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На грузинский номер
Как всегда, но сегодня особенно, вы меня порадова-

ли и даже приятно удивили. Спасибо за «грузинский но-
мер»!!! Очень подробный, теплый, правдивый и нужный 
подход! Спасибо за независимость! Продолжайте в том же 
духе!

С уважением и теплыми чувствами, НАТА

Спасибо огромное за грузинский номер. Было очень 
приятно увидеть его, особенно в такое время. Желаю всего 
самого наилучшего вам и вашему изданию.

НИКА

нам пишут Мы, как всегда, ждем ваши комментарии, критические отзывы, вопросы и предложения на 
letter@akzia.ru. Также мы будем рады вашим ярким и смелым идеям по изменениям газеты в новом году.
Лучшие письма читателей по традиции будут опубликованы в следующем номере. Более того, авторы 
опубликованных писем получат призы — пригласительные билеты в кинотеатр «Час кино» (www.chaskino.ru, 
тел. 580-22-23). Пишите нам.

На публикацию «Блогоизбранные»
Статья жутких сравнений. Дочитала до конца, бро-

сило в холодный пот. А все потому, что бразильцы пишут 
о бразильской политике, бразильских диетах и лишних 
бразильских килограммах. Ну, а мы, русские, стараемся на 
тему китайской культуры, китайской экономики и китай-
ской истории. И попадают в номинацию, между прочим. Вот 
он, истинный патриотизм и любовь к стране. Не к России, 
конечно. К Китаю. Ну, а «Русь Деревянная» — «кандидат 
довольно странный» и «среди номинантов «лучший блог на 
русском» не засветился»...

ТАТА

 +7 (495) 229-39-79

ГДЕ НАС НАЙТИ?

более 500 мест распро-
странения в 11 городах 
России, 

все места распространения 
газеты «Акция» ищите на  

www.akzia.com/distrib-
ute/

Если вы хотите, чтобы 
газета «Акция» рас-
пространялась в вашем 
кафе, клубе, ресторане, 
бизнес-центре, вузе, 
etc., звоните в службу 
дистрибуции компании 
«Акция масс-медиа» 
по тел.:

 
В БЦ «Нагатинский»
Андропова пр-т, 22

В интернет-кафе 
«Time-on-line»
Манежная пл., 1, стр. 
2, ТЦ «Охотный Ряд»,
(495) 995-03-99

В кинотеатре «Кино-
центр XL»
Ярославское ш., 1 км 
от МКАД, ТЦ «XL»,
(495) 789-96-91

 
В клубе «Самолет»
Пресненский вал, 
14/1,
(495) 234-18-18

В клубе «Apelsinclub»
Малая Грузинская 
ул., 15,
(495) 253-02-53

В клубе «Б2»
Б. Садовая ул., 8,
(495) 650-99-18

В клубе «Жесть»
Б. Лубянка ул., 13/16,
(495) 628-48-83

В «Клубе на Брест-
ской»
2-я Брестская ул., 6,
(495) 694-09-36

 
В клубе «Китайский 
летчик Джао Да»
Лубянский пр-д, 25,
(495) 623-28-96

В клубе «Точка»
Ленинский пр-т, 6, 
стр. 7,
(495) 737-76-66,  
730-95-35

В клубе «PODмоско-
вье»
М. Кисловский пер., 6,
(495) 291-91-32,  
291-38-12

В развлекательном 
комплексе «ОДОН»
Рязанский пр-т, 2Б, 
(495) 995-75-44

В кинотеатре  
«Комсомолец»
Дмитровское ш., 49,
(495) 488-61-60,  
488-70-50

В кинотеатре  
«Байконур»
Декабристов ул., 17,
(495) 404-51-19,  
404-53-14

Теперь ищите 
газету «Акция»

Пара недель до Нового Года и пара недель после — какое-
то бессмысленное, никчемное время. Мало чего 
происходит помимо того, что происходит каждый 
год. Бесконечные поздравления и празднования, 
скорее не из желания, а из какой-то прямо 
необходимости. И еще эта примета, что непре-
менно нужно успеть в эти дни увидеться со всеми 
друзьями и просто хорошими людьми, чтобы 
наверняка встретить их в следующем году, иначе 
кто знает. И этот безумный шопинг — купить всем 
подарки по списку во что бы то ни стало.  
И еще вечный вопрос «Что делаешь на Новый 
Год?», и не лучше ли лечь просто спать, а не 
пытаться выдумать что-то, что не имеет никакого 
значения и чему значение навязывается. А потом 
ленивые такие дни, когда уже подарки не нужны, 
а новый год еще серьезно как-то не начался, и 
нужно вести этот бой с ленью…

И что это за привычка непременно планировать следу-
ющий год — не только в глобальном масштабе, 
но и в личном: сделаю вот то и вот это, как будто 
нужен какой-то момент, чтобы что-то себе пообе-
щать или пообещать кому-то еще. Но ведь ничего 
важного в этом моменте нет, ничего важного и 
осмысленного за две-три недели. Хотя важное 
это можно найти. Например, в том, чтобы сделать 
что-то для тех, для кого эти дни могут оказаться 
не такими уж бессмысленными. Например, для 
тех, кто ни от кого подарков не ждет,— детей из 
сиротских учреждений. Сделать это не так уж и 
сложно. 

Во-первых, можно напрямую связаться с любым детским 
домом, приютом, школой-интернатом и привезти 
им подарки — обычный детский набор с конфета-
ми стоит до 100 рублей (ну максимум — 200),  
и даже если вы сможете сделать один-два 
подарка, это будет уже что-то, это будут улыбки и 
радость двух детишек, которые, возможно, давно 
уже не улыбались. Адреса детских домов можно с 
лекостью найти в интернете — например, на  
www.detskiedomiki.ru, а посоветоваться можно  
в соответствующих интернет-сообществах  
http://community.livejournal.com/dobro-
ta_detiam/ или http://community.livejournal.
com/detdom/. 

Во-вторых, можно воспользоваться помощью благотво-
рительных фондов, которые проводят предново-
годние акции — например, акция «Сладкий Новый 
Год 2007», организуемая благотворительным 
интернет-фондом «Помоги.орг»  
(www.pomogi.org). 

И нужно потратить лишь пару-тройку часов за все эти 
пред- и постновогодние две-три недели. И тогда 
действительно будет такой вот определяющий, 
важный момент — возможно, даже важнее 
всех этих встреч с друзьями и уж точно важнее 
шопинга, всех поздравлений, корпоративных 
пьянок и прочих атрибутов Нового Года. 

Просто не забывайте об этом.  
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Как вас называть: Дед Мороз, дедушка?
Да как хотите…
Хорошо... дедушка. Мне кажется, в советское время вас 
бы посадили за тунеядство. Работаете один день в году. 
Какое там. Чтобы праздник состоялся, нужна длитель-
ная работа. Праздник только тогда получается, когда к 
нему хорошая подготовка была. Когда подарки для дру-
зей заготовлены. Когда добрые дела сделаны. А иначе 
Нового Года не будет.
Вы-то сами какие подарки любите?
Которые сделаны с любовью, друг мой. Своими соб-
ственными руками. Лучший подарок — не тот, что ты 
с мамой или папой купил в магазине.
То есть машины и квартиры на Новый Год дарить кате-
горически нельзя?
Ну почему же…
Так, ладно. Скажите, как отличить настоящего Деда Мо-
роза от фальшивого?
Ой, это уже не мне судить. Это надо у моих помощни-
ков спрашивать. Вообще, я фальшивого Деда Мороза 
никогда не встречал. То есть я знаю Санта-Клауса, бе-
лорусского Деда, святого Михаила из Украины, Томтэ 
из Швеции, Микулаша из Словакии.
Конкуренты?
Нет, конечно. Какая может быть конкуренция в добрых 
делах? Что же нам друг друга проверять, кто больше 
добрых дел сделал?
А почему у Дедов Морозов очень часто нос красный?
Не знаю, друг мой. Скорее от холода.
Говорят, что пьют сильно.
Ну, в каждом доме наливают. Хотя пить нельзя. Подно-
ся рюмку, хозяин проверяет, настоящий Дед Мороз или 
поддельный. Если выпил — поддельный.
То есть нужно отказываться?
Друг мой, это уж выбирает каждый сам за себя. Я знаю, 
что я не пью.
У вас со Снегурочкой нет проблемы «отцов и детей»? 
Не ссоритесь?
В добрых делах нет спора, нет ссоры. Зло творится в 

одиночку, исподтишка. А добро всегда имеет друзей. 
И чем больше мы дружим, тем сильнее наша вол-

шебная сила.
Вы обижаетесь когда-нибудь на людей?
Бывает. Бывают люди, в сердце у которых зло, 

которые забыли, что сами когда-то были детьми. 
Приезжают такие. Вот из вашей журналистской бра-

тии, не скажу из какого издания, хотя все прекрасно 
помню, приезжал ко мне два года назад друг один. И 
вот все спрашивал: а сколько я зарабатываю, а сколь-
ко мне пенсию платят. Слушал я его, слушал. А потом 
не выдержал.
Можно ли сделать чудо собственными руками?
Дружок, чудо творится не руками, чудо творится серд-
цем. Только сердцем. И каждый из вас может сотворить 
чудо. Ничего сверхъестественного в этом нет. Возьми, 
например, улыбку. Чем не чудо? 
Вы никогда не думали устроить акцию по борьбе с пласт-
массовыми елками? Просто отвратительно водить хоро-
воды вокруг зеленого целлофанового мешка.
Друг мой, не важно, какая елка, важно, что она несет 
в себе. Ведь пластмассовые елки, кроме всего прочего, 
это и сохранение природы. Елочка — не просто дере-
во, которое стоит в доме у вас или на городской площа-
ди. Это место, куда в новогоднюю ночь придете вы все 
вместе, чтобы наконец вспомнить, что вы одна большая 
семья. Вы все — дети планеты Земля.
Вашего финского коллегу зовут Йолупукки, что в пере-
воде значит «новогодний козел». Как вы это прокоммен-
тируете?
Мое имя тоже много раз переводили. Иногда даже Сан-
та-Клаусом обзывают. Но у каждого из нас свое соб-
ственное имя, и оно не переводится. 
Вы часто общаетесь со своими коллегами?
Да вот только-только были они у меня на дне рождения. 
В Москве мы сначала встретились, прием был в мэрии. 
Потом в Вологду ездили. А сейчас настала моя очередь 
к ним в гости ездить. Недавно побывал я у якутского 
хранителя холода, в месте Оймяконе. Самая-самая хо-
лодная точка планеты. Передал он мне символ холода. 
И сейчас буду возить его по России-матушке. Так что 
не беспокойтесь. Зима обязательно наступит. И снег 
будет, и лыжи.

ИГОРЬ САДРЕЕВ | Акция 

В Великом Устюге живет якобы 
самый главный отечественный 
Дед Мороз. Каждый год по прось-
бе мэра он приезжает в Москву на 
елки. Настоящее имя этого субъ-
екта, а также его возраст, пол и 
род занятий неизвестны. По теле-
фону он томно растягивает слова, 
ругает журналистов и уверяет, что 
совершенно не пьет.

ДЕД МОРОЗ: 
Добро всегда 
имеет друзей
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тема номера

Виталий Гинзбург, Александр 
Беляев, Леонид Бершидский, 
Павел Глоба и другие эксперты 
рассказали «Акции» о том, что 
будет в 2007 году в России и 
мире, а читатели — о грядущих 
событиях своей личной жизни. 
стр. 4–5

политика | общество
Новостные 
галлюцинации
Простым людям не нужны 
новости российского 
телевидения. Почему? стр. 6

Вауйеризм
В начале декабря в клубе 
«Жесть» прошла премьера 
«Вау-шоу» — шоу плохого 
вкуса. стр. 7

карьера | образование
Книга года
Книгу Джека Уэлча новинкой 
не назовешь, но она — вне 
времени. стр. 9

технологии | коммуникации
2006: техногоден
«Акция» выбрала пять 
событий в мире техники, 
которыми ознаменовался 2006 
год. стр. 10

образ | жизни
Helloфото
Организаторы «Фотокросса» 
устроили Новый Год на две 
недели раньше 31 декабря.  
стр. 11

А также колонки:
О международной политике — 
космоПОЛИТ Евгения  
Морозова стр. 7 
О ненависти в офисе  —  
антиjob Сергея Оболонкова стр. 9 
О любви и отношениях —  
сука-любовь  
Павла Цапюка стр. 11

2007

Следующий номер «Акции» выйдет  
12 февраля 2007 года.
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Виталий Гинз-
бург, физик, 
лауреат Нобе-
левской пре-
мии:

В 2007, частично в 2008 году должен вступить в строй огромный коллайдер — это самый большой ускоритель, он уже много лет 
строится в Швейцарии. Это сооружение позволит многое узнать в отношении физики элементарных частиц и во многом определит развитие 
физики высоких энергий. Кроме того, будет запущен целый ряд спутников для астрофизических, технологических вопросов. Очень 
много делается в физике конденсированных состояний. Мой собственный проект касается создания еще одной лаборатории по изучению 
сверхпроводимости. Однако я думаю, что в 2007-м нам не удастся даже создать лабораторию. Я написал о своем проекте президенту Пути-

ну еще в феврале этого года, но пока ответа нет. Видимо, причина в жуткой бюро-
кратической волынке. Получим ли мы Нобелевскую премию? Этого никто не 
знает. Но, скажу вам по секрету, я уже представил одного российского ученого на 
Нобелевскую премию 2007 года. Однако комитет получает тысячи предложений, и 
нужно выбрать не больше трех человек, а это совсем нелегко. 

Александр  
Беляев, мете-
оролог, веду-
щий прогноза 
погоды на НТВ:

31 декабря погода как никогда будет располагать к встрече главного праздника. Всю новогоднюю 
ночь будет идти снег, а температура понизится не более чем до 5 градусов ниже нуля. Весна в 
2007 ожидается ранняя, прямо по календарю — в марте. А лето, скорее всего, будет перенасы-
щено осадками. В будущем году прогнозы погоды станут более точными, так как предполагается 
ввести в строй новую станцию приема спутниковой информации.

Делать прогноз погоды на целый год вперед — 
не самое благодарное занятие, но все же можно попро-
бовать. Предстоящая зима на всей планете на-
меревается быть самой теплой за последние 150 лет. 
Средняя температура будет выше нормы на 3–4 градуса. 

дут в 15 различных субъектах) и послание президента Федеральному собранию. Выборы-2007 будут проходить в условиях достаточно серьезной конкуренции, они бу-
дут своеобразной разминкой перед президентскими выборами-2008. По моим оценкам, явка будет существенно выше, чем в предыдущий период. Расклад сил 
в Госдуме после парламентских выборов вряд ли сильно изменится. В будущей думе будет примерно 4 или 5 фракций. Вряд ли появятся и новые партии. Сейчас их заре-
гистрировано 17, хотя вероятно, что процесс объединения продолжится. А слух о том, что молодежные движения «Наши», «Молодая Гвардия», «Местные» и «Россия моло-
дая» объединятся в единую организацию и в таком составе будут баллотироваться в Госдуму,— по моим личным ощущениям, является всего лишь слухом.

Павел Глоба, 
астролог:

Предстоящий 2007 год будет спокойным и вполне предсказуемым. Я не вижу возможности каких-либо потрясений в России. Кри-
зисы вряд ли предвидятся. И в политике, и в экономике все будет управляемо и тоже очень предсказуемо. Победу одержит правящая партия. 
Скорее всего, возрастет роль спецслужб. Многие дела будут решаться втайне. Обязательно мы услышим о громком деле, что-нибудь наподо-
бие процесса Ходорковского. Это произойдет ближе к концу года. Правда, я не могу сказать точно, с каким олигархом это случится. Подозре-
ния, конечно, падают на Березовского, но я пока не могу ничего утверждать. Но громких скандалов в 2007 году нам не избежать.

В 2007 году телевизионным боссам предстоит пройти решающий тест на лояльность. Приближаются выборы, и телевидение снова, как 
это было в 1996-м, 1999-м и 2003-м, будет использоваться как отмычка к сердцам избирателей. На ТВ пышным цветом расцветут све-
жие «сливы», компроматы и разоблачения коррупционеров в прямом эфире. А партийные лидеры будут не слезать с голубых экранов, несмо-
тря на ограничения избирательного законодательства. Что касается простых зрителей, то на экране станет больше песен, танцев и игрищ 
со звездами. В «Комеди Клабе» кончатся все приличные шутки, а «Дом-2» по просьбам телезрителей перепрофилируют в «Содом-2».  

Анна, 21 год, 
журналист:

Прежде всего, в новом году я планирую быть не менее счастливой, чем в прошлом! Еще хочу собрать всех друзей, близких и устроить 
какой-нибудь мегапраздник. С танцами-песнями и задушевными разговорами на кухне. Как и всегда в новом году, поменять интерьер своей ком-
наты — передвинуть мебель, добавить ярких деталей (может быть, подушек красочных в ИКЕЕ прикупить или новые занавески) — чтобы 
настроение обновить. В карьере много планов. Хочется создать свое маленькое издание или, по крайней мере, свою авторскую колонку вести. Еще в 
новом году собираюсь  выделить время на занятия танцами. Очень большое желание в 2007 году окончательно пересесть с общественного транс-

порта за руль собствен-
ного авто. А в личной 
жизни… планирую влю-
биться в своего молодого 
человека еще сильнее.

В 2007 году собираюсь сменить сферу деятельности. В той области, в которой 
работаю сейчас, я, по-моему, уже достиг «потолка». Вот еще недавно подвязку на 
свадьбе у друга поймал. Значит, наверное, тоже скоро жениться придется. 
Кто знает — может, и в следующем году… Очень хочу съездить летом в Лондон — 
родину футбола и рэп-музыки. 

В планах на следующий год защита диплома и работа-работа-работа. Вообще-то я не горю желани-
ем становиться трудоголиком, но, видимо, в конце концов я им стану. Может быть даже, это «превращение» со-
вершится уже в 2007 году. Но я этому всячески противлюсь. Вот, например, следующим летом собираюсь отдо-
хнуть. Надеюсь, что не придется откладывать на 2008 год давно запланированную поездку в Испанию. Хорошо 
там, судя по отзывам. А вот замуж я в следующем году не собираюсь.

вузе. — ) отпраздновать. Мы собираемся отмечать в подмосковном пансионате. 
Если я после этого останусь в живых, то обязательно научусь играть на ги-
таре и на ударных стучать. А летом собираюсь по Крыму на велосипеде попутеше-
ствовать — в этом году мы таким образом всю Тверскую область изъездили. Ну и ко-
нечно, в следующем году обязательно найду себе идеальную девушку.

живописное место. А в июле хочу отдохнуть в Египте. Очень люблю дайвинг. Собираюсь на Крас-
ном море заняться подводной видеосъемкой. Там одни из самых красивых коралловых рифов. Еще 
собираюсь купить себе домой большой аквариум с настоящими кораллами и красивыми рыбками. 
Говорят, нервы успокаивает. Ну, и в следующем году хочу сделать все возможное, чтобы достичь 
максимальной гармонии в отношениях с моим любимым.  

Евгения, 20 
лет, студентка 
МГУ им. М. В. 
Ломоносова:

русь. Хочу познакомиться с Йолупукки (финский Дед Мороз. — ). Вообще, уже давно собираюсь 
попутешествовать по Европе автостопом. Вот, может, в 2007 году удастся. Начну тогда как 
раз с Финляндии — туда проще всего визу получить. Планирую научиться шить и готовить. Пора 
внять советам мамы и стать уже «настоящей хозяйкой». А еще есть у меня такой план на 
ближайший год (мечта детства) — научиться плести фенечки из ниток.

Артур, 24 года, 
учится в воен-
ном институте:

Я планирую закончить свою учебу. 
А летом поехать в Сочи. Меня в детстве 
практически каждое лето туда возили. 
Сейчас вот ностальгия… Давно уже туда 
собираюсь, но, думаю, в 2007 году точ-

Антон, 25 лет, 
психолог, зани-
мается прода-
жей книг:

Дарья, 23 года, 
занимается со-
гласованием 
объектов по 
строительству:

Собираюсь в следующем году купить машину. Уже 
и модель присмотрела — Mazda 3 темно-синяя. На ней 
планирую летом по России попутешествовать. 
Давно хотела съездить в Ярославль (у меня бабушка 
там). Ну и по окрестностям поездить тоже. Это очень 

Анна, 24 года, 
юрист:

Планирую в следующем году выучить 
получше хинди и поехать наконец-то в 
Индию, Тадж-Махал посмотреть. Соби-
раюсь в очередной раз съездить в Пи-
тер. Может быть, до Финляндии добе-

Дмитрий, 20 
лет, матема-
тик:

В следующем году пла-
нирую сессию сдать и 
хорошенько с одногруп-
пниками «экватор» (по-
ловина срока обучения в 

Денис Крав-
ченко, началь-
ник отдела об-
щественных 
связей аппара-
та Госдумы РФ:

На мой взгляд, наиболее яркими по-
литическими событиями 2007 
года станут декабрьская думская кампа-
ния, весенние выборы в региональные 
законодательные собрания (они прой-

Сергей Евдоки-
мов, продюсер 
на НТВ («На-
медни», «Про-
грамма макси-
мум»):
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В следующем году в ящике станет еще больше каналов, например «Пя-
тый» питерский (выход на Москву ожидается в мае) и «Второй» муль-
типликационный на частоте «2х2», и все меньше зрителей, кото-
рые предпочтут получать информацию из YouTube и интернета.

Леонид Парфенов в 2007 году на ТВ так и не вернется.

Леонид Бер-
шидский, глав-
ный редактор 
журнала Smart 
Money:

В 2005–2006 годах практически завершена консолидация большин-
ства печатных и интернет-СМИ в руках лояльных к власти 
бизнесменов. В 2007 году поглощать им уже практически нечего — 
разве что завершится сделка по покупке ИД «Секрет фирмы» Алише-
ром Усмановым. Да Владиславу Суркову и компании это больше и не 

нужно: баланс мнений в качественной и сетевой прессе к грядущим выборам окончательно скорректировался в пользу Кремля. Между тем, новые владельцы весь 2007 год 
будут много инвестировать в свои приобретения. Например, вероятно, «Эксперт» на деньги Олега Дерипаски запустит политический еженедельник. «Второй 
эшелон» прессы, видимо, пополнится не только этим журналом — что-нибудь еще выпустит РБК, например. К концу 2007 года станет ясно, насколько эффективны такие 
российские инвестиции. Если от них будет толк, ситуация обострится для иностранных издательских домов, в которых только и осталась сейчас независимая 
пресса. Но думаю, бояться им особенно нечего: русские деньги, как им свойственно в нашей индустрии, по большей части уйдут в песок или будут «распилены».

Доля средств, выделенная в бюджет нацпроекта «Образование» на 2007 год, значительно увеличилась. Но просто выделять деньги на об-
разование мало. И наша деятельность в 2007 году будет направлена на то, чтобы методика траты этих денег была изменена. Прежде все-
го деньги должны быть даны на лаборатории, на привлечение молодых кадров в академические сообщества и на развитие необходимых 
государству специальностей. Такими специальностями на ближайшие 5–10 лет станут: генетика, микробиология, нанотехнологии, не-
которые гуманитарные специальности. На сегодняшний день количество абитуриентов сравнялось с количеством учащихся в вузах, то есть 

практически можно поступать без конкурса. Но в нашей стране слиш-
ком много высшего образования быть не должно. Если вузы не будут 
выполнять некоторые объективные требования, их количество будет 
сокращаться. Что касается бюджетных мест, то количество их со-
кращалось в предыдущие годы и будет сокращаться в 2007-м.

Мы полагаем, что в следующем году будет очень активно разви-
ваться потребительское и особенно ипотечное кредитование. 
В банковской сфере усиливается конкуренция, поэтому условия кре-
дитования будут улучшаться, и значительно. Будет увеличиваться 
разнообразие видов кредитов и улучшаться сфера обслуживания в 

банках. Кроме того, мы ждем понижения процентной ставки по кредиту. В будущем году также будет бурно раз-
виваться карточная система. Сегодня мы очень отстаем здесь от мира — все еще каждый носит с собой наличные 
деньги. Я думаю, что доллар все-таки немного понизится, но серьезные падения в дальнейшем вряд ли бу-
дут, а может, даже будет некоторый рост. Евро останется выше, это естественно. Я надеюсь на стабилизацию ру-
бля. Все идет к тому, что курс рубля повысится, что, конечно, не очень хорошо для наших экспортеров. 

Дмитрий  
Гришин, 
гендиректор 
Mail.Ru:

мультимедийным контентом (фото, видео, аудио), появится видеореклама. В области общения «королями бала» станут инстант-мессенджеры (интернет-пейд-
жеры), такие, как ICQ, Mail.Ru Agent и др. Они будут неотъемлемой частью как личных, так и бизнес-коммуникаций. В области поиска информации окончательно потеряют 
былую популярность каталоги. Зато наберет силу социальный поиск, основной принцип которого состоит в том, что не компьютеры, а люди отвечают на вопросы, 
заданные другими людьми. Примером проекта, основанного на социальном поиске, может служить Yahoo! Answers. Блоги стали неотъемлемым механизмом общения, и 
эта тенденция вряд ли изменится в ближайшем будущем. Сетевой дневник становится уже таким же обычным атрибутом, как электронный адрес.

но съезжу. Еще была мысль о загранице. Куда-нибудь в Англию, например, 
слетать. Но точно не в Америку. В плане личной жизни… Девушка есть одна, кото-
рая меня ждет. Вот думаю — может быть, сделаю ей предложение в следу-
ющем году. Посмотрим… Смотря как ждет. Еще хочу заняться каким-нибудь восточ-
ным единоборством. Дзюдо, может быть, или каратэ. 

Ирина, 26 лет, 
занимается 
ресторанным 
бизнесом:

В следующем году очень рассчитываю на продвиже-
ние в карьере. Я уже довольно давно работаю в админи-
страции ресторана, а в 2007-м планирую занять по-
зицию директора. Еще собираюсь выйти замуж 
следующей весной. Поэтому планирую купить платье 

и вообще активно готовиться к этому событию. А на медовый месяц 
мы поедем на Корсику. Я там давно хотела побывать. Еще собираюсь 
в наступающем году всерьез заняться йогой, причем не толь-
ко физическим ее аспектом, но и философским. Вообще очень уважаю 
индийскую и тибетскую культуру.

Андрей, 27 лет, 
«ничем не за-
нят»:

Я собираюсь в следующем году поехать в Гималаи. Нет, се-
рьезно… следующий год — это последний срок! Ну и что, что я уже 
5 лет собираюсь. Уже даже маршрут разработал: как пройти к Шао-
линьскому монастырю. И вопросы составил, которые местным 
ламам хочу задать. Это у меня мечта такая: помедитировать в Гимала-

ях под музыку раннего БГ. Ну, еще планирую покорить 
Эверест. А потом, не откладывая, нарожать детей. 
Думаю, пятерых хватит. И попасть в Книгу рекордов 
Гиннесса. В общем, год у меня обещает быть веселым 
и увлекательным.

В плане работы собираюсь продвигаться в области постпродакшна в киноинду-
стрии. Я недавно пришла в эту сферу в качестве помощника, но у меня там большие 
перспективы. Надеюсь, что повышение не за горами. Возможно, и в 2007-м. 
Еще очень много проектов на следующий год в плане путешествий. Во-первых, со-
бираюсь в Индию, потому что очень увлекаюсь восточной культурой и даже 

Татьяна, 21 
год, работает 
в сфере пост-
продакшна:

писала в университете работу по индуизму. Так что в 
теории эту страну я знаю хорошо, хочется узнать и на 
практике. Личную жизнь в наступающем году со-
бираюсь немного притормозить: слишком много 
работы и интересных проектов.

Денис, 22 года, 
студент МосГУ:

Летом собираемся на машинах с палатками и спальниками наперевес поехать от-
дыхать в Краснодар. Правда, до этого еще хочу баню на даче достроить и ди-
пломную работу защитить. Еще в следующем году хочу пойти на курсы скорочтения, 
а то у меня вечно времени не хватает читать все книги, которые мне интересны. И 
обязательно посмотрю фильм «Волкодав», он вроде тоже в начале 2007-го выходит. 

В феврале планирую пое-
хать на недельку в Ново-
сибирск. Там у меня много 
друзей, да и вообще лю-
блю этот город.

 Мария, 22 
года, филолог:

В следующем году я планирую начать жизнь заново. Правда, я собираюсь это сделать каждый год. Так что 
формально у меня уже было больше двадцати жизней. Но, тем не менее, в 2007-м я собираюсь изменить обста-
новку своей квартиры, поменять свой имидж и своего бойфренда. Я вообще считаю, что нужно как можно чаще 
начинать все с чистого листа. Так жизнь будет гораздо ярче и разнообразнее. Еще собираюсь научиться тан-
цевать сальсу. А летом хочу поехать на Казантип и, может быть, найти там свое новое воплощение.

В следующем году хочу начать второе образование в сфере коммуникаций. Еще планирую пойти на курсы английского, а то он стал 
забываться после двухлетнего отсутствия практики. Ну и достичь новых высот в моей работе с итальянским языком. Для этого планирую ра-
боту поменять. Сейчас я работаю секретарем, а в следующем году собираюсь посвятить себя переводам с итальянского. Еще хочу наконец-то 
сделать встречи с моим молодым человеком регулярными. Он живет в Италии. Поэтому собираюсь убедить его переехать в Россию. В апреле 
планирую съездить в Чехию. И еще в следующем году собираюсь научиться кататься на горных лыжах. Правда, сначала надо их купить.

Виталия, 24 
года, перевод-
чик:

Алексей Чер-
нышов,зам-
пред комитета 
Госдумы по об-
разованию и 
науке:

Анатолий Ми-
люков, вице-
президент 
Ассоциации 
российских 
банков:

В 2007 году получат 
продолжение тенден-
ции, которые уже замет-
ны в этом,— будет расти 
популярность проектов с 

Все подводят итоги года, а мы решили заглянуть в будущее. По просьбе «Акции» эксперты рас-
сказали о том, что произойдет в 2007 году в России и мире, а читатели — о грядущих событиях 
своей личной жизни. КСЕНИЯ КАНДАЛИНЦЕВА , АННА ОВСЯНИК, ЕЛЕНА ПОТАПОВА| Акция
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Я открываю газету. Там демократическая па-
рочка висит под «кремлевским» мостом с 

лозунгом «Верните народу выборы, гады!»
Я открываю газету. Там президент моей  

страны встречается с лидерами партий моей 
страны.

Я открываю газету. Там политологи, они в 
бесконечном треморе, спорят о том, кто будет 
преемником.

В моем телевизоре плясовая сюжетная че-
харда о двух ногах власти — РПЖ имени Ми-
ронова и «Единая Россия» имени безвестного 
чиновника. А народ, наверное, это то, что нахо-
дится между двух этих ног. Раз кто-то еще счи-
тает, что это по-настоящему кого-то интересует. 
Ну, кроме самих политиков, я говорю.

Демократы рассказывают, что у нас цензура в 
средствах массовой информации. Цензура со-
вершенно чудовищная и всевластная. Откуда я 
это знаю? Из СМИ.

Какая цензура?
Я — обычный человек. Самый обычный. Я — 

менеджер самого среднего звена самого сред-
него коммерческого заведения. Если я хорошо 
поработаю, то в месяц я получу чуть больше 
одной тысячи долларов.

Какая цензура? Зачем мне вообще эта цензу-
ра? Я даже не понимаю — что это? В переходах 
метро, в палатках «Печать» продается все: от 
официальной правительственной «Российской 
газеты» через умеренный «Коммерсантъ» и к 
откровенно антипутинской «Лимонке».

У меня на работе и дома есть интернет. Там 
я смотрю порнографию, пишу письма немно-
гим друзьям за рубеж, смотрю цифровое теле-
видение — западные каналы преимуществен-
но. Я могу покупать иностранные журналы. цА 
в своем блоге я вообще царь.

У меня лично нет цензуры. В моем мире, я 
говорю.

Партии посходили с ума. Они борются с кор-
рупцией — и это чуть ли не национальный 
проект. Какая коррупция? Рехнулись. Кому 
не проще нарушить правила дорожного дви-
жения, чтобы успеть в свой офис? А если за-
держали — то дать взятку: пятьсот или две-

рес-
чур.

Г о в о -
рят: массы 
зомбируются. 
Говорят: зомбоя-
щик (это телевизор). 
Говорят: дебилизация 
населения. Все, мол, только 
и читают таблоиды, смотрят «лохов-
ские» сериалы и комедийные шоу. И знаете, 
почему так? Потому что сегодня есть толь-
ко два типа новостей: бла-бла-бла-Путин-бла-
бла-правозащитники и те же «бла-бла» но уже 
с Малаховым и шокирующими секс-подробно-
стями. Понятно, что мы выберем последнее. Не 
потому что нравится, а потому что рядом с уни-
тазом больше ничего не положишь.

Как я понимаю, существует некий клан ана-
литиков, который советует кому-то там, что и 
как нужно осветить в первую очередь. Так де-
лаются новости в моей стране. «Делаются» в 
смысле самом непечатном. «Оттрахиваются».

Эти «клананалы» составляют горы аналити-
ческих записок, основываясь на своих же за-

писках, которые они писали для предыдущего 
выпуска новостей. И новости все больше тонут 
в «клананальских» измышлениях.

Уже сами политики, прочитавши все газеты за 
сегодня и посмотрев все выпуски новостей, на-

чинают «делать» политические жесты — про-
водить акции, строчить заявления. Основы-
ваясь на аналитических записках, которые 

основываются сами на себе. И у которых 
нет начала.

Правды теперь нет
«Новый раунд переговоров по 

ядерной программе КНДР пройдет 
18 декабря», «По неизвестным при-
чинам отменен визит президента 
Белоруссии во Вьетнам», «Рос-
сийские власти создают мега-
структуру для освоения шель-
фа», «Лебедев подаст в суд на 
Фрадкова», «НТЦ «Атлас» те-
перь подчиняется Роспрому», 
«Численность постоянного на-
селения России сократится еще 
на 700 тыс. человек» и «Грузин-
ский парламент защитят от звон-
ков мобильников». Кого это тре-

вожит? Гм… Боюсь, что не меня.
Ощущение такое, будто ньюсмей-

керы — не люди. Не испражняются, 
задумавшись, по утрам, не ходят в кино, 

не храпят во сне. СМИ превратили их в каких-
то чудесных ангелов. Еще бы! У них у всех на-
столько чудесные инициативы, что нам, про-
стым, совершенно невдомек, про что это.

Заметьте, как относится народ к «говорящим 
головам» из новостей. Их считают либо свя-
тыми, либо скотами. И никто не принимает их 
за людей.

Им должно быть очень грустно и одиноко от 
этого знания. Наверное, поэтому они не хо-
тят слышать правду-матку от народа. Именно 
поэтому штат «клананалов» растет изо дня в 
день.

Надо всех разогнать.

ВАСЯ ИВАНОВ | для Акции

сти рублей. Кому не проще 
прийти в поликлинику и 
дать сто долларов за хоро-
ший наркоз во время опера-
ции? Кому не проще устро-
ить ребенка в детский сад за 
несколько купюр и избежать 
тягомотной бюрократии? Кор-
рупция, похоже, устраивает мой 
мир.

«Дело Литвиненко» и инициати-
вы партий по борьбе с экстремиз-
мом. Знаете, моей бабушке, она из 
глубокой России, ей наплевать на это. 
Честно. У нее собака пропала куда-то, 
надо ее найти.

Эти новости сводят с ума
Никто, я говорю про обычных людей, не по-

нимает, зачем хотят сократить количество «ми-
галок». Я еду на метро. Моя бабушка ходит 
пешком. А те, у кого отнимут «мигалки», ведь 
все равно будут ездить как хотят.

Объясните, почему Баку не принимает итоги 
референдума в Нагорном Карабахе? И как это 
скажется на моей зарплате в дальнейшем?

Обычным людям — не журналистам, не по-
литикам, не сумасшедшим — такие новости 
не нужны. По большому счету. Нам нужны ка-
кие-то иные новости. С какой-то другой пода-
чей, что ли.

Я и миллион таких же, как я, перестали уже 
давно читать и смотреть всю эту бесконечную 
медиа. У тех, кто заведует новостями в нашем 
государстве, какие-то галлюцинации. Они про-
сто не с народом. Другая совершенно реаль-
ность — не та, где живем я и моя бабушка.

У меня есть ряд знакомой политически оза-
боченной молодежи. Они мне с блеском в гла-
зах рассказывают про какую-то новую иници-
ативу Владимира Путина или фантастическую 
протестную акцию. Ну, я рад за них: у них есть 
свое дело. У меня тоже есть дело, которому нет 
никакого дела до их дел. Мне нужно зарабо-
тать денег, чтобы растить ребенка, а им нужно 
что-то где-то растянуть, провести, запустить в 
небо. Потому что мы — слишком разные. Че-

 Нам не нужны 
новости. Нам — это 
обычным людям. Обычно 
мы не интересуемся 
визитами Путина в КНДР. 
Нам не интересны акции 
политических партий. 
Обычно мы не понимаем 
биржевых котировок. Мы 
даже не верим в прогноз 
погоды. Мы — простые 
люди.

политика | общество
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ВАУ-ШОУ
Есть сцена и есть 3 минуты. 
И — делай все, что хочешь. 
Что хочешь. 
Хочешь организовать ак-
цию протеста? Пожалуй-
ста! Не надо ходить на 
Красную площадь, где 
тебя повяжут и никто это-
го не увидит, — иди на сце-
ну «Вау-шоу»! Протестуй 
в пределах трех минут (на 
Красной площади и столь-
ко не выйдет), разворачи-
вай плакаты — и об этом 
узнают по крайней мере 
300 человек, которые по-
местят твои фото в блогах, 
напишут про тебя в газе-
тах, вывесят на YouTube.
Хочешь вынуть себе глаз? 
Подраться? Показать голую 
задницу? Отлично! Непри-
знанная рок-группа, кото-
рой негде выступить? Впе-
ред — под аплодисменты 
на сцену!
Все, кто хочет выступить на 
следующем «Вау-шоу»,— 
записывайтесь. Назови-
те себя и расскажите, что 
будете делать (yellow.re-
porter@gmail.com). Нет 
ограничений. Ни для кого. 
www.wowvideo.ru

В начале декабря в клу-
бе «Жесть» прошла пре-
мьера «Вау-шоу». Идея 
проста и бюджетна: на  
три минуты любому же-
лающему предоставля-
ется сцена и внимание 
публики. Мы посетили 
премьеру шоу и узнали, 
на что тратятся драго-
ценные минуты славы. 

«Вообще-то, я боялась сюда идти,— расска-
зывает гостья клуба по имени Алина, пока мы 
ждем начала представления. — Помню, пару 
лет назад читала про такое в одном журнале. 
Там мужчина играл своим членом на рояле. Тут, 
к счастью, рояля нет».

Зато на маленькой клубной сцене была удар-
ная установка, несколько гитар, стойка с ми-
крофоном и красно-розовая простыня с бле-
стящей надписью «Вау-шоу». Ведущие — это 
отдельная «фишка». «Вау-шоу» заявлено как 
аполитичное мероприятие, однако в «роли» 
ведущих выступили молодые политики: брю-
нетка Наташа Морарь — координатор моло-
дежного движения «Демократическая альтер-
натива» («ДА!»), а блондинка Ирина Воробьева 
состоит в федеральном совете «Молодежного 
Яблока». Первым на сцену вышел Виталий Зо-
лочевский, руководитель молодежного центра 
ЛДПР, с призывом ввести комендантский час, 
лишить пенсионеров права на существование, 
а молодежь до 30 лет — статуса граждан стра-
ны. В качестве реквизита Виталий использо-
вал медицинский халат и небольшую группу 
поддержки. Члены группы покорно поднима-
ли руки, когда политик в халате спрашивал: 
«Кто за?» Больше на «Вау-шоу» никто поли-
тических заявлений не делал, чему организа-
торы, скорее всего, были очень рады. В своем 
онлайн-дневнике Наташа Морарь пишет: «За 
последние несколько дней меня человек 20 
успело упрекнуть: «Как ты вообще могла в это 
ввязаться?..» Мы привыкли с вами рассуждать 
политическими категориями и во всем видеть 
только политический контекст. Для меня это 
шоу — прежде всего шоу внутренней свобо-

ВАУЙЕРИЗМ
Сравнительная демократология
Демократия познается в сравнении: как бы отечественные 

политики ни любили критиковать американскую 
версию демократии, в России, к сожалению, нет и 
такой — и в ближайшем будущем даже не пред-
видится. 

Так, в США после полного провала республиканцев на 
выборах в конгресс начал проглядываться свет в 
конце иракского туннеля. Буш уволил Дональда 
Рамсфельда (министра обороны) и принял отставку 
Джона Болтона (посла Америки в ООН) — двух наи-
более неприятных для международного сообщества 
политиков. Несколько недель спустя после выборов 
специальная (и очень влиятельная) комиссия, 
состоящая из 5 демократов и 5 республиканцев, 
порекомендовала президенту подумать о выводе 
большинства американских войск из Ирака к 2008 
году. Под давлением прессы и общественности Буш, 
скорее всего, именно так и поступит.

Что поучительно здесь для России? Начнем с малого: исход 
выборов в Америке до сих пор решают конкретные 
позиции партий и кандидатов по социальным, 
национальным и международным вопросам  
(так сложилось, что кандидаты, критикующие  
войну в Ираке, получили большинство). У нас 
ни партий, ни политиков до сих пор не отличить: 
позиции они выбирают себе согласно велениям 
политтехнологов. Ну кто в 2003 году мог реально 
ожидать, что три года спустя «Родина» станет 
фактически партией власти, со всеми официальны-
ми атрибутами? 

Каким бы ни было наше отношение к войне в Ираке, в 
сегодняшней Америке и ее реакции на войну мы 
видим сплоченную нацию. Демократы и республи-
канцы готовы забыть о прежних распрях, чтобы 
работать на благо своей страны. Неудивительно, 
что все 79 рекомендаций специальной комиссии 
по Ираку были единогласно одобрены ее членами: 
Ирак сплотил Америку. Об Ираке начинают говорить 
везде: в общественном транспорте, на улице, 
в кафе и ресторанах,— чувствуется, что страна 
переживает.

В России же царит полная апатия, которую не под силу 
расшевелить ничему: ни смерти Политковской, 
ни отравлению Литвиненко, ни социальным или 
природным катаклизмам, с незавидным по-
стоянством обрушивающимся на Россию. Политики 
в Госдуме — вялые, вот и публичная реакция на 
все становится вялой. Ну где в России можно 
было бы насобирать комиссию из 10 солидных 
и уважаемых человек, находящихся по разные 
стороны баррикад? И как вообще создать в России 
независимую комиссию? Вот, пробовали с Бесланом: 
те, у кого была информация и совесть, решили от 
этой комиссии отколоться. 

Было бы глупо ожидать какого-то символического единения 
тех, кто уже в Госдуме: их вроде бы туда и отбирали 
по признаку, чтобы все были едины в своих мнениях 
(такой плавный переход от «всегда готов» ко 
«всегда един»). Любого рода комиссии в России 
абсолютно бесполезны: чиновники, приученные к 
постоянным звонкам из Кремля, просто разучились 
думать самостоятельно. Все это понимают и ничего 
особенного от наших депутатов не ждут. Поэтому 
и на выборы многие смотрят с долей скепсиса: 
депутаты нам нужны только для партийных 
экспериментов; все настоящие решения все равно 
принимаются в Кремле... 

Попробуйте использовать такую логику в Америке, и 
вы поймете настоящее состояние демократии в 
России... Там любой конгрессмен может пойти 
и против партии, и против Белого дома, если 
их позиция противоречит интересам его штата. 
Федеральная единица до сих пор главная в амери-
канской политике. У нас интересы региона (то есть 
избирателей) вторичны. 

А где независимая пресса, газеты вроде New York Times, ко-
торым администрация Буша объявила войну, сделав 
их оппозицию еще более радикальной? В России 
газеты (не говоря уже про телевидение) войн не 
объявляют года с 99-го: а те, кто только заикнется, 
сразу же покупаются каким-нибудь приближенным 
к Газпрому олигархом. И если американские газеты 
провалили кучу экзаменов в преддверии войны в 
Ираке (они уж были слишком позитивно настроены 
к планам администрации), то после войны они 
отыгрались на президенте в полную. Отечественные 
СМИ в последнее время — комната эха: потенциаль-
ные громкие расследования унесла с собой в могилу 
Анна Политковская.

космоПОЛИТ  
ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ,  
evgeny.morozov@akzia.ru

ды, пусть где-то и безбашенной. И не надо все 
сводить к бомжам и фрикам, ведь может все 
получится и по-другому».

Действительно, получилось по-другому. Зри-
тели не увидели ни бомжей, ни фриков. Зрели-
ща, которое способно вызвать вау-реакцию, не 
было. Все участники «Вау-шоу» скорее хотели 
быть услышанными, нежели увиденными (ну, 
может быть, кроме того парня, который вы-
шел на сцену, чтобы ударить своего приятеля 
в пах). Олег Козырев, автор известного в сети 
«Дневника замерзающего москвича», забавно 
жаловался на жизнь в мегаполисе, еще один 
ЖЖ-юзер (пользователь  livejournal.com) sca-
ndal_max рассказал историю о том, как он по-
влиял на формирование вкуса маленькой де-
вочки, работая в музыкальном магазине: «Если 
бы я не подарил ей тогда диск Тото Кутуньо, 
она бы, наверное, выросла нормальным чело-
веком и слушала бы группу… как называется 
группа, которая поет про белые кораблики?»

«Белые кораблики» — это был главный му-
зыкальный номер вечера. Даже бодрые пан-
ки, которые орали в микрофон «Я уста-ал!», 
оказались намного дальше от месседжа «Вау-
шоу». Когда на сцене появились веселые пья-
ные люди, представились журналистами и на-
чали феерически плохо петь песню «Белые 
кораблики» группы «Подъем&Карина М.», ста-
ло ясно, что именно этой компании достанется 
звание королей трэша. Вы только представьте: 
журналисту дают три минуты свободы. Говори 
что хочешь, нет ни редактора, ни ньюсмейке-
ра. И тут журналист разворачивает листок бу-
маги и с наслаждением зачитывает текст како-
го-нибудь попсовика-затейника. Не стоит ли 
одна такая сценка десятка серьезных статей 
о самоцензуре?

Возможно, дело все-таки не в журналистах и 
даже не в количестве выпитого пива. А в том, 
что современная массовая культура приучила 
наше поколение легкомысленно относиться к 
эфирному времени. В reality show зрителю мо-
гут три минуты показывать, как человек лузга-
ет семечки. В качестве сообщения в блог или 
на форум вполне сойдет смайлик. Важнейшим 
из искусств для вау-шоумена является гэг. То 
есть способность создать нечто, вызывающее 
у зрителя реакцию «гэг», «гы» или «хех». Глав-
ное — чтобы зрителю случайно не показалось, 
что ты сказал или сделал что-то всерьез. 

ИРИНА ТОЛСТИКОВА | для Акцииф
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Золочевский из 
ЛДПР не побо-
ялся выступить 
первым
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Офисный буфер
Очередной год подходит к концу. Можно было бы заняться 

подведением офисных итогов — если бы заранее  
не было известно, что итоги-то те же самые. Можно 
было бы поговорить об очередной корпоративной 
пьянке, если бы эта тема не задолбала до не-
возможности всех, включая организаторов и 
участников мероприятия. Так что я лучше расскажу о 
сотруднике, который числился у нас в штате с начала 
сентября, а неделю назад уволился.

В первый же день появления в офисе этот человек (назовем 
его Михаилом) дал понять, что он здесь временно, 
более того — надолго задерживаться не будет. При 
этом он никому не хамил и не вступал в откровенную 
конфронтацию — просто всем своим видом по-
казывал, что сливаться с коллективом не собирается. 
Начальнику в рот не заглядывал, обязанности 
выполнял, но не более того — никаких инициатив, 
никаких задержек на рабочем месте после шести 
и посещений офиса в выходные. Когда Михаила 
спрашивали в лоб, не хочет ли он посидеть за 
рабочим столом в субботу, он отвечал, что должност-
ная инструкция ему того не предписывает. Если же у 
него появлялось свободное время — он, абсолютно 
не прячась, просматривал вакансии в интернете.

В результате он уволился. Меня настолько заинтересовала 
его очевидная ненависть к офисным распорядкам, 
что я не выдержал и уговорил его пойти в за-
бегаловку, пива выпить. За стенами конторы Михаил 
оказался человеком разговорчивым. Выяснилось, 
что, как и я, он получил образование по специаль-
ности «финансы и кредит» и работает в соот-
ветствующей сфере уже восемь лет. Сперва он не 
задерживался в каком-либо конкретном учреждении 
на срок более полутора лет, но на предыдущем 
месте проработал почти пять. Неужели не надоело, 
спросил я. Еще как надоело. Причем не только одно 
и то же место каждый будний день с девяти до шести 
на протяжении пяти лет, но сама сфера тоже надоела.  
А держала привычка. За четыре года привычный 
стол в привычном углу стал если не домашним и 
уютным, то уж каким-то близким точно. А коллектив 
так и вовсе превратился в родственников. Вот из-за 
этого уходить и не хотелось: всегда же страшно 
менять что-то хорошо знакомое на что-то пускай 
даже и более интересное, но новое.

Поэтому Михаил решил найти себе работу-буфер. Прямо 
так и сказал — «буфер». Такую, которая по сути не 
будет отличаться от предыдущей, но к которой он 
заранее решил не привыкать. Которую легко можно 
будет бросить. Так он и оказался в нашем офисе. 
Я поинтересовался — а как же ты нашел подход к 
руководителю, когда проходил собеседование, если 
ты придерживаешься таких взглядов на вещи? Да 
так и нашел — слушал, заглядывал в глаза, кивал 
головой, когда требовалось — поддакивал. Когда 
счел необходимым, добавил свои пять копеек в 
рассуждения о «миссии» и будущем компании. 
Лицемерие? А что поделаешь, увы — на этом многое 
строится. 

Но, так или иначе, все закончилось, и даже можно 
сказать — хорошо. Михаил все-таки нашел новую 
работу, какую конкретно — пока решил не сообщать, 
только сказал, что интересную. Обещал позвонить и 
рассказать, как идут дела. 

антиjob СЕРГЕЙ ОБОЛОНКОВ,  
obolonkov@akzia.ru

Журнал For-
tune присвоил 
Уэлчу титул «ме-
неджера столе-
тия», а «Джек. 
Мои годы в GE» 
стала бизнес-
книгой номер 
один

Книга легендарного Дже-
ка Уэлча в новом издании 
вышла еще в октябре — 
обозвать новинкой ее 
сложно. Но появление 
Джека в новогоднем но-
мере обоснованно — 
мемуары CEO General  
Electric можно 
смело назвать 
книгой года. 

Джек Уэлч стал CEO одной 
из крупнейших транснаци-
ональных корпораций Gene-
ral Electric в 1981 году и 
лишь через 20 лет передал 
бразды правления своему 
преемнику. Журнал Fortune 
присвоил Уэлчу титул «ме-
неджера столетия», а книга 
«Джек. Мои годы в GE» (в ори-
гинале «Jack: Straight from the 
Gut»), опубликованная в 2001 
году, стала бизнес-книгой num-
ber one по версии New York Times 
и Wall Street Journal. Стараясь не от-
ставать от самых уважаемых газет мира, 
спешим признать книгу номером один, как 
минимум в этом году. 

На самом деле книгу можно было прочесть 
на русском еще два года назад, но в 2006 году  
издательство «Манн, Иванов и Фербер» пере-
издало ее, уделив пристальное внимание каче-
ству перевода и оформлению книги. А это уже 
половина дела!

Уэлч пишет (хотя наверняка не без помощи 
соавтора книги — Джона Бирна, редактора  
Business Week) обо всем сразу — об управле-
нии персоналом и о своих женах, о крупных 
сделках и об игре в гольф, о судебных процессах 
и об операции на сердце. Рассказывает про дет-
ские годы, учебу в колледже, начало своей ка-
рьеры, но основная часть книги — бесценный 
опыт 20-ти лет в должности председателя прав-
ления, когда Уэлчу удалось значительно изме-
нить философию GE и повысить рыночную сто-
имость компании с 13 до 500 млрд. долларов.

В книге много простых, но гени-
альных идей. Например, принцип 
«четырех E лидерства в GE», когда 
сотрудники оцениваются по уровню 
энергии (energy), способности за-
ряжать энергией (energize) других 
людей для достижения общих целей, 
умению принимать непростые реше-
ния (edge) и способности постоянно 
выполнять (execute) нужную работу 
и обещания. С трудом можно предста-
вить себе более совершенную форму-
лу лидерства. И это всего лишь одна 
из сотни идей в книге, которую труд-
но переоценить. 

СВЕТЛАНА МАКСИМЧЕНКО | Акция 

КНИГА ГОДА
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Что? Новое поколение iPod 
Зачем? «Не знаю как, но дизайнеры 

Apple снова переплюнули собствен-
ную гениальность»,— говорит Еле-
на Грачева, PR-менеджер компа-
нии «Макцентр». Плееры iPod 
урожая 2006 года — это и 
работа над ошибками, 
и эталонный пример 
здорового пер-
фекционизма. Так, 
обновленные iPod 
nano с объемом памяти 
в 2, 4 и 8 Гб теперь убраны 
в алюминиевый корпус и ста-
ли еще тоньше своих пластмассо-
вых предшественников. Цветастый 
окрас плееров больше не царапается и 
не стирается благодаря специально-
му покрытию. «Вправили мозги» 
и классическому iPod: и млад-
шая модель с 30 Гб памяти, и 
старшая, которая теперь 
с 80 Гб на борту, лег-
ко расправятся как 
с музыкой и кар-
тинками, так и с ви-
део и играми. Но боль-
ше всего поработали над 
iPod Shuffle: миниатюрную 
прищепку весом 15 граммов 
можно прицепить как на карман 
джинсов и лацкан пиджака, так и к 
сумке. И никто не догадается, что там 
поместилось 240 песен.

В итоге: достойный этап закономерной 
эволюции iPod.

Что? Появление иг-
ровых при ставок 

нового поко ле-
ния

Зачем? Затем, чтобы 
вывести электрон-

ные развлечения 
на качественно 

новый уровень. Так, 
PlayStation 3 от ком-

пании Sony, выпуск ко-
торой на европейский ры-

нок ожидается в начале 2007 
года, позволит вам не только смо-

треть фильмы и пользоваться развле-
кательными онлайн-сервисами, но 

и играть с производительностью 
в 35 раз более высокой, чем у  

Playstation 2: фирменный 
процессор Сell Broadba-

nd научили показывать 
фокусы. Конкурент 

PS3 от компании 
Nintendo, консоль 

Wii, уникален джой-
стиком. C пультом управ-

ления телевизором его род-
нит только форма, ведь под 

прямоугольным пластиком стоят 
датчики движения, которые улавли-

вают малейшее перемещение джойсти-
ка в пространстве: поэтому он может стать 

2006: ТЕХНОГОДЕН
Что? Миграция компьютеров 

Apple Macintosh на процес-
соры Intel

Зачем? Для того чтобы убрать барьер под 
названием «несовместимость», долгое время 
отделявший пользователей Macintosh от вла-
дельцев PC, традиционно использующих Wind-
ows. Теперь, когда «каменные сердца» для всех 
линеек компьютеров Apple поставляет компа-
ния Intel, вы можете, к примеру, установить Wi-
ndows XP на Macbook Pro и наслаждаться как 
производительностью и скоростью работы 
«окон» безо всяких проблем с совместимос-
тью, так и испытывать наслаждение от вели-
колепного дизайна Apple. 

В итоге: еще один веский аргумент для того, 
чтобы стать обладателем «мака».

Что? Выпуск процессоров  
Intel Core 2

Зачем? Чтобы вывести производитель-
ность компьютеров на совершенно иной уро-
вень. Core 2 — девятое поколение процессо-
ров архитектуры x86, которые можно назвать 
революционными. Налицо замечательная 
тенденция: производители процессоров пе-
рестали гоняться за тактовой частотой, а за-
нялись совершенствованием других характе-
ристик «камня». То, что доступно под брендом  
Core 2,  — первые плоды такой работы. Перехо-
дя на Intel Core 2, вы платите не за «просто бо-
лее современный» процессор, а за продукт, ко-
торый увеличит скорость работы в ПК в разы. 

В итоге: наиболее выдающийся успех Intel 
за последние несколько лет.

Парадоксально, но ассоциировать каждый уходящий год с конкретными технологическими новинка-
ми куда проще, чем с болотом бесконечных политических событий, в которых каждый день вязнут уши.  
«Акция» выбрала пять событий в мире техники, которыми ознаменовался уходящий год.

и клюшкой для гольфа, и лазерным мечом. Ре-
ализм гарантирован. 

Не заржавело и за Microsoft: их детище Xbox 
360, ставшее первой «ласточкой» этого поко-
ления приставок, способно обеспечить потряс-
ную «картинку» на экране и порадовать десят-
ком лицензированных бестселлеров.

В итоге: еще больше игр, хороших и разных. 
В разы.

Что? Запуск Windows Vista 
Зачем? Чтобы исправить все те недочеты, 

которыми буквально с «рождения» изоби-
ловала Windows XP. В переводе на русский 
«Vista» означает — «новые возможности», 
«открывающиеся перспективы». Разрабаты-
ваемая почти два года, она превзошла все 
ожидания:  на стадии бета-версии все рабо-
тало весьма стабильно, и даже на старом «же-
лезе» Vista c бараньей упрямостью держа-
ла высокую планку. Хорош своей легкостью 
и воздушностью новый графический интер-
фейс, Windows Aero, и это не единственное из 
интересных нововведений: в новых «окнах» 
вы найдете обновленный Windows Media Pl-
ayer 11, новую почтовую программу Windows 
Mail, в кои-то веки понятную простому поль-
зователю систему защиты под названием Wi-
ndows Defender и полную поддержку библио- 
тек .NET Framework 3.0

В итоге: самый качественный продукт Micr-
osoft на сегодняшний день. 

АЛЕКСЕЙ КЕМЕНОВ | для Акции
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Тост
Не откладывайте на следующий год самого главного.
Избавьтесь от того, что мешало. И если привыкли, как к 

отсутствию солнца на протяжении полугода. И 
если привыкли терпеть, как дрель вечно ремонти-
рующего что-то по утрам воскресенья соседа. Не 
откладывайте больше на потом мысль разобраться и 
что-то решить. 

Извинитесь перед тем, кто обижен на вас. Даже если не 
ощущаете особенной вины. Мудрые говорят: нам 
известна лишь часть истории. Во всяком случае, 
имеет смысл встретиться и поговорить. Выговорить-
ся. Половины конфликтов между людьми могло не 
случиться, не копи мы весь этот мусор взаимного 
недовольства в себе, позволяя ему разъедать мозг  
и душу, а главное — подводить отношения к серьез-
ному разладу. Бывает, озвученная претензия —  
в отличие от той, что свернулась клубком  
в душе,— оказывается не такой уж и серьезной.

Объяснитесь наконец. Не скрывайте больше своих чувств. 
Пусть вы не слишком красноречивы, гораздо 
важнее то, что вы скажете, особенно если ваших 
слов ждут давно и, возможно, уже отчаялись их 
когда-либо услышать. И пускай нет уверенности, 
что не услышите в ответ решительное «нет» или 
неуместное «останемся друзьями», рискните. Оно 
того стоит. Когда еще, если не сейчас?

Сделайте предложение! Но ведь если вы женщина, 
вам вроде как не положено… Кем, куда и что 
положено — разберетесь потом. Гораздо важнее 
собственное счастье, которое может состояться 
просто потому, что вы скажете несколько слов.  
Тех, о которых он хоть и думал много раз, но язык 
не мог повернуться нужным образом. Не думайте, 
что от вас всегда будут ждать первого шага и через 
год он превратится в подкаблучника. Зато, если все 
получится, вы оба будете знать, чьей решимости 
обязаны этим. 

Освободите вечер от каждодневных и бесконечных забот  
и навестите родителей. Проведите вместе вечер, 
расскажите, как у вас прошел этот год. Они все 
равно будут вами гордиться, чего бы вы ни до-
бились. Просто потому, что вы есть у них. А если 
в последнее время вам что-то мешало общаться 
по-человечески, вспомните: именно благодаря маме 
вы научились чувствовать прекрасное в жизни, а 
благодаря отцу научились преодолевать любые 
трудности.

Будьте честны с собой. Признайтесь, чего-то вы не сделаете 
никогда. Не избавитесь от живота (потому что 
подружку и так устраивает ваша фигура), не 
доучите до уровня fluent английский и не станете 
виртуозом гитарной импровизации. Что с того? 
Может, вас давно ждут другие вершины, о которых 
вы и не думали и по сравнению с которыми глубокое 
знание английской бизнес-терминологии — просто 
пыль. Найдите себе другие цели, а старые пусть 
поваляются в дальнем ящике сознания, может, 
когда-нибудь и достанете.

Соберите друзей и пойдите 31-го в баню. Наберитесь там 
до бесчувственного состояния и улетите в Лен… 
Петербург, да. И найдите там, на улице Строителей, 
свое счастье. Тем более что в Питере действительно 
есть такая улица. Это ли не добрый знак?

(бой курантов, звон бокалов, занавес)

сука-любовь ПАВЕЛ ЦАПЮК,  
tsapuk@akzia.ru, www.pawlick.ru

образ жизни

Сейчас, когда я пишу этот текст, на первом 
этаже галереи «Винзавод» идет мастер-класс 
Ярослава Кравцова (члена фотокросс-коман-
ды «Без повода») «Как участвовать и побеж-
дать в фотокроссе». А несколькими часами 
ранее прошли еще два: «Основы и базовые 
приемы фотографии» фотожурналиста Геор-
гия Розова и «Фотопроекты Игоря Мухина». 
Эта обучающая программа проходит во вто-
рой день новогоднего фотокросса. 

Фотокросс стартовал 16 декабря в москов-
ском парке «Сокольники». Восемь заданий, за-
данное направление (нужно угадать местора-
сположение контрольного пункта, на котором 
выдадут следующее задание), около двухсот 
команд — для кого-то дело уже привычное.  
А для кого-то — целое открытие. 

«Участвую первый раз, но уже сейчас пони-
маю, что на фотокроссе действительно узна-
ешь много нового. Даже на город начинаешь 
смотреть как-то по-другому»,— рассказыва-
ет Ольга Квятковская из команды «Cut The St-
ress». Василий Стажадзе из команды «VaLeSt» 
радуется мастер-классам: «Всем нам есть куда 
расти и чему учиться». А Лилии Талаловой из 
команды «BTTL» даже понравилось отсутствие 
снега: «Чтобы выполнить некоторые задания, 
приходилось его придумывать».

«Папа» и главный организатор фотокрос-
са Алексей Ткачев так оценивает путь, кото-
рый его проект прошел за полтора года: «Фо-
токросс вышел за рамки соревнования. Мы 
смогли собрать здесь не только участников 
фотокросса, но и тех, кто просто любит фото-
графию».

Победители определились в конце дня. По 
версии «Про» (жюри профессионалов, в ко-
торое вошли профессиональный фотограф 
Игорь Верещагин, главный редактор журнала 
«Фотомастерская» Екатерина Рыкова и другие) 
первое место заняла новоявленная команда 
«ПоПаТаЖ». А первой по версии «Лайт» (голо-
сование участников, в ходе которого каждый 
выбирает три самые понравившиеся работы) 
стала команда «БеДа». 

Фотокросс действительно запустил Новый 
Год первым — праздник завершался, а небо 
сыпало хоть и редкими, но все-таки снежинка-
ми. Следующий фотокросс пройдет весной. 

ЛИДИЯ ЧЕПУРОВА | для Акции 
www.photocross.ru

Организаторы фотокрос-
са решили не ждать до 
31 декабря и устроили 
Новый Год ровно на две 
недели раньше. Соревно-
вание фотографов, о ко-
тором «Акция» уже пи- 
сала в сентябре, на этот 
раз было посвящено глав- 
ному зимнему празд-
нику.

HELLOФОТО

Команда: 
«БеДа». Задание: 
«В ожидании 
Деда Мороза»

Команда: 
«ShotCatchers». 
Задание: «Хозяин 
тайги»




