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

раз в две недели. 

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

нах, салонах связи.

Вместе с газетой регулярно выходят приложения 
<Акция.Карьера>и  <Акция.mob>.

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.

где найти «Акцию»? 

В любом из 11 крупнейших городов России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, 
Челябинск, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Казань. Всего более 700 мест распространения.
Воспользовавшись специальным сервисом network.akzia.com, вы сможете выбрать самое близкое к вашим дому, 
работе, любимому кафе или кинотеатру место, где стоит стойка «Акции».

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

Все материалы этого  
номера, pdf-архивы  

прошлых номеров › www.akzia.ru
стр. �

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

навигатор № 19(83)

Как подарить  
праздник

Сказочный бизнес
Как в Новый год делают деньги на 
елках, фейерверках, игрушках и 
«Кока-коле» › стр. 8

Найти общий язык
Какие языки понадобятся в бу-
дущем, чтобы сделать успешную 
международную карьеру › стр. 13

–Из школы  
в депутаты

Объединяющая 
сила полюсов

тема номера экономика, бизнесполитика, общество

технологии, наукареклама, медиа карьера, образование

навигатор 
стр. 2 

тема номера 
стр. 3–5 

политика,  
общество  
стр. 6, 7 

реклама,  
медиа  
стр. 9  

экономика,  
бизнес 
стр. 8 

технологии,  
наука 
стр. 10, 12 

комментарии 
стр. 16, 17  

entertainment 
стр. 19–21 

спорт  
стр. 22 

индекс
образ жизни 
стр. 18 

Клуб «Запасник 
Art Garbage» 
Старосадский пер., 
5, м. «Китай-го-
род», тел. (495) 
628-87-45 

Клуб «PODмоско-
вье» М. Кисловский 
пер., 6, м. «Арбат-
ская»,   
тел. (495) 291-91-32, 
291-38-12

Клуб «Жесть» 
Б. Лубянка ул., 13,  
м. «Лубянка», 
тел. (495) 928-48-83

Клуб «Китайский 
Летчик Джао Да»
Лубянский пр-д., 25,  
м. «Китай-город», 
тел. (495) 623-28-96 

Клуб «Б2»
Б. Садовая ул., 8, 
м. «Маяковская», 
тел. (495) 650-99-18 

Клуб «Свой Круг»
1-й Кожевнический 
пер., 10, 
м. «Павелецкая», 
тел. (495) 235-85-62 

карьера,  
образование  
стр. 13, 14  

Дети в больницах, старики в домах 
престарелых и бездомные на вокза-
лах ждут новогоднего чуда › стр. 3

24-летняя депутат бундестага Анна 
Люрманн уверена, что без молодых 
в политике не обойтись › стр. 7

Короли горных 
склонов

Уходящая культура
В 2007 году мир потерял много лю-
дей, которых можно назвать вели-
кими ›стр. 20–21

Лучший новогодний 
подарок

Заработать пулю
10 декабря победителей конкурса 
для молодых креаторов Young Guns 
Awards наградили пулями › стр. 9

С помощью Международного по-
лярного года ученые пополнят зна-
ния о климате планеты › стр. 10

В новогодние праздники десятки 
жизней — под угрозой из-за нехват-
ки донорской крови ›стр. 18

Несмотря на массовость увлечения 
сноубордингом, этот вид активнос-
ти остается кастовым ›стр. 22

менее 15 млн. лет

15 130 млн. лет
130 150 млн. лет

Им снег заменяет волны, а горы – океан. Они броса-
ют вызов ветру. Сноубординг – это не спорт, а образ 

жизни. Как приобщиться к полету? Где покорить свой 
первый склон?

entertainmentобраз жизни
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тема номератема номера
Ни дня без акции: 

календарь  
активиста-2008 › стр. 6

Лидия Мониава

Чудо в стерильном 
боксе

Из подмосковного города 
Юбилейный в холодной электрич
ке едет в Москву Саша Кондрашева. 
Привычный маршрут. Саша часто 
бывает в столице, она учится в МГУ 
М.В. Ломоносова, работает журна
листом. Но сегодня ее ждет вол
шебное превращение. Синий бар
хатный костюм в сумке сделает из 
нее Снегурочку. И вместе с другими 
такими же, на первый взгляд, обыч
ными, студентами, юристами, эко
номистами, фотографами, которые 
тоже превратятся в Дед Морозов и 
его внучек, они будут делать праз
дник. Для детей из Российской де
тской клинической больницы, на
ходящихся на лечении в отделении 
онкогематологии.

Здесь встречаются коллеги по 
работе и даже школьные друзья. 
Многие знакомятся на месте. Сов
сем несложно найти общий язык, 
когда готовишь маленькое чудо. 
В холле больницы они надувают 
воздушные шары, раскладывают 
в праздничные пакеты подарки — 
диски с мультфильмами, фломас
теры, машинки на пульте управле
ния, наклейки и мыльные пузыри. 
Всё, что может вызвать у детей ра
дость. Ведь повода для нее здесь не 
очень много.

Для каждого второго ребенка 
рак становится приговором.  Но до 
решения судьбы надо пережить ме
сяцы ожидания в больнице, хими
отерапию, от которой у детей вы
падают волосы. Никто из родите
лей не мог предположить, что это 
случится именно с их ребенком. А 
многие дети еще не понимают, что 
происходит. «Мама, почему все во
круг такие грустные? Я что, ско
ро умру?»

От жестокого поворота жиз
ни можно забыть про Новый год, 
про то, что зима закончится и будет 
лето, про всё на свете обычно за
бывают. Очень страшно. И нет сил 
преодолеть страх, горе, усталость. 
Но всетаки рак лечится. В том чис
ле радостью. Именно это и привле
кает сюда волонтеров. 

«Мы устраиваем детям ново
годний праздник в отделении онко
гематологии, чтобы маленькие па
циенты и их измученные родители 
не ощущали себя «выкинутыми» за 
пределы нормальной жизни, изо
лированными от общества, а зна
чит, и от радостной жизни. И Новый 
год — очень подходящий праздник, 
объединяющий,— говорит Саша. — 
Для меня быть Снегурочкой — это 
возможность приобщиться к обра
зу, во все времена и во всех усло
виях вызывающему радость и ощу
щение праздника. Возможно, даже 
выйти за пределы себя, всего лишь 
человека со своими скромными 
возможностями, самой поверить 
во чтото сказочное. А значит, вну
шить эту сказку и пациенту».

Она открывает дверь бокса, 
улыбается и впускает за собой во
рох воздушных шаров. Дети при
встают на кроватях: «Снегурочка? 
Новый год!!!» А дальше начинает
ся настоящий праздник — они раз
бирают подарки, знакомятся с во
лонтерами, рисуют с ними вместе, 
фотографируются. В каждом бок

Как подарить праздник
17летняя Света Гаврыш очень ждет 31 декабря. Ведь под Новый год сбываются все желания, 
а значит, и исполнится ее мечта — получить донора. У Светы лейкемия. Недавно ей сделали пересадку 
 костного мозга, но донорской крови попрежнему не хватает. Во Владимирской области в детском доме мечтает 
шестилетняя Зоя. Она очень хочет Чебурашку, но мама с папой ей его не подарят, потому что у нее их нет. На Курском 
вокзале, сидя на тюках, теребит в руках потертую газету бездомная бабушка Рая. Когдато о ней написали статью, 
но она не может разобрать букв. Последнюю пару очков у нее сняли прямо с носа, когда она спала. Бабушка Рая 
мечтает об очках. Иногда Дед Мороз исполняет их желания.

нит?» — удивляются они. Зажига
ют бенгальские огни. Раздают ман
дарины. И выходит большой праз
дник, которого могло бы совсем не 
быть. Ведь мало кто еще помнит, 
что и бездомные тоже люди, такие 
же, как мы. 

О том, что такой праздник 
означает для волонтера, написал 
в своем дневнике Анатолий Титов, 
координатор движения волонте
ров Российского Красного Крес
та (московское отделение), по сов
местительству Дед Мороз на Новом 
году для бездомных: «Мне довелось 
участвовать в этом празднике, меня 
пригласили друзья. Это было мое 
первое знакомство с «Друзьями 
на улице». Если разобраться, в чём 
польза, то, вопервых, это укрепле
ние доверия со стороны бездомных 
людей ко всем остальным. Не сек
рет, на улице человек озлобляется, 
потому что не верит людям, пото
му что ненавидит людей. Вовто
рых, социальная активность — это 
всегда полезно. Люди приходят на 
акцию из сострадания, а в результа
те укрепляется их гражданская по
зиция, они становятся активными. 
Социально активный человек — это 
тот, кто будет активно действовать 
и в других сферах жизни. Ну и ко
нечно, привлечение внимания об
щественности к проблеме бездом
ных. Проблема решается, только 
если о ней знают. Если бы празд
ников на Курском не было, разве 
мы бы говорили сейчас о пробле
ме бездомных? Думаю, что мож
но еще многое добавить. А вооб
ще, если сказать проще: у каждого 
есть совесть. Прислушайтесь: что 
она говорит? Делать такие праз
дники — это нормально! Давайте 
очнемся».

Случайные уроки 
стажировки

Лиза Олескина учится на 4м 
курсе филфака МГУ. Както они с 
однокурсниками поехали на прак
тику, собирать фольклор, в Дом 
одиноких ветеранов в Раменском. 
Там живут 50 бабушек, которые 
сами себе покупают продукты и 
готовят, сами убираются и закле
ивают себе окна. Лиза и еще не
сколько студенток пришли както 
к одной такой бабушке попить чай, 
поговорить за жизнь. А у бабушки 
окно выбито и заклеить некому, в 
чайнике слипшаяся твердая еда — 
она пыталась приготовить себе суп, 
кастрюлю найти не смогла. Лиза, 
как и ее однокурсницы, сдала свою 
практику, но из дома престарелых 
уйти не смогла. Она и еще несколь
ко девочек ездят туда по выходным, 
общаются с бабушками, помогают 
чем могут, привозят элементарные 
лекарства и еду. Девочек трое. Ба
бушек 50. 

Скоро Новый год, и бабушки 
очень ждут праздника. Ктото из 
девушек нарядится в Деда Моро
за, возьмет мешок с подарками и 
принесет с собой Новый год. 23 и 
30 декабря. Весь декабрь девуш
ки с филфака собирают подарки 
и просят знакомых и друзей при
соединиться к поездке. «Главное, 
чтобы вы отозвались, согласились 
поехать, выкроили бы время сре
ди новогодней суеты для тех, у кого 
этой праздничной суматохи нет, 
как может не быть и праздника»,— 
убеждает Лиза Олескина своих  
знакомых. › стр. 5

се есть волонтер, потому что дети 
подключены к аппаратам и не мо
гут вставать с кровати. Именно та
кой неожиданный праздник и ста
новится для них настоящим ново
годним чудом. А для волонтера? 
Дарить важнее, чем получать.

Бенгальские огни на 
вокзале

Детей любить несложно. А 
слабых физически и морально 
взрослых? Бездомных? От них пло
хо пахнет, они в язвах и почти всег
да нетрезвые. Поэтому многие от 
них шарахаются. Но есть и те, кто 
предлагает им дружбу и получает 
еще более преданную и благодар
ную дружбу в ответ.

В новогодние дни возле за

трапезного кафе у Курского вок
зала толпится народ. Бабушки в 
многослойной, как капуста, одеж
де, мужчины, чей возраст сложно 
определить. Толпа расступается, 
когда появляется девушка лет 25, 
с двумя большими пакетами. Это 
один из волонтеров группы «Дру
зья на улице» с подарками. И без
домные ее уже хорошо знают. Как 
и других ребят из группы. Каждую 
неделю они сами лепят пельмени, 
чтобы потом покормить ими голо
дных бездомных. 

Новый год на вокзале — 
единственный праздник за все 12 
месяцев. Волонтеры заранее соби
рают подарки, приглашают своих 
знакомых бездомных. Информация 
передается быстро. Поэтому в ус
ловленное время приходят не 20 

приглашенных, а все сто. Подар
ков про запас приходится иметь не
мало. При входе в арендованное за 
гроши кафе бездомных записыва
ют по имени, а потом рассаживают 
за большим столом. 

Начинаются конкурсы, веселье, 
танцы. Разносят простую, но горя
чую еду — картошку, котлеты. Ал
коголя на празднике принципиально 
нет, пьяных в кафе не пускают. Всё 
это время несколько добровольцев 
за ширмой сортируют подарки — 
каждому гостю подбирают чтото 
подходящее. Ближе к концу праз
дника появляется Дед Мороз, ко
торый дарит каждому именной по
дарок. Услышать собственное имя 
для бездомных — роскошь. Поэто
му такое внимание их часто трогает 
до слез. «Неужели ктото меня пом

Больные дети проводят в больнице месяцы, а то и годы. Дед Мороз для них точно приходит из другого мира 
Фото: Вера Белкина
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Самые ужасные 

подарки на одном 
сайте › стр. 21  

Саша, 22 года, 
инженер

Оля, 18 лет, 
студентка МГУ, 

работает

Ирина, 34 года, 
журналист

Сергей, 19 лет, 
студент МИРЭА, 

работает в IT

Татьяна, 24 года, 
работает в ТЦ

Владимир Карпов, 
28 лет, шеф-

редактор РСН

Катя, 20 лет, 
студентка

Готовы ли вы помочь устроить 
праздник для людей, у которых нет 

семьи? 

Опрос: Ксения Кандалинцева 

Вполне возможно, что я бы на та-
кое пошла. Это правильное дело. 
Но, как ни странно, на ближай-
шие праздники ничего подобно-
го не было запланировано. Но это 
и понятно. Как всегда, напряг со 
свободным временем!

Я готов помочь детям. На ближай-
шее время ничего не запланиро-
вано. Просто я не думал раньше 
над этим вопросом. То есть прос-
то в голову не приходило пойти и 
помочь. А если подумать, то мне 
для этого дела не хватает подде-
ржки друзей.

Я не готова провести новогоднюю 
ночь, например, или весь другой 
праздничный день с незнакомы-
ми людьми. (Знакомым одино-
ким помогу с радостью.) Я же не 
знаю, как поведут себя дети-си-
роты, возможно, озлобленные на 
весь мир. И этот праздник им ко-
мом в горле будет. Такого не пла-
нирую. А вот помочь — подарить 
игрушки, одежду, книги, отвезти 
это, поговорить с ребятами — ко-
нечно, с радостью.

Сама бы я с инициативой вряд 
ли выступила. Но если кто-ни-
будь предложит — помогу обяза-
тельно! Что касается Нового года, 
именно новогодней ночи, то это в 
первую очередь семейный праз-
дник. Отмечать его надо прежде 
всего с семьей, родителями, родс-
твенниками. А если в другие дни, 
то почему бы не помочь обездо-
ленным! 

Готов ли я помочь? Да. Собира-
юсь ли я это сделать в ближай-
шее время? Нет. Поясню... Были в 
моей трудовой деятельности вре-
мена, когда я совершенно без-
возмездно устраивал праздники 
для, скажем так, не совсем бла-
гополучных детей. Где-то раз в 2 
недели в санатории, где лечились 
дети, страдающие ДЦП (детский 
церебральный паралич), я помо-
гал проводить дискотеки. Таскал 
диски из дома, жал на кнопки 
старого музыкального центра и 
за это не брал ничего. Просто так 
сложилось. Меня попросили, и я 
помог. Сегодня так свободно сво-
им временем распоряжаться уже 
не получается. Хотя... в ночь с 31 
декабря на 1 января я абсолют-
но свободен!

Я готова помочь. Я об этом час-
то задумываюсь на самом деле. 
Но вы же знаете, как бывает. Ра-
бота, работа, работа — ноль сво-
бодного времени. Или такая ус-
талость, что тебе самой нужна 
помощь. Но если представится 
случай сделать приятное для де-
тей, я его не упущу.

Когда время от времени думаю 
об этом, то понимаю, что смот-
рю на помощь таким людям как-
то со стороны. Действительно, 
это не видно нам каждый день, 
но когда попадает в поле зрения, 
большинство предпочитает отво-
рачиваться и жить своей жизнью. 
К сожалению, ловлю себя на по-
хожем отношении. Надеюсь, че-
ловеческая совесть все-таки возь-
мет верх.

Как помочь 
организовать 
праздник? 

Детям в Российской де-
тской клинической 
больнице 
Новогодние 
праздники в онкогема-
тологическом отделении  
Российской детской кли-
нической больницы в 
Москве организует груп-
па «Доноры — детям».  Они 
также просят сдать кровь 
для детей в отделении пе-
реливания больницы. В 
новогодние дни всегда 
наблюдается серьезный 
дефицит крови (подроб-
нее читайте на стр. 18). 

Как передать подарки для 
детей в больницу, можно 
узнать у Лиды.
Тел.: 8 (903) 586-95-85, 
e-mail moniava@yandex.ru

Старикам в Раменском 
доме одиноких вете-
ранов 
Как устроить новогодний 
праздник в доме преста-
релых (23 и 30 декабря), с 
удовольствием расскажет 
волонтер Раменского дома 
одиноких ветеранов Лиза.
Тел.: 8 (903) 507-21-17, 
e-mail o_liska@rambler.ru.

Бездомным
О новогодних и рождест-
венских праздниках для 

бездомных читайте на 
сайте группы «Друзья на 
улице» www.bez-doma.
ru. Если у вас нет возмож-
ности принять участие  в 
самом празднике, можно 
передать подарки. О том, 
как это сделать, узнайте 
у Светы.
Тел.: 8 (916) 678-36-81,
e-mail friendsonthestreet@
gmail.com 

Пациентам детского  
хосписа
О том, как передать по-
дарок для пациентов 
детского хосписа, мож-
но узнать на сайте  www.
kidshospice.info или по те-
лефону 8 (921) 313-03-35.

Детям в детском доме
Чтобы исполнить ново-
годнюю мечту ребенка 
из детского дома, нуж-
но зайти на сайт www.
club-volonterov.ru. Там вы-
вешены фотографии детей 
и их мечты. Если Вы по-
чувствуете, что исполнить 
желание ребенка, вам под 
силу — звоните в «Клуб 
волонтеров» по телефо-
ну 8 (916) 371-69-10 или 
пишите на e-mail mail@
zaharov.pp.ru. Самый прос-
той способ передать 
подарок — принести его 
на клубный сбор в любой 
четверг с 20 до 22 часов 
по адресу 2-й Кадашевс-
кий пер., возле дома № 7, 

Ближе к кон-
цу праздника по-
является Дед Мо-
роз, который дарит 
каждому именной 
подарок. Услышать 
собственное имя 
для бездомных — 
роскошь. Поэто-
му такое внимание 
их часто трогает до 
слез

Дети очень любят разглядывать подарки волонтеров. В больничных палатах игрушки заменяют маленьким пациентам друзей

«Друзья на улице» устраивают для бездомных настоящий праздник с бенгальскими огнями
Фото: Рустем Агдамов

Фото: Вера Белкина
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Как стать донором  

и спасти жизни?  
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Артемий Троицкий, 
музыкальный 

критик

Линор Горалик, 
писательница

Леонид Рошаль, 
детский врач

Сергей Цыпленков, 
директор Greenpeace 

Russia

Артур Аристакисян, 
кинорежиссер

Новогодний праздник я бы хотел 
устроить всяким своим брошен-
ным подругам и их детям.

Если уж браться отвечать на такой 
вопрос, то надо не разговаривать, 
а делать. В этом году взяться за 
что-то такое я не смогу, но если 
в следующем появится идея, то я 
обязательно ее воплощу. 

Я бы хотел устроить новогодний 
праздник маме и папе, но их, к 
сожалению, нет в живых.

У нас есть проект с сельскими шко-
лами — это одни из тех детей, ко-
торые забыты всеми нами: го-
сударством и обществом. Я бы 
хотел им устроить праздник жиз-
ни. Всегда бьет по нервам, когда 
видишь, что городской житель 
не понимает, как важны для них 
праздники.

Да я как-то живу без праздников. 
Такой интравертный образ жиз-
ни у меня.

Старикам. Новый год — это груст-
ный праздник для всех одиноких 
людей. Наверно, старикам. Пото-
му что детям, как правило, что-то 
организовывают, а старики сидят 
дома одни. 

У наших близких друзей забо-
лела дочка, поэтому они отпра-
вились лечиться в Израиль. Мы 
вместе с детьми поедем к ним. 
Я очень хочу устроить праздник 
своим детям.

Если честно, всем! Хочу, чтобы 
всем было хорошо. Я вообще 
люблю людей!

Кому бы вы очень хотели устроить 
новогодний праздник?

Опрос: Елена Глущенкова

Мария Гайдар, 
координатор 

движения «ДА!»

Мария Гессен, 
журналист

Оскар Кучера,  
актер

Откровение для 
начинающих

Описывать праздники, кото
рые устраивают волонтеры в хос
писах, домах престарелых, детских 
домах, больницах очень трудно — 
слова не передают детской, искрен
ней радости от свершения чуда, ко
торое еще волшебнее рядом с бед
ными, больными, забытыми. Ведь 
его не ждут. Однако социальный 
праздник в России завоевывает 
всё больше сторонников. Во мно
гих вузах можно найти волонтеров, 

которые организуют сборы подар
ков или поездки с представления
ми. В интернете на волонтерских 
сайтах море просьб ко всем чита
ющим присоединиться к тому или 
иному празднику. Но больниц, тю
рем, домов престарелых, хосписов 
и детских домов всё равно боль
ше. Если за Москву еще болееме
нее спокойно, то в других регионах 
волонтеров гораздо меньше. Да и в 
каждой больнице на несколько де
сятков отделений всегда найдет
ся одно, не охваченное вниманием 
добровольцев. Если есть хотя бы 

немного времени и сил — можно с 
друзьями придумать свою новогод
нюю акцию. Для этого не нужно ни
каких специальных навыков. Если в 
первый раз самим боязно, можно 
присоединиться к существующим 
волонтерским движениям. Добро
вольцам рады везде. Особенно под 
Новый год. Ведь всем известно, что 
в это время случаются чудеса, под 
елкой появляются подарки, а Дед 
Мороз исполняет мечты. Но мало 
кто знает, что мы сами на время мо
жем стать волшебниками. 

Рената Косенко

Его жена работает в посоль-
стве. А он собирает деньги. 
Не для себя. А для тех, кому 
в России приходится неслад-
ко. Немец Дитмар Туск входит 
в группу «сопровождающих 
супругов». Вместе с соотечес-
твенниками они помогают го-
лодным старикам и студен-
там, больным и нуждающим-
ся. И Рождество играет здесь 
решающую роль.

Г-н Туск, как вы стали участ-
вовать в благотворительнос-
ти?

В 2004 году мы с женой ока
зались в Москве. В этот же год 
посольство Германии впервые 
решило провести рождествен
ский базар, и я тут же включил

«В России не хватает культуры участия»
ся в работу. На базаре мы про
давали рождественские игруш
ки, лакомства, глинтвейн, а на 
вырученные средства смогли 
проводить в жизнь наши про
екты, помогать тем, кому в 
России нелегко. В конце но
ября прошел уже наш третий 
базар. Выручка от него, а так
же частные пожертвования и 
помощь со стороны предпри
нимателей подарили нам уже 
около 50 тысяч евро.
На что вы их потратите?

Пока мы еще не определи
лись. Но в любом случае бу
дем поддерживать наши ста
рые проекты. Например, пять 
раз в неделю мы организуем 
горячую кухню для пожилых 
людей. Прямо напротив наше
го посольства. В основном это 
те, кто не могут жить на свою 
пенсию. А вместе с International 

Women’s Club и Американской 
церковью раз в месяц мы про
водим акции помощи для без
домных. На них мы приносим 
еду, шоколад и подарки, стара
емся создать атмосферу праз
дника. Следующая такая акция 
пройдет 4 января. Между Но
вым годом и русским Рождес
твом. А недавно мы вместе от
крыли горячую кухню на Куз
нецком мосту. Для бездомных 
матерей с детьми.
Какие проекты вы проводили 
в прошлом году?

Мы поддерживали детей, 
больных раком, инвалидов, ве
теранов войны. В отдельных 
случаях мы смогли оплатить 
срочные операции. Закупали 
лекарства, в том числе для пен
сионеров, высылали пакеты с 
едой голодающим студентам. 
Всё это, как правило, мы про

водим в сотрудничестве с орга
низациями. Я занимаюсь в ос
новном с детьмиинвалидами. 
Вообщето, самых активных из 
нас наберется 12 человек. А на 
рождественском базаре помо
гали 85 человек. 
Почему вы помогаете обездо-
ленным в чужой стране? Ведь 
в России немало богатых лю-
дей…

Нам жаль, что нуждающиеся 
люди остаются в России без 
внимания. Конечно, у нас в Гер
мании готовность к пожертво
ванию, идет ли речь о личном 
участии или помощи со сто
роны предпринимателей, тоже 
появилась не сразу. Но, кроме 
всего прочего, в нашей стране 
средства для неимущих изы
маются напрямую из налогов. 
В России же просто не хвата
ет культуры участия.

красивые куклы, машин-
ки на пульте управления, 
game-boy, шахматы и т. 
д. Очень важно, чтобы  по-
дарки были новыми, не 
бывшими в употреблении. 
Ребенок обижается, когда 
видит, что ему дарят ста-
рый подарок. К тому же, в 
больницах  строгие  прави-
ла гигиены.

Старики в домах пре-
старелых очень радуются 
сладостям (мягким, упа-
кованным поштучно), 
зеркальцам, расческам, 
шампуню, маленьким 
мягким игрушкам, плат-
кам, швейным наборам, 
полотенцам, блокнотам, 

около ограды храма. На 
упаковке следует указать, 
кому предназначается по-
дарок. 

Детям-отказникам
Для детей, которые живут 
в больницах, новогодние 
подарки можно оставить 
у волонтеров.  Это может 
быть денежная помощь 
или непосредственно по-
дарки (памперсы, одежда 
и обувь, игрушки, фрукты, 
сладости, книжки, краски, 
пластилин и т. п.). Под-
робнее об этом читайте 
на сайте волонтеров, где 
вы также найдете их кон-
такты. 
www.otkazniki.ru

Точка сбора
Всю информацию о доб-
ровольческих новогодних 
акциях можно узнать на 
сайте www.dobrovolno.ru. 
Там же можно разместить 
объявление с просьбой по-
мочь в сборе подарков 
или организации празд-
ника.

Что дарить?
Детям в больницах и 
детских домах лучше 
всего дарить: DVD-дис-
ки с мультфильмами и 
сами DVD-проигрывате-
ли, развивающие игры, 
творческие наборы, доб-
рые книги, канцтовары, 
пазлы, «Лего», наклейки, 

кошелькам, пачкам вкус-
ного чая в пакетиках, 
чашкам, бижутерии, ново-
годним сувенирам и т. п.

Бездомным: еду (пита-
тельную и не требующую 
приготовления, напри-
мер, глазированные 
сырки, молоко в пакети-
ках, консервы, сладости), 
влажные салфетки, по-
ясные сумки, кошельки 
на шею, перчатки, нос-
ки, нижнее белье (новое, 
большого размера), 
шапки, шарфы, тон-
кие шерстяные одеяла, 
«пенки»-сидушки (как в 
походе) и т. п.

«У каж-
дого есть со-
весть. Прислу-
шайтесь: что 
она говорит? 
Делать такие 
праздники — 
это нормаль-
но!»

Медали и памятные подарки — единственное, что остается у стариков в доме престарелых. Воспоминания спасают от одиночества

‹ стр. 3

Фото: Виктория Белокур
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Елка: искусственная  
или натуральная?  

 › стр. 16 политика, общество

Евгений  
Морозов 

космополит 
Ни дня без акции
Эти праздники и памятные даты не найти в обычных календарях. Но 
каждый год активисты отмечают их в разных уголках мира. «Акция» составила 
календарь активиста на 2008 год с идеями акций, которые может организовать каждый. 

1.01. Всемирный день 
мира. 8 декабря 1967 г. 
римский папа Павел VI 
предложил отмечать День 
всемирных молитв о мире 
в первый день нового года. 
Акция: просто поднимите 
бокал шампанского за мир.
11.01. День заповедников 
и национальных парков. 
Акция: пикет у Минприро-
ды с призывом лучше за-
ботиться о заповедниках.
21.01. Международ-
ный день объятий. Акция: 
флэшмоб по обниманию в 
людном месте. 
28.01. Международный 
день против ядерной вой-
ны. Акция: пацифистская 
демонстрация перед зда-
нием Росатома. 

14.02. День святого Ва-
лентина. Акция: флэшмоб с 
признаниями в любви или 
вручением цветов незна-
комкам/цам на улице.
17.02. День спонтанного 
проявления доброты. Ак-
ция: поездка в детский дом 
с подарками.
17.02. День мятежных по-
этов. В этот день в 1964 г. в 
СССР судили за злостное ту-
неядство Иосифа Бродско-
го. Акция: вечер поэзии в 
память о Бродском и дру-
гих поэтах-диссидентах.
19.02. Всемирный день за-
щиты китов и всех морских 
млекопитающих. Акция: 
открытое письмо главам 
Японии и Норвегии с про-
сьбой прекратить китобой-
ный промысел.

11.03. День гражданско-
го неповиновения. Акция: 
креативный пикет непови-
новения в защиту обще-
ственных интересов. 
15.03. Всемирный день за-
щиты прав потребителей. 
Акция: пикет у супермарке-
та, не соблюдающего права 
потребителей. 
20.03. Начало войны в 
Ираке. В 2003 г. поздно 
вечером президент США 
Джордж Буш-мл. объявил 
о начале военных дейс-
твий на территории Ира-
ка. Акция: пикет у посоль-
ства США.
24.03. День европейского 
апокалипсиса. В этот день 
в 1999 г. НАТО начало бом-
бардировку Сербии. Акция: 
пикет у посольства США. 

Январь Февраль Март

Апрель 12.04. День рождения га-
зеты «Акция». Приветству-
ется проведение любых 
акций. 
21.04. Всемирный день 
молодежного служения. 
Акция: субботник в своем 
дворе с привлечением мо-
лодежи. 
22.04. Международный 
день Земли. Призван объ-
единять людей для защиты 
окружающей среды. Акция: 
очистка парка, водоема 
или посадка деревьев. 
26.04. Международный 
день памяти жертв радиа-
ционных аварий и катаст-
роф. 22 года катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Акция: 
пикет у ближайшей АЭС.

Май 1.05. День международной 
солидарности трудящихся. 
1 мая 1886 г. демонстра-
ция рабочих в Чикаго с тре-
бованием 8-часового ра-
бочего дня подверглась на-
падению полиции. Акция: 
демонстрация под лозун-
гом «Мир! Труд! Май!». 
15.05. Международный 
день сознательного отка-
за от военной службы. В 
1944 г. в Германии были 
расстреляны призывники, 
отказавшиеся от службы в 
фашистской армии. Акция: 
пикет у военкомата.
31.05. Всемирный день 
без табака. Акция: выстав-
ка антитабачных плакатов 
в ближайшей школе. 

Июнь 1.06. Международный 
день защиты детей. Акция: 
поездка в детдом или де-
тскую больницу.
5.06. Всемирный день ох-
раны окружающей сре-
ды. Акция: организованная 
очистка леса от мусора.
14.06. Всемирный день 
донора крови. Акция: 
станьте донором. 
25.06. День сопротив-
ления Большому Брату. В 
этот день в 1903 г. родил-
ся Джордж Оруэлл, автор 
романа «1984» о тотали-
тарном государстве. Акция: 
пикет у здания ФСБ или те-
матический флэшмоб в 
людном месте. 

Июль 1.07. День борьбы с ору-
жием. В 1968 г. Великобри-
тания, СССР, США и еще 58 
государств подписали До-
говор о нераспространении 
ядерных вооружений. Ак-
ция: раздача листовок про-
тив распространения ядер-
ных вооружений.
6.07. День памяти Яна 
Гуса. В этот день в 1415 г. 
был сожжен как еретик 
чешский ученый, фило-
соф, революционер за то, 
что не отказался от своих 
убеждений. Вдохновленное 
его идеями движение ста-
ло одним из ярких приме-
ров социального протеста 
в эпоху средневековья. Ак-
ция: вечер памяти Яна Гуса.
6.07. Всемирный день по-
целуя. Акция: флэшмоб с 
поцелуями.

Август 4.08. День пацифизма. Ак-
ция: пикет за мир. 
6.08. День действий по за-
прещению ядерного ору-
жия. В 1945 г. взрывом 
атомной бомбы был унич-
тожен японский город Хи-
росима. Акция: пикет у по-
сольства одной из стран 
«ядерного клуба».
12.08. Международный 
день молодежи. Акция: 
бесплатный концерт мо-
лодых талантливых музы-
кантов. 
28.08. День мечты. В этот 
день в 1963 г. Мартин Лю-
тер Кинг произнес речь, ко-
торая начиналась словами: 
«У меня есть мечта». Через 
год Конгресс США принял 
закон, запрещающий сег-
регацию. Акция: вечер па-
мяти М. Л. Кинга.

Сентябрь 1.09. День борьбы за мир. 
В этот день в 1939 г. нача-
лась Вторая мировая вой-
на. Акция: урок мира в 
ближайшей школе.
8.09. Международный 
день солидарности журна-
листов. Акция: пикет соли-
дарности с осужденными 
за свою профессиональ-
ную деятельность журна-
листами.
9.09. Международный 
день красоты. Акция: кон-
курс красоты с лозунгом 
«Красота спасет мир!».
22.09. День без автомо-
биля. Акция: присоедини-
тесь к велосипедной акции 
«Критическая масса».

Октябрь 4.10. Всемирный день жи-
вотных. Акция: пикет у зоо-
парка. 
17.10. Международный 
день борьбы за ликвида-
цию нищеты. Акция: пикет 
у здания правительства с 
требованием усиления со-
циальной защиты граждан. 
24.10.–30.10. Неделя ра-
зоружения. Акция: пикет у 
Рособоронэкспорта.
30.10. Международный 
день солидарности полит-
заключенных. Акция: пикет 
в поддержку заключенного 
Михаила Ходорковского. 

Ноябрь 1.11. Международный 
день вегана. Акция: вече-
ринка с угощениями из 
растительных продуктов.
9.11. Международный 
день против фашизма, ра-
сизма и антисемитизма. 
Акция: антифашистский 
кинофестиваль.
17.11. Международный 
день студентов. Акция: сту-
денческая вечеринка. 
24.11. Международный 
день без покупок. Акция: 
раздача листовок с инфор-
мацией о проблеме чрез-
мерного потребления.

Декабрь 1.12. Всемирный день 
борьбы со СПИДом. Акция: 
пикет у Минздрава с тре-
бованием обеспечить до-
ступ ВИЧ-инфицированных 
к дешевой терапии.
5.12. Международный 
день добровольцев (волон-
теров). Акция: доброволь-
ческий форум.
10.12. День прав челове-
ка. Акция: в Москве можно 
прийти на правозащитный 
кинофестиваль «Сталкер», 
а в других городах устроить 
его самому.

Сообщайте о планируе-
мых и прошедших акциях на 

editor@akzia.ru либо по 
тел.: (495) 229-39-79
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Пираты XXI века 

Некоторые экономисты уверяют, 
что незаконное копирование и рас-
пространение фильмов через ин-
тернет (интернет-пиратство) при-
водит к печальным последствиям. 
Якобы пираты мешают режиссе-
рам и продюсерам получить до-
ходы от фильмов, таким образом 
подрывая коммерческий интерес 
к созданию новых картин. 
Однако не все верят такой аргу-
ментации. Например, известный 
индийский юрист Лоуренс Лианг 
уже несколько лет пытается убе-
дить местных кинорежиссеров в 
том, что чем больше человек по-
смотрит их фильм, тем больше у 
них шансов стать известными и 
заработать денег, получив призы 
фестивалей и заказы на новые 
картины (Лианг широко известен 
своими исследованиями о пози-
тивном влиянии интернет-пиратс-
тва на экономический рост в раз-
вивающихся странах). 
Не всем фильмам нужна «рас-
крутка». Фильмы про Гарри Пот-
тера знают, любят и ждут заранее. 
Однако большинство картин на-
ходится в конце так называемого 
«длинного хвоста» — модной кон-
цепции, придуманной редактором 
журнала Wired Крисом Андерсеном 
для описания реалий шоу-бизне-
са, где 80–90% всей продукции 
быстро пропадают с полок мага-
зинов из-за своей относительной 
непопулярности (именно «длин-
ным хвостом» Андерсен объясня-
ет успех онлайн-магазинов вроде 
Amazon или iTunes, которые сде-
лали 80–90% музыки, фильмов 
и книг вновь доступными). 
Пиратство может спасти мало-
бюджетные и интеллектуальные 
фильмы от забвения: если фильм 
действительно хороший, пираты 
найдут способ для его массового 
распространения (под «пиратами» 
принято подразумевать не узкий 
круг продавцов DVD-дисков на 
рынках, а индивидуальных поль-
зователей, незаконно скачиваю-
щих музыку и фильмы на свои 
домашние компьютеры). 
Занятный пример: пародийная 
финская комедия Star Wreck, сня-
тая финскими любителями и пер-
воначально распространяемая 
только с помощью пиринговых 
сетей. Star Wreck стал самым по-
пулярным фильмом в истории 
финского кинематографа, одна-
ко главный курьез в том, что в ка-
кой-то момент диски с фильмом 
заполонили пиратские рынки в 
Китае и даже России: професси-
ональные пираты, почуяв, что на 
фильм огромный спрос, начали 
продавать то, что абсолютно бес-
платно доступно в интернете. В 
итоге фильм вышел на легаль-
ном DVD, который моментально 
раскупили фанаты. 
Самый свежий пример позитивно-
го влияния пиратства: малобюд-
жетный фантастический фильм 
The Man from Earth. После того как 
картина вышла на DVD, ее продю-
сер заметил, что большая часть 
интернет-трафика на сайт филь-
ма приходит с «пиратского» бло-
га Releaselog. Вместо того чтобы 
жаловаться на пиратов своим ад-
вокатам, продюсер написал бла-
годарственное письмо всем тем, 
кто скачал фильм, попросив их 
купить DVD или же переслать де-
ньги PayPal’ом. После этого тыся-
чи читателей Releaselog’а устреми-
лись на сайты социальных ново-
стей вроде Digg, на сайты обзоров 
фильмов вроде IMDB и сайты он-
лайн-магазинов вроде Amazon. 
Через неделю о фильме знали 
десятки тысяч человек.

Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/

cosmopolit
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ругают «Единую 
Россию» › стр. 19 

Рената Косенко

Анна, как тебе удалось стать 
депутатом в 19 лет?

Я рано проявила интерес к 
политике. Еще в начальной 
школе, когда мне было девять 
лет, меня очень интересовали 
проблемы окружающей сре
ды. Мне не хотелось повторять 
за всеми, что всё плохо, и я за
хотела чтото изменить сама. 
Сегодня, кстати, это мой де
виз: «Действовать, а не при
читать». В то время я была в 
детской группе «Гринпис» и 
стала активисткой в их школь
ном представительстве. А ког
да мне было 13 лет, я оказа
лась в «Зеленой молодежи» — 
молодежной группе партии 
«Союз 90х/Зеленые». Позже 
стала их пресссекретарем в 
земле Гессен и членом феде
рального правления. Так, к 18 
годам в партии «Зеленых» меня 
уже все хорошо знали. На вы
борах мою кандидатуру выста
вили на земельном партийном 
собрании. Я выступила с ре
чью, она оказалась очень ус
пешной. Многие меня подде
рживали, и благодаря этому я 
обошла двух соперниц. Впро
чем, в партийном списке Гессе
на я получила «только» пятое 
место. Большую роль сыграли 
тогда высокие проценты, кото
рые получили «Зеленые» на вы
борах в бундестаг.
Ты помнишь, что ты чувство-
вала, когда ты узнала, что 
тебя избрали в парламент?

Конечно! Вопервых, меня это 
очень удивило — мы не рассчи
тывали на такие высокие ре
зультаты на выборах. Потом 
я очень обрадовалась и, ко
нечно, также немного волно
валась — доросла ли я до это
го вызова…
Как тебя воспринимали кол-
леги? 

В начале некоторые доволь
но скептически. Но довольно 
скоро мне удалось занять свое 
место, и меня стали уважать за 
компетентность. С 2004 года я 
работаю в комитете по бюд
жету, который в парламенте 
считается «королевским». Я бы 
туда не прошла, если бы моя 
фракция мне не доверяла.
Что изменилось в твоей жизни 
с тех пор, как ты стала зани-
маться политикой?

В моей жизни очень многое 
изменилось. Хотя бы потому 
что до этого я еще ходила в 
школу и жила у родителей. А 
вообще, моя жизнь стала до
статочно напряженной. Но и 
это доставляет мне удоволь
ствие, я могу действительно 
чегото добиться.
Философ Платон считал, что 
только люди старше 50 лет 

Из школы в депутаты
игра в ящик

Она вошла в историю как самый молодой депутат. В 19 лет Анна Люрманн 
оказалась в германском бундестаге. Сегодня ей 24 года. Она работает в партии 
«Союз 90х/Зеленые» и уверена, что без молодых в политике не обойтись.

должны принимать полити-
чески значимые решения, по-
тому что они опытнее и муд-
рее. Тебе всего 24 года. Ты ду-
маешь, парламенту нужны 
молодые люди, как ты?

Я думаю, что парламент дол
жен представлять всё обще
ство. Поэтому там должны 
быть и молодые, и старые де
путаты. А еще депутаты из раз
ных регионов и профессий. Это 
же наша задача — представлять 
народ, а он состоит не только 
из людей старше 50 лет.
В Германии государство по-
ощряет молодежь заниматься 
политикой? 

Все партии, а также Минис
терство по делам молодежи 
стараются повысить участие 
молодых людей в политике. 
Очень важно, чтобы моло
дежь с самого начала виде
ла, как работает демократия 
и как они сами могут прини
мать в этом участие. Потому 
что только живая демократия 
может быть стабильной. 
Сложно быть молодым депу-
татом?

Я не думаю, что успех депу
тата зависит от его возраста, 
но гораздо больше от его лич
ных качеств и компетентности. 
Наоборот, в начале мне было 
гораздо проще, чем многим 
другим, потому что обо мне 
уже много писали СМИ, и из
за этого мне было легче доби
ваться внимания к своей поли
тической работе и моим тре

бованиям.
Что тебя привлекает в твоей 
работе?

Мне нравится, что я делаю 
чтото важное, а не просто 
стремлюсь зарабатывать как 
можно больше. Мне нравится 
еще, что я узнаю очень мно
гое о жизни в разных сферах 
нашего общества и могу ра
ботать над решениями акту
альных проблем. Убивают же 
меня бесконечные заседания, 
на которых умудренные жиз
нью господа повторяют то, что 
уже было сказано.
Ты не думаешь, что полити-
ка — это грязное дело, потому 
что в ней прежде всего идет 
борьба за власть?

Большинство из тех, кого я 
знаю, идут в политику, потому 
что они хотят чтото изменить 
и не хотят мириться с пробле
мами, с которыми сталкивает
ся общество. Самая прекрас
ная политическая программа 
может оказаться бессмыс
ленной, если не будет власти, 
чтобы претворить ее в жизнь. 
Поэтому для меня борьба за 
власть — это и часть идеалис
тической политики тоже. Гряз
ной же она становится тогда, 
когда власть становится само
целью. Но этого не стоит пу
гаться, жадной до власти поли
тике надо противопоставлять 
собственную активность. Ина
че ничего не изменится.
Как ты думаешь, политики в 
будущем будут моложе или 

старше? Здесь есть какая-то 
тенденция?

В Германии, по крайней мере, 
есть тенденция к тому, что по
литики становятся моложе, и 
это хорошо. Например, мне го
раздо ближе проблемы, кото
рые волнуют других молодых 
людей, чем моим более взрос
лым коллегам. 
Чему тебя научил твой опыт в 
парламенте?

Я поняла, что стоит быть ак
тивной вместо того, чтобы все 
время показывать пальцем на 
проблемы. К тому же мне стало 
ясно, что даже «высшие живот
ные» варятся в воде (это такая 
немецкая поговорка о том, что 
даже на самом высоком уров
не не бывает чудес).
Чем ты хочешь заниматься в 
будущем?

Я бы очень хотела пожить ка
което время за границей и на
браться там опыта, например, в 
какойнибудь развивающейся 
стране. Но также могу себе лег
ко представить, что продолжу 
работу в бундестаге.
Ты бы рекомендовала други-
ми молодым людям так рано 
идти в депутаты?

Я не думаю, что парламент 
должен состоять только из 19
летних, но некоторые очень 
молодые депутаты нужны де
мократии. В любом случае я 
бы рекомендовала всем мо
лодым людям быть активны
ми и не мириться с плохой по
литикой.

Анна Люрманн 
проявила интерес 
к экологии еще в 
школе и активно 

участвовала в 
работе «Зеленой 

команды» — 
детском 

представительстве 
«Гринпис». Позже 
она стала членом 

«Зеленой молодежи», 
отделения партии 

«Союз 90-х/Зеленые», 
а потом стала их 

пресс-секретарем в 
Гессене. В 2002 году 
Анна сдала экзамен 

на аттестат 
зрелости. В 19 

лет она прошла по 
списку в Бундестаг 
от партии «Союз 
90-х/Зеленые». В 
настоящее время 

она работает 
в комитете 

по бюджету и 
учится заочно в 

университете Хаген.

Точной информации о мо-
лодых депутатах  до 30 лет  
от «Единой России»   нет.  
Однако известно, что са-
мым молодым депутатом 
нынешного созыва Госду-
мы стал Роберт Шлегель. 
Свой мандат он получил 
прямо в день рождения, 
к 23-летию. В прошлом 
Роберт — пресс-секре-
тарь движения «Наши». К 
слову, многие молодые 
депутаты «ЕР»  — бывшие 
активисты сочувствующих 
«Единой России» моло-
дежных движений.  
Однако не всем молодым 

политикам активист-
ское прошлое идет на 
пользу. Так, 27-летний 
Сергей Шаргунов реше-
нием президиума партии 
«Справедливой России» 
был исключен из фе-
дерального списка за 
то, что он «не справил-
ся с ответственностью, 
возложенной на него пар-
тией». По неофициальной 
информации, именно 
активное прошлое пос-
лужило причиной снятия 
кандидатуры Шаргуно-
ва. В 1998 году он вступил 
в ныне запрещенную На-

ционал-большевистскую 
партию, в 2005 году во-
шел в политсовет партии 
«Родина», а затем воз-
главил союз молодежи 
«За Родину!», который 
активно участвовал в оп-
позиционных акциях. В 
2007 году Шаргунов ока-
зался в «Справедливой 
России» и руководил дви-
жением «Ура!».  
Есть и другие активные 
молодые политики, кото-
рые не прошли в Госдуму. 
Однако по другой причи-
не — их партии не набрали 
заветных семь процентов. 

Молодые в Думе
Партии-победители 
на прошедших выбо-
рах определились с тем, 
кого они хотят видеть в 
Госдуме. Партии «Спра-
ведливая Россия» и ЛДПР 
не представили ни одно-
го молодого человека до 
30 лет. Пресс-секретарь 
КПРФ возмутился, отве-
чая на вопрос, есть ли в 
их партии люди до 30 лет: 
«Мы таких не берем, вы 
еще скажите — 23-летних!» 
Хотя в КПРФ все-таки 
есть один   30-летний де-
путат — Юрий Афонин. 

В бой идут одни 
суперстары

Я не спал три месяца, не отвечал 
на звонки, с близкими мог раз-
говаривать только о работе и всё 
время слушал винтажную русскую 
попсу. И всё ради чего? Теперь, ког-
да «Ты — суперстар» почти поза-
ди, можно, наверное, всё расска-
зать. Ну, или почти всё (поскольку 
главное правило Нового русского 
государства-корпорации — помал-
кивать о том, что знаешь). 
Итак, первое. Шоу-бизнеса в Рос-
сии не существует. Существует 
культурный отдел при вертикали 
власти, который занимается праз-
дничным обслуживанием кор-
поративов. В стране отсутствует 
как таковая концертная деятель-
ность, туры в привычном понима-
нии этого слова. Дома культуры и 
стадионы уступили место рестора-
нам и ночным клубам с фуршетом 
и розыгрышами. Собрать полный 
зал и отработать полноценную 
программу могут только совет-
ские звезды уровня Леонтьева и 
рок-легенды типа Брайана Фер-
ри. Для большинства остальных 
корпоратив под фонограмму за 
несколько тысяч евро — предел 
творческих мечтаний.
Второе. Музыкальные шоу на те-
левидении рассматриваются ис-
ключительно как промо-акции 
артистов. Как самими артиста-
ми, так и их продюсерами. И те, 
и другие понимают, что телевиде-
ние — прекрасный способ повы-
шения капитализации исполните-
ля. Только если раньше за разме-
щение клипов или информации 
о себе платили сами артисты, то 
теперь уже телевидение готово 
платить им за появление на эк-
ране. Новых звезд для растущих 
потребностей российской теле-
визионной индустрии катастро-
фически не хватает. За так назы-
ваемых «топовых» артистов идет 
настоящая драка.
Третье. Смычка телевидения и 
попсы приводит к тому, что вок-
руг этой «тяги» начинают форми-
роваться монополии. Так, «Пер-
вым каналом» или той же ком-
панией АРС, которая принадлежит 
Игорю Крутому, предприняты по-
пытки выстроить свою музыкаль-
ную вертикаль власти. В обмен на 
медийную раскрутку артисты от-
дают монополиям права на себя 
и на свое творчество. «Город 312», 
«Иванушки International», Comedy 
Club и другие оказались сейчас в 
подобных условиях. Земфира по-
пыталась вырваться из этой систе-
мы (выпустив свой новый альбом 
через «Евросеть»), и не то чтобы 
это у нее хорошо получилось. 
Четвертое. Как и любая другая 
вертикаль, вертикаль музыкаль-
ная пытается навязать всем свои 
условия и жестоко карает отступ-
ников. В прикладном смысле это 
выражается в эфирных бойкотах 
и травле со стороны аффилиро-
ванных медийных структур. Доста-
точно вспомнить историю с Веркой 
Сердючкой и певицей Максим, ко-
торая оказалась вычеркнутой из 
списков всех новогодних концер-
тов за то, что, как утверждает жел-
тая пресса, чем-то провинилась 
перед самой Примадонной.  
И, наконец, пятое. Только отсутс-
твие всего вышеперечисленно-
го позволило нам сделать про-
ект «Ты — суперстар». Мы не со-
бирались ни штамповать диски, 
ни продавать туры, ни входить в 
долю за корпоративы. Мы хотели 
просто сделать музыкальное шоу, 
в котором артистам было бы ин-
тересно участвовать, а зрителям 
смотреть. 

Обсудить колонку:  
 www.akzia.ru/column/ 

igra_v_yaschik

Сергей  
Евдокимов, 

телевизионный  
продюсер, НТВ

Если бы в Госдуму прошла 
партия СПС, то в парла-
менте могла бы оказаться 
25-летняя Мария Гайдар. 
Мария завоевала себе 
славу активной оппози-
ционерки, координируя 
молодежное движение 
«Да!». 
У 24-летнего лидера мо-
лодежного «Яблока» 
Ильи Яшина тоже был 
шанс оказаться в Госдуме. 
Однако Яшин отказался 
выставлять свою канди-
датуру в список партии, 
считая выборы фарсом.

Анна Люрманн — одна из 13 германских парламентариев в возрасте до 30 лет. По закону стать депутатом в Германии 
можно уже в 18 лет. В этом же возрасте немцы обычно оканчивают школу

Фото: Christina Sieber



стр. �

Акция №19(83)  
21 декабря 2007

экономика, бизнес
Английская карьера: 

все дороги ведут в 
Лондон? › стр. 14 

«Никакого бизнес-
плана, всё было 
с бухты-барахты»

Екатерина Иванова

В конце прошлого года Тиг-
ран Назаретян решил за-
няться продажей натураль-
ных елок. Он заработал не-
мало денег, но повторять этот 
опыт не хочет.

Тигран, как ты начинал этот 
бизнес?

Мы организовывали всё вдво
ем с товарищем, и идея была 
его. Он один раз уже делал что
то подобное, у него был вы
ход на лесхоз. Но для продажи 
елок нужно место, и мы нача
ли с того, что поехали догова
риваться с «арбузниками». У 
них есть такие тенты, и мы хо
тели взять их у них в аренду и 
на этом месте продавать елки. 
Но в итоге всё решилось че
рез знакомого, у которого есть 
знакомый в управе,— он дого
ворился за определенную пла
ту, мы отбашляли управе, и нам 
дали точку. Обещали две, дали, 
естественно, одну. Дальше шла 
продажа елок. Приезжали ми
лиция, санэпидемстанция, еще 
ктото — всем надо было да
вать денег.
А где вы елки брали?

В лесхозе в Подмосковье. 
Ездили туда, смотрели, ка
кие елки нам нужны и сколь
ко, нам подбирали елки, зака

Тигран Назаретян, 
24 года. Родился в 

Ереване, в Москве 11 
лет. Окончил экномико-

математический 
факультет МГИЭМ 

(Московский 
государственный 

институт электроники 
и математики). 4 года 
работал на ТВ, в 2006 
году организовал свой 
бизнес: www.dvfilm.ru. 

Мы с товарищем открыли 
студию: видео и фотосъем
ки, реклама, презентационные 
фильмы, корпоративные филь
мы. В январе будет первый ро
лик на ТВ, который мы сняли. 
Недавно сделали фоторекла
му для Siemens.
А на Новом годе как сейчас 
зарабатываете?

Сейчас много съемок корпо
ративных мероприятий. Еще 
делаем постановочные филь
мы с сотрудниками, которые 
показываются на самом кор
поративе. Вообще во время но
вогодних праздников зараба
тываем примерно в 2–3 раза 
больше, чем за тот же период 
в течение года.

Еще сейчас хорошо идет пе
сочное шоу — это мой личный 
проект. Я нашел художника. В 
мире есть всего два извест
ных художника, которые ри
суют руками на песке, насы
панном на стекло: израильтян
ка Илана Яхав и еще какойто 
венгр. Я увидел и подумал — 
неужели у нас нет таких худож
ников? Заинтересовался, поси
дел неделю в интернете. Рыл
ся долго. И нашел объявление 
парня, который этим занима
ется. Быстренько отсняли демо
диск, я раскидал по агентствам, 
и пошлопоехало. Он выступа
ет вживую: рисует, сверху это 
снимает камера, и это проекти
руется на большой экран. За 5–
15 минут выступления мы по
лучаем 50–80 тыс. рублей.
Здорово. Ну, а елкой-то ты те-
перь сам пользуешься нату-
ральной или искусственной?

Я вообще никакой не пользу
юсь. Такой вот я охреневший 
тип, считающий — чего буду я 
время тратить, я же крутой па
цан, поеду лучше в «Дягилеве» 
потусуюсь. 

зывали фуру, загружали это всё 
в фуры, мы сами стояли по ко
лено в снегу, контролировали, 
чтобы нормальные елки за
гружали,— рано утром, в 5–6 
утра — и везли их сюда.
Много раз ездили?

Несколько раз. Кроме нашей 
точки, мы еще продавали опто
викам. Искали их по интерне
ту — сделали сайт за 100 дол
ларов и накидали там объяв
лений. До сих пор мне звонят 
и говорят: елки нужны!
А остались в итоге непродан-
ные елки?

Нет. Мы ведь примерно зна
ли, сколько нам нужно. Оп
товики четко говорили: нам 
нужно столькото. Ну, и точ
ка — это примерно 700 елок, 
10–11 дней идет торговля: 20 
декабря обычно открываются 
базары — и до 31го. 
А был у вас какой-то бизнес-
план?

Не, никакого бизнесплана не 
было, всё было с бухтыбарах
ты. Мой друг там гдето чтото 
слышал — и вот. 
Прибыльный получился биз-
нес?

Ну да. Одна точка приносит 
гдето 5000 долларов. И на оп
товиках заработали примерно 
столько же.
А какие самые большие слож-
ности были в организации?

Сложностей очень много — 

вопервых, привоз елок: на 
каждом посту останавлива
ют, расспрашивают, прове
ряют документы. Вовторых, 
выруб: в 5 утра надо вставать, 
ехать… И так далее.
Надоело — не захотел второй 
раз этим заниматься?

Нет, не захотел — очень му

торно. Это ведь не 10 дней ра
боты — это реальная подготов
ка, месяцполтора: пока созда
ли сайт, пока продвинули и т. д. 
Я сейчас эти же деньги могу 
заработать как минимум за те 
же сроки, но не стоя по коле
но в снегу.
Чем ты сейчас занимаешься?
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Елена Глущенкова

Новый год — не только се-
мейный праздник, но и праз-
дник для бизнесменов. Пе-
ревыполнить план прибыли 
можно, например, с помощью 
елок, мягких игрушек, фейер-
верков или новогодней эти-
кетки, приклеенной к ваше-
му товару.

Елочные базары
Мэр Москвы Юрий Лужков 

распорядился, чтобы елочные 
базары в столице работали по 
строго определенным прави
лам. Так, точки продаж долж
ны быть ограждены, освещены, 
красочно оформлены и долж
ны иметь вывеску с адресом 
торгующей организации. Они 
также должны быть достаточно 
просторными для того, чтобы 
покупатели могли как следует 

осмотреться и выбрать подхо
дящую елку. А в течение трех 
дней после окончания тор
говли организаторы базаров 
должны убрать мусор и при
вести территорию «в надлежа
щее санитарное состояние».

Мягкие игрушки
Понять, год какого животно

го наступает, можно хотя бы по 
количеству игрушечных крыс в 
магазинах. Но в России есть го
род, где такие игрушки можно 
видеть круглый год. В Мышки
не (Ярославская область) есть 
единственный в мире Музей 
мыши. В 1990 году журналист 
Илья Медовой, основатель му
зея, привез в этот город пер
вых игрушечных мышей из Гер
мании, Франции и Польши. В 
скором времени мышей стали 
присылать со всего света.

Новогодние 
этикетки

Самая раскрученная ново
годняя этикетка у напитка 
CocaCola. В 1931 году The 
CocaCola Company поручила 
шведскому художнику Хэддону 
Сандблому разработать образ 
СантаКлауса для новой рек
ламной кампании. И тот вмес
то эльфа — а с начала XIX века 
повелось, что Санту рисовали 
именно так,— изобразил ги
ганта, использовав в качестве 
модели своего соседа, отстав
ного моряка Лоу Прентайса с 
добрым лицом. Сандблом ри
совал для CocaCola в течение 
35 лет и, когда сосед умер, сам 
стал моделью для своего обра
за. Многие американцы до сих 
пор уверены, что Санту приду
мала именно CocaCola.

Сказочный бизнес
твие высоковольтных линий 
передач, отсутствие припар
кованных рядом автомобилей, 
деревьев, жилых домов и лег
ковоспламеняющихся объек
тов. Такое мероприятие стоит 
около 25 000 рублей, но в но
вогоднюю ночь эта сумма уд
ваивается.

Траты
В 2006 году, по данным ВЦИ

ОМа, средний россиянин пот
ратил на празднование Ново
го года не более 3 тыс. руб
лей. Самые большие расходы 
в основном пришлись на но

вогодний стол: 42% опрошен
ных потратили до 1 тыс. руб
лей, 19% — от 1 до 1,5 тыс. руб
лей, еще 19% — от 1,5 до 3 тыс. 
рублей. 

На подарки близким и дру
зьям 48% респондентов из
расходовали до 1 тыс. руб
лей, 16% — 1–1,5 тыс. рублей, 
11%  — 1,5–3 тыс. рублей. При 
этом реальные траты россиян, 
связанные с новогодними праз
дниками, превысили заплани
рованные. 46% опрошенных 
россиян не планировали рас
ходы на турпоездки, елки, те
атры, рестораны, однако избе
жали их лишь 35%.В 1931 году The 

Coca-Cola Company 
поручила худож-
нику Х. Сандблому 
разработать образ 
Санта-Клауса для 
рекламной кампа-
нии. Многие аме-
риканцы до сих 
пор уверены, что 
Санту придумала 
именно Coca-Cola

Фейерверки
Фейерверки бывают двух ти

пов: домашние и уличные. К 
первым можно отнести на
стольные фонтаны, хлопушки 
и бенгальские свечи. Ко вто
рым — салюты, римские свечи, 
ракеты, фестивальные шары, 
вертушки, батареи фейервер
ков и т. д. Но компании, тор
гующие пиротехникой, зара
батывают деньги не только на 
продукции, но и на оказании 
услуг по проведению пиротех
нических шоу. Для такого шоу 
нужна площадка размером не 
менее 15х15 м, полное отсутс

Фото из архива Тиграна Назаретяна

Тигран Назаретян испытал на себе все трудности елочного 
бизнеса
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Кирилл 
Смирнов, 
исполни- 
тельный 
директор 

ADCR

Список

1. Я пишу эту колонку задолго до  
боя курантов, но за окном снег 
и елки. Вы читаете меня вплот-
ную к праздникам, посему — счас-
тья вам. 
2. Еще месяц назад мы не имели 
ни малейшего представления о 
кандидатурах на пост президента, 
а теперь всё уже почти понятно. 
Превед, Медвед! Он невысокий, но 
симпатичный. Могло быть хуже, 
поэтому — тоже поздравляю.
3. Сговорчивых клиентов, пони-
мающих начальников, надежных 
коллег желаю тем, кто умеет убеж-
дать и убеждаться, понимать и 
поддерживать.
4. Желаю полного и бесповорот-
ного исчезновения антиобледени-
тельного реагента, вызывающего 
скольжение даже на сухой дороге 
и убившего прошлой зимой три 
пары дворников и одну, но люби-
мую пару моих ботинок.
5. Реклама наша стала совсем ни-
кудышной. Желаю тем, кто ее не 
любит, свести контакты с ней до 
минимума, а тем, кто ей занимает-
ся,— напрячься, найти в себе силы 
и сделать ее лучше. Тем же, кто 
этих сил лишился, желаю найти 
себе новую, интересную работу.
7. Санте, Ноэлю, Деду и прочим 
участникам праздничного мара-
фона я желаю миновать все про-
бки и наших милиционеров, по-
лучивших долгожданную прибав-
ку к окладу в виде новой таблицы 
штрафов.
8. Чуда в виде бесповоротной сбы-
чи мечт желаю тем, кто умеет меч-
тать, и веры — тем, кто не умеет, 
желаю изо всех сил.
9. Тебе, с удивлением, заслужен-
но переходящим в раздражение, 
смотрящему на нас сверху, я же-
лаю спокойствия и тоже веры. В 
конце концов, ты знал, с кого нас 
лепил, и нет причин теперь удив-
ляться. Поверь, что мы не так уж и 
плохи, может, квартирный вопрос 
и доступные кредиты подпорти-
ли нас немного, но в целом — мы 
любим друг друга, правда, иногда 
стесняемся в этом признаться.
10. Високосному году, сулящему 
нам неприятности, я желаю оду-
маться и вести себя прилично.
11. Дорогой газете «Акция» я со-
вершенно искренне желаю ог-
ромных тиражей и дикой попу-
лярности.
12. Вслед за Ремарком я желаю на-
шим детям богатых родителей.
14. Внимательным читателям, за-
метившим, что пункт 6 пропущен 
случайно, а 13 — нет, я желаю не 
притуплять бдительности.
15. Всем работникам рекламы я 
желаю приходить в понедельник 
в офис с радостью, даже если в 
воскресенье им пришлось в нём 
работать. Такая работа, ничего с 
этим не поделаешь.
16. Лучшей женщине на земле, 
моей прекрасной невесте, всту-
пающей в новый год моей же-
ной, я желаю много радости от 
уверенности в своем выборе. Я 
буду стараться. Стоит того.
17. Всем имеющим отношение к 
рекламе и не имеющим, молодым 
и взрослым, богатым и наоборот 
я желаю любви и добра.
18. Моим прекрасным друзьям, 
поддерживавшим меня в тече-
ние всей жизни, я желаю всего, 
чего им не хватает.
19. Тем, кто еще не решил, какое 
шампанское стоит пить на Новый 
год, я желаю остановить свой вы-
бор на брюте.
20. Тем, кто ждал в последней ко-
лонке откровений от рекламы,— 
терпения. Всё еще будет в следу-
ющем году.
21. С НОВЫМ ГОДОМ!!!

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

Светлана Максимченко

«Девушка из австрийско
го университета разработа
ла новую шрифтовую гар
нитуру, фонт, который стро
ится на модуле литер азбуки 
Брайля. Представляете, какой 
мощный ход: и зрячие, и не
зрячие — все читают одни бук
вы, все они просто люди, ника
кой сегрегации,— рассказывает 
Александр Алексеев, президент 
российского Клуба артдирек
торов (ADCR), о впечатлившей 
его работе студенческой номи
нации европейского конкур
са.— Сейчас на кнопках лиф
та, например, арабские цифры 
отделены от знаков Брайля. По 
ее тщательной разработке все 
знаки, названия улиц, назва
ния ресторанов и магазинов, 
книжные обложки — всё напи
сано единым шрифтом! Мож
но сказать, что если за свою 
жизнь она сделала только эту 
работу, то свои 25 или около 
лет уже прожила не зря. Мо

Мало «Свежей крови»
С 1 февраля 2008 года объявляется прием работ на профессиональный 
конкурс в рекламе и дизайне ADCR Awards. В конкурсе запланированы две новые 
 номинации для молодых рекламистов — «Студент года» и «Молодые креаторы». 

жет, кто из студентов подхва
тит ее идею и сделает азбуку в 
кириллице?» 

Именно работы такого 
уровня — уровня аналогич
ных конкурсов ADC Europe  
(www.adceurope.org) — Клуб 
артдиректоров ожидает уви
деть в конкурсах «Студент 
года» и «Молодые креаторы». 

На конкурс «Студент года» 
принимаются дипломные и 
курсовые работы по графи
ческому дизайну и рекламе. 
Работы отбираются препода
вателями вузов, но могут по
даваться и напрямую студен
тами. На конкурс «Молодые 
креаторы» принимаются лю
бые работы в области рекламы 
и дизайна, принятые заказчи
ком и сделанные людьми до 25 
лет (если работа групповая, то 
всем участникам группы долж
но быть не более 25 лет). Учас
тие в обоих конкурсах — бес
платное. 

Судить работы конкурсов бу
дут члены совета директоров 
Клуба артдиректоров. Поми

мо того, что они признанные 
профессионалы в области рек
ламы и графического дизайна, 
они еще и основные работо
датели для молодых талантов. 
И их заинтересованность — 
не только выбрать лучшего, 
но и найти лучшего для свое
го агентства. Александр Алек
сеев рекомендует участникам 
обратить внимание на две со
ставляющие подаваемой ра
боты: качество идеи и уровень 
оформления. 

Работы победителей конкур
сов «Студент года» и «Моло
дые креаторы» автоматичес
ки отправляются на европей
ские конкурсы Student и Young 
Creative. Если работа победит и 
в Европе, то победитель полу
чит скидку на обучение в Miami 
AdSchool. Повод для того, что
бы начать готовить работы уже 
сейчас.

Подробные условия конкурсов 
«Студент года» и «Молодые кре-

аторы» в рамках ADCR Awards: 
 www.adcrussia.ru 

Российские конкурсы 
для молодых 
рекламистов  
и дизайнеров 

«Молодые креаторы» 
(ADCR), конкурс для рек-
ламистов и дизайнеров до 
25 лет, победитель учас-
твует в Young Сreatives 
ADC Europe.
«Студент года» (ADCR), 
конкурс дипломных и кур-
совых работ для студентов 
вузов, победитель участ-
вует в Student of the Year 
ADC Europe. 
www.adcrussia.ru

«Свежая кровь» (ADCR), 
творческий конкурс для 
молодых креаторов по за-
данным брифам клиентов. 
www.freshblood.ru

«Молодые креаторы им. 
Юрия Заполя» (Москов-
ский международный 
фестиваль рекламы), 
конкурс для молодых 
рекламистов до 28 лет, 
победители участвуют 
в конкурсе Young Creative 
международного фести-
валя «Каннские львы» 
в Каннах. 
www.festival.ru 

10 декабря были объявлены 
победители 7-го междуна-
родного конкурса для моло-
дых рекламистов Young Guns 
Awards, в котором победите-
лей награждают «пулями».

На конкурс подали работы 
участики из 52 стран (только 
участники 17 стран были отме
чены), 73 «пули» были вруче
ны и 58 работ стали финалис
тами. Российских участников 
среди финалистов и победи
телей не было. Победителя
ми стали Джефф Андерсон и 
Айзек Силвергейт из TBWA\
CHIAT\DAY New York за кам

панию для снэка Combos (про
дукт компании Mars) — «What 
your mom would feed you if your 
mom was a man» («Чем бы твоя 
мама тебя кормила, если бы 
была мужчиной»). За эту ра
боту Джефф и Айзек получи
ли 2 золотых пули и 2 сереб
ряных в номинации «Телевиде
ние» и 2 серебряных в «Радио». 
Кроме статуэтокпуль коман
да получила 20 тысяч долла
ров и место в жюри Young Guns 
Awards.

Посмотреть работы-победители 
Young Guns Awards —  
www.ygaward.com  

Заработать пулю 

«Schwarzbraille. Шрифт для слепых и зрячих». Анна Оберашер, Австрия. Победитель конкурса Student of the Year ADCE 2006 года

Young Guns — 
международный 

конкурс только для 
молодых креаторов 

и студентов до 
30 лет. Создан 
в 2000 году для 

поиска ярких идей и 
молодых талантов. 

Сегодня стал 
площадкой для 

роста — победители 
Young Guns нередко 
становятся потом 

победителями 
«взрослых» 

международных 
конкурсов.  

«Девушка из 
австрийского уни-
верситета разрабо-
тала новую шриф-
товую гарниту-
ру, фонт, который 
строится на мо-
дуле литер азбуки 
Брайля. Представ-
ляете, какой мощ-
ный ход!»

Работа «Clusters-tracking everyday life». Ева Клозе, Германия. 
Победитель конкурса Student of the Year ADCE 2007 года
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Объединяющая сила полюсов
2007 год подходит к концу, а Международный полярный год 2007–2008 еще в самом разгаре. 
Эта научная и общественная акция будет продолжаться два года — с марта 2007го до марта 2009го. 
 С ее помощью ученые, помимо прочего, надеются пополнить знания об изменении климата планеты.

Надежда Маркина

Примерно каждые 50 лет че
ловечество, живущее в боль
шой коммунальной квартире 
Земля, решает разобраться с 
тем, что творится на холод
ном «чердаке» и в холодном 
«погребе» планеты. И объявля
ет Международный полярный 
год (МПГ). Этой традиции уже 
век с четвертью. Конечно, ис
следования в Арктике и Антар
ктике не прекращаются между 
этими событиями. Но МПГ — 
это время особенно интенсив
ной работы, повод всем миром 
обратиться к полюсам. 

МПГ 2007–2008 — четвертый 
международный научный экс
перимент, в котором участву
ют более 60 стран. По словам 
замдиректора Арктического 
и антарктического научно
исследовательского институ
та (ААНИИ) Александра Да
нилова, у этого МПГ три  ос
новных задачи: мониторинг 
состояния окружающей сре
ды, оценка текущих измене
ний климата и прогноз буду
щих изменений. 

Как изучают 
Арктику сегодня

В апреле 2007 года состоя
лась панарктическая экспеди
ция ПАЛЭКС, которой руко
водил океанолог, биологпод
водник и почетный полярник 
Игорь Мельников. Четырнад
цать человек, заброшенные са
молетом на базовую дрейфу
ющую станцию Барнео вблизи 
Северного полюса, проводили 
метеонаблюдения, отбирали 

пробы воды, льда и снега, ны
ряли в ледяную воду с аквалан
гом, чтобы наблюдать аркти
ческую флору и фауну. «Сегод
ня изза потепления ледовый 
покров океана катастрофичес
ки сокращается, изменяется 
толщина и даже физические 
свойства льда,— рассказывает 
Мельников. — Живые организ
мы могут служить индикатора
ми подобных изменений». 

В апрелеиюне арктические 
просторы взламывал атом
ный ледокол «Россия» — на
чалась высокоширотная экс
педиция «Арктика2007». А в 
июле эстафету принял леген
дарный российский научно
исследовательский корабль 
«Академик Федоров». С его 
борта исследователи опусти
лись на глубину 4302 метра в 
двух глубоководных аппара
тах «Мир», впервые сфотогра
фировали морское дно и взяли 
пробы грунта в точке Северно
го полюса. 

В ходе этой же экспедиции 
была создана дрейфующая 
станция СП35. На ней по
лярники, кроме всего проче
го, дважды в сутки зондиру
ют атмосферу и исследуют 
обмен углекислого газа и ме
тана на границе водаледат
мосфера, чтобы оценить ба
ланс парниковых газов. Све
дения об их работе регулярно 
появляются на сайте ААНИИ 
(www.aari.ru).

А в это время…
Ученые разных стран рабо

тают над массой других про
ектов. Масштабное измерение 
толщины арктического льда 

проводят немецкие и фран
цузские исследователи с судов 
и со спутников при участии 
Европейского космического 
агентства. Группы из Норве
гии, Германии и России оце
нивают изменения ледяного 
щита Гренландии, норвежцы 
и россияне занимаются ком
плексными исследованиями 
Шпицбергена, 19 стран учас
твуют в измерении энергети
ческого баланса Северного 
Ледовитого океана (соотно
шение получаемой солнеч
ной энергии и аккумулируе
мой океаном теплоты), боль
шая международная группа 
изучает ответ наземных арк
тических ледников на глобаль
ное потепление. 

Восток — дело 
тонкое

Самый известный российский 
проект на противоположном 
полюсе в Антарктиде — это бу
рение скважины над подлед
ным озером Восток с после
дующим экологически чистым 
проникновением в его воды. 
Уникальное подледное озеро 
размером с четверть Байкала 
ученые обнаружили при зон
дировании ледяного щита пря
мо под станцией «Восток». Бу
рение скважины во льду было 
приостановлено в 1999 году 
международной обществен
ностью изза опасности за
грязнения озера. В 2005 году 
буровые работы снова нача
лись с использованием спе
циальной техники, и к марту  
2007го скважина достигла 
глубины более 3658 метров. 

Изучая глубинные ледяные 

керны, ученые получают ин
формацию о структуре льда, 
образовавшегося миллионы 
лет тому назад, и находят спо
ры микроорганизмов, живших 
в то время. Таким образом 
можно восстановить картину 
прошлого климата, законсер
вированного во льду, и полу
чить представление о древних 
обитателях планеты. Сейчас 
скважина уже прошла сквозь 
толщу ледникового щита и пе
решла в слой льда, образовав
шийся из озерной воды. Самый 
драматический момент, за ко
торым следит весь мир,— этап 
проникновения в воду после 
достижения отметки в 3720 
метров, что должно произой
ти в нынешний сезон (оста
лось около 60 метров). Опас
но ли это для экологии озера? 
Игорь Зотиков, членкоррес
пондент РАН, объясняет: «Ког
да до воды останется 20–30 м, 
будет введен в действие специ
альный снаряд — тонкая насад
каигла, которая почувствует 
момент перехода из твердой 
в жидкую фазу. Конечно, ка
кието крохи мы внесем в озе
ро, но для такого объема воды 
под давлением это несущест
венно». 

Вдоль и поперек 
ледяного щита

Исследователи из разных 
стран не только работают на 
своих станциях, но и соверша
ют трансантарктические пере
ходы, вернее переезды, потому 
что они происходят при помо
щи саннотракторной техники, 
через материк. Особенно ин
тересна для таких маршрутов 

восточная половина Антаркти
ды, менее доступная и менее 
изученная, чем западная. Вот 
только несколько запланиро
ванных на период МПГ меж
дународных экспедиций: нор
вежскоамериканская, швед
скояпонская экспедиция, 
американская международ
ная, китайская, италофран
когерманская. В ходе этих 
экспедиций ученые будут бу
рить лед, получая информа
цию о климате далекого про
шлого, а измерение снежного 
покрова и регулярные метео
наблюдения скажут о настоя
щем климате самой холодной 
точки планеты.

Что даст 
человечеству МПГ?
«Результаты МПГ дадут нам 

возможность повысить безо
пасность хозяйственной де
ятельности в Арктике,— отве
чает «Акции» Александр Дани
лов,— развить инфраструктуру 
системы глобального наблю
дения в Арктике и Антарктиде, 
наконец, оценить степень кли
матических изменений, чтобы 
принять необходимые меры». 
Иными словами, вооружив
шись знаниями о климате, о 
состоянии вечной мерзлоты 
и т. д., мы можем более уве
ренно приступать к освоению 
районов крайнего севера и, в 
том числе, полезных ископае
мых Арктики. Оценив же гло
бальные изменения климата, 
мы сможем построить точную 
модель будущего климата, а 
может быть, и предпринять ка
кието действия, чтобы сохра
нить экосистему планеты.

Изучая глубин-
ные ледяные кер-
ны, ученые полу-
чают информацию 
о структуре льда, 
образовавшего-
ся миллионы лет 
тому назад, и нахо-
дят споры микро-
организмов, жив-
ших в то время

менее 15 млн. лет

15 130 млн. лет
130 150 млн. лет

менее 15 млн. лет

15 130 млн. лет
130 150 млн. лет

Инфографика: Дмитрий Фатхиев, источники: ААНИИ, www.ipy.org

Арктика АнтарктикаМаршруты экспедиций в рамках Международного полярного года



Акция №19(83)  
21 декабря 2007



стр. 12

Акция №19(83)  
21 декабря 2007

w.i.g.t. 

Африки 

Настоящие апельсины

Потребителей нишевых продуктов 
в последнее время очень жалко, 
потому что мир движется в сторо-
ну тотальной глобализации и ма-
ленькие, милые нашим сердцам 
места и магазинчики закрываются 
со скоростью света. Корпорации 
скупают маленькие компании, 
магазины, в которых продаются 
вещи, интересные, быть может, 
10% населения Москвы, закры-
ваются, а на их месте открываются 
какие-то чудовищные гипермар-
кеты. Я ничего не имею против 
гипермаркетов и очень люблю 
кататься по ним на продуктовых 
тележках, но когда речь заходит 
о завтраке, мне очень нужен ма-
ленький магазинчик рядом с до-
мом, в который можно приходить 
в каком угодно состоянии, пото-
му что меня там знают и всегда 
собирают на завтрак именно те 
продукты, без которых я погибну. 
И еще мне кажется, что они меня 
любят. И это даже важнее.
Дело совершенно не в брендах. 
Дело в особом отношении к жиз-
ни, в определенном подходе к то-
варно-денежным отношениям. 
Апельсиновый аромат тут не по-
может, очень нужны настоящие 
апельсины. Вы можете называть 
это снобством, но зачем мне за-
менитель вкуса?
Дело даже не в маркетинговой 
политике. Я покупаю упаковку 
шампуня «на 200 мл больше» 
не оттого, что хочу сэкономить, а 
чтобы на 200 мл дольше не хо-
дить в магазин.
Я так долго искала себе джинсы, 
обычные, совершенно обычные 
джинсы, что теперь я паничес-
ки боюсь рассказывать о том ма-
газине, в котором я их все-таки 
нашла. А вдруг его тоже закро-
ют? Или вдруг они начнут шить 
дерьмо? Сколько раз такое уже 
случалось. Пресса, телеканалы, ра-
диостанции, веб-сервисы… только 
найдешь что-нибудь гениальное — 
и сидишь, боишься, как дурак. 
Скрестил пальцы и повторяешь: 
«Только бы не закрыли, только бы 
не испортился, только бы главный 
редактор не сменился!»
В вебе, что интересно, происхо-
дят ровно те же процессы. После 
того как крупные игроки купили за 
большие деньги пару маленьких, 
но очень перспективных старт-
апов, всем как будто черепицу 
сорвало. Теперь каждый малень-
кий стартап мечтает о том, чтобы 
его купили. В общем, большинс-
тво ради этого теперь и начина-
ют. Теперь очень много малень-
ких проектиков, прямо деваться 
от них некуда. По двадцать в не-
делю. На все не хватает време-
ни, а найти что-то ценное в этом 
водовороте теперь очень сложно. 
Приходится ждать, пока Google или 
Yahoo! сделают свое дело — пере-
лопатят тонны шлака, найдут ге-
ниальное, купят и интегрируют в 
свои сервисы. 
Узнавать о гениальном из пресс-
релизов о сделках… наверное, что-
то в этом есть.
От этой глобализации уже нику-
да не спрятаться. Время отдельно 
стоящих сервисов, кажется, без-
возвратно ушло.
А я, знаете ли, еще помню, ког-
да про Gmail никто не знал. Хотя с 
Gmail’ом другая история. Это, на-
верное, как раз тот случай, когда 
массовость не портит сервис. Хотя, 
конечно, с прайвеси какой-то ко-
сяк у них там. Палятся чуваки.

Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/ 

wigt

Мобильник на 
борту самолета – 

безопасно? › стр. 17

Макс Магляс,  
Ксения Кандалинцева 

Связь третьего 
поколения

Одним из самых ожидаемых 
IT-событий 2008 года в Рос-
сии можно считать внедре-
ние сетей третьего поколения 
(3G-сети), главной особеннос-
тью которых является высо-
кая скорость передачи дан-
ных. Первый шаг по запуску 
3G-сети уже сделан компани-
ей «МегаФон», начавшей в ок-
тябре предоставлять услуги со-
товой связи стандарта третье-
го поколения в Петербурге. Но 
бурное развитие данной тех-
нологии придется именно на 
2008 год. По мнению техни-
ческого директора МТС Мар-
селя Штекли, запуск 3G-сети 
позволит абонентам восполь-
зоваться «новыми услугами, та-
кими, как скоростной мобиль-
ный интернет и мобильное те-
левидение». Штекли отмечает, 
что он и сам «с радостью будет 
пользоваться, например, фун-
кцией «видеозвонок», разгова-
ривая по мобильному с друзь-
ями и коллегами». Такого же 
мнения придерживается и ге-
неральный директор компании 
«Евросеть» Евгений Чичваркин, 
отмечая, что для него главное 
технологичное событие буду-
щего года — это 3G, мобиль-
ное телевидение и скоростной 
интернет. Впрочем, для «Евро-
сети» и для ее многочисленных 
клиентов появление 3G име-
ет еще и экономический инте-
рес. Так как развертывание се-
тей третьего поколения в зна-
чительной мере активизирует 
потребность покупателей в но-
вейших устройствах с функци-
ями 3G «на борту». 

WiMax 2008: 
критический рубеж
Не менее значимым событи-

ем 2008 года эксперты призна-
ют внедрение WiMax — беспро-
водного стандарта связи, спо-
собного обеспечить передачу 
данных со скоростью до 75 
Мбит в секунду. Такая скорость 
позволит на полную катушку 
использовать ранее недоступ-

Технологический прогноз
В России никого уже не удивишь iPod’ом или высокоскоростным интернетом. 
А что же дальше? Какие IT-события 2008 года могут оказаться знаковыми и какие 
 технологичные новинки появятся в ближайшем будущем на прилавках магазинов?

ные возможности — просмотр 
при помощи мобильного теле-
фона потокового видео онлайн 
или использование интерне-
та во время движения на мак-
симально доступной скорости 
до 120 км в час. Главный экс-
перт по блогам компании «Суп» 
Антон Носик и глава «Евросе-
ти» Евгений Чичваркин, увере-
ны, что WiMax станет самым 
многообещающим IT-событи-
ем 2008 года. На это уже есть 
основания. Пару месяцев на-
зад Международный союз те-
лекоммуникаций (ITU-R) нако-
нец принял решение о включе-
нии WiMax в набор стандартов 
IMT-2000. А это обязует всех 
производителей и провайде-
ров предоставлять информа-
цию по совместимости обо-
рудования и стандартам про-
токола. Что, в свою очередь, 
и позволило говорить о ско-
ром внедрении WiMax и в Рос-
сии, и во всем мире. В России 
в создании федеральной бес-
проводной сети WiMax актив-
но примет участие компания 
Intel. По словам Игоря Табера, 
директора по развитию биз-
неса Intel в области широко-
полосного доступа в Европе, 
«компания собирается за три 
года создать единую WiMax-
сеть федерального масштаба, 
а уже в следующем году раз-
вернуть беспроводную сеть в 
ряде крупных городов». 

Легкая жизнь с 
ASUS eeePC 

В ноябре 2007 года в США (а 
еще ранее — в Тайване) пос-
тупил в продажу портатив-
ный компьютер ASUS eeePC. 
Три буквы «е» в названии это-
го «портативного интернет-
устройства» раскрываются во 
фразе «Easy to learn, easy to 
work, easy to play», что перево-
дится как «Легко учиться, легко 
работать, легко играть». Этот 
небольшой ультракомпактный 
ноутбук уже успел стать в США 
хитом рождественского сезона. 
Стоит ожидать, что в 2008 году 
он появится и в России. Ноут-
бук eeePC предлагает отличное 
соотношение цены и возмож-
ностей для пользователя. От-
носительно мощный процес-
сор Intel плюс от 256 МБ до 
1 ГБ ОЗУ и от 1 до 8 ГБ флэш-

памяти вместо жесткого диска, 
7-дюймовый дисплей, проду-
манные сетевые возможности 
(Wi-Fi и Ethernet) — полный на-
бор, достаточный для интернет-
серфинга, мобильного офиса и 
нехитрых мобильных развле-
чений. Кроме того, ASUS eeePC 
может работать практически 
с любой операционной систе-
мой, включая Windows, Linux 
и Mac OS X. Да и стоит он (в 
Штатах) недорого: от $350 до 
500 в зависимости от комп-
лектации. На текущий момент 
ASUS eeePC в России офици-
ально не представлен. И пока 
не ясно, будет ли ноутбук про-
даваться у нас и какова будет 
его стоимость. 

iPhone or not  
iPhone? 

С выходом в конце июня те-
лефона Apple iPhone мир, од-
нозначно, перевернулся. Не 
зря авторитетный журнал 
Time называет его гаджетом 
года, заявляя, что «этот про-
дукт полностью изменил по-
нимание того, как должен ра-
ботать и выглядеть мобильный 
телефон». Одно из главных до-
стоинств iPhone — абсолют-
но новый пользовательский 
интерфейс, в основе которо-
го лежит сенсорный дисплей 
и специальное программное 
обеспечение. Официально в 
России iPhone пока даже не 
анонсировался (телефон про-
дается только в США и Евро-
пе). И, как это ни печально, у 
Apple нет краткосрочных пла-
нов по реализации этого уст-
ройства в нашей стране. Час-
тично это подтверждается и 
уверенным заявлением главы 
«Евросети» Евгения Чичварки-
на о том, что новости о прода-
жах iPhone в салонах «Евросе-
ти» — всего лишь слухи. Да и 
объективные причины (пло-
хие продажи iPod, неготов-
ность русскоязычных интер-
нет-ресурсов к работе со все-
ми предоставляемыми iPhone 
возможностями) тоже гово-
рят о том, что появление те-
лефона в России может быть 
отложено на неопределенный 
срок. Впрочем, многие фана-
ты Apple уже давно обзавелись 
хитрым образом взломанны-
ми iPhone. 

Библиотека e-Ink 
В конце осени в Сети появи-

лась информация о двух про-
дуктах, называемых «элект-
ронными книгами»,— Sony 

PRS-505 eBook и прототипе 
«читалки» от компании Seiko 
Epson. Название этих гад-
жетов говорит само за себя: 
подключив «читалку» к ПК, 
на нее можно закачать мно-
жество книг в электронном 
формате и в дальнейшем на-
слаждаться чтением сколько 
душе угодно. Оба устройства, 
и Sony, и Seiko Epson, имеют 
схожий дизайн и разработа-
ны на основе использования 
технологии «электронной бу-
маги», позволяющей без осо-
бых затрат энергии отрисовать 
текст и сохранять его в таком 
состоянии сколь угодно дол-
го. Именно поэтому срок ра-
боты аккумуляторов в таких 
устройствах измеряется не в 
часах или днях, а в количестве 
обновлений страниц. Для обо-
их продуктов этот показатель 
составляет около 500–700, что 
позволит прочитать одну или 
две книги на одном заряде ба-
тареи. Электронная книга Sony 
PRS-505 eBook уже продает-
ся в США и Азии. Что же ка-
сается прототипа от Epson, то 
начало продаж этого гаджета 
намечено на 2008 год. Заяв-
ленная стоимость обеих но-
винок — около $300. Беремся 
предположить, что в течение 
2008 года многие желающие 
носить с собой в одной элект-
ронной книге всю домашнюю 
библиотеку смогут приобрес-
ти эти интересные устройства 
и в России.

Что год грядущий 
нам готовит

Внедрение в России сетей 
третьего поколения и WiMax  — 
это уже решенный вопрос. 
Приведенные же выше техно-
логичные новинки предлага-
ем рассматривать не столько 
в качестве отдельных продук-
тов, сколько в качестве оп-
ределенной тенденции. Воз-
можно, в 2008 году мы смо-
жем наблюдать повсеместное 
развитие заложенных этими 
гаджетами идей и появление 
на прилавках наших магазинов 
чего-либо похожего, не уступа-
ющего ни в стиле, ни в функ-
циональности. 

Электронная книга Sonу: 700 страниц без подзарядки  

ASUS eeePC очень ждут в России 

iPhone в России — пока вчерную

По словам 
Евгения Чи-
чваркина, но-
вости о про-
дажах iPhone 
в салонах «Ев-
росети» — все-
го лишь слухи.
Да и объектив-
ные причины 
говорят о том, 
что появление 
телефона в 
России может 
быть отложено 
на неопреде-
ленный срок

Главные ожидания 2008 года связаны с техноло-
гиями 3G и WiMax 

технологии, наука
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Лучшее-2007: 
итоги уходящего 

киногода › стр. 19 карьера, образование

Егор Андреев

К 2015 году половина насе
ления мира будет говорить 
на английском языке или изу
чать его, утверждает британс
кий лингвист Дэвид Грэддол в 
докладе «Будущее английско
го языка». Причем это будет 
особый «международный анг
лийский», язык делового мира, 
бизнеса и дипломатии, вклад в 
который ежедневно вносят не 
только носители языка, но все, 
кто его использует. Другими 
словами, само знание англий
ского языка перестанет быть 
какимлибо преимуществом. 
Следовательно, более успеш
ным соискателем окажется 
тот, кто владеет другим — а 
еще лучше другими — перс
пективными языками. Борь
ба обещает быть нешуточной. 
Пока самые хорошие шансы 
на лидерство у китайского и 
арабского.

Мандарин
Лингвисты едины во мне

нии, что самым перспектив
ным языком сегодня является 
мандарин. Не зря же журна
лист Сергей Доренко в своем 
романе «2008» заставил пре
зидента Путина в перерывах 
между ссорами с женой учить 
китайский: «Учителей завезли 
два года назад и построили им 
чтото вроде пагоды поближе к 
реке. В НовоОгареве, на хол
ме, почти над Москвойрекой». 
Впрочем, книжный президент 
язык не выучил, что тоже не
удивительно. Это длительный и 
во многом философский про
цесс. В нём более 87 тысяч  
иероглифов: чтобы, например, 
читать газеты, нужно выучить 
хотя бы три тысячи из них, на 
бытовом уровне хватит полу
тора тысяч. К тому же в китай
ском семь диалектных групп, 
представители которых и сами 
с трудом понимают друг дру
га. Из этих групп искусствен
но выведен общий норматив
ный язык «путунхуа». Правда, в 
Сингапуре, Гонконге и на Тай
ване нормативы тоже рознят
ся. Зато на китайском языке 
говорят свыше одного милли
арда человек, экономика Под
небесной растет фантастичес
кими темпами и всё более от
крыта для инвестиций, а юань 
уже стал страшным сном всех 

шее тысячелетие пройдет под 
знаком полумесяца. И дело 
здесь не только в нефтяных 
запасах Персидского залива. 
Закат Европы, напророченный 
Освальдом Шпенглером еще 
век назад, наступает теперь. По 
статистике, ислам распростра
няется по планете гораздо быс
трее всех остальных религий, а 
ведь Коран написан и изучает
ся именно на арабском языке. 
Косвенной победой исламской 
цивилизации можно считать: 
карикатурный скандал, когда 
датчане чуть было не зарабо
тали джихад; мишку Мухам
меда, изза которого чуть не 
лишилась головы британская 
учительница Джиллиан Гиб
бонс в Судане; и наконец, тот 
символический факт, что коро
лева Великобритании пожало
вала в июне этого года рыцар
ский титул писателю Салма
ну Рушди, которого публично 
проклял и приговорил к смерт
ной казни еще аятолла Хомей
ни. В США за последние четы
ре года число студентов, изу
чающих арабский, выросло в 
два раза. ФБР постоянно жа
луется на нехватку сотрудни
ков со знанием арабского. С 
нового года изучать этот язык 
будут даже осужденные Челя
бинской воспитательной ко
лонии, исповедующие ислам, 
чтобы читать молитвы. Всего 
в мире на арабском языке го
ворят почти полмиллиарда че
ловек.

Неочевидные 
варианты

Перспективы других языков 
берутся прогнозировать толь
ко самые горячие головы. 

И всетаки можно предполо
жить, что в ближайшие годы 
станут популярны хинди и урду. 
На них говорит полмиллиар
да жителей Индии и Пакиста
на — первая так вообще вхо
дит в четверку самых быстро 
развивающихся стран мира. 
Однако здесь есть одно вес
кое «но». Долгое время Индия 
была частью Британской им
перии, здесь играют в крикет 
и любят «файвоклок», а анг
лийский считается вторым го
сударственным языком. Поэ
томуто актуальность хинди и 
урду заметно снижается: зачем 
учить тяжелый местный язык, 
если аборигены знают англий
ский с младенчества. Похожая 

ситуация сложилась, например, 
в Сингапуре, где английский 
является одним из четырех 
официальных языков. Впрочем, 
последние годы правительство 
развернуло мощную пиаркам
панию по привлечению иност
ранных студентов. В Сингапу
ре открыты представительства 
многих мировых вузов, причем 
стоимость обучения порядком 
ниже. А после учебы выпускни
кам вручают трехлетний конт
ракт на работу. Курсы английс
кого языка в Сингапуре пользу
ются не меньшим авторитетом, 
чем мальтийские.

Особо стоит сказать о буду
щем немецкого языка. Факти
чески Германия тянет на себе 
сейчас всю экономику Евро
пейского союза — после пред
седательства страны Ангела 
Меркель получила прозви
ще «матерь единой Европы». 
Ежегодно тысячи мигрантов 
из Польши и других стран быв
шего советского блока приез
жают в Германию на заработ
ки. В начале XX века знание не
мецкого языка было чуть ли 
не обязательным требовани
ем для любого ученого, пос
ле мировых войн он пережил 
упадок и сейчас начинает воз
рождение — только вот неяс
но, до какого уровня. В про
тивоположной фазе находит
ся сегодня французский язык. 
Хотя он весьма распространен 
по миру — главным образом в 
бывших колониях, — его статус 
заметно упал.

В десятку самых массовых 
языков также входят: испан
ский, португальский, индоне
зийский, японский, бенгаль
ский — а значит, их знание 
лишним не будет точно. Не ис
ключено, что испанский ког
данибудь станет вторым го
сударственным языком в США, 
ведь градус интереса к Латин
ской Америке зависит от силы 
антиамериканских настроений, 
которые постоянно подогрева
ет хотя бы Уго Чавес. На пор
тугальском говорит Бразилия, 
самая быстроразвивающаяся 
страна в регионе, Япония была 
и остается мировым центром 
высоких технологий и науки, а 
на бенгальском говорят двес
ти миллионов азиатов — уже 
сила. Индонезия же является 
крупным поставщиком при
родного газа, а правительс
тво страны намерено откры
вать нефтегазовую отрасль для 

иностранных инвестиций.

Собственная 
гордость

Обратная сторона лингвис
тической глобализации — осо
бое внимание к национально
му языку. Самая авторитетная 
энциклопедия по этнологии на
считывает 6912 языков в мире. 
Правительства многих стран 
финансируют студенческие 
программы обмена и летние 
школы, открывают культурные 
центры при посольствах, где 
работают бесплатные языко
вые курсы. Как любят описы
вать этот процесс культуроло
ги, все аэропорты похожи друг 
на друга, везде можно купить 
гамбургер, банку «Колы» и све
жий номер The New York Times, 
а плохонький инглиш выручит 
даже в стамбульской бане. Од
нако тут экономические инте
ресы вступают в противоречие 
с интересами национальными — 
«у советских собственная гор
дость», сказал по другому слу
чаю Маяковский. И страны тра
тят миллионы на самопиар, на 
пропаганду собственных тра
диций, в том числе языка. (Рус
ский, кстати, тоже нуждается 
в такой господдержке, иначе 
в этом веке он потеряет свой 
мировой статус, об этом даже 
ректор МГУ Виктор Садовни
чий предупреждает.) В воп
росах бережности традиций 
и сохранения национальной 
культуры Скандинавия — об
разцовопоказательный край 
для всей планеты. Универси
тет Хельсинки ежегодно при
нимает несколько тысяч инос
транных студентов — многие 
из них учат финский. Но что
бы выбирать финский, швед
ский или норвежский, нужно 
быть не менее упертым кон
серватором, чем покупатели 
автомобилей «Вольво». Гораз
до актуальнее языки Восточ
ной Европы или неспокойных 
Балкан. Многое обещает и Тур
ция: в Стамбульском техничес
ком университете хедхантеры 
из транснациональных корпо
раций ведут настоящую охо
ту, вырывая лучших студентов 
друг у друга. Только вот обу
чение идет исключительно на 
турецком — такова принципи
альная позиция страны.

Где учить перспективные языки, 
читайте на career.akzia.ru

финансистов мира. В начале 
декабря председатель совета 
директоров «Газпрома» Дмит
рий Медведев заявил, что ак
ции компании в скором вре
мени появятся на Шанхайской 
бирже. Поговаривают, что топ
менеджеры «Газпрома» в спеш
ке учат китайский язык — это 
одно из условий размещения 
на бирже. Немало поспособс
твует пропаганде мандарина и 
Олимпиада2008 в Пекине. 

Говорящий Коран
Арабский язык стоит учить 

хотя бы потому, что ближай

Найти общий язык
Три тысячи иероглифов, молитвы Корана, хинди и антиамериканский испанский —  
обозреватель «Акции» выяснил, какие языки понадобятся в будущем, чтобы сделать успешную 
международную карьеру.

Аэропорты по-
хожи друг на дру-
га, везде мож-
но купить гамбур-
гер, банку «Колы» 
и свежий номер 
The New York Times, 
а плохонький инг-
лиш выручит даже 
в стамбульской 
бане

Иллюстрация: Мария Румянцева
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Все дороги ведут в Лондон?
Листая британские газеты, можно подумать, что россияне на туманном Альбионе — это 
сплошь олигархи и их дети, бывшие агенты КГБ и следящие за всеми ними агенты ФСБ. И это понятно: 
молодые карьеристы редко привлекают к себе внимание скандальными историями.

www.london.gov.uk — офи-
циальный сайт городских 
властей. Здесь можно най-
ти программу интеграции 
эмигрантов, вакансии.
www.russianlondon.
com — ресурс о туризме, 
трудоустройстве, им-
миграционных услугах, 
недвижимости, образова-
нии в Лондоне.
www.uk.plusjobs.com — по-
исковая система выдает 
вакансии в искомой точ-
ке мира, в том числе в 
Лондоне. Например, по за-
просу «manager london» 
нашлось 1877 вакансий.
www.lda.gov.uk — зада-
ча ресурса — обеспечить 
постоянный экономичес-
кий рост города: привлечь 
инвесторов, турис-
тов, информировать и 
поддерживать предпри-
нимателей и наемных 
работников.

Если мно-
го веков под-
ряд «чужа-
ки» пополняли 
ряды бедня-
ков в «черно-
синем» Ист-
Энде, то теперь 
большинс-
тво богачей 
в «желтых» 
районах Вэст-
Энда — иност-
ранцы

Чевена Башанкаева

Трудности перевода
Лондон влечет к себе амби

циозных молодых професси
оналов со всего мира, однако   
молодому специалисту сделать 
там карьеру непросто: для на
чала работодатель должен 
доказать властям, что в Евро
пейском союзе вообще и в Ве
ликобритании в частности рав
ноценного кандидата нет. Про
ще всего это сделать гигантам 
рынка вроде Shell и BP. Мел
ким компаниям могут отказать 
в праве нанять иностранца.

Мешает строить карьеру в Ве
ликобритании не только про
текционизм, но и непростые 
в последнее время российско
британские отношения. Так, на 
днях российский МИД объявил, 
что с 1 января 2008 года плани
рует закрыть все региональные 
отделения Британского совета, 
который помогает россиянам 
получить бесплатное британс
кое высшее образование. Пре
мьерминистр Великобрита
нии Гордон Браун уже заявил, 
что происходящее «совершен
но неприемлемо». Ухудшение 
отношений между нашими 
странами совсем невыгодно 
для экспатов и собирающих
ся ими стать.

Зачетные дипломы
Как показывает практи

ка, легче всего в Соединен
ном королевстве трудоустра
иваются выпускники местных 
учебных заведений, да и с ви
зами у них проблем меньше. С 
мая 2007 года действует сле
дующее правило: если иност
ранец окончил местный уни
верситет, то он получает визу 
IGS, позволяющую остаться 
в стране на год (International 
Graduates Scheme — между
народная схема дипломиро
ванных специалистов). Через 
год, если чиновникам иммиг
рационной службы приглянут
ся ваш возраст, доходы, об
разование, опыт работы или 
учебы в Англии, вы получае
те шанс на визу по программе 
Highly Skilled Migrant Program 
(HSMP). (При этом, само со
бой, уровень владения анг
лийским языком должен быть 
достаточным для выполнения 
профессиональных обязаннос
тей. Получить предваритель
ную (приблизительную) оцен
ку шансов для HSMP можно 
онлайн на сайтах многих ком
паний, например по адресу:  
http://www.immigration-online.ru/
uk/hsmp_calculator). 

Еще через один год иностран
ца снова оценивают, потом про
верка повторяется через три 
года. На четвертый год успеш
ный иностранец получает вид 
на жительство, а на пятый  — 
британский паспорт. Расчет лет, 
которые необходимо прожить 
в Великобритании,— по про
грамме HSMP и «другим ос
нованиям», чтобы получить 
гражданство, можно увидеть 
на http://www.immigration-online.
ru/uk/permanent_residency. Что
бы пройти процесс «натурали
зации», необходимо сдать Life 
in the UK Citizenship Test — 
тест «Жизнь в Великобрита
нии» (пробный вариант тес
та можно пройти на http://
workpermit.com/uk/naturalisation/
life_in_the_uk). 

Еще один плюс британско
го образования — его призна
ют во всем мире, можно без
болезненно уехать работать в 
другую страну. Этого не ска
жешь о российских дипломах. 
В этом году в топ100 Шанхай
ского рейтинга из отечествен
ных вузов вошел только МГУ. 
В прошлом году в престижном 
рейтинге газеты «Таймс» (THES
QS World University Rankings) 
МГУ им. М.В. Ломоносова за
нимал 93е место, а Санкт
Петербургский государствен
ный университет — 164е. А в  
2007м российских учебных 
заведений в числе двухсот луч
ших вообще нет.

Иностранные компании в 
большинстве своем не знают 
российских вузов. Когда бри
танцы рассматривают канди
датские резюме, то их инте
ресует лишь средний балл, а 
на непонятное русское назва
ние университета они вовсе не 
смотрят. Диплом из РФ тем не 
менее небесполезен — приго
дится для допуска к Master’s 
Degree, MBA (для менедже
ров и предпринимателей) или 
PhD (для тех, кто занимается 
наукой). 

Москва-на-Темзе
Россиян и русскоязычных 

граждан бывшего СССР сре
ди прибывших на туманный 
Альбион всё больше. Сайт  
www.workpermit.com утвержда
ет, что более 300 тысяч рос
сиян живут в столице Велико
британии, из них более 100 ты
сяч прибыли туда за последние 
несколько лет. Появились про
звища города «Лондонград» и 
«МоскванаТемзе»; созданы 
интернетресурсы для рус
ских лондонцев, справочник 
«Русская Британия», выходят 
газеты на русском языке. Стра
на популярна изза того, что 
считается безопасной, культур
ной и, как пишут на темати
ческих форумах, это «подхо
дящее место для образования 
детей». Кроме того, Велико 
британия не облагает налогом 
доход иностранцев, если он не 
тратится в самой стране.

Впрочем, сегодня, как и мно
го лет назад, части наших со
отечественников за рубежом и 
вкладыватьто в благосостоя
ние Британии совершенно не
чего. В 1939 году Сомерсет 
Моэм в «Рождественских ка
никулах» описал трагическую 
судьбу русской девушкиэмиг
рантки. Еще раньше, в 1899 
году, предприниматель Чарльз 
Бут написал книгу «Жизнь и 
труд лондонцев», где отметил 
районы города в соответствии 
с достатком жителей. Черный 
цвет — «зловредные и преступ
ные элементы», синий — прос
то бедняки, красный — сред
ний класс, желтый — верхуш
ка среднего и высшие классы. 
Эта карта, как ни удивительно, 
почти не изменилась более чем 
за 100 лет. Однако изменился 
состав жителей — стало боль
ше эмигрантов, в том числе из 
России. Но если много веков 
подряд «чужаки» пополняли 
ряды бедняков в «черноси
нем» ИстЭнде, то теперь боль
шинство богачей в «желтых» 
районах ВэстЭнда — иност
ранцы.

Обзор рынка труда, уровень дохо-
дов в городах Великобритании:  

www.statistics.gov.uk 

Перелет Самые дешевые авиабилеты обычно у 
компании British Airways — около 260 
фунтов стерлингов «туда-обратно».

Жилье                Общежитие — от 60 до 100 фунтов в не-
делю.Комната в квартире на несколько 
человек в плохом районе — от 80 фунтов.
Квартира-студия в непрезентабельном 
районе — от 160 фунтов, в хорошем райо-
не — от 220 фунтов.

Питание 150 фунтов в неделю.

Проезд 90 фунтов в месяц.

Сотовый телефон 20 фунтов в месяц.

Образование Стоимость магистратур разных универси-
тетов можно посмотреть на сайте  
www.britishcouncil.org.

Политики 
становятся 

моложе ‹ стр. 6 карьера, образование

Иллюстрация: Оксана Тарасова
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¶  На Новый 
год в дом нужно ставить на
стоящую елку. Это украшение 
праздника, это традиция, ко
торая существует еще со вре
мен Петра I. 
¶ Советская власть пыталась 
запретить рождественскую 
елку, объявив ее буржуазным 
пережитком и предрассудком. 
Ель перестала быть в опале, 
только когда правительству 
пришла идея праздновать не 
Рождество, а Новый год. Так 

елка стала новогодней.
¶ Ель — это символ жизни. У искусственной нет 
запаха, это всё равно как дарить девушке искус
ственные цветы, какая уж тут радость?! 
¶ Мне кажется, что искусственные елки пред
почитают те, кто не хочет лишних забот, убор
ки иголок. Просто с елкой надо аккуратно об
ращаться, когда разбираешь, можно подстелить 
чтонибудь. Труда большого не составит.
¶ Лесному хозяйству елочные плантации вреда 
не наносят. Мы ежегодно сажаем по сорок ты
сяч елей. Вырубали раньше по десять тысяч, но 
с каждым годом спрос падает, в прошлом году у 
нас купили пять тысяч, в этом году пока соста
вили договор на две с половиной тысячи. 
¶ Сейчас у нас незаконно лес не рубят, про
ще прийти к нам и купить, ведь елочки у нас 
в среднем 150 рублей стоят. А если пойма
ют за самовольной рубкой, то за ту же елоч
ку около двух тысяч рублей отдать придется.  
Если деревце жалко, то можно лапник поста
вить, как букет, в вазу и украсить, только иг
рушки поярче выбрать надо. Всё равно лучше 
искусственной елки. У нас в лесхозе лапник го
товят, спрос есть.
¶ У себя дома всегда настоящую елку ставим, 
высокую красавицу.
¶

¶  Пробле
мой вырубки елок под Новый 
год наша дружина занималась 
около 20 лет. Сейчас кажется, 
что елочных плантаций доста
точно и вырубка ведется ра
зумными методами. Но, на
верное, люди не подозревают, 
что значительная часть елок, 
особенно в регионах, сруба
ется незаконно. Кроме того, 
сами плантации занимают 
место, где мог бы расти естес
твенный лес. 
¶ Если двадцать лет назад красивую искусствен
ную елку было невозможно достать, то сейчас 
продаются отличные ели на любой вкус. При
чем покупая эту елку один раз, пользоваться ей 
можно много лет. 
¶ Некоторые возражают, что, мол, настоящая 
елка — это и традиция, и новогодний запах, и 
атмосфера. Но еловые лапы вполне могут заме
нить целое дерево, поэтому природоохранные 
организации проводят выставки работ из лап
ника, составляют букеты, композиции, чтобы 
показать людям, как украсить дом и сохранить 
елку. Чтобы вырасти до одного метра, елке даже 
на плантациях нужно семь лет, а люди в основ
ном разбирают полутора и двухметровые. Это 
уже десятилетки. Ради одного праздника елка 
растет 10 лет. Многие елки вырастают некраси
выми, продать их нельзя, и деревья отправляют
ся на помойки. 
¶ Сейчас в Москве елки с рук практически не 
продают, нужны соответствующие докумен
ты, да и не оченьто это выгодно. Но некоторых 
предприимчивых личностей еще можно встре
тить, их елки почти на сто процентов срублены 
незаконно, возможно даже, в соседнем парке. 
Но даже покупая елку на базаре, понять, закон
но она срублена или нет, практически невоз
можно, документы всегда можно подделать. А 
елки попадают в Москву не только из подмос
ковных лесхозов. 
¶ В Москве наша организация прекратила за
ниматься этой проблемой два года назад, когда 
провели последние акции по патрулированию 
лесопарков в предновогодний период. Тогда мы 
поймали только двух или трех нарушителей. 
¶ Конечно, живой елке место в лесу. Домой луч
ше купить искусственную. Мне вот несколько 
лет назад подарили елку в горшке — это ком
промисc, ведь после праздников ее можно по
садить.¶

комментарии
субъективизм

нам пишут

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 

«Чтобы вырасти 
до одного метра, 
елке даже на 
плантациях 
нужно семь лет, а 
люди в основном 
разбирают 
полутора и 
двухметровые» 

«Сейчас у нас 
незаконно лес 

не рубят, проще 
прийти к нам 

и купить, ведь 
елочки у нас в 

среднем 150 
рублей стоят»

Артем Дименко, 
командир дружины 

природоохраны 
биофака МГУ им. 
М.В. Ломоносова 

Галина Абанина, 
 главный специалист 

по управлению 
Волоколамским 

лесхозом

Иллюстрация: Юлия Кимаева, Артем Мишуков

Записала: Марианна Мирзоян

Елку жалко

Прежде чем водить вокруг елочки хороводы, 
ее надо срубить. Или купить в магазине 

искусственную. В первом случае вы можете 
невольно стать соучастником преступления — 

незаконной вырубки елок, а во втором есть 
риск прервать связь с традициями. Что 

выбрать?

Уходящая натура: 
в 2007-м культура 

стала сиротой › стр. 20 

Выбор сделан
http://akzia.ru/tema/07-
12-2007/2057.html
Я студентка 4-го курса со-
циологии одного подмос-
ковного вуза. Агитация в 
нашем университете про-
водилась следующим об-
разом: за несколько недель 
до выборов по общежити-
ям стали ходить и состав-
лять списки тех, кто голо-
сует в универе, и тех, кто 
уезжает. Потом эти списки 
неоднократно продублиро-
вались, в них вписали но-
мера телефонов студентов. 
Далее за неделю до выбо-
ров подобные списки по-
требовали кафедры. Потом 
пошел слух, что 2 декабря 

от каждой кафедры будут 
посланы преподаватели с 
целью ходить по этажам, 
будить студентов и про-
вожать их на избиратель-
ный участок. Меня в этот 
день не было в общежи-
тии, мне в 10:30 утра поз-
вонил препод с моей ка-
федры и спросил, проголо-
совала ли я. Получив ответ, 
что я вообще в Москве и 
сплю, мне объявили, что я 
«поставлена на карандаш» 
и что «сессия скоро». 

Марья_Яга

Да уж... Вот сейчас звони-
ла в деревню бабушке. Она 
собиралась голосовать НЕ 
за ЕР. Но вот прямо перед 

выборами прошлись у них 
по домам со взяткой бор-
зыми щенками, да еще 
пригнали бульдозер рас-
чистить снег на улице. Вот 
и проголосовали... за Пути-
на. Она мне уж так это рас-
сказывала, что ей самой 
стыдно.   
P.S. Выборы кончились. 
Снега опять под крышу.

Catty

Голоса в урну
http://akzia.ru/photo/04-
12-2007/2047.html 
Замечательный фоторе-
портаж! Как человек, пос-
тоянно на протяжении пос-
ледних 17 лет участвующий 
в работе избирательных 

комиссий разных уровней, 
могу сказать, что фотогра-
фии очень точно отражают 
дух, царящий в день вы-
боров на участках во всех, 
даже малозаметных, под-
робностях и нюансах...

Алан Багиев 

Юстус Роллин: 
«Однажды мир станет 
другим»
http://akzia.ru/politics/ 
07-12-2007/2055.html
Все эти акции — сотрясе-
ние воздуха и вызывание 
дождя битьем в бубен. Уже 
достали пустозвоны, прос-
то достали. Пикетируют, 
врываются на заседания, 
голые в крови сидят. Ну 

что, мозгов больше ни на 
что не хватает?

Кудесник

Речь-то о том, что у людей 
просто недостаточно ин-
формации, зачем все эти 
организации нужны и чем 
занимаются. Для боль-
шинства они все на одно 
лицо, а если об одном и 
том же вопит столько на-
роду, хочется их спросить: 
вам больше делать нечего?

Catty

Искусство ухода за 
мертвецами 
http://www.akzia.ru/
column/wigt/2048.html
Я тоже стал задумывать-

ся на эту тему после про-
чтения Паланика. Получа-
ется, и мобильные номе-
ра ушедших людей по сути 
являются телефонами на 
тот свет. Через некоторое 
время мобильная компа-
ния продает номер дру-
гому абоненту, и звоня по 
привычке другу, которо-
го уже давно нет, вместо 
стандартной фразы «або-
нент временно недосту-
пен» ты слышишь голос 
живого человека. И еще 
мертвым людям продол-
жает приходить спам на 
почтовый ящик, рекла-
ма, предложения о работе... 
странно как-то...

Ernesto
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комментарии
блоготворители самые популярные и интересные топики блогосферы  

за последние две недели 
от редакции

Светлана 
Максимченко, 

главный 
редактор 
газеты 
«Акция»

«Оренблог»:  
блог для бабушки  

› стр. 21 

«Я хочу, 
чтобы вы кра-
ли мои фото-
графии. Мне 
приятно, что я 
вношу вклад 
в человечес-
кую культуру, 
и если кто-то 
при этом не-
избежно де-
лает деньги на 
моей работе  — 
значит, так 
тому и  быть»

Российские блоги

Превед, Медвед
Последние три дня газеты чи

тать невозможно. Особенно со
ветские российские. Везде сия
ет главная тема: «Ху из мистер 
Медведев?» И если европейс
кая или американская пресса 
пытаются выяснить, что это за 
товарищ такой, и делают осто
рожные прогнозы по развитию 
ситуации на время его прав
ления, то наша печать во все 
голоса поет осанну чудесно
му выбору уважаемого и го
рячо любимого Президента и 
выдает статьи серии «Жизнь 
и удивительные приключения 
простого Димы Медведева». И 
такойто он везде бриллианто
вый, такой пряничношоколад
ный, что, кажись, скоро у меня 
диатез разовьется. <…>

Особенно отличилась самая 
правдивая из всех «правд» — 
«Комсомольская». Эти давно 
уже ничего окромя хвалебных 
песен партии и правительству 
не поют. Но тут просто прыгну
ли выше жопы головы! <…>

Разыскали они Первую учи
тельницу Первого лица. И взя
ли у нее интервью. <…>

Ой, какая тетушка милая! 
Просто диву даешься! 

Особо прошибло слезу вот 
это: «Димин класс был у меня 
одним из первых сразу пос
ле педучилища, так что тогда 
я была совсем молоденькой. 
Я очень боялась, что родите
ли моих первоклашек, увидев 
юную учительницу, предпоч
тут перевести детей в класс к 
более квалифицированным пе
дагогам. Особенно забеспоко
илась, когда узнала, что у одно
го из моих первоклашек, Димы 
Медведева, родители препо
дают в высшей школе: мама — 
филолог в пединституте имени 
Герцена, папа — доцент в Тех
нологическом институте. Но 
они оставили мальчика в моем 
классе. За что я была им очень 
благодарна. <…>»

Вот! Уже тогда чуяло учитель
ское сердце, что непростой 
мальчик есть в школе... Осо
бенно беспокоилась! Хрен бы 
там с остальным составом! Не
хай забирают к более профес
сиональным преподавателям! 
Только Диму не трогайте, из
верги! <…>

http://dmikhailov.livejournal.
com/7831.html

Смерть на борту
Месяц назад <…> читал оче

редное бурное обсуждение 
смертельных угроз, которые 
представляет мобильная связь 
на борту самолета. <…>

Когдато запрет на использо

вание мобильников в полете 
носил профилактический ха
рактер: мало ли какие неизу
ченные свойства мобильного 
сигнала могут оказаться опас
ны для навигационных систем, 
думали регуляторы. Позднее, 
когда из обширного экспери
ментального материала стало 
окончательно ясно, что ника
кие, в США и Европе появи
лись авиакомпании, оборудую
щие свои самолеты мобильной 
связью, которую пассажирам 
предлагалось использовать за 
6–7 долларов в минуту. Запрет, 
таким образом, превратился 
из требования безопасности в 
инструмент защиты корпора
тивной жадности. Однако же 
пассажиры не изъявили ни ма
лейшего желания платить бе
шеные деньги, и мода на обо
рудованные трубками салоны 
сошла потихоньку на нет.

А сегодня читаем в «Курсо
ре»: «C 17 декабря компании 
Orange и Cellcom вводят новую 
услугу — звонки по мобиль
ным телефонам прямо с бор
та самолета. Это стало возмож
ным при содействии швейцар
ской компании OnAir. 

На первом этапе услуга бу
дет предоставляться только на 
избранных маршрутах отде
льных авиакомпаний. В их чис
ле Air France, Air Asia и некото
рые другие... к концу 2008 года 
можно будет звонить с борта 
самолета, как это обычно де
лается на земле».

Полагаю, тема смертельных 
угроз закрыта.

ht tp : //do lboeb . l i ve journa l .
com/1107889.html 

Таганка
Пару дней назад, будучи в 

районе Таганки, с удивлением 

обнаружил, что исчез большой 
классицистический особняк — 
памятник архитектуры конца 
XVII в., находящийся на госу
дарственной охране. Он «де
ржал» один из углов площа
ди рядом с Гончарной улицей 
(Таганская площадь, 88, стр. 1). 
Собственно, особняк не совсем 
исчез — он оказался свежеот
лужковлен: встроен в новый 
торговоразвлекательный ком
плекс! При этом особняк утра
тил треугольный фронтон, зато 
получил со двора пристройку 
примерно в треть основного 
объема и единую со всем ком
плексом гробовидную крышу 
с мансардным этажом!

http://lugerovski.livejournal.
com/193639.html

Переводные блоги 

Перевод: Карина А. Назаретян

Крадите мои фото!
Перед тем как пойти на вто

рой день конференции LeWeb3 
в Париже, я копался в Cети и 
наткнулся на блог некой Сью
зан Мернит, которая цитирует 
Лэйн Хартвел, которая обижа
ется, что люди крадут ее фото
графии. Она даже решила пос
тавить все свои фотографии на 
Flickr’е под замок.
<…> Я — не Лэйн. Я потратил 

более $5000 на фотооборудо
вание за время моей карьеры 
фотографа (да, это именно ка
рьера, потому что я продаю фо
тографии и две из них были не
давно опубликованы в одном 
журнале в СанФранциско). 

Но я — противоположность 
Лэйн. Я хочу, чтобы вы крали 
мои фотографии. В следующем 
году я сделаю все свои рабо

ты, в том числе видео, доступ
ными под лицензией Creative 
Commons — чтобы вы могли 
использовать их как угодно и 
где угодно. Я не против того, 
чтобы подписали мое имя, но 
я этого не требую. Мне прият
но, что я вношу вклад в чело
веческую культуру, и если кто
то при этом неизбежно делает 
деньги на моей работе — зна
чит, так тому и  быть.

<…> А еще Лэйн мне боль
ше не конкурент: она была хо
рошим фотографом, но те
перь о ее работе никто не бу
дет знать.
<…> Я заметил, что на самом 

деле мало кто «внаглую» крадет 
чужие работы — обычно все
таки дают ссылку. Вот недавно, 
например, iProng попросил ис
пользовать мое фото. Я сказал 
«конечно» и не попросил ком
пенсации.  Они с удовольстви
ем дали на меня ссылку в кле
вом интервью Джо Хьюитта из 
Facebook (он написал приложе
ние Facebook для iPhon’а — мое 
любимое приложение). Теперь 
все видят мое фото и мое имя. 
Как iProng меня нашли? Через 
Flickr, как же еще!

Поэтому крадите, пожалуйс
та, мои фото!

http://scobleizer.com/2007/ 
12/11/steal-my-content-please/

Арабский мир 
покупает

«Фикр» — это ежегодная кон
ференция, которую организу
ет фонд Arab Thought. На ней 
собираются арабские лидеры, 
работающие во всевозможных 
отраслях — общественная де
ятельность, бизнес, техноло
гии, образование и т. д. Они об
суждают стратегии поведения 
арабского мира в меняющемся 
глобальном обществе. В этом 
году конференция походила в 
Бахрейне, и мне посчастливи
лось на ней присутствовать.
<…> В последний день <…> 

поднималось несколько инте
ресных тем.

Роль в глобализации
Ктото спросил, какой вклад 

вносит арабский мир в процесс 
глобализации. Ответ был: «Мы 
покупаем. Мир производит, а 
мы покупаем». Это заставляет 
задуматься, ведь мы стали об
ществом, которое потребляет, 
а не производит (если не счи
тать нефть). Мы не экспорти
руем автомобили, электрони
ку, высокие технологии и т. д. 
Люди не приезжают с другого 
конца света в наши универси
теты, не рвутся на прием к на
шим врачам. <…>

Единство арабов
Все говорят о том, что надо 

стремиться к единству арабов, 
к совместной стратегии, пла
нам. Но почему мы себя этим 
ограничиваем? Почему это 
должно быть необходимым ус
ловием? Ведь до тех пор, ког
да мы достигнем этого единс
тва, пройдет много времени. А 
пока мы его не достигли, каж
дая страна должна сама при
лагать усилия, использовать 
собственные ресурсы. <…>

Стратегия vs. действия
Арабы уже долгие и долгие 

годы обсуждают стратегии и 
планы: как стать конкуренто
способными на мировом рын
ке, как добиться устойчивого 
роста, как достичь единства, 
увеличить производство, ди
версифицировать экономи
ку и т. д. 

Сколько можно уже говорить 
о стратегиях и планах? Наста
ло время действовать.

http://ammar456.blogspot .
com/2007/12/fikr6-gulf-currency-
financial-markets.html, 

http ://ammar456.blogspot .
com/2007/12/fikr6-final-thoughts.
html

«У же тогда 
чуяло учитель-
ское сердце, 
что непростой 
мальчик есть 
в школе... Осо-
бенно беспо-
коилась! Хрен 
бы там с ос-
тальным со-
ставом! Нехай 
забирают к бо-
лее професси-
ональным пре-
подавателям! 
Только Диму не 
трогайте, из-
верги!»

Озеро Престваннет (Prestvannet) в городе Тромсо (Tromso), Норвегия 
http://utflytter.livejournal.com/29689.html 

Этап кубка мира по супермотокроссу в спорткомплексе «Олимпийский» SX Motocross & 
Freestyle, 17 и 18 ноября 2007 года http://zauberinn.livejournal.com/261633.html   

Фото: Анна Шустова

Фото: Дмитрий Елисеев

Год 

Ощущение года: совок вокруг 
нас.  
Вопрос года: кто будет прези-
дентом? 
Ответ на вопрос года: Медведев 
Разочарование года: результаты 
парламентских выборов.
Предвыборный ролик года: «Дья-
вол» Маши Гайдар и ее коман-
ды.
Политик года: Сергей Шаргунов 
Провокация года: Тесак на поли-
тдебатах в «Билингве», стрельба 
на политдебатах в «Гоголе».
Дубинка года: на Марше несо-
гласных в апреле (несмотря на 
бейдж «Пресса»).
Скандал года: буча на соцфаке 
МГУ им. М.В. Ломоносова, уст-
роенная организацией студен-
тов OD-group.
Молодежная организация года: 
Молодежная общественная па-
лата  (МОП).
Тренд года: ностальгия по 80-м
Магазин года: «Республика»
Книги года: «Чичваркин Е… гений» 
Максима Котина, «Заяц ПЦ» Ли-
нор Горалик.
Фильмы года: «Гангстер» 
(American Gangster), «Прощай, 
детка, прощай» (Gone Baby Gone), 
«Пекло» (Sunshine).
Музыка года: случайная подбор-
ка на last.fm.
Технология года: Yapp!.
Сайт года: Одноклассники.ру.
ТВ-программа года: «Неделя с 
Марианной Максимовской»  на 
РЕН ТВ.
Журнал года: Esquire.
Газета года: «Акция».
Креатив года: работы поступаю-
щих в школу молодых рекламис-
тов Wordshop BBDO на тему «Акция 
для газеты “Акция”».
Изменения года: появление в га-
зете «Акция» разделов «Коммен-
тарии», «Спорт», «Наука», рас-
ширение рубрики «акции», вы-
ход нового приложения «Акция.
mob», редизайн. 
Ностальгия года: юбилейный но-
мер газеты «Акция», посвященный 
журналам «Птюч», «Ом», «Ровес-
ник», «Столица», «Faкeл» и Rolling 
Stone. 
Тексты года в газете «Акция» 
(не считая приложений): авто-
рские колонки практически без 
исключений, «Картинки с выбо-
ров» (Мария Эйсмонт, №18), ин-
тервью Аниты Сайн «Лучше хо-
дить голым» (Дмитрий Кокорев, 
Карина А. Назаретян, №16), Док-
тор Лиза: «Я против смерти (я 
не люблю смерть очень)» (Павел 
Цапюк, №15), «Берлинские уро-
ки» (Рената Косенко, №9), «Эво-
люция» (Сергей Казаков, № 6), 
«Дайте жалобную книгу» (Катя 
Андреас, №8),  «Когда зашкали-
вает бензометр» (Олег Мазуров, 
Сергей Харинов, №8), «Команди-
ровка в Second Life» (Владимир 
Ельчев, №7), интервью писателя 
Алексея Иванова «Мухи и дип-
лодоки» (Александра Гриценко, 
№ 6), «Псих на проводе» (Сергей 
Сакин, №3).
Награды года: премия Союза жур-
налистов за «грузинский» номер 
(вышедший в конце 2006-го), три 
награды Всемирного конкурса га-
зетного дизайна.
Невоплощенная идея года: «аф-
риканский» номер.
Настроение конца года: в следую-
щем году всё будет еще лучше.

Мнение главного редактора мо-
жет не совпадать с мнением ре-
дакции. 

Если вы хотите поспорить  
с моими итогами года,  

напишите мне на 
 svetlana@akzia.ru 



стр. 1�

Акция №19(83)  
21 декабря 2007

образ жизни

Павел Цапюк  

cука-любовь

Как передать подарки 
детям в РДКБ и других 

больницах ‹ стр. 4

Большинс-
тво обывате-
лей вообще не 
понимает, за-
чем кому-то 
нужно перели-
вание крови

Гороскоп

Весы привыкнут к произошед-
шим с ними переменам и по-
чувствуют себя частью в бук-
вальном смысле окружающе-
го их мира.
Скорпионам в процессе позна-
ния окружающего мира не стоит 
слишком увлекаться экстремаль-
ными видами спорта вроде ско-
ростного спуска головой вниз с 
кровати или стаскивания с плиты 
кастрюли с горячим супом. Даже 
если не добьетесь цели и не на-
вредите себе как следует, ваша 
попа будет рисковать ничуть не 
меньше в случае, если о ваших 
исканиях узнают мама, бабуш-
ка и в особенности папа.
Стрельцы не только достигнут 
новых профессиональных высот, 
но и найдут ответы на несколь-
ко мучивших вопросов. Естест-
венно, там, где и не ждали вовсе, 
как оно обычно и бывает.
Козероги, воодушевленные 
новой обстановкой и людьми, 
смогут упорядочить происхо-
дящее с ними и научиться орга-
низовывать его по своему вкусу. 
Вас больше не будет донимать 
мысль о том, что вы ничего не 
успеваете.
Водолеи, сменив ниву взра-
щивания племени младого на 
воспитание еще более младо-
го, но своего, родного, не долж-
ны забывать о культурно насы-
щенном проведении досуга, по-  
скольку на самом деле на пен-
сии жизнь только начинается. 
Вспомните Печкина, купите бес-
козырку и устремитесь к новым 
впечатлениям.
Рыбы, в очередной раз проснув-
шись по будильнику в субботу, 
поймут, что работу пора менять. 
Тем более что представится от-
личный шанс это сделать. Глав-
ное, приходя на новое место, не 
забывать, что в итоге всё равно 
придете к тому же.
Овны, готовьтесь к сюрпри-
зам! Бывшие ученики внезапно 
вспомнят о вас. Вы, возможно, 
разоритесь, отвечая на СМС, но 
вам, несомненно, будет приятно 
их внимание и то, что они о вас 
по-прежнему помнят. Вы снова 
убедитесь, что не зря пытались 
вложить в них хоть что-то боль-
шое и светлое.
Тельцы в новом году откроют для 
себя еще несколько красочных 
уголков в этом большом мире, не 
забыв при этом поделиться доку-
ментальными впечатлениями с 
друзьями. Адрес прежний.
Близнецы найдут время и пере-
ведут еще нескольких виртуаль-
ных знакомых в разряд реальных, 
убедившись, что за одно очное 
свидание можно узнать о чело-
веке больше, чем за годы обще-
ния в аське и комментах ЖЖ.
Раки, находясь на пороге взрос-
лой жизни, смогут примириться 
с некоторыми ее особенностями, 
перестав обращать внимание на 
не самые приятные особеннос-
ти окружающих людей и сделав 
шаг на пути познания гармонии. 
Вперед, к счастью!
Львам, вернувшись после дол-
гого перерыва к радостям офис-
ного существования и нырнув в 
него с головой, не стоит слиш-
ком увлекаться. Работа работой, 
а дом домом.
А Девам рекомендуем, как и 
прежде, не верить во всякую 
чушь (вроде гороскопов) и по-
лагаться не только на свои силы, 
но и на близких людей и друзей. 
Они и в самом деле часто важ-
нее лишней сотни.

Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/ 

suka-lubov

Анастасия Каримова 

Официально изза нехват
ки донорской крови в нашей 
стране никто не умирает. Чаще 
всего в кризисных ситуациях 
кровь удается найти: попро
сить сдать родственников и 
друзей, распространить объ
явления на форумах и в «Жи
вом журнале». Или не удается, 
и в таком случае операцию пе
реносят. Изза переноса сроч
ной операции состояние па
циента может ухудшиться, а в 
случае летального исхода вра
чи не признают, что это слу
чилось изза отсутствия ред
кой группы крови в больнице. 
Количество подобных смер
тей не поддается исчислению. 
Но попасть в подобную ситу
ацию может каждый в случае 

необходимости сложной опе
рации или при большой крово
потере. А ежедневные перели
вания компонентов крови нуж
ны бывают тем, кто лечится от 
лейкоза.

Равнодушие
Большинство обывателей во

обще не понимает, зачем кому
то нужно переливание крови. 
В лучшем случае люди зна
ют о том, что эта процедура 
бывает необходима, если че
ловек попал в аварию и поте
рял много крови. Но, по логи
ке, ее могут сдать во имя спа
сения близкого человека его 
же родственники. А вот то, что 
в процессе лечения онкологи
ческих заболеваний пациентам 
требуются сотни переливаний, 
для многих людей загадка. Бо
лее того: по данным социоло

гических опросов, 60% россиян 
вообще не в курсе, что от рака 
лечат. Они уверены в том, что 
это смертельное заболевание! 
О какой сдаче крови тут может 
идти речь. В России граждане 
редко становятся безвозмез
дными донорами, даже если 
они совершенно здоровы. Так 
редко, что в случае массовых 
бедствий или крупных терак
тов больницы не будут обес
печены кровью в необходимом 
количестве.

Лень-матушка
Другая сторона проблемы не

хватки доноров: люди ленивы. 
Люди жалеют себя. Многие из 
нас «боятся иголок», многие 
даже подумывали сдать кровь, 
но «както времени нет, не до 
этого». Дети умирают — «не до 
этого». Это ведь чужие дети, не 
свои. Хочется спросить: сколь
ко времени мы с вами тратим 
напрасно? Сколько часов мы 
просиживаем за компьютером, 
читая блоги и форумы, сколь
ко часов мы пробалтываем с 
друзьями на кухнях и в клу
бах? Увы, безволие отдельных 
людей — реальная угроза для 
жизни других.

И это не пустые слова. В 
день написания этого текста 
координатор доноров попро
сил меня приехать в больницу 
сдать цельную кровь мальчи
ку, которому требуется сроч
ная пересадка печени. У нас с 
ним одинаковая редкая груп
па крови. Ее сложно достать. В 
тот день только я смогла прий
ти в отделение переливания, но 
по результатам обследования 
врачи отказались принимать 
кровь изза низкого гемогло
бина. А больше доноров с та
кой группой крови в тот день 

не было. Не знаю, что случи
лось с этим мальчиком. Ко
нечно, хочется надеяться, что 
«както обошлось». Но спра
шивать — страшно.

Кровное родство
Мы, доноры, тоже не суперге

рои. Мы тоже бываем ленивы 
и трусливы. Я тоже не хотела 
сдавать кровь тому мальчику, 
которому требовалась пере
садка печени. Вопервых, пото
му что привыкла сдавать тром
боциты, а не цельную кровь. Во
вторых, я привыкла сдавать 
кровь в любимом отделении 
Российской детской клиничес
кой больницы, где знаю меди
цинских сотрудников поимен
но. Знаю, что они не сделают 
мне больно. Ехать в «чужую» 
незнакомую больницу было 
психологически некомфорт
но. Но когда координатор до
норов вкратце пересказал по 
телефону историю пациента 
и я поняла, что это та ситуа
ции, когда не просто «нужна 
помощь в больнице», а нуж
на помощь конкретному ре
бенку,— мне просто совесть не 
позволила отвертеться.

Праздничный 
кризис

В новогодние праздники ред
ко кто может дойти до отде
ления переливания крови по 
понятным причинам — у лю
дей застолья и корпоративные 
вечеринки. Но в больницах ле
чить людей во время праздни
ков не перестают, и донорс
кой крови катастрофически не 
хватает. Вы можете начать Но
вый год с хорошего дела: стать 
донором крови и, возможно, 
спасти комуто жизнь.

Лучший новогодний подарок
В новогодние праздники в России десятки человеческих жизней оказываются 
под угрозой изза нехватки донорской крови. По сути, изза лени и равнодушия 
людей, которые могли бы стать донорами. Начало 2008 года не станет исключением.

Где нужны доноры?
Центр крови  
Федерального медико-
биологического агентства
Адрес: Москва, Щукинская 
ул., 6, корп. 2  
(м. «Щукинская»),  
тел.: (499) 193-17-73
Прием доноров: c 8:30 до 
10:30 (будни)

Морозовская детская го-

родская клиническая 
больница
Адрес: Москва, 4-й Доб-
рынинский пер., 1  
(м. «Добрынинская»),  
тел.: (495) 959-88-37 
Прием доноров: с 9:00 до 
10:30 (с пн по чт)

НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского, от-
деление трансфузиологии

Адрес: Москва, Сухаревс-
кая пл., 3, корп. 2  
(м. «Проспект Мира»),  
тел.: (495) 921-91-60
Прием доноров: с 8:30 до 
11:30 (будни)

Перед поездкой реко-
мендуем позвонить и 
уточнить, работает ли от-
деление переливания 
в стандартном режиме.

Доноры  в отделении переливания крови Российской детской клинической больницы (РДКБ) 
Фото: Роин Бибилов
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entertainment
Пираты спасают 

фильмы от «длинного 
хвоста» ‹ стр. 6 

Милослав
Чемоданов

про фильмы

16 февраля в РАМТе 
 «Берег утопии» 

будут показывать 
специально для 

студентов и 
преподавателей 

вузов, билеты 
продаются со 

скидками. А после 
спектакля пройдет 
обсуждение вместе 
с автором трилогии 
Томом Стоппардом, 

режиссером 
Алексеем Бородиным 

и актерами Ильей 
Исаевым, Евгением 
Редько, Степаном 

Морозовым, 
Александром 

Устюговым, Нелли 
Уваровой, Алексеем 

Веселкиным и др.
www.stoppard.ru, 

www.ramt.ru

Лучшее-2007

Поговорим о хорошем — о разоча-
рованиях года мы же уже говори-
ли. Лучшее, что случилось с кино в 
этом году,— это Бен Аффлек, ре-
жиссер. В свое время он дал нам 
много поводов не выносить его. 
Он снимался в «Чужом билете» и 
«Сорвиголове», еще в «Перл-Хар-
боре», и то женихался с Джей Ло, 
то нет. Парню дали «Оскар» десять 
лет назад — за сценарий к «Умнице 
Уиллу Хантингу». Теперь Аффлек — 
режиссер, снявший своего млад-
шего брата Кейси в «Прощай, де-
тка, прощай» — душевыдирающей 
спокойной драме о поисках одной 
пропавшей девочки. 
Второе хорошее — это как раз Кей-
си Аффлек, брат Бена. Кроме «Де-
тки» его было видно в «Одиноком 
Джиме» и «Тринадцати друзьях 
Оушена» (он тот друг, который в 
Мексику поехал, с такими здоро-
вущими усами). 
Фестиваль американского кино. 
Такие фестивали — кино разных 
стран — у нас не редкость, но со 
временем они превратились в 
эдакий бизнес-рычаг, позволя-
ющий кинокомпаниям протолк-
нуть  картины. Становится скучно, 
в общем. И тут — нате, фестиваль 
американского кино в «Европей-
ском». Лучший выбор фильмов 
для отечественного кинофести-
валя за последние годы. «В бре-
ду», «День 0», «Писатели свобо-
ды», «Официантка», а также уже 
упомянутые «Одинокий Джим» и 
«Прощай, детка».
Номер три — возвращения. Режис-
серы известные и вроде как даже 
культовые повозвращались с но-
выми лентами. Лучшим стал Дэ-
вид Финчер, который когда-то сни-
мал клипы Мадонне и «Бойцовс-
кий клуб»,— теперь у него есть еще 
и «Зодиак», нежно изложенная 
история поимки маньяка-убий-
цы. Вернулись Линч, Форман, Бэй, 
Бойл, фон Триер (последний уди-
вил ироничной штукой «Самый 
главный босс»). 
Шиа ЛаБёф, мальчик, который бе-
гал на посылках в «Константине» 
и «Я, робот», вдруг оказался све-
жим лицом молодого Голливуда, 
более чем четко сработав главные 
роли в «Трансформерах» и «Пара-
нойе». Оба фильма были хорошо 
приняты критикой и — главное — 
зрителем. Первой вышла «Пара-
нойя» — скромный триллер с 20 
миллионами бюджета. Положи-
тельно неблядская внешность, не-
сомненное обаяние и легкость, с 
которой 21-летний актер живет на 
экране, дали продюсерам фильма 
добрых 500% прибыли.
«Симпсоны». Да, не все ожидания 
были оправданы (ждали чуть ли не 
комедии века), но одно точно: эти 
не провалились. Гомер и всё свя-
тое семейство повеселили не на 
славу, так на совесть — и «Симп-
соны» стали первым «плоским» 
мультфильмом, добившимся гло-
бального кассового успеха за пос-
ледние годы. 
Сказки. Создатели «Пиратов» и «Зо-
лотого компаса» определенно пе-
регнули палку, то ли потерявшись 
в играх за деньги взрослого зри-
теля, то ли просто запутавшись в 
колоссальных бюджетах. При этом 
более скромные  сказки тихо заво-
евали сердца зрителей. «Звездная 
пыль» и «Зачарованная» — неожи-
данные хиты 2007-го.
Третьи части. «Оушен» и особенно 
«Борн» показали, что быть трик-
велом — еще не обязательно оз-
начает быть дерьмом. 
«Оскар» для Скорсезе. Ура. И 
фильм хороший.

Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/ 

pro_filmi

Игорь Садреев

Почему 30-е годы позапрош-
лого века стали «золотым де-
сятилетием»? Столько вели-
ких людей появилось.

Редько: В воспоминаниях оно 
звучит как «золотое десятиле
тие», в отдалении. Это всё воз
никало постепенно. А Держа
вин куда делся? Тот самый Де
ржавин, который сходил с ума, 
когда батенька Аксакова читал 
свои стихи. Всё относительно. 
До сих пор какая стихия чест
ных, сильных людей находит
ся вокруг и как это бездарно 
отмахивается страной. А по
том будут говорить. Щекочи
хин, Анна Политковская, Гали
на Старовойтова. Какие имена! 
Вы только вдумайтесь, что эти 
люди сделали, что они успели 
сделать. И какой страх навер
ху и внизу: не дай бог, эти люди 
будут владеть словом, которое 
будет услышано до такой сте
пени, что люди просто выйдут 
и скажут: «Хватит. Пошли вон». 
Пошла вон вот эта… ЕД. Еда. 
Когда вы нажретесь уже?
Илья, вы согласны с тем, что 
люди сейчас не измельчали? 
Что можно найти людей мас-
штаба Герцена, Белинского, 
Станкевича?

Исаев: Может быть, отде
льные личности, но я считаю, 
что измельчали. Ну как может 
не измельчать нация, у кото
рой в течение века истребляли 
генофонд? В XIX веке мужики 
в деревне были гораздо более 
культурными, более человеч
ными, чем то быдло, которое 
сейчас ходит по центру Моск
вы. Да и всей страны.
«Народ интересуется боль-
ше картофелем, чем свободой. 
Народ считает, что равенство — 
это когда всех притесняют оди-
наково» — слова Герцена.

Редько: Если человек не мо
жет думать, а всё на готовое, 
готовое, готовое — он и полу
чает готовое рабство.

Исаев: В котором ему очень 
удобно. При котором «Единая 
Россия» за тринадцатую зар

плату покупает заводами голо
сование в свою пользу. Какая 
ему разница, где крестик по
ставить? Тринадцатая зарпла
та — это и есть желание кар
тофеля. И это будет всё вре
мя происходить. Пока народ 
не одумается, но он, помое
му, по этому поводу не очень 
торопится.
Вам вообще Герцен близок? 
Вот такой тип русско-немецко-
го человека? 

Исаев: Конечно, близок. Ум
ница, человек с мощнейшей со
циальной, жизненной позици
ей. В любом случае близость — 
тут же не во взглядах дело.

Редько: У нихто всегда было 
стремление к единству разно
образия. Это вообще единс
твенное понятие «единства», 
которое может быть осмыс
ленным, мудрым. «Мы все 
за» — это глупость, это единс
тво болота. Проверено веками. 
Если возвращаться к пьесе — 
эти философские кружки, они 
вроде бы были разные. Одни 
группировались вокруг Герце
на, другие вокруг Станкевича. 
Но вы посмотрите, насколько 
они были в своем стремлении 
едины. Хотя внутри такая поле
мика могла возникнуть!
Это единство называется тем 
самым словом, русским дебю-
том в словарях, как сказано у 
Стоппарда,— «интеллигенция»?

Исаев: Тогда да. В какойто 
момент это надо было уже на
зывать. Англичанам больше, 
чем нам,— это был дебют в анг
лийских словарях. Они выделя
ли красным шрифтом и писа
ли как словосочетание — «рус
ская интеллигенция». Потому 
что были такие люди. Наверное, 
тогда они имели полное пра
во называться этим странным 
словом. Сейчас это слово поря
дочно нивелировалось. Раньше 
90% людей, которые окончили 
Московский университет, пре
тендовали на это звание. А сей
час из московских университе
тов выходит такое…
У Стоппарда, кстати, интелли-
генция — это еще и интеллекту-
альная оппозиция. 

Исаев: Оппозиция не может 
быть самоцелью. У нее вооб
ще нет задачи всё время кон
фликтовать с властью. Они ви
дят, что происходит со страной, 
и в связи с этим начинают спо
рить или соглашаться. Если бы 
в стране всё было прекрасно, 
они, наоборот, были бы про
тив реформ какихлибо.

Редько: Мне само слово «оп
позиция» никогда не нравилось. 
В нём нет определения, кто на 
какой стороне. Вот это выска
зывание нашего церковно
го функционера: «Нравствен
ность выше прав человека». 
Как человек такое может ляп
нуть вообще? Эта церковь — на 
какой стороне она должна на
ходиться? Белинский это на
зывал «мракобесием»… Люди 
должны быть не в оппозиции 
друг к другу, а в диалоге. Опять 
же люди, потому что царствие 
одного человека для меня без
нравственно. Один ум — это 
очень мало. Это почти глупость 
по отношению к миру.
Белинский предлагал такой 
выход: «Литература может за-
менить, собственно, превра-
титься в… Россию! Она может 
быть важнее и реальнее объ-
ективной действительности».

Исаев: Провидческая мысль. 
Во многом Россия только и ас
социируется с литературой XIX 
века и совершенно ужасной 
страной. Нигде в мире не лю
бят русских, куда ни приедешь. 
У нас только то, что успел за
работать в качестве репутации 
XIX век. Замечательно, что Бе
линский работал над этой мыс
лью,— у них получилось.
А у актера Ильи Исаева?

Исаев: Я вообще живу не сов
сем в реальном мире. Я живу 
в доме и в театре, где никого, 
кроме близких моих людей, 
нету. Я не выхожу на улицу, я не 
имею права голосовать. Меня 
очень мало интересует то, что 
происходит там за окном. Я бы 
не смог, как Герцен, посвятить 
всю жизнь этому. Это не значит, 
что с моего молчаливого согла
сия можно всё что угодно де
лать в стране. У Чернышевско

го есть очень хорошая реплика: 
«Мне не нравится моя жизнь, но 
теперь есть вещи, которые я не 
буду делать ради вас». Мне не 
нравится моя жизнь, какието 
вещи, которые связаны и с ре
альным миром, и с професси
ей. Но так гораздо и лучше, и 
честнее, мне кажется.

Редько: Белинский еще гово
рил: «Для всего мира мы лишь 
наглядный пример того, что 
следует избегать». И ничего с 
тех пор не изменилось. Вооб
ще это единственная террито
рия, где так явно демонстриру
ется театр абсурда. Вся вот эта 
чернь так ратует за сильную 
страну, когда отдельно взятый 
человек или даже группа, тер
ритория — ничего не значит, 
ноль. Затыкание рта людям, 
имеющим право на это слово. 
Если ничего не изменилось, в 
чём тогда смысл истории?

Исаев: Знаете, вот ктото 
вздыхает: мы в такие време
на живем… А не бывает лег
ких времен. Вопрос — как мы 
живем в своем времени. Это 
самое главное, то, к чему при
ходит Герцен в конце жизни: 
«Смысл не в том, как изменить 
несовершенство данной нам 
реальности, а в том, как мы жи
вем в своем времени».
В финале Натали говорит: «Бу-
дет гроза». Вы  согласны?

Редько: Это вопрос скорее к 
зрителям — и без нас с Ильей 
в этой стране хватает людей, 
которые не предсказывают, а 
просто говорят, что будет. Но 
вообще, как говорил Белинс
кий, «если можно узнать хоть 
какуюто правду об искусст
ве, то чтото можно понять и 
о свободе, и о политике, и о на
уке, и об истории». Если люди 
действительно поймут, что 
каждый из них бесценен, что 
каждый из них важнее любо
го выбора, не хапужно важнее, 
не пожрать важнее, а породс
твенному. Важность меня и мо
его человека рядом. Каждый 
раз вступать в диалог — невоз
можность эта, казалось бы, ос
тается сегодня единственной 
возможностью.

Другие берега
22 декабря пройдет последний в этом году показ «Берега утопии», трилогии 
Тома Стоппарда о судьбах русских мыслителей XIX века. Актеры Илья Исаев и Евгений 
Редько, играющие Герцена и Белинского, побеседовали с обозревателем «Акции».

Слева направо: Михаил Бакунин (Степан Морозов), Виссарион Белинский (Евгений Редько) и Александр Герцен (Илья Исаев) ведут дружеский спор 
Фото: Роин Бибилов
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9 января 

Карло Понти
Итальянский кинопродю

сер, муж Софи Лорен. Скон
чался в Женеве на 95м году 
жизни. Спродюсировал 150 
фильмов и работал почти со 
всеми классиками европейс
кого кино: Роберто Росселли
ни, Федерико Феллини, Этто
ре Скола, Микеланджело Ан
тониони, Витторио де Сика, 
ЖанЛюк Годар, ЖанПьер 
Мельвиль. Последний раз его 
фамилия появилась в титрах 
в 1998 году — в короткомет
ражке «Лив», снятой его сы
ном Эдуардо. 

Уходящая культура
В год политических побед и экономических свершений искусство оказалось сиротой. Россия 
и мир потеряли слишком много людей, которым по праву принадлежит определение «великий». Редактор 
«Акции» Егор Андреев составил печальную летопись гениев, ушедших в 2007м. 

4 февраля 

Илья Кормильцев
Поэт, переводчик, издатель. 

Написал тексты лучших пе
сен группы «Наутилус Пом
пилиус». Когда Вячеслав Бу
тусов спел на слете движения 
«Наши», Кормильцев выска
зался привычно остро: «Я не 
хочу, чтобы наемные гопники, 
оттягивающиеся за счет нало
гоплательщиков, внимали сти
хам, которые я писал сердцем 
и кровью». Переводил на рус
ский Мишеля Уэльбека, Уиль
яма Берроуза, Тома Стоппарда, 
Чака Паланика, Ежи Косинско
го, Ирвина Уэлша, Брета Ис
тона Элиса. С 2003 года воз
главлял издательство «Ультра.
Культура».

14 января 

Андрей Черкизов
Журналист. С 1991 года рабо

тал обозревателем «Эха Мос
квы». Сиплый голос, распу
шенная борода, вечные шор
ты, коньяк, виски — и самая 
бескомпромиссная гражданс
кая позиция. «У него было два 
бога — права человека и демок
ратия. Он им молился в каж
дой своей программе, в каждой 
реплике»,— написал его колле
га Матвей Ганапольский.

30 января 

Сидни Шелдон
Американский писатель и 

сценарист. Умер от воспале
ния легких, не дожив месяц 
до своего 90летнего юбилея. 
Писал сценарии для кино, мю
зиклов и телесериалов. Пер
вый роман «Обнаженное лицо» 
опубликовал в 50 лет. Автор 
бестселлеров «Если наступит 
завтра», «Гнев ангелов», «Звез
ды сияют с небес», «Обратная 
сторона полуночи» и др. Ико
на литературы масскульта и 
главное утешение российских 
женщин начала 90х.

6 марта 

Жан Бодрийяр
Французский философ и 

культуролог, последний из 
столпов западного постмодер
низма. Поэт гиперреальности и 
смерти, пожизненный критик 
общества потребления. Автор 
книг «Система вещей», «Сим
волический обмен и смерть», 
«Симулякры и симуляция», «В 
тени молчаливого большинс
тва». В «Матрице» его книга ле
жит на столе у Нео. 

26 марта 

Михаил Ульянов
Актер театра и кино, без пре

увеличения — честь и совесть 
эпохи. Более пятидесяти лет 
проработал в театре имени 
Вахтангова. Среди его ролей — 
Жуков и Ричард III, Киров и На
полеон, Сталин и Степан Разин, 
руководители заводов и колхо
зов. Фильмы «Председатель», 
«Братья Карамазовы», «Бег», 
«Тема». С 1987 года и до пос
ледних дней оставался худо
жественным руководителем 
Вахтанговского театра. 

22 июля 

Александр 
Татарский

Мультипликатор. Создал 
мультфильмы «Пластилино
вая ворона», «Падал прошло
годний снег», «Обратная сто
рона луны», «Следствие ведут 
Колобки» и даже заставку к пе
редаче «Спокойной ночи, малы
ши». В 1988 году основал пер
вую негосударственную студию 
«Пилот», ставшую главной куз
ницей кадров постсоветской 
мультипликации. Последним 
масштабным проектом Татарс
кого стала «Гора самоцветов» — 
сборник мультфильмов по сказ
кам народов России.

27 апреля 

Мстислав 
Ростропович

Виолончелист и дирижер. 
Поступил в Московскую кон
серваторию в 1943 году, где 
его наставниками были Сергей 
Прокофьев и Дмитрий Шоста
кович. Во время преследова
ния КГБ публично выступал в 
защиту Александра Солжени
цына и прятал его на своей даче. 
В 1974 году вместе с супругой 
Галиной Вишневской уехал из 
СССР и вернулся лишь 16 лет 
спустя. Выступал на концерте в 
честь падения Берлинской сте
ны, в августе1991го был среди 
защитников Белого дома.

17 июня 

Джанфранко Ферре
Итальянский дизайнер. За 

приверженность к строгим ли
ниям и монументальным фор
мам получил прозвище «архи
тектор моды». Свою первую 
самостоятельную коллекцию 
показал в 1974 году, семь лет 
возглавлял французский дом 
Christian Dior, основал собс
твенный бренд, став в один 
ряд с Армани и Валентино. 

30 июля 

Ингмар Бергман
Шведский кинорежиссер, 

главный психолог и философ 
мирового кино. Снял более пя
тидесяти фильмов, среди них: 
«Седьмая печать», «Землянич
ная поляна», «Стыд», «После 
репетиции», «Осенняя соната», 
«Фанни и Александр». Послед
нюю картину «Сарабанда» за
кончил в 2003 году.

8 апреля 

Сол Левитт
Художник и скульптор, пат

риарх послевоенного амери
канского минимализма и кон
цептуализма наряду с худож
никами Робертом Мэнголдом, 
Робертом Райманом и скуль
птором Дэном Флавином. Под 
влиянием русских авангар
дистов начала века создавал 
скульптуры и графические се
рии, делал настенные роспи
си, сводя искусство к тради
ционным цветам и простым 
геометрическим формам — 
квадрат, круг, треугольник. 
Работы Левитта находятся в 
крупнейших собраниях совре
менного искусства США.

11 апреля 

Курт Воннегут
Американский писатель. В 

терминах советского литера
туроведения — автор соци
альной фантастики. Мастер 
иронии. Почетный президент 
Ассоциации гуманистов. Рома
ны «Бойня номер пять», «Колы
бель для кошки», «Механичес
кое пианино», «Сирены Титана» 
стали символом вольномыслия 
для поколения 60х по обе сто
роны железного занавеса.

27 апреля 

Кирилл Лавров
Актер театра и кино. В 1955 

году поступил в Большой дра
матический театр, а в 1989 году 
стал его художественным ру
ководителем. Прославленные 
роли в спектаклях Георгия Тов
стоногова «Горе от ума», «Три 
сестры», «Тихий Дон», «Дядя 
Ваня». Много снимался в кино: 
«Живые и мертвые», «Любовь 
Яровая», «Мой ласковый и не
жный зверь». В телесериале 
Владимира Бортко «Мастер и 
Маргарита» сыграл роль Пон
тия Пилата.

16 июля 

Дмитрий Пригов
Поэт, художник, один из ли

деров московского концеп
туализма. В советское вре
мя публиковался за грани
цей, участвовал в рокгруппе 
«Среднерусская возвышен
ность». Снялся в фильмах «Так
сиблюз», «Хрусталев, маши
ну!». Автор книг «Слезы гераль
дической души», «Пятьдесят 
капелек крови», «Сборник пред
уведомлений к разнообразным 
вещам». 25 августа прошел 
перформанс памяти Пригова 
в московском метро: в послед
нем вагоне на кольцевой линии 
накрыли стол.

31 июля 

Микеланджело 
Антониони

Итальянский кинорежиссер, 
последний из четверки гени
ев: остальные трое — Вискон
ти, Феллини, Пазолини. Начав 
с неореализма, сам же подпи
сал ему приговор. Снял три
логию отчуждения «Приклю
чение», «Ночь», «Затмение»; 
а также: «Фотоувеличение»,  
«Забрискипойнт», «Профес
сия: репортер», «Идентифика
ция женщины».

«Надеюсь, 
что любовь к 
опере навсег-
да останется 
центральной 
линией моего 
творчества»,— 
сказано в за-
вещании Па-
варотти

«У него 
было два 
бога — права 
человека и де-
мократия. Он 
им молился в 
каждой сво-
ей программе, 
в каждой реп-
лике»,— напи-
сал об Андрее 
Черкизове его 
коллега
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Склад плохих подарков

Теперь, благодаря выдумщикам из 
мира искусств, даже самый ужас-
ный и ненужный рождественский 
подарок может не только хоро-
шо скоротать остаток дней, но и 
прославиться. В лавке дрянных, 
идиотских и ненужных подарков 
ничья рождественская радость 
не будет чувствовать себя хуже 
других среди, например, трусов 
с Санта-Клаусами, куска грани-
та, степлера-акулы, сумасшед-
шей белки, динозаврочеснока. 
Галерея постоянно пополняется, 
и вы сразу же после праздников 
сможете отправить свои дары к 
себе подобным. 
http://badgiftemporium.com

Лэптоп их будущего

Хотя говорят, что дети уже рож-
даются с более длинными паль-
цами для удобства работы с СМС, 
родители не спешат сажать мла-
денца за компьютер, как ставят 
на коньки, если хотят вырастить 
Плющенко, или нанимают фран-
цузскую гувернантку, если хотят 
вырастить билингву. Детей же из 
Laptop Club, наоборот, с ранних 
лет учат онлайн-общению, более 
того, свои компьютеры они рису-
ют себе сами. И если не воспри-
нимать эти рисунки как простые 
каляки, мысль о прямой кнопке 
связи с друзьями, или с мамой, 
или с любыми эпизодами «Гар-
ри Поттера» не покажется такой 
уж детской.
www.themorningnews.org/archives/
galleries/the_laptop_club

Блог для бабушки

Экзотика в блогах, судя по всему, 
уступила место архаичности. Так 
вот, никто бы не мог подумать, что 
именно блог об оренбургских пу-
ховых платках так полюбит бло-
госфера. Какой и откуда платок у 
Мадонны, и как распушить при-
обретенную вещь, и какие козы 
самые «правильные», рассказы-
вают авторы «Оренблога», заод-
но бытописуя оренбургское вчера 
и сегодня. Если вы уже отчаялись 
подсадить бабушку на интернет, 
это еще один шанс.
http://orenblog.ru

10 августа 

Тони Уилсон
Британский музыкальный 

продюсер. Открыл в Манчес
тере клуб Hacienda и основал 
рекордлейбл Factory Records, 
где записывались Joy Division, 
New Order, Happy Mondays, 
встав у истоков направления 
«мэдчестер». Стал прототипом 
главного героя фильма Майк
ла Уинтерботтома «Круглосу
точные тусовщики».

14 августа 

Тихон Хренников
Композитор. Окончив учи

лище Гнесиных, без экзаменов 
принят в Московскую консер
ваторию сразу на второй курс. 
В послужном списке оперы 
«Мать», «Доротея», «Золотой те
ленок», балеты «Наполеон Бо
напарт» и «Капитанская дочка», 
две оперетты, песни и мелодии 
для кинофильмов. 43 года воз
главлял Союз композиторов.

6 сентября 

Марк Вайль
Режиссер. В 1976 году ос

новал в Ташкенте первый в 
СССР негосударственный те
атр — «Ильхом», который стал 
главной актерской лаборато
рией в Средней Азии. Выходцы 
театра — Виктор Вержбицкий, 
Тимур Бекмамбетов, Бахтиер 
Худойназаров. Убит за день до 
премьеры спектакля «Орестея» 
по трагедии Эсхила.

22 сентября 

Марсель Марсо
Французский артистмим, 

грустный клоун Бип. Поста
вил знаменитые спектакли — 
«Смерть перед зарей», «Па
риж смеется, Париж плачет», 
«Шинель», «Давид и Голиаф». 
В СССР всенародную любовь к 
артисту передал Владимир Вы
соцкий строчкой: «Она была в 
Париже, ей сам Марсель Мар
со чегото говорил».

24 сентября 

Наталья Пивоварова
Певица, актриса. В 1989 году 

основала группу «Колибри». 
Альбом «Манера поведения» 
стал лучшим в женском роке 
со времен Агузаровой. Поз
же основала новый коллектив 
«Соус», закончила студию Сла
вы Полунина и открыла собс
твенный театр. Последний ее 
артпроект — «Модный дом 
Пивоваровой Наташи». 

12 октября 

Кисе Курокава
Японский архитектор. Ученик 

Кензо Танге, основал движе
ние «метаболистов», выступал 
за органическую архитектуру. 
Автор генплана застройки Ас
таны. Вышел из состава жюри 
конкурса «Газпромсити» в 
знак протеста против строи
тельства небоскреба. Послед
ний проект — стадион «Зенит» 
на Крестовском острове.

2 ноября 

Игорь Моисеев
Хореограф и балетмейстер. 

В 1936 году выступил с пред
ложением о создании ансам
бля народного танца и нашел 
поддержку со стороны партии 
и правительства. После вой
ны «моисеевцы» покорили весь 
мир, сочинив более 300 народ
ных танцев. Также поставил ба
леты: «Футболист», «Саламбо», 
«Три толстяка», «Спартак». 

10 ноября 

Норман Мейлер
Американский писатель и 

журналист. Известность при
нес ему уже первый роман «На
гие и мертвые». Дважды полу
чал Пулитцеровскую премию. 
Вечный бунтарь, Мейлер пи
сал о войне во Вьетнаме и ЦРУ, 
Джоне Кеннеди и Мухаммеде 
Али, вусмерть ругался с феми
нистками и баллотировался в 
мэры НьюЙорка.

6 сентября 

Лучано Паваротти
Итальянский тенор. В книге 

рекордов Гиннеса записано: на 
триумфальном выступлении в 
«Метрополитен» выходил на бис 
160 раз. Пел с Элтоном Джоном, 
Стингом, Боно на благотвори
тельных концертах. В завеща
нии певца сказано: «Надеюсь, 
что любовь к опере навсегда 
останется центральной лини
ей моего творчества».

12 ноября 

Айра Левин
Американский писатель. Ав

тор романов «Поцелуй перед 
смертью», «Степфордские 
жены», «Парни из Бразилии», 
«Щепка». Самая известная кни
га — «Ребенок Розмари», на ос
нове которой в 1968 году Ро
ман Полански снял одноимен
ный фильм. Считается самым 
экранизируемым после Стиве
на Кинга автором.

21 ноября 

Фернандо 
Фернан Гомес

Испанский актер и режиссер. 
Работал с самыми имениты
ми испанскими режиссерами: 
Фернандо Труэба, Карлос Сау
ра, Виктор Эрисе, Мануэль Гу
тьеррес Арагон. Как дань ува
жения Педро Альмодовар снял 
Гомеса в эпизодической роли в 
фильме «Всё о моей матери».

22 ноября 

Морис Бежар
Французский хореограф. К 

балетному станку встал в 14 
лет, а в 1950е приступил к 
постановке собственных спек
таклей. Основал труппу «Балет 
ХХ века» и снискал славу од
ного из главных реформато
ров сцены. Наиболее извест
ные работы — «Весна священ
ная», «Бахти», «Жарптица», 
«Наш Фауст». 

Федоров и Волков
Три года подряд выпус-
кая по альбому, Владимир 
Волков и Леонид Федоров 
традиционно проводят и 
предновогодние концер-
ты в ЦДХ. Первый – джа-
зовый контрабасист с кон-
серваторским образовани-
ем, второй – лидер группы 
«АукцЫон». Последняя их 
пластинка – «Романсы» на 
стихи обэриута Александ-
ра Введенского и Алексея 
Хвостенко, федоровского 
коллеги по текстам «Аук-
цыона». Магическая смесь 
простоты звука — гитара, 
контрабас, электроритм — 
и путаницы слов.

29 декабря, ЦДХ

Оскар Нимейра
Ретроспектива главного 
бразильского архитектора, 
друга Ле Корбюзье, кото-
рому в этом году исполни-
лось сто лет. Нимейра еще 
в строю, еще рисует, же-
нился год назад — а ведь 
именно он в 1960-е спро-

Мечты Кассандры
Третий лондонский фильм 
Вуди Аллена, чуть ме-
нее изящный, чем 
«Матч-пойнт», и чуть бо-
лее осмысленный, чем 
«Сенсация». Богатый аме-
риканский дядюшка вводит 
честных и бедных брать-
ев Иэна и Терри в тяжелое 
искушение.  Шутник Аллен 
снимает по фильму в год 
уже лет тридцать подряд. 
Шедевры при таком поточ-
ном производстве проска-
кивают не слишком часто, 
однако вся прелесть в том, 
что даже самый проходной 
фильм Вуди — всё равно 
обворожительно хорош.

С 27 декабря

ектировал футуристичес-
кий город Бразилиа. И хотя 
его железобетонные конс-
трукции и ломаные линии 
давно считаются архаиз-
мом, выглядят они по-пре-
жнему колоссально.

До 1 февраля,  
Музей им. Щусева

В СССР все-
народную лю-
бовь к артисту 
передал Вла-
димир Высоц-
кий строчкой: 
«Она была в 
Париже, ей 
сам Марсель 
Марсо чего-то 
говорил»

Фото:  ИТАР-ТАСС, Flickr.com, архив газеты    «Акция»
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Дмитрий Рывкин, главный 
редактор журнала Onboard

Быть лучше, выше, 
круче

Несмотря на массовость ув
лечения сноубордингом (в на
стоящее время на просторах 
нашей родины от 150 до 200 
тысяч сноубордистов), этот 
вид активности, безусловно, 
остается кастовым. Именно 
вид активности, потому что 
я принципиально не считаю 
его спортом. Слишком мно
го в сноубординге романти
ки. Любой, даже толькотоль
ко вставший на доску, человек 
непременно начинает чувство
вать собственное превосходс
тво перед всеми, кто не ката

Короли горных склонов

Фото: Виталик Михайлов

ется. Звучит странно, но это 
так. В качестве доказательства 
предлагаю провести экспери
мент на себе. Арендуйте свое 
первое оборудование (доска, 
крепления, ботинки), найми
те инструктора или пробуйте 
в одиночку — и седлайте склон 
со скоростью ветра. И вы уви
дите — по пути домой, неза
метно для самого себя, ваш нос 
начнет задираться, а в груди 
поселится это самое чувство 
избранности. 

За продвижение сноубордин
га как образа жизни надо ска
зать отдельное спасибо пионе
рам российского сноубордин
га. Некоторые из них перестали 
быть профессиональными рай
дерами и продолжают рато
вать за свое дело, сидя в мяг
ких креслах менеджеров сно
убординдустрии. Этот вид 

активности независим и кос
мополитичен. Основная его ау
дитория — студенты, менедже
ры и владельцы бизнеса внутри 
индустрии или состоятельные 
люди, которым надоело вкалы
вать в офисе, которые здесь и 
сейчас решили, что им инте
ресно жить другими ценнос
тями. 

Сегодня ты катаешься в авс
трийских Альпах, скажем, в 
Хинтертуксе, завтра — в Мюн
хене на какойнибудь тусов
ке, послезавтра — в Москве 
на открытии сезона, еще че
рез день — в СанктПетербур
ге в рамках премьерного тура 
нового сноубордвидео и так 
далее. При всей этой актив
ности большинство сноубор
дистов находят время для ра
боты и учебы. И хотя кажется, 
что это дорогой образ жизни, 

на самом деле, это многим по 
карману, надо только знать, как 
правильно путешествовать.

Рассказы о таких поездках, 
которыми изобилуют специ
ализированные журналы, по
догревает желание у фанатов 
сноубординга вырваться, на
конец, в горы и провести свой 
отпуск, как выражается один 
режиссер сноубордфильмов, 
«в высоких ботинках с куском 
фанеры под ногами». Многих 
при этом тянет попонтоваться 
и обзавестись крутым куском 
фанеры, чтобы выделяться не 
только на фоне простых смер
тных, которые не катаются во
обще, но и себе подобных. 

Детям мегаполиса
Что ни говори, а всетаки к 

дешевому развлечению сно
убординг отнести нельзя. До
ска, крепления, ботинки, кур
тка, штаны, термобелье, пер
чатки, шапка и минимальная 
защита по самым скромным 
подсчетам обойдутся в тысяч 
пятнадцать рублей. Такое раз
влечение в большинстве слу
чаев по карману только жите
лям крупных городов. В них, 
как известно, состоятельных 
людей больше. Однако боль
шинство российских мегапо
лисов расположены на равни
не, далеко от гор. А там, где 
горы, там и свежевыпавший 
снег, разнообразный рель
еф и безумной красоты пей
зажи — за что так ценят сно
убордизм. Хотя никто не за
прещает кататься на городских 
склонах, от такого катания не 
получишь и сотой доли «гор
ных» ощущений. Единствен
ная, на мой взгляд, более или 
менее адекватная альтернати
ва — сноубордпарк с фигура
ми из снега на городской гор
ке. Выполняя трючки и трюки, 
можно выхватить не меньше 
фана, чем на взрослом склоне 
на высоте 3000 метров. К со
жалению, парков у нас крайне 
мало, предложение давно не 
удовлетворяет спрос. 

Все это стопорит развитие 
сноубординдустрии. В Европе 
такой трудности нет в принци
пе, так как от Мюнхена, напри
мер, до ближайших гор полто

радва часа на машине — то же 
время, которое затрачивается 
у нас, чтобы попасть из цент
ра Москвы в Сорочаны (под
московный горнолыжный ку
рорт). 

Лучше гор могут 
быть только Альпы 
Ближайшие серьезные горы 

для центральной России рас
положены на Кавказе. Три са
мых известных кавказских ку
рорта для сноубордистов — это 
Красная Поляна, Домбай и Эль
брус. Опытные люди уверяют, 
что на Эльбрусе самый лучший 
в Европе фрирайд (катание вне 
трассы). А на Домбае каждой 
весной проводится весенний 
лагерь — уникальное развле
кательноспортивное мероп
риятие, которое собирает бо
лее тысячи сноубордистов со 
всей страны. Днем они ката
ются в специально построен
ном сноубордпарке, а вече
ром общаются с себе подобны
ми под живую музыку лучших 
тематических диджеев стра
ны. Ежегодные резиденты Дом
байского лагеря – DJ’s Chagin, 
Vinilkin, Tactics, Panda, Topor, 
Gormon, Зорькин, Лена Попо
ва и другие. 

В Красной Поляне хороший 
снег, потрясающая природа. 
Но стоимость немаргинально
го пребывания в разы превы
шает европейскую. Пять дней 
в Красной Поляне без олигар
хических запросов легко могут 
составить 1500 у.е. Ну, и хамс
тво, естественно. От хамства ни 
на одном российском курорте 
никуда не денешься.

Альтернатива — любые ку
рорты Европы, расположенные 
в Альпах. Неизмеримо превы
шающая отечественную пло
щадь для катания, развитая 
инфраструктура (подъемни
ки и другая обслуживающая 
техника). Доброжелательное 
местное население, воспитан
ные люди и недорогой сервис 
стандартного уровня. Прак
тически на каждом курорте — 
сноубордпарк. Пять дней при 
тех же запросах, что и в Крас
ной Поляне, обойдутся вам в 
600–700 у.е.

Где почитать 
подробнее? 
Журнал Onboard — www.
onboardmagazine.ru 
Порталы www.4snow.
ru, www.mfgang.ru, www.
snowlinks.ru, http://
superski.ru — подробные 
описания курортов: и мос-
ковских, и подмосковных.
www.ski.ru — подробные 
описания курортов с от-
зывами пользователей и 
возможностью заказать 
тур онлайн.

Оседлаешь доску и вперед со всей дури вниз! Сноубордистам 
хорошо знакомо это чувство. В нем полет, свобода, превосходство 
над стихией. И еще немного стиля и понта. 

www.ras-s.ru — сайт Рус-
ской горнолыжной школы 
«Столица».

Где кататься  
в Москве? 
Узкое, м. «Ясенево»,  
тел. (495) 505-59-71
Воробьевы горы, м. «Во-
робьевы горы»,  
тел. (495) 939-00-37 
Крылатское, м. «Крылатс-
кое», тел. (495) 140-43-08 
«Кант», м. «Нагорная», 
(495) 435-07-20

Фото: Виталик Михайлов

Хотя никто не 
запрещает катать-
ся на городских 
склонах, от такого 
катания не полу-
чишь и сотой доли 
«горных» ощуще-
ний
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