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Газета — первая общероссийская газета 
для молодых людей. Для тех, кто строит будущее 
в настоящем.

— одновременно общественно-полити-
ческое и lifestyle-издание со свободной формой 
распространения  в 11 крупнейших городах 
России. «Акция» независимо и объективно (в ав-
торских колонках — субъективно) пишет о по-
литике, социальных проблемах, образе жизни, 
об экономике и менеджменте, медиа и рекламе, 
информационных технологиях и инновациях, 
о карьере и образовании, а также о культуре и 
развлечениях (в приложении Entertainment). Entertainment). Entertainment
Выходит 2 раза в месяц.
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[нам пишут ]

Если вам не досталось предыдущего номера газеты 
или вы не знаете, где взять следующий, обращайтесь 
в редакцию газеты «Акция». В любой день вы можете 
прийти на Новый Арбат, 17 и всегда получить нужный 
вам номер газеты для себя, подруги или друга.вам номер газеты для себя, подруги или друга.

Ждем вас в редакции. Ждем вас в редакции. 
Не забудьте позвонить Не забудьте позвонить 
с вопросом, как нас с вопросом, как нас 
найти, и предупредить найти, и предупредить 
о своем приходе.о своем приходе.

Тел.: (495) 290-57-70.

[тема номера]
читайте в

следующем 
номере

_ищите в местах распространения с 11 марта_

«50 работодателеймечты для моло-
дых специалистов» —справедливый 
и объективный рейтинг газеты «Акция», 
который призван выявить и оценить наи-
более привлекательные и достойные 
компании-работодатели  для студентов, 
выпускников и молодых специалистов.

Рейтинг «50 работодателей мечты для мо-
лодых специалистов» будет опубликован 
21 апреля 2006 года в приложении «Акция.
карьера».

Вы можете принять участие  в состав-
лении рейтинга, заполнив  анкету*на

top50.akzia.ru
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*Анкета предназначена исключительно для студентов старших курсов, выпускников и молодых специалистов 
с опытом работы не более двух лет.

     Нам
очень важна

ваша         оценка!               оценка!       ваша         оценка!ваша 

  ВЫБЕРИТЕ 
«РАБОТОДАТЕЛЯ 
   СВОЕЙ МЕЧТЫ»!
«РАБОТОДАТЕЛЯ 
   СВОЕЙ МЕЧТЫ»!
«РАБОТОДАТЕЛЯ 

Работа 
над ошибками
Работа 
над ошибками
Работа 

С ноября 1997 года в британской газете The Guardian 
появился шпион, адвокат дьявола, гроза редакции и 
одновременно ее голос. Журналист с тридцатилет-
ним стажем Йен Мейс (Ian Mayes) был назначен на 
должность «читательского редактора». The Guardian 
решила, что настало время признать: газета совер-
шает ошибки. Заявление это, по правде говоря, осо-
бой новизной не блещет. И тем не менее — каждую 
неделю на имя читательского редактора приходит 
до 300 писем, ругательных и иногда хвалебных. И 
каждый день выходит колонка, в которой Йен Мейс 
исправляет допущенные в газете ошибки, неточно-
сти, некорректные высказывания и т. д.
В газете «Акция» пока нет читательского редакто-
ра. Но мы также неизбежно совершаем ошибки. И 
уверены, что должны их исправлять. Сразу после 
выхода первого в этом году номера мы запустили 
колонку «Работа над ошибками», пока в онлайн-
режиме (до конца марта — в редакционном ЖЖ-
коммьюнити http://community.livejournal.com/ak-
zia_ru/, после — на обновленном портале «Акция 
online»). Исправлять ошибки в колонке будут те 
сотрудники редакции, которые их пропустили или 
допустили,– от главного редактора до авторов кон-
кретных публикаций.
Отныне наши читатели могут направлять свои за-
мечания по адресу letter@akzia.ru. Каждое пись-
мо будет внимательно прочитано и проверено, и в 
случае реальной ошибки в нашей колонке появится 
соответствующее исправление.
Как написал в одной из своих колонок Йен Мейс, 
«когда учреждалась эта должность, идея заключа-
лась в том, чтобы изменить традицию противиться 
даже признанию ошибок, не говоря уже об их ис-
правлении. Мне кажется, мы проделали большой 
путь в этом направлении».

СВЕТЛАНА МАКСИМЧЕНКО, 
главный редактор
svetlana@akzia.ru

Здравствуйте, дорогая редак-
ция газеты «Акция»!
Я из Санкт-Петербурга. 
Слежу за выходом вашей 
газеты на сайте, а после этого 
пытаюсь взять ее в местах 
распространения в Питере. 
Это сложно, но каждый номер 
пытаюсь читать. Последние 
номера достают друзья, так 
как в местах распростране-
ния газету уже не найти. Все 
расхватывают.

СТАНИСЛАВ ДАВЫДОВ

Добрый день! Читала вашу 
статью «Корпоративная 
история Х» и улыбалась. 
Потому что и рифы Кобейна, 
и лучший в мире роман, и 
откровенные разговоры с 
вином под звездным не-
бом — все это настолько 
знакомо... Мне 23. Я работаю 
в достаточно большой компа-
нии ведущим специалистом 
по рекламе и одновремен-

но являюсь директором 
маленького рекламного 
агентства. Возможно, многие 
отнесли бы меня к категории 
людей, губящих себя в болоте 
большого бизнеса, однако 
я говорила о всех прелестях 
молодости в настоящем 
времени. Я считаю, что дело 
не в желании работать или 
жить «молодой жизнью», а 
в способности найти работу 
по своему хобби или не меша-
ющую ему. Иногда это бьет по 
карману, но денег ведь нужно 
столько, чтобы их хватало, 
а не больше, правда. Посему, 
спасибо вам за статью. 

LESS 

[в ответ на колонку 
Кирилла Смирнова 
ad.стой]

Здравствуйте, Кирилл. 
Прочитали Ваши статьи «Не 
забудьте выключить компью-
тер» — супер. У нас всегда 

были сложные отношения с 
компьютером, и мы считали, 
что это будет мешать нам 
хорошо работать в креа-
тивном отделе. Но Ваша 
статья опрокинула все наши 
комплексы, которые еще и 
усугублялись ощущением 
отсталости (дело в том, что 
живем в Краснодаре, где все 
менее компьютеризировано, 
технологично и серьезно, а 
теперь приехали в Мо-

скву — нас пригласили  на 
преддипломную практику в 
Grey). Все сходится — синий 
экран отпугивает идеи.

Начинающие реклами-
сты Катя и Аня. 

Мы ждем ваши 
комментарии, 
критические отзывы, 
вопросы и предложе-
ния на letter@akzia.ru 
Пишите нам. 

Война в Иране:
конфликт цивилизаций или кошельков. 
Война в Иране:
конфликт цивилизаций или кошельков. 
Война в Иране:
Кого испортил энергетический вопрос. 
Что там нужно России и чего хотят иранцы

АКРАМ ХУЗАМ, НЕЗАВИСИМЫЙ АРАБСКИЙ ЖУРНАЛИСТ:
О ТОМ, ЧТО НЕТ ВОЙНЫ ВОСТОКА И ЗАПАДА, А ЕСТЬ НЕЖЕ-
ЛАНИЕ ВЕСТИ ДИАЛОГ, А ТАКЖЕ О РОССИЙСКОЙ ЭКЗОТИКЕ 

КАРЛСОН КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ: ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ХОЧЕТ 
НАРУШАТЬ ЗАПРЕТЫ
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Включите микрофон Разуму!
СМИ я воспринимаю как репертуарный театр. Основные 
спектакли ставятся каждый сезон. Итак, сегодня на 
всех сценах, от государственных телеканалов до блогов, 
добротная классика — эпическая буффонада «Битва 
сил Добра с Разумом». 
Чтобы приблизить вечную тему к актуальным проблемам 
населения, в спектакль введена тема потенциально 
возможного гей-парада, под руководством некоего Н. 
Алексеева.
В роли сил Добра — знаменитые и заслуженные: пред-
ставители основных религиозных конфессий и админи-
страция Москвы. В роли декораций — Нравственность, 
Духовность и Семейные ценности. 

На этом можно бы в принципе и закончить полемику 
о том, что важнее: чувства религиозных деятелей 
или права человека. Считает верховный муфтий, что 
существование гомосексуалов оскорбляет религиоз-
ные чувства,— и пусть себе считает, пока не призывает 
к насилию. А призывает — пусть несет ответственность 
согласно УК РФ.
Но не все так просто, ведь в наш спектакль введена 
щекочущая нравственные органы тема: гей-парад. 
Как ни странно, представители ряда организаций и 
электронных СМИ сексуальных меньшинств делают 
совместное заявление, в котором отбрыкиваются 
от парада всеми частями тела.
И я их вполне понимаю. Если подумать, то какие цели 
он должен преследовать? В идеале — прекратить дис-
криминацию ГЛБТ.
Я прекрасно представляю, кто на этот парад выйдет 
и на что это будет похоже. Зрелище будет отталкива-
ющим и формированию позитивного образа ГЛБТ не 
поспособствует.
На мой взгляд, стремиться надо не к тому, чтобы парад 
разрешили, а к тому, чтобы в ответ на юридически без-
упречную заявку этот парад запретили, нарушив тем 
самым право общественной организации проводить 
митинги и акции.
Вот тогда будет прекрасный повод заявить о дискрими-
нации по признаку сексуальной ориентации и поднять 
скандал, в ходе которого можно будет отбить реально 
значимые права — как минимум, ввести законодатель-
ный запрет на дискриминацию по признаку сексуаль-
ной ориентации. 
Но не стоит ждать, что исполнитель роли Разума 
появится, как deus ex machina. Ему так и не включат 
микрофон. Скандал вокруг гей-парада выгоден слиш-
ком многим. То, что происходит при содействии Алек-
сеева, называется очень просто: провокация. Властям 
надо гасить религиозный конфликт, и Алексеев будет 
использован, как пешка в игре.
Чтобы решить любой конфликт, нужно или снять по-
ляризацию, или найти крайнего. Ситуация идеальна: 
ничто так не объединяет, как общий враг. 
Так что этот спектакль долго еще не снимут с репертуара.

В наш спектакль введена 
щекочущая нравственные 
органы тема: гей-парад. 
щекочущая нравственные 
органы тема: гей-парад. 
щекочущая нравственные 

Битва художников 
и мракобесов
Битва художников 
и мракобесов
Битва художников 
Я думаю, всем понятно, что карикатуры — исключи-
тельно повод, а не реальная причина «карикатурной 
войны». А суть происходящего в следующем. Мусульма-
не перестают быть в Европе гостями, а становятся свои-
ми. И пытаются выработать новые правила общежития. 
Но проблема вовсе не в том, что европейцы с этим не 
согласны. Проблема в том, что в Европе правила этого 
общежития основываются на принципе толерантности, 
то есть терпимости, а мусульмане предлагают другой 
принцип — принцип лояльности. Я могу проиллюстри-
ровать разницу между этими принципами. 

к христианам. У нас, к сожалению, подняли голову 
мракобесы вполне себе православного и атеистиче-
ского толка. Взять хотя бы эту ситуацию с абсолютно 
безобидной карикатурой в Волгограде, когда закрыли 
газету, завели уголовное дело на главного редакто-
ра — просто по обращению от «Единой России». Моя 
надежда в основном зиждется на том, что мракобесы 
сделают какую-нибудь такую глупость, что весь мир 
будет над ней очень громко смеяться. И сразу станет 
понятно, что в таком едином сегодня мире невозможно 
выстроить общество, которое будет лояльно ко всем 
традициям. 
На международных выставках — Венецианской 
биеннале, на «Арко», на «Фиаке» — всегда есть работы 
гораздо более острые, чем эти карикатуры, и нет 
никаких табу. Конечно, мир искусства — это не мир 
масс-медиа: там больше профессионалов, чем обы-
вателей, поэтому и свободы больше. Но я уверен, что 
в перспективе эти мракобесы всех религий потерпят 
поражение — как это уже и было. Битва между худож-
никами и мракобесами имеет тысячелетнюю историю. 
Сократа приговорили к смертной казни за непочтение к 
богам. Боги в их языческой мифологии занимались лю-
бовью, делали все, что угодно,— и все равно человека 
приговорили к смертной казни за то, что он сомневался, 
задавал какие-то вопросы или смел обсуждать богов 
со своими учениками. Леонардо должен был скрывать 
все свои исследования человеческого тела, чтобы его 
не засадила инквизиция. Сегодня это проходят на вто-
ром курсе в мединституте, а тогда это было запрещено. 
Когда Рафаэль создавал панно Сикстинской капеллы, 
его заставили закрашивать обнаженные фигуры, но 
все равно через 60 лет смыли эту позднюю краску. 
То есть со временем все то, что мракобесы считали 
неправильным, ужасным, кощунственным,— стано-
вилось великим. И если говорить о нашей истории, то 
Николай Ге, великий русский художник, который создал 
картины «Что есть истина?» и «Нагорная проповедь», 
подвергался гонениям церкви за неканоническое изо-
бражение Христа. А сегодня его картинами (не говоря 
о том, что они висят в Третьяковке) украшают вполне 
православные издания. То есть нет сомнения, что в 
некоей перспективе все эти мракобесы потерпят по-
ражение. Но этот небольшой срок может быть для нас 
очень неприятным. А мгла мракобесия будет какое-то 
время висеть и над Россией.

Все привычно играют свои роли: РПЦ и верховный рав-
вин заявляют, что парад проводить нельзя, потому что он 
оскорбляет чувства верующих, а верховный муфтий при-
зывает избивать гомосексуалов, потому что «у них нет 
никаких прав, потому что они преступили черту: иметь 
нетрадиционную ориентацию считается преступлением 
против Бога». 
Главная интрига этого театрального сезона в том, что абсо-
лютно непонятно, кто будет играть роль Разума. По сцене 
мечутся какие-то неосвещенные фигуры, которым не 
включили микрофон. Поэтому в реве хорошо поставлен-
ных голосов маститых не слышно задаваемых вопросов.
Почему в светском государстве регламентирует права че-
ловека церковь? Никто в пылу взаимных оскорблений на 
страницах блогов не догадался заглянуть в Конституцию 
РФ. А ведь там в статье 14 четко написано, что наше госу-
дарство является светским, а церковь от него отделена; в 
статье 30 — о том, что каждый имеет право на объедине-
ние, а свобода деятельности общественных объединений 
гарантируется; статья 2 сообщает, что человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. «Чувств верую-
щих» в списке высших ценностей не наблюдается.

*  ГЛБТ — общепринятая аббревиатура от «гей лесби би транс».*  ГЛБТ — общепринятая аббревиатура от «гей лесби би транс».*  ГЛБТ

Четыре года назад в Москву на международную худо-
жественную ярмарку «Арт-Москва» приехала галерея 
из Казахстана и один из художников хотел зарезать ба-
рана на открытии выставки. Наша общественность воз-
мутилась. И тогда художник из Казахстана сказал: «Но 
ведь это международная ярмарка. Вот у нас, например, 
зарезать барана значит пожелать событию удачи. Но 
зато у нас запрещено показывать обнаженных женщин. 
У вас обнаженных женщин показывать можно — но 
нельзя резать барана. Тогда давайте договоримся: либо 
я не режу барана, а вы снимаете всех обнаженных жен-
щин, либо все делают то, что хотят». И в конце концов 
этот принцип толерантности победил. 
Именно такой принцип предлагают европейцы. А 
мусульмане говорят: нет. У нас в законе нельзя изо-
бражать пророков — значит, и вы тоже не изображай-
те. Мы готовы за это соблюдать какие-то ваши законы. 
Но в этом принципе лояльности заложена бомба. 
Традиционное общество, которое догматически вос-
принимает книгу — Коран, Ветхий или Новый Завет, 
может существовать не в Европе, не в мире, а только 
на какой-то очень маленькой территории. В Ватикане, 
например. Или в монастыре. Или в какой-то отдельной 
мусульманской стране, в которой такие законы. 
Безусловно, все это имеет отношение к ортодоксаль-
ным мыслителям — не только к мусульманам, но и 

Со временем все то, что мра-
кобесы считали неправиль-
Со временем все то, что мра-
кобесы считали неправиль-
Со временем все то, что мра-

ным, ужасным, кощунствен-
ным,– становилось великим. 

[тема номера]

Реальные 
защитники 
Отечества:
защитники 
Отечества:
защитники 
служить бы рад, 
и даже добровольно
служить бы рад, 
и даже добровольно
служить бы рад, 

Кто сейчас в трезвом уме выбирает 
армию профессией и почему из нее 
уходят: репортаж из Коломенского 
высшего артиллерийского команд-
ного училища_стр. 4–6

[интервью]
Борис Березовский: 
«Я еще не вкладывал денег 
в молодежные движения»
По случаю продажи Борисом Березовским его послед-
него медийного актива ИД «Коммерсант» Анна Гилёва 
поговорила с опальным олигархом_стр. 7

[экономика | бизнес]
Все финансисты в гости к нам

Россия открыла год 
председательства 
в «большой вось-
мерке» — министры 
финансов крупнейших 
стран мира приехали 
в Москву и разговари-
вали о газе_стр. 8

[политика | общество]
Доверенные лица
Как пси холог и телефонов довери я спасают 
наши души_стр. 9–10

[технологии | коммуникации]
Web2.0: 
перезагрузка интернета
О новой версии «Сети», одинаково полезной и фрикам, 
и клеркам. Эксперты предсказывают приход новой 
эры_стр. 14

А ТАКЖЕ КОЛОНКИ:
о международной политике — 
[космоПОЛИТ] Евгения Морозова_стр. 9  
о замечательных людях — 
[разговорчики] Анны Гилёвой_стр. 10
о кухне современной рекламы — 

_стр. 10
о кухне современной рекламы — 

_стр. 10

[ad.стой] Кирилла Смирнова_стр. 11
о ненависти в офисе —
[антиjob] Сергея Оболонкова_стр. 13
о любви и отношениях — 
[сука-любовь] Павла Цапюка_стр. 15
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_На каких условиях вы пошли бы служить в российскую армию?_

_ ЕЛЕНА ПОТАПОВА | АКЦИЯ _ 

ДЕНИС, 27 лет, 
бывший военный.

Я там уже был. Служил 
по контракту. Профессия 
военного является дина-
стической в нашей семье.   
Но условия службы 
совершенно не устра-
ивали. Куча функций, 
обязательств, маленькая 
зарплата, и вообще все 
очень плохо.

БОРИС, 26 лет, 
свободный художник.

Ни на каких вообще. 
По контракту — тем 
более. Туда можно будет 
идти, только если условия 
службы кардинально из-
менятся. А так там делать 
нечего. 
Армия — это же сапоги 
и онанизм сплошной. 
Нечего туда ходить!

КСЕНИЯ, 23 года, учится 
и работает.

Армия должна состоять 
из наемников. Лучше, 
чтобы люди осознанно 
шли на военную службу, 
чтобы это был доброволь-
ный выбор. Для этого, 
конечно, условия должны 
быть соответствующие: 
заработок хороший, 
перспективы.

АЛЕКСАНДР, АЛЕКСАНДР, АЛЕКСАНДР
22 года, менеджер.

Думаю, если война 
начнется, чувство долга 
заставит меня пойти 
на это. А вообще, считаю, 
что армия должна быть 
какой угодно, только 
не гражданской.

ДМИТРИЙ,  21 год, 
военнослужащий.

Я там до сих пор служу 
по контракту. Пред-
лагаемые условия меня 
вполне устраивают, да и 
перспективы довольно 
привлекательные.

ДМИТРИЙ, 
19 лет, студент.

Я вряд ли  вообще когда-
нибудь туда пошел бы. 
Как будущую профессию 
военную службу  не рас-
сматриваю  из принци-
пиальных соображений. 
Я человек мирный.

ПАВЕЛ, 24 года, работник 
налоговой инспекции.

Если бы перспективы 
были какие-то. Например, 
гарантировалось даль-
нейшее бесплатное об-
разование или перспек-
тивное трудоустройство, 
как в Америке. Зарплата 
должна быть хорошая. 
Тогда — да.

Служить бы рад, и даже   Служить бы рад, и даже   Служить бы рад, и даже

Накануне 23 февраля 
на фоне декларируемых 
реформ и расследований 
случаев дедовщины в 
армии «Акция» съездила 
в Коломну и посмотрела, 
как живут добровольные 
защитники Отечества — 
те, кто выбрал службу 
в армии профессией, а так-
же попыталась разобрать-
ся, чего не хватает нашей 
армии и почему 
из нее уходят.

Два раза в год военный комиссариат Коломенско-
го высшего артиллерийского командного училища 
осаждается толпами пьяных подростков, требующих 
выдать им своего уже упакованного друга-призывни-
ка. Молодые люди кричат, размахивают руками, кида-
ются в ворота бутылками. В пяти метрах от военкомата 
другие ворота и за ними люди, которые добровольно 
связали свою жизнь с армией. 

«В свое время батя сказал: ”А не слабо ли тебе пой-
ти в Кадетский ракетно-артиллерийский корпус горо-
да Санкт-Петербурга?” Я сказал: ”Нет, не слабо”. И по-
ступил в Кадетский корпус»,— рассказывает Дмитрий 

другую, которую ты еще не знаешь. Пока буду оста-
ваться, у меня еще контракт на два с половиной года. 
А там посмотрим, что будет дальше».

Мы бродим по территории Коломенского высшего 
артиллерийского командного училища, и, естественно, 
возникает вопрос, как и почему петербуржец оказался 
в Московской области. Дмитрий объясняет, что, отучив-
шись в Кадетском корпусе три года, он поступил в Санкт-
Петербургскую Михайловскую военно-артиллерийскую 
академию. После пяти лет учебы на факультете АСО — ав-
томатизированная система управления войсками и ору-
жием — Дмитрий по распределению попал в Коломенское 
училище, которое некоторое время было филиалом ака-
демии. Здесь он работает уже третий год на должности 
«старший инженер лаборатории кафедры тактики». Сей-

<тема номера |  защитники отечества стр=4>

Киселев, интеллигентный молодой человек 25 лет, ко-
торый выбрал службу в армии как профессию.

Объяснение этого поступка — во многом в семей-
ных традициях Дмитрия: его отец и оба деда — воен-
ные артиллеристы. Но сам Дмитрий подчеркивает, что 
дело не в фатальном следовании по стопам старших, 
а — в воспитании. В семье военных ему привили ува-
жение к армии и гордость за звание офицера. 

«Сейчас считается: ой, офицер, ни одна девушка 
не заглядится»,— с грустью посмеивается Дмитрий. 
Когда он поступал в Кадетский корпус, престиж рос-
сийской армии еще не окончательно упал. «Сначала 
поступил, а потом уже, со временем, привык,— расска-
зывает Дмитрий. — А сейчас это все равно что бросить 
работу, на которой десять лет работаешь, и перейти на 

Дмитрий Киселёв, старший лейтенант Коло-
менского высшего артиллерийского команд-
ного училища. На фото Дмитрий в штатском — 
в день визит в Коломну корреспондентов 
«Акции» у него был выходной.
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<тема номера |  защитники отечества стр=5>

   добровольно

[?] Если бы ваш ребенок 
захотел стать 
профессиональным 
военным, что бы 
профессиональным 
военным, что бы 
профессиональным 

вы ему сказали 
или посоветовали?
вы ему сказали 
или посоветовали?
вы ему сказали 

опрос_ЯНА НАУМЕНКО,  КАРИНА А. НАЗАРЕТЯН 

ТУТТА ЛАРСЕН | ТЕЛЕВЕДУЩАЯ
В любом случае я бы поддержа-
ла выбор моего ребенка. Кем 
бы он ни захотел стать, если это 
не противоречит человеческим, 
уголовным законам, то почему 
бы нет? Военным — значит, 
военным.

НИКИТА БЕЛЫХ | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОЛИТСОВЕТА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СОЮЗ 
ПРАВЫХ СИЛ» 
Если бы мой ребенок захотел 
стать профессиональным воен-
ным, как, впрочем, и професси-
ональным врачом, учителем или 
финансистом, я бы это только 
приветствовал. Но с одной 
оговоркой — обязательно ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫМ. К сожале-
нию, даже тем частям нашей 
армии, которые переведены на 
контрактную службу, далеко до 
той профессиональной армии, 
в которой можно служить без 
риска быть покалеченным и 
изнасилованным. 

ГЛЮКОЗА | ПЕВИЦА
С одной стороны, я очень хорошо 
отношусь к армии. Сама не-
сколько раз летала на самолетах 
в качестве пилота, дружу с 
военными летчиками. А с другой 
стороны… Осенью меня при-
гласили принять участие в одной 
из армейских телепередач. Мы 
приехали на танковый полигон, 
я залезла внутрь танка, и мы 
три часа пытались тронуться с 
места или выстрелить. Оказа-
лось, что солдаты абсолютно не 
обучены, не знают устройство 
танка, вообще ничего не умеют. 
Например, в одном танке вместо 
кнопки «Пуск» солдат нажал 
кнопку «Пожар». И автоматика 
заглушила двигатели. А он ска-
зал: «Эта кнопка тоже красная». 

ВЛАДИМИР РЫЖКОВ| НЕЗАВИСИ-
МЫЙ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ: 
Если бы мой сын захотел стать 
профессиональным военным 
(хотя у меня дочь), я бы ему 
настоятельно посоветовал ни 
в коем случае не связываться с 
нашей армией. Она, по составу и 
структуре, не может обеспечить 
элементарную безопасность. 
Армия должна приобрести но-
вую форму, без спекуляции, де-
довщины, коррупции и военных 
преступлений. Армия должна 
быть боеспособной. А сейчас в 
ней просто опасно.  

ВАДИМ РЕЧКАЛОВ| ОБОЗРЕВА-
ТЕЛЬ «МК», АВТОР КНИГИ О 
ЧЕЧНЕ «ЖИВЫХ СМЕРТНИЦ НЕ 
БЫВАЕТ»:
Я бы сказал ему: «Если ты 
хочешь получить от этой службы 
какую-то выгоду, то я категори-
чески против. Нельзя убивать за 
деньги. Если же ты хочешь защи-
щать Родину, будь готов к тому, 
что твое государство тебя пре-
даст». А вообще, я был бы очень 
горд, если бы мой сын захотел 
стать достойным офицером или 
сержантом нашей армии.

Музыкальный 
центр в этой 
Музыкальный 
центр в этой 
Музыкальный 

обстановке — 
центр в этой 
обстановке — 
центр в этой 

как космический 
корабль

час Дмитрий старший лейтенант, а через полгода получит 
звание капитана. 

Заходим в казарму. В здании на этажах вперемешку 
учебные аудитории и жилые помещения. Обстановка 
спартанская. Двухъярусные кровати, тумбочки и стулья. 
Ничего лишнего. Музыкальный центр в этой обстановке 
смотрится как космический корабль. В таких условиях 
курсантам необходимо провести 5 лет, прежде чем они 
получат звание офицера. А потом еще 5 лет они должны 
будут отработать по контракту. Распорядок дня суро-
вый — в 6.30 подъем, перед любым мероприятием по-
строение, учеба на полдня и только вечером свободное 
время, если, конечно, ты не на младшем курсе и у тебя 
нет «сампо» (самоподготовка). «Сампо» — это такое ар-
мейское изобретение, выполнение домашних зданий под 
присмотром офицера. Вечером курсанты любят заскочить 
в чайную — лишний раз поесть и отдохнуть от армейской 
действительности. В 23.00 отбой. И так день за днем. 

Дмитрий рассказывает, что распределение в Коломну 
его не обрадовало. «Я хотел под Пензу, в действующую 
ракетную бригаду, там у меня должность была бы не-
плохая, сразу капитанская»,— говорит он. На вопрос о 
том, как бы жена отнеслась к распределению под Пензу, 
Дмитрий, улыбаясь, отвечает: «Со мной бы поехала. Куда 
бы она делась? Чего тогда замуж за военного выходила?» 
Да и тем более, по его словам, жена неплохо устроилась в 
Коломне: открыла свое мини-ателье, благодаря чему они 
наконец-то смогли купить машину, хотя и в кредит. 

Пытаюсь выяснить, не думал ли он уйти из армии 
и пойти работать в какую-нибудь частную компанию. 
Дмитрий отвечает: «Нет, пока неохота уходить. Прямо 
сейчас я бы не ушел». Хотя он задумывался об этом, 
ведь человек с его специальностью мог бы на граждан-
ке получать в два раза больше. Как он сам говорит, на 
гражданке бывших военных ценят — они незаменимы 
там, где необходимо навести порядок и поддерживать 
дисциплину. На данный момент зарплата его устра-
ивает, беспокоит только необеспеченность жильем. 
Дмитрий с женой живут в офицерском общежитии. 
А через неделю у них должна родиться дочка. 

Почему, на ваш взгляд, 
многие молодые люди сейчас 

очему, на ваш взгляд, 
многие молодые люди сейчас 

очему, на ваш взгляд, 

не хотят служить в армии? 
( Н Е  Б О Л Е Е  Д В У Х  О Т В Е Т О В )

  МАРТ 2004 Г. ФЕВРАЛЬ 2006 Г.    МАРТ 2004 Г. ФЕВРАЛЬ 2006 Г.  

Дедовщина, издевательства 
со стороны «старослужащих» 
и офицеров 63 74
со стороны «старослужащих» 

 63 74
со стороны «старослужащих» 

Угроза отправки в Чечню 
или другие «горячие» точки 46 36
 Отсутствие сознания 
своего долга перед Родиной 13 14
 Тяжелые бытовые условия, 
плохое питание 18 13
 Тяжелые бытовые условия, 

 18 13
 Тяжелые бытовые условия, 

Изнеженность, страх перед тяготами 
и испытаниями армейской жизни  9  11
Изнеженность, страх перед тяготами 

  9  11
Изнеженность, страх перед тяготами 

Потеря двух лет для учебы, 
возможности профессионального роста 8  9
Оторванность от дома, 
от друзей и близких 4 5
Оторванность от дома, 

 4 5
Оторванность от дома, 
от друзей и близких 4 5от друзей и близких
Дискредитация армии 
средствами массовой информации 5 3
Распространение 
в обществе пацифистских настроений 2 2
Оторванность от женского общества, 
подруг и невест 2 1
Оторванность от женского общества, 

 2 1
Оторванность от женского общества, 
подруг и невест 2 1подруг и невест
Другое 2 1
 Затрудняюсь ответить 1 2

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 5–6 февраля 2006 г. Опрошено 1590 человек 
в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистиче-
ская погрешность не превышает 3,4%.

[
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 «Не так уж и плохо в армии, как все считают,— продол-
жает Дмитрий после некоторой паузы, когда мы выходим из 
казармы. — Вы всей картины не знаете. А живут, в общем-то, 
не так уж и плохо». Однако он тут же добавляет: «Фанатом 
армии я себя точно не могу назвать. Наша армия еще пока да-
лека от совершенства. Но и обижать ее не хочется».

Я сразу же вспомнила о главной проблеме нашей ар-
мии, обсуждающейся последний месяц,— пресловутой де-

[

По данным комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности, до 30 процентов выпускников военных 
вузов в России увольняются из Вооруженных сил 
в первый год службы. Основные причины увольне-
ния — низкий уровень социальной защищенности 
военнослужащих, отсутствие перспектив по службе, 
а также неготовность молодых лейтенантов к исполне-
нию обязанностей.  

Из тех же, кто остается, еще до 20% в течение первых 
пяти лет службы уходят в другие силовые структуры: 
ФСБ, МВД, МЧС. Это объясняется тем, что в этих струк-

турах заработная плата выше, режим службы проще и 
почти никогда не распределяют в дальние гарнизоны. 

АЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРА , попросивший не называть его фамилию, ЛЕКСАНДР, попросивший не называть его фамилию, ЛЕКСАНДР

уволился из армии на второй год. Из-за низкой 
зарплаты и отсутствия видимых перспектив для во-
енной карьеры. Сейчас, три года спустя, он работает 
топ-менеджером  в частной компании, получает около 
$3 тысяч в месяц и не жалеет о сделанном им выборе: 
«Учеба в Военном университете и служба дали мне 
многое, я тяжело переживал уход из армии, но у меня 
есть семья, которую нужно содержать».

довщине. Начало ответа Дмитрия «Дедовщина в какой-то 
степени должна присутствовать…» меня настораживает. 
Заметив мое удивление, молодой человек объясняет, что 
говорит об уважении к старшим, а отнюдь не об избиении 
младших по званию. После академии Дмитрия направили 
работать в военной прокуратуре. Полтора года он занимал-
ся расследованиями преступлений в армии. Раскрыл одно 
убийство и несколько грабежей. Несколько раз расследовал 
случаи дедовщины. Дмитрий замечает: «Армия — это про-
должение народа. Какой народ — такая и армия». 

Чтобы разрядить атмосферу, я вспоминаю о предстоя-
щем празднике. «Каком празднике?» — удивляется Дми-
трий. Я уточняю — 23 февраля, профессиональный же 
праздник. «Что такое для лошади праздник? Голова в цве-
тах, а шея — в мыле»,— отшучивается молодой человек и 
рассказывает, что изнурительные подготовки к парадам 
начинаются за три месяца. На этот раз ему повезло — он 
в отпуске и встретит праздник «на гражданке». 

Повисает минутное молчание. Мы едем с Дмитрием на 
его «двенашке» в сторону автовокзала. Мимоходом Дми-
трий говорит, что всегда мечтал поучаствовать в стрит-
рейсинге. «Но пока это только мечта»,— вздыхает он. 

ОКСАНА УФИМЦЕВА | ДЛЯ АКЦИИ
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Борис Березовский:
«Я еще не вкладывал денег 
Борис Березовский:

«Я еще не вкладывал денег 
Борис Березовский:

  в молодежные движения»
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« Люди становятся сразу 
хорошими, когда меня 
встречают»

Борис Березовский — бывший заместитель секретаря Совета безопасности 
России, ныне опальный олигарх и политический беженец, живущий в Лондоне, 
продает последний принадлежащий ему в России медийный актив — изда-
тельский дом «Коммерсант». Новым владельцем станет давний друг и партнер 
Березовского Бадри Патаркацишвили. Узнав эту новость, «Акция» позвонила 
Березовскому в Лондон за комментариями и заодно узнала, как нужно жить 
молодым и кто сейчас может быть властителем дум.

:_:_Почему вы продали «Коммерсант»?
Б.Б.: Я продал не «Коммерсант», я продал все мои активы в России 
и за рубежом. И не продал, а договорился о продаже, там еще аудит 
и вообще долгая история не на один месяц. А причина очень про-
стая — российская власть, точнее Кремль, точнее Путин, пытаются 
последовательно разрушить любой бизнес, который у меня име-
ется, неважно где, в России или за рубежом. И это мешает моему 
партнеру — Бадри Патаркацишвили, и поэтому по просьбе Бадри 
я продаю ему свои активы. История началась давно, когда Роман 
Абрамович приехал от Путина и сказал, что если мы не продадим 
свой бизнес с ОРТ, «Сибнефть», «Русский алюминий», то Путин 
просто все отберет. Поскольку Абрамович занимался рэкетом от 
имени Путина, то нам пришлось продать по заниженной цене, что 
сейчас точно не произойдет. 

:_:_По «Эху Москвы» передали, что вы планируете вернуться в 
Россию. В качестве кого? 
Б.Б.:  В Россию я планирую вернуться в качестве гражданина 
Российской Федерации. У меня гражданство одно — другого нет. 
Планирую заниматься тем же, чем и занимаюсь последние 10 лет,— 
политикой. Сейчас усиленно я занимаюсь политикой, связанной с 
разрушением действующего в России режима,— развернута огром-
ная пропаганда на Западе, с целью показать Западу, что режим дав-
но не демократический, что, более того, режим не конституцион-
ный. Вам это, наверное, сложно слышать, тем более передавать, но 
вы отворачиваетесь от фактов, которые абсолютно очевидны.

:_:_Мы — газета для молодых людей. Как молодым людям жить 
в России? Или надо всем уезжать в Лондон?
Б.Б.: Если их не преследуют, то им нужно жить в России, а если их 
преследуют, то, я считаю, в тюрьму за это идти не нужно, а нужно 
найти другие методы борьбы с этим режимом.

:_:_А какие? Что делать?:_А какие? Что делать?:_
Б.Б.: В том числе то, что делаю я. Я действительно старался под-
держивать гражданские институты в России, то есть независимые 
от государства, вкладывал очень много денег в эти программы, 
как вы знаете, я создал Фонд гражданских свобод. Я пытался и пы-
таюсь поддерживать независимые от государства средства массо-
вой информации, и достаточно успешно до сегодняшнего дня.

:_:_В последнее время появилось очень много молодежных 
партий, движений. Вы на кого-то смотрите с надеждой, в кого-
то вкладываете деньги?

Б.Б.:  Безусловно. Поскольку им будущее это и принадлежит. И 
очень важно, что есть молодые люди, которые понимают, что это 
будущее должно быть другим, отличным от сегодняшнего дня.

:_:_У кого-то может возникнуть вопрос: а как стать Березов-:_У кого-то может возникнуть вопрос: а как стать Березов-:_
ским? Есть рецепт?
Б.Б.:  У меня есть рецепт: самое главное — это быть самим собой, 
и тем, кто хочет быть Березовским, Путиным, или вот Чубайс го-
ворил, что он хочет быть Собчаком, это люди, которые потеряли 
самое главное качество — самостоятельность, и это большая 
трагедия. Это абсолютный советизм: «Жизнь сделать с кого бы? 
С товарища Ленина». Самое главное — это не потерять себя. Я бы 
посоветовал молодым людям оставаться свободными, независи-
мыми — поэтому жизнь ни с кого делать не надо.

:_:_Вы часто говорите, что необходим силовой переворот в 
России. Кто может его осуществить? В книге Сергея Доренко 
«2008», которого называют вашим голосом, к власти путем 
переворота приходят лимоновцы, но это очень неприглядная 
картина.
Б.Б.:  Все, что говорит Доренко, это говорит Доренко, а не кто-либо 
другой — это абсолютно самодостаточный человек, он никогда не 
пытался жизнь сделать с кого-то. И я говорил не о силовом пере-
вороте, а силовом перехвате — это разные вещи, я не хочу сейчас 
вдаваться в терминологию. До сих пор в России существуют люди, 
которые понимают, что происходит, и которые готовы взять на себя 
ответственность за перехват. Я не буду называть этих людей по-
именно просто, чтобы они смогли сделать то, что они задумали.

:_:_Вам не кажется, что в России к вам плохо относятся — я 
имею в виду не власть, а, так сказать, простых людей?
Б.Б.:  Я же очень много ездил по России и был в прямом смысле 
среди народа, когда я был замсекретаря Совета безопасности РФ, 
и в армии часто бывал, и в различных регионах. Я читаю сайты и 
вижу, что там много раздраженных людей: моей национальнос-
тью или тем, что я делаю в политике. Но ЛИЧНО ни с одним своим 
врагом, человеком, который ко мне плохо бы относился, я, к со-
жалению, а может, к счастью, не встретился. Или они становятся 
сразу хорошими, когда меня встречают. 

:_:_Кто, на ваш взгляд, из журналистов, писателей, политиков 
может претендовать на роль властителя дум в России?
Б.Б.:  Тот, кто претендует, уже неадекватен. Журналист должен 
претендовать только на одно — на то, что он объективно тире 
субъективно, как он воспринимает, честно, передает факты, со-
ставляющие нашу повседневную жизнь. Что касается полити-
ков, то подавляющее большинство за редчайшим исключением 
абсолютно аморально и полностью себя дискредитировали. И 
перед собой, и перед обществом. Я знаю двух-трех политиков, с 
политикой которых я не согласен, но которые остались людьми. 
Ярчайший пример — это Лимонов. Я категорически не разделяю 
его политических взглядов, но, безусловно, он самостоятельный 
политик, в отличие от Зюганова, Чубайса, который вообще зат-
кнулся, Немцова, Явлинского — всех! Я с большим уважением 
отношусь к Каспарову, но могу сказать, что тоже чувствуется, что 
он не может пойти до конца, а «до конца» означает, с моей точки 
зрения,— это говорить правду во всей ее полноте. И правда со-
стоит в том, что никаких выборов 2008 года в России не будет. 
Будет опять та же самая история, которая была в 2003-2004 году, 
когда всех оппонентов разгонят или по тюрьмам, или по загра-
ницам, а будет простой плебисцит и в парламент, и в президент-
ское кресло. Не верю ни на секунду, что Путин передаст кому-то 
власть, и все разговоры о его переизбрании считаю абсолютной 
глупостью, потому что никогда ни один диктатор добровольно 
власть не сдавал. Мне, кстати, на это утверждение привели при-
мер с Пиночетом, но это исключение только подчеркивает прави-
ло: ему за 80 лет, а его все таскают по судам. Потому что каждый 
диктатор знает, что он совершает преступление, и следующая 
власть, безусловно,— неважно, кто это будет: лучший его друг, 
сын или дочь,— будет поставлена перед обстоятельствами, когда 
должны его судить и сажать в тюрьму. 

:_:_А журналисты, к которым вы относитесь с уважением и 
интересом?
Б.Б.:  Безусловно, Доренко. И еще я большой почитатель таланта 
Андрея Колесникова в «Коммерсанте». Я считаю его талантливым 
журналистом, хотя там есть много «хотя». Мне кажется, что ино-
гда боится пойти до конца.

:_:_Когда вы вернетесь?
Б.Б.:  Я вернусь сразу, как только развалится этот режим. Един-
ственная моя озабоченность — это что Россия может развалиться 
вместе с ним. Поэтому я прилагаю такие силы к скорейшему де-
монтажу этого режима, чтобы он сгинул раньше, чем развалится 
Россия.

АННА ГИЛЁВА | АКЦИЯ

Полную версию интервью читайте на www.akzia.ru

Б.Б.:  Я смотрю с надеждой на всех тех, которые пытаются ис-
кренне понять, что происходит в России, а не пляшут под дудку 
кремлевских записных пропагандистов.

:_:_Например?
Б.Б.:  Я знаю практически большинство молодежных движений, 
которые существуют: от «Молодежного Яблока» до «Наших». И 
понимаю абсолютно и то, что делает Кремль, и то, что делают не-
зависимые молодые люди. И идейно я поддерживаю самое основ-
ное — идеи независимости как таковой от государства, но еще 
деньги никакие не вкладывал в молодежные движения.

:_:_А вы верите, что они могут что-то изменить?:_А вы верите, что они могут что-то изменить?:_

[
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Кризис доллара

Все финансисты 
в гости к нам
Все финансисты 
в гости к нам
Все финансисты 

Россия начала председательство 
в «большой восьмерке»
Россия начала председательство 
в «большой восьмерке»
Россия начала председательство 

В действительности же на эти два дня Москва стала 
финансовой столицей мира: в «Национале» прошел 
саммит министров финансов стран так называе-
мой «большой восьмерки» (G8). В 2006 году Россия 
впервые председательствует в этом клубе ведущих 
государств мира (США, Великобритания, Япония, 
Германия, Франция, Канада, Италия и Россия). При-
чем наша страна не является полноправным членом 
сообщества, которое фактически продолжает функ-
ционировать по схеме «семь плюс один».

Эта встреча стала первой в ежегодной программе 
«большой восьмерки», при этом время «финансового 

[ Газ пропал на Украине — 
с нее и спрос  

российскому кризису-1998, когда власти 
не смогли ответить за обязательства, 
взятые по ГКО. 

Если эффект «черного августа» в России 
мировая экономика переварила до-
вольно быстро, то с крахом доллара все 
гораздо сложнее. Он является основной 
валютой в финансовой системе чело-
вечества, а США — главным потребите-
лем в мире. Если обещанный «взрыв» 
американской экономики действительно 
случится, он может оказаться сопостави-
мым с масштабным кризисом перепро-
изводства 1929–1933 годов,  который 

повлек Великую депрессию и откинул 
промышленное развитие наиболее раз-
витых стран на десятилетия назад. 

Не секрет, что причина возможного обвала 
доллара кроется в фантастическом объеме 
внешнего долга США, который прибли-
жается к максимальному (по установке 
Конгресса) лимиту — $8,184 трлн. Откуда 
эта цифра взялась, понятно: война в Ираке, 
резкое повышение цен на нефть, политиче-
ские свершения Буша. Гораздо интереснее 
посмотреть, что за ней кроется.

$27 472 — составляет объем долга в расчете 

НА ОДНОГО ГРАЖДАНИНА США. 

174СОСТОЯНИЯ БИЛЛА ГЕЙТСА ($47 млрд., по версии Forbes) СОСТОЯНИЯ БИЛЛА ГЕЙТСА ($47 млрд., по версии Forbes) СОСТОЯНИЯ БИЛЛА ГЕЙТСА

требуется, чтобы оплатить внешний долг США.

 Внешний долг США в 101 раз превышает ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИИ ($81,4)

«Газпром» смог бы купить 629КОМПАНИЙ, АНАЛОГИЧНЫХ «СИБНЕФТИ», КОМПАНИЙ, АНАЛОГИЧНЫХ «СИБНЕФТИ», КОМПАНИЙ, АНАЛОГИЧНЫХ «СИБНЕФТИ»
если бы обладал суммой, равной внешнему долгу США.

Среднему американцу ПРИДЕТСЯ РАБОТАТЬ 498 720 292 504ЧАСОВ, 
чтобы выплатить внешние долги США кредиторам. 

ЗАТРАТЫ НА ВОЙНУ В ИРАКЕ И АФГАНИСТАНЕ с 2001 года составляют 5%
 от внешнего долга США. 

C 1986 года ВНЕШНИЙ ДОЛГ США увеличился в 31 раз. 

В пятницу 10 февраля гостиницу «Националь» и прилегающую к ней часть Моховой пере-
крыли. Усиленные наряды милиции до субботнего вечера охраняли вверенный объект осо-
бой важности, попутно мешая студентам журфака, психфака и ИСАА добраться до универси-
тетских зданий удобным путем. Москвичи недоумевали: то ли артисты/музыканты/президен-
ты с Запада в Первопрестольную пожаловали, то ли — не дай бог — теракт случился. 

саммита» оказалось как никогда удачным. Европейцы 
жаждали знать, почему в январе произошли перебои 
в подаче российского газа. Им не была известна версия 
о несанкционированном заборе газа на Украине  — ми-
нистры были уверены в том, что именно Россия стала 
виновницей задержек в поставках,начавшихся 1 января. 

Объяснить, куда же, собственно, делся природный 
газ, должен был Алексей Кудрин. С задачей он спра-
вился на отлично, рассказав о том, что газ пропал на 
Украине — с нее и спрос. В ответ на логичное пред-
положение, что подобная ситуация может повторить-
ся еще не раз, Кудрин поведал о новом контракте, по 
которому поставки российского газа в Европу обосо-
били от экспорта на Украину. Гости докладом Кудрина 
остались довольны, но попросили все-таки повторить 
его перед журналистами — видимо, чтобы наконец-то 
зафиксировать статус вопроса, который c начала «га-
зовой войны» был более чем туманным. 

Проблема энергоресурсов и торговли оными очень 
волнует финансистов из G8. Оно и понятно: цены на нефть 
стремительно растут вверх, а всем членам «большой семер-
ки» (G8 без России) приходится ее покупать; не все в по-
рядке и с газом, что в холодное время грозит катастрофой. 
Обеспокоенность европейцев подогревается очевидными 
планами российской власти занять лидирующую позицию 
на мировом рынке энергоресурсов, что грозит не входящим 
в планы европейцев глобальным усилением России.

Именно поэтому Запад пытается в ходе встреч G8 
максимально раскрыть энергетическую карту мира: 
полностью обнародовать данные о запасах нефти в место-
рождениях, мощности трубопроводов, формулах цены. 
Естественно, этот подход не выгоден России, которая и 
нефть, и газ только продает и, соответственно, заинтере-
сована в максимально доступном сохранении собствен-
ных коммерческих тайн. Встреча 10-11 февраля позиции 
сторон не изменила: гостей удовлетворили разъяснением 
ситуации с газом; все остались довольны. 

Безусловно, текущая ситуация на энергетическом 
рынке выгодна для нашей страны. На минувшей встре-
че Путин подтвердил, что Россия погасит до $12 мил-
лиардов долга Парижскому клубу, что оказалось воз-
можным как раз благодаря энергетической прибыли. 
Вопрос в том, как это далеко не вечное преимущество 
использовать. Видимо, руководство России постарает-
ся на волне энергетического успеха поставить себя на 
один уровень с западными странами, заставить гово-
рить с собой как с полноценным собеседником. 

При всей неоднозначности внутриполитического ре-
жима очевидно, что внешняя политика России в послед-
ние годы весьма успешна. Поэтому власть и говорит нам, 
простым россиянам, что внешняя политика — это то, чем 
мы должны гордиться. После вчистую проигранных 90-х 
(десант в Югославии — исключение, подтверждающее те-
зис), Россия возвращается в круг «сильных мира сего». На 
этот раз благодаря финансовым, а не военным рычагам. 
За счет игры на еще недавно чужом поле капитализма. Ис-
пользуя пресловутые «законы рынка». 

Председательство в G8 — определяющий пункт в 
этом движении. Будут ли у России соответствующие 
проблемы? Возможно, да. Ждет «всевозможных атак на 
международном уровне» председатель комитета Гос-
думы по международным делам Константин Косачев, а 
западная пресса раскручивает «тему России» — в не-
гативную, конечно же, сторону. Примечательно, что 
сам Владимир Путин в итоговом результате не со-
мневается. «Я знаю настроения лидеров «восьмерки». 
Никто не против, все за подключение России к этому 
клубу, потому что никто не хочет, чтобы «восьмерка» 
превратилась в сборище жирных котов». Оставим это 
заявление без комментариев. 

ПАВЕЛ ВЛАСОВ-МРДУЛЯШ | ДЛЯ АКЦИИ

Подробнее обо всем, что связано с председатель-
ством России в «большой восьмерке», читайте 
на g8russia.ru

В конце 2005 года финансовые ана-
литики сошлись на том, что год 2006 
станет кризисным для американского 
доллара. Январь только усилил эти опа-
сения. Если даже министр экономики 
США и ее последовательный критик 
Джордж Сорос единодушно заявляют: 
«Быть беде»,— значит, положение 
действительно серьезно.  

Дело идет к тому, что самое развитое 
государство в мире не сможет больше 
обеспечивать свои долговые обязатель-
ства, что неминуемо вызовет глобаль-
ный коллапс, по сути аналогичный ПАВЕЛ ВЛАСОВ-МРДУЛЯШ | ДЛЯ АКЦИИ ВН
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Несвобода 
слова
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КОМА ЕВРОПЫ 
ИГРАЕТ НА РУКУ ЭКСТРЕМИСТАМ

20 
февраля, через месяц после того, как 
история с датскими карикатурами 
приобрела международную огласку, 
в Вене суд приговорил Дэвида 

Ирвинга, британского историка, отрицающего Холо-
кост, к трем годам тюрьмы. В Австрии и еще дюжине 
европейских стран отрицание Холокоста — уголов-
ное преступление, наказуемое тюремным заключе-
нием до десяти лет. 

В 1989 году ультраправая студенческая организация 
пригласила Ирвинга прочитать несколько лекций 
в Австрии. В них Ирвинг заявил, что газовые камеры 
не существовали, а евреев никто систематически 
не уничтожал. 16 лет спустя, во время очередного 
визита в Австрию, его арестовали. 

Процесс Ирвинга — красная тряпка перед глазами 
исламских фундаменталистов, особенно после скан-
дала с карикатурами. Мало кто в Европе может объ-
яснить, почему изображение Мохаммеда с тюрбаном-
бомбой — борьба за свободу слова, а изложение 
альтернативной точки зрения на Холокост — уголов-
ное преступление. 

С тревожным постоянством Европу стали обвинять 
в двойных стандартах. До Холокоста и карикатур, 
был, например, турецкий писатель Орхан Памук, при-
знавший, что в Турции имел место геноцид армян. На 
его сторону встала почти вся официальная Европа, 
под давлением которой дело, заведенное на Памука, 
было закрыто. За Ирвинга никто не заступился и его 
посадили в тюрьму — в той самой Европе, попрекаю-
щей Турцию в отсутствии свободы слова. 

Как после этого Европе вести диалог, например, с 
президентом Ирана Ахмадинежадом? Он не скрывает 
своего презрения к европейцам, постоянно понукаю-
щим его правами человека. Когда, в ответ на датские 
карикатуры, исламские радикалы предложили 
европейским газетам опубликовать карикатуры на 
Холокост, медиа-бароны впали в глубокую интел-
лектуальную кому. Флемминг Роуз, редактор датской 
газеты, ответственный за публикацию карикатур, 
после заявления о том, что готов опубликовать 
карикатуры и на Холокост, был насильно отправлен в 
долгосрочный отпуск. 

Европа запуталась, и ее демократический паралич 
играет на руку параноидальным теориям «а ля Бен 
Ладен» о том, что Запад только указывает другим 
странам, как жить, сам так жить не желая. Кто вы-
играл от скандала с карикатурами и Холокостом? 
Президент Ирана Ахмадинежад, Дэвид Ирвинг и 
многочисленные ультраправые организации (стоит 
заметить, что в любой другой ситуации ультраправые 
никогда бы не согласились с исламскими фундамен-
талистами, которых они всеми силами выгоняют из 
Европы,— еще один тревожный звонок). В совре-
менной Европе клоуны вроде Ирвинга — жертвы. 
В глазах его сторонников Ирвинг — олицетворение 
борьбы за одну из святынь европейской цивилиза-
ции — свободу слова. Однако если этой цивили-
зации нужны защитники вроде Ирвинга, то она и 
вправду в глубокой коме.

Что делать? Главное — не мешать клоунам укреплять 
репутацию. Отрицание Холокоста надо приравнять 
к отрицанию того, что Земля — круглая (речь идет 
только о юридической, а не моральной плоскости). 
Люди, верящие в обратное, должны идти к психиатру, 
а не к прокурору, и уж точно не под вспышки фотока-
мер. Однако в сегодняшней Европе Ирвинг — звезда, 
которая получает 200 писем в неделю и своими заоч-
ными диалогами с иранским президентом Ахмади-
нежадом заслужила себе место среди профессоров 
Тегеранского университета. Такая европейская циви-
лизация не нужна никому, включая жертв Холокоста 
(меня, например, больше оскорбляет то, что у этой 
Европы есть желание писать 200 экстремистских 
писем в неделю, чем то, что у Ирвинга — проблемы с 
восприятием реальности). 

…А пока Европа все еще думает, как ей объяснить 
мусульманам, почему редактор Флеминг — под ее 
защитой, а историк Ирвинг — в ее тюрьме. Выходит, 
как в том анекдоте про США и СССР: в СССР свобода 
слова тоже есть, но лишь до того момента, как что-то 
будет сказано. Мы все помним, к чему такая свобода 
привела.

МАРГАРИТА 
КОНСУЛЬТАНТ (телефон доверия экстренной психологи-
ческой помощи, (495) 924-60-01)
Окончила Московский городской психолого-педагоги-
ческий университет по специальности «психология». 
Работает на телефоне доверия 4 года. Основной мотива-
цией своей работы считает стремление помогать окружа-
ющим людям. 

:_:_Сколько у вас бывает звонков в день?:_Сколько у вас бывает звонков в день?:_
М.: Ненормированно, непредсказуемо. Каждый раз при-
ходишь и не знаешь, сколько будет звонков. Может быть, 
пять, может быть — двадцать. Иногда бывает, что кладешь 
трубку и сразу звонит кто-то следующий,— всегда по-раз-
ному. 

:_:_Вы сильно устаете от такой работы?
М.: Когда очень много звонков, возникает чувство усталости. 
Но каждый психолог, каждый специалист «помогающей» 
профессии знает о том, что может возникнуть синдром 
«выгорания». Когда часто сталкиваешься с проблемами, 
переживаниями других людей, включаешься в них. Но для 
этого есть разные способы самопомощи. Есть дыхательные упраж-
нения, телесно-ориентированные техники. Но главное — нужно 
отдавать себе отчет: психолог, консультант — это прежде всего 
человек, который имеет право на ошибку. Как и представитель 
любой другой профессии. 

:_Работа психолога как-то влияет на вашу личную 
жизнь?

М.: Я четко провожу грань между профессией и личной 
жизнью. Их нельзя смешивать. Нужно всегда помнить, что, 
во-первых, я работаю для людей. Если человек звонит, то 
какой бы он тяжелый ни был — ему плохо, и моя задача ему 
помочь. А во-вторых, нужно понимать, что после того, как 
я заканчиваю работу, я возвращаюсь в обычную жизнь. Я 
меняю роль профессионала на роль обычного человека. 

:_:_Чаще звонят с серьезными проблемами или с какими-то :_Чаще звонят с серьезными проблемами или с какими-то :_
легкими жизненными неурядицами?
М.: Легких жизненных неурядиц не бывает. Каждый человек, ко-
торый звонит по телефону доверия,  звонит со своей болью. Кому-
то с обывательской стороны может показаться: «А — с ерундой 
звонит!» Но на самом деле человека это волнует. Поэтому я бы не 
говорила, что у кого-то все сложно, у кого-то — просто.

Быть психо-
логом сейчас 
модно, а док-
тор Курпатов 
чуть ли не 
герой наше-
го времени. 
Но есть люди, 
которые 
не афишируют 
свою принад-
лежность к 
психологам. 
Они не любят 
фотографи-
роваться и 
работают под 
псевдонимами. 
Они — сотруд-
ники телефо-
нов доверия.

МАРИЯ
КОНСУЛЬТАНТ (телефон доверия «планирование семьи и сек-
суальное просвещение молодежи и подростков», 
(495) 190-37-28)
Окончила Московский государственный педагогический 
университет им. В.И. Ленина по специальности «психоло-
гия». Работает на телефоне доверия с 1998 года. Относится 
к той категории людей, которые любят работу «за интерес».

:_:_Почему вы работаете с подростками?
М.: Вообще-то это произошло случайно. Но подростки — доста-
точно интересный возраст. Они даже гораздо интереснее, чем 
взрослые! Подросток может видеть ситуацию неординарно. При 
правильном подходе с ним всегда можно найти общий язык и от-
ыскать выход.
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:_:_Чаще звонят парни или девушки?:_Чаще звонят парни или девушки?:_
М.: Девушки. Соотношение примерно три к одному. 

:_:_А бывает, что звонят по второму разу?
М.: Да. Уже узнаешь по голосу. Консультант телефона доверия 
становится своего рода старшим другом. Который способен 
выслушать. Потому что очень часто людям не хватает именно 
того, чтобы их умели вы-слу-ши-вать! Мы все умеем прекрасно 
говорить, но у большинства не работают уши. Особенно это 
касается детско-родительских отношений, когда ни дети не 
слышат родителей, ни родители детей, и каждый при этом над-
рывается, что-то хочет донести, но все это малоэффективно, 
потому что — не слушаем друг друга!..

:_:_А часто подростки звонят, чтобы просто побаловаться?
М.: Да, бывают звонки-баловство. Несколько раз позвонить, 
занять время своей шутовской персоной — в то время как, 
может быть, другой человек, который нуждается в большей 
помощи, не может прозвониться. Слышно, как там идет суф-
лерство, когда собирается группа подростков… Чаще это 
ребята, девушки обычно этим не страдают. В принципе, их 
можно понять и оправдать: энергии в подростковом возрас-
те много, девать ее некуда. Но все равно это расстраивает.

:_:_А что еще расстраивает в вашей работе?
М.: Расстраивает, когда телефоны доверия закрываются! По-
тому что людям нужны какие-то стабильные вещи в жизни. 
Когда человек знает, что по такому-то телефону он может по-
звонить и там ему помогут, и вдруг этот телефон исчезает… 
Для многих это стресс. Хотелось бы, чтобы госструктуры не 
забывали о телефонах доверия и тем самым помогали бы кон-
кретным людям, попавшим в тяжелую ситуацию!

ЕЛЕНА
КОНСУЛЬТАНТ (центр помощи пережившим сексуальное 
насилие «сестры», (495) 901-02-01)
Окончила Московский государственный открытый педаго-
гический университет им. М.А. Шолохова по специальности 
«психология». Работает на телефоне доверия три года. 
Получает такое удовольствие от своей работы, что устает 
скорее от удовольствия, чем от самой работы.

:_:_Почему именно сексуальное насилие?
Е.: Учась в институте, я проходила здесь практику. И мне 
настолько понравилась обстановка этого центра, что я ре-
шила остаться. Ведь вы знаете, что центр у нас благотво-
рительный, люди здесь работают на энтузиазме. При этом 
у нас есть еще очная консультация и юридическая помощь. 
А сексуальное насилие — потому, что эта проблема очень 
остро стоит в нашем обществе. У нас существует много 
мифов в отношении насилия над женщинами. В основном 
считается, что женщины сами провоцируют его каким-то 
образом — ходят в коротких юбках, поздно вечером воз-
вращаются домой и т. п. А на самом деле ни одна женщина 
не хочет быть изнасилованной. И мы здесь для того, чтобы 
поддержать этих женщин, чтобы дать им понять, что они не 
виноваты в этой ситуации. 

:_:_А бывает, что на телефон доверия звонят мужчины?
Е.: Да. Очень редко. Бывает, что их насилуют женщины.

:_:_Обычно люди хотят какого-то конкретного совета или им :_Обычно люди хотят какого-то конкретного совета или им :_
просто нужно выговориться?
Е.: Конечно, люди хотят конкретного совета — как жить 
дальше. Но одно из правил работы консультанта — это 

[разговорчики]
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Неформат

П
ригласить в «Разговорчики» музыканта, 
лидера группы «Паперный ТАМ» Алексея 
Паперного — ход оригинальностью не 
блещет. «Разговорчики» проходят в клубе 

«Китайский летчик Джао Да», а Паперный  в «Лет-
чике» арт-директор. «Ну как-то это будет нехорошо 
выглядеть»,— сказал Леша в ответ мое предложение 
прийти и поговорить с многочисленными желающими, 
которым-то как раз неестественным казалось то, что 
Лешу до сих пор в «Разговорчики» не позвали. Но в 
итоге согласился. 

Зал битком, вопросы даже по интернету из Австралии 
задавали, а Леша сидит и бурчит, что вообще непонят-
но, зачем мы тут сидим.

Леша Паперный — пример человека, который отно-
сится к разряду вечно молодых и вечно пьяных от того, 
как сладко жить. Я открыла для себя его волшебную 
музыку 3 года назад, когда он записал уже 3 альбома и 
организовал концерты Ману Чао, Кустурицы, Skatalites и 
фестиваль уличных музыкантов на Болотной площади, а 
на его собственные концерты в «Летчике» нужно было 
приходить за час, чтобы занять место у сцены. Потом был 
альбом «Танцы», записанный на лейбле Олега Нестерова 
«Ш2» (где шансону вернули его истинное лицо: городские 
песни, а не блатняк на одноименном радио), фестивали 
«Дудки» и «Танцы» в саду «Эрмитаж», где был ворох 
потрясающих музыкантов от Питера до Сенегала, и, на-
конец, саундтрек к сериалу «Золотой теленок» с Олегом 
Меньшиковым, который показали в феврале на «Первом 
канале». Последнее можно считать, грубо говоря, вы-
ходом Паперного в массы. Грубо — потому что ничего 
массового этот человек в своей жизни не делал. Упаси 
вас бог подумать о том, что я вам рассказываю об элитар-
ном искусстве,— его песни просты и доступны любому, 
а детям нравятся особенно: там про птиц, рыб, большую 
любовь и даже про морковь, которая была вещественным 
доказательством любви к полярному летчику, драку в 
уборной ресторана «Каблучок», «едем грабить богача» 
и прочие радости. Музыка Паперного — это (цитирую 
слова Дмитрия Быкова о Борисе Пастернаке) «мгновен-
ный укол счастья». И эти слова здесь не случайны: внук 
Пастернака Петр — большой любитель Паперного и 
придумал интерьеры «Летчика».

Я в общем верю, что можно, осознанно адресуя свои 
песни миллионам, оставаться искренним человеком, 
и мне не жаль тех, кто не пробился в звезды. Леша 
не пробивался. Он сделал более ценную вещь: он 
создал мир, в котором нет карикатурных войн и цен 
на нефть — в котором хочется жить. Причем он там 
взаправду и живет. «Зачем?» — говорит он на советы 
доброжелателей, которым кажется, что он предприни-
мает недостаточно усилий, чтобы собирать стадионы. 
«Я не уверен, что этой музыке нужны продюсеры. 
Она действительно никуда особо не вписывается: ни 
в популярные форматы, ни в дикий андеграунд».

«Почему ты не хочешь сказать миру, что ты существу-
ешь?» — сокрушался на «Разговорчиках» Валерий Ма-
рьянов, ведущий программы «Открытый проект» на ТВЦ. 

«А я просто в какой-то момент понял, что это очень 
бесполезное занятие,— говорит Паперный.— Конеч-
но, с людьми происходят какие-то изменения, когда 
они становятся очень популярными. Скорее всего по-
тому, что от них все время чего-то ждут. Когда они не 
были известны, они делали, что хотели, были свободны 
в своих занятиях, а когда они становятся известными, 
они должны что-то доказывать, что-то подтверждать. 
Это вот обязательство очень вредное. Очень опасное. 
Ты должен, когда тебе не хочется». 

Он говорит, что это эгоизм такой — делать только то, 
что тебе нравится: «Я действительно делаю, что хочу. 
Мне нравится петь, мне нравится заниматься спекта-
клями, делать клубы. Мне не нравится работать там, 
где я не хочу. А многие люди работают там, где они не 
хотят. Ну, вот так получается». хотят. Ну, вот так получается». 

У Паперного есть песня со словами: «Тебе интересно, 
почему я счастливый такой?» Мне — да. 

«Разговорчики» — это ток-шоу, которое автор 
колонки ведет в клубе «Китайский летчик Джао 
Да». В колонке она рассказывает о людях, кото-
рые были гостями «Разговорчиков», и о том, что 
они там говорили. 
www.razgovorchiki.ru 

«никаких советов». Мы не можем брать ответственность 
за жизнь человека — нас нет с ним рядом ежедневно. Мы 
можем только помочь, потому что когда человек все про-
говаривает, ему часто удается увидеть какие-то варианты 
решения со стороны. А решить он уже должен сам.

:_:_Как работа влияет на вашу жизнь?
Е.: Вообще, работа психолога дает какое-то понимание 
людей. Говорят, что психолог — это не профессия, психо-
лог — это стиль жизни. И естественно, в какие-то моменты 
помимо своей воли становишься психологом, хотя ты про-
стой человек и тебе необязательно вести себя как психо-
лог. Но тут уже никуда не денешься.

АНДРЕЙ РОМАНОВ
КООРДИНАТОР (телефон доверия по вопросам 
вич/спида, (495) 381-89-83)
Окончил психологический факультет Московского гума-
нитарного университета по специализации «адаптация». 
Работает координатором телефона доверия 2 года. 
Возглавил психологическую службу общественной органи-
зации «Спидинфосвязь», учась на 4-м курсе.

:_Андрей, что значит «координатор телефона дове-
рия»?
АНД.: Моя задача — подобрать консультантов, которые будут 
работать на телефоне, тренеров, которые будут проводить се-
минары, регулировать их почасовую нагрузку. У нас ведь не 
просто телефон доверия, у нас комплексная служба. Есть еще 
очное консультирование, есть обучающие программы.  

:_:_А какова эта нагрузка? 
АНД.: Смена на телефоне длится 4 часа. Но иногда не пред-
угадаешь: у нас был рекордный звонок — 6 часов 30 минут 
беспрерывного диалога. И нельзя было ничего сделать, 
потому что человек сидел не то на подоконнике, не то на 
крыше. На следующий день он перезвонил и сказал, что все 
нормально,— и тогда мы успокоились, потому что получи-
ли обратную связь. Но консультант ушел на заслуженный 
отдых в неделю! Потому что это очень тяжелая нагруз-
ка — когда с той стороны человек не шутит.

:_:_Консультанты помогают друг другу?
АНД.: Конечно. Вечерний консультант, приходя на рабочее 
место, сразу оказывает 10–15-минутную супервизию тому 
консультанту, который был здесь до него. Напоминает, что 
он все-таки на работе: потому что когда консультируешь 
абонента по 2–3 часа, уже забываешь, что ты на работе. Тебе 
кажется, что ты там и живешь вместе с ним. Кроме того, каж-
дый консультант специализируется по своему направлению 
и мы можем оказать друг другу и абонентам специализиро-
ванную помощь.

:_:_Какую, например?
АНД.: Например, у нас есть экзистенциальный психо-
лог — он работает со смыслом существования. Есть геш-
тальт-психологи — они собирают целостность человека. 
Есть психоаналитик. И когда человек говорит: «Я не вижу 
смысла теперь жить, когда мне поставили диагноз “ВИЧ-
плюс”»,— им займется экзистенциальный психолог, и мы 
будем точно знать, что он доведет дело до конца. 

КАРИНА А. НАЗАРЕТЯН | АКЦИЯ 
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[ad.стой]
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[                                                          ]профессии в рекламе
С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  С               

Газета «Акция» и Sostav.ru пред-
ставляют совместный 
проект — [профессии в рекла-
ме], посвященный профессиям 
на рынке рекламы, маркетинга 
и PR. Мы разговариваем с веду-
щими специалистами рекламного 
рынка, чтобы разобраться в том, 
чем они занимаются, и показать 
будущим рекламистам возможно-
сти и перспективы этой профес-
сиональной сферы. 

Креативный
продюсер

Что за профессия 
Кто такой продюсер? Это человек, ко-
торый может найти 20 исполнителей, 
раздать им музыкальные инструменты 
и ноты, взять дирижерскую палочку и 
получить результат. Они играют, а про-
дюсер продюсирует, решает: эту партию 
дать этому, а эту — тому и т. д. Надо 
быть в курсе событий и уметь подска-
зать, вмешаться по делу. Если все сделал 
вовремя — тогда ты хороший продюсер. 
То же самое имеется в виду, когда речь 
заходит о творческом продюсере в BTL-
агентстве. 

В нашей профессии следует знать 
очень много — от базовых знаний тех-
нического оборудования, постановок 
разнообразных шоу и режиссуры до на-
выков копирайтинга. 

Также необходимо обладать адми-
нистративными способностями, чтобы 
контролировать весь процесс произ-
водства — от работы над копирайтом 
до курирования работы подрядчиков. 
Здесь очень важно проводить деталь-
ную подготовку и руководствоваться 
четким соблюдением сроков во время 
реализации проектов. 

В перечень основных обязанностей 
творческого продюсера входит работа над 
видеооформлением BTL-деятельности: ви-
деопрограммы, анимации для презентаций, 
mood-ролики и отчетные видеофильмы. 
Разработка разноплановых сценариев и 
постановочная режиссура — также при-
оритетны.

С И Н О Н И М Ы : творческий продюсер
А Н Г Л.:  Creative Producer

О  П Р О Ф Е С С И И  Р А С С К А З Ы В А Е Т :  ОЛЕСЯ ЕРМАКОВА, креативный продюсер, агентство event-маркетин-
га BrandNew-Momentum, Москва. Образование: факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Работала в Лос-Анджелесе 
(Калифорния) помощником телепродюсера (TV Producer Assistant) на канале Spike TV, ассистентом  по подбору актеров (Casting 
Assistant) — Funk Productions, INC, копирайтером РА AdPeople. Портфель клиентов/брендов: Picnic, Oriflame, Davidoff, Nokia, Asti 
Martini, Coors, Volkswagen, Nissan, Gillette и др.

Специфика профессии
К каждому проекту нужно подходить по-
новому, но использовать весь накопивший-
ся опыт. 

Необходимы пытливость ума, внима-
ние к деталям, умение визуализировать, ду-
мать «кадрами», продумывать каждую сце-
ну в уме, чтобы поймать внимание зрителя. 
Работать строго по инструкции, особенно в 
BTL,— это преступление. И все-таки пра-
вило помогать друг другу, быть частью 
команды — самая лучшая должностная 
инструкция… 

Что касается личных качеств, то тут в 
первую очередь должен быть не шкурный 
интерес, а внутреннее «горение» и жела-
ние творить. На мой взгляд, другие люди и 
не работают в рекламе.

Запись в трудовой книжке
Креативный продюсер.

Место в иерархии
В структуре компании творческий про-
дюсер является сотрудником креативного 
отдела и подчиняется креативному дирек-
тору. С ним же согласовываются копирайт 
и идеи, но здесь скорее не подчинение, а 
сотрудничество. Если есть какие–то ва-
рианты роликов, концепций, есть много 
творческого материала, то креативный 
директор как раз тот человек, который дает 
стратегическое направление. Задача твор-
ческого продюсера — все это произвести, 
продумать, структурировать. Сделать пре-
продакшн, постпродакшн и в конце предо-

ставить готовый продукт. Работа над сцена-
риями, видеопродакшн, а также режиссура 
на проекте происходит напрямую в сотруд-
ничестве с группой по работе с клиентами. 

Сколько платят профи
В среднем з/п колеблется от $1000 до 2000, са-
мая высокая — $2500. $500–5000 — на фри-
лансе, в зависимости от сложности проекта и 
имени приглашенного продюсера. 

Перспективы развития 
профессии
Мы не можем пользоваться в полной мере 
теми инструментами, которые работают на 
Западе, так как наш рекламный рынок пока 
еще только догоняет западный, только на-
сыщается. У нас совсем другие люди, к ко-
торым нужен особый подход. Наш клиент 
еще не настолько пресытился привычны-
ми форматами. К примеру, клиент, который 
вкладывает в прямую рекламу (ТВ, «наруж-
ка»), не всегда закладывает бюджет на BTL, 
потому что не уверен в возможности изме-
рить эффективность. Хотя наши результаты 
качественно гораздо выше, поскольку мы 
тесно, напрямую работаем с потребителем, 
когда он даже об этом не подозревает.

МИЛА ЩЕКОЛДИНА | АКЦИЯ
mila@akzia.ru 

Читайте на Sostav.ru полную версию и 
архив рубрики [профессии в рекламе].
Sostav.ru — ведущий портал Рунета  
о рекламе, маркетинге и PR

Stairway 
To Heaven
Stairway 
To Heaven
Stairway 

С
эр Уинстон Черчилль говорил: чтобы пла-
вать — нужно плавать. Если перефразиро-
вать, то: чтобы пробиться — нужно биться. 
Чтобы со студенческой скамьи пробиться в 

профессиональное рекламное агентство высшего 
дивизиона, нужно здорово побиться. Давайте 
сразу отметем принципиально неверные пути. Не 
имея нескольких лет агентского опыта за плечами, 
бессмысленно обращаться в рекрутинговые компа-
нии: они настроены на работы с огромными базами 
соискателей, и все, что есть у вас — талант, огром-
ное желание работать, огонь в глазах,— вероятнее 
всего, останется незамеченным и, как следствие, 
не попадет в резюме. И еще я добавлю (шепотом): 
в поисках свежих кадров агентства обращаются 
к «охотникам за головами» отнюдь не в первую 
очередь. Самостоятельная рассылка резюме не 
приведет к желаемому результату — в среднем за 
неделю в большое агентство приходит от десяти 
до ста резюме, это во многом очень формальный 
процесс. 

Ищите личного контакта. Мой опыт свидетель-
ствует, что процент трудоустроенных среди тех, 
кто нашел возможность со мной поговорить, 
в десятки, если не сотни, раз выше, чем среди 
трудолюбивых составителей однообразных 
резюме. Приготовьтесь к тому, что вас будут от-
футболивать, ссылаясь на занятость. В 99 случаях 
из 100 эта занятость реальная, а не мнимая. 
Найдите необычную форму, нетрадиционный 
повод для встречи — если вы собираетесь за-
ниматься творчеством, то начните им заниматься 
и в этом направлении тоже. И если вам удалось 
договориться о личной встрече — запомните, у 
вас никогда не будет второго шанса произвести 
первое впечатление. 

Продайте себя. Так как вы стремитесь работать 
в рекламе, заставьте все знания, которые вы 
собираетесь применить в будущей профессии, ра-
ботать на себя. Представьте себе, что вы товар, а 
ваши потенциальные работодатели — целевая ау-
дитория. Превратите недостатки в преимущества: 
у вас нет опыта — это значит, что вы обладаете 
более гибким сознанием, свободным от клише и 
штампов, и готовы работать за меньшие деньги.

Познакомьтесь с покупателем. У каждого 
агентства есть своя философия, внутренняя 
корпоративная культура, правила игры, которые 
(запросто) могут оказаться совершенно не-
приемлемыми для вас. Займитесь шпионажем 
и разведкой — нелишние навыки для работы в 
рекламе. Поройтесь в интернете, поговорите со 
знакомыми: может, кто-то неожиданно уволился, 
кого-то сократили — иногда такие штуки неожи-
данно срабатывают.

Изучите конкурентное предложение. Одной из 
парадигм рекламы является стремление не быть как 
все, стремиться к оригинальности, уникальности. 
Представьте себе тех, кто вместе с вами претендует 
на вожделенное место в агентстве. Представьте себе, 
что бы вы сделали, оказавшись на их месте, и сделай-
те по-другому. Включите воображение, например, 
вместо встречи в скучном офисе вашего работодате-
ля, поминутно отвлекаемого телефонными звонками, 
пригласите его сделать круг на колесе обозрения 
ЦПКиО им. Горького. Он, конечно, откажется, но само 
предложение обязательно запомнится (только не 
предлагайте колесо — тираж «Акции» лишит это 
предложение оригинальности).

Не забудьте об упаковке. Вы должны заботиться 
о том, чтобы выглядеть профессионально. Научи-
тесь слушать, если не знаете чего-то — найдите 
смелость в этом признаться: поверьте, умение 
врать очень низко ценится в рекламе. Сделайте 
тонкую, но аккуратную и впечатляющую подборку 
ваших работ, включайте только те работы, которы-
ми вы гордитесь. Никогда не показывайте работ, 
которые могли бы стать гениальными, но не стали 
из-за тупого коллеги/начальника/заказчика.

Высовывайтесь. Станьте заметны, участвуйте в 
фестивалях и конкурсах, просите бесплатных 
заданий, участвуйте в диспутах — сделайте так, 
чтобы вас запомнили.
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       Работу в команде профессионалов
       Стремительный профессиональный рост
       Программы развития и обучения сотрудников
         Высокий стабильный доход з/п $2000 (при условии 

выполнения плана)
       Привлекательный социальный пакет: медицинская 

страховка, бесплатное питание, мобильная связь

    Лидер автомобильного рынка России, 14 лет работающий     Лидер автомобильного рынка России, 14 лет работающий 

в области продаж  и обслуживания автомобилей
         Эксклюзивный импортер автомобилей     Эксклюзивный импортер автомобилей     

Mitsubishi и Hyundai на территории России
         Динамично развивающаяся компания. насчитывающая более     Динамично развивающаяся компания. насчитывающая более     

3000 высокопрофессиональных сотрудников
         7    7     дилерских центров в Москве и 2 в Санкт-Петербурге
         Крупнейший продавец новых иномарок в России

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К ЗВЕЗДНОЙ КОМАНДЕ ПРОДАВЦОВ РОЛЬФ!
У нас уже работают более 250 продавцов-консультантов

В связи с ростом компании и открытием нового дилерского 
центра РОЛЬФ проводит набор на ключевую позицию

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ

Мы предлагаем:

Резюме направлять по факсу: 785-19-52 или по электронной почте на адрес star@rolf.ru с по-
меткой «Продавец!» либо оставить в любом дилерском центре РОЛЬФ.

Адреса Дилерских центров РОЛЬФ, а также анкету кандидата смотрите на сайте

www.rolf.ru

Требования: 
       Высшее образование
       Опыт работы в сфере продаж от 1 года
         Стремление к развитию, энергичность, 

умение работать в команде

ПОСТРОЙ СВОЮ КАРЬЕРУ С ЛИДЕРОМ!

ПРОМОУТЕРЫ
ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность, 
ответственность, пунктуальность
ОБЯЗАННОСТИ: проведение промоакций
в людных местах
ДНИ НЕДЕЛИ: пятница, суббота, 
воскресенье, понедельник (неполный день)

подробнее о компании — www.akzia.com 

Р А З Ы С К И В А Ю Т С Я

СТУДЕНТЫ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: (4 9 5)  2 9 0 - 5 7-7 0 ,  2 9 1- 61-7 8  ( О л ь г а  Х о р ч е в а )

Работа 
со свободным 
графиком
Служба дистрибуции компании 
«Акция масс-медиа» предлагает 
вам следующие вакансии: 

МЕРЧЕНДАЙЗЕР 
/ЭКСПЕДИТОР-КОНТРОЛЕР
ТРЕБОВАНИЯ:
ответственность, аккурат-
ность, пунктуальность, 
желание работать 
и зарабатывать
ОБЯЗАННОСТИ: объезжать 
места распространения 
газеты «Акция» 
и осуществлять выкладку 
полиграфии согласно тре-
бованиям, заполнять отчет
ДНИ НЕДЕЛИ: вторник, 
среда, четверг 
(неполный день)
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Гордость и 
предубеждение
Гордость и 
предубеждение
Гордость и 

У 
корпоративной культуры, как выясняется, 
тоже есть свои слабые места. Корпус ее дает У тоже есть свои слабые места. Корпус ее дает У брешь, когда натыкается на айсберг под У брешь, когда натыкается на айсберг под У названием «семейные отношения». Верхуш-

ка этого айсберга — вполне очевидное желание 
помочь брату/сыну/супруге, у которых не сложились 
отношения с руководством на предыдущей работе. 
Под темной же поверхностью воды могут скрываться 
совершенно разнообразные вещи, начиная с элемен-
тарного неумения пользоваться МС Excel и кончая 
совсем уж экзотическими вещами.

На днях одна моя знакомая рассказала о произошед-
шем у них в офисе случае. Коллектив там достаточно 
небольшой, так что подобные казусы так или иначе 
довольно быстро становятся достоянием гласно-
сти. Генеральный, впрочем, довольно строг, так что 
разговоры заминаются в течение двух-трех дней мак-
симум. В этот же раз дело касалось непосредственно 
сына руководителя.

Сын появился в офисе около полугода назад, летом, 
то есть непосредственно сразу после получения 
диплома в вузе. Каким образом сын оказался в 
конторе — было вполне очевидно, но, кроме того, 
ходили слухи, что и институт ребенок закончил не без 
помощи родителя. За несколько месяцев присутствия 
на рабочем месте сын в коллектив не влился, да, 
собственно, особо и не пытался. Видите ли, офис там 
такого классического, пиджачно-галстучного образ-
ца; сын же полка, то есть, простите,— офиса, появ-
лялся в неизменных джинсах и футболке. У ребенка, 
как выяснилось позже, был вообще весьма сильный 
бунтарский дух. Он, оказывается, считал — отчасти, 
может быть, справедливо,— что попытки отца устро-
ить его жизнь для него же и унизительны. Впрочем, 
общаться на эту тему с родителем он не желал; в силу 
определенной самоуверенности однажды он решил, 
что является ценным сотрудником, которого любая 
серьезная контора с руками оторвет, и, отпросившись 
у отца на один день, засобирался на собеседова-
ние. Тут надо отметить, что сын был обеспечен не 
только работой, но и отдельной жилплощадью, так 
что предлогом стала прорванная труба в туалете и 
необходимость вызвать сантехника — на деле же сын 
записался на 15.00 на прием в отдел кадров некой 
крупной корпорации. Но — увы и ах — у ребенка не 
оказалось ни костюма, ни, тем более, галстука. Утром 
в день собеседования он позвонил младшей сестре 
(у той как раз были каникулы) и предупредил, что 
заедет в гости, чтобы позаимствовать на день один 
из деловых костюмов отца. Через полчаса в квартире 
родителей раздался звонок; сестра открыла; брат 
был сосредоточен и серьезен. Пока они подбирали 
галстук под пиджак и сорочку, сестра заметила, 
что брат напряжен и нервничает. Брат же в ответ 
сказал, что на собеседования не каждый день ходить 
приходится (говоря по совести — это было первое 
собеседование, на которое он собирался). Сестра, не 
долго думая, предложила выпить — в квартире были 
запасы качественного алкоголя, и детишки решитель-
но взялись за уже початую бутылку коньяку. Дальше, 
как говорится, понеслось. К двум часам дня сын был 
вполне морально подготовлен к собеседованию, вот 
только с физической формой были некоторые пробле-
мы, так что решено было пропустить еще по полстака-
на — чтобы язык и ноги не заплетались, вероятно.

Вернувшиеся вечером родители обнаружили спящих 
отпрысков: дочь спала, скорчившись на кресле, сын 
же улегся прямо на полу, не снимая отцовских пид-
жака и галстука — вероятно, он все же до последне-
го стремился попасть на собеседование. Когда сына 
попытались разбудить — его вырвало, так что ковер 
в комнате, а также костюм с галстуком были безна-
дежно испорчены.

В результате сын остался работать в отцовском офи-
се (все-таки родная кровь), только разве что гонору 
слегка поубавилось. Каким образом подробности 
этой истории просочились в массы — мне неизвест-
но; впрочем, не в этом дело. Дело, как мне кажется, 
вот в чем: корпоративные ценности — это само со-
бой, но ведь есть еще ценности и общечеловеческие, 
некие моральные принципы, которые для некоторых 
людей все же первичны,— и, как показывают такие 
истории, это прекрасно, не правда ли?

[календарь]

Можете ли вы себе представить, 
что руководитель крупной компании 
подбирает себе команду, начиная 
с топ-менеджеров и заканчивая 
курьерами, по мобильному телефону?

Вы скажете, что это полный бред. Тем не менее, это 
возможно уже в настоящее время.

Современные информационные технологии бур-
но ворвались в нашу жизнь. Интернет становится 
все более заметным явлением реального мира. Из 
средств коммуникации он превращается в инстру-
мент повседневной работы. Являясь наименее кон-
сервативным информационным источником, он все 
более активно используется как инструмент опера-
тивного рекрутинга.

В 2004 году при поддержке Комитета по делам 
семьи и молодежи, Московской ассоциации предпри-
нимателей, Молодежной палаты был создан новый 
проект «Персонал Медиа Центра» — «Кадровая виде-
осистема», совместивший 15-летний опыт КА «Триза» 
с современными информационными технологиями. 

27 февраля–3 марта 2006, 
Москва | 
MoscowPRWeek 2006
Российская ассоциация студентов по 
связям с общественностью (РАССО) 
и Университет МГИМО совместно 
с компанией MEADE, Российской 
ассоциацией по связям с обществен-
ностью, агентством MGIMO Commun-
ications проводят Международный 
молодежный форум общественных 
коммуникаций MoscowPRWeek 2006. 
В Форуме примут участие студенты 
и преподаватели российских вузов, 
специалисты по связям с обще-

ственностью и смежным отраслям, 
представители PR-сообществ стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

www.rasso.ru/2006

2–4 марта, Москва | 
«Образование 
и карьера-XXI век»
В начале марта в Гостином дворе 
пройдет 23-я Московская между-
народная выставка «Образование и 
карьера-XXI век». В рамках выстав-
ки состоится ярмарка вакансий.

http://www.znanie.info/rus/ 

17 марта, Москва, МГЮА | «Проблемы 
молодежи в современной России»
Московская государственная 
юридическая академия приглашает 
вас принять участие в работе еже-
годной конференции «Проблемы 
молодежи в современной России», 
которая распадается на пять 
секций: физические, социальные, 
экономические, общественно-по-
литические и духовные проблемы 
молодежи. 

Более подробную информа-
цию можно получить 
по телефону: (905) 710-11-03 

В настоящее время в рамках проекта создан сайт 
www.job-media.comwww.job-media.com, на котором размещаются видеова-, на котором размещаются видеова-
кансии компаний, а также видеорезюме соискателей. 

Теперь вакансии представлены как видеоматериал, 
позволяющий соискателю, не выходя из дома, увидеть 
предполагаемое место работы, заочно познакомиться 
с руководителем предприятия и присмотреться к бу-
дущим коллегам.

Видеорезюме дает возможность соискателям 
наиболее полно продемонстрировать свои профес-
сиональные и личностные качества, избежать не-
плодотворных собеседований, тем самым сэкономив 
время и деньги.

Безусловно, за «Кадровой видеосистемой» буду-
щее. Это подтверждает прошедшая 20 февраля в Мо-
сковском Дворце молодежи ярмарка вакансий «День 
карьеры в МДМ», где сорок ведущих компаний-рабо-
тодателей представили свои вакансии. При этом, кро-
ме обычной работы на стендах, на большом экране 
демонстрировались видеовакансии этих компаний. 
Для соискателей проводилась бесплатная съемка ви-
деорезюме.

В стенах МДМ «Дню карьеры» становится тесно, и 
следующая выставка состоится уже в Манеже 11–14 мая.

  

Кадры в кадре
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< технологии |  коммуникации с т р =14>

Феномен Web2.0, что в переводе с компьютерно-
го сленга означает «вторая версия Сети», уже 
привлек внимание как компьютерных фриков, 
так и респектабельных изданий вроде Financ-
ial Times и Business Week. Эксперты сходятся в 
одном: интернет на пороге новой эры.

Главную роль в этом сыграл рост скоростей 
и возможностей Сети. Чем мощнее становилась 
пропускная способность линий, чем настойчи-
вее провайдеры высокоскоростного интернета 
стучались в дома пользователей, тем больше 
стандартных программ для оффлайн-пользова-
ния мутировало в веб-приложения. Учитывая 
мобильность современного пользователя, ис-
пользовать Сеть в качестве центрального хра-
нилища всей информации о встречах, контак-
тах, интересных сайтах и книгах и т. д. казалось 
логичным: интернет доступен отовсюду и не 
требует никаких программ (кроме браузера). 

Но этого было мало для того, чтобы Web2.0 
состоялся как культурный феномен. Пока всех 
не озарило: раз уж вся пользовательская инфор-
мация хранится онлайн, почему бы не разрешить 
пользователям доступ к информации друг друга? 
Кому-то это может помочь в бизнесе (например, 
когда над одним проектом работает команда из 10 
человек, управлять всем процессом через общий 
портал со всеми новостями о проекте, дедлайнах, 
затратах и т. д. — намного эффективнее, чем об-
мениваться сотнями email’ов). Основное приме-
нение эта идея получила в развитии так называ-
емого социального букмаркинга и социального 
нетвоуркинга, основанного на принципе, что 
незнакомые пользователи с общими интересами 
будут рады общаться друг с другом онлайн. При-
мерно так родились три флагмана Web2.0-инду-
стрии: Flickr, Del.Icio.Us и MySpace. 

Web2.0 облегчает жизнь обычным серфе-
рам, так как теперь они не просто «шляются» по 

Сети без дела — они могут помогать категоризи-
ровать те сайты, что они посещают, и тем самым 
помочь другим серферам. Web2.0 сделала всех 
пользователей ближе друг к другу и значитель-
но облегчила процесс поиска единомышленни-
ков. Теперь это можно делать, даже не пользуясь 
демографически данными (то есть местом рож-
дения, проживания, возрастом), а исходя всего 
лишь из общих веб-сайтов, что вы посещаете, об-
щей музыки, что вы скачиваете, общих блогов, 
что вы читаете, и чужих фотографий, которые 
нравятся вам обоим. 

По последним данным, рыночная стоимость 
интернета перевалила за 1 триллион долларов. 
Web2.0 на сегодня представляет наиболее при-
влекательный и многообещающий сектор. Не-
удивительно, что Google и Yahoo не скупясь по-
купают десятки Web2.0-начинаний. 

Однако как именно делать деньги в этой об-
ласти, понятно немногим. Многие Web2.0-тех-
нологии, заполонившие интернет, простаивают 
без дальнейших инвестиций, потому что един-
ственный инвестор — это владелец веб-сайта, 
ждущий озарения. Традиционные онлайн-биз-
нес-модели, с их креном в сторону рекламных 
потоков, пока что не получили должного распро-
странения: у каждого из бесплатных веб-сайтов 
в системе Web2.0 по 5–7 конкурентов, которые 
точно оттянут на себя большую часть аудитории, 
не особо расположенной к рекламе. 

Тем не менее, за Web2.0 будущее. В следую-
щем номере мы проведем обзор наиболее инте-
ресных Web2.0-приложений и сделаем прогноз, 
как будет выглядеть интернет в 2010 году.

ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ | АКЦИЯ 

Полную версию читайте 
на www.akzia.ru

Web2.0:
перезагрузка 
интернета
Забудьте о собаках — 
2006 год будет годом интернета
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[15 минут славы...]
Привычка 
ждать

П
ризнаться, я и сам в последнее 
время стал грешить опозданиями. 
Самое ужасное, что на деловые 
встречи. Причем на те, которые 

провожу не сам, а с вышестоящим руковод-
ством. То есть если партнеров еще как-то 
можно было бы уболтать, рассказав вечную 
московскую байку про пробки (на что по-
нимающий человек всегда ответит: «А ты 
выезжай на полчаса-час раньше — и успе-
ешь» — и будет прав), то с руководством 
такие способы, увы, малоэффективны и, 
каким бы блестящим ни было общение 
с партнерами и итог встречи, вид все равно 
будешь иметь бледный.

Ну, и на личные встречи, конечно, бывает, 
чего там. Хотя все же приезжаю, как правило, 
вовремя.

И жду — каждый раз. Всегда. Даже если 
опаздываю сам. Все равно жду. Спешу, про-
рываюсь сквозь заторы, звоню, а мне в ответ: 
«Абонент не отвечает, поскольку только сел 
в метро на своей станции «Самое Южное Бу-
тово», и потому, пока еще до вас, уважаемый, 
доберется, вы все препятствия преодолеть 
успеете. Так-то».

…Первые пять-семь минут не очень-то и заме-
чаешь. Ну, подумаешь, мелочь, с кем не бывает, 
и в метро случаются пробки.

Ближе к десяти минутам от назначенного 
времени хмуришься: могла бы и позвонить, 
скинуть смску, мол, опоздаю, пока там-то. 
Делов-то на три минуты. Зря, что ли, все метро 
почти сотовой связью опутали?

Пятнадцать минут. Академическое опоздание. 
Как преподаватель, так и студенты имеют 
право, не дождавшись друг друга, встать и 
уйти.

Кстати, мысль «встать и уйти» посещает 
меня почти каждый раз. И каждый раз обе-
щаю себе попробовать. В следующий раз. 
«Вот еще сейчас подожду, а в следующий 
точно уеду! Пусть тогда потом сама на себя 
обижается».

Ближе к двадцатой минуте появляется два 
параллельных чувства: раздражение и опасе-
ние. С одной стороны, все же хочется думать, 
что раз опаздывает, значит, что-то случилось, 
а не просто так, заболталась с подругой или 
телевизор смотрит и ни о чем не думает. 
С другой — да чего там может случиться! На-
верняка именно что заболталась и именно что 
смотрит. Заррраза! Звоню. «Абонент…» Смс 
с отчетом. «В процессе». Понятно, что едет она 
по единственной оставшейся пока без сотовой 
связи линии, возможно, мобильник выключен. 
Или нет! Села батарея!

Полчаса. Ну, уезжать уже как-то неспор-
тивно, надо же досмотреть этот моноспек-
такль в собственном исполнении до конца. 
В конце концов, придет — расскажет, в чем 
причина. Может, даже прозвучит оригиналь-
ная, доселе не звучавшая версия. Пополню 
коллекцию.

Спустя три четверти часа в принципе становит-
ся все равно. Раздражение уходит, прихватив 
с собой и опасения. Откидываешь кресло, 
находишь музыку поспокойнее, закуриваешь и 
дремлешь. Время перестает существовать как 
категория малозначимая.

* * *

Когда она наконец появляется, смотришь на 
нее как на инопланетянина. Потому что к мо-
менту появления уже перестаешь верить в ее 
существование. Но она появляется. Конечно, 
щебечет, надо же отвлечь. То-се, как бы 
невзначай: «Я, кажется, опоздала немного?» 
Видя твое оживление и открывающийся было 
рот, перебивает: «Прости, я что-то не рассчи-
тала время, обещаю исправиться и больше не 
опаздывать. Сильно. Ну, разве что чуть-чуть. 
Ты же меня подождешь?»

Вот еще. В следующий раз — обязательно уеду!

… Тимура Таждынова Тимура Таждынова… Тимура Таждынова…
ВОЗРАСТ: 23 года

РОД ЗАНЯТИЙ: IT-менеджер ком-РОД ЗАНЯТИЙ: IT-менеджер ком-РОД ЗАНЯТИЙ:
пании Smile (фирма предостав-
ляет оборудование для казино и 
залов игровых автоматов)

МЕСТО, ГДЕ «ОТЛОВЛЕН»:
 проспект Вернадского

ОТКУДА И КУДА 
НАПРАВЛЯЕТСЯ:
c работы, после долгого трудо-
вого дня, в течение которого 
выполнил кучу поручений на-
чальства, поспорил с коллегой 
о достоинствах восьмой версии 
Photoshop и пофлиртовал с се-
кретаршей. Усталый, но очень 
довольный собой, едет в бар на 
встречу с другом, которого уже 
месяц не видел.

ЛЮБИТ:
проводить время в  компании 
красивых и умных девушек 
(«очень люблю»); летную погоду 
(когда можно прыгать с парашю-
том); проводить вечер пятницы 
с друзьями за кружкой пива или 
бокалом вина; рубиться в страйк-
бол (разрабатывать стратегию 
и воплощать ее в жизнь); ходить 
на концерты «Алисы»; покорять 
горные вершины; делиться при-
обретениями и утратами; играть 
в Counter-Strike  (когда все 
достанет); избавляться  от своих 
недостатков. 

НЕНАВИДИТ: зануд и зануд-
ство; когда машина не заводит-
ся на морозе; газету «Жизнь»; 
понты («хотя, наверное, сам 
этим порою грешу, но все-таки 
не люблю»); пенки на молоке; 
чувствовать себя зависимым; 
пессимизм; группу «Подъем!». 

МОЖЕТ ГОРДИТЬСЯ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ: по-ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ: по-ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ:
лучил зарплату + премию 
за ударный труд на работе; 
не пропустил ни одной трени-
ровки по бегу, скалолазанию 
и лыжам; заставил себя регуляр-
но убираться в квартире 
и готовить нормальную еду 
(а не пельмени и макароны, 

как обычно); уже больше 
недели ни одной пьянки. 

СТЫДИТСЯСТЫДИТСЯ:
отложил запланированную отложил запланированную 
поездку к родителям «на по-поездку к родителям «на по-
том»; работа по искоренению том»; работа по искоренению 
недостатков могла быть и недостатков могла быть и 
интенсивнее; заснул за просмо-интенсивнее; заснул за просмо-
тром документального фильма тром документального фильма 
«Птицы».«Птицы».

ХОЧЕТ В ЖИЗНИ: ХОЧЕТ В ЖИЗНИ: 
управлять крупными проекта-управлять крупными проекта-
ми в сфере игорного бизнеса, ми в сфере игорного бизнеса, 
туризма или IT-технологий, за-туризма или IT-технологий, за-
тем организовать свой бизнес; тем организовать свой бизнес; 
покорить все семитысячники покорить все семитысячники 
мира (горные вершины высо-мира (горные вершины высо-
той около 7000 м.); построить той около 7000 м.); построить 
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Будьте готовы к славе: Будьте готовы к славе: 
однажды корреспондент однажды корреспондент 
газеты «Акция» газеты «Акция» 
подойдет именно к вам.подойдет именно к вам.

РАЗГОВОРЧИКИ
27 февраля (пн) в 19.00, 
в клубном ток-шоу редактора 
газеты «Акция» Анны 
Гилёвой «Разговорчики» 
примет участие глава 
книжного издательства 
Ad Marginem Александр 
Иванов. Тема разговора: 
«Современной литературе 
не хватает любви?»

Клуб «Китайский 
летчик Джао Да», 
Лубянский проезд, 25
www.razgovorchiki.ru

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕБАТЫ
28 февраля (вт) в 20.00 в мо-
сковском клубе «Апшу» прой-
дут политические дебаты на 
тему «Где фошысты?» Максим 
Кононенко (Mr. Parker), автор 
проекта «Владимир Владими-
ровичтм», журналист vs Никита 
Белых, лидер партии СПС. Судят 
дебаты известные журналисты, 
молодые политики и ЖЖ-юзе-
ры. Вход свободный. 

Клуб «Апшу», Климен-
товский пер., д. 10, стр. 1, 
ст. м. «Третьяковская»

ПРОЕКТ 
«МОЯ ГРАЖДАНСКАЯ 
ПОЗИЦИЯ»
Молодежный центр Союза 
журналистов России пригла-
шает молодых журналистов 
и студентов для участия в 
передаче на Общественном 
российском радио. Встреча-
ются наиболее интересные 
представители политиче-
ской, экономической, экс-
пертной и журналистской 
элиты страны. Молодым 
участникам предоставля-

ется возможность задать 
вопросы, высказать мнение, 
выступить в роли арбитра. 
Программа будет выходить 
по средам в 19.00 (прямой 
эфир). 

Заявки на участие 
присылать 
по электронной почте: 
mila@gdf.ru. 
Дополнительная 
информация 
по  телефону: 
(495) 246–51–78

Информацию 
об акциях 
присылайте
 на letter@akzia.ru

собственный дом за городом и 
переехать туда жить; создать 
рок-группу и съездить с ней рок-группу и съездить с ней 
в мировое турне; встретить 
девушку, с которой можно будет 
прожить всю жизнь и не пожа-
леть об этом. 




