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Екатеринбург, Нижний
Новгород, Новосибирск,
Челябинск, Волгоград,
Краснодар, Ростов-на-Дону,
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Воспользовавшись
интернет-сервисом
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фото: предоставлено организаторами акции

вы сможете выбрать
самое близкое к вашим
дому, работе, любимому
кафе или кинотеатру
место, где распространяется «Акция».

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.

например,
здесь:

13–16 апреля блогеры отмечали день рождения российского интернета, устроив на улицах Москвы небольшие
перфомансы

фото: вика аравика

фото: норвежский лесной

Сеть книжных
магазинов
«Республика»:
• «Республика на Горбушке»,
Багратионовский проезд, д. 7,
корп. 20а, Торговый центр «Горбушкин Двор»,
м. Багратионовская.
Тел.: (495) 737-74-67.
• «Республика на Тверской»,
1-я Тверская-Ямская улица,
д. 10, м. Маяковская.
Тел.: (495) 251-65-27.
• «Республика в Крылатском»,
ул. Крылатская, д. 17, Бизнес парк «Крылатские холмы»,
корп.1, м. Крылатское.
Тел.: (495) 956-39-94.

12 апреля в Москве в четвертый раз состоялся
«Дримфлэш»: около двух тысяч человек прошли по
Старому Арбату, выдувая мыльные пузыри

16 апреля — уличная вечеринка в Новопушкинском
сквере в поддержку файлообменной сети
Pirate Bay

анонсы акций
Книжный магазин
«Фаланстер»
Малый Гнездниковский пер.,
д. 12/27, стр. 2–3, м. Пушкинская.
Тел.: (495) 504-47-95.

26.04.2009
Не только детям

С 15 апреля в интернете проходит акция
благотворительного собрания «Все вместе» по сбору средств на лечение тяжело
больных людей старше 18 лет. Ее кульминацией станет праздник в центре современного искусства «Винзавод».

wse-wmeste.ru

Студенческое
туристическое
агентство «Star
Travel»

26.04.2009
Зомби-моб

Любителям флэшмобов предлагается
прийти в 15:00 на Старый Арбат в разо-

рванной грязной одежде, облитыми красной краской или кетчупом, и пройтись
вместе с остальными, подражая зомби.

community.livejournal.com/zombie_
crowd

9.05.2009
Живое спасибо

В День Победы все желающие собираются в одном месте, чтобы выстроить живое
слово «СПАСИБО» для ветеранов Великой
Отечественной войны. В этом году количество участников акции ограничено.

Spasibo9May.ru

• ул. Балтийская, д. 9, м. Сокол.
Тел.: (495) 797-95-55 .
• ул. Миклухо-Маклая, д. 21а,
(РУДН), м. Беляево.
Тел.: (495) 797-95-55.
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Газета «Акция» пишет про жизнь, людей, политику,
общество, экономику, рекламу, технологии, образование,
карьеру, культуру, развлечения и спорт.
Распространяется бесплатно в кафе, ресторанах,
кинотеатрах, клубах, вузах, бизнес-центрах, магазинах,
салонах связи.
Вместе с газетой регулярно выходят приложения
«Акция.Карьера», «Акция.Моб», «Entertainment».
Читать газету «Акция» и приложения в PDF можно
на www.akzia.ru/pdf
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Все материалы этого номера
комментируйте на akzia.ru

16.05.2009
«Ночь музеев»

Акция, когда все музеи Москвы можно посетить бесплатно, которая традиционно
проходит в Международный день музеев
18 мая, в этом году предусмотрительно перенесена на 16-е, то есть на субботу.

12 апреля 2001 года, восемь лет назад,
вышел первый номер газеты «Акция».
Несколько студентов, выпустивших тот
номер, разнесли его по вузам, где учились сами, и интернет-кафе, где бывали иногда. Всего где-то по десяти местам.
Распространили газету бесплатно, потому что не знали, как платно. Точнее, знали, что платно — очень сложно и дорого, так как распространители печатной
прессы берут деньги авансом. Так газета
«Акция» стала одной из первых московских бесплатных газет (раньше была разве что англоязычная Moscow Times, которая выходила с 1992 года).
Первое время были мысли сделать газету
платной, когда-нибудь в будущем. Но потом узнали о том, что бесплатная пресса — мировой тренд и бесплатные газеты
страшно популярны в Европе и Америке.
Узнали, что в небольшом Копенгагене
выходит семь бесплатных газет, а в НьюЙорке — более пятнадцати. Что Metro
International — самый крупный издательский дом, выпускающий бесплатную ежедневку Metro по всему миру,— крайне успешное предприятие и открывает новые
представительства каждый год. И что ино
странные эксперты прочат всем газетам в
будущем стать либо платными, либо узконаправленными — ведь представить, что
при абсолютно бесплатном интернете ктото (особенно молодежь) будет готов платить за информацию, очень сложно.
В общем, было решено: газета «Акция» будет бесплатной. То есть будет выходить за
счет рекламодателя, а не за счет читателя. И будет доступна везде, где читатель
бывает, а не только там, где есть киоски
с газетами. «Бесплатность и высокое качество — модель будущего»,— рассказывали мы всем, в первое время пытаясь
убедить и сами себя.
А потом и в Москве вдруг стала появляться бесплатная пресса. Со временем некоторые издания закрывались, другие становились платными, но всегда находились
новые. По недавним подсчетам, в Москве
и Питере сейчас выходит более 15 бесплатных контентных изданий (это не считая рекламных газет и журналов). А с марта этого года в столице запустилась самая
известная во всём мире бесплатная ежедневная газета — Metro.
И несмотря на то, что в связи со свалившимся на всех кризисом в мире закрылось немало бесплатных изданий (да и,
честно говоря, платных тоже), мы остаемся уверенными в том, что бесплатность
и высокое качество — модель будущего.
Поэтому «Акция» всегда останется бесплатной, а этот номер мы решили посвятить экономике бесплатного и будущему
бесплатному миру.

Анонсы и отчеты об акциях присылайте

Подробнее о бесплатной прессе

на act@akzia.ru или сообщайте

читайте в блоге freenewspapers.ru,

по телефону (495) 229-39-79

а вопросы присылайте

Ксении Кандалинцевой

на svetlana@akzia.ru.

Главный редактор Светлана Максимченко,
зам. главного редактора Даниил Новиков, редакторы Карина
Назаретян, Егор Тимофеев, корректор Ольга Португалова,
ассистент редакции Ксения Кандалинцева.
Арт-директор Ксения Векшина,
тех. дизайнер Никита Качаев, дизайнер Петр Моргорский,
фоторедактор Алиса Кальянова.
Над номером работали
Наталия Амахта, Олег Анисимов, Африки, Юлия Богатко,
Денис Бояринов, Мориц Гатманн, Илья Давыденко, Сергей
Евдокимов, Кирилл Иванов, Сергей Казаков, Анастасия
Каримова, Дмитрий Кокорев, Ольга Криволуцкая, Сергей
Оболонков, Анна Родионова, Павел Цапюк, Мария Эйсмонт
Колумнистов нарисовал Евгений Тонконогий
Адрес 109316, Москва, Остаповский пр., 5, к. 1C, оф. 151.
Телефон (495) 229-39-79, e-mail: letters@akzia.ru
Учредитель «Акция масс-медиа»
Генеральный директор и издатель Павел Попов
И.о. директора по продажам Ираклий Маргания
Директор по дистрибуции Константин Ушак

Публикация материалов в любом виде без письменного разрешения редакции запрещается. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Мнение авторов
может не совпадать с мнением редакции. Свидетельство о
регистрации ФС по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС77-25094 от 18.07.2006
Общий тираж 200 000 экз.Отпечатано в типографии
ОАО Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь»,
www.pkpp.ru.
Подписано в печать 21.04.2009 Заказ № 09-1205
Шрифты Adonis, ITC Charter, Nat Grotesk, OfficinaSerif,
OfficinaSans (ParaType)
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Newspaper) за 2008 год. Эту награду
Всемирного общества газетного дизайна
(SND) «Акция» получает второй год подряд.



«Цветные революции»
на постсоветском пространстве с. 7 ›

тема номера

free!
Людям до 25 лет — тем, кто вырос в интернете,— идея бесплатности всего хорошего кажется естественной, говорит главный редактор американского журнала Wired Крис Андерсон. А тут и еще и финансовый
кризис подоспел — так что даже консерваторы готовы отказаться от стереотипов по поводу «бесплатного сыра». «Акция» попыталась выяснить, каково будущее у лучшей цены на свете. Карина А. Назаретян
Крис Андерсон (Chris

Anderson), главный редактор
американского журнала Wired
(wired.com) о влиянии новых
технологий на культуру,
экономику и политику. Автор
книги о бизнесе «Длинный хвост.
Новая модель ведения бизнеса»
(переведена на русский язык).
Летом этого года планирует
выпустить новую книгу — «Free:
The Future of a Radical Price».

О чем будет ваша книга?
Подзаголовок книги — «Будущее радикальной цены». И она о
том, как экономика может строиться вокруг цены в 0 долларов 0
центов. Идея бесплатности очень
стара — знаете, как в маркетинге: «купи что-то и получи чтото еще бесплатно». Но эта идея
была изобретена заново в цифровую эпоху — уже не как маркетинговый трюк, а как реальная
экономическая модель. Вы действительно можете делать деньги,

Что касается «осязаемых» продуктов — очевидно, они не могут
быть абсолютно бесплатными, но
для них используется так называемое «перекрестное субсидирование» (cross-subsidy): вы используете одну вещь для того, чтобы заплатить за другую. Например, вы
бесплатно отдаете бритвенный
станок, но продаете лезвия, отдаете сотовый телефон, но продаете минуты разговора. Люди становятся всё более изобретательными в этом смысле. Как некоторые
авиакомпании — вы летаете бесплатно или почти бесплатно, но
они берут с вас деньги за что-нибудь еще: за багаж, или вы много
платите за еду, или вы играете в
азартные игры на борту — всякие
такие вещи.
В большинстве случаев это
просто традиционный способ субсидировать что-то, чтобы сделать
это бесплатным. В цифровом мире
этого делать не нужно. В цифровом мире всё это действительно

«Гугл» не появляется в списке расходов вашей
кредитной карты. «Гугл» ни за что не берет с вас
денег. И «Гугл» зарабатывает много денег!
предоставляя продукты и сервисы
бесплатно. А почему вы это можете делать — да потому, что в цифровую эпоху стоимость этих продуктов и услуг настолько близка
к нулю, что можно раздавать их
бесплатно большинству людей, а
деньги брать только с некоторых.
Это, собственно, и есть бизнес-модель современного интернета.
А как насчет других товаров?
Ведь их производство стоит
каких-то денег?

бесплатно.
Получается, чтобы жить, всё
равно нужно много денег?
Да… Но смотрите: так как в
цифровом мире всё так дешево,
с большинства людей не приходится брать деньги. Посмотрите
на «Гугл»: «Гугл» не появляется
в списке расходов вашей кредитной карты. «Гугл» ни за что не берет с вас денег. И «Гугл» зарабатывает много денег! Как они это делают? Они берут деньги с кого-то

другого. Они берут деньги с рекламодателей, чтобы те могли до
вас достучаться.
Вот вы работаете в медиабизнесе, я работаю в медиабизнесе,
и наши продукты бесплатны для
потребителей. У вас газета или
журнал?
Газета.
Сайт бесплатный?
Сама газета бесплатная.
Отлично. Мы с вами прекрасно
понимаем, что такое «бесплатно».
На рынке есть три стороны: производитель — мы с вами, потребитель — читатель, и третья сторона — рекламодатель, который
спонсирует продукт, чтобы продукт стал бесплатным для потребителя. И что вот сделал «Гугл»:
он взял бизнес-модель СМИ и применил ее вне сферы СМИ — к программному обеспечению, сервисам, поиску, почте и т. д.
А Wired когда-нибудь будет
бесплатным?
Он уже бесплатный — в
интернете.
А сам журнал?
Ну, мы берем 10 долларов в
год. А на самом деле журнал стоит примерно 120 долларов в год —
производство и доставка. То есть
он почти бесплатный — мы фактически берем только около 7%
от того, сколько он реально стоит. Он на 93% бесплатный. Нас
поддерживают рекламодатели.
Почему мы не делаем его на 100%
бесплатным? Просто потому, что
если даже ты платишь хотя бы
один пенни за наш журнал, мы
становимся более желанным объектом для рекламодателей, потому что они понимают, что люди
действительно хотят нас читать.
Мы просим психологическую
цену, а не реальную. ›

Какими бесплатными товарами и услугами вы пользуетесь?

Дмитрий, 26 лет,

менеджер

Из бесплатных услуг я пользуюсь бесплатной медициной! Самое ценное, что я получил в жизни бесплатно,— если подходить
с философской точки зрения, наверное,
любовь. А если с материальной и практической, то это автокомплект, который мне
подарили, когда я покупал машину: огнетушитель, аптечка, запаска, знак аварийной остановки.

Митя, 24 года,

Александр, 21 год,

Елена, 26 лет,

Дмитрий, 23 года,

фотограф

студент

архитектор

дизайнер

Я пользуюсь бесплатно очень многими
программными продуктами, например
популярным браузером FireFox и почтой
Gmail. Если брать реальную жизнь, то бесплатно почти никогда ничего не бывает хорошо. Самое ценное, что мне подарили незнакомые люди, был телефон. Я, в составе
группы журналистов, приехал снимать завод, который производил эти самые телефоны. И нам решили их подарить .

Бесплатное программное обеспечение,
поиск в интернете, почта — мы привыкли, что это бесплатно, но на самом деле
мы платим за это просмотром рекламы.
Иногда я хожу в театр бесплатно. Мне выписывают контрамарки. А если мы говорим
о каких-то материальных вещах, действительно нужных, скажем, мне, то они никогда не доставались мне бесплатно.

Я беру карандашики, которые бесплатно
раздают в «Икее». Поскольку приходится
часто ими пользоваться в работе, такая
мелочь, оказывается нужной. Я иногда читаю бесплатные газеты, которые можно
найти в московских кафе. Во многих гипермаркетах есть бесплатные пакеты для продуктов. В наш материальный век бесплатно мы получаем только эмоции, чувства —
всё, что на ментальном уровне.

У меня нет машины, но приходится ездить
в гипермаркеты за продуктами. Они, по закону подлости, всегда находятся очень далеко от твоего дома, поэтому бесплатные
автобусы, которые довозят до таких магазинов (например, «Ашан»), буквально
спасают. Мало что достается нам в жизни
бесплатно. Но любовь и друзья — определенно. Это не может не радовать.
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Школа жизни предпринимателя
Олега Тинькова — «Акция.Карьера»
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40 простых способов
жить зеленой жизнью с.10

›

Бесплатный мир
Буккроссинг
Буккроссинг — это процесс освобождения
книг. Человек, прочитав книгу, оставляет ее в
общественном месте (парк, кафе, поезд, станция метро) для того, чтобы другой, случайный
человек мог эту книгу найти и прочитать.
Не пропустите акцию по буккроссингу на
Международном книжном фестивале в ЦДХ
в июне.

Бесплатные программы
В числе известных бесплатных программ — браузер Firefox (mozilla.com)
и замена Microsoft Office, которая называется OpenOffice (openoffice.
org). А самая известная бесплатная операционная система — GNU/Linux,
и да, ею действительно можно полностью заменить Windows. Нет, для
этого необязательно быть программистом и ходить в свитере с горлом.
Дистрибутивов GNU/Linux сотни, но интересующимся обычно советуют начинать либо с Fedora (fedoraproject.org ), либо с Ubuntu (ubuntu.
com). Также см. fsf.org и citkit.ru.
Бесплатные разговоры
и видеоконференции

Библиотеки
С 21 апреля 2009 г. открыт свободный и неограниченный
доступ к редким книгам, картам, рукописям, пленкам, гравюрам и фотографиям во Всемирной цифровой библиотекее (wdl.org).
См. также бесплатные тексты в библиотеке Мошкова (lib.ru)
и на сайте проекта Gutenberg (gutenberg.org).
Бесплатная
музыка
Первыми из известных групп бесплатно
свою музыку в интернет выложили
Radiohead, точнее,
они предложили
слушателям самим
назначить цену за
новый альбом «In
Rainbows» при скачивании. Бесплатно
делились своими
последними альбомами и Земфира, и
«Мумий Тролль».

Бесплатная пицца
27 августа 2008 года неаполитанские повара раздали на главной
площади города пять тысяч бесплатных пицц.Таким образом члены Ассоциации неаполитанских
поваров — изготовителей пиццы
решили выразить возмущение
ростом цен в ресторанах.

Бесплатное кино
Кроме того, что бесплатное кино можно скачивать через торренты, его можно смотреть на бесплатных кинопоказах, в Москве — в «Апшу», «Квартире 44»,
«ArteFAQ», «FAQ-Cafe». На бесплатные показы также часто зазывают журналы TimeOut
(freekino.timeout.ru) и «Афиша».

Нет. Эта корреляция «более дешевый» — «более низкого качества», «как заплатил, так и получил» — это пережиток «бесплатности» ХХ века. А «бесплатность»
XXI века совершенно не обязательно такова. Потому что издержки настолько близки к нулю,
что вы можете отдавать продукт
самого высокого качества, так же
как и более низкого, потому что
продукт высшего качество просто ничего теперь не стоит.
Но стереотип ведь еще существует… Или нет?
Я думаю, существует… Вообще, вот интересная вещь: если
вам больше 25 лет, то, скорее
всего, вы думаете обо всём бесплатном по-старому. Что «бесплатность» — это трюк. Типа
«бесплатный сыр только в мышеловке», «за всё надо платить»
и всё такое. Мне кажется, есть
какая-то своего рода психологическая стигма вокруг всего бесплатного для людей старше 25
лет. А кому меньше 25-ти, кто вырос в Сети,— они говорят: «Ну
конечно, всё бесплатно!» Никакой стигмы в помине нет! Музыка бесплатная, видео бесплатное,
контент бесплатный, программное обеспечение бесплатное —
они просто понимают цифровую
экономику интуитивно.
Как вы думаете, все газеты и
журналы когда-нибудь станут бесплатными?
Нет.
Нет?
Нет… Я думаю, существующая сейчас у нас модель болееменее правильная. То есть когда
на сайте всё бесплатно, а печатная версия журнала не бесплат-

ная — это superior product. Больше людей читают наш сайт, чем
журнал. А те, кто ценит особенные качества печатного варианта — фотографии, дизайн, длинные статьи, визуальные качества,— они захотят платить за это,
потому что это действительно
стоит денег. И… сейчас, наверное, одна треть аудитории читает нас на бумаге, а две трети —
онлайн… может быть, когда-нибудь будет четверть на бумаге и
три четверти онлайн… Ну и хорошо. Мы в любом случае заработаем деньги.
Я слышала, что в мире становится всё больше и больше
бесплатной прессы — потому, я думала, может, платные
СМИ вообще исчезнут…
Ну, никогда не бывает всего на
100%. Нельзя сказать, что телевидение или радио на 100% бесплатные — потому что есть спутниковое радио… Я не думаю, что
100% газет и журналов будут бесплатными. Я думаю, будет больше бесплатных, но платные тоже
будут оставаться.
А как насчет вашей книги?
Она тоже будет продаваться
для пользователей «премиум-класса», а остальные смогут прочитать ее в Сети?
Именно так. Цифровая версия
книги будет бесплатной, а в печати — мы еще не знаем, но будет, наверное, книжка в мягкой
обложке, которая спонсируется
и распространяется спонсором,
и еще будет книжка в твердой обложке, superior form, лучшая версия книги, которая будет стоить
24 доллара и 95 центов.
А как вы думаете, какие но-

Free hugs
В рамках акции люди выходят на площади и улицы и предлагают свои
бесплатные объятия. Акция проходит регулярно во многих городах мира,
в том числе и в Москве.
www.freehugscampaign.org

Бесплатный Wi-Fi и Wi-Max
Бесплатный Wi-Fi можно найти в
хороших кафе, кофейнях и ресторанах. Пока в Москве работает
бесплатный мобильный Wi-Max —
Yota.ru (c 31 мая он станет уже
платным).

Публичные лекции
Недавно появился сайт, публикующий анонсы бесплатных лекций в
Москве: theoryandpractice.ru. Про
бесплатные лекции в интернете см.
в колонке на стр. 15.

‹ А экономический кризис
как-нибудь повлияет на вашу
теорию или он не имеет к этому никакого отношения?
Это хороший вопрос. Вы знаете, я думаю, что он повлияет
в двух отношениях. Во-первых,
когда у людей нет денег, «бесплатно» — это прекрасная цена. То
есть с точки зрения потребителя бесплатность становится более привлекательной. С точки
зрения производителя думать
«Мы не будем брать деньги за
продукт, мы сделаем деньги на
рекламе» будет, я думаю, сложнее. Им придется искать более
прямые способы брать деньги с
потребителей. Есть такой концепт — freemeum, то есть free +
premium,— и это значит, что у
вас есть две или больше версий
вашего продукта. Одна версия
бесплатная, а другая — версия с
расширенными возможностями,
за которую вы берете деньги. Это
как Flickr и Flickr Pro или Yahoo
Mail и Yahoo Mail Premium, где
вы что-то получаете «сверх того».
Это часто встречается — в видеоиграх, онлайн-играх, в которые
можно бесплатно играть, но если
вы хотите, например, сделать более клевый аватар, вы становитесь premium member. И обычно
в таких бизнесах 5–10% участников платят, остальные получают
это бесплатно, и эти 5–10% спонсируют всех остальных.
Но значит ли это, что «бесплатно» означает «более низкого качества»?
А вы считаете, «Гугл» —
это поисковик «более низкого
качества»?
Нет…

Бесплатная пресса
Сегодня в мире выходит более
240 только ежедневных бесплатных газет, cамая крупная из которых — Metro.
Подробнее см. в блоге о бесплатной прессе — freenewspapers.ru. Ну
и конечно, газета «Акция» для вас
всегда бесплатна. 

Бесплатный бензин
В 2009 году покупатели малолитражных автомобилей в Москве получают бесплатные топливные карты номиналом в 24 тыс. рублей.
Таким образом городская администрация надеется стимулировать
желание москвичей пересаживаться на автомобили с двигателями
небольшого объема.

Бесплатные путешествия
Бесплатно путешествовать можно автостопом, а
бесплатное жилье находить через hospitalityclub.
org и couchsurfing.com. Те, кто летают много и
далеко, могут получить бесплатные авиабилеты,
накапливая мили, к примеру, на карту альянса
SkyTeam, в который входит «Аэрофлот», или альянса Star Alliance.

Бесплатные концерты
И не только концерты, но и театральные показы, выставки, поэтические
чтения можно найти на community.livejournal.com/afisha_free.

Издержки настолько близки к нулю, что вы можете отдавать продукт самого высокого качества — он просто ничего теперь не стоит
вые бесплатные сервисы
или что-то еще появятся через 10 лет?
Мне сложно предсказывать.
Но в принципе всё, что может
переместиться в компьютер
(become software), станет бесплатным. 10 лет назад у нас были
агенты бюро путешествий, биржевые маклеры, налоговые бухгалтеры, а теперь для всего этого есть специальные программы,
всё это делается на сайтах, и эти
сайты бесплатные. Риэлторы там
всякие и т. д. То есть всё больше и больше сервисов, которые
предоставляют люди, превращаются в программное обеспечение. А когда что-то становится компьютерной программой,
это неизбежно становится бесплатным. Или это может быть не
на 100% бесплатным — может
быть платная версия и бесплатная. В общем, оглядитесь кругом
и подумайте — какие услуги, которые сейчас оказывают люди,
могли бы стать компьютерными программами — и именно
они и станут в ближайшее время бесплатными.
Вы делали один полностью
бесплатный номер Wired…
Как он окупился — за счет
рекламы?
Да… Ну, смотрите, есть еще
подписчики — они за него уже заплатили. Наш тираж — примерно 750 000. В розницу мы продаем

80 000 – 90 000. Мы продавали
их в розницу, но если вы хотели
получить бесплатный номер —
можно было просто написать
нам письмо, и мы бы прислали
бесплатно. Мы где-то 10 000 так
разослали.
Но многие все-таки покупали.
Да… Ну снова: если что-то бесплатно, оно не обязательно должно быть бесплатно во всех версиях. Если хочешь бесплатно — придется подождать, пока мы тебе
пришлем. Если хочешь прямо сейчас — тогда плати.
А какие-нибудь физические
вещи когда-нибудь будут бесплатными?
Мм… ну, опять же, если взять
эту модель «платишь за что-то
еще — а что-то получаешь в подарок» — то да, можно бесплатно получить машину сегодня —
если на нее наклеить рекламу и
стать «двигающимся билбордом».
Можно получить бесплатный
электрокар и платить за электричество. В общем, если ты подумаешь, как бы добыть такие
вещи бесплатно, то ты можешь
их добыть.
Пос ле д н и й воп р ос —
Wired появится в России?
М-м-м… Боюсь, что у нас нет
таких планов. Мы только что запустились в Италии и Велико
британии, но дальше разговоров
пока нет.

Бес платности
В этом мире не будет войны. Все деньги спалят на площадях, человек вздохнет и займется собой (наконец). Когда построятся «Города мечты». Когда бесплатность перестанет плодить социальных паразитов.
Отмирание денег, «золотой век» человечества, мечта утопистов. Мир, где всё бесплатно. Сергей Казаков
Раньше, то есть очень давно,
денег не существовало. Был обмен товарами. Шкуры животных на ракушки, огромные валуны на соляные бруски. Первые бумажные деньги (да как
и сама бумага, впрочем) появились в Китае в VIII веке н. э.
В России ассигнации были введены при Екатерине II в 1769 г.
(из-за нехватки драгметаллов

родилось и довольно долго прожило на Земле совсем без денег.
Теперь бесплатность в полной
мере дается лишь после смерти, да и то для тех, кто верит.
Рай — своеобразное воплощение умиротворенного человека,
избавленного от денег. В некоторых религиях рай представляет из себя сад, на деревьях
которого растет жареная кури-

Одно из самых популярных движений «за бесплатность» — фриганизм. Приверженцы в знак
протеста питаются и одеваются на свалках
на чеканку монет). Так что русским бумажным деньгам недавно исполнилось 240 лет.
Конечно, деньги со временем породили ростовщичество, долги, подложные векселя,
положение в обществе, власть.
И даже собственную психологию — психология денег с эффектами иллюзии, консерватизма и денежного табу.
Как и всякое социальное явление, платность породила борцов с ней: ведь не-платить — это
наш мнимый ген, человечество

ца, а мужья могут менять своих
старых и злых жен на молодых
совершенно бесплатно.
Борцы написали романы, создали политические течения и
философские учения, грубая
суть которых — воображаемые
«Города счастья», где люди трудятся на благо каждого, за бартер: я тебе солонку смастерил,
а ты мне соли натолки. В настоящее время образ такого города всё больше используют в
своих целях сектанты. Именно
поэтому у теоретиков бесплат-

ного мира сегодня стоит задача отстраниться от деструктивных течений.
Одно из самых популярных
движений «за бесплатность» —
фриганизм. Приверженцы в
знак протеста против «куплипродажи» питаются и одеваются на свалках. Идеология: необходим минимум, быть щедрым,
нет конформизму, жадности и
ониомании (onios — для продажи, mania — безумие).
Для неизлечимых ониоманов анархической организацией Eurodusnie Collective в Лейдене, Нидерланды, был создан
первый бесплатный магазин.
Это секонд-хэнд (книги, мебель,
одежда) без денег: бери. Посетители — студенты, бомжи, матери-одиночки, фриганы. Доходов магазин не приносит. Их
лозунг: «Хватает для нужд каждого, но не для жадности каждого». Такие магазины есть еще
в Бельгии и Германии.
Другая анархическая сеть,
из США, зародившаяся во время антиглобалистских протестов,— SeaNET организовала движение «Really Really
Free Market». RRFM ежемесячно устраивают в городских пар-

ках бесплатные рынки — ненасильственный протест против общества потребления. В
некотором смысле к течениям
за бесплатность можно отнести и «Еду вместо бомб» (Food
not bombs) — группу активистов, бесплатно раздающих вегетарианскую еду. Посыл —
тот же.
Пожалуй, более всех к горо-

Новейшие технологии позволят получить огромное количество энергии. И необходимо
всё автоматизировать (что претит денежной системе, ей это
невыгодно). Человек избавится
от работы, освободится, станет
свободным. Исчезнут деньги.
Про деньги и энергию говорили многие писатели-фантасты. Британец Артур Кларк: все

Природа и технология — вот что по-настоящему убьет денежный мир. Ресурсы Земли должны принадлежать всем, их много
ду-мечте приблизился только
один человек. Социальный инженер, промышленный дизайнер и футуролог из Флориды.
Он даже спроектировал этот город. Жак Фреско (родился 13
марта 1916 года) создал технократический проект «Венера». Природа и технология —
вот что по-настоящему убьет
денежный мир. Ресурсы Земли должны принадлежать всем,
их много — а то, чего много и
что принадлежит всем, продать
нельзя (как, например, воздух).

валюты будут отменены к 2016
году, а единицей обмена станет
мегаватт-час. Американец Рэймонд Курцвейл: Земля превратится в гигантский компьютер,
тело человека с помощью наночастиц будет принимать любую
форму, поэтому деньги тут абсурд, в целом говоря. Бельгиец
FM-2030 писал о неисчерпаемых источниках энергии и скором бессмертии. И кто только
еще не писал о свободном бесплатном мире. Но «дело писателя — лгать».
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Бесплатные магазины
До конца марта в Нью-Йорке, на небольшой улице неподалеку от Уолл-стрит, был
открыт «Free store», где можно было бесплатно получить самые разнообразные
товары, от детских платьев и кистей с красками до DVD, открыток и постеров. Магазин был открыт как арт-проект двух художниц Афины Роблз (Athena Robles) и
Анны Стин (Anna Stein) на грант, после чего пополнялся из добровольных пожертвований. Бесплатные магазины подержанных вещей функционируют в различных
европейских городах как социальные проекты.

Бесплатные напитки
Бесплатный стакан воды в любом кафе
или ресторане можно попросить, но
мало кто об этом знает. Часто в рамках
рекламных акций предлагают вторую
кружку или чашку напитка бесплатно —
например, чашка кофе в «Кофе Хаузе».
А в Японии бесплатные напитки в автоматах предлагают за просмотр рекламных роликов.

Сколько стоит ничего?
Налоги, образование, здравоохранение, транспорт — копеечку здесь, тысячу там, опять до зарплаты 500
рублей осталось, а еще квартиру нужно купить. За всё приходится платить, но есть подозрение, что многие вещи всё еще стоят денег по старой памяти — из тех времен, когда деревья были большими, а для производства товаров требовалось строить завод. Африки
Мир изменился, и товаров, которые можно пощупать, становится всё меньше. А то, что можно
пощупать, теряет цену, потому
что сокращаются издержки на
производство.
Могут ли вымышленные товары стоить денег? Разве что
вымышленных.
По запросу «бесплатно»
Google выдает 73 400 000
страниц на русском и 43
500 000 000 на английском.
Люди не хотят платить деньги за очевидные вещи, но

невозможно. «Этот ролик удален
по запросу Warner», «Этот ролик
удален по запросу BMG», «Этот
ролик удален по запросу RIAA».
«Этот ролик удален по подозрению в жестокости». «Этот пользователь запретил вставлять видео
в блог». Старые схемы сбора денег
не работают, они просто никому
не интересны.
Если раньше требовалось не
только снять студию, заплатить
музыкантам, но и напечатать тираж, а потом доставить его в магазины, то теперь достаточно запи-

Берите деньги за сервис. Берите деньги за дипломы. Берите деньги провоз багажа. Но всё самое важное должно быть бесплатным
они готовы платить за чтото особенное. За совершенный сервис, за удовольствие
от использования, за мир во
всём мире.

RIAA и Warner будут
гореть в аду
Пользоваться YouTube стало

сать пару треков, выложить их на
MySpace и установить свободную
цену за пластинку — она окупится в любом случае. Так кого RIAA
хочет заставить платить деньги?
За что-о-о?
Неужели Recording Industry
Association of America всерьез думает, что это кого-то

остановит? Мы придумали
Napster и торренты, и когда они окончательно станут
вне закона, мы обязательно
изобретем что-нибудь еще. В
крайнем случае мы создадим
свое собственное государство и объявим священную
войну всем идиотам.
Сотношение стоимости оборудования и прибылей от сотен
тысяч потребителей с такой скоростью стремится к нулю, что
можно раздавать продукт бесплатно, а плату брать лишь с некоторых потребителей. По подсчетам, достаточно собрать плату с 1% аудитории, чтобы выйти
на окупаемость.
Знаете, как поступают районные провайдеры интернета?
Они покупают канал шириной в 100 Мбит и раздают его
на всех абонентов. Но абоненты этого не знают, поэтому кто-то платит 650 рублей
в месяц за 6 Мбит, а кто-то —
450 рублей за 2 Мбита. Только у тех первых редко бывает
больше 2 Мбит. И у этих вторых тоже. А знаете, как делают правильные ребята? По-

Пользоваться YouTube стало невозможно.
«Этот ролик удален по запросу Warner», «Этот
ролик удален по подозрению в жестокости»
купают себе анлим и снимают пароль с Wi-Fi-роутера.

Информация должна быть
бесплатной
Вот что по-настоящему раздражает меня в Рунете — попробуйте-ка найти более-менее полезную информцию по SWOT-анализу или каким-то другим похожим
темам. Всё, что вы получите в ответ,— тысячи оптимизированных страниц, не имеющих отношения к делу, или сайты, которые
перед прочтением требуют обязательной регистрации на пять
экранов.
В этих широтах информация
на вес золота, самые простые факты, зато аналитика бесплатно. В
более развитых широтах дела обстоят ровно наоборот, и поэтому
информации там — залейся. Высококачественной, первосортной,
интереснейшей информации.

Мориц
Гатманн

Хочешь прослушать все курсы Massachusetts Institute of
Technology? Без проблем! MIT давным-давно выложил в открытый
доступ огромное количество видеолекций, чтобы каждый житель
планеты с доступом в интернет
мог получить эти знания. За MIT
потянулись остальные — Stanford,
Carnegie Mellon University, Harvard
Business School и многие-многие
другие. За дипломом по-прежнему нужно идти в университет, но
знания... знания должны быть доступны всем.
Берите деньги за сервис. Берите деньги за дипломы, свидетельства и сертификаты.
Берите деньги за кормежку
в дороге и провоз багажа,
но всё самое важное должно быть бесплатно. Знания,
здоровье, информация, передвижение. Free. Понимаете? Freeeeeeeeeee.

7 апреля 2009 года. В Кишиневе возбужденная толпа захватывает резиденцию президента Молдавии. В паре метров от дверей
президентского дворца чахлая цепь спецназовцев держит последнюю линию обороны.
Над шлемами бойцов летают булыжники,
офицеры пригибаются и прикрывают головы. Беспечная молодежь снимает на мобильники бритые головы соратников и битые стекла президентуры. Еще несколько
минут штурма — и «революционеры» размахивают на крыше флагом Евросоюза и картой «Великой Румынии». Кто эти «румыноиды»? Почему молдавские студенты выглядят как уголовники? Как милиция допустила
поджог парламента и мародерство?

Булыжники и пролетариат
В нищей Молдавии почти 10% граждан
работает в соседних странах, и многие хотят видеть республику в составе чуть менее
нищей Румынии. Глава Молдовы Владимир
Воронин, единственный в Европе президенткоммунист, объединяться с западным соседом не желает, более того — его «Партия
коммунистов» 5 апреля победила в парламентских выборах со значительным перевесом. Оппозиция сочла итоги фальсифицированными, потребовала пересчета голосов
и призвала массы к уличным выступлениям. 15 тысяч человек откликнулись на «раздва» — сработала в том числе и идея флэшмоба, разосланная через интернет и СМС.
На второй день манифестаций ряды учащейся молодежи разбавила молодежь криминальная, организаторы потеряли контроль над ситуацией, и митинги переросли
в беспорядки.
И молдаване, и мировая общественность
осудили варварство, не зная, впрочем, до
конца, кто варварами руководил. «Булыжниковой революции» не получилось, Воронин выиграл информационную войну. Подобно Кутузову, он позволил противнику
пройти сквозь триумфальные ворота без
капли крови. И тут же показал миру гримасы бритоголовых бунтарей и пылающие
«вокзал, почту, телеграф».

Розовые очки
У Эдуарда Шеварднадзе, вероятно, не
было подобного тактического таланта. В
далеком ноябре 2003 года в Грузии начались
массовые протесты, подогреваемые оппозицией. Михаил Саакашвили заявил о подтасовке результатов парламентских выборов
и вывел на улицы активистов молодежного
движения «Кмара». Спустя три недели манифестаций оппозиционеры, взяв в руки розы,
явились в зал заседаний парламента и выгнали действующего президента с трибуны,
призвав его уйти в отставку. Шеварднадзе
ввел в Грузии чрезвычайное положение, а
потом ушел. Два месяца спустя Грузия взяла в президенты Саакашвили.
Последнему не довелось долго наслаждаться народной милостью — в конце 2007
года новая оппозиция вывела к парламенту
боле 50 тысяч митингующих, коих пришлось
жестоко подавлять. Саакашвили провел досрочные президентские выборы, с трудом
выиграл их, но продолжал терять рейтинг.
Сейчас отставки президента добивается сразу несколько оппозиционных движений.

Молдавские повстанцы устанавливают румынский флаг на крыше правительственного
здания в Кишиневе

Апельсиновая депрессия
В ноябре 2004-го во втором туре президентских выборов украинский народ выбирал между двумя Викторами — Ющенко и Януковичем. Победил действующий
премьер Янукович, но сторонники оппозиции вышли на майдан Незалежности, требуя пересмотреть результаты выборов. Десятки тысяч «несогласных» ночевали в палатках на площадях Киева. В «оранжевых»
(западной и центральной) частях Украины
молодежное движение «Пора!» проводило
забастовки. В итоге Верховный суд назначил повторное голосование. На этот раз победил Виктор Ющенко, в январе 2005 года
вступивший в должность президента.
За четыре года управления страной
Ющенко десятки раз уступал и Януковичу,
и своей соратнице Юлии Тимошенко, пока
окончательно не растерял авторитет. Ему
пришлось сменить четырех премьер-министров и десятки раз мирить своих сторонников. Сейчас Ющенко ожидает импичмента
или окончания президентского срока.

Хищные тюльпаны
В Киргизии оппозиционеры сыграли на
низком уровне жизни и образования населения, особенно южан, недовольных коррупцией и своим бедственным положением. Ссылаясь на возможную фальсификацию парламентских выборов, в марте 2005
года противники президента Аскара Акаева
свезли в крупнейшие города страны сотни
«протестующих», обеспечив их юртами и горячим питанием. В Бишкеке многодневные
митинги проводили молодежные бригады
«Кел-Кел» и «Бирге». День за днем Акаев те-
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was ist das?

«Цветные революции» в странах бывшего СССР продолжаются уже шестой год.
Почти бескровные захваты власти случаются настолько внезапно, что в растерянности остаются и новые, и бывшие ее владельцы. «Акция» собрала ретроспективу смены режимов в СНГ. Даниил Новиков

Бесплатная культура
Нередко культурные центры разных стран предлагают бесплатно приобщиться к их
культуре. Большинство культурных центров приглашают на бесплатные лекции и встречи. А в индийском центре можно даже бесплатно заняться йогой.

Ночь музеев
В этом году попасть бесплатно
в музеи и выставочные залы
можно будет 16 мая.

политика, общество

Оттенки оранжевого

Отдам даром
Что-нибудь бесплатное —
иногда совсем неожиданное
— можно найти в «дарительных» комьюнити: «дару-дар»
(darudar.org), «отдам даром»
(community.livejournal.com/
otdam_darom) и даже «отдамся даром» (community.
livejournal.com/otdamsya_
darom/).

Экскурсии по Москве
С 5 апреля в центре Москвы по выходным будут устраивать бесплатные экскурсии, стать
участниками которых смогут все желающие.
Они будут проходить по субботам и воскресеньям в 11 и 12 часов и длиться по 50 минут.
Отправная точка — площадь Революции.
Несколько лет также функционирует проект
«Москультпрог»: community.livejournal.com/
moskultprog/.

Когда
закончится кризис с.11

фото: итар-тасс
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рял контроль над страной и лишался рычагов подавления мятежа, пока агрессивная
толпа не захватила Дом правительства. В
Бишкеке начались погромы, президент бежал в Казахстан, «Би-би-си» нарекла свершившееся «тюльпановой революцией».
В апреле Акаев ушел в отставку, новым
президентом стал Курманбек Бакиев. За следующие четыре года он пережил конфликты с многочисленными оппозиционными
группировками, парламентский кризис и
троекратное переписывание конституции.

Васильки на площади
На последних президентских выборах в
марте 2006 года Александр Лукашенко набрал, как он говорил западным СМИ, 93%
голосов — слишком много! — и приказал
ЦИК снизить результат до 86%. Однако белорусской оппозиции даже такой результат
показался нескромным, и они организовали многотысячный митинг, а затем и палаточный городок на Октябрьской площади
Минска. Лукашенко позволил протестующим митинговать несколько дней, а в конце марта милиция ликвидировала «зародыш
революции» за пару часов.
«Васильковая революция» в Белоруссии
была скорее чаянием, нежели реальной возможностью бескровно свергнуть режим Лукашенко. Это позднее признал и тогдашний лидер оппозиции Александр Милинкевич. Подходящий повод помитинговать
в Белоруссии случается не чаще, чем раз в
пять лет. Ныне Лукашенко готовится отметить 15-летие своего законного президентства и называет своего пятилетнего сына
преемником.

Мать родная
«А они всё еще про это?» — удивлялись
мои немецкие друзья, когда я рассказывал им про ток-шоу на «ТВ Центр» о правде войны в Южной Осетии. Дааа, они всё
еще про это. Меня пригласили на недавно основанное «Дело принципа» (тема
выпуска: «Информационные войны и
имидж России») в роли куска жаркого,
то есть чтобы меня пожарить в качестве западного журналиста, виновного в
ложном изображении русских. Да, была
еще куча других гостей, но они, скорее
всего, являлись украшением. О том, что
я являюсь мишенью, я узнал, к сожалению, только в ходе шоу.
Ведущий Федор Баландин глядел c серьезнейшим выражением лица в камеру и рассказывал про секретные бюджеты западных стран, которые они вкладывают в информационную войну против
России. В удобных креслах, мои «повара» были хорошо выстроены: Борислав
Милошевич, бывший посол Сербии в
России (и брат бывшего сербского президента Слободана Милошевича), который
жаловался на западные СМИ, 10 лет назад
своим враньем подготовивших читателей
к бомбардировке Белграда; профессор
Академии МИДа Александр Панарин, недавно попавший во все западные СМИ
тем, что предрекал США распад в 2011
году (он, кажется, до сих пор считает, что
там его воспринимают всерьез).
Но главным моим оппонентом выбрали надежного полемика и депутата
от «Единой России» Сергея Маркова.
Сначала он довольно разумно рассуждал об ошибках России в «информационной войне» с Грузией. Но когда я стал
слишком много кивать головой, он всетаки решил напасть: «Все западные журналисты лгут, когда пишут о России. И вам
я не рекомендую их защищать»,— кричал он по-жириновскому, но, надо признаться, без мата и на «вы». Я его поблагодарил за эти рекомендации и постарался объяснить, что в так называемых
«западных СМИ» есть большое разнообразие — от американского телеканала CNN до немецкого еженедельника Die
Zeit, например. И что да, есть и «положительные статьи» о России, но сами «новости» по своему определению обычно
не рассказывают о том, как хорошо живется на Руси. Напрасно. Тот продолжал
плакать, что «ой-ой-ой, никто нас не понимает». Я только потом выяснил, что это
его роль и что он так выступает на всех
теле- и радиоканалах России. Профессор
Панарин еще внес великолепное предложение: «работать» с теми журналистами в Германии, которые плохо пишут о
России. Я даже немножко захихикал, потому что считаю такой подход обреченным на неудачу, и предложил в моем заключительном слове не вести информационные войны и жаловаться, а основать
«институты Пушкина» по модели немецких «институтов Гёте». Кстати, так уже несколько лет поступает даже такая страна,
как Китай, который во всём мире финансирует «институты Конфуция».
После шоу мои соучастники поздравляли меня, мол, «хорошо держался», особенно если учесть, что это мой «первый
раз» на телевидении. Но так как шоу проходило не в прямом эфире, коллеги потом еще предупреждали, что всё равно
«телевизионщики так смонтируют, что
родная мать тебя не узнает». Это, конечно, круто. На всякий случай я позвонил
своей маме. Теперь ждем с нетерпением, как это у них получится.
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/what
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Взрослые истории

Цель акции «Не только дети» —
напомнить благотворителям,
что, помимо детей, есть
еще взрослые со сложными
заболеваниями, которым мало
кто помогает. Акция проходит
в интернете с 15 по 30 апреля. 26
апреля ее кульминацией станет
праздник «Не только дети» в
центре современного искусства
«Винзавод». В программе —
творческие мастерские,
благотворительный аукцион
от московских дизайнеров,
кукольный спектакль, ярмарка
и символическое разбивание
детских копилок. По задумке
организаторов, праздник будет
семейным: придя на него вместе
с родителями, дети будут
учиться сопереживать и быть
милосердными.
wse-wmeste.ru/projects/21/

История 1. Тимур
В свои 29 лет Тимур Аванесов
был успешным врачом-рентгенологом: работал в лучшей больнице Узбекистана, писал научные

блоге, давая бесплатные медицинские консультации. «По-моему, это здорово и отвлекает,—
объясняет доктор. — Ведь это моя
профессия — помогать людям».
Вечерами, когда Тимур отходит от химиотерапии и становится чуть легче писать, он ведет интернет-журнал, говорит с друзьями по телефону и вспоминает
свой солнечный город Ташкент. И
себя вспоминает: «Был солнечный
мальчик... был, потом уставший
от работы доктор, а потом одинокий грустный пациент».

сию, и не факт, что комиссия даст
добро на лекарство,— рассказывает Анна. — Чиновники не понимают, что без него я не проживу.
Даже на госпитализацию нужно
привозить свои препараты! Всю
жизнь я боролась и никогда не
опускала руки. Но сейчас наступил критический момент, у меня

мера и модели в России попросту
не существует. «Мне могут помочь
в Германии, оттуда пришли приглашения на операцию, но мне
трудно собрать необходимую для
этого сумму — 15 тысяч евро,—
рассказывает Елена. — Я отправила свое письмо в десяток фондов,
но мне пришел только один ответ

Скоро она окажется в инвалидном доме, где
будет медленно угасать. Правда, недолго. Подолгу в таких заведениях обычно не живут

История 2. Анна
Анна Колосова окончила с
красным дипломом Сибирский
медуниверситет, а сейчас учится в аспирантуре на кафедре патологической физиологии. Всю
жизнь Анна болеет муковисцидозом. Это редкое генетическое
заболевание, которое вызывает
проблемы со слизистыми. Оно в
принципе неизлечимо; но если
в Европе люди с таким диагнозом доживают до зрелого возраста благодаря поддерживающему
лечению, то в России мало кому
удается отметить совершеннолетие. Анна в числе счастливцев, ей
27 лет. В ее городе, Томске, больным муковисцидозом не оказывают практически никакой помощи.
«Нет пульмонологов, которые хотя
бы читали про муковисцидоз»,—
констатирует Анна. Сейчас Анне
необходимы дорогие антибиотики, которые не входят в льготный
список. «Каждый месяц меня заставляют собирать одни и те же
документы на бюджетную комис-

больше нет сил. Покончить с собой не могу, я человек верующий,
а эвтаназию в нашем “гуманном”
государстве не делают».

История 3. Елена
Елене Кравченко из Краснодара чуть меньше 40 лет, из них 25
лет она страдает редкой формой
ревматоидного артрита — тяжелым поражением суставов. «Мне
трудно рассчитывать на чью-либо
помощь: на первый взгляд, речь
идет не о жизни и смерти, а “всего лишь” о том, пересяду ли я в
ближайшем будущем в инвалидное кресло или нет»,— рассказывает Елена. На деле это означает,
что в недалеком будущем она окажется в инвалидном доме, где будет медленно угасать. Правда, недолго. Подолгу в таких заведениях
обычно не живут. Ее собственные,
полностью разрушенные суставы
должны быть заменены искусственными — эндопротезами. Однако эндопротезов нужного раз-

›

Пятнадцать лет назад, в апреле 1994 года, начался геноцид тутси в Руанде. Мария Эйсмонт написала о том,
как история ее семьи переплелась с этими страшными событиями.
У меня есть впереди еще несколько лет, чтобы сформулировать ответ на вопрос, который
непременно задаст моя дочь —
наполовину руандийская тутси.
Геноцид 1994 года — часть истории ее семьи, и рано или поздно она захочет знать, как получилось, что многие ее родственники погибли такой ужасной
смертью.
Официально на этот вопрос ответили: это была хорошо организованная и спланированная группой находящихся у власти хуту
акция по уничтожению этнического меньшинства тутси. Но это
все равно не объясняет, как могло
получиться так, что большинство
населения целой страны в одночасье потеряло человеческий облик,
и вчерашние друзья и соседи превратились в жестоких убийц, разрубавших на части женщин, детей
и стариков.

Маленькая страна

работы, учился, часами простаивая в операционной. В 2007 году
его начали беспокоить боли в костях. Во время очередного рентгеновского обследования Тимур обратил внимания на срок годности
своего рентгенозащитного халата — 1998 год. Диагноз подтвердил худшие опасения — острый
лейкоз, осложненная форма. Тимур и его семья стали бороться:
нашли деньги, поехали в Москву,
потому что эта форма лейкоза не
лечится в Узбекистане. Пришлось
продать квартиру и обратиться за
помощью к родственникам и друзьям. Сейчас Тимур проходит курсы химиотерапии в онкоцентре
им. Блохина и ждет трансплантации костного мозга.
Цена лечения — 150 тысяч
евро — это вместе с операцией,
проживанием в течение полугода
в Израиле, полугодовой реабилитацией, клеточной иммунотерапией после трансплантации и сопроводительным лечением, а также мониторингом заболевания
в течение года после трасплантации. К счастью, значительная
часть суммы уже собрана, но еще
много не хватает.
«Мне нужно было делать трансплантацию еще в августе. По
моим наблюдениям, за это время деньги на аналогичные операции были собраны нескольким
детям. Я тоже охотнее помогал детям, пока сам не попал в такую
ситуацию»,— признается Тимур.
Хотя доктор Аванесов сейчас сам
отчаянно нуждается в поддержке,
он умудряется по мере сил помогать взрослым и детям в своем

политика, общество

История семьи эпохи геноцида

«Сколько лет должно стукнуть попавшему в беду, чтобы люди отвернулись от него? По уставу моего фонда — 18 лет. У других — 16. Неужели это порог, после которого люди перестают испытывать жалость?» —
размышляет Катя Бермант, директор фонда «Детские сердца». Катя и ее коллеги из других благотворительных фондов организовали акцию «Не только дети», а «Акция» собрала три истории взрослых людей,
которые не могут выжить без чужой помощи. Анастасия Каримова

«Мы помогаем детям намного
охотнее, ведь тут есть перспектива,— разъясняет Катя. — Когда перед директором фонда лежат две фотографии людей, которым нужна помощь,— на одной
из них взрослый парень, на другой — симпатичный малыш, они
знают, у кого есть шанс на спасение, а у кого нет. Но ведь взрослый парень на фотографии — это
тот самый малыш, только выросший. И заболевший. И такой же
беспомощный».

Мертвые языки
из Атласа ЮНЕСКО с.15

с отказом: взрослым мы не помогаем. Я обращалась в страховые
компании — инвалидов они не
страхуют. Приходится самой себе
собирать деньги, прежде всего в
интернете. Это тяжело. Надо сломать внутренний барьер и понять,
что, кроме меня самой, никто мне
в этой стране не поможет. Надо
рассказать о себе сокровенное, а
демонстрировать свои раны трудно и неприятно. Надо найти такие
слова, чтобы выглядеть достойно,
а не жалко. Сама по себе ситуация унизительная и противная,
но мне помогает злость — вполне здоровое чувство обреченного человека. Для меня сбор денег
на операции — это битва».
Сайт Тимура Аванесова:
helpmetim.ru
Сбор средств для Анны Колосовой: pch-maya.livejournal.
com/486639.html
ЖЖ Елены Кравченко:
duettino.livejournal.com

Руанда настолько маленькая
страна, что шесть букв ее названия не умещаются на месте, отведенном ей картой мира. Страна ярких красок, с невероятно красной
землей, удивительно зелеными
пальмами и банановыми деревьями. По воскресеньям вдоль бесконечно петляющих между холмами
дорог идут в ближайшую церковь
на мессу группы мужчин, женщин
и детей. Я помню, как всматривалась в лица этих взрослых людей, пытаясь угадать в их взгляде
ответ на вопрос: что каждый из
них делал в эти три месяца 1994
года — с апреля по июль? Каждый из них мог принимать участие в массовых убийствах, или,
наоборот, прятаться в кустах, задерживая дыхание и беспомощно глядя на то, как расправляются с его родными.

История завоеваний
Когда первые белые колонисты начали осваивать территорию
Руанды, они увидели, что населяющие эти места люди хоть и говорят на одном языке и веруют в
единого Бога, отличаются друг от
друга. Скотоводы — высокие, тонкокостные, с европейскими чертами лица, а земледельцы — широконосые и коренастые. Выбор
был очевиден: они будут использовать более привлекательное с их
точки зрения меньшинство тутси
для управления большинством
хуту. Сначала немцы, контролировавшие Руанду как часть германской Восточной Африки, а затем бельгийцы, получившие контроль над этими колониями после
Первой мировой войны, всячески
подчеркивали привилегированность тутси и их расовое превосходство над хуту. В 1959 году, за
три года до официального провозглашения независимости страны,
хуту подняли восстание и взяли

фото: илья давыденко



Что такое медиаискусство
и при чем тут реклама с.12

Эрик Маранго, муж Марии Эйсмонт, к 15-летию геноцида тутси разработал проект мемориала
для руандийского города Бутаре

власть в свои руки. Тогда погибли тысячи тутси, десятки тысяч
бежали в соседние Конго, Бурунди и Уганду. Тогда, в 1959 году, бабушка моей дочери пересекла границу с соседней Бурунди, оставив
своего первого ребенка — двухлетнюю Флоранс — на попечение
родственников. В те времена детей не убивали, девочка выжила
и выросла, каждую минуту ощущая себя «чужой»: в школе, в университете, на улице.
В конце 80-х годов Флоранс
встретила француза, вышла за
него замуж и уехала во Францию.
Перед отъездом она сказала мужу:
«Хочешь сделать мне самый лучший свадебный подарок? Помоги мне найти мою маму». Прошло
более 20 лет, шансов отыскать беженку в краю, где тысячи людей
бесконечно перемещаются, спасаясь от войн, засух и природных
катаклизмов, казалось невыполнимым заданием. И тем не менее сарафанное радио оказалось
сильнее: довольно быстро молодоженов проводили к потерянным
родственникам — маме, сестрам
и младшему брату — моему мужу
Эрику. Для меня эта встреча — самый яркий и любимый момент в
семейной истории.

Дорога на Кигали
Повстанческое движение зародилось в Уганде — в лагерях, где
нашли спасение тысячи бежавших в 1959 году руандийских тутси. Они рожали детей и рассказывали своим малышам, вырастающим в лишениях и нищете, о
прекрасной Руанде, куда надо будет обязательно вернуться. В конце 80-х годов поколение, рожденное в угандийских лагерях и впитавшее с материнским молоком
тоску по стране тысячи холмов,
получило оружие и боевой опыт:

они стали частью повтсанческого движения, свергнувшего угандийского диктатора Иди Амина.
Новые власти Уганды были готовы отплатить военной помощью.
Организованные отряды Руандийского патриотического фронта (РПФ) начали совершать набеги на Руанду, убивая солдат, полицейских и иных представителей
властей хуту. Чем более дерзкими
были эти вылазки, тем хуже становилась жизнь тутси внутри Руанды. Начали звучать призывы к
«окончательному решению вопроса тутси».
Военные действия длились спорадически в течение трех последующих лет и завершились подписанием мирного соглашения, условия которого стороны, однако,
не особо собирались соблюдать. 6
апреля 1994 года самолет, в котором президент Руанды Жювеналь
Хабьяримана и президент Бурунди Нтариамира возвращались с
международной конференции в
Танзании, был сбит на подлете к
столице Руанды Кигали. Власти
обвинили в этом покушении РПФ
и призвали избавиться от тутси.
За 100 дней были убиты 77% всех
проживавших на территории Руанды тутси, а также десятки тысяч хуту, пытавшиеся заступиться за своих соплеменников.

Равнодушие или соучастие
Всё это происходило при полнейшем бездействии международного сообщества. Американские военные в то время еще отходили от унизительно провальной
операции в Сомали и были не готовы влезать в еще один африканский конфликт. Через неделю после начала резни госдеп призвал
ООН вывести миротворцев из
страны, заявив что «в Руанде нет
никакой необходимости их даль-

нейшего присутствия».
Если США упрекают в равнодушии, то Францию — в соучастии.
В недавнем 500-страничном докладе министерства юстиции Ру-

ственных организаций удалось
выслушать и записать сотни конкретных историй. Но вряд ли когда-либо удастся услышать историю каждого погибшего.
К тому моменту как я впервые
оказалась в Руанде, со времени геноцида прошло уже больше пяти
лет. Я слышала истории страшные и очень страшные. Об отцах,
убивавших своих собственных детей за то, что их родили матери —
тутси, о детях, убивавших своих
матерей,— за то, что они не той
этнической группы, о соседях,
разрубавших на части соседей, с
которыми накануне пили чай и
делились рисом.
В 2001 году я ездила в Руанду на похороны кузины моего
мужа по имени Грация. Помню,
как собравшиеся несколько десятков человек в ярких торжественных одеждах пели протяжными голосами какие-то прекрасные
мелодии, а я удивлялась: как удается такому большому количеству людей, не получивших никакого музыкального образования,
петь в унисон и не фальшивить.
Помню, как кто-то из присутствовавших сказал мне, что покойница «умерла во второй раз, сейчас

За 100 дней были убиты 77% всех тутси, а также
десятки тысяч хуту, пытавшиеся заступиться
за своих соплеменников
анды французские власти обвиняются не только в том, что они знали о готовящемся геноциде, но в
помощи организаторам резни. В
докладе названы 33 фамилии военных и гражданских чиновников
Франции, среди них ныне покойный бывший президент Франсуа
Миттеран и бывший премьер-министр Доминик де Вильпен. В Париже эти обвинения отвергают
и настаивают на том, что французские войска пытались защитить людей и действовали с санкции ООН.
Одновременно с началом резни с территории Уганды солдаты РПФ начали наступление на
Кигали. Теперь настала очередь
хуту бежать со своими детьми к
границе Конго: мало кто из солдат РПФ собирался разбираться,
что они делали во время геноцида — убивали тутси или пытались
их спасти. Среди десятков тысяч
хуту, погибших в Конго в результате набегов солдат РПФ, было немало женщин, детей и просто тех,
кто никого не убивал.

Несовместимо с жизнью
800 тысяч человек — цифра
слишком большая, чтобы уместиться в сознании. И, конечно,
абсолютно безликая. За последние 15 лет силами международных благотворительных и обще-

уже окончательно». Первый раз
она «умерла» в 1994, когда ее изрубили мачете во время геноцида. Убийцы оставили ее в горе трупов, посчитав, что нанесенные ей
раны несовместимы с жизнью. Но
она выжила и еще семь лет после
этого ходила со страшными шрамами на голове, пробуждая в одних муки совести, в других — болезненные воспоминания.

Фото на память
У моей невестки Флоранс есть
фотография: она стоит на коленях, руки просунуты в своеобразные колодки, во взгляде — отчаяние, а рядом стоят улыбающиеся
юноши. Ее однокурсники в университете так «развлекались». Это
была «игра», от роли в которой нельзя было отказаться. «Было не
больно, просто очень унизительно». Я долго думала, сохранила
бы я на ее месте документальное
воспоминание о таком эпизоде.
А потом поняла, чем эта фотография важна: она символизирует
тот момент, когда всё еще не безнадежно. Когда еще никто никого
не мучает, а только играет в мучения, но одни уже позволяют себе
унижать других. Вмешайся кто-то
в ситуацию в Руанде в то время,
когда была сделана эта фотография, — возможно, геноцид удалось бы предотвратить.
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40 простых способов
жить зеленой жизнью

¼¨¯£ª±®¡

Принимая экологичные решения в нашей повседневной жизни, мы можем многое изменить. Ко Дню Земли, который празднуется 22 апреля во всём мире, «Акция» собрала 40 простых способов жить экологичной жизнью и менять мир к лучшему. Дмитрий «Индеец» Кокорев
Транспорт

из вторсырья (обычно это указа- дневное освещение. Уходя, гаси28. Во время приготовле35. Старайтесь покупать мо1. Пользуйтесь общественным но на упаковке).
те свет.
ния пищи закрывайте каст- ющие средства, не содержащие
транспортом. А еще лучше — пе10. Разделяйте мусор (на маку20. Используйте энергосбере- рюли крышками. Используйте фосфаты и хлор. Используйте наресаживайтесь на велосипед и
чаще ходите пешком!
2. Если без автомобиля никак не обойтись, выбирайте более экономичную модель с нейтрализатором выхлопов.
3. Ездите на поезде (вместо самолета), если вам нужно преодолевать большие расстояния.

Мусор
4. Выбрасывайте мусор в подобающие для этого места (урны).
5. Не транжирьте бумагу. Старайтесь больше читать с экрана и
делать меньше распечаток. Если
твердая копия действительно вам
необходима, позаботьтесь о том,
чтобы распечатка была сделана
с обеих сторон листа или на листах, уже использованных с одной стороны («черновиках» или
«оборотках»).
6. Старайтесь покупать многоразовые карточки в метро. Это
не только сэкономит ваши средства, но и будет экономией картона, а значит, послужит сохранению лесов.
7. Покупайте продукты с минимумом упаковки.
8. Выбирайте товары, упаковку от которых можно легко утилизировать. Например, многоразовую или изготовленную из
бумаги, стекла, ткани. Отдавайте предпочтение стеклянной бутылке, а не пластиковой.
9. Покупайте вещи, сделанные

латуру, стекло, пластик, батарейки и пр.) и сдавайте его на переработку в пункты приема вторсырья (их телефоны и адреса можно
найти в интернете или в управе
района).
11. Старайтесь не покупать
одноразовые посуду, салфетки и
полотенца.
12. Старайтесь сдать на утилизацию старый мобильник, компьютер или его детали, картриджи и пр.
13. Ходите за покупками с тряпичной сумкой, а не полиэтиленовым пакетом.

Вода
14. Выключайте воду, когда
чистите зубы.
15. Выключайте кран до конца, если необходимо — почините его.
16. Принимайте душ вместо
ванны — при этом тратится в дватри раза меньше воды, чем используется за прием ванны.
17. Наливайте в чайник ровно
столько воды, сколько вам нужно сейчас.
18. Установите водосчетчики — это психологически заставляет экономить.

Энергия
19. Выключайте свет там, где
он не нужен. Используйте чаще

гающие лампочки.
21. Не оставляйте зарядные
устройства мобильных телефонов и другие электроприборы в
розетке. Даже в режиме standby они продолжают потреблять
электроэнергию.
22. «Усыпляйте» компьютер,
даже если вы расстаетесь с ним
на 5–10 мин.
23. При покупке электроприборов обращайте внимание на
их класс энергоэффективности.
Наиболее экономичны приборы
класса «А».
24. Не пользуйтесь кондиционерами без необходимости.
25. Экономьте энергию при
стирке, устанавливая более низкую температуру на стиральной
машине — это может сократить
потребление электроэнергии на
80%. Старайтесь полностью загружать стиральную машину.
26. Пользуйтесь стиральной
машиной, только если у вас накопилось достаточно белья, и посудомоечной — если у вас достаточно грязной посуды.
27. Регулярно размораживайте холодильник и морозильник.
Они потребляют больше электроэнергии, если заполнены льдом.
Не ставьте в холодильник горячие или теплые продукты, а дайте им сначала остыть до комнатной температуры.

скороварки.
29. Не включайте электро-

туральные альтернативы промышленной «химии».

Выбирайте товары, упаковку от которых можно легко утилизировать. Отдавайте предпочтение стеклянной бутылке, а не пластиковой
плиту заранее. Используйте остаточное тепло конфорок — выключайте их за некоторое время до окончания приготовления
пищи.

Разумное потребление
30. По возможности покупайте продукты местного производства. Чем ближе был изготовлен
продукт к потребителю, тем
меньше топлива было потрачено на его транспортировку.
31. Бойкотируйте экологически безответственного производителя. Например, производителей
товаров (упаковки), не поддающихся вторичной переработке.
32. Не покупайте продукты,
изготовленные с использованием трансгенов (ГМО) (продукты без ГМО имеют специальную
маркировку).
33. Не выкидывайте лишнего — покупайте столько, сколько
вам нужно, а старые вещи пусть
обретают новую жизнь.
34. Старайтесь реже пользоваться аэрозолями. Покупайте
только те из них, на которых есть
надпись «Ozone friendly».

36. Не покупайте дикорастущие растения — этим вы поощряете незаконный сбор видов, которые находятся на грани исчезновения.
37. Во время отпуска не покупайте сувениры, изготовленные
из частей животных или растений, находящихся на грани исчезновения: кораллов, слоновой
кости, панциря черепах.

Станьте «зеленее»
38. Посадите дерево, уберите
мусор в парке. Об этом можно
договориться с администрацией или присоединиться к имеющимся акциям (например, акции
«Гринпис»).
39. Станьте сторонником экологической организации.
40. Дайте почитать этот список кому-нибудь еще. Расскажите другим о том, что вы предпринимаете для более экологичной
жизни.

Не наследи!
Может ли наша Земля нас прокормить,
удовлетворить все наши потребности
без истощения своих богатств? Может,
говорят экологи, если брать от природы
не больше, чем она может дать. Узнать,
как взять умеренно, и поможет индикатор «экологический след».

Экослед
Всё, что нужно нам для жизни: продукты,
техника, одежда,— производится на нашей планете Земля. Вроде бы это большая
площадь, но лишь примерно четверть ее
богата природными ресурсами и может
использоваться человечеством для своих
нужд. Разделив эту территорию, находим,
что на каждого жителя приходится около 1,8 га. На этой-то земле мы и строим

заводы, дороги, растим еду, пасем скот,
здесь же отдыхаем и «храним» мусор...
Короче, ведем то самое антропогенное
воздействие по полной программе. Отсюда ясно, что чем больше мы потребляем — тем больше наш экослед. Уменьшить его значит дать шанс себе и другим
людям не увидеть глобального экологического бедствия.

Планета взаймы
Но большинство из нас живут так, как
будто у них несколько планет в запасе.
Это касается не только отдельных людей,
но и государств. Так, «цивилизованный»
мир живет сегодня за счет стран «третьего мира». Например, для поддержания
потребностей Европы дополнительно

используется территория размером в 2,5
Европы. А если бы все жили, как средний
американец, то нам потребовалось бы 6
планет Земля.

Цена «незеленого»
яблока

Но всё начинается с потребителя. Например, идете вы в супермаркет и покупаете там яблоко из Новой Зеландии. Если
даже представить, что оно выращено
экологично (не опылялось пестицидами, не генетически модифицированное
и т. п.), то ясно, что Земле оно обошлось
слишком дорого. Чтобы ему попасть
к вам в руки, были нужны аэропорт и
дороги, заводы, построившие самолет
и производящие горючее, строившие

технику, которая строила супермаркет,
офисы для огромного аппарата учетчиков, налоговиков, бухгалтеров, рекламщиков и прочих необходимых людей, и
т. д., и т. п. И только тогда яблоко у вас! А
ведь можно просто выйти из дома и сорвать его в собственном саду. Но чтобы
быть экологичным, вам не обязательно
закладывать свой сад, а достаточно учитывать страну — производителя фрукта
при покупке. Помните, что когда вы покупаете — платит планета.

Встаньте на счетчик
Возможно, сейчас вам стало стыдно и
захотелось «позеленеть». Возможно, вам
даже приглянулись некоторые предложенные «Акцией» способы это сделать.

Но как понять, насколько же вы далеки
или близки от экологического идеала?
Помочь в этом может счетчик экологического следа. Он поможет увидеть, какая сфера жизни вносит наибольший
вклад в ваш «экоотпечаток», и изменить
«эковредные» привычки. Может, вы давно хотели сесть на велосипед, перейти на
более здоровую пищу, оптимизировать
домашнее хозяйство, но не имели стимулов для этого? Теперь он есть! Уменьшая
экологический след, вы можете не только реализовывать мечты, но и помогать
планете — нашему общему дому, такому
прекрасному и зеленому.
Пройти тест на русском:
myfootprint.org/ru/your_carbon_footprint/

Новая скромность:
мода и кризис с.21 ›
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УРОВЕНЬ ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, $
И УРОВЕНЬ ИНДЕКСА ДЕМОКРАТИИ
ВВП — показатель экономического
состояния страны. Это рыночная
стоимость всех товаров и услуг,
произведенных за год на территории
государства. Наиболее точно благосостояние нации передает пересчет ВВП
на душу населения.

Когда закончится кризис?

Развитая демократия
Неразвитая демократия
Переходные режимы
Авторитарные режимы
ИСТОЧНИКИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД, 2008
ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2006
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$ 1199
Так изменились бы размеры
Северной и Южной Кореи,
если бы размер территории
зависел от среднедушевого
размера ВВП.

$ 20585

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ АМЕРИКУ
СООТНОШЕНИЕ ВВП РОССИИ К США, %
Начиная с XX века, СССР стал сравнивать свои экономические успехи с США. Но даже в 1974–1975 гг., когда на росте
нефтяных цен Советский Союз заработал сотни миллиардов
долларов, наш уровень ВВП не превышал 50% от ВВП США.
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«Акция» №2 (102) 24 апреля 2009

В последнее время в лидеры среди вопросов, которые мне задают в приватном порядке, вырвался экземпляр хамско-философский: «Когда закончится кризис?» На
такой вопрос однозначно, без спекуляций,
не ответишь, хотя некоторые безуспешно пытаются. Ведь каждый понимает под
кризисом свое. Один — ослабление рубля. Второй — сокращения в родной компании. Третий — отсутствие роста ВВП.
Четвертый — нефть дешевле $70 за баррель. Пятый... В общем, вы поняли. Таким
образом, кризис или то, что под ним понимают, физически не может закончиться в
один прекрасный день. Или даже год.
Более того, на повестку дня надо ставить
другой вопрос: а есть ли кризис вообще? По-моему, вся тысячелетняя история Руси — это и есть один сплошной и
нескончаемый кризис. И вы вряд ли найдете периоды, когда россияне в целом
жили лучше, чем сейчас. Большинство —
опять же в целом — всегда существовали,
не жили в понимании развитых обществ.
Примерно как и теперь. А в периоды голода и войн — намного хуже. Так есть ли
кризис? Есть шок, связанный с резко прекратившимся ростом, который происходил на нефтяных дрожжах и казался нескончаемым.
Теперь Россия по развитию экономики в
2009 году вернется на несколько лет назад. Неприятно, но ведь и тогдашний уровень многие воспринимали как достижение. Напомню, что за Владимира Путина в
2004 году проголосовали 71,3% россиян.
Значит, экономическая ситуация их в целом устраивала. Правда, даже на самой горячей точке россияне далеко не шиковали: в апреле 2008 года всего 1,3% работников имели зарплату свыше 75 тыс. рублей
и 8% — больше 35 тыс. рублей. То есть людям, цинично говоря, нечего терять.
Экономический шок, уверен, поможет людям взглянуть на себя со стороны: стать
собраннее, подучиться, сменить отрасль,
регион. Те, кто способен развиваться и хочет работать, мало того что не пропадут,
так и выйдут из так называемого кризиса
гораздо более сильными. И, наверное, богатыми. «Кризисы и тупики хороши хотя
бы тем, что заставляют нас задуматься»,—
сказал Джавахарлал Неру (первый премьер-министр независимой Индии (1947
год). — Ред.). На уровне жизни индусов
результат раздумий особо не отразился,
но, тем не менее, духовный отец индусов
прав: даже в российском правительстве
наблюдается невиданное оживление экономической мысли.
То, что мы сейчас называем кризисом, на
самом деле, просто спуск на Землю после длительного пребывания в космосе,
откуда Земля выглядит прекрасной голубой планетой. В реальности же она не
столь однозначна. Многим из нас казалось, что страна развивается правильно
только в силу хороших показателей роста.
Однако, если разобраться, кризис начался именно в разгар этого роста. А как еще
назвать ситуацию, когда Россия по ВВП на
душу населения находилась в 2008 году
на 74-м месте в мире, а по числу долларовых миллиардеров — на втором, после США. Как надо было перегреть рынок
труда, чтоб самые никчемные сотрудники имели одновременно минимум по три
предложения трудоустройства? И каково
было их желание профессионально расти в таких условиях? Как надо оторваться
от Земли, чтобы ради четырех километров
четвертого транспортного кольца тратить
$3 млрд? Бах. Приземлились.
Обсудить колонку:
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Николай Воронов
и «Белая стрекоза любви» с.20 ›

медиа, реклама

игра в ящик
Сергей
Евдокимов,

телевизионный
продюсер, НТВ

фото: алиса кальянова

Алла акбар!

Ольга Шишко на выставке «История российского видеоарта» в Московском музее современного искусства

Зона эксперимента
В середине апреля в школе для молодых рекламистов Wordshop BBDO закончился трехмесячный курс по медиакультуре. Автор курса Ольга Шишко объяснила
«Акции», что такое медиаарт, зачем он нужен рекламистам и чем может быть интересен всем остальным. Светлана Максимченко
Ольга Шишко, искусствовед, специалист

в области искусства новых технологий,
директор Центра культуры и искусства
«МедиаАртЛаб» (mediaartlab.ru),
директор программы «МедиаФорум» в
рамках Московского международного
кинофестиваля (mediaforum.mediaartlab.
ru). В конце июня состоится 10-й
«МедиаФорум». В рамках форума проходит
конкурс видеоискусства, прием работ на
который продлится до 5 мая 2009 года.

Ольга, для начала хочется понять, что
же такое медиаискусство?
Медиаискусство — это, в первую очередь,
зона эксперимента, а значит зона авангарда,
или, другими словами, авангард современной культуры в эпоху новых информационных технологий. Новая волна, следующая за
волной технологических нововведений, особенно в сфере коммуникаций, создала двусмысленную для мира искусств ситуацию,
поскольку для своих экспериментов художники начали заимствовать технологии масс
медиа, создавая при этом новые работы, которые не подпадают ни под одно из прежних
определений произведения искусства.
Медиаискусство возникло в 60-е годы.
Это обобщающий термин, обозначающий
всю совокупность видов и жанров искусств,
где применяются медиатехнологии (видеоискусство, электронное искусство, компьютерное искусство). Важным фактором развития медиаарта явился интерес художника к отдельным выразительным средствам
аудио- и визуальных искусств: свету, движению, звуку, а затем — и компьютеру, как
возможному инструменту создания художественного произведения. И, конечно, влияние науки на искусство, то есть включение
в поле интереса художников научных и технических проблем, таких как взаимодействие человека и компьютерных систем, создание искусственного интеллекта, появление феномена виртуальной реальности,
использование художниками компьютерных технологий и применение сложных инженерных решений.

Вы читали курс для рекламистов. Какая связь между медиаартом и рекламой?
Одна из особенностей медиаарта — его
междисциплинарность. На протяжении всей
истории искусства новых технологий мы наблюдаем сотрудничество художников с профессионалами в технической сфере — создание междисциплинарных художественных объединений.
Самые крутые проекты были созданы
благодаря вовлечению людей из разных профессий. Пионер видеоискусства кореец Нам
Джун Пайк — в прошлом музыкант. Маршалл Маклюен, явивишийся главным теоретиком,— философ. В медиаискусство пришли журналисты, критики, а также — программисты и инженеры.
И я очень «за» синтезирование как различных областей в видео- и медиаискусстве:
кино, звук, театр, визуальный образ, текст,—
так и сотрудничество людей разных профессий. А для рекламистов, людей креативных,
очень важно пользоваться всем предложенным инструментарием, в том числе и тем, который предоставляет медиаискусство.
А что вы ожидаете от тех, кто прослушал ваш курс в рамках Wordshop’а
BBDO?
Я хочу, чтобы от этих ребят исходили бесконечные провокации. Чтобы реклама, которую они создают, давала бы мысль для
зрителя, задавала бы вопрос и не давала бы
однозначного ответа... Чтобы это не было в
угоду заказчику, чтобы это не было плоско
и поверхностно.
Правда, что видеоискусство началось
с рекламной акции камер Sony?
В 1965 году фирма «Sony» приступила
к производству портативных видеокамер,
предназначенных для бытового использования. Но производители задумались: как
сделать эту технологию массовой? Я даже не
знаю, кому принадлежит идея, но она была
гениальна: дать камеру двум очень ярким
представителям современной американской арт-сцены того времени — Нам Джун
Пайку и Энди Уорхолу.

Энди Уорхол просто повесил эту камеру
у себя на «Фабрике», и она снимала с утра
до ночи безумное скопление богемы — то
есть фиксировала жизнь как она есть. А Нам
Джун Пайк отснял из окна такси визит римского папы в Нью-Йорк. Запись была продемонстрирована тем же вечером в нью-йоркском кафе «Гоу-гоу», и с этого дня начинается
отсчет времени экспериментирования видео
художников не только над формой достаточно случайного изображения на телеэкране,
но и над вплетением в него намеренно отснятых фрагментов действительности.
Разработчики технологий всегда чувствовали в художниках креативный потенциал. То есть они считали, что эти люди
подсказывают, куда должны двигаться технологии. И именно художники создали первый прямой эфир на телевидении — идея
принадлежала Герри Шиму. Представители «Флюксуса», такие как Нам Джун Пайк
и Вольф Фостель, были первыми, кто применил коммуникационные аспекты видео
для вовлечения зрителя в создание произведения. Именно Пайк, создав «Participation
TV», предвосхитил рождение интерактивного и спутникового телевидения, а также
предвосхитил развитие телевидения в сторону абстрактной звуковой анимированной
среды, похожей на будущее MTV.
Что могут найти для себя в медиа
искусстве молодые люди, которые не
занимаются искусством, не работают
на телевидении и в рекламе?
Я думаю, что медиаискусство дает свободу любому человеку. Ведь молодые — это
люди, которые находятся в некой оппозиции
к обществу, в оппозиции к собственной семье, а часто и в оппозиции к самому себе. Но
они очень открыты к креативности и к вовлечению их в некие проекты… и тогда их свобода реализуется на полную катушку. Когда,
как не до 30-ти, высказывать свое мнение,
не зашориваться, не продаваться.
Вот для этого медиаискусство нужно молодому человеку. Чтобы распознать себя в
этом мире, превращая жизнь в бесконечный художественный акт.

Бородатый анекдот про Брежнева как мелкого политического деятеля эпохи Аллы
Пугачевой оказался пророческим — ей уже
60, а она по-прежнему главный неполитический ньюсмейкер России, затмивший собой президентов и премьеров, не говоря
уже о генеральных секретарях. Уже который год вся страна наблюдает за «женщиной, которая поет», прилипая к телевизорам всякий раз, когда она там появляется. И
если другие артисты зачастую используют
телевидение, чтобы повысить свою капитализацию, то в случае с Аллой Борисовной
всё наоборот — телевидение вовсю использует Пугачеву, чтобы повысить свою.
Я знаю, о чём говорю. В течение двух лет
подряд программы с участием Пугачевой
становились самыми рейтинговыми проектами НТВ. В 2007 году выпуск «Русских
сенсаций» «Неизвестная Пугачева» занял
16-е место в ежегодном топе самых рейтинговых программ среди всех каналов. А
в 2008-м «Главный герой» с участием Аллы
Борисовны вообще стал самым рейтинговым проектом НТВ за год.
Можно сказать, что Пугачева такой, какой
мы ее знаем, состоялась во многом благодаря телевидению. Во всяком случае, только она умеет так виртуозно использовать
его в своих интересах. Вся ее жизнь, начиная с появления в программе «Будильник»
в 1977 году с песней «Волшебник-недоучка» и кончая трансляцией ее прощальной
пресс-конференции по каналу «Россия»,
проходила по эту сторону экрана. Камеры
фиксировали буквально каждый ее шаг:
и частые замужества, и смену фаворитов,
и пластические операции, и многочисленные скандалы и скандальчики, всегда окружавшие ее имя. А сколько случайных
попутчиков — от домработниц до администраторов и конкуренток по цеху — до
сих пор кормятся за счет своих воспоминаний о ней, не перечесть. Даже родная дочь, и та была приучена к телевидению с малых лет — уже в 11 лет Кристина
Орбакайте пела дуэтом с матерью в шоу
«Песня года». Жизнь как спектакль, ничего
личного, всё напоказ. Собственно, об этом
Пугачева и пела в своем первом программном мегахите «Арлекино»: «Нужно быть
смешным для всех».
Пугачева никогда не была просто певицей,
она в первую очередь была шоуменом,
способным создать атмосферу и настроение. Недаром в свое время она поступала в эстрадно-цирковое училище — навыки общения с публикой у нее в крови. Это,
кстати, очень помогло ей в последние годы,
когда она стала появляться на ТВ в основном как ведущая — тех же «Двух звезд»
или «Песни года».
Не секрет, что Примадонна — обладательница самого дорогого контракта на российском ТВ. По полуофициальным данным, ее контракт с «Первым каналом»
на ведение «Двух звезд» измерялся суммой в два миллиона долларов. Сколько
ей заплатила «Россия», недавно переманившая Пугачеву к себе, доподлинно неизвестно. Зато известно, что впервые за
многие годы новогодний огонек второго
канала обошел по цифрам огонек первого — в том числе благодаря тому, что
на «Первом канале» в новогоднюю ночь
(впервые за 30 лет!) Пугачевой не было, а
на «России» была.
Вообще, телевизионщики должны поставить памятник Алле Борисовне за то, что
она на протяжении стольких лет оставается неиссякаемым источником всевозможных сплетен, скандалов, мифов и легенд.
Она во многом и есть сама Россия — символ свободы, раскованности, пугачевского бунта, о котором мечтают, но не могут
себе позволить.
Обсудить колонку:
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Гранты, стажировки,
стипендии и летние школы — «Акция.Карьера» ›

технологии, наука
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Языки проглотили

w.i.g.t.
Африки

В прошлом году умерла Мари Смит Джонс — последняя носительница эякского
языка, на котором когда-то говорила часть жителей Аляски. Теперь этот язык считается мертвым. Всего в мире сейчас находятся под угрозой 2500 языков — таковы данные новой редакции Атласа исчезающих языков мира, изданного в этом
году ЮНЕСКО. Карина А. Назаретян
Новое издание стало третьим по счету.
Предыдущие два были выпущены в 1996 и
2001 годах. По словам главного редактора
последнего издания, лингвиста Кристофера Мозли, новый атлас дает гораздо более
полную картину по сравнению с предыдущими — удалось учесть все известные языки. Кроме того, нововведение 2009 года —
интерактивная версия атласа на базе Google
Earth, которую можно посмотреть по ссылке tinyurl.com/cxny7y. Там пользователи могут
добавлять свою информацию о каждом из
описанных языков.

на правах рекламы

на правах рекламы

Тихо сам с собою
Пройдя по ссылке, обнаруживаешь, что в
России под угрозой исчезновения находится 131 язык. Из них 22 языка на грани вымирания — это значит, что их носителей можно пересчитать по пальцам. Например, на
языке тундровых энцев, что живут на Таймыре, говорят всего десять человек. А на
алеутском и южно-селькупском языках —
по пять человек. Зато на водском языке говорят двадцать, а на языке науканских эскимосов — «целых» 70 человек.
Такая ситуация, конечно, типична не
только для России. За последние три поколения около 200 языков буквально «исчезли с лица Земли». Сейчас в одной только Австралии под угрозой исчезновения
108 языков. Всего, по данным ЮНЕСКО, в
мире существует 199 языков, на каждом из
которых говорят менее чем десять человек,
а еще у 178 языков от 10 до 50 носителей. В
Африке южнее Сахары, как прогнозируют
эксперты, около 200 языков из нынешних
2000 исчезнут в ближайшие сто лет.

52%
10
83%

Ну и что?
Действительно ли это такая проблема?
Чем грозит вымирание языков?
«В языках воплощаются древние, зачастую очень необычные традиции человеческой мысли и чувствования,— объясняет Николас Остлер, председатель Фонда исчезающих языков (Foundation for Endangered
Languages). — Когда узнаешь язык, даже самый редкий, то погружаешься в уникальную традицию, приобретаешь новое понимание “человечности”. Можно сказать, что
если способность говорить на языке делает
нас людьми, то владение многими языками
делает нас суперлюдьми, так как каждый
из них открывает нам доступ к уникальному способу описания и постижения мира,
уходящему корнями в столетия».
Так же считают и многие другие исследователи и даже сравнивают задачу сохранения языков с задачей сохранения
биоразнообразия.

Краевое богатство

Бытует мнение, что советская система образования — самая лучшая система образования на свете, но с чем она справляется
лучше всего — так это с желанием продолжать учиться после окончания вуза. Моя
лучшая подруга до сих пор с содроганием проезжает мимо здания университета,
в стенах которого провела пять лет, а среди наших бывших однокурсников найдется пара десятков человек, которые после
завершения обучения побежали на почту и отправили ценной бандеролью свои
дипломы родителям на малые родины,
мол, «Я. Окончил. Вуз. Мама. Я. Выполнил.
Свой. Долг. На этом всё».
О достоинствах и недостатках советской
системы образования можно дискутировать бесконечно, но главная проблема лежит на поверхности. Советская система
образования не учит главному — ни в школе, ни в вузе никто не объясняет, что учиться нужно всю жизнь. Никто не рассказывает о том, что стоит остановиться на парутройку лет и — баста! — годам к 25–30 ты
просто вырабатываешь всю теоретическую базу, которую успел набрать за годы
обучения в школе и в вузе, и останавливаешься в своем развитии. Превращаешься
в операционную обезьянку.
Фундаментальность получаемого образования — главный аргумент сторонников
советской системы — создает опасную иллюзию универсальности и вечности теоретического багажа. Мол, один раз собрал чемодан — и можно уже не париться.
Но это не так. Знаниям свойственно устаревать. Знаниям свойственно забываться.
17-летним свойственно выбирать не самый
интересный на свете факультет.
Я всегда любила новые, интересные и полезные знания, но вуз был для меня страшной обузой. Он отвлекал меня от дико интересной работы, где каждый день можно
было приравнять к прочитанному и переосмысленному талмуду, компетентность
преподавателей вызывала большие вопросы, потому что в реальном мире всё
было совсем не так, как они рассказывали. На лекциях было скучно. Учеба казалась чем-то вроде оброка — хочешь быть
человеком, мучайся! И вот она, вторая
проблема советской системы образования,— у всех, кто прошел через эту мясорубку, осело на подкорке: образование —
тяжкий труд.
Образование, безусловно, требует некоторых мозговых усилий, но сам процесс
может быть легким и приятным. В мире
будущего можно лежать в постели с лэптопом на пузе и слушать профессоров
из Стэнфорда. Можно жевать хлопья с
молоком или попкорн и изучать курс высшей математики, можно делать это в
метро, в очереди, в ванной, где угодно.
Образование еще никогда не было настолько доступным. Например, на канале YouTube Edu выложены сотни лекций
самых лучших университетов планеты —
Stanford, MIT, Oxford. Совершенно бесплатно. Целыми курсами. За просмотр роликов пока не дают дипломов, но не в них
ведь основное счастье, правда?

времена, на мой взгляд, бесперспективно». Исчезновение малых языков печально, но это факт, говорит Юрий Васильевич:
люди переходят на языки, которые дают им
больше возможностей — например, получить образование. Так было и в прошлом.
И всё же стоит с детства прививать интерес к местной культуре, развивать краеведение, выделять деньги на исследования
традиционной культуры, в том числе и языка. И тогда не придется «назначать» «национальных писателей», «национальных ученых», «национальных политиков». «Нужны
не показатели, а среда,— объясняет Любимов. — Язык будет жить не оттого, что на
нём будет говорить десяток “зарезервированных” человек. Он жив, пока жива любовь к нему».
Николас Остлер же на вопрос о том, как
может обычный человек помочь сохранить языковое разнообразие, ответил так:
«Единственный конкретный способ помочь
языку — это говорить на нём или как-то его
использовать. Еще можно устраивать дискуссии о ситуации с языками в мире, читать
книжки на эту тему или даже стать членом
такой организации, как наш фонд».
Кстати, как раз в сентябре этого года
Фонд исчезающих языков проводит конференцию в Таджикистане на тему «Исчезающие языки и история».

Вопрос, однако, в том, как именно эти
языки сохранять. Сотрудник Института
востоковедения РАН Юрий Любимов считает, что препятствовать исчезновению языков невозможно: «Конечно, надо делать записи фольклора, составлять словари, давать
возможность людям изучать исчезающий
язык — но только если они сами
этого хотят. За- По данным ЮНЕСКО, в мире существует 199
ставлять, искусственно насаждать языков, на каждом из которых говорят менее
язык, как это бы- десяти человек
вало в советские

28%
49%

Языки мира
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Где смотреть видеолекции: http://web.
rambler.ru/archive/?id=17287
TED (ted.com) — американская ежегодная конференция, в рамках которой
лучшие умы планеты делятся идеями,
достойными распространения. На сайте выложено около двух сотен первокласных выступлений.
«Теории и практики» (theoryandpractice.
ru) — «это проект, объединяющий людей, которые ищут новые знания и готовы делиться ими». Календарь московских лекций и всего похожего на
лекции.
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/wigt
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Avant-тест:
тест на хорошую музыку с.19

комментарии
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субъективизм

Конкурсный разбор

Артур Гаспарян,

музыкальный обозреватель

участники. Здесь фишка даже не в
них, а в том, что это соревнование
стран. Обратите внимание, когда
объявляют результаты, то на экране появляются значки с названием стран. Попадаются и смешные участники, и очень профессиональные. Это не вступительные
испытания в консерваторию, чтобы так много внимания уделять
профессионализму участников.
Каждая страна выставляет того
участника, кого считает нужным.
Соответственно, если участники
смешные — над ними смеются,
если достойные — ими восхища-

ются. На этом конкурсе в свое время была и Селин Дион, и группа
АВВА. И в этом году сюда приезжают целая команда мегапрофессиональных исполнителей: Патрисия Каас, англичанка Джейн
Ивен с песней композитора Эндрю Ллойда Вебера, Сакис Рувас
— очень талантливый грек. Так
что исполнители соответствуют
конкурсу. Бездарности, за редким
исключением, на «Евровидение»
не попадают. Но бывают и откровенные провалы, как с участником от Болгарии в этом году, который петь не умеет совершенно.

Но этим конкурс и интересен. У
Насти Приходько совершенно нет
шансов на победу. Во-первых, потому что мы уже победили с Биланом и нам надо немножко отдохнуть. Во-вторых, я не считаю,
что песня и уровень ее исполнительского мастерства кого-то потрясут. «Первый канал», по причине своей корпоративной любви к
выпускнице «Фабрики звезд», всеми силами проталкивал ее на конкурс, отодвинув гораздо более талантливых и профессиональных
исполнителей, таких как Валерия
и Полина Гриффитс.

Я думаю, для тех несчастных,
которые интересуются конкурсом «Евровидение» и дурацкой
музыкой, дешевле купить билет
за 20 тысяч рублей на концерт в
Москве, чем тратиться на какойнибудь Дублин, Стамбул или Белград. Но все в «Олимпийском» не
поместятся, этим можно объяснить весь ажиотаж. Просто экономия. Хотя это дело вкуса, конечно. Меня «Евровидение» со-

вершенно не интересует — я бы
на него не пошел, даже если бы
мне заплатили! Но поразительно,
сколько людей смотрит эту ерунду. Популярность «Евровидения»
объясняется тем, что люди очень
внушаемы. Поскольку «Первый
канал», «Комсомольская правда»
и всякие прочие попсовые органы только о конкурсе и говорят,
людям ничего не остается, как занять очередь в билетную кассу и

обсудить последние сплетни. Победу на этом конкурсе обуславливает голосование национальных диаспор.
Скорее всего победит снова
Россия, потому что русских раскидано по разным странам очень
много. Во всяком случае эта победа не имеет никакого отношения к качеству музыки и профессионализма исполнителя. Общий
уровень участников ужасный. И

никакие Эндрю Ллойд Вебер и
Патрисия Каас этого не исправят.
Я вообще считаю, что этого конкурса не должно быть, потому что
он идиотский! Это конкурс китча и пошлятины. Я бы его запретил, было бы намного лучше. Тогда бы наши любимые популярные
артисты соревновались там, где
они обычно это делают — в очереди в кассу под названием «Все
мы против себя».

на правах рекламы

Конкурс «Евровидение» имеет огромную популярность не
только в нашей стране, но и во

всей Европе. Это вполне объяснимо. «Евровидение» — это большое международное музыкальное
соревнование. Можно сказать, музыкальные олимпийские игры,
где царит дух состязания, борьбы. А так как дух состязания является частью человеческого естества, то этот конкурс вызывает
у людей состояние возбуждения.
Было бы странно, если бы «Евровидение», в котором участвуют
43 страны, не вызывал бы интереса. Что касается достоинства
участников, то здесь нельзя найти
единого знаменателя. Есть разные

Артемий Троицкий,

музыкальный критик

на правах рекламы

9 мая в «Олимпийском» состоится открытие международного музыкального конкурса «Евровидение-2009».
Почему в России так ждут это событие, столько о нём говорят и так усердно скупают билеты, а также кто
станет победителем, «Акция» узнала у музыкальных критиков.

akzia.ru

stapf

Родить сына

akzia.ru/lifestyle/21-04-2009/1365.
html#comment3181
Уважаемый Павел, я не знаю, читаете ли
Вы комментарии, но все же хочу сказать
Вам спасибо за Ваши колонки.
Акцию беру только ради того, чтобы про-

честь Ваши размышления.
с уважением
Ом Мани Падме Хум

Зачот Медведеву

akzia.ru/column/Was_ist_das/2547.html
Мориц, спасибо за статью! Не слышал до
этого про такую статью в “Известиях”, это
помогает увидеть более полную картинку
ореола, окружающего эти убийства.
Oleg_St. Pete

Хочется быть художественным!

akzia.ru/column/igra_v_yaschik/2548.html
Хааа, Билан как был “ночным хулиганом”
так и останется) А уделять духовной жизни больше внимания, это дело! Не только
читать, но и выставки, музеи почаще посещать необходимо:)))
vinset

на правах рекламы

akzia.ru/politics/08-04-2009/2545.html
Дельная статья, хотя очень сжата... а ведь
тема оч’ обширная!
Антигосударственная деятельность только набирает оборот... Как государство относится к нам, такое и к нему отношение.
Радует, что ребята сплочённые, в доказательство весеннее происшествие 2008г.,
так до сих пор по этому поводу проходят
антиментовские пикеты.

на правах рекламы

Хорошая война

‹
19

Рисованные истории

Сергей
Шабуцкий

Он сам похож на персонажа комикса: заостренные черты лица, круглые очки, блики в глазах, возраст не определить. Рисовать начал в школе — тогда все рисовали.
Чем точнее изобразишь героя любимой компьютерной игры, тем больше к тебе уважение. Комиксы начались в тот момент, когда
он понял, что, не имея ничего, кроме бумаги и ручки, можно создавать законченные
произведения, которыми люди будут восхищаться. Популярная игра Final Fantasy вдохновила на создание первого комикса. Потом
излюбленные герои приставок и мультиков,
возникающие в школьных тетрадях, сами
стали подсказывать сюжеты, превращаться в истории. Рисовать Богдан специально
нигде не учился. Вместо этого стал программистом, работал по специальности. Но любовь к комиксам со временем только увеличивалась, заставляла оттачивать технику,
отправлять свои работы в редакции, правда безуспешно. В 1998 году «Классный журнал» все-таки опубликовал комикс «Тень».
После чего Богдан стал их постоянным автором. Однажды прийдя в редакцию за гонораром, он познакомился с другими комиксистами. Вместе они организовали арт-студию «Люди мертвой рыбы», стали издавать
«Аль’Манах», продвигать комиксы в России и
делать фестиваль «КомМиссия». Сейчас Богдану 27, у него несколько собственных проектов, множество коммерческих заказов и
мечта о популяризации комиксов в России,
над которой он активно работает.

Komixsisters — это и одно целое, и два разных самостоятельных художника одновременно. Близнецы Даша и Маша Конопатовы живут в Волгограде, учатся в колледже
на факультете живописи и рисуют мистические истории с хорошим концом. Рисуют, сколько себя помнят. В детстве очень
любили импортные мультики, копировали
оттуда персонажей. К 20 годам рисование
стало и работой и отдыхом: днем — холсты, масло, кисти, вечером — любимые герои комиксов, коммерческие проекты. Заказы на рекламу, иллюстрации стали поступать после того, как сестры создали ЖЖ,
где нашли много поклонников. Участие в
«КомМиссии» тоже помогло в профессиональном росте. В 2007 году Komixsisters победили в номинации «флэш-комикс». Из успешных совместных проектов рок-илиада
«Breakers o’Silence», рассказывающая о безбашенной жизни музыкантов. Идея, сюжет,
исполнение — всё решается в горячих дебатах. У каждой из сестер свой стиль и свои
личные проекты. У Даши серьезные, гротескные комиксы, у Маши веселые, необъяснимые истории. Недавно сестры выпустили книжку за свои деньги. Говорят, в России
издатели пока боятся комиксов. Но книжка
Komixsisters неплохо продается. Следующий
этап — поступление в Санкт-Петербургский
государственный университет кино и телевидения на факультет режиссеров-аниматоров. Все свои комиксы Маша и Даша рисуют
с расчетом на их экранизацию.

www.danbogdan.ru

www.komixsisters.ru

Роман Мурадов: «Чтобы пробиться,
нужно рисовать комиксы про
подростков-вампиров или живот
ных. Но лучше этого не делать»

фото: из личных архивов героев

Komixsisters: «В комиксе самое
ценное — идея. Рисовать может
каждый»

entertainment

cука-любовь

30 апреля на «Винзаводе» откроется международный фестиваль «КомМиссия» —
площадка, где ежегодно встречаются лучшие художники-иллюстраторы, аниматоры, коллекционеры и фанаты комиксов. «Акция» записала несколько историй людей, которые рисуют истории. Ксения Кандалинцева

Богдан: «У нас особо не выбирают:
либо становятся фанатами и
болеют, либо не рисуют»

Новые обложки
для Гарри Поттера с.21 ›

фото: team inde, david horvitz,
spellingmistakescostlives.com, alisa kalyanova

образ жизни
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Начал рисовать на 3-м курсе РГУ нефти
и газа им. Губкина, когда осознал, что специальность инженера и окружение его совсем не устраивает. Тогда он стал переносить
эмоции на бумагу. Первый комикс про странное фиолетовое существо, нарисованный на
лекциях шариковой ручкой, почему-то очень
всем нравился. В конце концов, его опубликовала газета «Акция». Рома стал целенаправленно учиться писать и рисовать. С шариковых ручек перешел на тушь и кисти.
После окончания университета некоторое
время работал «не очень хорошим инженером». Год назад оказался в Сан-Франциско,
где учится теперь на мастера высоких искусств. Занимается журналистикой: пишет
обзоры кафе и клубов для местных журналов
и сатирические заметки в андеграундные издания. Рисует много иллюстраций. Сюжеты
трагикомичные, заставляющие и смеяться
и плакать, берутся из жизни, из снов. Рома
считает, комиксами можно зарабатывать,
но сам скорее подрабатывает. Занимается
миллионом вещей одновременно, чтобы, в
конце концов, на чём-нибудь остановиться.
Что будет делать через год — не представляет. Возможно, исполнит детскую мечту и издаст книжку, или займется анимацией, или
совсем поменяет направление деятельности. Главное — делать то, что велит сердце,
а не подстраиваться. Ведь нет ничего приятней, когда делаешь что-то для души и это
доставляет радость другим людям.
www.bluebed.net

feat.
Павел Цапюк

Любовь с поэтом
(отрывки)
Ох и трудно создать семью приличной девице! Этот груб, этот глуп, этот живет с восемью и вряд ли остепенится. А хочется
принца (желательно сразу с каретой). Что
же делать? Идея! Захомутаем поэта.
Ведь поэт, размышляет наша девица,―
это, в общем-то, разновидность принца.
Начитан, воспитан, по-хорошему языкаст, пуховик подаст, на романтические
авантюры горазд и на много чего опричь.
Возвышенна речь, кудри до плеч, мыслям
свободно, словам, наоборот, тесно, ну и
дальше по тексту. Рядом с ним никогда
не станешь теткой в рейтузах или самкой гиппопотама, жена у поэта всегда ухоженна и воспета, потому что —― Муза и
Прекрасная Дама. У поэта должность такая —― служитель муз. То есть он весьма
перспективен на предмет брачных уз.
Идем на литературный вечер, садимся у
сцены, изучаем цены, заказываем мохито, предвкушаем судьбоносную встречу.
Вот наконец пииты подползают часам к
семи-восьми… и — о, Боже! Нет, даже черт
возьми! Какие там принцы! Принцы привыкли мыться, бриться и переодеваться.
А эти вообще ни на что не похожи. Лицом
не Делоны, фигурой не Аполлоны, пахнут всем, кроме — вот именно — одеколона. А если одеколоном таки, значит,
они его пили. Как сказал бы классик, вонючие мужики. Или…
Или другой вариант. Все расступаются,
входит Он. Сразу видно: талант. Строен,
высок. Тут тебе и Делон, и Аполлон. Как
сказали бы классики, но другие, возмужалый бог. Причесан, умыт, хорошо одет,
не поддат. Мамочки дорогие! Самый что
ни на есть кандидат. И вот мы в исступлении посещаем его выступления, фестивали, бьеннале и прочие трали-вали. Вот
мы уже поселились у него в ЖЖ, думаем,
как бы поделикатнее прислать свою фотографию неглиже. Разворачиваем кампанию под лозунгом: «Э-ге-гей! Это я, твое
счастье!» И тут оказывается, что он гей. То
есть вообще не по женской части.
Но предположим, что искомый жених обнаружен. Платье, родственники,
Мендельсон что есть мочи, а дальше нега
и розовый сон. И вдруг в половине третьего ночи — ПОДЪЁМ! Да нет, ничего не горит. Это всё наш пиит. Интересуется, гений, как нам его подборка стихотворений
«Гийом, погнием!» и какая строфа заставляет особенно трепетать? А строф этих,
чтоб не соврать, сотен примерно пять.
И хоть бы одна про нас. Ни хрена-с. Ну и
ладно. Потеря невелика. Идем на кухню
заморить червячка. Так сказать, для поднятия духа. Опять непруха. В холодильнике — тощая мышь. Висит и смотрит с
немым укором.
Довольно скоро — и недели не пролетит — у нас вконец разыграется аппетит.
Эй, пиит! Заработал бы хоть на шпроты!
Не говоря о пальто. «А писать стихи — не
работа? Что ты? Вернее — ты что? На кой
мне искать другую? Да, за эту не платят.
Так я же творчеством не торгую!»
И еще вариант для финала. Жила-была,
никого не ждала, никого не искала, просто встретила, полюбила, вышла замуж,
а он — поэт... Это к чему? К тому, что готовых рецептов нет. А не к тому, что все
поэты дебилы и надо впадать в отчаяние. Потому что не все. Потому что мы,
например, встречали, поэтов с приличною работенкой, которые знают, куда накормить ребенка, и даже умеют пользоваться молотком.
Красивых и умных. Вроде Шабуцкого с
Цапюком.
Обсудить колонку:
akzia.ru/column/suka-love

Авант-тест

Накануне фестиваля «Авант» мы решили найти самых преданных фанатов независимой музыки и для этого составили специальный тест: первыми ответив правильно на все вопросы о фестивале, вы можете получить приз. Сергей Оболонков

На фото (слева направо): White Rose Movement, Sunset Rubdown, Shitdisco, Mudhoney, White Rose Movement, Xiu Xiu, Derhoof, Lou Rhodes,
Primal Scream, Arab Strap, Patrick Wolf

1. В 2009 году фестиваль «Авант» проходит в шестой раз. В продажу уже
поступил очередной музыкальный
сборник. Сколько всего таких сборников было выпущено?
а) три
б) шесть
в) десять
2. Какая группа умудрилась выступить на всех «Авантах» с 1-го по 5-й?
а) Radiohead
б) Silence Kit
в) Refree
3. На момент выступления на первом
«Аванте» в состав американской группы Xiu Xiu входили фронтмен Джейми Стюарт и его…
а) мама
б) двоюродная сестра
в) бывшая одноклассница
4. Группа Silence Kit в 2004 году играла самой первой, и народу на это выступление собралось немного. Основными ее слушателями стали:
а) участники Radiohead
б) официанты клуба «Гоголь»
в) музыканты группы Tequilajazzz
5. Что стало одним из самых трогательных эпизодов второго «Аванта»?
а) случайное появление на сцене ребенка,
которого родители-меломаны захватили с
собой на концерт
б) исполнение в перерыве Томом Йорком
акустической версии хита Creep
в) раздача автографов группой Hood
6. Российский коллектив Noize
Orchestra считает, что детям нельзя
покупать мороженого, так как:
а) пломбир вызывает ангину
б) продавцы мороженого злые
в) дети мороженым всё перепачкают
7. Выступившие в 2006-м Arab Strap
вряд ли приедут снова, так как:
а) в Москве слишком жарко по сравнению с
Шотландией, родиной музыкантов
б) в Москве сильно выросла аренда жилья

в) коллектив просто-напросто распался
8. Макр Арм, вокалист группы
Mudhoney, сыгравшей два года назад,
считается изобретателем:
а) термина «grunge»
б) определения «post-rock»
в) трехколесного велосипеда
9. В 2007-м фанатам музыки пришлось
выбирать между выступлениями участников «Аванта» и концертом этой
британской группы.
а) Radiohead
б) Primal Scream
в) Clinic
10. Группа Shitdisco, выступавшая в
2007 году, первым же своим синглом
откровенно призналась, что:
а) ненавидит всех людей
б) поддерживает политику Джорджа Буша
в) владеет кунг-фу
11. Название ирландского коллектива
God is an Astronaut — это цитата из:
а) фильма ужасов «Ночной народ»
б) фантастики «Жена астронавта»
в) комедии «Моя мачеха — инопланетянка»
12. Даже не интересующиеся творчеством инди-коллективов могли слышать одну из композиций техасской
группы Explosions in the Sky:
а) в рекламе мужских дезодорантов
б) в футбольном симуляторе для PS3
в) в трейлере фильма «Австралия»
13. Исполнители пост-рока испытывают тягу к длинным названиям,
Explosions in the Sky — не исключение. Самое длинное название их пластинки включает в себя:
а) стихотворение из трех четверостиший
б) 15 слов, включая артикли
в) искаженный фрагмент гимна США
14. В прошлом году питерская группа
Klever выступила в расширенном составе. Кто присутствовал на сцене с
привычными музыкантами?
а) вокалистка группы Half Dub Theory
б) гитарист проекта «Дети Пикассо»

пицца для ума
Кирилл Иванов,

музыкант,
«Самое большое
простое число»

«Падла» как контекст

фото: jenchoi.wordpress.com, myspace.com
hotsource.com.au, Neale Smith, patrickwolf.com
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в) электрогуру и радиоведущий Рихтер
15. Участники этого года немцы The
Notwist уже как-то выступали в Москве. А еще сюда дважды приезжала
группа-«родственница» коллектива:
а) Ms. John Soda
б) Lali Puna
в) Tied & Tickled Trio
16. Большая часть участников прошлогоднего «Аванта» — москвичи.
Кто оказался вторым по количеству
делегированных музыкантов?
а) Санкт-Петербург
б) Самара и Самарская область
в) Ростов-на-Дону
17. Шумы и звуки, вошедшие в дебютный альбом Патрика Вольфа
Lycanthropy, музыкант собирал:
а) семь лет
б) три месяца
в) полтора дня
18. Своим названием группа White
Rose Movement ссылается на:
а) популярный в Великобритании учебник
для садоводов-любителей
б) антинацистское движение в Германии
в) французскую королевскую династию, на
гербе которой присутствовал этот цветок
19. Группа Sunset Rubdown была создана канадцем Спенсером Крагом в
2005 году. Это не самый обычный проект Спенсера, так как:
а) исполняет он исключительно инструментальную музыку
б) в названиях почти всех остальных коллективов Крага упоминаются животные
в) другие музыканты проживают в Европе и
Австралии, и Краг общается с ними по электронной почте
20. В 2006-м группа Deerhoof участвовала в концертном туре одной известной группы:
а) Radiohead
б) Nine Inch Nails
в) Blonde Redhead
Ответы присылайте на адрес letters@akzia.ru

Мы с моим другом и по совместительству музыкантом группы «Самое большое
простое число» Сашей Зайцевым вдруг
поняли, что нам нужен какой-то контекст.
То есть, грубо говоря, трудно делать музыку в безвоздушном пространстве. В
российской музыке не то что бы вакуум,
но какое-то разобщение: цельная картина не складывается. А нам с Сашей хотелось, чтобы у нас появились какие-то четкие ориентиры, чтобы было ясно, откуда
себя отсчитывать. Как пел один из наших
безусловных ориентиров, «чтобы стоять,
я должен держаться корней».
Мы с Сашей стали искать новые, интересные, любые, главное — странные группы.
Мы спрашивали у наших знакомых. Мы
спрашивали у чужих, иногда даже чуждых нам людей. Мы честно искали. Из ста
пятидесяти групп, о существовании которых мы даже и не подозревали и узнали
лишь благодаря нашим товарищам, две
оказались просто выдающимися — Padla
Bear Outfit и «4 позиции Бруно».
Про «Падлу» однозначно высказались
почти все музыкальные критики страны. Диапазон мнений был небольшой:
от «полная х..йня» до «вы совсем с верхней полочки в плацкартном вагоне упали, чтобы такое всерьез обсуждать?»
Такую реакцию вызвала, пожалуй, намеренная абсурдность того, чем занимается «Падла». Их музыка как раз очень
четко представляет, на кого опирается.
В песнях постоянно цитируются строчки
из русского рока. У «Падлы» — «лебединая сталь сосет», а в песне про «если у
вас нет жены» в припеве всё время повторяется «Мягкову привет!».
«4 позиции Бруно» — в общем про то же.
Только материал другой. Доведенные до
абсолюта поп-песни, Дима Билан под
бутиратом. У «Бруно» не просто цитаты,
там из старых песен нарезаются новые.
Из группы «Кино» получается трек с припевом про гомосексуальную любовь, и в
этом нет ничего зазорного.
Две нестоличные группы (мне это кажется важным) — «Падла» из Петербурга, а
«Бруно» из Екатеринбурга — нашли новую модель «работы» с музыкой, которая была до них в нашей стране. Они
ведь не копируют советский песенный
стандарт, не играют русский рок, не пишут евродэнс девяностых — они всё это
осваивают.
Две эти группы нашли на что опереться.
Они не разбирают, а потом собирают заново, нет — это ни в коем случае не какая-то деконструкция. Это просто другая
степень свободы — можно и это взять, и
это использовать. И мы позвали этих музыкантов выступать с нами, а в душе им
завидовали. В первую очередь — легкости, потому что музыка — пусть и чужая,
а иногда вторичная — действительно дается им просто, без напряжения. Обычно
в русской музыке смыслов очень много,
они мешают, вообще музыканты склонны — часто невольно, иногда из самолюбования — мучать слушателя. А это глупо и неправильно. И странно. И когда мы
всё это почувствовали, а не просто поняли, то написали новые песни, а потом
и нащупали контекст. Итак.
Вся русская музыка для группы «СБПЧ»
отныне стоит на трех китах: Окуджаве,
Макаревиче и песне группы «Чай вдвоем» «День рождения». Подпирает всё
это песня группы «Комиссар» «Любовь —
это яд» — невероятной лирической силы
произведение. Мы не шутим. Там бьется
жизнь. В общем, мы — туда.
Обсудить колонку:
 www.akzia.ru/column/pizza
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Полноценная органичность

Запись «Стрекозы» повторила судьбу «Гитар-гитар!» Петра Налича и сделала обычного московского школьника Колю Воронова новой звездой

Коля и «Стрекоза»
«Песня, которую я буду играть, будет моим хитом,— произносит подросток в белой
рубашке и черной бабочке. — Она называется „Белая стрекоза любви“. Слушаем!»
Запись всплыла на YouTube и сделала ее автора знаменитым. Денис Бояринов (OpenSpace.Ru)
Осененные «Стрекозой» не
оставались к ней равнодушными — наивное детское искусство (песня была сочинена в 10 лет)
сметало возрастные и социальные границы. «Люди, опомнитесь!!! Это ж пи**ец!!! Что с вашими мозгами???!!!» — матерился один юзер. А серьезные люди на
форуме ForumKlassika.ru обменивались мнениями в теме «Николай Воронов: мальчик для битья
или Моцарт наших дней?».

Абсолютнейший слух
Биография 17-летнего Коли,
родившегося в семье психолога
Александра Ярославовича и концертмейстера Юлии Мейеровны,
действительно напоминает моцартовскую, как и биография всякого сверходаренного ребенка. С
юного возраста проявил незаурядные способности к музыке и математике. В три года легко перемножал в уме двух-трехзначные
числа, придумывал арифметические задачи и даже составил из них
собственный учебник. Тогда же,
едва научившись вставлять кассету в магнитофон, он начал записывать свои музыкальные произведения — напевал их, бродя по
квартире, и присваивал названия.
Раз, и готов «81-й концерт».
Пятилетнего Колю мама отвела показать своей учительнице
игры на фортепьяно Татьяне Зеликман в Московскую среднюю
специальную школу имени Гнесиных, где учат особо одаренных
детей. Татьяна Абрамовна мгновенно признала талант: «У него
слух не просто абсолютный. Абсолютнейший! Это бывает очень
нечасто. А память музыкальная
была настолько неординарной,
что с ним с начальных классов
начали заниматься по теоретическим дисциплинам». В первом

классе Коля играл мазурки Шопена, сложные и по технике, и по содержанию. Во втором — исполнял
на зачетах собственные произведения. В третьем — писал двухтрехголосные музыкальные диктанты, которые обычно дают выпускникам. «Учить что-нибудь,
повторять по многу раз один этюд
в медленном темпе— приходилось заставлять. — вспоминает
Зеликман,— Он всегда импровизировал. Ему хотелось фантазировать самому».
Коля очень любил музыку и
не разделял ее на высокую и низкую, классику и попсу. Первой
поп-группой, которую Коля услышал по телевизору и накрепко запомнил, был коллектив «Белый орел». Затем последовали увлечения Цоем и Децлом. Его мама,
Юлия Мейеровна, жалуется, что
даже не заметила, как сын наслушался телевизора настолько, что
захотел писать шлягеры сам.

Концерт в холле
Однажды в квартире Вороновых к двум роялям прибавился
синтезатор Casio CTK 571, принесенный отцом и сыном с Савеловского рынка. 9-летний Воронов
бросился осваивать новую игрушку, придумывать куплеты, подражая любимым номерам из телевизора, и за последующие три
года сочинил около 60 песен, которые сейчас и исполняет на концертах. Правда, большая часть из
них забылась: текст Коля еще записывал, а вот ноты — ленился. Потом у него появилась программа, позволяющая сочинять
и впоследствии прослушивать в
формате MIDI на компьютере многоголосные партитуры симфонической сложности, и Коля переключился на большие формы, забросив поп-карьеру.

Возвращение к «Стрекозе» произошло в 2004-м: в этом году эмоциональный Коля переживал тяжелый период и отказывался от
занятий в школе. Чтобы вернуть
юному композитору интерес к роялю, родители решили устроить
авторский концерт — в Дубнинском университете, где преподавал
его папа. В первом отделении Воронов-младший исполнял школьную программу — баллады Шопена и что-то еще, во втором — песенки собственного сочинения.
Концерт проходил в холле уни-

пались звонки — Колю Воронова стали звать на корпоративные
вечеринки и в клубы. Поначалу
Юлия Мейеровна отказывалась
от предложений, опасаясь, что ее
сын, как раз заканчивающий школу, завалит выпускные экзамены
и вступительные в консерваторию. Коля же хотел выступать —
ему нравилось петь свои сочинения публике. Так что через год,
как только Воронов поступил в
консерваторию, отказываться от
предложений стало всё труднее.
Прорывом стало ноябрьское

Вирусную силу песни признают все — Лада
Дэнс собиралась исполнить ее с Колей дуэтом,
но опередило украинское гоп-поп-трио
верситета: туда-сюда бродила
случайная публика, стоял непрерывный гул. Но такие условия совершенно не смущали Колю: он
самозабвенно пел «Стрекозу». Во
время выступления велась видео
съемка — для семейного архива.
Первое отделение операторы записали полностью, а второе —
урывками. Эти урывки — «Стрекозу», «Люди, которые сразу» и
еще несколько номеров — были
выложены в интернет (Вороновы
до сих пор не знают кем) и радикально изменили течение жизни
тихой семьи.

«Я хочу от тебя детей!»
Первый сигнал поступил первого сентября 2007-го, когда вернувшегося с каникул Колю одноклассники огорошили знанием
«Белой стрекозы». Тут и выяснилось, что в интернете вокруг
легко запоминающейся песни «о
щедром миге любви» разгорелась
настоящая истерия. Потом посы-

выступление на афтепати показа коллекции дизайнера Гоши
Рубчинского в клубе «Солянка».
Никто не предполагал фурора, но
факт — такого количества хипстеров в этом клубе не видели ни
до ни после. Мама Коли присутствовала в «Солянке» и была, по
собственному признанию, напугана восторженным ревом толпы.
«Коля, я хочу от тебя детей!» —
кричала одна ретивая девица.
У культа Николая Воронова
есть не только преданные адепты, но и, конечно же, убежденные противники. Для снобов это
очередной фрик-графоман из интернета, девиртуализировавшийся мем. Вирусную силу «Стрекозы», впрочем, признают все — от
этой песни невозможно отмахнуться. Лада Дэнс собиралась исполнять ее с Колей дуэтом, но ее
опередило украинское гоп-поптрио Quest Pistols, напрасно намеревавшееся штурмовать с ней
«Евровидение-2009».

Правда в том, что Коля и его
песни слишком необычны, чтобы
уместиться в прокрустово ложе
ярлыков и схем. У Коли нестандартная, крупнокалиберная внешность. Фигура как у Петра Первого: высокий рост, широкий
таз, большой выпирающий живот, длинные сильные пальцы. На
выступлениях Воронова действительно собирается немало гоблинов, пришедших посмеяться над
«этим уродцем», но людей, которым нравятся Колины песни, всетаки приходит больше.
Коля не клоун, не фрик, не умственно отсталый, как полагают
гоблины и снобы. У него очень
подвижная психика, яркое мышление и по-детски острое восприятие мира, но при этом в нем
чувствуется какая-то стариковская основательность. Воронов
совершенно незакомплексован,
он не чувствует себя «белой вороной» и ведет себя — и в жизни, и на сцене — с расслабленностью Андрея Малахова, только что вышедшего из спа-салона.
Эта полноценная органичность,
которая видна по его исполнительской манере даже в крошечном окне видеоролика, располагает к себе.
У Воронова, безусловно, есть
мелодический дар, чувство гармонии, серьезная музыкальная
выучка и страсть к импровизации, хотя назвать его песенки гениальными, выдающимися нельзя. Они поражают своей оригинальностью, как нарисованные
младенцем каракули, которые чудом складываются в эстетически
совершенную картину. Воронов
адекватно оценивает свои творения: он не считает себя мастером
песенного жанра, изумлен успеху
«Стрекозы» и искренне недоумевает, на что же такое подсаживаются люди в этой песне. Из собственного портфолио ему больше
нравится композиция «Рок-н-ролл
форева» — три минуты импровизации под рок-н-ролльный ритм,
которые в итоге сводятся к маршу
Мендельсона и диким Колиным
выкрикам «Горько!». А вообще
попса Коле сейчас неинтересна.
Он увлечен созданием масштабных произведений. Ему хотелось
бы услышать свое лучшее сочинение — «Первую поэму для мужского хора и оркестра» — не проигранным компьютерной программой, а исполненным вживую, в
концертном зале. Он грезит, что
его вдруг закрутившаяся поп-карьера позволит накопить денег на
оркестр и реализовать мечту, но
сколько стоит оркестр, пока не
узнавал. Да и копить он, по мнению мамы, не способен.
Коля Воронов сознает обратную сторону нахлынувшей популярности, из-за которой так переживают и его родители («Он
бросит консерваторию»), и его
учительница Татьяна Зеликман
(«Получается, что я певца учила,
а не пианиста»). «Надо зарабатывать что-то. Но надо и учиться,
потому что тогда ты будешь зарабатывать более стабильно,— формулирует Коля дилемму, а затем
простодушно резюмирует: — Но
я выбираю и то и другое».
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открытые лекции

Новая скромность

артишок
Юлия Богатко

Историк моды Александр Васильев рассказывает о необузданных 70-х: как студенческие бунты привели к революции в моде и откуда появились «космические
сапоги» Терешковой. А еще — как отражается кризис на внешнем облике.
1970-е годы — это яркая эпоха в истории моды. Она совершила переворот в умах
модельеров и стала колыбелью пяти новых стилей: хиппи, унисекс, панк, диско
и ретро. Вот вы волосы гладите утюжком,
джинсы носите, брюки клеш и считаете это
классикой стиля. А тогда всё это казалось
авангардом. Мода возвращается раз в 25
лет, что равняется жизни одного поколения. Поэтому с погрешностью в один-два
года вы всегда можете смело отсчитывать
четверть века и предвидеть те тональности, которые будут актуальны.

на ней яблочного цвета костюм, под пиджаком обнаженная грудь — знак того, что она
на многое готова. Рядом с ней появляется
мужчина — возникает претензия на развитие отношений, намек на вседозволенность
и сексуальную раскрепощенность. В кинематографе эту раскованность иллюстрировали голливудские старлетки — актрисы, которые добивались многого не благодаря таланту, а исключительно сексапильности.

шитые сумки, элементы фольклора. Начало
семидесятых славится баталиями между любительницами мини и миди — вообще эти
годы внесли серьезную сумятицу в головы
модниц, поскольку та же юбка-мини выходила из моды за один сезон и потом вновь
также быстро появлялась. 68-й — мини,
69 – 70 - й — макси, 71-й — снова мини.
В 75-м году хиппи выходят из моды и
окончательно побеждает ретро-образ: силуэты стали более элегантные, женскую гоХиппи, панки, ретро
ловку украшает короткая стрижка и миниКрасота и мода сильно не связаны. В моде атюрная шляпка. Параллельно рождается
доминирующее значение имеет социальная стиль диско, девиз которого: «Плохой вкус —
Революция унисекс
составляющая определенного отрезка вре- самый лучший вкус!» Неоновые цвета, атласМодный бум 70-х был подготовлен бурны- мени, что позволяет сделать вещь коммер- ные облегающие брюки, золотые и серебми шестидесятыми — временем молодежряные кофточки
ных революций. Именно тогда появился до
с отделкой, обувь
боли знакомый типаж женщины: мальчуко- Если бы в шестидесятые годы не появились на высоких каблувая фигура, почти безгрудая, длинные ноги,
ках, платформа —
стройное худое тело, угловатые плечи, узкие ноги в колготках и противозачаточные таб- иногда прозрачная
бедра. Это время также характеризовалось летки, не было бы мини-юбки
с рыбками-муляогромным интересом к натуральным воложами внутри. Всё
сам. Сейчас мы видим триумф бытовой хиэто дополнялось
мии, а тогда натуральные локоны считались чески привлекательной. Мода построена на ярким макияжем и светящимся от блесток
супермодными. И как только Мэри Квант в саморазрушении, только стиль смотрит в лицом. На пике популярности в это время
Лондоне, Андре Куреж в Париже пропели вечность. Поэтому дизайнеру суждено соз ABBA и Boney M.
давать то, что он
В 76-м все тенденции перебили панки,
будет высмеивать подростки обоих полов пролетарского происхождения,— у них не было денег на стиль
В космос летит Валентина Терешкова: не иметь через полгода.
В 69-м году в диско. Одевались в военных стоках. Нароудобных «космических» сапог было позором. США зарождается читое отрицание диско превращало панка
направление хип- в страшилище — они носили цепи от униНе полетит же девушка на каблуках!
пи, что напрямую таза, лезвия бритв, очень ярко красились.
связано с началом Именно панковский стиль предопределил
гимн длинным ногам, одетым в колготки, оккупации Вьетнама. Разъяренные паци- дьявольски разрушительную эстетику нео
медицина ответила созданием противоза- фисты не хотели подчиняться законам об- нацизма 80-х. Символы времени: Sex Pistols,
чаточных таблеток. В результате — появи- щества и всем своим естеством и внешним Билли Айдол, Вивьен Вествуд.
лась возможность укорачивать юбку. Если видом протестовали против него. Они хобы в 60-е годы не появились ноги в колгот- тели жить коммуной и пропагандировали Модные предсказания
ках и таблетки, не было бы мини-юбки. Ин- свободную любовь. Не мыли волосы, не мыС точностью до миллиметра предсказать
терес к ногам логично нашел продолжение и лись сами — гигиена была несовместима с модные тенденции кризисных лет сложно,
в сапожном бизнесе. У нас в это время в кос- их идеологией. Не хотели работать, тунеяд- но проанализировать прошлый опыт нам
мос летит Валентина Терешкова — не меч- ничали и называли себя детьми цветов. Ро- вполне по силам. Возьмем, к примеру, котать о такой же карьере и не иметь удобных машка была их символом и красовалась вез- нец 20-х и начало 30-х годов прошлого века,
«космических» сапог было позором. Не по- де — на обоях, одежде и даже в песнях. Ха- период Великой депрессии. Что мы наблюлетит же девушка в космос на каблуках! На рактерен культ длинных волос — со спины даем? Во-первых, всплеск интереса к инволне молодежных волнений также разви- женщины и мужчины неотличимы.
терьеру, домашнему убранству, посуде. Повался интерес к этническим мотивам, до этоПараллельно развивался буржуазно-бо- сиделки проводятся уже не в ресторанах, а
го времени африкансв домашних условиях — так дешевле. Раские элементы были тацветает производство красивой, удобной
буированы. И самое Бобо экспериментируют с волосами. Са- домашней одежды.
Скрыть тело — главная задача. Женские
главное, что характеризует бум 70-х,— это мый писк — африканский одуванчик, по- платья становятся длиннее, потому что в
всплеск интереса к яр- нашему — взрыв на макаронной фабрике
кризис колготок не напасешься, а за длинким цветам. Психоденой юбкой проще спрятать залатанные коллическим, которые чеготы, а также задрапировать недостатки
ловек видит во время наркотического бре- гемный стиль «бобо». Стиль состоятельных фигуры и некоторое время экономить на
да: голубому, фиолетовому, оранжевому. молодых людей в противовес хиппи, которые спортивном зале. Люди стараются одеватьПопулярны были броские яблочно-зеленый из-за безденежья одевались в секонд-хэнде. ся модно, но вместе с тем практично и деи ядовито-оранжевый!
Бобо проявляют интерес к роскошной одеж- шевле, чем всегда. В моде немаркие ткани,
1960-е приготовили плацдарм для брюк. де из ближневосточных стран. Эксперимен- элегантного черного цвета зимой и торжесВ это время активно развиваются аэробика, тируют с волосами, плетут косы, но самый твенно-белого — летом, особой популярносфитнес и прочие атрибуты спортивного об- писк — африканский одуванчик, по-наше- тью пользуется трикотаж, малое количество
раза жизни. Спортивный силуэт приобрета- му — взрыв на макаронной фабрике.
аксессуаров и косметики на лице — крен в
ют не только брюки, но и пиджаки, блузоСтиль ретро родился тоже в 70-х. Мы пом- строну натуральности, женщины становятны и юбки. Одежда становится пригодной ним про цикличность моды, прошло пять- ся более женственными. Никакой вышивки,
для спорта, походов на природу, поездок на десят лет, поэтому эстетам интересны 20– стразов и меха, клатчи вместо больших сукурорт. Для многих женщин в Европе это 30-е с огромным количеством старых вин- мок — этакий элегантный минимализм. Как
было настоящим открытием, у них появи- тажных вещей. Для стиля ретро характерна сказал Карл Лагерфельд, в моду в период делась свобода движений. Это ускорило темп разномастность цвета и в то же время жела- прессии входит «новая скромность». Отмечу
сексуальной революции — одежда и вне- ние скоординировать оттенки и элементы также, что в 30-е депрессивные года в моду
шний вид стиля унисекс позволяет полам одежды. В гардеробе обязателен батничек, вошли блондинки, сейчас же, скорее всего,
быстрее сближаться. Эти детали хорошо про- жилетка, поясок и расклешенная юбка. На будут доминировать брюнетки — влияние
сматриваются на рекламных постерах того комплектах строился бизнес того времени. многонаселенного Китая.
времени: вот женщина в очках «стрекоза», Популярна эстетика Восточной Европы: выЗаписала Ольга Криволуцкая

Косить третьим глазом
Магическое 3D-изображение на плоскости становится уж совсем иррациональным и тянет на отдельный вид творчества. Фотограф Окинава Соба, предлагающий старинные японские стереоснимки
для съедобного интернет-проглядывания,
приглашает нас с помощью нехитрых упражнений снова вернуть объем картинкам.
Природа дала нам два глаза, говорит он, и
еще путь, чтобы видеть третьим.

www.flickr.com/photos/24443965@N08/
sets/72157604144707515

Гарри Поттер, до свидания!
Искусство подделки интересует художников не просто как возможность поизмываться над оригиналом. Американец М.С.
Сорли передал свое видение оформления
любимой саги «Гарри Поттер». Серия выполнена в духе классических обложек издательства Penquin Books и как будто бы
уже много десятков лет валялась на складах. Время, как всегда, путается в стрелках от проделок дизайнеров.

http://mscorley.blogspot.com/2009/02/
harry-potter-redesign.html

Собрали в совочек
Среди патриотических сообществ принято противопоставлять себя окружающим,
любоваться правительством или сожалеть
об ушедшем. А это основано на воспоминаниях, то есть на неубиваемой части нас
самих. Если тут есть любование, то лишь
развеявшейся эстетикой прошлого, если
противопоставление — то только себе нынешним. Невероятная народная коллекция «рожденных в СССР» нагоняет слезу
какой-то правильной ностальгии.

http://savok.name
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хоть на стенку лезь

• на верхней грани помещается только
первые фаланги пальцев.

трасса средней сложности

трасса высокой сложности

знуть внизу, страхуя товарища,
а главное, на несколько часов
из головы исчезают все лишние
мысли. Есть только твое тело —

и логика зацепов на стене перед
носом. Почти медитация. Отличный способ перестать терзаться
по мелочам.

• можно зацепиться за отверстие только
одним пальцем

• совсем мелкая зацепка, за которую
можно ухватиться лишь подушечками пальцев.

лютно реально.
• На скалодроме во Дворце детского
спорта (ДДС) часто бывает многолюдно. Прокат есть, стены разнообразны
и хороши, места много, есть детская и
взрослая секция и боулдеринговые залы.
Стоит 150–250 р., по будням работает с
09:00 до 16:00 и с 18:00 до 22:30, в выходные с 10:00 до 22:00.
• Разовое посещение скалодрома в МГТУ
им. Баумана — 150 р. Есть раздевалка,
душ, но нет проката снаряжения. Работает с понедельника по пятницу, с
18:30 до 21:30.
• В «Глобал-Сити» на м. «Южная» мешает шум аттракционов, находящихся тут

же. Работает в будни с 16:00 до 20:00 и в
выходные дни с 10:00 до 20:00. Со своим
снаряжением до 1 часа — 120 руб., свыше
1 часа — 160 руб. С прокатом до 1 часа —
180 руб., свыше 1 часа — 260 руб.
• Скалодром в ТЦ «Экстрим» дорогой.
Работает в будние дни с 15:00 до 20:00
(20:00–22:00 — только для вечерних групповых занятий с инструктором) и в выходные с 10:00 до 21:00. Занятие на скалолазном тренажере со своим снаряжением, без ограничения времени — 200 р.
Часовое занятие с дежурным инструктором и прокат снаряжения — 600 р.
• Хороший сайт о скалолазании и скалодромах — baurock.ru.
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• удобный зацеп, можно ухватится двумя
фалангами пальцев ладони.

легкая трасса
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• большая удобная «ручка», можно ухватиться всеми пальцами ладони, как
крючком.

пы», «магнезия» — половина слов
была незнакома. Тогда мне просто сказали: «Прижимайся больше, иди экономнее» — и отправи-

ли на штурм во второй раз.
По форме зацепы — привинченные на стену выступы — сильно отличаются друг от друга. За
одни можно ухватиться всей ладонью, за другие — только щепотью и только тремя пальцами,
но все они — довольно шершавые. Через полчаса на первых и
вторых фалангах пальцев натерлись мозоли и лазать стало больно. Предплечья были каменными
и ныли. «Ты свой вес вытягиваешь этими мышцами, всё нормально»,— утешили меня. Вскоре выяснилось, что, кроме тренированных предплечий, на стене
нужна сильная поясница, колени и щиколотки — короче, все
те мускулы, на которые в тренажерном зале обращаешь меньше
всего внимания.
Еще через час я перестала зависать на верхнем краю стены,
боясь отцепиться от ее гребня,
попробовала все стены с нулевым
наклоном — то есть абсолютно
вертикальные — и научилась вытравливать веревку, не вызывая у
партнера по связке воплей ужаса.
Самым сложным оказалось не наступить никому на голову — несмотря на технику безопасности,
многие лазают на небольшом расстоянии друг под другом.
Спустя неделю я вернулась на
скалодром. Ладони к этому времени уже зажили, и я три часа,
без всяких друзей, проходила стены горизонтально по периметру,
низко — не выше собственного
роста — и без страховки. Оказалось, это лучше, чем подниматься наверх в обвязке. Не надо мер-
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Я попала на скалодром во
Дворце детского спорта случайно, с друзьями. В прокате снаряжения мне выдали крохотные и
насквозь пропотевшие скальные
туфли, которые живо напомнили
книжки про инквизиторов с их
«испанскими сапожками». Друзья затянули на мне обвязку —
конструкцию ремней, напоминающую короткие панталоны,
шлепнули в руку белой сыпучей
пыли и подтолкнули к стене.
За плечами был год капоэйры,
йога, сальса, фламенко и, в далеком прошлом, даже балетный
класс — в общем, я считала себя
весьма спортивной. Но стоило
пролезть по стенке вверх метра
три, и я поняла, что ошибалась.
Мои ноги были слишком длинными, руки — слишком слабыми, а задница, разумеется, слишком тяжелой. Люди вокруг меня
изящно плыли вверх, вниз и вбок
по стенам — мне же с трудом давался каждый рывок. Кроме того,
было страшно, хотя высоты я не
боялась никогда. В вертикальном
мире я больше не контролировала свое тело.
Поднималась долго. Наверху ухватилась за край фанеры,
попросила вытравить веревку и начала спускаться, упираясь в стену полусогнутыми ногами и неловко отпрыгивая от
нее. Пару раз занесло вправо и
больно приложило боком. Внизу меня отстегнули от страховочной веревки, начали объяснять
ошибки. Тут выяснилось, что я не
только двигаться, но и говорить
здесь не умею. «Гри-гри», «заце-
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«Нет предела совершенству»,— любит говорить мой товарищ Гоша, бинтуя пластырем очередной содранный о зацепы на стенке палец. Одержимые выбранной трассой, мы можем провести на скалодроме целый день — и не заметить. Наталия Амахта

Что нужно знать новичку на стенке
• На любом скалодроме есть еженедельные занятия в группе или возможность
заплатить за частный урок с инструктором. Но если вы не уверены, что будете заниматься скалолазанием долго и
упорно, можно просто найти знакомых,
которые ходят на скалодром. Совсем в
одиночку пробовать себя на стенах лучше не надо — всё будете делать неправильно и успеха не добьетесь.
• Для горизонтального прохождения стен
по периметру вам понадобятся скальные
туфли и магнезия — белый порошок, который нужен, чтобы ладони не скользили.
Для вертикальных подъемов — скальные
туфли, обвязка, магнезия, карабин и тот,

кто будет вас страховать — вытравливать
снизу веревку через автоматическое
спусковое устройство гри-гри, закрепленное на полу.
• В скальных туфлях должно быть тесновато. Только сжатыми пальцами можно
упираться в узкие зацепы.
• Скалолазание — дело пыльное. Магнезия окажется на вашей одежде обязательно и в большом количестве, хотя
отстирывается легко.
• Возьмите с собой на скалодром обычный липкий белый пластырь на катушке. Мозоли появятся на первой и второй фалангах пальцев, и заклеивать их
лучше узкой полоской, не мешающей

пальцу сгибаться,— разорвав ленточку
пластыря вертикально пополам. Любые другие пластыри, даже одиночные
с бактерицидной прослойкой, не подходят — отрываются.
• Если вы собираетесь кого-то страховать, прихватите тканевые хозяйственные перчатки — они продаются в киосках с газетами. Веревка с непривычки
сильно натирает руку.
• Перед тем как идти к стенке первый
раз, обязательно попросите кого-нибудь
из персонала скалодрома рассказать о
технике безопасности. Если вы не в курсе десятка простых правил, навернуться,
уронить, сломать и вывихнуть тут абсо-

