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Газета «Акция» — издание «общего содержания» 
(general interest). Пишет про жизнь, людей, полити-
ку, общество, экономику, рекламу, технологии, обра-
зование, карьеру, культуру и развлечения. Выходит 

раз в две недели. 

Распространяется в 11 крупнейших городах России. 
Читателям достается бесплатно в кафе, ресторанах, 
кинотеатрах, клубах, бизнес-центрах, вузах, магази-

нах, салонах связи.

С каждым вторым номером газеты выходит приложе-
ние <Акция.Карьера>, в конце ноября выйдет второй 

номер приложения <Акция.mob>.

Пожалуйста, не забывайте:  
чистота и порядок в городе зави-
сят от вас — не оставляйте ваш но-
мер «Акции» на скамейках, в пар-
ках, публичных местах и обще-
ственном транспорте.

где найти «Акцию»? 

В любом из 11 крупнейших городов России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, 

Челябинск, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Казань. Всего более 700 мест распространения.

Воспользовавшись специальным сервисом network.akzia.com, вы сможете выбрать самое близкое к вашим дому, 

работе, любимому кафе или кинотеатру место, где стоит стойка «Акции».

О случаях отсутствия фирменной стойки в 
постоянном месте ее нахождения, отсутс-
твия газеты «Акция» или появления других 
бесплатных изданий вместо газеты «Акция» 
на стойке, а также о любых других недо-
статках в работе службы дистрибуции, по-
жалуйста, сообщайте по телефону:  
+7 (495) 229-39-79
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Все материалы этого  
номера, pdf-архивы  

прошлых номеров www.akzia.ru
стр. �

Если вы хотите, чтобы газета «Акция» рас-
пространялась в вашем кафе, клубе, ресто-
ране, бизнес-центре, вузе etc., пожалуйс-
та, дайте знать об этом нашей cлужбе дис-
трибуции.

Еда по правилам и без   
Куда подевалась в России культу-
ра питания и кому быть вегетари-
анцем стр. 3–6     

«Не хватает  
свободного духа»

Марианна Максимовская находит 
тренды не на ТВ, а в глянце стр. 7

реклама, медиа

навигатор 
стр. 2 

тема номера 
стр. 3–6 

политика,  
общество  
стр. 7–8 

экономика, 
бизнес  
стр. 9 

реклама,  
медиа  
стр. 10 

технологии,  
наука 
стр. 12–13 

комментарии 
стр. 14–15  

образ жизни 
стр. 17–18 

entertainment 
стр. 19–21 

спорт  
стр. 22 

навигатор № 14(78)
индекс

Российский государс-
твенный университет 
физической культу-
ры, спорта и туризма 
(РГУФКСиТ)
Сиреневый б-р, 4
Тел.: (495) 166-50-63, 

Международный 
независимый эколо-
го-политологический 
университет (МНЭПУ)
ул. Космонавта Вол-
кова, 20
Тел.: (495) 231-44-45

Московская акаде-
мия экономики и 
права (МАЭП)
Варшавское ш., 5/13 
и 23
Тел.: (495) 954-10-91, 
(495) 633-09-13

Московский 
государственный инс-
титут стали и сплавов 
(МИСиС)
Ленинский пр-т, 4
Тел. (495) 236-99-64

Университет Рос-
сийской академии 
образования (УРАО)
ул. Б. Полянка, 58
Тел.: (495) 237-27-22, 
(495) 972-65-45

Институт меж-
дународных 
экономических свя-
зей (ИМЭС)
ул. Мосфильмовс-
кая, 35
Тел.: (495) 147-55-11, 
(495) 143-86-71

политика, общество

Покупатели талантов
Ежегодный рейтинг «50 работода-
телей мечты для молодых специа-
листов»  стр. 4–5

И девушка  
превращается…  

Какую рекламу можно увидеть в 
московском Доме кино с 12 по 14 
октября стр. 10     

Они снимались   
за родину  

В XX веке Голливуд сильно обру-
сел. Кому мы можем сказать за это 
спасибо? стр. 20

«Умный человек не  
должен быть бедным»

Школа жизни генпродюсера ТНТ 
Дмитрия Троицкого стр. 8–9

Домик в деревне  
дороже карьеры

Гусляна Картюшова предпочла ка-
рьере столичного юриста жизнь в 
глухой деревне стр. 14

приложение внутри

Едва ли не самый весомый вклад Советского Союза в миро-
вую культуру — Мила Йовович, своими рыжими космами в 
«Пятом элементе» покорившая сердца миллионов мужчин 
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тема номера
В рейтинге стран, жители которых заботятся о качестве 
 своего питания, Россия попала на третье место с конца. Мы не волнуемся 
о том, что едим, довольствуемся перекусами, едим на ходу и не брезгуем фаст-
фудами. На что мы смотрим, когда покупаем продукты? Чем вреден фаст-фуд 
и как часто можно позволить себе праздник живота? Где купить органик-фуд? Что 
такое ГМО? Тяжело ли быть вегетарианцем? И что такое «здоровое питание»?

От чего придется от-
казаться, став веге-

тарианцем › стр. 6

Штрих-код
Штрих-код придумал мо-
лодой инженер Давид 
Коллинз, в конце 50-х ра-
ботавший на железной 
дороге (штат Пенсильва-
ния, США). Он занимался 
сортировкой вагонов, от-
слеживая их номера и путь 
назначения. Работа была 
очень тяжелая, и Давид ре-
шил найти более простое 
решение.
Давид предложил идею: 
освещать номера вагонов 
прожекторами и считывать 
их с помощью фотоэле-
ментов.
Штриховой код имеет не-
сколько полей с цифрами и 
вертикальными штрихами, 

кальный 
индентификационный 
номер производи-
теля. Производитель 
назначает его собственный 
идетификационный номер 
производимым им продуктам. 
13-я цифра — «контрол-
ный символ» — нужна для 
того, чтобы помочь скане-
ру предотвратить ошибки 
в чтении.

Упаковка
Масса нетто — чистая мас-
са продукта без упаковки. 
Масса брутто — вес про-
дукта вместе с тарой — на 
упаковке не указывается, 
предполагается, что по-
купатель всё поймет «на 

которые означают:
1 — код страны
2 — код изготовителя
3 — код товара
4 — контрольная цифра
Первые 7 цифр из 13 циф-
рового кода назначаются 
уполномоченными ор-
ганизациями их членам, 
обычно производителям 
и поставщикам потре-
бительских товаров. Есть 
исключения: например, 
печатные издания, то-
вары с изменяющимся 
весом, продукты, произ-
веденные в определенной 
стране, имеют на штрих-
коде первые две цифры, 
присвоенные этой стране. 
Следующие 5 цифр — уни-

глаз». Так 
что шанс купить увесистую 
коробку с парой конфеток 
внутри всегда есть.

Энергетическая 
ценность
Энергетическая ценность 
указывается в количестве 
калорий на сто грамм про-
дукта, что уточняется не на 
всех упаковках. По сайтам, 
посвященным похуде-
нию, ходят байки о том, 
как решивший сбросить вес 
мужчина во время диеты 
поправился на семь кило, 
решив, что на упаковках 
указывается калорийность 
всего содержимого. 

Жиры 
Основной источник 
энергии. Энергетичес-
кая ценность жиров в 2 с 
лишним раза выше, чем 
углеводов. 1 кг чистого 
жира  — 8000 калорий. 

Углеводы
Основной источник энер-
гии для организма. Если 1 
г жиров дает 9 калорий, то 
1 г углеводов — всего че-
тыре. Но не все углеводы 
одинаково полезны. На-
пример, те, что содержатся 
в газировке, скорее бьют 
по поджелудочной железе, 
чем несут энергию. 

Белки или 
протеины 
Основа каждого органа, 
каждой клетки организ-
ма. «Жизнь — это способ 
существования белковых 
тел» — так говорил Энгельс. 
Недостаток белка вызывает 
снижение работоспособ-
ности, страдает иммунная 
система. Избыток бел-
ка приводит к нервным 
расстройствам, ухудшает 
работу печени, почек.

Срок годности  
Указывается в количестве 
дней или месяцев, а дату 
изготовления продукта 

указывают черным 
или синим ГОСТ-овс-
ким шрифтом. Чтобы 

найти эту заводскую от-
метку, приходится иногда 
повертеть упаковку неко-
торое время. 

Состав 
Перечень использованных 
для приготовления продук-
та ингредиентов, который 
редко читают до конца и 
еще реже до конца пони-
мают. Простой совет: чем 
длиннее этот список, тем 
меньше вам нужен этот 
продукт. 

Смотри, что ты ешь 
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Яна,  
18 лет, студентка 

МГГУ

Игорь, 
27 лет, физик

Никита,  
25 лет, механик

Виталий,  
24 года, металлург

Сергей,  
20 лет, промоутер 

студии загара

Александр,  
32 года, инженер

Гриша,  
23 года, художник

Игорь,  
18 лет, студент 

МИФИ

Марианна Максимов-
ская находит тренды 

в Esquire и GQ › стр. 7

Когда вы покупаете продукты, 
на что вы обращаете внимание в 

первую очередь?

На срок годности. Стараюсь, что-
бы в корзине не было сосисок с 
соей. И покупаю обычно то, что на 
слуху. Мы же все как овечки: куда 
скажут, туда и бежим.

Мне, кстати, недавно вырезали 
аппендицит и сказали, что это от-
того, что я слишком люблю шаур-
му. Но я до сих пор остаюсь верен 
тому, что мой выбор не будет оп-
ределяться ничем другим, кроме 
того, что мне нравится. И особых 
критериев нет, это всегда слу-
чайный выбор. Не вижу смысла 
торчать десять минут у прилавка, 
чтобы выбрать сметану.

На содержание железа в продук-
те. Еще — упаковка, марка произ-
водителя. 

На этикетку обращаю внимание, 
ровно или неровно она наклее-
на. Если неровно — брак. А всё ос-
тальное не так важно.

Обращаю внимание на внешний 
вид продукта. Если это банан, то 
это должен быть большой, краси-
вый, чистый банан. Для меня это 
самое главное.

На калорийность обращаю внима-
ние. Для меня это важно в пер-
вую очередь. Ну, еще на 
содержание сои и срок 
годности.

Если есть настроение, я смотрю на 
срок годности. А так — для меня 
нет каких-то строгих критериев 
оценки продукта.

На отсутствие вредных добавок 
типа «Е» и тому подобных. Важен 
для меня состав продукта. Кроме 
того, у меня есть определенные 
традиции в выборе: я покупаю то, 
что мне уже нравится, что себя за-
рекомендовало в моей семье. И 
при этом предпочтение отдаю оте-
чественному производителю.

16 октября 
энтузиасты отмечают 
Международный 
день действий против 
McDonalds
Это прекрасный повод про-
вести разгрузочный день, 
а под вечер, когда ста-
нет голодно и грустно, 
посмотреть документаль-
ный фильм американского 
независимого режиссера 
Моргана Спарлока «Super 
Size Me» (в русском пере-
воде — «Двойная порция»). 
В 2004 году тридцати-
трехлетний мистер Спарлок 
отважился на мазохист-
ский эксперимент: 30 дней 
он завтракал, обедал и 
ужинал исключительно 

Ирина Толстикова

Особенности 
национального питания

По данным Института питания 
Российской академии медицинских 
наук (РАМН), россияне потребля-
ют слишком много животных жи-
ров. Мясные и молочные продукты 
дают россиянину больше 33% ка-
лорий при верхнем пределе в 30%. 
Больше половины питательных ве-
ществ мы получаем из углеводов — 
хлеба, макарон, картофеля, который 
является для нас еще и вторым пос-
ле мяса источником белков. Что ка-
сается овощей и фруктов, то их по-
прежнему не хватает, причем неза-
висимо от времени года. 

Население настроено более 
благодушно, чем специалисты. Ис-
следование фонда «Общественное 
мнение», проведенное в марте 2007 
года, показало, что больше полови-
ны опрошенных россиян (52%) до-
вольны качеством продуктов пита-
ния, 26% находят, что за последние 
2–3 года стали питаться лучше, 58% 
не заметили существенных измене-
ний, а недовольных всего 13%, при-
чем претензии прежде всего касают-
ся цен. Многие респонденты радо-
вались тому, что в последнее время 
стали употреблять больше фруктов 
и овощей, мясных и молочных про-
дуктов, деликатесов, сладостей, эк-
зотических морепродуктов, кото-
рые раньше были недоступны. Ну, а 
5% опрошенных хвастались тем, что 
могут позволить себе любую гаст-
рономическую радость. 

«Мы едим хорошо, но 20 лет 
назад ели лучше» — в этом уверена 
половина респондентов. Еще 12% не 
видят существенной разницы между 
тем, что они ели в 80-е и сейчас, что, 
согласитесь, кажется весьма стран-
ным: продуктов больше, выбор ог-
ромен, покупательная способность 
населения растет, а ностальгия по 
доперестроечным застольям оста-
ется. Врач-диетолог, кандидат ме-
дицинских наук Елена Чедиа счи-
тает, что до перестройки государс-
тво больше следило за тем, что ест 
страна: «Постоянная проблема для 
большинства населения — дефи-
цит витаминов и минеральных ве-
ществ, причем независимо от вре-
мени года. При советской власти в 
муку, хлеб, соль и некоторые другие 
продукты добавляли йод, обогаща-
ли их витаминами. Это была 
государственная програм-

ма. Сейчас на высшем 
уровне этим ник-

то не занима-
ется, всё ре-

шает производитель. Результат не 
заставил себя ждать — снова у нас 
вспышка заболеваний щитовидной 
железы». 

Пищевой нацпроект 
Бережное отношение к свое-

му здоровью вряд ли в ближайшем 
будущем станет нашей националь-
ной особенностью, потому как на 
особенности национального пита-
ния может повлиять прежде всего 
государство. К сожалению, в нацио-
нальном проекте «Здравоохранение» 

Еда по правилам и без 
«Меня беспокоит рост цен, особенно на продукты питания»,— об-
ратился Владимир Путин к главе правительства 8 октября. Озаботив-
шись проблемой роста продуктовых цен, президент и премьер в очередной 
раз не обратили внимания на культуру питания россиян.

непосредственно питания 
касается только одна про-

грамма: «Расти здоровым с первых 
дней», задача которой, во-первых, 
разработать рекомендации по здо-
ровому питанию для самых малень-
ких, а во-вторых — воплотить эти 
рекомендации в жизнь. Реализация 
программы, по мнению специалис-

тов из Института питания, способна 
увеличить продолжительность жиз-
ни в стране на два-три года, а также 
значительно снизить количество де-
тских заболеваний. Однако о пред-
варительных итогах говорить рано. 

блюдами из «Макдо-
нальдса». День за днем 
режиссер фиксировал 
на камеру стремитель-
ное ухудшение состояния 
своего здоровья: «Я начал 
сильно уставать, меня му-
чили головные боли, моя 
печень начала заплывать 
жиром из-за немыслимого 
количества жиров и сахара 
в моем рационе. Уровень 
сахара в крови взлетел до 
небес, подскочил уровень 
холестерина, кровяное 
давление стало совер-
шенно неуправляемым. 
Доктора как один твердили 
мне: ”Ты должен остано-
виться!”» — рассказывал 
Спарлок журналистам из 

американского Newsweek. 
За месяц режиссер набрал 
11 кг. Тяжелело не толь-
ко его тело, но и душа: 
Спарлок демонстрировал 
все признаки депрес-

сии. Нелегко пришлось 
и девушке мучени-

ка фастфуда, поскольку 
с каждым приемом пищи 
угасало его либидо. Од-
нако, несмотря на все 
перенесенные мучения, 
Спарлок не держит зла на 
«Макдональдс». Экспери-
мент принес ему мировую 
известность, шесть мил-
лионов долларов на счет, 
ну, а пошатнувшееся здо-
ровье было восстановлено 
за 14 месяцев. «Для Со-

единенных Штатов, где 
люди, как и их автомоби-
ли, становятся гигантами, 
фильм «Super Size Me» 
может стать манифестом. 
Тучные люди, большие 
дома, увеличение пе-
ниса, увеличение груди, 
употребление стерои-
дов — всё это часть одного 
и того же процесса»,— счи-
тает К. Дан Гиффорд, 
президент некоммерческой 
организации «Традици-
онные способы защиты 
и смена стереотипов», 
занимающейся пробле-
мами питания. 

Фото: Роин Бибилов

Опрос: Александра Кисель
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Екатерина Дроздова,  
совладелец 

гастрономического 
паба «Простые 

вещи»

Здоровая еда — это хорошие про-
дукты и минимум кулинарного на-
силия: огня, маринада и прочей 
химии. Я думаю, что повар дол-
жен быть косметологом, а не хи-
рургом, спринтером, а не стайе-
ром. Еда должна быть живой, а 
не мумифицированной. Поэто-
му, скажем, узбекский плов для 
меня — это скорее социальная ин-
ституция, нежели гастрономичес-
кая. Что живого может остаться в 
еде, которая несколько часов про-
вела в доменной печи?

Здоровое питание подразумева-
ет здоровую, легкую пищу. Я, на-
пример, с восьми лет не ем мясо 
и прекрасно себя чувствую. Где-
то даже больше склоняюсь к сы-
роедению.

Здоровое питание — это прежде 
всего здоровые продукты, выра-
щенные, лучше всего, на своем 
огороде. Не надо переедать. Всё 
в меру — главный принцип. 

На мой взгляд, нельзя однознач-
но сформулировать ответ на ваш 
вопрос, потому что нет унифи-
цированного понятия здорового 
питания для всех и каждого. Для 
кого-то это вегетарианская пища, 
кто-то выбирает раздельное пита-
ние и т. д. Сколько людей, столь-
ко и вариантов. Здоровое пита-
ние — это тот набор продуктов 
питания, который максимально 
соответствует вашему образу жиз-
ни, способствует отличному са-
мочувствию и в целом отвечает 
индивидуальным особенностям 
и потребностям именно вашего 
организма.

Любое питание до шести часов ве-
чера, не сопряженное с большим 
количеством взбитых сливок.

Натуральные продукты, мини-
мизировать, а лучше исключить 
полностью консерванты, добав-
ки. Сезонность. Мера. В каждый 
сезон есть то, что в этот сезон рас-
тет, соответствует погоде. Овощи, 
выращенные в грунте, намного 
вкуснее искусственно выращен-
ных. Не стоит есть зимой клуб-
нику, выращенную в искусствен-
ных условиях.

В моем понимании здоровое пи-
тание — то, которое, в первую оче-
редь, человек чувствует для себя 
правильным, то, которое не про-
тиворечит его ощущениям. Если 
эти ощущения, привычки сфор-
мированы правильно, если в тече-
ние дня приемы пищи правильно 
спланированы, если набор про-
дуктов разнообразен, если у че-
ловека есть способы для сжига-
ния той энергии, которая посту-
пает с пищей, его питание вполне 
можно считать здоровым.

Что такое в вашем понимании 
здоровое питание?

Денис Семенихин, 
телеведущий, автор 

книги «Фитнес — 
это легко!»

Да и что делать тем, кто вырос из 
младенческого возраста? 

«У нас элементарно не хвата-
ет научно-исследовательской базы 
по вопросу. В России один Институт 
питания, а в США больше пятидеся-
ти,— говорит Елена Чедиа. — Поэ-
тому в США смертность от сердеч-
но-сосудистых заболеваний, являю-
щихся осложнением атеросклероза, 
снижается год от года, в то время 
как в России растет». Также дието-
лог видит поблему в информацион-
ной политике: «Часто по «Первому 
каналу» выступают люди далекие от 
медицины, некомпетентные в дие-
тологии. Они берут на себя смелость 
давать рекомендации по питанию 
здоровых и больных людей, а по-
добные советы нередко могут при-
нести вред здоровью. Также необ-
ходимо ужесточить закон о рекламе. 
Продвижение продукта не должно 
подаваться в виде полезных советов 
вроде “ешьте Нечто каждый день — 
и все будет хорошо”». 

Перекусывания не 
спасают 

По данным ВЦИОМа, меньше 
половины россиян питаются три 
раза в день. Всё больше людей се-
годня переходят на двухразовое пи-
тание или же вовсе едят «большую 
еду» раз в сутки, а в течение рабо-
чего дня поддерживают силы пере-
кусываниями. «Один из источников 
социальной пассивности, пресло-
вутого равнодушия многих росси-
ян — в элементарном серьезном не-
доедании. Выраженном даже не в 
количестве и качестве еды, а в по-
ниженной периодичности, ритме се-
рьезного питания. Перекусывания 
не спасают»,— утверждают специ-
алисты из ВЦИОМа. 

Население страны продолжа-
ет толстеть (избыточной массой 
тела страдают около 55%), а поня-
тие «полноценное питание» эволю-
ционирует. Если в 50-е Институт пи-
тания Академии наук СССР считал, 
что работнику умственного труда 
с низким уровнем физической ак-
тивности в среднем требуется 3000 
калорий, то сегодня Институт пи-
тания РАМН считает нормой 2000. 
«Можно переедать по количеству ка-
лорий, но при этом страдать от де-
фицита питательных веществ,— на-
поминает диетолог Елена Чедиа. —  
В России распространен именно 
этот вариант». 

Фаст-фуд vs  
органик-фуд

Иногда так хочется съесть 
большой и сочный биг-маг. Наша 
любовь к мучному, жирному и мяс-
ному — причина длинных очередей 
в фуд-кортах торговых центров, 
«Макдональдсах» и «Ростиксах». Те, 
кто принципиально сопротивляют-
ся глобализации, пе-
рекусывают в 
«Крошке-
карто-

ГМО (genetically mоdulated 
organisms, GМО) — это жи-
вые организмы и продукты 
питания, которые созда-
ются при помощи генной 
инженерии. 
Первые трансгенные про-
дукты были разработаны 
в США фирмой Monsanto 
в 80-е годы.  На россий-
ском рынке ГМО-товары 
появились через десять 
лет. Минздрав России в 
настоящее время разре-
шает использование в 
пищевой индустрии все-
го 13 сортов трансгенных 
растений, среди которых 
несколько сортов кукуру-
зы, картофеля, сахарной 
свеклы и один сорт риса. 

шке», покупают шаурму, пирожки 
или блины. «Здоровый организм 
выдержит фаст-фуд. Изредка,— ут-
верждает Елена Чедиа. — Что каса-
ется того же «Макдональдса», то я 
считаю его самой лучшей кафеш-
кой из многих других хотя бы пото-
му, что там соблюдаются санитар-
ные нормы. Но если организм не-
здоров, то такие праздники живота 
следует исключить полностью». 

Тем временем в Европе и США 
укрепляет свои позиции органик-
фуд — еда, приготовленная из нату-
ральных местных продуктов, кото-
рые не подвергались ни химической, 
ни тем более генетической обра-
ботке. Органик-меню предлагает 
московское кафе Juicy-bar — салат 
«Цезарь» с органик-соусом, сок из 
проросшей пшеницы, коктейли из 
свежевыжатых соков. «В основном 
наши клиенты — модные молодые 
женщины,— рассказывает менеджер 
кафе Антон. — К сожалению, мало-
вероятно, что органик-движение 
станет по-настоящему востребован-
ным и прибыль- ным в ближайшее 

время. Рань- ше здесь был ма-
газин ор-

ганик-еды — он закрылся, потому 
что не приносил прибыли. На сегод-
няшний день выживают только ор-
ганик-отделы в крупных супермар-
кетах вроде «Азбуки вкуса». Всё же 
производство здоровой еды сущес-
твенно дороже, к тому же она быст-
рее портится». 

У вас есть выбор 
Культура повседневности фор-

мируется веками. Наша привязан-
ность к хлебу — от предков-земле-
дельцев. Любовь к жирной, мясной 
пище обоснована суровым клима-
том.

Непросто отказаться от сла-
достей, если жизнь в России пре-
имущественно с горчинкой. «Глав-
ное — знать и помнить: нет полез-
ных или вредных продуктов, есть 
неправильно составленный раци-
он»,— внушает Виктор Александро-
вич Тутельян, директор Института 
питания РАМН с оранжевых страни-
чек брошюры «Макдональдса», озаг-
лавленной следующим образом: «У 
вас есть выбор». И это действитель-
но так.

До 2004 года считалось до-
пустимым, когда до 5% от 
массы продукта прихо-
дится на ГМ-организмы, 
но волевое решение 
главного санитарно-
го врача России Геннадия 
Онищенко снизило этот 
показатель до 0,9%, как 
это указано в Европейской 
директиве по генетичес-
ки модифицированным 
продуктам и кормам. Тем 
не менее, активисты ряда 
общественных организа-
ций возмущены тем, что 
для России порог в 0,9% 
является «технически не-
устранимой примесью» 
(формулировка Надеж-
ды Тышко, руководителя 

лаборатории Инсти-
тута питания РАМН), 
тогда как для запад-

ных производителей 
это максимально допусти-
мый показатель. В законе 
Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» 
указано, что «информа-
ция о наличии в продуктах 
питания компонентов, по-
лученных с применением 
генно-инженерно-модифи-
цированных организмов», 
должна быть обязатель-
но указана на упаковке. 
В ГОСТе требование те же 
самые, но с остроумной 
поправкой: информацию 
о трансгенах нужно ука-
зывать лишь тогда, когда 

их содержание превыша-
ет «норму, установленную 
нормативно-правовым 
актом», то есть 0,9%. По-
лучается, что потребителям 
вовсе не обязательно знать, 
что они периодически едят 
эти девять десятых процен-
та трансгенов. 
27 сентября 2007 года 
лидеры 12 российских 
экологических и обще-
ственных организаций 
направили открытое пись-
мо премьеру Виктору 
Зубкову с требованием за-
претить распространение 
ГМО на территории Рос-
сии до тех пор, пока ученые 
не подтвердят их безвред-
ность. 

Фото: Роин Бибилов

Опрос: Анна Гальчева

«Здоровый 
организм вы-
держит фаст-
фуд. Изредка. 
Но если орга-

низм нездоров, 
то такие праз-
дники живо-

та следует ис-
ключить пол-

ностью»
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ке не стоит пить чай 
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Михаил Лосев 

Но правда также и то, что ме-
нее заметная, но гораздо более 
многочисленная часть вегета-
рианцев — вполне адекватные 
и дружелюбные люди. 

Меньше всего сейчас я хочу 
агитировать за наш образ жиз-
ни. Скажу со всей пролетарс-
кой прямотой: жизнь вегетари-
анца нелегка. Если вы решили 
стать на эту скользкую дорож-
ку, приготовьтесь к постоян-
ным попыткам близких вернуть 
вас на путь истинный: бабушка 
будет стараться накормить вас 
мясным бульоном, уверяя, что 
он овощной, а некоторые особо 
ретивые знакомые и малозна-
комые люди на застольях про-
чтут вам лекцию о пользе мяса. 
Всем и каждому не наобъяс-
няешься, что многие индий-
цы, например, живут поколе-
ниями без мясной пищи и при 
этом имеют наглость достигать 
преклонных годов. Со време-
нем большинство вегетариан-
цев бросают эту бессмыслен-
ную затею просвещать и об-
лагораживать мир и, как бы 
оправдываясь, на вопрос «по-
чему?» отвечают «доктор есть 
мясо не велит». 

Еще вас будут пугать, что по-
выпадают все волосы, вы исху-
даете, если вы девушка — не 
забеременеете или родите не-
полноценного. И никакие ссыл-
ки на опыт многих успешно ро-
дивших мам-вегетарианок не 
помогут. 

Знайте также, что молва мо-
жет зачислить вас в сектанты, 
на вас будут косо смотреть и 
ожидать, что вы станете рас-
продавать имущество и дом, 
или чего там еще обычно ожи-
дают от сектантов. 

О, отношения вегетариацев 
с остальным миром очарова-
тельны. О том, как нас не по-
нимают, гонят и отвергают, 
расскажут множество жалоб-
ных постов в вегетарианском 
ЖЖ-сообществе ru_vegetarian 
(http://community.livejournal.
com/ru_vegetarian). 

Плюс к этому при переходе 
на новый образ жизни ваш ор-
ганизм будет колбасить вплоть 
до кризов, поначалу вам будет 
часто хотеться есть (а как же, 
желудок привык к долго пе-
реваривающейся пище и те-
перь требует свое), возможно, 
вы будете постоянно мерзнуть, 
чувствовать слабость. Очище-
ние — оно болезненно. 

Сплошные разочарования. И 
если вам хочется побыть веге-
тарианцем, потому что мод-
ненько,— мой вам совет: луч-
ше не затевайте. 

А что на другой 
чаше весов?

На другой чаше весов немно-
гое — и оно не для всех. Это не-
обыкновенная легкость, как в 
теле, так и на душе. Это ощу-
щение гармонии с собой, чувс-
тво, что ты больше не участву-

ант с походом в вегета-
рианский ресторан «Джа-

ганнат».
Казалось бы, а что меша-

ло расширить и улучшить 
таким образом свою диету 

(а «диета» в переводе с латы-
ни не больше чем «образ жиз-
ни») раньше, не отказываясь 
от мяса? Думаю, именно при 
смене образа жизни впервые 

отходишь от многолет-
них привычек и пере-
осмысливаешь всё, что 
ее, жизнь, наполняло. И 
это я не только о гас-
трономических пред-
почтениях. 

Противники
Однако в блогосфе-

ре представлены и проти-
воположные взгляды. В пику 
вегетарианскому сообщес-
тву ru_vegetarian было со-
здано сообщество-антаго-
нист anti_vegetarian (http://
community.livejournal.com/
anti_vegetarian), где обсуж-
даются аргументы про-
тив вегетарианской идеи 
и образа жизни, иногда 
довольно убедительные 
и почти всегда — спор-
ные. Самым часто кида-
емым камнем в огород 
вегетарианства являет-
ся упрек в неполноцен-
ности безубойной дие-
ты. Вот типичный пас-

саж: «К примеру, еще в 2005 
году наблюдения Киевского 
городского центра здоровья 
свидетельствовали о том, что 
через 5–7 лет строгого вегета-
рианства у людей заметно сни-
жается иммунитет. Особенно 
остро эта проблема касается 
детей, которых родители пы-
таются приучить к «безмясно-
му» рациону. Один из самых 
главных подводных камней ве-
гетарианской диеты — хрони-
ческий дефицит витамина В12. 
Он может не только принести 
вред мозгу и нервной системе, 
но и стать причиной ряда се-
рьезных заболеваний. Так что 
врачи советуют не удивлять-
ся, если, став вегетарианцем, 
человек замечает, что нервы 
начали беспокоить его боль-
ше обычного. Поэтому веге-
тарианцам врачи рекоменду-
ют отдельно принимать вита-
мины группы B. Офтальмологи 
же авторитетно заявляют, что 
выявить радикального вегета-
рианца можно по ранней ка-
таракте (помутнению хрус-
талика). Без витамина D, на-
пример, которого не хватает в 
растениях, кальций усваивает-
ся крайне скверно, что может 
спровоцировать заболевания 
костей» (http://www.vovremya.
info/news/1188818664.html).

Специалисты и любители 
пусть еще долго ломают ко-
пья на тему пользы и вреда ве-
гетарианства, а нам, простым 
адептам безубойного питания, 
ничего не остается, как ирра-
ционально исповедовать неза-
мысловатый принцип: «Цени 
жизнь свою и чужую». 

ешь в убийстве. Это и прочие 
бонусы помельче, вроде нор-
мальной чистой кожи и изле-
чения некоторых болячек. 
Даже запах тела становит-
ся другим, приятнее. Пого-
варивают, бросить ку-
рить легче, больше того — 
табачный дым становится 
невыносимым. 

Считается, что вегетариан-
ская кухня скудна и однооб-
разна. Я сам, грешен, так ду-
мал. Но вот парадокс — мно-
гие из нас обнаруживали, 
что при переходе на этот 
образ жизни рацион чудес-
ным образом обогатился. По-
началу кажется, кушать нечего, 
но дальше открываются такие 
раздолья, что не понимаешь, 
куда ты смотрел до этого и 
как жил столь неприхотли-
во. Раньше как — пельмени, 
пицца, хот-дог, биг-мак. Ну 
картошка-макарошки с кот-
летой, иногда салат какой-
нибудь или яблоко. Таким 
был мой рацион — жевал, 
что на скорую руку, лишь бы 
набить утробу и забыть. 

Не скучно, не 
дорого и вкусно 
Сейчас мне интересно 

подойти к процессу твор-
чески, создать неведомое 
ранее блюдо. Для поиска 
идей можно воспользо-
ваться ресурсом вегетари-
анских (http://www.kuking.net/
themes.htm#veg) или веганских 
рецептов (http://www.hippy.ru/
eda.htm) (веганы — те, кто по-
мимо мяса и рыбы отказались 
от употребления яиц и молоч-
ных продуктов). В ЖЖ-сооб-
ществе ru_vegetarian тоже час-
то проскакивают советы, как 
готовить превосходные мням-
ки. Можно пойти еще одним 
путем, заменяя во всем зна-
комом блюде мясной компо-
нент растительным, и вот что 
тогда может получиться: пиц-
ца с овощами, вегетарианский 
борщ, шашлык из овощей. А 
еще можно зайти на любом ку-
линарном сайте в раздел «на-
циональная кухня» и обнару-
жить кучу вегетарианских ре-
цептов. Я был удивлен, сколько 
блюд из одних только расти-
тельных ингредиентов сущес-
твует в грузинской и абхазской 
кухне, а ведь всегда считал кав-
казцев теми еще мясоедами. В 
общем, поле для эксперимен-
тов — копать не перекопать. 

А чего можно натворить со 
специями, которые дешевы 
и доступны почти на каждом 
рынке,— это отдельная песня. 
Можно их смешивать, менять 
пропорции, и каждый раз это 
будет новый вкус. 

Иногда слышу, что вегетари-
анская кухня дорогая. Можно, 
конечно, и клубнику зимой по-
купать, но при разумном под-
ходе растительное меню обой-
дется вам дешевле мясного без 
ущерба для разнообразия. 

А если лень или некогда гото-
вить и вы в Москве, есть вари-

1 октября — Меж-
дународный день 
вегетарианства. От-
мечается с 1977 года 
по решению Севе-
роамериканского 
общества вегетариан-
цев. Праздник отмечают 
примерно 9% населе-
ния Земли. 
Вегетарианцами себя 
называют те, кто пред-
почитает принимать пищу 
и носить одежду из ис-
точников растительного 
происхождения. Для кого-
то это просто диета, но 
чаще — жизненная позиция. 
Вегетарианцы увере-
ны, что без мяса можно 
спокойно прожить и быть 
здоровым духом и телом. 
Официальная медицина 
этого не признает и пугает 
«травоядных» проблемами 

со здоровьем и потомс-
твом.

Вегетари-
анство — 
это не 
модненько

Всем известно, что вегетарианцы — это 
те, которые устраивают погромы меховых 
магазинов, избивают моделей в шубах 

или кожаных изделиях и кричат что-то  
о правах животных. Как вегетарианец 

заявляю: это правда.

Еще вас бу-
дут пугать, что 
повыпада-
ют все воло-
сы, вы исху-
даете, если вы 
девушка — не 
забеременее-
те или родите 
неполноцен-
ного
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Марианна — одна из немногих журналистов старого НТВ, оставшихся в эфире

политика, общество
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01.10.07 (бессрочно) 
Акция «Нет отмене 
социальных отсрочек!»
Сбор подписей под обращени-
ем к депутатам Госдумы и чле-
нам Совета Федерации не ли-
шать молодые семьи их отцов 
проводит организация «Гражда-
нин и армия». 

www.hro.org/actions/
army/2007/07/otsrochka.php 

01.10.07 (бессрочно) 
Акция «Спасти Бирму. 
Спасти честь России»
Кампания писем в связи с кро-
вопролитием в Мьянме, где 
люди страдают от военной хун-
ты. Напишите письмо президен-
ту Путину и потребуйте осудить 
преступление. 

http://nikolajkhramov.livejournal.
com/250097.html

12.10.07 Пикет по делу 
убитой собаки Рыжика
Зоозащитная организация 
«Вита» добивается суда над 
убийцей собаки.

vita.org.ru 

13–14.10.07 Google 
убирает Землю
Интернет-компания проводит 
субботник по всему миру. Люди 
уберут парки и другие обще-
ственные места. Каждый может 
предложить свой субботник и 
нанести его на карту или присо-
единиться к готовому.

maps.google.ru/help/maps/
cleanup/ 

Евгений  
Морозов 

акции

«Не хватает свободного духа»

Светлана Максимченко 

Марианна, говорят, что на те-
левидении везде цензура. А 
вы испытываете на себе дав-
ление? 

Нет, вы знаете, моя профес-
сиональная судьба сложилась 
абсолютно счастливо — я ра-
ботаю на канале РЕН ТВ, где 
цензуры нет. Конечно же, я 
руководствуюсь всеми зако-
нами и слежу за тем, чтобы 
у нас не было каких-то пере-
гибов. Но это не самоцензу-
ра даже, а нормальное следо-
вание законам и логике здра-
вого смысла. 
Кажется, что «Неделя» — пос-
ледняя такая программа…

Нет, ну почему же. Я с боль-
шим удовольствием смотрю, 
например, новостные програм-
мы на РЕН ТВ и ТВЦ. Смотрю 
документальное кино с боль-
шим интересом, Сванидзе, 
Млечина — кстати, оба лауре-
аты нынешнего ТЭФИ, абсо-
лютно заслуженно. Говорить, 
что телевидение стухло окон-
чательно, нельзя. Но новости 
изменились, изменился дух но-
востей, изменилась подача но-
востей. И это произошло не год, 
не два и даже не пять лет назад, 
а существенно раньше. И, к со-
жалению, молодежь не помнит, 
какими новости были раньше. 
Старое НТВ развалилось в 2001 
году, зажим электронных СМИ 
начался еще в 1999 году, а это 
8 лет назад. Тем, кому сейчас 
лет 20, тогда было 12. И им не 
с чем сравнивать. 
Молодые люди вообще осо-
бо телевизор не смотрят, чи-
тая журналы и интернет в ос-
новном. Может, стоит как-то 
привлечь внимание молоде-
жи к ТВ?

Привлекать к такому телеви-
дению я бы не стала. Потому 
что не вижу достаточного ко-
личества достойных программ, 
которые мне хотелось бы ре-
комендовать.

То, что молодые люди поль-
зуются интернетом, честь им 
и хвала. Потому что в интер-
нете сейчас, в отличие от те-
левидения, есть не только со-
общения о фактах, но и попыт-
ка анализа, обсуждения этих 
фактов. Я недавно с особым 
вниманием смотрела новости 
о перестановке в правитель-
стве. И практически нигде не 
увидела попыток анализа того, 

что произошло. То есть вот то, 
что сообщил Путин, вот фото-
графии ушедших трех минис-
тров и фотографии пришед-
ших трех министров, вот ску-
пое сообщение про то, что вся 
реформа правительства выли-
лась в добавление в структуру 
кабинета комитета по рыбо-
ловству и комитета по моло-
дежной политике. И всё. Что 
это было? Зачем всё это было? 
Почему ради этих двух комите-
тов и трех уволенных минист-
ров, двух из которых умоляли 
уволить чуть ли не на коленях, 
понадобилось 10 дней? Поче-
му всё это произошло на ночь 
глядя? Почему Путин так дол-
го думал? Почему он оставил 
Сердюкова на месте? Почему 
добавил еще одну семейную 
пару в правительстве? Ну, воп-
росов много. А ответов я не по-
лучила. Я не то что не получи-
ла ответов, я даже не услышала 
этих вопросов. И если моло-
дые люди пытаются найти от-
веты на какие-то возникающие 
у них вопросы в интернете, ну 
молодцы, слава богу, есть хоть 
такая возможность.
Почему же нет этих вопросов 
и ответов в новостях?

Наверное, самоцензура по-
лучила еще большее распро-
странение, чем цензура. Пото-
му что я абсолютно не верю в 
то, что люди из Кремля каждое 
утро обзванивают редакторов 
и говорят, вы только не думай-
те спрашивать, почему струк-

тура кабинета будет выглядеть 
именно так, а не иначе. Конеч-
но же, это абсурдно. 
Чего еще вам не хватает на те-
левидении?

Мне не хватает свободного 
духа. Не хватает прямых эфи-
ров. Потому что даже те про-
граммы, которые как бы идут в 
прямом эфире, на самом деле 
идут в записи. А нет ничего 
более завораживающего, ис-
креннего и честного, чем пря-
мой эфир. И я лично, напри-
мер, буду снова с удовольстви-
ем включать телевизор, когда 
туда вернется прямой эфир. 
Когда вернутся интервью. Из 
ТЭФИ даже исключили номи-
нацию «интервьюер», пото-
му что пропали интервью. С 
людьми стало опасно разго-
варивать — мало ли что он там 
скажет, а уж если он в прямом 
эфире скажет… 

У нас почти не осталось по-
литических ток-шоу, а те, кото-
рые есть, умудряются в неделю, 
когда произошла отставка ка-
бинета министров, обсуждать 
какую-то там международную 
проблему, которая к России не 
имеет ровным счетом никако-
го отношения.
Если телевизор не радует, мо-
жет, интернет, пресса?

Каждый свой день я начи-
наю с новостных сайтов вро-
де newsru.com, echo.msk.ru, 
lenta.ru. Каждый месяц читаю 
гламурные журналы с боль-
шим интересом. И должна ска-

зать, что острота жизни сейчас 
там. Мой любимый журнал — 
Esquire, с огромным удоволь-
ствием читаю GQ, L’Officiel. И 
Vogue, и Harper’s Bazaar тоже, 
хотя они в меньшей степени 
культурологические и в мень-
шей степени политизирован-
ные. Все тренды у них. Они пер-
выми умудряются написать об 
очень многих вещах, которые 
происходят сейчас, о чём теле-
видение не то что умалчивает, 
а просто не понимает, что это 
интересно. 
РЕН ТВ — практически единс-
твенный канал, где часто по-
казывают лица молодых по-
литиков, молодых активис-
тов. Те же Илья Яшин, Маша 
Гайдар…

Мы даже Василия Якеменко 
(экс-лидера движения «Наши», 
возглавившего созданный Го-
сударственный комитет 
по молодежной политике. — 
Прим. ред.) показываем пери-
одически. И лимоновцев, и мо-
лодых экологов. 

Я очень радуюсь появлению 
этих новых лиц. Притом что в 
отличие от Якеменко, у кото-
рого и каша из Кремля, и адми-
нистративный ресурс, и маши-
на, может быть, с той же мигал-
кой — не берусь утверждать, но 
судя по всему,— Маша Гайдар, 
Илья Яшин занимаются поли-
тикой не кормушки ради, а в 
связи с собственными убеж-
дениями. И хотя очевидно, что 
ни на что они не могут повли-
ять, руки у них не опускают-
ся. Они проводят свои дни не 
в разговоре о том, где повы-
годнее взять кредит на маши-
ну Daewoo Nexia… 
А это плохо? 

Да нет, это нормально. Но 
жизнь ведь не только в том, 
чтобы обсудить, чем Nissan 
лучше Daewoo. Или в каком 
банке лучше проценты. В конце 
концов наша жизнь много бога-
че. И то, что есть люди, которые 
думают о чём-то еще, означает, 
что, может быть, элита в Рос-
сии все-таки сменится через 
какое-то время и будет качес-
твенно другой. Эти ребята, как 
мне кажется, другие. И они что-
то должны поменять. Не сейчас, 
но через какое-то время.
Через четыре года?

Вряд ли. Скорее всего, чуть 
попозже.

Полная версия интервью:  
www.akzia.ru/politics

21 сентября на церемонии вручения премии телеакадемиков ТЭФИ Марианна 
Максимовская в четвертый раз не получила статуэтку. С академиками не согласились 
телекритики, назвав Марианну телеперсоной года. 

Марианна 
Максимовская,  

ведущая программы 
«Неделя с Марианной 

Максимовской», 
заместитель 

главного редактора 
телеканала РЕН 
ТВ. На РЕН ТВ с 

2003 года, до этого 
работала на НТВ, 
ТВ-6. 14 сентября 

2007 года «Клуб 
телепрессы» назвал 
Марианну персоной 

года и отметил 
творческий 
коллектив 

программы «Неделя» 
«за гражданскую и 
профессиональную 

отвагу».

«Обними меня» 
Массовое обнимание незнако-
мых людей организовали ЖЖ-
юзеры. В центре Москвы, возле 
станции метро «Библиотека им. 
Ленина», собрались сотни мо-
лодых людей и девушек с само-
дельными плакатами «Обними 
меня!» или «Hug me!», написан-
ными с разной степенью изоб-
ретательности. От места встре-
чи веселой и шумной колонной 
молодежь, обнимая каждого 
встречного, проследовала по Са-
довому кольцу, посетила Старый 
Арбат и пришла к Парку культу-
ры и отдыха им. Горького. Когда 
обниматься сил больше не было, 
участники начали фотографиро-
ваться и подкрепляться едой и 
напитками.

Проблемы 
киберактивизма

Трагические события в Бирме 
(Мьянме) привлекли обществен-
ное внимание к методам и тех-
нологиям, которыми пользова-
лись активисты для освещения 
и непосредственной организа-
ции протестов.
«Гражданские журналисты» — про-
стые граждане Бирмы, вооружен-
ные фотоаппаратами и блогами,— 
бесстрашно освещали протесты в 
стране (военные власти запретили 
профессиональным журналистам 
въезд в страну). События в Бир-
ме стали триумфом гражданской 
журналистики: тысячи непрофес-
сиональных фотографий и виде-
ороликов заполонили интернет и 
моментально попали на страни-
цы западных газет. Когда режим 
перекрыл доступ к интернету для 
населения Бирмы, фотографии и 
видео пересылались с помощью 
спутниковых телефонов. Задушить 
«гражданских журналистов» ока-
залось не так просто.
Теоретически интернет и мобиль-
ные технологии могут сыграть зна-
чительную роль в мобилизации 
всех желающих поучаствовать в 
протестах. Эта роль технологий 
изучена гораздо меньше и пред-
ставляет наибольший интерес для 
международной общественности. 
«Киберактивизм», как многие уже 
окрестили феномен вовлечения 
демократических активистов в по-
литические процессы с помощью 
интернета, наконец-то стал частью 
повестки дня общественных ор-
ганизаций, годами поддержива-
ющих продвижение демократии 
по всему миру. 
Например, Госдеп США (недавно 
открывший блог) еще до начала 
событий в Бирме выделил более 
полутора миллионов долларов 
Гарвардскому университету, что-
бы изучить влияние технологий на 
процессы мобилизации граждан-
ского общества.
Однако ситуация с «киберактивиз-
мом» в Бирме оказалась далека 
от идеала. Сотни групп поддержки 
демократических сил страны, по-
явившихся на сайтах социальных 
сетей вроде Facebook, виртуальные 
протесты, заполнившие виртуаль-
ное пространство Second Life, спе-
циальный день молчания, когда 
тысячи блогеров замолчали в знак 
протеста, сотни баннеров и бэд-
жиков, кричащих о нарушениях 
прав человека в Бирме,— всё это 
было. Не было только реального 
влияния на события, происходя-
щие в стране.
Интернет и мобильные техноло-
гии, бесспорно, позволили миру 
узнать, что именно происходит 
в стране, несмотря на запреты 
генералов. Однако помимо ин-
формативных функций интернет 
практически никак не смог по-
мочь: толку от специальных про-
тестных комьюнити в Second Life 
или Facebook было мало.
А всё потому, что авторитарному 
режиму в Бирме абсолютно на-
плевать, сколько именно граждан 
США считает их «авторитарными»; 
влиять на такой режим извне, а 
тем более с помощью интернета 
(которым в Бирме пользуется 1% 
населения), практически невоз-
можно.  В этом кроется трагедия 
«киберактивизма»: те, у кого есть 
желание и техническая возмож-
ность использовать интернет для 
«киберактивизма», привязаны к 
пиар-кампаниям, призывающим 
весь мир бойкотировать злобный 
режим. Но чтобы что-то реально 
изменилось в стране, этого явно 
недостаточно.

Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/ 
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Взрыв среди  
ясного неба

29 сентября 1957 года стоял 
прекрасный солнечный день. 
Ничто не предвещало готовя-
щейся катастрофы. На хим-
комбинате «Маяк» в Челябин-
ской области, гордости советс-
кой атомной отрасли, уже была 
запущена в ход установка по 
выработке оружейного плуто-
ния. Уже произошла ошибка в 
режиме охлаждения, и темпе-
ратура помещения, в котором 
хранились жидкие радиоактив-
ные отходы, стремительно под-
нималась. 

Когда в 16:22 в деревне Ка-
раболка послышался страш-
ный взрыв, местные жители 
подумали, что началась война. 
Детей и женщин стали спешно 
сажать на телеги. Засуетились 
семьи, пытаясь взять в дорогу 
самое необходимое. Но в мгно-
венье мобилизовавшейся де-
ревне так и не удалось уехать. 
Приказа не поступило. А враг 
не объявился. Лишь спустя не-
сколько дней местные увиде-
ли солдат. Своих, советских. 
Но вместо оружия они носи-
ли марлевые повязки.

Не все в тот памятный день 
придали значение черной туче, 
которая накрыла деревни и, 
поднявшись к небу, скрылась 
за горизонтом. Именно она и 
была настоящим врагом, на-
рушившим покой старинных 
деревень по рекам Теча и Ка-
раболка. В ее черной пыли в 
воздухе вытанцовывали свой 
дьявольский танец изотопы це-
зия-137, стронция-90 и плуто-
ния-239. Их выпустил в атмос-
феру взрыв хранилища жид-
ких отходов на предприятии 
«Маяк», нагретого сверх допус-
тимой нормы. На 300 км рас-
тянулся по земле след выбро-
са радионуклидов шириной до 
50 км. Элементы, чей полный 
распад занимает от 300 лет до 
240 тысяч, вызвал к жизни пре-
словутую радиацию, о которой 
в 1957-м знали лишь просве-
щенные.

Это они распорядились эва-
куировать 13 тысяч людей, чьи 
дома накрыла грязная пыль. Их 
скот забили и сожгли. Урожай 
уничтожили. Деревни, в кото-
рых совсем недавно торжест-
вовала жизнь, опустели. Вско-
ре по пустым домам проехали 
бульдозеры. А землю засеяли 

Облученные на вымирание

«Налить молока?» — спрашивает Миля, замахнувшись кувшином 
над моим чаем. Правило первое из инструкции по безопаснос 
 ти гласит: молоко и молочные продукты у местных жителей не потреблять. 
«Спасибо, я пью черный»,— отказываюсь я. Миля не уговаривает. Она не первый 
раз имеет дело с пугаными журналистами. Это они боятся радиации. Для местных 
она давно стала невидимым спутником их жизней.

соснами. Чтобы никому не 
вздумалось искать внезапно 
пропавшую жизнь. Такая была 
политика. Государство ввяза-
лось в большую ложь. Длиною 
в несколько десятилетий.

Загадочная 
ликвидация

Гульчара Исмагилова пом-
нит, как затряслась под ногами 
земля 29 сентября 1957 года. 
Помнит она и то, как пришли за 
ней из колхоза спустя три дня 
после взрыва. Просили помочь. 
Привычные уборочные работы, 
на которые привлекали даже 
первоклашек. Но странной по-
казалась 9-летней девочке эта 
сентябрьская уборка. Выкопан-
ную картошку детям пришлось 
сбрасывать в вырытые в земле 
траншеи, которые на их глазах 
зарывали землей. Ходили слу-
хи, что картошка грязная и ее 
нельзя есть. Но никто не объ-
яснял, почему. 

Летом Гульчару пригласи-
ли высаживать сосны на мес-
те ликвидированных деревень. 
Две недели обязательных поле-
вых работ. Но что-то необыч-
ное происходило с детьми. Они 
кашляли кровью. На теле на-
рывали ссадины. Лишь в 90-е 
Гульчара узнала, что они ра-
ботали прямо над радиоактив-
ным следом. Земля была на-
столько загрязнена, что нель-
зя было не то что копать ее, а 
просто ходить по ней. Тогда 
она впервые услышала назва-
ние той странной болезни, ко-
торая сразила ее в июне 1958 
года,— лучевая. Месяц Гуль-
чара лежала с температурой 
41, корчась от боли. Это лу-
чевая болезнь выдирала во-
лосы ее одноклассникам, ко-
торые вместе с ней трудились 
на полях после взрыва. Она же 
забрала жизни многих из них. 
Если бы тогда Гульчара знала 
хоть что-то о невидимой опас-
ности, она бы не стала подра-
батывать на школьные тетрад-
ки в колхозе. Если бы знали ее 
одноклассники, может быть, 
они были бы сегодня живы?

Но это был лишь один из воп-
росов, которые внезапно пос-
тавила перед Гульчарой пе-
рестройка. Другой, не менее 
сложный и страшный, задает 
она безуспешно уже пятнад-
цать лет: почему Татарская 
Караболка не была эвакуиро-
вана? Не сразу она поверила 
своим глазам, когда прочита-
ла в секретном постановлении 
от 1957 года приказ об обяза-

добилась переселения Муслю-
мово, не жалеет масла на бу-
терброд. Но, может, еще и по-
тому, что жить на зараженных 
территориях иначе невозмож-
но. Коровы пьют зараженную 
воду, местные жители удобря-
ют навозом огороды, дети бе-
гают купаться в загрязненную 
Течу, где фон колеблется от 2 
до 76 тысяч микрорентген в час 
при норме в 30. Это понача-
лу не видится логики в утаива-
нии информации от местного 
населения. Но что будет, если 
сказать ему всю-всю правду? 
Взбудораженные жители пот-
ребуют переселения. Это гро-
зит федеральному бюджету со-
тнями миллионов отчислений. 

И хотя слухи о заражении 
проникли в эти края еще в 90-е 
годы, местные жители до сих 
пор не осознают реального 
вреда от радиации. Или не хо-
тят осознавать. Ведь уезжать 
им некуда. Они называют себя 
«подопытными кроликами» и 
говорят, что над ними уже мно-
го лет ставят эксперимент. Если 
верить ученым, то наибольшие 
отклонения у облученных про-
исходят в 4–5-м поколениях. И 
если верить местным жителям, 
то эксперимент над ними еще 
не завершен.

тельном переселении Татарс-
кой Караболки. Оказалось, что 
радиоактивный след прошел-
ся прямо по ней. 

Полвека лжи
Более тридцати лет от насе-

ления облученных радиацией 
деревень государство скрыва-
ло правду. Наверное, еще и по-
тому, что даже после аварии 
1957 года «Маяк» продолжал 
загрязнять окружающую сре-
ду. За всю его бесславную ис-
торию произошло более ста 
аварийных выбросов радио-
нуклидов в атмосферу. И се-
годня в реку Теча регулярно 
поступают жидкие радиоак-
тивные отходы. Их просто не-
куда девать. Хранилища пере-
полнены. А выстроенный трид-
цать лет назад завод РТ-1 для 
переработки ядерного топли-
ва продолжает закупать атом-
ные отходы за границей. 

Перестройка приоткрыла за-
весу многих тайн «Маяка». Но 
не решила проблем. Сегод-
ня по загрязненной реке Теча 
продолжают жить семь тысяч 
человек. Это четыре деревни. 
После 15 лет войны с государс-
твом жителям одной из них — 
Муслюмово удалось отстоять 
свое право на переселение. 
Хоть и на сомнительных усло-
виях. Медицинские обследова-
ния показали, что генетические 
нарушения у муслюмовцев уже 
в 25 раз превышают норму, а 
уровень раковых заболеваний 
в 3–4 раза выше. 

Сегодня известно, что после 
аварии 1957 года ученые ак-
тивно изучали здоровье облу-
ченного населения. Появился 
целый институт для обследо-
вания и лечения больных с за-
раженных территорий. Им не 
показывали истории болез-
ней и даже вслух не произно-
сили слово «радиация». Хотя 
уже было написано немало до-
кторских и кандидатских ра-
бот на эту тему. Специальные 
полевые лаборатории изучали, 
как можно снизить влияние ра-
диации на организм человека. 
Нигде в мире больше не было 
такого полигона для исследо-
вания. Вместе с Татарской Ка-
раболкой, куда тоже попада-
ют отходы, это пять деревень 
с живыми, болеющими и уми-
рающими от радиации людьми. 
Вот только все эти научные от-
крытия до жителей пострадав-
ших деревень не доводили.

Может быть, поэтому мест-
ная активистка Миля, которая 

игра в ящик

Сергей  
Евдокимов, 

телевизионный  
продюсер, НТВ

Если бы меня спросили, что мне 
не нравится в современном рос-
сийском телевидении, я бы не стал 
сетовать на отсутствие свободы 
слова, засилье желтухи и трэша, 
гламурную «кисость» ведущих и 
державный идиотизм. В совре-
менном российском ТВ мне не 
нравится куда более печальная 
вещь — отсутствие собственной 
оригинальности и креатива. Я по-
ясню, о чём речь. Если взять верс-
тку обычного федерального канала, 
то обнаружится, что половина его 
программ — это ремейки и клоны 
западных форматов. Эти ремейки 
могут быть прямыми, то есть сде-
ланными по лицензии, как, напри-
мер, «Звезды на льду», или пират-
скими, как, например, «Поле чу-
дес», которое является ремейком 
старого американского шоу «Ко-
лесо Фортуны». 
Вообще, «кириллика» — так на 
жаргоне работников западных ре-
корд-лейблов называются недоро-
гие диски, выпущенные специаль-
но для российского рынка,— по-
хоже, становится национальной 
идеей современной России. «От-
верточная» бизнес-модель пре-
красно приживается и в экономике 
(российские отделения транснаци-
ональных корпораций), и в прессе 
(отечественные версии всемирно 
известных журналов), и на теле-
видении (недавно, например, я 
обнаружил, что даже популярная 
юмористическая программа ТНТ 
«Саша+Маша» является адаптиро-
ванной версией канадской переда-
чи «Love Bugs»). Обидно как-то для 
страны с таким богатым культур-
ным и историческим прошлым. 
Вроде и литература у нас была 
великая, и в космос мы первы-
ми полетели, и телевидение воз-
никло на самом деле практически 
одновременно со всем цивилизо-
ванным миром. Почему российс-
кие каналы активно экранизиру-
ют западные форматы — понятно. 
Во-первых, не надо тратить время 
и деньги на разработку идей и ло-
гистики шоу. Вместе с «руководс-
твом пользователя», где всё распи-
сано и разложено по полочкам, вы 
обычно получаете еще и западных 
специалистов, которые помогают 
ставить закупленные программы. 
Правда, может случиться исто-
рия как с «Моей прекрасной ня-
ней», первые серии которой, сня-
тые американским режиссером, 
были отправлены в корзину из-за 
того, что заморские постановщики 
не смогли найти адекватный язык 
переноса популярного сериала на 
российскую почву. 
К чему я это всё говорю. На на-
шем ТВ пора уже задуматься о 
введении суверенной демокра-
тии и опоре на свои собственные 
силы. Можно сколько угодно вру-
чать друг другу ТЭФИ за программы, 
которые придумали другие люди, 
и считать, что это и есть настоящий 
профессионализм. Однако вряд ли 
эти победы будут полноценными, 
поскольку разницу между ориги-
налом и копией пока еще никто 
не отменял. При всех своих ми-
нусах при «железном занавесе», 
выходит, всё же был один плюс — 
в СССР удалось создать свое уни-
кальное и самобытное телевиде-
ние. Сегодня перед новыми рос-
сийскими медиакратами стоит та 
же задача — сотворить продукт, 
который мог бы стать конкурен-
тоспособным не только на внут-
реннем, но и на внешнем рынке. 
В противном случае мы обречены 
прожить всю оставшуюся жизнь по 
выкройкам из «Бурды».

Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/ 

igra_v_yaschik

Нет идеи?  
Есть «Икея»!

Знак радиации и колючая проволока у реки Теча предупреждают об опасности. Однако местные коровы с удовольствием пьют из нее воду, а дети 
убегают на речку в жаркие дни

Почти каждый второй житель Татарской Караболки 
уже болен раком

Более трид-
цати лет от на-
селения облу-
ченных радиа-
цией деревень 
государс-
тво скрывало 
правду. Навер-
ное, еще и по-
тому, что даже 
после ава-
рии 1957 года 
«Маяк» про-
должал за-
грязнять окру-
жающую  
среду 
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Олег Мазуров

Второй бюджет 
страны

Слово «коррупция» как-то 
незаметно стало одним из са-
мых модных в российской об-
щественной жизни. Считается 
неприличным, если в выпус-
ке новостей нет сообщения об 
очередном случае «взятия с по-
личным» корыстного чиновни-
ка. Президент постоянно го-
ворит о том, что с коррупци-
ей надо решительно бороться 
и принимать меры. Новоиспе-
ченный премьер-министр пер-
вым делом пообещал в скором 
времени принять соответству-
ющий закон, специально на-
правленный на борьбу с кор-
рупцией. Однако, несмотря на 
такое внимание к своей пер-
соне, коррупция в стране ни-
как не уменьшается. Ежегод-
ный объем взяток составля-
ет, по разным оценкам, от 240 
до 316 миллиардов долларов, 
что вполне сопоставимо с фе-
деральным бюджетом нашей 
страны, который в 2007 г. со-
ставил около 268,3 миллиарда 
в долларовом эквиваленте. 

Результаты социологических 
опросов дают интересную кар-
тину отношения населения к 
проблеме мздоимства. Так, по 
данным опроса ВЦИОМ, поло-
вина взрослого населения при-
зналась, что давала взятки, то 
есть вовлечена в коррупцион-
ный процесс, и одновремен-
но, по данным опроса «Левада-
Центра», ровно половина счи-
тает, что коррупция является 
главным тормозом экономи-
ческого роста. Можно, конечно, 
сделать вывод, что половина 
населения у нас злостные взя-
точники, а половина — добро-
порядочные, кристально чест-
ные граждане. Однако, скорее 
всего, большинство из нас хотя 
и знают, что давать взятки — 
это плохой и даже уголовно на-
казуемый поступок, всё рав-
но дают взятки, потому что не 
знают другого пути решения 
своих проблем. 

Откуда ноги растут
Российское чиновничество 

брало взятки с незапамятных 
времен. Причем были време-
на, когда «подношения» были 
узаконены и чиновники жили 
за счет «кормлений», то есть 
за счет подношений заинтере-
сованных граждан. Начиная с 
XVIII века вопрос коррупции 
был пересмотрен. Была вве-
дена фиксированная плата 
чиновникам, коррупция стала 
уголовно преследоваться. Од-
нако не надо быть историком, 
чтобы сделать вывод: всплес-
ки коррупции приходились на 
те периоды, когда государство 
или переживало экономичес-
кий кризис, и/или перестава-
ло платить чиновникам адек-
ватную зарплату.

Ныне развитые страны тоже 
сталкивались с проблемой раз-
гула мздоимства у госслужа-
щих. Рецепты решения пробле-
мы у каждой страны были свои, 
но можно выделить две группы 
мер, направленных на борьбу 
со взятками.

Первая группа мер была на-
правлена на реформу законо-
дательства и контроля за вы-
полнения принятых законов. 

Пока взятки гладки
Конечной целью было, во-пер-
вых, упростить существующие 
бюрократические процедуры и 
повысить эффективность су-
дебной системы, во-вторых, 
сделать государство более от-
крытым для граждан и отла-
дить механизм контроля за го-
саппаратом.

Вторая группа мер была на-
правлена непосредственно на 
тех, кто будет исполнять все 
эти гениальные идеи, а именно 
на самих чиновников. Возмож-
но, это покажется смешным, 
но серьезное внимание было 
уделено повышению морально-
этических качеств госслужа-
щих, а также был существен-
но поднят престиж госслужбы: 
резко повышались зарплаты и 
социальные гарантии чинов-
ников.

Как показывает зарубежный 
опыт, наиболее эффективных 
результатов добились те стра-
ны, которые объединили эти 
группы мер в едином комплек-
се методов решения проблемы 
коррупции.

Если проанализировать опыт 
самой некоррумпирован-
ной страны в мире по версии 
Transparency Int. — Финлян-
дии, можно увидеть ряд инте-
ресных особенностей. Во-пер-
вых, в Финляндии нет практи-
ки политических назначений. 
Госаппарат немногочислен-
ный и состоит в основном из 
профессиональных чиновни-
ков, назначаемых как минимум 
на пятилетний срок. Во-вто-
рых, госуправление стремит-
ся к максимальной публич-
ности. Все протоколы и запи-
си обсуждений (стенограммы), 
делаемые в государственной 
администрации, открыты для 
каждого гражданина. В-тре-
тьих, материальная и социаль-
ная обеспеченность чиновни-
ков. Например, средний уро-
вень зарплаты в Финляндии, по 
данным руководителя Цент-
ра Северной Европы Институ-
та Европы РАН Ю.С. Деряби-
на, составил на начало 2004 г. 
2350 евро. В России средняя 
зарплата чиновников по стра-
не в 1-м квартале 2007 г. со-
ставляла 14,8 тыс. руб., то есть 
в 6 раз ниже. 

Ветряные мельницы
А теперь попробуем перело-

жить зарубежный и историчес-
кий опыт на наши реалии.

Упрощение бюрократичес-
ких процедур? Такого не на-
блюдается. Подчас необходи-
мо брать отпуск, чтобы решить 
свои проблемы с госучрежде-
ниями по поводу получения ка-
кой-нибудь справки или сви-
детельства. 

Эффективность судебной 
системы? Тоже сложно гово-
рить об этом, учитывая то, что 
по многим судебным процес-
сам результат можно предска-
зать заранее, даже не вникая в 
аргументы сторон. Не случай-
но нашу судебную систему ха-
рактеризуют словосочетанием 
«басманное правосудие». 

Позволю себе не продол-
жать сравнения. Просто пото-
му, что по всем пунктам мы не 
соответствуем мировым стан-
дартам. По всем кроме одно-
го. Контроль и наказание. Тут 
мы без преувеличения впере-
ди планеты всей. Ловим взя-
точников пачками, особенно 
в предвыборный год. Высоко-
поставленные чиновники, гу-
бернаторы, 20-летние нало-

говые инспектора, оборотни 
в погонах — всё смешалось в 
этом информационном потоке, 
который обрушивается на нас 
с новой силой по мере прибли-
жения к очередным выборам. 

Например, коррупционным 
хитом осени пока остается 
скандал в Счетной палате. Цена 
вопроса составляла 1 миллион 
евро. В результате своего поста 
лишился аудитор счетной па-
латы, бывший премьер прави-
тельства Чеченской республи-
ки Сергей Абрамов. 

Мы должны понять, что го-
сударство делает всё от него 
зависящее, чтоб ни один чи-
новник даже в страшном сне 
не мог подумать о взятке, на-
смотревшись страшилок в оче-
редном блоке новостей. Толь-
ко, видимо, чиновники всё же 
спят крепко, и взяток меньше 
не становится.

Фактически это и говорит о 
том, что никакой системы мер 
по борьбе с коррупцией у нас 
нет. Тему коррупции исполь-
зуют зачастую в политической 
борьбе, например, чтобы снять 
очередного губернатора или 
мэра. И если другие страны, 
которые действительно хоте-
ли решить проблему мздоимс-
тва, использовали старую как 
мир политику кнута и пряника 
по отношению к чиновникам: 
повышение зарплаты и соцга-
рантий взамен на ужесточение 
ответственности за нечистоп-
лотность, то у нас действует 
только кнут. Вот и получается, 
что ситуация, когда «полстра-
ны сидело, а полстраны охра-
няло», вполне актуальна и даже 
любима.

В начале года в федеральный 
бюджет было заложено повы-
шение зарплат чиновникам на-
логовой и таможенной служб 
ровно в 2 раза. Причиной назы-
валась всё та же борьба с кор-
рупционными рисками в этих 
ведомствах. Однако прошло 9 
месяцев (!), прежде чем новый 
премьер подписал соответс-
твующее постановление о пе-
ресчете зарплат. Всё это время 
ушло на согласование с Мин-
фином порядка выплаты пре-
миальных по результатам ра-
боты налоговой и таможни.

Существует вполне справед-
ливое мнение, что повышение 
зарплаты чиновникам не сни-
зит коррупцию и что необходи-
мо прежде всего воспитывать 
кадровый состав. Однако при 
этом умалчивается, что кад-
ровый состав госслужащих не 
константа, поддающаяся кор-
ректировке, а формируется ис-
ходя из предлагаемых рынком 
условий. Иными словами, что-
бы воспитывать честных высо-
коклассных профессионалов, 
необходимо сначала создать 
для них соответствующие ус-
ловия, поднять престиж про-
фессии. Иначе преодолеть кри-
зис государственного управле-
ния невозможно. Даже самые 
совершенные законы не будут 
работать, если исполнять их 
будет некому, ведь не секрет, 
что текучка кадров в госаппа-
рате у низшего и среднего зве-
на очень высока — профессио-
нала просто не успевают вос-
питывать! Откуда тут взяться 
престижу и преемственнос-
ти?!

Так что пока государство не 
осознает простого факта, что 
коррупция — следствие прово-
димой им же политики, борь-
ба с коррупцией в нашей стра-
не будет больше походить на 
борьбу с ветряными мельни-
цами: занятие благородное, но 
абсолютно бесполезное.

Где хотят работать  
молодые специа- 

листы?�› акция.карьера

висимыми организациями. 
Так, ИВК-2007 представля-
ет собой составной индекс, 
основанный на данных 14 
различных опросов, прово-
димых среди экспертов по 
соответствующим странам. 
Такой расчет индекса поз-
воляет учесть мнение тех, 
кто реально сталкивается с 
коррупцией в той или иной 
стране, поскольку рас-
чет уровня коррупции по 
фактическим данным (на-
пример, по объему взяток) 
зачастую затруднен отсутс-
твием информации и не 
отражает реального уровня 
коррупции в стране  
 
www.transparency.org

Transparency Int. — круп-
нейшая глобальная 
общественная организация 
по борьбе с коррупци-
ей. Индекс восприятия 
коррупции (ИВК), рассчи-
тываемый Transparency Int., 
ранжирует страны по оцен-
кам распространенности 
коррупции среди госслу-
жащих и политиков 
по шкале от 0 до 10 
баллов, причем 0 
является самым вы-
соким показателем 
восприятия корруп-
ции, а 10 — самым 
низким. Это состав-
ной индекс, основанный 
на данных экспертных 
опросов, проводимых неза-
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ADCR

Системная ошибка

У нас сломалась стиральная ма-
шина. Не совсем до конца, но 
сломалась — она всё еще стира-
ет, но отжимает белье без види-
мой охоты, а сушить совсем пе-
редумала. Мастер, найденный че-
рез интернет, был вежлив, чист, 
профессионален, но немногосло-
вен (как президент, отвечавший 
на вопросы журналистов о гибе-
ли «Курска»): что случилось с на-
шей машиной? — она сломалась. 
Системная ошибка, требующая 
замены электронного блока уп-
равления — мозга, оцененного эк-
спертом почти в половину ориги-
нальной стоимости машины. Ре-
шения, предлагаемые мастером, 
не показались нам адекватными 
сложившейся ситуации, и мы ре-
шили, что семь лет для стираль-
ной машины возраст более чем 
почтенный и она заслужила пра-
во на покой, не подразумеваю-
щий дорогостоящую операцию 
на головном мозге.
Что делает человек, собирающий-
ся заменить стиральную машину? 
Правильно, он берет в руки рулет-
ку и собирается тщательно изме-
рить свою старую машину. Дня 
три собирается, наконец делает 
над собой титаническое усилие 
и измеряет. Потом, как правило 
(поверьте, я многих опросил по 
этому вопросу), он едет туда, где 
продают стиральные машины. Как 
правило — на Горбушку, так как 
считается, что самые профессио-
нальные покупатели приобрета-
ют высокотехнологичные товары 
только там, так разница в цене 
оправдывает дискомфорт от бес-
конечного поиска по лабиринтам 
коридоров легендарного торгово-
го центра. Ну и кино новое мож-
но заодно купить.
Первое разочарование: узкие сти-
ральные машины с сушкой боль-
ше не выпускаются. Уже лет пять, 
как уверенно объяснил нам про-
давец одного из павильонов, спе-
циализирующихся на торговле 
стиральными машинами. Он, этот 
молодой человек, был бесподо-
бен в своей снисходительности 
к нашей придирчивости, он тер-
пеливо объяснял, в чем разни-
ца между разными моделями и 
производителями, с увереннос-
тью и элегантностью институт-
ского профессора выкладывал 
нам доказательство за доказа-
тельством, пока мы не остано-
вились на одной модели уважа-
емого производителя. Последним 
аргументом, заставившим нас от-
казаться от дальнейшего поиска, 
послужило то, что предлагаемая 
им стиральная машина с гордос-
тью несла на себе стикер с над-
писью «Made in Germany», что до 
сих пор вызывает трепет и уваже-
ние у человека, живущего в Рос-
сии. Не в Китае или Малайзии и 
даже не собранная из немецких 
частей где-то в обозримых окрес-
тностях столицы, а оригинальное 
немецкое качество, немыслимое 
в любой другой стране мира. Не 
верьте рекламе, сказал молодой 
профессионал, она вообще не 
имеет никакого отношения к на-
шему разговору. Ну, этим нас не 
удивишь — мы ей действитель-
но не верим и, на первый взгляд, 
она и правда не имеет никакого 
отношения ни к нашей машине, 
ни к теме этой колонки. Но это 
только на первый взгляд. А как 
всё обстоит на самом деле, я с 
удовольствием расскажу в сле-
дующий раз, просто эта история 
еще не закончилась и поэтому не 
влезает в одну колонку.

Обсудить колонку: 
 www.akzia.ru/column/ad_stoyна
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Марианна Мирзоян

В июне в Каннах гран-при в 
самой престижной категории, 
Film Lions, взял Боб Гарфилд 
из Ogilvy & Mather за ролик для 
Dove. Говорят, что его работа 
существенно подняла планку 
фестиваля. Ролик «Evolution» 
про девушку далеко не модель-
ной внешности, которая усили-
ями стилистов, парикмахеров, 
профессиональных фотогра-
фов и компьютерной графики 
постепенно превращается в де-
вушку с обложки, а ее фото ви-
сит на рекламном щите. Воп-
реки официальным правилам 
видео завоевало сразу две наи-
высшие награды.

В Москве презентацию кан-
нского фестиваля рекламы уже 
в тринадцатый раз организу-

ет представитель фестиваля в 
России и СНГ с 1994 года, вице-
президент Ассоциации комму-
никационных агентств России 
Владимир Евстафьев. Офици-
альная часть презентации прой-
дет 12 октября, и попасть в этот 
день в Дом кино будет сложно. 
«В первый день у нас вход по 
приглашениям, а билеты в кас-
се будут стоить 1500 рублей,— 
рассказывает Владимир Евста-
фьев,— но это будет настоящий 
праздник: угощения, дискотека. 
Соберутся представители рек-
ламной индустрии, государс-
твенные чиновники, курирую-
щие рекламную отрасль, потен-
циальные клиенты». Кроме того, 
в программе первого дня пре-
зентации — вручение памятных 
дипломов российским рекла-
мистам, вошедшим в список 
финалистов конкурса «Каннс-

кие львы» и «Молодые креа-
торы». А зрители будут выби-
рать победителей в конкурсе 
российских роликов «Львенок-
2007». Специально для этого 
конкурса зрительских симпа-
тий крупнейшие московские 
рекламные агентства предоста-
вили свои лучшие работы за год. 
«Как правило, зрители выбира-
ют классный ролик, и мы вру-
чаем победителю львенка, вы-
полненного Оксаной Ярмоль-
ник»,— говорит Владимир. 

В выходные на презентацию 
фестиваля смогут попасть все 
желающие: билеты будут сто-
ить гораздо дешевле, а четыре 
сеанса в день позволят выбрать 
удобное время. В 12:00 будут 
идти сеансы для студентов 
(при предъявлении студенчес-
кого билета — 200 рублей). 
http://rivg.ru/ 

История
В 1954 году, находясь под 

впечатлением от успеха Каннс-
кого кинофестиваля, основан-
ного в 1940 году, европейская 
группа рекламистов, продаю-
щая рекламное время в кино-
театрах во время киносеансов, 
пришла к выводу, что компа-
нии-изготовители рекламных 
роликов тоже заслуживают са-
мого широкого признания. Так 
был основан Фестиваль рек-
ламных роликов, который по-
началу проводился то в Каннах, 
то в Венеции (с 1997 года пос-
тоянно в Каннах). Для того что-
бы судить на фестивале, каж-
дый год из 20 стран съезжа-
ются наиболее авторитетные 
профессионалы в рекламной 
сфере.

Есть «Каннские львы» и у 
россиян, правда, их всего 
пять. Первого «льва» завое-
вали в 1989 году, когда Рос-
сия впервые приняла участие 
в Международном Каннском 
фестивале рекламы. «Бронзо-
вого льва» получил советский 
ролик «ЗАЗ-1102» режиссера 
Татьяны Мартынцевой из «Вне-
шторгрекламы», снятый по за-
казу «Автоэкспорта». По шос-
се едет автомобиль «Таврия». 
Внезапно заканчивается бен-
зин, и машина останавливается. 
Водитель, вынув пустую канис-
тру из багажника, некоторое 
время безуспешно пытается 
«голосовать», чтобы одолжить 
бензина. Отчаявшись, он до-
стает зажигалку и закуривает. 
И в этот момент ему в голову 
приходит блестящая идея: из 
зажигалки он сливает бензин 
в бак автомобиля. После чего 
он заводит машину и уезжает. 
Слоган: «С этим автомобилем 
иногда забываешь о бензине! 
Ведь его нужно так мало. Ав-
томобиль «Таврия» из Советс-
кого Союза».
www.canneslionslive.com 

С 12 по 14 октября в Москве можно будет увидеть лучшую рекламу со всего 
мира своими глазами. В течение трех дней в Доме кино будут показывать ролики-
победители международного фестиваля «Каннские львы-2007». 

И девушка превращается...

Первого 
«льва» заво-
евали в 1989 
году, когда 
Россия впер-
вые приня-
ла участие в 
Международ-
ном Каннс-
ком фестива-
ле рекламы. 
«Бронзово-
го льва» полу-
чил советский 
ролик «ЗАЗ-
1102» режис-
сера Татьяны 
Мартынцевой 
из «Внешторг-
рекламы», 
снятый по за-
казу «Автоэкс-
порта»

Гран-при 
в самой пре-
стижной ка-
тегории, Film 
Lions, взял Боб 
Гарфилд из 
Ogilvy & Mather 
за ролик для 
Dove
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Отчеты, собрания, 
встречи с клиента-
ми, звонки…  
Как всё успеть и 
при этом быть  
успешным? 
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Комикс: Алим Велитов

Возможно, вам  
не придется искать 
шестирукого  
помощника. 

Выиграйте набор 
приложений выпуска  
Microsoft© 

Office 2007. 

Пришлите до 1 ноября 
смешную историю из 
офисной жизни на тему 
«Нехватка времени» по 
адресу microsoft@akzia.ru. 
Объем истории — от  
2 000 до 4 000 символов 
в приложении Microsoft 
Office Word. Главное — ис-
тория должна быть ре-
альной  
(это случилось с вами 

или вашими коллегами), 
краткой и забавной (она 
заставляет как минимум 
улыбнуться :)
10 авторов лучших (по 
мнению редакции газе-
ты «Акция» и компании 
Microsoft) историй полу-
чат набор приложений 
выпуска Microsoft Office 
для дома и учёбы 2007  
в подарок! 

Успевайте больше, 
добивайтесь  
лучшего!
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Более 5000 человек со всего мира подали заявки на 
 участие в эксперименте, который на полтора года заточил 
бы их в замкнутое пространство космического корабля. 
Речь� идет о попытке смоделировать� реаль�ный полет 
на Марс — пока что на Земле.

Земной полет на Марс
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Психологические 
опыты

Когда Колумб набирал мат-
росов по кабакам Барселоны 
для плавания на «Санта-Ма-
рии», он вряд ли думал о пси-
хологической совместимости 
членов экипажа и перспекти-
вах пожизненной психологи-
ческой реабилитации участ-
ников экспедиции и их дубле-
ров, тем более что последних 
не было. Ныне времена другие. 
Имея за плечами почти пяти-
десятилетний опыт пилотируе-
мых космических полетов, уче-
ные из ИМБП считают, что по-
лет человека на Марс слишком 
важен, чтобы позволить� ма-
лейшей оплошности с подго-
товкой экипажа ему помешать�. 
Поэтому они разработали се-
рию экспериментов, которые 

Запуск первого 
искусственного 
спутника Земли 
(«Спутник-l»). 
Начало кос-
мической эры 
человечества

Первый полет 
космическо-
го аппарата к 
Марсу: советс-
кий «Марс-1» 
прошел на рас-
стоянии 197 тыс. 
километровот 
Красной пла-
неты

Межпланет-
ные станции 
«Викинг-1» и 
«Викинг-2» 
(США) долетели 
до Марса, спус-
каемые аппараты 
совершили мяг-
кую посадку и 
провели первые 
эксперименты 
по поиску жиз-
ни на планете

В работе К.Э. 
Циолковского 
«Исследова-
ние мировых 
пространств 
реактивны-
ми приборами» 
впервые дано 
теоретическое 
обоснование 
возможности 
межпланет-
ных полетов с 
помощью ре-
активного 
летательного 
аппарата

Вывод на орбиту 
межпланетных 
аппаратов для 
исследова-
ний Марса и его 
спутника  Фо-
боса

Посадка на 
Марсе перво-
го марсохода 
 «Патфайндер» 
(США)

Российский 
прибор «ХЭНД» 
доказал нали-
чие больших 
запасов воды в 
виде льда или 
гидратов под 
поверхностью  
Марса

«Марс-экс-
пресс» 
(Европейское 
космическое 
агентство) на-
чал построение 
трехмерных 
изображений 
поверхности 
Марса, снятых с 
большим разре-
шением

позволят смоделировать� вза-
имодействие членов междуна-
родного экипажа во время дли-
тель�ного нахождения вместе. 

На первом этапе, который 
должен пройти в первой по-
ловине 2008 года, участники 
эксперимента проведут в за-
мкнутом пространстве моде-
ли межпланетного корабля 105 
дней. Это будет имитация отле-
та от Земли. На втором другие 
участники проведут там 520 
дней, что ориентировочно со-
ответствует времени полета на 
Марс и возвращения на Зем-
лю. Во время эксперимента ус-
ловия будут почти такие, как в 
реаль�ном полете: все продук-
ты им загрузят на борт, связь� 
будет задерживать�ся на 20 ми-
нут и время от времени станут 
возникать� нештатные ситуации. 
Отличия — отсутствие радиа-
ции, невесомости, нормаль�ное 
магнитное поле и, главное, ис-
поль�зование обычной канали-

зации, водопроводной воды и 
атмосферного воздуха. Монти-
ровать� настоящие космические 
системы переработки отходов 
на этом этапе — слишком доро-
гое удоволь�ствие. А вот на тре-
ть�ем этапе системы обеспече-
ния будут вполне настоящие — 
нужно проверить� способность� 
членов экипажа продолжитель�-
ное время исполь�зовать� такие 
системы. Начнется этот этап, 
естественно, после того, как 
решение о полете человека к 
Марсу будет принято.

«Экипаж, который полетит 
к Марсу, может быть� толь�ко 
международным,— расска-
зал на «научном кафе», пос-
вященном 50-летию косми-
ческой эры, директор ИМБП 
академик Анатолий Григорь�-
ев. — Это придает экспеди-
ции особую специфику, ведь� 
представители разных наро-
дов даже улыбаются по-раз-
ному. Наш обширный опыт 
пилотируемых полетов на ор-
биталь�ных станциях показыва-
ет, что различие образа мыс-

полета на Марс. Шестеро доб-
роволь�цев — четверо наших 
и двое от Европейского кос-
мического агентства (ЕКА) — 
проведут 520 дней в условиях, 
максималь�но приближенных к 
реаль�ному полету. Резуль�таты 
эксперимента лягут в основу 
разработки систем жизнеобес-
печения и медицинской помо-
щи для участников настоящего 
полета на Красную планету. 

Сергей Комаров

В подмосковных Химках на 
базе Института медико-био-
логических проблем (ИМБП 
РАН) начинается подготов-
ка к первому из серии экспе-
риментов по моделированию 

Марсоходы 
«Спирит» и «Оп-
портьюнити» 
(США) нача-
ли подробные 
исследования 
двух районов 
Марса, в ходе 
которых были 
найдены дока-
зательства того, 
что на плане-
те в древности 
возникали во-
доемы

Великое про-
тивостояние 
Земли и Мар-
са (в этот год 
две планеты бу-
дут находиться 
максимально 
близко друг к 
другу). Возмож-
ный полет к 
Марсу как рос-
сийской, так и 
американской 
экспедиций.

Они снимались за  
Родину: русские в  

Голливуде › стр. 20 
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No internet connection

Я в Дахабе. 100 км от Шарм-эль-
Шейха, маленькое поселение, рас-
тянувшееся вдоль набережной. С 
одной стороны море, с другой — 
пустыня. До соседней деревни 10 
минут пешком. Туристов почти 
нет — сюда приезжают в основ-
ном дайверы и серферы. И с ци-
вилизацией (в привычном смыс-
ле) тут тоже напряг.
Вся набережная покрыта вай-
фаем, несколько интернет-кафе, 
витая пара в номере. Но ни ма-
лейшего желания всем этим поль-
зоваться. 
Мы сидим на берегу и смотрим 
в море. Ночью смотреть на море 
очень интересно. Там тусуется без-
умный планктон, он светится в 
темноте.
Днем видно другой берег, там, ка-
жется, Иордания. На горизонте 
маячит нечеловеческих разме-
ров баржа. 
Почему светится планктон и план-
ктон ли это (мы целую неделю спо-
рим о том, дайверы это или все-
таки планктон; приятель утверж-
дает, что планктон, я ему не верю)? 
Сколько километров до этой баржи 
(вроде как до морского горизон-
та 40 км, но мы не уверены), ка-
ких она размеров вблизи и какое 
у нее водоизмещение? 
Почему здесь нет женщин-офици-
анток, женщин-продавцов? Како-
во население Дахаба? 
Здесь сейчас рамадан. Я не сов-
сем точно помню правила рама-
дана. Меня это беспокоит.
Мы пользуемся тем, что перед гла-
зами нет мониторов, и смотрим 
вокруг. И оказывается, вокруг очень 
много интересного и удивительно-
го. Окружающий мир, если смот-
реть на него внимательно, подни-
мает очень много важных экзис-
тенциальных вопросов.
У нас нет ответов на эти вопросы, 
потому что под рукой нет «Вики-
педии». И у «Гугла» не спросишь. 
Остается только догадываться. Это 
очень здорово развивает вообра-
жение. И в этом способе позна-
ния мира что-то есть — ты точно 
не уверен в том, что твои предпо-
ложения верны, но тем интерес-
нее. Прямо как в детстве.
Еще можно спросить у местных. 
Это развивает коммуникативные 
способности, подавленные посто-
янным коннектом к интернету. 
Эта вселенная состоит не из фак-
тов и цифр, а из историй, которые 
рассказывают друг другу загорелые 
люди на смеси русского, арабско-
го и английского.
Я люблю мир будущего, и моя со-
циофобия вполне довольна ходом 
событий, но иногда я задумыва-
юсь о том, как оно будет через 
пять, предположим, лет. Мы сов-
сем перестанем разговаривать и 
удивляться?
Оказывается, этот вопрос волнует 
многих. Всё чаще появляются сер-
висы, цель которых — вытащить 
нас из онлайна хотя бы ненадол-
го. Напомнить о том, что у нас есть 
соседи и что с ними можно раз-
говаривать не только посредством 
Google Talk. 
Вот, к примеру, проект «Мир те-
сен» (http://mirtesen.ru/). Там мож-
но найти свой дом или свою улицу, 
почитать, о чём говорят люди, мо-
жет, даже познакомиться с ними. 
Но в Москве, скорее всего, всё за-
кончится онлайном. Тут по-друго-
му сложно. 
Через четыре дня меня перестала 
беспокоить надпись «no internet 
connection», которой Google Notyfier 
терроризирует меня в Москве. В 
этом, как оказывается, нет ничего 
страшного. И это даже прикольно. 

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

Наука лицом к народу

Александра Кисель

«Connecting science with pe
ople» — таков девиз самого 
старого фестиваля науки, Бри
танского. Традиции сближе
ния науки и общества в Евро
пе уже почти два столетия. В 
России этому начинанию пока 
что два года, но можно наде
яться, что оно станет тради
цией. 19–21 октября в Мос
кве пройдет Второй фести
валь науки. 

«Презентации» науки обще-
ству впервые начали проводить� 
в Великобритании, где еще в 
1831 году была создана Бри-
танская ассоциация продви-

жения науки. Ее цель�ю было 
привлечь� внимание англичан 
к нелегкому труду исследова-
телей. Так начинались� первые 
публичные лекции. 

Со временем программы 
фестивалей расширялись�, ста-
ли включать� в себя экспери-
менталь�ные элементы. Кроме 
того, если изначаль�но фестива-
ли создавались� при материаль�-
ной помощи государства, то со 
временем они перешли на при-
нцип самоокупаемости: вход 
на Британский фестиваль� на-
уки сегодня стоит денег. В Ев-
ропе фестивали еще и активно 
спонсируются бизнесом: пред-
приниматели понимают, что 
развитие науки означает эко-
номический рост страны.

Особое развитие фестивали 
науки приобрели в наше время. 
При поддержке Еврокомиссии 
уже второй год проходит Евро-
пейский фестиваль� науки. Он 
включает в себя самые извес-
тные фестивали: Великобри-
тании, Италии, Австрии, Нор-
вегии, Дании, Германии, Фин-
ляндии — всего более 20 стран. 
В этом году к Европейскому 
фестивалю присоединилась� и 
Россия.

Прошлогодний фестиваль� в 
МГУ им. М.В. Ломоносова соб-
рал около 20 тысяч человек. В 
его программу входили и ин-
терактивная выставка занима-
тель�ных технологий, и научно-
популярные лекции, и презен-
тации ведущих российских и 

зарубежных ученых, и фести-
валь� роботов, и даже фейер-
верк и лазерное шоу.

В этом году он станет еще 
более масштабным. Если 
прошлой осень�ю единствен-
ным организатором и участ-
ником фестиваля был МГУ, то 
теперь� мероприятие собира-
ет 37 участников — среди них 
вузы, музеи, институты РАН. 
Они представят свои програм-
мы как на централь�ной пло-
щадке, которая по-прежнему 
будет расположена в Фунда-
менталь�ной библиотеке МГУ 
на Ломоносовском проспекте, 
так и на своих площадках. Вход 
на фестиваль� открыт каждому, 
а программа скоро появится на 
www.fn.msu.ru.

лей, куль�туры, обычаев людей 
разных националь�ностей ни в 
коем случае нель�зя игнориро-
вать�, если эти люди должны 
долгое время находить�ся и со-
трудничать� в замкнутом про-
странстве». 

«Прием заявлений на участие 
к эксперименте мы закончили 
30 сентября 2007 года,— рас-
сказывает представитель� Евро-
пейского космического агентс-
тва Елена Файтингер. — Сейчас 
идет обработка этих заявлений, 
и для участия будут отобраны 
кандидаты, предложившие на-
иболее интересные исследова-
тель�ские проекты, которые они 
будут вести во время экспери-
мента “Марс-500”». 

Есть� чем занять�ся
Занять� участников полета 

каким-то полезным делом — 
чрезвычайно важная задача. 
Согласно плану, у них будет 
вось�мичасовой рабочий день�, 
во время которого они будут 
занимать�ся научной работой, 
обслуживать� системы, управ-
лять� спускаемым модулем. По-
том следует свободное время 
и сон. Члены экипажа возь�-
мут с собой на борт любимые 
книги, филь�мы и другие вещи, 
чтобы занять� свободное время. 
«Длитель�ный полет — отлич-
ное время для научной рабо-
ты. Например, Владимир Поля-
ков, пробывший в космосе ре-
кордное время, почти полтора 
года, сумел написать� полови-
ну докторской диссертации»,— 
говорит Анатолий Григорь�ев. 

Для дополнитель�ной психо-
логической разгрузки на бор-
ту установят оранжереи, кото-
рые работали на борту станций 
«Мир» и МКС. Как показыва-
ет опыт полетов, ухаживание 
за растениями очень� помога-
ет космонавтам пережить� раз-
рыв с Землей. 

Члены экипажа будут рабо-
тать� небесплатно: за 105-днев-
ный полет каждому из них по-
лагается по 15 тысяч евро, за 
520-дневный — по 55 тысяч 
евро. «Если кто-то из членов 
экипажа захочет выйти рань�-
ше времени, он сможет это 
сделать�, и мы ему гарантиру-
ем полную оплату. К сожале-
нию, такой поступок нарушит 
чистоту эксперимента, одна-
ко мы обязаны уважать� волю 
людей. Это накладывает на 
нас дополнитель�ную ответс-
твенность� при выборе членов 
экипажа»,— говорит Анатолий 
Григорь�ев. 

Предполагается, что в каж-
дой команде будет четверо 
мужчин и две женщины. Так 
как экипажи делятся на основ-
ной и дублирующий (дубли-
рующий будет также работать� 
над всеми проектами — но не в 
модели космического корабля, 
а в Центре управления экспе-
риментом в ИМБ), всего в пер-
вых двух этапах примет учас-
тие более двадцати человек. 

Эксперимент «Марс-500» — 
отнюдь� не первое исследова-
ние такого рода. Например, в 
1991–1993 годах прошел аме-
риканский эксперимент «Био-
сфера-2». В течение 24 меся-
цев моделировалась� жизнь� на 
планетной базе: восемь� чело-
век жили в замкнутом поселе-
нии в аризонской пустыне. «Я 
видел этих людей после завер-
шения эксперимента. По ним 
было заметно, что они пере-
жили серь�езное потрясение»,— 
вспоминает академик Григорь�-
ев. В ИМБП в 1999–2000 годах 
прошел эксперимент «Сфинкс» 
по имитации полета междуна-
родного экипажа на МКС. Сей-
час же в мире нет аналогов эк-
сперимента «Марс-500», и дру-
гие страны проявляют к нему 
самый живой интерес. Прав-
да, НАСА, в отличие от ЕКА, 
пока что о своем интересе не 
заявило. 

Зачем?
Как видно, подготовка к экс-

педиции на Марс идет полным 
ходом, однако в научном со-
обществе не утихает дискус-
сия: а нужен ли полет челове-
ка к Марсу? Главные аргумен-
ты противников полета таковы. 
Исследование космоса с помо-
щь�ю аппаратов проходит весь�-
ма успешно, однако обходит-

ся гораздо дешевле, чем пило-
тируемые экспедиции. Толь�ко 
на те 15 миллионов долларов, 
которые будут затрачены на 
«Марс-500», можно было бы 
запустить� несколь�ко средних 
спутников для исследования 
Земли. Нет ни одной научной 
задачи, которые нель�зя было 
бы выполнить� на Марсе с по-
мощь�ю роботов. Межпланет-
ный полет человека — не толь�-
ко очень� затратное дело, но и 
чрезвычайно опасное. Весь�-
ма велика вероятность�, что в 
резуль�тате на Землю вернут-
ся люди, смертель�но боль�ные 
лучевой болезнь�ю. Сторонники 
же говорят, что появление че-
ловека на Марсе — первый шаг 
к освоению этой планеты. Под-
готовка к экспедиции позволит 
загрузить� предприятия косми-
ческой отрасли и приведет к со-
зданию новых технологий. Ос-
воение же Марса неизбежно, 
посколь�ку ресурсы Земли не-
безграничны и когда-нибудь� 
человечество в поисках жиз-
ненного пространства всё рав-
но будет вынуждено покинуть� 
свою колыбель�. С этой точки 
зрения, само по себе появление 
человека на Марсе будет реше-
нием важнейшей научной зада-
чи и основанием новой науки — 
науки о покорении планет. 
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Премию Шнобеля вру-
чили за «гей-бомбу»  
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Имитатор
марсианской
поверхности

Бытовой модуль (ЭУ-250)
тренажерный зал
оранжерея
хранилище для запасов
холодильная камера
термокамера
санузел

Жилой модуль (ЭУ-150)
6 индивидуальных кают
кают-компания
главный пульт
кухня
санузел

Медицинский модуль (ЭУ-100)
жилой отсек
кухня-столовая
рабочие места с мед. аппаратурой
санузел

Имитатор
посадочного
марсианского корабля
(ЭУ-50)

Инфографика: Софья Демидова
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нам пишут

Записала Марианна Мирзоян

Re: Вымарались
 www.akzia.ru/politics/25-09-

2007/1934.html
Свобода слова — штука хитрая, 
должны быть открытые и яс-
ные критерии, что можно по-
казывать, а что нет. Пускай не 
очень четкие, но обязатель-
но открытые — например, спи-
сок, чего нельзя: порно, выступ-
ления предводителей боевиков, 
Кашпировского, рекламу МММ 
и т. п. И должно быть извест-
но, кто эти списки утверждает. 
Лучше, если это будут депутаты 
Думы. мы же их избираем, поэ-
тому (хотя бы теоретически) мы 
их контролируем.  
Лучше, если это будет прописа-
но в законе о СМИ.

Shaman

Вы скажете, что у нас есть цен-
зура? Чернота так и льется с эк-
ранов телевизоров, из желтой 
прессы, глянцевых журналов, 
про интернет вообще молчу... 
Постоянно какие-то политичес-
кие скандалы, кровь и смерть 
по всем каналам, постоянное 
перемывание костей извест-
ных людей — вы это всё назове-
те цензурой? Вопрос в том, на-
сколько сам журналист является 
профессионалом и какие внут-
ренние цензурные рамки ог-
раничивают его самого, что мы 
сейчас почти не видим. Но есть 
обратная сторона — что МЫ хо-
тим знать: склоки в «Доме-2» 
или изменения в политической 
жини страны...

Footwork 

Re: «Путин №1»
 www.akzia.ru/politics/ 

02-10-2007/1945.html
Все ждали-ждали, как же Пу-
тин выкрутится с третьим сро-
ком, и дождались — теперь по-
нятно, какое правление у нас 
будет — парламентская феде-
рация, где главный будет пре-
мьер-министр, а президент ста-
нет куклой-марионеткой! Ждем 
изменений в законодательстве 
и конституции.

Footwork 

Re: «Дорогой транспорт»
 www.akzia.ru/tema/ 

20-09-2007/1927.html
Спасибо за статью! Читала в 
метро — в час пик — и чувство-
вала себя практически борцом 

за справедливость) Испытала 
на себе, так сказать, все прелес-
ти общественного транспорта 
в России. Чувство патриотизма 
накрывало с периодичностью 
поступления новой партии со-
отечественников в вагон. Но 
зато я не загрязняю окружаю-
щую среду!))

samozvanka_hvora

Re: «К черту плохое 
телевидение!»

 www.akzia.ru/hitech/ 
18-09-2007/1919.html

Я тоже смотрю почти всё в 
сети. Хотя больше — читаю. А те-
лик смотрю только по утрам, за 
кружкой кофе. И то — Euronews. 
В сети смотрят те, кто с сетью 
«на ты»,— это факт. А приход 

интернет-ТВ к массовому зрите-
лю — пока еще дело будущего.

Shaman

Re: «Проза, деньги  
и любовь»

 www.akzia.ru/entertaiment/ 
27-09-2007/1938.html

С тем, что «Букер» — попса, со-
гласен. Объективно судить что-
либо могут неизвестные, нерас-
крученные фонды, которые не 
представляют чьих-либо инте-
ресов. 
Я, к примеру, в книжном ма-
газине, в шкафах «современ-
ная зарубежная проза», отчаял-
ся искать что-нибудь интересное. 
Теперь читаю что-то новое — 
только по советам друзей.

Кудесник

Обсуждайте ста-
тьи, интервью, ко-
лонки, новости на 
портале «Акция.
Online»   www.akzia.ru 

Редакция всег-
да рада вашим ком-
ментариям, критике 
и пожеланиям.  
Что вы думаете о га-
зете «Акция», пиши-
те нам на  
 letters@akzia.ru 

Роман Доброхотов, 
председатель 
центрального 

совета 
Молодежного 

демократического 
движения «Мы»

«Какая кровавая 
хунта, если мы  
за полтора 
месяца из 
оружия видели 
один ржавый  
пистолет»

«В России сложно 
расшевелить� со-
страдание к дру-

гим народам, мы 
и своим сограж-

данам не сочувс-
твуем»

¶Меня 
часто спрашивают, зачем люди 
едут отдыхать� в страны, где мо-
жет быть� опасно. На самом деле 
проблема не в горячих точках. 
Человек должен ответить� себе 
на один вопрос: с какой цель�ю 
он едет в ту или иную страну. 
Конечно, не стоит ехать� туда, 
где идет война, если ты сам не 
хочешь� воевать�. Для отдыха 
лучше все-таки выбирать� бо-
лее или менее спокойное мес-
то. И с этой точки зрения Бир-
ма – нормаль�ная, спокойная страна. То, что про-
исходит там сейчас, вполне логично, государство 
с такими ресурсами просто не может очень� дол-
го находить�ся во власти одного человека. Надо 
делить�ся. Вот пытаются поделить�. Мне кажется, 
что эта ситуация немного раздута. Когда наша эк-
спедиция туда ездила, в стране всё было спокой-
но. Да я уверен, что и сейчас там спокойно. Меня 
Бирма приятно удивила своим настроением, от-
ношением людей друг к другу. Действитель�но, в 
свое время военные захватили власть� в стране. 
Но этого не видно —какие военные, какая крова-
вая хунта, если мы за полтора месяца из оружия 
видели один ржавый пистолет. В России гораз-
до боль�ше милиции, а там люди и так ведут себя 
очень� прилично. У них есть� жесткие законы, ко-
торые они выполняют. 
¶На наш Алтай каждый год отдыхать� приезжают 
тысячи людей, и для них там не всё так просто. 
Но об этом почему-то никто не говорит. Там ту-
ристов поджидают опасности: могут избить�, об-
воровать�. И это происходит у нас под боком, а не 
далеко за границей. Лучше не ездить� путешес-
твовать� одному. Ехать� надо в коллективе. Под-
готовить�ся, всё подробно выяснить�, узнать� всё 
о стране, заручить�ся поддержкой. Люди везде 
одинаковые, отличается толь�ко язык, на кото-
ром мы говорим.
¶

Туризм под пулями
Туристов не может остановить� ни цунами в 

Таиланде, ни волнения в Бирме (Мь�янме). Они 
всё равно отправятся в погоню за новыми 

ощущениями, да за свои кровные. МИД 
Великобритании призывал своих граждан к 
туристическому бойкоту Бирмы, чтобы не 

подпитывать� военный режим твердой валютой. 
В России тоже звучали призывы к бойкоту, 

правда почему-то Эстонии. Так ехать� или не 
ехать� в страну, переживающую не лучшие 

времена?

¶В России 
никогда не было традиции оп-
ределять� внешнюю политику с 
точки зрения этики. Отношения 
с другими странами строились� 
по принципу свой-чужой, при-
чем для властей это определя-
лось� идеологией, а для граждан 
(долгое время) — тем, пуска-
ют туда или не пускают. Теперь� 
пускают везде, и граждане ру-
ководствуются исключитель�но 
вопросами комфорта и ценами 
на этот комфорт, на новые ощу-

щения. Из-за волнений или катаклизмов в стране 
туроператоры скидывают цены на путевки. А люди 
ждут скидок, порой даже специаль�но ищут подоб-
ные путевки. Этот цинизм идет с советских времен, 
когда навязанная «сверху» дружба народов и по-
мощь� «братским» государствам толь�ко усиливала 
равнодушие к чужим проблемам. Помните старый 
анекдот о пись�ме в газету «Правда» от жителей По-
волжь�я: «В ваших стать�ях пишут, что дети в Конго 
недоедают: не могли бы вы то, что они не доедают, 
присылать� нам?» И действитель�но, очень� сложно 
в России расшевелить� сострадание к другим на-
родам, когда мы и своим согражданам не сочувс-
твуем, хотя от Мь�янмы недалеко ушли. 
¶Такие неболь�шие страны, как Мь�янма, могут жить� 
за счет туризма, то есть� отказ от поездок в эту стра-
ну может стать� своего рода санкцией. Но тогда ре-
жим получает еще один повод говорить� об агрес-
сивности внешнего мира, тем самым укрепляя 
свою легитимность�. Так, может быть�, тогда лучше 
наоборот: постарать�ся содействовать� глобализа-
ции этого государства, с тем чтобы оно оказалось� 
как можно более зависимым от внешнего мира и 
ориентировалось� на внешний мир. Ведь� развивая 
экономические отношения с диктатурами, разви-
тые страны не теряют день�ги, а скорее зарабатыва-
ют, одновременно ставя диктаторов в зависимость� 
от себя. Когда ты главный донор — твое мнение 
весит боль�ше, чем если ты враждебное государс-
тво, отказавшееся ото всех отношений.
¶Вот показатель�ная вещь�: старший генерал Тан 
Шве, глава военного правитель�ства Мь�янмы, со-
гласился встретить�ся с лидером оппозиции Аун 
Сан Су Чжи, в случае если она откажется от при-
зывов к международным санкциям против хунты. 
Я думаю — это хороший шанс. Погрозить� санкци-
ями, а потом пойти на диалог. К сожалению, Рос-
сия и Китай официаль�но поддерживают диктатор-
ский режим в Мь�янме, но всё же, я думаю, он про-
держится недолго.
¶

Юрий Скородумов, 
руководитель новых 
русских экспедиций, 

инструктор 
по туризму 

международного 
класса

Иллюстрация: Юлия Кимаева, Артем Мишуков 

Акция «Спасти Бирму». 
Напиши письмо Путину  
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стр. 15

Акция №14(78)  
12 октября 2007

комментарии
блоготворители 

Российские блоги

Это всё его?
Племянница (6 лет) видит в 

городе плакаты с изображе-
нием Кадырова. «Это же наш... 
наш...» — не может вспомнить� 
слово «президент». Решает 
обойтись� без него — обводит 
руками всё вокруг на улице — 
«ну это же всё его?»...
http://timur-aliev.livejournal.
com/163152.html

Чума на оба  
ваши дома

Сегодня, метро. Поднима-
юсь� вверх по эскалатору. На-
встречу вниз едет нетрезвая 
компания людей. Они наро-
чито громко ругаются матом. 
<…> Проезжают мимо. Слышу 
уже сзади «Зиг хайль�». Пь�яная 
компания вскидывает правые 
руки в ныне дискредитирован-
ном римском приветствии. Я 
громко произношу: «Фашизм 
не пройдет». Оборачиваются: 
«Чё, *ля?!» Показываю сред-
ний палец. Один из: «Отсоси, 
сука!» Я: «Рот закрой, пь�яное 
быдло!» Куль�турная, так ска-
зать�, дискуссия с политичес-
ким подтекстом.

Даль�ше — круче. Выхожу из 
метро (станция «Волгоградс-
кий проспект»), меня догоня-
ют два пацанчика, одному лет 
17 на вид, другому двадцат-
ник. Как нетрудно догадать�ся 
по внешности, оба — предста-
вители «дружественных юж-
ных народов». Как нетрудно 
догадать�ся по одежде, пред-
ставители работают где-то на 
стройке. «Эй, дэвушка, пазна-
комымса?» Не реагирую. Стар-
ший пацанчик приобнимает 
за талию, младший хихика-
ет. Старший получает по ру-
ками, цепляется за сумку, по-
лучает по голове. «Руки убери, 
животное!»

Отцепились�, ускорила шаг, 
подумала, что для полного 
постмодерна надо было вски-
нуть� руку в римском приветс-
твии и сказать� «Зиг хайль�!» на 
прощань�е. <…>
http://karimova.livejournal.
com/611047.html

План Путина
Прихожу сегодня на работу в 

свою поликлинику, и мне дают 
(завполиклиникой) анкету — 
«Надо заполнить�, это заявле-
ние на вступление в партию 

“Единая Россия”». А я говорю: 
«Я не хочу вступать� в партию 

“Е.Р.”». Далее: «А Вы член дру-
гой партии?» — «Нет». — «Тог-
да почему Вы не хотите всту-
пить� в партию президента?» — 
«Не хочу». — «Может, Вы и курс 
президента не поддерживае-
те?» Далее по законам жанра 
должен был последовать� воп-
рос, кого я боль�ше люблю, 
маму или Сталина. «Тогда, мо-
жет, Вы не хотите у нас боль�-
ше работать�?»

День рождения сообщества ru_poi http://kolja-y.livejournal.com/31759.html

лому умирающему алкашу, ко-
торого всё равно не спасти. А 
ложась� в донорское кресло, че-
ловек представлял себе боль�-
ного ребенка, женщину, поте-
рявшую море крови при родах 
или другую более благород-
ную картинку? 
http://community.livejournal.com/
doktor_killer/71614.html

Их нравы
Еду в метро утром. Заходит 

интеллигентного вида сред-
них лет дама с коляской и му-
жем. Ребенок, к слову, уже не 
грудничок, не орет и не ревет, 
почти спит. Дама берет его на 
руки, садится на свободное 
место прямо в центре вагона, 
невозмутимо отодвигает вы-
рез кофты, достает сись�ку и 
начинает чадо свое кормить�. 
Народ в шоке, мужики, стояв-
шие напротив дамы, разбежа-
лись�, а мадам даже не соизво-
ляет прикрыть�ся шарфом или 
паль�то. Каково???
http://community.livejournal.com/
ru_childfree/713662.html

Иностранные блоги

(Перевод: Карина А. Назаретян)

Заявление блогеров 
Бирмы

Когда хунта обвинила мона-
хов в том, что они ненастоящие 
монахи, и стала крайне жесто-
ко подавлять� их выступления, 
будущее Бирмы стало внушать� 
опасения. В стране, где природ-
ные ресурсы, также как и чело-
веческий дух, близки к истоще-
нию, люди еще держатся толь�-
ко благодаря учению Будды. 
Пагоды и миролюбие буддиз-
ма — вот что Бирма привыкла 
предлагать� осталь�ному миру. 
Но события 1988 года показа-
ли, что военный режим сдела-
ет всё возможное для сохране-

ния своей власти. И если наше 
сопротивление снова потерпит 
неудачу, Бирма может отре-
шить�ся от самой сути буддиз-
ма и попасть� под полное вли-
яние хунты. В этом случае для 
бирманских мень�шинств наста-
нут еще более сложные време-
на. Если перемен нам придет-
ся ждать� еще 10 или 20 лет, то 
вся страна может разрушить�-
ся. Наступил критический мо-
мент: Бирма должна быть� ос-
вобождена. <…>

Очевидно: для того чтобы в 
Бирме произошли перемены, 
нужны усилия и изнутри стра-
ны, и извне. Речь� фактически 
идет уже не толь�ко о Бирме. 
Весь� мир наблюдает: сможет 
ли демократия сохранить�ся 
под гнетом беспощадной и 
жестокой хунты? <…>

Каждая минута и секунда ва-
шего участия поможет улуч-
шить� жизнь� в Бирме — особен-
но для монахов и других людей, 
чь�им жизням угрожает воен-
ный режим.
http://bbwob.blogspot.
com/2007/10/ongoing-battle-for-
burmas-freedom.html

Тысячи иранцев 
бастуют

<…> На четвертый день� за-
бастовок и демонстраций к 
рабочим Хафт Тапеха присо-
единились� рабочие с сахарно-
го завода в Дезфуле, которые 
потеряли работу. Люди пели: 
«Зарплата — наше безуслов-
ное право» (слоган иранско-
го правитель�ства — «Атомная 
энергия — наше безусловное 
право»).
http://kaargar.blogfa.com/post-
687.aspx

Переизбран 
виновный пастор

Случилось� так, как я и ожи-
дал. За переизбрание Пак Ын 
Чжо, главного пастора церк-
ви Сэммуль� (он отправил 23 
южнокорейских добровольца 
в Афганистан, где они стали 
заложниками. — Ред.), про-
голосовали 93% человек. Я 
знаю, что корейские христи-
ане странные и эгоистичные, 
но ведь� именно он в первую 
очередь� виновен в националь�-
ной катастрофе — трагедии ко-
рейских заложников в Афга-
нистане. И как будто при ком-
мунизме, ему отдают боль�ше 
90% голосов. Как гражданин 
демократической страны я 
ощущаю отчуждение от тако-
го общества.
http://bbs1.agora.media.daum.
net/gaia/do/debate/read?bbsId=
D117&articleId=104671&pageInd
ex=1&searchKey=&searchValue=
&sortKey=depth&limitDate=0&a
gree=F 

США: Обама и 
значки

Я рада, что Барак Хусейн  
Обама отказался носить� зна-
чок в виде американского фла-
га. <…> Я читала записи в бло-
гах и стать�и про этот значок, и в 
них выражались� самые разные 
крайние точки зрения. Я же во-
обще не вижу повода для шу-
михи. Мне не понравился один 
из аргументов, которые Обама 
дал, обосновывая свое неже-
лание носить� значок. Помимо 
прочего, он сказал: «Я пыта-
юсь� сообщить� американско-
му народу свое мнение о том, 
что сделает страну великой…» 
СДЕЛАЕТ страну великой? Да, 
вот это мне совсем не понра-
вилось�. Но он кандидат в пре-
зиденты, а не президент. Нам 
не обязатель�но за него голо-
совать�.
http://bluestarchronicles.
com/2007/10/06/
im-glad-barack-hussein-obama-wont-
wear-the-american-flag-lapel-pin/

Светлана 
Максимченко, 

главный 
редактор  

от редакции

Выясняется, что из райздра-
ва (речь� идет о Красносель�-
ском районе) спустили распо-
ряжение — всем руководите-
лям поликлиник ОБЕСПЕЧИТЬ 
100%-ную ВСТУПАЕМОСТЬ в 
вышеозначенную партию, а 
при необеспечении их обеща-
ли лишить� руководящих пос-
тов. То же и про рядовых со-
трудников — тех, кто не всту-
пит в ближайшее время,— на 
х*й с пляжа.
http://yavis-trieb.livejournal.
com/19925.html

На хрена?
Ситуация: Мужчина, 31 год, 

токсический (алкоголь�ный) 
цирроз печени, декомпенси-
рованный. <…> Кровотечение, 
анемия — прямое показание 
к переливанию крови. Так я и 
сделал сегодня, перелил. ~400 
мл свежезамороженной плаз-
мы и 380 мл эритроцитарной 
взвеси. <…> 

И тут я задал себе вопрос: а 
на хрена? <…> Подумал я о до-
норах. Как они отнесутся к сда-
че крови, если узнают, что их 
кровь� будет перелита безмозг-

А скоро выборы… http://maximka8.livejournal.com/38160.html

Фото: Максим Стерлядкин

самые популярные и интересные топики блогосферы  
за последние две недели 

«Может, 
 Вы и курс пре-

зидента не 
поддерживае-
те?» Далее по 
законам жан-

ра должен был 
последовать 

вопрос, кого я 
больше люб-

лю, маму или 

Сталина»

«Если пе-
ремен нам 

придется 
ждать еще 10 
или 20 лет, то 
вся страна мо-

жет разру-
шиться. Насту-
пил критичес-
кий момент: 

Бирма должна 
быть освобож-

дена»

i
Надпись «no internet 

connection» не так 
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«Газпром», «Лукойл» и адми-
нистрация президента РФ — вот 
мечта студентов и недавних вы-
пускников. Мы во второй раз 
подвели итоги ежегодного рей-
тинга «50 работодателей меч-
ты для молодых специалистов» 
(см. стр. 4–5 приложения «Ак-
ция.Карьера»). Удивительная 
тенденция: молодежь рвется 
в госкомпании. И, между про-
чим, рвется в политику (что в 
рейтинге не отражено, но вид-
но как минимум по медиа-ак-
тивности молодежных лидеров). 
Но если в госкомпаниях моло-
дым в принципе рады, то в по-
литике не всё так радужно. Их 
там никто особо не ждет. 
Последние два года молодеж-
ные движения плодились, рос-
ли и развивались. Акции, ми-
тинги, селигеры, бойкоты и 
даже самосожжения. Были и 
масштабные проекты по вы-
ращиванию политических кад-
ров. И казалось, вот-вот и мо-
лодежь будет штурмовать Го-
сударственную думу. Получив 
реальную возможность самим 
строить свое будущее. 
Но не тут-то было. Молодые 
политики вроде так долго го-
товились к выборам, что даже 
странно, как сильно пролетели. 
Ни Мария Гайдар, которую мно-
гие ожидали увидеть в тройке 
СПС, ни Илья Яшин, заранее от-
казавшийся от места в тройке 
партии «Яблоко», ни молодо-
гвардейцы с их «Политзаво-
дом» не стали лицами своих 
партий. И вроде бы «Справед-
ливая Россия» с их чуть ли ни 
десятком молодежных крыльев 
сделала ход конем — поставив 
в федеральную тройку 27-лет-
него лидера движения «Ура!» 
Сергея Шаргунова. Но на мо-
мент сдачи номера вокруг него 
уже развернулись нешуточные 
страсти: в прессе поползли слу-
хи, что Сергея из тройки партии 
«попросят», а он сам признал-
ся, что на него оказывают вне-
шнее давление (по его словам, 
из «Единой России» и админис-
трации президента). Боятся, что 
молодежь вновь заинтересует-
ся своими правами и возмож-
ностями? Заинтересуется поли-
тикой? И вдруг пойдет голосо-
вать? И за кого? 
Такое чувство, что государству 
сейчас выгодно, чтобы моло-
дежь была тотально управля-
емой, предсказуемой и абсо-
лютно апатичной. А иначе за-
чем еще вместо того, чтобы дать 
молодым людям самим участ-
вовать в своем будущем (че-
рез те же места в Государствен-
ной думе), создавать, к примеру, 
специальный государственный 
комитет по молодежи. Да еще и 
ставить во главе экс-лидера са-
мой управляемой молодежной 
организации в России (речь о 
Василии Якеменко, возглавляв-
шем ранее движение «Наши»). 
Не попытка ли это создать но-
вый комсомол? (Что-то послед-
нее время очень много напоми-
наний о времени советском.)
В итоге картина безрадостная. 
Молодых людей используют как 
толпу агитаторов на улицах, как 
сотрудников госаппарата и гос-
компаний — как послушных ис-
полнителей, но не готовы вос-
принимать как людей со своим 
мнением и голосом.
Вопрос, соглашаться ли с таким 
положением вещей нам? 

Обсудить колонку:  
svetlana@akzia.ru

Молодежная политика 

Фото: Николай Угольников
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образ жизни

Павел Цапюк  

cука-любовь 

Водка и пельмени

Был вьюжный зимний вечер. Ско-
рее всего, пятница. Я шел с рабо-
ты в гости к другу и его любимой. 
Хоть я и неуютно чувствую себя на 
улице зимой и порой мне кажется, 
что даже душа замерзает, в тот ве-
чер мне было легко, мороз скорее 
бодрил. Падающие снежинки кру-
жились вокруг фонарей, в который 
раз напоминая навязшее в зубах 
сравнение с белыми мухами.
Я зашел в магазин, взял пельме-
ней (правильных, «Останкинских», 
в пачке — таких, как были в моем 
позднесоветском детстве) и две 
бутылки водки. Не скажу, что это 
самый любимый напиток, но иног-
да хочется именно ее и ничего 
другого. «Хочется пива», «хочет-
ся вина» — не более чем фразы, 
в то время как «хочется водки» — 
это особое состояние, и причин 
тому может быть масса. Знатоки 
меня поймут.
Когда добрел наконец по сугро-
бам до тепла, воду поставили на 
огонь, бутылки положили в моро-
зилку. В студенческие годы меня 
научили также охлаждать стопки, 
помещая их в холод (чтобы потом 
была «со слезой»).
Я отогрелся и расслабился. Мы 
сидели в комнате, говорили обо 
всём на свете и слушали музыку. 
Это была Галина Хомчик, чей го-
лос я считаю одним из самых кра-
сивых. Настоящий глубокий низ-
кий женский голос, чистой воды 
волшебство.
Пельмени сварились, водка ох-
ладилась, наш не то чтобы празд-
ничный — в том смысле, что ника-
кого особенного повода не было,— 
ужин начался. Внутри стало совсем 
тепло. Иногда мы подпевали, и 
от этого пения было еще теплее 
на душе.
Нас было трое: он, она и я. У меня 
был настоящий друг, на которого 
действительно можно положить-
ся во всём. У нее был любимый, 
восхищавший своей способностью 
оставаться самим собой и не про-
гибаться ни под кем. У него были 
мы. Пожалуй, в тот момент мы 
втроем были счастливы.
Когда первая бутылка закончилась, 
я было подумал, что идти за вто-
рой неохота и незачем.
Но Хомчик запела про Тбилиси. 
Первый куплет был на грузинском, 
второй на русском, потом впере-
мешку. Я знал слова, это была одна 
из моих любимых песен. «Расцве-
тай под солнцем, Грузия моя, ты 
судьбу свою вновь обрела. Не най-
ти в других краях таких красот, без 
тебя и жизнь мне не мила…» Мне 
приходилось слышать ее в испол-
нении разных певцов, и никто не 
пел ее так красиво, как Хомчик.
Когда песня закончилась, я пошел 
на кухню за второй. Душа проси-
ла еще.
Несколько лет спустя был также 
не слишком теплый, хотя уже мар-
товский вечер пятницы. Мы стоя-
ли с ней в очереди, ожидая, пока 
в ресторане освободится место. 
Как обычно, обсуждали послед-
ние новости и иногда кого-то вспо-
минали.
Она сказала: «Получается, мы оба 
по нему скучаем». Мне это пока-
залось не совсем верным. «Зна-
ешь,— ответил я,— думаю, нам не 
хватает сейчас не его самого. Про-
шло много времени, он изменил-
ся, да и мы наверняка стали не-
сколько другими. Скорее, нам не 
хватает того, что было с нами тог-
да. Нашего ощущения».
Просто в этом ресторане не было 
пельменей, да и музыка звучала 
совсем другая.

Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/ 

suka-lubov

Мария Пашолок

5 октября 2007 года в Баден-
Бадене под патронатом обер-
бургомистра города и Феде-
раль�ного агентства по куль�ту-
ре и кинематографии России 
прошел Второй русский бал. 
В феврале этого года мэр Мос-
квы Юрий Лужков открывал 
Первый московский бал в сто-
лице валь�сов Вене, который 
также обещает стать� ежегод-
ным. А в московском Мане-
же в начале лета с триумфом 
прошел уже Пятый венский бал 
под патронатом того же Луж-
кова. Так что при ответе на ста-
ринный вопрос выбрать� есть� из 
чего и у современной барышни. 
Итак, вы поедете на бал?

Бал?! 
Всенепременно! 

Обязатель�но! 
Божественно!

Если вы еще никогда не были 
на балу, то самый правиль�ный 
ответ — любые утвердитель�-
ные наречия и междометия 
(учитывая то, что скромной 
барышне не пристало безот-
казно соглашать�ся на что-либо 
до торжественного момента 
свадь�бы). Кстати, дебютантка-
ми на балах могут быть� толь�-
ко незамужние молодые де-
вушки — в этом и современный 
баль�ный комитет соблюдает 
старые традиции. Рань�ше бал 
был единственным достойным 
местом поиска жениха. Сегод-
ня, конечно, возможности вы-
бора расширились�, но бал по-

Вы поедете 

на бал?

прежнему остается одним из 
самых красивых мест встреч 
и расставаний. Так что побы-
вать� дебютанткой на Венском 
балу — это то, что нужно вклю-
чить� в список обязатель�ных 
дел в жизни наряду с прыжком 
с парашютом, полетом на воз-
душном шаре и прочими полу-
безумными действами. 

Сколь�ко это стоит?
Рань�ше, чтобы попасть� на 

лучший бал столицы, нужно 
было быть� по крайней мере 
внучатым племянником им-
ператора. Теперь� нравы ста-
ли демократичнее. Дебютан-
тами на Венских балах могут 
стать� молодые люди и девушки, 
холостые и незамужние, про-
шедшие предваритель�но не-
сложный кастинг, на кото-
ром баль�ная комиссия оценит 
вашу внешность� (дебютантки 
не должны всё же слишком от-
личать�ся по росту), умение де-
ржать� себя в обществе и тан-
цеваль�ные способности. 

При положитель�ном реше-
нии участие в бале бесплатное. 
Платить� нужно будет лишь� за 
обучение танцам (репетиции 
организует баль�ный комитет и 
проводит каждую неделю сам 
президент русского танцеваль�-
ного союза Станислав Попов) 
и за проезд и проживание — в 
случае балов в Вене и Баден-
Бадене. 

Если по каким-то причинам 
вы не можете стать� дебютан-
ткой (самая распространенная 
причина в том, что вы ею уже 
были — дебют бывает лишь� од-
нажды), то не стоит отчаивать�-
ся — приезжайте на бал гостем. 

Для гостей бала цены на биле-
ты колеблются от 49 до 1000 
евро, в зависимости от выбран-
ной категории (49 евро — сту-
денческая категория, которая 
не включает в себя место за 
столиком, а включает толь�-
ко бар; 1000 евро — место за 
столиком в главном зале плюс 
гала-ужин). 

Впрочем, есть� в Москве и 
более демократичные балы — 
обычно их устраивают раз-
ные студенческие сообщест-
ва или клубы по исторической 
реконструкции. Билеты здесь� 
стоят порядка двухсот рублей, 
но и обстановка, конечно, ме-
нее торжественная. Мимо не 
пройдут Лужков или Волоч-
кова, завсегдатаи венских ба-
лов, которых там, набравшись� 
смелости, можно ангажировать� 
на танец. Зато атмосфера здесь�, 
как правило, более дружеская 
и дресс-код менее строгий, в 
отличие от балов венских.

Что надеть�?!
По давней традиции дебю-

тантки на балах должны быть� 
в белых плать�ях полной длины, 
а дебютанты — во фраках или 
парадной военной форме. Для 
гостей дресс-код более разно-
образен по цветам, но столь� 
же строг по длине — вечернее 
плать�е полной длины для дам 
и фрак, смокинг или парадная 
военная форма для кавалеров.
За длиной плать�я баль�ный ко-
митет следит особенно тща-
тель�но, и бывали случаи, когда 
дамы с недостаточно длинным 
подолом не были допущены в 
зал. Так что к наряду для бала 
нужно отнестись� очень� ответс-
твенно. Во-первых, он должен 
быть� необычен, чтобы выде-
лять�ся среди других столь� же 
красивых плать�ев. Во-вторых, 
достаточно удобен и свободен, 
чтобы протанцевать� без устали 
всю ночь� до утра. Обычно пе-
ред балом дебютантки штур-
муют свадебные салоны, так 
как выбор белых плать�ев до-
статочно широк именно там. 
Но многие шь�ют плать�я и на 

заказ, иногда по индивидуаль�-
ным эскизам баль�ной моды XIX 
века — такие плать�я смотрятся 
намного оригиналь�нее и при-
тягивают к себе тысячи взгля-
дов поклонников.

Ах! Снова бал? Я так 
устала от балов… 

Такое настроение наступает, 
когда очередной бал становит-
ся уже сто каким-то по счету. 
Но добить�ся такого баль�ного 
совершенства в России не по-
лучится — нужно ехать� в Вену. 
Вена букваль�но дышит балами. 
Они возникают здесь� с регуляр-
ность�ю сердцебиения. Еще не-
давно в столице Австрии обу-
чение баль�ным танцам входи-
ло в школь�ную программу. В 
баль�ном календаре Вены есть� 
бал представителей атомной 
энергетики, бал охотников и 
бал пожарных, бал кондите-
ров (Bon-Bon Ball) и один из 
самых дорогих и шикарных — 
бал Венской оперы (Oper Ball)… 
А с этого года здесь� появился и 
Московский бал. Мой венский 
друг, именно тот, для которого 
этот бал был сто каким-то по 
счету, признался, что пришел 
на Первый русский бал в Вене 
толь�ко для того, чтобы взгля-
нуть� на русских дебютанток. 
И даже неважно, что русские 
красавицы не говорили по-не-
мецки. Танец — универсаль�ный 
вид общения. А многие дебю-
тантки на том балу нашли свою 
вторую половину среди венс-
ких офицеров.

Так что для некоторых бал 
длится не просто всю ночь�, но 
и всю жизнь�. Ведь� бал — это 
не просто танцы, а стиль� жиз-
ни. Тем, кто все-таки закру-
жился в водовороте баль�ных 
мероприятий, придется мно-
гому научить�ся и от много-
го отказать�ся: тугие корсе-
ты, учтивые поклоны, идеаль�-
ная осанка, 5 видов столовых 
приборов на скатерти и со-
тни видов танцеваль�ных па, 
из которых нужно знать� хотя 
бы первые пять�десят… Так вы 
поедете на бал?

Похоже, этот вопрос из старинной русской игры сегодня вновь� становится 
актуаль�ным. Россия вспоминает о былом величии и принимается за возрождение 
славных танцеваль�ных традиций. 

Зачем менять карьеру 
юриста на жизнь в глу-
хой деревне? › акция.карьера

Ближайшие бальные 
мероприятия:

27 октября 2007 — 
осенний бал МГИМО,

2 ноября 2007 — 
Вечер встречи 

дебютантов Венских 
балов в Москве,

28 января 2008 — 
Второй московский 

бал в Вене,
31 января 2008 — 

Бал в Венской опере,
6 июня 2008 — 

Шестой венский бал 
в Москве.

Контакты и 
более подробная 

информация:  
 www.venskibal.ru 

Фото: Дарья Марченко
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действующие лица Проект Юлии Богатко о молодых людях, которые 
осознанно делают свое дело, делают его лучше всех 

и провоцируют действовать других. О том, что они 
думают и как действуют.
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Мои конспекты по истории, 

которые я вел в музыкаль�ном учи-
лище, состояли из рецептов пече-
нь�я — считается, что пианисту моз-
гов не надо. С такой базой я и дви-
нулся в журналистику, подтвердив 
тезис, что заметки пишут толь�ко 
неучи. 

Я  уважаю максимализм 
(стремление сделать� самую крутую 
штуку). И минимализм (способ сде-
лать� эту самую крутую штуку мини-
маль�ными средствами).

Чтобы стать� хорошим репор-
тером, нужно освоить� всего один 
навык: научить�ся отличать� подроб-
ность� от детали. Детали — в текст, 
подробности — в топку.

Самые классные книги уже 
написаны, самая пронзитель�ная му-
зыка — рождена. Но люди продол-
жают читать�, слушать� и смотреть� то, 
что толь�ко появляется. Всем важно 
двигать�ся вместе с эпохой.

Судя по рейтингу продаж ма-
газина «Москва», где моя книга за-

Максим Котин: 

нимает четвертую строчку, русский 
бизнес сегодня интересует людей 
боль�ше, чем легкий способ бросить� 
курить� и поколение медиасапиен-
сов, но мень�ше, чем окончание пот-
терианы на английском языке.

Успех — это когда ты можешь� 
себе позволить� не обращать� внима-
ния на мнения других людей.

Если бы не я, то, возможно, 
плохо законспирированные аген-
ты компаний не гадили бы сейчас в 
блогах и форумах своими реклам-
ными сообщениями. Разбираясь� в 
устройстве бизнеса, я сделал столь�-
ко открытий о новейших западных 
разработках маркетингового ору-
жия, что мне стоит нести ответс-
твенность� за тяжелые последствия. 
Впрочем, если некто нажал сдуру 
на курок и отстрелил себе мошонку, 
вопросы не к Калашникову. 

Ответить� на вопрос, что ты 
делаешь�, очень� просто и предель�-
но сложно. Например, что ты дела-
ешь�? Встречаюсь� с людь�ми, наблю-
даю, пишу заметки. Нет, что ты ДЕ-

Журналист, 27 лет, 
Москва. 

На сегодняшний день 
служит истории как 

спецкор «Секрета 
фирмы», где сделал 

цикл очерков о 
неординарных 

предпринимателях. 
Написал книгу 

«Чичваркин Е...гений». 
Постепенно смещает 

фокус внимания с 
людей знаменитых 

и богатых на 
противоположных. 
В планах: семейная 

летопись, веб-проект 
про его удивительных 

знакомых, журнал 
про прогрессоров, 

меняющих мир, 
и серия книг, 

воссоздающих быт 
современников. Пока 
готовы веб-проект 
(www.sketch-book.ru)  

и начало второй 
книги.

«Детали — в текст,  
подробности — в топку»

ЛАЕШЬ? Пока ответ выглядит так: я 
делаю машину времени, воссозда-
вая значимые моменты жизни лю-
дей в словах, а с недавнего време-
ни и в изображениях. 

У пианиста Рихтера была фи-
шка: если правиль�но помню, 4 часа 
в день� играть� на рояле, а когда нор-
ма не выполнена — отрабатывать� 
потом. На какой-то момент вре-
мени его долг перед самим собой 
составлял несколь�ко сот часов. Я 
тоже отстаю.

Я сознатель�но не позволяю 
себе слишком много думать�. Что-
бы двигать�ся вперед, надо не позво-
лять� мыслям сковывать� импуль�сы.

Я рано понял, что любые 
бзики, неврозы и фишки, которые 
отличают человека от других, явля-
ются его богатством, которое надо 
лелеять�. Тогда они перестают его 
разрушать�. 

Я поздно понял, что мы чук-
чи. Понял мень�ше года назад, ока-
завшись� в Сингапуре. В Азии бь�ется 

сердце мироздания. В Европе ше-
велится старая печень�. А мы — это 
отмороженная пятка мира. У нас 
плохие зубы, мы живем в чумах на 
отшибе и пь�ем водку с белыми мед-
ведями. В общем-то, это неплохо. 
Это отличает нас от других.

Главная наша беда — это на-
циональ�ный ген любви к убогос-
ти, помноженный на нездоровый 
патриотизм. Я думаю, не повреди-
ла бы кампания по разоблачению 
бедности.

Я могу изменить� размер ок-
на на своем «Маке», могу изменить� 
температуру в комнате путем рас-
крытия форточки, могу изменить� 
восприятие героя читателями пу-
тем переставления слов, но я не 
могу изменить� одного: я не могу 
не грызть� ногти, когда задумыва-
юсь� о великом.

В мой почтовый ящик прихо-
дит много писем из двух-трех слов. 
Еще есть� на земле люди, не исполь�-
зующие ICQ! Язык нашего време-
ни — это язык чатов. Если бы я был 

ученым, я бы исследовал, чем ча-
тообразные отличаются от людей 
атомного века.

Главной книгой мира я счи-
таю «Повесть� о Ходже Насреддине» 
Соловь�ева. Там, как в Библии, есть� 
всё. Цитирую по памяти: «Прекрас-
на жизнь�, потраченная на то, что-
бы оставить� по себе в мире чекан 
души своей и обозреть� всю красо-
ту мира». Или например: «Он про-
тянул руку к ее груди, и рука его на-
полнилась�».

Стимул что-то делать� появ-
ляется тогда, когда я делаю это в 
первый раз. Впрочем, это правило 
не распространяется на отношения 
с женщинами.

Когда ничего не хочется, я 
играю в World of Warcraft. Там всё 
как в жизни: необходимо совер-
шить� восхождение по социаль�ной 
лестнице путем выполнения одно-
образных квестов. Отличие толь�-
ко в том, что в WoW для достиг-
нувших вершины Blizzard выпус-
кает add-on.

Фото из архива Максима Котина

Где увидеть рекламу, 
победившую  

в Каннах ‹ стр. 10
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футбольного  
боления › стр. 22

Катя Руднева

Давайте сразу определимся: 
вы коммерческий проект или 
андеграунд? 

Фил: Ну, мы создавали груп-
пу не для того, чтобы на кухне 
друзь�ям давать� слушать�. Мы 
зарабатываем своей музыкой 
день�ги. Грубо говоря, коммер-
ческий найт-клаб. 
И больше нигде не работае-
те. Как вы решились сделать 
«Лаванду» своим единствен-
ным источником дохода? 

Фред: Мы и до «Лаванды» ни-
где не работали. Просто захо-
тели что-то делать�, получать� от 
этого удоволь�ствие, а когда по-
лучили первый гонорар, поня-
ли, что можно этим еще и ка-
кие-то день�ги зарабатывать�. 

Фил: Вообще, мы и до это-
го проекта играли в разных 
группах. То есть� «Лаванда» — 
это уже был такой конкрет-
ный подход с коммерческой 
жилкой. 
То есть пять лет назад вы, гру-
бо говоря, лежали на диване? 

Фил: Если бы мы толь�ко ле-
жали на диване, то ни в какой 
«Икре» не выступали бы и ин-
тервь�ю сейчас не давали. 

Фред: В принципе, мы и сей-
час можем вообще ничего не 
делать�. Смотрела «Забриски 
Пойнт» Антониони? Помнишь�, 
как там всё взрывается? Вот 
мы сейчас достанем аннигиля-
тор и начнем то же самое про-
делывать�. Нажимаешь� на кноп-
ку, и всё взрывается. Или пой-
дем скупим пуховики в «Пол 
Смите» на все день�ги.

Фил: Должен быть� какой-
то фан в том, что ты делаешь�. 
Наша стилистика это предпо-
лагает. Мы вообще вне систе-
мы. И в том, что касается шоу-
бизнеса,— тоже.
А система — это Киркоров? 

Фред: Грубо говоря, да. Но он 
не виноват, он вообще клевый 
чувак. Просто так сложилось�. 

Фил: Хотя вот мы говорим, 
что боремся против системы, 
а на самом деле мы не против 
ею стать�. Ведь� лучше же, если 

все будут говорить� «шоу-биз-
нес — это как “Лаванда”», а не 
«шоу-бизнес — это как Кир-
коров».
Значит, вы все-таки хотите, 
чтобы вашу музыку крутили 
по MTV? 

Фред: Ну конечно. Собирать� 
стадионы — это же неотъемле-
мая часть� поп-эстетики. Прос-
то так получилось�, что первы-
ми нашу музыку полюбили 
люди, чуждые поп-куль�туре. 
Вот для них мы действитель�-
но смешной трэш. Сейчас та-
кое вообще всем нравится: та 
же «Дискотека Авария» — они 
сейчас как мы пять� лет назад.

Фил: Но помимо них в систе-
ме еще куча более мелких ре-
бят: в них вложены день�ги, ко-
торые они отрабатывают. 
А в себя вы сами вкладываете? 

Фред: Ну конечно. Толь�ко 
очень� мало: записал пластин-
ку, отыграл концерт, да и всё, 
пожалуй. Разве что кроссовки 
друг другу покупать�.
Ну вот студия у вас своя…

Фил: Да что там студия. Возь�-
ми лэптоп и запиши себе плас-
тинку. Сейчас всё стало гораз-
до проще: и записывать�, и рас-
пространять�.
Вам не кажется, что из-за этой 
простоты появилось слишком 
много второго сорта? 

Фил: Это палка о двух концах. 
Но лучшее все-таки останется, 
плохое само отфиль�труется. 

Фред: Вот стало всё доступно, 
а где группы-то, где музыка но-
вая? Почему толь�ко такие пен-
сионеры, как мы, что-то дела-
ют, а молодежь� молчит? 

Фил: По уровню всё это сов-
сем плохо. В той же Англии эти 
группы на каждом шагу, из них 
достойных — десятки. А у нас 
их от силы сто, и достойных из 
них — одна-две. Ребята, нужно 
же как-то развивать�ся. 
Все и развиваются, пытают-
ся писать сложные тексты и 
делать навороченную музы-
ку. А вы издевательски пое-
те про Кузьмина в кафе «Де-
льфин»... 

Фил: Я не знаю ни одной со-
временной группы, которая бы 

всем нравилась� не закручен-
ность�ю и кучей слоев, а тем, 
что это просто красивый, до-
ходчивый поп. 

Фред: И вообще я уверен, 
что нужно не добавлять�, а 
убирать�. Чем боль�ше убира-
ешь�, тем лучше выходит. Ма-
тисс начинал с живописи, а 
потом взял и на белом листе 
нарисовал 20 листочков раз-
ноцветных. То есть� человек к 
этому пришел. Я считаю, что 
недостаток простоты — это и 
есть� основная проблема му-
зыкантов. Все чего-то хотят 
намудрить�, захлебываются в 
технологии. А нужно убирать�, 
минимализировать�. Чтобы 
было просто, как квадрат Ма-
левича. Толь�ко не черный, а 
розовый. 
Но при этом все развиваются, 
а вы упорно гнете одну линию. 
«Лаванда» настолько беспро-
игрышна, что можно ничего 
больше не придумывать? 

Фил: Есть� Доль�че и Габбана, а 
есть� Раль�ф Лоран. Первые каж-
дый сезон придумывают какую-
то тенденцию, а Лоран уже 30 
лет делает одни и те же поло, 
и это всё равно круто. И я тоже 
смотрю на все эти модные те-
чения и думаю: чуваки, я эти 
варенки и югославские плащи 
пять� лет назад надевал.
То есть вы как Ральф Лоран? 

Фил: Да. Или даже Пол Смит: 
гнем свою линию, в которую, 
впрочем, не все врубаются. 

Фред: Вось�мидесятническая 
волна началась� на Западе — а 
мы ее лет пять� назад зацепи-
ли и решили развивать� с точ-
ки зрения русского человека. 
У нас же есть� «Мираж» и еще 
куча дурацких групп с дурац-
ким звуком. Первое время на 
нас, правда, смотрели как на 
идиотов. А сейчас всем нравит-
ся, но нам уже неинтересно. 
А что вам интересно теперь? 

Фил: Аннигиляторы и Сан-
Тропе, чтобы всё было дорого. 

Фред: Еще чикагский хаус. 
Это то же диско, толь�ко менее 
профессиональ�ное, сделанное 
в домашних условиях, что-то 
вроде Pet Shop Boys.

Значит, Кузьмин для «Лаван-
ды» уже умер? 

Фил: «Кузь�мин» — это и есть� 
чикагский хаус. Потому что он 
сделан в домашних условиях 
на недорогой студии. Так что 
выходит, наша первая пластин-
ка — тоже чикагский хаус. А 
значит, мы снова самые мод-
ные ребята. 
Ты только что сам сказал, что 
чикагский хаус сделан дома 
на коленке. А у вас: шик, 
блеск, Сан-Тропе. 

Фил: Так всё правиль�но. «Ла-
ванда» — это чикагский хаус, 
сделанный на коленке дома в 
Сан-Тропе. 
Для кого вам больше нра-
вится играть: для олигархов с 
подругами или для обычных 
людей в клубах? 

Фил: По атмосфере мне и то 
и то нравится. Главное, чтобы 
нам было в кайф, и уже непри-
нципиаль�но где — будь� то тем-
ный грязный клуб или роскош-
ная яхта.
Я слышала, у вас на концерте 
как-то был Абрамович... 

Фред: Это уже старая исто-
рия. Никто толком не помнит. 
Ну был в числе гостей, Женя 
любитель� с олигархами дру-
жить�. 
Женя Гришковец? А он отку-
да взялся?

Фил: Ну, он же из Калининг-
рада, как и мы. А потом он де-
лал какой-то фестиваль�, хотел 
попробовать� читать� свои пь�е-
сы под музыку, вот и пригла-
сил нас. 
Ваша музыка не слишком по-
хожа на ту, что он с «Бигудя-
ми» делает. Она вообще мало 
на что похожа. Как вы опреде-
ляете свой стиль?

Фил: Раль�фЛоранСексиПеп-
сиПолиДжусиСвитПоп. Можно 
просто суперпоп.
Ну вы же уже из возраста 
Юры Шатунова вышли: Фре-
ду — 27 лет, тебе — 24.

Фред: Ну да. Мы еще в шор-
тах таких коротких выступаем. 
И меня часто спрашивают: ты 
так и планируешь� до 45 лет в 
шортах отплясывать�? Да, го-
ворю, так и планирую.

По легенде, Фил и Фред (слева) познакомились по объявлению в газете: «Продается мужская синтетическая шуба» 
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Фото: Андрей Луфт

Группа «Лаванда» — это Фил Гуд и Фред Колесников. Уже пять� лет они иг-
 рают развеселое диско с текстами про олигархов, бубль� гум и Владимира Кузь�мина. 
После очередного концерта наш корреспондент встретился с гламурным ретро лицом к лицу. 

Фил и Фред
Милослав

Чемоданов,
Time Out

про фильмы

Экшн

Я на самом деле страшно не люб-
лю в кино опаздывать. Но тут уж 
вышло так, что поделать. «Сейчас 
наши места точно займут,— весь 
путь до зала яростно бубнил друг 
Тряпочкин,— как свет выключает-
ся, садишься на свободные места, 
ты что, не слышал?» — «Никто на 
наши не сядет,— строго успокаи-
вал его я,— если только не захо-
чет без зубов остаться». Настрой 
у меня был самый решительный. 
Мы шли на фестиваль американ-
ского кино. 
Драка случилась. Правда, без на-
шего участия. Показывали «Про-
щай, детка, прощай» (режиссер-
ский дебют Бена Аффлека, один 
из самых сильных кинофильмов 
последних лет. Картина одновре-
менно кроваво-животная и чело-
вечески-прекрасная. В главной 
роли — младший брат Бена, Кей-
си Аффлек, ранее засветившийся 
в первую очередь в «Джерри» Ван 
Сента, ну, и еще как «друг Оушена» 
во всех трех сериях). Я так и не по-
нял, с чего началось, но драка была 
серьезная. В какой-то момент вок-
руг завизжали, кто-то закричал: «У 
него нож! Включите свет! Включите 
свет!» Я и не знал, что оно так бы-
вает. Не помню подобного вовсе с 
того случая, как один мой добрый 
знакомец был бит ногами в кино-
зале города Мурманска во время 
фестиваля японского кино. 
На следующий день мне казалось, 
что вот-вот, и по мордасам схло-
почу я сам. Фестиваль американ-
ского кино в «Европейском» про-
должался — несмотря на инцидент 
с ножом и то, что расписание пе-
рекраивалось ежедневно и люди 
меняли билет за билетом, а нового 
Ван Сента, так вышло, не привез-
ли совсем — а он чуть ли не глав-
ной был приманкой. «Достал Ван 
Сент с этими его клонированными 
пацанами. И пожирнее фильмы 
есть»,— сказала подруга Карина, 
собираясь не то на «Одинокого 
Джима» (Кейси Аффлек баланси-
рует на грани между маниакаль-
ной депрессией и любовью к Лив 
Тайлер в студеном городке свое-
го детства — действительно хоро-
шая вещь), не то на «День ноль» 
(задумчивая грустная фантазия 
на тему, что, если б в Штатах был 
призыв, по ходу дела в которой 
Элайжа Вуд бреет себе голову и 
делает на ней татуировку. И ведь 
действительно хорошая вещь). Я 
же отправился на «И всё освети-
лось» (в меру дурацкий перевод 
«Everything is illuminated». Экрани-
зация романа «Полная иллюмина-
ция». Американский еврей Элайжа 
Вуд в очках с диоптриями приез-
жает в волшебную в своей дикос-
ти и задушевности страну Укра-
ину в поисках старухи, вроде как 
спасшей его деда во время Второй 
мировой). «Прекрасный фильм»,— 
шептала моя невольная сосед-
ка, в то время как я орал какому-
то сокрытому тьмой несмолкаю-
ще болтающему типу: «Заткнись 
уже!» А потом понеслось. «Я вас 
умоляю!» — вскрикивал я, когда 
хамовитый киевский дедуля вдруг 
вскрывал себе вены под скрип-
ки. «Ха-ха-ха,– хохотал я,— долго 
плакал внучок, долго выла соба-
ка». «Ой, держите меня»,— стонал 
я, когда найденная средь подсол-
нухов бабка втирала Элайже про 
то, что его привело к ней — внима-
ние! — кольцо: «Где же Гэндальф? 
Здесь должен быть Гэндальф!» — 
пока соседка всё громче шипела: 
«Заткнись, заткнись, заткнись, за-
ткнись». А если б у нее был нож, 
вы представьте.

Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/ 
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6 миллионов долларов 
за кино про «Макдо-
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сандр Волошин работал так-
систом в Лос-Анджелесе, но 
снялся в эпизодах несколь�ких 
десятков филь�мов. 

Поначалу русские актеры 
поль�зовались� стабиль�ным 
спросом в силу интереса Гол-
ливуда к русской теме, вызван-
ного известными событиями. 
Снималось� множество кит-
чевых лент про русский быт 
с цыганами и медведями (эмиг-
ранты называли это «развесис-
той клюквой», афиши — «всей 
правдой о России»), памфлетов 
о революции и воль�ных экра-
низаций русской литературы. 

Когда интерес сошел на нет, 
оказалось�, что у боль�шинства 
русских актеров есть� серь�ез-
ный недостаток — акцент. Тем, 
кто не смог приблизить� произ-
ношение к американским стан-
дартам, оставалось� играть� эк-
зотических персонажей: иност-
ранцев, бандитов, проституток. 
А позже, в эпоху блокбастеров, 
на роли русских стали набирать� 
поляков, хорватов и прочих вы-
ходцев из восточного блока.

губила карь�еру не одной акт-
рисы. «В отместку» даже стала 
флиртовать� с актером Кристо-
фером Уокеном — само собой, 
Вагнера такое поведение выво-
дило из себя. В ночь� с 29 на 30 
ноября 1981 года Вуд, Вагнер и 
Уокен собрались� на яхте супру-
гов, много пили и, по рассказам 
свидетелей, громко спорили. 
Наутро у острова Санта-Ката-
лина рыбаки обнаружили тело 
Вуд. После сумбурного рассле-
дования было объявлено, что 
актриса погибла из-за несчас-
тного случая: посколь�знулась� 
на палубе, ударилась� головой 
о борт и упала в море. Тем не 
менее обстоятель�ства гибели 
Вуд пресса поставила под сом-
нение, а Вагнер и Уокен до сих 
пор старатель�но отмалчивают-
ся о произошедшем.

Майлстоун
Режиссер Ль�юис Майлстоун, 

один из столпов классическо-
го Голливуда,— тоже русский 
эмигрант. Родившийся в 1895 
году в Кишиневе Лев Миль�-
штейн эмигрировал в 1917-м, 
чтобы избежать� призыва в рус-
скую армию (хотя почти сразу 
по прибытии записался в аме-
риканскую и воевал во Фран-
ции). Сменил несколь�ко про-
фессий, делал тренировочные 
филь�мы для армии, работал в 
Голливуде монтажером и ас-
систентом режиссера. Милли-
онер Говард Хь�юз разглядел в 
нём талант и назначил режис-
сером комедии «Два арабских 
рыцаря» (1927), и в резуль�та-
те Майлстоун получил «Оскар» 
за режиссуру на первой в исто-
рии церемонии Американской 
киноакадемии. Майлстоун ста-
вил некоторые сцены в нашу-
мевших «Ангелах ада» Хь�юза, 
при этом его имя даже не упо-
мянуто в титрах. Второй «Ос-
кар» получил за экранизацию 
романа Ремарка «На западном 
фронте без перемен» (1930). 
Продолжил снимать� «Мятеж 
на Баунти» (1962) после того, 
как Кэрол Рид, разругавшись� 
с Марлоном Брандо, покинул 
проект. В 1980 году Майлсто-
ун был с почестями похоро-
нен на кладбище в мемориаль�-
ном парке «Вествуд Виллидж» 
в Лос-Анджелесе.

Кауфман
Выдающийся оператор Бо-

рис Кауфман родился в 1897 
году в поль�ском городе Бь�я-
листоке. Во время Первой ми-
ровой войны семь�я жила в Мос-
кве и Санкт-Петербурге, после 
революции вернулась� в Поль�-

Вуд
Самой заметной звездой 

«русского Голливуда» стала 
Натали Вуд, урожденная На-
таль�я Захаренко. Впрочем, ее 
связи с Россией были уже опо-
средованными: родители при 
эмиграции взяли фамилию 
Гурдин, а Наташа родилась� в 
Сан-Франциско в 1938 году. 
Впервые снявшись� в филь�ме 
в четыре года, она твердо ре-
шила сделать� кинематографи-
ческую карь�еру — для того и 
взяла простую фамилию Вуд. В 
17 лет она снялась� с Джеймсом 
Дином в «Бунтаре без причи-
ны» и получила номинацию на 
«Оскар», а в 23 — сыграла свою 
самую известную роль� в «Вест-
сайдской истории». Потом еще 
были «Блеск в траве» и «Моз-
говой штурм». Вуд называли 
«второй Элизабет Тейлор», в 
голливудских кругах она была 
известна как склочная интри-
ганка, к тому же склонная к 
алкоголизму. Страшно ревнуя 
своего мужа Роберта Вагнера, 
Вуд распускала сплетни и по-

шу. Младшего сына Бориса ро-
дители отправили учить�ся во 
Францию, а два старших, Ми-
хаил и Денис, остались� и ста-
ли одними из первых советс-
ких кинематографистов. Денис 
взял псевдоним Дзига Вертов 
и прославился как автор эк-
сперименталь�ного докумен-
таль�ного кино; Михаил стал 
оператором и в числе проче-
го снимал «Человека с кино-
аппаратом» своего брата. Бо-
рис боль�ше никогда не видел 
брать�ев, но постоянно вел пе-
реписку с Михаилом, который 
в пись�мах обучил его основам 
операторского искусства. 

В Париже он познакомился 
с режиссером Жаном Виго и 
снял для него документаль�ную 
короткометражку «По поводу 
Ниццы» (1930). В годы Второй 
мировой Кауфман переезжает 
в Канаду, а оттуда — в США. Са-
мой громкой его голливудской 
работой стал филь�м «В порту» 
Элиа Казана (1954) — он полу-
чил «Оскар» за операторскую 
работу. Кауфман также тесно 
сотрудничал с Сидни Люметом, 
для которого снял «12 разгне-
ванных мужчин» (1957) и «Рос-
товщика» (1964).

Чехов
Михаил Чехов снялся в не 

слишком боль�шом количес-
тве филь�мов, но мало кому 
Голливуд, да и киноиндуст-
рия в целом, обязаны столь�-
ким. Племянник А.П. Чехова, 
родившийся в Санкт-Петер-
бурге в 1891 году, был одним 
из любимых учеников Конс-
тантина Станиславского. Снял-
ся в шести дореволюционных 
филь�мах, возглавлял первую 
студию МХТ, где поставил но-
ваторский спектакль� «Петер-
бург» по книге Андрея Бело-
го. Усовершенствовал систему 
Станиславского, включив в нее 
элементы йоги, психологии и 
физиологии, ввел понятие пси-
хологического жеста. 

В 1930-м переехал в Париж, 
где основал «Театр Чехова», а 
девять� лет спустя эмигриро-
вал вместе с театром в Амери-
ку. Помимо ролей в кино («За-
вороженный», «Ирландская 
роза Эби» и «Рапсодия»), про-
славился своими книгами об 
актерском мастерстве, а так-
же преподаванием в «актерс-
кой мастерской». На методи-
ке Чехова, которая в США из-
вестна едва ли не боль�ше, чем 
сам метод Станиславского, вы-
росло не одно поколение акте-
ров — Юл Бриннер, Мэрилин 
Монро, Ингрид Бергман, Гре-
гори Пек, Клинт Иствуд.

Игорь Веселов

Начало
Едва на своей исторической 

родине кинематограф выбрал-
ся из пеленок, в него хлынул 
поток работников из России: 
этому силь�но способствовала 
революция. После 1917 года в 
Голливуде во множестве обос-
новались� русские эмигранты: 
по боль�шей части выходцы из 
еврейских семей, жители по-
граничных стран Российской 
империи (в основном Поль�ши 
и Украины) и белые офицеры. 
Зачастую кино было не первым 
и не единственным их заняти-
ем. Так, генерал Николай Бого-
молец зарабатывал сапожным 
делом, а в филь�ме «В ее царс-
тво» (1926) о дочери Николая II 
сыграл русского офицера. Вя-
чеслав Савицкий в «Последнем 
приказе» (1928) сыграл казачь�-
его офицера, которым он и был 
до эмиграции. Офицер Алек-

Слава Цукерман 
о выборе места 
жительства
Чисто по-человечески мне 
в Нью-Йорк было очень 
приятно приезжать. Я до 
этого прожил несколько 
лет в Израиле, и не у меня 
одного при таком двойном 
переезде было ощущение, 
как от возвращения в 
родную Москву. Нью-Йорк 
имеет очень много общего 
с Москвой. Индустрия в 
основном в Голливуде, и 
одна из трудностей для 
меня заключалась в том, 
что как раз там я не хотел 
жить. 

Об адаптации
В Нью-Йорке сосредо-
точено независимое 
кинопроизводство. Уже 
пожив в Советском Союзе, 
я понимал, как устроена 
эта индустрия, и примерно 
так и планировал, что 
где-то через четыре года 
после приезда я сниму 
свой первый независимый 
фильм. Так оно и про-
изошло. В кино везде 
пробиваться тяжело, что 
в России, что в Израиле, 
что в Америке. А проблема 
эмигранта — это скорее 
внутренняя проблема, чем 
внешняя. 

О соотечественниках 
В «старом» Голливуде 
было огромное количество 
русских, их влияние было 
очень сильным. Потом, 
конечно, была дырка, 
потому что в послевоенный 
период был «железный 
занавес» и русских было 
очень мало, оставались 
только люди старшего 
поколения. В момент, 
когда я переехал, почти ни-
кого не было. Был Андрон 
Кончаловский, несколько 
хороших операторов, и всё, 
больше никакого русского 
присутствия в Голливуде. 
А сейчас, уже после меня, 
опять идет поток. Иногда я 
сам узнаю неожиданно для 
себя о русских, успешно 
работающих в Голливуде.

Про-
грамма 

«Русские ак-
центы» на про-

шедшем в сентябре 
фестивале американского кино, приезд советского 

кинодиссидента Славы Цукермана, первый голли-
вудский проект автора «Дозоров» Тимура Бекмам-
бетова, красотка Мила Йовович в треть�ей части «Обители 

зла» — всё это лишь� последствие давней тенденции:  
в XX веке Голливуд силь�но обрусел.
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Майер
Знаменитый продюсер Луис 

Берт Майер (настоящее имя 
Лазаль� Меир, 1882–1957) ро-
дился в Минске. Он был совсем 
малень�ким, когда семь�я пере-
ехала в Канаду. Майер быст-
ро проявил деловую хватку: 
уже в 1907 году он открыл 
свой первый кинотеатр в Хей-
верхилле, штат Массачусетс. 
Вскоре стал владеть� уже се-
ть�ю кинотеатров, а в 1916 году 
открыл кинокомпанию Metro 
Pictures Corporation. В 1924 
году магнат Маркус Лоу при-
обрел компанию, которая была 
объединена со студией Сэмю-
еля Голдвина и получила на-
звание Metro-Goldwyn-Mayer. 
В качестве ее управляющего 
Майер стал одним из осново-
положников того, что позже 
назвали золотым Голливудом, 
и стоял у истоков такого неод-
нозначного явления, как «сис-
тема звезд».

Цукерман
Слава Цукерман был од-

ним из первопроходцев так 
называемого любитель�ского 
кино, то есть� советского инди-
движения. После короткомет-
ражки «Верю весне» он закон-
чил ВГИК, работал на телеви-
дении. В 70-е годы эмигрирует 
в Израиль�, где снимает мощ-
ный документаль�ный филь�м 
«Жили-были русские в Иеру-
салиме», взявший первый приз 
на Всемирном фестивале теле-
визионных филь�мов в Голливу-
де. Потом уезжает в США, где 
снимает свой главный филь�м — 
«Жидкое небо» (1982). Зага-
дочным образом советскому 
эмигранту удалось� чутко уло-
вить� дух нь�ю-йоркской богемы: 
снятый за гроши авангардный 

филь�м 
Цукер-
м а н а 
стал глав-
ным и един-
с т в е н н ы м 
филь�мом, за-
документиро-
вавшим андегра-
унд-движение 80-х 
(цветастые наряды, ге-
роин, первая электронная 
музыка). В 2000 году Цукер-
ман, уже живой классик, воз-
вращается в Россию, чтобы 
снять� малобюджетную экрани-
зацию книги Карамзина «Бед-
ная Лиза». Сейчас готовит но-
вый филь�м «Перестройка».

Йовович
Едва ли не самый весомый 

вклад Советского Союза в ми-
ровую куль�туру — Мила Йово-
вич, своими рыжими косма-
ми в «Пятом элементе» раз и 
навсегда покорившая сердца 
миллионов мужчин. Родивша-
яся в Киеве в семь�е русской ак-
трисы и сербского врача, Мила 
со своими янтарными глазами 
сделала стремитель�ную карь�-
еру. В девятилетнем возрасте 
(семь�я к этому времени эмиг-
рировала и поселилась� в Лос-
Анджелесе) снялась� в реклам-
ной фотосессии для Revlon, а 
потом поступила в актерскую 
школу и в 1991 году просла-
вилась�, сыграв главную роль� 
в «Возвращении в голубую ла-
гуну». Получив кучу наград с 
формулировкой «юному даро-
ванию», в 1997 году, появив-
шись� в «Пятом элементе», дока-
зала, что она уже не малень�кая 
девочка и с ней шутки плохи. 
Осталь�ное известно: голливуд-
ская слава, соль�ный музыкаль�-
ный проект, последнее дости-

ж е -
н и е 

— главная 
роль� в трилогии 

«Обитель� зла».

Крамаров
У Савелия Крамарова (1934–

1995) была нелегкая судь�ба, но 
его жизнь� — история борь�бы 
артиста за свободу самовыра-
жения. В начале 80-х уже про-
славившемуся на весь� Союз ак-
теру перестали давать� роли в 
кино как сыну врагов народа и 
показатель�но верующему ев-
рею. Крамаров пишет пись�мо 
Рональ�ду Рейгану, в котором 
сетует на то, что он не востре-
бован на родине и просит «по-
мочь� обрести... возможность� 
работать� по специаль�ности». 
Переехав в США в 1982-м, Кра-
маров поначалу играет кари-
катурного кагэбешника («Мос-
ква на Гудзоне», 1984) и совет-
ского космонавта («2010», 
1984). Потом ему достанутся 
эпизодические роли в «Крас-
ной жаре» (1988) и «Танго и 
Кэше» (1989).

Кончаловский
Андрей Кончаловский — удач-

ный пример того, как боль�шой 
художник может адаптировать�-
ся в коммерческом кино. Про-
славившийся авторскими филь�-

мами с глубоко 
индивидуаль�-

ным почерком 
(«История Аси 

Клячиной, которая 
любила, да не вышла 

замуж», «Дворянское 
гнездо», «Романс о влюб-

ленных»), но недоволь�ный 
тем, что его филь�мы ставятся 

«на полку», Кончаловский в на-
чале 80-х перебрался в Голли-
вуд. Там он ставил странные, но 
вполне коммерческие по духу 
картины («Танго и Кэш», «Гомер 
и Эдди»), хотя был и во всех от-
ношениях удачный проект «По-
езд-беглец» (1985). Впрочем, 
после падения Союза режис-
сер вернулся и принялся за ра-
боту с новыми силами.

Бекмамбетов
Биография Тимура Бекмам-

бетова — поучитель�ная исто-
рия о том, как терпение и труд 
все перетрут. Выходец из Ка-
захстана, окончивший Мос-
ковский энергетический инс-
титут, после армии стал одним 
из первых в наивной России се-
рь�езных режиссеров рекламы. 
За 15 лет он получил множес-
тво индустриаль�ных наград и 
тайно завладел умами милли-
онов россиян. Поворотный мо-
мент в его карь�ере — экрани-
зация книг Лукь�яненко «Ноч-
ной дозор» и «Дневной дозор». 
После неоднозначного, но не-
равнодушного приема русских 
блокбастеров на Западе полу-
чил работу на студии Universal, 
для которой сейчас снимает 
филь�м «Особо опасен» — судя 
по всему, ураганную экрани-
зацию комикса с Анжелиной 
Джоли, Морганом Фрименом, 
Теренсом Стампом и Констан-
тином Хабенским. 

найди себе безногого и вози в 
кресле…» В театре «Практика» 
поставили спектакль «Марме-
лад» по пьесе питерского дра-
матурга Ольги Погодиной. Жанр 
объясняет всё — пьеса про геев.

12, 13, 25 октября, театр  
«Практика»

«Фирма»
Выставка фотографий Джосли-
на Бейна Хогга о жизни лондон-
ской криминальной группиров-
ки «Фирма». Золотые кастеты, 
густой слой тату и автомат УЗИ, 
приставленный к испуганной 
женской голове,— в отличие от 
русских коллег, английские бан-
дюганы не прочь стать звездами 
шоу-бизнеса.

до 31 октября, галерея «Победа»

всем вместе — не какое-нибудь 
знакомство с родителями, а чо-
порные похороны аристократа.

с 11 октября

Muse
Ажиотаж вокруг этого концерта 
не меньше, чем вокруг недавних 
Tokio Hotel, билеты в танцеваль-
ный партер стоят четыре тысячи 
рублей. А всё потому, что исте-
риодно-апокалиптические бри-
танцы Muse, возможно, лучшая 
действующая рок-группа.

15 октября, «Лужники»

«Мармелад»
«Тебе хочется быть сиделкой 
при убогом: «Ах, ты гей? Так я 
тебя, калеку, пожалею, согрею 
своим женским теплом!» Так 

«Коллекция Шанель»
В Музее изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина 
представляют выставку «Ша-
нель. По законам искусства». 
Фотографии моделей на фоне 
древнерусских икон и произве-
дений Ренуара, Пикассо, Уорхо-
ла, Джакометти. «Всё, что сде-
лано Шанель, по праву входит в 
мир искусства»,— объясняет ди-
ректор музея Ирина Антонова.

до 21 ноября, ГМИИ

«Смерть на похоронах»
Уморительная британская ко-
медия от человека, озвучивав-
шего мастера Йоду в «Звездных 
войнах». Фрэнк Оз шьет по из-
вестным лекалам семейной ко-
медии, только повод собраться 

календарь

Юлия Богатко

Империя холода

Дизайн-студия Vasin.room поми-
мо собственно дизайна собира-
ет «мощные, вычурные объекты, 
практически гербы, которые и по 
сей день хранят тяжеловесный 
стиль империи» — то есть, по-про-
стому, настоящие холодильнико-
вые логотипы (www.vasin.ru/misc/
collection). Не забавы ради, а с це-
лью «изучения материально-сим-
волической культуры СССР».

Освободите тайну

Секрет — это такое беспокойное 
существо, которое долго не может 
сидеть взаперти. Для всех заму-
ченных неволей тайн есть проект 
PostSecret (www.postsecret.blogspot.
com). Он придуман для того, что-
бы принимать всё, что сказать не-
кому, незачем или совестно, но 
очень хочется. Сфотографируйте, 
нарисуйте или напишите секрет 
и пошлите блогу.

Найди потерянное

Обычно личная коллекция — это 
когда «яблоку негде упасть». Забо-
та организации Lost Found Art (www.
lostfoundart.com) — обобщать, фор-
мировать в пространстве, расстав-
лять акценты, усиливать значение и 
максимизировать потенциал соб-
рания чего угодно — от боксерских 
перчаток до подшипников. Так, что 
сама коллекция станет вполне себе 
предметом современного искусст-
ва, выйдя на новый уровень.

Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/ 

artishok

артишок

entertainment

Загадоч-
ным обра-

зом советско-
му эмигранту 

удалось чут-
ко уловить дух 
нью-йоркской 

богемы: сня-
тый за гро-

ши авангар-
дный фильм 

Цукермана 
стал главным 
фильмом, за-
документиро-
вавшим анде-

граунд 80-х
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спорт
Следующий номер га-
зеты «Акция» выйдет  

› 26 октября

Культура болеть
На футболь�ном матче не толь�ко две команды спортсменов являются полноправными участниками 
состязаний. 17 октября в Лужниках на матч Россия — Англия соберутся 75 тысяч зрителей, из которых 
 20 тысяч будут болеть� «профессиональ�но». 

Сергей Харинов

Футболу в его современном 
виде чуть� более века, но родом он 
из древних забав, суть� которых сво-
дилась� к массовому противоборству 
двух толп в чистом поле. И несмот-
ря на то, что сегодня на футболь�-
ном поле сражаются две команды 
по 11 человек, не толь�ко они могут 
считать� себя полноправными учас-
тниками состязатель�ного шоу. Уль�-
трас, инчас, торсида, тифози, нави-
ячи, фаны, болель�щики — это всё та 
самая наиболее активная часть� ау-
дитории футболь�ных матчей, кото-
рая не хочет оставать�ся наблюдате-
лем. Эти люди живут интересами и 
событиями клуба, они могут прий-
ти на самый заурядный матч как на 
главную встречу года, а могут не 
явить�ся на важнейшую игру в пол-
ном составе — в знак протеста. Что 
характерно и важно: они сколь� объ-
ективны, требователь�ны и неприми-
римы, столь� же лояль�ны, а потому 

щий принцип «поддержка коман-
ды — прежде всего», энергия бо-
лель�щиков находит выход в адек-
ватном русле. Куль�тура боления 
проявляется и на началь�ных эта-
пах — минимум выломанных кре-
сел, драк непосредственно на стади-
онах, пиротехнических травм. Даже 
площадной ругани становится, как 
ни удивитель�но, мень�ше. Еще не-
много — и люди привыкнут не зале-
зать� на кресла с ногами, если кому-
то не видно поля из-за занявшего 
аналогичную позицию соседа сни-
зу (что, понятное дело, создает эф-
фект цепной реакции, в резуль�тате 
которой целые сектора стоят нога-
ми на креслах).

Надавно даже создано Всерос-
сийское общество болель�щиков под 
эгидой Российского футболь�ного 
союза, которое, к слову, и займется 
организацией активной поддержки 
сборной на матче Россия — Англия. 
Если повезет достать� билет на матч 
17 октября, то сможете увидеть�, хо-
рошо ли они подготовились�. 

через призму их восприятия обычно 
видно, кто радеет за интересы клуба, 
а кто временщик и халявщик. Глав-
ная же их цель� — поддержка клуб-
ных традиций и прямое содействие 
своим игрокам в ходе каждого кон-
кретного матча за счет той энерге-
тики аудитории, которую не может 
игнорировать� ни один мало-маль�-
ски стоящий актер.

С начала 2005 года в России 
можно видеть� всплеск организо-
ванной поддержки команд на три-
бунах (прежде всего в Москве и 
Питере). Новое поколение отечес-
твенных уль�трас (активных болель�-
щиков), соединив существовавшие 
ранее традиции с мировой практи-
кой, выходит в своей деятель�ности 
на мировой уровень�. К примеру, на 
последнем московском матче-де-
рби «Спартак» — ЦСКА в Лужниках 
централизованно и на протяжении 
всего матча голосом, ладонями и ви-
зуаль�ными средствами свои коман-
ды поддерживали в общей сложнос-
ти свыше 30 000 из присутствовав-

ших на игре 65 000 человек.
17 октября в Москве состо-

ится ответный матч Россия — Ан-
глия в рамках отборочных группо-
вых соревнований к чемпионату Ев-
ропы-2008 (в первой игре случилось� 
обидное для нас поражение 0:3). В 
преддверии московского матча ор-
ганизаторы задались� цель�ю обес-
печить� масштабную и качествен-
ную поддержку сборной, для чего 
впервые, пожалуй, была примене-
на система адресного распределе-
ния свыше 20 000 билетов среди 
подготовленных «регулярных» бо-
лель�щиков. 

Cпорт как зрелище для масс 
всегда шагал рука об руку с полити-
кой. И эта связь� существует помимо 
естественного стремления полити-
канов внедрить� механизмы влияния 
на болель�щиков, молодую и актив-
ную публику. Речь� идет не просто о 
куль�туре сумасбродства, а о факти-
чески важном для целей укрепления 
националь�ного самосознания лю-
бой страны явлении — фан-куль�ту-

ре, или куль�туре быть� лояль�ным к 
своим символам и истории, болеть� 
за них «на все сто».

А вообще какое отношение 
«куль�тура» имеет к футболь�ным бо-
лель�щикам? Да, исторически фут-
бол нередко сопровождался бес-
порядками и «тоталь�ным дестро-
ем», как и всякое другое столь� же 
массовое событие. В действитель�-
ности здесь� почти всё зависит от 
цивилизованности работы ответс-
твенных за порядок органов, а так-
же от уровня куль�туры болель�щи-
ков — это подтверждается мировым 
опытом. К счасть�ю, в последнее вре-
мя наши блюстители порядка куда 
реже срываются на беспредель�ные 
действия в ответ на безобидную ак-
тивность� болель�щиков. А активные 
болель�щики в достаточно немалой 
своей части представлены ответс-
твенными и состоявшимися людь�-
ми, которые, с одной стороны, зна-
ют свои права, а с другой — дале-
ки от желания попасть� в конфликт 
с законом. Когда есть� главенствую-

Речь идет не 
просто о куль-
туре сумасб-
родства, а о 
фактически 
важном для 
целей укреп-
ления нацио-
нального са-
мосознания 
любой стра-
ны явлении — 
фан-культуре, 
или культуре 
быть лояль-
ным к сво-
им символам 
и истории, бо-
леть за них «на 
все сто»

Фото: Matthias Schrader/Photas
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