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*Вам тоже кажется, что это ель? Поздравляем.

От-
сутствие денег 

– привычное состояние 
для студентов. Оно совершенно 

не зависит от цен в столовой, салоне 
красоты или турагентстве. Стипендия в 

1100 не позволяет жить на широкую ногу. 
Но главная проблема не в ценах, а в том, что 

люди просто не знают, что многое можно 
получить бесплатно или по выгодной цене. 
Вы знаете, что можно обменять квартиру в 

Санкт-Петербурге на домик в Альпах? Слы-
шали что-нибудь о бесплатном рынке? Вы 

в курсе, где можно поесть дешевле и 
вкуснее, чем в столовой на факуль-

тете? В этом номере мы рас-
скажем вам об этом и не 

только. 

От-



2

ГДЕ УПАЛИ ПЕРВЫЕ СЕМЕНА
Движение Really Really Free 
Market, наряду с фриганиз-
мом (стиль жизни, отрицаю-
щий принципы потребления: 
«free+veganism»), зародилось 
в 1960-е годы в США. Оно 
было организовано членами 
юго-западной анархистской 
сети SeaNET во время ан-
тиглобалистских протестов 
против Общеамериканского 
соглашения о свободной тор-
говле (FTAA).  Постепенно 
мысль о том, что у каждого 
есть чем поделиться бесплат-
но, проникла в Европу, в час-
тности в Нидерланды, страну, 
которая известна своей слабо-
стью к эксцентричным начи-
наниям. Первые фримаркеты 
были рассчитаны на малоиму-
щих: студентов, пенсионеров 
и родителей-одиночек. Тем не 
менее, многие люди приходят 
туда по убеждениям — это ан-
тикапиталисты, анархисты, 
вегетарианцы и защитники 
окружающей среды. Бесплат-
ные магазины позволяют вый-

ти за рамки товарно-денеж-
ных отношений и остановить 
необоснованный избыток ма-
териальных благ на планете. 

МОЖЕТ КАЖДЫЙ
Сеть бесплатных рынков се-
годня охватывает добрую 
часть планеты. Не исключе-
ние и Россия: Москва, Петер-
бург, Самара, Петрозаводск 
— это далеко не полный спи-
сок. Организация фримарке-
та — дело добровольное и не 
требующее никаких указаний 
«сверху». 

Мы сами решили стать 
участниками бесплатного 
рынка, который организует 
студент 3 курса факультета 
журналистики Сережа Кагер-
мазов. 

— Идея организовать бес-
платный рынок возникла в 
моей голове в начале этого 
года, — рассказывает Сережа, 
— потому что обидно сидеть 
без дела. Все делал своими си-
лами и силами друзей. 

В отличие от известного 

многим мероприятия под на-
званием FNB (Food Not Bombs 
— бесплатная раздача еды для 
всех желающих), бесплатный 
рынок проводился нерегуляр-
но, и Сережа решил локализо-
вать его и проводить ежеме-
сячно. Все начиналось с парка 
рядом с его домом — на Мар-

тыновской улице.
Оказалось, что многие за-

интересованы в том, чтобы 
отдавать и брать вещи без ка-
кого-либо денежного возна-
граждения. 

С наступлением осенних хо-
лодов Сережа нашел помеще-
ние для проведения фримарке-

та — договорился с ребятами 
из веганского V-Club. Бывший 
склад, — а теперь белостенное, 
воздушное помещение — на-
ходится на Лиговском пр., дом 
50. Многим это место может 
быть известно в связи с ранее 
существовавшим здесь клубом 
«Пьяная груша».

ПОТОМУ ЧТО У КАЖДОГО ЕСТЬ ЧЕМ  ПОДЕЛИТЬСЯ
Мы привыкли, что за одеждой нужно отправляться в мага-
зин. Мало кто задавался вопросом, ПОЧЕМУ? Нам внушают, 
что каждый сезон, по праздникам и выходным мы должны 
покупать новые вещи. Каков результат? Наши шкафы пере-
полнены, а надеть нечего. Для решения этой проблемы мы 
отправились на Бесплатный рынок и выяснили, можно ли 
найти там что-то стоящее, не стоящее ни рубля.

Организатор бесплатного рынка 
Сережа Кагермазов.

В хозяйстве все пригодится.

Настя и котенок нашли друг друга. Круговорот вещей в природе.
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Бесплатный рынок: найдется все.

В поисках музыки всех времен и 
народов.
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ПОТОМУ ЧТО У КАЖДОГО ЕСТЬ ЧЕМ  ПОДЕЛИТЬСЯ

ЭКСПЕРИМЕНТ
СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ

С тремя пакетами вещей за 
плечами мы отправились на 
Лиговский. Приехали заранее, 
а потому смогли наблюдать 
процесс подготовки: Сережа 
с другом растягивали вывес-
ку Бесплатного рынка, другие 
ребята подметали пол. Кипел 
чайник, играла музыка — од-
ним словом,  уютно.

Опасения, что мы будем 
чувствовать себя не в своей 
тарелке среди людей с чуж-
дыми мне убеждениями (клуб 
веганский), развеялись быс-
тро (хотя принесенный нами 
чай «Молочный улун» вызвал 
некоторые сомнения у одной 
из участниц). Большинство из 
тех, кто принёс вещи, делали 
это от души. Неважно было, 
хипстер ты, веган, анархист 
или домохозяйка. Не обош-
лось, конечно, и без персона-
жей со странностями — один 
старичок пришел посмотреть 
кино, которое было заявлено в 
программе. 

Пока одни ждали показа, 
другие находили нужные им 
вещи: от верхней одежды и 
книг, до акриловых красок, 
порно-журналов 80-х годов и 
ароматических палочек. Вы-
бор — по-настоящему трудо-
емкий и творческий процесс. 
Со всех сторон тянутся руки, 

а бегающие глазки ищут, что 
бы унести с собой. Так что 
будьте готовы! 

В отличие от всех прочих 
предметов, одежда всегда при-
гождается — по окончании 
рынка не разобранные вещи 
ребята отвозят в благотвори-
тельную организацию «Ноч-
лежка». К слову, кино носило 
просветительский характер. 
Первый фильм раскрывал 
глаза на общество потребле-
ния и на все его ловушки, в 
которые мы так благополучно 
попадаем, будь то индустрия 
моды или бесконечный техни-
ческий прогресс — одним сло-
вом, все, что заставляет нас от-
правляться в магазины снова 
и снова. Второй фильм — об 
истории развития движения 
sXe (Straight Edge). Стрейт-эй-
джеры «разделяют про-лайф 
убеждения и выступают про-
тив абортов и вивисекции, за 
права человека, против расиз-
ма, национализма, сексизма 
(дискриминации по половому 
признаку) и эйджизма (дис-
криминации по возрастному 
признаку), а также борются 
против загрязнения окружа-
ющей среды». 

Анна МАРТЫНУШКИНА  
при участии 

Марии СЛЕПКОВОЙ 
и Виолетты ЛУКОМСКОЙ

ПОЧЕМУ ФРИМАРКЕТ?

Потому что на планете уже достаточно всего и для каждого.

Потому что делиться куда более интересно, чем обладать.

Потому что корпорации предпочли бы наблюдать переполнен-
ные свалки, нежели отдали кому-нибудь что-то бесплатно.

Потому что недостаток материальных благ – это миф, создан-
ный для того, чтобы держать нас на службе у экономики.

Потому что солнце за окном – это лучше, чем что-либо, куплен-
ное за деньги. 

Потому что никто не должен оставаться без еды, приюта, раз-
влечений и общения.

Потому что жизнь должна быть удовольствием, но это возмож-
но в том случае, если мы сами сделаем ее такой. 

(по материалам сайта
www.reallyreallyfree.org )
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Надо признаться, что, отправляясь на Бесплатный рынок, мы преследовали в некоторой сте-
пени корыстную цель.  Большая часть вещей, которыми люди здесь делятся  — это одежда. 
И как представительницы прекрасной половины человечества мы не преминули отыскать 

нечто, что могло бы составить конкуренцию новинкам из модных магазинов. 
Оказалось, что уютная теплая кофта греет тело и душу так же, как и «дцать» лет назад, когда 
она только была изготовлена, повидавшую виды рубашку не отличить от тех, что мы встреча-

ем сегодня на страницах глянцевых изданий. Предлагаем вам самим в этом убедиться.

УЮТНЫЙ 
ПОЛОСАТЫЙ 

СВИТЕР: 0 РУБ.
ТЕПЛЫЙ ШАРФ: 

0 РУБ.

ЭЛЕГАНТНАЯ 
ШЛЯПКА ИЗ ФЕТРА: 

0 РУБ.
СУМКА-САКВОЯЖ: 

0 РУБ.
 И ПИДЖАК: 

0 РУБ.

ДОБРЫЙ ТИГРА: 
0 РУБ.

РУБАШКА В КЛЕТКУ: 
0 РУБ.

 БРЮКИ-БАНАНЫ: 
0 РУБ.

ЖАКЕТ: 
0 РУБ.

ЧЕРНЫЕ ШОРТЫ: 
0 РУБ.

 КОФТА МОЛОЧНОГО 
ЦВЕТА: 
0 РУБ.
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Идея о поездке в Беларусь 
зрела давно. Со мной вызва-
лась ехать однокурсница. 
Что ж, вдвоем веселее. 
Быстро продумали маршрут 
— и вперед!

Несмотря на практически 
полное отсутствие финан-
совых затрат, автостоп 
— далеко не «халява». Он 
строится только на взаимо-
выгодных отношениях. Драй-
вер сажает автостопщика 
в машину, надеясь обрести 
хорошую компанию, которая 
поможет не заснуть в дороге. 

Конечно, попадаются и не 
слишком общительные во-
дители. В таких случаях всё 
равно не стоит расслабляться. 
Автостопщику это непозволи-
тельно.

начало. отъезд  
из петербурга
Рано утром садимся в автобус 
и по трассе доезжаем до пово-

рота на Гатчину. Здесь наша 
первая позиция. 

  
выбор позиции — глав-
ное в автостопе. Позицией 
называется участок автомо-
бильной дороги, удобный для 
голосования, для остановки и 
последующего старта авто-
машины. Если вы стоите под 
знаком «Остановка запреще-
на» или перед резким подъ-
емом на плохой дороге, вряд 
ли кто-то захочет подобрать 
вас. Лучше всего ловить ма-
шину на хорошо освещенных, 
прямых участках дороги с 
широкими обочинами. Чтобы 
у водителя было больше шан-
сов разглядеть автостопщи-
ка, голосовать нужно после 
постов ДПС: там шумахеры 
снижают скорость и шансы 
уехать возрастают.

На часах около восьми. Через 
десять минут останавливается 
черная  десятка и провозит 
нас на двадцать километров 

вперед. Разговор с водителем 
стандартный: «Куда едете?», 
«Вам не страшно путешество-
вать автостопом?», «А родите-
ли как отпускают?». 

Второй драйвер, в компании 
которого мы проехали сорок 
километров, всю дорогу удив-
лялся «выходкам нынешней 
молодежи», и посоветовал 
приобрести электрошокер. 

На первый взгляд, совет до-
вольно уместный. Но боль-
шинство автостопщиков верят 
в то, что мысль материальна, и 
лучше ездить без какого-
либо оружия или средства 
защиты. Все конфликтные си-
туации они разруливают мир-
но, разговорами. 

Вдохновленные столь опти-
мистичным напутствием, мы 
решили ловить машину сразу 
до Пскова, и через какое-то 
время нам улыбнулась удача. 
Два друга-строителя на джи-
пе «Nissan» ехали в Остров. 

За все время пути мы успели 
поговорить о многом, вклю-
чая образование и проблемы 
современной журналистики. 

В частности, выяснилось, 
что драйвер терпеть не может 
дизайнеров. «Они за большие 
деньги впаривают людям пол-
ную фигню», — произнес во-
дитель и рассмеялся, узнав, 
что мы тоже в какой-то степе-
ни дизайнеры. В пути ребята 
накормили нас булочками с 
маком. В Острове мы расста-
лись считай друзьями. 

«Булочек» и прочих прият-
ных мелочей во время авто-
стопа в основном удостаива-
ются девушки. С напарником 
мужского пола, количество 
таких «приятностей» заметно 
сокращается, а часто и вовсе 
сходит на нет. Тем не менее, 
считается, что автостоп па-
рой «М-ж» наиболее оп-
тиМален и в плане скорости, 
и в плане безопасности. Де-
вушки чаще становятся объ-

ектами домогательств, а два 
парня передвигаются значи-
тельно медленней.

псковская область 
В Острове нас застала на 

редкость теплая погода. Мы 
достали припасенные бутер-
броды, термос и устроили ма-
ленький пикник недалеко от 
трассы. 

есть, спать и курить в 
Машине следует только 
с разрешения водителя. 
Часто драйверы сами пред-
лагают такую возможность, 
но не следует слишком на это 
рассчитывать. 

Практически сразу уда-
лось застопить микроавто-
бус. Вчетвером мы ютились в 
маленькой передней кабине 
с драйвером по имени Петр 
и его коллегой. Им обоим на 
вид лет 50, зарабатывают  пе-
ревозкой мелких грузов. Ав-
тостопщики всегда были им 

Увидеть мир без копейки денег,
или автостопом от питера до минска
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интересны, но посадить кого-
то к себе в машину решились 
впервые. Под конец беседы 
мужики загорелись желанием 
помочь нам. Петр даже пред-
ложил ночлег в Опочке, пре-
дупредив, что это место среди 
автостопщиков славится как 
«одно из глухих и заброшен-
ных». К счастью, воспользо-
ваться советом нам не при-
шлось, но на час-полтора мы в 
Опочке зависли.

Граница. Витебск
Пришлось сменить несколь-

ко позиций, прежде чем уда-
лось поймать машину. Это 
был  веселый любитель вос-
точных девушек, типичный 
белорус. Он ехал в Витебск на 
своём белом «SsungYong». «А 
я вообще-то сначала принял 
вас за «придорожных путан», 
а потом увидел рюкзаки и по-
нял, что вы не путаны, а авто-
стопщицы», — весело сказал 
водитель, когда мы сели в ма-
шину.

Большинство недоразу-
мений между девушкой-ав-
тостопщицей и драйвером 
происходят именно из-за не-
верного понимания друг друга. 
На это значительно влияет 
внешний вид. Юбки, корот-
кие шорты, открытые пле-
чи, обтяГиВающие блузки 
проВоцируют Водителя. 
Девушкам в дороге не реко-
мендуется пользоваться кос-
метикой, носить подчер-
кивающую фигуру одежду, 
распускать волосы. 

Драйвер лет 30 оказался 
крайне разговорчивым. Он 
давал не слишком полезные 
советы, делал предсказания, 
травил байки, а позже, нако-
нец, разрешил поспать на за-
днем сиденье. Так проснулись 
мы уже на подъезде к границе, 
которую мы перешли легко и 
быстро. Здесь же мы  обменять 
наши рубли на белорусские.

Еще немного и мы — у по-
ворота на Витебск. До трассы 
Москва-Минск мы доехали 
на маленьком грузовичке уже 
в темноте. На развилке мы 
поймали две польские фуры и 
впервые разделились по раз-
ным машинам. 

Оба водителя, как и боль-
шинство дальнобойщиков, пе-
реговаривались друг с другом 
по рации. Мы же с трудом по-
нимали смесь из русского, бе-
лорусского и польского язы-
ков. Поддерживать разговор 
становилось тяжело. И тут мо-
лодой нахальный дальнобой-
щик сообщил мне, что соби-
рается остановиться на отдых 
и недвусмысленно предложил 
присоединиться, кивнув го-
ловой на спальное место в за-
дней части кабины.

 В таких ситуациях в боль-
шинстве случаев помоГает 
тВердо сказанное слоВо 
«нет». Если домогательства 
продолжаются, нужно потре-
бовать остановить машину и 
выйти. Если драйвер отказы-
вается и от этого, лучше пос-
тараться привлечь внимание 
других автомобилистов или 
сотрудников ДПС. Существу-
ет даже свод правил по «вы-
прыгиванию из машины на 
ходу», на  случай совсем  уж 
безнадежной ситуации. 

Прибегать к таким карди-
нальным методам не при-
шлось. Поляк оказался вполне 
порядочным и спустя какое-
то время присмирел и даже 
попытался завести нейтраль-
ный разговор. Остаток пути 

я провела лежа на удобном 
спальном месте. А через пол-
тора часа мы уже въезжали в 
город. Видимо, в извинение за 
слишком явные намеки, поля-
ки решили не останавливать-
ся на отдых и даже подкинули 
нас до метро. Пожелав драй-
верам гладкой дороги,  мы 
поспешили к переходу.

минск, Вписка и 
залуженный отдых

Вот мы и в Минске. На часах 
далеко за полночь, но, о чудо, 

мы успеваем на метро. В ожи-
дании поезда садимся на ска-
мью, размышляя, где можно 
переночевать. В моем блокно-
те несколько адресов, по кото-
рым возможна вписка.

Как гласит Википедия, впис-
ка — это «временная останов-
ка в пути следования, пред-
полагающая ночлеГ В доме 
у местноГо жителя (часто 
у другого автостопщика)». В 
интернете существуют не-
сколько ресурсов, в которых 

можно найти вписку. Но в 
последнее время российская 
тусовка автостопщиков стала 
перебираться в социальные 
сети, где вписку становится 
найти проще и быстрее. Чаще 
всего это сети «В Контакте» и 
«Livejournal».

Подумав и решив, что час 
ночи — не так уж и поздно 
для прихода на вписку, выби-
раем ближайший к нам адрес 
на станции «Восток». Приез-
жаем, звоним по указанному 
номеру. Через полчаса хозя-
ин ведет нас к себе. Заходим: 
двухкомнатная квартира, в 
меру захламленная, со ста-
рой, но вполне функциональ-
ной мебелью, насчитываем 
штук пять гитар. Нам отведе-
на комната с кроватью, крес-
лом, толстым матрацем и 
даже гладильной доской. Для 
вписки почти роскошь. Рас-
положившись, собираемся на 
кухне, чтобы познакомиться 
ближе.

Хозяина квартиры зовут 
Слава. Он уже закончил уни-
верситет, сейчас работает 
программистом. Увлекается 
скалолазанием, велоспортом, 
музыкой, выезжает на фес-
тивали.

— Автостоп — это то, что 
можно назвать настоящей 
жизнью, — говорит Слава, 
— с его помощью можно по-
нять, что мир гораздо разно-
образнее. Желание вписы-
вать было всегда. Это одна 
из причин моего переезда в 
отдельную квартиру. Нет ни-
чего лучше живого общения 
с разными людьми.

На следующее утро он рас-
сказал, куда можно сходить 
в Минске, и предложил нам 
свою карту. После этого мы 
отправились гулять по горду.

Мы ходили по централь-
ным улицам, смотрели на 
достопримечательности, ка-
тались на колесе обозрения 
и удивлялись четырех— и пя-
тизначным числам на ценни-
ках во всех магазинах и кафе. 
День закончился замечатель-
ным вечером, наполненным 
общением и песнями под ги-
тару. 

Ощущение было такое, 
словно мы на несколько дней 
выпали из жизни. Как го-
ворит один мой знакомый, 
«автостоп — способ на неко-
торое время убежать от про-
блем».

марина кВан,
фото Юлии  дергаевой  

и марины кван

Увидеть мир без копейки денег,
или автостопом от питера до минска
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поменяйте улицу бармалеева 
на монмартр

Если вы, прогуливаясь по 
парку или сидя 
в маршрут ке, вдруг увидели 
бесхозную книгу на лавочке 
или сиденье – не торопитесь 
заки дывать её к себе на 
книжную полку или отдавать 
друзьям или в библиотеку. 
Скорей всего вы стали участ-
ником буккроссинга.

Что же это такое? Бук-
кроссинг – это обществен-
ное движение, основанное в 
2001 году, принцип которого 
заключается в «освобожде-
нии» книг. Суть «кругово-
рота» очень проста. Любой, 
кто желает поучаствовать в 
этом процессе, должен зай-
ти на сайт www.bookcrossing.
ru и зарегистрировать книгу, 
которую он хочет пустить в 

свободное плаванье, то есть 
оставить книгу в обществен-
ном месте, надеясь, что она 
попадет в хорошие руки, а по-
том продолжит путешествие. 
Книжке присваивается спе-
циальный код, а игрок пишет, 
где именно он собирается её 
«забыть». В каждой «путе-
шественнице» есть разъясня-
ющая записка, посвящающая 
в буккроссинг все больше и 
больше людей. 

Так и начинается игра. Кни-
гу найдет кто-нибудь ещё, 
скорей всего прочтет её, а по-
том захочет продолжить игру. 
Так же, как и предыдущие 
владельцы, он оставит её в об-
щественном месте и напишет 
об этом в соответствующем 
сообществе. Так начнется 
путешествие книги, которая 

за несколько месяцев может 
«облететь» несколько стран и 
оказаться на другой стороне 
планеты.

На вопрос, зачем «отпус-
кать» любимую книгу, бук-
кроссеры с восторгом отве-
чают: «Если эта мне книга 
понравилась, то хочется по-
делиться ею с кем-нибудь 
ещё, обсудить её, рассказать 
о своих эмоциях. Ведь вмес-
те с книгой мы отпускаем то 
настроение и те мысли, кото-
рые связаны с ней». В отличие 
от других стран, «круговорот 
книг» в России только зарож-
дается. Эксперты считают, 
что связано это, прежде все-
го, с недостаточным распро-
странением Интернета и с не 
очень большим количеством 
«безопасных полок».

«Безопасная полка» – это 
что-то вроде склада для посвя-
щенных, специальное место, 
где вы можете оставить «от-
пущенную» книгу и не беспо-
коиться о том, что она пропа-
дет без вести или попадет под 
дождь, снег и другие стихий-
ные явления. Чаще всего «бе-
зопасные полки» представля-
ют собой обычные полочки 
или шкафы с эмблемой бук-
кроссинга «бегущей» книгой. 
Однако опытные буккроссе-
ры предпочитают оставлять 
книги в необычных местах, но 
в таком случае у книги гораздо 
больше шансов быть потерян-
ной. Поэтому иногда лучше не 
рисковать и воспользоваться 
проверенным способом, то 
есть «безопасной полкой».

Многие считают, что книги 

— это скучно. Буккроссинг 
опровергает этот стереотип и 
привлекает внимание к кни-
гам. Ведь так можно прочитать 
книгу, которая за несколько 
лет побывала в нескольких 
странах мира, поделиться 
своими впечатлениями с еди-
номышленниками или же 
завести новые приятные зна-
комства. Более того, делается 
это все бесплатно. Весомый 
аргумент, если учесть цены в 
книжных магазинах. 

Поэтому остается только 
надеяться, что и в нашей стра-
не через некоторое время на 
столиках в кафе, скамейках 
в парках и станциях метро 
будет появляться все больше 
книг-путешественниц.

Анастасия ЛеневА

прочитал — отдай другому

Впереди новогодние празд-
ники и так хочется провести 
их необычно.  Лучший ва-
риант для этого — поездка 
куда-нибудь в теплые страны 
или же в красивую засне-
женную Европу, пестрящую 
Санта Клаусами. Но как ор-
ганизовать подобное мероп-
риятие, если денег не очень 
много?

Отличный способ придума-
ли в XVI веке. Именно тогда 
на Западе впервые заработал 
сервис обмена домами. Сна-
чала объявления печатались 
в газетах, затем стали появ-
ляться целые справочники с 
предложениями обменять-
ся домами в разных городах 
и странах в период отпуска. 
Такой вид туризма начал ак-
тивно развиваться в Европе и 
США и только пару лет назад 
дошел до России. 

Сейчас самый популярный 
в мире сайт обмена домами 
— www.homelink.org, который 
имеет аналог и на русском язы-
ке. На самом деле HomeLink 
— настоящий клуб путешест-
венников, основанный в 1953 
году. Чтобы попасть в этот 
клуб и получить доступ к об-
ширной базе предложений 
жилья на обмен, необходимо 
не только зарегистрироваться 
на сайте, но и пройти доста-
точно строгое собеседование 
с представителем организа-
ции в вашем регионе, а также 
оплатить членский взнос. Сто-
имость взноса варьируется от 
80 до 170 евро в год в зависи-
мости от вашего региона. 

Но даже без регистрации 
на HomeLink вы можете за-
полнить форму, указав место, 

которое вам хотелось бы по-
сетить, предполагаемые даты 
поездки и необходимое коли-
чество спальных мест. Я вы-
брала Париж в промежутке с 
января по март 2011 года. По-
иск сразу же выдал несколько 
просторных апартаментов в 
центре Парижа с подробны-
ми фотографиями всех ком-
нат и самих хозяев. Стоит ли 
говорить, что можно получить 
премилое шато в Альпах, пред-
ложив взамен двухкомнатную 
квартиру в центре Санкт-Пе-
тербурга? Главное — найти 
человека, заинтересованного 
в посещении нашей страны. 
Таких, к сожалению, не очень 
много. 

Бывает, что люди не нуж-
даются в обмене жильем. Им 
просто требуется человек, ко-
торый присмотрит за домом, 
польет цветочки и покормит 
кота, пока они будут в отъез-

де. Подобных предложений 
на HomeLink’е пруд пруди, 
главное хорошо поискать и 
понравиться хозяевам дома. 

Конечно, поучаствовать в 
подобной халяве могут только 
члены организации. В Европе 
состоять в клубе HomeLink 
престижно. Вступающие про-
ходят собеседование. Процесс 
не самый приятный, но это 
стоит того, не правда ли? 

Пока в России подобный 
способ туризма развит  плохо: 
всего 400 наших соотечест-
венников опробовали обмен 
домами на себе. Наш ментали-
тет немного пугает иностран-
цев. Кроме того, согласиться 
поехать в Россию без гида-пе-
реводчика, экскурсионного 
автобуса и секьюрити могут 
только экстремалы, а их в Ев-
ропе не много.

Представьте, что вам нуж-
но пустить в свою квартиру 

незнакомых людей хотя бы 
на неделю? Людей с другими 
привычками, образом жизни, 
маленькими детьми, напри-
мер? Об этом организаторы 
клуба тоже позаботились. 
Чтобы обезопасить имущес-
тво, с обеих сторон составля-
ется договор, который пре-
дусматривает все возможные 
недопонимания и ЧП. 

Если вы планируете отпуск, 
следует искать варианты для 
обмена заранее, чтобы ус-
петь пообщаться с такими же 
«менялами», как и вы, подру-
житься, обсудить все интере-
сующие вопросы. Люди дого-
вариваются об уборке, счетах 
за коммунальные услуги и 
связь, правилах ухода за цве-
тами и животными. Кстати, 
некоторые путешественники 
предпочитают полное погру-
жение в жизнь другого че-
ловека и предлагают на об — 

мен не только квартиру, но и 
машину, велосипед, компью-
тер и даже друзей. 

Как правило, русские ту-
ристы остаются в выигрыше: 
за их небольшую по площади 
квартиру иностранцы пред-
лагают дом. Разница, согласи-
тесь, существенная. 

О том, как присоединиться 
к клубу HomeLink — на www.
homelink.org. Существует и 
российский сервер, предла-
гающий обмен домами как с 
иностранцами, так и с сооте-
чественниками из других го-
родов — www.obmendomami.
ru. Все правила и условия для 
обмена полностью скопирова-
ны с HomeLink, единственная 
разница — возможность ту-
ризма в переделах Родины. 

Если вы любитель халявы и 
новых решений для отдыха, то 
обмен домами точно для вас. 

Лера Гриневич

САйты, предАЛАГющие 
бАзу дЛя обменА домА-
ми:
 Intervac (1950): 5144 учас-
тников, международная
 HomeLink International 
(1953): 15000 участников, 
74 страны, включая Россию
 V.H.U. (1985): 1514 участ-
ников, международная
 HomeBase (1985): 958 
участников, Великобритания
 Green Theme (1990): 958 
участников, Великобритания
 I.H.E.N., (1993): 911 учас-
тник, США
 Homeex.com (1996): 5061 
участников, США
 Holi-Swaps (1997): 981 
участник, Великобритания
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Все мы хотим быть краси-
выми. Модная стрижка, 
безупречная укладка, акку-
ратный маникюр, педикюр, 
макияж — все это делает нас 
красивее, но стоит немалых 
денег. Как быть, если каждая 
копеечка на счету? Все очень 
просто.  Любую из перечис-
ленных услуг можно сделать 
абсолютно бесплатно. 

Все что вам нужно — это 
найти подходящую учебную 
студию, позвонить и запи-
саться на процедуру в качес-
тве модели. Молодые мастера 
с удовольствием воплотят в 
жизнь все ваши фантазии и не 
возьмут с вас ни копейки. Не 
верите? Мы тоже не верили 
и поэтому решили провести 
собственное расследование. 

Чтобы сильно не рисковать, 
мы остановили свой выбор на 
маникюре. Самое главное — 
найти подходящую студию. 
Здесь все просто: набираем 
в любой поисковой системе 
«школа маникюра» и из со-
тен предложенных выбираем. 
Звоним.

— Здравствуйте, я бы хотела 
записаться к вам на класси-
ческий маникюр в качестве 
модели.

— Завтра в 15.00 вас устро-
ит?

— Да, спасибо
— Тогда до встречи.
Ровно в три часа я была на 

месте. Девушка на входе прово-
дила меня в «учебную» комна-
ту.  Внутри довольно скромно, 
но уютно.  Несколько сто- 
ликов с лампами и различны-

ми маникюрными приборами. 
За один из них посадили меня. 
Напротив села девушка. Уточ-
нив, какой маникюр я хочу 
сделать, она принялась за 
дело. Через два часа все было 
готово. Это дольше, чем в са-
лонах, но не хуже. Ученики 
очень стараются, учитывают 
каждое твое пожелание. Под-
ведем итог.
ПЛюсы: можешь выбрать 
цвет, узор, форму, получить 
качественный маникюр абсо-
лютно бесплатно.
Минусы: ты модель, и если 
у мастера не получается, то 
терпи и указывай на недостат-
ки. Помни: на тебе учатся, и 
быстрого выполнения задачи 
ждать не стоит. 

Анна ЛевчишинА

красота МоЖЕт оБоЙтИсЬ БЕз ЖЕртв

Появившаяся в 2007 году 
библиотека Либрусек стала 
для кого-то знаковым собы-
тием, для кого-то неприми-
римым пиратом, для кого-то 
просто еще одной библиоте-
кой. 

Владелец библиотечного пор-
тала lib.rus.ec, Илья Ларин, на-
ходится в Эквадоре, законо-
дательство которого лояльно 
отновится к копирайту. Либ-
русек открыто декларировала 
неприятие существующей си-
туации с авторскими правами 
и пренебрежение интересами 
владельцев авторских прав на 
книги. Одно время на сайте 
был даже размещен «Мани-
фест пиратов», получивший 
негативную оценку пользва-
телей портала и существую-
щий по сей день лишь в виде 
коротких цитат на форуме.

Название lib.rus.ec было 
образовано с помощью до-
бавления приставки lib к уже 
имевшемуся у Ларина сайта, 
представляющего русско-
язычное сообщество в Эква-
доре rus.ec. Оно достаточно 
точно отражает суть – библи-
отека русских книг в Эквадо-
ре.  Слово Либрусек оказалось 
приятным на слух и прижи-
лось в качестве названия. Ло-
готип же, по словам Ларина,  
подчеркнул абсурдность ав-
торского права, к которому он 
не испытывает никакого ува-
жения.
Главная идея Либрусека за-
ключалась в том, что инфор-
мация должна быть свободна. 
Проект позиционировал себя 
как свободную сетевую биб-
лиотеку, в которую каждый 
может добавить любую книгу, 
и каждый может без ограни-

чений скачать любой имею-
щийся контент. Эта система 
напоминала управление, ос-
нованное на принципе вики-
педии: пользователи заливали 
книги, исправляли ошибки 
классификации, удаляли дуб-
ли, создавали описание авто-
ров и аннотации. Наполне-
нием волен был заниматься 
любой желающий: многие за-
лили по одной книге, некото-
рые по несколько тысяч. 

Но рано или поздно все хо-
рошее заканчивается. Внача-
ле все анонимные пользовате-
ли при попытке скачать книгу 
перенаправлялись с сайта биб-
лиотеки на платные электрон-
ные магазины. Затем, в 2009 
году, доступ к сайту был огра-
ничен и для зарегистрирован-
ных пользователей. С этого 
времени все желающие  поль-
зоваться Либрусеком вынуж-

дены вносить свою плату. Ла-
рин подчеркнул, что сделано 
это было для того, чтобы окон-
чательно легализовать сайт, и 
заявил, что политика свобод-
ного доступа к информации 
не означает её бесплатности. 
Многие активные участники 
ресурса заявили о несогласии 
с политикой администрации и 
уходе с Либрусека.

Но и у плохой сказки мо-
жет быть хороший конец. 
На радость всем любителям 
бесплатного библиотечного 
ресурса в том же 2009 году 
появилось зеркало уже нашу-
мевшего портала — Флибуста 
(flibusta.net). По словам адми-
нистраторов сайта, «Флибус-
та» перестанет быть чистым 
зеркалом «Либрусека» и ста-
нет самостоятельной библио-
текой. Поживем — увидим. 

Кристина АндреевА

скаЖИ 
роУМИНГУ 

«НЕт»
Разговоры по Skype, с вебка-

мерой или без, прочно вошли 
в нашу повседневную жизнь. 
Как водится, на этом русский 
пользователь остановился. А 
зря. Тарифы звонков на мо-
бильные и стационарные теле-
фоны через Skype несравни-
мы с другими предложениями 
на рынке. На нашем факуль-
тете учится много иностран-
ных студентов. Мы разузна-
ли, сколько стоит их разговор 
с родителями, и можно ли на 
нем сэкономить.
Для сравнения возьмем не-

сколько популярных карт IP-
телефонии. 
МинутА рАзговорА 
с КитАеМ:
«Зебра» – 1, 69 рубля
«Арктел» – 1,5 рубля 
«Халява» – 1,5 рубля
Skype – 0,66 рубля

Самое интересное, что если 
добавить к «Халяве» 350 руб-
лей, то разговаривать через 
Skype можно вообще безли-
митно, причем со всем миром. 
В тарифный план «Мир» вхо-
дят приблизительно 40 стран, 
среди них: Канада, США, Ита-
лия, Франция, Австрия, Гер-
мания и др.

Полный список можно най-
ти на сайте www.skype.com. 
Представьте: 800 рублей за 
безлимитные международные 
звонки. А теперь вспомните, 
сколько вы заплатили в пос-
ледний раз за роуминг.

Подписка по России тоже 
существует: за неограничен-
ные звонки нужно будет за-
платить около 230 рублей. Не 
так впечатляюще, но все же 
дешевле, чем с мобильного. 

Разумеется, есть и абсолют-
ная халява – звонки с ком-
пьютера на компьютер. Хотя, 
надеюсь, вы это и без меня 
знали.

Юлия дергАевА

ПИраты XXI вЕка

  

P. S. 
НА ЭТОМ МЕСТЕ МОГ БЫ БЫТЬ 

ТЕКСТ ГРЕТЫ  ГЛАДКОВОЙ. НО ОНА 
МУЖЕСТВЕННО ПРИНЕСЛА ЕГО В ЖЕРТВУ 

ПРИХОТЯМ ДИЗАЙНЕРСКОЙ МЫСЛИ. 
ГРЕТА, ПРОСТИ!
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Время — деньги, деньги 
— еда, а еда — время. Эта 
несложная цепочка каждый 
день волнует многих, но 
студенты в группе обеспо-
коенных стоят особняком. 
Ведь мало кто из нас зара-
батывает большие деньги 
и может не задумываться 
об экономии оных. Поэтому 
мы решили провести неза-
висимое исследование и 
выяснить, где утоляют голод 
студенты нашего факультета, 
почему они выбрали именно 
это место и сколько стоит 
радость вкушения пищи.

Rosie o'GRadys
Старожилы факультета пред-

почитают именно это заведе-
ние. Лозунг гласит: «Не был в 
«Рози» — не был на журфаке!»

Приятная атмосфера ирланд-
ского паба с кирпичными сте-
нами, деревянными столами и 
мягким полумраком распола-
гает к беседе на любые темы, 
иногда даже касающиеся уче-
бы. Немаловажный момент — 
паб находится очень близко, и 
до него можно дойти, избежав 
получения одежды в гардеробе. 
И пусть вас не смущает слово 
«паб», еды в Рози много, вкус-
ной и разнообразной. 

Если вы зашли сюда на за-
втрак, дублинский омлет с 
гренками и чашка кофе скрасят 
утро, которое, как известно, не 
бывает добрым для студента, 
правда, за эту радость вам при-
дется выложить 289 рублей. А 
если ваша трапеза пришлась на 
заветные часы бизнес-ланча, 
ликуйте: вкусный салат, суп, 
горячее блюдо и напиток обой-
дутся вам всего в 230 рублей. 
Цены не очень-то и низкие, но 
атмосфера — она бесценна.

Mc'donalds
Самые быстрые и голодные, 

или самые голодные и быст-
рые, в зависимости от ситу-
ации, посещают этот «ресто-
ран» быстрого питания. Все 
там были, все там ели. Вкусно? 
Возможно. Быстро? Конечно! 
Полезно? Это вряд ли. 

Для нас интересенсмакдак» 
рядом со станцией метро «Ва-
силеостровская. Он ближай-
ший от факультета и от метро 
ближайшего к факультету. 
Атмосфера Mc'Donalds не 
нуждается в описании. Воз-
гласы «Свободная касса!» и 
постоянные вопросы «У вас 
не занято?» задают бешеный 
темп поеданию пищи. Не-
смотря на многие неудобства, 
там постоянно стоят в очереди 

массы людей, желающих быс-
тро и недорого поесть. Обед, 
завтрак или ужин обойдут-
ся вам в сумму чуть больше 
или чуть меньше 200 рублей, 
в зависимости от вашего ап-
петита. И одним из немногих 
плюсов данного заведения, 
является возможность взять 
еду с собой. Поэтому потратив 
15 минут на дорогу туда и об-
ратно, простояв в очереди 10 
минут, вы можете делать с по-
лученной снедью все что угод-
но: съесть, спрятавшись под 
столом в аудитории, отложить 
до лучших времен, то есть до 
конца пары, которая уже на-
чалась пока вы добывали еду, 
или выбросить ее в мусорный 
бак. И съешьте в конце кон-
цов что-то более приятное для 
вашего желудка.

Ли-Ду
Если голод рисует в вашем 

воображении огромные пор-
ции всего что только можно 
съесть, идите в китайский 
ресторан.

Смесь Европы и Азии в са-
мых разнообразных местах 
давно перестала нас удивлять. 
Но вот что интересно. Почему 
японская кухня завоевала сер-
дца каждого третьего в нашей 
стране, а почитателей китайс-
кой совсем немногих?Вкусная, 

сытная, часто приготовленная 
из натуральных продуктов 
еда, остается незамеченной и 
неоцененной. 

Ресторан китайской кухни 
«Ли-Ду» находится на первой 
линии Васильевского острова. 
Дойти до него от факультета 
журналистики можно за пару 
минут. Заказ принимают быс-
тро, еду приносят минут через 
10-15 после заказа. Первый 
раз оказавшись в подобном 
заведении люди приходят в 
ужас от порций, которые им 
приносят. Так уж мы привык-
ли: салатик, супчик и что-ни-
будь на горячее. Но когда вам 
приносят вместо привычных 
100 грамм салата — 300, вмес-
то тарелочки супа — супницу 
на несколько порций, а вместо 
пары кусочков мяса и ложки 
гарнира — отдельную тарелку 
с мясом и отдельную с гарни-
ром, действительно становит-
ся не по себе. Все это удоволь-
ствие обойдется вам рублей в 
400, но опыт показывает, что 
эта сумма может быть разде-
лена на две, а то и три части. 
Здесь фраза «Раздели обед с 
другом» приобретает особый 
смысл.

Кафе «у чаши"
Как показала статистика, 

кафе «У чаши» одно из люби-

мых мест среди первокурс-
ников. Действительно, место 
приличное, кормят неплохо. 
Однако это не единственная 
причина, почему его предпо-
читают наши студенты. Здесь 
можно не только поесть, но и 
выпить: купив литр пива на 
двоих, вы получите гренки в 
подарок — чем не халява? 

Что касается обстановки, 
стоит отметить, что царя-
щий внутри полумрак только 
придает уют и тепло, а милая 
официантка не только вас ка-
чественно обслужит, но еще и 
посоветует что-нибудь вкус-
ненькое. 

И все это за сравнитель-
но небольшие деньги: обед в 
кафе «У чаши» обойдется вам 
в 300–350 рублей, а если вы 
придете в будний день с 12.00 
до 16.00, то сможете успеть 
на бизнес-ланч за 150 рублей. 
Туда входит салат, суп, вто-
рое и чай. За такие деньги — 
весьма неплохо. Только вот 
бизнес-меню на каждый день 
свое и никто вам его менять 
не разрешит. 

Кафе-сТоЛовая 
«ТефТеЛьКин+"

Если вы ищите место, где 
можно дешево и сытно поесть 
вне факультета, а времени у 

вас в обрез, то этот вариант 
для вас. «Тефтелькин+» — 
самая настоящая столовая, 
почти как у нас на факульте-
те, только порции побольше и 
есть залы для курящих. И на-
ходится она рядом. В каждом 
зале есть телевизор и даже 
радио, причем работают они 
одновременно. 

Чистое, уютное местечко 
для любителей домашней еды. 
Цены весьма демократичные: 
обед в этой столовой вам обой-
дется примерно в 200 рублей, 
и это за вкусный суп, второе, 
чай и булочку. Еще одно пре-
имущество перед факультетс-
кой столовой: грязную посуду 
относить не нужно, ее уберут 
за вас.

Студенты, вопреки сложив-
шемуся мнению, отнюдь не 
безразличны к виду и качес-
тву своей еды. Но тем не ме-
нее все-таки большая часть 
выбирает, как это ни стран-
но, магазин напротив наше-
го факультета. И покупаешь, 
что хочешь, и атмосфера не 
предполагает лишних трат, 
и скорость обслуживания не 
заставляет нервничать даже 
самых радивых из нас.

ТЕКСТ И ИЛЛЮСТРАЦИЯ: 
агата сКоРынина,

Юлия осиПова
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