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особо опасна
5 декабря в России должны быть объявлены имена заказчиков нападения на
журналиста Олега Кашина — такое требование поставили МВД российские
журналисты. Мало кто верит, что преступление будет раскрыто: в России любая публикация, затрагивающая интересы государства в политике или экономике, может обернуться для автора угрозами, избиением или даже смертью.

с.
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Европейская солидарность с «химкинскими заложниками», первый легальный гей-парад, акция памяти жертв ДТП и анонсы ближайших акций
с.

2

Рейтинг «50 работодателей мечты для молодых
специалистов»
с.

8–9
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Все материалы этого номера
комментируйте на akzia.ru ›

акции

анонсы акций

новости
«акции»

1.11–31.12.2010
Есть ИКЕА

1 ноября во всех магазинах ИКЕА на территории России стартовала ежегодная
благотворительная кампания «Помогите
нам сделать мир мягче» в сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).
До 31 декабря ИКЕА перечисляет 40 рублей с каждой проданной мягкой игрушки в помощь детям с ограниченными возможностями. С 1 ноября уже продано более 200 000 игрушек.

ikea.ru

Молодые люди года — 2010

В конце декабря по традиции выйдет специальный номер «Акции», посвященный
молодым людям. Мы расскажем о героях 2010 года, достигших особых успехов
или совершивших прорыв в своей сфере. Если вы считаете, что кто-то достоин
оказаться среди номинантов, пишите на
timofeev@akzia.ru.

27.11.2010
Митинг дольщиков

видео: antifasrusses.samizdat.net

На Пушкинской площади в 12:00 пройдет Всероссийский санкционированный митинг дольщиков, в котором примут участие все дольщики Москвы и
Подмосковья. Только по данным социальной сети «Однодольщики.ру», в Москве
и области насчитывается 78 проблемных
строек, это порядка 300 жилых многоквартирных домов. Пострадало более 20 000
семей, которые не могут получить свои
законно оплаченные квартиры.

vkontakte.ru/event21569003

22.11–1.12.2010
Красная ленточка

В ходе акции на автозаправках, в кинотеатрах, вузах и других общественных местах раздаются красные ленточки с призывом надеть их 1 декабря — во Всемирный
день борьбы со СПИДом. Планируется раздать несколько километров красной ленточки и задействовать в кампании более
100 000 человек. Красная ленточка стала
общепризнанным и популярным международным символом борьбы со СПИДом
и солидарности с теми, кого эпидемия затронула лично.

17.12.2010 –19.12.2010
Елкатерапия

На Киевском вокзале в Москве пройдут
благотворительные новогодние елки для
детей из детских домов, больниц и многодетных семей. Организатор праздника —
благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!». В течение 3 дней пройдут 9 представлений, гостями станут более 2000 детей.

Европейская солидарность
По Европе прокатилась волна акций солидарности с «химкинскими заложниками». 13 ноября «Акции» вручили
Reader Prize
антифашистская русская акция состоялась в берлинском PANDA-Theater. 14 ноября в самом Young
16 ноября в Сан-Франциско прошла церемония награждения World Young Reader
центре Кракова собралось около 50 активистов, требующих окончательного освобождения
Prize 2010 — международной премии, приАлексея Гаскарова и Максима Солопова, а также соблюдения прав человека и свободы слосуждаемой за работу с молодыми читатева в России. 14 ноября около 20 активистов развернули в центральном фойе Лувра большое лями. «Акция» получила две награды: главный приз в номинации Research за рейпанно и обратились к посетителям на трех языках, информируя о ситуации вокруг химкинтинг «50 работодателей мечты для молоского леса (подробнее о российском антифашистском движении читайте на с. 4)
дых специалистов» и упоминание жюри
за проект бесплатного книжного «Акция.
Обменник».

Пополнение
в «Акция.Обменник»

Хотим поблагодарить Елену Волкову, которая передала в наш бесплатный книжный «Обменник» 100 книг. В ближайшее
время часть книг отправится в библиотеку клуба Squat, а оставшиеся издания
можно будет найти на следующих акциях «Обменника».
obmennik.akzia.ru

detskyfond.info

vkontakte.ru/club21507996

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

№12 (124)
26 ноября 2010
издается с 12 апреля 2001

фото: итар-тасс

Молодые музыканты, студенты Консер
ватории и других музыкальных вузов ежемесячно устраивают благотворительные концерты в Мемориальном музее
А.Н. Скрябина.
23 ноября прошел концерт, все вырученные средства с которого пошли на лечение Андрея Михеева (andreymikheev.info).
Вход — 100 рублей. Подробная информация в группе проекта.

фото: коммерсантъ

«Творчество молодых»

Следующий номер

«Акция» №13(125) выйдет 10 декабря. Мы
уже готовим репортаж о том, как делается российское телевидение, восстанавливаем историю процесса Ходорковского и
выбираем самые интересные и интеракДень памяти жертв ДТП
Яйца всмятку
тивные музеи в нашем городе. Свои истоНакануне Всемирного дня памяти жертв ДТП Федерация авто 20 ноября в Санкт-Петербурге прошел первый в России разрии и предложения можно отправлять на
владельцев провела митинг и автопробег за равенство и безопас- решенный гей-пикет. Акция была согласована с администраtimofeev@akzia.ru.
ность на дорогах. В автопробеге принимали участие не менее 50 ав- цией города при условии, что на ней соберутся не больше детомобилей, следовавших организованной колонной с включенной сяти представителей ЛГБТ-сообществ. Активисты не успели
akzia.ru
аварийной сигнализацией. Сотрудники ГИБДД организовали для простоять и часа, как их окружили превосходящие по числу
community.livejournal.com/akzia_ru
них так называемую «зеленую волну» и автомобилисты проехали протестующие против проведения пикета и забросали яйfacebook.com/akzia
без остановок полный круг по внутренней стороне Садового кольца. цами. Милиция забрала хулиганов в отделение.

Где найти «Акцию»
Более чем в 700 местах в Москве.
Воспользовавшись интернет-сервисом

«Акция» пишет про жизнь, людей, политику,

net.akzia.com, вы сможете выбрать

общество, экологию, экономику, медиа, науку,

самое близкое к вашим дому, работе,

технологии, образование, карьеру, культуру,

любимому кафе или кинотеатру место, где

развлечения и спорт.

распространяется «Акция».

Распространяется бесплатно в кафе,

Если вы не нашли стойку «Акции» в

ресторанах, кинотеатрах, клубах, вузах,

постоянном месте ее расположения, никак

бизнес-центрах, магазинах, салонах связи.

не можете найти новый номер или хотите

Выходит раз в две недели. Каждый второй

предложить распространять газету в новом

номер — с приложением «Акция.Карьера».

месте, напишите нам на distrib@akzia.ru или

Читать в PDF: www.akzia.ru/pdf

позвоните по телефону (495) 229-39-79.
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Кого играют и о чем поют
в театре SounDrama с. 14 ›

политика, общество

«Не боимся,
мы привыкли»

экошкола
Татьяна

Каргина,
координатор
Ecowiki.ru

В конце октября из-под стражи выпустили «химкинских заложников» — антифашистов Алексея Гаскарова и Максима Солопова. Они уверяют, что по движению
«прошли катком»: сотни активистов допрашивались, многим угрожали. Сами антифашисты признают, что «люди просто еще раз трезво оценили риски и поняли,
чем занимаются и в какой стране живут». Даниил Туровский

Об антифашистах заговорили после убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в январе
2009 года. Они были напрямую связаны с
движением: он защищал активистов, а она
писала о них в «Новую газету».
Само движение начало формироваться в
начале нулевых и стало радикализироваться в середине, когда убили Тимура Качараву. Студента-антифашиста с философского факультета хоронили в рваных джинсах.
Его мама потом рассказывала, что Тимур

фото: итар-тасс

Движение антифашистов начало формироваться в начале нулевых и сплотилось вокруг убийств соратников. Первыми
жертвами стали петербуржцы Николай
Гиренко (убит в 2004 году) и Тимур Качарава (убит в 2005 году). С тех пор в публичных местах антифашисты ходят в
масках, потому что многих знают в лицо:
напасть могут в любой момент. Антифа
только в Москве объединяет несколько тысяч молодых людей. Точных данных не существует, потому что у антифа нет четкой
организации. За «антифашизмом» могут
скрываться люди с самыми разными политическими взглядами — либералы, коммунисты, анархисты.
antifa.ru
ru.indymedia.org
ikd.ru
community.livejournal.com/ru_antifa

На митингах антифашисты скрывают свои лица, защищаясь от фашистов и милиционеров

лиция задержала участников акции Алексея Гаскарова и Максима Солопова. В их
поддержку проходили акции по всему миру.
В антифашистских кругах «Акции» рассказали, что антифашисты, несмотря на до-

«Паники нет, но нет и оптимизма. Последние годы были
не сахар, когда менты срывали концерты известных групп,
центр „Э“ выбивал из людей разные показания»
никогда не носил вещей дороже нескольких сотен рублей: считал аморальным тратить деньги на вещи.
В то время выработался стиль антифашистов: темная одежда, анархистские значки,
необычные прически (например, бритые головы с волосами на затылке). В основном
они веганы и считают, что границы существуют в головах людей. В рамках антифашизма каждый выбирает свое поле: ктото расклеивает афиши и рисует граффити,
кто-то устраивает уличные акции, кто-то
кормит бездомных, а есть те, кто участвует в драках с неонацистами (акции прямого
действия). Антифашисты стараются скрывать свои лица, потому что нацисты составляют базы с их адресами и фотографиями.
За последний год убили несколько известных антифа, которым было уже бесполезно
скрываться: Ивана Хуторского, Илью Джапаридзе, Федора Филатова.

Репрессии и последствия

просы и угрозы реальных тюремных сроков,
не находятся в угнетенном состоянии: «Если
говорить о большинстве антифа — то паники нет, но нет и оптимизма. Последние годы
были не сахар, когда менты срывали концерты известных групп, центр „Э“ (по борьбе
с экстремизмом. — Ред.) также выбивал из
людей показания, фабриковал дела. По надуманным делам некоторые сели. К репрессиям не привыкать, потому что движение
в принципе давно живет в таких условиях.
Обещание, которое менты дали Максу — „по
вам каток проедет“,— оно вполне реально:
события после Химок показывают, что каток уже разогнался и едет. Сейчас просто
люди еще раз трезво оценили риски и поняли, чем занимаются и в какой стране живут».
«Не боимся,— сказал один из активистов,
которого допрашивали в сентябре,— мы
привыкли. После того, как погромили
Химки, стало понятно, что так это всё не
оставят».

29 июля после акции в Химках, на которой Горячие головы
около трехсот антифашистов разгромили «Мой пример ярко продемонстрировал, что
здание администрации города в знак проте- ты можешь быть организатором мирных акста против вырубки Химкинского леса, ми- ций протеста, а потом тебя просто задер-

жат за организацию беспорядков в Химках,— сказал Алексей Гаскаров на прессконференции в начале ноября. — Я организовывал в том числе акцию в знак памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой 19 января. Тогда тоже прошло не
всё гладко, но в тот раз столкновения были
спровоцированы сотрудниками милиции».
Гаскаров напомнил, что среда антифашистов «неоднородная и везде есть свои горячие головы». Он рассказал, как сотрудники
центра «Э» по городу Жуковский, где он живет, проводили допросы среди его друзей и
бывших одноклассников. Максим Солопов
признался, что его квартиру два раза обыскивали, и сравнил такое пристальное внимание с тем, как в начале нулевых громили
нацболов. «Нужно быть сильными,— сказал
Солопов. — Если человек чего-то боится, то
живет спокойной жизнью. Если не боится,
то должен быть готовым ко всему. Если будем готовы продемонстрировать силу, то к
нам будут прислушиваться. Нужно вспомнить, что все европейские свободы оплачены кровью сотен людей».
«Акция в Химках создала для антифашистов множество проблем, но породила в обществе новые надежды,— заявил Алексей
Гаскаров. — Не было бы ее, не было решения об отмене строительства трассы. Антифашисты — это не просто молодежь, которой „интересно с фашистами подраться“».
До суда в декабре Алексей и Максим останутся на свободе, но дело против них не закрыто. Им предъявлено обвинение, по которому их могут посадить в тюрьму на срок
до семи лет. Каким бы ни оказалось решение, антифашисты готовы к очередному
этапу своей борьбы: с системой, нацистами, центром «Э» и собственными страхами.

Городские сумасшедшие
Ресайклинг — вторичная переработка
отходов — один из краеугольных камней
экологичной жизни. И естественно, что в
«ЭкоЛофте» мы стремимся прежде всего
минимизировать количество неперерабатываемого мусора и сдавать в переработку
всё, что только возможно. Многие страны
сейчас стремятся к zero waste (ноль отходов). И некоторые страны добились этого
на 70–80%! Владимир Кузнецов, руководитель «Центра экологических инициатив»,
куда мы отвозим раздельно собранный мусор, сказал как-то, что в Москве этим занимаются или бомжи, или городские сумасшедшие. Мы встречаем всё больше
таких сумасшедших.
Андрей Жвирблис, эколофтер:
«Сортировать отходы не так сложно, главное — завести такую привычку. Сложнее
отказаться от каких-то вкусных и полезных
вещей, упаковку которых нельзя сдать в
переработку, еще проблематичнее — приучить наших гостей не приносить нам гостинцы в неэкологичной упаковке: всякие
конфеты и печенье в индивидуальных пакетиках, а также в упаковке, сделанной из
нескольких видов материалов. Мы узнали, что пластик бывает множества разных
видов, и не все из них можно переработать на сегодня в Москве. Про пластиковые пакеты и говорить не стоит. Носите с
собой холщовую сумку-авоську и бумажные пакеты из крафта — мы так и поступаем каждый раз, когда выходим из дома».
В Москве без проблем можно сдать
во вторичную переработку стекло, бумагу, жесть и алюминий. Пластик принимается не весь, а только специально маркированный. В пунктах приема они брикетируются и отправляются на заводы по переработке, многие из которых действуют еще с советских времен. В результате
этих нехитрых процедур количество мусора сокращается процентов на 70. Но мы
думаем о том, что остается еще 30, причем не самых приятных. Например, опасные отходы. Телеэкраны и социальная реклама учат людей пользоваться энергосберегающими лампами, но выбрасывать
их вместе с обычным мусором запрещено, ведь в этих лампах содержатся опаснейшие пары ртути.
3 сентября этого года вышло постановление правительства, согласно которому
ваш ЖЭК, ДЭЗ, управляющая компания
обязаны принимать у вас энергосберегающие лампы и далее утилизировать их по
строгим правилам. Отдельно обозначен запрет на захоронение энергосберегающих
ламп. Батарейкам как опасным отходам
тоже не место в обычной мусорке, их можно отвезти для последующего отдельного захоронения в Тимирязевский музей в
рамках инициативы по сбору батареек. Что
касается старых холодильников, компьютеров, мобильников и прочей техники, то
есть разные места, где их принимают и перерабатывают, за это сегодня нужно платить принимающей компании.
Конечно, чтобы добиться zero waste,
нужна полная перестройка всего цикла
производства и переработки отходов на
уровне города и государства. Но мы считаем, что ответственные люди не должны
ждать, пока появится удобная городская
система, и должны уже сегодня разделять
и сдавать мусор в переработку.
Собираемые добровольцами адреса в
Москве, где можно сдать разные виды отходов, можно найти на сайте link.ecowiki.
ru/musor. Пункты приема макулатуры,
пластика, стекла, алюминия наносятся
на Google-карту (link.ecowiki.ru/remap).
А если вы найдете пункт, которого нет на
карте, пришлите адрес и фотографии на
ecoloft928@gmail.com.
По любым вопросам пишите на
101010russia@gmail.com
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Залезть в душу
на чужом языке с. 11 ›

тема номера
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Убийственные темы

Анализ тем журналистских расследований в России за 1993–2010 годы
показывает, какие темы были самыми опасными для сотрудников СМИ
и сколько журналистов было убито за этот период времени

Журналистская деятельность на Северном
Кавказе (гибель во время военных действий,
терактов; военные расследования, в том
числе похищения людей и казни; политические
расследования)

«Октябрьский
путч» в Москве

Расследование
случаев коррупции
и финансовых
махинаций

источники: international federation of journalists, committee to protect journalists, фонд
защиты гласности, центр экстремальной журналистики при союзе журналистов россии

Политические
расследования
(коррупция, партийная
борьба, непрозрачность
избирательной
системы)

Криминальные
расследования

Расследования
деятельности
фашистских
организаций

Особо опасна

5 декабря в России должны быть объявлены имена заказчиков нападения на журналиста Олега Кашина.
Во всяком случае, такое требование выдвинули прокуратуре и МВД журналисты, подписавшиеся под обращением к президенту РФ Дмитрию Медведеву. Мало кто верит, что преступление будет раскрыто. Россия — опасная страна для репортеров: публикация, затрагивающая интересы государства в политике или
экономике, может обернуться для автора угрозами, избиением или даже смертью. Егор Тимофеев
В ночь с 5 на 6 ноября в центре
Москвы двое неизвестных жестоко избили корреспондента газеты
«Коммерсант» Олега Кашина. На
момент сдачи номера журналисту успешно провели последнюю
операцию и сказали, что его можно будет выписать из больницы
уже через 2–3 недели. А пока Олег
Кашин пишет в блогах и помогает следствию выявить исполнителей и заказчиков преступления.

Акт солидарности
Общественная реакция на «дело
Кашина» была громкой. Ведущие СМИ сделали избиение Кашина главной темой. 11 ноября
около 400 журналистов, активистов и политиков провели пикет
в поддержку Кашина на Пушкинской площади. Через два дня друзья и коллеги Кашина при поддержке «Акции» выпустили номер газеты «КашинЪ» тиражом в
10 000 экземпляров. Газету раздавали участникам митинга на Чистых прудах 14 ноября. Митингующие поддерживали Олега Каши-

на и активиста движения в защиту Химкинского леса Константина Фетисова. Под обращением к
президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой расследовать
преступление подписалось 2865
представителей СМИ.

Вне подозрений
Все предполагаемые заказчики
нападения на журналиста (см.
текст «За что избили Олега Кашина» в №11(121) «Акции») поспешили выразить беспокойство.
На сайтах «Молодой гвардии» и
«Наших» появились тексты в духе:
Кашин — идеологический противник, но разногласия не могли
подтолкнуть нас к применению
силы. Пресс-служба губернатора
Псковской области Андрея Турчака выразила надежду, что правоохранительные органы найдут преступников. Картину слегка испортил глава Росмолодежи Василий
Якеменко, который оставил пост в
«Живом журнале», неловко сравнив Кашина с ящерицей и зомби
(tinyurl.com/V-Yakemenko). Хотя,

похоже, сказать хотел немного проблема» не в том, что журнадругое: шумиха вокруг Кашина листов плохо защищают, а в том,
что эти преступления не раскрымогла бы быть и сдержанней.
ваются (см. инфографику на с. 6).

Такой же, как все

Член движения «Солидарность»
Илья Яшин отразил наиболее радикальные общественные настроения в одной строчке своего поста в ЖЖ — «Мы все сегодня Кашины» (tinyurl.com/Kashiny). Но,
как оказалось, Кашиными хотят
быть не все. Регулярные статьи о
здоровье Кашина и ходе следствия
неизменно сопровождались рядом комментариев — «А кто, собственно, этот Кашин, и почему вокруг столько шума?» Логика претензий простая: ежедневно в Москве убивают и избивают десятки людей, но никто не выходит на
митинги и пикеты. Вдобавок депутат Госдумы Борис Резник предложил присвоить журналистам
статусы госдеятелей (за посягательство на их жизнь дают от 12
лет, а то и пожизенный срок). Но
представители СМИ отказались
от привилегий. Ведь «кашинская

Касается каждого
Одна из версий нападения на Кашина — записи и комментарии в
блогах, где он часто высказывался
резко. И отсюда можно сделать вывод: случай с Кашиным поставил
журналистов на один уровень с
правозащитниками, которых тоже
безнаказанно убивают в России, а
блогеров — на один уровень с репортерами. Сегодня гражданская
журналистика, в которой блоги
вышли на передний план, создается руками людей без пресс-карты.
А значит, опасной может быть любая запись в блоге, которая затрагивает проблемы коррупции или
политической борьбы.
Адвокат Алексей Навальный 16
ноября опубликовал в ЖЖ данные
о хищениях компанией «Транснефть» не менее 4 млрд долларов
(tinyurl.com/Navalny). Новость
мгновенно разлетелась по СМИ.

Комментарии в блоге Навального предостерегающие: «А вы не
боитесь повторить судьбу Кашина?» Навальный честно отвечает,
что всего бояться нельзя. А опасаться — можно.
Западные СМИ, отреагировавшие на случай с Кашиным шквалом статей о слабости российского правосудия, верно подметили,
по крайней мере, одно: Рунет остается единственной площадкой для
общественно-политических дискуссий. А это значит, что большинство людей могут быть очень далеки от «войн» в комментариях и топовых тем в рейтингах блогосферы. Они могут вовсе не нуждаться в публикациях об общественных проблемах. «Акция» опросила молодых людей на улицах (см.
ниже) и студентов факультетов
журналистики московских вузов
(см. с. 8), чтобы узнать, видят ли
они пользу в серьезной журналистике и стоит ли рисковать журналистам жизнью ради публикаций, которые пока что ничего не
меняют к лучшему.

Вы слышали о том, что случилось с журналистом Олегом Кашиным? Нужны ли вам журналистские расследования?

Рубэн, 20 лет, музыкант

Екатерина, 17 лет, студентка

Сергей, 27 лет, юрист

Дарья, 20 лет, студентка

Оксана, 22 года, сотрудник вуза

У меня есть сестра, она журналист.
Конечно, мне было бы неприятно, если бы
на нее кто-то нападал. Расследовательская
журналистика вообще нужна, но я сам в
искусстве и занимаюсь творчеством, поэтому у меня совсем другие интересы.

Я подробно о случае с Кашиным не знаю.
Расследовательская журналистика нужна и полезна, но это очень опасно. Я сама
читаю новости, только когда натыкаюсь на
что-то интересное и хочется узнать поподробнее, но обычно — нет.

Про случай с Олегом Кашиным я слышал,
но не знаю точно, чем именно он занимался. Поэтому не могу сказать, хороший он
или плохой журналист. Не могу сказать,
полезны ли журналистские расследования. Я индифферентно к этому отношусь.

Я слышала про Олега Кашина, но я во- Про Кашина читала не очень подробно.
обще не разбираюсь в этом. Считаю, что Расследования актуальны, правительэто ненормально, когда происходят такие ство многого не договаривает. Сама я ими
вещи. Не могу сказать, нужна ли рассле- почти не интересуюсь — иногда становитдовательская журналистика. Я сама ново- ся просто страшно.
стями вообще не интересуюсь.
Опрос: Александр Полотнюк
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Что пишут писатели
о писателях с. 12 ›

тема номера

6

52 54

Россия

Анна Политковская
Что произошло: Была застрелена
в подъезде своего дома.
Дата убийства: 7 октября 2006 года
Возраст на момент убийства: 48 лет
СМИ: «Новая газета», корреспондент
Предполагаемая причина: Многочисленные репортажи о нарушениях прав
человека в Чечне и режиме Рамзана Кадырова. Непосредственно перед убийством работала над расследованием
очередного случая пыток в этом регионе.
Следствие: Убийство не раскрыто.

1

Испания

Хосе Луис Лопес
де ла Калле
Что произошло: Был застрелен около
своего дома.
Дата убийства: 7 мая 2010 года
Возраст на момент убийства: 63 года
СМИ: газета El Mundo, корреспондент
Предполагаемая причина: Журналист
часто высказывался против отделения
от Испании Страны басков.
Следствие: Следствие не завершено,
но среди подозреваемых — сепаратистская баскская организация ETA, от которой журналист получал угрозы.

17

4

Бразилия

Самуэль Рома
Что произошло: Был застрелен четырьмя нападавшими, которые приехали на
двух мотоциклах.
Дата убийства: 20 апреля 2004 года
Возраст на момент убийства: 36 лет
СМИ: Radio Conquista FM, владелец
Предполагаемая причина: Рома был
активным членом оппозиционной Демократической партии труда и ведущим
ток-шоу «Глас народа», в котором критиковал местное правительство. Кроме того,
он требовал, чтобы полиция тщательнее
расследовала ряд убийств и проверила
причастность местных властей к организованной преступности, а также обвинял мэра города Коронел-Сапукая Эурико Мариано в финансовых махинациях.
Следствие: В 2007 году Эурико Мариано был признан виновным в организации убийства Рома и осужден на 17 лет
и 9 месяцев тюремного заключения.

2

1

Китай

У Сянху
Что произошло: В октябре 2005 года 50
сотрудников дорожной полиции в форме ворвались в редакцию газеты Taizhou
Wanbao и избили редактора У Сянху. Его
доставили в больницу, и через несколько месяцев он скончался от отказа печени и острой почечной недостаточности.
Дата смерти: 2 февраля 2006 года
Возраст на момент смерти: 41 год
СМИ: газета Taizhou Wanbao, заместитель главного редактора
Предполагаемая причина: Накануне
нападения газета опубликовала материал о том, как дорожная полиция наживается на незаконных поборах с велосипедистов.
Следствие: Старший офицер дорожной
полиции Ли Ксяогуо был снят со своего поста. Больше никто наказан не был.

Самые опасные страны
для журналистов

145 21

Ирак

Сардашт Осман
Что произошло: Был похищен из университета, в котором он учился, и позже застрелен.
Дата убийства: 6 мая 2010 года
Возраст на момент убийства: 23 года
СМИ: фрилансер
Предполагаемая причина: Сардашт писал критические статьи о региональном
правительстве Иракского Курдистана и
неоднократно получал из-за этого звонки с угрозами. Непосредственно перед
убийством опубликовал очередную статью, в которой обвинял одного из высокопоставленных чиновников в коррупции.
Следствие: В сентябре региональное
правительство Иракского Курдистана
заявило: Сардашт был убит экстремистской группой за то, что не выполнил ее
поручения. По мнению многих, эта версия не заслуживает доверия.

5

1

США

Чонси Бейли
Что произошло: Был застрелен по дороге на работу.
Дата убийства: 2 августа 2007 года
Возраст на момент убийства: 58 лет
СМИ: газета Oakland Post, главный редактор
Предполагаемая причина: Статья Бейли о местной пекарне, сотрудники которой подозревались в связях с криминалом.
Следствие: На следующий день после
убийства полиция задержала 19-летнего
временного сотрудника пекарни Девондра Бруссара, который сознался в преступлении и объяснил его тем, что был
рассержен статьей Бейли.

10

1

Ангола

Альберто Гравес
Чакуссанга
Что произошло: Был застрелен в своем доме.
Дата убийства: 5 сентября 2010 года
Возраст на момент убийства: 32 года
СМИ: Radio Despertar, ведущий передачи
Предполагаемая причина: Radio
Despertar связано с оппозиционным движением (бывшей повстанческой группировкой) UNITA и занимает критическую
позицию по отношению к правительству.
В феврале в своей передаче журналист
начал обсуждать вопросы политического образования в стране и стал получать
анонимные звонки с угрозами.
Следствие: По этому делу никого не арестовали. 7 сентября пресс-секретарь
правящей левой партии сказал: «Мы
слышали об этом убийстве. Но граждане Анголы сталкиваются с массой разных проблем. Мы понятия не имеем, что
произошло».

70

29

Филиппины

Группа журналистов
из 30 человек
Что произошло: Группа журналистов
ехала в город Шариф Агуак освещать
регистрацию кандидата в мэры этого
города Эсмаэля Мангудадату. Самого
кандидата с ними не было: он боялся
нападения политических противников
и отправил в поездку своих родственников и друзей в сопровождении журналистов, так как счел, что на них никто
не нападет. Однако на них напали — всего были застрелены и зарезаны 57 человек. Это одно из самых кровавых происшествий с участием журналистов за
всю историю.
Дата убийства: 23 ноября 2009 года
СМИ: из разных СМИ
Предполагаемая причина: Преступление задумывалось не столько против журналистов, сколько против сторонников Эсмаэля Мангудадату. Вероятно, за этим стояли его политические
противники.
Следствие: Следствие до сих пор не
завершено.

24 29

27 14

Мексика

Индия

Элисео Баррон Эрнадес

Прахлад Гоала

Что произошло: Был избит в своем доме
на глазах у жены и дочери, а затем похищен и застрелен; его тело нашли в ирригационном канале. В день похорон журналиста по всему городу Торреону были
расклеены плакаты, подписанные главарем местной мафии по прозвищу Коротышка (El Chapo), с такими словами:
«Журналисты, мы здесь. Спросите у Элисео Баррона. Коротышка и его соратники ничего не прощают. Будьте осторожны, солдаты и журналисты».
Дата убийства: 25 мая 2009 года
Возраст на момент убийства: 35 лет
СМИ: газета La Opiniоn, корреспондент
Предполагаемая причина: Расследования журналистом деятельности наркомафии и ее связей с чинами местной полиции.
Следствие: Задержаны пять подозреваемых, но дата суда пока неизвестна.

Что произошло: Преступники на грузовике сбили журналиста, который ехал на
мотоцикле, и после этого нанесли ему
смертельные ножевые ранения.
Дата убийства: 6 января 2006 года
Возраст на момент убийства: 32 года
СМИ: газета Asomiya Khabar, корреспондент
Предполагаемая причина: Серия статей о коррупции, в которых журналист
обвинял руководство местного лесничества в контрабанде леса.
Следствие: Убийство не раскрыто.

Кампании против
безнаказанности
По данным организации
International News Safety Institute
(INSI), за период с 1996 по 2006 годы
в мире были убиты около тысячи
журналистов и в 9 из 10 случаев
убийства остались нераскрытыми.
Россия сегодня находится на восьмой строчке в рейтинге стран с низкой раскрываемостью преступлений против сотрудников СМИ — после Непала и перед Мексикой.
Ряд крупных международных журналистских организаций ведут кампании против безнаказанности людей, которые убивают журналистов. Большое внимание уделяется
проблеме России: см. отчеты «Ча-

стичное правосудие» (tinyurl.com/
Russia-IFJ) от Международной федерации журналистов (IFJ) и «Анатомия несправедливости» (tinyurl.
com/Russia-CPJ) от Комитета по защите журналистов (CPJ).
В рамках этих кампаний IFJ и CPJ
собирают информацию о нападениях на журналистов и следят за
ходом расследования, организуют
встречи с местными органами исполнительной власти, призывая их
работать тщательнее, поддерживают семьи убитых, устраивают
дискуссии и пресс-конференции,
чтобы распространить информацию о проблеме, и т. д.
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Перьехвостый опоссум
хочет жить с. 9 ›

тема номера

Страны с самым высоким количеством
убийств журналистов с 1992 года (мотивы преступлений установлены)
   > 70
   50 — 70
   30 — 50
   15 — 30
   1 — 15
Количество убитых журналистов
  
41 Мотивы убийства установлены
  
30 Мотивы убийства не установлены
Источник: Комитет по защите журналистов

инфографика: григорий кравченко, карина назаретян

(Commitee to Protect Journalists, CPJ)

На границе пропасти
По сравнению с журналистами из Западной Европы российские журналисты находятся как в зоне боевых
действий. Но и европейские репортеры страдают за свои расследования. Немецкий журналист Мориц Гатманн сравнил методы борьбы против журналистов в Италии, Франции и Германии. Мориц Гатманн
«Каждое утро я задаю себе вопрос,
почему я это сделал. И не могу найти ответ: стоило ли того?» — говорит 31-летний итальянский журналист Роберто Савиано, который
прославился своим документальным романом «Гоморра» об итальянской мафии на юге страны.
Книга переведена на 31 язык, в
2008-м даже вышел фильм.
А Савиано вскоре после выхода книги узнал, что каморра «заказала» его. Только после призыва писателя Умберто Эко на итальянском телевидении полиция
взяла Савиано под круглосуточную защиту, под которой, кстати,
находятся 10 итальянских журналистов, пишущих о мафии. Теперь Савиано меняет место жительства каждые два дня. За него
заступились с открытым письмом несколько лауреатов Нобелевской премии. Но Савиано понимает, что это всё равно может не
спасти его от длинных рук мафии.

Апеннинская защита
В Италии одни из худших в Евросоюзе показатели свободы прессы: в новом рейтинге организации «Репортеры без границ»
(RSF) она на 49-м месте. Ниже
только Греция и Болгария. И это
не только благодаря мафии, которая с 80-х годов ликвидировала 13 журналистов. Главе правительства Италии Сильвио Берлускони принадлежит целая медиаимперия с радио- и телекомпаниями и газетами. В прошлом году
он подал в суд на несколько газет,
которые разоблачили некоторые
его любовные истории.
Независимая журналистика в
лице печатных итальянских СМИ
этим летом решилась нанести
Берлускони ответный удар. Возмущение журналистов вызвал новый закон, который должен повысить меры наказания для репортеров, использующих тайно записанные телефонные разговоры. В

один день в конце июля итальянские газетчики не выпустили номера — и в киосках остались только газеты Берлускони. СМИ добились своего: закон не был принят.

Саркози и его друзья
У французских журналистов поводов для радости мало. Франция и
до прихода Николя Саркози славилась самым большим количеством расследований против журналистов по Европе. Сегодня другу Саркози Мартину Буигу принадлежит один из центральных
телеканалов, а одной из главных
газет «Ле Фигаро» владеет еще
один друг президента Франции
Серж Дассо.
Несколько дней назад неизвестные взломали квартиры репортеров, которые занимались
коррупционным скандалом вокруг владелицы косметической
империи L’Oreal Лилиан Бетанкур и президента Саркози, и укра-

ли компромат. Журналисты указывают на спецслужбы, администрация Саркози называет такие
предположения «чушью», но СМИ
требуют расследования скандала.
«Репортеры без границ» наказали Францию 44-м местом. И выразили свою озабоченность ситуацией в Евросоюзе вообще: «Пропасть между странами с хорошим
уровнем свободы слова и „проблемными“ странами расширяется».

Вред от издателя
К странам в первой двадцатке относится и Германия. «У нас условия для журналистов комфортные»,— говорит Ханс Лайендекер,
один из самых известных журналистов страны, который уже 30
лет занимается расследовательской журналистикой. Например,
он выяснил, что сотрудники немецкой спецслужбы БНД были закулисными заказчиками перевоза

плутония из Москвы в Мюнхен в
1994 году, а также впервые писал про скрытые схемы финансирования немецкой партии ХДС.
Но попыток давления Лайендекер почти не помнит. В 90-е по
пятам Лайендекера и других журналистов, которые писали о мире
спецслужб, следовали частные детективы и контрразведка. «Это не
политика государства, а, скорее,
попытки сумасшедшей службы,
которая хотела исправить ошибку»,— считает Лайендекер. Настоящих врагов свободы слова он
видит не во власти. «Самая большая угроза для свободы слова у
нас идет от издателей»,— замечает журналист. Именно они требуют, чтобы газеты работали быстрее и дешевле,— и под экономическим давлением исчезают журналисты, которые раньше месяцами или годами занимались одной
темой, готовя к печати очередную
сенсацию.

«Акция» №12 (124) 26 ноября 2010

8

Город становится
«зеленым» с. 10 ›

тема номера

«Можно получить по голове»
Многие студенты журфаков не в состоянии сформулировать, чем именно их привлекает журналистика, и
далеко не все выпускники будут заниматься расследованиями в политической и экономической сферах.
«Акция» выяснила взгляды на профессию у студентов московских журфаков. Юлия Ерёмина
1. В какой сфере вы будете работать?
2. Вы будете проводить расследования? Считаете ли это нужным?
3. Не боитесь работать журналистом после случая с Олегом Кашиным?

Ирина, 19 лет, второй курс факуль-

Владислав, 18 лет, первый курс фа-

тета журналистики МГУ им. М.В.
Ломоносова

культета журналистики МГУ им.
М.В. Ломоносова

Даниил, 19 лет, второй курс факультета журналистики МГУ им.
М.В. Ломоносова

Раиса, 19 лет, второй курс отделения деловой и политической журналистики ГУ-ВШЭ

1. Я занимаюсь деловой журналистикой.
2. Если это и будут расследования, то связаны они будут скорее с экономическими преступлениями, чем политическими.
3. В наше время очень страшно работать
журналистом, и каждый журналист выбирает — говорить ли ему вещи, которые замалчиваются, и потом жить со страхом,
что с ним что-то случится, либо молчать
и быть лояльным ко всему происходящему. Если в моей практике я буду сталкиваться с нарушениями, о которых следует знать читателям, то, естественно, я
буду стараться их раскрывать.

1. Я выбрала модную тематику, планирую развиваться в направлении fashion.
2. Да, ведь в моде тоже есть свои расследования!
3. Честно говоря, боюсь. Но, видимо,
главное не переходить никому дорогу.
И грамотно выстраивать политику. Но с
другой стороны, если так грамотно выстраивать политику, то правда никогда
и не откроется. Если бы рядом со мной
никого не было, кто бы смог меня защитить, то лучше было бы, наверное, промолчать и дождаться, когда появится
хоть какая-то защита.

1. Спортивная журналистика.
2. Скорее всего, да. Связанные с договорными матчами в чемпионатах России и
деньгами, которые уходят не по адресу
при строительстве каких-то спортивных
объектов. То есть, если будет повод для
расследования, то я буду расследовать.
3. Нет, не боюсь, меня это не останавливает.

1. Я учусь на отделении рекламы, скорее всего, в этой области и буду работать, а если и пойду в журналистику, то
в спортивную.
2. Думаю, что не смогу этим заниматься.
3. Немного опасаюсь. Очень опасно в последнее время. Но я и до этого не очень
хотел заниматься расследовательской
деятельностью. Не только из-за опасений, но еще и потому, что не вижу в
этом смысла.

1. Я работаю с культурной тематикой.
2. Если когда-то отступлю от своей темы,
то, конечно, буду проводить расследования. Мне интересна политическая журналистика, и расследования, я считаю,
правильное, нужное дело.
3. Вопрос по Кашину не совсем светлый,
там очень много темных пятен. И я не думаю, что его избиение связано конкретно с его деятельностью или с какой-то
работой в «Коммерсанте», скорее всего,
это блог, а в блоге у него не совсем всё
правильно, не совсем всё чисто.

Татьяна, 19 лет, третий курс отделения деловой и политической
журналистики ГУ-ВШЭ

Ксения, 19 лет, третий курс отде-

Виталий, 18 лет, второй курс факультета международной журналистики МГИМО

Дарья, 18 лет, второй курс факуль-

Михаил, 18 лет, второй курс фа-

ления деловой и политической журналистики ГУ-ВШЭ

тета международной журналистики МГИМО

культета международной журналистики МГИМО

1. Сейчас мне интересны социальные
вещи — инвалиды, бездомные дети.
2. Расследования, думаю, буду проводить. Уже пыталась. Я считаю, что расследования — это безусловно интересно
и они ни в коем случае не должны пропадать из журналистики из-за каких-то
запугиваний.
3. В принципе и до Кашина было много убийств. Я осознанно пришла в эту
профессию, я понимала, с чем можно будет столкнуться. Если ты боишься
из-за каких-то случаев этим заниматься, то это не твое.

1. В какой бы теме мы ни работали, мы
все равно выходим на политику. Но больше всего меня интересует культура.
2. Расследования — это действительно
интересно, и без них работа журналиста неинтересна.
3. Нет, я хочу процитировать слова Людмилы Алексеевой: «Если человек выбрал
эту профессию несмотря на то, что у нас
происходят такие ужасные вещи, он всё
равно будет заниматься этим».

1. Спортивные, политические и экономические темы.
2. Я считаю это правильным, но пока насчет себя я не могу сказать с уверенностью, буду или нет, потому что, мне кажется, в мои юные года еще можно на
эту тему не думать.
3. Нет, однозначно. Это, конечно, ужасно, что в нашей стране такое случается
на каждом шагу с журналистами, но это
не повод прекращать работать.

1. Прежде всего, экономика, я думаю.
2. Это верхняя точка карьеры журналистов — проводить самостоятельно какието расследования. И если мне удастся
ее достичь, то, думаю, да, буду.
3. Это событие не является исключительным. Было покушение на Политковскую, которое очень печально закончилось, история с Кашиным это повторяет,
просто ему больше повезло в отличие
от многих других журналистов. И если
я раньше не боялась, то и сейчас не боюсь. Это очень неприятно, но мое отношение к профессии это не изменило.

1. Я хочу заниматься деловыми новостями, то есть темами, связанными с
большими деньгами, ну и с политикой,
конечно.
2. Если я буду не аналитиком, а репортером, то, конечно, буду. Все, что потребуется моему главному редактору.
3. Такие вещи всегда происходили. И я
представлял себе это еще тогда, когда
шел на факультет журналистики. Мне кажется, что сейчас просто подняли больше шума из-за этого, но это происходило всегда и будет происходить. С этим
связана работа журналиста.

фото: юлия еремина

Галина, 19 лет, второй курс факультета журналистики МГУ им.
М.В. Ломоносова
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Городские сумасшедшие
утилизируют мусор с. 4 ‹

наука, технологии

Виды на жительство
В октябре организация Conservation International опубликовала список более 200 видов животных и растений, открытых во время последних экспедиций в Папуа — Новую Гвинею. Правда, сегодня в мире гораздо чаще говорят об исчезающих видах, чем об открываемых. Карина Назаретян

Этот паук — один из представителей четырех новых видов из рода
Anelosimus, найденных в горах Никанаи

Этого перьехвостого опоссума ученые видели и раньше, но до сих пор он не был описан. В сентябре 2009 года
в горах хребта Муллер его привлекла световая ловушка, которую ученые установили для насекомых — так он
и попал в руки исследователей. По строению языка можно предположить, что питается он нектаром

известных. По оценкам ученых,
из-за деятельности человека
скорость вымирания видов стала почти в 1000 раз выше естественной. К 2100 году на Земле
может не остаться половины видов, живущих сейчас.
Это может привести к серьезному дисбалансу в экосистеме,
проблемам с продовольствием
(разнообразие видов нужно для
развития сельского хозяйства),
медикаментами (многие растения и животные используются
для производства лекарств), разрушению туристических и рекреационных зон и многим другим
неприятностям. Чтобы привлечь
внимание к этой проблеме, ООН
объявило 2010 год Международ-

Лягушек нового вида Litoria sp. nov. было
очень трудно найти под буйной листвой
дождевого леса из-за их окраски. Ученым
помогло то, что самцы, чтобы привлечь
самок, издавали мягкие тикающие звуки

ным годом биоразнообразия.
В рамках этого мероприятия
по всему миру проводятся выставки, фестивали и праздники, направленные на то, чтобы
люди поняли важность сохранения видов. С той же целью Харрисон Форд вместе с известным Новый микроскопический вид лягушки из рода Choerophryne. Она
биологом Эдвардом О. Уилсоном прячется от дождя под корнями растений и может легко уместиться на
объявили об учреждении ежегод- человеческом ногте
ной премии в $10 000 за лучшую
научно-популярную книгу о биологии. «[Биоразнообразию] угрожают изменение климата, жадность, разрушение, невежествен- В мире сегодня описано около 1,75 миллиона
ность,— рассказал Форд в интервидов. По мнению ученых, всего на Земле обивью журналу Wired. — Все наши
тает
около 13 миллионов видов, хотя оценки
усилия направлены на то, чтобы
попытаться сберечь эту сокро- варьируются от трех до ста миллионов
вищницу для будущего».

Этот трубконосый крылан — тоже известный ранее, но
не описанный вид летучей мыши. Он до сих пор никак
не назван. Скорее всего, представители этого вида живут
только в горных лесах Папуа — Новой Гвинеи. Важная роль
крыланов — разносить по тропическому лесу семена

фото: conservation international

Американский актер Харрисон
Форд — известный борец за биоразнообразие. Он уже почти 20
лет состоит в совете директоров
Conservation International — международной неправительственной организации, которая борется за сохранение экосистемы
Земли. Она реализует проекты по
охране лесов, пресной воды, борется против изменения климата
и организует серьезные научные
экспедиции. В ходе двух последних — в Папуа — Новую Гвинею
в апреле и сентябре 2009 года —
ученые собрали более 200 видов
не описанных ранее животных и
растений.
Но открытие новых видов не
так важно, как сохранение уже

В горах хребта Муллер ученые обнаружили 20 новых видов углокрылых
кузнечиков. Они живут только в лесу и практически не изучены. Этот
розовоглазый красавец из их числа
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За что борются
антифашисты в России с. 4 ‹

экология

Трава у дома

Современная городская жизнь — это удар по экосистеме планеты. Городские постройки используют 67%
всего электричества, на них приходится 14% всех запасов питьевой воды, 35% всех выбросов углекислого газа, 40% всей потребляемой первичной энергии и 55% древесины расходуется в процессе строительства. При этом 80% всех жителей нашей планеты живет в городах. Во избежание экологического кризиса
родилось понятие, известное во всём мире как sustainable building. Дина Попова

Участник форума «Архитектура и Природа» Юрий Дубровский предлагает проект развития общественной экозоны Северного округа Москвы: на
заброшенных промышленных территориях появятся офисно-парковые зоны, которые будут соединены трамвайными путями
Природа», фестиваль «Зеленый
проект-2010» и ряд мероприятий
в институте «Стрелка», посвященных экоархитектуре.
В России уже есть не только
«бумажные» здания, но и реальные проекты, реализованные,
правда, по западным разработкам. Отечественным архитекторам есть к чему стремиться:
строительство объектов зимней
Олимпиады в Сочи по распоряжению правительства РФ должно
полностью соответствовать мировым зеленым стандартам каИгорь Каширин предлагает проект «Эко-форт» — здание, позволяющее четко разделить парковую зону и зону
чества.
жилой застройки: оно охраняет парк от агрессивной городской среды
Катя

Анна

Гиршина, ди-

Потёмкина,
организатор
форума
Architecture &
Nature

ректор открытых программ
института
«Стрелка»

Проект А. Мидовой, Е. Челик и Е. Штыкарь Life is Art превращает Парк Дружбы на севере Москвы в
архитектурный экокомплекс, где есть место для занятий спортом, релаксации и проведения выставок

В рамках летней программы у нас было
несколько мероприятий, связанных с
темой «устойчивости» в архитектуре. В
рамках цикла «3х2 архитектора» состоялась наиболее значительная лекция
на эту тему — «Красота и устойчивость».
Энергия — одна из тем исследовательских проектов, включенных в нашу программу обучения. Также мы участвуем в
программе «Зеленый офис», реализованной «Гринпис-Россия», и вносим соответствующие изменения в нашу работу. Это
12 характеристик, которым необходимо
соответствовать. Мы изначально отвечали только трем из них и сейчас приводим
в соответствие остальные. Это касается
и нашего института, и бара. Надеемся,
что до конца этого года мы сможем полностью отвечать всем характеристикам.

фото: молодежное объединение союза архитекторов россии

Для тех, кто всё еще не научился
выговаривать слово sustainable
(англ. «устойчивый») без ошибок, есть более комфортные варианты произношения — «зеленая» или «устойчивая» архитектура. Эта тема стала актуальной в 70-х годах XX века, когда
мода на здоровое питание и всё
экологическое захватила наиболее развитые страны. Понадобилось около 20 лет для того, чтобы «зеленой» архитектурой занялись политики. В результате
уже в 2002 году был учрежден
Всемирный совет по экологическому строительству.
Приемущества «зеленого» значительны — это снижение выбросов CO2 (основной причины,
влияющей на изменения климата, по мнению многих экологов)
и негативного влияния на окружающую среду, экономия природных ресурсов, положительное
влияние на здоровье человека и
экономические выгоды — заметное снижение потребления воды
и энергии.
Сооружения, возведенные по
принципу «нулевых выбросов»,
полностью автомомны и не нуждаются в дополнительных энергетических ресурсах.
В России идеи «зеленого» строительства пока что остаются чемто на грани мечты и фантастики.
Но русские архитекторы и экологи стараются быть в курсе событий. Так, недавно состоялись
всероссийский конкурс Green
Awards, форум «Архитектура и

Наш форум родился из желания, чтобы
студенты-архитекторы, получая образование, не только знакомились с материалом, проверенным годами, но также познавали все основы современного устойчивого строительства. Форум проходил в
три этапа. В июне начал работу общероссийский архитектурный блиц-конкурс, в
День города в Парке дружбы состоялась
акция Architecture&Nature, а в октябре
были проведены конференция и международный проектный семинар с архитектурными выставками. Также мы провели воркшоп «Smart city/ Умный город»
в «Стрелке». Честно говоря, мы даже не
ожидали такого внимания к теме. Приятно, что идеи «зеленой» архитектуры находят отклик на всех уровнях общества —
от студентов до представителей власти.
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Смертельные темы
российской журналистики с. 5 ‹

В подворотне Страстного бульвара на двери «Чеховского центра»
висит табличка «У нас не курят».
Перед дверью никого, в узкой
прихожей — тоже. Зато если зайти в среду вечером в эту самую
дверь, можно увидеть очень шумную толпу людей, говорящих поанглийски. И нет, они не рассекреченные шпионы.
— Первый раз?
— Да. Где можно…
— 200 рублей и фамилия. Гардероб напротив. Напитки в буфете. Вон та пожилая дама вам всё
объяснит.
Я стараюсь выполнить все указания девушки, сидящей у входа
и пересчитывающей деньги за
билеты. Рядом с ней стоит картонная коробка с фильмами на
английском языке. Можно взять
любой DVD на неопределенный
срок, оставив в залог 200 рублей.
Я смотрю на листочек, в который
девушка записывает мою фамилию. В нем уже 86 человек, хотя до
начала встречи в Moscow English
Conversation Club еще есть время.

Истинная леди
Я ищу в толпе ту самую даму, которая должна объяснить суть происходящего. Элегантная леди с седыми кудрями, туго затянутая в корсет и с жемчужной ниткой на шее,
на скрипучем ломаном английском вещает о достоинствах клуба.
— Этим встречам уже 10 лет.
Это самый старый английский
разговорный клуб в Москве. Я
вот выучила язык сама благодаря тому, что регулярно приходила сюда и заставляла себя говорить. Здесь вы не услышите русской речи. Это правило. Присоединяйтесь к разговору, не стесняй-

Английские
разговорные клубы
Москвы

Клубный заговор
Чтобы говорить на английском языке, недостаточно знать грамматику и иметь приличный словарный запас. Нужно уметь слышать собеседника, ориентироваться в разговоре и не стесняться излагать свои мысли. Всему этому способствует англоязычная среда, и попасть в нее можно не только за границей, но и
в центре Москвы. Ксения Кандалинцева
— Ok, — говорю я и следую за
ним в другой конец зала. Мужчина
усаживается на подоконник, ставит на колени портфель и начинает так быстро и страстно рассказывать о себе, что я чувствую себя
боксерской грушей.
— Извините, как вас зовут? Я —
Ксюша.
— Я Егор, я занимаюсь лизингом, вы понимаете, что это такое?
Отлично. Я здесь уже раз пятый. А
вы первый? Я в интернете прочитал о клубе несколько месяцев назад. Я просто приехал на Кипр, а
там все так хорошо по-английски
говорят, как в Лондоне, и я понял,
что мне тоже нужно вот так же хорошо говорить, а то чувствуешь
себя так глупо. Так вот с тех пор я
сюда прихожу практиковаться после работы, это очень полезно. —
Тут Егор внезапно останавливается и спрашивает, что я здесь делаю. После столь откровенного
монолога не хочется говорить, что
Груша для Егора
ты журналист. И я как-то очень
Вдруг меня кто-то ухватил за пле- скромно говорю, что студентка.
чо, поворачиваю голову.
Дальше Егор начинает допы— Let’s talk! — выпалил мне в тываться, что меня сюда привело,
лицо улыбчивый мужчина в очках. чем я занимаюсь, какие у меня

хобби. К этому я не была готова. Здесь не говорят на заданную
тему, не читают вслух тексты с
новой лексикой, не разыгрывают придуманные диалоги. Просто
вмешиваются в личное пространство, причем на чужом тебе языке.
Чувствую, Егору нужен собеседник поразговорчивее. Он желает

цев — 20–30. Регулярно проходят лекции,
просмотры фильмов, вечеринки и выездные мероприятия. Вход — 200 рублей.
englclub.ru

не платится, следует что-нибудь заказывать в кафе.
comclub.ru

язни выступлений перед аудиторией.
moscowfreespeakers.ru

The Moscow Free Speakers Club

Беседы проходят в группах до 6 человек,
так что у всех есть возможность высказаться. Дискуссии ведут носители языка. Выдаются материалы для подготовки. Первое занятие — 250 рублей.
vivalinguaclub.ru

тесь. Только так можно научиться
говорить на иностранном языке.
Всё ясно, нужно просто влезть
в чей-нибудь разговор! Я в растерянности. Кажется, что здесь все
друг друга уже знают. Все разбились на группы и что-то увлеченно обсуждают. В буфете нет свободных столиков. Я проталкиваюсь к бару, тут можно самостоятельно приготовить себе какао,
чай, кофе или налить стакан воды.
С пластиковым стаканчиком я
протискиваюсь в основной зал —
узкое угловое помещение, заставленное старыми креслами, справа низкая сцена, на ней — рояль,
кто-то старательно на нем играет,
но слышно плохо из-за непрерывного гула. Большинство из присутствующих русские. Хотя есть индиец и китаец, очень выделяется
рыжеволосый австралиец. Здесь
явно больше мужчин, из-за чего
они чувствуют себя свободно.

Moscow English Conversation
Club (MECC)

New English Communication
Люди приходят сюда, чтобы завести но- Club (NECC)
вые знакомства и пообщаться на английском языке. На каждой встрече собирается 150–200 человек, из них иностран-

Встречи клуба происходят в «Кофеине»
на Кузнецком мосту. Обычно бывает не
больше 35 человек. Поскольку аренда

Каждый участник встречи должен выступить перед слушателями с заранее
заготовленной речью. Можно научиться не только свободно говорить на английском языке, но и избавиться от бо-

ние — не в его стиле. А тут друг
рассказал про разговорный клуб,
с тех пор это любимый вид досуга.
Нашу беседу прерывает высокая женщина, звонящая в маленький колокольчик. Она просит внимания, почему-то на русском, и
сообщает, что скоро намечается
rock’n’roll вечеринка в английском
салуне на «Бауманской». Вход свободный для членов клуба.
— Я тебе советую сходить на вечеринку в «Sorry, Babushka»,— говорит мне Денис. — Они там по
пятницам бронируют столик для
членов клуба, там прикольно. Я,
кстати, с ними на экскурсии ездил.
В Останкинскую башню. Странно про свой город на другом языке слушать. Как будто со стороны
на него смотришь.
Я прощаюсь с Денисом — невыносимо интересно, кто станет
следующим моим собеседником.
Людей стало в два раза больше, и

Вдруг меня кто-то ухватил за плечо, поворачиваю голову. «Let’s talk!» — выпалил мне в
лицо улыбчивый мужчина в очках
мне удачи и говорит, что у меня
всё получится.

Взгляд со стороны
Я уже была в предвкушении того,
как буду слоняться в пестрой толпе, прислушиваться к акцентам,
замечать ошибки, высматривать
американцев, но тут меня останавливает Денис. Он коллектор, сразу жалуется мне на скучную работу, в которой иностранные языки
не нужны. А знать хочется. Ходить
в класс и делать домашнее зада-

Viva Lingua

они продолжают приходить. Пожилая дама в корсете стоит на своем месте, одна. Я решила заговорить с ней, и она сразу пригласила на какую-то лекцию в следующее воскресенье. Помимо двух
официальных встреч в неделю в
клубе много «внеклассных» мероприятий. Вечеринки, спорт-бары,
экскурсии. И пусть из 200 человек, которые приходят на встречу, носителей языка пятая часть,
польза от каждой минуты разговора очевидна.

5 O’Clock Club
Есть возможность посещать встречи
определенной тематики (экономика,
юриспруденция, искусство). Беседы проходят в небольших группах до 6 человек. Тема будущей встречи обсуждается заранее. Для домашней подготовки
рассылаются материалы. Первая встреча – 400 рублей.
5oclockclub.ru
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Студенты журфаков
о профессии и страхах с. 8 ‹

entertainment

Новые о старых
Издательство «Лимбус Пресс» выпустило учебник «Литературная матрица». На его
страницах Дмитрий Быков, Людмила Петрушевская, Дмитрий Воденников и другие
современные писатели рассказали о классиках русской литературы от Пушкина до
Маяковского. Михаил Стацюк
«Акция» решила сравнить альтернативный учебник с общеобразовательным пособием. Для анализа мы выбрали школьный
учебник М.Г. Качурина «Русская литература» за 10-й класс от издательства «Просвещение».
В альтернативном учебнике по
русской литературе, состоящем
из двух томов, опубликованы 40
эссе. Его авторы утверждают, что,
работая над проектом «Литературная матрица», они не ставили перед собой цель создать реальную
замену существующим учебникам,
одобренным надзорными ведомствами. «В классическом учебнике есть четкая структура: биография писателя, критика, задания.
Мы же главным приоритетом для
авторов выбрали полную свободу,
что и стало существенным отличием нашего учебника»,— гово-

Александр Мелихов, автор статей о Н. А. Некрасове и М. А. Шолохове

ностью. Мы специально так демократично составляли список авторов, чтобы в
полной мере отразить состояние современной литературы. Я уверен, что даже
самый далекий от современных авторов человек, прочитав наше издание,
сможет получить объективную информацию о литературе нашего времени.
Александр

Сергей Носов, писатель, автор статьи о Ф. М. Достоевском

рит автор идеи и редактор Вадим
Левенталь.
Свобода начинается еще со списка авторов эссе. Тут собран весь
свет современной литературы: известные и заслуженные, восходящие, радикальные, «постмодернисты» и «новые реалисты». Получилась сборная солянка из авторов всех мастей.
Интересно, что альтернативным проектом заинтересовался факультет филологии СанктПетербургского государственного университета. Редактором сборника выступила преподаватель кафедры русского языка Светлана
Друговейко-Должанская. «Книга
в первую очередь рассчитана на
учеников и школьных преподавателей,— говорит Светлана Викторовна. — Да и любой человек, интересующийся литературой, найдет там много интересного».
Однако очевидно, что не всем
школьникам прочитать это издание будет под силу. Некоторые
ученики не открывают и общеобязательную школьную литературу, что уж говорить об альтернативной. Ко всему прочему, в
самой идее «писатель о писателе» заключена своеобразная интеллектуальная игра, двухслой-

Книга спорная, но в этом ее прелесть!
Ты не можешь оценить вкус меда, не попробовав ложку дегтя. Так же и тут. Когда тебе в книге что-то не нравится, это
даже плодотворнее, чем когда устраивает абсолютно всё. Лично я писал эссе о
Шолохове, потому что люблю писателя
с самого детства. Еще когда был мальчишкой, узнал от соседа, что в «Тихом
Доне» сплошные матюги,— решил ее почитать. Матюги не зацепили, а писатель
понравился. Вырос, а Шолохова всё так
же люблю и попрошу, чтобы в мой гроб
положили издание «Тихого Дона»!

ность. Читатель не только узнает интересные подробности из
жизни русских классиков, но
и через текст сможет раскрыть
образ современного писателя.
Преимущество проекта в том, что
его никто не цензурировал и не
сглаживал. Создатели не обращались в Министерство образования, чтобы получить необходимые
грифы, ведь это убивает неоднозначность содержания и свободу
волеизъявления авторов.
Сами авторы отмечают, что создавали проект для взыскательной
публики. Если читателю недостаточно информации, изложенной в
классическом учебнике, он может
обратиться к альтернативному источнику. Издание уже поступило в
книжные магазины страны и, по
словам издателей, стало книгой
месяца в лучших магазинах Москвы и Санкт-Петербурга.

Татьяна
Москвина,

писатель, автор
статьи об А. Н.
Островском

Павел Крусанов, главный
редактор
издательства
«Лимбус Пресс»,
автор статьи
о Е. И. Замятине

Меня проект в первую очередь привлек
своей неоднозначностью и провокатив-

Мелихов,
писатель, автор
статей о Н. А
Некрасове и
М. А. Шолохове

Елена Шварц, писатель,

автор статьи
о Ф. И. Тютчеве

«Литературная матрица» — отличная
пища для ума, невзирая на то, что некоторые статьи кажутся спорными. Это
еще один способ привлечь внимание молодежи к классике. Сейчас говорят, что
классика виновата в том, что ею не интересуются подростки. Мол, она не соответствует их новому, темпераментному миру. Я считаю, не надо пичкать подростков классикой.
Давайте совсем ее запретим (смеется), и тогда, уверена, молодежь обязательно к ней потянется, как ко всему
запретному!
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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ
ГУП «МОСКОВСКОЕ КИНО»
ПРИ ПОД ДЕРЖКЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

ФЕСТИВАЛЬ «ДЕБЮТНОЕ КИНО»
С УЧАСТИЕМ СТУДЕНТОВ
ТВОРЧЕСКИХ ВУЗОВ
И КИНОШКОЛ Г. МОСКВЫ
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Следующий номер газеты
«Акция» выйдет 10 декабря ›

Авторы и исполнители
Живой современный театр в Москве приходится искать по задворкам. Подвальчик Театра.doc и запрятанную в переулке «Практику» опытный зритель найдет с закрытыми глазами. А теперь и к заброшенным фабричным помещениям на Бауманской, где уже несколько лет проходят выставки, премьеры танцевальных
проектов, концерты, кинопоказы, присоединилась театральная студия SounDrama. Александра Зеркалёва

Где увидеть спектакли
SounDrama :
• Центр имени Вс. Мейерхольда:
«Ромео и Джульетта», «Гоголь.

Вечера» (части 1, 2, 3)
• Театр.doc: «Doc.тор»
• Театр им. М.Н. Ермоловой:

«Территория любви»
• Пrоеkt Faбrika: «Я, пулеметчик»
Где услышать музыку
SounDrama:
• «Васса Железнова», МХТ им.

Чехова
• «Свадьба», Международный
фото: пресс-служба театра sounddrama

Чеховский фестиваль совместно
с Белорусским театром им. Я.
Купалы
• «Олеся», театр-студия п/р О.
Табакова
• «Газета „Русский инвалидъ“ за
18 июля», театр Et Cetera
• «Пожары», театр Et Cetera

Алексей Черных в спектакле «Я, пулемётчик», который можно посмотреть 1 декабря в ПRОЕКТ_FАБRИКА

Представьте себе хор полусумасшедших медиков, играющих на
медицинских инструментах, как
на музыкальных. Представьте
«две равноуважаемых» веронских
семьи в рыночных нарядах, исполняющие на одной сцене виртуозные музыкальные номера. Представьте, как люди в костюмах и резиновых масках политиков поют
Hotel California под аккомпанемент балалаек. Картины получаются сумасшедшие, но именно такие моменты формируют удивительную энергетику всех саундрамовских проектов. Можно не понимать ни слова из того, что артисты бормочут, шепчут, кричат,
поют на сцене, и всё равно быть
в восторге от спектаклей.

Новый жанр
Когда в 2003 году Владимир Панков ставил спектакль «Красной
ниткой», он не знал, что создает новый жанр, но название для
него предусмотрительно придумал. Спектакль был драматический, с музыкой и пластическими номерами, однако ни драмой,

ному новодрамовскому тексту
Клавдиева громкое музыкальное
оформление оказалось удивительно «к лицу». Сэсэг Хапсасова, самая молодая артистка студии, говорит об этом так: «Может быть,
кто-то вообще не услышит и не
зыкальность. Ярким доказатель- поймет, что происходит на сцене,
ством этому служит музыкальный но музыку-то он услышит. И муспектакль «Переход» о жизни мо- зыка точно заставит его если не
сковского подземного перехода. понять, то что-то почувствовать».
SounDrama ставит свои собственные спектакли и создает Опасные связи
музыкальное сопровождение для Сейчас в «Саундраме» начинаются
других, пишет музыку для кино и репетиции нового проекта по ропросто музыку. Последний музы- ману Шодерло де Лакло «Опасные
кальный проект студии называет- связи». Сценическую адаптацию
ся «Три сестры».
текста готовит драматург Саша
Денисова. Не исключено, что 175
Коротко, но звучно
писем, из которых состоит роман,
При полукочевом и насыщенном превратятся в сообщения в соцсеобразе жизни артисты «Саундра- тях, а главные герои — в блогеров.
мы» смогли поставить один из саВ «Опасных связях» упор бумых мощных спектаклей сезона — дет делаться на танцы и пласти«Я, пулеметчик» по пьесе Юрия ку. Почему для постановки выКлавдиева. Короткий, всего час, брали именно это произведение
музыкальный спектакль неожи- объяснил хореограф Сергей Земданно оказался чуть ли не про- лянский: «Володя Панков и Ника
граммным заявлением режиссе- Гаркалина предложили сделать
ра против войны. Тихому и мрач- пластический проект. Мы стали

Не исключено, что 175 писем, из которых состоит роман, превратятся в сообщения в соцсетях, а главные герои — в блогеров
ни мюзиклом назвать его было
нельзя. Тогда каким-то образом
всплыло слово «саундрама», которое радостно подхватили критики. Красивое интернациональное слово позже превратилось и
в название студии, и в определение жанра.

Труппа-оркестр
Студия SounDrama — это не просто театральная труппа, это коллектив актеров, музыкантов, художников, которым приходится
постоянно осваивать новые территории в искусстве. Никто не
может точно сказать, на скольких музыкальных инструментах
играет Владимир Панков. Кажется, в труппе нет ни одного артиста,
который не умел бы играть хотя
бы на одном. Главная отличительная черта саундрамовцев — их му-

обсуждать, что может для него
подойти, и как-то неожиданно
всплыло произведение де Лакло.
Это произведение будет современным всегда, потому что такие люди будут присутствовать в
каждой эпохе со своими интригами и исследованиями человеческой природы. Разве что теперь
это происходит больше в интернете, нежели в реальной жизни».

Модный показ
Еще один интересный момент
в будущем спектакле — это костюмы. Их готовит молодой дизайнер
Катерина Левина в рамках своей
новой коллекции. Таким образом,
премьера спектакля будет одновременно модным показом. По
словам Катерины, костюмы для
спектакля — это часть коллекции,
которая будет демонстрироваться
только на актерах. Часть одежды
будет скроена таким образом, что
в ней будет невозможно, например, пошевелить руками. Мода
как-никак тоже искусство, которое артистам «Саундрамы» теперь
предстоит осваивать.
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