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новости

Миллион 
антикварных  
книг в цифре
Правительство Италии совместно с 
компанией Google приняло реше-
ние опубликовать на сайте популяр-
ного поисковика две общенацио-
нальные библиотеки страны, кото-
рые включают в себя  около 1 млн. 
произведений итальянских авторов 
Возрождения. Данные работы будут 
лежать в открытом доступе для всех 
желающих. С этим договором не 
должно возникнуть правовых про-
блем, поскольку все работы, опу-
бликованные до 1868 года, не име-
ют ограничений, связанных с со-
блюдением авторских прав. А пере-
вод произведений в цифровой вид 
поможет сохранить эти культурные 
ценности. Будем надеяться, что и в 
нашей стране мы вскоре тоже смо-
жем похвастаться таким опытом.

Премия за роман из 4 слов 
В начале марта в Екатеринбурге была вручена «Нобелевская пре-
мия «Бука», учрежденная местными творческими движениями, 
где победителем в номинации «Самое оригинальное издание» 
был признан «Роман без названия» писателя Владимира Блино-
ва. Все произведение состоит из одной фразы: «Не надо! Я сама». 
Кроме этого, бонусом в книге, выпущенной тиражом 150 экзем-
пляров, содержались рисунки самого Блинова, а также литера-
турная рецензия на этот роман. В статье критик пишет, что произ-
ведение  выполнено в стиле «литературного минимализма», а его 
автор продолжает традиции Каземира Малевича и автора пьесы 
«4’33» Джона Кейджа. Последняя представляла собой 4 минуты и 
33 секунды тишины.

Некассовые  фильмы
Согласно недавнему исследованию 
в 2009 году всего лишь два россий-
ских фильма позволили своим соз-
дателям не уйти в минус по ито-
гам проката в кино. Это комедии 
«Любовь-морковь 2» и «Каникулы 
строгого режима», прибыль от ко-
торых составила 4 и 3.5 миллиона 
долларов соответственно. Одной из 
причин подобных финансовых неу-
дач называется растущий уровень 
пиратства. По данным компаний, 
занимающихся защитой авторских 
прав, количество нелегальных ска-
чиваний и просмотров в интерне-
те составляет около 1 миллиона для 
каждой более-менее громкой пре-
мьеры, что на порядок выше ана-
логичных показателей двухлетней 
давности. 

Спортлэнд - 2010
С 27 по 30 марта на ВВЦ прошла вы-
ставка досуга и активного отдыха 
«Спортлэнд». Большая часть стендов 
была организована в интерактив-
ной форме. Гости выставки смогли 
посетить мастер-классы и принять 
участие в турнирах по различным 
видам спорта, таким как мини-
гольф, фингербординг, настольный 
хоккей и многим другим. После со-
ревнований каждый желающий мог 
записаться на интересующие секции 
и клубы, а также посмотреть на вы-
ступления артистов. Организатором 
ежегодной выставки «Спортлэнд» 
является Департамент семейной и 
молодежной политики г.Москвы и 
некоммерческое партнерство «Го-
род детства».
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9-10
Фестиваль французского джаза
В столице пройдет VI Фестиваль французского джаза LeJazz, 
где каждый желающий сможет познакомиться с творче-
ством   лучших представителей французского джаза. Про-
грамма разделена на 2 дня: в пятницу фестиваль будет про-
ходить в МХАТе  им.Горького, а на следующий день в клубе 
16 тонн.

16 
Золотая маска
16 апреля в Москве пройдет церемония закрытия 16-го фе-
стиваля «Золотая маска». Однако до этого времени у сто-
личных зрителей будет отличная возможность вместе с 
жюри отсмотреть номинированные спектакли. 

20 

Басте – 3, Васе – 30
Хип-хоп исполнитель Василий Вакуленко, известный более 
под псевдонимами Баста и Ноггано, презентует свой новый 
альбом «Баста - 3», а также празднует свое тридцатилетие. 
Первым оценить новый материал и поздравить именинни-
ка с Днем рождения вместе с Guf’ом, Смоки Мо, группой 
Бумбокс и другими участниками концерта ты сможешь 20 
апреля в клубе Milk.

23
Фестос-2010
24 апреля в столице пройдет гала-концерт Московско-
го фестиваля студенческого творчества «ФЕСТОС-2010». 
Данный творческий форум в 17-ый раз собирает талантли-
вых студентов из вузов Москвы и регионов России, кото-
рые смогут проявить себя во всех возможных направлени-
ях молодежного искусства и творчества, начиная от вока-
ла, заканчивая проектами по социальной рекламе. Крас-
ной линией через все конкурсные работы будет проходить 
главная тема фестиваля - 65-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Апрель 

2-7
Дельфийские игры

Со 2 по 7 мая в Подмосковье пройдут IX Дельфийские 
игры России. Участники соревнований сразятся в навы-
ках и умениях по 26 конкурсным номинациям. Поми-
мо традиционных направлений искусства в играх есть 
и необычные номинации, такие как парикмахерское и 
кулинарное искусство. Российские Дельфийские игры 
проводятся ежегодно с 1999 года. Состязания юных та-
лантов уже проходили во многих городах, в этом году 
впервые в качестве принимающей стороны впервые 
была выбрана целая область.

9
День Победы

В 2010 году исполняется 65 лет со дня окончания Ве-
ликой Отечественной войны. В этот день в Москве за-
планировано множество мероприятий, начиная от 
праздничных концертов, заканчивая спортивными со-
ревнованиями и тематическими выставками. Ну а цен-
тральным событием, конечно же, станет военный парад 
на Красной площади и вечерний салют. 

15 

День рождения метро
Московскому метро исполняется 75 лет. Отличный повод 

взглянуть по-новому на столь привычную тебе «подземку». 
Можно, например, сходить в музей метро на станции Спор-
тивная или устроить фотосессию на фоне любимой стан-
ции (подробнее о съемках в метро см. страницы 12-15).

18
День и ночь музеев

День и ночь музеев – ежегод-
ные праздники, отмечаемые по 
всему миру. Во многие музеи го-
рода вход в эти 2 дня будет бес-
платным. Цель этой акции - при-
влечь людей, которые в обычные 
дни в музей не ходят. Музеи-
участники акции обычно под-
готавливают специальную про-
грамму и выставляют новые экс-
понаты.

20
Шрек навсегда

В апреле на одном из за-
рубежных кинофестивалей 
пройдет мировая премье-
ра очередной серии анима-
ционной комедии «Шрек», 
а уже спустя месяц ты смо-
жешь увидеть его и на экра-
нах кинотеатров Москвы. В 
мультфильме, который, как 
уверяют создатели, точно 
будет последним про при-
ключения зеленого огра, 

Шрек немного устанет от тихой и размеренной семейной 
жизни и пойдет на опасную сделку для того, чтобы снова 
стать могучим и грозным людоедом. Впрочем, для некото-
рых персонажей мультфильма этот фильм может не стать 
последним. Ходят слухи, что команда переключится на но-
вый анимационный проект, главным героем которого ста-
нет Кот в Сапогах.

Май
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Безусловно, молодой автор дол-
жен сам себе пробивать доро-

гу в  мир «большой» литературы, но 
подобная активность и талант – чер-
ты характера, зачастую не умеща-
ющиеся в одном человеке. Иногда 
человеку просто необходим какой-
то стимул для продолжения своего 
творческого пути. Для этого и суще-
ствуют различные конкурсы, помо-
гающие выявить талантливых моло-
дых литераторов.

В 2010 году исполняется 130 лет со 
дня рождения выдающегося поэта-
символиста Александра Блока. Дан-
ному юбилею был посвящен всерос-
сийский фестиваль «Ночь, улица, фо-
нарь, аптека», главной задачей кото-
рого, являлось выявление и поддерж-
ка молодых поэтов. Организатором 
выступил молодежный центр «Галак-
тика» при поддержке Департамен-
та семейной и молодежной полити-
ки г.Москвы. Имена победителей фе-
стиваля, в котором приняли участие 
более 300 участников со всей России, 
стали известны 27 февраля на торже-
ственной церемонии.

Первое место занял студент 
Литературного института им. 
А.М.Горького Борис Кутенков. 
Основной жанр его произведений – 
философская, зачастую близкая к ре-
лигиозности, лирика. Он признал-
ся, что не ожидал такого результа-
та. «Самое удивительное, что я и за-
был совсем, что отправлял работы на 
этот конкурс и вспомнил, только ког-
да мне позвонили и пригласили на 
церемонию награждения», - сказал 

Ночь, улица, 
фонарь, аптека… 
Практически каждый человек в жизни хоть раз пробовал 
писать стихи. Для большинства это были просто зариф-
мованные признания в любви, но для некоторых подобное 
времяпровождение становится самым любимым заняти-
ем в жизни. Рано или поздно такой творец захочет опу-
бликовать свои работы и получить отклик у читатель-
ской аудитории. И в этот момент он сталкивается с без-
различием по отношению к своему творчеству со сторо-
ны окружающих: «Еще один поэт нашелся…». Начинающе-
му автору приходится искать признания на многочислен-
ных интернет-форумах, ведь  серьезные журналы предпо-
читают публиковать в основном уже сложившихся «мэ-
тров» литературы.

Борис. – «Я ведь раньше думал, что 
все подобные конкурсы можно вы-
играть только через какие-то связи. 
Это моя первая литературная победа 
и я очень рад».

Второе место досталось Алек-
сандру Гречину из Московского 
института радиотехники, электро-
ники и автоматики, третье – Але-
не Алексеевой из Елецкого госу-
дарственного университета им. 
И.А.Бунина. Специальной номина-
цией за сохранение в своем твор-
честве традиций Блока наградили 
Светлану Астрецову, студентку Ин-

ститута журналистики и литера-
турного творчества.

Работы оценивались жюри, в со-
став которого вошли преподавате-
ли московских гуманитарных ВУ-
Зов, филологи и практикующие по-
эты. Председатель жюри, поэт и пе-
реводчик, Дмитрий Веденяпин под-
черкнул, что оценка поэзии – дело 
сугубо субъективное и многое тут 
зависит от твоих собственных ощу-
щений. После торжественной це-
ремонии награждения он провел 
мастер-класс. Впрочем, это было 
больше похоже на встречу любите-

лей поэзии – Дмитрий Веденя-
пин предложил гостям самим 
прочитать свои стихи, после 
чего обменяться впечатлени-

ями от услышанного и проана-
лизировать работы. Кроме поэзии, 
на фестивале прозвучала и автор-
ская песня.

На церемонии награждения 
участникам фестиваля был пода-
рен сборник конкурсных работ, 
куда вошли их лучшие произве-

дения. Часть тиража будет отправ-
лена литературным критикам и ре-
дакторам литературных журналов. 
Таким образом, участие в фестива-
ле для многих станет первым зна-
чительным шагом в литературной 
карьере.    

*   *  *   
Человек идёт со смешным саквояжем.
Багажа немного, зато - с куражом 
и ражем,
с ощущеньем смешной зимы.
Мы однажды тоже пожитки  
в мешок завяжем,
на пороге потопчемся, робко скажем:
Господи, это мы.

Свет струится из глаз,  
и легчает поступь.
Люди думают: что за блаженная особь.
Человек усмехнётся и - вниз, к реке.
У него за душой такие сума и посох,
что лучше сойти с ума, чтобы просто,
просто и налегке.

Время совершает кульбит  
вокруг света.
Наверху - Иисус выезжает из Назарета,
Божий храм, торги, кутерьма.
Человек не ждёт от судьбы привета,
ибо знает он: чем господне лето,
тем дьяволей зима.

Ибо если любишь - то ненадолго,
если в царство Божье - не сквозь иголку:
не богат, слава Богу, и не верблюд.
Он идёт на вокзал.
Затихает Город.
Немощен абсолют.

Так застыла столпом cоляным  
жена Лота.
Так, должно быть, Лилит стояла в 
момент ухода
и немотствовал позабывший её Адам.
Так юродивый луч бьётся исподволь  
год от года,
проливая свет на тайну древнего кода
рыбам, цветам, камням.

самое удивительное, что я и за-
был совсем, что отпРавлял Работы 
на конкуРс и вспомнил, только когда 
пРигласили на цеРемонию нагРаждения

Борис Кутенков
Победитель всероссийского фестива-

ля «Ночь, улица, фонарь, аптека»
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сандр Иняхин, театральный пси-
холог и член Комитета московских 
драматургов Юлия Витковская.

На закрытии фестиваля органи-
заторы позвали всех гостей принять 
участие и в следующем году. 

Интервью с Татьяной 
Аксютой, актрисой театра 
и кино, членом жюри 
театрального фестиваля 
«Веснушки-2010»

- Татьяна Владимировна, Вы 
не первый год входите в состав 
жюри фестиваля. Расскажите о 
ваших впечатлениях?

- Я уже как-то привыкла к «Вес-
нушкам», с приближением марта 
уже ждешь этого события. Встре-
чая знакомые коллективы, начи-
наешь за них переживать, думать, 
что они покажут на этот раз, чем 
удивят. Уровень мастерства неко-
торых коллективов заметно растет 
год от года. Так среди конкурсных 
работ мне очень понравился спек-
такль «Дурочка». Он воспринимал-
ся уже как законченное произведе-
ние. Были также и другие откры-
тия в этом году.

- На фестивале довольно разно-
плановые коллективы. Есть как дет-
ские постановки, так и студенческие 
работы. Как они совмещаются?

- На самом деле подобное со-
вмещение не мешает восприятию. 
Есть, конечно, школьные спектак-
ли, которые не могут по своей сути 
претендовать на большую сцену. Но 
они право на существование, как 
проба пера и как первые шаги в ис-
кусстве. Этот фестиваль тем и сим-
патичен, что там имеют право уча-

ствовать все, все кто любит театр.

- Как вы оцениваете работу по-
бедителей – студенческий театр 
из МГУКИ?

- С этих ребят и спрос был боль-
ше. Но они тоже сумели удивить. 
Прежде всего, своим нестандарт-
ным подходом: персонажи поста-
новки мгновенно перевоплоща-
лись, причем в прямо противопо-
ложенные характеры. За этим было 
очень интересно наблюдать.    

6

РепоРтаж 

Гран-при фестиваля досталось 
учебному театру МГУКИ за по-

становку «Старые  и новые русские  
сказки», а исполнитель главной роли 
в спектакле, студент 4 курса очного 
отделения кафедры режиссуры и ма-
стерства актёра Вячеслав Писарев 
выиграл в номинации «лучшая муж-
ская роль». Режиссер-постановщик 
спектакля Владимир Красовский 
так объясняет выбор произведения: 
«Сказки – это одни из самых мудрых 
произведений. Просто важно читать 
их в оригинале, а не в адаптирован-
ной для детей версии. В своей поста-
новке мы и пытались передать дух 
оригинальных сказок». В то же вре-
мя, наша постановка, как и все дру-
гие студенческие постановки, имеет 
ряд трудностей. 

«Студенческие театры довольно 
хрупкие по своей сути. После окон-
чания ВУЗа актеры обычно уходят 
из учебного театра, начинают са-
мостоятельную творческую карье-
ру. Да я их и не держу, не нужно 
это», - поясняет Красовский, - «Поэ-
тому за 5 лет мне, как их руководи-
телю, необходимо дать почувство-
вать им театр».

В «Веснушках», которые проходи-
ли уже 17 год подряд, приняло уча-
стие более 30 театров из 10 городов 

России. Таким образом, фестиваль 
стал не только открытой площад-
кой для выступлений, но и традици-
онным местом встреч для любитель-
ских театров со всех регионов стра-
ны. Среди постановок были произве-
дения самых разных жанров: от дра-
матических и экспериментальных 

спектаклей до сказок и комедий. 
Многие из актеров уже не первый 

раз участвовали в этом фестивале.
 «Первый раз мы сюда прие-

хали 3 года назад и с тех пор не про-
пустили еще ни одного фестиваля», 
- говорит Денис Старков, актер теа-
тра «Рататуй» из Томска, - «Прежде 
всего, мне здесь нравится атмосфе-
ра. За 3 года я успел узнать многих 
ребят и приезжаю сюда уже не ради 
победы и наград, а ради общения с 
ними».

Организатором фестиваля являл-
ся молодежный центр «Галактика» 
при поддержке Департамента се-
мейной и молодежной политики г. 
Москвы.

«Наш весенний фестиваль уже 
давно стал доброй традицией», - 
заявил в интервью председатель 
жюри режиссер Владислав Панфи-
лов. – «Уникальной чертой фести-
валя является то, что на него прие-
хала молодежь со всей России. Дру-
гих фестивалей молодежного театра 
подобного уровня у нас практиче-
ски нет». Среди членов жюри были 
и другие заслуженные деятели ис-
кусства, такие как актри-
са театра и кино Татья-
на Аксюта, получившая 

всесоюзную извест-
ность благодаря филь-
му «Вам и не снилось», те-
атральный критик Алек-

Театральная весна
В начале марта в столице прошел всероссийский театраль-
ный «Веснушки-2010». 

Веснушки-2010 это: 
348 актеров

30 театров

10 городов-участников
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феру, в которой «психологически» 
отражается человек, пришедший 
на консультацию. И если у челове-
ка есть потребность увидеть свою 
внутреннюю проблему со сторо-
ны, извне, то другого пути, кро-
ме как достать ее оттуда и посмо-
треть на нее – нет. Консультант в 

этом случае 
– играет роль 
«внешних глаз», 
которые становятся 
дополнительными глазами клиен-
та, его инструментом, его оруди-
ем при решении внутренних за-
дач.                

Большинство из нас старается ре-
шить свои проблемы самостоятельно, 
но если Ты  хочешь решить их грамот-
но -  приходи к нам, мы Тебя ждем!

Мы окажем бесплатную психо-
логическую, медико-профилакти-
ческую и   юридическую помощь.

Ты можешь получить консульта-
ции по волнующим Тебя вопросам.

В Центре проводятся занятия, тре-
нинги, семинары:

-   по вопросам репродуктивного 
здоровья, внутрисемейных отноше-
ний, здорового образа жизни и от-
ветственного родительства; 

      -   по профилактике непла-
нируемой беременности, инфек-
ций, передающихся половым пу-

тем, ВИЧ-инфекции, алкого-
лизма, наркомании и дру-

гих негативных прояв-
лений в молодежной 
среде.

Мы обучаем мо-
лодых лидеров-
волонтеров навыкам     
информационной ра-

боты среди сверстни-
ков.
 Кроме того, Ты мо-

жешь принять участие 
в работе Психологическо-

го клуба, в котором собираются 
люди с намерением найти ответы 
на интересующие вопросы, решить 
свои психологические проблемы, 
расширить круг общения.    

«Мне плохо, я не знаю что де-
лать…» Ответ: «Не пережи-

вай, все будет хорошо…» «Мне труд-
но, я не могу понять…» Ответ: «Да, 
не парься, все нормально, пойдем 
лучше…» «Не знаю, что… Не могу 
разобраться в своих…» Ответ: «На-
плюй!  Это все ерунда, посмотри на 
других, они же справляются как-то, 
а ты – особенный что ли?»

Все это – небольшие примеры 
того, каким образом выражает-
ся в нашей культуре отношение 
«другого» человека к нашим по-
пыткам открыть свои пережива-

ния, к нашим явным или неявным 
просьбам о помощи, о психологи-
ческой помощи, поддержке. Без-
условно, это не всегда так, суще-
ствуют и другие варианты разви-
тия событий, когда, например, ря-
дом надежный друг или же роди-
тель, которые готовы услышать и 
понять. Даже если рядом и ока-
зывается такой человек, то он да-
леко не всегда способен оказать 
адекватную помощь в критиче-
ской ситуации.

Почему, когда у нас насморк и 
болит горло, мы идем к врачу? Но 
в другом случае, когда у нас гнету-
щее настроение, мы не можем вы-
бросить из головы какие-то мыс-
ли, когда мы переживаем какую-то 
сложную для нас жизненную си-
туацию, тогда многие абсолютно 
уверены в том, что просить кого-
то о помощи, а уж тем более «пла-
каться в жилетку» какому-то чужо-
му человеку – это дело «низкое» и 
бессмысленное. 

Нам, так или иначе, нужно 
«зеркало», чтобы узнать то, как 
мы выглядим. Если бы в нашей 
жизни не было отражающих по-

верхностей и всего, что может 
показать нам нас со стороны, то 
мы никогда бы не узнали «себя». 
Очень важная мысль заключает-
ся в том, что человек узнает себя 
только в присутствии другого че-
ловека. Без этого другого, невоз-
можно получить никакого мало-
мальски очерченного представле-
ния о себе самом.

Сама по себе ситуация психо-
логического консультирования 
определенным образом создается 
консультантом. Этот человек спе-
циальным образом создает атмос-

По ту сторону 
зеркального отражения
В каждом выпуске журнала мы будем вас знакомить с раз-
личными учреждениями Департамента семейной и моло-
дежной политики г.Москвы. Эта статья посвящена центру 
психолого-педагогической помощи молодежи «Юнивита».

Текст: Екатерина Чапарина

Ты хочешь научиться отвечать за свои поступки?

Ты хочешь самостоятельно решать задачи?

Ты хочешь самостоятельно принимать решения?

Ты хочешь обезопасить себя от рисков и сохранить своё здоровье?

Ты хочешь получить ответы на свои вопросы?

Ты хочешь принести пользу себе, своим друзьям и ровесникам?                        

Если твой ответ «ДА», то  команда профессиональных психологов, пе-
дагогов,  врачей-консультантов, юриста Центра психолого-педагогической 
помощи молодежи «ЮНИВИТА» ждет Тебя!

Наш центр находится в СЗАО города Москвы по адресу:
123423 г. Москва, Карамышевская набережная, 6.
Директор: Калмыкова Надежда Михайловна
Часы работы: понедельник - четверг с 900 до 1800 ч.,
пятница с 900 до 1645; сб., вс. - выходные.
Телефон/факс: (499) 728-37-86
Запись на приём: (499) 191-09-28
Сайт: www.center-univita.ru
E-mail: univita@yandex.ru
Сайт Психологического клуба: u11.do.am

Проезд: от станции метро «Полежаевская»,
автобус №48, или маршрутное такси №386 до оста-
новки «Карамышевская набережная, д. 10».

 консультант – игРает Роль 
«внешних глаз», котоРые становятся 
дополнительными глазами клиента, его 
инстРументом, его оРудием пРи Решении 
внутРенних задач.
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- Елена Вячеславовна, какие 
основные задачи ставит перед со-
бой управление Департамента се-
мейной и молодежной политики в 
ЗАО и каких результатов удалось 
достичь за прошедший год?

- Главная цель для нас - пробудить в 
молодежи желание быть инициатора-
ми, желание развиваться и работать 
в той сфере, которая не только нуж-
на городу, но и интересна им самим. 
Я считаю, у нас это получилось. Мы 
каждый год в День города проводим 
фестиваль «Будущее за нами», где 
подводим итоги конкурса молодеж-
ных инициатив. На этом фестивале 
мы оцениваем работу всех ребят, ко-
торые за прошедший год сделали что-
то полезное для округа или прояви-

ли себя, причем в абсолютно разных 
сферах деятельности. В прошлом году 
мы наградили 150 таких участников, 
т.е. реально есть молодежь, которой 
небезразлично то, что происходит во-
круг, небезразлично свое будущее.

- С какими ВУЗами вы больше 
всего работаете?

- Мы активно сотрудничаем со мно-
гими ВУЗами округа, как с государ-
ственными, так и с коммерческими. 
В первую очередь это сотрудничество 

по проведению научных конферен-
ций и форумов. Помимо этого, с апре-
ля по май у нас будет проведен смотр 
студенческих общежитий нашего окру-
га. Итоги этого смотра-конкурса будут 
подведены 27 июня на Дне молодежи, 
где мы отметим тех, кто сумел создать 
достойные условия для нашей молоде-
жи, причем не только в рамках техни-
ческого и материального оснащения 
жилого фонда, но и в плане организа-
ционной и воспитательной работы, что 
тоже важно для нас. Мы часто прово-
дим с ВУЗами совместные круглые сто-
лы по проблематике развития молоде-
жи в обществе. Сотрудничество идет и 
по вопросам поддержки молодых сту-
денческих семей. Их у нас в округе не 
так много, но мы все равно стараемся 

помогать им, в том числе и юридиче-
скими консультациями, т.к. многие из 
них плохо ориентируются в льготах, ко-
торые им предоставляет город.

- Сейчас многие задумываются 
о том, как провести лето и успеть 
не только отдохнуть, но и подра-
ботать. Что вы можете предло-
жить таким людям?

Вопросами трудоустройства, пре-
жде всего, занимается Департамент 
труда и занятости. Но и мы тоже ча-
стично помогаем в решении этой про-

блемы. К примеру, у нас на базе МАТИ 
существует хорошая школа вожатых, 
где после обучения каждый желаю-
щий может попробовать поработать 
в детских лагерях. Мы также можем 
пригласить студентов, в том числе гу-
манитарных и педагогических спе-
циальностей, на работу в подведом-
ственные нашему управлению учреж-
дения, например в городские лагеря 
при Центрах социальной помощи се-
мье и детям. Сейчас есть нехватка спе-
циалистов, которые могли бы вести 
в муниципальных учреждениях раз-
личные творческие кружки и секции 
для детей. Поскольку подобная рабо-
та подразумевает собой неполную за-
нятость, ее легко совместить с учебой. 
Ну и, конечно же, приглашаем всех 
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желающих в окружной филиал Мо-
сковского городского штаба студенче-
ских отрядов. У них в этом году были 
большие подряды по стройке, т.к. за-
падный округ сейчас активно стро-
ится. Результатом такого сотрудниче-
ства остались довольны все стороны, 
об этом говорили и в префектуре окру-
га, и на совете ректоров. Про ярмарки 
вакансий я и говорить не буду. За про-
шлый год было проведено 58 таких яр-
марок, в том числе и в самих ВУЗах.

- А что касается поддержки 
творчества молодежи?

Если говорить в целом, то мы поста-
рались распределить нашу поддержку, 
как по возрастам, так и по направлени-
ям. Получилась сформировать «лесен-
ку»: дать возможность человеку уча-
ствовать в фестивалях и конкурсах и в 
школе, и в колледже и, уже повзрослев, 
в ВУЗе, чтобы его талант, певческий, 
актерский, или любой другой, не ушел, 
чтобы у него всегда был стимул про-

должения своего творчества. Если же 
говорить конкретнее, то можно упомя-
нуть о нашем совместном с окружным 
телевидением годовом проекте «Поко-
ление 20Х», который будет включать в 
себя множество абсолютно разнопла-
новых мероприятий и акций.

- Этот год – юбилейный, 65-ле-
тие со Дня Победы. Какие меро-
приятия, посвященные этому со-
бытию, проводит ваше управле-
ние и как в них могут принять уча-
стие молодежь?

Мы регулярно помогаем в органи-
зации встреч молодежи с ветеранами. 
Услышать историю от непосредствен-

ных участников войны - многого сто-
ит. А самого 9 мая будет множество 
крупных мероприятий на ключевых 
площадках нашего округа, в первую 
очередь на Поклонной горе, знаковом 
месте для всех жителей города Мо-
сквы и в Музее Великой Отечествен-
ной войны. Я думаю, что ребятам сто-
ит просто прийти туда, посмотреть и 
пообщаться с теми ветеранами, кото-
рые туда приходят каждый год – это 
очень интересно и полезно, посколь-
ку это та живая история, которая, к со-
жалению, тает на глазах. Каждый мо-
мент и возможность пообщаться с ве-
теранами нужно ценить как большую 
удачу и счастье.    
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интеРвью

«Главная цель –  
пробудить в молодежи желание 
быть инициативными»
Согласно последним статистическим данным в Москве про-
живает более 2 млн. людей в возрасте от 14 до 29 лет, т.е. 
почти четверть всего населения столицы. Об основных про-
блемах, которые волнуют большинство молодых москвичей 
можно и не спрашивать, и так ясно: проблемы с жильем, не-
достаток опыта, в результате чего трудности с поиском 
работы, да конфликты в учебе. Все эти вопросы государ-
ственной политики в отношении молодежи мы обсудили с 
начальником Управления Департамента семейной и моло-
дежной политики г. Москвы в ЗАО Е.В.Королевой.

я думаю, что Ребятам стоит пРосто пРийти 
туда, посмотРеть и пообщаться с теми 
ветеРанами - это та живая истоРия, котоРая, 
к сожалению, тает на глазах.

Проект «Поколение 20X»:

апрель:  с убботник-акция «Поколение 20Х 
за чистый округ». Всех участни-

ков мероприятия делят на несколько команд, которые 
в процессе уборки участвуют в различных конкурсах. За 
самую большую кучу листвы: бесплатная порция шаш-
лыка – кто не работает, тот не ест!

май:  «Если воевать, то красками» - дружеский 
матч в пейнтбол между командой молоде-

жи ЗАО и объединенной командой ТВ ЗАО и Управления 
департамента семейной и молодежной политики ЗАО 
г.Москвы.

По результатам обоих мероприятий будет сделать фильм, который будет показан по окружному телевидению.
Все желающие принять участие в этих или следующих акциях проекта, просьба связаться  
по телефону: (499)140-18-16.
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тема номеРа

-У тебя довольно необычная 
специализация – съемка ур-

банистических пейзажей и москов-
ского метро. Расскажи, с чего нача-
лось твое увлечение?

- В детстве я по натуре был домо-
седом. Но когда стал учиться, рядом 
с университетом стало активно стро-
иться третье транспортное кольцо, и 
я стал часто гулять с друзьями в сво-
бодное время в тех районах. Потом 
как-то с другом решили поснимать 
метрострой. Тогда, в конце 90-х, его 
строительство было заморожено, а 
шахты были легкодоступны. Мы с 
другом туда залезли и сделали там 
несколько интересных кадров. 

- Первые снимки были сделаны 
на пленку?

- Да, тогда цифра только-только 
появлялась и была ужасного каче-
ства. Сейчас уже не использую плен-
ку – я слишком ленивый для нее, да 
и не вижу в этом особого смысла.

- Не считаешь, что сейчас с раз-
витием техники, когда хороший 
фотоаппарат стал доступен для 
многих, происходит процесс обе-
сценивания фотографии?

- Конечно, понакупали тут зерка-
лок (смеется). Но в целом качество 
принципиально не поменялось. 
Что раньше у многих просто лежа-
ло в семейных альбомах для друзей 
и близких, то сейчас выкладывает-
ся в социальных сетях. Можно ку-
пить дорогущие объективы, но если 
человек не знает азов и не прилага-
ет особых усилий, то качество будет 
соответствующим. Но некое обесце-
нивание, конечно, существует. Я об-
щаюсь с профессиональными фото-
графами, и некоторым из них при-
ходится снижать цену, потому что 
многие новички практически сра-
зу после покупки камеры начинают 
снимать за деньги. Причем, самое 
интересное, многих заказчиков по-
добный уровень вполне устраивает. 
Поэтому процесс идет, да.

- Твое образование не связано 
с фотографией, тем не менее, это 
стало твоей профессией. Ты учил-
ся сам или у тебя есть какая-то 
база: академия или фотошкола? 

- Нет, вообще ничего нет. У меня 
отец фотограф, поэтому он мне пере-
дал какие-то первоначальные осно-
вы, и это очень помогло на первом эта-

пе. Ну а потом, чем больше снимаешь 
– тем больше опыта. И это довольно 
длительный процесс, можно сравнить 
с обучением вождения на машине.

-  Благодаря съемкам ты был в 
таких местах, где большинство 
обычных людей не бываю. Рас-
скажи о твоей самой запоминаю-
щейся съемке.

- Первоначально меня порази-
ло, конечно, московское метро. По-
тому что то, что ты видишь из ваго-
на – это от силы половина всей этой 
системы. Ты стоишь один в тунне-
ле и ощущаешь себя в этой 5-метро-
вой трубе маленьким человечком. 
Затем меня очень сильно поразили 
база подводных лодок в Балаклаве и 
запасной командный объект «Алсу» 
в Крыму. 

Причем запомнились тоже своим 
масштабом. К примеру, «Алсу» - это 
два огромных блока по размерам 
как хрущовки, закопанные под зем-
лей, и вокруг них расположены раз-
ные шахты и туннели,  по которым 
без проблем можно проехать на ка-

«Обычные смотровые площадки  
мне не интересны»
Фотограф Александр Попов получил известность благодаря 
своей специализации.  Его выбор - фотографии природы, пе-
режившей вторжение человека. Он создает пейзажи, соот-
ветствующие нашей индустриальной действительности. 
Для него нет лучших тем, чем заброшенные заводы, здания, 
мосты, различные «трешовые» места и, конечно же, москов-
ское метро.

мазе. Меня поразил объем работ, ко-
торый затрачивался на оборонные 
объекты в то время и то, что сейчас 
это никому не нужно, оно стоит там 
и просто разворовывается.

Высотки, кстати, меня не так впе-
чатляют,  приелись довольно бы-
стро, т.к. высота 200 или 300 метров 
для меня роли не играет – вид на го-
род один и тот же.  Еще из послед-
них работ понравилась фотосъемка 
строительства электростанции в Пи-
тере. Тут были уже новые ощущения 
– не только одни «железки», которые 
были раньше, но и все-таки живая 
техника, живые люди. Ну и масштаб 
построенного, конечно, тоже произ-
водит впечатление. 

- Ты сам находишь объекты для 
съемок или тебя приглашают?

- По-разному. Что-то сам нахожу, 
что-то предлагают или советуют. К 

примеру, когда ездили с друзьями на 
Кольский полуостров маршрут сами 
готовили с помощью форумов и  раз-
ных сайтов. Естественно половину 
не посетили. А иногда мне пишут: 
мы тут работаем на таком классном 
заводе, производим что-то интерес-
ное, давай ты приедешь, мы тебе 
все расскажем и покажем, а в ито-
ге у тебя будет классный фоторепор-
таж и нам тоже будет приятно. И я 
еду, если это что-то интересное. Т.е. 
просто смотровая площадка в горо-
де, где до меня было сделано уже ты-
сяча однотипных фотографий, меня 
не привлекает, нужно действитель-
но что-то необычное.

- А были ли какие-то опасные 
моменты во время съемок?

- Когда мы сами лазили, без разре-
шения, то риск был, конечно. При-
чем на самом деле самое опасное 

было то, что тебя поймают со всеми 
вытекающими последствиями. Т.к. 
вопреки распространенному мне-
нию; в самом туннеле существует 
много мест, где можно встать и по-
езд тебя не заденет. А потом, ког-
да уже стали делать официальную 
съемку, мы просто надевали оран-
жевую рабочую жилетку, и коли-
чество людей интересующихся на-
шей фотосъемкой заметно умень-
шилось. 

- В какое место ты бы еще хотел 
попасть для съемки? Какие у тебя 
ближайшие планы?

- Конечно, продолжу снимать ме-
тро. Надеюсь, что до 15 мая, до юби-
лея метро, успею доснимать, что со-
бирался в первую очередь – стан-
ций пять, т.е. пять ночей потратить. 
Летом планирую повторить путе-
шествие на Кольский полуостров,  
съезжу в ближайшие с Москвой об-
ласти. Хочется сделать фоторепорта-
жи и с других индустриальных объ-
ектов. Но буду рад услышать и дру-
гие предложения.    

ты стоишь один в туннеле и ощущаешь 
себя в этой 5-метРовой тРубе маленьким 
человечком.
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тема номеРа

Практически каждый фотограф 
сталкивался с ситуацией, когда 

во время съемки какого-то объекта 
к нему подходили администраторы 
или персонал и просили прекратить 
съемку. Далеко не всегда подобные 
требования законны.

Чаще всего проблемы возникают 
при съемке в метро. Однако вопре-
ки распространенному мнению пра-
вила московского метрополитена 
гласят, что без письменного разре-
шения руководства запрещена толь-
ко видеосъемка, про фото же ниче-
го не сказано. Эти правила висят в 
каждом вестибюле, так что всем со-
мневающимся сотрудникам метро-
политена можешь смело показывать 
пункт 2.11.13.

Тем  не менее, с профессиональ-
ной съемкой действительно могут 
возникнуть проблемы. В частности, 
существуют ограничения на исполь-
зование штативов и вспышек. Пер-
вые из-за того, что затрудняют пере-
движение пассажиров, а вторые мо-
гут временно ослепить машиниста 
при выезде состава из тоннеля из-за 
резкого светового перепада. Следу-
ет отметить также, что данные поло-
жения касаются только московского 
метро, в других городах существуют 
свои правила.

Возникают проблемы и при съем-
ке внутри помещений, например в 
магазинах. Поскольку помещение – 
частная собственность, то владелец 
может установить ограничения на 
фотосъемку. В таком случае он дол-
жен повесить на входе соответству-
ющее объявление. 

Однако к съемкам со стороны ули-
цы эти правила не действуют, по-
скольку вы уже не находитесь на 
территории частной собственности! 
Поэтому запретить фотографиро-
вать для личных целей около или на 
фоне магазина, ресторана или особ-
няка собственник по закону не мо-
жет.

А что насчет съемки человека? 
Нужно ли получать у него разреше-
ние перед съемкой? Для разреше-
ния этого вопроса существует спе-
циальный пункт в Гражданском ко-
дексе, по которому согласие частно-
го лица нужно получить лишь в том 
случае, если его изображение явля-
ется основным элементом в фото-
графии.

Так что теперь, когда ты подготов-
лен юридически, можешь спокойно 
отправляться снимать, ведь при воз-
никновении спорных ситуаций ты 
знаешь, что делать.    

Один интересный и эффектный пример использования длинной выдерж-
ки – это фотосъемка ночного неба. Люди, не интересующиеся фотогра-

фией или астрономией, редко задумываются о том, что звезды в небе не стоят 
на месте, а перемещаются. Точнее, это наша планета вращается вокруг своей 
оси, что приводит к изменению положения звезд с течением времени. Прак-
тически неподвижной остается лишь Полярная звезда. Не зря именно по ней в 
былые времена ориентировались моряки в случае поломки компаса. Осталь-
ные же звезды движутся по кругу, каждая – по своей условной орбите с цен-
тром, совпадающим с Полярной звездой. Если установить в ясную ночь ка-
меру на штатив, направить ее в небо и спустить затвор, оставив его откры-
тым минут на 20-30, получится фотография с трассами звезд, показывающи-
ми траекторию их движения за это время. Выдержку можно смело выставлять 
и на большее время. Нередко затвор оставляют открытым на несколько ча-
сов. Из-за низкой освещенности ночью вероятность переэкспозиции и засвет-
ки кадра крайне мала. Главное, снимать вдали от города, чтобы не мешал ис-
кусственный свет уличных фонарей и прожекторов.

Из книги Е.Тимашева «Пейзаж в кадре»

Автор мастер-класса: 

Евгений Тимашев – профессиональный фотограф. Любимый жанр в фотографии - пейзаж.  Написал электронную 
книгу «Пейзаж в кадре»,  в которой рассказывается о том, как научиться использовать свое фотографическое ви-
дение при съемке пейзажа и как передавать свои эмоции и настроение при помощи фотокамеры. Книгу можно бес-
платно полностью скачать в блоге автора: http://www.fotografia.com.ua

Фото 
без ограничений

тема номеРа

В ближайшее время будут 
сняты ограничения на про-
фессиональную фотосъем-
ку на территории Кремля и 
Красной площади. Поспособ-
ствовать этому обещал пре-
зидент России Дмитрий Мед-
ведев. А какие еще существу-
ют ограничения на фото-
съемку в нашем городе?
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особое мнение

«В Москву!»- это книга о нашей с вами совре-
менной реальности, она настолько актуаль-
на, со своими интернет-сленгами, смайлами 
и смс-ками, что боюсь, надолго не задержит-
ся. Книга пестрит социальщиной, здесь и на-
цисты, и олигархи, и политические преступ-
ники, содержанки, пустые распутные девуш-
ки, псевдо-священники, нищие преподаватели, 
секты, террористы и т.д., словом, автор ничего и 
никого не забыл упомянуть. События, лица, об-
становка, настроения героев, меняются так бы-
стро, что не успеваешь привыкнуть к ним, про-
никнуться происходящим, создается некий сум-
бур, нет единого художественного пространства. 

Кажется, что Симоньян включила в 
свою первую работу все, что набо-
лело. Автор хорошо владеет живым 
народно-разговорным языком, од-
нако литературный язык его прозы 
еще неустойчив, некоторые синтак-
сические ошибки, сравнения, обе-
скураживают своей неуклюжестью. 
От главного редактора одного из самых из-
вестных телеканалов мира, ожидаешь большего. 
Судить о том, на какой круг читателей рассчитан ро-
ман сложно, но совершенно точно, что его с боль-
шим интересом прочтут барышни, приехавшие из 
провинции.

Особое мнение
Мы попросили студентов Литературного института им. 
Горького рассказать свои впечатления о последней прочи-
танной книге

Приносить дурные вести – это профессия 
Райана Бингама. Директора компаний на-
нимают его с тем, чтобы он объявлял их 
сотрудникам об увольнении и проводил 
психологические тренинги для потеряв-
ших работу. Из города в город, из штата в 
штат – большую часть своей жизни Райан 

проводит на борту самолёта. Он называет 
это жизнью «в небе». 

У Райана нет своей семьи, он ни к чему не 
привязан и не чувствует, что нужен кому-либо. 
Единственная цель, которую он поставил пе-
ред собой – набрать миллион бонусных миль 
на счету излюбленной авиакомпании. Он не 

знает, что будет делать с деньгами, которые 
выиграет, не планирует, как будет жить даль-
ше. Райан Бингам существует здесь и сейчас. 
«Мне бы в небо» - роман о человеческом оди-
ночестве. Райан одинок, и пустота, на которой 
зиждется его жизнь, с каждым рейсом стано-
вится всё более поглощающей. «Вы когда-
нибудь смотрели человеку в глаза и чувство-
вали, как его взгляд проникает вам в душу, и 
мир вокруг замирает? - спрашивает Райан, и 
сам же отвечает – нет. Встретит ли он кого-то, 
кто сможет изменить его жизнь, или же так и 
сойдёт с ума от непосильной тяжести своей 
свободы? 

Взяв в руки книгу Ильи Стогоff’а «Москва 2010 
A.D», оставьте надежду насладиться хорошо 
написанным романом, коим она гордо имено-
вана. Дабы не разочаровываться, настройтесь 
на сборник эссе публицистического толка, пе-
ремежающихся с журналистскими статьями-
новостями, в которых, естественно, художе-
ственная сторона слога существенно уступает 
информативной.
Главный герой, характеристика которого ис-
черпывается двумя словами: постаревший ци-
ник (о, излюбленный персонаж современной 
упаднической литературы) отправляется в сто-
лицу и, посещая «достопримечательности» 
(вроде Останкино или британского консуль-

ства), делает краткие наброски со-
временной действительности (и ко-
торые, судя по всему, позже искус-
ственно расширяет). Действитель-
ность, как обычно, сурова и беспо-
щадна. Эти наброски изредка преры-
ваются так называемым «обзором но-
востей»: сводом статей о самых «гром-
ких» делах в период 2007-2010 гг.
Любителям скупого журналистского стиля и 
проявлений декаданса в любой мелочи жизни 
должно понравиться. Ну а ищущим литератур-
ных «изощрений» и все-таки романов, не га-
зетных гибридов, могу пожелать лишь удачи в 
дальнейших поисках.

Валентина Проскорякова
Маргарита Симоньян «В Москву!»

Антон Веселов 
Уолтер керн «Мне бы в небо…»

Тата Гельфер
илья Стогоff’ «Москва 2010 A.D»


