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Юлия
Вишневецкая,
27 лет. Работала с Lenta.Ru, «Полит.ру», «Вестями» на РТР. С 2006
года — спецкорреспондент журнала «Русский репортер». Ее взгляд
на городские
игры —
стр. 03–05

Антон
Размахнин,
21 год. Фотографии
нигде не учился —
ко всему пришел
сам и с помощью
советов других людей. Первое фото
опубликовал в газете «Акция».
Для фотономера
отыскал скопления
людей —
стр. 06

Александр
Решетилов,
25 лет. До 2003
года работал в
журнале «Птюч».
Организовал 2
персональные выставки — в Москве
и Питере. Отрастив бороду, создал
целую серию бородатых фотографий —
стр. 07

Иван Скориков,
21 год. Работает фотографом с
2003-го. С нынешнего года — в компании GameLand.
Cделал фотоисторию про живущих
в городе сумасшедших. Любуйтесь на
стр. 08–09

Владимир
Павленко,
41 год. Работает в прессе с 1987
года. Снимает для
датской газеты
Politiken и «Русского Newsweek».
Для нас сфотографировал работников городских
служб —
стр. 10

Катя Андреас,
19 лет. Инструкцию к фотоаппарату не читала
— но уже 2 года
снимает всё, что
ей нравится. Например, бабушек,
продающих на
улице самые разные вещи. Фоторепортаж на
стр. 11
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Не забывайте
Чистота и порядок
в городе зависят
от вас — не оставляйте ваш номер «Акции»
на скамейках, в парках,
публичных местах и
общественном транспорте.

Где нас найти?

Бар «33 зуба»
Колокольников пер., 22,
стр. 5
Тел. 628-91-36, 628-81-63
Ресторан «New Васюки»
Староконюшенный пер.,
2, стр. 2
Тел. 201-38-88
Бар «БирЛайн»
Маршала Катукова
ул., 23
Тел. 750-93-80
Ресторан «Сю Си
Пуси»
Пятницкая ул., 6, стр. 4
Тел. 953-04-58, 951-91-88

Если вы хотите, чтобы газета «Акция» распространялась в вашем кафе,
клубе, ресторане, бизнес-центре, вузе etc., звоните в службу дистрибуции компании «Акция масс-медиа» по тел.: +7 (495) 229-39-79

Сеть пивных ресторанов
«5 оборотов»

Сеть ресторанов
«Грабли»

Пивной ресторан «5 оборотов Калужская»
Профсоюзная ул., 61
Тел. 727-34-77
Пивной ресторан «5 оборотов Маяковская»
Садовая-Триумфальная
ул., 22, стр. 31
Тел. 699-26-00, 69935-70
Пивной ресторан «5 оборотов Октябрьское поле»
Народного ополчения ул.,
22, корп. 2
Тел. 915-87-10,
915-87-09

Ресторан «Грабли»
Мира пр-т, 99
Тел. 602-46-62, 60246-55
Ресторан «Грабли
МИСИ»
Ярославское ш., 26
Тел. 602-46-62, 60246-55

Ресторан «Хурма»
Садовая-Самотечная ул.,
1, стр. 15
Тел. 207-31-63

«Яма Mia»
Тверская ул., 27, стр. 1
Тел. 580-08-71

Сеть пивных баров «Золотая вобла»

Пивной бар «Золотая
вобла №2»
Сущевский вал ул., 9
Тел. 788-41-02
Пивной бар «Золотая
вобла №3»
Покровка ул., 2
Тел. 628-15-19
Ресторан «На Знаменке» Пивной бар «Золотая
вобла №4»
Знаменка ул., 13, стр. 3
Тел. 291-33-23, 291-41-51 Луков пер., 8
Тел. 625-86-04

Ресторан «Дикое море»
Гнездниковский пер., 9/8,
стр. 7
Тел. 629-89-84

Бар «Последняя капля»
Страстной б-р, 4/3, стр. 3
Тел. 692-75-49

Ресторан «Вернисаж»
Волгоградский пр-т, 26
Тел. 670-08-75, 670-09-31

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Челябинск, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Казань

О случаях отсутствия
фирменной стойки в
постоянном месте ее
нахождения, отсутствия газеты «Акция»
или появления других
бесплатных изданий
вместо газеты «Акция»
на стойке, а также о
других недостатках в
работе службы дистрибуции сообщайте
по телефону
+7 (495) 229-39-79

Ищите газету
«Акция» в более
чем 600 местах в
Москве и других
10 городах России
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В летние солнечные дни каждый второй что-то постоянно фотографирует. Кто на
мобильный телефон, кто на «мыльницу», а кто на навороченную «зеркалку». Популярность фотографии выливается в многочисленные фестивали, выставки и фотокроссы: «Дикий мир» Стива Блума на
Страстном бульваре (1 июля – 31 августа), Фотокросс-пикник в Кузьминском лесопарке (14 июля), «Итальянская фотография
1930–1970-х» в Манеже (7–31 июля), Фестиваль современной фотографии в ArtPlay (август). Определенно, июль — самое время для фотономера.

Фото: Юлия Вишневецкая

Игры не кончились

Французская игра петанк (кстати, пишется через «к») со стороны производит очень скучное впечатление. Люди медленно бросают шары и меряют рулеткой расстояние между ними. Но, оказывается, в Москве это страшно популярно: есть
сложившиеся команды, есть турниры по петанку и сайт, на котором любители этой игры договариваются о встрече. Значит, наверное, что-то в этом есть? На фото: Дмитрий и Светлана против Валерия и Оксаны.
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Все мы иногда сходим
чуть-чуть с ума. Хроники обыкновенного безумия на

> стр. 08

В Нескучном саду находится шахматный клуб «Белая ладья» — главное социальное дело окрестных пенсионеров. Многие сидят здесь целый день — с водкой, закуской и шахматными часами. Атмосфера расслабленная и дружелюбная: здесь можно не только поиграть (и проиграть) в шахматы, но и поговорить о политике и послушать грузинские анекдоты.
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Кого-то объединяет любовь к уличным играм, а
кого-то — бородатость

> стр. 07

В Нескучном саду сохранился небольшой островок советской эпохи: площадка для игры в пинг-понг, где за 50 рублей в час можно арендовать столик с двумя ракетками. В восемь часов вечера наступает аншлаг: все 20 столов заняты. Говорят, среди играющих есть замаскированные под инвалидов мастера спорта, которые играют на деньги и обчищают новичков.

По пятницам на Болотной площади у памятника Репину настоящее безумие: здесь крутят огненные шары, бьют в барабаны, бросают летающие тарелки. Глядя на всё это, неожиданно
понимаешь, как много в Москве симпатичных людей. На фото: Тёма.
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Бабушки-торговки
очень не любят фотографироваться и отказываются называть свои имена
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На крыше дома №16 по Новому Арбату всё так же, как везде: алкоголь, сигареты, мусор. Зато отсюда можно насладиться видами на наш большой город. Единственный минус «руфинга» (от англ. «roof» — крыша) — это то, что иногда приходится рисковать жизнью. И свободой: вблизи правительственной трассы милиция не дремлет.

Фото: Антон Размахнин

Столпотворение

По разные стороны памятника Владимиру Маяковскому собираются разные люди. Одни надевают ролики, открывают карту Москвы, выбирают маршруты и идут кататься — иногда на
всю ночь. Другие едины в своем желании мусорить: готы, хардкорщики, рокеры, эмо, любители drum’n’bass и футбольные фанаты сливаются в этом едином порыве.

фотономер

21 июля — главная ночь
лета FortDance 2007!
Выиграй билет на
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Фото: Александр Решетилов

Молодой с бородой
Виктор, печатник: «…Еду
в метро, подходит бомж и
говорит: ”Борода, помоги
бороде!”»
Александр, пирсинг-мастер: «Почему борода? Ммм, выросла».

Дмитрий, музыкальный промоутер: «В бороде удобно еду хранить!»
Кирилл, музыкант Man
Bites Dog: «С бородой
хожу, потому что бриться
каждый день невыносимо, ну и потом, я же индирокер!»

Василий, тамада-баянист: «Согревает в холода борода!»

Роман, работник представительства Rossignol в
России, муж женымодельера: «Борода — это
стильно, жене нравится».
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Фото: Иван Скориков

Комментируйте репортажи фотономера на портале «Акция Online»

Хроники обыкновенного безумия

Костя Похвалин (Поко), занимается музыкой и одеждой. 32 июня решил скоротать вечер вместе с роботами и устроил для них пикник. Говорит, что EX-Q10 и Гриндайзер очень плохо себя вели.

Саша Шепелев, архитектор. Рассказывает, что ночью 52 июня заснул, как обычно, перед телевизором, но в какой-то момент проснулся от прикосновения ледяной руки...
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На круглосуточном Фестивале современной фотографии можно увидеть работы
более 30 фотографов

> стр. 12

Сергей Леоненко (Леон), скульптор и мультипликатор. 48 июня рано утром вышел из квартиры, расположенной по адресу: десять шагов налево и три шага направо от пятой березы, чтобы делать зарядку. Жалуется, что порвал пижаму об Бориса, на вопрос, кто такой Борис, показал пальцем на дуб.

Саша Липский, журналист. Утверждает, что вечером 37 июня, зайдя в обычную кабину лифта, обнаружил там чудовище с красным лицом, очень испугался.
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Фото: Владимир Павленко

Шахматы, пинг-понг,
фрисби, петанк — всё разнообразие уличных игр на

Спасатели

Учебный центр МЧС, где готовят пожарных. Скоро они уже будут нести дежурство и совершать выезды на настоящие пожары. Хотя и во время учебы их привлекали на тушение пожаров, например, когда из-за сухой погоды горели дачи под
Москвой. А пока курсант Олег осваивает брандсбойт.

Спасательная станция на воде в Строгино. Спасатели Юрий и Артем совершают патрульный обьезд акватории Строгинской поймы, предупреждая отдыхающих, чтобы не заплывали далеко. В этом сезоне им уже четыре раза приходилось оказывать экстренную помощь.

фотономер

Выиграй путевку в Лондон,
авиабилет, мобильный телефон или хотя бы книжку —
заполни анкету на
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Фото: Катя Андреас
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Sorry, Babushka

«Ой! Вы продаете игрушки?» — «Да». — «Давайте я у вас их покупать не буду, просто вам дам денег» (достаю 50 рублей). Бабушка изумленно смотрит: «Возьми, добрая девочка, ежика» (рядом с м. «Киевская»).

Развешивание рейтуз и
ночных рубашек — тонкий процесс. Так можно
увидеть, что висит в гардеробе у женщин определенного возраста (у м.
«Фрунзенская»).

В 75 лет в игрушки не играют, их продают. Внучка
выросла, ей 19 лет, и игрушки ей уже не нужны.

Цветы — любимый уличный сюжет в торговле. У некоторых молодых людей сформировалась фобия цветов, а всё потому, что им предлагают купить цветы
девушкам чуть ли не насильно. Бабушки также не отличаются скромностью — нагло предлагают лепесточную радость (рядом с м. «Пушкинская»).

Вещи порой размещаются самым необычным образом — в этом случае в роли вешалки выступает кондиционер (на станции «Лианозово»).
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Редакция газеты «Акция»
уходит на летние каникулы.
Следующий номер выйдет

27 августа

Фестиваль современной фотографии

от
редакции
Ксения Векшина,
дизайнер

Столбик
или расческа

Фото: Алексей Гнатенко.
Эту и еще более 200 фотографий можно будет увидеть «живьем» в августе, на первом круглосуточном Фестивале современной фотографии. Рассказывать что-то о фестивале сложно. Для организаторов это первый опыт, не считая фотогалереи Autofocus, которая недолго существовала на Покровке. Общее одно — и галерею, и фестиваль можно будет посетить в любое время суток.
С подбором работ ситуация аналогичная — цели придумать фестивалю какой-то формат не было. Было желание собрать хорошие и интересные работы современных фотографов — российских и
зарубежных. Уже анонсированы работы 30 авторов, часть из них — фотографы с именем, а для некоторых, как и для организаторов выставки, это дебют. Список фотографов и примеры их работ
можно уже сейчас найти на сайте www.festivalphoto.ru

Когда мне сказали, что я буду писать колонку, мне пришли в голову три мысли: первая — какой кошмар, вторая — раз колонка от дизайнера, то написать надо не как
все, то есть выпендриться, а третья
— с чем ассоциируется колонка. Наверное, ассоциации — это проблема всех, кто пытается заниматься дизайном. Постепенно эти ассоциации становятся половиной
мыслей, приходящих на ум: почти
во всём, что ты видишь, находишь
сходство с другим предметом или
человеком, как, например, разводы
на кафельной плитке в ванной, где
на одной плитке можно найти несколько человеческих лиц. Просто
когда-то нас учили мыслить ассоциативно, потом требовали, а теперь
это уже неизбежно. Бывает обидно, когда твою ассоциацию никто
не понял, зато какой кайф, когда
ты сам понял чью-то.
Так вот, когда я узнала, что пишу
колонку, то придумала, что это будет не колонка, а столбик. А дальше
дело за малым: либо идея столбика
становится основной, либо он незаметно становится конечным результатом, то есть как обычно — вопрос, что к чему привязать.
Вообще, столбик — это очень красиво, например, указатель в конце книги смотреть иногда гораздо приятнее, чем всю книгу, еще
столбик похож на движение музыкальных динамиков, а иногда,
при хорошем раскладе слов, он похож на расческу, у которой сломалось несколько зубцов. Но самое
приятное, что иногда столбик может содержать твои имя и фамилию — такой столбик уже становится очень важным. В такой ситуации
смотришь на столбик уже не только
как на расческу, но и как на слова.
Моя история со столбиком началась тогда, когда я увидела свою
фамилию в списке поступивших
в Полиграф, потом висела в большом списке предупреждения об отчислении за физкультуру, потом на
сайте vasin.ru я появилась в списке
учеников, потом была в списке прошедших на конкурс «Золотая пчела». Уже более чем полгода я присутствую в столбике на стр. 2 газеты «Акция», а еще недавно была
в столбике финалистов студенческого конкурса плакатов — это было
уж совсем приятно, такой столбик
вдвойне красив.
Сейчас, наверное, уместно сделать
столбик из фотографов. Я даже не
знаю, как хороший фотограф в настоящее время, время повального
фотографирования, может не потерять интерес и трепет к этому делу.
А точнее, я восторгаюсь теми, кто
этого не сделал и продолжает что-то
снимать. Если собрать все впечатления, то современная фотография
— это черная рамка, Polaroid, неестественные цвета, Shadow-Highlight,
пестрый фон, модники во всей красе, ну, и кто-то голый добавляет остроты. Не то что бы все эти моменты недостойны внимания, а просто
находятся те, кто не понял, почему
здесь черная рамка, но им понравилось, и они делают так все свои
фотографии... Так вот, те, кто снимает и думает, например, «как здесь
здорово получилась эта тетенька
справа» или «сейчас такое впечатление, что что-то произойдет или
что кто-то только что ушел», эти
люди, наверное, и правда фотографы, но встречаются и смешные,
забавные, случайные, непонятные,
тупые, уродливые и даже бездарные фото, которые тоже имеют свое
место — возможно, если им не делать при этом черную рамку, то они
будут наивными и прекрасными.
Теперь я увлеклась и уже не смогу
сделать расческу из перечисленных фотографов, так как не хватает места, зато они и другие молодые и не очень фотографы при
желании всегда смогут попасть в
заветный столбик на стр. 2.
Если вам мой столбик очень не понравился или наоборот, то напишите мне на
vekshina@akzia.ru
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