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Газета Акция — издание «общего содержания» 
(general interest). Пишет про жизнь, людей, по-
литику, общество, экономику, рекламу, техноло-
гии, образование, карьеру, культуру и развлече-
ния. Выходит раз в две недели. Распространяется 
в 11 крупнейших городах России. Читателям до-
стается бесплатно в кафе, ресторанах, киноте-
атрах, клубах, бизнес-центрах, вузах, магази-

нах, салонах связи.
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Если вы хотите, чтобы га-
зета «Акция» распростра-
нялась в вашем кафе, 
клубе, ресторане, бизнес-
центре, вузе etc., звони-
те в службу дистрибуции 
компании «Акция масс-
медиа» по тел.: +7 (495) 
229-39-79

О случаях отсутствия фирменной 
стойки в постоянном месте ее на-
хождения, отсутствия газеты «Ак-
ция» или появления других бес-
платных изданий вместо газеты 
«Акция» на стойке, а также о дру-
гих недостатках в работе службы 
дистрибуции сообщайте  
по телефону +7 (495) 229-39-79

Ищите газету «Акция» в более чем 
600 местах в Москве  
и других 10 городах России

Центр современного искусства 
«Винзавод»
4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
Тел. 917-46-46,  917-34-36 

Клуб «Б1 MAXIMUM»
Орджоникидзе ул., 11
Тел. 648-67-77

Клуб «Che»
Никольская ул., 10/2
Тел. 621-74-77

Бар «33 зуба»
Лопухинский пер., 2/14
Тел. 202-99-03

Кафе «Цитрус»
Триумфальная пл., 1
Тел. 251-99-17

Не забывайте: 
Чистота и порядок в 

городе зависят от вас — не 

оставляйте ваш номер 

«Акции» на скамейках, 

в парках, публичных 

местах и общественном 

транспорте.

Танцевальный клуб  
«CICterna hall»
Проспект Мира, 26, стр. 1
Тел. 771-69-37, 970-02-28

Киноконцертный комплекс 
«Нева»
Беломорская ул., 16а
Тел. 457-42-01, 457-42-21

Кинотеатр «Ашхабад»
Чертановская ул., 17
Тел. 313-02-92

Кинотеатр «Искра»
Костякова ул., 10
Тел. 976-14-44

Кинотеатр «Салют»
Кедрова ул., 14, стр. 3
Тел. 125-04-48, 125-01-35

Кинотеатр «РИО» 
Большая Черемушкинская ул., 1, ТРЦ 
«РИО»
Тел.: 980-44-16, 980-44-15 

Кинотеатр «Ереван-Плаза»
Большая Тульская ул. , 17, ТРЦ «Ере-
ван-Плаза»
Тел.: 980-44-16, 980-44-15

где найти газету «Акция»

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Челя-
бинск, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-
Дону, Самара, Казань
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Сергей Казаков 

Известен случай, когда 8�-летняя 
москвичка обнаружила в своем поч-
товом ящике фотографию Сергея 
Миронова. Ахнула — а после, вни-
мательно рассмотрев роскошные 
усы федерального политика, реши-
ла, что именно он должен скрасить 
ее неприветливые, одинокие будни. 
Старуха бережно, на двух ладош-
ках, донесла новое сокровище до 
спальни, где украсила им «на скотч» 
шифоньер, лаковый, трехстворча-
тый. Сергей Михайлович с его про-
ницательным и по-мужицки сердеч-
ным взглядом настолько понравился 
старушке, что она взяла в привычку 
рассказывать ему про свою жизнь — 
преимущественно после обеда (о 
чём достоверно сообщили сотруд-
никам милиции соседи). А чуть поз-
же рядом с ее трупом было обна-
ружено в некотором роде «завеща-
ние», оставленное в прихожей под 
телефоном. Взломавшие дверь ми-
лиционеры прочитали следующее: 
«детей у меня нет всё ему на шкафе» 
(орфография сохранена). Записка — 
пожалуй, единственное доказатель-
ство успешной политической агита-
ции, которая обрушится на нас вот 
уже через несколько дней.

Деньги любят все
Совсем скоро начнется красоч-

ный аттракцион — «мукулатура-
в-каждый-ящик» и «Здравствуй-
те! Я — агитатор!». Плюс интернет. 
Уже прямо сейчас руководители по-
лиграфических контор дают обяза-
тельное указание юридическим от-
делам зарегистрироваться в Центр-
избиркоме, чтобы им разрешили 
печатать листовки, растяжки, фла-
ги, буклеты, газеты, флаеры и стике-
ры для выборов. Чудесный поток ты-
сячерублевых купюр заструится по 
карманам печатников. Потому что 
никто не собирается экономить на 
партийной агитации. И только лохи 
не ввяжутся в игру «Вот откат! — Из-
вините, я вас не понимаю, но за та-
кую сумму я готов!». 

Если вдруг не знаете, то «откат» — 
это когда, например, печатаешь пол-
тора миллиона листовок, а «по бу-
магам» выходит, что все пять. Про-
верить количество никто не может: 
иди, посчитай, сколько их. Руково-
дители различных производств с ра-
достью поддерживают (за разуме-
ющуюся мзду) такие начинания. Да 
и расценки в предвыборное время 
всегда выше. И тут наши партии — 
фигачат.

Запрещенные ролики
Предвыборы �00� года. Выходит 

«агитационно-провокационный бюл-
летень», и называется он — «Кроко-
дил». Тот самый, с тем самым ло-
готипом: и рептилия, и с трубкой, 
и с вилами. На обложке мускулис-
тый богатырь с символикой партии 
«Родина» — ее креатив. В данных но-
мера значилось: «Мнение консили-
ума может не совпадать с мнением 
больного». 

«Родина» вообще отличалась по 
части самопиара. Перед выборами в 
Московскую городскую думу (МГД) 
в �005 году запрещенный «родинс-
кий» ролик обсуждал весь полити-
чески активный Рунет. Сюжет такой: 
четыре кавказца сидят в московс-
ком дворике, едят арбузы, бросают 
повсюду корки, а русскую девушку 
с ребенком возмущенно окрикива-
ют: «Понаехали тут!» Тут появляют-
ся Дмитрий Рогозин (лидер партии) 
и Юрий Попов (баллотировался в 
МГД), они осуждающе качают голо-

Агитационный маразм
Уже — грядет. Начинают раздаваться первые листовки. Подзагоревшие политики возвраща-
 ются из отпусков, молодежные активисты вытаскивают из партийных подвалов флаги. Жулики всех мас-
 тей «пробивают тему» на счет выборов. Грузовики с агитацией ищут твой дом. Начинается предвыборная кампания  
в Госдуму.

вами и обращаются к «хулиганам»: 
«Подними и убери за собой!», «Ты 
русский язык понимаешь?» Даль-
ше — титр: «Очистим город от му-
сора!» Партия Жириновского тут же 
обратилась в суд, и «Родину» сняли с 
регистрации на выборах. По поводу 
ролика в Мосгоризбирком также об-
ращались посол Франции в РФ Жан 
Кадэ, председатель Союза диаспор 
РФ Вартан Мушегян и президент Фе-
дерации национально-культурной 
автономии азербайджанцев в Рос-
сии Союн Садыков.

Запрещенный ролик (тоже на вы-
борах в Московскую думу) был еще 
у «Свободной России» — та, где в ру-
ководящих органах состояли Мак-
сим Кононенко и Мария Арбатова. 
Слоган «Не голосуй за «Яблоко», оно 
сгнило» признали некорректным. 

Шикарный интернет
И это еще что. В �00� году прямо 

в пятницу перед выборами посере-
ли топовые сайты Рунета. «Яндекс», 
РБК и Mail.Ru неожиданно потеря-
ли свои фирменные цвета. Посети-
телей встречал яркий черно-крас-
ный баннер, призывающий идти на 
выборы депутатов Государственной 
Думы. Акция логотипов не предъяв-
ляла (да и не могла, законодательно 
агитация прекращается за � дня до 
выборов), но все знали — это сделал 
«Союз правых сил». Также известно, 
что СПС таким образом пытался про-
тивостоять всё той же партии «Ро-
дина» с ее националистическим на-
строем — мол, «коричневая чума». О 
стоимости шикарной веб-акции зна-
ют только партийные боссы (Борис 
Немцов, Ирина Хакамада, Анатолий 

Чубайс), их спонсоры и заправилы 
в тогдашнем предвыборном шта-
бе. Источники в СПС говорят о том, 
что этот один интернет-день обо-
шелся партии в � миллиона долла-
ров. Впрочем, у СПС всегда были 
деньги. Сейчас они занимают вто-
рое место в тройке самых богатых 
партий: в их казну поступило 174,5 
млн. руб. за три месяца. На первом 
месте списка — «Единая Россия» (бо-
лее �00 млн.), на третьем — ЛДПР 
(107,� млн.).

Маразмотека
Еще из удивительного на выборах. 

Есть такой человек — Михаил Двор-
ников, и находится он в списках Ин-
терпола. В России не живет, но регу-
лярно принимает участие в выборах. 

И делает это самым примечательным 
образом. Сначала он издавал беше-
ными тиражами газету со странным 
названием «МД. Вчера. Воскресе-
нье». А потом выпустил приглаше-
ние (таким же тиражом) в очень до-
рогой клуб «Гауди арена», обещая 
там «гигантскую танцевальную ве-
черинку», «самую крутую тусовку» 
и концерт звезд эстрады: «Тату», Д. 
Билан, В. Меладзе, «Звери», «Алиса», 
«Блестящие», Земфира и многие дру-
гие. На клуб обрушился вал звонков, 
администрация клуба была в ужасе 
и не знала, что ей делать с таким об-
маном. Однако никакого обмана не 
было: при внимательном прочтении 
оказывалось, что «самая крутая ту-
совка» до утра и с бесплатным вхо-
дом — это тусовка предвыборного 
штаба М. Дворникова. стр. 4›

Школьный дневник с замес-
тителем председателя Госу-
дарственной Думы Владими-
ром Жириновским на облож-
ке. В дневнике напечатаны 
важнейшие даты и события в 
истории России. Начинаются 
с принятия христианства как 
государственной религии на 
Руси, а заканчиваются избра-
нием В.В. Путина президентом 
России. Тираж неизвестен.

Политическая акция 
«Хрен вам» прокатилась 

по стране.  
Присоединяйтесь! ›стр.6
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‹стр. 3 А все вышеперечисленные ис-
полнители песен просто когда-то 
выступали в этом клубе, что под-
черкивает статусность штаба. 

Пополнить агитационную мараз-
мотеку может Народная партия РФ, 
которая требовала немедленно за-
претить поочередно то Фредди Крю-
гера, то Бивиса и Баттхеда. «Нечисть, 
вон с экрана!» — гласили их наклей-
ки. В этом же ряду и Геннадий Селез-
нев и его Партия возрождения Рос-
сии. Они придумали нечеловечес-
кий ход. Агитка в виде наклейки на 
банки для домашнего консервиро-

вания. Создавалось ощущение, что 
в банке не огурцы, а вся ПВР закон-
сервирована. Не отстает от всех, а 
даже и обгоняет в чём-то Владимир 
Жириновский. Сначала он выпустил 
школьный дневник, на обложке ко-
торого Владимир Вольфович стоит 
в окружении молоденьких выпуск-
ниц. «Верю в вас! Надеюсь на вас! 
Люблю вас!» — сообщается в пос-
лании школьникам. А потом он по-
менял приятных девушек на не ме-
нее приятного мальчика, обнял его 
за плечи и провозгласил: «Свобода. 
ЛДПР. Закон».

Чернуха
«Черный пиар» особенно буйство-

вал на последних выборах в Госду-
му: акции, заказные сюжеты, безоб-
разные листовки. Стоит отметить, 
что легендарную акцию «Геи за Яв-
линского» (в 1999 году) еще никому 
не удалось переплюнуть — кажется, 
политтехнологи заимели совесть. Но 
в �00�-м снова досталось «Яблоку». 
Сначала появилась какая-то чудная 
организация «“Яблоко” без Явлин-
ского» и начала проводить бесчис-
ленные пресс-конференции и ка-
кие-то протестные мероприятия. 

Я абсолютно точно не стал бы бал-
лотироваться в Думу. Есть чем за-
няться и без этого! Но знаю, ка-
кой лозунг на меня не произвел бы 
впечатления — про «свободу, прав-
ду и справедливость!». 

«Все за мир!» Глобально звучит так. 
И ёмко. Для лозунга больше ниче-
го и не надо!

Самые действенные лозунги по-
лучаются из первого пришедшего 
на ум. Например, я сейчас думаю: 
«Выпить бы холодненького!» Вот 
вам и лозунг…

«Жизни на полную катушку — ДА!» 
Хочется что-нибудь позитивное, 
жизнеутверждающее. Чтобы мо-
лодежь цепляло… 

Я выдвинул бы что-то вроде «За 
свободу действий!». Чтобы никому 
никаких рамок не навязывали…

«Толерантность в массы!» Корот-
ко и ясно. Да и актуально сейчас 
это очень!

«Возродим советскую систему об-
разования к жизни!» Сформули-
ровал бы, конечно, получше, но 
суть такая.

«Да будет мозг!» Убойный лозунг. 
Всех сражает наповал…

Если бы вы баллотировались в Думу, ка-
кой бы лозунг вы выдвинули в предвы-

борной кампании? 
 

Станислав, 
26 лет, юрист

Карина, 
22 года, стюардесса

Миша, 
24 года, финансист

Евгений, 
21 год, военный

Николай, 
25 лет, ничем не  

занимается

Ксения, 
23 года, работает в 

области коммуни-
каций

Константин, 
21 год, работает в 
сфере строитель-

Дарья, 
18 лет, учится на 

художника

Журнал «Крокодил». Агитацион-
но-провокационный бюллетень. 
«Почему надо идти на выборы». В 
выходных данных: «Мы благода-
рим избирательный блок «Родина» 
за предоставленную возможность 
повеселиться и посмешить вас, до-
рогие читатели-избиратели».

Классическая листовка «черного 
пиара» против РОДП «Яблоко». 
«Ябло», «Гриша, ты не прав!». 
Тираж установить невозможно, 
однако наклейки можно было 
наблюдать чуть ли не в каж-
дом вагоне метрополитена.

Листовка-раскладушка 
«Свобода. ЛДПР. Закон». 
Владимир Жириновский сме-
нил пышных выпускниц на розо-
вощекого юнца.  
Тираж не установлен.

Открытка «Выбор есть всегда!  
7 декабря 2003 года».

«Кепка-неви-
димка для тех, 
кто боится теле-
дебатов». «Еди-
ная Россия» мало 
с кем в открытую 
полемизировала, 
чем ее постоянно и 
попрекали. Тираж 
неизвестен.

Буклет «Александр 
Шабалов — ваша 
страховка жизни». 
В данном случае 
представлен скан 
задней обложки 
буклета. Большое, 
квадратное лицо 
руководителя Мос-
ковской городской 
службы спасения. 
Тираж: 250 000 экз.

Как российские  
спортсмены выступили 

на 24-й Всемирной летней 
Универсиаде ›стр.23
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1. Свобода и справедливость. 
2. На данный момент у нас есть не-
обходимая сумма для старта кам-
пании, также есть договоренности 
для ее дальнейшего финансирова-
ния. Но надо отдавать себе отчет, 
что в любой момент может быть 
«сигнал» и всё финансирование 
прекратится. 
3. Цель нашей предвыборной кам-
пании: показать людям, что у стра-
ны есть другой путь развития, не 
тот, который предлагает нынешняя 
власть. У людей есть шанс прого-
лосовать за нас и тем самым из-
менить жизнь к лучшему. 

1. Жилье, дороги, кадры. 
2. У нас самый маленький бюджет 
на предвыборную кампанию, нам 
никто не помогает. У коммунистов 
старые связи с советских времен, у 
партии власти административный 
ресурс, демократам бизнес-струк-
туры помогают, мы же пользуемся 
только ресурсом нашей партии.
3. Если выборы будут абсолютно 
свободные, то мы можем победить. 
Но если будут такие проблемы, как 
в марте этого года, значит, победить 
невозможно. 

1. За истинную, а не мнимую со-
циальную справедливость, преодо-
ление пропасти в доходах граждан, 
развитие отечественной промыш-
ленности, против всевластия кор-
румпированной бюрократии.  
2. По опыту предыдущих кампаний 
и реальным возможностям мож-
но прогнозировать, что бюджет 
КПРФ составит порядка 100–150 
млн. рублей. Как обычно, он будет 
в разы ниже, чем у оппонентов, но 
нам этого должно хватить для пол-
ноценной работы. 
3. Коридор сегодняшних возмож-
ностей КПРФ — 20–25%. В том слу-
чае, если против КПРФ будет орга-
низована целенаправленная кам-
пания травли, как это было в 2003 
году, результат будет несколько 
ниже — на уровне 18–20%. Если 
же кампания будет более или ме-
нее чистой и партия грамотно про-
ведет агитационную работу, то ре-
зультат может быть до 30%.

1. Дать людям возможность спо-
койно работать и зарабатывать. 
2. Бюджет на предвыборную кам-
панию у нас чрезвычайно, катаст-
рофически маленький. 
3. Мы рассчитываем на то, что в 
стране наберется хотя бы 25% ум-
ных людей, которые поймут, что 
наша программа является реаль-
ной, а не популистской, в отли-
чие от программ всех остальных 
партий. 

1. «Достроить Россию». Суть: необ-
ходимо завершить либеральные ре-
формы, начатые в 1990-е годы.
2. У нас бюджет в рамках, установ-
ленных законодательно.
3. Рассчитываем на формирование 
работоспособной фракции партии 
«Союз правых сил» в Госдуме 5-
го созыва.

1. Опишите предвыборную программу 
вашей партии одним предложением. 

2. Какой у вас бюджет на предвыборную 
кампанию?

3. На что вы рассчитываете?
 

Алексей Волов,
официальный пред-
ставитель избира-

тельного 
 штаба партии  

«Яблоко»

Владимир  
Жириновский, 

лидер ЛДПР

Павел Щербаков, 
пресс-служба  

ЦК КПРФ

Михаил Барщев-
ский, лидер партии 
«Гражданская сила»

По слухам, лидер этого очевидно 
заказного движения под конец из-
бирательной кампании жаловался 
своим друзьям: «Как мне уже на-
доело отрабатывать эти деньги…» 
А чуть позже неизвестные уклеили 
вагоны московского метро стике-
рами, на которых логотип «Ябло-
ка» был переделан в задницу и вни-
зу подпись: «Гриша, ты не прав!» Та-
кие же «черные» наклейки были и 
против «Союза правых сил», но не 
такие злостные — именно поэтому 
общее мнение склонилось к тому, 
что это сделали «структуры, близ-

кие к СПС». Демократы всегда би-
лись друг против друга.

***
На этих выборах будет еще инте-

реснее. Во-первых, отменили порог 
явки: если на эти выборы придут все-
го три человека, выборы признаются 
состоявшимися. Во-вторых, отмени-
ли графу «Против всех». В-третьих, 
предвыборные технологии далеко 
шагнули. Если в прошлом выбор-
ном году «Единая Россия» «укутала» 
самую крупную гостиницу в Евро-

пе — «Россию» — в свое рекламное 
полотнище, то кто и во что укутает-
ся на этих выборах, страшно вообра-
зить. Размах должен впечатлить. Вот 
они — обещанные зрелища; хлеб — 
в листовках. Разинув рты, мы гля-
дим на красочный аттракцион: са-
мые большие билборды в мире, са-
мые массовые демонстрации, самые 
проплаченные статьи. На это можно 
смотреть с попкорном. Но голосо-
вать на сияющий дирижабль нельзя. 
Голосовать можно только за дела. 

Обсудить предвыборную агитацию:  
 www.akzia.ru/tema

Александр Морозов,  
руководитель уп-

равления по работе 
со СМИ, член цен-
трального совета 

партии «Справедли-
вая Россия»

1. Труд, семья, справедливость. 
2. Пока оценить бюджет на пред-
выборную кампанию невозможно, 
он складывается из бюджетов ре-
гиональных кампаний. По итогам 
будут опубликованы отчеты, из ко-
торых будет ясно, сколько средств 
было потрачено. 
3. Мы рассчитываем на то, что на-
берем не меньше 20–25%, если по-
литическая конкуренция на этих 
выборах будет развиваться честно, 
без применения административ-
ного ресурса и фальсификаций. С 
новым руководством ЦИК есть на-
дежда, что эти выборы будут прово-
диться честно, а результаты подве-
дут достаточно щепетильно.

Народная партия РФ требует: 
нечисть вон с экрана! А также: 
насилие и разврат — вон с эк-
рана! Тираж накле-
ек — элитар-
ный: 1250 
экз.

Приглашение от Михаила Дворникова на «самую крутую тусовку» с 20:00 и до 
утра с бесплатным входом в модный клуб «Гауди арена». Если присмотреться 
внимательно, то можно прочитать надпись мелким шрифтом: «Приглашение на 
церемонию оглашения предварительных результатов голосования за Михаила 
Дворникова по выборам в депутаты Госдумы по 201-му округу г. Москвы (в по-
мещении клуба расположен избирательный штаб)». Тираж: 100 000 экз.

Листовка «Пока они смеются, Россия пла-
чет». Придумал ее кандидат в депутаты ГД 
ФС РФ Владимир Ермолаев. Из листовки 
можно узнать о том, что «в Москве рож-

дается самое большое количество в 
мире детей-мутантов, участились 

случаи преждевременных ро-
дов». Тираж: 50 000 экз.

Стикер «Выбор хозяйки». Партия возрож-
дения России Геннадия Селезнева при-
думала этикетку на банку. Особенно за-
манчиво на ней смотрится сочетание 
соседствующих по прихоти ди-
зайнера слов: «наш лидер» 
и «выбор хозяйки». 
Тираж: 50 000 
экз.

Листовка «Мы ценим 
Лужкова, но за нее голосо-

вать не будем!». 
Это снова креатив кандидата в депу-

таты ГД ФС РФ Владимира Ермолаева. На 
этот раз в листовке можно прочитать: «Мы, 

избиратели Люблинского округа, уже наступили на 
швабру в 1999 году». Тираж: 50 000 экз.

Никита Белых,  
лидер партии СПС

Владимир Чуров, новый глава 
Центризберкома: «У ЦИК  

есть изощренные  
методики» ›www.akzia.ru/politics
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космополит  
Евгений  
Морозов 

политика, общество

Рената Косенко
Представьте себе, что утро 

начинается не с трезвона бу-
дильника, а с песни. Вы про-
тираете глаза и слышите: «С 
добрым утром! Какой прекрас-
ный день!» Вылезая из палат-
ки, вы видите не раздраженные 
физиономии, а улыбающиеся 
лица. Вы здороваетесь со все-
ми, хотя еще многих не знае-
те. Но дело за малым — разго-
воры на «Экотопии» завязы-
ваются без предисловий. Вы 
чистите зубы и слышите, как 
лениво просыпается гитара в 
чьих-то руках. В лагере уже го-
тов завтрак — тарелка фруктов, 
каша и что-то еще. Вы хватае-
те его и спешите на утреннюю 
летучку. На ней представляют 
семинары, которые будут про-
ходить сегодня, распределяют 
задания, решают организаци-
онные вопросы. 

Вы разрываетесь между се-
минарами по театру импро-
визации, йоге, приготовлению 
мыла, веганству и израильс-
ко-палестинскому конфлик-
ту. Пообедаете и снова ище-
те, к кому примкнуть. Кто-то 
покачивается в гамаке, кто-то 
играет на музыкальных инс-
трументах, кто-то просто об-
щается или помогает на кух-
не. Вечером исчезает солнце, 
и вы жадно хватаетесь за фо-
нарик, пока лагерь не погру-
зился во мрак. 

Вы садитесь перед большим 
экраном и смотрите фильмы о 
жестоком обращении с живот-
ными или современных воен-
ных конфликтах. А потом иде-
те общаться в бар под южными 
звездами. Или примыкаете к 
какому-нибудь кругу, где поют 
песни. А может быть, вы пое-
те сами на сцене «Эковидения», 
представляя вашу страну. Или 
просто разговариваете с людь-
ми о жизни, ее смысле или бес-
смысленности. Ведь здесь соб-
рались люди со всей Европы 
и не только. Но собрались не 
просто так, а говорить о том, 
как сделать мир лучше.

Если дорога когда-нибудь 
приведет вас сюда, вы увидите 
небывалую концентрацию ро-
мантиков, подзарядитесь энер-
гией к действию и как-то из-
менитесь. Потому что «Экото-
пия» — это больше чем тусовка, 

Америка привыкает к плохим вес-
тям из Ирака. Новость о недавней 
трагедии в северной части стра-
ны — самом массовом теракте за 
всю историю конфликта, унесшем
более 250 жизней,— попала лишь 
на шестую страницу флагмана аме-
риканской журналистики, газеты 
«Нью-Йорк таймс».
Большинство европейских газет, 
истерично критиковавших конф-
ликт еще четыре года назад, на-
прочь потеряли к нему интерес и 
вернулись к своему привычному 
стилю мышления — «шампанско-
му социализму», где все мировые 
проблемы критикуются за бокалом 
игристого вина и с обязательными 
бутербродами с икрой где-нибудь 
на левом берегу Сены.
Тем не менее в самой Америке де-
баты о том, стоит ли американс-
ким войскам оставаться в Ираке, 
не утихают. Вашингтон находится в 
ожидании доклада от генерала Пет-
реуса, главы американского воен-
ного контингента в Ираке, который 
будет опубликован в сентябре. 
Какими бы впечатляющими ни 
были военные заслуги Петреуса, 
без политических реформ в Ираке 
ничего не изменить. В августе ирак-
ские парламентарии решили уйти 
в отпуск, ссылаясь на жару, так и 
не приняв большинство законопро-
ектов, которые могли бы сделать 
Ирак безопаснее и стабильней. В 
ту самую жару американским воен-
ным приходится патрулировать не-
спокойные иракские улицы.
Война в Ираке уже сыграла не-
гативную роль в предвыборной 
кампании осенью прошлого года, 
когда республиканцы потеря-
ли большинство в обеих палатах 
парламента. Ирак уже стал основ-
ной темой президентских выборов 
2008 года. Лишь горстка кандида-
тов-республиканцев поддержива-
ют администрацию Буша; для ос-
тальных это верный способ проиг-
рать выборы.
Большинство кандидатов-демокра-
тов призывают к скорейшему вы-
воду войск из Ирака. Многие уже 
вспоминают Вьетнам, когда амери-
канцам пришлось в спешке эвакуи-
ровать свой контингент вертолета-
ми с крыши посольства. И многие 
в Вашингтоне не готовы пережить 
такой позор дважды за 30 лет. На 
данный момент у демократов го-
раздо больше шансов победить, 
что означает неминуемый вывод 
войск и возврат к дипломатичес-
ким переговорам с соседями Ира-
ка — Сирией и Ираном, которые 
администрация Буша практически 
свела на нет.
Всё это происходит на фоне стре-
мительно ухудшающейся ситуации 
в Афганистане и особенно в Па-
кистане. Именно Пакистан может 
стать главной проблемой для США 
в ближайшие несколько месяцев. 
Большинство аналитиков уверены, 
что Осама бен Ладен скрывается в 
Пакистане. Режим генерала Мушар-
рафа, главного союзника в борьбе 
с «Аль-Каидой», достаточно хрупок 
и может рухнуть под давлением и 
исламистов, и изгнанной демокра-
тической оппозиции. Главные кан-
дидаты в президенты США — Ба-
рак Обама и Хилари Клинтон — уже 
ведут дебаты о том, стоит ли ата-
ковать Пакистан, если бен Ладен 
действительно там, даже без со-
гласия Мушаррафа...
Окончание войны в Ираке (кото-
рая наверняка закончится с позо-
ром для США) вряд ли предотвра-
тит несколько других назревающих 
конфликтов. Америке потребова-
лось пережить две администра-
ции Буша, чтобы понять, что на-
чинать конфликты гораздо легче, 
чем их разрешать. Очень хочет-
ся надеяться, что к началу войны 
в Пакистане или Иране это пой-
мут и политики в Вашингтоне. 
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cosmopolit

Акция «Хрен вам!» 
прокатилась по стране
Стебную акция по вручению хре-
на в банке российским политикам 
и чиновникам инициировали 
активисты Всероссийской поли-
тической инициативы «Хрен вам». 
Хрен достается тем, кто чаще дру-
гих поступает хреново. Включиться 
в акцию может каждый. «Хрен 
вам» может поддержать любой 
желающий, каждый, кто знает кон-
кретного нерадивого (хренового) 
чиновника и хотел бы публично 
отметить его антизаслуги столь 
примечательным образом. 
23 июля во Владивостоке в При-
морье хренообладателем стал 
депутат Госдумы от фракции 
КПРФ — Владимир Гришуков. Ак-
тивисты так объяснили свой выбор: 
«Мы подарили Гришукову банку 
первосортного хрена со вкусом 
лимона как символ того, что вре-

Конец одной войны — 
начало следующей? 

Не просто утопия
С 4 по 19 августа в Португалии прошла очередная «Экотопия». �00 человек 
из разных стран собрались в лагере под городом Алжезур, чтобы на две недели пожить 
жизнью коммуны и воплотить на практике свои идеалы: мир, добро, защита окружающей среды. 

мя коммунизма не вернуть и, 
являясь депутатом ГосДумы, 
надо  работать, а не … стра-
дать. Таким депутатам ХРЕН, 
а не власть!»
28 июля глава Минздрав-
соцразвития Михаил 
Зурабов также получил 
свой хрен, но по почте. 
Заслужил он его не столь-
ко за прошлые грехи на 
федеральном уровне, 
сколько за ситуацию с 
лекарствами для льгот-
ников в Свердловской 
области.
http://bezmuti.ru 

26.08.07 Всероссийская 
акция автомобилистов 
«Черный флаг»
Санкт-Петербург, Москва, Влади-
восток, Новосибирск и др.
В рамках акции пройдут авто-

пробеги по улицам городов в 
память о погибшем в ДТП по 
вине сотрудников ГИБДД води-
теле Евгении Григоровском.
www.svobodavybora.ru 

01.09.07 Конкурс личных 
историй на тему «Я тоже 
живу с ВИЧ»
В конкурсе может принять участие 
каждый, кого волнует проблема 
распространения заболевания в 
нашей стране. Участникам пред-
лагается рассказать, почему они 
считают важной тему ВИЧ/СПИДа, 
поделиться своей личной истори-
ей или мнением на эту тему.
www.stopspid.ru

03.09.07–23.09.07 Акция 
«Белая лента» против 
насилия в обществе
Вологда 
Каждый может присоединиться 

к акции против насилия, повязав 
на одежду белую ленту. Орга-
низатор  — департамент труда и 
социального развития Вологод-
ской области.
www.socium35.ru 

08.09.07 Марш «Сохраним 
Петербург!» 
Санкт-Петербург
Акция против проекта «Газ-
пром-сити», организованная 
санкт-петербургским «Яблоком», 
движением «Живой город» и 
«Охтинской дугой» в годовщи-
ну начала блокады Ленинграда. 
Цель — сохранить исторический 
центр Петербурга и не допустить 
строительства «Газоскреба».
www.spb.yabloko.ru 

Анонсы акций присылайте на  
editor@akzia.ru

акции

Я многому научилась. Напри-
мер, тому, как обращаться с 
глиной, узнала, как работают 
солнечные батареи, стала раз-
бираться в диких травах. 

«Экотопия» изменила меня. 
По возвращении в Москву я 
начала вести экологическую 
группу в организации, где была 
волонтером, стала кэмп-лиде-
ром, у меня появились боль-
шие планы по экологической 
деятельности, новые интере-
сы и цели в жизни. С теми дру-
зьями, которые были у меня 
до «Экотопии», у нас сейчас не 
так много общего. То, что ин-
тересует их, мне скучно. А те 
принципы и ценности, кото-
рые есть у меня, кажутся им 
странными. Когда я попадаю на 
«Экотопию», я чувствую себя 
со своими единомышленника-
ми, не только по интересам и 
стремлениям, но и по стилю 
жизни. Нас объединяют общие 
ценности: духовность, стрем-
ление к нематериальным бла-
гам, забота не только о собс-
твенной жизни, но и о других 
людях, любознательность и ин-
терес к миру, природе. «Эко-
топия» — это огромный заряд 
энергии, который двигает меня 
вперед. 

«Экотопия» (Ecotopia) — это меж-
дународная встреча людей разного 
социального и национального 
происхождения, интересующихся 
вопросами окружающей среды и 
социальной справедливости.  Впер-
вые «Экотопия» была проведена 
в 1989 году в Германии. С тех пор 
проходит каждое лето в одной из 
европейских стран. Организацией 
занимается EYFA (European Youth 
for Action) в сотрудничестве с мес-
тными НКО.
Принять участие в «Экотопии» 
может любой, кто говорит на ан-
глийском языке.  Лагерь проходит 
две недели. Стоимость одного дня 
регистрации 2 евро. 
На «Экотопии» можно пользовать-
ся только экологическим мылом 
и шампунем, есть вегетарианскую 
пищу и уважать принципы береж-
ного отношения к природе.  
Каждый экотопиец призван учас-
твовать в жизни лагеря. В то же 
время всё происходит только на 
добровольных началах.

Узнать подробности:  
www.ecotopiagathering.org

семинары или стиль жизни; это 
вера в лучшее, которая откры-
вает второе дыхание.

Майнхард Бенн, 29 
лет, интернет-активист, 
Германия:

На «Экотопии» я уже в шес-
той раз. Мне рассказал о ней 
мой друг Даниэль. Тогда, в 
�001 году, я поехал с ним 
вместе автостопом на Украи-
ну. Меня привлекало путешес-
твие в незнакомую страну. Я и 
не подозревал, что эта поезд-
ка может изменить мою жизнь. 
Поначалу некоторые вещи на 
«Экотопии» мне показались 
странными. Например, мест-
ные туалеты и вообще жизнь 
коммуны. Но гораздо больше 
меня поразили люди. Они ве-
рили в те же идеалы, что и я. 
Если раньше я не знал, что мне 
делать со своими идеалами, то 
«Экотопия» показала мне, как 
их можно воплощать в жизнь.

«Экотопия» изменила мою 
жизнь. Я перестал пользо-
ваться мобильным телефоном, 
летать на самолетах. Я пере-
смотрел свои взгляды на мир 
коммерции, перестал верить 
в карьеру. В то время у меня 
был собственный бизнес, ко-
торый я вел с 19 лет. Я зараба-
тывал неплохие деньги, иногда 
до 5 тыс. евро в неделю. Сегод-
ня я работаю только для соци-

альных проектов. Мне не надо 
много денег. Я передвигаюсь 
автостопом, не трачусь на но-
вую одежду. На «Экотопии» я 
встретил людей, которые не 
только озабочены своей карь-
ерой, но и хотят изменить мир. 
Для меня «Экотопия» что-то 
вроде семьи. Здесь меня все 
понимают. Я могу одеваться 
в грязную одежду, и это ни-
кого не волнует. Мне не надо 
объяснять людям, что плохо-
го в консюмеризме. Мы гово-
рим на общем языке. Это свое-
образная вера. Вера в лучшие 
стороны человека. 

Мария Николаева, 22 года, 
переводчик, Москва:

«Экотопию» я для себя от-
крыла три года назад. Мне сра-
зу понравился ее дух. Прежде 
всего, улыбки и открытость. 
Здесь тебе все рады, просто 
оттого, что ты человек. Меня 
поразила близость к природе. 
Тогда, на моей первой «Экото-
пии» в Молдавии, я вставала с 
утра и видела утреннюю росу, 
камыши, солнечный свет, слы-
шала, как поют птицы. Когда 
я вернулась в Москву, то по-
чувствовала себя как в какой-
то грязной дыре. 

На «Экотопии» я узнала о 
глобальных мировых пробле-
мах и познакомилась с людьми, 
которые пытаются их решать. 
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Как дешево 
путешествовать 

по Европе с билетом 
InterRail ›стр.19

«Если раньше 
я не знал, что 
мне делать со 
своими идеа-
лами, то «Эко-
топия» показа-
ла мне, как их 
можно вопло-
щать в жизнь»
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игра в ящик
Сергей  

Евдокимов, 
телевизионный  
продюсер, НТВ

В конце уходящего телевизионно-
го сезона принято подводить ито-
ги, а в начале — говорить о сезо-
не грядущем. Это, впрочем, не так-
то просто, поскольку конкуренция 
между телекомпаниями достигла 
такого уровня, что информация о 
новых программах охраняется по-
рой лучше государственной тайны. 
Однако в каждой системе защиты 
есть свои слабые места.
Главная новость — больших откро-
вений не планируется. Такого раз-
ноформатного пиршества и гром-
ких высокобюджетных премьер, ко-
торые были в прошлом году, не 
предвидится. Нас ждет, во-первых, 
клонирование наиболее успешных 
проектов прошедшего сезона. Вто-
рые серии «Танцев со звездами», 
«Минуты славы», «Двух звезд» и 
т. д. Во-вторых, клонирование на-
иболее успешных проектов конку-
рентов. Руководство первого и вто-
рого каналов, долго взиравшее на 
то, как НТВ отбирает у них аудито-
рию своими «скандалами, интри-
гами, расследованиями», решило 
наконец само ступить на эту сколь-
зкую стезю и обзавелось своими 
маленькими «Программами мак-
симум». На канале РТР похожий 
проект получил название «Реви-
зор», а ОРТ решило этой осенью по-
казать всем настоящую «Жесть» — 
со светской обозревательницей га-
зеты «Известия» Боженой Рынской 
в роли ведущей. 
Наконец, в новом сезоне нас ждут 
амбициозные ремейки советской 
телевизионной классики. В ново-
годнюю ночь первый канал плани-
рует показать продолжение культо-
вого рязановского фильма «Иро-
ния судьбы, или С легким паром-2». 
Картина, главные роли в которой 
играют Константин Хабенский и 
Лиза Боярская, рассказывает об 
отпрысках Андрея Мягкова и Бар-
бары Брыльской, попадающих под 
Новый год в ту же самую ситуацию, 
что и их предки 30 лет назад. 
Помимо многочисленных телевизи-
онных ремейков и ремиксов рос-
сийского зрителя в сезоне 2007-
2008 ждет парад разнообразных 
«звездных фабрик» и прочих «на-
родных артистов». Помимо ори-
гинальной, уже седьмой по сче-
ту «Фабрики» на ОРТ, аналогичный 
проект запускает канал СТС. Назы-
вается он «СТС зажигает суперзвез-
ду» (лицензионный американский 
формат «American Idol»). Главное 
отличие «Суперзвезды» от «Фабри-
ки», которая больше тяготеет к поп-
мейнстриму, в том, что стать по-
бедителем шоу может обладатель 
любого исполнительского таланта, 
лишь бы он имел хоть какое-то от-
ношение к музыке — не важно, бу-
дут это частушки, рэп или горловое 
пение. Но и это еще не всё. Канал 
MTV тоже запускает свою «фабри-
ку». Новое реалити-шоу получило 
название «Делаем рок-группу», а 
продюсировать будущих рок-звезд 
будет вездесущий Виктор Дробыш, 
место которого в русском шоу-биз-
несе увековечено творчеством пи-
терской группы «Кач». 
Помимо звезд, звездочек и звезду-
нов всех мастей в новом сезоне нас 
также ждет возвращение любимых 
сериальных героев. СТС, подрасте-
рявший аудиторию за прошлый 
год, решил запустить продолже-
ние трех своих самых успешных се-
риалов — «Моей прекрасной няни», 
«Кадетства» и «Не родись краси-
вой». Ну и конечно, третий сезон 
«Остаться в живых» на ОРТ. 
Что касается НТВ, то оно удивит 
зрителей двумя очень неожидан-
ными и оригинальными проектами. 
Но поскольку первое правило бой-
цовского клуба — никому не рас-
сказывать о бойцовском клубе, то 
с обнародованием планов придет-
ся подождать. 
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Сезонные обострения

политика, общество

Ушли в леса
Молодежный лагерь всё реже ассоциируется с «Артеком» и всё больше — 
с Селигером. В июле-августе, подхватив европейский тренд, молодежь потянулась 
в экологические, анархистские, волонтерские и разноформатные политические ла- 
 геря. «Акция» выбрала на свой вкус самые интересные и типичные из них. 

Слет 
скаутов-
разведчиков 
«Джамбори — 
100 костров» 
(1.08–10.08)
Организатор: 
Национальная орга-
низация российских 
скаутов-разведчи-
ков (НОРС-Р)
Участники: скау-
ты всех возрастов 
(около 2 тысяч 
человек из 36 
регионов Рос-
сии и 7 стран)
Заявленная цель: поддержание 
контактов между скаутскими органи-
зациями
Лагерь был посвящен 100-летию ска-
утского движения. Скауты узнали 
еще больше о скаутском движении, 
прошли испытания на фотокроссе, в 
походах, ориентировании, приняли 
участие в ролевых играх и твор-
ческих вечерах у костра.
http://jamboree.ru 

Молодежный слет «Справедливой 
России» (22.08–26.08) 
Организатор: партия «Справедливая 
Россия» 
Участники: партийная молодежь со 
всех регионов (более 300 человек)
Заявленная цель: образование и 
подготовка к выборам
В лагере собрались активисты 
молодежных движений «Спра-
ведливой России» — «Лиги 
справедливости», «Победы» и 
«Ура!», которые хоть и жили 
в бараках, а не в палатках, 
мало чем выделились из 
лагерей конкурентов. Об-
разовательные семинары 
по массовым акциям, 
по контрпропаган-
де, по юридическому 
сопровождению изби-
рательных кампаний 
и по политической платформе 
партии. Вице-премьеры не при-
ехали, зато приезжал Сергей 
Миронов. 
www.spravedlivo.ru

Волонтерский лагерь «Гринпис 
России»  
(03.08–05.08)
Участники: около 25 волонтеров
Заявленная цель: сплочение коллектива и 
решение организационных вопросов
Гринписовцы жили в палатках на берегу ка-
нала имени Москвы. Слушали лекции про 
российские объекты всемирного насле-
дия ЮНЕСКО и использование спутниковых 
снимков в деле охраны природы. Все 
участники прошли тренинг по оказанию 
экстренной помощи, веревочные курсы, 
ориентирование с GPS. Сотрудник МЧС, во-

долаз-профессионал, 
рассказал о професси-
ональных хитростях. 
Кроме прочего, учас-
тники обсуждали 
жизнь в организации 
и спланировали но-
вые проекты. 
www.volonter-
greenpeace.ru 

Антиядерный лагерь в Ангарске 
(17.07–14.08) 
Организатор: анархо-экологическое движение 
«Хранители радуги», «Автономное действие»
Участники: анархическая молодежь (около 30 
человек из разных регионов) 
Заявленная цель: протест против развития 
атомной индустрии в Иркутской области
Лагерь протеста — традиционная форма борьбы 
«Хранителей радуги». Участники добираются 
автостопом или дешевыми поездами, живут в 
походных условиях с минимальным комфор-
том. Проводят семинары, дискуссии и тренинги, 
обсуждают развитие своего движения. В этом 
году протестовали против Международного 
ядерного центра по обогащению урана в Ан-
гарске.
В ночь на 21 июля на лагерь напали неонацис-
ты, убив активиста Илью Бородаенко и ранив 
нескольких участников. Только через неделю 

лагерь возоб-
новил работу. 
Анархисты 
уверены, что 

за нападением 
стоят спецслуж-
бы и Росатом. 
Преступление 
пока не рас-

крыто. 
www.avtonom.org 

Лагерь в поддержку альтернативной 
энергетики (25.07–31.07)
Организатор: «Природа и молодежь», «Белло-
на-Мурманск»
Участники: около 30 волонтеров 
Заявленная цель: поддержать развитие ветро-
энергетики на Кольском полуострове 
В лагере собрались местные волонтеры, гости 
из Москвы, иностранцы из Норвегии и США. 
Здесь проводились семинары по ветряной, 
солнечной и гидроэнерге-
тике, а также дискуссии 
и тренинги. В гости 
приезжали сотрудники 
энергетических компа-
ний, ученые, чиновники 
и бизнесмены, активис-
ты других экологических 
организаций. Закрылся 
лагерь акцией «Я выби-
раю ветер» с запуском 
шаров возле настоящей 
ветротурбины. Имен-
но такими агрегатами 
экологи предлагают за-
менить Кольскую АЭС.
www.bellona.ru 

Лагерь имени Че Гевары (25.07–08.08)
Организатор: движение «Левый фронт» 

Участники: около 80 человек левой моло-
дежи из 15 регионов

Заявленная цель: поделиться опытом и 
знаниями 
В лагере Че Гевары собрались товарищи 
(только так себя называют его участ-

ники) из «Левого фронта», «Авангарда 
красной молодежи», «Союза красной мо-
лодежи», движения «Вперед» и других 
левых организаций. Участники лагеря 

добирались поездами или автостопом, 
жили в палатках и сами готовили еду. 
Обсуждали антиглобализм, реформу 
ЖКХ, национальные вопросы и пробле-

мы межнациональных отношений, а еще 
приняли в комсомол 
самую младшую участ-
ницу. В лагере не пили 

и занимались спортом, 
смотрели фильмы о ра-
боте комсомольцев, 

жизни Че Гевары и Фи-
деля Кастро, слушали 
музыку и, конечно, ку-
пались. 

www.campche.2084.ru

Молодежный бизнес-лагерь «Новое 
поколение лидеров» (19.08–26.08)
Организатор: «Молодежная школа бизнеса»
Участники: молодежь от 14 до 23 лет
Заявленная цель: бизнес-образование 
Игровое государство, которым управляли 
участники лагеря. Тренеры и преподаватели 
выполняли лишь роль консультантов. Участ-
ники учились брать ответственность на себя, 
самостоятельно принимать решения, вес-
ти переговоры. Участие платное — 16 тыс. 
руб. с носа. 
www.msbn.ru

Молодежный образовательный форум 
«Селигер-2007»  
(16.07–28.07)
Организатор: движение «Наши»
Участники: 10 тысяч активистов движения из 50 ре-
гионов России 
Заявленная цель: образование
Самый популярный лагерь сезона. В гости к «На-
шим» приезжали преемники, вице-премьеры 
Сергей Иванов и Дмитрий Медведев. И чуть не 
приехал Путин. Здесь выступали группа «Любэ» 
и пилотажная группа «Витязь» на истребителях. 
Прокремлевские политологи и журналисты го-
товили активистов к выборам. Оппозиционные 
журналисты пробирались в 
лагерь тайком и рассказыва-
ли потом страсти про голых 
девушек в ванных, про «на-
ружку» с Каспаровым и 
Касьяновым в образе ва-
лютных проституток и про 
бедных активистов, бо-
рющихся с собой (режим 
«не пить, не курить, не 
ругаться матом etc.» на-
рушили 1000 человек, 
за что были выдворены 
из лагеря). 
По данным газеты 
«Коммерсант», форум 
обошелся в  
$17 млн.
www.seliger2007.ru

Благотворительный лагерь 
«Сансити» (10.08–20.08)

Организатор: волонтерская ассоциа-
ция World4you 

Участники: 50 российских и иност-
ранных волонтеров

Заявленная цель: улучшить среду 
Черноморского побережья, привлечь 

внимание к проблемам региона
В палаточный лагерь на Черно-

морском побережье приехали 15 
иностранных волонтеров из Япо-

нии, Южной Кореи, Великобритании 
и Франции, Бельгии и Литвы, Украи-

ны, Сербии и Венгрии и 35 россиян из 
Екатеринбурга, Серпухова, Рязани, Са-

рова, Воронежа, Нижнего Новгорода и 
Москвы. Вместе они очистили берег от 

мусора и построили на нем песчаные 
замки, фигурки животных, скульпту-

ры на мифологические сюжеты. 
 www.world4u.ru, www.suncityfest.ru 

Дмитрий Кокорев

Oзеро  

Селигер, Тверс-

кая обл.

Подмосковный оздоровительный комплекс «Старая Руза»

Ангарск, Ир-

кутская обл.

Краснодарский край, пос. Архипо-Осиповка

Смоленская область

Московская обл., Дмитровский район 

Краснодарский край, пос.Витязево

Карелия, Пряжинский район

Апатиты, Мурманская область

Скаутинг как  
стиль жизни — к  

100-летию организации  
›www.akzia.ru/politics
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экономика, бизнес

В начале осени текущего года Центробанк намерен официально утвердить графическое обоз-
 начение рубля. Таким образом, вопрос, решение которого откладывается с 99-го года, возможно, будет 
закрыт. С чем связано обострившееся внимание власти к знаку рубля? Тот ли это случай, когда «лирика» — дизайн зна-
ка может оказать влияние на «физику» — экономическую жизнь страны?

Публь 

Ирина Толстикова

Краткая история 
вопроса

Знак национальной валю-
ты наряду с флагом и гимном 
утверждается на самом высо-
ком уровне, чему предшест-
вует перебор разных вариан-
тов. В 1999 году газета «Ком-
мерсант» и дизайнерский клуб 
«Портфелио» провели конкурс 
«Знак рубля». Из девяти сотен 
работ жюри отобрало шесть 
знаков-финалистов, представ-
ленных на выставке «Знак руб-
ля» в Экспоцентре на Пресне. 
Подавляющее большинство 
интернет-пользователей при-
знали лучшим знак Ивана Син-
чука, историка из Минска. Не 
креативя лукаво, он предло-
жил возродить знак XVII–XIX 
веков, который использова-
ли в рукописных документах. 
Однако всенародного обсуж-
дения не состоялось, равно 
как не было и утверждения 
исторического знака на вы-
сшем уровне. Позже про-
водились и еще подобные 
конкурсы масштабом по-
мельче, а через восемь лет —  
1 июля �007 года —вступи-
ла в силу одна из поправок в 
закон «О Центральном банке 
РФ», которая устанавливает 
необходимость утверждения 
графического обозначения 
рубля. Департамент внешних 
и общественных связей Цен-
тробанка несколько раз со-
общал об очередных засе-
даниях загадочной «рабочей 
группы», призванной подго-
товить это обозначение. 

«Полагаю, что вопрос об 
утверждении знака рубля 
обострился в последнее вре-
мя потому, что не так давно — 
весной этого года — утверж-
ден знак тенге, национальной 
валюты Казахстана,— гово-
рит начальник аналитичес-

владелец фирмы Letterhead и 
активный член инициативной 
группы, в статье «Знак руб-
ля. Попытка анализа», опубли-
кованной на сайте компании 

«ИМА-дизайн», подробно 
разбирает достоинства и не-
достатки «неофициального» 
знака. В числе достоинств — 
простота графики, визуаль-
ное родство с имеющимися 
знаками валют, интуитивная 

с в я -
жется с 

Ц е н т р о б а н -
ком?». На последнее за-

мечание Гордон ответил так: 
«Мы не собираемся никуда об-
ращаться — вот знак, который 
мы выбрали, начали использо-
вать, ставим в шрифты… Если 
хотите — используйте тоже. 
Вы, он, она, Центробанк — кто 
угодно. Вот и всё». Зато иници-
ативные дизайнеры уже отпра-
вили заявки в Unicode и ИСО 
для регистрации знака в меж-
дународных организациях. 

Экономистам  
не интересно 

Финансовый аналитик инвес-
тиционной компании «Тройка 
Диалог» Антон Струченевский 
сразу заскучал, когда речь за-
шла об инициативе дизайне-
ров: «Мне даже задумываться 
об этом неинтересно. Никако-
го смысла во всей этой суете я 

не вижу. Сейчас рубль зависит 
прежде всего от внешнего рын-
ка. Он укрепляется относитель-
но доллара потому, что доллар 
падает относительно евро. К 
знаку рубля это никакого отно-
шения не имеет. Сумма инвес-
тиций в российскую экономику 
определяется макроэкономи-
ческой политикой, устойчивос-
тью правил игры. Мы идем в 
этом направлении, что, безу-
словно, радует, однако введе-
ние знака рубля не является не-
обходимым шагом». На вопрос, 
не повлияет ли утверждение 
знака на нашу повседневную 
экономическую жизнь, Струче-
невский ответил отрицательно: 
«В противном случае этот знак 
просто проклянут». 

Кирилл Тремазов, директор 
аналитического департамента 
Банка Москвы, напомнил, что 
в числе стратегических целей 
России — сделать рубль одной 
из основных резервных валют: 
«Чтобы этого добиться, рубль 

должен быть не хуже других. 
Значок есть у доллара, у 

евро, у фунта, значит, 
должен быть и у руб-

ля. Когда наши со-
седи — белорусы, 

украинцы, азиа-
ты — начнут на-

капливать ре-
зервы в рублях, 
можно будет 
считать, что 
мы сущест-
венно при-
близились к 
цели». Ины-
ми словами, 
значок нуж-
но утвердить 
в том чис-
ле для того, 
чтобы его уз-
наваемость 
и повсемес-

тное исполь-
зование стало 

одним из сви-
детельств меж-

дународного ус-
пеха экс-«дере-

вянного». 
«Вопрос о знаке 

рубля стоит на гра-
ни экономики и пси-

хологии,— считает фи-
нансовый аналитик Ха-

лиль Шехмаметьев. — Знак 
создает впечатление между-
народного признания, укреп-
ления рубля. Кроме того, он 
упрощает работу с рублем — 
прежде всего для зарубежных 
партнеров, вследствие чего 
может увеличиться количест-
во торговых операций, ликвид-
ность нашей национальной ва-
люты». На бытовом уровне, по 
мнению Шехмаметьева, введе-
ние знака рубля в повсемест-
ное использование создаст до-
полнительную работу только 
«технарям». Знак нужно будет 
добавить в компьютерные рас-
кладки; возможно, на рынке 
появятся новые клавиатуры, 
где будет изображена графе-
ма, как сейчас значок долла-
ра красуется над четверкой. 
Впрочем, если Центробанк все-
таки склонится к знаку, пред-
ложенному дизайнерами, часть 
технических проблем не будет 
нуждаться в решении, посколь-
ку Студия Лебедева и шриф-
товые компании Letterhead и 
Paratype уже сейчас включают 
этот символ как в новые, так и 
в старые гарнитуры. 

кого управления «Брокерско-
го дома “Открытие”» Халиль 
Шехмаметьев. — Собственно, 
чем мы хуже?»

P/R
На самом деле знак рубля 

уже как бы существует. На-
пример, если вы решите ку-
пить стильную вещицу в интер-
нет-магазине Студии Артемия 
Лебедева, рядом с трех-, че-
тырех- или пятизначной циф-
рой вы увидите перечеркну-
тую букву Р. «Мы обращаем-
ся с предложением принять 
знак самим и немедленно на-
чать его использовать — не до-
жидаясь, пока Центробанк вы-
берет знак рубля, игнорируя, 
как всегда, мнение професси-
оналов»,— гласит воззвание на 

сайте Студии Лебедева, подпи-
санное инициативной группой 
дизайнерских фирм. К инициа-
тиве присоединились сотни ор-
ганизаций из разных городов. 

Авторские права на данную 
графему пока ни за кем не за-
креплены. В 99-м году на кон-
курс «Знак рубля» нечто по-
добное представили поряд-
ка десяти дизайнеров, и эта 
«народность» знака склонила 
инициативную группу во гла-
ве с Эркеном Кагаровым, кре-
ативным директором компа-
нии «ИМА-дизайн», предпо-
честь для внедрения именно 
его. Но все же «неофициаль-
ный» автор у дизайнерского 
рубля есть — Александр Тар-
беев, график и художник на-
борного шрифта. 

Юрий Гордон, дизайнер, со-

понятность русскоязычному 
человеку, удобство на письме, 
достаточное различие и одно-
временно достаточное сходс-
тво с буквой Р. Ниже Гор-
дон остроумно замечает, что  
«...иностранец прочитает знак 
как латинскую П. Наша валю-
та, соответственно,— публь, 
puble. Впрочем, неплохое на-
звание. В переводе с кухонной 
латыни «народный». А вовсе не 
«путинский рубль», как все по-
думали».

В жж Гордона на повестке 
дня три знака, которые якобы 
вышли в финал спецконкурса 
Центробанка. Два из них по-
хожи на Р, один — на R. Боль-
шинство комментариев носят 
следующий характер: «какая 
разница?», «знак инициативной 
группы лучше!» и «почему ини-

циативная группа не 

$
Единого мнения о том, как 
сложился знак доллара, не 
существует. По наиболее по-
пулярной версии, первым 
этот знак начал исполь-
зовать в торговых делах 
эмигрант-ирландец Оливер 
Поллок, богатый торго-
вец и плантатор, в 1773 году. 
Он вел дела в Новом Ор-
леане, который тогда был 
еще испанской территори-
ей, потому торговля шла 
в песо. Денежные суммы 
Поллок помечал значком, 
совмещавшим P и S (peso). 
Однажды счета ирландца по-
пали к конгрессмену Роберту 
Моррису. Он и стал первым 
янки у власти, который офи-
циально применил знак $ в 
документах. Дата «рожде-
ния» знака доллара — апрель 
1797 года, когда в книге Ч. Ли 
«Американский бухгалтер» 
этот символ был впервые 
напечатан. 

€
Еврокомиссия имя авто-
ра знака евро не называет. 
Известны лишь должнос-
ти и имена авторов банкнот 
и монет Евросоюза. Что ка-
сается дизайна знака, то он 
был выбран из 30 вариантов 
на внутреннем заседании. 
Окончательное решение 
приняли Жак Сантер, пред-
седатель Еврокомиссии, и 
Ив-Тибо де Сильги, комиссар, 
ответственный за евро.  
По легенде, знак евро поя-
вился в начале семидесятых, 
когда главный дизайнер Ев-
ропейского сообщества 
Артур Ейшенменгер, от-
ветственный за работу над 
европейским флагом, на-
рисовал округлый вариант 
Е — первой буквы своей 
фамилии, решительно пе-
речеркнул и ушел в отставку. 
А в 1997-м году, уже сидя 
в кресле перед телевизо-
ром, он увидел, как Жак 
Сантер демонстрирует его 
пятиметровый значок из ор-
ганического стекла.

«Мы обращаемся 
с предложением принять 
знак самим и немедленно на-

чать его использовать — не до-
жидаясь, пока Центробанк вы-

берет знак рубля, игнорируя, как 
всегда, мнение профессиона-

лов»,— гласит воззвание на сайте 
Студии Лебедева, подписанное 

инициативной группой дизай-
нерских фирм

Оазис для карьеристов.  
О возможностях преуспеть в 

Поднебесной репортаж  
из Шанхая ›стр.12



стр. 9

Акция №11(75)  
24 августа 2007

Марианна Мирзоян 
Участникам конкурса предлага-

ется создать плакат формата А4 
на тему «Соблюдение скорости на 
дороге». Задача — «подать соблю-
дение скорости как сильную, ком-
фортную норму» тем, кто может 
«немножко нарушить». Оценивать 
работы будет Большое жюри Мос-
ковского международного фести-
валя рекламы (ММФР) во главе с 
творческим директором агентс-
тва Leo Burnett Worldwide Марком 
Татсселем, обладателем 15 каннс-

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

реклама, медиа

Через конкурс к Каннам 
Российские молодые креаторы ни разу не побеждали в кон-
 курсе «Young creative» в Каннах. Значит, есть шанс стать первопро-
 ходцем. Первый шаг на пути в Канны — подать работу на конкурс «Молодые 
креаторы» до 1 сентября. 

ких гран-при и �4 каннских «львов». 
Даже если отругает, всё равно по-
четно. Финалисты (их будет пять) 
выйдут во второй тур, а их рабо-
ты будут использованы в наружной 
рекламе и в прессе.

«Второй тур — это большой сек-
рет,— говорит генеральный ди-
ректор ММФР Елена Нарышкина. 

— Финалисты получат второе зада-
ние и всего 1 день на его реализа-
цию. Причем в этом году участни-
ки будут работать в тайном месте 
за пределами кинотеатра «Октябрь», 
где пройдет фестиваль, месте, где 

Работа Евгении Джуринской и Дмитрия Олейникова, побе-
дитель 1 тура

Работа Ольги Гришаковой и Валентина Нугманова, победи-
тель 1 тура

Работа Арега Сафаряна и Дениса Елисеева, победитель 2 
тура прошлогоднего конкурса «Молодые креаторы»

Работа Антона Демакова и Михаила Лоскутова, победи-
тель 1 тура

Работа Марии Пацан и Максима Панаморева, победитель 
1 тура

Работа Арега Сафаряна и Дениса Елисеева, победитель 1 тура 
прошлогоднего конкурса «Молодые креаторы»

им никто не сможет помешать». 
«Конкурс «Молодые креаторы» — 

это способ обратить на себя внима-
ние,— уверен директор студии IKON 
Алексей Шевцов, член жюри фес-
тиваля.— Ничего не бойтесь и де-
лайте то, что нравится. В прошло-
годнем конкурсе у участников не 
было ошибок, были нереализован-
ные возможности. В работах были 
две крайности: либо попытка кого-
то удивить, в самых разных смыслах 
этого слова, либо следование мод-
ным штампам. А интересно видеть 
что-то свое. От конкурса «Молодые 

креаторы» мы всегда ждем нешаб-
лонных работ с одной стороны, а с 
другой стороны — профессиона-
лизма, знаний истории дизайна, ти-
пографики». 

Победитель прошлогоднего кон-
курса «Молодые креаторы», арт-ди-
ректор агентства Instinct Арег Са-
фарян согласен с тем, что шаблон-
ные работы обречены на поражение: 
«Практический совет: не используй-
те фотобанки, чтобы не было похо-
жих вариаций в плане имиджа, идей. 
Не используйте банальные образы: 
если тема — экология, то это необя-

зательно черный город. Ищите что-
то новое, но не мудрите. Выражай-
те свои идеи просто». 

Следуйте советам, и главный 
приз — участие в конкурсе «Young 
creative» Международного фес-
тиваля рекламы «Каннские львы-
�008» — ваш.

Условия участия и творческое  
задание конкурса «Молодые  

креаторы» им. Заполя:  
 http://www.festival.ru/contests.html 

Замкнутый автоцикл:  
купить Ford,  

обклеить игрушками  
и продать›стр.22
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Пока газета «Акция» была в отпуске, 
произошло немало важных и свое-
го рода знаковых событий. 
Вышел iPhone; сырая beta браузе-
ра Safari под Windows; новые iMac 
(красиво, но все ругают черные яб-
локи и глянцевый экран без воз-
можности замены на матовый); об-
новилась линейка Macmini; Apple 
наконец-то выпустил свой редак-
тор таблиц Numbers; пошли слухи 
о том, что вроде как Apple набира-
ет персонал в московское предста-
вительство. В общем, наступает со 
всех сторон.
На базе популярнейшей p2p-техно-
логии Bittorrent теперь образовалось 
коммерческое предприятие, Брэм 
Коэн — человек, который приду-
мал эту технологию,— отстранен 
от единоличного управления про-
ектом, новое руководство закры-
вает исходники, начинает бороться 
с пиратством (смешно) и планиру-
ет размещать IPO.
Общественность запалила авто-
ра блога «The Secret Diary of Steve 
Jobs» (http://fakesteve.blogspot.
com). Казалось бы, ну что тут тако-
го? В Cети существует огромное ко-
личество фиктивных блогов, и этот 
просто один из сотни тысяч. Да, в 
общем, совершенно ничего осо-
бенного, кроме того что автор это-
го блога по совместительству глав-
ный редактор журнала Forbes Дани-
эль Лайонс (Daniel Lyons).
Недавно поползли слухи о но-
вом революционном социальном 
старт-апе от Nokia. Закрытая beta. 
Ночь. Улица. Фонарь. Инвайты. Ат-
мосфера накалилась до предела, и 
Nokia как бы случайно слила в фо-
румы инсайд: для того чтобы уви-
деть, что же это такое, достаточно — 
как в лучших хакерских кинофиль-
мах — ввести на главной странице  
(http://mosh.nokia.com/) кодовое 
слово «ALLACCESS». Сервис досту-
пен с любого ПК, но создан для мо-
бильных устройств. Всё как обычно: 
любой пользователь может залить 
контент любого типа. Музыка, кар-
тинки, ява-игры. Не без социалки, 
разумеется. Вроде всё как всегда, 
но для мобильных телефонов. Вы 
чуете перспективу?

— у меня на рабочем столе лежит 
файлег: lamp.txt

— и шо с ним?
— файл абсолютно чистый. просто 
когда мне нужен свет, я открываю 
его и разворачиваю на весь экран.
(боян с башорга)
Так вот, более ответственные то-
варищи запустили черную версию 
Google (http://www.blackle.com/), 
мотивируя это тем, что пока экран 
черный, он жрет меньше электри-
чества. Движок гугловый, так что 
за качество поиска можно не бес-
покоиться. Берегите природу, това-
рищи гики!
А теперь о главном порно. Как вы 
понимаете, интернет был создан 
ради порно, а не ради каких-то там 
гиперссылок и свободного доступа 
к огромному количеству информа-
ции, как нам рассказывали в шко-
ле. И, разумеется, веб 2.0-лихорад-
ка не обошла стороной и этот, по-
настоящему консервативный, оплот 
черных бэкграундов, миллиарда поп-
апов, мигающего безумия из завле-
кающих баннеров и прочего безоб-
разия. Все эти ресурсы, разумеется, 
паразитируют на славе YouTube, ко-
торый, по-моему, уже стал синони-
мом «огромной базы видео-контен-
та. Youporn.com, pornotube.com, xtube.
com, redtube.com — никакой фан-
тазии, в общем. Ну и черт с ней, 
с фантазией. Типичный веб 2.0 со 
всеми приложениями. Но именно 
здесь, как нигде больше, важны все 
эти умные списки вроде «top rated», 
«most viewed». Хотя, признаюсь, пер-
вое время облако тегов на порно-
сайтах вызывало бурю смеха. А смех, 
как известно, мешает качественно-
му изучению порноресурсов.

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

Галопом по Европам 
и немного о порно

w.i.g.t. 
Африки 

технологии, наука

Дмитрий Кокорев

Как Россия сделала 
Америку

Ваша идея безумна, но она 
недостаточно безумна, что-
бы стать реальностью, гово-
рят ученые-изобретатели. По-
хоже, что все попытки найти 
выход из транспортного тупи-
ка были просто недостаточно 
безумны. 

Еще президент США Никсон 
предложил конгрессу ученых в 
Хьюстоне в 197� году заняться 
проблемой создания автомати-
ческого персонального транс-
порта. Никсон поставил эту за-
дачу на одну полку с задачей 
достичь Луны. На естественный 
спутник-то американцы слета-
ли, а вот новый транспорт для 
Земли не построили. 

А вот россияне построили. 
Экономист Дмитрий Споль-
винд и изобретатель Влади-
мир Карфидов создали в �00� 
году научно-техническую ком-
панию «Инновационные транс-
портные технологии» и зани-
маются внедрением проекта 
«Транскар».

Суть  
«Транскара» 

В системе «Транскар» для пе-
ревозки грузов и людей исполь-
зуются специальные �-местные 
тележки, которые «подвешены» 
над землей к особым балкам. 
Ехать такие болиды могут с ог-
ромной скоростью до 450–500 
км/ч, а управляться они долж-
ны компьютером. В этой сис-
теме есть несколько ключевых 
изобретений, которые и делают 
всю систему революционной. 
Вся хитрость в балке, по кото-
рой движутся тележки, а сами 
тележки и способ регулиро-
вания движением в системе — 
тоже ноу-хау, защищенное не-
сколькими государственными 
патентами.

Чтобы понять, насколько эф-
фективна будет новая система, 
авторы изобретения сравни-
вают ее «мощность» (пропус-
кная способность) с другими 
видами транспорта. Так вот, 
одна линия «Транскара» мо-
жет перевозить почти столько 
же, сколько скоростной трам-
вай. Этот родственник обычно-
го «рогатого» считается фаво-
ритом среди наземных город-
ских видов транспорта. 

Летящий над 
 землей

«Транскар» — всепогодная 
система, что для России осо-
бенно важно. Ни снег, ни дождь, 
ни гололед никак не могут пов-
лиять на ее работоспособность, 
уверены создатели. Кстати, об-
служивающий персонал для ТК 
также не нужен, что удешевля-
ет и упрощает его использова-
ние, говорят кулибины. 

Дру-
г о й 
плюс сис-
темы «Тран-
скар» – легкость 
прокладки путей. Если 
для шоссе и железной доро-
ги необходимы тоннели, мос-
ты и серпантины, то ТК может 
как горный козел скакать через 
перевалы и хребты.  Тут глав-
ное только заранее вбить сваи 
и между ними расставить бал-
ки. А это и легче, и дешевле 
сделать, чем прокладывать до-
роги, уверены создатели. 

Всё чудо — в 
колесах

Особенность конструкции 
позволяет ходовой системе бо-
лидов — там, где их колеса со-
прикасаются с путями,— почти 
не изнашиваться. При этом на 
борт каждая тележка сможет 
брать пару пассажиров и груз, 
а общая масса каждого модуля 
очень внушительная — до 400 
кг, сообщается в проекте.

Сами колеса тележек — от-
дельное чудо, уверены разра-
ботчики. В них встроены так 
называемые вентильные дви-
гатели. Что это значит — авто-
ры не распространяются: ноу-
хау, знаете ли. Зато создатели 
«Инновационных транспортных 
технологий» с гордостью со-
общают, что у системы высо-
кий КПД (до 90%), малая мас-
са при высокой мощности и 
большая надежность. Кстати, 
хитрая конструкция тележки и 
балок позволяет обойтись без 
стрелок, которые так распро-
странены на железной доро-
ге и из-за которых происходит 
много аварий.

Проверено 
электроникой

Отдельно стоит упомянуть, 
как управляются капсулы, по-
хожие на машины «Формулы-
1», во время движения. Мар-
шрут модуля, его скорость и 
безопасный интервал движе-
ния выбираются компьюте-
ром исходя из кратчайшего 
расстояния до станции назна-
чения (выбранной пассажи-
ром) и загруженности участ-
ков пути. Иными словами, это 
своего рода транспортный ин-
тернет, где используется схо-
жий принцип. Успех глобаль-
ной сети мы уже увидели, будет 
ли он так же эффективен здесь? 
Авторы  уверяют, что да и что 
компьютерные модели расче-
ты подтверждают.

Но изобретатели озаботи-
лись не только технической 
стороной. Ими разработана и 
экономическая основа проек-
та. Ведь без экономики даже 
самая гениальная разработка 
никому не нужна. И «Транскар» 
будет  высокодоходным пред-
приятием, утверждают инно-
ваторы, прикинув стоимость 
сооружения такой системы в 
пределах мегаполиса и оценив 
ее окупаемость.

Панацея или 
иллюзия?

«Наш проект удостоен раз-
личных наград на ряде россий-
ских и зарубежных выставок, 
конференций и имеет все шан-
сы быть воплощенным в ре-

Транспорт будущего  

между небом и землей
Беспомощные попытки городских властей усмирить автомобильные пото-
 ки в городе приводят к мысли, что расширениями дорог и новыми мостами тут дело 

не исправить. Да и прогрессивные проекты типа монорельсовой дороги не дают эффекта. Гла-

ва метрополитена Дмитрий Гаев уже заявил, что Москва отказывается от этого проекта. Похоже, 

что мегаполисам нужно принципиально иное решение транспортного кризиса. 

альности,— говорит Дмитрий 
Сполвинд, исполнительный 
директор компании. — Про-
ектом серьезно заинтересо-
вались представители адми-
нистрации подмосковного го-
рода Троицка, власти и бизнес 
других регионов России». А вот 
власти Москвы, где, казалось 
бы, в первую очередь должны 
ухватиться за «Транскар» как 
за соломинку, на проект отре-
агировали вяло. «Присылай-
те — мы рассмотрим и дадим 
экспертное заключение»,— со-
общили инноваторам в депар-
таменте транспорта города. 

Но те не унывают, им ведь не 
впервой быть отфутболенны-
ми. А еще изобретателям  из-
вестно, что мире уже реализу-
ется «в железе» один подобный 
проект под названием «Ультра» 
(Urban Light Transport). Уже 
построена и первая его ветка 
длиной около 4 км. Она соеди-
няет автомобильную парковку 
с новым пассажирским терми-
налом лондонского аэропорта 
Хитроу в �008 году. 

Это, конечно, не те масшта-
бы, чтобы говорить о работос-
пособности идеи в целом, и уж 
тем более конкуренции тради-
ционному транспорту она со-
ставить не может. Но изобре-
татели верят, что время это-
го проекта придет и миллионы 
модулей заспешат у нас над го-
ловами по делам, радуя глаз 
пешеходов. Но лишь до той 
поры, пока не появятся пер-
вые аварии и пробки из небес-
ных вагончиков.

Обсудить этот и другие материа-
лы раздела «Технологии, наука»:  

www.akzia.ru/hitech

Каждый такой мо-
дуль может пере-
вожзить двух пас-
сажиров и багаж 
со коростью 500 
км/час

Президент 
США Никсон 
предложил 

конгрессу уче-
ных в Хьюсто-
не в 1972 году 
заняться про-

блемой со-
здания авто-
матического 

персонально-
го транспорта. 
Никсон поста-
вил эту задачу 
на одну полку 
с задачей до-
стичь Луны

Отвечаем правильно.  
Как не завалиться  

на тесте при приеме на 
работу ›стр.15
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Артём Недолужко
Идея воскрешения вымер-

ших видов возникла давно и 
встречается в произведениях 
многих фантастов — Спилбер-
га, Лукаса, Булычёва. К концу 
XX века генетические методы 
достигли такого совершенс-
тва, что былые фантазии ста-
ли казаться делом ближайших 
лет. Триумфальное клониро-
вание овечки Долли открыло 
для исследователей новые го-
ризонты. Тогда-то и возникла 
идея по возрождению вымер-
ших животных. 

В �00� году обществен-
ность, затаив дыхание, следи-
ла за очередным клонировани-
ем мамонта. Для этого из Рос-
сии в Японию был доставлен 
фрагмент туши. Однако тогда 
мечтам ученых так и не удалось 
сбыться — молекулы ДНК в яд-
рах имевшихся клеток были 
слишком сильно повреждены. 
Мамонта пытались клониро-
вать не только японские спе-
циалисты. Скандально извес-
тный южнокорейский ученый 
Ву Сук Хван, которого обвини-
ли в фальсификации данных, 

технологии, наука

Мамонты: есть ли жизнь после смерти?  
Жуткие «клоны» древних 
 динозавров, заселившие ост-
ров в киноэпопее Спилберга 
«Парк юрского периода», прожор-
ливые ящеры размером с пись-
менный стол в рассказе «Вампир 
Полумракс» Булычёва — фантазии пред-
варяют научный прогресс. Найденный 
на Ямале мамонтенок дал еще один по-
вод поговорить о воскрешении вымер-
ших животных. 

трижды пытался клонировать 
мамонта в своей лаборатории. 
Но все попытки по воскреше-
нию древнего слона провали-
лись.

История нового мамонтен-
ка — Любы — началась в се-
редине мая этого года, когда 
на полуострове Ямал в верх-
нем течении реки Юрибей оле-
невод Юрий Худи обнаружил 
его  тушу. Никаких внешних 
повреждений на теле мамон-
тенка найдено не было, если 
не учитывать откушенный кем-
то хвост. По предварительным 
оценкам, Любе (так ее назвали 
в честь жены Юрия Худи) было 
всего � месяцев, когда она по-
гибла. Животное весило около 
50 килограммов и достигало 
1�0 сантиметров в высоту. 

Заместитель директора Зоо-
логического института РАН, 
ученый секретарь Мамонто-
вого комитета РФ Алексей Ни-
колаевич Тихонов рассказал 
«Акции», почему Люба — удач-
ная находка и возможно ли те-
перь клонирование мамонта. 
Как часто находят мамонтов 
в тундре?

К концу 2009 года в Якут-
ске собираются создать 
Всемирный музей мамон-
та. Инновационное здание, 
максимально «вмонтиро-
ванное» в окружающую 
среду, будет построено по 
проекту нью-йоркской ком-
пании Leeser Architecture.

Существует три 
основные теории 

Такой сохранности? Край-
не редко! Раз в двадцать или 
тридцать лет. Например, пос-
ледняя подобная находка была 
аж в 1988 году, тоже на Ямале, 
только на 100 километров се-
вернее. Это была Маша Ямаль-
ская.
СМИ пишут о возможном кло-
нировании мамонта. Насколь-
ко это реально?

Об этом многим очень хо-
чется написать, вот и пишут. 
В условиях вечной мерзлоты 
клетки мамонтенка разруши-
лись, поэтому клонирование 
Любы невозможно. Сейчас на-
чата работа с ее ДНК. Секвени-
рование (расшифровка ДНК. — 
Прим. ред.) будет проводиться 
в Соединенных Штатах.
А какова роль российских уче-
ных в исследовании Любы? 

Все работают соразмерно 
своим силам и возможностям. 
В России нет подходящего сек-
венатора, нет томографа, нет 
прибора для радиоуглеродно-
го анализа, поэтому это и дела-
ют за рубежом. Всё остальное 
делаем мы — геологическое 
описание места находки, опи-
сания почв, микробиологичес-

Зоологическом институте 
РАН (Санкт-Петербург);
Ѕ в Палеонтологическом му-
зее им. Ю.А. Орлова при 
Палеонтологическом инсти-
туте РАН (Москва);
Ѕ в Палеонтологическом му-
зее им. Хахлова при Томском 
университете (Томск);
Ѕ в Новосибирском госу-
дарственном краеведческом 
музее (Новосибирск).

Ѕ жили до 60–65 лет;
Ѕ были излюбленной добы-
чей древнего человека: из их 
шкуры и костей строились 
хижины, из клыков высека-
ли первых идолов, а мясо 
было главной пищей охот-
ничьих племен.

Увидеть останки 
мамонтов можно:
Ѕ в Зоологическом музее при 

3 метров, но были несколько 
массивнее — до 7 тонн;
Ѕ питались растительной 
пищей — травой и ветвями 
мелких кустарников;
Ѕ обладали крупными изог-
нутыми бивнями и четырьмя 
зубами;  
Ѕ были покрыты длинной 
шерстью;
Ѕ достигали половой зрелос-
ти достигали в 10–15 лет;

кие исследования, как внутри, 
так и снаружи мамонта, гене-
тический анализ (исследование 
хромосом) и так далее.
Когда закончится исследова-
ние?

К концу �008 года, но это не-
точная дата.
Если пофантазировать, ведь 
даже если бы мамонт был 
клонирован, он бы никогда не 
попал в природную среду?

Конечно, никто бы не стал 
его выпускать в природу, мак-
симум, где бы он был,— это 
зоопарк.

По мнению специалистов, 
клонированию мамонтов ме-
шает плохая сохранность мате-
риала, необходимого для этой 
процедуры,— клетки животных 
разрушены, а ДНК фрагменти-
рована. Отсутствие оборудо-
вания, которое позволило бы 
преодолеть эти препятствия, 
также играет ощутимую роль. 
Похоже, пока все мечты о ма-
монтах и «затерянном мире» 
нужно оставить на будущее. 
Но лишь пока. Обнадеживает 
открытие, сделанное недавно 
российскими учёными под ру-

Шерстистые мамонты 
(Mammuthus 
primigenius):
Ѕ появились 150 тысяч лет 
назад, вымерли в конце 
последнего ледникового пе-
риода 10 тысяч лет назад;
Ѕ жили в Европе, Северной 
Азии и Северной Америке;
Ѕ по размерам не превосхо-
дили современных слонов, 
достигая в холке примерно 

вымирания мамонтов: 
1) мамонты вымерли 
вследствие изменения кли-
мата (истощилась кормовая 
база, мамонты не смогли 
приспособиться к новым ус-
ловиям);  
2) мамонтов истребил че-
ловек (он научился лучше 
охотиться);  
3) мамонты вымерли из-за 
некой инфекции.

ководством Давида Гиличин-
ского — геокриолога из Инс-
титута физико-химических и 
биологических проблем поч-
воведения РАН. Исследовате-
лям удалось «оживить» мик-
роорганизмы из образцов воз-
растом восемь миллионов лет, 
обнаруженных в антарктичес-

кой вечной мерзлоте. Правда, 
мамонт — не микроб, и, воз-
можно, пройдет не меньше со-
тни лет, прежде чем он вновь 
появится на Земле.

Наука против религии: 
Виталий Гинзбург  
против Всеволода  

Чаплина›стр.16

Алексей Тихонов (слева) и палеонтолог Павел Косинцев исследуют Любу
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Мальчик из поселка Яр-Сале в обнимку с Любой. Жаль, что, если согреть мамонтенка, он не оживет…
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«Банановый рай»
Приехавшие на исто-
рическую родину дети 
эмигрантов — это целая 
область для социологичес-
ких исследований. Такую 
молодежь называют «бана-
нами» — желтые снаружи, 
белые внутри. Не отлича-
ясь от местных жителей 
внешне, они отличаются от 
них поведением, привычка-
ми, взглядами на жизнь, что 
иногда порождает взаимное 
непонимание. Но Overseas 

лем иностранного языка (ра-
зумеется, лучше всего — анг-
лийского) и иметь любой дип-
лом о высшем образовании, 
чтобы преподавать. Ее знако-
мые — пара немолодых авс-
тралийских адвокатов — бро-
сили карьеру и начали учить 
местных детей английско-
му, чем неплохо зарабатыва-
ют себе на жизнь. Возможно, 
миллионов на этом и не сде-
лать, но работа гораздо при-
ятней судебных тяжб и зани-
мает всего несколько часов в 
неделю. Другая семейная пара, 
англоговорящие молдаванка и 
румын, зарабатывает на квар-
тиру, поэтому и рабочих часов 
берет больше. 

Множество «белых» инос-
транцев работает в предста-
вительствах международных 
компаний. Разумеется, все они 
неплохо владеют китайским. 

Даже те, кто толком не знает 
языка, могут подрабатывать, 
например статистами на кино-
студии — когда снимают кино 
«про заграницу», в кадре нуж-
ны европейские лица. Даже не 
очень высокие по нашим мер-
кам девушки могут работать 
моделями, выигрывая за счет 
«экзотической» по местным 
меркам внешности — ценят-
ся светлые волосы, кожа, гла-
за. В основном они снимаются 
для рекламы (Настя, например, 
долгое время была моделью в 
сфере свадебной моды). 

Путевые заметки
Если соберетесь в Китай, 

готовьтесь быть постоянно в 
центре внимания — местные 
жители очень любознатель-
ны и будут разглядывать вас, 
таких необычных. Но к этому 
очень быстро привыкаешь. 
Русских, хорошо говорящих 
на путунхуа, часто принима-
ют за синьцзянцев (жителей 
одной из провинций) — на ки-
тайский взгляд, они очень по-
хожи. 

Здесь смешанная европей-
ско-китайская архитекту-
ра, девушки на дискотеках в 
чуть осовремененных платьях-
цыпао, вездесущие торговцы, 
предлагающие «bags, watch» 
якобы фирм Prada и Gucci… 
Официанты в кафе, которые 
едят в том же зале, что и посе-
тители, покупатели в магази-
нах, увлеченно торгующиеся с 
продавцами, — разыгрываются 
целые театральные представ-
ления. Целые легионы велоси-
педистов на дорогах, вносящие 
дополнительный элемент не-
ожиданности в и без того су-
масшедшее дорожное движе-
ние. Шанхай может показаться 
хаосом. Но даже если так, то в 
этом хаосе есть своеобразие и 
очарование. А для молодых ка-
рьеристов открывается нема-
ло возможностей — овладеть 
китайским, получить допол-
нительное образование и най-
ти свое место — в представи-
тельстве международной ком-
пании или в местной фирме. 
А быть может, и начать собс-
твенное дело.

Посмотреть фоторепортаж из 
Шанхая и задать вопросы автору:  

 www.career.akzia.ru

Китайский акцент на карьеру

Чевена Башанкаева
В этот быстро меняющий-

ся оазис я приехала подтянуть 
своё знание китайского язы-
ка после года его изучения в 
России. Мне предстоял двух-
недельный курс в Фуданском 
университете. Дни и в особен-
ности вечера были не слишком 
загружены учебой, что дало 
возможность оглядеться и по-
нять, чем живут иностранцы — 
студенты и молодые карьерис-
ты — в Шанхае.

Campus life
В общежитии для иностран-

ных студентов я и мои сокур-
сники познакомились с мест-
ными старожилами. Тут-то и 
начались «трудности перево-
да». Проведшие в Шанхае не 
один год говорили на китай-
ском так быстро и использо-
вали столько незнакомых обо-
ротов, что пришлось исполь-
зовать английский и русский. 
Почему русский? Потому что 
тут много молодежи с «пост-
советского пространства» — из 
Таджикистана, Латвии, Мол-
давии... 

В первый день я познакоми-
лась с Натальей, юристом 4� 
лет из Хабаровска. Она учит 
китайский для работы, что не-
удивительно — хабаровчанам 
часто приходится иметь дело 
с фирмами из КНР. Дочь Ната-
льи уже два года изучает язык, 
чтобы поступить в китайский 
университет. Для этого нужно 
прилично знать язык и сдать 
специальный экзамен Hanyu 
Shuiping Kaoshi.

В общежитии же я познако-
милась с турком Ильдиримом, 
химиком �� лет. Он захотел 
получить степень магистра за 
границей. Но учеба в Европе 
слишком дорога, США дале-
ко… Выбор молодого химика 
пал на Шанхай. Что неудиви-
тельно. Нетипичная для Китая 
насыщенная ночная жизнь, не-
плохие бытовые условия (кон-
диционер и ванная в каждой 
комнате общежития для инос-
транцев) — Шанхай хорош 
всем. Кроме климата — очень 
влажный воздух в сочетании 
с жарой летом и морозом зи-
мой. Акклиматизация может 
занять месяцы. Но это мало 
кого останавливает. 

Настя, студентка-синолог �� 
лет из Латвии, болела первые 
полгода своей учебы. Говорит, 
однажды даже отвалились ног-
ти на руках. Постепенно орга-
низм привык, и она живет тут 
уже третий год. Поначалу она 
училась по латвийской прави-
тельственной стипендии, по-
том за свой счет. Появился же-
них — ��-летний канадец ки-
тайского происхождения. Его 
родители выросли за грани-
цей, поэтому неудивительно, 
что до начала курсов в универ-
ситете Бен почти не говорил на 
языке предков. Парочка хотела 
бы остаться жить в Азии, воз-
можно в Сингапуре.

Рабочие моменты
От Натальи я впервые услы-

шала, чем занимаются иност-
ранцы в Шанхае. Оказалось, 
что достаточно быть носите-

Шанхай меняется стремительно. Здесь все меньше остается китайского, а для европейцев появляется немало шансов преуспеть

Набережная Вайтань покажет вам необыкновенную сущность Шанхая. Отсюда видно всё — 
деловой район с огромными небоскребами, относительно старые здания времен французс-
 кой колонизации, футуристическую телебашню Oriental Pearl… и стройки, бесконечное множество стро-
ек, которые стремительно изменяют город. В конце месяца вы можете не узнать улицу со старыми доми-
 ками, на которой побывали в первых числах. Тут появится что-то другое, современное и явно не в классическом 
китайском стиле. 
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Большая учеба
Фуданский университет 
входит в тройку лучших ву-
зов страны. Ни одна из 
экономических и дру-
гих структурных реформ в 
КНР не проходила без ак-
тивного участия Фуданя. 
Расцвет шанхайского реги-
она (его доля в ВНП страны 
равняется одной трети) во 
многом обеспечивался эк-
спертно-аналитическими 
разработками университета. 
 www.fudan.edu.cn

Chinese хорошо говорят на 
иностранных языках, что 
ценится работодателями. 
По единственному местно-
му англоязычному каналу 
идет объявление о вакан-
сии ведущего спортивных 
новостей (телевизионщики 
готовятся к Олимпиаде-
2008) — и предпочтение 
отдается именно «бананам».

TOEFL по-китайски
Для поступления в ки-
тайские университеты 
иностранцы должны пройти 
экзамен HSK — Hanyu Shuiping 
Kaoshi: государственный 
экзамен КНР для серти-
фикации уровня владения 
китайским языком. В России 
HSK можно сдать в Инсти-
туте стран Азии и Африки 
МГУ им. М.В. Ломоносова и в 
Дальневосточном государс-
твенном университете.  
www.hsk.org.cn  

карьера, образование
«Работа в стиле фанк» — 

 тема ближайшего  
приложения 

 «Акция.Карьера» ›7сентября
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Владелец компании «Дымов» и книжных 

магазинов «Республика» Вадим Дымов 

выбирает сотрудников по принципу «свой-

чужой». Об этом и других бизнес-принципах 

молодого миллиардера читайте в рубрике 

«Школа жизни»
приложения «Акции.Карьера» с 7 сентября.

Архив рубрики «Школа жизни» — http://career.akzia.ru/school

career.akzia.ru
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Мария Макарова
Менеджеры по персоналу, 

конечно, скажут, что бояться 
нечего, нужно только отвечать 
искренне. Однако существует 
опасность того, что ваша чес-
тность будет неправильно ин-
терпретирована и вы попаде-
те в ситуацию, подобную той, 
о которой рассказывает Кон-
стантин, специалист по IT. Он 
проходил «тест на честность» 
в одной из крупных россий-
ских компаний. «Меня спро-
сили, играю ли я в карты, и я 
честно — ведь проверяли чес-
тность — ответил, что по вы-
ходным собираюсь с друзьями 
на преферанс. Каково же было 
мое удивление, когда меня не 
взяли на работу, сославшись 
на тест, где в результатах было 
указано, что я склонен к азарт-
ным играм». 

Как же все-таки правильно 
себя вести, чтобы тест не встал 
между вами и работой? Выход 
один — узнать врага в лицо. Ко-
нечно, тестов существует мно-
жество, но есть несколько ти-
пов, которые чаще всего ис-
пользуются при профотборе.

Доктор, это клиника
Клинические тесты, из кото-

рых самый популярный тест 
Кэттела и методика MMPI,— 
это длинные опросники, до �00 
вопросов, которые направлены 
на комплексную диагностику 
личности. Они выявляют яко-
бы всё, вплоть до сексуальной 
ориентации и склонности к ал-
коголизму. Содержат, в числе 
прочих, личные вопросы, вро-
де «насколько часто у вас бы-
вают запоры» или «удовлетво-
рены ли вы своей половой жиз-
нью». Тем не менее показать, 
насколько кандидат компетен-
тен в той или иной профессии, 
они не могут. Для того чтобы 
узнать, какие результаты дадут 
подобные тесты в вашем слу-
чае, придется пройти их дома 
самостоятельно или даже пог-
рузиться в изучение этих ме-
тодик, чтобы попытаться по-
нять, на проверку чего направ-
лен тот или иной вопрос.

Тесты на IQ 
Даже далекие от психоло-

гии люди знают о них. Су-
ществует множество мнений 
о том, что же на самом деле 

Вся правда о тестах
Тестирование при приеме на работу — ночной кошмар соискателя. Многостраничные опрос-
 ники, на заполнение которых тратится уйма времени и которые в итоге могут решить вашу судьбу — при-
чем не в вашу пользу, кому это может понравиться? 

карьера, образование

Тесты онлайн
Большое количество раз-
личных тестов: http://azps.
ru/tests
Онлайн-тест Айзенка на IQ: 
http://iqtest.kulichki.net/
aizenek
Материалы и тесты по соци-
онике: www.socionics.org

Книги о тестах
Карелин А. Большая энцик-
лопедия психологических 
тестов 
Истратова О., Эксакусто Т. 
Психодиагностика. Коллек-
ция лучших тестов 
Райгородский Д. Практи-
ческая психодиагностика. 
Методики и тесты
Семенова З., Семенова С. 
Психологические рису-
ночные тесты. Методика 
«Дом-Дерево-Человек»
Шапарь В., Шапарь О. Прак-
тическая психология. 
Проективные методики
Рассел К., Картер Ф. Большая 
книга IQ-тестов 
Айзенк Г. Классические  
IQ-тесты
Гуленко В. Менеджмент 
слаженной команды. Социо-
ника для руководителей
Удалова Е. Соционика в ра-
боте с персоналом, или Что 
показывает MBTI

Иногда любители тестов 
просто «надувают щеки», 
создают видимость какой-
то важной таинственной 
деятельности для под-
черкивания собственной 
значимости или даже для 
вытягивания денег из за-
казчика. На деле же не так 
просто определить, какие 
именно психологические ка-
чества требуются человеку 
на данном рабочем мес-
те. Тест — это инструмент, 
такой же, как, к примеру, 
молоток. Что в пользовании 
молотком главное — уме-
ние стучать или знание, куда 
бить? Сейчас, если читать 
объявления о поиске со-
трудников, в требованиях 
сплошь и рядом встречает-
ся «коммуникабельность». 
Но, например, кассиршам 
в магазине нужна не «ком-
муникабельность», а низкая 
отвлекаемость, способность 
долго сидеть в одной позе и 
терпимость к разным фор-
мам поведения людей и 
даже к разным запахам.

Дина Рамендик, 
преподаватель 
кафедры высшей 
нервной деятельности 
биофака МГУ им. М.В. 
Ломоносова, автор 
нескольких книг о 
психодиагностике и 
тестировании:

измеряют тесты на IQ — спо-
собность мыслить абстрактно, 
способность к решению задач, 
способность к приобретению 
знаний или всего лишь спо-
собность хорошо проходить 
тесты на IQ. На практике же 
получается, что все, кто про-
ходил тест на IQ хотя бы не-
сколько раз, отмечают, что от 
раза к разу результаты улучша-
ются. Поэтому в случае с таки-
ми тестами можно сказать, что 
хороший результа,— дело тре-
нировки.

Нарисуй 
дом — пройди 
собеседование

Забавные, на первый взгляд 
задания типа «нарисуйте дом, 
дерево и человека» в итоге 
могут рассказать о вас боль-
ше, чем вы сами о себе знали. 

Проективные методики опи-
раются на идею о том, что при 
выполнении задания лист бу-
маги представляет собой мо-
дель пространства, которое, в 
свою очередь, связано с эмо-
циями человека, его прошлым, 
настоящим и будущим, с ра-
ботой его психики. Получает-
ся, что тестируемый безо вся-
кой задней мысли схематично 
рисует человечка в углу листа 
и на этом основании о нём де-
лаются выводы. Проективные 
методики обычно не рекомен-
дуют использовать как истину 
в последней инстанции, пото-
му что интерпретация может 
сильно зависеть от массы по-
бочных факторов. Однако эта 
рекомендация не всегда выпол-
няется. Тем, кто хочет научить-
ся «правильно рисовать», стоит 
почитать книги о проективных 
методиках и понять, что в ито-
ге означает каждый сделанный 
ими штрих.

чении соционики можно выяс-
нить, как отвечать на вопросы 
тестов, чтобы мимикрировать 
в «нужный» тип.  

Естественно, колдовать или 
не колдовать над тестами — 
личное дело каждого. Попыт-
ка подтасовать результаты 
может восприниматься нега-
тивно, но все-таки, до тех пор 
пока судьба соискателя зави-
сит от некомпетентного тес-
тирования, он имеет право на 
то, чтобы знать, как защитить-
ся от непрофессионализма и 
не дать неправильному тесту 
встать на пути развития его ка-
рьеры. Как бы то ни было, уже 
один тот факт, что человек са-
мостоятельно изучает методи-
ки тестирования и пытается в 
них разобраться, говорит о его 
любопытстве, целеустремлен-
ности и способности анализи-
ровать, а эти качества уже по-
ложительная рекомендация 
при приеме на работу.

Вы подходящий 
тип?

В последнее время социони-
ческие тесты приобрели попу-
лярность среди менеджеров по 
персоналу за счет краткости 
и кажущейся простоты ин-
терпретации. Со стороны это 
действительно выглядит удоб-
но — около 40 вопросов, кото-
рый определяют, к какому из 
1� соционических типов отно-
сится человек, а затем, на ос-
новании полученного резуль-
тата, определяется, насколько 
человек предрасположен к той 
или иной деятельности. Чтобы 
разобраться с соционически-
ми тестами, следует пройти не-
сколько из них, определить, ка-
кие типы «выпадают» вам чаще 
всего, и узнать, насколько они 
«подходят» вашей профессии. 
Если «выпавшие» типы не под-
ходят, расстраиваться не сто-
ит — при более детальном изу-
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Выбери работодателя 
своей мечты и  

выиграй полезный приз  
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Говорят, что письмо академиков носит вежливый ха-
рактер. Я так не думаю, потому что оно практически при-
зывает восстановить то отношение государства к церкви, 
которое имело место быть в период СССР. Кроме того, в 
письме есть ряд симптоматичных неточностей. В частнос-
ти, говорится, что конституция в России провозглашает 
принцип отделения церкви от системы государственно-
го образования, на самом деле этот принцип был только 
в советской конституции. 

Теологическое образование в российских светских ву-
зах уже давно стало распространенной практикой. Стан-
дарт по теологии для светских вузов был утвержден еще 
в 199� году. �� вузов готовят специалистов по специаль-
ности «теология». Естественно, специальность студенты 
избирают сами. Наша страна признает западные степени 
магистров теологии. Странно было, что она не признава-
ла отечественные степени в той же области. Таким обра-
зом, наши ученые-теологи оказывались дискриминиро-
ванными по отношению к зарубежным. 

Мы не пытаемся «внедриться» в государственный ор-
ган — ВАК, мы хотели бы, чтобы эта комиссия давала 
оценку знаниям, которые получают теологи, и тем рабо-
там, которую предоставляют на ученую степень. Конеч-
но, мы пытаемся отстаивать признание научных степе-
ней в России, но называть это давлением с нашей сторо-
ны странно. Так же можно назвать давлением попытку не 
допустить этого признания. 

Академики пишут, что любая научная дисциплина опе-
рирует фактами, логикой, доказательствами, но отнюдь не 
верой. Теологи также оперируют фактами, доказательс-
твами и логикой. Ровно в той же степени, в какой это де-
лают философы, историки и психологи. 

Вообще, говорить, что современная наука может объ-
яснить все явления жизни и сделать человека счастли-
вым,– устаревший взгляд, который был свойственен так 
называемому научному мировоззрению, или сциентизму, 
который показал свою несостоятельность. Наука не мо-
жет точно объяснить происхождение мира, жизни и ра-
зума. И даже устройство недр земли. Если уж говорить о 
гуманитарных науках, то речь здесь идет об отталкиваю-
щихся друг от друга гипотезах, теориях и взглядах, а не 
о единственной истине. Монополия материализма отжи-
ла себя. И я убежден, что семьи и сами учащиеся должны 
выбирать, какое именно мировоззрение им будут препо-
давать в школе. Так предписывают нормы международ-
ного права.

В большинстве стран, не менее многонациональных, ми-
ровоззренческие предметы преподаются на выбор. Отво-
дится определенное количество часов на мировоззрение, 
и дети в разных группах параллельно изучают католицизм, 
ислам, иудаизм, православие, а кто-то — светское виденье 
мира. Реальность искажается, когда говорят о введении 
обязательного предмета «Основы православной культу-
ры», речь все-таки идет о добровольном его изучении. А 
навязывать мировоззрение — это, извините, тоталитаризм. 
«Основы православной культуры» и «Закон Божий» — два 
разных предмета. На уроках «Закона Божьего» учат мо-
литься и молятся. А преподается он вне рамок образова-
тельной программы. 

Люди имеют право, чтобы их мировоззрение учитыва-
лось в системе образования. Одновременно не надо бо-
яться того, что дети узнают разные взгляды на мир. Если 
«научное мировоззрение», которое предлагают академи-
ки, настолько слабо, что не в состоянии выдержать поле-
мику и дискуссии, то непонятна попытка утвердить его 
как единственно верное. 

Ничего не по-
нимающих де-

тей будут на-
качивать ре-
лигиозными 

представлени-
ями, которые 
есть в Библии. 
Например, что 
бог за несколь-
ко дней создал 

всё, а это не 
соответству-
ет науке, ко-

торой их будут 
учить в стар-
ших классах

В большинс-
тве стран, не 
менее много-
национальных, 
мировоззрен-
ческие пред-
меты препода-
ются на выбор.
Люди имеют 
право, чтобы 
их мировоз-
зрение учиты-
валось в систе-
ме образова-
ния

комментарии

РПЦ настаивает на том, чтобы теология, а если по-рус-
ски — богословие, была приравнена к науке, но это не-
возможно. Все, подписавшие письмо-обращение к пре-
зиденту,— атеисты. Мы даже не признаем того, что ре-
лигия отвечает действительности. Все эти выдумки, что 
Дева Мария родила непорочным образом, что мужчины 
там не было, что можно воскреснуть из мертвых, понятия 
рай и ад… Как же мы можем признать богословие науч-
ной специальностью? Надо глядеть в корень. РПЦ хочет 
престижа, мол, мы не хуже науки. Нет, вы не хуже науки. 
Но это за границей, насколько я знаю, докторские степе-
ни выдаются конкретными университетами, там нет Вы-
сшей аттестационной комиссии (ВАК). У нас она сущест-
вует, и правильно. Если бы ее не было, расплодились бы 
доктора и кандидаты, а им нужно дополнительно платить. 
ВАК охраняет в этом смысле нашу науку от всяких иска-
жений. Как комиссия будет рассматривать какие-то бо-
гословские сочинения?! 

Мы считаем, что теология совершенно аналогична аст-
рологии. А астрология, как известно, лженаука или умер-
шая наука, как хотите. Поскольку она не так уж важна для 
человека, то осталась только в газетах, таких, как даже 
«Известия» и «Российская газета». К их стыду и позору, 
как я считаю. Христианство, конечно, играет более замет-
ную роль. Церковь хочет проникнуть во все поры обще-
ства. Вот в частности, ну какое им, казалось бы, дело, что 
есть ВАК?! Нет, они обязательно хотят, чтобы они были 
там представлены. 

Возможно, инициатива идет от правительства, но я сом-
неваюсь. Зачем правительству признавать теологию? Хотя 
вообще наступление церкви в какой-то мере санкциони-
ровано властями, но в какой, я не знаю, так как не имею 
к власти никакого отношения. Некоторые ее представи-
тели даже свечку в руках держать не умеют, не знают, как 
креститься, никакие они ни верующие, это просто мода 
такая. И я очень сожалею об этом. Наш президент, он, мо-
жет быть, действительно верующий. Ну, а раз он стоит со 
свечой, так и все остальные выстроились. Это в какой-то 
мере рекламирует церковь, желающую занять место, ко-
торое она занимала в царское время. А церковь, как из-
вестно, была одной из опор самодержавия. 

РПЦ настаивает на преподавании так называемых «Ос-
нов православной культуры», а по сути «Закона Божьего», 
совсем маленьким детям с 1-го класса. То, что они не на-
зывают этот предмет «Законом Божьим», так это просто 
уловка, в письме мы процитировали Патриарха, он гово-
рит, чтобы не раздражать, мол, учителей. А дети же ниче-
го не понимают. Таким образом ничего не понимающих 
детей будут накачивать религиозными представлениями, 
которые есть в Библии. Например, что бог за несколько 
дней создал всё, а это не соответствует науке, которой 
их будут учить в старших классах. Это абсурд. Конечно, 
религии играют большую роль в жизни людей. Но ведь 
можно ввести курс «Религии мира» и преподавать его в 
9–11-х классах. 

Я совершенно не против религии и не предлагаю бороть-
ся с ней. Это свобода совести: кто хочет, пусть верит. Я 
предлагаю только разъяснять, что религия ошибочна. 

письма

субъективизм
�� июля 10 академиков РАН обратились с 
письмом к президенту Путину, в котором 

ученые выразили обеспокоенность 
нарастающей клерикализацией общества 

и попыткой церкви проникнуть в 
государственную систему образования. 

Жаркий спор между сторонниками научного 
и религиозного подхода  не прекращается до 
сих пор, доходя до обвинений в «разжигании 

межрелигиозной розни». Свои позиции 
прокомментировали 

атеист физик Виталий Гинзбург, 
подписавший письмо к президенту, и 

протоиерей Всеволод Чаплин.

10 лет фантастическому 
сериалу «Лексс»:  

интервью с актерами  
›стр. 21

Виталий Гинзбург, 
физик, академик РАН, 

лауреат Нобелевс-
кой премии

Всеволод Чаплин, 
протоиерей, замес-

титель председате-
ля отдела внешних 
церковных связей 

Московского патри-
архата

В ответ на колонку  
«Столбик или расческа» 
дизайна Ксении Векшиной  
в №10(74):
Столбик понравился, молодец. Скорее 
всего, понял не так, как задумыва-
лось, но всё равно остался доволен. 
Еще пиши!

Дмитрий Коростин
 
Столбик супер, а главное, отноше-
ние к написанию очень интересное. 
Я надеюсь, этот заряд искренности 
не иссякнет. Желаю вам творческого 
развития и побед в вашем нелегком 
деле. Обязательно буду следить за 
вашими успехами. 

Елена Невская

Редакция всегда рада вашим коммен-
тариям, критике и пожеланиям. Что 

вы думаете о газете «Акция», пишите 
нам на letters@akzia.ru 

«У ЦИКа есть изощренные 
методики»
Я бы сказал, что будет не оранжевая 
революция, а полная безальтернатив-
ность и безысходность.  <…> А учитывая 
возрастную аудиторию активных из-
бирателей, у меня на уме только один 
анекдот на эту тему: Выборы-2008 
(2007). Спаси страну!!! Спрячь бабуш-
кин паспорт!!!

Footwork 

Да-да, я не хочу, чтобы всякие бара-
ны, которые формируют большинство 
стада, выбрали президента. <…> Я 
сам прекрасно знаю, какой през бу-
дет лучше управлять страной. Нужно 

пересмотреть вообще весь процесс 
выборов!!!

Zanuda

«Печальные факты об игре на 
бирже»
Ну, про то, что лохи, собственно, и нуж-
ны брокерским компаниям – это и так 
понятно, они были, есть и буду — без 
них брокеридж просто благотвори-
тельность.

klauzevitz 

«Мир мягкий»
Если в будущем каждый человек смо-
жет работать на любую компанию в 
любой стране, то тогда начнет сти-
раться государственность и языковые 
различия. Интернет приведет к унифи-
кации всего.  XXII век, вероятно, будет 
веком полной глобализации (если 

раньше мы не уничтожим друг дру-
га и планету!!!..

Footwork

…Радужных оттенков будущего для 
большинства не предвидится. Ме-
ханизма постепенной адаптации 
нет. Всё придет быстро и трудно, как 
обухом по голове… Молодежь впи-
шется в новую реальность, а людям 
старше 30 сделать это уже пробле-
матично. Учиться, учиться и учиться 
– пресловутый призыв Ильича акту-
ален как никогда раньше.
Idealist 

Обсуждайте статьи, интервью, ко-
лонки, новости на портале «Акция 

Online» www.akzia.ru
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от редакции
Светлана 

Максимченко, 
главный редактор  

С возвращением из Европы появля-
ются нехорошие мысли. Но это на 
два дня (максимум неделю), пока 
не нарастишь защитную оболочку, 
как в рекламе мыла или йогуртов. 
Только там от пленки отскакива-
ют микробы, а здесь — российская 
действительность. Оболочка такая 
искусная, что пропускает всё кра-
сивое, позитивное и «европейское» 
и отталкивает уродливое, хамское 
и «совковое».
Нас окружает искусственно создан-
ный нами же мир: мы общаемся с 
хорошими людьми, читаем краси-
вые журналы, смотрим умное кино, 
ходим в приятные места. Попадая 
вдруг в другую среду, мы умеем абс-
трагироваться и представить себя в 
другом месте — например, уткнуть-
ся в книгу в метро. Мы не пропус-
каем ничего чуждого сквозь оболоч-
ку — срабатывает блокировка.
Блокировка вообще хорошая вещь  — 
к примеру, можно поставить ее на 
новости, да вообще на любую не-
гативную (или абсурдную) инфор-
мацию извне: можно всё смотреть-
читать, но пропускать мимо, без ос-
татка и осадка.
И в итоге начинает казаться, что все 
люди в нашей стране хорошие и 
места все приятные, что Москва, в 
общем-то, вполне себе европейский 
город. Не хуже, хотя и дороже.
Проблема в том, что такая оболоч-
ка достаточно хрупкая: если ее не 
закалять, она истощается очень и 
очень быстро — уже через неделю 
пребывания в Европе. Отвыкаешь 
от соотечественников практически 
моментально, начинаешь улыбать-
ся незнакомым людям, впитывать 
все впечатления подряд и вообще 
начинаешь чувствовать себя в бе-
зопасности.
И только в аэропорту, уже на обрат-
ном пути, подходя к буйной очере-
ди на Москву, понимаешь, как же 
это опасно. Потому что никак не мо-
жешь включить блокировку, вер-
нуть оболочку. Приходится впиты-
вать. Безвкусие и уродство, хамс-
тво и непосредственность в очереди. 
Пьяное буйство в самолете. Слова 
мужика, почему-то обращающего-
ся к стюардессе на «ты»: «Ты зна-
ешь, почему они такие уроды — они 
русских не уважают, не любят». Или 
другого, доказывающего стюарду, 
что то, что он покурил на борту, не 
страшно и что он-то знает —  ниче-
го не взорвется. Резкий окрик рос-
сийского таможенника в аэропорту, 
который явно не рад тебя видеть в 
твоей же стране: «Снимите капю-
шон». А дальше по накатанной. В 
общем, welcome to Russia.
И на какое-то время появляются 
нехорошие мысли: почему кто-то 
рождается в одной стране, а кто-то — 
в другой, и кто это вообще реша-
ет, кому и где жить. И почему мне 
выпало жить здесь. 
Правда, через день-два вспомина-
ешь, что есть такая полезная штука, 
как самообман. Наращиваешь обо-
лочку, не пропускающую микробов, 
и вновь всё хорошо, так как живешь 
ты в самой прекрасной стране на 
свете, ну, а даже если не в стране, 
то уж в самом прекрасном городе 
точно. До следующего раза.

Если вы готовы со мной согласить-
ся или поспорить, напишите  
мне на svetlana@akzia.ru 
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Винокур побил 
фотографа

Как я и предупреждал, начал-
ся вал преступлений безнака-
занных звезд. Теперь Винокур 
напал на парня из «Жизни».

<…> По сути, он развлекал-
ся с геленджикской прости-
туткой и испугался, что фото 
его бля*ства попадет в газету. 
Это уже не случайность. Это 
уже вал.

Его должна остановить толь-
ко генеральная прокуратура. 
Учитывая количество защит-
ников среди высокопоставлен-
ных чинов, учитывая количес-
тво даже в ЖЖ людей, гото-
вых опуститься ниже плинтуса 
из-за пиетета перед известной 
фамилией...

Иначе зарвавшиеся пьяные 
рожи этих звезд ощутят свою 
полную неприкасаемость. Как 
уже сейчас чувствуют такую 
неприкасаемость большинство 
милиционеров и чиновников.

Россия стала превращаться 
в Латинскую Америку. Кто бо-
гаче — тот всегда прав. Как же 
это унизительно для такой ве-
ликой страны...

http://guruken.livejournal.
com/812153.html 

«Будьте реалистами 
— требуйте 

невозможного!»
Ну что, друзья. Мы сделали 

это. На сайте rexona-deo вы 
можете прочитать официаль-
ный пресс-релиз «Юнилеве-
ра» с извинениями перед пот-
ребителями за некорректную 
рекламу:

ООО «Юнилевер» приносит 
официальные извинения обще-
ственности за невольное оскор-
бление, допущенное вследс-
твие некорректной реклам-
ной акции «Не дай запаху пота 
поставить на себе клеймо!» и, 
в частности, промо-ролика на 
сайте www.rexona-deo.ru. 

Этот релиз также опублико-
ван на корпоративном сайте 
«Юнилевера». На случай вне-
запного исчезновения доку-
ментов с сайта скриншоты, ко-
нечно, сделаны.

Поздравляю всех нас с по-
бедой. Спасибо председате-
лю правления Международной 
конфедерации обществ потре-
бителей Дмитрию Янину, ко-
торый вел переговоры с ком-
панией. Спасибо вам, френды, 
нефренды и даже нежжюзеры, 
за, как говорится, оказанное 
высокое доверие.

http://piggy-toy.livejournal.
com/1237103.html 

«Мама, мы в аду!»
Знакомая ехала на поезде 

Хельсинки — Москва и попа-
ла в железнодорожную про-
бку, которая в связи с аварией 
в Новгородской области.

Поезд пустили через Псков-
скую область. Ехали сутки. В 
соседнем купе девочка лет �0, 
богато одетая и увешанная, ко-
торая, видимо, за пределами 
Москвы бывала только на са-
молете, впала в панику. Она тя-
жело дышала, с ужасом смот-
рела в окно и постоянно зво-
нила маме.
— Да какое такси! Куда так-

си?! Я не знаю, где мы, мама! 
Тут какие-то заборы! Коровни-
ки! Мама, мы в аду! Мы в аду, 
мама!

http://smitrich.livejournal.
com/404997.html

Гришковец в ЖЖ
Знаете, а мне было забавно и 

весело сниматься для «Амери-
кан Экспресс»! Съемки прохо-
дили в Севастополе, вода была 
холодная, я чувствовал себя 
моделью «Плейбоя». И мне 
приятно было видеть зимой в 
заснеженной Москве свои ог-
ромные фотографии… я в бе-
лом, у моря или по пояс в мор-
ской волне. А еще, однажды я 
шел по Спиридоновке в силь-
ных сомнениях. Я тогда обду-
мывал брать мне кредит или не 
брать. Условия кредита мне не 
нравились. Короче, я был замо-
рочен денежным вопросом. И 
вот выхожу я со Спиридоновки 
на садовое кольцо и вижу раз-
мером с дом рекламу «Амери-
кан Экспресс». Я огромный, за-
горелый, веселый, буржуазный 
и абсолютно благополучный… 
Ох меня и ошарашило стран-
ное впечатление. Но настрое-
ние улучшилось.

http://e-grishkovets.live-
journal.com/7853.html 

Алкоголь и авто
По ЖЖ гуляет этот социаль-

ный плакат: «Пьянство за ру-
лем убивает. Рано или позд-
но. Всегда».

У меня есть знакомый. У него, 
когда он напивался, была при-
вычка погонять на своей «Хон-
де». Страсть к пьяному вож-
дению была до наркоманской 
дрожи. Потом он попал в до-
рогую аварию, переломал себе 
какие-то важные кости — пе-
рестал. Но привычка осталась. 
Как он только с ней ни борол-
ся: прятал ключи перед попой-
кой (но всегда находил), сли-
вал бензин (но всегда нахо-
дил, как залить его снова). И 
только один способ оказался 
действенным — он стал про-
калывать себе колеса. Триж-

ды он так сделал. И серьезно 
помогло.

Такие плакаты должны быть 
на дорогах. 

h t t p : / / y e l l o w - r e p o r t e r .
livejournal.com/757376.html

Нас убивают
Нашел сообщение двухлет-

ней давности Ильи «Аглера» 
Бородаенко, убитого под Ан-
гарском �1 июля �007-го.

А мы ввиду своих взглядов 
(А) не можем скатываться к 
какому-то антифа-максима-
лизму, или уподобляться этим 
свиньям, убивая их... Но чё де-
лать??? Это не первый случай — 
нас убивают!!! 

Ugler, Находка, 14.11.�005
http ://asper . l ive journal .

com/499629.html

Снова в тюрьму  
за ЖЖ

Автором записи (перепубли-
кованной в нескольких блогах 
и широко обсуждавшейся) был 
пермский юзер tetraox, в миру 
Дмитрий Валерьевич Ширин-
кин. Этот свой пост он написал, 
очевидно, под сильным впечат-
лением от бойни в Вирджинии, 
случившейся за неделю до опи-
сываемых событий.

Управление ФСБ по Перм-
ской области (видимо, озна-
комившись с рецензией граж-
данина категории А) возбуди-
ло против автора уголовное 
дело по ст. �07 УК РФ (заве-
домо ложное сообщение об 
акте терроризма). Сегодня, 
как пишут пермские издания 
«УралПолит.Ru» и «Новый Ком-
паньONline», это дело передано 
в суд. Статья предусматривает 
ответственность от штрафа в 
�00 МРОТ до лишения свобо-
ды на срок до трех лет.

Хорошо, конечно, что это всё 
еще в Перми, а не в Москве. Но 
шаги Командора чем дальше, 
тем слышней.

http://dolboeb.livejournal.
com/ 1013408.html

блоготворители самые популярные и интересные топики российской блогосферы за послед-
ние две недели 

 Рейтинг блогеров-
уголовников (на 

которых заведено 
или может быть 
заведено дело)

1.Савва Терентьев  
http://terentyev.livejournal.
com/ 

В дневнике журналиста Бо-
риса Суранова (suranov) Те-
рентьев (terentyev) оставил 
комментарий о работе мили-
ции, в котором назвал работ-
ников правоохранительных ор-
ганов людьми невоспитанными 
и глупыми. Также Терентьев 
призывал сжигать уличенных 
во взяточничестве милиционе-
ров на местной площади.

Прокуратура Сыктывка-
ра (Республика Коми) возбу-
дила уголовное дело против 
пользователя «Живого жур-
нала» Терентьева по обвине-
нию в совершении «действий, 
направленных на возбуждение 
ненависти и вражды, а также на 
унижение достоинства группы 
лиц по принадлежности к со-
циальной группе, совершенных 
публично». 

2. Дмитрий Ширинкин 
http://tetraox.livejournal.

com/ 
Юзер tetraox написал в ЖЖ 

пост, где рассказывает, что 
якобы купил пистолет и теперь 
собирается пристрелить �0–�0 
человек, потому что ненавидит 
весь мир. В результате моло-
дой человек идет под суд как 
телефонный террорист.

Литературные труды россий-
ского блогера были навеяны 
событиями в технологическом 
институте штата Вирджиния, 
по его же признаниям. Там 
��-летний студент-кореец Чо 
Сен Ху расстрелял �� человека. 
Между тем спецслужбы отнес-
лись к писанине Дмитрия серь-
езно — то есть приняли всё за 
чистую монету и конфискова-
ли компьютер. Блогера снача-
ла вызывали на допрос в ФСБ, 
а потом дело было передано в 
УВД Перми. В итоге материа-
лы попали в суд, где незадач-
ливый литератор-«террорист» 
будет защищаться от обвине-
ний по статье �07, по которой 
обычно судят телефонных ху-
лиганов. Дмитрию грозит до 
трех лет тюрьмы.

3. antigipsyone
http://antigipsyone.livejour-

nal.com/
Блоггер antigipsyone размес-

тил в «Живом журнале» жесто-
кий ролик с кадрами убийства 
плененных людей. Материал 
был назван «Казнь таджика и 
дага». На нём видно, что двое 
стоящих на коленях людей 
повторяют «Нас арестовали 
русские национал-социалис-
ты». Потом их убивают палачи 
с закрытыми лицами, объяв-
ляющие себя членами Нацио-
нал-социалистической партии 
Руси (НСПР). 

Позже некий безработный 
гражданин из Майкопа сдался 
в милицию, признав авторство 
этого видео. Он объявил себя 
сторонником национал-соци-
алистических идей. У него изъ-
ята экстремистская литература 
и компьютер. �1 августа �007 
г. предварительная эксперти-
за ролика в МВД показала, что 
ролик был сфальсифицирован 
(смонтирован). Но если под-
линность ролика подтвердит-
ся, то будет возбуждено уго-
ловное дело по статье 105 УК 
РФ «Убийство».

Оперативные новости по мотивам 
российской блогосферы:  

www.akzia.ru

Кашпировский жив http://drugoi.livejournal.com/2288209.html

«Да какое так-
си! Куда такси?! 
Я не знаю, где 
мы, мама! Тут 
какие-то забо-
ры! Коровни-

ки! Мама, мы в 
аду! Мы в аду, 

мама!»

 «Иначе за-
рвавшиеся 

пьяные рожи 
этих звезд 

ощутят свою 
полную не-

прикасаемость. 
Как уже сейчас 

чувствуют та-
кую неприка-

саемость боль-
шинство ми-
лиционеров 

и чиновников. 
Россия стала 
превращать-
ся в Латинс-

кую Америку. 
Кто богаче — тот 

всегда прав»
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Турецкий гамбит
Передвигаться автостопом 

по Турции легко — попутные 
машины останавливаются 
буквально в течение минуты, 
едут быстро и подвозят дале-
ко. Выехав из «всероссийской 
здравницы» Антальи (куда из 
Москвы долетел на самолете), 
я добрался до Стамбула, где 
встретился со знакомой поляч-
кой Мартой. Вместе мы про-
должили путешествие, проехав 
через Измир, Анкару, Каппадо-
кию и восточную часть страны, 
также именуемую турецким 
Курдистаном. Если западная 
Турция кажется настоящей ев-
ропейской страной, то ближе к 
востоку женщины ходят в хид-
жабах, окружающие с удивле-
нием глазеют на «белых евро-
пейцев», а дети громко кричат 
им вслед два слова — «hello!» 
и «money!».

Государство, 
которого нет

Иракский Курдистан — полу-
независимое государство, су-
ществующее на севере Ирака 
еще со времен войны 1990–91 
годов. Вот уже пятнадцать лет 
этот регион, официально счи-
тающийся частью Ирака, но 
имеющий собственные армию 
и правительство, живет мир-
но, почти не тронутый ни вой-
ной, ни терактами. В отличие 
от Ирака для въезда в Иракс-
кий Курдистан виза не нужна — 
пограничники только ставят 
штамп в паспорте. Мы с Мар-
той перешли границу недалеко 
от турецкого города Силопи, а 
далее, зная две фразы по-курд-
ски («Денег нет» и «Большое 
спасибо»),— доехали автосто-
пом до столицы региона Эрби-
ля. Здесь уже настоящий Вос-
ток — пыльные улицы, чумазые 
дети, женщины, закутанные в 
черное даже в 45-градусную 
жару. На дорогах каждые �0 
км стоят блокпосты, где у всех 
проезжающих проверяют до-
кументы.

Курдский водитель, везший 
нас от Эрбиля до города Сулей-
мания, по приезде начал требо-
вать денег. Мы жестами объяс-

«Джихад-трип» за 400 долларов

Ѕ Лучше всего технология 
автостопа описана в книге А. 
Кротова «Практика вольных 
путешествий» (доступна на 
сайте avp.travel.ru).

Ѕ В поиске ночлега в других 
странах помогают сай-
ты hospitalityclub.org и 
couchsurfing.com, различ-
ные форумы по интересам. 
Ночлег можно найти и 
на месте — в монастырях, 
общежитиях, а также у мест-
ных жителей.

Ѕ Если вы останавливаетесь 
у местных жителей, лучше 
купить продуктов и пригото-
вить что-то самому. Впрочем, 
в таких хлебосольных стра-
нах, как Турция и Грузия, на 
еду можно почти не тратить-
ся — угощать и кормить вас 
там будут много и часто.

cука-  
любовь 

Павел Цапюк  

Once upon a time, I met a girl. “She’s 
the kind of girl you want so much it 
makes you sorry” — yes and no. Mean-
ing, not only.
What was more important for me, she 
was both young and smart. Before I 
met her, I did not believe in this kind 
of combination. I was much more of a 
chauvinistic than I am now. She was 
very young and very smart, too. There 
was no subject we were not able to 
talk about. I was surprised. Besides 
that, she had an unbelievable body. Et 
cetera, et cetera…
It was in the early summer when she 
agreed to meet me for a walk. We met 
near a metro station and went down 
the river. We talked and talked. I looked 
into her eyes and saw them laughing 
at me. Many times since that moment, 
I felt she was laughing at me. I don’t 
mean I was funny, I mean she was 
kind of a game.
The weather was fine and we met 
each other almost every evening.  
I finished my job early and flew away 
to see her after the institute studies. 
We went to the movies, saw some the-
atre plays, visited a few exhibitions. 
Honestly speaking, it did not matter for 
me what to do — I just wanted to see 
her every night. And she didn’t mind.
It was such a pleasure to walk beside 
her along the street, I still think we 
made a great couple: a tall shapely 
young man and a girl of medium height, 
bright long hair and blue eyes  — you 
could see the color of her eyes in ten 
steps or even more!
Some dates later I felt in love with 
her and after our first kiss I totally 
lost my mind. 
Time passed, I was not too experienced 
to understand some obvious things 
(obvious for me now) so we quarreled 
a few times. Well, we did not cried at 
each other and did not call each other 
all sorts of names, no. But we did put 
some claims as “who was that guy” 
and “why did you said it in that kind of 
voice”, etc. I’m sure you know how it 
happens; you have said it many times 
in your own life.
The problem is it seems like you can-
not do anything about it. You can’t help 
fighting for no reason at all. And even 
when there is one — it’s not worthy to 
spoil your relationship and harm your 
feelings. But you feel helpless. You are 
trying to explain yourself to the per-
son you love and just make nothing 
but another conflict. It’s a kind of a vi-
cious circle: one quarrel makes a doz-
en of others, every one of them pro-
duces some tiffs…
So we quarreled. But once we decided 
(the idea was mine and I’m still proud 
of it) to argue in English. Why? — very 
simple. Fortunately many of us (peo-
ple of the same age, same generation 
I mean) do speak English — someone 
better, someone worse, but most of 
us do. The idea is that while you are 
speaking a foreign language, you think 
more about how to say. More than 
about what to say — because usually 
there is no problem to find a topic for 
the discussion…
Besides while speaking some foreign 
language you listen to yourself more 
attentively. And thanks to that if you’re 
quarrelling you cannot notice how fun-
ny it is, how comical it sounds.
So we finally laughed. And almost 
every quarrel finished in short time. 
That’s how we invented our remedy 
for a quarrel.

P. S. Yes, I did look into the dictionary 
for several words’ translation. So don’t 
hesitate to use it also while reading 
this article. If needed, of course.

Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/ 

suka-lubov

Remedy for a Quarrel

образ жизни

нили, что заплатить не можем. 
Курд рассердился и повез нас 
в полицию. После разговора с 
англоговорящим начальником 
всё выяснилось, водителя от-
пустили с миром, а нас поли-
цейские бесплатно поселили 
в одну из лучших городских 
гостиниц. Выходит, мы долж-
ны благодарить этого водите-
ля — ведь если бы он не отвез 
нас в полицейский участок, мы 
бы остались без ночлега.

Страны кавказской 
национальности

После кратковременного 
возвращения на турецкую тер-
риторию мы добрались до Гру-
зии. Удивительно, но отноше-
ние к русским в этой стране 
просто отличное. Грузины, ко-
торые подвозили нас или при-
глашали в гости, по большей 
части с удовольствием вспо-
минали советские времена и 
дружбу народов. Напротив — 
в Азербайджане русских недо-
любливают, пеняют России за 
помощь армянам в Карабахе и 
вспоминают выходки москов-
ских скинхедов. 

На Кавказе я распрощался со 
своей попутчицей (которая на-
правилась домой, в Польшу) и 
дальше поехал в одиночестве.

Мятежный 
Северный Кавказ
Юг России — особый мир, 

мало похожий на другие час-
ти страны. Половина женщин 
ходит в платках, мужчины за-
полняют все мечети во время 
пятничной молитвы, а число 
милиционеров и солдат пре-
вышает все разумные пределы. 
Границы между Дагестаном, 
Чечней, Ингушетией, Осетией 
выглядят как международные 
погранпереходы: блокпост, за-
щищенный от обстрелов меш-
ками с песком, солдаты с ав-
томатами, обязательная про-
верка документов и багажника 
автомобиля.

Естественно, незнакомый че-
ловек вызывает у правоохрани-
тельных органов повышенное 
внимание. В Ботлихском райо-
не я целый день проторчал в 
отделении милиции — работ-
ники МВД и ФСБ долго выяс-

Маршрут: Анталья › Стамбул › Измир › Анкара › Невшихир › Дьярбакыр › Эрбиль › Сулеймания › Ван › Трабзан › Батуми › Кутаиси › Тбилиси › 
Баку › Дербент › Махачкала › Гудермес › Грозный › Ведено › Назрань › Владикавказ › Пятигорск › Краснодар › Киев › Москва

Анталья

Стамбул

Измир
Турция

Украина

Ирак

Грузия

Азербайджан

Россия

Эрбиль

Анкара

Ван

Батуми

Баку

Махачкала

Грозный

Краснодар

Сулеймания

Самолет из Антальи в Москву обычному туристу обойдется в 400–500 у.е. 
Такую же сумму я потратил, проехав этот путь по суше за два месяца, да еще и по-
 бывав вдобавок в Ираке, Грузии, Азербайджане и на российском Северном Кавказе. Основные 
 столпы, на которых держится столь бюджетный способ путешествовать,— передвижение автостопом, ночлег у 
местных жителей и умение находить общий язык с человеком любой национальности.

няли, не являюсь ли я шпио-
ном чеченских боевиков. Убе-
дившись, что я не шпион, меня 
попросили помочь — взять фо-
тоаппарат и сделать несколько 
снимков кукурузного поля на 
окраине села Ансалта. Оказа-
лось, что местный фермер вы-
ращивает там коноплю — меж-
ду початками кукурузы прита-
ились ухоженные кусты этого 
растения. Позже подвезли са-
мого фермера, который сразу 
во всём сознался и показал нам 
все остальные кусты. Так я внес 
свой небольшой вклад в борь-
бу с наркоторговлей.

Эпилог
С Северного Кавказа в Мос-

кву я поехал не напрямую, а 
сделал небольшой крюк че-
рез Украину, чтобы навестить 
своих киевских друзей. Пос-
ледние же девятьсот километ-
ров уже не составили никако-
го труда. Молдавский дально-
бойщик, подобравший меня у 
российско-украинской грани-
цы, ехал как раз из Антальи, от-
куда я начал свое путешествие 
два месяца назад, и довез меня 
до самой Москвы. Его путь был 
не таким продолжительным — 
всего неделю, и ехал он по куда 
менее опасным странам. Но ус-
тал, кажется, намного больше 
моего. Оно и понятно: рабо-
тать — это вам не путешест-
вовать.

Милиция по-
просила по-

мочь — взять 
фотоаппарат 
и сделать не-

сколько сним-
ков кукуруз-

ного поля на 
окраине села 

Ансалта. Оказа-
лось, что мес-
тный фермер 
выращивает 

там коноплю

Из всех районов Кавказа Грозный производит самое спокойное впечатление
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Ушли в леса: карта 
молодежных  

лагерей России  
(лето 2007)‹стр.7
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Рената Косенко

После пяти месяцев практи-
ки в Германии настало время 
покинуть гавань и отправить-
ся в путешествие. В Париже 
меня ждет Мария — московс-
кая подруга, с которой мы за-
теяли посмотреть Европу за 
один месяц. Наш план — Фран-
ция, Испания, Португалия, Ита-
лия и Австрия. Я нашла по ин-
тернету попутчиков до Пари-
жа. Ими оказались три друга 
из Мозамбика. Всю дорогу до 
французской столицы мы раз-
говариваем. О бедности и бо-
гатстве, счастье и зависти, о 
том, как следует жить. Ничто 
не расширяет горизонты так, 
как общение с незнакомцами 
из иных стран.

Поэтому мы решили не оста-
навливаться в хостелах, а ноче-
вать у местных через Hospitality 
Club. В Париже нас встречает 
молодая француженка. Она 
прогнозирует эпидемии и по-
чему-то знает русский язык. 
Нам повезло — Анна обожает 
русских. Вечером она хватает 
нас с собой на кинофестиваль 
под открытым небом с насто-
ящим французским пикником 

— багетом, сыром и вином. А 
потом затаскивает на местную 
вечеринку. Вопреки устоявше-
муся стереотипу, французы от-
лично говорят на английском 
языке. В этом мы убеждаем-
ся и во время нашей следую-
щей остановки — в Лионе. Нас 
приютили у себя cтудент ме-
дицины Матье и его родители. 
Шансов на пикник не остается 
вообще, потому что с утра до 
вечера нас кормят по-фран-
цузски — с аперитивом, закус-
ками, сырами, вином и пятым 
блюдом «для облегчения пи-
щеварения». Матье показывает 
нам Лион и отвозит на следу-
ющий день в старую француз-
скую деревню. Наш следую-
щий пункт — Авиньон. Этот 
старинный город во француз-
ском Провансе ослепляет сво-
ей белизной зданий. Здесь ве-
ками находилась резиденция 
папы римского. Большое от-
крытие для нас, не читавших 
путеводитель. 

Мы путешествуем спонтан-
но, поэтому о ночлеге поза-
ботились совсем накануне — 
написали нескольким людям 
email. И вот снова везение — 
за несколько часов откликну-
лась местная авиньонка. Наша 
спасительница разрешает нам 
остаться еще на ночь, поэто-
му на следующий день мы от-
правляемся в соседний горо-
док Арль, чтобы оттуда доб-
раться до заповедника Камарг, 
где живут фламинго и разгули-
вают дикие лошади. Парк Ка-
марг огромен. На него нужен 
день, а то и два. Но у нас вре-
мени не очень много, и мы на-
чинаем «стопить» машины. Ос-
танавливается испанская пара 
и отвозит нас на соляные мес-
торождения. В машине мы уз-
наем, что испанцы из Барсело-
ны — нашего следующего пун-
кта назначения.

Попрощавшись с Францией, 
мы садимся в поезд, который 
везет нас прямо к подножиям 
Пиренеев. Оттуда мы плани-
ровали перейти границу пеш-
ком за 15 минут. Так посове-
товал нам французский служа-
щий на вокзале. Это на месте 

оказалось, что Пиренеи перей-
ти можно не менее чем за � 
часа. Да и то без наших рюк-
заков. Поэтому мы отчаянно 
«стопим» машины, и уже через 
пару минут нас подбрасывает 
местная каталонка.

Электричка до Барселоны — 
и мы в городе-мифе, вдохно-
вившем гениального Гауди. 
Путешествие идет гладко. Мы 
привыкаем к везению. Поэто-
му совершенно не заботимся о 
ночлеге. Но на этот раз нам не 
удалось найти приют за пару 
часов. Ближе к полночи мы 
разбиваем палатку на холме 
в местном парке. «Запреще-
но»,— предупреждала нас со-
отечественница в метро. Но кто 
не рискует, тот не увидит Бар-
селону у своих ног, не услышит 
хрюканье кабана за спиной и 
не попадет под страшную гро-
зу, как мы в ту ночь, когда раз-
били палатку. 

Мы доверяемся случаю. Не 
найдя свободных билетов до 
Мадрида, мы просто тычем 
пальцем на карту и отправ-
ляемся вечерней электричкой 
прочь из Барселоны. Тарраго-
на. Прибрежный древний го-
родок. И снова в порту. Сно-
ва без ночлега. В полууснув-
шем городе нам встречается 
парочка, романтично уплетаю-
щая салат из пластиковой мис-
ки. Одолев некоторое смуще-
ние, мы спрашиваем у них, как 
добраться до ближайшего пар-
ка, чтобы переночевать в па-
латке. А они приглашают нас 
к себе домой. 

На следующий день поезд 
увозит нас прочь в глубь Ис-
пании. Мы отмечаем в билете 
места назначения и по-прежне-
му не знаем, куда нас занесет 
дорога. Одно мы знаем навер-
няка — с билетом InterRail у 
нас повсюду зеленый свет. А с 
палаткой мы не пропадем. На-
блюдая за тем, как проносят-
ся пейзажи за окном поезда, 
мы думаем, почему так тяже-
ло порой поднять якорь и от-
правиться прочь из обжито-
го мира. Можно ведь прорвать 
визовую блокаду, поднакопить 
денег и путешествовать дейс-
твительно дешево.

InterRail 
С билетом InterRail можно ме-
сяц путешествовать на поезде по 
любой стране Европы, свободно 
выбирая место назначения, исклю-
чая Россию и страны СНГ. Заказать 
InterRail можно по кредитной карте, 
его высылают DHL-доставкой. Есть 
разные типы билета, от 10 дней до 
месяца.  www.interrail.net
 
Откуда начинать путешест-
вие?
Найдите недорогие билеты до бли-
жайшей страны шенгенской зоны. 
Есть дешевые авиапредложения 
по направлению Москва-Берлин. 
Подумайте о том, в каком по-
сольстве вы хотите получить визу. 
Исходите из этого при выборе пер-
вого пункта путешествия.

Виза
Получить визу молодым людям в 
зону Шенген по-прежнему слож-
но. Если у вас нет приглашения 
от знакомых или родственников, 
то оформляйте туристическую 
визу. Лучше не говорить о том, 
что вы путешествуете с InterRail. 

Следующая остановка — неизвестность
Заядлые путешественники советуют: чтобы узнать незнакомый город, возьмите лучший пу-
 теводитель и оставьте его дома. Нет ничего прекрасней неоткрытых переулков и не занесенных в книгу 
встреч. Поэтому мы решили отказаться от традиционных туров по Европе и окунуться в приключения с 
билетом InterRail. 

В посольствах предпочитают ор-
ганизованный отдых. Вы можете 
оформить бронь в гостинице стра-
ны назначения на всё время для 
запрашиваемой визы и принести 
выписку с банковского счета. Если 
вы хотите часто путешествовать 
по Европе, следует позаботиться 
о том, чтобы у вас был счет с круг-
лой суммой для консульств. Пусть 
он станет для вас накоплением на 
черный день. Если у вас нет денег, 
можно попросить знакомых сде-
лать вам перевод.

Автостоп
Иногда следует попробовать доб-
раться на машине, если билеты 
раскуплены или до следующе-
го поезда долго ждать. «Стопить» 
лучше всего на заправочных стан-
циях, когда водителям отказать 
сложнее. Очаровательная улыбка 
и фраза «мы российские туристы» 
помогает найти попутчиков.

Ночлег
Зарегистрируйтесь на сайте 
hospitality club.org или couchsurfing.
com. Это сообщества путешест-
венников, которые готовы 
предоставить вам ночлег бесплат-
но. Обычно вы приносите с собой 
маленький подарок. От вас ожи-
дается ответная любезность. Если 
вы не можете принять путешест-
венников в своем родном городе, 
вы можете показать им город, дать 
пару советов. 
Прихватите с собой палатку. Вооб-
ще-то в большинстве европейских 
стран палатки ставить разрешено 
только в специально отведенных 
для кемпинга местах. Иногда цена 
за такое место превышает стои-
мость комнаты в хостеле. Однако 
если вам удастся найти парк на 
окраине незнакомого города, вы 
можете разбить палатку там. Сле-
дует иметь в виду, что это авантюра. 
Может нагрянуть полиция и ошт-
рафовать вас. 

Деньги
Основные затраты уходят на бро-
нирование, камеру хранения, 
общественный транспорт, интер-
нет, телефон и культуру. Самые 
скромные подсчеты: 10 евро в 
день. Более реалистичны 15–20, 
учитывая скромный cувенирный 
шопинг.

Языки и ориентирование
Знание английского языка обя-
зательно. Прихватите с собой 
разговорники стран, подучите 
пару фраз по пути. Местный 
язык вам очень пригодится, 
потому что даже в Европе 
не все говорят по-английски. 
Начинайте открывать город 
с местного информационного 
бюро для туристов Information Point. 
Там вам дадут карту города и под-
скажут, что можно посмотреть.

Галопом по Европам
Если ваша цель — набрать по-
больше фотографий у известных 
достопримечательностей, то 
можно путешествовать по Ев-
ропе галопом. Но если вы хотите 
поглубже узнать страну, стоит 
придержать темп и перестать 
щелкать фотоаппаратом. Самые 
интересные открытия случаются 
с внимательными путешествен-
никами.
Не забудьте с собой географичес-
кую карту. В билете InterRail уже 
прилагается карта, компактная и 
не очень подробная. 

«Экотопия»: лагерь  
мечтателей в  

Португалии. Репортаж  
Ренаты Косенко‹стр.6



стр. 20

Акция №11(75)   
24 августа 2007

entertainment

Егор Андреев
Пэт, сейчас 11 утра, вы дав-
но на ногах. По-моему, про-
сыпаться так рано такой кра-
сивой девушке, как вы,— это 
преступление против челове-
чества.

Вообще-то я в 7:30 просну-
лась. Но когда работаешь, это 
хорошо. Ты ведь для себя это 
делаешь. Люди приходят сюда, 
чтобы задавать мне вопросы,— 
это тешит мое эго, чего скры-
вать. Вчера мы поздно легли, 
зато весело провели время. Я 
тут русские традиции изучаю. 
Вот вчерашний вечер мож-
но назвать сверхурочной ра-
ботой.
А что с нашими традициями? 

Такие же, как немецкие. Ешь, 
пьешь и падаешь под стол. У 
меня всегда слишком мало 
времени, чтобы понять част-
ную жизнь людей. Если верить 
моему паспорту, я была в Рос-
сии уже 17 раз. И при этом я 
двух слов по-русски связать 
не могу. Я никогда не видела 
обычной русской квартиры. 
Стыдоба!
По поводу вашего альбома. 
Вот в De Phazz на сцене всег-
да толпится куча народу, а те-
перь вы начинаете сольную 
карьеру и будете на сцене 
совсем одна. Не страшно?

По правде говоря, страшно. 
За семь лет в De Phazz я при-
училась играть роль. Я была 
эдакой дивой. Мы всегда при-
крывались каким-то шоу, на-
рядами, большим стилем. И 
теперь я боюсь, что просто 
стоять на сцене и петь будет 
недостаточно. Такую Пэт зри-
тели не видели.
Этим альбомом вы как бы за-
ново открываете себя.

Да. В De Phazz у нас был та-
кой кружок из четырех чело-
век, которые всё придумыва-
ли и писали. А теперь я встре-
чаю новых людей и работаю 
с ними. Боже, я ездила в Рим! 
Там такая вкусная еда, до сих 
пор не могу в форму прийти. 
Ко мне домой приезжали ре-
бята из Дании и Швеции, мы 
сидели на диване и играли. Аб-
солютно новый опыт. И я по-
няла, что на самом деле мы не 
такие разные. Куда бы ты ни 
пошел, везде есть люди, ко-
торые разделяют твои идеи, 

которые любят и ненавидят 
одинаковые вещи. Особенно 
среди музыкантов.
Так и что лично вы любите и 
ненавидите?

Бизнес в музыке. Ведь музы-
ка идет из сердца, а не из кар-
мана. Мейджеры вечно дик-
туют, сколько тебе должно 
быть лет, как ты должна вы-
глядеть, что делать. А музы-
кант говорит: «Сегодня я сде-
лаю что-нибудь новенькое». 
Мой отец-то хотел, чтобы я 
политиком стала. И я два года 
отучилась даже, прежде чем 
решила: хватит с меня. И тут 
же собрала свою группу. Да, и 
вот что я еще не люблю: ког-
да тебя запихивают в какую-
то категорию.
У нас это называют форматом.

Точно! Формат. Хорошее 
слово. Вот в Германии этого 
полно. «Чего это ты говоришь, 
что делаешь поп-музыку»,– пе-
няют мне. А разве для этого 

нужно быть 14-летней мало-
леткой?
Ваш дебютный альбом на-
зывается «Что дальше?». Вы 
себя об этом спрашиваете или 
слушателей?

Я в шутку называю его «Кто 
следующий». На самом деле 
это название придумал мой 
друг, который очень сильно 
помог с альбомом. Оно отра-
жает мое самочувствие. Я не 
знаю, что будет дальше. На 
пластинке намешано столь-
ко стилей, какой и куда меня 
выведет?
Вы любите перемены.

Да.
Постоянно? 

Я семь лет с De Phazz прора-
ботала. Какое уж тут «постоян-
но»! «A change will do you good», 
как в песне Шерил Кроу поется. 
Отличная фраза! Ооо… (Мимо 
балкона проезжает чистиль-
щик окон.) Меня предупреди-
ли, что сегодня будут чистить 

окна. Мол, занавесьте шторы. 
Ну я, конечно, оставила их от-
крытыми! А он тут.
А теперь у меня серьезный 
вопрос. 

Всё-всё. Приготовились.
Все говорят, что De Phaz — это 
музыка легкого поведения. 
Но я был шокирован, когда 
узнал, что название альбо-
ма «Death by Chocolate» не 
просто красивая фразочка, а 
название коктейля в Найро-
би — вы сидели в отеле, пили 
этот коктейль, а на улицах го-
рода повсюду лежали мерт-
вые тела. Я тут же вспомнил 
фразу Фрейда, что искусство 
идет от ощущения потери. На 
вашем сольном альбоме это 
ощущение присутствует?

Определенно. Я достаточно 
осторожна, чтобы не откры-
вать все старые чемоданы и 
не обнажать все старые раны. 
Я выросла в Либерии, это был 
мой дом. Когда пришла вой-

на — знаете, я не хочу тут чи-
тать морали и грозить паль-
цем, все и так знают, что вой-
на — это плохо. Так вот, вместе 
с этой войной ушла часть мо-
его прошлого. Той, моей Ли-
берии больше нет. В De Phazz 
мы всегда были веселыми и 
смешными. Мы всегда игра-
ли чувствами. Сейчас я пыта-
юсь быть с ними более осто-
рожной и откровенной, пыта-
юсь быть сама собой.

Полное интервью  
с Пэт Эпплтон: 

www.akzia.ru/entertainment 

Программа фестиваля  
NuNote Lounge 2007:  

www.lounge-fest.ru 

Пэт Эпплтон: «Я приучилась играть роль»
Вокалистка группы De Phazz, сочиняющей фоновую музыку для коктейльных вечеринок и не-
 снятых фильмов, Пэт Эпплтон отважилась на сольный проект. 25 августа она представит в усадьбе «Ар-
 хангельское» свой дебютный альбом «What’s next» в качестве хедлайнера фестиваля NuNote Lounge. Корреспондент 
«Акции» встретился с обворожительной хохотушкой на балконе 19-го этажа одного из московских отелей.

Пэт Эпплтон 
родилась в Германии, 

однако в шесть лет 

переехала с семьей в 

Либерию, на родину к 

отцу. Вернувшись, изучала 

политические науки, затем 

собрала свою группу. 

Позже познакомилась 

с продюсером De Phazz 

Питом Баумгартнером 

и влилась в коллектив. 

Регулярно участвует 

в записях сторонних 

музыкантов. Пишет 

музыку сама. Год назад 

созрела до сольного 

творчества, и в конце 

августе вышла ее 

дебютная пластинка 

«What’s next».

Просидев все утро на балконе, Пэт обильно смеялась и шутила сама — удивительная стойкость для большой звезды 
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Новый свет. 
Три столетия 

американского 
искусства›стр. 22
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Пэт Эпплтон: «Я приучилась играть роль»

Ксения Щербино,  
Владислав Поляковский

 В 90-е все засматривались фан-
тастическими телесериалами. Ина-
че было нельзя: жизнь била клю-
чом (гаечным по голове), и огром-
ное количество обитателей нашей 
реальности ринулись из этой реаль-
ности прочь, движимые единым по-
рывом выбить дно и выйти вон. А в 
прайм-тайме появились сразу две 
полноценные космические эпопеи, 
призванные удовлетворить самые 
взыскательные вкусы: «Вавилон-5» 
(Babylon 5) и «Лексс» (Lexx).

Сериалы принципиально разни-
лись. «Вавилон-5» укоренился в мас-
совом сознании как проект голли-
вудский (хотя по большому счету 
он голливудским не является): мно-
готомная эпопея, просто-таки кос-
мическая мыльная опера, в которой 
пять сезонов и сотни серий связаны 
сложными сюжетными перипетия-
ми и удобрены мощнейшими спец-
эффектами. В целом, «Вавилон-5» 
был красивой сказкой для взрос-
лых детей, которые нашли в глубо-
ком космосе возможность еще раз 
пережить героические приключения 
короля Артура.

Другое дело «Лексс», отмечающий 
в этом году свое десятилетие. Если 
«Вавилон» — это сказка, то «Лексс» 
изначально позиционировался как 
«сказка для взрослых» и был пер-
вой ласточкой неведомого тогда 
еще широким отечественным мас-
сам сложного андерграундного не-
зависимого кино. Сейчас такие ра-
боты и вовсе перестали попадать в 
прайм-тайм. Но тогда сериал шел в 
массовом показе, шокируя случай-
ных мам и бабушек обилием наси-
лия, эротических сцен, живых мер-
твецов, по голову зарывшихся в 
клумбу, и розоватыми, «мясными» 
внутренностями живого космичес-
кого корабля.

«Лексс» — сериал индивидуалис-
тический. Это видно и по сюжет-
ной композиции, где каждая серия 
(кроме 3-го и частично 4-го сезона) 
являлась, по сути, отдельным филь-
мом. И по внутренней структуре: 
тройка предельно разных и фено-
менально нетипичных главных геро-
ев — лишенный эмоций живой мер-
твец, красавица с характером яще-
рицы и внешностью «рабы любви» 
(ну в общем, вы догадались, о чём 
речь) и отвратительный, эгоистич-
ный, глуповатый, но безумно оба-
ятельный мужик, оказавшийся ка-
питаном самого мощного косми-
ческого корабля. 

«Лексс» стал целой эпохой, вос-
питав поколение зрителей, далеких 

Актеры «Лексса»  
о сериале 10 лет спустя

Эллен Дубин (сексуальная 
людоедка Джиггерота):
Я получила роль в «Лекссе» после про-
слушивания. Они каждому актеру давали 
один и тот же отрывок из текста. Как 
сейчас помню, это был монолог, напи-
санный для персонажа по имени Стэнли 
Твидл. Увидев этот отрывок, я запани-
ковала — как прозвучать неожиданно 
и интересно? Фактически за несколь-
ко минут до того, как войти в комнату 
и встретиться с продюсерами, я реши-
ла озвучить его как дикую сексуальную 
фантазию. Конечно, это был большой 
риск с моей стороны. Но материал был 
настолько нетривиальным, что, если бы 
я отчитала его как обычно, он бы просто 
не сработал. Интуиция оправдала себя, и 
уже через несколько месяцев меня про-
бовали на роль Джиггероты. 
Сначала мне совсем не понравился текст. 
Я не любитель фантастики, и для меня 
всё это было в новинку. Но как же я по-
любила его потом! Сейчас я сама большой 
фанат «Лексса», потому что вижу, на-
сколько это умное, тонкое и сложное шоу. 
Даже если кому-то «Лексс» не понра-
вился, забыть его невозможно.
На самом деле у реального мира и 
«Лексса» гораздо больше общего, чем 
думают зрители. Да, сериал странный 
и в специфической эстетике, но боль-
шинство основных тем — да вот же они: 
любовь, голод, желания, столкновение 
разных стилей жизни и попытка взаи-
модействия. 

Патриция Зентилли (нежная и 
преданная жена президента США 
Банни):
«Лексс» во многом отличается от других 
телевизионных шоу. На самом деле, это 
был большой риск — снимать сериал с 
таким количеством насилия и сексуаль-
ных фантазий. А сами сюжетные линии 
серий! Они подчас были такими слож-
ными и странными, но, с другой стороны, 
такими замечательными! 

Брайан Дауни (главный  герой, 
трус и неудачник архипредатель 
Стэнли Твидл, которому 
посчастливилось стать 
капитаном самого мощного 
корабля во всей Вселенной):
Я фанат интересных историй, вне за-
висимости от их жанра. Большая часть 
фантастических сериалов просто недо-
статочно интересна, поэтому я давно 
перестал их смотреть. Хотя изначальный 
«Стар Трек» сейчас кажется очень уста-
ревшим, но многие его идеи достаточно 
проницательны. К сожалению, большая 
часть подражателей подхватила ис-
ключительно идею военного корабля и 
экипажа, который должен спасти Землю 
и землян от инопланетного вторжения. 
Мне это скучно. Получается ведь, что, 
если вы не похожи на нас, вы непремен-
но зло. Поэтому работа над «Лекссом» 
была для меня очень естественным 
решением. Как только Пол Донован 
(генеральный продюсер) отправил мне 
первый вариант сценария, я сразу со-
гласился — настолько поразила меня 
необычная концепция сериала и глуби-
на мифологических коннотаций.

Космическая стрекоза
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Сегодня я просто расскажу о том, 
что будет идти в наших кинотеат-
рах этой осенью. Драмы, ужасы, 
романтические комедии — обыч-
ный, в общем, осенний наборчик, 
то, что надо после парада блокбас-
теров. Итак, по порядку. «Львы для 
ягнят» — Том Круз в роли сенато-
ра. «Пила-4» — без комментари-
ев. «Хитман» — злодей из четвер-
того «Крепкого орешка» в главной 
и лысой роли в экранизации ком-
пьютерной игры. «Обитель зла-3» — 
Милла Йовович опять дает с ноги. 
«Лак для волос» — Джон Травол-
та в роли женщины, мюзикл. «Ве-
чер» — полсостава фильма «Часы» 
и тот же сценарист, женские траге-
дии. «Сильное сердце» — Анжелина 
Джоли в роли беременной вдовы 
где-то в третьем мире, с нелепы-
ми такими кудряшками. «Королевс-
тво» — боевик с Джейми Фоксом 
и Дженнифер Гарнер от довольно 
придурочного режиссера. «Чак и 
Ларри» — двое пожарных притво-
ряются педерастами, трогательная 
комедия с Адамом Сэндлером. «Ис-
купление» — Кира Найтли и тот па-
цан, который играл мистера Тумнуса 
в «Нарнии»,— драма от режиссера 
«Гордости и предубеждения». «Се-
мидневный зуд» — Бен Стиллер сно-
ва вместе с режиссерами «В Мэри 
что-то есть», ура. «Золотой век» — 
странная вещь, продолжение филь-
ма «Елизавета» с Кейт Бланшетт, 
правда странно. «Гангстер» — ре-
жиссер «Гладиатора» Ридли Скотт 
и звезда «Гладиатора» Рассел Кроу 
снимают лютый фильм о наркоба-
роне. «То, что мы потеряли» — еще 
более «оскаровский» проект: ры-
дающая вдова Холли Берри в объ-
ятьях лучшего друга покойного суп-
руга, Бенисио дель Торо. «Прощай, 
детка, прощай» — режиссерский де-
бют Бена Аффлека с его замечатель-
ным братом Кейси в главроли. «За-
чарованная» — это что-то навроде 
того, как если бы компания «Дис-
ней» попыталась себя саму трахнуть 
понятно куда, если я правильно по-
нимаю: куча сказочных персона-
жей чудом попадает на Манхэттен 
и дружно офигевает. «Убей меня» — 
малобюджетная и, судя по всему, 
лузерская криминальная комедия с 
Теа Леони и Беном Кингсли. «Гарри, 
тренер по теннису» — Стифлер из 
«Американского пирога» в фильме 
режиссера «Где моя тачка, чувак?». 
«Час пик-3» — Джеки Чан и его по-
роховницы. «Вторжение»— Николь 
Кидман и Дэниел Крейг в фантасти-
ческом триллере от режиссера «Эк-
сперимента»: ну помните, был та-
кой хороший фильм. «Отважная»  — 
боевик с Джоди Фостер, свят, свят. 
«Беовульф» — великий режиссер 
Роберт Земекис («Форрест Гамп», 
«Назад в будущее») снимает нечто 
традиционно прекрасное. «Удачи, 
Чак!» — романтическая комедия с 
Джессикой Альбой. «Женюсь на 
первой встречной!» — романтичес-
кая комедия с Джейсоном Биггсом 
(он трахал пирог, ну вы в курсе). 
«30 дней ночи» — ужасы про вам-
пиров и Джоша Хартнетта на Аляске. 
«Лавка чудес» — не очень богатая, 
но, видимо, милая сказка с Дасти-
ном Хоффманом и Натали Порт-
ман. «Дневники няни» — Скарлетт 
Йоханссон в роли бедной студентки, 
зарабатывающей нянькой в богатой 
семье и пишущей об этом гадости 
в дневнике. «Хеллоуин» — Роб Зом-
би снял римейк классики Карпенте-
ра. «Здравозахоронение» — непри-
ятный толстяк Майкл Мур на этот 
раз копает под платную медицину. 
«Мгла» — новый фильм режиссе-
ра «Зеленой мили» и «Побега из 
Шоушенка», вновь ужасы по Стиве-
ну Кингу. «Два в одном» — новый 
фильм Киры Муратовой с Ренатой 
Литвиновой в главной роли. «Бой с 
тенью–2» — «Бой с тенью–2». 
Вот как-то так, товарищи. 

Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/ 

pro_filmi

про филь-
мы без 

глупостей
Милослав

Чемоданов,

Time Out

Ягнят по осени считают

Самое главное, что, вероятно, сде-
лал «Лексс», это воспитание вкуса 
к хорошему, сложному, откровен-
ному, неподцензурному и, вместе с 
тем, бесконечно стильному и изыс-
канному кино, которое в последу-
ющую декаду оказалось доступно 
лишь на фестивалях и DVD. Кино, 
которое после бурных и многомер-
ных 90-х уже никогда не попадет в 
России в широкий прокат. И жаль, 
что не попадет.

Ровно десять лет назад в Канаде вышла первая серия сериала, изменивше-
го представление о фантастике.

от стандартных киноклише, пред-
почитающих жизненный авангард, 
мифологию, сложность и реалис-
тичность. Кроме того, «Лексс» был 
невероятно стилен для своего вре-
мени кича и излишеств. Оставим в 
стороне пресловутого Нео, но жи-
вой мертвец Кай, который ниче-
го никогда не хочет, в исполнении 
Майкла Макмануса, до сих пор вы-
зывает смутные желания у милли-
онов девушек. 
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«Лексс» — так называется живой корабль-стрекоза, 
на котором архипредатель Стэнли Твидл, раба любви 
с генами ящерицы Зев и живой мертвец Кай отправ-
ляются в путешествие по двум вселенным 

У реального 
мира и «Лекс-

са» гораздо 
больше обще-
го, чем дума-

ют зрители. Да, 
сериал стран-
ный и в спе-
цифической 
эстетике, но 

большинство 
основных тем — 
да вот же они: 
любовь, голод, 
желания, стол-
кновение раз-

ных стилей 
жизни и по-

пытка взаимо-
действия 

Вавилон-5
«Вавилон-5» — крупнейшая американ-
ская космическая одиссея. 5 сезонов 
самого «Вавилона» плюс полномет-
ражные фильмы, рассказывающие 
предысторию и какие-то эпизоды, не 
вошедшие в основной сериал. Каза-
лось, история закончена — сериал, каким 
бы раскрученным он ни был, не мог 
конкурировать с могучими спецэффек-
тами «Звездных войн» и  рисованными 
монстрами экранизированных комик-
сов вроде «Человека-паука» и «Людей 
X». Однако в этом году выпущен новый 
полнометражный фильм под названием 
«Вавилон-5: Потерянные истории — Го-
лоса во тьме» — те же герои, новая 
история. 

Барри Боствик в роли героя-повстанца мог бы стать 
отличным ужином для людоедки Джиггероты, если бы 
Кай не убил его в первой же серии...

Сезонные  
обострения. Новый 

сезон на  российском 
телевидении‹стр. 7
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Замкнутый автоцикл
Джеймс Р. Форд (www.general-
carbuncle.com) купил на аукцио-
не eBay Ford Capri за $99. Притво-
ряясь владельцем магазина игру-
шек и проникнув на игрушечную 
выставку, Джеймс Р. Форд купил 
оптом две тысячи игрушечных ав-
томобильчиков. Джеймс Р. Форд 
кинул клич по всему миру, и люди 
прислали ему еще четыре тысячи 
вышедших из употребления детьми 
машинок. Всё это добро Джеймс 
Р. Форд затащил на крышу и пос-
ледовательно оклеил большой ав-
томобиль маленькими. Джеймс Р. 
Форд продал с аукциона eBay мо-
дернизированный Ford Capri, полу-
чив славу и удовольствие.

Неономания
Сейчас Неоновый музей (www.
neonmuseum.org) теснится на 
трех акрах земли в Лас-Вегасе: ги-
гантские вывески казино, рестора-
нов и реклама, чьи яркость и блеск 
пришлись на 40-е и 50-е, давно 
спущены на землю. Для сохранения 
уникального пейзажа Столицы Игр 
любители неона вот-вот откроют 
целый парк и разместят еще боль-
ше высокохудожественного метал-
лолома. Пока все ждут, предлага-
ются туры по «неоноплису», лежа-
щие через особенно любопытные 
ныне здравствующие вывески. А 
кто по каким-то причинам не по-
падает в Лас-Вегас, может позади-
рать голову в виртуальной галерее — 
www.flickr.com/photos/carlcarl/
sets/72157600870584070.

Вместо комикса 
Диафильм, если кто не знает,— это 
типа книжки с картинками, толь-
ко на пленке (если вы знаете, что 
такое пленка). Ее обычно читала 
мама с простыни, растянутой на 
стене в детской при выключенном 
свете. Обычно по праздникам. Для 
тех, кому трудно собрать все ус-
ловия вместе: пленка, проектор, 
простыня, детство,— доступ к рас-
пространенному советскому виду 
обучающего искусства всё же не 
заказан. Историки цифруют най-
денные на антресолях диафильмы 
и вставляют в компьютеры: некано-
нические Незнайки, доглобализаци-
онные Винни-Пухи и другие шедев-
ры советской иллюстрации теперь 
на сайте http://diafilms.com.

Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/

artishock 

Ирина Толстикова
«…Какой восемнадцатый век? 

Искусство было в Америке до 
92-го года. Тысяча четыреста. 
Потом было выжигание, уда-
ление, вырезание»,— вполголо-
са говорит Виктор, школьный 
учитель истории, экзальтиро-
ванный посетитель выставки. 
Монолог прерывает испуган-
ное «о-ой!» шестилетней де-
вочки, которую мама подвела 
поближе к картине Джорджа 
Кэтлина «Белое Облако, вер-
ховный вождь племени айо-
ва». 

Для большинства американ-
ское искусство — это растира-
жированная Энди Уорхолом 
банка консервированного супа. 
Благодаря Фонду Соломона 
Гуггенхайма, который под пат-
ронажем госсекретаря США 
Кондолизы Райс и министра 
иностранных дел Сергея Лав-
рова привез в Пушкинский му-
зей около сотни произведений 
из нескольких десятков музеев 
и частных собраний, мы узна-
ли, что в Америке есть и дру-
гие арт-объекты. 

Стараясь на новом месте 
сохранить традиции Старого 
Света, художники-переселен-
цы писали реалистические и 
романтические пейзажи, на-
тюрморты и портреты — та-
кие, как, например, знамени-
тый «Портрет Джорджа Ва-
шингтона» Гилберта Стюарта, 
работы Джона Коплина и Чар-
льза Пила. 

Вместе с XIX веком в худо-
жественной среде появилась 
мода на неприятие всего аме-
риканского. Художники от-
правлялись учиться в Герма-
нию, Англию, Италию и Фран-
цию. Уставшая, состарившаяся 
европейская культура глазами 
американца — это, например, 
«Парижская нищенка» Джо-
на Сингера, набросок карти-
ны, то и дело заставляющий 
гостей выставки обратить на 
себя внимание. В Париже жили 

и работали импрессионисты 
Джеймс Макнил и Мэри Кассат, 
не говоря уже о том, что имен-
но из Парижа в Нью-Йорк была 
доставлена статуя Свободы. 

Двадцатый век сделал Ев-
ропу ученицей Америки, ког-
да возник абстрактный экс-
прессионизм, не желающий 
иметь ничего общего с фор-
мой, с фрагментами реаль-
ности. Стали широко извест-

ны Джексон Поллок, Виллем 
де Кунинг, Марк Ротко. Абс-
тракционисты «второго эшело-
на» переосмысляют не только 
цвет и форму, но и быт сооте-
чественников. Это — звездный 
час супа «Кэмпбелл» Энди Уо-
рхола, «Белой справедливос-
ти» Джонса. 

Программист Семен на вы-
ставке во второй раз: «Неде-
лю назад приходил с десяти-

летним племянником. Племян-
ник понял, а я нет. Помню, мы 
остановились у «№18» Пол-
лока. Я решил схохмить. Мол, 
взял мазила какой-то серый 
холст, краски налил, и пожа-
луйста — шедевр на миллион 
баксов. А племянник мне отве-
чает: ты просто не видишь на-
строение, цвета не понимаешь, 
черное — это смерть, красное — 
любовь. Я думал, ему собака с 
надписью GRRR! понравится 
(Рой Лихтенштейн. — Прим. 
ред.), а он еще полдня мне Пол-
лока объяснял. Надо догонять 
подрастающее поколение по 
уровню восприятия». 

К сожалению, сотня экспона-
тов выставки — лишь половина 
того, что было показано амери-
канцами в Китае. Этим объяс-
няется некоторое ощущение 
неполноты. Разделы, отдан-
ные ранним полотнам — «Ко-
лонизация и восстание», «Экс-
пансия и разделение»,— труд-
но назвать галереей жемчужин 
живописного искусства. Аме-
риканские организаторы, из-
вестные склонностью к рей-
тингам и всевозможным «Top 
100», в данном случае, види-
мо, предпочли сделать ставку 
на общее впечатление. Следс-
твием этого стали такие записи 
в книге отзывов, как «Баналь-
но», «Зачем?», «Имеет место 
быть, но стоит ли смотреть?» 
и «…стану ценить русское ис-
кусство вдвое больше». 

«Мы все-таки до ужаса аме-
риканизированы,— говорит 
двадцатилетний Алексей, сту-
дент-авиатехнолог.— Неудиви-
тельно, что сорокалетние не-
доумевают, а те, кому еще нет 
тридцати, «секут», что к чему, 
ведь они росли на Диснее и 
«Южном парке», слушали Ма-
донну и Бритни, вместо кисе-
ля из клюквы мечтали о «хэппи-
миле» из «Макдональдса». Про 
себя и многих моих приятелей 
я могу даже сказать, что мы 
двуязычны. Говорим по-рус-
ски, но напеваем себе под нос 
чаще по-английски. При этом 
мы очень любим Америку не-
навидеть. А здесь я понял, что 
есть другая Америка. Умная». И 
он вернулся к изучению женс-
ких ножек на полотне «Ниага-
ра» Кунста. 

Пять работ «Трех столетий 
американского искусства», 
которые нельзя пропустить, 
по мнению директора 
ГМИИ им. Пушкина Ирины 
Александровны Антоновой:
Ѕ «Портрет Вашингтона» Гилбер-
та Стюарта
Ѕ Любая работа Джэксона Поллока
Ѕ Любая работа Мэри Кассат
Ѕ «№18» Марка Ротко
Ѕ «Парижская нищенка» Джона 
Сингера Сарджента

 артишок
Юлия Богатко

Корейское кино
С 23 по 26 августа в «35мм» про-
ходит Фестиваль корейского кино, 
на котором представлена подбор-
ка фильмов корейских режиссеров 
последних лет и ретроспектива 
картин  Им Квон Тэка. Расписание — 
на www.kino35mm.ru   

«Пусто»
Вечерами с 23 по 25 августа на 
территории Дома коммуны на 
улице Орджоникидзе в Москве 
проходит 6-й уличный фестиваль 
видеоарта «Пусто». Закрытие 
фестиваля пройдет 26 авгус-
та на территории «Винзавода». 
Вход свободный. Впрочем, уви-
деть ролики прошлых фестивалей 
и проголосовать за работы ны-
нешнего можно не отрываясь от 
своего компьютера — на сайте  
www.videoradar.ru 

календарь
«Открытое небо»
Московский международный 
фестиваль уличного искусства 
«Открытое небо» пройдет 25 и 
26 августа на Арбате и Болотной 
площади. В программе карна-
вальные шествия, выступления 
цирковых, театральных и музы-
кальных коллективов. Уличные 
клоуны и огненные шоу гаран-
тированы.

NoFX
29 августа культовые калифор-
нийцы NoFX дадут единственный 
концерт в клубе «Б1 Maximum». 
Группа в представлениях не нуж-
дается: NoFX существуют почти 
двадцать пять лет и известны всем 
любителям панк-рока. Именно 
NoFX вдохнули новую жизнь в 
панк-рок 90-х и оказали огром-
ное влияние на все известные 
поп-панк-команды современнос-

фестиваля Linoleum 2007 откры-
та выставка «Учитесь видеть! / От 
картин в движении к движущимся 
изображениям» (от 1935 года — 
к 2007-му). Полная программа  
II Международного фестиваля 
экспериментальной анимации и 
медиа искусства Linoleum 2007 — на  
www.linoleumfest.org 

World Press Photo
C 24 августа по 8 сентября в Го-
сударственном музее истории 
Санкт-Петербурга и с 12 по 30 
сентября на Винзаводе в Москве 
пройдет выставка 200 работ по-
бедителей самого престижного в 
мире конкурса фотожурналистики 
World Press Photo, финал которого 
в 50-й раз прошел в Амстердаме в 
феврале 2007 года. Узнать о конкур-
се и посмотреть некоторые работы 
грядущей выставки можно на  
www.worldpressphoto.org

User USA posted image
До 9 сентября посетители ГМИИ им. А.С. Пушкина могут 
познакомиться с экспозицией «Новый свет. Три столетия 
американского искусства». Выставка, приуроченная к двухсо-
тлетию установления дипломатических отношений между Росси-
ей и США,— уникальная возможность проследить за эволюцией 
художественных образов американских живописцев: от пастораль-
ных идиллий XVIII века — к электрическому стулу Уорхола.

 

ти, среди которых Green Day, The 
Offspring и многие другие. 
Подробности: www.b1club.ru

Linoleum
До 2 сентября в Музее современ-
ного искусства (в галерее «Зураб» 
на Тверском бульваре) в рамках 

«Парижская нищенка» Джона Сингера Сарджента

Новый знак рубля: 
дизайн против 

экономики  
‹стр.8
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спорт

Марианна Мирзоян
Как вы определяете для себя ста-
тус Универсиады — это репетиция 
перед летними Олимпийскими иг-
рами в Пекине или рядовое сорев-
нование? 

Олег: Мировое спортивное со-
общество определяет Универсиа-
ду как второе по значимости ком-
плексное международное событие 
после Олимпийских игр. Она впол-
не сравнима, а порой даже превос-
ходит уровень чемпионатов мира. В 
24-й Универсиаде принимали учас-
тие 152 страны, более 6500 атлетов. 
Большинство стран сформировали 
свои команды из членов олимпийс-
ких команд, поэтому уровень конку-
ренции был очень высокий. Многие 
команды ставили задачу посмотреть, 
насколько смогут адаптироваться 
спортсмены к сложным климатичес-
ким условиям (высокой влажности 
и температуре), приближенным к 
условиям предстоящей Олимпиа-
ды-2008 в Пекине. 
Оправдала ли ожидания российс-
кая сборная?

Олег: Сборная России выступи-
ла очень успешно. По общему ко-
личеству медалей мы превзошли 
всех! 92 медали против 65 на про-
шлой Универсиаде. По большинс-
тву дисциплин мы завоевали при-
зовые места. Конечно, мы ставили 
задачу быть первыми по золотым 
медалям. Но некоторое недопони-
мание значения Универсиады со сто-
роны отдельных федераций приве-
ло к тому, что не были представлены 
сильнейшие составы. А вот команда 
КНР была сформирована из членов 
национальной сборной.
Какой момент Универсиады вам за-
помнился больше всего?

Олег: Больше всего запомнился 
последний день соревнований. Пос-
ледний комплект наград разыгры-
вался в парных прыжках в воду, и 
российский дуэт (Константин Хан-
беков и Олег Викулов) в последнем 
прыжке на 0,09 балла опередил ос-
новных конкурентов из КНР. Мы 
поставили золотую точку. 
Были уверены в победе?

Константин: Мы рассчитывали на 
золото, когда шли прыгать. Но борь-
ба была серьезная. Наша пара высту-
пала под первым номером, а дуэт из 
КНР выступал в конце. Поэтому мы 
прыгнули и стояли, ждали, смотре-
ли. Всё зависело от того, как прыгнут 
китайцы, они могли прыгнуть очень 
хорошо. Но не прыгнули. Мы стали 
первыми. А сборная вышла на вто-
рое общекомандное место. 
Вы впервые в Бангкоке? Удалось 
посмотреть город?

Константин: Мы жили в Олимпий-
ской деревне, поэтому в городе были 
всего пару раз. В Бангкоке я впер-
вые, и, честно говоря, город мне не 
очень понравился, много трущоб, 
рынков. Своеобразная еда, много 
острого, некоторые блюда вообще 
невозможно есть. А местный алко-
голь не пробовали: спортсмены. В 
последний день, когда проходила 
церемония закрытия Универсиады, 
удалось съездить на острова, вот там 
супер, конечно. 
В Универсиаде ведь могут участ-
вовать только студенты вузов. Как 
молодые спортсмены находят вре-
мя на учебу?

Олег: Приходится всё успевать, 
ведь участие в соревнованиях пред-
полагает, что спортсмен учится на 
дневном отделении вуза. Конечно, в 
институтах им идут навстречу, пре-
доставляя индивидуальный график 
посещения занятий и сдачи сессий. 
А у ребят есть желание остаться по-
бедителями и в сдаче зачетов и эк-
заменов.  

18 августа в Бангкоке завершилась Всемирная летняя Универсиада. О том, как прошла гене-
ральная репетиция пекинской Олимпиады-2008, рассказали руководитель российской делегации, пре-
зидент Российского студенческого спортивного союза Олег Матыцин и Константин Ханбеков, чье выступление в пар-
ных прыжках в воду вместе с Олегом Викуловым вывело Россию на второе место.

 
страна золото серебро бронза всего 

     медалей

1 КНР 32 29 26 87

2 Россия 28 27 37 92

3 Украина 28 20 18 66

сиада» родилось только в 
1959 году, когда Междуна-
родный союз студентов (IUS) 
и Международная федера-
ция студенческого спорта 
(FISU) впервые провели Все-
мирные студенческие игры 
в Турине.
24-я Универсиада прошла  
с 8 по 18 августа в Бангкоке 
(Тайланд). Подробнее:  
www.bangkok2007.com 

В России Универсиада про-
водилась лишь однажды — в 
1973 году в Москве. Казань 
была одним из пяти горо-
дов — кандидатов на право 
проведения летней Уни-
версиады 2011 года, но в 
последнем туре голосова-
ния проиграла китайскому 
городу Шэньчжэню. Теперь 
Казань борется за проведе-
ние Универсиады-2013. 

Универсиада — единствен-
ное крупное международное 
соревнование, где в честь 
победителей звучат не 
национальные гимны, а сту-
денческий гимн Gaudeamus. 
Студенческие игры осно-
вал французский педагог и 
ученый Жан Петижан, со-
ратник Пьера де Кубертена. 
В 1923 году в Париже про-
шли первые соревнования 
под названием «Междуна-
родные университетские 
игры». Название «Универ-

Первые три места в общекомандном зачете  
на 24-й Универсиаде:

Мгновения  решают судьбу российской сборной. Мы могли проиграть, уступив второе место Украине, но Константин (на фото — слева) и Олег победили
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