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Активисты молодежного движения «Тюлени.ру». Собралось около 60 человек, в том числе дюжина детей

Бельки — не шкуры
16 марта на Пушкинской площади прошла очередная акция в защиту тюленей
и их детенышей. Из всех трех акций,
проведенных движением «Тюлени.ру»
(www.tuleni.ru) за последний месяц, она
была самой массовой и яркой.
Началась акция с выступления третьеклассников из школы №2005 (Кур-

Фото: Mihai Romanciuc

кино), которые спели песню в защиту
тюленей. О жестоком промысле организаторы рассказали им на уроке природоведения, они нарисовали множество плакатов и потребовали, чтобы
родители привели их на акцию. Затем
была сыграна сценка, рассказывающая о жестокости и бессмысленности промысла. Отдельным украшением

акции стала трехлетняя Настя в костюме белька.
Все несколько сотен обращений с подписями, собранными во время акции,
будут отосланы в Роскомрыболовство,
администрацию президента и другие
инстанции.
Видео: http://webfile.ru/1806894
Фоторепортаж: www.akzia.ru/photo

Не троньте Тибет

ламе и жителям столицы Тибета Лхасы, в ходе подавления недавних уличных выступлений репрессированным
китайскими властями. Шествие также
почтило память более чем ста погибших тибетских манифестантов.
Похожие акции также прошли в Непале, Чехии, Франции и других странах мира.

16 марта Ненасильственная радикальная партия присоединилась к представителям тибетской общины Италии и
приняла участие в манифестации в защиту Тибета. Манифестанты направились к посольству Китая в Риме, чтобы
выразить свою поддержку тибетскому
народу, его лидеру в изгнании Далай-

29.03.2008, 14:00
Марш за доброволь
ную армию

ее им запрещено). Между тем ее бы охотно съели
бездомные. Такая практиЭтот марш традиционно
ка есть во многих странах
проводится перед началом мира: вечером бездомпризыва.
ные приходят в рестораЗачем: убедить власти от- ны и получают свою порменить призыв и перейти
цию еды.
к добровольной военной
Время и место проведения
службе.
уточняется. Требуется поГде: от станции метро
мощь активистов (пишите
«ВДНХ» до телецентра «Ос- на act@akzia.ru).
танкино».
Подробнее: http://
11.04.08 — 12.04.08
radicalfree.org/
Дни действий в

защиту сквотов
30.03.2008
и автономных
Ресторанный день для пространств
бездомных
В эти дни по всей ЕвроГазета «Акция» кормит бездомных ресторанной едой.
Зачем: каждый день рестораны выкидывают массу ненужной еды (хранить

пе пройдут акции протеста
против наступления власти и капитала на автономные пространства (Дом
молодежи в Копенгагене,
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Газета «Акция» пишет про жизнь, людей, политику,
общество, экономику, рекламу, технологии, образование, карьеру, культуру и развлечения.
Выходит раз в две недели, по пятницам.
Распространяется бесплатно в кафе, ресторанах,
кинотеатрах, клубах, бизнес-центрах, вузах, магазинах, салонах связи.
Вместе с газетой регулярно выходят приложения

«Кёпи» в Берлине и т. д.).
Зачем: показать роль автономных пространств и
сквотов в европейском/
глобальном политическом
движении.
Подробнее: april2008.
squat.net:8080

Пока окончательное решение не принято, на него
еще можно повлиять.
Подробнее: www.
greenpeace.org/russia/ru

Акция по сбору
средств на лечение
Леши Лайфурова

Скажи «Нет!»
сжиганию мусора в
Москве

Объединение «Свои 2000»
проводят акцию по сбору
средств на операцию своеНапиши мэру Москвы Ю.
го друга.
Лужкову письмо на адрес
Зачем: у Леши лейкоз —
mayor@mos.ru с требовани- рак крови. Ему необходима
ем отменить строительство трансплантация костного
в городе мусоросжигатель- мозга. Если операция удасных заводов.
тся, лейкоз может уйти наЗачем: в мегаполисе пла- всегда.
нируется построить шесть
Подробнее: www.helpingновых заводов по сжигаhand.ru
нию мусора. В черте города
собираются сжигать более
Анонсы и отчеты об акциях
90% московских отходов.
ждем на act@akzia.ru
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По понедельникам не могу оторваться от документального фильма «Одноэтажная Америка». Владимир Познер и Иван Ургант вместе с американским журналистом
Брайаном Каном путешествуют на
машине по Америке, с Восточного
побережья на Западное. Каждый
понедельник ближе к полуночи
«Первый канал» показывает очередной фрагмент путешествия.
В основе фильма — путешествие
Ильи Ильфа и Евгения Петрова в
1935 году. Тогда за три с половиной месяца Ильф и Петров пересекли США с востока на запад и
вернулись обратно вдоль южной
границы. Сотни населенных пунктов, разговоры с обычными американцами и встречи со знаменитостями — Чарли Чаплином, Эрнестом Хэмингуэем, Генри Фордом. В
1937 году в России вышла книга
«Одноэтажная Америка».
Летом 2006-го Познер и Ургант
проехали 11 тысяч миль, побывали
в 25 штатах и 50 городах, повторив (с незначительными отклонениями) маршрут Ильфа и Петрова.
А в феврале 2008-го состоялась
премьера первой серии фильма
(всего серий 16).
Владимир Познер задумал этот
фильм около 30 лет назад, но в
советское время, время антиамериканской пропаганды, конечно,
не мог его реализовать. И вроде
бы сегодня Америку никто больше
любить не стал — наоборот, хотя
на высшем уровне ненависть не
выражают, можно заметить ненависть (зависть?) к американцам у
обычных людей.
Познер же рассказывает, за что
Америку можно полюбить. И если
не полюбить, то хотя бы перестать на нее злиться. Что вы любите в Америке, спрашивает Познера курсант Американской военно-воздушной академии в одной
из серий. Познер ненадолго задумывается и отвечает, что любит Нью-Йорк, потому как вырос
там, восхищается красотой Америки и любит открытость американцев, которые говорят именно
то, что думают.
В другой серии Владимир Познер разговаривает с иракцами —
гражданами США. Те рассказывают, что бывает непросто, потому
ведь иногда их принимают за террористов, но всё равно они чувствуют себя гражданами Соединенных Штатов Америки и знают — это их страна. Здесь Познер
поворачивается в камеру, смотрит
прямо на вас и спокойно спрашивает: «А вы чувствуете себя гражданами своей страны?», дальше —
другой сюжет. Будто не «Первый
канал» и вообще не российское
телевидение.
Если вы хотите посоветовать мне
другой фильм-путешествие, напи-
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В более 700 местах
в 11 городах России:
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Новгород, Новосибирск,
Челябинск, Волгоград,
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распространяется «Акция».

Парк водных развлечений
«Ква-Ква»
• Московская обл., г. Мытищи, 1-й км Ярославского
шоссе (от МКАД), ТРЦ XL-3,
м. «ВДНХ», тел. (495) 58839-30, 789-69-17

Фитнес-клуб «Дельфин»
• Столярный пер., 3,
м. «Улица 1905 года»,
тел. (495) 255-34-59,
255-35-78

Фитнес-клуб Fitstudio
• ул. Вятская, 27, к. 12,
м. «Савеловская»,
тел. (495) 775-88-89

Развлекательный центр
«Фэнтази Парк»
• ул. Люблинская, 100,
м. «Братиславская»,
м. «Марьино»,
тел. (495) 641-34-51,
349-13-10, 349-13-11

Студенческий театр МГУ
МОСТ
• Воробьевы горы, Главное
здание МГУ, сектор А, к. 173,
м. «Университет» ,
тел. (495) 939-10-59
Пожалуйста, не забывайте:
чистота и порядок в
городе зависят от вас — не
оставляйте ваш номер
«Акции» на скамейках, в
парках, публичных местах и
общественном транспорте.
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Мир в рюкзаке
Великая туристическая революция потихоньку докатывается до России. Наряду с людьми, которые не мыслят
поездки в чужую страну без агентства, трансферов и гида, начинает появляться всё больше самостоятельных
путешественников. Эти туристы рассчитывают только на себя.
Я — путешественник

Фото: Валя Тяжелова

Русских бэкпэкеров сейчас можно встретить не только на вокзале в Гамбурге, но и в любой точке планеты

Артем Русакович

Петербуржец Игорь Коновалов выехал из дома в августе
2007 года. К марту 2008 года
он успел проехать Казахстан,
Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Китай, Лаос, Таиланд и
Малайзию. Сейчас он со своей девушкой Гульнарой, присоединившейся к нему на полпути, катается по Индонезии,
а оттуда хочет перебраться на
Филиппины.
«Большую часть пути я
проехал автостопом, коегде пользовался поездами и
автобусами, которые здесь
очень дешевые,— рассказывает Игорь. — Скажем, в Индонезии 800 км от Джакарты
до Сурабаи можно проехать
за 4 доллара».
В большинстве стран мира
можно увидеть людей, похожих на Игоря,— обычно их
легко узнать по большому походному рюкзаку, в котором
собраны спальный мешок, палатка, фотоаппарат и путеводитель Lonely Planet. Основное их отличие от обычных
туристов — самостоятельный

выбор маршрута, способа передвижения и места ночлега.
Одни едут автобусами и поездами, другие — автостопом, а
третьи неделями крутят педали велосипеда. В английском
языке таких людей называют
«бэкпэкерами» (backpacker —
«человек с рюкзаком»), и, похоже, скоро это слово может
перейти в русский язык.

Бывшие туристы
Если в начале 90-х годов
пределом мечтаний среднего
россиянина было поваляться
на средиземноморском пляже, то теперь интересы туристов стали насыщеннее и
разнообразнее. И хотя число
самостоятельных путешественников по-прежнему невелико, оно растет быстрыми
темпами. Только один показатель — российский сегмент
www.hospitalityclub.org, международного сайта по поиску бесплатного ночлега в других городах и странах, за три
последних месяца вырос на
2,5 тысячи человек. Россияне постепенно учат иностранные языки, изучают сай-

ты бюджетных авиакомпаний,
переписываются с людьми из
других стран и обмениваются опытом.
«Туристу нужно, чтобы маршрут был заранее расписан,
а самостоятельный путешественник получает удовольствие именно от того, что у него
ничего не запланировано»,—
объясняет отличие бэкпэкера от туриста путешественник
и автор путеводителей Валерий Шанин.
По его данным, если на Западе бэкпэкеры составляют
25% общего потока путешественников, то у нас — только
5%. Кроме того, европейцы самостоятельно путешествуют в
возрасте 20–25 лет, а россияне — ближе к 35–40 годам,
то есть активно наверстывают упущенные возможности.
В итоге основной контингент
российских бэкпэкеров —
люди с высшим образованием. Это бывшие туристы, которые не удовлетворены тем,
что за них всё решают, а также
люди, которые изначально понимали, что можно путешествовать самостоятельно.

С

амостоятельные путешествия,
конечно, позволяют значительно сократить расходы
на передвижение,
однако это отнюдь
не является самоцелью

Сбежать из шумной российской столицы — мотив, который движет многими нашими
путешественниками. Агентство PR-Technologies, которое организует путешествие
в онлайн-формате, так и на-

звало эту поездку — «Побег
из Москвы». С 25 март пятеро
участников будут пять недель
самостоятельно путешествовать по Азии, писать заметки
в своих блогах и выполнять
творческие задания (например, ночевать в районе трущоб или уговаривать местных жителей вести хоровод).
Маршрут предполагается определять уже по ходу поездки — в том числе путем голосования на сайте.
«Если в 90-х годах все ездили в Турцию, потом в Египет,
потом автобусом по Европе, то нынешний тренд — это
самостоятельные путешествия, то есть «паспорт, Lonely
Planet, и вперед!»,— говорит
креативный директор PRTechnologies Михаил Иванченко.
Самостоятельные путешествия, конечно, позволяют значительно сократить расходы
на передвижение, однако это
отнюдь не является самоцелью. Разные бэкпэкеры могут израсходовать одни и те
же деньги за год и за неделю.
Кто-то ездит исключительно
автостопом, а кого-то вполне устраивает цена на авиабилеты.
«Никакой связи между ценой
и самостоятельностью путешествий нет»,— замечает Валерий Шанин. — «Хотя для самостоятельного путешествия
минимальной планки просто не существует. Главное отличие заключается в том, что
бэкпэкер — это взрослый человек, а турист — это просто
постаревший человек. Бэкпэкер сам решает, куда, когда,
с кем ехать и сколько потратить денег. А турист принимает решение только один раз —
когда приходит в турфирму и
платит деньги. Дальше за него
уже всё решено».

Сергей Тувакин, медиапродюсер крупного общественного фонда, всегда знал, что может обойтись без турагентств.
В обычной жизни он работает
в офисе, но как только выдается свободная минута, отправляется за приключениями в
самых разных направлениях.
«Я на выходные подумывал
куда-то убраться из Москвы,
но без конкретики»,— рассказывает он о своем последнем
путешествии. — «А в пятницу торкнуло, я был без вещей,
только кошелек, кредитки и
паспорт. Так и прибыл в «Домодедово» — с целью погреться где-нибудь. Но никуда, кроме Баку, билетов не было, поэтому я полетел туда. В Баку
нашел центр и вписался в
частной гостинице, недорого и недалеко от интересностей. Три дня гулял по городу,
пешком и с картой».
Приблизительно таким же
образом Сергей за минувший
год исследовал Абхазию, Калининград, Псков, разные города Украины и Белоруссии.
«Я сам люблю определять
свой маршрут, и посредники мне не нужны,— говорит
он об услугах туристических
агентств. — Кому-то удобнее
и приятнее, чтобы за него всё
организовали и всё показали,
поднесли на блюдечке. Комуто страх перед неведомым не
позволяет выйти из группы
себе подобных. Нравится туризм — ради бога. Я не турист,
а путешественник».

От трущоб до джунглей

Можно ли всю жизнь
путешествовать?

Николай, 22 года,
заканчивает учебу, работает
редактором на радио

Дмитрий, 23 года,
журналист, работает на
телевидении

Катя, 18 лет,
учится и работает в фирме

Вера, 23 года,
менеджер по туризму

Сергей, 31 год,
рабочий

Путешествие дарит свободу, но
путешествовать всю жизнь я бы
не смог. Это можно сравнить с освежающим душем: кому захочется всё время стоять под холодной
водой? К тому же для меня очень
важно ощущение дома, а в путешествии, даже в небольшом, оно
теряется. Если недолго — хотелось
бы проехать по Европе, посмотреть, как там живут. А еще навестить Японию — мне нравится необычная культура этой страны.

Я путешествую много. Был даже
на Северном полюсе по работе.
Жили мы там пять дней в специальных палатках. Там только снег
и лед, но было очень интересно.
Если будет возможность, в первую
очередь отправлюсь в Китай — это
совершенно другой мир, очень романтичная страна. Путешествовать
всю жизнь я бы смог. Это очень весело. Ты не тратишь впустую свое
время, а развиваешься, смотришь
на мир и людей.

Моя мечта — съездить в Иерусалим. Я не православная, этот город
меня привлекает в плане религии.
Чувства оседлости у меня пока
нет, поэтому думаю, что смогла
бы большую часть жизни путешествовать. Это интересно, есть
шанс познакомиться с новыми
людьми. Я профессионально занималась танцами, и мы с группой ездили очень много, исколесили всю Россию. Последний раз
была в Казани.

Для меня дети и муж на первом
месте, поэтому путешествовать
полжизни я бы не смогла. Это ненормально, очень утомительно.
Оптимально ездить отдыхать два
раза в год. Я бы поехала в первую очередь туда, где есть море.
Особенно хочу в Грецию и Рим —
очень интересные древние цивилизации. Последний раз я отдыхала в Турции этой осенью.

Конечно, я бы хотел путешествовать большую часть жизни. Чтобы объехать весь мир, даже целой жизни мало. Первым делом я
бы отправился в Штаты. Там очень
интересно. Куда еще — не знаю,
но точно не поехал бы в арабские
страны. Последний раз был в Питере с друзьями, но мне не понравилось. Даже не знаю почему,
так бывает.
Опрос: Юлия Чернухина
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Зимняя Абхазия

Артем Русакович, 22 года,
редактор в издательстве

Маршрут: Москва — Сочи — Сухуми — Гагры — Новый Афон —
Сухуми — Очамчира — Сухуми — Сочи — Москва
Потраченное время: 12 дней
Потраченные деньги: около 5000 рублей

Я и моя попутчица — девушка
Нурия из Уфы — поехали в Абхазию в середине февраля. Граница с Абхазией чуть южнее Адлера
— самая прозрачная на территории СНГ, если не считать российско-белорусской. Российским пограничникам достаточно показать
внутренний паспорт, абхазские
даже не обращают на тебя внимания. Мы перешли границу,
поймали попутку и ближе к вечеру были в Сухуми.
В Сухуми нас приютили две девушки из Турции, с которыми мы
связались по интернету. Их предки в конце XIX века были выселены с Кавказа в Османскую импе-

рию, а сами они, как только появилась возможность, решили
переехать на историческую родину. Абхазский они до сих пор не
выучили, по-русски говорили с
трудом, поэтому общались мы в
основном на английском.
Русская зима, вопреки ожиданиям, так и не закончилась — в первый же день начался настоящий
апокалипсис. Снегопад замел все
улицы, повалил деревья, оборвал провода, парализовал дорожное движение и вообще всю
жизнь в Абхазии. Последний раз
такое было во время грузино-абхазской войны — ветераны рассказывали, как штурмовали Суху-

Снегопад в Сухуми

О

дин сухумчанин пригласил нас к
себе в гости,
познакомил с
семьей, долго
поил вином и
вел задушевные беседы о
прошлом и настоящем

ми в 93–м, пробираясь к городу
по пояс в снегу. Интересное впечатление производят эти места. Удивительной красоты природа соседствует с руинами и другими следами войны. Разбитая
трасса, идущая мимо разрушенных домов, приводит к роскошному православному храму IX
века, а опустевшие города и деревни стоят у подножия живописных гор, рядом с извилистыми ущельями или пустынными
пляжами.
Абхазия — удивительная страна,
не зря она ежегодно летом привлекает тысячи туристов. Черное море, высокие горы, дешевые фрукты, доброжелательные
местные жители — вот тот набор,
который превратил разрушен-

ную страну в туристическую Мекку. Зимой, конечно, в море искупаться не удалось, но мы сполна
ощутили на себе абхазское гостеприимство. Один сухумчанин,
у которого мы спросили дорогу, пригласил нас к себе в гости,
познакомил с семьей, долго поил
вином и вел задушевные беседы о прошлом и настоящем. Мы
поднимали тосты за старшее поколение и нерушимую дружбу
абхазского и русского народов.
Трудно встретить где-то более
патриотичных людей, чем в Абхазии. Отвоевав независимость,
они пытаются построить собственное государство, и хотя рядом, через границу, находится богатый Краснодарский край,
люди не уезжают туда, а оста-

ются на своей земле и пытаются сделать ее такой же богатой и
процветающей. Думаю, нам есть
чему поучиться у абхазов. Абхазия — это то место, куда можно
съездить каждому: чтобы увидеть
дивную природу, море, прекрасное в любое время года, и познакомиться с людьми, которых
даже война не сделала менее
открытыми и гостеприимными
Совет: Не забудьте
фотоаппарат. В Абхзии есть
что фотографировать. А
если забыли все остальное —
не беспокойтесь. Побольше
общайтесь с местными
жителями, и обретете все,
что нужно для жизни — ночлег,
вино и мандарины».

Вокруг света за 100 дней

Константин Воронков,
путешественник

Маршрут: Москва — Кейптаун — Сан-Пауло — Рио-де-Жанейро —
Игуассу — Мехико — Гавана — Лос-Анджелес — Нью-Йорк —
Фиджи — Сидней — Бангкок — Москва
Время: 102 дня (с 29 ноября 2007 года по 10 марта 2008-го)
Деньги: 3600 евро (на кругосветный авиабилет), плюс еще 1000
евро на дополнительные перелеты, остальное — зависит от
потребностей и возможностей

50 000 миль. 20 перелетов.
Решился я просто. Вдруг осенило, что я могу позволить
это себе по деньгам. Остальное было делом техники. Мои
цели были следующие: объехать за одну поездку вокруг Земли; побывать сразу на
всех континентах (ну, кроме Антарктиды); желательно
в странах, где раньше не был
(это почти удалось); и сбежать от зимы.
Я просто смотрел, как живут
люди в местах, про большинство

из которых мы знаем один-два
факта и где, что хуже, про нас не
знают вообще ничего. Я гулял по
улицам Кейптауна и Рио; встречал Рождество в бразильской семье в неблагополучном районе
и Новый год с фейерверком на
Копакабане; аплодировал артисткам (или артистам?) нелегального трансвеститского кабаре в
Гаване; отмечал свой день рождения походом на бродвейский
мюзикл; пятнадцать минут смотрел в глаза казуару, прижавшемуся клювом к другой стороне

На мысе Доброй Надежды (ЮАР)

С

ан-Паулу выглядит
как уцененный
вариант Готтэм-сити, Мехико как базар, а Бангкок — словно
его собрали из
картонных коробок, из дорогих и из дешевых

стекла. Я встретил много разных
и интересных людей; некоторые из них, я чувствую, останутся
моими друзьями. Заодно я убедился, что рая на Земле не существует,— в первую же ночь на
Фиджи, на волшебном острове
Баунти, был подчистую ограблен
пиратами. Правда, я их не видел.
Только след босой ноги в ванной
на полотенце оставили. Думаю,
отель и полиция там в сговоре.
Я путешествовал по кругосветному билету Star Alliance. Сам составил маршрут и практически всё
оплатил карточкой через интернет. Самостоятельно получил все
визы. Принес нормальные бумаги и получил без вопросов: Австралия и США — на год, Бразилия и ЮАР — по факту. В Мексику

дали вообще на пять лет. Фиджи,
Куба и Таиланд — безвизовый
въезд для россиян.
Теперь самое время рассказать
про то, что таиландцы за обедом используют ложку вместо ножа; что Сан-Паулу выглядит
как уцененный вариант Готтэмсити, Мехико как базар, а Бангкок — словно его собрали из картонных коробок, из дорогих и из
дешевых; что Сидней — чрезвычайно комфортный город, хоть и
очень дорогой; что Лос-Анджелес — на самом деле гигантская
деревня; что бразильская вода,
даже в бутылках, не годится для
европейского желудка, а тайская
еда — хоть для него и не годится,
но потрясающе вкусна.
Объехав за такой короткий срок

земной шар, я убедился в одном
— мир очень-очень маленький. Но
это я знал и так. Что же я приобрел? Несмотря на то, что потратил кучу денег, я стал богаче.
В моей картине мира стало несколькими измерениями больше.
Совет: «Тому, кто
отправляется в такое
путешествие, нужно иметь
очень хорошую страховку,
покрывающую даже потерю
денег, потому что, как показал
опыт, может случиться всё
что угодно. Плюс лекарства
на все случаи — бывают
места, где нет врачей. А в
большинстве стран, к тому же,
без рецепта не купишь почти
ничего».
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Индо-тайский коктейль

Дмитрий Баранов, 28 лет,
программист

Маршрут: Москва — Мумбай — Гоа (Анджуна / Чапора) —
Хайдарабад – Калькутта – Бангкок – Паттайя — Бангкок —
Чианг Май — Бангкок — Москва
Потраченное время: 33 дня
Потраченные деньги: около 1800 долларов

Я не отношусь к путешественникам, которые ездят, чтобы посетить те или иные достопримечательности. Для меня это прежде
всего внутренний экспириенс,
связанный с переосмыслением отношения к жизни. Ни больше ни меньше. Все-таки жизнь в
Москве — штука ну очень рутинная, к тому же я себя в ней пока
не нашел — думаю, именно это,
плюс интерес, и есть причины, по
которым я путешествую.
Из Гоа я поехал в через Хайдарабад в Калькутту, а оттуда уже
знакомым способом — авиарейсом в Бангкок. До Калькутты я
добрался успешно, но так как

прибыл туда в 10 вечера, а самолет вылетал в 7 утра, решил «побомжевать» в аэропорту. Просидев до 4 ночи в интернет-кафе и
поболтав с тамошними бенгальцами, пошел на регистрацию,
наивно полагая, что к обеду уже
буду в Бангкоке. Не тут-то было...
Когда рассвело, на улице стоял такой туман, что не было видно самолетов в 50 метров вокруг
— ничего необычного для индийской зимы, но, тем не менее, не
большое утешение для сидящих
в зоне вылета европейцев.
По сравнению с Бангкоком или
Паттайей Чианг Май — провинция провинцией; вечер, а мало

Храм Ват Пхратхат Дой Сутеп недалеко от Чианг-Май

К

огда рассвело, на улице стоял такой туман, что
не было видно самолетов
в 50 метров
вокруг — ничего необычного
для индийской
зимы

куда можно пойти, и всё закрывается рано.
На третий день в Чианг Май я, с
одной стороны, смирился с этой
«провинциальностью», а с другой — решил, что пора возвращаться в Бангкок и ехать на Ко
Самуи, дабы успеть на «пати» на
Ко Пханган, и потому зашел в интернет-кафе и оформил e-ticket.
На следующий день, полный уверенности в том, что завтра покидаю этот чуток скучный, но приятный город, решил пройтись
наконец по городским достопримечательностям, а именно по
храмам. Отойдя от последнего,
у перекрестка я внезапно «напоролся» на переулок, который
мне живо напомнил Гоа: многочисленные кафешки, музыка,

огромное количество байков. В
итоге я «залип» на этом хиппово-тайском пятачке и на следующий день никуда не полетел,
нисколько не парясь, что теряю
больше половины стоимости билета. Я стался в Чианг Май еще
на три дня.
Индия и Таиланд обладают массой достоинств для самостоятельного путешественника — невысокие цены, доброжелательное население, безопасность,
теплый климат. Так что в своей
очередном большом зимнем путешествии я просто не мог обойти эти две страны.
Я планировал также посетить
Филиппины и, возможно, транзитом Сингапур или Шри-Ланку,
но в этот раз не сложилось, увы.

Вообще говоря, путешествия,
когда делаешь всё сам, а не по
заранее кем-то придуманному
плану, по определению расширяют кругозор. Ибо видишь другую жизнь (часто совсем непохожую), новые места, новых людей,
общаешься с ними, а когда остаешься надолго — вживаешься в
реальность этого места и в Москву возвращаешься как будто немного иностранцем.
Совет: «Будьте позитивны,
относитесь к живущим там
людям и их традициям с
уважением, не ведите себя, как
«русские туристы» ведут себя
в Гоа или Паттайе. И страна,
гостем которой вы являетесь,
ответит вам тем же».

Спонтанный вояж

Валя Тяжелова, 20 лет,
студентка ГУ-ВШЭ
Маршрут: Москва — Санкт-Петербург — Выборг — Лапенранта
— Ювяскюля — Тампере — Бремен — Гамбург — Берлин — Бонн
— Кельн — Амстердам — какой-то город рядом — Амстердам —
Брюссель — Левин — Брюссель — Париж — Бордо — Аркашон —
Бордо — Барселона — Мадрид — Гранада — Севилья — Таррагона
— Барселона — Хельсинки — Санкт-Петербург — Москва
Потраченное время: 30 дней
Потраченные деньги: около 50 000 рублей (1400 евро)

В путешествие меня влекли романтика и мечта детства — отправиться в дорогу с рюкзаком
за плечами. За год до своего
«евротрипа» я проехала всю
Черногорию вдоль и поперек и
решила, что путешествовать с
рюкзаком легко и интересно.
Я, видимо, не сопоставила размер Черногории и Европы.
Мы с другом Толиком отправились в Европу через Финляндию,
заранее купив дешевый авиабилет из Тампере в Бремен. Покружили по Германии, заехали в Ам-

стердам, Брюссель, попутешествовали по Франции, затем наши
пути разошлись — я отправилась
в самостоятельный вояж по Испании, а Толик на перекладных
отправился обратно в Москву.
За один месяц я узнала, как тяжело путешествовать автостопом и что табличка «we need
accommodation» не работает, зато
одинокой девушке с рюкзаком
гораздо проще найти место, где
переночевать. В Амстердаме я
познакомилась с настоящим пятидесятилетним хиппи, утверж-

Фестиваль в Гамбурге, во время Live Earth

Я

поняла,
что все-таки
настоящим
хиппи быть не
смогу: хочется
хотя бы минимального комфорта в путешествии!

давшим, что его дом — планета
Земля и от травы — только польза, а в Гранаде двое очень красивых хиппи звали пойти с собой,
но… от них так плохо пахло, что
пришлось отказаться. В Гамбурге я совершенно случайно оказалась на фестивале — весь город пьян, но при этом ощущаешь исключительно позитивные
эмоции, никакого буйного быдла вокруг.
Мы не продумывали заранее
почти ничего: ни маршрут, ни
места для ночевки, ни точный
бюджет. В результате под конец
путешествия с трудом удавалось
находить пропитание по средствам, а в один момент нам пришлось буквально ночевать под
мостом. Тогда я поняла, что все-

таки настоящим хиппи быть не
смогу: хочется хотя бы минимального комфорта в путешествии! Тем не менее всегда находились люди, готовые помочь:
члены Hospitality Club, у которых
я останавливалась на ночь, аптекарь в Мадриде, бесплатно осмотревший опухшую ногу и давший лекарств, немецкие полицейские, которые довезли до
станции, показали, как купить билет, и посоветовали остерегаться
квартала красных фонарей.
Путешествие не всегда было
комфортным. Когда хочется есть
и спать, возникает желание вернуться домой. Решиться на путешествие в одиночку означало доказать свою способность в
20 лет принимать самостоятель-

ные решения и отвечать за себя.
Я просто как-то доказала себе самой, что могу путешествовать вот
так, совсем самостоятельно, и что
везде среди людей есть те, кто
готов помочь.
Но все трудности и обстоятельства, с которыми пришлось столкнуться по пути, только помогли убедиться, что в жизни всегда
есть альтернативные пути, и совсем не обязательно подчиняться
стереотипам: покупать турпутевки в агентствах и жить по схеме
«дом-работа-дом».
Совет путешественникам:
«Заранее продумывать
маршрут и заботиться о месте
ночевки. Или хотя бы брать
палатку!»
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Доступно каждому
Путешествие не роскошь, а
образ жизни. Существует целый арсенал средств, с помощью которых можно здорово
сэкономить на поездке в страну вашей мечты.

Начните экономию с транспорта. При передвижении самолетом ищите нестандартные схемы полета. Скажем,
если вы хотите попасть в Дамаск, можно найти дешевый чартер до турецкой Антальи, а уже от нее ехать автобусом или лететь другим
самолетом в Сирию. Дешевые билеты ищите на сайтах
бюджетных авиакомпаний
(www.whichbudget.com или
www.flybudget.com). Дешевые чартерные рейсы можно
искать как в интернете (www.
matisse.ru, www.allcharter.ru,
www.tourdom.ru/birga/go2),
так и обзванивая туристические агентства с предложением купить лишний билетик. Часто бывает, что рейс
с группой организованных ту-

ристов не заполнен и билет
вам продадут по минимальной цене — лишь бы не потерять деньги.
Внутри страны обычно дешевле всего передвигаться на
автобусе. Компания Eurolines
предлагает дешевые перевозки между европейскими странами (www.eurolines.eu). Если
вы хотите путешествовать по
Европе долго и предпочитаете поезд, то есть смысл купить
билет Interrail (www.interrail.
com). С ним вы сможете ездить неограниченное количество времени по всем странам Европы за символическую сумму.
Если же вы не торопитесь
и не гонитесь за комфортом,
то лучший способ снизить
расходы на передвижение —
путешествовать автостопом.
Так вы сможете лучше узнать жизнь людей, традиции и
культуру страны. Можно «стопить» не только машины, но и
поезда, самолеты и суда. Для
начинающих технология авто-

стопа лучше всего описана в
книге А. Кротова «Практика
вольных путешествий» (www.
avp.travel.ru). Полезные советы можно найти и на сайте
Московской школы автостопа (www.msha-club.ru).

Е

сли вы хотите глубже узнать один город, то
можно обменятьПрощайте, апартаменты ся с его жителем
Гостиница — толстая ста- квартирами. Натья расходов в путешестпример, с итальянвии, поэтому задумайтесь —
действительно ли вам нуж- цем, мечтающим
ны комфортные апартаменты.
увидеть Москву.
Хорошую альтернативу пред-

лагают хостелы — молодежные гостиницы для путешественников. Выглядят они
обычно как общежития (в одной комнате живет несколько человек, удобства и кухня — одни на всех), но стоят гораздо дешевле обычных
отелей — может выйти до 5
долларов за ночь. Адреса хостелов легко найти в интернете
(www.hostelworld.com и www.
hostelmania.com).
Можно останавливаться и
у местных жителей, попро-

сив о ночлеге через международные сайты гостеприимства www.hospitalityclub.org и
www.couchsurfing.com. Зарегистрировавшись на сайте, вы
получите возможность связаться с человеком практически из любой точки планеты. Вы получите возможность
узнать о том, как живут обычные люди в стране: душевные разговоры тут — привычное дело. Прихватите с собой
«пенку» (туристический коврик) и спальный мешок —
даже в гостях иногда приходится спать на полу.
Наконец, вы можете взять
с собой палатку и ночевать в
местах для кемпинга. Можно
ставить палатку и нелегально
в парках. Однако есть вероятность, что вас оштрафуют.
Если вы хотите глубже узнать
один город, то можно обменяться с его жителем квартирами. Например, с итальянцем, мечтающим увидеть
Москву. Сделать это можно
на www.swaphouse.org или

Как пробить кордон
Путешествие может не состоятся, если
вы не получите разрешение на въезд
в страну — визу. Сложнее всего ее получить в страны Евросоюза. Для этого
вам потребуется сделать бронь в гостинице, однако потом ее можно отменить, если вы не собираетесь жить в
гостинице. Нужно также принести выписку с вашего банковского счета. Чем
круглее на нём сумма, тем лучше для
вас. Если у вас нулей недостаточно,
попросите знакомых сделать перевод
на ваш счет. Внимательно прочитайте на сайтах посольств, как следует подавать документы. На собеседовании
держите себя уверенно. Если вы только открываете эпоху путешествий по
Шенгену, то не стоит сразу запрашивать визу на несколько месяцев. Всё,
что длится более трех недель, в посольствах может вызвать подозрение.
Виза в одну из стран Шенгенского соглашения дает право на поездку в любую другую. Поэтому есть смысл оформить визу той страны, которую получить легче всего, и, уже добравшись
до нее, ехать в любом нужном вам направлении. До сих пор среди российских путешественников более всего была популярна Финляндия. С 2008
г. в Шенген вступили Польша, Чехия,
Словакия, Словения, Венгрия и страны Прибалтики. Многие из них, такие
как Чехия, Словакия, Словения, живут
за счет туризма, поэтому получить визу
у них будет наверняка не так сложно,
как, например, в Германию или Францию. Оформление визы может занять
до двух месяцев (Германия в сезон отпусков), поэтому планируйте ваше путешествие заранее.
Если вы предпочитаете спонтанные
вылазки, то выбирайте государства,
куда виза не требуется. Это все страны
СНГ (кроме Туркмении и Грузии), Таиланд, Малайзия, Лаос, Марокко, Перу,
Хорватия, Черногория. Кроме того, визу
во многие страны можно получить на
Иллюстрация: Анна Александрова
границе (Турция, Индонезия, Вьетнам,
Сирия и др.). А если у вас нет загранпаспорта, то отправляйтесь в Белорус- Как минимум, самостоятельному путешественнику могут понадобиться: папка с документами
сию, Украину, Абхазию, Казахстан или
и картами, палатка, спальный мешок, четыре смены белья, полотенце, налобный фонарик,
Таджикистан.
туристический коврик, кружка-термос, вилка, туалетные принадлежности, аптечка, мобильный
Артем Русакович, Рената Косенко телефон, фотокамера, блокнот и ручка, плеер

www.msha-club.ru/kak-nasnayti.htm.

Всегда на связи
Во время долгого путешествия по одной стране проще
купить сим-карту местной сотовой компании. Международный роуминг пригодится, если вы меняете страны.
Телефон в таком случае лучше использовать для отправки sms-сообщений — услуги
стоят недешево.
Бесплатный интернет иногда можно найти в центрах
туристической информации,
университетах, библиотеках
и на вокзалах. Вы не только напишете письма друзьям, но и сможете заглянуть
в электронные путеводители
www.letsgo.com, www.traveldk.
com.
Полезные советы вы сможете также найти на сайтах http://wikitravel.
org и http://ve.free-travels.ru.
Артем Русакович, Рената Косенко,
Дарико Цулая

Какой совет вы бы дали
начинающему самостоятельному
путешественнику?
Если вы уже выбрали, куда отправиться в путешествие, то очень
важно найти всю возможную информацию об этом месте и законспектировать ее. Путевой дневник
начинать надо дома. Сейчас интернет может предоставить вам огромное количество разных интересных сведений о том или ином
уголке на нашей планете. Глупо
будет приехать на место и только там начать разбираться в устройстве государства, обычаях,
меню. А тут вы откроете свои записи: «О, так, тут же вот это нужно посмотреть! И вот здесь мы
еще не были!» Очень полезная
вещь, правда.
На мой взгляд, самый плохой совет — это тот, в котором человек
не нуждается, и тот, который он не
просит. Поэтому если меня спросят о чём-то конкретном, я обязательно отвечу.
Что касается меня, то в молодости я бы очень хотел услышать совет, как выбраться из страны, если
эта страны не выпускает своих
граждан. В Советском Союзе, как
вы знаете, нельзя было выезжать
за границу. Я не считаю профсоюзные командировки в соцстраны. Так что мне приходилось нарушать закон.
Если вы планируете путешествие
сами — хотя бы ненадолго станьте привередливым, недоверчивым и мнительным. Полагаться
на массовые рекомендации не
стоит, вы же не стиральную машину хотите купить, а воспоминания на всю жизнь. Поэтому не
нужно пренебрегать интернетом
— огромное количество людей
путешествуют, сотни и тысячи из
них, к нашему общему ужасу, еще
и пишут об этом. Достаточно выбрать того, кто ближе по духу, и
довериться его советам. Ведь как
бывает обидно, возвратившись
откуда-нибудь, читать о райском
уголке, в который ты мог завернуть, если бы знал о его существовании. Путешествовать становится
только интереснее, когда знаешь,
что происходит вокруг.
Опрос: Ксения Кандалинцева

Фото: ИТАР-ТАСС

Николай Дроздов,
автор и ведущий
программ «В мире
животных» и «В
мире людей»

Виталий Сундаков,
первый российский
профессиональный
путешественникисследователь

Петр МансильяКруз, главный
редактор журнала
«Афиша-Мир»
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Безумство храбрых
По коридорам общежития Гнесинки сегодня разносятся звуки различных музыкальных инструментов —
студенты репетируют. Ничто не напоминает недавней войны студентов с руководством вуза, разве что
спешная работа по установке пожарной сигнализации.
Екатерина Федорова

Когда 6 марта в общежитии
Российской академии музыки
им. Гнесиных появилось предупреждение, согласно которому тысяча студентов должна в пятидневный срок освободить помещения на месяц,
музыканты не поверили: как
можно выселить студентов на
улицу в разгар учебного семестра? Оказалось, можно.

Рейдерская версия
По общежитию РАМ им.
Гнесиных давно ходили слухи, что здание хотят продать.
Еще бы, лакомый кусочек на
Хорошевском шоссе! «Здание
находится в удобном месте,
недалеко от метро,— рассказывает студентка Ольга Ивашина. — Дом красивый, большой, и если сделать там ремонт, там можно оборудовать
всё что угодно. Мы понимаем,
что он представляет коммерческую ценность».
И вот — в начале марта музыкантов поставили перед
фактом. Времени для выселения дали немного: всего пять
дней. Администрация университета не могла дать внятного
объяснения, почему студентов не предупредили раньше
и почему не предоставляют в
таком случае альтернативное
жилье: ректор Михаил Саямов находился на тот момент в отпуске, отдыхая перед предстоящими выборами
руководства академии.
Как тут не вспомнить про
риэлторскую подоплеку происходящего? Впрочем, даже
после возвращения ректора
вуза студенты так и не обрели
защиту. Разворачивающийся инцидент ректор Михаил
Саямов назвал не более чем
«недопониманием»: «Глупость
абсолютная, стопроцентная.
Вас действительно держат за
лохов, потому что хотят, чтобы вы волновались, чтобы это

Академия музыки
История Российской
академии музыки
имени сестерпианисток Елены
и МарииГнесиных
началась в 1895
году. Многие
имена выпускников
Академии известны
всей стране — это
Михаил Таривердиев,
Людмила Зыкина,
Иосиф Кобзон,
Давид Тухманов
и многие другие.
Сегодня среди
известных
выпускников
Академии значится,
к примеру, Дима
Билан. И это
еще не говоря о
юных пианистах,
виолончелистах,
скрипачах…
Выпускники
Гнесинки были и
остаются одними из
лучших музыкантов
в мире.

Фото: Антон Ильин

Посетителям ТЦ «Атриум» посчастливилось услышать эксклюзивный концерт студентов Гнесинки

использовать. Есть люди, ко- студентов играли на скрипторым это надо».
ках, бубнах, баянах, водили
хороводы и пели песни. РаКакофония протеста
зумеется, со стороны это выРешение проблемы созре- глядело как настоящее сумасло быстро: среди студентов шествие, но, тем не менее, о
были активисты молодежно- какофонии в центре Москвы
го движения «Россия моло- в один миг узнала вся страна.
дая», которые и предложи- К защите Гнесинки подклюли — мол, если руководству чились ее известные выпускна нас плевать, то надо при- ники — пианисты, дирижеры,
влекать внимание обществен- звезды эстрады.
ности и просить о помощи у
всех. Но что могут сделать Музыку услышали
студенты, главным оружием Здесь уже руководство
которых являются музыкаль- вуза не смогло остаться безные инструменты? Вот ими участным. На следующий
они и вооружились, придя в день в сопровождении миТЦ «Атриум» в центре Мос- лиции к студентам приехал
квы и устроив самый насто- ректор, который в присутсящий концерт.
твии прессы пообещал, что
Перед журналистами, удив- студентов выселять не будут.
ленной публикой и обеску- Студенты попросили предъраженной охраной пятьсот явить документы, удостове-

Ч

ряющие слова ректора, на что
он уже позже, на встрече со
студенческим активом, показал письмо-прошение судебным приставам, в котором значилось, что срок выселения отсрочен до момента
восстановления всех противопожарных неполадок. Выселения не будет. Студенты своего добились.
Максим Мищенко, депутат
Госдумы РФ и лидер движения «Россия молодая», уверен,
что истинные предпосылки
гнесинского скандала выяснить до конца вряд ли удастся. То ли это действительно был недосмотр со стороны руководства академии, то
ли кто-то преследовал свои
интересы и пытался нажиться на студентах. «Ясно одно,
что на обочине в итоге оста-

то могут сделать студенты,
главным оружием
которых являются
музыкальные инструменты?

лись молодые музыканты, которых слушать никто из руководства вуза не захотел. И это
хорошо, что на этот раз студенты сами смогли заявить о
себе. А если бы их никто не
услышал?»
«Мы просто в шоке от того,
что ректор нашего вуза оказался безразличен к судьбе
своих студентов,— говорит
Егор Владимиров, студент
РАМ им. Гнесиных. — Получается, что нас могут выкинуть на улицу, а администрация вуза даже ухом не поведет. Если бы мы не привлекли
такое внимание к своей проблеме, то, получается, за нас
так никто бы и не заступился! Если бы не акция протеста,
пришлось бы, наверное, жить
на вокзалах и репетировать в
подземных переходах».

Отверженные
ким качеством образования
и организационными проблемами на факультете. (См. публикации «Соцфакинг лайф»
16.06.2007 и «Буча на соцфаке-2» 1.10.2007 на портале akzia.ru). Активисты раздавали листовки, призывающие
остальных студентов присоединиться к протесту, а на
Дне открытых дверей надели футболки с надписью «Нас
обманули — вы следующие!»,
предостерегая абитуриентов.
Акции привлекли внимание
OD Group появилась на соц- ректора МГУ Виктора Садовфаке МГУ около года назад, ничего. OD Group также дообъединив недовольных низ- билась поддержки российс11 марта были отчислены за
неуспеваемость три студентки социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова — активистки OD Group
Света Ерпылева, Катя Тарновская и Оля Бушнева. В организации уверены, что девушки
стали жертвами «репрессий»,
и в подтверждение выкладывают на сайте фотографии их
зачеток — с отличными и хорошими оценками за все предыдущие экзамены.

ких и западных социологов, а
вневедомственная комиссия,
созданная Общественной палатой РФ, подтвердила низкий уровень образования на
соцфаке. Светлана Творогова, старший научный сотрудник Высшей школы экономики считает, что наша система
образования замкнута сама на
себе: «Продвигаемая в рамках Болонской системы «процедура обеспечения качества образования» предполагает, что любой пользователь
образовательных услуг должен быть уверен в их качестве. Один из способов добить-

ся улучшений — как раз то, что
сделали студенты: привлечение общественного внимания
к проблеме».
Тем временем, за излишнюю
активность чуть не отчислили и других студентов МГУ —
на этот раз будущих философов. Нашумевшая акция «Е…
ись за наследника медвежонка!» в Биологическом музее
им. Тимирязева была организована арт-группой «Война»: в одном из залов музея
на глазах журналистов совокуплялись 4 пары, выкрикивая фразы типа «Да здравствует медведь, наследник прасла-

«О

дин из способов добиться
улучшений — как
раз то, что сделали
студенты: привлечение общественного внимания к
проблеме

»

вянского медведя!». «Война»
в прошлом году забросала
бездомными кошками кассы
«Макдональдса» и устроила
поминки по Дмитрию Пригову в московском метро. Акция, фотоотчет о которой почти сразу появился в ЖЖ, получила такую широкую огласку,
что декан факультета философии МГУ пригрозил участвовавшим в ней студентам
отчислением за «поведение,
недостойное студентов МГУ».
Однако вскоре свое решение
свое изменил, заявив, что отчислять студентов не будет.
Дарико Цулая
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Пять лет войны

Фото из архива: Кунсанг Келден

За пределами Китая свободу Тибета защищают едва ли не больше, чем внутри Поднебесной

Тибет не уйдет в музеи
Если бы отец Кунсанг Келден не сбежал из Тибета в 9-летнем возрасте, она бы не появилась
на свет. Сейчас американке Кунсанг 23 года. Вместе с соратниками из движения «Студенты
за свободный Тибет» она надеется вернуть родине отца независимость.
Рената Косенко

Кунсанг, вот уже несколько
недель в Тибете не прекращается насилие. Китайское телевидение распространяет кадры громящих магазины демонстрантов. Далай-лама
показывает на видео трупы
тибетцев со следами ранений.
49-я годовщина акции протеста в Тибете обернулась настоящим кровопролитием. Что
ты об этом думаешь?
Конечно, я очень переживаю за людей, чьи жизни сейчас в опасности, и мне очень
жаль тех, кто погиб от пуль
китайской полиции. Кадры
громящих магазины демонстрантов Китай может распространять потому, что закрыл
все границы и не пускает туда
иностранных журналистов. Но
мало кто действительно верит
в то, что мирные демонстранты проливают кровь. Я думаю,
что это восстание не пройдет
бесследно. Тибетцы устали от
китайской оккупации и готовы сопротивляться.
Ты веришь в то, что этот протест может что-то принести?
Ведь силы неравны: Китай,
сильнейшая мировая держава,
и горстка демонстрантов…
Да, конечно, силы неравны.

Кунсанг Келден
(23 года)
заканчивает
последний семестр
в колледже
Хэмпшайер в
Массачусетсе.
В движении
«Студенты за
свободный Тибет»
девушка сперва
была региональным
координатором и
отвечала за связи с
Великобританией.
Сегодня Кунсанг
входит в состав
директоров
движения. Сейчас
у движения
650 отделений
во всем мире и
десятки тысяч
последователей.

Тибетский узел
Государство Тибет возникло еще в конце VI в. Но уже спустя пять столетий
Китайская империя включила его в
свои владения. После революции в Китае в 1910 г. Тибет получил независимость и стал теократическим государством: верховная власть была сосредоточена в руках буддистских лидеров
Далай-ламы и Панчен-ламы. Однако

Но протест уже вызвал большую реакцию в мире. Спикер американского парламента встречалась на днях с
Далой-ламой и обращалась
к другим государствам с призывом осудить действия Китая. В Германии в знак солидарности повесили тибетские флаги, Великобритания
тоже выступила решительно
против.
А Россия оказалась среди немногих стран, которые поддержали Китай, опередив Пакистан, Сирию и Белоруссию…
Да, это не очень радостное
событие. Мы обсуждали это
в семье. Моя мама родом из
России, из Калмыкии.
То есть у тебя русские корни?
Не совсем, она монголка по
национальности. А папа — тибетец.
Вы часто обсуждаете в семье
то, что происходит в Тибете?
Постоянно. Ведь мой папа —
живая история того, что происходило с нашей цивилизацией. Ему было 9 лет, когда он
бежал из Тибета. В 1959 году,
в то же время, что и Далайлама. Китайские войска тогда
уже оккупировали Тибет, начали зверствовать. Особенно
преследовали монахов. А мой
отец работал в монастыре.

уже в 1949 г. войска КНР оккупировали
Тибет. Значительная часть Тибета была
разделена между провинциями КНР.
Началась «китаизация» региона: закрывались храмы и монастыри, официальным языком стал китайский. В
Тибет хлынули переселенцы из КНР. В
марте 1959-го в столице Тибета Лхасе
вспыхнуло восстание против захватчиков. Оно было жестоко подавлено ки-

Куда он бежал?
Как и большинство тибетцев — в Индию. Путь лежал
через Гималаи. Это было опасное путешествие длиной в
два месяца. Суровая температура, огромная высота. К
тому же приходилось скрываться от китайских военных.
Поэтому оказаться в Индии
было для беженцев настоящим счастьем. Хотя там приходилось начинать жизнь с
чистого листа.
Как индусы относились к тибетцам?
Очень хорошо. У нас много
общего в истории и культуре.
К тому же тибетских монахов
воспринимают как учителей.
В Индии ведь много последователей буддизма. Но и тибетцам было чему научиться
у индусов — как себя организовать, как проводить кампании. Ведь за полвека им удалось создать свое правительство в изгнании, культурные
центры и зародить движение
за свободный Тибет по всему миру.
В котором оказалась и ты.
Да, я с 15 лет активно работаю в движении «Студенты
за свободный Тибет». Это совершенно особый опыт. Наше
движение работает с молоды-

тайскими войсками: по данным тибетской оппозиции, погибли более 10 тыс.
человек. Многие тибетцы были вынуждены бежать из страны. Покинул Тибет
и Далай-лама. Перейдя через Гималаи,
он получил политическое убежище в
соседней Индии и организовал там Тибетское правительство в изгнании.
ООН трижды выпускала резолюции по
Тибету, в которых призывала прекра-

ми людьми, учит их быть лидерами, доносить свои послания до общества. И это имеет
свой эффект. Нас становится всё больше. Это потрясающе.
Почему именно молодежь?
А как иначе? Ведь так мы сохраняем свою культуру, себя
как народ. Я сама была вдохновлена на сопротивление
старшими людьми. Это естественный процесс. Если бы мы
этого не делали, про нас бы
уже через 50 лет забыли. А мы
не хотим, чтобы Тибет остался только темой для музейных
экспозиций. Все-таки тибетская цивилизация — одна из самых древних на планете.
Ты веришь, что Тибет однажды
обретет независимость?
Я в этом не сомневаюсь.
Движение за независимость —
неизбежный процесс во
всем мире. Так было с Южной Африкой, так стало с Косово. Наше движение растет.
Каждый, кто присоединяется
к нам, чувствует это. И главное — жители Тибета начинают показывать свое недовольство. Ведь недавние события —
это первое крупное восстание
за последние 20 лет. Времена
меняются. И для нас придет
время перемен.

тить действия, влекущие за собой нарушения фундаментальных прав и
свобод тибетского народа, включая
право на самоопределение. Тем не менее до сих пор независимость Тибета не признала ни одна страна мира.
Даже Индия, предоставившая политическое убежище Далай-ламе, признает
суверенитет Китая над Тибетом.
Макс Андреев

Мировая общественность дружно проигнорировала пятую годовщину войны в Ираке. Без нескольких маршей не обошлось,
но по масштабу их нельзя сравнить с маршами против войны
во Вьетнаме.
Европейцы устали от войны, о начале которой их не особо спрашивали. Устали от войны и в Америке; новости из Ирака скудны, и в
прайм-тайм их уже не показывают. Американцы, конечно, начинают постепенно осмыслять ее с таким же упорством, с каким они
уже несколько десятилетий обдумывают тот же Вьетнам; на экраны уже вышло несколько противоречивых фильмов о конфликте в Ираке. Но это всё медленные
и малозаметные процессы; для
большинства война — уже давно
не главный предмет споров в кофейнях Starbucks.
Поэтому странно, что Ирак может
решить, кто именно станет американским президентом, демократ (Хилари Клинтон или Барак
Обама) или же республиканец
(Джон Маккейн). Демократы уже
давно поставили на этой войне
крест. Обама предлагает вывести
войска как можно скорее; Клинтон поддерживает вывод войск,
но предлагает ориентироваться
по ситуации.
Республиканцам приходится намного сложнее. Маккейн — главный заложник Ирака. Он яростно
поддерживал войну с самого начала. Год назад Маккейн был чуть
ли не единственным серьезным
американским политиком, поддержавшим решение Джорджа Буша
об увеличении количества американских солдат в Ираке. Многие назвали этот шаг публичным
самоубийством Маккейна; еще в
августе прошлого он был лишь на
пятом или шестом месте по популярности среди кандидатов-республиканцев. Вскоре, ко всеобщему удивлению, уровень насилия
в Ираке начал падать; стратегия
Буша оказалась не такой плохой.
Всё это приписали на счет Маккейна. Именно так из неудачника гонки за номинацией он превратился
в фаворита своей партии.
Однако любое ухудшение ситуации может свести шансы Маккейна на нет. Американцы, несомненно, уважают Маккейна за
храбрость и принципиальность (он
провел 5 лет в плену во Вьетнаме, отказавшись выйти на волю
раньше без своих товарищей); в
свои неполные 72 года у него гораздо больше жизненного опыта,
нежели у его вероятного оппонента Обамы (которому всего 47 лет).
Но это не означает, что американцы дадут Маккейну карт-бланш
на агрессивную стратегию в Ираке. Когда несколько недель назад
он заявил, что при его президентстве американские войска могут
остаться в Ираке и на сто лет, на
него обрушилась масса критики.
Маккейну пришлось объяснять
прессе, что он имел в виду урезанный миротворческий контингент, а не полноценное военное
присутствие.
Кого бы ни выбрали американцы, проблема Ирака будет главной проблемой следующей администрации. Обещания Клинтон
и Обамы о выводе войск пусты:
вероятнее всего, что американским войскам придется с такой же
унылостью отмечать и десятую годовщину их присутствия на иракской земле.
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/
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Развитие экономического кризиса в США

Инфографика: Дарья Рычкова

Однажды в Америке
«Кирдык вашей Америке!» — безапелляционно заявлял герой культового фильма «Брат». Сегодня, узнавая об
экономических конвульсиях США, многие злорадно повторяют эти слова. Между тем проблемы Штатов вполне
могут превратиться в проблемы всего мира. И Россия тут явно не будет исключением.
Макс Андреев,
Тимур Киреев

Нынешний кризис в экономике США добавляет в копилку ответов на вопрос «Почему Россия не Америка?» еще
один. В нашей стране, где участие в ипотечных программах
могут позволить себе лишь 4%
граждан, случившееся в Соединенных Штатах попросту
невозможно. Между тем факт
остается фактом: удар по американской экономике нанесла
доступность жилья.

Чересчур доступное
жилье
В конце 1990-х годов, желая
предотвратить намечающийся экономический спад, Федеральная резервная система
США (ФРС) серьезно понизила ставки рефинансирования
для банков. В результате рядовые американцы получили возможность брать дешевые кредиты, и в Штатах начался настоящий ипотечный
бум. Получить кредит на жилье не представляло особого
труда. Даже скверная кредитная история, большие долги и
низкая платежеспособность
клиента не являлись препятствием. В условиях роста цен
на недвижимость такая политика банков вполне себя оправдывала: заемщик всегда
мог продать жилье по более
высокой цене и погасить долг
либо взять новый кредит и рефинансировать предыдущую
задолженность.
Однако «ипотечное счастье»
не могло продолжаться вечно. По словам Людмилы Лебедевой, доктора экономических наук, руководителя Центра социально-экономических
исследований и проектов Института США и Канады РАН,
«при льготных условиях кре-

дитования, в том числе ипотечного, которое затрагивало всю банковскую систему, а
значит, и всю экономику, рано
или поздно должны были начаться нестыковки. За последние несколько лет число
семей, имеющих в собственности жилье, выросло с примерно 60 до 80%. Это много
даже для такой страны, как
Соединенные Штаты».
Легкая возможность взять
в кредит жилье и получить
прибыль от его перепродажи
подстегивала спрос, вызывая
ажиотаж на рынке недвижимости. Но в начале 2007 года
рост цен прекратился: сказался избыток выставленного на
продажу жилья. А затем цены
и вовсе поползли вниз. В результате схема, которая ранее
устраивала и банки, и заемщиков, перестала работать.

По данным американского Национального бюро экономических исследований
(NBER), экономический рост
в США в четвертом квартале
2007 года снизился до 0,6%,
при том что ранее эксперты
оценивали его в 1,2%. По итогам же всего 2007 года рост
ВВП США составил 2,2%, что
стало самым низким показателем начиная с 2002 года. Объемы строительства в этот же
период сократились на 26%.
Инфляция составила 2,7%, что
стало максимальным показателем за последние 17 лет.
Безработица выросла до 5%.
Фактические расходы потребителей выросли всего на 2%
вместо ожидавшегося увеличения на 2,6%. Курс американского доллара, который и без
того снижался несколько лет,
стремительно пошел вниз. А
вот цены на нефть весьма неНазад в 2002 год
кстати для США продолжили
К этому времени объем ипо- свой рост.
течного рынка США оценивался примерно в $7,6 трил- Время плохих новостей
лиона, из которых около $600 Федеральная резервная сисмиллиардов составляли кре- тема (ФРС) США еще летом
диты, выданные неблагона- 2007 года начала борьбу с
дежным заемщикам. В усло- надвигающимся кризисом.
виях падения цен вернуть эти ФРС предоставила терпяденьги не представлялось воз- щим убытки банкам кредиможным. Банки были вынуж- ты на сумму более чем $200
дены списывать «плохие дол- миллиардов под залог потеги» и терпеть убытки. Десят- рявших значительную долю
ки ипотечных компаний были ликвидности ипотечных обпроданы, покинули рынок или лигаций. Кроме того, начиная
обанкротились.
с сентября 2007 года ФедеМногие кредиторы, не свя- ральная резервная система
занные с недвижимостью, шесть раз снижала базовую
опасались, что ухудшение процентную ставку, доведя ее
ситуации на ипотечном рын- с 5,25 до 2,25 процента.
ке спровоцирует проблемы Одновременно администраи в их собственной отрасли. ция Джорджа Буша-младшеВ результате условия выдачи го разработала план стимуликредитов в США были замет- рования экономики, в рамках
но ужесточены. А это, в свою которого американцы полуочередь, привело к сокраще- чат от государства единоврению экономической актив- менные налоговые компенсаности в стране в целом.
ции в размере $600 на каж-

дого взрослого. Семейным
парам будет выплачено по
$1200 плюс по $300 на каждого их ребенка. Те, кто налогов не платит, получат по $300
на брата. Предполагается, что
такого рода единовременное
вливание в экономику в размере $168 миллиардов будет
способствовать росту потребления и, соответственно, поддержит ВВП страны.
По мнению Людмилы Лебедевой из Института США и Канады РАН, эффект от предпринятых американской администрацией мер «будет
заметен не раньше лета-осени — то есть в самый разгар
предвыборной гонки. Но даже
при самом оптимистическом
сценарии прирост американского ВВП не превысит 1%.
Стоит также учитывать, что
в 2008 финансовом году, который завершится 30 сентября, бюджет США имеет дефицит в $410 миллиардов, а
в проект бюджет на 2009 год
уже заложен дефицит в $407
миллиардов. Всё это говорит,
что значительного улучшения
экономической ситуации не
ожидается».
Наверняка этот кризис останется в истории — во многом
благодаря тому, что случился
в год выборов. Джордж Бушмладший начал свою работу
с кризиса 2001–2002 годов и
заканчивает ее с новыми экономическими проблемами.

На трубу лучше не
ставить
Проблемы Соединенных
Штатов вполне могут перерасти в глобальный экономический кризис. Учитывая, что
экономика многих стран мира
основана на экспорте товаров и сырья в США, сокращение потребления в Штатах неминуемо приведет к замед-

К

урс американского доллара, который и без
того снижался на
протяжении нескольких лет, стремительно пошел
вниз. А вот цены
на нефть весьма
некстати для США
продолжили свой
рост

лению роста их собственных
экономик. Более того, по мнению ряда экспертов, готовый
разразиться кризис приведет,
ни много ни мало, к созданию
новой мировой экономической системы. Прежняя система устарела и нуждается в перезагрузке, поскольку оказалась не готова к изменениям,
случившимся в последние десятилетия.
По словам Виктора Кременюка, заместителя директора Института США и Канады
РАН, «Россия за последние
годы получила значительные
финансовые ресурсы, в том
числе — в иностранной валюте, долларах, которые были
вложены в ценные бумаги
США. Некоторые эксперты
оценивают российские капиталы за рубежом в $1 триллион. Это, конечно, влияет на
мировую экономику. Но работают ли эти появившиеся
из недавнего вакуума дополнительные деньги на нее? А
ведь кроме России есть много
стран с бурно растущими экономиками, которые постоянно увеличивают свои ресурсы.
Все эти перемены надо, что
называется, переварить».
Что же касается нашей страны, то, уверен Виктор Александрович, «у России в этой
ситуации нет выбора — ей
придется принять западные
стандарты капитализма. Она,
конечно, может начать конфронтацию, но это гибельный путь: для игры в Советский Союз у нас ни ресурсов,
ни времени. Наша главная задача сегодня — договариваться с США и стремиться занять
достойное место в новой мировой экономической системе, которая рождается, в том
числе, и через этот кризис. И
ставку надо делать не на трубу, а на технологии».
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Ad с доставкой на дом
Удивительно, но при невероятном количестве разнообразных блогов, ежедневно
публикующих порции одних и тех же принтов и роликов, в Сети есть всего несколько
профессиональных ресурсов, посещать которые не только интересно, но и полезно.
Сергей Долгов

Каждый из них держится обособленно и на первый взгляд
представляет набор одинаковых сервисов — статьи, библиотеки рекламных работ да
форумы для их обсуждения.
Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что
каждый ресурс несет на себе
отпечаток личности его создателя, имеет собственное лицо
и подходит для решения разных задач. Итак, давайте разбираться.

Advertka.ru
Отвертка в ухе, лампочка
во лбу — это как раз для тех,
кто любит быстро и без сантиментов. «Адвертка» — это
креативная лента из красивых картинок до самого пола
и сообщество, которое порой напоминает бойцовский
клуб, недаром среди профессиональных ресурсов оно
прославилось скандальными
и беспощадными онлайновыми разборками. Хотя автор Кирилл Glazzza Наделяев в жизни очень милый человек, хулиганский характер
ресурса — целиком его заслуга. По его словам, целью
создания «Адвертки» было
желание показать, что можно делать хорошую, инте-

ресную рекламу и время от
времени выпускать пар. При
этом единственным критерием размещения материалов автор считает исключительно внутреннее понимание
интересного и неинтересного материала. Провокационная «Адвертка» — это отличная возможность проглядеть
одним глазом все свежие идеи
за день. Рекомендуется молодым креативщикам, которые
ценят свое время.

мики в целом». На самом деле
«Составу» приходится несладко — ведь на фоне десятков и
даже сотен креативных блогов, пестрящих каннскими
принтами, ему, как сайту для
профессионалов, приходится выбирать между юмором
и важной бизнес-информацией. Свою главную фишку
— обсуждение новостей, которая сейчас взята на вооружение всем Рунетом, они ввели еще в 2002 году. Итог — до
пятнадцати тысяч уникальных
Sostav.ru
посетителей в день, вся индусСтарейший рекламный пор- трия как на ладони.
тал, существует с 1999 года.
Одно время конкуренты наме- Advertology.ru
кали на его неповоротливость По оценкам бизнес-еженеи попытку охватить внимани- дельников, успешно боретем весь колоссальный рынок ся за лидирующие позиции с
рекламных услуг издеватель- «Составом». Название отраскими баннерами «Паровоз не жает общий аналитический
догонит». Однако «Состав» ра- характер материалов, разботает несмотря ни на что и мещаемых на Advertology
является серьезным подспо- не только специалистами
рьем для многих людей, ко- по креативу, но и экспертаторые занимаются бизнесом, ми в смежных областях,—
а именно их Александр Труб- здесь можно встретить такие
ников, руководитель портала темы, как обсуждение основSostav.ru, считает своей це- ных ошибок при планировалевой аудиторией. «Неваж- нии bluetooth-акций, проблено, в какой стадии процес- мы выбора исследовательских
са они участвуют, главное, компаний или мировую источто наши читатели являют- рию корпоративных сувенися непосредственными учас- ров. Если вам интересно всё
тниками строительства брен- и сразу, если вы хотите пердов, коммуникаций и эконо- выми узнавать о новых техно-

IR-Magazine.ru
Сайт журнала «Индустрия рекламы»
интересен архивом, где собраны статьи на темы копирайтинга, медиапланирования и управления рекламными
ко(а)мпаниями.
Admarket.ru
В шапке сайте написано — «профессионально о стратегических коммуникациях». Чистая правда. Ресурс будет интересен в первую очередь для
пиарщиков, менеджеров, студентов

Д

логиях — займитесь адвертологией, не пожалеете.

ля того
чтобы креато- Adme.ru
Гордость нашей необъятры всего мира ной
родины. Простой казанмогли в нача- ский парень Марат Мухаметов, не выезжая за пределы
ле рабочего
родного города, всего за 4
дня просмот- года создал своими руками
популярный рекламреть все самые самый
ный портал в мире. Прежде
свежие ново- всего, это крупнейшая на пла(всего более 160 000 расти, команда нете
бот) онлайн-библиотека лучAdme выходит ших рекламных принтов и роначиная с 1970 года.
на работу в 7 ликов
Для того чтобы креаторы всеутра
го мира могли в начале рабо-

и маркетологов, поскольку основной
Coloribus.com,
упор в нем делается именно на марке- Advertolog.com
тинговую составляющую рекламы.
Иноязычные зеркала сайта Adme.
Пользуются большой популярностью
Adworker.ru
на Западе — ежедневную рассылку поCпокойная гавань в бурлящей сколучают несколько тысяч рекламных
роварке мировой креативной кухни.
агентств со всего мира.
Можно посоветовать регулярно посещать и знакомиться с материалами
CannesLions.com
«Воркера» тем, кто только начинает де- Официальный сайт фестиваля с 1990
лать первые шаги в мире рекламы, для года. Пополняется раз в год, аккурат
того чтобы со временем перейти на
после подведения итогов «Каннских
более «тяжелые наркотики».
львов».

чего дня просмотреть все самые свежие новости, команда Adme выходит на работу
в 7 утра. Марат и его команда считают, что дали жизнь
ресурсу, который совместно
делают люди, очень близкие
к рынку рекламы, то есть такие же инсайдеры, как и читатели. «Мы хотим, чтобы люди
видели, над чем работают их
коллеги по всему миру, чтобы черпать вдохновение для
создания чего-то превосходящего». На Adme в качестве авторов проявились практически все действующие креативные директора, копирайтеры
и групхеды успешных российских и зарубежных агентств.

LurzerArchive.com
Единственный ресурс, который можно
поставить на полку. Престижный архив Вальтера Люрцера даже выпускает красочные каталоги с лучшими работами.
AdForum.com
Платный медиадайджест, содержащий
75000 работ со всего мира, включая
победителей 25 престижнейших рекламных конкурсов.

Вообще, церковь — замечательный общественный институт: кучка бородатых мужчин, никогда не
видевших Бога и не бывавших на
небесах, расхваливают их прелести людям, которые там никогда не
будут и которые уверены, что Бог —
это дальний родственник СантаКлауса. Для них грех — женщина с
непокрытой головой, а самый верный способ спасения души —
белого не надевать, обтягивающего не носить, пить натощак святую воду и красить яички. Если
слушать их внимательно, то выходит, что больше всего на свете
(этом) они интересуются сексом и
плотскими удовольствиями, точнее, переживают, что теперь им
не отчисляются за это проценты в
виде осиновых колов, анафемы и
костров инквизиции. Теперь, слава богу, все эти нехитрые методы убеждения не в моде, и церкви приходится прибегать к более
прозаичным вещам. В советские
годы это называлось «спросить с
соответствующих министерств и
ведомств», в наши дни получило название «Общественный совет по вопросам нравственности
на телевидении». Сначала протестанты потребовали закрыть «2х2»,
затем к ним присоединились мусульмане, иудеи тоже нашли идею
весьма вдохновляющей... И вот
уже уфимская епархия РПЦ требует от Дмитрия Медведева заняться «Сексом с Анфисой Чеховой». Стыд и срам, чесслово.
Стыд и срам.
Нелюбовь святых отцов к телевизионщикам понятна — и те и
другие профессионально занимаются промыванием мозгов, только в ящике круче спецэффекты.
Однако какие приводятся аргументы?
Аргумент первый. Порнуха. По
убеждению борцов за нравственность, эротические сцены в эфире
наносят ущерб моральному здоровью ребенка. Чиччолина, о ужас,
заменила малышкам Чипполино.
На самом деле, и это доказывают
социологические данные, основная аудитория эротических программ на ТВ вовсе не подростки,
а пенсионеры и безработные. У
этих людей и так в жизни мало
радости осталось, вы хотите отнять у них последнее?
Аргумент второй. Чернуха. Излюбленный аргумент народных
избранников, богопомазанников
и членов правительства. Звучит
всегда одинаково, типа: «То, что
мы видим по телевизору, ставит
под угрозу будущее нашей страны. Чернуха бьет по самым психологически уязвимым категориям зрителей — детям и подросткам. Складывается впечатление,
будто российское телевидение
застыло в лихих 90-х». При этом
как сделать так, чтобы этих вещей
(убийств, насилия, мошенничества) не было в жизни, никто из
них не задумывается. У нас нацпроекты, не лезьте.
Впрочем, есть хорошее правило.
Если ты не в силах противостоять неотвратимости зла, следует свести его к абсурду. Поэтому
я первым готов приветствовать
появление Общественного совета по нравственности на телевидении. Только с одним условием —
чтобы его заседания проходили
в прямом эфире. Надеюсь, тогда
никому не надо будет объяснять
смысл высказывания Антона Павловича Чехова — «чужими грехами свят не будешь».
Обсудить колонку:
www.akzia.ru/column/

igra_v_yaschik
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Задачи века
В середине 2006 года Национальная инженерная академия США созвала международную комиссию, призванную
выделить основные инженерные задачи для ближайших поколений. Результаты работы обнародовали в феврале
2008-го. Задач оказалось четырнадцать.
Обеспечить доступ к питьевой воде
Из-за недостатка питьевой воды в мире умирает
больше людей, чем из-за войн. По данным ООН,
каждый шестой человек на планете не имеет
доступа к чистой питьевой воде. Эксперты видят
выход в новых технологиях опреснения и очистки
воды, а также в новых способах орошения (на нужды
сельского хозяйства в развивающихся странах уходит
до 80% используемой воды).

Предотвратить ядерный террор
Сейчас в мире есть около 2000 тонн обогащенного
урана и плутония — а чтобы сделать ядерную бомбу,
нужна всего пара десятков килограммов. Технология
создания бомбы давно известна, проблема для
террористов — только доступ к сырью. Поэтому
нужно научиться охранять сырье, обнаруживать и
обезвреживать созданное ядерное оружие, а в случае
взрыва — спасать людей.

Индивидуализировать обучение
Все учатся по-разному, и ко всем нужен
индивидуальный подход. Онлайн-обучение,
учитывающее индивидуальные особенности человека,
существует и сейчас, задача — сделать его более
совершенным. Не исключено, что когда-нибудь
станет возможным и мгновенное приобретение
знания: так Тринити в «Матрице» училась управлять
вертолетом, загрузив программу в свою голову.

Создать более совершенные лекарства
Сегодня лекарства делаются так, чтобы они были
эффективны для максимального количества людей.
Но нужно развивать индивидуализированные
лекарства, более эффективные и безопасные. А
также совершенствовать методы диагностики:
четко определять возбудителя заболевания и
воздействовать конкретно на него, а не давать
человеку антибиотик широкого спектра действия.

Использовать солнечную энергию
Солнечная энергия сейчас составляет менее 1%
процента от всей потребляемой людьми энергии. Для
сравнения, доля нефти, газа и угля составляет 85%.
Но солнечная энергия экологически чистая, и ее очень
много: нужно только научиться ее использовать. Для
этого нужно изобрести новые солнечные батареи
(нынешние кремниевые неэффективны) и придумать,
как ее хранить.

Использовать энергию термоядерного синтеза
Еще один альтернативный источник энергии —
термоядерная реакция. Такая реакция происходит,
например, при взрыве водородной бомбы. Но ученые
хотят научиться использовать ее в мирных целях.
Для этого во Франции строится экспериментальный
термоядерный реактор ITER. Если его строительство
себя оправдает, мы получим почти неисчерпаемый
энергетический источник.

Обезопасить киберпространство
Финансы, национальная безопасность, аварийные
службы, логистика, инфраструктура — всё это
сегодня может разрушить один талантливый
хакер. Возможные пути защиты виртуального
пространства: подробная идентификация всех
пользователей и оборудования, сбор биометрических
данных, новые языки программирования, изначально
предусматривающие защиту от злоумышленников.

Воссоздать работу мозга
Ученые до сих пор не создали мыслящие машины.
Возможно, всё это потому, что недостаточно
внимания уделялось исследованиям человеческого
мозга. Такие исследования помогут не только создать
умных роботов, но и разработать имплантанты для
мозга. Ожидается, что последние, в свою очередь,
смогут лечить слабоумие, слепоту и позволят
управлять искусственными конечностями.

Научиться связывать СО2
200 лет назад на миллион молекул воздуха
приходилось 280 молекул углекислого газа (СО2).
Сейчас их 380 на миллион, и число продолжает
расти. По мнению многих, СО2 вызывает потепление
климата, а значит — повышение уровня моря,
разрушение земледельческих угодий. Его надо кудато девать. Например, помещать в истощенные
месторождения нефти или загонять под дно океана.

Улучшать инфраструктуру городов
Инфраструктура городов во всём мире устаревает.
Между тем время бросает новые вызовы:
транспортные системы требуют перепланировки
из-за увеличивающегося количества людей, города
необходимо озеленять, так как они становятся всё
менее пригодными для жизни. Для решения многих
проблем нужны новые методы строительства —
гораздо более быстрые и дешевые.

Наладить круговорот азота в природе
Человек нарушил круговорот азота в атмосфере.
Из-за удобрений и выращивания бобовых в
окружающую среду выбрасывается слишком много
азотосодержащих соединений. Это вызывает
парниковый эффект, загрязнение воды и т. д.
Задача — увеличить эффективность сельского
хозяйства, уменьшить выбросы азота, не допустив
повышения цен на продукты.

Использовать информационные технологии
в медицине
В новом столетии медицина должна быть
электронной: базы данных о пациентах,
доступные врачам в любой точке земного шара,
портативные приборы, в режиме реального
времени информирующие врача о состоянии вашего
здоровья,— и при этом надежная защита данных от
недоброжелателей.

Развивать виртуальную реальность
Виртуальная реальность — это целый мир
возможностей. Она поможет избавляться от
страхов: виртуально «походив» по краю обрыва,
человек перестанет бояться высоты. Врач проведет
«операцию», инженер — опробует новую «машину».
А бизнесмены смогут встречаться в виртуальном
офисе, разговаривать, видеть и даже трогать друг
друга, физически находясь на разных континентах.

Изобрести инструменты для научных открытий
Научные открытия были бы невозможны без
инструментов, которые разрабатывают для
ученых инженеры. Новые микроскопы для биологов,
исследующих человеческие гены, космические
корабли, приспособленные для длительных полетов,
совершенствование квантовых компьютеров — вот
только малая часть того, что инженерам предстоит
создать в ближайшие десятилетия.

Ваши идеи
Международная комиссия, созванная
Национальной инженерной академией США, состояла из 18 человек. В нее
вошли один из основателей компании
Google Ларри Пейдж, известный генетик Крэг Вентер, один из руководите-

лей Азиатского банка развития Бинду Лохани, бывший министр обороны
США Уильям Перри (председатель комиссии) и другие. От России представителей не было.
Работа экспертов не была закрытой.
Принимались идеи от других экспер-

Иллюстрация: Дмитрий Фатхиев

тов, а в январе прошлого года академия запустила специальный сайт, где
любой желающий мог написать свои
идеи по поводу самых важных инженерных задач на ближайшее столетие.
Люди из 40 стран мира оставили более тысячи комментариев, и все они

принимались во внимание комиссией.
Среди высказанных идей — высадка человека на Марсе, идеально точное визуальное компьютерное моделирование предметов, удешевление всех технологий, точное предсказание погоды
и контроль над ней, продление чело-

Чудо XX века
Многие из задач для
инженеров на XXI век
кажутся фантастикой.
Такой же, а может, и
большей фантастикой
казались в начале XX
века те достижения,
которые были сделаны
за последующие сто
лет. Сейчас мы не
представляем себе жизни
без них. Вот список
самых значительных
изобретений XX века
по версии всё той
же Национальной
инженерной академии
США:
1) Электрификация
2) Автомобили
3) Самолеты
4) Водоснабжение
5) Электрические приборы
6) Радио и телевидение
7) Механизация сельского
хозяйства
8) Компьютеры
9) Телефон
10) Холодильники и
кондиционеры
11) Автомагистрали
12) Космический корабль
13) Интернет
14) Получение
недоступных ранее
изображений (рентген,
мощные телескопы и т. д.)
15) Бытовая техника
16) Медицинские
технологии
17) Нефть и
нефтехимические
технологии
18) Лазеры и волоконная
оптика
19) Ядерные технологии
20) Высококачественные
материалы (сталь,
керамика, полимеры и др.)

веческой жизни, переработка и утилизация отходов и многое другое.
Дискуссия доступна и сейчас — хотя
список задач уже сформирован, вы
можете поделиться гениальной идеей
о том, как решить эти задачи.
www.engineeringchallenges.org
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20 вещей начала XXI века

Африки

Вы помните, как это было? Игрушечные солдатики, магнитофон «Романтика»... Фото
старых предметов разыскиваются, собираются в кучу и выкладываются в интернет. Но
через 10–20 лет и наше с вами настоящее превратится в давно забытое прошлое.
Артем Прохоров

Батарейка Energizer. Это звучит смешно,
но электричество запасают в виде химической
реакции. Как тепло в дровах или свет
в горшочке.

MacBook Air. Огромный и неудобный, не
влезающий в карман. И его нельзя сворачивать
в трубочку!

iDog. Один из первых небелковых
домашних питомцев.

Blu-Ray диск. Чтобы считать с него данные,
нужны специальные громоздкие устройства с
лазером внутри. Способен хранить до 50Gb! «G»
от слова Giga. Да, да, не смейтесь. Гига...
iPhone. Увесистый кирпич, не помещающийся
в ушную раковину!

«Дом–2». Уже заканчивается заливка
фундамента...

Ктулху. Еще спит.

GPS-навигатор. Определяет местоположение
в пространстве, но не имеет обратной связи,
то есть, никому не передает локации хозяина.
Карты — примитивный набор полигонов, не
содержит реальной картинки окружающей
местности, не говоря уже о живой трансляции.

Факс. Люди не могут обойтись без
документооборота, причем под этим словом
до сих пор подразумевается реальный оборот
бумажной массы.

Монитор. Единственное и плотно
закрытое окно в виртуальность, в которое
невозможно войти. Можно только
потихоньку подсматривать...

Бритва «Жиллетт». Всё еще только 5
лvезвий, и не она бреет вас, а всего лишь
вы бреетесь с ее помощью.

Электронная бумага. Никаких обновлений
содержимого по настроению хозяина,
никакого объемного изображения. Тупо
экран, который можно гнуть.

Микроволновка. Служит для разогревания
пищи, ведь энергию для существования
человек всё еще получает путем
расщепления химических элементов.

Принтер. Я упоминал документооборот?

Сканер. То же самое, что и принтер.
Наоборот только.

Лампочка. Горит лишь когда к ней подводят по
проводам электричество. КПД — 20 процентов.

Цифровой фотоаппарат. Снимает в 2D и
только в видимой части спектра.

Шредер. Как логическое завершение.

Bluetooth-гарнитура. Первая неуклюжая
попытка обойтись без проводов. Не
отменяет обязательное наличие телефона.

Электрочайник. Ни выхода в интернет, ни
сменных мелодий, ничего. Просто чайник
для нагрева воды.
http://sly2m.livejournal.com

Репутация.ru
Пару недель назад компания
«Суп», которая с недавних пор
владеет сервисом Livejournal.com,
отменила возможность регистрации базовых аккаунтов. Уже зарегистрированные пользователи
пока еще могут сделать даунгрейд
аккаунта до базового. Скоро и этой
возможности не станет.
В самом начале было два типа
аккаунтов: базовые и платные. У
платных было много всяких приятных, но необязательных дополнительных опций. Более короткий
адрес дневника, возможность разворачивать длинные треды, загружать тучу юзерпиков, делать какое
угодно оформление дневника.
Опций базового аккаунта хватало с головой большинству, но, по
словам Фитцпатрика — создателя
сервиса, поступлений от пользователей платных аккаунтов было
достаточно для дальнейшего развития сервиса.
Потом появились улучшенные аккаунты. Чуть-чуть опций от платных аккаунтов в довесок, но за
этот довесок в «улучшенных»
дневниках появилась реклама.
Этого следовало ожидать —
Livejournal едва ли не лучшее место для размещения контекстной
рекламы. Проблема в том, что
в интернете принято заставлять
пользователей смотреть рекламу, но заставлять размещать ее в
своих дневниках? Хм…
21 марта прошел Великий День
Молчания — День без контента.
Никаких записей, никаких комментариев в течение суток. ЖЖюзеры хотели напомнить компании «Суп» о том, что Livejournal —
это контент и пользователи.
Вторые приходят за первым, и в
этом месте, прости господи, появляется товар. Наличие этого товара — непременное условие сделки
между компанией «Суп» и рекламодателями. Да что тут говорить,
между любой компанией и любым рекламодателем.
Хороший животновод любит своих подопечных, кормит их вкусно,
выгуливает на пастбищах получше,
следит за тем, чтобы подопечные
были здоровы и счастливы. Хороший животновод благодарен своим животным и никогда не забывает о том, что без них всё теряет
смысл и экономическую привлекательность. Такова модель почти идеального мира.
Местная модель удивительна в
своей недальновидности и бесчеловечности. Тут почему-то принято срубить бабла побыстрее, не
особенно обращая внимание на
способы обогащения. Рич-медиа?
Говнотрафик? Желтить заголовки? Убрать бесплатные аккаунты?
Засунуть рекламу в платные? Берем всё! Качественный контент?
Как следует сверстанные тексты?
Юза — простите, что? — билити?
Зачем, они же и так хавают!
О репутации бренда думают единицы, да и те постоянно прокалываются — жадность сильнее.
Зачем выстраивать бренд, добиваться доверия пользователей, собирать сообщество вокруг ресурса? Выпускаем что есть, нагоняем
говнотрафик, рубим бабло (пока
рубится), а там запустим чего-нибудь новое. По той же схеме.
А потом эти люди спрашивают:
«Господи, ну почему же Рунет такой мерзкий?!»
Я не знаю, заставил ли «День без
контента» кого-нибудь о чём-нибудь вспомнить. Конечно, хотелось
бы верить в лучшее. Но, как говорил Патрик Рэндл Макмерфи, «я
хотя бы попробовал».
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/wigt
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Дышите глубже, пишите быстрей
Современные курсы и школы готовы сделать из любого человека супермена — научить его быстро читать,
писать, говорить и думать, не забывая при этом заряжать его энергией и поддерживать здоровье. «Акция»
узнала, где можно отточить до совершенства свои природные способности.

Бизнес-тренинги и курсы повышения квалификации давно
стали обыденностью. Однако
развитие бизнес-навыков —
это приобретение новых знаний, а не новых способностей.
Между тем человеку вполне по
силам совершенствовать то,
что дано от природы. Поэтому
на рынке постоянно появляются всё новые и новые курсы
скорочтения, скорописи, ораторского искусства и даже бизнес-йоги. На них не рассказывают, как стать успешным менеджером, но объясняют, как
достичь высот саморазвития.
Пригодится ли это в карьере?
Кое-какие курсы персонального развития себя давно оправдали, например методики тайм-менеджмента, которые практикуются чуть ли не
повсеместно. Они направлены на оптимизацию работы
по графику и способны выкроить любому сотруднику
ежедневно в среднем до двух
свободных часов. Но тайм-менеджмент повышает самоорганизованность, не требуя развития скорости чтения, письма
и красоты речи. Поэтому после
тренингов по организации времени всё равно не поймешь,
какой из тебя оратор.

Галопом по страницам
Еще со школы мало кто хотел просиживать вечера за
нудными учебниками, а сейчас не хочется тратить время
на конспекты и отчеты. Сэкономить уйму времени помогает техника скорочтения. «Мы
единственная школа в нашей
стране, которая зарегистрировала в «Книге рекордов Гиннеса» свой рекорд в скорости

чтения — 60 000 знаков в минуту, тогда как обычно читают
со скоростью 500–600 знаков в минуту»,— рассказывает Олег Андреев, научный руководитель Школы Олега Андреева. — Дело в том, что у
нас научно обоснованные методы, которые дают возможность сформировать принципиально новые особенности
процесса чтения. При этом мы
гарантируем знания, которые
останутся надолго, а не выветрятся через пару недель». Длительность обучающего курса
скорочтения — всего 8 занятий, а в конце выдается диплом, в котором указана начальная и конечная скорость
чтения. «Я стала действительно читать быстрее в десять раз
после первого курса занятий,
даже не делая домашних заданий,— уверяет выпускница
Школы Марина Сахарова. —
Так что рекомендую скорочтение даже лентяям».
Где научиться:
Школа Олега Андреева,
www.fastread.ru,
тел.: (495) 625-45-00

Языками и руками
Желающим почувствовать
себя секретаршей подойдут курсы скорописи. После
них перо летает по бумаге, а
клавиатуру оккупируют все
десять пальцев рук. Для самых словоохотливых открыты курсы по улучшению речевых навыков. Называются они
по-разному — риторика, ораторское искусство, искусство
общения. По сути, в программу входит как умение общаться с аудиторией, так и умение находить контакт с одним
собеседником. По большому
счету, риторика для бизнеса
ничем не отличается от клас-

сической — здесь также учат
как деловой речи, так и личной беседе. Тут должны доходчиво объяснить, какие
слова и интонации выдают
плохого переговорщика, а какая жестикуляция введет всех
в заблуждение на презентации
собственного проекта.
Где научиться:
Школа современной скорописи
«Практикум», www.typing.ru, тел.:
(495) 980-02-54; Тренинг-центр
«Сила слова», www.silaslova.biz,
тел.: (495) 505-20-08

Йога в стиле бизнес

подход к каждому клиенту.
То есть преподаватель разрабатывает комплекс программ, который подходит
именно вам. Например, за
один курс вы можете охватить «Скорочтение» и «Развитие памяти»,— перечисляет плюсы Анна Калинина,
координатор проектов образовательно-консультативного центра «Стадия». Впрочем,
тут надо верно рассчитывать
силы — одновременно быстро писать, читать и развивать
память было не по плечу даже
Юлию Цезарю.

Самые необычные и редкие
Где научиться:
курсы — это, пожалуй, биз«Президентская бизнес-школа»,
нес-йога. Если большинство
www.president-business-school.ru,
курсов развивают отдельные
тел.: (495) 234-17-77;
способности, то бизнес-йога
«Стадия», www.stadiya.ru,
готова развить чуть ли не все
тел.: (495) 236-81-94
сразу. «Бизнес-йога несколько отличается от обычной — Себе на пользу
и подходом, и содержани- Плюсы от нестандартных
ем, а ее преимущества перед курсов вроде бы очевидны —
спортзалом и фитнесом не- быстро читающий, пишущий
оспоримы,— делится впечатлениями практикующий бизнес-йогу менеджер по продажам Иван Артюшин. — Работа
идет не только над мышцами,
но и над внутренней энергетикой. Из «качалки» выходишь
выжатым как лимон, а после
йоги чувствуешь себя отдохнувшим. Еще сильный плюс —
составляют собственную программу упражнений, которые
можно выполнять в обеденный перерыв или дома».

«Ж

елающим
почувствовать себя
секретаршей подойдут курсы скорописи. Для словоохотливых открыты курсы по
улучшению речевых навыков

»

и соображающий сотрудник
должен понравиться любому
начальнику. Однако ключевыми для работодателя остаются профессиональные навыки. «Упоминать такие курсы
в резюме почти бессмысленно, они играют роль дополнительного «украшения», но
редко усиливают значимость
резюме,— уверена менеджер
по обучению и развитию персонала кадровой корпорации
Manpower Инесса Цыпкина. —
На них мало обращают внимание. Работодателю это
ничего не скажет о квалификации сотрудника. Любая экзотика вроде диплома о прохождении курсов бизнес-йоги
в резюме тоже не поощряется и может вызвать настороженность». Поэтому увлекаться развитием природных способностей надо в меру. Даже
если вы печатаете быстрее
секретарши и лучше всех сидите в позе лотоса.

Где научиться: клуб «Сити Класс»,
www.cityclass.ru/course/detail/4208,
тел.: (495) 788-88-69

Берите оптом
В конкурентной борьбе всё
больше фирм предлагают
комплексный подход к персональному «апдейту». «Мы
применяем индивидуальный

на правах рекламы

Михаил Тяпков,
Ксения Кандалинцева
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Не болтай!
Мининформсвязи РФ обязало всех операторов связи предоставлять спецслужбам техническую возможность
для прослушки. С каждым новым законом, регламентирующим этот вопрос, говорить по телефону и писать
электронные письма становится всё менее безопасно.
Советские граждане всегда
знали, что их в любой момент
могут прослушивать. Но действительные задачи демократического государства — реализация прав и законных
интересов граждан. У законов, которые регламентируют
сферу прослушки, задача другая — обеспечить спецслужбам возможность бесконтрольно следить за гражданами, чтобы защитить власть
от своего народа. Традиционная функция КГБ, теперешнего ФСБ.

Юрий Вдовин,
заместитель
председатель
правозащитной
организации
«Гражданский
контроль»

По закону «Об оперативнорозыскной деятельности»
ФСБ, МВД и Госнаркоконтроль обладают оперативнотехническими средствами для
прослушки телефонных разговоров и контроля за обменом информации в интернете.
Все службы обязаны получить
разрешение суда. Но владельцы оперативно-технических
средств должны предъявлять
разрешения на прослушивание сами себе! Это позволяет
осуществлять несанкционированный доступ к информа-

ции персонального характера и, по сути, осуществлять
политический сыск. Представьте, что какой-нибудь
лейтенант Сухих узнает коммерческую тайну банка А и
предлагает ее конкурирующему банку Б. Или гражданин
Сидоров имеет любовницу и
занимается оппозиционной
деятельностью. Ему угрожают рассказать всё жене и детям, чтобы он свою деятельность прекратил. Этот приказ
нужен лишь для того, чтобы
узаконить беззаконие. Иметь

«Н

овый приказ нужен лишь
для того, чтобы
узаконить беззаконие

»

у каждого провайдера закрытую комнату и подключаться из нее когда вздумается к
нужному абоненту. А ведь за
неприкосновенность информации несет ответственность
оператор.
Даже если генеральная прокуратура приедет на проверку, то понять, кого и когда
прослушивали, невозможно.
Регистрирующего журнала, в
соответствии с техническими
требованиями на аппаратуру
прослушивания, нет. Из соображений секретности.

Илююстрация:
Иллюстрация: Юлия Кимаева, Артем Мишуков

Я не понимаю, почему этот
вопрос вызвал такой общественный резонанс. Наверное, из-за недопонимания.
Ведь этот приказ направлен
только на то, чтобы все операторы связи обеспечили техническую возможность прослушки. Чтобы этот пункт
стал обязательным для всех
лицензированных операторов
связи. Это требование есть во
всех странах мира. Проблема
в том, что раньше оператор
был один — государственная
телефонная сеть, и для спецслужб был выведен специальный кабель. Сейчас сотни

Геннадий Гудков,
заместитель
председателя
комитета Госдумы
РФ по безопасности

операторов связи. И многие
в погоне за экономией стали заказывать оборудование
без полицейского блока, который дает техническую возможность для прослушки.
Теперь соблазн сэкономить
не возникнет, поскольку нарушение этого приказа является
основанием для прекращения
деятельности оператора.
Для людей ничего не изменилось. В любом случае спецслужбы обязаны получить
санкцию суда на прослушку.
Есть журнал судебных санкций, есть журнал у технического отдела, который ставит

на прослушку. Разговоры расшифровывают специальные
люди, так что возможность
прослушки ограничена человеческим фактором. Невозможно всех посадить прослушивать и расшифровывать.
Но я считаю, что профессиональный парламентский контроль позволил бы обществу
чувствовать себя намного
спокойнее.
Мы с вами проспали момент, когда, по моему мнению, было чрезмерно расширено право на прослушку. В
прошлом году были приняты
поправки в федеральный за-

«М

ы с вами
проспали момент,
когда, по моему мнению, было
чрезмерно расширено право на
прослушку

»

кон «Об оперативно-розыскной деятельности». Теперь
закон дает возможность прослушивать лиц, которые имеют отношение к преступлениям средней тяжести, и тех, кто
может об этом преступлении
знать. Раньше эта норма касалась только тяжких и особо
тяжких преступлений. А ведь
это создает больший простор
для злоупотреблений. Когда
депутат Гудков говорил, что
сняли ограничения по прослушке, на это никто не реагировал. Теперь вот, потерявши голову, плачем по волосам.

нам пишут
Переписка
От кого: Ami Osmanova
Кому: svetlana@akzia.ru
Дата: 24.03.2008

Прочитала ответ Дмитрия
Д. на свое письмо. <...> Если
вы приравниваете читателей этой более чем достойной газеты к гопникам из
соседнего подъезда и домохозяйкам, голосующим за
сами знаете кого, то, скорее
всего, вы действительно несильно отличаетесь от обывателя, даже если не желаете себя им признавать.

Здесь не написано прямо:
«Немедленно бросай котлету и жуй морковку». Здесь
действительно часто говорится о вегетарианцах, но
что же в этом плохого? Любая публикация — не указ, а
всего лишь информация к
размышлению. <…> Я не говорю, что все должны обязательно не есть мясо, не
носить кожу и меха и т.п.
Но хотя бы задуматься, что
можно жить и по-другому,
нужно. Спрос рождает предложение, и фразочки типа

«это мясо съест кто-нибудь
другой вместо тебя» просто глупы. А нежелание искать другие способы жить —
один из главных признаков
обывателя.

«Войны развязываются…» —
не надо торопиться в мыслях, а тем более, в словах.
Самое лучшее, что сказано о
пацифизме: хочешь мира —
готовься к войне!
Во-вторых: альтернатива
Призыв или АГС
«военная служба по приОт кого: Валентин Марков зыву или АГС» порочна. Как
Кому: letters@akzia.ru порочен тезис: «Не хочешь
Дата: 19.03.2008 таскать алюминий, будешь
[по материалам «Служить
таскать чугуний!» Не хочешь
бы рад», Акция № 2(85)]
таскать — не надо, найдется
Молодые люди! Нравитесь кому работать с тяжелыми
вы мне, вам бы еще опыта. и легкими металлами. РабВо-первых — о пацифизме. ский труд не производите-

лен, бесперспективен, АГС
не пройдет! Не получится
решить проблемы с рабсилой в непрестижных отраслях за счет новобранцев. Но
не это самое главное. Новобранцы, то есть солдаты
и матросы, присланные военкоматами, в войсках не
нужны. Я пробыл в войсках
долго, знаю и солдатскую, и
офицерскую службу. Служба в армии тяжелая, иногда опасная работа, за которую надо платить. И то,
что люди задарма работать

не хотят,— явление закономерное. <…>
Самое главное. Служба в
армии по призыву и АГС
ни к обороне, ни к защите Отечества отношения не
имеют. Нужны профессиональные боеготовные войска и гибкая продуманная
мобилизация сознательных граждан, для таких дел
найдутся люди в России.
Редакция будет рада вашим
комментариям, критике и
пожеланиям. Пишите нам на
letters@akzia.ru

«Н

ежелание
искать другие способы жить — один
из главных признаков обывателя

»
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самые популярные и интересные топики блогосферы за последние две недели

«В

се просто
взывали: „Оставьте образование в
покое. Дайте нам
работать нормально“

»

Тибет. Флажки, на которых написаны мантры.
dima-chatrov.livejournal.com

ших в Москве и Петербурге
педагогических форумов, на
которые съехались педагоги
со всей страны.
Я была на форуме в Москве. Все просто взывали: «Оставьте образование в покое.
Дайте нам работать нормально». <…>
Но товарищам наверху наплевать на нужды обычных
людей, ведь их дети учатся в
Англии. А наши дети должны
превратиться в безропотных
винтиков, которые не умеют
думать, не знают своей истории, им не интересна национальная выдающаяся культура. <…>

Брадобрей.
cosma.livejournal.com
Российские блоги

Искусство живодеров
<…> В двух словах — некий
*банутый чувак подобрал на
улице бездомного пса и привязал его к стене в художественной галерее — чтобы посетители выставки могли наблюдать, как пес умрет от
голода и жажды. В течение
нескольких дней собака мучалась, а потом умерла. <…>
Меня очень задела фраза
«Некоторые посетители просили освободить животное, но
им было отказано». Отказано, понимаете? То есть люди
подошли, попросили отпус-

Иностранные блоги

Погибшие за ложь
Я была на первом курсе колледжа и обедала с друзьями
на территории кампуса, когда Буш выступил по телевидению. В это время суток там
обычно много народа, но когда Буш начал говорить, все затихли. Когда он объявлял войну в Ираке, я посмотрела вокруг и увидела, что все просто
онемели — уставились в экран
и перестали есть. Этот момент
я запомнила навсегда, потому что после него жизнь уже
не будет прежней. Я так и не
смогла тогда доесть свой обед.
Я знала, что будет дальше,—
но никогда не думала, что всё

Братство Конца
www.akzia.ru/
entertaiment/07-032008/2170.html
Везде одно и то же. «Акция», БГ, «Афиша», Rolling
Stone. События одни и те
же описаны с одних и тех
же точек зрения (как правило, безликая констатация фактов). Скучно! Зачем за попсой этой бегать,
она и так будет описана в
каждом журнале, и меня
от неё будет тошнить и без
«Акции».

тить собаку, охрана сказала
им, мол, нет, это наша собственность… и что эти люди
сделали дальше? Да ничего!
Пошли обсуждать дальше, какой м*дак художник и галеристы.
И никто, ни одна сука не сделала ничего. <…>
maskodagama.livejournal.com

natalexsevna.livejournal.com

Детей лишают культуры
Министерство отменило экзамен по литературе. Уже в
этом году выпускники школ
не пойдут традиционно писать сочинение на аттестат
Футбол на самом знаменитом пляже Рио-де-Жанейро —
зрелости. Отменили, несмотКопакабане. http://community.livejournal.com/macondo_ru/
ря на решения двух прошед-

обернется настолько плохо. В
последующие недели мы видели, как бомбят Багдад, — они
назвали это «операция “Шок и
трепет”». Интересно, а почему
было не назвать вещи своими
именами — «разгром Ирака к
чертям собачим»?
Пять лет и больше миллиона
иракских смертей. Я смотрю
новости по ТВ, но об иракцах
ничего не говорят — только о
количестве погибших американцев. Американцев, умерших за ложь под названием
«оружие массового поражения».

ной автокатастрофы в Дубаи
в ОАЭ… <…> Если вы когданибудь окажетесь на Ближнем
Востоке, имейте в виду это:
1) Включать красные фары
не обязательно.
2) Правила дорожного движения не относятся к богатым.
3) Нет, это не машина едет
без водителя, это просто 10летний ребенок за рулем.
4) Поворотники? Нам не
нужны тупые поворотники!
Ты сам увидишь, когда я решу
перестроиться. <…>
5) Стекла могут быть тониalfalasteenyia.blogspot.com
рованы до такой степени, что
это всё равно как если бы воАвтокатастрофа в ОАЭ
дитель надел грелку для чайВ свете недавней страш- ника себе на голову.

Требую — или статьи с ярко мы — если у вас получивыраженной эмоциональ- лось у зрителя вызвать люной окраской, или с того
бую эмоцию, насыщенную
угла зрения, с которого я,
до предела, значит, вы рекобыватель, посмотреть на
ламный гений, люди засобытие не догадаюсь. Или помнят, и у них будет храплюнуть на попсу и расниться в памяти рекласказать о театрах Таджимируемый объект, и когда
кистана.
они забудут саму рекламу
Кудесник и эмоции погаснут, объект
будут помнить. Тем более
Прививка от глупости что — «Кури, детка» — это
www.akzia.ru/media/03- очень позитивная ассоциа03-2008/2165.html ция с курением у любого. :)
Есть еще такое мнение,
Если, конечно, не прикрепчто не бывает антиреклалять фоты с тошнотворны-

«К

огда он объявлял войну в Ираке, я посмотрела
вокруг и увидела,
что все просто онемели

ми картинками раковых
всяких выпадов, но и их
когда забудут — сигареты
будут помнить...

»

Строили просто так
Сравнительно недавно один
мой знакомый купил квартиру в небольшом клубно-элитном доме в тихом центре. Довольно дорогую. В квартире было просторно, удобно,

7) Если вы девушка и в одиночку ловите такси, учтите,
что в 40% случаев водитель
начнет к вам приставать, даже
если вы в школьной форме и
объясняете ему, что вам наплевать, «любит» он вас или
нет. <…>
rantingsofanarabchick.blogspot.
com

Подсесть на «Часового»
Сэр Артур Ч. Кларк, один из
самых уважаемых и любимых
граждан Шри-Ланки, легенда
научной фантастики, умер в
1:30 ночи из-за проблем с дыханием. <…> Ему было 90.
Сэр Артур был одной из причин, по которым я полюбил
научную фантастику. Когда

при внимательном рассмотрении оказываются
корешками книг. Если бы
не надпись мелким шрифKs том, вроде «Чтение — это
драйв», никогда бы не поСамыми неудачными при- нял, о чём это всё. <...>
мерами увиденной мной
Иван
социальной рекламы считаю ту, которая должна
Битва на лазерных
пробудить интерес к чтелучах
нию. Просто убожество! Ну
www.akzia.ru/hitech/06что это: 95% плаката — это
03-2008/2166.html
белый фон, на котором вы- Говорить о конкуренции
ложены непонятные симфлэшек и ДВД пока не
волы из палочек, которые
приходится: стоимость 32

уютно — но летом стало душновато. Очевидно, проблемы
с вентиляцией. Он позвал эксперта. Эксперт походил по
квартире и говорит:
— Да, странный проект какой-то. Куда-то они вентиляцию спрятали. Верите ли,
найти не могу. Давайте пригласим представителя фирмы.
Сказано — сделано. Приехал человек из строительной фирмы. <…>
— Где у вас тут вентиляция?
— Какая?
Немая сцена. Отдышавшись,
эксперт сказал:
— Ну, вот что. Покажите мне
проект.
— Какой?
Оказалось, они строили
просто так. По наброскам архитектора. Подумаешь, малоквартирный кирпичный дом,
всего делов-то.
clear-text.livejournal.com

мне было 10 лет, я прочитал
его знаменитый рассказ «Часовой». С тех пор я подсел на
это. Я не мог дождаться, когда прочитаю как можно больше его книг. А это было нелегко. Сэр Артур — плодовитый
писатель, у него на счету более 100 книг, а еще множество эссе и коротких рассказов.
Даже «Википедия» может дать
только его частичную библиографию. Его книги были такими привлекательными потому, что они на очень высоком уровне в научном плане,
но при этом написаны просто и «мощно» <…>.
amaruwan.blogspot.com

гигабайтных флэшек (на
сегодня самых емких) около 5000 р., стоимость же
сопоставимого по размеру
перезаписываемого Blu-ray
диска — 500 р. <...>
Скажете: цены на флэш
будут падать? ну так и на
диски будут падать (равно
как и на приводы).
Впрочем, соглашусь, перспективы флэш-носителей
просто ошеломляют: ими
проще пользоваться, они в
геометрической прогрессии увеличивают свой объ-

Перевод: Карина А. Назаретян

ем и почти так же стремительно дешевеют.
Что касается видео-он-деманд: в случае развития
подобных сервисов в домашних (100-мегабитных)
сетях скачивание 25 гб займет не более часа времени — однако это пока еще
едва различимое будущее.
Читатель со стажем
Обсуждайте статьи, интервью, колонки, новости на
портале «Акция.Online»
www.akzia.ru
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cука-любовь
Павел Цапюк

Конструктор
реальности

Фото: Роин Бибилов

HM Hostel Moscow на Малой Афанасьевке. Cотрудница хостела Татьяна и Клаус из Германии зашли поболтать к Ани и Аринэ из Ирана

Общежитие для интуриста
Дешевых гостиниц, известных под названием «хостелы», в нашей стране пока немного,
и они принимают лишь небольшую часть потока туристов. Однако эти заведения очень
помогают желающим увидеть Россию, потратив на это как можно меньше денег.
Артем Русакович

Американец Крис из Массачусетса застрял в российской
столице случайно. Он прилетел в Шереметьево–2 из Минска, ждал самолет на Бостон
и случайно пересек неведомую ему security line (линию
безопасности), которая отделяет транзитных пассажиров
от суровой российской действительности.
«Когда я захотел вернуться,
меня не пустили. Пришлось
звонить в посольство, они порекомендовали туристическое агентство, которое сделает российскую визу. Только
после этого я могу вернуться
домой. Пока у них мой паспорт, а я живу здесь».
Остановился он в хостеле
неподалеку от станции метро
«Трубная». Ночью Крис спит в
комнате, где, кроме него, живут еще несколько человек, а
днем ходит по гостиной — от
стенда с информацией о способах попасть на Байкал до
компьютера с выходом в интернет. Вот и всё, что он видит
в Москве. Крис, конечно, хотел бы выйти на улицу, но боится московских милиционеров, которые, по его мнению,
были бы рады поймать иностранца без документов.
Хостел, приютивший Криса,— это небольшая гости-

ница, предоставляющая путешественникам спальное
место за небольшие деньги.
В каждом номере, как правило, живет несколько посторонних людей, а еду все готовят на общей кухне. Однако
это один из лучших вариантов
ночлега для любителя недорогих путешествий.

В двух шагах от Кремля
В вестибюле хостела «Наполеон» на стене висят советские плакаты и открытки, карта России для общего пользования и бесплатные карты
Москвы — для индивидуального, а также туристические
брошюры, например «Где остановиться в Армении». Коридор украшен фотографиями из разных городов России,
а двери ведут в просторные
комнаты: несколько двухэтажных кроватей, ящики с
замками для хранения вещей
и скромные тумбочки.
«Приезжает очень много англичан, американцев, немцев,
голландцев, в основном молодежь»,— говорит администратор «Наполеона» Кристина
Дёмина. — «Всё это рассчитано больше на иностранную
публику. И если к нам иногда приезжают россияне, они
удивляются, что в комнате восемь мест, говорят, что это
похоже на общежитие».

Средняя цена в московских
хостелах пока еще остается
чересчур высокой. В Европе
и тем более в Азии можно остановиться зачастую за 5–10
долларов в центре столичного города, у нас же придется
отдать 20–30 долларов.
«Москва считается одним из
самых дорогих городов мира.
К тому же если в Париже есть
около двухсот хостелов, то в
Москве их не больше пятнадцати»,— продолжает Кристина Дёмина. — «Были моменты, когда свободных кроватей
у нас не было вообще и люди
были готовы спать прямо на
матрасе. Особенно жалко их
зимой — не выгонишь же на
улицу. Когда холодно, мы их,
конечно же, пускаем».

На Большом Каретном
В Европе хостелы появились
несколько десятилетий назад,
в России же они до сих пор в
новинку. В Москве насчитывается около 15 хостелов, в других российских городах и того
меньше. А до недавнего времени их вообще можно было
пересчитать по пальцам.
Когда англичанин Джеймс
Скиннер приехал в Москву
несколько лет назад, он остановился в ныне уже не существующем хостеле, который был, наверное, худшим
хостелом, который он видел в

«Б

ыли моменты, когда свободных
кроватей у нас
не было вообще и люди
были готовы
спать прямо на
матрасе. Особенно жалко
их зимой — не
выгонишь же
на улицу

»

своей жизни. «Советское здание, очень мрачное, рядом с
заводом»,— вспоминает он.
После этого Джеймс задумал создать в Москве хостел, который соответствовал
бы всем западным стандартам качества. Так в Большом
Каретном переулке появился хостел Godzillas, который
успешно функционирует уже
несколько лет.
«Когда ты приезжаешь в
Москву, в большой город, где
люди говорят на непонятном
тебе языке, очень важно быть
в среде людей, которые тоже
знают английский»,— говорит
Джеймс. — «Здесь можно пообщаться с другими путешественниками, услышать от них
разные истории и советы, узнать, куда лучше пойти или
поехать. Ну и конечно, я хочу
дать людям возможность заплатить за ночлег в Москве
как можно меньше».
По России в 2007 году путешествовали около 29 млн.
человек, а общее число гостиниц достигло почти 10 тысяч, говорят обнародованные
недавно данные Федерального агентства по туризму. Наверняка бы этот поток возрос, если бы правительство
предоставило желающим открывать хостелы привлекательные условия для развития бизнеса.

«А потом я уехала в Париж залечивать раны, нанесенные тобой».
Когда я услышал это, удивлению
моему не было предела. Даже
по прошествии времени я отдавал себе отчет в том, кто на самом деле был не прав в той ситуации.
Долго не мог понять, как такое может быть. Человек просто изменяет реальность в соответствии со
своим представлением о ней. Как
в детском конструкторе: неважно,
что по схеме из этих деталей должен был получиться самолет, детали можно привинтить по-другому,
и самолет станет чем-то еще. Подводной лодкой, например. Но одно
дело творческий подход, а другое — моделирование реальности. Особенно когда ты сам — одна
из частей этого конструктора. Не
винтик, такая жестяная планка с
дырочками. Сразу чувствуешь себя
несколько неуютно.
Маленькие дети любят проделывать такой фокус. Говорят: «Вот
сейчас закрою глаза — и будет темно». Кто-то, повзрослев, по-прежнему считает, что всё вокруг так
же легко изменить по собственному желанию. Мне возразят: мол,
иногда человеку бывает слишком
тяжело справиться с навалившимися на него проблемами, и он
вынужден придумывать выход
даже в той ситуации, когда его
вроде бы и нет. Гуманность позиции разделяю, но что если взглянуть по-другому? Если это просто
нежелание нести ответственность
за свои слова и поступки? Неспособность признать собственную
ошибку, неспособность, основанная на ощущении своей исключительности и превосходства?
И дело вовсе не в том, попросят у
вас прощения или нет. У гармоничного человека, не слишком зависимого от оценки окружающих и
их мнения, нет острой потребности в констатации чьей-либо вины.
Важно понять причину, чтобы исключить возможность ее повторения в будущем, а не повесить на
грудь кому-либо доску с надписью
«Виновен». Недаром вопрос «что
делать?» считается более ценным,
нежели «кто виноват?».
И именно что делать сложно понять в ситуации, когда сталкиваешься с альтернативным видением реальности. Можно попытаться
убедить человека, склонить его на
свою сторону, привести какие-то
аргументы, но получится ли? Ведь
если человек живет в своем мире,
то и логика, и аргументация в нём
так же податливы, как и всё остальное. Только что он согласился
с вами и покивал головой, а через
полчаса вернет всё на место и зеленое станет оранжевым, а малиновое — салатовым.
Скептики скажут: а с чего ты взял,
что то, как видишь ты, и есть отражение реальности? Почему твой
субъективизм объективнее чьегото еще? Не претендую. Но, знаете, если кто-то однажды, задавшись великой и светлой целью
очистить планету от человеческого мусора, начинает строить концлагерь и направлять в него эшелоны с людьми… Можно, конечно,
открыть полемику о том, достаточно ли мотивированы его поступки. Но, на мой взгляд, лучше
уже на суде, между прокурором
и обязательным даже в такой ситуации адвокатом.
Утрирую, да. Как обычно.
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/
suka-lubov

Акция №4(87)

Церковь
против телевизора ‹ стр. 10

28 марта 2008

стр. 19

entertainment

про фильмы

Сектор контроля

Игорь
Садреев

Фотограф Антон Корбайн снял почти всех рок-звезд последних двадцати лет. В российский
прокат вышел его режиссерский дебют — фильм «Контроль» о лидере группы Joy Division
Яне Кертисе и о людях той эпохи, которую они олицетворяли.

*
*

П

оначалу
группа называлась иначе —
Warsaw, в честь
песни Дэвида Боуи, такая
милая игра
слов — war saw,
«пила войны»

*
Иван Чувиляев

Ян Кертис

*

Страдающий эпилепсией парень, должно быть, и не мечтал стать мегазвездой, иконой
и персонажем фильмов. Сын
офицера транспортной полиции, он рос замкнутым ребенком. Музыканты Joy Division
вспоминают, что Кертис всегда был нелюдимым: «Ему бы
сидеть дома и записывать
свои наблюдения». Сначала
он даже не был фронтменом
группы — просто присоединился к двум умеющим играть
на гитарах парням, Бернарду
Диккену и Питеру Хуку.
Поначалу группа называлась
иначе — Warsaw, в честь песни Дэвида Боуи, такая милая
игра слов — war saw, то есть
«пила войны». Joy Division появилась через год, когда вышла первая пластинка лондонской группы Warsaw Pakt
и музыканты решили, что
два Warsaw в одной Англии —
слишком много. Сам термин
Joy Division («Сектор удовольствия») в нацистских концлагерях означал отдельные бараки, где жили женщины, отобранные для удовлетворения
фашистских офицеров. Кертис вычитал об этом в книжке
и решил, что такое словосочетание вполне годится. Именно Кертис был популярен, без
него музыканты Joy Division,
конечно же, не добились бы
такого успеха. Именно сомнамбулический холодный вокал Кертиса, его нервность и
припадочность, его манера поведения сделали Joy Division
культовой группой.
Периодически с музыкантом случались эпилептичес-

кие припадки прямо на сцене,
во время выступлений (первый — в 1978 году), и это в
«обществе спектакля» только
прибавляло группе славы, наравне с регулярными появлениями на ТВ. Однако на пике
популярности, за день до начала первого американского
турне, 18 мая 1980 года, Кертис повесился на собственной
кухне. О причинах самоубийства ходило множество слухов,
самая ходовая версия — Кертис не выдержал нервного напряжения, связанного с распадающимся браком с Деборой и романом с бельгийкой
Доминик Оноре.

Бернард Самнер

*

Один из основателей Joy
Division, Самнер был почти незаметен рядом с диким
шаманом Кертисом. Фамилию эту он взял после смерти Кертиса, когда стал лидером группы New Order, до
того выступал как АльбрехтДиккен. Именно Самнеру пришло в голову собрать группу —
после того, как он вместе со
своим школьным приятелем
Питером Хуком побывал на
концерте Sex Pistols. После смерти Кертиса ему пришлось выслушать много нелестных замечаний в свой адрес и сравнений с покойным
товарищем. Но самым трудным было научиться владеть
своим вокалом — петь он попросту не умел и только к
концу 80-х выработал собственную манеру вокала.
По большому счету, Самнер
ничуть не уступает в «кинематографичности» своей биографии Кертису — недаром
он был по сути главным героем фильма «Тусовщики».

Правда, не столько как музыкант, сколько как владелец
легендарного клуба Hacienda.
Вдобавок ко всему Самнер —
отец родной всей электроники: New Order стала одной из
первых электронных групп в
Британии, а ее лидер вытащил на свет многих известных электронщиков, включая
Chemical Brothers.

Питер Хук

*

В отличие от товарищей по
группе, Хук всегда был на втором плане, терялся за спинами яркого Кертиса и харизматичного Самнера. На первый
план он вышел только после смерти Кертиса, когда музыканты собрали New Order.
После этого Хук стал одним
из самых известных бас-гитаристов в мире, параллельно играл во множестве проектов, время от времени собирал какую-нибудь очередную
собственную группу (сначала
Revenge, затем Monaco), а теперь довольствуется ролью
«свадебного генерала» и, помимо вежливых «приветов от
шефа», играет в супергруппе
Freebass, состоящей исключительно из лучших басистов
всех времен и народов.

Дебора Кертис

*

В смерти известных людей
поклонники, как правило, винят жену или любовницу. Дебора Кертис не исключение:
дескать, замучила мужика,
не дала жить по-человечески, а тут еще роман с Доминик Оноре. Ян и Дебора познакомились еще в школе, у
них начался роман, и когда им
было по 19 лет — поженились.
Вскоре у них родилась дочка
Натали. Однако счастливой

Т

*
*
семейной жизни, как всегда
бывает с рокерами, не получилось. Дебора подала на развод в апреле 1980-го, за месяц до смерти Кертиса. Да и
в трауре проходила недолго,
через два года снова выйдя
замуж. Еще больше возмущений вызвал тот факт, что через 15 лет после смерти мужа
Дебора написала о нем книгу воспоминаний «Touching a
distance» — на ней и основан
«Контроль». Сценарий фильма
написала тоже Дебора.

ермин Joy
Division в нацистских концлагерях означал отдельные
бараки, где
жили женщины, отобранные для удовлетворения
Тони Уилсон*
Он открыл миру без преувефашистских
личения все значимые панкофицеров
рок группы. Уилсон — хозяин
и основатель лейбла Factory
Records, совладелец клуба
Hacienda. Благодаря Уилсону мир узнал о The Smiths,
The Stone Roses и Oasis. Уилсон создал Манчестер как музыкальную и клубную столицу Британии и всей Европы.
На протяжении без малого тридцати лет он держал в
своих руках всю музыкальную индустрию Манчестера, через его руки прошли
все — от Sex Pistols до тех же
Chemical Brothers. Также он
был теле- и радиоведущим,
активно продвигая новую интересную музыку. У него был
безусловный талант продюсера: никто лучше Уилсона не
знал, что нужно сделать, чтоб
назавтра никому неизвестная
группа стала сверхпопулярной и собирала стадионы. Joy
Division была, пожалуй, любимым его проектом — Уилсон посвятил ему уйму времени и сил. Ему и надо быть
благодарным и за Кертиса, и
за Joy Division, отчасти — и за
«Контроль» тоже.

Слово и дело
Вокруг фильма «Катынь» Анджея
Вайды давно ходили слухи: в России он не пойдет, даже без официального запрета. Прокатчики
не рискнут. Я «Катыни» пока не
видел, поэтому судить о градусе
«клеветнических» настроений не
могу. Но о цензуре в кино поговорю охотно.
Большинство наездов идет от церкви: буйные католики, мормоны,
озабоченные мусульмане, православные попы — этим ребятам
явно нечем заняться. Еще бы — в
их собственном огороде уже две
тысячи лет нет новостей. Вторыми в списке идут «отчаянные домохозяйки» — это категория тупых
скучающих баб, которые круглые
сутки сидят у телевизора с карандашом наготове. Третья группа —
чиновники из комитетов по морали и нравственности.
«Великого диктатора» Чарли Чаплина пытались остановить еще на
стадии съемок — за сатиру на Гитлера. Там диктатор Томании Аденоид Хинкель носит усы щеточкой
и играет надувным земным шаром. «Такой фильм сильно осложнит отношения с Германией»,—
предупреждали американские и
британские политиканы. Слава
богу, вскоре началась Вторая мировая война.
«Трамвай ”Желание”» Элиа Казана пострадал от Общества добродетельных католиков. Под их давлением студия Warner Brothers, без
ведома самого режиссера, вырезала большую часть сцены изнасилования Бланш из этого «аморального, вульгарного и греховного фильма». Вырезанные пять
минут считались утерянными до
1993 года.
Один из самых ярких манифестов против насилия — «Прирожденные убийцы» Оливера Стоуна
пытались использовать в качестве оправдания маньяков, которые колесили из штата в штат подобно Микки и Мэллори. «Сладкую жизнь» Феллини атаковала
Римская католическая церковь за
дешевую обнаженку, «Основной
инстинкт» атаковали разъяренные геи — там убийца-лесбиянка
одним своим появлением якобы
разжигает гомофобию. Из «Спартака» Стэнли Кубрика удаляли «гомосексуальный контекст» — целых
полчаса хронометража. За «Последнее танго в Париже» Бертолуччи едва не лишили итальянского гражданства. В спилберговском «Списке Шиндлера» где-то
углядели слишком много пульсирующих движений, за которыми
следует оргазм.
Опять-таки кубриковскую «Лолиту», конечно, обвиняли в педофилии, хотя режиссер, предвидя
сложности, изменил возраст героини с 12 на 14 лет. «Жестяной
барабан» Фолькера Шлендорфа,
получивший в 1979 году «Золотую
пальмовую ветвь», запрещали за
«детскую порнографию». Дошло
до того, что полиция штата Оклахома, после заявления возмущенного зрителя, изъяла копии фильма
из видеомагазинов, а затем отправилась по домам людей, которые
уже успели его купить.
Перечислять можно до бесконечности — именно такова человеческая глупость. Но самое мерзкое
все-таки не нападки церковников и душевно больных граждан,
а та самая идеологическая невыдержанность, которой пугали в
Советском Союзе и которая оседает в воздухе теперь. Если «Катынь» не выйдет, то как раз по
этой причине.
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/pro_filmi
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Гости «Золотой
маски» из
провинции:
«Бобок»
Театр кукол
(Екатеринбург)
Режиссер: Григорий
Лифанов
29, 30 марта, Театр
им. Моссовета
«Свадьба Фигаров»
Театр оперы
и балета
(Новосибирск)
Режиссер: Татьяна
Гюрбача
31 марта,
Музыкальный
театр им.
Станиславского
и НемировичаДанченко

Лысьва
Пермь

Ярославль
Нижний Новгород
Москва

Тольятти
Самара

Воронеж

Челябинск
Магнитогорск

Саратов

фестиваль

театральный вуз

драматургический
центр
частный театр
государственный
театр

Театр без границ

Иллюстрация: Алина Федерко

Фестиваль «Золотая маска» пройдет с 27 марта по 15 апреля, в Москву приедут лучшие спектакли лучших
российских театров. В связи с этим «Акция» начинает спецпроект: театральный критик Павел Руднев рассказывает
о 20 самых «театральных» городах России. В этом номере первые десять городов.
Павел Руднев

Госкомстат говорит, что в
России около 600 театров.
Это государственный сектор — дотируемые «штатные
единицы», федеральные, городские, областные, краевые,
районные. Плюс небольшая
когорта частных театров — небольшая потому, что негосударственные формы культуры
в России не выживают. Сюда
же следует прибавить различные проекты и антрепризы, а
также, к сожалению, маленькую армию народных, любительских трупп.
Но даже государственное
финансирование не гарантирует качества искусства. Есть
такие понятия: «театральный
город» и «нетеатральный город». Театральный — это там,
где температура художествен-

ной жизни повышена, где театры сумели преодолеть границы своего, внутригородского
культурного рынка. Театральный город — понятие переходящее, как знамя. Театральная
карта России очень подвижна, очаги гаснут и разгораются снова. Порой достаточно из
города уехать — скажем, конфликт с властями или труппой — одному-двум режиссерам, директорам, драматургам, пассионариям, как город
тут же теряет свою привлекательность. Театральная жизнь
в России клочковата, неровно распределена по регионам.
Традиционно сильные регионы: Урал, Сибирь, Поволжье.
Аутсайдеры: юг России, Дальний Восток, Черноземье, города около Москвы и Петербурга, откуда столицы высасывают творческие кадры.

Нижний Новгород
Славится актерской мастерской — традициями Нижегородского театрального училища. Город с очень крепким,
консолидирующим домом актера и его правительницей Галиной Сорокиной, которая не
только дает приют независимым труппам, но и около 15
лет проводит общероссийский фестиваль театральных
капустников «Веселая коза».
Театральная жизнь Нижнего
стала привлекать взоры, когда пару лет назад местный
ТЮЗ возглавил Вячеслав Кокорин, крупный режиссер и
теоретик, продолжатель актерской школы Михаила Чехова. Вслед за ним сюда переместился самый крупный
провинциальный фестиваль
«Реальный театр». Среди негосударственных трупп выде-

О

днажды, после того как актрисе камерного театра Татьяне Кутихиной дали «Золотую
маску», мэр Воронежа так растрогался, что подарил
ей квартиру

ляется театр одновременной емов. Однажды, после того как
игры «Zooпарк» Олега Шапко- актрисе камерного театра Тава и Льва Харламова.
тьяне Кутихиной дали «Золотую маску», где она сумела поВоронеж
бедить именитых столичных
Театральную славу Вороне- звезд, мэр Воронежа так расжа составляет Камерный те- трогался, что подарил ей кваратр. Некогда режиссер Миха- тиру. Пару лет назад, правда, у
ил Бычков с артистами отпоч- Камерного театра едва не отковался от местного ТЮЗа и няли площадку, что заставило
получил поддержку властей Михаила Бычкова помыкаться
и сцену в ДК железнодорож- по столицам в поиске работы.
ников. Пожалуй, это самая Но теперь гармония постепенкрепкая, самая цельная труп- но восстанавливается.
па на юге России и театр, пытающийся ставить экстрава- Ярославль
гантную драматургию, неха- Здесь начался профессиорактерную для репертуаров нальный театр России с труппровинциальных театров. Ху- пы Федора Волкова, взятой
дожественный почерк Быч- Елизаветой Петровной в Пекова — соединение резкос- тербург. Также город знаменит
ти режиссерского рисунка и актерской школой — традицикрайнего артистизма испол- онно сильным Театральным
нителей, доведенного почти институтом. Серия конфликдо цирковых, репризных при- тов выдавила из ТЮЗа яркого
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«Последние»
Театр юного
зрителя (Нижний
Новгород)
Режиссер: Вячеслав
Кокорин
2 апреля, Центр им.
Мейерхольда
«Леди Макбет
Мценского уезда»
Театр оперы
и балета
(Новосибирск)
Режиссер: Генрих
Барановский
2 апреля,
Музыкальный
театр им.
Станиславского
и НемировичаДанченко

entertainment

4,5 апреля, Центр
им. Мейерхольда
«После
вовлеченности.
Диптих. Часть 2»
Театр
«Провинциальные
танцы»
(Екатеринбург)
Хореография:
Татьяна Баганова
6 апреля, «Новая
опера».

«То, что я никому не
сказал»
Балет Евгения
«Сиротливый Запад»
Панфилова (Пермь)
Театр «У моста»
Хореография: Ицик
(Пермь)
Галили
Режиссер: Сергей
6 апреля, «Новая
Федотов
опера»
4 апреля, филиал
Театра им. Пушкина
«Самолет Вани
Чонкина»
«Гроза»
Музыкальный
Драматический
театр (Хабаровск)
театр им. Пушкина
Режиссер: Владимир
(Магнитогорск)
Оренов
Режиссер: Лев
7 апреля, РАМТ
Эренбург

режиссера Александра Кузина, поэтому сегодня театральная
жизнь сосредоточилась в камерном театре под руководством Владимира Воронцова.
Один из самых заметных частных театров России, он известен, прежде всего, благодаря двум артистам Юрию
Ваксману и Владимиру Гусеву — теплым, сердечным толстякам, невыразимо прекрасным в мелодрамах и комедиях.
Театр проводит у себя театральный салон, собирающий
различные труппы страны.

Самара
Этот город славен прежде
всего СамАРТом, который
возглавляет Сергей Соколов. Флагман театра для детей, проводящий фестивали и
лаборатории, приютил Алек-

«www.Силиконовая
дура.net»
Театр музыкальной
комедии
(Екатеринбург)
Режиссер: Кирилл
Стрежнев
8 апреля,
«Московская
оперетта»

«Сильва»
Театр музыкальной
комедии
(Новосибирск)
Режиссер: Элеонора
Титкова
9 апреля,
«Московская
оперетта»
«Маргарита»
Театр оперы и
балета (Саратов)
Режиссер: Дмитрий
Исаичев
10 апреля, «Новая
опера»

П

театрами пока затишье. Исключение составляют Театр
оперы и балета, где сильна балетная труппа, и камерный театр Виктории Мещаниновой,
где довольно живо стараются освоить современную тему.
Зато авангардное искусство в
Челябинске изящно и результативно. Один из лидеров современной хореографии в России — театр Ольги Пона, получивший несколько «Золотых масок» за пластические
композиции, полные любви
к российской глубинке и пародии на нее же, этакий деревенский фольк-балет. При
театральном институте есть
интересный коллектив «Бабы»
Елены Калужских — женский
театр-лаборатория, дерзкий
и провокационный.

Саратов
Здесь в начальные годы Советского Союза появился первый в мире театр с исключительно детским репертуаром. Это Саратовский ТЮЗ
им. Юрия Киселева. Сегодня
он по-прежнему один из лучших детских театров страны.
Причем он не остается в каноне, а старается обновить
подходы: в последние годы
ТЮЗ стал инициатором лабораторного метода, когда в
традиционный театр пытаются попасть новая драматургия
и молодая режиссура.
Богатый на театральную
жизнь город. Очень крепкий,
профессиональный Театр оперы и балета. Пермская балетная школа Николая Боярчикова известна и прославлена, но
в последнее время бурно развивается и оперный жанр благодаря режиссуре и методам
управления Георгия Исаакяна. Сильные, заметные ТЮЗ
Михаила Скоморохова и театр
драмы Бориса Мильграма —
последний пытается еще и освоить на драматической сцене жанр мюзикла. Есть также
театр «Новая драма» Марины
Оленевой, пытающийся освоить жанр современной пьесы.
Остался на плаву и развивается театр балета Евгения Панфилова — увы, без своего лидера, чья жизнь окончилась
так спешно.

Одна из драматургических
столиц России. Основанный
Вадимом Левановым центр
на улице Голосова, 20 повлиял на создание целой «то- Лысьва
льяттинской школы». Из нее Маленький театр в маленьвышли Юрий Клавдиев, Вя- ком городе Пермского края —
чеслав и Михаил Дурненковы, один из зачинщиков движеКира Малинина. Новая пьеса ния театров малых городов

России. Среди таковых можно
назвать и удмуртский город
Глазов, и Арзамас, и Туймазы
в Башкирии, там же Стерлитамак, и Старый Оскол, и Мичуринск. Крепкие маленькие
театрики, нашедшие и свою
культурную нишу, и хороший контакт с властью, которой очевидны элементарные вещи: театр — одна из
важнейших статей рекламы
города за его пределами.

ри театральном институте есть
коллектив
«Бабы» Елены
Калужских —
женский театрлаборатория,
дерзкий и про- Челябинск
вокационный
Здесь с государственными

Пермь

сандра Кузина. Не
так давно он поставил чудный спектакль «Счастливый
Ганс» — пример новых подходов к детскому театру. Самарский театр драмы Вячеслава Гвоздкова также одна из
достопримечательностей Поволжья, пример зрительского,
зрелищного театра, где на сценографию и костюмы тратят
вполне столичные бюджеты.

Тольятти

Вячеслава Дурненкова «Экспонаты» сегодня выглядит
как поворотная для судьбы
современной пьесы в России.
Конец 2008 года станет триумфом тольяттинского феномена в Петербурге: Валерий
Фокин ставит на большой сцене Александринки пьесу-житие Вадима Леванова о Ксении
Петербуржской, а Андрей Могучий на малой сцене готовит
спектакль по тексту Михаила
Дурненкова. Театр «Колесо»,
где работает сегодня Леванов,
также занимает не последнюю
роль на карте России.

Магнитогорск

В

Магнитогорске петербургский режиссер Лев
Эренбург выпустил «Грозу» — один из
самых впечатляющих спектаклей России
последних лет

Здесь работает один из самых стабильных театров России — театр драмы, руководимый директором Владимиром
Досаевым. Он ежегодно собирает у себя огромный фестиваль «Театр без границ», куда,
в индустриальную зону, Досаев умудряется созвать международное жюри, составленное
из европейских продюсеров и
критиков. Для провинциальных театров попасть в Магнитогорск — это еще и шанс
выйти на зарубежные гастроли. Последние годы театр драмы возглавлял актер и режиссер Сергей Пускепалис, известный по роли в фильме
«Простые вещи». Именно в его
руководство петербургский
режиссер Лев Эренбург выпустил в Магнитогорске «Грозу» — один из самых впечатляющих спектаклей России последних лет.

Земфира

Эти ребята не обидятся на
вопрос «почему в вашем
творчестве столько римейко». Они берут классические вещи вроде Joy Division,
The Cure, The Clash, New
Order, Depeche Mode и переводят в лаунж. Год назад на
концерте в «Б2» был аншлаг, а одна из певуний порядком набралась и к концу выступления не могла
поймать ртом микрофон.
Нет на свете ничего лучше,
чем пьяные красивые девушки, которые поют.

Такого масштабного концерта у Земфиры не было
8 лет. Все билеты раскупили: остается пробираться
в «Олимпийский» тайком.
Звуком занимаются мудрые голландцы, а сама певица готовит сюрпризы и
дуэты. Но самое ценное —
она не поет заводной зайкой, а каждый раз в песнях что-то меняет — слова,
аранжировку. Да и альбом
«Спасибо» живьем должен
звучать едва ли не лучше,
чем студийная запись.

4 апреля, клуб «Б1»

1 апреля, «Олимпийский»

Юлия
Богатко

Кирпич искусства
Художник Натан Савая уверен, нет
на свете того, что нельзя было бы
построить из конструктора «Лего»:
дома, людей, животных, доллары,
еду, любовь. Для него «Лего» —
художественная среда. Несерьезность материала его не смущает, он рад возводить и монументальную скульптуру, было бы
цветных пластмассовых кирпичей
побольше. Ими же он принимает
частные пожертвования, дары и
благодарности.
www.brickartist.com

Смертельно красиво
«Такими, как вы, мы были, такими,
как мы,— вы будете»,— обещают
нам авторы сайта о скелетах. Они
регулярно пополняют свою коллекцию стишков и афоризмов на
тему смерти и разложения, а также сотен старинных гравюр, фресок, витражей и картин соответствующей тематики. Несмотря на
смертельную непривлекательность
самого сайта, он вызовет живейший интерес у тех, кто ищет вдохновения в приходящем, уходящем
и вообще вечном.
www.dornai.com/Danza_Macabra.
htm

Они вертятся

календарь
Nouvelle Vague

артишок

«У каждого свое
кино»

«Дом Наркомфина»
Выставка приурочена к
грядущей реконструкции
одного из главных памятников конструктивизма,
построенного в 1930-х Моисеем Гинзбургом. О реконструкции говорят со
времен Горбачева, но не
знают, как подступиться.
На выставке планы и фотографии здания дополнены
графикой самого Гинзбурга, а также воссозданной
жилой ячейкой — так здесь
назывались квартиры.

Киноальманах, заказанный
к прошлогоднему юбилею Каннского фестиваля
и спродюсированный директором его Жилем Жакобом. Имена, от которых
берет оторопь, снимают
трехминутные короткометражки на тему «Кинотеатр». Ларс фон Триер, Вим
Вендерс, Такеши Китано,
Дэвид Кроненберг, Аки Каурисмяки, братья Коэны —
всего три с лишним десятка режиссеров.
С 27 марта

До 22 апреля, Музей архиКадр из фильма «У каждого свое кино»

тектуры им. Щусева

Обладатели таро обычно не знают, что с ними делать,— символика игр и гаданий давно не передается по наследству от бабки к
внучке. Художники Яна Клинк и
Олег Тищенков объединили свои
художественные усилия для создания колоды неизвестных карт
таро. Поскольку одна из них женщина, а второй — мужчина, получилась двуполая галерея взглядов на одни и те же вещи, которую можно вертеть туда-сюда, что
уже напоминает гадание.
www.yanaklink.com
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/
artishok
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спорт

Открытие и надежда «Динамо»
чи он пропустил гол, но в
итоге команда одержала победу, и вратарь всерьез и надолго обосновался в воротах
«Динамо». Десять матчей без
пропущенных мячей в чемпионате страны, уверенная
игра — и тренер сборной России Гус Хиддинк рассматривает Шунина как кандидата
Дебют в основном составе на попадание в национальбело-голубых сложился не- ную команду. Антон дебюлегко — уже в начале встре- тирует в сборной — в товаВ прошлом году Антон Шунин стал настоящей сенсацией в российском футболе.
Начиная сезон в роли голкипера резервной команды
«Динамо», за полгода он вырос в игрока сборной. Теперь
главное не останавливаться
на достигнутом.

рищеском матче с поляками.
Игрок другого поколения —
он не только умеет хорошо
играть в футбол, но и образован, складно и интересно
делится своим мнением в интервью, стильно одевается и
не отказывает болельщикам в
автографе или фото. Занавес
удачного премьерного сезона — шестое место «Динамо»
в премьер-лиге (лучший результат за последние четыре

года) и приз «Открытие сезона» от Российского футбольного союза. В этом сезоне
руководство «Динамо» поставило команде задачу выиграть медали чемпионата.
После двух туров динамовцы идут без поражений, одержав первую победу в чемпионате — над «Химками». Пока
это обеспечивает бело-голубым пятое место. Для Антона
Шунина сезон начался прос-

В

торой сезон
традиционно оказывается самым
сложным для молодых игроков

то здорово — в обоих матчах
он уходил с поля без пропущенных мячей. На этот год
у Антона особые планы —
второй сезон традиционно
оказывается самым сложным для молодых игроков,
а в июне предстоит чемпионат Европы, на который Антон мечтает поехать в составе сборной России.
Михаил Тяпков

Антон Шунин,
вратарь ФК «Динамо»
Родился 27 января 1987
года.
Рост 191 см, вес 81 кг
Воспитанник СДЮШОР
«Динамо». Дебютировал
в премьер-лиге в возрасте
20 лет 21 апреля 2007
года в матче с «Химками»
(2:1). Дебютировал в
сборной России 22 августа
2007 года в товарищеском
матче со сборной Польши
(2:2). Обладатель призов
«Надежда Динамо»
(2006), «Открытие
сезона по версии РФС»
(2007). Студент
факультета игровых
видов физкультурноспортивной деятельности
РГУФК.
Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Чемпионат России по футболу 2007. Шунин на воротах

Антон Шунин: «Футбол — моя работа и хобби»
Накануне матча с «Химками»,
который динамовцы выиграли со счетом 2:0, Антон Шунин рассказал «Акции», что
команда рассчитывает только на победу.

Ты доволен своим успехом?
Я никогда об этом не думал.
Всегда хотел играть в футбол,
стремился играть на высоком
уровне, поднимался по ступенькам.
Сам выбирал, каким видом
спорта будешь заниматься?
Решение принимали родители, спрашивали меня. Мне
нравился баскетбол, хоккей.
Решили, что баскетбол — не
очень перспективная игра, в
хоккее — все зубы повыбивают. Папа с шести лет за «Динамо» болел, за футбольную
и хоккейную команду. Поэтому вопрос о клубе не стоял, в семь лет я пошел в школу «Динамо».
Родители ходят на твои матчи?
Да, на все домашние.
Как получилось, что ты встал
на ворота?
Уже не помню. Не было вратаря, или заболел он. Я не понимал, что надо делать, поэтому не очень понравилось.
Маленький еще был, на тренировки побегать приходил,
осознавать стал позже. Сейчас свою позицию ни на какую
другую бы не променял.
Ты согласен с утверждением,
что вратарь — это половина
команды?

Фото: Роин Бибилов

Антон только начал играть во «взрослый» футбол

Наверное, да. Особенно,
когда у вратаря всё получается. Недавний пример этому — вратарь из «Шальке04» (немецкий футбольный
клуб. — Прим. ред.). Голкипер выручил во всех опасных
моментах, которые были,
взял пенальти — и «Шальке04» прошел в следующий тур
Лиги чемпионов.
Когда выходишь на поле, волнуешься?
Волнение всегда есть, даже
если матч товарищеский. Настроение обычно боевое.

Какой прогноз на матч с
«Химками» 23 марта?
Играть будем дома. Команда
в отличном состоянии и нацелена на победу. Хочется выиграть, конечно, тем более что в
первом туре не получилось.
Рад, что удалось поиграть за
сборную?
Очень приятно, что в национальную сборную позвали.
Просто мечта сбылась. Но
останавливаться на этом не
собираюсь. Очень хочу в основной состав попасть. Сейчас начну готовится к отбо-

«О

чень приятно, что в национальную сборную
позвали. Просто
мечта сбылась

»

рочным играм чемпионата
Европы, буду тренироваться
вместе с молодежной сборной. В дальнейшем все будет
зависеть от меня.
Игрокам надо следить за весом. На диетах сидеть приходилось?
Многим приходится худеть,
за лишний вес штрафуют. Мне
наоборот, вес надо набирать, и
чем больше, тем лучше. Не получается, конституция такая.
Насколько для тебя важна
поддержка болельщиков?
Очень важна. Даже если по
играм прошлого года посмотреть, домашние матчи мы проиграли всего два раза. Очень
обидно, когда болельщики выражают недовольство командой. В жизни ведь всё бывает,
и ошибки тоже. Но в прошлом
сезоне мы доказали, что заслуживаем уважения. Приятно, что болельщики изменили
свое мнение о нас.
Есть идеал вратаря?
Идеала нет, но мне нравится
игра Буффона (вратарь сборной Италии. — Прим. ред.)
В какой команде мира ты бы
хотел играть?
Наверное, любой игрок хотел бы играть на высоком
уровне в чемпионате Англии,
Испании, Италии. В командах
«Милан», «Челси», «Манчестер
Юнайтед». Но сейчас мне всё
нравится в «Динамо».
Из российских команд у «Динамо» есть принципиальный
соперник?

«Спартак» и, конечно, все
клубы, которые борются за
первые места. С такими командами всегда тяжело и приятно играть.
Сколько денег тебе нужно для
счастья?
Я родился в обеспеченной
семье, поэтому деньги никогда не были для меня на первом месте.
Как свободное время проводишь?
Свободного времени совсем
мало остается. Люблю в кафе
с друзьями посидеть или в бильярд, боулинг сходить. Можно и просто дома побыть.
А хобби у тебя есть?
Футбол. Он же работа.
Куда последний раз отдыхать
ездил?
Отпуск у футболистов в декабре. Ездили с друзьями из
«Динамо» в Доминиканы, человек шестнадцать собралось.
Так веселее.
Из команды с кем больше
всего дружишь?
С Комбаровыми, Гранатом,
Скепским. У нас коллектив хороший. Можем встретиться,
сходить куда-нибудь вместе.
Ты задумывался, чем будешь
заниматься, когда закончишь
карьеру вратаря?
А смысл? Об окончании карьеры еще рано задумываться, я только во «взрослый»
футбол играть начал. В институте на тренера учусь, но вряд
ли он из меня получится.
Марианна Мирзоян
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