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entertainment

Концерт в защиту Химкинского леса на Пушкинской площади, водяные перестрелки в центре СанктПетербурга и анонсы ключевых акций сентября

Виктор Цой в главной
роли в новом фильме
«Игла Ремикс»

простые вещи
Сентябрь в Москве — месяц дизайна.
Один за другим пройдут сразу два масштабных фестиваля промышленного дизайна: Design Act на «Винзаводе»
и SretenkaDesignWeek. Они должны показать, успевают ли российские дизайнеры
за международными трендами и есть ли у
нашего дизайна будущее. Ведь пока успешные и признанные в мире российские работы — скорее исключение из правил
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Все материалы этого номера
комментируйте на akzia.ru ›

акции

новости
«акции»

анонсы акций
28.08.10

Букрайзинг в Екатерининском
парке

На фестивале Fun&Charity Fest совместно с газетой «Акция» будет организована
площадка для сбора детских книг и учебников, которые потом будут направлены
в детские дома.

community.livejournal.com/
funandcharity

29.08.10

День рождения Майкла
Джексона

В 15:00 около 57-го павильона ВВЦ поклонники Майкла Джексона покажут часовое
танцевальное представление.

«Акция.Обменник» в саду
«Эрмитаж»

vkontakte.ru/club17978617

29.08.10

Маяковские чтения

На Триумфальной площади у памятника Маяковскому состоятся юбилейные
«Маяковские чтения».
фото: риа новости

k-front.livejournal.com

31.08.10

31-е число

Триумфальную площадь, на которой каждое 31-е число правозащитники и оппозиционеры проводят митинг за свободу собраний, закрывают на реконструкцию. Несмотря на это, защитники 31-й
статьи Конституции намерены собраться на прежнем месте.

strategy-31.ru

Политконцерт
22 августа на Пушкинской площади прошел митинг-концерт в защиту Химкинского леса (подробнее — с. 4), на котором выступили Юрий Шевчук, Padla Bear Outfit, Катя Гордон. Послушать
защитников собралось около 3 тысяч человек.

3–4 сентября на книжном фестивале
Bookmarket в саду «Эрмитаж» будет работать наш бесплатный книжный магазин «Акция.Обменник». В нашем магазине не нужны деньги — нужны книги.
Освобождайте свои книжные полки и заполняйте их новыми книгами и впечатлениями. Подробнее об «Акции.Обенник»:

obmennik.akzia.ru

«Акция» ищет волонтеров

Мы ищем волонтеров для проведения
наших акций. Помощь потребуется уже
3–4 сентября на книжном фестивале
Bookmarket в саду «Эрмитаж». Все, кто
хочет участвовать в этой акции или предложить нам провести другую, пишите на

ksenia@akzia.ru

04.09.10

ЭкоДень города

В День города парки Москвы проводят экологические мероприятия. Им требуются
волонтеры. Следите за событиями и волонтерскими вакансиями на сайте.

работодателей мечты
для молодых специалистов

Голосование за работодателей
мечты продлено до 10 сентября

greenclick.ru

12.09.10

vkontakte.ru/event19264280

Анонсы и отчеты об акциях присылайте
Ксении Кандалинцевой на

act@akzia.ru или сообщайте

Вызвали на ковер

13 августа в Новосибирске прошла Монстрация в поддержку политзаключенного Сергея Мохнаткина, арестованного на митинге
31 декабря 2009 года на Триумфальной площади.

фото:ростислав кошелев

В 17:00 участники соберутся в начале
Старого Арбата. В программе обмен опытом, организация огромной Wi-Fi-сети, глобальные просмотры ноутбуков по VNC и
массовое чтение bash.org.ru и ithappens.
ru по ролям.

фото: майя шелковникова

Флэшмоб «День
программиста»

Жаркие игры

4 августа в Санкт-Петербурге центр создания новостей
«Провокация» провел флэшмоб «Водяная пуля» на Малой
Садовой улице.

Вы еще не приняли участие в голосование за лучшего работодателя России?
Помогите компании своей мечты занять
высокое место в рейтинге, проголосовав
за нее на dreamemployers.ru — и ваша
фотография будет опубликована в приложении «Акция.Карьера», а ваше резюме — на сайте рейтинга.

Следующий номер «Акции»
выйдет 10 cентября.

по телефону (495) 229-39-79.
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Вадим Кибардин о ракетах
и автомобилях с. 13 ›
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«Наконец что-то началось»
28 июля около 500 антифашистов в знак
протеста против вырубки Химкинского
леса разгромили здание химкинской администрации. Милиция активно ищет
участников и допрашивает освещавших
акцию журналистов. «Сейчас разговор уже
не о лесе, а о том, чтобы власти начали нас
слушать,— говорит антифашист в красном
платке до носа, представившийся Игорем.
Мы разговариваем на митинге в защиту обвиняемых в организации погрома в Химках активистов «антифа» Алексея Гаскарова и Максима Солопова, которым грозит до
семи лет. На площади около трехсот человек, и почти все скрывают лица.

Где в России учат
промдизайну с. 14 ›

политика, общество

В антифашистских кругах признают, что
задержанные — одни из самых публичных
фигур движения, но в Химках ничего не организовывали. Большинство антифашистов говорят, что не собирались участвовать в нападении, они ехали на концерт
на Трубной площади. Там один из «антифа» в мегафон спросил: «Надеюсь, тут нет
лошков, которые думали, что идут на концерт?», после чего активисты дружно сели
в электричку до Химок. По словам участников антифашистских движений, одной
из причин, по которой «антифа» поехали
в Химки, стало нападение на лагерь экологов их идейных противников из футбольных группировок. «Я не жалею, что уча-

ствовал в погроме,— признается Игорь. —
Наконец что-то началось».
На следующий день после погрома высокопоставленный чиновник высказался о
том, что «молодняк перешел край, открыто
бросив вызов власти» и «поставлена задача поставить их жестко на место». Экологи
говорят: нет ничего удивительного, что антифашисты решили действовать более активно, чем члены движения «В защиту Химкинского леса», среди которых в основном
пожилые люди. «Мы выступаем исключительно за правовые способы борьбы,— говорит Чирикова. — Но мы предупреждали,
что подобное поведение властей неизбежно
спровоцирует агрессивные действия».

Как отстаивали Химкинский лес

фото: вероника максимюк

Первые годы

В конце июля сотни антифашистов с транспарантами прошли по улицам Химок и разгромили мэрию города

идите лесом
«Мы все живем в Химкинском лесу»,— сказал музыкант Юрий Шевчук 22 августа на Пушкинской площади. Впервые за несколько лет оппозиции удалось провести в центре Москвы многотысячный митинг без
столкновений с милицей. Химкинский лес стал метафорой проблем в стране, вокруг него собрались экологи, политики, милиционеры и даже антифашисты. Даниил Туровский

Падение скорости
Среди сломанных рябиновых
деревьев лидер движения «В защиту Химкинского леса» Евгения Чирикова объясняет, почему
они против прохождения трассы
через лес. Она считает, что трасса нужна городу, но ведется по
странному проекту. Участок трассы, заходя в Химки, делает резкий крюк по лесу к аэропорту Шереметьево, из-за чего лес делится
на две части. Из-за извилистого маршрута скоростной режим
упадет на 60 км/ч, а трассу по-

зиционируют как платный и быстрый хайвей. Об экологических
последствиях она говорит с еще
большей грустью: Химкинский
лес деградирует в первые же годы
трассы, он лакомое место для коттеджей и супермаркетов, бензозаправок и ресторанов.

Дорога в аэропорт
Экологи рассказывают о том,
что есть менее вредные для леса
варианты трассы, но некоторые —
например, постройка рядом с
Октябрьской железной дорогой —
правительством Московской области даже не рассматривались.
Были рассмотрены три варианта.
Первый почти не затрагивал лесного массива, но был отклонен
из-за необходимости сноса жилых домов, с чем бы значительно
возросла стоимость проекта. По
второму варианту трасса проходила через лес, но не делила его
на две части. Проект отклонили
из-за того, что часть земель выкуплена для строительства трассы
«Формулы-1» и гольф-клуба. По
третьему проекту трасса делит
лес по центру, подходит к аэропорту Шереметьево, переходит
через реку Клязьма. Выбор варианта экологи объясняют тем,

что в петле до Шереметьева заинтересован министр транспорта Игорь Левитин, который также возглавляет совет директоров
международного аэропорта.
10 августа глава Федерального дорожного агентства Министерства транспорта РФ (Росавтодор) Анатолий Чабунин провел
пресс-конференцию, где рассказал, что выбран оптимальный с
экономической и экологической
точек зрения проект. По словам
Чабунина, «рассказы о том, что
Химкинский лес — девственная
нетронутая дубрава, не совсем
соответствуют действительности». Министр подтвердил это
снимками, на которых видны
свалки и несанкционированные вырубки.

«Милиция бездействует»
Не меньше, чем сама вырубка
леса, активистов волнует вопрос
безопасности. Прошло почти два
года с тех пор, как был избит Михаил Бекетов, издатель газеты
«Химкинская правда» и организатор первых протестов против вырубки леса. Виновные не найдены. Экологи обвиняют мэра Химок Владимира Стрельченко.
В 2009 году после избиения

умер сотрудник еще одной оппозиционной химкинской газеты
Сергей Протазанов. В адрес других защитников поступали угрозы. В 2010 году давление на экологов почти прекратилось, но в середине июля началась вырубка
леса. Через несколько дней активисты движения «В защиту Хим-

После антифашистов

28 июля около 500 антифашистов собрались на
концерт на Трубной площади в Москве, после чего
сели в электричку и доехали до Химок. Там они
быстрым шагом дошли до мэрии, растянув транспарант «Очистим лес от фашистской оккупации»
и скандируя: «Трассу — в обход», «Остановим вырубку леса» — и атаковали администрацию города.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков после акции заявил, что «антифашисты уже
Начало вырубки
себя похоронили, напрочь испортив себе репута15 июля недалеко от аэропорта Шереметьево нача- цию» и «ярлык экстремистов теперь на них висит
лась вырубка Химкинского леса. Российское отделе- прочно». Руководство Химок подсчитало затраты

на то, чтобы вставить новые стеклопакеты и закрасить надписи. Милиция подошла к делу серьезнее.
На следующий же день были арестованы известные
антифашисты Алексей Гаскаров и Максим Солопов.
30 июля ОМОН задержал в центре Москвы на причале Москвы-реки нескольких журналистов в связи
с освещением акции. Виталия Шушкевича, который
снимал акцию на видео (tinyurl.com/khimki), продержали в милиции больше суток. Через несколько дней
химкинские милиционеры пришли в редакцию газеты «Коммерсантъ», где по постановлению Главного
следственного управления ГУВД Московской области потребовали фотографии с погрома и выдали
повестки корреспондентам.
Допросы проходили в корректной форме, хотя сами
журналисты сразу признались, что «написали в статье всё, что знали». По словам сотрудников милиции,
фотографии понадобились, чтобы опознать участников акции. Также милиционеры наведались в квартиры корреспондентов «Новой газеты», «Газеты.Ru»,
«Свободной прессы». На них вышли, перехватив в
Химках сигналы их телефонов.

Как могла пройти трасса через Химкинский лес

боюсь за свою жизнь, своих детей, своего мужа, своих товарищей. Если милиция бездействует, то что делать нам, простым
гражданам?».
Через несколько часов после
этой пресс-конференции лагерь
разогнала милиция, заявив, что
активисты проводят несанкци-

Один из «антифа» спросил: «Тут нет лошков, которые думали, что идут на концерт?» — после
чего активисты сели в электричку до Химок
кинского леса» разбили лагерь
и установили дежурства. Директор компании — застройщика трассы «Теплотехник» Александр Семченко попросил экологов не накалять обстановку:
«Не ходите на стройку, это будет
неприятно».
«Сегодня мы видим непрерывное преследование со стороны
милиции,— возмущается Евгения Чирикова. — Я вышла из леса,
и меня тут же обвинили в разжигании костров. Меня и других активистов продержали ночь в камере, не давали позвонить адвокату, не выпускали в туалет. Я

ние Greenpeace в тот же день отправила обращение
в Генпрокуратуру РФ с просьбой «безотлагательно
проверить сообщения о начале вырубки Химкинского
леса без разрешительных документов, принять меры
прокурорского реагирования и привлечь виновных
к установленной законом ответственности». На пару
дней активистам удалось заблокировать вырубку
леса, но вскоре ОМОН разогнал защитников.

онированный митинг, а в лесу
можно находиться только по
особому распоряжению правительства Московской области.
В следующий раз разгонять защитников леса пришла уже толпа молодых людей со скрытыми
лицами и нацистскими татуировками. Александр Семченко признался в интервью газете «Комсомольская правда», что он нанял
этих людей, потому что нужно
было «убрать лагерь». Но, по его
словам, в масках приходили не
активисты неонацистких группировок, а переодетые сотрудники охранной фирмы.

инфографика: никита качаев (по информации ecmo.ru)

22 августа около трех тысяч
человек пришли на Пушкинскую
площадь, чтобы выступить против вырубки леса и послушать
известных рок-музыкантов. Нормальному проведению концерта помешали: милиция запретила пользоваться каким-либо
звукоусиливающим оборудованием, кроме мегафонов. Тогда лидер ДДТ Юрий Шевчук поднялся на стремянку с акустической
гитарой и спел «Родину». Ведущий митинга журналист Артемий Троицкий заявил, что «22
августа закончились нулевые,
мы должны стать свободнее и
счастливее».

Проект скоростной автодороги Москва—СанктПетербург начали разрабатывать в далеком 2003
году. Лишь через три года губернатор Московской
области Борис Громов утвердил план строительства: автотрасса пройдет по Химкинскому лесу.
Протяженность магистрали составит около 600
километров, а инвестиции в проект оцениваются
в 200–250 млрд рублей.
В тот же год прошли первые протесты инициативной
группы местных жителей. Надежды химчан рухнули
в ноябре 2009 года, когда премьер-министр Владимир Путин подписал распоряжение правительства
о передаче части земель Химкинского лесопарка из
лесного фонда в земли транспорта. Распоряжение
пытались обжаловать в Верховном суде, но суд жалобу не удовлетворил. , заметив, что альтернативы
именно такому маршруту автотрассы нет.

Вариант 1 (принят)

части Химкинского леса, затем проходит по южной ча- Химкинского леса и примерно 5 км по границе леса.
Ущерб лесу: умеренный.
Проект: на первых четырех километрах практически со- сти Химкинского леса.
Причина отказа: вариант отклонен по причинам «сновпадает с вариантами 2 и 3, но далее трасса проходит Ущерб: умеренный.
Причина отказа: земли на этом участке трассы вы- са более 30 домов» вдоль шоссе.
через центральный массив Химкинского леса.
Ущерб: сильный. Массивное повреждение экосистемы куплены инвесторами для трассы «Формулы-1» и
гольф-клуба.
Варианты 4 и 5
Химкинского лесопарка и поймы реки Клязьма.
Проекты не рассматривались. Трасса по варианту 4 прошла бы вдоль Октябрьской железной дороги, по вариВариант 3
Вариант 2
Проект: дорога пересекает дубраву в юго-восточной Проект: дорога проходит по юго-восточной части анту 5 — параллельно Ленинградскому шоссе.

экошкола
Татьяна
Каргина,
координатор
Ecowiki.ru

Рецепты для экофриков
«Мы должны сами стать теми переменами, которые хотим видеть в мире» — этой
цитатой Ганди мы встречаем наших гостей в «ЭкоЛофте». Месяц назад мы, пятеро друзей, решили поставить эксперимент и создали коммуну в центре Москвы.
Там мы строим нашу совместную жизнь
так, чтобы уменьшить свой экологический
след настолько, насколько это возможно
в мегаполисе. Да, мы знаем, что мегаполис — не самое простое место для экологичной жизни. Мы знаем и то, что можно
бесконечно ждать, пока кто-то изменит
мир, чтобы нам было «комфортно» быть
экологичными. А можно начать действовать здесь и сейчас.
Итак, что мы успели сделать за месяц в нашей экокоммуне. Мы разделяем отходы и
сдаем их во вторпереработку (стекло, пластик, алюминий, макулатура). Также мы отдельно собираем батарейки (токсичные
отходы), чтобы сдать их для хранения на
отдельном полигоне. Мы установили водосчетчики и экономим воду, каждую каплю. Тик-тик-тик. Завели экосредства для
уборки дома. Носим с собой экосумки и
бумажные пакеты, чтобы отказываться от
пластиковых пакетов, а для мусора используем биоразлагаемые пакеты.
Все лампочки в нашем доме теперь энергосберегающие. Мы мечтаем о солнечных
панелях, пока нам подарили маленькую
для зарядки гаджетов. Почти всю мебель
и технику, которые у нас появились в лофте, нам подарили — мы следуем принципу reuse. А вещи, которые мы хотим подарить, ждут хозяев на полке «Отдам даром».
Есть еще масса простых шагов, которым
мы стараемся следовать, чтобы экономить
все ресурсы и сокращать количество отходов. Потому что мы верим, что простые
конкретные шаги имеют значение и с них
всё начинается. У нас много планов впереди, и мы открыты к вашему участию и идеям. Мы не будем говорить, что всё просто
и безоблачно. Например, около половины мусора сегодня в Москве невозможно
сдать в переработку — нет инфраструктуры, как, например, с тем же тетрапаком
или многими видами пластика. Мы иногда спорим, до какой степени фанатизма каждый из нас готов доходить в своих
экопривычках. Вот, например, мы спорили про холодильник и стиральную машину. В итоге завели, договорившись пользоваться ими максимально эффективно.
Мы не все вегетарианцы, но достаточно
легко договорились, что не будем готовить
мясо в «ЭкоЛофте». 6 августа у нас было
новоселье, спасибо всем 80 пришедшим
гостям! Теперь почти каждую неделю в
нашей гостиной будут проходить разные
события: занятия «ЭкоШколы», кинопро
смотры, рабочие встречи активных людей.
Мы будем рады проводить полезные события и делать проекты вместе с другими экоэнтузиастами. А осенью мы будем
сажать деревья.
Если вы созрели до подобного эксперимента — присоединяйтесь к движению «ЭкоПространства для Жизни» (link.
ecowiki.ru/ecoplaces).
О результатах экспериментов и о рекомендациях, как это повторить в условиях мегаполиса, мы пишем в нашем блоге
community.livejournal.com/ecoloft.
Куда сдавать отходы раздельно, можно читать здесь: ecowiki.ru (раздел «Действуй.
Начни сегодня»). Где купить биоразлагаемые мешки, средства для дома: ecowiki.
ru («Рубрики», разделы «Экодом» и
«Экокосметика»).
«Зеленые» идеи и вопросы присылайте на

tatyana.kargina@ecowiki.ru
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Фестиваль науки
в Турине с. 16 ›

политика, общество

Спасение угорающих
Проект «Карта помощи» — связующее звено между пострадавшими от пожаров
и добровольцами — начал свою работу 1 августа, в самый разгар лесных пожаров в России. За три недели сайт проекта посетили более 145 тысяч человек.
Количество людей, которым удалось помочь, подсчитать не берется даже один
из инициаторов проекта Анастасия Северина. Александра Гуркова
вести платформу на русский язык и адаптировать под российские реалии. «Всё произошло буквально за день,— вспоминает
Анастасия,— благодаря блогам нашлись
программисты и другие добровольцы, готовые участвовать в проекте». Так, 1 августа в России стартовал уникальный проект, призванный содействовать эффективному оказанию помощи пострадавшим. За
первые три недели на платформу поступило более тысячи сообщений.

Цистерна из Эстонии
Всего в проекте «Карта помощи» участвует более 20 человек. Зарплату никто из них
не получает. На собственные деньги приходится оплачивать интернет-домены и телефон. Сначала дома у Анастасии, а потом
в помещении студии дизайна, которое волонтерам предоставили на безвозмездной
основе, был создан центр, где добровольцы
принимали сообщения, проверяли информацию и координировали действия. «Купить мотопомпы и пожарные рукава, отвезти игрушки и еду в Рязанскую область,
отправить пять человек на тушение в Егорьевский район — телефон в самые напряженные дни буквально разрывался»,— вспоминает Северина. Модераторы сайта работали почти круглосуточно.
Обращались в «Карту помощи» и волонтеры из других стран. «Пожарное общество
Эстонии предложило две машины и цистерну для тушения пожаров, мы передали информацию в МЧС, но там от помощи отказались»,— разводит руками координатор
центра. Техники при этом даже профессиональным пожарным не всегда хватало.

фото: риа новости

Туманные горизонты

Уничтоженное пожаром село Моховое в Луховицком районе Московской области

тать и справочной по пожарам. В самые «горящие» дни на сайте проекта russian-fires.
ru данные о пожарах были более актуальными, чем у госструктур.

Платформа бедствий
Анастасия Северина, 23 года,

руководитель координационного центра
проекта «Карта помощи», пресс-секретарь
благотворительного фонда «Настенька».

Опыт тушения пожаров в Центральной
России показал, что практически никто не
отслеживает и не предоставляет населению
актуальную информацию об экстренных
ситуациях в стране, даже МЧС. Действия
волонтеров также никто не согласовывает.
«На время пожаров в стране наш проект занял пустующую в России нишу — мы наводим мосты между пострадавшими и желающими помочь»,— говорит координатор
оперативного центра «Карты помощи» Анастасия Северина. Инициативу можно счи-

Идея интернет-проекта «Карта помощи»
возникла за океаном. В конце июля журналист Григорий Асмолов предложил использовать платформу «Ушахиди» для скоординированного мониторинга ситуации
с пожарами. Эта система собирает информацию из социальных сетей, блогов, традиционных СМИ, а также обрабатывает СМС
и сообщения на сайте. На интерактивную
карту можно наносить и просьбы о помощи, и предложения помочь.
Компьютерная система «Ушахиди»
(ushahidi.com), которая была разработана
в 2007 году с целью сбора и обработки информации о массовых беспорядках в Кении, успешно применялась во время землетрясений на Гаити и недавних событий
в Бишкеке. Необходимо было лишь пере-

«Ситуация с пожарами нормализовалась,
но работать мы будем до холодов»,— делится
планами Анастасия Северина. Погорельцам
сейчас требуется всё, от бытовых мелочей и
одежды до стиральных машин. «Где-то сгорела вся деревня и инфраструктура и осталось два дома,— рассказывает координатор
проекта,— но жители этих домов живут среди пепла и погорельцами не считаются».
Благоустраивать деревни и села наиболее пораженных пожарами Московской, Рязанской и Нижегородской областей добровольцам придется еще несколько месяцев.
Только работать на волонтерских началах
в прежнем объеме с утра до вечера уже тяжело. «Когда проблема стояла остро, о деньгах никто не думал, а теперь понимаешь: в
кармане всего 20 рублей, и на маршрутку
уже не хватит»,— смеется Анастасия.
«Картой помощи» как эффективной платформой для координации сил в чрезвычайных ситуациях заинтересовались госорганизации, но конкретики и финансирования пока нет. Впрочем, волонтерам хватает
дел и без них. В планах — строительство
бань в сожженных деревнях, а значит, поиск
стройматериалов и людей. Кроме того, Анастасия Северина хочет организовать встречу всех волонтеров проекта: она не знает в
лицо даже некоторых москвичей, не говоря уже о модераторах «Карты помощи», которые живут в Сибири и Америке.

was ist das?
Мориц
Гатманн

Апокалипсис сегодня
Еще ни о каких жарах и пожарах тысячелетия не было и речи, когда мы где-то месяц назад с друзьями катались по калужскому бору. Вдруг нам дорогу перегородил взволнованный дядя: «Горит почва
леса, нет ли у вас телефона, чтобы вызвать МЧС?» Действительно, из леса шел
густой дым, и мы ему дали позвонить. В
МЧС долго никто не брал трубку, потом
все-таки был получен следующий ответ:
«Мы в бор не едем. Спросите у егеря». И
переключили. Там какой-то охранник брал
трубку и говорил, что тоже не поедет, поскольку егерь уехал, и вообще пожарные
машины есть только у МЧС. Нам уже становилось по-гоголевски весело, и это могло стать концом проявления нашей гражданской ответственности, а также, скорее
всего, концом калужского бора. Однако мы
не отчаялись и поехали к егерской хате.
Когда вышел тот же сторож и мы ему еще
раз о пожаре сообщили, он сначала чесал свое ухо, а потом увидел сигарету в
моей руке и кинулся на меня: «А че же вы
тут ходите и лес поджигаете, а?» Такой поворот ситуации показался мне неожиданным, но с его стороны весьма находчивым.
В конце концов нам удалось убедить его в
том, что это не я поджег бор и потом пришел, чтобы официально заявить об этом.
И он все-таки пошел в бор посмотреть,
«че там». Видимо, поэтому калужский бор
до сих пор стоит и радует всех своей красотой и свежим воздухом.
Но после этого я не удивлен теми кадрами из России, которые теперь вижу по телевизору в далеком итальянском городе
Сан-Ремо (куда я вовремя и благополучно
перебрался в отпуск). Я вижу апокалипсис
урбанизированного образа жизни. Я вижу
горящие торфяники вокруг мегаполиса,
дым которых соединяется с городским
смогом. Вся эта адская смесь окутывает
город. От нее задыхаются городские жители, а те, кто остается в живых, не могут
открывать окна, хотя температура в домах
уже поднимается выше 30 градусов. Дома
не успевают ночью охлаждаться, наступает следующий день, и солнце опять безжалостно ударяет по городу. В выходные
люди пытаются бежать из города, но застревают в пробках или в переполненных
электричках, где страдальчески умирают
от теплового удара. Те, кто все-таки полуживыми добираются до водоемов, умирают от болезней, которые они цепляют в загрязненной воде. Похоже на действительность? Я надеюсь, что не совсем.
Немножко надоедает привычка некоторых
журналистов после таких событий делать
вид, как будто обо всём можно было знать
заранее. Эту привычку журналисты имеют, кстати, не только в России (в чём российские политики нас часто обвиняют).
Например, после катастрофы на «Параде
любви» в городе Дуйсбург СМИ очень
злобно обрушились на местные власти.
Хотя перед парадом ни одно из этих СМИ
не писало о проблемах с безопасностью.
Однако есть позитивное последствие такой на первый взгляд высокомерной позиции: в следующий раз и те и другие будут более бдительными.
Если кто помнит: когда пожары только начинались, они сопровождались картинами с Путиным, катающимся на трайке по
Крыму в черных перчатках и хвалящим мотоциклы за ощущение свободы. Когда ситуация с пожарами стала ясной, премьерминистр, находящийся в борьбе за пост
президента, пересел на пожарный самолет. Туда и возмущенным жителям сложнее добираться со своей критикой. Да и
как-то ему не очень идет, когда он публично про ощущение свободы мечтает.
Обсудить колонку: 

akzia.ru/column/what
Реклама.
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основном по мелочам: из-за неудобных вешалок и заедающих
замков. Стоит один раз взглянуть
на людей в московском метро,
чтобы понять, что у нас в стране
с предметным дизайном не всё
в порядке.

Дизайн на дне стакана

тема номера

ским производителям.
«Дизайнер — что в нашей стране, что в африканской, что в латиноамериканской — должен помнить две вещи,— говорит дизайнер Стас Жицкий. — Первая: то,
что он придумывает и чему дает
жизнь, должно украшать мир и,
соответственно, его улучшать.
Вторая: его вещи должны продаваться, приносить прибыль. Дизайнеру надо иметь хороший,
постоянно обновляемый запас
разнообразных знаний и пониманий: антропологических, социокультурных и даже субкультурных, да и вообще следить за
окружающим миром с интересом
и вниманием».
Одна из категорий российских
дизайнеров — законченные энтузиасты, которые делают всё сами:
покупают материалы, ищут завод
для производства отдельных де-

талей, чуть ли не дежурят за спинами мастеров и потом обивают
пороги дизайнерских магазинов,
куда их работы берут чаще всего
на правах благотворительности.
Вот такая романтичная профессия. В России огромное количество молодых людей хочет и, наверно, даже умеет делать качественные объекты промдизайна.
Им отчетливо не хватает фабрик,
которые бы рискнули работать
по их эскизам. Ситуация усложняется отсутствием поддержки
и почти тотальным невниманием к дизайну со стороны государства. «Без властей и без денег развивать дизайн не удастся. Самые
успешные в этой области страны
имеют наисерьезнейшие государственные программы. Италия —
одна из крупнейших дизайнерских наций не потому, что у них
был Микеланджело и тяга к пре-

красному у них в крови. Там в дизайн планомерно и очень серьезно вкладывают большие деньги и
получают отдачу»,— считает Андрей Самонаев, директор фестиваля Sretenka Design Week.

Красивая жизнь
По стопам нескольких российских дизайнеров, вроде успешно
работающих на Западе Вадима
Кибардина, основателя студии
Kibardindesign (Чехия), и Евгения Маслова, старшего дизайнера мюнхенского отделения BMW
DesignWorksUSA, стройной колонной идут выпускники нескольких отечественных факультетов
промдизайна. Сложно изучать
науку, которая в нашей реальности почти отсутствует. Одни копят деньги на последующее обучение в престижных европейских
дизайн-школах, после которых

смело можно рассылать резюме по международным студиям.
Другие творят в стол и ждут наступления лучших времен. Здесь
и сейчас они пока не нужны. Не
из-за того, что нет потребности
в их деятельности, а потому что
в нашей стране культура производства вещей только-только начала формироваться и обретать
видимые формы. Проходят специализированные фестивали и
выставки, которые посещают не
только дизайнеры. Открываются магазины, где каждый желающий за нескромную пока сумму может прикоснуться к прекрасному. И чем больше человек
захотят окружить себя красивыми и функциональными вещами,
тем больше шансов у российского промдизайна на возрождение.
И на благоустроенную жизнь —
у всех остальных.

фото: флешка-маркер павла балыкина

Советский промдизайн, из
которого могла бы вырасти замечательная современная школа, скоропостижно скончался в
конце 80-х, оставив после себя
граненый стакан и еще пару десятков бессмертных объектов.
То, что происходит в российском дизайне сегодня, больше
всего похоже на золотую лихорадку на Диком Западе. Правил
нет, и выживают только сильнейшие. Единицам удается примелькаться на международных конкурсах и понравиться европей-

Студенческая жизнь
Йорка с. 18 ›

Как появился промдизайн в России

простые вещи
Сентябрь в Москве — месяц дизайна. Один за другим пройдут сразу два масштабных фестиваля промышленного дизайна: Design Act на «Винзаводе» и Sretenka Design Week. Они должны показать, успевают ли
российские дизайнеры за международными трендами и есть ли у нашего дизайна будущее. Ведь пока
успешные и признанные в мире российские работы — скорее исключение из правил. Анна Филиппова
искусств и ремесел (The Arts &
Crafts Movements), участники которого решили, что дизайн — это
не только создание объекта, но и
размышление о его сути. Один из
адептов движения, художник Уильям Моррис, открыл мануфактуру Morris, Marshall, Faulkner &
Co., которая выпускала ткани, ви-

тражи и предметы мебели, отличавшиеся уникальными элементами декора, сделанными вручную. Пропорционально силам,
вложенным в каждый объект,
росла и его стоимость.

ирования, которая в 30-х годах
навсегда изменила представление о дизайне и архитектуре.
Отныне мебель и предметы интерьера должны были быть не
только удобны, безопасны, но и
максимально пригодны для экономичного массового производства. На смену искусству пришла утилитарность. Пожалуй,
самый знаменитый и действительно массовый продукт Бау
хауза — обои. Первая коллекция, выпущенная при директоре
школы Хансе Майере, предлагала 14 вариантов рисунка. Лаконичные паттерны, придуманные
дизайнерами-новаторами, разительно отличались от цветочной
«роскоши» популярных в то время обойных узоров, имитирующих росписи дорогих шелковых
драпировок.

Обои Баухауза

Мопед для рабочего

Потом был Баухауз, легендарная немецкая школа строительства и художественного констру-

Общество отозвалось на новый манифест сразу после войны, когда США вышли из кризиса

Хороший предметный дизайн ежедневно понемногу спасает мир, делая его удобнее, проще для понимания и добрее
коряг и камней тем, что были сделаны с определенной целью и отвечали потребностям своих создателей. Проще говоря, они были
гораздо удобнее. Тогда-то всё и
началось, а сам термин «промышленный дизайн» был изобретен 150 лет назад в эпоху бурного развития индустриального
производства. Это произошло с
подачи английского Движения

и заинтересовались промышленностью, а Европа окунулась в экстатическое производство вещей,
зашпаклевывая материальные и
душевные трещины, оставленные войной. Дизайнеры вступили в бесконечную эстафету, соревнуясь в том, чье изобретение
полезнее и эргономичнее. Оказалось, что даже обыкновенные
стулья и шкафы можно совершенствовать до бесконечности — с
каждым следующим витком технического прогресса у промдизайнеров появлялось несколько поводов вернуться к простым
предметам и сделать их лучше. В
1946 году итальянский военный
завод Piaggio выпустил первую
модель простого и экономичного
средства передвижения для рабочих, которые не могли позволить
себе автомобиль.Так появилась
культовая Vespa, на котором сегодня гоняют модники всей планеты. Мотороллер был спроектирован авиационным дизайнером
Коррадино де Асканио.

Синдром вешалки
Чрезмерное потребление —
массовая религия последних десятилетий — очень способствовало развитию дизайна. Оказалось, что промышленный дизайн
обладает мощным терапевтическим эффектом. Так уж устроена наша психика, в окружении
красивых вещей мы чувствуем
себя лучше. Понятие красоты —
особая категория в этой области.
Верховная эстетическая роль отведена практичности. Доминанта функциональности в дизайне — на первый взгляд, абсолютный секрет Полишинеля, но об
этом знают даже не все дизайнеры. Хороший предметный дизайн ежедневно понемногу спасает мир, делая его удобнее, проще
для понимания и добрее. Страны
вроде Швеции и Голландии, где
эту взаимосвязь почувствовали
на государственном уровне, живут своей благополучной жизнью
во многом благодаря этому. Ведь
люди, между прочим, хмурятся в

фото: кресло happy chaise longue дмитрия логинова

Можно сказать, что промышленный дизайн появился примерно два миллиона лет назад, когда
первобытные люди отвлеклись от
ловли мамонтов и начали создавать первые орудия труда и предметы быта. Эти артефакты из
кремния или кости отличались
от подобранных по пути в пещеру

Промышленный дизайн — это создание
решений для улучшения эргономичности, функциональности и эстетичности
разнообразных предметов, от детских
игрушек и бытовых мелочей до сельскохозяйственной техники и спортивного снаряжения. Табуретка и интернетпланшет равно принадлежат этой сфере.
Дизайнер занимается не только улучшением уже существующих вещей, но и
изобретением новых. Промышленный
дизайн — та самая разница между двумя

аналогичными предметами разных производителей, за которую мы согласны
платить больше. Промышленный дизайн
также принято называть предметным
или индустриальным. Некоторые представители профессионального сообщества склонны считать, что значения этих
терминов разнятся. Но из-за отсутствия
четкой терминологической базы вопрос
остается открытым.
История российского промышленного
дизайна берет начало в 20-х годах про-

шлого века, когда под руководством
Казимира Малевича был организован
отдел художественной промышленности при Народном комиссариате по просвещению. Тогда же в Москве появилось
учебное заведение ВХУТЕМАС (Высшие
художественно-технические мастерские), много сделавшее для развития
эстетических и практических основ промышленного дизайна. Один из идеологов ВХУТЕМАСа, знаменитый советский
конструктивист Александр Родченко, в

1925 году получает серебряную медаль
на Парижской выставке декоративных
искусств и художественной промышленности за проект «Изба-читальня». В 1943
году начинается массовое производство
знаменитого артефакта советской промышленности — граненого стакана, дизайн которого разработала скульптор
Вера Мухина. В 1975 году Москва принимает ежегодный конгресс International
Council of Societies of Industrial Design.
В следующем десятилетии появляется

Союз дизайнеров СССР. В начале 1990-х
годов были закрыты многие производства, и необходимость в промышленных дизайнерах практически исчезла.
В результате чего сфера до сих пор не
может восстановиться, а большинство
представителей этой профессии вынуждены уезжать за рубеж или работать
в смежных дисциплинах.
Подготовлено с использованием
материалов designet.ru

В чём проблема российского промдизайна?

Игорь Гурович, дизайнер,
один из участников коллектива
Ostengruppe

В России промышленные дизайнеры
есть, а отрасли нет. Ибо дизайнеры —
единственные, кто заинтересован в русском дизайне. Фабрикам дизайн не нужен, они еле выживают и так. Покупателю всё равно, какой дизайн покупать: ему
непонятна мотивация покупать именно
российский дизайн, когда можно купить
голландский. К сожалению, единственная возможность решить проблему — это
чиновничья воля на высоком уровне. У
нас есть примеры Италии, Испании, Финляндии и Голландии, где подъем дизайна — большая, щедро финансируемая

государственная инициатива. Русский
промышленный дизайнер всегда должен помнить о том, что он живет в нашей стране. Должен всё знать и уметь,
ибо хлеб ему, скорее всего, придется
зарабатывать какой-то смежной профессией: архитектурой, интерьером или
графикой. А лучше еще раз подумать о
выборе профессии или о стране, где этой
профессией заниматься. При этом у нас
много талантливых ребят, которые могут
составить здоровую конкуренцию кому
угодно. Карьеры недавних (да и давних)
российских эмигрантов тому пример.

Андрей Самонаев, директор
фестиваля Sretenka Design Week

К сожалению, большинство российских

производителей уверены, что лучше всех
знают, как должен выглядеть их продукт. Им не нужны какие-то там дизайнеры, которым к тому же надо платить
зарплату. Эта глупость, как ни странно,
очень глубоко сидит в головах, причем
против всякой экономической логики.
Но между тем развития промдизайна в
нашей стране не избежать. Схемы импорта становятся прозрачнее, и это отражается на стоимости иностранной продукции. Поэтому скоро не будет смысла
возить какие-то простые утилитарные
вещи из заграницы. У нас достаточно
производственных мощностей, чтобы
сделать их тут.
Движению в этой области отчасти способствовал кризис. Многие архитекторы
и дизайнеры лишились своих постоянных заказов и откатов от сантехники и
других позиций, и у них появилось время
на то, что всегда откладывалось в стол,
на какое-то творчество. Производствам,
заточенным под нужды девелоперов,

после обвала рынка тоже надо что-то
делать и продавать. В этой сфере даже
возник класс людей, которые называют
себя продюсерами. Они работают с дизайнерами, налаживают производство,
придумывают бренд и ищут рынок реализации. Фактически всё это произошло
за последний год.

Стас Жицкий, дизайнер,
один из основателей студии
Open! Design & Concepts

Российского промдизайна не существует. Потому что промдизайн — это не трехмерные концепты и модели-прототипы,
не участие в конкурсах и не интернетпубликации. Это область, где должно чтото производиться, где существует конку-

ренция, где ходят деньги, наконец. Те три
с половиной человека в России, которые
пытаются что-то воплощать в жизнь, не
могут своей жалкой кучкой сформировать целую отрасль. Пока в магазинах
не будет весомо большого количества
товаров, созданных российскими дизайнерами, не будет и российского промдизайна как явления, о котором стоит рассуждать. Две основные проблемы — это
неумение российских производителей
производить и нежелание российских
инвесторов инвестировать. В России
страшный дефицит рук, которые растут
из правильного места, здесь невероятно сложно произвести даже нехитрую
дизайнерскую вещицу так, чтобы ей не
стыдно было торговать.
Молодым людям, которые хотят заниматься промдизайном в России, я бы
посоветовал захотеть заниматься им
где-нибудь еще. Потому что пока в России появится промдизайн, эти люди уже
перестанут быть молодыми.
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Отсутствие индустрии промышленного дизайна в России не отпугнуло Дмитрия Логинова от того, чтобы заняться
этой профессией. У него есть
стратегия, в соответствии с которой он планомерно завоевывает западный рынок: сначала
виртуальное пространство, потом конкурсные площадки и,
наконец, европейские магазины, в которых сегодня уже продаются первые объекты Логинова.

Дмитрий Логинов, 33 года,

один из самых успешных
молодых российских
промдизайнеров (контакты с
итальянской Studio Italia Design,
брендом VitrA). dimaloginoff.com

Электронные часы «Sand+Time»
с интерактивным циферблатом в
виде песочных часов напоминают
о быстротечности времени

Движение по точкам

Павел Балыкин, 26 лет,
обладатель двух премий
международного конкурса Red
Dot Design Award.
balykindesign.com

Павел Балыкин родился в Тольятти, автомобильной столице России. Не у каждого жителя
этого города по венам течет моторное масло, но Балыкин — из
тех. Ему с детства нравились автомобили и всё, что с ним связано. И, конечно, он хотел стать автомобильным или промышленным дизайнером. Когда пришло
время поступать в университет,
оказалось, что эта профессия по
меркам тольяттинских вузов не
актуальна. И Балыкин поступил
на отделение графического дизайна. Но свой интерес не забросил и внимательно наблюдал за
тем, что происходит с промдизайном на Западе, попутно закладывая основы концептуаль-

ного мышления на занятиях в
университете.
У Балыкина даже есть бесценный опыт работы на АвтоВАЗе.
Несмотря на сомнительное качество продукции и организацию
производственных процессов, а
главное — отсутствие адекватного отношения к дизайну, эта
практика была для него крайне
важной и интересной.
В 2006 году дизайнер неожиданно получил «Red Dot», одну
из самых престижных международных наград в области дизайна. Жюри оценило его любопытный концепт электронных песочных часов «Sand+Time». Через
три года Павел вновь становится победителем этого конкурса, на этот раз благодаря рабо-

компании. Увы, на нашу реальность это правило не распространяется. Балыкин, дважды
отметившийся на «Red Dot», не
имеет возможности зарабатывать деньги промдизайном, поэтому занимается брендингом и
созданием торговых марок. Но в
свободное время он продолжает придумывать разнообразные
предметы и размышлять о тонкостях профессии, быть представителем которой он мечтал
с детства.
«Для себя определяю ряд критериев, которым должен соответствовать качественный дизайн:
хорошая концепция продукта,
легкость и удобство использования, интересная конструкция, оптимизирующая процес-

Балыкин, дважды отметившийся на «Red
Dot», не имеет возможности зарабатывать
деньги промдизайном
те под названием «Sketch+Save».
Придуманный им объект соединяет в себе инструмент для записи или зарисовки своих идей
на бумаге и девайс для сохранения их в электронном виде. Девиз этой работы: «Придумывай
реально — сохраняй виртуально». «Я не так часто участвую в
конкурсах,— говорит Павел,—
но вот удалось аж два раза получить „Red Dot“».
По европейским меркам победитель этой премии — состоявшийся специалист и уже локальная звезда, чаще всего дизайнер
именитого бюро или крупной

сы при производстве, и внешний
вид. Таким образом я оцениваю
и свои, и чужие объекты».
К проектам, которые получили «Red Dot Design Award»,
был большой интерес со стороны производителей, но пока ни
один из них не запущен в производство. Впрочем, переговоры
продолжаются и, возможно, совсем скоро объекты, придуманные Балыкиным, будут реализованы. И мы сможем не только
любоваться на достижения российского дизайна, оцененные на
мировом уровне, но и пользоваться ими.

фото: из личного архива

В 2006-м тольяттинский дизайнер Павел Балыкин получил «Red Dot» — одну из самых
престижных международных
наград в области промдизайна. Три года спустя его успех
на этом конкурсе повторился.
При этом Павел редко участвует в конкурсах и вынужден зарабатывать себе на жизнь отнюдь не промышленным дизайном.

Дмитрий Логинов — один из
немногих русских, чьи имена с
каждым годом всё громче звучат
на европейском рынке интерьерного дизайна. Всё началось с обучения в британской школе интерьерного дизайна Rhodec, куда
Логинов попал после московской
Международной школы дизайна. Его проект лаунж-шезлонгов
в 2008 году «взорвал» интернет
и очень понравился публике. С
того момента Дима не останавливается ни на минуту. «Дизайн
неотделим от остальной жизни.
Я могу придумать что-то во время прогулки с собакой, запекания утки или разговора с мамой
по телефону. Я не работаю дизайнером, это другое»,— говорит Логинов.
Потом были победы в специализированных международных
конкурсах — для Димы это не ярмарка тщеславия, а действенный
способ найти людей, заинтересованных в производстве. Тогда
еще казалось, что успешно вый
ти на западный рынок — всё рав-

но что слетать на Луну. Но, поступательно завоевывая внимание
профессионального сообщества,
Логинов наконец добился своего.
В мае этого года с ним подписала контракт итальянская фабрика Studio Italia Design, которая
уже начала производство первого объекта по его эскизам —
светильника Сurl My Light. Сомнений в том, что этот изящный
предмет интерьера будет пользоваться успехом,— никаких, потому что он уже прошел проверку
крупнейшей мебельной выставки I Saloni в Милане. Это важный
шаг не только для Логинова, но
и для всего российского промдизайна — у которого, как показывает опыт, есть хороший шанс существовать не только на бумаге,
но и в реальности.
Все его заказчики — зарубежные производители. Последним
из них стала всемирно известный
бренд товаров для ванн и керамической плитки VitrA. Этим летом дизайнер начал делать коллекцию 2011 года, которая будет
продаваться по всему миру.
По Логинову, в промышленном дизайне есть два главных
правила: быть собой и не слушать дураков. И похоже, это работает, потому что Дима Логинов — не только один из самых
успешных молодых промдизайнеров, но и трендсеттер следующих двух лет, по версии лондонского агентства Scarlet Opus
trend forecaster. Периодически
Дима проводит мастер-классы
для начинающих дизайнеров,
сейчас как раз готовит воркшоп
по трендам.
«Индустриальный дизайн —
это ведь не пачка презервативов, от которой все ждут одного
и того же. В дизайне всё зависит
от идеи и от посыла художника.
Victor&Rolf показывают на подиуме странные и неудобные вещи.
Но как же это красиво, и плевать,
что отсутствует один из ключевых элементов — функциональность. Дизайн не может всегда
следовать правилам. И я, кстати, тоже не собираюсь».

Коллекция Curl My Light состоит из настольного, напольного
и подвесного светильников

на правах рекламы

Работа без дураков
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один из пяти лучших дизайнеров
британского конкурса
D&AD Student Awards 2010.
romanovadesign.com

Всё началось с того, что в возрасте 10 лет Наталья Романова поспорила с мамой на водяной пистолет,
что поступит в художественную
школу и когда-нибудь станет дизайнером. Свое обещание она выполнила в кубе — сначала окончила отделение промышленного
дизайна Уральской государственной архитектурно-художественной
академии. Потом училась в Британской высшей школе дизайна и наконец — в Университете Хартфордшира в Лондоне, где получила диплом бакалавра.
«Мой первый студенческий проект — индивидуальная упаковка для пирожного. Стояла задача
придумать упаковку, которая быстро сворачивается и разворачивается, при этом пирожное внутри не мнется. Она должна была
быть простой для производства и
удобной в использовании,— объ-

фото: из личного архива

то это уже не дизайн, а fine art. Нужен ли человечеству еще один красивый стул или лампа? А вот если
бы можно было придумать суперфильтр для воды, который, возможно, спасет сотни, а то и тысячи жизней,— на мой взгляд, это
очень актуально».

Стол «Черный февраль» изготовлен дизайнерами Napalm вручную:
основание — из хлопковой ткани, столешница — из закаленного стекла

Истребление и выжигание
Студия Napalm работает на стыке дизайна и искусства. Их
объекты далеки от канонов
утилитарности — исключение
из правил, когда дизайнер может позволить себе вырваться из контекста профессии.
Необычная мебель, которую
участники коллектива делают вручную, трансформирует
привычные представления о
формах и материалах.

Студия Napalm: Никита
Ковалев, 23 года, и Александр

Pattern Chair — модульная
мебель, созданная по брифу
компании New British Design для
студенческого конкурса D&AD —
одновременно может быть стулом
и партой

Чубарь, 25 лет, дизайнеры
мебели и предметов интерьера.

«Сложно сказать с чего всё началось, но это определенно не
случайность,— говорят Никита

фото: из личного архива

Наталья Романова, 24 года,

ясняет Наталья. — После долгих
экспериментов я придумала идеальный крой — прямоугольник c
четырьмя надрезами, который легко сложить. На защите этого проекта моя преподавательница сказала: „Ты еще сама не поняла, что создала“». Прошло уже больше семи
лет, но Романовой до сих пор не
верится, что эту упаковку придумала она.
Профессиональный опыт тоже
был самый разнообразный. Романова стажировалась в студии
Designet, которая в этом году получила «Red Dot» за дырокол и
степлер ErichKrause. Потом Наталья попала к Сергею Шановичу в
Shandesign в качестве дизайнера
интерьеров телевизионных студий.
Уже через год она стала ведущим
специалистом архитектурного отдела. Во время подготовки к первому экономическому форуму компании «Тройка-Диалог» в Гостином
дворе Наталье посчастливилось заниматься разработкой пространства размером 13 тысяч кв. м.
«Сейчас мне наиболее близка
философия invisible design. Как
сказал теоретик дизайна Джошуа
Порт, лучший дизайн невидим. Чем
более дизайн естественен и незаметен для потребителя, тем он успешнее»,— считает Наталья.
Сегодня к дизайнеру активно
обращаются производители из Китая и Саудовской Аравии. Произошло это после яркого появления
Романовой на авторитетном британском конкурсе D&AD Student
Awards 2010 с проектом «Pattern
Сhair», который вошел в пятерку
лучших и был опубликован в ежегодном каталоге конкурса.
«Смысл промышленного дизайна заложен в его определении.
Если он не выполняет функцию —

тема номера
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«Хватит сравнивать дизайны»

Эффект невидимки
Наталья Романова уверена, что
вселенная вполне может обойтись без еще одного стула или
светильника. Ее амбиции направлены на дизайн гораздо
более значимый и полезный.
А в идеале — невидимый, потому что самые продуманные
объекты никогда не привлекают внимание людей.

В чем проблема российского
промдизайна с. 9

Ковалев и Александр Чубарь из
студии Napalm. — Одно перетекало в другое, и в один прекрасный день мы увидели перед собой
предмет, который был придуман
и сделан нами. Стоя напротив
друг друга, мы поняли, что стали промдизайнерами».
Творческая коллаборация
Napalm родилась в 2004 году,
но до первых предметов нужно
было еще дорасти. Название ребята связывают с истреблением преград, выжиганием пути
и последующим внедрением самобытности российской культуры в мировой дизайн. «Возможно,
это звучит агрессивно,— говорит
Никита. — Но иногда и агрессия
помогает, смотря на что она направлена». За свое образование
участники дизайн-коллектива
благодарят сильную инженерную
школу, оставшуюся от СССР. Профессиональный опыт был очень
разный, но для дизайнера всякий опыт полезен, при условии
что он умеет воспринимать любую информацию в ключе своей
профессии.
Свою мебель дизайнеры из
Napalm, как правило, производят
самостоятельно. В редких случаях они пользуются поддержкой
отдельных производств. Увидеть
и купить объекты студии можно
на различных выставках и аукционах. Любимое творение —
придиванный стол «Черный февраль». Чтобы понять красоту этого предмета мебели, его нужно
увидеть и потрогать руками. Сочетание застывшей ткани и стеклянной поверхности — динамика, вступающая в спор со статикой. Конструкция стола целиком
изготовлена вручную: каркас —
из хлопка, а верхняя часть — из
закаленного и тонированного
стекла. Даже если стол попадет в
серийный выпуск, каждый экземпляр всё равно будет неповторим.
Впрочем, про массовое производство речи пока не идет. Заказчиков нет и пока не намечается, да и
большинство объектов Napalm —
слишком андеграундная история
для того, чтобы существовать тысячными тиражами.
На вопрос, что самое главное
для российского дизайнера, Никита Ковалев отвечает: «Пластичность ума, свежий взгляд и крепкие яйца».

Вадим Кибардин — один из самых известных и успешных российских промдизайнеров. Авторитетный дизайнерский журнал Wallpaper назвал его в числе 40 человек, «которые изменят мир». С 2005 года Кибардин живет в Праге, но считает себя частью российского дизайна. В интервью «Акции» он рассказал о том, чего не
хватает российской ментальности. Анна Филиппова
том, хотя дизайн братьев Кампана трудно назвать бразильским
стилем или явлением мирового уровня. Но то, что дизайн в
Бразилии есть, теперь знает весь
мир. А в это время делать на русских заводах хорошие, надежные
и красивые самолеты или подводные лодки!
Что такое русский промдизайн в представлении иностранца?
Э т о д и за й н д ва д цат ы хтридцатых годов прошлого столетия. Ничего, кроме русского
авангарда, иностранцы о русском дизайне не знают. Да и я
тоже, если честно. Русский авангард — явление мирового масштаба, ничего более значимого массового с тех пор не ро-

Вадим Кибардин, 36 лет.
Окончил бакалавриат
Архитектурно-художественной
академии в Екатеринбурге,
получил степень магистра
промышленного дизайна в
Кельне (Германия). Сейчас
живет и работает в Чехии, где
основал собственную студию
Kibardindesign. Лауреат более
десятка международных наград:
Reddot design award, iF Award,
Promosedia International Design
Competition и др.
kibardindesign.com.

В каком положении находится промышленный дизайн в России?
Вопрос вечный, ответ оптимистичный. Я думаю, с промышленным дизайном в России все
в порядке: есть дизайнеры, есть
заказчики, есть рынок. Вопрос
в другом: какой это дизайн? Дизайн во всем мире гибкая, ведомая профессия. Каков запрос, таков и ответ. Может, уже хватить
сравнивать дизайны? Нужно просто делать свою работу, решать
задачи, красиво жить, думать.
А что в таком случае нужно,
что промышленный дизайн
стал более популярным?
Я думаю, что дизайну может
помочь изменение всей системы
в целом. Не товарно-денежной,
а человеческо-этической. Любовь к себе и своему дому, городу, работе. Персональная ответственность за жизнь и ее качество. Дизайн родился из ремесла,
когда мастер стремился сделать
вещь лучше, надежнее, нес ответственность за результат. Вот
это было правильно.
Мне кажется, что дизайн — не
самое перспективное направление в нашей стране. Может, нам
достаточно просто делать хорошие, надежные ракеты, корабли, танки, спутники. Если само-

наковые. Уникальный путь не
зависит от перемещения в пространстве, он в голове. Нужно
учиться, участвовать в конкурсах, работать. Если нет интересных заказов — ставить себе задачи и решать их.
Как показывает практика,
нет таких концептов, на которые со временем не нашелся бы
покупатель.
Есть ли в России учебные заведения, где можно достойно овладеть этой профессией, или выход один — зарубежные дизайн-школы?
В России есть несколько серьезных школ, с сильным базовым образованием. Не обязательно ехать на Запад за фундамента льными знани ями.

«Ничего, кроме русского авангарда, иностранцы о русском дизайне не знают. Да и я тоже,
если честно»
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Кинохроники: 20 лет
без Цоя с. 21

Вадим Кибардин считает, что время дизайна в России еще не пришло

лет сделан технически профессионально, то он уже становится
объектом дизайна. Достаточно
лишь поработать с интерьером,
и всё. Ну не растет массово в России дизайн мебели или светильников так, как в Италии. Ничего
страшного, придет время. А пока

можно просто дать возможность
молодежи шалить, придумывать
ненужные, эмоциональные объекты, просто играть. Может, тогда появится дизайн, в смысле
производства красивых бытовых вещиц. С трудом, но можно сравнить с бразильским опы-

дилось. Естественно, в разные
периоды были отдельные имена, но лишь в качестве исключений из правил.
А из современных молодых
россиян кто-нибудь привлек ваше внимание?
Назову одно имя — Ярослав
Рассадин. Молодец. Человек просто делает свое дело. Не шумит,
лишнего не говорит, работает.
Время идет, и растет профессиональный уровень.
У молодых российских дизайнеров есть перспективы
на Западе?
Да, конечно, перспективы
есть, только они есть везде. Вопрос в том, нравится вам жить
на Западе или нет. Если нравится работать в России, можно найти себе применение и на
родине. А трудности везде оди-

Достаточно после русского диплома потратить год или два на
специализацию или получение
магистерской степени в зарубежном вузе.
Вы сами пользуетесь предметами, сделанными российскими индустриальными дизайнерами?
Вокруг меня много моих вещей, но кое-что из «нашего» я
вспомнил: в моем офисе живет кукла «Девочка» от «Остенгрупп», я иногда пользуюсь граненым стаканом от Веры Мухиной в серебряном подстаканнике,
и у моего сына — деревянные
кубики.
Вадим Кибардин проведет мастеркласс в рамках фестиваля Sretenka
Design Week, который пройдет в Москве с 4 по 12 сентября. Подробности на
sretenkadesignweek.ru.
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На кончике ножа
Копирайтер Мария Борзилова никогда не занималась промышленным дизайном. Но год обучения в швейцарской школе искусств изменил ее жизнь. Мария научилась всему: от разработки проекта до вытачивания прототипов на станке — и считает,
что в России на это ушло бы в четыре раза больше времени.
Окончила Московский
гуманитарный университет,
факультет международных
отношений. Выпускница
Wordshop BBDO
ECAL (Ecole cantonale d’art

мещения, в которых у каждого
студента свое личное пространство, внушительных размеров
фото- и компьютерные классы,
студии монтажа, собственная полиграфия и, конечно же, гордость
школы — ателье.

de Lausanne), основана в 1982.

Бесконечные скетчи

Директор — Пьер Келлер.
Факультеты: фотография,
индустриальный дизайн,
графический дизайн, медиа
и интерактивный дизайн,
режиссура. ecal.ch

Во главе любых курсов стоит
практика. Один из самых запоминающихся брифов был, на первый взгляд, простым — придумать объект, который имел бы
три опоры. Вначале нужно было
найти 150 «референсов», не относящихся к дизайну, каждый из
которых имел бы три опоры. Что
это могло быть? Например, Чарли
Чаплин, которого мы не можем
представить без трости , которая
и является его гипотетической
третьей опорой-ногой. Или собака, которая, чтобы облегчиться,
всегда поднимает одну ногу.
Затем профессор выбирал три,
на его взгляд, самых интересных
примера. Задача усложнилась:
будущий объект должен им соответствовать. Пришло время рисовать скетчи. Их сотни — с постоянными изменениями, комментариями, крохотными макетами
из картона.
Отчитываться нужно два раза
в неделю лично преподавателю
и его ассистенту. Снисхождения
ждать не приходится: не получается — работай дальше, и никаких тебе подсказок.

Еще во время учебы в университете в Москве я активно увлекалась рекламой и принимала участие во многих студенческих конкурсах, один из которых,
ММСФР, я успешно выиграла, получила свой диплом и благополучно забыла об этом. Но где-то
через год мне позвонили организаторы фестиваля и сообщили, что в рамках Недели кантона Во (одного из 26 Швейцарских
кантонов) в Москве проводился
конкурс, в котором они обязаны
были принять участие. Не предупредив меня, они послали на
этот конкурс мою работу, которая выиграла главный приз —
грант на обучение в Школе искусств Лозанны.

Ателье-мечта
Школа поражает внешним
видом — совсем новое здание,
построенное три года назад известным архитектором Бернаром
Чуми. Внутри очень много воздуха. Это можно сказать не только об архитектуре, но и о учебной обстановке. Огромные по-

Трехногие приборы
Макет одобрен — начинается
работа в ателье. Здесь ты сам должен решить, что это будет за материал, как упростить производ-

ство или, если объект нереально
сделать в рамках школы,— найти людей, которые сделают его за
тебя: столяров, стеклодувов, керамистов или кузнецов.
Для этого брифа я сделала уникальные столовые приборы, с появлением которых рождается новая традиция накрывать на стол.
Первые макеты были из картона, затем я делала их из пластика — изготовила деревянные
формы и использовала их для
термоформинга.
Это был лишь прототип. Приборы для финальной презентации были сделаны из нержавеющей стали. Я долго вытачивала
их на станке, а затем, полируя до
онемения рук, придавала металлу необходимую матовость.

Проверка на стойкость
В последние две недели семестра проходит защита. Студент
должен презентовать свою работу по каждому из предметов. Тем,
кому не удалось набрать необходимый балл, дается месяц на то,
чтобы довести проект до ума или
быстро придумать новый.
Спокойная учебная атмосфера, царившая весь семестр, превращается в адский прессинг. На
экзамене оценивают более чем
строго — никаких поблажек.
Многие не выдерживают и добровольно остаются на второй год
или попадают в больницу с нервными срывами, но самые стойкие
остаются и, как правило, делают
отличные работы, лучшие из которых поедут представлять школу на ежегодной выставке индустриального дизайна в Милане.
Я в итоге экзамен сдала.

Свой в доску
Егор — обычный московский студент с хобби, которое
занимает всю его жизнь — скейтбоардинг. В своем дневнике он рассказывает о своих первых шагах
в незнакомом ему городе и описывает, как ему удалось
приблизиться к мечте и стать лучше, что не обошлось
без незаметной на первой взгляд, но значимой пользы
Windows 7 и ее улучшенных функций.

Хитросплетения коридоров соединяют главные отсеки здания ECAL

Где в России учат
промдизайну

В России не много учебных заведений,
где можно получить диплом промышленного дизайнера. Но если бы качество
обучения в этих вузах отвечало мировым
стандартам, их, может быть, и хватило
бы на нашу большую страну. К сожалению, даже выпускникам таких уважаемых и старых университетов, как «Строгановка» (Московский государственный художественно-промышленный
университет им. Строганова) и «Муха»
(Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия им. Штиглица), зачастую не хватает
специальных знаний и навыков, чтобы
влиться в профессиональную сферу.
Есть надежда на новые дизайн-школы и
учебные инициативы, которые перенимают западную модель обучения. Одна из
них — Британская высшая школа дизайна
в Москве, которая появилась в 2003 году.
Куратор специальности «Промышленный
дизайн» Британки итальянец Умберто
Джираудо благодаря своему опыту хорошо знаком с немецкой, британской,
японской и американской системами

образования. «Своих студентов в я стараюсь научить понимать промышленный
дизайн с помощью реального производства объекта, как это делают немцы. А
с англичан беру пример в том, как надо
работать с идеями и превращать их в
концепты»,— говорит он.
Одно из главных преимуществ БВШД —
партнерские отношения с Университетом Хартфордшира, благодаря которым
студенты школы ездят на стажировки в
Великобританию. Увы, такое образование в России пока может быть только
платным. Другой путь — изучать промдизайн в технических вузах, например
МАМИ. Кафедра дизайна открылась на
автотракторном факультете этого института еще в 1993 году. «Дизайнерские
дисциплины тесно связаны с развитием
технологий,— говорит Джираудо. — Хороший дизайнер должен понимать, как
устроен, например, 3D-принтер или iPad.
Промышленный дизайнер не может считать себя художником, потому что он занимается рациональной деятельностью».
Но в то же время без художественного
чутья даже самый хороший инженер не
сможет стать дизайнером.

Егор,

20 лет. Студент (бакалавриат
менеджмента), скейтер.
Любимый трюк: LazerFlip
Любимая группа: Limp Bizkit

20 февраля, 2010

В феврале я переехал в Москву — перевелся в столичный университет на факультет
менеджмента. Вроде бы и рад, да только
пришлось порвать с друзьями-скейтерами,
здесь придется всё начинать заново. Проблема: в общаге пока не выделили места,
хотя меня уже зачислили на третий курс, а
жить у родственников как-то не хочется. Думаю снять квартиру с парой человек. Второе
неудобство — отсутствие ноутбука: мой сломался перед самым переездом, приходится
выходить в интернет в компьютерном классе
или в интернет-кафе — так я практически не
успеваю ничего подготовить к занятиям.

12 марта, 2010

Гулял на Поклонке, познакомился с парнями,
вроде бы начинаю находить единомышленников. Часа три провел на скейте. Усталый,
но счастливый договорился встретиться с
ребятами в следующий раз. Насколько всё
же неудобно без нормального доступа к интернету и программам — ни с друзьями списаться, ни к семинару подготовиться. Нашел
небольшую подработку, чтобы накопить
нужную сумму на новый ноутбук.

1 апреля, 2010

фото: из личного архива

Вот и светлая полоса пошла — родители
подкинули денег, и вместе с зарплатой этого хватило на покупку ноутбука. Долго вы-

У столовых приборов Марии Борзиловой особенная форма: засечки на ручках и срезы наискосок в нижней части. Во-первых, это создает ощущение, что приборы пронизывают стол,
во-вторых, ими удобней пользоваться: угол среза идеально повторяет наклон руки

фото: Наталья Еремина

Мария Борзилова, 23 года.
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бирал, в итоге остановился на компактном
железном друге с «семеркой» — сказали,
что «Windows 7 Домашняя Расширенная» —
это то, что надо. В моем случае, наверное,
это лучшее сочетание для занятий учебой и
хобби. Вечером протестируем!

3 апреля, 2010

Первым делом, как настроил интернет, позвонил родителям. Думал, придется деньги
на телефон класть — стационарного телефона у меня нет, а междугородние звонки
особенно дорого обходятся,— но всё оказалось куда удачней. На сайте Microsoft
www.prosto7.ru я обнаружил Messenger,
по которому можно бесплатно говорить, и
даже есть функция видеоразговора. Скачал
и позвонил родителям. Они на меня посмотрели и успокоились: жив, здоров, «только
похудел сильно». Скинул им по мессенджеру пару фоток своей комнаты, чтобы не
гадали, в «какой еще дыре» я живу. В этот
же вечер связался с парнями-скейтерами.
Messsenger значительно упростил жизнь.

4 мая, 2010

Пользуюсь сейчас в основном интернетом. Internet Explorer приятно удивил. Вопервых, он очень быстро работает с большими файлами. Во-вторых, у него много
удачных функций. Я вечно забываю, что где
видел, а тут нашел полезную веб-старницу

со списком соревнований, в которых стоит принять участие, и сохранил ее прямо
на панель «Избранное». Это называется
«веб-фрагментом», в нём информация
обновляется, как только обновляется на
интернет-старнице. Теперь весь календарь
райдерских событий у меня на виду, как
только я открываю браузер.

13 мая, 2010

Для учебы Windows 7 просто незаменима.
Ну, вот простой пример: мне комфортно с
«окнами». У меня сразу несколько «окон»
открыто одновременно: браузер и пару
текстовых документов. Их легко упорядочивать — перетащить к краю экрана и растягивать, или разворачивать, чего раньше не
было. По-моему, эта функция называется
Aero Snap. А как раньше мучился с постоянным сворачиванием этих «окон»!

28 мая, 2010

Я вообще-то никогда особенно геймером не
был, но иногда нужна «перезагрузка». Пока
на комп решил ничего не устанавливать:
скоро сессия, а значит, прощайте экзамены, если засяду за какую-нибудь онлайн«молотилку». Единственное, что себе
позволяю,— полчаса передышки между
подготовкой к экзаменам и тренировками:
захожу на games.ru.msn.com и качаю себе
очередную порцию мини-игр.

6 июня, 2010

Спешил на экзамен, пришел за десять минут
до письменного теста, понял, что не все ответы подготовил!.. Слава богу, ноут был под рукой. В браузере открыл пару страниц с ответами, выделил по-быстрому пару терминов,
а Internet Explorer сразу выдал мне информацию из энциклопедии в поисковой системе. Экзамен в итоге сдал. А на следующий
день с помощью таких же «ускорителей» отправил банде (своим друзьям-скейтерам) по
почте ссылки на карты площадок с хорошим
покрытием для катания.

17 июня, 2010

Сделал пару снимков на тренировке, так
как делал поздно вечером, все стали «вампирами» с красными глазами. Но это не
проблема, я уже нашел в «Фотоальбоме
WindowsLive» функцию быстрого редактирования фотографий, снять красноту с глаз
можно одним кликом. Из той же программы
отправил фотки по почте райдерам — пусть
полюбуются на себя.

29 июня, 2010

Вчера покатались особенно удачно — сделали пару крутых связок. Рассказал «своим» о конкурсе, где нужно сделать видео, а
жюри отберет лучших. Решили делать клип
с эффектом повтора, как будто тени катаются: первый из нас начнет, а остальные будут

Современная жизнь заставляет учиться успевать везде, но порой кажется, что ни на что не остается
времени: учеба разлучает с друзьями, хобби идут в жертву учебе. Но можно быть успешным и
успевать во всех областях. В этом поможет ноутбук с предустановленной операционной системой
Windows 7. Он сделает учебу проще, а подготовку к занятиям быстрее, освобождая время для
увлечений и встреч с друзьями. Поражать преподавателей яркими презентациями, монтировать
захватывающие видеоролики и создавать фотоальбомы, поддерживать связь с близкими и даже —
найти работу своей мечты. С ноутбуком с «Windows 7 Домашняя Расширенная» получится всё.

Узнай больше о Windows 7 на сайте
www.prosto7.ru

выполнять game of skate (игра, в которой
райдеры повторяют трюки друг за другом).
Мы все наденем одинаковые футболки, обувь и джинсы — будет круто смотреться.

2 июля, 2010

Снимали мы в итоге видео целых три дня!
Набралось пять часов, из которых нужно
было сделать нарезку в три минуты — если
войдем в призеры с нашим клипом, пригласят на Московский фестиваль экстремальных видов спорта. Среди нас гениев
монтажа нет, но Windows 7 и тут спас: в
«Киностудии WindowsLive» можно сделать
видео просто. Есть даже функция добавления эффектов и плавных переходов между
кадрами. Справились легко. Посмотрели
клип — wow! Со стороны мы даже кажемся
круче, чем есть на самом деле.

24 июля, 2010

Ура! Пришел ответ от организаторов фестиваля! Мы оказались самыми крутыми — нас
пригласили на показательные выступления
с нашим трюком. Видео на YouTube уже
набрало пару сотен просмотров — совсем
неплохо для такой категории, а всего ведь
неделя прошла. Если устроим настоящий
перформанс, к нашей команде наверняка
присоединится еще пара человек. Позвоню
родным — пусть порадуются. Тем более что
я успел за эти пару месяцев поправиться.

на правах рекламы
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Кто спас калужский
бор от пожара с.6 ‹
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Горячие точки
на «карте помощи» с.6

технологии, наука
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Экопространство
в центре Москвы с.5 ‹

технологии, наука

звуки. То есть они как бы оскорбляют лаборанта.
Тут в разговор вступил нейрофизиолог Эллан Райс и рассказал о веретенообразных нейронах, которые усиливают «связанность» в мозгу. Кроме человека и
человекообразных обезьян, такие нейроны обнаружены только у крупных морских млекопитающих и слонов — животных, у
которых предположительно есть
самосознание.
— Как оказалось, зоны мозга, где находятся эти нейроны,
невероятно активны при проявлениях юмора у человека,— рассказал Райс. — И они же найдены у этих животных. По-моему,
это очень интересно.

фото: татьяна рикур

Женщины

Растяжки и биллборды, рекламирующие Euroscience Open Forum, висели этим летом по всему Турину

иллюстрация: роман сотников

science in the air
«Наука витает в воздухе» — такой слоган был у прошедшего в июле в итальянском Турине форума
Euroscience Open Forum, посвященного науке. Несколько тысяч участников со всей Европы в течение шести дней слушали лекции, ходили на мастер-классы и пускали мыльные пузыри. Карина Назаретян
Я сижу за красиво сервированным столом в компании семи молодых ученых из разных стран и
одной итальянской старшеклассницы. Мы ждем профессора. Пока
он опаздывает, я оглядываюсь вокруг: десяток таких же столов с
белой скатертью, к которым подтягиваются молодые ученые, а
официанты готовятся принести
разные виды пиццы. Через десять
минут на ESOF2010 в Турине начнется мероприятие «Пицца с профессором» (Pizza with the Prof).

Феерия науки
Euroscience Open Forum, или
ESOF, каждые два года проходит
в разных европейских городах,
и на него собираются ученые,
предприниматели, научные журналисты и просто люди со всего
континента, причем упор делается на молодежь. Мне повезло в
этом году получить трэвел-грант
от организаторов и отправиться
в Италию.
Программа форума делится на
четыре основные части: научнопопулярные лекции и дискуссии; советы по карьере для молодых ученых; программа «Наука — бизнесу» для тех, кто хочет
капитализировать научные разработки; и «Наука в городе» —
мероприятия для обычных горожан, которые организуют по
всему Турину. Кроме этого, здесь

есть ряд особых, «фирменных»
ESOF’овских мероприятий.

Пицца не с профессором
На одном из таких — «Пицце с
профессором» — мне волею судеб
выпала роль модератора. Количество мест здесь ограничено, а желающих много: это возможность
в течение часа в неформальной
обстановке пообщаться с опытным ученым. За каждым из столов — один профессор и девять
людей младше 35 лет.
Модератор из меня никудышный, но всё идет гладко. Наш профессор Эл Тайх — физик по образованию, у него степень PhD по
политологии, а сегодня он возглавляет отделение программ науки и политики в Американской
ассоциации по продвижению науки (AAAS).
За час с небольшим мы успеваем обсудить массу вопросов,
от участия ученых в политике до
взаимоотношения науки и религии. «Oh, my goodness!» — невольно вырывается у доктора Тайха
каждый раз, когда официанты
приносят всё новые сорта пиццы. В конце он раздает всем свои
визитки и обещает скоро завести
страничку на Facebook.

В поисках избранного
«Завел ли бы Эйнштейн
Twitter?» — так называется следу-

ющая секция, куда я спешу, но ответа на этот вопрос там не дают.
Если какая-то секция вам не нравится, есть огромный выбор других: параллельно может идти до
девяти мероприятий. Только и
остается, что кидаться с одного
на другое. Что выбрать: лекцию
про ядерное загрязнение казахстанского города Семипалатинска, про которое не прочитаешь в

Lingotto, и поездить по Турину
не остается времени. Но вот появляется повод посмотреть, что
происходит в рамках программы «Наука в городе». Модератор
одной из дискуссий анонсирует: «Если вы хотите увидеть, как
Изабелла Росселини занимается сексом с насекомыми,— приходите вечером на площадь СанКарло».

“Oh, my goodness!” — невольно вырывается
у доктора Тайха каждый раз, когда официанты приносят всё новые сорта пиццы
архивах советских газет, или дискуссию о науке будущего?
Большинство молодых людей
идут на секции, посвященные карьере. Некоторые из них оказываются очень трогательными. Как
быть, если ваша вторая половинка не может поехать с вами в зарубежный университет на долгий срок? Несколько девушек делятся личными историями, и вся
аудитория начинает их утешать:
они обязательно найдут своего
избранного.

Секс с насекомыми
Большая часть мероприятий
проводится на основной площадке форума — в конференц-центре

Не в силах отказаться, мы с
друзьями приходим-таки на это
посмотреть. Площадь заполняется народом — желающих
много.
Оказывается, что итальянская
актриса Изабелла Росселини,
действительно, сделала серию
развлекательно-познавательных
роликов под названием «Green
Porno» — о том, как насекомые занимаются сексом, причем одного из насекомых в каждом ролике изображает она сама. Минифильмы показывают на большом
экране, а на сооруженной на площади сцене группа ученых и журналистов вдумчиво обсуждает
каждый из них.

Guinness и пузыри
Еще один вечер отведен под
молодежную вечеринку. Нас автобусами везут под Турин и кормят итальянской едой. Там же
нам раздают бутылочки с символикой ESOF, чтобы пускать мыльные пузыри. Всего, по словам организаторов, в этом году на форуме побывало около 5000 человек,
и половина из них — молодежь.
Этот ESOF — четвертый по
счету. В прошлый раз он был в
Барселоне, а четыре года назад —
в Мюнхене. Мы пускаем мыльные пузыри и обсуждаем «Пиццу с профессором»: в Мюнхене
она называлась «Претцель с профессором», а в Барселоне — «Тапас с профессором». Следующий
ESOF будет в Дублине. Видимо,
через два года нас ждет «Guinness
с профессором».
Как попасть на ESOF?
Если вы молодой ученый или
научный журналист, у вас
есть много возможностей получить грант на поездку на
ESOF. Список организаций,
предоставляющих гранты,
появляется на сайте форума за несколько месяцев до
его начала. (Сайт ESOF2012:
dublinscience2012.ie.) Если у
вас не получилось выиграть
трэвел-грант, можно поехать
на форум волонтером.

Шутка ли?
В прошлом ассирийцы придумывали неприличные шутки, сегодня обезьяны оскорбляют
ученых, а в будущем женщины станут звездами в жанре комедии — дискуссия «Наука о
юморе» оказалась одним из самых захватывающих событий на ESOF2010. Карина Назаретян
Модератор дискуссии и корреспондент журнала Science Джон
Бохэннон начал с того, что рассказал, как в детстве юмор спас
его от больших неприятностей.
В школьном автобусе он поссорился с физически более сильным сверстником и услышал от
него: «Сейчас выйдем, и я тебя
побью». Они вышли, и Джон понял, что влип. И когда началась
драка, он пошутил. Его противник засмеялся. Он пошутил еще
раз, тот снова засмеялся, и смеялись все, кто уже было собрался вокруг смотреть на побоище.
В итоге его не побили.
Так Джон Бохэннон стал задумываться о том, какое огромное влияние, должно быть, имел
юмор на эволюцию человеческого вида. Он решил организовать
«смешную» секцию на ESOF2010
и пригласил для дискуссии антрополога, нейрофизиолога и
лингвиста.

Древние люди
Антрополог Том Флэмсон с самого начала сказал:
— Я стал заниматься юмором,
так как мне было интересно, почему люди не понимают моих
шуток.
Он написал диссертацию про
эволюционные корни юмора. Но
несмотря на все усилия, ученые
до сих пор не поняли: развивался
ли юмор в процессе эволюции сам
по себе или это побочный продукт развития чего-то другого.
— Были ли шутки в иероглифическом письме? — спросил модератор Бохэннон.
— Были,— ответил лингвист и
главный редактор научного журнала Humor Сальваторе Аттардо. — И шутки в этих древних иероглифах — как в комиксах про
Дилберта. Например, группа работников хотят уйти из складского помещения, стучат в дверь,
но им не открывают, потому что

«Факт в том, что на протяжении всей зафиксированной истории юмор существовал, и он был
точно таким же, как современный юмор»
охранник напился и спит.
— Да, это примерно так же
смешно, как «Дилберт»,— пошутил Бохэннон. — А еще более древние шутки зафиксированы?
— Ассирийский юмор — у
них есть шутки про пукание,—
сказал Аттардо. — Это примерно 4000 лет до н. э. И факт в том,
что на протяжении всей зафиксированной истории юмор существовал, и он был точно таким же,
как современный юмор.

Животные
— А есть ли юмор у животных? — задал интересующий
всех вопрос Бохэннон.
— У шимпанзе и некоторых

других животных есть прото
юмор и протосмех,— ответил
Том Флэмсон.
— И как это звучит?
— Я не стану это изображать,— засмущался антрополог. — Но это такое стаккато. Наверное, похоже на человеческий
смех, только без голоса.
— Я изображу за вас,— лихо
сказал Бохэннон и сделал что-то
вроде «кх-кх-кх».
Флэмсон одобрил. И тут же
рассказал, как именно шутят человекообразные обезьяны:
— Известный пример: они
указывают на лаборанта и потом на изображение экскрементов — и начинают издавать эти

Кто-то из зала задал вопрос:
почему среди комиков мало женщин? И вообще: правда ли, что
мужчины шутят чаще?
— Да, комиков среди женщин
меньше, чем среди мужчин,—
сказал Сальваторе Аттардо. —
Но когда провели специальное
исследование и посчитали, кто
сколько шутит в обычной жизни,
то получилось, что в разговорах
женщины шутят больше.
— А почему тогда они не идут в
комики? — спросил Бохэннон.
— Социальные ограничения,— однозначно ответил
Аттардо.
У Флэмсона было и еще одно
объяснение:
— Вообще, есть такая разница между самцами и самками —
не только у людей, но и вообще
у млекопитающих — у самцов
больше мотивации выпендриваться. А у женщин больше мотивации оценивать.
— То есть быть комиком — это
как быть павлином с красивым
хвостом?— уточнил Бохэннон.
— Вроде того. Но, наверное,
со временем это будет уходить в
прошлое — по мере того как социальные ожидания, связанные
с гендером, будут меняться.
— И в жанре комедии у нас наступит гендерное равновесие.
— Да.

Тесты на юмор
Дискуссия продолжалась больше часа, и ученые успели обсудить еще массу вещей — начиная от тестов на чувство юмора (да, такие бывают — и если
вы думали, что вы остроумный,
можно провериться, чтобы это
уточнить) и заканчивая процветанием юмора в ситуациях давления на людей, например в Советском Союзе.
Оказалось, что наука о юморе — это целое междисциплинарное направление и существует даже Международное
общество исследования юмора
(International Society for Humor
Studies). Ученые изучают юмор
со всех сторон, и, наверное, скоро
их шутки начнут понимать простые люди.
Каталог научных тестов на чувство
юмора: hnu.edu/ishs/TestCatalog.htm.
Видеозапись дискуссии про юмор на
ESOF2010: tinyurl.com/ESOF2010.
Видеозаписи всех сессий ESOF2010:
nubes.esof2010.org.
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Как могла бы пройти
химкинская трасса с. 5 ‹

карьера, образование

Йорк, леди и джентльмены
Кампус со студентами из Китая, Португалии, Ирака и Японии, игра в регби, виндсерфинг, прыжки с парашютом и в качестве бонуса — непростая учеба и прекрасная библиотека. Александра Карпова — о своем
обучении политическим наукам в насыщенной студенческой атмосфере Университета Йорка.

стипендиат Европейской
комиссии по программе «Public
Administration and Public Policy».
С октября 2009 по сентябрь 2010
года училась в Университете
Йорка (The University of York)
на факультете политических
наук. Сейчас учится в
университете IBEI, Барселона.

Я никогда не мечтала учиться в Англии. Но, получив письмо
от Европейской комиссии о том,
что меня приняли на программу
«Erasmus Mundus», я не смогла
устоять, тем более что на втором
году обучения меня ждала Барселона — город моей мечты.
«Erasmus Mundus» — программа, спонсируемая Европейской
комиссией. Ее цель —повысить
уровень европейской интеграции
в области образования и культуры. Партнерские университеты из нескольких европейских
стран образуют консорциум и
вместе разрабатывают программу обучения. Студенты учатся
семестр или год в одной стране,
а потом переезжают учиться в

Самостоятельная жизнь
После интенсивного графика
обучения в РУДН на факультете политологии сначала я была
сильно удивлена, что в Англии
аудиторные занятия занимали
всего 8 часов в неделю. Система
построена совсем по-другому, и
большая часть времени отводится на самостоятельную работу в
библиотеке. В ходе часовой лекции профессор останавливается на основных моментах, а для
подготовки к каждому семинару
нужно прочитать порядка 70–100
страниц на английском языке и
критически всё осмыслить. Семинары, как правило, представляют собой дискуссии или разбор
case-studies с применением теорий, которые изучил дома. Если
учесть, что в группе студенты из
15 разных стран мира, дискуссия
получается интересная.
По большому счету, в систе-

ме обучения в университете в
Англии есть два самых больших
табу. Первое — плагиат, за это
могут выгнать из университета.
Второе — пропуск дедлайна сдачи работ: за каждый день сдачи
эссе позже оговоренного срока
профессор значительно снижает оценку.

Дружелюбная система
Одно из важных отличий Англии от России в том, что здесь всё
продумано, удобно для пользователя и тебе всегда готовы помочь.
Каждый студент получает по почте множество буклетов с полезной практической информацией,
призванных подготовить его к
обучению в университете.
Кроме того, у каждого студента есть личный супервайзер из
числа профессоров, с которым
можно советоваться не только
по академическим, но и любым
личным вопросам. Взаимоотношения с преподавателями построены тоже несколько иначе:
не чувствуется жесткой иерархии, и общение носит довольно
неформальный характер.

Книжные экскурсии
Одно из самых прекрасных
мест в кампусе — библиотека.
С несколькими хорошо оборудованными компьютерными классами, удобными электронными
каталогами и хорошей подборкой книг. Библиотечная система проста и отлично продумана,
в начале года проводятся ознакомительные экскурсии, и в любой момент вы можете попросить помощи библиотекарей —
вам всегда с радостью помогут.

Кроме того, у всех студентов есть
доступ к огромному количеству
электронных ресурсов — газет,
журналов, на которые у университета есть подписка.

Симпатичные домики
Университет Йорка состоит из
шести колледжей, которые помимо учебных зданий имеют свои
общежития. У каждого колледжа
своя насыщенная студенческая и
культурная жизнь, спортивные
команды, свое избираемое студенческое руководство. Университетские общежития — обычно
симпатичные домики или квартиры от 6 до 12 человек, у каждого студента своя комната, а кухня одна на всех. Жизнь в кампусе
позволяет с головой погрузиться в интернациональное окружение — в моем доме жили люди из
Австрии, Китая, Казахстана, Португалии, Греции, Ирака и Японии. Стоимость общежития —
в районе 380–460 фунтов в месяц. Но обычно студенты после
первого курса съезжают из общежития и снимают комнату в
доме неподалеку, это получается дешевле — порядка 350 фунтов в месяц.

Штук сто хобби
Студенческая жизнь в Йорке,
как и в большинстве университетов Англии, насыщенна и разнообразна. В начале года на специальной ярмарке была выставка, в которой приняли участие
большинство студенческих сообществ — их в университете около
120! Можно заниматься чем угодно в зависимости от ваших пристрастий — играть в регби, теннис или заниматься виндсерфингом, научиться танцевать вальс
или записаться на балет, прыгать

фото: из личного архива

Александра Kарпова, 25 лет,

другой университет консорциума. Сейчас существует около 150
магистерских программ в самых
разных областях. Участвовать в
конкурсе на грант могут и российские студенты (условия участия — tinyurl.com/ycxp9j8). Моя магистерская программа называется «Public Administration and
Public Policy» — что-то вроде государственной службы или государственного управления.

с парашютом, путешествовать по
Англии каждые выходные, практиковать йогу или участвовать
в еженедельных дебатах о судьбах человечества. Любители активной социальной деятельности
найдут сообщества, занимающиеся волонтерством и экологическими проблемами. Для участия
в мероприятиях сообщества нужно сделать годовой взнос порядка
2–8 фунтов (100–400 рублей).

И снова вечеринка
Институт очень интернациональный, и у многих стран или
регионов есть свои собственные
сообщества. Раз в год проходит
интернациональная неделя, во
время которой они устраивают
различные мероприятия: мастерклассы по приготовлению национальных блюд, обучению традиционным танцам, языкам.
Вечеринки составляют значительную часть жизни студентов
английских университетов. Особенно активно в них участвуют
студенты-бакалавры (первые три
года обучения в университете).
Часто вечер начинается с пати
в кампусе или в домах, где живут студенты, а заканчиваются в
пабах и клубах в центре города.
Каждую неделю, особенно ближе
к выходным, на вечерних улицах
Йорка можно видеть толпы веселой подвыпившей молодежи.

Климат с акцентом
Помимо всего хорошего, в Англии есть вещи, к которым нужно
привыкнуть или хотя бы принять
как данность. Погода является
здесь предметом постоянных разговоров. Тут немного прохладно
в любое время года и часто накрапывает дождь.
После Москвы цены вряд ли
могут очень сильно испугать, но
всё же в Англии они выше, особенно на транспорт и аренду жилья. Очень сложно привыкнуть,
что проехать 10 минут на автобусе стоит 120 рублей, а за 2 часа
на поезде до Лондона можно заплатить от 1300 до 4000 рублей.
Зато шопинг в Англии приятней
и дешевле.
Еда, на мой взгляд, в Англии
ужасна. Fish and chips, бесконечные сэндвичи и mash and
sausages — при таком питании
странно, что многие британцы
еще находятся в хорошей форме.
Хотя, возможно, это их способ бороться с ужасным климатом.
И еще. Как бы хорошо вы ни
знали английский до переезда
в Англию, у вас всё равно уйдет
некоторое время на то, чтобы понять, что же вам сказал водитель
автобуса. Я до сих пор не могу понять людей из Бристоля. Тем приятней слушать преподавателя родом из Оксфорда.
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Зачем антифашистам
Химкинский лес с. 4 ‹
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Следующий номер «Акции»
выйдет 10 сентября ›

entertainment

возвращение героя
Спустя 22 года Виктор Цой возвращается на большой экран — 16 сентября в широкий прокат выходит
фильм «Игла Ремикс». Режиссер фильма Рашид Нугманов утверждает, что это не приквел и не сиквел
культовой картины — но именно такой «Игла» могла быть снята сегодня. Сергей Корнеев
«Игла Ремикс», Россия, 2010.
Режиссер: Рашид Нугманов,
в ролях: Виктор Цой, Александр
Баширов, Петр Мамонов,
Марина Смирнова. Это именно
ремикс, не ремейк советского
блокбастера «Игла», снятого
в 88-м году, в котором
главную роль сыграл Виктор
Цой. Режиссер дополнил
оригинальный материал
графикой, архивными съемками
с Цоем и заново снятыми
кадрами с Петром Мамоновым,
Александром Башировым и
Мариной Смирновой. В ремиксе
появятся рисованные кадры,
стилизованные под комикс.
Над картиной работал
оригинальный состав
сценаристов и операторов
«Иглы», а саундтрек записали
сами участники группы «Кино»,
которые впервые за 20 лет
собрались вместе в полном
составе.

Рашид Нугманов о фильме
«Игла Ремикс»
Рашид Нугманов, режиссер,
архитектор, общественный
деятель. Режиссер фильмов
«Йя-Хха» (1986), «Игла» (1988),
«Дикий Восток» (1993) и «Игла
Ремикс» (2010).

Я всегда мечтал выпустить
фильм «Игла» в хорошем качестве. Все эти годы он выходил —
сначала на VHS, потом на DVD —
в таком качестве, что больно
было смотреть. В конце концов
я провел долгую серию переговоров со студией «Казахфильм»
и получил добро на все права,
эксклюзивное управление, чтобы отреставрировать материал
и выпустить фильм достойного
качества.
Ведь многие молодые люди,
родившиеся уже после гибели
Цоя, считают его своим кумиром и заслуживают того, чтобы
увидеть его на экране.

Новые сцены фильма «Игла Ремикс», в которых невозможно было снять Виктора Цоя, пришлось нарисовать

В прессе ошибочно пишут:
Нугманов снимает ремейк. Или
говорят — «Игла 2». Но это произведение с совершенно другой
точки зрения. Это то, как «Игла»
могла бы быть снята сейчас.

В музыке существует такая
форма, которая называется «ремикс». Она возникла вместе с
магнитофонной записью. До этого были только ремейки — можно было взять нотную запись и

заново отыграть произведение,
но услышать оригинальное — невозможно. Но с возникновением
магнитозаписи такое стало возможно. Первые опыты делали передовые люди, композиторы. А в

конце 60-х произошел взрыв: на
Ямайке диджеи стали выпускать
ремиксы известных хитов. И я
подумал, что нет никаких проблем для привнесения этого в
кинематограф.
Ремикс — это наложение нового материала. Я подумал, что
могу взять этот материал из трех
источников. Я сразу отрицал лю-

бую возможность, чтобы Виктора Цоя сыграл какой-либо актер,
дублер. Чтобы мы притворялись,
что это Виктор Цой. Чтобы зритель притворялся, что он нам
верит. Это было неприемлемо.
Но у меня сохранился материал,
который я с Виктора снимал до
«Иглы». И, разложив его, я понял,
что он идеально ложится в канву.

Второй источник материала —
новые съемки. И третий, для тех
моментов, где физически нельзя
было вставить Цоя, — графика.
Для меня было важно сделать
классическую драматургическую
историю. Завязка. Кульминация.
Развязка. Почему герой приехал
в этот город. Сколько ему задолжали. И что произойдет потом.

Но это не будет фильм о том, что
произошло до «Иглы» или после
нее. Это то, что обволакивает
ее. Но это всё равно законченная история.
Вся группа «Кино» собралась, и делала аранжировки для
старых партий, и писала новые
вещи. Игорь Тихомиров нашел
многоканальные записи в сво-

ем архиве, которые помогли записать голос Виктора. Помимо
этого «Кино» сделали семнадцать новых треков, новый альбом группы! Для меня было очень
важно, чтобы в работе над фильмом группа «Кино» воссоединилась. И «Группа крови» прозвучит
в новой версии — с голосом Виктора, но в новой аранжировке.
2010
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15 августа исполнилось 20 лет
со дня смерти Виктора Цоя.
«Акция» проследила хронологию
того, как Цой пришел к популярности при жизни и стал мифологическим героем после своей смерти.
1962, 21 июня — в Ленинграде родился Виктор Цой.
1981, лето — Алексей Рыбин и Виктор
Цой основали свою первую группу
«Гарин и Гиперболоиды». Группа просуществовала недолго, так как вскоре был
призван в армию барабанщик — Олег
Валинский.
1982, весна — группа «Кино» регистрируется в Ленинградском рок-клубе.
Можно считать это официальной точкой отсчета.
1982, лето — первый альбом группы «Кино» — «45» («сорокапятка» —
формат магнитной кассеты, 45 минут). Запись патронировал Борис
Гребенщиков. Открывающая композиция «Время есть, а денег нет» позже прозвучит в саундтреках триллеров

«Жесть» (2005 год) и «Груз 200» (2007).
1983 — выходит альбом «46».
1983, весна — группу из-за творческих разногласий покидает гитарист
Алексей Рыбин. На его место приходит
Юрий Каспарян, который будет в группе до конца.
1983, июль — Цой проходит обследование в психиатрической больнице №2,
чтобы получить «белый билет». После
выхода пишет песню «Транквилизатор».
1984 — выходит третий альбом группы — «Начальник Камчатки». КГБ заносит «Кино» в список наиболее идеологически вредных групп.
1985 — выходит альбом «Это не любовь».
1985, осень — Цой устраивается на работу в котельную в доме №15 на улице
Блохина в Ленинграде, где работает до
1988 года. Котельная получила в народе
прозвище «Камчатка».
1986 — выходит альбом «Ночь».
1986 — группа «Кино» дает совместный
концерт с «Аквариумом» и «Алисой»
в ДК МИИТ в Москве.

1988
1987

1986, 27 июня — в Калифорнии тиражом в 10 000 экземпляров выходит
сборник «Red Wave» — альбом, на котором прозвучали песни «Аквариума»,
«Кино», «Алисы» и группы «Странные
игры». Издан при помощи Джоанны
Стингрей, активистки и популяризатора
советского рока на Западе.
1987 — выходит фильм «АССА», режиссер Сергей Соловьёв. Виктор Цой играет самого себя. Он приходит на место
Бананана, убитого главного героя фильма, и завершает кинокартину песней
«Мы ждем перемен».
1988 – выходит альбом «Группа крови».
1988 – выходит фильм «Игла», режиссер Рашид Нугманов. Цой играет главную роль немногословного парня по
имени Моро, который приезжает в
Алма-Ату и спасает подругу от наркотиков. Через год «Игла» выходит на второе
место в прокате советских фильмов,
а на кинофестивале «Золотой Дюк» в
Одессе Виктора Цоя признают лучшим
актером СССР.
1988 — выходит фильм «Рок», режис-

1989

сер Алексей Учитель. Это документальный фильм, посвященный советскому
року 1980-х годов. В съемках фильма
принимали участие Виктор Цой, Борис
Гребенщиков, Антон Адасинский, Олег
Гаркуша. Цой исполняет пару песен на
квартирнике и рассказывает о своей работе кочегаром на «Камчатке».
1988, 16 ноября — «Кино» вступила в конфликт с администрацией мемориального концерта Александра
Башлачёва в Москве, отказываясь уходить со сцены во время исполнения финальной песни. За это группе запретили
на год выступать в Москве.
1989 — Юрий Айзеншпис становится
продюсером «Кино». Он организовывает концертные туры и частые выступления на телевидении, после чего группа
обретает всесоюзную популярность.
1989 — по результатам ежегодного опроса журнала «Советский экран»
Виктор Цой был признан лучшим актером СССР.
1989, весна — выходит альбом
«Последний герой».

2000

1990

1989, осень — выходит альбом «Звезда
по имени Солнце».
1989, весна — «Кино» летит в Токио, где
с ними заключают договор о раскрутке
группы в Японии. Считается, что «Кино»
должна была стать первой советской
группой, разрекламированной на международном уровне.
1990, 24 июня — последний концерт
«Кино». Прошел в Москве на Большой
спортивной арене «Лужников». На
нём второй раз в истории был зажжен
огромный факел, который был установлен для Олимпийских игр 1980 года.
1990, 15 августа — в 12 часов 28 минут
Виктор Цой погибает в автокатастрофе. ДТП произошло на 35-м километре трассы Слока—Талси под Тукумсом
в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги. «Москвич-2141», за
рулем которого был Цой, вылетел на
встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус-250». Причина произошедшей катастрофы так и не установлена. По одной из версий, Виктор заснул
за рулем.

2010

2008

1990

1990, лето-осень — после гибели Цоя
в Кривоарбатском переулке организовывается «Стена Цоя», стена дома №37,
которую поклонники творчества исписали надписями «Кино», «Цой жив», цитатами из песен и признаниями в любви музыканту.
1990, декабрь — выходит альбом
«Кино» (в народе более известный из-за
траурного цвета обложки как «Черный
альбом»). Это последний на сегодня
официальный альбом группы.
1991, 29 октября — выходит книга
«Виктор Цой. Стихи, документы, воспоминания». Авторы-составители:
Марианна Цой, Александр Житинский.
Тираж 500 000. Издательство «Новый
Геликон».
1992 — выходит фильм «Последний герой», режиссер Алексей Учитель. В
фильме, посвященном памяти Виктора
Цоя, снялись родственники, друзья,
близкие.
1999, 31 декабря — «Наше радио»
огласило список «100 лучших песен
русского рока в XX веке», составленный

на основе выбора радиослушателей.
«Группа крови» почетно занимает первую позицию.
2000 — выходит двухдисковый альбом «КИНОпробы» — масштабный трибьют группе «Кино». Песни Цоя исполнили известные российские группы, например, «Мумий Тролль» спел
«Восьмиклассницу», Zdob si Zdub —
«Видели ночь», Земфира — «Кукушку».
2001 — фильм «Сёстры», режиссер
Сергей Бодров-младший. В криминальном боевике звучат только песни
«Кино» и «Агаты Кристи».
2002 — на месте гибели Виктора Цоя
на 35-м км шоссе Слока — Талси установлена стела высотой 2 метра 30 сантиметров. Средства на стелу собирали
почитатели таланта Цоя. На постаменте выбиты строчки из песни «Легенда»:
«Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать…»
2003 — на месте котельной «Камчатка»
открывается «Клуб и музей Виктора
Цоя».
2005 — выходит документальный фильм

по заказу «Первого канала» «Виктор
Цой. Жизнь как кино», режиссеры
Ирина Ван, Сергей Холодный.
2006 — выходит фильм «Просто хочешь
ты знать», режиссер Олег Флянгольц.
Документальный фильм-концерт о жизни и творчестве Цоя.
2006, 12 июня — выходит пятый студийный альбом американской группы
Brazzaville «East L. A. Breeze» с кавером
песни «Кино» — Star Called Sun.
2006 — «Стена Цоя» была закрашена
группой вандалов, но впоследствии восстановлена фанатами.
2007, май — общественности СанктПетербурга и представителям молодежных левых движений удалось не
допустить сноса музея — котельной
«Камчатки».
2008 — удмуртский фолк-коллектив
«Бурановские бабушки» включает перевод «Звезды по имени Солнце» на удмуртский в свой репертуар.
2008, март — на обложке нового номера журнала «Афиша» — фотография
Виктора Цоя с заголовком «Мы ждем

перемен». В номере опубликованы главы книги Бориса Барабанова «АССА.
Книга перемен» о съемках фильма.
2008, 5 сентября — в Минске сносят
«Стену Цоя». На ее месте поклонники
«Кино» выложили на тротуаре слова из
кусков плитки: «Цой жив всегда в наших
сердцах».
2008, октябрь — выходит книга
Александра Долгова «Цой: черный квадрат». Книга рассказывает о том, что
было бы с Виктором Цоем, если бы он не
погиб 15 августа 1990 года.
2009, февраль — выходит фильм
«2-АССА-2», режиссер Сергей Соловьёв.
Вместо Цоя в продолжении «Ассы» поет
Сергей Шнуров.
2009 — активисты молодежных движений проводят акцию в защиту «Стены
Цоя» на Арбате, направленную против
желания властей закрасить надписи.
2009, июль — в Петербурге на Невском
проспекте временно устанавливают гипсовый памятник Виктору Цою.
Скульптура изображает музыканта сидящим на мотоцикле. Поклонники Цоя

неоднозначно оценили памятник —
Виктор Цой никогда не ездил на мотоцикле.
2009, август — выходит книга «Цой
forever», автор — Александр Житинский.
2010, 4 февраля — было объявлено,
что памятник Виктору Цою появится в
лесопарке Александрино, напротив которого Цой жил с семьей.
2010 — вышла книга «Дети одного солнца. Книга поклонников Виктора Цоя».
Материал для книги был подготовлен
Ольгой Лехтонен, которая собирала его
в течение пяти лет.
2010, август — открытие памятника
Цою в Вильнюсе, в парке Вингис.
2010, сентябрь — выйдет фильм «Игла
Ремикс», режиссер Рашид Нугманов.
2010, осень — выйдет альбом диджея
Пола Окенфолда «Pop Killer» с кавером
«Кино» — We want changes.
2010, зима — в издательстве «Амфора»
выйдет книга Дмитрия Мишенина (художник, арт-директор картины «Игла
Ремикс») — сборник монологов людей,
связанных с фильмом «Игла Ремикс».
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