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Почему не стоит хо-
дить в магазины 24 

ноября? › 23 ноября  

Молодая 
семья

Только за одну неделю с 29 октября по 5 ноября средняя стоимость квадратного 
метра жилья в Москве выросла на 0,3% и достигла 4180 долларов. Недвижимость постоянно 
дорожает. Мы часто обсуждаем, что за цену московской квартиры можно было бы давно купить домик 

на Средиземном море. Но лукавим — ведь хотим жить здесь. Как лучше поступить, если родственники не оставили в 
наследство квартиру? Ипотека, аренда — что выгодней? И есть ли шанс на «доступное жилье»?

5
Перечисление 
субсидии

Подача за-
явления на  
государс-
твенную 
субсидию

Подача бан-
ком заявки на 
перечисление 
в него субси-
дии

Перечисле-
ние денежных 
средств про-
давцу жилья

1

2

3

4

Выдача  сви-
детельства  
о том, что вы 
нуждаетесь  
в улучшении 
жилищных 
условий 

Предостав-
ление свиде-
тельства бан-
ку, открытие 
банковского 
счёта и офор-
мление кре-
дита

6
Банк

Орган местного 
самоуправления

Продавец жилья

В рамках нацпроек-
та «Доступное жилье». 
существует программа 
«Обеспечение жильем мо-
лодых семей». Государство 
предлагает субсидии на 
жилье в размере не ме-
нее 35% процентов от 
его стоимости для моло-

дых семей без детей и не 
менее 40% для семей, у 
которых есть хотя бы один 
ребенок, и дает возмож-
ность получить льготные 
ипотечные кредиты. Такую 
субсидию может получить 
и неполная семья, роди-
тель, который воспитывает 

Светлана Горшкова

Правила съема
Молодая пара, Светлана (23 

года) и Дмитрий (24 года), праз-
днуют медовый месяц. Их семей-
ное гнездышко — съемная кварти-
ра, где 30 лет не было ремонта, а 
вотчина молодой хозяйки — чулан 
2 на 2 метра с разделочным бочон-
ком вместо стола. «Когда мы туда 
вошли, то пришли в ужас. В подъ-
езде было приличнее, чем там. Но 
мы согласились сразу же, так как 
это была единственная подходящая 
нам цена и не надо было сразу за 2 
месяца платить». Так начинается 
самостоятельная и семейная жизнь 
большинства молодых людей.

«В 2006 году решили снимать 
квартиру, как раз после того ужас-
ного повышения цен,— рассказыва-
ет Светлана. — Стали искать снача-
ла через агентство. Оказалось, что 

самая страшная однокомнатная 
квартира стоила $550–600 в месяц. 
Агентство настаивало на одновре-
менной тройной оплате (за первый 
месяц + последний + агенту). Для 
нас, в то время студентов, которые 
только начали работать, это была 
огромная сумма, которой у нас, ко-
нечно же, не было. Стали спраши-
вать по знакомым. Так мы с боем на-
шли нашу нынешнюю квартиру». 

Прошел год, год громогласных 
заявлений правительства о нацпро-
екте «Доступное жилье», год отча-
янной рекламы «доступной ипоте-
ки» от сердобольных банков, год за-
явленного повышения зарплат для 
молодых специалистов. Жить ста-
ло лучше? Нет, скорее — веселее! За 
этот год цены на аренду жилья по-
высились до 25 тысяч рублей в ме-

сяц за однушку, средние же заплаты 
молодого специалиста не превыша-
ют 28 тысяч. При этом цены пос-
тоянно растут. По словам замести-
теля директора компании «МИЭЛЬ-
Аренда» Марии Жуковой, в начале 
года рост средней стоимости найма 
квартир эконом-класса растет бо-
лее высокими темпами, чем прогно-
зировалось. Прогнозировался рост 
стоимости на 18–20%, сейчас же до 
конца года ожидается рост до 25%. 

«Однокомнатные квартиры 
сейчас самые востребованные»,— с 
ехидцой заявил нам риелтор Андрей 

вариант — поискать жилье за пре-
делами МКАДа — в Химках, Крас-
ногорске, Мытищах и Люберцах. В 
среднем цены на аренду там мень-
ше столичных на треть. Но стоит 
учитывать дополнительные расхо-
ды на транспорт — они могут со-
ставить около 3 тыс. на человека в 
месяц, плюс дополнительный час 
на дорогу каждый день. 

Обычная рекомендация до-
вольно банальная: чтобы избежать 
многочисленных неприятностей 
(мошенники поджидают на каждом 
шагу), потери денег и времени, луч-
ше обращаться в крупные агентства 
недвижимости. К тому же в период 
ажиотажа именно к ним стекают-
ся все самые интересные предло-
жения, они имеют обширные базы 
данных и с большей вероятностью 
смогут вам найти что-то подходя-
щее. Работают нормальные агент-
ства по абсолютно стандартной 
схеме — с вами заключают трех-
сторонний договор, вы платите 3 
суммы: одну — агенту, вторую — › 

В поисках дома 
из «ИНКОМ-Недвижимость». Успо-
коил! — «Именно на них приходит-
ся почти две трети всех заявок, и 
найти в пик сезона (сентябрь) од-
нушку в пределах 1000 у.е. равно-
сильно чуду!» Согласно аналитичес-
ким обзорам агентства «Миэль», та-
кие предложения составляют всего 
15% от общего объема предложе-
ний. И это притом, что предложе-
ние недорогих квартир в Москве за 
всю историю столичного рынка не-
движимости ни разу не превыша-
ло спрос.

Неплохой выход — снимать 
двушку, которая обойдется нена-
много дороже, на паях со знакомы-
ми. По сведениям агентства МИАН, 
эта тенденция становится всё бо-
лее популярной в сегменте недо-
рого жилья. Еще один бюджетный 

ребенка или детей один. 
Для того чтобы получить 
такую субсидию, надо под-
ходить еще по некоторым 
параметрам:
Возраст каждого супру-
га или, в случае неполной 
семьи, родителя не дол-
жен превышать 30 лет. 

Вас должны признать 
нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий 
органы местного самоуп-
равления. Кроме того, у 
вас должны быть собствен-
ные или заемные деньги 
на оплату остальной части 
приобретаемой квартиры. 

Больше всего повезло 
молодым семьям, постав-
ленным на учет в качестве 
нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий до 
1 марта 2005 года: им суб-
сидии будут предоставлять 
в первую очередь.  
www.gosstroy.gov.ru

Молодой семье в помощь

Схема предоставления  
молодым семьям государс-
твенной субсидии на  
покупку жилья
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Опрос: Ксения Кандалинцева

Нет, не испортил. На данный мо-
мент меня всё устраивает. Квар-
тирный вопрос мы с женой ре-
шаем просто — снимаем жилье. 
Думаю, что квартиру в Москве 
молодым людям купить практи-
чески нереально. Есть, конечно, 
способы. Если заработок порядка 
$2000, то можно воспользовать-
ся ипотекой.

К счастью, мы решили квартирный 
вопрос уже давно. Эмоций с этим 
связано очень много. Это было се-
рьезное испытание. Сложно ска-
зать, в какую сторону оно нас из-
менило. Сейчас всё отлично.

Я живу с мамой, и это меня ус-
траивает. Квартирным вопросом 
я еще не задавалась. Когда будут 
средства, я не думаю, что покупка 
жилья станет проблемой. А сни-
мать квартиру лучше всего через 
знакомых.

У меня квартирный вопрос уже ре-
шен, поэтому я могу только посо-
чувствовать тем, кому это предсто-
ит. Купить собственную квартиру 
в Москве молодым людям прак-
тически нереально. Способы есть, 
конечно, но они не всем доступ-
ны. Тем более что цены на жиле 
с каждым годом растут.

Квартирный вопрос изрядно под-
портил мне нервы. Ипотека, кре-
диты — это всё ерунда. Нужно 
иметь очень большой, стабиль-
ный заработок, чтобы позволить 
себе купить квартиру. Я снимаю 
жилье — на данном этапе моей 
жизни мне это подходит.

Пугает то, что квартиры очень до-
рогие. Студентам особенно сложно 
решить этот вопрос, ведь зарпла-
ты у них очень маленькие. Единс-
твенный вариант для молодежи, 
я думаю, это снимать квартиру. 
Можно снимать с друзьями, так 
веселее и выгодней.

Мне квартира досталась по на-
следству. Если бы не это, я не 
знаю, как бы решала этот вопрос. 
Квартиры сейчас очень дорогие. 
Это проблема не только для мо-
лодежи, но и для всех, кто хочет 
иметь свое собственное жилье.

Испортил ли вас  
квартирный вопрос?

Алексей, 24 года, ра-
ботает со спутни-

ковыми техноло-
гиями

Олег, 22 года, ра-
ботает в пищевой 
промышленности

Пока я не задумываюсь о покуп-
ке квартиры. Как я буду решать 
этот вопрос — не знаю. И лучше 
об этом не думать. Сейчас кажется, 
что квартира в Москве — это не-
реально. Ну, поживем — увидим.

Анатолий, 34 года, 
работает в фирме

Настя, 24 года, 
бухгалтер

Евгения, 25 лет, 
временно не 
работает

Александр, 23 года, 
окончил военное 

училище

Ира, 19 лет, 
студентка

Аня, 20 лет, 
студентка

‹за первый месяц прожива-
ния хозяину, третью — как залог за 
квартиру или как плату за послед-
ний месяц. 

Жизнь в долг
На Западе молодежь живет в 

своих домах и ездит на своих ма-
шинах со студенческой скамьи. У 
них все решается при помощи дол-
госрочных кредитов с рассрочкой 
на 20–30 лет и небольшим про-
центом. Плати себе по четвертин-
ке семейного бюджета в месяц и 
спи спокойно! У нас же взять кре-
дит на покупку квартиры по ипо-
течной программе стало возмож-
но только несколько лет назад, но 
и сейчас таких смельчаков — по од-
ному на десятерых, в США — де-
вять из десяти. 

«Мечтать не вредно»,— гово-
рили нам заботливые бабушки. Но 
мы все равно мечтаем. Хотим в бу-
дущем приобрести свою собствен-
ную квартиру. Жить по своим пра-
вилам. 

У ипотеки есть очевидные 
плюсы. Вроде бы удобно: живешь 
в своей квартире, ничего не копишь, 
не отдаешь чужим людям за съем-
ное жилье. А теперь немного под-
портим упаковочку. Из-за начис-
ляемых процентов вы выплачивае-
те от 40 до 85 процентов от второй 
стоимости квартиры, то есть фак-
тически покупаете одну и ту же 
квартиру дважды. 

Заходим на сайт банка «ВТБ 
24», там у них есть ипотечный каль-
кулятор. Проведем простой расчет. 
Сейчас стоимость квартиры состав-
ляет не менее 100 тысяч долларов 
за типовую однушку в спальном 
районе, а средний доход молодой 
специалиста — около 25 тысяч руб-
лей в месяц. Лет 15 копить придет-
ся, если ползарплаты откладывать. 
Может банк поможет? Нет, госпо-
дин хороший, с такой зарплатой 

банк вам только половину нужной 
суммы на 15 лет выдать готов, мож-
но и на 30 лет взять, только ни сум-
ма, ни ежемесячный платеж от это-
го не изменится, около 14 тысяч 
рублей в месяц отдавать в любом 
случае придется. Получается, что 
все равно придется копить еще на 
половину квартиры. И еще: взять в 
кредит 100 тысяч долларов можно, 
лишь подтвердив, что ваша зарпла-
та (не обязательно белая) не мень-
ше 49 тысяч рублей. 

«Недавно мы решили искать 
возможность купить квартиру,— де-
лится Светлана. В среднем квартира 
в г. Мытищи (Москву я даже не беру) 
стоит 2 500 000–3 500 000 рублей. 
Даже если мы найдем деньги на пер-
воначальный взнос (1 000 000 руб-
лей), то оставшуюся сумму нам да-
дут, если мой официальный доход 
будет составлять 45 000–60 000 
рублей. Естественно, даже если я 
бы и получала эти деньги, то не каж-
дая компания пойдет на то, чтобы 
показывать столь огромные офи-
циальные доходы. Чаще всего в кон-
верте дают. С моим официальным 
доходом в 15 000 рублей во всех го-
сударственных банках мне говорят 

“до свидания!”»

Снимать или покупать? 
А что все-таки реальнее — сни-

мать квартиру или всё же купить ее 
по ипотеке? По словам заместите-
ля генерального директора «МИ-
ЭЛЬ-Брокеридж» Алексея Шленова, 
жилье, находящееся в собственнос-
ти, имеет ряд преимуществ по срав-
нению с арендуемым: «Во-первых, 
его всегда можно продать, а в ус-
ловиях роста цен на недвижимость 
владельцы таких квартир факти-
чески становятся более обеспечен-
ными людьми. Арендные же пла-
тежи никакой возможности полу-
чения прибыли принести не могут. 
Кроме того, прибегая к ипотеке, че-

ловек имеет четкое представление 
о размере ежемесячных платежей 
по кредиту и уверенность, что раз-
мер этих платежей не увеличится 
во время всего срока кредитования. 
В случае же аренды такой уверен-
ности нет, наоборот, практика пока-
зывает, что со временем арендная 
плата только увеличивается».

Вернемся к цифрам и под-
считаем: получается, что в сред-
нем цена аренды на 50% меньше 
выплат по кредиту за аналогичную 
квартиру. Например, если сегодня 
средняя двухкомнатная квартира 
эконом-класса в Москве стоит око-
ло 220 тысяч долларов, то ее арен-
да обойдется в 1100–1300 долла-
ров в месяц, а ипотека — в 2200 
долларов в месяц. Светлана сом-
невается: «Я не знаю, сможем ли 
мы в течение 15–30 лет регулярно 
отдавать по 30 000–40 000 рублей 
в месяц, погашая кредит».

Хотя сейчас банки и пытают-
ся делать всяческие уступки заем-
щикам: отказываются от поручи-
тельства, справок о зарплате, пер-
воначального взноса, учитывают 
«серые доходы» наряду с белыми и 
средства друзей и родственников 
как созаемщиков, но в реальнос-
ти их оптимизма не хватает даже 
на нашу молодую пару. «Пока пы-
таемся откладывать, на всем эко-
номим, — рассказывает Светлана.— 
Не можем себе позволить поехать 
отдохнуть в отпуск, только на дачу. 
Но думаю, купить свою квартиру 
нам в ближайшее время всё равно 
не удастся, только если через не-
сколько лет».

А что будет через эти самые 
несколько лет? Аналитики оптимис-
тично полагают, что российский ры-
нок окончательно стабилизируется 
и к 2010 году ставка по ипотеке не 
будет превышать 8–9 процентов, то 
есть снизится почти на треть. 

Желаемая свобода теперь 
вроде бы близка и доступна, но ее 

«С моим 
официаль-
ным доходом 
в 15 000 руб-
лей во всех го-
сударственных 
банках мне го-
ворят “до сви-

дания!»

PETA: лучше ходить го-
лым, чем носить шубы 

 › стр. 6 
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Опрос:  Елена Глущенкова

Молодой семье купить по таким 
ценам квартиру в Москве не-
реально! Однокомнатная квар-
тира стоит минимум 300 тысяч 
долларов, а если брать ипотеку, 
то нужно внести 10%. Моя ре-
комендация: окончив вуз, ехать 
молодым семьям на периферию, 
поднимать что-нибудь в России. 
Они будут получать те же деньги, 
что и в Москве, но снимать жи-
лье за счет работодателей. Нако-
пив за 2–3 года контракта некую 
сумму для первого взноса, мож-
но взять ипотеку. При таком рас-
кладе можно получить жилье в 
Москве, не иначе.

Цены на жилье за последние пять-
шесть лет выросли так сильно, что 
на первый взгляд кажется, най-
ти столько денег нереально. К по-
купке квартиры нужно относиться 
максимально прагматично: оце-
нить свои финансовые силы, а 
потом рассмотреть все возмож-
ные варианты, просчитать «за» 
и «против». Я считаю, что лучше 
взять ипотеку и выплачивать де-
ньги по кредиту за собственные 
квадратные метры, чем снимать у 
кого-то квартиру. Деньги одни и те 
же, а результат — в первом случае 
своя крыша над головой, а во вто-
ром — постоянные переезды.

Реально, если вы родственник ка-
кого-нибудь олигарха. Отдавать 
$5000, или 100% своих доходов 
за квадратный метр не каждый 
москвич в состоянии. Купить квар-
тиру могут меньшинство.

Реально ли в Москве купить собственное 
жилье при таких ценах?

Михаил Зайцев,  
замгендиректо-

ра «Объединенной 
строительной ком-

пании»

Олег Михеев, 
главный редак-

тор газеты 
«Квартирный ряд»

Лера Массква, 
певица

Алексей Навальный, 
инициатор проекта 

«Молодежный город»

Константин Ковалев, 
управляющий 

партнер 
консалтинговой 

компании Blackwood

В настоящий момент для молодой 
семьи достаточно иметь стабиль-
ный доход в хорошей компании, 
для того чтобы взять ипотечный 
кредит. При незначительном на-
коплении (10–20%) можно при-
обрести свою жилплощадь. Став-
ка ипотечного кредита достаточ-
но высокая, но, несмотря ни на 
что, она будет снижаться в Рос-
сии — только с понижением став-
ки будет расти стоимость недви-
жимости. Придется существен-
ную часть своего дохода отдавать 
на погашение кредита — 25–30% 
на протяжении 20–30 лет, но это 
решение.

Как частный пример — приобре-
тение жилья в Москве молодой 
семьей вполне возможно. Под-
тверждение — большие много-
квартирные дома, полностью засе-
ленные молодыми семьями. 
Но в качестве системного случая 
надо исходить из того, что сред-
няя заработная плата в Москве не-
сколько превышает 20 тыс. рублей. 
В то же время общепризнано, что 
если в семье приходится на чело-
века менее 1000 долларов, то в 
столичных условиях она вынуж-
дена жить, ограничивая себя во 
всём. О какой квартире при таком 
раскладе можно вести речь?

Если жилье брать через ипотеку, 
то можно. Создав государствен-
ную программу по ипотеке, в ко-
торой проценты были бы порядка 
3 годовых, при условии, что люди 
работают, купить жилье вполне 
реально. В Европе квартира по-
купается соразмерно вашей за-
рплате. Здесь не нужно строить 
иллюзию. Максим Темников, 

член совета 
директоров 

правления компании 
«Миракс Груп»

Фото: Оксана Тарасова, Ольга Вад, Дмитрий Фатхиев, Иван Граве, Юлия Васильева, Павел Купянский, Денис Дьяченко, Алексей Дорняк, Евгений и Ольга Смирновы, Ник Теплов, Вячеслав Лукьянов

Чем ПИФы хуже недвижи-
мости, как жили герои Конан 
Дойля и что такое культура 
съема — рассказывает руко-
водитель проекта «Rambler-
Недвижимость» Алексей Дуб-
ровский.

На сегодняшний день купить 
в Москве достойное жилье 
практически невозможно — не 
только студенту и молодой се-
мье, но и достаточно взрослым 
и давно уже работающим лю-
дям. Всё дело в том, что за пос-
ледние два года жилье подо-
рожало настолько сильно, что 
Москва превратилась в самый 
дорогой город мира, в том чис-
ле по стоимости недвижимос-
ти. Связано это, безусловно, со 
многими факторами — напри-

мер, отсутствием других спо-
собов вкладывания денег: не 
работает банковский сектор, 
абсолютно не развиты другие 
системы. Есть ПИФы, но они 
настолько мало популяризи-
рованы, что кажутся чем-то 
закрытым, непонятным… Зато 
всем понятно, что можно ку-

пить квартиру, в которой либо 
можно жить, либо ее можно 
сдавать. Это и инвестиция, и 
страховка для детей, и даже 
способ сохранения денег.

Что касается аренды, то она 
тоже дорожает и, по моим 
прогнозам, будет только до-
рожать. Но всё приходит к 

По следам 
Шерлока 
Холмса

цена — кабала на полжизни. За по-
добный кредит банки предлагают 
расплачиваться от 5 до 30 лет, как 
раз чтобы и детки успели подрас-
ти, и родители состариться. Но не 
в российском менталитете жить в 
долг, хотя тем же американцам это 
удается без труда. По статистке бан-
ков, более 90 процентов российских 
заемщиков по ипотечным програм-
мам на 10–15 лет полностью гасят 
всю сумму кредита за 6–7 лет, в то 
время как американские заемщи-
ки стараются растянуть выплаты на 
возможно более долгий срок. 

Михаил (31 год) и Мария 
(27 лет) решились взять ипотеч-
ный кредит (благо семейный до-
ход — 100 тысяч рублей — позво-
лил это сделать). Рассказывает Ми-
хаил: «Мы взяли готовую двушку 
свободной планировки и начиная 
с сентября ее обживаем. Иметь 
свое — всегда приятнее, это дает 
ощущение полной свободы. Но и 
очень дисциплинирует. Теперь мы 
вынуждены очень тщательно па-
нировать свой бюджет и вести до-
машнюю бухгалтерию. Все-таки 
половину нашего семейного бюд-

жета мы отдаем за кредит. А если 
говорить про свои ощущения пос-
ле покупки квартиры: я наконец-то 
избавился от «комплекса студен-
та» и почувствовал себя свободным 
взрослым человеком». 

В разделе «Скидки» вы не най-
дете квартирных распродаж, но 
сможете сэкономить на других рас-
ходах, что, в свою очередь, даст вам 
возможность улучшить свои жилищ-
ные условия  › стр. 24

тому, как живут на Западе. Там 
людям абсолютно не страш-
но всю жизнь снимать квар-
тиру. Вспомните Конан Дой-
ля — Шерлока Холмса. Они с 
доктором Ватсоном снимали 
квартиру, хотя совсем не были 
бедными. Я думаю, в России 
всё больше людей будут сни-
мать жилье, появится культу-
ра съема. Появятся доходные 
дома, всё это станет легализо-
вано и прозрачно.
Что будет с жильем — ник-

то не знает. Это зависит и от 
политических факторов, и от 
экономических. И слушать 
сегодня аналитиков — это всё 
равно что слушать синопти-
ков. Ведь никто не мог преду-
гадать, что с 2005 по 2006 год 
будет стопроцентный рост сто-
имости квартир. Сейчас рынок 
находится в стагнации. Люди в 
шоке от этих цен, и покупают 
только те, кому это горит.

Что делать в этой ситуации? 
Хорошо учиться, чтобы потом 
себя хорошо продать и просто 
делать карьеру. 

Алексей Дубровский считает, что аренда квартир будет только 
дорожать

Сналитики 
полагают, что 

рынок оконча-
тельно стаби-

лизируется и к 
2010 году став-
ка по ипотеке 
не будет пре-

вышать 8–9%

Не можешь резать – 
не иди в биологи  

› стр. 7 
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политика, общество

Евгений  
Морозов 

акции

Возможна ли политика 
без дебатов?  

› стр. 14 

космополит 

Петербург против 
ненависти  › фото
28 октября в Санкт-Петер-
бурге прошел «Марш про-
тив ненависти». Органи-
заторы — «Мемориал», 
«Солдатские матери», ан-
тифашисты, правозащит-
ники, партии СПС и «Ябло-
ко», движения «Оборона» 
и «Объединенный граж-
данский фронт» — собра-
ли 1500 человек и прове-
ли их колонной по городу. 
Замыкали шествие анар-
хисты, которые выкрики-
вали «Смерть фашизму 
всех мастей» и несли пла-
кат «Свободу Чечне». Учас-
тники марша протестовали 
против «разнузданной про-

паганды ненависти» в  
Петербурге и в стране. 
Ежегодный «Марш против 
ненависти» посвящен па-
мяти этнолога и правоза-
щитника Николая Гиренко, 
убитого в 2003 году в своей 
квартире фашистами. 

Международная 
неделя просве-
тительских действий
Ежегодно в России и Ев-
ропе молодежные граж-
данские организации 
проводят неделю про-
светительских действий 
«Хрустальная ночь —  
никогда снова!».

09–16.11.07  
9-november.hrworld.ru 

Митинг гражданского 
протеста

В 12:00 в Нижнем Новго-
роде на площади Ленина 
Комитет протестных дейс-
твий проведет митинг про-
тив роста цен, тарифов на 
ЖКУ, электроэнергию и те-
лефон и против незакон-
ной застройки Нижнего 
Новгорода.

10.11.07  
www.rufront.ru 

Общероссийская 
акция протеста 
ученых
Профсоюз работников 
РАН организует в ряде го-
родов России — центрах на-
уки акции протеста с тре-

бованием повысить  
зарплату.

15.11.07  
http://ikd.ru 

«Своими словами»
Совместная акция кампа-
нии «СтопСПИД» и «Живого 
журнала». Всем желающим 
предлагается рассказать о 
собственном опыте осмыс-
ления проблемы ВИЧ/СПИ-
Да, поделиться своими ис-
ториями, переживаниями, 
страхами и надеждами. Ав-
торы лучших историй полу-
чат призы, а сами истории 
будут опубликованы в СМИ. 

до 01.12.07  
 www.stopspid.ru 

Фото: Надежда Киселева

Мобильная 
журналистика

Вновь посетив Бишкек и пообщав-
шись там с журналистами, блоге-
рами и представителями различ-
ных некоммерческих организаций 
со всей Центральной Азии, я под-
метил небольшую технологичес-
кую революцию.
Во время моего предыдущего ви-
зита в марте этого года большинс-
тво моих собеседников не зна-
ли, что такое iPod, и имели лишь 
смутные представления о веб 2.0. 
В этот раз меня постоянно спра-
шивали про подкастинг, видеокас-
тинг, про использование систем 
анонимности и онлайн-безопас-
ности вроде TOR или Psiphon — мы 
говорили о вещах, про которые 
даже на Западе слышали дале-
ко не все.
Больше всего, на удивление, спра-
шивали про мобильные техноло-
гии. Именно с ними, как мне пока-
залась, связывают свои надежды 
большинство продвинутого насе-
ления региона и, в особенности, 
журналисты. 
Использование мобильных техно-
логий для журналистики и бло-
гинга кажется довольно логич-
ным: они всегда с нами, их лег-
ко подключить к интернету, с них 
можно вводить текст, а также сни-
мать видео и фотографии. К тому 
же продвинутые версии телефо-
нов еще и имеют встроенный GPS-
датчик, что позволяет узнать точ-
ное географическое положение 
репортера.
Как будто услышав моих собе-
седников из Центральной Азии, 
несколько недель назад лидер 
мобильного рынка Nokia анон-
сировал совместный проект с ли-
дерами новостного рынка, Reuters. 
Вместе они запустили проект 
Reuters Mobile Journalism, суть ко-
торого в том, что журналистам-
волонтерам выдают N95, одну из 
новейших моделей Nokia, вместе 
со специальной портативной кла-
виатурой, штативом и микрофо-
ном с заглушителем шума.
Само собой, Nokia 95 также ос-
нащена GPS, Wi-Fi, фото-  и ви-
деокамерой на 5 мегапикселей 
и прочими современными наво-
ротами, с помощью которых жур-
налист получает довольно мини-
атюрный и портативный набор 
инструментов для создания ка-
чественного репортажа или ин-
тервью. На сайте проекта, http://
reutersmojo.com, уже выложено 
около десятка довольно интерес-
ных и профессиональных сюже-
тов, сделанных с помощью этого 
мощного набора.
Сложно даже представить, что 
произойдет с гражданской журна-
листикой и блогингом, когда Nokia 
сможет поставить такие модели 
на конвейер и сделать их доступ-
ными для жителей регионов вро-
де Центральной Азии. Например, 
если большинство видео в про-
екте Reuters и Nokia сделаны ре-
портерами в развитых странах, то 
проект Voices of Africa уже несколь-
ко месяцев собирает репортажи 
(видео, фото, текст), сделанные с 
помощью мобильных телефонов 
«гражданскими журналистами» из 
Африки. Пока что проект работает 
только в странах, которые подде-
рживают технологию GPRS.
Хочется надеяться, что, помимо 
небольшой медиа-революции, 
этот и похожие проекты введут в 
краску десятки организаций, ко-
торые, вместо того чтобы инвес-
тировать в мобильные технологии, 
вкладывали деньги в освоение 
сложнейшего (и уже устаревшего) 
мультимедиа-оборудования...

Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/ 

cosmopolit

«Мы не 
можем ос-
тановить всё 
страдание на 
Земле, но это 
не значит, что 
нам даже не 
нужно пытать-
ся остановить 
хотя бы ка-
кие-то страда-

ния »
Анита Сайн во время демонстрации против ношения меха. 
Барселона, 2007 год.

Дмитрий Кокорев,

Карина А. Назаретян 

Почему мы должны забо-
титься о животных, когда мы 
и людей-то защитить не мо-
жем? 

В мире много серьезных про-
блем, и жестокость по отно-
шению к животным — одна из 
них. Нужно стараться облег-
чать страдания всегда, когда 
это возможно. Помогать жи-
вотным — это не более и не ме-
нее важно, чем помогать лю-
дям. Страдания животных и 
людей взаимосвязаны. РЕТА 
исходит из простого сообра-
жения: животные не принадле-
жат нам, и мы не имеем пра-
ва использовать их для еды, 
одежды, экспериментов или 
развлечений. Почти все мы в 
детстве ели мясо, носили ко-
жаные вещи, ходили в цирк и 
зоопарки. Мы никогда не заду-
мывались о том, что при этом 
происходит с животными. Но 
общество меняется. Ученые 
показали, что животные чувс-
твуют боль и страдают. Будучи 
цивилизованным обществом, 
мы не можем игнорировать 
страдания животных — стоит 
ли оно на двух ногах или че-
тырех.
Анита, а где есть предел со-
страдания? Слон, собака, 
мышка, бактерия — не абсурд 
ли это, переживать за братьев 
наших меньших?

Известный гуманист Аль-
берт Швейцер, который в сво-
ей жизни много сделал и для 
людей, и для животных, не 
ленился наклониться и пере-
нести гусеницу с горячего ас-
фальта на прохладную землю. 
Мы не можем остановить всё 
страдание на Земле, но это не 
значит, что нам даже не нуж-
но пытаться остановить хотя 
бы какие-то страдания. В сов-
ременном мире с практически 
бесконечной свободой выбора 
у нас есть множество спосо-
бов питаться, одеваться, раз-
влекаться и учиться, не уби-
вая при этом животных.
PETA — это резать шубы и по-
ливать их краской?

PETA — это права животных. 
People for the Ethical Treatment 
of Animals («Люди за этичное 
обращение с животными») — 
самая крупная организация в 
мире, защищающая права жи-

вотных: нас более 1,8 милли-
онов человек. Деятельность 
PETA вращается вокруг четы-
рех основных проблем, из-за 
которых страдает больше все-
го животных: использования их 
на фермах, в лабораториях, в 
производстве одежды и в ин-
дустрии развлечений. Мы так-
же работаем над другими воп-
росами: например, разбира-
емся с жестокими убийствами 
бобров, птиц и других «вреди-
телей», жестоким обращением 
с дворовыми собаками. PETA 
распространяет информацию, 
расследует случаи жестокого 
обращения с животными, ве-
дет исследовательскую работу, 
спасает животных, анализиру-
ет законодательство, организу-
ет акции протеста и специаль-
ные события, привлекает к ним 
знаменитостей.
А как вы их привлекаете? Они 
работают за деньги или за 
идею?

Многие знаменитости дейс-
твительно хотят помочь жи-
вотным и сами обращаются к 
нам с вопросом, что они мо-
гут сделать.
Зачем РЕТА организует все 
эти странные акции? Вы дейс-
твительно думаете кого-то пе-
реубедить?  

Мы заметили, что люди об-
ращают больше внимания на 
наши провокационные акции, 
чем на серьезные. Наша зада-
ча — завладеть вниманием лю-
дей, даже шокировать их, что-
бы инициировать обсуждение 
проблемы, поставить под сом-
нение статус-кво и, конечно, 
подтолкнуть людей к дейс-
твию.
Какая акция РЕТА, на ваш 
взгляд, была наиболее инте-
ресной и успешной?

Сложно сказать — все наши 
акции провокационные и ин-
тересные. Лично мне кажет-
ся, что кампания против меха 

«I’d rather go naked than wear 
fur» («Лучше я буду ходить го-
лым, чем носить мех») оказа-
ла большое влияние не толь-
ко на потребителей, но и на 
дизайнеров. В последнее вре-
мя марки Calvin Klein, Tommy 
Hilfiger, Vivienne Westwood и 
Polo Ralph Lauren перестали 
продавать мех. 
Вы вегетарианка?

После того как я посмотрела 
ролик РЕТА www.meetyourmeat.
com, я стала вегетарианкой и 
с тех пор естественным обра-
зом превратилась в веганку. 
Это означает, что я не упот-
ребляю никаких продуктов, 
тем или иным образом связан-
ных с эксплуатацией животных. 
Многие люди не осознают, что 
индустрия молочных продук-
тов зачастую так же жестока по 
отношению к животным, как и 
мясная  индустрия. 
Если вас попросит о помощи 
человек в шубе, вы ему по-
можете?

Да, и воспользуюсь случаем, 
чтобы спросить у него, знает 
ли он, как была сделана эта его 
шуба. Многие люди действи-
тельно не знают о том, что жи-
вотных душат газом и убива-
ют электрическим током через 
анальный проход. Я стараюсь 
всегда сообщать об этом лю-
дям и, конечно, даю им ссылку 
на съемку, которая была сде-
лана скрытой камерой на од-
ной из меховых ферм: www.
furisdead.com.
В России довольно холод-
но. Вы действительно дума-
ете, что тут можно обойтись 
без меха?

В Канаде, откуда я родом, 
тоже холодно. Тем не менее я 
всегда обходилась без шубы. 
Существует немало синтети-
ческих материалов, более лег-
ких, теплых, износоустойчивых 
и однозначно более гуманных. 
На гору Эверест люди забира-
лись не в шубе, а в одежде из 
современного, созданного че-
ловеком волокна. Использова-
ние меха в XXI веке невозмож-
но оправдать.
Вы собираетесь организовы-
вать акции в России?

Обязательно! РЕТА уже рабо-
тала в России с местными ак-
тивистами и организовывала 
демонстрации против ноше-
ния меха, и мы будем исполь-
зовать все возможности высту-
пать в защиту прав животных 
в будущем.

Анита Сайн (Anita 
Singh), руководи-

тель специальных 
кампаний европей-
ского отделения 

организации РЕТА. 
32 года. Родилась в 
Канаде и работала 
там финансовым 

менеджером, затем 
переехала в 

Лондон. Факти-
чески возглавляет 
международную 
кампанию за то, 

чтобы при изготов-
лении шапок для 

королевской гвардии 
Великобритании 
использовался ис-
кусственный мех 

вместо натурально-
го медвежьего. Была 

организатором 
множества других 

международных 
акций.

Фото: из архива Аниты Сайн

Лучше ходить голым    
Анита Сайн как-то увидела видео про страдания животных и стала 
вегетарианкой. Теперь защищает животных, работая в зоозащитной организации 
РЕТА. Анита верит, что эпатажные акции — лучший способ заставить людей задуматься.   
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продюсер, НТВ

Работаем на публику

Их легко узнать по хаотичным дви-
жениям из стороны в сторону, воз-
бужденному взгляду и парадному 
люрексу. Им может быть пятнад-
цать, а может — и семьдесят пять. 
Мамы, тети, дочки, лучшие подру-
ги и племянники из Таганрога. Они 
беспрестанно галдят и требуют к 
себе внимания. Однако без них 
никуда нельзя. Их функция — за-
полнять аплодисментами и одоб-
рительным гулом пустоту, которой 
по своей сути является весь наш 
шоу-бизнес. Останкинская публика, 
что бы мы без нее делали.
Многим кажется, что ужас — это то, 
что происходит на наших экранах. 
Нет, ужас — это то, когда телезри-
тель сам приходит в твой дом. Он 
распоряжается в нем как надоед-
ливый родственник, от которого 
невозможно избавиться. 
«Так, это у нас что? Аппаратная. А 
туалет где?»
И что хуже всего — он всех тут зна-
ет. В лицо. И в курсе всех передис-
локаций на семейном фронте.
«Сергей Викторович, как там Нас-
тя?» — Жигунов нервно сглаты-
вает (хотя понимает, что глупые 
вопросы — это часть его звезд-
ной работы). 
«Вы все-таки ПьянЫх или ПьЯ-
ных?» — ироничный Глеб Валенти-
ныч делает непроницаемое лицо. 
«Ой, ой, Малахов пошел...»
«А можно с вами сфоткаться?..» 
«Я не помню, где я вас видела, но 
всё равно дайте автограф...»
Любовь народа порой бывает со-
вершенно невыносима. 
И иногда за нее даже платят де-
ньги. Тариф — 150 рублей за один 
приступ. Если походить в день по 
двум-трем передачам, получается 
неплохая прибавка к пенсии. 
Что для этого требуется? Совсем 
немного: качественно и гром-
ко изображать «ладушки» (ап-
лодисменты), быть симпатичным 
на лицо (чтобы не портить рылом 
телевизионную картинку) и обла-
дать повышенным запасом терпе-
ния (съемки некоторых шоу могут 
затянуться на пять-шесть часов). 
Это так называемая профессио-
нальная массовка.
Но есть еще одна категория ос-
танкинской публики. Они прони-
кают в телецентр в надежде стать 
звездой. Ну, или, на худой конец, 
любовницей (или любовником — 
как получится) какой-нибудь эк-
ранной звезды. Мелкими стайка-
ми они передвигаются от одно-
го кабинета к другому, предлагая 
всем желающим свою молодость, 
безумные идеи и жажду, жажду 
сладкой жизни. Или караулят свою 
судьбу, вызывающе медленно по-
тягивая бокал с «Аква Минерале» 
в неоправданно дорогих остан-
кинских кафе. 
Эту историю давно раскусили ко-
варные местные операторы (муж-
чины категории 30+ с непричесан-
ными волосами и нереализован-
ными вгиковскими амбициями), 
которые отлавливают невинных 
девчушек в путанных тэтэцэшных 
коридорах и, представляясь кру-
тыми телевизионными продюсе-
рами, портят лолитам представле-
ния об устройстве мира. Вот такие 
вот встречи в концертной студии 
«Останкино». 
Искренне презирая зрителей, те-
левизионщики, тем не менее, бо-
ятся себе признаться, что на са-
мом деле работают на публику. И 
каждая встреча с ней лишний раз 
заставляет задумываться, что ты в 
этом бизнесе не более чем обслу-
живающий персонал. 

Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/ 

igra_v_yaschik

Анастасия Горшкова 

В 2004 году студент-микро-
биолог, ссылаясь на свои эти-
ческие убеждения, отказался 
принимать участие в экспери-
ментах над лягушками. Имея 
хорошие и отличные оценки в 
зачетке, Роман рассчитывал на 
сочувствие факультета и поп-
росил предоставить ему инди-
видуальный учебный план с за-
меной экспериментов, в чём 
ему было отказано. 

В 28-й статье Конституции 
РФ «каждому гарантируется… 
свободно выбирать, иметь и 
распространять… убеждения 
и действовать в соответствии 
с ними», но Роман столкнулся 
с тем, что попытка сослаться на 
свои права лишила его возмож-
ности получить высшее образо-
вание. Помимо своих убежде-
ний Роман ссылался на то, что 
данные эксперименты прово-
дятся с нарушениями, без при-
менения наркоза, что противо-
речит «Правилам проведения 
работ с использованием экспе-
риментальных животных». 

Препирательства с биофаком 
продолжались в течение трех 
лет, студент дважды подавал в 
суд с просьбой о предоставле-
нии индивидуального учебно-
го плана, но суд в обоих слу-
чаях иски не удовлетворил. 16 
октября 2007 года Романа Бе-
лоусова отчислили за академи-
ческую задолженность, ведь 
практикум он так и не от-
работал. 

Роман неод-
нократно об-
ращался в Ро-
собрнадзор с 
п р о с ь б о й 
расследовать 
нарушения, по 
его мнению име-
ющие место на био-
факе. С целью привлечь вни-
мание к этой проблеме вместе 
с инициативной группой «За гу-
манное образование» он орга-
низовал ряд пикетов, в том чис-
ле у зданий Рособрнадзора и 
Министерства образования. 

Этика VS практика
«Мои этические убеждения 

состоят в том, что я отказыва-
юсь участвовать в бессмыслен-
ном убийстве животного или 
причинять ему боль, если это-
го можно избежать», — говорит 
Роман Белоусов.

В вышеупомянутых «Прави-
лах» указано, что «все процеду-
ры на животном, которые могут 
вызвать у него боль… проводят-
ся при достаточном обезболи-
вании (под местной анестезией 
или наркозом)». Однако физио-
логи объясняют, что в данном 
случае лягушка боли не чувс-
твует: «Это общепринятая прак-
тика, лягушек предварительно 
охлаждают в холодильнике, 
поскольку они при этом впа-
дают в анабиотическое состоя-
ние, в этом случае никакого до-
полнительного наркоза не тре-
буется. Плюс к тому в теменной 
ямке, куда вводится зонд, вооб-
ще нет нервных окончаний».

Учебный план 
биологического 
факультета МГУ 
для студентов-

микробиологов 
предусматрива-
ет курс физио-

логии человека и 
животных,  

в состав которо-
го входит лабора-

торный практикум — 
ряд демонстрацион-
ных экспериментов, 
включающие в себя 

работу с компью-
терными моделями, 
человеком (измере-
ние давления, сер-
дцебиения) и экс-

периментальными 
животными, в кон-

кретном случае — с 
теми самыми зло-
счастными лягуш-
ками. В практикум 
входит 6 задач с их 

использованием. 
Перед постановкой 
эксперимента «ля-

гушек обездвижива-
ют обычным спосо-
бом, то есть разру-

шением головного и 
спинного мозга с по-
мощью зонда». Зву-
чит весьма негуман-
но и устрашающе, не 

так ли?

Один в поле — воин
Роман Белоусов, студент био- логического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, был отчислен, по его словам, за нежелание проводить негуманные 
опыты над животными. Как оказывает ся, система образования еще менее гуманна. 

Dura lex, sed lex
«Никто Романа за его убежде-

ния не преследует,— утвержда-
ет заместитель декана биоло-
гического факультета МГУ по 
учебной части Кирилл Тимофе-
ев.— Это его право — иметь эти 
убеждения, такие, какие они 
есть. Другое дело, что Роман не 
хочет выполнять учебный план, 
понимаете, для меня это то же 
самое, как, скажем, ко мне при-
дет студент и скажет, что я не 
хочу изучать математику, пото-
му что я считаю, что биологам 
математика не нужна. 

Суд счел претензии Романа 
необоснованными, поскольку 
государственный стандарт, ко-
торому мы обязаны подчинять-
ся, предполагает, что микроби-

самых различных промышлен-
ных процессах и экологических 
разработках, во всех этих об-
ластях эксперименты над жи-
вотными не проводятся».

Работать можно, но 
без диплома

Работа микробиолога воз-
можна без использования жи-
вотных, но получение дипло-
ма микробиолога на биофаке 
МГУ — нет. 

Закон РФ «Об образовании» 
предполагает «учитывать раз-
нообразие мировоззренческих 
подходов, способствовать ре-
ализации права обучающихся 
на свободный выбор мнений и 
убеждений». А устав МГУ уста-
навливает, что студенты могут 
обучаться по утвержденным 
индивидуальным планам. Тем 
не менее в МГУ индивидуаль-
ный учебный план не предус-
матривает элиминирования од-
них предметов или замены их 
другими. Рособрнадзор отде-
лался от студента неясной фор-
мулировкой: «Управление счи-
тает возможным биологичес-
кому факультету МГУ им. М.В. 
Ломоносова рассмотреть воп-
рос о целесообразности предо-
ставления права выбора формы 
прохождения малого практику-
ма по физиологии человека и 
животных студентами непро-
фильных кафедр с использова-
нием альтернативных методов, 
в том числе на основе индиви-
дуальных учебных планов». На 
этом порочный круг замкнул-
ся, так как применение альтер-
натив в данном случае, по мне-
нию ученого совета, возмож-
ным не представляется.

Два вечных  
русских вопроса 

Во многих университетах Ев-
ропы и Америки давно введе-
на практика замены опытов над 
животными альтернативными 
методами или предоставления 
студентам индивидуального 
плана по этическим мотивам. 
Не говоря уже о возможности 
самому выбирать необходимые 
дисциплины.

Естественно, биология не мо-
жет развиваться без экспери-
ментов, невозможно изучать 
природу на компьютерных мо-
делях. Речь идет не о фанатиз-
ме, требованиях об изъятии 
всех животных из опытов, а о 
возможности избежать их в тех 
случаях, когда студент не видит 
целесообразности эксперимен-
та для себя.

Казалось, Роман Белоусов мог 
смолчать, смириться, списать 
результаты практической ра-
боты у соседа и не поднимать 
шумихи. Но студент оказался 
принципиальным.

Проблема в самой системе 
образования, в ее сути, в фак-
тическом отсутствии электив-
ности. В размытости форму-
лировок, их неточной трактов-
ке. Закон — вещь достаточно 
формальная, в нём не должно 
быть глупостей и общих мест. 
Случай Романа Белоусова — 
случай человека, который на 
примере своего личного опыта 
хочет продемонстрировать об-
ществу, что есть возможность 
сделать его лучше, гуманнее, а 
главное — справедливее. «Ни-
когда не будет изменений, пока 
кто-то конкретный не возьмет 
на себя всю эти трудности и не 
выступит с новыми идеями»,— 
уверен Роман.

олог-студент получает некие 
навыки работы с животными 
при проведении этих практи-
ческих работ». 

Безысходность или 
принципиальность?
Роман был достаточно успеш-

ным студентом, поэтому дека-
нат предлагал различные вари-
анты выхода из ситуации. 
«Никто не заставляет Рома-

на убивать лягушку, ему необ-
ходимо работать лишь с пре-
паратом, который для него 
может приготовить препода-
ватель,— уверен Тимофеев.— 
Если же он не хочет участво-
вать и в таком случае, мы пред-
лагаем перейти на кафедру, где 
таких опытов нет, перевестись 
на факультет биоинженерии и 
биоинформатики или почво-
ведения МГУ, где готовят очень 
неплохих микробиологов, но 
подобные задачи по физиоло-
гии в курс не входят».

Существуют и менее «офи-
циальные» способы не обаг-
рять руки кровью невинных 
животных. «Поступая на био-
фак, я прекрасно осознавала, 

что предстоит делать опыты на 
живых объектах,— говорит сту-
дентка 3-го курса биофака МГУ 
Валерия Дородных. — Но фа-
культет славится своей лояль-
ностью. Роман мог не участ-
вовать в этих экспериментах, а 
просто взять результаты у дру-
гих студентов и по-человечес-
ки договориться с преподава-
телями».

Не можешь резать — 
не иди в биологи?

Проблема в том, что Роман 
Белоусов хочет получить вы-
сшее образование только на 
кафедре микробиологии био-
логического факультета МГУ. 
Он не разделяет позицию не-
которых преподавателей «не 
можешь резать — не иди в би-
ологи». Роман относится с лю-

бовью ко всему живому, 
для него неприем-

лемо убить мыш-
ку или лягушку. 
При этом мно-
гие биологичес-

кие специальности не требуют 
навыков работы с лаборатор-
ными животными.
«Для людей, далеких от ес-

тественных наук, работа мик-
робиолога ассоциируется 
прежде всего с борьбой про-
тив страшных заболеваний, — 
говорит выпускница биофака 
МГУ, научный сотрудник Ин-
ститута микробиологии РАН 
Мария Прокофьева. — Однако 
медицинская микробиология, в 
которой действительно слож-
но отказаться от использова-
ния лабораторных животных, 
является лишь одной из мно-
гих областей микробиологии. 
Другие же связаны с изучени-
ем непатогенных микроорга-
низмов и их использованием в 

Роман не 
разделяет по-
зицию неко-
торых пре-
подавателей 
«не можешь 
резать — не 
иди в биоло-
ги» 

Каза-
лось, Ро-

ман Бело-
усов мог 

смолчать, 
смирить-

ся, списать 
результа-

ты практи-
ческой ра-
боты у со-
седа и не 

поднимать 
шумихи 

Роман Белоусов

Ф
ото: Евгений М

ы
м

риков

Фото: Елена Краснова



стр. �

Акция №16(80)  
9 ноября 2007

экономика, бизнес
Юрий Вировец: школа 
жизни гендиректора 

HeadHunter  › акция.карьера 

Сергей Харинов 

Растущий чек
Такое впечатление, что стра-

на начала готовиться к выбо-
рам и традиционной новогод-
ней лихорадке сразу после 1 
сентября. Закончились отпус-
ка, город вновь забит машина-
ми и щитами про «План Пути-
на». Всё как обычно. Одна вол-
на (ежегодная) настигла более 
длинную, пик которой прояв-
ляется раз в четыре года.

Сменили вот рулящего прави-
тельством, в жертвенный спи-
сок вошли два наиболее непо-
пулярных персонажа из пась-
янса, Зурабов и Греф. Вероятно, 
несколько портили имидж кар-
тине, от которой отталкивает-
ся «План Путина». С обновлен-
ным жаром стартовали рубки 
«по преемнику».

Но что до этого среднестатис-
тическому гражданину, осо-
бенно если он не верит в вы-
боры и старается не увлекать-
ся просмотром иных каналов, 
кроме СТС и ТНТ? Гражданин 
в сентябре отметил следую-
щее: по пути с работы он за-
ходит в привычный и удобный 
супермаркет, допустим, чтобы 
несколько переждать пробки, 
делает стандартный набор за-
купок. Поскольку наш лиричес-
кий герой — представитель ус-
ловного среднего класса, да к 
тому же подслеповат, то он не 
занимается пристальным изу-
чением хаотично выставлен-
ных ценников. Для стандарт-
ного набора закупок — стан-
дартные бренды. Хорошо, если 
он хотя бы обращает внимание 
на срок годности.

Сюрприз на кассе — неде-
ля от недели чек растет. До-
пустим, наш герой (как и ав-
тор статьи) — любитель мо-
лока, кефира и творога, тогда 
его чек вырос за сентябрь-ок-
тябрь на четверть!

Конъюнктура и 
зависимость

Если рост цен на нефть пара-
доксальным образом приводит, 
помимо стерилизации навара в 
Стабфонд, к росту цен на бен-
зин и издержек, включаемых в 
цену продукции для конечного 
потребления (подробнее см. в 
№15 (79) газеты «Акция» или 

на www.akzia.ru), то глобаль-
ный рост цен на порошок мо-
лока или зерно должен приво-
дить к… правильно, росту цен 
на продукты! Или послужить 
поводом дистрибьюторам и 
сетевым торговцам поднять 
цены? Этим вопросом заня-
лась Федеральная антимоно-
польная служба, но уже много 
позже, когда цены порядочно 
подвинулись, а вместе с ними и 
повысилась готовность росси-
ян встретить черный день до-
стойно.

В итоге некоторые факты 
сговора были выявлены, а пе-
ред тем торговым сетям был 
дан указ заморозить цены на 
«социально значимую» груп-
пу товаров (молочная группа, 
хлебобулочные изделия, рас-
тительное масло и яйца). Всё 
хорошо, правительство пока-
зало хлыст и защитило насе-
ление?

Совок неискореним
Во-первых, реакция была не-

сколько запоздалой. Во-вто-
рых, никто не задался (в долж-
ной мере) следующим вопро-
сом. Допустим, у нас выросла 
цена на зерно (и, к слову, отка-
тилась обратно уже). Но поче-
му цена некой сладкой пасти-
лы, составлявшая накануне ка-
тавасии 24 рубля, вдруг стала 
38? Ни зерна, ни молока там в 
составе нет в помине… Поче-
му молодой холостяк-культу-
рист, который съедает в месяц 
60 пачек творога, автоматом 
попадает на чуть ли не удвое-
ние затрат по данному компо-
ненту диеты в своем бюдже-
те? И почему, когда цены уже 
заморожены и данный факт 
должным образом пропиарен, 
люди всё равно идут в мага-
зин и скупают не импортные 
сладости или свежие фрукты, 
а всю ту же крупу и раститель-
ное масло?

Потому что:
А) О рыночном регулирова-

нии спроса и предложения на 
первично необходимые ком-
поненты продуктовой корзи-
ны у нас пока не может идти 
речи. Спрос на них малоэлас-
тичен (цена может меняться, 
но без хлеба не обойтись), а 
предложение, как выяснилось, 
существенным образом моно-
полизировано, через склон-
ность к сговору и своеобраз-
ным «поветриям» игроков дан-
ного рынка.

Лечение. Конечно, надо по-
нижать зависимость страны от 
импорта, заботиться о продо-
вольственной безопасности и 
вкладывать денежку в действи-
тельно здравые агропромыш-
ленные проекты. Но, кроме 
того, нужно бы дать однознач-
но и жестко  всем игрокам по-
нять, что играться с сектором 
продовольствия не стоит (как 
было эффектно сделано в си-
туации с госконтролем добы-
чи нефти). Вплоть до контро-
ля маржи или наценки на всех 
этапах посреднической цепоч-
ки. Паника недопустима, и по-
догрев рук на подобных ситуа-
циях должен быть наказан. Да, 
это «совок», социально ориен-
тированная политика, но ее нет. 
Есть же другая грань «совка» —
пиар в духе «всё хорошо, пре-
красная маркиза», в частнос-
ти пресловутая команда мо-
розить цены.

Грешны разговоры о рын-
ке. С таким количеством сег-
ментов, стремящихся к цент-
рализации принятия основных 
решений, рынок — не рынок. 
Ладно нефть или вот продук-
ты. Пусть транспорт и газ со 
светом у нас отнесены к естес-
твенным монополиям. Есть же 
ведь еще цемент, алкоголь… И 
всюду суть проблемы сводится 
либо к преступно недостаточ-
ному регулированию — вместо 
оперативного и качественного, 
либо к излишне существенной 
роли государства. Из крайнос-
ти в крайность. Это так по-рус-
ски, и это тот же «совок», от ко-
торого пытались отойти.

Б) Народ, услышав о замо-
розке, усиливает натиск на 
прилавки. Не глум и не бай-
ка, в некоторых точках отпуска 
действительно появились по-
рядки в духе «не более 4 буты-
лок масла в одни руки». Спро-
су подвержены прежде всего 
малопортящиеся продукты. 
Почему? Наученные горьким 
опытом россияне чуют кризис. 
Если перед выборами власть 
озаботилась стабильностью 
благостной картинки уверен-
ного национального роста и 
что-то предпринимает, то сра-
зу после окончания этих игрищ 
стоит ожидать нового скачка 
цен. Тихой сапой отпущенный, 
за потерей интереса отданный 
на «саморегулирование» про-
цесс несовершенной, как мы 
видим, игры «спрос-предло-
жение» должен привести к рос-

Рост цен на продукты в предвыборную пору позволяет нам немного порассуждать о положении 
вещей, сообразности действий правительства и менталитете народа. Как это всё лечить?

ту расценок, вероятно, уже по 
всему диапазону продовольс-
твенной продукции.

Лечение. Сейчас мы возьмем 
на себя популярный грех су-
дить о народе в целом. Про-
стите нас. Народ аполитичен. 
Это основной итог 15 лет ре-
форм. Его крайне трудно рас-
шевелить. Но с другой сторо-
ны, народ не то что прибли-
зился к грани, наоборот, он 
от нее никак не может отой-
ти. В такой ситуации не мог-
ла не проявиться тенденция 
отката взглядов к привычно-
му положению вещей, нали-
чию «стабильности и преемс-
твенности», о которых твердят 
с экранов. Угроза политичес-
кой дестабилизации, конечно, 
серьезная штука, и не дай бог 
России стать поляной полити-
зированных перформансов в 
духе Грузии или Украины. Но 
вот какой парадокс, народ не 
пойдет, видимо, на выборы из-
бирать стабильность, он идет в 
магазины, и стабильность куль-
та потребления заботит его бо-
лее всего.

Если раньше все ходили на 
выборы поголовно, поскольку 
всё было и так решено и нуж-
но было показать свою лояль-
ность, то сейчас большинство 
туда вольно не являться, мар-
гинальным партиям дан крас-
ный свет, порог явки отменен, 

Предвыборный флешбэк

протестный пункт «против 
всех» удален прочь. Измени-
лась ли ситуация? Похоже, как 
и раньше, люди поставлены пе-
ред фактом, что всё за них ре-
шено, а чтобы не скучать, у них 
есть заботы куда более насущ-
ные — бюджет семьи. Чтобы 
как минимум свести концы с 
концами (большинству), либо 
жить «не хуже соседа» (осталь-
ным).

 Такой «совок» лечению не 
поддается. Если продолжает-
ся застой в развитии нацио-
нального самосознания, когда 
кризисы перестают быть чувс-
твительными и их последствия 
не воспринимаются народом 
более как мотив к действию, 
это ведет к окончательной де-
зинтеграции народа как куль-
турной общности. Либо такая 
«болотная» атмосфера в ито-
ге, спустя десятилетия, пере-
рождается таки в атмосферу 
здоровой буржуазной и соци-
ально уравновешенной жизни. 
Но десятилетия эти чреваты, 
опять же потерей националь-
ной идентичности. Этнически, 
культурно и исторически это 
может быть уже совсем иная 
страна. Увы, сейчас ясно лишь, 
что в рамках грядущих выбо-
ров своим правом голоса за-
дать вектор и темп этому про-
цессу возможности не пред-
видится.

Да, это «со-
вок», социаль-
но ориентиро-
ванная поли-
тика, но ее нет.
Есть же другая 
грань «совка» — 
пиар в духе 
«всё хорошо, 
прекрасная 
маркиза», в 
частности пре-
словутая ко-
манда моро-
зить цены
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Иллюстрация: Оксана Тарасова
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ADCR

Пипл хавает

На экране — человек в белом хала-
те. Доброе и открытое лицо. Уве-
ренная речь профессионала. Про-
фессионала, в котором по кос-
венным факторам легко узнать 
стоматолога. Стоматолог широко 
улыбается камере и говорит: «Я 
чищу зубы зубной щеткой ХХХ с 
зубной пастой ЖЖЖ». Изображе-
ние продукта — и ЗТМ, как принято 
писать в сценариях, подразумевая 
затемнение.
На фотографии молодой человек в 
нестерпимо яркой желтой рубаш-
ке держит в одной руке зачетку, 
пальцы другой собраны в хоро-
шо узнаваемый жест «ок». На за-
днем плане учительский стол, на 
котором лежит плохо врезанная на 
компьютере роза. Присев на стол, 
молодая девушка с распущенными 
волосами застегивает кофточку. За 
ее спиной — школьная доска с над-
писью «Я люблю физику!», слово 
«физику» исправлено и читается 
как «физичку». В желтой блямбе, 
приляпнутой к верхнему левому 
углу полосы, с пунктуационной 
ошибкой написано «Успех — дело 
техники!» (забавно, но чем более 
бездарен слоган, тем выше веро-
ятность того, что он оканчивается 
восклицательным знаком). Нет-нет, 
это совсем не реклама курсов сек-
суального мастерства для подрос-
тков — нам продают компьютеры 
с набором обучающих программ, 
ибо на экране компьютера висит 
заставка программы «Увлекатель-
ный мир физики».
На одной из самых дорогих трасс 
города висит щит с трехметровы-
ми словами, набранными самым 
жирным из доступных человечес-
тву шрифтов: «Клещи, комары, 
крысы, кроты». Несколько мель-
че — телефон. Значительно мель-
че — еще какие-то слова, среди 
которых только истинно любоз-
нательный ум сможет распознать 
слово «избавление». Следующие 
несколько километров мозг отка-
зывается заниматься чем-либо, 
кроме поиска практического при-
менения рекламируемым парази-
там. Не находит.
Рекламный щит очередного шедев-
ра отечественной автомобильной 
промышленности огромными бук-
вами заявляет о том, что шедевр 
«сделан на коленке». Не то чтобы 
мы совсем забыли об этом, но тем 
не менее спасибо, что не полени-
лись нам напомнить. Спасибо.
Создается впечатление, что вслед 
за властью производители товаров 
решили избрать наименее интел-
лектуально активную часть насе-
ления в качестве субъекта своих 
коммуникационных излияний. И 
тут мне кажется, что производи-
тели совершают ошибку — если 
бедный и необразованный чело-
век хорош как избиратель, строй-
ными рядами вместе со своими 
собратьями-леммингами прихо-
дящий к избирательным урнам, 
дабы отдать свой голос за что-то 
единое и свободное в обмен на 
праздничный пирожок и пятьде-
сят грамм под позднесоветскую 
песню из хрипатого громкогово-
рителя, то в качестве покупателя 
товаров он совсем никудышен. 
Совершенно не исключено, что он 
даже пойдет и совершит сакраль-
ный акт обмена денег на товар, но 
тут же забудет о причинах своих 
действий и в следующий раз от-
несет свои деньги тому, кто смо-
жет задавить конкурентов весом, 
а не качеством своих сообщений, 
эскалируя очередной виток гонки 
медийных бюджетов. Какой такой 
креатив? Не шумите, не слыши-
те — пипл хавает. Тише!

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

Сергей Казаков

США готовятся к президент-
ским выборам-2008. Шутка 
ли: по прогнозам TNS Media 
Intelligence/CMAG, расходы на 
предвыборную телерекламу в 
США превысят $3 млрд. Рос-
сия тоже готовится к своим. Но 
если здесь единственная инт-
рига заключается лишь в том, 
как именно Владимир Путин 
останется на третий срок, то 
Америку трясет от сенсаций: 
пришельцы становятся глав-
ной темой политического се-
зона. 

Хронология пугающая. В ап-
реле этого года NASA неожи-
данно отказывается от совмес-
тного с Россией проекта иссле-
дований Луны (основная цель 
программы — добыча гелия-3, 
который может стать решени-
ем многих проблем в области 
энергетики). «Роскосмос» в не-
доумении. 

В июле были обнародова-
ны показания американско-
го военного — инопланетяне 
все-таки прилетали в США: «Я 
убежден, что видел часть лета-
тельного аппарата и его кос-
мическую команду». Это про-
изошло в годовщину «розуэл-
льского дела»: 8 июля 1947 
года чиновники авиабазы Розу-
элл сообщили о находке лета-
ющей тарелки. «Многочислен-
ные слухи о летающем диске 
превратились вчера в реаль-
ность. <…> Летающий диск 
приземлился на прошлой не-
деле на ранчо вблизи от Ро-
зуэлла. Не имея телефонной 
связи, фермер хранил диск до 
тех пор, пока у него не появи-
лась возможность связаться 
с шерифом. <…> Немедлен-
но были приняты все необхо-
димые меры, и диск вывезли 
с ранчо». Через несколько ча-
сов бригадный генерал Род-
жер Рэми опроверг: «В настоя-
щее время обломок находится 
в моем кабинете, и насколько 
я могу судить, здесь нет ничего 
особенного. Штуковина, экран 
из алюминиевой фольги в фор-
ме звезды, служащий для отра-
жения сигналов радара, может 
лететь только в зависимости 
от скорости ветра». Короче, не 
НЛО, а простой шар-зонд.

В начале осени произошло 
нечто совсем уж из ряда вон. 
Камеры CNN, PBS и Fox News 
зафиксировали, как за Дж. Бу-
шем из окон Белого дома на-
блюдает гуманоид (фото 1). 

30 октября экс-руководитель 
фотослужбы лунной лаборато-
рии NASA Кен Джонстон оша-
рашил мир: на Луне есть ог-
ромные объекты из стекла и 
каменные замки, которые ви-
сят в воздухе. Снимки, проде-
монстрированные прессе, не 
очень качественные, сдела-
ны сорок лет назад. Джонстон, 

вопреки приказу, не уничтожил 
их тогда. В NASA от коммента-
риев отказываются.

Последняя новость: один из 
кандидатов в президенты США 
от демократов Денис Кусинич 
утверждает, что видел НЛО. Во 
время дебатов модератор за-
дал кандидату вопрос: «Крест-
ная вашей дочери пишет в сво-
ей новой книге, что вы видели 
НЛО над ее домом в штате Ва-
шингтон, что эта встреча по-
казалась вам крайне волную-
щей, что это был треугольный 
корабль, который бесшумно 
завис в воздухе, и что внутри 
вы ощутили какую-то связь 
с ним и услышали команду в 
мозгу. Итак, вы видели НЛО?» — 
«Да», — ответил Кусинич. Для 
справки: кроме Кусинича лета-
ющие тарелки видели Джимми 
Картер и Рональд Рейган. 

До этого мир пугали земные 
монстры: привидения, ведьмы, 
вампиры и ходячие мертвецы. 
Надо отдать должное амери-
канцам: они сделали настоя-
щий культ, заставили поверить 
в пришельцев. О, все эти «лит-
тл грин мен», мачехи-инопла-
нетянки, существа с Марса и 
люди в черном. Теперь нам 
родные, теперь они в рекла-
ме — благодаря ей мы знаем, 
как они выглядят, привыкаем 
к ним. Так чего же нам ждать? 
Рекламисты всего мира гото-
вят нас к встрече. 

Они многоглазые и с щупаль-
цами, милые домохозяева, ко-
торые заботятся о своих мно-
горотых друзьях меньших,— 
такие, как в рекламе губок 
«Spontex» (слоган: «Когда нуж-
но, чтобы впиталось больше»)  
(иллюстрация 2).

Они также бывают начитан-
ными существами, изучающи-
ми человека по энциклопедии 
(«Periodicos Asociados Human 
Encyclopedia») (ил. 3). 

Они хотят с нами общаться и 
начинают учить английский — 
«самый популярный язык во 
Вселенной». (ил. 4) 

Но стоит ли им доверять? Что 
мы про них знаем? Мы знаем, 
как они рожают — это сумели 
заснять специалисты из «nhb 
studio» (ил. 5). 

Мы знаем, что они отлич-
но мимикрируют под лю-
дей — довольно неприятное 
зрелище. Посмотрите на рек-
ламу «Arena». Они прячутся  
(ил. 6)!  

Зачем они это делают? Неиз-
вестно. Вот и Буш тревожится, 
он давно уже обещает «разо-
браться с НЛО», если его из-
берут на второй срок.

Даже на Марсе вы смо-
жете поддерживать контакт с 
землянами с  помощью мобиль-
ной аськи, почты и бесплатных 
SMS, которые есть в Yapp! 
› стр. 24

США готовятся к контакту с НЛО — новости 
указывают на это. К чему готовиться? Как  
выглядит E.T.? Об этом давно знает реклама.

Они тут

Эпизод четвертый 

Типич-
ная ошибка — 
люди смотрят 
не очень мно-
го рекламы и 
поэтому они 
изобретают 
велосипед  

1 ноября стартовал кон-
курс на участие в школе 
для молодых рекламистов 
Wordshop BBDO 4. Ожидае-
мый конкурс — не менее 10 
человек на место. И за это 
место непременно стоит по-
бороться тем, кто планирует 
работать в рекламе. Руко-
водитель проекта Светлана 
Майбродская рассказала, ка-
ких ошибок стоит избегать 
при подготовке конкурсных 
работ и что будет нового на 
четвертом Wordshop’е.  

Первый, второй и третий 
Wordshop’ы по уровню всту-
пительных работ особо не от-
личаются. Всегда есть очень 
хорошие, сильные работы — 
они-то, собственно, и про-
ходят. А есть те, кому еще 
надо учиться, поэтому мы 

вывешиваем на сайте www.
wordshopbbdo.ru лучшие рабо-
ты и так называемую работу 
над ошибками.

Как правило, есть типичные 
ошибки, которые повторяют-
ся всегда. Одна из таких оши-
бок — люди смотрят не очень 
много рекламы и поэтому 
они изобретают велосипед, 
то есть показывают идеи, ко-
торые уже кто-то придумал. 
Вторая ошибка в том, что им 
кажется, что это очень легко 
и они, наверное, не вклады-
вают в работу должного ста-
рания. Придумывают идеи, 
но не могут их донести. Мо-
жет быть, идеи хорошие, но 
их реализация, даже тексто-
вая, сделана очень небреж-
но. Поэтому мы советуем от-
носиться к этому конкурсу 
как к фестивалю и, соответс-

твенно, над работой трудить-
ся очень долго: придумывать 
идею, дорабатывать идею и 
презентовать ее. Еще одна 
ошибка касается написания 
сценариев. Когда люди пи-
шут сценарий, то либо пи-
шут очень-очень подробно, 
сумбурно и за этим обилием 
сумбурных деталей мы сю-
жет не можем увидеть. Либо, 
наоборот, пишут очень крат-
ко, нехудожественно, и мы 
опять не можем представить 
себе будущий ролик. Сцена-
рий — это художественное 
произведение, поэтому его 
нужно писать таким образом, 
чтобы, прочитав его, можно 
было увидеть снятый ролик. 

Конкурсные задания уже 
вывешены на сайте. На этот 
раз мы сделали на форуме 
специальный раздел, в кото-

ром можно задавать вопро-
сы авторам брифов. Работы 
принимаем до 10 декабря. 
А к 25 декабря мы вывесим 
список тех, кто будет учить-
ся на четвертом Wordshop’е. 
Занятия начнутся 11 января 
и будут идти каждую пятни-
цу до 30 мая. 

В базовой программе чет-
вертого Wordshop’а мы сде-
лаем полноценный реклам-
ный блок, добавив «медиа» 
к постоянным «идея-образ-
слово». Всё вместе это будет 
то, что нужно знать совре-
менному рекламисту. Поми-
мо базового курса мы пред-
ложим специализироваться у 
ведущих специалистов — по 
стратегии, по брендингу, по 
ТВ-продакшну, по рекламно-
му креативу. Так что будет 
еще интереснее. 

О, все эти 
«литтл грин 
мен», сущес-

тва с Марса и 
люди в черном. 

Теперь они в 
рекламе

Фото 1

Иллюстрация 2 Иллюстрация 3

Иллюстрация 4

Иллюстрация 5 Иллюстрация 6
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Посторонним В.

«У всех этих групп поддержки 
всегда такие бодренькие, ни о 
чём не говорящие имена. Вече-
ром по четвергам я хожу в группу 
для паразитов крови, которая на-
зывается “Внутренняя чистота”. А 
та, где паразиты мозга, носит имя 

“Преодолей себя!”»
Социальные сети задрали. Куда ни 
плюнь — попадешь в социальную 
сеть. Социальная сеть для соседей, 
социальная сеть для гиков, соци-
альная сеть для эмо-боев. Для 
коллег, для металлургов, метал-
листов, аквалангистов, любителей 
приставок Sega Mega Drive II и для 
любителей лопать полиэтилено-
вые пакеты. 
«В первую мою группу подде-
ржки я начал ходить два года на-
зад, после того как в очередной 
раз пожаловался врачу на бессон-
ницу. Я не спал уже три недели. И 
после этих трех недель я чувство-
вал себя как душа, отделенная от 
тела, в рассказах людей, пережив-
ших клиническую смерть».
Эти чертовы «Одноклассники.ru»! 
Все зарегистрированы на «Од-
ноклассниках», все тусуются на 
«Одноклассниках», все говорят 
об «Одноклассниках». «Ты видел, 
какие фотки вывесила Н.? Ха-ха! 
Да что она там себе думает во-
обще? А Д.? Он вывесил эту фот-
ку, чтобы мы знали, как он круто 
устроился?» 
Я и моя новая машина. Я и мой 
только что сделанный ремонт. Я 
и мой муж (а вы ведь сомнева-
лись!). Я в лучших клубах города. 
Вы плевали в меня жеваной бу-
мажкой на литературе, а я теперь 
вот какой.
«Мой терапевт сказал мне, что 
если я хочу увидеть людей, кото-
рым на самом деле плохо, то мне 
стоит заглянуть в церковь Перво-
го Причастия вечером во вторник. 
Посмотреть на паразитарные за-
болевания мозга. На болезни кос-
тной ткани. На органические по-
ражения высшей нервной систе-
мы. На раковых больных».
Никак не получается забыть не-
которые детские обиды. И вроде 
всё хорошо, вроде уже всех побе-
дил, но где-то там, в детстве, ос-
тались люди, которым нужно до-
казать, что ты не слабак. Что ты 
прыгнешь с чердака, что не поз-
волишь плевать в тебя жеваной 
бумажкой, что выпьешь бутылку 
«Очаковского» 2,25 залпом.
Ты не видел этих людей много лет, 
возможно, даже не помнишь, как 
многих из них зовут, но это важно. 
Важно не потерять связь, чтобы в 
какой-то момент все-таки дока-
зать что-то там из детства. Поста-
вить точку в какой-то незавершен-
ной много лет назад истории.
И это единственное оправдание 
существования социальной сети 
«Одноклассники.ru». Мне так ка-
жется.
А вообще интернет придумали 
социопаты для того, чтобы мож-
но было притвориться кем угод-
но. Чтобы не нужно было выходить 
из дома и чтобы можно было как 
можно меньше общаться с глазу 
на глаз. В вебе общаться гораздо 
проще и за свои слова не всегда 
обязательно отвечать.
Значит, раз социальные сети не-
избежны, нам нужна сеть для со-
циопатов. Чтобы можно было до-
бавлять врагов, чтобы можно было 
прятаться от всего мира, чтобы 
никто не мог тебя там найти, что-
бы никаких личных сообщений, 
чтобы всё строго.

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

Миры, в которых 

мы живем

«Этим 
объясняет-
ся «пара-
докс бабуш-
ки»: нельзя, 
отправившись 
в прошлое, 
убить свою ба-
бушку и не ро-

диться »

Павел Амнуэль

Многомирие — это 
очень просто

Если Эверетт прав, то живем 
мы не в одном нашем мирозда-
нии, а во множестве вселенных. 
Фантасты называют эти миры 
«параллельными», а физики го-
ворят о Многомирии.

Многомирие — это представ-
ление о космосе, состоящем из 
огромного числа миров, сущес-
твующих одновременно с на-
шим и развивающихся незави-
симо друг от друга. В каждом 
«параллельном» мире живем 
и мы с вами, но в каждом мы 
что-то делаем не так, как 
сделали «на самом деле». 
Принимаем иные реше-
ния, совершаем дру-
гие поступки. Все ва-
рианты нашей судь-
бы осуществляются, 
но каждый — в сво-
ей вселенной.

Такой вывод следует 
из статьи Эверетта, ко-
торого интересовали 
не судьбы людей, а 
решения уравне-
ний квантовой 
физики. Дви-
жение элемен-
тарной частицы, 
падение метео-
ра, полет шмеля, 
улыбку младенца 
и разбегание галак-
тик — всё, что сущес-
твует в природе, можно, 
в принципе, описать урав-
нениями квантовой физи-
ки. Но была проблема: урав-
нения допускают не одно, а 
множество решений. Как же 
так? Ведь частица движется 
по единственной траектории, 
и шмель летит по единствен-
ному пути, и галактики раз-
бегаются так, как наблюдают 
астрономы. 

Это означает, говорили фи-
зики до Эверетта, что все про-
чие решения квантовых урав-
нений не имеют физического 
смысла, кроме одного-единс-
твенного, которое и соответс-
твует нашей реальности. Нет, 
писал Эверетт, верны все ре-
шения. Все они реальны, но 
каждое — в своей вселенной.

Их мало, но их  
всё больше

Профессор из Оксфорда Дэ-
вид Дойч — один из немногих, 
кто встречался с Эвереттом в 
семидесятых годах и так про-
никся его идеями, что посвя-
тил их изучению и распростра-
нению всю жизнь. «Моя книга 
«Структура реальности» была 
хорошо принята в научном 
мире,— рассказал нам Дойч. — 
Надеюсь, она заставит всех лю-
дей лучше относиться к теории 
Эверетта. К сожалению, сто-
ронников этой теории все еще 
относительно немного».

Идущие следом
В восьмидесятых годах про-

шлого века к идее Многомирия 
пришли и космологи. Россий-
ский физик Андрей Линде, ра-
ботающий сейчас в Стэнфорд-
ском университете, предложил 
следующую модель мира. Как 
наше Солнце ничем не выделе-
но среди миллиардов таких же 
желтых звезд-карликов, так и 
наша Вселенная ничем особен-

50 лет назад американский физик Хью 
Эверетт опубликовал статью, изменившую наши 
представления о мироздании. Сначала Эверетту 
не верил почти никто. Сейчас юбилей открытия 
отмечают симпозиумами — в США, России, других 
странах.

ным не выделяется среди ми-
риадов вселенных, ответвив-
шихся от нашей после Боль-
шого взрыва.

По-английски Вселенная — 
Universe, и потому логично 
было назвать мироздание, со-
стоящее из множества вселен-
ных, словом Multiverse. 

Склеивающиеся 
миры

Российский исследователь 
Многомирия, доцент МГТУ 
им. Н. Баумана Юрий Лебедев 
ввел в физический обиход по-
нятие «склеек» — предполо-
жение о том, что ветви Муль-
тиверса могут «соприкасаться», 
и тогда в одной вселенной про-
изойдут события, которые во-
обще-то должны происходить 

в другой. «Склейки разных 
миров — обыденное явле-

ние,— утверждает Лебе-
дев. — Сны, например, 

рассказывают нам о 
том, как мы живем в 
других ветвях Много-
мирия. А вот на улице 
мы своего двойника из 

«параллельного мира» 
вряд ли встретим — 

ведь склейки разных 
ветвей кратковремен-
ны, миры сходятся на 
мгновение и расхо-
дятся вновь. Этим 
объясняется знаме-

нитый «парадокс 
бабушки»: нельзя, 
отправившись в 
прошлое, убить 
свою бабушку и 
не родиться — со-
вершив злодеяние, 

убийца окажется в 
другой реальности, 

в другой ветви Муль-
тиверса!»

Вселенные 
подвластны нам

Без понятия о Мультиверсе 
станет невозможной интер-
претация исторических собы-
тий, потому что мироздание 
ветвится не только в будущее, 
но и в прошлое. Оказывается, 
известную фразу «История не 
знает сослагательного накло-
нения» тоже можно подверг-
нуть сомнению. Если мирозда-
ние ветвится в прошлое, то у 
человечества нет и не может 
быть одной-единственной ис-
тории — их великое множес-
тво! В одной ветви Многоми-
рия Америку открыл Колумб, 
в другой — викинги, в треть-
ей — Америго Веспуччи…

И всё это получается пото-
му, что каждое мгновение че-
ловек совершает тот или иной 
выбор. Этим процессом управ-
ляет человеческий интеллект. 
«Один из векторов эволюции 
космоса, Земли, биосферы и 
общества — последовательно 
возрастающее влияние интел-
лекта на физические процес-
сы,— говорит профессор Акоп 
Назаретян, главный редактор 
журнала «Историческая психо-
логия и социология истории». — 
О Мультиверсе пока говорить 
не решусь, но в нашей Вселен-
ной, похоже, происходит естес-
твенный отбор биосфер и ци-
вилизаций. Если земная циви-
лизация рухнет, то эволюцию 
продолжит какой-то иной ин-
теллект. Расчеты показывают, 
что на данном этапе судьбу на-
шей планетарной цивилизации 
определит ближайшее поколе-
ние людей…»

С древнейших времен 
люди были уверены, что 
существует единственная 
Вселенная (Universe — Уни-
верс). В ХХ веке физики 
пришли к выводу, что Все-
ленную породил Большой 
взрыв, произошедший 
около 14 миллиардов 
лет назад. Так считал 
и Альберт Эйнштейн, и 
Александр Фридман, и 
космологи, исследовав-
шие различные модели 
расширения Вселенной.

Эверетт предположил, что 
существует бесчислен-
ное множество вселенных 
(Multiverse — Мультиверс), 
возникающих постоянно 
и развивающихся неза-
висимо друг от друга. В 
интерпретации Многоми-
рия по Линде вселенные 
рождаются, подобно 
мыльным пузырям, и 
каждый «пузырь» — само-
стоятельная вселенная со 
своими физическими за-
конами. 

технологии, наука
Как спасти жизнь  

через интернет  
 › стр. 13 
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комикс

Отчеты, собрания, встречи  
с клиентами, звонки…  
Как всё успеть и при этом  
быть  успешным? 

Выиграйте набор приложений 
выпуска Microsoft© Office 2007,
и вы будете успевать намного 
больше

Пришлите до 1 декабря три практи-
ческих совета, как можно рабо-
тать более эффективно по адресу 
microsoft@akzia.ru.
Авторов лучших советов ждут  
наборы приложений выпуска 
Microsoft Office 2007 для дома,  
учебы и работы в подарок.

Комикс: Галина Цветкова

Успевайте больше,  
добивайтесь лучшего!
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Шаг 1. 
Выберите любую точку планеты, куда вы хотите поехать!

Шаг 2. 
Установите 60-дневную преобразуемую версию Microsoft® Office 2007

Шаг 3. 
Создайте, используя возможности Microsoft Office PowerPoint® 2007, презентацию 
на одну из тем:

 Тема 1 .«Я смогу изменить окружающий мир»  
 Тема 2. «Как я заработаю миллион рублей» 
 Тема 3. «Мечтаю работать в такой компании» 
 Тема 4. «Представляю вам мою персону»

Шаг 4. 
Отправьте презентацию на microsoft@akzia.ru 

Шаг 5. 
Затаите дыхание! Возможно, именно вы станете победителем 
и поедете в выбранную вами страну!*

*Подробности участия в акции на www.akzia.ru/office2007 или по телефону: + 7 495 229 39 79
 
Microsoft, логотип Office, PowerPoint являются охраняемыми товарными знаками Microsoft Corporation в США 
и/или других странах. Другие названия продуктов и компаний, упоминаемые в данном документе, могут являться 
товарными знаками соответствующих владельцев.

Сергей Шустрый, ООО «Выставка 
праздников», «Дикий успех»

Смотрите сами: обладая прогрессив-
ным инструментом, благодаря которому 
вы более быстро и качественно справля-
етесь с вашими повседневными задача-
ми на работе, вы обеспечиваете себе не 
только быстрое продвижение по службе, 
которое, если, конечно, двигаться в пра-
вильном направлении, ведет к более ин-
тересным, нередко глобальным задачам, 
подразумевающим путешествия в цент-
ры мировой деловой активности (за ка-
зенный счет, обращаю внимание!), но и 
больше свободного времени и матери-
альных возможностей на отдых в отста-
лых, диких, но чрезвычайно интересных 
в своей экзотике местах, в которых ника-
ких дел у вас не будет еще довольно дол-
гое время точно.  

В связи с этим житейская мудрость — 
не стоит планировать свой ближайший 
отпуск там, где есть определенная ве-
роятность побывать по долгу службы в 
обозримом будущем: есть огромное ко-
личество впечатляющих точек земного 
шара, куда вас никто никогда не отпра-
вит по работе, поэтому единственный ва-
риант их посещения — отпуск, и только 
он. Так как отпусков на нашу долю за всю 
жизнь выпадает гораздо меньше, чем ин-
тересных мест на Земле (а в будущем туда 
ведь еще добавятся земная орбита, Луна 
и Марс; искренне верю, что это будет еще 
при нашей жизни, благодаря повсемес-
тному использованию Microsoft Office и 
неуклонному повышению продуктивнос-
ти всех работающих с информацией), то 
каждый такой непродуманный как сле-
дует отпуск уменьшает количество посе-
щенных вами мест на одно. И ведь, быть 
может, именно в этом месте вы получи-
ли бы самые яркие впечатления и самый 
потрясающий опыт. Но, увы, вы их не по-
лучили, потому что не подумали как сле-
дует головой и поехали в отпуск в Лон-
дон, Париж, Нью-Йорк и т. п., в которых 
вы и так рано или поздно побываете по 
работе. Вы можете возразить мне что, 
мол, когда человек едет куда-то по ра-
боте, у него особо нет времени, чтобы 
глазеть по сторонам на достопримеча-
тельности и посещать интересные мес-
та. В принципе оно, конечно, да, одна-
ко если всё сделать грамотно, то всегда 
можно захватить своей поездкой допол-
нительный уик-энд (а то и сразу два!), в 
который у вас не будет никаких рабочих 
дел и будет уйма времени, чтобы иссле-
довать окрестности. Кстати, если у вас 
есть такая небольшая проблема, как жад-
ный (или просто экономный) работода-
тель, который косо посмотрит на несколь-
ко дней вашего дополнительного пребы-
вания в командировке за счет компании, 
то ему всегда можно привести следую-
щий беспроигрышный аргумент: в боль-
шинстве случаев, и это стандартная по-
литика авиакомпаний, авиабилеты ощу-
тимо дешевле, если между рейсом туда и 
рейсом обратно вклинивается уик-энд. В 
то же время командировки обычно случа-
ются с понедельника по пятницу и редко 
занимают более 5 дней. Поэтому, захва-
тив выходные, вы экономите пару сотен 
у.е. на авиабилетах, что позволяет вам с 
чистой совестью потратить те же самые 
у.е. (ну, или чуть меньше, чтобы уж сов-
сем порадовать свой финансовый отдел) 
на свое проживание в течение несколь-

ких дней на месте командировки. У ра-
ботодателя не останется в таком случае 
никаких контраргументов:  вы, с одной 
стороны, экономите ему немного денег 
на авиабилетах, с другой стороны, пре-
бываете в отдаленных местах в свой за-
конный уик-энд, не пропуская ни одного 
лишнего рабочего дня. Если же ваш рабо-
тодатель сочетает в себе скупость с кор-
поративным стандартом проживания в 
престижных пятизвездочных гостиницах 
(такое бывает гораздо чаще, чем мож-
но было бы предположить), даже одни 
сутки в которых перекрывают ваш вы-
игрыш по авиабилетам, смело пересе-
ляйтесь на уик-энд во что-нибудь трех-
звездочное, в цивилизованных странах 
там вполне нормальный уровень, уж точ-
но не хуже, чем в российских квартирах 
большинства из нас, не в звездах счастье. 
Да и не всё ли равно, где будет стоять та 
кровать, на которой вам только немного 
поспать (конкретно кровати в трех- и пя-
тизвездочных гостиницах не отличаются 
абсолютно ничем) — вы же не собирае-
тесь торчать во время уик-энда в гости-
ничном номере? Вот тогда уж точно не 
было никакого смысла оставаться. Ну и 
собственно на сон времени останется не 
так много — ведь вокруг будет столько 
соблазнов употребить выпавшие на вашу 
долю 48 часов на что-нибудь менее ба-
нальное, чем сон. 

А благодаря новому Microsoft Office у 
всех нас уже в самое ближайшее время 
будет появляться всё больше времени на 
то, чтобы поехать именно туда, куда нас 
ведут наши интересы, и возможностей за-
няться там именно тем, о чём мы мечтали, 
безотносительно того, куда нас забросил 
бизнес. Доказательство этого кажущего-
ся смелым утверждения строго математи-
ческое.  Давайте подсчитаем, что нужно 
для того, чтобы каждый год у нас появи-
лось две дополнительных недели отпус-
ка при сохранении показателей резуль-
тативности нашей деятельности. В году 
48 рабочих недель. Для того чтобы до-
биться тех же результатов за 46 недель, 
необходимо работать на (2 / 46) * 100% 
= 4% эффективнее. Теперь давайте сооб-
разим, где у нас находится самый боль-
шой резерв по увеличению собственной 
эффективности? Как ни странно, не в со-
кращении времени общения с коллегами, 
курения или хождения в туалет. Соглас-
но исследованиям, проведенным в Рос-
сии, каждый работающий с информаци-
ей проводит в офисных приложениях в 
среднем не менее 60% своего рабочего 
времени каждый день. Это значит, что 
для того, чтобы добиться общего увели-
чения продуктивности на 4%, нужно до-
биться увеличения эффективности рабо-
ты с офисными приложениями всего на 
(4 / 60)*100% = 7%. Примерно столько и 
составляет среднее увеличение продук-
тивности при переходе на Microsoft Office 
2007 c более старых версий за счет при-
нципиально нового интерфейса. Вот та-
кая, оказывается, существует интересная 
зависимость: новый Office = две допол-
нительных недели отпуска. А иногда для 
получения этого эффекта даже необя-
зательно целый год продуктивно рабо-
тать — достаточно просто поучаство-
вать в нашем конкурсе и оказаться сре-
ди победителей.

Как сделать  
отпуск двумя  
неделями больше
Давайте зададим себе простой вопрос: помогают ли нам в от-
пусках программы из пакета Microsoft Office? Не знаю, как вам, 
а мне точно нет. Я езжу в отпуск без компьютера и считаю это 
нормальным, мне и мобильной электронной почты более чем 
достаточно для того, чтобы положить коммуникатор в сейф в 
гостиничном номере и забрать оттуда при отъезде. Копнув чуть 
поглубже, зададим другой, более интересный вопрос: способс-
твует ли Microsoft Office нашим широким возможностям путе-
шествий? О да! Еще как. 

Благода-
ря ново-
му Microsoft 
Office у всех 
нас уже в са-
мое ближай-
шее время 
будет появ-
ляться всё 
больше вре-
мени на то, 
чтобы пое-
хать имен-
но туда, куда 
нас ведут 
наши инте-
ресы благо-
даря ново-
му Microsoft 
Office у всех 
нас уже в са-
мое ближай-
шее время 
будет появ-
ляться всё 
больше вре-
мени на то, 
чтобы пое-
хать имен-
но туда, куда 
нас ведут 
наши инте-
ресы
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31 октября заработал новый 
информационный ресурс о 
добровольчестве и взаимо-
помощи www.dobrovolno.ru. 
Причина для создания сай-
та, по словам координаторов 
проекта,— резко возросшее 
число интернет-пользовате-
лей, желающих оказывать по-
мощь.

Нина Пиронко

Некоммерческий интернет-
проект «Доброволецъ» (www.
dobrovolno.ru) придумали бло-
геры и, по совместительству, 
волонтеры разных благотво-
рительных движений Олеся 
Бондаренко, Олег Козырев и 
Анастасия Каримова. По их 
словам, многие российские 
интернет-пользователи хоте-
ли бы попробовать себя в ка-
честве добровольцев и оказы-
вать нематериальную помощь 
нуждающимся, но в силу не-
хватки информации они прос-
то не знают, к кому обратить-
ся с предложением помочь. На 
www.dobrovolno.ru собраны во-
едино анонсы всех волонтер-
ских акций, а также контакты 
благотворительных организа-
ций в разных городах России. 
«Теперь пользователям интер-
нета будет проще делать доб-
рые дела!» — уверены создате-
ли портала.

Идея объединить усилия 
пользователей всемирной па-

утины для совместных добрых 
дел отнюдь не новая. Россий-
ские сообщества взаимопо-
мощи хаотично появляются в 
Сети на протяжении уже 5–6 
лет. Если в 90-х годах россия-
не объединялись для совмест-
ного оказания помощи различ-
ным учреждения (больницам, 
детдомам и т. д.) в основном на 
базе церковных приходов или 
вузов, то в начале «нулевых» 
появились и начали активно 
развиваться благотворитель-
ные комьюнити в интернете. 
Были созданы благотворитель-
ные фонды, такие, как «Помо-
ги.Орг», деятельность кото-
рых целиком протекает в он-
лайн-режиме. За считанные 
дни они могут собрать сотни 
тысяч рублей на сложные опе-
рации для пациентов.

Но не только успешными сбо-
рами средств славится благо-
творительность в интернете. 
Ведь зачастую для того, что-
бы спасти жизнь человеку, вов-
се не обязательно тратить де-
ньги.

Рассказывает Анастасия Ка-
римова, волонтер, один из ко-
ординаторов проекта www.
dobrovolno.ru: «В своем «жи-
вом журнале» (ЖЖ-юзер 
karimova) я неоднократно ус-
траивала сборы одежды и еды 
для бедных многодетных се-
мей из регионов России. Ма-
мочки в этих семьях готовы 
были застрелиться от отчая-
ния из-за того, что детям не в 
чем в школу ходить, есть нече-
го и зарплату задерживают. Мы 
пересылали им теплую одеж-
ду, а многие пользователи из 
разных городов и даже стран 
отправляли посылки с книж-
ками и игрушками для детей 
или просто открытки с теп-
лыми словами. Это, на самом 

деле, колоссальная мораль-
ная поддержка. А еще удава-
лось находить доноров крови 
в самых тяжелых обстоятель-
ствах. Например, в прошлом 
году был пожар в военном учи-
лище в Петербурге, и хотя мы с 
друзьями живем в другом го-
роде, нам удалось именно че-
рез «Живой журнал» найти не-
сколько доноров для постра-
давших курсантов».

В ЖЖ можно решать и бо-
лее масштабные задачи. Майя 
Сонина, координатор фонда 
«Во имя жизни», уверена, что 
исключительно благодаря ин-
тернету удалось привлечь вни-
мание средств массовой ин-
формации и чиновников к 
проблеме больных муковис-
цидозом (это генетическое за-
болевание, при котором в ор-
ганизме человека не выделя-
ется слизь, из-за чего человеку 
трудно дышать и вообще вес-
ти нормальный образ жизни). 
«Мы около года занимались пи-
аром этой темы в Сети, объяс-
няли людям, что это за болезнь. 
В конце концов, когда появи-
лась информация об интернет-
конференции первого вице-
премьера Дмитрия Медведева, 
мы устроили флешмоб — поп-
росили всех проголосовать за 
наш вопрос к Медведеву о му-
ковисцидозе. Вопрос оказался 
высоко в рейтингах, и Медве-
дев на него ответил. Это вызва-
ло еще больший интерес обще-
ственности к проблеме».

По словам Майи Сониной, 
очень часто в интернете уда-
ется решить и повседневные 
проблемы пациентов. Напри-
мер, в начале ноября кто-то из 
френдов в ЖЖ помог с транс-
портировкой больного. И это 
притом, что у Майи (ЖЖ-юзер 
pch_maya) нет многотысячной 

аудитории и какой-то скан-
дальной известности в Сети. 
Просто люди ей доверяют и 
хотят помогать.

Помимо ЖЖ в интернете есть 
и другие «очаги благотвори-
тельности». Например, форум 
женского сайта eva.ru (там есть 
целый раздел «Поможем вмес-
те»), форум православного сай-
та cirota.ru или форум инициа-
тивной группы «Доноры — де-
тям!» (www.donors.ru), которая 
занимается помощью детям с 
онкологическими заболевани-
ями. Для москвичей помимо 
сайта www.dobrovolno.ru есть 
и другой источник информа-
ции о том, где в данный мо-
мент нужны волонтеры,— www.
volontery.ru.

Про пользователей интерне-
та принято думать, что им в 
большей степени, чем осталь-
ным гражданам, присуща ярко 
выраженная гражданская по-
зиция, что они в своей массе 
более образованны, активны 
и отзывчивы. Возможно, это 
и так, хотя волонтеров в на-
шей стране по-прежнему мало 
(особенно если сравнивать с 
США, где каждый второй че-
ловек когда-либо в жизни ра-
ботал добровольцем). А ведь 
если каждый десятый человек 
из 25 миллионов русскоязыч-
ных пользователей интернета 
примет участие в благотвори-
тельном субботнике или станет 
постоянным волонтером, это 
будет уже большой прорыв. И 
многие проблемы будут реше-
ны. А пока хочется верить в то, 
что личные усилия сетевых ак-
тивистов рано или поздно при-
несут свои плоды. Как извест-
но, капля камень точит.

Полная версия: 
 www.akzia.ru/hitech

Интернет 
спасает 
жизни

Иллюстрация: Татьяна Крупинина

Своими словами о ВИЧ/
СПИДе. Касается каж-

дого ‹ стр. 6 
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¶Возмож-
но, дебаты надо устраивать не 
в телевизионном формате, а в 
качестве шоу — для людей, ко-
торым это необходимо. А феде-
ральные каналы, на мой взгляд, 
нечто большее, чем площадка 
для таких сомнительных шоу. 
В книге Иова есть такие слова 
Елифаза Феманитянина: «Ста-
нет ли мудрый отвечать знани-
ем пустым и наполнять чрево 
свое ветром палящим, оправ-
дываться словами бесполезны-

ми и речью, не имеющею никакой силы?» «Еди-
ная Россия» находится сейчас в таком положении, 
что отвечать на провокации со стороны различ-
ных словоблудов нет смысла, не стоит опускать-
ся до этого. Показывать политические дебаты по 
телевизору значит разжигать низменные инстин-
кты у людей, которые настроены на разрушение, 
а не на созидание. Вот молодежные дебаты — это 
соревнование, тренировка. У движения «Да!» по-
лучался неплохой вариант, когда встречались мо-
лодежные лидеры. Но в период выборов по цен-
тральным телеканалам устраивать столкновение 
людей разных весовых категорий, мне кажется, 
никому не надо. 
¶ Я не знаю, по какой причине Сергей Марков от-
казался участвовать в «ДаДебатах»,  но в том ба-
лагане, который творился в «Гоголе», нельзя было 
выступать солидному человеку его уровня. Я лично 
был там и предлагал Навальному свою кандидату-
ру, я молодой политик, улица — моя среда. 
¶ Тот формат, который избрало движение «Да!», 
у нормального человека вызвал бы отторжение. 
Бесплатное пиво, которым они принялись нака-
чивать всех желающих, чтобы таким образом со-
здать атмосферу драйва. А наш идеолог Андро-
сов Илья получил бутылкой по голове, после того 
как один из сторонников Маши Гайдар вылил пиво 
за шиворот человеку, задавшему провокацион-
ный вопрос. И отвечать выстрелами на слова, я 
считаю, неприемлемо для нашей «демократичес-
кой» оппозиции. 
¶

О том, что случилось на последних «ДаДебатах», читайте в 
рубрике «Блоготворители» на стр. 15

¶  Мы в России, 
конечно, «особенные». И очень 
этим гордимся. Но не настоль-
ко же. Жанр дебатов сущест-
вует в Англии сотни лет. Собс-
твенно говоря, дебаты — это и 
есть политика. Прекращаются 
они по двум причинам: война 
или приход к власти тирана.
¶ По сути, открытые политичес-
кие дебаты — главный инстру-
мент выработки приемлемых 
решений, который создала за-
падная цивилизация. Хотя что 
такое западная цивилизация по сравнению с дач-
ным кооперативом «Озеро». Так — ерунда.
¶ Требование «Единой России» каких-то особенных 
дебатов смехотворны. За этими словами скрыва-
ется одно: они не хотят никаких дебатов. Без вся-
кого сомнения, рейтинг этой партии высок. И он 
выше, чем у всех остальных партий. Но они-то хо-
тят не большинства, они хотят абсолютной влас-
ти. А открытая дискуссия — главное средство про-
тив абсолютизма. Им нужны не реальные 45%, а 
71%. Добиться этого можно только путем умолча-
ний или прямой лжи. Глупо идти на дебаты, что-
бы уничтожать собственные позиции. Они гово-
рят про борьбу с коррупцией — у них спросят про 
Батурину. Они говорят про наведение порядка в 
регионах — их спросят про Илюмжинова и Рахи-
мова. Они скажут про справедливость — спросят, 
почему мы обогнали Запад только по количеству 
миллиардеров. Дебаты с участием «Единой Рос-
сии» — это сеанс разоблачения. В этой партии си-
дят жулики, но отнюдь не дураки, и поэтому ни-
каких дебатов не было и не будет.
¶ Мало того, политтехнологи отлично понимают, 
что отказ от дебатов — это слабое место, которое 
вызывает негативные реакции даже у лояльной к 
власти публики. Очевидно, в этой ситуации надо 
дискредитировать саму идею дебатов. И здесь на 
помощь приходят телесуррогаты: шоу, где могут 
участвовать те, кто не внесены в стоп-листы.
¶ А для независимых проектов — провокации. Бо-
евые группы прокремлевских молодежных дви-
жений без особых проблем и за небольшие де-
ньги устроят драку и скандал в любом месте, где 
кто-то может сказать «не то». После чего стру-
сивший политдеятель может скорчить солидную 
мордашку и сказать: «Ну фи! Вы предлагаете нам 
участвовать в ЭТОМ?! Да это балаган, а мы серь-
езные политики и не можем заниматься болтов-
ней для развлечения хулиганов. Тем более что и 
времени у нас нет. Страну поднимать надо. План 
Путина не ждет».
¶

комментарии
субъективизм

нам пишут

«Дебаты — это 
и есть политика. 
Прекращаются 
они по двум при-
чинам: война или 
приход к власти 
тирана»

«“Единая Россия” 
находится сейчас 

в таком положе-
нии, что отвечать 
на провокации со 

стороны различ-
ных словоблудов 

нет смысла»

Алексей Навальный, 
ведущий проекта 

«ДаДебаты», 
сопредседатель 

движения «Народ»

Обсуждайте 
статьи, интервью, 
колонки, новости 
на портале «Акция.
Online»   www.akzia.ru 

Редакция всегда 
рада вашим ком-
ментариям, крити-
ке и пожеланиям.  
Что вы думаете о 
газете «Акция», 
пишите нам на  
 letters@akzia.ru 

НетДебаты 

Максим Мищенко, 
руководитель 

движения «Россия 
молодая»

Куда уходит энергия
http://akzia.ru/tema/29-

10-2007/1984.html
А ведь всё это совсем не 
трудно. Мы дома уже вез-
де поставили энергосбе-
регающие лампочки, и те-
перь у нас светлее, потому 
что можно включить всю 
люстру, а кушать будет, как 
одна лампочка. Просто бе-
рите лампочки не с белым, 
а с желтым светом. И не 
драим посуду под проточ-
ной водой. Потому что сто-
ит счетчик. А еще я стара-
юсь расходовать меньше 
бумаги — печатаю на обе-
их сторонах листа, если бу-
мага неофициальная. Во-
первых, не люблю лишнюю 

бумагу таскать, во-вто-
рых, чувствую себя созна-
тельной. К хорошему быс-
тро привыкаешь, а потом 
уже не можешь понять, как 
это ты раньше жил свинья 
свиньей.

Catty

А я хочу, чтоб у меня во 
всех комнатах круглосу-
точно работал свет, ком-
пьютер, холодильник ЗИЛ 
и здоровенная стиральная 
машина. И на автомобиль 
с батарейкой солнечного 
света я не сяду — это эко-
номия не в нужных местах. 
Это всё равно что докури-
вать бычки и по несколько 
раз использовать туалет-

ную бумагу.
Кудесник

Комдемол=комсомол?
http://akzia.ru/politics/ 

25-10-007/1982.html 
Создание такого органа — 
дело, безусловно, нужное и 
важное. Комсомол — вряд 
ли возродится. По край-
ней мере, не в том виде. 
Личность Якеменко, конеч-
но, неоднозначная, но, по 
крайней мере, у него есть 
опыт успешного управле-
ния огромным молодеж-
ным движением. Еще бы 
благих намерений поболь-
ше... Хотя, с другой сторо-
ны, в нашей стране боль-
шое количество благих 

намерений — дело чрезвы-
чайно опасное. :)

Shaman

Вы поедете на бал?
http://akzia.ru/lifestyle/ 

18-10-2007/1975.html
Миленько и гламурненько. 
Как раз в духе современ-
ности — заимствование ис-
торической «гламурности» 
(простите — просто никак 
синоним этому слову найти 
не могу). А статья хорошая, 
девочки, вероятно, в вос-
торге. ;)))

Footwork

Доктор Лиза:  
«Я против смерти 
(я не люблю смерть 

очень)»
http://akzia.ru/lifestyle/ 

29-10-2007/1985.html
Даже как-то комментиро-
вать стыдно. Безусловно, 
так могут поступать мно-
гие, но только по преодо-
лении многих «но», кото-
рые мешают им самим. А 
на деле таких людей поч-
ти нет, и я пытаюсь понять, 
что мне мешает быть таким 
человеком.

Кудесник

Потрясающий человек! 
Думаю, если бы каждый 
человек побыл на ее месте 
хотя бы один день, в мире 
исчезли бы негодяи.

Indian

Джентльмены  
в схватке

 http://akzia.ru/sport/ 
05-11-2007/1996.html

На регби хоть поприятнее 
смотреть — видно, что сме-
лые и сильные мужики, 
не то что в американском 
футболе — нацепят на себя 
кучу защиты и думают, что 
крутые. Кубок Уэбба Элли-
са смотрел с удовольстви-
ем, жаль, что регбийная 
команда Англии не выигра-
ла финал, было бы для них 
небольшим утешением, 
учитывая то, что сборная 
Англии по футболу не пое-
дет на «Евро-2008» (очень 
надеюсь).

Footwork

Иллюстрация: Юлия Кимаева, Артем Мишуков

Записала: Марианна Мирзоян

 
30 октября политические дебаты в клубе  
«Гоголь», организованные молодежным  

движением «Да!», закончились приездом ско-
рой и милиции. В это же время «Единая  

Россия» отказалась от участия в теледебатах,  
приняв решение тратить эфирное время на 

показ агитационных роликов. Есть ли вообще 
смысл в дебатах?

Почему растут 
цены на продукты 

 ‹ стр. 8
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комментарии

Светлана 
Максимченко,

главный 
редактор

от редакцииблоготворители самые популярные и интересные топики блогосферы  
за последние две недели 

Российские блоги

Кровавые дебаты
Итак, обо всём по порядку.
За столом напротив сцены 

уже за час до начала деба-
тов уселась группа из десяти 
крепких парней. На протяже-
нии долгого времени они заря-
жались пивом. С самого нача-
ла мероприятия начались про-
вокации. Первым делом один 
из них (тот, которому в ито-
ге прострелили бок) выскочил 
на сцену и начал орать что-то 
невразумительное, закончив 
воплем: «Голосуйте за «Еди-
ную Россию»!»

Потом чуваки по очереди 
выкрикивали оскорбления в 
адрес Навального и Гайдар и 
пытались вырывать микро-
фон. Фактически вся дискус-
сия проходила на фоне пьяно-
го ора этих гопников. В конце 
концов они сцепились со зри-
телями, в ходе потасовки кому-
то об голову разбили бутылку, 
кроме того, пострадал охран-
ник клуба. Наконец охрана вы-
вела провокаторов на улицу.

Я стоял рядом со сценой. 
Спустился Навальный с беше-
ными глазами.
«Где они?» — говорит.
«Лех, успокойся. Их вывели»,— 

отвечаю я. <…>
«Кто у вас тут старший? — го-

ворит Навальный. — Хули вы 
там мне орали?»

Чуваки начали косить друг 
другу на навальновский кар-
ман, из которого торчала ру-
коятка пистолета.
«Твою мать»,— подумал я в 

момент, когда заметил ствол.
«Пора сваливать»,— явно по-

думали чуваки, моментально 
протрезвев. <…>

На беду, один из этих при-
дурков задержался в клубе и 
мы встретили его на обратном 
пути. Он встал в стойку, нату-
рально принялся боксировать 
и полез в драку. Навальный 
пальнул в воздух, но алкоголь 
взыграл в крови придурка, и он 
налетел на Навального.

В ходе короткой потасовки 
прогремела еще пара выстре-
лов, причем чувак висел на на-
вальновской руке с пистоле-
том. <…>

Десятиминутное разбира-
тельство закончилось отправ-
кой обоих дравшихся в отделе-
ние (причем на Навального на-
дели наручники). <…>
http://yashin.livejournal.
com/538028.html

Цылюлид
Как же отполировали мозг 

населению! 
Мужики в каментах ко вче-

рашнему посту орут: «Цылю-

лид! Жырные тетки! Село!» 
В «Девках-на-диете» с ужа-

сающим постоянством появ-
ляются посты «При росте 173 
сантиметра я вешу 50 кило-
граммов, как мне жить с таким 
жиром!». А когда излишне ху-
денькая девочка вывешивает 
свою фотографию и говорит: 
«Надо мне худеть или нет?» —
почти все ей в один голос кри-
чат: «В спортзал иди, клуха!» А 
я смотрю и не вижу — что они 
там нашли лишнего. Ну живо-
тик на пару сантиметров вы-
ступает вперед, ну бедра кра-
сиво округлы, но ведь в осталь-
ных местах кости торчат!

Мне как-то страшно стано-
вится от всей этой навязанной 
красоты. Уродливые мужчи-
ны, способные сказать жен-
щине «толстуха, страшила» и 
оценивающие женщин по весу. 
Женственность не в моде, в 
моде глянец. Глянцевые сись-
ки, глянцевые мозги, глянце-
вые чувства. <…>

PS: Основную часть негати-
ва из комментариев ко вче-
рашнему я потерла. Не хочу, 
чтоб мои дочери это прочита-
ли: Арина и так уже, разгляды-
вая себя в зеркале, ищет у себя 
жирок, и печально отказыва-
ется от ужина. А ведь ей толь-
ко 10 лет! А Яша... сейчас пол-
ненькая мама для него идеал 
женщины, неужели, повзрос-
лев, он тоже скажет, что толс-
тые тетки – это ужасно?!
http://babamarta.livejournal.
com/360430.html

Война щипачей
Уже несколько человек этой 

осенью пожаловались, что 
столичное метро стало по-
стоянным местом работы во-
ров-карманников («щипачей»). 
Предпочитают эти муфлоны 
выбирать в жертвы одиноких 
девушек, которые, устав за 
день, едут домой. <…>

Помните, друзья: идет самая 
настоящая война — война за 
сохранение заработанного, и 
к этой войне, увы, приходится 
быть готовыми в каждую ми-

нуту. Не время расслаблять 
булки, товарищи!
http://stillavinsergei.livejournal.
com/69144.html

Теракт
У нас в Тольятти произошли 

теракты. Мне домой страшно 
ходить!!!!!! Запугали до ужа-
са........ в школу и домой идти 
страшно!!!!! Около меня детей 
из школы 60 отпустили......
Что творит этот мир???
И люди в нём???
Против чего воюют???
Кому это нужно!??!?

http://www.liveinternet.ru/
users/avril_lavinge_star/
post55585831/

Иностранные блоги

Перевод: Карина А. Назаретян

Аргентина наравне с 
Германией?

Я сейчас читал в La Naciоn 
интервью Кристины Киршнер, 
нового президента Аргенти-
ны, и на вопрос, по пути какой 
страны она хочет повести Ар-
гентину, она ответила: по пути 
Германии. Это одновременно и 

хороший, и плохой ответ.
Хороший — потому что она не 

сказала, что Аргентина должна 
быть как Венесуэла, где неоми-
литарист использует богатс-
тва страны, чтобы наращивать 
собственную мощь, в то время 
как его народ живет в нищете 
(доход среднего венесуэльца в 
два раза ниже дохода среднего 
аргентинца). А плохой — пото-
му что он отражает серьезное 
непонимание международной 
политики. Я был в Германии 
более 50 раз и с разным успе-
хом пытался начать там свой 
бизнес. И вот что я могу ска-
зать об этой стране: Германия 
успешна по-своему, но Герма-
ния так сильно отличается от 
Аргентины и немцы настоль-
ко отличаются от аргентинцев, 
что невозможно даже пытать-
ся их сравнить.
http://english.martinvarsavsky.
net/argentina/is-germany-a-
model-for-argentina.html

Чужак в Иордании
Когда мне было 20 с чем-то 

лет, меня восхищали книги ан-
глийского писателя и полити-
ка Колина Уилсона — особенно 
его первая книга, которая сде-
лала его знаменитым в 24 года, 
«Чужак». Это удивительная ра-
бота о симптомах социального 
отчуждения. <…>

Я никогда не чувствовал себя 
чужаком в иорданском обще-
стве — до тех пор, пока 2–3 
года назад не сменилась рез-
ко социальная и политическая 
элита и кучка богатых, но не-
вежественных и практически 
неграмотных бизнесменов не 
возникла из водоворота бирж, 
земли и недвижимости. <…> 
Сейчас, наблюдая за парла-
ментскими выборами, я ис-
пытываю ужасное ощущение 
«чужака». <…>

Что касается меня, то я соби-
раюсь следовать советам Ко-
лина Уилсона, выживая в но-
вой Иордании.
http://www.jordanwatch.net/
archive/2007/10/365266.html

Взорвать мозг  
на Хэллоуин

Что касается музыки, то я 
признаю только одно: тяжелый 
металл. И я говорю о настоя-
щем металле – не Limp Bizkit, 
или Korn, или что там слуша-
ют детки, думая, что это ме-
талл (хотя на самом деле это 
настоящая попсятина). Хотя я 
всю жизнь фанател от тяжело-
го металла, я как-то игнориро-
вал всё, что выпускала группа 
Helloween после их двух аль-
бомов под названием «Keeper 
Of The Seven Keys». Это вмиг 
переменилось после того, как 
они в 2005 году выпустили тре-
тий альбом из этой серии, «The 
Legacy». <…> А в прошлое вос-
кресенье мне посчастливилось 
взять в руки новое творение 
группы, «Gambling With The 
Devil». Хотя этой команде не 
очень-то нужна моя помощь в 
стимулировании продаж, я всё 
же хочу сказать: это потряса-
ющий релиз. <…> 

Вместо того чтобы тратить 
деньги на тупые костюмы и ак-
сессуары для Хэллоуина, хва-
тайте лучше новый диск груп-
пы Helloween и взорвите свой 
мозг.
http://madosi.wordpress.
com/2007/10/31/helloween-
on-halloween/

 Теперь вы можете вести 
свой блог и читать блоги своих 
друзей в любое время и в лю-
бом месте, вне зависимости от 
доступа к компьютеру. Для этого 
нужно только скачать Yapp!  
› стр. 24

31 октября в Тольятти произошел теракт, жертвами 
которого стали десятки человек. Блогер sobbit  
сфотографировал последствия трагедии и выложил 
фотографии в ЖЖ, но затем удалил свой журнал. 
Кадры успели перепечатать другие блогеры.  
http://sobbit.livejournal.com/

No comment.  
http://community.livejournal.com/novosibirsk/1821986.html

27 октября бейс-джамперы отметили 40-летие Останкинской телебашни прыжками с нее.  
http://ave-kii.livejournal.com/15272.html

«В ходе 
короткой по-
тасовки про-
гремела еще 
пара выстре-
лов, причем 

чувак висел на 
навальновской 

руке с писто-

летом »

«Германия 
так отличается 
от Аргентины, 
а немцы — от 
аргентинцев, 

что невозмож-
но даже пы-

таться их срав-

нить » 

«А когда 
излишне ху-
денькая де-
вочка выве-

шивает свою 
фотографию и 
говорит: «Надо 
мне худеть или 
нет?» — почти 
все ей в один 
голос кричат: 
«В спортзал 

иди, клуха!» 

Фото: Кирилл Умрихин

Топ-10 лучших  
кинокомедий  

› стр. 20 

Воспитательная работа

Недавно меня пригласили на дис-
куссию по поводу изданий для 
молодежи. Какими они должны 
быть — о чем и зачем, как они 
должны появляться — снизу (по 
инициативе молодых людей) или 
сверху (по инициативе государс-
тва) и нужны ли они вообще. 
Беседа была не очень продолжи-
тельная, потому что здесь вроде 
все понятно: не важно, для кого 
издание — для молодых людей 
или для тех, кому за 50 — оно 
может быть либо хорошим, либо 
плохим. И все, конечно, пытают-
ся сделать хорошее издание. Но 
единственный показатель того, 
насколько оно получилось хо-
рошим — интерес к ним читате-
лей. Здесь, в общем, нечего об-
суждать. 
Но стоит обсудить другое — мне 
задали два или три вопроса о 
том, как должны СМИ воспиты-
вать (!) своих читателей. Честно, 
так и спросили, как воспитыва-
ет ваша газета читателей. Более 
всего меня удивило то, что вопрос 
задавал не человек советской за-
калки, а вполне молодой парень. 
Дальше — больше. Меня спроси-
ли, зачем мы навязываем (!) лю-
дям ложные ценности и призы-
ваем их идти на работу в «ком-
пании, производящие йогурты» 
(намекая, как я поняла, на наше 
издание «Акция.Карьера», в кото-
ром помимо статей о  профессио-
нальном развитии и построении 
собственного бизнеса можно най-
ти предложения о работе транс-
национальных компаний).  
Я же логичным образом отвеча-
ла, что СМИ не должны никого 
воспитывать, а воспитательная 
работа — обязанность родителей 
и, может быть, еще воспитателей 
детского сада, а СМИ могут лишь 
сообщать информацию и развле-
кать. Читатель же должен думать 
своей головой и делать выводы 
исключительно самостоятельно, 
так же как и принимать само-
стоятельные решения (начиная 
с простого решения «читать или 
не читать»). А как же не воспи-
тывать? — удивленно спрашива-
ли меня.— А доносить позитивный 
месседж? А показывать положи-
тельные примеры? А направлять 
на путь истинный? 
Еще раз отмечу, что задавали та-
кие вопросы молодые люди, ко-
торые, видимо, не помнят, что до-
носить позитивные образы — это 
из советского прошлого и имеет 
большее отношение к пропаган-
де, чем журналистике. Тем более 
что «позитивные образы» у каж-
дого свои. К примеру, для меня 
так и осталось секретом, чем не 
позитивная ценность — профес-
сиональное развитие, построение 
карьеры и стремление к успеху. 
Мне вот до сих пор так и не по-
нятно — то ли те молодые люди, 
задающие такие вопросы, так хо-
тят, чтобы их воспитывали, то ли 
они хотят воспитать кого-то еще. 
И, видимо, не сами они приду-
мали такую воспитательную кон-
цепцию. И, видимо, не они одни 
так думают. 
СМИ постоянно ругают. За то, что 
не показывают положительных 
примеров, за гламур или желтиз-
ну, за чернуху. Ругают так же, как 
и «Макдональдс»,— любя. Потому 
как и смотрят, и читают. Вот если 
бы не замечали, это было бы хуже. 
А положительные месседжы все-
таки лучше в СМИ не искать. Ведь  
положительные  образы каждый 
выбирает для себя, как и  изда-
ния, которые стоит читать. 

Если вы хотите поругать газе-
ту «Акция», напишите мне на 

 svetlana@akzia.ru 
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Семь лет

Последний год в школе, пять лет в 
институте, год после. Наш роман 
длился семь лет. Мы объяснялись, 
ссорились, мирились, проводили 
вместе время, учились нежности 
и ненависти. 
Всё это время я доказывал ей, что 
я чего-то стою. Не сказать чтобы 
ее родители были олигархами, но 
в их представлении я-то уж точно 
не был перспективным женихом. 
Правда, внешне всё было хорошо, 
никто меня из дома не выставлял 
и не врал в телефон: «Ее нет». И 
всё же свое чадо они готовили для 
наследного принца. Правда, пока 
я хороводился с их дочерью, все 
запланированные ими принцы 
переженились.
Где-то на третий год я впервые 
сделал ей предложение. Боже, ка-
кое счастье, что она его не при-
няла!..
Летом она уезжала с родителя-
ми к морю, а я посылал ей те-
леграммы через день. Каждый 
раз придумывал новые эпите-
ты к «скучаю»: безумно, невыра-
зимо, жутко… Теперь я понимаю, 
откуда у меня сейчас такая при-
вязанность к эсэмэскам — отту-
да, из этого телеграммного об-
щения. Хоть оно и было по боль-
шей части односторонним. Лишь 
перед приездом строчка, не ску-
чай, мол, скоро буду.
Она жила на севере города, я — на 
юго-востоке. На последних курсах 
мой распорядок дня иногда был 
таким: занятия в университете, 
спортивный зал, несколько уче-
ников по английскому, автобус, 
метро, еще автобус — и полчаса с 
нею. Обратно: снова метро и два 
автобуса — если они еще ходили. 
А с утра всё заново. Как же меня 
должны были вдохновлять эти 
полчаса, чтобы находить в себе 
силы и делать такие концы по не-
маленькому, в общем, городу.
Однажды произошел забавный 
случай. В тот день сгорела Остан-
кинская башня. И телевизор, жуж-
жавший о чем-то в углу, перестал 
вдруг работать. Она вошла в ком-
нату, где я сидел, и недовольно 
спросила: «Паша, что ты еще сде-
лал с телевизором?» Я не нашел-
ся, что ответить. И только когда 
ехал по Кутузовскому и увидел 
дымящуюся башню, понял, что 
же произошло.
Мы расставались дважды. Один 
раз на четвертом курсе. Прожи-
ли друг без друга полгода. Ощу-
щение было странным. Наверное, 
так себя чувствует человек, пере-
ехавший в другую страну, пусть и 
владеющий языком. Всё другое. 
Всё непривычное. Надо как-то 
себя заново придумывать. Встре-
тились — неспециально, поздрав-
ляли классную с ДР, посмотрели 
друг на дружку. Потом поговори-
ли по телефону часа три и реши-
ли всё начать заново.
Через полтора года всё кончилось. 
После чуть было не испорченно-
го дня моего рождения мы очень 
крепко поговорили по телефону, 
и я решил, что с меня хватит. Еще 
долго после этого всем удивляв-
шимся: «Как же так, после столь-
ких лет?» — отвечал: сколько бы 
ни прошло, впереди их больше, и 
их мне не хотелось бы тратить так 
же впустую, как и эти семь. 
А сейчас, если честно, мне очень 
жаль и тех семи. Я потратил их на-
прасно, на человека, который со-
вершенно этого не стоил. Я мог бы 
пережить очень много всего за эти 
годы, и весь полученный «опыт» я 
с удовольствием променял бы на 
два-три хороших свидания.

Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/ 

suka-lubov

Мария Пашолок

Находящиеся в Белом море 
за 160 км от Полярного круга 
Соловецкие острова становят-
ся сегодня центром притяже-
ния туристов и паломников со 
всего мира. Одни едут сюда по-
клониться святыне Соловецко-
го монастыря, другие — что-
бы почтить память предков, ре- 
прессированных в годы Соло-
вецкого лагеря особого назна-
чения, третьи — чтобы увидеть 
незабываемое перетекание за-
ката в рассвет белой соловец-
кой ночью, полюбоваться на 
белуг, подплывающих к самым 
берегам, и вдоволь наесться 
соловецкой черники. «Толь-
ко будьте очень осторожны,— 
предупредил меня один cоло-
вецкий житель,— на островах 
с людьми происходят удиви-
тельные вещи: внезапно от-
крываются новые способнос-
ти, меняется взгляд на мир. И 
человек уезжает отсюда уже 
немножко другим...» Что про-
исходит с людьми на Соловках, 
удалось проверить на собс-
твенном опыте.

Островное 
притяжение

По дороге на Соловки мне, 
как водится со времен Петра 
Первого, пришлось попасть в 
страшный шторм. Растеряв-
шись и расстроившись от та-
кого первого приема, семеня 
с корабля в гостиницу, я еще 
умудрилась обронить сумку 
со всеми взятыми на остров 
деньгами. Как принято в та-
ких ситуациях в Москве, по-
теряв всякую надежду и ре-
шая, как лучше возвращать-
ся на континент — кролем или 
брассом, я всё же решила по-
пробовать отыскать след про-
пажи на следующий день. Сум-
ка ждала меня со всем своим 
содержимым на том же мес-
те, где и была утеряна, береж-
но прижатая камушком, что-
бы ее не унес северный соло-
вецкий ветер. Чудеса только 
начинались. 
«Приезжать на Соловки нуж-

но правильно — обязательно 
по морю, как это делали пер-
вые соловецкие жители Сав-
ватий и Герман. Море непред-
сказуемо, и никогда не знаешь 
наверняка, примут ли тебя ос-
трова... А во время плавания 
как-то сами собой уходят все 
лишние «континентальные» 
мысли, и остается только са-
мое важное. Соловки — это то 
место, где можно подумать о 
главном, понять, зачем ты жи-
вешь и что ты делаешь в этом 
мире»,— делится ощущени-
ем Соловков Дмитрий Лебе-
дев, член Товарищества север-
ного мореходства, обществен-
ной организации по изучению 
и сохранению культуры се-
верных народов, созданной 
на Соловках в 1990-х годах. 
Дмитрий — экономист-меж-
дународник, преуспевающий 
бизнесмен, владелец сети пра-
чечных и химчисток в Москве — 
не мыслит себе лета, проведен-
ного без Соловков. «Есть такая 
соловецкая болезнь,— объяс-
няет он свою непонятную тягу 
к Северу,— называется «осоло-
вение». Симптомы проявляют-
ся в том, что человек испыты-
вает постоянное стремление 
приехать сюда, находиться в 
этом месте, как-то быть ему 
полезным. Я просто запал на 

это пространство и не могу без 
него жить». 

По инициативе Лебедева и 
других членов товарищества 
на Соловках недавно открыт 
Музей северного мореходства, 
ставший своеобразным цент-
ром притяжения соловецкой 
интеллигенции. Здесь стро-
ят парусные суда по древним 
технологиям, изучают культу-
ру Севера, учат детишек осно-
вам мореплавания. Судостро-
ители и работники музея — не 
профессионалы, а люди совер-
шенно разных увлечений и су-
деб: преподаватели универси-
тетов, студенты, бизнесмены, 
инженеры, врачи из Москвы, 
Питера, Онеги, Центральной 
России… Однажды они броси-
ли всё на континенте и приеха-
ли на острова строить корабль 
своими руками, делать поклон-
ные кресты, играть на саксо-
фоне, готовить еду в местной 
гостинице, расписывать соло-
вецкие сувениры, фотографи-
ровать, писать книги... 

Они не получают за это ни ог-
ромных денег, ни какой-либо 
очевидной выгоды — боль-
шинство из них не нуждает-
ся ни в том ни в другом в сво-
ей обычной жизни на конти-
ненте. Но почему-то очень не 

хотят возвращаться на Боль-
шую землю. А срок их рабо-
ты, в общем-то, и не ограни-
чен. И если спросить, сколько 
простоит, например, тот толь-
ко что поставленный поклон-
ный крест на горе, то ответ бу-
дет истинно соловецким: «А 
сколько Бог даст».

Памятник научной 
ошибке

Получается, что легкие «ту-
ристические» деньги — сов-
сем не то, за чем приезжают 
на Соловки люди с континен-
та. Тем более что Российская 
денежная палата сыграла с Со-
ловками злую шутку. «Более 
парадоксальной ошибки не-
льзя было придумать,— гово-
рит Юрий Бродский, фотограф, 
писатель, автор книги о Солов-

ках «Двадцать лет особого на-
значения». — На купюре досто-
инством в 500 рублей изоб-
ражен монастырь двадцатых 
годов прошлого века — то есть 
фактически уже не монастырь, 
а тюрьма, Соловецкий лагерь 
особого назначения, причем 
в период своего наибольше-
го расцвета». 

Так что к деньгам здесь от-
ношение особое, островное — 
они никому не нужны и ниче-
го не значат. По страшной ли 
этой символике купюр, извес-
тной соловчанам, или по ка-
ким-то другим причинам, де-
лать бизнес на Соловках до-
вольно сложно. Недавно даже 
олени ушли с острова Анзер, 
лишив браконьеров любимо-
го промысла. В поселке погова-
ривают, что это произошло по 
молитвам отца Евлогия, единс-
твенного монаха, живущего на 
острове. 

Студент Юра из Петрозавод-
ска, два года занимающийся 
прокатом мотороллеров на 
Соловках, тоже чувствует от-
талкивающую силу островов 
во всём, что касается полу-
чения выгоды. Рассказывает, 
что на следующий год приез-
жать сюда на заработки не бу-
дет. Хотя туристов всё больше 
и больше, невыносимо тянет на 
Большую землю, да и мешает 
доброжелательность местных 
автовладельцев, которые хоть 
и редки, но с удовольствием 
подкинут любого желающего 
до места назначения, не беря 
с него денег.

«Купите билет на 
пароход»

На Соловках все знают на-
изусть житие святого Филип-
па — самого знаменитого игу-
мена Соловецкой обители: 
«Тридцати лет он решился ос-
тавить светскую жизнь и, дви-
жимый сильным религиозным 
чувством, поступил, никому не 
выдавая своего знатного про-
исхождения, простым послуш-
ником в монастырь, где и ис-
полнял самые разнообразные 
работы». В те времена это на-
зывалось «поработать на пре-
подобных». Послушники не 
требовали ничего за работу, но 
получали, очевидно, гораздо 
большее. 

Современные «трудники», 
впрочем, несколько по-дру-
гому называют свое «отшель-
ничество». На вопрос, что для 
них Соловки, отвечают: «Элек-
тростанция внутреннего энер-
гокризиса». А философия жиз-
ни здесь помещается в забытой 
песне Юлия Кима: «Закройте 
ваши книжки, допейте ваши 
чашки, дожуйте свой дежур-
ный бутерброд, снимите и про-
дайте последнюю рубашку и 
купите билет на пароход». И 
не пугайтесь, если попадете в 
шторм. Чудеса только начи-
наются.

Остров других сокровищ

К деньгам 
здесь отноше-

ние особое, 
островное — 

они никому не 
нужны и ниче-

го не значат

В сентябре российское правительство решило передать все памятники на 
Соловецких островах Московской патриархии. Но пока музеи отстаивают свои права, 
острова, похоже, живут своей жизнью, подчиняясь разве что приливам и отливам...

Другие материалы раздела  
«Образ жизни»:  

www.akzia.ru/lifestyle

Сердце Соловков — монастырь XV века.  Некоторые загадки его грандиозного замысла 
ученые не могут разгадать до сих пор 

Фото: Мария Пашолок

Tequilajazzz: пять  
лет тишины  

› стр. 19 
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Своей заслугой считаю тот 
факт, что очень многие видели ре-
зультаты моей работы, но так и не 
знают, кто же это сделал. Антикри-
зисные коммуникации и политика — 
не тот случай, когда работами сто-
ило бы хвастаться.

Я рано понял, что, в общем-
то, не хочу ничего делать. Работать, 
напрягаться, нести ответственность. 
Но, насколько я понимаю, для того 
чтобы ничего не делать, нужно как 
раз очень долго трудиться, рабо-
тать ответственно и напряженно.

 Главная наша беда — что 
люди думают почему-то, что, пре-
жде чем любить остальных, нужно 
сперва научиться любить себя. Вот 
и учатся всю жизнь любить себя, да 
так, что ни на что другое времени 
не остается. Эгоцентризм и рефлек-
сия — вот главные наши беды.

Смешно всё то, что происхо-
дит на этом свете. В детстве я как-
то прочитал мемуары кого-то из 
советских писателей, где описыва-
лась встреча со Львом Толстым. Вот 
разговаривает этот писатель с глы-
бой и матерым человечищем, а тот 
и говорит: «Заходил сегодня Чехов. 
Такой смешной». Писатель, конечно, 
не поверил: «Чехов?! Смешной?» А 
граф ему: «А то как же. Смешной 
Чехов. Да все люди смешные — и вы, 
и я». Так оно и есть. Я смешной, да и 
вы, наверное, тоже. А самые смеш-
ные на свете — Monty Python.

Самое необычное, что со 
мной произошло,– это то, что я со-
вершенно случайно как-то заснул 
перед стриптизершей.

То, что на меня влияет,– всег-
да находится не внутри меня, а сна-
ружи. Как и счастье, которое нужно 

искать не в себе, а в других. Люди 
же, нашедшие счастье в себе, как 
правило, давно уже в психушках.

Главными книгами я считаю 
все книги Ремарка, «Колыбель для 
кошки», «Сто лет одиночества» и 
бодлеровские «Цветы зла». Хотя все 
остальные книги, скорее всего, тоже 
недалеко ушли. Они учат  тому, как 
правильно строить коммуникации 
с людьми и, главное, зачем.

 Одна из моих любимых те-
орий — любое ограничение явля-
ется ресурсом, и очень эффектив-
ным. Можно сформулировать это и 
по-другому: любые риски являются 
прежде всего возможностями.

Я чту традиции, если они не 
лежат в рациональной плоскости. 
То есть какие-то даже совсем иди-
отские традиции, скажем 31 дека-

бря ходить в баню, мне будут на-
много ближе, чем, например, тра-
диция не платить журналистам за 
размещенные материалы.

Говорят, что человек мудрый в 
те ситуации, из которых человек ум-
ный выпутывается с блеском, прос-
то не попадает. Мудрость, таким об-
разом, сосредоточена в некотором 
отстраненном видении жизни. А мне 
слишком нравится эта жизнь, чтобы 
отстраняться настолько. 

«Золотой век» всегда был 
очень давно — в шестидесятые, в 
шестнадцатом веке, во время рож-
дения Христа. И с тех пор всегда всё 
становилось только хуже. Именно 
на этом строится дискурс консер-
вативной части любого поколения.

 Язык нашего времени — это 
язык литературы нашего времени. 

А литература нашего времени, в 
общем-то, достаточно однообраз-
на — кто с кем сожительствовал и 
за какие деньги. Какой уж тут мо-
жет быть язык.

Несколько «измов», которые 
я уважаю: сюрреализм, абсурдизм 
и боконизм. Первые два хочется на-
учиться эффективно использовать, 
с третьим же просто хочется жить.

 Думать о будущем — это че-
ресчур уж глобально. Давайте луч-
ше думать о будущих выходных.

Для меня «завтра» — это 
просто следующий дедлайн.

 Всех книг не прочтешь, но с по-
мощью бесплатной библиотеки Yapp! 
количество прочитанного можно зна-
чительно увеличить › стр. 24

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.

Вадим Антонюк,  
пиар- и политтехнолог,  

28 лет, Киев
В политике с 2000 года. 

Во время оранжевой 
революции на Украине 
работал на будущего 

вице-премьера А. Кинаха.  
В списке «клиентов», 

помимо Nokia, Nissan, 
BAT, Nivea и Sela,— 
Социалистическая 
партия Украины и 

Партия промышленников 
и предпринимателей. 

Уйдя с поста 
заместителя главного 

редактора журнала 
Case, разрабатывает 

идеологические системы — 
от корпоративных 

до политических — в 
компании CommuniCare 

Ukraine. В планах — 
издать наконец сборник 
стихов, дописать книгу 

о стратегических 
коммуникациях и 

запустить о них же 
портал-справочник.
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Вадим Антонюк: 
«Завтра — это просто  
следующий дедлайн»
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действующие лица

Как избежать смерти 
на рабочем месте  
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Милослав
Чемоданов

про фильмы

Евгений Трифонов 

После вашего последнего аль-
бома «Выше осени» последо-
вал перерыв в целых пять лет, 
и теперь он наконец прерван...

Ну, группа сейчас активизи-
ровалась только в смысле зву-
козаписи — концерты мы иг-
рать и не прекращали. Но мы 
действительно вернулись в 
студию и сейчас вовсю рабо-
таем над альбомом. 
Раньше каждый альбом «Те-
килы» оказывался чем-то со-
вершенно новым по сравне-
нию с предыдущим. Это пра-
вило в силе?

Отличаться от «Выше осени» 
она будет, но не кардинально. 
Выше головы не прыгнешь, к 
тому же мы нашли собствен-
ный звук, который нам дорог. 
На альбоме будут и авангард-
ные вещи, и более мейнстри-
мовые. Мы очень много рабо-
тали над гармониями на новом 
альбоме. Очень много гармо-
ний, свойственных русской 
классической музыке, но ни-
как не свойственных современ-
ной. Нам не нравится то, что 
происходит сейчас в популяр-
ной русской музыке. Поэтому 
мы сами постарались сделать 
иначе — и со всей ответствен-
ностью заявляю, что такого в 
России еще никто не играл.

Обычно сингл — это одна глав-
ная песня с «добавками» в 
виде би-сайда или ремиксов, и 
на презентации сингла «Berlin» 
вы исполнили с него одну пес-
ню. Но на диске при этом сразу 
четыре полноценных песни...

Синглы разные бывают, и 
из четырех песен тоже. Дру-
гое дело, что не все эти пес-
ни одинаково важны, поэтому 
не все войдут в альбом — ска-
жем, «Волчий билет» был на-
писан спонтанно в связи с ги-
белью нашего товарища Рико-
шета, и эта песня будет только 
на сингле. Вообще мы не при-
держиваемся мнения, что сна-
чала песню надо записать и вы-
пустить, а потом уже играть на 
концертах. Поэтому часто иг-
раем живьем новые песни, и в 
тот же вечер благодаря пок-
лонникам всё это появляется 
на YouTube.
Недавно вы выступали на ра-
зогреве на российском вы-
ступлении Sonic Youth. Кого-
нибудь еще хотелось бы ра-
зогреть?

Нет, совершенно. Мы и Sonic 
Youth не хотели разогревать. 
Хотели просто сходить на этот 
концерт, выпить по кружке 
пива и посмотреть. Но так по-
лучилось, что мы вынуждены 
были там сыграть. «Разогре-
вать» — очень неблагодарное 
занятие и в моральном, и в эти-
ческом, и в техническом плане. 
Разогревающей группе прихо-
дится делать саундчек в очень 
короткое время, на маленьком 
аппарате. Но разогревать Sonic 
Youth полегче, чем, например, 
группу «Алиса»: аудитория у 
«соников» достаточно интелли-
гентная, случайных людей нет. 
К тому же мы давно дружим 
с самой группой. Из-за этого 
всего и согласились.
А как обстоят дела с проектом 
Optimystica Orchestra?

Он в подвешенном состоя-
нии. Все музыканты играют 
в активно функционирующих 
группах, поэтому собрать всех 
в одном месте практически не-
возможно. Набрать вместо них 
молодых музыкантов, кото-

рые нигде не заняты, можно, 
но не хочется, потому что тогда 
пропадет аромат хулиганства. 
Optimystica Orchestra занима-
ется легкой музыкой, но на са-
мом деле это панк-акт. Когда 
люди, которые обычно игра-
ют тяжелую и мрачную музыку, 
собираются вместе и играют 
ретро-поп, получается своеоб-
разный панк наоборот. Поэто-
му набирать других людей не-
интересно. Но если у всех, кто 
участвует в проекте, вдруг од-
новременно будет свободная 
неделя, мы, конечно, соберем-
ся, порепетируем, дадим кон-
церт — возможно, даже запи-
шем что-то. Есть и желание, и 
новые песни.
А есть ли желание сделать что-
то еще, так же сильно отли-
чающееся от Tequilajazzz, как 
Optimystica Orchestra? Напри-
мер, взять и плотно заняться 
электроникой?

Нет, мы сами этим занимать-
ся не собираемся. Если кто-то 
нам предложит, с удовольстви-
ем пойдем ему навстречу. А я, 
помимо участия в Tequilajazzz, 
и так делаю огромное коли-
чество самой разной музыки. У 
меня иногда задача стоит — к 
телесериалу написать блатную 
песню. И занимаешься этим, 
пишешь песню со всеми кли-
ше вроде «мама родила под за-
бором». Приходится занимать-

ся совершенно разной музы-
кой, это меня очень увлекает и 
очень нравится. Мне нравится 
постоянно менять маски, но в 
формате Tequilajazzz это невоз-
можно. Не люблю слово «фор-
мат», но понятно, что рок-груп-
па — это рок-группа. Мы не мо-
жем выйти с блатной песней, 
это будет неуместно.
Ваша группа не похожа ни на 
одну другую. Не возникает ли 
из-за этого оторванности от 
музыкальной тусовки?

Наша тусовка состоит из лю-
дей, играющих совершенно 
разную музыку. Наши ближай-
шие друзья — это Markscheider 
Kunst, и как можно нас срав-
нить? Совершенно разная му-
зыка, разная (лишь иногда пе-
ресекающаяся) аудитория. 
Тусовка не включает в себя 
стилистических ограничений. 
Просто куча друзей, которые 
занимаются чем-то большим, 
чем стандартные направления... 
Совершенно неважно, какую 
музыку ты играешь, главное, 
что ты свободен внутри и не-
зависим от телевизора, зани-
маешься своим делом. У нас 
есть большое количество дру-
зей, связанных с классической 
музыкой, есть друзья-литера-
торы — и это всё наша тусовка. 
Нет никакого смешного деле-
ния по жанрам – готы только 
с готами, металлисты только 

с металлистами. Главное, что-
бы человек занимался честно 
своим творчеством, а не ком-
мерцией.
У «Текилы» необычный ста-
тус: с одной стороны, назва-
ние известное, с другой — звез-
дами вас не назвать. Для рос-
сийских групп это необычно...

А мы не мыслим себя в кон-
тексте отечественной музыки. 
Еще когда начинали всё это де-
лать, представляли себя в ми-
ровом контексте, прошу про-
щения за масштаб. И такая по-
пулярность, какую имеют наши 
коллеги, нас не очень волну-
ет — больше интересуют ре-
путация, чистота жанра, чисто-
та высказывания и масса свя-
занных с этим этических вещей. 
Понятно, что сначала мы наде-
ялись на больший успех: тогда 
был такой момент, когда каза-
лось, что границы открывают-
ся и всё становится можно. Это 
воодушевляло, и, играя евро-
пейски ориентированную му-
зыку, мы планировали быть го-
раздо популярнее. Но нестраш-
но, что большой популярности 
мы не добились, нас успока-
ивает, что на нас ходят инос-
транцы, мы постоянно ездим 
за рубеж и играем для ино- 
язычной публики. Наша музы-
ка абсолютно интернациональ-
на: хотя мы уделяем большое 
внимание текстам, оказывает-
ся, что во всех странах люди, 
не говорящие на русском язы-
ке, понимают, о чём идет речь 
в песне. Поэтому нас вполне 
устраивает наше «подвешен-
ное состояние», когда мы ста-
ли известны меломанам, но не 
оказались звездами...
Концерты за рубежом не вы-
зывают желания спеть что-то 
на английском? Хотя бы ка-
вер-версии?

Один кавер мы раньше играли, 
на песню группы The Stranglers. 
Всегда имели с этим успех во 
Франции, там эту группу поче-
му-то очень любят. Но потом 
перестали с этим забавлять-
ся. А собственное творчест-
во... Наши зарубежные аген-
ты постоянно просят записать 
что-нибудь на английском. Это 
большая проблема, потому что 
я не умею писать тексты на ан-
глийском языке и пока не на-
шел человека, который грамот-
но перевел бы текст. Я не хочу 
петь «Baby, I love you» и про-
чие штампы. Есть много групп, 
которые играют замечательно-
го качества музыку, но поют 
на абсолютно штампованном 
английском языке. В перево-
де на русский это слушать со-
вершенно невыносимо. Я еще 
в школе, когда слушать прихо-
дилось то, что было доступно, 
устраивал проверку музыке. Я 
представлял себе, как та или 
иная англоязычная песня зву-
чала бы на русском языке, и 
смотрел, остается ли желание 
ее слушать. Сначала каждая за-
рубежная песня дарила аро-
мат свободы: заграничная му-
зыка, рок... А потом вслушива-
ешься и понимаешь, что поют 
элементарные вещи, глупые. В 
принципе, в 90% рок-музыки 
поют глупости.

 Скачивайте много разной 
и хорошей музыки в разделе 
«Мультимедиа» Yapp! и слушай-
те ее в  мобильном телефоне 
› стр. 24

Tequilajazzz наконец записала новый альбом. Однако единственный шанс 
услышать свежие треки перед американскими гастролями группы – 8 ноября в клубе 
«Точка». Перед концертом корреспондент «Акции» встретился с Евгением Федоровым.

Кроме звезд

Существуя с 
начала 90-х, группа 

выпустила всего 
пять альбомов, 
впрочем, без 

свежей музыки 
поклонники не 

оставались: Федоров 
и музыканты из 

нескольких групп 
(Marksсheider Kunst, 

Spitfire, «Сплин», 
«Ленинград») 

создали проект 
Optimystica 
Orchestra, 

наследующий 
традиции 60-х. На 
альбоме «Полубоги 
вина», вышедшем 

в 2002-м, были 
переделаны в 

рокстеди и босса-
нову многие песни 

Tequilajazzz.

Лидер «Текилы» назначил встречу в ирландском пабе и заказал себе пиво
Фото: Александр Королёв

Амели в штанах

Дело было в Крыму этим летом. 
Правду сказать, на Казантипе. Ра-
ботал в тамошнем кафе занятный 
парень Женя, официантом. Офи-
циант из Жени был, чего уж там, 
хреновый — заказы он путал, вто-
рое приносил перед супом и пе-
респрашивал всё раз по десять. 
Как-то он подошел к нам и, хит-
ро улыбаясь, предложил сыграть 
в игру.  «Скажите соседу справа на 
ухо, какой ваш самый любимый 
фильм»,— приказал он и смылся 
обратно на кухню. Мы, заинтриго-
ванные, так и сделали. Вернувшись 
с чьим-то борщом, Женя продол-
жил. «Запомнили? — спросил он. — 
Так вот, то, что вы услышали,— это 
то, что у вас в штанах». Мы пере-
спросили: «У нас в штанах?» Он 
ответил: «У вас в штанах». 
«У меня в штанах Амели»,— со-
знался я. «А у меня — Форест 
Гамп»,— засмеялся еще кто-то. 
«У меня — Мулен Руж», «у меня — 
вечное сияние чистого разума», «у 
меня — маленькая мисс Счастье» — 
понеслось со всех сторон, и только 
мой друг Тряпочкин молчал. У него 
в штанах были «Роми и Мишель 
на встрече выпускников». 
И тогда я подумал, а не удиви-
тельно ли, как у людей похожи 
вкусы. Не в том, конечно, смыс-
ле, что всем нравится совершен-
но одно и то же. А именно про 
самый-самый любимый фильм. 
Ведь если разобраться, то «Амели» 
и «Форест Гамп» — один черт. Да и 
«Мулен Руж», в принципе. Спро-
си человека, какое его самое лю-
бимое кино, и тут же выяснится, 
что это — мультижанровый замес, 
такая драма, которая в то же вре-
мя вроде бы и комедия, и притча, 
и боевик желательно, хотя бы не-
много. А если молодежь спраши-
вать — то там еще и чтоб какой-то 
адский протест был против устоев. 
Не «Красота по-американски» то 
есть, так «Криминальное чтиво», 
не «Криминальное чтиво», так 
«Бойцовский клуб», не «Бойцовс-
кий клуб», так «Страх и ненависть 
в Лас-Вегасе», например. Узнав у 
кого-нибудь, какой его фильм са-
мый любимый, ты скорее всего не 
выудишь тем самым никакой ин-
формации о человеке. До того у 
людей вкусы схожие. Вот если он 
что-то не общепринятое называет, 
тогда уже интереснее становится. 
Это ж уже психологический порт-
рет набрасывать можно. 
Допустим, «какой у тебя люби-
мый фильм»   спрашиваешь, а тебе 
«Ведьма из Блэр» говорят, или 
еще лучше: «Реквием по мечте». 
Или «Молодой Адам». И всё тебе 
становится про человека яснее. То 
есть во втором и третьем случаях 
он либо кинокритик, либо нездо-
ров, а в первом — пожалуй что и 
счастливчик просто. У моей учи-
тельницы по английскому люби-
мым фильмом стал «Афоня», что, 
на мой взгляд, говорит о ней как 
о человеке добром и ранимом. 
Если ты встречаешь человека, для 
которого на первом месте среди 
фильмов — «Сбегающая невеста» 
с Джулией Робертс, то это скорее 
всего ни о чём не говорит, кроме 
разве что дурного вкуса или того, 
что человек очень мало кино смот-
рел просто. 
А вот представьте, что у него са-
мый-самый любимый на свете 
фильм — «Челюсти». Сразу воз-
никает вопрос: почему? Хотя… а 
может быть, я не прав и моя тео-
рия — собачья чушь? Может быть, 
ни черта это не означает? Боль-
шое, мол, дело, ну «Челюсти» и 
«Челюсти». Зато как было бы за-
бавно, «Челюсти в штанах».

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

filmi
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Инопланетяне за спи-
ной Буша и в рекламе  
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Милослав Чемоданов

Дрянные девчонки
Классическая и очень здоро-

во сработанная школьная сати-
рическая комедия о непростом 
пути юной героини из неудач-
ниц к вершине детской ие-
рархии. Своему фантастичес-
кому успеху — в том числе и 
коммерческому — «Девчонки» 
обязаны своей «черноте». Это 
добрый по идее и весьма злой 
в исполнении фильм с массой 
издевательских шуток, сексу-
альных провокаций и крова-
вых поворотов (так, в одной из 
ключевых сцен героиню сбива-
ет автобус). 

Mean Girls (2004)
Режиссер: Марк Уотерс

В ролях: Линдси Лохэн, Рэйчел  

Макадамс, Лэйси Чеберт, Тина Фей

Настройщик
Комедия про мошенника-

одессита и подругу его. Ост-
роумнейшая и простая штука 
о том, как один человек прики-
дывается настройщиком пиа-
нино, чтоб втереться в дове-
рие некой пожилой зажиточ-

Хорошие 
шутки
Глупые комедии про кукол, 
проституток, голубых карликов и 
обкуренных гэбистов — в кино смеяться 
сейчас решительно не над чем. Полно-
 ценный юмор вообще практически исчез с 
экранов. Обозреватель «Акции» Милослав 
Чемоданов с трудом вспомнил десять хороших 
комедий, снятых за последние три года.

ной особе, а потом завладеть 
ее сбереженьями. История ка-
мерная, тонкая и безумно оба-
ятельная. Помимо всяческих 
сценарных находок и радую-
щей глаз доброй лихости, кино 
представляет самую смешную 
роль Ренаты Литвиновой — а 
это уже немало. Героиня Лит-
виновой — возлюбленная за-
главного персонажа, изобрета-
тельная идиотка с ошеломляю-
щим запасом удали и скотства, 
а главное — такой потешной 
живой несуразности, за кото-
рую в детстве мы любили кло-
унов. Тот момент, когда она с 
косой в руках приветствует 
старушку белозубой улыбкой 
и фразой «Перепись населе-
ния», иначе как гениальным и 
не назвать.

Настройщик (2004)
Режиссер: Кира Муратова

В ролях: Рената Литвинова, Нина Рус-

ланова, Алла Демидова, Георгий Делиев

Разборки в  
стиле кун-фу

То, что перед нами один из са-
мых смешных фильмов в мире, 
становится ясно уже минуте на 
третьей, когда группа взрослых 
людей танцует танец с топора-
ми. Сюжет описать довольно 

сложно — это как «Дневной до-
зор» в двух словах рассказать. 
«Разборки» — это взрывающая 
мозг пародия на фильмы про 
кун-фу. Здесь люди летают по 
воздуху, всячески соревнуются 
во владении искусством вос-
точных единоборств и все — с 
важными лицами. Тут и там аб-
сурдная, исключительно вдох-
новенная картина.

Kung Fu Hustle (2004)
Режиссер: Стивен Чоу

В ролях: Чан Квок Кван, Стивен Чоу, 

Фэн Сяоган, Дон Чжи Хуа, Лам Чи Чун

Freeвольная жизнь
Уродливое создание предпо-

ложительно женского пола с 
юности и лет до пятидесяти ко-
чует по тюрьмам Америки, а 
наконец освободившись, обна-
руживает, что ее папа — в коме, 
а родным домом заправляет ее 
мачеха (неприятно ухоженная 
деспотичная дама), сводный 
брат (утонченно-дебильного 
вида пацан) и местный мясник 
(мачехин полюбовник). Семей-
ный доктор опрометчиво за-
являет, что вывести больного 
из комы может процедура ис-
кусственного возвращения его 
в те счастливые деньки, когда 
наша героиня еще была прос-

той школьницей. Преисполнен-
ная дочерней ответственности, 
она натягивает лосины, взби-
вает лохмы и возвращается в 
школу, где влюбляется в под-
ростка, последовательно дово-
дит персонал и безостановоч-
но делает из себя круглую дуру. 
Переделанный из популярной 
в кругах американо-еврейс-
ких интеллектуалов театраль-
ной постановки фильм щего-
ляет такой бесстыдной непо-
литкорректностью, что «South 
Park» в сравнении с ним выгля-
дит «Улицей Сезам». 

Strangers with Candy (2005)
Режиссер: Пол Динелло

В ролях: Эми Седарис, Стивен Колберт, 

Сара Джессика Паркер

Просто друзья
В общем славный, но жирно-

ватый подросток вырастает в 
красавца с мудацкими повад-
ками и невестой типа Бритни 
Спирс. Вместе они оказывают-
ся в его родном городишке, где 
он припадает к корням и учит-
ся быть добрым, а она получа-
ет по морде и почти съедает 
его младшего брата. Главный 
козырь фильма — клоунесса 
Анна Фэрис (помните, она в 
«Очень страшном кино» глав-

ную роль играла?) в роли той 
самой «бритни». Это, надо ска-
зать, что-то.

Just Friends (2005)
Режиссер: Роджер Камбл

В ролях: Райан Рейнолдс, Эми Смарт, 

Анна Фарис, Крис Клайн,  

Энни Бребнер

Мистер и  
миссис Смит

Мистер и миссис Смит — су-
пруги. В тайне друг от друга 
они – наемные убийцы, луч-
шие на земле. То, что это бу-
дет настолько смешно, на-
сколько получилось, ожидать 
было невозможно. Анжелина 
Джоли и Брэд Питт оказались 
не просто идеальным сцени-
ческим дуэтом (а с грамот-
ным подбором кинопар сей-
час в Голливуде, увы, про-
блема страшнейшая), но и 
превосходным комическим 
материалом, отрабатывая за-
думки сценаристов с огнем и 
грацией. По стечению обсто-
ятельств, та версия «Смитов», 
что украсила российские эк-
раны, не лучшая. В режиссер-
ском варианте и финал побо-
гаче, и в сцене с решающей 
бойней в супермаркете есть 
первоклассный эпизод с та-

Героиня Лит-
виновой — 
возлюблен-
ная заглавно-
го персонажа, 
изобретатель-
ная идиотка с 
ошеломляю-
щим запасом 
удали и скотс-
тва, а глав-
ное — такой 
потешной жи-
вой несураз-
ности, за кото-
рую в детстве 
мы любили 
клоунов
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Как обустроить ракету

Сайт Atomic Rockets был задуман 
прежде всего как справочник-по-
собие для будущих авторов науч-
ной фантастики, которым частень-
ко не хватает знаний о космосе: 
кому-то интересно, чем плане-
та отличается от звезды, а кому-
то — вещи посложнее, типа уст-
ройства атомной бомбы. Весь этот 
труд настолько щедро иллюстри-
рован чертежами, фотография-
ми, рисунками из фантастичес-
ких книг, что становится любо-
пытно не только мальчикам, но 
и всем, кто хочет спроектировать 
собственную ракету.

www.projectrho.com/rocket

 

К флагам в гости

Молодой бразильский художник 
Икаро Дориа решил поиграть в 
психоаналитика госсимволики и 
выяснить у флагов, что на самом 
деле означают их цвета. Так по-
лучилось, что желто-сине-крас-
ный триколор Колумбии симво-
лизирует экспорт кокаина, кофе 
и бананов — в соответствующей 
пропорции; красное полотно Ки-
тая означает количество работаю-
щих четырнадцатилетних, а жел-
тые звезды — того же возраста 
учащихся. Художник утверждает, 
что флаги трактованы на основе 
реальных данных.

www.brazilianartists.net/home/
flags

Отмечай и празднуй

Пока мы отчаянно работаем, кто-
то обязательно отдыхает или праз-
днует. Это не сильно радует, но и 
не особенно расстраивает. Тем бо-
лее если причина — день объеди-
нения Болгарии или день открытия 
ВДНХ. Группа C-arts распределила 
365 причин для отдыха между ди-
зайнерами и художниками, чтобы 
те нарисовали на каждый день по 
открытке. Для извещения тех, кому 
важно не забыть о надвигающем-
ся Дне домена и IP-адреса. 

http://cards.c-arts.ru

Юлия Богатко

артишок

календарь

чанкой — зачем его вырезали, 
черт знает.

Mr. and Mrs. Smith (2005)
Режиссер: Даг Лайман

В ролях: Брэд Питт, Анжелина Джоли, 

Грег Эллис, Тереза Баррера, 

Охота на Пиранью
Феноменальная вещь для 

российского кино. Это срод-
ни творчеству группы «Кар-
Мэн» — в равной степени ужас-
но и смешно. Пиранья, бравый 
мужчина и почти супергерой с 
суровой внешностью артиста 
Машкова, оказывается в группе 
захваченных в заложники опас-
ным безумцем с лицом Евге-
ния Миронова. В истории за-
мешаны правительственные 
эксперименты, таежные ал-
каши, грудастые девки и еще 
до фига, в общем, всего. Кон-
фликт Машкова и Миронова 
разрешается сабельной дуэ-
лью на крыше едущего поезда 
с декламацией при этом сти-
хотворений. Кстати, в фильме 
есть момент, когда Машков с 
очень серьезным видом просит 
у Миронова гондонов,— а по-
том эти самые гондоны ни разу 
там не появляются. Это потому 
что сцену с их использованием 
из финальной версии вырезали. 

Комментирует кинокомпания: 
«Ну помните, там был момент, 
когда Машков носком убива-
ет сову? Так вот, в вырезанной 
сцене он замачивает ее внут-
ренности в гондонах, чтоб по-
лучить смертельный яд, кото-
рым он смазывает острия сво-
их стрел. А вы думали, почему 
они там так быстро все, в кого 
он попадает, умирают?»

Охота на пиранью (2006)
Режиссер: Андрей Кавун

В ролях: Владимир Машков, Евгений 

Миронов, Светлана Антонова, Сергей 

Гармаш, Михаил Ефремов

Сенсация
Неловкий невротичный юмор 

Вуди Аллена во всём блеске. 
История о студентке журфака, 
которой является призрак ма-
терого репортера с сенсацион-
ным разоблачением местного 
аристократа, предположитель-
но — тайного убийцы прости-
туток. Ведомая наводками не-
угомонного покойника деваха 
надевает красный купальник, 
ловко прикидывается утопаю-
щей на водах элитного бассей-
на и входит в контакт с подоз-
реваемым, по ходу влюбляясь 
в него по уши и представляя в 
качестве своего отца дерьмо-

вого фокусника с замашками 
Вуди Аллена. «Папа с дочкой» 
в результате окунаются в омут 
презабавной лжи, но не теряют 
надежды на раскрытие истин-
ной личности маньяка. 

Scoop (2006)
Режиссер: Вуди Аллен

В ролях: Скарлетт Йоханссон,  

Хью Джекман, Вуди Аллен, Иэн  

Макшэйн, Мэтт Дэй

Superперцы
Трое отупленных гормональ-

ным дисбалансом старшеклас-
сников рассчитывают на секс 
во время большой предвыпус-
кной вечеринки. Лучшая под-
ростковая комедия со времен 
«Американского пирога». По-
нятно, что большое видится на 
расстоянии и истинное место 
«Перцев» в массовой культуре 
станет ясно только через не-
сколько лет. Пока можно сме-
ло сказать только две вещи: это 
действительно очень смешно и, 
в отличие от большинства под-
ростковых комедий, ее герои 
не вызывают в тебе сильней-
шего желания приложить их 
тапкой. Это одна из тех пош-
ляцких придумок, которые мы 
так любим. Ну а мистер Макт-
рахер, этот девственник с под-

дельными правами, физионо-
мией морского котика и умо-
помрачительным жилетом 
(«Ты что, Аладдин?!») — поп-
росту один из лучших кино-
персонажей года.

Superbad (2007)
Режиссер: Грег Моттола

В ролях: Иона Хилл, Майкл Сера, Крис-

тофер Минц-Плассе, Билл Хэйдер

Крутые легавые
Отличник полицейской служ-

бы сослан в английскую глушь, 
где сталкивается с заговором 
впечатляющих воображение 
масштаба и идиотизма. Такая 
благородно-яростная комедия 
абсурда с серьезной миной на 
лице. Вспомним ветхозаветной 
внешности бабулю на велоси-
педе, разряжающую в наших 
«легавых» обойму, или Тимо-
ти Далтона в роли локально-
го «доктора Зло». Тот случай, 
когда придуманные для филь-
ма персонажи заставляют улы-
баться одним своим появлени-
ем. Самое смешное из того, что 
появлялось на Британских ост-
ровах после Spice Girls.

Hot Fuzz (2007)
Режиссер: Эдгар Райт

В ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост, Билл 

Найи, Тим Барлоу, Тимоти Далтон

Ангола: малярия, ВИЧ и доступ 
к медицинскому обслуживанию

США: «за» и «против» войны в 
Ираке; не знают, где Ирак

Европейский союз: добыча и 
потребление нефти

Прощай, 
детка, прощай
Режиссерский дебют Бена 
Аффлека произвел насто-
ящий переполох еще на 
фестивале американского 
кино: тогда, в сентябре, по 
Москве разносились слухи 
про невиданное. Детектив-
ная история про похище-
ние четырехлетней девочки 
на исходе первого часа пе-
реламывается в ненавяз-
чивое размышление о пе-
дофилии, теме, для Шта-
тов особенно болезненной. 
В главной роли — млад-
ший брат режиссера Кейси 
Аффлек.

С 8 ноября

Долорес О’Риордан
Со времен распада The 
Cranberries в 2002 году со-
листка группы ничего вы-
дающегося публике, в об-
щем, не продемонстриро-
вала. Вышедшая минувшей 
весной ее пластинка «Are 
you listening?» не зря за-
дается вопросом: можно 
слушать, а можно и мимо 
пройти. Однако концерт-
коктейль из старых хитов  
и приятных новинок на-
верняка пройдет в атмос-
фере легкой ностальгии и 
тихой радости, смешанной 
с алкоголем в нужной про-
порции.

10 ноября, клуб «Б1»

Гоголь. Вечера
Премьеру своей новой са-
ундрамы Владимир Пан-
ков, автор блестящих «Док-
тора» и «Перехода», отыг-
рал еще в сентябре. Два 
месяца спустя спектакль, 
по идее, должен пообте-
реться и вырасти в иско-
мый синтез современных 
искусств. «Вечера» основа-
ны на гоголевской «Май-
ской ночи», музыкальную 
основу обеспечили Чай-
ковский и Римский-Кор-
саков, а также украинс-
кий фольклор, собранный 
труппой Панкова в деревне 
Плехово.

14–15 ноября, 
 Центр им. Мейерхольда

Мэрилин  
Мэнсон ‹ илл.
Портрет двух школьни-
ков, устроивших бойню в 
Колумбине, расчлененная 
«Черная орхидея» — акт-
риса Элизабет Шорт, аб-
сентный кролик и кошечка 
Лили — одиночество, зло, 
отчаяние и красота в ин-
терпретации не слишком 
талантливого художника  
и, без сомнения, крайне 
талантливого провокатора-
музыканта Мэрилина Мэн-
сона. Выставка акварелей 
«Цветы зла».

13 ноября – 13 декабря, 
галерея Марата Гельмана

В исто-
рии замеша-

ны правитель-
ственные эк-
сперименты, 

таежные алка-
ши, грудастые 

девки и еще 
до фига все-
го. Конфликт 

Машкова и 
Миронова раз-

решается са-
бельной дуэ-

лью на крыше 
едущего по-

езда с декла-
мацией стихо-

творений 

Иллюстрация: Анна Александрова
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Следующий номер газе-
ты «Акция» выйдет  

› 23 ноября 

Елена Русаковская 

27 октября в Екатеринбурге 
прошел финал женской Мировой 
лиги по баскетболу. На турнире 
выступали сильнейшие мировые 
сборные, Россию представляли 
два клуба — ЦСКА и УГМК. 

Российские баскетболис-
тки справились с поставленной 
задачей очень достойно, да что 
там, блестяще. Правда, несмотря 
на прогнозы, российского фина-
ла не получилось. Победитель оп-
ределился в матче сборной США 
и ЦСКА. Победа россиянкам до-
сталась нелегко, и тем дороже она 
стала для спортсменов и болель-
щиков. «Бронзу» получили гостеп-
риимные хозяева турнира команда 
УГМК, переиграв в матче за третье 
место сборную Китая.

В этом году результаты Ми-
ровой лиги имеют особое значе-
ние. Против двух российских ко-
манд выступали сборные будущих 
соперников по Олимпиаде. Наши 
девушки показали, что претенду-
ют на звание лучших баскетболис-
ток в мире и у них есть все шансы 
принести России пекинское «зо-
лото».

С вопросом, гарантирует ли 
эта победа медаль нашим баскет-
болисткам на Олимпиаде в Пекине, 
мы обратились к владельцу клуба 
ЦСКА Андрею Ищуку.  
Андрей Георгиевич, как вы думаете, 
какие у нашей сборной перспекти-
вы на Олимпиаде в Пекине?

Не будем загадывать. Дело 
в том, что в том составе, в каком 
сборная Китая приехала в Екате-

В современной России спорт не может быть прибыльным. Причем без исключений. Не стоит 
лихорадочно перебирать в голове футбольные клубы — они тоже не приносят своим хозяевам ни копейки. 
Об этом «Акции» рассказал владелец российского женского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ищук. 

спорт

ба — это занятие для души?
Ну да, что-то вроде хобби. Я 

выбрал женский баскетбол и пото-
му, что бюджет у него меньше, чем 
у мужского, в десять раз. А также 
потому, что мне интересен толь-
ко спорт высших мировых дости-
жений. В мужском все ниши были 
уже заняты. А тут я видел больше 
перспектив и оказался прав.

 Эту и другие статьи номера 
вы сможете прочитать и обсудить в 
разделе «Акция» мобильного прило-
жения Yapp! 
› стр. 24

Спорт в России: не бизнес, а хобби

ринбург, она играет уже три года. 
Мы сыграли отлично, и все же я 
опасаюсь, не поздно ли мы начали 
готовиться к Играм в Пекине. 

Нынешняя победа очень важ-
на. Ведь благодаря этому турниру 
у нас еще есть возможность мно-
гое исправить. 
В российском баскетбольном чем-
пионате играет много легионеров, 
поэтому членам сборной может не 
хватать игровой практики. Вы не 
думаете, что это может помешать 
на Олимпиаде?

Всё зависит от игрока. Дейс-
твительно классный баскетболист 
будет пробиваться на площадку, 
будет играть. В сборную пойдут 
как раз такие спортсмены. А чис-
ло российских игроков из-за леги-
онеров не уменьшается. У нас вы-
сококлассных игроков не так мно-
го. Хотя потенциал у российского 
баскетбола нормальный. 

Кстати, иностранные спорт-
смены, приезжая выступать в Рос-
сию из таких стран, как США, при-
вносят что-то новое. Показывают 
особенности игры наших зарубеж-
ных коллег. Благодаря им мы мо-
жем лучше подготовиться к Олим-
пиаде.
Как вы оцениваете уровень россий-
ского баскетбола?

Наш чемпионат — самый 
сильный в Европе. Может быть, 
даже сильнее, чем женская НБА. 
Но речь может идти только о че-
тырех ведущих клубах. Это, пре-
жде всего, ЦСКА и УГМК. Кстати, в 
российскую баскетбольную сбор-
ную войдут, в основном, именно 
игроки этих команд. 
Сейчас женский баскетбол гораз-
до менее популярен, чем мужской. 

Вы думаете, это изменится со вре-
менем?

Постепенно такое положе-
ние вещей будет меняться, но не 
думаю, что быстро. Мужской бас-
кетбол завоевал свою аудиторию 
очень давно. Так сложилось исто-
рически. Дело даже не в пиаре и не 
в отсутствии денег. 

Возьмем Америку — там от-
неслись очень серьезно к созда-
нию женской баскетбольной ассо-
циации, вложили большие деньги, 
взяв их в НБА. Но по популярнос-
ти всё равно не могут сравниться с 
мужским чемпионатом. На их мат-
чи приходит по 15 тысяч зрителей, 
а на мужские — по 40. 

С коммерческой точки зре-
ния они пока не раскрутились. 
Хотя говорят, через 10 лет ситуа-
ция может измениться.
Раз женский баскетбол менее по-
пулярен и, соответственно, при-
былен, почему вы занялись имен-
но им? 

С точки зрения бизнеса у нас 
в России и мужской баскетбол 
убыточен. Да, в принципе, и весь 
спорт. Заработать могут разве что 
отдельные спортсмены, нарабо-
тать личный капитал. Это и тенни-
систы, и баскетболисты, и хокке-
исты. Но владельцу команды она 
прибыли не приносит. 
Получается, что содержание клу-

Андрей Ищук, 
президент женского 
баскетбольного клуба 
ЦСКА 
Родился 28 августа 
1960 г. в Куйбышеве 
(ныне — Самара). В 1982 г. 
окончил Куйбышевский 
политехнический инс-
титут по специальности 
«инженер-металлург». 
После окончания инсти-
тута пришел на работу 
в «Куйбышевбурмаш» 
(ныне — «Волгобурмаш») 
наладчиком 4-го разряда.
В настоящий момент —  
глава холдинга «Волгабур-
маш-МТЛ», председатель 
Совета директоров ОАО 
«Термостепс-МТЛ», владе-
лец контрольного пакета 
акций банка «Самарс-
кий кредит». До недавнего 

времени член Совета Фе-
дерации от Самарской 
области (17 октября на 
эту должность утвердили 
экс-губернатора Самарс-
кой области Константина 
Титова). 
Владелец баскетбольно-
го клуба «Волгабурмаш» 
и команды ВБМ-СГАУ (в 
2006 году переименована 
в ЦСКА).
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