
10 заповедей
Явлинский о халяве

год астрономии
арт-группа «Война»

27 марта 2009 (издается с апреля 2001)

«Акция» №1 (101) 
Конец безмятежности: учитесь  

работать по-новому – читайте в приложении
�

открытые лекции



�

«Акция» №1 (101) 27 марта 2009 «Акция» №1 (101) 27 марта 2009

тема номера
�

›

от редакции

№1(101) 
27 марта 2009 
издается с 12 апреля 2001

где найти 
«Акцию»
В более 700 местах 
в 11 городах России: 
Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Нижний 
Новгород, Новосибирск, 
Челябинск, Волгоград, 
Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Самара, Казань. 

Воспользовавшись 
интернет-сервисом 
network.akzia.com, 
вы сможете выбрать  
самое близкое к вашим  
дому, работе, любимому  
кафе или кинотеатру  
место, где распростра-  
няется «Акция».

Газета «Акция» пишет про жизнь, людей, политику,  
общество, экономику, рекламу, технологии, образование, 
карьеру, культуру, развлечения и спорт. 

Распространяется бесплатно в кафе, ресторанах,  
кинотеатрах, клубах, вузах, бизнес-центрах, магазинах, 
салонах связи.

Вместе с газетой регулярно выходят приложения  
«Акция.Карьера», «Акция.Моб», «Entertainment».

Читать газету «Акция» и приложения в PDF можно  
на www.akzia.ru/pdf
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Первый номер

У вас в руках — первый номер газеты 
«Акция» в 2009 году (по общему счету — 
номер сто первый). Весь февраль и март 
нам задавали вопрос, где же «Акция» и 
выйдет ли газета в принципе. Конечно, вый-
дет — вопрос времени, отвечали мы. 
Причина того, что первый номер вышел 
не в начале февраля, как планировалось, 
а в конце марта, по сегодняшним време-
нам до ужаса банальна. Мы всегда жили 
по средствам, то есть газета выходила за 
счет размещаемой в ней и в ее приложе-
ниях рекламы. Соответственно, когда в 
январе-феврале рекламный рынок за-
стыл в ожидании, заморозив большинс-
тво размещений в прессе, нам ничего не 
оставалось, как отложить выпуск номе-
ра. Прогнозы не сбывались: все думали, 
что телевизионная реклама — самая не-
эффективная, особенно если она наце-
лена на молодых людей — перераспреде-
лится по более дешевым и эффективным 
медиаканалам: качественная пресса, ин-
тернет, мобильная среда, новые нестан-
дартные носители. Но после краткого за-
мешательства реклама на телевидение 
вернулась, а из печатных изданий нача-
ла утекать. В первую очередь это удари-
ло по глянцевым журналам: многие прос-
то закрылись, одни не вышли в январе и 
феврале, другие сменили периодичность 
выхода с еженедельной на ежемесячную, 
кое-кто уменьшил тиражи. Были заморо-
жены и новые проекты — издания, кото-
рые только должны были выйти (к приме-
ру, русская версия культового британского 
журнала Dazed&Confuse). А уж что проис-
ходило и происходит внутри большинства 
издательских домов (и между ними), луч-
ше не пересказывать — любители сплетен 
и склок с легкостью отыщут в интернете 
выливаемые друг на друга российской ме-
диабратией словесные помои. 
Впрочем, есть мнение, что, чем тяжелее 
ситуация, тем выше будет качество газет и 
журналов, тем сильнее будет журналисти-
ка, тем больше будет публиковаться обще-
ственно-политических материалов и мень-
ше развлекательных. Есть также мнение, 
что меньше будет бессмысленно дотируе-
мых изданий. Хотелось бы верить.
Ведь единственное, что сейчас имеет цен-
ность,— это интерес и верность читате-
лей. Потому что если читателям изда-
ние не нужно, оно, по логике, не нужно 
рекламодателям и не нужно издателям. 
Зависимость должна быть прямой.
С учетом того, сколько вопросов мы полу-
чали по поводу ожидаемого выхода номе-
ра, мы вам нужны. И газета «Акция» будет 
продолжать выходить несмотря ни на что. 
Правда, этой весной, вероятно, один раз в 
месяц, а не два, как раньше. Следующий 
номер «Акции» выйдет 24 апреля.

Как никогда нам нужны ваша подде-

ржка, ваши отзывы, комментарии  

и предложения. 

Пишите мне на svetlana@akzia.ru 

Пожалуйста, не забывайте: 
чистота и порядок в городе за-
висят от вас — не оставляйте 
ваш номер «Акции» на скамей-
ках, в парках, публичных местах 
и общественном транспорте.
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Газета «Акция» признана лучшей по 
дизайну в мире (World’s Best-Designed 
Newspaper) за 2008 год. Эту награду 
Всемирного общества газетного дизайна 
(SND) «Акция» получает второй год подряд. 

Как на вас отразился кризис?

Маша, 17 лет,  
школьница

Дарья, 22 года,  
студентка МГУ им. М.В Ломоносова

Игорь, 26 лет,  
работал в газете

Сергей, 19 лет,  
учится и работает

Никита, 19 лет,  
студент

Я почувствовала, что наступил кризис, 
когда увидела в магазине шоколадку 
«Альпенгольд» за 40 рублей. Но на на-
шей семье он никак не отразился. У нас 
всё как прежде. 

На мне никак кризис не отразился. Я не 
работаю, только учусь. Родители столько 
же денег дают. Но я думаю, что в ближай-
шее время кризис серьезно затронет сред-
ний класс. У меня отец занимается част-
ным предпринимательством, а говорят, 
весной кризис ударит как раз по средне-
му бизнесу. Я думаю, ничего хорошего в 
ближайшее время не будет.

Да, я почувствовал кризис — меня уволи-
ли. Денег почти нет. 

Кризис отразился еще как! Зарплату даже 
за декабрь не выплатили. Из-за этого кри-
зиса, типа в поддержку нашего отечест-
венного автопрома, подняли пошлины 
таможенные. И моя машинка осталась в 
США. Но я оптимист, я думаю, что всё бу-
дет хорошо. 

Я студент, нигде не работаю. В принци-
пе, кризиса не ощущаю. Но заметил, что 
поднялись цены на транспорт. Это пло-
хо. Но на самом-то деле в Америке кри-
зиса нет. Это всё искусственно создано. 
Началась всеобщая паника, потому что 
кому-то это выгодно.

Журнал Time вычислил «ну-
левого пациента» — человека, с 
которого всё и началось. И неиз-
вестно, когда закончится. В 2003 
году он купил дом в Стоктоне (Ка-
лифорния), для чего взял кредит 
на 250 тысяч долларов. Потом по-
терял работу и в 2006 году объ-
явил себя банкротом. Именно он 
(или она) стал той самой бабоч-
кой, взмах крыльев которой вы-
зывает цунами в Индонезии. И 
для не-экономиста, а просто ум-
ного человека совершенно не-
ясна та связь — между неплате-
жеспособным американцем из 
округа Сан-Хоакин и снижением 
зарплат на 20% рабочим Белорец-
кого завода.

Примета сегодняшнего кризи-
са — хаотичность поступков: пос-
ледние рубли меняют на доллары, 
забирают наличность из банков, 
остервенелая экономичность на 
всём. И в то же время: столичные 
кафе по пятницам забиты, «молес-
кины» разбираются, машины по-
купают, и умершие от голода на 
улицах не лежат.

Хаотичность во всём, на самом 

финансовые чиновники. Отчего 
их не увольняют, а всё так же поз-
воляют писать программы по вы-
ходу из кризиса и другие «100 не-
медленных шагов к финансово-
му успеху»?

Еще одна важная примета: 
люди стали экономить, а не ко-
пить. Вроде одно и то же, а разное. 
В недорогих супермаркетах у касс 
есть такое пластиковое углубле-
ние для мелких монеток. Там ле-
жали горы мелочи: от копейки до 
рубля (иногда). Горы преврати-
лись в горстки: посетители заби-
рают сдачу полностью и исправ-
но. Экономия такая — на грани 
истерики. 

В магазины ходят со своими 
сумками — там, где пакеты ста-
ли платными. По-настоящему, по-
купатели стали считать и не кла-
дут в корзину что попадется.

Автолюбители перестали чи-
нить «своих деток», потому что до-
рого: поэтому любимый инстру-
мент сегодня — скотч, что нега-
тивно сказывается на экстерьере 
столичных машин. В маршрутках 
водила делает погромче радио, но 

не «Шансон», а то, где рассказыва-
ют про курс доллара. А пассажи-
ры замолкают и слушают.

Новости из криминального 
мира — грабители наглеют, фи-
нансовый кризис и общая ут-
рата уважения к чему бы то ни 
было делают их безрассудными. 
Российское МВД предупрежда-
ет граждан о том, что в связи «со 
складывающимися экономичес-
кими условиями» вырастет чис-
ло преступлений. Тем более, что 
сейчас тенденция тащить все сбе-
режения из банка в дом. Будьте 
бдительны. 

Из делового: сотрудники офи-
сов перестали часами выбирать 
модели мобильных телефонов и 
теперь часами разбираются в хит-
рых тарифах на услуги сотовой 
связи — где дешевле говорить. Со-
средоточием жизни офиса стал 
не кулер с водой, а микроволно-
вая печь — в ней сотрудники ра-
зогревают домашнюю еду. Поэто-
му офисы теряют фирменный за-
пах пластика и свежей бумаги и 
приобретают нотки нежного бу-
кета столовой.

В ресторанах и магазинах по-
явились антикризисные предло-
жения, многие из которых вы-
зывают недоверие. А в интер-
нете — многочисленные сайты, 
предлагающие заработать на 
кризисе. Большая часть, конеч-
но, создана профанами и спаме-
рами. Есть и прекрасное: напри-
мер, позитивное коммьюнити 
в блогах на Mail.ru — «Не смотря 
на кризис, ведь жизнь продолжа-
ется!!!», в котором к концу мар-
та состояло уже более 20 тысяч 
человек. «Яндекс.Новости» сооб-
щает, что СМИ написали 280 ты-
сяч статей со словом «кризис» и 
примерно два миллиона шесть-
сот — в блогах.

Может, и впрямь нужны но-
вые деньги? Только не такие, как 
предлагает Сорос (механизм спе-
циальных прав заимствования, 
для активации которого необ-
ходимо одобрение 85% членов 
Международного валютного фон-
да), а такие, как предлагает вод-
ка Absolut в своем недавнем ми-
нутном ролике «Hugs»,— объятия 
и поцелуи взамен банкнот. 

Кризис удался
Самое удивительное в мировом финансовом кризисе — его абсолютная неясность. Его причины — какие-
то квартиры в Америке — абсурд. А финансист Джордж Сорос хочет создать для борьбы с экономичес-
кой ситуацией новые деньги. Непонятно ничего. Сергей Казаков

деле. Рестораны вроде полны, но 
чаевых оставляют меньше и еду 
заказывают подешевле. Увольня-
ют кого-то — на кого и не поду-
маешь, другим неожиданно ис-
правно платят, хотя, по-хороше-
му, надо было давно гнать в шею. 
Одни проекты закрываются, дру-
гие, странные, открываются, где-
то перестали платить, где-то на-
бирают сотрудников за десятки 
тысяч рублей. Предсказание ста-
новится невозможным.

Хаос в поведенческой модели 
общества. Люди вышли на улицы 
и митингуют кто во что горазд. 
«Единая Россия» собрала народ 
под лозунгом «Народ! Медведев! 
Путин! Вместе победим!», жири-
новцы скандировали «Население 
в кризисе не виновато!», комму-
нисты ругали антикризисную по-
литику правительства, «несоглас-
ные» где могли устраивали несан-
кционированные шествия.

Экономические аналитики 
оказались бестолковыми — тоже 
примета. Какого хрена государс-
тва содержат свои Минфины, если 
всё рухнуло? Все эти советники, 

 

 

20–21 января акции в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой 
прошли в Москве, Петербурге, Грозном, Киеве. 1 февраля митинги состоялись еще в нескольких городах

1 января. Проправительственный митинг на Красной 
площади

24 февраля. Митинг против сноса здания ЦДХ  
на Крымском валу

Малый театр для студентов
Малый театр проводит акцию для сту-
дентов, приуроченную к Году молодежи.  
В кассах театра при покупке одного би-
лета и предъявлении студенческого вто-
рой билет на любой спектакль вы получа-
ете в подарок. 
maly.ru

28.03.2009
Час Земли
В субботу, в 20:30 по московскому вре-
мени, сотни миллионов человек на всей 
Земле выключат свет на один час. Это мас-

штабная акция WWF за энергосбережение 
и здоровый климат. Покажи, что ты не рав-
нодушен к будущему планеты.
wwf.ru/ea2009/about

28–29.03.2009
Спасем бездомных животных
На Чистопрудном бульваре пройдет все-
российская акция в защиту бездомных 
животных. В нашей стране продолжают-
ся отстрелы животных, иногда на глазах 
у детей. С этими жестокими убийствами 
нужно бороться сообща.
saveanimals.ru

Все материалы этого номера  
комментируйте на akzia.ru 

Григорий Явлинский  
о закате эры халявы с.10 
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Парк водных 
развлечений  
«Ква-Ква»
• Московская область, г. Мыти-
щи, 1 км Ярославского шоссе 
(от МКАД), ТРЦ «XL-3», м. ВДНХ. 
Тел.: (495) 588-39-30, 789-69-17.

Фитнес клуб  
«Fitstudio»
• ул. Вятская, д. 27, к. 12, м. Саве-
ловская. Тел.: (495) 775-88-89.

Развлекательный 
центр «Фэнтази 
Парк» (ресторан, боулинг, 
бильярд, игровые автоматы, 
роллердром, дискотека)

• ул. Люблинская, д.100, м. Бра-
тиславская, м. Марьино.  
Тел.: (495) 641-34-51, 349-13-10, 
349-13-11.

Сеть японских 
ресторанов «Такэ»
• 60-летия Октября пр-т, д. 20,  
м. Академическая.  
Тел.: (495) 718-18-60.

• Кутузовский пр-т, д. 5/3–7,  
м. Киевская. Тел.: (495) 974-81-20.

• ул. Академика Пилюгина, д. 3,  
м. Киевская. Тел.: (495) 936-24-10.

Бар «33 зуба»
• Колокольников пер., д. 22, к. 2, 
м. Сухаревская.  
Тел.: (495) 628-91-36.

акции ‹

Help Tim
Друзья Тимура Аванесова, у которого ост- 
рый лимфообластной лейкоз, проводят 
акцию по сбору средств на его лечение. 
Тим — врач-радиолог, он спасал людей. Вы 
тоже можете помочь спасти ему жизнь.
helpmetim.ru

Анонсы и отчеты об акциях присылайте 

на act@akzia.ru или сообщайте  

по телефону (495) 229-39-79  

Ксении Кандалинцевой

анонсы акций

например,  
здесь:

21 февраля. Митинг оппозиционного движения 
«Солидарность»

12 марта. «Марш Несогласных».  
Около 200 активистов перекрыли Проспект Мира
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1. Меняйте привычки
Время учиться быть скромны-

ми. Даже у тех, кто живет в долг, 
огромное количество денег выле-
тает на мелочи — жвачки, чипсы, 
журнальчики, энергетические на-
питки. Забудьте девиз «Живем-то 
один раз!». Не поддавайтесь на 
рекламные провокации. 

• Берите на работу собственно-
ручно приготовленные сэндвичи, 
заведите себе походную фляжку 
для утоления жажды и забудьте 
уже, наконец, телефон доставки 
пиццы!

• Если все-таки попали в заве-
дение общепита, читайте цены.

• Не отправляйтесь за продук-
тами голодными — купите в три 
раза больше, чем надо. Лучше схо-
дить в магазин в выходной день с 
заготовленным списком необхо-
димых товаров.

• Если с финансами совсем 
туго, берите самые дешевые про-
дукты (15–25 рублей за кило-
грамм/упаковку/бутылку/едини-
цу): это хлеб, овощи-корнеплоды, 
сахар, мука и макаронные изде-
лия, гречка, овсянка и другие кру-
пы. Второй эшелон, подороже ,— 
молоко, мясо, яйца, сливочное 
масло, фрукты.

• Затовариваться лучше на 
рынках и «ярмарках выходно-
го дня», а не в супермаркете че-
рез дорогу (даже если это недо-
рогой «Ашан», вы непременно  
станете жертвой мерчендайзин-
га, не кормите маркетологов по-
чем зря!).

Ключевые слова, по которым вы 
сможете обнаружить сообщества 
покупателей: совместная покуп-
ка, стоп-заказ, орг, пристрой. 

3. Радуйтесь!
И все-таки не надо зажимать-

ся до упора. Отказываться от раз-
влечений и культурно-просвети-
тельских потребностей ни в коем 
случае нельзя. Конечно, безде-
нежье — это неприятно, но не ко-
нец света. Воспринимайте ситу-
ацию как увлекательный квест. 
Если вы считаете, что без денег 
невозможно веселиться, вы сда-
лись еще до начала игры.

• Назначайте встречи с дру-
зьями дома. Вместе можно ле-
пить суши, играть в «мафию», 
«Твистер» и «Монополию», дру-
гие настольные игры, готовить 
антикризисные коктейли из вод-
ки и мартини — будет весело и 
бюджетно!

• Прежде чем пойти в кино, 
вспомните три вещи: утром би-
леты в три раза дешевле, все но-
винки есть в Сети, а в «Билингве», 
«FAQ-Cafe», «Апшу», «ArteFAQ» и 
«Квартире 44» каждую неделю 
бесплатно крутят фильмы. 

• На спектакли студенческих 
театров можно попасть почти да-
ром. Билет в театр ГИТИС стоит 
от 50 рублей, а для прохода на 
спектакли Щепкинского учили-
ща нужно просто записаться у ад-
министратора. В Большой театр 
студенты могут попасть всего за 
20 рублей, если явятся за полтора 

часа до спектакля в числе первых 
сорока счастливчиков. А в нача-
ле марта стартовала специальная 
акция Малого театра для студен-
том (подробнее — на стр. 2). 

• За вход на выставку художест-
венного вуза денег не возьмут. А 
посетить Музей истории водки 
можно всего за 50 рублей, дегус-
тация включена.

• Афиша бесплатных концер-
тов в ЖЖ-сообществе — afisha_
free. Известные музыканты час-
то участвуют в съемках передач, 
вход на которые свободный. 

• Когда вас неотступно пре-
следует желание почитать, совер-
шенно не обязательно отправ-
ляться в книжный магазин. Ваши 
друзья наверняка уже скупили 
последние новинки и могут ими 
поделиться. В букинистических 
лавках можно приобрести неко-
торые издания рублей за 10. Бук-
кроссеры оставляют прочитан-
ные книги по всему городу. И 
кстати, бесплатные книги есть 
в библиотеках. 

4. Берегите себя
Помните, что самое дорогое в 

кризис — это здоровье. Тем более 
что цены на медикаменты к лету 
обещают увеличиться вдвое. Бо-

карьеру заново. Зарплаты стали 
ниже, молодых неохотно берут на 
работу — это проблема. Зато вы 
наконец-то можете выбрать про-
фессию не за деньги, а «по люб-
ви». Лучшие компании никогда не 
перестанут нанимать людей — а 
идти работать теперь нужно имен-
но к лучшим. Просто нужно чуть 
больше усилий, чем обычно. Рабо-
тайте лучше и сильнее — лень ос-
талась в щедром прошлом.

• Кризис не изменил правил 
поиска работы. Так же, как и год 
назад, надо составить хорошее ре-
зюме, разместить его на «работ-
ных» сайтах и ходить на собесе-
дования. Ничего сверхординарно-
го — просто надо быть упорней. 
Лидеры по поиску работы — все 
еще hh.ru и superjob.ru. В «безра-
ботное» время можно выучить 
что-то новое: язык, программы, 
пройти тренинги.

• Смотрите на Запад — в меж-
дународных гигантах остались 
программы стажировок. И глав-
ное — эти компании заточены на 
воспитание лояльных сотрудни-
ков. Если вы покажете себя вер-
ным и способным сейчас, потом 
вам это вернется вдвойне.

• Переквалифицируйтесь. 
Рынку нужны рабочие руки: 
электрики, слесари и монтажни-
ки. Прорабом можно заработать 
1200–1500 у. е. в Москве, началь-
ник электротехнического отдела 
получает от 80 000 рублей. Пере-
учиться можно в центрах заня-
тости в административных окру-
гах — даром что бесплатно, иног-
да и эффективно. Вакансии ищите 
на trudvsem.ru, центры занятос-
ти — на rostrud.ru.

• Чтобы не умереть с голоду, 
можно подработать в сфере быс-
трого питания или в торговле. В 
«Макдональдсе» или «Крошке-
картошке» за пятидневную вось-
мичасовую неделю начисляют 
чуть больше 13 000 рублей в ме-
сяц. Столько же зарабатывает и 
кассир в «Ашане». Все эти циф-

ры — без учета подоходного нало-
га в 13%, но и бонусы сюда тоже 
не включены.

• Другие рекомендации —  
в приложении «Акция.Карьера».

6. Живите по средствам
Экономить отныне не стыдно. 

Экономить стало модным, а ши-
ковать — пошлым. Сейчас денег 
у всех будет объективно меньше, 
и их придется считать особенно 
тщательно. Такова наша новая 
реальность. В долг сейчас мало у 
кого возьмешь, значит, важно ов-
ладеть тайной исчезновения денег 
и научиться планировать круп-
ные траты. Прежде всего, нужно 
расстаться с привычкой тратить 
их спонтанно, бесконтрольно и 
недисциплинированно.

• Чувство денег — как музы-
кальный слух: его нужно трени-
ровать. Например, по методу «че-
тырех конвертов». Принцип в том, 
что деньги делят на три части: 

1) постоянные затраты (транс-
порт, услуги ЖКХ, связь);

2) сбережения (от 10% на чер-
ный день);

3) оставшиеся деньги раскла-
дываются поровну в 4 конвер-
та. Один конверт — одна неделя. 
Сэкономил — на выходных мож-
но покутить, потратил больше — 
меньше останется на следующую 
неделю. Всё по справедливости. 
Подробности: 4konverta.com.

• Если у вас есть банковская 
карта с предоставляемым креди-
том (но не дебетовая, куда перево-
дится зарплата), то первым делом 
отключите сервисы вроде SMS-
уведомлений о снятии средств — 
они съедают много денег. Во-вто-
рых, не снимайте с карты налич-
ные — комиссия неоправданно 
высока. В-третьих, платите, где 
это только возможно, кредит-
кой. Пополняя баланс, так мож-
но очень долго жить на деньги «из 
воздуха». Самое главное — дис-
циплина: придется считать на бу-
мажке, сколько потратил.

леть — это роскошь!
• Бросайте курить. Элементар-

ная арифметика: невыкуренная 
пачка однодолларовых сигарет в 
день — это экономия 30 долла-
ров в месяц, 360 в год. Некото-
рые люди уже готовы месяц ра-
ботать ради этой суммы. Заядлые 
курильщики скажут, что кофе с 
сигаретами — отличный завтрак 
почти без калорий, а после броса-
ния открывается такой аппетит, 
что экономия на сигаретах пока-
жется совершенно несуществен-
ной. Но ведь есть еще и скрытая 
экономия: на отбеливающих зуб-
ных пастах, средствах для лече-
ния бронхита, стиральных порош-
ках (прокуренная одежда требу-
ет более частых стирок). 

• Народная медицина — ве-
ликая сила! Всяческие травяные 
сборы есть в любой аптеке, а гра-
мотная русская баня так и вовсе 
уникальное средство от всех бо-
лезней. Не побрезгуйте, купите 
вестник ЗОЖ — там много толко-
вых советов. Главное — не спать в 
носках, набитых сухой горчицей, 
и не мазать волосы керосином.

5. Привыкайте работать
Для одних кризис — это уволь-

нения, для других — шанс начать 

2. Объединяйтесь
Идея совместного съема жи-

лья не нова, но сейчас это ста-
ло еще более актуальным. Оди-
нокому человеку скучно — и он 
идет в бар, там знакомится с де-
вушкой и влетает по полной про-
грамме. Или не знакомится, но 
спускает кучу денег на выпив-
ку. И иностранный язык в группе 
учить дешевле, и отовариваться 
на оптовых базах. Ни для кого не 
секрет, что оптовые цены могут 
отличаться от розничных в 1,5–2 
раза и более. Но чтобы покупать 
оптом, нужно покупать много. 
Решение лежит на поверхности: 
надо объединяться.

• Во многих интернет-сооб-
ществах возникли разделы, где 
можно присоединиться к ком-
пании, которая планирует сов-
местную закупку авокадо, крас-
ной икры, гавайских рубашек 
и так далее. Начинается с того, 
что инициатор («орг») предостав-
ляет ссылки на оптовый прайс. 
Когда набирается минимальная 
сумма для выкупа, орг закупа-
ет товар, накидывая на оптовую 
цену свой интерес — обычно 15 
процентов.

Формально совместная покуп-
ка не нарушает законодательс-
тво, однако весь процесс окружен 
прямо-таки шпионской таинс-
твенностью: запрещено давать 
прямые ссылки на сайт постав-
щика, написание торговых марок 
следует искажать, информация о 
встречах сообщается через почту. 

7. Пристройте свои вещи
Если бабушке уже не нужны 

фамильные драгоценности, а вы 
совсем на мели, можете отнести 
в ломбард золотые украшения. 
Правда, этот ретрометод порой 
не самый выгодный.

• Сеть «Мосгорломбард» при-
нимает золотые изделия в залог 
под 18% на один месяц. Торго-
ваться придется с оценщиком. 
Можно заложить даже оргтехни-
ку — но старый компьютер или 
ноутбук вряд ли потянут даже 
на половину стоимости. Адрес: 
mosgorlombard.ru.

• Ставка под залог автомоби-
ля колеблется от 2 до 8%. Зало-
жить машину можно на срок от 1 
дня до месяца, кое-где можно про-
длить срок. Но помните: всегда 
есть «скрытые» проценты и обя-
зательная плата за стоянку авто-
мобиля (от 100 рублей в сутки). В 
лучшем случае за залог нового ав-
томобиля можно получить до 85% 
цены машины.

8. Учитесь считать
Лишь треть пользователей со-

товой связи и интернета приме-
няют оптимальные для себя та-
рифные планы. Около 30% всей 
потребляемой нами домашней 
электроэнергии съедает холо-
дильник и почти столько же — 
освещение. Делаем выводы.

• Чтобы понять, на что уходят 
«мобильные» деньги, нужно: рас-
печатать детализацию всех трат; 
подсчитать количество вызовов, 
SMS, MMS, GPRS-сессий; умно-
жить результаты на ваши тариф-
ные ставки. Подобрать выгодный 
тариф можно на сайте tarifer.ru.

• Если ваш образ жизни стре-
мится к ночному, нелишне будет 
установить двухтарифные элек-
тросчетчики за свет (около 3000 
рублей). Тогда вы будете платить 
за период с 23:00 до 7:00 в четыре 
раза меньше, чем за дневное пот-
ребление электричества. Для до-
мов с газовыми плитами, к при-

10 заповедей
В новых экономических условиях придется «отвыкать от хорошего». Это непросто, но чем раньше выяс-
нишь, что ты действительно можешь себе позволить, тем комфортнее будет «жить по средствам».  
«Акция» вывела десять главных правил антикризисной жизни. 

меру, ночная зона будет стоить 
75 копеек за киловатт-час про-
тив 301 коп./кВтч за дневное 
потребление.

• Душ нынче стоит почти 3 ко-
пейки за литр. Вроде бы немного, 
на одного человека должно полу-
чаться рублей на 260 в месяц. Но 
«нормируемые расчеты» властей и 
логика — вещи несовместные: за-
гляните в квитанцию, где вам на-
верняка вписали порядка 25 кубо-
метров (25 000 литров!) на чело-
века в месяц. Решение — приборы 
учета воды. Установка счетчиков 
обойдется вам в 4200 рублей, го-
довое обслуживание — еще в 360. 
Семье из трех человек счетчики 
будут экономить 1500–1800 руб-
лей в месяц.

• Когда вы последний раз поль-
зовались радиоточкой на кухне? 
Вам нужна вписанная по умол-
чанию городская «безлимитка» 
МГТС? А антенна коллективно-

го пользования у вас, случаем, 
не заменена кабелем цифрово-
го вещания? За эти ретрорадос-
ти вы отдаете почти 3800 руб-
лей в год.

9. Открывайте мир
Иногда жить за границей по-

лучается даже дешевле, чем в Рос-
сии. Особенно если экономить 
на туроператорах и не растрачи-
ваться на гостиницы. Путешест-
вие без мариоттов и шератонов 
и есть настоящий туризм — ведь 
узнать настоящую жизнь можно, 
только погрузившись в местную 
среду!

• Ночлег на время путешес-
твия можно найти и бесплат-
но. Пора вспомнить про неод-
нократно описанные «Акцией» 

hospitalityclub.org и couchsurfing.
com, где можно найти гостепри-
имного хозяина практически из 
любой страны — он просто разре-
шит вам пожить несколько дней 
у него дома. Если перспектива 
жить у незнакомого человека 
пугает, дешевые хостелы можно 
найти на многочисленных сай-
тах (например, hostelworld.com 
или hostelmania.com). Существу-
ет возможность временного об-
мена квартирами с людьми из 
других стран (swaphouse.org).

• На транспорте тоже можно 
хорошо сэкономить. Конечно, 
бесплатные авиабилеты вы вряд 
ли найдете, но дешевые — ищи-
те на сайтах avia.travel.ru/special, 
syndicated.livejournal.com/
travelru_avia, tourdom.ru/birga/
go2, whichbudget.com, flybudget.
com, matisse.ru, allcharter.ru. По 
европейским странам дешевле 
всего передвигаться на автобусе 

(eurolines.eu) или по ж/д билету 
Interrail (interrail.com).

10. Не экономьте на любви
Позитив надо искать во всём, 

прежде всего в людях. Быть тер-
пимее, помнить, что у всех лю-
дей есть свои проблемы и пере-
живания. Работа мозга человека 
настолько сложна и неповтори-
ма, что разумнее не скандалить, а 
прощать окружающим, когда они 
где-то не догоняют или где-то пре-
восходят тебя. Во время кризиса 
экономить можно на многом, но 
не на любви: к любимым, к род-
ным, к братьям меньшим — в ши-
роком понимании. 

Карина А. Назаретян, Егор Тимофеев 

 Екатерина Смирнова, Ксения 

Кандалинцева 

Конец безмятежности: учитесь рабо-
тать по-новому – «Акция.Карьера» 

Лекарство от депрессии: 
поиск новых впечатлений с.18 

 
Компании не перестали нанимать людей, прос-
то нужно больше усилий. Работайте лучше и 
сильнее — лень осталась в щедром прошлом

 
Бесполезные кухонная радиоточка, городская 
«безлимитка» МГТС и антенна коллективного 
пользования съедают по 3800 рублей в год

 
Во время кризиса экономить можно на мно-
гом, но не на любви: к любимым, к родным, к 
братьям меньшим — в широком понимании
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Раз в месяц мне, как иногород-
нему студенту-отличнику, начис-
ляют 2475 рублей — из них 1100 
базовая стипендия, а остальное — 
надбавка от ректора и декана и бо-
нус за учебу. Конечно, мой бюд-
жет не ограничивается этими, по 
мегаполисным меркам, крохами. 
Подрабатываю, плюс что-то при-
сылают родители. Но ради чисто-
ты эксперимента я настроилась на 
жизнь без «левых» доходов. На ме-
сяц 2 475 рублей — и точка! 

Бутылка кефира, 
полбатона

Еда — архиважная статья рас-
ходов. Но московские цены на 
продукты — всё выше, в отличие 
от стипендии. При таком раскла-
де основное лакомство, которое я 
могу себе позволить,— идентич-
ный еде «бомж-пакет» за 6 рублей. 
Если выкинуть из головы все ужа-
сы, которые мне рассказывали о 
его составе, замечаешь, что пру-
жины лапши вполне съедобены. Я 
запаслась «роллтонами», докупи-
ла яиц, молока, хлеба. Так улету-
чились 167 рублей. Это навело на 
пасмурные прогнозы: так даже за-
варная лапша превратится в недо-

сягаемую грезу голодающего. 
На второй день эксперимента 

я заметила, что, как назло, есть 
хочется именно в университе-
те. Учеба, как правило, с утра до 
вечера. За это время любой пре-
вратится в изможденную жертву 
голодомора. На факультете есть 
столовая, но цены мажорно завы-
шены: элементарный чай стоит 
10 рублей.

Я брала по полпорции овощей и 
половинку фаршированного пер-
ца. К чаю — ломоть батона, кото-
рый бесплатно. Укладывалась в 50 
рублей! Я пробовала приносить с 
собой сухпаек, приготовленный 
загодя, но чаще просто не брала в 
университет денег, чтобы не тра-
тить зря. Но как же тоскливо го-
лодать, когда весь день циркули-
руешь мимо столовой и продук-
товых ларьков! 

Коммуникативные 
растраты 

Я часто звоню родителям и дру-
зьям в родной город, поэтому пе-
решла на тариф «Плюшкин»: SMS 
через бесплатный интернет-сер-
вис, звонки — двухсекундная реп-
лика «Перезвони!». Но привычка 

есть привычка, и 340 рублей за 
месяц я израсходовала на связь.

Без интернета я тоже как без 
рук. Можно, конечно, нагло захо-
дить в сеть под логином соседей 
или клянчить у со-общажников 
«посидеть минутку». Но этот «ша-
кальный» способ не по мне, при-
шлось оплатить безлимитный та-
риф, 500 рублей .

Искусство требует
Без кино, театра и подобных 

радостей — месяц насмарку. Но 
вход в обычный кинотеатр, даже 
с предъявлением студенческого 
обходится в 100 рублей. Зато в ки-
ноклуб МГУ доступ открыт всем 
студентам вуза! В узкое, завален-
ное в углах всяким хламом — от 
сломанного пианино до тубусов 
плакатов — помещение набива-
ется тьма студентов.

В некоторые московские теат-
ры, например в «Мастерскую Пет-
ра Фоменко», пропускают по сту-
денческому бесплатно. Мы с дру-
зьями протиснулись среди прочих 
«халявщиков» на спектакль «Вой-
на и мир». Это было не так лег-
ко, как предполагалось. Безбилет-
ных даже в будний день стеклось 

немало, и начали нас запускать 
лишь после законных зрителей 
на оставшиеся места. 

Дружно — не грузно
В конце второй недели экспе-

римента я поняла: еще столько 
же времени на остатки стипен-
дии я не проживу. Неожиданно 
пришлось изрядно потратить-
ся — 260 рублей ушли друзьям-
именинникам на подарки. Оста-
валось всего 640 рублей.

Можно было бы вычеркнуть из 
расходов всё, кроме еды, причем 
выбирать самые дешевые магази-
ны. Но на это нужно время. Тем 
более в будни ты возвращаешь-
ся затемно, злой и усталой — не 
до покупок! — а на выходных за-
купать впрок не можешь, потому 
что холодильник — пакет за ок-
ном. Зимой, когда организму по-
давай витамины, пост — это бес-
смысленное самоистязание. И по-
мимо еды — на что жить?

Выход нашелся. Во-первых, я 
попросила родителей прислать 
с автобусом посылку, во-вторых, 
мы с моими соседями по обще-
житию зажили в складчину. До-
машней картошечкой, соляноч-

кой, мясом вкупе с общим хле-
бом и прочими продуктами я и 
питались вторую половину меся-
ца. Еще потратила 100 рублей на 
шампунь да мыло и билет на сту-
денческий КВН. В итоге 2 475 руб-
лей моей стипендии закончились 
на 26-ой день эксперимента. 

Вывод простой: студенту про-
жить только на стипендию в Моск-
ве невозможно, как ни экономь. 
А февральский опрос молодежи, 
проведенный Фондом «Обще-
ственное мнение», показал, что 
студенты и не хотят экономить: 
только 16% будут тратить меньше 
в трудные времена. Остается толь-
ко гадать, как они выживут, если 
останется одна стипендия. 

Реестр трат: 

1090 руб. — еда 

340 руб. — мобильная связь 

500 руб. — интернет 

260 руб. — подарки друзьям 

100 руб. — чтобы получить 

«бандерольку» из дома 

45 руб. — шампунь и мыло 

50 руб. — билет на КВН 

50 руб. — витамины 

40 руб. — штраф за задержан

ную книгу в библиотеку

Чтоб ты жил на стипендию
При сегодняшнем соотношении цен и размера студенческого пособия жить только на него и не превра-
титься в изможденную тень вряд ли возможно. Но кризис — не тетка. Корреспондент «Акции» попробова-
ла растянуть свою стипендию на 30 дней без вреда для здоровья и психики. Дарья Луганская

Положительных моментов в кризисе нет. 
Потому что это, прежде всего, эмоциональ-
ный стресс для людей. Но кризис плохо от-
разился на людях, которые подвержены 
внешним стрессам. Люди, которые ведут 
закаленный образ жизни, проблему кри-
зиса дальше кухонных разговоров не про-
пускают. Поговорили и забыли. Конечно, 
планы, работа, задачи меняются в зави-
симости от ситуации в стране. Но если че-
ловек талантлив, он сможет найти работу 
даже во время кризиса. 

В экономический кризис гибнут слабые, 
плохо приспособленные к изменениям 
ситуации виды; кое-как выживают виды, 
обладающие потенциалом приспособля-
емости; и пышно вдруг расцветают виды, 
до сих пор мало заметные.  «Эволюция не 
бывает справедливой». Бесконечно жалко 
тех производителей и финансистов, кото-
рые попали под топор кризиса, оказались 
неприспособленными к новым условиям. 
Не сам по себе кризис страшен — страшно 
неумелое и корявое управление им.

Будем надеяться, что кризис заставит 
большое количество людей быть поли-
тически активными и усилит давление на 
власть. Наконец эти бездарные заносчивые 
жестокие люди будут вынуждены уйти. Во 
время кризиса поднимаются цены, а это 
ударяет по большей части наших граж-
дан. И по мне тоже. Цены на квартиры в 
Москве вообще неподъемные. Это дока-
зательство бездарности и преступности 
тех людей, которые нами правят в кризис 
или без кризиса. 

Я только положительные моменты в нём и 
вижу. Очень много ненужного отпадает за 
ненадобностью. Как правило, ненужное — 
оно и самое некачественное. Многим ста-
ло хуже с точки зрения понижения за-
рплат. Но я считаю, что это стимулирует, 
заставляет искать какие-то новые воз-
можности, что-то новое предпринимать. 
Предыдущие десять лет все провели как 
под наркозом, а сейчас всё опять стало 
как-то очень активно и динамично. 

Я, конечно, против кризиса. Но, с другой 
стороны, я пока не пострадал от него и 
не вижу, что мне что-то угрожает. В этом 
смысле осознание того, что есть кризис и 
на мне он никак не отражается, добавля-
ет мне уверенности в себе. Уверенность 
в том, что я всё делаю правильно. Вот так, 
по-честному. 

Огорчает ли вас кризис?

Андрей Бартенев,  
художник

Борис Стругацкий,  
писатель

Эдуард Лимонов,  
писатель, политик

Артемий Троицкий,  
музыкальный критик

Андрей Колесников,  
журналист

 

Похороненные под аккаунтами:  
страдальцы соцсетей с.15 
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Мы поднимаемся по ступе-
ням и доходим до нужной квар-
тиры. Участковый стучится в 
дверь, нам открывает молодая 
девушка. «Здравствуйте,— гово-
рит милиционер. — На вас пос-
тупали жалобы от соседей. При-
шли проверить, всё ли в поряд-
ке». Двое дружинников остаются 
в подъезде, мы с еще одним дру-
жинником и участковым заходим 
в прихожую. В квартире, где, судя 
по отзывам, должен быть настоя-
щий притон, всё чисто и мирно, а 
обитатели — отец с дочерью и их 
гость — совершенно спокойные 
и неагрессивные. После провер-
ки документов и короткого раз-
говора участковый прощается с 
обитателями квартиры.

Прогулка по Новогиреево
Такова будничная совместная 

работа милиции и членов Москов-
ской городской народной дружи-
ны (МГНД) в московском районе 
Новогиреево. Каждый вечер в от-
деление милиции подходят 10–20 
человек, живущих или работаю-
щих поблизости. Это дружинни-
ки — добровольные помощники 
милиции. Одни вместе с участ-
ковыми ходят по квартирам, дру-
гие навещают проблемные семьи 
вместе с инспекторами по делам 
несовершеннолетних, третьи с ра-
ботниками ФМС обходят стройки 
в поисках нелегальных мигран-
тов. Предполагается, что таким 
образом граждане помогают ми-
лиции выполнять свои задачи.

Я отправляюсь на рейд вместе 
с одной из групп. Помимо участ-
кового, в нее входят трое дружин-

ников: пенсионер Анатолий Алек-
сеевич, слесарь Андрей и бывший 
работник авиазавода Сергей, по-
павший недавно под кризисное со-
кращение. К своей общественной 
работе они относятся просто — 
мол, хочется, чтобы в районе было 
спокойно. «А мне это интересно,— 
добавляет Андрей. — У меня се-
годня выходной, делать нечего. 
Смотреть телесериалы не хочется, 
а тут хоть прогуляешься, посмот-
ришь, где чего происходит».

Мы идем по списку, состав-
ленному участковым. Во второй 
квартире живет семейная пара, 
которая, как говорят соседи, лю-
бит выпить, но при нашем появ-
лении ведет себя тихо. В третьей 
живет одинокая женщина, сын 
которой состоит на учете в ко-
миссии по делам несовершенно-
летних. В этот раз, правда, он по-
шел гулять, так что воспитатель-
ную беседу провести не удалось. 
Каждый раз с жителями кварти-
ры беседует сам участковый, а 
дружинники либо стоят в при-
хожей, либо, если прихожая ма-
ленькая, ожидают коллег в подъ-
езде. Агрессии к визитерам никто 
не проявляет: одно то, что учас-
тковый пришел с помощниками, 
может успокоить чересчур буй-
ные головы.

Клуб по интересам
В советские годы по всей стра-

не порядок охраняли миллионы 
дружинников. Они имели ши-
рокие полномочия: помимо по-
мощи сотрудникам МВД, дру-
жинники могли самостоятельно 
задержать правонарушителя и до-

ставить его в отделение. Сущест-
вовала система поощрений особо 
отличившихся — вплоть до льгот 
при получении жилья. После рас-
пада СССР старая система добро-
вольных дружин исчезла. Феде-
рального закона о дружинниках 
до сих пор нет, однако большинс-
тво российских регионов созда-
ли свои народные дружины, ко-
торые действуют с разной степе-
нью эффективности.

В административных округах и 
районах Москвы работают 16 ты-
сяч дружинников. Четыре раза в 
месяц в свободное от работы вре-
мя они выходят на четырехчасо-
вое дежурство вместе с сотрудни-
ками МВД. Дружинник не имеет 
право самостоятельно задержать 
нарушителя, он может только по-
мочь это сделать милиционеру. 
Взамен получает единственную 
награду — бесплатный проезд на 
общественном транспорте. «Для 
многих это становится своеобраз-
ным клубом по интересам: люди 
после работы приходят, знакомят-
ся, вместе занимаются полезным 
делом. У нас даже было несколько 
свадеб — женились люди, позна-
комившиеся в народной дружи-
не»,— рассказывает начальник 
штаба Восточного АО Москвы 
Владимир Каверзин.

От нового закона руководите-
ли МГНД ждут правовой и соци-
альной защиты помощников ми-
лиции, например компенсации 
вреда, полученного при исполне-
нии. Особый шум вызвало упо-
минание в законе возможности 
использования дружинниками 
оружия, однако это оказалось не 

более чем недоразумением. «В за-
коне написано, что дружинник 
может иметь при себе и приме-
нять в случае необходимости 
оружие гражданской самообо-
роны,— говорит Вячеслав Харла-
мов, помощник начальника шта-
ба МГНД. — Но это может любой 
гражданин, так что такую норму 
вообще лучше исключить».

Дежурство у метро
После рейда с участковым мы с 

Каверзиным отправляемся к мет-
ро «Новогиреево», где дежурят пя-
теро студентов.

«Шли трое дружинников с ми-
лиционером по улице. И видят, 
как у одной девушки какой-то 
таджик выхватил телефон и дал 
деру,— рассказывает Владимир 
Каверзин. — Милиционеры, ска-
жу честно, не всегда в хорошей 
комплекции, а наши молодые ре-
бята тут же догнали его, скрутили 
и доставили в отделении. Оказа-
лось, он уже не раз привлекался, 
более того — находился на тот мо-
мент в федеральном розыске».

Но такие ситуации всё же ред-
ки. Повседневная работа дружин-
ника не так увлекательна и опас-
на, и всё ограничивается профи-
лактикой правонарушений. За 
вечер мне так и не удалось уви-
деть ни одного нарушения зако-
на. Только пару раз были сдела-
ны замечания уличным торгов-
цам, которые продавали овощи и 
фрукты без документов, да и это в 
отсутствие милиционера мог сде-
лать лишь Каверзин, пользуясь 
своим статусом. «Извини, ты, на-
верное, ожидал, что мы здесь бу-

дем ловить наркоторговца с дву-
мя мешками героина,— замечает 
он. — А у нас только какая-нибудь 
бабка, которая торгует капустой 
в неположенном месте».

«Ничего,— добавляет с улыб-
кой один из дружинников. — 
Наша русская бабка с капустой 
иногда бывает пострашнее любо-
го наркоторговца».

Народные дружины по под

держанию общественного 

порядка появились после ре

волюции, но наиболее извес

тными стали добровольные 

народные дружины, которые 

возникли в 1959 г. В 1985 г. в 

стране насчитывалось около 

282 тысяч дружин, объеди

нявших около 13 млн человек.  

После распада СССР дружины 

практически исчезли. Членом 

современной москвоской дру

жины может стать житель го

рода старше 18 лет, не привле

кавшийся к уголовной ответс

твенности, имеющий справку 

из психоневрологического и 

наркологического диспансе

ров. Перед зачислением в чис

ло дружинников каждый дол

жен пройти испытательный 

срок — три месяца. В 2008 г. 

дружинники совершили более 

662 тысяч выходов на меро

приятия. С их помощью были 

задержаны почти 45 тысяч че

ловек, в том числе 351 подоз

реваемый в совершении уго

ловных преступлений. Сайт 

Московской городской народ

ной дружины — drujina.ru, те

лефон (495) 6944445.

Народная самооборона
В январе в Госдуму был внесен законопроект, описывающий создание народных дружин. А 11 марта за-
меститель министра внутренних дел предложил расширить права дружинников. «Акция» выяснила, каким 
образом любой гражданин сейчас может участвовать в наведении порядка в своем районе. Артем Русакович

политика, общество

Сотрудники Московской городской народной дружины в ОВД Таганского района помогают обществу и себе самим: поддерживают милиционеров и создают клубы по интересам

Любители на радио:  
говорим, что хотим с.12 
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Мориц 

Гатманн 

Зачот Медведеву

Правда, событие уже почти забытое, но 
мне оно все еще не дает покоя. Может 
быть я как полгода назад приехавший 
немец просто еще не достаточно зака-
ленный. Речь идет о судьбе адвоката 
Станислава Маркелова и журналистки 
Анастасии Бабуровой, убитых в Москве 
среди белого дня в середине января. 
Кроме того, что я тогда был в шоке от 
этого убийства, меня до сих пор пора-
жает «послесловие» к нему.
В середине февраля вышла статья в 
«Известиях», о подлости которой у 
меня просто слов нет. Под заголовком 
«Маркелов и Бабурова оказались вмес-
те не случайно» так называемый журна-
лист Владимир Перекрест излагает свою 
версию о том, что — в двух словах — у 
Маркелова с Бабуровой были любовные 
отношения. Их убил отчаявшийся антифа, 
который любил Бабурову и не видел дру-
гого выхода убрать конкурента с дороги. 
А свою возлюбленную он вынужден был 
убить, потому что она его узнала.
Всем понятно, что такой ход событий — 
чушь и что цель этой публикации — пос-
мертно унизить погибших. Хотя непо-
нятно, кому именно это выгодно. И еще 
хвалятся «Известия» тем, что они всё это 
выяснили в ходе «собственного расследо-
вания». Ну что сказать: молодцы.
Я лично не знаком с автором статьи, но 
не собираюсь скоро уезжать из России, 
так что надеюсь, что мы с господином 
Перекрестом еще пересечемся. Тогда 
попробую выяснить, когда же пропала 
его совесть и почему он тогда не пошел 
работать в какой-то глянцевый журналь-
чик. Я не могу понять, как можно ставить 
свое имя под такую статью! Это же в не-
сколько раз хуже, чем писать очередную 
статью о том, как хорошо премьер-ми-
нистр справляется с кризисом.
Понятное дело, что Россия — не самое бе-
зопасное место для журналистов. Но тог-
да можно по крайней мере проявлять ка-
кую-то профессиональную солидарность. 
Такую солидарность я чувствовал, читая 
большой репортаж в «Русском репорте-
ре» (от которого меня многие отговари-
вали, объясняя, что это прокремлевское 
издание) о Маркелове и Бабуровой. Она 
называлась «Судьба идеалиста», и глав-
ная мысль была в том, что Маркелов был 
редким примером своего поколения: все 
давно махнули на идеалы и стали зани-
маться собственной выгодой, а он ос-
тался верным своим (левым) идеалам. 
Последовали на это злостные, циничные 
письма в редакцию, типа «Да ладно: ка-
кой он идеалист? Хорошие бабки делал 
и пиарил себя как мог». Кажется, многим 
трудно поверить, что остались экземпля-
ры такого рода — идеалисты.
Есть и хорошая новость в послесло-
вии убийства: В конце января прези-
дент Медведев пригласил совладель-
ца «Новой газеты» Михаила Горбачева 
в Кремль и выразил соболезнования се-
мьям убитых. Все-таки стиль нынешнего 
президента чуть гуманнее по сравнению 
с бывшим. Этот жест ему даже западные 
журналисты засчитали положительно. С 
другой стороны: жесты — пусты, если и 
в этот раз расследование будет без ре-
зультатов.
Кстати, мне только что пришла такая 
мысль в голову: а может быть, Владимир 
Перекрест сам влюбился в Анастасию, 
когда та работала в «Известиях», пото-
му что ему так нравилась ее верность 
своим идеалам? Сейчас же начну собс-
твенное расследование, по-известинс-
ки объективное, естественно.

Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/what

Елизавета Петровна Глинка, врач 
паллиативной медицины, исполнительный 
директор фонда «Справедливая помощь» 
(основан в 2007 году), оказывающего помощь 
безнадежным больным как онкологических, 
так и других заболеваний, в том числе на 
дому. Основатель киевского хосписа. Стала 
известна благодаря своему блогу в ЖЖ — 
doctor-liza.livejournal.com (ведет с 2005 года), в 
котором описывает все происходящие с нею и ее 
больными события. Благодаря деятельности 
фонда многие отчаявшиеся получили надежду.

Основные события
В мае 2008-го фонд «Справедливая по-

мощь» переехал с Варварки на Пятницкую, 
17/4, стр. 1. В подвал.

В октябре офис фонда обокрали, вынеся 
оргтехнику (почти всё — пожертвования, и 
почти всё — далеко не новое), взломав ка-
ким-то образом даже сейф. Больше всего, по 
словам доктора Лизы, было жалко данные по 
больным, тем, кому фонд помогал. Незадол-
го до этого украли реанимационный чемо-
дан весом почти 30 килограммов. Разбили 
заднее стекло машины и унесли. Очевидно, 
кому-то срочно понадобился.

Осенью в Саратове умерла больная, с ко-
торой Елизавета Петровна была знакома 
давно. Больная, сама бывшая воспитанни-
ца детдома, взяла на воспитание мальчи-
ка пятнадцать лет назад — а в 2006-м забо-
лела. Доктор Лиза как раз собиралась съез-
дить, навестить ее, когда Илья позвонил и 
сообщил: «Мама умерла». Елизавета Пет-
ровна оформила опеку над ним, он стал ее 
третьим сыном.

За прошедшее время Елизавета Петров-
на нередко появлялась на радио и в теле-
репортажах, вышло около 20 публикаций. 
Однажды в своем ЖЖ доктор Лиза сказа-
ла: «Журналисты могут спасти мир. Если 
захотят». В 2008-м о докторе Лизе сняли 
два фильма — «Вокзал по средам» Ольги 
Мауриной и «Очень хочется жить» Елены 
Погребижской.

С осени в фонде появилась традиция — 
каждую пятницу всех желающих ждут  
в офисе на Пятницкой часов с шести-семи 
на чай.

На Павелецком
Каждую среду доктор Лиза и Сергей Пет-

рович Курков (Петрович) с командой помощ-
ников отправляются на задворки Павелец-
кого вокзала, где кормят и лечат бездомных, 
раздают принесенную волонтерами одежду. 
Они были здесь и 31 декабря, и 7 января — 
что делать, если так выпали даты.

Случается, что те, кому только что оказа-
ли медицинскую помощь, не успев отойти и 
ста метров, дерутся, получают новые трав-
мы и снова идут к «скорой» доктора Лизы. 
И она снова перебинтовывает. Она счита-
ет, что по-другому нельзя, даже если кому-
то такой подход покажется бессмысленным 
и бесполезным.

Разговор
— Когда вы последний раз были в от-
пуске?

— У меня нет отпусков.
— В связи с кризисом стали помогать 
меньше? Больным стало тяжелее?

— Помогают примерно так же, но боль-
ных стало больше. В материальном смыс-
ле больным стало тяжелее. Они экономят 
на всём.
— Что с московским хосписом для не-
онкологических больных?

— Пока изменений нет. По сути, работает 
выездная служба для них — и этот резуль-
тат я считаю победой для нашего фонда. В 
фонде два новых сотрудника — диспетчер 
и врач. Это связано с тем, что мы переста-
ли справляться с потоком больных, нужда-
ющихся в помощи.
— А чем вам может помочь молодой 
человек, у которого нет денег, но есть 
только свободное время и желание 
помогать?

— Помочь на вокзале раздавать еду, отвез-

ти или привезти лекарства для больных.

Киевский хоспис
Главная приятная новость — хоспис пе-

реехал в новое здание. Вместо 13 коек те-
перь 25. Появились новые врачи, хотя их и 
недостаточно, сменился окормлявший хос-
пис батюшка.

Главная проблема — из-за кризиса, ко-
торый на Украине куда ощутимее, чем в 
России, существенно сокращено финанси-
рование хосписа. Сократили все надбавки 
для персонала, не на что покупать лекарс-
тва, расходные материалы. По мере воз-
можности «Справедливая помощь» соби-
рает и отправляет в Киев лекарства, пер-
чатки, шприцы.

За всё это время в киевском хосписе по-
явились всего два волонтера, правда, один 
быстро исчез, да и второй ходил немно-
го. Вряд ли дело тут в черствости киевлян, 
просто у них нет такого знакового чело-
века, как доктор Лиза. Которому доверя-
ют и которому хотят помочь. Все-таки тя-
нуть труд помощи другим людям в одиноч-
ку или почти в одиночку — ноша слишком 
тяжелая.

Спасибо
«Спасибо нужно говорить тем, кто по-

могает мне на вокзале. Тем, кто помогает 
нашим больным добровольно, зачастую не 
называя своих имен, приезжая после рабо-
ты, в холодный подвал, привозя и делая то, 
без чего нам невозможно работать. Они — 
и только они — заслуживают тех слов, ко-
торых я не нахожу никогда. 

Тем, кто снял два фильма о нас и несколь-
ко сюжетов, а это безумно тяжелый труд. 
Когда люди, не имеющие представления о 
том, что увидят,— готовы провести часы, 
снимая сюжеты. И я знаю, каких сил стои-
ло снимать многие кадры. Или писать ста-
тьи, не беря интервью по телефону, а идя 
с нами туда, куда мало кто пойдет. Им — 
спасибо. ВСЕМ».

Спасибо, доктор
В 2007-м в «Акции» вышла статья о докторе Елизавете Глинке «Я против смерти. Я не 
люблю смерть очень». Два года спустя Павел Цапюк выяснил, какие перемены про-
изошли в жизни фонда «Справедливая помощь» и жизни доктора Лизы. Павел Цапюк

Доктор Лиза не устает благодарить всех, кто ей помогает: волонтеров, спонсоров, журналистов

политика, общество

ф
о

то
: а

ли
са

 к
а

ль
ян

о
ва

Год астрономии:  
Вселенная где-то рядом с.14 
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Григория Явлинский, 
доктор экономических наук, 
в 1993–2003 гг. лидер фракции 
Государственной Думы РФ, с 1995 
года глава Российской объединенной 
демократической партии «Яблоко» 
(пост покинул в июне 2008 года), 
дважды кандидат на пост 
президента РФ (в 1996 и 2000 годах). 
В настоящее время преподает в 
Высшей школе экономики в Москве. 
Автор монографий «Стимулы и 
институты» (2000) и «Российская 
экономическая система» (2007). 

Что случилось?
Всё можно объяснять сложно 

и просто. 
Если сложно, то, рассказывая 

о нынешнем кризисе, нужно мно-
го говорить о правилах кредито-
вания. О том, что всегда действо-
вал простой, но верный экономи-
ческий закон, что кредиты надо 
выдавать только надежным заем-
щикам. Но в последние годы по-
явилось страхование кредитов. 
Суть его в том, что, помимо зало-
га за получаемый кредит, кто-то 
еще его страхует. Если вы окаже-
тесь неплатежеспособны, тому, 
кто дал вам кредит, будет выпла-
чена страховка. Страхование осу-
ществляли банки, финансовые и 
страховые компании. Это созда-
ло впечатление, что кредиты вы-
давать безопасно. Резко возросли 
их число и объем, а качество упа-
ло, то есть надежность заемщиков 
снизилась. Поскольку в Америке 
выдали слишком много крайне 
ненадежных кредитов, в какой-
то момент множество заемщиков 
одновременно оказались непла-
тежеспособными. Столько стра-
ховок одновременно выплатить 
оказалось невозможно. Цены на 
залоги — дома, например,— на-
чали падать, и более того, они во-
обще перестали продаваться. Де-
ньги кредиторам перестали воз-
вращаться. Крупнейшие банки и 
инвестиционные компании пре-
вратились в банкротов. В послед-
ние годы всё это запуталось до 
невозможности и превратилось 
в ком. Все перестали верить всем, 
никто не может обнаружить, где 
его деньги, начались большие 
неприятности.

Кроме того, у Соединенных 
Штатов Америки, как известно 
уже давно очень большой бюджет-
ный дефицит, расходы значитель-
но превышают доходы, государс-
твенный долг — 11 триллионов 
долларов. Плюс Ирак, а это — 12 
миллиардов долларов каждый ме-
сяц. Если правы некоторые аме-
риканские эксперты, то дефи-
цит бюджета будет скоро боль-
ше, чем весь бюджет, когда Буш 

только пришел в 2000 году. В об-
щем, сложился колоссальный эко-
номический дисбаланс.

Коктейль из всего этого при-
вел к финансовому кризису, а он 
перерос в экономический.

Если же объяснять просто, то 
всё это — гигантская финансовая 
пирамида. 

Что такое пирамида? Это ког-
да вы берете у кого-то деньги, а 
они у вас по каким-то причинам 
не работают, но за них же нуж-
но расплачиваться, проценты 
платить. Вы занимаете у кого-то 
еще, платите проценты, потом, 
чтобы отдать эти проценты, за-
нимаете еще, и так далее, и так 
далее — пока дело не заканчива-
ется крахом.

Почему это случилось?
Невозвратные кредиты и не-

продаваемые залоги называют-
ся «токсичными» активами, то 
есть отравленными, ядовитыми. 
Их скопилось очень много поч-
ти во всех мировых финансовых 
институтах мира. Почему? Бро-
керы, которые организовывали 
эти кредиты, получали процен-
ты с каждой сделки. Им было всё 
равно, будет ли долг возвращен. 
Им была нужна сделка, и они го-
товы были написать про заемщи-
ка что угодно, только чтобы выда-
ли кредит. Банк, выдающий кре-
дит, тоже был заинтересован, он 
тоже не беспокоился относитель-
но конечной судьбы денег, потому 
что это не его деньги, а инвесто-
ра. За то, что банк провел с вами 
сделку, обещая инвестору процен-
ты, он тоже получил свои комис-
сионные. Потом, когда к заемщи-
ку, который не платит проценты, 
приходят судебные исполнители 
и требуют деньги отдать, оказы-
вается, что он вовсе не крупный 
предприниматель, как сообщил 
банку брокер, и не жена миллиар-
дера, а просто студент или студен-
тка. Они говорят: тут же написа-
но, а заемщик отвечает: я этого не 
писал. И правда, он этого не гово-
рил и не писал, но, поскольку бро-
кера интересовали его проценты 
за выданный кредит, он сам выду-
мал, что заемщик кредитоспосо-
бен, и сообщил об этом банку. 

Колоссальные масштабы фи-
нансовой пирамиды стали воз-
можны из-за слишком мягко-
го финансового регулирования 
со стороны госорганов. Были су-
щественные недостатки в работе 
Федеральной резервной системы 
США — она не следила за балан-
сом и стимулировала неограни-
ченную выдачу кредитов. Можно 
говорить о глобализации секью-
ритизации — то есть вы страхуете 

где-нибудь в Гонконге покупку своего дома в 
американском штате Монтана. А еще о том, 
что появились новые технологии. Раньше, 
чтобы разворовать крупный мировой банк, 
надо было, например, три года, а теперь три 
часа. Полезно указать и на слишком боль-
шой дисбаланс в торговле США с Китаем, а 
Китай, поскольку он искусственно регули-
рует обменный курс юаня, скопил огром-
ные валютные резервы. Можно говорить, 
что кредитные агентства типа Moody’s и 
Standard & Poor’s неправильно оценивали 
риски. Экономические объяснения можно 
продолжать до бесконечности. Если слож-
но объяснять.

А если просто сказать, то всё это случи-
лось потому, что произошел отказ от очень 
важного принципа: работа важнее халявы. 
Чем работа отличается от халявы? Смысл 
работы заключается в том, что вас прежде 
всего интересует результат и уже во вто-
рую очередь — доход. Халява — это ког-
да вас результат не интересует вообще, вас 
интересует только доход. Как интересовал 
процент этих брокеров и банкиров, кото-
рые выдавали невозвратные кредиты, соз-
давали липовые активы, страховали их и 
перестраховывали…

Знакомый журналист рассказывал мне, 
как после кризиса 98-го года встретился с 
одним магнатом в лондонском Сити и спро-
сил: «Вы же знали, что такое российские ГКО. 
Как же вы могли в это вкладываться?» Тот 
попросил выключить диктофон и ответил: 
«Когда обещают 300% прибыли, голова пе-
рестает работать».

К чему всё это привело?
В США — большая безработица, которая 

быстро увеличивается. 
У нас — растут цены, падают зарплаты и 

тоже нарастает безработица. Это — стагфля-
ция. Падение производства плюс инфляция. 
Тяжелая экономическая болезнь.

Какой выход?
Надо было бы банкротить всех тех горе-

финансистов и банкиров, кто это устроил. 
Но их так много, на них столько всего завя-
зано, что это повлечет за собой очень серь-
езные социальные проблемы. Кроме того, 
они очень сильно интегрированы в амери-
канские властные элиты. Поскольку прави-
тельство США боится общественного взры-
ва, оно тушит пожар бензином — спасают 
банкротов, давая им бюджетные деньги. То 
есть помогают многим из тех, кто это натво-
рил. Американцы надеются, что экономи-
ка, получив гигантские вливания, зарабо-
тает и начнет расти.

Что получается? Пока ничего. Вкладыва-
ют огромные деньги: Буш вложил 750 млрд 
долларов, теперь Обама — почти 800 млрд 
долларов. Всё остается по-прежнему: рын-
ки не верят, экономическая активность не 
растет. 

Хотя выросла индивидуальная произ-
водительность труда и американцы, со-
гласно опросам, опасаясь увольнений, ра-
ботают значительно дольше положенного 
времени. 

Сегодня наша экономика очень зависит 
от мировых рынков, а те, в свою очередь, от 
экономики США. Будут у них дела улучшать-
ся — и у нас ситуация будет возвращаться 
примерно к тому, что было. Нетрудно сооб-
разить почему: если у них экономика пойдет 
вверх, понадобятся наши металл, нефть, сы-
рье, и цены будут расти... В бюджете опять 
появятся деньги. И будем жить-поживать до 
следующего кризиса.

Финансовые резервы у страны пока есть, 
и примерно понятно, что нам надо было бы 
делать. Например, полезно было бы сейчас 
развернуть действительно массовое строи-
тельство дешевого индивидуального жилья, 
землю под строительство выдать миллионам 
людей, решить проблему общежитий, вет-

хого жилфонда, коммуналок, молодых се-
мей… Строительство жилья — это мощный 
экономический локомотив, потому что нуж-
ны сырье, стройматериалы, легкая промыш-
ленность: мебель, сантехника… 

Но… правительство не может этого сде-
лать. Вопрос возникает, через кого? Кому го-
сударство должно дать деньги? Они же ис-
чезнут! Нет надежных банков, инвестици-
онных компаний, строительных фирм. Нет 
никаких институтов, способных отделить 
жуликов от не жуликов. 

А почему? Потому что так провели при-
ватизацию в 90-е и не захотели исправить. 
Потому что в нашей стране произошло пол-
ное слияние власти и бизнеса. Потому что 
нет независимого суда. Более того, нет не 
то что единого для всех закона, нет закона 
как такового. Так как нет настоящего пар-
ламента. Это всё надо было создавать, но 
за восемь последних лет не сделали в этом 
отношении практически ничего, не созда-
ли необходимую экономическую инфра-
структуру, не построили реальных право-
вых институтов.

Мы обязательно это будем делать, но те-
перь неизвестно когда. Это жизненно необ-
ходимо, чтобы обеспечить доверие людей и 
бизнеса не просто к Путину, Медведеву или 
другим персонам — это всё феодализм ка-
кой-то,— а к государству. Доверие должно 
быть к институтам: к закону, суду, парла-
менту, к милиции — к своему государству, 
которое существует на наши налоги. 

Для этого нужно реально укреплять пра-
во частной собственности. Нужно сделать 
так, чтобы закон был един для всех. Чтобы 
суд был независимый. Чтобы журналисты не 
боялись работать — могли делать репорта-
жи, вести настоящие расследования. 

Чтобы в стране были реальные выборы и 
политическая конкуренция. Нужно вычис-
тить правоохранительные органы от кор-
рупционеров и проходимцев. И обеспечить 
прозрачность: чтобы вы могли увидеть в ин-
тернете все расходы правительства, в том 
числе и на борьбу с кризисом, кому даны де-
ньги и сколько, все до копейки. Есть еще та-
кие глобальные вещи, как честное отноше-
ние к собственной истории, искреннее от-
ношение к родной стране. В общем, работы 
очень много. В России по-настоящему все-
го этого еще не делали.

Что российское правительство 
могло бы сейчас сделать? 

Надо людям помогать. Например, в свя-
зи с кризисом отменить или, по крайней 
мере, объявить мораторий на платное об-
разование для студентов. За счет резервных 
фондов, поскольку работать студентам не-
где. Одновременно увеличить финансиро-
вание вузов, повысить качество обучения. 
Или, например, частично списать ипотеку. 
Или возместить значительную часть стои-
мости жилья тем студентам и молодым лю-
дям, кто сейчас будет заводить семью и ро-
жать детей. 

Нужно помочь людям, чтобы им легче 
было жить,— это же их деньги там, в госу-
дарственных резервах. А тем самым и под-
держать платежеспособный спрос. Ну, хотя 
бы на услуги. Это можно было бы делать, 
но, похоже, правительство не хочет этого 
делать. Неправильно это.

Наше правительство спасает банки. Ре-
гулирует курс рубля. Покрывает долги час-
тных компаний, у которых долги государс-
твенные, а доходы частные. Платит посо-
бия безработным. Правительство выжидает, 
активной политики не ведет, мечтает про-
держаться до того момента, когда экономи-
ка промышленно развитых стран снова на-
чнет расти.

Что будет? 
Если кризис закончится и граждане будут 

сидеть тихо, то, что есть,— то и будет. 

Если же граждане окажутся нетерпели-
выми и будут волноваться, громко сомне-
ваться, то их будут задабривать и припуги-
вать. Задабривать, говоря: к концу года мы 
вам пенсии поднимем — ждите. И припу-
гивать: если еще пойдете на митинг, мы та-
кой ОМОН против вас выставим, которого 
вы в глаза не видели,— из других стран бу-
дем ОМОН привозить, чтобы ему сподруч-
ней вас было молотить. 

Если народ будет реально сильно возра-
жать, тогда будут жестко прижимать.

Ну, а если падение экономики в США и 
Китае продолжится и перспектив роста не 
будет, тогда могут умышленно спровоциро-
вать какую-нибудь политическую провока-
цию. Для отвлечения внимания. Как спло-
тить народ в тяжелое время и направить 
его недовольство? Врага найти! Все уже бу-
дут думать — да ладно, бог с ними, с зарпла-
тами, для победы над врагом надо объеди-
ниться вокруг начальства. 

А вот что будет после этого — об этом уже 
не думает никто.

Что делать людям?
Есть три схемы протекания кризиса 

(пунктирной линией — где мы находимся 
сейчас). Если всё произойдет по схеме №1  

(слева), то экономика сначала еще упадет, а 
с осени начнет быстро расти, и всё исправит-
ся уже в конце этого года. Жизнь вернется 
в прежнее русло, всё останется как прежде. 
Нужно только перетерпеть чуток. Но сейчас 
мало кто верит, что события пойдут так. 

Если кризис пойдет по схемам №2 или 3, 
то ситуация будет гораздо сложнее. 

По сути, нужно стремиться к тому, чтобы 
Россия была насколько возможно самодоста-
точной, перестала быть сырьевым придат-
ком. Для этого нужно осуществлять модер-
низацию страны, создавать современную 
диверсифицированную конкурентоспособ-
ную экономику, то есть делать то, о чём мы 
говорили,— создавать правовое государс-
тво, чтобы всё было прозрачно, разбираться 
с коррупцией, заниматься промышленной 
политикой, etc. Это будет долго и очень бо-
лезненно, момент сделать это быстро и плав-
но — 90-е и 2000-е годы — уже упущен. Но 
делать это надо всё равно, и для себя, и для 
будущих поколений. Когда власти поймут 
это — не знаю.

Что сейчас делать молодым? 
Вкладывать в себя. Многому серьезно 

учиться. Поменьше цинизма — побольше 
профессионализма. Сейчас не нужно зани-
маться деньгами, сейчас нужно заниматься 
мозгами. Знаниями. Надо уметь работать 
по-настоящему, на результат, не на халяву. 
Не стоит становиться «офисным планкто-
ном», плывущим по течению. 

В экономике нельзя лгать, лукавить и 
стремиться разбогатеть любой ценой «здесь 
и сейчас, взяв от жизни всё». 

Тот, кто захочет быть по-настоящему ус-
пешен, пользуясь этими правилами и при-
нципами, сможет это сделать. 

Какой урок? 
Если основные нравственные принципы 

нарушаются, то обязательно раньше или поз-
же наступает кризис. Если вы их нарушаете 
в своей жизни, то кризис ваш личный. Если 
они систематически нарушаются в обще-
стве — происходит кризис в масштабах стра-
ны, как в 98-м году. Если же во многих стра-
нах одновременно — мировой кризис.

Записала Светлана Максимченко

Себе хозяин

Я надеюсь, что кризис даст серьезный 
толчок малому бизнесу в России. Во вре-
мя бума компании не особо считали де-
ньги, раздували штаты, поднимали зар-
платы. Среднему работнику гораздо вы-
годнее было просиживать штаны в офисе 
за гарантированные деньги, чем «уби-
ваться», пытаясь раскрутить собствен-
ный бизнес. Безо всяких гарантий на ус-
пех. Но ситуация-то изменилась. Многие 
потеряли должности. Выяснилось, что 
рынок просто не может дать достаточ-
ное количество хорошо оплачиваемой 
работы для обладателей пафосных дип-
ломов. Структура рынка труда сломана, 
и «лишние люди» должны менять сферу 
деятельности. Необходимость, однако — 
лучший учитель. Если рынок не в состоя-
нии предложить рабочее место, его сле-
дует создать самостоятельно. И это не так 
сложно, как считается. 
Разберем страхи, из-за которых люди не 
рискуют заниматься бизнесом. Высокие 
налоги? Если пользоваться упрощенной 
системой налогообложения (УСН), это не 
вполне так. Малый предприниматель впра-
ве сам выбрать схему, по которой станет 
работать. Либо платить налог с выручки 
(6%), либо с прибыли (15%). (Правда, для 
случая УСН официальная терминология 
немного другая: выручка в Налоговом ко-
дексе названа «доходами», а прибыль — 
«доходами, уменьшенными на величину 
расходов».) «Упрощенка» освобожда-
ет от налога на прибыль, налога на иму-
щество, единого социального налога и 
НДС, а ставки я бы назвал очень щадя-
щими. Боитесь сложностей с учетом? 
Специализированная фирма за 15–20 
тыс. рублей в квартал может оформить 
все необходимые документы. Это выгод-
нее, чем держать бухгалтера или само-
му погружаться в техническую работу. 
Опасаетесь взяточников из числа гос-
структур? Попытайтесь ничего не нару-
шать. Некоторые бизнесмены, правда, 
говорят, что в России это физически не-
возможно, но ведь попытка не пытка, как 
говорил Лаврентий Палыч Берия. Нет де-
нег? При желании можно решить и эту 
проблему. Олег Тиньков, создавший не-
сколько бизнесов с нуля, не советует пе-
ред стартом идти за кредитом в банк — 
просто под идею, без залога тот денег не 
даст. Предприниматель рекомендует об-
ратиться. . . к родственникам. Те, по край-
ней мере, ссудят без процентов. Долг этот 
надо побыстрее отдать, когда фирма за-
работает, а потом можно и в банк подать-
ся. С обладателем действующего бизне-
са банкиры разговаривать станут. Можно 
привлечь партнера: он даст денег, а вы — 
идею и труд. Можно взять аванс с заказ-
чика. Можно получить кредит под залог 
своей недвижимости, но в этом случае 
перспективы должны быть абсолютно про-
считаны. Если не уверены в них на 110%, 
лучше не рискуйте. Полагаю, что под хо-
рошую идею деньги, так или иначе, при-
влечь можно. Как же найти такую идею? 
Полагаю, нужно задать себе два вопро-
са: «Что я могу делать лучше, чем дру-
гие?» и «Готовы ли люди платить за это 
деньги?». И получить на них подробней-
шие ответы. Другими словами, провести 
анализ рынка. 
Бизнес может быть банальным, вроде 
кафе, а может — креативным. Москвич 
Владимир Туркин, например, с партнером 
организовал компанию «Второй ключ»: за 
1500 рублей в год она хранит запасные 
комплекты ключей. Никаких гарантий, что 
бизнес сделает его миллионером, нет. Это 
тот случай, когда, не попробовав, не узна-
ешь. Но одно известно заранее: без проб 
и ошибок точно не разбогатеешь. 

Обсудить колонку:  

 www.akzia.ru/column/money
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О кризисе говорят все. Правда, мало кто 
действительно понимает, в чём суть. По-
литик и экономист Григорий Явлинский 
рассказал «Акции», что же случилось, что 
происходит сейчас и что нужно делать.

Халява закончилась?

Дух времени  
в телевизоре с.12 

Арт-группа «Война»:  
разговор с персонажами с.20 
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Что сейчас делать молодым? Вкладывать в 
себя. Многому серьезно учиться. Поменьше 
цинизма — побольше профессионализма
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Хочется быть 
художественным!

Иногда, чтобы уловить дух времени и на-
строений в обществе, нужно совсем не-
много — например, в нужный момент вклю-
чить телевизор. На днях, перещелкивая ка-
налы, наткнулся на передачу «История в 
деталях» с участием Димы Билана. Звезда 
«Евровидения» и ролевая модель поколе-
ния Пу, закинув ногу на ногу, радостно рас-
суждал о новом этапе в собственной жиз-
ни. «Я сейчас совсем не тот, что раньше,— 
говорил Билан. — Я меняюсь. Расту. Даже 
книжки начал читать — хочется быть худо-
жественным!» На последнем слове кумир 
смущенно заржал и уточнил: «Надоела 
пустота вокруг».
Не знаю как вы, а я бы прислушался к Диме 
Билану. Ведь, как известно, устами младен-
цев и поп-звезд глаголет истина. И если уж 
золотой мальчик нулевых говорит о дефи-
ците смысла в окружающей жизни, зна-
чит, дела действительно плохи.
Еще каких-то полгода назад было мод-
но быть тупым и доступным. «Быть в 
тренде, носить бренды и мечтать о хэп-
пи-энде» — вот она, незамысловатая жи-
тейская формула последнего десяти-
летия. Информационные и публицис-
тические программы призывали людей 
отказаться от своего мнения в обмен на 
заверения в политической стабильнос-
ти. Развлекательные программы убежда-
ли нас в полезности и добродетельности 
удовольствий. В юмористических переда-
чах воцарились шутки ниже пояса, а в му-
зыкальных  — блондинки с диафрагмами 
не меньше четвертого размера. 
Телевидение пугало, ослепляло, шокиро-
вало,  требовало отдать свой голос, отпра-
вить смс, не переключаться на время рек-
ламы — словом, действовало на все орга-
ны чувств, исключая одно — мозг.  
Сейчас даже на уровне интонации вид-
но, как в обществе меняются настрое-
ния. Самые популярные проекты пос-
леднего времени не те, где пытаются 
навязать свое мнение или дать установ-
ку. Громогласность дидактики посте-
пенно сменяется искусством риторики. 
Такие программы, как «Гордон Кихот» и 
«Прожекторпэрисхилтон», приглашают 
зрителя к себе, за стол, берут его в со-
участники, а не в заложники. 
Другая черта этой интонации — иносказа-
тельность. Вещи еще не называются сво-
ими именами, но над ними уже иронизи-
руют, виновных еще не отдали под суд, но 
их уже метафорически осуждают с пози-
ций добра и зла. 
Симптомом мировоззренческого дрей-
фа можно считать и появление на разных 
каналах неглупых юмористических про-
грамм. Вроде того же «Прожектора.. .» или 
«Большой разницы». Готовятся аналогич-
ные проекты и на СТС, и на НТВ. А самый 
востребованный юморист на телевидении 
сейчас вовсе не Петросян или команда 
«Аншлага». Самый рейтинговый, как и 20 
лет назад, это Михаил Задорнов. Каждый 
его концерт, показанный по ТВ, собирает 
стабильно высокую аудиторию. Сейчас 
уже не модно просто тупо поржать, пора 
уже и задуматься. 
Кризис советской системы начался от-
части из-за того, что она стала предме-
том осмеяния, объектом многочисленных 
шуток и анекдотов. Большинство нынеш-
них сатириков — от Шифрина до Клары 
Новиковой — появились, кстати, именно 
тогда, в начале 80-х. 
Нулевые, конечно, не восьмидесятые, и пу-
тинизм не застой, но, если общество начи-
нает смеяться над собой, это верный при-
знак того, что оно превратилось в посме-
шище. Поэтому расстанемся с прошлым 
смеясь — глядишь, и полегчает! 

Обсудить колонку: www.akzia.ru/
column/igra_v_yaschik

игра в ящик
Сергей  

Евдокимов, 
телевизионный 

продюсер, НТВ

«Премию за лучший сюжет среди не-
профессиональных журналистов получает 
инициативная группа «Миссия семерых» 
за репортаж «Ты и есть Кельн». Ваша рабо-
та подтвердила, насколько качественные 
программы создаются для радио просты-
ми гражданами»,— так начала свою речь 
председатель комиссии по поддержке СМИ 
в Германии Фрауке Герлах. В конце 2008 
года в Дюссельдорфе в пятый раз прошла 
церемония награждения любительских 
радиосюжетов.

Даешь слово гражданам!
История бюргерфунка (в переводе с не-

мецкого — гражданского радио) началась 
в Германии 1 апреля 1990 года. «Это был не 
розыгрыш, а возможность заявить о пробле-
мах, которые замалчиваются журналиста-
ми»,— говорит руководитель совета обще-
ственного вещания социолог Юрген Микли. 
Под девизом «СМИ для граждан от граждан» 
идеалисты, среди которых был Микли, вы-
пустили первую любительскую програм-
му на радио Дуйсбурга в земле Северный 
Рейн — Вестфалия. Правительство облас-
ти одобрило идею и выделило непрофесси-
ональным журналистам ежедневно 2 часа в 
эфире 46 локальных радиостанций. Ника-
кой цензуры, единственное требование — 
не нарушать закон и не призывать молодежь 
к насилию. Желающие заявить о себе полу-
чили студии звукозаписи и компенсацию в 
размере 60 евро за эфир.

И понеслось
Включив радио в 6 вечера, жители Дюс-

сельдорфа вместо привычного эфира услы-

Кризис открытых каналов
В 2007 году к власти пришел Христианс-

ко-демократичесий союз. «Сначала эти кон-
серваторы сократили вещание программ 
бюргерфунка до одного часа в день, потом 
убрали наши сюжеты из прайм-тайма»,— се-
тует Юрген Микли. Финансирование бюр-
герфунка в Северном Рейне — Вестфалии 
уменьшилось до миллиона евро в год. А боль-
шая часть денег уходит на образовательные 
программы для непрофессионалов: теперь 
каждый, кто хочет провести программу на 
радио, обязан посетить 10 лекционных за-
нятий. «Но на этих лекциях нет ни одного 
практического упражнения — один пустой 
треп»,— считает Микли. Именно из-за ре-
форм ХДС, по его мнению, бюргерфунк на-
ходится сейчас в кризисном состоянии. 

Чтобы лучше тебя слышать
Сотрудники радиостанций считают ре-

формы правильными. «Любители получа-
ют минимальные знания, новички боль-
ше не будут нести околесицу, заикаться и 
жевать печенье в эфире»,— говорит Кор-
дула Асман. 

Что до слушателей, для которых и рабо-
тает радио, то их мнения расходятся. «Сла-
ва богу, больше нет этих ненормальных бор-
цов за идею в вечернем эфире, теперь могу за 
кружкой пива просто музыку слушать»,— го-
ворит житель Дюссельдорфа Михаэль Курц. 
А его собеседник Йорг возражает: «Мы вот 
с тобой у барной стойки финансовый кри-
зис ругаем, и никто нас не слышит. А ребя-
та свое мнение всем высказывают. И еще: 
про кафе, в котором мы сейчас находимся, 
я узнал именно от них». 

шали программу «Городские и почтовые го-
луби» с подробным рассказом о короткок-
лювых турманах. В Дуйсбурге в это время 
транслировались откровения анонимного 
алкоголика. «Это был еще не предел,— иро-
низирует главный редактор „Радио Хаген“ 
Кордула Асман, — инициативная группа 
„Тишина“ выпустила передачу „Помолчим“, 
и за два часа в эфире не было сказано ни сло-
ва. И мы ничего не могли сделать». Дело в 
том, что при записи и монтаже программ в 
студии присутствуют только участники пе-
редачи. Редактор может до эфира прослу-
шать программу, но не имеет права менять 
ее содержание или форму. 

Из любителя в профи
Позже любительские радиопроекты поя-

вились в Бремене и Нижней Саксонии. «Вер-
хи» остальных 13 федеральных земель Герма-
нии не поддержали инициативу «низов».

За 18 лет вещания бюргерфунка качество 
любительских радиопередач заметно повы-
силось. Очередей в студии звукозаписи, ка-
кие были в девяностые, больше нет. Теперь 
эфиром пользуются в основном гражданс-
кие инициативы и активные жители. Недав-
но непрофессиональные журналисты города 
Хаген получили премию за репортаж, посвя-
щенный расследованию аферы областного 
правительства по вывозу мусора. «Многие 
любители работают на нашей радиостан-
ции более десяти лет,— говорит Кордула Ас-
ман. — Вот у диджея Матиаса Клюгера есть 
постоянная аудитория — люди привыкли к 
нему. Практика, когда любители становятся 
сотрудниками радио, пусть и на полставки, 
существует повсюду». 

Р
ад

ио
 и

 любители

Простым людям в России уже неоднократно давалась 
возможность поведать о себе в СМИ. Достаточно вспом-
нить телевизионную программу «Будка гласности». 
Большинство участников проекта, правда, лишь махали 
в камеру рукой и передавали привет друзьям. 
Советник председателя радиокомпании «Маяк» Игорь 
Малов считает, что «отдавать часть эфира, как на не-
которых радиостанциях в Германии, воинствующим 
дебютантам нет смысла. Слишком дорого рекламное 
время». В первую очередь Малова и других сотруд-
ников федеральных радиостанций пугает непрофес-
сионализм. «Представьте себе, если раз в неделю в 

оперном театре на сцену вместо актеров будут вы-
пускать зрителей: пусть себе поют, резвятся»,— иро-
низирует он. 
Кроме того, по закону о СМИ в России редакция радио-
станции несет ответственность за информационное 
наполнение эфира. «Государственные радиостанции 
финансируются из госбюджета и выполняют задачи по 
пропаганде — вещают о том, какой хороший царь»,— 
говорит бывший технический директор радиостанции 
«Эхо Москвы», ныне директор ООО «Радиовещательные 
технологии» Сергей Комаров. А непрофессиональные 
журналисты, по его мнению, способны спровоцировать 

бунт в радиоэфире. «Они не будут придерживаться ли-
нии руководства и не станут рассказывать слушате-
лям о том, что в России всё хорошо». 
С другой стороны, можно сказать, что сегодня в России 
слушатели создают эфир вместе с радиоведущими. 
Обсуждение тем на форуме радиостанций, звонки по 
телефону и смс-сообщения — почти ни одна передача 
не обходится без мнения слушателей. «Мы ведем пос-
тоянный диалог с аудиторией»,— говорит Игорь Малов. 
Однако пускать непрофессиональных журналистов в 
эфир без всякого контроля в России по ряду причин 
не представляется пока возможным.

«Да ты что, впервые микрофон ви-
дишь?» — вздыхает куратор граждан-
ского радио. Немецкое ноу-хау — лю-
бители вещают в эфире радиостанций. 
Никаких претензий по качеству и ника-
кой цензуры. Любой может рассказать 
о своем взгляде на мир. Александра Гуркова

Гласность под контролем

медиа, реклама

Быть Чарли Кауфманом: из сценаристов  
в режиссеры с.19 
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Генеральная ассамблея ООН 
объявила 2009 год Международ-
ным годом астрономии (МГА). 
Это значит, что в ближайшие 12 
месяцев во всём мире будут про-
водиться мероприятия, направ-
ленные на развитие астрономии 
и распространение информации 
о ней среди широкой аудитории. 
Любой желающий сможет приоб-
щиться к этой науке самыми раз-
ными способами. 

Почему сейчас?
400 лет назад, в 1609 году, ита-

льянец Галилео Галилей сконстру-
ировал первый в мире телескоп 
и посмотрел через него в звезд-
ное небо. С того момента начи-
нается отсчет телескопической 
астрономии.

Таков формальный повод про-
ведения МГА именно сейчас. Бо-
лее же существенный резон в том, 
что за последние десятилетия в 

астрономии накоплено огромное 
количество новых знаний. Публи-
ка просто не успевает уследить за 
открытиями ученых, в результа-
те чего ее представления о струк-
туре космоса сильно отстают от 
жизни. 

Международные  
онлайн-проекты

Год астрономии в мире прово-
дится под эгидой ЮНЕСКО и Меж-

дународного астрономического 
союза. В России мероприятие ко-
ординирует Национальный коми-
тет российских астрономов РАН. 

В программе МГА (см. 
astronomy2009.org) 11 базовых 
проектов. Некоторые из них бу-
дут представлены в России, но 
не все. Многие проекты рассчи-
таны на интернет-аудиторию. И 
здесь вам понадобится знание 
английского.

• Например, «Космический 
дневник» (cosmicdiary.org) при-
зван сделать ученых «ближе к на-
роду». Десятки профессиональных 
астрономов ведут блоги о своей 
работе, о том, каково это — быть 
астрономом. В проекте участвуют 
сотрудники НАСА, Европейско-
го космического агентства и дру-
гих  организаций. Один из курато-
ров «Космического дневника» — 
 23-летний британец Ли Пуллен, 

Искренне ваша, Вселенная
«Помочь людям во всём мире, особенно молодежи, заново открыть для себя Вселенную»,— так обозна-
чил генеральный директор ЮНЕСКО Коичиро Мацуура главную цель Международного года астрономии. 
Официально мероприятие было запущено 15 января в Париже. Карина А. Назаретян

Человеческий глаз
· Сетчатка
· «Желтое пятно»
· Хрусталик

Простейший телескоп — подзорная труба
· Выпуклая линза
· Вогнутая линза

Так мы увидим объект
в телескоп

А так — невооруженным
глазом

Суть работы глаза и телескопа — одна
и та же, но система линз позволяет сузить 
поле зрения и «приблизить» изображение

Передозировка изобилия

 …Поглощение бессмысленной информа-
ции сокращает жизнь — я имею в виду 
не количество прожитых лет, а ее субъ-
ективную протяженность. 
В. Пелевин
Я еще помню время, когда не было ника-
ких социальных сетей — интернет пред-
ставлялся огромной библиотекой с де-
мократичными правилами и возможнос-
тью работать с материалом, сидя дома 
в удобном кресле, отхлебывая из чашки 
с чаем и закусывая вкусным сэндвичем. 
О, благословенное время! А потом кто-то 
решил, что основной смысл интернета — 
в общении и в том, что каждый имеет пра-
во на свои 15 мегабайт славы. И что пора 
двигаться дальше, и что нам нужен но-
вый, более совершенный интернет, и вся 
эта социальная фигня, и комментарии, и 
user-generated content… Прокачай свою 
карму! Подними свой рейтинг! Заминусуй 
идиота! Вступайте в наши сети! 
Как если бы в одно прекрасное утро пра-
ва всех категорий стали бесплатно раз-
давать на улице. Интернет медленно пре-
вращается из библиотеки в лавку с буль-
варными газетами. 
И эти социальные сети. По 250 штук в день. 
Новых. Господи, сжалься над нами!
Теперь одним кажется, что Google за ними 
следит, поэтому они используют Skype, 
другие не знают ничего, кроме ICQ, тре-
тьих запарил спам и постоянные отклю-
чения, поэтому они перешли на Jabber, 
четвертые не понимают по-английски 
и ходят «Вконтакт», пятые (уж не знаю 
почему) отправляют сообщения через 
«Одноклассников» и оценивают фотки, 
шестым нравится Twitter, седьмые си-
дят во Friendfeed, с восьмыми мы уже 5 
лет общаемся через «Живой журнал», с 
девятыми налажен контакт через «Мой 
круг», десятые с пафосом приглашают 
в Xing, одиннадцатые не вылезают из 
Facebook, двенадцатые делятся ссылка-
ми в Delicious, тринадцатые окопались во 
Flickr… А бедолаги вроде меня вынуждены 
поддерживать минимальную активность 
во всех этих аккаунтах, чтобы оставаться 
на связи со всеми. Нас не так уж и много, 
но мы страдаем за всех вас.
На заре социальной революции разде-
ление пользователей по интересам ка-
залось очень хорошей и логичной иде-
ей: любители фотографий там, ценители 
музыки здесь, потрещать в комментах о 
смысле жизни извольте сюда, про рабо-
ту поговорим воооон там — но потребо-
валось всего несколько лет для того, что-
бы эта великолепная, казалось бы, идея 
обернулась против нас. 
Этого стоило ожидать, потому что в жизни 
так не бывает, чтобы с этими только про 
музыку, а с этими про искусство. В жиз-
ни почему-то с интересными людьми хо-
чется говорить обо всём сразу. Но с мар-
кетологами сложно спорить: «Аудитория 
нашего продукта — молодые люди, инте-
ресующиеся музыкой», и всё тут!
И вот он, мир будущего, в полный рост: 
десяток социальных сетей, десяток кру-
гов контактов (которые пересекаются 
примерно на 40%), десяток разнообраз-
ных платформ. . . Не знаю, как вы, а меня 
уже тошнит — и от обилия платформ, и от 
уровня информационного шума. Стоило 
бы, наверное, просто отказаться от по-
ловины этих аккаунтов, но не хочется те-
рять связь с теми, кто кроме этих сетей 
и не знает ничего. И поэтому я голосую 
за супертехнарское приложение — нам 
срочно нужен маленький клиент, кото-
рый позволит отслеживать активность 
во всех сетях. У меня уже даже есть про-
тотипы интерфейса!

Обсудить колонку:  

www.akzia.ru/column/wigt

w.i.g.t. 
Африки

который публикует в своем блоге живой ре-
портаж с мероприятий МГА и рассказывает 
о событиях в рамках проекта.

• Другой интересный проект — «365 дней 
астрономии» (365daysofastronomy.org). Это 
ежедневные подкасты на астрономические 
темы, по 5–10 минут каждый. Если вы имее-
те какое-то отношение к астрономии, то еще 
не поздно самому записать подкаст для сай-

та, ведь еще не все даты в году заняты. Прос-
то подайте заявку организаторам.

• «Дверь во Вселенную» (portaltotheuni-
verse.org) — портал, который будет содер-
жать астрономическую информацию для 
широкой аудитории. Запустят его 1 апре-
ля этого года.

• Проект «Она — астроном» (sheisanas-
tronomer.org) призван добиваться гендер-
ного равенства между исследователями, 
вдохновлять больше женщин на занятия 
астрономией. На портале будет база дан-
ных женщин-астрономов и форум, на кото-
ром можно будет с ними общаться. 

Международная  
офлайн-программа

• Среди интересных офлайновых 
проектов — «Проблема темного неба» 
(darkskiesawareness.org). Речь идет о чрез-
мерном освещении городов, которое остав-
ляет на Земле всё меньше «темных» мест — 
мест, откуда можно по-настоящему хорошо 
увидеть звезды. Ученые не просят выклю-
чить всё освещение на улицах, но предла-
гают способы более эффективного исполь-
зования света. 

• По всему миру в течение этого года 
будут проходить выставки астрономичес-
ких фотографий «От Земли к Вселенной» 
(fromearthtotheuniverse.org).

• Одна из основных целей МГА — дать как 
можно большему количеству людей возмож-
ность посмотреть на небо в телескоп. Поэто-
му специально для Года астрономии запад-
ные инженеры разработали «галилеоскоп» 

(galileoscope.
org) — простой те-
лескоп, похожий 
на тот, через ко-
торый 400 лет на-
зад смотрел в небо 
Галилей. Он будет 
продаваться в ра-

зобранном виде во многих странах-участ-
никах МГА по цене примерно в 30 долла-
ров. К сожалению, до России он не доедет. 
«Если его импортировать, это приведет к 
увеличению цены в три-четыре раза,— рас-
сказал «Акции» координатор МГА в России 
Олег Малков. — И тогда вряд ли у нас его 
будут массово покупать. В России же та-
кие телескопы не производят. Один из вы-
ходов, который мы видим,— распростра-
нять информацию о том, как сделать та-
кой телескоп самому. Мы еще не решили, 
как поступим».

• Зато проект, в котором точно будет учас-
твовать и Россия,— «100 часов астрономии» 
(100hoursofastronomy.org). Со 2 по 5 апре-
ля 2009 года обсерватории всего мира от-
кроют двери для публики. Любой желаю-
щий сможет бесплатно посмотреть на небо 
в телескоп. 

Российская программа
• Кроме «100 часов астрономии», очень 

важное событие МГА в России — всероссийс-
кая конференция «Астрономия и общество», 
которая прошла с 25 по 27 марта этого года 
в МГУ им. М.В. Ломоносова. Ученые обсуж-

дали профессиональные вопросы и прочли 
популярные лекции для широкой аудито-
рии на такие темы, как «Проблемы проис-
хождения Вселенной», «Астероидно-комет-
ная опасность», «Поиски внеземных циви-
лизаций» и т. д.  

• Те, кто в этом году захочет по-настоя-
щему приобщиться к любительской астро-
номии, могут поехать на фестиваль «Астро-
фест» (astrofest.ru), который каждую весну 
проводится в Подмосковье.

• На российском сайте МГА 
(astronomy2009.ru) организаторы создали 
раздел вопросов и ответов: каждый жела-
ющий может задать вопрос по астрономии 
и получить ответ специалиста.

• Что касается проблемы чрезмерного ос-
вещения, то вы можете помочь астрономам 
составить всемирную карту условий види-
мости ночного неба. Подробности читайте 
на hms.sternhell.at. 

• Организаторы МГА в России планиру-
ют добиваться в этом году многих важных 
для астрономии стратегических решений — 
например, возвращения астрономии в шко-
лы (с 1990-х ее у нас не преподают). Другая 
болезненная тема — открытие Московского 
планетария. На вопрос, есть ли шансы, что 
его откроют в этом году, Олег Малков отве-
тил: «Не очень большие, но есть. Во всяком 
случае, тенденция положительная».

Вселенная рядом
Согласно результатам опроса, опубли-

кованным в апреле 2007 года ВЦИОМ, 28% 
россиян думают, что Солнце вращается вок-
руг Земли, а не наоборот. МГА призван ис-
править эту чудовищную статистику. В этом 
году у всех есть прекрасный шанс поболь-
ше узнать о Вселенной — ведь она совсем 
близко и ждет, чтобы вы ее изучили. Де-
виз Международного года астрономии: «The 
Universe, Yours to Discover» («Вселенная — 
для вас»).

Галилео Галилей 
(1564–1642) — ве-
ликий итальянский 
физик и астроном, 
один из столпов на-
учной революции 
Нового времени. От-
стаивал гелиоцент-
рическую картину 

мира (согласно которой Земля вращается 
вокруг Солнца) в противовес геоцентричес-
кой (согласно которой всё наоборот).

В 1609 году, узнав, что в Голландии кто-то 
изобрел зрительную трубу, Галилей сконс-
труировал первый телескоп. Ученый стал 
рассматривать через него ночное небо и об-
наружил, что Луна имеет гористую поверх-
ность, что Млечный путь — это скопление 

звезд и что у Юпитера есть четыре спутни-
ка. Эти открытия сделали ему имя, но его на-
учные взгляды не согласовались с принятой 
тогда картиной мира. Идея, что Земля — не 
центр Вселенной, противоречила Священно-
му Писанию и казалась кощунственной.

В 1611 году Галилей поехал в Рим, чтобы 
попытаться убедить папу римского в безо-
бидности гелиоцентрической системы. Он 
продемонстрировал кардиналам свой теле-
скоп, но они даже не сразу согласились в него 
посмотреть. Сначала была созвана целая ко-
миссия для того, чтобы выяснить, не грешно 
ли это. В итоге было решено, что смотреть в 
небо через трубу не грех, и римская коллегия 
с некоторыми оговорками подтвердила те-
лескопические наблюдений Галилея.

Однако очень скоро (в 1616 году) католи-

ческая церковь всё же объявила гелиоцен-
тризм опасной ересью. Галилею пришлось 
маскировать свои взгляды. Это не помог-
ло, и в 1633 году ученый был осужден инк-
визицией. Его заставили, стоя на коленях, 
публично отречься от своих взглядов. Но по 
легенде, после суда Галилей сказал: «И всё-
таки она вертится». Остаток жизни Галилей 
провел под домашним арестом.

С 1979 по 1981 годы по инициативе папы 
римского Иоанна Павла II работала Комис-
сия по реабилитации Галилея, и в 1992-м 
папа официально признал, что инквизиция 
в 1633 году совершила ошибку. В 2009-м — 
в Международный год астрономии и в озна-
менование 400 лет со дня изобретения теле-
скопа — планируется поставить памятник 
Галилею в Ватикане.

Галилео Галилей

технологии, наука технологии, наука

История развития телескопов

Час Земли: стоит ли  
выключать свет с.16 

Школа жизни: Никита Шерман  
и его «Одноклассники» – «Акция.Карьера» 

 
Со 2 по 5 апреля обсерватории всего мира откро-
ют свои двери для публики — любой желаю-
щий сможет посмотреть на небо в телескоп
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1609 год: Галилео Галилей узнает о том, 
что в Голландии изобрели увеличитель�
ную трубу. Используя эту идею, он 
конструирует первый линзовый 
телескоп (рефрактор). Он имеет 
трехкратное увеличение, и в нем 
используются две линзы: одна 
выпуклая и одна вогнутая.

1611 год: Иоганн Кеплер предлагает 
делать телескоп с двумя выпуклыми 
линзами. Почти через 20 лет после 
этого Кристоф Шайнер создает такой 
телескоп. В нем расширяется поле 
обзора и улучшается точность 
картинки, но изображение перевернуто 
вверх ногами. 

1668 год: английский ученый Исаак 
Ньютон изобретает и строит первый 
зеркальный телескоп (рефлектор). 
Использование зеркал позволяет 
усилить увеличение, сам телескоп 
остается небольших размеров.

1789 год: астроном Уильям Гершель 
строит в Англии телескоп длиной 12 
метров и диаметром 1,2 метра.

1897 год: в Йеркской обсерватории в 
Чикаго, США, строят огромный (102 см 
в диаметре) рефракторный (линзовый) 
телескоп.

1937 год: американский 
астроном�любитель Грот Ребер строит 
у себя в саду первый в мире радиоте�
лескоп. Радиотелескопы добывают 
информацию о космосе и о других 
планетах с помощью радиоволн.

1970 год: в околоземную орбиту 
запущен первый рентгеновский 
спутник�телескоп Uhuru. Такие 
телескопы фиксируют рентгеновское 
излучение, исходящее от небесных тел.

1975 год: на горе Семиродники близ поселка 
Нижний Архыз в Карачаево�Черкесской республике 
введен в эксплуатацию Большой азимутальный 
телескоп (БТА) — крупнейший в Евразии рефлектор�
ный телескоп с диаметром зеркала 6 метров.

1990 год: запущен знаменитый космический 
телескоп Хаббл. Он находится на околоземной 
орбите, и благодаря отсутствию там атмосферы его 
разрешающая способность в 7–10 раз больше, чем 
она была бы у него на Земле. Размером Хаббл всего 
лишь со школьный автобус.

2000 год: в Чили введен в действие последний, 
четвертый телескоп в составе большого составного 
телескопа — Very Large Telescope (VLT). Это один из 
крупнейших в мире телескопических комплексов, 
диаметр зеркала каждого из четырех телескопов — 
около 8 метров.

2013 год: телескоп Хаббл должен быть заменен 
телескопом имени Джеймса Вебба (James Webb 
Space Telescope)

лу
н

а 
че

ре
з 

о
бъ

ек
ти

вы
 р

аз
н

ы
х 

те
ле

ск
о

п
о

в



›
��

«Акция» №1 (101) 27 марта 2009

›

«Акция» №1 (101) 27 марта 2009

��

Александр Амзин,  
блогер, журналист

Хотя я во многом поддержи-
ваю WWF, конкретно акцию «Час 
Земли» считаю бессмысленной 

и вредной акцией. Во-первых, 
если организаторы добьются 
своей цели и сделают ее массо-
вой (цель — миллиард человек), 
это подвергнет энергосистему не-
нужной нагрузке как в момент 
выключения, так и в момент, ког-
да все снова включат свет. 

Во-вторых, я боюсь, что люди, 
поддержавшие акцию, ничего по-
лезного не сделают, просто ощу-
тят сопричастность. Они сочтут, 
будто тем самым исполнили эко-
логический долг.

Экономия электроэнергии 
происходит не в домах. Умные 

люди собираются в комиссии, 
ужесточают стандарты энергос-
бережения, лоббируют переход 
предприятий на более энергоэф-
фективное производство. Но если 
они осознают — предприятия мо-
гут изменить свои привычки, то 
люди в своей массе — нет.

Многие потребители не заду-
мываются о том, что они долж-
ны экономить электроэнергию. 
Они всегда делают так, как им 
удобно. 

Ни один участник акции в 
здравом уме, например, не будет 
выключать на час холодильник, 

хотя он — один из самых прожор-
ливых электроприборов.

Год от года вы покупаете все 
более экономичные продукты. 
Это происходит благодаря совер-
шенствованию производства и 
касается мониторов, компьюте-
ров, телевизоров и так далее. С 
полок европейских магазинов к 
2012 году исчезнут лампы нака-
ливания, останутся лишь энер-
госберегающие. В США — к 2014 
году, в Новой Зеландии — к кон-
цу 2009 года. В ближайшие годы 
широко распространятся высо-
коэффективные источники ос-

вещения на основе органичес-
ких светодиодов.

У WWF есть замечательная 
брошюра — там написано, сколь-
ко стоит спасти гектар леса, про-
кормить редкое животное и так 
далее. Там не написано, сколь-
ко стоит лоббирование энерго-
сбережения, но на это важное 
дело, поверьте, тоже необходи-
мы средства. Так вот, свою энер-
гию и ресурсы лучше направить 
не на щелчки выключателем, а на 
разработку новых технологий, а 
также пожертвования на реаль-
ные дела.

Час, когда Земля отключилась
28 марта, в 20:30 (Мск), миллиарды людей на Земле выключат свет на один час, потому что они против 
глобального изменения климата. Впервые масштабная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF) 
«Час Земли» прошла в Австралии в 2007 году. В этом году она официально проводится и в России.

Дарья Кудрявцева,  
пресс-секретарь WWF,  
координатор акции  
«Час Земли»

Сэкономить электроэнер-
гию — это не первоочередная 
цель акции «Час Земли». Для нас 
важно привлечь внимание людей 
к изменению климата, которое 
связано с энергопотреблением. 
Мы рассчитываем, что люди пос-
ле этого станут более сознатель-
но относиться к расходу энергии 
и экономить ее каждый день. Ког-
да вы выключите свет 28 марта, 
вы отдадите свой голос. Это важ-
но, потому что каждый голос бу-
дет учитываться при подписании 

Киотского договора в Копенгаге-
не в декабре этого года.

В целом эта кампания очень по-
зитивная. Она без фанатизма, без 
негативных призывов. Мы пред-
лагаем хорошо провести время и 
внести свой вклад в борьбу с из-
менением климата. 

Уверяю, никакого энергетичес-
кого скачка не будет. Ведь такие 
волны бывают каждый день, когда 
люди приходят домой и почти од-
новременно включают свет и все 
электроприборы, а потом, ложась 

спать, выключают их. К тому же, 
мы предупредили власти о «Часе 
Земли». Топливоэнергетический 
департамент Москвы является ис-
полнителем акции, что является 
залогом того, что ничего необыч-
ного не будет. 

Мы рассчитывали, что в акции 
будет участвовать 1000 городов. 
Сейчас их уже 1700. В прошлом 
году Россия не была официаль-
ным участником акции, и толь-
ко в 36 городах люди выключили 
свет. В этом году все  более масш-

табно и официально. К нам уже 
присоединились Институт аст-
рономии РАН, все заводы «Бал-
тика», магазины «Мега», «Икеа» 
и «М-видео». Все видят положи-
тельное в том, чтобы выключить 
вечером свет, сэкономить энер-
гию, а заодно и средства. Мы счи-
таем каждого зарегистрировав-
шегося человека и надеемся, что 
Россия займет не последнее мес-
то по количеству участников. Мы 
хотим, чтобы эта акция стала еже-
годной в нашей стране. 

akzia.ru

субъективизм

комментарии

Гербарий из комаров  
в почтовой открытке с.21 

Газета «Акция» снова  
получила World’s Best-
Designed Newspaper
akzia.ru/news/19-02-2009/1722.html
Это действительно удивительно! Я прос-
то потрясён!
Я начал читать вашу газету в кинотеат-
рах. Люблю кино и не редко хожу на се-
ансы. И меня тогда ещё поразило , что та-
кая интересная газета распространяется 
бесплатно. У меня предвзятое отношение 
ко всему бесплатному; ибо с трудом ве-
рится, что хорошую вещь будут отдавать 
даром. Но иногда так приятно ошибить-
ся. Это оказывается не просто газета, а 
лучшая в мире! 
Поздравляю от всего мозга. Желаю даль-
нейших успехов

Faid

Это потрясающе!!! Читаю вас где-то 2.5 
года, ни разу не разочаровалась! И быть 
лучшими в мире — великая честь. Я гор-
жусь тем, что вы у нас есть) Спасибо, и бу-
дем лучшими и дальше!!!)))

Catty

Фудфасад
akzia.ru/column/1raz/2496.html
Катя, как всегда, экспериментирует :)) 
Молодец. Интересные колонки получаются 
про работу в различных сферах. То стрип-
тиз, то курьер, то посудомойка.. . Респект. 
Единтвенное, интересно, конечно, было бы 
увидеть реакцию начальницы, а точнее, 
её шок, когда она узнала, на какую долж-
ность Катя хочет претендовать. . .
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Партнер

Когда бывшая назвала его «партнер», он 
счел это обидным. Ему показалось, что 
это слово как-то слишком нейтрально, 
обезличенно. До того, как расстаться, 
они жили вместе несколько лет, и он к 
моменту расставания уже привык име-
новать ее «женой», хоть они и не были 
расписаны. Правда, и она называла его 
«мужем».
Я как раз никогда не понимал гражданс-
кого брака и скорее склонен именовать 
таких людей «сожителями», как бы ми-
лицейски-протокольно это ни звучало. С 
другой стороны, будь я в таком положе-
нии, вряд ли сказал бы «а вот моя сожи-
тельница». И все же.
Это формализм и занудство, но «жена» и 
«муж» — это не столько степень ответс-
твенности, сколько — да, печать в паспор-
те и кольцо на пальце. Хотя многие мужья 
не носят кольца, поскольку они раздоб-
рели и пальцы их стали толще, а некото-
рые жены носят обручальное кольцо на 
среднем пальце, потому что с безымян-
ного оно спадает (а может, так удобнее 
посылать куда подальше навязчивых уха-
жеров). Впрочем, как раз кольцо-то мне 
представляется не таким существенным 
фактом, как свидетельство о браке.
Когда я слышу «муж» или «жена» от неже-
натых, я не могу отделаться от ощущения, 
что они обманывают себя — и других пы-
таются. Как будто мужчина притворяется, 
что все серьезно, а женщина делает вид, 
что мужчина больше чем просто живет с 
нею. Потому что все просто: если и прав-
да все серьезно, если и правда вместе жи-
вут — то чего ж не расписаться?
«Жалко денег»? Так не тратьте. Это ваша 
жизнь, ваша свадьба. Вам решать, ка-
кой она будет — или не будет. Свадьба 
в смысле. Родственники перебьются и 
переживут. 
«Вы все равно доверяете друг другу»? Так 
одно другому не мешает. В конце концов, 
если даже исходить из практических со-
ображений, жить вместе, будучи распи-
санными, легче, чем без печати в паспор-
те: скажем, при поселении в гостиничный 
номер где-то могут упереться и не посе-
лить вас вместе. И не только дома, за гра-
ницей в том числе. И визы женатым/за-
мужним получать проще. И ипотечный 
кредит (шутка). Да многое проще.
«Это просто формальность»? В общем, 
да. Жениться — плевое дело, как и раз-
вестись, если только детей нет или су-
щественного совместно нажитого иму-
щества. Другой вопрос, если один или 
оба не уверены в своих чувствах — но 
тогда не путайте значения слов. «Муж» 
и «жена» — это не просто человек, с ко-
торым просто спишь, гуляешь, вместе 
смотришь телевизор. Это чуть больше. 
Это как минимум общая судьба.
Поэтому я и не вижу ничего плохого в 
слове «партнер». Вспомните, американс-
кие кинополицейские так ценят это чувс-
тво локтя, для них «partner» порой даже 
ближе, чем брат: от него нередко зави-
сит твоя жизнь. Или взять бизнес: парт-
нер — тот, кому доверяешь свое благосо-
стояние, который отвечает за тебя, как и 
ты — за него. В этом «part» вообще мож-
но найти много разных смыслов — «часть 
тебя самого», например. А еще «доля», 
«голос», «партия», «роль»…
Выходит, «партнер» в совместной жиз-
ни — это даже больше, чем просто со-
житель, тот, с кем делишь ванную ком-
нату или постель. Это тот, кому можешь 
доверять, на кого рассчитываешь в труд-
ную минуту, кого сам всегда готов подде-
ржать. Далеко не все мужья и жены мо-
гут сказать такое друг о друге.

Обсудить колонку:  

 www.akzia.ru/column/suka-love

Вонзи в учителя нож

На днях я буду читать лекцию. То есть к 
тому моменту, когда вы пробегаете гла-
зами эти строчки, я ее уже должен был 
прочесть. Я думаю, это был провал. Я ни-
когда в жизни не читал лекции. Это еще 
не самое страшное. Я никогда в жизни не 
читал лекцию по вопросу, в котором я не 
очень компетентен. Но, что самое непри-
ятное — я должен читать лекцию о том, 
чего в принципе нельзя знать наверня-
ка. Вот передо мной, насколько я знаю, 
именитый ученый рассказывал, есть ли 
жизнь на Марсе. На этот вопрос тоже не-
льзя дать однозначный ответ. Но все-таки 
есть какая-то фактология. Можно ска-
зать (кажется, примерно к этому и све-
лась лекция ученого), что на данный мо-
мент наука не располагает сведениями 
о том, что жизнь на Марсе есть. Это все-
таки ответ. Я же должен рассказывать о 
том, чего не знает никто, о том, что не изу-
чает ни одна наука. Я должен рассказать 
о том, как писать музыку. Это грубо го-
воря. Там есть какие-то еще пункты: про 
тактику и стратегию музыканта в России, 
например. Но основной вопрос — как де-
лать музыку, за которую не стыдно и при 
этом делать так, чтобы ее услышали. Ну, 
или хотя бы кто-то услышал что ли.
Вроде бы есть какие-то тактики. В кни-
ге «История русской культуры ХХ века» 
Соломон Волков довольно убедительно 
доказывает, что главное — это не, прости-
те, творчество, а скорее — мифотворчес-
тво. То есть в истории остаются не сами 
произведения, а произведения вкупе с 
захватывающей биографией автора. Тут 
сразу приходит в голову слова Ахматовой 
о суде над Бродским: «Какую биографию 
делают нашему рыжему!» Сейчас уже 
трудно, конечно, понять, но, если сле-
довать мысли Волкова, сказала она это 
с нескрываемой завистью — сама Анна 
Андреевна воспринимала свою жизнь 
как произведение искусства. По боль-
шому счету эта теория никак не связана 
с ландшафтом. Например, безусловно 
великий канадский пианист Гленн Гульд 
любим не только за виртуозное испол-
нение Баха и Шенберга, но и за образ ге-
ния, который ничему ни у кого не учил-
ся, а все изобрел сам, и за странные при-
вычки (Гульд всегда играл, сидя на одном 
и том же обтрепанном стуле, от которо-
го в конце концов остался лишь остов), 
и за то, что рано отказался от концерт-
ной карьеры в пользу звукозаписи (он 
дал всего примерно 200 концертов — 
столько же, например, Рихтер играл за 
два сезона). 
На самом деле, все это, конечно, не сов-
сем так. У Гульда был учитель — чилиец 
Альберто Герреро. Он любил примерно 
ту же музыку (Бах и нововенская шко-
ла), но просто никогда не записывался. 
По отзывам современников они играли 
в схожей манере. Но позже Гульд не лю-
бил говорить о своем учителе, а его влия-
ние на себя считал минимальным и даже 
вредным. Подозреваю, что вы никогда не 
слышали про чилийца Альберто Антонио 
Гарсиа Герреро. Как это интерпретиро-
вать?! Значит ли это, что для того, что-
бы сделать что-то великое, надо, напри-
мер, обманывать миллионы поклонни-
ков и еще одного человека — себя. Я не 
знаю. Я же говорю, я думаю, на лекции я 
провалился. Кстати, Герреро застал об-
щемировую славу ученика и даже слы-
шал его нелицеприятные отзывы о себе. 
Дочь с негодаванием показала ему интер-
вью Гульда, Герреро отреагировал очень 
спокойно: «Al Maestro cuchillada!» (Вонзи 
в учителя нож!) Видимо, это и был глав-
ный тезис моей лекции.

Обсудить колонку:  

 www.akzia.ru/column/pizza

Золотая ядерная смесь
У Кауфмана, тем не менее, очень слож-

ные отношения с кино. Казалось бы, путь 
накатан, как хайвей: поступил в киношколу, 
принялся штамповать короткометражки, на 
досуге подыгрывал друзьям в качестве акте-
ра. Дело за малым: покрутиться вокруг из-
вестного мастера, набить руку, столкнуть-
ся с денежным мешком да снять фильм — и 
спасибо маме, папе, господу богу... Но пос-
ле окончания Нью-Йоркского университета 
Кауфман стал работать в музее и лишь пару 
лет спустя вернулся на съемочную площад-
ку, но уже как сценарист, причем комедий-
ных сериалов. Отсюда все его сценарии со-
тканы на стыке высокого и низкого, услов-
но говоря, Тарковского и «Моей прекрасной 
няни». Ядерная смесь и золотая середина од-
новременно. Уже в дебютной работе «Быть 
Джоном Малковичем» он смог сюжет телеви-
зионного шоу — обыватели попадают в голо-
ву к кинозвезде — перевести в формат боль-
шого экрана. В киношколе он обрел навыки 
работать легко, ярко, в быстром, чуть не цир-
ковом ритме. Особенно это заметно в «Си-

некдохе» — фильм снят целиком на статич-
ную камеру, планы меняются раз в полчаса, 
но в самом сценарии заложено очень быст-
рое развитие, настоящий «монтаж аттрак-
ционов». Статичность и стремительность со-
единяются в эффект «легкого смотрения», 
характерный для всех его фильмов.

Парадный вход
Почему с таким багажом Кауфман не сни-

мал кино сам — вопрос закономерный. От-
вет на него кроется в давней истории, когда 
он получил сразу два «Оскара» за сценарий к 
«Адаптации». Один за себя, другой — за вы-
думанного соавтора, якобы родного брата До-
нальда. Это была не обычная мистификация, 
а логичное продолжение той модели поведе-
ния и в жизни, и в кино, которую избрал Ка-
уфман. Закрутить, заморочить голову, но при 
этом оставаться предельно ясным, а весь аб-
сурд вписывать в рамки милого лиризма. Вот 
и в «Адаптации» всё ясно: творческий кризис, 

«8 1/2», раздвоение личности. Но неожидан-
но игра продолжилась в реальности.

Кауфман часто повторяет про свои сце-
нарии: «Я просто хотел бабла срубить. Ну и 
пришлось написать». Прятаться за чужими 
спинами, делать вид, что ничего не сделал,— 
всё это не столько, конечно, личные качест-
ва Кауфмана, сколько имидж. Наравне с уз-
наваемым авторским почерком этот имидж 
и создал сценариста, который в зрительском 
сознании заслонил режиссеров собственных 
фильмов. Не все вспомнят, кто снял того 
же «Малковича» или «Адаптацию» — нелю-
димый молчун Спайк Джонс похож на оче-
редного брата,— а чувствительного пере-
смешника вспомнят сразу. Он сам себя та-
ким сделал, известным сценаристом: вполне 
может статься, последние лет 20 он поло-
жил только на то, чтобы поторжественнее 
явить собственное лицо миру. Войти в ре-
жиссуру не с черного хода, втихаря, а вле-
теть с парадного. 

Истории в деталях
Сценарии Чарли Кауфмана уже стали самостоятельным брендом, а 9 апреля вый-
дет его режиссерский дебют «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Обозреватель «Акции» на-
шел лишь одну причину, почему он не взялся за камеру ранее. Иван Чувиляев

cука-любовь
Павел Цапюк  

пицца для ума
Кирилл Иванов, 

музыкант 
(проект «Самое 

большое простое 
число»)

«Я хочу умереть!» — призналась в одном 
голливудском фильме маленькая девочка, 
потерявшая маму. «Как можно хотеть уме-
реть, не перепробовав всех видов мороже-
ного?» — ответила ей героиня Вупи Голд-
берг. И в этом правда. Когда мир не дает 
поводов для радости (не буду употреблять 
это надоевшее слово на «К»), стоит пере-
ключиться на маленькие, но свежие зем-
ные впечатления. Тем более, когда живешь 
в таком большом городе, как Москва! Всег-
да остаются «сорта мороженого», которые 
вы никогда не пробовали. 

Флоатинг 
От английского float — «плавать на по-

верхности». Те, кто прошел через флоатинг, 
пишут, что чувствуешь себя, как после не-
дельного отпуска. Специальная флоат-ка-
мера, которая изолирует зрение и слух от 
суеты окружающего мира, наполнена плот-
ным раствором соли, которая поддержива-
ет ваше тело на плаву и позволяет достичь 
глубочайшей физической и ментальной 
релаксации. Страх испытать что-то вроде 
клаустрофобии присутствует у многих — 
но только до начала процедуры. Несмотря 
на относительную дороговизну процедуры 
(2000 руб. за 1 час), отрицательных отзы-
вов в блогах найдено не было.

Инициация смерти
Чтобы родиться заново: с новыми си-

лами, идеями и без страха к переменам — 
нужно сначала умереть. Поверить в собст-
венную смерть вам помогут организаторы 
уникального тренинга. В программе ваша 
исповедь с последующим захоронением на 
час. «Воскресшие из мертвых» говорят, что 
после тренинга «невозможно обманывать 
себя, придумывая несуществующие пре-
пятствия перед достижением желанных це-
лей». Проводится в Крыму, на Кинсбургской 
косе, каждый год в первую неделю августа. 
koan-group.org

Параплан
Почему люди не летают, как птицы? С 

изобретением параплана этот вопрос стоит 
понимать как «Почему люди не используют 
возможность летать, как птицы?». И это при 
том, что сегодня, чтобы посмотреть на мир 
с высоты птичьего полета (150–400 м), нуж-
но всего-то пройти десятиминутный инс-
труктаж и заплатить 700–900 руб. (напри-
мер, здесь: flyschool.ru). При необходимости 
инструктор полетит в тандеме с вами — он 
будет управлять парапланом, пока вы кри-
чите «Вау!» и фотографируете. Ограниче-
ния по весу, возрасту и уровню физичес-
кой подготовки отсутствуют.

Клуб свободного общения 
Внешне вполне себе безобидное место — 

клуб, где люди свободно перемещаясь по 
залу в формате фуршета, разговаривают на 
английском. По сути же это вид интеллекту-
ального экстрима, особенно если вы не ас в 
английском. На сайте крупнейшего в Моск-
ве клуба Moscow English Conversational Club 
(MECC) на Страстном бульваре (engclub.ru) 
обещают, что каждый вечер среды и вос-
кресенья к ним приходит 100–150 человек. 
Приятно, что 10% из них иностранцы. Чай 
и небогатый выбор сладкого входят в клуб-
ный сбор 130 руб. 

Необычные тренинги
Вы будете удивлены, насколько неожи-

данным вещам посвящены некоторые мос-
ковские тренинги. Ладно еще тренинги по 
корпоративной кулинарии или по игре в на-
стольный хоккей. Но есть еще и такие, на 
которых вас научат видеть с завязанными 
глазами (метод Бронникова), гипнозу и экс-
трасенсорике (курс Азовцева) или сделают 
из вас волшебника (Симорон).

Аэротруба
В отличие от прыжков с парашютом, 

аэротруба — не для экстремалов, так как 
парение над гигантским вентилятором, 
шириной более 4 метров, абсолютно безо-
пасно. Однако ощущения тела, баланси-
рующего на потоках воздуха, очень похо-
жи. Специальная физическая подготовка 
не нужна, полетать разрешат всем желаю-
щим старше пяти лет. Преодолеть силу тя-
готения, например, в Крылатском стоит 
1500 руб. за 3 мин. 

Зорбинг
Попробуйте катиться с горы в огром-

ной прозрачной сфере со скоростью 40 км/
ч и думать о повышении ставок на ипоте-
ку. В «новомодной московской каталке» — 
так окрестил зорбинг русский Newsweek — 
кто-то чувствует себя ребенком в утробе 
матери, кто-то — кучкой белья в стираль-
ной машинке. Главное, что равнодушных 
не остается! В Москве зорбонавтами стано-
вятся на Воробьевых горах и в Царицыно 
зимой и летом. Стоимость одного скатыва-
ния в среднем 500 рублей.

О контактной импровизации, ужине в темноте и дру-

гих способах расширить свои экзистенциальные гори-

зонты читайте в полной версии на www.akzia.ru

Виды мороженого
Когда последний раз вы делали что-то в первый раз? «Акция» составила подбор-
ку необычных видов времяпрепровождения, которые могут стать не только цен-
ным опытом, но и своеобразным лекарством от депрессии. Наталья Бабаева

Тайский массаж ног
Согласно йоге, ноги — это распредели-

тельный щит. На подошве сконцентриро-
вано 72 тыс. нервных окончаний, которые 
находятся в рефлекторной связи с внут-
ренними органами. Действуя на них, мож-
но оказать благоприятное... Стоп! Кого ин-
тересует физиологическая составляющая, 
когда речь идет о блаженстве?! Цена вопро-
са — около 1000 руб. за 60 минут.

Купание с дельфинами
Дельфины похожи на людей строени-

ем мозга и температурой тела. Во всём ос-
тальном они гораздо совершеннее. Пла-
вание с дельфинами лечит от многих не-
дугов, включая депрессии, и заставляет 
людей писать в своих блогах: «Они по-
нимают меня гораздо лучше, чем люди». 
Правда, от температуры воды в бассейне 
и цен — мурашки по коже: 20–22°С и 3–
7 тыс. руб. соответственно. delphinarium-
moscow.narod.ru 

Флеш-мобы
Сотни людей объединяются порой по са-

мым нелепым поводам, например, чтобы 
вместе попускать мыльные пузыри на Ста-
ром Арбате. Среди последних идей моббе-
ров, подсмотренных мной на форуме сайта 
fleshmob.ru, коллективное сидение на кор-
точках посреди Красной площади и апло-
дисменты случайному человеку, выходяще-
му из трамвая. С такого рода мероприятия 
невозможно уйти без свежих впечатлений 
и новых знакомств!

Багги и квадроциклы
Весьма агрессивного вида железная конс-

трукция на колесах вряд ли привлечет де-
вушек. Зато для парня погонять на багги с 
другом по бездорожью может стать люби-
мым способом выяснения, кто круче. За-
щитный шлем, тряска, пылища — уух! Это 
вам не кнопки в кресле нажимать. Цены на 
багги и квадроциклы примерно одинако-
вые: 300–400 руб./заезд, или 3000 руб./ч. 
Скорость пробегания кочек прямо под по-
пой (вы можете их видеть!) 60–70 км/ч. Пи-
шут, что безопасно.

Даже если первый раз окажется одно-
временно последним — вы сможете собой 
гордиться! Ведь новый опыт расскажет вам 
многое о себе самом, а вы обязательно рас-
скажете о нём друзьям, а когда-нибудь и 
внукам.

В зрительском сознании Кауфман умудрился заслонить режиссеров собственных фильмов

образ жизни entertainment

Доктор Лиза два года спустя: 
разговор и события с.7 

Литературная лекция  
Льва Данилкина с.21 
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Коронный номер Кауфмана легко разо-
брать на молекулы. Что творится в голове 
у человека? Творится черт знает что. Най-
ти воплощение этому духовному стрипти-
зу для режиссера, владеющего определен-
ным киноязыком — в меру абсурдным, в 
меру реалистичным,— раз плюнуть. А уж 
актеру существовать в этих сюжетах сплош-
ное удовольствие. И вообще всё это — кон-
вейерное производство однотипных драм, 
отличающихся друг от друга лишь деталя-
ми. Тем не менее Чарли Кауфман — дьявол, 
потому как дьявол именно в деталях. Собс-
твенно, поэтому он и умудряется существо-
вать поверх жанров и контекстов, что вооб-
ще-то невозможно по всем законам природы. 
У закадычного дружка Кауфмана, кумира 
мечтательных барышень Мишеля Гондри, 
сколько он ни экспериментирует с химичес-
кими цветами, получается всё тот же клип 
Бьорк часа на два.

«Быть Джоном Малковичем» (1999)
В тот же год вышла «Матрица» — кино нового века явно 
пытается преодолеть пространство времени и места. 
Братья Вачовски — в масштабе вселенной, Кауфман —  
в масштабе человеческого тела. 

«Звериная натура» (2001)
Первая из совместных работ Кауфмана с Мишелем 
Гондри. Никаких экспериментов и слишком похоже на 

классическую французскую кинокомедию.

«Адаптация» (2002)
После успеха «Малковича» Кауфман оказывается в 
творческом кризисе. Это — и сюжет фильма, и исто-
рия его создания. Этим о нём всё сказано.

«Признания опасного человека» (2002)
Режиссерский дебют Джорджа Клуни, в массовом 

сознании остался незамеченным. И снова причина —  
в сценарии. Кауфман опять предпочел отказаться от 
экспериментов, вернее, они здесь очень тонкие.

«Вечное сияние страсти» (2004)
На сегодняшний день «золотой Кауфман» — самые ра-
дикальные эксперименты сценариста, воплощенные 
на экране самыми экстремальными средствами. Самая 
известная совместная работа с Гондри.

Лучшие фильмы Чарли Кауфмана

›‹
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Пошли всё

Огрызки карандашей, боксерская перчат-
ка, состриженные волосы, обломок плас-
тинки, закатанная в клей рыбка, герба-
рий из комаров — всё это, оказывается, 
совершенно не стесняясь, можно послать 
открыткой. Художник Рита Иконен в тече-
ние трех лет отправляла подруге самые 
странные послания обыкновенной поч-
той лишь для того, чтобы проверить, на 
что та способна. Только три карточки не 
достигли адресата. Что было в них, исто-
рия умалчивает, а из всех остальных ис-
тория, как водится, сделала арт-проект. 
riittaikonen.com/projects/mail-art

Прогноз-89
Недавно в интернете я обнаружил такую 

новость: Эдуарда Лимонова сняли с памят-
ника Маяковского. Он участвовал в «Мар-
ше несогласных». В 1989 году критик Вик-
тор Ерофеев написал статью «Поминки по 
советской литературе», где провозгласил 
ее конец. Он, конечно, и в страшном сне не 
мог предположить, что главной новостью в 
феврале 2009-го будет история про Лимо-
нова. По его представлениям, литература 
вообще не могла становиться политичес-
кой новостью, она должна была заниматься 
исключительно собой. Двадцать лет назад 
главным представлялось разоблачить так 
называемый «литературоцентризм» рус-
ской культуры. Политики должны зани-
маться политикой, литераторы — шлифо-
вать прозу. Теперь писатель вдруг лезет на 
памятник. Вместо того, чтобы разоблачать 
какие-то идеологии, играть с ними, он на-
вязывает обществу свою. У нас опять появ-
ляется писатель, который считает себя про-
роком, выдает себя за очередного тринад-
цатого апостола. Это странно.

В 89-м предполагалось, что развалит-
ся вавилонская башня, населенная плохи-
ми писателями-соцреалистами. Надо было 
выгнать всю эту номенклатуру и заселить 
башню более прогрессивными писателя-
ми, с помощью которых русская литерату-
ра вольется в литературу западную, станет 
ей по-настоящему равнозначна. В принци-
пе все девяностые что-то такое и происхо-
дило, сценарий «Поминок» более-менее ре-

ализовывался. Однако странным образом 
мы не увидели в 2008 году, что вся литера-
тура стала прогрессивной, что она вестер-
низировалась, что она котируется на Запа-
де. Происходит совсем иное. Главный писа-
тель прошлого года, который публиковался 
во всех возможных медиа, у которого были 
большие тиражи,— Захар Прилепин. Он 
совсем не соответствует той модели иде-
ального писателя, которая была разрабо-
тана в конце восьмидесятых. Это писатель 
как раз с четкими политическими убежде-
ниями, который занимается не только ли-
тературой, но и агитацией.

Всеобщий наблюдатель
Если попробовать визуально предста-

вить, как выглядит современная русская 
литература, приходит образ холма, в ко-
тором прокопано много ходов, пещер. При 
этом существует какая-то сердцевина горы, 
про которую совсем никто ничего не знает. 
На протяжении 20 лет не было абсолютно-
го наблюдателя, который знал бы внутрен-
ность этой горы досконально. Существует 
либеральная критика, которая пользуется 
своим набором имен, и критика патриоти-
ческая. И нет фактически никого, кто чи-
тал бы и то и то. 

В 91-м году, после августовского путча, 
состоялся исторический раскол Союза пи-
сателей. Образовались две фракции: либе-
ралы и патриоты. 
Все 90-е годы они 
не общались друг 
с другом. Когда 
примерно в 2001 
году Проханов из-
дал роман «Госпо-
дин Гексоген», это 
была чуть ли не первая книжка, которая 
пришла из патриотического лагеря, но об-
суждалась и там и там. С этого момента две 
культуры стали сближаться. До того Про-
ханов выпускал романы, которые печата-
лись в «Нашем современнике» и близких 
издательствах. На них не было практичес-
ки никаких рецензий в толстых журналах 
типа «Знамени» и «Нового мира». А в газете 
«Завтра» не обращали внимание на появле-
ние, например, Пелевина. Довольно много 
текстов даже в нулевые годы проскальзы-
вают мимо наблюдателей. Так произошло 
с романом Микушевича, с текстами Мам-
леева или с «Учебником рисования» Макси-
ма Кантора. Сейчас не существует наблюда-
телей, которые бы постоянно сканировали 
литературное пространство, восстанавли-
вали текущие иерархии. Однажды это было 
обыграно двумя критиками, Курицыным и 
Золотоносовым. Они договорились писать 
рецензии на романы несуществующего пи-
сателя, которого назвали Персиков. Кончи-
лось тем, что вскоре это имя стало мелькать 

в обзорах других 
людей. 

Вовсе не факт, 
что центрами ли-
тературного про-
цесса являются 
авторы бестселле-
ров и те, кто полу-

чает премии: Маканин, Улицкая, Иванов. 
Может быть, где-то рядом существует пи-
сатель неменьшего калибра. До 2000 года 
мы не знали о существовании Алексея Ива-
нова. А ведь «Географ глобус пропил» на-
писан году в 98-м, а романы «Земля сорти-
ровочная» и «Общага на крови» — в 89-м. 
Но не было человека, который нашел бы 
его в девяностые и рассказал бы, что это 
за писатель.

«Длинный хвост» 2008 года
Никогда еще за всю историю русской ли-

тературы не выходило такое количество но-
вых романов. Если посмотреть обзоры Кор-
нея Чуковского, например, за 1908 год, там 
выходило пять-шесть романов, удостоенных 
упоминания. Причем Чуковский был всеяд-
ный критик. Сейчас примерно 50–60 худо-
жественных текстов выходит в год, которые 
заслуживают упоминания, а то и присталь-
ного разбора. В прошлом году у литературы 
появился так называемый «длинный хвост». 
Этот феномен был описан года три назад. 
Тогда вышла книжка американского социо-
лога и журналиста Криса Андерсона, где он 
описал новую культурную ситуацию. Если 
раньше мы имели культуру блокбастеров, 
бестселлеров и весь бизнес был заточен под 

их продажу, то больше эта модель не работа-
ет. С появлением интернета основные дохо-
ды с продаж идут от нишевых продуктов — 

книг или фильмов, которые покупает три че-
ловека в год. Но этих нишевых продуктов 
так много, что именно они составляют ос-
новной доход. Вот этот феномен Андерсен 
назвал «длинным хвостом». Понятное дело, 
описана американская ситуация, но и в Рос-
сии эта теория работает. В 2008 году мы на-
блюдаем, что в русской литературе — гига-
нтский «длинный хвост». Последним мас-
совым бестселлером был, наверное, роман 
Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн, пере-
водчик». Дальше начинается история про 
нишевый продукт. В моей версии главны-
ми в прошлом году были книги Сергея Сам-
сонова, Вероники Кунгурцевой и Леонида 
Юзефовича. А по другой — Владимир Ша-
ров и Владимир Маканин. Есть очень мно-
го вариантов, которые и составляют этот 
длинный хвост.

Нефтяное изобилие
Ситуация книжного благополучия связа-

на с экономической ситуацией вообще. Не-
возможно говорить только о литературе — 
это была утопия раннего постмодернизма, 
что литература отдельно, а реальность от-
дельно. Удивительное нефтяное изобилие, 
которое мы наблюдали до осени прошлого 
года, выразилось в том, что уйма людей ста-
ли инвестировать время и усилия в литера-
туру. Появилось невероятное количество не-
профессиональных писателей. Это ужасная 
дилетантизация литературы, «обумажива-
ние» ЖЖ, когда всякая телезвезда норовит 
написать роман, да еще и антиутопию. Не-
фтяное изобилие отдается тем, что у людей 
стало больше свободного времени, которое 
они могут потратить на рассказывание ис-
торий, и социальная мобильность, откуда 
огромное количество материала. Отчасти 
так в середине XVIII века рождался в Англии 
сам жанр современного романа: появилась 
новая буржуазия, которая была грамотная, 
много путешествовала, с которой много чего 
приключалось. Дефо, Ричардсон, Филдинг. 
Никто из нынешних рассказчиков, разуме-
ется, не достиг их уровня. Но в какой-то мо-
мент это должно было произойти. Если бы 
изобилие продолжалось, может быть, через 
пару лет из этих новых рассказчиков народи-
лись бы профессиональные писатели. Но то, 
что происходит на Межбанковской валют-
ной бирже, говорит нам: мы вряд ли дожи-
вем до того, что нынешние новички успе-
ют стать для русской литературы тем, что 
для английской были Дефо и Филдинг — и 
уж тем более, что когда-нибудь им удастся 
трансформироваться в Вулф и Беккета.

Редакция благодарит Литературное радио 

(litradio.ru) за предоставленную запись лекции.

Ваши перфомансы носят 
сильно провокационный ха-
рактер. Вас не воспринима-
ют как трэш-шапито?

Вор: Нет. Наоборот, это пропа-
гандистское восприятие, которое 
кем-то формируется, и обыватель 
лишь присоединяется к нему. Но 
я бы не сказал, что наши акции 
совсем закрыты для правильной 
трактовки. Нельзя же подумать, 
что е*ля за наследника Медвежон-
ка — акция в защиту животных! 
На что живет группа?

Поросенок: У группы есть ме-
тод, который мы противопос-
тавляем нынешней социаль-
но-экономической ситуации. 
Это — пиратство. Всё, что нуж-
но, элементарным образом добы-
вается: тырится, занимается. Сей-
час молодой человек, если он до-
статочно ловкий и агрессивный, 
может спокойно зайти в расслаб-

Книжная гора
Каждый день в Москве проходят десятки лекций по культуре и искусству. Самые ин-
тересные из них теперь можно прочитать в нашем проекте «Открытые лекции». Се-
годня литературный критик Лев Данилкин рассказывает о современной русской ли-
тературе: план вестернизации, «длинный хвост» 2008 года, поиск всеобщего наблю-
дателя. Цикл лекций проходит в Еврейском культурном центре. 

артишок
Юлия Богатко 

Азбука для высоких

Архитектор Йоханн Штайнгрубер, что 
жил и работал еще в XVIII веке, приду-
мал особый архитектурный алфавит, где 
каждая буква превращена в план здания. 
Верхушка буквы «А», пояснял он, может 
быть легко превращена в большой зал, 
перекладина «H» — в переход между кор-
пусами, острые углы «Z» — в кладовые, 
закругления «S» — в винтовые лестни-
цы. Если бы ему удалось воплотить этот 
проект, с высоты птичьего полета мож-
но было бы до сих пор не только смот-
реть, но и читать города. spamula.net/
blog/archives/000673.html

Обсудить колонку: 
www.akzia.ru/column/artishok

Ненаглядные

Смотрительницы в галереях, что вечно со-
провождают наше поглощение искусст-
ва, на самом деле являются его частью. 
Но стоит обратиться к ним, и за стеной 
молчаливой безучастности, помимо ху-
дожественной ценности, окажется еще 
и информационная. А как иначе, если пя-
лишься всю жизнь на одни и те же кар-
тины — поневоле происходит диффу-
зия, что и пытается доказать нам Энди 
Фриберг. andyfreebergphotoart.com 

Хорошая война
Арт-группа «Война» второй год терроризирует столицу: на ее счету самые смелые, жест- 
кие и неоднозначные акции, от поминок поэта Пригова в метро до черепа на Белом доме. 
Досталось даже «Акции» — группа решила, что мы не рискнем опубликовать это  
интервью, и заклеймила трусов, но на этот раз всё решилось миром. Сергей Корнеев

ленный охраняемый супермар-
кет и взять там всё. Когда чело-
век проводит пять дней в неде-
лю в офисе, потому что хочется 
кушать,— это не оправдание. Это 
показатель слабости. Человек го-
ворит, что он не может занимать-
ся тем, чем ему хочется, потому 
что надо кушать!

Вор: Революционер в душе, но 
без поступка!

Толокушка: Многие думают, 
что вести подобный образ жизни 
очень просто. Хотя на самом деле 
это требует много усилий.
Вы мне напоминаете фрига-
нов-экстремалов.

Поросенок: В принципе, ты 
прав.

Вор: Вот все говорят — фрига-
ны. А кто это такие? Я не знаю.

Поросенок: Это такие хиппари, 
которые говорят, что мне нужно 
всё бесплатно.

Не совсем. Фриганы питают-
ся тем, что выбрасывают ма-
газины и рестораны. Это ско-
рее акт критики общества 
потребления. Из наших сра-
зу в голову Лимонов прихо-
дит, его парижский период.

Вор: Лимонадзе ништяки ел?!
У нас радикальные арт-дви-
жения только назревают, а 
в Европе у них богатая исто-
рия. Можно ли провести ка-
кие-то аналогии?

Вор: Нельзя сравнивать, пото-
му что у них есть социальные до-
тации, а здесь у молодого челове-
ка нет возможности остаться без-
работным и получать пособие. Он 
не может скромно жить и делать 
свое дело. Он должен присоеди-
ниться к клану, как обслужива-
ющий персонал. Но если ты не-
зависимый чувак, то денег тебе 
не видать. Поэтому мы выбира-

ем крайний вариант.
Так вы исключаете себя из 
системы?

Толокушка: Мы ее исполь-
зуем.

Вор: Скорее мы паразиты, не 
находимся в какой-либо системе, 
художественной или политичес-
кой. Мы зовем на наши акции и 
нацболов, и анархов, и всех ос-
тальных. Наша задача — не устра-
ивать яркие шоу, а сформировать 
круг людей, которым интересна 
подобная деятельность. 

Поросенок: Чтобы человек сам 
захотел дышать этой движухой. 

Вор: Это задача сложная. Под-
час кажется мне невыполнимой. 
Но она такая.
Несогласия, противоречия. 
Против системы. А какой 
строй вас бы устроил?

Поросенок: Пиратский! На ру-
беже XVI–XVII веков, когда пи-

ратство было особо развито, роди-
лось несколько поколений людей, 
которые не знали иного образа 
жизни, другого социально-эко-
номического устройства.
Конкретизируй!

Поросенок: Это было бы очень 
свободное существование неза-
висимых локальных групп, кото-
рые бы враждовали, дружили бы 
друг с другом.

Вор: У нас нет единого мне-
ния. Петька за то, чтобы разва-
лить страну на суверены. Попал в 
опалу — уехал в Воронежскую об-
ласть, а там уже не выдают.

Поросенок: Да! Это уничтожа-
ет унификацию тоталитарного 
режима. 
А вы собираетесь расширять 
географию акций? Москва 
еще не вся Россия.

Толокушка: Мы уже думали над 
этим. Будем работать с внеземны-
ми силами. Привлекать иноплане-
тян. Скоро намечена стрелка.

Вор: Задача-минимум — воспи-
тать буйную молодежь. И в этом 
смысле мы хотим подавать при-
мер, даже нашими акциями. 

Толокушка: Даже студенты на-
столько встроены в систему, что 
боятся лишний раз плюнуть. На-
целены только на карьеру. А мы 
им показываем, что бояться не 
надо. Что это не наказуемо, если 
это твоя внутренняя свобода. 
Да кому сейчас нужна внут-
ренняя свобода?

Толокушка: Я не видела еще ни 
одного человека, который бы ска-
зал, что ему нравится его рабо-
та. Они просто не видят другого 
пути. Мы же показываем, что те-
рять нечего.

Поросенок: «Война» нацелена 
на дикое меньшинство. В идеа-
ле это пять процентов населения. 
Как греческие анархисты пода-
ют пример всей Европе, как надо 
устраивать политические акции 
и провокации, так и мы должны 
преследовать подобные цели. Об-
щество надо учить. Путин должен 
учитывать, что если он собирает-
ся устроить встречу с Саркози в 
каком-то подмосковном городе, то 
придет тысяча человек и сожжет 
этот город. Это разумная цена за 
встречу. Вот пример буйной моло-
дежи, которой очень мало.
Какие вы намечаете акции?

Вор: Появилась идейка вменить 
каждому участковому в обязан-
ность распространять вокруг себя 
вай-фай. Технически осуществить 
это нетрудно. Вот представь, что 
вокруг каждого участкового бу-
дет увиваться толпа любителей 
халявного интернета.

Толокушка: Люди будут от них 
не убегать, а толпами собирать-
ся вокруг. Никто не будет боять-
ся ментов. 

1. «Пир»
24 августа 2007 года группа устроила по-
минки поэту Дмитрию Александровичу 
Пригову в московском метро. В полночь 
группа накрыла столы прямо в вагоне на 
кольцевой линии и проехала круг в па-
мять о поэте. А 10 февраля 2008 года на 
трех линиях киевского метро прошла ак-
ция «Пир-2». 

2. «Е*ись за наследника Медвежонка!»
29 февраля 2008 года в зале «Обмен ве-
ществ и энергии человека» музея им. А. К. 
Тимирязева группа развернула «портрет 
предвыборной России»: рядом с обнажен-
ными и бурно совокупляющимися активис-
тами Алексей Плуцер-Сарно, в смокинге и 
цилиндре, держал черный плакат «Е*ись 
за наследника Медвежонка!».

3. «Унижение мента в его доме» 
6 мая 2008 года, накануне инаугурации 
президента, группа украсила подмос-
ковные отделения милиции портретами 
Медведева и поздравила сотрудников в 
погонах. В отделении г. Королева группа по-
строилась  перед обезьянником в акроба-
тическую пирамиду, обмазала начальника 
отделения тортом и облила чаем.

4. «Памяти декабристов»
7 сентября 2008 года на праздновании Дня 
города в «Ашане» группа казнила через 
повешение троих гастарбайтеров и дво-
их геев. Это был символический подарок 
мэру Лужкову, проводящему в столице по-
литику ксено- и гомофобии. Транспарант 
акции «Пестель на *уй не упал!» напомнил 
о забытых идеалах декабристов.

5. «Штурм Белого дома»
В ночь на 7 ноября 2008 года группа на-
рисовала лазером на фасаде Белого 
дома всемирный знак анархии — череп 
с костями, высотой около сорока мет-
ров. Акция прошла под ленинскими ло-
зунгами: «Искусство принадлежит наро-
ду», «Самое опасное в войне — это недо-
оценить противника» и др.

Самые громкие акции арт-группы «Война»

открытые лекции

В арт-группу «Война» входят Коза, Вор, Плут, Поросенок, Толокушка, Лыс, Свин, Лаврентий Медичи и другие персонажи

entertainment entertainment

Один день с народной  
дружиной с.8 

Cкидка на билет  
на Avant Fest 2009 с.13 

 
Последним массовым бестселлером был роман 
«Даниэль Штайн, переводчик». Дальше начи-
нается история про нишевый продукт 

 
У нас опять появляется писатель, который счи-
тает себя пророком, выдает себя за очередно-
го тринадцатого апостола. Это странно

 
Когда человек проводит пять дней в неделю 
в офисе, потому что хочется кушать,— это не 
оправдание. Это показатель слабости
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Плавание

Дзюдо

Шахматы

Мозг

ЦНС

Легкие

Сердце

Почки

Мышцы

Классическая
борьба

Вольная 
борьба

Тхэквондо

Биатлон Лыжный
спорт

Велосипедный
спорт

Стрельба
из лука

Спортивная
стрельба

Прыжки
в воду

БоксТяжёлая
атлетика

Классическая
борьба

Вольная
борьба

Лыжный
спорт

Биатлон

Тяжёлая
атлетика

Бокс Бодибилдинг Армрестлинг
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спорт

Следующий номер газеты «Акция»  
выйдет 24 апреля 2009 года

Сердце
Допинг для сердца применяется в тех ви-
дах спорта, где нужны спокойствие и со-
средоточенность. Например, в стрельбе 
или в прыжках. На сердце воздействуют 
так называемые бета-стимуляторы — они 
снижают частоту сердечных сокраще-
ний, делают координацию уверенной, 
унимают дрожь.

Легкие
Чаще всего над «дыхалкой» работают 
биатлонисты. Неслучайно среди них хва-
тает астматиков — это позволяет прини-
мать запрещенные препараты вполне ле-
гально. Облегчать дыхание и стимулиро-
вать лучшую работу мышц может любой 
ингалятор от астмы, но чаще всего врачи 
мешают специальные «коктейли».

Почки
Именно препарат, воздействующий на 
почки,— эритропоэтин — нашли в этом 
году у наших биатлонистов. Он активиру-
ет процессы эритропоэза (образования 
клеток крови), что ведет к увеличению 
кислородной емкости крови. Организм 
выдерживает гораздо большие нагрузки, 
повышается работоспособность.

Мышцы
Анаболики и стероиды — самые извест-
ные допинг-средства, способствующие 
интенсивному росту мышц — популярны 
в «тяжелых» видах спорта. Большинство 
из них запрещено.

Центральная  
нервная система
Стимуляторы, способные повысить про-
изводительность организма за счет от-
ключения «предохранителей» расходова-
ния человеческой энергии, а также самые 
настоящие наркотики или наркотические  
анальгетики снижают боль, что весьма 
кстати для спорта с тяжелыми нагрузка-
ми, единоборств.

Мозг
Как ни странно, и в интеллектуальном 
спорте понятие допинга существует. Во 
всяком случае, шахматисты не имеют 
права выпивать больше двух чашек кофе 
за партию — иначе содержание кофеина, 
стимулирующего мозговую деятельность, 
будет превышать разрешенную норму.

• В 2004 году МОК лишил золотой медали 
российскую толкательницу ядра Ирину 
Коржаненко, уличенную в применении 
допинга, и дисквалифицировал ее по-
жизненно. Дело в том, что россиянка уже 
попадалась на допинге в 1999 году, когда 
ее тесты в ходе зимнего чемпионата мира 
также дали положительный результат. По 
версии антидопинговых служб, Ирина 
употребляла станозолол. 
• Самой громкой жертвой охоты на до-
пинг стала биатлонистка Ольга Пылёва, 

Гонка обнаружений
В феврале на чемпионате мира по биатлону в корейском Пьончанге разразился допинговый скандал, по 
итогам которого были дисквалифицированы титулованые лыжники-стрелки сборной России Дмитрий Яро-
шенко, Екатерина Юрьева и Альбина Ахатова. «Акция» разобралась, откуда в спортсменах появляется до-
пинг, чему он помогает и чем это чревато для организма и большого спорта. Михаил Тяпков

ныне выступающая под фамилией Мед-
ведцева. В Турине россиянка, ставшая 
серебряным призером в индивидуаль-
ной гонке на 15 км, была лишена награды 
после того, как обе ее допинг-пробы дали 
положительный результат. Ольгу отстра-
нили от всех соревнований на два года, и 
Пылёва едва не закончила карьеру.
• В 2006 году нападающий футбольного 
клуба «Луч-Энергия» Александр Тихо-
новецкий получил дисквалификацию 
на шесть месяцев от контрольно-дис-

циплинарного комитета Российского 
футбольного союза за наличие в крови 
следов употребления марихуаны. Как 
признался сам футболист, с допингом 
его увлечение легкими наркотиками ни-
чего общего не имело. Действительно, 
для футболиста они не являются под-
спорьем, но и из списка запрещенных 
не исчезают — из-за них завершилась 
карьера великого Марадоны.
• На два года дисквалификации начиная 
с апреля-мая 2007 года Всероссийская 

Самые громкие допинг-скандалы с участием России
федерация легкой атлетики осудила Еле-
ну Соболеву, Юлию Фоменко, Светлану 
Черкасову, Ольгу Егорову, Татьяну Тома-
шову, Дарью Пищальникову и Гульфию 
Ханафееву. Их Международная ассоциа-
ция легкоатлетических федераций (IAAF) 
накануне Олимпиады в Пекине обвини-
ла в подмене допинг-проб на основании 
анализа ДНК. В разные сроки с 10 апреля 
по 23 мая 2007 года у семи легкоатлеток 
были взяты допинг-пробы, однако ДНК 
содержавшихся в них биоматериалов 

не совпали с ДНК биоматериалов тес-
тов тех же спортсменок, датированных 
сентябрем. Всё это случилось накануне 
Олимпиады и нанесло болезненный удар 
по нашей легкой атлетике.
• В 2008 году были пожизненно дисква-
лифицированы за употребление мари-
хуаны братья-сумоисты Сослан и Батраз 
Борадзовы, выступавшие в элитном ди-
визионе Всеяпонской ассоциации сумо.
Токийский суд до сих пор рассматривает 
апелляцию российских сумоистов.

Современный спорт — это 
не только соревнование в силе, 
уме, точности. Принцип «Быст-
рее, выше, сильнее», конечно, по-
прежнему актуален, но теперь в 
тени атлетов состязаются еще и 
ученые. И главный «контакт» нау-
ки и спорта происходит под вы-
веской «допинг».

Если задуматься, то допинго-
вые скандалы случаются не так 
уж часто, но это, увы, не при-
знак чистоты мирового спор-
та — просто медицина шагает 
чуть впереди антидопинговых 
мер. Список запрещенных пре-
паратов пополняется постоянно, 
но к тому моменту врачи спорт-
сменов уже успевают опробовать 
его, и часто успешно, на своих 
подопечных. Поэтому с уверен-
ностью сказать, что на преды-
дущей Олимпиаде не исполь-
зовались препараты, которые 
будут запрещены в Лондоне-
2012, не может никто. Впро-
чем, как и предъявить дока-
зательства обратного.

Поэтому в основе сво-
ей борьба с допингом 
скорее напоминает охо-
ту на ведьм — в той или 
иной степени различные 
препараты используют многие, 
попадаются же обычно те, кто 
по каким-то причинам отстал от 
медицинского процесса. Кто-то 
принимает допинг вполне легаль-
но — например, больные астмой 
или имеющие проблемы с поч-
ками. И опять же никаких дока-
зательств — вот справка от вра-
ча, вот разрешение на употребле-
ние запрещенных для здоровых 
спортсменов препаратов. До ка-
ких пор в спорте будет продол-
жаться гонка допинговых воо-
ружений — предсказывать не бе-
рется никто. Но для этого нужно, 
чтобы либо передовые спортив-
ные державы заключили джентль-
менский пакт о «разоружении», 
либо антидопинговые комитеты 
настигли медиков в гонке про-
гресса. И эта гонка наверняка 
обернется долгим марафоном.

Точечная терапия
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