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[о приложении «Акция.карьера»]

… Ни одна из самых необходимых народных и 
не имеющих первоочередной целью продать 
что-либо профессий, таких как: военный, 
медик, преподаватель,— столь недоукомплек-
тованных сегодня профессионалами,— не о-
свещается и тем паче не рекламируется Вами 
на том же уровне, на котором обосновались 
у Вас всякие *еры (менеджеры.у Вас всякие *еры (менеджеры.у Вас всякие *еры ( — ). Я  ). Я  
уважаю выбор современных «дикорастущих» 
специалистов — но они ведь тоже уважают 
Ваше мнение (раз газеты разбирают с лотков 
подчистую в течение двух-трех суток)! Так 
давайте участвовать в процессе формирования 
сознания защитников, лекарей и учителей 
будущего нашей страны! Или хотя бы давайте 
будем объективны: на одну статью про высоко-
оплачиваемую должность — одна статья про 
высоконеобходимую должность. 

Научный сотрудник 
13-го Государственного НИИ МО 
эксплуатации и ремонта авиацион-
ной техники, 29-летний майор ВВС
К. БАРАБАШ.

Читала недавно газету Акция и ее при-
ложение — «Акция.карьера». Это такое 
издание для яппи. Мне эта газета безумно 

нравится. Читаешь эту газету — и хочется 
быть таким вот молодым, энергичным, пре-
успевающим, немного циничным, немного 
романтичным, немного альтернативным, 
очень целеустремленным и самостоятель-
но все в своей жизни определяющим… 
таким вот… уххх! 

ОЛЕСЯ

[автор, которому была заказана 
колонка ,— редактору]

Доброе время.
У меня есть, даже очень есть, что написать 
по предложенной Вами теме, но я сейчас 
посмотрел на часы в системе и увидел, что 
уже почти утро понедельника, а я только 
что прочел почту и пьян, как герой анек-
дота. Я могу написать все не раньше, чем 
к завтрашнему вечеру, потому что я сейчас 
с трудом попадаю по клавишам, а мозги 
вообще хотят смотреть Бежара и больше 
ничего не хотят. Хотя, думаю, что это бес-
полезно. 
Сколько раз я потакал этой голове в ее 
пьяном состоянии — всегда засыпал на 
середине желаемого процесса. Меня даже 
изнасиловали дважды спящего. 
Вы когда-нибудь видели искаженное оргаз-
мом лицо женщины в первую секунду после 
пробуждения? Это страшно. Можно умереть. 
А у меня закончилась водка. Простите. Меня 
просто не было дома. Я понимаю, что это не 

оправдание, но во мне столько алкоголя, чтоя 
с трудом ловлю и и направляю в ружное мен-
сто пальцы над клавиатурой. Завтра днем я 
буду готов ко всему. Но не сейчас. Вот. Я сука, 
но стреляться не буду: я люблю жизнь. Так уж 
сложилось. Мне правда очень неудобно. 

Орфография — авторская

[о материале «Третьяковка: входа 
нет» приложения Enter tainment]

Галерею, мне кажется, в большинстве своем 
посещают НЕмосквичи. Москвичам же уже 
давно все грустно и скучно. Что самое любо-
пытное, многие из них там даже не были. На 
вопрос «почему?», обычно слышишь ответы: 
некогда, потом, собирался, да что-то все 
никак... Деградируем...

KY

«Акция» снялась в мультике 
С 16 июня популярный интер-
нет-сериал студии «Антимульт» 
выходит на сайте www.antimultmsk.
ru, принадлежащем открытому в , принадлежащем открытому в 

прошлом году московскому офису 
студии (до этого офис располагался 
в Тольятти, откуда родом создатели 
студии). Мультфильмы про реклам-
ное агентство Фины теперь будут 
появляться с периодичностью 1–2 
раза в месяц.
Вместе с релизом сайта выходит муль-
тфильм с участием газеты «Акция», 
который сделан на популярную тему 
«Превед». Сюжет: клиент предложил 
агентству Фины разработать рекламу 
с учетом «новояза». От издеватель-
ства над русским языком в мультике 
Гоголь переворачивается в гробу, 
Пушкин исполняет рэп «Я вас любил» 
и даже Толстой «преведствует» 

публику. В целом мульт — легкий 
и веселый, с присущим творениям 
студии «Антимульт» философским 
подтекстом. 
Мульфильм про «Акцию» выходит в 
рамках сериала «Анти-PR» о жизни 
рекламного агентства и о бизнес-леди 
Финне. Аудитория каждой из серий 
перевалила за миллион, а product pla-
cement в сериале «Анти-PR» в мае был 
признан самым эффективным  среди 
нетрадиционных средств коммуни-
кации  и получил золото на конкурсе 
ADCR Awards 2006. 

Интервью с Натальей 
Овчинниковой, прототипом 
Фины и директором по развитию 
студии Antimult MSK, 
об истории и новом этапе 
проекта читайте на www.akzia.ru

<комментарии стр=2>

Газета — первая общероссийская газета 
для молодых людей. Для тех, кто строит будущее 
в настоящем.

— одновременно общественно-полити-
ческое и lifestyle-издание со свободной формой 
распространения  в 11 крупнейших городах 
России. «Акция» независимо и объективно (в ав-
торских колонках — субъективно) пишет о по-
литике, социальных проблемах, образе жизни, 
об экономике и менеджменте, медиа и рекламе, 
информационных технологиях и инновациях, 
о карьере и образовании, а также о культуре и 
развлечениях (в приложении Entertainment). Entertainment). Entertainment
Выходит 2 раза в месяц.
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[нам пишут ]

_ГДЕ НАС НАЙТИ?_

ИИщите щите 
газету «Акция»

более 500 мест
распространения
в 11 городах России
распространения

11 городах России
распространения

все места распространения 
газеты «Акция» ищите 
на www.akzia.com/distribute/www.akzia.com/distribute/

Если вы хотите, чтобы газета «Акция» распространялась в вашем кафе, клубе, ресторане, 
бизнес-центре, вузе, etc., звоните в службу дистрибуции компании «Акция масс-медиа» по тел. +7 (495) 229-39-79

В  С Е Т И 
Г О Р О Д С К И Х 
Р Е С Т О Р А Н О В
« Э Т А Ж »
(495) 200-66-16 
(495) 629-93-51

Тверская ул., 14, стр.1,

Пятницкая ул., 9/28

Дмитровское шоссе, 89, 
ТЦ «XL»
Маросейка ул., д. 6/8

В  С Е Т И  К А Ф Е 
« П И Р О Г И » ,

ПИРОГИ 
на Дмитровке 
Б. Дмитровка ул., 12/1 
(495) 229-34-53

ПИРОГИ 
на Никольской 
Никольская ул., 19/1
(495) 921-58-27

В  К И Н О Т Е А Т Р Е 
« Ф И Т И Л Ь »
Фрунзенская наб., 12 
(495) 246-97-77 
(495) 246-84-48

В  Ц Е Н Т Р Е 
И М .  В С .  М Е Й Е Р Х О Л Ь Д А
Новослободская ул., 23
(495) 363-10-79

Каникулы
В детстве «каникулы» означали целых три месяца 
(вечность!) без школы и домашних заданий, сон 
хоть до обеда, большие миски ягод и фруктов, 
игры во дворе бабушкиного дома (металлическая 
«паутинка» посредине двора, рядом — качели и 
заросли кустов, где строились убежища и закапы-
вались «секретики»), просмотры французского 
и индийского кино в кинотеатре «Улан-Батор», 
поездку с тетей и бабушкой в Крым на несколь-
ко недель (поездом до Симферополя, автобусом 
через горы, жара, в окнах — кипарисы, Алупка, 
Алушта, Гурзуф, Форос, съемные квартирки в ма-
леньких домиках, море, булыжники в нескольких 
метрах от берега, по которым страшно интересно 
и страшно опасно прыгать), долгие дни и не менее 
долгие вечера (будто время, плавясь, растекается 
от летней жары)… 
Время перестало плавиться и летит все быстрее, 
три месяца лета (постойте, почти месяц уже по-
зади) пролетают за два мгновения, пытаешься 
ухватить хотя бы 5 дней каникул у моря, чуть-чуть 
просмотров французского и индийского (а теперь 
и корейского, китайского, немецкого) кино на Мо-
сковском кинофестивале, хорошей музыки в саду 
«Эрмитаж» (желательно джаза), побольше солн-
ца (не жалуясь при этом на раскаленный город), 
ухватить время (скоро зима!), сделать так, чтобы 
«лето 2006» можно было также отчетливо прочув-
ствовать через 20 лет (как сейчас «лето 1986»). 
Следующий номер газеты «Акция» выйдет 18 авгу-
ста. Мы постараемся не упустить ощущения этого 
лета и, тем не менее, со всей серьезностью подой-
ти к сбору всех идей по перевоплощению и улуч-
шению газеты. После каникул все, как и в детстве, 
будет немного взрослее и немного по-новому. Еще 
одно лето будет позади.  

СВЕТЛАНА МАКСИМЧЕНКО, 
главный редактор
svetlana@akzia.ru
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н     вигатор

М Н Е Н И Е  А В Т О Р О В  М О Ж Е Т  Н Е  С О В П А Д А Т Ь  С  Т О Ч К О Й  З Р Е Н И Я  Р Е Д А К Ц И И

количество неиссякаемо, а степень трудности можно 
узнать у старшекурсников). Выбор всегда есть.
Учеба учебой, а отдых просто необходим. Да вот же 
он! Его организует не культмассовый сектор, не за-
меститель декана по воспитательной работе, а самый 
настоящий партийный комитет.
На днях, чтобы хоть немного разнообразить учебу, 
местные партийные деятели затеяли проведение 
соревнований по сворачиванию одеялок в квадратик. 
За день (хорошо хоть не за час!) объявили сбор участ-
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Заветы Ленина по-китайски
Cтуденческую жизнь в Китае вряд ли можно назвать 
легкой. Уже второй год я несу это бремя наравне со 
своими студентами в одном из городков северной 
провинции Хейлунцзян. На одном из первых уроков 
встал вопрос, как и где китайские студенты проводят 
свободное время. В библиотеке... в аудитории... в 
общежитии — перечитывала я одну за другой пись-
менные работы студентов. Да быть такого не может!!! 
«Занятия в институте начинаются с раннего утра, а 
заканчиваются поздно вечером»,— жаловались одни. 
«Учеба давит, родители требуют, приходится много 
заниматься по вечерам и в выходные дни»,— объ-
ясняли другие. 
Иногда прохожу мимо здания нашего факультета ино-
странных языков поздно вечером и вижу такую картину. 
Тишина. Студенты, все как один устроившись за партами, 
жадно читают литературу — «самообразуются». На 
партах разложены учебники по специальности, а иной 
раз просто журналы на иностранном языке. Между тем, 
учеба в китайских вузах на сто процентов платная. 
«А как же личная жизнь?» — спросите вы. Времени 
катастрофически не хватает, тут уже приходится 
делать поистине трудный выбор: сходить с друзьями 
в закусочную или провести с подругой пару часов в 
соседней мини-гостинице, найти неуспевающего сту-
дента младшего курса и предложить ему свои услуги 
(обучение на дому школьников также практикуется), 
чтобы заработать на карманные расходы, или про-
должить готовиться к очередному экзамену (благо их 

ников соревнований в одной из аудиторий, огласили 
правила соревнования и призы: термос полагался 
студенту, который будет особенно стараться, за ко-
роткий срок (всего 5 минут!) пройдет все препятствия 
и обгонит своих соперников, далее, соответственно, 
бутылочка для воды и стиральный порошок бронзо-
вому призеру. Если вы думаете, что желающих было 
немного, то придется вас разочаровать. Уже с самого 
раннего утра по улицам нашего городка шагали, как 
пионеры, мои родные студенты, со своими одеялками. 
Они не прятались, не смущались, просто, как позже 
мне объяснил мой студент Цин Пхен, для них это 
огромная честь! Он, кстати, тоже участвовал в конкур-
се, но, к большому разочарованию группы поддержки, 
выбыл в третьем туре. Пришел на урок очень расстро-
енный, ведь группа доверила ему такое ответственное 
задание, а он его провалил. Другое дело его сосед по 
комнате, все его теперь будут хвалить, и, может быть, 
он станет любимчиком в общежитии!
Цин Пхен поделился со мною искусством сворачива-
ния одеяла. Он объяснял его на простой салфетке: 
сначала смяв ее, а потом, разглаживая каждый ее 
уголок, не оставив без внимания ни одной складочки, 
он всеми возможными способами старался вернуть 
ей первоначальный вид. Когда же салфетка, наконец 
приняв нужную форму, заняла предназначенное ей 
место на краю стола, по классу пробежал восторжен-
ный гул. Да, чувство командного долга в них до сих пор 
бурлило...
А на сам конкурс нам, к сожалению, не удалось 
попасть — количество желающих и болельщиков 
было слишком велико. Когда же наконец удалось 
протиснуться в первые ряды — жюри, состоящее из 
высших партийных лиц нашего факультета, как раз 
подводило итоги. Призерам этого, ранее невиданного 
нами, вида спорта пожимали руки политработники 
и руководители факультета. Голос с трибуны желал 
всем участникам соревнований не останавливаться на 
достигнутом и развиваться, так же, как развиваются 
китайская экономика и общество. Стараться делать 
эту работу лучше и лучше день ото дня. Мы же стояли в 
первых рядах, и нам ничего не оставалось, как дружно, 
под музыку им аплодировать....
Наверняка позже вечером руководители соревно-
ваний устроили себе праздничный ужин. Хороший 
повод — почему бы и нет? Вот только главных 
действующих лиц — студентов в числе приглашенных 
там точно не было. Они бы и не смогли прийти, ведь им 
нужно продолжать учиться...

Чтобы хоть немного разнообра-
зить учебу, местные партийные 
Чтобы хоть немного разнообра-
зить учебу, местные партийные 
Чтобы хоть немного разнообра-

деятели затеяли проведение 
соревнований по сворачива-
деятели затеяли проведение 
соревнований по сворачива-
деятели затеяли проведение 

нию одеялок в квадратик

[тема номера]

Экспаты 
и гастарбайтеры: 
Экспаты 
и гастарбайтеры: 
Экспаты 
понаехали тут 

Как я провел лето

[интервью]
Ксения Собчак: «Деньги и 
благосостояние — 
Ксения Собчак: «Деньги и 
благосостояние — 
Ксения Собчак: «Деньги и 

это ответственность перед 
страной»
это ответственность перед 
страной»
это ответственность перед 

Почему новоиспеченный общественный деятель 
не любит молодых политиков и как сочетаются 
стильные штучки и серьезные вещи_стр. 7

[политика | общество]
Люди Х. Непоследняя битва
План захвата Санкт-Петербурга антиглобалистами 
во время проведения саммита «большой восьмер-
ки»_стр. 9

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «АКЦИИ» ВЫЙДЕТ 18 АВГУСТА

:)

Прошлое лето так вдохновило редакцию
на подвиги, что осенью 2005-го «Акция» вышла

Прошлое лето так вдохновило редакцию
на подвиги, что осенью 2005-го «Акция» вышла

Прошлое лето так вдохновило редакцию

с глянцевыми полосами, новыми рубриками, авторами,
на подвиги, что осенью 2005-го «Акция» вышла

с глянцевыми полосами, новыми рубриками, авторами,
на подвиги, что осенью 2005-го «Акция» вышла

героями и приложением «Акция.карьера». Последствия
нынешнего лета даже страшно представить. Но уже сейчас,
не боясь ничего, даже нашествия студентов-практикантов
с журфака, которых придется безбожно гонять за пивом,

редакция замысливает очередные перемены, листая

фотостраницы прошлого лета. То ли еще будет!

Летние подвиги редакции 
ищите под знаком

Кто нам сейчас нужнее: аналитик 
международного рынка недвижимо-
сти или рабочий, умеющий прибить 
в недвижимости плинтуса_стр. 4–6

« »
Ф О Т О С О Ч И Н Е Н И Е

Менеджер службы дистрибуции КОНСТАНТИН УШАК целует 
любимую девушку на черноморском побережье близ Анапы 
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Жизнь прекрасна
Если говорить об ощущениях, то сильнее всего в по-
следнее время ощущаются несвобода и тотальная 
система лжи. Едешь утром или вечером в метро, 
вокруг тебя невыспавшиеся или смертельно уставшие 
люди. В их лицах и позах — какая-то тихая обречен-
ность. А за их спинами — кричащая яркая реклама: 
красивые счастливые жители рекламного зазеркалья 
зовут на вечеринку, призывают отдохнуть, оттянуться, 
расслабиться, предлагают рецепты немедленного 
и абсолютного счастья, заманивают возможностью 
выиграть это счастье или совсем недорого купить 
пропуск в это самое рекламное зазеркалье. Плакаты 
на автобусных остановках пестрят цветами, в которых 
тонут сытые лица ведущих развлекательного теле-
канала, и провозглашают: «Жизнь прекрасна!» А 
рядом стоят все те же уставшие, загнанные непре-
кращающейся гонкой жизнеобеспечения люди. Стоят 

и пытаются верить, что жизнь прекрасна. Потягивают 
из бутылок малосъедобные напитки, заглядывают под 
крышечку — вдруг там выигрыш, пропуск в красивый 
мир, за стекло телевизора, за поверхность афиши… А 
рядом с ними их дети. К лицам детей еще не приросли 
усталость и обреченность. Их взгляд пытлив и за-
интересован. Они четко видят границу между двумя 
мирами и выбирают. Выбирают жизнь. И, естественно, 
выбирают ту жизнь, которая прекрасна. Жизнь героя 
ярких глянцевых изображений.
Лет 10-12 назад в прессе в товарных количествах 
выходили статьи, авторы которых горько сокрушались 
по поводу Исчезновения Героя. Дескать, не хотят 
нынешние дети быть космонавтами, учеными, пожар-
ными. Даже дворниками быть не хотят. Все стремятся, 
по понятиям авторов, в антигерои — в бандиты и в 
проститутки... Романтическое же было время! Бандит 
в красном пиджаке с золотыми пуговицами, с волыной 
в кармане… Яркий персонаж. Жизнью рискует опять 

же… А проститутка? Женщина, сделавшая своей 
профессией то, чего, как известно, в СССР не было. 
Ну и опасно тоже: СПИД, психи-маньяки… На самом 
деле, конечно, и бандит, и проститутка были такими 
же романтическими героями, как космонавт или 
пожарник. Кем чаще всего становились те, кто хотел 
быть космонавтами? Правильно, многочисленными 
инженерами. А те, кто мечтал о карьере бандита или 
проститутки, стройными рядами шли за диплома-
ми юристов и экономистов и становились тихими 
обитателями офисов. И не бандиты, а именно они, 
обитатели офисов, стали настоящими героями своего 
времени. Это они в преизрядной степени способство-
вали формированию и сегодняшней реальности с ее 
корпоративным рабством, и сегодняшних мифов с их 
яркими героями.
Романтический герой современного мифа, которому 
хотят подражать нынешние юные россияне,— это 
герой светской хроники, человек из телевизора, 
гламурное существо. Обитатели офисов отдают ему 
большую часть заработанных ими денег просто за то, 
что оно есть. Он может числиться депутатом или быть 
откровенно бессмысленной Ксюшей Собчак, он мо-
жет делать вид, что поет, а может просто шевелиться 
в каком-нибудь реалити-шоу. Главное — он живет в 
свое удовольствие, развлекается, оттягивается в клу-
бах и отдыхает на морских курортах, по-настоящему 
не работая и не рискуя жизнью даже теоретически. 
Его лицо смотрит с плакатов и сообщает стоящим на 
остановке горожанам, что его жизнь — прекрасна.
Интересно, что нынешнее подрастающее поколе-
ние не только мечтает о такой жизни, но и в самом 
деле стремится к ней. На кастинги для различных 
телевизионных шоу выстраиваются километровые 
очереди, торговые лотереи, обещающие билет в 
сладкую жизнь, пользуются большим успехом. 
Большинство, в телевизор, конечно, не попадает. 
Куда они пойдут, когда поймут, что в герои мифа 
им не попасть? Чем займутся? Какой мир построят 
для своих детей? Сложно сказать. Особенно, если 
помнить, что «бандитов» породили «космонавты», а 
нынешний гламурно-офисный мир вырос из красного 
бандитского пиджака.

И бандит, и проститутка были та-
кими же романтическими героя-
ми, как космонавт или пожарник
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_Вам лично от кого больше пользы: от экспатов или гастарбайтеров?_

_ ЕЛЕНА ПОТАПОВА | АКЦИЯ _ 

НИКОЛАЙ, 
21 год, юрист.

В силу профессии мне, 
наверное, экспаты полез-
нее. К их помощи я при-
бегаю чаще, в основном 
по работе: перенимаю 
опыт иностранных кол-
лег. Гастарбайтеры — это 
по большей части не-
образованный народ. Я 
считаю, что из-за их при-
сутствия преступность 
растет.

ЕЛЕНА, 
37 лет, менеджер.

Обе эти группы, конечно, 
нужны. Но мне лично, 
наверное, больше пользы 
от гастарбайтеров. 
Просто они дают городу 
дешевую рабочую силу. 
Москвичи уже настолько 
извратились, что считают 
недостойным занимать-
ся строительством или 
перевозками. А это необ-
ходимые нам рабочие 
и шоферы. 

ДМИТРИЙ, 
32 года, литератор.

Полезны и те и другие, 
только разными спосо-
бами. Гастарбайтеры 
занимают места, на кото-
рые местное население 
идти не хочет. Какие-то 
молдаване квартиру нам 
ремонтировали. Не фон-
тан, конечно, но это же 
лотерея. А экспаты — это, 
в общем-то, больше вклад 
в культуру. 

ВАСИЛИСА, 
19 лет, студентка.

Я против гастарбайтеров. 
Дело в том, что я нацист. 
Правда, сама работала 
с таджиками. На самом 
деле ничего такого 
необычного. Просто не 
люблю их сильно, оттор-
жение вызывают. Да 
и экспатов я тоже 
не жалую.

ДМИТРИЙ, 22 года, 
работает 
в киноиндустрии.

Гастарбайтеры как-то ми-
лее моему сердцу… Сам 
пользовался их услугами 
и остался доволен. Про-
стые люди делают самую 
тяжелую и грязную 
работу. Я им признателен 
за это.

АРТЕМ, 
19 лет, студент.

Это нельзя сравнивать. 
Как выбрать между физи-
ческим трудом и культур-
ной, интеллектуальной 
деятельностью? Нужно 
и то и другое. Правда, 
помощь экспатов может 
понадобиться только ра-
ботающим специалистам, 
а услугами гастарбай-
теров пользуются все! 
Мне нужны и экспаты, и 
гастарбайтеры. 

ОЛЕСЯ, 18 лет, 
работает в сфере 
гостиничного хозяйства.

Услуги экспатов позволяют 
повысить профессиона-
лизм сотрудников. 
А гастарбайтеры же в 
основном занимаются 
строительными работа-
ми. Я сама пользовалась 
их услугами. На первый 
взгляд кажется, что все 
сделано нормально, но 
проходит время, и выявля-
ется много недостатков.

Понаехали

«Все мои университетские изыскания были 
связаны с торговлей со странами бывшего СССР. 
В Университете штата Калифорния я изучал рус-
ский язык и международное право, потому для 
меня возможность приехать в Россию — боль-
шая удача. Во времена моей учебы торговля с 
Россией была не особо популярной темой. По-
том в одно мгновение развалился Советский 
Союз, границы открылись, и вопрос торговли с 
Россией стал очень интересным».

Первое время Роберт Мэй работал в кон-
сульстве США в Санкт-Петербурге. Вакансия 
в консульстве появилась после того, как стало 
возможным открыть коммерческие отделения 
американских посольств и консульских отделе-
ний. Четыре года в Петербурге, проведенные в 
качестве атташе по коммерческим вопросам, ста-
ли для мистера Мэя судьбоносными: в северной 
столице он встретил свою будущую жену. Сейчас 
они вместе уже 10 лет и каждое лето навещают 

В моем подъезде 12 квартир. Пять из них заняты 
состоятельными иностранцами: менеджерами, 
торговыми представителями, преподавателя-
ми элитных колледжей. Раз в два-три года кто-
то из них уезжает и квартиру на пару месяцев 
занимает десяток невысоких смуглых ребят, 
говорящих на непонятном языке. Они любят 
по вечерам работать электродрелью, бросать 
окурки на лестничной клетке и подолгу не вы-
носить строительный мусор. Капитальный ре-
монт — это, пожалуй, единственно возможная 
ситуация, когда пути представителей двух каст 
трудовых иммигрантов — экспатов и гастарбай-
теров — пересекаются. Еще эти две группы объ-
единяет то, что российской экономике без них 
придется нелегко: высококвалифицированные 
экспаты учат нас передовым технологиям, а не-
прихотливые гастарбайтеры нередко заменяют 
технику. Вопрос в том, что нам сейчас нужнее: 
аналитик международного рынка недвижимо-
сти или рабочий, умеющий прибить в недвижи-
мости плинтуса.

Экспат Роберт Мэй
Вскоре после перестройки российские бизнесме-
ны остро ощутили недостаток управленческого 
опыта и глубокого понимания особенностей 
ведения бизнеса. Необходимость привлекать 
зарубежных специалистов была очевидна, и 
специалист с Запада воспринимался как непре-
рекаемый авторитет. 

Роберт Мэй, эксперт по международному 
праву из Америки, впервые приехал в Россию 
в 1985 году, когда такую командировку у него 
на родине считали настоящим самопожертво-
ванием. Однако мистер Мэй придерживается 
противоположного мнения: 

«В России я 
по-человечески 
чувствую себя 
наиболее 
чувствую себя 
наиболее 
чувствую себя 

комфортно. 
Люди здесь 
очень умны, 
образованны 
очень умны, 
образованны 
очень умны, 

и открыты»

[

Летом количество трудовых мигрантов в России возрастает в разы: представители солнечных республик бывшего 
СССР везут нам свежие фрукты-овощи, а также ремонтируют квартиры и офисы россиян, пока россияне отдыхают 
на югах. Количество экспатов в России летом намного не увеличивается, но, с другой стороны, иностранные тури-
сты, осматривающие московские достопримечательности, вполне могут влюбиться в нашу страну и приехать сюда 
жить и работать. Заметив в подъезде собственного дома сезонное повышение активности экспатов и гастарбайте-
ров, корреспондент «Акции» Ирина Толстикова задалась вопросом, кто из них нужнее российской экономике.
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туттутт
с детьми dedushka и babushka, у которых dacha 
в Ленинградской области: «Моя жена научила 
меня традиционным русским забавам. Летом мы 
ходим в лес за грибами, устраиваем шашлык, зи-
мой — катаемся на санках, на лыжах. Дети учат-
ся в англо-американской школе и знают русский 
и английский одинаково хорошо». 

В марте 1997 года Роберт получил долж-
ность директора по корпоративным вопросам в 
компании Philip Morris и уехал на три года в Ка-
захстан. Далее последовали продолжительные 
командировки в Швейцарию и Японию. В сферу 
ответственности Роберта входят вопросы ре-
гулирования табачного бизнеса, работа с госу-
дарственными органами в этой сфере, общение 
с представителями СМИ, общественными орга-
низациями и бизнес-партнерами. Чуть больше 
года назад семья Мэй вернулась в Россию, чему 
Роберт очень рад: «В России я по-человечески 
чувствую себя наиболее комфортно. Люди здесь 
очень умны, образованны и открыты. В 85-м, 
когда я впервые приехал сюда учить язык, здесь 
еще был Советский Союз. В 93-м Россия начала 
открываться, делать первые шаги, а в 2006-м это 
другая страна. Просто удивительно, как быстро 
россияне адаптировались к новым условиям!» 

Мистер Мэй уверен, что его знания и опыт 
позволяют ему иметь четкое представление о 
стратегическом развитии компании Philip Mo-
rris во всех ключевых регионах, однако он не 
считает себя незаменимым человеком: «У нас 
есть российские сотрудники, которые занимают 
должность, аналогичную моей, в Казахстане, 
Греции и Корее. Вполне может быть, что скоро 
мое место займет российский специалист, а я 
отправлюсь куда-то еще. Однако я очень не то-
роплюсь уезжать. Мне уже не будет интересно 
жить в Америке. Я провел в зарубежных коман-

дировках столько времени, что уже, можно ска-
зать, не хочу возвращаться». 

Что касается материального вознагражде-
ния экспатов, то, по мнению Роберта Мэя, ситуа-
ция мало изменилась с начала 90-х: «Если бы 10 
лет назад я был бы на том уровне, на котором я 
нахожусь сейчас, я бы получал приблизительно 
те же деньги. А потребность России, как и любой 
другой страны, в иностранных специалистах 
будет оставаться на высоком уровне, если мы хо-
тим видеть Россию открытой. Бизнес постоянно 
нуждается в новых идеях, в обмене опытом, и 
если мы хотим развиваться, то нам необходимы 
международные контакты. Сейчас это не одно-
сторонняя улица, а полноценный обмен». 

Мнение мистера Мэя подтверждает исследо-
вание, проведенное рекрутинговой компанией 
Headhunter для журнала «Компания» в феврале 
2006 года: только 11% живущих в России специа-
листов претендуют на ежемесячный доход более 
$8000, тогда как 53% довольствуются окладом в 
$3000–5000 в месяц. Это объясняется тем, что 
среди российских экспатов только 30% приехали 
из стран Западной Европы. Большинство — вы-
ходцы из Польши, Венгрии, Чехии, Сербии и Бол-
гарии, а также из Турции, Индии и Кубы. 

Гастарбайтер Егор Воробьев
По данным Национального союза кадровиков, 
в настоящее время доля официально привле-
каемых в российскую экономику иностранных 
работников составляет менее 1% численности 
занятых в экономике. По неофициальным дан-
ным, цифра нелегальных мигрантов на начало 

90-х составляла 2–3 миллиона человек. В 2000-
м — около 5 миллионов, и в 2006 году 7 милли-
онов человек. При том, что официальная квота 
на начало 2006 года составляла 329,3 тысячи 
человек. В основном иностранные работники 
используются на работах, не требующих высо-
кой квалификации, они заняты в строительстве 
(42%), торговле и общественном питании (28%), 
промышленности (8%), сельском хозяйстве (8%), 
на транспорте (5%).

В 94-м году, когда американец Роберт Мэй 
гулял по Невскому проспекту с паспортом ди-
пломата в портмоне, молдаванин Егор Воробьев 
продавал фонарики и наклейки на станции метро 
«Новослободская» в Москве: «Я приехал в Мо-
скву из Молдовы 12 лет назад, когда развалился 
Советский Союз,— рассказывает Егор, рассеянно 
глядя в сторону.— Все закрывалось, все развали-
валось… Я был в постоянных поисках работы. 
Когда я приехал, я, как и все, занимался уличной 
торговлей. Это было интересно тем, что я работал 
с клиентом и научился заболтать любого. День-
ги заработал в первый же день, потому что умею 
общаться и убеждать. Даже сейчас любого обую, 
продам, что хочешь…» Этот талант особенно 
пригождается Егору в случае столкновения с 
сотрудниками правоохранительных органов. 
За 12 лет его оштрафовали не больше чем на 2–3 
тысячи рублей. «Помню, первый раз меня остано-
вили на «Молодежной», давным-давно. Пробили 
по базе — регистрации нет, но раньше ни разу 
не попадался. Начальник мне говорит: плати 80 
рублей. Я ему: денег нет. А он мне: понимаешь, 
я на работе. Я должен таких, как ты, 12 человек 
поймать. Я ему: это получается, что ты за день 
1000 рублей выбиваешь?! Не-е, тогда я тебе во-
обще ничего не дам! Хочешь — закрывай меня, 
хочешь — бери 40 рублей и ни копейки больше. 
Он подумал-подумал и взял деньги. Понимаешь, 
им лучше взять какие-то крохи, чем возиться с че-
ловеком в отделении. Тем более, что я не пью, не 
ругаюсь, не хулиганю, в общем, отсутствие реги-
страции — мое единственное правонарушение».

От продажи фонариков Егор довольно 
быстро перешел к благоустройству элитных 
участков на Рублево-Успенском шоссе. Там ему 
удалось заработать действительно хорошие 
деньги благодаря природному чувству красоты, 
унаследованному от отца-художника, и знани-
ям агрономии, которые Егор приобрел во время 
учебы в вузе: 

«Я никогда не куплю растение, которое не 
приживется в той или иной местности. Поэтому 
у меня практически не было случая, чтобы рас-
тение погибло. На Рублевке крутился пять лет, 
очень быстро поднялся от рабочего до бригади-
ра. Конечно, были и проблемы. Во-первых, рэкет. 
Жулье душило сильно. С клиентами тоже бывали 
трудности. Однажды клиент отказался платить 
фирме, а фирма отказалась платить мне. Задержа-
ли $4000 — удалось выбить только через год». Од-
нако подобные случаи в жизни Егора — досадные 
исключения. Он утверждает, что у него никогда 
не было бедственного положения: чтобы негде 
было жить, нечего есть и нечего послать домой: 
«Что хорошо в Москве? Деньги крутятся быстро, 
работы всегда полно. Если ты хороший работник, 
все трудности — временные. Сейчас я работаю 
в основном по рекомендации, могу выполнить 
практически любые работы от реставрации кар-
тины до капитального ремонта. Чтобы клиент 
был доволен, всегда оставляю гарантию — 15% 
от общей суммы заказа. Если в течение года все 
нормально, деньги забираю. Так что у меня всегда 
есть приличная сумма про запас». 

Регистрации у Егора Воробьева нет до сих 
пор, потому что он считает это невыгодным. 
Документ стоит 1,5 тыс. рублей за 3 месяца. По-
лучается, что по закону Егору за 12 лет нужно 
было бы отдать около 70 тысяч рублей: «При 

этом я обязательно должен пересечь границу 
после того, как пройдет 3 месяца. Сейчас, когда 
штраф за отсутствие регистрации $100, я решаю 
проблемы за 200-300 рублей. Главное — не за-
молкать, убеждая милиционера. Если замол-
чишь, у него мозги встанут на место, он сам 
думать начнет. А это для меня плохо. Два раза 
меня депортировали. Довезли до Кишинева, по-
тому что я без денег и документов. А потом от-
правили оттуда в Москву, потому что я без денег 
и документов. Депорт — это такой круг почета. 
Ничего страшного». 

Можно сказать, что Егор Воробьев — меж-
дународный человек-загадка, причем весьма 
обеспеченный человек. У него свой небольшой 
бизнес в Молдавии, дом в Феодосии (Украина) и 
скоро будет квартира в Москве. Приемная дочь 
заканчивает платное отделение юридического 
факультета Славянского университета в Киши-
неве. А родители-пенсионеры безбедно живут в 
загородном доме с огородом. « Я не хочу зависеть 
от политики,— говорит Егор.— Путин душит 
молдаван… Воронин (президент Молдовы.— 

) — русских… Будет плохо в Молдове — ) — русских… Будет плохо в Молдове — 
у меня дом в Феодосии. Будет плохо на Украи-
не — у меня жилье в Москве. Думаю, если каж-
дый приезжий будет стремиться к этому вместо 
того, чтобы транжирить деньги, то не будет ни-
каких проблем. Независимость — самое глав-
ное для меня».

Труд взаймы 
Для успешного выполнения любой задачи ис-
пользуются три ресурса: деньги, время и люди. 
Традиционно в России деньги на всякие скучные 
дела тратить не любят, время — тем более, а что 
касается людей, то «широка страна моя родная». 
Весной 2006 года на пресс-конференции «Сезон 
трудовой миграции-2006: сезон перемен?» за-
меститель начальника управления по внешней 
миграции внешней миграции Федеральной ми-
грационной службы России Наталья Власова за-
явила, что России «в настоящее время требуются 
около 1 миллиона новых трудовых мигрантов». 
Потребность объясняется «сокращением чис-
ленности трудоспособного населения России, 
вредными и опасными условиями труда и низ-
кой заработной платой чернорабочих». Отсюда 
делаем вывод, что под трудовыми мигрантами 
здесь понимаются не шеф-повара из Франции и 
не американские HR-менеджеры, а простые ра-
бочие, которые будут носить оранжевую форму 
дворника по утрам, синий фартук рыночного 
торговца днем и казенную робу в особо неудач-
ные дни, когда попадутся без регистрации ка-

ЭКСПАТ (сокращ. от экспатриат — expatriate) — сотрудник иностранной фирмы, ЭКСПАТ (сокращ. от экспатриат — expatriate) — сотрудник иностранной фирмы, ЭКСПАТ
работающий в ее зарубежном филиале и не являющийся резидентом страны 
местонахождения этого филиала.

ГАСТАРБАЙТЕР (нем. Gastarbeiter — рабочий-иммигрант) — иностранный ГАСТАРБАЙТЕР (нем. Gastarbeiter — рабочий-иммигрант) — иностранный ГАСТАРБАЙТЕР
рабочий, привлекаемый из слаборазвитой страны в промышленно развитую. Как 
правило, Г. готовы работать за меньшую плату по сравнению с отечественными 
рабочими.

«Главное — 
не замолкать, 
убеждая милици-
онера. Если за-
молчишь, у него 
мозги встанут 
на место, он сам 
думать начнет»
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Шеф-редактору АННЕ ГИЛЁВОЙ надоело 
смотреть на мир сквозь розовые очки и 
она надела винтажные темные — 1982 г. 
выпуска, обнаруженные на чердаке дачи 
под Рязанью
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[?] Кто, на ваш взгляд, нужнее 
российской экономике: 
Кто, на ваш взгляд, нужнее 
российской экономике: 
Кто, на ваш взгляд, нужнее 

экспаты или гастарбайтеры?
российской экономике: 
экспаты или гастарбайтеры?
российской экономике: 

опрос_ПАВЕЛ ВЛАСОВ-МРДУЛЯШ, КАРИНА А. НАЗАРЕТЯН

 МАРК ЭЙМС | 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ THE EXILE
Лучше так поставить вопрос: какого рода гастар-
байтеры и экспаты нужны России? Применим 
подход Дарвина: пока таджики и узбеки бедны и 
отсталы, только лучшим из них по силам уехать в 
России, выжить там и вернуться назад еще более 
сильными и богатыми.  При этом экспатами в Рос-
сию едут те, кто провалился на Западе и жаждет 
получить второй шанс или просто стать кем-то. 
Другими словами, по существу экспаты — худшее, 
что Запад может предложить России, а гастарбай-
теры — лучшее, что могут дать их страны. Конечно 
же, я говорю исходя из личного опыта. 

ВЛАДИМИР ПЕХТИН | ОДИН ИЗ ДЕПУТАТОВ, 
КОТОРЫЕ ВНЕСЛИ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О МИГРАЦИОННОМ 
УЧЕТЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАН-
СТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Россия — самая привлекательная для иммиграции 
страна на постсоветском пространстве. Легальная 
миграция — это легальные заработные платы, 
позволяющие отчислять в российский бюджет 
налоги. Нелегальная миграция, напротив, наносит 
серьезный ущерб бюджету. Трансферты нелега-
лов на родину обходятся российской казне, по 
различным оценкам, от 3 до 13 млрд. долларов в 
год. Одно нарушение неизменно влечет за собой 
другое. Вкупе это создает огромную опасность для 
социально-экономической стабильности России. 
Кроме того, существенно  нарушаются интересы 
россиян: многие представители бизнеса предпо-
читают брать на работу нелегальных мигрантов, 
которым платят вдвое, а то и втрое меньше. 

ДМИТРИЙ БУТРИН | 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
ГАЗЕТЫ «КОММЕРСАНТЪ»
Я считаю данный вопрос идиотским, в силу этого 
не имею возможности всерьез на него отвечать.  

ЕВГЕНИЙ ЧИЧВАРКИН | 
ГЛАВА КОМПАНИИ «ЕВРОСЕТЬ»
Замотивированные аборигены. 
Местные, которые хотят работать, всегда нужнее для 
российской экономики, чем приезжие. 

ВАЛЕНТИНА ПЕТРЕНКО | 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
Только собственные трудовые ресурсы. И мы должны 
работать в этом направлении. Конечно, мы можем 
использовать и то и другое, но стабильность в стране 
бывает только в том случае, когда собственные люди 
имеют рабочие места и нормально зарабатывают. А 
принятие труда извне — это может быть только до-
бавкой к решению всех остальных проблем.

[комикс]  

Считаете ли вы, что профес-
сиональный уровень экспатов 
(приглашенных для работы 
в компании иностранцев) 
выше, чем российских 
специалистов?

кому-нибудь сердитому сотруднику милиции. 
В низовых секторах рынка выкристаллизовы-
ваются участки, где преимущественно заняты 
иммигранты. Этих участков будет все больше, 
так что скоро Россия станет настолько же зави-

Экспаты были очень 
нужны России в начале 
90-х во многом для того, 
чтобы научиться обхо-
диться без них: все-таки 
чтобы научиться обхо-
диться без них: все-таки 
чтобы научиться обхо-

«немец» — удоволь-
ствие недешевое, это 
еще Петр I знал

П О  Д А Н Н Ы М  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О 
С О Ю З А  К А Д Р О В И К О В

Средняя сумма денег, которую ежемесячно посылает 
домой гражданин…
Средняя сумма денег, которую ежемесячно посылает 
домой гражданин…
Средняя сумма денег, которую ежемесячно посылает 

Деньги, которые 
мигранты посылают 
домой родным
( Д А Н Н Ы Е  П О  Р О С С И И ) 

Да, определенно выше

Всего голосов: 277

Узбекистан

 Молдавии

110$

Выше, но ненамного; 
российские управлен-
цы скоро их догонят  

П О  Д А Н Н Ы М  Б Ю Р О  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И  Т Р У Д А  З А  2 0 0 6  Г О Д

гнать Запад по этому показателю? Одна из при-
чин — привычка современных россиян жить 
не по средствам. В первую очередь это касается 
столичных жителей. Если гастарбайтеры завтра 
соберутся и навсегда покинут мой подъезд, экс-
паты найдут солидную фирму по глянцевому ка-
талогу. А местный «средний класс» будет клеить 
обои самостоятельно, потому что не может, да и 
не захочет, нанимать бригаду, которая попросит 
гонорар с учетом налогов, отпусков и текущей 
инфляции. Экспаты были очень нужны России в 
начале 90-х во многом для того, чтобы научить-
ся обходиться без них: все-таки «немец» — удо-
вольствие недешевое, это еще Петр I знал. Обой-
тись без миллионов гастарбайтеров нам вряд ли 
удастся — демографическая ситуация не позво-
лит. Но остается открытым вопрос: будут ли это 
полноценные члены общества, ответственные 
перед заказчиком, или полурабы, вкалывающие 
по 16 часов в сутки за гроши. Укоренившаяся с 
незапамятных времен традиция экономить на 
людях говорит лишь о том, что наш стабильный 
экономический рост — во многом иллюзия. 

ИРИНА ТОЛСТИКОВА | ДЛЯ АКЦИИ

симой от труда иммигрантов, насколько сейчас 
зависимы от него развитые страны. Что позво-
ляет нам в ближайшее время догнать и пере-
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В качестве д/з на лето редактор приложения Entertainment 
ИГОРЬ САДРЕЕВ получил наказ от дизайнера Татьяны Соколо-
вой: «Избавляйся от комплексов»

Азербайджана

133 $
Украины 

130$
Армении 

130$
Узбекистана

52$
Грузии 

86$
Таджикистана

51$

обеспечивают 
их наполовину

обеспечивают 
их полностьюобеспечивают 

на четверть

являются незначительной 
помощью

нет ответа

Ниже: экспаты не 
знают российских 
реалий, а потому 
работают менее 
эффективно 

Узбекистан

Не отличается: 
менеджмент — 
интернациональная 
«наука» 

7,22% 
(20)

54,87% 
(152) 

21,66% 
(60)

16,25%
(45)

Распределение 
трудовых мигрантов 
по странам 
гражданства:

17%

15%

11%

10%

8%

6%

5%

5%
3%
3%
2%

11%

УкраинаУкраина

АрменияАрмения

ТаджикистанТаджикистанТаджикистан

МолдавияМолдавияМолдавияМолдавияМолдавия

КиргизияКиргизияКиргизияКиргизияКиргизияКиргизия

КазахстанКазахстанКазахстан

АзербайджанАзербайджанАзербайджанАзербайджанАзербайджан

ГрузияГрузияГрузияГрузияГрузияГрузия
БелоруссияБелоруссияБелоруссия
ТуркменияТуркменияТуркменияТуркменияТуркменияТуркменияТуркмения

другоедругое

14%

19%

23% 

43%

3%
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«  Деньги 
и благосостояние — 

«  Деньги 
и благосостояние — 

«  Деньги 

это ответственность 
перед страной» 
это ответственность 
перед страной» 
это ответственность 

<интервью стр=7>

Телеведущая, героиня светской хроники, а ныне общественный дея-
тель Ксения Собчак в конце мая на собственные деньги создала непо-
литическое  движения «Все свободны». Гламурно-демократическое 
наше все Ксения готова выслушать каждого, кто придет в штаб ее дви-наше все Ксения готова выслушать каждого, кто придет в штаб ее дви-
жения, и решить его проблемы. 

Ксения 

Надувная подставка 
для мобильного телефона 
с логотипом телепрограм-
мы «ДОМ-2», 
которую ведет Ксения 
Собчак

БЕЛЫЙ РОЛЛС-РОЙС,
который Ксении Собчак 
пришлось заложить, чтобы 
покрыть расходы на орга-
низацию движения «Все 
свободны»

ОСОБНЯК НА АРБАТЕ
Под офис своего движения 
«Все свободны» Ксения Собчак 
арендовала двухэтажный 
особняк на Старом Арбате, 16. 
Джинсовый стиль оформления 
особняка символизирует не-
формальное общение

К.С.: Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Зачем говорить Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Зачем говорить 
какие-то имена и фамилии. Увлечение политикой — это какие-то имена и фамилии. Увлечение политикой — это 
хорошее стремление, я все это хорошо помню с института. хорошее стремление, я все это хорошо помню с института. 
Я была отличницей и среди 5-6 лучших студентов своего Я была отличницей и среди 5-6 лучших студентов своего 
курса, но все отличники считали своим долгом надевать курса, но все отличники считали своим долгом надевать 
очки, делать умное лицо и зубрить. Я никогда не была зу-очки, делать умное лицо и зубрить. Я никогда не была зу-
брилкой, но при этом всегда потрясающе делала доклады брилкой, но при этом всегда потрясающе делала доклады 
и замечательно отвечала, и я действительно могу этим и замечательно отвечала, и я действительно могу этим 
гордится. Здесь то же самое, очень часто молодые люди гордится. Здесь то же самое, очень часто молодые люди 
становятся заложниками того, что если они что-то знают становятся заложниками того, что если они что-то знают 
и хотят донести до окружающих, то обязательно нужно и хотят донести до окружающих, то обязательно нужно 
играть в игру «типа мы уже взрослые». На мой взгляд, это играть в игру «типа мы уже взрослые». На мой взгляд, это 
все ненатурально и чуть-чуть смешно. Мне бы хотелось, все ненатурально и чуть-чуть смешно. Мне бы хотелось, 
чтобы молодежь оставалась молодежью. О серьезных ве-чтобы молодежь оставалась молодежью. О серьезных ве-
щах можно говорить в джинсах, на молодежном жаргоне  щах можно говорить в джинсах, на молодежном жаргоне  
и между походами на дискотеки. 

:_А как же нацболы, Илья Яшин, Мария Гайдар? Они :_А как же нацболы, Илья Яшин, Мария Гайдар? Они :_А как же нацболы, Илья Яшин, Мария Гайдар? Они 
же тоже не ходят в костюмах и не делают строгий вид.же тоже не ходят в костюмах и не делают строгий вид.
К.С.: В любом случае, это их путь. Я никого в этом смысле В любом случае, это их путь. Я никого в этом смысле 
не осуждаю, мне лично это все чуждо, но я верю, что есть не осуждаю, мне лично это все чуждо, но я верю, что есть 
масса людей, которые разделяют другие убеждения, и масса людей, которые разделяют другие убеждения, и 
в этом тоже есть свобода. Очень хорошо, что у нас так в этом тоже есть свобода. Очень хорошо, что у нас так 
много разных людей.

:_Одним из принципов вашего движения является :_Одним из принципов вашего движения является :_Одним из принципов вашего движения является 
защита групп, оказавшихся в меньшинстве. Вот у нас защита групп, оказавшихся в меньшинстве. Вот у нас 
в Москве пытались провести гей-парад, как вы отно-в Москве пытались провести гей-парад, как вы отно-
ситесь к такой идее?
К.С.: Конечно, я считаю неправильным, что им запрети-Конечно, я считаю неправильным, что им запрети-
ли, потому что это тоже определенная категория людей, ли, потому что это тоже определенная категория людей, 
у них есть свои интересы, им тоже хочется собираться. у них есть свои интересы, им тоже хочется собираться. 
Молодежь-то как раз к этому терпима, но именно пото-Молодежь-то как раз к этому терпима, но именно пото-
му, что электорат у нас в основном бабушки и дедушки, му, что электорат у нас в основном бабушки и дедушки, 
Лужков не может на это пойти. Тогда ведь те бабушки, Лужков не может на это пойти. Тогда ведь те бабушки, 
которые ходят  голосовать, не пойдут на выборы, а мо-которые ходят  голосовать, не пойдут на выборы, а мо-
лодежь, к сожалению, все равно не ходит. Получается лодежь, к сожалению, все равно не ходит. Получается 
замкнутый круг.

:_А у вас есть четкая политическая позиция?:_А у вас есть четкая политическая позиция?
К.С.: У меня она есть, но я не считаю целесообразным У меня она есть, но я не считаю целесообразным 
ее высказывать, поскольку у нас общественная органи-
зация и я хочу, чтобы ребята разделяли какие-то обще-
ственные и социальные программы и принципы, а не 
политические воззрения.

ИРИНА ВОРОБЬЕВА | ДЛЯ АКЦИИ

О серьезных вещах можно О серьезных вещах можно 
говорить в джинсах, на 
молодежном жаргоне и между 
походами на дискотеки

:_Ксения, это довольно распространенный сейчас во-:_Ксения, это довольно распространенный сейчас во-
прос, и все же: расскажите, какое оно, ваше движение? 
Есть у него цели, задачи?
К.С.: Мне звонят тысячи журналистов на эту тему, у меня 
есть сайт и пресс-секретарь, я уже рассказала это много раз, 
бесконечное количество раз и повторять не собираюсь.

:_Говорят, вам пришлось заложить два бриллианта, :_Говорят, вам пришлось заложить два бриллианта, 
чтобы организовать молодежное движение и арендо-
вать особнячок под офис на Старом Арбате?
К.С.: Хорошо, что не написали про мой белый роллс-ройс: 
тоже вот пришлось лишиться. Да, действительно, финан-
сирую движение пока что я сама. Благо мои заработки на 
телевидении и на всяких корпоративных выступлениях 
мне позволяют это делать. Но я, безусловно, рассчитываю, 
что появятся сторонники, которые будут поддерживать 
идеи нашего движения, и будут какие-то пожертвования, 
не связанные с госбюджетом и с иностранными фондами. 
Я считаю, что лучше лишиться двух бриллиантов, но соз-
дать что-то общественно полезное. Деньги и благососто-
яние — это не только возможность хорошо жить, это еще 
и ответственность, как бы пафосно это ни звучало, перед 
своими согражданами и своей страной.

:_Вы в одном из интервью заявили, что  люди на ми-:_Вы в одном из интервью заявили, что  люди на ми-
тингах «спят или ждут получить свои деньги». Вы ког-
да-нибудь сами ходили хоть на один митинг?
К.С.: Нет, конечно. Я поэтому и не хожу на митинги, мо-
лодежи вообще чуждо само такое образование в  псевдо-
комсомольские организации. Потому что молодежь — это 
обычно люди независимые, свободные, они хотят иметь 
свое мнение, отличаться от всех окружающих, поэтому 
сама идея маршировки куда-то не близка по духу моло-
дым людям. Нужно изобретать другие формы вовлечения 
в активную жизнь.

:_Может ли подросток 14 лет вступить в ваше дви-:_Может ли подросток 14 лет вступить в ваше дви-
жение?
К.С.: Мы «все свободны», поэтому с радостью приглашаем 
всех, у нас будет много разных веселых, а главное, полез-
ных мероприятий. Каждый, кто умеет говорить, думать и 
уже ходить, пусть приходит, мы будем всех рады видеть. 

:_Вы очень резко и уверенно говорите о неких мо-:_Вы очень резко и уверенно говорите о неких мо-
лодых политиках, которые ходят в строгих костюмах с 
дипломатами. Знакомы ли вы с кем-то из молодежных 
лидеров лично?

[
Стильные штучки Ксении СобчакСтильные штучки Ксении Собчак
ДЖИНСЫ ОТ ГУЧЧИ
«...Модная московская тусов-«...Модная московская тусов-
ка — это своего рода тайное ка — это своего рода тайное 
общество. И тут, как и в каждом общество. И тут, как и в каждом 
порядочном тайном обществе, порядочном тайном обществе, 
есть свой пароль. Этот па-есть свой пароль. Этот па-
роль — джинсы. И пароль, как и роль — джинсы. И пароль, как и 
положено, раз в два-три месяца положено, раз в два-три месяца 
меняется. И джинсы должны меняется. И джинсы должны 
меняться вместе с ним. То, что меняться вместе с ним. То, что 
никакой член «модной секты» никакой член «модной секты» 

не носит джинсы от Версаче 
и Гуччи, понятно само со-
бой. Нельзя носить то, что 
общепризнано. Это плохой 
тон. Кто так делает, тот явно 
«не в теме». А чтобы быть в 
теме, надо носить джинсы-
пароль. Это могут быть самые 

обычные, даже вовсе не 
дорогие джинсы, но какой-
нибудь маленькой и никому 
не известной фирмы. Потому 
что купить джинсы в «Дольче 
& Габбана» может каждый 
дурак. А вот поди найди 
такие...»

И З  К Н И Г И  К С Е Н И И  С О Б Ч А К  « С Т И Л Ь Н Ы Е  Ш Т У Ч К И »

ф
от

о_
ВА

СИ
Л

И
Й

 Ш
А

П
О

Ш
Н

И
К

О
В

| 
К

О
М

М
ЕР

СА
Н

Т



к ц и яя _№7(57)  19 июня – 20 августа 2006

Полный вайнах
Побывав в Грозном на конкурсе красоты «Краса Чечни», 
Игорь Садреев убедился в том, что в Чечне настал мир 
со всеми его будничными атрибутами (точь-в-точь как 
показывают по госканалам). Вернее, «контртеррористи-
со всеми его будничными атрибутами (точь-в-точь как 
показывают по госканалам). Вернее, «контртеррористи-
со всеми его будничными атрибутами (точь-в-точь как 

ческая операция» стала стилем жизни для всех. 
От бойцов местного МВД до клана Кадыровых.

Доставка журналистов из Махачкалы в 
Грозный выглядела как свадебный кортеж. 
Федеральная трасса Ростов-Баку, ведущая в 
Чечню, укутана желтой пылью — КАМАЗы и 
«Жигули» сворачивают на обочину, уступая 
дорогу правительственным «Волгам», вы-
жимающим 140 км/ч. Через два часа, когда 
кортеж прибудет, актер Дмитрий Харатьян 
наденет смокинг и в первом ряду рассядутся 
чиновники из республиканского правитель-
ства, в Грозном начнется первый в истории 
конкурс красоты «Краса Чечни».

Стоящие на трассе города Аргун и 
Гудермес выглядят почти не тронутыми 
войной. Фасады домов усиленно шту-

катурят, рядом строят новые пятиэтаж-
ки. Чечня сейчас похожа на огромную 
стройплощадку. Но Грозный по-преж-
нему в руинах. Из новоделов — площадь 
Ахмада Кадырова, посмертно ставшего 
национальной святыней, с памятником 
работы Зураба Церетели и фонтаном. По 
улицам пылят БТРы, на каждом повороте 
дежурят загорелые до желтизны солдаты 
и милицейские патрули.

«Краса Чечни» проходит в концертном 
зале Минкультуры, по периметру обнесен-
ном глухим бетонным забором. До войны 
на этом самом месте стоял дворец Джохара 
Дудаева, углубления в тротуаре напоми-

которого висит на стене по левую руку. 
Справа, само собой, висит Путин. Ближай-
шие четыре часа две эти фамилии будут по-
вторять с частотой слова «бля» в лексиконе 
асоциальных элементов. В зале нечем ды-
шать, туда-сюда шныряет охрана, спецназ 
пьет кока-колу, суетятся ряженные в наци-
ональные костюмы мальчики.

У входа в зал я знакомлюсь с Русланом. 
Ему 21 год. Долгое время он жил в Волго-
граде, но родственники настояли, чтобы 
семья вернулась в Грозный. Руслан ведет 
тут всякие развлекательные программы и 
концерты.
— Боевики все в горах. В Грозном редко 
стреляют. Даже рынок вот открыли, бутики. 
Только скучно здесь. И работы нет.
— Почему? — интересуюсь я. 
— Ну, на самом-то деле работы полно, но 
для своих: без связей и денег никуда не 
возьмут. Ладно мужики. А если у девушки 
мужа убили или развелся он с ней — тогда 
в проститутки. В Грозном на панели работа-
ют или вдовы, или брошенные. Второй раз 
замуж не берут.

Руслан учится на экономическом фа-
культете. В республике снова открыли вузы, 
нефтяной институт имени Миллионщикова 
и ЧГУ. «Вот впервые за десять лет трупы за-
везли»,— говорит Руслан. В том смысле, что 
открылся недавно медицинский факультет, 
а при нем «анатомичка».
— Почему же здесь столько вооруженных 
людей? — спрашиваю.
— Так удобней. Вот получает какой-нибудь 
боец из местного МВД тысяч 15–20 в месяц, 
телефон бесплатно, оружие на руках — хо-
рошо. Иначе пришлось бы фруктами торго-
вать. 

Собственно, за всю поездку я не видел 
ни одного милиционера без смартфона 
Nokia — тут они как часть боекомплекта. 
Ладно еще телефоны. Позже крупных габа-
ритов товарищ по имени Шамиль, работа-
ющий все в том же МВД Чечни, предложит 
мне купить в дорожку пакетик травы.

В пять вечера конкурс закончился. 
Трем финалисткам правительство Чечни 
подарило по «десятке». Победительнице, 
15-летней школьнице Замире, досталась 
«Тойота». Мы садимся в свои «Волги» и едем 
в Гудермес на банкет.

Гудермесский ресторан «Олимп» стоит 
напротив резиденции премьера Рамзана 
Кадырова. (В октябре ему стукнет тридцать, 
и он станет президентом.) В середине вече-
ра начинается суматоха — заходит человек 
сорок солдат в американской форме. Среди 
них идет премьер. Белая бейсболка, джин-
совая курка, спортивные штаны. «Олимп» 
поднимается со стульев и вытягивается 
по струнке. На втором этаже вовсю гремит 
лезгинка. Спустя два часа оттуда спустятся 
ошарашенные фотографы и расскажут, как 
какой-то зам бросал в воздух тысячерубле-
вые и стодолларовые купюры. Всего вы-
кинул, говорят, тысяч тридцать долларов. 
Тогда же премьер Кадыров подарил одной 
из участниц, не дошедшей до финала, золо-
тые часы с бриллиантами, а актеру Харатья-
ну — звание народного артиста Чеченской 
Республики.

Вы не подумайте дурного, такая ще-
дрость — национальная черта характера. 
Недавно вот народное собрание Чечни еди-
ногласно решило выплачивать маме Рамза-
на пособие в размере 23 пенсий по старости. 
В переводе на нормальный язык это значит 
23 тысячи 807 рублей ежемесячно. Плюс 
бесплатный транспорт (не общественный), 
связь, санаторий раз в год и другие льготы. 
Да и нас, журналистов, во время поездки 
тоже не обижали. В итоге, возвращаясь по-
сле банкета в аэропорт Махачкалы и про-
кручивая в голове все события этого дня, я 
понял, что придраться мне не к чему: недо-
вольных и несчастных в Чечне я не видел.

ИГОРЬ САДРЕЕВ | АКЦИЯ 

Позже крупных габаритов товарищ по имени 
Шамиль, работающий все в том же МВД Чечни, 
Позже крупных габаритов товарищ по имени 
Шамиль, работающий все в том же МВД Чечни, 
Позже крупных габаритов товарищ по имени 

предложит мне купить в дорожку пакетик травы

нают о бывших подземных сооружениях. 
Выходить за бетонный забор журналистам 
запрещено. Вокруг все ходят с оружием. Это 
не очень удобно, потому что в толкучке дуло 
чьего-нибудь «Калашникова» упирается 
тебе в живот, а рукав пиджака задевает ви-
сящую на чьем-то поясе гранату. Зато в Чеч-
не не угоняют машины и не крадут сотовые 
телефоны — если надо, их просто отбирают, 
объяснил мне местный житель. 

Ведущий церемонии Харатьян со сце-
ны приветствует собравшихся, благодарит 
руководство Чечни и ГТРК «Война». Позже 
мне объяснят, что на самом деле местное 
ТВ называется «Вайнах», по-чеченски это 
значит «наш народ». Такой вот филологиче-
ский казус. Наконец на сцену поднимаются 
сами красавицы. Закутанные в платья, без 
всяких там декольте и голых ножек. Все как 
одна они признаются в дочерней любви к 
Ахмаду Кадырову, огромная фотография 
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Руководитель службы интерактивных 
решений ЛЕОНИД КЛИМАНОВСКИЙ
исследует открытый космос города-ге-
роя Киева

Прыжок Прыжок 
в сторону 
Прыжок 
в сторону 
Прыжок 
мифа
в сторону 
мифа
в сторону 

В
озвращая мне книгу рижского дуэта 
Александра Гарроса и Алексея Евдоки-
мова «Серая слизь» друг пожал плечами: 
«Ань, я не понимаю их пафоса. То, что 

они прокричали в этом «кирпиче», тебе и мне и так 
известно, а те, кому это теоретически могло бы от-
крыть глаза, никогда эту книгу не прочитают». 
Я, в свою очередь, тоже пожала плечами и ничего 
ему не сказала. Я не знаю, зачем пишутся романы 
и потому вынесла этот вопрос в тему «Разговор-
чиков», пригласив гостями Александра Гаросса, 
который уже несколько месяцев живет в Москве, 
и Алексея Евдокимова, который приехал из Риги в 
статусе безработного — хотя и подозревала, что 
пишутся романы, в общем, просто потому, что  не 
можется молчать. «Книга может только подска-
зать умному человеку какую-то тему,— говорит 
Гаррос,— на которую он, умный человек, может 
подумать». «Книга — это есть высказывание,— до-
бавляет Евдокимов.— Всегда хочется быть услы-
шанным». И нужность лично тебе, читателю, этого 
высказывания, наверное определяется исключи-
тельно созвучием твоего и авторского мировоспри-
ятия. А восприятие мира у Гарросов, на мой взгляд, 
исключительно здоровое: «острейшее отвращение 
при взгляде на это». Ненавистью при взгляде на об-
щество потребления и стремительное упрощение 
всего, с одной стороны, никого не удивишь, а с дру-
гой стороны, ненависть для молодого человека 
(наши авторы 1975 года рождения и в своих книгах 
по репортерской привычке кроют происходящее 
на чем свет стоит) хорошая движущая сила: только 
не к революции, упаси боже, а к развитию, к тому, 
чтобы не стать спокойным и сытым.

Из их злого, заливистого, захватывающе-же-
стокого вопля против тупости и серости мира 
родилась «Головоломка», их дебютный роман, 
за который они получили «Национальный бест-
селлер-2003», признание всех уважающих себя 
медиа: от журнала «Афиша» до программы «На-
медни» и любовь веселых, молодых и злых. Евдо-
кимов говорит, что он также, как главный герой 
«Головоломки» выплескивал в спрятанный файл 
ненависть офисного раба, несмотря на то, что 
работал в газете, и это стало началом успешной 
книги, переведенной на несколько европейских 
языков. Сейчас после выхода «Фактора фуры», 
их третьего романа, критик Данилкин предре-
кает скорый распад пары на самостоятельные 
единицы, тем более известно, что у каждого есть 
«сольные» проекты. Вообще восторг и детская 
радость от выхода «Головоломки» сменились 
у критиков на разочарование и скепсис: и 
«Слизь», и «Фактор фуры» называют болтливыми, 
затянутыми, запутанными, неудачными — по-
вествование несется, кубарем катится с горы, 
чудом огибая деревья, перелетает через заборы, 
подпрыгивает на кочках, цепляется за ветки и 
колючки, заглядывает под каждый куст, при этом 
умудряясь не свернуть себе шею. Но как в любой 
книге, рожденной подлинной эмоцией, там 
дышит жизнь. Она угловата, местами неправдо-
подобна и несовершенна. Но любая талантливая 
книга несовершенная, а у многих талантливых 
людей со вкусом беда. Главное — это рождение 
нового романа, который, по словам писателя 
Дмитрия Быкова, будет развиваться в сторону 
мифа. Роман со времен Гоголя стремится к по-
эме, к мифу, организованному как странствие, 
к фантасмагории, поэтически-эпической саге 
(возьмите «Петербург» Андрея Белого, «Войну 
и мир» Толстого, «Доктор Живаго» Пастернака, 
«Сердце Пармы» модного нынче Алексея Ива-
нова). И в переходном периоде, который сейчас 
переживает роман, «нужна хорошая литература, 
которая не боится быть плохой» — и в этом 
смысле дорого несовершенство Гарроса-Евдоки-
мова — это прыжок в другое измерение, которое 
рождается на наших глазах.

«Разговорчики» — это ток-шоу, которое 
автор колонки ведет в клубе «Китайский 
летчик Джао Да». В колонке она расска-
зывает о людях, которые были гостями 
«Разговорчиков», и о том, что они там 
говорили. www.razgovorchiki.ru 
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В июле Санкт-Петербург станет местом паломничества VIP-персон из ведущих 
стран мира — их еще называют «большой восьмеркой». А за «восьмеркой» 
по традиции потянутся антиглобалисты. «Акция» решила пофантазировать 
и представить свой сценарий действий антиглобов во время саммита G8.и представить свой сценарий действий антиглобов во время саммита G8.и представить свой сценарий действий антиглобов во время саммита G8.и представить свой сценарий действий антиглобов во время саммита G8.и представить свой сценарий действий антиглобов во время саммита G8.и представить свой сценарий действий антиглобов во время саммита G8.

СТАНЦИЯ МЕТРО 
«МОСКОВСКАЯ». Тут рулят 
процессом приехавший 
из Москвы вождь «Аван-
гарда красной молоде-
жи» СЕРГЕЙ УДАЛЬЦОВ и 
кто-то из нацболовских 
гауляйтеров. Самые-пре-
самые отмороженные 
антиглобалисты, раз-
вернув флаги и транс-
паранты, сомкнув ряды 
и выкрикивая лозунги, 
направляются в сторону 
КОНСТАНТИНОВСКОГО 
ДВОРЦА [1] по Москов-
скому проспекту. СОБР 

СТАДИОН ИМ. КИРОВА [3] 
Палаточный городок анти-
глобалистов. Стадион и его 
окрестности объявлены 
территорией, свободной от G8. 
Оставив вещи на попечение 
дружины, жители городка 
небольшими группами, спрятав 
атрибутику в заплечные 
мешки, выдвигаются к центру 
Питера. Координируют пере-
селение народов главарь «Ле-
вого фронта» ИЛЬЯ ПОНОМАРЕВ
из Москвы, а также активисты 
Федерации социалистической 
молодежи Санкт-Петербурга.

ПЕРВАЯ ГРУППА [A] 
(по Невскому налево, 
потом — к Исааки-
евской площади). 
Цель — ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
(МАРИИНСКИЙ 

ВТОРАЯ ГРУППА[B] 
(по Невскому 
проспекту на-
право, потом на 
Литейный пр-т). 
Цель — «БОЛЬ-
ШОЙ ДОМ» УФСБ, 
ЛИТЕЙНЫЙ, 4 [7].

ТРЕТЬЯ 
ГРУППА[C]
(по Невскому 
направо, потом 
на Суворовский 
пр-т). Цель —
ГУВД, СУВОРОВ-
СКИЙ, 50. [8]

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА [D] (по 
Невскому направо, потом на 
Суворовский  до площади 
Пролетарской диктатуры). 
Цель — ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОРОДА, 
СМОЛЬНЫЙ [9].

ПЯТАЯ ГРУППА  [E] 
(по Садовой налево, через 
Троицкий мост через Неву 
на Петроградскую сторо-
ну). Цель — ТЕЛЕЦЕНТР НА 
ЧАПЫГИНА,6 [10].

ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ [4] Сюда взбудораженных возбужденных петербуржцев гонит историческая память, а заодно 
и гены. С кузова «Газели», ставшей импровизированным грузовиком, зажигают ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ и ЕГОР ЛЕТОВ. 
За ними с беспокойством наблюдает из окна чахнущий над эрмитажным златом Кощей — МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ.

ЛЕС В N-СКОМ РАЙОНЕ 
N-СКОЙ ОБЛАСТИ 
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ. 
Потайной бункер ФСБ выс-
шей степени секретности. 
Единственное, кажется, 
место на Земле, где готовы 
радушно принять лидеров 
«большой восьмерки»: 
очень уж скучно сидеть в 
бункере без дела охранни-

На самом деле саммит G8 революционную ситуацию в бывшей 
императорской столице, конечно, не породит. Разве что раздра-
жение горожан временным закрытием фонтанов Петергофа, уси-
ленными милицейскими патрулями и перекрытием трасс. Анти-
глобалисты в городе на Неве действительно соберутся. Правда, 
любые попытки прорваться к Константиновскому дворцу будут 
пресечены спецподразделениями быстро и предельно жестоко, 
так что милости просим на это дело убежденных мазохистов. А 
вот палаточный лагерь у стадиона им. Кирова, скорее всего, по-
явится. В Петербурге в дни саммита пройдет Российский социаль-
ный форум, а также большой митинг КПРФ и общая демонстрация 
протеста.

СЕРГЕЙ БАЗАРИН, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ДЛЯ АКЦИИ

перехватывает колонну 
на ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ [2]. 
Глобальная драка! Зубы 
разлетаются в разные 
стороны. Удальцов 
отмахивается от нападаю-
щих чьей-то оторванной 
ногой. Слышны не только ногой. Слышны не только ногой. Слышны не только ногой. Слышны не только 
русские, но и француз-русские, но и француз-русские, но и француз-
ские матюги — среди де-ские матюги — среди де-ские матюги — среди де-ские матюги — среди де-
рущихся выделяются не-
известно какими путями 
проникшие в Петербург проникшие в Петербург проникшие в Петербург проникшие в Петербург 
анархические парижане. анархические парижане. анархические парижане. анархические парижане. 
Кровь заливает асфальт. Кровь заливает асфальт. Кровь заливает асфальт. Кровь заливает асфальт. 
А ля герр ком а ля герр!А ля герр ком а ля герр!А ля герр ком а ля герр!А ля герр ком а ля герр!

Узнав о происходящем Узнав о происходящем Узнав о происходящем Узнав о происходящем 
в нескольких километрах 
от места проведения 
саммита, впечатлитель-
ный премьер-министр 
Великобритании Тони 
Блэр падает в обморок.

ЛОМ ДРУЖИНИНСКИМ. 
Отряд обошел все загради-
тельные кордоны, сыграв 
на опережение,— он 
уже месяц живет в за-
маскированной землянке 
неподалеку от саммита, 
питаясь болотной осокой 
и попавшими в силки 
зайцами.
Цель отряда неясна, 
возможно, каратист Дружи-
нинский хочет бросить пер-
чатку дзюдоисту Путину. 

НА УГЛУ НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА НА УГЛУ НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА НА УГЛУ НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА НА УГЛУ НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА 
И САДОВОЙ УЛИЦЫ [5] со-
бирают своих сторонников 
местные лидеры «официаль-
ных» партий — КПРФ и РКРП. 
Дождавшись подкрепления из 
палаточного городка, реши-
тельные дедушки и молодые 
коммунисты перекрывают 
Невский! Автобусы 
с ОМОНом попадают в пробку, 
в итоге центр города оказы-
вается под полным контролем 
леваков и антиглобалистов, 
которые разделяются на груп-
пы (с м.  с хем у).

Федеральная служба Федеральная служба 
охраны охотится в окрест-
ностях КОНСТАНТИНОВСКО-
ГО ДВОРЦАГО ДВОРЦАГО ДВОРЦАГО ДВОРЦАГО ДВОРЦА [1]на парти-
занский отряд во главе с занский отряд во главе с занский отряд во главе с занский отряд во главе с занский отряд во главе с 
харизматичным питерским харизматичным питерским харизматичным питерским харизматичным питерским харизматичным питерским 
антиглобалистом антиглобалистом антиглобалистом антиглобалистом антиглобалистом МИХАИ-

Непоследняя битва
Люди 
Непоследняя битва
Люди 

ДВОРЕЦ) [6].
[A]

[B]
[D]

[E]

кам и поварихам. 
Никакие антиглобалисты 
его никогда не найдут.
Вздохнув, ДЖ. БУШ-МЛАД-
ШИЙ, В. ПУТИН, другие 
официальные лица 
садятся в вертолет и 
инкогнито отправляются 
в уездный городок N-ск. 
Постепенно Петербург 
успокаивается…

[C]
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Фабрики 
глянца
Фабрики 
глянца
Фабрики 

В 
середине июля каждый житель Петер-

В 
середине июля каждый житель Петер-

В бурга почувствует себя гражданином В бурга почувствует себя гражданином В тихой, дружелюбной, и совсем неопасной В тихой, дружелюбной, и совсем неопасной В страны. Встреча «большой восьмерки», В страны. Встреча «большой восьмерки», В 
где Россия имеет честь быть председателем в этом 
году, превратит город Петербург в город Дрезден, 
малую родину нашего президента.

К встрече «большой восьмерки» страна должна 
излучать доброту, надежность и благополучие. 
Иначе коварные западные журналисты так и не 
поймут, с какой стати Россия, которая по своим 
экономическим показателям, совсем не впи-
сывается в члены клуба, занимает в нем роль 
председателя. Поэтому специально для западных 
журналистов — западным лидерам на такие 
проблемы уже давно наплевать — будет создан 
эффект глянцевой демократии, гордо ступающей 
по российским просторам. Новые глянцевые фа-
брики, родившиеся из симбиоза государственных 
телеканалов и идеологических звеньев «Единой 
России», будут трудиться вовсю. 

Местных скинхедов отправят на учения за город. 
Эдуарда Лимонова попросят сосредоточиться 
на литературе и не выезжать из Москвы. Африкан-
ским и кавказским студентам, чьи ряды пустеют 
каждую неделю, накажут остаться в общежитиях 
в ожидании прихода милиции или съездить домой, 
навестить близких — кто знает, будет ли такая 
возможность в будущем. Что будут делать с геями, 
еще не совсем ясно; может, им даже разрешат 
какой-нибудь миниатюрный парад где-нибудь в 
Хакассии или на Чукотке. 

Вот если бы еще можно было изолировать либе-
ральных вольнодумцев вроде Андрея Илларионо-
ва, регулярно заваливающего редакции западных 
газет опусами о том, почему России не место 
в «большой восьмерке». А то еще ненароком по-
царапает глянец. 

Виртуальная демократия, виртуальная 
экономика, виртуальная безопасность — 
только «Газпром» остался реальный. Вот и тему 
для встречи в Кремле подобрали такую, что дис-
кутировать о ней приятно только России. 
«Энергетическая безопасность: я тебе породил, 
я тебе и убью»,— коварно улыбнется Влади-
мир Путин, встречая гостей. А гости какие-то 
странные: вместо «Газпрома» они так и норовят 
поговорить о каких-то занудных темах, вроде 
демократии в Белоруссии, конфликтах в Абхазии, 
Южной Осетии и Приднестровье и проблемах не-
правительственных организаций в России. Глянец 
опять под вопросом. 

Нет уж, лучше поговорим об энергетической без-
опасности, которую правильней было бы назвать 
энергетическим шантажом. «Помните, друзья, как 
мы Украине отключили газ? Вы же этого не хотите? 
Давайте договариваться»,— вот и вся повестка 
дня. И даже есть на кого перевести стрелки — это 
ведь не Россия Украине газ отключала, а «Газпром 
треклятый»: в России не принято вмешиваться в 
деятельность государственных компаний.  

За подобное нахальство Россию бы уже давно 
исключили из любого уважающего себя клуба, 
но в «большой восьмерке» Кремлю все пока что 
сходит с рук. «Восьмерка» на газовом счетчике. 
Но только до поры до времени: в Вашингтоне уже 
давно думают, чем ответить на выпады России. 
Исключить-то, конечно, не исключат, а вот унизить 
смогут: для этого другим семи лидерам «вось-
мерки» будет достаточно собраться в Киеве или 
Вильнюсе перед тем, как ехать в Петербург, и 
обсудить все вопросы, которых Россия паранои-
дально избегает. 

Вот это будет настоящее унижение для предсе-
дателя «восьмерки». Но глянец демократии вряд 
ли будет поцарапан: информационная граница на 
замке. Осталось разобраться с местными ново-
стями. А то гости разъедутся и страна нечаянно 
вернется в свой нормальный ритм жизни — 
с буйствующими скинхедами, убитыми армянскими 
студентами, обиженными геями и беснующимися 
православными священниками. 

:)

Редактор портала «акция.online» ЮЛИЯ БОГАЧЁВА
стала Белоснежкой для одного из семи одесских гномов 
на Дерибасовской 

Великобритании Тони 
Блэр падает в обморок.
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« Впар» костей не ломит
Покупая «сникерс», листая журнал, пользуясь интернетом, 
смотря телевизор, вы каждый раз попадаете под массированную 
атаку под названием «молодежный маркетинг». Молодежь — 
самая привлекательная аудитория для огромного количества 
компаний. Завоевать доверие и любовь молодых людей сегод-
ня — значит приобрести лояльных потребителей завтра. 

Желание понравиться молодому поколению 
проявляется даже у тех, кто торгует гречневой 
крупой или аппликаторами Кузнецова. При этом 
молодежь является самой искушенной, разборчи-
вой и привередливой аудиторией. Наше поколе-
ние — первое в своем роде. По словам директора 
по стратегическому планированию рекламного 
агентства «Родная речь» Драгорада Кнези: «В 
России только что выросло первое поколение мо-
лодежи, которому на самом деле нравится быть 
под прицелом публичных сообщений и которое 
действительно восхищается фактом, что ему 
постоянно пытаются что-то ”впарить”. Это, быть 
может, первое российское поколение бабушек и 
дедушек, которые своему пятилетнему внуку не 
будут говорить, что не надо смотреть эту техас-
скую резню бензопилой, потому что это отвра-
тительно и нечеловечно,— а настойчиво будут 

объяснять ему, что он пока не входит в целевую 
аудиторию этого кинопроекта».

На Западе с молодежью уже давно никто не 
шутит. Доказательство тому — масса агентств, 
специализирующихся только на молодежном мар-
кетинге в США, Великобритании и Германии. Их 

<реклама |  медиа стр=10>
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в Рунете можно отнести starburst.ru и tictac.ru. 
Максимально интерактивные, они развлекают и 
не грузят информацией. Другие компании метят 
выше и создают целые развлекательные порталы 
с тестами, играми, приколами, форумом, напри-
мер tusovka.ru («Клинское») и pereydemnat.ru 
(«Т»). К сожалению, пока ни один из такого рода 
проектов нельзя назвать по-настоящему успеш-
ным — на фоне большого количества «народ-
ных» развлекательных порталов сайт кажется 
неискренним, надуманным.

Другое дело — грамотная интеграция брен-
дов в уже успешные независимые интернет-про-
екты, например habbohotel.com. Отель hAbbo — 
это скорее не игра, а забавный мир, где каждый 
может находить друзей, общаться, творить, сорев-
новаться. Присутствие различных брендов здесь 
воспринимается позитивно, так как они добавля-
ют реальности виртуальному миру.  Например, 
салон красоты в отеле представлен компанией 
L’Oreal.

Для молодых людей разбираться в последних 
новинках цифровой и мобильной техники не кру-
то, а просто естественно. Поэтому оригинальное 
и ненавязчивое использование этих средств в 
коммуникации поднимает статус бренда. Так, в 
Великобритании и США недавно появились щиты, 
которые способны передавать информацию на те-
лефоны прохожих через Bluetooth. Например, ря-
дом с некоторыми щитами можно закачать афишу 
одной из сети кинотеатров, что помогает привлечь 
больше молодых посетителей в кино. Другим при-
мером является рекламная кампания, прошедшая 
в Лондоне в поддержку нового альбома рок-груп-
пы Coldplay. Через щиты предлагалось закачать 
и послушать фрагменты песен и посмотреть ви-
деоролик. За две недели мимо щитов «прошли» 
87 тыс. телефонов с включенными Bluetooth, из 
которых 17% загрузили предложение.

Новые технологии распространяются актив-
но и в России. Интересным выглядит социальный 
проект по внедрению в учебные заведения специ-
альных  стоек с бесплатным доступом в интернет. 
Установка стоек началась этой весной и поможет 
студентам с пользой прогуливать лекции и всяче-
ские разнообразить учебный процесс. 

На очереди — новые решения. Следите за 
рекламой.

МАРИЯ ФИЛОНОВА | ДЛЯ АКЦИИ

Подробнее на www.akzia.ru 

По данным исследовательской службы 
Charles Schwab & Co, в США в прошлом 
году молодые люди (в возрасте 15–22 
лет) потратили на собственные покупки 
$250 млрд. А под влиянием молодых 
людей были приобретены товары на 
общую сумму свыше $1,8 триллиона. 
В России за прошлый год, по данным 
крупнейших сотовых ритейлеров, 
молодые люди обеспечили 40% объема 
продаж сотовых телефонов. 

профессиональном сообществе. А в июне пройдет 
конференция, посвященная разработке коммуни-
кационных решений для молодежных брендов 
«What keeps YA cool? — 2006», инициированная 
агентством молодежного маркетинга «Кислород» 
при поддержке компании Соса-Cola для того, что-
бы сделать молодежную рекламу интереснее, а 
также дать импульс новым проектам в этой сфере. 
На конференции выступят ведущие специалисты 
в работе с молодежью: телеканал MTV, газета «Ак-
ция», издатель компьютерных игр 1С, разработчи-
ки мобильного контента, Mail.ru, представители 
ведущих рекламных агентств и компаний-про-
изводителей молодежных товаров. 

Компания «Кислород», которая входит в 
холдинг Starcom MediaVest Group,— первое 
агентство молодежного маркетинга на россий-
ском рынке. «Кислород» занимается консалтин-
гом в области коммуникаций, нацеленных на 
молодежь и проводит различные исследования 
в этой сфере. В агентстве работают только моло-
дые профессионалы маркетинга — 19–24 года. 
Мам лучше понимают мамы, мужчин — мужчи-
ны, а молодежную культуру никто не способен 
понимать так, как сама молодежь. 

Болевые точки
Для молодых людей интернет более действен-
ное медиа, чем телевидение. По данным иссле-
дования MASMI «Online the monitor 2005», около 
36% активной интернет-аудитории составляют 
люди в возрасте 15–24 лет. На сегодняшний мо-
мент многие бренды стараются максимально 
увеличить свое присутствие в сети. Одни созда-
ют промо-сайты, посвященные выходу обнов-
ленной версии продукта, новой акции или со-
бытия. К интересным примерам промо-сайтов 

услугами пользуются Electronic Arts, Levi Strauss 
& Co., L’Oreal USA, Microsoft Corporation, Motorola, 
Nokia Corporation, Nike, Inc., Procter & Gamble, Sony 
Corporation и многие другие компании.

Сделай круче 
В России, где большинство потребительских 
рынков становится все более конкурентными, 
тема молодежного маркетинга все чаще звучит в 

В виртуальном отеле на habbohotel.com, отрисованном в пиксельной графике в мельчай-
ших подробностях, каждый может завести своего героя и действовать от его имени. Герои 
могут выбирать внешность, одеваться в разную одежду, создавать нужную им обстановку 
в комнате, заводить домашних животных, посещать других героев, делать покупки и т. д. 
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[ad.стой]

23 мая около шести часов 
вечера на Гоголевком буль-
варе собрались ярко оде-
тые люди. Потом со сторо-
ны метро «Кропоткинская» 
появился ансамбль 
La Comparsa Primera и 
под музыку повел их всех к 
музею им. А.С. Пушкина на 
Пречис тенке. Так началась 
церемония награждения 
ADCR Awards 2006.

ADCR (Art Directors Club Russia) — некоммерче-
ское объединение профессиональных рекла-
мистов, созданное в 2004 году в соответствии с 
международной концепцией клубов арт-дирек-
торов. Конкурс они устраивают уже во второй 
раз. Но если в прошлом году к организации ме-
роприятия были серьезные претензии, то в этот 
раз после такого вступления церемония уже не 
могла не удасться.

Президент ADCR (он же директор McCann Eri-
ckson Russia) Александр Алексеев и арт-директор 
студии Direct Design Дмитрий Перышков в смеш-
ных красных комбинезонах вручали занявшим 
первое место в номинациях хрустальные спер-
матозоиды (или, по-простому, Зоиды — главный 
приз конкурса). Как сказал Александр Алексеев, 
Зоид — это такой «прародитель идеи, вечно жи-
вая, вечно мятущаяся материя» и именно поэто-
му он был выбран в качестве награды ADCR.

Полный список победителей и некоторые ра-
боты можно увидеть на сайте ADCR: http://www.
adcrussia.ru/winners.html. Самыми занятными, по 
мнению корреспондента газеты «Акция», стали 
работы конкурса «Упаковка», получившие «сере-
бро» (чай Lord Proud в виде томиков и мюсли WOM 
в виде женского журнала), работа-победитель в 
«Социальной рекламе» (ролик «Пираты» — о том, 
как не надо прикасаться к пиратской продукции) 
и бренд-бук «Евросети», содержащий внутри на-
стоящий молоток и призыв: «Если кто-то тормозит, 
бей в голову!» («золото» в номинации «Графиче-
ский дизайн — Многостраничные издания»). 

  Наиболее ярким событием конкурса, по 
словам Александра Алексеева, стала студен-

ческая номинация «Свежая кровь»: «Это и са-
мая интересная номинация, и самые большие 
наши надежды. В этом году мы собрали в три 
раза больше работ, чем в прошлом. Энтузиазм 
ребят, которые в этом участвуют, велик, и их 
профессиональный уровень за год вырос». 
Правда, увидеть результаты их творчества, к 
сожалению, пока нельзя. Участники работали 
по брифу компании МТС (он вывешен на сайте 
www.freshblood.ru), и их идеи, вероятно, будут 
использованы. Поэтому за что именно молодые 
рекламисты получили Зоидов и дипломы, знает 
пока очень ограниченный круг людей.

Известны только названия. Первое место 
получила работа «Люди слушают» творче-
ской группы в составе Константина Кадырова, 
Арины Авдеевой, Валентины Наумовой и Веры 
Карповой. Все они учатся на факультете рекла-
мы в Московском гуманитарном университете 
и работают в составе объединения Rare Sage 
(www.raresage.ru). «Было интересно работать 
по брифу,— говорит Константин.— Но мы со-
вершенно не ожидали, что выберут именно эту 
работу,— надежды были на другие!» «Такие кон-
курсы хороши тем, что ты можешь делать все, что 
угодно,— добавляет Вера.— В жизни заказчик 
иногда очень сильно рубит идеи, а в конкурсах 
фантазия безгранична!» Насчет своего будущего 
молодые рекламисты настроены оптимистично. 
«Мы находимся в начале большого пути,— гово-
рит Евгения Некрасова, студентка Российского 
государственного социального университета, 
получившая третий приз за работу «Рассеян-
ность».— Моя цель — работать в рекламе, осо-
бенно мне интересна социальная реклама». Ра-
ботать она, в отличие от многих, предпочитает 
одна: «Я люблю сидеть и думать…»

После церемонии все отправились на af-
ter-party в клуб «Кризис жанра». На флаерах, 
которые раздавались при входе на церемонию, 
были напечатаны части фразы. Тот, кто собрал 
бы эту фразу полностью, получил бы в клубе 
подарок. Но ее так никто и не собрал. Впрочем, 
фраза была такая: «Х..й вам, а не подарок». 

И правильно, подумала я под впечатлением 
от энтузиазма молодых креаторов. Рассчиты-
вать надо не на подарки, а на себя.

КАРИНА А. НАЗАРЕТЯН | АКЦИЯ

Подробнее на www.akzia.ru 

В номинации «Упаковка» 
конкурса ADCR Awards 
2006 серебро получила 
упаковка мюсли WOM, 
имитирующая обложку 
женского журнала. Де-
вушка на коробке журнала 
должна, по всей видимо-
сти, быть примером для 
подражания потребитель-
ницам мюсли.

Серия рекламных роликов 
«Овип Локос» сделала 
компанию «Эфес» спец-
призером в номинации 
«Самый продвинутый ре-
кламодатель года». Созда-
тель роликов — рекламное 
агентство «Родная речь».

Иллюстрация к статье 
о паевых инвестицион-
ных фондах в журнале 
«Популярные финан-
сы» получила серебро в 
номинации «Графический 
дизайн — Иллюстрация». 
Автор — Александра Боб-
кова, которая в том числе 
рисует и для «Акции».
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БЛИЖтящая 
жизнь

И 
стало тепло, и стало лето. Бесстрашные 

И 
стало тепло, и стало лето. Бесстрашные 

И футболисты сборной Тринидада и Тобаго не И футболисты сборной Тринидада и Тобаго не И дают рослым шведам ни малейшего шанса И дают рослым шведам ни малейшего шанса И пробиться к своим воротам, а с тополей И пробиться к своим воротам, а с тополей И 
летит пух, мешая следить за игрой? и неловким движе-
нием руки с бутылкой пива мы пытаемся отогнать его 
прочь, как надоедливую муху.

Пятнадцатиминутный перерыв в вечернем матче за-
полнен исключительно рекламой пива несмело рассе-
каемой короткими новостями. Новости захлебываются 
и тонут в потоках пива. Появилось даже такое понятие 
beer prime — первый рекламный блок после 22.00. 
Земля сотрясается от громогласных и пафосных слога-
нов, подобных голосу верховного судии: «Ничтожный! 
Проведи! Время! Со вкусом!!!» А самое ужасное то, что 
они все одинаковые — волны, пузырьки, водовороты, 
голоса и стаканы. Логотипы на стаканах разные, но 
этого никто не замечает. Добро пожаловать в БЛИЖ, 
волшебный мир Без Людей И Животных.

Рассказывают, что когда один из величайших реклами-
стов всех времен и народов Билл Бернбах сталкивал-
ся с какими-либо ограничениями в рекламе тех или 
иных продуктов, он жизнерадостно потирал руки от 
возможности продемонстрировать свое преимуще-
ство перед конкурентами, привыкшими работать вну-
три сложившихся стереотипов. После того, как были 
приняты ограничения на рекламу пива, оказалось, что 
у рекламистов практически нет никаких идей, кроме 
ураганов в стаканах и пузырьков. И теперь, каждый 
вечер мы надеваем спасательный круг и забираемся 
на кресло с ногами, чтобы не сгинуть в пучине пенного 
моря из лучших сортов солода и хмеля.

И извечный вопрос гложет мятущуюся душу русского 
интеллигента. И что делать? Можно не смотреть, 
можно терпеть, можно сопротивляться. Я буду сопро-
тивляться и бороться всеми подручными средствами. 
Так как все пиво имеет одинаковый вкус, приблизи-
тельно с третьей четверти выпитого литра, то можно 
условно принять тот факт, что оно все практически 
одинаковое. А если оно одинаковое, то давайте попро-
буем доказать, что реклама работает. Вот прямо с этой 
самой минуты я обязуюсь не пить пиво с раздража-
ющей и неприятной рекламой. Ничего, кроме тех, не 
заставляющих лихорадочно тыкать в кнопки пульта. И 
того, которое для благородных разбойников с тысяча 
триста какого-то года, и за редкое кино — отдель-
ное спасибо, за вежливую дистанцию без жлобства 
и амикошонства. Обисапс овип локоС за создание 
полноценной и увлекательной субкультуры. Спасибо 
тонкой и ироничной австралийской марке.

И, конечно, тому, кто говорит со мной так, как я бы 
хотел, чтобы со мной говорили. Без девятых валов и 
громовых раскатов. Да-да, я просто обожаю смотреть 
на свои следы на песке. Спасибо.

И вам спасибо, смелые игроки сборной по футболу 
далекого Тринидада и Тобаго. Ваше здоровье, и да 
не покинет вас удача. Вы делаете вечерний эфир 
интересным.
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Болезнь 
с мячом 

Спецпроекты, посвященные ЧМ-2006, запустила боль-
шая часть ведущих сетевых СМИ. Прежде всего отметим 
ресурс Germany06.ru, созданный «Газетой.Ру». Как и в 
прошлый раз (Сup2002.ru), «газетчики» создали всеобъ-
емлющий портал-энциклопедию, предоставляющий чи-
тателю помимо ленты новостей еще и массивный блок 
историко-статистической информации. Но если четыре 
года назад проект «Газеты.Ру» был абсолютно лучшим, 
то на этот раз у него есть серьезные конкуренты. 

Во-первых, это, конечно, «Спорт-Экспресс». Глав-
ная спортивная газета страны через сайт — кстати, 
единственный спортивный  в TOP-15 самых популяр-
ных интернет-СМИ — реализует в сетевом простран-
стве весь свой потенциал. Репортажи, интервью, 
аналитика у «Спорт-Экспресса» будут самыми инте-
ресными, а соответствующий раздел сайта — самым 
информативным в Рунете. 

Но самым посещаемым сайтом в дни ЧМ на 90% бу-
дет уже четвертый по счету спортивный спецпроект 
«Рамблера» или первый от Mail.ru. Зимой олимпийский 
сайт «Рамблера» по посещаемости прыгнул на три го-
ловы выше конкурентов. Видимо, та же участь ждет и 
его футбольного собрата. На момент написания статьи 
ресурс еще не был выложен в сеть, все подробности про-
екта старательно замалчивались. Что касается ресурса 
Mail.ru, то его перспективы туманны с точки зрения ка-
чества и вполне очевидны в отношении популярности. 

Три предыдущих спортивных ресурса «Рамбле-
ра» создавались при непосредственном участии Ива-
на Макарова, известного под ником makki. Весной 
он стал главным редактором сайта «Спорт сегодня», 
которым до этого 8 лет кряду руководил Станислав 
Гридасов. Сегодня лучший спортивный ресурс 2000 
и 2002 годов переживает не лучшие времена, но Ма-
каров обещает вновь сделать его лидером отрасли, 
причем первые изменения появятся как раз перед 
ЧМ. По словам Ивана, на сайте в режиме online будут 

освещаться все игры чемпионата, а также появятся 
блоги ведущих спортивных журналистов: Василия 
Уткина, Юрия Розанова, Дмитрия Навоши. 

Запустили свои проекты «Лента», РБК, «Советский 
спорт», однако несмотря на ожидаемую аудиторию 
(посодействуют «материнские» сайты), они вряд ли об-
радуют читателя интересным эксклюзивом и подачей 
информации. Также стоит упомянуть сайт Foot2006.ru, 
предлагающий посетителям «тотализатор», «Записки 
красотулечки» и аудиотрансляции матчей, новостной 
ресурс World-cup.ru и блог Goal2006.ru, но все они не 
рассчитывают на заметную аудиторию.

Не СМИ едиными жив футбольный Рунет. Суще-
ствует три основные разновидности сетевых футболь-
ных игрушек: тотализаторы, менеджеры и флэшки. 
Отбросим последние — здесь ничего особенного не 
появилось. Чего нельзя сказать о менеджерах. Игра Ad-
idas +10 adidas.total-football.ru — великолепно выпол-
ненный flash-менеджер, дающий пользователю возмож-
ность набрать свою команду из звезд мирового футбола, 
а самому стать ее капитаном и с помощью пробитых пе-
нальти пробираться вперед в турнирной таблице. 

Adidas+10 — безусловный прорыв. Есть и простые 
менеджеры вроде Fantasy Football, но с «Адидасом» их 
не сравнить. Как сложно сравнить какой-то тотализа-
тор с популярным проектом Димы Вернера (создатель 
anekdot.ru) — «Супербизоном». Основанный в 2003 
году, «Бизон» заслуженно стал самым популярным 
бесплатным тотализатором в Рунете, собирающим ты-
сячи участников на каждый турнир. Все прогнозисты-
«бизоны» остаются довольны, а лучшие даже получают 
весомые спонсорские призы.  

За кого будут болеть россияне на ЧМ? Вы не пове-
рите — за Россию! Около 6% опрошенных болельщиков 
считают, что мы на этом чемпионате и победим. 

ПАВЕЛ ВЛАСОВ-МРДУЛЯШ | ДЛЯ АКЦИИ 

Обзор сетевых явлений, посвященный чемпионату 
мира по футболу. 

9 июня в Германии стартует XVIII чемпионат мира по 
футболу. 32 национальные сборные, среди которых не-
привычно много дебютантов (от Кот-д̀ Ивуара до Украи-
ны), разыграют пятикилограммовый золотой Кубок мира. 
России среди этих команд нет, однако спортивный Рунет 
все равно всерьез взялся за освещение турнира. Создате-
лей сайтов не останавливает проваленный нашей наци-
ональной сборной отборочный турнир — они уверены, 
что российские футбольные болельщики будут внима-
тельнейшим образом  следить за ходом чемпионата. 

За кого будут болеть россияне на ЧМ? 
Вы не поверите — за Россию! 
За кого будут болеть россияне на ЧМ? 
Вы не поверите — за Россию! 
За кого будут болеть россияне на ЧМ? 

Так выглядит главная страница игры-менеджера Adidas +10 на adidas.total-football.ru>>

<технологии |  коммуникации стр=12>
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Крупная 
телекоммуникационная 

компания АКАДО 
объявляет дополнительный набор в 

АБОНЕНТСКУЮ
СЛУЖБУ

Мы предлагаем:
Стабильная заработная плата от 20 000 руб./мес
График работы: 
5/2 9.00–18.00 или 
2/2 9.00–21.00, 10.00–22.00, 11.00–23.00, 12.00–24.00 

ЗВОНИТЕ 
тел: 221-93-40, 221-55-14, 
факс: 737-51-94, 
e-mail: cv@akado.com
или приходите
на день карьеры в АКАДО 
каждый вторник 
и пятницу в 16.00 
по адресу: м. Академическая, 
ул. Дмитрия Ульянова, д. 7А
все вакансии на сайте: 
www.akado.com 

Основные требования к кандидатам:
- гражданство РФ;
- от 22 лет;
- уверенный пользователь ПК;
- законченное высшее или средне-специальное 
   образование.

Вы любите общаться и оказывать помощь людям?
Тогда ждем отзывчивых людей с отличным знанием компьютера

Времена 
ГОДа

Ч
тобы адаптация в офисном 
пространстве протекала 
как можно менее болезнен-
но — хорошо бы к ней, этой 

адаптации, подготовиться заранее. 
Прийти в офис с определенным багажом 
знаний, например знать классификацию 
руководителей. 

«Начальник-чайник» — много пыхтит, 
пар во все стороны, толку ноль. На 
подчиненных чаще давит без повода, 
просто характер такой, необходимо 
время от времени покипеть, после чего 
он неизменно успокаивается. Можно 
предположить, что начальники такого 
типа довольно безобидны, но не стоит 
забывать, что в интересах отдела и со-
трудников они действуют аналогичным 
образом: пыхтят перед вышестоящими 
руководителями, а затем успокаивается, 
обычно так и не достигнув результата. 

«Начальник-дежурный у эскалатора». 
Все, думаю, видели этих людей в будках, 
которые вроде бы должны следить за 
порядком, но при этом порой страдают 
излишней разговорчивостью. Особенно 
смешно это выглядит в час пик — толпа 
пассажиров, похожая на стаю синхронно 
покачивающихся пингвинов, вливается 
на эскалатор, забивая его целиком, а 
дежурный подначивает в микрофон: 
«Поплотнее, поплотнее становимся! 
Занимаем обе стороны лестницы, не 
оставляем пустых пространств! Вниз про-
ходим, не стоим на месте! Поплотнее!» 
Вот и начальники этого типа такие же: 
навешивают обязанности без оглядки на 
человекоресурсы. Уже, простите, больше 
не лезет, но — «поплотнее, поплотнее!».

«Начальник-око Саурона». Был такой 
всевидящий персонаж у Толкиена. На-
чальник такого типа, например, может 
начать рабочий день с тщательного изу-
чения интернет-траффика подчиненных. 
Да что там начать, полдня порой уходит 
на подсчеты, анализ и систематизацию 
посещаемых сотрудниками сайтов. Про-
веряли личную почту? Плохо! Joblist.ru? 
hh.ru? Очень плохо!

Временами в одном конкретном началь-
нике совмещаются характерные черты 
нескольких типажей. Да и самих типов, 
вообще говоря, гораздо больше, за во-
семь лет перемещений из офиса в офис 
я не успел со всеми познакомиться, в чем 
недавно и убедился.

Началось все с появления окурков. У нас 
в офисе курение запрещено постановле-

  Весенняя выставка
« День карьеры 

в МДМ»
   состоялась!

В мае ярмарка вакансий работала 
на двух выставочных площадях: 
11–12 мая — в выставочном ком-
плексе «Манеж» и 22 мая — тра-
диционно, в Московском Дворце 
молодежи. На стендах были 
представлены 53 компании, кото-
рые посетили студенты более 
50 вузов, а также выпускники и 
молодые  профессионалы. 

Особым спросом у работодателей пользо-
вались выпускники технических вузов. На 
встречу с ними приехали представители 
отделов персонала таких компаний, как 
спонсор выставки  «Авиационный ком-
плекс им. С.В. Ильюшина», федеральное 
космическое агентство «Конструкторское 
бюро общего машиностроения им. В.П. 
Бармина», «Барклай — Практик», Alstom. 
Эти компании предложили вакансии как 
для специалистов: конструкторов, техно-
логов, IT, логистов, так и вакансии рабочих 
специальностей: монтажников, электриков, 
станочников, слесарей. Почти все компании 
были рады видеть у себя на предприятии 
студентов старших курсов профильных ву-
зов, выпускников колледжей. 

Кроме того, на выставке были представ-
лены компании «Нестле ВотерКулерс СНГ», 

«Русфинанс», AKADO, «Ситибанк», «Бета-
линк», крупнейший туроператор Bentour 
Tur.A.S. Спонсор «Дня карьеры в МДМ», сеть 
супермаркетов «Виктория», предложил сту-
дентам работу на лето, работу по гибкому 
графику.

На ярмарке вакансий работали психоло-
ги-консультанты Центра занятости населе-
ния ЦАО, которые объясняли, как грамотно 
составить резюме и как вести себя на собе-
седовании.  В рамках выставки прошли бес-
платные тренинги «Как правильно искать 
работу», которые провел Геннадий Молчанов, 
директор тренинг-центра «Мир профессио-
налов». Желающие могли применить советы 
на практике, записав бесплатное видеорезю-
ме,– это ноу-хау выставки. За три дня работы 
выставки было снято около 500 видеорезюме 
соискателей — посетителей выставки. Все 
они размещены на сайте www.job-media.comwww.job-media.com
и в любой момент доступны работодателям.  

Выставка проходит 3 раза в год (осенью, 
зимой и весной) при поддержке Комитета 
по делам семьи и молодежи правительства 
Москвы, префектуры ЦАО, управы района 
Хамовники. Проект призван помочь компа-
ниям, работающим в различных сферах биз-
неса, найти и привлечь на работу активных 
студентов старших курсов и выпускников 
ведущих вузов Москвы. В ярмарке участву-
ют десятки российских и международных 
компаний самых разных сфер деятельности, 
кадровые агентства.

нием свыше, топ-менеджмент не курит, 
так что курительные комнаты даже не 
предусмотрены, все желающие под-
ымить должны отправляться на улицу, 
вне зависимости от погодных условий. 
И тут, представьте себе, «бычки» на-
чинают появляться на подоконниках, 
а один раз — даже в кадке с пальмой, 
стоящей на первом этаже. Выводы? Ну, 
во-первых, вряд ли кто-то из рядовых 
сотрудников расхрабрился настолько, 
чтобы дымить в стенах офиса, так что, 
скорее всего, это новичок, принятый на 
какую-то руководящую должность. И, 
во-вторых, новичок довольно трусли-
вый — прячется с сигаретой по углам, 
вместо того чтобы храбро паровозить в 
форточку.

Следующим симптомом стали из-
менения в корпоративном телефонном 
справочнике. Там появилась новая 
должность (собственно, так и было 
установлено имя новичка, скажем — 
Иванов Иван Иванович) — Главный 
Операционный Директор. Аббревиа-
тура, что очевидно, выходит ГОД. GOD, 
если хотите. Просто и со вкусом — то 
ли это здоровые амбиции и трезвая 
оценка собственных сил, то ли обыч-
ная подростковая нахрапистость.

И вот наконец я встретился с ГОДом 
на совещании  лицом к лицу. Иванов 
И.И. оказался человек не молодым, а 
скорее молодящимся, при галстуке, но 
в джинсах, с коротко стриженными во-
лосами, которые топорщились на голове 
агрессивным ежиком. Поведение его 
также оказалось довольно агрессивным: 
ни во внутреннем документообороте, ни 
в принципах заключения договоров он 
не разбирался (что само по себе прости-
тельно — кадр-то свежеприобретенный) 
и отсутствие знаний прикрывал необо-
снованными претензиями, высказанны-
ми в не самой допустимой форме. Под 
конец совещания ГОД и вовсе устроил 
небольшую истерику, после чего, веро-
ятно, почувствовал себя победителем и 
удалился с гордым видом.

Поразмыслив пару дней, я все-таки 
понял, с кем теперь придется иметь дело: 
это тип руководителя, который мне до 
сих пор не встречался, довольно редкий, 
но от того не менее опасный. Человек лет 
сорока пяти, не вполне адекватно оце-
нивающий свой возраст, несдержанный, 
нетерпеливый и излишне самоуверен-
ный, хотя и попавший на руководящую 
должность,— «начальник-подросток».

Главный редактор 
СВЕТЛАНА МАКСИМЧЕНКО 
учится «смотреть 
на вещи шире» во время 
пространственной игры 
в школе менеджеров 
«Арсенал»
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