
издается с  

12 апреля 2001 

жить в деревне

50 компаний мечты для молодых специалистов ›

Финансовый кризис простыми словами › стр. 10 Конец эпохи 
Windows: компьютер изменится навсегда › стр. 15 Бернард 
Вербер советует покинуть планету › стр. 21 Мечты сбываются: 

«Формула-1» под Москвой › стр. 22

Акция №13(96)

10 октября 2008



стр. �

Акция №13(96)  

10 октября 2008

стр. �стр. � стр. �

Акция №13(96)  

10 октября 2008

стр. �стр. �акции
от редакции

№13(96) 
10 октября 2008

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

тема номератема номера
Кто виноват  

и что делать с кризисом 
ликвидности ›  стр. 10

Александр, 28 лет,  
менеджер

А вы смогли бы жить  
в деревне?

Для меня было бы намного пред-
почтительней жить за городом, 
чем в мегаполисе. Чем меньше су-
еты и беспокойства из внешнего 
мира — тем замечательнее. Толь-
ко там должен быть максимум бы-
товых удобств: санузел, хорошее 
отопление и побольше асфаль-
та. Правда, если после этого дан-
ное место еще можно назвать де-
ревней… 

Надыр, 23 года,  
учится в ординатуре 

В деревне я не вижу применения 
моих профессиональных способ-
ностей. Я кардиохирург, как я там 
буду лечить людей? Кого там ле-
чить? А у меня постоянная потреб-
ность помогать людям. К тому же 
я бы умер от скуки. Я привык к на-
сыщенной жизни: учусь и работаю, 
в ординатуру поступил. В деревне 
мне нечего делать, разве что от-
дохнуть на месяц-полтора.

Дмитрий, 22 года,  
ГУУ, юрист

Я слышал о дауншифтинге, думаю, 
что в деревню нужно уезжать, ког-
да ты уже свое «отработал», чего-
то добился в жизни. Возможно, и 
у меня в будущем наступит такой 
период. Только в деревне должны 
быть удобства: те же самые, что и 
в городе, плюс еще природа вок-
руг. Тогда можно уезжать с семьей. 
Хотя тут возникает другой вопрос: 
не навредит ли это детям? 

Сергей, 26 лет,  
повар в ресторане

Мне как-то всё равно. Всю жизнь 
бы не прожил, но попробовать по-
жить можно. Там воздух свежий, 
экологическая ситуация не в при-
мер лучше. Плохие условия жизни 
меня не пугают. Да и какие могут 
быть условия в деревне? Главное, 
были бы домик и скотина.

Опрос: Юлия Чернухина

Алина, 20 лет,  
студентка МосГУ

Ни за что! Я выросла в мегаполисе, 
отлично себя чувствую и не пред-
ставляю себя где-то еще. У меня 
бабушка живет в деревне, и когда 
я приезжаю туда, то выдерживаю 
максимум неделю — это не мой 
образ жизни. Там совсем некуда 
идти, нет моих друзей, а еще мно-
го грязи, размытые дороги и пах-
нет коровами. Ужас. 
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Антипризыв
1 октября в Санкт-Петербурге акти-
висты «Молодежного Яблока» откры-
ли «антипризывной пункт», отметив 
таким образом начинающийся в этот 
день осенний призыв в армию. В этом 
году планируется призвать в два раза 
больше юношей. Участники акции раз-
давали всем желающим «антивзят-
ки» — инструкции для потенциальных 

призывников и «антипортянки» — пару 
новых носков.
Молодые «яблочники» убеждены, что 
служить в армии должны люди, решив-
шие посвятить себя военной службе 
и прошедшие хорошую подготовку. А 
насильно отправлять в ряды Воору-
женных сил новобранцев ошибочно и 
опасно. Большая, но необученная ар-
мия, состоящая из солдат, считающих 

дни до дембеля, не способна защи-
тить страну. Обращение в призывное 
рабство молодых людей самого трудо-
способного возраста — большой удар 
по человеческому потенциалу. Кроме 
того, согласно статистике Миноборо-
ны России, число погибших в результа-
те несчастных случаев и убийств по не-
осторожности возросло с 24 человек в 
2006 году до 149 в 2007-м.

Борьба за Химкинский 
лес продолжается
Очередной митинг в защиту Химкинс-
кого леса прошел 26 сентября в Моск-
ве. На Пушкинской площади, несмотря 
на неудобное (рабочее) время, которое 
утвердили столичные власти, собра-
лись около 60 человек. Поддержать ак-
цию приехал замглавы Росприроднад-
зора Олег Митволь. Он рассказал, что 

ширина автоcтрады, которую хотят по-
строить на месте леса,— шесть кило-
метров. Нигде в мире нет дороги такой 
ширины, а это значит, что остальная 
территория леса будет занята коттедж-
ными поселками и магазинами. Против 
вырубки леса было собрано 15 тысяч 
подписей и проведены множество ак-
ций, включая палаточный лагерь, рок-
концерт и велопробег. 

› 

11.10.2008 
Минута молчания
Московские мотоциклис-
ты соберутся на смотровой 
площадке Воробьевых гор 
в 13.00. 
Зачем: почтить память по-
гибших на дорогах това-
рищей. 
Подробнее: community.
livejournal.com/moto_ru

До 15.10.2008 
«Красный Нос шагает 
по стране»
Фотоконкурс фонда «Ли-

ния жизни» и «Живого 
журнала» в рамках акции 
«Красный нос — доброе 
сердце».
Зачем: помочь тяжело-
больным детям, выиграть 
ценные призы. Подборка 
лучших фотографий, при-
сланных на конкурс, будет 
выставлена в одной из мос-
ковских галерей.
Подробнее: rednose.ru 

25.10.2008 
День народного гнева
Единый день протестных 

действий социальных дви-
жений в регионах России.
Зачем: солидарно при-
звать власти к ответствен-
ности за антисоциальную и 
антидемократическую по-
литику. Выдвинуть единые 
требования по основным 
социальным и политичес-
ким вопросам. Скоордини-
ровать протестные дейс-
твия в регионах.
Подробнее: ikd.ru 

Хорошие дни для 
акций

17 октября — Междуна-
родный день борьбы за 
ликвидацию нищеты. 
17 октября 1987 года в Па-
риже более 100 тысяч че-
ловек вышли на улицу, 
чтобы отдать дань памяти 
жертв крайней нищеты, на-
силия и голода. С тех пор 
люди ежегодно собирают-
ся в этот день, чтобы про-
демонстрировать солидар-
ность с малоимущими.

Анонсы и отчеты об акциях 

ждем на act@akzia.ru или 

по телефону (495) 229-39-79 

Даниил 
Новиков, 
зам. главного 
редактора

Моя милиция

«У ребят второго класса с дядей 
Степой больше часа продолжал-
ся разговор». Отчего-то вспомнил-
ся гимнописец Михалков... У меня 
тоже «больше часа», от второклас-
сников в плане опыта общения с 
милицией я недалеко ушел, только 
вместо Степана Степанова — опе-
ративник Мещанского ОВД, жела-
ющий избежать очередного «вися-
ка». Предлагал забить на заявление 
и отправиться домой. Возможно, я 
бы так и поступил, если б не похи-
щенный паспорт. Нужно ведь за-
фиксировать происшествие?
Вообще-то эти двое «неизвест-
ных мне ранее лиц», так некстати 
появившихся в узком переходе у 
стройки, яростно вожделели мой 
мобильник. Настолько, что, пова-
лив на землю, минуту колошма-
тили ногами по голове. На свою 
беду, я никогда не считал этот пе-
реход глухим местом — рядом бас-
сейн «Олимпийский», гостиница 
Renaissance, на стройке всегда ки-
пит жизнь. Однако гастарбайтеры 
оказались глухи к крикам о помо-
щи, и злоумышленники ретирова-
лись с моим рюкзаком. Мобильник 
остался при мне.
Вызвал милицию, заблокировал 
пластик. С ППСниками полчаса ко-
лесили под запевы «Любэ» по ок-
рестным дворам, высматривая ока-
янных, потом поехали в ОВД. Пока 
опер возился с бумагами, на те-
лефон посыпались SMS-ки о по-
пытках снять деньги с моего счета. 
BINGO! «У меня есть номер банко-
мата,— говорю товарищу мили-
ционеру,— поехали возьмем него-
дяев!» — «Нет,— отвечает,— беспо-
лезная информация. Вот если бы 
адресок, тогда да».
«Ведь недаром сторонится мили-
цейского поста и милиции боится 
тот, чья совесть нечиста». После пя-
той SMS-ки догадался сам позво-
нить в банк. Адрес банкомата на-
звали моментально. Поднимаюсь к 
оперативнику: «Вот,— говорю,— ад-
рес». — «Э-э,— отвечает,— пардон, 
уже полчаса прошло, не оператив-
ная работа. Это уж следователь 
пусть теперь разбирается».
За неделю из Мещанского ОВД мне 
так никто и не позвонил. В травмо-
пункте без милицейского направ-
ления меня осматривать не жела-
ли, в УФМС не могли даже выдать 
документ об утере паспорта. В вы-
ходной день я направился на Сре-
тенку, 11, чтобы узнать… что мое 
заявление еще никому не отдано. 
SHIT! А как же, это… адрес, банко-
мат, видеозаписи, которые того гля-
ди сотрут?
Написал заявление на имя началь-
ника ОВД. На два листа, убористым 
почерком. «Я скажу вам по секре-
ту, что в милиции служу потому, что 
службу эту очень важной нахожу!» 
Уж очень хочется верить господи-
ну Михалкову.

Советы и рекомендации по обще-

нию с милицией присылайте на 

 novikov@akzia.ru

В первый день осеннего призыва каждый мог получить «антивоенный билет»

Жить в деревне
Пока сельская молодежь бежит в города, в мегаполисах появляются люди, желающие испытать себя в 
деревенской жизни. Но рассчитывать на поддержку государства подвижникам не приходится — российский 
агросектор уже второй десяток лет в затяжной коме.

Татьяна Шарафиева, Тимур 
Киреев, Дарья Луганская

«Друзья приезжают — чуть 
ли не пальцем у виска крутят: 
чего ты здесь застрял?» — не 
скрывает отношения к себе 
�0-летний агроном Павел Ло-
пухов. Он закончил аспиран-
туру, защитил кандидатскую 
диссертацию, успешно пре-
подавал в Уральской сельхо-
закадемии. Но однажды по-
весил костюм с галстуком в 
шкаф, купил резиновые сапо-
ги и приехал работать в дерев-
ню за сто километров от ме-
гаполиса. 

Полевая биржа
В селе Покровском Арте-

мовского района Свердлов-
ской области, где трудится 
Павел Лопухов, из 10 тысяч 
сельских жителей в сельском 
хозяйстве работает около 500: 
на земле, на фермах, в маши-
нотракторных мастерских и 
зерноскладах. В районе было 
7 совхозов, за последние 10 
лет пять из них разорились. 
Жителей возрастом до �0 лет 
в районе — около 10%.

 «Здесь каждый день — для 
меня как будто первый, как 
вызов мне,— рассказыва-
ет Павел. — Вот вроде солн-

це, и убирать настроились, а 
дождь откуда ни возьмись по-
лил. Мигом надо отряд из �4 
комбайнов развернуть на дру-
гую задачу. Рапс высох, при-
готовились его молотить, а он 
через три дня вдруг зазеленел 
и зацвел. Ну что ты будешь де-
лать! А делать что¬-то надо — 
в поле не оставишь, столько 
денег в этот рапс всажено».

Недавно к Павлу Лопухову 
приехали в гости друзья жены — 
 банковские служащие. С до-
тошностью финансистов пы-
тали о расходах, рисках и це-
нах на зерно. «Я им предложил 
посчитать,— вспоминает Па-

вел. — Вот нынче залили нас 
дожди, и мы половину урожая 
овса потеряли — осыпался. А 
тонну того, что собрали, нам 
предлагают продать по цене 
в два раза дешевле, чем сто-
ит солярка на один день рабо-
ты». Банкиры сделали вывод: 
сельское хозяйство — как игра 
на бирже. Можно наработать-
ся до зеленых соплей и ниче-
го не получить.

Инвестор не клюет
До революции 1917 года 

Россия была одним из круп-
нейших экспортеров сельско-
хозяйственной продукции, в 

первую очередь зерна. Но две 
мировые и одна гражданская 
война, коллективизация, хру-
щевские «кукурузные» и «це-
линные» эксперименты, а за-
тем массовый отток насе-
ления из деревни в города 
выбили у крестьянства поч-
ву из¬-под ног. Уже в 1970-х 
СССР стал закупать пшени-
цу у США. Сегодня российс-
кое село не может накормить 
страну: более 50% продуктов 
питания Россия импортиру-
ет, из-за сильного техноло-
гического отставания от пе-
редовых стран мы теряем до 
�0% урожая. 

Фото: Петр Ковалев/Интерпресс

Фото: www.ecmo.ru
Наша стра-
на обладает девя-
тью процентами 
мировой пашни и 
1/5 мировых запа-
сов пресной воды. 
То есть вопрос — в 
эффективности 
использования

Будущее российской деревни светлее, чем кажется. Но поднимать село с каждым годом будет все труднее
Фото: ИТАР-ТАСС
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‹ Что нужно,  
чтобы поднять деревню?

Для этого необходимо создать го-
сударственную комплексную про-
грамму. За последние годы ис-
чезло 17 тысяч деревень. По сути 
дела, предстоит новое освоение 
залежей земель. Необходим про-
счет количества продовольствия 
в тех или иных регионах. Нужно 
заново создать всю социальную 
инфраструктуру, как делает, на-
пример, Лукашенко. Нужны со-
циальные льготы, чтобы заманить 
людей в деревню. Как в свое вре-
мя ездили на освоение целинных 
земель. Тогда, кстати, освоили 40 
млн га земли и еще в Казахстане 
18. Нужна не болтовня, а комп-
лексная программа. Для созда-
ния такой программы хорошо бы 
объединить пару министерств: по 
транспорту, по экономике и, конеч-
но, по сельскому хозяйству. Раз-
рушены деревни при военных го-
родках и целые агрогородки. Сами 
себя солдаты кормили, а теперь 
их пичкают дерьмом из-за грани-
цы. Всего можно добиться, было 
бы желание.

Николай Харитонов,  
первый заместитель 
председателя 
комитета Госдумы 
по аграрным 
вопросам

Сергей Ивлев,  
генеральный 
директор 
«Агрофинанс»

Прежде всего, нужно восстанав-
ливать сельхозпроизводство. Во-
вторых, необходимо невмешатель-
ство властей в действия сельхозп-
редприятий. У нас часто в регионах 
случается так, что местные главы 
администрации рассказывают, 
как сеять, что надо выращивать, 
кому надо выращивать, куда вло-
жить деньги и т. д. Это нужно прос-
то исключить. Кроме того, это не 
идет в разрез с тем, что относи-
тельно недавно говорил наш пре-
зидент. В-третьих, надо субсидиро-
вать сельхозпроизводство.  При-
чем не так, как оно субсидируется 
сейчас. Хотя бы на одну треть от 
европейского уровня. Вот, пожа-
луй, три составляющие, которые 
позволят поднять сельхозпроиз-
водство, а оно, в свою очередь, 
поднимет деревню. 

Опрос: Ксения Кандалинцева

Сортир, пашня, самогон
В сознании москвича есть два вида деревень: первая — реальная, расположена там, где заканчивается Москва 
и начинается область. Вторая — нереальная, затеряна в глубине российских широт, куда долго едут на поездах, 
потом на машинах. Так получилось, что мне «посчастливилось» пожить именно во второй. 

Дмитрий Марков

Рейсовый транспорт из рай-
центра ходит туда раз в неде-
лю, всё остальное время по 
гравийной дороге, соединяю-
щей этот клочок жизни с ци-
вилизацией, гуляют коровы и 
месят навоз трактора. И вот 
однажды утром посреди все-
го этого великолепия появил-
ся я.

Первое время деревенский 
дом напоминал забавный ат-
тракцион. Я отважно колол 
дрова, топил печь, таскал воду 
из колодца, оценивая себя со 
стороны и восхищаясь свои-
ми способностями. Постоян-
но ловил себя на мысли, как 
было бы здорово, если бы го-
родские друзья невзначай уви-
дели меня за работой.

Эта эйфория, а также энту-
зиазм и восхищение закончи-
лись примерно через неделю. 
С первыми осенними холода-
ми наступило отчаяние, ког-
да каждый день начинался с 
мучительного процесса подъ-
ема. За ночь дом остывал, и 
первым делом его необходи-
мо было прогреть. Я вставал 

с кровати (с третьей попыт-
ки), топил печь (если с вечера 
в доме остались дрова), подо-
гревал холодную одежду (ина-
че в нее не влезть), одевался и 
шел на кухню. Там я мыслен-
но благодарил тех, кто изобрел 
электрический чайник, громко 
проклинал тех, кто виноват в 
отключении электричества, и 
кипятил на печке кружку воды. 
Через сорок минут после про-
буждения я наконец пил кофе 
вперемешку с сажей.

Отдельное слово стоит ска-
зать о деревенском сортире. 
Поначалу, по привычке, я пы-
тался читать там журналы. Не 
знаю, что повлияло больше — 
сложность самого процесса 
или нелепость ситуации в це-
лом, но через несколько дней 
я плюнул и отнес весь «глянец» 
в дом. Журналы, кстати, приго-
дились для растопки печки.

Первое время я выделял-
ся из общей массы немного-
численных деревенских жите-
лей. Рекламный каталог про-
шлогодней коллекции Tommy 
Hilfiger снимали на американс-
кой ферме. Я подумал, что эти 
тряпки будут так же органич-

но сочетаться и с российским 
провинциальным антуражем. 
Спустя месяц мне надоело 
очищать замшевые ботинки 
от навоза, а джинсы с ориги-
нальным рисунком — от мазу-
та и сажи, я перепрыгнул в об-
щепринятые в этих краях ре-
зиновые галоши и спортивные 
штаны «Abibas». 

Единственной работой в де-
ревне была уборка картошки 
на фермерских полях. В во-
семь часов утра (после описан-
ного выше подъема) я подхо-
дил к магазину, откуда меня и 
еще дюжину человек увозили 
на поля. Там несколько часов 
я проводил в полусогнутом со-
стоянии, собирая из свежевы-
рытых трактором пашен кар-
тошку. Чтобы примерно по-
нять утомительность этого 
процесса, попробуйте в тече-
ние нескольких часов ползать 
раком с ведром в руке вдоль 
Красной площади и считать 
булыжники. Наградой за тру-
довой день были �00 рублей и 
ведро картошки, которую ор-
ганизм после всего пережито-
го отказывался принимать из 
принципа. 

В пятницу и субботу вечером 
можно расслабиться и поехать 
на дискотеку в соседнюю де-
ревню. Она проходит в доме 
культуры. Оформление танц-
пола весьма аскетично: разо-
бранный на три отдельных фо-
наря светофор, самодельные 
лавки вдоль стен и изречения 
Ильича о советской культу-
ре, написанные через трафа-
рет еще в прошлом веке. Пес-
ни «Иванушек» сменяет неза-
тейливая лирика группы «Руки 
вверх» и ранние произведения 
Юры Шатунова. Несмотря на 
то, что это популярная среди 
деревенской молодежи музы-
ка, никому из присутствующих 
до нее нет дела. Самое инте-
ресное, то, ради чего, собс-
твенно, все тут собираются, 
происходит за клубом. Вокруг 
нескольких машин собирает-
ся вся сельская молодежь. Все 
старательно разводят какую-
то суету, увлеченно обсужда-
ют последние новости, бьют 
друг другу морды и выясняют 
отношения. Первое время мне 
было трудно понять, что мо-
жет происходить в нескольких 
десятках домов посреди леса, 

однако со временем я проник-
ся сельскими реалиями.

Этому, надо сказать, в боль-
шей степени способство-
вал самогон. Говорят, пьянс-
тво — бич нашей провинции. 
За несколько месяцев я по-
нял, что пол-литра самого-
на за �0 рублей — это единс-
твенная радость в деревне, не 
дающая сойти с ума несколь-
ким жителям посреди глубо-
кого леса.

За несколько месяцев жиз-
ни в деревне у меня произош-
ла серьезная переоценка цен-
ностей. В городе, например, я 
ненавидел работу в офисе. По-
работав неделю на уборке кар-
тошки, я осознал, что проси-
живать штаны за компьютером 
не так уж и плохо. В Москве 
меня вымораживала кассирша 
магазина возле дома, ей посто-
янно приходилось напоминать 
про бесплатные пакеты. Но она 
ангел по сравнению с продав-
щицей деревенского райпо, ко-
торая запросто может забухать 
и не выйти на работу. Теперь, 
когда мне звонят друзья и жа-
луются на жизнь, я приглашаю 
их в гости. В деревню.

Дмитрий Марков,  
26 лет, москвич, 
в прошлом 
журналист, сейчас 
сотрудничает с рядом 
благотворительных 
фондов, помогающих 
детским домам в 
разных регионах 
России. Эта работа 
подразумевает частое 
нахождение вдалеке 
от больших городов 
(где сосредоточено 
большинство таких 
учреждений). Сейчас 
проживает в одной 
из деревень Псковской 
области.

Хотя в российском аг-
рарном секторе трудятся 
1�% трудоспособного насе-
ления (в � раза больше, чем 
на Западе), более половины 
хозяйств — нерентабельны. 
При этом наша страна обла-
дает девятью процентами ми-
ровой пашни и 1/5 мировых 
запасов пресной воды. То есть 
вопрос — в эффективности 
использования.

Председатель совета дирек-
торов ЗАО «Великолукский 
молочный комбинат» Дмит-
рий Матвеев убежден, что ос-
новная проблема российского 
сельского хозяйства — отсутс-
твие условий для привлече-
ния инвестиций. Животновод-
ческие комплексы, которы-
ми владеет группа компаний 
Матвеева, принесли отдачу 
лишь спустя 7–8 лет после 
вложения серьезных средств, 
но не все инвесторы готовы 
вкладывать средства на столь 
длительный период.

«На деревню должны прий-
ти системные собственники, 
заинтересованные в долго-
срочном развитии,— поясня-
ет бизнесмен. — Националь-
ный проект ”Развитие АПК” —  
хорошее подспорье. Но госу-
дарство субсидирует только 
ставку рефинансирования, а 
банки кредитуют на большой 
процент (15–16%), поскольку 
считают сельское хозяйство 
довольно-таки рискованным 
бизнесом».

Вырос? В город!
 Региональные власти то-

ропятся собрать с инвесто-
ров налоги, не давая им воз-
можности эффективно вло-
жить деньги.

В Европе до недавнего вре-
мени деревне предоставля-
ли не только налоговые льго-

ты, но и серьезные дотации —  
чтобы оно могло уверено 
встать на ноги. А в России 
даже импортная сельхозтех-
ника, в которой так нуждает-
ся деревня, не освобождена от 
налогов и таможенных плате-
жей. Что уж говорить о безум-
но дорогих энергоносителях и 
жуткой инфраструктуре.

То, что в деревню не едут из-
за низких зарплат,— заблуж-
дение. На первое место люди 
ставят отсутствие нормаль-
ных школ, мест для отдыха и 
только потом — возможность 
приобретения жилья и зара-
ботную плату.

В Австрии и Германии, где 
очень развито сельское хо-
зяйство, к каждому дому про-
ложена дорога. И средства в 
коммуникации, социальные 
службы, места досуга вкла-
дывает не только государство, 
но и крупные агропромыш-
ленные холдинги. Потому что 
понимают: люди предпочита-
ют жить там, где есть богатая 
инфраструктура.

«Я не хочу гнить здесь до 
конца дней,— с твердостью 
говорит односелянка Павла 
Лопухова, �4-летняя Лариса 
Барышева, диспетчер агро-
фирмы. — Дочку надо учить. 
А в деревенской школе — ка-
кое образование? Учителя-то 
почти все только бабушки ос-
тались».

В селе с трехтысячным на-
селением у Ларисы почти нет 
молодых друзей — все уеха-
ли. При первой же возмож-
ности своих подросших де-
тей родители переправляют 
в город.

Ни на что не променяю
Однако в молодом возрасте 

не все рвутся в мегаполисы. 
Коля Пянтковский, живущий в 

деревне Сторожня Псковской 
области, год назад закончил 
школу, но в город не поехал: 
«Я люблю наши озера, речку 
Сороть, горы. Такой красоты 
я больше нигде не видел и ни 
на что ее не променяю. Вот бы 
меня выбрали главой нашего 
района — я бы так наш край 
поднял. У нас же столько ре-
сурсов, но власть вороватая, 
и всё это пропадает. Нужно 
развивать льноводство, жи-
вотноводство, фермерство, 
туризм».

Николай живет один в дедо-
вом доме: зимой топит рус-
скую печку и спит на лежанке, 
парится в бане по-черному (в 
таких банях дым не выходит 
наружу), иногда ходит на охо-
ту или рыбалку. Лето — время 
велотуризма и купания, как 
раз приезжают его друзья — 
бывшие одноклассники. 

Деньги Коля зарабатывает 
«халтурой» — то дров кому-
то нарубит, то дачу крышей 
покроет. Но большую часть 
времени путешествует на ве-
лосипеде или автостопом: «Я 
был и в Москве. Столица мне 
больше понравилась, чем Пи-
тер. Мне кажется, в Москве 
люди добрей, но жить там я 
бы не смог».

Домик в деревне
Тем не менее, жить в дерев-

не, как это ни странно звучит, 
позволить себе могут немно-
гие. Если в соседней Белорус-
сии поселки на 1000-�000 до-
мов – не редкость, то в России 
полным-полно «населенных 
пунктов» с тремя-четырьмя 
престарелыми жителями. Ав-
толавка (это когда товарами 
торгуют с автобуса) раз в не-
делю, почтальон с пенсией, да 
электричество, если прово-
да с ЛЭП еще не украли. Ста-

рики благодарны и за это, а 
молодежи, конечно, хочется 
большего.

Но «дауншифтеры»-патри-
оты очень быстро понимают, 
что «домик в деревне» — это 
не рекламная вечнолетняя 
пастораль, а постоянное вза-
имодействие с суровой при-
родой. И если добротный дом 
можно приобрести за смеш-
ные �00-500 тысяч рублей, 
то содержать его порой до-
роже, чем городскую квар-
тиру. И рассчитывать прихо-
дится только на себя – фокус 
с ЖЭКами и ДЭЗами здесь не 
пройдет.

Заработать на земле слож-
но. Фермерство так и не ста-
ло опорной точкой сельско-
го хозяйства. Государство не 
замечает проблем тех людей, 
которые подчас дают работу 
населению нескольких окрес-
тных деревень.

Переработчики и продавцы 
(прежде всего, крупные тор-
говые сети) закупают продук-
цию у крестьян по минималь-
ным ценам. Это не может не 
сказываться на рентабель-
ности сельхозпроизводства 
и возможности его техничес-
кой модернизации.

В итоге нередко молоко, 
яйца и колбасу деревенские 
покупают в сельмаге, стара-
ются не заводить никакую 
скотину: физически тяжело, 
невыгодно, да и не уедешь 
никуда, как привязанный к 
дому. Впрочем, зимой до-
роги все равно заметает, а 
весной размывает. Остается 
два ТВ-канала или спутник 
(у кого есть), да баня – вот 
и весь entertainment. Зато на 
природе, без асфальта, в ти-
шине и спокойствии. Совсем 
как в рекламе. Только ракурс 
другой.

Как выжить  
в российской деревне
• В деревенском магазине не бывает 
сигарет дороже 12 рублей. Если вы не 
собираетесь курить «Астру» или «Кос-
мос», позаботьтесь о сигаретах в го-
роде.

• Чтобы быть готовым к деревенс-
кому клозету, потренируйтесь дома. 
Возьмите на кухне табуретку и попы-
тайтесь продержаться на ней, сидя на 
корточках, в течение необходимого 
времени.
• Послушайте радио «Шансон», чтобы 

быть в курсе жизни российской про-
винции. При длительной поездке возь-
мите плеер с любимой музыкой, чтобы 
за это время не атрофировался нор-
мальный музыкальный вкус.
• Не пытайтесь найти «Коммерсантъ» 
на почте, даже в райцентре.

• Готовьтесь к ломке из-за невозмож-
ности проверить почту, выйти в аську 
и прочитать френдленту.
• Не ссорьтесь с продавщицей магази-
на. Сменщицы, скорее всего, у нее нет, 
а другой магазин находится в несколь-
ких десятках километров. 

• Не отказывайтесь от предложения 
прокатиться на тракторе, выпить са-
могона и сходить в баню. Отказ равно-
значен хамскому «москальскому» 
плевку в широкую деревенскую душу.

Дмитрий Марков 

Деревенские фотозарисовки Дмитрия Нахимова сделаны в разных регионах России Однако их объединяет одно: жизнь в деревне одинакова тяжела в любом уголке нашей родины
Фото: Дмитрий Нахимов
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Сергей Казаков

CNN, Sky News, Reuters, 
журнал «Кхелар Аасар» и ка-
нал «Токио-1�» отзывают по-
литических корреспондентов 
из Москвы. Фотографы Терри 
Ричардсон, ЛаШапель и Эр-
нестина Рубен в костюмах ба-
лалайки (Ричардсон — просто 
голый) водят хоровод в Гайд-
парке. Андрогины из Канады и 
балерины из Италии покупа-
ют через интернет билеты на 
транссибирский поезд. Брэд 
Питт усыновил медвежонка.

Ведущие новостных каналов 
молчат в эфире и перегляды-
ваются. Арабские газеты вы-
ходят с пустыми полосами. 
«Онда Серо» два дня подряд 
передает песню «Krovavye 
topora» (на слова Ф.М. Досто-
евского), которую написали 
сотрудники радиостанции.

В России началась полити-
ка. Дмитрий Медведев своим 
высочайшим указом отпра-
вил Госдуму в полном соста-
ве на войну в Уганду. Депу-
таты в шоке: надо уклонять-
ся. Внутри коммунистической 
партии образуется гей-фрак-
ция (и тем самым избега-
ет призыва), которая станет 
мощнейшей оппозицией ре-
жиму Зюганова. ЛДПР объ-
являет себя вне законов этой 
«Земли для подонков» и на-
дежно баррикадируется в 
штабе в Просвирином пере-
улке. В интервью газете «Жэ-
ньминь жибао» Владимир 
Жириновский выражает не-
доумение поведением своих 

соратников. Он отправляет-
ся в Сомали, где строит шко-
лы и изредка пишет в мест-
ные стенгазеты. «Справедли-
вая Россия» платит бешеные 
деньги Алану Чумаку, кото-
рый заряжает их партбиле-
ты и депутатские удостове-
рения на неприкосновенность. 
«Единая Россия» — подчини-
лась вся. Напоследок они сня-
лись в проектах «Звезды на 
льду» и «Суперстар: команда 
мечты», протолкнули закон о 
повышении дотаций участни-
кам боевых действий — и от-
правились.

Внепарламентская оппо-
зиция в восторге: они так и 
знали. Григорий Явлинский 
делает красивый жест: сда-
ет рубашку Burberry и свою 
укороченную шикарную пе-
рьевую шубу Giuliano Fujiwara 
в комиссионный. На выру-
ченные деньги он покупает 
грузовик голубых перчаток  
ООО «Астра». «В Уганде до-
статочно грязно. А у поли-
тиков должны быть чистые 
руки»,— тонко иронизирует 
политик. Кроме того, к каж-
дой паре перчаток прилага-
ется перевод «Трактата о при-
роде справедливости» араб-
ского философа Ибн Йакуба 
Мискавайха, распечатанный 
на принтере в центральном 
офисе партии «Яблоко» на 
Пятницкой улице. Последние 
копии получились с полоса-
ми посреди листа: это кон-
чился самый последний кар-
тридж в партии. Явлинский 
отдал всё. 

Валерия Новодворская за-
являет: «Я еду воевать!» И до-
бавляет: «Срочно!» И добав-
ляет: «Пора положить конец 
тирании Йовери Мусевени!» 
И добавляет: «Надо захватить 
власть! У меня есть друзья в 
Судане, Кении и Танзании!» 
И добавляет: «А Веник — ко-
зел!» (имея в виду главного 
редактора «Эха Москвы» А.А. 
Венедиктова). И напоследок: 
«Всё! Полна моя корзинка для 
вопросов и новых тем!» После 
чего ее увозят обратно в Ма-
рьину Рощу.

Корреспондент Fashion TV 
(там теперь новостной от-
дел) Рональд Макмайер: «У 
нас в гостях российский по-
литик Борис Немцов. Борис, 
что вы скажете о событиях в 
России?» Немцов: «Добрый 
вечер, Ронни. Можно я вас так 
буду называть? Так вот, Рон-
ни. Когда мы были в Думе и 
даже когда я был губернато-
ром Нижегородской облас-
ти... Вы знаете, что я подраба-
тывал учителем английского 
языка? Я знаю, о чём дума-
ет народ. Думаете, его забо-
тят дела Уганды? Ха! Пре-
ступная политика Медведе-
ва лишила нас главного! Мои 
книги не продаются, мы в ин-
формационной блокаде!» Не-
мцов беззвучно смеется, на 
коренных зубах злобно свер-
кают фальшивые кристаллы 
Swarovski. Меховой воротник 
Jitrois сбивается. «Вы знаете, 
что я был избран народным 
депутатом РСФСР? Я — бун-
тарь! Не злите меня, Ронни!» 

Немцов вскакивает, быстро 
распахивает шерстяной пид-
жак Calvin Klein. На Борисе 
белая футболка с надписью 
фломастером: «Политика без 
блядства!» Опытный глаз Рон-
ни замечает застиранные пят-
на от сока. Немцов хохочет. 
Новости прерываются. Крис-
ти Тарлингтон ведет репор-
таж из мавзолея, где начина-
ется подготовка к Хэллоуину. 
Студийный микрофон не ус-
певают заглушить, за кадром 
мы слышим: «Вы знаете, что 
я был министром топлива и 
энергетики?»

Глава «Роснанотеха» Чубайс 
снялся для обложки британ-
ского журнала i-D. На фото 
один глаз Анатолия заменен 
миниатюрной камерой — как 
в «Терминаторе». Новый ли-
дер несуществующей партии 
СПС Леонид Гозман, вооду-
шевившись, написал Арноль-
ду Шварценеггеру в Калифор-
нию письмо, в котором, в час-
тности, сказано: «Уважаемый 
Арнольд Густавович! Вы у нас 
очень популярны. Мы Вас 
очень любим. Приезжайте к 
нам и возглавьте наконец-то 
нас!» Арнольд согласился, но 
подчеркнул, что не ранее �011 
года, когда истекут его губер-
наторские полномочия.

Письмо Шварценеггера вы-
звало восхищенный пере-
полох в либеральных рядах. 
Оппозиция объединилась с 
гей-фракцией из КПРФ. Жур-
налисты радиостанции «Голос 
Америки» привезли из Штатов 
ценную бандероль от Арноль-

да. Разволновавшиеся либе-
ралы собрали срочное шест-
вие с митингом у памятника 
героям Плевны. Именно там 
необходимо было раскрыть 
заветную посылку. Что-то на-
зревало. «Начали!» — выдох-
нул с грузовика Михаил Кась-
янов. И понеслась: демокра-
тические лидеры и активисты 
бросились к коробке. Лимо-
нова оттолкнули сразу. Гос-
подин Явлинский, иронично 
улыбаясь, колол всех бело-
золотой булавкой. Ирина Ха-
камада втыкала в ноги жаж-
дущим свои острейшие каб-
лучки Sergio Rossi. Андрей 
Илларионов бил бухгалтерс-
кими счетами. Немцов прос-
то кричал: «Я бунтарь!» Все 
навалились на коробку. И тут 
раздался выстрел.

Из коробки — вверх! в 
небо! — взлетел салют.

Упавшие демократы ошара-
шенно задрали головы. В не-
бесах красивый, золотой и с 
серебром и огромный, пря-
мо на всю страну, висел пор-
трет премьера Путина. Над 
ним плавно кружили логоти-
пы Vanity Fair, Esquire, Time. 
Его лицо было сложено из ста 
пятидесяти миллионов ярких 
слов-всполохов — по одно-
му на каждого жителя Рос-
сии,— и в каждом слове каж-
дый россиянин читал что-то 
свое: родное, теплое. И в тай-
ге, и в Москве.

Текст не является аналитикой  

и не имеет никакого отношения  

к действительности. Это гротеск. 

Все совпадения случайны.

В России на-
чалась политика. 
Дмитрий Медве-
дев своим высо-
чайшим указом 
отправил Госдуму 
в полном составе 
на войну в Уганду. 
Депутаты в шоке: 
надо уклоняться 

Отрасли агропромышленного
комплекса по регионам России

Соотношение городского
и сельского населения

Плотность населения

При переселении в деревню 
не обязательно обрывать свя
зи с цивилизованным миром 
и становиться трактористом 
или агрономом. Современные 
технологии позволяют совме
щать интеллектуальный труд 
с земледелием, и этим с ус
пехом занимаются сотни лю
дей по всей стране. Один из 
них рассказал «Акции», чем 
деревенская жизнь лучше го
родской.

В России становится всё 
больше поселений, именуе-
мых на Западе «альтернатив-
ными» или «экологическими». 
«Альтернативными» — пото-
му что они не похожи ни на 
город, ни на село в традици-
онном смысле, «экологичес-
кими» — потому что их оби-
татели стремятся жить в еди-
нении с природой. �7-летний 
Миша Кошелев из Калуги ос-
новал одно из таких посе-
лений два года назад. Пока, 
правда, в нём всего два чело-
века, но в будущем он плани-
рует привлечь новых людей.

Бизнесмен из Калуги 
Доехать до дома Миши 

сложно даже на машине. 
Свернув с трассы М� Москва–
Киев недалеко от Малоярос-
лавца (Калужская обл.), нужно 
еще �0 км ехать по грунтовке 
и 10 км — по сельской доро-
ге, которую осилит далеко не 
каждая машина. Здесь, у пру-
да на краю леса, притаилась 

Побег из города

небольшая деревня. Раньше 
ее обитателями были толь-
ко дед Афоня и баба Зина да 
несколько калужских дачни-
ков. Сегодня число постоян-
ных жителей деревни удвои-
лось — сюда переехали Миша 
и его жена Алла.

«Я давно слышал, что есть 
некие альтернативные сель-
ские поселения, и хотел к 
ним присоединиться,— рас-
сказывает бывший калужа-
нин. — Искал несколько лет. 
Видел «Китеж» — педагоги-
ческую общину, где живут се-
мьи с приемными детьми. Был 
в экопоселении «Ковчег» в Ка-
лужской области. Но судьба 
в итоге сложилась так, что 
именно здесь я купил кусок 
земли с домом. Два года на-
зад окончательно созрел и пе-
реехал сюда».

Теперь жизнь Миши похо-
жа на будни миллионов дру-
гих селян. Правда, в его доме 
чисто деревенские детали за-
тейливо сочетаются с городс-
кими — в частности, в углу на 
столе стоит компьютер с вы-
ходом в интернет. Собствен-
но, он и позволяет Мише жить 
в деревне — он не сеет и не 
пашет, но собирает неплохой 
финансовый урожай.

«У меня небольшой бизнес, 
которым я управляю отсю-
да,— объясняет поселенец. — 
Продаю через интернет-ма-
газин комнатные и редкие 
тропические растения. Я на-
нимаю людей, ищу и продаю 
разные товары и управляю 
деньгами, не выходя из дома. 
Сюда раз в месяц приезжает 
почта, поэтому я даже могу 
заказать какие-то товары, не 

обналичивая денег. Если ты 
умеешь думать и у тебя есть 
интернет и телефон, ты мо-
жешь жить где угодно».

Новые земледельцы
Обычно Мишу до дома под-

возит его друг Женя, живу-
щий в полусотне километров 
от него, в небольшом посел-
ке под Обнинском. Год назад 
он с женой и ребенком тоже 
переехал из города в дерев-
ню, и теперь друзья посто-
янно обмениваются опытом: 
всю дорогу они обсуждают, 
что можно посадить на учас-
тке, цитируя при этом книги 
или интернет-сайты, посвя-
щенные сельскому хозяйству. 
Пока для них обоих земель-
ный участок — это лишь поле 
для экспериментов, но планы 
у обоих грандиозные. Они хо-
тят заниматься размножени-
ем растений для озеленения, 
выращивать лекарственные 
грибы, используемые в меди-
цине по всему миру (шиита-
ке, рейши и мейтаке), и мно-
го чего другого.

Городская жизнь вызыва-
ет у новоявленных сельских 
поселенцев дикое раздраже-
ние. «В Калугу я выбираюсь 
раз в неделю, в Москву — раз 
в двадцать дней,— рассказы-
вает Миша. — Но хочу выез-
жать еще реже, особенно в 
Москву. Ужасный город, ды-
шать нечем. Меня вообще 
удивляет, как люди там жи-

вут». Впрочем, и к деревен-
ским жителям он относится 
не очень хорошо: «У типич-
ного деревенского жителя нет 
такой ценности, как дружба с 
биосферой. Люди здесь сти-
рают с мылом одежду в пру-
ду или выбрасывают мусор в 
ста метрах от дома. Для меня 
это дикость. У людей просто 
нет порядка в голове, им на-
плевать на живой мир». Сам 
он старается жить в гармо-
нии с природой — регулярно 
занимается лесонасаждения-
ми, а пластиковый мусор от-
возит на историческую роди-
ну — в город.

В будущем, как надеется ос-
нователь поселения, сюда из 
города приедут новые люди. 
«Я хочу не просто жить здесь, 
а создать поселение: чтобы 
здесь было по крайней мере 
десять хозяйств,— говорит 
он. — Поэтому ищу таких же 
людей, как и я. Моя задача — 
создать здесь географически 
обособленное сообщество, в 
нём создать новую культуру, 
где главными ценностями бу-
дут осознанность, свобода и 
независимость, и в дальней-
шем распространять ее на ос-
тальное общество». На воп-
рос, может ли всё общество 
отказаться от жизни в городе 
и существовать подобным об-
разом, Миша отвечает, не за-
думываясь: «Может! Я верю и 
знаю, что может».

Артем Русакович

Альтернативное или эколо
гическое поселение 
Сообщество людей, 
которые не принимают 
техногенный образ 
жизни и стремятся 
создать вокруг себя 
экологически чистое 
пространство. Жизнь в 
поселении накладывает 
определенные самоогра-
ничения: бережное 
использование леса, 
минимизация энерго-
потребления, стремление 
к независимости от 
поставок извне. В 
большинстве экопо-
селений жители сами 
выращивают продукты 
питания. Число жителей 
в поселениях обычно 
варьируется от 50 до 
150 человек. К наиболее 
известным российским 
экопоселениям относятся 
«Китеж» (Калужская 
обл., kitezh.org), «Родное 
(Владимирская обл., 
ecorodnoe.ru), «Гришино» 
(Ленинградская обл., 
grishino.ecology.net.ru), 
«Ковчег» (Калужская обл., 
eco-kovcheg.ru). 

Михаил Кошелев занимается лесонасаждениями, стараясь 
жить в гармонии с природой

Зона рискованного 
земледелия
Агропромышленный комплекс держит-
ся на двух столпах: растениеводстве и 
животноводстве. 
Российские поля на 60–70% распола-
гаются в зонах так называемого риско-
ванного земледелия: суровый климат 
не гарантирует получение хорошего 
урожая. Но климатические риски мож-
но преодолеть: сеять более выносли-
вые сорта, подкармливать их удобре-

ниями. В Канаде, где климат не мягче 
нашего, зерна хватает и для внутренне-
го, и для внешнего рынка.  
Животноводство, то есть производство 
молока, мяса и яиц, находится в чуть 
лучшем положении: сегодня на 1000 
россиян приходится 80 буренок, тогда 
как на 1000 европейцев — всего 34–40, 
но их продуктивность намного выше. В 
США корова, две недели подряд даю-
щая меньше 20 литров молока в день, 
отправляется на бойню: она угрожа-

ет рентабельности бизнеса. Конечно, 
выведение или закупка племенных, то 
есть особо продуктивных, буренок сто-
ит недешево, но затраты окупают себя. 
А успехи в  птицеводстве, где путь от 
цыпленка до окорочка на прилавке на-
много короче, чем в свинарнике или 
коровнике, уже позволяют России от-
казываться от «ножек Буша».
Для процветания деревни нужно не 
только мощное производство, которое, 
кстати, постоянно дорожает вслед за 

горючим и запчастями. Агропромыш-
ленному сектору не хватает квалифи-
цированных кадров и просто молодых 
людей, готовых жить в сельской мес-
тности, поддерживать пока еще су-
ществующую инфраструктуру и зано-
во осваивать пришедшие в запусте-
ние земли.
Однако, в отличие от нефти и газа, 
сельхозпродукция — ресурс возобнов-
ляемый. Люди уже научились делать из 
зерна топливо, а питаться они точно бу-

дут хотеть всегда. Российские власти, 
запустив национальный проект «Раз-
витие АПК», стремятся «расшить» уз-
кие места, вкладывая в отрасль сотни 
миллиардов рублей. Вслед за ними в 
деревню потянулись и частные инвес-
торы. Если те и другие не испугаются 
трудностей и не бросят дело на полдо-
роги, то Россия вполне может зарабо-
тать себе лавры «мясомолочной сверх-
державы».

Тимур Киреев

50 лучших компаний  
для карьеры 

 ›  «Акция.Карьера» 

Салют демократии!
СПС самораспустился, «Яблоко» сменило лидера, Горбачев создает новую партию, прочие либералы собираются 
слиться в одно целое. На прошлых думских выборах ни одна из демократических партий даже близко не 
подошла к проходному минимуму. Что будет дальше?

Фото: community.livejournal.com/ecovil_kaluga 

Иллюстрация: Варвара Акатьева

Иллюстрация: Петр Моргорский
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Рената 
Косенко, 
редактор 
«Акции»

экожизнь

Тайна за уральским 
замком

29 сентября под Челябинском про-
шла акция «Река памяти нашей»: у 
радиоактивной реки Теча запус-
кали кораблики в память о страш-
ной аварии на атомном предпри-
ятии «Маяк». В 1957 году взрыв 
радиоактивных отходов в одном 
из хранилищ «Маяка» стал при-
чиной сильнейшего радиоактив-
ного загрязнения. В добавление к 
этому комбинат продолжает сли-
вать в реку радиоактивные отхо-
ды. Люди из близлежащих дере-
вень живут в условиях сильного 
радиоактивного загрязнения. За-
болеваемость раком здесь в разы 
превышает средние показатели по 
стране. Смертность зашкаливает. 
Жить здесь нельзя. Но по самым 
разным причинам людей не пе-
реселяют. 
Мне довелось дважды побывать 
в этих местах. Я видела, как в за-
ключениях, подтверждающих вы-
сокий уровень радиации, меня-
лись выводы и фамилии. Слыша-
ла уверения врача из Института 
биофизики в том, что Теча не за-
грязнена, в ней можно купаться и 
есть рыбу. Мы потом мы были у 
«безопасной» реки Теча с фран-
цузским физиком. У него руки за-
дрожали, когда прибор, измеряю-
щий радиацию, стал показывать 
тысячекратное превышение нор-
мы. «Это преступление! Реку нуж-
но огородить от людей»,— сдали 
у Кристиана нервы. А в том месте 
даже знака, предупреждающего о 
радиации, нет. Летом у моста лю-
бят отдыхать дальнобойщики, в 
жаркие дни бросаются по незна-
нию в радиоактивную реку... 
Правду здесь тщательно охраняют. 
Телефон обязательно поставят на 
прослушку, на хвост посадят авто-
мобильную слежку, чтобы журна-
листы знали, что они под присмот-
ром, чтобы не болтнули лишнего. 
Но деньги на личный эскорт мож-
но было бы сэкономить — гораз-
до лучше эти проблемы скрывает 
удаленность «Маяка».
«Когда вы к нам приедете?» — всё 
спрашивает Гульчара Исмагило-
ва. В прошлом году мы писали о 
ней, и она продолжает снабжать 
новостями: за три месяца в Кара-
болке от рака умерло 24 челове-
ка. Гульчаре отказали в бесплат-
ных лекарствах. Раковая опухоль 
выросла, но в больницу ее не взя-
ли — места нет.
Будучи журналистом, всегда зна-
ешь больше, чем можешь расска-
зать. Где найти место для этих дол-
гих разговоров по телефону, слез 
героев? Приезжаешь в эти забро-
шенные деревни и чувствуешь, 
что за тебя хватаются, как за по-
следнюю соломинку. «Это с Моск-
вы приехали»,— проносится шепо-
том по деревне. Отворачиваются 
оконные занавески, поскрипывают 
деревянные калитки. «Нам бы по-
собия повысить, а то на лекарства 
даже не хватает»,— просит старуш-
ка из покосившегося дома.
И все-таки у каждого действия 
есть свое последствие. Так, исто-
рия, рассказанная Гульчарой, была 
напечатана в одной из централь-
ных газет Германии, и на днях она 
выиграла конкурс среди репорта-
жей, опубликованных на немецком 
языке, и будет растиражирована 
в странах Восточной Европы. Всё 
больше людей и в других странах 
узнают о том, что происходит у нас 
на Урале. Ведь тайное всегда ста-
новится явным.

Обсудить колонку:  

www.akzia.ru/column/ 
eco_kolonka 

Достучаться до людей
Она была такой же, как все, пока школьное задание не заставило ее задуматься о том, 
как мы живем. В 19 лет шведка Нэнни-Майя написала книгу о том, как баночка кока-
колы может вызвать голод в Индии и почему колбаса лишает планету кислорода.

Рената Косенко

Не каждый день приходится 
общаться с человеком, кото-
рый к 19 годам написал книгу 
об экологии.

На самом деле всё проза-
ично. У нас в Швеции всем 
школьникам перед выпуск-
ными экзаменами выделяют 
100 часов свободного вре-
мени на собственный про-
ект. Тему и форму мы выби-
раем сами. Я решила занять-
ся экологией, а идея написать 
книгу пришла позже. 
Почему экологией?

Я и раньше этим интересо-
валась, но как-то руки не до-
ходили узнать больше. А тут 
мне подарили свободное вре-
мя, и я решила его с пользой 
потратить. Мне стало инте-
ресно узнать больше о себе и 
о мире. Я обложила себя кни-
гами и пришла в шок от того, 
как мы живем.
И как же мы живем?

Безудержно потребляем и 
не задумываемся о том, чем 
аукнется наша следующая 
покупка. Кто знает, что для 
приготовления 1 л кока-колы 
нужно 9 л чистой воды? Кто 
видит отсюда из Швеции, как 
разрушают экосистему Ин-
дии для ее производства? А 
схема очень простая. Завод 
строят где-нибудь в индийс-
кой провинции, он начинает 
загрязнять реки, землю. Жи-
тели близлежащих деревушек 
не могут больше выращивать 
овощи и фрукты. Что с ними 
происходит? Они начинают 
голодать.
Как тебе пришла идея напи-
сать свою собственную книгу? 

Пока я читала пособия по 
экологии, обратила внима-
ние на то, что нет книги, ко-
торая бы доступно рассказы-
вала обо всём этом, и решила 
написать ее сама. Мне захоте-
лось достучаться до людей, 
чтобы они не просто прочита-
ли книгу и отложили ее в сто-
рону, а начали действовать.
Как тебе это удалось? 

Я представила книгу в виде 
календаря — 1� глав на 1� ме-
сяцев. В каждой главе я рас-
сказываю о какой-нибудь 
проблеме и даю практичес-
кие рекомендации — что я 
могу сделать, чтобы жить бо-
лее экологично. Ты будто бы 

заключаешь контракт с са-
мим с собой: говоришь себе, в 
этом месяце я изменю в своей 
жизни следующее, и делаешь 
это. Ведь на самом деле мы на 
многое способны повлиять, у 
нас очень много власти как у 
потребителей. 
Что изменится от того, куплю 
я сегодня колбасу или нет?

Ты знаешь, что, когда мы 
едим мясо, мы способствуем 
вырубанию тропических ле-
сов? У нас в Швеции до 80% 
животных кормят соей. А для 
того, чтобы соевые плантации 
расширялись, в джунглях вы-
рубают уже последние гекта-
ры леса. 
Что ты советуешь делать?

По возможности отказы-
ваться от мяса или внима-

тельно смотреть, где оно было 
произведено. Покупать эколо-
гически сертифицированные 
продукты и продукты местно-
го производства, перерабаты-
вать вторсырье, ходить в ма-
газины секонд-хэнд. 
Сложно было найти издателя 
для такой книги?

Первый тираж вышел на мои 
деньги и был почти полностью 
раскуплен. Сейчас я веду пе-
реговоры с издательствами 
на следующий тираж. Вооб-
ще-то всё реально. Мне даже 
удалось получить финанси-
рование на следующий свой 
проект — курс лекций для 
школьников о проблемах эко-
логии, буду в ближайшие ме-
сяцы колесить по стране. Мне 
нравится мотивировать лю-

«Я 
представила 
книгу в виде 
календаря. 
Ты будто бы 
заключаешь 
контракт с 
собой: гово-
ришь себе, в 
этом месяце я 
изменю что-то 
в своей жизни, 
и делаешь 
это»

НэнниМайя 
Андербек, 20 лет 
Выросла в маленькой 
шведской деревушке 
на юге Лапландии. 
В рамках школьного 
проекта написала 
книгу «О тебе, обо 
мне и о мире». Своей 
книгой, написанной 
популярным 
языком, она хочет 
побудить людей 
изменить образ 
жизни. Основала 
свою собственную 
компанию, 
с помощью 
которой смогла 
опубликовать 
свою книгу. Имеет 
опыт работы в 
сфере рекламы. 
В настоящее 
время ездит по 
шведским школам 
и рассказывает 
молодым людям о 
проблемах экологии.

Книга обо мне и о мире
Январь. Я подумаю о том, как попали 
на прилавок вещи, которые я покупаю.
Февраль. Я наведу справки о том, где 
можно купить экологически чистую 
продукцию и товары.
Март. Я узнаю больше о магазинах, где 
я раньше затоваривался шмотками.
Апрель. Есть ли рядом со мной ма-
газин с товарами fair-trade (продук-

ты, ради производства которых не 
ущемляются права местных ферме-
ров и не наносится вред окружающей 
среде. — Ред.)?
Май. Я буду покупать экологически 
чистый кофе, для производства кото-
рого не использовался рабский труд.
Июнь. В этом месяце я буду покупать 
экологически чистые фрукты и овощи 
и избавлю организм от химикатов.

Июль. Я буду покупать экологически 
чистые молочные продукты.
Август. Постараюсь больше есть ово-
щей и круп, а если буду есть мясо, то 
экологически чистое.
Сентябрь.  Я буду покупать одежду в 
магазинах секонд-хэнд и постараюсь 
найти вещи, произведенные в моей 
стране.
Октябрь. Я узнаю больше о различных 

видах помощи и внесу в свое пожерт-
вование на благотворительные цели.
Ноябрь. Я вспомню, какие вещи и про-
дукты наносят вред окружающей среде 
и приносят страдания другим людям. Я 
подумаю о том, что мне действительно 
нужно, а от чего я могу отказаться.
Декабрь. Я подумаю о том, как могу 
вдохновить других заботиться о мире 
вокруг нас и ценить то, что мы имеем.

дей. Несколько лекций я уже 
провела.
Как тебя принимают?

Отлично! Хотя я и расска-
зываю о проблемах, всё же 
стараюсь делать акцент не 
на том, что всё очень плохо, 
а на том, что можно сделать, 
чтобы было лучше. Пробле-
ма в том, что мы часто чувс-
твуем себя слишком малень-
кими перед лицом глобаль-
ных проблем и не верим, что 
что-то можно изменить. Я 
тоже раньше так считала, но 
за свои 100 часов проекта по-
няла, что мы способны изме-
нить многое, и знаешь, что са-
мое обидное?
Нет...

Никто, кроме нас, этого не 
сделает. 

Не будь лохом!
Согласно данным фонда «Общественное мнение», за последние два года с мошенничеством соприкоснулись 
16% россиян. Петербуржец Павел Викторов рассказал «Акции», как он намерен предупредить о возможных 
проблемах оставшиеся 84% при помощи проекта «Антилохотрон».

Макс Андреев

Павел, у кого возникла идея 
создания «Антилохотрона»? 

Идея принадлежит мне и 
Леониду Армеру, человеку с 
большим опытом работы в 
общественных организациях и 
волонтерских движениях и т. 
д. Кто первый сформулировал 
идею именно в таком виде — 
точно не помню. Где-то три 
месяца мы собирали инфор-
мацию о деятельности так 
называемой «новой волны» 
финансовых пирамид — «Ру-
бин», «Русский проект», «Ац-
тек», «Социум-групп», создали 
несколько сайтов, где разме-
щали результаты нашего рас-
следования. Параллельно мы 
начали сталкиваться с други-
ми видами мошенничества и 
поняли, что информацию о 
них надо размещать на отде-
льном ресурсе. Так появился 
«Антилохотрон».
А как вы проверяете поступа-
ющую информацию?

В своей работе я стараюсь 
отталкиваться не от выводов 
официальных структур, а от 
тех фактов, которыми рас-
полагаю сам. Поэтому часто 
наши выводы не совпадают.  
По ряду финансовых пира-

мид даже не возбуждены уго-
ловные дела из-за несовер-
шенства юридической базы. И 
единственное, что мы можем 
сделать,— это проинформи-
ровать сограждан о том, что 
«там-то и там-то вас кинут, 
доказательств пока мало, так 
что эти люди гуляют на свобо-
де, но вот вы можете обходить 
их стороной». По некоторым 
пирамидам милиция пребы-
вала в блаженном неведении 
до нашего визита.
А ты сам становился жертвой 
мошенников?

Да, и иногда совершенно со-
знательно! На днях получил 
подозрительную SMS со ссыл-
кой на голосовое сообщение. 
Позвонил, ввел код, прослу-
шал бред какой-то барыш-
ни, и — кто бы сомневался — 
со счета рублей 100 исчезло. 
Вот-вот описание этого раз-
вода появится на сайте.
Случаев угроз со стороны мо-
шенников не было?

Пока не было, хотя судом 
грозили. 
Правоохранительные органы 
не считают, что вы «путаетесь 
под ногами»?

Мы не дублируем их фун-
кции — наоборот, делим-
ся важной оперативной ин-

формацией. С большинством 
органов мы дружим, конф-
ликтов никаких не было. 
Кстати, всегда ли достаточно 
доказательной базы для того, 
чтобы обвинить ту или иную 
группу лиц в мошенничестве? 

С доказательствами часто 
худо, но я неоднократно наез-
жал в публикациях и на ныне 
здравствующие мошенничес-
кие конторы, даже до возбуж-
дения уголовного дела как та-
кового. Очень многое мож-
но сказать, даже не называя 
мошенника мошенником на-
прямую. Пример — на корпо-
рацию «Ацтек» я «наступил» 
где-то за � месяца до того, как 
ОБЭП собрал достаточно для 
уголовного дела. 
 Никогда не возникали опасе-
ния, что ваши разоблачения 
мошеннических схем могут 
стать инструкциями для начи-
нающих мошенников?

Теоретически это возмож-
но, но предупреждать граж-
дан все-таки важнее.
С какими способами обма-
на приходится сталкиваться 
чаще всего?

Наиболее привлекательные 
для организованных преступ-
ных групп виды мошенничес-
тва — это те, которые не пре-

дусматривают непосредс-
твенного контакта с жертвой, 
тем самым сводят шансы ока-
заться на скамье подсудимых 
практически к нулю. Во-пер-
вых, это мобильные «разво-
ды» — массово рассылаемые 
SMS с просьбой положить 
денег на телефон либо поз-
вонить на некий номер (по-
том, он, естественно, оказы-
вается коммерческим). Еще 
один распространенный вид 
мошенничества — это «при-
зовые аферы». Выглядит как 
SMS с сообщением о крупном 
выигрыше от имени какой-ни-
будь радиостанции. Требует-
ся перечислить 10% от стои-
мости «за доставку».
А какие «разводы» ждут в ин-
тернете?

Аферы в интернете чаще 
всего имеют вид предложе-
ния заработать. Приходится 
куда-то перечислить элект-
ронные деньги, а дальше мож-
но ждать второго пришествия. 
Однако в последнее время у 
мошенников становятся по-
пулярными аферы в социаль-
ных сетях. Заразив вирусом 
компьютер пользователя, на-
пример, «В контакте», мошен-
ники рассылают от его име-
ни сообщения. Так что если 

вы получили от своего друга  
просьбу, связанную с оплатой 
чего-либо, то лучше сначала 
свяжитесь с этим другом по 
другому каналу связи.
Можешь ли ты оценить эф-
фективность своего проекта? 

После выхода одного мое-
го репортажа питерская га-
зета Metro что-то напутала и 
напечатала наш телефон под 
фотографией Смольного, по-
яснив, что это «горячая линия 
по финансовым пирамидам». 
После этого я ответил, навер-
ное, звонков на тысячу! Всем 
пришлось дать совет, продик-
товать адрес, разъяснить нор-
мы законодательства и т. д. 
Всем ли это помогло — ска-
зать не берусь. 
А как ты относишься к разво-
рачивающейся на федераль-
ном уровне антикоррупцион-
ной кампании? Способна она 
вообще принести какие-то 
конкретные результаты?

Время покажет. Пока, увы, 
ничего революционного не 
предложено. Для борьбы с 
коррупцией нужно созда-
вать отдельную спецслужбу 
с широкими полномочиями. 
То, что делается сейчас, мне 
кажется, способно разве что 
снизить статистику. 

Распространенные 
виды мошенничества
Финансовые пирамиды
Компания обещает фантастические 
дивиденды по вкладам и даже некото-
рое время действительно выплачива-
ет их, пользуясь постоянно растущим 
притоком средств. Деньги, по легенде, 
вкладываются в чрезвычайно выгод-
ные отрасли российской и мировой 
экономики. Впрочем, источник будуще-
го благосостояния вкладчиков может 
и не раскрываться. Как ни странно, но 

даже после истории с МММ, на акци-
ях которого обжегся едва ли не каждый 
второй россиянин, эта схема продол-
жает работать.
Сбор пожертвований
Фальшивые благотворительные ор-
ганизации собирают средства на по-
мощь больным детям и вымирающим 
животным. Стоит ли говорить, что де-
ньги, перечисленные на их счета сер-
добольными согражданами, так никог-
да и не дойдут до нуждающихся.
Предложение работы
Мошенники предлагают выгодную и 

простую работу на дому. Однако для 
того, чтобы получить первый заказ, 
жертве приходится по заоблачным це-
нам купить расходные материалы и 
(или) сделать гарантийный взнос, под-
тверждающий серьезность ее наме-
рений. В результате жулики либо раз и 
навсегда испаряются с деньгами, либо 
отказываются принимать изготовлен-
ную по их заказу продукцию, ссылаясь 
на ее ненадлежащее качество и пред-
лагая за отдельную плату принять учас-
тие в мастер-классе, приобрести до-
полнительное оборудование и т. п.

«Нигерийские письма»
Как правило, автор письма — наслед-
ник многомиллионного состояния аф-
риканского диктатора. Сам он по тем 
или иным причинам не может снять де-
ньги со счета в швейцарском банке и 
просит о помощи, обещая по-братски 
разделить добычу. Для успеха опера-
ции, как правило, надо перевести на-
следнику некоторую сумму на «наклад-
ные расходы».  
Обычно отправители таких писем про-
живают в Нигерии, что и дало назва-
ние жанру.  

Фальшивые лекарства
Жертве предлагается купить средства 
для похудания, биологически актив-
ные добавки и прочие чудо-лекарства 
от всех болезней. Реклама обещает из-
бавление от всех проблем за считан-
ные дни и без каких-либо усилий со 
стороны самого человека. В лучшем 
случае клюнувший на удочку мошен-
ников станет обладателем абсолютно 
бесполезного продукта, в худшем — его 
здоровье окажется под угрозой.

Макс Андреев

Павел Викторов, 
один из руководителей 
проекта «Антилохотрон» 
(antilohotron.spb.ru). 
Родился 16 июля 1985 г. 
в Ленинграде. Закончил 
электромеханический 
факультет Санкт-
Петербургского 
политехнического 
университета. Работает 
корреспондентом 
питерского радио 
«Балтика». 

Фото: Марк Стремберг 

Иллюстрация: Родион Китаев
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Лучшие инвестиции –  
пивные банки ›  стр. 17экономика, бизнес
дребеденьги

Олег Аниси
мов, главный 
редактор жур-
нала «Финанс.»

3,14Фы

Раньше меня постоянно спраши-
вали: надо ли вкладываться в па-
евые фонды.
Отвечал я так: смотря в какие. До 
2006 года акции выглядели недо-
оцененными, значит, можно было 
инвестировать в фонды акций. Од-
нако чем быстрее дорожают акции, 
тем меньше у них потенциала для 
дальнейшего роста. Это аксиома, 
хотя неопытные инвесторы счита-
ют наоборот: «Вот, выросли акции 
Сбербанка за пять лет в 100 раз, 
куплю-ка я их и заработаю столько 
же». Это принцип Буратино, зака-
пывающего свои несчастные пять 
золотых на Поле чудес. Но деревья 
не растут до небес, а денежные де-
ревья не растут в принципе. Поэ-
тому никогда не руководствуйтесь 
высоким ростом в прошлом. 
Акции преимущественно росли с 
1998-го по май 2006 года. Это при-
вело к тому, что некоторые бумаги 
оказались переоценены рынком, а 
другие — достигли цен, при кото-
рых потенциал мал. В такой ситу-
ации риски резко увеличиваются. 
И хотя мы наблюдали дальнейший 
подъем в 2007 — начале 2008 года, 
кризис нам показал: это надувался 
фондовый пузырь, который недав-
но с удовольствием лопнул. 
В мае акции принялись падать — 
затем пошла цепочка: наезд на 
«Мечел» — война в Грузии — крахи 
в США. В октябре 2008 года акции 
стоят как в конце 2005-го. За это 
время на вкладах в банках мож-
но было получить процентов 35 
дохода. 
К сожалению, управляющие ком-
пании любят рекламировать свои 
фонды именно на пиках рынка. Та-
кова одна из несправедливостей 
этого прекрасного мира. Сейчас, 
когда паи многих фондов упали 
вдвое, а акции снова фундамен-
тально привлекательны, рекламы 
что-то не видно. Однако точно вам 
скажу: сегодня-то инвестировать 
гораздо выгоднее, чем, скажем, в 
мае. Это тоже аксиома. 
Руководитель одной финансовой 
структуры рассказывал мне, что 
точно знает момент, когда надо 
покупать. В этот момент к нему 
прибегает самый лучший и цен-
ный сотрудник и говорит: «Я ухо-
жу с фондового рынка, меняю про-
фессию». В последние месяцы на-
строения на рынках именно такие. 
Игроки понимают: российские ак-
ции стоят дешево, однако на дворе 
мировой финансовый кризис, ко-
торый сравнивают с Великой де-
прессией 1929–1933 гг. Сколько он 
продлится? Когда кончится? Каким 
мир выйдет из него? Неопределен-
ность велика, но, если мир начнет 
побеждать кризис, акции ждет рал-
ли по крайней мере до уровней, с 
которых они падали. А это 100% 
прироста — очень привлекатель-
но, даже если возврат растянется 
на 3–4 года. 
Ну, а ПИФы акций — хороший инс-
трумент, чтобы получить прибыль 
от этого возврата. Он для людей, 
которым некогда заниматься собс-
твенным портфелем. А чтобы сни-
зить риски, вложения целесообраз-
но растянуть во времени и поку-
пать разные паи — и не только паи, 
разумеется. Банковские вклады 
для сохранения сбережений сей-
час довольно привлекательны. О 
том, где открывать вклады, а где не 
стоит,— в следующий раз. 

Обсудить колонку:  

 www.akzia.ru/column/ 
money

ИСТОЧНИКИ: 
БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ; РТС; ЦБР; 
МАТЕРИАЛЫ РОССИЙСКИХ И 
ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ. 
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Россия готовится  
принять  

«Формулу-1» ›  стр. 22

Как москвичу  
выжить  

в деревне ‹ стр. 5  технологии, наука
w.i.g.t. 

Африки 

Как нам обустроить 
вселенную

«Реальному миру не хватает клика-
бельности…» — задумчиво заме-
тил мой друг. Мы осматривали ка-
кой-то древний храм на севере Гоа, 
и у нас постоянно возникали воп-
росы по поводу предназначения 
тех или иных деталей. «Если бы 
можно было кликнуть по колон-
не и где-нибудь сбоку выскакива-
ла бы статья из Википедии — так, 
мол, и так, возведена в таком-то 
году таким-то архитектором с та-
кой-то целью!» — его по-настоя-
щему увлекла эта идея. «И это не 
так уж сложно,— развивал он свою 
мысль дальше. — Достаточно снаб-
дить каждый объект штрихкодом и 
раздать любопытным мини-скане-
ры — чик! и вот ты читаешь статью 
из Википедии, чик! — и просматри-
ваешь предложение о продаже по-
держанного автомобиля». 
Мы вернулись домой, полезли в 
Google и (ну, разумеется!) оказа-
лось, что всё придумано до нас — 
первая попытка внедрения по-
добной технологии пришлась аж 
на 2000 год. Кроме того, выясни-
лось, что штрихкоды бывают двух 
типов: линейные и двухмерные. 
Линейные используются при ко-
дировании небольших объемов 
информации (20–30 символов, 
как правило цифр) — именно их 
мы видим на упаковках, а двух-
мерные — для чего-то более су-
щественного. Например, для ко-
дирования адресов веб-страниц, 
электронной почты, телефонных 
номеров и даже текстов.
В 2000 году компания Digital 
Convergence запатентовала уст-
ройство CueCat — небольшой ска-
нер в форме кошки (боже, они ска-
зали «кошки»?!), и двухмерные 
штрихкоды ненадолго появились в 
крупных американских изданиях. 
«Это же так удобно! — посчитали в 
DC. — Достаточно просто провести 
нашей кошкой по странице — и вы 
уже на нужном сайте!» Журналист 
Chicago Tribune заметил: «Вы бу-
дете удивлены тому, что весь биз-
нес-план строится только лишь на 
предположении, будто бы люди хо-
тят взаимодействовать с банкой 
содовой». Кроме того, кто-то при-
кинул и решил, что раз у каждого 
устройства есть серийный номер, 
то компания может регистриро-
вать все «сканы», привязывать к 
фамилии и продавать данные на 
черный рынок. Многие сайты раз-
местили у себя предупреждения 
и способы справиться с этой на-
пастью. DC даже рассылала сво-
их кошечек бесплатно подпис-
чикам Wired — всё равно ничего 
не вышло. Устройство с треском 
провалилось.
В 2006-м попытку предпринял 
Smartpox.com — у них до сих пор 
можно скачать специальный де-
кодер двухмерных штрихкодов 
для мобильных телефонов с фо-
токамерой и даже создать свой 
штрихкод. 
NeoMedia долго сидела в кустах 
в ожидании и теперь, когда мо-
бильный интернет достиг снос-
ных скоростей, а в редком теле-
фоне не найдется фотокамеры, 
активно занялась продвижени-
ем идеи в масcы. Ее NeoReader 
(neoreader.com) работает во всех 
системах, кроме Andriod.
Технически мы готовы, дело за ма-
лым — теперь нужно заклеить весь 
мир штрихкодами. Semapedia.org 
позволяет в один клик создать 
пригодный для печати 2D-штрих-
код из ссылки на вики-статью. Впе-
ред, джедаи мира будущего! И да 
пребудет с вами сила!

Обсудить колонку:  
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Жизнь после Windows
На конференции «Emerging Technologies», прошедшей в последние дни сентября в стенах 
Массачусетского технологического института, главный стратег Microsoft Крейг Манди 
рассказал, почему компьютеры уже никогда не будут такими, как сейчас.

Алексей Казьмин

В середине �009 года чис-
ло пользователей интерне-
та в мире достигло 1,4 млрд 
человек. Согласно сентябрь-
скому докладу маркетинговой 
компании Buddy Media, �7% 
взрослых и 70% юных пользо-
вателей интернета в США ак-
тивно посещают хотя бы одну 
социальную сеть.

Идем в расставленные 
сети

Жизнь понемногу переме-
щается в Сеть, и мы хотим де-
лать в Сети уже гораздо боль-
ше, чем могли подумать все-
го пару лет назад. На повестке 
дня возможность совместной 
работы над любыми файлами: 
от видеозаписи дня рождения 
до деловых документов. 

Принцип простой: правки, 
которые вносятся в файл каж-
дым из возможных соавторов, 
автоматически синхронизи-
руются с центральным сер-
вером, где хранится его глав-
ная копия, и становятся вид-
ны им всем.

Огромный «зоопарк» уст-
ройств, имеющих доступ в 
интернет, тоже становится 
привычным. Домашний ком-
пьютер, рабочий ноутбук, 
планшетный нетбук или смар-
тфон — мы хотим, чтобы каж-
дый из них был для нас оди-
наково удобным и полезным, 
где бы мы ни находились. И 
неважно, работа это или раз-
влечения,— унификация зна-
чит комфорт.

«Это тектонический 
сдвиг»

По словам Крейга Манди, 
ставшего преемником ушед-
шего из Microsoft Билла Гей-
тса, от этих соображений бу-
дут отталкиваться разра-
ботчики следующих версий 
программного обеспечения. 
Уже больше года в официаль-
ных выступлениях сотрудни-
ков его компании звучит тер-
мин «cофт плюс cервисы». С 
его помощью они описыва-
ют модель новой организа-
ции того, как будут работать 
компьютеры. И масштаб гря-
дущих перемен сравнивают с 
«тектоническим сдвигом».

В этой модели програм-
мы, которыми мы пользуем-
ся каждый день, станут опи-
раться на мощные серверы. 
Начав работать над докумен-
том на офисном ПК, мы лег-
ко сможем подредактировать 
его на экране смартфона по 
дороге домой. И при этом не 
будем ограничены в возмож-
ностях — ведь файл лежит в 
интернет-хранилище. Про-
грамма, которая его откроет, 
будет запускаться на удален-
ном сервере, так что на плечи 
телефона ляжет только зада-
ча показать интерфейс. Такие 
программы принято называть 
онлайн-сервисами.

Будущее уже наступило
Сервисы, аналогичные са-

мым распространенным при-
ложениям, уже есть и у самой 
Microsoft, и у сторонних раз-
работчиков. Это, например, 

офисные пакеты Office Live 
Workspace и Google Docs, де-
ловые системы Dynamics и 
Salesforce и даже антивиру-
сы вроде OneCare. По оцен-
кам компании IDC, к �011 
году каждое четвертое биз-
нес-приложение будет выпус-
каться как интернет-сервис.

Для организации хранения 
файлов в интернете Microsoft 
предлагает сервис Live Mesh. 
Пока еще он находится в ран-
ней версии, но уже сейчас поз-
воляет создавать виртуальные 
папки в Сети, работать с кото-
рыми так же просто, как с пап-
ками на локальном компью-
тере. Доступ к ним можно на-
строить по вашему выбору.

Тренировка 
 Такая модель «является ос-

новой флагманской стратегии 
Microsoft и будет преобладать 
в обозримом будущем», счи-
тает советник компании по 
платформенной стратегии 
Дмитрий Мартынов. Разви-
тие Windows «предполагает 
замену ряда компонентов на 
соответствующие сервисы. 
Так, уже в следующей вер-
сии — Windows 7 — в виде 
сервисов будут реализованы 
такие приложения, как Mail, 
Movie Maker и ряд других»,— 
добавляет Алексей Федоров, 
руководитель группы в депар-
таменте стратегических тех-
нологий российского пред-
ставительства Microsoft.

Таким образом, официаль-
но Microsoft выступает за пе-
ревод локальных сервисов в 

интернет по растянутой плав-
ной траектории. Директор 
по развитию компании «1С-
Битрикс» Алексей Сидоренко 
считает, что «Microsoft пока 
не хочет сама стимулировать 
рынок переходить на сервис-
ную модель. Но если рынок 
пойдет, она хочет быть к это-
му готовой». Он говорит, что 
«эта модель придет, мы в нее 
верим». Но это случится не се-
годня и не завтра.

Windows, покрытая 
тайной

Но официальная стратегия 
не всегда отражает то, что 
происходит в недрах инже-
нерных отделов. Докумен-
ты, в июле попавшие в руки 
прессы, свидетельствуют о 
том, что в компании умеют 
заглядывать в будущее. Они 
содержат информацию о про-
екте под кодовым названием 
Midori — новой операционной 
системе, совершенно отвязан-
ной от любого «железа». Она 
будет жить в виртуальных ма-
шинах — программных обо-
лочках, которые возьмут на 
себя все заботы об управле-
нии компьютером на физи-
ческом уровне. Это позволит 
быстро устанавливать ее на 
различные устройства и за-
быть о проблеме совмести-
мости. В сочетании с онлайно-
выми файловыми хранилища-
ми и сервисами, снимающими 
с нас и заботы о слабой начин-
ке компьютера, Midori может 
полностью перевернуть наши 
представления о Windows.

Не сегодня и не завтра
«Будущее уже здесь, просто оно пока 
еще распределено неравномерно»,— 
сказал писатель Уильям Гибсон в 2003 
году. За 5 прошедших лет число поль-
зователей интернета в мире увеличи-
лось почти в 3 раза. Но потребности и 
возможности у всех этих «новообра-
щенных» во всём мире не одинаковые. 

И мы всё еще очень далеки от того, что-
бы широкие массы могли положиться 
на интернет в повседневной работе.
В России, где, по данным агентства 
«Новый регион», пользователями ин-
тернета уже стали 33 млн человек, за 
прошлый год аудитория выросла на 
23% — лучший показатель среди 16 
крупнейших стран Европы (информа-

ция ComScore). Но «жить» в Сети стре-
мятся немногие. Статистика ROMIR 
Monitoring говорит, что нынешний «се-
тевик» приходит в интернет главным 
образом за поиском информации, ка-
чает файлы и общается на сайтах и в 
мессенджерах.
Быстрые и относительно дешевые ка-
налы доступа во Всемирную паути-

ну в России есть только в несколь-
ких крупных городах, но комфортной 
связь можно назвать только в Москве и 
Санкт-Петербурге. Создание таких ка-
налов в регионах отнимет не один год 
и не один миллиард рублей. А без них 
сложно представить появление пов-
седневного спроса на «прожорливые» 
интернет-сервисы.

игра в ящик

Сергей  
Евдокимов, 
телевизионный  
продюсер, НТВ

Катится по полю 
зеленая горошина

Телекомпании НТВ в этом году ис-
полняется 15 лет. Не всенародный 
праздник, но дата знаковая, осо-
бенно если учесть, сколько слез 
пролито по поводу «старого НТВ» 
и УЖК — Уникального Журналист-
ского Коллектива. 
Старое НТВ я помню довольно 
смутно. Тогда я был редактором 
утренних новостей, и мне прихо-
дилось ездить на работу к двум 
часам ночи, когда все энтевешные 
звезды спали. За полтора года я 
видел Киселева всего один раз — 
в период осады, когда програм-
мы канала выходили с логотипом 
«Протест»: он задумчиво брел по 
коридору Останкино с пластико-
вой тарелкой, в которой дымился 
разогретый гуляш. Так что нет ни-
чего удивительного в том, что, ког-
да пришло известие о ночном за-
хвате НТВ, мое сердце нисколько 
не дрогнуло и я продолжил ходить 
на работу, как ни в чём не бывало. 
Вокруг коллеги с вызовом таскали 
свои портреты на ту сторону ули-
цы Академика Королева, где их 
временно приютил дружествен-
ный канал ТНТ, а мы работали за 
троих в неожиданно опустевших 
ньюсрумах и студиях. 
Чтобы элементарно встать на ноги 
после апрельского раскола, каналу 
понадобилось года два — прежние 
хозяева сумели наделать столько 
долгов, что вся прибыль уходила 
на выплату процентов. Затем по-
следовала очередная смена ру-
ководства, потом еще одна, и при-
ступить к реформе своей сетки и 
программной политики телеком-
пания смогла только года три-че-
тыре назад. 
Многие упрекают нынешнюю ин-
карнацию канала в засилье чер-
нухи, желтухи и стеба, противо-
поставляя интеллектуальности и 
независимости прежнего НТВ. Не 
знаю, по мне НТВ как был, так и ос-
тается каналом протестного теле-
смотрения. Это канал недовольных 
мейнстримом — коррумпирован-
ными ли чиновниками в «Програм-
ме максимум», фальшивыми эст-
радными звездами в «Ты — супер-
стар» или спесивыми селебрити в 
«Школе злословия». 
Но рассказать я хотел не об этом, а 
о том, что готовит канал в юбилей-
ном 15-м телесезоне. Премьер бу-
дет много, и будут они идти целый 
год. Задаст тон наш флагманский 
проект «Суперстар-2008», который 
в этом году превратился в целый 
комбинат эстрадного питания — в 
рамках программы будут выходить 
и музыкальный конкурс «Команда 
мечты», и бенефисы легендарных 
исполнителей, и специальные ак-
ции канала. Юмор, которого ни-
когда не было на НТВ, появится в 
виде шоу народных юмористов 
«Ты — смешной», съемки которого 
уже начались в Останкино. Павел 
Лобков, вернувшийся на канал не-
сколько месяцев назад, готовит на-
учно-популярный проект, которому 
пока нет названия, а Глеб Пьяных в 
новом «пушистом» имидже станет 
ведущим еще одной передачи — «И 
снова здравствуйте», посвященной 
героям ушедших дней. Готовится у 
нас и новый мультимедийный ки-
нопроект, после премьеры которо-
го такое понятие, как «ремейк ху-
дожественного фильма», станет 
просто неактуальным. Но пока это 
страшная, страшная тайна. 
Как говорят у нас на канале: «Ка-
тится по полю зеленая гороши-
на. От**бись плохое, при*бись 
хорошее…»

Обсудить колонку:  

 www.akzia.ru/column/ 
igra_v_yaschik

Саммит в песочнице
О восемнадцатом фестивале Red Apple, прошедшем в конце сентября, сложно найти 
положительные отзывы. Но как минимум два события фестиваля, проводимые при 
участии молодых рекламистов,— Future Summit и Young Creators — прошли на ура. 

Наталья Бабаева

Представьте, что вчера вам 
пришло в голову заняться по-
литикой, а уже сегодня Пу-
тин и Медведев ждали бы вас, 
чтобы поделиться секретами 
профессии. Примерно такие 
возможности открыла перед 
посетителями ММФР площад-
ка «Future Summit Unlimited», 
организованная школой рек-
ламистов Wordshop BBDO. 

Творческий беспредел
Похоже, организаторы пло-

щадки поставили себе задачу 
каждый день раскрывать зна-
чение слов «творческий бес-
предел» с новой стороны. В 
первый день, посвященный 
«Идее», это делали при вир-
туальном участии режиссера 
кино и рекламы Тимура Бе-
кмамбетова, с которым ор-
ганизаторы площадки уста-
новили телемост. Во второй 
день «Образа» помогал извес-
тный в рекламе беспредель-
щик Леонид Фейгин. Третий 
день был самым неформат-
ным: чего стоит один Олег Ку-
лик (тот самый «человек-со-
бака») и рок-группа Cheese 
People. Ну, а обстановку пос-
леднего дня «Технологии» вам 
обрисует коллаж из слов «Де-
вственность, интернет, промо-
сайты» (не путать с порносай-
тами) — так назывался один 
из семинаров, «Playstation», 
авторы легендарных прин-
тов которого приняли учас-
тие в работе площадки, а так-
же «iPhone», «видеокамера», 
«жесткий диск» — подарки по-
бедителям организованного 
на месте экспресс-креатива. 

Самое светлое будущее
«Какой день площадки был 

самым запоминающимся?» — 
спрашиваю у Светланы Май-
бродской, руководителя рек-
ламной школы Wordshop 
BBDO. Если убрать из ее от-
вета детали, эпитеты и мно-
гочисленные «было круто», то 
останется примерно вот что: 
«Из четырех дней больше дру-
гих запомнились первый, вто-
рой, третий и четвертый!»

Если верить утверждению 
«Хочешь добиться успеха в чём-
то, не стоит перетягивать спи-
цы» (читай: слишком сильно 
напрягаться), то будущее на-
шей рекламы — самое светлое, 
ибо, судя по всему, на площад-
ке «Future Summit» «напряже-
ние» было последним словом, 
которое могло прийти в голову. 
«Я боялась, что “Future Summit” 
будет выглядеть детской пе-
сочницей по сравнению со 

”взрослыми” рекламными се-
минарами, проходящими в со-
седних залах,— говорит Свет-
лана Майбродская. — Ока-

залось, наоборот: серьезные 
рекламные мужи признава-
лись, что завидуют молодым 
креаторам и с гораздо боль-
шим удовольствием присо-
единились бы к нашему твор-
ческому беспределу». 

Кстати, усилия Светланы 
Майбродской по воспита-
нию молодых кадров не ос-
тались без внимания Акаде-
мии рекламы. На фестивале 
Red Apple ей вручили «Золо-
тое яблоко» за лучший проект 
года — школу зубастых копи-
райтеров Wordshop BBDO.

Дорога ко львам
«Young Creators», а точнее 

конкурс «Молодые креато-
ры» им. Юрия Заполя,— это 
единственная номинация 
фестиваля Red Apple с про-
должением. Молодые люди 
до �6 лет — а только они 
могли присылать работы на 
конкурс — в случае победы 
не просто заберут заветный 
трофей и пойдут домой вы-
бирать ему место на полке. 

Для молодых креаторов по-
беда — это путевка на святая 
святых рекламной индустрии, 
«рекламный Оскар», фести-
валь «Каннские львы»! Там 
им предстоит соревновать-
ся с представителями дру-
гих стран за победу в номи-
нации «Young Lions». В мате-
риальном выражении победа 
креативной пары (копирай-
тера и арт-директора) рав-
на 4,5 тысячи евро на чело-
века — именно столько сто-
ит поездка в Канны с полной 
аккредитацией. Прибавьте к 
этому возможность потенци-
ального роста зарплаты и тот 
факт, что твое имя в одноча-
сье станет известным в рек-
ламных кругах, и вы пойме-
те, почему этот конкурс для 
креативной молодежи — на-
стоящее событие года.

Победа за 9 часов
В первом туре конкур-

са «Молодые креаторы» со-
ревновались принты на тему 
«Экономьте электроэнергию!», 
во втором — пять креатив-
ных пар, отобранных меж-
дународным жюри, убежда-
ли нас больше читать. «Ра-
ботать надо было быстро: в 
десять утра нам дали бриф. 
Дедлайн — семь вечера того 
же дня,— рассказывает член 
победившей пары, копирай-
тер рекламного агентства 
Saatchi&Saatchi Антон Де-
маков. — Больше всего вре-
мени у нас ушло даже не на 
штурм, а на то, чтобы выбрать 

”правильную” идею для дора-
ботки». Антон признается, что 
работы соперников были не 
менее сильными и что им с 
Михаилом скорее всего по-
мог опыт. Удивительно, но для  
�4-летнего Антона и его пар-
тнера, �5-летнего арт-дирек-
тора Saatchi&Saatchi Михаила 
Лоскутова, это уже второй фи-
нал «Молодых креаторов». 

В заключение хотелось бы 
отметить, что как по атмос-
фере, так и по уровню креа-
тива «песочница» ММФР ни-
чем не уступала «взрослым» 
мероприятиям, а возможно, 
и превосходила их. Выходит, 
растем!

медиа, реклама

Еще не поздно  
• Конкурс, 
посвященный 130-
летию российской 
рекламы, «Если бы 
не реклама, вы бы 
никогда не узнали, 
что…». Главный 
приз — поездка на 
Каннский фестиваль 
рекламы в 2009 году. 
Дедлайн: 31 октября  
www.reklama130.ru 
• Конкурс «Моя 
реклама русского 
языка». Главный 
приз — поездка 
в США на 
международный 
фестиваль рекламы 
Advision Awards. 
Дедлайн: 4 ноября 
www.russkiymir.ru 
• Конкурс «Creative 
Brief» фестиваля 
YoungGunAward. 
Дедлайн: 31 ноября 
www.ygaward.com

Фото: Минглиева Дарья

Этим постером молодые креаторы Антон Демаков и Михаил Лоскутов пробили себе дорогу в Канны

Работа Демакова и Лоскутова для первого тураFuture Summit: мастер-класс Леонида Фейгина 

Начав ра-
ботать над до-
кументом на 
офисном ПК, 
мы легко смо-
жем подре-
дактировать 
его на экра-
не смартфо-
на по дороге 
домой. И при 
этом не бу-
дем ограниче-
ны в возмож-
ностях — ведь 
файл лежит в 
интернет-хра-
нилище

Иллюстрация: Петр Моргорский

Каким бы устройством вы ни пользовались, вы всегда будете иметь дело с одним и тем же привычным интерфейсом, настройки которого будут 
храниться в Сети, также как и файлы с программами
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сылают. <…> Обойдешься без 
экспертизы. <…> 

Написал и тут же получил 
комментарий <…> «Генети-
ческая экспертиза — $5000...» 
В связи с этим вопрос к зна-
ющим людям. Не подскаже-
те, сколько сейчас стоит сго-
реть в танке? В евро, если 
можно... 

voinodel.livejournal.com 

Инвестиции в 
алюминиевые банки 

Если бы вы купили на $1000 
акций «Дельта Эйрлайнс» год 
назад, сейчас стоимость ва-
шего пакета была бы $194, 
с «Фанни Мэй» у вас бы ос-
талось $�,50, а с АИГ — ме-
нее $15. Но если бы вы тогда 
купили на $1000 пива, выпи-
ли его и сдали алюминиевые 
банки, у вас имелось бы $�14 
наличными. Основываясь на 
вышеизложенном, лучшей ин-
вестиционной рекомендацией 
сейчас является: бухать жест-
ко и сдавать тару...

mikl-d1.livejournal.com

Как продавать iPhone
У меня зарождается уве-

ренность, что есть специаль-
ная книга — «Как продавать 

Декорации Москвы
Заслуженный архитектор России Леонид Медянов и историк архитектуры Григорий Ревзин рассказали «Акции», 
что столица похожа на раковую опухоль или съемочную площадку Мосфильма, а старые дома нужны лишь 
историкам, критикам и пенсионерам.

Иностранные блоги

Дебаты: взгляд  
из Пакистана

Самое неожиданное, навер-
ное, было, когда Маккейн не 
смог правильно произнести 
имя нашего президента Аси-
фа Али Зардари и промямлил 
что-то типа «Кирдари». Это, 
конечно, не преступление — 
каждый может запутаться 
с произношением, но, черт 
возьми, когда произносишь 
имена иностранных высших 
чиновников, стоит изо всех 
сил постараться произнести 
их правильно, чтобы они не 
обиделись. Но это было толь-
ко начало — несколько минут 
спустя он сделал котлету из 
имени иранского президен-
та Ахмадинеджада, произ-
неся что-то вроде «Ахмади-

ненене». Однозначно, грядет 
дипломатическая пиар-катас-
трофа.

teeth.com.pk/blog

ЮАР обезглавлена
«Что за черт?!?» — такая ре-

акция сейчас у всех южноаф-
риканцев, в то время как при-
ходят новости об отставке 11 
министров, включая Трево-
ра Мануэля (нет! не уходи!) 
и троих замминистра. И это 
после того, как вице-прези-
дент Фумзиле Мламбо-Нгу-
ка вчера подала в отставку, 
сказав, что хочет дать «ново-
му президенту» возможность 
самому выбирать себе замес-
тителей. <…>

Еще раньше ушел в отставку 
президент, и это уже очень тя-
жело ударило по стабильнос-
ти страны и т. д., а теперь еще 

и это… Это ужасно. Несомнен-
но, это самое большое поли-
тическое потрясение в исто-
рии ЮАР. <…>

Не знаю, что теперь будет, 
инвестиционный климат это 
явно не улучшит, рэнд (де-
нежная единица в ЮАР. — 
Ред.), скорее всего, полетит 
к чертям, и туда же полетит 
«мечта �010» (в 2010 году в 
ЮАР должен пройти чем-
пионат мира по футболу. — 
Ред.). Я знаю, звучит песси-
мистично, но на самом деле 
я надеюсь на чудо.

karim.co.za/blog

Буря в Иране
Иранские СМИ вовсю об-

суждали ураган «Густав», но 
проигнорировали песчаные 
штормы в собственной про-
винции Систан и Балучистан, 

еще увеличение цен на про-
дукты питания. Простуда рас-
пространяется.

bloggingjuba.blogspot.com

Кто в центре 
экономики?

Когда-то люди думали, что 
Солнце и звезды крутятся 
вокруг Земли. Теперь мы, ко-
нечно же, знаем, что Земля — 
не центр Вселенной <…>. Еще 
не так давно экономисты ду-
мали, что нефинансовый сек-
тор современной экономики 
крутится вокруг финансовых 
рынков, хотя факты показы-
вали, что только 4% рабочей 
силы задействовано в финан-
совом секторе <…>, и даже 
сейчас этот показатель не бо-
лее 6%. Но президент Буш и 
защитники его последнего 
внушительного «плана спа-
сения Уолл-стрит» до сих пор 
считают, что Уолл-стрит — 
центр всей экономики.

caseymulligan.blogspot.com

Перевод: Карина А. Назаретян

Иллюстрация: Анна Александрова

Жажда имиджа
akzia.ru/tema/03-10-

2008/2369.html

Какой-то очень негативный 
и прозападный взгляд в са-
мом начале статьи... Даже 
хочется поговорить по ду-
шам с автором...<…> Да, 
пропагандистский аппа-
рат в США работает отлич-
но, но близок конец этой 
империи. Откормленные 
и не приученные к выжи-
ванию американцы сей-
час потихоньку въезжают в 
сильнейший экономичес-

кий кризис, и зависимость 
от других стран не дает по-
ложительных очков в исхо-
де этого кризиса для США. 
Тогда мы посмотрим на 
всю эту хваленую демокра-
тию, когда начнется чреда 
увольнений, вырастет инф-
ляция и безработица. 
Как-то нет противопостав-
ления в статье, аналитики, 
хваленой различной пози-
ции (да, есть интервью не-
мецкого журналиста, оно 
хорошее, но всё остальное 
очень однобоко).

В статье говорится о том, 
что о нас думают за грани-
цей, и вы посмотрите, на-
сколько они почти все тупы 
и ограничены в своем зна-
нии о мире.
«Склонность россиян к 
рабству» — это вообще 
дурдом, дурное переписы-
вание слов без какой-либо 
мысли автора!!! <...> У нас 
свой путь и я уверен, что он 
идет в правильном направ-
лении. Наша страна нахо-
дится в стадии возрожде-
ния и делает это семимиль-

Григорий Ревзин,  
историк 
архитектуры, 
спецкорреспондент 
газеты 
«КоммерсантЪ»

Старые города могут жить 
за счет какого-то интереса 
к старине. А у нас его нет. 
Сохранение старой Моск-
вы — чисто идеалистичес-
кая задача. А ведь террито-
рия Москвы представляет со-
бой Клондайк с точки зрения 
бизнеса. В этих условиях со-
хранить Москву невозмож-
но. Я не вижу оснований для 
того, чтобы ситуация меня-
лась. Сегодня старый дом — 
это лирика, воспоминания 
историков, критиков вроде 
меня, пенсионеров, жителей. 

Им противостоят миллиар-
ды долларов. Ход этой бит-
вы, в общем, понятен. Если 
у нас не возникнет каких-то 
существенных изменений, на-
пример количество туристов 
в городе вдруг увеличится до 
миллиона в день, ни о каком 
сохранении старого города 
речи быть не может. Пока же 
государство лишь делает вид, 
что в этом направлении ве-
дется какая-то работа.

Москва неудобный город 
вовсе не из-за того, что он 
старый. В столице возникают 

новые проблемы. Проблемы 
транспорта, инвестиционно-
го жилья, энергетики, эколо-
гии. Нельзя сказать, что Генп-
лан Москвы не обращает вни-
мания на эти вопросы. Но на 
сегодняшний день нет внят-
ной транспортной концепции 
Москвы, которая бы решала 
проблему пробок. Есть раз-
ные предложения, мнения, но 
реализовать их вместе невоз-
можно. Нужно определить-
ся, а не принимать все меры 
сразу. Концепция «город — 
живой организм с периоди-

чески отмирающими клетка-
ми» мне кажется демагогией, 
которой занимаются в Мос-
комархитектуре. Да, то, что 
происходит, должно проис-
ходить. Люди ведь умирают, 
и это нормальное, естествен-
ное явление. Но когда людей 
убивают, это уже уголовное 
преступление. Дома должны 
стареть, обновляться и отми-
рать. Но, извините, вас никто 
не заставляет способствовать 
их старению, ставить диагно-
зы, сносить и так далее. Вы 
кто — киллер?

Москва перенасыщена 
транспортом, переуплотне-
на в застройке, а вид многих 
исторических участков по-
терян. Такой ситуации мож-
но было избежать. Ведь ад-
министративные и бизнес-
центры нельзя размещать в 
исторической ткани горо-
дов. Нужно было создавать 
специальные градострои-
тельные образования ближе 
к области, которые бы вы-
полняли максимальное ко-
личество функций. Как, на-

пример, «ИКЕА», «Ашан».  
Конечно, город — это живой 
организм. А в любом живом 
организме есть отмирающие 
клетки. Оставить эти отми-
рающие клетки, как некроз, 
неправильно. Главное, что-
бы объекты не были разбро-
саны по всему городу. Долж-
ны быть определенные зоны. 
Исторические здания теря-
ются, когда находятся между 
стекляшками и другими сов-
ременными строениями, об-
клеены дикими рекламными 

плакатами. Почти все истори-
ческие здания превратились 
в декорации. Зритель видит 
только фасады, а что творит-
ся внутри, один бог знает. Все 
эти здания давно раскупле-
ны под офисы. Это похоже на 
съемочную площадку Мос-
фильма, где есть историчес-
кие декорации улиц, переул-
ков, за которыми с обратной 
стороны ничего нет. Я счи-
таю, что нужно не бояться 
удалять отмершие ткани го-
рода. В Москве живут около 

Леонид Медянов, 
заслуженный 
архитектор 
России, главный 
архитектор 
реставрации 
Московского Кремля

14 миллионов жителей, при 
том что оптимальная чис-
ленность населения города 
не превышает 800–900 ты-
сяч. Столица разрослась, как 
раковая опухоль, и убивает в 
себе всё живое. От этого про-
блемы с транспортом, инже-
нерными коммуникациями, 
доступностью мест работы, 
отдыха. Город должен начать 
выбрасывать из себя на пери-
ферию всё, что разрушает его 
ценность — историческую и 
градостроительную.

«В Москве 
живут около 14 
миллионов жи-
телей, при том 
что оптимальная 
численность 
населения города 
не превышает 
800–900 тысяч»

«А ведь тер-
ритория Москвы 
представляет 
собой Клондайк 
с точки зрения 
бизнеса. В этих ус-
ловиях сохранить 
Москву невозмож-
но»

Осенний призыв
<…> Послушайте мое на-

путствие: забейте-ка вы на 
этот призыв болт. Большой и 
толстый. Ну, не знаю, продай-
те корову, машину свою про-
дайте. <…> Но в армию пока 
не идите. По крайней мере в 
этом году. Дальше — посмот-
рим. Но на сегодняшний день 
начальство наше такого по-
дарка не заслужило.

<…>  Помните дембеля Мак-
сима Пасько. Рядового сроч-
ной службы. Ну, тот, который 

должен был этой осенью уво-
литься. Механик-водитель 
танка. <…> Короче, посла-
ли этого Максима под самый 
дембель с Грузией воевать. 11 
августа Максим погиб. Сгорел 
в танке в бою за грузинское 
село Зема-Никози. <…> Ос-
танки его лежат в госпитале 
Бурденко в Москве. Отец про-
сит, чтоб ему выдали на руки 
акт генетической эксперти-
зы. А в Ростове, в  доблест-
ном Северо-Кавказском во-
енном округе, его на х** по-

iPhone в первый день». <…> 
Выдержки из книжки: 

Надо молчать до последне-
го о цене. <…> Цену все бу-
дут знать и так, но до послед-
него сомневаться. Вдруг вы 
ее снизите или начнете суб-
сидировать телефоны. Пусть 
надежда теплится в ваших по-

особенно в городе Забол. Ка-
жется, те, кто не имеют пра-
ва голоса в этом мире, так и 
не будут его иметь, ни в какой 
ситуации. Просто сравните, 
сколько сюжетов было пока-
зано на национальном иран-
ском телевидении про «Гус-
тав», а сколько — про штор-
мы в Заболе и Хузестане.

tinyurl.com/4w4w2f

Судан заразился  
от США

Когда Америка чихает… весь 
остальной мир заражается 
простудой. Нынешний гло-
бальный финансовый кри-
зис, который начался в Аме-
рике, конечно, затронет всех. 
Высокие цены на нефть при-
вели к тому, что перемещать-
ся по Судану стало невероят-
но дорого. 

Парадокс, но почему-то сей-
час дешевле слетать в Египет 
и обратно, чем купить билет 
в один конец из Джубы в Хар-
тум (два города в Судане. — 
Ред.)… И прибавьте к этому 

купателях, многие сомневаю-
щиеся купят телефон на вол-
не ожидания. 

Наймите актеров. <…> Пусть 
актеры создадут толпу у вхо-
да в магазин, займут места и 
вьются. Совершенно случай-
но рядом должны оказаться 
одна-две съемочные группы, 
много журналистов. <…> 

Утром следующего дня пос-
ле начала продаж у вас не 
должно быть много продук-
тов в магазине. Если даже вы 
не продали ни одного теле-
фона, спрячьте их все, оставь-
те один и продайте его как по-
следний. Пусть все знают, что 
в ночь смели все телефоны. 
Пожертвуйте продажами пер-
вого дня, зато потом вы созда-
дите устойчивый поток жела-
ющих купить. <…> Осторожно 
намекните, что если покупате-
ли не поторопятся, то им мо-
жет не хватить продукта. <…> 
Создайте историю. Пусть ваш 
постоянный покупатель не ел, 
не спал, копил деньги на про-
дукт и пришел за ним имен-
но к вам. Расскажите его ис-
торию, покажите, как продукт 
изменил жизнь этого челове-
ка. <…>

eldarmurtazin.livejournal.com  

«Черт возь-
ми, когда произ-
носишь имена 
иностранных 
высших чиновни-
ков, стоит изо всех 
сил постараться 
произнести их 
правильно, чтобы 
они не обиде-
лись» 

Зеленодольская больница, которая принимает на лечение 
ветеранов войны и труда. haialutdinow33.livejournal.com

Московские мусульмане идут в мечеть отпраздновать 
окончание Рамадана. krylov.livejournal.com

Гимнастическое шоу в Пхеньяне, КНДР. В представлении участвуют 100 тысяч актеров. 
sergeydolya.livejournal.com

Питерский «Зенит» проиграл на своем стадионе мадридскому «Реалу» со счетом 2:1 в 
матче Лиги Чемпионов. Зенитовцы передразнивают друг друга. alexwilf.livejournal.com

«Максим 
погиб 11 августа. 
Сгорел в танке в 
бою за грузинское 
село»

ными шагами. Да, есть ещё 
очень много проблем, кото-
рые требуют срочного ре-
шения, провал нашего об-
разования, доминирование 
силовых служб, сумасшед-
шая разница между бед-
ным населением страны и 
олигарами, но как бы мы 
не хотели — все постепен-
но стабилизируется страна 
становится все сильнее и 
привлекательнее.

Footwork 

Нет, ну почему же, написа-
но вполне нормально. толь-

ко проблема имиджа рас-
смотрено только с одной 
стороны. Помимо негатива 
и вони в западной прессы, 
конфликт принес, очевид-
но, и позитивные имидже-
вые бонусы. Они вообще не 
рассматриваются автором, 
это минус материалу. Ци-
таты юлии латыниной — ну 
это второй жирный минус, 
это несерьезно )))

ecosse

Домики их мечты
akzia.ru/column/

artishock/2351.html 

Паскаль впечатлил и по-
радовал, тем более что я 
только пару дней назад 
толкала речь на эту тему на 
семинаре бизнес-англий-
ского)))
Керамика тоже очень кра-
сивая, такие вещи привле-
кают внимание.

Catty

Как нам обустроить 
капитализм

akzia.ru/economics/26-09-

2008/2356.html

Замечательные стремле-

ния к новым поступкам и 
уже выполненные дела. Хо-
рошо бы и России пере-
нять подобный опыт, чтобы 
страна и народ стремились 
жить не ради собственного 
обогащения, а ради укреп-
ления общества и помощи 
ближнему.

Widdy

Обсуждайте статьи, ин-

тервью, колонки, новости на 

портале «Акция.Online» 
www.akzia.ru
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cука-любовь

Павел Цапюк  

О любви

А не спеть ли мне песню?..
Безответные чувства не берем. 
«Гранатовый браслет», письмо Та-
тьяны к Онегину и прочие турге-
невские первые любови к жизни не 
имеют почти никакого отношения. 
Это красивая картинка, не более. 
Вспомните Базарова: «Это всё ро-
мантизм, чепуха, гниль, художест-
во». Кто-то считает, что чувства без 
ответа — отличный источник вдох-
новения в творчестве. Возможно. 
По мне, так добиться ответа — вот 
настоящее творчество.
Влюбленность по отношению к 
любви — как пакование чемода-
нов к путешествию. Конечно, при-
ятно, когда внутри порхают бабоч-
ки или за спиной вырастают кры-
лья и хочется петь, возвращаясь 
после первого поцелуя домой. Но 
самое ценное дальше, это лишь 
начало. Не чемоданы дают нам 
ощущение отдыха.
Или вот страсть. Вспышка. Боль-
шой взрыв. Многие путают ее с лю-
бовью, говоря: «Ах, меня накрыло 
и унесло». Порох в качестве источ-
ника света — как и тепла — ресурс 
ненадежный. Даже если его бочка. 
Или вагон. Хорошо еще, если этим 
взрывом не разнесет всю жизнь в 
клочья. И если через полгода смо-
жешь спокойно вздохнуть и, улыб-
нувшись, вспомнить. А то ведь не 
у всех хватает рассудка сказать 
себе: «Это не надолго, это скоро 
пройдет, даже если кажется, что 
это — навсегда».
Ровное чувство, возникающее в 
браке после нескольких лет вмес-
те,— это оно? Двое притерлись, 
они поддерживают друг друга, им 
вместе интересно, они, возмож-
но, не взмывают от переполняю-
щих их чувств в облака, но они — 
часть друг друга, часть уже поч-
ти неотъемлемая. Мне нравится 
слово «партнер», оно глубже, чем 
кажется на первый взгляд, не зря 
им можно обозначить и того, кто 
помогает тебе в работе, и того, 
кто прикрывает спину в опаснос-
ти, и того, с кем ты занимаешься 
любовью. Настоящий партнер — 
редкость.
Постель — тоже не показатель. С 
человеком может быть изумитель-
но хорошо, но потом он вдруг от-
кроет рот — и хоть на край света 
беги. И с его глупостью или сно-
бизмом не может сравниться ни-
какой оргазм, даже самый бур-
ный. Хотя потом всё равно забы-
ваешь об этом…
Вопрос «Готов ли я провести с этим 
человеком всю жизнь?» представ-
ляется надуманным. Либо лет до 
пятидесяти, а то и далее, задавать 
его себе бессмысленно. Только 
когда уже знаешь, каково это: про-
жить жизнь, можно решить, с этим 
человеком ее прожить или с тем. 
Или — одному.
Есть еще уважение, восхищение, 
благодарность (за что? да мало 
ли), страх одиночества или бо-
язнь признаться самому себе в 
неспособности к настоящим чувс-
твам, холодный расчет и еще мас-
са других заменителей любви. И 
все-таки это не то.
И кто ж его знает, как на самом 
деле. Я за три десятка лет выявил 
два безусловных признака. Полу-
чается — по одному на пятнадцать 
лет. Они косвенные, но они никог-
да меня не подводили.
Женщина, которую любишь, будет 
восхищать тебя даже спросонья. 
Именно так, восхищать.
И еще: человеку, которого любишь, 
хочется целовать руки.
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Кирилл 
Иванов,  
музыкант

пицца для ума

Поколение дворников

Русский кинематограф — заповед-
ная зона, это все знают. Я смотрю 
все новые российские фильмы, 
которые выходят в прокат. Мне ка-
жется, что это какое-то и впрямь 
важное для современной России 
искусство. Как говорили в Совет-
ском Союзе, «оно борется за гу-
манизм, за мир и дружбу между 
народами». Но на самом деле я, 
конечно, себя обманываю. Есть в 
моей любви к российскому кино 
что-то патологическое, мерзкое, 
гадкое. Я с удовольствием смотрю, 
как часто люди очень плохо дела-
ют с очевидностью не свое дело. 
Как миллионы долларов летят в 
тартарары, как ничего не получа-
ется, как люди на экране делают 
вид, что работают,— одно удоволь-
ствие смотреть.
У московского поэта Кирилла Мед-
ведева есть очень точное стихот-
ворение о дворничихе, которая 
каждый день исступленно выме-
тает всю грязь во дворе их дома. 
Эта дворничиха — редкий вид, ди-
нозавр, ископаемое, потому что 
«никто не хочет сейчас / добросо-
вестно работать / что все хотят / 
поскорее отделаться / и получить 
свои деньги / я вообще думаю / 
что добросовестность сейчас ни-
кому не нужна / что она разруша-
ет / какую-то сложившуюся сис-
тему / связей / в этом обществе 
/ и представляет собой / род ду-
шевной болезни». В конце текста 
выясняется, что дворничиха так 
ретиво выполняет свою работу, 
потому что уже довольно давно 
сошла с ума. Вот с российским 
кино происходит что-то похожее, 
только там еще более патологи-
ческий, чем в России в целом, сце-
нарий. Кажется, там все доволь-
но давно сошли с ума, но вот всё 
равно как-то не работают. 
К этому сладострастному чувству 
гадкой радости по поводу беско-
нечных неудач других примеши-
вается, конечно, легкая зависть, 
что вот можно так почти ничего 
не делать — ну, то есть что-то де-
лать, а результат не имеет совер-
шенно никакого значения. Кроме 
того, это мое низменное удоволь-
ствие несколько скрадывается по-
разительными успехами россий-
ского кинобизнеса. Вот в фильме 
«Гитлер капут» есть всего одна по-
настоящему смешная и одновре-
менно пронзительная сцена: актер 
Деревянко приходит в свой пар-
ник в центре Берлина и, что-то не-
жно насвистывая, гладит тыкву, по-
щипывает укроп, разговаривает с 
ними…  Всё остальное в этом по-
своему примечательном филь-
ме сложно воспринять даже как 
неосознанную игру со зрителем. 
Это в общем даже не «бескудни-
ковский трэш», не «гальяновский 
кэмп», это — «мосфильмовский 
гэг». Сборы фильма «Гитлер ка-
пут» в первый уик-энд составили 
$5 247 673. Как сказал по другому, 
но типологически схожему пово-
ду бизнесмен Прохоров — нужен 
очистительный кризис.
Неделю назад я встретился с од-
ним молодым, но довольно извес-
тным кинорежиссером. Он выпил 
и честно сказал: «Я не люблю ки-
нокритиков. Но это нужная про-
фессия. Сколько они у меня крови 
выпили, а все-таки нужны… Прос-
то они не понимают, что снимать 
кино — это как вагоны разгружать, 
это кровавое дело…» 
То есть они все-таки всё это серь-
езно, на голубом глазу. Русский ки-
нематограф — заповедная зона.
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Дурное воспитание
В конце сентября в Петербурге прошел фестиваль студенческого кино «Начало». 
Международные участники впервые позволили сравнить русскую киношколу с 
иностранной. Корреспондент «Акции» остался от сравнения не в восторге.

Иван Чувиляев

Зеленая тоска на лице пред-
седателя жюри Глеба Пан-
филова, некогда снявше-
го фильм — тезку фестива-
ля, вполне отражала его дух. 
Все десять дней Панфилов де-
ржался замкнуто и появлялся 
только на показах официаль-
ной программы. Да и выгля-
дел мрачно: бродил, поблес-
кивая стеклами очков, по ко-
ридорам Дома кино, ни с кем 
не разговаривал, на открытии 
буркнул что-то в микрофон 
насчет удачи, а с закрытия и 
вовсе смылся — на юбилей к 
супруге Инне Чуриковой.

Три режиссера с мировым 
именем провели мастер-клас-
сы: Кшиштоф Занусси, Алек-
сандр Сокуров и документа-
лист Сергей Лозница, просла-
вившийся фильмом о блокаде 
Ленинграда. А еще показыва-
ли дебютные работы мэтров, 
но подсознательно сравнивать 
приходилось не только старое 
и новое. В программе были 
зарубежные работы, они-то и 
получили все основные при-
зы — наши студенты оказа-
лись лучшими только в сцена-
рии, где иностранцы просто-
напросто не участвовали.

Русский учитель
Первая же фраза, которую 

произнес Кшиштоф Занусси 
на своем мастер-классе, была: 
«Ни в коем случае нельзя сни-
мать так же, как снимал твой 
учитель…» Зрители в зале ис-
пуганно переглянулись. Здесь 
нужно сделать отступление. 
По неведомой причине мас-
тер-классы всегда притяги-
вают не только студентов, но 

и городских сумасшедших. В 
прошлом году взъерошенный 
безумец доказывал насмерть 
перепуганному Андрею Пла-
хову, что «Свободное пла-
ванье» — производственная 
драма. Теперь безумная дама 
в шелках извергла на Занус-
си гневный поток сознания, 
состоявший из слов «лев», 
«Михалков», «вы», «1�» и — 
что самое ужасное — «мама» 
и «Петросян». Занусси с веж-
ливостью истинного советни-
ка папы римского по культуре, 
каковым и является, слушал 
этот шумовой террор, пока 
даму выводили в коридор. 
Успокоить разволновавших-
ся студентов он смог лишь 
показом отрывков из своей 
новой комедии — и правда, 
очень смешной — и пригла-
шением всех присутствую-
щих к себе в гости. Приезжай-
те, говорит, у меня всем мес-
та хватит. Студенты со всего 
мира действительно приезжа-
ют к нему домой, в Варшаву, и 
живут с режиссером бок о бок 
сколько душе угодно. 

Тем не менее уже первой 
своей фразой вежливый поль-
ский мэтр ударил по самому 
больному месту фестиваля, да 
и русского кино в целом. Даже 
при беглом просмотре рус-
ских работ обращаешь внима-
ние, что молодые режиссеры, 
сценаристы и операторы ко-
пируют своих мастеров. Сту-
денты с операторского курса 
Вадима Юсова снимают вос-
ходы, закаты и быт деревен-
ский жителей так, будто это 
сам мастер катается по Рос-
сии и снимает этюды, выдавая 
их потом за курсовики и дип-
ломы. Студент-режиссер пи-

терского Университета кино и 
телевидения жаловался мне: 
«Сдал своему мастеру, имени-
тому режиссеру, курсовую ра-
боту — просто снятые с вер-
толета виды Петербурга,— а 
тот приказал переснять фи-
нал и вместо Петропавловс-
кой крепости взять Эрмитаж». 
Замечание было чистой вку-
совщиной, но пришлось снова 
лезть на вертолет, чтобы мас-
тер остался доволен. Получа-
ется, учат не кино снимать, а 
подчиняться правилам.

Фактически единственное, 
чему все пять лет учат сту-
дента-режиссера,— быть ис-
кренним. Всё тот же Занус-
си уверял, что искренность 
здесь — главнейшее качест-
во. И все-таки человек с ки-
ноаппаратом должен обла-
дать еще хоть какими-то зна-
ниями. Хотя бы понимать, 
что фильм хронометражем 
до пяти минут не может быть 
мелодрамой или какими-то 
туманными «страданиями ку-
риной души». Что материал 
тут должен быть простым, 
ярким и емким, как анекдот. 
Вот студенты Сербской кино-
школы это отлично понима-
ют, взять фильм «Агапэ» про 
монахинь, которым провели 
интернет, кишащий небого-
угодной порнухой.

Испания и личность
Сколько ни кричат прокат-

чики, что русское кино подни-
мается с колен,— лучше оно 
не станет. Из Испании на фес-
тиваль прислали много отлич-
ных работ: провокационные, 
жесткие фильмы. Хотя там 
кино не встает с колен уже 
лет восемьдесят, с тех самых 

пор, как вся творческая эли-
та во главе с Бунюэлем пере-
ехала в Америку и Мексику. 
При этом трудно вспомнить 
страну, студенты киношкол 
которой делали бы такие яр-
кие короткометражки. Одни 
только «предлагаемые обсто-
ятельства» сюжетов вызыва-
ют у зрителя или повышенное 
слюноотделение, или негодо-
вание: тут и убийства, и мань-
яки-трансвеститы, и прочие 
роскоши, которые испанцы 
обожают, а русские стесня-
ются по соображениям какой-
то там этики. Мастер выпорет. 
Вот и получается: испанское 
кино «стоит на коленях», как 
и в России, но новички снима-
ют отличные фильмы. 

В крупнейших киношколах 
Европы, да чего там — в Ки-
евском институте культуры, 
звезды приезжают на мас-
тер-классы, а нормальные 
преподаватели учат техни-
ке режиссуры: выстраивать 
сюжет, понимать, что такое 
жанр. В России это уходит на 
второй план. Русская кино-
школа, как и театральная, ско-
рее направлена на воспитание 
личности: почему-то подразу-
мевается, что всему осталь-
ному режиссер научится на 
практике, главное же — на-
учить его быть искренним. 
Впрочем, и в Польше дела 
не лучше: ровно те же пос-
тулаты озвучил Занусси, как 
прежде о возвышенных ма-
териях говорили Сокуров и 
Лозница… Единственный, кто 
говорил на «Начале» о конк-
ретных вещах,— так это про-
дюсер Сергей Члиянц. Хотя 
советы были, понятно, из се-
рии «как найти денег».

Безумная 
дама в шелках 
извергла гнев-
ный поток со-
знания, состо-
явший из слов 
«лев», «Ми-
халков», «вы», 
«12» и — что 
самое ужас-
ное — «мама» 
и «Петросян»

На елку влезть... и спрыгнуть 
15 лет назад российские любители экстремальных ощущений впервые попробовали 
прыжок с ели. Этот уникальный трюк, заставляющий преодолеть леденящую душу боязнь 
высоты, быстро увлек всех от мала до велика.

Ника Ратомская

Когда интересуешься у зна-
комых статистики ради, хо-
тели бы они прыгнуть с пара-
шютом, несколько неожидан-
но бывает получить ответ, что, 
в общем-то, можно было бы, 
но они уже вроде как с елок 
напрыгались. Услышав нечто 
подобное, естественно, снача-
ла пытаешься сдержать улыб-
ку, а потом в тишине и одино-
честве представить себе лю-
дей, в свободное от офисной 
работы время прыгающих с 
елки на елку... А ведь они есть. 
И мало того — прыгают...

Космонавты
Между собой такие люби-

тели прыжков с елок назы-
вают себя «космонавты». И 
космодромы у них тоже свои 
есть — особенные, высокое-
лочные. А где? А — то места 
знать надо...

 Приезжают, например, та-
кие люди в подмосковный са-
наторий, находят игровую по-
ляну, надевают на себя стра-
ховочную систему и каску. 
Карабкаются на елку, где-то 
уже после пяти первых мет-
ров начиная проклинать свою 
храбрость, выходят на крае-
шек деревянной платфор-
мы так, чтобы носки ступней 
поглядывали на страхующе-
го инструктора внизу, спра-
шивают, готова ли страхов-
ка, и, упорно убеждая себя в 
том, что ложки не существует, 

стуча сердцем и зубами, пры-
гают навстречу мирно пока-
чивающейся впереди трапе-
ции. Как гимнасты в цирке. 
Тем, кто смотрит на прыжок 
со стороны, кажется, что это 
просто до безобразия. Но как 
только они оказываются один 
на один с лукаво покачиваю-
щейся на расстоянии полу-
тора их роста трапецией на 
высоте пятнадцати метров от 
земли, весь их задор куда-то 
неумолимо пропадает и воз-
никает желание, чтобы их от-
туда как-нибудь сняли... Но 
инструктора этим не разжа-
лобить. Залез на елку — будь 
добр спрыгнуть.

Философия прыжка
«Мне страшно, но у меня 

сейчас есть одна очень важ-
ная цель в жизни,— говорит 
Влада Троицкая, директор по 
развитию небольшой компа-
нии. — И если я хочу ее до-
стичь — а я очень хочу,— зна-
чит, я должна допрыгнуть до 
трапеции».

На первый взгляд прыжки с 
елок могут показаться обыч-
ным развлечением. Но если 
присмотреться — понимаешь, 
насколько ошибочным быва-
ет первое впечатление. 

«Философия прыжка,— го-
ворит Олег Фролов, психолог, 
мастер контактной импрови-
зации,— заключается не прос-
то в выплеске в кровь адре-
налина, а в осознании того, 
что способности человечес-

кого организма безграничны. 
И чем дальше отодвигается 
трапеция, тем сильнее возни-
кает необходимость поверить 
в себя».

Таким образом, прыжки с 
елок стимулируют в человеке 
целеустремленность, преодо-
ление внутренних барьеров и 
веру в свои возможности.

«Прыжок,— говорит Вера Та-
ран, студентка МГУ им. М.В. 
Ломоносова,— это прежде 
всего путь к доверию: от себя 
до человека, который тебя 
страхует, скорее всего незна-
комого тебе до этого момента. 
И от силы твоего доверия за-
висит результат. Чем больше 
ты расслабляешься и забыва-
ешь про свой страх, тем легче 
инструктору помочь тебе до-
лететь до трапеции».

И вот, в тот самый момент, 
когда новичок, легко покачи-
ваемый страховочным тро-
сом, который с материнской 
нежностью, но в то же время 
уверенно держит инструктор, 
победно касается ногами зем-
ли, он понимает, зачем все эти 
люди прыгают с елок. И в этот 
самый момент мир для него 
раз и навсегда разделяется на 
тех, кто уже прыгнул с елки, и 
на тех, кто еще нет.

У многих после первого 
прыжка возникает желание 
самим стать инструкторами. 
И часть из них становится. 
Другая часть делает для себя 
определенные выводы в жиз-
ни и ставит новые цели, а кто-

то просто получает заряд бод-
рости и приезжает по возмож-
ности попрыгать еще.

С приветом из Греции
Прыжок с елки — один из 

главных элементов второго 
«высокого» уровня веревоч-
ного курса, комплекса экстре-
мальных физических упраж-
нений на высоте. Существует 
множество гипотез происхож-
дения этого комплекса. В Ев-
ропе считается, что класси-
ческий веревочный курс ве-
дет свое происхождение от 
военных тренировок в Древ-
ней Греции. В России осно-
воположником веревочного 
курса называют американс-
кого психолога и энтузиаста 
Карла Ронке, адаптировавше-
го древнюю систему для со-
временного ему обывателя с 
минимальным уровнем физи-
ческой подготовки. 

Идея прыжка с елки схожа с 
той, которая была заложена 
Деном Османом в роупджам-
пинге — прыжках на страхо-
вочном тросе с большой вы-
соты (крыш зданий, мостов, 
подъемных кранов): преодо-
ление внутреннего страха и 
достижение цели. 

Прыжок требует большой 
ответственности и взаимосвя-
зи между прыгающим и инс-
труктором. Поскольку шансы 
победить свой страх и встре-
титься лицом с соседней ел-
кой в ином случае могут не-
ожиданно стать равными.

«Способ-
ности чело-
веческого 
организма 
безграничны. 
Чем дальше 
отодвигается 
трапеция, 
тем сильнее 
возникает не-
обходимость 
поверить в 
себя»
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Задача елочных «космонавтов» скорее психологическая — находясь на 15-метровой высоте, допрыгнуть до качающейся в паре метров трапеции
Иллюстрация: Петр Моргорский

Фестиваль студенческого кино «Начало» проходил в питерском Доме кино
Фото: Пресс-служба фестиваля «Начало»



стр. �0

Акция №13(96)  

10 октября 2008

стр. �0стр. �0 стр. �1

Акция №13(96)  

10 октября 2008

стр. �1стр. �1 entertainmententertainment
артишок

Кликабельность жизни: 
каждому по штрих-

сканеру ‹ стр. 15

Молодые креаторы:  
кто поедет в Канны ‹ стр. 14 

Юлия  
Богатко

Поставь на место
Выдумщик Дэвид Бирн никак не 
может быть простым музыкан-
том — то лингвистикой, то грехами, 
то картинами увлечется. Теперь 
город Нью-Йорк помимо прочих 
его проявлений получил велоси-
педные стоянки от Дэвида Бирна, 
созданные совместно с минис-
терством транспорта в рамках 
какого-то там конкурса наружно-
го дизайна. Я так себе и представ-
ляю: надевает Бирн свой серебря-
ный комбинезон и едет на вело-
сипеде в министерство на прием, 
чертежи утверждать.
davidbyrne.com/art/bike_racks/
index.php

Руки не могут, а глаза 
делают
Лично я ничего не имею против 
того, как техника продолжает наши 
умения. Или неумения. Что дизай-
неры не умеют рисовать, а музы-
канты не знают нот, есть какая-то 
здоровая демократия в искусст-
ве. Но почему-то особенно радует 
смотреть на врожденные почер-
ки шрифтовиков: когда наблюда-
ешь эти корявые буковки, испыты-
ваешь схожее чувство, что и при 
виде чемпиона по бегу, в детстве 
имевшего аномалии конечностей. 
Техника и самодисциплина дают 
поразительные плоды.
themaninblue .com/art ic les/
handwritten_typographers

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

Предумышленный хаос
Все привыкли, что в любом ис-
следовании должна быть систе-
ма. Особенно если исследуется 
такая системоориентирующая и 
системообразующая вещь, как 
архитектура. Но «Центр исследо-
вания хаоса» — даром что проект 
об архитектуре — не был бы самим 
собой, если бы главным принци-
пом не избрал отсутствие при-
нципа. Но получилась все-таки не 
размазня какая-то, а вполне инте-
ресный ресурс, на котором мож-
но найти любопытную около- и 
внутриархитектурную ценность. 
А уж кто любит загадки, так точ-
но ему сюда.
cih.ru

«Сознание — авантюра мира»
Уэльбек, Бегбедер и Вербер — вот три французских писателя, которых у нас читают и 
любят. Недавно на русском вышел роман последнего «Тайна богов». Мы поговорили с 
Бернардом Вербером о будущем, нанотехнологиях и искусственном интеллекте.

Сергей Корнеев

Есть ли предел познанию?
Нет.

А можно переесть информа-
ции и заработать несварение?

Здесь у меня нет точных от-
ветов. Я не технарь, а всего 
лишь писатель. Я могу смот-
реть на некоторые возмож-
ности будущего, но не могу 
на них отвечать. 
В романе «Последний секрет» 
вы затрагиваете тему искусст-
венного интеллекта. Сумеет ли 
он стать равным человеку?

Если бы мы сейчас сидели 
в пещере, в доисторическую 
эпоху, и вели подобный разго-
вор, вы бы спросили — изме-
нит ли появление молотка со-
циальные взаимоотношения 
между людьми? И как добро-
совестный питекантроп я бы 
ответил: да, молотком мож-
но либо разбить голову, либо 
построить дом. Всё зависит 
от того мозга, который управ-
ляет рукой с молотком. То же 
самое с информацией. Искус-
ственный интеллект заклю-
чен в машине, а за машинами 
всегда стоят люди. Машина не 
может создавать свои проек-
ты, у нее нет и не будет созна-
ния. Главная авантюра нашего 
мира — человеческое созна-
ние. Человек создал компью-
тер. Человек всегда будет сто-
ять над машинами. И об этом 
говорят мои книги. 
Но еще относительно недавно 
никто не поверил бы, что ком-
пьютерная программа может 
обыграть лучшего шахматис-
та мира. Все-таки в будущем 
грань между природным и ис-
кусственным исчезнет? 

Этот барьер, граница будет 
всё больше и больше сокра-
щаться. Естественно, у ма-
шин появится какое-то но-
вое мироощущение. Но пока 
всё, что происходит вокруг, с 
точки зрения человека — аб-
солютно естественно. А потом 
будет матрица. Но я надеюсь, 
что мои книги дадут читате-
лям желание спасти себя за-
ранее от этой матрицы. 
А разве нужно спасение? Мат-
рица — тоже уровень познания.

Переход по уровням позна-
ния имеет преимущества не 
в том, чтобы иметь больше 
знаний, а в том, чтобы раз-
вить человеческое сознание, 
естество. Насколько я помню 
фильм «Матрица», люди там 
стали рабами машин. Да, че-
ловечество может проиграть. 
Поэтому я и написал роман 
«Звездная бабочка». Чтобы 
попытаться сказать: если ка-
тастрофа случится, надо по-
пытаться найти «дверь», через 
которую можно будет выйти. 
Спастись. Мои изучения это-
го вопроса гораздо более ши-
рокие, чем интерес к преиму-
ществам машин над миром. 
Машины всё же являются 
проекцией нашего собствен-
ного мироощущения. 
Хорошо, а виртуальная среда 
обитания? Сегодня мы можем 
создать в сети новое тело, но-
вое виртуальное воплощение.

Вам хочется углубиться в де-
бри информатики? Об этом я 
говорил как в «Дне муравьев», 
так и в «Тайне богов». У меня 
есть герой — кореец, компью-
терный гений, который со-
здает программное обеспе-
чение, позволяющее людям 

стать бессмертными. Но это 
всего лишь средство. Любая 
технология — это производ-
ное. Это лишь средство для 
познания.
Человеческое познание под-
питывается только внутрен-
ним потенциалом, и все про-
изводные средства не имеют 
особой роли? 

Да. Важно только внутреннее 
состояние человека. Никакие 
машины не играют для чело-
века решающей роли. Важно 
лишь человеческое сознание. 
Но оно ограничено рамками 
человеческой жизни. 

Да.
А вы согласились бы оциф-
ровать свою личность, чтобы 
продолжить существование 
вне тела, как набор данных?

Да.
В «Звездной бабочке» рас-
сказывается о великом пере-
селении людей с Земли. Ско-
ро встанет вопрос, что людям 
надо бежать с планеты, как 
крысам с тонущего корабля? 

Эволюция с самого начала 
шла по этому пути. Вырвать-
ся. Устремиться туда, в неиз-
веданное. Когда первые люди, 
жившие в Восточной Афри-
ке, понимали, что им не хва-
тает места, они начинали пе-
реселение в Азию и Европу. 
А после заполонили Америку 
и Австралию. Всё колонизи-
ровано на сегодняшний день. 
Пора покидать планету. Че-
ловечество никогда не было 
в здравом рассудке и никог-
да не было подвержено вли-
янию моральных ценностей. 
Когда есть возможность со-
вершить ошибку — челове-
чество ее совершает. Потом, 

конечно, сожалеет, но это со-
жаление и запоздалое, и нико-
му не нужное. Так что выход 
один — надо улететь. 
Домохозяйка 50-х верила в 
чудо-таблетку, из которой по-
лучится ужин на всю семью. А 
вы в какие научно-фантасти-
ческие утопии верите? 

Какие утопии, например?
В России это нанотехнологии.

Спасет ли мир технология? 
Нет, не спасет. Та женщина, 
которая мечтает о машине-
помощнице на кухне, на са-
мом деле не имеет никаких 
проблем, кроме ежедневной 
готовки. Надо понять, что, 
если такая машина появит-
ся, муж не станет любить ее 
больше. Существование та-
кой машины не поможет луч-
ше обучить ее детей. 
Люди обречены повторять 
свои ошибки — это наше про-
клятие на «генетическом» 
уровне, или возможны изме-
нения?

Возможны. Через образо-
вание. Надо учить детей ин-
тегрироваться в общество 
и не бояться его. И я назы-
ваю это термином «меоста-
зия» — соединение внутрен-
него и внешнего миров. И в 
этом понятии «меостазии» 
заключена мысль единства с 
природой. Наше преимущес-
тво быть людьми на этой пла-
нете не должно ослеплять. А 
самый лучший способ прий-
ти в себя — расположиться в 
тихом месте и посмотреть на 
небо. Посмотреть на звезды. 
Этому нужно учить в школах. 
И для этого не надо создавать 
никакой машины. Даже теле-
скоп не понадобится.

Бернард Вербер, 
писатель. 
Родился в Тулузе в 
1961 году. Учился 
в университете 
права,  школе 
журналистики и 
на высших курсах 
сценаристов. 
Семь лет писал 
для журнала 
Nouvel Observateur 
научные статьи о 
космосе, медицине, 
социологии. Первый 
роман «Муравьи» 
вышел в 1991 году, 
три года спустя 
опубликована 
ставшая 
бестселлером 
«Энциклопедия 
относительного 
и абсолютного 
знания». Далее 
идут романы 
«Танатонавты», 
«Книга 
странствий», 
«Империя ангелов». 
«Тайна богов» вышла 
в прошлом году, 
завершив трилогию 
«Мы, боги».

Проза Вербера похожа на ЕГЭ — смесь физики, математики, философии и литературы

Кирза и клюква
Аккурат к началу осеннего призыва в издательстве «Популярная литература» выходит армейская повесть 
«Кирза», первая книга филолога Вадима Чекунова, главы из которой он публиковал на сайте «Удафф.ком». 
«Акция» публикует отрывок из книги — историю сбора клюквы. 

Осень. Осень...
На окрестных болотах нача-

ла поспевать клюква.
Выдали всем, кто не в наря-

де, резиновые бахилы от ОЗК, 
по паре вещмешков и котелку. 
Загрузили в автобус, полчаса 
протрясли по разбитой бетон-
ке и высадили в какой-то уж 
совсем глухомани.

Утро, холод, туман, по обе-
им сторонам дороги — мохо-
вой ковёр с чахлым кустарни-
ком. Кое-где виднеются пону-
рые деревья.

Ворон инструктирует:
— Толпой не ходить. Где ви-

дите, что топко,— не лезть. Де-
ржаться на виду друг у друга. 
Норма с каждого — полтора 
вещмешка. Выполняем при-
каз замкомандира полка по 
тылу — обеспечиваем часть 
витаминами на зиму. Увижу, 
кто просто так ходит или си-
дит — п**ды дам. Не сачко-
вать. Для себя же стараетесь.

Сам Ворон остаётся в авто-
бусе.

Под ногами чавкает. Сапо-
ги с бахилами норовят со-
скочить. В некоторых местах 
идёшь, как по батуту — всё 
под тобой прогибается, колы-
шется, пружинит. Хорошо, что 
с нами Костюк. Всё-таки де-
ревенский, привычный. Я-то 
дальше дачи под Истрой на 

природе не был. Череп тоже 
городской. Соломон — мол-
даван, этим всё сказано.

Клюква — яркая, крупная, 
влажная и холодная. Техно-
логия сбора проста. Ползаешь 
на карачках по болоту, щип-
лешь ягоду в котелок, затем 
ссыпаешь в вещмешок. И по 
новой... Пальцы быстро коче-
неют и плохо слушаются. Су-
нуть руки в карманы и погреть 
нельзя — получаешь пинок.

Соломон прогибается пе-
ред Вороном за отпуск. Устал, 
сука, служить. Домой, в Мол-
давию, захотелось. Ворон по-
обещал ему отпуск, как толь-
ко сбор ягод закончится. Вот 
он и старается.

Ни покурить, ни просто от-
дохнуть и разогнуться он нам 
не даёт. Если Соломону ка-
жется, что собираешь медлен-
но, он бьёт ногой по котелку в 
твоих руках и вся набранная 
клюква разлетается по боло-
ту. Получая по спине и затыл-
ку, собираешь её и бежишь к 
следующей кочке. 

Часа через два молдавану 
всё же надоело таскаться за 
нами.

— Чтоб к моему приходу все 
мешки были полные! — пина-
ет он согнувшегося Костюка.

Тот, пытаясь удержаться, по 
локти увязает в мокром мху.

Соломон уходит на поиски 
своих дружков.

Череп и я сбрасываем с себя 
вещмешки и валимся спина-
ми на кочки. Костюк пугливо 
оглядывается и продолжает 
щипать ягоды. Хорошо, что с 
нами он, а не Гитлер-Сахнюк. 
Тот бы стал визжать, что надо 
собрать норму, одному ему не 
справиться и что мы его под-
ставляем.

Я чувствую, как ткань гим-
настёрки пропитывается вла-
гой и приятно холодит спину. 
«А если удастся заболеть, бу-
дет совсем хорошо. Воспале-
нием лёгких хотя бы...» — меч-
тательно думаю я.

Череп лежит рядом, закрыв 
глаза. Губы сжаты в полоску. 
Лицо бледное-бледное.

Солнца как не было, так и 
нет. Мокрая дрянь кругом. На 
мне, подо мной, надо мной.

Бл*, только бы завтра в на-
ряд попасть. Хоть караул, хоть 
КПП... Только не на клюкву эту 
*баную. Я же умру тут... Я уже 
умираю...

Нас расталкивает Костюк.
Издалека доносится сигнал 

сбора — протяжно гудит авто-
бус. Норму мы не собрали.

Излюбленный приём Соло-
мона — поставить по стойке 
смирно и с разбега, как по фут-
больному мячу, заехать сапо-

гом по голени. «Не дай божэ» 
попытаешься отскочить. Голе-
ни у нас распухли так, что не 
пролазили в голенища.

Костюка жалко, ему-то за 
что. Но молчал Сашко, ни сло-
вом не попрекнул нас.

Возили взвод на клюкву це-
лую неделю.

Соломон теперь на болоте 
не отходит ни на шаг. Упро-
сил Бороду в наряды меня и 
Черепа не ставить. Вооружил-
ся толстым дрыном («глуби-
ну промеривать» — объяснил 
Воронцову) и чуть что пускал 
его в ход.

— Я вас, бл*дь, сгною тут на 
х*й! — в мутных карих глазах 
плавает животная злоба.

Костюк вздрагивает и рас-
сыпает ягоды. Мы с Черепом 
Соломону верим.

Он нас здесь сгноит.
Или мы его.

Вечером пятого дня подхо-
дит Череп:

— Разговор есть. Пойдём в 
сушилку.

Среди воняющих прелой ва-
той бушлатов, в свете тусклой 
лампы, происходит торопли-
вый деловой разговор. Уеди-
ниться бойцам непросто, каж-
дая минута на счету.

Начинает Череп:

— Завтра снова повезут. Я — 
всё, п**дец. Больше не могу.

— Саня, я уже давно п**дец 
как не могу. Сам себе удивля-
юсь, что ещё ползаю...

Череп смотрит пристально.
— Не тяни,— говорю ему. — В 

первый день ещё надо было...
Череп не отводит взгляда:
— Мы об одном и том же го-

ворим?
— Думаю, да.
Кто-то из роты связи захо-

дит в сушилку и долго возится 
среди сапог. Нам приходится 
делать вид, что развешиваем 
бушлаты. Я замечаю, как дро-
жат мои руки. Наконец «ман-
давоха» находит свои кирза-
чи и уходит.

— Только надо без следов,— 
продолжаю я.

Череп думает.
— Болото — лучшее место. 

Мордой в воду его, придавим 
оба сверху, подержим, — Че-
реп до хруста сжимает паль-
цы. — И п**дец ему... Упал, за-
хлебнулся... 

«Очнулся — гипс»,— выплы-
вает откуда-то никулинское, и 
я произношу это вслух.

Мы нервно ржём и замет-
но успокаиваемся. Мандраж 
отходит. Остаётся отчаянная 
решимость.

— Жаль, болото не топкое. 
Хотя можно место найти. Или 
под мох его...

— Подо мхом найдут быст-
ро. Нужно к топи его вывес-
ти. Потом сказать, что ушёл, 
не видели его...

— С Костюком как быть? — 
неожиданно вспоминает Че-
реп. — Если сдаст?

— Не сдаст. Он в наряде за-
втра, Секса меняет. К Сексу 
маманя приехала, завтра в гос-
тиницу Ворон его пускает.

— Ну, значит, сам Бог ве-
лел,— заключает Череп.

Дверь сушилки распахива-
ется, и на пороге появляется 
Борода. Мы замираем.

— Вот они где, родимые! И 
х*ли мы тут делаем? — Боро-
да слегка навеселе. — Так, лад-
но. Ты, Череп, п**дуй к «бук-
варям», к каптёрщику ихнему, 
Грищенко, знаешь? Я звонил 
ему. Возьмёшь дипломат и 
парадку у него, для Соломо-
на. Ты,— тыкает в меня паль-
цем сержант. — Осторожно, 
используя рельеф местности, 
летишь в кочегарку, к Грудки-
ну, банщик который. Берёшь 
пузырь и приносишь сюда. По-
падёшься — вешайся сразу.

Борода улыбается и снисхо-
дит до объяснений.

— В отпуск завтра Соломон 
едет.

Мы выходим из сушилки.
— Отвёл, значит, Бог,— го-

ворю я у выхода Черепу, и мы 
разбегаемся.

«Я чувствую, 
как ткань гимнас-
тёрки пропиты-
вается влагой и 
приятно холодит 
спину. „А если 
удастся заболеть, 
будет совсем 
хорошо. Воспале-
нием лёгких, хотя 
бы...“ — мечтатель-
но думаю я»

Иллюстрация: Родион Китаев

Фото: ИТАР-ТАСС
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Vmax — 239 км/ч
Sторм 32,0м 

Vmax — 273 км/ч
Sторм 27,0м 

Vmax — 248 км/ч
Sторм 50,0м 

Vmax — 158 км/ч
Sторм 9,0м 

Vmax — 311 км/ч
Sторм 89,0м 

Vmax — 289 км/ч
Sторм 10,0м 

Vmax — 273 км/ч
Sторм 70,0м 

Vmax — 139 км/ч
Sторм 1,0м 

Vmax — 184 км/ч
Sторм 17,5м 

Vmax — 180 км/ч
Sторм 5,0м 

Vmax —178 км/ч
Sторм 21,5м Vmax — 145 км/ч

Sторм 3,0м 

Vmax — 199 км/ч
Sторм 22,0м 

Основная трасса

Точки торможения

Максимальная скорость прохождения поворота

Длина тормозного пути

Варианты конфигурации

Идеальная линия

Moscow
Race Way

Волоколамск

Vmax

Sторм 

спорт
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Долгая дорога
В Московской области стартовало строительство гоночной трассы Moscow Raceway, отвечающей стандар-
там Формулы-1. К �010 году автодром должен быть готов. Это поставит победную точку в более чем  
�5-летней истории подготовки трассы для самых известных гонок в России.

Светлана Прокопьева

До закладки первого камня 
подобного автодрома в России 
еще не доходило. Максимум — 
утверждали проект да обноси-
ли забором участок предпола-
гаемого строительства. Хотя 
владелец коммерческих прав 
Формулы-1 Бернард Экклсто-
ун поглядывает в нашу сторо-
ну уже много лет. В 198� году 
Берни приехал в СССР к генсе-
ку Леониду Брежневу. Леонид 
Ильич любил дорогие автомо-
били и загорелся идеей про-
ложить трассу под Ф1 вокруг 
кремлевских стен. Планы были 
грандиозные, но после смерти 
генсека проект зачах.

Прожекты
Во второй половине 80-х не-

кая люксембургская фирма за-
думала построить гоночную 
трассу на месте Тушинского 
аэродрома. Однако советская 
экономика погружалась в сис-
темный кризис, и энтузиазм 
Экклстоуна успел поостыть. О 
Королевских гонках вспомни-
ли в 199� году. В Калинингра-
де построить автодром захоте-
ла компания из Лихтенштейна, 
но, так и не получив благосло-
вения Берни, проект под кра-
сивым названием «Российская 
корона» заглох. На следующий 
год призрак Ф1 объявился в 
Ярославле. Фирма «Карринг-
Инвест» смогла получить зем-
леотвод и даже, как поговари-
вают, успела огородить свое 
владение. О дальнейшей судь-
бе забора выяснить ничего не 
удалось. А в 1996 году уже 
«ЛогоВАЗ» планировал взять 
кредит и построить трассу для 
Ф1 под Москвой в поселке Но-

вый быт. Но и на этот раз дело 
не увенчалось успехом.

Через два года строитель-
ством гоночного автодрома 
заинтересовался губернатор 
Тульской области Василий 
Стародубцев. Он успел опо-
вестить страну о своих на-
мерениях и даже представил 
инвестора арабского проис-
хождения. Но вскоре, из-за 
грянувшего дефолта что ли, 
инвестор к Туле охладел.

До сих пор отсутствие Гран-
при России в календаре Ф1 
можно было оправдать кри-
зисным состоянием отечест-
венного автопрома и нераз-
витостью автоспорта. Тем вре-
менем, поклонников гонок в 
России становилось все боль-
ше. И власти это понимали. В 
1999 году Москва  нашла сра-
зу два участка под трассу — в 
районе Шереметьево и Ново-
подрезково. Но дальше созда-
ния некоммерческой органи-
зации под освоение расчетных 
двухсот миллионов долларов 
дело не пошло. 

Чуть ли не стопроцентной 
уверенностью России был обе-
щан свой этап к �00� году —  
5 декабря �000 года мэр Мос-
квы Юрий Лужков и президент 
английской фирмы TWR Group 
Том Уолкиншоу подписали 
соглашение о строительстве 
трассы в Нагатинской пойме. 
Казалось бы, всё складывает-
ся — Уолкиншоу владел своей 
командой в Ф1 Arrows и был 
дружен с Экклстоуном, про-
ектировать трассу собирался 
Герман Тильке, автор боль-
шинства современных авто-
дромов. 

Нагатинский проект похоро-
нили года через три. Arrows 

разорился, и Уолкиншоу ушел 
из «Формулы», а Лужков вчи-
тался в условия контракта, ко-
торый составили его помощ-
ники, и решил, что не готов 
платить десятки миллионов 
долларов за право принять 
этап Ф1. О том, что контракт 
сорван, стороны вежливо со-
общили на пресс-конферен-
ции, созванной в честь его под-
писания.

Следующий полноценный 
проект возник в �006-м. Те-
перь строить собирались в 
Молжаниновском районе Мос-
квы. В октябре �006-го власти 
объявили конкурс для инвес-
торов, в декабре �007-го был 
утвержден проект трассы. А в 
феврале �008 году российские 
СМИ уже с восторгом писали о 
будущем строительстве трас-
сы под Питером. Дело в том, 

что Берни приезжал в Санкт-
Петербург на вручение пре-
стижной премии Laureus World 
Sports Awards. После церемо-
нии Экклстоун обсуждал пер-
спективы Гран-при России с 
президентом Владимиром Пу-
тиным и губернатором Вален-
тиной Матвиенко. Впрочем, 
еще до этой встречи наблю-
дателям было ясно, что «рус-
скую карту» Берни вытащил, 
чтобы надавить на Рона Уолке-
ра, директора трассы в Мель-
бурне, который упорно не со-
глашался проводить австра-
лийский этап по европейскому 
времени, то есть ночью. Шан-
таж, к слову, не удался.

Успешное начало
И вот, наконец, Moscow 

Raceway. Проект собрал все 
компоненты успеха: главный 

архитектор — Тильке, «доб-
ро» Экклстоуна; заложен пер-
вый камень и высажены дубки 
руками ветерана Формулы-1 
Дэвида Култхарда. Теперь пер-
вый Гран-при России ждем к 
�010 году. 

«Честно вам скажу, я сам 
даже до сих пор не очень 
верю, что мы проводим эту 
презентацию. Инвесторам 
гораздо выгоднее было бы 
построить здесь дома. Поэ-
тому перспектива строитель-
ства трассы была под вопро-
сом. Хорошо, что строить 
все-таки начали, ведутся ре-
альные работы и есть уверен-
ность, что это будет продол-
жаться и закончится благо-
получно»,— заверил Сергей 
Иванов, исполнительный ди-
ректор Российской автомо-
бильной федерации. 

Леонид Ильич 
любил дорогие 
автомобили и 
загорелся идеей 
проложить трассу 
под Ф1 вокруг 
кремлевских стен. 
Планы были гран-
диозные, но после 
смерти генсека 
проект зачах

Макет будущей трассы Moscow Raceway. В свободные от спортивных соревнований дни все желающие смогут опробовать автодром на своей машине или мотоцикле

Самая длинная прямая раз-
гона — 873 м. Максимальная 
скорость (Ф1) — 311 км/ч. 
Средняя скорость — 185 км/ч.

Иллюстрация: Петр Моргорский

Иллюстрация: Петр Моргорский
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