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Газета  — издание формата general 
interest. Пишет про жизнь, людей, полити-
ку, общество, экономику, рекламу, техноло-
гии, образование, карьеру, культуру и раз-
влечения.
Выходит по пятницам, раз в две недели, ти-
ражом в 200 000 экземпляров. Распростра-
няется в 11 крупнейших городах России. 
Читателям достается бесплатно в кафе, ре-
сторанах, кинотеатрах, клубах, бизнес-цен-
трах, вузах, магазинах, салонах связи.
С каждым номером газеты  выхо-
дит приложение Entertainment, а с каж-
дым вторым номером — приложение  
<акция.карьера>.

от редактора СВЕТЛАНА 
МАКСИМЧЕНКО, главный редак- 
тор газеты «Акция»,  
svetlana@akzia.ru

нам пишут Мы, как всегда, ждем ваши ком-
ментарии, критические отзывы, вопросы и 
предложения на letter@akzia.ru. Лучшие письма 
мы опубликуем в следующем номере. Также в 
коммьюнити газеты «Акция»  
в «Живом журнале» (http://community.live-
journal.com/akzia_ru) выходит редакционная 
колонка «Работа над ошибками», в которой мы 
исправляем допущенные нами ошибки. Нашли 
ошибку в газете?  
Напишите нам.

Семейные 
ценности 

На колонку Дмитрия Рого-
зина в рубрике «субъекти-
визм», посвященной «Рус-
скому маршу»
Скажите, а зачем Рогози-
ну колонка в «Акции»? Не-
ужели он и без того мало 
пропиарился? Или вам 
уже писать не о чем стало? 
Я немного смущен, если 
честно... 
Кирюха

На рубрику «субъекти-
визм», посвященную нача-
лу осеннего призыва
Странное дело, прочитав 
два текста про призыв, 
поймал себя на очень не-
свойственной мне мысли. 
Доводы Костышина мне 
показались куда как более 
убедительными, чем сло-
ва Храмова. Да, закон об 
АГС — это несерьезно, он 
дал совсем не то, что ожи-
дало общество от этого за-
конодательного акта. Но 
желающих по нему идти 
служить все равно ничтож-
но мало — неужели у нас 
все так хотят маршировать 
и разбирать АК на время с 
завязанными глазами, по-
тому как трудно предста-
вить, что подавляющее 
большинство совершен-
нолетних желает пойти в 
армию ради неуставных 
«прелестей»?
Что же до слов Храмова о 

том, что армия «защитила» 
его в октябре 1993 года,— 
противно читать такое. Тог-
да армию использовали, 
как, простите, площадную 
девку. Для гордости нет 
причин, когда одна часть 
страны расстреливает дру-
гую из танковых орудий.  
И если его охватила гор-
дость, то мне было доволь-
но страшно и мерзко в те 
дни наблюдать все проис-
ходящее воочию: мароде-
ров, бивших стекла и оби-
равших машины, стоявших 
в оцеплении солдат-сроч-
ников, которых тошнило 
от страха, полупьяных омо-
новцев, охотно раздавав-
ших демократизаторами по 
хребту всем, кто попался 
на пути. Штурм Останкино 
и прочая не меньшая мер-
зость. Так что гордиться не-
чем… 
Zorg 

На колонку Евгения Моро-
зова «Битва за интернет»
Господа, у вас паранойя. 
Кровавая гэбня, Кремль, 
Путин, олигархи… 
Власть у вас, конечно же, 
виновата во всех грехах. 
Все остальные чисты, 
как младенцы. Лечиться, 
срочно лечиться.

ГДЕ НАС НАЙТИ?

В ответе за ответственность
Простая истина: нужно отвечать за слова, которые ты 

произносишь. В нашей стране пословица «слово — 
не воробей...» не имеет под собой никакого 
жизненного основания. У нас слово можно 
поймать, потом сказать что-нибудь обратное —  
и вновь поймать. Непроверенную информацию 
публикуют СМИ (и что удивительно, никаких 
последствий обычно не бывает), непроверенные 
данные озвучивают общественные и политические 
деятели (и тоже как с гуся вода). Все уверены — 
никто ничего им не скажет, не обвинит в клевете, 
не подаст в суд, а главное — даже если обвинит,  
то никаких последствий все равно не будет.

Из последних историй, коснувшихся нашей газеты 
непосредственно. Василий Якеменко, лидер 
движения «Наши», по окончании одной из своих 
пресс-конференций заявил представителю газеты, 
между прочим в присутствии журналистов других 
изданий, что газета «Акция» финансируется 
Борисом Абрамовичем Березовским, что у него 
даже есть доказательства сего факта, потому 
газету он брать в руки не будет и интервью газете 
никогда не даст. Можно было, конечно, закрыть 
глаза на очередное принятое у нас публичное 
высказывание непроверенных данных.  
Однако движение «Наши» так отчаянно судятся  
с российскими СМИ, защищая собственную 
репутацию (летом этого года «Наши» даже 
выиграли суд по защите своей репутации — 
невиданное дело — у газеты «Коммерсант»),  
что совсем негоже с их стороны бросаться  
словами.

Так и хочется сказать господину Якеменко: если Вы 
привыкли, что вас финансируют,— это совсем не 
означает, что финансируют всех вокруг. Возможно, 
Ваша логика основывается на том, что все СМИ в 
нашей стране принадлежат нефтеалюминиевым 
предпринимателям и государству, или у Вас просто 
не было опыта без чьей-либо помощи с нуля 
создавать стоящие проекты, или Вы не считаете 
целесообразным начинать что-то, если в этом нет 
никакой политической подоплеки?

Так или иначе, Василий, Вы мужчина, а мужчина за  
свои слова должен отвечать. Более того,  
Вы тот, кому доверили быть примером для 
подражания, лидером и учителем, на которого 
смотрит и у которого учится немалое количество 
молодых людей. Не забывайте об этом, ведь 
сегодня показывая им, что безответственность 
совсем не опасна, завтра Вы не сможете ими 
управлять. 

К слову, согласно статье 129 Уголовного кодекса,  
«клевета, содержащаяся в публичном 
выступлении, наказывается штрафом в размере 
до ста двадцати тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до одного года, либо обязательными 
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо исправительными работами  
на срок от одного года до двух лет, либо арестом 
на срок от трех до шести месяцев». 

Возможно, государственным, общественным деятелям, 
да и всем нам следует внимательнее вчитываться 
в наши законы и иметь смелость отвечать за свои 
слова. А если ошибся — признавать ошибку. 
Впрочем, важно это не только для публичных 
персон, но и для каждого — в работе и в личных 
отношениях. 
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22 ноября в Центральном театре Российской Армии 
КВН отметит 45-летие. Старость не радость: рейтинг 
КВН падает, а популярность Comedy Club растет. 
Возможно, наши вкусы немного меняются. стр. 4–5
Елена Нарышкина:  
«Мы будем вторыми после Канн» 
9 ноября открывается 16-й Московский 
международный фестиваль рекламы. Директор ММФР 
рассказала «Акции», чем московский фестиваль 
отличается от каннского и порторожского и почему 
молодые рекламисты так любят интриги. стр. 7
Мы экстремисты 
Представители молодежных организаций рассказали 
«Акции» о том, почему в Совете Федерации их назвали 
экстремистами. стр. 8
Блогоизбранные 
11 ноября 2006 года в Музее коммуникации в Берлине 
будут названы победители всемирного конкурса 
блогов The BOBs 2006.  стр. 10

Добавим огоньку! 
Когда постоянно идет дождь, рано темнеет и 
по утрам холодно вылезать из кровати — самое 
время приобщаться к нетрадиционным для 
России способам обогрева. Например, к горячему 
латиноамериканскому танцу под названием сальса. 
стр. 11                    

                                                   

А также колонки:
о международной политике — космоПОЛИТ Евгения 
Морозова стр. 8 | о ненависти в офисе — антиjob 
Сергея Оболонкова стр. 9 | о любви и отношениях — 
сука-любовь Павла Цапюка стр. 11

Жизнь без алкоголя
В последнее время все чаще и 

чаще в средствах массовой информации 
появляются сообщения о случаях массового 
отравления спиртосодержащими жидкостя-
ми и суррогатами алкоголя. Телевизионная 
картинка с видом больничной палаты 
и соответствующим текстом, газетные 
заголовки, сообщающие о десятках и сотнях 
случаях отравлений в разных городах 
России, становятся для нас обычным 
явлением. Объявляются чрезвычайные 
ситуации, проводятся расследования, 
делаются выводы. Но все эти мероприятия 
направлены на преодоление последствий 
того, что уже невозможно скрыть. И у нас 
все как всегда: кто виноват и что делать? 
Но нет главного, серьезного и глубокого 
анализа причин, приведших к подобным 
последствиям.

Суррогаты алкоголя и спиртосодер-
жащие жидкости начали употреблять не 
вчера и даже не позавчера. Семидесятые и 
восьмидесятые годы были, на мой взгляд, 

расцветом употребления спиртовых 
суррогатов. Отделы парфюмерии и бытовой 
химии стали в те времена для многих наших 
сограждан винными отделами. Одеколоны, 
гигиенические воды, резоли, стеклоочисти-
тели, денатураты, спиртовые морилки для 
дерева, тормозные жидкости, некоторые 
клеи — это далеко не полный перечень 
того, что употреблялось «внутрь» не только 
алкоголиками, но и достаточно благопо-
лучными гражданами нашей страны. А в 
последнее время ситуация с употреблением 
алкоголя, всего спиртосодержащего и 
суррогатов стала просто катастрофической.

Наркологические службы справ-
ляются только с определенным кругом 
задач — ликвидацией последствий. Мало 
кто занимается недопущением трагических 
ситуаций, профилактикой. Отобрать у 
человека то, что было чуть ли не главной 
составляющей частью его жизни, главным 
попутчиком и спасителем на протяжении 
многих лет, и ничего не предложить 
взамен — это пустая трата времени, сил и 
средств. Да, в некоторых наркологических 
диспансерах и лечебницах уже работают 
специалисты по послелечебной адаптации 
пациентов, но, к сожалению, таковых пока 
очень мало. Однако у нас уже существуют 
несколько негосударственных программ, 
которые способствуют как прекращению 
злоупотребления алкоголем, так и последу-
ющей реабилитации и адаптации человека 
к нормальной жизни. 

Главной отличительной чертой 
таких программ является свободный выбор 
каждым конкретным человеком своего жиз-
ненного пути без алкоголя. «Наша основная 
цель — оставаться трезвыми и помочь дру-
гим алкоголикам обрести трезвость»,— вот 
слова из преамбулы программы «12 шагов» 
сообщества «Анонимные алкоголики». 
Приход в такие сообщества доброволен и 
не требует финансовых затрат. У человека 
появляется возможность заново увидеть 
себя, свои давно забытые достоинства и 
положительные черты характера, научиться 
справляться с не самыми легкими жизнен-
ными ситуациями, восстановить или создать 
семью, вернуть уважение и любовь близких 
ему людей. А главное, научиться жить без 
своего «главного и верного попутчика и 
советчика» — алкоголя.

Читайте в следующем номере: 

В последнее 
время ситуация 
с употреблени-
ем алкоголя и 
суррогатов стала 
просто катастро-
фической

субъективизм Мнение авторов 
может не совпадать с точкой зре-
ния редакции

навигатор

ЕВГЕН
И

Й
 САМ

ОЛ
ЕТОВ, арт-директор клуба The Real M

cCoy

Людям  
на смех

технологии |  
коммуникации

политика | общество

Грузинский номер
Что именно празднуют грузины 23 ноября, вся 
правда о Георгиевском трактате, «Мечты о Грузии, 
или Что мы там забыли», фотоотчет «Грузия 
сегодня», как живут грузины в России и русские в 
Грузии, чего мы не знаем о грузинской культуре и 
как выучить грузинский язык.
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Общество употребления
Такая вот история приключается 

сейчас со всеми нами — к нам стремительно 
приходит новая система ценностей. 
Это — корпоративная культура. Люди 
приезжают на работу в 7 часов утра, чтобы 
не было пробок, и уезжают в 8–9 вечера. 
Убитые напрочь. У некоторых еще хватает 
сил сходить в спортзал, потому что надо 
прилично выглядеть. Все это приводит к 
невероятному стрессу. В Америке бар еще 
давно был местом, в которое заходишь 
после работы пропустить стаканчик. И 
вечерняя выпивка в баре была таким 
небольшим лекарством от стресса. История 
переносится: мы перенимаем корпоратив-
ные ценности и, соответственно, берем 
лекарства, которые лежат на поверхности.

Вместе с корпоративной культурой 
приходит культура выпивки. Когда мы ду-
маем о том, как люди пьют, представляются 
какие-то мужики, целыми днями хлещущие 
водку. Но по мере становления культуры 
выпивки появляются места локализации 
этой привычки, с кучей наворотов — кок-
тейлями, барменами. Надо настаивать 
на культуре потребления, употребления 
спиртных напитков, надо обязательно 
давать людям возможность пробовать. 
Потому что это красиво, хорошо и вкусно. 
И если употребление алкоголя переходит 
из разряда пьянства как угодно, где угодно 
и с кем угодно в разряд приятного — хо-
роших напитков в хорошей атмосфере, в 
хорошем интерьере, с хорошими людьми 
вокруг, — это прекрасно.

Мне кажется (хотя, может быть, это 
касается только меня), что за последнее 
время мы потеряли ту культуру общения, 
в которой помимо обмена контентом 
(фактами, новостями) мы разговаривали 
бы о том, что по-настоящему важно. Мы 
перестали обсуждать свои идеи, делиться 
мыслями. Я не большой сторонник теории, 
что алкоголь помогает в общении — но 
недавно я разговаривал с товарищем, 
который очень серьезно пытался мне что-то 
объяснить. Я сказал ему: «Кирюш, я очень 
сейчас пьян и не могу, к сожалению, быть 
тебе адекватным собеседником». А он 
говорит: «Нет, Жень, я хочу рассказать тебе 
эту историю». Он рассказал мне ее, и я уди-
вился, что он разговаривает на волнующие 
его темы с таким нетрезвым собеседником. 
И тогда он сказал мне удивительную 
вещь: сейчас не очень много происходит 
разговоров — вообще, просто так. Мы все 
как-то сильно заняты, и поэтому разговоры 
возникают только за столом или за барной 
стойкой. Как правило, они сопровожда-
ются алкогольными излияниями. Человек 
становится более раскрепощенным, 
забывает о своих заморочках, начинает 
элементарно слушать другого человека. Из 
этого выслушивания рождается диалог. В 
результате которого часто возникают очень 
интересные мысли. 

Следствие корпоративной культуры 
и нашей напряженной жизни — такая 
простая вещь, как бар, в который можно 
зайти после работы, чтобы посидеть и 
выпить. Алкоголь снимает блоки и 
становится объединяющей двух людей 
историей. А если действительно не сильно 
им увлекаться — одна или две дозы в день, 
по свидетельству ученых, даже полезны для 
здоровья.

Надо настаи-
вать на культуре 
употребления 
спиртных напит-
ков, надо давать 
людям возмож-
ность пробовать

интервью
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Екатерина, 28 лет, 
работает в области 
логистики
По утрам слушаю 
Бачинского со 
Стиллавиным. Пошловато, 
но зато не уснешь за 
рулем. А на телевидении… 
наверное, сейчас Comedy 
Club самые смешные, но 
шутки иногда режут слух…

Какие юмористические программы на ТВ и радио кажутся вам наиболее смешными? Опрос_ЕЛЕНА ПОТАПОВА | Акция

Федор, 20 лет, 
модель
Мне почти ничего не 
кажется смешным. Не 
люблю  «Аншлаг». КВН 
можно, в принципе, 
смотреть, но раздражает 
Масляков,особенно 
старший. Сomedy Club тоже  
редко выдают хорошую 
шутку.

Алина, 18 лет, 
студентка
Наверное, программа 
«Смешные люди», которая 
с Петросяном на втором 
канале. Смотрю ее, когда 
попадаю. Шутки там 
смешные, мне нравятся…

Павел, 21 год, 
студент
Ну, я не смотрю — не 
слушаю. Обычно анекдоты 
читаю в интернете, на 
anekdot.ru например. Хотя 
Comedy Club — смешное 
шоу, мужики там 
хорошие…

Дмитрий, 23 года, 
аспирант
Comedy Club, КВН. Они 
наиболее современны. Но 
КВН, наверное, все-таки 
больше мне нравится. 
Шутки там смешные и 
достаточно негрубые. Со 
смыслом по большей части.

Валерий, 25 лет,
работает в 
турагентстве
Мне нравится Comedy 
Club. Там довольно живой 
юмор, который позволяет 
действительно посмеяться 
от души. Да и против 
Петросяна и остальных я 
ничего не имею.

проекта — пермский Club Gold Style, резидентами ко-
торого стали бывшие кавээнщики из команды «Парма», 
заключившие договор на франшизу с московским офи-
сом Comedy Club. Воодушевленные переменным успе-
хом франчайзинга, владельцы Comedy Club планируют 
довести количество филиалов до 150 уже к середине 
следующего года.

Шутка баксов 
КВН сегодня — это сотни местных лиг, тысячи сту-

денческих и школьных команд, сотни тысяч игроков и 
несколько миллионов болельщиков по всей стране и 
на Украине. Нешуточные масштабы этой «шуточной» 
организации требуют отлаженной системы и объясня-
ют некоторую бюрократичность. «Чтобы преуспеть в 
этой игре,— говорит бывшая кавээнщица Мария,— те-
перь уже недостаточно быть просто талантливым. Если 
хочешь попасть в Клуб, будь добр соблюсти все усло-
вия. Неугодные в КВН не задерживаются: их просто 
сливают в самом начале сезона. А пропущенный се-
зон — это смерть для молодой команды. Игроки, пор-
тящие отношения с руководством, тут же становятся 
персонами нон грата, так было и с Гариком Мартиро-
сяном». Если раньше молодые команды играли в КВН 
за идею, на энтузиазме, то новое поколение веселых и 
находчивых четко осознает, что и за этот труд полага-
ется вознаграждение. КВН занимает почти все время и 
все силы игроков, так что где-нибудь работать парал-
лельно у них просто нет возможности. Зато игрокам 
высшей и премьер-лиги платят зарплату, они ездят на 
гастроли, их охотно приглашают на корпоративные ве-
черинки. АМиК («Александр Масляков и компания»), в 
свою очередь, получает прибыль от своих подопечных. 
Специальным указом Александра Васильевича Масля-
кова было застолблено авторское право на лица дей-
ствующих игроков высшей лиги, а также премьер-лиги 
и высшей украинской лиги. 

Резиденты Comedy Club, некогда покинувшие КВН, 
за три года с момента основания проекта развернули 
свой, не менее прибыльный, бизнес. В рейтинге жур-
нала Forbes «50 самых богатых звезд отечественного 
шоу-бизнеса и спорта» (лето 2006 года) создатели Co-
medy Club заняли 9-е место (с годовым доходом $3,5 
млн.), оставив позади Максима Галкина, Никиту Михал-
кова и Анастасию Мыскину. И это только начало. Ведь 
Comedy зарабатывает одновременно в стольких сфе-

22 ноября в Центральном театре 
Российской Армии КВН отметит 45-
летие. Старость не радость: рей-
тинг КВН падает, а популярность 
молодого Comedy Club растет. И 
чем пошлее шутки, тем быстрее 
растет. Доживет ли новомодный 
Comedy до сорока пяти или про-
играет во временной перспекти-
ве — не так важно. Главное, что-
бы нам было над чем смеяться, 
ведь смех продлевает жизнь. 

Всегда навеселе 
В 1957 году инициативные комсомольцы Сергей Му-

ратов, Алик Аксельрод и Михаил Яковлев собрались 
и придумали КВН (вышел в эфир 8 ноября 1961 года), 
ставший потом колыбелью большей части популяр-
ных сегодня профессиональных шутников. С тех дале-
ких времен, когда «КВН был покруче, чем комсомол» 
(из выступления команды КВН МИСИ), многое измени-
лось. В выступлениях кавээновских команд по-прежне-
му не найти ни крепких словечек, ни гомофобских шу-
ток, но политические шутки многих раздражают. «Мне 
не нравятся шутки о политике. Сейчас их в КВНе ста-
ло много»,— говорит Екатерина, студентка факульте-
та журналистики МГУ и поклонница КВН. Ведущий игр 
премьер-лиги КВН Александр Масляков-младший, на-
против, утверждает, что в российском КВНе политшуток 
стало меньше. «Вот в украинском КВНе примерно 70% 
шуток о политике,— говорит Александр Александро-
вич.— А у нас в политической жизни практически ниче-
го не происходит, поэтому и в юморе тема иссякла». Есть 
и обратная версия: политики в нашей жизни и так слиш-
ком много, люди от нее просто устали. Comedy Club и во-
все обходит политику стороной. Зато проект упрекают в 
пошлости и использовании нецензурной лексики. Алек-
сандр Масляков-старший однажды назвал Comedy ком-
мерческим проектом с низкопробным юмором. 

К слову, половина резидентов Comedy Club вышли из 
того же КВН. Правда, идея проекта была позаимствова-
на у американских коллег. Stand-up comedy — разго-
ворный клубный жанр, в котором артист стоит перед 
публикой и импровизирует на волнующие его темы,— 
возник в шестидесятых годах в США (в период войны 
во Вьетнаме) и постепенно распространился по всему 
миру. С комических представлений начинали свою ка-
рьеру Джим Кэрри, Эдди Мерфи, Вупи Голдберг, Робин 
Уильямс. Впрочем, создатели Comedy Club утверждают, 
что кроме идеи в их шоу ничего западного нет.

Не стреляйте в юмориста 
Современный российский юмор не ограничивает-

ся КВН и Comedy Club, рассчитанными в основном на 
молодую и образованную аудиторию. Народные мас-
сы искренне радуются появлению Евгения Петросяна 
и Елены Степаненко на запыленных экранах телевизо-
ров. Таксисты и водители автобусов спасаются от ску-
ки анекдотами и выступлениями юмористов в эфире 
радио «Юмор FM». В 2004-м появились передача «Хо-
рошие шутки» (во главе опять же с бывшими кавээн-
щиками Татьяной Лазаревой, Михаилом Шацем и Алек-
сандром Пушным), ориентированная на домохозяек. А 
задолго до этого, в 1993 году, родилась программа «Го-
родок» — Илья Олейников и Юрий Стоянов умудри-
лись уместить в рамках одного проекта семейный и бо-
лее свободный юмор. Кроме того, на удовлетворение 
запросов эстетов-интеллектуалов работают ветераны 
российской сатиры: Жванецкий и Задорнов. 

Понаехали там 
Юмор живет не только в столице. В 110 российских 

городах работают местные лиги КВН. Но, по словам 
бывшей кавээнщицы Марии, основную долю аудитории 
местных КВН составляет так называемый «талиб» — не 
очень образованная молодежь, которой нравится до-
вольно примитивный юмор. Да и работа местных ре-
дакторов, по сравнению с мастерством профессионалов 
высшей лиги, оставляет желать лучшего.

Региональные филиалы Comedy Club, которые уже 
есть в Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Челя-
бинске, Ижевске, Тюмени и еще в 14 городах России, 
тоже не дотягивают до московского аналога. Пример 
удачного, по мнению фанатов, регионального stand-up 

ЛЮДЯМ 
 НА СМЕХ 
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1. Хронического смеха, чтобы на что-то был, нет. Что 
смешно — смеешься, что не смешно — не смеешься.

2. Я шутки не коллекционирую. Шутка — живая, она 
родилась сейчас, вот в этой ситуации. Поэтому, 
даже когда печатают анекдоты, я читаю — всегда 
не смешно. Самое важное условие для шутки или 
анекдота — они должны быть к месту, должны 
родиться как «завершение этой истории». 

1. Над чем вы смеетесь в послед-
нее время? 

2. Расскажите вашу любимую 
шутку. Опрос_АННА ОВСЯНИК 

МАКСИМ ЗАБЕЛИН,  
генеральный продюсер  
«Юмор FM»:

1. Над ценами на московское жилье.
2. Гена спрашивает Чебурашку: «Чебурашка, скажи, вот ты 

меня слышишь?» Чебурашка отвечает: «Гена, ну 
посмотри на меня… Конечно же, слышу…»

ИРИНА ХАКАМАДА, за-
меститель председате-
ля президиума движения 
«Российский народно-де-
мократический союз»:

1. Я всегда смеюсь над собой, так веселей. Потому что чем 
хуже ситуация, тем легче с помощью юмора к ней 
относиться и ее переживать.

2. Приходит оптимист на кладбище и говорит: «Ой! Сколько 
здесь плюсов!»

АНТОН КОМОЛОВ,  
шоумен и радиоведущий:

1. Comedy Club.
2. Их очень много, и они, как правило, не просто шутки 

словесные. А это либо скетчи, либо гэги. Это игровая 
шутка — то есть она не просто словами выговарива-
ется, а она как сценка, ее на словах не объяснишь.

ИГОРЬ ЛУТЦ, президент  
рекламного агентства 
BBDO Moscow:

1. Не знаю. Вот, например, Comedy Club несильно веселит… 
2. Я в последнее время пребываю в очень хорошем 

расположении духа, поэтому мне не нужны допол-
нительные поводы для веселья. У меня все шутки 
очень быстро вылетают из головы. 

РОМАН ТРАХТЕНБЕРГ,  
шоумен:

1. Над политикой, над российско-грузинским конфликтом. 
Смех сквозь слезы.

2. Нет такой, все нравятся.

АНДРЕЙ ЛОШАК,  
журналист:

1. Перечитываю Довлатова. Как-то современность не 
смешит.

2. Любимой нет. Из последних смешных: «Объявление в 
разделе знакомств: подопытный кролик познако-
мится с опытным».

АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН,  
актер:

рах: телевидение, клубы, радио, лицензионные продук-
ты — рингтоны, кассеты, диски, а также корпоратив-
ные вечеринки, линия одежды (Comedy Club Fashion) 
и фестивали. 

Кто первый на «Первом» 
«Будущее КВНа в новых, интересных командах,— 

считает бывшая кавээнщица Мария,— поэтому нужно 
максимально облегчить талантливым людям доступ в 
Клуб». Comedy Club, в свою очередь, скоро поселится по 
соседству с КВН на «Первом канале», где будут транс-
лироваться гала-концерты резидентов. Новых номе-
ров в программах не будет. Только самые интересные 
и подходящие формату ОРТ миниатюры из прошлых 
выпусков. Резиденты уверяют, что проект по заказу 
«Первого канала» будет сильно отличаться по форме 
(концерты снимаются в других декорациях) и содержа-
нию (были выбраны самые пристойные шутки) от про-
грамм, выходящих на ТНТ. Руководство ТНТ считает, что 
такой ход позволит еще более популяризировать Com-
edy Club и, как следствие, подсадить аудиторию ОРТ на 
еженедельные программы на ТНТ. Критики же гадают, 

не отпугнет ли это неформатное для «Первого канала» 
шоу постоянных зрителей ОРТ и не оттолкнет ли адап-
тированный вариант Comedy поклонников этого шоу. 
Чем обернется попытка ОРТ «омолодить» свою ауди-
торию, приведшая к соседству в рамках одного канала 
двух конкурентов, пока еще неизвестно. Может быть, 
войной форматов, а может, симбиозом.

 
Юмор в России давно перестал быть просто шутками-

прибаутками. Сегодня это серьезный бизнес, большие 
деньги, политика и конкуренция. Два главных титана 
этой индустрии — КВН и Comedy Club — ожесточенно 
борются за право смешить Россию. И если Клуб весе-
лых и находчивых делает акцент на содержание своих 
шуток, то клуб Comedy ставит на эксцентричную по-
дачу юмора и, как показывают рейтинги, иногда выи-
грывает. Значит, сегодня мы смеемся над миниатюрой 
«Секс в СССР» Гарика «Бульдога» Харламова и Алексан-
дра «А» Реввы. А завтра… вдруг в моду войдет англий-
ский юмор?

 ЕЛЕНА ПОТАПОВА | Акция 

Комические цены
КВН (финал-2006, за-
крытие сезона), Театр Со-
ветской Армии: партер 
1600-4000, амфитеатр 
600-2100, балкон 400-600 
рублей. 
Comedy Club, «Атриум»: 
3000 рублей (место за сто-
ликом). 
Фестиваль «Comedy на Па-
фосе», Кипр (Пафос),  
2-7 ноября 2006 г.: $3500  
(с человека).
«Хорошие шутки», Театр 
на Малой Бронной: 1000-
2200 рублей. 

Правда жизни 
Рейтинг юмористиче-
ских передач, по данным 
TNS Gallup Media («ТВ Ин-
декс») за неделю 23.10.2-
006-29.10.2006 (Москва, 
население в возрасте стар-
ше 4 лет): 
1. «Юрмала-2006», меж-
дународный фестиваль 
юмора, «Россия» (рейтинг 
9.0%, доля 21.7%)
2. «Городок», «Россия» 
(7.4, 30.5)
3. Comedy Club (повтор), 
ТНТ (4.7, 11.7)
4. «Фитиль», сатириче-
ский журнал, «Россия» 
(4.0, 15.1)
5. «КВН-2006. Премьер-
лига», «Первый» (3.9, 
15.9)

Рейтинг телепрограм-
мы — среднее количество 
человек, смотревших те-
лепрограмму, выражен-

ное в процентах от общей 
численности исследуе-

мой аудитории. Доля те-
лепрограммы — среднее 

количество человек, смо-
тревших телепрограмму, 
выраженное в процентах 

от общего количества теле-
зрителей (тех, кто смотрел 
любую другую программу) 
в данный момент времени.

тема номера 

фото_Анрей Луфт



кция_№12(62) 13 ноября 2006стр .
6

КАК «ПОПАСТЬ В ТЕЛЕВИЗОР»

Мы играли в 
одной коман-
де КВН, но все 
складывалось 
не так, как мы 
задумывали.  
Сегодня мы по-
прежнему дру-
зья и радуем-
ся успехам друг 
друга. Мы все 
«попали в те-
левизор». Есть 
одно «но» — 
мы больше  
не одна  
команда. 

2002 год. Московский студенческий фе-
стиваль КВН. К финалу идут 24 команды, 

представляющие лучшие вузы Москвы. У всех 
одна цель: стать чемпионом и «попасть в теле-
визор». Но уже в полуфинале становится по-
нятно, что часть талантливых ребят вылетела 
из фестиваля и сменила статус кавээнщика на 
кресло в зрительном зале. Администрация лиги 
приняла решение создать сборную, которая бу-
дет представлять Москву на ежегодном Фести-
вале КВН в Сочи. Костяк новой команды — сту-

денты Финансовой академии, а вместе с ними 
лучшие авторы и актеры МЭСИ, РГСУ и МАТИ. За-
дача №1 — выиграть предстоящий в декабре 
финал Московского студенческого фестиваля. 
Задача №2 — успеть подготовиться за две с по-
ловиной недели. 

Мы создавались как профессиональная ко-
манда для «телевизора». Знакомились друг с 
другом во время репетиций, проходивших в не-
большом актовом зале каждый день с двенад-
цати часов дня до десяти вечера. Казалось, что 
даже стены здесь созданы для кавээнщиков, го-
товых каждый день показывать тонны миниа-
тюр и шуток. Два раза в неделю приезжал ху-
дожественный руководитель и редактировал 
придуманный материал. 18 девчонок и 52 пар-
ня ждали только одного — финала фестиваля.

«Добрый вечер, дамы и господа, мы рады при-
ветствовать вас на финале Московского…»

Что было дальше, никто из нас не помнит. Если 
не считать того, что мы стали чемпионами. Эта 
победа далась нелегко. Но еще труднее было 
осознавать, что в команде появилась огромная 
конкуренция, а это значит, билеты на фестиваль 
в Сочи достанутся самым талантливым.

Юрий Попов учился в МЭСИ на факульте-
те «менеджмент организаций». Играть в КВН 
стал на третьем курсе. Получив диплом, отка-
зался от работы в Федеральной службе охраны 
президента и компании PricewaterhouseCoop-
ers и стал лейтенантом войсковой части 280-
00 — потому что отсрочку от службы в армии 
КВН, увы, не дает. Служба легко совмещалась 
с репетициями. В те дни, когда Юра не болел 
и не умирали его вымышленные родственни-
ки, разбросанные по всей России и ближнему 
зарубежью, он приезжал на репетиции после 
службы. Военных ему удавалось играть осо-
бенно хорошо.

Леонид Марголин — выпускник РГСУ по спе-
циальности «политолог». Был капитаном и со-

вестью команды. Именно он прятал «звукача» 
сборной, который ехал в Сочи без билета, под 
спальную полку купе. И пытался дать взятку 
жареной курицей таможенникам на россий-
ско-казахстанской границе, чтобы они не сса-
живали с поезда двух центральных актеров за 
просроченные паспорта.

Алексей Исаев родился и вырос в Новорос-
сийске, а в Москве поступил в РГСУ на факуль-
тет туризма. Студентом первого курса попал 
в сборную университета. Благодаря Леше мы 
узнали, что кот Баюн говорит голосом Бориса 
Ельцина, и вспомнили весь репертуар Валерия 
Леонтьева. Однажды Леша смог пробраться в 
гримерку к Винокуру и показать звезде, как тот 
выглядит со стороны. Актерское амплуа Алек-
сея безгранично: от Людмилы Зыкиной, испол-
няющей песни группы «ВИА Гра», до медведя, 
разбуженного оператором BBC.

На фестиваль Сочи-2003 чемпион Студен-
ческого фестиваля сборная «ФАЮМ» (позже 
«Другая Москва») ехала в составе 32 человек. 
Не знаю, что мы загадывали в Новый год, но мы 
попали на гала-концерт. А это значит, были уже 
одной ногой «в телевизоре».

Сказка начинала сбываться — нас взяли до-
полнительной командой в премьер-лигу и пред-
ложили играть в первой лиге (чемпион первой 
лиги автоматически попадал в высшую). Мы 
были счастливы. Но дальше события развива-
лись по Достоевскому: «…нет ничего обиднее 
человеку нашего времени, как сказать ему, что 
он не оригинален, слаб характером, без особых 
талантов и человек обыкновенный». 

Сложилось так, что в премьер-лигу мы не по-
пали, не попали и в первую лигу и даже в Евро-
лиге оказались не нужны. Место для команды 
КВН «Другая Москва» нашлось только в меж-
региональной лиге КВН «Балтика» в Питере. В 
этой лиге мы стали чемпионами. На фестива-
ле в Сочи-2004 мы получили повышенный рей-
тинг (присуждается редакторами Сочинского 
фестиваля КВН командам, которые могут играть 
в центральных лигах КВН). 

Но ни одна официальная лига так и не вклю-
чила нас в свои списки. Поэтому мы стали 
играть в лиге КВН «Фестос» в 2004 году, где 
стали победителями. На фестивале Сочи-2005 
мы снова получили повышенный рейтинг. А на 
фестивале Сочи-2006 мы последний раз выш-
ли на сцену.

Наша наивная мечта — выиграть высшую 
лигу КВН — уже больше никогда не сбудется. 
Мы хотели выиграть вместе, а пришлось штур-
мовать телеэфир в одиночку. Но сказка о пол-
ном зале болельщиков, «Мы начинаем КВН!» в 
исполнении Александра Васильевича Масля-
кова, о табличке с двойкой от Гусмана — еще 
долгие годы будет тревожить умы и сердца та-

лантливой молодежи, которая побоялась или 
не смогла поступить в театральные вузы… И 
это хорошо. Пока они мечтают «попасть в те-
левизор», мы будем смотреть на них, и нам бу-
дет что вспомнить.
P.S.: Юрий Попов — финалист премьер-лиги 
КВН в составе команды КВН «Университетский 
проспект» МГУ. Работает сценаристом юмори-
стического скетч-шоу «6 кадров» на СТС.
Леонид Марголин — редактор лиги КВН «Фе-
стос», копирайтер в рекламном агентстве, сце-

нарист сериала «Запретная любовь» на РЕН 
ТВ, сценарист корпоративных вечеринок в ком-
паниях «Татнефть», «Газпром» и др.
Алексей Исаев — работает в банке, участву-
ет в новом юмористическом проекте «Бла-
бла-шоу» и все еще пытается «попасть в те-
левизор».

ЕКАТЕРИНА БОРОВЛЕВА ,  
автор и актер команды КВН  

«Другая Москва» | для Акции

ГДЕ В МОСКВЕ МОЖНО 
ИГРАТЬ НАЧИНАЮЩЕЙ  
КОМАНДЕ КВН

•Факультетские игры в 
университете

•Сборная университета

•Лига КВН «Фестос» при 
поддержке правительства 
Москвы

•Система чемпионата (ко-
манды не вылетают из игр 
в течение сезона, по итогам 
трех туров и двух кубков 
КВН в финал выходят ли-
деры турнирной таблицы).
www.kvn.festos.ru

•Лига Москвы и Подмоско-
вья (официальная  
лига КВН)

•Система play off —  
из каждой игры в следую-
щий тур проходит ограни-
ченное число команд

•Старшая МСЛ (Москов-
ская студенческая лига, 
«Лампа» — центральная 
лига КВН). Чемпион лиги 
попадает в премьер-лигу

•Младшая МСЛ. Чемпион 
лиги попадает в «Лампу».
Московская школьная 
лига. www.amik.ru 

Юрий, Леонид и Алексей на 
одном из выступлений

тема номера 

«Другая Москва» создава-
лась как профессиональная 
команда для «телевизора»
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предоставили кучу всего, поэтому они не создали свой 
шедевр. В этом году мы пошли на тысячу уступок: рас-
печатывать работы вам дорого — мы их распечатаем, 
присылать по почте дорого, неудобно — мы примем по 
e-mail’у, мало времени — до последнего дня присылай-
те свои работы. Компания «МегаФон», российский Клуб 
арт-директоров (ADCR), дирекция фестиваля отточили 
бриф в этом году идеально. Подготовили пять рабочих 
станций. Все для них. От них требуются только идеи и 
их воплощение.
Сколько работ прислали на конкурс?
304 работы. 
А вы сами смотрите работы?
Конечно. Отсматриваю все работы и часто их защищаю, 
особенно работы молодых. В прошлом году была такая 
ситуация — жюри сказало: «Нет ни одной достойной 
работы». Я убеждала жюри, что ребята молодые и та-
лантливые и нужно дать им шанс. Сошлись на том, что в 
брифе были пробелы, — доработали, откорректировали 
бриф и дали им еще один шанс. Сколько было потом не-
гатива, обвинений со стороны молодых креаторов. 
А вообще, для кого организуется ММФР — для представи-
телей агентств, для молодых рекламистов, для рекламо-

интервью

юсь, там что-то такое будет.
Я также надеюсь, что ММФР станет для Москвы событи-
ем, как «Каннские львы» для Канн. И еще мне хочется, 
чтобы в линейке международных рекламных фестива-
лей мы встали вторыми после Канн, я не говорю — пе-
ред Каннами, но вторыми. Это моя голубая мечта, и если 
не удастся воплотить ее мне, то, надеюсь, удастся сле-
дующему директору, и я готовлю ему для этого пло-
щадку.
А чего не хватает фестивалю?
Не хватает бюджетов. В прошлом году наш фести-
валь посетило 5 тысяч человек. Это как неделя высо-
кой моды, только денег найти гораздо сложнее, чем под 
неделю высокой моды.
С фестивалем понятно, а российской рекламе, на ваш  
взгляд, чего не хватает?
Может, креатива. Мы меньше, чем западные реклами-
сты, фонтанируем идеями. Хотя, знаете, средний уро-
вень идей заметно повысился, а исполнение стало вы-
лощенным, практически идеальным. 
Наверное, наши идеи не такие крупнобюджетные. Ког-
да региональное агентство делает рекламу для казино 
в городе Сызрань, то понятно, что даже если там будет 
неплохой креатив, ролик не дотянет до Канн. 
К слову о регионах, в чем различия между столичной и 
региональной рекламой?
Различия в заказчиках и бюджетах. Идеи-то у них есть. 
В прошлом году была такая кампания «Продаем брус», 
придуманная в Томске (реклама в виде спичечных ко-
робков: «Продаем брус. Образцы в масштабе 100:1».— 
Прим. ред.). Идея гениальная и сделана была тремя ко-
пейками. А бывает, что в столичную рекламу вбухано 
очень много денег, но идеи нет. 

СВЕТЛАНА МАКСИМЧЕНКО | Акция

ЕЛЕНА НАРЫШКИНА: Мы 

9 ноября открывается 16 Москов-
ский международный фестиваль 
рекламы (ММФР) — событие для 
тех, кто в рекламе работает, кто ее 
заказывает, и даже для тех, кто ее 
смотрит и слушает. В преддверии 
трехдневного праздника рекла-
мы генеральный директор ММФР 
рассказала, чем московский фе-
стиваль отличается от каннского 
и порторожского, чего не хвата-
ет российской рекламе и почему 
молодые рекламисты так любят  
интриги. 

будем вторыми после Канн
я посчитала, — дошла до статс-секретаря заместителя 
министра обороны господина Панкова, и он уже дал 
резолюцию, что таких курсантов выделить можно. Ну 
приятно же, Министерство обороны нас поддержало. 
Что у вас за «ярмарка талантов» планируется на гряду-
щем фестивале?
О, это шикарный проект, мне он очень нравится. Мы хо-
тели придумать что-то такое для молодых, чтобы они 
могли не только в конкурсе «Молодые креаторы» уча-
ствовать, но и показать внеконкурсные работы, проде-
монстрировать портфолио не только преподавателям 
в институте, но и рекламным агентствам. И мы обра-
тились в BBDO, ведь они — кузница кадров. В течение 
трех дней фестиваля на стенде BBDO будет работать 
«Ярмарка талантов», куда молодые, талантливые, уве-
ренные в себе рекламисты могут принести свои порт-
фолио. BBDO обработает все работы и соберет их в базу 
данных, которую потом передаст фестивалю. Мы будем 
предоставлять доступ к базе нашим партнерам, спон-
сорам, агентствам. Это очень хороший шанс для моло-
дых быть замеченными.
Кстати, про молодых. Вокруг конкурса «Молодые креа-
торы имени Юрия Заполя» каждый раз какие-то скан-
далы, почему?
Потому что среди «молодых креаторов» — снобы и ин-
триганы. Есть талантливые ребята, понимающие реаль-
ное положение вещей и готовые работать и показывать 
себя, но их немного. Мне представитель одного кадро-
вого агентства рассказывала историю: пришел на собе-
седование молодой человек, 21 год, в резюме написал 
желаемую должность «арт-директор», его спрашива-
ют: «Вы рисовать умеете?», он: «Нет, а зачем? Я же буду 
арт-директором». У многих такая завышенная самоо-
ценка. Они считают, что их засудили, к ним отнеслись 
предвзято, что их работы достойны лучшего, что им не 
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ЕЛЕНА НАРЫШКИНА, 
генеральный директор 
ММФР. Окончила Москов-
ский государственный 
педагогический институт 
им. Ленина, после окон-
чания института работала 
учителем русского языка 
и литературы в школе. 
С 1995 года работает в 

Елена, каким ММФР был одиннадцать лет назад, когда вы 
только начали работать в дирекции, помните?
Это был первый год, когда фестиваль стал организовы-
ваться в Центре международной торговли, до этого он 
проводился в «Президент-отеле». На выставке висело 
около ста работ, участников было не больше двухсот. 
Но тогда у фестиваля была своя прелесть. Система была 
такая — человек, который присылал работу, автомати-
чески становился членом жюри, такое большое жюри 
садилось за круглый стол и судило все работы. 
Вы ведь ездили в этом году на фестиваль Golden Drum 
в Словении. И как вам?
Считаю, что съездила не напрасно: в прошлом году у 
нас было всего 50 иностранных работ, а в этом — уже 
300. И еще я самоутвердилась — посмотрела и поня-
ла, что наш фестиваль ничем не хуже. У нас, конечно, 
не средиземноморский курорт, но Москва — столица, 
огромный мегаполис. По количеству работ мы одина-
ковы с Порторожем (город, где проходит фестиваль  
Golden Drum. — Прим. ред.). У нас раньше был «фести-
валь стран СНГ», а у Golden Drum — фестиваль стран 
распавшейся Югославии, стран малой Европы, Фран-
ция и Германия там тоже «залетные» — десятки, а не 
сотни работ. 
Сколько человек работает над организацией ММФР?
В течение года нас пять человек, а к самому фестива-
лю набираются волонтеры, за месяц начинает работать 
команда из 10-12 человек. Неоценимый вклад в орга-
низацию фестиваля вносят студенты и преподаватели 
Московского государственного гуманитарного универ-
ситета — если бы не они, фестиваль бы просто не со-
стоялся. 
Еще в этом году я решила привлечь курсантов Военного 
университета для работы в качестве переводчиков. Не 
думала, что это так сложно. Я прошла 13 инстанций — 

дателей или просто для тех, кто любит рекламу?
А вы вообще знаете кого-то, кто любит рекламу, осо-
бенно из тех людей, кто ее делает? Я — нет. 
Раньше, где-то до 2000 года, фестиваль был абсолют-
но профессиональной тусовкой — собирались только 
агентства и дизайн-студии. Сейчас на ММФР приходят 
менеджеры среднего звена компаний-рекламодателей, 
представители разных уровней из агентств, молодые 
рекламисты и еще — невероятно, но факт — те, кто во-
обще никакого отношения к рекламе не имеют — они 
приходят к нам как на яркое шоу. 
А вы сами любите рекламу?
Люблю, наверное, даже не рекламу, а рекламистов. Сре-
ди них очень много ярких, талантливых, добрых и хо-
роших людей. Трехдневное фестивальное общение с 
ними фестиваля заряжает на целый год.
Рекламный слоган «Нас принято ругать, яблоками — гор-
диться» — чья идея? 
Идея трансформировалась из правды жизни. Если го-
ворить о рекламной кампании ММФР этого года, то 
она тоже другая — грамотно выстроенная, красивая и 
умная. То, что делалось до этого, с точки зрения дизай-
на было профессионально и красиво. Но это был про-
сто дизайн, фирменный стиль фестиваля. А рекламной 
концепции фестиваля не было раньше никогда. В этом 
году все изменилось. Концепцию придумала компания 
TNC Creative Service, гениальные ребята. 
Каким фестиваль будет лет через пять? О чем вы меч-
таете?
Мне очень бы хотелось, чтобы в Москве появился со-
временный бизнес-центр, который позволил бы прово-
дить фестиваль на больших площадях. Лет через пять 
у нас будет 10 тысяч участников, выставка на тысячах 
квадратных метров… В Москве таких бизнес-центров 
пока нет. Я мечтаю о Сити, который построят, — наде-

дирекции Московского 
международного фести-
валя рекламы, с 2003 
года — генеральный 
директор ММФР. 
16 ММФР пройдет с 9 по 
11 ноября 2006 в Москве, 
в Центре международной 
торговли. 
Подробнее о фестива-
ле — www.festival.ru 

У многих «молодых креаторов» 
завышенная самооценка. Они 
считают, что их засудили, к ним 
отнеслись предвзято, что их работы 
достойны лучшего, что им не 
предоставили кучу всего, поэтому 
они не создали свой шедевр
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Мария Гайдар, движение «Демократическая  
альтернатива!» («ДА!»):
Почему мы экстремисты? Все очень просто. Мы молоды и красивы. Мы учимся, работаем, дышим 
свежим воздухом, а не «глушим» водку, чтобы притупить чувство страха, которое испытывает вся 
нынешняя политическая элита. Мы с жалостью и сочувствием смотрим на всех сереньких андрои-
дов и видим их насквозь. Мы понимаем, что они уйдут. Это вопрос трех, пяти, семи лет... Кроме того, 
мы экстремисты потому, что получили грант от Общественной палаты, которая, безусловно, являет-
ся главным рассадником экстремизма в нашей стране... Основная проблема действующей власти в 
том, что у них полная неразбериха и бардак. Похоже на анекдот: «У меня есть мнение, но я с ним не 
согласен». Это самое страшное, так как за видимостью стабильности скрывается полная неспособ-
ность власти контролировать ситуацию, как показали события в Кондопоге.

Виталий Золочевский, молодежный центр ЛДПР:
Нынешний бюрократический аппарат позволяет работать в правовой среде по принципу «был бы 

человек, а статья найдется». Абсолютно любая организация, будь то молодежная, общественная или 
политическая партия, может в два счета лишиться регистрации, а ее члены попасть под уголовную 
ответственность. По ФЗ «Об экстремизме» партии теперь будут лишать регистрации в случае выяв-
ления участия хотя бы одного члена в экстремистских или близких к ним действий. Сейчас это но-

вовведение власти будут умело использовать против неугодных им ор-
ганизаций, дабы успокоить их и приструнить. Так что с каждым днем 
жизнь в стране все больше и больше походит на сказку, в которой «чем 
дальше — тем страшнее».

Иван Ниненко, ассоциация студентов  
«Я думаю»:

Да, мы экстремисты, на наших лекциях и семинарах мы учим, как захватывать Кремль и как надо 
собирать автомат Калашникова. На самом деле это все было бы очень смешно, если бы не было так 
грустно. Власть, видимо, совсем теряет связь с реальностью, и теперь ей всюду видятся экстреми-
сты. Скорее всего, мы стали «экстремистами», потому что мы предлагаем студентам самостоятельно 

думать о насущных проблемах, мы показываем им, что открыто демонстрировать свою позицию не только можно, но даже нужно. 
Еще в 2004 году, когда «Я думаю» только возникла, мы напечатали футболки «Свободный выбор? 
ВВП. ВВП. ВВП» и пришли в них в «Вышку» после той профанации, которую власти называют выбо-
рами президента. Потому что хотим, чтобы наше поколение не боялось свободно думать, высказы-
вать свое мнение и задавать власти вопросы, ответы на которые они хотели бы получить.

Василий Якеменко, движение «Наши»:
Действия любого движения, любой общественной организации, которая только ищет свою доро-

гу, в какой-то момент могут стать экстремистскими и подпасть под действие того или иного закона. 
Пока нам удавалось избежать того, чтобы какие-либо действия движения подпадали под действие 
этого или других подобных законов. Я надеюсь, что и в дальнейшем нам удастся соблюсти эту тон-
кую грань и это поможет сделать из движения «Наши» мощный национальный законопослушный 
проект и никогда не позволит применить к нам нормы законов об экстремизме.

Илья Яшин, «Молодежное Яблоко»:
Мы оказываемся в базах экстремистов не из-за отношений с ФСБ или правоохранительными орга-

нами, такие списки появляются из-за некомпетентности тех, кто их готовил. Они ищут в поисковой 
системе «акция протеста» и с умным видом записывают результат. Ведь иначе объяснить появление 
в таких списках движения «ДА!» попросту нельзя. А люди, зачитывающие их публично, выставляют 
себя идиотами, показывая некомпетентность и непрофессионализм, 
бич страны. Экстремисты обычно берут в руки оружие. Максималь-
ный уровень протеста «Яблока» — выход на улицу с плакатами. Что 
же, если власть воспринимает это как экстремистский лозунг, то ей 
нужен доктор. 

Сергей Удальцов, «Авангард красной молодежи»:
Вся новейшая история нашей власти связана с попыткой представить всю оппозиционную деятель-

ность незаконной, экстремистской. Меня удивляет этот идиотизм в действиях силовых структур. Все 
это ведет к тому, что оппозиционно настроенные люди будут вынуждены переходить к силовым ме-
тодам борьбы. Если проблема не решается — она загоняется в угол. Идеология существует в умах, 
поэтому проблему может решить лишь нормальный диалог.

Алексей Шапошников, московское  
отделение «Молодой Гвардии»:

Закон необходимо обсуждать до его принятия, потом — лишь исполнять, ведь «после драки кула-
ками не машут». По-моему, экстремисты — те, кто не соблюдает законы. Вместе с тем считать дви-
жение «ДА!» экстремистским — смешно. Закон об экстремизме — это своего рода «закручивание 

гаек», но «закручивание» в нужном месте. Это происходит там, где все 
стоит просто забить большими гвоздями. 

Сергей Шаргунов, 
«Молодежная Родина»:

Во всем виновата неосведомленность милицейских чиновников, которые по своей старомодной 
опаске неадекватно оценили угрозу со стороны некоторых молодежных организаций. Это связано 
с настороженностью чиновников, это война поколений, проявление страха «отцов», ведь «предрас-
судки стары». Но я верю, что в конечном итоге все будет хорошо. 

космоПОЛИТ  
ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ,  
evgeny.morozov@akzia.ruМЫ ЭКСТРЕМИСТЫ 

25 октября в Совете Федерации прошли парламентские слушания под 
названием «Состояние и проблемы законодательного обеспечения 
противодействия экстремизму в молодежной среде». Теперь «экс-
тремистов» хватит на всех: ими с легкой государственной руки стали 
почти все молодежные организации оппозиционной направленности. 
Почему их называют экстремистами, мы решили спросить у потенци-
альных «нарушителей общественного спокойствия».

политика|общество

В чем правда, Борат?
Пока Россия гудела в предвкушении «Русского марша», 

Борат Сагдиев, казахский журналист, приехавший 
в Америку для съемок документального фильма об 
«этой замечательной стране», стал самым популяр-
ным героем заметок и интервью.

На самом деле Борат — персонаж выдуманный. Его 
создатель — Сача Барон Коен, британский комик и 
провокатор (он также известен под именем своего 
другого героя, Али Джи). Борат — воплощение 
варварства, с которым многие американцы ас-
социируют страны вроде Казахстана. Он — ярый 
антисемит (сам Коен — еврей) и женоненавистник, 
помешанный на сексе и одетый в грязноватый 
серенький костюм в стиле 70-х. Борату нравится 
рассказывать о родине: там любят кушать лошадей, 
забрасывать евреев и цыган камнями и жениться  
на своих дочерях и сестрах лет эдак в 10-12.

Стоит заметить, что все эти стереотипы Борат привез с собой 
в Америку, где, переезжая из штата в штат,  
он наивно пытается убедить своих собеседников  
в том, что место женщин — в пещере, a евреев —  
в аду. Реакция на провокации Бората на удивление 
спокойная.

Фильм снят в документальном стиле, и не все люди, 
появляющиеся в кадре, знали, что Борат не 
существует. Таким образом, ему удалось манипу-
лировать комплексами и различными этническими 
предрассудками американцев. Несмотря на видимую 
политкорректность, их оказалось предостаточно. 
Поэтому сегодня даже серьезные американские 
издания вроде The New Yorker и Salon воспевают 
честь Борату как культурному феномену, который 
помог Америке узнать саму себя изнутри.

С выбором страны Борат, на самом деле, промахнулся,  
но ничего — может получиться хороший сиквел.  
Борату в самый раз снять кино про россиян и их 
этнические страхи, предрассудки и глупости.  
В Америке хотя бы федеральное правительство 
старается никоим образом не задевать вопросы 
расы и национальности. У нас же власть — главный 
рулевой всех страхов.

Кому бы еще пришло в голову создать «День национального 
единства», когда этим единством и не пахло? И еще 
приурочить его к дню освобождения от польских 
захватчиков, потомки которых все еще живут в 
этой стране? Как будто другого дня в календаре не 
нашлось.

А тут еще вот какая коллизия озадачила власть: оказы-
вается в России есть националисты, фашисты и 
прочие элементы, с которыми лучше не встречаться 
в темном переулке. В понимании Кремля они в 
России, словно вурдалаки, выходят на поверхность 
только 4 ноября, а все остальное время они мирно 
себе спят в берлогах. А кавказцы в России вымира-
ют, наверное, сами, от слишком холодной погоды...

Цинизм властей здесь бьет через край: остальные 364 
дня в году все эти опасные элементы получают 
карт-бланш и творят что вздумается. А вот в день 
«национального единства» нельзя: зачем остальным 
праздник портить? То есть вся эта этническая 
толерантность у нас объясняется тем, что властям 
просто не хочется массовой давки, которую такой 
митинг может создать. Кажется, что с митингом-
протестом филателистов поступили бы также: 
собирайтесь-ка вы, друзья, в какой-нибудь другой 
день, когда народу на улицах поменьше.  
Хотя и филателистам, скорее всего, придется 
сверить свою риторику с членами «Единой России», 
которых в оставшиеся 364 дня я в упор не могу 
отличить от националистов. 

Борат будет приятно удивлен, узнав, что, когда это выгодно, 
власть у нас даст фору любым националистам. 
Если надо, то и детей грузинских из школ начнут 
отчислять, и здания переименовывать, и писателей 
проверять. Это вам не Америка с ее политкоррек-
тностью: в России уж если кого ненавидят,  
то ненавидят люто — и на официальном уровне.

А потом зачем-то создают праздники национального 
единства, где единственным адекватным действием 
является остаться дома и не высовываться. Хм, 
какое единство, такой и праздник...

А Борат все-таки должен приехать. Я уже представляю,  
как он интервьюирует г-д Слиску, Миронова и  
Белова из ДПНИ. Г-жа Слиска у нас каждому встреч-
ному готова открыть душу — а тут Борат... Однако 
чувства юмора у наших властей на такое вряд ли 
хватит; Бората не пустят дальше Шереметьево.  
Ведь он — угроза национальному единству,  
а точнее — национальной лжи.АЛЕКСЕЙ КЕМЕНОВ | для Акции 
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Офисный опрос
Демографический состав сотрудников конторы, в которой  

я работаю, довольно разнообразен. Возраст —  
от 19-ти (Виталий, студент второго курса, будущий 
финансист) до 54-х (Светлана Степановна, бухгалтер 
со стажем, спит и видит свой собственный выход на 
пенсию), образование — от среднего специального 
до высшего финансового, то есть профильного с 
точки зрения деятельности нашей организации.  
Со всеми, надо отметить, промежуточными 
остановками, включая незавершенное высшее и 
завершенное, но не имеющее отношения к финан-
сам, а совсем наоборот техническое. Это я к тому, 
что подборка весьма репрезентативная, и это-то 
меня и побудило провести в стенах нашего ЗАО 
опрос на тему «Как вы относитесь к вашей работе и 
хотите ли что-либо изменить?». Начальство, как вы 
понимаете, в опросе не участвовало. 

Выяснилось следующее: кто-то всю эту возню с бумажками 
(как и я) терпеть не может, кто-то — относится 
равнодушно, а кто-то даже «с интересом относится 
к анализу договоров и делает выводы». Но при 
этом практически сто процентов опрошенных 
сошлись на том, что «хотели бы, чтобы было 
лучше». Лучше — в смысле интересней, ну, вы 
понимаете — чтобы с творческим подходом, с 
полетом фантазии. Примерно половина участников 
опроса согласилась, что работа у нас «нудная и 
однообразная», «сотрудники скорее деградируют, 
а не развиваются», а знания, полученные в 
вузах, «уходят, как вода в песок». Пять человек 
отметили, что хотели бы работу, которая позволила 
бы им «совершенствовать иностранный язык». 
Хочу отметить, что в нашем учреждении таким 
полиглотам ничего не светит, и это притом, что в 
момент трудоустройства на собеседовании про 
иностранные языки спрашивали, дескать, их 
знание — очевидный плюс. 

Три человека признали, что не чувствуют, что «приносят 
пользу обществу» своей деятельностью. Одна 
девушка отметила, что чувствовала себя куда более 
полезной, когда выдавала бабулькам пенсию, 
будучи работником Сбербанка РФ. И самый показа-
тельный результат опроса: все, абсолютно все со-
трудники сообщили, что менять работу в ближайшее 
время не планируют, по разным причинам. Кто-то 
ждет пенсии, кто-то — получения диплома, кто-то 
копит деньги на машину или выплачивает кредит. 
Создается ощущение, что жизнь, она только из 
этого и состоит — начинается с диплома, кончается 
пенсией, а интервал между ними заполнен кредита-
ми, машинами и ремонтами квартир.

Ну, и кое-что из области курьезов. Шестьдесят процентов 
опрошенных сообщили, что на работе устают и в 
свободное время предпочитают расслабляться, 
разгружая в первую очередь голову, читая не 
классику литературы, а марининых, и пересматри-
вая не Тарковского с Феллини, а очередную серию 
«Бандитского Петербурга». И семьдесят процентов 
респондентов при этом признали, что одна из 
серьезных проблем на работе — это… наличие 
значительных объемов свободного времени, когда 
занять себя по большому счету нечем. С этим трудно 
поспорить: не было бы свободного времени —  
не было бы и этого опроса.

карьера|образование

21 ноября
5-я выставка «Образование 
для взрослых людей»

Санкт-Петербург, ул. Ми-
хайловская, 1/7, гранд-отель  
«Европа»

На выставке будут пред-
ставлены ведущие образова-
тельные организации Москвы 
и Санкт-Петербурга: МГУ им. 
М.В. Ломоносова, РЭА им. Г.В. 
Плеханова, МЭСИ, РГГУ, ГУВШЭ, 
СПбГУ, ИМИСП и другие.

Вход на выставку свобод-
ный, по предварительной ре-
гистрации на сайте www.2e-
du.ru или по телефону (495) 
933-10-98.

21, 28 ноября 
День открытых дверей в 
компании Pricewaterhouse-
Coopers

Москва, Космодамианская 
наб., 52, стр. 5

Компания приглашает сту-
дентов 4-5-х курсов, специ-
ализирующихся в области 
финансов, экономики и на-
логообложения, на встречу 
с сотрудниками компании. 
Более полную информацию 
можно получить по телефону  
(495) 967-15-03 у Дианы Близ-
ниченко.

 
22–23 ноября
Молодежная ярмарка 
вакансий двух столиц 
«Молодой карьерист»

Москва, Стремянный пер., 
28, РЭА им. Г.В. Плеханова 

СанктПетербург, Универси-
тетская наб., 7/9, СПбГУ.

 Ярмарка проводится одно-
временно в Москве и Санкт-
Петербурге, а с этого года — 
и в других городах России, 
обеспечивая прямой контакт 
аудитории посредством те-
лемоста. Этот позволяет ком-
паниям-работодателям, за-
интересованным в молодых 
специалистах из регионов 
России, представить свою де-
ятельность и программы на-
бора наиболее широкой ау-
дитории. А люди из разных 
городов могут наблюдать за 
московскими презентациями 
и задавать интересующие их 
вопросы в режиме онлайн.

Вход свободный.
Подробности по телефону: 

(495) 941-60-44.

антиjob СЕРГЕЙ ОБОЛОНКОВ,  
obolonkov@akzia.ru

календарь
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Блоги, набравшие наи-
большее число голосов на 
конкурсе The BOBs в своих 
категориях (победители, 
которых определит жюри, 
будут объявлены 11 ноября 
на церемонии в Берлине): 
«Лучший блог» — Blônicas 
(http://blonicas.zip.net), 
ресурс, за обновление ко-
торого ответственность не-

сет целая группа доволь-
но знаменитых личностей, 
включая писателя, журна-
листа и психоаналитика, 
родина блога — Бразилия, 
язык — португальский;
«Лучший корпоратив-
ный блог» — Blog do Tas 
(http://www.blogdotas.
com.br), вся бразильская 
политика в шутках и анек-

дотах, язык — португаль-
ский; «Самый необычный 
блог» — Blog prе’-fabricado  
(http://prefabricado.blog-
spot.com), своего рода ре-
алити-шоу, молодой че-
ловек сбрасывает четыре 
десятка лишних кило в он-
лайновом режиме, снова 
Бразилия, снова по-пор-
тугальски; «Лучший блог 

на русском» — «Магазета: 
все о Китае» (http://mag-
azeta.livejournal.com), со-
общество свободных веб-
журналистов, пишущих о 
Китае, китайском языке, 
китайской культуре, эко-
номике и истории страны.
Результаты конкурса мож-
но найти на сайте  
http://www.thebobs.de/

ного комментатора Василия Уткина о футболе 
(http://www.sports.ru/blog.html?blogid=330). 
Но еще более интересно то, что в основной 
категории («лучший блог») тоже фигурирует 
русскоязычный ресурс. При этом блог «Русь 
Деревянная» (http://community.livejourn-
al.com/ru_woodarch/), построенный в форме 
сообщества «Живого журнала», среди номи-
нантов рубрики «лучший блог на русском» не 
засветился. Да и вообще «Русь Деревянная» — 
кандидат довольно странный, занявший свои 
позиции не благодаря рекламе или какой-то 
«предвыборной гонке» и ажиотажу со стороны 
его смотрителей. Смотрителей, кстати, в дан-
ный момент трое, а организатором этого тихо-
го и интеллигентного сообщества, рассказыва-
ющего о русском деревянном зодчестве, стал 
Владимир Иванов (в отечественном сегменте 
интернета известен как «Аристофан»). Блог 
стал продолжением сайта со схожей темати-
кой, организованного в 2002 году; позже у соз-
дателей сайта возникли разногласия, и Иванов 
решил продолжить начатое в ЖЖ.

БЛОГОИЗБРАННЫЕ

технологии|коммуникации

11 ноября 2006 года в Берлине, в Музее коммуникации, будут названы побе-
дители конкурса блогов The BOBs 2006. Жюри рассмотрело более пяти с поло-
виной тысяч онлайн-дневников, но победителями станут только 15.

Принято считать, что широкое распро-
странение блоги (англ. blog, сокраще-

ние от web log) получили в 1996 году. К 2004 
году блоги стали настолько популярны, что 
доросли до посвященного им международно-
го конкурса. Мероприятие, проводимое «Не-
мецкой волной», получило название The BOBs 
(Best Of the Blogs). По определению органи-
заторов, «веблогом (блогом) <…> называет-
ся периодически обновляющаяся интернет-
страница». 

На момент сдачи номера в печать победите-
ли объявлены еще не были. Но жюри уже от-
смотрело более пяти с половиной тысяч бло-
гов и отобрало по десять номинантов в каждой 
из пятнадцати категорий (лучший блог, лучший 
подкаст, лучший корпоративный блог, приз ор-
ганизации «Репортеры без границ», самый не-
обычный блог, а также блоги на большинстве 
европейских, китайском, персидском и араб-
ском языках).

Любопытный факт: в категорию «корпора-
тивные блоги» попал блог известного спортив-

Впрочем, рекламная кампания тоже была: 
«Про конкурс я узнал в день начала голосова-
ния — мне прислали официальное письмо. Я 
был очень удивлен, но, воспользовавшись си-
туацией, начал рекламную кампанию, распро-
странял баннеры, поднял изрядную шумиху и 
тем самым добавил нам еще сотню читателей. 
Многие впервые узнали о существовании это-
го сообщества, и я очень рад, что они присое-
динились и уже присылают картинки. Так что 
для меня важнейший итог этого конкурса — 
внимание к теме»,— говорит Иванов.

И, хотя Аристофан не к победе стремится в 
первую очередь, шансы своего детища он оце-
нивает как весьма неплохие: «Не знаю, что за 
номинанты. Не смотрел. Мне совершенно без-
различно, если честно. <…> Думаю, политика 
нашего сообщества (никаких скандалов, ника-
ких пустых споров, только красивые иллюстра-
ции и интересная тематическая информация) 
дает нам неплохие шансы на победу».

СЕРГЕЙ ОБОЛОНКОВ | Акция Б
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сука-любовь ПАВЕЛ ЦАПЮК,  
tsapuk@akzia.ru, www.pawlick.ru

Когда постоянно идет 
дождь, рано темнеет и 
по утрам холодно выле-
зать из кровати,  настро-
ение почему-то резко 
портится. Но все попра-
вимо, просто пора приоб-
щаться к нетрадицион-
ным для России способам 
обогрева. Например, к 
горячему латиноамери-
канскому танцу под на-
званием сальса.

Спешите, в столице сальса! И речь идет не о 
соусе, а о танце, возникшем далеко за оке-

аном, в теплых краях Венесуэлы, Колумбии, Па-
намы, Пуэрто-Рико и Кубы. В 1928 году куби-
нец Игнасио Пинейро произнес слова «Эчале 
сальсита!» («Добавим огоньку!») и сделал их 
названием своей новой песни. Вскоре эта фра-
за трансформировалась просто в «сальсу», и с 
тех пор миллионы людей во всем мире зажи-
гают в этом фантастическом танце, делая свою 
жизнь значительно приятнее. 

Если перспектива танцевать не пугает, то, за-
йдя в раздел «Клубы» на сайтах www.salsa.ru 
или www.salsa-union.ru, можно обнаружить 
расписание вечеринок и, что немаловажно, вы-
брать для первого посещения ту, где вход бес-
платный. Не понравится, так хоть денег жалко 
не будет. Особенность сальса-дискотек (саль-
сотек) в том, что цена, заплаченная за входной 
билет, никоим образом не связана с уровнем 
веселья и зажига внутри. Потому что там всег-
да весело. Причем весело всем: и танцующим, 
и нетанцующим, и официантам, и диджею, ко-
торый может ни с того ни с сего бросить пульт и 
пуститься в пляс. И даже охрана на входе стоит 
с добродушным видом. Никто здесь не посмо-
трит косо на девушку или молодого человека, 
в одиночку спешащих в клуб, ведь отсутствие 
подходящей компании — еще не повод прове-
сти вечер в обнимку с телевизором. Здесь не 
важно, с кем вы придете или в чем, важно, ка-
ким вы будете. А глядя на страстно танцующие 
пары, на смеющихся и улыбающихся друг дру-
гу людей, слушая зажигательную кубинскую 
музыку, можно поспорить, что вы тоже буде-
те весьма позитивны! 

Безусловно, смотреть на танцы здорово, но 
еще интереснее танцевать самому. И без за-

нятий тут не обойтись. Школ существует мно-
жество, главное — это пойти к профессиона-
лам, потому что, отходив в отделение сальсы в 
местном мужском железотягательном фитнес-
центре, вы будете потом очень удивлены, об-
наружив на дискотеке, что никто кроме вас так 
странно не танцует. Кстати, список школ мож-
но обнаружить на тех же самых сайтах. Стои-
мость разовых занятий там — около 250 ру-
блей за полтора часа, абонемент на 8 занятий в 
среднем стоит 1000–1200 рублей. Кроме этого 
начинающему танцору потребуется только хо-
рошее настроение и желание стать танцором 
продолжающим. На танцплощадке все равны: 
и те, кто 10 лет до этого занимался бальными 
танцами, и те, кто 15 лет вышивал крестиком. 
Потому что сальса — танец необычный: тут 
придется позабыть все былые эксперименты 
и настроиться на новую волну. Дело в том, что 
это не просто набор заученных движений, ко-
торые танцуются с одним человеком, по про-
стоте душевной согласившимся стать вашим 
партнером, но импровизация, которую можно 
исполнить с любым понравившимся вам в клу-
бе существом. Все спонтанно. Никто не знает, 
что пара сделает на следующие пару счетов. 
Партнер ведет, а партнерша слушается. И под  
каждую новую мелодию они создают свою но-
вую историю. 

Кстати, хотелось бы разрушить распростра-
ненный стереотип о том, что на десять девчо-
нок по статистике, ну и тра-та-та. Здесь все по-
другому, мужчин и молодых людей тут много, 
так что в одиночестве вряд ли кто останется. А 
уж дело за тем, чтобы научить, не станет. Ин-
структоры обычно оказываются людьми ве-
селыми и понимающими. Они подтвердят, что 
«это мужики во всем виноваты», а потом нау-
чат их быть правыми, сообщат о том, что девуш-
ка — просто «брюльянт» и ей главное красиво 
улыбаться, ласково назовут вас табуреткой, а 
через полгода будут с умилением смотреть, как 
вы рвете танцпол на два танцпола, а все окру-
жающие сходят по вам с ума. 

Вот такое вот дело — эта страстная сальса. Я 
пишу про нее, потому что за полтора года за-
нятий похудела на 15 кг, стала учить испанский, 
приобрела кучу приятных знакомых и одного 
средней молодости молодого человека и боль-
ше не мучаюсь вопросом, как достойно прове-
сти выходные дни. В моей жизни каждую не-
делю есть место празднику (хотя чаще это два, 
или три, или даже четыре места). Ну и что, что 
на дворе осень, ведь у меня на душе жаркое 
кубинское ЛЕТО.

ДАРЬЯ ДАНИЛОВА | для Акции

ДОБАВИМ 
ОГОНЬКУ!

Письмо
Ты, конечно, возмутишься, получив это письмо. Будешь 

оскорблена моей наглостью. В самом деле, с чего  
бы вдруг мне это пришло в голову?

Ты понимаешь, я слишком часто проговаривал все это 
про себя. Много раз пытался понять, почему все 
произошло именно так. Складывал, вычитал, 
вспоминал, анализировал свои поступки. А когда 
понял, что повторяю свои мысли в который раз,  
как мантру, решил, что пора поделиться мыслями  
с тобой.

Ты сказала тогда, что любишь меня. Я был поражен твоей 
искренностью. Я отвык от того, что можно взять 
и так просто и прямо сказать о своих чувствах. 
Наверное, эта самая прямота меня и отпугнула.  
Я побоялся, что не смогу быть столь же честен  
с тобой, что не смогу вспомнить, каково 
это — просто любить, не думая ни о чем.

Ты помнишь, потом еще эта нелепая Володина смерть…  
Я не мог больше оставаться в вашем городе и  
был вынужден уехать — все вокруг напоминало 
мне о случившемся, да и твое присутствие, честно 
говоря, было мне в тягость. Прости, что говорю 
так, но это честно. Я уехал, я много где побывал. 
Теперь я понимаю, что пытался убежать от самого 
себя. Главное — не быть ничем и никем связанным, 
только пока никому не принадлежишь, можешь 
оставаться собой,— так мне казалось тогда. Забавно, 
но свобода не принесла мне счастья. Да и не могла 
принести.

Ты знаешь, когда мы встретились спустя все эти годы, я 
наконец понял, что искал. Главным для меня стало 
хотя бы иногда тебя видеть. Просто встретиться 
с тобой взглядом. Заметить твою улыбку, пусть 
обращенную и не ко мне. Я пытаюсь угадать, где 
ты можешь быть, перемещаясь с места на место. 
Приятели помнят о моем наваждении и иногда, 
только увидев меня на входе, просто кивают 
головой, показывая, тут ты или не тут. Спасибо им, 
они не раз сэкономили часы моей не сказать чтобы 
особенно ценной жизни.

Ты не думай, я не прибедняюсь. Я повидал и узнал многое 
в своей жизни, но ничего не смогло меня по-
настоящему увлечь. Только ты. А все, что не связано 
с тобой, не вызывает у меня ни малейшего интереса. 
В книгах я не надеюсь узнать что-то новое, с людьми 
я не способен говорить ни о чем, кроме тебя. А кто 
может вынести такого собеседника?

Ты, скорее всего, ничего не заметила: когда мы виделись  
в последний раз, мне захотелось упасть перед то- 
бой на колени, обнять твои ноги, рассказать 
все-все. Все, что случилось со мной за это время,  
что я пережил и что передумал. Прости за 
банальность, но после этого было бы не жалко и 
умереть. Надеюсь, ты все же ничего не увидела, 
ведь за многие годы притворства я научился так 
себя вести, чтобы никто не понял моих мыслей 
и чувств.  
Даже ты, которой мне хотелось бы их все открыть…

Ты скажешь, что я сошел с ума. Скажешь, что не стоило  
так поступать. Не стоит преследовать тебя, тем 
более давать повод для слухов (ведь мне-то и в 
самом деле все равно, а тебе — нет). Просто я не 
мог больше держать это в себе. Делай со мной,  
что хочешь.
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