
тема номера

палки в колеса
22 сентября прошел Всемирный день без 
автомобиля, который призывал на сут-
ки пересесть на велосипеды или пере-

двигаться на своих двоих. Москва с боль-
шим желанием, но пока очень медленно 
вливается в международное велодвиже-
ние: столица совсем не приспособлена 
для езды на двух колесах, и только еди-
ницы активно тратят свои силы на соз-
дание велосипедной инфраструктуры.

с. 6
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«Школа жизни»  
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«Акция.Обменник» и День 
действий
Следующая акция бесплатного книжно-
го магазина «Акция.Обменник» прой-
дет 10 октября — в рамках всероссий-
ской Дня действий. Информация о ме-
сте проведения появится на obmennik.
akzia.ru. Подробнее об акции 10/10/10 
читайте на с. 5

«Акция» ищет волонтеров
Мы ищем волонтеров для проведения на-
ших акций. Все, кто хочет участвовать в 
наших мероприятиях или хочет предло-
жить нам провести свое собственное, пи-
шите на ksenia@akzia.ru

Работодатели мечты станут 
известны в ноябре
Газета «Акция» и приложение «Акция.
Карьера» завершили этап сбора анкет 
рейтинга «50 работодателей мечты для 
молодых специалистов». В ноябре вы-
йдет специальный номер приложения 
«Акция.Карьера», в котором будет опубли-
кован рейтинг 2010 года. А самые активные 
читатели-участники рейтинга смогут по-
пасть на страницы спецвыпуска. Следите 
за обновлениями на dreamemployers.ru

Следующий номер
Следующий номер «Акции» выйдет 8 октя-
бря. Тема номера посвящена тому, какой 
мы хотим видеть идеальную Москву и иде-
ального мэра. Ваши истории и идеи при-
сылайте на timofeev@akzia.ru

акции

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

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

анонсы акций

работодателей мечты
для молодых специалистов

Более чем в 700 местах в 11 городах 
России: Москва, Санкт-Петербург, Ека-
теринбург, Нижний Новгород, Новоси-
бирск, Челябинск, Волгоград, Краснодар, 
Ростов-на-Дону, Самара, Казань.  
 
Воспользовавшись интернет-сервисом 
net.akzia.com, вы сможете выбрать 
самое близкое к вашим дому, работе, 
любимому кафе или кинотеатру место, 
где распространяется «Акция».

где найти «акцию»

Сеть кинотеатров 
«ЦентрФильм»

«Будапешт»

м. «алтуфьево», лескова, 14 

(495) 405-9938

«Времена года»

м. «Парк победы»,  
кутузовский проспект, 48

(495) 666-2157

«Высота»

м. «кузьминки»,  
Юных ленинцев, 52

(499) 172-7865

«Космос»

м. "ВднХ", Проспект Мира,  
109

(495) 683-8667

ЦентрФильм на Щелковской

м. «щелковская»,  
щелковское шоссе, 100

(495) 544-9319

«Победа»

Пушкино,  
Московский проспект, 7а

(496) 535-1917

ЦентрФильм в Мытищах

Мытищи,  
Селезнева, 33

(495) 600-3811      

Кофейни  
«O.K. Coffee»
«O.K. Coffee» на Фрунзенской

м. Фрунзенская, 1-ая Фрунзенская, 
д.5, стр.5

(495) 609-1107      

«O.K. Coffee»  
в к-т «Брест»

м. Молодежная,  
Ярцевская, д.21

(499) 141-6447      

Если вы не нашли стойку «Акции»  
в постоянном месте ее расположе-
ния, напишите на distrib@akzia.ru

Велосвадьба
22 сентября, в «День без автомобилей», прошла акция «Велосвадьба». Организаторы хотели 
привлечь внимание к проблемам экологии и развития велокультуры в нашем городе. Молодо-
жены и 20 гостей проехали от ЗАГСа на Сухаревской до Болтоной площади.

«Ласточка» Путина
13 сентября группа автолюбителей из Санкт-Петербурга планирова-
ла провести автопробег, чтобы обратить внимание на транспортные 
проблемы. Символом акции выбрали желтую LADA «Калина», точнее 
ее макет, транспортируемый грузовиком. Приехавшие на место со-
трудники милиции препятствовали передвижению колонны.

Черная метка
12 сентября в Москве у памятника Юрию Долгорукому на-
чался очередной День Гнева под лозунгом «Москва — без 
Лужкова! Вернем себе выборы!». На площади собралось 
около 300 человек с «черными метками» правительству. 
Задержания продолжались до позднего вечера.

25.09.2010 
Лавка мира
В Москве в Лаврушинском переулке прой-
дет акция «Лавка мира». Ее главная идея — 
создание особого творческого простран-
ства, которое смогло бы объединить раз-
личных художников. В программе роспись 
60-ти лавок, подпись всеми желающими 
арт-послания «Мир Вам», мастер-классы 
по гончарному ремеслу, керамике, лепке 
и многое другое.
lavkamira.com

25.09.2010
Желание выбирать
В 15:00 на Болотной площади начнется 
митинг за отставку Юрия Лужкова и за 
прямые выборы нового мэра. Митинг со-
гласован с властями.
www.25sent.ru

30.09. 2010
Флешмоб «Донор»
Собравшиеся будут разделены на две ко-
манды: одна в красных футболках, другая 
в белых. Красные футболки — те, кому 
нужна кровь. Белые футболки — доноры. 
Те, кто в красных футболках, по сигналу 
падают. К ним подходят доноры и подни-
мают их и отходят в сторону. Те, кто оста-
лись лежать,— это погибшие люди от не-
хватки крови.

vkontakte.ru/event20043080

09.10.2010 
Шары желаний
Международный неофициальный праздник 
улыбок пройдет на Арбате. Планируется 
позитивная прогулка по Арбату, после про-
гулка до Поклонной горы, где все желаю-
щие запустят шары желаний. 

vkontakte.ru/event19707003

10.10.2010
10/10/10
В этот день во всей России пройдет гло-
бальная кампания 10/10/10 в защиту кли-
мата. Это всемирный день действий, кото-
рый пройдет в сотнях стран по всему миру 
с участием сотен тысяч людей. В Москве 
акции 10/10/10 состоятся на территории 
7 парков и ООПТ, а также на нескольких 
закрытых площадках.
world.350.org/russian/

Анонсы и отчеты об акциях присылайте 

на act@akzia.ru или сообщайте  

по телефону (495) 229-39-79
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Студенты читают  
стихи с. 22 ›

политика, общество

was ist das?
Мориц 

Гатманн 

Я на 45 минут опоздала на встречу с жур-
налистами, которую Ричард организовал в 
одном из московских баров. «Обычная мо-
сковская задержка»,— улыбнулся он, ничуть 
не обидевшись. Он уже второй год подряд 
приезжает в Россию и в общей сложности 
провел здесь несколько месяцев — видел и 
не такое. И всё же влюбился в нашу страну. 
Так, что решил потратить почти весь свой от-
пуск на благотворительную акцию, пытаясь 
собрать деньги для российских сирот.

Я бегу
Всё началось в прошлом году, когда Рич при-
ехал в Россию на четыре месяца. Он давно 
интересовался «самой большой страной в 
мире» и мечтал прокатиться по Транссибир-
ской магистрали. Заодно он хотел порабо-
тать преподавателем английского в россий-
ской школе и поучить русский язык.

В итоге он побывал в десятке городов, от 
Владивостока до Питера. Как настоящий пу-
тешественник, он останавливался не в оте-
лях, а дома у людей, которых находил через 
сайт CouchSurfing.com (в этой международ-
ной соцсети ищут тех, кто готов бесплатно 
приютить у себя путешественников). По его 
словам, его поразили теплота и гостеприим-
ство, с которыми его встретили в России.

Тогда же в Ярославле он случайно позна-
комился в баре с американцем Джоди Пэй-
ном, руководителем благотворительной 
программы помощи костромским детям-
сиротам «Kostroma Kids Program». Джоди и 
его единомышленники курируют несколько 
детских домов в Костроме — собирают для 
них деньги, организуют для детей меропри-
ятия, помогают им устроиться в жизни. 

И Рич решил помочь Пэйну собрать день-
ги. А как это сделать? Надо организовать 
благотворительную акцию. А что он уме-
ет? Бегать.

бег в помощь
Шесть марафонов за пять недель, четыре страны и тысячи километров пути — 26-
летний британец Ричард Пирз в этом году провел свой отпуск, собирая деньги для 
детского дома в Костроме. Карина Назаретян

Коллекция марафонов
В Манчестере, где живет Рич, чистый воздух. 
И несмотря на свою астму, он много бегает. «Я 
просто люблю быть в форме,— говорит он. — 
7–10 километров в день — это нормально». 

Но марафоны (42 километра) он никог-
да раньше не бегал. Тем амбициознее была 
задача: шесть марафонов за пять недель. 
Цель — привлечь внимание к проблеме 
детей-сирот в России и собрать 2,5 миллиона 
рублей для костромского детского дома.

И он, действительно, побежал шесть 
марафонов с 24 июля по 3 сентября: в Ру-
анде, Одессе, Краснодаре, Москве, Санкт-
Петербурге и Хельсинки. 

Сейчас Рич уже дома в Великобритании, 
где он работает футбольным тренером. Его 
отпуск закончился, но в свободное время он 
связывается с западными компаниями, ко-
торые имеют бизнес в России, рассказывает 
им о своей акции и предлагает пожертвовать 
деньги для костромского детского дома. 

Так как у Ричарда нет собственной благо-
творительной органи-
зации, пожертвования 
будут поступать на счет 
фонда Ascent Russian 
Orphan Aid Foundation. 
Это зонтичная органи-
зация, которая кури-
рует проект «Kostroma 
Kids Program» и работает с десятками дру-
гих детских домов в России. Она зарегистри-
рована в США и управляется американца-
ми и российскими эмигрантами. Рич мно-
го раз общался с ними напрямую и уверен, 
что деньги полностью дойдут до костром-
ских детей.

Понаехали тут
«Я не прошу денег у людей в России,— под-
черкивает Рич Пирз. — Хотя если бы какая-

нибудь российская компания решила их по-
жертвовать, было бы здорово». Британец 
принципиально сосредотачивается на за-
падных спонсорах: «Я хочу показать в России, 
что люди из других стран могут сопережи-
вать местным проблемам и помогать тогда, 
когда эту помощь готовы принять».

Рич осторожничает, потому что уже не 
раз сталкивался с непониманием и непри-
ятием в нашей стране. «Убирайся в свою 
Британию, мы тут в России справимся и 
без тебя»,— говорили ему. Поэтому он раз 
за разом повторяет: «Я приехал вовсе не за-
тем, чтобы решить все проблемы России. Я 
просто хочу капельку помочь». 

Бары и футбол
В том баре мы с Ричардом просидели допозд-
на — это было за два дня до его московско-
го марафона. Я спросила его, что же даль-
ше. Дальше — работа над продолжением 
костромского проекта, поддержание сайта 
Europeanruns.com, который он создал специ-

ально для своей акции. А еще дальше — слож-
но загадывать. Рич хотел бы приехать в Рос-
сию снова — возможно, в качестве детского 
футбольного тренера. Но только не как Гус 
Хиддинк, не зная русского языка, а выучив 
заранее язык, чем он и собирается в ближай-
шее время заниматься. Он готов был бы на 
какое-то время оставить Англию ради Рос-
сии — ее культуры, традиций и людей. 

Вот только бары в Англии, по его при-
знанию, лучше.

«Я не прошу денег у людей в России. Но если 
бы какая-нибудь российская компания ре-
шила их пожертвовать, было бы здорово»

Мадрнизация!

После второго дня Пермского экономиче-
ского форума мне приснился сон. Ночь. 
Центр российского города. Место, где 
обычно товарищ Ленин показывает путь 
в светлое будущее. Я вижу танцующую 
толпу, тысячи обнаженных, потных тел, 
в трансе формирующих огромный хоро-
вод. Всё больше и больше людей притяги-
вается, и новоприходцы сразу же присо-
единяются к толпе. Молодые парни и де-
вушки ликуют, и когда я подхожу ближе, я 
вижу, что их лица как будто лишены разу-
ма. Наконец-то моим глазам открывается, 
вокруг чего они плящут в таком экстазе: 
на постаменте огромными буквами напи-
сано слово «МАДРНИЗАЦИЯ». 
Потом я проснулся — как раз вовремя, 
чтобы попасть на утреннюю сессию и 
взгляд Анатолия Чубайса на. . . мадрниза-
цию. И точно так же, как в первый день, 
на улице возле конференц-зала стояли 
«молодогвардейцы» с транспарантом 
«Модернизация страны — новая культура 
жизни». И я понял, откуда взялся сон.
Уже год Россия мучается с истолкованием 
президентского послания о мадрнизации. 
С тех пор, кажется, не осталось ни одного 
российского города без своего мадрниза-
ционного форума. Иногда они даже конку-
рируют по времени — как Пермь и Сочи в 
этом году. И даже соседей вдохновили  — 
в Белоруссии в ноябре тоже будет свой 
форум, правда, инновационный. 
Можно было сказать, что все эти фору-
мы — пиар, сжигание денег и инноваци-
онный пафос без содержания. Но это не 
так, по крайней мере не в Перми. Скорее, 
это было похоже на огороженную террито-
рию, где позволено всё. И участники с ра-
достью пользовались этой свободой. 
Как будто все эти пиарщики, политологи, 
профессора ВШЭ и прочие всё это деся-
тилетие вынуждены были молчать — они 
изливали всё свое негодование на паркет 
Пермского форума. Пинали они низкий 
уровень СМИ, образования, наивные под-
ходы к мадрнизации. Временами казалось, 
что это — съезд «Солидарности». 
Это озеро блевоты, вылившееся из душ 
российской элиты, произвело особенно 
сильное впечатление на иностранных го-
стей. Растерянный Рис Шонфельд, первый 
президент CNN, заявил со сцены: ему ка-
жется, что в России всё намного хуже, чем 
он думал, и у него просто нет слов.
У меня же всё это время накапливалось 
ощущение лицемерия. Потому что многие 
из этих людей — создавали сегодняшнюю 
систему, поддерживают ее или являются 
ее частями. Круче всех в этом смысле ока-
зался Александр Любимов, первый зам-
гендиректора ВГТРК «Россия» Александр 
Любимов, который ни с того ни с сего в 
роли модератора дал партии «Единая 
Россия» по башке: мол, она обслужива-
ет только пенсионеров и не поддержива-
ет свободных людей. А что же он тогда де-
лает во главе телеканала, который по всей 
стране и ежедневно внушает россиянам, 
настолько всё хорошо при правлении той 
же «Единой России»? 
Кстати, один из главных выводов форума 
состоял в том, что никакой технологиче-
ской мадрнизации не может быть без куль-
турной. И что для этого нужен откровен-
ный диалог между обществом и властью. 
Ну, давайте! Хорошо было бы для начала 
перестать давать дубинками по башке 
тем, кто выходит защищать свои консти-
туционные права на митингах. 
Потому что бесконечная и бессмыслен-
ная «твиттерня» между «Нашими», гу-
бернаторами и кремлевскими идеоло-
гами — это способ убивать время на фо-
румах мадрнизации, но точно не диалог 
с обществом.

Обсудить колонку:  
akzia.ru/column/what

28 августа Ричард Пирз пробежал в Москве под проливным дождем свой пятый марафон
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всех соседних странах уже провели подоб-
ные реформы, так почему бы и нам этого не 
сделать? Все говорят, что придется дольше 
работать и люди будут больше уставать. Но 
люди всегда уставали! Эти манифестации — 
простое лицемерие.

Роман, 23 года, 
студент-физик 

Эта реформа неспра-
ведлива. Моя мама на-
чала работать с 16-ти 
лет — у неё и так боль-
шая выслуга, а теперь 

получается, что она должна будет прора-
ботать лишние два года. ет платить нало-
ги, постоянно уменьшается. Но ведь суще-
ствуют другое решение: увеличить налоги 
для состоятельных людей — их достаточно 
много во Франции!

няшнюю демонстрацию! Я действительно 
верю, что таким образом мы можем повли-
ять на ситуацию. Граждане обязаны выска-
зать свое недовольство. Вместо того чтобы 
увеличить налоги для зажиточных францу-
зов, правительство увеличивает срок вы-
хода на пенсию. Тем самым оно осложняет 
трудоустройство для молодежи и обрека-
ет ее на безработицу — получается замкну-
тый круг! 

Тимеа, 20 лет, 
студентка иняза

Я считаю, что все эти 
манифестации — просто 
повод не работать. Каж-
дый год в сентябре после 
летних каникул францу-

зы устраивают манифестации — им просто 
лень возвращаться на свои рабочие места. Во 

Камиль, 20 лет, 
студентка-филолог 

Я не в первый раз 
принимаю участие в де-
монстрации. Таким об-
разом я показываю свое 
несогласие с действия-

ми правительства. Когда в институте от-
меняют занятия в связи с забастовкой, я не 
иду развлекаться, а вместе со своими дру-
зьями присоединяюсь к манифестующим. 
Только так можно добиться каких-то пере-
мен в стране.

 
Стефан, 30 лет, 
работник мэрии и член 
оппозиционной Партии 
социалистов

Посмотрите, сколько 
людей пришло на сегод-

Студенты читают  
стихи с. 22

Сериалы этой  
осени с. 20 ›

Скорее на пенсию
6, 7 и 23 сентября во Франции прошли забастовки с протестами против пенсионной 
реформы, где на первых ролях опять была политически активная молодежь. Корре-
спондент «Акции» в Париже выяснила, за какие идеалы борются французские сту-
денты и что о них думают противники манифестаций. Анастасия Седухина

За что протестовали студенты 
в России

Борьба за соцфак
В феврале 2007 года группа студентов соцфака Мгу 
им. М.В. ломоносова выступила с требованиями улуч-
шить качество образования, прекратить реакционную 
пропаганду и обеспечить минимум бытовых удобств. 
После акций протеста проблемы были частично ре-
шены (например, закрыта дорогая столовая). 

Протест на Никольской

За что протестуют  
во Франции

Французское правительство собирается увеличить 
возраст выхода на пенсию с 60 до 62 лет, а на по-
лучение пенсии в полном объеме французы смогут 
рассчитывать не в 65 лет, как раньше, а в 67. Это и 
вызвало массовые недовольства: французские проф-
союзы призвали к забастовке, их поддержали работ-
ники общественного транспорта, государственных и 
образовательных учреждений и молодежь. 
Студенческая активность уже оставила следы в исто-
рии. так, протесты в мае 1968-го способствовали 
смене правительства, студенческое движение 1986-
го снизило шансы Жака Ширака на президентских 
выборах в 1988 году, а весной 2009 г. французские 
студенты несколько месяцев держали баррикады, 
выступая против образовательной реформы. 

Противостояние в «Полиграфе»
С середины сентября 2009 года протестуют студен-
ты и преподаватели Московского государственного 
университета печати («Полиграф»). они выступа-
ют против попыток реформировать кафедру гра-
фических искусств — старейшую школу книжной 
иллюстрации. Борьба продолжается: художников 
увольняют, они через суд добиваются права пре-
подавать.

Защита Рузы
осенью 2009 года студенты ргСу боролись про-
тив попыток передать подмосковный фили-
ал университета в ведение таможенной служ-
бы. им удалось добиться приостановления дей-
ствия решения росимущества об изъятии корпуса.  

Александр Полотнюк

7 сентября парижане всех возрастов протестовали под одними лозунгами против пенсионной реформы на Площади Республики

В апреле 2008 года выйти на митинги пришлось сту-
дентам рггу, которые были возмущены попытками 
рПЦ отобрать здание историко-архивного института 
на никольской улице. Весной удалось сохранить зда-
ние за рггу, но уже в августе того же года часть поме-
щений была передана Патриаршему подворью. 

fl
ic

kr
.c

om
 /

 m
ar

ga
re

t 
ko

10/10/10

Get to work! Au travail! За работу! Этот при-
зыв начинает всё громче звучать на раз-
ных языках по всему миру: мир готовится к 
глобальной акции 10/10/10. День действий 
10 октября 2010 года объединит голоса и 
усилия всех, кто готов засучить рукава и 
работать для более «зеленого» будущего 
на планете. В день 10/10/10 люди собира-
ются вместе, чтобы устанавливать солнеч-
ные батареи, утеплять дома, монтировать 
ветровые электростанции, сажать дере-
вья, открывать велодорожки, разбивать 
экологически чистые огороды и делать 
многое-многое другое. Уже зарегистри-
ровано более 1300 акций в разных стра-
нах мира. И очень здорово, что среди них 
появляются новые российские акции. Как 
автор колонки связан со всем этим? С каж-
дым днем всё больше и больше.
Недавно я вернулась с международного 
климатического тренинга, где собрались 
40 молодых лидеров из 14 стран СНГ и 
Восточной Европы. Тренинг вели основа-
тели движения 350.org. Им по 26 лет, но на 
их счету уже около 2000 акций в Америке 
в 2007 году. 24 октября 2009 года, в меж-
дународный День действий в защиту кли-
мата, движение провело 5200 акций в бо-
лее чем 180 странах мира. CNN назвала 24 
октября днем наиболее глобальных поли-
тических действий в истории. 
10/10/10 — следующая ступень организа-
ции глобальных действий, которую под-
держивает 350.org. На тренинге я услы-
шала много историй из первых уст от дру-
зей из Грузии, Азербайджана, Армении, 
Казахстана, Туркменистана, Украины, 
Белоруссии и других стран о том, как 
уже сегодня изменения климата наносят 
огромный ущерб. Страшное лето в России, 
невиданные аномалии во многих точках 
мира оставляют всё меньше места для 
климатического скепсиса. Необходимость 
срочных действий начинают признавать 
и в России на высшем уровне. На пресс-
конференции 16 августа советник пре-
зидента по вопросам изменения климата 
Александр Бердицкий заявил, что «жару в 
России спровоцировала так называемая 
волна тепла, которая является одним из 
признаков глобального потепления».  Но 
деклараций недостаточно. Мы ждем дей-
ствий. И решили, что российское молодеж-
ное движение не может оставаться в сто-
роне. В разных городах России всё больше 
инициативных групп готовят свои акции, 
чтобы мобилизовать сотни и тысячи лю-
дей в День 10/10/10. Акции с раздельным 
сбором мусора, масштабные велоакции, 
мастер-классы по экобизнесу и экоэко-
номике, посадка деревьев и многое дру-
гое впереди — насколько позволят креа-
тивность и способность объединяться и 
сотрудничать друг с другом. 
Не оставайтесь в стороне. Даже если вы не 
верите, что причиной глобального измене-
ния климата является деятельность чело-
века, у нас остается много общих ценно-
стей: чистые воздух, вода и земля, чистая 
энергия из возобновляемых источников и 
освобождение от нефтяной зависимости, 
ценности социальной и экономической 
справедливости для всех стран и людей, 
«зеленая» экономика, которая заботит-
ся о природе. Будущее наших детей. Всё 
это — ценности климатического движе-
ния молодежи во всём мире. 
Если вы хотите узнать больше о том, ка-
кие акции готовятся в Москве и других го-
родах и как можно участвовать и помо-
гать,— заходите на российскую странич-
ку: link.ecowiki.ru/101010russia. 
Если вы хотите узнать, как происходит под-
готовка в глобальном масштабе,— заходи-
те на 350.org в раздел Campaigns и выби-
райте 10/10/10. 

По любым вопросам пишите на 

101010russia@gmail.com

экошкола
Татьяна 
Каргина,

координатор 

Ecowiki.ru
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Студия художников- 
любителей с. 16 ›

палки в колесах
22 сентября прошел Всемирный день без автомобиля, который призывал на сутки пересесть на велоси-
педы или передвигаться на своих двоих. Москва с большим желанием, но пока очень медленно вливает-
ся в международное велодвижение: столица совсем не приспособлена для езды на двух колесах, и толь-
ко единицы активно тратят свои силы на создание велосипедной инфраструктуры. Дина Попова

Последние месяцы в столице были 
богаты на велособытия: в рамках 
Дня без автомобиля» состоялась 
велосвадьба, велопрокат «Крути 
педали» совместно с проектом 
«Москонструкт» организовал ве-
лоэкскурсию по Москве, посвя-
щенную архитектуре, на «Вин-
заводе» в рамках Design Act от-
крылась выставка Bicycle Fantasy. 
Кажется, что с велокультурой в 
России всё в порядке. Но на самом 
деле велосипедистам буквально 
негде развернуться.

Против велосипедистов
Всемирный день без автомоби-

ля в очередной раз призвал всех 
участников транспортного дви-
жения задуматься об экологии 
и повязать в знак солидарности 
зелентую ленточку. В прошлом 
году событие не имело большо-
го резонанса. В этом году заду-
маться об экологоческой пробле-
ме помогли различные акции и 
велозабеги, прошедшие 22 сен-
тяря. А задуматься есть над чем: 
по статистике, в Москве на долю 
автотранспорта приходится 94% 
от всех выбросов в окружающую 
среду. Впрочем, до решения эко-
логических проблем далеко. Сто-
лица пока не приспособлена к пе-
редвижению по ней на двух ко-

лесах. Отсутствие велодорожек, 
велопарковок, подземных проез-
дов, спусков в переходах и запрет 
на перевоз велосипеда в метро — 
всё это красноречиво свидетель-
ствует о полном отсутствии ве-
лоинфраструктуры. На данный 
момент в Москве на 1 велосипед 
приходится 1,2 автомобиля, что 
прямо противоположно ситуа-
ции в западных странах, где око-
ло 50% поездок осуществляется 
на велосипедах. 

Нечто среднее
В отличие от более продвину-

тых западных стран, в России до 
сих пор велосипед не рассматри-
вается как альтернативное транс-
портное средство. Сейчас офици-
альные велодорожки можно най-
ти разве что в парках, между тем 
в городе передвижение на вело-
сипеде вовсе не предусмотрено 
(в Москве на каждого жителя при-
ходится 0,23 миллиметра велодо-
рог). Правда, часто и сами вело-
сипедисты виноваты в том, что 
их недолюбливают и гаишники, 
и автомобилисты: они заезжают 
на тротуары, не устанавливают 
на велосипед маячки, не показы-
вают жестами направление свое-
го движения. Какими бы неспра-
ведливыми ни казались для них 

ПДД, других пока что не предви-
дится. Но большая часть велоси-
педистов предпочитает их всё же 
не соблюдать.

Первая десятка
Попытки адептов велокульту-

ры в России достучаться до город-
ских властей пока имеют незна-
чительный резонанс. Несмотря 
на сбор подписей на имя прези-
дента (к сентябрю их количество 
достигло более 3000) и множе-
ство конструктивных предложе-
ний, всё остается на уровне обе-
щаний, повторяющихся в течение 
пяти лет. 15 сентября заместитель 
руководителя Департамента при-
родопользования и охраны окру-
жающей среды Владислав Холод-
ков заявил о том, что к 2013 году 
на территориях особо охраняемых 
природных зон Москвы появится 
10 веломаршрутов, оборудован-
ных парковками. О создании ве-
ломаршрутов в зоне города речи 
пока не идет.

Но даже полное отсутствие ин-
тереса к данной проблеме со сто-
роны властей не помешало тому, 
что в городе появилась первая не-
официальная карта веломарш-
рутов и разметок. Ее автор, ху-
дожник Мэйк, уверен, что Москва 
может превратиться в «Город бу-

дущего» — экологичный и безо-
пасный для всех представителей 
транспортного движения. 

Культура в три хода
Создание велоинфраструкту-

ры — задача непростая. Это по-
нимают участники проекта Let’s 

bike it! и предлагают действовать 
последовательно. Первый этап — 
создание велопарковок. Второй 
этап — информационный. Из-
за недостатка данных люди в тех 
же парках продолжают ходить 
по велодорожкам, не догадыва-
ясь об их предназначении. За-
ключительный шаг — создание 
велодорожек.

Холодно не будет
Миф о том, что зима — время 

убирать велосипед на балкон, дав-
но развенчан такими странами, 
как Финляндия, Швеция, Дания 
и Нидерланды. В своей лекции в 
Монреале Кристиан Вилладсен из 
Gehl Architects подробно описал 

проект, в котором жители Копен-
гагена продолжали пользоваться 
велосипедами, несмотря на суро-
вый климат. Опрос показал, что 
более 70% людей продолжают ез-
дить на велосипеде и зимой. Сти-
мул — небольшие преимущества 
перед автотранспортом: те же ве-

лодорожки расчищаются значи-
тельно раньше автомобильных. 

Набраться терпения
Заказывая тур за границу или 

покупая путеводитель, всегда 
можно разглядеть на карте го-
рода веломаршруты, на крайний 
случай — получить в турагентстве 
памятку для велосипедистов. В пу-
теводителях по российским горо-
дам такие данные появятся еще 
очень нескоро. Но растущее коли-
чество велосипедистов и иници-
атив дает надежду на изменения. 
Тот же Копенгаген шел к званию 
всемирной велостолицы более 30 
лет. Хотя бы половину этого срока 
Москва обязана вытерпеть.

В России велосипед не считают альтернатив-
ным транспортным средством. Официальные 
велодорожки можно найти разве что в парках

Ситибайк

наиболее распространенный 
вид — dutch bike, классический 
голландский велосипед. также 
к ситибайкам можно отнести 
круизеры. Ситибайк создан 
для ежедневных городских 
поездок. он комфортен и прост 
в обслуживании. Характерные 
признаки: «мужская» и «женские» 
рамы, колеса в 28 дюймов 
и металлический щиток для 
защиты механизмов от грязи. 

Маунтинбайк

горный велосипед 
предназначен в основном 
для катания по пересеченной 
местности. его легко узнать 
по амортизированной 
задней поверхности, 
толстым покрышкам и 
трапециевидной раме. 
горный велосипед легче 
городского и быстрее за 
счет большого количества 
скоростей.

Чоппер
Велоблизнец знаменитого типа 
мотоцикла. у чопперов удлиненная 
рама, смещенный назад центр 
тяжести и высокий руль, которые 
обеспечивают комфортную посадку 
для водителя: на чоппере сидят с 
прямой спиной или откинувшись 
назад на широком сиденье.  
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Студия художников- 
любителей с. 16

Играя, машите  
руками с. 14 ›

1. Сергей, 30 лет, фитнес-тренер: 
«Меня вообще-то всё устраивает 
в Москве, но иногда мешают 
машины».  
Велосипед mounting bike (2 года)

Айда кататься

Владимир Кумов, 25 лет,  
лидер движения Let’s bike 
it!, аспирант Московской 
финансово-юридической 
академии  
letsbikeit.ru

Идея создания проекта по про-
движению велокультуры в России 
пришла Владимиру во время уче-
бы в Аргентине. Увидев, как раз-
вито это движение там, возник во-
прос: чем Москва хуже? Вернув-
шись домой, он тут же приступил 
к реализации проекта и сразу на-
шел односторонников. Сейчас ко-
стяк проекта составляют девять 
человек, и проект создается при 
участии Экологического содру-

жества молодежи. 
16 июля команда Let’s bike it! 

отправилась в велопробег дли-
ною в 5000 км, старт которого 
состоялся в Санкт-Петербурге, а 
завершится он в Лиссабоне осе-
нью этого года. Путешественни-
ки будут набираться опыта у за-
рубежных велоколлег, а по воз-
вращении на родину поделятся 
накопленной информацией. Вла-
димир и команда планируют про-
вести ряд лекций с привлечени-
ем специалистов в области гра-
достроительства, имеющих опыт 
создания велосипедной инфра-
структуры во многих городах 
мира. Это поможет подготовить 
не очень затратный план разви-
тия велоинфраструктуры горо-
дов России, который бы также 
учитывал интересы пешеходов 
и автомобилистов. Параллельно 
Кумов составляет велокарты Рос-
сии и готовит проект для москов-
ского метро, который позволит 
провозить велосипед на легаль-
ных основаниях. 

4. Николай Львович, защитник 
Химкинского леса:  
«Плохо, что совсем мало 
специальных велосипедных дорожек. 
Для велосипедистов вообще нужно 
построить закрытые туннели для 
езды зимой либо зиму отменить» 
Велосипед Николая Львовича GT 
Avalanche 0.0 (6 лет)

2. Вера, 19 лет: 
«Мне нравится ездить на 
велосипеде, потому что я ощущаю 
себя как на побережье Майами 
и представляю, что в лицо мне 
дует морской бриз. Вообще ездить 
тяжело: мешают машины; нельзя 
провозить велосипед в метро; нет 
стоянок». 
Велосипед Trek Cruiser (4 месяца)

5. Слава, 18 лет, студент: 
«Плохо, что нет трамплинов для 
дерт-джампинга. Насыпь есть 
только в Подмосковье». 
Велосипед собрал сам (2 года)

6. Василиса, 21 год: 
«Мне мешают пешеходы и 
отсутствие охраняемых 
велопарковок». 
Велосипед Maro Flightline (2 года) 

Опрос и фото: Юлия Ерёмина

3. Антон, 18 лет, студент: 
«Очень не хватает велодорожек, 
и еще не нравится, что в Москве 
запрещают экстремальное 
катание».  
Велосипед собран по частям  
(1 год)

Что мешает вам ездить в Москве?

1

4

2

5

3

6

Владимир Кумов отправился в тур по Европе в поддержку велодвижения в России
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Фестиваль науки  
в Москве с. 13 ›

Великобритания
В Англии на велосипедах ста-

ли ездить сравнительно недавно, 
и больших веломаршрутов в круп-
ных городах пока нет. В Лондоне 
катание на велосипеде — заня-
тия для меньшинства, столичный 
трафик отнюдь не безопасен. Ве-
лодвижение всячески поддержи-
вается правительством: чинов-
ники помогают открывать вело-
прокаты и публикуют социальную 
рекламу. В маленьких городах и 
деревнях

Германия
В Берлине и других крупных го-

родах движение достаточно спо-
койное, чтобы велосипедист хо-
рошо себя чувствовал на дороге 
среди машин. В маленьких горо-
дах на велосипедах ездят все и ча-
сто берут напрокат: в основном, в 
специальных отделах велосипед-
ных магазинов. Цена в месяц со-
ставляет 30 или 40 евро. 

Голландия
В Голландии велосипед — 

основной вид транспорта. Поэ-
тому велодорожки есть практи-

чески везде, их и очень удобно 
прокладывать — вся Голландия 
расположена на ровной террито-
рии. Говорят, что в одном только 
Амстердаме, где численность на-
селения не превышает миллиона 
человек, уже два миллиона вело-
сипедов. Ещё одна особенность 
Голландии — сэконд-хэнд-рынок 
велосипедов: старый велосипед 
можно купить у бывших владель-
цев или в велосипедном магази-
не за очень скромную цену — от 
50 до 150 евро.

Испания
В холмистой Испании вело-

сипеды большой популярностью 
не пользуются. В огромном и де-
ловом Мадриде с его движением 
просто нет места для дорожек. А 
в Барселоне городские власти вся-
чески пропагандируют велосипе-
ды на равнинной части города. В 
Барселоне три года назад были 
расставлены автоматические пун-
кты проката велосипедов в районе 
самых популярных достопримеча-
тельностей по очень толковому 
маршруту. Зарегистрировавшись 
в мэрии, им мог пользоваться каж-

дый барселонец, получая первые 
полчаса катания — бесплатно.

Норвегия
Днем и ночью (светает в 10), 

при минус пяти и при минус двад-
цати, по горам, по обледенелым и 
заснеженным тротуарам носят-
ся велосипедисты. В шлемах, ло-
синах и ветровках. Иногда чуть 
ли не с коротким рукавом. Ино-
гда еще собаку сбоку «присоба-
чат» на специальном жестком 
поводке, а сзади ребенка в при-
цепе с флажком. «Нет плохой по-
годы,— говорят норвежцы,— есть 
плохая одежда». Это же относит-
ся и к велосипедам: на зиму на 
них надевают покрышки, утыкан-
ные металлическими шипами, и 
продолжают ездить. В веломага-
зине, больше похожем на музей, 
такие шины висят рядом с анти-
кварными велосипедами, побе-
дителями соревнований какого-
нибудь 1960-го.

Польша 
В Польше городские велоси-

педные движения становятся все 
активнее. Во многих городах про-
ходят велопробеги. В Гданьске, на-
пример, раз в году на пару часов 
перекрывают движение, и перео-
детые в рыцарей, прекрасных дам 

и микки-маусов велосипедисты 
медленно движутся по главной 
улице. В конце пробега — пикник 
и призы за лучшие костюмы. В 
2004 году в местном пробеге уча-
ствовало 4000 человек: для срав-
нения, самое крупное подобное 
мероприятие «Критической мас-
сы» (critical mass) в Нью-Йорке со-
бирает 5000.

Но есть и другая сторона ме-
дали: переломанные ребра и ото-
бранные права на вождение абсо-
лютно всех видов транспорта — 
штраф за езду в нетрезвом виде. 
Кроме того, власти Гданьска разра-
батывают проект ограничения ве-
лоскорости в центре до 30 км/ч. 

США
В Нью-Йорке, на Манхэттене, 

полным-полно велосипедистов, 
и они чувствуют себя здесь впол-
не органично. Здесь же, и еще в 
Бруклине, сосредоточено боль-
шинство веломагазинов и серви-
сов. Но за пределами Манхэттена 
ездить приходится на свой страх 
и риск. Во-первых, велосипеды 
постоянно крадут. Свидетельство 
тому — толстенные цепи и зам-
ки, приковывающие двухколес-
ных друзей. Например, здесь вла-
делец может пристегнуть велоси-
пед, отцепить колесо и унести его 

Сколько километров 
проезжают европейцы 
в день на велосипедах 

Ирландия

1,62

Франция

0,49

Великобритания

0,6

Голландия

6,66

Бельгия

2,42

Италия

0,97

Швеция

1,95

Финляндия

1,82

Австрия

1,11

Германия

2,47

Дания

5,48

Испания

0,18
Португалия

0,26

Греция

0,63

Основной транспорт
Жителей западных стран нормальными условиями для велосипедистов не уди-
вишь: они не боятся ездить на нем даже по заснеженным улицам и борются с по-
хитителями двухколесных друзей. Анастасия Векшина, Анастасия Седухина, Алиса Таёжная

с собой. Но это не помогает: вор 
спокойно обрезает замок и уно-
сит велосипед и без колеса. Во-
вторых, город велосипедистов не 
очень-то поддерживает: в случае 
аварии велосипедист приравни-
вается к автомобилю. 

Франция
Проект «Велиб» (от лат. velo 

liberte — «свободный велоси-
пед») был запущен мэрией Пари-
жа в 2007 году, чтобы разгрузить 
движение на дорогах и умень-
шить количество пробок. Изна-
чально было открыто 750 авто-
матических пунктов проката. За 
три года их число выросло до 1,45 
тыс., а общее количество велоси-
педов, или «велибов», — с 10 до 
20 с лишним тысяч. Теперь это 
самый крупный из сотни подоб-
ных проектов по всему миру. Се-
крет популярности «Велиба» — в 
его доступности. Годовой абоне-
мент стоит всего 29 евро. На лю-
бой станции можно также взять 
абонемент на день, воспользовав-
шись кредитной карточкой. При 
этом первые полчаса езды на «ве-
либе» — бесплатные. 

Швеция 
«В Швеции велосипедисты мо-

гут все. Ну, или почти все,— рас-
сказывает Мачей Зборовски, гид 
(и вело-гид) по Швеции. – Конеч-
но, машины ездят очень вежливо, 
но и закон на стороне велосипе-
дистов». Велосипеды у всех ста-
рые, только для ежедневного ка-
тания. Их часто не привязывают 
и почти никогда не крадут. Да-
леко шведы не ездят, хотя в каж-
дом городке можно получить кар-
ту веломаршрутов с достоприме-
чательностями. Есть в Швеции 
и такие места, где велосипед — 
единственное средство передви-
жения. Это маленькие острова, на 
которых всего несколько домов и 
ни одной улицы, по которой могла 
бы проехать машина. На острове у 
причала — парковка велосипедов-
мутантов: впереди одно колесо, а 
сзади два и огромный деревянный 
ящик, куда местные жители гру-
зят все свои покупки из города, 
собак и детей. Студенческие ве-
лосипеды в Швеции живут долго 
и переходят из руки, пока не раз-
валятся. Однажды вечером одного 
студента остановили на улице по-
лицейские и оштрафовали за от-
сутствие передних и задних фона-
рей. Но он не расстроился: «Мне 
повезло, что они не заметили, что 
у меня нет тормозов!»

Эстония
Представьте себе, что вы жи-

вете на хуторе, расположенном в 
10-ти км от другого хутора и еще 
в 10-ти от ближайшего магазина. 
Именно это — традиционный спо-
соб местной жизни, так что без ве-
лосипеда никуда. Тарту, второй 
по величине город, располагает 
к себе повсеместными парковка-
ми и маленькими расстояниями. 
Сложнее будет ездить по столице, 
особенно в центре, по узким кру-
тым мощеным улицам. А лучше 
всего — взять велики напрокат на 
Сааремаа и объехать весь остров, 
встречая на дороге только себе по-
добных — с палатками и полотен-
цами, на двух колесах.

Источник: Literature search 
bicycle use and influencing 
factors in Europe  (Van Hout 
Kurt, July 2008)

Заполненный велосипедами велопрокат в Мюнхене

Участники «критической массы» в Гданьске
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медиа, реклама

Англичанин бежит  
за российских сирот с. 4 ‹

Ретро-вирус

Не хочу выступать в жанре спойлера, но 
новость того стоит — Леонид Парфёнов 
возвращается в эфир федерального ка-
нала с регулярным проектом. Буквально 
в эти дни в студии «Первого канала» про-
ходят съемки новой программы с участи-
ем Леонида Геннадьевича «Какие наши 
годы». По названию несложно догадать-
ся, что речь вновь пойдет о «лучших го-
дах нашей жизни» и «великой стране, ко-
торую мы потеряли».
Для Парфёнова обращение к истории 
не ново — благодаря циклам «Намедни 
61—91», «Российской империи», «Старым 
песням о главном» и другим Леонида 
Геннадьевича по праву называют теле-
визионным Ключевским и главным ка-
талогизатором быта и нравов советской 
эпохи. Однако в отличие от предыдущих 
работ, которые задавали телевизионные 
тренды на годы вперед, новая разворачи-
вается на совершенно ином профессио-
нальном фоне — прошлое на телевидении 
окончательно победило будущее.
Судите сами: львиная доля проектов в но-
вом телесезоне так или иначе затрагивают 
тему ретро. Это либо программы, напря-
мую посвященные «делам давно минув-
ших дней», как уже упомянутые «Какие 
наши годы», «Достояние республики» (всё 
«Первый канал»), готовящийся к выхо-
ду на НТВ ностальгический кинопроект 
«Русский Голливуд» или «Мы любим 90-е» 
с Шелест и Комоловым на MTV. Либо но-
вые ремейки классических программ эпо-
хи Центрального Телевидения — канал 
«Россия» готовит к эфиру обновленную 
версию «Кабачка "13 стульев"», а «Первый» 
уже отэфирился современным ремейком 
передачи «А ну-ка, девушки!».
Более того. Реанимация телевизионно-
го прошлого происходит и на индивиду-
альном уровне. Вновь, в связи с кампани-
ей против Лужкова, на коне король всех 
телекиллеров Сергей Доренко, а «Пятый 
канал» и так давно превратился в профи-
лакторий для бывших нтвшников. Среди 
фаворитов телекритики, если судить по 
наградам,— всё те же герои 90-х.
В принципе  причины этой затянувшейся 
ностальгии понятны. Минувшее десятиле-
тие было отнюдь не героическим. Скорее 
наоборот — временем девальвации и ба-
нализации человеческих репутаций. Но 
если задуматься, то это очень тревож-
ное обстоятельство. Общество уткнулось 
в прошлое, как обиженный подросток в 
подушку. Не желая мириться с настоящим, 
люди выбирают одни и те же песни на ра-
дио «Ретро FM», одну и ту же дачу по вы-
ходным, с отрешенностью переживая каж-
дый раз один и тот же День Хорька.
Президент Медведев пытается говорить 
о модернизации, инновациях, затевает 
реформы одна радикальнее другой и 
даже ведет «Твиттер», но общество по-
прежнему готово слушать только старые 
песни о Главном и в тысячный раз смеяться 
над шутками из «Бриллиантовой руки».
Ни в одной другой стране мира прошлое 
не вызывает столько дискуссий, как в 
России. У нас до хрипоты готовы спорить 
о роли Сталина в истории, но не в состоя-
нии определиться со своей ролью в окру-
жающей жизни. Только у нас герои вче-
рашних дней — самые авторитетные спе-
циалисту по светлому завтра. При этом из 
прошлого мы не помним ничего и совер-
шенно не способны извлекать из исто-
рии уроки.
Ретро-вирус давно проник в иммунную 
систему российского общества, парали-
зовав его волю и способность к социаль-
ному творчеству. Не думал, что нафталин 
способен вызывать такое же привыкание, 
как героин или другие наркотики…

Обсудить колонку:  

akzia.ru/column/igra_v_yaschik

Конкурс молодых «Молодые креаторы» 
им. Юрия Заполя.  
Соревнование между командами, 
которые должны в определенные сроки 
разработать идею по брифу компании 
(в этом году — от компании Pepsi). 
Две команды-победительницы получат 
путевки на престижный конкурс Young 
Creators Каннского международного 
фестиваля рекламы. festival.ru

Кирилл Левашов, копирайтер, 
Михаил Ткаченко, дизайнер (креативное 
агентство Red Keds).  
Как попали в шорт-лист: предложили дерзкую 
идею создания красной банки для Pepsi. 

«Очевидно, что люди стареют и умирают. 
Если стареющие и умирающие не будут ис-
кать себе замену и продолжать рекламный 
род, профессия исчезнет. Молодые — это 
будущие опытные и матерые. Любая про-
фессия должна жить и развиваться, попол-
няться свежей кровью и мозгами. Когда мы 
станем взрослыми и задумаемся о планиро-
вании семьи, мы тоже будем искать Мишу и 
Кирилла. И нам бы очень не хотелось, чтобы 
молодые миши и кириллы были недоразви-
тыми. А чего бы хотелось?

Первое. Нужно осознавать, что буду-
щее рекламы зависит только от нас. Давай-
те не будем допускать загнивания рынка 
рекламы.

Второе. Нужно помнить о том, что рекла-
ма — это не фестивали-слава-женщины, а ин-
струмент для решения конкретных бизнес-
задач клиента. Работайте и зарабатывайте 
деньги, а не воплощайте свои гениальные, 
но убыточные идеи.

Надежда Картаева, дизайнер-фрилансер,
Мария Цюрупа, копирайтер рекламного 
агентства Practica.  
Как попали в шорт-лист: разработали слоган 
«Оставь бутылку в покое! Что у тебя под 
крышкой?», призывающий искать ответ на в 
бутылке, а в собственной голове.

Надежда: «С рекламой, по моему мне-
нию, в России плохо. Проблема то ли в по-
явлении массы курсов типа „Photoshop и 
креатив за 5 дней“, после которых все ста-
новятся „профессионалами“, то ли в отсут-
ствии вкуса у подавляющего большинства 
людей. К счастью, сейчас хоть и медленно, 
но растет число живых, энергичных людей, 
для которых важно развитие. 

А если говорить о рекламе, то за послед-
нее время появилось несколько площадок, 
которые должны помимо прочего поло-
жительно повлиять и на рекламную инду-
стрию (например, БВШД, ВАШГД, Универ-
ситет „Стрелка“)».

Мария: «Ненавижу деепричастия в рус-
скоязычной рекламе — все эти „раздви-
гая границы“ и „ломая стереотипы“. Они 
попадаются на каждом шагу и подкупают 
на первый взгляд „западностью“ и легкой 
недосказанностью. 

На самом же деле это некачественная 
калька с англоязычной инговой конструк-
ции, и говорит она прежде всего о полной 
беспомощности автора. Копирайтеры, ло-
кализующие зарубежную рекламу, неуже-
ли нельзя включить фантазию и придумать 
что-нибудь менее отвратительное? Умники, 
сочиняющие такие слоганы изначально на 
русском языке, найдите другой пример для 
подражания!»

И третье. Молодость — это алмазные 
идеи, которые дорабатываются опытны-
ми мастерами до бриллиантового уровня. 
Не спешите становиться креативными ди-
ректорами в 25 лет. Лучше еще немного 
поучиться».

Евгений Данилов, копирайтер, 
Олег Изосимов, дизайнер (рекламное 
агентство Lowe Adventa). 
Как попали в шорт-лист: вышли в финал 
с концепцией Pepsi University — гранты от 
Pepsi на обучение любимому делу, будь то 
скейтбординг, World of Warcraft или граффити.

Евгений: «Через людей, которые работа-
ют в рекламе, каждый день проходят тонны 
информационного мусора. Так не тратьте же 
слишком много времени на соцсети, трать-
те это время на себя. 

И еще. Мы каждый день делаем рекла-
му для брендов, продаем товары, разраба-
тываем стратегии, но зачастую не можем 
продать себя и продумать стратегию своей 
жизни! Это же очень странно. Как у психо-
логов: не разобрался со своими проблема-
ми — к другим не лезь!»

Олег: «Говорят, что терпение и труд всё 
перетрут. Я полностью согласен с этим. Ты 
сам волен выбирать свое будущее. При этом 
твое местонахождение и специализация в 
дипломе не важны. Жизнь так устроена, что 
дает все необходимые ресурсы по требова-
нию. Хочешь участвовать в рекламном фе-
стивале — все пути открыты. Хочешь пе-
рейти от фриланса к постоянной работе в 
агентстве — упорные ребята с богатым во-
ображением всегда в цене. Ведь мир не стоит 
на месте. А уж мир рекламы — тем более».

Прилив свежести
22 сентября в рамках Московского международного фестиваля рекламы и мар-
кетинга Red Apple были вручены награды в номинации «Молодые креаторы» (по-
бедители были неизвестны на момент сдачи номера). Трое из пяти команд-
финалистов рассказали «Акции», что они думают о будущем российской рекла-
мы, конкурсах и деепричастиях. Игорь Трофимов

игра в ящик
Сергей 

Евдокимов, 
телевизионный 

продюсер, НТВ

Составителем брифа для нынешнего конкурса «Молодые креаторы» стала компания Pepsi, которая недавно провела редизайн своего символа, 
превратив его в трехцветный смайлик
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Выставки

Лекции

Конкурсы

Выступления, концерты

Естественные науки

Гуманитарные науки

Технические науки

технологии, наука

Англичанин бежит  
за российских сирот с. 4

Французские  
студенты бастуют с. 5‹

октоберфест
Ученые-барабанщики, английские божьи коровки, лекции о происхождении жизни и куклы для проведе-
ния сердечно-легочной реанимации — с 8 по 10 октября россиянам скучать не придется. В стране прой-
дет первый всероссийский Фестиваль науки (для Москвы — пятый). Карина Назаретян

Фестиваль пройдет в Москве 
и 15 других городах: Иркут-
ске, Йошкар-Оле, Курске, Орле, 
Пензе, Ростове, Самаре, Санкт-
Петербурге, Саратове, Твери, 
Тобольске, Томске, Тюмени, 
Хабаровске, Челябинске. 
Посещение всех мероприятий 
бесплатно.

Вся программа на festivalnauki.ru

Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» 
интерактивная ярмарка вакансий, лек-
ция «невидимая Вселенная», семинары 
по планированию карьеры, электронные 
экспресс-тесты по математике, физике и 
информатике

Фундаментальная библио-
тека МГУ 
• декан факультета фундамен-
тальной медицины Мгу расскажет 
о медицине будущего и перспек-
тивах генной и клеточной терапии
• анализу личности наполеона 
Бонапарта будет посвящена лек-
ция директора учебно-научного 
центра визуальной антропологии 
и эгоистории рггу 
• Профессор Мичиганского уни-

верситета (СШа) объяснит, на чём 
основываются доказательства 
эволюции
• Вице-президент ран расскажет 
про эксперимент по симулиро-
ванию полета на Марс «520 дней 
на Марсе»
• игрой на барабанах развлечет 
посетителей молодой ученый и 
лауреат президентской премии 
в области науки и инноваций 
2010 года

1-й учебный корпус МГУ
• телеконференция с физиками Церн в Жене-
ве — любой желающий сможет задать вопро-
сы о Большом адронном коллайдере и просто 
о физике
• Энтузиасты-учителя будут показывать пред-
ставления («театр занимательной науки»)
• Британский преподаватель расскажет о сту-
денческом проекте создания экологически чи-
стого автомобиля.
• теории возникновения жизни объяснит про-
фессор дальневосточного государственного 
университета

ЦВК «Экспоцентр»
• Создать фоторобот друзей и знакомых и попробовать себя в 
роли эксперта-криминалиста можно будет у стенда экспози-
ции «Занимательная криминалистика»
• Манекены для проведения сердечно-легочной реанимации и 
изучения основ хирургии будут у стенда российского государ-
ственного медицинского университета им. н.и. Пирогова
• Экспозиция королевского общества Великобритании «Божья 
коровка, божья коровка: разгадка тайны чужеродных захватчи-
ков» представит моделеи божьих коровок из пластика
• десять команд со всего мира сразятся на фестивале роботов

Факультет журналистики МГУ 
Выставка «Медиаархеология», ток-шоу 
«Вопрос декану», лекция «Журналистика 
и СМи в современном мире»

Московская государ-
ственная консерватория 
им. П.И. Чайковского 
концерт «классическая му-
зыка китая и Японии»

Московский архитектурный 
институт (МАрхИ) 
круглый стол на тему «Мегаполис. 
транспорт… а велосипед?!»

Леонид Гусев, 31 год, директор 
Фестиваля науки:

нынешний фестиваль отличается от пред-
ыдущих масштабом. В полтора раза уве-
личилось количество участников — вузов, 
академических институтов, научных цен-
тров, музеев и т. д. кроме того, в этом году 
фестиваль будет проходить в 15 городах 
россии, не считая Москвы: это начало все-
российского Фестиваля науки.
В первую очередь мы стараемся привлечь 
на фестиваль молодежь, но для каждого 
возраста есть свои мероприятия. напри-
мер, на лекции профессора рггу натальи 
Басовской любят ходить представители 
старшего поколения (она ведет популяр-
ную передачу на «Эхо Москвы»). лекции 
многих других ученых активно посеща-
ет молодежь. Все лекции ориентированы 
на широкий круг слушателей, посвящены 
проблемам, которые волнуют современное 
общество и мир в целом.
Сам я хочу обязательно посмотреть выстав-
ку мотор-скороходов. Эта экспозиция заяв-
лена уфимским авиационным институтом — 
представители института утверждают, что у 
них есть разработки таких индивидуальных 
парных устройств с двигателями внутрен-
него сгорания. их надевают на ноги, а при 
беге и прыжках они амортизируют призем-
ление и подталкивают человека под ступню 
за счет использования энергии сгорающе-
го в двигателях топлива вместо мышечной 
работы человека. 

Московский педа-
гогический государ-
ственный универ-
ситет 
лекция «инновацион-
ные подходы в изучении 
русской словесности»

Московский государственный 
технический университет 
им. Н.Э. Баумана 
Экскурсия по вузу

Между двумя основ-
ными площадками — 
Фундаментальной 
библиотекой Мгу им. 
М.В. ломоносова и 
«Экспоцентром» на 
красной Пресне каж-
дые 20 минут будет 
курсировать бес-
платный автобус 

Российский государ-
ственный гуманитар-
ный университет:
лекция «как сегодня пишет-
ся история»

Московский авиацион-
ный институт:
Презентации «Мир космоса», 
«Мир телекоммуникаций», 
«Мир авиации» и др.

Главное здание МГУ им. 
М.В. Ломоносова: 
Презентации «Зимние сту-
денческие экспедиции-2010» 
(географический факультет), 
«космический ритм жизни» 
(геологический факультет), 
лекция-концерт «красота Все-
ленной» (Музей землеведения)

Схема-гид по Фестивалю  
науки в Москве
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 Кто ездит на велосипедах  
в России с. 6 ‹

руки вверх
«Большая тройка» производителей игровых консолей единогласно приняла решение хотя бы частично от-
казаться от привычных кнопок на джойстиках. В конце 2010 года владельцы приставок начнут махать ру-
ками и прыгать перед экраном, а мы попробуем разобраться, что это может значить. Иван Чернявский

Компанию Nintendo в индустрии 
считают то эдаким юродивым, то 
революционером; пожалуй, сей-
час следует признать, что рево-
люционного в них больше. В 2006 
году они выпустили маломощную 
по тогдашним (и современным) 
меркам приставку Wii, контрол-
лер (джойстик) которой больше 
напоминал пульт от телевизора, 
и им предлагалось махать, дири-
жировать, трясти, отбиваться, ты-
кать, фехтовать и так далее. Джой-
стик Wii Remote был оснащен ак-
селерометром (то же устройство, 
что определяет положение экрана 
в iPhone), инфракрасным датчи-
ком и механизмом вибрации. 

Wii Remote отменял барьер 
между теми, кто в игры играл с 
детства, и теми, кто никогда не 
пробовал,— достаточно было ве-
село размахивать рукой. Сложно 
сказать, каковы были ожидания 
Nintendo, но результат почти на-
верняка их превзошел: 74 милли-
она проданных по всему миру эк-
земпляров сделали японцев уве-
ренными лидерами рынка.

Однако уязвимые места у этого 
колосса были. Во-первых, техни-
чески Wii уступает конкурентам 
очень заметно. Во-вторых, движе-
ния джойстика передаются не так 
уж и точно. В-третьих, Nintendo не 
очень пристально контролирова-

ла качество игр, которые приду-
мывали независимые разработчи-
ки, из-за чего прилавки заполони-
ла второсортная продукция.

Клешни вместо рук
Sony, чье доминирование прекра-
тила Nintendo, среагировала пер-
вой — ее ответный продукт был 
назван Move. Контроллер Move 
очень похож на Remote и, на пер-
вый взгляд, отличается только све-
тящимся шариком, прикреплен-
ным к наконечнику. Но Move 
гораздо точнее, а его движения 
считываются видеокамерой (для 
этого и нужен шарик). Поэтому 
Move позволяет делать, например, 
такой фокус: вы стоите перед те-
левизором, над которым закре-
плена камера, снимающая вашу 
гостиную. В телевизоре — гости-
ная и вы, только вместо контрол-
лера у вас в руках, например, меч. 
Или вместо руки у вас клешня. И 
всё это — в сочетании с отличной 
графикой PlayStation 3.

Но еще дальше пошла амери-
канская сторона, Microsoft. Для 
Kinect, свежего дополнения к кон-
соли Xbox 360, джойстика не по-
требуется вообще. Моторизован-
ная видеокамера с инфракрасным 
сенсором и микрофоном узнает 
хозяина «в лицо», поворачивается, 
если он выходит из кадра, и слуша-

ется голосовых команд. Но глав-
ное — она распознает движения 
человека и переносит их в игру. 
Подняли руку — поднял руку и 
персонаж. Прыгнули — прыгнул и 
человечек на экране. В общем, как 
говорят маркетологи Microsoft: 
«Теперь вы — контроллер!»

Сенсоры нервничают
Помимо очевидной пользы для 
игровой индустрии, все эти из-
менения прокладывают доро-
гу новым технологиям в инду-
стрии смежные. Вернее, уже 
проложили — ведь и Xbox 360 и 
PlayStation 3 являются полноцен-
ными медиацентрами (реклам-
щики Sony вообще делают акцент 
на том, что игры являются толь-
ко одной из многих возможно-
стей PlayStation 3). Они выходят 
в сеть, показывают фильмы и фото 
и вполне могут стать центром от-
дыха вашей квартиры. 

А футурологи-то как обрадова-
лись выходу Kinect — задумка фан-
тастов стала реальностью: сможем, 
как капитаны космических кора-
блей, своим домом управлять! Но 
футурологи забывают о таком важ-
ном свойстве каждого интерфей-
са, как обратной связи. Сенсорные 
экраны современных телефонов 
«вздрагивают», когда до них до-
трагиваются, дают понять, что ко-

манда введена. А как почувство-
вать, что ты нажал верную кноп-
ку на неосязаемом экране?

Хороший вопрос, который ста-
вит Kinect перед футурологами: а 
если в комнате два человека, чьи 
команды исполнять? Хотя каме-
ра запоминает хозяина, во вре-
мя презентаций на профильных 

выставках нередко бывали пере-
бои — людные помещения сби-
вают систему с толку. По отзы-
вам прессы, в гостиной, где нет 
лишних людей, всё должно рабо-
тать четче. Но это значит, что пока 
представить себе использование 
такой системы, скажем, для рабо-
ты с уличным терминалом оплаты 
телефона нельзя — прохожие бу-
дут «нервировать» сенсоры.

Завтра начинается сегодня
На момент написания статьи 
Kinect еще находился в стадии по-
следнего тестирования и журна-
листам предоставляли ограничен-
ный доступ. Усредненная точка 
зрения прессы: работает здорово, 

задержки бывают, но незначи-
тельные, нужно дождаться пол-
ноценных игр.

Move же, которую сложнее про-
возгласить разработкой револю-
ционной, уже попала в руки экс-
пертов. По мнению портала IGN, 
система очень зависима от уров-
ня освещения в комнате (яркий 

свет сбивает с толку видеокамеру), 
но движения игрока передает от-
менно. При помощи такого пульта 
управлять медиацентром проще 
(на нём ведь и кнопки имеются), 
но, к примеру, в кухне будущего 
его представишь с трудом, ведь 
там нужны свободные руки.

Истина где-то посередине: го-
лосовое управление еще нужно 
настраивать, задержку сигнала 
ликвидировать, сенсоры должны 
стать дешевле и мощнее. И, мо-
жет быть, тогда потомки Kinect и 
Move помогут нам управлять си-
стемами дома будущего без лиш-
них кнопок и программ. Разработ-
ки уже здесь, осталось собрать их 
вместе и «довести до блеска».

Nintendo Wii Remote 

Геймерам ближайшего будущего больше не придется неподвижно сидеть на стуле

Microsoft Kinect Xbox 360

Sony Move для PlayStation 3

Задумка фантастов стала реальностью: смо-
жем, как капитаны космических кораблей, 
своим домом управлять
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Где учиться рисовать:

Студия «Хочу рисовать!» 
Стоимость занятия — от 500 до 1000 ру-
блей за занятие продолжительностью  
в 1–3 часа. Предметы:  живопись, гра-
фика, войлок, батик, пластика, декор, 
шитье, фотография и арт-терапия с со-
вместным изучением языков. для по-
ступления требуется написать письмо 
арт-директору Марии Палий. 
hochurisovat.ru

Частный преподаватель
услуги частного преподавателя коле-
блются от 1000 до 3000 рублей за акаде-
мический час. индивидуальные занятия 
считаются эффективными, поскольку 
преподаватель вырабатывает особый 
подход к каждому ученику. 
repetit.ru, repetitor-pro.ru

Художественная школа
В основном школы, дающих базовое 
художественное образование, ориен-
тированы на детей. но есть школы, ко-
торые предлагают дать академическое 
образование в любом возрасте. однако 
цена вопроса: от 40 000 и выше за курсы 
в 3–6 месяцев.
izocenter.ru, artintent.ru, moskvaart.ru

Мария Палий, 26 лет, художница, 
основательница студии «Хочу рисовать!». 
Окончила филологический факультет 
МПГУ им. Ленина и два педагогических 
колледжа по специальностям 
«Изобразительное искусство» и 
«Дошкольная педагогика»

На 1-й Брестской, 62 светлая комната уве-
шана рисунками, каракулями, фотография-
ми, мягкими игрушками, подушками, зер-
калами. За мольбертами сидят люди разно-
го возраста. Многие еще не знакомы, кто-то 
пьет чай, кто-то сосредоточенно рисует, все 
успевают комментировать что-то, смеять-
ся. Начинается занятие по живописи сту-
дии «Хочу рисовать!».

«Это была мечта создать место, в кото-
ром я и мои друзья свободно смогут учить 
рисовать, дружить и любить»,— рассказы-
вает Мария Палий, ведущая занятия. В свое 
время ее уволили из школы за появление  
в резиновых сапогах и желтых колготах. Тог-
да Маша стала учить живописи на дому и за-
вела блог, в котором выкладывала рисунки 
своих учеников. Со временем народу ста-
ло приходить всё больше, тогда друг Маши 
предложил ей проводить занятия в его офи-
се в зале для переговоров — это был первый 
шаг к созданию студии. С самого начала мо-
лодой художнице помогало несколько дру-
зей, почти на волонтерской основе работа-
ющих на расширение студии. Теперь Маша 
может позволить себе совершенно любой 
дресс-код, рада рисующим и нерисующим 
гостям, а часть денег, заработанных студи-
ей, отдает на благотворительность. 

Художественный барьер
«Какими материалами ты сегодня хочешь 
работать?» — спрашивают у меня, на что я 
растерянно развожу руками. «Это не про-
блема, у нас есть всё»,— заключает Маша 
и протягивает мне гуашь, кисточки, пали-
тру и бумагу. Как опоздавшей мне объяс-
няют диспозицию: мы рисуем натюрморт. 
«Но не тот академический натюрморт, что 
так любят ставить в художественных шко-
лах, у нас он всегда разный и крутой». На на 
табурете выставлены два розовых кеда, из 
которых торчат живые цветы и неопознан-
ная зеленая игрушка. 

«В свое время мы все страдали от скучных 
занятий в художественной школе,  поэтому 
для нас важно сделать каждое занятие осо-
бенным. Мы любим ставить интересные на-
тюрморты, рисовать совершенно разными 
материалами и поощряем любую самодея-
тельность. У нас нет рамок — именно так 
человек развивает свое творческое мыш-
ление»,— комментирует Маша необычную 
к  омпозицию.

Рисуют все
Согласно наставлениям, все делают мини-
копию натюрморта в верхнем углу листа, 
чтобы понять пропорции предметов и разме-

Маша,— я считаю развитие нашего клу-
ба волонтеров „Забота о завтра“. К волон-
терскому движению может присоединить-
ся каждый, и сейчас многие ребята ведут  
с нами бесплатные уроки на фестивалях, по-
сещают детские дома, принимают участие 
в благотворительных акциях». 

Маша и многие другие добровольцы из 
студии часто посещают дома-интернаты 
для умственно отсталых детей. Они дарят 
лишенным родительской любви детям ма-
ленький праздник с пальчиковыми краска-
ми, улыбками и яркими рисунками. И что 
поразительно, на рисунках этих детей всег-
да есть солнышки и сердечки.

«Собственно, это для нас самое главное, 
мы учимся любить и дружить, а рисовать, 
как вы уже поняли, может каждый». 

Искусство изображения
Пропустив поступление в художественную школу в семь лет, многие забывают  
о творческой карьере. В студии «Хочу рисовать!» можно учиться быть художни-
ком независимо от возраста, уровня или времени года. «Акция» посетила занятие 
студии, чтобы понять, как это работает. Елена Мелкумова

стить их плоскости правильно. Но появились 
трудности с тем, как перенести трехмерное 
изображение на бумагу. Тут меня искренне 
поразило Машино ноу-хау: она предложила 
взять телефон и сфотографировать натюр-
морт. Внезапно ставшие двухмерными пред-
меты стали мне совершенно понятны, и я без 
труда всё набросала. Орудуя карандашом, с 
удовольствием отмечаю, что играет прият-
ная музыка и некоторые тихонько подпева-
ют себе под нос, я в том числе.  

Наконец-то краски! Нас учат отличать 
рефлексы от бликов и не бояться цветов. 
Все друг другу помогают, дают полезные 
советы:  например, для объективности по-
смотреть на работу издалека, поменять раз-
мер предмета для выигрышности компо-
зиции или перевернуть акварельный лист 
вверх ногами. 

Не без помощи ведущей я изобразила на-
тюрморт и подняла себе самооценку. Многие 
отметили, что с каждым занятием чувствуют 
результат. Студия, по их словам, приносит веру 
в свои способности, помогает раскрыться и мо-
тивирует рисовать везде, где вздумается. Ре-
бята часто устраивают после занятий различ-
ные посиделки с играми в «Мафию» и други-
ми. «Те, кто к нам приходят, приходят надолго 
и становятся нашими друзьями». 

Художники-добровольцы
К концу занятия мы все дружно убираемся 
и фотографируемся со своими работами и 
без для блога «Хочу рисовать!». В блоге мож-
но найти также репортажи многочислен-
ных поездок в детские дома, отчет о прове-
дении лагеря в Греции, фотографии мастер-
ских «Хочу рисовать!» в различных кафе, на 
«Пикнике „Афиши“». 

«Своей главной задачей,— говорит 

На занятиях ничто не должно препятствовать творчеству: можно слушать музыку, пить чай, фотографировать и даже петь
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Лейбл Xuman Records был соз-
дан в 2005 году. На нем записыва-
лась танцевальная музыка, но этот 
период ребята вспоминать не лю-
бят. Сейчас у них новая история — 
качественная поп-музыка.

«Свой лейбл понадобился за-
тем, чтобы издавать свой матери-
ал»,— объясняет создатель лейб-
ла Саша Xuman. Два года назад 
к нему присоединился Никита 
Eclier, с которым они придумали 
новую концепцию лейбла. 

«Традиционно лейбл занима-
ется поиском музыкантов, запи-
сью и выпуском релизов. Но мы 
делаем всё: от продакшна до ор-
ганизации концертов»,— поясня-
ет Никита.

У лейбла три артиста: The 
Xuman, The O и On-the-Go. Ребя-
та осознано выбрали место по-
дальше от Москвы: здесь ничто не 
отвлекает от музыки, съемки кли-
пов и джемов на природе.

Лейбл с человеческим лицом
В 30 км от Москвы, на одной из улиц деревни Орлово можно 
наткнуться на железную дверь с золотым логотипом — четыре 
перекрещенные руки. Эта дверь ведет в студию звукозаписы-
вающего лейбла Xuman Records, участники которого работают 
и живут вместе. Ксения Кандалинцева

Александр, 23 года, основатель 
лейбла Xuman Records. Имеет 
два высших экономических 
образования. Живет в доме 
по соседству со студией, делит 
его с братом. Автор проект The 
Xuman. Москву не любит. Каждое 
посещение города для него квест из 
выполнения необходимых задач
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Подробне о лейбле на 

xumanrecords.com

Никита, 22года, pr-менеджер лейбла. 
Родился в Красноярске, учился на 
архитектора и работал графическим 
дизайнером. Увлекался электронной 
музыкой и создал проект Eclier. С 
Сашей познакомился на myspace.
com и переехал в Москву, чтобы 
вместе работать над лейблом Xuman 
Records. Участник проекта The O

Саша играет на 
всех инструментах, 
как и большинство 
музыкантов студии

У лейбла есть задача зарабатывать 
деньги. Но ребята принципиально не 
записывают всех подряд. Они хотят делать 
качественную музыку. И при создании 
лейбла и команды руководствуются 
личными симпатиями

Постоянно в доме–студии живет только звукорежиссер 
Корней. У него есть отдельная комната, в которой хранится 
самое ценное — витажный электроорган Vermona. Но 
в принципе, остаться на ночь может любой, кому это 
необходимо, и дом редко пустует

На стенах студии множество фотографий — на них 
люди, когда-либо имевшие отношение к лейблу, 
и просто друзья. Улыбчивые лица разбавляют 
расписания записи и дедлайны

Лейбл Kitsune  — это, 
конечно, круто. Но еще 
круче, когда все сам делаешь

Бунт и лицемерие  
в Перми с. 4

За работу  
и общие экоценности с. 5 ‹
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18 Новые ощущения
с новым дизайном!
Наслаждайся яркими вкусами Hooch, участвуй 
в конкурсе, соревнуйся — и нетбук будет твоим!*

М И Н З Д Р А В С О Ц Р А З В И Т И Я  П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е Т :
Ч Р Е З М Е Р Н О Е  У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е  А Л К О Г О Л Я  В Р Е Д И Т  В А Ш Е М У  З Д О Р О В Ь Ю

Hooch + нетбук
ждут тебя каждую неделю

Играй вместе с Hooch 
и выиграй нетбук!
Hooch собирает друзей! В период с 27 сентября по 28 ноября заходи на 
сайт    www.newhooch.ru или на www.newhooch.mobi (c мобильного те-
лефона) и принимай участие в играх-конкурсах. Чем больше друзей и зна-
комых ты пригласишь  поиграть вместе с тобой, тем больше подарков 
получишь! Гарантированные призы для геймеров  скидки на билеты 
в кино,    в кафе, а также    бесплатная музыка и картинки! 

Более тысячи участников 100 % получат сет из шести банок Hooch по свое-
му вкусу. А тот, кто  пригласит  больше всего друзей, получит глав-
ный приз — нетбук!*

*количество призов ограничено (разыгрывается 9 нетбуков — по одному в неделю)

Подробности конкурса — на www.newhooch.ru и www.newhooch.mobi

*Конкурс от Hooch
Зайди на сайт www.newhooch.ru (или на www.newhooch.mobi со своего мобильника)  с 27 
сентября по 28 ноября, играй с Hooch и получай отпадные призы! Каждую неделю тебя ждет 
море коктейлей Hooch, музыка, игры и многое другое! Самые активные получат главный 
приз — нетбук! (Разыгрываются 9 нетбуков в течение 9-ти недель конкурса).
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Наслаждайся яркими вкусами Hooch, участвуй 
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получишь! Гарантированные призы для геймеров  скидки на билеты 
в кино,    в кафе, а также    бесплатная музыка и картинки! 

Более тысячи участников 100 % получат сет из шести банок Hooch по свое-
му вкусу. А тот, кто  пригласит  больше всего друзей, получит глав-
ный приз — нетбук!*
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Подробности конкурса — на www.newhooch.ru и www.newhooch.mobi

*Конкурс от Hooch
Зайди на сайт www.newhooch.ru (или на www.newhooch.mobi со своего мобильника)  с 27 
сентября по 28 ноября, играй с Hooch и получай отпадные призы! Каждую неделю тебя ждет 
море коктейлей Hooch, музыка, игры и многое другое! Самые активные получат главный 
приз — нетбук! (Разыгрываются 9 нетбуков в течение 9-ти недель конкурса).
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The Event
Канал: NBC, обладатели ува-

жаемого критиками комедийного 
блока, которые остались без оче-
видного хита в этом году.

Что: сериал задумывался как 
идеологическая замена «Остать-
ся в живых» — зрителя обеща-
ют завалить тоннами загадок, 
тайн и недосказанностей, обры-
вая эпизоды на самом интересном 
месте. Недосказанностей полна 
уже рекламная кампания сериа-
ла, из которой почти невозможно 
понять, в чём, собственно, суть. 
Пока ясно, что положительные ге-
рои будут раскрывать некий зло-
вещий заговор в правительстве, а 
отрицательные, наоборот, запуты-
вать следы, походя, к примеру, по-
кушаясь на президента США. 

Кто: продюсером сериала стал 
Эван Катц, до этого делавший бо-
евик «24».

Премьера 20 сентября

No Ordinary Family
Канал: ABC, бывшие хозяева 

«Остаться в живых», старающи-
еся найти достойную замену за-
вершившемуся хиту.

Что: будни обычной американ-
ской семьи, неожиданно получив-
шей сверхъестественные способ-
ности после неудачного путеше-
ствия в долину Амазонки. Сериал 
должен будет угодить и любите-
лям семейных драм, и поклонни-
кам фантастики — судя по отзы-
вам критиков, всё это похоже на 
«взрослый» римейк мультфильма 
«Суперсемейка».

Кто: в главных ролях — се-
риальные звезды Майкл Чиклис 
(«Щит») и Джули Бенц («Право-
судие Декстера»), а за кадром 
помогают сценаристы «Тайн 
Смоллвиля».

Премьера 28 сентября

Sh*! My Dad Says
Канал: CBS, на котором вы-

ходят сериалы про криминали-
стов, безумно популярные в США, 
и ситкомы, умеренно популярные 
в России.

Что: сериал по мотивам акка-
унта в «Твиттере»! Всё началось 
с того, что юноше по имени Джа-
стин Халперн пришло в голову не 
только записывать за своим пожи-
лым отцом его емкие афоризмы, 
но и публиковать их в сети. Боссы 
CBS придумали, что из этого полу-
чится неплохой ситком, если доба-
вить персонажей и со вкусом рас-
пределить меткие, едва цензур-
ные выражения по сценарию. 

Кто: роль вредного папаши 
играет Уильям Шатнер, более 
известный как капитан Кирк из 
оригинального сериала «Звезд-
ный путь».

Премьера 23 сентября

Серийное производство
Каждый сезон на американском ТВ стартует несколько десятков новых сериалов. Некоторые из них сой-
дут с эфира уже через полугодие, а некоторые начнут называть «современной классикой». «Акция» вы-
брала пять новинок, которые вряд ли быстро забудутся. Иван Чернявский

Walking Dead
Канал: AMC, в чьем активе на-

ходится важнейший современный 
сериал «Mad Men» («Безумцы»).

Что: основанная на впечат-
ляющем комиксе история о лю-
дях, выживших после зомби-
апокалипсиса. В комиксе выясня-
ется, что страшно — это не когда 
зомби атакуют в первый раз, а 
когда ты понимаешь, что их бо-
яться придется всю оставшуюся 
жизнь. Основное зло таится не в 
зомби, а в теряющих человече-
ский облик людях, и сериал, оче-
видно, точно так же попробует не 
только напугать, но и дать пищу 
для размышлений.

Кто: шестисерийный первый 
сезон снимает Фрэнк Дарабонт, 
режиссер «Побега из Шоушенка» 
и «Зеленой мили».

Премьера 31 октября

Boardwalk Empire
Канал: HBO, титаны кабель-

ного ТВ, сделавшие ранее «Секс 
в большом городе» и «Клан 
Сопрано».

Что: задуманный еще в 2006 
году сериал об эпохе сухого закона 
в США. Непопулярное правитель-
ственное решение позволило рас-
цвести организованной преступ-
ности, и в этом смысле новинка 
похожа на своеобразный приквел 
«Клана Сопрано». В основу сериа-
ла легла одноименная историче-
ская книга, и некоторые персона-
жи почти напрямую заимствова-
ны из реальной жизни.

Кто: первую серию снима-
ет Мартин Скорсезе, а в главной 
роли занят Стив Бушеми.

Премьера 19 сентября

ÑÅÐÈÉÍÎÅ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Молодые креаторы борются  
за поездку в Канны с. 12 ‹
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Ночь аудиовизуальных технологий

В начале сентября на Винзаводе прошел фестиваль 
аудиовизуальных технологий WINSTON XS DIGITAL 
ACT, который состоялся в рамках Международного 
фестиваля дизайна DESIGN ACT.

На фестивале были пред-
ставлены новейшие сред-
ства создания визуальных 
эффектов, способы об-
работки и демонстрации 
звука и изображения, а 
также интерактивные ин-
сталляции, оригинальные 
инструменты трансформа-
ции реальности и многое 
другое. Благодаря чему эта 
площадка стала одной из 
самых посещаемых.

Среди участников были 
художники и кинематогра-
фисты, дизайнеры и арти-
сты, физики и технологи, 
мастера по свету, звуку и 
видеопроекции, диджеи 
и музыканты. Всем гостям 
удалось стать участниками 
захватывающего путеше-
ствия по мегаполису будущего, который был спроектирован в уни-
кальной трехмерной XSperience видеокомнате WINSTON XS.

3D XSperience Комната Winston XS

Все, что происходило 
в этой комнате, можно 
назвать фантастикой. 
Ведь для того, чтобы пу-
тешествовать по миру, 
не надо было преодо-
левать несколько тысяч 
километров, достаточ-
но было просто зайти в 
комнату Winston XS, со-

стоящую из трех стен, и начать путешествие по интерактивному 
городу. Вместе с камерой можно было двигаться по городу, по его 
улицам, пролетая над домами, создавая у людей, находящихся в 
комнате, ощущение реальности происходящего, так называемый 
эффект присутствия. По мере путешествия по городу человек ви-
дел перед собой уникальные архитектурные объекты, собранные 
со всего мира, фотографии интерьеров и экстерьеров, интересные 
факты о них. Также у посетителя города XS была уникальная воз-
можность увеличивать и «пролистывать» фотографии понравив-
шихся зданий, и для этого достаточно было сделать легкий взмах 
рукой в соответствующую сторону. Таким образом, благодаря 
Winston XS, посетителям Интерактивной комнаты удалось посе-
тить самые невероятные архитектурные достопримечательности, 
собранные со всего мира, на нескольких километрах виртуального 
пространства, и всего нескольких метрах реальной площади.

C первого взгляда 
Ключевые приметы популярных сериалов

 Знак сарказма
(сериал «теория Большого  
взрыва»)

Шелдон купер, главный герой ко-
медии про ученых-гиков, с тру-
дом распознает базовые элементы 
человеческого общения, поэтому 
друзья сделали ему самодельный 
знак, сигнализирующий об иронии. 
В интернет-дискуссиях кадр с этим 
знаком порой незаменим.

Волчанка
(сериал «доктор Хаус»)

коллеги грегори Хауса настолько 
часто пытались поставить этот диа-
гноз пациентам, что его фраза «Это 
не волчанка» стала одним из деви-
зов сериала, наряду с «Все врут» и 
«человечество переоценено». 

Вампирские клыки
(сериал «настоящая кровь»)

Выяснилось, что любить вампиров 
не стыдно — стыдно любить «Су-
мерки». «настоящая кровь», пред-
лагающая несколько приземлен-
ный взгляд на отношения сверхъ-
естественных существ с людьми, 
реабилитировала образ бессмерт-
ного любителя крови после травм, 
полученных от Стефани Майер.

Тренер Сью Сильвестер
(сериал «Хор»)

лучший злодей последнего вре-
мени — потерявшая остатки жен-
ственности, острая на язык и бес-
пощадная к школьникам тренер 
чирлидеров Сью одной своей ми-
микой оправдывает время, потра-
ченное на просмотр сериала про 
хор лузеров.

Деловой костюм
(сериал «Безумцы»)

В завоевавшем множество наград 
сериале о жизни рекламщиков 
60-х, чья скромная деятельность 
определяет так много в нашем ны-
нешнем быту, детали и оформле-
ние зачастую затмевают сюжет. 
легко признаться себе в том, что 
сериал начинал смотреть ради 
антуража — в том числе и ради 
одежды.
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Когда я впервые попала в Берлин, 
одним из самых сильных впечат-
лений оказались стихи на стенах 
метро. Это были современные тек-
сты, наклеенные на стены тунне-
ля. Они отлично вписывались в го-
родской ритм, а главное, были на-
столько лучше рекламы. 

отсутствие крошек в хлебнице
утешает меня пустыми фразами
в аквариуме хохочут рыбы
я слышу шаги по фортепьяно
открываю платяной шкаф
а там гельдерлин
  ага!
(Lásczló Csiba)

В Москве в разное время можно 
услышать отрывки стихотворений 
на эскалаторе или прочитать ци-
тату из рассказов известных пи-
сателей. Но есть в городе и част-
ные инициативы «выхода словес-
ного искусства на улицу». 

У памятника Блоку
В 2004 году несколько студентов 
гуманитарных факультетов орга-
низовали в Москве литературные 
чтения у памятника Блоку. Во дво-
рике рядом с Тверским бульва-
ром они собирались раз в неделю 
и читали друг другу вслух то, что 
им самим казалось интересным. 
Стихи, отрывки прозы. Класси-
ку, пародии, даже детские книж-
ки. Один из организаторов, Илья 
Лифанов, рассказал:

— Чтения придумали в част-
ном разговоре Саша Полива-
нов и Тиша Дзядко. Дальше мы 
с Сашкой стали организовывать. 
Каким-то образом первые чтения 
состоялись у памятника Высоцко-
му, но там было очень шумно от 
близкой дороги. Тогда я нашел па-
мятник Блоку. Потом чтения были 
включены в программу «Биенна-
ле поэтов» в Москве. 

Я спросила у одного из участни-
ков, Левы Каца, выпускника ист-
фила РГГУ, как проходят чтения:

— Я знал о них из интернета, и 
мне нравилась идея читать друг 
другу фрагменты любимых книг. 
Потом мне понравились люди, ко-
торых я там встречал, в обычной 
ситуации я вряд ли смог бы с ними 
познакомиться. 

— Что интереснее — читать 
или слушать?

— И то и другое интересно. 
Основным удовольствием для 
меня всегда было именно чи-
тать, поэтому часто я подбирал 
что-нибудь смешное — оно легче 
воспринимается на слух. В то же 
время для меня становилась всё 
важнее другая сторона процесса: 
возможность учиться слушать.

— Много людей присоединяет-
ся во время чтений?

— Все всегда были рады но-
вым лицам, даже совершенно 
случайным. Особенно приятно 

смотреть, как прохожие самого 
разного вида останавливаются 
послушать, улыбаются, спраши-
вают. Периодически появляют-
ся и разные забавные персона-

жи. Недавно была одна женщина, 
которая обратилась к памятнику 
по имени «Саша», пообщалась с 
ним вполголоса, прочла по па-
мяти что-то из его стихов, по-

том тихо и скромно проговори-
ла немного дрожащим голосом: 
«Я, ребята, правнучка Блока» и 
удалилась. 

— Да у Блока же не могло быть 
внуков!

— Да, но это же совершенно 
не важно. Связь времен как буд-
то восстановилась на пару ми-
нут. Волшебство. Ну и абсурд, 
конечно.

Сейчас чтения проходят по 
средам в 19 часов, правда нере-
гулярно, так что можно смотреть 
и спрашивать в группе в контакте 
vkontakte.ru/club9853903.

Стихи в кармане
Идея проекта «Стихи в кармане» 
пришла в голову Ивану Митину, 
который однажды гулял по Мо-
скве, вокруг все спешили, бежали, 
и ему показалось, что чего-то всем 

людям вокруг не хватает. И тог-
да он купил ламинатор и стал ла-
минировать стихи, отрывки, ци-
таты из Мандельштама, Хармса, 
Пушкина, Чехова и раздавать их 
на улице. Технически это проис-
ходит так: раз в две недели Иван 
через ЖЖ (vanmeetin) назнача-
ет встречу в каком-нибудь кафе. 
Каждый, кому интересно участво-
вать в раздаче, может прийти, по-
лучить 30 карточек и раздать их 
или разложить на скамейках или в 
любых других публичных местах, 
сделать с ними что угодно. Такие 
акции Иван проводит и в других 
городах: в Питере, Омске, Иркут-
ске, в сентябре в Одессе был зала-

минирован Паустовский, следую-
щая акция будет в Киеве. 

— Как люди реагируют на та-
кие «листовки»?

— В целом всем нравится, все 
радуются, когда понимают, что 

это не секта и не реклама. На каж-
дую акцию приходит 20–30 чело-
век, и все они берут примерно по 
30 карточек. Я чувствую, что если 
я прекращу этим заниматься, то 
все загнётся через какое-то время. 
Поэтому сейчас у меня основные 
надежды на заграницу, я хочу, что-
бы акция начала жить своей жиз-
нью, а не зависела исключительно 
от меня. Сейчас какое-то количе-
ство карточек уехало в Кембридж. 
Хотелось бы, чтобы это стало чем-
то вроде буккроссинга». 

Театр на улице
Пятница, одиннадцать утра. У скве-
ра с фрагментом Берлинской стены 
собралось довольно много стражей 
порядка и небольшая группа моло-
дых людей. Милиционеры загляды-
вают в сумки, пропускают только 
по бейджам. Но это не митинг — 
это читка пьесы «Черные девы» в 
рамках московско-берлинского фе-
стиваля «Территория». Откровен-
ные, местами провокативные мо-
нологи про жизнь турецких эми-
грантов в Германии, про веру и про 
секс читает Ирина Вилкова, одна за 
всех девушек-мусульманок. Она за-
лезает на Берлинскую стену, сидит, 
болтает ногами. Во время спекта-
кля на нецензурных словах осекает-
ся — просили не выражаться.

— Здесь текста — на три часа. 
Мы из десяти выбрали только 
четыре монолога. Я думаю, для 
представления на улице достаточ-
но, — говорит Георг Жено, режис-
сер спектакля.

— А раньше вы ставили что-то 
на улице?

— Нет, никогда. Мы и здесь 
практически не репетировали, 
только сегодня утром. Мне понра-
вилось, что тут ОМОН! Всё очень 
хорошо. Много всего хорошего. 

— Зрителей почти не было, 
только участники фестиваля. 
Спектакль еще будет играться?

— Жалко, что нельзя это несколь-
ко раз сделать. Получился уличный 
спектакль, может быть, он когда-
нибудь кому-то будет нужен… но в 
зале он будет другим. Может быть, 
в Трехпрудном нам разрешат один 
раз сыграть, если соседи еще потер-
пят. Или на даче! Тоже на радость 
соседям… — заключает Жено.

Кстати, о соседях. Мы с дру-
зьями в детстве играли спектакль 
во дворе на крыше сарая. Соседи 
были официально приглашены, 
они пришли, каждый со своей та-
буреткой, и представление име-
ло большой успех. Может быть, и 
в Москве сработают те же зако-
ны и приглашенные соседи вместо 
шума и вмешательства в их жизнь 
увидят праздник? А потом начнут 
общаться, и появятся разные куль-
турные сообщества, и клубы по ин-
тересам? Ведь искусство способно 
изменить мир, хотя бы в отдельно 
взятом городском сквере.

Слова на улице
Жители столицы осваивают городское пространство и одушевляют его: устраивают уличные спектакли, 
раздают заламинированные стихи, читают друг другу в скверах. Искусство выходит на улицы, пытаясь об-
ратить на себя внимание. Кому и зачем понадобилось мнение случайных прохожих? Анастасия Векшина

«Вокруг все спешили, бежали, и ему показа-
лось, что чего-то всем не хватает. И тогда он ку-
пил ламинатор и стал ламинировать стихи»

«Я уже ничего не боюсь» — смеется актриса Ирина Вилкова, глядя на собравшийся на ее представление ОМОН
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