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Где найти 
«Акцию»? 

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

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

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

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

Сеть�клубов�
«Планета�Боулинг»

• «Планета Боулинг — Коломен-
ская». Проспект Андропова, 
д. 36, м. Коломенская.
Тел.: (495) 775-8575

• «Планета Боулинг — Измайло-
во «Дельта». Измайловское ш., 
д.71, корп. «Дельта», м. Измай-
ловская. Тел.: (495) 737-6697

Клуб-ресторан�«Real�McCoy»
Кудринская пл., д. 1, м. Барри-
кадная. Тел.: (499) 255-4144

«Ю»�кафе 
ул. Пушечная, д.4, м. Лубянка. 
Тел.: (495) 621-4907

Фитнес-клуб�«Fitstudio»
ул. Вятская, д. 27, корп 12, м. Са-
веловская. Тел.: (495) 775-8889

Ресторан�«Дача�на�Бульваре»
Покровский бульвар, 16–18, 
стр. 4–4а, вход с Подколоколь-
ного пер. Китай-город. 
Тел.: (499) 764-9995
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«Детям — колобка, 
взрослым — “2х2”»
13 сентября в Новопушкинском скве-
ре телезрители канала «2х2» прове-
ли акцию в поддержку мультсериала 
«Южный парк» («South Park»). Около 
50 молодых людей в одежде с симво-
ликой «Южного парка» протестовали 
против решения межрайонной проку-
ратуры Москвы о прекращении показа 

мультсериала и закрытии «2х2». Участ-
ники пикета размахивали плакатами с 
героями «Южного парка» и лозунгами 
«Сволочи убили Кенни», «Сегодня они 
пришли за Кенни, завтра придут за то-
бой», «Даешь памятник Кенни». Снача-
ла пикетчики хотели выступать с «вы-
ражением протеста против цензуры», 
но поскольку разрешение на подоб-
ную акцию могли не дать, в интерне-

те это событие стало известно как «пи-
кет в поддержку установки памятника 
Кенни». Представители телеканала на 
митинге говорили, что не имеют отно-
шения к организации акции. Это был 
первый пикет в поддержку «2х2», пов-
лекший за собой целый ряд подоб-
ных акций в Москве и Санкт-Петербур-
ге. Сбор подписей в защиту телеканала 
продолжается на www.2x2tv.ru.

Не марш, но митинг
В Питере прошел митинг в защиту ис-
торического облика города. 13 сентяб-
ря митинговать вышли около 1000 го-
рожан, а ОМОНа и милиции было даже 
больше. Организаторы планировали 
провести марш, но им запретили из-за 
большого количества праздников в го-
роде. Марш мог помешать народным 
гуляньям. Участники акции держали в 

руках флаги города и плакаты, призы-
вающие сохранить историческую за-
стройку Петербурга и зеленые насаж-
дения. На митинге было много молоде-
жи. Акцию поддержали лидер группы 
«ДДТ» Юрий Шевчук, режиссер Алек-
сандр Сокуров. Действия властей Пи-
тера активисты сравнивали с блокадой 
Ленинграда. Теперь город приходится 
спасать от инвесторов. 

community.livejournal.com/save_sp_burg/ 

«Акцию»? 

C�23.08.2008
«Да»�переработке�
отходов
«Гринпис» собирает подпи-
си под обращеием к прези-
денту РФ против сжигания 
мусора. Ведь при сжигании 
несортированного мусо-
ра в воздух попадают силь-
нейшие канцерогены.
Зачем: не допустить строи-
тельства мусоросжигатель-
ных заводов в Москве, Пи-
тере, Нижнем Новгороде и 
Челябинске.
Подробнее: greenpeace.ru 

С�15.09.2008
Подписи�
в�поддержку�«2x2»
Сбор подписей зрителей 
может помочь продлить ли-
цензию телеканалу. 
Зачем: доказать, что мульт-
фильмы для взрослых су-
ществуют. Стать волонте-
ром «2x2».
Подробнее: 2x2tv.ru 

27.09.2008
Армия�должна�
быть�добровольной
Манифестация в Москве за 

переход вооруженных сил 
России на добровольный 
принцип комплектования.
Зачем: выступить против 
всеобщей военной обязан-
ности перед началом осен-
него призыва.
Подробнее: netprizyvu.org 

29.09.2008
Льготы�для�студентов
В Кирове пройдет митинг 
студентов против отмены 
льготного проезда на го-
родском транспорте.
Зачем: добиться снижения 

стоимости проездных би-
летов, увеличить их коли-
чество и мест продажи
Подробнее: www.smena.info

Хорошие�дни�для�
акций
4 октября. — Всемирный 
день животных. Отмечать 
его решили в 1931 году на 
Международном конгрес-
се сторонников движения 
в защиту животных. Этот 
день напомнит о необходи-
мости защищать окружаю-
щую среду и животных.

Фото: Илья  Давыденко

Ксения 
Векшина 
арт-директор

What happens in Vegas

Мы вернулись на полсуток назад. 
Так поиграть в машину времени 
можно, полетев в Лас-Вегас. 
Прилетели мы туда за гран-при все-
мирного общества газетного дизай-
на за 2007 год — наградой World’s 
Best-Designed Newspaper.  
Вегас не город, а пустыня и 42°, с 
одной живой улицей — the Strip, ко-
торую обслуживают пребывающие 
в остальной его части. Они все улы-
баются и говорят разные неожи-
данные вещи, как «хорошего вече-
ра» или «приятно поплавать». 
В 15:00, 02:00 по-нашему, которое 
предательски перестало называть-
ся «нашим», было дико трудно не 
уснуть. Зато перед сном можно на-
писать в Москву «доброе утро».
Карточные символы на пакетах 
участников конференции газетных 
дизайнеров SNDVegas, множество 
помещений и указателей, выставка 
старых американских газет и аук-
цион привезенных участниками 
ценностей, на котором торжест-
венно лежали наши валенки, ушан-
ка, будильник, набор карандашей 
и газета, еще больше придавали 
значимости происходящему.
Четыре параллельных сессии за три 
дня: очень разные полосы газет, в 
большинстве производившие впе-
чатление стройности, увлеченнос-
ти и профессионализма, где удобс-
тво читателей — закон.
Были и такие удивительные вещи, 
как молодежная индийская газета 
или грамотно сверстанная газета 
крошечного американского города, 
где новость про сбежавшего петуха 
выносится на обложку с его фото-
графией. Такие вещи далеки от нас, 
но они есть — и это здорово.
Всё это отвлекало от нашей глав-
ной цели, но мысль о ней вызывала 
смешанные чувства: мы не могли 
знать, что она окажется у нас в ру-
ках, не могли быть уверены, что не 
споткнемся по пути к сцене, не мог-
ли гарантировать, что не забудем 
вообще, зачем на ней стоим. 
Так же неожиданно, как мы узнали 
в феврале о победе, нас вызвали 
за наградой — красивой, тяжелой 
и с функцией привлечения всеоб-
щего внимания к нам.
Родные полосы на экране перед 
тысячей профессионалов со всего 
мира — думаешь, вдруг что-то съе-
хало или где-то ошибка, забывая, 
что никто не читает по-русски. 
Быть в одном ряду с Guardian, Frank-
furter Allgemeine Sonntagszeitung, 
Expresso кажется настолько фи-
нальным достижением, что начина-
ешь зазнаваться. А вопросы «Вы тут 
впервые?!» скорее усугубляют звез-
дную болезнь, нежели указывают 
на то, что это только начало.
Всё это кажется неправдоподоб-
ным, вероятно и потому, что what 
happens in Vegas, stays in Vegas!
Если у вас есть вопросы ко мне, пи-

шите на  vekshina@akzia.ru
Подробнее о конференции 

SNDVegas читайте на  стр.�11����
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Максим, 19 лет, студент 
Плехановской академии

Отражается ли имидж 
России за рубежом на 

вас лично?

Имидж России влияет на меня в 
психологическом плане. Наша 
страна находится в числе лиде-
ров, с ней считаются, и от этого у 
меня повышается самооценка и 
появляется гордость. Не везде к 
нам относятся хорошо. Всё зави-
сит от ментальности другого на-
рода и от того, как преподносят 
нас за рубежом. Сейчас мир сно-
ва стал биполярным.

Олеся, 23 года, 
руководитель оптового отдела 

Ко мне в гости приезжал амери-
канец. Он боялся ездить в обще-
ственном транспорте, смазывал 
руки антисептиками, делал кучу 
прививок и удивлялся, почему у 
нас по улицам не ходят медведи. 
То есть обстановка в России у них 
обрисовывается уж очень страш-
но. Я думаю, из-за того, что органы 
власти нас побаиваются. 

Кирилл, 28 лет, 
историк

На отношение к представителю 
какой-либо страны больше вли-
яет не имидж его государства, а 
стереотипы. Всем известно, что 
визитная карточка русского че-
ловека — пьянство. Государствен-
ный же имидж важен не всем, по 
крайней мере, на себе я его влия-
ния не ощутил. В середине августа 
я ездил в Болгарию, там к русским 
относятся очень хорошо. 

Павел, 20 лет, 
студент МПСИ

Мне кажется, что наша страна име-
ет имидж агрессора, который уко-
ренился уже давно. Жалуют нас 
лишь в странах, с которыми мы 
находимся во взаимовыгодных 
отношениях и только по этой при-
чине. Например, в Туркменистане, 
Таджикистане, Узбекистане и тому 
подобных. На себе влияния имид-
жа России я никак не ощущаю, тем 
более живя в Москве.

Алексей, 22 года, 
студент МГППУ

Судите сами: я был в Грузии пару 
лет назад, и там ко мне относились 
на редкость хорошо. Я проехал по 
многим маленьким городам и се-
лам, пообщался с местными жи-
телями. Меня встречали шумно, 
делали шашлыки и даже барана 
зарезали один раз. Сейчас же я в 
Грузию поехать не рискну... 

Опрос: Юлия Чернухина

Сергей Мартов

1� сентября, выступая в Ва-
шингтоне на собрании German 
Marshall Fund of the United 
States, американский госсек-
ретарь Кондолиза Райс заяви-
ла: «Россия предстает как всё 
более авторитарное государс-
тво внутри страны и агрессив-
ное — за ее пределами… Напа-
дение на Грузию со всей яснос-
тью продемонстрировало курс, 
которым следует российское 
руководство, и поставило нас 
и весь мир перед критическим 

для России моментом… Наша 
стратегическая цель сейчас со-
стоит в том, чтобы дать ясно 
понять российским лидерам, 
что их решения ведут Россию 
по пути к международной изо-
ляции и к произвольной утрате 
ее статуса на мировой арене».

KGB,�katorga�и�полоний-
210

Впрочем, имидж нашей стра-
ны в глазах мирового сообщес-
тва во все времена оставлял 
желать лучшего. Во времена 
Российской империи европей-

цев пугали kazaky и katorga. В 
эпоху СССР — GULAG и KGB. 
На заре новейшей российской 
истории — russkaya mafiya и 
oligarhy. «Лихие девяностые», 
когда, если верить голливуд-
ским фильмам, можно было 
запросто выменять на vodku 
атомную бомбу, закончились с 
приходом к власти Путина. Но 
ребрендинг России, похоже, 
мало кому в мире понравил-
ся. Война в Чечне, фарс вместо 
выборов, дело Ходорковского, 
отсутствие независимых СМИ, 
общение со «странами-изгоя-

ми» и полониевый скандал не 
способствовали улучшению 
имиджа страны. А нежданно-
негаданно обрушившееся на 
Россию богатство лишь усугуб-
ляло ситуацию: на Западе уви-
дели в 1/� части суши «энерге-
тическую империю зла».

Разумеется, в имиджевом 
коктейле России есть и та-
кие составляющие, которые 
не под силу испортить ника-
кой политической конъюнкту-
ре: российские природа, исто-
рия, культура и наука. Однако 
не стоит преувеличивать осве-

домленность среднестатисти-
ческого европейца или амери-
канца. Ответить, где находится 
Baykal и что именно написали 
Dostoevskiy и Tolstoy, способ-
ны разве что высоколобые ин-
теллектуалы. В сознании жите-
лей Запада прочно укоренились 
многочисленные стереотипы, 
говорится в докладе Совета по 
внешней и оборонной полити-
ке. Среди них — преступный и 
коррумпированный характер 
нынешнего российского госу-
дарства, склонность россиян 
к рабству, неспособность 

Жажда имиджа
Исход войны между Россией и Грузией решался не только на полях сражений, но и в медиапространстве. В 
результате Россия, потерпевшая поражение на «информационном фронте» и понесшая серьезные имиджевые 
потери, оказалась перед перспективой «холодной войны». 

›

Побочные эф-
фекты российско-
го имиджа сказы-
ваются на каждом 
шагу: это отсутс-
твие дешевых кре-
дитов, проблемы с 
получением виз и 
косые взгляды за 
границей
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России к самостоятельным 
реформам и продолжение ею 
«имперской» политики СССР.

Разморозка
Между тем имидж страны — 

вовсе не такая абстрактная 
тема. Западные инвесторы сто 
раз подумают, прежде чем от-
важиться вложить деньги в рос-
сийские проекты. Множество 
споров вызывала и вызывает до 
сих пор идея проведения зим-
ней Олимпиады-2014 в России. 
До сих пор лишь мечтой оста-
ется упрощение визового ре-
жима между Россией и стра-
нами Евросоюза. При этом «по-
бочные эффекты» российского 
имиджа сказываются на каж-
дом шагу: это отсутствие де-
шевых кредитов (ведь запад-
ные банки не спешат работать 
с нами), проблемы с получе-
нием виз и косые взгляды за 
границей. 
«Когда на обложке журнала 

The Economist появляется Пу-
тин, похожий на Аль Капоне, с 
газовой горелкой, странно на-
поминающей пулемет, понима-
ешь, что кремлевским пиарщи-
кам предстоит много работы… 
Образ России в Америке нуж-
дается в размораживании»,— 
пишет на страницах The New 
York Sun Стивен Сестанович, 
эксперт американского Со-
вета по внешней политике, в 
прошлом координатор Госде-
па США по странам СНГ.

Проблему признают и сами 
российские власти. Осенью 
2006 года, выступая на втором 
всероссийском медиафоруме 
«Единой России», заместитель 
главы администрации прези-
дента РФ Владислав Сурков за-
явил, что России нужно «боль-
ше уделять внимания своему 
присутствию в международном 
информационном поле». По его 
словам, если «стране есть что 
сказать другим странам и ее 
образ жизни привлекателен для 
других», то такая информация 
обязательно будет востребова-
на: «будут слушать, даже если 
будем вещать через маленький 
передатчик». 

Средства�хороши�
 «Маленьким передатчиком», 

разумеется, никто не ограни-
чился. Для распространения 
российского взгляда на мир 
были созданы англоязычный 
информационный спутнико-

вый телеканал Russia Today, 
арабоязычный «Русия аль-
Яум» (предполагается также 
создать испаноязычный и ин-
дийский каналы), а также мно-
гочисленные электронные и пе-
чатные СМИ, например жур-
нал Russia Profile. Кроме того, 
«Российская газета», официаль-
ный печатный орган правитель-
ства РФ, начала выпуск англо-
язычных приложений для The 
Washington Post, The Guardian 
и других западных изданий.

Для более «точечной» рабо-
ты предназначается проект 
«Дискуссионный клуб ”Вал-
дай”», в рамках которого из-
бранные иностранные жур-
налисты и эксперты имеют 
возможность ежегодно встре-
чаться с высшим политическим 
руководством страны вплоть 
до президента. Традиционно 
значимая ставка была сделана 
и на «культурную составляю-
щую»: 14 сентября 2005 года 
Владимир Путин лично открыл 
в нью-йоркском Музее Соло-
мона Гуггенхайма выставку 
«Russia!», призванную проде-
монстрировать миру высокие 
достижения отечественных ху-
дожников.

Широко использовался и опыт 
самого Запада. Так, для обеспе-
чения информационной подде-
ржки саммита «большой вось-
мерки» в Санкт-Петербурге в 
2006 году российскими влас-
тями была привлечена круп-
ная американская PR-компа-
ния Ketchum Inc. Сумма за-
ключенного с нею контракта 
составила порядка 15 милли-
онов долларов.

PR�по-русски
Впрочем, большая часть 

этих достаточно дорогостоя-
щих пиар-проектов, по мнению 
экспертов, не слишком эффек-
тивна. Проблема в том, что их 
авторы ориентировались на 
российские реалии, в которых 
политтехнологии в сочетании 
с солидным бюджетом реша-
ют всё или почти всё. 

Генеральный директор Цент-
ра политической информации 
Алексей Мухин пояснил «Ак-
ции», что в правительстве РФ 
нет специального подразде-
ления, занимающегося меж-
дународным обликом страны. 
«Теоретически каждый чинов-
ник высшего государственного 
уровня должен этим занимать-

ся,— поясняет Мухин. — Они 
должны об этом помнить, ког-
да они комментируют ситуа-
цию внутри страны, когда вы-
езжают за границу, тем более. 
Каким-то другим искусствен-
ным способом это сделать не-
возможно. Согласованность в 
действиях американских чи-
новников — очень высокая. В 
США нет специального агент-
ства, которое бы занималось 
имиджем крупнейшей и силь-
нейшей державы мира. Это 
делает весь чиновный аппарат. 
И в любой нормальной стране 
должно быть так».

По словам Алексея Мухина, 
сейчас в Москве создается не-
кий институт, в задачи которо-
го будет входить в том числе 
и улучшение имиджа за рубе-
жом. О масштабе деятельнос-
ти и конкретных проектах пока 
ничего не известно. Но госу-
дарство сейчас действительно 
озаботилось имиджем. Факти-
чески этим процессом управ-
ляет министерство иностран-
ных дел, которое должно четко 
обосновывать любую позицию 
высшего руководства. 

Между тем события «пяти-
дневной войны» наглядно про-
демонстрировали слабость 
российской пропагандистской 
машины. По словам Алексея 
Власова, замдиректора Инфор-
мационно-аналитического цен-
тра МГУ им. М.В. Ломоносова 
по изучению общественно-по-
литических процессов на пост-
советском пространстве, «рос-
сийское общество позитивно 
восприняло действия власти, 
но за пределами РФ всё пло-
хо. Мы слишком мало работа-
ли над вопросом имиджа Рос-
сии. Точнее говоря, занимались 
любимым делом: пилили баб-
ки на все эти программы. И те-
перь пожинаем плоды».

�Их��Russia
Грузинская сторона заняла 

наиболее выгодную позицию: 
«маленькая, свободолюбивая 
страна под пятой агрессора». 
Заявления же российских влас-
тей о том, что Россия была вы-
нуждена начать миротворчес-
кую операцию в Южной Осетии, 
на Западе восприняли с недо-
верием. «Несмотря на то, что 
Цхинвали был полон журна-
листов, торжество российской 
точки зрения в мире так и не 
наступило. Это вообще харак-

терный момент. СМИ Северной 
Кореи тоже очень убедительно 
говорят про героическую по-
литику чучхэ и героического 
Ким Чен Ира, и внутри стра-
ны эта точка зрения чрезвы-
чайно распространена. Но на 
весь остальной мир это поче-
му-то не действует»,— отмеча-
ет писатель и публицист Юлия 
Латынина.

После сокрушительного уда-
ра по имиджу нашей страны, 
нанесенного событиями в Юж-
ной Осетии, стало как никогда 
очевидно, что ранее предпри-
нимавшиеся властями усилия 
по созданию образа «белой и 
пушистой» России — это вы-
брошенные на ветер нефте-
доллары. 
«Можно извести тонны маку-

латуры, разместить тысячи ста-
тей, заказать десятки роликов 
на CNN, лучше от этого не ста-
нет. Нам не будут верить. Нас 
не будут понимать»,— считает 
политолог Павел Данилин. По 
его мнению, вместо глупых и 
ненужных «размещалов» в той 
же The Financial Times лучше 
озаботиться тем, чтобы фор-
мат «Валдая» был неуникаль-
ным. В СССР специалистов с 
Запада целенаправленно вози-
ли в туры по России. И в 1940–
50-е все интеллектуалы Запа-
да были на стороне СССР. И это 
стоило недорого. Не дороже, 
чем «создание имиджа» тради-
ционными средствами. Нужен 
не один «Валдай», а тысячи и 
тысячи «валдайчиков». 

«В плане имиджа лучше всего 
работает ”народная диплома-
тия”»,— отмечает Данилин. Вот 
только готов ли каждый из нас, 
находясь за рубежом, общаясь 
с иностранцем или попросту 
делая запись в блоге, чувство-
вать себя представителем Рос-
сии на международной арене 
и нести соответствующую от-
ветственность?

Впрочем, очевидно, что все 
попытки кардинально попра-
вить имидж России за рубе-
жом будут проваливаться ров-
но до той поры, пока внутри са-
мой страны он не лучше. При 
этом бороться имеет смысл 
не со следствиями, а с причи-
нами в виде коррупции, роста 
цен и злоупотреблений влас-
тей всех уровней. Только тогда 
«внутренний», а затем и «вне-
шний» имидж страны начнут 
меняться.

‹� Что нужно делать, чтобы укрепить 
имидж России за рубежом?

Сменить президента, правительс-
тво, внешнюю и внутреннюю по-
литику. Считаю, что сегодняшний 
образ России за рубежом — как 
агрессивной империи, ненадеж-
ного партнера, да и вообще уже 
никакого не партнера — вполне 
соответствует реальному поло-
жению дел. Так что менять надо 
страну, а не ее имидж. Маша Гессен, 

журналист

Нам необходимо создание сис-
темы внешнеполитической про-
паганды, которая бы рассказала 
миру об успехах России за послед-
ние годы. В этом направлении сде-
ланы первые шаги: создан канал 
Russia Today, активизирована де-
ятельность радиостанции «Голос 
России». Последние события на 
Кавказе, связанные с геноцидом 
южноосетинского народа, пока-
зали, что ряд западных стран пы-
таются вести системную инфор-
мационную войну против России. 
Имидж нашей страны необходимо 
постоянно укреплять в информа-
ционной сфере. Очень важна роль 
неправительственных организа-
ций, деятелей культуры и искус-
ства, спорта. На моем факультете 
учатся олимпийские чемпионы, ко-
торые должны стать спортивными 
дипломатами. Спорт является од-
ним из важнейших направлений 
развития имиджа России. 

Игорь Панарин, 
доктор 
политических наук, 
декан факультета 
Международных 
отношений 
ДА МИД РФ

Дмитрий Рогозин, 
депутат Госдумы, 
постоянный 
представитель РФ 
в НАТО

Нужно становиться сильными в 
экономическом и военном отно-
шении. Быть уверенными в сво-
их поступках, не метаться, быть 
предсказуемыми. Предсказуе-
мость и достоинство помножен-
ное на силу, вот залог нашего успе-
ха, в том числе пропагандистско-
го. Просто пиаровскими методами, 
заказом брошюр, статей эту про-
блему не решить. Для этого нужна 
уверенно-развивающаяся страна. 
Правда, у пиарщиков есть шутка 
про то, как встретились крыса и 
морская свинка. Крыса спросила, 
почему морскую свинку все так 
любят и ласкают, хотя она такая 
же крыса и к свиньям или морю 
никакого отношения не имеет. А 
настоящих крыс все боятся и не-
навидят. Морская свинка ответи-
ла: «Все дело в пиаре». Но без ре-
альности, данной нам в ощуще-
ниях, без крепкого тыла говорить 
об эффективности внешней про-
паганды несерьезно. 
В нашей стране живет политичес-
кая элита, чьи интересы связа-
ны с Западом. Мы не сможем за-
щитить свои интересы от Запада. 
Коррумпированная элита будет 
выступать в роли пятой колон-
ны. Защита внешних интересов 
всегда связана с наведением по-
рядка внутри страны. И в первую 
очередь с преодолением высоко-
го уровня коррупции.
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Конец эпохи псведоромантизма 
Имидж России в немецких СМИ и до войны в Грузии был не очень позитивен. Ее поведение на Кавказе для 
многих послужило доказательством, что страна при Путине возвращается к старым, советским обрядам. 
Однако многие немецкие читатели с этим не согласны.

Мориц Гатманн

Чем больше самоувереннос-
ти на международной арене 
показывает Россия, тем боль-
ше она вызывает недоверия. 
Немецкий журналист, которо-
му довелось побывать и пора-
ботать в России и который не-
сколько по-другому смотрит 
на страну и ее политику, сра-
зу получает прозвище в своей 
редакции «друг России». Пре-
жде всего это происходит от-
того, что совсем немногие не-
мецкие журналисты — не счи-
тая корреспондентов — сами 
бывали в этой стране. Таких 
гораздо меньше, чем коллег, 
которые побывали, например, 
в США или Великобритании. 
Единицы из немецких журна-
листов говорят по-русски, а 
значит, и не читают россий-
ские газеты.

Ходорковский,�
Политковская�и�Чечня

В аналитическом отде-
ле моей газеты сидят умные 
люди, однако они получают 
информацию не из первых 
уст, а из немецко- и англого-
ворящих СМИ: в их вообра-

жении за Россией закрепил-
ся образ авторитарного, не-
демократического режима, 
попирающего законы и пра-
ва человека. Они вполне спра-
ведливо указывают на случаи 
с Политковской и Ходорковс-
ким, недемократические вы-
боры, организованное госу-
дарством промывание моз-
гов по телевидению и войну 
в Чечне.

Однажды я целый час рас-
сказывал двум редакторам 
аналитического отдела о 
других тенденциях развития 
в России, чтобы их взгляд стал 
хотя бы чуть-чуть разнооб-
разней. Безуспешно.

Поэтому в целом в немецких 
СМИ проще опубликовать ма-
териалы, которые подтверж-
дают сложившееся мнение. 
Однако это не означает, что 
опубликовать статьи с более 
взвешенным взглядом не-
возможно. Просто это стоит 
больше усилий. Знаток Рос-
сии и известный журналист, 
который после смерти Анны 
Политковской упомянул о 
ее незначительном влиянии 
внутри России, тут же зарабо-
тал клеймо друга Путина.

Истинное�лицо
Конфликт в Грузии привел 

к закреплению стереотипов: 
сейчас Россия покажет свое 
настоящее лицо. Она сильная, 
придерживается курса на эк-
спансию, уничтожает только 
возникнувшую демократию 
военными средствами — и 
мы знаем, на какой сторо-
не нам нужно быть, а именно 
на стороне западной, транс-
атлантической системы цен-
ностей, которая опирается на 
демократию, права челове-
ка и правовой порядок. Так 
можно описать тон выступле-
ний немецких комментаторов 
после � августа. Первые дни 
события комментировали не 
корреспонденты из России, а 
журналисты, занимающиеся 
трансатлантическим направ-
лением, которые всегда знали, 
что в случае чего лучше быть 
заодно с американцами, чем 
с непредсказуемыми русски-
ми. Случай с Грузией послу-
жил доказательством.

Венгрия,�Чехословакия,�
Афганистан,�Грузия

Так писал главный редак-
тор берлинской газеты Der 

Tagesspiegel 13 августа, «в дни 
памяти возведения Берлин-
ской стены», что «псевдоро-
мантизации германо-россий-
ских отношений» при Шре-
дере должен быть положен 
конец. «То, что произошло с 
Грузией, это предупреждение 
всем, кто, на взгляд сторонни-
ков великой России, слишком 
приблизились к Западу, в том 
числе и Украине». Россия пы-
тается снова стать Советским 
Союзом. Обложка популяр-
ного журнала Der Spiegel по-
казывала холодное злое лицо 
Путина рядом с российски-
ми танками, а подпись гласи-
ла «Опасный сосед. Владимир 
Путин и бессилие Запада». Ли-
беральная газета Die Zeit тоже 
появилась с непривычно ми-
литаристским заголовком 
«Российская угроза» и ста-
тьями, в которых вторжение 
войск в Грузию сравнивалось 
с вводом войск в 19�9 году 
в Афганистан, в 196� году в 
Прагу и в 1956 году в Венг-
рию. Многие карикатуры так-
же делались на лекало холод-
ной войны и показывали воо-
руженных медведей с красной 
звездой на шлеме.

Гневные�письма�в�
редакцию

Настроения людей отлича-
лись от довольно жесткого 
направления комментариев 
в СМИ. Об этом можно было 
узнать на страницах с письма-
ми в редакцию. Читатели за-
валивали редакции гневными 
письмами за то, как они осве-
щали события в первые дни 
войны, указывали на двой-
ную мораль Запада, приводя 
в пример Косово и Ирак.

В последнее время тон в 
СМИ все-таки стал более 
взвешенным: становится из-
вестно всё больше фактов о 
войне, которые ставят под 
сомнения официальную гру-
зинскую версию. Большинс-
тво комментаторов хвалят 
благоразумную реакцию Ев-
ропейского союза и критич-
но относятся к возможному 
принятию Грузии в НАТО. При 
этом образ России не улуч-
шился. Вывод гласит: Россия 
вернулась на большую сцену 
и защищает свои сферы вли-
яния, в конфронтации с За-
падом и в случае необходи-
мости — с применением во-
енной силы.

Об авторе:
Мориц Гатманн, 28 лет,
 немецкий журналист. 
Окончил факультет 
славистики и 
истории берлинского 
университета 
Гумбольдта. С 2001 года 
пишет о СНГ для Der 
Tagesspiegel и других 
немецких изданий. С 1 
октября будет жить и 
работать в Москве.

Интернет-батальоны
Интернет изменяет границы между го-
сударствами. Здесь пограничная поло-
са проходит по сайтам, по блогам, по 
самим интернет-пользователям. Каж-
дый — носитель представления о Рос-
сии. Каждый — участник большой ин-
формационной войны.
Недавнее российско-грузинское про-
тивостояние стало примером и са-
мой масштабной в современной ис-
тории России пропагандистской ба-
талии. Каждый мог стать ее активным 
бойцом. Можешь — делай ролик. Не 
можешь — распространяй видео, сде-
ланное другими. Информируй или де-
зинформируй. Активные пользовате-
ли интернета получили возможность 
помочь той или иной стороне. Распро-
странять взгляды официальные рос-

сийские или официальные грузинские.
Первые часы противостояния весь ин-
тернет перечитывал блоги журналис-
тов, оказавшихся под массированным 
обстрелом в Цхинвали в ночь начала 
военных действий. Дальше информа-
ционные выстрелы пошли с грузинс-
кой стороны. Жители Поти, очевидцы 
событий в Гори рассказывали о том, 
что происходило у них. Ролики вы-
ставляли российские войска и осе-
тинских ополченцев в неприглядном 
виде: контрактник с золотой ложкой, 
военная техника с краденым велоси-
педом, ополченец, отбирающий у жур-
налистов камеры и машины, — все это 
било больно и чувствительно.
На удивление, информационная мощь 
интернета оказалась сильнее тра-
диционных СМИ. Именно в Интерне-

те пользователи первыми замети-
ли скандальный ролик канала FOX с 
осетинской девочкой. «Вести» потом 
смонтировали из него свой вариант. 
Именно блогеры распространили ви-
део, взятое с мобильников погибших 
грузинских солдат: их первый день в 
Цхинвали, когда бойцы ехали по го-
роду и со смехом стреляли по жилым 
домам. Надо ли сомневаться в том, 
что через короткое время государс-
твенные СМИ показали и эти видео? 
Любому государству, вступившему в 
конфликт, важно, чтобы его действия 
считали справедливыми, а действия 
противной стороны — несправедливы-
ми. И свидетельства очевидцев, рас-
пространенные тысячами пользова-
телей, — самое ценное оружие. В ре-
зультате Грузия, более погруженная в 

Интернет, нежели Южная Осетия, вы-
зывала и больше сочувствия. Так что 
армиям будущего придется учитывать 
тот факт, что все, что они делают, фик-
сируется на видео, на фото и просто 
текстами в блогах. 
На YouTube ролики сгруппированы по 
странам. Можно увидеть, какое ви-
део размещают пользователи из Ин-
дии, Нидерландов, Бразилии, Рос-
сии — отовсюду. Жители всего мира 
просматривают ролики друг друга, по 
ним составляя картину происходяще-
го в других странах. Интернет повя-
зал себя социальными сетями. И толь-
ко языковой барьер мешает пока что 
пользователям разных стран актив-
но общаться друг с другом и в блогах. 
Общение идет на универсальном язы-
ке плакатов, фотографий и видео. Но 

что будет завтра, когда автоматичес-
кие переводчики текстов станут со-
вершеннее?
Каждый становится не только залож-
ником, но и активным участником 
больших международных конфлик-
тов, союзов, партнерств. Роль личнос-
ти благодаря интернету возросла мно-
гократно. В информационной войне 
за имидж страны каждый блог на сче-
ту. Но захотят ли блогеры втягивать-
ся в новые войны? Есть ведь и те, кому 
больше нравится мир. Вдруг армия 
мира окажется сильнее?

Олег Козырев

(автор — эксперт в области социальных 

сетей, интернет-телевидения, один из 

ведущих видеоблогеров Рунета)

Иллюстрация: Анна Александрова
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Знакомство 
с алкоголем 

отодвигается  ›��стр�16�тема номера

Они о нас
У жителей отдаленных государств представления о России самые странные — например, в Эквадоре люди 
считают, что все россияне занимаются теннисом. Те, кто живет поближе, знают о нас больше, но лишь немногие 
решаются приехать в нашу страну и посмотреть, как же здесь всё на самом деле.

Артем Русакович

Несколько лет я принимаю 
у себя дома молодых путе-
шественников, которые же-
лают посмотреть Россию и 
связываются со мной через 
сайт www.hospitalityclub.org. 
Это те немногие смелые инос-
транцы, которые, даже узнав 
из телевизора о таких ужа-
сах, как русская мафия, че-
ченский терроризм, Путин и 
скинхеды, все-таки решаются 
сюда приехать. Покатавшись 
по России, они находят, что 
многие стереотипы о нашей 
стране в целом соответству-
ют действительности, но мно-
гие в корне неверны.

Взгляд�издалека
«Люди у нас по-прежнему 

думают, что Россия — очень 
опасная страна. Одна из при-
чин — ядерное оружие. Кроме 
того, люди боятся войны, пре-
ступности и вашего диктатор-
ского режима,— говорит Мега 
Франциска Октавиани из Джа-
карты, корреспондент спор-
тивной газеты «Gо!». — При 
этом нам нравится русское 
искусство и литература. Еще 
мы знаем российских спорт-
сменов, особенно в теннисе 
и футболе». Мега приезжала 
в мае в Москву освещать фи-
нал Лиги чемпионов и после 
визита начала следить за ус-
пехами российского спорта. 
«Индонезийская молодежь по-

мешана на футболе,— добав-
ляет она. — И посмотрев вы-
ступление российской сбор-
ной на Евро-200�, мы увидели 
Россию с другой стороны. Се-
годня, если вы спросите у ин-
донезийцев о России, многие 
из них вспомнят Аршавина и 
его товарищей».

Приблизительно такими же 
словами рисует образ России 
молодежь из других стран. Те, 
кто ни разу не бывал в нашей 
стране, вспоминают в основ-
ном плохое: авторитарный 
режим, плохую экологию, 
преступность, коррупцию. И 
только редкие позитивные 
моменты, вроде спортивных 
и культурных достижений, 
не позволяют нашей стране 
окончательно упасть в глазах 
иностранцев на уровень цен-
тральноафриканских стран. 
«В Эквадоре люди мало зна-
ют о современной России,— 
рассказывает Хуан Галиндо, 
переехавший из Кито в Бел-
город изучать телекомму-
никационные технологии. — 
Многие считают, что в Рос-
сии всё еще коммунизм, что 
здесь очень холодно и никогда 
не бывает солнца. Еще моло-
дые люди думают, что в Рос-
сии все занимаются теннисом, 
а живут там только красивые 
девушки».

Малазийка Ли Лам, которая 
живет и работает в Пекине, от-
мечает удивительную двойс-
твенность отношения китай-

цев к своему северному со-
седу. Как известно, россияне 
официально хорошо относят-
ся к Китаю, но подсознатель-
но видят в нём будущего вра-
га. Тем неожиданнее узнать, 
что китайцы думают о нас 
то же самое. «Новости, свя-
занные с России, появляются 
здесь часто, особенно в офи-
циальных СМИ,— отмечает Ли 
Лам. — Новости в основном 
позитивные, они показывают 
Россию как союзника в борь-
бе с Америкой. Но в частных 
беседах мои китайские друзья 
говорят, что Россия становит-
ся сильнее и это может стать 
угрозой для Китая».

«Platskartny�waggon�—�
это�не�страшно»

Все эти и многие другие 
люди побывали в России, и 
путешествия вызвали у них 
подчас полное переосмысле-
ние того, что представляет со-
бой наша страна. Почти все 
замечают главный контраст 
России. С одной стороны — 
недружелюбие государства 
и всех его институтов к пу-
тешественнику: утомитель-
ный процесс получения визы, 
кассиры на вокзале, не знаю-
щие английский, милиционе-
ры, проверяющие докумен-
ты на каждом шагу. С другой 
стороны — радушие и добро-
желательность простых лю-
дей: каждый второй расска-
зывает о том, как пил водку 

с соседями по купе или как 
совершенно незнакомый че-
ловек не только показал до-
рогу, но и проводил до нуж-
ного места. «Перед тем как я 
поехала в Россию, друзья го-
ворили, что мне нужно быть 
очень осторожной, что люди 
там недружелюбные и расист-
ски настроенные,— рассказы-
вает журналистка Джеральдин 
Винсент из Малайзии, которая 
путешествовала по России со 
своей подругой. — Но сейчас 
я могу сказать, что никогда не 
видела более гостеприимных 
и открытых людей. Один про-
хожий, который увидел, как я 
мучаюсь со своим тяжелым 
рюкзаком, помог мне его до-
нести до автобуса. В москов-
ском метро мы часто жеста-
ми просили о помощи и были 
очень тронуты тем, что мно-
гие люди останавливались и 
помогали нам найти нужное 
направление. Люди в Азии 
считают себя очень гостеп-
риимными, но сравнивая нас 
с русскими, могу сказать, что 
нам есть чему поучиться».

Давид Шмидл из Австрии, 
который изучает в универси-
тете международный бизнес, 
приехал в Россию на неделю 
во время каникул. Он высоко 
оценивает бизнес-потенциал 
нашей страны, а путешествие 
показало ему другие досто-
инства России. «Я чувствовал 
себя совершенно безопасно в 
течение всего путешествия. То 

ли здесь не так много уличной 
преступности, то ли я не ходил 
по опасным районам, то ли я 
просто везучий. Совсем не 
страшно ездить в platskartny 
waggon, и это замечательно, 
потому что можно пообщать-
ся с другими людьми,— гово-
рит Давид. — Выяснилось, что 
люди в России очень гостеп-
риимные, а девушки хорошо 
одеваются, и многие из них 
очень красивые».

Так же безопасно чувствова-
ла себя в России аспирантка из 
польского Люблина Агнешка 
Фиалковска. Она не побоялась 
со своим другом из Харько-
ва проехать всю Россию авто-
стопом — от Москвы до Вла-
дивостока и обратно. И хотя 
многое в нашей стране ей не 
понравилось, некоторые вещи 
привели в восторг. «Я боялась, 
потому что уже знала Украину, 
а там мне говорили, что “у нас 
всё плохо, а в России хуже”,— 
рассказывает Агнешка. — Ока-
залось — всё точно так же. Я 
не знала раньше, что в России 
есть такие красивые места и 
что природа у вас настолько 
дикая — это мне очень пон-
равилось. А стереотипы, на-
оборот, все оказались верные: 
что русские много пьют, что у 
вас очень слабая семья, слож-
но решить дела со всякими бу-
мажками. Но, несмотря на это, 
скоро я переезжаю в Россию 
и следующие несколько лет 
буду жить в Сибири».

 «Люди в 
Азии считают себя 
очень гостеприим-
ными, но сравни-
вая нас с русски-
ми, могу сказать, 
что нам есть чему 
поучиться»

«Акция»�попросила�три�десятка�молодых�людей�со�всех�континентов�назвать�первые�3�образа,�которые�приходят�на�ум�при�упоминании�слова�«Россия».�Перед�вами�—�наиболее�
популярные�ответы�из�разных�стран,�от�Индонезии�до�Эквадора.
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Служба продаж
• менеджер по развитиюнового 

бизнеса (пресса, интернет
мобильная среда, btl)

• менеджер по продажам
• менеджер по развитию 

партнерских отношений

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

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

Служба 
дистрибуции

Служба 
интерактивных 
решений

• разработчик С++
• РНР�программист
• J2ME�программист
• программист Objective�C
• ведущий веб�программист

Редакция
• фоторедактор
• редактор приложения «Акция.

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

Офис
• офис�менеджер

Запись на собеседование:

e�mail: 
www

+7 (495) 229�39�79  
best@akzia.ru

.akzia.com

менеджер по развитию
и обслуживанию сети
помощника руководителя
отдела логистики
ассистент отдела
дистрибуции

•

•

•
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Светлана Гаврилина

В эти дни в Минске практи-
чески ничего внешне не гово-
рит о том, что в Республике 
Беларусь вот-вот, 2� сентяб-
ря, состоятся выборы в На-
циональное собрание. Хотя 
перед политически активны-
ми гражданами сейчас сто-
ит вопрос: случится ли нечто 
подобное тому, что было два 
с небольшим года назад, ког-
да на Октябрьскую площадь 
в Минске вышли тысячи лю-
дей, а потом в знак протеста 
против фальсификации вы-
боров поставили палаточный 
городок. 

Мартовская�
Октябрьская

Палаточный городок тог-
да был разогнан ОМОНом, в 
те мартовские дни 2006 года 
больше сотни молодых людей 
оказались за решеткой, полу-
чили по 10–15 суток, а многие 
потом были отчислены из ву-
зов и техникумов.

Протестовали ребята против 
очередной «элегантной побе-
ды» Александра Лукашенко. 
Его соперниками от оппози-
ции были два других Алексан-
дра — Козулин и Милинкевич. 
Козулин получил пятилетний 
срок, объявлял голодовку, под-
вергался жесточайшему прес-
сингу. Свыше тысячи минчан 
вышли проводить в последний 
путь его жену — Ирину Козули-
ну. Она нуждалась в лечении за 
границей, но власти выпускали 
ее при условии, что муж «пока-
ется», попросит пощады…

Александр Милинкевич ос-
тался на свободе, выступал 
перед парламентариями и об-
щественностью зарубежных 
стран, создавал свое движе-
ние «За Свабоду»  

Белоруссия: к урнам или на площадь?

Между�двумя�
кампаниями

Два года, прошедших между 
президентскими выборами и 
нынешней вялотекущей кам-
панией в Нацсобрание, которое 
вряд ли кто-либо в республи-
ке когда-нибудь считал само-
стоятельной ветвью власти,— 
это время то и дело вспыхивав-
ших, не очень многочисленных 
протестных акций, задержаний, 
мелких стычек между властью 
и оппозицией.

Это время постоянного ла-
вирования президента Лука-
шенко между Россией и Запа-
дом, время приватизационных 
конфликтов, мелких эконо-
мических скандалов, посто-
янного повышения цен, лик-
видации различных социаль-
ных льгот и благ, постоянной 
тревоги, связанной с «Газпро-
мом»: повысит — не повысит 
цену. И постоянных разгово-
ров об окончательном объ-
единении Белоруссии и России 
(впрочем, подписанный еще 2 
апреля 199� года Союз Бело-
руссии и России так и остает-
ся на бумаге, и, похоже, в од-
ном сейчас сходятся власть и 
оппозиция — в нежелании жер-
твовать статусом независимо-
го государства).

1996…�1997…�2006…�
2008…�?

Возможно, Александр Лука-
шенко и согласился бы «объ-
единяться» — но на других ус-
ловиях. При Ельцине он явным 
образом рассчитывал рано 
или поздно занять кремлевс-
кий трон. Его пропагандисты 
активно работали в российс-
ких регионах, было влиятель-
ное лобби в российской Госду-
ме. Роль же губернатора од-
ного из субъектов РФ его не 
устраивает.

Что касается Запада, то в пос-
леднее время там заявляют о 
готовности снять ряд санкций 
с Белоруссии в случае ее «де-
мократизации», в частности, 
многое зависит от того, на-
сколько демократично будут 
проведены выборы и объек-
тивно подсчитаны голоса.

Оппозиция настроена менее 
оптимистично: на недавней 
пресс-конференции о бойко-
те выборов заявили лидер пар-
тии БНФ («Белорусский народ-
ный фронт») Лявон Борщевс-
кий, координатор «Хартии’9�», 
один из лидеров гражданской 
кампании «Европейская Бела-
русь» Дмитрий Бондаренко и 
лидер «Маладога фронта» Зми-
тер Дашкевич. 

Эту позицию поддерживает 
значительная часть активной 
молодежи. Они хотят повто-
рить героические эпизоды со-
бытий на Октябрьской площа-
ди. Слышны голоса, что Запад 
«сдал» Белоруссию, что прове-
дение парочки оппозиционных 
депутатов в декоративный пар-
ламент развяжет руки прези-
дентской «вертикали», которая 
еще не ответила за бесследное 
исчезновение в конце 90-х оп-
позиционных политиков.

В 1996–199� годах выходили 
на площадь, подвергались из-
биениям и арестам родители и 
старшие братья активистов па-
латочного городка-2006. Тогда 
они протестовали против кон-
центрации власти, ущемления 
гражданских и экономических 
прав и свобод, отмены нацио-
нальной символики, вытесне-
ния национального языка…

Противостояние тянется уже 
больше десятка лет, но в стра-
не пока нет уверенности, что в 
следующее десяти летие не по-
явятся новые потомственные 
оппозиционеры.

с самого начала — голос белоруса уже 
украден. Ждать какого-то демократи-
ческого подсчета голосов не приходит-
ся. Другая часть оппозиции заявляла, 
что посмотрят, будет ли кампания де-
мократическая, сколько представите-
лей оппозиции включат в окружные и 
участковые комиссии, а потом примут 
свое решение о дальнейшем участии 
в кампании. Для нас, конечно, не очень 
понятно, почему до сих пор раздаются 
голоса по поводу того, что нужно учас-
твовать в этом фарсе. Сегодня мы го-
ворим: голоса белорусов украдены, и 
отстоять эти голоса мы можем только 
на Октябрьской площади 28 сентяб-
ря, в 20:00.

Республика Беларусь в интернете: 

 интернет-портал Президента —

 president.gov.by
сайт оппозиции «Хартыя’97» —  

 charter97.org
«Глобус Беларуси» — globus.tut.by

сдвиги в сторону демократизации… Но 
если в избирательных комиссиях нет 
ни одного представителя оппозиции — 
то это фактически не выборы, а назна-
чение депутатов. 
Я сам баллотируюсь в депутаты, пре-
красно понимая безнадежность си-
туации. К моей окружной комиссии у 
меня в принципе претензий нет. Но в 
участковых комиссиях нет ни одного, 
так сказать, представителя свободно-
го мира. 
Тем не менее я не поддерживаю идею 
бойкота. Это имело бы смысл, если бы 
оппозиция была консолидирована и 
представляла собой мощную силу. А 
просто неучастие в выборах означает, 
что мы никак не сможем потом апелли-
ровать к мировому сообществу с дока-
зательствами фальсификации.
Что же касается народа — он индиффе-
рентен ко всему этому процессу. В бе-
лорусских городах и селах людей инте-
ресует что угодно, кроме выборов. Даже 
незаметно, что идет какая-то кампания.

Змитер Дашкевич, лидер «Мала-
дога фронта»:

Вначале наблюдалось одно отличие 
между сторонниками бойкота и сто-
ронниками участия в «избирательной 
кампании». Сторонники бойкота заяв-
ляли, что им понятно всё, что происхо-
дит в Беларуси: выборы не могут де-
мократическими, возбуждаются новые 
уголовные дела, в стране остаются по-
литзаключенные, мирных демонстран-
тов избивают на улицах. И мы заявили 

Станислав Шушкевич, экс-спи-
кер Верховного Совета Республи-
ки Беларусь:

То, что называют «парламентскими вы-
борами»,— на самом деле чистейший 
фарс. У власти стопроцентная возмож-
ность не допустить в Национальное 
собрание оппозицию. Одновременно и 
со стороны белорусских властей, и со 
стороны различных международных 
кругов прямо-таки навязывается мне-
ние, что режим «смягчился», что есть 

В марте 2006 года президент Лукашенко позволил появиться на Октябрьской площади Минска оппозиционному 
палаточному городку, чтобы спустя некоторое время разогнать и арестовать митингующих. В сентябре 200� 
история может повториться.
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Консервация 
граффити — археология 

для потомков  ›��стр�21политика, общество

Выборы с европейской интригой

О ней либо ничего — как в 
России, либо плохо — как на 
Западе. Купив билет до Мин-
ска, я отправилась в столи-
цу «диктатуры», чтобы свои-
ми глазами увидеть хваленые 
чистые улицы и закрасить 
впечатлениями терра инког-
нита.

Можно ли познать за сутки 
страну? Конечно, нет. Можно 
ли понять суть, ограничиваясь 
фасадами зданий? Такой по-
верхностный взгляд обвалится 
под натиском правды. И всё же 
я верю в силу впечатлений. За 
сутки нельзя прочувствовать 
многое, но можно сделать за-
рисовки. И пусть они останут-
ся дорожными и непрописан-
ными, но живыми.

2� сентября в Белоруссии пройдут парламентские выборы, после которых возможно улучшение отношений 
этой страны с ЕС и США. Накануне президент Республики Беларусь помиловал всех признанных политзаключенных 
и потребовал от Запада выполнение своей части джентльменского соглашения — снятия санкций.

мы должны признать полный 
кризис вот этой модели изби-
рательной кампании в Белару-
си. Если бойкот где-то состо-
ится, то он будет организован 
усилиями властей. Если про-
гнозировать, что где-то бойкот 
и пройдет, то он пройдет там, 
посмотрите по списку, где идут 
сильные кандидаты от ОДС».

«Сам по себе бойкот, как 
сама по себе хирургическая 
операция, может принести 
как пользу, так и вред,— счи-
тает политический обозрева-
тель Александр Федута, — мы 
уже прошли через бойкот 2000 
года, и ничего хорошего из это-
го не получилось. Если на этот 
раз произойдет то же самое, то 
белорусская оппозиция — это 
просто клуб самоубийц».

Борьба�за�каждый�
голос»

Один из лидеров оппозиции, 
первый секретарь Белорусской 
партии коммунистов Сергей 
Калякин сообщил «Акции», что, 
собираясь на выборы, его са-
ратники будут очень серьез-
но будем бороться и за явку и 
за то, чтобы в каждом избира-
тельном округе за коммунис-
тов проголосовало большинс-
тво избирателей: «Другой воп-
рос, что мы понимаем реалии, 
и приведет ли то, что прого-
лосуют за наших кандидатов, 
к тому, что они будут избраны 
депутатами. 

В последние годы нет у нас 
выборов, идет практически на-
значение депутатов. Но под-
черкиваю, мы будем бороть-
ся за каждый голос избирателя. 
И если люди будут нас подде-
рживать и будут фальсифика-
ции, то мы будем призывать 
людей поддержать протестные 
действия против этих фальси-
фикаций».

Те�самые�чистые�улицы
Да, улицы, действительно, 

чистые! Точнее даже — пус-
тые. На них почти не увидишь 
рекламы и ярких вывесок ма-
газинов. Капитализм сюда хотя 
и пробрался, но его всё еще де-
ржат в узде. Свежо советское 
прошлое. На центральной пло-
щади красуется гигантская над-
пись: «Подвиг народа бессмер-
тен». Улицы, за редким исклю-
чением, не переименованы. Так 
же, кстати, как и службы — ГАИ, 
КГБ. 

Ретрошопинг
Странное ощущение: будто 

бы время здесь остановилось. 
Оно усиливается, когда оказы-
ваешься в местном магазине. 
Стеклянные прилавки, похо-

же, не меняли со времен Сою-
за. Один забит консервами бе-
лорусского производства, на 
другом скучает последняя пал-
ка колбасы. Продавщицы одеты 
в малиновые фартуки и чепчи-
ки. На весь магазин их аж во-
семь, но обслуживание от этого 
быстрее не становится. 

Старый�новый�город
И всё же это не СССР. Вместе 

с его призраком по улицам раз-
гуливает самый настоящий XXI 
век! Прогуливаясь по его мо-
щеным улочкам, кажется, буд-
то бы ты где-то в южной Гер-
мании. Какие-то части города 
вовсе удивляют европейской 
заботой о жителях — пандусы 
для инвалидов, площадка для 
скейтбордистов. 

Вечное�почтение
Культ личности бессмен-

ного президента на улицах 
Минска никак не угадыва-
ется. Только дойдя до ре-
зиденции Лукашенко, по-
нимаешь, что это не са-
мый последний человек. 
У здания по периметру рас-
ставлены милиционеры — по 
одному на каждой стороне. 

Крики�в�переходе
В переходе спешит к выхо-

ду пожилая женщина с буке-
том. За ней следом милицио-
неры, а на заднем плане — двое 
молодых людей. «Забирайте 
у нее цветы! Бесплатно!» — 
командуют им люди в фор-
ме, и те бросаются на женщи-
ну, как голодные псы на кость. 

Пройдемте�с�нами
Последние минуты перед 
отправлением поезда. К 
вагону подбегают люди в 
форме. «Ваше место?» — 
«20» — к счастью, невы-
игрышный лот. Разыски-

вают пассажира с местом 
36. Им оказывается при-

личного вида молодой че-
ловек. Милиционеры выпро-
важивают его из вагона. 

«А как вам Минск?» — ин-
тересуется сосед по купе и 
комкает неудобную для него 
зарисовку с задержанием. 
«Красивый город, улицы чис-
тые…» — отвечаю я, поднимая 
сцену, и аккуратно закладываю 
ей последний пазл 24-часового 
знакомства с Белоруссией.

Рената Косенко

Хроника концентрации 
власти
Белоруссия была 
парламентской 
республикой, где главой 
государства был 
председатель Верховного 
Совета, а премьер-
министр был главой 
исполнительной власти, 
сильно ограниченной 
парламентом. В 
1994 г. появился пост 
президента, которым 
стал Александр 
Лукашенко. 
В 1996 г. Верховный Совет 
попытался отправить в 
отставку президента, но 
состоялся референдум по 
изменению Конституции, 
и сам парламент был 
распущен, а из  части 
лояльных депутатов 
президент сформировал 
нижнюю палату нового 
законодательного 
органа — Палату 
представителей. 
После 1996 г. президент 
является основным 
источником власти и 
обладает возможностью 
принятия окончательных 
политических решений 
практически по всему 
спектру вопросов.
Практически 
отсутствует разделение 
властей как по 
горизонтали, так и по 
вертикали. Белорусские 
политологи Владимир 
Ровдо и Виктор Чернов 
классифицируют 
белорусский 
правящий режим как 
«персоналистский 
авторитарный режим с 
элементами султанизма». 

24 часа в «царстве Лукашенко»

ведения в Белоруссии выбо-
ров. «Для нас предваритель-
ное условие для дальнейших 
решений: чтобы там происхо-
дила демократизация — даже 
если и не будет полной демок-
ратии»,— сообщил глава МИД 
Польши.

Политолог Валерий Карба-
левич также предполагает, что 
правящий режим вступил в се-
рьезный диалог с Западом и 
готов пойти на определенные 
уступки и «судя по такой тен-
денции, возможно, появятся 
представители оппозиции и в 
палате представителей».

Что касается оппозиции, то 
она с роспуска Верховного Со-
вета в 1996 г. не имеет своих 
представителей в парламен-
те и во многом маргинализи-
ровалась. 

Однако к президентским вы-
борам 2006 г. ей удалось со-
здать устойчивую коалицию — 
«Объединенные демократичес-
кие силы» (ОДС).

Клуб�самоубийц
ОДС выступили на выборы 

с единым списком кандида-
тов.  На последнем этапе кам-
пании, уже после регистрации 
кандидатов в депутаты, один из 
субъектов коалиции — Партия 
БНФ — приняла решение о сня-
тии своих кандидатов, но боль-
шинство партийных кандида-
тов отказались его исполнять. 

Кандидаты от ОДС, вероятнее 
всего, до конца избирательной 
кампании будут продолжать 
участие в выборах. 

Председательствующий в по-
литсовете ОДС лидер Объеди-
ненной гражданской партии 
Анатолий Лебедько 12 сентяб-
ря заявил, что бойкот выборов 
на сегодняшнем этапе может 
быть выгоден лишь правяще-
му режиму: «Вопрос в том, что 

Павлюк Быковский

То, что это какие-то осо-
бенные выборы, белорусские 
власти даже особенно не скры-
вают. Глава Центризбиркома 
Лидия Ермошина на последней 
встрече с журналистами сказа-
ла прямо: «Эти выборы вообще 
направлены на то, чтобы раз-
рушить стереотипы».

«Если уж и в этот раз выбо-
ры окажутся “недемократич-
ными”, мы с ними прекратим 
всякие разговоры»,— заявил 
президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко 20 сентября 
на празднике урожая. При этом 
глава государства отметил что, 
«мы сплошь нарушаем законы 
и ведем выборы по понятиям 
Запада и ОБСЕ». «Посмотрим, 
как они отреагируют»,— ска-
зал президент. 

Разновидности�
демократии

И действительно, эти парла-
ментские выборы отличают-
ся от предыдущих своеобраз-
ной «европейской» интригой. 
«Есть определенные рамки, 
которые установили евро-
пейцы, что эти выборы будут 
критерием для нормализации 
или ненормализации отноше-
ний»,— утверждает директор 
зарегистрированного в Виль-
нюсе Белорусского институ-
та стратегических исследова-
ний (BISS) политолог Виталий 
Силицкий.

12 сентября глава МИД Поль-
ши Радослав Сикорски, пред-
ставляя одновременно и свою 
страну, и ЕС, с однодневным 
визитом посетил Белоруссию. 
Перед началом визита он пооб-
щался с польскими журналис-
тами, ответив среди прочего на 
вопрос, могут ли быть отме-
нены санкции ЕС после про-

Фото: ИТАР-ТАСС

ставлены милиционеры — по 
одному на каждой стороне. 

Пройдемте�с�нами

отправлением поезда. К 

вают пассажира с местом 
36. Им оказывается при-

личного вида молодой че-
ловек. Милиционеры выпро-
важивают его из вагона. 

Красная метка
За ношение такого 
значка белорусский 
студент запросто 
может вылететь из 
университета
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Позеры в лосинах: 
куда катятся 

хипстеры  ›��стр�18экономика, бизнес
дребеденьги

Олег 
Анисимов,
главный редак-
тор «Финанс.»

Электрификация расходов
Число пользователей платежной системы WebMoney в сентябре достигло 6 млн человек. 
Экзотические «электронные валюты» стали популярной заменой денег для безналичных 
расчетов в интернете и неохотно пускают на это поле привычные банковские карты. 

Алексей Казьмин, 
Александр Литой

Электронные платежные 
системы (ЭПС) возникли как 
шлюз между кредитной кар-
той и интернетом. Существу-
ют десятки способов завла-
деть банковским счетом того, 
кто использует карту для по-
купок в Сети, пренебрегая 
правилами безопасности. А 
ЭПС скрывают счет за ано-
нимным номером виртуаль-
ного кошелька. И, кроме того, 
делают приобретение товаров 
в интернете операцией прос-
той и почти мгновенной.

Как�это�было
В России ЭПС надолго за-

няли нишу единственного 
удобного средства обраще-
ния денег в цифровом мире. 
Вам встретятся WebMoney, 
«Яндекс.Деньги», RBK Money, 
Деньги@Mail.ru, «Мобиль-
ный кошелек» и другие. Пер-
вые две — бесспорные лиде-
ры. Ведущий аналитик Mobile 
Research Group Эльдар Мур-
тазин считает, что «ситуация, 
когда есть две сильные ло-
кальные платежные систе-
мы,— очень интересная». Их 
конкуренция во многом идет 
нам с вами на пользу.

Хотя «пластик»  только начи-
нает приходить в Рунет, роли 
между ним и ЭПС разделя-
ются по классической схеме. 
«ЭПС — для небольших трат 
и мгновенной оплаты цифро-
вых товаров (музыки, элек-
тронных билетов и т. п.), а 
карты — для крупных поку-
пок»,— говорит генеральный 
директор «Яндекс.Деньги» Ев-
гения Завалишина

Цель�определяет�
средство

Кроме соображений безо-
пасности, при выборе средс-
тва для оплаты в интернет ра-
ботают и чисто финансовые 
расчеты. Любая операция с 
«электронными эквивалента-
ми денег» облагается комис-
сией. Опыт подсказывает, что 
в среднем 3% денег расходу-
ются на их погашение. Рас-
ходы же по банковской карте 
будут для вас бесплатными.

Аппетиты отечественных 
ЭПС вызваны желанием и 
возможностью зарабатывать 
деньги таким образом. Юрий 
Черняк, исполнительный ди-
ректор мобильного порта-
ла «Yapp! Systems», говорит, 
что «там, где люди использу-
ют виртуальную валюту, не-
сколько процентов комис-

сии — это копейки, которые 
никто не считает». С ее помо-
щью без труда приобретает-
ся всевозможный цифровой 
контент: ПО, доступ в онлайн-
игры и на сайты знакомств, 
музыка в mp3 и т. д. Плюс би-
леты на культурные меропри-
ятия, оплата доступа в интер-
нет, сотовой связи и прочих 
услуг. И, наконец, осязаемые 
мелочи вроде книг, электро-
ники и небольшой бытовой 
техники, стоимостью до не-
скольких тысяч рублей.

При заведении счета в сис-
теме вам потребуется некото-
рый уровень компьютерной 
грамотности. Но пополнять 
и платить с помощью счета — 
просто и быстро. В этом и за-
ключается «соль» подобных 
сервисов. За удобство люди 
готовы платить проценты ко-
миссии. А крупные траты про-
исходят «по старинке»: налич-
ными, переводом или картой. 
Большой плюс здесь в том, 
что платеж по карте может 
быть отозван, и это служит 
страховкой от случайностей.

Прорубаем�окно�в�мир
Система PayPal, долго не 

принимавшая у себя граждан 
России, два года назад откры-
ла регистрацию и для нас. Од-

нако функциональность все 
еще ограничена: деньги мож-
но тратить, но нельзя выво-
дить со счета. Но для опла-
ты услуг и покупок в тысячах 
интернет-магазинов этого 
вполне достаточно. Попол-
нить счет можно картой Visa 
или MasterСard.

Приобретение титуль-
ных знаков других сис-
тем (Moneybookers, Liberty 
Reserve и т.д.) — сложная 
задача. Не все из них мож-
но взаимно конвертировать, 
а уж обменять на них оте-
чественные электронные де-
ньги и вовсе пока почти не-
возможно.

Для исправления этой ситу-
ации предпринимаются шаги. 
К примеру, с PayPal сейчас 
ведет переговоры компания 
ChronoPay. Она хочет стать 
посредником системы в Рос-
сии. Эльдар Муртазин считает 
это положительным явлени-
ем. «Но вряд ли приход PayPal 
в Россию сейчас решит все ее 
проблемы, такие как отказ от 
приема платежей по каким- то 
надуманным поводам»,— за-
мечает он.

О том, почему в России не случи-

лось бума «пластика», а также про  

терминалы моментальной оплаты  

читайте на:  akzia.ru

Чаша весов
Разные роли ЭПС 
и «пластика» 
определяют их 
различия. Открыть 
счет в ЭПС, 
пополнить его и 
купить что-нибудь 
в интернете — все 
это займет у вас 
не больше часа. Все 
представляют себе, 
сколько времени на 
это потребуется 
со счетом в 
банке. Зато вывод 
наличных, наоборот, 
с карты — простой 
и бесплатный, а 
из виртуального 
кошелька — долгий и 
дорогой. Но главный 
плюс электронных 
денег — сохранение 
в безопасности 
основных 
сбережений — 
окупает все 
комиссии, которые 
берутся с них при 
каждом движении. 
Наконец, карты 
можно легко 
использовать за 
рубежом, чего не 
скажешь о наших 
ЭПС.

Как вести себя в кризис

Итак, кризис. Назовем нынешнюю 
ситуацию именно так, что бы нам 
ни пытались донести симпатичные 
телеведущие. Они, кстати, отчасти 
правы: для очень многих россиян 
это и не кризис совсем. В силу того, 
что у них нет ни акций, ни банковс-
ких вкладов, ни собственно денег. 
Амбициозных планов всё это по-
лучить — тоже нет. 
Для остальных кризис есть. Жес-
токо он обошелся с владельцами 
акций. Бумаги ВТБ, если считать с 
момента IPO в мае 2007 года, упали 
к 17 сентября 2008 года в пять раз. 
Акции Сбербанка — почти втрое со 
времени вторичного размещения 
в феврале 2007 года. Это очень не-
приятно для людей, которым долго 
рассказывали о том, какие распре-
красные у нас в России госкомпа-
нии и как надо покупать их акции. 
А про риски инвестирования со-
общить забыли! 
Но во всех книжках по инвести-
рованию написано: вкладывайте 
в акции только деньги, которые 
вы готовы потерять. Потому что от 
коллапсов страховки нет. Теперь, 
наверное, продавать уже поздно. 
Поэтому лучше ждать. Рано или 
поздно акции, как правило, в цене 
восстанавливаются. 
Людей, целенаправленно покупав-
ших акции, в России менее одно-
го миллиона. Это очень мало. Го-
раздо больше народу имеет дело 
с банками и серьезно волнуется 
по этому поводу. Тут всё гораздо 
проще. С 2004 года в России дейс-
твует система страхования вкла-
дов. Она — серьезный стабилиза-
тор. Каждый вкладчик лопнувшего 
банка получит от государственного 
Агентства по страхованию вкладов 
100 тыс. рублей полностью (вклю-
чая проценты, набежавшие ко дню 
отзыва лицензии) и 90% от суммы, 
которая превышает 100 тыс. руб-
лей. Максимальная выплата — 400 
тыс. рублей. 
Я думаю, что времена, когда госу-
дарство просто обманывало своих 
граждан, прошли. И в случае про-
блем у кого-то из банков вклад-
чики смогут забрать свои деньги. 
Тем более что финансовое поло-
жение у крупнейших российских 
банков хорошее. Они не играли с 
финансовыми инструментами, на 
которых «попали» американские и 
европейские коллеги. В акции они 
тоже мало инвестировали. 
Поэтому поводов для немедлен-
ного съема своих денег со сче-
тов в банках я не вижу. Особенно 
если это срочные депозиты — тог-
да процентные доходы пропадут 
или будут минимальными (я не 
имею в виду специальные вкла-
ды, по которым разрешено снятие 
средств,— но по ним, как правило, 
ниже ставка). 
В случае банков не забывайте о 
диверсификации — в одном банке, 
повторюсь, максимум, что вы полу-
чите по системе страхования вкла-
дов, это 400 тыс. рублей. Даже если 
у вас там лежит 400 млн. 
Другой вопрос — в какой валюте 
держать средства? Я с 2002 по 2007 
год рекомендовал всем рубли — и 
тенденция к укреплению была на-
лицо, и ставки по рублевым вкла-
дам выше. Однако когда я вижу, 
что обед в Европе или США стоит 
вдвое дешевле аналогичного обе-
да в Москве, то задаюсь вопросом: 
может быть, это не алчность обще-
пита, а просто курс рубля завышен? 
Поэтому лучше всего сейчас, в пе-
риод нестабильности, иметь акти-
вы и в иностранных валютах. Есть 
банки, которые по вкладам в евро 
и долларах предлагают очень не-
плохие условия. 
Обсудить колонку:  www.akzia.ru/

column/money

Иллюстрация: Родион Китаев

Три проблемы 
электроденег
Очень модное ныне словосочетание — 
«электронные деньги». Да, технически 
это удобное средство обращения, но 
деньги еще любят счет и контроль. Вы-
сокий потенциал электронных денег 
сдерживается аспектом доверия к пос-
реднику платежа. Есть и другие аспекты.
Во-первых, интернет — проблема. Про-
цент экономически активного населе-
ния, которое пользуется интернетом, 
неуклонно будет расти, но на данный 
момент доля вовлеченных потребите-
лей еще совсем невелика.

Во-вторых, комиссии — проблема. Ры-
нок новый, диковатый, поэтому для 
операций завода денег в систему, пла-
тежей, вывода денег характерны ко-
миссии, которые на самом-то деле 
неоправданны! Ведь вы, заводя свои 
средства в некоторую систему, факти-
чески кредитуете того, кто за ваши де-
ньги будет отвечать! С этой точки зре-
ния те же банковские карты выглядят 
предпочтительнее. Можно бесплатно 
таковую получить, с открытием сче-
та, получив в рамках промо-акции, на-
пример, 1000 рублей на счету задарма, 
небольшой лимит овердрафта с бес-

платным периодом, а также процент 
на неснижаемый остаток. Сейчас, ког-
да ставки на денежном рынке растут, 
ставка может доходить до 8% на теку-
щий счет. 
В-третьих, универсальность платеж-
ных систем — проблема. Ведь что та-
кое электронные деньги (повторим) — 
средство обращения. Для средства 
обращения критично важна его уни-
версальность. Покамест ситуация вы-
глядит так, что в России банковские 
пластиковые карты и их платежные 
системы на порядок универсальнее, 
нежели любая система электронных 

платежей. Да, в США eBay/PayPal уже, 
вероятно, конкурирует, но у нас в стра-
не платежные системы в основном за-
действованы в оплате виртуальных же 
услуг, нежели материальных товаров. 
Кстати,  интерфейс для реализации 
процессинга платежей по картам для 
виртуального магазина существенно 
дороже аналогичного для электронной 
платежной системы. Если вы не хозяин 
магазина, а клиент — для вас это плюс. 
Риск кидалова с товаром, очевидно, 
ниже в таком случае.

Сергей Харинов, советник Председателя 

Совета директоров ООО «БКФ»
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Неправильная 
визуализация 

плюшевого мишки  ›��стр�17��медиа, реклама
игра в ящик

Сергей 
Евдокимов,
телевизионный 
продюсер, НТВ

Приз в студию!

Я помню, как в 2004 году «Намед-
ни» вручали премию ТЭФИ за луч-
шую информационно-аналити-
ческую программу. Как раз нака-
нуне нас бесповоротно закрыли, 
и признание академиков вселя-
ло ощущение моральной победы 
над корпоративной бюрократией 
и кремлиноидами в фээсбэшных 
погонах. Насладиться торжеством 
в полной мере мешала только одна 
мысль — что наградили нас вовсе 
не за профессиональные заслуги, 
а за позицию или даже позу — уни-
женного и оскорбленного. В поли-
тологии это называется протест-
ным голосованием. Собственно, 
эта особенность советской мен-
тальности академиков, когда пози-
ция ценится выше, чем професси-
онализм, и стала причиной заката 
престижной телепремии. 
Собственно, всё пришло к тому, с 
чего начиналось,— не заслужива-
ющий внимания междусобойчик 
для представителей творческой 
интеллигенции. В этом году це-
ремония ТЭФИ впервые пройдет 
без телевизионной трансляции и 
участия ведущих каналов — пре-
жде всего, НТВ, РТР и ТНТ. 
Активисты ТЭФИ, конечно, будут 
говорить, что причина бойкота — в 
происках Кремля, личных обидах 
и картельном сговоре руководс-
тва каналов. Я же сформулирую 
причину проще — кому понравит-
ся, когда тебя обсирают (опуска-
ют) за твои же деньги. (Не секрет, 
что телекомпании платят крупный 
денежный взнос за право участ-
вовать в академии.) 
Напомню, ТЭФИ появилась в эпо-
ху, когда нефть стоила 16 долла-
ров, в Кремле сидел демократ Ель-
цин, интеллигенция считала себя 
совестью нации, а телевизионную 
моду диктовало старое НТВ. С тех 
пор изменилось многое: демократ 
Ельцин лежит в земле, нефть стоит 
116 долларов, и только интелли-
генция по-прежнему думает, что 
имеет право служить моральным 
камертоном. В этом, наверное, и 
кроется причина растущего непо-
нимания между интеллигентны-
ми академиками и современным 
ТВ — в претензии на владение ума-
ми нации. Ксения Собчак вместо 
Анатолия Собчака, Глеб Пьяных 
вместо Вячеслава Пьецуха, Дольче 
и Габбана вместо Иванова и Гдля-
на. Чувствуете разницу?
ТЭФИ и телевидение сейчас как 
двое влюбленных, слишком рано 
вступивших в брак. С годами вы-
яснилось, что твой партнер сов-
сем не тот, за кого ты его прини-
мал вначале. Смысл нынешнего 
ТВ — в карнавализации действи-
тельности, античном развлечении 
масс, спецэффектах и пиротехни-
ке, познании границ возможного. 
Поэтому, конечно, обидно, когда 
тебе говорят, что твой зритель-
ский успех ничего не стоит, пото-
му что зрители — зомби, ты сам — 
продажная сволочь, и только мы, 
неподкупные носители духовнос-
ти, знаем, что такое настоящее те-
левидение. 
Наверное, академии в ее нынеш-
нем виде действительно стоит 
умереть, чтобы на ее пепелище 
возникла новая структура, кото-
рая отвечала бы запросам сегод-
няшнего дня и которая не рас-
сматривала бы телевизионщиков 
как персональных врагов. В кон-
це концов, телевизор — не более 
чем бытовой прибор, который по-
казывает движущиеся картинки. 
И независимость от него — воп-
рос твоей личной внутренней сво-
боды: достаточно нажать кноп-
ку «Выкл.». 

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

Viva Las Vegas
�–9 сентября в невероятном Лас-Вегасе газетные дизайнеры со всего мира собрались 
на конференцию SNDVegas — обсудить визуальные тренды, мультимедиатрюки и 
наградить лучших в мировом газетном дизайне за 200� год. 

Светлана Максимченко 

Всемирное общество газет-
ного дизайна (Society for news 
design, SND) — единственная 
профессиональная организа-
ция, объединяющая редакто-
ров и дизайнеров газет со все-
го мира: от Австралии и Китая 
через Ближний Восток, Рос-
сию и Европу до Северной и 
Южной Америки. Они соби-
раются каждый год в сентяб-
ре (в этом году — в Лас-Вегасе, 
в следующем — в Буэнос-Ай-
ресе) ради новых знаний, опыта 
коллег со всего мира и профес-
сионального общения. В этом 
году мы — главный редактор и 
арт-директор «Акции» — были 
единственными представителя-
ми России в этой профессио-
нальной тусовке. 

SNDVegas — настоящий ди-
зайнерский марафон: 60 семи-
наров и более 90 спикеров за 3 
дня (4 параллельные секции — 
успеть послушать все семина-
ры просто невозможно). Что 
мы успели увидеть: южноаме-
риканский дизайн (бразиль-
ские, аргентинские, чилийские 
газеты, великолепные иллюс-
трации, фото, инфографика); 
презентация газеты Expresso 
(великолепная работа коман-
ды газеты, заслуженно завое-
вавшей высшую награду кон-
курса SND в этом году); муль-
тимедиа в газете New York 
Times (это, конечно, неверо-
ятно, какие мультимедиатрю-
ки они вытворяют); психоло-
гия дизайна (базовые знания 
типографики, сочетания цве-
тов и графических форм, под-
твержденные великолепными 
примерами); редизайн одной 
из индийских газет (какие же 
у них цвета на фотографиях, 
какое буйство красок!); луч-
шие редизайны Али Палмера 

из PalmerWatson (шотландские 
газеты, скандинавские газеты, 
голландские газеты), etc. По-
ловина конференции была пос-
вящена мультимедиа, флешу, 
интернет-типографике, осоз-
нанию себя как арт-директо-
ра или арт-фрилансера в меня-
ющемся мире. Еще было наше 
собственное выступление (пре-
зентация газеты «Акция») — не 
обошлось без технических на-
кладок, но судя по откликам и 
тому, сколько людей подошло 
пообщаться после, всё прошло 
отлично.  Вечером второго дня, 
� сентября, прошла церемо-
ния награждения — вручение 
награды World’s Best-Designed 
Newspaper. В этом году на кон-
курс, ежегодно организуемый 
SND, свои работы прислали 
3�3 газеты. Лауреаты высшей 
награды конкурса — World’s 
Best-Designed Newspaper 
200�  — были объявлены еще 
в феврале. Их четыре: Expresso 
из Португалии, Frankfurter 
Allgemeine Sonntagseitung из 
Германии, The Guardian из Ве-
ликобритании и газета «Акция» 
из России. Это сложно передать 
словами: огромный зал, напол-
ненный лучшими газетными 
дизайнерами со всего мира,— 
и мы на сцене, с заветной ста-
туэткой в руках. 

Впечатления от конференции арт-

директора «Акции» Ксении Векши-

ной читайте в редакционной ко-

лонке на  стр.�2.�
 Всемирное общество газетного 

дизайна —  www.snd.org,�
Российское общество 

газетного дизайна —  

www.newspaperdesign.ru�

World’s�Best-Designed�Newspapers�за�2007�год:�«Акция»,�
Expresso,�Frankfurter�Allgemeine�Sonntagszeitung�и�The�
Guardian�

8�сентября�главный�редактор�«Акции»�Светлана�Максим-
ченко�(справа)�и�арт-директор�Ксения�Векшина�получили�
настоящего�газетного�«оскара»�в�Лас-Вегасе

Это сложно 
передать словами: 
огромный зал, 
наполненный луч-
шими газетными 
дизайнерами со 
всего мира,— и мы 
на сцене, с завет-
ной статуэткой в 
руках
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iЕроглиф
Технологическая выставка 
TechCrunch50, прошедшая в 
начале сентября в Сан-Фран-
циско, оказалась богата на це-
лый ворох интересных идей. 
Среди них — технология вво-
да текста для мобильных уст-
ройств, основанная на распоз-
навании жестов-иероглифов. 
Ее создал изобретатель извес-
тного всем Т9.

Изящные движения пальцев, 
как будто кружащихся в тан-
це по экрану телефона, рису-
ют на нём затейливые фигуры, 
похожие на древние магичес-
кие знаки. Вот и еще одна. Еле 
касаясь, ведем линию от «S» 
через «w», «y», «p» и доводим 
до «e». Приподнимаем палец, и 

умная программка расшифро-
вывает начертанный нами ие-
роглиф — «Swype». Именно так 
называется технология, пред-
ставленная публике Клифом 
Кашлером (Cliff Kushler), изоб-
ретателем всем известной сис-
темы быстрого ввода SMS T9.

Как утверждает автор техно-
логии, используя Swype на со-
временных смартфонах с сен-
сорным экраном, можно на-
бирать текст почти с такой же 
скоростью, как и на полнораз-
мерной клавиатуре компью-
тера. И значительно быстрее, 
чем это получается сделать на 
цифровой клавиатуре обыч-
ного телефона, даже при по-
мощи Т9.

Попробовать Swype в деле 

вскоре смогут обладатели всех 
коммуникаторов на Windows 
Mobile, а также счастливые 
владельцы Apple iPhone (офи-
циальное появление которого 
в России намечено на осень). 
Она будет уверенно работать 
на большинстве таких аппа-
ратов, имеющихся в прода-
же. Для этого будет доста-
точно всего лишь установить 
небольшую программу. В буду-
щем оценить ее прелести смо-
гут и поклонники смартфонов 
на платформе Symbian.

К сожалению, программа 
пока не работает с русским 
языком. Но появления локали-
заций вряд ли придется ждать 
долго.

Презентация Кашлера на 

TechCrunch 50 вызвала на-
стоящий фурор и лавину вос-
хищенных отзывов в прессе 
и в интернете. Но, как в оче-
редной раз оказалось, всё но-
вое — это хорошо забытое ста-
рое. Не прошло и пары дней, 
как на поверхность выплыла 
другая похожая технология, 
ведущая свои историю аж с 
2004 года, когда ее разработ-
кой занимался исследователь-
ский центр компании IBM. Речь 
идет о ShapeWriter.

Общественность сошлась во 
мнении, что Swype развивалась 
независимо от ShapeWriter, не-
смотря на то, что они схожи, 
как близнецы. Отличие послед-
ней в том, что «нарисованное» 
на экране слово она опознает, 

сравнивая получившийся ие-
роглиф с теми, что были зара-
нее заложены в ее базу данных. 
Это позволяет точнее угады-
вать нужное слово, даже если 
при его начертании человек не 
совсем точно попадал по бук-
вам. Swype же, в своей теку-
щей реализации, пока еще не 
так умна.

Программа ShapeWriter в 
ближайшее время также долж-
на появиться в ассортимен-
те приложений для iPhone. И 
можно с уверенностью сказать, 
что мы становимся свидетеля-
ми рождения еще одной ма-
ленькой идеи, без которой в 
будущем будет сложно пред-
ставить себе мир.

Алексей Казьмин

Иллюстрация: Петр Моргорский

Как отличить 
свои роли от

настоящего себя  ›��стр�18

Используя 
Swype на со-
временных смар-
тфонах с сенсор-
ным экраном, 
можно набирать 
текст почти с та-
кой же скоростью, 
как и на полнораз-
мерной клавиату-
ре компьютера
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Vodka, cold, babushki: 
стереотипы 

о России  ‹� �стр.�6технологии, наука
w.i.g.t. 

Африки

Кризис отходов

В северной части Тихого океана 
плавает очень много мусора. Те-
чения собирают по берегам Рос-
сии, Китая, Америки и Японии весь 
плавучий мусор, и где-то там, на 
севере, мощный Северо-Тихооке-
анский субтропический водоворот 
закручивает этот мусор и прида-
ет ему форму континента. Уче-
ные называют это «пластиковым 
супом» — сотни миллионов тонн 
пластикового мусора занимают 
места больше, чем штат Техас. Че-
ловечество, как всегда, делает вид, 
что не при делах, а меж тем «плас-
тиковый континент» год от года 
становится всё больше. В Сети 
дела обстоят ничуть не лучше.
У наших детей не будет своего 
Первого Выхода в Интернет, «При-
нца Персии», пятидюймовых дис-
кет — ничего, о чём они смогли бы 
проливать ностальгические слезы. 
Все великие технические откры-
тия уже сделаны, и всё, что нам 
остается,— ждать благословенно-
го дня, когда святой Google проло-
жит очередной кабель по дну оке-
ана и каналы станут еще шире. 
Интернет-телевидение, онлайн-
хранилища офисных документов, 
ip-телефония, сотовое телевиде-
ние, голосовое управление — всё 
уже изобретено, протестировано 
и ждет не дождется достаточной 
пропускной способности. 
Наших детей ничем не удивишь, 
а вот если у вас родится полуки-
борг, способный производить мил-
лиард вычислений в секунду, вы, 
наверное, умрете от шока. Если 
мы продолжим в том же духе, у 
них не будет иного выхода — как 
иначе справиться с огромным ин-
фопотоком? 
Если мы не хотим такого будуще-
го, прямо с завтрашнего дня нам 
нужно учиться управляться с вы-
шедшим из-под контроля инфор-
мационным потоком. На заре веб 
2.0 мы возносили хвалу концепции 
«user-generated content», а теперь 
сами не рады. Журнал PCMech 
в заметке «It’s official: YouTube 
sucks!» (pcmech.com/article/its-
official-youtube-sucks/) приводит 
статистику, которая в полный рост 
отражает текущее положение ве-
щей: старейший и крупнейший ви-
деоархив на три четверти состо-
ит из откровенного хлама (доля 
видеоблогеров — авторов инте-
ресного и полезного контента — 
в оставшейся четверти ничтожно 
мала). YouTube в связи с этим даже 
удумал конкурс документальных 
роликов — авторы лучших полу-
чат по $10 000. Эта сумма как бы 
говорит нам о том, что дела идут 
хуже некуда. 
Совсем не хочется думать о том, 
что случится с информационным 
океаном, когда мобильный веб за-
дышит-таки полной грудью. А слу-
чится это в самое ближайшее вре-
мя. Как только связь подешевеет 
и станет чуточку быстрее, в Сеть 
хлынет поток видеосюжетов, за-
меток, фотографий и аудиозапи-
сей. Если не научиться контроли-
ровать этот поток сейчас, не при-
думать, как количество превратить 
в качество, через три года найти 
что-то ценное станет просто не-
возможно. 
Мобильный веб притаился и ждет. 
Ждет, когда телекомпании оконча-
тельно перейдут с аналогового ве-
щания на цифровое и освободят 
занимаемые частоты. Европа со-
бирается полностью перейти на 
цифровое ТВ к середине 2012 года, 
Япония — в 2009-м. У нас очень 
мало времени. Правда. 

Обсудить колонку:  

www.akzia.ru/column/wigt

Астероид и девушка
Главные проблемы человечества решают лишь ученые с мировым именем? Аспирантка 
Мэри д’Суза опровергает это мнение работой об астероиде, которую представит мировому 
научному сообществу в октябре на Всемирном конгрессе астронавтики в Глазго. 

Александра Кисель

Астероид Апофис 99942 
диаметром примерно 300 
метров и массой в 50 млн тонн 
собирается пролететь около 
Земли 13 апреля 2029 года на 
расстоянии не более 30 тыс. 
км. По астрономическим мер-
кам — рукой подать. Ученые 
подсчитали, что вероятность 
столкновения с Землей не бо-
лее 5%. Но если это произой-
дет, нам обещают силу удара, 
эквивалентную взрывам 110 
тысяч бомб, сброшенных на 
Хиросиму. 

99942�Апофис
Вариантов решений со вре-

мени открытия астероида 
(2004 год) немало, но у каж-
дого есть серьезные мину-
сы: если Апофис взорвать, то 
его осколки могут настигнуть 
Землю еще вернее, если про-
таранить атомным космичес-
ким кораблем — то где взять 
такой корабль?

«Астероид, имеющий такую 
большую вероятность стол-
кновения с Землей, обнару-
жен впервые,— рассказала 
«Акции» Лидия Рыхлова, за-
ведующая отделом астромет-
рии Института астрономии 
РАН. — Его опасность состоит 
в возвратном движении. Пе-
риод обращения вокруг Сол-
нца почти равен земному (333 
дня), поэтому Апофис то до-
гоняет Землю, то отходит от 
нее. В 2029 году Апофис по-
дойдет на довольно близкое 
расстояние к геостационар-

ной орбите Земли (а там — 
наши спутники, станции, дру-
гие объекты). В 2036 году он 
подойдет еще ближе».

Весной 200� года в поисках 
решения гуру от астрономии 
обратились к молодым уче-
ным и студентам и объявили 
конкурс научных работ «Move 
an asteroid-200�».

Девушка
«Это был первый год сорев-

нований, поэтому, если чест-
но, мы не знали, какие резуль-
таты получим. К нам пришло 
всего 12 заявок с работами из 
Италии, Индии, США, Поль-
ши, Австралии, Великобри-
тании и Сербии. Большинс-
тво работ были поданы сту-
дентами и выпускниками из 
разных университетов мира, 
причем уровень работ сильно 
различался — от коротких с 
отсутствием деталей до слож-
ных, с подробным, технически 
проработанным планом ре-
шения проблемы»,— расска-
зывает координатор конкур-
са А. Чарэниа. 

30 июня 200� года, в день 
сотой годовщины падения 
Тунгусского метеорита, по-
бедитель был объявлен: 25-
летняя австралийская аспи-
рантка Мэри д’Суза. Спаси-
телем Земли Мэри избрала 
полиэфирную пленку «Май-
лар» (Mylar), созданную ком-
панией DuPont. По проекту 
Мэри, спутник должен намо-
тать пленку вокруг астероида. 
Ее отражающая способность 
позволит изменить давление 

лучей Солнца на астероид, а 
следовательно, поменять его 
траекторию. 

«Вообще-то я занимаюсь 
исследованием сверхзвуко-
вых радиационных волн — эта 
тема далека от проблем асте-
роидной опасности,— расска-
зала Мэри «Акции». — Но я ду-
маю, что студенческие кон-
курсы — потрясающий способ 
побудить молодых людей за-
думаться о научных пробле-
мах. Часто люди, которые не 
сконцентрированы на какой-
то теме, могут породить но-
вые идеи — такие, которые 
специалистам в этой облас-
ти в голову не приходили».

Промахнется�или…
В качестве очевидного пре-

имущества проекта д’Сузы 
организаторы отмечают то, 
что он может быть испытан 
на Земле. Российские уче-
ные настроены менее опти-
мистично. 

Владимир Сурдин, научный 
сотрудник Астрономического 
института имени Штернберга, 
согласен с тем, что студенты 
должны решать, более того, 
сами искать подобные нетри-
виальные задачи. Но отно-
ситься к их решениям нужно 
осторожно: «Астероиды пада-
ли и будут падать. Так что по-
тренироваться на Апофисе — 
весьма подходящий случай. 
Главное — аккуратно просчи-
тать последствия».

Проект интересный и вполне 
осуществимый, считает Сур-
дин. Но необходимо еще про-

вести немало исследований. 
«В тех публикациях, которые 
я видел до сих пор, говорится 
об увеличении давления сол-
нечных лучей на астероид. В 
действительности зеркальная 
поверхность может не увели-
чить, а уменьшить давление, 
а главное — изменить его на-
правление. Поэтому следо-
вало бы для начала послать 
к нему небольшой аппарат, 
чтобы изучить поверхность и 
характер вращения. А уж за-
тем делать точные расчеты и 
пытаться влиять на него, что-
бы подальше увести от Зем-
ли. Надеюсь, наставники авс-
тралийской студентки знают 
об этих эффектах».

Маленькая�часть�
большого�дела

Сами организаторы конкур-
са высоко оценивают работу 
Мэри: «Уникальная идея мисс 
д’Сузы добавляет в копилку 
идей, уже разработанных че-
ловечеством для борьбы с ас-
тероидной опасностью»,— от-
мечает А. Чарэниа. 

Большое дело, начатое 
Мэри, будет продолжено. 
Организаторы конкурса бу-
дут проводить конкурс «Move 
an asteroid-2009» и ожидают в 
будущем большего количес-
тва участников. Кроме того, 
в апреле 2009 года под деви-
зом «Защищая Землю от ас-
тероидов» впервые состоит-
ся студенческая конференция 
Международной академии ас-
тронавтики по защите плане-
ты от астероидов. 

Спаси планету 
от астероида

Подробности 
о молодежном 
конкурсе «Move 
an asteroid-2009» 
читайте с января 
2009 года на сайте 
spacegeneration.org/
asteroid.

О международной 
студенческой 
конференции 
«Защищая Землю 
от астероидов», 
которая пройдет 
с 27 апреля по 3 
мая 2009 года в 
Гранаде (Испания), 
читайте на 
tinyurl.com/3n52fy.

13�апреля�2029�года�астероид�Апофис�99942�приблизится�к�Земле�на�опасно�близкое�расстояние
Иллюстрация: Петр Моргорский
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Соблюдение дистанции
Из-за работы и темпа жизни времени на дополнительное образование часто не остается. 
Но степень магистра, новую специальность или второе высшее можно получать и в паузах 
между работой или дома перед компьютером. Всё дело — в дистанции.

Наталья Паршина

Главное отличие дистанци-
онного, или дистантного, об-
разования от онлайн-курсов 
тех же университетов в том, 
что они платные и сопровож-
даются дипломами. Если это 
второе высшее или аспиран-
тура, то диплом признают и 
работодатели, если просто 
курсы повышения квалифи-
кации, то стоит иметь в лич-
ном деле документ весомее. 
«Специфика подобных кур-
сов привлекает только са-
мых заинтересованных,— за-
мечает  специалист Института 
профессиональной перепод-
готовки специалистов ГУ ВШЭ 
Денис Куракин. — Что каса-
ется устройства на работу с 
этим сертификатом, то, ко-
нечно, он может быть только 
довеском к каким-то более 
весомым документам и навы-
кам, которые нужны работо-
дателю. Например, у нас сер-
тификат об окончании Инсти-
тута забирают единицы. Люди 
идут преимущественно за зна-
ниями и их получают, а серти-
фикат не играет практически 
никакой роли».

Если подойти к дистанци-
онному образованию серьез-
но, то легкой учеба вряд ли 
окажется. Учиться на рассто-
янии удобно, но это и хоро-
шая проверка на самоконт-
роль: сложно заставить себя 
заниматься в расслабляю-
щей домашней обстановке. 
Хотя на Западе дистанцион-
ное образование давно стало 
удобным способом получать 
знания в век интернет-техно-
логий. Так, активно работа-

ет Европейская ассоциация 
дистанционного обучения 
(EADL), которая объединяет 
школы, университеты и ор-
ганизации по всему Евросою-
зу. EADL разрабатывает стан-
дарты удаленного обучения и 
помогает найти учебное за-
ведение по душе. Аналогич-
ная организация работает и в 
США. Может быть, появление 
«дистанции» в России — толь-
ко вопрос времени, но пока 
лишь некоторые университе-
ты обучают желающих на рас-
стоянии. 

МГУ�им.�
М.В.�Ломоносова�

Здесь предлагается солид-
ный список образовательных 
курсов (специальные курсы, 
курсы повышения квалифика-
ции и профессиональной пе-
реподготовки). Программы 
разные — от почвоведения до 
фундаментальной медицины. 
На некоторые не примут без 
документов об определенной 
квалификации. Пять недель — 
минимальный срок обучения. 
По окончании выдается сер-
тификат, например: «Фитоди-
зайн. Восточная и европейс-
кая аранжировка цветов». 
Можно прибить на стенку и 
смело собирать икебаны. 

distance.msu.ru

ГУ�ВШЭ
Институт профессиональ-

ной переподготовки учит дис-
танционно по двум програм-
мам: «Основы финансового 
менеджмента» и «Экспресс-
анализ финансового состо-
яния компании». Обучение 
рассчитано на � недель. Осо-

бенность: дни занятий четко 
расписаны. Прошли тему — 
надо сдать тест. Общение с 
тьютором вживую доступно 
только раз в неделю. За все 
старания выдается сертифи-
кат о повышении квалифи-
кации. 

ipps.hse.ru

МГТУ�им.�М.Э.�Баумана�
Центр дистанционного обу-

чения «Специалист» наце-
лен только на компьютер-
ные курсы: компьютерная 
верстка, компьютерный ди-
зайн, программирование, ин-
тернет-технологии, сетевые 
технологии и тому подобное. 
Много курсов и разные ме-
тоды обучения. Например, 
не привязанный к интернету 

МАИ�(ГТУ)
Московский авиационный 

институт наравне с «Плеш-
кой» настроил дистанцион-
ное обучение по всей линейке: 
высшее образование, магис-
тратура, повышение квали-
фикации. На второй уровень 
принимаются только специа-
листы с оконченным высшим 
техническим образованием. 
Набор ведется на двум спе-
циальностям — «экономика и 
управление на предприятии» 
и «менеджмент организации», 
по окончании курсов выдает-
ся государственный диплом 
специалиста. Получить дип-
лом магистра менеджмента 
могут уже только те, кто име-
ет законченное высшее обра-
зование (диплом бакалавра 
или специалиста). Обучение 
на всех уровнях полностью 
дистанционное, кроме за-
ключительного этапа — нуж-
но приехать в вуз для сдачи 
государственного экзамена и 
защиты дипломной работы.

diomen.ru

РУДН
Самый дружный и народный 

университет одним из первых 
в стране начал держать уча-
щихся на дистанции. Учит он 
юриспруденции, националь-
ной экономике, журналис-
тике, государственному уп-
равлению, психологии. На 
получение второго высшего 
зачисляют по итогам собе-
седования вживую, а в конце 
обучения выдают диплом го-
сударственного образца, при-
знанный во всём мире.

ido.rudn.ru

Чем�дальше,�
тем�дешевле

В среднем цена дистанцион-
ного образования в 2–4 раза 
ниже традиционного. К при-
меру, в академии Плеханова 
обучение на экономике сто-
ит 1600 у. е. в год. Курсы по-
вышения квалификации еще 
дешевле. Без минусов не об-
ходится: хромает контакт пре-
подавателя и слушателя, ме-
тодические и учебные посо-
бия различаются форматами. 
Но здесь главное — было бы 
желание. И не было бы време-
ни на посещение лекций. 

Иллюстрация: Оксана Тарасова

и полностью самостоятель-
ный «Offline», или «Оптималь-
ный»,— с видеолекциями, се-
минарами и лабораторными. 
Учиться можно на русском и 
английском языках, а платить 
за обучение можно даже че-
рез WebMoney.

specialist.ru

РЭА�им.�Г.В.�Плеханова�
Дополнительное образова-

ние на расстоянии в «Плеш-
ке» можно получить по трем 
специальностям: маркетинг, 
финансы и кредит, бухгалтер-
ский учет. Занятия продол-
жаются год и три месяца, на-
града на финише — диплом о 
профессиональной перепод-
готовке. 

rea.ru/CDE

«Сертификат 
забирают еди-
ницы. Люди идут 
преимущественно 
за знаниями и 
их получают, а 
сертификат не иг-
рает практически 
никакой роли»

Иллюстрация: Оксана Тарасова
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«Мы учим менять свою жизнь»
16 сентября в Москве прошел день открытых дверей Стокгольмской школы экономики, считающейся одной 
из лучших бизнес-школ мира. «Акция» побеседовала с ректором СШЭ Андерша Лильенберга и выяснила, что 
он думает о русском бизнесе и МВА по-русски после 11 лет работы школы в России.

Алена Макова

Как�вы�считаете,�для�чего�нуж-
но�МВА?�Кто-то�считает,�что�
для�развития�связей,�кто-то�—�
для�тренировки�мозгов.�Есть�
золотая�середина?�

Степень МВА — это разно-
видность высшего образова-
ния. Мы не знаем, что будет в 
будущем, но мы точно знаем, 
что конкуренция во всех сфе-
рах будет только расти, будь 
то хорошая работа или хоро-
шие сотрудники. В данном 
аспекте МВА — это ваши ин-
вестиции для создания собст
венного преимущества. В 
личностном плане это шанс 
оторваться от повседневной 
реальности, рутины. Наши 
программы Executive MBA 
стимулируют людей бросать 
вызов самим себе, размыш-
лять — вещи, на которые не 
хватает времени в ежеднев-
ном круговороте дел. 

Десять лет назад в России 
было гораздо проще добиться 
успеха, даже не будучи кем-
то выдающимся. Сейчас это 
не так, надо делать что-то 
нестандартное, из ряда вон. 
Мне кажется, что интенсив-
ные образовательные про-
граммы — это проводник, 
позволяющий поменять шаб-
лоны мышления. 
Специалистам�какого�профи-
ля�МВА�обязателен,�а�кто�мо-
жет�обойтись�без�него?

МВА важна для промыш-
ленности, потому что раньше 
этот сектор управлялся очень 
традиционно, государством, и 
до сих пор осталось довольно 
много советского в менедж-
менте. 

Кроме того, сейчас Россия 
характеризуется или очень 
хорошим, или очень плохим 
маркетингом — есть огром-
ное пространство для совер-
шенствования и развития 
маркетинговых навыков. Еще 
одна область — финансовая 
сфера. Уровень подготовки 
финансистов нельзя назвать 
очень высоким. Финансо-
вый сектор выступает связу-
ющим звеном всех секторов 
экономики, именно поэтому 
он особенно важен, это вид-
но и в запросах клиентов: ког-
да мы организовываем специ-
ализированные программы в 
области финансов, у многих 
компаний это вызывает боль-
шой интерес. 
Какая�база�нужна�для�поступ-
ления�на�МВА?

В СШЭ эти требования вклю-
чают в себя диплом о высшем 
образовании и пять лет управ-
ленческого опыта. Но важнее 
всего, на мой взгляд, откры-
тый ум, способность и жела-
ние учиться, побеждать, де-
литься опытом, рассказывать 
публично о своих ошибках. 
Знания нужно не только по-
лучать, но и вкладываться в 
них самому. Я разговаривал с 
одним крупным начальником 
при его поступлении на прог
рамму МВА. На вопрос о его 
личности он ответил, что без-
упречен, совершенен. Я ска-
зал, что очень рад знакомству, 
но ему не стоит идти к нам, 
так как он не готов работать. 
Вы должны не просто полу-
чить диплом, а что-то вынес-
ти для себя.
Часто�ли�люди�во�время�обу-
чения�понимают,�что�МВА�—�

это�не�для�них?�Разочаровы-
ваются�в�программе?

И Стокгольмская школа эко-
номики, и другие серьезные 
игроки бизнес-образования 
в России находятся в ситуа-
ции, когда есть очень много 
подделок, называющих себя 
МВА, но ими не являющих-
ся. И люди, посещающие та-
кие программы, остаются 
глубоко разочарованными. 
От этого серьезным школам 
становится гораздо слож-
нее работать. Я считаю, что 
как школа, мы несем ответст
венность за фильтр студентов 
с неверными ожиданиями. Мы 
рассказываем о программе, 
проводим тщательные тес-
тирования, чтобы предосте-
речь человека от неверного 
решения. В случае ошибки мы 
теряем и слушателя, и часть 
прибыли. Это неприятно, но 
еще более неприятно это для 
человека, который инвестиру-
ет в обучение, а потом броса-
ет программу.  
Какие�самые�популярные�мо-
тивы�поступления�к�вам?�Рост�
зарплаты,�развитие�карьеры?

Мы думали, что высокая зар
плата — сильный мотиватор, 
но провели исследование и 
узнали, что этот фактор ста-
новится всё менее важным. 
Работает такой мотиватор, 
как нетворкинг — быть час
тью сообщества выпускников, 
общаться с людьми, подоб-
ными себе. Второй фактор — 
личное развитие. Люди хотят 
знать, как по-новому посмот-
реть на мир, свою карьеру.
Каких�экспертов�вы�пригла-
шаете�в�программу�Executive�
MBA?�Есть�ли�привязка�к�рос-

сийским�реалиям,�российские�
кейсы?

На �0–90 процентов наши 
постоянные преподавате-
ли — иностранцы. Но, напри-
мер, на программе «Нефть и 
газ. Промышленный сек-
тор» много российских пре-
подавателей, так как здесь 
важно рассказать о российс
кой специфике бизнеса. Но я 
не верю, что МВА-программа 
должна быть четко составле-
на под каждую отдельно взя-
тую страну, это не работает. 
Мы живем в глобальном со-
обществе.
�Корректируете�ли�вы�свою�
программу�в�соответствии�с�
трендами�в�бизнесе?

Да, не каждый год, но мы 
стараемся время от време-
ни обновлять программы. 
Например, сейчас мы хотим 
сделать больший упор на гло-
бальное развитие, социаль-
ную ответственность бизнеса, 
окружающую среду, корруп-
цию — вещи, которые стано-
вятся всё актуальнее в мире 
и влияют на прибыль, так как 
они становятся важными для 
потребителей. 
Отличаются�ли�друг�от�друга�
слушатели�в�разных�странах?

Можно отметить, что на  
программах в России жен-
щин гораздо меньше, чем 
мужчин. Это грустно. Мы хо-
тим, чтобы их число увеличи-
валось, и я думаю, так и будет. 
Это важно для качества про-
грамм. Женщины часто де-
монстрируют новый взгляд на 
бизнес. Многие книги, кото-
рые мы используем, написаны 
людьми типа меня, в возрас-
те 40–50 лет, а сейчас нужна 

свежая перспектива. И если 
посмотреть рейтинги успевае-
мости, то очень часто женщи-
ны показывают выдающиеся 
результаты, они пишут луч-
шие эссе, лучшие экзаменаци-
онные работы. Я надеюсь, что 
наши программы — это инст
румент преодоления преду-
беждений, дискриминации и 
старомодных взглядов. Жен-
щины могут достигать потря-
сающих результатов.
Вы�собираете�обратную�связь�
о�том,�насколько�обучение�по-
могло�выпускникам�в�их�карь-
ерном�росте?�

Да, мы постоянно получаем 
обратную связь: сразу после 
окончания программы, спустя 
год и через четыре года после 
получения диплома. Выпус-
кники очень важны для нас. 
Бывает, что человек спонтан-
но приходит и рассказывает, 
как изменилась его жизнь. 
Мы ведь не просто разраба-
тываем программы для инте-
ресного времяпрепровожде-
ния в классе. Человек должен 
развить новые преимущест-
ва, сделать новый шаг в ка-
рьере. Мы учим менять свою 
жизнь. Например, Александр 
Егоров после обучения сме-
нил должность директора по 
работе с ключевыми клиен-
тами Nokia на кресло второго 
пилота авиакомпании «Аэро-
флот». Он с детства мечтал об 
авиации, МВА поменяла его 
взгляд на жизненные ценнос-
ти. Еще один наш выпускник 
занимался финансами, потом 
переключился на производст
во фильмов, а сейчас у него 
своя компания, оказывающая 
туристические услуги. 

Фото: Роин Бибилов

Андерш�Лильенберг�показывает,�что�МВА�расширяет�взгляд�на�окружающий�мир,�заставляя�принимать�неординарные�решения�в�жизни�и�карьере

«Я не верю, 
что МВА-програм-
ма должна быть 
четко составле-
на под каждую 
отдельно взятую 
страну, это не 
работает. Мы жи-
вем в глобальном 
сообществе» 

Кризис 
ликвидности — только 

для олигархов  ‹� �стр.�10

Стокгольмская Школа 
Экономики в России 
(Stokholm School Of 
Economics Russia) 
Международная бизнес-
школа с офисами в Москве 
и Санкт-Петербурге и 
материнской компанией 
в Швеции. Была основана 
в 1997 году. В 2007 
году заняла 55 место в 
международном рейтинге 
Executive MBA газеты 
Financial Times, став 
единственной бизнес-
школой с пропиской в 
России. 
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Вейкборд: 
волны 

по заказу  ›��стр�22комментарии
субъективизм

нам пишут

Водка детям не игрушка
Московские и региональные депутаты в очередной раз хотят ограничить продажу алкоголя людям до 21 года. 
Что из этого получится, и поможет ли это в борьбе с алкоголизмом среди молодых людей, «Акция» выяснила 
у Роберта Шлегеля и Михаила Барщевского.

Илююстрация: Юлия Кимаева, Артем Мишуков

Пела�и�плясала
akzia.ru/column/suka-

lubov/2335.html

Да ну! Банально и скучно!
А о свадьбе, как о празд-
нике, Вы зажрались дамы и 
господа! Да и избаловались 
разводами! Каждая женщи-
на верит, что эта свадьба 
последняя и для нее это но-
вая жизнь и хочется в нее 
как войти так и провести. 
<...> А над традициями не 
фиг издеваться, если ваши 
мозги замусорены! Не хоти-
те — не устраивайте! Пой-
дите, распишитесь и пош-

лите своих родственников 
куда подальше! А кто-то 
чтит своих предков и тра-
диции и верит в светлое бу-
дущее. Без развода.

 Архитуся 

Паралимпийский�
дебют

akzia.ru/sport/05-09-

2008/2343.html

Прекрасная статья, напол-
ненная жизнью, а не ра-
зочарованием в ней. Оле-
ся очень сильная девушка, 
многим парням стоит у неё 
поучиться. Да, рекорд мира 

установила Олеся на Пара-
лимпийских играх. Просто 
умничка. Очень жаль, что в 
другом заплыве она стала 
только 4-ой :((. Кстати, поз-
дравления от Медведева 
было. И не только для неё. 
Все поздравления были раз-
ные и очень хорошие. Очень 
надеюсь, что отношение к 
инвалидам у нас с каждым 
годом будут улучшаться и 
достигнет той степени ува-
жения в обществе и защиты 
государства, как в Европе 
или Северной Америке.

Footwork

Роберт Шлегель, 
депутат Госдумы, 
партия «Единая 
Россия»

Ничего плохого в запрете 
употребления алкоголя до 21 
года нет. В 1� лет организм 
еще продолжает расти, поэ-
тому употребление алкоголя 
может негативно сказаться на 
здоровье. Люди есть разные: 
кто–то в 1� лет работает и у 
него есть семья, а кто -то еще 
школу не окончил.  Но допол-
нительные ограничения вряд 
ли помогут снизить количест-
во употребляемого спиртного. 
Молодежь всё равно достанет 
себе выпивку. Нужно бороть-
ся с причинами, а не со следс-
твием. Как говорил профессор 
Преображенский: «Разруха не 
в клозетах, а в головах». При-

чины прежде всего в воспи-
тании. А задачи государства 
в этой ситуации — обеспечить 
информационно пропагандистскую 
кампанию и дать альтернати-
ву традиционному досугу, ког-
да молодые люди пьют, курят, 
дуют. Если человеку нечего 
делать, он идёт пить пиво. Я 
не вижу огромного количест-
ва секций, кружков. Зато есть 
достаточное количество теле-
каналов, которые потворству-
ют такому образу жизни.

Человека невозможно огра-
ничить. Запретный плод сла-
док. Как только начинается 
кампания «Нет наркотикам!», 
интерес к наркотикам возрас-

тает. Тем более у молодежи. 
У нас отсутствует качествен-
ная социальная реклама, кото-
рая рассказывала бы, как кру-
то заниматься спортом и как 
вредно пить и курить. Отсю-
да такие негативные результа-
ты. Мы видим лишь ужасные 
социальные кампании, кото-
рые делают, чтоб списать де-
ньги. На телеканалах «Первый» 
и «Россия» социальной рек-
ламы просто нет. Закон о со-
циальной рекламе не работа-
ет. Нужно следить за тем, что-
бы исполнялся действующий 
закон. Я считаю, что ответс-
твенность за продажу несо-
вершеннолетним алкоголя и 

сигарет лежит на региональ-
ных властях. 

Государство должно зани-
маться воспитанием здоро-
вого поколения людей. Ког-
да государство не занимается 
молодым поколением, ими за-
нимается чужое государство. 
Это вопрос национальной бе-
зопасности. Это можно сде-
лать с помощью школ, спор-
тивных секций и множества 
других инструментов. Тогда 
у нас будут рождаться здоро-
вые дети. К сожалению, на по-
добные перемены в обществе 
нужно много времени: от пяти 
до 20 лет. Это не делается мо-
ментально.

Большой глупостью будет 
принять закон о запрете прода-
жи алкоголя людям до 21 года. 
Во-первых, кто будет прове-
рять паспорт? Разве вы дума-
ете, что продавец, которому 
выгодно продать как можно 
больше, станет проверять пас-
порт? Он в этом не заинтере-
сован. А тогда как он различит 
кому 20, а кому 22 года? Это 
же не 14 или 1�, когда разни-

ца в возрасте на лицо. Во-вто-
рых, таксисты опять получат 
возможность спекулировать 
алкоголем, как в СССР.

Как по вашему мнению, на-
звать ситуацию, когда в 1� мы 
отправляем юношей в армию, 
вручаем автомат в руки, но не 
продаем им спиртное? В этом 
возрасте можно жениться или 
выйти замуж, родить ребен-
ка, а пить нельзя. То есть ког-

да молодым на свадьбу нуж-
но будет купить алкоголь, они 
маму с папой должны об этом 
просить? 

Другое дело, когда алкоголь 
попадает в руки к школьни-
кам. Это безобразие. Но если 
сигареты и водку продают 
тем, кому еще нет 1� лет, раз-
ве нужно ввести ограничения 
на продажу до 21 года? Тог-
да следующим шагом будет 

Михаил 
Барщевский, 
политик, юрист, 
писатель

введение запрета на продажу 
пива до 21 года, но продавать 
его все равно будут. Тогда за-
претим употреблять алкоголь 
всем, кому меньше 30. Как вы 
думаете, это поможет?

Я не знаю, примут этот за-
кон или нет. Боюсь, у нынеш-
него состава Госудумы такая 
огромная склонность к попу-
лизму, что этот закон могут 
поддержать. 

«То есть 
когда молодым 
на свадьбу нужно 
будет купить ал-
коголь, они маму с 
папой должны об 
этом просить? »

«Люди есть 
разные: кто-то 
в 18 лет  работает 
и у него есть  се-
мья, а кто -то еще 
школу не окон-
чил»



стр. 1�

Акция №12(95)  

26 сентября 2008

стр. 1�стр. 1� комментарии
блоготворители 

Не прячьте  
ваши денежки, несите  

в интернет ‹��стр.�10

самые популярные и интересные топики блогосферы за последние две недели 

Сила�удара
…Есть такое понятие — «не-

правильная визуализация». 
Это значит, что ты читаешь 
с арабскими студентами ка-
кой-нибудь текст про рус-
скую школьницу Машу, уче-
ницу третьего класса, они всё 
понимают <…>, но <…> пред-
ставляют себе арабскую де-
вочку, в арабской одежде, с 
арабской книжкой. <…>

Мы пробираемся с бир-
манцами через «Денискины 
рассказы» <…> и читаем про 
то, как Дениска  «<...> вдруг 
вспомнил, как когда-то давно 
я жить не мог без этого миш-
ки, везде таскал его <...> лю-
бил всей душой, а теперь он 
сидит передо мной на диване, 

мой бывший самый лучший 
друг, а я хочу тренировать об 
него силу удара...»

И тут я смотрю на группу и 
вижу, что сидят <…> восемь 
здоровенных парней, офице-
ров, и у всех глаза на мокром 
месте. Я говорю:

— Ребята! Вы чего?
— Панда,— сказали они.
С такой неправильной ви-

зуализацией я еще не стал-
кивалась.

willie-wonka.livejournal.com

Заставляют�скорбеть
Бред! Бред! Заставляют се-

годня в 1�:00 идти всем кол-
лективом в храм молиться (!!!) 
за упокой душ осетин! 

Большего бреда в жизни не 

слышал! Вначале с наших за-
рплат — практически не спра-
шивая нашего согласия — сре-
зали деньги в фонд помощи 
Южной Осетии. Сейчас — за-
ставляют идти в храм и скор-
беть (!!!) И ведь пойдем, как 
стадо баранов <...>.

ЗЫ: как заметил сейчас один 
знакомый, скоро пойдем де-
лать обрезание в знак соли-
дарности с народом Ирака.

ed-siskin.livejournal.com

Маринки�и�тамарки
...Банковская работница <...>  

год за годом <...> приходит в 
офис <...> как в первый раз! 
<...> За это время даже зай-
ца можно научить проводить 
платежки! 

Как правило, <...> реально 
принимает клиентов только 
какая-нибудь одна маринка. 
Любой вопрос ставит марин-
ку в тупик. Как это? А где вы 
открывали счет? Разве же мы 
такие платежи принимаем?  
Попробуйте зайти завтра, я 
выясню... В самых трудных 
случаях маринка зовет ка-
кую-нибудь тамарку: «тамар, 
глянь, чо у меня не открыва-
ется... не проходит... не нахо-
дит... разве бывают такие рек-
визиты?» <...>

Я не понимаю, как эта сис-
тема живет?

lleo.aha.ru/dnevnik

«Любой 
вопрос ставит 
маринку в тупик. 
Как это? А где вы 
открывали счет? 
Разве же мы такие 
платежи принима-
ем?»

Разрушение�самолета�на�ВДНХ.�dojdikom.livejournal.com

Балтийский�флот.�duh-lesa.livejournal.com

Фестиваль�Burning�Man�в�США.�alzheimer.livejournal.com

Иностранные�блоги

Nike�купит�центральный�
парк�в�Токио

Сам факт того, что частная 
компания может купить и со-
держать «парк» — место, куда 
люди, по логике вещей, долж-
ны приходить и гулять совер-
шенно бесплатно,— сам этот 
факт совершенно неприем-
лем!

Они тупые, что ли?!
Ну это же такое ужасное бе-

зобразие!
И главное — Nike, фирма, 

которая по всей Азии поль-
зуется сомнительной славой 
из-за того, что эксплуатиру-
ет детский труд.

О-о, какой позор, какая глу-
пость, в этой стране только и 

занимаются тем, что уничто-
жают свою собственную куль-
туру!

blog.satourei.com

Войнушки�XXI�века
Какой-то придурок создал 

идиотскую игру, в которой, 
как сообщает ее официаль-
ный сайт, игрок должен сте-
реть исламскую расу с лица 
земли!! Странно, но мусуль-
мане — вообще-то не одна 
раса. Впрочем, кому это я 
говорю??

Что я, как мусульманка, 
должна сказать?? Это дурац-
кая игра, которая не оскорбит 
ислам, потому что ислам го-
раздо выше этого. Собствен-
но, по-моему, это больше ос-
корбляет игрока.

Сержусь ли я? Честно гово-
ря, сначала я была в шоке, но 
потом я подумала, что это не 
стоит моих нервов, потому 
что игроки — не первые и не 
последние, кто хочет стереть 
нас с лица Земли. <…>

И всё же не буду отрицать, 
что это раздражает. В игры 
обычно играют молодые 
люди, и они растут, привы-
кая ненавидеть другую рели-
гию и ее последователей до 
такой степени, что готовы их 
всех уничтожить.

egyptianchronicles.blogspot.
com

Футбол�за�мир�
Армения против Турции — 

действительно историчес-
кий матч, и не только пото-

му, что эти две команды ни-
когда раньше друг с другом 
не играли, но и потому, что 
турецкий президент впервые 
в истории посетил эту ма-
ленькую кавказскую страну. 
С тех пор как рухнул Советс-
кий Союз и Армения стала не-
зависимой, между ней и Тур-
цией не было дипломатичес-
ких отношений. <…>

Напряжение ощущается сра-
зу, как только мы приезжаем 
на стадион. <…> Сегодня всё 
крутится вокруг политики. 
<…> Геноцид армян здесь до 
сих пор не забыт. <…>

Но вернемся к игре. Я смот-
рю объективно. Она была до-
вольно скучная — и армяне, и 
турки играли не особенно хо-
рошо. Турки забили два гола, 

к разочарованию армянских 
фанатов. Турецких же фана-
тов было всего 100 человек, 
и из своего угла стадиона они 
не могли крикнуть достаточ-
но громко, поэтому оба гола 
встречались тишиной. Я даже 
оба раза спрашивал моего со-
седа, японского политическо-
го корреспондента из каирс-
кого бюро, который явно ску-
чал,— был ли на самом деле 
гол. В общем, всё было не-
много не по-настоящему, но 
событие, без сомнения, исто-
рическое. Будем надеяться, 
что следующим голом будет 
установление дипломатичес-
ких отношений.

petitesetgrandesaventures.
blogspot.com

Перевод: Карина А. Назаретян

«Что я, как 
мусульманка, 
должна сказать?? 
Это дурацкая игра, 
которая не оскор-
бит ислам»

10 октября читай номер приложения «Акция.Карьера», 
посвященный итогам игры.
Ты узнаешь 50 работодателей, которые предлагают 
лучшие карьерные возможности и выяснишь, как попасть 
в компанию мечты и построить успешную карьеру! 
Подробней о рейтинге — top50.akzia.ru 

10 октября читай номер приложения «Акция.Карьера», посвященный итогам игры
Ты узнаешь 50 лучших компаний для карьеры и выяснишь, выиграл ли ты призы от 
партнеров рейтинга.

Призы

• Два билета в оба конца на любой рейс авиакомпани
 Sky Express с 28 октября 2008 по 28 марта 2009 года 
• Билеты в любой кинотеатр сети Kinostar de Lux
• Увлекательная литература от издательства
 «Манн, Иванов и Фербер»
• Карьерный мастер�класс и сувениры от компании Danone и другие полезные призы!

Официальный партнер 
рейтинга 

Партнер рейтинга 

Партнер рейтинга 

Партнер рейтинга 

Генеральный телевизионный 
партнер рейтинга

Генеральный мобильный 
партнер рейтинга

Информационный интернет�
партнер рейтинга 

Эксперты рейтинга

Все на финиш! 
Рейтинг «50 работодателей мечты для 
молодых специалистов»
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ТЭФИ-сейшн нам 
готовит?  ‹� �стр.�11

cука-любовь

Павел Цапюк 

Ю.С.: В предельном выражении это зна-
чит постоянно смотреть на картинки дру-
зей и любимых фотографов, снимать такие 
же. Скачивать музыку из интернета и слу-
шать ее не больше одного раза. Ходить на 
выставки современных художников, по-
купать какие-нибудь яркие штучки и за-
бывать о них через пять минут. На этом 
основано много уважаемых англоязыч-
ных журналов, они каждый месяц выва-
ливают на читателя кучу новой инфор-
мации, образов, которые можно при-
мерить на себя. Но большинство имен, 
упоминаемых там, видишь в первый и 
последний раз и никогда больше не 
вспомнишь.
Е.М.:�Посмотрел�и�забыл?

Ю.С.: Именно. Посмотрел — о, кле-
во. Это не вещи, на которые мож-
но медитировать месяцами. Пое-
хали дальше — дайте мне следую-
щий номер. 

На самом деле, когда я писал ко-
лонку, я не знал, как обозвать этих 
людей. И никто не знал. Мне было 
просто лень, и я решил восполь-
зоваться словом «хипстеры», ко-
торое я встречал в американ-
ских журналах. И — бац: оно 
мгновенно прижилось, и уже 
никак этих людей, кроме как 
«хипстеры», не называют. По-
дозреваю, что под этим про-

звищем им теперь и жить. 
Давайте попробуем еще раз 

описать, что это такое. 
Им присуща, во-первых, ма-

ниакальная тяга ко всему ново-
му; стремление постоянно на-
ходиться в потоке новой ин-
формации, новых мод, новых 
трендов, новых «музык». Во-
вторых, существует более-ме-
нее общая манера одеваться, 
выросшая из уличной скей-
терской моды: пресловутые 
«худи», кеды, лосины. Поток 
нового в основном невер-
бальный. Это не поток слов 
или смыслов. Это поток но-
вых образов, новых манер 
одеваться, новых впечатле-
ний от музыки. И это очень 
важно— это способ ори-
ентировать себя по от-
ношению к окружающе-
му миру. 

Если зайти на сайт 

lookatme.ru и по-смотреть ленту но-
востей, то там нет почти ничего, при-
надлежащего миру слов, идей, книг, 
концептов. Лента состоит из каких-то 
штучек, фотографий, в лучшем слу-
чае — произведений искусства. И даже 
вещи, связанные с ностальгией, это не 
воспоминания о любимых книжках, а 
воспоминания о любимых телепере-
дачах, играх на денди и вкладышей от 
жвачки. Название сайта, кстати го-
воря, очень важно — «Посмотри на 
меня» — нарциссизм, самолюбова-
ние, любовь к самому себе.

Самоидентификация хипстера 
построена на отдельности. Ему 
важно ощущать, что он не при-
надлежит к обыденному миру, он 
никогда не признает даже, что он 
лишь один из хипстеров, он как 
бы выше этого. И главная ложь 
во всей этой истории — это как 
раз ощущение собственной от-
дельности. Об этом и была моя 
колонка: парни, вы такие же, 
как все. И мы такие же, как все. 
Нас миллионы. Мир, в кото-
ром мы живем, таков, какой он 
есть, просто у некоторых есть 
иллюзия, что они не являют-
ся частью этого мира. Паро-
дийный персонаж из «Нашей 
Раши», ругающийся с телеви-
зором, ничем не отличается 
от хипстера, сидящего перед 
«гуглридером » и ругающе-
го картинки своих френдов. 
Точно такой же способ вос-
приятия мира. Сижу, а мне 
там что-то показывают. 
Е.М.:�Что�нужно�сделать,�
чтобы�стать�хипстером?

Ю.С.: Ничего. Ты им по 
умолчанию становишь-
ся. Нужно что-то делать, 
чтобы не стать хипсте-
ром, предпринимать ка-
кие-то усилия. 
Е.М.:�Вот�давайте�от�это-
го�и�отталкиваться.�Что�
сделать�нужно,�чтобы�
таким�не�быть?�

Ю.С.: Не хватает лю-
дей, которые бы ска-
зали: «Знаете что? 
Е*итесь тут как хоти-
те, а мы будем сов-
сем другими». Ина-

Не самая худшая вещь
В сентябрьском номере журнала «Афиша» была опубликована 
гневная колонка редакционного директора Юрия Сапрыкина 
про «хипстеров». Она вызвала порицание и недовольство со 

стороны читателей. Мы поговорили с Юрием, чтобы 
разобраться, что к чему и о ком, собственно, шла речь.

Егор Мостовщиков, 
репортер «Новой 
газеты» специаль-
но для «Акции»

Ю.С.: Слово «хипс-
тер», на самом деле, 
довольно древнее. 
Происходит слово 
от hip — «модный». 
В буквальном пере-
воде просто-напрос-
то «модник». В раз-
ное время слово это 
применялось к раз-
ным людям. В Аме-
рике, если я ничего не 
путаю, в 40-х или 50-
х годах так называли 
тамошних стиляг. Эти 
люди слушали cool-jazz, 
ходили в модных пиджа-
ках и ездили на модных 
мотороллерах. 

Последние же годы это 
слово стало применять-
ся по отношению к той 
сложно определяемой ге-
нерации молодежи, кото-
рая существует во всех ев-
ропейских столицах и аме-
риканских мегаполисах. Это 
не закат цивилизации, скорее 
ее срез, проекция.

Непонятно, что этих людей 
объединяет, но они сходным 
образом одеваются, ведут 
сходный образ жизни, похо-
жим образом ориентированы 
по отношению к миру. 

Хотя, правда, хипстеры из 
района Вильямсбург в Нью-
Йорке отличаются от наших. 
Там это всё более размерен-
но и бюджетно, замешано 
на прослушивании ленивой 
инди-музыки и курении трав-
ки, а не на танцах с большим 
количеством алкоголя в сти-
листике клуба «Солянка».  

Единственное, что их объ-
единяет,— молодость и же-
лание весело проводить вре-
мя. А также то, что текстам 
они предпочитают  картин-
ки. Дикость в том, что этих 
вводных недостаточно, чтобы 
описать данную субкультуру. 
Никаких других объединяю-
щих принципов у нее нет. Нет 
идеологии, специальной мо-
рали, особого отношения или 
отрицания к окружающему 
миру — это первая глобаль-
ная молодежная субкульту-
ра, за которой не стоит какой-
то идеи, эстетики, жизненной 
программы. Но сейчас ее ни за 
кем не стоит. Не то чтобы мо-
лодежь специально испорти-
лась — все такие. 
Е.М.:�Что�значит�быть�хипсте-
ром?�

ковость хипстеров, 
которой они все гор-
дятся, иллюзорна. А 
вот других способов 
думать, действовать, 
разговаривать не хва-
тает. Не хватает слож-
ности.
Е.М.:�И�что�с�ними�бу-
дет?

Ю.С.: Вырастут, сни-
мут лосины, нарожают 
детей, устроятся на ра-
боту, займутся тем, чем 
занимается человечес-
тво на протяжении ты-
сячелетий. Другие за-
боты появятся; переста-

нут ощущать себя чем-то 
особенным по отноше-
нию к миру. Трудно пред-

сказать. 
Жизнь в позднепутинс-

кую эпоху устроилась та-
ким вот образом: у нас есть 
некоторая стабильность, и 
каждый ей может комфор-
тно пользоваться. Кто-то за-
рабатывает большие деньги, 
кто-то вытягивает деньги из 
мужиков, кому-то больше 
нравится ходить на выставки 
и пялиться. А вопросов «зачем 
всё это» и «что дальше будет» 
для всех этих людей просто не 
существует и не будет.

Вся эта история связана 
с тем, что в обществе мно-
го свободных денег, кото-
рые некуда девать. Ведь если 
рассмотреть хипстера с мар-
ксистской точки зрения, то 
кто это? Это просто человек, 
у которого до х*я лишних де-
нег, которые можно на что-то 
потратить. Купить 20 пар раз-
ноцветных лосин и бухать всю 
ночь напролет, потому что не 
надо вставать в 6 утра и идти 
на завод к станку. Судя по 
ситуации на фондовом рын-
ке, возможность бесконечно 
разбрасывать на ветер деньги, 
время, творческие усилия ког-
да-нибудь закончится. Будет 
всё немного жестче. 

Маятник качается из сторо-
ны в сторону. Сейчас он нахо-
дится в стороне безудержно-
го веселья, несерьезного вре-
мяпрепровождения. Качнется 
в другую. Эпоха тотальной не-
серьезности сменится каким-
то более суровым временем.

Вообще, я не хочу никого 
осуждать. Хипстеры, каждый 
из них по отдельности,— это 
вполне милые и далеко не глу-
пые ребята. 

Не самая худшая вещь, кото-
рая могла с нами произойти.   

Настоящий я

Работа, семья, улица. Приходится 
играть множество ролей. Может, 
это всё просто части меня. А мо-
жет, это не настоящий я.
Коллегу, который непрошенно вме-
шался в мой проект и чуть не за-
порол его, я стараюсь урезонить, 
как-то выправить ситуацию, ведь 
нам еще нужно будет работать 
вместе. Я не могу взять в толк, от-
чего он так недальновиден, слов-
но специально перепортив отно-
шения со всеми. А хотелось бы 
поступить куда проще. Учитывая 
разницу в наших весовых катего-
риях, у него просто нет шансов. 
Да даже если и были бы. И ведь 
это куда действеннее. Этот урок 
он запомнил бы наверняка. И в 
следующий раз подумал дважды 
в аналогичной ситуации — и не 
только со мной.
Мы идем гулять с друзьями по ноч-
ному городу, говорим обо всём на 
свете. Рассказываем анекдоты, 
спорим о кино. Лишь бы не при-
слушиваться к тому, что внутри. 
Я благодарен им за эту возмож-
ность — не думать. Я на какое-то 
время выпадаю из собственной 
жизни, и это здорово. Мы играем 
в шахматы, сидя в Булгаковском 
музее глубоко за полночь, я уже 
почти засыпаю, но главное, что 
еще немного — и этот день нако-
нец кончится. Упасть на подушку 
и забыться.
Будучи главой семьи, порой я 
слишком суров с домашними. 
Придя домой, буркну что-нибудь 
недовольное с порога, жена оби-
дится и уйдет спать, не пожелав 
мне, оставшемуся на кухне, что-
бы написать колонку, спокойной 
ночи. Не вижу, если честно, ни-
чего плохого в этой суровости. Я 
рос без отца, и мои представле-
ния о мужчине в семье во мно-
гом придуманы, но это — часть 
моего представления о том, ка-
ким надо быть. 
Сижу в офисе у клиента. Объясняю 
ему прописные истины. Я спокоен 
и выдержан, приветлив. Улыбаюсь 
и делаю так, что он, еще с утра не-
довольный всем миром и мною в 
нём, к обеду уже мягчает, а к кон-
цу дня абсолютно удовлетворен и 
рассыпается в комплиментах сде-
ланной работе. Я смотрю на него 
и думаю: «До чего ж ты непрохо-
димый тупица. Вот такие обычно, 
с железной задницей, и высижи-
вают себе должностёнки. Твои 
подчиненные тебя боятся, а не 
уважают».
Иду по улице мимо разных людей. 
На незнакомцев я редко произ-
вожу безусловно положительное 
впечатление. Однажды две ба-
бушки в лифте попросили меня 
не ехать с ними. Две, представля-
ете? Что они себе подумали, ума 
не приложу. Я почти всегда смот-
рю в глаза идущих мне навстречу. 
Не знаю, что я хочу там увидеть. 
Просто интересно встретить жи-
вые глаза.
Ну и где же я настоящий, спросите 
вы? Отвечу. Когда с утра по вос-
кресеньям я «дежурю» с сыном, 
а жена отсыпается, мы сидим на 
кухне, и первые несколько минут, 
пока он сидит у меня на руках, этот 
маленький человек в пижаме, еще 
сонный, я ощущаю смысл своей 
жизни. Я такой, какой я внутри. 
Меня переполняет нежность. Но 
не нужно обольщаться, создавая 
идиллическую картинку.
Ведь именно в эти моменты я по-
нимаю, что за него — и это единс-
твенная ситуация, когда я могу 
сказать такое наверняка,— я могу 
и убить.

Обсудить колонку:  www.akzia.ru/
column/suka-love
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Однажды 
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Кирилл 
Иванов, 
музыкант

пицца для ума

Эстетика лавэ

Я тут недавно был в Гудермесе. 
Там много занимательного. Рам-
зан Кадыров на плакате с каки-
ми-то безымянными чеченскими 
олимпийцами, на плакате напи-
сано: «Лучше смерть, чем второе 
место!» Объявление по телевизо-
ру: «Братья! В связи со священным 
месяцем Рамадан концерт Юры 
Шатунова переносится!» От на-
ших унылых медиа я там был как-
то отрезан, и если честно — мес-
тные рисовали вполне цельную 
картину мира.
Когда я вернулся, оказалось, что 
совсем разные по размеру и вли-
янию государственные структу-
ры пытаются закрыть канал «2х2». 
В защиту «последнего островка 
свободы слова» (кое-кто ведь и 
впрямь уверен, что это так) стали 
собирать подписи, давать концер-
ты и даже Эдуард Сагалаев сказал 
какие-то важные слова. Собствен-
но, борцов за чистоту эфира боль-
ше всего обидела рождественская 
серия «South Park», в которой, как, 
впрочем, и в других, фигурирует 
мистер Говняшка. В официаль-
ных заключениях о мультфиль-
ме много интересного: «утверж-
дается, что праздник Рождества 
Христова подарил людям ”мистер 
Говняшка”. Публичное высказыва-
ние о том, что праздник Рождест-
ва Христова ”подарен” людям, по 
сути, куском экскрементов, а от-
нюдь не Богом, является сильней-
шим оскорблением и жестоким 
унижением достоинства верую-
щих христиан». 
Тут все стали бить тревогу, а мне 
кажется, что это скорее забавно. 
Хотя бы то, что доктора разнооб-
разных наук теперь в докладах 
употребляют такое сочетание — 
«мистер Говняшка». Правда, по-
хоже, телеканалу «2х2» пока все-
таки придется убрать из эфира 
«South Park» и еще 11 мультфиль-
мов, которые не понравились чи-
новникам и активистам. 
Мне кажется, во всей этой истории 
дело совсем не в цензуре. В качес-
тве примера того, как российские 
политики и чиновники восприни-
мают современный, как теперь 
принято говорить, «многополяр-
ный мир», я бы привел захватыва-
ющее этимологическое открытие 
председателя петербургского от-
деления «Справедливой России» 
Олега Нилова. Со своими одно-
партийцами он поделился им на 
пятой конференции «справорос-
сов» в Стрельне. Нилов рассказы-
вал про информационные войны 
и про то, как на Россию Запад вы-
ливает «потоки лжи» за военную 
операцию в Южной Осетии. А по-
том он пошутил — видимо, пошу-
тил, потому что в расшифровке 
про смех зала ничего не сказано: 
«И вот такая нам в ответ любовь и 
дружба. А как звучит любовь с анг-
лийского в русской транскрипции? 
Лавэ! Это любовь, основанная на 
корысти и деньгах». Тут важно, ко-
нечно, не качество шутки, а ско-
рее то, что человек считает важ-
ным поделиться этой находкой с 
аудиторией. Это не про этику, а, 
простите, про эстетику. Конфликт 
вокруг «2х2» примерно такого же 
свойства. Это ведь не цензура, чи-
новники просто как-то иначе пони-
мают слово «говняшка». В их мире 
это — обидно. В их мире — лучше 
смерть, чем второе место.

Обсудить колонку: 

 www.akzia.ru/column/pizza

Медуза и хлыст
На прилавках появилась книга «Миф Версаче» — первая биография итальянского 
дизайнера одежды, убитого любовником в июле 199� года. Обозреватель «Акции» 
прочитал книгу и нашел любопытные факты о Джанни Версаче и его коллекциях.

Дмитрий Иванов

Блузка�и�топ
Одна из первых коммерчески 

успешных коллекций Джанни 
Версаче, «осень-зима ��/��», 
предложила модницам стиль, 
который позднее критики ок-
рестят «New romantic». Моде-
льер идет ва-банк и решает 
сочетать несочетаемое: шелк 
и кожу, панк-рок и элеган-
тный кутюр. Самый вли-
ятельный американский 
фэшн-критик Дайана 
Вриланд покупает у 30-
летнего дизайнера шел-
ковую блузу с широким 
плиссированным воро-
том. Позже он получит 
от нее записку: «Доро-
гой Джанни, в вашей 
блузке я чувствую себя 
так, будто мне снова 
двадцать!»

Медуза
Выбирая символ для 

своего модного дома, 
Версаче останавливается 
на голове Медузы Горгоны. 
Ее лик в обрамлении змей-во-
лос — память о великой Гре-
ции, которую он боготворил, 
и собственном детстве, когда 
он играл в мяч на фоне анти-
чных руин с остатками римс-
кой мозаики. Позднее Версаче 
скажет: «Когда пришло время 
выбирать символ, я вспомнил 
один античный миф: кто по-
любит Медузу, тому уж нет 
спасения. Так почему бы не 
допустить, что, если Версаче 
завоюет кого-то, тому уже не 
будет пути назад?»

Оротон
В 19�2 году Версаче изоб-

ретает уникальный матери-
ал — металлический трико-
таж. Вдохновившись средне-
вековой кольчугой, впервые 
он использует его для пиджа-
ков стального цвета. И в том 
же сезоне решает попробо-
вать этот материал в женской 
коллекции. Но чтобы девоч-
кам не было тяжело носить 
килограммы блестящей моды, 
Версаче изобретает оротон — 
трикотаж, инкрустированный 
металлом, сплав посеребрен-
ной латуни с алюминием. Из 
этого великолепия шьются 
длинные дамские комбина-
ции, перехваченные широким 
поясом, или самые обыкно-
венные туники. Новый мате-
риал легок и облегает фигу-
ру, оттеняя цвет кожи. С этого 
дня в каждой своей коллекции 
Версаче демонстрирует вещи 
из оротона: «В нём нет ника-
кой агрессии и жесткости. Это 
не аттракцион, предназначен-
ный шокировать тех, кто на-
девает эти модели, и тех, кто 
на них смотрит».

Театр�и�кино
В 19�2 году Версаче получа-

ет предложение от театра «Ла 
Скала» сделать костюмы для 
балета «Легенда об Иосифе» 
на музыку Рихарда Штрауса. 
Поскольку у дизайнера мало 
времени, он берет за основу 
модели из готовых коллек-
ций, которые пока еще ник-
то не видел. Женские платья 
и мужские пуловеры отлича-
ются асимметричным кроем 
и яркими расцветками. Перед 
премьерой Джанни страшно 
нервничал, решив, что зри-
тели его освистают. Но его 
ждал ошеломляющий успех. 
Весь его творческий путь бу-
дет сопровождать активное 
сотрудничество с адептами 
классических искусств — Вер-
саче оденет «Тоску» Франко 
Дзефирелли, в которой будет 
блистать Мария Каллас.

Элтон�Джон
Помимо любви к классичес-

кой музыки, Версаче был фа-
натом рок-музыки. В его ате-
лье захаживали звезды пер-
вой величины — от Стинга и 
Брюса Спрингстина до Тины 
Тернер и Пола Маккартни. Но 
самая близкая дружба свя-
зывала дизайнера с Элтоном 
Джоном, который в первый 
же день знакомства, будучи 
в кокаиновой депрессии, чуть 

ли не пла-
кал у Вер-

саче на плече. 
Во имя очередно-

го «триумфального возвра-
щения» сэра Элтона дизайнер 
придумал обложку его дис-
ка «The One». А также создал 
костюмы для всех участни-
ков нового шоу и декорации 
в виде космического кораб-
ля, разрисованного — вполне 
ожидаемо — медузами.

«Бледи»
В коллекции «осень-зима 

�6/��» появляется опти-
ческий принт, разработан-
ный венгерским художником 
Виктором Вазарели: Верса-
че использует только черно-
белые тона, бесстрашно из-
меняя пропорции цвета, что-
бы подчеркнуть формы тела. 
В следующем году дизайнер 
снова удивляет. Теперь он 
предлагает удлиненный об-
легающий жакет, подчерки-
вающий линии женской фигу-
ры, по конструкции напоми-
нающий элегантную рубашку. 
Новинку окрестили неологиз-
мом «blady» (соединение слов 
«блейзер» и «леди»). За та-
кое обилие актуальных идей 
лондонский Музей Альбер-
та и Виктории предлагает ди-
зайнеру разместить несколь-
ко его вещей в качестве эк-
спонатов, отражающих дух 
современной моды. Дневная 
лекция, приуроченная к это-
му событию, затянулась до-
поздна — студенты не отпус-
кали маэстро.

Барокко
Уже в начале 90-х дизайнер 

резко меняет курс в сторону 
раскованности. Его коллек-
ция «весна-лето 91» — гимн 
набивному рисунку ярких 
расцветок, иногда в сочета-

нии с вышивкой. Комбине-
зоны из лайкры, расписан-

ные китайскими мотива-
ми; короткие платья с 
принтами, навеянны-
ми живописью Шага-
ла; костюм с изобра-
жениями Мэрилин 
Монро, колготки 
и обувь с татуи-
рованным рисун-
ком. Модный кри-
тик Сьюзи Менкес, 
обычно скупая на 
похвалу, назвала 
эти принты «сенса-
ционными». В сле-

дующем сезоне Вер-
саче решает добавить 

гламура в сдержанные 
осенне-зимние коллек-

ции — букеты цветов, 
греческий орнамент, за-

витушки, пальмовые лис-
тья, мотивы эпохи Возрожде-

ния, выполненные в золотис-
то-желтых и черных тонах. На 
блузке, которую демонстри-
ровала модель Хелена Крис-
тенсен, фэшн-критики на-
шли 14 оттенков одного цве-
та. Этот принт стал символом 
«барокко от Versace».

Садо-мазо
Вдохновленный продажа-

ми «смелой» одежды, в 1993 
году кутюрье предлагает сво-
им клиенткам стиль «садо-
мазо». Коллекция «Bondage» 
производит эффект разорвав-
шейся бомбы. Гламурный по-
диум охаживает плетками все 
секс-архетипы. По сути дизай-
нер близок к тому, с чего на-
чинал: он сочетает кожу с не-
жными материалами, в плать-
ях даже красуются настоящие 
бриллианты. Модная публи-
ка превозносит коллекцию до 
небес. У Версаче заимствуют 
идеи Готье и Джон Гальяно.

Последний�год
Новый курс Версаче провоз-

глашает 1� января 199� года 
на дефиле своего ателье в Па-
риже. Оно прошло под знаком 
легкости и простоты. «Моя 
коллекция должна умещать-
ся в одном чемодане»,— го-
ворил модельер. В ней нет ни 
одного костюма, зато есть вы-
шитые кофточки и маленькие 
юбки. И неосязаемые платья 
тончайшего шелка или ши-
фона пастельных тонов, ук-
рашенные на плечиках крис-
таллами Сваровски. «По по-
долу ручной обработки, на 
живую нитку, пришиты кро-
шечные жемчужины, как на 
фулярах турчанок»,— расска-
зывал Версаче.

Чтобы 
девочкам не 
было тяжело 
носить ки-
лограммы 
блестящей 
моды, Версаче 
изобретает 
оротон — три-
котаж, инкрус-
тированный 
металлом

Фото: flickr.com
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Трансамерика 
Фестиваль «Новые образы Америки» — это попытка проникнуть в самую большую киноиндустрию с черного 
входа и увидеть фильмы, которые снимают вне Голливуда. Третий по счету «Амфест» пройдет с � по 12 октября. 
Перед фестивалем «Акция» провела круглый стол, где обсудила проблемы и перспективы кино в США. 

Тимур Киреев

Участники:
Феликс�Розенталь,�основатель�

и�генеральный�директор�«Ам-
феста»;
Кирилл� Разлогов,� програм-

мный�директор;
Лиза�Грегори,�заместитель�ат-

таше�по�вопросам�культуры�по-
сольства�США;
Митчелл�Джонсон,�американ-

ский�независимый�продюсер�и�
сценарист;
Андрей� Терешок,� генераль-

ный�директор�сети�«Формула�
кино».

Национальный�
характер
Розенталь: Амфест был заду-

ман как одно из средств пока-
зать нашей публике, что аме-
риканское кино не сводится к 
Голливуду, а Голливуд не сво-
дится к блокбастерам и филь-
мам о насилии и терроризме. 
Он имеет много ответвлений 
высокого художественного 
свойства. 

Разлогов: Понимаете, за пос-
ледние 30 лет возник большой 
пласт продукции транснаци-
онального киномейнстрима, 
в котором ведущее положе-
ние занял Голливуд. Его кар-
тины лишены национального 
характера. Это хорроры, кос-
мические приключения, бое-
вики, фантастика. А нам захо-
телось посмотреть, что такое 
американская национальная 
культура на экране. Поэтому 
мы показываем классику — 
того периода, когда Голли-
вуд был еще исконно амери-
канским кино, когда огромной 
популярностью пользовались 
драмы, экранизации литера-
туры, скажем Теннеси Уиль-
ямса. Во-вторых, докумен-
тальное кино, главная цель 
которого — показать пробле-
мы, образ жизни, пережива-
ния обычных американцев. И 
наконец — сегодняшнее неза-
висимое кино. Люди, которые 
делают кино не в Голливуде, 
чувствуют себя так же притес-
ненными и угнетенными. 

Грегори: Понять всё разнооб-
разие взглядов на мир, сущес-
твующее в Америке, из голли-
вудских картин невозможно: 
они наполнены стереотипа-
ми, и очень упрощают кар-
тину межличностных взаимо-
отношений, и не дают пред-
ставления о спорах по поводу 
социальных, классовых про-
блем, проблем отношений 
различных поколений.
Разлогов: Американские кол-

леги не дадут соврать — если 
транснациональной столицей 
Америки, безусловно, явля-
ется Калифорния, то внут-
ри самой Америки это ско-
рее средние штаты: Аризона, 
Нью-Мексико, Техас. Там жив 
американский дух. 
Джонсон: Казалось бы, рево-

люция в коммуникациях сни-
мает проблемы распростра-
нения кино и доступа к ауди-
тории. Но остается не менее 
важная проблема промоуше-
на. И потому такие фестивали 
важны и для меня, и для моих 
американских коллег.

Терешок: И кстати, такой 
фестиваль — вполне коммер-
ческое предприятие, как пока-
зал опыт прошлого года. По-
сещаемость была не меньше, 
чем у обычных показов. Меня 
особенно впечатлило, что это 
качественно другая публика. 
Это бросалось в глаза.

10�миллионов�и�ниже
Разлогов: Я убежден, что не-

коммерческого кино нет. Са-
мый прибыльный фильм в ис-
тории американского кино — 
«Ведьма из Блэр» — делался 
как абсолютно независимый 
и заработал около 240 мил-
лионов долларов при бюд-
жете меньше одного. Лучше 
не делал никто. Малобюд-
жетные фильмы — наиболее 
прибыльные, потому что если 
они имеют успех, то это успех 
большой. Если у тебя бюджет 
в 300 миллионов, такой при-
были ты в жизни не получишь. 
Вообще в Америке некоммер-
ческое, независимое кино на-
чинается ниже отметки в 10 

миллионов. У таких фильмов 
есть своя стратегия маркетин-
га, своя система показа в ки-
нотеатрах. Такое кино рассчи-
тано не на массовую аудито-
рию, но существует огромное 
количество субкультур, кото-
рым оно интересно.
Грегори: Вполне успешные 

актеры часто снимаются в не-
зависимых картинах. А круп-
ные студии нередко продю-
сируют и даже финансируют 
их. Конечно, нельзя сказать, 
что независимое кино не стре-
мится к коммерческому успе-
ху. Но я подозреваю, что та-
кие режиссеры хотят иметь 
не больше успеха, чем надо 
для съемок новых фильмов. 
Невозможно всегда платить 
своей кредиткой. Но главное 
отличие все-таки не в де-
ньгах. Большие студии сле-
дуют за предпочтениями зри-
телей, тогда как независимые 
не боятся спорить с консерва-
тивной публикой, не заканчи-
вать всё «хеппи-эндом».
Джонсон: Да и далеко не все 

Сейчас в Аме-
рике актуально 
всё, что связано 
с «послевкусием» 
событий 11 сен-
тября. Движения, 
которые противо-
действуют дьяво-
лизации мусуль-
ман. Еще одна 
тенденция — это 
личные пережива-
ния.  
Плюс феминист-
ская тема и, конеч-
но, однополая лю-
бовь

Участники�круглого�стола�(слева�направо):�Андрей�Терешок,�Феликс�Розенталь,�Лиза�Грегори,�Кирилл�Разлогов,�прекрасные�переводчицы�и�Митчелл�Джонсон
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Юлия 
Богатко

Культурные�микрослои�
Современная наскальная живо-
пись не такая долговечная, как в 
первобытные времена: граффи-
ти закрашивают, дорисовывают, 
или они просто исчезают вместе 
с забором. Поэтому в фиксации и 
изучении этот сиюминутный вид 
творчества нуждается уже сегод-
ня. Проект Graffiti Archaeology ис-
следует как раз временно-про-
странственные изменения на коже 
города, консервирует для потом-
ков то, что постепенно покрывает-
ся новыми слоями краски.
otherthings.com/grafarc

От�преданных�
фоточитателей
Слышала где-то, что жанр «фото-
история» — это наше, российское 
журнально-периодическое изоб-
ретение. Прежде из таких серий 
делали выставки и книжки, а у нас 
они прижились как бессмыслен-
ный и ленивый репортаж. Но пара-
докс в том, что фоторассказчиков, 
которые умеют истории сочинять, 
практически не появилось — рас-
сказы-то мы берем по-прежнему 
за рубежом, тем более, что их даже 
переводить не надо. Потому так 
интересно читать «наши» фото-
графии Татьяны Зоммер.
zommer.ru

Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/artishok

независимые режиссеры меч-
тают стать коммерческими. 
Есть определенные группы 
людей, которые просто не хо-
тят становиться знаменитос-
тями, потому что это момен-
тально ограничивает свободу. 
Они хотят быть свободными 
от системы. Это оппозиция 
культу знаменитостей, ин-
дустрии развлечений.

Пираты�и�реклама
Розенталь: Постоянно про-

ходят конференции, посвя-
щенные проблемам пиратс-
тва, скачивания файлов, сетей 
и прочего. Эта тема беспокоит 
сейчас всех, и Голливуд боль-
ше всех. Пиратство лишает ре-
жиссера возможности снять 
новые картины, потому что 
снижает коммерческий ус-
пех его фильма. 
Джонсон: Возможности, ко-

торые сейчас дает интернет,— 
это воплощение мечты неза-

висимых режиссеров о надеж-
ном доступе к аудитории. Но 
нам еще предстоит по строить 
эффективную с экономичес-
кой точки зрения систему рас-
пространения через сеть. Как 
продюсер я в этом кровно за-
интересован. Я думаю, что ры-
нок будет находить новые под-
ходы, модели. Это как на те-
левидении — аудитория не 
любит, чтобы просмотр пре-
рывала «reklama», поэтому 
придумали способы интег-
рировать ее вовнутрь.

Телевидение�и�
аудитория
Грегори: Когда ты смотришь 

кино вместе с другими жи-
выми людьми в кинотеатре — 
это совершенно особое заня-
тие, которое ничем не похоже 
на просмотр фильма на ма-
леньком мониторе компьюте-
ра. Это не просто вопрос эко-
номии, а вопрос эмоций.

Разлогов: Вопрос в готов-
ности платить. Есть множес-
тво картин, которые имеют ог-
ромные телерейтинги и успех 
у телезрителя, но в прокате 
наверняка провалятся, пото-
му что люди не считают необ-
ходимым платить за них. Вот 
советская классика или новые 
картины мастеров старшего 
поколения, вроде Говорухина. 
Они на телевидении перебьют 
по рейтингам любой амери-
канский блокбастер, а в про-
кате ничего не соберут. Люди 
считают, что дома это долж-
но быть бесплатным. 

Терешок: Но все-таки пред-
почтения зрителей постепен-
но меняются. Далеко не все 
блокбастеры собирают кассу. 
Да и сама аудитория меняется 
тоже. Она стала взрослее, это 
сегодня показывают все наши 
опросы. И плюс к тому — по-
явилась прослойка, которая 
любит умное кино. 

Модные�и�вечные�темы
Разлогов: В кино всегда есть 

мода, вот в Америке она оп-
ределяется фестивалем «Сан-
денс». В целом же моду опре-
деляют директора программ. 
Но я не берусь предсказывать 
ее больше чем на год. 

Сейчас в Америке актуаль-
но всё, что связано с «пос-
левкусием» событий 11 сен-
тября. Движения, которые 
противодействуют дьяволи-
зации мусульман,— это тен-
денция, которая в последние 
годы значительно усилилась. 
Вспомнить хотя бы картину 
«Посетитель», которая была 
показана на Московском ки-
нофестивале. Еще одна тен-
денция, характерная для аме-
риканского кино,— это лич-
ные переживания. 

В программе Амфеста есть 
картина «Мамочкин мужчина», 
где сын играет сына, папа иг-
рает папу, мама — маму. Фе-
министская тема представле-
на фильмом дочери Робер-
та Редфорда Эми «Гитара». И, 
конечно, модно всё, что свя-
зано с однополой любовью,— 
это постоянная тема, кото-
рая довольно редко выходит 
в мейн стрим.
Грегори: Одна из универсаль-

ных формул некоммерческого 
кино — это открытие героем 
самого себя. Через сложные 
отношения с другими людь-
ми или, например, в процес-
се путешествия, как в фильме 
«Клуб 2�». Но есть и совсем 
необычные сюжеты — напри-
мер, фильмы-бытописания.
Разлогов: Массовая культу-

ра построена на стремлении 
к унификации, хотя и такой 
продукт периодически спо-
собен производить револю-
цию. Самую яркую револю-
цию в американском кино 
произвел Джордж Лукас сво-
ими «Звездными войнами». В 
19�4–�6 годах ни одна студия 
не хотела браться за этот про-
ект, а потом все стали делать 
фильмы «под Лукаса». «Тита-
ник» тоже был революцией: а 
ведь никто не верил, что мож-
но совместить фильм-катаст-
рофу с мелодрамой. 

Это массовая культура. А в 
национальном кино царит за-
кон разнообразия. Что-то от-
сюда попадает в мейнстрим и 
выигрывает, а что-то навсегда 
остается субкультурой. 
Джонсон: Мне сложно ска-

зать, что сейчас в моде, я ведь 
не смотрю фильмы, а делаю 
их. Сегодня часто люди дела-
ют фильмы за очень малень-
кие деньги, камеры стали де-
шевыми, а интернет позволя-
ет каждому продвигать свое 
кино. Это прекрасно и одно-
временно ужасно. 

Самый 
прибыльный 
фильм в исто-
рии американ-
ского кино — 
«Ведьма из 
Блэр» — де-
лался как аб-
солютно не-
зависимый 
и заработал 
240 милли-
онов долларов 
при бюджете 
меньше одно-
го. Лучше не 
делал никто

Участники�круглого�стола�(слева�направо):�Андрей�Терешок,�Феликс�Розенталь,�Лиза�Грегори,�Кирилл�Разлогов,�прекрасные�переводчицы�и�Митчелл�Джонсон

Хаос�и�мозаика
Умная система «10х10» каждый 
час просматривает ведущие но-
востные каналы, выбирает сто са-
мых важных слов и иллюстрирует 
их картинками из тех же новостей, 
составляя мозаику из информаци-
онного хаоса. Все уже привыкли к 
самым невероятным картинам не-
понятно чего, но как применить эту, 
казалось бы наиболее адекватную, 
ума не приложу. Наверное, надо 
просто наслаждаться искусством 
наблюдения за хаосом.
tenbyten.org/10x10.html

Фото: Артур Торосян

Фестиваль американского кино 
«Новые образы Америки»

Конкурс!
С 29.09 по 6.10 ответьте на три вопроса на сайте 
akzia.ru/amfest и получите билеты на фестиваль!

www.amfest.ru
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С вейкбордом в любую погоду
В сентябре в Анапе прошел чемпионат мира по вейкбордингу на лебедке Cable Wakedoard Worlds 200�. 
Вейкбординг почти неизвестен в России, но наш спортсмен все же получил золото в одной из категорий. 
Чемпионы мира рассказали «Акции» о себе и любимом виде спорта.

Максин Саулетт, Голландия, 
член команды Protest. Чем-
пионка мира среди юниоров 
в 2006 году, чемпионка мира 
среди женщин в 2008 году

В день финала погода в Ана-
пе подвела. Волны станови-
лись всё больше и больше. Дул 
сильный ветер. Всем райде-
рам было очень сложно. Ведь 
обычно мы катаемся по глад-
кой воде. В Голландии я трени-
руюсь на озере, оно окружено 
лесом, и там никогда не бы-
вает ветра. А ведь мне нужно 
было пройти дистанцию чис-
то. У меня был реальный шанс 
победить, а падение могло бы 
всё испортить. Я счастлива, 
что выиграть всё же удалось. 
Здорово, что чемпионат мира 
прошел в Анапе. Многие впер-
вые увидели, что такое вейк-

бординг, и обязательно захо-
тят попробовать. 

Я начала заниматься водны-
ми лыжами в десять лет, в 12 
встала на вейкборд и уже пять 
лет жить без него не могу. Зи-
мой, когда лебедка в Голлан-
дии закрыта, тренируюсь на 
Филиппинах. Или катаюсь на 
сноуборде. На Филиппинах я 
попробовала серфинг, но это, 
конечно, сложнее, чем вейк-
борд. Держаться не за что. Еще 
умею кататься на скейтборде. 
В общем, главное, чтобы до-
ска была (смеется). С 15 лет я 
путешествую по всему миру, и 
в каждом месте, где я побыва-
ла, у меня есть друзья-райде-
ры (вейкбордисты). Для меня 
векбординг — любимая рабо-
та. И я бы ее ни на какую дру-
гую не поменяла.

Я мечтаю открыть свою шко-
лу векбординга в штатах или 
на Филиппинах. Мне прихо-
дилось учить людей, и мне это 
очень нравится. У вас не долж-
но быть страха, если вы хоти-
те заниматься вейкбордингом. 
Не нужно сдаваться, если вы 
упали, встаньте на доску и поп-
робуйте еще раз. 

Майк Кетеллаппер, Голлан-
дия, член команды Protest. 
Чемпион мира среди мужчин 
в 2006 году, чемпион мира 
среди мужчин в 2008 году 

Я хорошо подготовил-
ся, чтобы стать чемпионом в 
этом году. В Анапе одна из са-
мых лучших лебедок в Евро-
пе, было интересно попробо-
вать. Самым сильным сопер-
ником для меня был Ник Девис 
(второе место на чемпиона-
те в Анапе). Он великолепный 
райдер. Порой кажется, что он 
сливается с водой, как будто 
они одно целое. 

В России вейкборд совсем 
непопулярен. В Европе бо-
лее известны водные лыжи, а 
вейкбординг только развива-
ется. Это еще совсем молодой 
вид спорта. Трудно найти рай-

дера, который катается боль-
ше десяти лет. У российских 
спортсменов уровень пока не 
очень высокий, многие трю-
ки им еще не под силу. Но это 
вопрос времени.

Мы с Максин из одной ко-
манды и давно дружим. Она 
сильный райдер, одна из луч-
ших в мире. Она катается, как 
парень, делает сложные трю-
ки, на которые другие девушки 
не решаются. Да и не каждому 
парню такое под силу. Максин 
могла бы выиграть у многих, 
но со мной это не пройдет.

В 15 лет я по совету родите-
лей начал заниматься водны-
ми лыжами. А потом увидел, 
как ребята очень круто ката-
ются на вейкборде. Мне хва-
тило двух недель, чтобы бо-
лее или менее освоиь этот вид 
спорта. И я стал много трени-
роваться. Только за последний 
год я участвовал, наверное, в 
20 соревнованиях. Уже даже 
не вспомню все страны, в ко-
торых побывал. Сезон начина-
ется в марте, а заканчивается 
в октябре. Домой удается за-
езжать на три-четыре дня. Но 
это моя работа.

Сергей Рязанцев, Россия. 
Чемпион мира среди мужчин 
мастерс (31 год и старше) в 
2008 году

Я занимаюсь вейкбордом 
с 199� года. Наверое, доль-
ше, чем все остальные рос-
сийские спортсмены. Катал-
ся на горных лыжах, но это 
олдскул такой. Потом занял-
ся сноубордом, и меня дико 
проперло. 

После первой зимы уз-
нал про вейкбординг. Я тог-
да бортпроводником рабо-
тал, была возможность при-
везти вейкборд из США. Стал 
кататься за катером. Потом 
свою лодку купил. На чемнио-
нате меня поддерживали жена 
и сын. Они катаются со мной 
на сноуборде. 

Марианна Мирзоян

Вейкборд — 
 от английского wake — 
«волна от катера» 
и board — «доска». 
Спортсмен должен 
двигаться за катером или 
лебедкой (cable wakeboard) 
на доске по поверхности 
воды. Мастерство 
спортсменов оценивается 
в зависимости от 
оригинальности и 
чистоты исполнения 
трюков — прыжков 
и вращений. Для 
разнообразия трюков 
используются трамплины. 
Заменить катер лебедкой 
придумал немецкий 
инженер Бруно Риксена в 
1960 году. В России первая 
лебедочная станция 
появилась в 2002 году.

 

Майк�Кетеллаппер�считает,�что�если�в�России�есть�необходимое�оборудование�и�радушие�к�вейкбордингу,�значит,�границы�открылись
Фото: 360SCA
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