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Выходцы из России
Декабрьские события прошлого года на
Манежной площади обострили национальный вопрос в России. Ксенофобия
налицо: в блогах Рунета, во фразах политиков о «культурной несовместимости»
российских народов. Эта тема опасна
в первую очередь потому, что Россию
может очень быстро накрыть волна
бытового национализма — для которого не важна ни история, ни дружба,
ни здравый смысл.
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политика, общество

акции

24 января в московском аэропорту «Домодедово» был
совершен террористический акт. Фотохроника двух
дней трагедии — в специальном проекте газеты.

Главные акции в январе
и анонсы ближайших
событий.
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Все материалы этого номера
комментируйте на akzia.ru ›

акции

анонсы акций

новости
«акции»

17.01—18.02.11
Покормите птиц

Каждый будний день с 11:00 до 20:00 можно позвонить по телефонам (499) 946-2238, (495) 942-67-01 и сообщить о том, где
и сколько в Москве развешено кормушек,
кто заботится о кормушке, как регулярно подсыпается корм, какие виды птиц
и в каком количестве пользуются этими
кормушками. По результатам будет составлена карта подкормки птиц в Москве.

ecoportal.su

30.01.11
Смайл-флешмоб

Флешмоб для поднятия настроения себе
и другим. Суть флешмоба заключается в
том, что одновременно много людей заходят в метро, садятся рядом друг с другом и надевают маски-смайлики.

С 31 июля 2009 года в Москве на
Триумфальной площади каждое 31-е
число месяца (если такое число в месяце присутствует) проводятся акции в защиту 31-й статьи Конституции РФ, гарантирующей свободу собраний. Акции проводит движение «Стратегия-31».
В Сергиевом Посаде первая акция проводится в знак солидарности с участниками «Стратегии-31». Пикет пройдет 31 января в 18:00 у здания городской администрации на Советской площади.

ikd.ru

12.02.11
День гнева

В этом году День гнева в Москве будет проходить под лозунгом «Пора менять власть!
Пора менять курс!», а одним из главных
требований станет народовластие, само
управление и социальная справедливость.

фото: филиппов алексей/итар-тасс

31.01.11
Акция в защиту 31-й статьи
Конституции РФ в Сергиевом
Посаде

Каждому дереву по паре
15 января 2011 года на Старбеевском поле в Химках прошла акция против строительства дороги через Химкинский лес. Каждый участник акции взял на себя ответственность за одно конкретное дерево и будет его теперь охранять. Защитники приготовили таблички со своими именами и номерами телефонов, которые они прикрепили к «своему» дереву. Милиции на акции
не было, но после ее окончания были задержаны четверо активистов.

фото: сергей гуляев

tinyurl.com/4floabr

«Акция» в Картонии

С 6 по 16 января на дизайн-заводе Flacon
в Картонии (cardboardia.info) работал
бесплатный книжный магазин «Акция.
Обменник». Он был построен из картона
совместно с Really Free Shop, поэтому обмениваться можно было не только книгами, но и одеждой, украшениями, гаджетами и т. д. В этом картонном городе мы выпустили два номера «Акция.Картония» и
сделали стойку из картона для наших газет и журналов.
Смотрите фоторепортаж на akzia.ru/

photo.

ikd.ru

18.02.11
Сбор макулатуры

«Акции» 10 лет

tinyurl.com/makulatura

19.02.11
«Я за Россию без Путина!»

19 декабря в 14:00 «Комитет пяти требований» проведет свой третий общегражданский митинг. Главное требование, которое выдвигают собравшиеся,—
это отставка правительства во главе с
премьер-министром Путиным.

tinyurl.com/bez-putina

Анонсы и отчеты об акциях присылайте
на act@akzia.ru
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«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

Мамы против

18 января беременные россиянки провели всероссийский пикет
в защиту своих прав. Женщины протестовали против решения о
новом расчете выплат по беременности и родам, который должен
вступить в силу с будущего года. Теперь сумма пособия будет исходить не из одного года стажа, а из двух лет перед выходом в декрет.
По мнению женщин, данные перемены могут существенно сократить размер пособия по беременности. Будущие мамы организовали митинги в Перми, Ижевске, Владимире и Брянске.

Главный редактор Светлана Максимченко
Выпускающий редактор Егор Тимофеев
Редакторы Марина Зенкина, Ксения
Кандалинцева, Карина Назаретян
Редактор спецпроектов Игорь Трофимов
Ассистент редакции Светлана Аведисьян
Корректор Ольга Португалова

фото: ростислав кошелев

фото: руслан шамуков/итар-тасс

18 февраля движение «За раздельный
сбор отходов в МГУ» организует акцию по сбору макулатуры в МГУ им. М.В.
Ломоносова. Организаторы хотят сделать
ее масштабной, чтобы привлечь внимание руководства университета к проблеме утилизации отходов.
Нужны волонтеры, пишите: greencampus.
msu@gmail.com.

Вечер памяти

19 января в Москве и Санкт-Петербурге прошли акции памяти
адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии
Бабуровой, которые, по наиболее распространенной версии, погибли от рук националистов. Около тысячи активистов
развернули большие плакаты с лозунгами против фашизма
и нацизма и прошли от памятника Тимирязеву у Никитских
ворот до сквера напротив Пушкинской площади. Во время
акции был задержан 21 человек.

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

Арт-директор Ксения Векшина
Дизайнеры Григорий Кравченко,
Артем Уткин, Дарья Фролова

Свидетельство о регистрации ФС по надзору
за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного
наследия ПИ № ФС77-25094 от 18.07.2006

Над номером работали Ольга Алленова,
Ника Глазунова, Денис Данилов, Мария
Кушнир, Антон Марьинский, Даниил
Туровский

Публикация материалов в любом виде
без письменного разрешения редакции
запрещается.

Фото на обложке Григорий Кравченко
Колумнистов рисовал Евгений Тонконогий
Шрифты Adonis, ITC Charter, Nat Grotesk,
OfficinaSerif, OfficinaSans, Unicum Condensed
(ParaType)

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

12 апреля «Акции» исполнится 10 лет. По
нашей задумке, весь апрель будет наполнен небольшими, но интересными
событиями, которые мы организуем совместно с нашими друзьями и партнерами. Если у вас есть идеи или интересные
предложения относительно того, как отметить наш юбилей вместе, присылайте
их на online@akzia.ru

Работа над ошибками

В интервью с Noize MC в №14 от 24 декабря
2010 года была допущена ошибка. На самом
деле музыкант находится на 41-м месте в списке самых богатых российских звезд, а не самых богатых людей страны. Редакция приносит свои извинения.

akzia.ru
community.livejournal.com/akzia_ru
facebook.com/akzia

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

Где найти «Акцию»

Подписано в печать 26.01.2011
Заказ № 0265

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

Общий тираж 300 000 экз.
Адрес редакции 109316, Москва,
Остаповский пр., 5, 1C, оф. 151.
Телефон (495) 229-39-79
e-mail: letters@akzia.ru

Более чем в 700 местах в Москве.

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» №1 (127) 28 января 2011

4

политика, общество

Зона поражения

24 января в 16.32 в московском аэропорту «Домодедово» прогремел мощный взрыв. Этот номер газеты
уходит в печать в день траура по погибшим, и редакция присоединяется к соболезнованиям всем пострадавшим при теракте.
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фото на развороте: артем коротаев, владимир родионов, шамуков руслан, шеметов максим,
астапкович владимир/итар-тасс, александр миридонов/коммерсантъ
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1. Теракт произошел в зале прилета международных рейсов. Кадр из
видео с камеры видеонаблюдения
2. По оценкам экспертов, мощность бомбы составила не менее 7 килограммов в тротиловом эквиваленте
3. Уже на следующий день после теракта появились сообщения, что
ФСБ знала о готовящемся теракте в аэропорту, но не смогла его
предотвратить
4. На момент сдачи номера 35 человек погибли и около 180 получили ранения разной степени тяжести
5. Медсестры службы быстрого реагирования Русской православной церкви приехали в аэропорт, чтобы оказать медицинскую помощь пострадавшим
6. Через два дня после теракта в больницах находились 120 раненых,
многие в тяжелом состоянии
7. Еще утром до теракта в здание аэропорта «Домодедово» можно было пройти без всяких проверок. В тот же день вечером из-за
проверок образовались огромные очереди

9

8. По словам свидетелей трагедии, уже в течение 10 минут после
взрыва к аэропорту подъехали первые машины скорой помощи и
спасателей
9. Президент РФ Дмитрий Медведев навестил в институте им. Н.В.
Склифосовского пострадавших во время взрыва
10. Активисты движения «Наши» предлагали подвезти людей из аэропорта до Москвы бесплатно — правда, делали это почему-то в
зале вылета, а не прилета. Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал договориться с несколькими таксомоторными парками, чтобы они в будущем работали бесплатно в чрезвычайных
ситуациях
11. Первые похороны жертв теракта пройдут в Москве в 28 января
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Как организовать
городской праздник с. 14 ›

тема номера

Национальный состав Москвы

Какие чувства вы лично испытываете
по отношению к приезжим с
Северного Кавказа, из Средней Азии и
других южных стран? («Левада», 2006)

(По данным Всероссийской переписи
населения 2002)

В какой мере вы согласны с суждением: «Национальные меньшинства имеют слишком много власти
в нашей стране»? («Левада», 2007)

42% Согласен
47% Не согласен
02% Уважение

11% Затрудняюсь

ответить

02% Симпатию
18% Раздражение
26% Неприязнь
04% Страх

85% Русские

46% Никаких особых чувств

11% Остальные

02% Затрудняюсь ответить

04% Не указали

Национальный состав России (По
данным Всероссийской переписи
населения 2002)

В какой мере вы согласны
с суждением: «Во многих бедах
России виновны люди „нерусских“
национальностей»? («Левада», 2007)

Как вы относитесь к идее «Россия
для русских»? («Левада», 2008)
32% Согласен
58% Не согласен
10% Затрудняюсь

ответить

15% Поддерживаю, ее давно пора осуществить
42% Поддерживаю, но в разумных пределах
24% Отрицательно, это настоящий фашизм
80% Русские
19% Остальные

12% Меня это не интересует
07% Затрудняюсь ответить

01% Не указали

Выходцы из России
Декабрьские события прошлого года на Манежной площади обострили национальный вопрос в России.
Ксенофобия налицо: в блогах Рунета, во фразах политиков о «культурной несовместимости» российских
народов. Эта тема опасна потому, что она — самая беспроигрышная для манипуляции общественным мнением. И Россию может очень быстро накрыть волна бытового национализма, для которого не важна ни
история, ни дружба, ни здравый смысл. Ольга Алленова, «Коммерсант», специально для «Акции»
Москве, Петербурге и Саратове, никогда не выясняли, сколько и
считают своим домом эти города. какой крови в нас течет. Мы говорим о политике, искусстве, книСвои — чужие
гах — и никогда о том, чья нациоВ Дагестане я познакомилась с нальность лучше. Потому что кажшофером, семья которого жи- дому этносу в России есть чем горвет там в трех поколениях. Он диться. Таких уникальных кульэтнический русский, но у него тур, какие собраны в России, нет
смуглая кожа и темные волосы. У больше нигде в мире.
него даже легкий кавказский акцент. Вся его родня живет в Са- Политические сказки
маре. И он однажды пытался туда Нынешняя власть не в состояуехать — поближе к родне. Но че- нии контролировать огромную
многонациональную страну и эффективно управлять ею. ВообщеКаждому этносу в России есть чем гордить- то решить эту проблему могла
ся. Таких уникальных культур, какие собраны бы децентрализация власти, но
в России всегда боялись излишв России, нет больше нигде в мире
ней свободы на местах, и пока
носители имперской идеи наказской интеллигенции. И бо- рез три месяца вернулся назад — ходятся у власти, решение пролее 30 дагестанцев стали Геро- слишком часто за это время его блемы в конструктивном ключе
ями Советского Союза за 4 года называли «понаехавшим» и «чер- невозможно. Именно поэтому в
войны.
ным». В Дагестане он у себя дома сознании россиян растет стремСегодня в некоторых респу- и уезжать больше не собирается. ление избавиться от «ненужных»
бликах Кавказа проживает боль- Но когда в центральной России этносов и территорий, мешаюшое количество этнических рус- оскорбляют кавказцев, он вос- щих «титульной нации» жить доских. Например, в Карачаево- принимает эти оскорбления и на стойно. Что вполне устраивает
Черкесии их более 30 процентов. свой счет тоже.
власть, ведь в этом случае недоВ Москве у меня есть друзья — вольство направлено не на саму
Потомки этих людей считают
эту землю своим домом. Так же, осетины, грузины, чеченцы, ко- власть, а на «чужаков». К примекак кавказцы, давно живущие в рейцы, евреи, кабардинцы. Мы ру, на кавказцев.
В России никогда не было жесткой межнациональной неприязни. В ГУЛАГе вместе сидели грузины, русские, евреи, украинцы.
Жертвами режима стали и кавказцы, депортированные в Сибирь и Казахстан. В окопах под
Сталинградом чеченцы стояли
вместе с русскими; и их могилы и сейчас рядом на Мамаевом
кургане. И в блокадном Ленинграде вместе с русскими и евреями умирали представители кав-

Другое дело, что следствием такой политики становится моральное отчуждение Кавказа и других
«нерусских» территорий — Татарстана или Чукотки. Но такие мелочи российскую власть не пугают. А когда уставшие от своей
«ненужности» народности захотят отделиться, Москва поведет на
них танки. Потому что сказки про
«ненужные» этносы и территории
хороши, когда надо вывести на
Манежную площадь толпу радикальных подростков, но не когда
всерьез встает угроза потери морей, портов, транспортных артерий и прочих геополитических
атрибутов государства, претендующего на мировое господство.

Отбирая самое лучшее
Но даже если не случится сепаратизма на Кавказе или в Татарстане и войны там удастся избежать,
она развернется рано или поздно в наших городах, в наших дворах и подъездах, потому что самые страшные войны начинаются на националистической волне.
Пока же этот самый национализм
может сослужить добрую службу
кому-то из представителей власти.

Ведь именно в условиях межэтнического противостояния легче всего управлять страной. Это самый
быстрый способ заработать очки —
сказать представителям одной национальности, что они — самые
лучшие, умные и первосортные.
В 30-х годах прошлого века в Германии всё начиналось именно так.

Обманчивый контроль
Современная Россия уже вступила на этот путь. По данным центра «СОВА», количество преступлений, совершаемых на межнациональной почве, стремительно
растет. В 2010 году от расистски
и неонацистски мотивированного насилия в 44 регионах России
погибли 37 человек и около 370
были ранены. Но власти убеждены, что контролируют ситуацию.
Только вот национализм — это такое феноменальное явление, когда ты думаешь, что используешь
его для достижения своих целей,
а потом вдруг понимаешь, что
это не ты его, а он тебя использует и тобой управляет. И остановить это ты не в силах, потому что рычаги, как выясняется,
из пластилина.
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Кто спасет мир
в 2011 году с. 12 ›

тема номера

Насколько вы осведомлены о беспорядках на Манежной площади
11 декабря? (ФОМ, телефонный опрос

К людям какой национальности вы
испытываете чувство наибольшей
симпатии? (ВЦИОМ, 2010)

Как вы считаете, почему на Манежной
площади произошли беспорядки?
(ФОМ, телефонный опрос москвичей
14–15 декабря 2010 года, 500 чел.)

москвичей 14–15 декабря 2010 года, 500 чел.)

01% Американцы
13% Белорусы

60% Знаю

10% Европейцы*

34% Что-то слышал

02% Кавказцы

06% Ничего не слышал

01% Народы Поволжья
47% Русские
12% Славянские народы
03% Татары
12% Украинцы

Чувствуете ли вы в настоящее время
враждебность к людям другой
национальности? («Левада», 2008)

02% Очень часто
08% Довольно часто

* французы, немцы,
итальянцы и т.д.

К каким нациям и народам вы
испытываете чувство раздражения
и неприязни? (ВЦИОМ, 2010)

18% Провокация со стороны

националистов, экстремистов,
фашистов, подстрекательство

15% Убийство футбольного фаната

32% Редко

Егора Свиридова

55% Практически никогда

13% Конфликт на национальной почве

03% Затрудняюсь ответить

13% Неправильные действия

правоохранительных органов
при расследовании убийства
Е.Свиридова

9% Плохая миграционная,

Чувствуете ли вы в настоящее время
враждебность со стороны людей другой
национальности? («Левада», 2008)

национальная политика, засилье
мигрантов, выходцев с Кавказа

19% Азиаты
03% Американцы
03% Арабы
05% Евреи
45% Кавказцы

02% Очень часто

02% Прибалты

10% Довольно часто

03% Украинцы

26% Редко

03% Цыгане

58% Практически никогда

03% Другие

04% Затрудняюсь ответить

14% Затрудняюсь ответить

8% Бездействие, слабость властей
7% Хулиганство футбольных фанатов
6% Проявление агрессивности,

несдержанности, невоспитанность,
хулиганство молодежи

4% Следствие глупости, результат

безделья молодежи

3% Недовольство, протест против

беспорядка, беззакония в стране,
возмущение молодежи

1% Другое
17% Затрудняюсь ответить
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За что борются
националисты с. 10 ›

тема номера

Национальный опрос
«Акция» опросила на улицах Москвы людей разных национальностей, узнав, волнуют ли их события на
Манежной площади, как они относятся к националистам и боятся ли они за свою жизнь.
Мария Кушнир, Григорий Кравченко

Соня, 22 года, русская

Ваня, 25 лет, армянин

Михаил, 43 года, еврей

Во время событий на Манежке мне было очень
страшно за приезжих людей, которых убивали, выхватывая из толпы. Было чувство отчаяния, потому что непонятно, что делать. Такая проблема не
может решиться путем ужесточения миграционных правил,— это бред. Надо копать глубже.

События на Манежной площади показали, что в
нашей Москве тебя могут побить просто так. Неважно, кто ты и откуда — просто сегодня в городе
драки, так получи и ты. Но я стараюсь обходиться
без мнительности и паранойи, поскольку в таком
случае можно вообще не высовываться на улицы.

Как и всякий небритый брюнет, я всё чаще чувствую себя возможным объектом агрессии. Но понастоящему страшно не это. Человеческая индивидуальность становится всё менее значимой — и
это куда страшнее, чем возможность схлопотать
по морде.

Ася, 22 года, русская

Михаил, 28 лет, русский

Джабраил, 24 года, грузин

Мой муж Эд — камерунец, у нас двое детей, и никто из знакомых никогда, слава богу, не говорил
ничего про его национальность. Что касается конфликтов со скинхедами, Эд мне про них практически ничего не рассказывает, но судя по шрамам на
его теле, стычки случаются довольно часто.

Против таджика или узбека я ничего не имею.
Они двор метут. Но когда сюда приезжают чеченцы, они же борзеть начинают.

Когда совершают преступления, по телевизору говорят: «Это кавказец сделал», а когда убивает русский, никто не говорит об этом. В Дагестане каждый день взрывают. Когда скины убивают наших
пацанов, никто не говорит об этом. Для государства выгодно, чтобы эта неприязнь была.

Анвар, 25 лет, осетин

Михаил, 28 лет, казак

Галия, 25 лет, татарка

Ты не меня снимай, а шаурму снимай! Я с такими
проблемами не сталкиваюсь.

Я так считаю: если человек приезжает к нам и соблюдает наши обычаи — он нам друг. А если он
приезжает и живет по своим обычаям, а на наши
плюет, то он нам враг.

Не знаю, кому я больше сочувствую. Мою знакомую москвичку чуть не изнасиловал житель одной
южной республики, а знакомый из Кении старается не ходить в одиночку. Я всего лишь хочу, чтобы
никто не испытывал страха за свою жизнь, выходя
на улицу,— ни жители столицы, ни гости Москвы.
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тема номера

Как поехать
учится в Швецию с. 11 ›

Леша, 29 лет, русский

Том, 36 лет, нигериец

Николай, 27 лет, русский

Человек всегда хотел показать свое превосходство
и власть. Ну и что в итоге? Кто тут из нас счастлив?
Нужно стереть рамки и границы и полюбить весь
этот мир и каждого в нем одинаково. А особенно
тех, кто разжигает все эти войны и розни. Особенно тех, кого нам всем так сложно полюбить.

Я привык к тому, что мне выкрикивают оскорбления и никто не встает на мою защиту. Однажды ко
мне пристал какой-то мужик: «Ты, черный, что ты
вообще делаешь в этой стране?» Рядом стояли милиционеры, проверили его документы. Оказалось,
что это был узбек с просроченной регистрацией.

Я настоящий русский националист. А националисты — это те, кто хотят мира на своей земле. У
меня чеченская кампания за спиной. И вот что
я тебе скажу. Нормальный чеченец хочет мира.
Враждовать хотят только придурки.

Павел, 18 лет, русский

Артур, 25 лет, осетин

Настя, 22 года, русская

То что произошло на Манежной площади, это
ужасно. Я считаю, что люди должны жить мирно.

Когда я пытаюсь устроиться на работу и люди
узнают, что я с Кавказа, меня не хотят брать. Мне
это неприятно. У меня осадок на душе. Я тоже христианин, я отслужил в армии, а сейчас хочу поставить на ноги семью. Я хочу работать и честно зарабатывать. Почему мне не дают этого сделать?

Всё это наглая провокация, чего только стоят передачи по Первому каналу: «Кто позволил эмигрантам диктовать свои законы в чужой стране?» И Путин, возлагающий цветы на могилу Свиридова...
Цирк. Не верю. И в то, что правительство скорбит
о жертвах взрывов в метро и Домодедово, не верю.

Владимир, 26 лет, русский

Надира, 29 лет, киргизка

Илья, 25 лет, еврей

Мы ехали с другом вечером в метро, и на эскалаторе произошла перепалка с одним кавказцем. Он
разрядил в нас обойму из пневматического пистолета. Сейчас у меня два шрама. Поэтому я бы выступал за отделение Кавказа в принципе. Лично
мне он не нужен вообще ни в каком виде.

Я пока не встречала «этих», но я слышала, что они
есть. Бояться не надо, надо быть осторожными. Не
бывает плохой национальности, бывают плохие
люди.

В 11-м классе три скинхеда сломали мне нос бляхой офицерского ремня, такое было всегда. В этом
нет ничего хорошего, но и ничего суперстрашного.
15 декабря, когда была объявлена «встреча» у «Европейского», я специально оставил машину и спустился в метро, чтобы показать: я не боюсь.
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Боятся ли жители столицы
за свою жизнь с. 8 ‹

тема номера

Боевая готовность

В течение почти двух месяцев корреспондент «Акции» был бок о бок с футбольными фанатами и националистами на всех акциях протестов и митингах, во время беспорядков на Манежной площади. Они рассказали ему, за что борются и почему не за горами «священная война». Даниил Туровский

Всё началось с эсэмэски от знакомого: «Мы перекрыли Ленинградку». Написал: «Кто — мы?» Он не
ответил, да и не нужно уже было:
на новостных лентах появились
первые сообщения, что фанаты
«Спартака» проводят акцию памяти убитого выходцами с Кавказа Егора Свиридова. Минут через
пятнадцать на YouTube появился
первый ролик, снятый из офиса
Mail.ru. На видео несколько сотен молодых людей скандировали: «Россия для русских» и «Москва — русский город». Никого
из них ОМОН не задержал — конечно, они не «несогласные», они
натренированные, у многих с собой оружие.
Лояльное отношение милиции
к фанатам привело к массовым
беспорядкам на Манежной площади. В тот момент мало кто представлял, как будут развиваться события, вспоминали только, как
не так давно после победы в чемпионате России фанаты «Зенита»
громили центр Санкт-Петербурга
и избивали милиционеров. Кстати, еще осенью на YouTube и других видеоресурсах появился ролик
(его быстро удалили, но он остался во «В контакте» — tinyurl.com/
fanaty), где под слова «Где бы ты
ни был, что б ты ни делал — война» футбольные фанаты трени-

«Просто русской молодежи надоело терпеть бесконечную
лезгинку на этой площади и то, что кавказцы обладают в нашей стране правами
и защитой большими, чем мы»
ровались и стреляли из автоматического оружия. Заканчивался он
словами: «Когда настанет час, ты
должен быть готов. У тебя осталось мало времени».

Манежное побоище
От Манежной площади почему-то
никто не ожидал ничего сверхъ
естественного. Собираясь туда,
чтобы написать репортаж, я не
понимал, во что это может вылиться: к Кремлю несанкциони-

рованно собирались прийти очень
много людей. Так и вышло. Несколько тысяч фанатов и ультраправых беспрепятственно около часа занимали площадь в 50
метрах от могилы Неизвестного солдата, вскидывая руки в фашистском приветствии. «Накачав-

нашей стране правами и защитой
большими, чем мы. Гнев будет нарастать, а обстановка накаляться».
«Наконец все поняли, что нужно
помогать друг другу,— продолжил
второй, лидер известной московской фирмы. — Кавказцев массово убивать никто не будет, хотя
есть много автономных фирм, которые на это способны и опробовали силы на антифашистах».

Медведь проснулся
Через несколько дней я встретился
с другим участником беспорядков
на Манежной площади. Он работает топ-менеджером в крупной
госкомпании и более радикален
в высказываниях, чем студенты.
— Из-за чего вдруг столько
агрессивной молодежи вышло
на улицы?
Фанат ухмыляется:
«Наконец все поняли,
— Перманентная война с Кавчто нужно помогать
казом идет уже давно, в сердцах,
головах. Молодежь приходит к
друг другу. Кавказэтому несмотря на то, что из тецев массово убивать
левизора круглыми сутками гоникто не будет, хотя
ворят о толерантности. Сейчас
есть много автономогромный процент людей, которому на подсидку уже всё равно, поных фирм, которые
тому что видят, что впереди ничена это способны»
го не будет, что для твоего ребенка в этом государстве жизни нет.
шись» скандированием, они нача- Что тебе остается делать? Дейли избивать каждого, кто, по их ствовать. Если говорят, что это
идее, подходил под лозунг «Россия для русских»: и дагестанцев,
выходивших из «Охотного ряда»,
и таджиков со стройки гостиницы «Москва».
Одного человека при мне под
крики толпы «Убей, убей!» избили до потери сознания, ударили
головой о бордюр и продолжали
пинать, пока не вмешались милиционеры и журналисты. Только в этот момент к площади стянули значительные силы и начался получасовой бой с закидыванием милиционеров бутылками, ле- «Перманентная вой
дышками и частями от елки.

«Сгоним чурок, и всё»
С некоторыми из участников беспорядков я встретился сразу после
«Манежки». Они оказались студентами и членами футбольной фирмы (объединение из 10—50 фанатов, основное занятие которых,
как правило, драки с другими объединениями). Мы пошли в «Макдональдс», там не оказалось мест.
«Да сейчас сгоним чурок, и всё»,—
предложил один из них. По моей
инициативе мы быстро переместились в другое место, где было можно было поговорить, не привлекая
внимания. «Большинство пришедших на Манежную, конечно, были
фанаты, но все-таки не надо относить акцию к околофутболу,— сказал один из них. — Просто русской
молодежи надоело терпеть бесконечную лезгинку на этой площади и то, что кавказцы обладают в

на с Кавказом идет
уже давно, в сердцах,
в головах. Молодежь
приходит к этому несмотря на то, что из
телевизора круглыми
сутками говорят о толерантности»

фашизм, пусть это будет фашизм.
В фашизм приходят простые люди,
которые смотрят и устали от того,
что творится. Устали от того, что
едешь на юг, тебе говорят: убирайся, тебе тут не рады. Возвращаешься домой, и тут говорят, что
ты чужой.
— Объясните мне лозунг «Россия для русских».
— Сейчас сила вооружилась лозунгом, понятным для народа,—
«Россия для русских». А для кого

«Начнется гражданская война, если руководство страны
не начнет заниматься национальным вопросом. Русский медведь вот-вот выйдет
из спячки, и никому
мало не покажется»
она еще? Ловишь такси и не можешь договориться, куда ехать,
потому что тебя не понимают. Не
понимает продавщица в магазине. С приезжими никто не работает. Не объясняет, что в Москве
танцевать лезгинку не принято.
Ни один русский не додумается,
даже находясь в Турции, хороводы водить.
— А дальше что будет?
— Начнется гражданская война, если руководство страны не
начнет заниматься национальным вопросом. Русский медведь,
долго спавший, вот-вот выйдет из
зимней спячки, и никому мало не
покажется. Фанатское движение
способно вывести и 20, и 50 тысяч человек — мы перекроем все
шоссе и дороги.

Национал-школизм
18 декабря к Останкино, как и на
«Киевскую», пришли уже совсем
другие люди — это были в основном школьники старших классов. «Я в институт из-за кавказцев поступить не смогу»,— объяснял мне один из участников шествия. В эту неделю, с 15 по 22 декабря, по городу разлилось ощущение, что происходит нечто, что
может затронуть каждого. Многие
перезванивались, как было в последний раз в марте 2010-го, когда взорвали метро. То в одной части города, то в другой происходили нападения на лиц неславянской внешности. Власти, которые
все нулевые лояльно относились к
«Русским маршам» и настороженно — к антифашистам, сначала
вроде бы выступили резко. Президент Дмитрий Медведев написал в «Твиттере»: «Со всеми, кто
гадил, разберемся. Со всеми. Не
сомневайтесь».
Но премьер-министр Владимир Путин решил разобраться

по-своему, возложив цветы к могиле Егора Свиридова и встретившись с лидерами фанатов. Говорят, некоторые из них уже получили посты в Министерстве спорта, туризма и молодежной политики.
Тем временем 26 декабря запоздало провели митинг против
ксенофобии. На Пушкинскую площадь пришли 2 тысячи пенсионеров. «Антифа» себя никак и не
проявили. «Толпе на Манежной
дали выпустить пар, чтобы приравнять всех, кто высказывает
претензии к нынешней власти, к
бесчинствующей толпе и загасить
любой гражданский протест»,—
уверен активист московского «антифа».

Тревожное ожидание
А потом начались дни салатов и
алкоголя, за которыми страна, похоже, забыла о декабрьских волнениях. Правда, на Красной площади провели «русский новый
год», как хотели в ДПНИ (Движение против нелегальной иммиграции): всех выходцев с Кавказа
и представителей Средней Азии
милиционеры задерживали для
проверки документов.

«Толпе на Манежной
дали выпустить пар,
чтобы приравнять
всех, кто высказывает претензии к нынешней власти, к бесчинствующей толпе
и загасить гражданский протест»
Уже в новом году фанаты заявляли две акции, но обе провалились. По словам лидеров фанатского движения, сейчас они выжидают, начнут ли власти решать
вопросы миграционной политики или сделают вид, что ничего
серьезного не произошло. Тысячи агрессивных молодых людей,
готовых убивать по национальному признаку, никуда не делись.
Они ждут.
В качестве иллюстраций
использованы изображения маек
из интернет-магазина fratria.ru
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Уникальная культура
России в цифрах с. 6 ‹

карьера, образование

Стокгольмский сумбур
Социолог Ника Глазунова уехала учиться в Швецию на два года, но после трех месяцев и двух экзаменов
в Стокгольме вернулась в Москву: социальная антропология оказалась не настолько увлекательной, а концерты и шопинг не заменили мечту о настоящем европейском образовании.
Как уехать учиться
в Швецию

фото: из архива ники глазуновой

Все заявки на обучение подаются на
studera.nu. Каждый претендент может
отобрать максимум четыре программы
любых университетов Швеции, ранжировать их в порядке предпочтения и
участвовать в общем конкурсе на места.
После подачи заявления надо почтой
выслать в Швецию документы: диплом
и сертификат о владении английским
языком (TOEFL или IELTS), на котором
и читается большинство магистерских
программ.
На магистерские программы в Швеции
принимают в строгом соответствии с
бакалаврской специальностью. С дипломом социолога мне не удалось поступить ни на Interactive Media Design,
ни на Consumer Marketing, зато на социальную антропологию меня взяли с
распростертыми объятиями. Если вы
хотите немного изменить специализацию, то придется учить шведский и поступать в бакалавриат. С 2011 года высшее образование не для граждан ЕС стало платным. Правда, стипендию мне получить не удалось — почему-то практически все они были розданы в этом году
студентам из Украины.

На изучение одного предмета Ника тратила примерно месяц. Основа подготовки — чтение статей и книг из университетской библиотеки

Ника Глазунова, 22 года.
Окончила социологический
факультет РГГУ, аспирант
Государственного
академического университета
гуманитарных наук при РАН.
Работает в сфере digitalмаркетинга. Обозреватель
проекта Theory&Practices
(theoryandpractice.ru) по теме
общественных наук.
Университет Стокгольма,
один из самых крупных
шведских университетов
(более 50 000 бакалавров и
магистров, 1800 докторантов).
Специализация — естественные
и гуманитарные науки.
Расположен в центре
национального городского
заповедника. su.se

Стокгольм был первым понастоящему европейским городом
после столиц республик СНГ, в котором я побывала в сознательносамостоятельном возрасте. Два
года назад моей подруге Даше с
журфака МГУ им. М.В. Ломоносова удалось уехать туда учиться по обмену на бакалаврскую

программу «Медиа и коммуникации» в Стокгольмском университете. Она быстро и успешно перевелась в магистратуру и, отучившись на одни пятерки, устроилась копирайтером в шведский
офис Oriflame, попутно обзаведясь
шведским бойфрендом. Теперь
она ездит за счет компании каждый месяц в Москву и в общем-то
отлично себя чувствует. Ее пример
не давал мне покоя.

Грибное место
Самая серьезная проблема, которую предстоит решать студенту,
приезжающему в Стокгольм,—
поиск жилья. В студенческих общежитиях комнат так мало, что
надо простоять в виртуальной
очереди не менее двух лет. Часто к
этому времени магистерская программа заканчивается, и бывшие
студенты пересдают комнаты первокурсникам. Так случилось и со
мной. Я сняла комнату в общежитии у турка-космополита Акифа, который, окончив университет в Стокгольме, отправился на
поиски лучшей жизни сначала в
Финляндию, потом в Германию,
Турцию, Украину, а сейчас, по дан-

ным Facebook, находится где-то в
Чикаго. Месторасположение общежития было замечательным —
шесть минут на метро до центра,
а вокруг скалы и густой лес. Я набрала там целое ведро белых грибов, что привело всех шведов с моего этажа в брезгливое изумление.

дит месяц. Каждый курс содержит
четыре лекции и четыре семинара,
на которых студенты обсуждают
прочитанные книжки, а еще иногда преподаватели пытаются внедрить странные инновационные
методики — скажем, составление
«дерева» проблем. Однажды мы

Шведы редко поступают в институт сразу после школы: 2–3 года они посвящают путешествиям, разной работе и поиску себя
Проблемы мотивации
Большинству моих однокурсников было уже за 30. Шведы редко
поступают в институт сразу после школы: 2–3 года они посвящают путешествиям, разной работе (официантками и охранниками) и поиску себя. В магистратуру поступают только желающие
серьезно заниматься наукой. Подразумевается, что с мотивацией у
них всё в порядке, и 90% времени
отводится на самоподготовку —
аудиторных часов в неделю всего
три (одна лекция и один семинар).
На изучение одного предмета ухо-

гии. К моему удивлению, я сдала первые два экзамена на пятерки, в то время как большинство
шведов, целыми днями корпевших над учебниками, нахватали
«трояков». После этого я убедилась — пора лететь домой. Cтало
ясно, что кроме веселого времяпрепровождения, шопинга и бесконечных концертов, я ничего от
пребывания в Стокгольме больше
не получу. Я собрала вещи и через неделю приземлилась в Шереметьево.

Хорошее воспитание
потратили полтора часа на определение слов, характеризующих катастрофу в Мексиканском заливе:
экология, политика, локальное сообщество... В конце курса студенты пишут эссе, которое и является
практически единственным основанием для выставления оценки.
Человеку с русским менталитетом учиться там просто: я вообще
целыми днями работала «на Москву», а к семинарам читала только парочку статей. За семестр я
изучила философию социальных
наук, цифровую антропологию и
историю социальной антрополо-

Моя поездка получилась несколько сумбурной и по-хорошему бессмысленной — в общем и целом я
провела там три месяца из двухгодичной программы. Зато мне выдался шанс почувствовать себя героиней «романа воспитания» со
всеми положенными душевными
метаниями и переоценкой ценностей. Здравомыслящий человек
просто обязан «закрыть гештальт»
и попробовать поучиться за границей. Хотя бы для того, чтобы избавиться от комплексов и слепого
желания поскорее выскочить замуж за богатого европейца.
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Фотохроника теракта
в «Домодедово» с. 4 ‹

entertainment

Фантастическая
девятка
3 февраля в российский прокат выходит «Зеленый
Шершень» Мишеля Гондри, открывающий сезон кинокомиксов. «Акция» публикует расписание того, кто и
когда будет спасать мир в 2011 году. Денис Данилов
Зеленый Шершень
3 февраля
Реж. Мишель Гондри
В ролях: Сет Роген, Джей Чу, Кэмерон Диас,
Кристоф Вальц, Эдвард Ферлонг

Ларго Винч: Заговор
в Бирме
3 марта
Реж. Жером Саль
В ролях: Томер Сислей, Лоран
Терзиефф, Ульрих Тукур, Шэрон
Стоун

Наследник огромной корпорации
Ларго Винч создает гуманитарный фонд со старым другом отца
во главе, но попадает под обвинение в финансировании кровавого режима бирманского генерала
Мина. Желая разобраться с кле-

ветой, Ларго отправляется в Бирму, где встречает свою давнюю
возлюбленную, помогающую ему
раскрыть заговор.
Этот комикс вряд ли ждет повышенное внимание публики: первая серия дорогостоящего французского «Ларго Винча»
прошла практически незамеченной. В какой-то степени зря: пусть
здесь нет ребят в облегающих трико, зато отчетливо тянет бондианой, а главной приманкой сиквела выступает всё еще роковая
Шэрон Стоун.

Тор
28 апреля
Реж. Кеннет Брана
В ролях: Крис Хемсворт, Натали Портман,
Энтони Хопкинс, Сэмюэль Л. Джексон

Сильный, но самонадеянный скандинавской бог Тор навлекает на себя гнев Одина
и в наказание ссылается на Землю, лишенный бессмертия и божественного молота.
Но именно в нашем несовершенном мире
Тор узнает, что означает «сила подразумевает ответственность» — самый коварный
злодей Асгарда пытается покорить планету.
Марвеловский «Тор» — одна из главных
интриг сезона. Это история скандинавско-

го бога, которая каким-то образом должна
смотреться реалистичным боевиком в духе
«Железного человека». Всё дело в том, что
студия конструирует уникальную киновселенную, одновременно населенную Тони
Старком, Халком, Тором и Капитаном Америкой. Пока это сольные фильмы (Капитан
Америка удостоится собственного в конце
июля, но для международного проката он будет переименован в нейтрального «Первого Мстителя»), а следующим летом нас ждет
командный боевик «Мстители», где разношерстная компания сразится плечом к плечу с инопланетной угрозой. Как именно студия рассчитывает привести супергероев к
общему знаменателю, узнаем совсем скоро.

Избалованный сын медиамагната Бритт
Рид решает посвятить свою жизнь борьбе со злом после того, как родной отец
умирает от несчастного случая. Напарником новоявленного мстителя становится верный слуга Като — знаток боевых искусств и талантливый инженер, да
и грозный противник не заставляет себя
долго ждать.
Строго говоря, комиксом «Зеленый Шершень» стал много позже своего детройт-

ского радиодебюта в 1936-м, а мировую известность обрел и вовсе в 70-х, когда мир
сходил с ума по Брюсу Ли — Ли играл Като
в американском телесериале, с которым
«Шершень» ассоциируется сегодня в первую очередь. Голливудский римейк планировался еще тринадцать лет назад (фильм
должен был стать дебютом Мишеля Гондри), но производственные сложности отсрочили картину. Без заминок не обошлась
и нынешняя версия: Николас Кейдж передумал играть ведущего злодея на второй
неделе съемок, и его срочно пришлось заменять Кристофером Вальцем. Зато благодаря экспрессии австрийца коварный мистер Чудновски точно войдет в число самых ярких антагонистов года.

Пастырь
12 мая
Реж. Скотт Чарльз Стюарт
В ролях: Пол Беттани, Кэм
Джигандет, Мэгги Кью, Лили
Коллинз, Карл Урбан

В мире будущего, где правят религия и церковь, а главным врагом человечества являются вампиры, вопреки всем законам пастырь Айван Айсекс отправляется в крестовый поход против бан-

ды кровососов, похитивших родную племянницу.
«Пастырь» произведен на свет
дуэтом Скотта Чарльза Стюарта
и Пола Беттани, в прошлом году
выпустивших «Легион». Премьера
фильма должна была состояться
еще летом 2010-го, и это главный
дурной знак: хорошее кино редко
задерживают на восемь месяцев.
К тому же студия решила конвертировать «Пастыря» в 3D, а где вы
видели хорошую конвертацию?
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Люди Икс: Первый класс
2 июня
Реж. Мэтью Вон
В ролях: Джеймс Макэвой, Михаэль Фассбендер,
Джейнуари Джонс, Кевин Бэйкон

Когда-то давно Магнето и профессор Ксавьер были друзьями, мечтавшими сообща
построить новое общество, в котором люди
и мутанты жили бы в мире, и плечом к плечу
боровшимися с величайшей угрозой, с которой когда-либо сталкивался мир. Но между
ними пролегает идейная трещина, раскалывающая мутантов на два лагеря — Братство
Магнето и Людей Икс профессора Ксавьера.

Готовимся
к десятилетию «Акции» с. 2 ‹

entertainment

Вторая интрига — предыстория «Людей
Икс», разворачивающаяся в 60-х и рассказывающая, из-за чего стали врагами Магнето и
профессор Ксавьер. Сложность здесь заключается в том, что хотя большинство персонажей уже знакомо зрителю, играют их совершенно новые малоизвестные актеры, а дизайн картины будет кардинально отличаться от сурового мира Брайана Сингера. Вместо канадских снегов и черных костюмов
нас ждет советская ядерная угроза, классические желто-синие наряды и единственное
знакомое лицо среди девяти основных героев — в роли профессора Ксавьера выступает
Джеймс Макэвой.

Зеленый Фонарь
16 июня
Реж. Мартин Кэмпбелл
В ролях: Райан Рейнольдс, Блэйк
Лайвли, Питер Сарсгард, Тим
Роббинс, Марк Стронг

Летчик-испытатель Хэл Джордан
становится обладателем кольца, дарующего своему носителю
сверхспособности — умение материализовывать энергию, изменять структуру веществ и летать. Кольцо становится пропуском Хэла в корпус Зеленых Фонарей — стражей Вселенной, охраняющих галактику от сил зла.
На середину июня назначено
главное событие DC-вселенной

Первый Мститель
28 июля
Реж. Джо Джонстон
В ролях: Крис Эванс, Хьюго Уивинг,
Хэйли Атуэлл, Томми Ли Джонс,
Стэнли Тучи

Стив Роджерс мечтает о вступлении в ряды американской
армии и сражениях с нацистами на фронтах Второй мировой,
но слабое здоровье не позволяет ему пройти медкомиссию. И
тогда Стив соглашается на участие в экспериментальной про-

(DC Universe — непримиримый
конкурент Marvel): Мартин Кэмпбелл снял «Зеленого Фонаря».
Полная космических приключений лента — обучение заглавного персонажа азам супергероики происходит на другой планете с привлечением немыслимого
бестиария — обещает стать революционной по исполнению: впервые костюм героя будет полностью цифровым. На съемках Райан Рейнольдс щеголял в обвешанных датчиками рейтузах, по координатам которых департамент
компьтерной графики нарисовал
ядовито-зеленое облачение. Как
это выглядит, можно подсмотреть
в первом трейлере.

грамме «Суперсолдат», в результате которой становится Капитаном Америкой — совершенным бойцом и символом пехоты.
Последний кирпичик в кладке
единой супергероической Вселенной расскажет историю Капитана Америки (для международного проката отбросившего звезднополосатую часть названия). Через
семьдесят лет после событий картины главный герой станет командиром команды «Мстителей»,
а пока мы узнаем о его схватке с
гитлеровским Красным Черепом.

Приключения Тинтина:
Тайна единорога
конец 2011-го

Ковбои против пришельцев
11 августа
Реж. Джон Фавро
В ролях: Дэниел Крэйг, Оливия Вайлд,
Харрисон Форд, Ноа Рингер, Сэм
Рокуэлл

1873 год. Странник Джейк Лонерган приходит в себя со стертыми
воспоминаниями и странным
браслетом на запястье. Джейк —
разыскиваемый преступник и желанная добыча для полковника

Вудроу Долархайда. Но ковбоям
приходится забыть о разногласиях перед лицом немыслимой угрозы — в небе над Диким Западом
зависла летающая тарелка.
Сезон летних блокбастеров закроют «Ковбои и пришельцы»,
сводящие в одном кадре БондаКрэйга, Индиану Джонса — Харрисона Форда и Оливию Вайлд из
«Доктора Хауса». Сюжет фильма
четко описан в его названии — ни
убавить, ни прибавить.

Реж. Стивен Спилберг
В ролях: Джейми Белл, Дэниел Крэйг,
Энди Серкис, Саймон Пегг, Ник
Фрост

Бесстрашный репортер Тинтин,
роющий землю носом в поисках
интересных историй, знакомится
с капитаном Хэддоком, чей предок оставил ему ключ к несметным сокровищам. К несчастью,
они не единственные, кто ищет
клад,— по следу сэра Фрэнсиса
Хэддока идет беглый заключен-

ный Рэд Рэкхем и частные детективы Томпсон и Томпсон.
Первая глава амбициозного триптиха Стивена Спилберга и Питера Джексона про Тинтина станет последним кинокомиксом года. Мэтры вооружились
3D-камерами Джеймса Кэмерона, которыми тот создавал «Аватар», и провернули похожую манипуляцию с французским многотомником — с помощью технологии motion capture с актеров
«снимаются» эмоции, отрисовываются, и в результате анимационный фильм оживает, как настоящее кино.

«Акция» №1 (127) 28 января 2011

14

Следующий номер «Акции»
выйдет 11 февраля ›

образ жизни

Просто праздник какой-то
13—14 января в Картонии на дизайн-заводе Flacon проходила игра «Город будущего», организованная Британским Советом. Несколько команд под руководством экспертов выясняли, как правильно организовать
городской праздник. Если вы хотите сделать подарок своему городу и его жителям, объединяйтесь с друзьями и действуйте по инструкции. Ксения Кандалинцева
Как организовать городской праздник?
Первое, что нужно сделать перед
организацией городского праздника —
узнать, не делают ли уже хороших праздников другие?

ДЕЛАЮТ

НЕ
делают

Присоединитесь к их команде.
Возможно, в уже действующем
проекте не хватает именно вашей
идеи или таланта.

Придумайте концепцию
и план содержания праздника.
Ответьте на вопросы:
что это за праздник?
для кого он?
кто мне поможет?
какая мне нужна команда?
откуда я возьму ресурсы?
какой эффект будет
от моего праздника?
почему я его делаю?

Проанализируйте все плюсы
и минусы.
Используйте накопленный опыт
для организации
своего мероприятия.

Подсчитайте бюджет (аренда
оборудования,транспорт, гонорары,
питание и т.д.). Не забудьте о
потенциальных тратах. Часто
приходится доплачивать за разгрузку,
монтаж, получение разрешения.
есть ли у вас такая сумма?
ДА

Найдите «крышующего».
Нужен человек
или организация,
которые возьмут на себя
согласование праздника
с местной администрацией,
пожарными, милицией
и прочими структурами.

Нашли

инфографика: антон марьинский

Рекламируйте свой праздник
с самых ранних этапов. Наиболее
простой способ рекламы — это
социальные сети. Они решают
сразу две задачи: реклама и поиск
помощников. Второй способ — это
журналисты. Постарайтесь привлечь
внимание прессы к мероприятию.
Заранее подумайте о питании
и утилизации мусора после
городского праздника.
Важно стремиться к сортировке отходов
во время проведения праздника.
Проведите свое мероприятие.

НЕТ

Попробуйте найти спонсоров мероприятия.
Сделайте праздник самоокупаемым.
Делайте его для конкретной аудитории,
которая будет готова платить за этот праздник.
Уменьшите издержки: найдите волонтеров,
договоритесь о бартере с кафе
или поставщиками оборудования.

Не
нашли
Подготовьтесь и договоритесь о встрече с начальником районной управы.
На ней вам неохотно и долго будут рассказывать, какие еще подписи
и бумаги вам нужно собрать. Поэтому свое заявление вам нужно
подавать за 1—2 месяца до мероприятия.

Полезными советами по организации праздника поделились Света Сдвиг (мастер игры «Город будущего»), Дарья Шадрина (директор фестивалей Seasons), Сергей Корсаков (продюсер Bad Taste, тиран Картонии), Екатерина Колчанова (директор агентства спортивных коммуникаций 360SCA).

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы
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ВАЖЕН
КАЖДЫЙ ГОЛОС
В декабре 2010 стартовал первый международный онлайн-конкурс Avon Voices, ставший прекрасной возможностью для талантливых исполнительниц прославиться и записать профессиональный альбом*. Конкурсантов ждут съемки в Париже, полуфиналистов — в Голливуде, а финалистов — в Нью-Йорке. Победительница российского этапа может получить роль в мюзикле от компании Stage Entertainment, постановщика Zorro и Mamma Mia! В то же время Avon Voices будет
проводить авторский конкурс, в котором смогут принять участие даже мужчины. Те же, кто не участвует в конкурсах, не останутся не у дел: голосуйте, здесь важен каждый голос.

Жюри
Спой! Участвуй
в конкурсе исполнителей.

Ферджи
Американская певица, актриса, автор
песен, вокалистка Black Eyed Peas.

Напиши песню!
Участвуй
в конкурсе
авторов песен.

«Благодаря Avon тысячи женщин получили поддержку
и вдохновение. Я счастлива
быть частью Avon Voices и помочь кому-то исполнить свою
мечту!»

Дайан Уоррен

Голосуй!
Стань частью
сообщества Avon
Voices и помоги
найти новую
звезду мирового
масштаба.

*У з н а й т е б о л ьше на

реклама

avonvoices.com

Один из самых успешных авторов песен, по мнению журнала Billboard.

«Я пишу песни и знаю, как
можно музыкой затронуть нотки человеческой души. Меня
вдохновляет то, что делает Avon для женщин во всем
мире».

Валерия
Известная поп-исполнительница, первая российская певица, попавшая на
обложку Billboard.

«Глобальный размах Avon
Voices — это нечто потрясающее. Воистину, музыка не знает границ. Музыка делает нас
ближе и понятнее друг другу».

