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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 
распространяется «Акция».

Пожалуйста,�не�забывайте:�
чистота�и�порядок�в�
городе�зависят�от�вас�—�не�
оставляйте�ваш�номер�
«Акции»�на�скамейках,�в�
парках,�публичных�местах�и�
общественном�транспорте.

«Акцию»? 

Газета�«Акция»�пишет�про�жизнь,�людей,�поли-
тику,�общество,�экономику,�рекламу,�технологии,�
образование,�карьеру,�культуру�и�развлечения.�
Выходит�раз�в�две�недели,�по�пятницам.
Распространяется�бесплатно�в�кафе,�рестора-
нах,�кинотеатрах,�клубах,�бизнес-центрах,�вузах,�
магазинах,�салонах�связи.
Вместе�с�газетой�регулярно�выходят�приложения

Светлана 
Максимченко, 
главный 
редактор 

Развлекательный�комплекс�
«РоллХолл»�Холодильный пер., 
3, м. «Тульская»
Тел. (495) 771-68-39, 954-01-58

Парк�водных�развлечений�
«КВА-КВА�Парк» 
1 км. от МКАД, Ярославское 
шоссе, торговый комплекс XL,
м. «ВДНХ» 
Тел.: (495) 258-06-83

Сеть�кинотеатров�
«KINOSTAR�DE�LUX»

�• KINOSTAR DE LUX
Теплый стан
41 км. МКАД, ТЦ МЕGА Теп-
лый стан, м. «Ясенево» или 
«Анино». Тел.: (495) 775-44-77, 
775-44-99

• KINOSTAR DE LUX Химки
г. Химки, Ленинградское шос-
се 5 км., ТЦ МЕGА Химки, м. 
«Планерная» или «Речной 
вокзал». Тел.: (495) 775-44-77, 
981-37-89

• KINOSTAR DE LUX Белая дача
14 км. МКАД,ТЦ МЕGА, 
м. «Кузьминки» или «Любли-
но». Тел.: (495) 775-44-77

Вопросы 

Когда мы начали готовить тему 
о ветеранах Чеченской войны (в 
августе — 9 лет с момента начала 
второй чеченской кампании), мы 
узнали, что война не окончена. 
Война не окончена для тех, кто пе-
режил ее тогда — в 90-х, в начале 
2000-х. Война не окончена и для 
тех, кто никогда не воевал,— среди 
людей, которых мы опросили на 
улицах еще месяц назад, многие 
уверены: война продолжается.
Когда началась новая война в Юж-
ной Осетии, мы поняли, что закон-
чится она нескоро. И для осетин, 
и для грузин, и для тех, кто участ-
вовал в боевых действиях, и для 
тех, кто никогда не воевал. Она 
только началась для нас. И кто 
знает, к чему еще приведет. К но-
вым войнам, к новой ненависти, 
к новым жертвам. 
Когда мы писали о войне чеченс-
кой и войне осетинской, я много 
об этом читала — дневники, ре-
портажи, интервью, мнения. И чем 
больше я читала, тем больше по-
являлось вопросов. 
Кто начал стрелять первым? И так 
ли важно теперь, кто выстрелил 
первый? 
Как можно говорить о том, кто вы-
играл войну, когда погибли мир-
ные жители с обеих сторон? Мож-
но ли выиграть войну?
Почему мы не знаем о том, что 
происходит в действительности? 
Почему все так искусно врут? За-
чем эти «информационные вой-
ны», когда гибнут люди? Почему 
неизвестно даже, сколько людей 
погибло?
Неужели кто-то мог отдать приказ 
убивать детей? Что у людей про-
исходит в голове, когда они рас-
стреливают детей? 
Можно ли бомбить военные объ-
екты, не зная о том, что мирные 
жители тоже погибнут? 
Как можно, зная про войны про-
шлого, развязывать войны насто-
ящего? Как люди, живущие с нами 
в одном мире и в одно время, мо-
гут отдать приказ, чтобы в этом 
мире — в том, в котором они жи-
вут,— началась война?
Кому выгодны войны? Почему 
люди идут на них воевать? Почему 
они не отказываются воевать? 
Зачем общество поддерживает 
ответные меры, то есть продол-
жение войн? Почему тысячные 
толпы не выходят на улицы с пла-
катами «Нет войне»? 
Почему все спокойно продол-
жают жить и закрывают глаза на 
войну?
Кто-нибудь может это остановить? 
И что же должно случиться, что-
бы такие вопросы больше не воз-
никали?

Если у вас есть ответы на 

вопросы, присылайте их мне на

  svetlana@akzia.ru
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Разделяй и здравствуй
23 августа «Гринпис» и газета «Акция» 
провели совместную акцию по разде-
льному сбору отходов. Около 100 чело-
век — экологи, журналисты, волонтеры 
и местные жители — собрали 180 меш-
ков мусора в Битцевском парке. Ор-
ганизаторы разделили участников на 
группы, в каждой были ответственные 
за сбор разных видов мусора — стекла, 

алюминия, пластика и прочих отходов. 
Под конец акции оказалось, что меш-
ков с годными к переработке и вторич-
ному использованию отходами в четы-
ре раза больше, чем не подлежащего 
переработке мусора.
Идея возникла после того, как столич-
ные власти объявили о своем намере-
нии построить в Москве шесть мусоро-
сжигательных заводов в дополнение к 

трем имеющимся. Правильно органи-
зованного раздельного сбора в столи-
це до сих пор нет, поэтому мусор будет 
попадать в печь практически без сор-
тировки. Выбрасываемые в таких слу-
чаях сильнейшие канцерогены — диок-
сины опасны в любых концентрациях. 
И справиться с ними не способны ника-
кие европейские фильтры.
Фоторепортаж c акции: akzia.ru/photo

Нет войне
8 августа на Болотной площади Моск-
вы прошла акция за мир в Южной Осе-
тии, спонтанно организованная ак-
тивистами ЖЖ-сообщества ru_hippy. 
Группа из 10 человек расстелила на 
земле белое полотно, на котором выло-
жили свечками знак «пацифик» и напи-
сали «Нет войне». К активистам присо-
единялись прохожие. Около 40 человек 

держались за руки вокруг выложенно-
го свечами символа мира. «Это наша 
реакция на события в Осетии. На тот 
момент у нас не было никаких точных 
данных о том, что происходит. Целью 
было снизить агрессию с обеих сторон. 
Это была неполитическая акция, мы не 
поддерживали ни Грузию, ни Россию. 
Это была акция за мир»,— рассказал 
участник митинга Иван Ниненко.

10.09.2008
Акция�протеста�
против�роста�цен�на�
топливо
Акции протеста в Примо-
рье, Хабаровске, Белгоро-
де, Воронеже, Кургане, Кур-
ске, Екатеринбурге, Тюме-
ни, Челябинске.
Зачем: выступить против 
роста цен на топливо.
Подробнее: fnpr.org.ru 

13.09.2008�
Марш�в�защиту�
Петербурга

Социальная акция обще-
ственного движения «Жи-
вой город».
Зачем: сохранить культур-
ное и архитектурное насле-
дие Питера.
Подробнее: save-spb.ru

18.09.2008
Благотворительный�
аукцион�
Аукцион организует ком-
пания IQ marketing, чтобы 
помочь станции юных тех-
ников в Беслане — единс-
твенному месту в городе, 

где бесплатно занимаются 
с детьми. 1 сентября, 4 года 
назад, террористы захвати-
ли бесланскую школу, в за-
ложниках оказались 1128 
человек. 
Зачем: купить поделки бес-
ланских детей, дизайнерс-
кие табуреты и арт-объек-
ты, созданные специально 
для этого проекта извест-
ными российскими худож-
никами. Или просто помочь 
организаторам сделать хо-
рошее дело.
Подробнее:�по всем воп-

росам пишите на 
beslan@iq.ru 

Хорошие�дни�для�
акций
10�сентября.�Международ-
ный день памяти жертв фа-
шизма. Цель — противопос-
тавить идеологии фашизма 
идеологию межнациональ-
ного единства и дружбы 
народов. 

Анонсы и отчеты об акциях

ждем на�act@akzia.ru или

по телефону (495) 229-39-79 

(Марианна Мирзоян)

До�80%�отходов,�если�их�изначально�сортировать,�можно�переработать,�что�и�подтвердил�наш�эксперимент

Фото: Юлия Вишневецкая 

Фото: Илья Давыденко
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Алина, 19 лет,  
студентка МГУКИ

За что воевали в Чечне?

Через территорию Чечни проходил 
российский нефтепровод к Кас-
пийскому морю, но в 1994 году к 
власти непонятно каким образом 
пришел Дудаев, заявил свои пра-
ва на нефтепровод, объявил рус-
ских оккупантами и заставил свой 
народ воевать. Большие амбиции 
маленькой страны.

Виктор, 25 лет,  
адвокат

Это была экономическая война. 
Две стороны не могли поделить 
землю и природные ресурсы. Че-
ченцы хотели быть свободной и 
независимой страной — они име-
ли на это право. Они всегда боро-
лись за свободу, а русским поли-
тикам нужна была нефть. Ничего 
в итоге не добились.

Саша, 21 год,  
музыкант

Воевали за деньги. Чеченцы — го-
рячие парни, хотели, чтобы у них 
всё было свое, ни с кем не желали 
делиться. Обе стороны понесли ко-
лоссальные потери, как людей, так 
и денег. Хотя вполне возможно, что 
кто-то на этом заработал.

Опрос: Наталья Паршина

Наталья, 24 года,  
работница сферы услуг

Война — это плохо. Даже война 
за свободу. Еще хуже, когда она 
ничего не решает, а люди гибнут, 
даже не зная за что. Все говори-
ли, что эта война — за целостность 
Российской Федерации, на са-
мом деле она только способству-
ет внутреннему разобщению об-
щества. 

Всеволод, 22 года,  
студент РГГУ

Изначально Дудаев и Масхадов 
пытались отвоевать свою незави-
симость у России, а дальше это пе-
реросло в политические махина-
ции. И для Ельцина, и для Путина. 
В итоге Чечня добилась некоторой 
независимости, но мы почему-то 
до сих пор платим ей деньги.

Живые раны
И в Чечне девять лет назад, и в Южной Осетии недавно воевали молодые парни — наши ровесники, в чьих 
душах война оставила отпечаток на всю жизнь. Для этих ветеранов война не закончится никогда. О них забыли 
после обеих чеченских войн — и наверняка забудут после пятидневного грузино-осетинского конфликта.

Артем Русакович

Этот номер, посвященный 
молодым ветеранам второй 
чеченской войны, мы начали 
готовить, когда еще не разда-
лись первые залпы по Цхин-
валу. 

Последняя война показала, 
что на Кавказе многое изме-
нилось: если в августе 1999 
года чеченцы и русские обме-
нивались автоматными очере-
дями в горах Дагестана, то в 
августе 2008 года они вмес-
те защищали Южную Осетию. 
Но главное осталось неизмен-
ным: войну легко начать, но 
трудно закончить. 

Москвичи Владимир Киреев, 
Игорь Феофанов и Аркадий 
Бабченко внешне ничем не 
отличаются от других жите-
лей столицы. Одеты они прос-
то и неприметно, в разговоре 
улыбаются и шутят над собой. 
Первый работает менедже-
ром, второй — инструктором 
вождения, третий — журна-
листом. Объединяет всех тро-
их то, что 8–9 лет назад, ког-
да их бывшие одноклассни-
ки учились в вузах, они были 
на войне, в истории которой 
пока еще не поставлена точ-
ка. Сегодня они рассказывают 
о причинах конфликта, чечен-
ском синдроме и своих успе-

хах в мирной жизни. У одно-
го из них жизнь повернулась 
неожиданным образом: в 99-
м году он смотрел на чечен-
цев через прицел автомата, а 
несколько недель назад сидел 
вместе с ними под грузинским 
танковым огнем.

Пехотинец
Владимир Киреев собирался 

поступать в Военный инсти-
тут, но не прошел по конкур-
су. В результате весной 2000 
года вчерашний старшеклас-
сник попал в 245-й гвардей-
ский мотострелковый полк, 
расположенный в Нижегород-
ской области. Место это тог-

да считалось одним из самых 
страшных по масштабу дедов-
щины и офицерского произ-
вола. Во многом из-за этого 
Владимир вызвался ехать в 
Чечню вместо другого парня, 
испугавшегося главной горя-
чей точки страны.

«Полк был укомплектован 
контрактниками. И когда на 
Курском вокзале мы их уви-
дели, были просто в шоке,— 
рассказывает он. — Полупья-
ные мужики, которые, только 
приехав, всю форму и еду по-
меняли на водку. Но всё ока-
залось не так плохо. Эти люди 
из глубинки, которые в жизни 
выглядят, как спившиеся за-

булдыги,— хорошие солдаты. 
И один из них — человек, тог-
да еле стоявший на ногах,— 
потом спас мне жизнь».

В Чечню Владимир приехал 
в декабре 2000 г. Он и его то-
варищи попали на базу под 
Урус-Мартаном, откуда вы-
езжали в разные уголки Чеч-
ни. Они уничтожали нефтяные 
вышки и нелегальные нефтя-
ные заводы, брали второй раз 
село Комсомольское, блоки-
ровали села и города при за-
чистках. За одну из операций 
Владимир был представлен к 
медали «За отвагу», но из-за 
бюрократических проволочек 
так ее и не получил.›

«Люди из 
глубинки, которые 
в жизни выглядят 
как спившиеся 
забулдыги,— хо-
рошие солдаты. И 
один из них — че-
ловек, тогда еле 
стоявший на но-
гах,— потом спас 
мне жизнь»

Фото: Reuters

Чеченская�республика,�деревня�Горагорск,�3�декабря�1999�года.�Перекур.�Несмотря�на�серьезное�сопротивление,�российские�солдаты�на�шаг�ближе�подошли�к�окружению�Грозного
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в спину: два — в мышцы, один 
– в лопатку. Командир погиб, 
я ранен».

Потом были больницы в 
Кизляре, Буйнакске, Ростове 
и Москве и возвращение до-
мой в начале 2000 года. Сей-
час Игорь учит людей водить 
машину в экстремальных ус-
ловиях. За три месяца участия 
в боевых действиях он полу-
чил боевые выплаты — 1000 
долларов за каждый месяц. 
Плюс медицинскую страхов-
ку за ранение — три тысячи 
рублей. Смысл своей войны 
он объясняет так: «Вторая-
то война началась с того, что 
бандформирования вошли 
на территорию Дагестана. А 
это по-любому часть России, 
ее надо защитить. А если не 
предложить защиту, то зачем 
тогда мы им нужны. Тогда все 
подумают: «Мы и так прожи-
вем» и разбегутся».

Связист�
Для многих военных поезд-

ка в Чечню была осознанным 
выбором. Ветераны называ-
ют множество причин, по ко-
торым они согласились пойти 
на войну: от меркантильных 
(«выплачивают боевые») до 
патриотических («покончить 
с этим бандитским гнездом»). 
Ответ Аркадия Бабченко на 
этот вопрос запоминается на-
долго. «Ремарка начитался,— 
отвечает он коротко и тут же 
поясняет: – В 15–16 лет Ре-
марк был моим любимым пи-
сателем. Начитавшись его, я 
представлял, как меня ранят, 
весь мой полк убьют, я спасу 
полковое знамя, получу Героя 
России. Вот такие были бре-

довые представления».
Сейчас Аркадию тридцать 

один год, но успел он послу-
жить и на первой, и на второй 
войне. Правда, от первой вой-
ны воспоминания остались 
сугубо негативные: он пом-
нит не столько войну, сколь-
ко дедовщину, трупы на взлет-
ной полосе, вечно пьяного ка-
питана, полную неразбериху и 
безнадегу. Аркадий до сих пор 
не уверен, что его занесли в 
списки полка после прибытия 
в мае 1996 года в Моздок. 

«После первой войны вер-
нулся, пил, учиться не хотел,— 
рассказывает он. — Мама меня 
заставила окончить универси-
тет. Получил диплом, пришел 
домой, включил телевизор в 
тот же день и узнал, что снова 
началась война. И меня прос-
то невозможно потянуло на-
зад. Я к себе поехал — в тот 
мир, который я понимал. Мне 
просто было нужно обратно. 
То есть однозначный перекос 
башни».

Походы в военкомат и сбор 
справок заняли еще несколь-
ко месяцев, в итоге только в 
декабре Аркадий попал в Чеч-
ню в составе 1-го полка Та-
манской дивизии. Тогда ему 
было 2� года. «Вторая вой-
на была совершенно другой, 
это сразу чувствовалось. Мы 
воевали уже не с народом, а с 
бандами. Независимость Чеч-
ни вылилась в полную анар-
хию и бандитизм. Люди ус-
тали от этого беспредела и 
захотели уже хоть какой-то 
власти — хоть российской, 
хоть дудаевской. По первой 
Чечне я помню ощущение не-
нависти: когда мы ехали по се-

лам, нас ненавидели все пого-
ловно. Во второй Чечне это-
го не было. Не могу сказать, 
что была какая-то поддержка 
со стороны мирного населе-
ния, но по крайней мере не 
было ненависти и злости. К 
тому же вторая война была 
более организованной, хотя 
тоже тупой и грязной. Опять 
же повод моральный был: не 
мы вторглись, а Чечня вторг-
лась в Дагестан. То есть была 
типа освободительная вой-
на. Типа».

Военная специальность Ар-
кадия — связист. Но, порабо-
тав немного в штабе, он ушел 
в пехоту, а после этого его «ку-
пил» взводный гранатометчи-
ков. «У меня с ним были хоро-
шие отношения,— рассказы-
вает он. — Они как-то мимо 
проезжали, мы на блокпос-
ту стояли, разговорились, и 
я ему говорю: ”Возьми меня 
к себе во взвод”. Он пошел к 
моему командиру, говорит: 
”Отдай мне его”. — ”Что зна-
чит отдай?” — ”Ну продай. На 
тебе две банки тушенки”. — 
”Ладно, бери”».

Из Чечни Аркадий уехал в 
апреле 2000 г. Сейчас он ра-
ботает корреспондентом «Но-
вой газеты» и занимается вы-
пуском альманаха «Искусст-
во войны» (www.navoine.ru). 
Это издание выросло из сайта 
www.artofwar.ru, на котором 
размещены мемуары ветера-
нов локальных войн и конф-
ликтов — Афганистана, Чеч-
ни, Абхазии, Приднестровья. 
«Они в большинстве своем не 
писатели,— объясняет Арка-
дий. — Для нас самое глав-
ное — психологическая реа-

«Короткое 
боестолкнове-
ние — и все раз-
бежались. Они 
только успели 
перебросить гра-
нату. Командиру 
роты попал оско-
лок в горло, а мне 
в спину: два — в 
мышцы, один — в 
лопатку. Командир 
погиб, я ранен»

‹Как и всякий солдат, он 
может рассказать кучу исто-
рий, некоторые из которых за-
ставляют смеяться, а некото-
рые — содрогнуться. Однаж-
ды они с товарищами нашли 
огромный походный рюкзак, 
набитый долларами. «Такая 
радость была, правда, ока-
залось, что они фальшивые, 
но мы их всё равно подели-
ли». А в другой раз в ответ на 
стрельбу из леса они откры-
ли ответный огонь, а в ито-
ге нашли под кустами трупы 
двенадцатилетних детей с ав-
томатом.

После войны Владимир 
учился в университете, рабо-
тал в ФСБ, потом перешел в 
крупную авиакомпанию. Сей-
час он работает в бизнес-ави-
ации, продает рейсы и част-
ные самолеты. Государство 
свои долги перед ним пога-
сило только после изрядной 
нервотрепки. «Сейчас у меня 
пенсия 800 рублей и бесплат-
ный проезд в метро,— заклю-
чает Владимир. — Ах да, еще 
в зоопарк меня пускают без 
денег».

Десантник
Игорь Феофанов, служив-

ший в 45-м полку ВДВ, попал 
в армию в 22 года. В военко-
мате о нём забыли и даже не 
прислали повестку. Но без во-
енного билета устроиться на 
нормальную работу было не-
возможно, поэтому Игорь ре-
шил, что проще будет отслу-
жить. В конце 99-го года он 
уже должен был увольняться, 
но тут началась вторая чечен-
ская война. Десантников от-
правили в Махачкалу, а уже 

оттуда они пошли в Чечню. В 
Дагестане, только что пере-
жившем вторжение чеченс-
ких боевиков, их появление 
вызвало бурные эмоции.

«Мы же их как бы освобож-
дали, и отношение к нам было 
благожелательное,— говорит 
Игорь. — В Хасавюрте мест-
ные приезжали — еду привез-
ли, лаваши, виноград. Потом 
мы проезжали по центральной 
улице одного поселка, там на 
рынке кричат: «Эй, русские!» 
— и кидают еду, воду. А поч-
ти на самой границе с Чечней 
была деревушка, к нам при-
шли какие-то русские бабуш-
ки, говорят: ”Спасибо, сынки, 
нас тут совсем замучили”».

В самой Чечне Игорь зани-
мался разведкой. «В каждом 
полку есть разведрота,— объ-
ясняет он. — Пока полк сто-
ит — она перед ним разведы-
вает. Мы уходили за линию 
фронта, три дня там шарились 
и возвращались. Наша зада-
ча — исследовать местность, 
а в случае наличия боевиков 
сразу уйти, не вступая в столк-
новение. Группа маленькая — 
12 человек, и если встретишь-
ся с кем-то, наваляют так, что 
мало не покажется».

Но одна из таких опера-
ций закончилась для Игоря 
неудачно. Под Гудермесом 
разведчики наткнулись   на 
«коллег» с противоположной 
стороны — чеченскую развед-
роту. «Они прямо на нас вы-
шли — практически наступи-
ли на нас. Короткое боестолк-
новение — и все разбежались. 
Они только успели перебро-
сить гранату. Командиру роты 
попал осколок в горло, а мне 

Три�бойца�(слева�направо):�Игорь�Феофанов,�Владимир�Киреев,�Аркадий�Бабченко
Фото: Илья Давыденко
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Почему в России СМИ и 
государство не говорят о чеченской 
войне? Почему так быстро забыли?

Говорить о Чечне государству не-
выгодно, потому что тогда придет-
ся отвечать на множество вопро-
сов. Зачем нужна была эта война? 
Сколько человек погибло? Каки-
ми способами велась эта война? 
Есть еще очень много вопросов, и 
ответы на них весьма нелицепри-
ятные. Кто посылал на войну де-
тей? Кто виноват, что сейчас они 
оставлены без помощи? Что тут 
говорить? Это обычная ситуация 
для нашей страны.  Большинство 
СМИ, особенно телевидение, нахо-
дятся под полным контролем госу-
дарства. Газеты опасаясь пресле-
дования, публикуют официальную 
точку зрения. 

Олег Панфилов,
журналист, 
директор Центра 
экстремальной 
журналистики

О Чечне все-таки говорят. Я пос-
тоянно слышу по радио, по теле-
визору новую информацию о Чеч-
не. Не всегда позитивную. Военные 
действия закончились, но война 
нет. Выходят новые фильмы о че-
ченской войне: «Александра» Со-
курова, «12»  Михалкова, в сен-
тябре мой «Пленный» появится 
в прокате. Еще я знаю чудесного 
писателя Захара Прилепина, ко-
торый пишет рассказы о войне, 
в том числе о Чеченской. Нет, эта 
тема не забыта. Проблема, кото-
рая действительно существует — 
это отсутствие помощи ветеранам. 
Но это касается не только Чечни, 
но и Афганистана, например. И 
это то, о чем действительно сто-
ит говорить.  

Опрос: Ксения Кандалинцева

Владимир Мошков,
член Комиссии 
Общественной 
палаты по делам 
ветеранов, 
военнослужащих и 
членов их семей

Забыли не только чеченскую вой-
ну. Забыли и Вьетнам, и Анголу, и 
Афганистан. Почему-то все войны, 
с участием наших солдат, очень 
быстро забываются. А самое глав-
ное — забывают людей. Государс-
тво, которое посылает  людей на 
войну, обязано давать им гаран-
тии, что в случае их гибели их се-
мьи будут обеспечены квартирой 
и достойной пенсией, что ветера-
ны не будут выкинуты на задворки. 
У нас никаких гарантий нет. Если 
государство будет всё время го-
ворить о Чечне, то им придется 
вспоминать и ветеранов чечен-
ской войны, а следовательно, и о 
том, что им нужно предоставлять 
социальные льготы. 

билитация. Войну в себе но-
сить невозможно, ее нужно из 
себя выплеснуть. Ни с кем по-
говорить нельзя, и люди начи-
нают писать. Они выплескива-
ют это на бумагу, создают ка-
кие-то тексты, излечиваются 
и дальше, как правило, пре-
кращают писать. Плюс к это-
му мы получаем историю из 
первых рук — ведь люди виде-
ли всё это собственными гла-
зами. Из �00 авторов, опуб-
ликованных на сайте, 10–15 
человек стали настоящими 
писателями. Это новая окоп-
ная проза — писатели, кото-
рую войдут в историю лите-
ратуры как авторы поколения 
войн в Афгане и Чечне».

Возвращаясь�с�войны
Никто из ветеранов, мягко 

говоря, не любит Рамзана Ка-
дырова и новое руководство 
Чеченской Республики. И во-
обще итоги войны оценива-
ют сдержанно — воодушев-
ленных возгласов «Мы побе-
дили!» от них не дождешься. 

Именно неясность целей и 
результатов войны рождает 
пресловутый «чеченский син-
дром», о котором многие слы-
шали, но не представляют, что 
это такое.

«Когда я приехал домой, це-
лый год “отмораживался” по 
полной,— рассказывает Вла-
димир. — И пьянствовал, и бу-
янил, ничем практически не 
занимался. Просто когда ты 
в армии, то точно знаешь, что 
здесь все хорошие, а там все 
плохие. Под Урус-Мартаном 
была наша база. Мы могли уе-
хать на две недели или месяц, 
но к себе на базу возвраща-
лись, как домой. Там всё было 
обустроено, мы баню сдела-
ли, огород, помидоры, лук вы-
ращивали, даже свинья была. 
А когда сюда приехал, ниче-
го этого нет, и непонятно, кто, 
где и чего. Тут по Москве гу-
ляют те же кавказцы, и непо-
нятно, ради чего всё это де-
лалось. Только потом как-то 
смог освоиться — семья по-
могла, друзья. Назло всем 

поступил в Социальный уни-
верситет на психолога — чтоб 
и себя заодно полечить».

Аркадий еще более жестко 
описывает этот момент: «При-
летел в Москву. Два часа поле-
та. Там в Чечне люди убивают 
людей. Приезжаю сюда, при-
хожу домой, включаю телеви-
зор, а там идет репортаж из 
какого-то ночного клуба, где 
корреспондент рассказывает, 
сколько бриллиантов на пла-
тье у какой-то певички. Меня 
как по башке шарахнуло, я не 
мог понять, что происходит. 
Когда ты там, тебе кажется, 
что война во всём мире про-
исходит. Я думал, что здесь 
демонстрации, люди бастуют, 
кричат, что не нужна нам эта 
война. А здесь всем по фигу 
абсолютно».

Из тех, кто был с Аркадием 
во вторую войну, больше по-
ловины спились. У Игоря пря-
мо противоположное мнение: 
«Говорят, что в запой уходят 
после войны. Я знаю: кто пил 
до войны, тот и после войны 

будет пить, кто не пил — тот 
не будет. Из того окружения, 
что у меня есть, ни у кого кры-
шу не рвет».

Однако все трое так или ина-
че оправились от последствий 
войны и ныне вполне успеш-
ные и состоявшиеся люди. О 
будущем в Чечне говорят до-
статочно осторожно. «Взрос-
лые люди там адекватные и 
понимают, что им не нужно. 
Там много людей, воспитан-
ных еще в советские време-
на, образованные и культур-
ные. А молодежь полностью 
отмороженная. Прийти, ска-
зать им несколько красивых 
слов, дать в руки автомат — 
и всё то же самое будет»,— 
говорит Владимир.

Аркадий более терпимо от-
носится к чеченской моло-
дежи. Особенно в этом его 
убедила последняя коман-
дировка в Южную Осетию, 
когда он вместе с чеченцами 
из батальона «Восток» дошел 
от Цхинвала до Гори. «Когда 
они воюют на нашей стороне, 

это просто великолепные ре-
бята,— рассказывает он. — У 
них друг с другом очень теп-
лые и душевные отношения — 
просто семья, а не армия. Я не 
стал сознательно ничего про-
воцировать и не говорил им, 
что воевал на чеченской вой-
не. Так что ко мне относились 
нормально, без предубежде-
ния, а уж после того, как мы 
вместе укрывались от танко-
вого обстрела, я стал для них 
абсолютно своим. Молодые 
чеченцы — те, кто против нас 
никогда не воевал,— называ-
ют себя россиянами, говорят: 
«Мы — армия России, мы вою-
ем против бандитов». То есть 
у них нет деления на Россию 
и Чечню. Но при этом по Цхин-
валу они шли под крики «Ал-
лах акбар!», и другие солдаты 
смотрели на них очень насто-
роженно».

Рассказ об общественных органи-

зациях ветеранов боевых действий 

и интервью с военным корреспон-

дентом Владиславом Шурыгиным 

читайте на  www.akzia.ru.

С пистолетом под подушкой

Любая война психически трав
мирует общество. Состояние 
ветеранов — это вопрос, кото
рый затрагивает не только их 
одних. Клинический психолог 
Наталья Кувшинова расска
зала нам о психологических 
проблемах, с которыми стал
киваются ветераны войн.

Наталья,�что�такое�посттрав-
матическое�стрессовое�рас-
стройство�(ПТСР)?

Это затянувшаяся реакция 
на стресс, проявляющаяся в 
комплексе психических нару-
шений. В основном диагнос-
тируется у людей, пережив-
ших экстремальные ситуа-
ции,— очень часто у тех, кто 
был в зоне военных действий. 
Хотя может наблюдаться и у 
людей, которые пережили ка-
тастрофы мирного времени — 
землетрясения, наводнения… 
даже ограбления.
Какие�симптомы�у�ПТСР?

Главные проявления — му-
чительные, навязчивые воспо-
минания и кошмарные снови-
дения, в которых люди вновь 
и вновь переживают события 

прошлого. Появляются чрез-
мерная тревожность, вспыль-
чивость, агрессивность. 

По приходу с войны у муж-
чин развивается повышенная 
бдительность — причем не-
мотивированная. Доходит до 
того в некоторых случаях, что 
они начинают спать с писто-
летом под подушкой и на лю-
бой шорох, на любой скрип 
двери мгновенно реагируют. 

Характерен такой симптом, 
как ангедония — невозмож-
ность получать удовлетворе-
ние, удовольствие от жизни. 
Появляется чувство вины — 
за то, что они выжили, но по-
теряли боевых товарищей. 
Развивается ощущение не-
способности повлиять на ход 
событий. И еще один важный 
момент: потеря смысла жиз-
ни. Они не могут адаптиро-
ваться к мирному времени. 
Слишком важна для них была 
эта война, слишком интенсив-
ные эмоции они там испыты-
вали.
А�есть�статистика�—�сколько�
процентов�ветеранов�страда-
ют�ПТСР?

Сведения очень разные. Если 
говорить о вьетнамской вой-
не, то там примерно 15–16%. 
А вообще по разным вой-
нам — от 5 до 75%, такой раз-
брос. Довольно странный, ко-
нечно. Статистика по чеченс-
ким войнам — от 15 до 21%.
А�у�кого�чаще�проявляется�эти�
симптомы�—�у�молодых�или�у�
взрослых?

У молодых. Чем моложе че-
ловек, тем менее устойчивая 
у него психика, недостаточно 
сформированы конструктив-
ные механизмы психологичес-
ких защит. 
Легко�ветерану�попасть�на�ле-
чение?

У нас в Самаре, например, 
психологическую помощь 
пострадавшим в результате 
военных действий оказыва-
ют при Госпитале ветеранов 
войн, в службе МЧС, в цент-
ре клинической психологии 
клиники Самарского госу-
дарственного медицинского 
университета... Другой воп-
рос, что обращаются не так 
часто! 
Почему?

Сложно сказать. Реакция от-
страненности, замкнутости — 
они считают, что вряд ли им 
это поможет. А многие пола-
гают, что таким образом они 
проявят свою слабость, а это 
же не принято в обществе. 
Получается,�кто�не�хочет�ле-
читься,�тот�и�не�лечится?

Бывает, что люди начинают 
замечать, например, учащен-
ность сердцебиения, колеба-
ние давления, боль в облас-
ти сердца. И вследствие этого 
начинают обращаться к вра-
чам. Те не находят никакой 
органической патологии (сер-
дце само по себе здоровое) и 
отправляют либо к психологу, 
либо к психотерапевту. Час-
то родственники обращаются, 
и вот так уже опосредованно 
человек попадает на прием к 
психологу.

Есть�какие-то�различия�—�как�
лечат�ветеранов�войн�в�Аме-
рике,�например,�и�как�у�нас?

Да, очень большие. В Аме-
рике начали обращать осо-
бое внимание на реабилита-
цию ветеранов после войны 
во Вьетнаме. И естествен-
но, работа подобных служб 
у них очень хорошо постав-
лена, люди понимают необ-
ходимость такой помощи, 
смело обращаются и смело 
ее получают. Хотя на сегод-
няшний день и у нас реаби-
литация ветеранов войн ста-
ла многоэтапным процессом, 
в который вовлечено очень 
большое количество людей — 
врачей, соцработников, пси-
хологов.
Как�психологическое�состоя-
ние�ветеранов�отражается�на�
обществе,�и�наоборот?

Зачастую в обществе фор-
мируется стереотип некой 
ненормальности, невменяе-
мости людей, вернувшихся 
из района боевых действий. 
ПТСР формируются не у всех, 
но, естественно, некоторые 
проявления все равно могут 
присутствовать — пережива-
ния людей, прошедших войну, 
не могут пройти бесследно. И 
возникает такая проблема: с 
одной стороны общество их 
воспринимает как неадекват-
ных, с другой — они сами на-
чинают себя вести достаточ-
но замкнуто и отгороженно. 
В результате увеличивается 
отстраненность — окружаю-
щим всё сложнее их понять, 
а они в какой-то момент, на-
верное, и не стремятся к пони-
манию. И как следствие — че-
ловек еще в большей степени 
лишается социальной подде-
ржки, заботы, принятия, а они 
очень и очень важны. 
А�как�это�преодолеть?

Разрушать общественные 
стереотипы.

Карина А. Назаретян

Психолог�Наталья�Кувшинова�умеет�разговаривать�
с�ветеранами�войн

Фото: из архива Натальи Кувшиновой

«Получил 
диплом, пришел 
домой, включил 
телевизор в тот же 
день и узнал, что 
снова началась 
война. И меня 
просто невозмож-
но потянуло назад. 
Я к себе поехал — 
в тот мир, который 
я понимал»

Алексей Учитель, 
кинорежиссер

Обучи меня, Обучи меня, 

тебя  тебя  
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Война и мир в Чечне

1991–1994.�Независимая�Чечня
27 октября 1991 г. президентом Чечен-
ской Республики, входившей в состав 
России, стал генерал Джохар Дудаев. 
Своим первым декретом он провозгла-
сил независимость Чеченской респуб-
ликой Ичкерия (ЧРИ). Но регион ока-
зался экономически несостоятельным, 
республика превратилась в офшорную 
зону и крупный центр контрабанды (в 
том числе оружия и наркотиков). Реги-
он стало массово покидать русское на-
селение.

1994–1996.�Первая�чеченская�
война
11 декабря 1994 г. на основании ука-

за президента РФ Бориса Ельцина под-
разделения Минобороны и МВД России 
вошли на территорию самопровозгла-
шенного государства. За несколько ме-
сяцев российская армия продвинулась 
вглубь Чечни, однако не установила 
полного контроля над республикой из-
за ожесточенного сопротивления че-
ченских вооруженных формирований. 
Гибель Джохара Дудаева в апреле 1996 
г. уже не повлияла на ход войны. В на-
чале августа 1996 г. чеченские боеви-
ки взяли Грозный и вынудили российс-
кое руководство пойти на переговоры. 
31 августа 1996 г. в городе Хасавюр-
те чеченский полевой командир Аслан 
Масхадов и российский генерал Алек-
сандр Лебедь заключили соглашения 
между РФ и ЧРИ, по которым решение 

вопроса о статусе Чечни было отложе-
но до 2001 г.

1996–1999.�Между�войнами
Через год после окончания войны, в 
1997 г., Аслан Масхадов был избран 
президентом ЧРИ, однако ему не уда-
лось добиться мира и спокойствия в 
республике. К уже существовавшим 
проблемам добавилось влияние ис-
ламских экстремистов. Конфликт пе-
рерос границы республики, и одним 
из лозунгов послевоенной Чечни ста-
ло создание исламской республики на 
всём Северном Кавказе. Под этим ло-
зунгом в начале августа 1999 г. с терри-
тории ЧРИ отряды полевого команди-
ра Шамиля Басаева и арабского тер-
рориста Хаттаба вторглись в Дагестан. 

1999–2000.�Вторая�чеченская�
война
Изгнав боевиков с территории Дагес-
тана, российские войска 30 сентября 
1999 г. вошли на территорию Чечни и в 
течение года взяли Грозный, Гудермес 
и другие города республики. Активные 
боевые действия продолжались с 1999 
по 2000 год, затем переросли в парти-
занскую войну и сегодня практически 
прекратились. Российские спецслуж-
бы последовательно ликвидировали 
всех главных лидеров сопротивления: 
в 2002 г. — Хаттаба, в 2005 г. — Аслана 
Масхадова, в 2006 г. — Шамиля Баса-
ева. Серьезную роль в установлении 
мира в республике сыграл муфтий (ре-
лигиозный лидер) Чечни Ахмат Кады-
ров. В начале второй чеченской войны 

он перешел на сторону федеральных 
сил и помог им мирным путем взять 
под контроль город Гудермес. 

Итоги
Ныне в Грозном и большей части рес-
публики восстановлены институты го-
сударства и налажена мирная жизнь. 
Столкновения с боевиками происходят 
только в горах на юге Чечни. По дан-
ным Госсовета Чечни, всего с 1991 по 
2005 год в Чечне погибли 160 тыс. че-
ловек всех национальностей, правоза-
щитный центр «Мемориал» оценивал 
их число в 75 тыс., Аслан Масхадов не-
задолго до своей гибели говорил о 200 
тыс. погибших. Однако ни одна из этих 
цифр не может быть подтверждена до-
кументально.

По ту сторону войны
Сегодня Чечня — один из самых спокойных и безопасных регионов на Северном Кавказе. Как ни странно, 
причина этого — недавние вооруженные конфликты. Жители Чечни не понаслышке знают о войне, и именно 
это убеждает их в том, что мир — намного лучше.

Артем Русакович

«Помню, как самолет начал 
бомбить наш микрорайон,— 
рассказывает Рустам Муси-
ханов из Грозного. — Первый 
раз он пролетел мимо и взо-
рвал бензозаправку, потом 
сделал разворот и прямо за 
нашим домом бросил сра-
зу четыре глубинных бомбы. 
Разбомбил пустое поле меж-
ду базаром и домами, так что 
ни одной жертвы не было, за 
что ему спасибо — видимо, 
он решил просто запугать лю-
дей. Когда взрыв произошел, 
я был рядом с окном, прямо 
передо мной стекло задребез-
жало и вылетело на улицу. Не 
внутрь, а наружу — как мне 
потом объяснили, это глу-
бинная бомба так действу-
ет, создает вакуум, который 
всё втягивает. Люди на улице 
все на землю попадали, а че-
рез наш девятиэтажный дом 
огромные куски земли поле-
тели».

Жизнь�и�смерть
Такими воспоминаниями 

может поделиться любой 
житель Чечни. Даже те, кто 
не держал в руках оружие и 
не воевал с федеральными 
войсками, последние 15 лет 
постоянно сталкивались с не-
предсказуемой смертью — то 
в виде артобстрелов, то в виде 
налетов российской авиации. 
Но даже эти эпизоды, когда 
они находились на волоске от 
гибели, люди рассказывают с 
иронией и делятся знаниями, 
полученными за эти годы,— 
почти каждый может расска-
зать, чем один тип авиабомбы 
отличается от другого.

2�-летний Рустам, застав-
ший бомбардировку Грозно-
го в октябре 1999 года,— один 
из представителей молодого 
поколения республики, кото-
рый опровергает стереотипы 
о чеченской молодежи. В пер-
вую войну мать отправила его 
к родственникам в Казахстан, 

вторую войну он в основном 
прожил с отцом в селе Гер-
менчук. Рустам видел руины 
родного города, трупы зем-
ляков, пережил голод и хо-
лод. Казалось бы, едва до-
стигнув совершеннолетия, 
он должен был уйти в лес и 
с оружием в руках встать на 
борьбу с «неверными». Од-
нако Рустам выбрал другой 
путь — после окончания вто-
рой войны он пошел учить-
ся во вновь открытый в Гроз-
ном Нефтяной университет, 
успел получить два высших 
образования и проводил со-
товую связь в республике, ра-
ботая в чеченском филиале 
«Билайна». Чеченский IT-спе-
циалист — еще недавно такое 
могло показаться шуткой, а 
сегодня это реальность вер-
нувшейся к мирной жизни 
республики.

Вообще, общение с чечен-
цами развеивает массу сте-
реотипов. От сколько-ни-
будь образованного человека 
из Грозного сегодня не услы-
шишь хороших слов в адрес 
Дудаева, Басаева и Масхадо-
ва. Боевики для значительной 
части чеченцев — это не наци-
ональные герои, а некий ана-
лог русских «братков» начала 
90-х годов: те же невежество, 
показная религиозность, до-
бытое сомнительным путем 
богатство и яркая, но корот-
кая жизнь.

«У многих боевиков были и 
деньги, и машины, и оружие,— 
вспоминает Рустам. — Они и 
вешали другим лапшу на уши. 
Мне жалко только тех 14-лет-
них парней, которые шли за 
них воевать и даже ничего с 
этого не получали».

Главное, в чем пытаются ра-
зубедить окружающих чечен-
цы,— в том, что они все пого-
ловно ненавидят русских. Не 
отрицая наличия ксенофобии 
в чеченском обществе, тем не 
менее замечают, что ее уро-
вень не больше, чем у любо-
го другого народа. 

Борьба�за�мир
Когда Тимур Алиев, помощ-

ник президента Чечни Рам-
зана Кадырова, рассказал в 
своем блоге о любимых кни-
гах в жанре фантастики, ано-
нимный комментатор написал 
ему: «Чечен, ты меня поража-
ешь. Я просто в ступоре. <...> 
Ну не может чечен интересо-
ваться книгами». Этот ком-
ментарий вызвал даже боль-
шее обсуждение, чем сама 
заметка. Но Тимур отнесся к 
нему с юмором и считает, что 
мирный диалог между чечен-
цами и русскими возможен.

«Есть такой сорт людей, 
что проводят целые дни в 
интернете и «воюют» сло-
весно с теми, кто кажется им 
врагом,— говорит он. — Их 
можно назвать «непримири-
мыми», поскольку мир они 
знают из книжек и кино, и по 

этой причине он представля-
ется им бинарным. Что инте-
ресно, с ветеранами реальных 
войн мне гораздо проще было 
находить общий язык, неже-
ли с виртуальными воинами. 
Люди повоевавшие видели 
больше, они знают, что мир 
состоит из полутонов. Я об-
щался с несколькими ветера-
нами — с кем-то через интер-
нет, с кем-то вживую. В целом 
вполне миролюбиво».

Редактор информагентства 
РИА «Новости» Сергей Нови-
ков, дважды проехавший по 
Чечне автостопом, тоже зна-
ет, что мир состоит из полуто-
нов. Выдержка из его путево-
дителя по Грозному на сайте 
ve.free-travels.ru может по-
казаться странной челове-
ку, никогда не бывавшему в 
этом городе: «Местные жите-
ли доброжелательны, отзыв-

Октябрь�1999�года,�граница�с�Ингушетией.�Одни�из�160�тысяч�чеченцев-беженцев,�заблокированных�на�границе

чивы и просты в общении». 
Однако сам он не видит в этом 
ничего странного. «У всех есть 
сильная надежда, что всё уже 
повернулось к лучшему. Гово-
рят, что если всё в республи-
ке отстраивается такими тем-
пами, скорее всего, не будет 
третьей войны».

В этом убежден и Рустам — 
происходящее в республике 
внушает ему сдержанный оп-
тимизм. «Город сейчас стал 
красивым,— говорит Рус-
там. — Война прошла, народ 
успокаивается, возвраща-
ется в свои дома. Хоть про-
бки в Грозном — это, конеч-
но, нехорошо, но по их нали-
чию можно убедиться, что и 
народу стало больше и что у 
людей благосостояние какое-
то появляется. Еще у нас стро-
ят мечеть — будет вторая по 
размеру в Европе». 

Фото: Reuters

Боевики для зна-
чительной части че-
ченцев — это не на-
циональные герои, 
а некий аналог рус-
ских «братков» на-
чала 90-х годов
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От Цхинвала до Гори

Сергей Шаргунов, писатель

Я был там с 10-го по 15-е. Война — это 
трупы на улице, самые страшные ис-
тории про обоюдное изуверство, это 
горящие деревни и сгоревшие танки. 
Иногда — резкие ситуации, когда тебя 
охватывает физиологический страх, и 
ты хоть и с каменным лицом, но мыс-
ленно растекаешься и пенишься. Мо-
литвы и песни звучат в твоей голове 
вперемешку. После того как прошел по 
краю войны — писать про нее нет жела-
ния. Стыдно. Потому что есть те, кто во-
юет на самом деле, погибает, рискует 
жизнью каждую минуту.
Наших вояк кормят перловкой на за-
втрак, обед и ужин — здоровых мужи-
ков, над которыми смерть кружится. И 
я с ними перловку ел, и этот факт, что 
не могут ветчины или колбаски воен-
ным подкинуть в нефтегазовой держа-
ве на ее переднем горячем рубеже,— 
возмутил меня больше всего.
Я прилетел во Владикавказ. И поехал 
в лагерь беженцев, в Алагир. Палатки, 
арбузы на земле. Рассказывают, понят-
но, жуть — мертвые дети на перекрес-
тке города, изнасилование девчонок в 
деревне Ахутагурово и последующее 
сожжение в сарае, героический захват 

Страшно

Санна Цхоидзе, студентка магис-
тратуры МГУ им. М.В. Ломоносова

В один прекрасный день звонит мне 
мама и говорит: «Началась война». Мы 
сидели в Батуми в кафе рядом с до-
мом. Я пересказываю ребятам: так и 
так, война началась. Вдруг поворачива-
юсь, и по центральной улице Руставели 
едет куча военных машин — огромных, 
забитых военными. И в этот момент мы 
поняли, что на самом деле что-то не то. 
Прихожу домой — и 24 часа в сутки эти 
новости. Российское телевидение у нас 

сразу отключили, как и все сайты, кото-
рые на «ru» оканчиваются. «Одноклас-
сники» тоже не работали. По грузинс-
ким каналам показывали то же, что и 
по CNN. А вообще — послушаешь, что 
здесь говорят,— в принципе, правда. 
Послушаешь, что там,— тоже правда. 
На третий день стали бомбить другие 
грузинские города… После Гори пош-
ли дальше — во всех городах бомбили 
военные базы. Потом уже добрались 
до побережья, взорвали порт в одном 
городе недалеко от нас. Все, естест-
венно, сразу перепугались — в Батуми 
стали эвакуировать работников порта. 
Ввели комендантский час — после де-

вяти на улицах вообще не было людей. 
Потом вырубили свет во всём горо-
де — сплошные потемки. Мы идем до-
мой, свет выключили, а у меня рядом с 
домом церковь — прохожу мимо нее и 
наблюдаю такую картину. Все, кто про-
ходил мимо церкви, падают на колени 
в слезах и молятся — и мужчины в том 
числе. В этот момент стало страшно.
В Гори вообще кошмар что твори-
лось — постоянные перестрелки, бом-
бежки. Возле Тбилиси тоже бомбили, 
потом российские войска стали вхо-
дить в Грузию, до нас, правда, не доеха-
ли. А потом уже к российским войскам 
стали присоединяться казаки и чечен-

цы. Там уже пошел разгром, мародерс-
тво… Люди в панике что только ни при-
думывали и ни говорили. 
Дозвониться ни до кого нереально 
было. Телефоны вообще не работали. В 
этот момент у всех была паника — куда 
бежать, куда прятаться: выехать нику-
да не можешь, а здесь везде бомбят. Ты 
сидишь и ждешь каждую минуту, что 
упадет тебе на голову бомба. Многие 
бросили всё и бежали — в Турцию, Ар-
мению.
У нас в Батуми потом еще объявили — 
всех возрастом от 14 лет будем заби-
рать. Что делать на войне четырнад-
цатилетнему ребенку?! Больше всего 

паниковали, как ни странно, мои ро-
весники (22 года) — постоянные исте-
рики на тему «заберут в армию». Мне 
вообще казалось, что у меня проблемы 
с психикой, у нас «Персен» был самым 
популярным средством.
А у тех, кто живет в Батуми, сейчас еще 
одна головная боль — город живет за 
счет туристов, перед началом курорт-
ного сезона люди набрали кредитов в 
банке: на открытие кафе, клубов, обус-
тройство домов. Всё это открылось, а 
потом началась война. Все кафе за-
крылись на второй день. И теперь люди 
бьются головой о стенку, не зная, как 
погашать долги.

грузинского танка с одним пистолетом 
и т. д. Все в один голос кричат, что рос-
сийские войска вступили в Цхинвал 
только в субботу (не тогда, когда ут-
верждается официально).
И я поехал в Цхинвал. Через Рокский 
тоннель и дальше по Южной Осетии. 
Сначала на попутке, потом в бээмпэш-
ке. Сидишь в жарище, в люке, на снаря-
дах, песок и дым в лицо, и не продох-
нуть, и каждый подскок воспринима-
ешь как взрыв. Я выбрался на броню. 
Вокруг горели грузинские деревни 
(месть). 
Мы прикатили в Цхинвал. Город разру-
шен. Хоть и не стерт с лица земли, но 
разрушен. Разрушен теми, кто первый 
начал. На окраине стреляет снайпер, и 
ему тяжело отвечает орудие. В районе 
Дубовая Роща скрюченные тела грузин 
и особняком — негр. Я подумал: обуг-
ленный грузин, но убедился: негр. На-
емник, очевидно.
В Цхинвале ночевал бок о бок с чечен-
ским батальоном «Восток». Утром по-
ехал дальше — на Гори. Прокатился на 
30 км по Грузии, без визы. Ослепитель-
ная красота, мертвые села, пожары и 
пираты. Убитые мирные люди, пьяные 
грабители и пожары, пожары… И рус-
ский майор на БТРе, который при мне 
развернул двадцать машин с автомат-
чиками-мародерами. На этой ничейной 

земле меня чуть не грохнули, потом 
как-нибудь об этом. А пока так: чуть не 
грохнули, но два русских спецназовца 
на трофейном «бумере» с выбитым пе-
редним стеклом подкинули обратно к 
Цхинвалу.
Я много услышал ужасных и фантас-
тичных рассказов, но случай отца Ми-
хаила — единственный, который нашел 
живое подтверждение.
Уникальный случай — человек (да еще 
в рясе и с крестом) попал под танк и 
выжил. 
Он выехал из Цхинвала за рулем свое-
го жигуленка с четырьмя девушками 
на заднем сиденье и женщиной-инва-
лидом рядом. Хотели уехать из-под об-
стрела. При выезде из города стояли 
три грузинских танка. Танк начал да-
вить автомобиль.
«Я уже простился с жизнью. Сердце 
ушло в середину тела, ребра трещат, 
голову давит, гусеница крутится перед 
лицом, режет лоб. Все в машине кри-
чат, я молюсь. Потом танк сдал назад, 
чтобы вспрыгнуть на нашу машину, и 
неожиданно забуксовал. Тут мы выско-
чили, женщины улепетывают, я стою и 
ору на него. Танкист, наверно, увидел, 
что я в рясе, вот и дал мне уйти».
Война — это сумбур вместо музыки, и 
самое честное — говорить о ней либо 
скупо, либо сумбурно.

Привычная ненависть

Аркадий Бабченко, корреспондент 
«Новой газеты», ветеран обеих че-
ченских войн

Во Владикавказ я прилетел 9 августа. 
На следующий день пошел в штаб, где 
записывались добровольцы. На грани-
це никого не задерживали, пропусти-
ли всех, у кого был паспорт. Поймал по-
путку и вечером был в Цхинвале. Когда 
туда ехал, видел, что в попутном на-
правлении идут танки, а оттуда на всём, 
чём только можно, везут беженцев.
Гражданского населения было много, 
но ночью, когда били «саушки» (САУ — 
самоходная артиллерийская установка) 
и работали грузинские снайперы, все 
спускались в подвалы. С рассветом 11 
августа город ожил. Люди начали выхо-
дить, очищать дворы от осколков, свои 
разбитые машины смотреть, какие-то 
вещи перебирать. Короче, как-то обуст-
раивать свой быт. Магазины стояли раз-
битые, люди заходили туда, брали воду. 
Электричество не отключили, и пор-
ванные провода лежали на земле и го-
рели. Трупов в Цхинвале было немного: 
те, кто своих узнавал, сразу без всякого 
официоза хоронили. 
В Цхинвале мародерства не было — 
своих никто не грабил. Но зато потом 

начали грабить обезлюдевшие грузинс-
кие села — они сразу за Цхинвалом сто-
ят. И вот там уже начался грабеж и ма-
родерство. Наша армия не участвовала, 
этим только осетины занимались.
Боевые качества грузинской армии у 
всех вызвали разочарование. Cтрелять 
танками за несколько километров — это 
хорошо получалось, у них есть и лазер-
ные приборы наведения, и всё осталь-
ное. Но когда дело доходило до кон-
тактного боя, грузинская армия всегда 
отступала. Грузины не готовы были по-
гибать в этой войне. Они, кажется, до 
конца не понимали ее целей. Осетины 
же были готовы умирать и за себя, и за 
свой дом, и за Цхинвал.
Что меня удивило — не было какой-то 
оголтелой ненависти к грузинам. Ско-
рее, это какая-то привычная ненависть. 
Ополченцы мне говорили, что они по-
нимают все претензии, что и у тех, и у 
других есть своя правда. Но, мол, да-
вайте, как мужики, выйдем в поле и там 
будем воевать, зачем же лупить «Гра-
дами» по городу, где женщины и дети. 
Кстати, когда зачищали грузинские 
села и там осталось несколько стари-
ков, их никто не трогал. Дома, конечно, 
разграбили и сожгли, но мирных грузин 
не убивали. Ненависть ненавистью, но 
она направлена только на грузинскую 
армию, а не на всю Грузию. 

Сердца четырех
Участник войны — это не только человек с оружием в руках. Война вовлекает в себя всех, кто находится на 
территории боевых действий, независимо от их желания. Фотограф, писатель, доброволец и студентка московского 
вуза рассказали «Акции» о военном конфликте в Грузии и Южной Осетии.

Фото: Роин Бибилов

Разрушенный�Цхинвал�глазами�фоторедактора�«Акции»�Роина�Бибилова.�На�большой�фотографии�—�пострадавший�от�артобстрела�дом�его�бабушки.�Фоторепортаж:�akzia.ru/photo
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Улыбка зимбабвийца
Еще несколько месяцев назад, заявляя — «А вот у меня дома…», я имела в виду Зимбабве. 
Полтора года моей жизни прошли в этой стране. За это время набралось много случаев и 
историй, запавших в душу. 

Дарья Данилова

«Помню, когда я был ма-
ленький, меня очень удивля-
ли странные птицы, которые 
высоко летали в небе. Они 
не были похожи на других и 
вызывали у нас, детей, мас-
су интереса. Мы тогда еще 
не знали, что это самолеты. 
Мы много не знали. Напри-
мер, появление белых людей 
в деревне испугало всех. Ма-
тери еще долго стращали ими 
ребятню, приговаривая — бу-
дешь плохо себя вести, при-
дет белая рыба и заберет тебя. 
Белая рыба — так мы называ-
ли европейцев из-за цвета их 
кожи и появления с моря.

Другое воспоминание де-
тства — мы сидим на земле, 
а перед нами миссионер, он 
учит нас новому — своему — 
языку. Кусочком мела на до-
ске он рисует буквы, а мы по-
вторяем за ним, водя палоч-
кой по песку. И нам весело».

Эти истории рассказыва-
ет мне коренной зимбабви-
ец Кеннеди Муджомби. Мы 
сидим с ним во внутреннем 
дворике школы иностранных 
языков. Он учит моего друга 
языку шона (одно из местных 
наречий), но и меня он всегда 
тоже рад видеть. Он вообще 
радуется людям, я часто захо-
жу послушать его истории. 

Одна из его любимых — про 
русско-зимбабвийскую друж-
бу. Кеннеди любит порассуж-
дать про то, как мы наладим 
связи и русские будут приез-
жать в Африку изучать мест-
ную культуру, традиции, пу-
тешествовать и учить шона, 
а зимбабвийцы с теми же це-
лями станут часто посещать 
Россию. Мы наладим взаимо-

выгодные контакты, говорит 
Кеннеди и улыбается. Он го-
ворит, что он человек мира, за 
свою долгую жизнь (ему око-
ло 70) он повидал многое — 
и приход белых людей в его 
селение, и режим Яна Сми-
та, и борьбу за освобождение, 
и долгое правление Робер-
та Мугабе. Всё это время он 
был преподавателем. У него 
пара высших образований, и 
сегодня уже он чертит на до-
ске кусочком мела буквы, а 
иностранные белые студенты 
повторяют за ним, черным ко-
ренным зимбабвийцем.

В некотором смысле это 
забавно. Я думаю об этом и 
улыбаюсь ему в ответ.

Но тут он встает — ему пора, 
он должен успеть купить мил-
ли-мил и не опоздать на авто-
бус в свою деревню. Я пред-
лагаю подвезти, но Кеннеди 
только отмахивается — его 
ждет тяжелый вечер, и он 
не собирается делить его со 
мной. Он уходит.

Милли-мил�на�обед
Я остаюсь на лавке думать 

про его жизнь. 
Перед глазами уже совсем 

другая картина — огромная 
очередь, трижды огибающая 
магазин. Здесь выдают мил-
ли-мил. Это кукурузная крупа, 
местное население варит ее в 
кипятке и ест на завтрак, обед 
и ужин. Позволить себе что-
то более изысканное люди 
уже давно не могут — нет де-
нег. Но беда в том, что в стра-
не уже такой дефицит продо-
вольствия, что даже кукуруз-
ную труху достать становится 
невозможно. И люди стоят в 
этой очереди часами — газе-
ты не упускают возможности 

написать о том, сколько муж-
чин там свалилось в обморок 
от жары, сколько женщин ро-
дили от столь долгого ожида-
ния. Это правда.

Так же как и то, что дождать-
ся общественного транспор-
та стало почти невозможно — 
бензина нет, и вот каждый ве-
чер вдоль дорог толпы людей 
голосуют в надежде попасть 
домой. Обычная картина — 
грузовик, набитый людьми 
под завязку, медленно та-
щится по разбитому шоссе 
из центра в пригород. А ведь 
когда-то это были лучшие в 
южной Африке дороги. Прав-
да, когда-то и за зимбабвий-
ский доллар давали � амери-
канских.

4�млн�процентов
Мы болтаем с Жаном и 

Линн. Это мои другие афри-
канские друзья. Они белые — 
белые африканцы в шестом 
поколении. Они родились в 
этой стране и собираются в 
ней умереть. Вот фотография 
их сына, он сидит на коленях 
у Яна Смита. Когда-то Ян был 
знакомым их семьи. Я начи-
наю расспрашивать, угнетали 
ли тогда негритянское насе-
ление в Зимбабве. Тут в ком-
нату заходит их черная дом-
работница — она пришла 
сказать, что ужин готов. Ус-
лышав мой вопрос, она сме-
ется и говорит, что тогда у нее 
был на столе кусок мяса каж-
дый день, а сейчас она не зна-
ет, где купить крупы.

Мы идем за стол. Наш ужин 
стоит сотни миллиардов, мы 
обсуждаем, что при курсе �0 
миллиардов за доллар бутыл-
ка вина за 40 миллиардов — 
выгодное приобретение. Хотя, 

в принципе, при пустых пол-
ках магазинов любая покуп-
ка кажется удачной.

Соль, мука, сахар, хлеб, мо-
локо, мыло, порошок — все 
эти основные продукты по-
требительской корзины уже 
давно редкость и дефицит. 
Их можно купить либо у пе-
рекупщиков за безумные де-
ньги, либо научиться жить без 
них. Думаю, что Кеннеди вряд 
ли может позволить себе ку-
пить бутылку вина. Вся его зар-
плата уйдет на эту покупку. 
Каждый месяц безумная инф-
ляция уже в 4 млн процентов 
сжирает то, что люди зараба-
тывают целый месяц. 

Где�туристы?
Мои друзья обсуждают по-

литическую ситуацию, я чувс-
твую себя на советской кухне. 
Они вспоминают, как еще не-
сколько лет назад их туристи-
ческое агентство приносило 
большую прибыль и они были 
состоятельными людьми. Се-
годня они не работают себе в 
убыток лишь потому, что об-
служивают два близлежащих 
посольства. Туристов нет. Да 
и откуда им взяться, если За-
пад активно тиражирует рас-
сказы о кровавых ужасах, тво-
рящихся в Зимбабве. Конеч-
но, нет дыма без огня, недавно 
прошедшие выборы честны-
ми назвать очень сложно. Но 
где они, демократические? 
Людей действительно все-
ми способами агитирова-
ли голосовать за нынешнюю 
власть — а они всё равно го-
лосовали за оппозицию. Были 
налицо и подделка бюллете-
ней, и выдвижение подстав-
ных кандидатов. В итоге те, 
кто были у власти, у нее и ос-

тались. Но удивительно дру-
гое — странно, что несмот-
ря на столь сложное положе-
ние, политическая ситуация 
не развилась по кенийскому 
сценарию (где после выборов 
началась гражданская война), 
по российской схеме (где пос-
ле активной поддержки За-
пада Россия еще долго была 
обескровлена), по вообще ка-
кому-либо известному плану. 
Зимбабвийцы сами смеются, 
что такой модели развития, 
как у них, мир еще не знал — 
экономисты кричат в голос, 
что страна с подорванным 
сельским хозяйством, с фак-
тическим отсутствием произ-
водства не может существо-
вать, а они существуют. 

У них давно нет лекарств в 
аптеках, в домах постоянно и 
надолго выключают то свет, 
то воду, деньги ничего не сто-
ят, но даже эти бумажки тя-
жело получить, потому что в 
стране дефицит бумаги. 

Моя�страна
Я сижу в кафе, рядом со 

мной чья-то прощальная ве-
черинка. Смешной рыжий мо-
лодой человек почему-то пла-
чет. Оказывается, вечеринка 
его — родители отправляют 
парня жить в Штаты, видимо 
по стипендии. Он не хочет, он 
говорит, что это его страна, и 
его друзья и дом здесь, и ему 
обидно уезжать. Он клянет-
ся друзьям, что вернется, как 
только станет лучше. Его ро-
дители правы, ему и правда не 
найти тут работы — в стране 
страшная безработица. И всё 
же он клянется друзьям, что, 
как только станет лучше, он 
сразу же вернется.

Я пью кофе и думаю о том, 
что верю ему. Хараре, столи-
ца Зимбабве,— самая зеле-
ная в мире, их сафари — са-
мые интересные на юге кон-
тинента. Водопад Виктория, 
одно из со временных чудес 
света,— это их собственность, 
и распоряжаются они ей до-
стойно, я была там шесть раз 
и поеду еще.

Зимбабвийцы — самые об-
разованные африканцы: 98% 
грамотного населения, по дан-
ным ООН. А по моим данным, 
они самые дружелюбные и по-
зитивные. В Зимбабве факти-
чески нет заболеваний, широ-
ко распространенных на ос-
тальном континенте: малярии, 
амёбиаза, тифа. В этой стране 
каждый день встречаешь сол-
нце и почти каждый день ви-
дишь безоблачное небо.

Кеннеди смотрит на про-
летающий в небе самолет и 
улыбается, он в очередной раз 
вспомнил детство. Я смотрю 
на эту белую улыбку на чер-
ном лице, и мне становится 
стыдно за то, что я когда-то 
на что-то вообще жалуюсь. 
Мне вспоминается смех Линн 
и Жана по поводу очередной 
выгодной покупки за милли-
он миллиардов, и мне тоже 
становится смешно. И еще 
эти слезы смешного рыжего 
мальчика… Мне хочется ве-
рить, что он вернется, пото-
му что Зимбабве — сказоч-
ная страна и она просто об-
речена на счастье.

В конце марта 2008 
года в Зимбабве прошли 
президентские выборы. 
По заявлениям оппозиции, 
ее лидер Морган 
Тсвангираи получил на 
выборах 60% голосов, в то 
время как действующий 
президент Роберт 
Мугабе — всего 30%. 
Однако мнение оппозиции 
учтено не было, и в 
результате второго тура 
была объявлена победа 
Роберта Мугабе.

Годовая инфляция в 
Зимбабве с июня 2007 по 
июнь 2008 года составила 
11,2 миллиона процентов.

1 августа 2008 
года зимбабвийцы 
провели деноминацию 
(зимбабвийский доллар 
потерял 10 нулей). 
Отныне курс — 100 зимб. 
долларов за 1 доллар 
США. 

Сейчас в Зимбабве 
ведутся переговоры 
между властями 
и оппозицией о 
формировании 
коалиционного 
правительства с 
делегированием 
значительной части 
властных полномочий 
лидеру оппозиции. 
Совместными усилиями 
они пытаются найти 
выход из нынешнего 
экономического и 
политического кризиса.

Сельский�клуб�в�деревне�Шангани,�Зимбабве
Фото: Максим Матасов

Чеченский след Чеченский след 
в российском в российском 
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Метры ценою в жизнь
В августе арендная плата за «однушку» в Москве окончательно перевалила за $1000, но цены на жилье растут 
еще быстрее. Это делает ипотеку всё более привлекательной, несмотря на ужесточение банками требований 
к заемщикам.

Тимур Киреев

Отметившая в этом году 10-
летие ипотека в 1998 году ка-
залась удачным решением жи-
лищных проблем, но пока ею 
воспользовались чуть более 
1% россиян. Хотя потенциаль-
ным заемщиком, по оценке 
председателя совета Нацио-
нальной ассоциации участни-
ков ипотечного рынка Влади-
мира Пономарева,  в России 
является каждый пятый граж-
данин: «люди со стабильны-
ми и относительно высоки-
ми доходами, не меньше 60–
70 тысяч рублей на семью из 
трех человек». Но многих от-
талкивает необходимость тя-
нуть практически пожизнен-
ную лямку. «Ладно, если бы 

потерпеть пришлось не-
долго, но ведь ипотеку, 
как правило, люди берут 
на 10–�0 лет»,— сочувс-
твует Пономарев.

Ему возражает директор 
отделения «Центр ипоте-
ки» компании «БЕСТ-не-
движимость» Андрей Куз-
нецов: «При ипотеке вы 
становитесь собственни-
ком, а уже через год квар-
тира совершенно точно 
подорожает минимум на 
10%. И если вы захотите 
избавиться от погашения 
кредита, то имеете полное 
право продать ее. И разни-
ца, которая выйдет от про-
дажи, будет ваша!» 

При этом эксперты со-
глашаются, что для щадя-

щих параметров ипотеки (см. 
«Проценты вопроса») у заем-
щика должны быть прозрач-
ные, «белые» доходы и иде-
альная кредитная история. 
«Даже просрочки на мелкие 
приобретения могут послу-
жить для банка причиной от-
каза»,— подчеркивает Кузне-
цов.

И хотя некоторые банки со-
хранили вывески о предложе-
ниях под 10–12% годовых, это 
нередко рекламный ход: на 
практике под разными пред-
логами банки отказывают в 
выдаче ипотечного кредита 
на таких условиях. Или вовсе 
внезапно перестают предо-
ставлять такую услугу.

Квартирный вопрос неслу-
чайно испортил москвичей: 

людей в столице всё больше, 
а квартир — всё меньше. По 
данным Министерства реги-
онального развития России, 
в первом квартале 2008 года 
разница между стоимостью 
строительства квадратного 
метра жилья и его рыночной 
ценой в Москве превысила 
250%. Себестоимость «квад-
рата» с учетом НДС составля-
ет в среднем �2 860 рублей, 
а его цена на первичном рын-
ке — уже 117 246 рублей.

Сегодня средняя одноком-
натная квартира в Москве сто-
ит около 5 500 000 рублей, ее 
аренда — 25 000 рублей в ме-
сяц. Ежемесячный платеж по 
ипотечному кредиту, как пра-
вило, в 2 раза выше аренды 
аналогичного жилья. Если же 

покупать «однушку» без пер-
воначального взноса, то даже 
при хорошей кредитной исто-
рии в месяц придется отдавать 
не менее 60 000 рублей.

Впрочем, по оценкам ана-
литического центра «Инди-
каторы рынка недвижимос-
ти» (www.irn.ru), эта ситуация 
в обозримом будущем может 
измениться в лучшую сторо-
ну. Западные инвесторы, бе-
гущие от финансового кри-
зиса, вероятно, обратят вни-
мание на рынок российской 
недвижимости, стоимость ко-
торой до конца года вырас-
тет на 25%. 

Остается надеяться, что уве-
личение конкуренции приве-
дет к снижению процентных 
ставок.

За те же деньги

Москва.�1-комнатная�квартира�по�улице�Буракова�(район�Соколиная�Гора�
(Восточный�АО),�15�минут�пешком�от�м.�«Семеновская»),�4-й�этаж�5-этажного�
кирпичного�дома,�общая�площадь�—�17,6�м2,�жилая�—13,5�м2,�санузел�
совмещенный.�Цена�$155�000.

Доминиканская�Республика.�Вилла�в�трех�
километрах�от�Карибского�моря.�Жилая�площадь�—�
94�м2,�две�спальни,�два�санузла,�гостиная,�кухня.�
Цена�$139�000.

Турция.�Анталия.�1-комнатная�квартира�в�
современном�жилом�комплексе�с�развитой�
инфраструктурой,�в�950�метрах�от�Средиземного�
моря.�Жилая�площадь�—�55�м2,.�Цена�$91�600.

Фото: «Миэль-Брокеридж» Фото: zagrandom.ru

Даже при хо-
рошей кредитной 
истории за «од-
нушку» в месяц 
придется отдавать 
около 
60 000 рублей

Проценты вопроса

Выбор ипотечного кредита — задача 
непростая, поэтому, решившись на этот 
шаг, лучше обращаться за помощью к 
профессионалам. Но перед общени-
ем с кредитным брокером неплохо бы 
расширить свой кругозор и разобрать-
ся в ключевых понятиях. 

процентная ставка
по ипотечному 
кредиту (в рублях)
Ставка может быть фиксированной и 
плавающей. Плавающая ставка может 
повышаться и снижаться в зависимос-
ти от изменений на рынке кредитов. Но 
банки часто дают возможность перей-
ти на фиксированную ставку или даже 
поменять валюту кредита во время его 
погашения. Таким образом, потреби-
тель страхует себя от потерь, вызван-
ных сильными колебаниями.

срок погашения 
кредита
Срок погашения кредита часто ограни-
чен мораторием банка, то есть пери-
одом, на протяжении которого нельзя 
возвратить остаток занятой суммы. Пе-
риод может отсутствовать вовсе или 
составлять до нескольких лет. Нередко 
банки, устанавливающие длительный 
срок моратория, предлагают клиенту 
более выгодные условия кредитования. 
На практике заемщики рассчитыва-
ются по ипотечным кредитам намного 
раньше оговоренного срока.

первоначальный взнос
Кредитовать при небольших первона-
чальных взносах могут позволить себе 
только банки с солидными внутренни-
ми ресурсами. Большое значение име-
ет и кредитная история заемщика: луч-
ше иметь высокие «белые» доходы и 
не иметь просрочек по выплате других 
кредитов. Но это не значит, что люди с 
«серыми» зарплатами не могут полу-
чить кредит: возможно оформление 
ипотеки даже по устному подтвержде-
нию доходов. 

лет зарплатыгодовых от рублей

месячный платеж по 
кредиту
Этот показатель целиком зависит от 
трех предыдущих и от собственных до-
ходов заемщика. Каждый банк руко-
водствуется внутренним регламентом, 
определяющим долю заявленных до-
ходов заемщика, больше которой заби-
рать нельзя. Чем выше этот показатель, 
тем больше может быть сумма кредита 
и возможность скорее его вернуть.

по данным компании «Кредит Макс»

Ставка больше, 
чем жизнь

Ипотека
«Решили рискнуть с 

ипотекой — пробуем 
купить квартиру. Естес-
твенно, на Москву не 
хватает и, остается Под-
московье. Собрали ту-

еву хучу бумаг всяких 
для подтверждения что 
мы не совсем голозадые. 
Сделали копии всех до-
кументов — теперь даже 
за границу не сбежать от 
банка. Ждём решения и 
будем делать покупку. 
Конечно условия жёст-
кие, даже очень — берём 

2,5 млн. руб, а отдавать в 
течение 20 лет. И выльет-
ся это уже в 7,5 млн. руб. 
Блиииин! Это же ещё 
одна квартира! Но ни-
чего более приемлемо-
го сейчас вообще не най-
ти. :( А потом ещё нужны 
будут деньги на ремонт 
этой коробки... Но это 

будет уже СВОЁ! Будем 
подтягивать ремни» 

juliette-5.livejournal.
com/1615.html

Аренда
«Беспредел — то, что 

творится на рынке не-
движимости в арен-
де квартир. Я запос-

тила на ЖЖ, что хочу 
сдать квартиру в Кры-
латском. Начался шквал 
звонков от агентов, ко-
торые расспрашивали 
о квартире, а потом по-
мещали мое объявление 
(с некоторыми коррек-
тировками — чтобы ап-
петитней выглядело) на 

разных сайтах под сво-
ими номерами мобиль-
ных и в результате моя 
квартира висит у деся-
ти рейэлторов. Приез-
жаем в квартиру и ока-
зывается, что от метро 
не 2 минуты, что дом 
не элитный и т.п. А еще 
лучше, когда два рейэл-

тора договариваются с 
одним и тем же клиен-
том на просмотр моей 
квартиры с разницей в 
полчаса. ЛЮДИ! За что 
вы платите этим агентам 
деньги? В чем заключа-
ется их работа?»

varezhka1�.livejournal.
com/19412.html

романтику  романтику  
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Салман Рушди 
снова в лонг-листе 

«Букера»  ›��стр.�20медиа, реклама
игра в ящик

Сергей 
Евдокимов,
телевизионный 
продюсер, НТВ

Кина не будет

Из всех телевизионных событий 
лета — выход ВГТРК из ТЭФИ, за-
пуск линейки лучших американо-
британских сериалов на «Первом», 
информационные войны вокруг 
Южной Осетии — это выделяется 
особой бестолковостью. В Госду-
му внесен законопроект, запреща-
ющий прерывать демонстрацию 
художественных фильмов на те-
левидении рекламой. Как сказал 
спикер Совета Федерации Сергей 
Миронов, из-за рекламных пере-
бивок «теряется целостность вос-
приятия сюжета, пропадает эмоци-
ональный настрой». Особенно без-
нравственный эффект реклама, по 
словам Миронова, производит во 
время «демонстрации героико-пат-
риотических фильмов, картин о Ве-
ликой Отечественной войне».
Казалось бы, прекрасное начина-
ние, продиктованное трогательной 
заботой о нуждах простого изби-
рателя. Но, как всегда это у нас 
делается в России, забыли поду-
мать о последствиях. А последс-
твия таковы: если эти поправки 
будут приняты, кино надолго ис-
чезнет с наших телевизионных эк-
ранов. Почему? Всё очень просто. 
Художественные фильмы не прос-
то любимый и популярный среди 
зрителей жанр, но и оптимальный 
рекламный носитель. Премьерные 
показы раскрученных голливудс-
ких и российских блокбастеров 
собирают у телеэкранов внуши-
тельную долю аудитории, не гово-
ря уже о вечнозеленой классике 
типа «Бриллиантовой руки» или 
«Иронии судьбы». И рекламодате-
ли с большой охотой размещают 
свою рекламу внутри фильмов. 
Именно поэтому думские запре-
ты могут автоматически привес-
ти к вымыванию кинопродукта из 
эфира отечественного ТВ. Какой 
смысл закупать художественные 
фильмы (стоимость некоторых мо-
жет доходить до 1 миллиона дол-
ларов за премьерный показ), если 
ты элементарно не сможешь по-
крыть собственные затраты?
И это еще полбеды. Запрет на 
демонстрацию рекламы внутри 
фильмов приведет к автомати-
ческому повышению стоимости 
телевизионной рекламы. Сейчас 
доля кинопоказа в эфире россий-
ских каналов составляет прибли-
зительно 18% — одна пятая часть. 
Только представьте, на сколько те-
леканалам придется задрать рек-
ламные расценки, чтобы компен-
сировать потери от популистских 
думских нововведений. 
Существует и другая проблема. 
Не секрет, что многие из совре-
менных российских фильмов не 
только не окупаются в прокате, но 
и зачастую до него даже не дохо-
дят. Единственный способ вернуть 
вложенные деньги — продать пра-
ва на показ фильма по телевиде-
нию. В случае введения запрета 
совершенно логичным представ-
ляется снижение темпов роста 
отечественного кинематографа, 
а в перспективе — стагнация ки-
ноиндустрии. 
Наконец, в соответствии со стан-
дартами Евросоюза, максималь-
ная продолжительность реклам-
ных пауз не должна превышать 12 
минут в течение одного эфирного 
часа. При этом прерывать фильмы 
на рекламу разрешается каждые 
30 минут. Иначе — нельзя.
Есть хороший совет. Хотите смот-
реть фильмы без рекламы — иди-
те в кино или покупайте DVD. А так 
все эти разговоры в пользу бед-
ных — не более чем завуалиро-
ванное требование обычной рус-
ской халявы.
Обсудить колонку:  www.akzia.ru/

column/igra_v_yaschik

Смена «Афиши»
1 июля 2008 года новым главным редактором журнала «Афиша» стал 21-летний Илья 
Красильщик. Новость прошла практически незамеченной читателями. «Акция» выяснила, 
что изменится в главном журнале о развлечениях Москвы. 

Светлана Максимченко 

Илья,�откуда�ты�взялся?�
Я пришел на запуск нового 

сайта «Афиши» в 2006-м, но 
сайт открылся не через месяц, 
а через 10 месяцев. И по на-
растающей пошло.
Как�ты�воспринял�новость�о�
своем�назначении?�

Первоначально с ужасом, 
потом с интересом, потом 
опять с ужасом, потом как-
то всё закрутилось-заверте-
лось. 
Ждать�ли�в�«Афише»�измене-
ний�и�когда?

Изменения, конечно, будут. 
Ждать этих изменений через 
номер или через два, естест-
венно, не стоит. Во-первых, 
потому что Юра нам очень 
сильно помогает (Юрий Сап-
рыкин, главный редактор 
«Афиши» последние 5 лет, 
стал редакционным дирек-
тором изданий «Афиша». — 
Прим. ред.). Во-вторых, что-
бы что-то серьезно менять, 
надо сначала освоиться — 
если менять по живому, то 
станет только хуже. 

Мне кажется, что в «Афише», 
при том что это замечатель-
ный журнал, в деталях есть 
что менять. Например, потому 
что «Афишу» всё время куда-
нибудь кренит — то в модную 
молодежь, то в социалку…
Куда�сейчас�ее�будет�кренить?

Не знаю. Но я бы не хотел, 
чтобы это был журнал ис-
ключительно о модной мо-
лодежи — мне это не то что-
бы очень близко. 
Не�очень�понятно,�для�кого�пи-
шет�«Афиша».�Согласен?

В журнале действительно 

есть проблема, что не очень 
понятно, для кого он, пото-
му что его пишут совсем раз-
ные люди, и эти люди далеко 
не всегда друг с другом об-
щаются. Я понимаю, для кого 
этот журнал должен быть, но 
я не уверен, что сейчас он так 
сделан.
А�что�тебе�нравится?�Какие�
журналы�читаешь?

Я люблю Esquire, хотя рань-
ше он был сильно лучше. Ре-
гулярно читаю «Коммерсан-
тъ-Власть». Есть много пре-
красных западных журналов, 
у которых нужно учиться: New 
Yorker, Vanity Fair, New York, 
Wired, Monocle, британский 
Esquire, американский GQ. 
Есть журналы про новую ви-
зуальность, которые я не то 
чтобы читаю, но у нас все чи-
тают: Dazed &Confused, iD. 
Чему�нужно�учиться?�Что�в�
«Афише»�не�умеют�делать?�

В «Афише» не умеют делать 
репортажи. Проблема в том, 
что мы сидим у себя здесь и 
не всегда выходим на улицы. 
Из-за этого мы часто не заме-
чаем важных вещей, которые 
проходят мимо нас. 

И еще проблема, которая, я 
думаю, есть у всех российских 
изданий без исключения,— 
это то, что никто не умеет де-
лать материалы, которые го-
товятся не две недели или три 
дня, а полгода, год и так далее. 
И даже если они делаются, то 
делаются они в виде исклю-
чения. Когда я вижу, как, ска-
жем, в журнале New Yorker 
публикуется репортаж о том, 
как контрабандой провозится 
оливковое масло из Испании 
в Америку — и, в общем, тема 

не то чтобы хит, но видно, что 
этот материал готовился год, 
и они жили с этими контра-
бандистами,— это фантасти-
чески интересно. 
«Афиша»�пишет�только�о�раз-
влечениях.�Тебя�лично�волну-
ет�еще�что-то?�Тебе�хочется,�
чтобы�журнал�писал�о�чём-то�
большем?�

Естественно, меня не толь-
ко развлечения интересуют, 
и я регулярно читаю газету 
«Коммерсант». Мне глубоко 
небезразлично всё, что про-
исходит у нас в стране. И мне 
не очень нравится то, что про-
исходит. Как раз с развлечени-
ями у нас всё хорошо. И поэ-
тому журнал делать приятно. 
А общественно-политическая 
жизнь у нас — такое болото. 
Об этом очень приятно не ду-
мать иногда, если честно.

Если в журнале «Афиша» бу-
дут появляться большие ста-
тьи про Путина, Медведева 
или голодающих детей, то 
это будет как-то неправиль-
но. Каждый занимается сво-
им делом и должен это де-
лать хорошо. 
Как�ты�поймешь,�что�делаешь�
свое�дело�хорошо?�

Я могу этого никогда не по-
нять. Но это не значит, что 
журнал будет плохой. Мне ка-
жется, правильно считать, что 
ты не доделываешь свое дело. 
Потому что это один из спосо-
бов двигаться вперед. 

Сейчас у меня очень выиг-
рышное положение: я не очень 
разбираюсь в современном 
искусстве, я не очень люб-
лю ходить в театры, я люблю 
слушать музыку, но не очень 
в ней разбираюсь. Я вообще 

мало разбираюсь в развлече-
ниях Москвы, но мне всё инте-
ресно. То есть я представляю 
среднестатистического чита-
теля «Афиши». Я хочу, что-
бы журнал объяснял мне, что 
происходит. А когда этот жур-
нал не будет ничего объяснять 
или я пойму, что мы идем по 
кругу и берем те темы, о кото-
рых уже рассказывали, тогда 
будет пора закругляться. 
И�что�будет�после�«Афиши»?

Думать про свое будущее 
в других изданиях — это са-
мое глупое, что можно сейчас 
делать. У меня тут есть буду-
щее. А вообще, на российс-
ком рынке журналистики та-
кой кризис страшный, что без 
еды не останешься. Профес-
сионалов вообще практически 
нет. «Афиша» всегда отлича-
лась тем, что она учила людей. 
Были звезды приходящие, но 
очень многие появились пря-
мо здесь. Меня тут тоже все-
му научили. И еще многому 
научат, я надеюсь. 
Со�времени�твоего�назначения�
у�тебя�изменилось�представ-
ление�о�том,�как�это�—�быть�
главным�редактором�журнала�
«Афиша»?

Я все-таки был главным 
редактором сайта некоторое 
время. Это не так сложно, но, 
тем не менее, это похоже. Са-
мое странное для меня — си-
деть в этом кабинете. Я ни-
когда в жизни не сидел в ка-
бинете, а тут — бац, посадили. 
Представляешь, передо мной 
все эти стулья заняты. В них 
сидят люди, которые старше 
меня. И надо заслужить их 
уважение. А это на раз-два 
не делается. 

Илья Красильщик, 
главный редактор 
журнала «Афиша».
Родился 10 апреля 
1987 года в Москве. 
Студент последнего 
курса историко-
филологического 
факультета РГГУ. 
В «Афишу» пришел 
на позицию 
редактора сайта 
afisha.ru в октябре 
2006 года. В 
августе 2007-го 
стал редактором в 
журнале «Афиша», 
в октябре 2007-
го — главным 
редактором afisha.
ru, в апреле 2008-
го — заместителем 
главного редактора 
журнала «Афиша». 
1 июля 2008-го был 
назначен главным 
редактором 
журнала. 

Илья�Красильщик�пришел�в�«Афишу»,�когда�ему�было�19.�Менее�чем�через�два�года�он�стал�главным�редактором�журнала�
Фото: Илья Давыденко 
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Теория вероятностей
В июле этого года Европейское математическое общество вручило премии молодым 
математикам. Из десяти лауреатов трое — россияне: впечатляющий результат. Закономерность 
это или случайность? «Акция» встретилась с одним из победителей.

Карина А. Назаретян

Я подхожу к новенькому 
зданию Математического ин-
ститута им. В.А. Стеклова РАН 
на улице Губкина и удивляюсь 
его опрятности: она проти-
воречит стереотипному об-
разу советских НИИ. Вежли-
вый охранник на входе, удоб-
ные лифты.

Александр Кузнецов встре-
чает меня на пятом этаже. 
Александр — кандидат фи-
зико-математических наук 
и старший научный сотруд-
ник института. Ему �4 года. В 
творческом беспорядке ком-
наты с несколькими компью-
терами он терпеливо ждет, 
пока я включу диктофон.

Однако мою первую же про-
сьбу рассказать, за что кон-
кретно он получил премию, 
Александр вежливо откло-
няет: «Нет, это очень слож-
но». Заглядываю в официаль-
ный документ. Там написано: 
«Сделал фундаментальный 
вклад в бирациональную 
проективную геометрию, те-
орию представлений, матема-
тическую физику, гомологи-
ческую алгебру и некоммута-
тивную геометрию». «Это что 
же, популярно объяснить ма-
тематику в принципе невоз-
можно?» — расстраиваюсь я. 
«Бывают разные задачи,— ус-
покаивает Александр. — Не-
которые легко объяснить. Но 
большинство, я думаю, попу-
лярно объяснить сложно».

Саша занимается алгебраи-
ческой геометрией: «Геомет-
рия изучает геометрические 
тела. А алгебраическая гео-
метрия — это наука, изучаю-
щая геометрические тела, ко-
торые задаются алгебраичес-
кими уравнениями».

Теория�и�практика
Спрашиваю, как то, чем он 

занимается, применимо на 
практике. Оказывается, поч-
ти никак. «Есть области мате-
матики, которые очень близки 
к приложениям,— статисти-
ка, например. Но есть и более 
абстрактные области, кото-
рые сегодня непосредствен-
ного применения не имеют, 
но они всё равно полезны: 
там часто вырабатываются 
методы, которые использу-
ются уже в более прикладных 
задачах». Свои работы Алек-
сандр относит к последним.

Я смотрю на включенный 
компьютер на столе и пы-
таюсь представить себе, как 
работают математики. Пер-
вый глупый вопрос, который 
приходит в голову: исполь-
зуют ли они какие-нибудь… 
«приспособления»? «Главное 
приспособление — это голо-
ва, конечно»,— смеется уче-
ный. Оказывается, компьютер 
в основном нужен математику 
для того, чтобы написать ста-
тью. И почитать другие науч-
ные статьи в интернете. 

«Некоторые используют 
компьютер для вычислений. 

Но я обычно этого не делаю. 
У меня был когда-то опыт — 
мне нужно было что-то пос-
читать, и я потратил день на 
то, чтобы понять, как рабо-
тает соответствующая про-
грамма, которая это считает. 
В итоге она по считала мне то, 
что надо. Но потом я в течение 
получаса понял, как это мож-
но было посчитать и без ком-
пьютера, поэтому с тех пор 
этим не увлекаюсь».

Наука�без�примесей
Из троих россиян, получив-

ших награду, Александр — 
единственный, кто работа-
ет почти только в России. Он 
объясняет это тем, что его 
здесь практически всё уст-
раивает: «Зачем мне куда-то 
еще ехать?» Например, в его 
НИИ — «Стекловке», в здании 
которой мы разговариваем,— 
есть возможность заниматься 
наукой, не преподавая. А это 
экономит очень много сил. В 
мире таких заведений совсем 
не так много.

До института Стеклова Саша 
четыре года проработал в Ин-
ституте проблем передачи ин-
формации. В «Стекловку» же 
попасть довольно сложно. За 
последние пять лет — с тех 
пор, как взяли Александра,— 
его отдел алгебры пополнился 
еще всего тремя людьми. По 
его мнению, одна из причин, 
по которым молодые ученые 
уезжают за рубеж, именно в 
этом: в России не так много 

мест, где можно заниматься 
математикой.

Закономерность�и�
случайность

А начинал Александр с мех-
мата и аспирантуры на мехма-
те. «А как вы вообще пришли 
к математике — мечтали с де-
тства?» — интересуюсь я. «Не 
то чтобы мечтал… Но почему-
то мне с детства это действи-
тельно было интересно. Уже, 
наверное, классе в пятом я по-
нимал, что буду либо матема-
тиком, либо физиком». 

Прошу дать совет молодым 
людям, которые тоже хотят 
получить премию Европей-
ского математического об-
щества.

«Стремиться к медали — 
это очень глупое дело,— сра-
зу отвечает ученый. — Разум-
но стремиться к тому, чтобы 
какую-нибудь интересную, 
важную задачу решить». Бо-
лее того, он считает, что само 
распределение премий в ка-
кой-то мере случайно: «Все 
люди занимаются разными 
задачами. Один человек ре-
шил одну, другой — другую. 
Как сравнить, какая задача 
важнее? Всё решается очень 
субъективно. Мне дали эту 
премию, а совершенно точ-
но так же могли и не дать». 

Я выхожу из НИИ, надеясь, 
что Гегель все-таки был прав 
и случайность — это диалек-
тическое проявление необхо-
димости. 

Европейское 
математическое 
общество (EMS)

Организация, способствующая разви-
тию математики в Европе. Каждые че-
тыре года проводит Математический 
конгресс, где вручает премии десяти 
математикам моложе 35 лет. emis.de

Математика ближе, 
чем кажется
Один из лучших российских научно-по-
пулярных сайтов по математике — «Ма-
тематические этюды»: etudes.ru. Это 
уникальный проект, в рамках которого 
создаются трехмерные анимационные 
фильмы о математике. Каждый фильм 
наглядно разбирает одну математичес-

кую задачу. Видеофайлы можно сво-
бодно закачивать на свой компьютер.
Тем временем в Германии 2008 год 
объявлен годом математики. Запуще-
ны сайты «Математика. Всё, что в счет» 
(«Mathematik. Alles, was zaehlt») и мо-
лодежный сайт «Ты знаешь математи-
ку лучше, чем думаешь» («Du kannst 
mehr Mathe, als du denkst»): jahr-der-

mathematik.de и du-kannst-mathe.de. 
На первом можно узнать о проводимых 
математических мероприятиях и кон-
курсах, на втором — почитать интер-
вью молодых математиков, поиграть в 
математические видеоигры, послушать 
забавные подкасты и узнать, как ма-
тематика проникает во все сферы на-
шей жизни.

Александр Кузнецов, 
кандидат физико
математических 
наук, старший 
научный сотрудник 
Математического 
института им. В.А. 
Стеклова РАН. 
Лауреат премии 
Европейского 
математического 
общества 
для молодых 
математиков.

w.i.g.t. 

Африки

Путь длиной 
в 10 000 <li>

Больше всего на свете я люблю 
читать заголовки c сайтов про на-
уку и размышлять о глупостях, ко-
торыми мы тут с вами занимаемся, 
пока американские ученые выво-
дят формулу идеального санд-
вича, их австралийские коллеги 
изобретают робо-челюсть, уче-
ные Калифорнийского универ-
ситета ищут новый способ взве-
шивать сверхмассивные черные 
дыры, а китайцы делают очеред-
ной шаг навстречу искусственно-
му фотосинтезу. 
Стоит прочесть о том, что палео-
нтологи много лет не могли отыс-
кать переходное звено между «од-
носторонней» камбалой и ее сим-
метричными собратьями и вот 
наконец им это удалось, как из 
глубин подсознания поднимается 
чувство гордости за Человечест-
во, Которое Снова Смогло. И хотя 
довольно сложно провести парал-
лель между этим непонятным, но, 
без сомнения, важным открытием 
и собственной, далеко не такой за-
гадочной, жизнью, почему-то всё 
равно ясно — это открытие, среди 
множества подобных, обязательно 
приблизит нас к Истине. 
Путь длиной в 10 000 ли начинает-
ся с одного шага, напоминают нам 
из своих могил древние.
Эти истории заставляют задумать-
ся о лояльности общества к по-
добным исследованиям. Обще-
ство, прямо скажем, не задает уче-
ным лишних вопросов и редко с 
них спрашивает. Прошло не так 
уж много времени с тех пор, ког-
да ученых жгли на кострах, и вот 
оно — светлое будущее. Как им 
удалось этого добиться? 
Я думаю, всё дело в грамотном 
пиаре. Взять, к примеру, Нацио-
нальную академию инженерного 
дела США, которая зимой озвучи-
ла свои планы на XXI век. Академия 
инженерного дела, среди прочего, 
планирует предотвратить ядерный 
террор. Вы думали когда-нибудь 
о ядерном терроре? Вы вообще 
способны вообразить, что это та-
кое? Сомневаюсь. Но PR-службы 
непременно проведут тщатель-
ные разъяснительные работы сре-
ди населения, по итогам которых 
каждый уяснит себе не только то, 
что угроза ядерного террора су-
ществует, но то, что с ней просто 
необходимо бороться (номер сче-
та: 324523525994-34).
Вообще, я собиралась рассказать 
вам о новом сервисе twine.com, 
который позиционируется как 
The First Semantic Mainstream 
Web App. То есть как сервис, ко-
торый использует никому не по-
нятные технологии во благо всех 
живых существ. Я долго думала, 
с чего начать, и вспомнила об од-
ном вопросе, на который у меня до 
сих пор нет однозначного ответа: 
как много людей в мире на самом 
деле нуждаются в системах, с по-
мощью которых можно каталоги-
зировать и хранить самый разно-
образный контент? Действитель-
но ли эта проблема существует? 
Действительно ли эти люди нуж-
даются в социальных примочках, 
с помощью которых можно обме-
ниваться данными и сбиваться в 
группы по интересам?
Это не важно. Важно то, что никто 
точно не знает, какая именно не-
понятная фигня еще больше про-
яснит картину мира и поможет че-
ловечеству в очередной раз пове-
рить в то, что оно-то и есть венец 
творения. Путь длиной в 10 000 ли 
начинается с одного шага. 
И семантический веб тоже Путь.

Обсудить колонку:  

www.akzia.ru/column/wigt

Специально�для�«Акции»�Александр�нарисовал�коммутативную�диаграмму:�на�ней�собраны�«геометрические�тела»,�
а�стрелки�обозначают�отображения�между�ними

технология, наука
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Эта игрушка 
живет в офисе 
холдинга «Акция 
масс-медиа», на 
рабочем столе 
редактора-
обозревателя 
Ренаты Косенко

Кто мы
Холдинг «Акция масс-медиа» 
специализируется на создании 
качественных бесплатных 
медиа для молодых людей. Мы 
выпускаем газеты «Акция», «Акция.
Карьера», «Акция.Моб», журналы 
и путеводители «Городовой». 
Управляем порталом «Акция.
Online» (www.akzia.ru). Создаем 
и распространяем бесплатные 
открытки, издания и 
полиграфическую продукцию в 
собственной сети распространения. 
Размещаем внутреннюю и наружную 
рекламу.

Кто нам нужен
Мы хотим работать с теми, для кого 
важно быть лучшими. Лучшими 
в том, что они делают. Мы хотим 
работать с теми, кто не привык 
останавливаться на достигнутом, 
готов учиться и побеждать. Кто готов 
работать много, в первую очередь 
над собой. Кто знает точно, чего он 
хочет. И знает, как этого добиться. Мы 
ищем тех, кто готов свернуть горы.

Вакансии
Служба продаж

• менеджер по развитию нового 
бизнеса (пресса, интернет, 
мобильная среда, btl)

• менеджер по продажам
• менеджер по развитию 

партнерских отношений

Служба 
дистрибуции

• менеджер по развитию и 
обслуживанию сети

• помощник руководителя отдела 
логистики 

• ассистент отдела дистрибуции 

Служба 
интерактивных 
решений

• разработчик С++
• РНР-программист

Редакция
• фоторедактор
• редактор приложения «Акция.

Моб» (приложение  к газете 
«Акция», посвященное 
мобильным  устройствам и 
коммуникациям)

Офис
• офис-менеджер

Узнайте больше  
+7 (495) 229-39-79  
e-mail: best@akzia.ru
www.akzia.com

Улыбаемся даже в понедельник утром
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Выбери работодателя 
мечты –  

выиграй приз ›��top50.akzia.ru�карьера, образование

Лекторий в мониторе
Лекция по дизайну Артемия Лебедева, курс по физике или урок сверхбыстрого складывания футболок — несколько 
кликов, и перед глазами все радости дистанционного обучения. Онлайн-видеокурсы, лекции, элементарные 
уроки на любые темы — информационные сетевые закрома доступны всем. Главное — знать, где искать. 

Ирина Басенко

Skillopedia
Как сделать из вилки рок-

звезду, построить адронный 
коллайдер или заработать на 
бирже — «видеоэнциклопедия 
навыков» для тех, кто ищет 
полезные и прикладные зна-
ния. Пятнадцать разделов со 
всевозможным обучающим 
видеоматериалом: от лек-
ций «Форекс-клуба» до до-
машних съемок инструкции 
по мгновенному завязыванию 
шнурков. Лидируют по чис-
лу обучающих видеороликов 
разделы «компьютерные кур-
сы», «спорт-экстрим», «биз-
нес-тренинги». А вот языки 
на сайте не в почете: единс-
твенное, что удается найти,— 
это четыре урока английского 
языка для начинающих. И тем 
не менее, ресурс пока единс-
твенный в своем роде в Ру-
нете. Не обошлось и без черт 
соцсетей. Регистрируйтесь на 
сайте, создайте профайл — и 
общайтесь с другими пользо-
вателями. Можно размещать 
свои уроки, комментировать 
и ставить оценки чужим. По-
нравившегося автора можно 
поддержать и материально — 

благо ресурсом такая воз-
можность предусмотрена. У 
каждого зарегистрированного 
пользователя есть «кошелек», 
который можно пополнять 
через системы «Яндекс.Де-
ньги» и WebMoney SMS-сер-
вис. Сразу под краткой справ-
кой об авторе — маленькая и 
неприметная ссылка «Благо-
дарить автора урока». А вот 
сколько заплатить за урок — 
личное дело каждого. Фикси-
рованных расценок или обще-
принятых правил здесь нет.  
Из неоспоримых плюсов ре-
сурса — удобный интерфейс, 
рейтинговая система оценки 
видеоматериала, возможность 
общения с другими пользова-
телями. Из минусов — немно-
го странная навигация, впро-
чем, это уже дело вкуса. 

skillopedia.ru

Youtube
Можно отправиться на по-

иски видеолекций и на ста-
рый добрый YouTube. Там уже 
придется самому фильтро-
вать на адекватность каждый 
ролик, выискивая в потоках 
школьных приколов и розыг-
рышей обучающие матери-
алы. О том, что они на сай-
те есть, свидетельствует хотя 

бы категория «Образование». 
Правда, именно туда стоит за-
глянуть в последнюю очередь, 
воспользовавшись предвари-
тельно обычным поиском на 
интересующую тему. В отно-
шении лекций YouTube все-
рьез и надолго оккупировал 
Северо-Западный государс-
твенный заочный техничес-
кий университет — у него на 
счету едва ли не каждый вто-
рой ролик. Большая их часть 
посвящена физике, истории 
Санкт-Петербурга и прочим 
«программным дисципли-
нам». Качество лекций пре-
доставляем на суд читателей. 
А вот на почетном втором 
месте здесь оказался ВГИК с 
лекциями по литературе. При 
желании можно найти лекции 
других универов и множество 
обучающих роликов. 

ru.youtube.com

 Intuit
Интернет-университет циф-

ровых технологий, или просто 
intuit.ru,— сайт для технарей, 
причем новичкам здесь не 
место: учат чаще всего «спе-
циалистов» и «профессиона-
лов». Авторы — профессора 
технических вузов (МГУ им. 
Баумана, МФТИ, МИФИ и 

др.), журналисты в сфере IT 
и  сотрудники крупных рос-
сийских и иностранных ком-
паний. В описании каждого 
курса указано, каким багажом 
знаний должен обладать слу-
шатель, вернее зритель. В дан-
ный момент на сайте выложен 
всего один видеокурс — «Уп-
равление внедрением инфор-
мационных систем». Лекции 
можно и купить — два диска 
обойдутся в 750 рублей, при-
чем обычных лекций масса, 
а вот видео организаторы не 
спешат выкладывать. ИНТУ-
ИТ делает упор на качество 
предоставляемой информа-
ции — если уж видеокурс, то 
непременно 10 часовых лек-
ций. Всё серьезно и потому 
медленно. 

intuit.ru/courses

 Smotri.com�и�Rutube
Rutube и Smotri.com — еще 

две не самые плохие вариации 
на тему. Отрывочные лекции, 
записанные, скорее всего, са-
мими студентами, и не факт, 
что с согласия профессуры, — 
это Rutube. Например, видео 
профессора Жданова, широ-
ко известного благодаря вы-
ложенной студентами лекции 
«О вреде алкоголя» (смысл 

можно понять по единствен-
ной цитате: «Алкоголь есть не 
что иное, как моча дрожже-
вых бактерий»). Встречаются 
видеокурс для инвесторов от 
ФИНАМ или лекция в МГИМО 
профессора университета Си-
ракуз Мэтью Боннема. А вот 
на Smotri.com таких матери-
алов не встретишь, но можно 
найти, например, уроки игры 
на гитаре, мастер-классы по 
танцам или паркуру. Террито-
рия развлечений и хобби. 

rutube.ru
smotri.com 

CNews
Еще одно направление — это 

видеолекции на узкоспециа-
лизированных информацион-
ных ресурсах, как CNews, по-
священный ИТ-бизнесу. Ана-
литики CNews пока записали 
шесть коротких видеолек-
ций. Как построить локальную 
сеть, зачем нужен маршрути-
затор, цифровые сертифика-
ты и что такое ЕЦП — вот са-
мые животрепещущие темы. 
Видеолекции читают препо-
даватели «Академии АйТи» — 
компании, проводящей кур-
сы повышения квалификации 
ИТ-специалистов. 

tv.cnews.ru

Профессор 
Жданов широко из-
вестен на Rutube 
благодаря выло-
женной студента-
ми лекции «О вреде 
алкоголя»

Иллюстрация: Родион  Китаев
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Крыша над  
головой:  
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Учись всему и понемногу
Методы бесплатного онлайн-обучения не стоят на месте. Теперь ресурсы интернета предлагают учиться в 
тандеме с напарником из любой земной точки с обоюдной пользой. Но пока что парные уроки практикуются 
в той сфере, где к ним привыкли и в реальности,— в обучении иностранным языкам. 

Кристина Хуцишвили

Все�что�угодно
«Парное» обучение привле-

кательно не только с точки 
зрения новых знаний, но и как 
средство общения. «Каждому 
есть чему поучиться, у каждо-
го есть чему поучить» — де-
виз сайта Schoolofeverything.
com, посвященного тандем-
ному обучению. На сайте за-
регистрированы в основном 
граждане Британии. Встав в 
тандем с англичанином, мож-
но подтянуть уровень языка, 
да и просто завести новое зна-
комство. Но есть и некоторые 
сложности. В большинстве 
своем пользователи ресурса 
предлагают платные уроки, 
то есть используют «Школу 
для всего» просто как пиар-
площадку. Более того, благо-
родную задумку портят и ко-
рыстные спамеры — на днях 
за спам был удален пользо-
ватель Дэмми Брюс. 

Администрация сайта не 
против объявлений о платных 
уроках: «Вы можете учиться 
или учить всему, чему поже-
лаете,— главное, чтобы это 

было законно. Просто плати-
те другим членам комьюнити 
или делитесь знаниями бес-
платно». Стоимость уроков 
варьируется — в среднем это 
50 фунтов за занятие. Фак-
тически цену обозначаете вы 
сами — можете даже остано-
виться на договорной. 

Учителя на сайте распре-
делены по группам — искус-
ство, здоровье, IT и техно-
логии, музыка, спорт и фит-
нес, языки, хобби, медиа и 
другие. Некоторые подробно 
рассказывают о себе — про-
фессия, достижения, титулы. 
Другие ограничиваются анон-
сом и прайсом. Для того что-
бы найти пару по душе или 
просто хорошего препода-
вателя, придется потрудить-
ся. К примеру, Дейл Годфри 
предлагает услуги карьерно-
го коуча. Плату он берет лишь 
в том случае, если занятия пе-
рерастут из онлайн в реаль-
ные — и на регулярной ос-
нове. Чему он хочет учиться 
взамен, Годфри пока не оп-
ределился. Россиян в чис-
ле учителей почти нет, да и 
крайне редко встречаются вы-
ходцы из России с английской 

пропиской. Например, Софья 
Панова предлагает уроки рус 
ского языка и культуры.

Идея «Школы для всего» ин-
тересна, но проекту не хвата-
ет раскрутки и позициониро-
вания. Так и не ясно, либо это 
проект для того, чтобы люди 
безвозмездно обучали друг 
друга самым разным вещам, 
либо для удобства нахожде-
ния клиентов — на платной 
основе. 

Эпистолярный�метод
Тандемное обучение упоми-

нается и в проектах образова-
тельных учреждений. Совре-
менный центр изучения язы-
ка Университета Шеффилда 
объявил тандем одним из 
ключевых методов обучения 
и даже разработал специаль-
ную образовательную систе-
му. Согласно ей, «напарники» 
обмениваются друг с другом 
письмами на английском язы-
ке. Писать можно обо всём, 
главное, чтобы это было ин-
тересно партнеру. «В тандем-
ном обучении нет ничего пло-
хого, наоборот, ты можешь 
научиться новому у партне-
ра»,— говорят организаторы 

проекта. По сути, их участие 
сводится к содействию обме-
ну мэйлами между учащими-
ся. Правда, Центр берет за это 
какие-то небольшие деньги.

«Первое письмо партне-
ру нужно начать с описания 
себя, работы, увлечений. Важ-
но, чтобы примерно три чет-
верти письма были написаны 
на вашем родном языке», — 
советуют методисты тандем-
ного обучения. Так что пиши-
те письма — больше и чаще. 

Билингвальная�парочка
Кроме прочего, сущест-

вует и специальная орга-
низация — международная 
сеть «Тандем», занимающа-
яся проблемами тандемно-
го обучения в ходе изучения 
иностранных языков. Основ-
ной принцип обучения — ав-
тономное изучение языков 
двумя партнерами в диалоге 
культур. Ваш партнер в танде-
ме — идеальная модель язы-
ка и культуры, которые вы хо-
тите изучить. «Партнер, как 
правило, не учитель: вряд ли 
можно ожидать от него пос-
тановку целей обучения, вы-
бор методов, контроль за обу-

К примеру, 
Дейл Годфри 
предлагает услуги 
карьерного коуча. 
Чему он хочет 
учиться взамен, 
Годфри пока не 
определился

чением», — говорится на сай-
те сети «Тандем».

Идеи взаимного обучения 
находят отражение и в рос-
сийской практике. Социаль-
ная сеть творческих учителей 
Innovative Teachers Network 
(it-n.ru) объединяет учителей-
инноваторов, многие из кото-
рых в разработке своих учеб-
ных программ делают став-
ку на взаимообучение. Кроме 
того, они делятся друг с дру-
гом соответствующими об-
разовательными методиками.
Ресурс создан при поддержке 
Microsoft — для содействия 
общению между преподава-
телями и обмена опытом.

Двое�для�одного�
Тандемное обучение — это 

автономное обучение. Пара-
доксальный тезис — но это 
чистая правда. По сути, вста-
вая в пары, мы учим друг дру-
га организованности и ответс-
твенности — и на каком-то 
этапе ответственность перед 
«парой» переходит в высокую 
степень самостоятельности. А 
это универсальный навык — 
пригодится не только в уче-
бе, но и в жизни. 
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Иллюстрация: Анна Александрова
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Промоутер, з/п от 15 000 до 20 000 
руб. «КариесуНеТ», Москва. 
Можно без опыта, от 16 до 30 лет. 
Раздача листовок у метро, высокая 
мотивация к работе, ответственность. 
График работы: частичная занятость. 
+7 (926) 2033917, kariesunet@yandex.ru 
(Онучина Татьяна Юрьевна).

Курьер, з/п от 15 000 до 17 000 руб. 
«Московский Залоговый банк», 
Москва. 
Можно без опыта, от 18 до 40 лет, 
образование не ниже среднего специ�
ального. Адрес: Южное Бутово. Достав�
ка корреспонденции и документов в 
головной офис банка и обратно. Работа 
в районе ст. метро Университет и 
Маяковская, график работы обговари�
вается индивидуально, испытательный 
срок 3 месяца, полный социальный 
пакет, оформление по ТК РФ с первого 
дня работы. 
+7 (495) 727�35�50, доб. 2417, 
apuhtina@mzb.ru (Апухтина Наталья 
Романовна).

Офис�менеджер, з/п от 11 000 до 
13 000 руб. «Понимание», 
Санкт�Петербург. 
Можно без опыта, от 20 до 40 лет. 
Работа на компьютере; работа с 
оргтехникой, почтой, документами; 
прием и распределение звонков, заказ 
и учет канцелярии; ведение статисти�
ки; обеспечение коммуникационных 
процессов в организации (почта, 
телефон, e�mail); инспекции по комму�

никационным корзинам; поездки с 
поручениями; помощь в оформлении 
бумаг и найме. Рабочий день с 9.30 до 
18.30, два выходных в неделю, оформ�
ление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск. 
+7 (812) 373�55�28, 
mp@ponimanie.spb.ru (Татьяна).

Продавец�консультант, з/п от 13 000 
руб. «YAX!», Новосибирск. 
Можно без опыта, от 18 лет, граждан�
ство РФ. Крупная, динамично разви�
вающаяся торговая компания пригла�
шает молодых, энергичных и уверенных 
юношей и девушек на постоянную 
работу в салон молодежной одежды на 
должность продавца�консультанта. 
Консультирование покупателей, прием�
ка товара, подготовка товара к вывеске 
в торговый зал, развеска товара в 
магазине. График работы 2/2, оформ�
ление по ТК РФ, соц. пакет, отличная 
возможность профессионального и 
материального роста, дружный коллек�
тив, премии по итогам работы, 50% 
скидки на одежду. 
+7 (383) 230�15�28 (Афонина Татьяна).  

Мерчендайзер, з/п от 15 000 руб. 
«Кристалл�Лефортово», Екатерин�
бург. 
Можно без опыта, от 18 до 40 лет, 
гражданство РФ, наличие цифрового 
фотоаппарата или телефона с камерой, 
доступа в интернет. Выкладка продук�
ции, поддержание полного ассортимен�
та. Оформление по ТК РФ, соц.пакет, 
график работы: вторник�суббота, 

вых. пн., вскр.; оплачиваемый проезд, 
моб.связь. 
+7 (495) 925�53�07, 
Chekalkina_88@mail.ru (Евгения).

Администратор, з/п от 15 000 руб. 
«Купеческий Двор», Ростов�на�Дону. 
Можно без опыта, от 22 лет, среднее 
специальное образование. Администра�
тивная работа в офисе, запись на 
собеседования к специалистам по 
подбору персонала. Владение ПК, 
коммуникабельность, способность 
быстро обучаться. 
+7 (863) 241�35�81, dmitry�sm@list.ru 
(Дмитрий Сергеевич).

Продавец�консультант, з/п от 14 000 
до 18 000 руб. «Di�house», Челябинск. 
От 18 до 30 лет, образование не ниже 
среднего специального, гражданство 
РФ. Желание работать в команде 
профессионалов‚ учиться и развиваться 
в сфере продаж заменяет отсутствие 
опыта. Коммуникабельность‚ актив�
ность‚ ответственность. Консультирова�
ние покупателей по всей продукции 
компании apple. Гибкий график работы, 
оклад + бонусы, бесплатное обучение‚ 
официальное оформление‚ сплоченный 
и дружный коллектив. 
+7 (495) 502�19�49, доб. 255, 
davydov_d@di�house.ru (Давыдов 
Денис).

Промоутер, з/п от 12 000 руб. 
«Диваны и кресла», Москва. 
Можно без опыта, от 14 лет. Коммуника�

бельность, активность, пунктуальность. 
Работа на промо�акциях. Аккуратный 
внешний вид, четкая и ясная речь. 
Оплата 100 рублей в час, свободный 
график. 
+7 (495) 901�02�46, 502�48�20, 
personal2@divano.ru. 

Промоутеры�юноши и девушки, з/п 
от 10 000 до 12 000 руб. «Great», 
Санкт�Петербург. 
Рекламное агентство приглашает к 
сотрудничеству промоутеров. Возраст 
от 17 лет, рост от 165 см, активность, 
ответственность, дисциплинирован�
ность, приятный внешний вид, возмож�
но без опыта работы, наличие санитар�
ной книжки не обязательно. Мы предла�
гаем интересную работу   по рекламе 
модного журнала, не на улице. Начало 
акции 28 августа. Оплата 120 р./час. 
Запись на собеседование проводится 
ежедневно. 
+7 (812) 579�66�22, vika@great.ru 
(Белухина Виктория).

Офис менеджер, з/п от 15 000 руб. 
«Бовиан», Новосибирск. 
Можно без опыта, от 18 до 30 лет, 
высшее образование. Отличное знание 
компьютера и оргтехники, знание 
законодательства РФ, трудовой кодекс 
РФ, норм деловой этики, делопроизвод�
ства и документооборота будет преиму�
ществом. Знание иностранного языка 
будет дополнительным плюсом. 
+7 (383) 379�06�50, info�bovian@mail.ru 
(Башлыков Борис Анатольевич). 
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Илья Переседов 
(peresedov), 
блогер

Большинство апологетов 
свободы слова в Рунете вы-
ступают не за анархию в Сети, 
а за то, чтобы интернет был 
подсуден лишь общим госу-
дарственным законам. В дан-
ный момент интернет в Рос-
сии свободнее, чем в западных 
странах. Никому не удаст-
ся доказать, что это не так. У 
нас, как и в Штатах, нет осо-
бых законов для интернета. 
Но там более точные общие 
законы и общество ориенти-
ровано на их детальное ис-
полнение. Если в нашем слу-

чае мы гадали, осудят ли Сав-
ву Терентьева, то в США он бы 
точно понес наказание. Мож-
но было бы только спорить о 
его форме. 

Тревожное исключение со-
ставляет последнее уголов-
ное дело Дмитрия Соловьева 
из «Обороны», в его текстах 
ничего преступного не было. 
Это заставляет заподозрить 
сговор невежества и глупос-
ти против свободы слова, ре-
ализуемой Сетью. Я, конеч-
но, рассчитываю на то, что это 
дело решится в пользу обви-

няемого, ведь Терентьева оп-
равдали, и буду пристально 
следить за этой историей. 

Интернет — в каком-то 
смысле стихия. Вы можете бо-
роться с плодами сорняков и 
выдернуть все лопухи в отде-
льно взятом огороде. Но вы 
не можете отменить сущест-
вование лопухов. Точно так же 
невозможно полностью отме-
нить свободное циркулирова-
ние информации. 

Открытое письмо о цензу-
ре ЖЖ демонстрирует ин-
теллектуальную беспомощ-

ность, трусость и невежест-
во его автора. Артем не умеет 
фильтровать информацию, не 
способен отвечать на нее аль-
тернативной информацией, 
оттого и бесится. Ведь никако-
го однозначного преимущест-
ва прогрузинских постов над 
пророссийскими в ЖЖ вы не 
заметите. Он заявляет, что не 
может чувствовать себя ком-
фортно рядом с живым интер-
нетом, и требует, чтобы систе-
ма сделала для него интернет 
содержательным и добрым. А 
это глупо. 

«Уголовные 
дела Саввы Терен-
тьева и Дмитрия 
Соловьева — ти-
пичный пример 
безответствен-
ного, разнуздан-
ного поведения в 
Сети»

Артем Акопян 
(artem_akopian), 
блогер

Идея организовать сбор под-
писей под открытым письмом 
в компанию SUP возникла че-
рез пару дней после начала бо-
евых действий в Южной Осе-
тии. В тот момент в блогосфе-
ре была развернута жесткая 
агитационная кампания, на-
правленная на дискредитацию 
действий Российской Федера-
ции. Интернет стал средством 
дезинформации, и это стано-
вилось уже не только раздра-
жающим, но и опасным. В 
том числе и для неокрепших 
мозгов пользователей, кото-

рые готовы верить всему чему 
угодно, лишь бы это противо-
речило так называемой «офи-
циальной точке зрения». 

Некоторая регламентация 
сетевой жизни просто необ-
ходима. Интернетом в Рос-
сии пользуются десятки мил-
лионов людей. Что вызовет 
больший общественный резо-
нанс: уличная акция, собрав-
шая пару десятков человек, 
куда даже пресса не пришла, 
или обычный текст в раскру-
ченном сообществе ЖЖ, где 
будут изложены те же мысли? 

И поэтому необходимо соб-
людать хотя бы минимальные 
правила поведения, не допус-
кать антиобщественной про-
паганды, не позволять раз-
вращать детей, поливать гря-
зью армию, вредить своему 
государству. Рано или позд-
но общество всё равно при-
дет к тому, что это необхо-
димо. Речь пока идет только 
об ограничении деятельнос-
ти провокаторов на различ-
ных общих ресурсах, форумах, 
сообществах в «Живом журна-
ле». Уголовные дела Саввы Те-

рентьева и Дмитрия Соловье-
ва — типичный пример безот-
ветственного, разнузданного 
поведения в Сети. При всех 
недостатках, милиция — это 
государственный орган, а го-
сударственный орган не мо-
жет с юмором смотреть на по-
добные факты. На мой взгляд, 
оптимальным наказанием для 
Саввы были бы пятнадцать 
суток. Вообще многим бло-
герам не помешает немного 
общественно-полезного тру-
да. Нужно отвечать за свои 
слова. 

«Открытое 
письмо о цензуре 
ЖЖ демонстриру-
ет интеллектуаль-
ную беспомощ-
ность, трусость и 
невежество его 
автора»

Интернет-табу
10 августа блогер Артем Акопян написал открытое письмо в компанию SUP с призывом «ограничить деятельность 
враждебных России сил» в ЖЖ, ведь страна «вовлечена в войну с Грузией». Уголовные дела в отношении 
блогеров уже стали привычными. Может быть, интеренту нужна цензура?
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Иностранные�блоги

На�улицах�Ливана
Ему всего 8 лет. Он не хо-

дит в школу. Несмотря на свой 
юный возраст, он целый день 
работает, доводя до блеска 
туфли триполийских бизнес-
менов и ежедневным трудом 
поддерживая надежду фи-
нансово помочь своей семье. 
Он один из многих таких же 
бедных детей на улицах сто-
лицы Северного Ливана. Но 
теперь он уникальный, дру-
гой. Сегодня он умер… и не 
от голода, который всегда ему 
грозил, а от одного из самых 
жестоких терактов в истории 
Триполи, выполненного в баг-
дадском стиле. 

lebop.blogspot.com

Блог�участницы�
Олимпиады

В воскресенье утром я про-
снулась и пошла в бассейн на 
разминку, чтобы заодно по-
смотреть финал заплыва на 
400 метров у мужчин. Майкл 
Фелпс победил с большим 
отрывом, побив свой пре-
дыдущий мировой рекорд — 
4:0�,84 минуты. <…>

Во время разминки я плы-
ла с ним в одной дорожке — 
да-да, прямо около него. И 
скажу вам честно — ничто не 
заставит вас плыть быстрее, 
чем Майкл Фелпс, догоняю-
щий сзади, когда вы не хоти-
те быть препятствием у него 
на пути!

Он проплывает мимо тебя, 
и ты чувствуешь силу, с ко-

торой он загребает воду, и как 
гладко он двигается. Обычно, 
когда плывешь с кем-то в од-
ной дорожке, то ощущаешь, 
как человек «борется» с во-
дой и как от него идут волны, 
но когда рядом плывет он, то 
даже волн почти никаких не 
чувствуешь.

Это невероятно, такое ощу-
щение, что вода двигается 
вместе с ним. Это точно была 
моя самая запоминающаяся 
разминка в жизни.

tinyurl.com/5hmgqx

Успехи��
Карибского�моря

Сегодня Ямайка празднует 
46-летие независимости от 
британского правления. <…> 
Я бы не стал так бурно радо-

ваться независимости Ямай-
ки. Не поймите меня непра-
вильно — я горжусь своей 
страной <…>. Но, глядя на ее 
современное состояние и про-
гресс, который был достигнут 
со времен завоевания незави-
симости… в общем, я иногда 
думаю, что, может быть, было 
бы лучше оставаться под бри-
танским господством.

<…> Мы одна из самых сла-
бых в экономическом плане 
карибских стран, у нас очень 
большой процент неграмот-
ного населения и мало про-
фессионалов на истощенном 
рынке, у нас один из самых 
высоких показателей преступ-
ности в регионе и в мире. Пра-
вовая система и политичес-
кое руководство по большей 

части оставляют желать мно-
го лучшего.

Есть примеры других остро-
вов, которые не стремились 
к независимости,— напри-
мер, Каймановы острова. И 
они живут сейчас гораздо луч-
ше, чем мы! Условия жизни у 
них близки к странам перво-
го мира, таких как США, и они 
наслаждаются благами, о ко-
торых большинство ямайцев 
может только мечтать. Прав-
да, есть и такие острова, кото-
рые завоевали независимость, 
но не увязли в трясине, как 
мы. Хороший пример — Бар-
бадос, у которого одна из са-
мых крепких экономик в Ка-
рибском море.

stunner101.blogspot.com
Перевод: Карина А. Назаретян

«Ничто не 
заставит вас 
плыть быстрее, 
чем Майкл Фелпс, 
догоняющий сза-
ди!»

самые популярные и интересные топики блогосферы за последние две недели 

Российские�блоги

Побег
Пришел товарищ мой, из-

вестный в городе человек. 55 
лет, между прочим. Чуть не 
плачет. Жена, его ровесница, 
православная, имеет духов-
ника. И по каждому вопросу 
советуется с ним. <…>. И без 
его благословения не дела-
ет ничего. <…> И вот этот о. 
Иероним объявил своим ду-
ховным чадам, что в ноябре 
Екатеринбург захватят китай-
цы и начнется резня. <…> И 
жену моего товарища он бла-
гословил быстро всё продать 
и уехать. <…> Через полчаса 
звонит ему на мобильный 11-
летняя дочь. Рыдает в труб-
ку <…>. «Сюда вот-вот при-

дут китайцы!!! <…> Если ты 
не понимаешь, мы уедем без 
тебя!!!» То есть всё уже сов-
сем не смешно.

roizman.livejournal.com

Запрещенные�имена
Школа злословия: 6 запре-

щенных имен. <…> Можно 
проследовать на официаль-
ный сайт НТВ, в раздел «Уп-
равления продажи лицензи-
онных прав», <…> и там ку-
пить права на всё то, что было 
запрещено к показу. <…> Спи-
сок всех персонажей, которых 
телекомпания не выпустила 
в эфир. <...> Список имен за-
мечателен своей пестротой и 

разнообразием. Открывает-
ся он Александром Беловым 
(Поткиным) из ДПНИ, за ко-
торым почти сразу же следу-
ет Евгения Марковна Альбац. 
Под одни ножницы со мной 
(выпуски ��–�6) попали Ге-
оргий Сатаров, Евгений Са-
тановский и Михаил Марге-
лов. <…> Забавный список: 
один русский ультранацио-
налист, четыре еврея и один 
член Совета Федерации, ак-
тивно занимающийся тема-
ми антисемитизма и россий-
ско-израильских отношений. 
Не так уж и сложно угадать, 
кого и за что запретили. 

dolboeb.livejournal.com«Можно 
проследовать на 
официальный 
сайт НТВ, в раз-
дел „Управления 
продажи лицен-
зионных прав“, и 
там купить права 
на всё то, что было 
запрещено к пока-
зу»

«Всяко�время�по�себе�
хорошо»

www.akzia.ru/politics/21-07-

2008/2317.html 

Спасибо. Фото Риммы в пе-
чатном варианте было, а в 
электронном почему-то не 
повесили. После этой по-
ездки мне захотелось со-
здать нечто вроде клуба 
или своеобразного живо-
го vkontakte для таких по-
жилых людей, бабушек и 
дедушек. Ведь и в городах, 
не только в деревнях, их 
много, а общаться в боль-

шинстве случаев не с кем. 
А сколько они бы и нам, мо-
лодым, могли рассказать. 
Заслушаешься! Если у кого-
то будет желание участво-
вать в организации клуба 
(пока это только идея), пи-
шите!

Maria

«Кто�боится�
ускорителя?»

www.akzia.ru/hitech/08-07-

2008/2310.html 

Я думаю, что нужно про-
водить этот эксперимент, 

так как человечеству нуж-
но двигаться вперед в изу-
чении мира и своем раз-
витии, а иначе для чего мы 
вообще живем, если не для 
того, чтобы изучать, позна-
вать окружающий нас мир? 
Все проблемы слишком 
преувеличены и завыше-
ны, ведь сказано, что энер-
гии просто не хватит для 
поддержания черных дыр, 
а другие варианты вообще 
абсурдные. Надо и еще раз 
надо его запускать, а для 
тех, кто думает на счет апо-

калипсиса, то и так будет 
конец света лет через 50 от 
войн, болезней, экологи-
ческой катастрофы и т. д. 
Проблем и так хватает, луч-
ше бы о них думали, а не 
об ускорителе, который, по 
моему мнению, даст новый 
толчок в прогрессе и раз-
витии человеческой мысли 
и нашего будущего!!!

Олег

А ты подумай, вдруг про-
изойдет катастрофа, сколь-
ко всего она погубит, сколь-
ко невинных людей погиб-

нет. Ты представь: всё, что 
человечество создало,— 
всё полетит в пух и прах. И 
ради чего? Ради интереса 
сумасшедших ученых, ко-
торым стало интересно, как 
появилась наша планета и 
человечество. Я против.

Денис

«Деньги,�масс-медиа,�
партии,�протест»

www.akzia.ru/

entertainment/01-08-

2008/2320.html 

Люблю подобные выставки 

за ощущение новизны, не-
обычности подхода, мате-
риалов. И хорошо, что на-
ходятся люди, поддержи-
вающие и помогающие 
начинающим (и не только) 
авторам.

Widdy

«Евротрэш-2008»
www.akzia.ru/sport/26-06-

2008/2304.html 

C бронзовыми медалями, 
друзья!!! Не хватило не-
много фарта и спортивной 
злости в матче с испанца-

ми, тактически они были 
сильнее. Но то, что сдела-
ла наша сборная... она по-
дарила нам незабываемые 
минуты счастья. Россия 
была просто по-хорошему 
больна футболом. Спасибо 
команде за красивую игру 
и надежду!

Footwork

Обсуждайте статьи, ин-

тервью, колонки, новости на 

портале «Акция.Online» 

 www.akzia.ru

Всероссийский�праздник�поэзии�в�музее�Ф.И.�Тютчева�
«Овстуг»,�июнь�2008�года.�tarasische.livejournal.comАнтивоенная�афиша�Егора�Жгуна.�zhgun.livejournal.com

Граффити�в�Новогиреево.�tsaza.livejournal.com
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Молодые  

математики 
покоряют Европу ‹�стр.�11

Павел Цапюк  

cука-любовь

Пела и плясала

Наутро жениха, как следует про-
водившего холостую жизнь, дру-
зья должны к невесте приносить. 
Слабаки приходят сами.
Перед входом в подъезд непре-
менно окажутся бабули, которые 
натянут поперек двери бельевую 
веревку и потребуют выкуп. Сооб-
разительные женихи запасаются 
пачкой купюр помельче. И весомо 
(долго можно отслюнявливать), и 
экономно. Подружки невесты на-
кануне приготовили подъезд к ис-
пытаниям. Как минимум, жених 
должен пройти через такие тес-
ты, как «назови невесту как мож-
но большим количеством ласко-
вых слов», «угадай след ее губ на 
стене», «найди суженую на груп-
повом снимке из детского сада по 
характерно оттянутым коленкам 
на колготках». 
Пока будете ехать к ЗАГСу, некото-
рые проезжающие мимо будут сиг-
налить. Немногие знают, что они 
просто хотят остановить…
В банкетном кафе по возвращении 
молодых будут ожидать родствен-
ники: многочисленные дядьки-тет-
ки, двоюродные бабки и сопливые 
племянники, а также высокопо-
ставленные коллеги родителей, 
которых не позвать, понятно, не-
льзя. В общем, человек полторас-
та самых-самых близких.
После того как молодые вывихнут 
себе челюсти, пытаясь оттяпать 
от первого семейного каравая 
побольше, чтобы показать, кто в 
доме будет хозяин, их усадят во 
главе стола. Гости, разгорячен-
ные близостью угощения, будут 
какое-то время сконцентрирова-
ны не на пожеланиях в адрес же-
ниха и невесты, а на том, чтобы 
набить себе брюхо. Но не тут-то 
было! Тамада на оба ваших дома! 
Каждого родственника и знако-
мого он должен представить и 
дать ему слово. Очередной тро-
юродный дедушка будет вспоми-
нать свою свадьбу и многочис-
ленную драку, имевшую место 
на ней (три деревни гуляло, шут-
ка ли!), а молодые успеют заки-
нуть внутрь что-нибудь съедоб-
ное, чтобы не так заметно урча-
ло в животе, пока их не поднимут 
очередным раскатистым «эхго-о-
о-рька-а-а-а-а-а-а!»
Кстати, о драке. Ничто так не по-
лезно для организма, как неболь-
шая разминка во время перехода 
от горячего к десерту. Для гостей 
пожиже подойдут веселые конкур-
сы: «передача апельсина между 
шеей и грудью», «нащупай свою 
бабу среди других и не получи по 
морде», «изобрази движениями 
сильное чувство». За украденную 
невесту, припорошенную пылью из 
подсобки, жених отдаст остаток 
мелких купюр, рассованных по 
карманам костюма. Выкуп всё рав-
но будет признан недостаточным, 
и молодого мужа заставят выпить 
водки из туфли невесты.
Перед тем как кромсать свадеб-
ный торт в четыре руки, невеста 
должна бросить свой букет в не ос-
частливленных пока подруг. Если 
букет попадет вам в лоб или глаз — 
не расстраивайтесь. Суженый бу-
дет крепким мужчиной. Как гласит 
пословица, «бьет — значит, любит». 
Когда ближе к поздней ночи гости 
начнут расползаться по домам, но-
воиспеченные супруги с опухшими 
от счастья губами удалятся прово-
дить первую брачную ночь за ре-
визией подарков и обсуждением 
скупости родственников.
Поздравляем! Ваша свадьба уда-
лась.

Обсудить колонку: www.akzia.ru/
column/suka-love

Больше, чем танец 
Я ждала розы в лацкане пиджака, трагически-надрывных всхлипываний скрипки и 
женскую фигуру, падающую на сильную мужскую руку. Пришлось приятно разочароваться — 
танго не пародия на романтику. Танго — это жизнь. Одна на двоих.

Рената Косенко

Сказать по правде, в первый 
раз я не поняла его. Включи-
ли музыку, предложили похо-
дить в ритм. То есть, прости-
те, куда? Стали учить шагам. 
«Ножкой будто спускаетесь 
с лестницы,— подсказывала 
преподаватель. — Оставай-
тесь на своей оси, угадывай-
те намерение партнера». Свое 
бы сначала разгадать, а тут 
сразу чужие желания… В об-
щем, после сбивчивых попы-
ток, отдавленных ног и улету-
чившейся надежды обнару-
жить тангеро с розой в зубах 
я бросила занятия танго.

Это было в Берлине, три 
года назад, на набережной 
реки Шпрее, когда, услышав 
знакомые звуки, я остано-
вилась в немом ступоре. На 
палубе корабля в свете ве-
черних фонарей двигались 
фигуры. Прижавшись к па-
рапету, я долго не могла отор-
вать взгляда. «Спускайтесь»,— 
предложил мне человек на 
палубе. «Я… не умею». — «Я 
вам не верю»,— возразил он. 
Шаг вперед, шаг назад. Вле-
во, вправо. Музыка забилась 
нервной пульсацией. Над го-
ловой поплыло небо. Стре-
ла аргентинского Купидона 
выстрелила с точным прице-
лом. Я страстно и безнадеж-
но влюбилась в танго.

В�тесном�объятии
Нас много. Нас всё больше. 

Зародившись в бедных квар-
талах Буэнос-Айреса в конце 
XIX века, танго уверенно за-
воевывает мир. Пережив не-
кий спад в середине XX века, 
этот аргентинский танец на-
брал обороты в 80-х годах. 
Берлин, Париж, Рим, Мадрид 
зарекомендовали себя как 
европейские столицы танго. 
Волна докатилась и до Моск-
вы. Танцевальные школы рас-
тут как на дрожжах. Каждый 
вечер можно найти место, где 
потанцевать. 

Мы встречаемся на милон-
гах — вечерах, на которых 
танцуют танго. Здесь мы мо-
жем на практике применить 
выученные уроки.

«Джентльмены, закрой-
те глаза. Девушки, обними-
те партнера, покачайтесь под 
музыку и идите к следующе-
му»,— так нас учили чувство-
вать. Поначалу испытываешь 
неловкость от прикосновения 
к чужому телу. Но со време-
нем начинаешь открываться 
без лишних вступлений. Тан-
го раскрепощает. 

«Чувствовать» в этом тан-
це ключевое слово. Мужчина 
ведет. Он дает девушке им-
пульс на движение. Искусст-
во в том, чтобы правильно его 
дать, а девушке — распознать 
намерение партнера. На это 

уходят годы работы. Неслу-
чайно обучение танго срав-
нивают с обучением иност-
ранному языку. 

Рецепт�танго-мачо
Мы лежим на песке. Я и мой 

приятель Михаэль. За спиной 
бьется Балтийское море. Жад-
но сжимая пальцами ручку, я 
записываю за ним: «Танго для 
меня идеал отношений. Каж-
дый держится на своей оси 
и в то же время максималь-
но открыт для партнера. Нуж-
но тонко чувствовать, чтобы 
слышать друг друга». 

Который раз мы пытаемся 
понять, что для нас танго, по-
чему снова и снова пропада-
ем в полутемных залах ми-
лонги. Наверное, в этом тан-
це больше философов жизни, 
чем в любом другом. «Это го-
лова и сердце»,— сказал мне 
как-то знакомый танцор из 
Италии. Голова, потому что 
танго — это импровизация. 
Каждый танец — уникальная 
мозаика движений. Партнер 

продумывает следующий шаг, 
женщина следует. Патриар-
хат? Гимн мужскому началу? 
Но это только для неискушен-
ных. Здесь и вступает в силу 
«сердце», о котором говорил 
итальянец,— точная техника 
в танго невозможна без удо-
вольствия. 

«Единственная цель веде-
ния — показать красоту жен-
щины,— читаю я слова Миха-
эля в потертых записях. — Это 
возможно только тогда, когда 
ведение не насильственное, а 
потакает ее самым глубоким 
желаниям». 

Назад,�к�древним�ролям
Иногда нашу очарованность 

танго объясняют эротикой. 
Кто-то вовсе сваливает бегс-
тво на милонги на неудачи в 
личной жизни. Хотя удельная 
доля одиночек на них дейс-
твительно впечатляет, всё же 
такие объяснения не приот-
крывают завесы магии над 
этим аргентинским танцем.

Откуда, например, эта не-

объяснимая энергия, кото-
рая охватывает тебя каждый 
раз, как возвращаешься до-
мой с милонги? Неважно, час 
ли ночи или шесть утра, чувс-
твуешь себя так легко и пол-
но, будто бы вот-вот воспа-
ришь над городом. 

В танго уходят люди раз-
ных ролей — программисты, 
врачи, художники. Под плач 
скрипки и рев бандонеона они 
снимают свои потускневшие 
костюмы и примеряют более 
древние амплуа — мужчины 
и женщины. Слившись в тес-
ном объятии, они начинают 
свою историю. Движение впе-
ред, она отступает. Плечи ухо-
дят в сторону, она тянется за 
ним. Она прижалась виском 
к его щеке. Шаг — легкость. 
Кружение — полет. Они пле-
тут узор из непредсказуемых 
движений, влекомые зовом 
музыки. Они немножко влюб-
лены. Даже если эта влюблен-
ность исчезает с последней 
нотой, а может быть, имен-
но поэтому.

Пять�шагов�к�танго�
Если вы хотели, но 
как-то не решались 
начать танго, то 
эти пять простых 
шагов могут вам 
помочь. 
1. Начните с 
музыки: классика, 
Пьяццолла, Gotan 
Project. Попробуйте 
уловить 
настроение. 
2. Посмотрите 
видео с шоу 
танцоров и милонг. 
Например, на 
сайте  фестиваля 
«Ночи милангеро», 
который недавно 
проходил в Москве. 
festival.milonga.ru 
3. Сходите 
на милонгу — 
настоящая 
атмосфера и дух 
танго можно 
увидеть только 
здесь. Расписание 
можно найти на 
сайте nuevo.ru 
4. А что вы думаете 
о фестивале 
«Бархатное танго», 
который будет 
проходить в Крыму 
с 22 по 28 сентября?� 
velvet-tango.ru 
5. Выберите для 
себя школу танго и 
сходите на первое 
занятие!� Ссылки 
есть на сайте  
nuevo.ru 

Фестиваль�танго�«Ночи�милонгеро»�проходил�в�Москве�с�20�по�24�августа

«Танго 
для меня 
идеал отноше-
ний. Каждый 
держится на 
своей оси и в 
то же время 
максимально 
открыт для 
партнера. 
Нужно тонко 
чувствовать, 
чтобы слы-
шать друг 
друга»

Фото: Рената Косенко
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Что мы знаем 
о войнах 

в Чечне  ‹ �стр.�6entertainment

Кирилл 
Иванов, 
музыкант

пицца для ума

«Евро» дороже 
долларов

В середине августа премьер Путин 
объявил о важном кадровом ре-
шении — вице-премьер Жуков воз-
главит оргкомитет конкурса «Евро-
видение-2009». В замах у Жукова 
тоже не последние люди: мэр Луж-
ков, глава Минкомсвязи Щеголев 
и гендиректор «Первого канала» 
Эрнст. Вообще серьезность, с кото-
рой лучшие умы России отнеслись 
к этому конкурсу европейской са-
модеятельности, завораживает. За 
право проведения «Евровидения» 
долго боролся Петербург. Созна-
тельные депутаты городского Зак-
Са даже пытались создать какую-
то оппозицию губернатору Матви-
енко, высказывая опасение, что в 
культурную столицу приедут «пья-
ницы и наркоманы со всего Евро-
союза». Кого именно — участников 
или зрителей — имели в виду де-
путаты, не уточнялось, но судя по 
всему, «Евровидение» представля-
ется народным избранникам чем-
то чересчур новаторским и даже 
опасным. Губернатор Матвиенко 
как более сведущая в интересах и 
чаяниях прогрессивной молодежи 
(трудно забыть, как полтора года 
назад Валентина Ивановна объяс-
няла всё тому же дремучему ЗакСу 
этимологию слова «жесть»: «всё, 
что бурлит, кипит жизнью») реко-
мендации депутатов пропустила 
мимо ушей и продолжила лобби-
ровать Питер. Но премьер Путин 
родному городу «Евровидение» 
все-таки не доверил — слишком 
серьезное мероприятие.
Каким образом конкурс, в кото-
ром одну песню трудно отличить 
от другой, становится событием 
национального масштаба, понять 
трудно. Я работаю на телевидении 
и полгода назад встречался с биз-
несменом Батуриным, мы вместе 
смотрели «Евровидение». У этого 
обаятельного коренастого чело-
века с улыбкой питбуля и смехом 
мелкого беса с конкурсом связано 
многое — два года назад он возил 
туда Билана, в этом году спонси-
ровал выступление украинки Ани 
Лорак. У Батурина своя теория на-
счет «Евровидения». Он считает, 
что это просто площадка для изу-
чения американскими мейджора-
ми пристрастий аудитории. Вот 
проголосовала Европа за Била-
на, и всё — его теперь ждет конт-
ракт как минимум с Warner. Пове-
рить в это трудно. Англоязычный 
альбом Билан пишет с тех давних 
пор, когда у него в паспорте еще 
было написано «Белан», а мейд-
жоры даже после победы на «Ев-
ровидении» за пластинку не то 
что бы насмерть бьются. Кажет-
ся, дело в другом. 
У Батурина несколько сотовых те-
лефонов. Когда началось голосо-
вание, он принялся звонить и по-
сылать сообщения сразу со всех 
аппаратов, он раздавал баллы, 
пока звонки не перестали при-
нимать. И сам этот процесс при-
носил ему столько радости. Мне 
даже показалось, что в этот мо-
мент передо мной сидел абсолют-
но счастливый человек. Видимо, 
«Евровидение» — это просто очень 
захватывающая игра: и тот неинте-
ресно поет, и этот какой-то зануд-
ный, а всё равно страшно хочет-
ся узнать, кто же из этих несчас-
тных выиграет. И в этом смысле 
Путин, конечно, очень правильно 
сделал, что назначил на эту стра-
тегическую должность проверен-
ного и ответственного вице-пре-
мьера Жукова. Да, забыл сказать: 
мы с Батуриным тогда смотрели 
полуфинал.
Обсудить колонку:  www.akzia.ru/

column/pizza

Чеченский след

Иван Чувиляев

«Чистилище»
Первый фильм о Чечне по-

явился вскоре после того, как 
война началась,— в 1995 году 
журналист, создатель про-
граммы «600 секунд» Алек-
сандр Невзоров, побывав в 
горячей точке, в первый и 
последний раз обратился 
к кино. Но уже тогда вос-
принимать фильм всерь-
ез было трудно — творе-
ния легенды трэша Ллойда 

Кауфмана кажутся прос-
то нео реализмом рядом с 
Дмитрием Нагиевым в об-
разе демонического бое-
вика. Понятно, что Невзо-
ров, который некогда пу-
гал всю страну зубами в 
пирожках и поросячьей 
мочой, льющейся с по-
толка, попытался про-
делать тот же фокус в 
кино. Что было талан-
тливо в формате ре-
портажа перестроеч-
ных времен, в полно-
метражном фильме 
оказалось нелепой ди-
костью. Ни секунды не 
веришь в то, что про-
исходит,— будь Невзо-
ров хоть сто раз про-
фессиональным аван-
тюристом, осмыслить 
войну он и не пытал-
ся. Вот честный одно-
глазый русский гене-
рал, у которого все 

солдаты — сынки, 
пуля — дура, а 
штык — моло-

дец. Вот «чечен» 
Нагиев, эдакий 
доктор Зло, у ко-

торого на посылках 
вся мировая заку-
лиса и заплечный 
упырь-демократ 
в лице эстонских 
снайперш «белых 
колготок» и чернокожих аме-
риканских наемников. Даже 
заявленная вроде в названии 
тема апокалипсиса сегодня и 
кошмара наяву — с этими от-
кровенно безвкусными обра-
зами сникает. Остается толь-
ко ощущение какого-то не-
пуганого не хоррора даже, а 
чистой воды «гора», как назы-
вается самый дикий поджанр 
кино категории «Б». 

«Мой�сводный�брат�
Франкенштейн»

С этого фильма 2004 года 
карьера и мастерство Ва-
лерия Тодоровского нача-

ли на глазах таять. Некогда 
слывший «русским Бергма-
ном» мастер семейных драм 
попытался выйти за рамки 
жанра, в котором был действи-
тельно силен. Во «Франкенш-
тейне» в милую интеллигент-
ную семью вторгается война в 

лице внезапно объявившего-ся сына. Герой Даниила Спи-ваковского — совершенней-ший киборг, вылезший из пек-ла войны, потеряв один глаз. Он ставит всю семью и в пер-вую очередь ее главу, персо-нажа Леонида Ярмольника, под тотальный контроль. Ему повсюду мерещатся «духи», притаившиеся за углом, он хо-чет сделать себе глаз из дра-гоценных камней… Казалось бы, всё на месте, да и само столкновение тихого семейс-тва с войной в лице «блудного сына» подразумевает острый драматический конфликт. Но нет — стоит конфликту завя-заться, как он начинает бук-совать, а потом и вовсе обо-рачивается каким-то бес-связным мычанием. То, что начиналось как трагическое обобщение, в результате пре-вратилось в сопливую мело-драму. А сравнение ветерана чеченской войны с Франкен-штейном и вовсе за уши при-тянуто, лишний штрих к пор-трету выглядит как банальная демонстрация знания кино-классики. Наконец, совсем уж скисший финал с захва-том дачи, который чисто пси-хологически недостоверен: с чего вдруг истово поверив-шая в блудного сына семья его решила предать, откуда на милых безвольных людей сни-зошло просветление? Даже обидно — был бы режиссер посмелей, мог бы выйти луч-ший фильм о войне.
«Живой»

Сняв отличную экраниза-цию «харьковской трилогии» Эдуарда Лимонова, Алек-сандр Велединский обратил-ся, казалось бы, к стопроцент-но «своей» теме — пропахшей порохом, потом, портянками и кровью мужицкой войне. И совершенно удивительным образом справиться с ней не смог — превратив грубую солдатскую правду, «Мерт-веца» по-русски, в сплош-

ную визуализацию пе-
сен группы «Любэ», отда-
ющую порой чистейшим 
жлобством. Сюжет филь-

ма — путешествие одноно-
гого солдата Кира (Андрей 
Чадов) в компании своих по-
гибших друзей-однополчан, 
которые спасли его жизнь. 
Несмотря на все свое мас-
терство, Велединский так и 
не смог ничего поделать с ле-
зущей отовсюду интонаци-
ей «ты, пацан, жизни не ви-
дел и пороху не нюхал». Ци-
таты из Вима Вендерса (там 
ангелы слушали Ника Кейва, 
тут привидения приходят на 
концерт группы «Сплин»), 
внешне похожие братья Ча-
довы в роли антагонистов и 
одновременно двойников — 
всё это вроде и «работает», и 
обобщение получается, но на 
каком-то совершенно незна-
чительном, локальном уров-
не. Как будто режиссер хотел 
снять трагедию о войне и лю-
дях, а снял мелодраму толь-
ко о людях.

«Александра»
При всей кажущейся отор-

ванности от реальности и 
даже отшельничестве, Алек-
сандр Сокуров всегда был к 
злободневным вопросам чу-
ток. Намного более чуток к 
жизни общественной, чем к 
жизни искусства. Но конф-
ликт поэтическому взгляду 
Сокурова чужд по опреде-
лению, поэтому в чеченской 
войне он увидел не ярост-
ную борьбу, а пространство 
для высказывания. И обра-
тился к ней лишь в прошлом 
году, когда сам конфликт 
оказался исчерпан. Войны 
тут нет — о ней говорят, ею 
пахнут солдаты, ее ругает 
героиня Галины Вишнев-
ской, бабушка, приехав-
шая проведать внука в 
военную часть. Ругать 
«Александру» стыдно — 
сочетание двух лич-
ностей такого масшта-

ба не может быть чем-
то невразумительным. Но в 
контексте фильмов о Чечне 
«Александра» стоит особня-
ком не только как картина, в 
которой война присутству-
ет опосредованно, как алле-
гория. Это в первую очередь 
фильм, в котором больная, 
страшная тема приобрела 
вдруг невероятно ничтожный 
вид. Сколько ни всматривай-
ся — не будет тут войны. Тут 

есть соображения о войне ми-
лых, интеллигентных людей, 
опять же задним числом. Тут 

есть какие-то детали-алле-
гории, эстетство, солда-
тики, говорящие языком 

Тургенева. Одним словом — 
интеллигентные люди. А 
Франкенштейна, который в 
их размеренную жизнь втор-

гает-ся, как не бывало.
«Война»

Алексей Балабанов, об-ратившись к чеченской войне, не изменил себе — остался всё таким же тон-ким провокатором. Глав-ный герой фильма — русский солдат Иван Ермаков, попавший в плен к чеченцам, выпу-щенный ими же за то, что помогал с компьютерами, и возвращающийся, что-бы освободить тех, кто в плену остался. С одной стороны — реализуй этот сценарий любой другой режиссер, получилось бы то же «Чистилище»: бородатые злодеи про-тив простых русских пар-ней. Побеждает тот, на чьей стороне правда. Но Балабанов избегает чет-ких высказываний, не ста-рается разрешить на экра-не проблемы, неразреши-мые в жизни. И благодаря этому «Война» оказалась, наверное, лучшим филь-мом о войне в Чечне. И од-ним из лучших фильмов о войне вообще — без жи-вописного ада и рек кро-ви. А только с щемящей бессмысленностью. Даже если правда на стороне героя, смысла всё это не обретает.
«Брат»

Единственный раз боль-ная тема чеченской вой-ны оказалась, что называ-ется, «раскрыта» в филь-ме, в котором и слово-то «Чечня» не звучало. Вне эк-рана Данила Багров вер-нулся из Чечни и потому разговаривал крылатыми фразами в духе «Русские на войне своих не бросают» и был эдаким славянофиль-ским киборгом. И в каж-дом его лозунге было куда больше грязной и пуга-ющей правды о войне, чем в кубометре невзо-ровского кетчупа и боч-ке крокодильих слез То-доровского.

Война в Чечне была и остается больной темой для кинематографистов. Новый фильм 
Алексея Учителя «Пленный» еще одно тому подтверждение. Вот уже тринадцать лет 
режиссеры всех калибров безуспешно пытаются отрефлексировать случившееся.

Жур-
налист 

Невзоров, 
который не-

когда пугал 
всю страну 

зубами в 
пирожках 

и порося-
чьей мочой, 

льющейся с 
потолка, решил 

проделать тот 
же фокус в кино. 

Что было талан-
тливо в формате 

репортажа пере-
строечных времен, 

в полнометражном 
фильме оказалось 

дикостью
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Бумажный солдат
За второй роман ему вручили премию «Букер», за пятый — приговорили к смерти. Английская королева 
посвятила его в рыцари, жители Ирана сожгли его чучело. Всё это — писатель Салман Рушди. В июле его «Дети 
полуночи» назвали лучшей книгой за все сорок лет «Букера». Новый роман Рушди снова в лонг-листе.

Дмитрий Иванов

1947
Рушди родился 19 июня в Бом-

бее, в зажиточной семье бизнес-
мена и учительницы. Старший из 
четырех детей, он был к тому же 
единственным мальчиком. Его 
отец учился в Кембридже, и с де-
тства Салман знал, что и самому 
ему придется поступить в этот 
университет.

1964
Салмана отправляют учиться в 

Англию — готовиться к Кембрид-
жу. Позже, в самом вузе, он изуча-
ет историю, но грезит об актерс-
кой карьере. В студенческие годы 
активно снимается в массовке, но 
дальше карьера не идет. 

1975
Первый роман «Гримус»  — 

научная фантастика с эле-
ментами средневеково-
го индийского этно — с 
треском провалился. 
Критик Питер Кемп: 
«Это дряхлая сюр-
реалистическая 
сага, перенасы-
щенная никому 
не интересны-
ми литератур-
ными аллюзия-
ми, справедли-
во спикировала 
в небытье».

1981
Второй роман 

«Дети полуно-
чи» получает са-
мую престижную 
английскую лите-
ратурную премию 
«Букер». До сих пор 
британцы считают эту 
книгу вершиной твор-
чества писателя. Через 
судьбу главного героя Са-
лема Синая, родившегося в 
день независимости Индии, 
описывается почти вековая ис-
тория этой страны. Из английской 
литературной энциклопедии: «Эта 
книга включена во все школьные 
программы, а критики ставят ее 
в один ряд с «Улиссом» Джойса и 
«Жестяным барабаном» Грасса».

 

1988
Выходит пятый роман Рушди 

«Сатанинские стихи». Главный 
герой романа, Махаунд, списан 
с пророка Мухаммеда. Позволив 
себе весьма вольную трактовку 
происхождения стихов из Кора-
на, автор был осужден мусуль-
манами во всём мире. А иранский 
духовный лидер аятолла Хомей-
ни назначил за его голову круп-
ное вознаграждение: «Даже если 
Рушди раскается и станет самым 
праведным человеком на земле, 
священный долг каждого мусуль-
манина пожертвовать всем, чем 
можно, дабы отправить его в ад». 

После проклятия писатель 10 лет 
прятался в Англии и США, не по-
казывался на людях и ходил с те-
лохранителем.

�1989
В одном из лондонских отелей 

от взрыва собственноручно изго-
товленной бомбы погибает некий 
Мустафа Махмуд Мазех. Позже Ли-
ванская террористическая группи-
ровка сообщает прессе, что он го-
товился подорвать Рушди. Надпись 
на могиле Мазеха: «Первый му-
ченик, погибший во имя 
благой миссии — 
убийства Сал-
мана Руш-
ди». 

1998
Ч т о б ы 

восстановить 
дипломатические 
отношения с Великобри-
танией, новый иранский прези-
дент объявил об отмене охоты на 
Рушди. Писатель о манере ислам-
ских женщин одеваться: «Ни одна 
из трех моих сестер не наденет эти 
тряпки, они унижают женщин и 
просто отстойно выглядят».

1999
Роман «Земля под ее ногами» 

Рушди написал, вдохновившись 
греческим мифом об Орфее, а так-
же дружбой с рокером Боно — у 
них даже была идея создать сов-
местный мюзикл, но она умерла на 
стадии зарождения. В конце книги 
главный герой, рокер, пишет пес-

ню, посвященную трагически по-
гибшей возлюбленной. Боно напи-
сал к этому тексту музыку, и одно-
именная с романом композиция 
попала в саундтрек фильма Вима 
Вендерса «Отель ”Миллион дол-
ларов”». Боно: «Салман отправил 
мне черновик романа, чтобы я про-
верил его на предмет фактичес-
ких ошибок — я консультировал 
его по поводу быта и нравов сов-
ременных рокеров. Я читал книгу 
очень внимательно, с пристрасти-

ем, но вместо ошибок нашел там 
замечательные стихи. Я сразу же 
придумал к ним музыку, потом по-
звонил Рушди и сказал, что наша 
совместная песня — лучшее, что 
я сочинил».

2001
Писатель на десять секунд появ-

ляется в фильме «Дневник Брид-
жит Джонс» в роли самого себя. 
На презентации книги «Мотоцикл 
Кафки» Бриджит говорит, обраща-
ясь к Рушди: «Извините, что пере-
биваю, но вы не знаете, где здесь 
туалет?»

2004
Писатель женится в четвертый 

раз. Теперь на модели и актрисе 
Падме Лакшми. До этого он был 
женат на актрисе Клариссе Луард, 
которая родила ему сына Зафара, 
писательнице Марианне Виггинс и 
издательнице Элизабет Вест, кото-
рая родила ему второго сына Ми-
лана. Разница в возрасте пары — 
2� года. Они поженились, когда 
реалити-шоу Падмы, что-то вро-
де фабрики звезд для кулинаров, 
набрало бешеную популярность в 

Америке. Год назад семья 
распалась.

2005
Бывший 

телохранитель 
писателя Рон Иванс 

объявил, что собирается 
издать книгу о своем работода-
теле. Еще до выхода книги Рушди 
заявил, что всё написанное в ней 
лишь «пучок лжи», и обещал по-
дать в суд. 

Рон Иванс: «Рушди вел себя как 
жестокий, жадный сноб. Он так 
плохо обращался со своим обслу-
живающим персоналом, что од-
нажды мы решили ему отомстить 
и как бы случайно заперли в гарде-
робной. Пока он пытался выбрать-
ся, мы пошли в паб и пропусти-
ли по стаканчику, зная, что хуже 
вести себя наш хозяин всё равно 
не будет, потому что хуже прос-
то некуда».

2007
Английская королева наградила 

Рушди рыцарским титулом, а му-
сульмане по привычке взбунтова-
лись. Иран и Пакистан в знак про-
теста отозвали своих дипломатов, 
в Малайзии устроили уличный пи-
кет. Негодовали даже Афганистан 
с Азербайджаном. Член консерва-
тивной партии Великобритании Дэ-
вид Дэвис: «Свобода слова — не-
рушимое правило для нашего го-
сударства. И на то, кого королева 
хочет посвятить в рыцари, уж точ-
но нельзя повлиять истериками и 
запугиванием».

Писатель поставил рекорд в раз-
даче автографов, подписав за 57 
минут тысячу экземпляров своего 
нового романа. Сам Рушди при-
знался, что соревновался с винным 
критиком Мартином Глюком, ко-

торый хвалился, что раздал ты-
сячу автографов за 59 минут. 

Глюк: «Я рад успеху Рушди, 
но эта гонка похожа на то, 

как мужчины спорят о 
размере своих досто-

инств».
Первая серьез-
ная роль Рушди в 
кино — в дебю-
те актрисы Хелен 
Хант «Так она на-
шла меня» он иг-
рает роль врача-
акушера, к ко-
торому ходит 
обследоваться 
главная герои-
ня. Хелен Хант: 
«Я хотела, что-
бы доктора играл 
человек другой 
национальности, 

другого вероис-
поведания, в идеа-

ле — индус. 
О Рушди никто не 

думал, он сам нашел 
нас и прошел кастинг 

на общих основаниях. 
Я была приятно удивлена 

его актерскими способнос-
тями».

2008
Рушди доказал, что до сих пор 

держит руку на пульсе актуальной 
музыки,— весной он неожиданно 
снялся в дебютном клипе актрисы 
Скарлетт Йоханссон «Falling down». 
Эта песня стала первым синглом с 
альбома «Anywhere I lay my head», в 
котором Йоханссон перепела хиты 
Тома Уэйтса.

Выходит новый роман Рушди 
«Флорентийская волшебница», еще 
одно путешествие в пространстве 
и времени. Не успев выйти, книга 
попала в лонг-лист «Букера». Руш-
ди о концепции романа: «Люди как 
были, так и остаются предельно 
жестокими — заглядываем ли мы 
в прошлое, смотрим ли на насто-
ящее. Если вам кажется, что сей-
час какие-то особо сложные вре-
мена, просто оглянитесь. Време-
на всегда были сложными. Но при 
этом люди всегда были способны 
на созидание».

Иллюстрация: Петр Моргорский
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Спать и видеть

Когда привыкаешь каждый день 
видеть одно и то же, перестаешь 
видеть его вовсе. Наше сознание, 
склонное к упрощениям, само со-
здает модели окружающего, чем 
сильно мешает себе удивляться. 
Ну кто бы мог подумать, что в при-
роде существует город Бобруйск!.. 
Так я вот о чём: находятся, тем 
не менее, художники, которые в 
обычных рекламных конструкци-
ях не только могут увидеть косми-
ческие объекты будущего, но еще 
и другим показать. Вот как фото-
граф Бронислав Кропилак.
kropilak.com/?go=billboards

Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/artishok

Мини-ты

Незабываемый подарок любимым 
или любимому себе, на праздник 
или без повода,— собственная кук-
ла. Очень удобно: можно носить 
себя в сумочке, разговаривать, 
сажать за стол, шить наряды, зна-
комить с другими — он такой же, 
как ты, только маленький. Худож-
ница Синди Сафстром изготовит 
куклу-копию кого угодно на осно-
вании простой бытовой фотогра-
фии. Только не оставляйте себя 
без присмотра, а то вдруг кто-то 
захочет вами поиграть и случайно 
сломает. Или иголку воткнет.
be-a-doll.com

Не могут не писать

Каллиграфия — это когда ради од-
ной буквы можно месяцами меди-
тировать на чистый лист. Доволь-
но долго это могли позволить себе 
только на Востоке. Но вот искус-
ством рукописного текста увлекся 
Запад, в контексте любви к шриф-
там вообще, и мы тоже стараемся 
поспевать. Поэтому спустя 10 лет 
медитации на интернет в русско-
язычном его сегменте появился 
сайт, посвященный каллиграфии, 
а следом и вполне физический му-
зей в Сокольниках. Для каллигра-
фов — это прецедент небывалой 
активности, что внушает надежду 
на создание буквально предрево-
люционной ситуации в шрифто-
вой истории. Они даже переписа-
ли Конституцию. От руки.
world.calligraphy-mvk.ru

Осторожно, бабушка! 

Сергей Корнеев

Мисс�Смит,�вы�чуть�ли�не�с�де-
тства�увлечены�поэзией�Артю-
ра�Рэмбо.�Сейчас�еще�и�лекции�
о�нём�читаете.�Неужели�для�
вас�осталось�что-то�недоска-
занное�в�его�творчестве?

Его творчество все равно 
что наш мир — каждый день 
я нахожу что-то новое, удив-
ляющее меня. Я люблю лю-
дей, люблю то, что они делают, 
говорят, думают. Я люблю чи-
тать, и Рэмбо мне никогда не 
наскучит. Я люблю искусст-
во. Вот я собираюсь в Россию, 
в страну Тарковского, Булга-
кова,— я же не впервые к вам 
приезжаю, и всё равно меня не 
покидает трепет перед стра-
ной этих выдающихся людей. 
Трепет, внутреннее напряже-
ние, страх — но как положи-
тельная, волнующая эмоция — 
этот спектр чувств я испыты-
ваю каждый день и пытаюсь 
передать его в своем творчес-
тве. Будь то песни, стихи или 
фотография.
Кстати,�в�России�не�первый�
год�ждут�вашей�персональ-
ной�выставки.�Ваша�подру-
га�Йоко�Оно�и�то�привозила�
свою�«Одиссею�таракана».�А�
вы�что�же?

Думаете, я не хотела бы? Раз 
есть люди, которым интерес-
но увидеть мои фотоработы, 
нам надо объединиться и най-
ти людей, которые проспонси-
руют это дело.
Название�фестиваля,�на�кото-
ром�вы�выступаете,—�«Сотво-
рение�мира».�Настала�пора�со-
здавать�новый�дивный�мир?�
Что�мешает�жить�в�«старом�
добром»?

Проблемы взаимопонима-
ния. Мы строим очень мно-
го препятствий и барьеров, 
людей разъединяют полити-
ческие идеологии, религиоз-
ные предрассудки. Мы долж-
ны вновь открыть для себя, что 
есть чужая точка зрения. Дру-
гое мнение, и с ним надо счи-
таться. Сегодня человечность 
не в почете. Если мы не заду-
маемся, то рано или поздно 
придем к войне. К третьей ми-
ровой. Есть хорошее выраже-
ние одного современного фи-
лософа: «Наша главная про-
блема — понять, в чем именно 
наша главная проблема». По-
мимо разобщенности людей, 
общество через технологии 
засрало окружающую среду. 
Мы должны уважать природу. 
Не знаю, вдруг мы уже прошли 
точку невозврата, и теперь нам 
остались жалкие потуги под-
лечить землю… Корпорации 
делят мир на лакомые кусоч-
ки и загоняют их по высокой 
цене. Кому нужны эти доходы? 
Когда наши внуки будут рож-
даться с астмой — никакие де-
ньги их не излечат.
На�фестивале�вы�споете�дуэ-

том�с�Земфирой�—�вы�вообще�
слышали�ее�песни,�что�о�ней�
знаете?

У меня сейчас вся студия за-
валена ее записями. Она мне 
очень нравится. У нее очень 
нежная, проникновенная ин-
тонация. В ее песнях чувству-
ется сила души. Неплохо было 
бы еще понимать, о чём она 
поет. 
А�знаете,�у�нас�ведь�была�своя�
Патти�Смит�—�Янка�Дягилева.�

Ну почему сразу русская Пат-
ти Смит? Все люди уникальны 
и ни на кого не похожи, не сто-
ит сравнивать. К сожалению, я 
никогда ее не слышала. Как вы 
говорите — Дягилева? Я запи-
сала. Попробую поискать, раз 
вы советуете.
Тогда�расскажите,�что�происхо-
дит�с�андеграундом�в�Нью-Йор-
ке.�С�этим�полем�вы�точно�зна-
комы,�вас�же�называют�одной�
из�его�ключевых�фигур.

Да назвать-то можно, но я 
уже давно не вращаюсь в этой 
среде. Были времена — было 
весело, там были все родные 
люди. Сейчас времена из-
менились: старички попря-
тались по норкам, что чудит 
молодежь — не знаю. Я трачу 
много времени на собствен-
ное творчество, и, к сожале-
нию, на «светскую» жизнь ни-
чего не остается. Я не тусую по 
клубам, а делаю свою скучную 
работу. Вот новый альбом на-
клевывается... Новое поколе-
ние должно иметь свою голо-
ву на плечах, а я не должна со-

ваться в их дела. 
Новый�альбом?�А�что�можете�
рассказать�о�нём?

Закончила тексты, собира-
юсь приступить к записи уже 
в этом году. Мне кажется, это 
будет очень сильный альбом, 
возможно, самый «паттисми-
товский», самый личный. К 
тому же сейчас я записываю 
несколько композиций с Red 
Hot Chili Peppers, и возмож-
но, они сыграют и на моей но-
вой пластинке.
А�что�происходит�в�повседнев-
ной�жизни�Америки?�Уж�этого�
вы�не�замечать�не�можете.�Ка-
кие�там�тенденции?

А сейчас забудьте всё, что я 
вам наговорила. Самое инте-
ресное для меня — молодое 
поколение. Вроде мне на них 
и наплевать, и они мне инте-
ресны? Что ж, человек — это 
клубок парадоксов и проти-
воречий. Мне очень важно, 
что сегодня молодые люди в 
Америке активно участвуют 
в процессе политических вы-
боров. Вы знаете, в моей стра-
не происходит куча всяких ко-
сяков и одновременно судь-
боносных решений. Это такой 
сумбур, вавилонское смеше-
ние идей и поступков. Важно, 
чтобы молодые люди суме-
ли разобраться в этом хаосе. 
Надо разобраться с админис-
трацией президента Буша — 
с бушевским фашизмом пора 
кончать. 
Наверняка�и�голосовать�вы�со-
бираетесь�за�Обаму.�

Конечно же. За военного фа-
натика Маккейна я бы никог-
да не проголосовала. Обама, 
конечно, не лучшее из двух 
зол — он вполне достойный 
кандидат, хотя я бы с боль-
шим удовольствием отдала 
свой голос за Ральфа Нейде-
ра (активист движения зе-
леных, выдвигался на прези-
дентских выборах 2000 года. 
Смит активно его поддержи-
вала. — Прим. ред.)
Сегодня�стать�топ-менедже-
ром�—�предел�мечтаний�мно-
гих�молодых�людей.�Не�могу�
точно�выразить�почему,�но�
чувство�глобальной�непра-
вильности�такого�образа�мыс-
ли�не�покидает�меня.

Мы живем в очень-очень ма-
териалистическое время. Кор-
порации, записывающие ком-
пании, телевидение — все они 
хотят сделать из нас придвор-
ных. А молодые люди хотят 
того же — денег и власти, по-
тому что это выглядит чертов-
ски привлекательно. К сожа-
лению, сегодня слишком мно-
го значения придают тому, что 
необходимо лишь для сущес-
твования, а не для жизни. Де-
ньги нужны, чтобы есть, но не 
для того, чтобы думать о них 
день и ночь. У тебя есть две 
ноги, две руки, ты не инвалид, 
заработать всегда сможешь. 
Но если деньги для тебя — 
цель и смысл жизни, то где 
счастье? Кастрация собствен-
ного воображения непрости-
тельна.

62-летнюю Патти Смит попеременно называют рок-поэтессой, крестной мамой и бабушкой 
панк-рока. Три года назад на ее московском концерте был аншлаг — теперь она заскочит в 
столицу на обратном пути с фестиваля «Сотворение мира» в Казани. 

«Корпора-
ции делят мир 
на лакомые 
кусочки и 
загоняют их по 
высокой цене. 
Кому нужны 
эти доходы? 
Когда наши 
внуки будут 
рождаться с 
астмой — ни-
какие деньги 
их не изле-
чат»

Концерт�Патти�Смит�пройдет�2�сентября�в�клубе�«Б1»
Фото: Charles Platiau / Reuters
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Паралимпийский дебют
С 6 по 17 сентября в Пекине пройдут Паралимпийские игры. По правилам соревнования попасть в команду 
можно только спустя два года после травмы. Пловчиха Олеся Владыкина потеряла руку меньше года назад, 
но в Китай она всё же поедет.

Ирина Ролдугина

Вообще, спорт она бросила. 
Надоело. Всё детство прошло 
в бесконечных тренировках, 
а точнее — в метро, чтобы до-
браться на тренировку в бас-
сейн, и на сборах, чтобы пока-
зать хороший результат и по-
пасть на соревнования. Хотя, 
конечно, и весело было, и пла-
вание Олеся тоже очень лю-
била. Стала мастером спорта, 
числилась в перспективных 
резервах, но сверхрезуль-
татов не было. Просто при-
шло время выбирать между 
плаванием и остальной жиз-
нью — с дневной учебой, ра-
ботой и прочими девичьими 
радостями, которым строгий 
спортивный режим не очень-
то благоприятствует. Так что 
она решила оставить плава-
ние, перевелась на дневное и 
нашла работу с удобным гра-
фиком. В магазине Armani, ко-
торый в ЦУМе. Туда не берут 
простых смертных с синяками 
под глазами или, не дай бог, 
недостаточно стройных. Надо 
быть красивым, улыбчивым и 
милым. Конечно, этому учат. 
Но Олеся такая и без тренин-
гов. Высокая, с обычной для 
пловцов фигурой — широки-
ми плечами, мощным и краси-
вым телом, она так часто улы-
бается мне сверху вниз, что 
действительно очень приятно. 
Но эта улыбка без жеманства, 
не магазинная.

Обретение�в�потере
Накануне своего двадцати-

летия, бросив наконец уже 
плавание, Олеся решила по-
ехать в первое свое нормаль-
ное путешествие, к спорту ни-
какого отношения не имею-
щее. Она и ее подруга Саша 
выбрали Таиланд, а до этого 
они обе одновременно выбра-
ли бросить плаванье и вмес-
те учиться, а еще задолго до 
этого вместе занимались в од-
ном бассейне, были соперни-
цами. Отпраздновали Олесин 
день рождения и улетели на 
курорт: загорать и плавать, те-
перь уже без оглядки на ре-

Ей присвоили 8-ю группу 
по обоим видам плавания — 
комплекс и брасс. В паралим-
пийской системе, чтобы урав-
нять спортсменов с разными 
травмами, используется та-
кая градация. Грубо говоря, 
чтобы слепой не соревновал-
ся с глухим. Олеся входит в 
группу «опорников». В сен-
тябре состоится ее паралим-
пийский дебют. Причем, со-
гласно всем правилам и нор-
мативам, его не должно было 
быть. Еще одно паралимпийс-
кое правило — спортсмен мо-
жет попасть в команду только 
спустя два года после травмы. 
Считается, что это тот мини-
мум, который необходим для 
психологической и физичес-
кой адаптации. «Тренер ска-
зал мне, что надежды на игры 
в Пекине особой нет, чтобы я 
готовилась к лондонским иг-
рам, но я смогла его переубе-
дить». На три выигранных зо-
лота в Чехии спустя всего три 
месяца после аварии тренеру, 
действительно, нечего было 
возразить, чиновникам из па-
ралимпийского комитета — 
тоже. Она выполнила все нор-
мативы и попала в команду. 
Зная о неповоротливости оте-
чественной бюрократической 
системы, получается, ей пош-
ли навстречу, формально мог-
ли отказать, «слишком быст-
ро адаптировалась».

Олеся ходит в сиреневом па-
лантине, за которым отсутс-
твие левой руки почти невоз-
можно заметить. «Первое вре-
мя, конечно, не представляла 
себе, как выходить на улицу, 
потом стало полегче, я нача-
ла плавать, но переодевалась 
в туалете. Теперь стеснение 
почти прошло. Правда, танце-
вать пока не ходила, а я очень 
люблю дискотеки». Протези-
рованием займется уже пос-
ле Олимпиады. Тогда же вер-
нется к учебе и на работу. В 
гламурном магазине Armani, 
показавшем свое человечес-
кое лицо, ее ждут. Олеся сама 
выберет себе новую позицию 
в отделе маркетинга или ло-
яльности. 

Паралимпийские�игры
проводятся по аналогии 
с Олимпийскими: раз в 
4 года, зимой и летом. 
Разница в том, что на 
этих соревнованиях за 
медали борются атлеты 
с ограниченными физи
ческими возможностями. 
Число соревнующихся 
год от года растет. Если на 
первые игры в Рим в1960 
году прибыли лишь 400 
спортсменов из 23 стран, 
то на XIII летние игры в 
Пекин намерены приехать 
более 4000 атлетов из 150 
стран.
Результаты, показывае
мые участниками, улучша
ются феноменально. 
Так, на XII летних играх 
в Афинах только в 
плавании рекорды мира 
бились 96 раз, а рекорды 
Паралимпийских игр — 
156 раз. Для нашей 
сборной Пекинская пара
лимпиада станет шестой. 
Четыре года назад, в 
Афинах, сборная России 
завоевала 11е место в 
общекомандном зачете.

зультат. В один из последних 
дней в Таиланде они отправи-
лись на экскурсию в Бангкок. 
27 февраля 2008 года рано 
утром автобус не удержался 
на мокрой дороге. Он пере-
вернулся и превратился в гру-
ду металла. Две девушки по-
гибли на месте, одна из них 
Саша. Десятки туристов по-
пали в больницу, но состояние 
Олеси было самым тяжелым. 
Она потеряла много крови, и 
она потеряла левую руку.

«Я сразу поняла, что всё по-
другому, что многими вещами 
я никогда не смогу занимать-
ся. Танцевать не смогу, играть 

на гитаре тоже». Всё было на-
столько по-другому, что Оле-
се ничего иного не оставалось, 
кроме как вернуться в плава-
ние. Это, конечно, ее логика. 
Потому что нам ведь сложно 
представить себе, что может 
заставить человека, пережив-
шего тяжелейшую травму, не 
залечь на дно в отчаянии, пе-
реживая свое горе. Пожалуй, 
как раз эта логика доступнее, 
нежели мотивация Олеси. Ей 
очень хотелось сопротивлять-
ся приобретенному статусу 
инвалида, который в России 
не гарантирует нормально-
го существования, напротив. 

Наверно, и спортивная закал-
ка сказалась. Профессиональ-
ные спортсмены не жалеют 
себя. Как только рана зажи-
ла, она вернулась в бассейн. 
Через три месяца после ава-
рии Олеся выиграла откры-
тый кубок Европы сразу в не-
скольких плавательных дис-
циплинах. 

Дорога�в�Пекин
Тренер Сергей Жилкин идет 

вдоль бортика и кричит: «Оп... 
Оп. Оп». Олеся плывет по 
восьмой дорожке. Она слы-
шит его и понимает, в отличие 
от меня. Это условные сигна-
лы, с помощью которых тре-
нер сообщает Олесе, как она 
плывет дистанцию. «Расстро-
илась. Думала, быстрее про-
плывет. А я забыл ее пре-
дупредить, чтобы не надева-
ла раздельный купальник, он 
здорово тормозит». Они похо-
жи. Тренер сдержан, но при-
ветлив. Сергей тренировал 
Олесю до катастрофы. После 
она позвонила ему и попро-
силась плавать: «Очень пра-
вильное решение. У нее всё 
поставлено, с ногами вообще 
никаких проблем. А вот что-
бы понять, как плыть с одной 
рукой, я сам залезал в воду 
и прижимал левую руку так, 
чтобы она не была задейство-
вана». 

Они готовятся к Паралим-
пийским играм, которые стар-
туют в начале сентября, и тре-
нируются каждый день в от-
крытом бассейне «Нептун». За 
дорожку не платят, это реше-
ние администрации. «Поче-
му Олеся не тренируется с ос-
тальными параолимпийцами 
в олимпийском бассейне?» — 
«А ей сложно там». Это стоит 
понимать так, что она не при-
выкла к своему статусу инва-
лида и к своей травме. «Когда 
я приехала в Чехию, увидела 
остальных участников сорев-
нований, мне было странно 
и дико. Я никогда не видела 
инвалидов до этого. По срав-
нению с ними, мне казалось, 
я абсолютно лишняя там, и 
странно, что я выступаю». 

Тренировки�помогли�Олесе�жить�дальше

Олеся�готовится�к�Олимпиаде�отдельно�от�остальных�спортсменов

Через три ме-
сяца после аварии 
Олеся выиграла 
открытый кубок 
Европы сразу в 
нескольких плава-
тельных дисцип-
линах

Фото: Роин Бибилов
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