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Где найти 
«Акцию»? 

В более 700 местах 
в 11 городах России: 
Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Нижний 
Новгород, Новосибирск, 
Челябинск, Волгоград, 
Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Самара, Казань. 

Воспользовавшись 
интернет-сервисом 
network.akzia.com, 
вы сможете выбрать самое 
близкое к вашим дому, 
работе, любимому кафе 
или кинотеатру место, где 
распространяется «Акция».

Газета «Акция» пишет про жизнь, людей, поли-
тику, общество, экономику, рекламу, технологии, 
образование, карьеру, культуру и развлечения. 
Выходит раз в две недели, по пятницам.
Распространяется бесплатно в кафе, рестора-
нах, кинотеатрах, клубах, бизнес-центрах, вузах, 
магазинах, салонах связи.
Вместе с газетой регулярно выходят приложения
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Кризис доверия 

42% россиян ощущают кризис в 
экономике и, более того, ожида-
ют ухудшения в ближайшее вре-
мя. 29% работающих людей опаса-
ются сокращений. И при этом 39% 
граждан замечают вокруг себя 
усиление недовольства властя-
ми. Такие результаты всероссий-
ского исследования опубликовал 
Фонд «Общественное мнение» 15 
декабря. 
И хотя в исследовании ФОМа речь 
идет прежде всего о недовольстве 
местными властями, в предново-
годнем воздухе попахивает подни-
мающимся народным негодовани-
ем. Кризис — нешуточное испыта-
ние народной любви к власти на 
прочность. Именно сейчас, когда 
само слово «кризис» наконец до-
пустили до телевизионного эфира 
и когда надежда народа на подде-
ржку и помощь государства так ве-
лика, у людей возникает слишком 
много вопросов. 
Куда и как были потрачены зара-
ботанные государством сверх-
прибыли, полученные от продажи 
нефти и газа? Почему во времена 
всеобщего благополучия и огром-
ных денег так и не была отстроена 
социальная сфера? Были ли под-
креплены красивые слова о росте 
и процветании чем-то, кроме ожи-
даемо высокой цены на нефть? 
Почему до сих пор замалчиваются 
массовые увольнения и другие 
последствия кризисной ситуации? 
Сможет ли государство смягчить 
жестокие социальные последс-
твия только начинающегося кри-
зиса? И зачем именно сейчас не-
ожиданно понадобились поправки 
к Конституции, предусматриваю-
щие увеличение президентско-
го срока до шести лет и думско-
го — до пяти? 
А как всё хорошо начиналось! По-
беда сборной на чемпионате мира 
по хоккею, футбольные победы: 
кубок УЕФА, Суперкубок, бронза 
Чемпионата Европы, победы жен-
щин-теннисисток на Олимпиаде, 
победа Димы Билана на «Еврови-
дении» и даже победа россиянки 
на «Мисс мира» в декабре. Спорт 
и красота — прекрасная основа 
для патриотических настроений, 
народного единения и веры в го-
сударство. Только вот веры надо-
лго ведь может не хватить. 
Именно поэтому сейчас у власти 
отличный шанс оправдать возло-
женные на нее надежды. И этот 
шанс, кажется, может оказаться 
последним. 

А вы что думаете?  

Напишите мне  

на svetlana@akzia.ru 

Редакция газеты «Акция» уходит 

на традиционные зимние каникулы.  

Следующий номер газеты выйдет 

7 февраля 2009 года.

Фото: Артур Торосян

Фото: Денис Бочкарев

Российский  
новый  
университет
• ул. Радио, д. 22, м. Бауманс-

кая. Тел.: (495) 727-35-35

Международный 
независимый 
эколого-поли-
тологический 
университет
• ул. Космонавта Волкова,  

д. 20, м. Войковская.  
Тел.: (495) 231-44-45

Международный 
институт эконо-
мики и права
• Рубцовская наб., 

д.3, стр.1, м. Бауманская.  
Тел.: (495) 232-28-94

Московский го-
сударственный 
строительный 
университет 
• Ярославское 

шоссе, д. 26,  
м. ВДНХ. Тел.: (495) 781-80-07

Московский  
институт   
экономики,  
менеджмента и права
• 2-й Кожуховский пр., д. 12,  

м. Автозаводская.  
Тел.: (495) 500-03-63

 «Любите нас, а не 
носите!»
24 ноября на Театральной площади 
прошла необычная акция по защи-
те прав животных. Две девушки из ор-
ганизации «Люди за этичное отноше-
ние к животным» (People for the Ethical 

Treatment of Animals — PETA) бойкоти-
ровали жестокую меховую индустрию, 
почти ничего не надев на себя, кроме 
пушистых заячьих хвостиков и ушек, 
прикрываясь плакатами в форме серд-
ца, на которых написано: «Любите нас, 
а не носите! Откажитесь от меха!»

Американская активистка Лиза Фран-
цетта приехала из Сан-Франциско, что-
бы показать, что она лучше будет хо-
дить голой, чем носить мех. «Зайчи-
ки» из PETA пытались растопить даже 
самые холодные сердца тех, кто но-
сит мех. 

Пушкинские чтения
14 декабря на запрещенном «Марше 
несогласных» Роман Доброхотов, из-
вестный своим выкриком «Позор по-
правкам!» во время речи президен-
та Медведева, и еще 8 любителей А.С. 
Пушкина из движения «Мы» устрои-
ли чтения вольнолюбивой лирики по-
эта. Активисты собрались в день дека-
бристского восстания на Триумфаль-

ной площади. Через 5 минут после 
начала акции людей с книжками за-
держали. Журналист Роман Доброхо-
тов в своем ЖЖ написал, что остаток 
дня активисты провели в отделении, 
где оформляли бумаги: «Сначала один 
из них написал (имея в виду мое задер-
жание на Триумфальной площади) — 
„задержал Дорохова (!) на Театральной 
площади за призывы к декабризму“».

31.12.2008 – 
01.01.2009 
Съезд «Еды вместо 
бомб»
Активисты «Еды вместо 
бомб» собираются в Под-
московье. В программе: 
доклады представителей 
отдельных групп, выступ-
ление музыкантов, костю-
мированные представле-
ния, веганская еда. Участие 
в съезде бесплатное.
Зачем: знакомство с акти-
вистами, обсуждение со-
стояния движения и его 
развития.
Подробнее:  
foodnotbombs.ru

11.2008 – 03.2009 
Тепло из рук в руки
Ассоциация волонтеров 
World4U проводит межре-
гиональную акцию по вяза-
нию и сбору теплых вещей 
для детских домов Москвы, 
Рязани, Самары.
Зачем: подарить «тепло» и 
внимание детям из детских 
домов.
Подробнее: world4U.ru

13.12.2008 – 
14.04.2009 
Спаси дерево!
В этой акции можно по-
участвовать несколькими 
способами. Собрать в сво-

ем офисе ненужную бумагу 
и сдать в пункт приема ма-
кулатуры. Помочь собрать 
информацию об этих пун-
ктах. Если у вас есть ма-
шина, вы можете объехать 
офисы в своем районе и 
перевезти собранную ими 
бумагу.
Зачем: бумага может ис-
пользоваться многократно, 
спасая тысячи деревьев.
Подробнее: cw.ru/
actions/58133

Хорошие дни  
для акций 
19 декабря 
Международный день по-

мощи бедным. На конец XX 
века около четверти всего 
населения планеты влачит 
нищенское существование.

1 января
Всемирный день мира. В 
1967 году римский папа 
предложил отмечать его в 
первый день нового года. В 
качестве акции поднимите 
бокал шампанского за мир.

Анонсы и отчеты  

об акциях присылайте  

на act@akzia.ru  

или сообщайте по телефону  

(495) 229-39-79  

Ксении Кандалинцевой

Пожалуйста, не забывайте:  
чистота и порядок в 
городе зависят от вас — не 
оставляйте ваш номер 
«Акции» на скамейках, в 
парках, публичных местах и 
общественном транспорте.

Роман Белоусов, 22 года 
Бывший студент биологического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова. Отчислен в 
2007 году за то, что отказался проводить 
на занятиях опыты над лягушками. Вместе 
с группой «За гуманное образование» 
отстаивает права животных. За прошедший 
год Роман организовал несколько громких 
акций: летом выступал против «опытов 
над студентами», потом «закрыл за 
ненадобностью» Минобразования, а недавно 
расставил окровавленные капканы перед 
магазином мехов в ТК «Охотный Ряд».

О чём ты подумал, когда тебе в первый раз 
пришлось резать лягушку?
Я подумал: « Какого черта? Я поступил в перво-
бытный вуз?!» Я сразу отказался делать это. Чтобы 
стать микробиологом, мне не нужно никого резать. 
Наша система образования очень косная, студен-
ты реально почти не влияют на нее. Инициатива 
наказуема.
Активистом ты стал уже после отчисления из 
МГУ?
У меня со школы была своя политическая позиция. 
Со временем взгляды менялись, но гуманисти-
ческая направленность осталась. Я участвовал во 
многих акциях: против войны в Чечне, против пре-
следования ветеринаров. Когда произошла вся эта 
история с МГУ, я стал вращаться в активистских 

кругах и пришел к более оформленному мировоз-
зрению. Идея защиты прав животных неразрывно 
связана с защитой прав человека. Невозможно на-
зывать себя защитником природы и плевать на со-
циальные проблемы. 
Прошел уже год после твоего отчисления. Ты 
уже решил, чем займешься в будущем?
Я подал документы в Страсбургский суд по правам 
человека с обжалованием решения российского 
суда. Я надеюсь, что решение будет принято в мою 
пользу и меня восстановят в МГУ. Я получу диплом 
микробиолога и буду работать по специальности. 
Например, очищать водоемы от нефтяных пятен и 
других загрязнений. Так или иначе, хочу занимать-
ся чем-то, связанным с защитой людей, животных, 
окружающей среды. 
Знаю, что тебя не раз забирали в ОВД…
В первый раз это случилось на саммите «большой 
восьмерки» в Питере. Арест на трое суток. Было 
достаточно забавно. С друзьями пообщался, пос-
мотрел на антураж. В изоляторе на Захарьевской 
много узбеков сидит, которые по полгода оттуда не 
выходят. Их принимают как гастарбайтеров из-за 
отсутствия документов, а высылать за деньги го-
сударства не хотят. У этих узбеков, конечно, своих 
денег нет, вот они там и сидят, как при крепостном 
праве. Вот так вот перед тобой открывается реаль-
ная картина мира. 

общество

Против всех
Политики в этом году было немного. Были марши 
разнообразного толка, были уличные акции всё 
больше на грани неприметных, были заявления, по-
литические жесты и другие социальные волнения, 
скорее, инерционные. Медведев, Цхинвал, Обама, 
ликвидация «Союза правых сил», создание «Но-
вых правых», громкие убийства в центре столицы и 
за пределами — главные слова в большой полити-
ке уходящего года. Бараны-провокаторы на съезде 
оппозиционной «Солидарности» и дебошир Роман 
Доброхотов, выкрикнувший «Позор!» президенту 
России, — из мелкого.
Молодежной политики не было и вовсе. «Россия 
молодая» поназажигала где могла фаеров, «Моло-
дежное Яблоко» провело несколько самых обык-
новенных демократических акций, а анархисты и 
антифашисты провели несанкционированное шес-
твие в центре столицы — по Тверской, пока мили-
ция их ждала в другом месте — на Болотной площа-
ди. Последняя акция — лучшая. Потому что ребята 
«взорвали эфир» и потому что никого из них не за-
держали, как ни странно.
Илья Яшин и Маша Гайдар в этом году не веша-
лись под мостом, не устраивали самосожжения. 
Илья Яшин вошел в бюро федерального полит-
совета «Солидарности», за что его, судя по всему, 
попросят из «Яблока». А Маша Гайдар потребова-
ла генпрокурора привлечь к уголовной ответствен-
ности первого замруководителя Администрации 

президента РФ Владислава Суркова за развал пар-
тии СПС, которую она всеми силами хочет спасти.
Не в оппозиции, а в стенах Государственной думы 
тоже всё относительно спокойно. Гимнастка Алина 
Кабаева стала соавтором поправки в закон «О во-
инской обязанности и военной службе», предлага-
ющей считать военно-патриотическое воспитание 
российской молодежи обязанностью государс-
твенных и муниципальных органов. Работу депута-
том Алина совмещает с работой ведущей на кана-
ле «РЕН ТВ» в авторском проекте «Шаги к успеху». 
А еще Алина предложила следующий год сделать 
Годом молодежи. Другая гимнастка-депутат Свет-
лана Хоркина считает, что «повлияв на сознание 
молодежи, мы победим коррупцию», «на трезвую 
голову легче улучшать демографию» и, конечно 
же, «российские спортсмены должны быть защи-
щены законом». Роберт Шлегель, тоже молодой 
депутат от «Единой России», боролся с порногра-
фией и клеветой в СМИ, как мог. А младоросс Мак-
сим Мищенко стоял на крыше концертного зала 
им. П.И. Чайковского во время «Марша несоглас-
ных» и призывал «не раскачивать лодку». Помимо 
этого, он принимал участие в подготовке поправок 
к закону «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения».
Всё было стабильно в этом году. Поэтому премия 
«Молодой политик года» вручается сразу всем, кто 
в этом году сделал хоть что-то и кому не исполни-
лось при этом 30 лет.

Молодые люди года-�008 
В последнем в этом году и сотом за всю историю номере «Акции» мы решили заложить новую традицию: 
выбирать молодых людей, которые достигли особенных успехов или сделали прорыв в своей сфере. Мы хотим 
показать, что молодые люди играют гораздо большую, чем кажется, роль в современном мире. В этом году 
редакция выбрала 11 человек в возрасте до �0 лет в 11 номинациях (в номинации «Политика» победителя нет, 
а в «Кино» — лауреатов двое). Они уже изменили и меняют мир вокруг себя, и мы уверены, именно за ними  

будущее политики, культуры, бизнеса, науки, интернета, спорта — в общем, будущее нашей страны. 

Тексты: Сергей Казаков, Ксения Кандалинцева, Светлана Максимченко, Алек-
сандр Микеров, Марианна Мирзоян, Карина Назаретян, Екатерина Смирнова, 
Егор Тимофеев, Маргарита Удовиченко

Редакция благодарит Московский музей современного искусства, магазин «Рес-
публика» и кафе «Bilingua» за помощь в проведении съемок

политика

«Зайчики» обнажились, чтобы сохранить жизнь животным

Полные версии интервью лауреатов читайте на www.akzia.ru

Фото: Алиса Кальянова
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Кирилл Иванов, 24 года
Создатель группы «Самое большое простое чис-
ло» («СБПЧ») родился в Ленинграде. Несмотря на 
медицинское образование (правда, неокончен-
ное) уже три года работает на телевидении, с ав-
густа 2007-го — на НТВ, корреспондентом в про-
грамме «Главный герой». 
Осенью 2006-го две песни «СБПЧ» — пронзитель-
ные тексты Кирилла, наложенные на странную 
музыку,— появились в сборнике модных питерс-
ких электронщиков «Дикие Ёлочные игрушки». 
Первый альбом «СБПЧ» вышел в мае 2007-го. 
Презентация нового альбома — «СБПЧ Оркест-
ра» — прошла месяц назад, 19 ноября, в забитом 
под завязку клубе Ikra. За две недели после пре-
зентации выложенный в интернет альбом про-
слушали более 50 тысяч человек. Одни критики 
его обругали, другие — назвали «лучшим альбо-
мом года». В общем, альбом стал музыкальным 
событием уходящего года.

Кирилл, первое твое интервью в «Акции» было 
опубликовано в ноябре 2006 года. Что измени-
лось за два года?
За два года вышло два альбома. Первый — полто-
ра года назад, и только что появился альбом «СБПЧ 
Оркестра». Я переехал в другой город. И еще рабо-
ту сменил.

Чем отличается новый альбом от первого?
Первый был мой альбом. А этот — не мой. Он сде-
лан по другому принципу. В его создании участвова-
ло очень много музыкантов. Мы старались добить-
ся другой степени свободы, чтобы было ощущение 
воздуха во всём, даже в самом звуке альбома. 
Всё началось с того, что мы с Сашей Зайцевым при-
думали раздавать инструменты людям на концерте. 
Это не то чтобы ново. Но на это нужно решиться. По-
тому что велик шанс, что всё развалится, и будет не 
музыка, а полтора часа дудения. У нас несколько раз 
вышло. Из этого родилась идея альбома. 
В альбоме не обошлось без мата. Почему так?
Мне казалось, какое-то отчаяние иначе нельзя пе-
редать. Я не вижу в этом ничего странного, мне ухо 
не режет. Там немного на самом деле мата, всего 
несколько слов на весь альбом. Они адекватно от-
ражали мое ощущение внутреннее. Это ведь ско-
рее форма, материал. Когда я первый альбом за-
писывал, то там были тексты с детскими словами, 
мелодиями. Но по большому счету песни и те, и но-
вые про одно и то же: отчаяние, любовь, одиночест-
во, невозможность найти кого-то близкого. Вообще 
страх перед жизнью. Мне кажется, я пока только про 
это и могу писать.
Почему?
Мне это важно. Я это в себе ощущаю. Не знаю, поче-
му так происходит. 

Сергей Самсонов, 28 лет
Окончил Литературный институт имени Горько-
го. До недавнего времени работал копирайте-
ром в издательстве. Опубликовал две книги. В 
2007 году вышла первая книга «Ноги» — история 
о футболисте, в которой почти мистическим 
образом предугадан успех Аршавина. В этом 
году вышел роман «Аномалия Камлаева» — пот-
рясающее по своей музыкальности произведе-
ние о гениальном композиторе. 

Скажи, ты начал писать еще в детстве или в ка-
ком-то сознательном возрасте? 
Потребность писать — это сродни физиологичес-
ким отправлениям организма… Лет в 11 под впе-
чатлением от Сабатини я написал роман про пира-
тов. Когда окончил школу, то поступил в Литинс-
титут. Там писал по роману в два месяца. Но если 
я раньше мог сделать 20 страниц за день, то сей-
час — 9 страниц за 3 дня, потому что с откровен-
ной графоманией пора завязывать, текст надо тща-
тельней выстраивать. 
Наверное, у любого писателя есть свое нелюби-
мое слово… 
… я не люблю слово «писатель» — оно мерзкое, 
постыдное, на самом деле. К тому же данность со-
временного мира такой фигуры, как писатель, все-

рьез вообще не предусматривает. Потому что если 
взять такого персонажа, как Бритни Спирс, или, в 
сущности, любое массмедийное чучело… любая 
такая фигура обладает стократно большим влияни-
ем, нежели… кто у нас там из живых писателей ос-
тался? Да и потом, это просто нескромно позицио-
нировать себя в таком духе.
Как долго ты писал вторую книгу? Все-таки фут-
бол — хорошо известная тебе тема, а от музыки 
ты, кажется, был весьма далек? 
Первую книгу я писал месяца полтора. Она же тол-
щиной как… не фиг делать. Вторую дольше — пол-
тора года; я писал и параллельно разбирался с му-
зыкой, сидел, обложившись по периметру какими-
то книжками, монографиями.
В твоей книге есть скандальный эпизод, где упо-
минается, что Камлаев высказал свое восхище-
ние терактом 11 сентября? В связи с чем герой 
делает такое заявление?
Это перепев истории Карла Штокхаузена. Он сказал: 
ребята, мы делаем гармонии, антигармонии, но ни-
чего не действует, вокруг нас автоматически сущес-
твующие люди, их ничто не может шокировать, их 
ничто не может пробить. И заявил, что самолетная 
атака на башни-близнецы — это гениальное музы-
кальное произведение, которое породило резонанс 
во всём мире. Всё остальное просто не действует.

Лев Макаров, 28 лет
Окончил мехмат МГУ им. М.В. Ломоносова. В 
2002–2006 годах занимался социологическими 
исследованиями на ТНТ. С января 2007 года — 
программный директор телеканала «2х2». В 
2008-м смотрел бессчетное количество муль-
тиков, лучшие из них ставил в эфир, устраивал 
ночи анимации и растил сына. И всё это — в про-
межутках многомесячной борьбы с «инопла-
нетными тварями» из Россвязьохранкультуры, 
намеривавшихся закрыть вещание «рупора са-
танизма».

Лев, как ты считаешь, пошел ли каналу скандал 
на пользу?
Скандал никому не может пойти на пользу. Некото-
рые люди используют скандалы как крайний ме-
тод поддержки себя. Но это именно крайний ме-
тод. Если бы этого скандала не было, нам было бы 
лучше. 
Но с другой стороны, мы попробовали себя в ка-
кой-то новой роли. Мы общались не совсем с теми 
людьми, с которыми привыкли общаться. 
Эта история на тебе лично как-то отразилась?
Просто работа больше времени занимала. Ну и 
опять же дополнительный опыт. 
От каких еще «инопланетных тварей» вы ожи-
даете нападения?

Поживем — увидим. Первое инопланетное сущес-
тво, которое набросилось на весь мир — финансо-
вый кризис. Мы тоже пытаемся бороться со всей 
этой неурядицей. Это неприятно, но в какой-то сте-
пени даже полезно. Увеличивается производитель-
ность труда, уйдут с рынка слабые компании, оста-
нутся более сильные. 
Ты можешь себе представить, чем будешь зани-
маться в 50 лет?
Я надеюсь, что буду работать на уже двадцатичеты-
рехлетнем «2х2».  
А если «2х2» закроют?
Что ты такое говоришь! Я не хочу менять место ра-
боты, мне здесь очень интересно. Самая лучшая ра-
бота — та, которая нравится. 
Тебе какие мультики в детстве нравились? 
Наверное, только «Ну, погоди!». Что-то мне не очень 
мультики нравились тогда. 
Ты будешь своему сыну разрешать смотреть 
«2х2», когда он подрастет?
В ближайшее время мне не нужно об этом думать, 
ему только 1,5 года. Вот 10–12 лет пройдет, тог-
да и посмотрим. Сейчас есть два канала, которые 
ему можно смотреть и которые ему нравятся. Пер-
вый — BBtv, второй — Euronews, на котором он лю-
бит смотреть котировки, графики, погоду… А так он 
сам может себе что-то нарисовать и этим довольс-
твоваться. 

музыка медиа

литература

Агния Кузнецова, 23 года 
Леонид Бичевин, 23 года
Для Агнии и Леонида, разделивших победу 
в номинации «Кино», отправной точкой стал 
вышедший в прошлом году «Груз 200» Алек-
сея Балабанова. Она сыграла жертву маньяка, 
он — раздолбая в майке с надписью «СССР». В 
нынешнем году вышла картина Валерии Гай-
Германики «Все умрут, а я останусь», где Агния 
блистательно справилась с ролью девятиклас-
сницы, стремящейся к взрослой жизни. У Ле-
онида Бичевина за последние полгода состо-
ялось три премьеры — «Закрытые пространс-
тва», «Однажды в провинции» и балабановский 
«Морфий».

Почему вы выбрали актерскую профессию?
Агния: Лет в 12 я посмотрела на видео старые спек-
такли «Современника», с молодым Евстигнеевым. 
Они произвели на меня сильное впечатление. Рядом 
с домом была театральная студия. Там я и захотела 
стать актрисой. Помню, мы ставили пьесу про рай, 
про Адама и Еву — я играла Ангела Д, который пре-
вращается в Змия. Было что играть.
Леонид: А я всё время чем-то занимался и бросал: 
два года музыкой, четыре — конным спортом, рано 
начал играть на гитаре. Потом пошел в сельскохо-
зяйственный колледж, два года учился на зоотехни-

ка. Я никак не мог найти себя, и вдруг вспомнил, что 
есть театр. 
Агния, чем тебя привлек проект «Все умрут, а я 
останусь»?
А.: Неординарный режиссер, интересный сценарий. 
Такого кино вообще нет в России. В большинстве 
картин актрисе нечего играть, ей достается в луч-
шем случае схематичная роль подруги главного ге-
роя. Но финальный результат оставил двойственные 
ощущения. Много моих сцен вырезали, причем важ-
ных и интересных, и финал в сценарии был другой. 
Л.: В этом фильме всё аккуратно сделано: у нас в 
школе было хуже. А если уж такую тему раскрывать, 
то до конца. Чувствуется кокетство режиссера, же-
лание не только показать жизнь, какая она есть, но и 
понравиться зрителям при этом. 
Что для вас важнее: сниматься в отличных кар-
тинах, но редко, или часто играть в фильмах пос-
редственных?
 Л.: Между простоем и работой нужно выбирать ра-
боту. Даже когда понимаешь, что в плохом сериале 
ты хорошо выглядеть не будешь. Всё равно это опыт. 
А.: К тому же сколько хороших фильмов в России 
снимается в год? Два? А прозвучит из двух один. И 
что делать актерам в такой ситуации? 
Какую историю вы бы хотели сыграть вместе?
Л.: А ты вообще хотела бы со мной сыграть?
А.: Разве что римейк «Бонни и Клайда».

кино
Павел Воля, 29 лет
Родился в Пензе, где начал играть в КВН и шу-
тить на «Русском радио». Получив диплом пе-
дагога, отправился покорять Москву. После 
начала эфиров «Комеди Клаба» на ТНТ Па-
вел приобрел широкую популярность, осно-
вал «Убойную лигу» (попасть в которую можно 
лишь победив в сумасшедших раундах «Смеха 
без правил»). Одновременно он прогрессирует 
как рэп-музыкант и выпускает альбом «Респект 
и …» и «… и Уважуха». В 2008 году мы увидели 
Павла Волю с новой стороны — актерской — в 
картинах «Платон» и «Самый лучший фильм».

Павел, вы устаете от того, что вы делаете? 
Любой человек, который работает две смены за 
станком, вам скажет: «Языком молоть — это не ра-
ботать». И он будет прав. 
Вам это не сложно? 
Да нет. Весело. 
А есть ли у вас некий секрет — как вы себя на-
страиваете перед выходом на сцену? 
Нет никакого секрета. Это профессия такая. Встал 
в кадр — и давай. Все пришли, собрались, ждут на-
чала. Поехали!
Вы чувствуете, что люди к вам изменились? 
Сколько я себя помню, я всё время играл. На раз-
ном уровне, в разные игры, начиная с КВН и закан-

чивая проектами на ТНТ и синематографом. И воп-
росы популярности и узнаваемости меня никогда 
особенно не трогали. В маленьком городе это всё 
гораздо сжатее и компактнее, но я всегда знал лич-
но очень много людей, а меня всегда знало еще 
больше народа. В этом смысле ничего не измени-
лось. Что до человеческого общения, то мои дру-
зья — это те, с кем я общался и 15 лет назад. 
Какие-то легенды и мифы о себе вы слышите? 
Газет я почти не читаю, в интернете бываю редко. 
Так, иногда кто-то что-то рассказывает. Ржем над 
этим. 
А почему, когда вы задаете  вопросы в програм-
ме «Убойная лига» на ТНТ для игроков и вам по-
падается англоязычный ник, вы делаете вид, 
будто не знаете английского языка? 
Потому что я учил французский. А английский знаю 
на уровне пары фраз из «Терминатора» — «Айл би 
бэк». «Тугеза форева» — из старых песен 80-х годов. 
Можно научиться импровизации? Накачать эту 
мышцу?
Я не знаю, скажу честно. Думаю, что если зани-
маться юмором во всех его проявлениях лет 15 
подряд, как все люди, с которыми я вместе рабо-
таю, то чему-то можно научиться. Это как если в 
летний жаркий день держать лупу над лавочкой, 
то на лавочке появится пятнышко. Так же и с юмо-
ризмом. 

шоу-бизнес

Екатерина Гордон, 28 лет
В этом году не оставила равнодушным нико-
го. Про нее писали стихи и номинировали в де-
сятках премий: цензурных и не. Ее легендарный 
эфир с Ксенией Собчак на «Маяке» слышали, 
наверное, все. После — Гордон уволили с радио, 
а саму запись разобрали на цитаты. Она призы-
вала уничтожить интернет и создала благотво-
рительную коллекцию «Беспородных шапочек». 
В «гламуре» принято считать, что у нее «комп-
лекс недозвездности». А фраза «Я действитель-
но умнее большинства телок на планете Земля» 
стала крылатой. В 2008 году ее ЖЖ вошел в 50 
самых читаемых блогов по версии «Яндекса».

Катя, зачем вам блог?
Обычно слить негатив, послать в ответ какую-ни-
будь пафосную и лживую «гламуробабу». Шутка. 
Впрочем, не совсем. Про меня постоянно лгут вся-
кие канделаки и усковы, посвящают мне посты — я, 
чтобы им было не обидно, поддерживаю этот говно-
обмен. В последнее время мне это надоело: «по ве-
личию врагов судят о тебе» — а эта братва не рож-
дает нового содержания, она — мертвая. Поэтому 
сейчас в ЖЖ Кати Гордон эпоха поэзии и феноме-
нологии.
Какой пост вас зацепил больше всего?

Меня мои посты цепляют больше всего. Читаю и ду-
маю: «Нужно же быть такой эмоциональной дурой». 
Правда, иногда читаю и думаю: «Катька, что за Ан-
гел тебе нашептал это?!»
Расскажите, пожалуйста, про ваш проект 
«Убить интернет». Как именно вы хотите «лик-
видировать» веб? И нужно ли?
Каждый должен ликвидировать веб в себе. «Убить 
интернет» с технологической точки зрения невоз-
можно... Пока... Это почти оксюморон. Мы откры-
ваем целый портал, в рамках которого публикуется 
моя книга «Убить интернет», который должен пре-
достерегать, объяснять и прививать трезвое отно-
шение к Сети. А книга вышла убойная — с абсолют-
но киношным сюжетом. Думаю, это будет хит.
Кого вы ненавидите?
Никого. Себя иногда, но учусь любить. Если я не на-
учусь любить себя, пока у меня красивое тело и 
лицо, пока я пишу стихи и успешно громлю радио-
станции — то полюбить себя в «полтос» мне будет 
еще сложнее.
Ваша самая большая неудача?
То, что я родилась. Мне всегда было довольно хре-
ново. И в школах, и в институтах... Вероятно, дело в 
моей ишачьей принципиальности и откровеннос-
ти на грани с порнографией. Но последнее время я 
всеми силами превращаю эту неудачу в успех.

интернет

Фото: Алиса Кальянова
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Фото: Алиса Кальянова

Фото: Роин Бибилов

Фото: пресс-служба «Комеди Клаб продакшн»

Фото: Сергей Горбунов



стр. �

Акция №17(100)  

19 декабря 2008

стр. �

Акция №17(100)  

19 декабря 2008Чтобы не утекали:  
приманка для  

молодых мозгов ›  стр. 12 политика, общество
 

Женская логика  
российской науки ›  стр. 13

was ist das?

Мориц 
Гатманн 

Молодежи дали год

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Светлана Максимченко

Олег Александрович, что же 
все-таки это будет за год?

Сейчас проект плана основ-
ных мероприятий Года моло-
дежи находится в Правитель-
стве РФ и, надеемся, будет ут-
вержден в самое ближайшее 
время. 

План мероприятий состав-
лен таким образом, что про-
граммы будут сначала реали-
зовываться на уровне субъ-
ектов, затем в федеральных 
округах и как финал — обще-
российские мероприятия.

Предполагается проведе-
ние общероссийских ме-
роприятий в таких областях 
активности молодежи, как 
предпринимательство, науч-
но-техническое творчество, 
искусство, общественно-по-
литическая сфера. 
Какая сумма будет потрачена 
на Год молодежи?

В федеральном бюдже-
те заложено немногим бо-
лее �00 млн рублей на ор-
ганизационно-воспитатель-
ную работу с молодежью. И 
100 млн рублей на междуна-
родное молодежное сотруд-
ничество. Но мы хотели бы 
эту сумму увеличить. 

Помимо бюджетных средств 
будут привлекаться средства 
социально ориентированного 
бизнеса, бюджетов субъектов 
Российской Федерации.
По какому принципу будут 
распределяться деньги? Будет 
ли прозрачная для молодых 
людей отчетность по тратам 
этих денег?

Деньги будут распреде-
ляться на конкурсной осно-
ве между общероссийскими 
общественными объедине-
ниями молодежи. Исходя из 
их заявок и предложений. Все 
цифры будут доступны.
Меня интересует, какая поль-
за от Года молодежи конкрет-
ному молодому человеку.

Мы сейчас создаем большой 
интернет-портал, на котором 
соберем все сайты и компа-
нии, занимающиеся подбо-
ром кадров, различные дис-
контные системы для мо-
лодежи. Занесем туда все 
общественные политичес-
кие и неполитические объ-
единения. Опубликуем пла-
ны работы органов по делам 
молодежи. В общем, созда-
дим универсальный справоч-
ный портал для молодого че-
ловека. 
Как могут молодые политики, 
активисты, общественные ор-
ганизации подключиться к ра-

боте Года молодежи?
Все мероприятия Года мо-

лодежи нам предлагали об-
щественные объединения, 
которые возглавляют мо-
лодые политики и активис-
ты. И реализовывать их бу-
дут именно общественные 
объединения, а не государс-
твенные чиновники. Поэто-
му сама молодежь сможет 
не только подключиться, но 
и непосредственно участво-
вать в реализации меропри-
ятий Года молодежи.
Какая цель стоит перед ми-
нистерством по реализации 
Года молодежи? 

Перед министерством сто-
ит цель сделать задел по про-
граммам для молодежи, ко-
торые работали бы дальше. 
Мы хотим построить отноше-
ние к программе жилья для 
молодежи совершенно по-
другому. Чтобы программа 
«Жилье для молодой семьи» 
была больше социальной, 
способствующей улучше-
нию демографической си-
туации. Программы для мо-
лодых ученых, по жилью, по 
занятости — для всего этого 
сейчас нужно заложить осно-
ву. Потому что если с января 
по декабрь мы будем делать 
только концерты и праздни-
ки, то в �010 году всё вернет-
ся на круги своя — а вот это-
го не хотелось бы. 
Сегодня уже около 500 тысяч 
молодых людей до 25 лет ос-
тались без работы. Планиру-
ются ли какие-то специаль-
ные программы, меры? 

Безусловно, сейчас есть со-
кращения на предприятиях, 
в других структурах. Но при 
этом есть и потребность в 
кадрах. 

Другое дело, что молодым  
людям нужно помогать с тру-
доустройством. Для студен-
тов и выпускников мы пла-
нируем усилить движение 
стройотрядов. Да и вообще, 
механизмов по тому, что-
бы молодежи найти рабочих 
мест, нужно создать больше 
в Год молодежи. 
Какие сейчас главные пробле-
мы молодых людей, на ваш 
взгляд?

Во-первых, найти хорошую 
работу, которая бы и матери-
ально устраивала, и была ин-
тересна. Во-вторых, решить 
вопрос с жильем, потому что 
хочется создать семью и жить 
отдельно от родителей. Ос-
тальные проблемы — второ-
степенные. 

Полную версию интервью  

читайте на www.akzia.ru

Меньше чем через месяц стартует Год молодежи. И хотя план основных мероприятий Года 
еще не утвержден, заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики РФ 
Олег Рожнов рассказал «Акции» об основных планах и задачах на �009 год.

Программа 
мероприятий 
Года молодежи 
сразу после 
утверждения будет 
выложена на сайте 
Департамента 
молодежной 
политики и 
международного 
сотрудничества 
depmolpol.ru 

Кубок устриц во время 
чумы

Встречаются два дворника около 
дома. «Слушай, твое лицо мне как-
то знакомо». Другой: «А ты в каком 
банке работал?» Ну что еще ска-
зать: конечно, самое главное со-
бытие 2008 года — докатившиеся 
до нас проблемы жителей амери-
канских пригородов с оплачива-
нием своих долгов.
И все-все-все о нём говорят, по-
тому что всех-всех-всех он каса-
ется: от российского рабочего ав-
топрома, которого сократили, до 
немецкого журналиста, редакция 
которого стала экономить на вне-
штатниках, и даже до таджика-
продавца в супермаркете, кото-
рый сейчас уже не будет взвеши-
вать бананы. Кризис объединяет 
всех! Хотя бы потому, что сейчас 
кроме погоды есть еще о чём гово-
рить с не очень знакомыми людь-
ми. Правда, до чиновников кризис 
еще не докатился, но они ведь сей-
час заняты наказанием тех злых 
работодателей, которые нелегаль-
но увольняют своих рабочих.
С другой стороны, не очень заняты 
сейчас крупные бизнесмены. Об 
этом мне рассказывала репортер, 
которая освещает светскую жизнь 
Москвы: «Некоторые даже стали 
больше ходить в театр, читать кни-
ги. Думают больше о вечных инте-
ресах». Этого я не могу понять. По-
тому что если ты видишь, что твоя 
фирма скоро будет в жопе, ты же 
по идее будешь дольше сидеть в 
офисе и придумывать способы, 
чтобы обойти эту жопу? 
Оказалось, здесь немножко по-
другому. «Этим людям все рав-
но,— сказала мне девушка-зна-
ток. — Они свои деньги быстро и 
просто заработали и сейчас так же 
быстро их теряют». И пока устраи-
вают пир во время чумы. В чём я 
потом сам убедился, побывав на 
вечеринке «Oyster’s Cup» в ресто-
ране «Ин вино», где наедались ус-
трицами и от скуки играли в мини-
гольф. Да уж, какие же проблемы 
бывают разные...
Ну что, братцы,— хватит уже о груст-
ном. Правда, будем встречать этот 
Новый год не в Куршевеле, но зато 
радуясь тому, что пока в вышеу-
помянутом анекдоте дворники 
разговаривают около дома. А не, 
скажем, встречаясь в полете с 612-
метровой башни «Россия» в Моск-
ва-Сити. Хотя бы потому, что стро-
ительство «России» в ноябре тоже 
было приостановлено.

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

Андрей Аршавин, 27 лет
Ночью 22 июня 2008 года весь футбольный, да 
и не только, мир узнал о том, кто такой Andrey 
Archavin. «До четвертьфинала Евро-2008 Гол-
ландия была лучшей командой на турнире. Но 
в эту субботу игрок сборной России Андрей 
Аршавин решил сыграть свой лучший матч в 
жизни»,— наперебой восхищались западные 
газеты и болельщики в блогах. Тренеры и иг-
роки всего мира признавали Аршавина луч-
шим игроком чемпионата Европы 2008 года, 
сравнивая его с Диего Марадоной и называя 
его игру «волшебной».  

А случилось то, что в матче с голландцами, который 
окончился со счетом 3:1 в пользу россиян, Андрей 
Аршавин отдал одну невероятную голевую переда-
чу Дмитрию Торбинскому и, обыграв двух защит-
ников, забил гол одному из лучших вратарей мира 
Эдвину ван ден Саару. После этого он вошел во все 
символические сборные Евро-2008 и стал желан-
ной целью для многих европейских футбольных 
клубов. Правда, Андрей еще задолго до Евро-2008 
считался одним из лучших футболистов России. Но 
2008 год стал триумфальным: Аршавин стал брон-
зовым призером чемпионата Европы, обладателем 
Суперкубка России, Кубка УЕФА 2007/2008 и Супер-
кубка УЕФА.

Лучшим подарком на Новый год для Аршавина, на-
верное, будет переход из «Зенита» в английский или 
испанский клуб. С лета вся Россия с интересом и 
сочувствием наблюдает за сериалом «Как уходит 
Аршавин». После Евро-2008 Аршавина хотела при-
обрести «Барселона» и другие именитые клубы. Но 
руководство «Зенита» запросило за народного ге-
роя слишком большую цену — 30 миллионов евро, 
которую до сих пор не решился заплатить ни один 
футбольный гранд. Сам нападающий оценивает 
свою трансферную стоимость в 20 миллионов мил-
лионов евро и после нескольких неудачных попы-
ток уехать из Питера все еще надеется, что «Зенит» 
даст ему шанс поиграть за границей. Во всяком слу-
чае, он официально объявил, что после зимних ка-
никул он оставит клуб.
Хотя Аршавин и не представляет свою жизнь без 
футбола, у него есть другие таланты. Так, выпускник 
Института технологии и дизайна написал диплом на 
тему разработки костюма для отдыха и спорта. Его 
изделия сейчас лежат в музее института. 
Андрей женат. В этом году его сыну Артему испол-
нилось три года, а еще у футболиста родилась доч-
ка Яна. Кто знает, если Аршавину повезет, они бу-
дут расти уже не в Санкт-Петербурге, а в Туманном 
альбионе.

Источники: официальный сайт Андрея Аршавина 

arshavin.eu, new�s.sport-express.ru

спорт

Мария Куршакова, 28 лет
Из всех лауреатов премии Европейской акаде-
мии этого года Мария выделялась тем, что ее 
научные работы были напечатаны в очень пре-
стижных журналах. Как нам сказали организато-
ры премии, суммарный импакт-фактор
(индекс цитируемости журналов) по 5 статьям у 
нее был равен 53,85, что встречается не у каждо-
го доктора наук.
Родилась Мария в Московской области, окончи-
ла МФТИ, факультет молекулярной и биологи-
ческой физики. Сейчас работает в лаборатории 
регуляции экспрессии генов Института биоло-
гии гена РАН.

Чем вы занимаетесь в лаборатории?
Занимаемся мы здесь транскрипционными факто-
рами. Это такие белки, которые организуют транс-
крипцию. А транскрипция — это первый этап в про-
цессе реализации генетической информации. Он 
управляется транскрипционными факторами. Они 
есть и у человека, но мы изучаем их на дрозофилах. 
Я изучила функцию одного из таких факторов. 
А это всё как-то применимо на практике?
В ближайшее время вряд ли. Но мы, в частности, по-
казали, что наш белок очень важен для функциони-
рования инсуляторов. Инсуляторы — это такие эле-

менты, которые регулируют транскрипцию генов и 
потенциально важны для медицины. 
Что вас привлекает в науке больше всего?
В науке привлекательна, мне кажется, прежде всего 
свобода. И возможность творчества.
А сложно быть молодым ученым в России?
Наша лаборатория в смысле финансирования, в 
принципе, хорошая. Но вообще молодым ученым 
трудно. Основная проблема — жилищная, потому 
что зарплаты в научной сфере, как правило, даже не 
дотягивают до стоимости аренды.
А вас это не смущает?
Смущает. Но для меня это не столь актуально, пото-
му что я замужем. А если бы у меня не было финан-
совой поддержки, я бы, конечно, задумалась о том, 
чтобы найти более выигрышную сферу деятельнос-
ти либо уехать.
Что снится ученым-биологам?
Что что-то не туда залили, не туда накапали, не тот 
раствор, всё испорчено…
У вас есть цель сделать великое открытие?
Нет, но у меня есть цель сделать что-то интересное. 
Открытие — это слишком громко сказано. Хочется 
проверить какую-то интересную гипотезу. Или пока-
зать какую-то интересную связь. Просто развить то, 
что есть, в каком-нибудь интересном, неожиданном 
направлении.

наука

Николай Саганенко, 20 лет
Генеральный директор и владелец фирмы «Ма-
кет-Мастер», которую он основал в 18 лет, че-
рез год после этого попал на обложку российс-
кого Forbes как один из самых перспективных 
бизнесменов. По итогам 2008 года был признан 
газетой «Деловой Петербург» одним из семи са-
мых лучших инновационных молодых предпри-
нимателей. Сегодня годовой оборот его пяти 
проектов составляет 25 миллионов рублей.
В лучших традициях Билла Гейтса Николай был 
отчислен с третьего курса юридического фа-
культета Санкт-Петербургского государствен-
ного инженерно-экономического университе-
та. Причина — неуспеваемость. А первую свою 
компанию Саганенко создал в 16 лет — предла-
гал продавцам подержанных автомобилей раз-
местить фото и описание машины в интернете, 
чтобы ускорить сделку.
Бизнесы Николая: производство наклеек на 
цветы (floweristik.ru), производство и прода-
жа светящегося цветного лака на автомобиль-
ные диски (tuning-night.ru). Участвует в проекте 
3D-моделирования art-vn.ru. 
Хобби — дайвинг, сноуборд, путешествия, биль-
ярд. Любимая книга — «Теряя невинность» Ри-
чарда Брэнсона. 

Чем ты занимаешься сейчас?
Мой основной бизнес — изготовление архитектур-
ных макетов для строительных фирм. Думаю за-
няться проектированием, так как это смежная и по-
хожая по структуре деятельность. За время работы 
с макетами у меня появилось огромное количество 
знакомых архитекторов, готовых к сотрудничеству.
Когда планируешь стать миллионером?
Долларовым миллионером планирую стать в бли-
жайшие 2–3 года. Если повезет — раньше. Такое со-
стояние думаю заработать на проектировании и 
геодезии. У меня появился знакомый, который за-
нимается геодезией уже 15 лет, будем развивать 
это направление.  Еще в ближайшие пять лет меч-
таю заняться строительством жилых зданий в го-
роде. 
Как на тебя повлиял кризис?
Некоторые заказчики заморозили свои объекты, 
а следовательно, и изготовление макетов. Правда 
особого влияния на мой бизнес я не ощутил.
Как ты относишься к деньгам?
Деньги не главное. Главное — чтобы они не конча-
лись.
Можешь дать совет молодым предпринима-
телям?
Предприниматель — это тот, кто предпринимает. 
Мой совет — просто предпринимать.

бизнес

Олег Рожнов считает, что Год молодежи — то время, когда 
можно обратить внимание общества на проблемы молодых 

Фото: Алиса Кальянова

Фото: ИТАР-ТАСС

Фото: Мария Литвинова

Фото: Алиса Кальянова

тема номера
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IT и урожай
1 декабря компания «Ингосстрах» объ-
явила имена победителей конкурса 
студенческих работ по страхованию 
имени В.И. Щербакова. Ими стали сту-
денты из разных городов России, ко-
торым не страшно строить карьеру 
даже во время кризиса. 

Компания «Ингосстрах» проводит еже-
годный конкурс студенческих работ по стра-
хованию уже одиннадцатый раз. Первое со-
ревнование, приуроченное к 50-летию ком-
пании, состоялось в 1997 году. В 2000 году 
конкурс вышел на федеральный уровень. За 
это время через руки страховщиков прошли 
почти 300 студенческих работ, было вручено 
37 грантов и 60 премий.

Принять участие в  конкурсе — неплохой 
старт для карьеры: за время конкурса в штат 
«Ингосстраха» были приняты 18 участников 
соревнования. Больше всего таким карьер-
ным возможностям, похоже, рады регио-
ны: по мнению экспертов, именно там мож-
но найти наиболее талантливую и работос-
пособную молодежь. В этом году в конкурсе 
приняло участие 45 студентов из 22 ведущих 
вузов Москвы, Екатеринбурга, Омска, Росто-
ва-на-Дону, Владивостока. «Конкурс очень 
важен для нас. Он символизирует тради-
ции, преемственность. Костяк тех, кто будет 
обеспечивать высокий профессионализм, 
как раз и составляют призеры конкурса, ко-
торые начинают у нас работать»,— говорит 
Алексей Соколов, заместитель генерально-
го директора ОСАО «Ингосстрах», предсе-
датель экспертного совета конкурса. Орга-
низаторы преследуют и социальную цель: 
повышать уровень развития страхового биз-
неса. «Очень важно, чтобы грамотные люди 
учились и работали не только в Москве, но и 
в регионах, потому что перспективы страхо-
вого бизнеса в основном связаны с региона-
ми»,— замечает Алексей Соколов. 

Схема конкурса несильно отличается от 
любого конкурса научных работ: студенты 2–
5-го курса присылают организаторам рефе-
раты своих курсовых или дипломных работ 
или научные статьи. Чтобы попасть в цель ра-
ботой, нужно учесть несколько логичных ус-
ловий: актуальность темы, ее практическая 
направленность, глубина раскрытия темы. 
Ну и, само собой, тема должна быть с прак-
тической точки зрения интересна для «Ин-
госстраха». По итогам 2008 года регионы и 
центр разделили успех на двоих. Победите-
лями конкурса стали студентка Алтайско-
го государственного университета Ксения 
Васильева с работой «Актуальные аспекты 
страхования будущего урожая многолетних 
насаждений в современных условиях» и сту-
дентка Финансовой академии при Прави-
тельстве РФ Светлана Шишкина с работой 
«Страхование рисков, связанных с использо-
ванием информационных технологий (миро-
вая практика и перспективы на российском 
рынке)». Победительницы  получили гранты 
ОСАО «Ингосстрах» в размере 60 000 рублей. 
По 30 000 рублей в качестве поощрения по-
лучили еще четыре участника: Елена Осинце-
ва (Уральский государственный технический 
университет), Елена Анищенко (Югорский го-
сударственный университет), Мария Козлова 
(Финансовая академия при Правительстве 
РФ), Владислав Петрокас (Финансовая ака-
демия при Правительстве РФ). 

«Человек должен быть активным, вне за-
висимости от того, в какой точке России он 
живет. Молодой специалист должен най-
ти в себе силы, чтобы, например, после кон-
курса связаться с департаментом по рабо-
те с персоналом и сказать: меня зовут так-
то, я победил в конкурсе. Какие у меня есть 
возможности?» — дает совет начинающим 
специалистам Алексей Соколов. Победите-
лям конкурса «Ингосстраха» не нужно лиш-
ний раз перестраховываться из-за опасности 
остаться невостребованными.

карьера, образование
в первый раз

Катя Андреас
 

Фудфасад

В кармане 150 рублей. Карман у 
меня, к несчастью, один, так что 
набираю в «Яндексе» «посудомой-
щица», вылетает миллион пред-
ложений-эскимо, выбираю пер-
вый попавшийся ресторан ита-
льянской кухни на главной улице 
страны — Тверской и звоню, пока 
эскимо не начало таять. «Катя, 
почему?» — «Хочу стабильнос-
ти, понимаете? Марина Цветаева 
тоже работала посудомойщицей. 
Перед самоубийством, правда. Но 
если вы мне — ха-ха! — заплатите, 
таких последствий, я думаю, не бу-
дет». На собеседование я пришла 
в мехах, с анестезией после зубно-
го, тщательно скрываемой бодрой 
скороговоркой ответов. Говорила 
с начальницей как со старой при-
ятельницей. Она мне подмигнула: 
«Катя, вы меня удивили. У нас еще 
не было случая, чтобы кто-то в ва-
шем возрасте хотел бы устроить-
ся посудомойщицей. Обычно это 
женщины 55 лет, которым неку-
да податься. При ваших внешних 
данных я вам даже не буду это 
предлагать». 
Предложили хостес. 1000 рублей 
за смену. На следующий день в 
11:58 я во всём белом и уже на 
месте. С трепетом жду своих пер-
вых гостей и представляю, как буду 
их встречать и рассаживать со 
словами: «Вот здесь у нас полянка, 
вы можете занять любой свобод-
ный столик, который вам нравит-
ся. Вкусного вам времени!» 
Пока я об этом думала, пришли 
гости. Растерявшись, я схватила 
меню и угловато повела их побли-
же к столикам. И так 10 раз, пока 
не отработала четкие движения. 
А дальше по схеме: я слежу за на-
плывом гостей, учитываю их по-
желания и всё равно сажаю туда, 
куда ресторану удобно. 
Но вот первая катастрофа: исчеза-
ет солидный мужчина в деловом 
костюме. На меня налетает адми-
нистратор: «Ты чего его туда отпра-
вила? Этот зал у нас не работа-
ет!» — «Он пересел сам. Извините, 
меня никто не предупредил». 
Разбирались с напарницей, от ко-
торой я уже успела узнать, кто — 
начальник, а кто — не очень. «Вот 
эти двое сидят, видишь? Один из 
них — директор. Он Пэрис Хил-
тон привозил. Я его по телевизо-
ру видела». Хм, я его видела и без 
телевизора.
Кстати, вы думаете, что в рестора-
не персонал кормят по меню? На 
обед был густой суп «в помойку». 
На ужин — сосиски, пюре и ком-
пот. Даже повар это ест. Загляну-
ла к посудомойщицам: пахло душ-
ным кипятком и хлоркой. Суета и 
грязь. Сколько воды утекло сквозь 
эти руки — Нил во время разлива! 
За фасадом облицованного и на-
тертого до блеска ресторана была 
пробоина, которую, как я поняла, 
заполняли «кем попало». На фоне 
итальянской кухни кого попало 
кормили чем попало. Переминаясь 
с ноги на ногу, я ждала финально-
го выстрела — бум-бум! — в 17:00, 
чтобы сделать ноги из этого мес-
та навсегда. Перед разговором с 
администратором я куда-то дела 
зеленые перчатки. «Вы не  виде-
ли мои зеленые перчатки? Очень 
красивые. Нет?» — «Нет. Кстати, 
ты сегодня была в белом. Так вот, 
в белом — нельзя. Нужно быть се-
рой мышкой. И без бус». Перчат-
ки в итоге нашлись в раздевалке. 
Я не стала ждать субботы и в пят-
ницу сообщила по телефону, что 
больше не приду. 
За рассадочный день мне ничего 
не заплатили.

Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/1raz

Сегодня мы стоим перед од-
ним из самых серьезных вызо-
вов, с которыми я сталкивал-
ся в моей карьере. Но любой 
кризис порождает возможнос-
ти. Хороший предприниматель 
взвесит все риски и вырвется 
вперед. Поэтому мой девиз — 
используйте эти непростые 
времена, чтобы основать свой 
бизнес. И вместо того чтобы 
читать вам лекцию, как быть 
предпринимателем, я лучше 
расскажу некоторые случаи из 
моей �0-летней практики.  

Не бояться нового 
У Virgin никогда не было ка-

кой-то бизнес-модели. Годами 

мы вырабатывали свой стиль 
ведения бизнеса, не обращая 
внимания на так называемых 
бизнес-экспертов. Забавно — 
иногда лучшие идеи не прини-
маются предшествующим по-
колением. Появление названия 
компании Virgin (англ. «дев-
ственница» — Ред.) — класси-
ческий пример. Однажды зим-
ним вечером 19�� года, сидя в 
подвале на диванчике с бутыл-
кой спиртного, мы придумали 
название Virgin для нашей зву-
козаписывающей компании. 
Несколько друзей сказали, что 
название клевое. Но когда мы 
попытались зарегистрировать 
название фирмы, сотрудники 

патентного бюро заявили, что 
оно слишком грубое. Я дол-
го пытался их убедить, что де-
вственность — это как раз пол-
ная противоположность гру-
бости, и в конце концов они 
согласились.

Следовать желаниям
Я много летал на самолетах. 

Это было ужасно. На борту не 
было развлечений, не было ве-
гетарианской еды, цены были 
астрономическими, а персо-
нал — неприветливым (в не-
которых странах это и до сих 
пор не изменилось). На первый 
полет авиакомпании Virgin я 
продал билеты так: был 19�� 

год, мы с моей невестой Джо-
ан летели в отпуск на Виргинс-
кие острова, и нам нужно было 
сесть на самолет в Пуэрто-
Рико, но рейс местной пуэр-
ториканской компании отме-
нили. Я позвонил в несколько 
чартерных компаний и догово-
рился о рейсе в Пуэрто-Рико 
за �000 долларов. Я исклю-
чил меня и Джоан, разделил 
�000 на количество пассажи-
ров и написал: «Virgin Airlines: 
�9 долларов — один билет в 
Пуэрто-Рико». Все места были 
заполнены. И когда мы при-
летели, один пассажир повер-
нулся ко мне и сказал: «Virgin 
Airlines — неплохо». Когда в 
198� году мы запустили Virgin 
Atlantic, журналисты не могли 
понять, что делает предприни-
матель сферы развлечений в 
авиабизнесе. Одна газета даже 
обозвала нас «придурками». 
Но мы смогли убедить лю-
дей, что на борту может быть 
много развлечений, и это бу-
дет здорово.

Доказывать правоту
Со временем мы запустили 

��0 других компаний — радио, 
финансовые услуги, продук-
ты для здоровья, мобильную 
связь и даже поезда. И каж-
дый раз, когда мы выходили на 
новый рынок, журналисты ин-
тересовались, сможем ли мы 
удержать все наши бизнесы на 
плаву. Мы очень внимательно 
подходили к критике: мы к ней 
прислушивались и продолжа-
ли расти. Ведь лучший способ 
дать всем понять, что они не-
правы,— показать им, что они 
неправы. 

Не сдаваться
Если вы начинаете бизнес с 

нуля, нужно помнить, что грань  
между успехом и провалом 
очень тонкая. Большинство пе-
реступают грань и провалива-
ются. Нам очень повезло — мы 
шли по нужному пути. Но если 
вы все-таки провалились, надо 
извлечь уроки из этого про-
вала и попробовать еще раз. 
Многие проваливались по два-
три раза до того, как начина-
ли что-то действительно очень 
успешное. 
Речь записала Карина А. Назаретян

«Всё основывается на 
личных ощущениях»
На пресс-конференции Ричард Брэн-
сон ответил на несколько вопросов га-
зеты «Акция», пообещав, что Virgin ско-
ро можно будет увидеть и в России.  

Почему вы так и не запустили ме-
диабизнес после того, как закрыли 
журнал Student? 
В Британии много хороших газет, и на 
рынке нет очевидной ниши. А Virgin на-
чинает новые бизнесы в тех случаях, 

когда мы чувствуем, что действитель-
но можем что-то изменить. Мы прос-
то были не нужны рынку. Может быть, 
когда-нибудь вы нам позвоните и ска-
жете, что в России очень не хватает но-
вой газеты. Вот тогда мы придем и сде-
лаем ее.
Вы — крупнейший венчурный ин-
вестор в мире. Как вы выбираете 
компании, в которые инвестируете?
Всё основывается на личных ощущени-
ях. Например, я много летал по всему 
миру, и мне очень не нравилось летать. 

Поэтому мне захотелось создать авиа-
компанию, с которой мне самому хоте-
лось путешествовать. Если ты делаешь 
что-то, за что болеешь душой, ты бу-
дешь работать упорнее, чтобы добить-
ся успеха. Если вы просто усядетесь в 
кресло и станете думать: «Как бы мне 
заработать много денег?», вы вряд ли 
достигнете цели. 
Будет ли на российском рынке бум 
венчурных инвестиций?
Надеюсь на это. Мне кажется, Россию 
не так сильно затронул кризис, как не-

которые другие страны, если не счи-
тать цен на нефть. Но я думаю, у вас 
сейчас есть громадные возможности. 
Какие самые перспективные сферы 
бизнеса в России?
Я думаю, в глобальном масштабе, и 
Россия не исключение, энергетика — 
это основа всего. Заниматься альтер-
нативной энергетикой очень перспек-
тивно.
Откроется ли Virgin Megastore в 
Москве?
Да. И нам надо поспешить с этим.
 

Девственник на час
10 декабря в Москве на Молодежном инновационном конвенте в течение часа выступал 
основатель Virgin Group и самый яркий бизнесмен в мире Ричард Брэнсон. «Акция» 
записала лекцию и задала ему пару вопросов о Virgin, кризисе и бизнесе в России.

Ричард Брэнсон, 
основатель 
корпорации Virgin. 
Родился 18 июля 
1950 года в Лондоне. 
В шестнадцать 
лет бросил школу, 
чтобы вплотную 
заниматься своим 
первым успешным 
проектом — 
журналом Student. 
Брэнсон — один из 
самых известных 
воздухоплавателей 
мира, установивший 
несколько 
мировых рекордов 
скоростного 
путешествия по 
небу. Сегодня он 
вкладывает большие 
средства в развитие 
космического 
туризма и защиту 
окружающей среды. 
По оценкам журнала 
Forbes, в 2008 году 
состояние Брэнсона 
достигло 4,4 
миллиона долларов 
США.

Virgin Group 
Корпорация, 
объединяющая 
под брендом Virgin 
более 360 компаний. 
Virgin работает 
в индустрии 
развлечений, 
авиации, туризма, 
мобильной связи, 
финансовых 
услуг и других 
отраслях. Virgin — 
самый известный 
зонтичный бренд в 
мире. Корпорация 
берет свое начало 
с 1970 годов, когда 
Ричард Брэнсон 
организовал 
звукозаписывающую 
компанию. Выручка 
компании за 2006 
год составила  
20 миллионов 
долларов США.

Ричард Брэнсон уверен, что сейчас у молодых бизнесменов в России — огромные перспективы
Фото: Алиса Кальянова
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Елена Глущенкова

Галина Лукова, 34 года
Галина, чем вы занимаетесь?

Я химик. Мы работаем на 
стыке физики и химии. 
А каково это — быть девуш-
кой-ученым?

Очень сложно. Как говорят 
англичане, это мир мужской. 
У меня всегда было ощуще-
ние: чтобы «выжить в науке», я 
должна быть не просто такой, 
как они, а на голову выше. 
Наука — это женское дело?

Это не зависит от пола, на 
мой взгляд. Это всё равно что 
говорить: женская логика. Ло-
гика либо есть, либо ее нет. 

Анастасия Макарьева, 
34 года
Чем вы занимаетесь в науке?

Я занимаюсь теоретичес-
кими основами экологии. В 
частности, мы описали новый 
механизм атмосферной цир-
куляции, который базирует-
ся на функционировании ле-
сов. Леса действуют как насос, 
затягивая атмосферную вла-
гу с океана на сушу. Мы пока-
зали, что не леса растут там, 
где влажно, а влажно там, где 
растут леса. 
Когда вы решили заниматься 
наукой?

Когда встретила свое-
го научного руководителя 
В.Г. Горшкова. От него и за-

разилась таким энтузиаз-
мом. Я увидела, что полно 
проблем, которые можно по-
могать человечеству решать. 
Это настолько увлекательно 
и доставляет такое удоволь-
ствие, что любые другие за-
нятия в сравнении с этим ка-
жутся скучными,— отказать-
ся от этого невозможно. Ни 
ради чего.

Евгения Богомолова,  
35 лет
Что вы исследуете?

Я изучаю морфологию и 
экологию микромицетов, 
обитающих на камне.
Сложно быть девушкой-
ученым?

Женщина в любой профес-

сии должна сочетать работу 
и занятия домом. У меня 
есть семья, �-летний сын, 
и иногда действительно 
сложно совмещать, но я 
стараюсь. Беременность мне 
не помешала продолжать 
научную деятельность, па-
раллельно я занималась 
воспитанием студентов.
Почему научные открытия 
чаще совершают мужчины?

Как раз по этой причине. 
Мужчина может полностью 
себя посвятить науке. Он 
может приходить домой, где 
его ждет жена, ребенок, дом — 
полная чаша, всё прекрасно. 
В то же время для женщины 
дом — это вторая профессия. 
Когда у тебя кричит маленький 
ребенок в колыбельке, 
параллельно думать о том, 
что нужно решать глобальные 
проблемы,— это сложно.
Чего бы вы хотели добиться 
в науке?

Собираюсь продолжать 
заниматься своей темой. 
Мне интересно воспитывать 
молодежь. 

Надежда Устюжанина, 
29 лет
Надежда, чем вы занимаетесь 
в науке?

Мы исследуем природный 
полисахарид, для которого 
была показана очень высокая 
биологическая активность — 
противораковая, противовос-
палительная. 
Не мешает наука личной жиз-
ни?

Так получилось, что мой 
муж тоже ученый, он рабо-
тает со мной в одном инсти-
туте, и это не помешало нам 
создать семью. 

У нас родился сын, и я могу 
сказать, что я очень счастли-
вая женщина.

Женская логика
В ноябре десяти молодым российским женщинам-ученым вручили стипендии L’Oreal–ЮНЕСКО «Для женщин 
в науке». Каждая получила по ��0 000 рублей, цветы и море добрых слов. После церемонии мы поговорили 
с несколькими из них, чтобы узнать, каково в науке женщинам.

 
• Программа 
национальных стипендий 
«Для женщин в науке» 
учреждена ЮНЕСКО 
и компанией L’Oreal и 
действует в 35 странах.
 
• В России 
соискательницами 
стипендии могут стать 
женщины-кандидаты 
наук в возрасте до 35 лет, 
работающие в российских 
вузах или НИИ в области 
химии, физики, биологии 
или медицины.
 
• Критерии выбора 
стипендиаток — научная 
значимость, практическая 
польза и осуществимость 
представленного проекта, 
желание девушки продол-
жать научную карьеру в 
России.
 
• Скачать заявку на 
участие в конкурсе 
следующего года скоро 
можно будет на сайте 
lorealfellow�ships-russia.org

w.i.g.t. 

Африки 

Можно валить

«Я не люблю мужчин, я не люблю 
женщин, я не люблю детей. Мне 
не нравятся люди. Этой планете 
я поставила бы ноль»,— говори-
ла одна из героинь Ренаты Лит-
виновой. И ее нетрудно понять: 
пробки, неотвратимо приближаю-
щаяся экологическая катастрофа, 
нечеловеческая ценовая полити-
ка Apple IMC Russia, содержимое 
прайм-тайм НТВ — всё это застав-
ляет задуматься о переселении в 
лучшие миры. Пока ученые про-
должают искать подходящие для 
заселения планеты, NASA тестиру-
ет интернет на орбите, чтобы нам 
было чем заняться в космосе.
На днях журнал Time опублико-
вал список «TIME’s Best Inventions 
of 2008», в котором подвел техно-
логические итоги уходящего года. 
The Speedo LZR Racer, карманный 
тест ДНК, самый мощный компью-
тер всех времен, Hulu.com, первая 
по-настоящему красивая машина 
в истории экологически безопас-
ного автомобилестроения Tesla 
Roadster, мантия-невидимка, со-
циальная сеть для бытовых прибо-
ров и автомобилей, эко-френдли 
холодильник по патенту Эйнштей-
на, цемент, который способен пог-
лощать смог,— судя по этому спис-
ку, человечество таки движется к 
совершенному миру на доволь-
но приличной скорости. Но, как 
оказалось, и мы об этом как-то 
тут особо не задумывались, при 
всех этих «земных» технологичес-
ких успехах на орбите до сих пор 
не было интернета. А теперь есть, 
и астронавты уже отправили по 
космическим протоколам сним-
ки мыса Доброй Надежды. Всем 
чмоке на голубой планетке!
Дело в том, что протоколы переда-
чи данных, которые мы используем 
тут, на Земле (TCP/IP и UDP), совер-
шенно не подходят для трансляции 
данных на космические расстоя-
ния. Местные протоколы работа-
ют по принципу «не смог доста-
вить — уничтожь» — если каналы 
связи или адресат в данный мо-
мент не доступны, данные унич-
тожаются. По прошествии некото-
рого времени пользователь пов-
торяет попытку.
Поскольку обеспечить связь без 
разрывов на столь гигантские рас-
стояния — изображения мыса Доб-
рой Надежды преодолели около 
32,4 миллионов километров, — 
не представляется возможным, 
ученые разработали новый про-
токол DTN (Disruption Tolerant 
Networking), в основе которо-
го лежит прямо противополож-
ная концепция «сохрани и пере-
дай» — если следующий в цепоч-
ке узел по какой-то причине не 
доступен, данные сохраняются до 
лучших времен. На сегодняшний 
день межпланетный интернет на-
считывает около 10 узлов.
И казалось бы, причем здесь 
Google? Винт Серф (Vint Cerf) — 
почтенный ученый, один из разра-
ботчиков протокола TCP/IP, а ныне 
вице-президент Google — прини-
мал непосредственное участие в 
разработке этого протокола. По 
словам Серфа, задержка при пе-
редаче данных с Марса на Землю 
может достигать от 20 минут до 3,5 
часов в зависимости от положе-
ния планет и это одна из главных 
проблем нового протокола.
Но несмотря на это сам факт со-
стоявшейся передачи данных на-
столько впечатляет, что ученые 
планируют использовать этот ка-
нал при подготовке очередной 
экспедиции на Луну. В космосе, 
знаете ли, несколько другие стан-
дарты связи.

Обсудить колонку:  

www.akzia.ru/column/wigt

Карина А. Назаретян

«Кризис — это шанс понять, 
какая экономика у нас долж-
на быть: сырьевая или эконо-
мика знаний». 

Это слова идеолога мероп-
риятия Василия Якеменко, 
возглавляющего сейчас Фе-
деральное агентство по де-
лам молодежи. Инновацион-
ный конвент — похоже, знак 
того, что государство намере-
но всерьез рассмотреть вто-
рой вариант. На двухдневное 
мероприятие пригласили бо-
лее тысячи молодых ученых и 
изобретателей со всей стра-
ны, чтобы они представили 
обществу свои инновацион-
ные проекты и нашли инвес-
торов.

Новый класс
Идеальным началом мероп-

риятия стала лекция амери-
канского экономиста и со-
циолога Ричарда Флориды, 
автора идеи о «креативном 
классе». Мы стоим на поро-
ге огромных перемен, гово-
рил он, и ведущую роль в но-
вом мире будут играть люди, 
способные создавать новое. 
«Та страна, которая поймет 
это первой,— выиграет»,— 
недвусмысленно добавлял 
американец.

Кроме Флориды, на конвен-
те выступили еще три инос-
транные «звезды»: писатель 
и футуролог Джон Нейсбитт, 
венчурный инвестор и один 
из создателей компании Apple 
Гай Кавасаки, а также — осно-
ватель корпорации Virgin сэр 
Ричард Брэнсон. (Подробнее 
о нем — на стр. 10.) 

Билет в Москву
Но главными героями, ес-

тественно, были молодые ин-
новаторы. Десятки стендов 
представляли разные проек-
ты: летательный аппарат ав-
тожир из Иркутска, трехмер-
ную компьютерную мышь от 
студентов Физтеха, �D Grad — 
трехмерное воспроизведение 
реально существующих про-
странств, белье с наночасти-
цами серебра и т. д. 

Сразу на нескольких пло-
щадках проходила конферен-
ция в формате баркэмп: учас-
тники сами выбирали время 
и место своей презентации и 
сами наклеивали свое объяв-
ление на стенд. Почти все мес-
та на стенде были заполнены 
уже к середине первого дня.

А в дальнем углу холла стоя-
ли ноутбуки, и любой желаю-
щий мог посмотреть и послу-
шать мини-ролики, в которых 
молодые изобретатели пред-
ставляли свои проекты.

Всем участникам не из Мос-
квы оплатили расходы на про-
езд, проживание и питание.

Удивлен, взволнован
Самым ожидаемым собы-

тием стало объявление лау-
реатов первой Национальной 
премии в области инноваций 
имени Владимира Зворыки-
на. (Зворыкин — один из изоб-
ретателей телевидения, и его 
имя решили восстановить в 
памяти российского общества 
организаторы.) 

«Удивлен, взволнован»,— 
так описал свои чувства 
��-летний Павел Трошин, 
химикэкспериментатор из 
Института проблем хими-

ческой физики РАН в Черно-
головке. Он стал лучшим мо-
лодым ученым года. 

Победителем в номинации 
«Лучшее изобретение» стал 
Вячеслав Муравьев, разрабо-
тавший «миниатюрный полу-
проводниковый генератор и 
детектор терагерцового излу-
чения». Лучший инновацион-
ный проект — программный 
комплекс для разработки ле-
карственных препаратов и его 
автор Гермес Чилов. А лучший 
инновационный менеджер — 
Николай Добровольский с 
первым в мире продуктом, 
позволившим эффективно 
запускать Windows на ком-
пьютерах Macintosh: Parallels 
Desktop для Mac.

Каждый из победителей дол-

жен получить премию в один 
миллион рублей.

Разговор с Дмитрием 
Медведевым

«Тут очередь, как в мав-
золей. Может быть, Ленина 
привезут»,— говорил в труб-
ку шутник в длинной очереди. 
Но ждали не Ленина, а прези-
дента России Дмитрия Мед-
ведева. 

Президент говорил без при-
крас. «У нас пока нет иннова-
ционной экономики», «Значи-
тельная часть наших изобре-
тений… претворяется в жизнь 
за границей», «Мы до сих пор 
не имеем нормальной систе-
мы поиска талантов». Зада-
ча государства — сделать так, 
чтобы наши технические раз-
работки патентовались и ком-
мерциализировались у нас. 
Государство будет тратить 
на создание инновационной 
системы миллиарды рублей, 
но оно ждет отдачи от россий-
ского бизнеса. Нужно, чтобы 
бизнес чувствовал: его инно-
вационные затраты необходи-
мы государству, государство 
правильно их принимает. «Те 
премии, которые только что 
вручены… меня настраивают 
на самый позитивный лад»,— 
заключил президент.

Время, вперед
Слова президента тоже на-

страивали на позитивный лад. 
Несмотря на море скепсиса 
по поводу «показушности» 
мероприятия, во время кон-
вента можно было услышать 
много конкретных обещаний. 
Главное, чтобы они были вы-
полнены.

В следующем году органи-
заторы надеются получить 
для участия в конкурсе боль-
ше проектов и изобретений. 
Подготовка к Конвенту-�009 
уже началась. Подробности 
на iconvention.ru.

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Революция изобретателей
Государство будет тратить на инновации миллионы рублей, сказал президент Дмитрий 
Медведев, выступая перед тысячей молодых ученых со всей России. Они приехали со 
своими разработками на Первый российский молодежный инновационный конвент.

Василий Якеменко, 
руководитель 
Федерального 
агентства по 
делам молодежи 
и вдохновитель 
Инновационного 
конвента, обещает: 
мероприятие 
станет ежегодным 
и создаст свободную 
атмосферу для 
обмена идеями и 
знаниями.

Зал слушал президента Дмитрия Медведева со смешанными чувствами. Фоторепортаж с Конвента: akzia.ru/photo
Фото: Алиса Кальянова

Фото предоставлено организаторами
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Павел Цапюк  

Мои женщины

Самая большая трагедия в жиз-
ни мужчины состоит в том, что 
восхищающие его женщины ста-
реют. Не нужно лукавства, мол, 
они будут восхищать и в семьде-
сят. Да, будут, без сомнений, но в 
семьдесят они не будут себя ощу-
щать королевами, они не смогут 
так нравиться сами себе, и блеск 
в их глазах будет уже не тот. Вре-
мя не обманешь.
Монике Белуччи сорок четыре. 
Лучшая из женщин, красивее ко-
торой просто нет. Я даже не буду 
пытаться ничего доказывать (да и 
какой смысл?), для меня данность: 
Моника — идеал. Мне совершенно 
неважно, кого она играет, сколько 
экранного времени отведено ей 
режиссером и сценаристом (хотя 
Гаспар Ноэ за «Необратимость» 
вполне достоин отлучения от ки-
нематографа). Достаточно, если 
она покажется хотя бы в эпизо-
де. А лучшая ее роль, несомнен-
но, Мария Магдалина у Гибсона. 
Это воплощение истинной женс-
твенности, сути женщины, смеси 
греховности и святости. Этот об-
раз словно создан для нее. И вот 
ей уже 44. Сорок четыре.
Виктория Абриль летом отпразд-
новала сорок девятый день рож-
дения. Эта актриса совершенно 
неиспанской внешности и абсо-
лютно испанского темперамента 
может играть фильмы в одиноч-
ку, партнеры ей нужны постольку-
поскольку, мужчины, игравшие с 
нею, вспоминаются во вторую 
очередь (даже если это, скажем, 
Бандерас), не сразу, так ее много 
в кадре. Она – непрекращающий-
ся фейерверк, ее глазами мож-
но зажечь настоящий пожар. Ле-
том девятого года ей исполнится 
пятьдесят.
Рената Литвинова появилась на 
свет сорок два года назад. Уже че-
рез каких-то три года ее будут поз-
дравлять пошлым напоминанием 
про «ягодку опять». Она наверня-
ка и двадцать лет спустя останет-
ся такой же манерной, противо-
шаблонной, за это ее будут еще 
больше не любить те, кто и рань-
ше терпеть не мог, но, оставаясь 
верной себе, она будет вызывать 
в своих поклонниках то же вос-
хищение, что и прежде. Она по-
прежнему будет красить волосы 
в белый цвет, а губы — в красный. 
Будет играть необычные роли и 
снимать сумасшедшие фильмы 
про любовь и смерть, которые 
можно смотреть вместо снов. 
Когда она состарится (и сердце 
мое будет от этого совершенно 
разбито), отечественный кине-
матограф пополнится образом 
еще одной Гениальной Старухи 
(в одном ряду с Фаиной Раневс-
кой, Ниной Тер-Осипян, Татьяной 
Пельтцер, Риной Зеленой). Помя-
ните мое слово.
Мария Белло, Анна Каменкова, 
Жюльетт Бинош, Мора Тирни… 
Что-то в них есть общее, пожа-
луй, то, что все они могут одина-
ково хорошо сыграть и жен, и лю-
бовниц. Просто Женщин. Единс-
твенных. Заполняющих собою всё 
пространство в жизни мужчины, 
занимающих все его мысли. Со-
ставляющих предмет его страсти 
и смысл его существования.
Для меня им всегда будет двад-
цать пять. Максимум тридцать. 
Расцвет.
Получилась колонка не о любви, а 
о кино. Но где еще так много люб-
ви, как не в кино? Да и кино — моя 
давняя любовь.

Обсудить колонку:  

 www.akzia.ru/column/ 
suka-love

Наталья Бабаева

В �00� году ��-летний Адам 
Уотерс, страдавший лишним 
весом и кучей заболеваний, 
дал себе обещание изменить-
ся и составил план улучшения 
своей физической формы. В 
течение 8� дней он ежеднев-
но с одного и того же ракурса 
фотографировал свой меняю-
щийся торс. Потом фотогра-
фии были собраны в ролик о 
том, как «до» плавно перехо-
дит в «после», который собрал 
на YouTube около трех милли-
онов просмотров. Глядя, как 
из расплывшегося мужчины 
Адам в течение �0 секунд пре-
вращается в стройного помо-
лодевшего парня, невозмож-
но не поверить в силу, кото-
рую может возыметь данное 
самому себе обещание.

У них
На Западе традиция давать 

себе обещания в Новый год 
пользуется огромной попу-
лярностью. Ведь на празд-
ничном рубеже легче оценить 
пройденный путь и скоррек-
тировать дальнейшую ли-
нию поведения. Это возмож-
ность, уединившись с чашкой 
кофе и блокнотом, подумать о 
приоритетах и наметить план 
конкретных улучшений своей 
жизни на ближайший год — 
начиная с банального зарока 
бросить курить и заканчивая 
обещанием найти себе хоб-
би. В отличие от русских но-
вогодних желаний, New Year’s 
Resolutions  отличаются боль-
шей практичностью. Состав-
ляя список целей на будущий 
год, человек выполняет один 
из этапов тайм-менеджмента, 
когда планы на год не долж-
ны противоречить планам на 
жизнь.

Новогодние обещания дают 
себе до 90% американцев и до 
половины всех британцев. По 
данным сайта нетрадицион-
ных исследований Quirkology 
(quirkology.com), довести дело 
до конца удается лишь 1�% 
приверженцев традиции. Ин-
тересно, что даже на офици-
альном сайте правительства 
США (www.USA.gov) есть це-
лый раздел на тему «новогод-
них зароков».. Согласно нему 
обещания бросить пить и ку-
рить потеряли свои лидирую-
щие позиции — первое место 
у американцев занимает те-
перь желание сбросить вес. 
Далее идут планы рассчитать-
ся с долгами и экономить. В 
десятке также — желание по-
менять работу, продолжить 
образование, правильно пи-
таться и уменьшить количест-
во стрессовых ситуаций. 

У нас
С каждым годом в блогах 

Рунета всё чаще появляют-
ся списки целей на год гряду-
щий. Даже при беглом озна-
комлении с ними становится 
ясно, что культура целепола-
гания в нашей стране еще не 
сформирована. В конце длин-
нющих списков, которые ско-
рее напоминают желания, не-
жели обещания (например: 
«чтобы все мне звонили и 
приглашали, а мне хотелось 
бы туда пойти»), блогеры час-
то сами признаются, что не 
верят в возможность их ре-
ализации. Но есть и хорошая 
новость: мы прогрессируем. 
Правила эффективного ново-
годнего самосовершенствова-
ния наши сограждане выводят 
из собственного опыта. На-
пример, два года назад, когда 
мой друг составлял свой пер-
вый список целей на год, в нём 

было �� пунктов, многие из 
которых содержали размытые 
формулировки вроде «в семье 
должна быть гармония!». На 
�008 год Жора поставил себе 
всего семь очень конкретных 
целей, � из которых удалось 
претворить в жизнь. Результа-
том он всё еще не доволен, но 
уверен, что сделанные выво-
ды вновь помогут ему повы-
сить эффективность. 

У вас
«Акция» решила поспособс-

твовать продвижению куль-
туры «новогодних зароков» в 
России. Вот какие рекомен-
дации нам удалось собрать.

1. Будьте конкретны. Обе-
щание «стать богатым и здо-
ровым» не прокатит. Нужно 
что-то конкретное. В идеале 
цель должна быть такой, что-
бы ее можно было измерить 
количественно: будь то руб-
ли, километры или попугаи.

2. Ставьте реалистичные 
задачи. Если вы пообещали 
себе делать по утрам заряд-
ку, то образ себя утреннего 
в шортах на балконе как ми-
нимум не должен вызывать у 
вас мысли «Не верю!». 

3. Старайтесь не переусерд-
ствовать с количеством обе-
щаний. Если в этом году вы 
пообещаете себе посадить 
дерево, построить дом и ро-
дить сына, то что вам оста-
нется на �010-й? 

4. Держите список на виду. 
Повесьте его на стенку или 
положите в ежедневник. В 
самой популярной отечес-
твенной книге по тайм-ме-
неджменту «Тайм-драйв» 
Глеб Архангельский предла-
гает переписать свои цели на 
«стратегическую картонку» и 
носить ее в качестве заклад-
ки в ежедневнике.

5. Дробите задачи. Большие 
цели разделите на небольшие 
шаги и назначьте дедлайны 
для каждого этапа.  Глеб Ар-
хангельский призывает «раз-
делить слона на бифштексы 
и съедать по одному бифш-
тексу в день». 

6. Не забудьте о пряниках. 
Отмечайте прогресс и благо-
дарите себя небольшой по-
купкой за каждый проделан-
ный этап. 

7. Расскажите знакомым. 
Один из выводов Quirkology 
из новогоднего эксперимен-
та состоит в том, что неже-
лание упасть в глазах своих 
подруг повышает результа-
тивность Resolutions среди 
женщин на 10%.

8. Найдите единомышлен-
ников. Для тех, кому не уда-
лось найти единомышленни-
ков среди своих знакомых, 
есть специальные соци-
альные сети. Идея проекта 
Promise Aid (promiseaid.сom) 
состоит как раз в том, чтобы 
объединить людей с одина-
ковыми целями, позволить 
им обмениваться полезным 
опытом и просто поддержи-
вать друг друга.

9. Визуализируйте резуль-
тат. «Если регулярно пред-
ставлять себя в ситуации, 
когда вы уже имеете то, что 
хотите, то это скорее станет 
вашим»,— утверждают авто-
ры документального фильма 
«Секрет» (The Secret). Анало-
гичные рекомендации дают 
психологи НЛП и некоторые 
миллионеры в своих мему-
арах. 

10. Не опускайте руки! Если 
второго января вы «сорва-
лись» и закурили, не стоит 
ждать следующего Нового 
года, чтобы сделать вторую 
попытку.

План моего чуда
Популярная на Западе традиция давать себе обещания на Новый год (New 
Year resolutions) — основа успешного тайм-менеджмента. «Акция» узнала, 
что нужно делать, чтобы до неузнаваемости изменить свою жизнь.
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