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и перечень любимых стран

9 мая возле парка «Сокольники» около 1000 молодых людей в знак благодарности ветеранам сложили живое
слово «СПАСИБО»

Сеть кинотеатров
«Kinostar de Lux»
• «Kinostar De Lux — Белая
Дача», ТЦ Mега Белая Дача,
14 км. МКАД, м. Выхино,
Тел.: (495) 775-44-77
• «Kinostar De Lux — Теплый
Стан», ТЦ Mега Теплый Стан,
41 км. МКАД, м. Ясенево,
Тел.: (495) 775-44-99
• «Kinostar De Lux — Химки»,
ТЦ Мега Химки, Ленинградское
шоссе 5 км., м. Речной вокзал,
Тел.: (495) 981-37-89

Кинотеатр «35мм»
ул. Покровка, 47/24, м. Курская,
Тел.: (495) 917-18-83

фото: сергей петренко

например,
здесь:

17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией,
одновременно несколько тысяч российских геев, лесбиянок и их друзья в десятках городов России и мира запустили в небо разноцветные воздушные шары

Комсомольский пр-т, 28, м. Фрунзенская, Тел.: (495) 782-88-12

16 мая, в Международный день протеста против
жестоких опытов над животными, Центр защиты
прав животных «Вита» организовал пикет «Капля
„Фейри“ — ни капли жалости»

анонсы акций
Дом ангела

5.06.2009

Движение «Хоспис детям» собирает подписи под открытым письмом президенту с просьбой о строительстве первого
паллиативного хосписа, в котором будут
оказывать помощь детям, больным онкологией. Подписать письмо можно здесь:
deti.hospice.letter@gmail.com
community.livejournal.com/dom_angela

Свидание с планетой

24.05.09—31.07.09
Кинотеатр «КронверкСинема —МДМ»

фото: максим губин

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.

фото: гительман павел

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

Сделай мир ярче
В преддверии Международного дня защиты детей (1 июня) стартовала благотворительная акция в поддержку детям,
оставшихся без попечения родителей.
yapomogu.ru
moscow@yapomogu.ru

Во Всемирный день окружающей среды
состоится мировая премьера фильма
«Home» про нашу планету — совместный проект фотографа Янна АртюсаБертрана и Люка Бессона. Бесплатные
кинопоказы в Москве пройдут на Поклонной горе, Воробъевых горах и в «Лужниках».
home-bertrand.ru

6.06.2009
«Помоги природе и себе»
«Гринпис» проводит в Лужниках первый благотворительный экофестиваль,
посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды. Вместо билета

москвичей попросят предъявить килограмм макулатуры.
greenpeace.org/russia/ru/ecofestival

11—14.06.09
Акция. Обменник

по телефону (495) 229-39-79

присылайте

Ксении Кандалинцевой

на timofeev@akzia.ru.

побег из москвы
Про то, что надо «валить» из Москвы, все вокруг говорили и раньше. Бросать всё и уезжать куда глаза
глядят — в Индии-Таиланды-Непалы, в путешествие по Америке на мотоцикле, автостопом по Европе, на
санях по Сибири, в деревню или куда еще. Но сейчас самое время это сделать. Деньги кончились, работа
осточертела. А разве это не то, что вас здесь держало? Теперь ловить в этом городе нечего. Те, кто уже
сбежали, о своем поступке нисколько не сожалеют. Неудачники продолжают мечтать о теплом море и приключениях. Вам выбирать: остаться среди серой массы или купить билет в один конец.

Кинотеатр
«Ашхабад»
Чертановская, 17а, м. Южная,
Тел.: (495) 315-12-70, 313-60-02
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Газета «Акция» признана лучшей по
дизайну в мире (World’s Best-Designed
Newspaper) за 2008 год. Эту награду
Всемирного общества газетного дизайна
(SND) «Акция» получает второй год подряд.

Даниил Ткачев, 32 года.
В Москве работал в РБК,
руководителем интернетпроектов Autonews.ru, Turist.ru,
Turbo.ru и «РБК.Рейтинг». Уехал
в Великобританию, потом в
Индию. Сейчас путешествует
по Юго-Восточной Азии.
Владеет гостиницей и
рестораном Freaks в Гоа.

Москва мне просто не нравится и никогда не нравилась. Я, как
и любой живой организм, живу

в окружающей среде. Для большинства живых организмов на
Земле для жизни нужен водух,
вода и солнечный свет. В Москве
с этим проблемы. Как существу
цивилизованному, мне нужна инфраструктура и сервис. Москва не
может похвастаться и этим. А еще
человеку нужно общество. Московское общество со своей системой ценностей для меня давно
стало неинтересным.
Однажды, когда черные мокрые деревья стояли за решетками
на окнах моей московской квартиры, а большинство моих друзей
продолжали пить виски с колой на
своих рабочих местах в столице, я
ощутил непреодолимое желание
сделать зарядку. Пока один человек добрейшей души выжимал сок
из папайи, которую я сорвал, когда утром вышел на балкон, мне
ничего не мешало сделать зарядку
и принять ванну одновременно.
Пройти до океана пришлось всего 10 метров. Вода была даже несколько горячей (градусов 30), и
волны создавали некоторое подобие массажа, а песчинки в полосе
прибоя выполняли роль скраба.
Стоит добавить, что под шум
океана приятно спать, хотя он
иногда надоедает. Но что делать!

Во всём есть свои минусы.
К сожалению, я всё меньше
времени провожу со своим любимым MacBookPro, потому что
познакомился с большим количеством действительно интересных людей. Я стал говорить по-английски почти без русского акцента, научился играть в пул, сбросил
лишние 10 кг. А еще я понял, что
байк — это не идиотский способ
самоубийства, а удобное транспортное средство, и что много свежих фруктов повышают настроение лучше, чем кокаин.
Я не собираюсь возвращаться
в Москву. Зачем? Мне нравится
моя fucking hard life!

казались самыми счастливыми
людьми на свете. Может быть, поэтому, чуть повзрослев, я стала
всё чаще и чаще совершать побеги из Москвы.
Вот и сейчас пишу из Рима, в
саду из пальм и кипарисов. В ноябре прошлого года судьба сыграла со мной шутку — отправила в Италию танцевать танго в
театре и таки влюбила в моего
партнера.
Признаться, у меня самой сжималось сердце, когда я бросала любимые дела в Москве. Но я вспоминала о том, что еще не встречала человека, который бы сказал:
«Эх, зря я отправился в путешес-

твие, сидел бы себе дома, смотрел телевизор...» А ведь то же самое относится и к путешествию в
жизнь, новую жизнь. Только оторвавшись от своих корней, можно
понять, откуда ты родом...
Когда общаюсь с друзьями из
России, всё чаще слышу слово
«кризис». Меня не подталкивал
кризис менять свою жизнь. Это
был случай. Но принимая решение уехать, я думала о том, что не
стоит бояться перемен. Ведь если
в жизни что-то заканчивается —
это только означает, что начинается что-то новое. Нет ничего прекрасней попутного ветра в путешествии по жизни...

Итальянское танго
Рената Косенко, 25 лет.
В Москве работала редактором
в «Акции» и аналитиком
в отделе энергосбережения
«Гринпис». Сейчас танцует
танго в Риме.

Мне с детства не давала покоя
мысль, что мир гораздо больше,
чем пейзаж, видимый из окна
моей квартиры. Я засматривалась на мерцающие по ночам
самолеты, и их пассажиры мне
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Анонсы и отчеты об акциях присылайте

Воспользовавшись
интернет-сервисом
network.akzia.com,
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В рамках Московского международного
открытого книжного фестиваля газета
«Акция» открывает бесплатный магазин,
где можно обменяться книгами, дисками
и журналами.
Центральный дом художника, Крымский
вал, 10 (подробнее на стр. 17).

Когда вначале одноклассники, потом —
однокурсники, потом — все остальные
рассказывали о том, как путешествовали-были на море-валялись на пляже-видели небоскребы-сбежали из Москвы- чтобы-остаться-в-таких-уютных-таиландах, я
редко расстраивался. Я всегда думал: ну и
ладно, у меня есть в запасе аргумент. Пусть
сейчас я мало куда езжу. Зато у меня — с
перерывами — три с половиной года жизни
в Алжире в раннем-раннем детстве.
И пускай я мало что могу вспомнить. Вот
море и пляж. В советском пионерлагере на
берегу Средиземного моря причудливые
коряги-стволы деревьев, раскрашенные
под сине-желтых лошадей. На стене здания пионерлагеря высокая трещина — память о землетрясении. И помню еще одно
землетрясение: перед глазами желтые стены дома и ночь на первом этаже у хозяйки жилища. Страшно и странно.
Помню чтение «Дяди Степы» в комнате
с видом на пальмы. Причал осенью, когда ветер широкий, холодный и резкий, а
волн не видно из-за ряда цветастых яхт и
лодок, прижавшихся друг к другу, как пасхальные яйца. Пересечение экватора на
теплоходе: позолоченная клипса в ухе на
праздник Нептуна. А теперь я грохнулся с
постели на пол каюты. А это я на Мальте,
потому что на узкой улочке тесно от туристов, вывесок и детей с мороженым: я
ищу взглядом мамину шляпу в магазинчике украшений.
Помню в ботаническом саду рядом с тропическими растениями огромный кактус и
пруд с золотыми рыбами. Минута — и круги на пруду: начался дождь.
Больше не помню ничего. Родители даже
удивляются: как можно этого не помнить?
Тебе же было три года. А горный родник?
А морских ежей? А то, как тебя трепали за щечку арабы, обожающие белых
детишек?
А я ничего не помню. И с каждым годом,
похоже, буду забывать все больше. Это
всегда был побег в страну, которая внутри меня. Куда я никогда не вернусь, потому
что Алжир с начала девяностых погрузился в гражданские войны, которые не оставили ничего прежнего. Поэтому я всегда
вспоминаю об Алжире тихонько, немного. Чтобы не стало очень грустно.
Но когда все куда-то убегут, я останусь.
Чтобы как-нибудь ночью, когда не буду
спать, услышать стук в аську. И там робкорадостное: «Ну что, как там у вас в Москве?
Дождь опять?))» И, улыбаясь, ответить: «Да
у нас ясно. Не ваша жара, конечно, сам
знаешь)». Чтобы, узнав, что там свежевыжатый коктейль и в море сегодня найденная ракушка, лечь спать. И с улыбкой
видеть во сне пляж Средиземного моря с
пустым пионерлагерем на берегу.

фото: илья давыденко

Алжир внутри

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



У меня всегда была простая
альтернатива: воспользоваться
этническим происхождением и
свалить на историческую родину — в Израиль. Сложившийся
момент полной свободы от корпоративных и личных обязательств,

размышления о неизведанных путях жизни, накопленный московский бытовой негатив дернули тумблер: решение было быстрым, и в
августе 2007-го я уехал.
Я убежал! От страха находиться среди озлобленных людей, от
серой массы метрополитеновской
толпы, гламурной суеты и ложных ценностей. Я поменял многоканальное унылое телевидение с
блестками на реалити-шоу «бедуины выпасают овечек и верблюдов» — окна моей квартиры выходят на пустыню.
Что я приобрел? Бесконечное

Пепел и пляж

Моя жизнь резко изменилась
в 2005 году в тот момент, когда
я работал на высокой должности
в крупнейшей иностранной корпорации и, по всем нормам общества, должен был считать себя
счастливым человеком. Однако
каждое утро в моей голове возникал вопрос: «Зачем всё это?» Ответа на него я найти не мог.
Всё началось со школы, которая была для меня не самым лучшим моментом в жизни. Потом
всё как у всех: экзамены, институт, сессии, диплом, карьера… Параллельно с этим начали проявляться «врожденные увлечения»:
велоспорт, фотография, музыка.
Большое влияние на меня, безусловно, оказывало тогда кино и
фотография, особенно те, после
которых я глубоко задумывался над смыслом жизни. Последней каплей-откровением стал
просмотр фильма «Пепел и снег»
Грегори Колберта. Изучение истории его создания и биографии режиссера поразили меня настолько, что через пару недель я написал заявление «по собственному
желанию», купил билет в один конец в Индию, взял с собой $700 и,
не заботясь о том, «а что потом?»,
отправился в разведку на неопределенный срок.
Вернулся я ровно через месяц,
точнее, вернулся уже «новый я».
Это была «первая Азия» в моей
жизни. Следующее путешествие
состоялось через несколько месяцев, когда я завершил все свои
кармические дела на родине. Продлилось оно уже год, за который
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Юра Львов, 24 года. В Москве
работал внутренним
аудитором в IKEA Russia.
Сейчас путешествует по Азии
(Индия, Таиланд), работает
фотографом-фрилансером.

я прожил как минимум одну полноценную жизнь и мое фотохобби
выросло в профессию. Основной
вопрос, который волнует человека перед такого рода путешествиями, — финансовый. Скажу
только, что люди на нашей планете — очень добрые существа и

Наслаждение с баунти
Артём Медведев, 28 лет.
Профессиональный фотограф
и преподаватель фотографии.
Сейчас живет в Таиланде, на
острове Самуи.

Идея перебраться куда-нибудь
из Москвы мне пришла еще несколько лет назад. Надоели перенаселенность и напряжение города, неулыбчивость людей. Хотелось тишины и спокойствия.
Сначала была мысль уехать на
Гоа или Бали, потом думал купить дом в Подмосковье, но всё
это было в виде проектов на отдаленное будущее и огромного
энтузиазма не вызывало.
А летом 2008 года я познакомился со своей будущей девушкой, прекрасной Нимирой, которая рассказала мне про то, как она
жила на Самуи, и бац! — я заго-

Moscow voodoo people
Вадим Лосев, 31 год. Пытался
жить в Москве два раза и
неизменно бежал. Последнее
место работы в Москве —
выпускающий редактор сети
газет «Мой район». Сейчас
живет в Бишкеке и работает
в газетной типографии.

В Москве мне вообще-то жилось здорово: интересная работа с мегасотрудниками, белая зарплата на ситибанковую карточку, медицинская страховкаа. В
магазине масло «Валио ням-ням»,
дома «Стрим» сколько-то там много мегабит. Евроремонт в квартире, а возле дома — Терлецкий парк
для прогулок с ребенком. Детская
поликлиника, бананы в «Билле»
и «Санрайз» на Савеловской для
покупки новых железяк.
Расплата за это — живешь в
метро и от подъезда своего дома
до двери в офис движешься в толпе со скоростью потока. Любой
пейзаж забит несчастного вида
оптимистами и худыми собаками.
Деревья бывают только в парке,
но его по невидимым маршрутам
патрулирует население, выстроившись плотными цепочками.
Какое-то время удается обманы-

вать себя аудиокнигами, но каждый раз, когда едешь по маршруту
Новогиреево–Таганская–Комсомольская–Сокольники, какое-то
подспудное ощущение, что вокруг
латентные психопаты, которые
на самом деле обращены внутрь
в ожидании сигнала от невидимого кукловода, чтобы встать и
наконец-то ткнуть ненавистного
меня в печень крестовой отверткой. В общем, город за неизвестные мне прегрешения прокляли могущественные ведьмы при
помощи заклинания тревожного сна, подозрительности, плохого настроения и повсеместного
«spirit magic:brain damage level 3»
радиошансона.
Вот Бишкек — реальное место для жизни. Тут можно за два
с половиной доллара и 20 минут
доехать на такси из одного конца города в другой, в десяти километрах от города начинается
Тянь-Шань, через 25 километров — уже ледники, а за четыре
часа можно доехать на Иссык-куль
и там купаться и бездельничать.
С утра за окном орут птицы, а в
типографии — настоящий садик
со скамейкой под навесом из виноградной лозы. Садики со скамейками дорогого стоят.

Финансовый кризис долго бродил по России и в итоге добрался до нашего издательства. Начальство сообщило, что денег на
выпуск большинства новых книжек нет, так что некоторым сотрудникам придется немного отдохнуть. Я оказался в числе этих
некоторых. Вопроса, что делать
с освободившимся временем, не
стояло. Путешествия — мое главное хобби.
Почти так же просто решился вопрос с маршрутом. Лето —
лучшее время для путешествий
по нашей холодной стране. Большую часть европейской части России и Сибирь я уже объездил, поэтому решил поехать на Дальний
Восток. Нашел дешевые авиабилеты до Красноярска, а уже отту-

Крымские каникулы
Артем Скоропадский, 28 лет.
В Москве работал журналистом
на сайте «Грани.ру». Сначала
уехал в Симеиз, сейчас живет в
Киеве.

Когда начался кризис, многих
моих друзей поувольняли, и все
ныли, как всё плохо. У меня, наоборот, всё было замечательно —
была работа, с зарплатой всё ок и
квартира своя. Я не бежал от кризиса. Но у меня давно была мечта бросить всё и пожить в зимнем
Крыму. Ну вот я всё и бросил, сдал
квартиру и уехал в Симеиз. Это,
если кто не знает, такой крошечный поселок возле Ялты.
Меня друзья часто спрашивали: «Что там можно делать так
долго?» А я отвечал, что смысл как

езжали и наконец нашли идеальное место — тихо и красиво. Прямо сейчас я сижу за ноутбуком на
террасе дома на берегу моря, и
мне хорошо.
К нам в гости приезжало много наших друзей, и почти все говорили, что хотели бы тут жить, но
всем что-то мешает. Причин называлось много — финансы, ка-

рьера, профессия, друзья, родители, незнание английского, много
еще чего. Но тут много ребят, которые имели все те же препятствия, но ведь приехали же. Ктото работает удаленно, кто-то создал здесь бизнес.
Надо просто взять и поехать.
Ведь «когда-нибудь потом» никогда не наступит.

фото: из личного архива

Артем Русакович, 23 года. В
Москве работал редактором в
книжном издательстве. Сейчас
путешествует по российскому
Дальнему Востоку.

интересная работа есть везде, то
есть с голода вы не умрете точно,
даже в самых «бедных» странах.
Сегодня возвращение на родину для меня процесс кратко
временный, и связан он в первую
очередь с моими родителями, которые живут в Москве.

релся. Понял — вот куда я хочу.
Ни от какого кризиса я не бегал,
просто захотелось жить иначе.
На завершение всех дел и активное зарабатывание денег ушло
четыре месяца. Дальше всё было
просто — мы сели на самолет и
прилетели в Таиланд.
Посмотрели Бангкок и уехали
на Самуи. Это баунти, приправленный буддизмом и азиатским
колоритом. Тут можно найти и
шумную ночную жизнь, и уединенность в глуши джунглей. Люди
здесь приветливые, расслаблены,
улыбаются, никто никуда не спешит. Цены здесь в несколько раз
ниже московских, преступность
почти отсутствует, а температура
моря всегда +30 градусов.
Живем в съемном доме. Проблем с недвижимостью тут нет,
всегда можно найти место по душе
и по карману. Несколько раз пере-
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Дальневосточный экспресс

фото: дмитрий федоренко

синее небо с ярким пятном солнца! Господи, да я за всю жизнь
столько неба и света не видел! И
покой, конечно. Даже в утренние
часы пик я перехожу улицу без оглядки на дорогу и светофор (что
выдало бы приезжего), несмотря
на наличие авто в каждой семье.
А еще — близость теплого моря.
И главное: люди значительно проще и естественнее!
Единственным ответом на периодически задаваемый мне вопрос, чего мне не хватает в новой
жизни, я нашел этот: скучаю по
состоянию «понимания, где я и
что вокруг», когда всё знакомо
до степени «могу пройти от Китай-города до Пушки с закрытыми глазами». Оборотная сторона: незнакомство новых территорий ежедневно питает новыми
впечатлениями.
И еще, конечно, не хватает свободы искрометного мыслеизъявления на чуждых разуму языках.
Оставим лирику с брошенными
друзьями и родственниками —
она неуместна в теме побега.
Очень может быть, что моей
следующей остановкой будет
Гоа. Подготовка сознания йогой на диких пляжах Синая уже
проведена.

Свиной грипп:
что говорят вирусологи с. 16

да поеду дальше автостопом, останавливаясь на ночлег с помощью Hospitalitclub и Couchsurfing.
Из Красноярска направлюсь в Иркутск, там посещу остров Ольхон
и проедусь по Кругобайкальской
железной дороге. Дальше надеюсь
добраться до Бурятии, оттуда поеду в Читу, поднимусь на север в
Якутию, оттуда спущусь обрат-

но к Амуру (Благовещенск, Хабаровск), а там уже рукой подать до
Сахалина. После скитаний по этому острову хочу доехать до Владивостока, а ближе к концу лета двинуться обратно по БАМу и Транссибу. Итого — три-четыре месяца
путешествий и приключений. Общие расходы, думаю, составят
около 30 тыс. рублей.

Жить, а не выживать
Алина Кисловская, 26 лет. В
Москве работала менеджером
по продажам в мебельном
салоне. Сейчас учится на
филолога в Берлинском
университете.

Уехать мне давно хотелось: и
мир посмотреть, и от жизни сво-

фото: евгения юдженич

Леонид Климановский, 33 года.
В Москве работал
руководителем мобильной
социальной сети. Сейчас живет
в израильском городе Беэр-Шева,
безработный, подрабатывает
копирайтером.
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Комендантский час:
по ком звонят куранты? c. 7
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Советы на бегу
1. Не бойтесь оставлять работу. Жизнь
только одна, и в ней должно быть место
не только карьере, но и безумству.
2. Выбирайте «доступные» страны. В
страны Азии, Латинской Америки и Океании проще получить визу.
3. Не берите с собой много вещей. В путешествии вы «обрастете» новым. Обязательны: фотоаппарат, USB-stick, ноутбук
и много кабелей и переходников.
4. Учите английский. Без более-менее
сносного английского путь к бегству
закрыт. Зато в экстремальных услови-

раз в том, что можно ничего не делать. Гулять возле моря, дышать
горным воздухом, фотографировать, думать, не делать ни-че-го. Я
снял прекрасный дом с видом на
море, и все мои немногочисленныве гости пищали от восторга,
когда бывали у меня. Все говорили одно и то же: вот я бы тоже так
всё бросил и уехал, но работа, семья и так далее. На мой взгляд, работа, стабильность и всё такое —
ерунда, главное, что я осуществил
свое желание.
После Симеиза я вообще решил не возвращаться в Москву.
Что там делать? Поехал в Киев,
снял квартиру и сейчас живу. Что
дальше — пока не решил.
Захотел свалить из Москвы?
Бросай всё и уезжай! Я так и сделал и ни капельки не жалею.

ях иностранный учится гораздо быстрее, чем дома.
5. Выберите новую профессию. Подумайте, на что вы будете жить: давать
уроки русского языка, фотографировать
или играть в переулках на гитаре?
6. Храните деньги в иностранном банке.
Откройте счет в банке, активно работающим в регионе, и вам не придется для
решения проблем со счетами тратить деньги на внезапный перелет в Москву.
7. Не бойтесь брать с собой детей. Ребенок за границей — это регистрация в
аэропорту и паспортный контроль без

Тай на удаленке
Дмитрий Баранов, 29 лет.
В Москве работал програм
мистом. Уехал в Таиланд,
продолжая работать
программистом удаленно,
сейчас ищет новую работу.

Идея уехать в Южную Азию
бродила у меня в голове с первого визита в Индию зимой 2006-го.
Она окрепла в четкую цель после пары поездок в Таиланд, когда я понял — зачем жить в Москве, если меня это не устраивает
(по многим причинам), а в Тае —
очень даже? Серьезных препятствий не было, да и на работе получилось договориться об удаленке.
Купил билеты на шесть с половиной месяцев и 8 ноября покинул
Москву.

очереди, по возможности бесплатное
место в салоне бизнес-класса, качественная еда в ресторанах и скидки. Кроме того, свежий воздух и чемодан воспоминаний на всю жизнь.
8. Общайтесь по-умному. Заведите акаунт на Skype — это позволит звонить друзьям и родственникам бесплатно. Покупайте сим-карты местных операторов,
это сэкономит вам деньги.
9. Не отчаивайтесь из-за неудачи. У вас
всегда есть шанс вернуться. Лучше сожалеть о том, что сделали, чем плакать
над тем, на что так и не решились.

›

ей московской скучной сбежать.
После института я два года работала менеджером по продажам в
мебельном салоне, хотя по специальности я культуролог. Думала
продержаться там, пока не найду замечательную творческую работу. Но вся эта канитель затянула: по будильнику на работу, на
работе бедлам и дресс-код, давка
в метро каждый день, по выходным одно желание — выспаться
и никуда не ездить. И вдруг наш
офис закрыли.
Вскоре поняла: не вырвусь из
этого болота сейчас — не вырвусь
никогда. Наудачу подала заявку в
один из немецких фондов на магистерскую стипендию. И вот с
начала апреля я учу классическую филологию и историю музыки в Берлинском университете. Наконец-то я могу заниматься действительно своим делом и
говорить на немецком, — моем
втором любимом языке.
В университет езжу на велосипеде — времени отнимает столько
же, сколько дорога от Планерной
до Ленинского Проспекта, зато
еду по паркам, дышу свежим воздухом. Так что я теперь не только
студентка, но и спортсменка.
После учебы хочу заниматься
наукой. Но поработать, скажем,
на классическом радио я бы тоже
не отказалась – в Германии, России или где-либо еще. Сомневаюсь, вернусь ли я в Москву, которую в детстве очень любила.Москвичи по отдельности, может, и
неплохие люди – просто столько
вдруг появилось в них злобы. Началась офисная борьба за выживание. А мне жить хочется, а не
выживать.

Первый месяц всё было хорошо, даже работа пять дней в неделю не обламывала. Но грянул кризис, и в декабре я загремел в неоплачиваемый отпуск, изначально
до весны, но в итоге до сих пор.
Плохо ли было это для меня? В
глобальном смысле, как ни удивительно,— нет! Появилось время
разобраться в себе, понять, чего я
на самом деле хочу от жизни. Помогло то, что у меня есть альтернативный источник дохода в виде
квартиры в Москве. Хотя 25–30
тыс. рублей в месяц — это и в Таиланде немного: цены тут невысокие только на сферу услуг и жилье. Пришлось учиться жить бюджетно. И хорошо: отучился быть
«богатым иностранцем», стал общаться с другим кругом людей. Ну
а то, что не в деньгах счастье,— я

и раньше знал. Огромное же количество времени позволило мне
объездить не только Таиланд, но
и почти все страны Юго-Восточной Азии.
Поскольку «отпуск» мой затянулся, сейчас я ищу работу. Как
варианты — на лето в России, куда
приеду в конце июня, так и в Таиланде и окрестных странах —
в Малайзии, к слову, зарплаты
сравнимы с московскими, чего
не скажешь о ценах. И то, и другое ввиду кризиса и для иностранца сложно, но... кто сказал, что будет легко? По крайней мере я всем
здесь очень доволен, и в следующий сезон я независимо от обстоятельств еду опять, в конце сентября. Благо уже есть к кому. Да
и авиабилеты стали дешевле даже
в рублях.

Куда душа рвется

янный путешественник готов поселиться
в Антарктиде.
Как ни странно, целых десять человек
не хотят убегать вообще — им по душе
жизнь в столице. Этот ответ занял второе месте по популярности в опросе
«Акции».
Среди главных причин побега молодые
люди называли как материальные: высокие цены, проблемы с жильем, кризис
вообще — так и социальные причины:
пробки, шум, плохую экологию. Также
раздражают «угрюмые злые люди» и
«сумасшедший» ритм Москвы.

«Акция» опросила 60 молодых человек и узнала, куда они хотят сбежать
из Москвы.
Больше всего голосов — 14 — было отдано за страны Западной Европы. К морю
рвутся всего семь человек, столько же
готовы сменить Москву на провинцию.
На одного меньше хотели бы сбежать в
США. Обрести покой в деревне мечтают
четыре человека. Три молодых человека думают о побеге в страны Латинской Америки. По два голоса досталось
Ближнему Востоку и Японии. Один отча-
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Зачем восстанавливать
затопленную церковь в Крохино? с. 8
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Словарь новых имен:
молодые писатели и поэты Европы с. 20

политика, общество

Ближе к земле

От заката до рассвета

Люди, бегущие из мегаполисов ради общинной жизни на природе, вызывают недоумение как у горожан,
так и у сельских жителей. Между тем в России уже больше экопоселений, чем в любой другой стране. Пять
экопоселенцев рассказали, как, сбежав из города, они обрели гармонию с землей. Дмитрий «Индеец» Кокорев

В России ввели комендантский час: тем, кому еще не
исполнилось 18 лет, запрещено появляться на улице,
в магазине, в кафе без сопровождения родителей с
десяти вечера до шести утра. Эксперты и молодые
люди не верят в то, что закон будет работать, и недоумевают, зачем он вообще нужен. Анна Савкина

Владислав Кирбятьев, или Васудэва,— йогин, эзотерик, фолкмузыкант, организатор множества фестивалей, эколог, по образованию радиоинженер. По
окончании вуза вместо работы
в НИИ или на заводе он объехал
Дальний Восток, Алтай, Индию и
Гималаи, побывал в Европе, США
и Африке, где посещал экопоселения и общины. Самое известное экопоселение в Ленинградской области Гришино (grishino.
ecology.net.ru) он создал, когда
ему было 29 лет. «Меня часто
спрашивают, как можно жить
без водопровода, канализации
и прочих благ цивилизации? А я
удивляюсь, как можно жить без
натуральных продуктов, чистого воздуха, пения птиц и света
звезд, которых не видно в городе из-за искусственного освещения?» — объясняет Владислав.

Михаил Ц. вырос и почти всю
жизнь прожил в Москве, работал
в офисе, издавал журнал. Потом
перебрался на несколько лет в
Европу с женой и дочерью. Но
всё это время Михаил мечтал поселиться в деревне. Держала се-

фото: ñåðãåé âîðîíèí

До коммуны далеко

В экопоселении Большой Камень время как будто остановилось: жители ведут традиционный уклад жизни, возрождая ремесла и фольклор

«Захотелось создать молодежную деревню с
веселыми и энергичными людьми, имеющи
ми единый образ светлого будущего»
мья — жена не рвалась «к земле».
Тогда он решил вернуться в Россию один. Прежде чем обзавестись хозяйством в Тверской области, Михаил посмотрел, как
живут в деревне сбежавшие из
города одиночки. Теперь он хочет собрать близких по духу людей и жить соседской общиной.
При этом Михаил считает, что
спешить и сразу создавать коммуну — рано. «Советско-российских людей отучили жить вместе, так что теперь этому нужно
учиться заново, уже на новых,
более свободных основах»,—
говорит он, параллельно пакуя
вещи и готовя документы для
переезда.

луется Нина. Сейчас они строят сруб на гектаре земли в экопоселении Ковчег в Калужской
области (eco-kovcheg.ru), а Алексей пока изредка ездит в Москву на заработки.

Ковчег на четверых

Даешь молодежь

Алексею и Нине обоим около тридцати. Их первому ребенку, Севе, три года. На подходе
второй. В прошлом Леша удачный программист, а сейчас —
фотограф. Нина занимается дизайном. Идея переехать именно
в экопоселение пришла с рождением Севы: Нина убеждена,
что рожать женщина должна
не в роддоме, а с мужем на родовой земле. «В городе совсем
не получалось остановиться и
погрузиться в себя из-за бешеного ритма. У нас хорошо развивался бизнес, но гармонии и
спокойствия в нашей семье от
этого не прибавлялось»,— жа-

Раньше спортсмен-лыжник
А лексей работал учителем в
школе, а с середины 90-х занимался лесопромышленным бизнесом. Потом выучился в Финляндии на фермера и приехал в
родной Прионежский район создавать поместье.
«Я как-то понял, что в любой
стране, если человек не пьет, он
всегда сможет заработать на кусок хлеба, устроить интересную
жизнь для себя и детей. И мне захотелось создать молодежную
деревню с веселыми и энергичными людьми, непьющими и
имеющими единый образ светлого будущего»,— объясняет

Алексей Романов. Вместе с женой Еленой он основал экопоселение Залесье (ekoposelenia.ru)
в Карелии. Сейчас это огромное
хозяйство: каркасные домики,
скотный двор, баня, ферма по
разведению калифорнийских
червей, огород, сад, пруд и много подсобных построек.

Вера в Робинзона
«Моя жизнь по социумным
меркам не сложилась,— рассказывает Сергей Васильев. — Я честно пытался стать частью общества потребления, работал менеджером в частной компании,
но не смог тратить свою жизнь
на зарабатывание денег». Сергей
работал на электростанции, но
при этом жил на даче под Питером, где сажал овощи и растил
хлеб,— земля тянула к себе.
Васильев с детства, как Робинзон, хотел высадиться в диком краю с минимумом вещей и

начать жить с нуля, своими силами обеспечивая себя всем необходимым. Свой необитаемый
остров Сергей нашел в деревне.
Проводил над собой эксперименты по выживанию: зимовал
в сарае из соломы при минус сорока с печкой-буржуйкой и козами в обнимку. Жестокие приступы болезни даже заставили
написать предсмертное письмо
родным. Выжить помогла вера в
себя и Бога, которая и привела
Васильева в православную общину в деревне Усланка в Карелии (berlogovo.narod.ru).
Там за одно лето Васильев по
строил баню, сарай, дом и поставил ветряк. Завел скотину и
засадил огород. Теперь карельский Робинзон ищет ружье —
защищать погреб от жертв глобального кризиса, которые скоро повалят из города. В том, что
это всего лишь вопрос времени,
Сергей не сомневается.

Поправки в федеральный закон «Об
основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» вступили в силу 11
мая. Российским юношам
и девушкам теперь запрещено находиться «на улицах, стадионах, в парках,
скверах, транспортных
средствах общего пользования, на объектах, которые предназначены для
обеспечения доступа к сети
Интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли и
общественного питания, для развлечений и досуга». Несовершеннолетним заказан вход в бары, пивные рестораны и магазины «для взрослых» в любое время суток.
Мало того, закон позволяет местным властям менять все параметры запрета: снижать
возраст до 16 лет, передвигать время комендантского часа на 21:00 или 23:00, дополнять
и сужать список общественных мест.

Нет подростка — нет проблемы

пять тысяч
случаев. Сами несовершеннолетние совершили в прошлом году 116 тысяч преступлений. Чиновники надеются, что запрет
на «уличные прогулки» сможет выправить
пугающую статистику. То, что насилие совершается и дома, откуда несовершеннолетние часто бегут на улицу, никого не волнует. По данным той же прокуратуры, в прошлом году было удовлетворено 64 тысячи
прошений о лишении родительских прав,
то есть половина всех преступлений была
совершена родителями.

дет дело». Сторонники запрета между тем
указывают на западные практики, но там
до сих пор не утихли дискуссии о правах детей, да и нормы мягче. Во Франции комендантский час введен для подростков младше
13 лет после 23 часов, в Дании — младше 15,
а в Канаде — младше 16 лет после полуночи. В Великобритании подросткам до 16 лет
нельзя находиться в общественных местах
после 21:00, но если тинейджер откажется
идти с полицейским, то тот не сможет его
принудить. Будет ли такое чуткое отношение в России — загадка. Если у задержанного милицией подростка не окажется документов, а у милиционера — времени или
возможности отвезти его домой лично, то
ночь в «специализированном учреждения
для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации», скорее всего,
обеспечена. Учитывая российскую практику — рассчитывать можно максимум на
комнату в отделении. И кто станет после этого главным врагом в глазах молодого человека — бандит или милиционер, большой вопрос. «Сегодня любой юный гражданин России,
которому растолковали
про связь комендантского часа и детской
преступности, полу чил внятный
сигнал: он включен в список особо опасных лиц.
Он — потенциальный преступник,
причем более страшный, чем преступник
взрослый,— взрослых-то
на ночь не запирают! С этого
самого дня государство больше не защищает его: оно защищается от него»,— возмущается в своем блоге писательница Линор Горалик.

Проходи, мальчик, не мешай

«Эти поправки в некотором смысле противоречат конституционному праву на свободу передвижения,— считает Людмила
Айвар, член московской коллегии адвокатов „Айвар, Трунов и парнеры“. — В случае
подачи жалобы в
Конституционный
Чиновники надеются, что запрет на «улич суд РФ она имела
бы шансы быть
ные прогулки» сможет выправить статистику удовлетворенной.
Но я сомневаюсь,
преступлений несовершеннолетних
что до этого дой-

Если за исполнение закона возьмутся всерьез, вряд ли это сильно уменьшит количество несовершеннолетних на улицах. Скорее,
резко увеличится количество взяток, как за
распитие пива в парках. А если брать будет
нечего, то расплачиваться придется родителям. Депутаты «Единой России» уже готовят
пакет поправок в административный кодекс,
в результате которых родителей будут штрафовать на сумму от 1000 до 2500 рублей. Ни
городской безопасности, ни семейному бюджету на пользу это не пойдет. А у молодежи
всё равно должна оставаться вера в свободу. В конце концов, подросткам до 14 лет уже
пять лет как запрещено в Москве показываться на улице после 22:00, однако об этом
сегодня никто и не вспоминает.

Светлана, 17 лет, учащаяся лицея

Александр, 17 лет, студент

Сергей, 15 лет, школьник

Я видела, как милиция ловит молодых людей и пытается увезти. Меня тоже останавливали — я просто вырвалась и убежала. Сейчас я больше стараюсь
бывать дома, готовлюсь к экзаменам, поэтому комендантский час меня не очень беспокоит, но когда
поступлю, думаю, у меня начнутся проблемы. Если
меня остановят, наверное, постараюсь поговорить с
милиционером. В каталажку точно не поеду.

Сейчас я редко бываю на улице после 22 часов, но
в прошлом году я работал, домой возвращался поздно. Если бы меня остановили тогда, то, наверное,
звонок в офис решил бы проблему. Если остановят
сейчас и заберут в милицию, то, наверное, буду там
сидеть. А вообще я не понимаю, зачем вводить комендантский час, тем более летом, когда светло и
всем хочется гулять.

Я слышал про комендантский час, но мне всё равно. Я редко бываю на улице после 10 часов. Иногда, правда, мы гуляем с друзьями. Если меня остановит милиция, я могу, конечно, запаниковать, но
скорее всего, просто попрошу отвезти меня домой
к родителям.

Мотивы сторонников запрета благородны. С одной стороны, защита детей от насилия на улицах, с другой — защита от самих
подростков. По данным генеральной прокуратуры РФ, в прошлом году пострадало 129
тысяч несовершеннолетних, две тысячи из
них погибло. За пять лет количество изнасилований лиц моложе 18 лет увеличилось
в 30 раз, в 2008 году эта цифра составила

Особо опасны

Как различить переселенцев
Движение за создание экопоселений
зародилось на Западе в 60–70-x годах в
попытке найти альтернативу обществу
массового потребления и как реакция
на экологические проблемы. В России
экопоселения стали возникать в конце
80-х — начале 90-х годов.
Экопоселение состоит из одного или нескольких населенных пунктов. Поселенцы выступают за экологически дружес-

твенный образ жизни: ведут органическое сельское хозяйство без применения
«химии», используют альтернативные
источники энергии, строят жилье с минимальной нагрузкой на окружающую
среду. В идеале натуральное хозяйство
должно позволить обходиться по максимуму собственными продуктами питания и быта.
В экопоселениях создается особая социо

культурная среда, в которой большое
внимание уделяется духовному развитию человека и воспитанию детей.
Можно выделить три основных типа
экопоселений. Первый тип — эзотерическое, основатели и жители которого
ведут здоровый образ жизни, где объединяющей идеей является та или иная
(или все вместе) духовная практика:
йога, цигун (китайская дыхательная гим-

настика), тай-чи (комплекс китайского
боевого искусства и гимнастики) и пр.
Типичный пример — экопоселение Гришино в Ленобласти.
Второй тип — традиционное экопоселение. Там возрождается народная традиция — фольклор, ремесла, примитивные
экотехнологии, натуральное сельское хозяйство. Пример — экопоселение Большой Камень в Вологодской области.

Третий тип — анастасийское экопоселение. Получило название от последователей движения «Звенящие кедры России»,
вдохновленного серией «зеленых книг»
Владимира Мегре. Главная идея анастасийцев — строить рай на земле через родовые поместья. Пример — экопоселение
Ковчег в Калужской области.
По материалам экосоциолога Антонины
Кулясовой, ecosoc.ecobs.ru
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was ist das?
Мориц
Гатманн

Ой, жара, жарааа
У моих соседей по рейсу Москва-Штутгарт
офигенное настроение. «Мы летим домой»,— объясняют они. Ребятам, две недели поработавшим на выставке в экспоцентре «Крокус», очевидно, не понравилось
в Москве. «Почему у всех русских такое
плохое настроение?» — спрашивают они
у меня. А я, как давний русофил, ищу ответы. Холод... кризис... стресс в большом городе... Да всё это есть и в Германии!
По-моему, причина номер один для ворч
ливого выражения на лицах русских в холодные времена — это жара. Точнее — знание о том, что ты с улицы сейчас зайдешь
в метро, где твое тело начинает кипеть под
зимней курткой, особенно если ты добирался туда бегом.
А стоя в метро, ты знаешь, что после этого
испытания ты попадешь в твою квартиру, в
которой воздух такой сухой, что трудно дышать, и температура такая, что сразу придется всю одежду сбросить с себя. А ночью
ты открываешь окно, чтобы не вспотеть,
но все эти зимние месяцы ты не можешь
найти правильный баланс и от сквозняка
болеешь. Потом ты покупаешь дорогостоящий немецкий увлажнитель-очиститель
воздуха, который против твоих раскаленных батарей никак не помогает, а от его
шума тебе еще труднее спать. Ой, мороз,
мороз? Ой, жара, жарааа!
И всё это из-за дурацкой системы теплоснабжения, из-за которой невозможно
регулировать температуру в собственной
квартире. В Германии никто мне не верил,
что такое возможно. Там все так дорого
платят за тепло, что зимой ходят в теплых
тапочках и свитерах в своих квартирах. Им
было очень смешно посмотреть фотографию, на которой я стою в своей московской квартире в шортах и в тельняшке. А
на улице метр снега и минус 20.
Вы не представляете, какие прыжки от
радости я делал, когда в один прекрасный день в конце апреля зашел в квартиру, а там батареи — холодные. Русская
зима заканчивается не таянием снега, а
отключением отопления. И казалось мне
в тот день, что и люди кругом — какие-то
более жизнерадостные.
Теперь можно жить нормально пару месяцев, а в октябре опять... Правда, эту проблему взялись решать на самом высоком
уровне. Не потому что им жалко людей,
которые каждую зиму жарятся в своих
квартирах, как в духовках, а потому что
России намного выгоднее экспортировать
в Европу тот газ, который сейчас тратится на отопление домов. Поэтому этой весной российское Минэнерго подписало договор о формировании RUDEA (RussischDeutsche Energie-Agentur). Это агентство
должно на примере немецкого DENA (и с
практической помощью немецких фирм —
немцы никогда не помогали России «просто так») повысить энергоэффективность
России. И неудивительно: самый большой
потенциал для этого — в жилищном фонде России. В одном из их докладов можно
найти интересную таблицу: на ней показано изменение потребления тепла в панельном доме в городе Дрезден (а дома
там те же, что были в Советском Союзе).
После модернизации потребление уменьшилось в четыре раза!
А те, кто боится, что этого достигли снижением температуры в домах,— не парьтесь. Кроме энергосберегательного ремонта домов, самая важная и простая
мера — это установка термостатических
вентилей и счетчиков в каждой квартире,
чтобы каждый видел, сколько он потребляет, и платил только за это.
Но какого хрена я тут вообще пишу о счетчиках и вентилях? Да здравствует лето!
Обсудить колонку: 

akzia.ru/column/what
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что вас планируют уволить? с. 15

удержаться на плаву
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дребеденьги
Олег Анисимов,

главный редактор журнала
«Финанс.»

Общественное — значит не наше, часто думаем мы. Фотографируем на память заброшенную церковь
и уходим. Анор Тукаева не реставратор и не соцработник, она просто не смогла пройти мимо. В одиночку
она пытается сохранить частицу прошлого. Александра Гуркова

иллюстрация: петр моргорский

Король гол

Крашенные платежом

фото: анор тукаева

Страна перманентных должников. Кто-то платит за кредитный диван, кто-то — за
седан. В последние месяцы процентные ставки всё выше, а граждан, попавших в
долговую яму, всё больше. Что делать, если кризис поджимает и без нового займа не обойтись? Даниил Новиков

При строительстве Волго-Балта было затоплено более 600 населенных пунктов. Церковь в Крохино сохранилась благодаря тому, что стояла на холме. Остальные дома села ушли под воду

В начале было фото

Анор Тукаева, 24 года,

аспирантка Высшей школы
экономики на факультете
государственного и
муниципального управления,
работает аналитиком в
консалтинговой фирме

«Представь, мы идем к церкви
по улице древнего посада»,— говорит Анор Тукаева и ведет на мониторе мышку по замерзшему водохранилищу. Стены храма Рождества Христова, выступающие
из-подо льда,— вот и всё, что осталось от затопленного села Крохино. Скоро лето: начнут курсировать теплоходы. Туристы станут
удивляться, не мираж ли — церковь на воде. А под водой будет
дальше рушиться фундамент.
«Знаешь, я хочу показать эту церковь своим детям. И если не займусь ее восстановлением сейчас,
лет через десять показывать будет нечего».

Заинтересовавшись историей
Волго-Балтийского водного пути,
Анор начала собирать информацию о деревнях и селах, затопленных при его строительстве, и
в начале этого года увидела фотографии церкви в селе Крохино
Вологодской области. «Построена
церковь была еще в XVIII веке, а с
карты местности исчезла в 1961
году во время создания Шекснинского водохранилища. Тогда
уровень воды для улучшения судоходства подняли на пять метров»,— рассказывает Анор.
Девушка выкроила время между учебой в аспирантуре и работой в консалтинговой компании — и отправилась в Крохино,
поначалу просто из интереса. «В
феврале я шла к этой церкви по
льду и думала, что кроме нее ничего не осталось в память о людях, которые жили здесь столетиями». Чуть позже Анор попал в
руки альбом с заброшенными замками Англии. Увидев, насколько
ценятся там невзрачные башенки,
она решила не дать разрушиться
уникальной церкви Крохинского посада.

Вологодская Атлантида
Затопленная церковь находится в 20 километрах от райцентра

Белозёрска. Фундамент церкви
размыло, южная стена ее, кажется, вот-вот упадет. Необходимо
срочно делать обваловку, то есть
укрепить грунтом островок вокруг здания. «Такая достопримечательность была бы прекрасной
рекламой для региона, здесь каждое лето курсируют более 200 рейсов по маршруту Москва–Петербург. Надо только привлечь внимание нужных людей и получить
их поддержку»,— считает Анор.
Она обратилась за консультацией
к реставраторам Института искусствознания. Его сотрудники согласились взять на себя разработку плана обваловки церкви, если
Анор получит разрешение от водоканала, частью которого и является сегодня церковь.

Проверить почту
Опыта организации некоммерческих проектов у Анор раньше не
было. «Я начала делать информационный сайт (krokhino.ru) и хочу
продвигать его на форумах, где
обсуждаются затопленные поселения. Написала письма в ЮНЕСКО и в Администрацию президента РФ с призывом сохранить
церковь»,— говорит Анор. Из Администрации письмо перенаправили в Министерство культуры,
а оттуда в Комитет историко-

культурного наследия Вологодской области. Неутешительный
ответ пришел на днях: церковь
памятником не является, и восстанавливать ее не будут. По словам сотрудницы Министерства
культуры, письмо из Вологодской
области можно оспорить и через
некоторое время поставить храм
в очередь на реставрацию. А вот
письмо в ЮНЕСКО пока остается
без ответа.

А им всё равно
Вряд ли можно рассчитывать
на то, что жители Вологодской области займутся восстановлением
церкви сами, считает Анор. «Люди
ждут, что придет кто-то и всё сделает за них. Церковь не моя личная, а общественная, пусть общество и делает — думают многие,
не понимая того, что общество —
это они и есть». Большинство людей в лучшем случае удивляются неожиданному желанию Анор
восстановить церковь где-то между Рыбинским водохранилищем и
Онежским озером. Одни приговаривают: «Бог в помощь», другие
открыто спрашивают: «И зачем
тебе всё это надо — столько сил
и времени тратить».
«Я не преследую религиозных
целей и сама исповедую другую
веру, но мне просто хочется, что-

бы жила эта намоленная церковь и память о тех, кого больше
нет»,— отвечает она.

Не меняя курса
Анор делает всё, что в ее силах, чтобы о затопленной церкви в Крохино узнало как можно
больше людей: «Всё начинается с
идеи и держится на человеческой
инициативе. Ведь и восстановление храма Христа Спасителя произошло благодаря общественному движению». Но желание сохранить памятник архитектуры
и вместе с ним память о людях
трудно «вложить» в чужое сердце. «В жизни и так хватает проблем на работе, в семье, что мне
до церкви в Вологодской области, где я ни разу не был?» — думают многие. Но Анор уверена,
что неравнодушные люди есть.
Специалисты, которые дадут совет, меценаты, готовые пожертвовать деньги, активисты, которые
смогут поддерживать и продвигать сайт… «Сейчас любая инициатива будет в помощь,— говорит Анор. — Главное — остановить разрушение церкви. Если я
заброшу эту идею, я не смогу себе
этого простить».
Если вы хотите посодействовать восстановлению храма в Крохино, пишите
на krokhino-cerkov@yandex.ru

Сотни студентов, взявших кредиты на
образование, не могут вовремя платить по
счетам, а переводить на бюджетное обучение вузы резонно согласны лишь отличников. Банки повышают ставки по потребительским кредитам, ужесточают условия и
еще сильнее запутывают клиентов, но желающих взять кредит меньше не становится. Россия в долговой ломке.
Кредитные учреждения в обиде не останутся. В этом году государство «докапитализирует» их примерно на 500 миллиардов
рублей, рассчитавшись за наш 4%-ный, по
данным Банка России, уровень просрочки.
В производстве у судебных приставов сейчас
830 тысяч документов по невыплатам — уже
в два раза больше, чем в прошлом году.
Помочь должникам собирается Минэкономразвития, разработавшее закон «О реструктуризации задолженности физических
лиц». Там всё очень просто: должен банку
свыше 50 тысяч рублей дольше, чем полгода? Признаешь себя банкротом и начинаешь
с «чистого листа». Условия, конечно, не сахарные, зато погашение можно отсрочить на
пять лет. Осталось только дождаться осени,
когда Госдума примет закон.

Кредитология
Если кредит в банке — единственное
спасение, то, прежде чем идти закабаляться, стоит узнать о препятствиях, отделяющих вас от выдачи кредита. Первый шлагбаум — возраст и гражданство. Получить

кредит может только совершеннолетний
гражданин РФ, но на практике — те, кому
исполнилось 23–25 лет. Второе препятствие — поручительство. Требуют не везде,
но с платежеспособными друзьями за спиной выбор кредитных продуктов гораздо
шире. Третье — ваша кредитная история,
если она есть. Четвертое — работа. Здесь
сразу несколько пунктов: место работы, размер дохода, его подтверждение, форма трудо
устройства и стаж.
Наконец, самое интересное — скоринг.
Это компьютерный анализ вашей платежеспособности, в который подложена очень досадная свинья. Даже если вы идеальный по
всем показателям заемщик, например высокооплачиваемый дизайнер из уважаемого бюро, москвич, несудимый, без долгов и
детей, то вам могут отказать без объяснения
причин. Причина — в том, что 2% таких вот
дизайнеров кредит не погашают, и потому
система дает добро на 2% реже.

кредитные карты. Преимущество карты — в
так называемом grace-периоде, то есть в тех
нескольких днях после оплаты покупки, когда не начисляются проценты. Например, отпускные будут лишь через неделю, а видеокамеру надо купить и освоить заранее – как
раз такой случай. Правда, с льготным периодом следует быть настороже! Часто банки
декларируют 50–60 дней «индульгенции»,
но на деле проценты начисляются после ежемесячной выписки. Обладателю карты следует помнить дату выписки в своем банке
как «Отче наш» и, по возможности, совершать покупки сразу после нее.
Еще один важный момент — грейс-период чаще всего не включается после снятия
наличных в банкоматах или кассах. Иначе
говоря, кредитные карты эффективны только для срочных покупок, использовать кредитный пластик для займа не стоит, тем более что и годовые проценты в этом случае
выше, чем по обычным кредитам.
Впрочем, какой бы вид кредитования вы
Карты и биты
ни использовали, от просрочек по платежам
Спасением для тех, кому нужны не столь- не застрахован никто. В случае серьезных
ко наличные, сколько деньги для конкрет- задержек стоит предложить банку провести
ных приобретений, могут стать пластиковые реструктуризацию долга, то есть прописать
новые условия погашения остатков.
Cамое интересное — скоринг. Это компьютер Это всё же приятнее, чем общаться
ный анализ вашей платежеспособности, в ко с угрюмыми коллекторами с битаторый подложена очень досадная свинья
ми за плечами.

Чужие деньги
Различные комиссии, прописанные в договоре «мелким шрифтом»,— главный подводный камень любого
кредита: платежи страховщикам и службам доставки,
комиссия за открытие кредита, за досрочное погашение, за пользование кредитной линией.
Последняя — наиболее коварна. Комиссия за обслуживание в 1% ежемесячно начисляется исходя
из первоначальной суммы, т. е. стабильна независимо от остатка долга, и это заведомо больше, чем
12% годовых. Прибавляем сюда пропагандистские

20–22% процентной ставки — получается одно из самых грабительских предложений на рынке.
В реальных цифрах на примере московского банка это выглядит так: на руки вы получаете 100 000
рублей, но размер кредита уже 108 691 рублей, поскольку одна единовременная комиссия — «помощь
в подборе и оформлении» — уже включена в расчет.
Комиссия «за обслуживание текущего счета» — 2714
рублей ежемесячно. Итого с учетом процентной ставки (30%) и срока кредита (36 месяцев) ежемесячные

выплаты составят 6788 рублей. Переплата за весь
срок — больше 144 366 рублей (т. е. всего 244 366
рублей!), не считая обслуживания пластиковой карты. Досрочное погашение разрешено только через
полгода и суммами не менее 10 тысяч рублей.
Рассчитать ежемесячную сумму выплат в интернете
поможет калькулятор амортизационных отчислений
(credit-calc.ru), а узнать больше о рынке кредитов —
сайт поиска финансовых решений (beregu.ru) и каталог банков и кредитов (pro-credit.ru).

17 000 зрителей на матче ЦСКА–«Зенит»
в Лужниках — это диагноз российскому
футболу как бизнесу. Ведь это центральный матч месяца, а возможно, и всего сезона. Играют клубы европейского уровня — обладатели Кубка УЕФА. Играют хорошо, но стадион, вмещающий более
80 000 зрителей, не заполнен и на 25%.
Король спорта в Англии, Италии или
Испании — лакомое зрелище, за которое люди платят немалые деньги. Второй
год подряд, приезжая в Лондон, я не могу
попасть на заурядный матч премьер-лиги.
В 2008 году это была игра «Арсенал»–
«Фулхэм», в этом — «Тоттенхэм»–
«Ньюкасл». «Sold out»: вот стандартный
ответ на запрос о наличии билетов.
«Манчестер Юнайтед» собирает более
$400 млн в год на билетах, правах на
трансляции и других продажах. «Челси»
и «Арсенал» — более $300 млн. Но не
только гранды способны торговать своим шоу. Население Ньюкасла, где базируется одноименный английский аутсайдер, составляет 300 тыс. человек. Годовые
доходы клуба — $150 млн. Примерно такие же показатели у далеко не столичных
«Гамбурга» и «Штутгарта» в Германии.
Доходы ведущих российских клубов составляют $40–50 млн в год, однако значительная их часть — скрытые дотации.
Формально продано спонсорство, есть
реклама на футболках и щитах, но почему пришел этот спонсор? Его продажи поднимутся в результате контракта?
Или поддержать очередную народную
команду попросил«человек-которомунельзя-отказать»?
Принцип расчетов за заказ музыки в
действии. Владельцы клубов и государевы люди сливаются в экстазе в VIP-ложах, иногда вскидывая руки после голов,
а искренние болельщики должны смотреть футбол на совковых стадионах безо
всякого комфорта. Во-первых, количество милиционеров превышает все мыслимые пределы. Я не против их присутствия для обеспечения порядка, но, наверное, есть более профессиональные
технологии. Настоящая охрана ведь работает незаметно... А когда видишь вокруг толпу людей с оружием, невольно
перестаешь воспринимать футбольный
матч как праздник. Во-вторых, беговые
дорожки на стадионах просто губят зрелище. Особенно в Лужниках с их высокими трибунами. В-третьих, постылый
антураж: начиная с грязного пола, заканчивая отвратительным кофе в белых
пластмассовых стаканчиках. Какой там
праздник футбола...
Имидж матча как развлечения в России
невысок. Люди думают, что футбол — это
драки, ненависть болельщиков друг к другу, конфликты с милицией. Хотя вышеперечисленное и нельзя отрицать, все-таки
это исключения из правил. Но плохой
пиар — вторая натура. Как и привычка.
В результате мы видим, как россияне
отворачиваются от нашего чемпионата и болеют за английские и итальянские клубы. По-моему, это отвратительное проявление колониальной психологии. Представьте себе лондонца, который
вдруг начал оголтело поддерживать пермский «Амкар».
Иностранцы же почуяли легкую добычу. У футбольного клуба «Челси» появились версии сайта на китайском, корейском и русском языках. Что объединяет
эти нации? В них нет футбола как красивого нескончаемого спектакля. Клуб
Романа Абрамовича уже готов заработать на этом. Я предпочту, чтобы это сделали российские команды.
Обсудить колонку:

akzia.ru/column/money
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Прессное будущее

игра в ящик
Сергей
Евдокимов,

Василий Гатов, советник генерального

Недавно закрылся журнал Smart
Money. Кто следующий?
Все еженедельники глянцевого типа, кроме телегидов,— под угрозой. Лучше других
будут чувствовать себя лидеры сегментов —
и шансы того, что закроется, к примеру, «Эксперт», или «Аргументы и факты», или «Московский комсомолец», равны нулю. Скорее
всего журналы, оснащенные глобальными
сверхмощными брендами, типа Cosmopolitan
или Vogue, тоже никуда не денутся, но доля
их на рынке будет снижаться.
Есть мнение, что будущее и спасение — в мобильных медиа. Почему о
них заговорили только сейчас?
Заговорили давно, но настоящая революция произошла два года назад. iPhone
полностью изменил user experience (опыт
потребителя. — Ред.) в области мобильного интернета. Статистика поразительная.
Объем проданных iPhone’ов в различных
странах — около 1%, а их объем в пользовании мобильными сайтами — 60–70%. То
есть появились устройства, которые в состоянии быть качественными носителями для
мобильных медиа.
И второе — наконец пришло понимание,
что это не отдельный тип медиа. Что это
просто особенный вид интернета, в котором юзабилити важнее, чем контент. И это,
конечно, абсолютно новая вещь.
Что же будет через 10–15 лет?
Два года назад IFRA (международная исследовательская и сервисная организаця для
издательской индустрии. — Ред.) попыталась на довольно длительную перспективу,
лет на 15 вперед, спрогнозировать медиапотребление — и вывела четыре наиболее
зримых вектора развития бизнеса.
Первый вектор — это продолжение существующей модели, то есть конкурентное
существование, убивающее во многом бизнес-модель огромного количества разных
СМИ, которые борются всё более агрессивно за тот кусок времени, в который люди
потребляют медиа. Это поле битвы. На нём
кто-то падает жертвой, на место этой жертвы сразу встает кто-то новый.
Второе направление — это user generated
content. Мир, в котором фрагментация возрастает до упора. Практически любая тема
покрывается группой личных блогов. Часть
потоков становится rss, часть — персонализированная смесь личной жизни с оценкой
и часть — объединяющие медиа.
Еще одно направление — в том, что люди
настолько устали от рекламы, что возникнет такое «зеленое» движение в медиапотреблении. Я лучше буду платить, и много
платить, за то, что я буду уверен в отсутствии там скрытой или иных форм рекламы.
Если мы завтра захотим газету «Аргументы

фото: наталья еремина

директора «Медиа 3» (компания управляет
издательскими домами «Аргументы
и факты», «Труд», «Экстра М Медиа»,
типографиями, сетями дистрибуции
прессы и др.). Вице-президент российской
Гильдии издателей периодической печати,
член правления IFRA (международная
исследовательская и сервисная организаця
для издательской индустрии). Ведет блог о
будущем пресcы на Slon.ru.

Василий Гатов уверен, что враг прессы — портативные аудиовизуальные устройства

и факты» лишить рекламы, то читатель должен будет за эту новую газету, не содержащую рекламу, платить примерно 35 рублей.
То есть где-то в 3 раза больше, чем сейчас.
Готов ли читатель платить 35 рублей за номер газеты, который будет абсолютно свободный и независимый?
В России, мне кажется, не готовы...
Да это всего лишь один доллар пять
центов.
А какой четвертый вектор?
Четвертый — это самый страшный мир.
Мир, когда потребительские бренды фактически покупают СМИ. СМИ перестают быть
самостоятельными с точки зрения взаимоотношений с потребителем. Вот у вас какая аудитория?
От 18 до 30 лет.
Аудитория Wrigley и Coca-Cola. Будете
всё время писать про жвачки и кока-колу.
Скажите спасибо, что не про кокаин. Профессия журналиста будет заменена профессией копирайтера. Это направление чудовищное. И мы где-то сами его просим — мы
ведь сегодня так хотим выжить. Мы готовы идти на самый страшный сговор в своей истории — страшнее, чем сговор немецкой прессы с Гитлером.

Вы недавно написали, что «медиа как
будущее обречены на следование
стандартам потребления, а не профессии, и следовательно, „пипл хавает“ будет постепенно завоевывать
всё больше пространства больших медиа»... Правда?
К большому сожалению. Мое мнение, что
качество универсальных СМИ, СМИ, которые лишены фокуса и обслуживают макрообщественный интерес, к сожалению, будет
падать. Потому что единственным условием,
на которых рекламодатель их будет поддерживать, станет выравнивание по нижней
границе, а не по верхней.
То есть качественная пресса нам не
грозит?
Если она возникнет, то как результат протеста потребителя, который скажет: «Не, ребят, я готов заплатить, лишь бы она была».
Или с другой стороны — со стороны журналистской или редакторской инициативы, которая просто переломит бизнес-модель. Условно говоря, фундаментом существования
СМИ может стать эндаунмент — когда СМИ
будет жить на проценты от положенных в эндаунмент денег, как это делают университеты или благотворительные фонды.

Одно сплошное
телевидение
«Наступит время, и телевидение перевернет жизнь человечества. Не будет ни книг,
ни кино, ни театра, будет одно сплошное
телевидение»,— говорил в 1979 году герой
фильма «Москва слезам не верит» по фамилии Рачков. Сегодня над этой крылатой
фразой принято иронизировать, противопоставляя отсталому и старомодному телевидению прогрессивную и непредсказуемую стихию интернета. И совершенно напрасно.
Когда мне с вызовом говорят «я не смотрю телевизор уже несколько лет» (а мне
в силу профессии часто приходится отвечать за всё ТВ), я сразу задаю встречный вопрос — означает ли это, что вы по
святили высвободившееся время чтению
книг, сочинению музыки, написанию стихов и романов?
Ага, как же. Разумеется, все сидят в интернете. Кто на сайтах знакомств, кто в
«Википедии», остальные же качают порно, mp3 и сериалы с торрентов. Вряд ли
это можно назвать «моральной» альтернативой зомбоящику, особенно если учесть,
что подавляющая часть скачиваемых материалов пиратская.
Идем дальше. Сторонники всеобщей интернетизации любят утверждать, что интернет вытеснит телевидение потому, что:
во-первых, он дает большую свободу выбора (потребитель сам выбирает, что ему
смотреть, а что нет), а во-вторых, гарантирует большую творческую и политическую
независимость, да и вообще является альтернативой официальным СМИ.
Начну с последнего. По мне, интернет не
более чем способ доставки продукции
потребителю. Подавляющее количество роликов на Youtube — это фрагменты телевизионных программ, а торренты
так и вовсе состоят из них да художественных фильмов. Получается парадокс —
люди вроде как ящик не смотрят, но при
этом активно потребляют телевизионную продукцию. Простите, о какой смерти ТВ идет речь?
Далее. Все разговоры о том, что большие
деньги вот-вот придут во всемирную паутину и тогда люди начнут смотреть только интернет-телевидение, наталкиваются на ряд существенных ограничений.
Первое — телевизионная аудитория на
порядок выше активной аудитории интернета. И для рекламодателя разница
между десятками миллионов и десятками тысяч весьма существенна. Второе —
технические ограничения. Качество картинки в телевизоре объективно выше, чем
в окошке интернет-сервиса. Эта картинка
не «виснет», не тормозится, да и кнопочек
на пульте д/у намного меньше, чем у клавиатуры компьютера. Наконец, специфика
восприятия. В интернете чисто психологически невозможно смотреть ролики длиннее 3–4 минут. Кроме того, компьютер недаром называют персональным, поскольку общаться с ним можно только один на
один, его нельзя посмотреть в компании, а
телевизор вполне можно поглазеть с друзьями, чипсами и бутылкой пива.
И еще один важный момент. Интернет не
способен породить общенациональных героев, релевантных разным слоям населения, как это делает телевидение. Это изначально разные модальности существования медиа — доминантно-всеобщее (ТВ)
и фрагментарно-необязательное (интернет). Именно поэтому интернет до сих пор
и не породил свои конкурентоспособные
форматы, а его визуальный язык так и остался на уровне домашнего видео.
И, наконец, если ТВ умрет, как мы будем
жить без этой прекрасной рекламы?
Обсудить колонку:

akzia.ru/column/igra_v_yaschik

Рейтинг
«50 работодателей
мечты для молодых
специалистов»

работодателей мечты
для молодых специалистов

Компании, в которых
хотят работать
Ты — студент или выпускник?
Твой опыт работы не дольше двух лет?
Ты хочешь понять, в каких компаниях сейчас лучше всего строить карьеру?
Ты не уверен в выборе профессии?
Заходи на dreamemployers.ru и выбирай компанию своей мечты!
Узнай, какие компании считаются лучшими для карьеры и пройди тест на профориентацию!
Следи за обновлениями на dreamemployers.ru

на правах рекламы

За первый квартал 2009 года российский рекламный рынок схлопнулся на 30%.
Больше всех пострадала пресса. Газеты и журналы продолжают закрываться,
оставшиеся держатся изо всех сил. «Акция» спросила у медиаэксперта Василия
Гатова, что же будет дальше — завтра и лет через 15. Светлана Максимченко

телевизионный
продюсер, НТВ

на правах рекламы
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Озалуп: новое слово
в русском языке с. 19›
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медиа, реклама
Данная статья является12рекламной. Написана при поддержке
ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» и торговой марки «L&M»

13

В гостях как дома
В последнее время устраивать домашние вечеринки становится модно. Наверняка вам уже приходилось
слышать истории про закрытые «квартирные» тусовки, на которые все почему-то хотят попасть больше,
чем в клуб. Как насчет того, чтобы самому создать модную вечеринку у себя дома? Может быть, уже
завтра побывать на ней будет считаться везением? Итак, предлагаем вам пять популярных сценариев.
Выбирайте на любой вкус или создавайте свои идеи!
Ужин для «своих»
Тихие посиделки с друзьями на кухне.
Время в хорошей компании пролетает незаметно, особенно если разговоры разбавить игрой в «Мафию», «Ассоциации»,
«Монополию».
Символ: настольные или напольные
игры
Музыка: ненавязчивые мелодии Yann
Tiersen из фильма «Амели»
Напиток: любые напитки для задушевной беседы

Ретровечеринка

Как насчет ретро? Например, мода советских 50-х и 60-х? Всё просто! Главное —
соблюдайте строгий дресс-код. Для девушек это пышные юбки, шпильки и яркий
макияж, для молодых людей — брюкидудочки и безупречная прическа. Сделайте музыку громче и танцуйте бугивуги всю ночь!
Символ: яркие платья и элегантные
шляпы
Музыка: рок-н-рольные мотивы
Напиток: морс и минеральная вода

Киновечеринка

Устройте вечер по мотивам любимых фильмов. Например, разыграйте диалоги из утонченного фильма «Кофе и сигареты». Может быть,
в вас проснется актерский талант?
Или попробуйте себя в качестве режиссера: снимите ролик по собст
венному сценарию, чтобы показать
друзьям на следующей вечеринке.
Символ: dvd с любимыми фильмами, видеокамеры, кофе и сигареты «L&M»
Музыка: самое простое — включить
саундтрек к любимому фильму
Напиток: кофе

Тема вечера!

Для этой вечеринки тему нужно придумать заранее, чтобы гости знали, к
чему готовиться! Это может быть пижама-пати с тирольскими песнями и пирогами. Или космическая вечеринка с
неоновыми лампами и самодельными
костюмами из фольги.
Символ: яркие пижамные штаны, конфетти в форме звездочек
Музыка: фоновый лаунж или восьмибитная музыка
Напиток: разноцветные коктейли собст
венного приготовления

Афтепати

Под утро, когда все немного устали, а расходиться никто не хочет,
вечеринка может плавно перейти
в «утренник». На этот случай у вас
должны быть в запасе продукты для
завтрака, сигареты «L&M» и темы
для утренних разговоров.
Символ: совместный завтрак
Музыка: всё, что хочется спеть
Напиток: бодрящий зеленый чай

Фото: Алиса Кальянова,
Елена Грусицкая, Анна Пережогина,
Полина Земскова, Flickr
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субъективизм

Пиратская идеология
Современные пираты выступают не против бизнеса, а против «легализированного» насилия и принуждения для получения прибыли. Месяц назад владельцев крупного торрент-трекера The Pirate Bay посадили
на год и оштрафовали, что вызвало недовольство огромного количества людей.

Александр Бидин, организатор

ное значение библиотеки имеют
для культуры. Смысл файлообмена в том же, только он распространяется на всю современную
аудиовизуальную культуру. Те,
кто хотят обмениваться файлами, всегда найдут способ это делать. Если начнется более активное наступление на торрент-трекеры, то технологии получат свое
развитие. Чем дальше будет ужесточаться копирайтное законодательство, тем больше произведений будет выходить со свободной
лицензией. Получится такая ситуация «Pop will eat itself» («поп

съест сам себя»). Независимые
коллективы, не ограниченные
никакими условиями контрактов с мэйджор-лейблами, будут
иметь больше популярности, будут больше узнаваемы, чем официальные поп-продукты. Кстати,
есть статистика, что активные
пользователи файлообменных сетей больше ходят на концерты и
покупают лицензионные диски,
чем другие.
Трекер Pirate Bay невозможно физически устранить, потому что его сервера разбросаны
по разным странам. Если в Шве-

ции владельцы потерпят фиаско,
то они просто могут юридически
переехать в страну с другим законодательством. Pirate Bay — это
идеологический трекер, он сделан максимально свободно. И его
владельцы вряд ли получали выгоду. Существуют и другие сервисы, которые берут деньги за
размещение рекламы, например.
Важно то, что большинство модераторов подобных сообществ работают абсолютно бесплатно. И
я думаю, что львиная доля доходов от рекламы уходит на поддержание ресурса.

фото: flickr.com

акции в поддержку Pirate Bay

Нужно разграничивать интернет-пиратство (file sharing —
некоммерческий файлообмен) и
людей, которые торгуют с лотков
у метро под прикрытием ментов.
Я выступаю за свободный файлообмен. Потому что он делает со
временную культуру максимально доступной, новые технологии
открывают нам массу возможностей. Когда появились публичные библиотеки, издатели негодовали: «Если ты прочитал книгу в библиотеке бесплатно, какой
смысл тебе ее покупать?» Но сейчас мы понимаем, какое огром-

Олег Нестеров, лидер группы

«Мегаполиc», глава рекорд-лейбла
«Снегири»
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Репортаж со студии Novamedia:
как переводят Доктора Хауса и Декстера с. 21 ›

Не один раз пираты оставляли меня лично и других артистов без честно заработанных денег. С продажи дисков мы получаем двадцатую долю от того,
на что расчитывали. А вот пираты зарабатывают неплохо. Чтобы сводить концы с концами, я и
музыканты, с которыми я работаю, вынуждены много гастролировать, а это плохо влияет на
творчество. Пиратство убивает
творчество. Я бы разделял понятия «пиратство» и «доступность

музыки». Если такие скуповатые
монстры типа U2 выкладывают в
Сеть последний альбом для ознакомления, это говорит о том, что
время поменялось и сейчас можно найти любую музыку для прослушивания. Это легально, это
не пиратство. Но всё, что связано с личным потреблением (закачать в айпод, купить пластинку),
должно оплачиваться. Мы живем
в обществе, где за любой продукт
надо платить. Бороться с пиратством, не поспевая за технология-

ми, это всё равно что бороться с
ветряными мельницами. Нужен
переход на новый носитель, который был бы труден для использования его нелегитимным образом. Что человеку нужно? Быстро и бесплатно получить музыку.
Если это будет не быстро и опасно, то он будет качать музыку за
деньги. На месте мэйджоров я бы
перестал продавать компакт-диски. Мода на виниловые пластинки уже существует: на них музыка
звучит превосходно, это антите-

за рингтонам. Что касается шведов, мне до конца не ясно, что ими
двигает. Конечно, любой противоправный шаг можно прикрыть
благими намерениями. Если они
такие идеологи, то они должны
понимать, что оставляют свое
потомство без шедевров. Подрывая сейчас музыкальную и киношную индустрию, они лишают
артистов денег на создание шедевров. Их потомкам нечего будет
качать. Потому что ничего бесплатно рождаться не может.

Любовь с поэтом (отрывки)

ное. Я в ужасе от примеров, которые подают нашему поколению, и ещё более
разочарован в том, что это «пипл хавает». Грустно.

своё мнение, а не общепринятое, нужно
хотя бы приблизится к его статусу.
А то развякались,такой — не такой.
Вы себя выставьте на всеобщее обозрение, как он. Не каждому дано!

талантов с благодарностью .
Побольше бы смелых и талантливых людей нашему государству для настоящих
нац. проектов, а не для отмывки бюджетных денег, тогда и кризис нам как
прививка от гриппа в период всеобщей
эпидемии.

Выбери компанию-работодателя
своей мечты на dreamemployers.ru ›

карьера, образование

В мае ВЦИОМ выяснил, что 81% населения России не верит в то, что их трудовые права могут быть защищены. Начиная с первых волн сокращений СМИ и блоги пестрят историями о произволе работодателей,
которые пойдут на всё ради устранения офисного балласта. «Акция» постаралась заглянула в душу «жестоким увольнителям». Егор Тимофеев
«Правда» чаще
всего бывает на стороне уволенных хотя
бы потому, что большинство «жертв» не
умеют себя защитить.
Да и не смогут, если
захотят: мало кто знает тонкости Трудового кодекса или надеется на помощь трудовой
инспекции. «Если „воинствующий белый воротничок“ в схватке с „изворотливым руководителем“ будет надеяться только на действующее
законодательство и думать, что
Трудовой кодекс является его
надежной опорой и защитой, то
такой „воротничок“ — полный
дурак и неизбежно проиграет,
вылетит с работы с самыми неблагоприятными для себя по
следствиями. Трудовой кодекс —
это инструмент, а не опора и защита униженных и угнетенных.
Победа над работодателем одерживается совсем иными методами»,— безжалостен юрист и налоговый консультант, создатель
блога anticorporative.ru Павел
Попов.
«Так как я один из руководителей, меня лично сокращение затрагивает косвенно — я должен
увольнять людей из своих подразделений и выбирать тех, кто
пойдет под сокращение. Каждому отделу даны нормативы — сократить 10% сотрудников. Всех
людей мы сокращаем „по собственному желанию“, чтобы не
платить им три месяца среднемесячные зарплаты»,— объясняет
свои нелегкие задачи Олег Ивановский, руководитель подразделения оконной компании. По его
словам, каждый пятый пытает-

ся протестовать. Впрочем, всегда можно немного надавить: пообещать плохую характеристику;
устроить аттестацию, которую
пройдут лишь избранные; сократить должность как вид и перевести человека на другой фронт
работ с более скверными условиями труда. Никто, в конце концов, не выдерживает.

Ну надо — так надо
В ответ на обвинения в бессердечности у увольняющих есть
резонный ответ: бизнес есть бизнес, эмоции — в сторону. «Был у
меня один подчиненный, которого я не уволил, когда было нужно. И долго об этом жалел, потому что из-за этого не удалось
в итоге реализовать некоторые
планы. Поэтому если вы уже приняли решение об увольнении, то
надо его реализовать. Есть китайская поговорка, которая приблизительно звучит так: „Ты хочешь спасти человеку жизнь? Подумай, может быть, его смерти
хочет весь город“»,— говорит Павел Шухман, работавший в консалтинговой компании.
Павел Попов тоже не склонен
к сантиментам. «Приходилось
участвовать в увольнении как
юристу. Никаких угрызений со-

вести не испытывал — четко делал свою работу, и всё. Нужно
меньше вникать в проблемы других людей — каждый сам должен уметь заботиться о себе. А
так, если человек боится увольнения, значит, он заслуживает
быть уволенным. Я всегда готов к
увольнению вне зависимости от
того, какие бы распрекрасные отношения с руководством у меня
ни были на настоящий момент и
каким бы ценным сотрудником
в организации я ни был».
«Во время увольнения психологическому прессингу подвержены все — и увольняемые, и
те, кто увольняет. Вместе с тем
любой профессиональный руководитель в первую очередь
является бизнесменом и лишь
потом другом»,— соглашается
эксперт по внутрикорпоративным коммуникациям Дмитрий
Толстолес.
Кроме того, не все увольняемые — несчастные жертвы. Наталья Федосова, директор интернет-агентства ARTtech, пыталась
уволить программиста: «Менеджеры проектов вешались от работы с ним — специалист вроде неплохой, но делает всё через
пень-колоду, всё нужно проверять-перепроверять, да еще пе-

риодически и доказывать, что ты
не верблюд». Выяснилось: чтобы
уволить работника, нужно либо
зафиксировать его нарушения
(выговоры, прогулы), либо договориться полюбовно. «Зафиксировать нарушения в нашем случае практически невозможно: он
заканчивал работы в срок, но не
с должным качеством. Попробуйте-ка обосновать для возможного суда это вот недолжное качество работы программиста!»
Привлечь свидетелей его нарушений тоже оказалось проблемой: никто не хотел быть «стукачом». Можно было расстаться по
взаимному согласию. «Лично я
бы на его месте запросила неплохую компенсацию за неудобства.
А на своем месте я думаю — ну
за что, елки-палки, мне платить
этому человеку лишние деньги,
когда он и зарплату свою отрабатывает весьма условно?!» — недоумевает Наталья. В итоге с программистом удалось расстаться
«по любви» — и Наталья считает это редкой удачей.

Душа болит
«После того как люди плачут
у тебя в кабинете, надо много
сил, чтобы прийти в себя. Особенно когда ты знаешь, что за-

коны у нас несовершенные.
Например,
они защищают
женщину, имеющую ребенка до трех лет.
Но не защищают мужчину, у
которого жена
вот-вот родит.
Когда всем понятно, что сокращения неизбежны, нужно составить список людей. Ни один
руководитель подразделения не
хочет принимать в этом участие.
А генеральный директор требует результат с тебя»,— делится
эмоциями Галина Афанасьева,
работавшая в HR-департаменте.
Она не хочет, чтобы ее считали
бессердечной.
«Я всегда стараюсь объяснить
людям, что увольнение не имеет
ничего общего с личностью человека или его работой, что это
лишь следствие большого количества подчас случайных обстоятельств и никак не должно помешать дальнейшей карьере и
жизни»,— объясняет бывший сотрудник консалтинговой компании Павел Шухман. А недавно он
примерил новую роль: уволился
сам. Его бывшая компания занималась оптимизацией численности персонала, и успешность
менеджера оценивалась по количеству уволенных. «Это чисто американский подход, совершенно мне не симпатичный. Я
таких людей знаю лично: никаких особых моральных переживаний у них нет»,— объясняет
свое решение Павел, которому
оказалось совсем не так просто
увольнять людей.

На лице написано

akzia.ru
akzia.ru/column/suka-lubov/2565.html
Хорошая статья)
А поэтов немало, которые деньги лопатой
гребут... в России посложнее, а в Штатах,
каждый второй чёрный — прирождённый
поэт) Пусть и уличный, но поэт.
Stapf

Коля и «Стрекоза»

akzia.ru/entertaiment/13-05-2009/2571.
html
Автор, ты сам понимаешь, как нелепо
звучит эта статья? «Они поражают своей оригинальностью, как нарисованные
младенцем каракули, которые чудом
складываются в эстетически совершенную картину...». Это не эстетически совершенная картина — это дерьмо вирус-

fedoz

Олег Тиньков: «Мне всё равно,
чем заниматься»

akzia.ru/economics/13-05-2009/2570.html
Самый яркий российский бизнесмен)
Особенно понравилось про то, что бизнесом не надо заниматься, хитрый такой типа))
Андрей

Люди, чтобы комментировать откровения
человека, который очень многого достиг в
этой жизни, живет, как хочет, имеет на всё

Аврора h

Энергия — это то ,что есть у сильных и успешных людей. Это завораживает и притягивает. Заниматься всем ,что тебе нравится и от чего ты получаеш заряд энергии. Обэтом все в свое время мечтали.
Главное — сохранить это чувство .Быть
творцом и творить.
Что-то делать лучше, чем другие — это
талант, но кто то его зароет, дабы не навести гнев своего хозяина ,а кто-то пустит его в дело.И принесет плоды своих

komric

Сколько стоит ничего?

akzia.ru/tema/30-04-2009/2560.html
+5. Особенно про информацию в рунете. Если развлекалово у нас найти бесплатно проще, то по делу что-нибудь —
это надо места знать... Сплошь ссылки на
банки дурацких рефератов, и те уже «оптимизированы»
Catty

Ладонь у рта

Скрещенные пальцы

Если руководитель «поет песни»
о том, какой вы незаменимый
работник, но при этом подпирает рукой подбородок или то
и дело прикрывает рот рукой,
может, он просто не выспался.
Также это говорит о его неискренности.

Начальник плохо пытается скрыть разочарование и недовольство вами.
Как правило, чем выше расположены руки, тем сильнее отрицательные
эмоции.

Закрытая поза и
бегающий взгляд

Демонстрация
большого пальца

Верные признаки неискренности. Вкупе с фразой «вы не в списке на выход» точно наглая ложь.
Если шеф скрестил руки во время вашей речи, ему не особо интересно то, что вы говорите.

Ладони «в замке», большой палец на виду? Это же высокомерная демонстрации власти. Никаким сожалением относительно предстоящего увольнения и
не пахнет.

Бегающий взгляд
и прерывистая речь
Классика жанра. Вам не
говорят всей правды. И
похоже, начальнику жаль,
что вас приходится увольнять. Скорее всего, это решение вышестоящего руководства, на которое уже
не повлиять.

Взгляд исподлобья
Cигнализирует о недовольстве
руководителя вашей работой.
На увольнение он еще не решился, но подумывает. Самое время
приняться за работу с удвоенной силой.
Роман Устакошев

Каждый начальник увольняет по-своему. И в каждой компании найдутся свои признаки того, что вам пора собирать вещи. Но иногда поведение увольняющего выдает его с головой.
Для этого нужно смотреть как раз на его голову, а еще руки и глаза. Но помните: порой мимика — это всего лишь мимика

Свинские вопросы

w.i.g.t.
Африки

Новый вирус гриппа, появившийся в марте этого года в Мексике, вызвал в мире
огромный переполох. Всемирная организация здравоохранения установила пятый
уровень угрозы пандемии из шести возможных. «Акция» попыталась разобраться в непонятных вопросах «свиного» вируса. Карина А. Назаретян
кация родственности разных вирусов гриппа. Большая часть вирусов, заражающих человека, относятся к группе A».

тура (37°С) близка к той, которая для него
оптимальна, но не может размножаться в
верхних дыхательных путях человека, где
температура всего 32°С. Поэтому он может
заражать людей при их прямом контакте с
птицами, но не может распространяться от
человека к человеку».

Как распространяется вирус?

«Источником» гриппа являются водоплавающие птицы, которые и передали вирус человеку, когда он их приручил. Но как
именно вирус перешел и переходит от птиц к
человеку? «В птицах вирус гриппа поражает
не дыхательные пути, а пищеварительный
тракт,— говорит Егор Воронин. — То есть
вирусы распространяются с их фекальныЧто такое А/H1N1?
ми массами. От птиц к свиньям вирус пере«На поверхности вируса гриппа есть два дается, когда они содержатся вместе. Люди
важных для него белка: нейраминидаза заражаются от живых птиц и свиней (мясо
(обозначается N) и гемагглютинин (обоз- не заразно, тем более приготовленное). Виначается H),— объясняет ученый. — Поч- рус относительно устойчив в окружающей
ти у каждого вируса эти белки индивиду- среде и может передаваться от животных к
альны, но их можно объединить в близко- человеку при тактильном контакте».
родственные группы (обозначаемые N1–N9 и
Однако одни штаммы передаются только
H1–H15). То, что и „испанка“, и свиной грипп от птиц и животных, другие же — от человеимеют подтип H1N1, означает, что их ней- ка к человеку. Чем они отличаются? «Прираминидазы и гемагглютинины достаточ- способленностью вируса к конкретному орно похожи, принадлежат к одним группам. ганизму,— отвечает Егор. — Если вирус не
Это, однако, ничего не говорит об их пато- адаптировался к человеку, то он произвогенности. Среди вирусов, имеющих подтип дит очень мало потомства или его вирусные
H1N1, есть как очень опасные для человека частицы дефектны, и в результате инфекцивирусы (вроде „испанки“), так и вирусы, ко- онная цепочка обрывается. Например, неторые вообще не могут заражать человека. А давно было показано, что вирус „птичьего
группы — А, B и С — всего лишь классифи- гриппа“ приспособлен к высокой температуре (40°С) кишечника птиц. Поэто«Среди вирусов, имеющих подтип H1N1, есть му когда он попадает в человека,
как очень опасные для человека, так и те, ко он может размножаться лишь в легторые вообще не могут его заражать»
ких, где темпера-

Птичий штамм
гриппа А

«При рекомбинации: если одна клетка
оказывается заражена двумя вариантами вируса, то вирусное потомство, выходящее из
этой клетки, будет содержать случайно перемешанные гены этих двух вариантов».

Какие вирусы ждут нас в будущем?
«Трудно предсказывать будущее. Вирусы
очень изобретательны, они постоянно находят новые способы распространения. Одно
можно предсказывать твердо: в ближайшее
время будет всё больше вирусов (и бактерий), которые приобрели устойчивость к
применяемым сегодня лекарствам. Поэтому
так важно тщательно придерживаться медицинских рекомендаций по их применению — если вы пропускаете одну дозу или
не допиваете до конца курс таблеток, то вы
способствуете появлению этих устойчивых
форм, вы даете им шанс эволюционировать
и распространиться в популяции».
Возможна ли теоретически универсальная вакцина против гриппа? «Возможна,—
считает Егор Воронин. — Нужно лишь найти способ атаковать участки вируса, которые
не меняются от одного варианта к другому.
Недавно компания VaxInnate объявила о создании такой вакцины, и сейчас ее тестируют на людях».

2
1
Утка или другая водная птица передает
штамм вируса гриппа А
промежуточному хозяину, например,
курице или свинье.

антиген NA
антиген НА

Когда вирусы инфици
руют одну и ту же клетку,
гены птичьего штамма
смешиваются с генами
человеческого штамма и
появляется новый штамм.

Не претерпевая генетических изменений,
птичий штамм гриппа А может напрямую
передаться от утки или другой водной
птицы к человеку.

Человек передает
человеческий штамм
гриппа А той же самой
курице или свинье.
антиген NA
антиген НА

3
Генетическое изменение вируса
гриппа, изза которого вирус
начинает передаваться от одного
вида животных к другому, а также
к человеку, называется антигенная
изменчивость. Антигенная
изменчивость может проходить
тремя путями.

Как происходит мутация вирусов?

Не претерпевая генетических изменений,
птичий штамм гриппа А может напрямую
передаться от утки или другой водной
птицы к промежуточному хозяину, а затем
от него к человеку.

Человеческий штамм
гриппа А
Новый штамм может
передаться от промежуточно
го хозяина к человеку.
Новый штамм может
модифицироваться и
начать передаваться от
человека к человеку. Если
это произойдет, может
возникнуть пандемия.

инфографика: петр моргорский, иллюстрация: полина смыр

К концу мая, по данным ВОЗ, в мире (в
46 странах, в том числе в России) заболели
более двенадцати тысяч человек, несколько десятков из них умерли. СМИ всё чаще
стали вспоминать про «испанку» — тяжелейший грипп 1918–1920-х годов, унесший
жизни миллионов человек. Ведь и подтип
у «испанки» был такой же — А/H1N1. Чтобы выяснить, что это значит, мы поговорили с Егором Ворониным, консультантом по
научным вопросам компании Global HIV
Vaccine Enterprise.

Схемы мутации вируса гриппа
Источник: Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (США)

Факты о вирусах
• Подавляющее большинство организмов (в том числе бактерии) имеют клеточное строение, вирусы же его не имеют.
• Существуют вирусы, которые паразитируют на других вирусах.

• В отличие от бактерий, у вирусов нет
обмена веществ.
• Вирусы не могут размножаться вне
клетки, на которой паразитируют.
• Так как размеры вирусов меньше длины волны видимого света, их невозможно

увидеть в оптический микроскоп — только в электронный.
• Хотя обычно бактерии намного больше вирусов, самый большой известный вирус (мимивирус) больше самых маленьких
известных бактерий (микоплазмы).

«Àêöèÿ.Îáìåííèê»
Áåñïëàòíûé ìàãàçèí ãàçåòû «Àêöèÿ»:
îáìåíèâàéòåñü êíèãàìè, æóðíàëàìè, äèñêàìè!

Генери @ поглощай
«Живой журнал» как явление по всей видимости доживает свои последние дни.
И, кажется, так кажется не только мне.
Давайте сперва определимся с трактовками. ЖЖ — это вдумчивые записи личного характера, преломление окружающего
мира через себя, доступное для некоторого круга людей; а также чтение аналогичных записей этого круга и (внимание, ключевое слово!) общение с этим кругом.
Принято считать, что ЖЖ был едва ли не
первой серьезной платформой, на которой зародилось массовое движение блогеров. Ну, может, не первой, но уж точно одной из ключевых. Но в круговороте
социальных революций последних лет
как-то забылось, что блог — это не просто лента записей, упорядоченная в хронологическом порядке, блог — это прежде всего идея, что каждый может написать интересно о том, что его волнует, и
что любой встречный может обсудить с
автором то, что волнует его. Нет посредников, нет редакций, нет рекламодателей, есть прямой контакт. Один на один,
ты меня уважаешь?
Но вот беда, «Яндекс» в своем отчете о
российской блогосфере еще в прошлом
году говорил о спаде активности, и теперь
это очевидно как никогда — новых, интересных людей в «Живой журнал» не приходит, старые как-то растеряли энтузиазм,
разбежались по твиттерам и френдфидам,
в итоге — тишина и пустота. Посмотрите
на топ blogs.yandex.ru — разве за это мы
полюбили ЖЖ?
«Живой журнал» — это такое очень специальное явление, тут важны связь с «френдами», некоторая даже камерность и —
всегда — автор. В то время как во всех
остальных местах теперь уже важен сам
факт потока, факт генерации и поглощения контента.
Очевидно, есть и другая проблема.
Несмотря на попытки СУПа что-то с этим
сделать, ЖЖ ощутимо проигрывает в технологическом развитии всем без исключения более-менее свежим сервисам, и приходится искать какие-то иные платформы
с адекватной функциональностью.
Ну стыдно, честное слово, в 2009 году не
уметь отличать видеопост от аудиопоста, а цитату от текста; стыдно не уметь
передавать в RSS медиаконтент; стыдно не иметь миллион клиентов под все
платформы, включая мобильные; стыдно, в конце концов, не уметь отправлять
копию в «Твиттер» (и не подумайте, что
это полный список «стыдно»).
Так или иначе, но смысловая пустота сегодняшнего «Живого журнала» бросается
в глаза. Интересны причины. В чём дело?
Homo blogius стал неспособен выдавать
хотя бы по одному серьезному посту в неделю? «Твиттер» со своими 140 символами нас всех испортил? Поток «побочного» контента — ссылок, видео, аудио и картинок — стал важнее? Нетехнологичность
«Живого журнала» всему виной? Новое
поколение пользователей воспитано на
других идеалах? Не исключено и это.
Но, сдается мне, есть еще одна причина.
Ценность отдельно взятой единицы контента падает с бешеной скоростью. И ценность автора этой единицы тоже. Люди
постепенно превращаются в машины по
разметке и сортировке контента.
Хорошо это или плохо? I dunno. С одной
стороны, не очень — электрические овцы
не видят снов и не задумываются о том,
откуда появляется первозданный контент
(и вот тут можно развернуть очень мощную конспирологическую теорию). С другой стороны — почему нет? В любом случае это точно приближает нас к семантическому вебу.
Обсудить колонку: 

akzia.ru/column/wigt

11-14 èþíÿ â ðàìêàõ 4-îãî Ìîñêîâñêîãî
ìåæäóíàðîäíîãî îòêðûòîãî êíèæíîãî
ôåñòèâàëÿ â ÖÄÕ

Â íàøåì ìàãàçèíå íå íóæíû äåíüãè — íóæíû êíèãè.
Àíòðåñîëè, êîðîáêè è äà÷è çàáèòû óæå ïðî÷èòàííûìè êíèãàìè è æóðíàëàìè?
À âûáðàñûâàòü æàëêî? Õî÷åòñÿ ïî÷èòàòü ÷åãî-òî íîâåíüêîãî, íî ïîëêè óæå è
òàê ëîìÿòñÿ îò êíèã? Ïðèõîäèòå ê íàì â ìàãàçèí. Ïðèíîñèòå ñâîè êíèãè,
è çàáèðàéòå äðóãèå. Âñ¸ ïðîñòî.

Îòäàâàéòå è ïîëó÷àéòå âçàìåí
×àñû ðàáîòû áåñïëàòíîãî ìàãàçèíà:
Ñ 11 ïî 14 èþíÿ, ñ 10:00 äî 19:00
Öåíòðàëüíûé äîì õóäîæíèêà, Êðûìñêèé âàë, 10
(ì. Îêòÿáðüñêàÿ èëè Ïàðê Êóëüòóðû)

на правах рекламы

технологии, наука

Ïîäðîáíåå ÷èòàéòå íà www.akzia.ru
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Tesla Boy: музыкальная группа
имени Николы Теслы с. 19 ›
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cука-любовь
Павел Цапюк

фото: шамиль валиев

Таки make уже love

В номере «Зеркало времени» Дэгео возвращает потерянную любовь, но зеркало затягивает ее обратно

жизнь как чудо
Коробка открывается, и из нее вдруг выглядывает настоящий кролик. От неожиданности кто-то вскрикивает — ведь когда «посылку» запаковывали, кролик был
игрушечный. Иллюзионист Дэгео с улыбкой кланяется публике. Карина А. Назаретян
Дэгео — 25-летний Виктор Васинский —
только что выступил на праздновании 118летия М. Булгакова в доме-музее писателя
на Большой Садовой. Теперь мы со всем реквизитом едем к нему в гости. С нами кролик
Коппер (давний верный партнер по сцене) и
молодой певец Грайр — друг и сосед по комнате. Живут они все в общежитии при Всероссийской мастерской эстрадного искусства им. Л.С. Маслюкова, где Виктор учится.

Вверх ногами
Вообще-то у Дэгео высшее математическое образование, красный диплом, и родом
он из Томска — города студентов. «Как же
так получилось-то,— спрашиваю,— что ты
стал иллюзионистом?» — «В 14 лет мне в
руки попала книга Уолтера Гибсона о фокусах, и я начал пробовать самые простые
вещи. Я с головой в это ушел, меня тогда
даже девочки не интересовали — только фокусы. Потом мама сказала: ты должен получить серьезное образование». Об этом Дэгео
не жалеет: «Здорово, когда у тебя в голове
одни цифры. Я ко всему отношусь с долей
научной иронии».
Сейчас Виктор ставит крупный номер с
режиссером мастерской и одновременно выступает на разных московских площадках:
«Я всегда говорю: добро пожаловать в мир
магии Дэгео. Я имею в виду, что у меня свой
мир и я там изобрел свои законы. Я даю возможность увидеть реальность под другим
углом: мы привыкли, что человек ходит по
полу,— а вот он может ходить по потолку».

Чудеса
Я оглядываю небольшую комнату Дэгео и Грайра и великолепный мальчишеский беспорядок, который там царит. Кро-

Нераскрученный жанр
По словам пресс-секретаря Российской ассоциации иллюзионистов Римаса Навицкаса, фокусников-любителей сегодня в России несколько тысяч,
а профессиональных фокусников чуть более 300. В
ассоциации же состоят более 180 человек — среди

лик Коппер (конечно, названный в честь
Дэвида Копперфильда) копошится в углу, довольный, что снова оказался дома. Не удерживаюсь и спрашиваю: «А ты сам-то в чудеса веришь?»
Дэгео улыбается: «Я очень хочу донести
до людей собственную веру в чудо. Поэтому
я просто обязан вести себя не как скептик.
Если я не буду сам верить в то, что это реальность, зритель никогда в это не поверит,
он всегда будет думать, что это всего лишь
игра». — «Получается, что ты сам себя обманываешь?» — «Да-да-да. И в жизни так же».

Убегая от милиции

милиции,— и всему, как ребенок, радовалась. Я уже не мог от них отвязаться, думал,
что не уйду вообще. А мне надо было бежать,
и я говорю: вы знаете, я сейчас вам покажу
главный фокус — спущусь вон в тот переход
и тут же выйду с другой стороны. Они говорят: давай! Я рванул в этот переход, и только меня и видели».

Чего хочет фокусник
У Дэгео три мечты. Создать такое шоу,
которое можно будет с успехом показывать
по всему миру; сделать оригинальное телешоу, аналогов которого в России не было;
и открыть свое варьете, или театр магии
(«как это было во Франции — Пале-Рояль,
которым руководил Роберт Гудин»,— мечтательно добавляет Виктор). Он всерьез мечтает поднять российский иллюзион на новый
уровень — уровень сплетения иллюзии, хореографии, театра и шоу.
А как научиться фокусам тем, у кого таких амбициозных планов нет,— обычным
людям? Оказывается, все простые секреты расписаны в популярных книжках. «То
есть и секреты — не секреты?» — удивляюсь я. «Секрет-то не в фокусе, а в фокуснике»,— улыбается Дэгео.
Коппер оживленно грызет в углу свой
овес. Грайр доедает варенье, которое прислали из дома его родители. В дверь стучится охранник общежития. 00:15. Гостям
пора исчезнуть.

А правда — нелегко, наверное, в жизни
фокуснику? «Мои друзья смеются — вот
Грайр, например, всегда стучится, заходит
в комнату спиной вперед, говорит: „Ты там
ничего не репетируешь?“ Если ты фокусник,
ты должен понимать, что ты не только скрываешь секреты от людей на сцене, но в какомто смысле становишься таким и в жизни. Закрытым, как в фильме „Престиж“».
Зато вот эта история из жизни мне показалась веселой: «Иду я по Красной площади,
останавливает милиционер. Говорит — покажите, что у вас в сумке. Я открываю — а
у меня там куча разного реквизита, колоды
карт. Он с недоумением: зачем это всё, вы
вообще кто такой? Говорю: фокусник. Нука покажи, говорит, фокус. И я начал: достал
сначала колоду карт, потом шарики, штучки
всякие разные. На
самом деле, простым людям пока- «Я даю возможность увидеть реальность под
зывать фокусы
очень приятно, да другим углом. Мы привыкли — человек ходит
еще рядом женщи- по полу. А вот он может ходить по потолку»
на стояла, тоже из

них и профессионалы, и любители. Вступить туда
может каждый — достаточно продемонстрировать
владение искусством фокусов и заплатить членский взнос.
По сравнению с другими странами, в России не очень
много фокусников, считает Римас —этот жанр пока

не очень развит. Отсутствие же у нас таких звезд, как
Дэвид Копперфильд, Навицкас объясняет нераскрученностью жанра, недостатком интереса со стороны
зрителей и скромностью финансовых возможностей. «Хороших фокусников в России довольно много,
просто их никто не знает»,— считает Римас.

Это стало модным в последнее время:
говорить об упадке культуры, о деградации языка, о том, что «мужчинка-де измельчал». Особенно подливают масла
в огонь разные псевдопублицистки-якобыписательницы, не обремененные ни
специальным образованием, ни профес
сиональной этикой, но ужасно при этом
писучие. Главное ведь — чтобы было о чём
написать, а уж про «все мужики — козлы»
почитает с удовольствием хотя бы половина аудитории.
При этом об отсутствии современной литературы кричат те, кто в глаза не видел ни
одной книги, написанной года так после
1985-го, об упадке языка сокрушаются те,
кто сходил на udaff.com и решил, что так
теперь говорит вся молодежь, об измельчании представителей «якобы сильного»
пола говорят тетушки «за тридцать (пять)»,
не нашедшие себя в семейной жизни по
причинам самым разным, из которых для
них, тем не менее, наиболее очевидны недостатки партнеров.
А почему, собственно? Какие претензии к зеркалу? Нет, я не спорю, мужчины
тоже бывают разные, и мужская лень, тупость, неизобретательность, привязанность к дивану и телевизору — не на последнем месте, но в конце концов, вокруг
живет масса людей, буквально миллионы — если вы, конечно, не в тайге, не в
пустыне и не в вечной мерзлоте. В чём проблема-то? Вдумайтесь, миллионы! даже
поздороваться со всеми жизни не хватит, не то что…
Неужели нельзя найти нормального мужчину, у которого не будет тех недостатков,
что мешают завести долгие и серьезные
отношения? Ах, таких просто нету? Искали,
да не нашли? Все, как один, не удались,
тот этим, этот тем? А не приходит ли в голову, что требования слишком высоки? Не
о том речь, что надо ценить любой «подарок судьбы», какой бы завалящий, плюгавый да пузатый он ни был. Я о том, что для
позиционирования себя Принцессой надо
ее хотя бы отдаленно напоминать. Нет, картонная корона с золотистой фольгой не в
счет. А то ведь если начнешь вести себя,
как царственная особа, не так вероятно,
что окружающие станут прислуживать и
поклоняться, как то, что скоро окажешься в компании себе подобных: цезарей,
бонапартов да ильичей.
Не будем разворачивать это орудие массового поражения мозга в другую сторону и рассуждать о том, что на самом деле
это тетки зажрались и совсем нас, дядек, в
грош не ставят. Хочется лишь заметить, что
у людей и так полно причин для вражды,
зачем нас еще ссорить по половому признаку? Мы воюем из-за религиозных разногласий, выясняем, чья национальность
лучше, делим природные ресурсы, боремся за независимость или против нее — так
много поводов для войны и так мало для
мира. Лозунг хиппи «make love, not war»
бессилен в случае войны полов — какой
там make love с «вот этим вот»?
В истории мало примеров того, чтобы
ищущий не нашел искомого. Ищущий, а
не ноющий, не истерящий, не обвиняющий несправедливый мир и окружающих
в своих неудачах. Перестаньте «включать
Радулову» и обобщать собственные неудачи до вселенских законов. И если вам
лично попался недостойный представитель мужского рода, не торопитесь делать
далеко идущие выводы.
Мужики не все козлы, как и бабы — не
все стервы. Как и люди вообще — очень и
очень разные. Не обобщайте, да не обобщаемы будете.
Обсудить колонку:
akzia.ru/column/suka-love

Музыка на книжном
фестивале в ЦДХ с.20 ›

entertainment

Свобода от трамала

пицца для ума
Кирилл Иванов,

13 июня «Би-2» устраивают премьеру нового альбома в клубе «Б1», однако внимание будет приковано к гостям вечера — актуальной сейчас группе Tesla Boy. Всего за год молодые «претенциозные сволочи» Антон Севидов и Дима Мидборн подсадили хипстеров на винтажный синти-поп. Впрочем, с корреспондентом «Акции»
они поговорили о том, как правильно пасти коров. Сергей Корнеев

фото: михаил толмачев
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Фризби для новичков:
как и где бросать летающие тарелки с. 22

Третий участник Tesla Boy — ударник Борис Лившиц, играет на барабанах в группе «Би-2»

Почему Tesla Boy, а не Marсoni Girl?
Антон: В доме, где я когда-то жил, на цокольном этаже помещалась трансформаторная будка. Огромная. И один мой друг под
впечатлением от фильма «Престиж», в котором рассказывается история о Николе Тесле,
заявил, что эта будка очень сильно на меня
повлияла. Мне понравился этот образ.
Дима: Мы впечатлились идеями Теслы о
передаче энергии на расстояния и решили,
что музыка — это и есть подобный метод.
Tesla Boy, черт, это отличное название!
Антон: Мой прадед был сербом, как и Тесла. Мне показалось, это хороший знак.
По России, кстати, разбросано несколько заброшенных «ферм» с установками Теслы, может, вам стоит
отыграть концерт на одной из них?
Дима: Отличная идея! Мы уже думали о
том, что, когда станем суперизвестными, будем на концертах устанавливать «шары» Теслы, которые будут излучать молнии.
А поклонницы на концертах что излучают? Бельем вас не закидывают?
Антон: Наши поклонницы не носят
лифчиков!

Любовь без объяснений
Tesla Boy — не первый ваш проект. На
каких костях появился «мальчик»?
Антон: Этот был необратимый и стихийный процесс, который начался, как только
мы познакомились с Димой, то есть 15 лет
назад, с детского сада. Всё началось просто
с дружбы, с любви к современной музыке. В
какой-то момент мы решили создать нечто,
что доставляло бы людям удовольствие по
средством музыки. Формально же всё организовалось летом 2008-го, когда наши общие друзья пригласили нас на выступление.
С тех пор мы стали обрастать диско-мясом,
нью-вейв-бицепсами и синти-поп-сухожилиями и начали затачивать декадентские
зубы… Знаешь, я вот именно сейчас понял,
что Tesla Boy для меня — это роман. Непонятно, почему мы играем вместе, почему
нам всем нравится этим заниматься, это как
любовь — удовольствие, которое не требует объяснений!
Почему Tesla Boy на английском?
Антон: А мы по-английски поем?
Дима: А я думал, что на испанском или

португальском
(смеется).
«Устаешь от дома из стекла и бетона, хочется
Антон: На самом деле ответ поехать на природу, в деревушку, попасти ко
очень прост — ров. Такие же ощущения и от инди»
мы претенциозные сволочи. Мы
хотим, чтобы наша музыка была услышана «Музыка стала обыденностью»
как можно большим количеством людей. Почему вам интересна эстетика 80-х,
Нашу музыку с удовольствием будут слушать синти-поп и прочие ретрорадости?
и в Ростове-на-Дону, и в Дюссельдорфе.
Антон: По нашим ощущениям восьмидесятые годы буржуазные и…
«Устаешь от бетона»
Дима: …декадентские!
Как думаете, почему произошел настоАнтон: Точно! И после безумия 90-х, когда
ящий взрыв инди-музыки в мире?
произошел выплеск техносцены, через терАнтон: Да потому, что люди устали от нии попа к взрыву инди, хочется вернуться
того количества гамбургеров от культуры. У в те времена. Хотя, с другой стороны, наша
них, возможно впервые за всю историю, по- музыка несильно похожа на музыку 80-х.
явилась возможность сделать самим выбор. Я слышал, что вы играете на каких-то
Впервые то, что в хит-парадах называлось древних синтезаторах?
other — не вписывающееся ни в поп, ни в
Антон: Есть такое. Ухо слушателя прирок, ни в фолк,— вышло на первое место!
выкло к звукам басов, барабанов, современДима: К тому же на инди-музыку есть ная музыка стала обыденностью, поэтому
спрос, а спрос рождает предложение.
интересно смотреть за реакцией, когда на
Антон: Наши теле- и радиовещательные человека воздействуют вроде бы привычмагнаты искренне верят, что делают хоро- ным, да не совсем звучанием. Я собираю
шее дело, но на деле дают людям музыкаль- винтажные синтезаторы, все, что попаданый аналог трамала — на который подсажи- ются под руку. Их звук насыщен элементом
вают всю страну. И вот появляются люди, непредсказуемости. Сейчас мы использукоторые говорят, что хотят ощущать нор- ем Roland Juno 60 — 84-го года. Я его очень
мальную жизнь. Устаешь от дома из стекла люблю. Разговариваю, глажу. Он как живой:
и бетона, хочется поехать на природу, в дере- каждый раз может зазвучать по-другому.
вушку, попасти коров. Такие же ощущения и Дима, а ты со своими гитарами разот инди... Я, кстати, пас коров в детстве, один говариваешь?
раз. Заработал 10 рублей. Это было в БелоДима: Да, я упрашиваю их играть лучше.
руссии. Мне дали «хугу» — что-то типа плет- «О, пожалуйста, великая гитара!..» Я склоки. И надо было шмякнуть одну корову, ко- нен верить, что винтажная бас-гитара звуторая хотела сбежать, я сильно размахнулся, чит лучше всего. Инструмент должен быть
и хуга обмоталась у меня вокруг шеи.
выдержан, как вино, как…
Знаете, а с другой стороны, инди-муАнтон: …взрослая опытная женщина!
зыка быстро поскучнела и породила И напоследок. Когда Tesla Boy завоюет
массу однотипных групп.
слушателя по обе стороны Атлантики,
Антон: Любое развитие — качели. И му- кто будет у вас на разогреве?
зыки в том числе. Сейчас, действительно,
Антон: Мы бы хотели «Коррозию металзаметна стагнация. Это нормально, и это ла». Но, боюсь, наш менеджмент без энтузипройдет. К сожалению, у нас нет какой-либо азма воспримет приглашение «Пауку».
системы координат. В русской музыке нет
Дима: Было бы отличное шоу! Инферпостмодернизма, так как у нас и модерна не нальное светопреставление.
было. Что до нас, то мы делаем то, что делаАнтон: Надо его пригласить, чтобы он
ем, и больше ничего. О, хорошая фраза! Она подпел на какой-нибудь композиции. Предбы подошла для интервью какого-нибудь ставь, играем мы «Runaway man», а на задах
спецназовца: «Мы делаем то, что делаем».
голос «Паука»: «Факинг милиция!» Шик!

музыкант,
«Самое большое
простое число»

Ода озалупу
Я полюбил новые слова. Все плюются, а
мне нравится. Все говорят: «Как можно
коверкать родную речь? Это пытка для
языка!» А мне нравится коверкать, мне,
пожалуй, и пытать нравится. Я совсем недавно стал получать от этого удовольствие. Честно говоря, даже не от всех нео
логизмов, а от одного, вполне конкретного и, кажется, не совсем печатного. Я
теперь и не представляю, как жить без
слова «озалуп».
Вообще-то я закончил Петербургскую
гимназию, изучал латынь и греческий.
Любые неточности даже в устной речи
меня раздражали, выводили из себя.
Любые «прикольные словечки» вызывали желание кого-нибудь немедленно,
сию же секунду задушить, прикончить,
закатать в асфальт. Не мучать, а просто уничтожить. Меня раздражали даже
идиотские выражения, штампы, которые собеседники выдавали за оборот
речи. «Как в том анекдоте», «это что-то
с чем-то» — кровь кипела в моих сосудах, когда я слышал это даже от посторонних людей.
Сам я не то чтобы был как-то поразительно красноречив, я просто помалкивал. Чтобы не показаться дураком. То
есть я, например, знал, что растекаются
по древу мысью (а не мыслью), ну, и никогда не позволял себе говорить, например, «Питер» вместо «Петербург». В общем, я, конечно, был снобом. И тут я полюбил слово «озалуп».
Я прочитал его в дневнике одного журналиста. Прочитал, совсем не понял, что
это значит, и забыл. Потом как-то, гуляя
по дождливому Симеизу со своими друзьями, я его вдруг вспомнил. Говорю, мол,
не знаете ли, что такое «озалуп»? Они,
оказывается, тоже не знали, но слово
слышали. С этого момента оно уже не
отпускало меня. Как приятно оно перекатывается по языку от неба к зубам.
Сколькими смыслами я его для себя наделил. Сколько дефиниций я придумал
этому магическому слову «озалуп». И както постепенно оно вошло в мой бытовой
словарь, потом так заговорили мои друзья, в какой-то момент я поймал себя на
том, что уговариваю одного кинокритика легитимизировать это слово, я страстно хотел, чтобы оно было где-то напечатано. Я, кажется, говорил про то, что это
слово нельзя скрывать, что оно должно
стать достоянием общественности (причем вроде бы я говорил вот именно в таких выражениях). Критик посмотрел на
меня, как на заводного слоника, у которого давно не работает хобот.
Дело в том, что мы ведь с друзьями так
и не узнали, что именно это слово означает. Мы его наделили своими смыслами. В нашей системе координат озалуп — это что-то радостное, веселое, такой moveable feast. А оказалось, что на
языке пользователей каких-то там идиотических форумов это что-то малоприятное — то ли ссора, то ли хамство.
Но, как известно, неологизмы никому не
принадлежат, как и слова вообще. То есть
у них могут быть авторы, но это не значит, что нельзя наделять слова новыми
значениями. Так что я хочу вас обрадовать, это был текст про что-то веселое,
захватывающее — в общем, про праздник, который всегда с тобой. Даже если
это всего лишь слово.
И главное: мы (вы — прочитав, я — употребив его неприличное количество раз)
только что сделали «озалуп» полноправным словом русского языка.
Обсудить колонку:
 akzia.ru/column/pizza
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Почему музыканты против
пиратства, а пользователи – за с.14 ‹
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Словарь новых имен

глас народа

В рамках 4-го Московского международного книжного фестиваля, который пройдет с 11 по14 июня в ЦДХ,
состоятся «Еврочтения» — первая масштабная презентация молодых писателей и поэтов Европы, пока неизвестных российским читателям. «Акция» выяснила, почему они популярны на родине, и выбрала самых
достойных. Анна Гилёва, Сергей Оболонков

Их голосами говорят доктор Хаус, Декстер, отчаянные домохозяйки и другие народные герои — переводами всеми любимых телесериалов занимаются две враждующие студии. Корреспондент «Акции» проникла в московскую «партизанскую»
лабораторию — студию звукового дизайна Novamedia. Ирина Толстикова

Родился в Румынии, живет
в Будапеште, считается одним
из самых самобытных литераторов Центральной Европы. Защитив диплом по фотографии,
стал писать книги. Третий роман «Покой» получил международное признание: его назвали
лучшим переводным романом в
США в 2009 году, сейчас готовится к экранизации. Это мрачный
психологический роман о драме
36-летнего писателя, живущего
с патологически эксцентричной
матерью-тираном, бывшей актрисой. Фоном ужасающей семейной трагедии служит закат
коммунистической эры. «Покой»
превозносят, хотя это чтение не
для слабонервных.

Арнон Грюнберг
Голландец, родился в Амстердаме. В 21 год основал собственное издательство, в 22 на спор написал роман «Blue Mondays», который за год стал бестселлером
и был переведен на тринадцать
языков. Сейчас Арнону 38 лет, и
за это время он успел поработать
издателем, актером, автором пьес
для театра и сценариев для кино,
военкором, телеведущим. Живет
в Нью-Йорке, где у него маленький бизнес — бутербродная. Входит в состав объединения писателей под названием «Университет
любви», которое за деньги учит
всех желающих писать любовные
письма, а также письма ненависти, мести и скорби. Грюнберг специализируется на любовных посланиях по индивидуальному заказу, на фестивале проведет на эту
тему мастер-класс.

Любко Дереш
24-летнего Дереша называют
украинским Стивеном Кингом —
за остросюжетность, любовь к потустороннему и здоровую плодовитость. Роман «Культ», который
остается визитной карточкой Дереша, он написал в 15 лет: книга
увидела свет, когда автор закончил среднюю школу. Удивительно, но в «Культе» нет и намека

на юный возраст, напротив, роман потрясает зрелостью мыслей, сочностью языка и обилием цитат и аллюзий от Гоголя до
идолов рок-культуры. С тех пор у
Любко вышло еще пять романов,
он переведен на немецкий, польский, французский, итальянский
(на русском не выходил), и именно по его книгам европейцы понимают, чем живет современный
украинец. Сам автор признается,
что его произведения объединяют, казалось бы, несовместимые
вещи — всеобъемлющее украинское уныние и молодой европейский прагматизм, вплоть до
цинизма. Любко трактует мир
как набор снов, любит эмбиент,
интересуется психотехниками.
На фестивале прочтет лекцию о
том, как познать и преобразить
себя.

Василий Ерну
Родился в Одессе в 1971 году, а
спустя двадцать лет эмигрировал
в Румынию — наш человек, словом. Советские детство и юность
вспоминает с уютной ностальгией, о чём и написал книгу «Рожденный в СССР». У нас ее выпустили два года назад и дружно обругали автора за легковесность.
Советский Союз, мол, остался как
набор штампов для умиления:
пионерлагерь, сбор макулатуры,
«Тимур и его команда», джинсы,
жвачка, магнитофон «Электроника-302», Незнайка, Буратино
и «Ежик в тумане», коммуналка,
Штирлиц, общественный туалет.
В Румынии за этот набор Ерну получил две литературные премии
за дебют и шумный успех.

Марюс Ивашкявичюс
Драматургическая звезда,
представитель молодого поколения литовских писателей. Родился в 1973 году в Молетай, окончил филфак Вильнюсского университета. Работал в прессе и на
телевидении, поставил два документальных фильма. В 1996-м
выпустил сборник новелл «Кому
детей», затем роман «История от
облака». Его произведения пере-

ведены на польский, немецкий,
словенский, французский, русский, белорусский языки. В 1998
году дебютировал как драматург:
написал трилогию, которая сейчас активно ставится и в Литве,
и в России, и в Европе. В 2002-м
у Ивашкявичюса вышел роман
о партизанской войне литовцев
против советских солдат «Зеленые», который литовские европатриоты назвали глумлением
над историей.

Ирэна Карпа
Еще одно лицо новой украинской литературы. 29 лет, писательница, филолог (диплом по
творчеству Уэльбека), солистка
рок-группы Qarpa, телеведущая,
модель. С коммерческим успехом
лепит пощечины общественному
вкусу, эксплуатирует образ крутой сучки. Приехала из провинции и сделала себя сама, считает
себя одним из первых писателей,
кто на Украине начал серьезную
раскрутку. В России издана только одна книга Карпы — «Супермаркет одиночества». Главная
героиня опусов, по словам автора, «занимается творчеством, ездит, гуляет, трахается с кем хочет,
классно ей...» На фестивале выступит с концертом и споет среди прочего песню «Милый мой
экс, благодарю за секс».

Мелисса П.
В семнадцать лет Мелисса Панарелло стала автором национального бестселлера, потрясшего католическую Италию. В
автобиографической книге «Сто
взмахов расческой перед сном»
(в русском переводе «Сто прикосновений») девушка без ложного
стеснения рассказала о невероятных приключениях своей вагины и нелегкой доле сексуального
объекта в мире мужчин. Откровения новой Лолиты переведены
более чем на 30 языков, общий тираж книги в Европе насчитывает пять миллионов экземпляров,
по ее мотивам снят фильм «Мелисса: интимный дневник». Литературная ценность текста, ко-
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нечно, уступает харизме личности, но отчасти компенсируется
страстным высказыванием, своего рода манифестом европейской
молодежи по вопросам пола. Сейчас Мелиссе 23, и она продолжает
сотрясать устои. Ее третья и пока
последняя книга — ни много ни
мало открытое письмо кардиналу
Камилло Руини: мол, не мешайте нам, светским людям, жить и
радоваться.

Алек Попов
Самый успешный болгарский писатель, выпустил восемь
сборников рассказов, переведен
на десять языков, занимает почетное место во всех антологиях современной болгарской прозы. Первый роман «Миссия: Лондон» вышел в 2001 году и основан
на личном опыте работы атташе по культуре Болгарии в Великобритании. «Миссию» называют одной из самых смешных
книг на болгарском языке, высмеивает она образ жизни болгарской дипломатической элиты. В этом году роман должны
экранизировать.

Артур Пунте
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Живет в Латвии, но учился в
Московском литинституте, пишет
стихи и на русском тоже, переводит с латышского. С одной стороны, на фестивале он будет читать
свои стихи, с другой — выступит
как представитель группы «Орбита», которая объединяет русских рижских литераторов и художников, работает над всякими
актуальными формами преподнесения поэтического слова, в частности экспериментирует с видео
поэзией. Также вместе с другом
и соратником Сергеем Тимофеевым представит мультимедийный проект «Комната времени».
Стихи Артура вошли в «Европейскую конституцию в стихах» — для
этого проекта поэтам предложили высказаться на темы, которые
они считают острыми для Европы
и себя лично, и таким образом создать альтернативную версию государственных устоев.

Музыка на фестивале
Программа книжного фестиваля в
ЦДХ включает и концерты. Мы выбрали пять молодых и пока неизвестных
групп, которые стоит послушать.
Pumajaw — шотландский трип-хоп-дуэт.
Формула довольно стандартная: мужчина музицирует и склеивает сэмплы, девушка со странным именем Пинки Маклюр поет. Впрочем, ее блюзовый голос

является настоящим украшением композиций Pumajaw. Первые записи группы датированы концом прошлого века,
но за десять лет дуэт так и не получил
широкой известности.
zZz — дуэт из Амстердама, пользующийся при звукоизвлечении всего лишь тремя средствами: органом, ударной установкой и голосом, причем вокалистом
группы является ударник. На выходе

получается танцевальный электророк
с заметным влиянием Suicide.
Lonely Drifter Karen — интернациональный проект. Вокалистка Таня Фринта
родилась в Австрии, но группу создала после переезда в Швецию. Впрочем,
нынешний состав LDK сформировался
в Барселоне. В группу сейчас входят испанский пианист Марк Мелиа и ударник
итальянского происхождения Джорджио

Меносси. Трио исполняет симпатичные
поп-фолк-песни.
We Are Enfant Terrible — еще один проект с говорящим названием, на этот раз
из Франции. «Ужасные дети» играют веселые песни с простыми мелодиями и
жужжанием дешевых синтезаторов. Так
мог бы звучать саундтрек к телепередаче
«АБВГДейка», если бы ее вели парижские панки.

Nonlesse Oblige — электропанк-дуэт, созданный в Лондоне, но позже перебравшийся в Берлин. Работает в спорной эстетике: все обложки альбомов, клипы и
выступления носят провокационный характер. Предполагается, что всё это выглядит «сексуально»,— но результаты оказываются в лучшем случае смешными.
В худшем — просто глупыми. Впрочем,
возможно, так всё и задумывалось.

— Все пошелестели? Готовы писать?
— Не готовы, Андрюх, отрежь меня. Там
стреляет что-то.
— Наверное, слюна попадает. А может, и
нет. Давайте, что ли, тишину запишем и узнаем, что это такое…
Один из мониторов звукорежиссера поделен на две полосы цвета: оранжевую и зеленую. Зеленая — это «дорожка» Кирилла
Туранского, генерального директора студии и актера-самоучки. Оранжевая — дорожка Дани, лингвиста, переводчика с немецкого и актрисы, чаще всего исполняющей сложнейшую роль «все тетки сериала».
Чуть поодаль за процессом наблюдает Наташа, профессиональный ТВ-переводчик с
английского, фрилансер с дипломом РГГУ:
«Я стараюсь никогда не пропускать запись.
Часто текст нужно корректировать прямо на
месте». Все они уже привыкли к вниманию.
Деятельность тихого офиса — комната актеров обита промышленной звукоизоляци- Сотрудники студии Novamedia предпочитают не показывать свои лица. Если начнется
ей — в последнее время на слуху.
серьезное разбирательство, их запросто может постичь судьба владельцев сети Pirate Bay

Претензии

«Идея домена lostfilm.tv, с которым мы сейчас конкурируем,— моя. Думаю, мы могли
бы нормально сосуществовать — в конце
концов, „Лостфильм“ в Питере, мы в Москве, но он так активно занимается антирекламой нашей деятельности, что о мире говорить трудно». Андрей Кравец из студии «Лостфильм» на это отвечает: «Какое может быть
отличие у профессионалов и любителей? С
таким же успехом можно сравнивать Мариинский театр с драмкружком села Кукуево.
И какая здесь может быть конкуренция? Отбросив даже творчество, сравните рейтинги
интернет-проектов». Эта студия, что очевидно, снискала славу переводом «Lost». Также
в их активе «Отчаянные домохозяй«Я не вижу воровства в том, что делает novafilm. ки», «Рим», «Доктор Хаус», «Досье
tv или торренты. Сущность умножается, а не Дрездена». Кто-то
предпочитает пеуменьшается. Ничто ниоткуда не исчезает»
реводы и озвучку
«Лостфильма», кторовства в том, что делает novafilm.tv или то скачивает любимое кино только с сайта
какие-нибудь торренты,— объясняет он. — Novafilm. Уху не прикажешь.
Сущность умножается, а не уменьшается.
«Костяк» Novamedia — порядка десяти
Ничто ниоткуда не исчезает. Борьба с рас- человек: два звукорежиссера, переводчипространением файлов через интернет об- ки, актеры. Новые люди всегда нужны, осоречена, даже стена вроде Китайской здесь бенно обладающие опытом работы со звуне помощник».
ком и бескорыстием, хотя бы на начальном
этапе. «Телесериалами мы занимаемся исИзощренное хобби
ключительно для себя, это наше изощренИстория Novamedia тесно переплетена с ное хобби,— говорит Кирилл. — Коммерличной историей Кирилла Туранского. Че- ческих заказчиков у нас пока немного, но
тыре года назад ему попались серии теле мы активно ищем кабельные и цифровые
эпопеи «Lost», и он был сражен наповал: «Я каналы, которым нужны переводы иноствсегда считал, что сериал — это что-то вро- ранных программ».
де „Моей прекрасной няни“. Когда увидел,
на каком уровне сериалы делают на Запа- Озвучка
де, с каким захватывающим сюжетом, с каМне предоставили минутный кусочек из
кими потрясающими актерами и спецэф- нового сериала «Касл» — о писателе-детекфектами, мне захотелось смотреть их еще, тивщике, которого привлекли к расследоеще и еще». Кирилл начал «зависать» на рус- ванию преступлений. Я пыталась говорить
ском фансайте «Лоста», затем «внедрился за одну из свидетельниц, молодую мамашу.
в процесс», начал помогать собственными Через пятнадцать минут усилий удалось боресурсами и умениями. Похож на Кота из лее-менее прилично сказать: «Да, девушка,
сериала «Бригада», только без следов кри- именно ее». Каким-то фантастическим обминального прошлого на лице, к 28 годам разом перед микрофоном «девушка» превраон дослужился до технического директора щается в «девочку», «ее» в «йо», а «да» — в эсв некой организации, но затем всё бросил: тонское «та». «Для нас для всех это огромный

«Для начала сделаю важное заявление,—
говорит Кирилл,— мы не знаем, мы не имеем понятия, каким образом серии фильмов, нами переведенные, попадают на сайт
novafilm.tv. Да, это наш заказчик, но все вероятные претензии правообладателей — к
ним, не к нам». Претензии теоретически могут возникнуть у создателей «Californication»,
«Lie to Me», «House М.D.», «Dexter», «Prison
Break», «Castle» и многих-многих телебомб.
Кирилл и другие «новамедианцы» любят пофилософствовать на тему авторского права.
По их дружному мнению, оно нуждается в
серьезном переосмыслении. «Я не вижу во-

Юлия Богатко

Упади оно всё!

фото: алиса кальянова

Аттила Бартис

артишок

фан,— делится впечатлениями подоспевший
ко второй смене молодой актер Саша,— вы
же оказываетесь в фильме, полноценно играете роль, причем в потрясающе интересном кино. Такие эмоции можно отрабатывать! Для меня это уникальная школа, да я
бы сам платил деньги за то, чтобы иметь возможность так учиться». Кирилл добавляет,
что стал более уверенно чувствовать себя на
деловых переговорах после того, как занялся озвучкой: улучшилась дикция, пропали
«сорные» слова, эканье и меканье.

Высокие стандарты
В целом у «новамедианцев» всё как у профессиональных артистов, даже фобии. Например, Даня призналась, что очень долго
привыкала к собственному голосу с экрана
и до сих пор скорее не любит себя слушать.
Любимая героиня этой строгой, сдержанной
актрисы — болтушка-блондинка «на энтузиазме» из сериала «My name is Earl».
Несмотря на существенную экономию на
зарплатах, стоимость работ Novamedia по сериалам довольно высока: от 120 до 140 рублей за минуту двухголосного дубляжа. Получается, что серия стоит около четырех-пяти
тысяч рублей. «Иногда нам пишут фанаты
того или иного сериала, мол, ребят, сделайте
для нас сезон — мы скинемся,— делится воспоминаниями Кирилл,— но, услышав наши
цены, заметьте: задемпингованные, сразу
стушевываются, и разговор не идет».
Ближайшие планы Novamedia — записать сериалы «Торчвуд», «Задержка в развитии», разделаться с поднадоевшим «Побегом». Также компания рассчитывает на
работу с самыми серьезными клиентами,
поскольку сами «новамедианцы» не стоят на
месте и работают по самым высоким стандартам — достаточно сказать, что все маломальски спорные ударения тут же сверяются со словарем.
«Я согласен с дизайнером Артемием Лебедевым: тот, кто начал первым и развивается, всегда имеет преимущество,— говорит Кирилл. — Первые шаги всегда одни и
те же, собирается народ и делает то, что хочет. И потом это либо вырастает во что-то
серьезное, либо нет».

Даже самый тактичный человек не может
удержаться от смеха, когда кто-то шлепается в комедии положений, а у самого
циничного негодяя замирает сердце при
виде самоубийцы в кино. В данном случае тщательно срежиссированные фото
истории падений вызывают не просто
ужас или смех — они развивают фантазию
на тему «что было до и как быть после».
Попробуйте, очень интересная игра.

butdoesitfloat.com/5626

Раскрась друга
Поскольку содержание домашних животных формально относится к жанру хобби, есть люди, которые не различают его
с ручным творчеством типа вышивания,
лепки или выжигания по дереву. На таком
синтезе живой и неживой природы и родилась художественная стрижка. Сделать из
пуделя верблюда, черепашку-ниндзя или
павлина сразу, конечно, будет трудно. Но
есть специалисты, которые расскажут обо
всех тонкостях искусства. Нет-нет, мы используем только натуральные красители,
порошки и клей!

pinkcoyote.net

Помнят и скорбят
Когда интернет окончательно поглотит все
сферы нашего досуга, а нам вдруг нет-нет
да захочется побродить по кладбищу, то
и такое место в Сети уже есть. На сайте
«Некрополис» всё соответствует моменту: фотографии могил, истории ушедших
из жизни, притчи и скрижали, последние
слова, любимые вещи. Никакой мистики
и чернухи — лишь покой наполнит ваш
дом с экрана монитора, почти осязаемо
погружая в забвение и сырость.

nekropolis.ru

Обсудить колонку

akzia.ru/column/artishok
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Не пролетайте мимо

Кидают все
В начале мая в Москве прошел
5-й Фестиваль летающих дисков,
на который съехались любители
фризби из разных городов России.
На стадионе «Янтарь» в Строгино
проходили соревнования и мастер-классы по алтимату (ultimate
frisbee), дог-фризби (dog frisbee) и
почему-то йо-йо.
«Прежде всего, фризби —
это спорт, а не просто забавная

игра, — уверен директор фестиваля Алексей Силин. — Существуют
множество тренировочных программ, разработанных специально для спортсменов нашего профиля. Как и в любом спорте, физические показатели спортсмена
влияют на результат игры. К тренировкам можно присоединиться в любое время. Открытое обсуждение и общение идет на форуме сайта rfdr.ru. Ну, и тот факт,
что по фризби проводятся международные чемпионаты и турниры,
говорит о его весомости и серьезности в мире спорта».

Борис Новиков, капитан команды «Сокол», двукратного чемпиона России по алтимату, считает, что главное достоинство этого вида спорта — низкие барьеры
входы для участников. Каждый
заинтересовавшийся фризби может создать свою команду и приступить к тренировкам.
«Рекомендую фризби всем, кто
не нашел себя в других видах спорта по каким-либо причинам. Коммерция, травмы, тренеры-звери…
Во фризби этого нет. У нас есть
только хорошая команда, приятные люди и отличное настроение.

иллюстрация: петр моргорский

Крутятся диски

Ultimate Frisbee

Disc Golf

Freestyle Frisbee

Dog Frisbee

На поделенном на зоны прямоугольном
поле команды игроков борются за очки.
Очко дается за пойманный диск в зоне
противника. Если бросок был неудачным
и тарелка упала на землю, ход передается сопернику. Судьи отсутствуют, так что
все спорные моменты решаются участниками. Иногда им на помощь приходят
«обзерверы» — негласные судьи.

Эта ига немногим отличается от обычного гольфа. Корзины вместо лунок и
специальные диски вместо клюшек и
мяча. Правила просты: пройти дистанцию за наименьшее количество ходов.
Чтобы это проще было сделать, диски в
диск-гольфе разделяются по дальности
полета: для дальних бросков, средних и
для бросков в корзину.

Игроки полностью вольны в своих действиях. Чтобы выиграть (и сорвать аплодисменты зрителей), нужно изловчиться и бросить диск так, чтобы доказать
всем свою уникальность. Свои ощущения фристайлеры описывают скромно:
«Крутя вокруг себя диск, мы крутим мир
вокруг себя».

Этот вид спорта позволяет активно и увлекательно проводить время со своими
домашними питомцами. После того как
на одной из национальных бейсбольных
игр уиппет (английская порода борзых)
продемонстрировал бешеную скорость
и прыгнул за фризби на высоту 2,7 метра,
собаки стали полноправными спортсменами в этой области.

Основное преимущество фризби,
пожалуй, в его доступности. Экономисты, дизайнеры, юристы —
двери открыты всем. Конечно, изза недостатка рекламы, спонсоров
у этого вида спорта не так много и
почти все турниры оплачиваются
из кармана игроков. Но раз люди
вкладывают деньги в этот интересный „долгоиграющий проект“,
значит, оно того стоит. Думаю,
в России этот спорт еще успеет
набрать обороты, а совсем скоро
стартует Московская федерация
спортивных игр с диском. Так что
мы еще заявим о себе».

Информация для новичков:
• Площадок для фризби множество по всей Москве. Список можно найти на rfdr.ru.
• Тарелки можно купить на
skydisc.ru. Там же — инструкция по выбору.
• Если тренировки пришлись
по душе и вы все-таки заболели фризби, создавайте свою
команду или присоединяйтесь к профессионалам.
• После каждого фестиваля,
турнира, а бывает, и тренировки обязательным является
partytime. Так что рассчитывайте силы так, чтобы хватило на веселье.
Ближайшие турниры:
6–7 июня — «Вызов Питера
2009», Санкт-Петербург (Солнечное).
12 июня — «Экстаз в Нижнем»,
Нижний Новгород.
4–5 июля — Чемпионат России
по пляжному фризби,
Павлово.
5–6 сентября — Чемпионат
России по алтимату, Москва.

на правах рекламы

в России немало людей занимаются популяризацией летающих
тарелок.

на правах рекламы

Все знают, что фризби — это
яркий пластиковый диск с загнутыми краями, который летает на
большие расстояния. Свое название он получил благодаря формочкам от пирогов фирмы Frisbie
Pie Company, которыми студенты перекидывались в перерывах
между занятиями. В 1940-е годы
такое времяпрепровождение среди американской молодежи стало
очень популярным.
Сейчас во фризби играет уже
полмира. На Западе в каждом
учебном заведении существует
своя сборная. Оказалось, что и
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В России насчитывается 20 команд по алтимат фризби, в США их 1800, а в Европе — около 700. Самая популярная игра с летающим диском покоряет мир: опрос газеты The Washington Post показал, что больше
всего читатели хотят включить в Олимпийские виды спорта именно фризби. Зера Черешнева
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