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«Акция» собирает новогодние подарки для детей из
школы-интерната в Тульской области. Праздник
должен прийти в каждый дом

Интервью стэнд-апкомика Николая
Куликова

Несмотря на то, что улицы снова
посыпают реагентами, пробок становится больше, а на Красной площади,
как всегда, 31 декабря соберутся пьяные немолодые мужчины, этой зимой
в Москве многое будет не так, как
обычно. Некоторые привычные вещи
изменятся, а что-то появится
впервые.
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Праздник для всех

анонсы акций
03.12.11
#Occupy Moscow
Очередная московская ассамблея
в рамках всемирного движения
«Глобальные перемены» пройдет
у центрального фонтана в ГУМе в
17:00. Организаторы считают, что
политико-экономическая ситуация
в мире себя исчерпала и требует коренных перемен, инициатором которых должны быть не какие-либо
элиты, а само общество.
facebook.com/Occupy.Moscow

04.12.11
Новогодние ангелы

фото: Алексей Дмитриев

В 12:00 в cаду «Эрмитаж» творческая группа «Хорошие люди»
организует праздник в помощь
11-летнему Алеше Прозорову из
Воронежской области, которому
очень нужен корсет стоимостью 80
тысяч рублей. В программе благотворительная ярмарка, на которой
можно приобрести новогодние подарки, лотерея, аукцион, детская
«Акция» собирает новогодние подарки для детей из детского дома
анимация, маникюр. Также будут
проводиться мастер-классы, на коГазета «Акция» поддерживает детей из Новомосковской специ- ки, косметические и маникюрные торых можно сделать подарки для
«Клуб волонтеров» в их желании альной (коррекционной) школы- наборы. 24 декабря ваши подар- старичков из пансионата для ветеустроить праздник детям, живу- интерната в Тульской области. Вы ки поедут к детям.
ранов ВОВ «Коньково».
щим в отдаленных от Москвы дет- можете купить и передать в ре- Подробнее об акции можно узнать yanki.livejournal.com

ских домах. К этому Новому году
мы хотим собрать подарки для

дакцию до 16 декабря: настоль- у Дарьи Антоновой (d.antonova@
ные игры, конструкторы, рюкза- akzia.com, +7 (495) 229-39-79).

акционер

Отношения не имеет
Михаил Лобанов, организа-

Студенты МГУ пикет против участия имени
университета в агитации за «Единую Россию»

Студенческий союз
МГУ им. М.В. Ломоносова не является выборным органом студенческого самоуправления,
это закрытая организация. Но благодаря названию может сложиться впечатление, что она
имеет право представлять студентов и аспирантов. Руководители
Студсоюза используют
это. Председатель Андрей Андриянов «присоединил» Студсоюз
МГУ им. М.В. Ломоносова к Народному фронту и «Единой России».

фото: Михаил Гребенщиков

Прокурорская вода

На Чистых прудах состоялся митинг-концерт в поддержку Матвея
Крылова, которого обвиняют в угрозах прокурору
Ирина Ахмадулина, орга-

низатор:

Ему грозит до двух лет тюрьмы.
Состава преступления нет никакого. Все аргументы со стороны
обвинения — что была непонятная жидкость, несмотря на то, что

в показании прокурора говорится,
что это вода. Его обвиняют в словах «смерть прокурору», хотя на
видеозаписях слышно, как он говорит: «Не забудем, не простим».
Тем не менее уголовное дело есть,
мальчик продолжает сидеть.

фото: из личного архива

фото: евгений фельдман/НОВАЯ ГАЗЕТА

тор:

Маргарита Журавлева, 20 лет,
студентка МГУ им. М.В. Ломоносова, продюсер телеканала «Дождь»,
участница митингов в поддержку
Олега Кашина.
twitter.com/zhuravleva

Считаешь ли ты себя активистом?
Я бываю на митингах и пикетах раз
в несколько месяцев, но мне самой
это слово не кажется точным.
В каких акциях ты участвуешь?
В первый раз я оказалась на митинге
весной 2008 года. Это была акция против милицейского беспредела в Новопушкинском сквере. Я готовилась к поступлению на журфак, читала новости
и не понимала, что со всем этим делать, как бороться. Потом митинг памяти Анны Политковской. Потом акции
«Стратегии 31». Но главное, на мой
взгляд, это серия одиночных пикетов
и большой митинг по делу Олега Кашина.
Почему ты это делаешь?
Хочется ответить «потому что». Или
потому что по-другому невозможно,
но такая фраза кажется пафосной. Выходить на улицу, чтобы выразить свою
позицию,— это нормально и правильно. Мир доказал это Occupy-акциями.
Видишь ли ты результаты от своих
действий?
Ну, как минимум, меня реже мучает совесть. Невозможно бесконечно говорить, что всё плохо, и ничего не делать.
Я делаю то, что могу, и то, что хочу.

04.12.11
Флэшмоб «Ботаник»
В 14:20 на станции метро «ВДНХ» соберутся люди, одетые, как ботаники
(большие очки, взъерошенные волосы, подтяжки), затем они пойдут
на экскурсию в Ботанический сад и
будут записывать слова за экскурсоводом. Цель: удивить экскурсовода
и стать умнее.
tinyurl.com/botan-flashmob

05.12.11
За честные выборы
В 19:00 на Чистопрудном бульваре
на следующий день после выборов в Государственную Думу пройдет согласованный митинг против
фальсификации этих выборов. На
митинге выступят Борис Немцов,
Сергей Удальцов, Евгения Чирикова
и другие.
5dec.ru

10.12.11
Зеленое общежитие
С 10:00 до 21:00 на первом этаже
общежития ДАС пройдет сбор отходов на переработку: принимается макулатура и пластик, стекло и
алюминий.
tinyurl.com/green-das

18.12.11
Против продажных СМИ
В 16:00 около ТЦ «Останкино» пройдет акция против продажных СМИ.
tinyurl.com/smi-meeting

18.12.11
Душевный Bazar
В центре дизайна Artplay пройдет
базар с мастер-классами по созданию елочных игрушек, флисовых
зайцев и декорированию имбирного
печенья. Там же будут собирать новогодние подарки для больных детей — настольные игры, наборы для
рисования и многое другое.
d-bazar.ru
Анонсы и отчеты об акциях
присылайте на act@akzia.com
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Где найти «Акцию»
Более чем в 600 местах в Москве
(кафе, рестораны, кинотеатры, клубы,
вузы, бизнес-центры, магазины).
Если вы не можете найти «Акцию» на
наших стойках или хотите чтобы она
распространялась рядом с вами —
напишите на gde@akzia.com.

akzia.ru
akzia-ru.livejournal.com
facebook.com/akzia
issuu.com/akzia
flickr.com/photos/akzia
twitter.com/akziaru
vimeo.com/akzia
vkontakte.ru/akzia_ru
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.
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Машины
без водителей с. 10 ›

Тема номера

Зима в городе

Несмотря на то, что улицы снова посыпают реагентами, пробок становится больше, а на Красной площади, как всегда, 31 декабря соберутся пьяные немолодые мужчины, этой зимой в Москве многое будет не
так, как обычно. Некоторые привычные вещи изменятся, а что-то появится впервые. Виктория Вяхорева

фото: ПРЕСС-СЛУЖБА «пАРКА ГОРЬКОГО»

Оформление павильонов на катке в Парке Горького

Коньки напрокат можно взять за 200–300 рублей
В этом году как никогда рано
начали украшать город — все
елки, фонарики и растяжки
должны появиться до 25 ноября,
а не 10 декабря, как раньше. Говорят, этих елок будет как никогда много — включая те, что
сделают из старых CD и перчаток,— а спальные районы украсят как-то особенно: огромными мозаиками из лампочек.

Каток и снежный город
в парках
Проводить рождественские каникулы в парках москвичи научились в самых немыслимых условиях и их отсутствии, но, кажется, в этом году впервые можно будет не закрывать глаза на неровный лед, радио «Дача» из колонок и невкусные блинчики в палатках. Разумеется, самое интересное будет происходить в Парке Горького — главном парке Москвы и пока единственном полностью поменявшем концепцию.
Уже известно, что там появится
самый большой каток в городе,
разделенный на четыре части:
детскую, танцевальную, хоккейную и основную. Теперь мужчины с клюшками не будут отвлекаться на снующих под ногами

детей. Лед в парке не будет таять
даже в плюс пятнадцать, над катком построят деревянный мост
для пешеходов, включат радио
«Джаз» или «Follow me», а вокруг
поставят рестораны от создателей
«Жан-Жака», «Булки» и «Солянки».
Они обещают, что в меню будут
сэндвичи, глинтвейн и в общем
всё, чем питаются герои американских фильмов на катках.
Интересно будет и в Сокольниках. Помимо традиционного
катка во весь парк, в январе там
появится целый город из снега,
где можно будет жениться, ходить
в ледяную часовню, останавливаться в ледяной гостинице и смотреть фильмы в снежных креслах.
Кроме того, столичные власти решили организовать бесплатное
караоке в 11 городских парках —
в репертуаре будут песни о Новом
годе и Москве.

Европейские ярмарки
Кажется, этой зимой маленькая
революция произойдет и на рождественских ярмарках: если раньше специально туда могли забрести только продавцы, а ничего интереснее пыжиковых шапок и керамических кроликов там не было,
то теперь всё может измениться.

Деревянный мост для пешеходов над катком в Парке Горького
В Москве будет около десяти новогодних ярмарок, и все они, как
обещают чиновники, будут «европейского уровня». Подробностей от правительства пока не добиться, но уже известно, что участие в организации ярмарок будут принимать иностранные специалисты — и тогда, возможно,
там появятся имбирные человечки, пряничные домики и фарфоровые елочные игрушки. Кто знает, может, теперь в Москве ярмарки будут ждать с не меньшим нетерпением, чем в Париже.

Бесплатные музеи

ский музей платить придется, а за
Дарвиновский, Пушкинский или
музей Маяковского — нет. Кроме
того, с недавнего времени все столичные музеи по четвергам работают до 21:00, а значит, бесплатно попасть туда смогут даже те,
кто в праздники собирается работать. А вот сходить в «Гараж»
на Марину Абрамович или Стивена Кляйна надо успеть как можно скорее — в начале 2012 года
выставочный центр в Бахметьевском автобусном парке закроется и только в начале лета снова
откроется в павильонах Парка
Горького.

В этом году по-новому заработают и музеи: в дни школьных ка- Кинотеатр в ГУМе
никул, то есть где-то с 30 декабря ГУМ, в котором в январе и так не
до 10 января, посещать их и взрос- протолкнуться, скорее всего, сталым, и детям можно будет совер- нет этой зимой еще популярнее —

В меню будут сэндвичи, глинтвейн и в общем
всё, чем питаются герои американских фильмов на катках
шенно бесплатно. Правда, это всё
касается только тех музеев, за которые отвечает департамент культуры. Например, за вход в Третьяковскую галерею или Историче-

скоро там откроются три уютных
кинозала, один из которых будет
детским, где мягкие кресла можно будет перетаскивать в места
на место. Возможно, более ат-

мосферного места для просмотра
мультфильма «Секретная служба Санта Клауса» или приключений Скорсезе «Хранитель времени» этой зимой в городе просто
не будет.

Moulin Rouge
и голландские балерины
В декабре в Москву впервые
приезжают девушки из Moulin
Rouge — главного кабаре Парижа. С 16-го по 18-е число в «Крокусе» будут танцевать канкан, расхаживать в тяжеленных костюмах
и пытаться изобразить атмосферу конца XIX века, когда Moulin
Rouge казался пристанищем порока, а собиралась там исключительно богема. Увы, тем, кто думает, что кабаре производит такое
же впечатление, как и фильм Бэза
Лурманна, идти туда, наверное, не
стоит. Moulin Rouge сегодня — это
просто массовые танцы в платьях
из перьев и много стройных ног.
Кстати, за несколько дней до этого стоит сходить на балет — в музыкальный театр Станиславского
и Немировича-Данченко приезжает Нидерландский театр танца, где тоже много женских ног,
но нет ни пачек, ни пуантов, ни
классических золушек.

16 декабря
выйдет специальный
номер «Акции»

2011

Люди, благодаря
которым за
уходящий год не
стыдно

akzia.ru/youngpeople
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Зачем они ломают
комедию с. 11 ›

Тема номера

Куда глаза глядят

Где лучшие глинтвейны, ухоженные склоны, самый гладкий лед и в каком парке строят ледяные горки —
«Акция» попросила молодых людей рассказать, какие развлечения, места и события они могут посоветовать, и составила карту зимней Москвы. Татьяна Щербакова
Зимние
каникулы
на дизайнзаводе Flacon
ул. Большая Новодмитровская, 36/4
flacon.su

Проект начнет работу уже в декабре — появится каток площадью более 400 кв. м, первый в
Москве сноубордический трамплин, ледяная горка для детей, елочный базар. А 18-го числа дизайн завод Flacon устраивает «высококалорийную
зимнюю ярмарку». Чего ждать?
Дизайнерских вещей, марочного секонд-хэнда и, конечно, прилавков с зимними товарами — валенками, например.
Также готовят занятные игрушки — старую добрую приставку «Денди» и любимые настольные развлечения(«Уно», скраббл,
«Монополия»).

Подледная рыбалка
в «Рыбацкой
деревне»
Проспект Мира, 119
fishing-moscow.ru

Владимир,
менеджер

Рыбалка по первому льду — понастоящему зимнее занятие, напряженность в предвкушении
первой поклевки растет, и я отправляюсь в «Рыбацкую деревню» на ВВЦ. Это близко — не
нужно ехать за тридевять земель. В этом комплексе «зарыб
ленность» водоема довольно высокая. Плюс пойманную рыбу
тут же можно отдать, чтобы ее
разделали и приготовили. А потом мы с друзьями отправляемся в домики, расположенные на территории. Там такой
«охотничье-рыбачий» стиль и
очень уютно.

Рита,
студент-эколог

Зимний
центр в парке
Горького
Крымский вал,
9, стр. 25
bigkatok.ru

Новогодние
напитки в
Starbucks
starbuckscoffee.ru

Саша,
радиожурналист

Уже жду не дождусь, когда наступит первое декабря и откроют каток в Парке Горького. Говорят, это самая большая ледяная
площадка в Европе! Прошлой
зимой я там все выходные проводила. В этом году, наверное,
будет еще веселее — территория
стала больше, а значит, можно
будет взять с собой кучу друзей,
кататься под треки нового модного радио, согреваться глинтвейном в кафешках.

Ледяные
горки в
«Лужниках»

Музей
елочной
игрушки
«Клинское
подворье»

Лужнецкая набережная

Ул. Нижняя Сыромятническая, 5/7
artplay-katok.ru

Вера,
студентка
Академии туризма

Там действительно можно почувствовать праздничную атмосферу Нового года. Где-то за
час экскурсоводы рассказывают тебе все секреты елочного
промысла, показывают тысячи
игрушек. А потом можно наблюдать самое главное — момент
«рождения» игрушки в стеклодувном цехе. Еще в «Клинском
подворье» можно поучаствовать
в мастер-классе по росписи новогоднего шара.

Зайти в Starbucks после катка или просто прогулявшись по
улице, с мороза — это то, что я
люблю. Еще люблю атмосферу
кафе и интерьер — на новогодние праздники он особенно волшебный. Я неизменно беру карамельный макиато, хотя там
куча вкусных новогодних предложений — орехово-ирисных,
имбирно-пряничных.

Открытый
бассейн
«Лужники»
Лужнецкая наб.,
24, стр. 4

Алиса,
студент-историк

Могу сказать, что посещение открытого бассейна — как зимой,
так и летом прекрасное времяпрепровождение. Это не только спорт, но и зарядка позитива.
Зимой совершенно не холодно,
только лицу немного прохладно.
Плавала даже в морозы и не заболела. Всем советую!

В начале декабря для москвичей
будет доступно новое зимнее
развлечение — катание на ледяных извилистых горках. Это подобие летнего аквапарка устраивает спорткомплекс «Лужники». На его территории появится
«Снежное королевство» — здесь
будут и два катка, и лабиринты,
и ледяные бассейны, наполненные шариками. Говорят, что лед
не будет таять даже при плюсовой температуре, а значит —
сможет продержаться до весны
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Рождественская
ярмарка
Seasons
25–26
декабря
Каретный ряд, 3
seasons-project.ru

Самые необычные
цирки мира с. 12 ›

Тема номера

Катя,
стилиствизажист

Очень грамотно подобрано место ярмарки — сад «Эрмитаж»
создает некую сказочность...
Особенно мне понравились
аниматоры-ангелочки со своим
представлением. Авторские подарки, приятная музыка, глинтвейн и имбирные печенюшки —
настоящая атмосфера Рождества! На мой взгляд, туда нужно идти семьей, занятие найдется каждому, а главное — потеплее одеться.

Зимний
пейнтбол в
клубе «Арена»
Ул.Ярославская, 12
pb-arena.ru

Даша,
студентка

Возможно, это кажется не совсем женским развлечением, особенно в крещенские морозы, но мне нравится. Зимой
играть, на мой взгляд, даже интереснее — немного сложнее, но
и адреналина побольше. К тому
же зимой игра проходит активнее, а то, бывает, люди только и
делают, что сидят в укрытии. В
мороз не посидишь!

Музей
льда
Сокольнический
вал, 1, стр. 1
led-sokolniki.ru

Ул. Нижняя Сыромятническая, 5/7
artplay-katok.ru

Горячие
коктейли в
кафе Filial
Кривоколенный пер.,
3, стр. 1
filialmoscow.com

Спортивный
парк «Волен»

Иван,

Иван,

технический
инженер

студентмеждународник

Могу однозначно сказать, что
сходить туда стоит. И стоит
это сделать в темное время суток, тогда впечатления будут незабываемые. Кататься на крыше, в центре Москвы, с видом на
ночной город — такого на территории столицы больше не
встретишь. Самый настоящий
эксклюзив, и ко всему прочему — по доступным ценам.

Место оказалось действительно интересным, совершенно не
вписывающимся в стандартное
понятие музея. Сначала для нас
провели мастер-класс по вырезанию ледяных скульптур, после
чего каждый смог попробовать
себя в этом своеобразном искусстве. Потом повели на выставку
ледяных скульптур по мотивам
русских народных сказок. Подсветка была интересной и динамичной! Забавно, что после того,
как мы изрядно померзли, нам
предложили «согреться» колой
из ледяных стаканов.

Андрей,

Иван,

студент-историк

музыкант

Особенно круто здесь зимой, потому что можно попить горячих
коктейлей. Они вкусные и, что
немаловажно, в большой кружке! Я, например, был вполне доволен «клубникой и шалфеем
с перцем чили» — горячо, приятно, необычно. И цены в «Филиале» вполне приемлемые —
160 рублей за любой горячий
коктейль.

Чаще всего я катаюсь в спорткомплексе «Кант» на станции
метро «Нагорная». Я сам там начинал, а потом неоднократно
учил своих друзей. «Кант» мне
нравится, потому что дешево, но
при этом много склонов, за которыми более-менее ухаживают. Плюс есть парк и места, где
можно просто расслабиться, пообщаться с друзьями. Еще есть
неплохой магазин с досками, лыжами, одеждой и аксессуарами.

Московская область, г. Яхрома,
ул. Троицкая, 1
volen.ru

Катание
на сноуборде,
лыжах и тюбах в спорткомплексе
«Кант»
Электролитный проезд,
7, корп. 2
kant.ru

Это известное всем сноубордистам место объединяет в себе
целых два комплекса. В первом — самом «Волене» — четырнадцать трасс, во втором —
«Степаново» — только четыре,
но они длиннее и круче. Покататься здесь можно не только
на сноуборде и горных лыжах —
есть специальная санная трасса,
трасса для тюбинга, место для
любителей беговых лыж.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ИРИНА КОВАЛЕВА

Архитектурный
каток
на крыше
Artplay
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Молодой театр оккупирует
сцену с. 14 ‹

Тема номера

Снежный человек

Зима в приложении

Для некоторых людей зима не заканчивается никогда. Знаменитый сноубордист Трэвис Райс провел два года на снежных склонах в разных точках мира, снимаясь в самом ожидаемом сноуборд-фильме этого сезона
Art of Flight. Команда профессиональных райдеров попыталась заново
определить, что возможно в горах — а что нет. Ксения Кандалинцева

1

фото на полосе: red bull content pull

1. Любимые горы Райса в штате Вайоминг, где он родился
2. На Аляске Райс катался в горах, которых еще нет на картах
3. Райс в горнолыжном парке в Джексон Холле, Вайоминг
4 . Оператор Кёртис Морган на съемках Art of Flight

2
«В течение двух лет мы работали над этим проектом в самых прекрасных уголках нашей планеты: на Аляске, в Чили, в моем родном Вайоминге. Бэккантри (катание на необорудованных склонах. — Ред.) —
это не только романтика, что мы и постарались показать в нашем
фильме. Это еще и опасность, связанная с падениями, неизведанной
местностью, капризами погоды и лавинами. Самое главное, если вы
решились отправиться покорять горы, это команда. Люди, готовые
рискнуть ради своей мечты, но при этом сохраняющие здравый рассудок, чтобы ознакомиться с местностью, не полениться и разузнать
побольше о спуске, готовые поддержать тебя».

Трэвис Райс, 29
лет, американский
профессиональный
сноубордист, призер многочисленных соревнований.
Райс снялся в 10
сноуборд-фильмах.
facebook.com/travrice

4

3

Как мобильный телефон может научить кататься на
коньках, лыжах, сноуборде, найти компанию на зимние каникулы и рассказать о погоде на склонах Альп.

FREE

$ 4,99

iКатки Lite
В приложении можно найти актуальную информацию о катках более чем в
30 городах России: адрес,
часы работы, цены. Можно
искать катки по их типу (открытые, ночные). Обновления загружаются автоматически.

iTrailMap 3D
Это приложение позволяет записывать ваш маршрут спуска с горы прямо во время движения,
благодаря GPS-трекингу.
Впоследствии вы можете поделиться с друзьями картиной своих достижений на превосходных
3D-картах, база данных
$ 1,99 которых включает сотни
европейских горнолыжных
курортов. Приложение работает в офлайн-режиме,
Горнолыжные центры а также ведет статистику
России
пройденной дистанции и
Подробная информация фиксирует высоту, с котоо самых популярных гор- рой вы спустились.
нолыжных курортах России — можно посмотреть
FREE
местоположение курорта на карте, ознакомиться со схемами трасс и их
характеристиками, узнать
iRide — база трюков
прогноз погоды и оценить Обширная база трюков для
обстановку на склонах по сноубордистов, любителей
горных лыж и маунтинбайкартинкам с веб-камер.
ка на русском языке. К каждому
трюку прилагается
$ 4,99
пошаговая инструкция по
его исполнению, а также
фотографии и видео. Вы
Ski Better with Ali Ross можете пометить для себя
С помощью этого прило- те трюки, которые хотели
жения можно пройти пя- бы выучить, а также те, котидневный курс обучения торыми уже овладели. Докатанию на горных лыжах, ступна сортировка трюков
разработанный одним из согласно вашему уровню
лучших британских ин- подготовки и экспорт дострукторов Али Россом. стижений в Facebook и
Программа начинается с Twitter.
подробных объяснений,
FREE
как правильно стоять на
лыжах и максимально эффективно управлять движениями. По окончании
курса вы будете знать, как
Катушкин
осуществлять крутые пово- Это приложение для тех,
роты, преодолевать слож- кто любит проводить зимные участки и просто на- ние каникулы в активном
слаждаться катанием со режиме, в том числе на
склонов.
коньках. Оно поможет собрать компанию для соFREE вместного катания, найти подходящие для этого
место и увидеть на карте
тех, кто уже катается рядом с тобой.
Snow Report
Приложение создано для
$ 0,99
того, чтобы сообщать лыжникам и сноубордистам
данные о погоде на зимних трассах, расположенных по всему миру. Здесь
How To Snowboard
можно узнать всё о состо- Приложение обещает науянии снега, вероятности чить кататься на сноуборде,
снегопада, направлении перемещаться по склону и
и скорости ветра, а также делать трюки. Руководство
ожидаемой температуре How To Snowboard подховоздуха. Для удобства об- дит опытным и начинаюновление данных проис- щим райдерам. Помимо саходит автоматически каж- моучителя, через приложедый час.
ние можно ознакомиться с
прогнозом погоды.
Все приложения для iPhone доступны в
AppStore
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Ходорковский выходит
1 декабря с. 14 ›

Политика, общество

За любую другую

was ist das?
Мориц
Гатманн

gathmann@akzia.com

Накануне выборов все активно обсуждают низкий рейтинг правящей партии. По
данным ВЦИОМ, «Единая Россия» не сможет получить конституционного большинства в следующей Государственной Думе. «Акция» спросила молодых людей,
собираются ли они 4 декабря на выборы и за кого будут голосовать. Юлия Ерёмина

Аделя, 26 лет,
домохозяйка

На выборы не пойду, потому что я уеду. Если
бы не уезжала, я бы проголосовала за КПРФ,
потому что это хоть какая-то оппозиция. Есть
еще «Яблоко». Но «Яблоко» — они какието неяркие. Но я не хочу голосовать за тоталитаризм, поэтому точно не за «Единую
Россию».

Давид, 21 год,
свободный художник

Петр, 24 года, активист
арт-группы «Война»

Да, пойду. Буду голосовать за любую другую партию, кроме Партии жуликов и воров.
Мне даже стыдно говорить, за кого я буду голосовать, потому что все партии ужасные.

Марат, 19 лет,
учится на маркетолога
Андрей, 23 года,

артист Большого театра

Да, я пойду на выборы. Большинство моих
коллег, которые тоже собираются идти, будут голосовать за «Единую Россию». А мне
нравятся только их пиар-ходы (акции В.В.
Путина, которые он проводит). Но все-таки
действий маловато, не всегда они вовремя
бывают, не всегда они отслеживают, скажем,
те действия, которые поручают своим подчиненным. Не все обещания, которые они
дают, доходят до конечной точки. Поэтому голосовать буду, вероятно, за «Яблоко».

Не пойду. Во-первых, я не очень увлекаюсь
политикой, во-вторых, я считаю, что всё это
театр и единственная польза, которую я могу
принести на выборах,— это испортить бюллетень, дабы его не использовали для фальсификации голосов. В принципе, если у меня
будет время и желание и будет не очень холодно, то, может, я так и сделаю. Я прекрасно понимаю, что вне зависимости от правящей партии в нашей стране коррупция никуда не денется. Я вижу это каждый день. И
я не вижу в наших партиях кого-то, кто мог
бы это изменить.

Безусловно, пойду. Буду голосовать за партию «Патриоты России». Я считаю, что это
единственная партия, которая способна собрать нашу страну в кулак и внушить патриотические убеждения всем этим отвратительным распоясавшимся либералам, блогерам — всей этой хипстерской швали, которая раскусывает хребет нашей любимой
страны. Они расшатывают лодку и внушают людям зло.

Тарас, 22 года, работает
в сфере туризма

Не знаю. Вряд ли пойду. Ничего интересного в этом не вижу, мало смысла в этом, помоему. Но если пойду, то буду голосовать за
«Единую Россию», наверное. Считаю, что это
наиболее адекватная компания.

Мария, 26 лет, работает
в строительной компании

Вика, 18 лет, студентка

Не пойду, потому что я не верю, что мой голос может что-то решить. Я не вижу достойПойду и испорчу бюллетень, чтобы его не ных кандидатур. Ну, за «Единую Россию» я,
Я пойду на выборы. Я не знаю, что я буду пустили на всякие гадкие дела. Но если го- понятное дело, голосовать не хочу. А оппозиция у нас недостаточно сильна, и меня в
делать со своим бюллетенем, но точно я не лосовать, то я за «Яблоко».
ней никто не привлекает. Не верю я, что я
буду голосовать за ЛДПР, за КПРФ, за «Единую Россию». Только если за «Яблоко». Но
могу на что-то повлиять. И еще и избирачтобы не было фальсификаций, я думаю,
тельный участок находится далеко от моенадо поставить везде галочки и тем самым
го дома. Но я еще подумаю.
испортить бюллетень.
Даша, 18 лет, студентка
Школы-студии МХАТ, продюсерский факультет

Школы-студии МХАТ, продюсерский факультет

Что ждет нас в этом году, согласно опросу?
Ñîãëàñíî îïðîñàì «Ëåâàäà-öåíòðà», â îêòÿáðå è íîÿáðå ïðîèçîøëî
ïðèíöèïèàëüíîå èçìåíåíèå ïðîãíîçà. Êîëè÷åñòâî ìåñò â Ãîñäóìå
ïåðåðàñïðåäåëèëîñü íå â ïîëüçó «Åäèíîé Ðîññèè», ïîñêîëüêó «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» ïåðåâàëèëà çà 7%-íûé ðóáåæ.
450 äåïóòàòîâ ïðèíèìàþò çàêîíû äëÿ Ðîññèè

Распределение ответов в процентах от числа
намеренных прийти на выборы:

300

ая
ин я
Е д сс и
Ро
КП

Конституционное
большинство —

÷èñëî ãîëîñîâ äåïóòàòîâ,
òðåáóþùèõñÿ äëÿ
óòâåðæäåíèÿ çàêîíà

опрос
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в Госдуме

63%
307
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ПР

11%
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Госдума — ìåñòî, ãäå

Семипроцентный
рубеж — â Ãîñäóìó íå

Европа в Йошкар-Оле
Кто из вас был в Йошкар-Оле? Ну ладно, снижаем требования: кто знает, где
это? Правильно, это столица республики Марий-Эл, расстояние: 643 километров от Москвы. Даже сомнительно, что
кто-то из вас был здесь проездом, потому что город является конечной станцией одноколейной ветки железной дороги.
Тем не менее: в этом городе сейчас творится архитектурное чудо, равных которому в России нет.
Город, у которого практически нет архитектурного наследия кроме советских
коробок, решили превратить в некий
русско-европейский Диснейленд. Леонид
Маркелов, бессменный глава правительства этой маленькой республики, который
является вдохновителем этого чуда, любит размышлять о том, что нынешняя архитектура взята из европейских центров
эпохи Возрождения, «а у нас воскресение
Йошкар-Олы. Город перестанет быть медвежьим углом». Один из главных лозунгов года
в республике: «Время жить в Марий-Эл».
Такой лозунг характерен для нынешнего политического сезона в регионах: просто строить дороги — это как-то уже прошлое. Зато теперь везде строятся типовые
желто-синие или сине-белые ледовые и
спортивные дворцы и бассейны, административные здания с типичной облицовкой, и тротуары прокладываются любимой
плиткой. Всё это вместе должно доказать
жителям, что жизнь не только в далекой
Москве, но и наконец-то здесь стала лучше и жить стало веселее.
Когда я приезжаю из Европы, первое,
что бросается в глаза, так это нехватка
красоты в России. Я восхищен каждой альпийской горкой, которую на свои деньги
заложила жительница какой-нибудь хрущевки, я радуюсь каждому старому дому,
который отремонтирован со вкусом и с
любовью к деталям.
В этом смысле проект воскресения
Йошкар-Олы экстремален. Во-первых,
республика Марий-Эл — дотационная, поэтому большая часть денег на этот архитектурный подвиг идет из федерального
бюджета. Во-вторых, у той архитектуры,
которая там строится, нет никакого исторического основания. Например, построили они Кремль, такой же, как в Москве, но
поменьше, и рядом Благовещенскую башню. То, что город до середины ХХ века был
большой деревней и не имел ни башни, ни
Кремля, никого не смущает. Рядышком, на
берегу реки Малая Кокшага, почти достроена «набережная Брюгге». Нет, Брюгге,
это не — как можно было предположить —
какое-то марийское слово, означающее
что-то типа «возрождение»,— а простонапросто бельгийский город, у которого
очень красивый центр со средневековой
архитектурой из красного кирпича. И по
его образцу построены здания на этой набережной. А на проспекте Ленина вовсе
воссоздали что-то напоминающее дворец
дожей в Венеции. Подобные копии европейской архитектуры в центре ЙошкарОлы на каждом углу — и судя по стройкам, конец этого подвига еще не близок.
То, что Йошкар-Ола строится с белого листа, мне очень напомнило еще один
российский город: Грозный. Там тоже на
чужие деньги строится какой-то «идеальный» город, облик которого должен
всем показать: сложные времена позади.
Я не против. Действительно, России
нужно больше красоты. Но проблема в
том, что, в отличие от того же Брюгге или
Венеции, где красота строилась за счет
разбогатевших бюргеров и купцов, во
многих городах всё это «воскресение»
происходит не за счет собственных сил.
Так что «когда закончится нефть», архитектурные ансамбли Грозного и ЙошкарОлы, наверное, можно будет считать свидетелями той благодатной эпохи, когда
деньги где-то текли из земли, а где-то падали с неба.
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Зима в городе:
карта развлечений с. 4 ‹

Политика, общество

Открытие канала хэлпинга

иллюсртация: Олег Бородин

Что вы будете делать, если на ваших глазах человеку станет плохо? Вызовете скорую и будете наблюдать,
как он мучается от боли или умирает. Есть несколько простых правил, которые должен знать каждый, потому что они могут спасти чью-то жизнь. Яна Шахназарова, создатель творческой группы «Хорошие люди»,
по инициативе которой в ноябре прошла «Школа первой помощи» в поддержку фонда «Жизнь как чудо»,
рассказала «Акции», почему знать эти правила — наша прямая обязанность перед обществом.

Четыре года назад я уже проходила этот курс. Меня привел
туда мой однокурсник и спасатель Илья Бойко, с заговорщицким видом сообщив: «Те, кто
прошли этот тренинг,— наши».
А инструктор-методист программы «Первая помощь» и основатель этого курса, спасатель первого класса «Российского союза
спасателей» Миша Сафроненко добавил: «Случайно сюда не
попадают».

Всё будет хорошо
Что ребята имели в виду, я действительно поняла по окончании
курса, когда за одним столом уселись те, кого пару часов назад спасал ты, и те, кто спасал тебя, те,
кто укрывал тебя пледом и гладил по голове, приносил теплое
питье и обещал, что поможет, и
что всё будет хорошо, и ты им верил, а они верили тебе, и, оглядываясь, ты понимала, что случайных людей на этом тренинге действительно быть не может, что все,
кто тебя окружают,— люди хорошие и неравнодушные.
Полученное тогда удостоверение свидетельствовало о том, что
я прошла курс «Первая помощь»
в объеме 16 часов, успешно сдала теоретический экзамен и овладела практическими навыками
в соответствии с требованиями,
предъявляемыми европейскими
стандартами оказания первой помощи. Удостоверение действительно в течение трех лет.

Не пройти мимо
Спустя четыре года я пришла сюда
опять. Я собиралась в длительное
путешествие, поэтому решила обновить свои знания, а заодно и
удостоверение. Пригодились ли
мне мои знания за последние четыре года? Неоднократно. Более
того, с момента прохождения
курса во мне что-то изменилось.
Сейчас я называю это открытием «канала хэлпинга». С тех пор я
больше не могла пройти мимо ле-

жащего на полу человека. Я могу,
а главное, я искренне хочу оказывать помощь как родным и близким, так и людям совершенно мне
незнакомым.
Когда мы закончили этот курс,
Миша сказал нам: «Теперь в вашей жизни начнут происходить
разные вещи, вот увидите…»
Прогноз не заставил себя долго ждать. Я приехала к дому, припарковалась у подъезда, открыла
дверь, и прямо передо мной на асфальте лежала девушка. Неловко
подвернута нога, закатившиеся
глаза. Рядом люди.
— Что с девушкой?
— Упала.
— Что вы сделали?
— Вызвали скорую.
— И всё?
— Всё.
Девушка лежала на холодном
асфальте, а люди даже не знали,
жива она или нет. Главное — не
растеряться. Первое, что надо сделать,— проверить наличие сознания. Это просто: два хлопка у уха,
помассировать за плечи, костяшками пальцев провести по груди (в области солнечного сплетения). Сознания нет — проверить наличие дыхания. Если оно
есть — вызвать 03. Если его нет
— срочно освободить дыхательные пути: одной рукой откинуть

лоб, другой — открыть рот. Дыхание появилось — отлично. Если
нет травм (ощупайте руками),
повернуть в восстановительное
положение (на бок), чтобы дыхание больше не нарушалось. И
вызвать 03. Дыхания нет — ваше
право сделать искусственное дыхание (сердечно-легочную реанимацию). Но ее надо уметь делать.
Это непросто. А еще надо быть
уверенным в том, что вам ничего
не угрожает,— откуда вы знаете,
чем может быть болен этот человек? На всякий случай можно носить собой специальную салфетку (она продается в любой аптеке). И уже потом вызываете 03.
И ждете приезда профессиональной помощи. Далее — дело врачей
и того, кто свыше. Но вы можете быть спокойны, что свой кусочек ответственности вы выполнили. Вы оказали первую доврачебную помощь, вы дали человеку
шанс остаться в живых до приезда квалифицированной медицинской помощи.
Девушка была без сознания, но
был пульс, я открыла дыхательные пути (дыхание появилось) и
перевела ее в восстановительное
положение (на бок), чтобы, если
вдруг что, она не захлебнулась
своими же рвотными массами.
А потом рядом нашлось одеяло,

чтобы укрыть ее,— всегда можно попросить зевак или тех, кто
рядом, где-нибудь раздобыть то,
что вам необходимо для помощи
на данный момент. В большинстве своем люди хорошие и готовы помочь, но иногда просто не
знают чем — тут важно дать им
задание, поручить. Чем больше
людей рядом — тем больше помощников. Вы просто принимаете командование на себя. И вам
верят. Потому что в данной ситуации вы знаете то, чего не знают
они. Вскоре девушка пришла в сознание, правда, подняться она так
и не смогла — возможно, травма
головы. Но к приезду скорой девушка была готова.

Правила выживания
Подобные истории случаются на
каждом шагу. Я поделюсь еще
парой историй, к которым люди
либо совершенно не готовы, либо
имеют ошибочное представление
о том, как следует оказывать помощь. Например, существует расхожее мнение о том, что человеку,
у которого случился эпилептический припадок (первая фаза —
судороги, пенное слюноотделение), надо засунуть между зубами какой-то предмет, чтобы он
не откусил язык. Это неверно, так
как когда у эпилептика судоро-

ги, зубы сжаты, и язык он может
прикусить — да, но никак не откусить. Гораздо важнее позаботиться о его голове, так как ее он
может реально разбить. Голову
надо удерживать. Затем наступает вторая фаза — сон, и тут человека следует привести в восстановительное положение, чтобы он
не захлебнулся, и вызвать скорую.
Также крайне неверно стучать
по спине подавившегося человека
(тем более, если он хватается руками за горло — это значит, что
он испытывает удушение, и удары по спине могут только усугубить ситуацию). Нужно обхватить
его сзади и сделать резкие толчки в живот.
А вот приступ сахарного диабета можно определить по запаху
ацетона изо рта, чувству беспокойства, головокружению, возможным судорогам и потере сознания.
Такому человеку нужно срочно положить в рот что-то сладкое: кусочек сахара, кока-колу, сладкий
чай. Если состояние не улучшилось, вызывайте скорую.
Случаев оказания первой помощи очень много. Если в прошлом курс занимал 16 часов, то
сейчас его читают 20 — в соответствии с изменившимися стандартами оказания первой помощи. Двухдневный курс включает
в себя не только теоретические
знания, но и практические — отработка на манекенах, а также ролевые игры, в которых участник
тренинга попадает в чрезвычайные ситуации и учится спасать. И,
конечно, экзамен (письменный
тест), сдав который вы получаете
сертификат о прохождении курса
первой помощи «Российского союза спасателей», утвержденный
МЧС России.
Следующий курс в поддержку
фонда «Жизнь как чудо» пройдет
3–4 декабря. Уже сейчас можно
зарегистрироваться по почте
mgordeeva@kakchudo.ru или по телефону (495) 506-07-39 (Московское отделение «РосСоюзСпас»).
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Король сноуборда
Трэвис Райс с. 6 ‹

Наука, технологии

w.i.g.t

Чем начинен «гуглокар»
В самоуправляемом автомобиле от
компании Google для страховки пока еще
обычно сидит водитель. Но основную
работу за него уже делает электроника.

Африки
afriki@akzia.com

Лидар: вращающийся оптический сенсор сканирует 60 метров вокруг и создает точную трехмерную карту близлежащей
местности

GPS-навигатор

Государство — это я

Видеокамера: находясь около зеркала
заднего вида, она фиксирует свет от других
машин и фонарей и помогает компьютеру
засекать движущиеся объекты

фото: io9.com

Датчик положения: сенсор, прикрепленный к левому заднему колесу, регистрирует все движения машины и помогает определить ее местонахождение
на карте
Радары: четыре простых радара, которые
помогают определить местонахождение
отдаленных объектов (три радара спереди
и один сзади)

Неуправляемые

Автомобили, передвигающиеся без помощи водителя (self-driving cars), обещают
человечеству будущее без автокатастроф. В продаже они могут появиться уже
лет через восемь, но пока еще не всё безоблачно. Евгений Трифонов
С июня 2011-го тестировать технологию рекрестках автомобиль будет немного постали не только в Калифорнии, но и в Нева- даваться вперед, демонстрируя намерение
де: усилиями Google там были приняты за- проехать, иначе живые водители могут никонодательные поправки, допускающие по- когда его не пропустить.
явление «беспилотников» на обычных улицах. Август был омрачен первой известной Консервативное будущее
аварией с участием гугловского автомобиля Впрочем, несмотря на успешные испыта(маленьким «поцелуем» без жертв и серьез- ния, Google честно сообщает, что мы смоных повреждений), но компания утвержда- жем приобрести такой автомобиль еще неет, что как раз в тот момент управлял им жи- скоро. General Motors, ранее расплывчато говой водитель, а не автоматика. А в октябре ворившие: «Тестировать автопилот начнем
один из основателей Google Сергей Брин ска- в 2015-м, а с коммерческим запуском как позал, что от вождения с минимальным уча- везет», теперь назвали более конкретные сростием водителя компания перешла к полно- ки, но тоже неутешительные: полуавтоматистью автономному, и первая тысяча миль без ческие модели появятся уже в середине десяприкосновения к рулю оказалась успешной. тилетия, а вот с полностью автоматическими
Поцелуи беспилотника
Примерно тогда же на конференции Тран придется дожидаться его окончания.
Прорыв наметился в прошлом году — и, хотя и его коллега рассказали о системе в подробЧто останавливает прогресс, если систев этой сфере соревнуются Audi, BMW и Volvo, ностях. Показания радаров и лидара (опти- ма Google уже демонстрирует свою состоялидером гонки вместо автомобильной ком- ческая технология, измеряющая расстояние тельность? Во-первых, она всё еще недостапании оказался Google (что неудивительно, до объектов), «ощупывающих» всё вокруг точно совершенна, чтобы смело запускать
если учесть, насколько для автономного вождения важны компьютерные технологии). Система еще недостаточно совершенна: даже если сбивать
В октябре 2010-го компания рассекретила
свой проект, сообщив, что наняла профессора пешеходов роботы будут куда реже живых водителей, спраСебастиана Трана и с его помощью разрабо- шивать с них поначалу будут куда строже
тала свой автопилот, уже успешно подключив
его к Toyota Prius и «намотав» более 200 000 во всех направлениях сразу, сопоставляют- ее в массы (по словам Брина, сначала надо
километров на специальных треках и обыч- ся с показаниями GPS и с созданной ранее «откатать» миллион полностью автономных
ных улицах. В ходе уличных испытаний за ру- «радар-картиной» того же места, а также миль без аварий): даже если сбивать пешелем всегда находился живой человек, способ- данными с видеокамеры и датчиков. Что- ходов роботы будут куда реже живых водиный мгновенно перехватить управление, — бы выбрать дальнейшие действия, автопи- телей, спрашивать с них поначалу будут куда
но главным образом не из-за того, что без лот пропускает данные через сложный ал- строже. Во-вторых, есть много нерешенных
него автомобиль не справился бы, а для со- горитм, учитывающий не только маршрут вопросов — например, кто несет ответственответствия калифорнийским законам и уве- и обстановку, но даже человеческую пси- ность в случае аварии. В-третьих, законодаренности в безопасности окружающих.
хологию: напрмер, на нерегулируемых пе- тельные нормы обычно консервативны.
Хотя активная работа над беспилотными
машинами активно велась еще десятилетия
назад, о скором практическом применении
речи тогда не шло. В 1980-х команде немецкого профессора Эрнста Дикманнса удалось,
начинив грузовик Mercedes-Benz оборудованием, заставить его быстро и аккуратно ездить — но только по пустым дорогам. Тогда
же в США работы в этом направлении стало
щедро финансировать оборонное агентство
DARPA, но в те годы цели было не достичь изза недостатка вычислительной мощности
компьютеров: для успешной навигации автомобилю надо «на лету» обрабатывать большое количество информации.

Пить, и не только
Многие, услышав об автопилоте, говорят: «Наконец-то можно будет пить за
рулем» — но преимущества «беспилотников» на этом вовсе не заканчиваются.
Вот еще несколько основных:
Безопасность (по всей видимости, смертность от аварий сократится
в разы, если не на порядки).

Перемещения без пассажиров
(можно будет, приехав одному в аэропорт, отправить машину возвращаться
домой пустой).
Улучшение ситуации с пробками и парковкой (автомобили смогут
плотнее прижиматься друг к другу без
боязни столкновений).

Экономия времени (например,
при полной автоматике в приборную
панель наверняка станут встраивать
экран для просмотра видео в дороге).
Возможность перемещаться в автомобиле вне зависимости от возраста, физического и психического
состояний (детей будут отправлять

в школу одних, инвалидам станет гораздо проще).
Применение для специализированных задач (от армейских беспилотников, снижающих потери в боевых условиях, до туристического автомобиля, следующего по заранее заданному маршруту).

Вообще-то я должна писать колонки о технологиях и потрясающем воображение
мире будущего. Но в мире настоящего
творятся более важные дела; о них хочется поговорить.
Лет 10 назад мое окружение разделилось на два примерно равных лагеря:
одни эмигрировали по-настоящему, кто
в Америку, кто в Европу, другие свалили
во внутреннюю эмиграцию. Во внутренней
эмиграции не так уж и сладко — постоянно приходится делать вид, что всё в порядке. Так у нас появились собственные
места и артефакты, принципы и правила,
медиа и развлечения, которые помогают
справляться с окружающей действительностью. Если не выезжать за пределы некоторых районов Садового кольца, начинает
казаться, что жизнь наладилась и умных,
образованных, порядочных людей стало
значительно больше. Но их не стало больше, просто плотность повысилась — раньше эти 5–7% населения были размазаны
по всему городу, а теперь оккупировали несколько крохотных пятачков в центре Москвы. Так и перемещаемся — перебежками с «Красного Октября» в Парк
Горького, оттуда в ближайший Stаrbucks
и по бульварам до «Жан-Жака». Вылазки
в кинотеатр «Пионер», что на Кутузовском,
в нашем мире приравниваются к поездке в «МЕГУ Белая Дача» — очень уж далеко от основных маршрутов. Совсем в отдалении — спасительные порталы в лучшую жизнь: Домодедово, Шереметьево,
Внуково.
Интернет-пространство тоже подверглось жесточайшей цензуре. Настройки
приватности — параноидальные, всякий
запрос на добавление в друзья вызывает
подозрение — а вот я тебя сейчас добавлю, а ты мне налайкаешь в ленту вестей из
ада; в RSS-ридере — пять сайтов, вы их все
знаете, да десяток проверенных юзеров от
греха и проплаченных постов подальше.
И хорошо так сразу, солнышко светит,
волонтеры добрые дела творят, «Гринпис»
спешит на помощь российским лесам, блогеры разоблачают Партию жуликов и воров, открылась новая галерея, на крыше
«Артплея» — каток зимой и ночной кинотеатр летом. Хорошо-то как!
Бывает, правда, залетит все-таки весточка из ада, проберется коварно сквозь
фильтры.
В 2001 году приятель уезжал в Германию на ПМЖ, а я, помню, возмущалась —
как так, бежать? А кто, если не мы, будет
строить лучший мир? Ну уехал, конечно,
все равно. А теперь шлет оттуда, из своего
социального благополучия, ссылки на выступления наших местных клоунов. И спрашивает ехидненько: ну что, пойдешь на
выборы или к нам перебираться будешь?
И вдруг стало ясно: пойду на выборы!
И дело не даже не в том, чем всё закончится. Понятно, что никакой революции в этот раз не случится, важно другое.
В этот раз, похоже, случилась революция в умах пусть небольшой в масштабах страны, но весьма деятельной группы людей. Не знаю, заметили вы или нет,
но обитатели социальных сетей всё чаще
от слов стали переходить к делу; поняли
наконец, что государство — это мы: я, вот
вы, моя бабушка, ваша тетя, каждый прохожий, всякий сосед; каждый в отдельности и все вместе. Поэтому важен каждый
голос. Поэтому важно, чтобы каждый голос прозвучал.
И кто знает, возможно, через шесть
лет и во внешнем мире, обитатели которого по-прежнему узнают новости из телевизора, а не из твиттера, случится такая же революция в умах. И тогда-то, наконец, жить на самом деле станет лучше.
И уже не так важно будет, как там натасуют бюллетени.
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Предвыборная архитектура
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Образ жизни

Ломать комедию
2 декабря в театре «Буфф» пройдет первый концерт стэнд-ап-комиков из серии «Пятница навсегда!». Чтобы представить себе, что это будет, достаточно вспомнить сцену в баре из фильма «Чокнутый профессор», где бедолагу профессора Шермана Клампа осмеял парень со сцены. Так вот, этот парень был стэндап-комиком и, в общем-то, всё правильно сделал. По законам жанра. Екатерина Воробьёва, Николай Карасёв

фото: krakvasha

Николай Куликов,
32 года, сценарист,
актер, стэнд-апкомик.
Окончил факультет
журналистики МГУ
им. М.В. Ломоносова.
Сыграл 50 комедийных моноспектаклей.
Его выступления
можно увидеть в театре и клубе «Мастерская», театре «Буфф»
и клубе «Пироги» на
Сретенке.
плакат: Елизавета ....

Совсем недавно Николай Куликов сыграл свой пятидесятый концерт

kolyakulikov.livejournal.com

Афиша ближайшего выступления Николая Куликова

Стоять, смеяться!
Сочетание слов stand-up comedy так
и не нашло своего перевода на русский.
Классический cтэнд-ап — это комедийное выступление одного актера перед
живой аудиторией. Его родиной считается США, хотя большую популярность
жанр заработал на Туманном Альбионе.
Крис Рок, Эдди Мёрфи, Робин Уильямс,
Джим Керри, Билли Кристал и многие
другие мировые знаменитости прошли
через школу открытого микрофона. Зритель в жанре cтэнд-ап — такой же участник происходящего, как и артист. Зрители могут освистать комика или, наоборот, сделать его настоящей звездой.
Родоначальники жанра установили
свои правила: «Do it yourself», то есть —
сделай сам. Стэнд-ап-комики не читают чужой текст и не следуют указаниям режиссера. Вышел — делай смешно
или уйди с позором.
Нечто похожее появилось и на просторах бывшего СССР. Вспомните, например, конкурс капитанов КВН, выступления союза юмористов «Аншлаг», в новейшей истории ярким примером может служить начинание бывших кавээнщиков под названием Comedy Club. Но
их принципиальным отличием от чистого стэнд-ап-жанра служит то, что все вышеназванные юмористические проекты
нашли свое теплое место в эфирной сетке отечественного телевидения.

«Акция» поговорила с российским стэнд-ап-комиком Николаем Куликовым об особенностях жанра.

«Чушь, пыль, ерунда, но безумно смешно»
Откуда ты узнал о стэнд-ап-комеди?
Лет пять-шесть назад я увидел выступление
Эдди Иззарда — «Dress To Kill». Это как раз
тот случай, когда полтора часа могут изменить всю твою жизнь.
Иззард — британский cтэнд-ап-комик.
Он выступает в дамских нарядах и в одиночку создает на сцене пестрый, гремучий бестиарий: смешивает в один коктейль троянцев, греков, Библию, героев поп-культуры
и дает им в компанию кентавров собственного изобретения, типа слонов-лыжников,
которые переходят Альпы. При этом он наблюдателен, как снайпер, и замечает подробности, на которые мы не обращаем внимания, но которые есть в жизни у каждого.
Например, как люди решают, в какую очередь встать в супермаркете. Вроде бы чушь,
пыль, ерунда, но у него эти мелочи как-то
увеличиваются и выходят безумно смешно.
Я увидел человека, который стоит на сцене
перед несколькими тысячами людей и просто вываливает на них околесицу из своей
головы. И эти люди смеются. Я понял, что
для меня это идеальная форма существования на планете.
Как же ты решился заниматься
этим?
В то время я с товарищем писал скетчи, которые никто не хотел снимать: нам говорили, что это не смешно. Тогда мы решили
просто прочесть их со сцены, пригласить
на концерт людей из нашей тусовки, снять
это на видео и отправлять уже не сценарии,
а фрагменты концерта: там будет видно, что
именно мы вкладываем в сценарий, и будет
слышно, как люди смеются. И в тот момент
понял, что мне не нужны ни режиссеры, ни
актеры — я один могу все свои мысли и галлюцинации превращать в зримые и ощутимые образы и обращаться к зрителю напрямую. Я стал смотреть много англоязычного

cтэнд-апа и читать соответствующие книжки. За несколько десятилетий жизни этого жанра артисты выработали множество
творческих приемов — откуда брать идеи;
как вести себя на сцене; что делать, когда
кажется, что идеи кончились.

зрителей, как их зовут, чем они занимаются,
еще что-то,— и из этого рождаются какието смешные вещи. И очень часто эти спонтанные шутки бывают даже смешнее, чем
то, что я сочинил заранее и отрепетировал.
Самое важное здесь, как ни странно, —
это не пытаться пошутить. Нужно просто
открыть какую-то дверцу в голове, и туда
Можно ли зарабатывать на жизнь,
выступая как стэнд-ап-комик?
сами собой непонятно откуда загрузятся
Конечно, можно, но для этого должно прой- нужные слова в нужном порядке. Потом надо
ти какое-то время. Надо окрепнуть артисти- открыть рот, и сама собой родится шутка.
чески, разогнать мозг, накачать свои комедийные мышцы, выступить тысячу раз, пе- Еще ты участвуешь в импровизарежить сотни триумфов и крахов на сцене, ционном шоу. Расскажи о том, как
завоевать доверие определенной аудито- у вас всё происходит.
рии, найти свой собственный голос — всё Импров-театр — очень распространенэто займет годы. И тогда в тебе появится что- ное явление в других странах. Существуют
то, за что люди будут готовы отдать деньги. импров-труппы, которые каждый вечер разМногие начинающие комики, с которы- ыгрывают новый спектакль, набирая матеми я общаюсь, жалуются на то, что на cтэнд- риал для него из предложений зрителей. То
ап приходит мало зрителей: нет, мол, такой есть просят их назвать, например, какой-то
культуры, что-то там про менталитет, бу-бу- жанр, профессию, самое приятное событие
бу... Сделай что-то интересное и смешное, в жизни, место действия — и из этого сходу
выложи это в интернет, и люди потянутся творят историю.
к тебе — причем именно те, кого заинтереМы называем себя «Импров-банда No
совал конкретно ты, твоя публика.
Brain Theatre», регулярно выступаем по среВ cтэнд-апе мало быть просто артистом. дам в «Пирогах» на Сретенке. Наше главНадо добавить немножко шизофрении и рас- ное вдохновение — американские шоу
щепить себя на режиссера, продюсера, пи- «Whose Line Is It Anyway?» и «Drew Carey’s
арщика. Если на твоем концерте мало лю- Improvaganza». За вечер мы разыгрываем
дей — одна из твоих субличностей слиш- десяток импровизированных скетчей. В неком расслабилась.
которых участвуют зрители — например,
создают для нас в силу своих способностей
звуковые эффекты или двигают наши тела,
А насколько это вообще популярно
как пожелают.
в России? Сколько человек этим занимаются?
Это детский сад для взрослых. Все шутки
В Москве я лично знаю человек двадцать. творятся прямо здесь и сейчас и не повтоЕще человек пять не знаю. Мало, в общем. рятся никогда. В начале сцены мы не знаем,
что будет дальше, и от того, что всё рождается из ниоткуда, как фокус, всё становитА что для тебя самое сложное при
работе со зрителем?
ся как будто еще смешнее. Такое у детей быЯ бы не называл это прямо «работой». Ино- вает: дети ведь смеются не от шутки, не от
гда на концерте я спрашиваю некоторых остроумия, а от радости.
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Entertainment

Дом солнца

Иван Сорокин
sorokin@akzia.com
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В феврале 2012 года Москву в четвертый раз посетит знаменитый канадский «Цирк
дю Cолей». Билеты на новое шоу «Заркана» уже поступили в продажу. Несмотря на
стабильно высокую цену, они обычно раскупаются за несколько недель. Зера Черешнева

Спектакли «Цирка дю Солей» проходят под живую музыку. Для «Зарканы» ее написал солист Empire of the Sun
«Цирк дю Солей» и его основателя Ги Лалиберте знают во всем мире уже более 20 лет.
До России это канадское солнце докатилось
только в 2009 году. Тогда Москва смогла воочию увидеть «Варекай» — сказку об Икаре,
потерявшем свои крылья. Год назад в Россию привезли «Кортео» — спектакль, поставленный знаменитым режиссером Даниэле Финци Паска. Воспоминания о спектакле «Салтимбанко» у зрителя еще свежи,
всего две недели в ноябре 2011 года солнечный цирк согревал Москву этим великолепным зрелищем. Новое шоу «Заркана» обещает пробыть в Москве минимум два месяца. Его премьера состоится 4 февраля 2012
года в Государственном Кремлевском дворце. Создатель цирка Ги Лалиберте обещает настоящую сказку: песочную анимацию,
воздушные трапеции, колесо смерти, акробатов под куполом, канатоходцев, светоди-

одную стену. В шоу задействованы 75 артистов из 15 стран. Над созданием сюрреалистичной атмосферы трудились режиссер
Франсуа Жирар и декоратор Стефан Руа —
оба впервые сотрудничали с Цирком Солнца. Специально для этого проекта в качестве
композитора выступал солист группы Empire
of the Sun Ник Литтлмор. Отвязанный музыкант называет свой подход к написанию музыки контролируемым хаосом. Он говорит,
что все это происходило само собой: «Просто впитываю происходящее вокруг, улавливаю гармонию и перевожу всё это в ноты».
Сюжет нового шоу крутится вокруг старого мага Зарка, однажды возвращающегося в заброшенный театр, где когда-то его
представление имело огромный успех. В декорациях пустого театра он находит старых
друзей — Белых Клоунов и вместе с ними
пытается воссоздать былое по кусочкам. Но

ничего не выходит — магические способности Зарка исчезли вместе с любовью всей
его жизни Лии, работавшей ассистенткой
волшебника. И все безудержные цирковые
силы пускаются на ее поиски.
«„Заркана“ — совершенно новый формат работы для „Цирка дю Солей“. Впервые шоу ставится в двух самых больших театрах мира,— говорит генеральный директор
„Цирка дю Солей“ в России Наталья Романова. — Масштаб и сцены, и зала требует совершенно иных решений для того, чтобы заполнить пространство Кремлевского дворца. В результате у создателей получилось
шоу невиданного ранее размаха и масштаба,
визуально насыщенное, технически совершенное и сложное». В Нью-Йорке, где прошла премьера шоу, Зарка сыграл известный
канадский музыкант Гару. Приедет ли он на
премьеру, пока остается загадкой.

5 необычных цирков мира

Китайский государственный цирк
Китайский цирк — отличная
иллюстрация сути философии
китайского народа: феноменальная синхронность, редкая
изобретательность и отодвинутая грань человеческих возможностей. Никаких дрессировщиков и животных, звездная труппа состоит из лучших
в мире акробатов, гимнастов,
эквилибристов и жонглеров.
Возраст артистов редко превышает 25 лет. Некоторые из них —
мастера из легендарного монастыря Шаолинь. Своеобразное
и мощное шоу демонстрирует
чудеса природы тел в «легкой»
подаче. Декорации представления расставляются по законам фэншуй.

Австралийский цирк «Оз»
Существует больше 30 лет. Эти
ребята официально отказались
от использования и дрессировки животных. Дивная музыка,
ловкость, акробатические трюки и непритязательность — сами
сшили и сварили руками шатер
для цирка, собрали старые грузовички и фургончики, превратили всё это в инвентарь и стали колесить по свету. Представления включают в себя элементы рок-н-ролла, популярный театр и сатиру. Цирк много лет занимает позицию «социальной
справедливости», работает с
благотворительными организациями и жертвует около $250
тысяч для оказания поддержки
беженцам.

«Райское шоу из Поднебесной»
У труппы есть уникальный номер, который никто в мире повторить не может,— жонглирование зонтиками. Секрет древнего искусства передавался
строго в акробатических династиях, одного чувства баланса тут недостаточно. Еще одно
чудо — девушки-змеи, обогнать
их в гибкости так никому и не
удалось, 14-летние хрупкие девочки могут свернуть узел из
рук и ног. И все-таки самый запоминающийся — «Летающий
шелк»: молодая пара акробатов ходит по земле, не касаясь
ее ступнями. Говорят, во время
этого представления зрители
даже не двигаются.

Американский цирк Барнума и братьев Ринглинг
Две знаменитые династии циркачей объединили свои силы
и создали мощную развлекательную корпорацию. Они выкупали самых диковинных животных, приглашали артистов
со всего мира к себе в труппу,
выдумывали уникальные номера, но безумная популярность
обрушилась на них после того,
как они стали устраивать представление на трех площадках
одновременно. До начала
представления зрители могут
гладить животных, наблюдать
за нанесением грима артистов.
На аренах встречается всё самое редкое — дрессированные
зебры, слоны-художники, «колеса смерти».

Цирк Джима Роуза
Джим Роуз создал настоящий
театр боли. Его шоу не для слабонервных. Он исследует темную сторону человеческой
природы на глазах у публики
— шок, ужас и удивление вызывают все его представления. В
его труппе выступает Король
пыток, прибивающий ступни
гвоздями к полу, татуированный рогатый парень, жующий
стаканы, Бебе-королева, легко шагающая по лестнице из
острых мечей, жонглер бензопилами и борцы-трансвеститы,
выворачивающие друг другу
суставы с хрустом. Где Джим
находит артистов для своего
цирка, никто не знает.

Наш локальный цайтгайст
Известная шутка о Брежневе как политическом деятеле эпохи Пугачевой продолжает приобретать всё более удручающие коннотации: сначала певицу кидало
из одной стилистики в другую, потом всех
расстраивало отсутствие сменщиц подходящего масштаба, а в итоге Примадонна
тихонечко превратилась в смесь самопародии и живого памятника. В этом необратимом процессе можно увидеть всё что
угодно: отражение социополитической
ситуации, влияние глобальных культурных трендов или же всегдашнюю историю о тяжкой доле русской женщины.
Как бы то ни было, подобная метафорика больших форм (когда речь идет о настроенческой взаимосвязи одной артистки со всей страной) вплоть до недавнего
времени применялась только к ней. Но
наследница из числа российских, не выпестованная цепкой советской эстрадой,
наконец-то доросла, выстрадала. Почему
же нынешняя жесткая женщина с замашками полководца, имеющая мало общего
с давешней уфимской инженю, не только
сохраняет свой статус во всех передрягах,
но и не забывает подниматься наверх по
иерархической лестнице?
Дело не в том, что никто не может сравниться с Земфирой Рамазановой по популярности — в последние годы соответствующая мемориальная табличка служит предметом заочных трений между
Максим и Анной Плетневой из «Винтажа».
Дело и не в заслуженности, которая соседствует со вхожестью во властные круги, — тут сложно тягаться с политическим
тяжеловесом Дианой Гурцкой или с любимицей разнородных первых дам Еленой
Ваенгой. И не в отодвигании горизонтов:
Земфира Талгатовна еще несколько лет
назад уступила лавры новатора многочисленным солисткам инди-групп в диапазоне
от InWhite до «Обе две» (правда, для большинства из них Земфира остается верстовым столбом и ориентиром), в то время
как фокусы с имиджем лучше всего удаются Ёлке, проектам Константина Меладзе
и тому же «Винтажу». Не выйдет списать
всё на веру и преданность фанов: так мы
договоримся до того, что главной певицей страны является Светлана Сурганова.
Разгадка банальна и монументальна:
Рамазановой, как когда-то Пугачевой,
удается олицетворять собой саму идею
России — не абстрактной, а сиюминутной.
Она и есть наш локальный цайтгайст, надежный флюгер. Нельзя сказать, что такое умение проявилось у Земфиры только
сейчас,— однако завидная стать, возникшая в артистке вместе с опытом, позволяет сейчас воспринимать каждый альбом как полароид, на котором проступают мутные контуры времени.
Вот Земфира, как и вся страна, волнуется и копит деньги на приятные мелочи. Вот
она наслаждается первыми годами пресловутой стабильности. Потом откуда-то
возникают бесконечные вопросы — и подспудное ощущение обманутости. Те сменяются отчаянием и безнадежным желанием изменить всё и разом. Затем приходит
наплевательское безрассудство — погибать, мол, так с музыкой. А заканчивается всё кисло-сладкой ностальгией по никем не виданным симулякрам.
Что же дальше? Я знаю не одну девушку, для которой тексты Рамазановой служат библией отношений. Но способна ли
певица говорить так же прямо со всеми
нами — не на уровне символов? В ближайший год Земфира способна убедительно показать, что будет с родиной и с
нами,— но для этого нужно, чтобы знаменитая пассионарность победила столь же
знаменитую мизантропию. Что ж, мы готовы подождать.
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Следующий номер «Акции»
выйдет 16 декабря

Entertainment

Командная игра

Московский театр за последний год очень помолодел. Недавние выпускники театральных вузов, уже поработавшие на московской сцене, рассказали «Акции» о том, что нужно делать молодому театральному
объединению, чтобы добиться успеха, и о том, как это на самом деле сложно. Александра Зеркалёва
Мастерская Олега
Кудряшова

Лаборатория Дмитрия
Крымова

В мастерскую входят выпускники курсов Олега Кудряшова в ГИТИС разных
лет. Спектакли мастерской идут с неизменным успехом уже не первый год
на главных театральных площадках
столицы.
ok.theatre.ru

Существует с 2004 года. Первый спектакль «Недосказки» был поставлен
студентами первого курса художественного факультета ГИТИС. На счету
лаборатории 14 спектаклей, престижные театральные премии и участие
в фестивалях в России и за рубежом.
dmitrykrymov.ru

Кирилл Вытоптов,

режиссер, выпускник
ГИТИСа, мастерская Олега Кудряшова (выпуск 2010):

театральный художник,
актриса, педагог курса режиссерского факультета ГИТИС, выпускница мастерской Дмитрия Крымова (2008 год):
фото: наталья еремина

Жить исключительно внутри мастерской, не имея никаких условий, невозможно. Можно, скорее, отвоевывать возможности
для совместного творчества, но
это предполагает взаимную ответственность участников: находить
время, чем-то жертвовать, чтобы
мастерская продолжала жить, просто понимать, нужно ли это вообще — оставаться труппой. Для этого нужен лидер — режиссер, художественный руководитель, который мог бы объединить ее и определить вектор развития. Нужен
административный ресурс – продюсер, который мог бы привлечь
внимание к труппе, договориться
с площадками, найти деньги. Нужно оценивать ситуацию трезво, но
и без романтического запала, как
ни крути, тоже не обойтись.
«Кудряши» всегда стремились
к объединению усилий, даже если
выпускали спектакли под «шапкой» других театров. «Шведская
спичка» Никиты Гриншпуна, «Сиротливый запад» и «Шоша» Туфана Имамутдинова, поставленные
в Театре Наций,— всё это «Кудряши». Не так давно состоялись премьеры мастерской как отдельного театрального организма: новая версия «Униженных и оскорбленных» по Ф.М. Достоевскому
и «Икумада» по новелле Акутагавы (режиссер спектаклей С. Землякова).

Вера Мартынова,

Выпускники Константина Райкина находят время, чтобы снова собраться вместе и сыграть «Горе от ума»

Le Cirque de Sharles
La Tannes
Независимая творческая группа, объединяющая актеров, режиссеров, музыкантов и художников, образованная в 2006 году выпускниками Школыстудии МХАТ.
copsonfire.ru
Юрий Квятковский,

режиссер, актер, один из
основателей Le Cirque de Sharles La
Tannes, выпускник Школы-студии
МХАТ (2003 год):

У нас всё началось с дружбы людей с одного курса, выпускников
2003 года Школы-студии МХАТ.
Это четыре человека, которые, работая в разных театрах, тем не менее пожелали что-то делать вместе. Таким образом возникло некое творческое объединение. Потом уже оно расширялось, пришли разные представители других
направлений искусства: художники, музыканты, дизайнеры.

Никакого пиара не было, это
просто дело случая. Проект «Копы
в огне» стал нашей визитной карточкой.
У нас не было какой-то обширной творческой программы. Но
была и есть цель — создать такую
творческую среду, где нашли бы
себе применение люди, схожие
с нами по менталитету. Создать
молодое творческое объединение
вполне реально. Лучше всего получается то, что делаешь для себя,
зная, что тебе самому это нужно
и интересно.

Театральный центр
«На Страстном»
Некоммерческая площадка, открытая
для молодых режиссеров и для независимых театральных групп. Организаторы таких проектов, как фестиваль
студенческих и постдипломных спектаклей «Твой шанс», фестиваль моноспектаклей SOLO и др.
nastrastnom.ru

Олеся Кочанова,

арт-менеджер центра «На
Страстном», куратор фестиваля
«Твой шанс»:

Мы отсматриваем дипломные
спектакли, обзваниваем актеров,
режиссеров, узнаём, репетируют
ли они что-то интересное. Как раз
так мы познакомились с ребятами
из Le Cirque de Sharles La Tannes,
выпустили с ними вместе уже три
проекта («Хрустальный мир»,
«Копы в огне», «Coffeeshop»).
Если мы понимаем, что это
действительно достойный спектакль, то с радостью включаем
его в наш репертуар. Еще есть
гран-при нашего фестиваля «Твой
шанс». Если речь идет о дипломных спектаклях, то это возможность сохранить свою работу. Самое главное — желание. Есть же,
например, желание у выпускников мастерской Райкина собираться и играть спектакль «Горе
от ума» уже третий сезон.

Дмитрий Анатольевич Крымов
сразу рассказал нам, что мы —
компания. И так получилось, что
мы с первых дней обучения были
заявлены как компания и легко с
этим согласились. Если есть несколько человек внутри коллектива, которые умеют брать на себя
инициативу в общении, они будут
держать эту компанию.
Финансирование и все прочие дела появляются, когда есть
идея. Вот как у нас получилось
с «Дидоной и Энеем»? Я решила сделать с курсом учебную работу по опере «Дидона и Эней».
Мы начали работать в нашей мастерской, у меня дома, еще гдето. Затем я внезапно выигрываю
конкурс центра Роберта Уилсона,
который находится в Нью-Йорке.
И я понимаю, что я не смогу показать спектакль без конкретно этих десятерых человек. И я
говорю: «Мы едем все!» И вдруг
включается умение Маши (Марии
Мостовой) прекрасно общаться
с людьми по-английски, умение
Вали (Валентины Останькович)
составлять списки, мое умение
организовывать встречи, желание ребят приходить на эти встречи и решать эти вопросы. В общем, оказывается, что при наличии энергии это всё возможно.

фото: filmz.ru

Страх и трепет

От проката фильма «Ходорковский»
в Москве отказались 19 кинотеатров из 20

Запретить фильм в России — значит его разрешить.
Нельзя было и придумать лучшего пиара для «Ходорковского», чем его запрет. Не будь его, фильм
посмотрело бы от силы пара тысяч московских киноманов. Но кинотеатры его табуировали, и из направленной на узкую аудиторию документалки он
превратился в интеллигентский шифр. И дело даже
не в том, что запретный плод сладок. Просто всем
давно перестало быть интересно, что рассказывает
власть перед выборами, интересно — чего она не
рассказывает? Что же такое разузнал немецкий режиссер Кирилл Туши, что не было сказано за эти 8
лет эпопеи с Ходорковским? Что так испугало правительство? Что заставило чиновника Сергея Капкова позвонить в кинотеатр «Художественный» накануне всероссийской премьеры и столь безапелляционно запретить показ фильма?

Сам факт того, что кто-то согласился снять
фильм о Сами-знаете-ком, вызывает трепетный
страх. (О том, как проходили съемки фильма
«Ходорковский» — tinyurl.com/akzia-khodor —
Ред.). Страхом окутана вся история, в страхе жил
Кирилл пять лет в России, в страхе угроз, запретов, проблем, боясь, что его выгонят из страны,
что Ходорковскому увеличат срок. В страхе Туши
приехал на премьеру, в страхе перед непредсказуемостью этого странного, беззаконного
государства. В страхе живет вся страна, в страхе, что завтра будет хуже, чем сегодня. Страшно, что запретили фильм. Но не потому, что его
запретили сверху, а потому, что мы запретили
его себе сами.
Один звонок в сеть «Москино», и 19 московских
кинотеатров из 20 согласившихся на прокат филь-

ма, прерывают любые контакты с дистрибьютороми — сами, без просьб, без угроз. Просто на всякий
случай. Ходорковский за три дня до выборов — это
без вариантов.
1 декабря фильм покажут на 18 экранах по всей
143-миллионной стране. В Москве «Ходорковского»
можно будет увидеть только в кинотеатре «Эльдар»
(kinoklub-eldar.ru) и в Kinoclub (kknw.ru), которому
принадлежат права на прокат фильма.
Прошло двадцать лет с момента распада тоталитарного государства, 8 лет с ареста Ходорковского, 2 года со скандала «России 88», 9 месяцев с
триумфальной премьеры «Ходорковского» фильма в Берлине. Сколько еще пройдет времени пройдет прежде, чем исчезнет этот неистребимый страх,
пресекающий все попытки начать новую жизнь?
Даша Абрамова
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С 5 ПО 12 ОКТЯБРЯ
В МОСКВЕ ПРОШЕЛ
ЕЖЕГОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
АМЕРИКАНСКОГО
КИНО AMFEST

AMFEST открылся фантастическим фильмом Майкла Кэхилла
«Другая земля». Майкл стал
специальным гостем открытия
фестиваля, представил фильм
публике и ответил на вопросы
зрителей после показа. Показ
стал российской премьерой,
вызвав большой интерес публики и средств массовой информации.

Фестивалю исполнился уже шестой
год. В этом году фестиваль удивил
гармоничностью программы,
сочетающей как фильмы-фавориты
международных кинофестивалей,
так и яркие работы независимых
режиссеров

МАЙКЛ
КЭХИЛЛ
Фестиваль прошел также
в Екатеринбурге
(12–17 октября)
в Санкт-Петербурге
(19–23 октября).
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Генеральным партнером
фестиваля-2011 выступила
компания Ford.
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