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

— одновременно общественно-полити-
ческое и lifestyle-издание со свободной формой 
распространения  в 11 крупнейших городах 
России. «Акция» независимо и объективно (в 
авторских колонках — субъективно) пишет о 
политике, социальных проблемах, образе жизни, 
об экономике и менеджменте, медиа и рекламе, 
информационных технологиях и инновациях, 
о карьере и образовании, а также о культуре и 
развлечениях (в приложении Entertainment). Entertainment). Entertainment
Выходит 2 раза в месяц.
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[нам пишут ]
Здравствуйте.
Скоро 14 февраля — день сами знаете 
кого. Я бы предложил вам провести 
маленькую акцию и написать об этом. 
Что-нибудь вроде сбора денег в переходе 
на покупку цветов для одиноких девушек. 
Дарить цветы грустным девушка — это 
есть хорошо. Если вам интересно, напишу 
поподробнее. Опыт имеется (как перфор-
мансов, так и журналистской работы).
С надеждой, которая, как известно, 
питает юношей.

ЕВГЕНИЙ

Очень хочу подписаться на вашу газету, 
так как в Академии (РЭА им. Г.В. Плеха-
нова) мне вечно не достается номер, что 
расстраивает. А у меня уже собралась 
приличная подборка, которая в какой-то 
момент перестала пополняться.

ЭЛИНА КИЙКО 

На колонк у Анны Ги лёвой 
«Ра зговорчики» пр о Максима 
Кононенко (Mr.  Par ker) , 
ав тора ин терне т- сериа ла 
пр о Вла димира Вла димир овича

Анна, текст про Паркера достойный. Метко 
подметила: «креатив Паркера особенно 
болезненно действовал на офисных подне-

вольных с амбициями». Насколько я понял, 
феноменальность Паркера заключается 
в том, что он «продемонстрировал самые 
эффективные способы раздувания имени». 
Правильно? Но твое-то отношение к этому 
какое? Публикация написана в нейтральном 
тоне, а читателю хочется не фактуру знать, а 
человеческое мнение. (Тем более, фактуры 
— минимум, нет тиража книги, нет количе-
ства просмотров сайта...) Короче, Анна, в 
заметках подобного жанра прошу высказы-
вать свое мнение по вопросу.

ЮРИЙ ВИЛЬНИД

Я студентка, и меня очень радует, 
когда, придя в вуз, я вижу стопку новых 
номеров «Акции», которая за послед-
ние два года стала уже родной. Также 
радует то, что в современном рыночном 
мире, где все продается и покупается, 
ваша газета, как стойкий оловянный 
солдатик, остается по-прежнему не-
коммерческой... 
Все же очень здорово, что вы есть.

ГЕРДА ЧЕХОВСКАЯ

h t t p : / / f o r u m . a k z i a . r uh t t p : / / f o r u m . a k z i a . r u

Re: Родить сына 
(на одноименный текс т 
Пав ла Ц апюк а)

После статьи пришлось чуток задумать-
ся... Кому я рожу сына? С каким челове-
ком я решилась бы пройти сквозь муки 

рождения? Читать об этом, смотреть 
фильмы — это одно... Но совершенно 
другое — это родиться с чувством того, 
что ты станешь матерью! Это не просто 
долг — это необходимость! Автору... 
спасибо! За то мужество, которое он 
подарил своей жене... Ведь именно 
МУЖчины дарят нам МУЖество... И те, 
которые причиняли нам боль, и те, кото-
рые дарили мимолетную радость, и те, 
кто уходил, и те, кто возвращался и сно-
ва уходил... Мы становимся мужествен-
ными и готовыми к любым препятствиям 
только благодаря ИМ! Благодаря им же 
мы впоследствии вырастим достойных 
сыновей и научим их МУЖественности... 

Мы ждем ваши комментарии, кри-
тические отзывы, вопросы и пред-
ложения на letter@akzia.ru 

Кто в «домике»?
В детстве я любила смотреть мультики. Но они 
были такими короткими и то ли прерывались, то 
ли сменялись новостями. Отчетливо помню свое 
искреннее удивление: «Как это можно смотреть? 
Зачем нужны эти новости? Кому?» Но родителям 
они зачем-то были нужны. Недавно заехав к роди-
телям и сразу переключив телевизор на новости, 
услышала от них: «Что нового ты собираешься 
увидеть? Как это можно смотреть?» 
Ежедневно я читаю газеты, журналы, новост-
ные ленты, слушаю радио. Ежедневно в ре-
дакции обсуждаются главные новости, опу-
бликованные тексты, новые издания — «А ты 
читал это?», «Слышал про это?», «Видел это?». 
Новость часа, новость дня, новости недели…  
Говорят, чем меньше знаешь, тем крепче спишь. 
Сталкиваясь с людьми, не ведающими, что слу-
чилось позавчера-вчера-сегодня, кажется, что, 
может, действительно лучше не ведать. Андрей 
Сычев, «шпионский» скандал, пресс-конферен-
ция Путина, датские карикатуры и исламские 
погромы, беспорядки в Израиле… Журнали-
сты, фотографы, редакторы думают за чита-
теля и решают, что ему важно знать, что ему 
нужно видеть. Зачем? Это уже другой вопрос. 
Зачем нам, к примеру, знать про Олимпийский 
комитет России и про то, почему мы теряем 
олимпийские позиции? Зачем нам знать про 
проблемы российской науки? Зачем нам знать 
про будущее неправительственных органи-
заций? Может, лучше будем спать спокойно? 
Смотреть лишь мультики, «Дневной дозор» и 
новости «Первого канала». Спрятаться «в до-
мике». Жить проще и счастливее.
В этом номере мы, как всегда, призываем вас 
подумать над тем, что происходит вокруг. Не 
будьте детьми — не прячьтесь в «домике». Ведь 
каждая проблема может коснуться и вас. 

СВЕТЛАНА МАКСИМЧЕНКО, 
главный редактор
svetlana@akzia.ru

Если вам не досталось предыдущего номера газеты 
или вы не знаете, где взять следующий, обращайтесь 
в редакцию газеты «Акция». В любой день вы можете 
прийти на Новый Арбат, 17 и всегда получить нужный 
вам номер газеты для себя, подруги или друга.вам номер газеты для себя, подруги или друга.

Ждем вас в редакции. Ждем вас в редакции. 
Не забудьте позвонить Не забудьте позвонить 
с вопросом, как нас с вопросом, как нас 
найти, и предупредить найти, и предупредить 
о своем приходе.о своем приходе.

Тел.: (495) 290-57-70.

[тема номера]
Профессиональная 
армия:
Профессиональная 
армия:
Профессиональная 
кто идет туда служить и чему учат 
защитников Отечества

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ: КОМУ ПРИНАДЛЕ-
ЖАТ ГОЛОСА В ТРУБКЕ |  WEB2.0: ВТОРАЯ 
ВЕРСИЯ СЕТИ ДЛЯ ФРИКОВ И КЛЕРКОВ

читайте в
следующем 

номере

_ищите в местах распространения с 25 февраля_
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н     вигатор
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Однообразные цветы 
новостного поля
В конце 90-х инвестиционный фонд Hermitage, владев-
ший маленькими пакетами акций многих российских 
компаний, часто ругался с основными владельцами 
этих предприятий: те занижали дивиденды, исполь-
зовали трансфертные цены — не будем вдаваться в 
детали. Глава Hermitage Билл Браудер рассказывал 
о своих бедах журналистам. Иногда — правда, в 
основном с помощью иностранных газет — что-то уда-
валось изменить. По ходу дела у Браудера накопился 
большой опыт общения с прессой. И вот что он говорит 
(цитирую по научной работе «Роль СМИ в улучшении 
корпоративного управления: российский опыт», 2005, 
авторы — Александр Дик из университета Торонто, 
Наталья Волчкова из Новой экономической школы и 
Луиджи Зингалес из Гарварда): «Мы 32 раза судились. 
И выиграли с точки зрения привлечения общественно-
го внимания, хотя в суде проиграли 31 раз. Когда иск 
подается, в прессе о нем выходит в 50 раз больше слов, 
чем когда суд его отклоняет».
Браудер прав. Как редактору мне тоже больше 
нравится заметка о всяких колоритных обвинениях, 
которые содержатся в свеженьком иске, чем о том, что 
обвинения эти при внимательном рассмотрении ока-
зались бездоказательными. И поэтому я как редактор 
искажаю действительное положение вещей.
Браудер ловко пользовался этим свойством новостной 
профессии. Изувеченный в Челябинске рядовой Сычев 
от этого свойства, скорее всего, пострадает. Потому что, 
когда пройдет медиагорячка вокруг его трагедии, Сыче-
ву снова станет, как любому обычному человеку, трудно 
добиваться справедливости. Военные и чиновники, 
возможно, даже попробуют отыграть назад некоторые 
из спровоцированных шумихой попыток запоздалой 
помощи. Если у Сычева возникнут такие проблемы, ка-
кое-нибудь одно СМИ, возможно, о них напишет. Но это 
будет ничто по сравнению с первоначальным взрывом 
эмоций. Единственная публикация — или пусть даже их 
будет две или три — не заставит шевелиться пиарщиков 
Путина или министра Иванова. Президент и министр 
больше никогда ничего не скажут публично о Сычеве.
Медиаволны быстро затихают, и это закон жанра. Но 
какое лунное притяжение заставляет их поначалу так 
мощно вздыматься? В газетах и новостных агентствах 

считают, что не могут не подхватить интересную тему, 
поднятую кем-то из конкурентов,— иначе читатель к 
этому конкуренту и уйдет. В результате все пишут об 
одном и том же. Делают одни и те же выводы. Двигаясь 
по пути наименьшего сопротивления, звонят одним и 
тем же комментаторам. Это не только у нас; видели в 
кино, как гиены американской прессы собираются на 
крыльце какого-нибудь очередного героя дня? А он, 
проходя мимо, бросает: «No comment!» Зачем все эти 
люди ждали под окном? Чего они добились? А черт его 
знает. Так заведено.
Новостного поля в том понимании, которое сложилось у 
журналистов, на самом деле не существует. Если того, что 
стоит на первой полосе у «Коммерсанта», нет на первой 
полосе «Ведомостей», читатель «Ведомостей» на другой 
день не пойдет к ларьку за «Коммерсантом». Для читате-
ля, особенно получающего информацию по множеству 
каналов — интернет на работе и дома, радио в машине, 
ТВ, газеты, журналы,— новостью может быть лишь 
то, о чем он раньше нигде не читал и не слышал. Такая 
информация именуется эксклюзивом. От конкурентов 
нет смысла защищаться — от них достаточно отличаться. 
Печатать эксклюзив и принципиально не писать о том же, 
о чем и конкурент,— лучший способ дифференцировать-
ся. Потребителю медиа было бы максимально интересно 
жить, если бы новости и вообще темы у всех изданий 
были разные и не пересекались никогда. 
Такая интересная информационная среда, однако, 
никогда не будет создана. Журналист одной газеты, 
работающий над темой параллельно с журналистом 
другой, всегда надеется все лучше раскопать и объ-
яснить. Стоя на крыльце чужого дома в толпе коллег, 
репортер надеется случайно зацепиться за что-нибудь, 
что остальные упустят из виду.
Плохо, что не расцветет тысяча цветов и во всех газетах 
завтра опять будет про одно и то же? Нет, отлично, 
просто здорово. Потому что в ситуации идеального 
разнообразия Путин не будет приказывать чиновникам 
решить жилищную проблему семьи Сычевых; а так вал 
публикаций просто заставил его обратить внимание 
на челябинское дело. Периодика — это коллективная 
игра, даже если игроки считают, что они в разных 
командах. И с этим, слава богу, ничего нельзя поделать.

Разведка камнем
Власти дали понять, что тема шпи-
онского скандала исчерпана. Самих 
«шпионов» решили не высылать, 
чтобы, как объяснил президент, 
взамен не прислали более умных. 
Неправительственные организации 
(НПО) сперва обвинили в получении 
денег от западных спецслужб, но по-
том сказали, что претензий к ним 
не имеют. 
НПО впору поблагодарить ФСБ 
за бесплатный пиар: еще две недели 
назад о программе поддержки неза-
висимых региональных СМИ нашего 
фонда знали только некоторые кол-
леги и сами участники программы. 
Сегодня достаточно сказать: «Это 
нашу платежку показал Мамон-
тов»,— и собеседники понимающе 
улыбаются, театрально вздыхают 
или шутливо уточняют: «Так это вы 
вокруг камня ходите?» 
Впрочем, десятки статей в СМИ с 
упоминанием нескольких неправи-
тельственных организаций — вот, 
похоже, и весь выхлоп от истории с 
камнем. Ибо главный удар  по НПО 
нанесли за несколько дней до этого, 
когда президент тихо подписал 
новый вариант закона 
о некоммерческих организациях, 
по которому чиновникам дается 
много новых возможностей вмеши-
ваться в деятельность НПО 
и отказывать им в регистрации.
Многие увидели в шпионском скан-
дале попытку дискредитировать 
неправительственные организации. 
Но мало кто понял, кому и зачем это 
было нужно. 
Основным обвинением в адрес НПО 
стало получение ими денег от запад-
ных правительств, при этом факти-
чески был поставлен знак равенства 
между этими правительствами и 
спецслужбами. Но прекращение 
притока западных денег не могло 
быть истинной целью организаторов 
скандала. Ведь Запад финансирует 

программы и правительственных ор-
ганизаций. Тот же Марк Доу, чье имя 
стало известным после обнаружения 
ФСБ шпионского камня, не только 
второй секретарь британского по-
сольства в Москве, но и координатор 
Фонда глобальных возможностей 
при МИД Великобритании. А этот 
фонд работает, в частности, с депар-
таментом экономики администрации 
президента Российской Федерации, 
с Министерством энергетики, 
с Министерством экономического 
развития и торговли Российской Фе-
дерации.И это вовсе не закрытая 
информация.
Но если дело не в западных 
деньгах, то, возможно, в давлении, 
которое НПО оказывают на власть 
и общество?
Хотелось бы верить, что это так и 
отчеты НПО о нарушениях прав че-
ловека влияют на политику Кремля, 
заставляют их корректировать свои 
действия и наказывать виновных, 
а общество — просыпается и не-
медленно встает на защиту, скажем, 
невинно посаженных. 
Но, как ни печально, правоза-
щитные идеи не находят отклика 
ни у представителей власти, ни 
в сознании населения. Согласно 
опросам, большинство россиян 
готово поддержать введение цен-
зуры, а демонстрации фашистов 
собирают в десять раз больше 
народу, чем митинги демократов. 
Даже либерально настроенная 
молодежь не слишком жалует 
правозащитников — возможно, 
потому что не видит в них смысла. 
Ведь ясно, что на дворе вовсе 
не 37-й год, о котором так любят 
говорить некоторые правоза-
щитники. Да и вообще, бесконеч-
ные причитания про кровавый 
путинский режим на пикетах у 
Соловецкого камня — не лучший 
способ привлечь молодежь. 

Так что увидеть в общественных 
организациях серьезную угрозу для 
себя чиновники могли только будучи 
во власти паранойи. 
Но окружив себя подхалимами и 
непрофессионалами, поставив под 
контроль основные федеральные 
СМИ, президент и его ближайшее 
окружение оказались в созданной 
ими самими информационной 
блокаде. Вся страна превратилась 
для них во враждебную «зеленку», 
из которой выглядывают страшные 
оранжевые глаза гражданского 
общества.
Теперь, чтобы понять, кто спрятался 
в этих кустах, власти приходится про-
водить разведку боем. Смысл этого 
действа — имитировать нападение 
на противника и по интенсивности 
ответного огня определить его силы.
История с камнем похожа именно 
на такую разведку. В ответ власть 
услышала все те же проверенные 
орудия Московской Хельсинкской 
группы и нескольких других орга-
низаций, объявивших, что подают 
в суд. На пикетирование здания 
ФСБ на Лубянке в защиту неправи-
тельственных организаций пришли 
даже не сотни, а десятки человек. 
Наверное, в Кремле вздохнули 
с облегчением — никого нового и 
на этом фронте не появилось.
Очень хочется надеяться, что появит-
ся. Потому что идеи гражданского 
общества, где право личности выше 
права государства издеваться над 
этой личностью, важны как никогда. 
Ведь каждый молодой человек при-
зывного возраста рискует оказаться 
на месте искалеченного рядового 
Сычева. Каждый водитель может 
угодить под колеса несущегося со 
скоростью 200 км в час губернатор-
ского кортежа, а каждый пешеход — 
под колеса машины сына министра 
обороны. И еще и оказаться вино-
ватым, если, конечно, выживет.

Турин-2006:
оборотная 
Турин-2006:
оборотная 
Турин-2006:
сторона медалей

Почему Россия не сможет Почему Россия не сможет 
попасть на Олимпиаде в тройку попасть на Олимпиаде в тройку 
лидеров, что изменилось в жиз-
ни фигуристки Соколовой нака-
нуне Турина и как провожали 
олимпийскую сборную _стр. 4–7

[интервью]
Академик Гинзбург: 
«Надо, чтобы у нас победили 
люди с головой!»
Нобелевский лауреат по физике 
Виталий Гинзбург о лженауке, программе 
Гордона и о том, что Нобелевская премия — на-
града не только для гениев_стр. 8

[политика | общество]
Шансы есть
Уникальное реалити-шоу российского про-
изводства «Шанс»: репортаж со съемочной 
площадки и интервью с создателем депутатом 
Александром Лебедевым_стр. 9–10

[реклама | медиа]
Газета «Акция» и Sostav.ru представляют совмест-
ный проект — [профессии в рекламе], посвященный 
профессиям на рынке рекламы, маркетинга и PR. 
О профессии рассказывает начальник  отдела 
prepress рекламной группы Depot WPF Brand&Identi-
ty Вадим Малюгин_стр. 11

[образ жизни]
15 минут славы
В новой рубрике — преподаватель математики и ин-
форматики Екатерина Пичурина, которая любит чи-
тать Стругацких и ненавидит гороховый суп. В следу-
ющий раз на ее месте можете оказаться вы_стр. 13

А ТАКЖЕ КОЛОНКИ:
о международной политике — 
[космоПОЛИТ] Евгения Морозова_стр. 9
о замечательных людях — 
[разговорчики] Анны Гилёвой_стр. 10
о кухне современной рекламы — 
[ad.стой] Кирилла Смирнова_стр. 11
о любви и отношениях — 
[сука-любовь] Павла Цапюка_стр. 13
о ненависти в офисе —
[антиjob] Сергея Оболонкова_стр. 14
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[?] Что нужно, чтобы Россия получила 
больше всех медалей на Олимпиаде?
Что нужно, чтобы Россия получила 
больше всех медалей на Олимпиаде?
Что нужно, чтобы Россия получила 

_Что для вас значит предстоящая Олимпиада в Турине? Чего вы от нее ждете?_

_ ЕЛЕНА ПОТАПОВА | АКЦИЯ _ 

опрос_КАРИНА А. НАЗАРЕТЯН, ЕКАТЕРИНА ЗАКРЕВСКАЯ, ЕКАТЕРИНА БАРСУКОВА

АЛИНА КАБАЕВА | ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА 
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
Сейчас очень многое делается для спорта. Государство 
очень помогает. У нас усилился допинг-контроль, так что 
у нас есть большие надежды на эту Олимпиаду. А дальше 
все уже зависит от спортсменов: надо прикладывать 
массу усилий. Ведь даже если ты много тренировался, 
еще не значит, что ты хорошо выступишь. 

ЮЛИЯ ЛАТЫНИНА | ЖУРНАЛИСТ, ПИСАТЕЛЬ
Нам необходимо дальше прыгать и больше бегать, 
меньше пенять на то, что все подлые западные страны 
хотят засудить наших спортсменов. Конечно, нельзя 
требовать улучшения спортсменов, лучше пожелать 
более профессиональных чиновников от спорта, точ-
нее — меньшее их количество. Чиновники эти должны 
быть вменяемыми. 

РИНАТ ДАСАЕВ | БЫВШИЙ ВРАТАРЬ СБОРНОЙ СССР 
ПО ФУТБОЛУ
Для победы в любой Олимпиаде нашим спортсменам 
необходимо собраться на 100%. Приготовиться к 
борьбе и показывать только свои лучшие спортивные 
достижения. Показать все, что они способны по мак-
симуму. И чтобы сердце горело за страну, за Родину. 
Кроме того, особенно важно постоянно готовить 
молодое поколение. 

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР | ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММЫ «ВРЕМЕНА»
Нет такого рецепта, благодаря которому это произошло 
бы. Из-за развала страны мы утеряли многие позиции, 
которые когда-то были. Для того чтобы вернуть себе 
эти позиции, нужно много денег, которые вкладывались 
бы умным образом. Нужно развивать массовый спорт. 
А на Олимпиаде в Турине — дай нам бог занять хотя бы 
третье место. 

ОЛЕГ ТВЕРДОВСКИЙ | ХОККЕИСТ, ЗАЩИТНИК СБОРНОЙ 
РОССИИ И «КАРОЛИНЫ»
Помимо всего прочего, нужна, наверное, удача. 
На уровне Олимпиады мастерство основных претен-
дентов на победу практически одинаково… поэтому 
все решается удачей.

АЛЕНА, 19 лет, 
учится на филолога. 

Олимпиада значима для 
престижа государства. 
Чем больше побед наших 
спортсменов, тем выше 
статус России в мире. Чего 
я жду? Да, в общем, ничего. 
Разве что горнолыжникам 
желаю удачи. 

АКИМ, 21 год, инженер.

Для меня она абсолютно 
ничего не значит. Я, честно 
говоря, только от вас узнал, 
что предстоит Олимпиада 
и что она будет в Турине. 
К спорту отношусь индиф-
ферентно и уж тем более 
ничего от него не жду.

ЗОЯ, 22 года, 
студентка.

Главное, что не в Москве! 
Хорошо, что в 2012-м в 
Лондоне решили прово-
дить. Толкотни  у нас такой 
не будет. Я вообще за то, 
чтобы все эти массовые 
мероприятия мирового 
масштаба происходили на 
безопасном расстоянии.

АЛЕКСАНДР, 30 лет, 
работает в строительстве.

С нынешним составом 
Олимпийского комитета мы 
вряд ли сможем добиться 
каких-либо значительных 
успехов. Думаю, нужно 
менять руководство. Задей-
ствовать кого-нибудь ново-
го или, наоборот, опытного. 
Например, Третьяка. 

ЛЕРА, 20 лет, 
студентка.

Ничего жизненно важного. 
Я болею за русских, но без 
особого фанатизма. За 
развитием событий слежу, 
только когда есть время. 
Люблю фигурное катание 
смотреть.

АНАТОЛИЙ, 25 лет, 
бармен.

Прежде всего, это 
масштабное спортивное 
событие, хотя и не 
без политической подо-
плеки. Я стараюсь сле-
дить за этими соревно-
ваниями, болею за наших 
хоккеистов,  лыжников 
и фигуристов. 

АННА, 27 лет, 
экономист.

Я отношусь к Олимпийским 
играм как к яркому шоу. 
Я смотрю некоторые вы-
ступления спортсменов по 
телевизору. Но причастной 
себя к этому событию все 
равно особо не считаю. 
А жду, конечно, побед и 
золотых медалей.

на    лимп
Почему российская сборная теряет Почему российская сборная теряет 
позиции от Олимпиады к Олимпиаде
Почему российская сборная теряет 
позиции от Олимпиады к Олимпиаде
Почему российская сборная теряет 

В итоге скоростного спуска с Олимпа наша сборная 
в 2006 году претендует на медали в трех видах спор-
та: фигурном катании, биатлоне и лыжных гонках. 
Как четыре года назад и как восемь лет назад. Никаких 
новых видов спорта до серьезного уровня довести не 
удалось. К тому же сейчас как раз ушла старая гвардия, 
а на ее место пришло потерянное поколение 90-х, ког-
да государство забросило спорт. И уже в традиционно 
«наших» дисциплинах  наступают на пятки.

На время Олимпийских игр с древности устанавливают перемирие. В этом 
году Международный олимпийский комитет, как всегда, призвал сделать 
его глобальным на всей Земле. И в это верится легче, чем в то, что пере-
мирие наступит в высших сферах российского спорта. После Олимпиады 
намечен очередной раунд в бое главы Федерального агентства по физи-
ческой культуре и спорту  Вячеслава Фетисова с главой Олимпийского 
комитета России (ОКР) Леонидом Тягачевым. Большинство болельщиков 
про все подковерные интриги ничего не знают и искренне недоумевают, 
отчего ж наша сборная выступает все хуже и попадает в самые громкие 
допинговые скандалы. Вроде и внимание государства к спорту есть, и 
финансирование растет. Правда, подъем начался слишком поздно. 

 Всего российскую команду на Олимпийских 
играх в Турине будут представлять 178 спортсме-
нов. Олимпийский комитет огласил обязательства 
нашей сборной: 7 золотых медалей, 5 серебряных 
и 13 бронзовых. Итого 25 штук. Спортсменам обе-
щают денежные вознаграждения в размере $50, 20 и 
10 тысяч за первое, второе и третье место.  Это если 
повезет. В Госкомспорте ожидают, что медальный 
план будет выполнен не больше чем на 70%. Чтобы 
сделать более-менее точный прогноз, не нужно быть 
астрологом, нужно посмотреть результаты послед-
них чемпионатов мира по видам спорта, включенным 
в олимпийскую программу, и на 10% сократить число 
медалей. Итак, считаем: за 2005-й  русские спортсме-
ны  выиграли в сумме 20 медалей на чемпионатах 
мира. Значит, на Олимпиаде они выиграют 17–18 ме-
далей. А с таким результатом наша сборная не сможет 
претендовать даже на третье место в командном за-
чете. Тягачев подстраховался: «Теоретически мы бу-
дем бороться за 25 медалей, но то, какого они будут 
цвета, будут решать секунды и судьи».  

Провалом можно будет воспользоваться для све-
дения старых счетов. Дело в том, что в декабре прошли 
выборы главы ОКР. Фетисов продвигал Ирину Роднину. 
В итоге Тягачева, вопреки желанию Фетисова, избрали 
еще на четыре года. 

КАКОЙ БЫВАЕТ 
ДОПИНГ В ЧЕМ СУТЬ

Химический 
допинг

Включает в себя огромное количество самых разнообразных химических веществ и пре-
паратов — от анаболических стероидов до наркотических анальгетиков. Первые, например, 
являются аналогами мужского гормона тестостерона, который отвечает за физическую силу. 
Последние заглушают боль. Применяются в виде таблеток, инъекций и другими способами.

Кровяной 
допинг

Этот допинговый метод состоит в том, что у спортсмена берут кровь и около двух месяцев 
хранят ее в пробирке. За это время содержание эритроцитов в организме восстанавливается, 
и тогда спортсмену вливают обратно его же собственную кровь. В результате возрастает 
концентрация эритроцитов и повышается уровень гемоглобина, который помогает «транс-
портировать» кислород к мышцам. Человек становится более выносливым.

Генетиче-
ский допинг

Это допинг будущего. Пока что его не применяют, но есть мнение, что на Олимпиаде в Пекине 
в 2008 году он будет использоваться вовсю. Суть в том, что человеку вводят ген (или его про-
дукт), ответственный, например, за развитие тех или иных групп мышц. Для выявления этого 
допинга потребуются уже совершенно новые методы.

ВИД СПОРТА
КАКОЙ ДОПИНГ ЧАЩЕ 
ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Скоростно-силовые виды 
спорта (тяжелая атлетика, 
бег, плавание, лыжные и 
велосипедные гонки)

Анаболические 
стероиды, гонадотро-
пин, кровяной 
допинг

Игровые виды спорта 
(хоккей, футбол, баскет-
бол и др.)

Кокаин, героин, ал-
коголь, амфетамины, 
марихуана

Виды спорта, требующие 
хорошей координации 
движений (фигурное 
катание, гимнастика,  
прыжки в воду)

Наркотические аналь-
гетики, транквилиза-
торы, бета-блокаторы

Допинг-контроль

Подробнее о допинге читайте на портале www.akzia.ru
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Как шутили в кулуарах, тренер по лыжам сильнее 

тренера по фигурному катанию, потому что Путин на 
коньках не катается. Чтобы понять, в чем суть шутки, 
достаточно знать, что Владимир Владимирович изред-
ка ездит оттачивать свое мастерство горнолыжника в 
горнолыжный клуб Леонида Тягачева, неподалеку от 
деревни Шуколово на Дмитровке. Ирина Роднина к 
Путину не так близка. Фигурное катание все ж таки 
спорт больше для женщин.   

После голосования Роднина возмущалась в эфире 
радио «Маяк»: «Я опять поприсутствовала на ком-
сомольском собрании образца 1975 года... Мне было 
смешно наблюдать, как наши мужчины один за дру-
гим снимали свои кандидатуры. Такого фарса я уже 
давно не видела». В это можно поверить. На сайте «Ту-
рин-2006» посетители проголосовали так: за Леонида 
Тягачева 9,6% и за Ирину Роднину 61,4%. 

После Зимних игр-2002 прошло четыре года. 
По словам Фетисова, на подготовку к Олимпиаде ушло 
приблизительно $120 миллионов. За это время успели 
построить крытый каток в Крылатском, но конькобеж-
цев натренировать не успели. Больше серьезных объ-
ектов в строй не ввели. Претензий на медали в других 
видах спорта, пожалуй кроме хоккея, нет. 

Руководитель рабочей группы ОКР «Турин-2006» 
Игорь Казиков согласен, что  Россия потеряла позиции 
в мировом спорте, но считает, что драматизировать си-
туацию не стоит: «Действительно за последнее 10-летие 
наши достижения сузились до трех видов спорта, ну, 
еще и хоккей, но ситуация меняется. Например, в беге на 
коньках дошло до того, что чемпионаты России проводи-
ли в Германии, но наконец в прошедшие два года постро-

или три катка — в Москве, Челябинске и Коломне. Есть 
проект строительства санно-бобслейной трассы в Сочи, 
будут создаваться новые трамплины. У нас неплохие по-
зиции во фристайле, развивается сноуборд,— продол-
жает перечислять Казиков и резюмирует,— у нас есть 
кроме лыж и фигурного катания виды спорта, в которых 
мы сможем конкурировать». Судя по всему, затяжной 
кризис, кульминацией которого стал провал нашей сбор-
ной на играх в Солт-Лейк-Сити, подошел к концу. Правда, 
если спуск был скоростным, то подъем будет долгим. 
«В 98–99-м мы делили на всех крохи, а сейчас финанси-
рование выросло в 10 раз. Судя по программе развития 
физкультуры и спорта, до 2015 года все будет в порядке и 
с оборудованием, и со спортивными объектами». 

Тягачев на исполкоме ОКР перед отъездом в Турин 
дал надежду, что допинговых и судейских сканда-
лов должно быть меньше и наши спортсмены будут 
защищены. По его словам, после Олимпийских игр 
в Солт-Лейк-Сити была проделана огромная работа, 
в частности связанная с судейством и допинговыми 
пробами. «У нас не было зафиксировано ни одного на-
рушения, связанного с допингом, не было претензий 
и к судейству»,— отметил Тягачев. Остается поверить 

ИВАН ШАПОВАЛОВ | БЫВШИЙ ПРОДЮСЕР ГРУППЫ «ТАТУ»
Медали — это следствие, развитие спорта — также 
следствие, а основной фактор — это положение нации 
в мировом сознании. Увеличивать количество меда-
лей — это бежать за морковкой, что приведет лишь к 
допинг-скандалам и травматизму. 

ИРИНА РОДНИНА | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА 
«СПОРТИВНАЯ РОССИЯ»
Честно говоря, этот вопрос надо было задавать че-
тыре года назад. Тогда еще можно было подготовить 
спортсменов, поменять методики. А сейчас уже поздно 
что-то делать. Сейчас может быть только удача-неудача, 
здоровье-нездоровье…

НИКОЛАЙ ПРЯНИШНИКОВ | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТ «ВЫМПЕЛКОМА»
Гете, кажется, говорил, что в жизни надо заниматься только 
тем, чем хочется, но заниматься этим изо всех сил. Надеюсь, 
за нашу сборную будут выступать именно такие люди. И 
если это так, то ребятам не нужно ничего, кроме удачи. 

ДМИТРИЙ СТЕПУШКИН | РАЗГОНЯЮЩИЙ СБОРНОЙ РОС-
СИИ ПО БОБСЛЕЮ
Российской команде обязательно нужна искренняя под-
держка болельщиков. Поверьте, это многое решает. 

ГЛЕБ САМОЙЛОВ | ГРУППА «АГАТА КРИСТИ»
Надо взять с собой Плющенко и Слуцкую.

[?] Что нужно, чтобы Россия получила 
больше всех медалей на Олимпиаде?
Что нужно, чтобы Россия получила 
больше всех медалей на Олимпиаде?
Что нужно, чтобы Россия получила 

опрос_КАРИНА А. НАЗАРЕТЯН, ЕКАТЕРИНА ЗАКРЕВСКАЯ, ЕКАТЕРИНА БАРСУКОВА

На Олимпиаде-2002 наши лыжницы Лариса Лазутина и Ольга Данилова были дисквалифицированы из-за применения допинга и 
их попросили вернуть медали. Но сам допинг-контроль проводился не аккредитованной в МОК лабораторией. История до сих пор 
не закончилась. После решения Международного олимпийского комитета была подана апелляция в Международный арбитражный 
спортивный суд в Лозанне, он подтвердил решение МОК, и теперь дело будет решаться в Страсбурге. «Я считаю, что у нас есть шанс 
выиграть,— сказал адвокат Анатолий Кучерена, защищающий лыжниц. — Ведь о каком правосудии может идти речь, когда мочу 
Лазутиной перевозили в дамской сумочке из одного государства в другое? Это же беспредел». Более того, Кучерена считает, что га-
рантировать отсутствие новых скандалов не может никто: «К российским спортсменам как относились негативно, так и относятся». 

XVI ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

АЛЬБЕРВИЛЕ (ФРАНЦИЯ)

и надеяться, что не повторится перевручение медалей 
в фигурном катании и допинг-скандалы, которые про-
изошли в 2002-м. Напомню, тогда Национальный олим-
пийский комитет лишь бессильно разводил руками. 
Теперь в команде будут юристы, специализирующиеся 
на спортивных конфликтах, и штатный психолог. 

Ну, а нам остается только болеть. А если не по-
везет, то ждать следующей Олимпиады, на ней у рос-
сийских спортсменов шансы будут выше. 

АЛЕКСЕЙ АМЁТОВ | ДЛЯ АКЦИИ

2006 г.
XX ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
ТУРИН (ИТАЛИЯ)

1994 г. 1998 г. 
XVIII ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
 НАГАНО (ЯПОНИЯ)

 2002 г.
XIX ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ (США)

Показатели России на послеПоказатели России на послеПоказатели России на послеПоказатели России на последних Олимпиадахх Олимпиадахх Олимпиадахх Олимпиадахх Олимпиадахх Олимпиадахх Олимпиадах

серебряные 
медали

бронзовые 
медали

<тема номера |  олимпиада стр=5>

золотые
медали

 1992 г.  
XVII ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
ЛИЛЛЕХАММЕР (НОРВЕГИЯ)

ПРОГ НОЗ 
Н А ЦИОН А ЛЬНЫ Х 

ФЕ ДЕРА ЦИЙ

общее 
количество количество 
медалей

Второе место 
в командном 

зачете
(команда СНГ)

Второе место 
в командном 

зачете Третье 
место 

в командном 
зачете

Четвертое место 
в командном 

зачете

Не выше 
четвертого места 

в командном 
зачете
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Елена 
Соколова:

Как одна из лучших российских фигуристок Как одна из лучших российских фигуристок 
готовится к Олимпийским играм
Елена Соколова — фигуристка №2 в России (первенство 
пока за Ириной Слуцкой). Ей 25 лет, она чемпионка России 
Елена Соколова — фигуристка №2 в России (первенство 
пока за Ириной Слуцкой). Ей 25 лет, она чемпионка России 
Елена Соколова — фигуристка №2 в России (первенство 

по фигурному катанию, серебряный призер чемпионата 
пока за Ириной Слуцкой). Ей 25 лет, она чемпионка России 
по фигурному катанию, серебряный призер чемпионата 
пока за Ириной Слуцкой). Ей 25 лет, она чемпионка России 

Европы-2006. На очереди — покорение олимпийских вершин 
в Турине. За тем, как Елена готовится ко второй после Нагано 
Олимпиаде в своей жизни — на соревнования в Солт-Лейк-
Сити спортсменка не ездила,— наблюдали АННА МАКСИМОВА
(текст) и ЕЛЕНА БЕЛОУСОВА (фото). ЕЛЕНА БЕЛОУСОВА (фото). ЕЛЕНА БЕЛОУСОВА

В здании ледового дворца «Москвич» нас встре-
чает обаятельная девушка с озорной улыбкой. 
«Через пятнадцать минут я буду на льду, там и 
встретимся. Тренировка длится сорок минут. Два 
раза в день. В 9.15 и в 16.20. Когда ты находишь-
ся в хорошей форме, то больше времени тебе не 
нужно, нужно просто поддерживать форму, а 
иначе может произойти перетренировка, и тог-
да — спад»,— поясняет Лена.

На катке тем временем разминается Илья 
Климкин — в прошлом нашумевший победи-
тель чемпионата мира, а ныне — серебряный 
призер чемпионата России и шестого этапа Гран-
при NHK Trophy. Его уже неверными шагами по 
скользкому, только что очищенному льду пре-
следуют журналисты с камерой и микрофоном. 
Смешно наблюдать за их неуклюжей походкой 
на фоне уверенного красивого скольжения фи-
гуриста… 

«Девчонки, вы бы оделись — холодно здесь, 
это я разделась, я не замерзну»,— советует нам 
Лена и ровно в назначенное время начинает 
разминку на коньках под звуки «Рома, извини, 
у меня самолет…», которые доносятся из маг-
нитофона, что стоит около бортика. Каждый 
спортсмен может поставить свой диск и откатать 
часть программы под свою музыку. 

Лена отрабатывает произвольную про-
грамму. В магнитофоне — мюзикл «Ромео и 
Джульетта»:  «Эту музыку я совершенно слу-
чайно услышала по радио и решила, что буду 
под нее кататься».

На январском чемпионате Европы Лене 
аплодировали стоя. На тренировке все немно-
го по-другому. 

«После дорожки, прибавь напору! — кричит 
тренер Виктор Николаевич Кудрявцев. — Это же 
финал, а в финале должен быть размах». Он не-
прерывно комментирует Ленино катание, но 
при этом не забывает и об остальных своих по-
допечных: «Выше голову!», «Тяни ногу» — то и 
дело раздается сквозь гремящую музыку. Фигу-
ристы по очереди подъезжают к нему, просят со-
вета. И одного четкого указания хватает, чтобы 
получился аксель, флип или спираль. Виктор 
Николаевич — заслуженный тренер СССР, на-
гражден медалью «За трудовую доблесть»,  с на-
чала 70-х ни один чемпионат Европы или мира 
без участия его учеников не обходится. Между 
прочим, чемпионка мира Мария Бутырская тоже 
тренировалась у него.

«Тренер, он для вас кто? Наверное, как 
второй отец?» — спрашиваю я Лену. 

«Нет, отец у меня один, знаете ли,— отвеча-
ет она. — Тренер — это человек, который ведет 
меня в мире фигурного катания, который под-
сказывает мне и помогает всеми возможными 
способами. Когда я выхожу на арену, катаюсь 
на больших соревнованиях, я знаю, что он стоит 
у меня за спиной, я чувствую его поддержку. Он 
в какой-то мере как друг».

После исполнения очередного прыжка 
Лена падает, с досадой бьет коньком об лед 
и с улыбкой возмущается: «Ну почему не по-
лучается, Виктор Николаевич? И не ругайтесь 
на меня. Мне, между прочим, больно!» 

Меняется диск. «Принцесса Турандот» 
Дж. Пуччини. И вновь падение. «Так. Раз я нача-
ла падать, пора заканчивать»,— заявляет Лена. 
Впрочем, она сама же признает, что на любой 
тренировке всегда есть и минусы, и плюсы. Она 
недавно приехала с чемпионата Европы, и, по ее 
словам, еще не до конца восстановлены все эле-
менты. А в целом — «нормальная рабочая об-
становка». 

Тренировка окончена. Лену фотографируют 
на льду, заставляют ездить туда-сюда, прини-
мать разные позиции, на другом конце зала 
появляются, возможно, будущие звезды рос-
сийского фигурного катания, маленькие де-
вочки и мальчики, которые выполняют  обя-
зательную для всех прелюдию — разминают 
руки и ноги за бортиком. Теперь их очередь 
тренироваться. 

Последние вопросы задаю в коридоре.    

:_Как вы оцениваете свою готовность 
к Олимпийским играм?
ЕЛЕНА СОКОЛОВА: Вы знаете, это достаточно 
некорректный вопрос. Какие-то прогнозы 
пусть делают аналитики. А что касается нас, 
спортсменов, нужно выступать и кататься 
настолько хорошо, насколько это возможно. 
И в любом случае, фигурное катание — это 
очень субъективный вид спорта, тем более 
женское одиночное катание. Здесь порой 
сами девушки не знают, чего от себя ожи-
дать. Здесь волнение, здесь шок, здесь много 
факторов, которые складываются в одном вы-
ступлении. Моя задача — выполнить все, что 
я умею, моя задача — откататься настолько 
хорошо, насколько я еще никогда в жизни 
не каталась, и тогда уже задача судей — оце-
нить правильно и по достоинству.

:_А сборная?
Е.С.:  Мне очень тяжело судить, могу говорить 
только за себя.

:_Может быть, болеете за кого-то?
Е.С.:  Я болею за Россию, очень надеюсь, что 
все четыре золотые медали будут наши.

:_Ваше отношение к допингу?
Е.С.:  Я не знаю, как я к нему отношусь. Дело 
в том, что в фигурном катании допинг, на-
верное, ничем не может помочь. Если ты не 
умеешь прыгать, тебе это ничем не сможет 
помочь. Если ты не умеешь вращаться — 
тоже вряд ли. Поэтому, когда к нам приходит 
допинг-контроль, мы совершенно спокойно 
к этому относимся. В моем понимании в 
спорте это недопустимо. Спорт должен быть 
честным. 

:_Возможно, это необходимо для краси-
вых рекордов, высоких показателей… 
Е.С.:  Ну, тогда это будет уже не спорт, а борь-
ба медикаментов.

:_Как вы оцениваете работу Олимпийско-
го комитета России?
Е.С.:  Мне тяжело говорить, я не была в Солт-
Лейк-Сити. В Турине посмотрим, только тогда 
я смогу оценить их работу.

:_Ваш день как-то изменился в связи 
с подготовкой к Олимпийским играм?
Е.С.:  Сейчас у меня просто не бывает сил, 
чтобы пойти куда-то с друзьями. Я сейчас 
поеду домой и лягу спать.

« Откататься настолько хорошо, 
насколько я еще никогда в жизни я еще никогда в жизни я еще никог
не каталась»
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3 февраля 2006 года в Москве 3 февраля 2006 года в Москве 
на Красной площади сборную 
команду России торжественно 
проводили на Олимпиаду в Турин
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претензии, что их научные результаты не внедряются,— так 
это нужно спрашивать с тех, кто не внедряет, а не с тех, кто 
изобретает! У нас состояние промышленности сейчас такое, 
что внедряют плохо,— но чем здесь ученые виноваты? Нуж-
но также понимать, что проходят иногда десятилетия, прежде 
чем находится применение тому или иному открытию, нельзя 
только прикладной наукой заниматься, надо и в фундамен-
тальную вкладывать!

При этом надо отличать жуликов от ценных ученых. Есть 
жулики, которые втирали и втирают чиновникам очки, кото-
рые получали деньги на всякую чепуху, пользуясь невеже-
ством власть имущих. У Ельцина личный астролог был, у МЧС 
есть или, по крайней мере, были такие предсказатели, у других 
ведомств. В советское время — а я его не идеализирую, даже 
наоборот, с неприятием к нему отношусь,— все-таки понима-
ли, что такое наука и что ею не является. Не было таких астро-
логов.

СМИ, кстати, вместо того чтобы бороться с этим, наоборот, 
своими действиями укрепляют эти антинаучные тенденции. В 
чем задача СМИ? Просвещать людей и предоставлять им инфор-
мацию, делать людей образованнее, умнее. Этому совершенно 
противоречат всякие астрологические прогнозы, пропаганда 
всяких глупостей. Серьезная газета вроде бы, «Известия» на-
пример, которая на год моложе меня, публикует всякую чушь. 
Это же позор просто.

:_Вы пытаетесь оказать влияние на то, что вам нравится 
или не нравится. Но нет ли у вас ощущения, что, чтобы, на-
пример, победить лженауку, недостаточно просто писать 
статьи? 
В.Г.: Конечно, нужно бороться, мы это делаем по-своему. У 
нас в Академии создана комиссия по борьбе с лженаукой, 
мы писали письмо президенту Путину, правда, никакого от-
вета не получили. Я вот сейчас написал проект письма пре-
зиденту о проведении у нас исследований физики сверх-
проводимости. Но я ведь сейчас лежу в кровати в основном, 
мне 89 лет. Я, конечно, стараюсь, делаю, что могу.

:_На что бы вы никогда не пошли в борьбе за ваши идеа-
лы? Что для вас неприемлемо?
В.Г.: Лгать. Не всегда можно говорить то, что думаешь, пото-
му что не все знаешь, но по тем вопросам, в которых я ком-
петентен, я говорю то, что хочу. И врать не буду, и посту-
пать низко не стану. Я в свое время никаких писем, вроде 
письма против Сахарова, не подписывал, хотя подавляющее 
большинство академической общественности подписало, 
потому что в те времена и по шапке можно было получить, 
если не подпишешь. 

:_Нужно ли заниматься непосредственно популяризаци-
ей науки, бороться с лженаукой, или же правильнее было 
бы воспитывать, прививать с детства критическое мыш-
ление?
В.Г.: Конечно, нужно воспитывать и учить, это очень се-
рьезная проблема. Я, кстати, в числе прочего, борюсь с тем, 
чтобы не преподавали религию для маленьких детей, они 
же не могут критически к этому отнестись. Школа должна 
образовывать людей. А религия — это не вопрос образо-
вания: хочет верить в бога — ну так пусть верит в бога. Я 
отнюдь не считаю, что нужно бороться с религией. Просто 
нужно воспитывать в людях критическое мышление.

:_А за просветительскими программами на телевидении 
вы следите? 
В.Г.: Раньше немного смотрел. Там есть такой Гордон — 
очень мне не нравится. В свое время видел его ночную 
программу. На меня произвело впечатление, что он очень 
красиво курит, оставляя очень длинный пепел. Он пригла-
шал разных людей, некоторые говорили правильные вещи, 
некоторые нет, но такую программу в принципе должен 
вести специалист, а не простой журналист. Единственное 
хорошее на телевидении о науке идет, что я знаю,— про-
грамма П.Л. Капицы...  

:_Не слишком ли наша цивилизация увлеклась техникой? 
Может быть, больше культурой надо заниматься? 
В.Г.: Во-первых, одно не мешает другому, а во-вторых, почему-
то в СМИ деятелями культуры считаются артисты, попса вся-
кая... А культура как понятие включает и науку, наука — это 
часть культуры, к чему же ей еще относиться.

:_Можете дать прогноз, как будет наука развиваться?
В.Г.: Физика в мире прекрасно развивается, просто надо, 
чтобы у нас победили люди с головой. Российская наука 
имеет богатые традиции, хорошие кадры, и все дело в по-
нимании государством роли науки. 

Полную версию интервью с Виталием Гинзбургом 
читайте на портале www.akzia.ru

Из-за реформ образования Виталий Гинзбург 
проучился в школе только 4 года, а уже обучаясь 
на физическом факультете МГУ, за три месяца прошел 
недостающую часть школьной программы. 

В 2003 году Виталий Гинзбург стал девятым отечествен-
ным физиком, удостоенным Нобелевской премии.

<интервью стр=8>

Среди людей, занимающихся научной деятельностью, существует весьма неболь-
шая группа тех, кто, цитируя завещание Альфреда Нобеля, «оказал человече-
ству наибольшие услуги». Это ученые, совершившие прорыв в науке, сделавшие 
открытия, которые порой полностью меняют представления людей об устройстве 
мира. Накануне 8 февраля, Дня российской науки, на вопросы ВИТАЛИЯ ПАНКОВА
ответил академик, доктор физико-математических наук, лауреат Нобелевской пре-
мии по физике за 2003 год и активный борец с лженаукой Виталий Гинзбург.

:_Меня удивило, что вы не считаете получение Нобелев-
ской премии признаком неоспоримой гениальности лауре-
ата. Может, нужно просто вручать ее реже? 
ВИТАЛИЙ ГИНЗБУРГ: Не надо считать Нобелевскую премию на-
градой только для гениев. Этой премией отмечают авторов 
наиболее крупных достижений в науке, не каждое из них 
обязательно является результатом озарения. Например, 
в 1987 году швейцарцы получили премию за обнаружение 
высокотемпературных сверхпроводников. Точно такой же 
эксперимент на несколько лет раньше провели наши уче-
ные в Институте неорганической химии в Москве. Но швей-
царцы использовали в качестве охладителя жидкий гелий, а 
наши — жидкий азот,  при температуре которого материал 
еще не обладает свойством сверхпроводимости. Догадайся 
они использовать гелий, получили бы нобелевский резуль-
тат, как минимум разделили бы премию со швейцарцами. Вот 
и как расценивать это действительно крупное открытие? Это 
мог любой квалифицированный физик сделать.

Кроме того, конкуренция при определении победителей и 
так весьма сильна. Например, нобелевский комитет по физике 
рассылает каждый год около 3000 предложений номиниро-
вать кого-либо на Нобелевскую премию, получает примерно 

300 ответов. Некоторые номинации, конечно, совпадают, и 
всего номинируется около 100–200 человек. Из этого числа, 
согласно уставу, можно дать премию не более чем трем людям, 
причем не больше чем по двум разным тематикам. Например, 
я разделил свою премию с  А.А. Абрикосовым и А. Леггеттом 
за пионерские вклады в теорию сверхпроводников и сверх-
текучих жидкостей, при этом у нас никаких общих работ не 
было, просто одна тематика исследований. Вручать премию 
еще реже никуда не годится, тогда слишком много заслужи-
вающих премию ученых останутся неотмеченными.

:_А сейчас что мешает науке?
В.Г.: В отличие от СССР, где наука была в почете, у нас в России 
сейчас наука в плохом состоянии. Очень мало денег дают на 
нее, Америка тратит на физику в десятки раз больше, чем мы. 
Это происходит в том числе и потому, что широко распростра-
нено непонимание колоссальной роли науки. Весь наш совре-
менный быт — плоды науки, и только глупцы, неграмотные 
люди или люди с плохой памятью виноваты в ее тяжелом поло-
жении. К сожалению, к числу таких людей относится наш ми-
нистр Герман Греф. Он выступал недавно: мол, Академия наук 
ничего не дает, наука приносит мало денег. То есть к ученым 

Виталий Гинзбург:
« Надо, чтобы у нас 

победили люди с головой»
« Надо, чтобы у нас 

победили люди с головой»
« Надо, чтобы у нас 
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_репортаж со съемок программы «Шанс» > стр=10_

Шансы 
есть

   «20% —% —% шоу, 
   а 80%—реальная жизнь»

Зачем депутату Госдумы, меценату и активно-
му борцу с игровым бизнесом реалити-шоу 
и что «Шанс» предлагает зрителям, 
Александр Лебедев рассказал АННЕ ГИЛЁВОЙ.

:_Почему вы решили делать программу «Шанс»?
АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ: Я вообще оцениваю сегодняшнее 
телевидение очень низко. Информационное — в связи 
с диктатом дурного толка со стороны государства, неин-
формационное — потому что оно как минимум вульгарно, 
как максимум пошло и очень неинтеллектуально. У меня 
есть свободное время, которое я решил посвятить той об-
ласти, где я никак себя не проявил, — телевидению. А еще 
я прочитал о небезызвестной программе Apprentice, кото-
рая была франшизой для «Кандидата», посмотрел ее. Мне 
она не понравилась: просто развлекательное шоу в сти-
ле «Дом-2», только на другую тему. Но у меня появилась 
мысль: а нельзя ли с помощью телевидения показать, как 
делать малый бизнес в РФ? Я на собственной шкуре испы-
тал, как это сложно. Президент сказал недавно, что тем, 
кто добился успехов в малом бизнесе, надо давать ордена. 
И я хочу показать реальную жизнь страны, ее настоящих 
людей, проблемы, с которыми они сталкиваются.  

:_А кто участники «Шанса», как они отбирались?:_А кто участники «Шанса», как они отбирались?:_
А.Л.:Мы старались, чтобы эти люди уже получили высшее 
образование и какое-то время поработали где-то. Жела-
тельно, чтобы они «горели». Желательно, чтобы они были 

30 января в Москве были подведены итоги реалити-шоу «Шанс», снимавшегося 
без всякой рекламы и огласки почти полгода.  Проект «Шанс», исходя из рос-
сийских реалий, придумал депутат Госдумы и глава Национальной резервной 
корпорации Александр Лебедев, а осуществило Авторское телевидение. В этом 
реалити-шоу зрители увидят повседневную и настоящую жизнь молодых людей, 
которые производят водоросли, черепицу и поп-звезд. Это не «Кандидат» и тем 
более не «Дом-2» — уверяют создатели «Шанса».

более или менее интересными и в то же время обычными 
людьми. Их отбирали, с одной стороны, по артистичности 
(но без театральности поведения), с другой — мы должны 
были знать, что они правильно понимают логику бизнеса, 
чего-то добились, не соскочат с дистанции.

:_А миссия программы в чем?
А.Л.:Ну, я такими пафосными словами не оперирую! Если 
получится эмоциональная игра, интересная программа, 
которая чему-то научит и кому-то поможет,— здорово. 
Если будет просто entertainment, то — увы. Мы хотели бы, 
чтобы на 20% это было шоу, а на 80% — реальная жизнь. 
А еще мы хотим до продажи программы каналам высту-
пить в нескольких студенческих аудиториях. Не только 
в Москве. Проведем анкетирование: собираются ли сту-
денты в малый бизнес, если нет — то почему, что они обо 
всем этом думают, как оценивают государство. Показать 
им программу и провести опрос: это важно, полезно, ин-
тересно? А дальше уже с этими данными работать. Мы 
хотим сделать национальный проект, это возможно и за 
пределами телевидения. И если все получится, у нас есть 
план сделать «Шанс-2», взяв Белоруссию и Украину. И 
«Шанс-3» — взяв страну дальнего зарубежья. Желатель-
но, где есть русскоговорящие,— может быть, Израиль, мо-
жет быть, Канаду. И тогда мы сопоставим наши условия 
с  условиями стран СНГ и дальнего зарубежья. 

:_Если бы вам было сейчас 25 лет, вы бы стали уча-
ствовать в реалити-шоу?
А.Л.: Я бы сказал, что я такой камерно-замкнутый. Там 
же надо в коллективе себя проявлять, а это не совсем 
для меня. Я  предпочел бы «одиночное  плавание»… 
Меня формировали только трудности. В 92–95-м годах 
я перепробовал массу вещей и потерпел  много неудач. 
Но только трудности тебя и формируют, если ты их про-
должаешь преодолевать.

:_А каким ключевым вещам вы хотите научить 
участников программы?
А.Л.: Они должны добиться устойчивого бизнеса, долж-
ны состояться как бизнесмены в том, что они сами пред-
ложили. Пусть они за это отвечают.

:_Чем должен обладать молодой человек, чтобы :_Чем должен обладать молодой человек, чтобы :_
начать свой бизнес?
А.Л.: Силой воли и целеустремленностью, способно-
стями, оптимизмом. И как говорил мой сын в три годика, 
когда я спрашивал его, что теперь делать: «А теперь, папа, 
надо предпринимать все возможное».
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Карикатура 
демократии
ЕВРОПА В ГУЩЕ КОНФЛИКТА 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

П
ризрак бродит по Европе — на этот 
раз радикального ислама. Напечатав 
в сентябре 2005-го несколько карика-
тур на пророка Мухаммеда, священную 

фигуру ислама, датская газета Jyllands-Posten 
дала Европе еще один шанс задуматься о буду-
щем. Должна ли Европа, столетиями боровшаяся 
за отделение церкви от государства, жертвовать 
свободой слова, чтобы не разгневать миллионы 
мусульман, равнодушных к ее ценностям? События 
последних лет показывают, что если Европа не вы-
несет уроков и в этот раз, то ее безопасность и 
дееспособность будут поставлены под вопрос.

Первые тревожные симптомы появились в 2002-м, 
когда активистом движения в защиту животных 
был убит голландский политик Пим Фортьюн, 
прославившийся своей жесткой позицией по 
отношению к иммигрантам и их нежеланию жить 
«по-голландски». 

Затем были атаки на мадридские поезда — так Ев-
ропа узнала, что в ней полно террористов Аль-Ка-
иды с европейскими паспортами. Европа, конечно, 
всплакнула, но менять ничего не стала.

Осенью 2004 года Голландию потрясло убийство 
режиссера Тео Ван Гога иммигрантом из Марок-
ко. Незадолго до смерти Ван Гог снял фильм про 
жестокость и непримиримость ислама, особенно 
по отношению к женщинам. Голландия вышла 
из либеральной спячки, осознав, что ее ценности 
в опасности. 

Лето 2005-го принесло теракты в Лондон. Так в Ев-
ропе осознали, что многие европейские мусульма-
не ненавидят европейский стиль жизни, даже если 
они и вынуждены им жить. Европа заметила сотни 
радикальных имамов-проповедников, разжигаю-
щих ненависть к другим религиям.

Вскоре на Францию обрушились уличные протесты, 
разгоревшиеся в мусульманских иммигрантских 
общинах, с тысячами сожженных машин, перепал-
ками с полицией и чрезвычайным положением.

В этом свете датский конфуз не удивил, а  лишь 
доказал отсутствие четкой стратегии у европей-
ских политиков. Премьер-министр Дании, изо всех 
сил пытавшийся объяснить мусульманам, что в его 
стране еще живы такие понятия, как свобода сло-
ва, и что он не может вмешиваться в редакторскую 
деятельность независимой газеты, остался в гор-
дом одиночестве. Остальные европейские лидеры 
промолчали или пробурчали: «Свобода — хорошо, 
но в меру». 

В следующий раз редакторы европейских газет 
дважды подумают о публикации противоречивого 
материала. Стоит ли им открыто критиковать Сау-
довскую Аравию за то, что там запрещено носить 
христианские кресты или иудейские звезды Дави-
да? Сообщать ли, что Мохаммед — самое популяр-
ное имя, которое дают мальчикам в Амстердаме, 
Брюсселе и других европейских городах?  Ком-
ментировать ли жестокость исламских камикадзе, 
убивающих себя и гостей на свадьбе в Аммане? 

Европа слеплена из другого теста, чем Ближний Вос-
ток и Азия,— из теста демократии. Датский премьер 
заслужил похвалу как ее одинокий защитник. А вот 
исламские экстремисты, вместо того чтобы ответить 
серией карикатур или письмами в редакцию, начали 
громить скандинавские посольства по всему миру, 
доказав, что не готовы к демократии. 

Европе не выжить без мусульман: только иммиграция 
может решить демографические проблемы Европы, 
страдающей от низкой рождаемости.  Поэтому нужно 
делать все возможные усилия, чтобы приехавшие им-
мигранты не уходили с головой в радикализм, а были 
более интегрированы в местную культуру. Голландия, 
сделавшая углубленные экзамены по своей культуре 
и истории обязательными для желающих получить ее 
гражданство, идет в правильном направлении. Немно-
го просветительской работы с умеренными лидерами 
мусульман, а также имамами, редакторами мусульман-
ских газет тоже не повредили бы имиджу Европы. 

Иначе «Лондонистан», как шутя называют Лондон, 
может стать названием для всей Европы. 

P.S.  Карикатуры можно посмотреть 
на http://www.brusselsjournal.com/node/698http://www.brusselsjournal.com/node/698
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Посметь Посметь 
сказать 
о себе правду

П
оэт Дмитрий Воденников — один из самых 
ярких представителей современной поэзии 
(нет-нет, она вовсе не умерла!) — это чело-
век, который вернул пафосу право на суще-

ствование. Он вернул поэзии возможность не играть 
цитатами, а называть вещи своими именами — 
и именно это называется модными терминами «прямое 
высказывание» и «новая искренность», которые давно 
уже перестали относиться только к литературе.

Впервые я услышала о нем в июле прошлого года: мне 
сказали, что это современный Блок. Оказалось, что ему 
37 лет, он автор пяти книг, закончил филфак педаго-
гического института, немного преподавал в школе, 
работает на «Радио России». Я могла бы услышать 
его самого, читающего стихи, на пикнике «Афиши», 
но поэты выступали утром, и я проспала. А потом 
стоило увидеть его, чтобы влюбиться навсегда. По-
эзия, с одной стороны, вещь очень интимная, с другой 
стороны, акт публичного чтения стихов имеет гораздо 
больше значимости, чем в случае с прозой. Чтобы по-
нять стихи, надо услышать и увидеть их в исполнении 
автора.  Воденников — пример прекрасного поэта-ге-
роя, который читает свои стихи страстно, мучительно 
остро и откровенно — наверное, как живет:

«Я не знаю, как определить, что такое поэт. То есть 
для меня это как бы вся моя жизнь… Я что-то хочу 
написать и говорю: "Господи, что же такое? Все люди 
как люди, пишут нормально, а у меня только: небес-
ный, цветущий, бессмертный". То есть это подставляй 
к любому слову, да, это тоже своего рода демагогия, 
но, к сожалению, мне так легче определить. Небесный 
пиар. То есть я так чувствую. Просто пиар меня не 
интересует, меня интересует небесный».

Этого — достаточно, чтобы понять, что никуда не ушли ни 
стихи, ни гении-поэты, ни славные времена, когда слово 
имеет ценность, вес, вкус и означает то, что называет. 

«Вы видите, у меня не особо блистательная речь. Все, 
что я говорю, по большому счету обыкновенные про-
стые человеческие слова. Но для них это откровение». 

Более того, для многих — это инфантилизм. На днях я про-
читала статью про то, как невозможны у зрелых авторов 
(в отличие от Воденникова) заголовки «Как надо жить, 
чтоб быть любимым» и как можно на полном серьезе гово-
рить, что, мол, «условия моей духовной жизни таковы, что, 
если бы я все это не написал, я бы перестал себя уважать». 
Действительно, гораздо легче жить, когда слова удобны и 
легки — иначе, как говорит Воденников в эссе «О поэзии», 
«бессмысленные слова тем и хороши, что от них легко 
откреститься. А любая личная ответственность забавна и 
глупо выглядит. Поэтому поэт так сейчас — силен и безза-
щитен — одновременно». 

Для Воденникова стихи — это ступенька, он как будто 
пишет летопись своей жизни, во всегдашней готовности, 
что она может закончиться прямо сейчас. «Я просто 
знаю: я пишу сериал. То есть я единственный, который 
показывает: вот так человек жил… Я проживаю, и мне 
нужно это проговорить. А во-вторых, у меня есть еще одно 
наивное убеждение, но я на нем все равно буду до конца 
стоять. Что это кому-нибудь нужно. То есть, например, 
когда я пишу, что мне было 33 года и сердце мое разрыва-
лось от счастья, люди, которым сейчас до 30-ти или 33-х, 
поверят в то, что сердце мое разрывалось от счастья. То 
есть я же не придумал это… Ребята! Начался кризис. Его 
можно преодолеть… Чтобы люди посмотрели и сказали: 
"А ведь жить-то можно". Потому что единственная цель 
поэзии — это помочь людям».

И еще немного о пафосе. Мне кажется, что эти слова — 
«любовь», «жизнь», «смерть», «стихи», «кровь», «мука», 
«потеря», «страсть» — значат для нас слишком многое, и 
потому мы боимся их. И боимся, как следствие, сделать 
свою жизнь достойной этих настоящих слов. Чтобы 
счастье было СЧАСТЬЕМ, а страдание, соответственно… 
Это же требует слишком больших усилий. Да, жизнь — это, 
безусловно, игра. «Но я стараюсь, чтобы это была серьез-
ная игра. И чтобы ставка была очень большая, и выигрыш 
потом тоже очень большой. Свет в конце».

«Разговорчики» — это ток-шоу, которое автор 
колонки ведет в клубе «Китайский летчик Джао 
Да». В колонке она рассказывает о людях, кото-
рые были гостями «Разговорчиков», и о том, что 
они там говорили. 
www.razgovorchiki.ru 

Реалити-шоу «Шанс» — это будни молодых людей, которые осмеливаются в России 
заниматься малым и средним бизнесом. Пока «Шанс» видела только съемочная 
группа Авторского телевидения, которая во время работы над шоу рыдала над 
трудностями героев и даже пыталась интриговать в пользу полюбившихся команд.

В отличие от шоу «Кандидат», «Шанс» не имеет аналогов на За-
паде, а потому привлекает внимание иностранных СМИ в качестве 
российского ноу-хау. Наша пресса вяло реагирует на проект, ко-
торый пока не продан ни одному телеканалу, что в телепрактике 
случай невиданный — обычно шоу создаются на деньги и по за-
казу каналов. Впрочем, создатели «Шанса» на прибыль рассчиты-
вают в самую последнюю очередь. 

Производством «Шанса» занимается Авторское телевидение. 
Кастинг для программы проводили в двенадцати городах России. 
По его результатам были отобраны пятьсот человек, которые при-
ехали в Москву. Из этих пятисот по итогам интервью отобрали 
пятьдесят, а из пятидесяти — двадцать человек. Были созданы 
пять команд по четыре участника. «Они не сами формировали 
эти команды,— рассказал вице-президент Национального ре-
зервного банка Павел Веденяпин. — Их искусственно соединили 
по телевизионным принципам, по принципам бизнеса — чтобы 
были конфликты, чтобы они решали эти конфликты, чтобы не 
было явных лидеров и явных аутсайдеров». Двадцать человек по-
ехали в Алушту, где им было предложено начать свой бизнес на 
готовых площадках (пляж, ресторан, медиацентр, детский центр и 
развлекательный комплекс). На этом этапе выбыло семь человек. 
Оставшиеся вернулись в Москву, получили от организаторов по 
сто тысяч долларов и запустили собственное дело на базе ото-
бранных бизнес-планов.

На этом последнем этапе — четыре команды. «Зеленые» про-
изводят икру из морских водорослей, «красные» — полимерпес-
чаную черепицу, «желтые» перерабатывают древесину, а «оран-
жевые» продюсируют звезд шоу-бизнеса. Три команды покинут 
проект, а одна — сумевшая доказать, что может делать бизнес 
лучше других,— получит приз в размере 500 тысяч долларов.

Все участники живут в теледоме в Отрадном, стеклянном си-
нем здании. На одном этаже у них офисы, на другом — спальные 
помещения. Их снимают на камеры, просят приходить домой не 
позже одиннадцати часов и не шуметь, когда на первом этаже 
идет съемка с Александром Лебедевым. Сам Лебедев — автор и 
вдохновитель проекта — общается с игроками только через теле-
мост. По правилам  каждый капитан может один раз пообщаться с 
ним лично. «Там есть еще заставки, где я что-то комментирую: вы-
сказываю свою точку зрения на бизнес, рассуждаю, что такое мо-
раль и нравственность, рассказываю о разных правилах ведения 
бизнеса, как я их понимаю»,— говорит Лебедев. На первом этапе 

Они спят по 4 часа в сутки

игру вел Александр Пряников с «МузТВ», потом его заменили Ми-
хаилом Ананьевым, главным редактором и ведущим программы 
«Времечко».

Отснято уже несколько тысяч часов. Снимают все: личные 
беседы, деловые переговоры. «Это можно сравнить с утяжели-
телями на ноги,— говорит Роман Коржов из Ростова-на-Дону, 
28 лет, капитан команды «оранжевых» (продюсерский центр In-
event). — Съемки — жуткая потеря времени. А его и так нет во-
обще, спим по 3–4 часа в сутки!».

Роман в 16 лет работал ди-джеем в Ростове, потом был веду-
щим на радио и арт-директором сети клубов. Его напарник, Булат 
Бигаев из Владикавказа, 24 года, тоже занимался раньше органи-
зацией ночных клубов. «По образованию я вообще-то историк,— 
говорит он. — Но к жизни надо относиться, как к приключению. 
История помогает анализировать. Я специально приехал в Мо-
скву ради этого проекта, на него потрачено полгода моей жизни. 
Здесь я приобрел новые впечатления, контакты, знакомства… 
У нас самая отмороженная команда!» — добавляет он, показывая 
на яркие оранжевые стены и рыжие ленточки в проеме двери: они 
мешают всем входить в офис.

«На таких вещах очень хорошо приобретаешь иммунитет, 
выдержку»,— говорит про «Шанс» Анастасия Щедрина из Мо-
сквы, 20 лет. Настя учится в МГУ на факультете государствен-
ного управления, но уже имеет опыт работы — в компаниях по 
организации праздников. За время игры она успела побывать 
участницей четырех разных команд. «Для меня участие в этом 
проекте — это еще и возможность понять, что интересно в биз-
несе, а что нет».

Реально ли наладить производство всего за два меся-
ца? «Вообще-то и пять месяцев — маленький срок»,— го-
ворит Олег Астафуров из Москвы, 34 года, лидер коман-
ды «красных» (инновационная компания «Бобры»).— Я 
разговаривал с людьми: у некоторых на это уходят годы. Но 
факт в том, что мы уже запустили оборудование, произвели про-
дукцию, у нас есть продажи. Я считаю, что это очень неплохо». 
Раньше Олег работал в компании, которая занималась дистри-
буцией пива. Потом случайно нажал кнопку телевизора, увидел 
объявление о «Шансе», посмотрел информацию в интернете, от-
правил резюме — и так стал участником проекта. «Человек до-
стигает определенного возраста, и что-то хочется в этой жизни 
поменять. Я переквалифицировался из торгаша в производствен-
ника. Не ожидал, конечно, что это так сложно. Но кто-то должен 
что-то делать — иначе страна погибнет». 

Одна из основных целей «Шанса» — показать, что в России 
можно делать малый бизнес. И если учесть, что почти все игроки 
собираются заниматься своими проектами и после окончания 
шоу, то можно сказать, что эта цель достигнута. «Мы увидели, 
что в России достаточно людей, которые обладают упорством, 
характером, знаниями, чтобы добиться успеха в малом бизне-
се»,— говорит Александр Лебедев. Сейчас в этом секторе занято 
только 17–20% трудоспособного населения, по сравнению с 70% 
на Западе. Чтобы Россия перестала быть «сырьевым придатком», 
эта доля должна стать значительно выше.

КАРИНА А. НАЗАРЕТЯН | АКЦИЯ
О том, кто стал победителем в программе «Шанс», 
вы узнаете в свое время — когда шоу появится 
на телеэкранах. 
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[                                                          ]профессии в рекламе
С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  С               Highway 

To Hell
Highway 
To Hell
Highway 

Газета «Акция» и Sostav.ru представляют совместный про-
ект — [профессии в рекламе], посвященный профессиям 
на рынке рекламы, маркетинга и PR. Мы разговариваем с ве-
дущими специалистами рекламного рынка, чтобы разобраться 
в том, чем они занимаются, и показать будущим рекламистам 
возможности и перспективы этой профессиональной сферы. 

Реклама — двигатель торговли!

О
братная связь работает. Ожидаемое 
большинство вопросов посвящается 
механике трудоустройства в рекламное 
агентство. Сразу оговорюсь — не-

обходимость в решении кадровых вопросов 
у меня сейчас отсутствует, поэтому не стоит меня 
бомбардировать своими резюме. Но некоторые 
вопросы требуют ответов.

Итак. Как устроиться в хорошее рекламное агент-
ство? Никак. В смысле, что никак. а) Я не знаю, 
что это такое. Мне слово «хороший» не кажется 
правильным для описания рекламного агентства. 
б) Устроиться практически нереально. Через 
знакомых, родственников, дядю Рафика — невоз-
можно, так как единственный актив рекламного 
агентства — это его люди и взять знакомого 
знакомой из уважения к дружбе может означать 
серьезный риск для берущего. И еще я наивно 
полагаю, что времена «устроить» канули в Лету 
вместе с распределением выпускников. О том, 
как попасть, мы тоже не станем говорить, попасть 
можно в милицию, а в агентство вряд ли.

Первое, что нужно выяснить,— это зачем вы хо-
тите работать в рекламном агентстве. Если ради 
денег, то не стоит, это не самый высокооплачива-
емый бизнес, честно. Если ради понтов, то тоже 
не стоит, общий уровень отечественной рекламы 
скорее подтверждает старинный тезис — не 
говорите моей маме, что я работаю в рекламе, 
пусть она и дальше думает, что я тапер в борделе. 
Ну правда, нет в нем ничего такого, чем стоило бы 
гордиться, да и девушки все реже и реже млеют 
от снисходительно-сногсшибательно брошенного 
«Я работаю в рекламе». Все не так плохо, если 
вам хочется творить, если ваши слова и идеи 
сиротеют от неспособности жечь сердца. В этой 
ситуации стоит разобраться с тем, готовы ли вы 
жечь за деньги, или же вы ищете пресловутые 
пятнадцать минут Уорхола. Со славой в рекламе 
все тоже не очень здорово. За любым телевизи-
онным роликом стоят не личности, а команды, а 
прославиться, будучи членом команды, гораздо 
сложнее, нежели оставаясь одиноким творцом.

Если командные подвиги не смущают, то имеет 
смысл разобраться с еще одним системным за-
блуждением. Внимательно перечитайте «99 фран-
ков» Бегбедера. Все, что есть негативного в этой 
книге, полная правда: ненормированный рабочий 
день, непринятые идеи, ужасающие сроки, ком-
промисс с совестью, и т. д., и т. п. Забудьте об об-
разе неформально одетых талантов, большую 
часть времени возлежащих на мягких диванах в 
дорогих просторных офисах. Вам достанется об-
лезлый стул со сломанной спинкой, компьютер, по 
которому давно скучает музей информационных 
технологий, деспотичный начальник и клиент, 
любовь к которому записана в корпоративном 
контракте на одной из первых страниц. Взаим-
ность этой любви в контракте не упоминается. 
Приготовьтесь к тому, что вам нужно будет рожать 
на свет — со всеми прилагаемыми ощущения-
ми — заранее запланированное количество идей, 
зная, что большинство из них будет безжалостно 
убито за ненадобностью. Рожать в редких проме-
жутках между бесконечными встречами, чтением 
почты, заполнением бесконечных отчетов и теле-
фонными звонками. И это еще не все — мало того, 
что вам нужно эту идею на бегу родить, ее еще 
предстоит продать. Долго и терпеливо расска-
зывая о том, какой прекрасной сможет стать эта 
карандашная каракуля, если вам посчастливится 
приступить к ее воплощению.

Если вы готовы резать своих детей на кусочки, 
пришивая уши от одних к головам других, если вы 
обладаете терпением египетских пирамид, если вы 
готовы забыть о пяти днях по восемь часов с пере-
рывом на обед, если вы умеете улыбаться в ответ 
на унижения, если вы все еще считаете, что вашей 
маме понравится очередная истерически улыбчи-
вая женщина с очередными голубыми гранулами, 
то вы все стерпите. 

Как попасть в ад с минимальными трудозатрата-
ми — в следующий раз.

Специалист 
по допечатной 
Специалист 
по допечатной 
Специалист 

подготовке

Что это за профессия
Исторически моя специальность называлась метранпаж — 
были такие люди, которые в типографиях набирали текст. 
Сегодня по препрессу существует много направлений. Наша 
компания занимаемся разработкой дизайна упаковки. По-
лучая задание, я получаю необходимый «крой» упаковки. 
К этому «крою» мы адаптируем дизайн, который утвердил 
клиент. Взяв изображение у фотографа, мы его подкрашиваем, 
ретушируем, цветокорректируем — в общем, наводим красо-
ту. После того как мы подготовили растровое изображение, 
необходимо разместить еще текст, фон, логотип. Мы собираем 
все это вместе и в соответствии с утвержденным дизайном за-
ливаем в готовый «крой». В соответствии с требованиями про-
изводства и знаниями технологий готовим оригинал-макет и 
передаем его на цветопробу. Также мы присутствуем при пе-
чати, потому что практически всегда что-то можно исправить 
на месте. В конце мы подписываем тираж. 

В чем специфика профессии
Самое главное в нашей профессии — это усидчивость и аккурат-
ность. Также просто необходима любознательность, так как по-
стоянно появляются новые технологии, с которыми приходится 
работать. Нужно учиться, учиться и еще раз учиться. 

В профессию приходят люди из разных областей и 
с разным образованием. Молодым специалистам я бы посо-
ветовал начинать с больших издательств, где есть большой 
отдел prepress. 

Помимо того, что мы общаемся с типографиями, нам пе-
риодически приходится объяснять клиенту, что и как нуж-
но сделать, чтобы в конечном результате все было хорошо. 
Многие вещи гипотетичны, визуализируются только в го-

лове, и объяснить их сложно. Одно из основополагающих 
в профессии — доказать клиенту, что черное — это белое. 

Запись в трудовой книжке
Начальник отдела  prepress.

Место в иерархии
Я возглавляю отдела prepress. Нахожусь в постоянном контак-
те с отделом координации проектов. Также мы тесно общаемся 
с дизайнерами. 

Профи 
Техническими консультациями мне всегда помогал один очень 
хороший человек — Антон Сипежинский. Хочу также упомянуть 
Дмитрия Перышкова (основателя Direct Design), благодаря кото-
рому я, собственно, и попал в эту сферу.

Сколько платят профи
Зарплата хорошего специалиста $1200–1500.

Перспективы развития профессии
Радужные, ведь количество печатных изданий и носителей в Рос-
сии с каждым годом набирает обороты.

МИЛА ЩЕКОЛДИНА | АКЦИЯ
mila@akzia.ru 

Читайте на Sostav.ru полную версию и архив рубрики 
[профессии в рекламе].
Sostav.ru — ведущий портал Рунета  о рекламе, 
маркетинге и PR

О  П Р О Ф Е С С И И  Р А С С К А З Ы В А Е Т : 
ВАДИМ МАЛЮГИН, начальник  отдела prepress компании Depot 
WPF Brand & Identity. Имеет гуманитарное образование. Уча-
ствует в проектах для таких заказчиков, как: Nestle, Unilever, 
Total Elf, Danone, ТД «Перекресток», «Билайн», Uniservis, 
«Вимм-Билль-Данн» и др.

вместо нее две новые по-
являются. 

И хотело населенье от Рекла-
мыча спасенье отыскать, без-
образие с экранов изгнать, 
да всё никак. Кинули клич 
они: «Где тот смельчак, кто 
Рекламыча победит, Идею, 
Духовность и Гармонию из 
заточенья освободит?»

ИРИНА ПОВАРОВА, 
НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВА, 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ДРУГАЯ РЕКЛАМА»
www.dreklama.ru
www.dreklama.akzia.ru
conf@interun.ru
+ 7 495 250 34 81
+ 7 495 251 55 23

В
тридевятом царстве, 
в Российском государ-
стве жили-были теле-
визоры и нагоняли 

они страху на местных жите-
лей-телезрителей. Мучили они 
местное население, совершая 
каждый день преступления. 
Заставляли они народ горе-
вать — каналы бесконечно 
переключать. И был главный 
у них Змей Рекламыч — ду-
шегуб он был, лютый зверь. 
Людей раздражающий и мозги 
у них пожирающий. 

Рекламыч злодеяние совер-
шил, себе людские мысли и 
желания подчинил, телеэкра-
ны однообразными роликами 

С И Н О Н И М Ы : препресс-специалист, 
верстальщик
А Н Г Л.:  Prepress

завалил. Украл Змей души 
у людей, лишил экраны 
прекрасного, оригинального 
и ясного. Заточил Рекламыч 
трех девиц, рекламных 
искусниц и мастериц: Идею, 
Духовность и Гармонию. 
Исчезли они с телеэкранов в 
домах, а пришли на их место 
Скука, Раздражение и  Одно-
образие — в общем, сплош-
ное рекламное безобразие. 
Пытались люди его победить, 
качественные ролики на 
экраны запустить. Да как 
только исчезал с экрана один 
безобразный сюжет, вместо 
него два таких же однообраз-
ных появлялись в ответ. Как 
у Змея одну голову отрубают, 
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ВОЗРАСТ: 26 лет

[сука-любовь]
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а первом курсе я пытался добиться взаим-
ности бывшей одноклассницы. Она летом 
влюбилась в старшекурсника вуза, в который 
поступила, и все мысли ее были только о нем. 

Мне пришлось идти ва-банк.

Мне было известно немного. Только имя и курс.

Инспектор оказалась молодой девушкой. Я старался быть 
как можно более убедительным:

— Здравствуйте. Я студент филологического факультета 
Московского университета, но подумываю о переводе на 
психологию. Сейчас я работаю над вопросом зависимости 
судьбы человека от имени, которое дали ему родители 
при рождении. Выборка показала, что мне необходимы 
молодые люди, которые учатся на четвертом курсе вашего 
вуза и которых зовут Антон.

Я показал студенческий. Она посмотрела в него и сверила 
фотографию с моим лицом. Улыбнулась и задала еще 
несколько уточняющих вопросов. Через 15 минут я вышел 
от нее с двумя именами студентов, которые подходили мне, 
и номерами аудиторий, в которых проходили в то время 
занятия их групп. Мое счастье, что их оказалось всего двое 
и что оба они оказались прилежными студентами, что, со-
гласитесь, для четвертого курса характерно не всегда…

То, что первый вызванный мною Антон, был не тем, я не тем, я не тем
понял сразу, еще не спросив его ни о чем. Тем не менее я 
рассказал ему ту же самую историю о том, что я собираю 
материалы для исследования и хочу задать ему несколько 
вопросов. Любимая книга, где предпочитает отдыхать, кем 
работает и так далее. Потратив таким образом минут де-
сять его времени, я поблагодарил и направился ко второй 
аудитории. И тут, собственно, все было понятно с первого 
взгляда (что это он), но мне важно было узнать…

Поначалу схема та же: чтение, музыка, место отдыха летом 
(да, совпало, там они и познакомились), работа, планы на 
жизнь. Девушка? — да, девушка есть, они встречаются уже 
второй год. Что-то еще, спасибо, вы мне очень помогли, 
ваши ответы будут очень ценны для моей работы.

…Во время нашей следующей встречи с барышней я как 
бы невзначай обронил, что знаю о предмете ее воздыханий 
что-то крайне интересное. И рассказал, что знал. А чтобы 
утверждение мое не показалось выдуманным, добавил 
также рассказ о том, как я получил эту информацию.

Она расстроилась и заплакала. Спросила, как я мог при-
нести ей такую печальную весть. А потом потребовала у 
меня объяснений: зачем он вскружил ей голову, если дома 
его ждала девушка?..

Спустя пару месяцев она ответила на мои чувства. Мы 
прошли через большое количество испытаний и через 
несколько лет пришли к выводу, что по отдельности мы 
быстрее сможем стать счастливее, нежели истязая друг 
друга бесконечными выяснениями отношений. Эти от-
ношения были моим первым опытом взаимности — все мои 
многочисленные школьные влюбленности не приводили 
ни к чему.

Тогда я понял, что женщину (впрочем, как и человека 
вообще, хотя это отдельная тема) можно осчастливить 
только одним способом: лишив ее необходимости выбора. 
Точнее, внушив, что ты сам и только ты — это единственно 
правильный выбор.

[15 минут славы...]
Ва-банк

МОЖЕТ ГОРДИТЬСЯ МОЖЕТ ГОРДИТЬСЯ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ:
сходила к зубному и вылечила больной 
зуб; сообщила встреченной на улице не-
знакомой девушке, что та забыла снять 
бахилы; купила стильную бижутерию 
в  Promod; разобрала и привела в по-
рядок документацию; погуляла в Бота-
ническом саду, несмотря на мороз в 25 
градусов.

СТЫДИТСЯ:
к зубному нужно было сходить до того, 
как зуб начал болеть; в спешке не откры-
ла входную дверь продуктового магазина 
замерзнувшей собаке, чтобы та зашла по-
греться; позволила себе съесть тирамису 
после шести вечера. 

ХОЧЕТ В ЖИЗНИ: 
родить ребенка, съездить на Байкал, ор-
ганизовать театральный кружок, напи-
сать мемуары, поселиться в Диснейленде 
как минимум на три дня и прокатиться на 
каждом без исключения аттракционе.

РОД ЗАНЯТИЙ: 
преподаватель математики и информати-
ки в старших классах

ОТКУДА И КУДА НАПРАВЛЯЕТСЯ: 
из школы, где провела сегодня шесть уро-
ков. На одном из них обсудила с главным 
разбивателем девичьих сердец из 10 «В» 
преимущества браузера Opera в сравне-
нии с Myie. После этого с 15-минутным 
опозданием пришла на свидание к мужу в 
пиццерию напротив кинотеатра «Орион». 
Теперь собирается заказать «фирменную 
рому» и капучино с тирамису.

ЛЮБИТ:
ходить по выходным в баню; когда муж 
называет масяней; щенков лабрадора; 
подпевать песням Ленни Кравитца; ко-
лонку  «антиjob» в газете «Акция»; ва-
ляться на диване с чем-нибудь вкуснень-
ким и читать Стругацких.  

НЕНАВИДИТ:
густой гороховый суп; кататься на лыжах 
(искренняя нелюбовь к этому виду спор-
та была привита еще в школе); вечер вос-
кресенья; когда кто-то пытается учить 
ее жизни; ездить в метро с утра; песню 
«Скажи, красавица…»; выражения «аф-
фтар жжот» и «выпей йаду».

АКЦИЯ ПОМОЩИ 
АНДРЕЮ СЫЧЕВУ
По всей России проходит 
акция по сбору средств по-
страдавшему от дедовщины 
в Челябинском танковом 
училище рядовому Андрею 
Сычеву. Помимо сбора денег 
многие пытаются помочь 
Андрею добрыми словами 
и пишут ему письма под-
держки.

help-sychew.
livejournal.com

АКЦИЯ В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
14 февраля благотвори-
тельный фонд «Детские 

сердца» проводит акцию 
«Подари ребенку сердце!». 
В феврале мы дарим 
друг другу сердца, пода-
рим же настоящее сердце 
ребенку! Маленькие дети 
не должны умирать 
от излечимых болезней. 
Маленькие дети не должны 
умирать от безденежья 
взрослых. 
14 февраля в примерно 
десяти московских кафе 
можно будет взять квитан-
цию и внести свой вклад 
в спасение детей. 

www.childrenshearts.ru, 
тел.: (495) 268-28-36

АКЦИЯ ПРОТИВ НАСИЛИЯ
17 февраля в 19.00 в москов-
ском ДК им. Горбунова пройдет 
рок-концерт «Россия без 
фашизма, войны и насилия». 
Среди участников — группы 
«Дельфин», «Калинов мост», 
Butch, Стас Бартенев и группа 
«Если». Организаторами кон-
церта выступают Московская 
Хельсинкская группа, фонд 
«Холокост», ООД «За права 
человека», Московское бюро по 
правам человека, партии СПС и 
«Яблоко», «Солдатские матери 
России» и др. 

 тел.: (495) 145-98-85 
(заказ билетов), 470-74-49

АКЦИЯ ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ
На портале «Рамблер» по » по »
случаю Дня святого Валенти-

[акции  | 13–26 февраля] на стартовала акция «От-
крой свое сердце».  Каждый 
участник, зарегистровав-
шийся на сайте проекта, 
займет свое место в огромное 
виртуальном сердце и по-
лучит возможность рассылать 
неограниченное количество 
электронных валентинок. 
«Когда количество отправлен-
ных и полученных валентинок 
совпадет, обе половинки его 
сердца станут одинаковыми, 
что будет доказательством, 
что его обладатель не только 
любит, но и любим», — сооб-
щает портал «Рамблер». 

heart.rambler.ru

Информацию 
об акциях присылайте 
на letter@akzia.ru

Будьте готовы 
к славе: 
однажды 
корреспондент 
газеты «Акция» 
подойдет 
именно к вам.

т екс т  и  ф о т о : 
ЕЛЕНА ПОТАПОВА 

...Екатерины...Екатерины
Пичурин
...Екатерины
Пичурин
...Екатерины
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...Екатерины
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<карьера |  образование стр=14>

       Работу в команде профессионалов
       Стремительный профессиональный рост
       Программы развития и обучения сотрудников
         Высокий стабильный доход з/п $2000 (при условии 

выполнения плана)
       Привлекательный социальный пакет: медицинская 

страховка, бесплатное питание, мобильная связь

    Лидер автомобильного рынка России, 14 лет работающий     Лидер автомобильного рынка России, 14 лет работающий 

в области продаж  и обслуживания автомобилей
         Эксклюзивный импортер автомобилей     Эксклюзивный импортер автомобилей     

Mitsubishi и Hyundai на территории России
         Динамично развивающаяся компания. насчитывающая более     Динамично развивающаяся компания. насчитывающая более     

3000 высокопрофессиональных сотрудников
         7    7     дилерских центров в Москве и 2 в Санкт-Петербурге
         Крупнейший продавец новых иномарок в России

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К ЗВЕЗДНОЙ КОМАНДЕ ПРОДАВЦОВ РОЛЬФ!
У нас уже работают более 250 продавцов-консультантов

В связи с ростом компании и открытием нового дилерского 
центра РОЛЬФ проводит набор на ключевую позицию

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ

Мы предлагаем:

Резюме направлять по факсу: 785-19-52 или по электронной почте на адрес star@rolf.ru с по-
меткой «Продавец!» либо оставить в любом дилерском центре РОЛЬФ.

Адреса Дилерских центров РОЛЬФ, а также анкету кандидата смотрите на сайте

www.rolf.ru

Требования: 
       Высшее образование
       Опыт работы в сфере продаж от 1 года
         Стремление к развитию, энергичность, 

умение работать в команде

ПОСТРОЙ СВОЮ КАРЬЕРУ С ЛИДЕРОМ!

[антиjob]
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Про обеды 
и людей
Про обеды 
и людей
Про обеды 

Д
о чего же приятно, черт возьми, 
вступать в новый год с какими-нибудь 
нововведениями! Например: как же 
замечательно выйти в первый рабочий 

день и тут же выяснить, что отныне и во веки 
веков контора больше не будет оплачивать 
обеды сотрудников! Хотя я не слишком 
удивился, честно говоря: никто ведь и не 
рассчитывал, что соцпакет будет улучшаться, 
скорее наоборот. На обещания, раздаваемые 
во время собеседования, особо обращать 
внимания не стоило — вполне очевидно, что 
если дела у конторы пойдут неважно, то и 
льгот особо предоставлять не будут; если же 
контора будет расти и развиваться — то соц-
пакет все равно скорее всего рано или поздно 
урежут, ведь одно дело — оплачивать обеды 
и медстраховку тридцати сотрудников и со-
всем другое — трехсот.

Там, где о рядовых сотрудниках отказывается 
заботиться руководство, о них заботится — кто 
бы вы думали? — Рональд Макдональд! Благо 
соответствующие заведения находятся в на-
шем городе чуть ли не на каждом углу. А ведь 
если вдуматься, едальни эти очень близки 
корпоративному духу. Сами судите: дресс-код 
присутствует, имеется также свой собственный 
свод «корпоративных» правил, не последнее из 
которых — «Клиент всегда прав»; за спиной же 
этих самых «правых» клиентов, говорят, работ-
ники периодически плюют в гамбургеры — все 
это так знакомо, не правда ли?

Впрочем, в той забегаловке, где обедаю я, 
про офис как-то забываешь — сказывается, 
вероятно, относительная близость некоторых 
гуманитарных вузов. О, студенты этих вузов, 
эти творческие натуры! Они-то уверены, что 
им не придется напялить дурацкий галстук 
и просиживать целый день в офисе. Каждый 
из них испытывает определенные сомнения 
насчет своих сокурсников, но относительно себя 
вполне уверен — нет-нет, такого с ним никогда 
не случится!

Но сегодня мои соседи по столу оказываются 
куда интересней, чем ставшие уже привычными 
студенты. Их двое, немолодой иностранец, напо-
минающий одновременно и индуса, и немца, и его 
русскоговорящий собеседник, общающийся при 
помощи языка жестов и ломаного английского. 
Замечаю — оба при пиджаках и галстуках, эдакое 
небольшое выездное совещание в неформальной 
обстановке. Обсуждают дела, разумеется, «де-
лают бизнес», что называется. Соотечественник, 
вероятней всего, толкает заграничному партнеру 
какую-то очередную хохлому (прислушиваюсь — 
ну надо же, почти угадал, речь идет о расписанной 
«под гжель» посуде). Требует инвестиций, раз-
умеется. На вопрос «сколько» отвечает уверенно, 
хотя и задумавшись перед этим на пару секунд — 
«MORE... BETTER!»

Вот это я понимаю, деловая хватка. В то время 
как моя голова сосредоточена на поглощении 
булок и картошки, у этого несомненно талант-
ливого нашего соотечественника голова — ма-
ленький выездной офис, с рабочим столом, 
калькулятором и бланками договоров. Офис, 
который всегда с тобой. Интересно, это врож-
денное или такому все же учат? И если учат, то 
где? Я-то, очевидно, все пять лет получения об-
разования забивал голову чем-то не тем — эко-
номтеории, бухучеты всякие, английский не в 
последнюю очередь, кстати говоря. А учиться, 
похоже, стоило совсем другому. Ну, во-первых, 
учиться сидеть — в прямом смысле, то есть 
поудобней располагаться пятой точкой на стуле, 
ибо большинству офисных работников именно 
этим и приходится заниматься весь день. А еще 
обязательным предметом стоило бы ввести 
развитие определенной наглости, или нахрапи-
стости если хотите, чтобы, знаете, можно было 
вот так спокойно усесться в «Макдональдсе» и, 
объясняясь на пальцах, требовать пару миллио-
нов на расписные плошки.

20 февраля, Москва | 
День карьеры в МДМ
«Персонал Медиа Центр» и 
Молодежная палата приглашают 
молодых специалистов в Москов-
ский дворец молодежи на ярмарку 
вакансий «День карьеры в МДМ». 
Среди участников такие компании, 
как «Тройка Диалог», «Ренессанс 
Страхование», AIG Life, British Amer-
ican Tobacco, Ernst&Young, M.ВИДЕО 
и др. Вход свободный. 

http://www.job-media.com/

27 февраля-3 марта, 2006, 
Москва | MoscowPRWeek 2006
Российская ассоциация студентов 
по связям с общественностью 
(РАССО) и Университет МГИМО 
совместно с компанией MEADE, 
Российской ассоциацией по связям 
с общественностью, агентством 
MGIMO Communications проводят 
Международный молодежный 
форум общественных коммуни-
каций MoscowPRWeek 2006. В 
Форуме примут участие студенты и 
преподаватели российских вузов, 
специалисты по связям с обще-
ственностью и смежным отраслям, 
представители PR-сообществ стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

http://www.rasso.ru/2006/

2 марта, Санкт-Петербург | 
Ярмарка вакансий в Государ-
ственном университете аэрокос-
мического приборостроения

http://csts-pks.narod.ru/

[календарь]

Невозможное 
возможно
В издательстве «Вершина» вышли две 
книги: «Как получить стипендию для 
учебы в Германии» и «Как финанси-
ровать учебу за границей и в России». 
Автор — Мария Черноудова — показыва-
ет, что обеспечить финансирование сво-
ей учебы вполне реально. Нужно просто 
понять логику грантодателей.

Десятки моих знакомых не подают заявления на иностран-
ные стипендии только потому, что считают: конкурс слиш-
ком большой, и выиграть невозможно. Если честно, раньше я и 
сама так думала. Все изменилось, когда моя подруга с первого 
раза получила стипендию на трехнедельный языковой курс 
в Германии по программе Немецкой службы академических 
обменов (DAAD). Я подумала, что попытаться подать докумен-
ты в любом случае не сложно,— и через год поехала в Герма-
нию по точно такой же программе.

Автор этих книжек, стипендиат фонда им. Конрада Аде-
науэра и программы INTAS Young Scientist Fellowships, пишет 
примерно о том же: нужно пробовать. Главное — убедить со-
трудников фонда или службы обменов в том, что они должны 
дать стипендию именно вам. Для этого надо понять критерии 
их оценки и учесть при составлении бумаг некоторые нюансы, 
о которых пишет автор.

В конце каждой книжки есть примеры оформления до-
кументов, что очень важно для тех, кто подает заявку в пер-
вый раз. На страницах много ссылок на интернет-ресурсы: о 
фондах разных стран, о международных программах. Книга 

«Как финансировать учебу за границей и в России» посвящена 
описанию самых разных организаций-доноров и тактике уча-
стия в конкурсах. Книга «Как получить стипендию для учебы 
в Германии» содержит, кроме информации о стипендиях, еще 
и мини-гид по стране.

Есть в книжках и немного странные рекомендации. На-
пример, автор советует тем, кто не уверен в своем знании ино-
странного языка, подготовить документы на русском и потом 
дать их перевести профессиональному переводчику. По-мое-
му, это совершенно нечестный ход. Принимая решение о вы-
даче стипендии, комиссия часто ориентируется в том числе 
на знание языка. И, конечно, предполагается, что заявление 
претендент пишет лично.

Впрочем, большинство советов автора очень полезны и 
могут повысить ваши шансы на успех. Все остальное зависит 
только от силы вашего желания и от упорства. Как гласит эпи-
граф одной из книжек, «судьба — как фруктовое дерево: пока 
ее не потрясешь, удача на тебя не свалится».

КАРИНА А. НАЗАРЕТЯН | АКЦИЯ 
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