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АКЦИЯ ДЛЯ СОЗНАТЕЛЬНЫХ
20 ноября состоятся выборы 
в Республике Карелия, Ка-
лининградской, Мурманской 
и Ростовской областях. 27 
ноября пройдут выборы де-
путатов Народного cобрания 
парламента Чеченской Респу-
блики и выборы депутатов 
Совета республики парла-
мента Чеченской Республики, 
а также выборы в Амурской 
области. 4 декабря в Москве 
пройдут выборы депутатов 
Московской городской Думы, 
дополнительные выборы 
депутата Госдумы четвертого 
созыва по Университетскому 
одномандатному избиратель-
ному округу №201, повторные 
дополнительные выборы 
депутата Госдумы по Преоб-

раженскому одномандатному 
избирательному округу №199, 
а также выборы в Амурской, 
Ивановской, Костромской, 
Пермской, Ростовской и 
Московской областях. Пора 
сделать свой выбор. Кален-
дарь выборов можно найти на 
сайте www.izbirkom.ru 

АКЦИЯ ДЛЯ НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫХ
Есть дети, которые ни разу не 
получали на Новый год ни но-
вой куклы, ни машинки, ни кон-
фет. С 21 ноября по 10 декабря 
вы сможете подарить праздник 
этим детям, приняв участие в 
акции по сбору подарков для 
детских домов и многодетных 
семей ToyRun. Подарите одну 
новую игрушку, одну книжку, 
одну обновку! Ваш подарок до-

станется именно тому малышу, 
который мечтал о нем весь 
год, всю жизнь. Вы сможете 
сами вручить свой подарок, 
присоединившись к «Поезду 
подарков». Подробности по 
тел.: (095) 959-74-63,  
268-28-36, 799-76-72 и на сайте  
www.toyrun.ru

АКЦИЯ ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ 
УЧЕБНИКОВ
До начала декабря продолжа-
ется международная акция 
«Студентам Грозного!» — сбор 
учебной литературы для 
студентов грозненских вузов. 
Стать участником акции очень 
легко — нужно всего лишь 
послать хотя бы один учебник! 
Подробности на сайте  
www.stud-grozny.hrworld.ru

АКЦИЯ ДЛЯ БЛАГОДАРНЫХ
В 2005-м наше государство 
кардинально изменило свое 

отношение к проблеме ВИЧ/
СПИДа. Президент Путин 
принял решение выделить 
более 3 миллиардов рублей 
на лечение и профилактику 
ВИЧ/СПИДа в 2006 году, что 
более чем в 20 раз превы-
шает финансирование, вы-
деляющееся на эти задачи 
в текущий момент. Скажите 
«Спасибо!» государству за 
средства, выделенные на 
профилактику и лечение 
ВИЧ/СПИДа, посетив 
c 28 ноября по 1 декабря  
www.positivenet.ru

Редакция не несет  
ответственности  
за содержание акций, 
публикуя предостав-
ленную организатора-
ми информацию. При-
сылайте информацию 
о своих акциях  
на letter@akzia.ru

Мы, честно признаться, хотели номер 
посвятить революции. У нас ведь как 
минимум две памятных даты — но-
ябрь 1917 года (88 лет Октябрьской 
революции) и ноябрь 2004 года (как 
раз год с начала событий на киев-
ском майдане Незалежности). Какие 
информационные поводы! Но если 
задуматься, то все эти разговоры о 
революции в России так комичны и, 
главное, так далеки от реальности. 
А реального понимания положения 
вещей нам не хватает. Не хватает 
осознания собственной значимости 
и влияния на политический процесс. 
«От нас ничего не зависит!» — мне-
ние большинства молодых людей. 
Нам не хватает знаний. Мы не знаем, 
к примеру, что выборы сложно фаль-
сифицировать. Мы не знаем програм-
мы кандидатов, из которых надо бы 
кого-то выбрать. Мы смотрим их 
рекламные ролики, читаем их без-
вкусные и безыскусные листовки, 
наблюдаем за их провокационными 
выступлениями и слушаем их склад-
ные обещания. Но мы не очень-то 
знаем, зачем все это, потому что не 
знаем, как бывает и как должно быть 
на самом деле. Или не хотим знать? 
Нам проще притвориться безыници-
ативной и необразованной массой. 
Которой покажут ролик или стикер 
в метро, всунут листовку в руку, а она 
либо тупо пойдет, куда скажут, либо 
махнет рукой и пошлет все на три из-
вестные буквы.

СВЕТЛАНА МАКСИМЧЕНКО, 
главный редактор
svetlana@akzia.ru   
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Разыскивается читатель газеты «Акция»!

Если вы узнали  
читателя на фото-
графии — сообщи-
те ЕМУ об этом.   
В редакции  
его ждут призы.
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… п и с ь м а

Письмо Быкову  
(на колонк у «Творя т  бобр о»)

Дмитрий, Вы чудовищно неправы. По Вашим 
выводам видно, что Вы не знакомы  
с реальной благотворительностью. Многие, 
очень многие делают пожертвования ано-
нимно, многие действительно богатые люди 
делают все возможное, чтобы их имена не 
раскрывались. Мне за Вас стыдно прямо. 
Еще до сетевой благотворительности моей 
маме пришлось собирать деньги для паци-
ентки — 28-летней женщине требовалась 
срочная операция. Мама позвонила  
на популярную FM-радиостанцию, редакция 
проверила информацию и тут же дала ее  
в эфире. Буквально через пару дней в отде-
ление пришли мужчина и женщина и оста-
вили сумку с деньгами. Там было больше  
$10 тыс. Мама их не видела, их только виде-
ли медсестры. К сожалению, та женщина все 
равно не выжила, но ей была сделана эта 
операция. Когда она услышала, что деньги 
нашлись и будут оперировать, мама говорит, 
у нее зажглись глаза. С тех пор прошло 
много времени, и я с тех пор верю, что есть 
люди, отдающие деньги для других совер-
шенно безвозмездно. Сейчас, как и многие, я 
до некоторой степени помогаю одному  
из рунетских благотворительных со-
обществ. Большинство доноров вообще 
не живут в России, их имена неизвестны 
никому, кроме организаторов, и имена орга-
низаторов никому неизвестны. Подобными 
статьями вы усугубляете и без того жутко 
циничное отношение к благотворитель-
ности у российской аудитории. Надеюсь, 
Вы найдете время разобраться в этой теме 
по-настоящему. Всего хорошего,

АЛИНА

Спросите нас
По поводу колонки Дмитрия Быкова. 
То, что он написал, совершенно ужасно. 
Вредно и гадко, а главное — неправда. 
В рамках исследования форума доноров 
«Донорские и некоммерческие организа-
ции: что мы о них знаем» (2004 г.)  
на вопрос, «что знают о деятельности бла-
готворительных организаций граждане 
России?», 55% ответили, что ничего не 
знают, а только 2% сталкивались лично. 
Те, кто не знают и не сталкивались, имеют 
МНЕНИЕ. К сожалению, это мнение Быко-
ва... Благотворительность в стране есть. 
Но ее нет в глазах общественности. Хуже 
того, ее нет и в представлении журнали-
стов. Людей, пишущих о благотворитель-
ности, двое-трое, они включены в тему, 
участвуют сами и со всеми знакомы. Все 
остальные пишущие не в теме, поражены 
теми же предрассудками, что и общество. 
Образ, который они создают, чудовищен. 
Безобразен. И никак не совпадает с тем, 
что есть на самом деле. Кто поверит нам 
и кто пойдет за нами? Между прочим, до-
верие к фондам конвертируется в деньги. 
А это деньги ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ. Никто не 
знает, что за поворотом, а поможем только 
мы. Государство плюнет и разотрет.
Журналист не может резонировать в унисон 
с обывателем. Не имеет права. И  если он не 
информирован — мы можем дать эту инфор-

мацию. Но писать кухонные рассуждения 
нельзя. Тем более про Чулпан и Дину, которые 
насмерть бьются за своих детей, которые дали 
этой успешной акции свои громкие имена и 
тем самым дали возможность всякому валять 
их в грязи. Сколько сил, энергии и своей 
жизни они отдали детям с лейкозом, могут 
сказать только они. Или я. Или Галя Чаликова. 
Или Катя Чистякова. Но нас не спрашивают. 
Спрашивают не разбери кого. Спросите нас.

КАТЯ БЕРМАНТ, ФОНД «ДЕТСКИЕ СЕРДЦА»

… в  ф о р у м е  
h t t p : / / f o r u m . a k z i a . r u

Re: Колонка рекрутера  
(на колонк у р екру тера  
в  при ложении « Акция.
К арь ера »)

Что плохого в оранжевой майке, больших 
карманах и огромном рюкзаке? 
Опять, блин, дискриминируют. Эта тоже мне 
корпоративная культура — да пошла она  
в таежную Сибирь! Ни фига не буду я прода-
ваться! К счастью, есть компании, где ценят  
не внешний вид, а то, что внутри. Тоже мне, 
блин, хорошая должность манагера  
по продажам. Весь мир сошел с ума  
на этом впаривании. 
И чё это я разошелся? Не обращайте 
внимание. Но статья полезна, по-моему, 
только для совсем потерянных тел.

MOROZ
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П
ламя, охватившее ашелемы Парижа, многие в Москве 
восприняли чуть ли не как личную беду. По накалу 
эмоций в СМИ можно решить, что машины горят 
прямо под окном  у автора. Конечно, есть соблазн 

списать это на традиционную духовную близость между 
двумя столицами, но дело, похоже, не только в ней.

Российская политосень 2005 года оказалась небогата катастрофа-
ми и скандалами, поэтому чужие подвернулись весьма кстати — 
как повод высказаться о своем, наболевшем. Увиденный сквозь 
магический кристалл отечественного сознания  французский бунт 
приобрел столь диковинные черты, что приезжавшие в Москву 
парижане недоумевали: не случилось ли дома чего-то такого, о чем 
они еще не слышали.

Общий тон комментариев сводится к следующему: «Вот, доигра-
лись! Вот вам ваша политкорректность! Вот вам ваш мультикуль-
турализм!» С неизменным выводом: «У нас такое невозможно», 
который тут же сменяется державной озабоченностью: «Разуме-
ется, если будут приняты соответствующие меры». Какие именно, 
убедительно было разъяснено в предвыборном ролике «Родины» и 
в речах собравшихся 4 ноября на «Правый марш».

Тема «иммиграции с юга» не нова, но оголтелость, с которой она 
муссируется в настоящее время, заставляет испуганно выглянуть в 
окно и посмотреть, что там  творится. Может, невиданный всплеск 
этнически окрашенной уличной преступности? Или же на Красной 
площади шумит толпа исламских фундаменталистов? Да вроде нет. 
И, следовательно, причины надо искать не за окном, а в головах 
политической братии.

Причин по меньшей мере две, и они тесно связаны.

Первая заключается в том, что за 6 лет правящий режим, несмо-
тря на туго набитые нефтедолларами карманы, так и не сумел 
разжиться какой-нибудь завалящей позитивной идеологией, 
любым более-менее привлекательным проектом будущего, 
выходящим за пределы анекдотического «удвоения ВВП». В по-
добной ситуации обычно обращаются к идеологии негативной, 
выстраиваемой вокруг образа врага. Олигарха, атлантиста, ис-

Я 
уже три года живу в приго-
роде Парижа Нуази-ле-Гран/ 
Noisy-le-Grand — в том самом 
«горячем гетто», над которым 

вот уже несколько ночей тарахтят 
вертолеты, мешая уснуть. По телевизору 
показывают горящие машины, погромы, 
столкновения с полицией. Выхожу  
на балкон — тишина.

Две недели назад показали репортаж о под-
ростках в Клиши/Clichy, погибших при попыт-
ке уйти от полиции. В Клиши пошла волна 
возмущения. «Арабы бунтуют!» — проком-
ментировал 14-летний брат. Я только пожал 
плечами. Арабов, на которых привыкли во 
Франции списывать все беспорядки, в Нуа-
зи-ле-Гран практически нет. Основная масса 
населения — африканцы, есть китайцы, рус-
ские. Большинство — христиане. Особого 
беспокойства от того, что в далеком Клиши 
бунтуют арабы, у меня не было.

Во вторник 1 ноября брат прибежал  
с футбольного поля с разбитой бровью. 
«На нас напали!» — выпалил он. По его 
словам, ребята 12–16-ти лет играли в фут-
бол. Рядом остановился микроавтобус, из 
него выбежало человек десять 16-летних 
оболтусов с битами наперевес и атаковали 
играющих. Футболистам удалось отбиться. 
Непонятно, чем объяснить нападение.

— Парни из ситэ? 
— Нет, не наши. 
— Арабы? 
— Белые.

Прижгли раны, посмеялись, забыли.

2 ноября был Рамадан. В этот день ни один 
истинно верующий мусульманин непри-
стойными делами заниматься не станет. 
По французскому же ТВ новости о бес-
порядках в Париже шли по нарастающей. 
Более того, к беспорядкам присоединились 
Тулуза, Лион... 

[тема номера]

на пособии. Закавказская диаспора вошла в пословицу своим 
богатством, а не нищетой. Классические гастарбайтеры — укра-
инцы, молдаване, таджики предпочитают здесь работать, а 
деньги тратить дома, где цены пониже и погода получше. Да и не 
вписываются они в картинку бородатого исламского экстре-
миста с «коктейлем Молотова» наперевес. Есть еще китайцы, 
которые могут стать проблемой, но пока тоже выглядят  иначе. 
Бесспорно, имеются в наличии и исламские экстремисты, да 
только мы сами к ним понаехали, верхом на бронетехнике. 
Но хочется, хочется барам, чтобы мужикам было кого бить: 
белым — черных, красным — коричневых, зеленым — голубых, 
и вот уже суетятся креативные лакеи, пишут так, что дым идет 
из клавиатур. Учат уму-разуму старушку Европу. Мол, будьте 
как мы, упраздните гражданское общество, выпустите шпану 
наводить порядок на воронежских улицах, наплюйте на суд и 
закон — и спасетесь. Не тычьте в нас пальцем в Страсбурге, и мы 
вас научим, как сделать из Парижа Ханкалу.

В пропаганде нет запретных приемов, но в случае современных 
элит паранойя — не тактическое лукавство, а глубинное рас-
стройство психики.

Представьте, что вы зашли в комнату, посредине которой стоит 
чемоданчик, а  в нем миллиард американских долларов. И никто 
вроде не сторожит. Вы хватаете чемоданчик и утекаете. Но все же 
трудно представить, что у миллиарда не было хозяина. Проходит 
время, и на голову свалившееся богатство начинает мстить ночны-
ми кошмарами, а потом и бредом наяву. Ничего не помогает — ни 
горные лыжи, ни гольф-клуб, ни покупка нового «Бентли» или там 
«Сибнефти» какой: везде мерещатся преследователи, междуна-
родные прокуроры с ордером, лимоновцы с тортами или архангел 
с огненным мечом. В воспаленном сознании мелькает спаситель-
ная мысль — надо, чтобы они все друг друга перебили, тогда, дай 
боже, не доберутся до тебя. И рождаются концепции, органи-
зуются демонстрации, передвигаются праздники, рассылаются 
депеши, пишутся «Открытые письма людям Европы». Это гораздо 
опаснее, потому что паранойя — не пропаганда и не знает, где 
остановиться. К тому же она заразна. 

Поэтому нам — истинным хозяевам того самого чемоданчика — 
стоит подумать о личной гигиене. Иначе подцепим и натворим 
дел. Именно так — зачитываясь растопчинскими афишками и 
глядя, как улепетывает от пожара француз,— Москву уже однаж-
ды спалили.

ИЛЬЯ КОРМИЛЬЦЕВ, 
ПОЭТ, ПЕРЕВОДЧИК |  
ДЛЯ АКЦИИ 

Вечером брат прибежал домой возбужден-
ный: «У арабского магазина машина горит!»

В пятницу утром, 4 ноября, обнаружил, что 
в моей машине разбили стекло. Впрочем, 
пострадали и другие автомобили на стоянке 
перед домом. Владельцы, возмущенные 
актом невиданного доселе в Нуази ван-
дализма, топтались вокруг. Кто-то вызвал 
полицию. Полиция приехала в полной 
экипировке, с дубинками наперевес и  
с щитами. По громкой связи нас попросили 
расходиться. 

А уже ночью горели припаркованные у 
обочин машины. Неизвестные побили 
витрины в булочной, аптеке, местном лицее 
и отделении Securité sosial (социальной 
защиты). В новостях сообщили, что в Нуази 
проходят погромы. 

Разговаривая с подростками в местном 
клубе французского бокса, вижу, что они 
сами не понимают, в чем дело. Жечь маши-
ны и разбивать стекла в Securité sosial? Так 
это же авто их соседей, а в Securité sosial 
завтра их матери пойдут за пособием. Каж-
дый считает, что так действовать — глупо.

Когда пресса берет интервью в «горячих 
картье», то, если мнение интервьируемого 
совпадает с установками журналиста на 
«молодежный конфликт», подростку дают 
высказаться. Когда же он говорит, что, мол, 
никакого конфликта нет, они сами ничего 
не понимают, а полиция провоцирует,— 
речь говорящего приглушают, а сверху 
накладывают комментарии журналиста.

Полиция действительно провоцирует. В са-
мом законопослушном человеке закипает 

злость, когда с утра до вечера ему тычут 
в лицо тем, что он потенциальный на-
рушитель порядка, поджигатель, терро-
рист. Когда в любой момент в двух шагах 
от дома подростка могут остановить и 
на глазах любимой девчонки, уперев 
головой в капот, обыскать.

Погромы объясняют повышением 
требований к уровню жизни. Мол, дети 
тех, кто приехал во Францию мыть полы и 
подметать мусор, не согласны продолжать 
семейную традицию, а мечтают о пре-
стижной высокооплачиваемой работе. 
Правительство же Франции как выход  
из положения предложило отменить обя-
зательное всеобщее посещение средней 
школы. Каждый подросток теперь  
с 14 лет имеет право бросить школу, 
пройти ускоренное обучение на профкур-
сах — и вперед, на трудовую вахту. У этой 
реформы очевидный плюс: средняя 
школа избавится от бездельников, мало-
летних дилеров, хулиганов. Многодетные 
семьи получат дополнительный заработок 
от подросших детей. Но, с другой стороны, 
правительство сознательно идет на обо-
стрение пропасти между теми, кто имеет 
возможность получить высшее образо-
вание, и теми, кто в 14 лет покинет школу. 
Ведь аттестат о среднем образовании 
является необходимым условием для 
поступления в вуз и, как следствие, по-
лучения престижной работы. 

Все обвиняют в произошедшем под-
ростков. Да, их стоит бояться: школьники 
смогли согласованно выступить  
не только в пригородах Парижа, но и  
в других городах Европы. Мне же кажет-
ся, в том, что волна беспорядков вспых-
нула организованно,— вина провока-
торов. Полиция, ТВ, политики пытаются 
манипулировать теми, кем проще всего 
манипулировать: детьми. Достаточно 
проследить, кто больше всего выиграл  
в результате произошедшего конфликта. 
Недаром помощник мэра в пригороде Па-
рижа Шатийоне заявил: «Политическая 
организация недавних событий  
не представляется реальной, и связь  
с будущими выборами маловероятна.  
Но как это вовремя!» Очень вовремя.

В Париже —  
пожар…

…а в Москве —  
     паранойя

АЛЕКС БАТТАНТ, 
ПИСАТЕЛЬ |  
ДЛЯ АКЦИИ

ламиста, наркобарона, да хоть ино-
планетянина: главное — объяснить 
народу, С КЕМ он будет бороться, а 
ЗАЧЕМ и РАДИ ЧЕГО в пылу борьбы, 
глядишь, забудется.

Но мало того, что во Франции все со-
всем не то и совсем не так, как вбивают 
нам в голову местечковые мудрецы, — 
все совсем не то и не так в России.

Есть ли у нас иммиграция? Бесспорно. 
Однако пополняет она в основном 
ряды мелкой торговой буржуазии, 
а не деклассированных люмпенов 

[политика | общество]
Андрей Сидельников: «Мой 
телефон на прослушке»
В рубрике [политмолодняк] интервью координа-
тора молодежного движения «Пора!» и бывшего 
представителя Бориса Березовского_стр. 8

[образ жизни]
Водка, лодка, молодка.  
Бренд «Русский»
Ольга Португалова ищет связь между модой на крас-
ные майки и возрождением советской империи_стр. 10

[реклама | PR]
Директор по работе  
с клиентами
Газета «Акция» и Sostav.ru представляют совместный 
проект — [профессии в рекламе], посвященный про-
фессиям на рынке рекламы, маркетинга и PR. О своей 
профессии рассказывает директор по работе с клиен-
тами креативного агентства Lowe Adventa Екатерина 
Гувакова_стр. 11

[экономика | финансы]
Трубы горят
Олег Мазуров считает Северо-Европейский газо-
провод главной внешнеполитической победой 
России в уходящем году_стр. 12

[технологии | коммуникации]
Как улучшить iPod 
В колонке Антона Нестеренко [гаджеты]  — 
несколько полезных приложений к iPod_стр. 13

[карьера | образование]
Если пойти в IT 
Как студенту со специализацией IT начать успеш-
ную карьеру без вреда для учебы_стр. 14–15

БЕДНЫЙ ЗНАЧИТ НЕПОЛ-
НОЦЕННЫЙ? | PETA: КАК 
ОНИ БОРЮТСЯ ЗА ПРАВА 
ЖИВОТНЫХ | ИТОГИ 
МОСКОВСКОГО МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
РЕКЛАМЫ: МОЛОДОСТЬ 
И КРЕАТИВ | КАРЬЕРА  
НА РЫНКЕ ТОВАРОВ ШИ-
РОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

РЕВОЛЮЦИЯ 
VS ВЫБОРЫ
«Акция» детально исследовала вопрос, куда же все-
таки идти молодому человеку: митинговать или го-
лосовать?_стр. 4–6
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<тема номера |  выборы vs  революция стр=4>

_Ходите ли вы на выборы? Почему? Пойдете ли вы на выборы в Мосгордуму 4 декабря?_

_ ЕЛЕНА ПОТАПОВА | АКЦИЯ _ фото: АЛЕНА АСТАШКИНА _ 

[?] Что для вас предпочтительнее:  
выборы или революция?

«Голосуй или проиграешь»,— уве-
щевали обывателей поп-звезды и 
прочие темные элементы середины 
90-х. «Голосуй не голосуй, все равно 
получишь... по заслугам»,— кричали 
им в ответ те, кто знал, что проигра-
ют в любом случае. О победе почему-
то речь не шла никогда. 

ЖАННА, 24 года,  
работает в сфере  
промышленности.

Я хожу. Считаю, что го-
лос каждого человека  
в какой-то степени влия-
ет на результат выборов. 
Поэтому грех не вос-
пользоваться возмож-
ностью что-то изменить.  
На выборы в Думу я тоже 
обязательно приду.

ЕВГЕНИЯ, 21 год,  
студентка.

Не хожу. Я вообще  
довольно далекий  
от политики человек.  
Не слежу за развитием 
событий в этой области,  
за деятельностью партий. 
Поэтому не вижу смысла 
приходить. 4 декабря, 
скорее всего, тоже  
не приду.   

ЮРИЙ, 28 лет,  
бизнесмен.

Когда получается — 
хожу. Есть желание, 
чтобы что-то изменилось 
в стране. Как, если  
не с помощью выборов, 
мы можем повлиять  
на ситуацию? Мне  
искренне хочется 
верить, что мой голос 
имеет значение.

ДИАНА, 19 лет,  
студентка.

Еще ни разу не ходила.  
В этом году, думаю, 
пойду. Во-первых,  
из интереса, во-вторых, 
считаю, что участие  
в голосовании — одна 
из наших немного-
численных социальных 
обязанностей. Тем более 
никаких особых усилий 
это не требует. 

КИРИЛЛ, 25 лет, работ-
ник сферы услуг.

Я хожу на выборы. Просто 
знаю, что, если не приду, 
мой голос наверняка 
используют в поддержку 
кандидата от правящей 
партии. Поэтому я лучше 
появлюсь на участке и про-
голосую против всех.  
А на выборы 4 декабря я  
не пойду, потому что живу 
в Московской области. 

ДАНИЛА, 21 год,  
студент.

Не хожу принципиально. 
А что там делать? По-
нятно, что выборы у нас 
все куплены. Группи-
ровки борются. Все уже 
заранее решено, и наши 
голоса ничего не меня-
ют. Того, за кого стоило 
голосовать, отправили  
в Иркутскую область.

ЕВГЕНИЙ, 26 лет, 
кандидат в депутаты 
Мосгордумы.

Хожу. Я работаю в партии, 
баллотируюсь в депутаты 
Московской Думы, являюсь 
избирателем и кандидатом 
одновременно. Полити-
ка — моя профессио-
нальная сфера. Выборы 
4 декабря касаются меня 
непосредственно, так что я 
точно приду.

ГЕНРИ РЕЗНИК | АДВОКАТ
Для всех нормальных людей предпочтительней, 
естественно, выборы. Желательно только, чтобы они 
были с выбором. Революция в России «бархатной» или 
«оранжевой» быть не может — она может быть только 
кровавой. Она всегда потрясение. Каждый россиянин 
должен страшиться самого слова «революция». Все 
должно «обойтись с теченьем времени, в порядок втя-
нуться русский быт»,— это я цитирую Наума Коржавина.

ОЛЬГА РОМАНОВА | ВЕДУЩАЯ ПРОГРАММЫ «24»  
НА REN TV
Безусловно, выборы, вы что! Революция — вред-
нейшее явление природы! Она происходит из-за 
нищеты и плодит нищету же.

ЮРИЙ ГРЫМОВ | РЕЖИССЕР
Для меня лично выборы — если они честные. Если 
они нечестные, то тогда нужна революция —  
для того, чтобы выборы были честные. А вообще-то 
люди, конечно, должны выбирать, а не воевать.

ЛЕРА МАССКВА | ПЕВИЦА
Ни разу не была на выборах, потому что несо-
вершеннолетняя. Не видела революций. Но мне 
кажется, что выборы — это же то же самое, только 
подпольно. В нашей стране все равно на выборах 
меняешь хрен на редьку… Но пусть все будет, как 
есть.

СЕРГЕЙ ДОРЕНКО | ЖУРНАЛИСТ
Революция путем выборов. Ведь революция — это 
необязательно кровавые столкновения. Революция 
— это важное изменение общественного строя. 
Приход к власти через выборы ответственных, 
рационально мыслящих людей, которые способны 
вывести Россию из феодального строя — это един-
ственное, что нужно для страны.

ИЛЬЯ КОРМИЛЬЦЕВ | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
ИЗДАТЕЛЬСТВА  «УЛЬТРА.КУЛЬТУРА»
Мне кажется, что между этими терминами нет 
жесткого противоречия. Революция — это тоже 
своего рода выборы. Если лично мне на выборах 
не будет предложен устраивающий меня вариант, 
то я выберу революцию.

«БРАТЬЯ ГРИМ» | МУЗЫКАНТЫ
С нашей точки зрения, предпочтительнее эволюция, 
когда все происходит естественным путем. Любая 
революция не влечет за собой ничего положительно-
го. Как известно, революция пожирает своих детей и 
приводит к упадку и кризису. Выборы тоже не всегда 
бывают объективными. Дело не в том, подтасован их 
результат или нет. Как правило, люди голосуют за тех 
кандидатов, которых они чаще всего видели по теле-
визору. То есть это выбор, который навязан.

Возможность выбирать себе царя и его прислугу многих по-
радовала, но одновременно и озадачила: а как это делать? 

Ну, допустим, президента выбрать — дело плевое; го-
лосуй против коммунистов (демократов), и точка. А вот что 
делать на местных выборах? Процесс нормальных демокра-
тических выборов подразумевает, что электорат не только в 
состоянии отличить программу кандидата Петрова от про-
граммы Сидорова, но и осознать, какая из этих программ ему 
более симпатична. 

А симпатии, как известно, формируются не на нервной 
почве. Они требуют обдуманных позиций по таким вопросам, 
как роль государства в экономике, уровень доступных соци-
альных свобод, роль религии и церкви в общественно-поли-
тической жизни и т. д. К сожалению, даже сами кандидаты в 
сегодняшней России вряд ли смогут четко дифференцировать 
друг друга по этим показателям; в конце концов, в комсомоле 
и летней партийной школе всех учили одному и тому же. 

Отсюда и реалии сегодняшних выборов: кандидат Петров 
поддерживает все, что говорит г-н Грызлов, а г-н Грызлов под-
держивает все, что говорит г-н Путин. Кандидат Сидоров, 
местный-бизнесмен-бывший-учитель-физкультуры, раздает 
местным старушкам по 100 рублей накануне выборов. Что 
делать после, он пока что не решил. Столкнувшись с такой ди-
леммой, даже политически образованный избиратель полезет 
на стену. Из двух зол выбирают пиво… И урна всегда рядом. 

А зря. Выборы — единственный способ повлиять на 
ситуацию без перекрытий шоссе, захвата приемных и май-
онезных войн. На выборы можно не только ходить; можно 
на них выдвигаться, можно работать в избирательном штабе 
кандидата, можно жертвовать деньги на избирательную кам-
панию. В России, где выборы традиционно ассоциируются с 
взрывоопасным попурри из компромата, заказных убийств 
и диалогов с прокуратурой, почему-то забывают о том, что 
выборы должны мобилизировать население задолго до их 
проведения, а не просто заставлять кого-то встать с дивана 
в воскресенье. Иначе диктатура фанатичного меньшинства 

ВЫБОРЫVS 
РЕВОЛЮЦИЯ

приведет к тому, что у власти могут оказаться дяди в пого-
нах, которые будут презирать выборы как инструмент (что 
уже произошло в Германии в начале 30-х годов). 

Даже Ирак смог научить население гражданской ответ-
ственности. Там с интервалом в полгода прошли выборы и ре-
ферендум по конституции (то же самое было и в Афганистане). 
Люди шли голосовать, несмотря на угрозы экстремистов и по-
стоянные захваты избирательных участков. Конечно, можно 
списать активность избирателей на демократический драйв, 
связанный с падением многолетней диктатуры Саддама (по-
добный феномен наблюдался повсеместно в Восточной Европе 
после падения коммунизма; активность избирателей, опья-
ненных обещаниями демократии, была гораздо выше в самом 
начале 1990-х, чем в их депрессивном конце). Парадоксально, 
но факт: то, что так тяжело далось войнами и революциями, 
легко растерять в течение десяти лет бездействия и апатии. 

Кто-то возразит, что лучше уж вовсе без выборов, чем так, 
как в Ираке. Однако прийти и проголосовать против всех го-
раздо важнее, чем доверить принятие решений усатому дик-
татору. Россию голосования против всех уже лишили (правда, 
на днях вернули право агитировать против всех); только ли-
бералы немного повизжали на этот счет, а все остальные, как 
и раньше, уверены, что «все равно получишь по заслугам». 
Выборы губернаторов — в прошлом. Выборы одномандатни-
ков — почти что тоже… И что, вперед, на баррикады? 

Глупо! Любые разговоры о революции в России преж-
девременны. Сценарии Грузии и Украины маловероятны 
в России только потому, что демократических кандидатов 
там действительно поддерживала большая часть общества. 
В России до этого еще далеко, демократы даже в Думу не могут 
пройти — о какой революции можно говорить? 

Уличные демонстрации — самый элементарный способ 
протеста, который в эпоху, когда выборы все еще значатся на 
календарях местных избиркомов, должен быть забыт теми, 
кто мечтает о демократических переменах. Главной задачей 
демократически настроенной части общества должна быть 
мобилизация накануне выборов. Неудачное выдвижение Хо-
дорковского в депутаты помогло консолидировать силы; эту 
консолидацию надо укреплять. Иначе разговоры о том, что 
надо что-то менять, так и останутся в колонках либеральной 
прессы, которую читает 1% населения.

Однако заплывающие жирком лидеры демократии пред-
почтут вывести горстку политизированной молодежи на 
улицы, чем провести конструктивную избирательную кам-
панию… И не стыдно им? 

ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ | АКЦИЯ
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Сначала мы 
голосуем.

Когда все бюллетени опущены в урну, участковая избира-
тельная комиссия вскрывает ящики, пересчитывает бюлле-
тени, подписывает протоколы и отправляет все документы 
(в том числе и бюллетени) в вышестоящую комиссию.

Наконец документы попадают в главную на этих выборах комиссию.  
Но основании поступивших к ней протоколов она принимает окончательное 
решение о признании выборов действительными и их результате.

Куда деваются голоса «против всех»  
и за непрошедшие партии
Предположим, что на выборах в некий законодательный орган власти 
установлен барьер в 10%. Это значит, что партии, набравшие менее 10% 
голосов избирателей, не проходят в этот законодательный орган.

10% преодолели партия «Ежиководы России», партия «Серп и молот» и партия 
«Круг с треугольником». За бортом остались партия «Неудачники России» и 
«Плаксы РФ». Кроме того, часть людей проголосовала против всех, часть не-
правильно заполнила бюллетени, а часть унесла их домой. При распределении 
мест эти бюллетени не учитываются, потому что нет таких кандидатов, как 
партия «Против всех» и «Партия незаполненных бюллетеней», которые могли 
бы заседать в законодательном органе. Поэтому при распределении мест в нем 
голоса прошедших принимаются за новые 100%.

Можно проголосовать «против всех» с расчетом с таким расчетом, что 
число таких бюллетеней превысит число бюллетеней за победителя.

В этом случае назначаются перевыборы. Но последние изменения, приня-
тые 21.07.2005 в Федеральном законе от 12.06.2002 №67-Ф3 «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ» позволяют при выборах в региональные законодательные органы не 
включать в бюллетень строку «против всех». Например, в бюллетене вы-
боров в Мосгордуму 4 декабря такой строки нет. 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
БЮЛЛЕТЕНЯ

<тема номера стр=5>
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Леонид Гозман, зампред политсовета СПС: 

Леонид Гозман, член правления РАО «ЕЭС России», 
сейчас в СПС второй человек. «Союз правых сил», 
который претендует на то, чтобы выражать волю 
молодых успешных людей России, идет на выборы 
в Мосгордуму в едином демократическом списке.

Потерпев поражение на парламент-
ских выборах в 2003 году, демократы 
СПС и «Яблоко» спустя два года все-
таки объединили усилия. Леонид Гоз-
ман не верит в революцию и считает, 
что разговор с нынешней властью 
возможен.

:_Насколько я знаю, вы не верите 
в революцию.
Л.Г.: А при чем здесь вера? Просто мне 
бы очень не хотелось, чтобы у нас в 
стране сейчас что-то решали рево-
люционные массы. Я принимал не-
посредственное участие в событиях 
1991 года, я помню толпу у первого 
подъезда Белого дома, где я стоял — 
настроения там царили прекрасные, 
все люди были братья. И то же самое я 
видел на киевском майдане, который 
на меня произвел самое позитивное 
впечатление. Но настроения нашей 
сегодняшней толпы — другие. Они 
социал-националистические, именно 
в таком порядке — сначала социали-
стические, «все уравнять», а потом 
националистические, «черных к ног-
тю», «Россия для русских, Москва для 
москвичей» и прочий распространен-
ный сейчас бред. Я думаю, что люди, 
которые сейчас пытаются призывать 
к революции, либо абсолютно амо-
ральны, либо безответственны или 
глупы.

:_Вы сказали однажды, что «Кремль 
— это данность, нравится кому-то это 
или нет», подразумевая, очевидно, 
что с легитимным выбором народа не 
спорят. Но разве этот выбор не может 
быть неправильным?

Л.Г.: Я же не говорил, что в восторге 
от этой реальности. Но зададим себе 
вопрос: если бы все соперники Вла-
димира Владимировича Путина име-
ли равный доступ к телеэфиру, кто 
был бы избран президентом страны? 
Хакамада? Нет. Малышкин — охран-
ник Владимира Вольфовича? Тоже 
нет. А кто? Да Путин! Можно валить 
все на то, что народ в Российской Фе-
дерации неправильный, но надо же 
реальность признавать. Мы же за де-
мократию, за власть народа, правда?

Поэтому Владимир Владимиро-
вич Путин — нравится ли он мне, 
нравятся мне его конкретные дей-
ствия или нет — до марта 2008 года 
является абсолютно легитимным 
президентом страны и законно за-
нимает все посты, которые должен 
занимать президент по нашим зако-
нам. Требование отставки Путина, 
во-первых, отражает настроение 
весьма небольшой части населения, 
а во-вторых, просто неконструктив-
но и недемократично. Не нравится 
— ну так агитируй, чтобы в 2008 
году избрали другого.

:_Главное убеждение тех, кто не 
ходит на выборы,— «От меня ниче-
го не зависит», «Все давно подсчи-
тано». Ведь поводом к оранжевой 
революции на Украине стало реше-
ние избирателей, что результаты по-
считали неправильно. Что, действи-
тельно все давно подсчитано?
Л.Г.: Ну конечно же, нет. Да, есть та-
кое явление, как административный 
ресурс, и в определенных пределах 
можно контролировать ход выборов 

и фальсифицировать результаты го-
лосования. Но никогда не получит-
ся полностью подменить истинные 
результаты. В начале девяностых 
годов коммунисты контролирова-
ли газеты, телевидение — все, что 
есть в стране. Но Ельцин все равно 
избрался, как они ни старались, по-
тому что такова была воля народа 
и против нее не попрешь. Кстати, 
возможности административно-
го ресурса ограничены еще и на-
строениями людей: явный обман 
чувствуют, заканчивается это для 
власти плохо — см. майдан.

:_Основная масса избирателей 
программами не сильно интере-
суется. Почему люди голосуют за 
лица, когда, по здравому смыслу, 
должны голосовать за програм-
мы? 
Л.Г.: Я сейчас крамольную вещь 
скажу: политические программы 
для выборов не так важны. Нельзя и 
неправильно выбирать по текстам. 
Во-первых, написать можно все, что 
угодно. Во-вторых, различия между 
партиями к текстам не сводятся. Вот, 
например, различия между право-
славием и католицизмом, очевидные 
для все, не сводятся к различиям в 
догматах или литургии. Это, скорее, 
различие в системе ценностей, в ми-
роощущении. Так же и с партиями. 
Поймать, например, «Родину», на 
прямой пропаганде расовой нена-
висти до их знаменитого ролика с 
призывом очистить Москву от гря-
зи, было довольно трудно. Однако 
понимание того, что из себя пред-
ставляет эта организация у многих 
людей есть, причем, без вниматель-
ного ознакомления с ее текстами. 
Вообще, мне кажется, что избирате-
ли довольно хорошо понимают, кто 
и что из себя представляет.

ВИТАЛИЙ ПАНКОВ | АКЦИЯ
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<тема номера |  выборы vs  революция стр=6>

Проклятый русский вопрос
2 ноября на открытых дебатах в штабе движения 
«Оборона» кандидат в депутаты Мосгордумы Александр 
Закондырин и активист «Авангарда красной молодежи» 
Александр Шалимов спорили над третьим (после «кто 
виноват» и «что делать») проклятым русским вопросом: 
выборы или революция?

АЛЕКСАНДР ШАЛИМОВ, 25 ЛЕТ 
Один из лидеров движения 
«Авангард красной молодежи» 
(АКМ). Убежденный марксист, верит 
в революцию как высшую форму 
классовой борьбы. Себя называет 
профессиональным функционером. 
В 2001 году был осужден и провел 
два года в местах лишения свободы 
за акцию против центра Хаббарда 
в Москве: бросил в окно бутылку с 
зажигательной смесью («коктейль 
Молотова»), выразив таким образом 
свою «гражданскую позицию про-
тив тоталитарной секты сионистов».

АЛЕКСАНДР ЗАКОНДЫРИН,  
21 ГОД 
Депутат муниципального собра-
ния Войковского района  
г. Москвы. Состоял в партии СПС  
и «Яблоко», сейчас избирается  
в Мосгордуму по спискам Пар-
тии жизни. Пользуется, по его 
словам, популярностью у насе-
ления округа («Сегодня у подъ-
езда моего дома меня встретила 
супружеская пара ветеранов. 
Увидев меня и промолвив 
слова благодарности, пожилая 
женщина отвернулась в сторону, 
и я понял, что она плачет. А 
старик молча подошел ко мне и 
пожал руку своей мужествен-
ной морщинистой ладонью»). В 
свободное время учится на юри-
ста. Ведет ЖЖ — пользователь 
zakondyrin. 

ВЕДУЩИЙ: Россия сейчас свободна или нет?
ШАЛИМОВ: В условиях господства частной 
собственности на средства производства, в 
условиях господства финансового капитала 
во всем мире ни о какой свободе в отдельно 
взятой стране говорить не проходится. Рус-
ский народ на протяжении последних 15 
лет подвергается геноциду, об этом говорят 
данные статистики. Освобождение нашего 
народа, сохранение его как этноса и реше-
ние национального вопроса возможно лишь 
в рамках социальной революции. Реформами 
здесь не поможешь. Если уж трагедия русско-
го народа зашла так далеко, то меры действи-
тельно предстоят серьезные, меры революци-
онные. 
ЗАКОНДЫРИН: Конечно, назвать нашу страну 
свободной — это очень сильно слукавить. 
Безусловно, у нас существует масса противо-
речий в обществе. Но это всего лишь один из 
этапов развития страны. Я не могу поддер-
жать моего коллегу, когда он говорит о рево-
люции. Ни одна революция не приносила ни 
одной стране мира позитивных тентенций 
развития: экономического всплеска, полити-
ческой стабильности, гарантий прав и свобод 
человека. 

ВЕДУЩИЙ: Каков ваш выход?
ЗАКОНДЫРИН: Эволюционный путь развития, 
как развивается весь мир. Я отвергаю любые 
иные методы. Нужно методично, спокойно 
развивать хай-тек, образование, вкладывать 
деньги в медицину. Надо понять, что Россия 
развивается по тем же самым законам, что и 
остальные страны мира. И если мы говорим о 
русском пути, то это будет русский западный 
путь. Так же, как был венгерский или поль-
ский западный путь. Даже Китай, который 
ставит во главу угла коммунистическую иде-
ологию, развивается по рыночным законам. 

ВЕДУЩИЙ: А для вас в принципе невозможен 
эволюционный путь?
ШАЛИМОВ: Учитывая репрессивный аппарат, 
который вполне успешно развивается при Пу-
тине, революцию можно сколько угодно долго 
оттягивать. В свое время премьер-министр 
царской России Петр Столыпин революцию 
лет на пять-десять задержал своими «галсту-
ками» и вагонами. Но историю не обмануть. 
Ленин любил повторять: такова воля истории. 
Можно искусственно все это приостановить, 
но у нас нет времени. Данные социологов го-
ворят, что к 2050 году русских в России оста-
нется не более 30 миллионов. Ждать не имеет 
смысла, и в России есть люди, определенные 
силы, которые так или иначе готовят страну 
к революции. 

ВЕДУЩИЙ: Каким образом она будет проис-
ходить? 
ШАЛИМОВ: Учитывая то, что никаких милли-
онов повстанцы и революционеры в России 
не получат, в отличие от Украины и Грузии, 
скорее всего, это плавное перерастание все-
общей политической стачки в вооруженное 
восстание. 

ВЕДУЩИЙ: Вы не считаете, что описанный 
сценарий реален? 
ЗАКОНДЫРИН: Я не исключаю любые сценарии. 
Мы можем сколь угодно долго спекулировать 
и говорить о том, что надо провести стачку, 

революцию, надо разрушить то, что есть, и на-
чать все заново, надо выгнать Путина. Но при 
этом мы не застрахованы от прихода нового 
человека, который тоже кому-то чем-то бу-
дет не нравиться. Стране нужна преемствен-
ность. 
ШАЛИМОВ: Революция не происходит по воле 
тех или иных людей, будь то Ленин, Сталин 
или любая другая историческая личность. Ре-
волюция имеет под собой объективные усло-
вия, которые накапливаются годами. И гово-
рить, что революции не будет… Выступая в 
1916 году в Цюрихе перед студентами, Ленин 
говорил, что наше поколение не доживет до 
революции, это дело других поколений. Че-
рез год произошли события в Петербурге в 
октябре. Сами тенденции развития произ-
водства, развития науки, техники, неразре-
шимые классовые противоречия в обществе 
все вместе ведут к революции. Вы не призна-
ете классовые противоречия? 
ЗАКОНДЫРИН: Конечно, у классов есть проти-
воречия. Могу привести простой пример. Мы 
едем в общественном транспорте, вы пасса-
жир, который не хочет платить за проезд, а 
я контролер, который уполномочен взимать 
средства. У нас, безусловно, будут противо-
речия. 
ШАЛИМОВ: Ну в чем же здесь классовые 
противоречия? Я вас умоляю…. Классовые 

противоречия определяются отношениями 
собственности. Вы уходите от ответа: что это 
за пример дурацкий? 
ЗАКОНДЫРИН: Любое социальное явление 
всегда имеет противоречия.
ШАЛИМОВ: Ой… боже…
ЗАКОНДЫРИН: Любые люди имеют противо-
речия. И при любом строе эти противоречия 
были и будут. Это нормально. Это не мешает 
им быть в едином институте гражданского 
общества, а не ломать все подряд и составлять 
расстрельные списки. Вот если вы придете к 
власти, какими будет три первых ваших ре-
шения?
ШАЛИМОВ: Безусловно, устранение института 
президента, подменяющего саму суть наро-
довластия. Переход власти непосредственно 
к Советам как наиболее демократичной форме 
власти. Это даже нулевое. А дальше: советы 
рабочих и трудящихся откажутся от выплаты 
долгов прежней власти; советизация эконо-
мики, национализация промышленности, бан-
ков; остановка войны в Чечне; передача всем 
нациям России права на самоопределение. 
ЗАКОНДЫРИН: По-моему, исчерпывающий 
перечень. Я представляю, к чему это приве-
дет,— полная остановка промышленности и 
экономики. Мы уже видели победу некоторых 
губернаторов с такой идеологией: ничего по-
зитивного в их регионах не происходило, 

наоборот — абсолютная экономическая де-
градация. 

ВОПРОС ИЗ ЗАЛА АЛЕКСАНДРУ ШАЛИМОВУ: 
В случае революции вы готовы лично кого-
то убивать?
ШАЛИМОВ: Много в России персон, вызываю-
щих всенародную ненависть. Если революци-
онный трибунал или суды других инстанций 
советской России будут выносить такие при-
говоры, то найдутся люди и более компетент-
ные для этой работы. У меня более высокие 
амбиции. Ну что я, карабинер, что ли?

То есть чужими руками?
ШАЛИМОВ: Ну, безусловно. 

А если бы вы заработали деньги честным 
трудом, а к вам пришли и все забрали?
ШАЛИМОВ: Олигархи обязаны вернуть на-
роду! И их подельники в лице либеральных 
правительств. Они эти деньги не на улице 
нашли, не на заводе. (Кричит). Чубайс в 90-м 
году на рынке в Ленинграде торговал цвета-
ми! По жизни барыга. А здесь он олигарх!

ВОПРОС ИЗ ЗАЛА АЛЕКСАНДРУ ЗАКОНДЫРИНУ: 
Эволюционный путь возможен и при соци-
ализме, и при капитализме, при чем угод-
но. О каком именно эволюционном пути вы 
говорите?
ЗАКОНДЫРИН: Путем нормальных демократи-
ческих выборов народ может выбирать разви-
тие более левоцентристское, правоцентрист-
ское, социал-либеральное, неоконсервативное 
и так далее. Но чтобы развитие происходило, 
надо договориться по основным векторам раз-
вития. Условно говоря: и для правых, и для ле-
вых счастье народа — высшая ценность. Да, 
у каждого свои средства, и я принимаю оба 
пути, но только должна происходить сменяе-
мость этих групп. На Западе мы же видим: где-
то победили правые, где-то левые. Но после 
этого никто не убивает своих оппонентов. 

Но разве та эволюционная система, раз-
витие которой вы отстаиваете, не пришла 
к власти путем бескровной, но револю-
ции 1991 года? 
ЗАКОНДЫРИН: Я не считаю, что там произо-
шла какая-то революция. Это называется пе-
реворот. И нельзя сказать, что это поменяло 
исторический процесс. Он идет во многом по 
инерции. Мы получили новую систему, но-
вую формацию, в которой сейчас живем. Да-
вайте возьмем за точку отсчета сегодняшний 
день: мы живем в конкретной стране, в кон-
кретное время, и нам эту страну поднимать и 
восстанавливать.
ШАЛИМОВ: Это демагогия!
ЗАКОНДЫРИН: Но ведь на Западе при этой си-
стеме люди живут хорошо. Почему вам это не 
нравится?
ШАЛИМОВ: Сейчас не 1988 год, когда мы счи-
тали, что видеомагнитофоны, жвачки — это 
предел мечтаний. Люди очень по-разному 
живут, с разными доходами. Идет борьба 
внутри этих обществ. И потом — более вы-
сокий уровень жизни западных граждан, 
безусловно, оплачен кровью граждан Ирака, 
Вьетнама, Афганистана, Кубы, а после 90-го 
года и России.

ВЕДУЩИЙ: Может ли в 2008 году в России 
случится «майдан»?
ШАЛИМОВ: Все будет зависеть от расстановки 
классовых и политических сил. 
ЗАКОНДЫРИН: Люди сегодня настолько устали 
от неустроенности, от проблем, что им сей-
час не до майдана. Но если он будет, цвет его 
будет не оранжевый, а красный, потому что в 
России не кровавых революций не бывает.

ИГОРЬ САДРЕЕВ | АКЦИЯ 
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<фоторепортаж стр=7>

Проклятый русский вопрос

19 ноября весь мир отмечает Международный 
день туалетов. Всемирной организацией туалетов 
(http://www.worldtoilet.org) подсчитано, что  
среднестатистический человек посещает туалет 
2500 раз в году (6-8 раз в день)  

Примерно 3 года своей 
жизни мы проводим в туа-
лете. В преддверии такого 
важного, как оказалось, 
праздника мы исследова-
ли общественные туалеты 
Москвы 
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   Андрей Сидельников:
«Мой телефон
   на прослушке»

Тридцатилетний Андрей 
Сидельников де-юре 
один из координа-
торов молодежного 
движения «Пора!», 
де-факто — лидер. 
В недавнем прошлом 
занимал руководя-
щие посты в партии 
«Либеральная Россия» 
и был представителем 
Бориса Березовского. 
Образование — юриди-
ческое.

:_Вы планируете создать партию из 
своего движения?
А.С.: Нет, это очень сложно в нынешнее 
время. Но если наконец-то будет образо-
вана новая правая партия (а «Яблоко» и 
СПС уже давно должны уйти с политиче-
ской сцены), в которую войдут разноо-
бразные общественные движения, то мы 
самым активным образом будем прини-
мать участие в создании.

:_Кто будет лидером такой партии?
А.С.: Михаил Михайлович Касьянов — 
единственно возможная фигура. Кроме 
того, движение «Пора!» инициировало 
создание группы поддержки Касьянова 
как кандидата в президенты в 2008 году.

:_Касьянов знает про ваше существо-
вание?
А.С.: Пресс-секретарь Касьянова пере-
дала нам через СМИ слова Михаила Ми-
хайловича, что он считает нашу идею 
создания группы поддержки «хорошей 
инициативой граждан».

:_Слушай, а вы же даже сайт создали 
под Касьянова. Где деньги берете?
А.С.: «Пора!» существует только на лич-
ные деньги активистов, при проведении 
очередной акции мы скидываемся день-
гами — кто сколько может.

:_А если олигархи вам предложат 
деньги, возьмете?
А.С.: Какие олигархи?

:_Невзлин.
А.С.: Не было такого еще.

:_Ну, а если предложит, он или кто-то 
другой?
А.С.: Да, мы их возьмем. Я говорю об 
этом открыто. Любая организация, будь 
то партия или молодежное движение, не 
может существовать без каких-то мини-
мальных расходов: печатная продукция, 
поездки по регионам, флаги.

:_Напомни, пожалуйста, какие вы 
проводили последние акции?
А.С.: Недавнее «поздравление» Владими-
ра Путина с днем рождения и передача ему 
подарка — коробки апельсинов. Мы отпра-
вили это с Главпочтамта с уведомлением 
о вручении, но вот уже почти как месяц 
прошел, а уведомление так и не вручено. 
Сейчас мы проводим серию акций по стра-
не против отмены отсрочек. В Казани нас 
жестко арестовали во время проведения 
этого антипризывного мероприятия.

:_Серьезно?
А.С.: Да! Накануне я известил «Татарин-
форм» (официальное информационное 
агентство Республики Татарстан. — Прим. 
ред.) о нашем визите. Уже на въезде в ре-
спублику нас остановили (мы ехали на 
машине), увидели, что мы везем с собой 
флаги, оранжевые ленточки с лозунгами, 
и хотели все это отобрать, но мы отстояли. 
А уже в Казани к нам приставили машину, 
которая нас везде сопровождала. В первом 
вузе нам удалось провести акцию, несмо-
тря на противодействие охраны. Потом 
поехали в другой — Татаро-Американский 

институт, где я и еще несколько активистов 
пошли к ректору. Значит, сидим у ректора, 
рассказываем о своем движении, вдруг в 
кабинет врывается человек в штатском, 
начинает орать, что мы привезли в Казань 
«оранжевую чуму»! Он потребовал наши 
документы, проверил — все нормально. 
Мы вышли из вуза, сели в первый попав-
шийся автобус — и на следующей оста-
новке нас арестовали.

:_И что потом?
А.С.: Ну, что… Во-первых, в тамошнем 
МВД «потерялись» наши флаги, которые 
были отправлены на экспертизу. Во-
вторых, мне, к счастью, удалось быстро 
позвонить в СМИ и журналисты тут же 
начали трезвонить в министерство — 
только это и спасло, потому что для меня 
закончилось бы все плачевно, так как 
угрозы были очень серьезные.

:_Твой телефон прослушивается?
А.С.: Конечно. Я знаю это.

:_Откуда?
А.С.: Когда случились громкие убийства 
Головлева (21 августа 2002 года в Москве 
был убит депутат Госдумы РФ, сопред-
седатель партии «Либеральная Россия» 
Владимир Головлев. — Прим. ред.) и 
Юшенкова (17 апреля 2003 года возле сво-
его дома был застрелен депутат Госдумы 
РФ, один из лидеров партии «Либеральная 
Россия» Сергей Юшенков. —Прим. ред.), у 
меня дома проходили обыски. Тогда про-
куратура мне стала угрожать, и я сразу 
же позвонил Березовскому. После чего 
в прокуратуре подняли истерику, мол, 
какого черта ты звонишь Березовскому? 
Да и соответствующие знакомые говорят, 
что телефон мой на прослушке. Кроме 

того! Мои однокурсники, работающие на 
таможне, сказали, что с февраля этого года 
существует спецбаза ФСБ, в которую попал 
и я! Но я к этому спокойно отношусь, хотя 
это причиняет массу неудобств.

:_Например?
А.С.: Я ехал в Киев. В 4 утра останавли-
вается поезд, начинают проверять доку-
менты. Пограничник берет мой паспорт, 
смотрит, потом выходит из купе и кричит: 
«Лена! Он здесь!», на что эта Лена с дру-
гого конца вагона орет: «Я же говорила, 
что он должен быть!» Пока разбирались с 
моими документами, поезд стоял. А когда 
я летел в Германию, у меня без объясне-
ний отобрали паспорт и вернули только за 
пять минут до вылета.

:_Расскажи про Березовского. Он  
в общении — какой?
А.С.: Я восхищен тем, как он ведет себя с 
людьми, без всякого пафоса. Он, безуслов-
но, гениальнейший человек с великолеп-
ным умом.

:_Вы с ним пили?
А.С.: Пили, а что в этом такого?

:_Поддерживаешь сейчас отношения 
с ним?
А.С.: Нет. Но если я по каким-то своим 
причинам бываю в Лондоне (а там у меня 
много друзей), всегда захожу к нему в 
офис, поговорить о жизни, о ситуации в 
России.

:_А почему ты не попросишь у него де-
нег для своего движения?
А.С.: Ему это неинтересно.

ОЛЬГА ПРИГОРОВА | ДЛЯ АКЦИИ

Как утекал  
уран

Отставка вице-президента Чейни,  
а с ним, возможно, и президента Буша 
не за горами

О
сень у администрации США выдалась 
паршивая: встречая 2000-й американский 
гроб, прибывший из Ирака, переступая 
через унижения Конгресса, осмеявшего 

очередного президентского кандидата в верховные 
судьи (Буш предложил на эту роль своего бывшего 
личного юриста), Буш рискует потерять своих самых 
верных советников и возобновить уже почти выдо-
хшиеся дебаты о неизбежности войны с Саддамом. 

После двухлетнего расследования независимая 
комиссия обвинила одного из главных идеологов 
правящего режима Льюиса Либби (правую руку 
вице-президента Дика Чейни и главу его аппарата) 
в даче ложных показаний под присягой и в препят-
ствовании правосудию. Теперь ему грозят 30 лет 
тюрьмы, месяцы допросов и, не исключено, очные 
ставки с Чейни...

Глава президентской администрации, Карл Ров, 
которого заслуженно называют «мозгом» Белого 
дома (именно ему Буш обязан своим избранием и 
переизбранием) находится под следствием по тому 
же делу. Отставка Рова — досрочное фиаско вто-
рого срока Буша. В процессе расследования почти 
неминуемо всплывут доказательства того, что аргу-
менты в пользу войны в Ираке были гораздо менее 
безупречными, чем их рисовала администрация. 

Из-за чего разгорелся скандал? Сюжет настолько дра-
матический, что не пройдет и года, как Том Вульф или 
писатель, очень похожий на него, напишет очередной 
роман о том, как горят амбиции и карьеры. Итак, в 
2002 году США послали своего бывшего посла Джо-
зефа Уилсона в Нигер, чтобы узнать, а не покупает ли 
Саддам там уран для своих гнусных целей. 

Президент был настолько в этом уверен, что даже 
упомянул это в ежегодном обращении  
к нации накануне войны. Однако в сентябре 2003-го 
Уилсон обнародовал свою версию. Со страниц 
влиятельной New York Times он заявил, что никакого 
урана никто нигде не покупал. Багдад к тому време-
ни уже пал; появились первые недовольные тем, что 
оружие массового поражения так и не нашли. 

А теперь самая интригующая часть истории. Роберт 
Новак, известный консервативный колумнист и 
давний сторонник Буша, со страниц своей колонки 
рассказал миру о том, что Уилсон-де липовый, а 
жена его — агент ЦРУ, и только благодаря ее ре-
комендации он попал в миссию в Нигер. Похожие 
статьи появились и во многих других газетах. 

Не очень приятно проснуться однажды и из утрен-
них газет прочесть, что ты агент ЦРУ. Неприятно 
было и ЦРУ, и Уилсону, и его жене. Была создана спе-
циальная комиссия под руководством молодого и 
амбициозного прокурора Патрика Фитцджеральда. 

Первым делом она взялась за журналистов, рас-
копавших историю,— откуда они узнали о жене 
Уилсона? С переменным успехом журналисты 
пытались защитить анонимность своего источника. 
Например, Джудит Миллер из New York Times по-
садили в тюрьму: она не захотела разглашать имя 
своего источника до того, как он ей это разрешит. 
(После 85 дней в тюрьме она получила такое разре-
шение и признала, что это был Либби). 

Итак, круг замкнулся. После публикации статьи 
Уилсона Либби и Ров в бешенстве стали обзвани-
вать знакомых журналистов, чтобы поведать им 
о том, чем занимается жена Уилсона (ее девичье 
имя — Валери Плэйм, что дало скандалу звонкое 
имя «Плэймгейт»). 

Самое ужасное для Буша в этой истории начнется, 
когда на допросы по делу Либби (и скоро, воз-
можно, Рова) «попросят» всех тех, кто занимался 
разработкой атаки на Ирак, а особенно анализом 
разведывательной информации. Если с ней об-
ращались так же, как и с докладом Уилсона, то ад-
министрация Буша и вправду впопыхах состряпа-
ла все те немногочисленные аргументы  
в пользу вторжения. 
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Эта заметка продолжает цикл материалов «Провинция ВИЧ» в газете «Акция» 
при поддержке международной организации «Трансатлантические партнеры 
против СПИДа» и Фонда Кайзера. Это часть программы по распространению 
информации о ВИЧ/СПИДе.  Журналист «Акции» Ирина Ролдугина в рамках 
«Провинции ВИЧ» посещает города, больше всего зараженные ВИЧ, и расска-
зывает о людях, живущих с ВИЧ и работающих с ВИЧ-инфицированными. 
В этом номере — материал из Самары, которая входит в семерку регионов, 
лидирующих по числу ВИЧ-инфицированных людей и темпам роста инфекции. 

1
АРВ — антиретровирусная терапия, то есть препараты, препятствующие раз-

витию и размножению вируса.

Последние 
станут первыми

Так неудачно сложилось, что по приезде в Самару я заболела и про-
валялась в номере с температурой большую часть времени. Алек-
сей согласился прийти и пообщаться со мной прямо в гостинице. 
Алексей — один из руководителей региональной общественной 
организации «Единство». «Единство»? — спрашиваю я.

— «Единство», — улыбаясь, отвечает Алексей. — К пар-
тии никакого отношения наша организация, занимающаяся 
оказанием помощи ВИЧ-позитивным людям, не имеет, так что 
это, можно сказать, бесплатный пиар партии. 

Такой пиар дорогого стоит. 
Алексей рассказывает об организации, в которой работает, 

что она существует на деньги американских грантодателей и 
помогает российским ВИЧ-позитивным выжить в условиях не-
хватки лекарств и дискриминации даже со стороны медицин-
ского персонала, обусловленной и незнанием проблемы ВИЧ и 
СПИДа, и просто ненавистью к «ненормальным» больным.

Я расскажу вам, что это значит, словами Алексея: его зна-
комая девушка, забеременев, пошла сдавать необходимые в 
таких случаях анализы, и анализ показал, что девушка ВИЧ-
положительна. В женской консультации ей посоветовали 
сделать аборт, нет, ей не приказывали «Избавься от ребенка», 
медицинские работники сокрушенно перечисляли все слож-
ности ее новой жизни, полной нерешаемых проблем, и девуш-
ка сдалась. Так это были врачи или убийцы?

История Алексея аналогична в том смысле, что врачи и в 
этом случае занимались не своей прямой обязанностью — ле-
чить. О том, что у их сына ВИЧ-позитивный статус, родите-
ли Алексея узнали не от своего сына, а из бумажки, которую 
прислали из районной больницы, в нее поступили данные из 
СПИД-центра. То есть врачи нарушили законодательство, раз-
гласив медицинскую тайну больного (разглашение врачебной 
тайны — это статья 61 Основ законодательства РФ об охране 
здоровья граждан).

Еще один пример, приведенный Алексеем. В больницах 
есть негласное правило — ВИЧ-позитивные пациенты обслу-
живаются в последнюю очередь:

— Вот пришел я первым сдавать анализ крови в 7 утра, 
смотрят в мои бумаги и говорят: «Последним будете».

Между тем, статья 14 закона о ВИЧ содержит гарантии не-
дискриминации зараженным ВИЧ при доступе к медицинской 
помощи.

Алексей, бывший наркоман, сумел слезть с иглы, начать 
лечение, найти работу, поступить в институт и помогать тем, 
кто обо всем этом пока только мечтает. Имидж наркопотре-
бителя — это имидж маргинала, не имеющего ни сил, ни 
желания жить обычной жизнью, развратного и потакающего 
своему пороку человека. Я в своих поездках по городам встре-
чаюсь с представителями различных местных общественных 
организацией, занимающихся вопросом ВИЧ и СПИДа, они 
практически все бывшие наркопотребители. Я знаю других 
бывших наркозависимых, которые пережили болезненную 
зависимость от химического вещества и теперь кажутся не-
уязвимыми и смелыми.

В Самаре, как в Калининграде (см. №10’2005) и в Иркутске 
(см. следующий номер), существует специальное место, где 
наркозависимые покупают героин, а милиционеры их охра-
няют, конечно небесплатно. Поселок называется Зубчинов-
ка, в нем живут цыгане, торгующие героином. О том, есть ли 
товар, сигнализируют вывешенные на косых заборах ковры. 
Эпидемия в Самаре началась с наркопотребителей, теперь ВИЧ 
распространяется в большинстве случаев половым путем. В 
Самарской области сейчас, по словам Алексея, 24 975 ВИЧ-ин-
фицированных, то есть, умножив эту цифру минимум на два 

(так обычно делают западные эксперты, пытаясь прикинуть 
реальные цифры, чтобы не ошибиться, руководствуясь дан-
ными официальной статистики), мы получим приблизитель-
ное число инфицированных по области, в том числе и тех, кто 
о своем диагнозе не знает.

АРВ-терапии1 на всех нуждающихся в Самаре не хватает, 
но многие от терапии отказываются:

— Люди ничего не знают о терапии, не знают часто об осо-
бенностях лечения, о возможных побочных эффектах и очень 
часто, когда после месячного курса таблеток они, например, 
покрываются сыпью или желудок расстраивается, пугаются, 
приносят терапию обратно и говорят: «Мы не будем пить, нам 
от таблеток только хуже», — рассказывает Алексей.

Чтобы те, кому посчастливилось получить терапию, не 
бросали ее, Алексей и его коллеги разработали специальную 
программу сервиса «позитивный подход», цель которой в том, 
чтобы давать ВИЧ-позитивным полную информацию о кур-
се лечения, о его особенностях, то есть ребята занимаются в 
общем-то тем, чем должны заниматься врачи.

Почему так важно помочь людям, получающим терапию, 
не бросать ее? Дело в том, что, прерывая курс лечения, ВИЧ-
позитивный рискует заработать сопротивляемость к имею-
щимся препаратам АРВ, число схем которой ограничено, тем 
более в России, куда поступают не все препараты.

Ситуация такова, что «последние» в скором времени ста-
нут первыми — темпы роста ВИЧ растут, а президент Путин 
с экрана телевизора говорит о том, что эпидемии нет, как нет 
и войны в Чечне, но в реальности есть и то и другое.

 Самара, октябрь 2005 

ИРИНА РОЛДУГИНА | АКЦИЯ
Читайте «Провинцию ВИЧ» в №9-13’ 2005 газеты 
«Акция».
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Жизнь  
как игра  
и позволение 

Е
сть такое понятие — медийное лицо. 
Публика с интересом читает интервью 
с обладателями медийного лица (иначе 
знаменитостями) и разглядывает их фото-

графии в гуччи-шмуччи. 

В герое «Разговорчиков» всегда хочется найти 
идеальный баланс медийности (на что гаранти-
рованно придут зрители) и… созидания, что ли. 
Я задаю себе вопрос: «А что такого выдающегося 
человек сделал? Чем он заслужил внимание 
публики? Какими делами?» Вот есть медийный 
мальчик из группы «Корни», а есть немедийный 
директор макаронной фабрики — а он, может, 
лучшие макароны в мире выпускает по собствен-
ной методике, спасает популяцию зеркального 
карпа,  а по ночам пишет стихи и поет их под ман-
долину. Открыть публике такого человека — это 
всегда особенная радость.  

Так произошло в «Разговорчиках» с Сергеем База-
ровым, имеющим колоссальный авторитет среди 
своих учеников (студентов, юристов, пиарщиков, 
адвокатов, рабочих, архитекторов и т. д.), но по-
чему-то (незаслуженно!) не имеющим медийного 
лица.  Базаров окончил Щепкинское театральное 
училище. Когда стал преподавать актерское 
мастерство, понял, что «ученики приносят такое 
количество проблем отнюдь не театрального 
характера», что пришлось к актерскому образова-
нию добавить еще и психологическое. В октябре 
детищу Базарова — Театру-школе «Образ» — ис-
полнилось 10 лет. В «Образе» всех желающих учат 
актерскому мастерству для жизни и для сцены — 
Базаров помогает человеку выйти на сцену, чтобы 
открыть нового себя, и использовать актерские 
техники в повседневной жизни, чтобы играть в 
ней здорового, успешного, удачливого человека. 
Он, на мой взгляд, занимается каким-то глубоко 
правильным делом — помогает научиться жить  
с легкой душой и внутренним комфортом. 

«Я не знаю, откуда берется программа, что надо 
потеть изо всех сил, зарабатывая себе на кусок 
хлеба. Или — если ты не написал своего первого 
стихотворения в двухлетнем возрасте, сидя на 
горшочке и не сочинил тогда же музыкальной 
пьесы, то — кто ты? Обыкновенный (в скобках 
бездарный), чтобы не обижался — нормальный, 
и чтобы уважал себя — интеллигентный человек. 
Вот и бродим мы, интеллигентные люди, уныло 
по этой жизни. Хорошо, что иногда все-таки в нас 
просыпается ребенок и подзадоривает нас что-
нибудь отчебучить. Мы в “Образе” ничему не учим, 
мы просто возвращаем этого ребенка».

Действительно, если выпустить на сцену Крем-
левского дворца съездов 2-летнего ребенка, то 
ребенок с визгом выбежит, шлепнется, завизжит, 
покатится, вскочит, расплевывая слюну, будет 
что-то орать, снимет штанишки, пописает (ему еще 
никто не говорил, что неудобно это делать публич-
но), покажет зрительному залу попку, упадет на 
четвереньки и, радостно воркуя, уползет. У него 
не будет, как у взрослых в подобной ситуации, 
внутреннего монолога: «Как я выгляжу со сто-
роны?» — «Не очень убедительно». Либо: «Как 
болван». Так отвечает мозг. Дыхание становится 
спертым, тело зажимается, кожа краснеет и хочет-
ся уйти. А между тем, убежден Базаров, «если вы 
способны сейчас подойти к письменному столу и 
взять лежащий на нем карандаш, то ВЫ СПОСОБНЫ 
ВЗЯТЬ В ЭТОМ МИРЕ ВСЕ. Только когда вы берете 
карандаш, вы не задаете себе вопрос, сможете 
ли вы его взять. А вот когда нужно взять где-то 
деньги, новую работу или любимого человека,  
возникает сразу внутренний монолог: а могу ли 
я это сделать, это же невозможно, я не заслужил 
или заслужил?» Остановить внутренний монолог  
и позволить себе с детской радостью играть жизнь 
так, как хочется (ведь она когда-нибудь закон-
чится, надо бы успеть) — возможно. Достаточно 
увидеть Сергея Базарова, который взирает  
на мир с лукавым выражением лица и на вопрос  
«Вы уверены, что получите то, к чему стремитесь?» 
абсолютно спокойно отвечает, глядя вдаль: «А 
куда оно денется?».
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Б
естактность — это не когда не придер-
живают дверь перед входящим следом 
человеком. И не когда не говорят «будьте 
здоровы!» в ответ на чье-то «а-а-а-пчхи-

и-и-и!». Настоящая бестактность — это когда 
задают некоторые вопросы. Точнее, всего два.

Не отягощенным узами брака обычно задают вопрос: 
«А когда ты женишься (выйдешь замуж)?» или — мо-
дификация — «А почему ты (до сих пор) не замужем 
(не женат)?» Особенно трогает, когда вопрос за-
дается человеком, с которым давно не виделись и 
который озвучивает его, этот вопрос, в ряду прочих: 
«как дела?», «как работа?», ну и… Собственно, по-
чему этот вопрос бестактный? Потому что задают его 
люди, которых не повернется язык назвать невежами, 
люди интеллигентные, тонкие, умные. И все же — за-
дают. И задают по простой причине: они просто не 
задумываются над причинами того, «почему не». А 
стоило бы. Я даже не говорю о том, что не грех было 
бы подумать над тем, что будет чувствовать тот, кого 
спросили, после этого разговора — это уж, так и 
быть, чудеса психологического пилотажа, доступные 
разве что вездесущему доктору Курпатову.

Причины, между тем, могут быть какими угодно. 
Например, у молодого человека могут не сложить-
ся отношения с родителями девушки (например, 
они могут счесть его недостаточно престижным 
женихом), а девушка будет чересчур зависима 
от их мнения — или не будет достаточно сильной и 
решительной, чтобы променять финансовое благо-
получие на свободу быть с ним.

Или девушка, которую спросили о брачных перспек-
тивах, сама постоянно задает этот вопрос своему 
мужчине, а мужчина только мычит в ответ что-то 
нечленораздельное — его и так все устраивает.

А еще лучше так: человек, скажем, морально 
и готов сделать шаг навстречу своему вероятно-
му семейному счастью, но пока не нашел никого 
подходящего. Он искал, этот человек, искренне 
и долго, внимательно всматриваясь в окружающих, 
не уставая, пытался разглядеть «своего» человека 

Водка, лодка, молодка 
БРЕНД «РУССКИЙ»
Снег заметает палатку, в палатке висят шинели, каски, ушанки со звездочками 
и без звездочек, павлопосадские платки и пионерский горн. Горбачев нежно 
наклоняется к Рейгану, из живота у Горбачева вылезает Мао Дзе Дун. Горбачев 
и Рейган сделаны в виде традиционной японской игрушки — матрешки. Кич? 
Эклектика? Ползучая реставрация? New russian style?
Пугают возрождением советской империи, а мне не страшно.

1989. В каждой квартире работает телевизор. Или почти в 
каждой. Взрослые смотрят трансляции первого Съезда на-
родных депутатов СССР. А когда не смотрят — обсуждают то, 
что посмотрели. В воздухе пахнет чем-то новым и, кажется, 
радостным. Свободой?  
1996. День рождения одноклассника. Один из гостей — кур-
сант школы милиции — оказывается ярым сталинистом, и я 
настаиваю, что его надо выгнать вон. «Он же не просто гово-
рит “репрессии были необходимы”, он говорит “моего деда 
расстреляли, а мне не жалко”». Мне отвечают, что это недемо-
кратично: «Надо с ним спорить, переубедить». 
2005. Иногда, попивая напиток vodka, мы играем в такую игру: 
представьте, что на дворе конец 70-х. Что нужно убрать на сто-
ле, стенах и за окном, чего тогда быть не могло?

А однажды мы после того же напитка взяли напрокат лод-
ки в Строгине. Под впечатлением от почвенничества одного из 
присутствующих мы стали играть в древних славян. А именно, 
вместо того, чтобы спокойно плавать, половину всего времени 
мы, пыхтя, тащили лодки волоком через какой-то перешеек. 
Исключительно из почтения к далеким предкам.

Славянофилами мы, что ли, от этого становимся?

Говорят, заигрывание с советской стилистикой до добра не до-
водит. Только символы прошлого у всех разные. У кого-то — шо-
колад «Аленка» и портвейн «Анапа» на газетке, у кого-то — пер-
вомайская демонстрация и гвоздики из гофрированной бумаги, 
или сломанные качели и тоскливого цвета забор во дворе, или 
пустые магазины, или чистая больница. Меня 
вот какой-то внутренний инстинкт в супермар-
кете всегда ведет мимо полок с коробочками Ho-
chland дальше, к плавленому сыру «Дружба». Я 
убежденный коммунист, однозначно.

Дело не в атрибутах. Почему те самые 
люди, что сутками смотрели первый съезд, те-
перь ненавидят Ельцина и проклинают пере-
стройку? В обществе действительно так велик 
внутренний ресурс коммунизма? Почему кто-
то надевает красную майку — в СССР захотел? 
Тоскуют ли россияне по «совку» — или по 
минимальным социальным гарантиям, кото-
рых они лишены в новом дивном мире? Люди 
получили богатство и свободу (возможность 
работать на себя, путешествовать за границу, 
свободно разговаривать и копить на автомо-
биль, подставьте нужное), а почему-то хотят 
вернуться в рабство и нищету. Как же так? Го-
ворят, у наших родителей возрастной маразм: 
они не помнят, как плохо жили раньше, и не 
замечают, как им хорошо теперь. Путают свою 
молодость и всеобщее счастье. 

Фигня. Возрастные объяснения появ-
ляются, когда сказать нечего. Вопросы ведь 
по-другому можно поставить. Равноценен ли 
отказ от полетов в космос — широкому выбо-
ру автомобилей, о которых теперь можно меч-
тать? А исчезновение бесплатной медицины 
для всех — тому, что кто-то может смотаться отдохнуть на 
Канары? Люди тоскуют по защищенности и совершают про-
стейшую логическую подмену. Раньше нам было получше, 
но раньше был коммунизм. Сейчас стало намного хуже, но 
сейчас, говорят, демократия. Значит, демократия — хуже. Го-
сударство играет в ту же игру, предлагает то гимн вернуть, то 
выборы отменить. И совершает вторую логическую подмену. 
Пустышку в рот сует, чтобы не плакали. Мы, дескать, понем-
ножку восстановим империю, вы же этого от нас и требуете, 
правда? 

В итоге на российских просторах нет (и никогда не было) 
ни коммунизма, ни демократии (что это такое, известно чи-
сто теоретически), а нам предлагают обсудить важнейшую 

проблему: караул, на каждом углу можно купить пионерский 
галстук. Красная чума надвигается, ага.

Искренняя ностальгия — у многих. Только не по коммуниз-
му. Обществу хочется нормальной и спокойной жизни. Покой 
нам только снится, вот и остается разве что петь старые песни 
о главном. Некоторые из самых юных убеждены, что они ком-
мунисты. Для них это голая абстракция, вроде Великой Отече-
ственной битвы при Калке. Некоторые даже идут в нацболы. Так 
это же очень хорошо! В здоровом обществе какая-то часть моло-
дежи и должна быть «левой». Мечтать не о карьере, а о «счастье, 
для всех, разом, и пусть никто не уйдет обиженным».

А никаким Советским Союзом и не пахнет. Кто-то этому по-
радуется, кто-то огорчится, но забудьте про коммунистическое 
будущее. А что красные майки везде висят и Ленины стоят, бере-
менные Сталиным, так это 
коммерция. Люди деньги 
делают. Турецкие ко-
лечки, платок с принтом 
марихуаны, бюст Путина 
и флажок с серпом и мо-
лотом на одном прилавке. 
Чем не символ негласного 
национального примире-
ния, которого, нам гово-
рят, на самом деле нет?

ОЛЬГА ПОРТУГАЛОВА| 
АКЦИЯ 

в каждом новом интересном знако-
мом. Ан вот — не сложилось. Пока.

Есть еще один вопрос, по своей 
безграничной глупости схожий с 
первым. «Ой, а вот вы уже пожени-
лись, да? А дети когда же?» А если 
подумать? Скажем, эти двое пока не 

уверены в своем материальном положении и не 
хотят рисковать. Имеют право. Или пока один из 
них — или даже оба — не готовы взять на себя 
такую ответственность и стать родителями. Но 
уже могут нести ответственность за себя и друг 
за друга. Ну и молодцы, можно только порадо-
ваться.

А что, если эти двое давно и безрезультатно пыта-
ются зачать ребенка, а у них — не выходит? Потра-
чено море сил, лекарств, времени, денег, нервов, 
в конце концов. И ничего, ноль! Представьте, какая 
волна эмоций прокатится в душе такого человека, 
если его спросить, радостно так похлопывая по 
плечу: «О! А чего это ты, брат, до сих пор-то! А?» 
Однажды моя знакомая задала мне второй вопрос 
(первый в ту пору был уже не актуален). Я попы-
тался сдержаться и спросил ее:

— Марина, скажи, что ты отвечаешь, когда спраши-
вают: почему ты до сих пор не замужем?

— Вцепляюсь в лицо.

— Вот как, а тебе не приходило в голову, что твой 
вопрос абсолютно идентичен моему?

— Ну что ты, — возмутилась она, — я же просто 
интересуюсь, в этом нет ничего плохого.

Я не знал, как ей объяснить это. Она и в самом деле 
просто поинтересовалась… Если встретите старо-
го знакомого, чьи матримониальные планы пока 
остаются только планами,— задумайтесь, прежде 
чем открыть рот. Оно и вообще никогда не помеша-
ет, но тут — особенно. А если не хватает чувства 
такта — купите метроном.
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[ad.стой]
[                                                          ]профессии в рекламе

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  С               

Газета «Акция» и Sostav.ru представ-
ляют совместный проект — [про-
фессии в рекламе], посвященный 
профессиям на рынке рекламы, 
маркетинга и PR. Несмотря на то, 
что рекламные профессии весьма 
разнообразны — от творческих до 
административных со всеми про-
межуточными звеньями,— до сих 
пор нет классификатора профессий 
на российском рекламном рынке, 
позволяющего четко понимать, кто 
чем занимается и за что отвечает.

Мы решили поговорить с веду-
щими специалистами рынка об их 
профессиях. Чтобы, во-первых, 
понять, кто же и чем в действитель-
ности занимается и за что отвечает. 
А во-вторых, показать будущим 
рекламистам возможности и 
перспективы профессионального 
роста на рынке. 

Директор по работе  
с клиентами

С И Н О Н И М Ы : эккаунт-директор, лидер проектов 
А Н Г Л.: Account Director

О  П Р О Ф Е С С И И  Р А С С К А З Ы В А Е Т : ЕКАТЕРИНА ГУВАКОВА, дирек-
тор по работе с клиентами креативного агентства Lowe Adventa. Работала с такими 
клиентами, как «МегаФон», Heineken, Coca-Cola, Внешторгбанк, «Русский продукт». 
Сейчас работает с компанией SUN Interbrew.  Увлекается виндсерфингом, играет на 
саксофоне.

Что это за профессия
Эккаунт — это прежде всего рекламщик. Это утопия, что если ты 
не знаешь рекламный бизнес, то можешь работать в агентстве эк-
каунтом, человек должен болеть этим, быть частью команды. Эк-
каунт общается со всеми структурами в агентстве: и с креативны-
ми, и со стратегическими, и с финансовыми, и с руководством. Вне 
агентства он, прежде всего, отвечает за отношения с клиентом. 

Он также отвечает за реализацию проекта. Согласовать все и 
со всеми, распределить роли и ответственность, организовать и 
способствовать реализации идеи от ее рождения до финального 
воплощения — в двух словах это и есть описание профессии. 

Для эккаунта очень важно быть внутренне креативным, 
уметь творчески мыслить, тогда можно стать «человеком кли-
ентского сервиса» креативного агентства.

Работа эккаунта выполняется как «на вход», так и «на 
выход». Можно сказать, что  эккаунт — это «промежуточное 
звено». Однако речь не идет о том, что директор по работе  
с клиентами сидит на «двух стульях», потому что в итоге 
«стулья» могут разъехаться. Звенья цепи должны быть одним 
целым — только когда отношения внутри команды честны  
и порядочны, тогда возможно гармоничное сотрудничество и 
с клиентами. 

Стоит также помнить, что рекламное агентство — сервис-
ный бизнес, где главное — это забота о клиенте. Эккаунт — 
представитель агентства, и от того, как он общается с клиен-
том, складывается мнение об агентстве в целом.

Запись в трудовой книжке
Директор по работе с клиентами.

Есть ли должностная инструкция
Да, инструкция есть, но это как инструкция для стиральной 
машинки. Вы понимаете, что инструкция есть, что в любой 
момент вы можете к ней обратиться, но в принципе многое 
происходит интуитивно. 

Место в иерархии
Лично в моем подчинении находятся менеджер по рабо-
те с клиентами и ассистент по работе с клиентами, account 
manager и account executive соответственно. На должность 
последнего обычно приходят люди без или с минимальным 
опытом работы, иногда — студенты последних курсов вузов. 
Если они аккуратные, активные и стремятся к большему, то  
у них есть очень хорошая возможность профессионально вы-
расти. Вышестоящие должности — директор группы по ра-
боте с клиентами и руководитель клиентского отдела (group 
account director и client service director).

Специфика профессии
Работая эккаунтом, очень важно уметь слушать и понимать, 
как клиента, так и свою команду. Люди очень ценят, когда осо-
знают, что их слушают «комплексно», думают вместе с ними. 
Необходимо оценивать ситуацию, учитывая стратегические 
задачи и креативные разработки, то есть видеть ситуацию  
в комплексе и в перспективе. 

Также наша профессия уникальна тем, что она наиболее 
открыта для дальнейшего карьерного роста. 

Сколько денег платят профи
От $2500 до $4000. 

Профи для подражания
К счастью, мне везет с окружающими меня профи, так сказать 
«старшими по цеху». 

Профессиональная байка
Байку не вспомню, но вот анекдот:

В очереди за едой стоят копирайтер, арт-директор и экка-
унт. Они по очереди покупают бутылочки с водой. Первым 
купил арт-директор. Открыл, а оттуда джинн! 
— Исполню три твоих желания, о великий арт-директор!
 Арт-директор:
— Хочу собственную галерею, бесчисленное количество 
наград, ну, и домик где-нибудь в Майями.
Хоп! Арт-директор исчезает. Дальше открывает бутылочку 
копирайтер. Хоп! И снова джинн! И снова три желания!
Копирайтер:
— Хочу все фестивальные награды, книгу — бестселлер и 
дом в Лос-Анджелесе. 
Хоп! Исполнил и это джинн!
Пришла очередь эккаунта. Так же выскакивает джинн, 
предлагает исполнить три желания…
Эккаунт:
— У меня одно желание: чтобы до конца обеденного пере-
рыва эти двое вернулись обратно. 

МИЛА ЩЕКОЛДИНА | АКЦИЯ
mila@akzia.ru 

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

Учите  
албанский  
русский

Т
ак получилось, что рекламная индустрия на-
чиналась с английского языка. Открывались 
представительства международных компа-
ний, возглавляемые иностранцами. Вслед  

за ними появились представительства международ-
ных рекламных сетей, традиционно обслуживающих 
эти компании, возглавляемые другими иностранцами. 
Выпускники специализированных школ с преподава-
нием ряда предметов на английском языке приобо-
дрились и, воздав хвалу своим предусмотрительным 
родителям, ринулись в бой. И даже безмолвным 
графическим дизайнером не удавалось стать без 
английского языка — все программы имели исклю-
чительно англоязычный интерфейс. Можно, конечно, 
было запомнить последовательность филе-саве-куит, 
но сквозь этот фильтр пробились единицы.

Прошло почти пятнадцать лет. Первые иностранцы 
уже давно уехали, выполнив и перевыполнив свои 
планы по становлению бизнеса. Пользовательский 
интерфейс на английском считается проявлением 
нездорового снобизма. Иностранные специалисты 
на российском рекламном рынке легко соберутся 
в небольшом кафе, оставив несколько пустых 
столиков. Что мы имеем в остатке?

Уродливый арго, идеально подходящий для оправ-
дания недостатка профессиональных знаний.

Российская компания, не имеющая и не имевшая  
в своих рядах ни одного иностранца, требует  
от рекламного агентства презентации серии креатив-
ных концепций, подразумевающих дифференциацию 
по нескольким флайтам, основанных на дате, предо-
ставленной рисечерскими компаниями. Отдельной 
строкой рекомендуется избегать over-promiss’а.  
Так и написано. И агентство с радостью берет бриф  
в работу, презентует креативные концепции  
со сторибордами и мудбордами, предоставляет 
шоурилы режиссеров и живо обсуждает бонусы и 
возможность достижения заветного эвэрнесса бренда 
(не спрашивайте меня, что это такое, пожалуйста). И 
выиграв питч, приступают к заветному экзекьюшену.

Подумаешь, скажет кто-то, обычный профессиональ-
ный сленг. Я бы тоже не обращал на это внимания, 
если бы не странное ощущение того, что мы ищем 
спасения в этих непонятных, но изумительно профес-
сиональных терминах. Недобросовестный работник 
автосервиса выписывает счет наивной девушке за тю-
нинг клиренса. Безответственный сотрудник реклам-
ного агентства прячет отсутствие идей за высокий 
индекс аффинизации. А на придорожном рекламном 
щите, горделиво именуемом биллбордом, гордо реет 
слоган: «“Лада” по цене завода!» Я как потенциаль-
ный консьюмер пребываю в состоянии фрустрации 
не понимаю, почему цена машины равна цене завода, 
вот что хотите со мной делайте — не понимаю. Хотя 
совершенно не исключено, что какой-то из индексов 
внутри меня неуклонно повышается в результате по-
лучения соответствующих мессаджей.

Учите русский. Откажитесь от слов, значение кото-
рых непонятно ни вам, ни вашим клиентам, ни тем, 
для кого вы делаете рекламу. Найдите правильный 
перевод. Научитесь разговаривать на простом, 
доступном и понятном языке. Убедить вашего за-
казчика в том, что ваши ходы будут понятны  
и интересны тому, кто хочет воспользоваться его 
продуктом или услугой, несколько сложнее, чем 
прятаться за забор узкопрофессиональной терми-
нологии. Однако есть возможность, что он поймет 
вас. А тем, кто не готов расстаться с удобными 
абракадабрами, похоже, скоро не останется места 
в рекламе. Придется учить албанский.

Студенческий конкурс PRonline — ставка на практику
Участникам будет представлено четыре кейса, 
подготовленных на основе реальных задач из 
следующих сфер: антикризисный PR, отношения 
с инвесторами, бизнес-PR, PR в политической 
сфере. Задача — предложить свое решение, со-
ставив план PR-активности, включающий цели и 
стратегии PR-коммуникации, ключевые сообще-
ния, описание целевой аудитории, реальный 

бюджет на реализацию проекта, карту СМИ и 
ожидаемые результаты. Победители в каждой 
из тематических номинаций конкурса PRonline 
в течение всего 2006 года будут получать сти-
пендию 1000 рублей в месяц от соорганизаторов 
проекта: компании Danone, агентства маркетин-
говых коммуникаций Pro-Vision Communications, 
российско-финского маркетингового агентства 

Promaco и ведущего PR-агентства в Уральском 
регионе «Ньютон». 

На стажировку в компаниях Danone, IKEA, 
агентствах Pro-Vision Communications, «Ньютон», 
пресс-центре Мосгордумы члены жюри пригласят 
авторов наиболее интересных, на их взгляд, ра-
бот. Прием работ продлится до 15 декабря. Итоги 
конкурса будут подведены 25 января 2005 года. 

Подробности ищите на сайте  
http://www.pronline.ru/contest

Портал PRonline объявляет о старте студенче-
ского конкурса PRonline 2005, в ходе которого 
каждый, кто планирует сделать карьеру  
в сфере PR, сможет попробовать найти решения 
вполне реальных коммуникационных задач. 
Конкурс проходит в период с 15 октября  
по 15 декабря. К участию приглашаются сту-
денты российских вузов. 
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Трудности 
перевода

Как помочь деньгами ближнему сво-
ему, коли он волею судеб стал дале-
ким в географическом смысле?

Л
идером рынка переводов частных лиц оста-
ется Сбербанк (комиссия 2–3% за рублевый 
перевод). Чтобы осуществить перевод нужно, 
как правило, открыть свой счет, который дале-

ко не всегда открывается и ведется банком бесплатно, 
внести наличность на счет через кассу и уплатить 
комиссию за собственно перевод — это все требует 
времени, наличия документов и оформление пусть и 
минимального, но все же набора бумажек. 

Все проще, если у вас и вашего адресата уже имеется 
сразу несколько счетов в различных валютах, «привя-
занная» к ним пластиковая карта, а также возможность 
по интернету дать поручение на банковский перевод 
и при необходимости сконвертировать средства из 
одной валюты в другую. Это прогресс!.. и стандарт для 
Запада.

Европейцы в большинстве своем пользуются услугами 
«своего банкира», то есть не задумываясь, работают  
с брендом, который присутствует буквально в каждом 
мелком городишке их страны и предлагает весь пере-
чень необходимых розничных услуг. Похожая ситуация 
начинает складываться и у нас: банки множат число офи-
сов, ширят географию, развивают корреспондентские 
отношения между собой, совершенствуют технологии 
работы с частником, минимизируют затраты его времени 
и свои на бумагу.

Банковские переводы — вариант для тех, кому  
не привыкать работать с банком и кто испытывает  
потребность/намеревается осуществлять переводы  
на постоянной основе и при неизменной возможности 
у адресата заглянуть за деньгами в банк.

Также это вариант для тех, кто не доверяет родной 
почте. Последняя, вообще говоря, всегда занималась 
переводами без открытия счетов, с уведомлением по-
лучателя телеграммой, однако… Вы же знаете, как  
у нас работает почта. 

А если нет никаких счетов, нет желания и времени 
их открывать, получатель временно находится где-то 
далеко и очень нужно срочно осуществить разовый 
перевод наличности? Для этого есть специальные 
транснациональные системы денежных переводов,  
соединяющие преимущества банков и почты.

Система принимает средства, фиксирует данные отпра-
вителя, снабжает его специальным конфиденциальным 
номером перевода, который тот может передать по-
лучателю перевода. Последнему остается моментально 
получить деньги (только наличные!) на другом конце 
света в любой точке обслуживания этой системы.

Одна из наиболее распространенных сетей — Western 
Union, также популярна более молодая MoneyGram: 
они покрывают более 100 стран и обслуживаются  
в десятках тысяч точек каждая. Есть и национальные 
системы, работающие по схожему принципу.

Как правило, выплаты производятся только наличными, 
есть и нюансы по валюте выплаты. Например, указание, 
что выплата производится в валюте страны получателя 
может не относиться к России и ближнему зарубежью, где 
в рублях выдадут только переводы внутри этого региона, 
переводы из-за границы — только в долларах США. 

Конечная стоимость услуги зависит, помимо суммы 
перевода, от валюты перевода и его географии. Пере-
вод в валюте за рубеж дороже, чем внутри страны в 
национальной валюте,— все как у банков, в офисах 
которых пункты приема переводов, как правило и рас-
полагаются. Для мелких частых переводов издержки 
выше, чем при использовании платежного поручения.

Существует ряд дополнительных условий, ограничений 
(по сумме перевода) и комиссий, но есть и прият-
ные — возможность мониторинга состояния платежа 
по интернету (обрабатывается/можно забирать/уже 
забрали) или возможность приложить «сопроводилов-
ку» из 10–20 слов — целая телеграмма к денежкам  
в придачу:

«Сынок, учись хорошо! Целуем, мама, папа».
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Трубы горят
2 ноября на итоговой пресс-конференции, посвященной визиту Владимира 
Путина в Нидерланды, голландский премьер премьер-министр Нидерландов Ян 
Петер Балкененде высказал большую заинтересованность в прокладке Северо-
Европейского газопровода (СЕГ) по территории Нидерландов. Господин Путин 
отметил в свою очередь, что необходимо учитывать мнение иностранных участ-
ников проекта. Что стоит за этой дипломатической формулировкой?

История проекта СЕГ началась в 1997 
году, когда Газпром начал разработку 
проекта совместно с финской Fortum. 
Однако дальше многочисленных ме-
морандумов о сотрудничестве и де-
клараций о заинтересованности веду-
щих европейских стран в реализации 
данного проекта дело фактически не 
двигалось. России нужен был стра-
тегический партнер для реализации 
столь глобального проекта, и она его 
нашла в лице экс-канцлера Германии 
Герхарда Шредера и немецких кон-
цернов E.ON и BASF. И вот 8 сентября 
2005 г. Газпром, E.ON и BASF подписа-
ли наконец принципиальное согла-
шение о строительстве СЕГ, в котором 
Газпрому будет принадлежать 51%. 
Предполагается, что первая нитка 
газопровода мощностью 27,5 млрд м3  
будет построена в 2010 году. 

СЕГ принципиально отличается 
от всех остальных газопроводов, по 
которым российский газ поставляет-
ся в Европу, отсутствием на его пути 
стран-транзитчиков — Украины, 

Польше и прибалтийским странам 
и противоречит общей политике Ев-
росоюза. Премьер Литвы господин 
Адамкус беспокоится за экологию. 
Такая озабоченность молодых чле-
нов ЕС вполне объяснима. Например, 
Польша рассчитывала на строитель-
ство второй нитки газопровода Ямал-
Европа по своей территории, теперь 
этому проекту едва ли суждено стать 
реальностью.  Да и просто обидно 
лишаться части платежей за тран-
зит газа, выгод от получения газа 
по льготной цене, удовольствия от 
процесса шантажа по вопросу разре-
шения транзита газа на территорию 
Калининградской области. Про ба-
нальное воровство газа на Украине 
говорить вообще неприлично.

Единственное, что теоретически 
может помешать германо-российско-
му проекту, оцененному экспертами  
в 6,5–7 миллиардов долларов,— по-
ражение господина Шредера на выбо-
рах. Приход к власти Ангелы Меркель 
может сместить акценты немецкой 

денды. Помимо снижения страновых 
рисков и стоимости транспортировки,  
«Газпром» делает шаг к тому, чтобы 
стать по-настоящему независимым 
игроком на рынке европейского газа, 
который постоянно растет. По усло-
виям германо-российского соглаше-
ния, «Газпром» получил 50% минус 
одна акция крупного немецкого га-
зового дистрибьютора Wingas, своего 
совместного предприятия с «дочкой» 
BASF Wintershall. В обмен на это 
Wintershall получает то же количе-
ство акций в Южно-Русском место-
рождении, которое станет сырьевой 
основой СЕГ. Выход на рынок конеч-
ных поставок газа в Европе позволит 
Газпрому получить дополнительные 
доходы за счет повышения стоимости 
газа до 100% от экспортной цены.

Северноевропейские страны тра-
диционно являлись локомотивами 
экономики Евросоюза. Их заинтере-
сованность в гарантированных по-
ставках российского газа через СЕГ 
дают России возможность стать пол-

Проект СЕГ предполагает строительство двух  
ниток газопровода по дну  Балтийского моря  
от Выборга до немецкого Грайфсвальда протя-
женностью 1200 км и проектной мощностью  
55 млрд. м3  с ответвлениями на Калининград, 
Финляндию и Швецию, а также возможным   
выходом через территорию Нидерландов  
на Великобританию

   

Польши, Белоруссии. Таким образом, 
Россия получает прямой выход на ев-
ропейский газовый рынок.

Это событие вызвало крайне не-
гативную реакцию в Польше и стра-
нах Прибалтики. 

Общий тон польской риторики, 
заданный бывшим президентом 
Александром Квасневским, заклю-
чался в том, что СЕГ наносит ущерб 

внешней политики с треугольника 
Москва — Париж — Берлин на постро-
ение отношений с «малыми» государ-
ствами на востоке Европы. Впрочем, 
фрау Меркель не может не учитывать 
заинтересованность крупного немец-
кого бизнеса в реализации СЕГ.

В результате реализации СЕГ 
Россия  получит существенные эко-
номические и политические диви-

ноправным игроком на политической 
карте Европы, способным реально 
влиять на принятие ключевых реше-
ний Евросоюза.

Может быть, именно поэтому СЕГ 
уже сейчас можно назвать главной 
внешнеполитической победой уходя-
щего года. С чем вас и поздравляем.

ОЛЕГ МАЗУРОВ | ДЛЯ АКЦИИ

Проектируемый СЕГ
Действующие газопроводы
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[гаджеты]

[твой МегаФон]

Как  
улучшить  
iPod

Х
отя iPod и бьет все рекорды по по-
пулярности, он может быть улучшен 
за счет дополнительных устройств. 
Выпускают тысячи аксессуаров для 

этого плейера, полное описание которых 
тянет на формат энциклопедии. Большей 
частью это все совсем ненужные вещи, 
многие аксессуары повторяются у разных 
производителей, но есть и несколько весьма 
полезных гаджетов.

Инженеры Apple сделали вид, что радио по-
купателям iPod не нужно, обойдутся и кучей 
mp3. Не все люди думают так же, поэтому 
для них выпустили iTrip, который позволяет 
ловить FM-радиостанции на iPod’e. Это не-

хранится в iPode — хочется слушать ее и в 
машине, без придумывания путаных схем 
с перезаписыванием mp3 на кассеты в 
несколько шагов. Подобные адаптеры вы-
пускают давно. Но все они просто выводили 
звук с плейера на автомобильную аудиоси-
стему. SmartDeck же обеспечивает полную 
интеграцию с кассетником. Можно жать на 
кнопки управления магнитолой, переходя по 
трекам в iPod’e. По идее это должно меньше 
отвлекать от управления машиной, чем 

большой дополнительный блок, который 
подцепляется ко всем видам iPod’ов и 
питается за  счет батареи плейера.  

Еще один вариант улучшения iPod — при-
купить  адаптер для кассетных автомагни-
тол SmartDeck. Когда вся любимая музыка 

крутить колесико самого плейера, постоянно 
поглядывая на его экран. 

Третий гаджет — iBeam, конечно, тоже по-
лезен, но к прослушиванию музыки никакого 
отношения не имеет. Это фонарик, который 
можно присоединить к iPod. По совмести-
тельству он может быть и лазерной указкой. 
Хорошая вещь, но вряд ли будет часто ис-
пользоваться, а плейер с этим фонариком в 
карман влезает уже не так удобно. 
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П
росидев накануне на любимом 
рабочем месте за любимым 
компьютером ни много ни 
мало — двенадцать часов 

подряд, сегодня я просыпаюсь несколько 
не в настроении и чуть позже, чем обычно. 
Я, видите ли, сегодня намеренно про-
спал — поставил будильник с таким рас-
четом, чтобы в офисе появиться не в 8.50, 
как обычно, а на час позже. Имею право, 
в конце-то концов. А теперь представь-
те себе степень моего недовольства, 
когда на мой личный (заметьте, личный, 
а не оплачиваемый родной конторой) 
мобильный телефон в 9.05 начинает на-
званивать начальник, интересуясь, почему 
это я до сих пор не на рабочем месте.

Поймите, я вовсе не жалуюсь, если уж 
говорить о правах, простите за столь 
навязчивый акцент. Правами я точно 
не обделен, даже если сравнивать с тем 
же начальником. Например: руководитель 
у меня несколько, скажем так, полноват; 
на обед он не ходит, худеет, вероятно. 
Так вот — я имею полное право тоже от-
казываться от пищи, мне никто и никогда 
не запретит посидеть лишние полчаса 
у монитора, вместо того чтобы пойти 
слопать тарелку супа. Кроме того, как и 
мой руководитель, я имею полное право 
задерживаться на рабочем месте после 
шести, никто меня выгонять не будет. 
За сверхурочную работу, впрочем, и не 
поблагодарят — ведь хорошо же извест-
но, что на рабочем месте засиживаются 
только те, кто не успевает справиться 
с должностными обязанностями в течение 
трудодня. Но главное ведь не благодар-
ность, а совсем другое — то, что я на нее, 
на сверхурочную, имею право!

И, что крайне важно, я имею право вместе 
с начальником в полном объеме нести 
ответственность за недочеты в работе 
отдела. Подчеркиваю — в полном объеме, 
то есть существует вероятность в случае 
чего поплатиться собственной головой. 
Даром что я рядовой сотрудник, испол-
нитель, типовая шестеренка в механизме, 
и уровень доходов несопоставимый — а 
мне, можно сказать, доверяют не меньше, 
чем моему непосредственному руково-
дителю, на меня полагаются: я гордиться 
должен, какие тут жалобы!

Но права правами, а звонки на мобиль-
ник — это уж слишком. Злит меня это, 
выводит из себя. Особенно с учетом того, 
что на работу мне сегодня пришлось нестись 
сломя голову, бросив на кухонном столе 
нетронутую чашку свежесваренного кофе. 
Срочных дел, как ни странно, по прибытию 
в офис обнаружено не было, и теперь я 
сижу и сам себя накручиваю. «Эх, сейчас 
как встану! — думаю я. — Как подойду 
к начальнику, да как все выскажу! Скажу 
открытым текстом: не надо мне звонить на 
мобильник, особенно по утрам. Да и вообще 
не надо. Мобильник — это личная жизнь,  а 
не офис, понимаете? Семья, друзья —  
по одну сторону, корпоративные замороч-
ки — по другую, разные сферы, котлеты 
отдельно, мухи отдельно, ясно? Так и скажу: 
”Не надо мне названивать, и точка”».

Но ведь не встану, не подойду, не скажу. 
Ибо с девяти до шести приоритеты по-
другому расставлены, и тут уж мухами 
становятся друзья и родственники, 
а пресловутыми котлетами являются 
корпоративные ценности, соблюдение 
субординации и тому подобные вещи. Но я 
могу, конечно, в приступе ярости пнуть 
ножку стола или даже по клавиатуре кула-
ком треснуть. Высвободить агрессию, как 
говорится. Имею право.

Если пойти в IT 

Как показывает исследование рынка тру-
да для молодых IT-специалистов, которое 
провел Учебный центр ВМК МГУ & SoftLine 
Academy (www.it-university.ru), опросив 200 
IT-компаний, зарплата у выпускников без 
опыта работы в среднем 500 у. е. Наличие 
международного IT-сертификата повышает 
зарплату на 50-100 у. е. Некоторые компа-
нии готовы оплачивать дальнейшее обуче-
ние своих сотрудников, а некоторые повы-
шают зарплату сотрудникам, получившим 
сертификат. 

Наряду с профессиональными знаниями 
кандидата работодателями приветствуется 
высокая обучаемость, активность, умение 
быстро принимать решения, а также очень 
важно наличие лояльности к компании. 
Наибольшей благосклонностью работода-
телей пользуются выпускники технических  
вузов: МГТУ им. Баумана, МГУ им. Ломоно-
сова (факультеты ВМК и механико-матема-
тический), МАИ, МИРЭА, МФТИ.

ОЛЕГ ШИРНИН, 21 ГОД, СТУДЕНТ МИЭМ, 
СПЕЦИАЛИСТ MCSA (MICROSOFT  
CERTIFIED SYSTEMS ADMINISTRATOR)

Большинство работодателей под 
«свободным графиком» понимает 
минимум 3, а чаще 4 полных дня 
присутствия в офисе компании. Для 
студента, который действительно 
хочет совмещать и учебу, и работу, это 
является абсолютно неприемлемым. 
Поэтому моим приоритетом сейчас 
является не работа, а отличное окон-
чание института. 

По своему опыту поиска работы я 
заметил, что запись в резюме о на-
личии сертификации Microsoft сильно 
увеличивает отклик работодателей. 
Поэтому я планирую не останавли-
ваться лишь на сертификации MCSA, а 
продолжать свое обучение — специ-
алисты с несколькими сертификатами 
наиболее востребованы на рынке 
труда. 

В списке самых востребованных специальностей осенью 2005 года  
IT-технологии занимают лидирующую позицию. Средняя зарплата  
IT-специалиста в Москве — 1000 долларов США (в Санкт-Петербурге  
в 1,5-2 раза меньше, в регионах в 2,5 раза). Для молодого человека,  
делающего первые шаги в сфере IT, главные вопросы — где искать хоро-
шую работу и как вырваться из замкнутого круга: без опыта хорошую 
зарплату никто не предлагает, а наработать этот опыт, учась на дневном 
отделении вуза, проблематично. 

_окончание > стр=15_
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ЗАО «КОМКОР-ТВ» (Т О Р Г О В А Я  М А Р К А  « А К А Д О »)  
СТОЛИЧНЫЙ ЛИДЕР РЫНКА МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ УСЛУГ,  

ПРИГЛАШАЕТ НА ДЕНЬ КАРЬЕРЫ

Мы ждем Вас 15, 22 и 29 ноября в 16:05

•   Коммерческий представитель 
•   Оператор Call-центра 
•   Специалист в области IT технологий

ВЫБЕРИ СВОЮ ВАКАНСИЮ:
Смотрите все вакансии на сайте www.akado.com

М .  А К А Д Е М И Ч Е С К А Я ,  У Л .  Д М И Т Р И Я  У Л Ь Я Н О В А ,  Д .  7 А ,  Т .  2 2 1 – 9 3 – 4 0

Больше предложений от работодателей 
получает не тот, кто отлично учится, и не 
тот, кто более уверен в своих силах,— хотя 
это тоже немаловажные факторы. Прежде 
всего, работодатели обращают внимание 
на тех, кто проявил активность, показал 
заинтересованность. Особенно выделяют 
соискателей, которые еще в вузе серьезно 
задумываются о своей карьере: получают 
дополнительное образование, учат языки 
и современные IT-технологии, принимают 
участие в различных конкурсах, олимпи-
адах и ролевых бизнес-играх. Закончив 
вуз, они могут предъявить работодателю 
не только новенький диплом, но и солид-
ное портфолио — международные IT-сер-
тификаты Microsoft, Oracle, Cisco и  других 
компаний, рекомендательные письма и 
множество практических навыков.

Перед выпускником, имеющим специа-
лизацию в сфере IT, открываются три пути 
трудоустройства. 

Первый — в крупную IT-компанию на 
начальную позицию, помощником специ-
алиста или стажером. Программы стажи-
ровок есть в компаниях R-Style, SoftLine, 
«Электронные офисные системы», CBOSS 
(компания хоть и устраивает соискателям 
многочисленные утомительные собеседо-
вания, но успешных кандидатов ждут хо-
рошие возможности). 

Второй путь — в компании другого 
профиля (не в области информационных 
технологий) занять позицию системного ад-
министратора или программиста в крупном 
банке или торговом холдинге. В первое время 
зарплата не будет большой, но существуют 
возможности для роста. И третий вариант 
— устроиться в небольшую компанию един-
ственным IT-специалистом. Можно не сомне-
ваться, такого сотрудника будут «носить на 
руках»,— конечно, при условии, что он будет 
справляться с возникающими задачами. Этот 
вариант хорош для наработки опыта, но здесь 
есть свои минусы — у такого сотрудника нет 
возможности учиться у более опытных кол-
лег и отсутствуют возможности роста.

ЮЛИЯ ШАШКОВА, УЦ ВМК МГУ 
& SOFTLINE ACADEMY | ДЛЯ АКЦИИ

АНТОН РАЕВ, 
22 года,специалист MCP  
(Microsoft Certified 
Professional)

Ввиду того, что ни один вуз не может 
вовремя реагировать на потребно-
сти рынка, выпускник нуждается в 
дополнительном образовании, кото-
рое можно получить или в компании, 
или на курсах. Но компании если и 
берутся обучать нового сотрудника, 
то делают это не очень охотно, и 
потом это обучение получается 
более привязанным к специфике 
работы конкретного работодателя. 
Поэтому я пошел учиться на курсы 
и получил то образование, которое 
хотел и которого мне так не хватало. 
Я думаю, в компаниях, где умеют 
считать деньги, и знают сколько надо 
вкладывать в молодого специалиста, 
обязательно оценят дополнительное 
образование.
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Компания МТС приглашает студентов и выпускников на ряд уни-
кальных встреч с руководителями компании в московских  вузах. 
Участие в проекте Бизнес Университет МТС даст тебе возможность 
получить уникальные знания от лучших практиков бизнеса!

24 ноября в Московском Авиационном Институте (Государ-
ственный Технический Университет) для студентов 2006/2007 
года выпуска состоится гостевая лекция МТС на тему «Систе-
мы и сети связи с подвижными объектами»

30 ноября в Государственном Университете Управления 
для студентов экономических специальностей 2006/2007 года 
выпуска состоится гостевая лекция МТС на тему «Лидерство 
как образ жизни»

7 декабря в Московском Техническом Университет Связи 
(МТУСИ) для студентов 2006/2007 года выпуска состоится 
гостевая лекция МТС на тему «Современные сетевые инфор-
мационные технологии»

14 декабря в ГУ Высшая школа экономики для студентов 
2006/2007 года выпуска состоится гостевая лекция МТС 
на тему «Публичная компания: требования  и соответствие 
западным финансовым нормам»

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  К О М П А Н И И  М Т С  www.mts.ru 

Бизнес Университет  МТС

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я  И  П О Д Р О Б Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я  Н А  С А Й Т Е  www.e-Graduate.ru  И Л И  П О  Т Е Л Е Ф О Н У  967–15–03 
Т А К Ж Е  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я  Н А  С А Й Т А Х :  Headhunter.ru, Career.ru, 5ballov.ru


