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ред-
акции

№ 2 (39) март 2004 
СЛОГАН «ОТМЕНИТЕ АРМИЮ» НЕУМЕСТЕН

Добрый день. 
Случайно в кинотеатре взял вашу газету. По-

читал. Совсем не согласен с заголовком статьи 
«Отмените армию». Да, армия у нас плохая, да 
и не только армия. Милиция, медицина, обра-
зование — все не в лучшем виде. Все государ-
ство. Но не надо говорить о том, что армия не 
нужна. Не надо равняться на Исландию, у ко-
торой нет армии, которая по площади практи-
чески равна Москве и Московской области, ко-
торая, вообще-то, является островом и которая 
никому не нужна. Исландия — не РОССИЯ!!! 
Там нет бескрайних просторов, лесов, великих 
рек, многого другого и, что самое главное, на 
что у всех вокруг слюнки текут, — немыс-
лимых запасов ископаемых! Да те же Китай, 
Япония, Евросоюз с удовольствием отхватили 
бы себе по кусочку, размером этак с Сибирь! 
Да, наша сегодняшняя армия вряд ли что-то 
сумеет противопоставить, но пока у нас есть 
только ядерное оружие, которое очень быстро 
дряхлеет. Потом и надеяться будет не на что. 
Вряд ли «мальчик из приличной семьи — тан-
цы-клубы-девочки» (который, наверное, и 
вылетел из университета не из-за того, что 
хорошо учился) сможет накормить ваших де-
тей чем-то кроме дешевого суши, работая за 
гроши на китайскую корпорацию где-нибудь 
за Полярным кругом. Тогда уже будет поздно. 
Но пока есть время построить новую армию. И 
ее надо построить. По новым принципам.

Я тоже не стремлюсь в сегодняшнюю ар-
мию. Но я понимаю, что люди всегда воевали 
и сильный порабощал слабого. Люди воевали 
всегда и всегда будут воевать. Поэтому слоган 
«Отмените армию» неуместен. А чтобы жить 
спокойно — работать, рисовать, сочинять му-
зыку, чтобы не быть рабами, люди придумали 

армии. Для защиты своих интересов. Нам не 
нужна такая армия, как сейчас, но однозначно 
нужна другая — сильная, боеспособная. Такая, 
чтоб ни у кого и мысли не возникало. Это наша 
земля, и мы должны ее защищать.
С уважением, Михаил

ДЛЯ ЛИЗЫ БИРГЕР
Здравствуйте!
Прочитал Вашу статью в газете «Акция» 

(№2 (39) март 2005), где Вы описываете судь-
бу «мальчика из приличной семьи», который 
(цитирую): «был наголо обрит, впихнут в во-
енную форму и назначен служить в Ленин-
градскую область».

Напоминаю Вам, что призыв в ряды воору-
женных сил РФ осуществляется согласно по-
рядку, установленному федеральным законом 
РФ «О воинской обязанности и военной служ-
бе». Этот закон сотрудники военных комис-
сариатов знают очень хорошо (убедился на 
собственном опыте). И если данный «мальчик 
из приличной семьи» имел право на отсрочку 
от призыва, он должен был этим правом вос-
пользоваться. А Ваши слова «На втором курсе 
вылетел, потом тут же восстановился, но ему 
никто не сказал, что это лишает отсрочки» 
я вынужден расценивать как проявления ин-
фантилизма данного «мальчика из приличной 
семьи». Кто ему что-то должен был говорить? 
Необходимо самому заботиться о себе и не 
стоит стесняться это делать.

Далее. Цитирую снова: «Иногда он при-
езжает — и ему совсем не о чем поговорить 
с друзьями. Сидению в суши-баре он предпо-
читает бутылку водки на лавочке с пацанами 
из соседнего подъезда». А почему он сам это 
выбирает? Ведь здесь его никто не заставляет 
делать такой выбор. Ах да — «его научили». 
А где же его собственное «Я»? Кто бы его ни 

учил, но только он один ответственен за свою 
судьбу и за свое будущее. Слышите, Лиза? 
Только ОН ОДИН!

Несколько слов о себе. Мне 25 лет, обра-
зование высшее, в армии не служил, сейчас 
являюсь сотрудником Уголовно-Исполни-
тельной Системы. За время своей службы там я 
насмотрелся и на тех, «кого тюрьма научила», 
и на тех, кто даже после тюрьмы (а ведь тюрь-
ма, Лиза, это не армия, а много, много хуже) 
нашел в себе силы стать другим человеком. 
Получить образование, найти нормальную 
работу, завести семью.

Поймите, Лиза, я не хочу идеализировать 
армию, но все зависит от человека, от его 
собственных желаний и от собственной воли 
эти желания воплощать в жизнь. Все про-
сто — «каждый сам кузнец собственного счас-
тья». Подумайте об этом, «сидя в суши-баре с 
друзьями по пятницам».

Желаю удачи!
Paul Boumer

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Вот не хочу я жить в такой стране! Не хочу 

попасть в мясорубку, называемую армией, и 
жить рядом с человекоподобными существа-
ми. Не хочу, потому что боюсь, потому что 
чертовски страшно подумать, что оттуда я вер-
нусь почти стопроцентно калекой (со своим-
то здоровьем). Может, я трус, маменькин сы-
нок и все такое, но меня раздражают дебилы: 
«Я служил — я мужик. И ты должен служить, и 
все должны служить. Меня там били, а ты чем 
лучше? Гы-гы».

Не хочу я жить в этом большом цирке, где 
из нас делают кукол. Что мы можем сделать? 
Неужели только деньги имеют власть в этом 
мире? Что нам делать с этой страной?!
MoRoZ

Официальное 
заявление 

Точнее, три официальных заявления. Сразу.
Первое. 12 апреля 2005 года газете «Ак-

ция» исполняется четыре года. Официальное 
празднование, правда, состоится 29 апреля. 
Растягиваем удовольствие. 

Второе. Мы удивлены публикацией в 
«Большом городе» № 04 (130) от 16 марта 
2005 года («К драке готовы»). Удивлены 
не тем, что г-н Кашин упомянул нас в кон-
тексте молодежных партий и их печатных 
органов (впрочем, и этим тоже), а тем, что 
вполне уважаемый журналист путается в 
фактах и не утруждает себя их проверкой. 
Читаем: «… студенческой газете «Акция». 
Старая черно-белая газета живет от номера 
к номеру…» Жизнь быстротечна, жестока и 
несправедлива: многие издания выходили 
на медиарынок с оркестром и группой под-
держки, да вот беда — оркестр как-то непри-
лично быстро замолкал... По этим меркам 
мы очень старые — целых четыре года! От 
номера к номеру («МК», между прочим, тоже 
«от номера к номеру», они так сами пишут 
и гордятся этим)! А вот «студенческой» га-
зета перестала быть в 2002 году и с октября 
2004 года выходит в цвете.

И, наконец, третье. Последнее время нас 
часто спрашивают: «А какое отношение вы 
имеете к газете “Re:Акция”?» Отвечаем: 
«Слава богу, никакого». Означенное из-
дание (название которого может быть ин-
терпретировано как «Ответ на “Акцию”») 
заявляет, что оно — единственное моло-
дежное издание. Это одиночество, эта не-
выносимая тоска по конкурентам в пустом 
медиапространстве, заставляет «Re:Акцию» 
периодически распространяться на наших 
фирменных стойках. Кто здесь? 

Творческий коллектив газеты «Акция» (ко-
торой, как известно, нет, а если и есть, то ч/б 
и от номера к номеру), пользуясь случаем, 
передает пламенный привет единственному 
молодежному изданию и его таинственным 
инвесторам!
Светлана Максимченко,
главный редактор
svetlana@akzia.ru 

[нам пишут]

АКЦИИ. АПРЕЛЬ
АКЦИЯ ДЛЯ ПАЦИФИСТОВ
10 апреля в Москве на Пушкинской площа-

ди с 12 до 15 часов состоится митинг за право 
законопослушных дееспособных граждан на 
хранение и ношение эффективного оружия 
самообороны — пистолетов и револьверов. 
Если вы дееспособны, законопослушны, но 
вам иногда хочется убить соседей (что ме-
шают спать), то эта акция — ваш вариант. 

АКЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО УЖЕ ПРОСНУЛСЯ
«Эмоциями и опытом надо делиться!» — 

сказали Глупые Люди. И решили органи-
зовать в Нескучном саду фотофестиваль 
«Пробуждение». Для тех, кто уже проснулся 
и поверил в весну. Фотографам нужно по-
торопиться найти старые и сделать новые 

фото и зайти на http://www.glupieludi.ru/
projects/awake/, а всем остальным — при-
йти в Нескучный сад днем 17 апреля. 

АКЦИЯ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
24 апреля 2005 года в столице впервые 

пройдет «Бегущий Город». Это уже при-
вычное для Санкт-Петербурга, но пока 
еще новое для Москвы соревнование по 
городскому ориентированию. Бегать в по-
исках заданных организаторами объектов 
не обязательно: можно кататься на трол-
лейбусах, велосипедах и роликах. Главная 
цель участников: поиск и достижение за 
кратчайшее время всех заданных органи-
заторами объектов в городе. Регистрация 
на http://www.runcity.ru/ events/msk2005/
registration/.

АКЦИЯ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 
И СОЧУВСТВУЮЩИХ

Первый в этом сезоне велопробег «Кри-
тическая масса», во время которого ве-
лосипедисты пытаются доказать, что их 
не стоит давить машинами, традиционно 
пройдет в последнюю субботу апреля. Все 
желающие покататься по центру города, как 
и в прошлом году, планируют собраться в 
районе «Тургеневской» и доехать колонной 
до «Парка Культуры». Город, обычно не 
слишком дружелюбный к пешеходам и ве-
лосипедистам, увидит безумные покатушки 
с флажками и сиренами, которые закончатся 
street-party «Весна». Подробности на сайте 
http://massa.tr.ru/.

ВНИМАНИЕ 
Экземпляры газеты будут направляться вам со следующего месяца после получения подтверждения об оплате 
подписки. Обязательно направьте копию квитанции после оплаты любым удобным для вас способом: 
� по факсу: (095) 290�57�70, 291�61�78
� по e�mail'y: podpiska@akzia.ru
� письмом по адресу: 119019 Москва, а/я 125, газета «Акция»

Напоминаем, что подписка на газету «Акция» стоит*
на 6 месяцев — 190 рублей
на 12 месяцев — 370 рублей
* цены указаны без комиссионной платы за перечисление денег
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Антон, 20 
лет, учится 
на исто-
рика
— Я ба буш-
кам помо-
гал. Через 
дорогу 
перейти или 

там за продуктами схо-
дить. И милостыню в метро 
бабушкам всегда даю. Мне 
жалко стареньких.

Борис, 
23 года, 
студент 
МГГУ
— Я по-
могаю му-
зыкантам 
на улице, 
потому что 

они работают. Мне было бы 
обидно работать бесплатно. 
Еще иногда военным инва-
лидам из жалости подаю.

Маша, 19 
лет, библи-
ограф
— Конечно, 
я всегда 
помогаю тем, 
кто в этом 
действитель-
но нуждается. 

Я регулярно отдаю старые 
вещи и игрушки в детские 
дома, сдавала кровь для по-
страдавших в Беслане детей. 
Если реально хочешь помочь, 
то узнать о каких-то акциях 
не проблема. 

Майя, 18 
лет, на-
чинающая 
модель и 
актриса
— Мы с ма-
мой перево-
дили деньги 
уссурийским 

тигрятам, потому что, в от-
личие от людей, они сами 
себе не заработают. Я уве-
рена, что очень многие, как 
и я, видели это объявление 
по телевизору, только вни-
мания не обращали.

Юля, 
17 лет, 
студентка 
журфака
— Никогда 
не подаю 
милостыню 
и никому 
не помогаю, 

потому что этим должно за-
ниматься государство, а не 
я. А оно только и умеет, что 
отменять льготы и повы-
шать плату за проезд! Какое 
тут милосердие!

Соня, 16 
лет, школь-
ница
— Год назад 
мы с подру-
гами нашли 
бездомного 
восьмилет-
него маль-

чика. Мы его накормили, 
вымыли, одели и помогли 
найти хороший детдом. 

Лина Данхил | для Акции
фото: Сергей Серазетинов

<политика |  общество  стр=3>

Занимались ли вы когда-нибудь благотворительностью? Помогали ли людям? 

Личное дело каждого
Поможете ли вы другому, пусть и незнакомому, человеку, если у него случилась настоящая беда? «Разумеется!» — отвеча-
ют все, кого ни спросишь. Но готовность помочь на словах не всегда воплощается в реальные дела. Не потому что не хотят, 
а потому что сегодня затронула чужая беда, а завтра — уже забыли. Или не забыли, переживаете, но не нашли сил и вре-
мени, не знаете, к кому обращаться. Слишком долгая дорога от искреннего порыва до реальной помощи. 

Мне было лет 8, когда в Армении произошло 
землетрясение. Наша учительница выделила 
в классе место, куда каждому нужно было при-
нести игрушку для пострадавших детей. Навер-
ное, именно тогда я совершила первое в жизни 
частное пожертвование. В 17 я устроилась се-
кретарем в благотворительный фонд, и с тех 
пор благотворительность — моя профессия. 

Когда я сообщаю о месте своей работы, 
лица собеседников часто становятся скорб-
но-унылыми («кому-то ведь надо и этим за-
ниматься...»), а в глазах появляется жалость 
(ко мне?) и чудовищная тоска. Почему слово 
«благотворительность» вызывает у них такие 
ассоциации — ей-богу не знаю. Проработав 
в некоммерческих организациях восемь лет, 
я уверенно заявляю: мои коллеги — совер-
шенно нормальные, адекватные и состоявши-
еся люди. 

Катя Бермант была успешным дизайнером 
уже 15 лет, когда в фирму, где работал ее отец, 
пришло письмо. Мама просила помочь ее ма-
ленькой дочке с врожденным пороком сердца: 
«Извините, пожалуйста — не могу я описать 
словами все то, что происходит в моей душе, 
но одно я могу сказать — она плачет». Сотруд-
ники собрали 5 тысяч долларов на операцию. 
Потом были другие письма и другие суммы. 
А потом зарегистрировали благотворитель-
ный общественный фонд «Детские сердца», 
где ищут средства на срочные операции детям 
с врожденными пороками сердца. 

Год назад Катя ушла из издательства и те-
перь занимается только фондом: «Мне всегда 
была интересна профессия. Но спасти одного 
ребенка оказалось гораздо интереснее, чем 
сверстать журнал. Просто фантастика: со 
всей страны собираются деньги — по 10, 20, 
1000 долларов, и мы всегда успеваем набрать 
нужную для операции сумму, не было случаев, 
когда опаздывали! Добрых людей очень много, 
просто они не всегда знают, где и кому могут 
помочь. Почему я тут работаю, а не где-то еще? 
Я душу вкладываю в фонд. Ее обязательно надо 
куда-то вкладывать, а то болтается, и глупости 
начинают в голову лезть». 

Когда Маше Елисеевой итальянские дру-
зья прислали подарок (много шоколадных 
конфет), она решила отдать их в детский дом. 
Принесла и пообещала прийти еще. Она при-
ходила и рисовала вместе с детьми, потом за-
бирала этих детей к себе на выходные, а потом 
появилась студия. Маша Елисеева — руково-
дитель реабилитационного художественного 
центра «Дети Марии». 

Когда-то Маша познакомилась с Пэтчем 
Адамсом — врачом, который убежден, что 
смех — универсальное лекарство. Он уже 
20 лет приезжает с единомышленниками в 
Россию лечить смехом. С ним и без него Маша 
с ребятами надевают красные носы и раз-
ноцветные костюмы и приходят в больницы, 
детские дома, интернаты. Ездят в Дома ребен-
ка, где для малышей самое важное — чтобы 
их подержали на руках, погладили по голове 
и погуляли. Дети-сироты, которых Маша и ее 
добровольцы берут с собой, не сидят и не ждут 
помощи только себе, когда в этой помощи нуж-
даются другие. 

«Я чувствую, как в результате небольших 
усилий с моей стороны что-то меняется. Я ви-
жу, что даже моими скромными силами можно 
что-то сдвинуть! Дети, которых я не знала еще 
полгода назад, приходят в студию — и у них 
меняются глаза. Мне приятно быть в атмосфере, 

когда собираются вместе много хороших людей. 
Это как снежный ком — одно к другому приле-
пляется, но только это не снег, а особый воздух».

Степа — студент четвертого курса МГППУ, 
будущий психолог-педагог, вполне обычный 
парень. Когда-то Степа работал официантом 
ради карманных денег, потом был приглашен 
социальным работником в Центр адаптации 
и развития подростков «Перекресток» при 
университете. Описание работы звучало кон-
кретно и лаконично: «Три дня в неделю по 
4 часа ходишь по улице и общаешься с под-
ростками 12-18 лет. Зарплата – три тысячи 
рублей в месяц». На вопрос, почему бы не 
пойти, например, вести тренинги (приработок 
плюс профессиональный рост) Степа отвеча-
ет: «Неинтересно. Пробовал, но нет ощуще-
ния настоящести. Вот работа в «Перекрест-
ке» — через нее я прорастаю как человек». 

Все эти люди, не сговариваясь, говорят об 
одном и том же: как чувствуют, что живут не 
зря, какое получают удовольствие от работы. 
У них горят глаза, но они не фанатики. Они 
сами выбрали такую жизнь и ничего никому не 
стараются доказать. Только глядя на них, поче-
му-то становится немножко завидно. 

Есть проблемы, которые не оставляют нас 
равнодушными. Для одного этого могут быть 
больные дети, для другого — больные СПИДом, 
для кого-то — бездомные собаки. Найти в 
интернете благотворительную организацию, 
которая занимается именно этой проблемой — 
дело нескольких минут. Если вы сомневаетесь, 
что деньги дойдут до адресата, посмотрите на 
сайте: у большинства действительно работа-
ющих благотворительных организаций всегда 
можно получить отчеты о собранных сред-
ствах. Или зайдите на сайт Российского фонда 

помощи http://www.rusfond.ru/about.html. 
Фонд не собирает деньги, но зато публикует 
письма тех, кому действительно нужна по-
мощь. Дальше все зависит от вашего личного 
желания помочь.

У каждого есть что-то, что он может отдать 
другим: деньги, время, силы, тепло, кровь, 
вещи… В России несколько сотен тысяч (!) 
некоммерческих негосударственных органи-
заций. Но чтобы помочь кому-то, не обяза-
тельно знать их все. Нужно идти и помогать. 
Не говорить красиво, а делать до жути простые 
и конкретные вещи: сдавать кровь, приносить 
игрушки, писать письма, разговаривать. Тра-
тить силы и время на незнакомых людей. По-
тому что оно того стоит.
Мария Вирезуб | для Акции 

В России ежегодно рождается более 
120 тысяч детей с врожденными порока-
ми сердца и сосудов. Это одна из наибо-
лее частых причин смерти детей до одно-
го года. Срочной операции ждут около 
30 тысяч человек. За счет бюджета можно 
прооперировать менее трети этих детей. 
Для оставшихся единственная возмож-
ность выжить — это благотворительность

Чаще всего в детские дома привозят 
игрушки, одежду и сладости. А список 
того, что действительно необходимо, 
обычно начинается с лекарств, памперсов 
и денег на ремонт

В 2001 году в Москве начали создавать 
студенческие бригады по работе с бес-
призорными детьми. Эффективность воз-
вращения подростков в семьи и детские 
дома — больше 700 человек за год. Хотя 
пятая часть из них все равно возвращается 
на улицы

Не всегда усилия по спасению боль-
ных детей бывают успешными. Иногда 
болезнь побеждает. Каждая новая смерть 
вызывает вопрос — а нужно ли были 
такие огромные душевные и финансовые 
затраты, если шанс был так ничтожно 
мал? Но не делать этого нельзя, потому 
что чудеса случаются, только когда мы 
боремся до последнего. И если не удается 
спасти ребенка, то можно еще помочь его 
родителям, до предела измученным много-
месячным пребыванием в больнице
http://www.deti.msk.ru/memory.htm

КОМУ МОЖНО ПОМОЧЬ:
Реабилитационный художественный 
центр «Дети Марии» 
www.mariaschildren.ru 
(095) 292-4870
Благотворительный общественный фонд 
«Детские сердца» 
www.childrenshearts.ru 
(095) 268-2836
Фонд развития некоммерческих организа-
ций «Школа НКО»
www.ngoschool.ru 
(095) 792-5988
www.livejournal.com/community/
Vmeste_smozhem — сообщество взаи-
мопомощи, где предлагается и просится 
самая разная помощь (написать письма 
мамам болеющих детей, отвезти вещи в 
детский дом и пр.)
Благотворительное общество «Адреса 
милосердия»
http://www.admil.ru/
(916)145-7443
Благотворительный фонд «Настенька»
www.nastenka.ru
http://www.livejournal.com/community/
nastenka_fund/

Татьяна Тульчинская (в разное время и в 
разной степени сотрудничала с проектами 
Художественный центр «Дети Марии», 
«Мурзик», «Детские сердца» и другие):
«У кого-то есть деньги, но нет времени, у 
кого-то — наоборот; вариантов стать нуж-
ным и полезным другим людям — великое 
множество. Поэтому общественные бла-
готворительные организации не только 
помогают тем, кто в этой помощи нужда-
ется. Они дают возможность большому 
количеству социально благополучных 
людей реализовать себя в этой помощи. 
Меня очень радует то, что есть люди, 
которые взяли на себя труд показать 
и подсказать другим, сколь многое в на-
ших силах»

Нина, 29 лет, больше пяти лет работает 
в фонде развития некоммерческих орга-
низаций «Школа НКО»: «Я занималась 
продажами, но поняла, что это не мое. 
Скучно работать только за деньги. Нужна 
идея. Сейчас моя работа — помогать 
людям, которые делают других счастли-
вее. Мне это нравится еще потому, что я 
вижу, как люди борются. Вот по телевизо-
ру говорят, что все ужасно, а они делают 
конкретные дела…»

Юлия Шевелева, художественный руко-
водитель некоммерческой организации 
«Центр Подвал»: «Почему я занимаюсь 
благотворительностью? Потому что это 
кайф! И еще: у меня, благодаря благо-
творительности, друзья классные — инте-
ресные, живые люди, которые все время 
что-то новое придумывают и делают. Я 
вот думала еще, что помогать — это так 
же, как подарки дарить. Но потом поняла, 
что все-таки не так — они же мне тоже в 
ответ дарят очень много»
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«БЕЛЫЙ ФРОНТ», ex-«ЛИБЕРТАРНЫЙ ПРОРЫВ»

Молодежь, традиционно выступающая 
в авангарде всех протестных событий, 
в России пока безмолвствует. Даже перед 
угрозой быть поголовно забритыми в армию 
студенты молчат, как будто от них ничего 
не зависит. Можно найти сто поводов ниче-
го не делать, но нужен только один, чтобы 
действовать. Мы говорим: проснись, встань 
и действуй! Для этого и создан Молодежный 
социальный форум.

Большинство организаций-участников 
Молодежного форума уже имеют реальные 
достижения и практический опыт. Поэтому 
основная цель форума — объединение их 
усилий для решения социальных проблем 
общества. В течение двух дней форума будут 
обсуждены избирательные права молодежи, 
доступность образования, право на альтер-

нативную службу, защита социальных и об-
разовательных отсрочек от армии, толерант-
ность, ксенофобия, национализм и многое 
другое.

Многие участники форума известны как 
организаторы нестандартных акций и проек-
тов. Например, Молодежное правозащитное 
движение (МПД): в Ульяновске молодые ан-
тифашисты провели акцию по очистке города 
от свастики «Они не пройдут! NO Pasaran!». 
А коалиция общественных организаций «За 
демократическую АГС!» организовала акцию 
«Золотая кувалда» по выявлению самых аб-
сурдных фактов нарушения прав призывни-
ков. Победителю конкурса по итогам отбора 
полагается большая кувалда в качестве приза. 

В форуме принимают участие организа-
ции (среди них — Front AIDS и Focus-Media), 

которые известны своими проектами по 
привлечению внимания к проблемам ВИЧ-
инфицированных. 1 декабря на Горбатом 
мосту собралось около двух сотен молодых 
людей с постерами «Сотни смертей, кото-
рыми мы платим за бездействие властей 
сегодня, — лишь начало. Завтра ценой пре-
ступной халатности могут стать сотни ты-
сяч жизней. Мы не будем больше молчать 
в тишине. Мы будем бороться за свои права 
и свою жизнь». 

«Индимедия Россия» и активисты ряда 
альтернативных информационных проектов 
проведут на форуме блок семинаров под об-
щим названием «Тактические медиа». Такти-
ческие медиа (пиратские радио, бесплатное 
программное обеспечение и тактическое те-
левидение) — это собственные сети комму-

никации и информации в руках людей и дви-
жений, борющихся за переустройство мира 
по принципам доброй воли и солидарности. 
Наиболее известный в России проект — сайт 
«Индимедиа», где «каждый говорит сам!» 
(www.russia.indymedia.org). В рамках Мо-
лодежного форума будет проведен практи-
ческий семинар по основам видеоактивизма 
и созданию городского телевидения. 

Никто не обещает победы, но если молчать, 
то поражение гарантировано. Поэтому при-
дется проснуться, встать и действовать. Пока 
еще не поздно.
Дмитрий Кокорев | оргкомитет моло-
дежной секции Российского социального 
форума 

Москва, 16-17 апреля 2005, регистрация 
по тел. (095) 923-6794, www.ikd.ru 

«Проснись, встань и действуй!»

А 
лексей Радов, 23 года, женат, 
представитель движения «Бе-
лый Фронт» (бывший «Либер-
тарный Прорыв»). Его отец — 
писатель-постмодернист Егор 

Радов, автор «Змеесоса».
Белый — потому что «цвет добра», а слово 
«либертарный» дискредитировано геями 
и лесбиянками, против которых, впрочем, 
Алексей ничего не имеет.

Н 
а интервью Алексей соглашает-
ся не сразу. «Пиариться очень 
легко, — считает он. — Устра-
иваешь пикет на Площади Ре-
волюции, перед этим ешь много 

горохового супа, созываешь журналистов. 
Потом громко испускаешь газы и заявляешь: 

“... я на вашего Путина”. Успех обеспечен. 
Напишут, может, и плохо, но ведь напишут. 
Ren-TV наверняка покажет. И все узнают о 
твоем движении. А интернет не меньше ме-
сяца будет обсуждать это. Но мне не кажется 
это достойным. Люди должны что-то делать, 
а не пиарить свою деятельность».

« 
Сегодня все с диким недовери-
ем относятся к тому, что простая 
группа граждан может провести 
митинг, если они посчитали что-
то неправильным. Люди просто не 

понимают этого. И это страшно, — сетует 
Радов. — Если ты никак не называешься, то 
СМИ тут же приписывают твою деятельность 
кому угодно другому. С названием».

Н 
о коллеги по движению пере-
убедили его. Еще он терпеть 
не может, когда говорят «моло-
дежное движение». Он считает, 
что это сразу маргинализует 

идею. «Что-то в духе детского сада».

« 
Белый Фронт», пожалуй, един-
ственное движение, которое по-
дошло к рисованию плакатов как 
к искусству. Галерист Марат Гель-
ман в своем «Живом журнале» 

сравнил их плакаты с творчеством голланд-
ского художника Пита Мондриана (1872-
1944).

« 
Нас 10 человек, но это круто, — го-
ворит Алексей. — 10 человек могут 
организовать митинг в тысячу, если 
правильно будут заниматься этим. 
Я не стремлюсь к увеличению чис-

ленности рядов. Я вообще знаю мало достой-
ных людей, с которыми бы хотел быть под 
общим названием».

« 
Наша главная цель — помочь сво-
им активистам быть свободными в 
самореализации. Делать то, что хо-
чется. И еще нужна такая организа-
ция, чтобы ее члены были уверены: 

если тебе набили морду, то твои товарищи 
вступятся за тебя», — сообщает Радов.

Р 
адов уверен в том, что его телефон 
прослушивается. А кто в этом не 
уверен сегодня?

В 
ыдержка из официального пресс-
релиза «Белого Фронта»:
«Мы не хотим быть мясом в чу-
жой игре [имеется в виду уча-
стие в молодежной коалиции 

«ОБОРОНА» — прим. автора]. Мы не знаем, 
кто собирается финансировать данный про-
ект и не верим в искренность намерений 
ни “озабоченных демократией” российских 
бизнесменов, ни “западных организаций”. 
Фонд Сороса-2, бескорыстно спонсирующий 
то, что пойдет России на пользу, кажется нам 
фикцией, например. Мы видели как “запад-
ные организации” такого рода разваливали 
российскую фундаментальную науку и фило-
софию грантами на исследование “либераль-
ных ценностей” и “гражданского общества”, 
фактически перекупив место действительно 
имеющих научную ценность исследований.

О 
тветственным за идеологию про-
екта «ОБОРОНА» был выбран не-
кий член СПС (к тому же, видимо, 
духовный гомосексуалист). Мы 
ничего не имеем против борьбы 

за демократию (именно борьбы, так как пред-
ставительная демократия в российских усло-
виях — то есть номенклатура — нас также не 
устраивает), но неолиберализм кажется нам 
одним из наихудших идеологических вари-
антов для России. Одной из проблем сегодня 
мы видим отсутствие идей у политических 
партий и групп, идей, которые нужны людям. 

“Без Путина” — это не идея, это лишь один из 
этапов ее реализации. Да, мы не хотим Пу-
тина (то есть общество явно тоталитарного 
типа), но латентный тоталитаризм по образ-
цу “процветающих демократий” нам точно 
так же не нужен».

В 
се сказано.
Сергей Казаков | Акция 

ГОВОРЯТ, ЧТО СЕГОДНЯ В ВОЗДУ-
ХЕ ЧТО-ТО ВИТАЕТ. ЧТО-ТО ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЕ. ОППОЗИЦИОННОЕ 
ВЛАСТИ И РЕВОЛЮЦИОННОЕ.
В ДИКОМ ТЕМПЕ СОЗДАЮТСЯ 
МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ САМОГО РАЗНОГО ТОЛКА. 
ЗА И ПРОТИВ ПРЕЗИДЕНТА. 
БАРЫГИ ОТ ПОЛИТИКИ ПРО-

СНУЛИСЬ: НАЧИНАЮТ СУЕТИТЬ-
СЯ И ВЫКОЛАЧИВАТЬ ГРАНТЫ 
ИЗ ЗАПАДНЫХ ФОНДОВ НА 
«РАЗВИТИЕ ДЕМОКРАТИИ» 
В НАШЕЙ СТРАНЕ. ГОВОРЯ 
ПРОЩЕ, НА РАСПИЛ БАБЛА.
РОССИЙСКИЕ МОЛОДЫЕ СТА-
ЛИ ОСОБЕННО ПОЛИТИЧЕСКИ 
СОЗНАТЕЛЬНЫ. РЕВОЛЮЦИИ 

ГРУЗИИ, УКРАИНЫ, А ТЕПЕРЬ И 
КИРГИЗИИ — БУДОРАЖАТ. «ЭТО 
ПРЕКРАСНЫЕ СЛОВА — “ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ”, 
“РЕВОЛЮЦИЯ”», — СКАЗАЛ 
КУРМАНБЕК БАКИЕВ, И.О. ПРЕ-
ЗИДЕНТА КИРГИЗИИ, ОДИН ИЗ 
ОППОЗИЦИОННЫХ ЛИДЕРОВ. 
«ЖИВОЙ ЖУРНАЛ» СТАЛ РУПО-

РОМ ВООБЩЕ ВСЕХ РЕВОЛЮЦИЙ. 
ВСЕХ ЦВЕТОВ. МОЛОДЕЖЬ ЖЖЕТ.
К ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕДЕТ — СКА-
ЗАТЬ НЕВОЗМОЖНО. В НАШЕЙ 
СТРАНЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕ 
ЧТО УГОДНО. НО О ГЕРОЯХ 
ЗНАТЬ НУЖНО. В КАЖДОМ 
НОМЕРЕ — НОВОЕ ДВИ-
ЖЕНИЕ. ТАКОЙ ПРОЕКТ.

[политмолодняк]

<политика |  общество стр=4>
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Общей массе злыдней необходимы места скопления людей: 
они питаются чужим раздражением, негативными эмоция-
ми, смущением, неприязнью. Идеальный ареол обитания — 
утреннее метро. Они вносят диссонанс в мое настроение, 
в неспешную уверенность движения эскалатора, меланхолич-
но-сонный ритм вагона, создают хаос на выходе из подземки. 
Люди, способные убить в зародыше хорошее настроение. Они 
высасывают по капле вашу живость, оставляя серое вязкое 
раздражение. Их определили заумным термином «энергети-
ческие вампиры», но я называю этих персонажей «злыми». 

С вампирами только морока: сравнивай там, определяй, про-
сто ли у тебя голова болит, или 
из-за того, что с соседкой парой 
слов перекинулась. Гражданин в 
кепке пытается скандал учинить, 
потому что ему на ногу наступи-
ли или чтобы энергии напиться, 
кровосос? Бред и морока. Злых 
видно сразу. Они не оставляют 
права на сомнения. Толстые тет-
ки с оплывшим четвертым под-
бородком, с жирно подведен-
ными крошечными глазками… 
Пухлые губы густо намазаны 
розовой помадой, зеленые тени, красные румяна, черные кол-
готки и широкий полиэтиленовый пакет Rave Girl не дадут вам 
обмануться. Она может ничего вам не говорить, просто стоять 
рядом и пахнуть отсутствием дезодоранта и «арбузными кор-
ками». Прижать вас сумкой с трехлитровыми банками, кото-
рая методично будет стучать вам по ноге. Она может молчать, 
буравя взглядом, или визгливо верещать. Цель одна: обидеть, 
задеть, оскорбить.

Нервические худенькие старушки, у которых пыль залег-
ла в морщинках, тонкие ниточки губ, умильные беретики и… 
тележки! Лица средневековых инквизиторов побелели бы от 
зависти и восхищения при виде этого нехитрого приспособле-
ния для перевозки овощей-фруктов и прочей х…ни. Тележка 
обязательно примет активное участие в битве за место на 
эскалаторе в переходе на «Менделеевскую»: ударит тебя по 
бедру, проедется по твоей ноге. Потом ты упрешься в сухень-

кую бабушкину спину, споткнешься, еще раз пнешь тележку 
и выругаешься. Ты попал! Крупно попал! Сейчас ты узнаешь 
о себе все: кем был, кем стал, что по тебе плачет, кто ты, кем 
была твоя мама и что стало с твоим папой, кто тебе не даст 
и что нужно с собой сделать. Толпа, оказавшаяся свидетелем 
этой сцены, будет сочувственно молчать, осуждая гарпию, но 
если ты откроешь рот и произнесешь хоть слово из того, что ты 
думаешь… Ты кого обидел? Пожилую женщину обидел! Ведь 
она в сорок третьем страну защищала! А сейчас государство 
о ней забыло, пенсия крохотная, лишнего себе не позволяет 
и внуки грубят (ах, знала бы, что до этого момента доживет!). 

И теперь толпа против тебя — 
хама и неблагодарного урода. 

А еще есть злыдни мужеского 
пола. Они страшнее. Они — ха-
мелеоны. Могут быть полными 
(а могут и не быть), могут быть 
солидными, а могут — ущербны-
ми (приличными, маргиналами, 
брюнетами, блондинами, стары-
ми, молодыми). Любыми. И так-
тика у всех разная: от отборного 
мата в пространство или в сторо-
ну друга Толяна до молчаливого 

сверления тебя тяжелым похмельным взглядом с неизбеж-
ным в конце — «Мужик, мне твоя кепка не нравится». Самый 
распространенный тип — это мелкий мужичонка, с острыми 
чертами лица. Весь такой потертый и полинялый. Он начнет 
тереть с тобой за политику, развращение нравов, собствен-
ный геморрой, Галкину работу. Он прожжет тебе мозг, выведет 
из себя, устроит театр мимики и жестов, начнет канючить. И 
тебе захочется выбросить его под поезд или броситься само-
му, что проще и законнее. Злюки повсюду. Они — как части 
карикатурного миллионного пазла. Их выводит из себя чужой 
радостный смех. Они хотят всех превратить в свое угрюмое 
злобное подобие. Если вы начнете грубить в ответ, значит, вы 
играете по их правилам. Улыбайтесь. Даже в самой гиблой 
ситуации улыбка помогает лучше, чем аспирин при гриппе. 
Я в этом твердо уверена.
Александра Саракс | для Акции

Журналистика прекрасна тем, что тек-
сты могут появляться буквально (блин!) 
из воздуха. На написание текста журна-
листа может спровоцировать стая воро-
бьев, или помойка перед домом, или услы-
шанная фразочка, или меню в кабаке.

Например, у меня есть подруга, тоже 
Женька, которая боится людей и их ко-
личества. Для этого страха есть слово — 
агорафобия. Итак, сет-ап: мы едем в ме-
тро, над нами сплошняком нависают люди, мужчина конкретно 
над Женей (это уже такая, знаете, журналистская пикантность), 
просто скандально близко к ней, и Женя не выдерживает:

— Ну разве возможно было в XIX веке, чтобы ширинка совер-
шенно незнакомого мужика находилась в двадцати сантиметров 
от моего носа и все считали это нормальным?! 

— Нет, Женьк, невозможно. 
— Скоро у нас, как в китайских мегаполисах, введут новую про-

фессию — утрамбовыватель людей общественного транспорта. 
А что, там такие есть, я где-то читала. Прикинь, людей буквально 
прессуют, как шмотки в чемодан!

В этот момент меня посетила очередная здравая мысль: что-
бы не замечать, как много в этом городе людей, надо все делать 
позже. Позже ложиться, позже вставать — короче, жить, пере-
ведя стрелки на несколько часов вперед. Вот, допустим, для всех 
людей восемь часов — в восемь, а для меня — в десять. 

К одиннадцати захожу в метро и вспоминаю конфеты «Родные 
просторы»! Сиденья скучают без московских задниц, выбираешь, 
садишься, едешь. Дела, по которым едешь, начинают делаться 
примерно тогда, когда большинство людей пришли, сытые и до-
вольные, с ланча. Граждане тогда покладистые и добродушные, 
лучше идут на контакт, меньше хамят. Домой придется возвра-
щаться позже, но — опять же — в каком немосковском комфорте. 
К двенадцати вечера в метро — пустота. А главное — вы обра-
тите внимание — люди, которые живут с опозданием, с такими 
таинственными лицами ездят, как будто принадлежат секте, по-
стигли истину и знают цену нервам.

С бассейном (здравая мысль разворачивается все масштабнее) 
выгодно взаимодействовать по той же схеме. Самое кайфовое 
время — два предпоследних сеанса. Народу — меньше, чем на-
тянутых дорожек. Никто в тебя не врезается, агрессивные «бат-
терфляйные» мужики не обгоняют, дети не сигают с бортиков, 
пенсионерки не стремаются сигающих детей и не мутят грудя-
ми воду, в дУше очереди нет, в душЕ — умиротворение, в раз-
девалке — отдых глазу от отсутствия запущенных тел. Домой на 
трамвае гоню одна (общественный транспорт к ночи набирает 
гоночную маневренность), пересаживаюсь в троллейбус, где 
кроме меня — только тихий бухарик, философски катающийся 
по кругу. Красота. Тишина. Эксклюзив. Утрамбовывать никого 
не надо...

Но вернемся к теме. Осознает ли читатель, что на слова, кото-
рые он только что прочитал, журналистский мозг соблазнила 
чья-то невзрачная ширинка??? Допустим, этот текст «так-себе-
ничего» вышел, а сколько выходит откровенного «гэ» — гнили 
да гадости?.. 

И это меня терзает.
Евгения Воеводина | Акция 
voevodina@akzia.ru

Соблазненные ширинкой
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[женин журнал]Злые люди
Откуда берутся злые люди? Кому они нужны? 
Порой мне кажется, что они как пыль: сколько 
ее ни убирай — все равно появится. Они совсем 
не выносят одиночества. Самовольно изолиро-
ванный от общества злой человек — такой же 
феномен, как лягушка в куске янтаря. Может, 

и бывает, конечно, но попробуй найди.

Злюки повсюду. 
Они — как части 
карикатурного 
миллионного пазла
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Презервативы серии Reflex изготовлены из натураль-
ного высококачественного латекса на оборудовании и по 
технологии компании Okamoto Industries, Inc. (Япония). 
Будучи исключительно тонкими и прочными, они обеспе-
чивают максимальную чувствительность и в то же время 
высочайший уровень защиты. Каждый презерватив 
прошел проверку качества на электронном оборудова-
нии. Презервативы покрыты смазкой и имеют увеличен-
ный размер, соответствующий российскому стандарту.  

Покупая презервативы марки Reflex, вы можете быть 
абсолютно уверены в том, что приобретаете качествен-
ный продукт, изготовленный в соответствии с техниче-
скими требованиями мировых стандартов. 
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Причем интересно, что все объявления написаны как бы 
«от руки», старческим почерком, цветными фломастерами или 
ручками (на листах в клеточку). Сорвите объявление и при-
смотритесь хорошенько. Все объявления и на самом деле на-
писаны от руки, но размножены типографским способом, на 
специальном оборудовании. Я очень хорошо знаю, сколько 
стоит минимальный тираж. Никакая бабушка не пойдет в ти-
пографию, чтобы размножить там свое объявление. Но люди 
по-прежнему больше верят объявлениям, написанным от руки, 
чем напечатанным на принтере.

Сорвите все бумажки на своей остановке, и завтра утром они 
появятся снова. Не переживайте за бабушек: никакая старуш-
ка не пойдет в шесть утра на остановку, чтобы повесить там 
свое объявление. И дедушка не пойдет. А пойдут специальные 
люди — расклейщики объявлений, которым агенты платят по 
200 рублей в день за то, чтобы они расклеивали каждый день 
новый тираж (и срывали объявления конкурентов).

Хорошо, если вам хватило времени и жизненного опыта по-
нять, что все это лажа. Но если вы приезжий, если вы только 
что сошли с поезда на Казанском вокзале, то вы просто обре-
чены на то, что вас кинут. 

Вы звоните в агентство, и вас уверяют, что очень дешево, 
специально для вас, сдается квартира. Чтобы узнать адрес, 
нужно всего лишь приехать в агентство и заплатить примерно 
50 у.е. За эти деньги вам предоставят два-три ложных теле-
фона и парочку несуществующих адресов. Когда вы выясните, 
что по этим адресам никто квартиру не сдает и вообще таких 
домов по этой улице не существует, деньги вам никто не вер-
нет. Платили вы не за квартиру, а за информацию. То, что она 
оказалась ложной, никого не интересует. В суд вы подать не 
сможете, потому что вы иностранный гражданин. Добро по-
жаловать на Казанский вокзал.

Второй вариант более дорогой: квартирный агент поедет 
вместе с вами смотреть квартиру. То есть такая квартира су-
ществует и у нее есть реальный хозяин. Агент возьмет с вас 
посреднические за то, что просто вас сюда привел. Есть не-
сколько способов кинуть агента (не мучьте совесть — если 
бы у агента была такая возможность, он бы кинул вас обяза-
тельно). 

Ваша главная задача — познакомиться с реальным хозяи-
ном квартиры, а не с посредником. Девиз агента «все контакты 
хозяина и арендатора через меня!» объясняется легко и про-
сто: если вы договоритесь с хозяином квартиры напрямую, то 
он не получит свои посреднические. Поэтому агент будет хо-
дить за вами по пятам и следить, чтобы вы лишним словом не 
обмолвились с хозяином квартиры.

В данной ситуации можно действовать двумя способами. 
Лично я успешно использовала их оба. Идя на встречу с хозя-
ином квартиры и квартирным агентом, заранее напишите на 
листе бумаге свой номер телефона и текст примерно такого 
содержания: «Позвоните мне в 22-00, договоримся без по-
средника». Войдя в квартиру, вы ходите из комнаты в кухню 
и обратно и недовольно смотрите по сторонам. Потом неза-
метно отдаете записку хозяину квартиры, делаете вид, что вам 
квартира не понравилась, и быстро уходите.

Способ номер два: вы сразу делаете вид, что вам не по-
нравилось, выходите из дома и, слившись с пейзажем, ждете, 
когда из подъезда выйдет агент. А как только он вышел, вы 
возвращаетесь в квартиру, говорите хозяину, что передумали, 
и — снимаете квартиру. Хотя, даже если вы заключили дого-
вор с хозяином о найме данной жилплощади и заплатили за-
даток и квартирную плату на месяц вперед, это не значит, что 
вы проживете в этой квартире хотя бы месяц. Хозяин кварти-
ры тоже человек и тоже хочет кинуть жильца. В этом случае 
он вступает в сговор с тем же квартирным агентом, который 
уже ищет для него новых жильцов. А также договаривается 
с каким-нибудь милиционером, который через три дня прихо-
дит в эту квартиру, делает вид, что он участковый, и говорит: 
«вы в моем районе жить не будете». Спорим, что вы, со своим 
иностранным паспортом и липовой регистрацией, которую 
купили на Казанском вокзале, не станете спрашивать у него 
документы?

Знала я и людей, которые после визита участкового мили-
ционера поехали не на новую квартиру, а к себе на Украину 
с пометкой в паспорте о депортации.

Это хорошо отлаженная система, в которой каждый человек 
знает свое дело и у каждого своя специализация. Разделение 
труда — основной принцип капитализма. 
Светлана Селиверстова | участник проекта 
[сам себе журналист]

[сам себе журналист]
ГДЕ: samsebe.akzia.ru
ДЛЯ КОГО: для тех, кому есть что сказать
В ЧЕМ СУТЬ: зарегистрировавшись, вы полу-
чаете доступ к личному офису, в котором 
вы сможете размещать тексты собственного 
сочинения; если текст покажется редакции 
интересным, он будет опубликован на страни-
цах портала www.akzia.ru; гениальные тексты 
будут опубликованы в газете «Акция», за гени-
альные тексты автору также светит гонорар.

Московская «матрица», 
или Как кинуть агента 
Основанная на личном опыте история нелегально-
го иммигранта из Казахстана (Украины, Молдовы 
и т. д.), который пытался снять квартиру в Москве 

Ни для кого не секрет, что спрос на арендован-
ное жилье в Москве превышает предложение. 
Снять квартиру в Москве не трудно, а очень 
трудно. А снять квартиру напрямую у хозяи-
на почти невозможно. Хотя на первый взгляд 
кажется, что это легко. Все остановки увеше-
ны объявлениями, в которых хозяева жилья 
(обычно бабушки и дедушки) предлагают 
квартиры и комнаты в общежитии или в ком-
мунальной квартире. Позвоните по любому 
из этих телефонов, и вам ответят. Квартирные 
агенты.
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[заиграло детство] 

В учебниках всегда рисовали. Любимое занятие — при-
малевать ручкой бороды безбородым портретам, очки — без-
очочным, рожки — безрогим и вставить дымящуюся сигарету 
в зубы. Помимо этого обозначали гендерную принадлеж-
ность какого-либо деятеля науки, пририсовав здоровенные 
гениталии. Ох, и доставалось же нам от библиотекарш! Они 
отказывались принимать учебники, требовали платить, угро-
жали нереальными разборками, в иных случаях дело дохо-
дило и до директора.

Учебники по истории, биологии и географии больше 
остальных страдали от творчества учащихся. Там была туча 
портретов и человеческих фигур в полный рост. А сколько 
картинок было в учебнике по литературе! Безграничный 
простор для творчества. Самый скучный учебник — по ал-
гебре. Он всегда был в конце года самым чистым.

Учебниками тиранили всех. Заставляли аккуратно подкле-
ивать, закатывать в обложки. В начальных классах, я помню, 
у нас даже специальная комиссия ходила по классам: вла-
мывались посреди урока – и начиналось! Покажи все учеб-
ники, которые у тебя с собой сегодня. А почему вот этот не 
обернут? А что это тут нарисовано? А где закладка, я тебя 
спрашиваю?!

В начальных же классах, зимой, со мной произошла жут-
чайшая по своей трагичности история. После школы я катал-
ся на портфеле с горки. Хорошее дело-то! А так случилось, 
что у нас в тот день был труд. В портфеле был бутылек клея. 
Так этот клей залил мне все. Когда я пришел домой, то ужа-
су моему не было предела — все учебники в клею. Потом 
мне пришла в голову дельная мысль: я сложил все учебники 
в ванну и залил водой с мылом. Минут через сорок я их по-
ложил сушиться на батарею. Но в итоге клей, разумеется, не 
смылся, страницы слиплись безбожно, а учебники стали раза 
в три толще и искривлены самым страшным образом. И все 
расплылось. Я шел в школу, как на заклание. В общем-то оно 
и было. У училки чуть глаза не лопнули от натуги, когда она 
стала орать на меня.

Еще был случай: не про учебники, но про школьные книги. 
Я впервые записался в школьную библиотеку. Взял там то-
щую книжонку Чехова «Белолобый». Просто так взял, чтобы 
хоть что-то взять для начала. Я даже читать ее не собирался. 
И надо же — тут же потерял. Страшно стало. Ведь ее уже 
через неделю надо было сдавать обратно. Я пришел домой 
и взял три самых толстых и с позолотой книги. И покаян-
но сдал их вместо Чехова. Не помню, что были за книги, но: 
1) библиотекарша бегала по потолку от счастья и 2) дома 
влетело за эти книги. 

Потом в 11-м классе у нас появилась милая забава: на 
переменах мы втихаря вытаскивали учебники из чужих 
портфелей и рвали страницы из них на как можно большее 
количество кусочков. Потом очень аккуратно складывали 
обрывки под обложку. И сидели в нетерпеливом ожидании… 
Вот радости-то всегда было! У меня таким образом пропали 
физика и литература.

Чтобы не было ору и визга от наших милых шалостей, мы 
уболтали старосту класса принимать учебники скопом. Трид-
цать человек — тридцать учебников. Вот они стопочкой 
лежат. Когда дело доходило до проверок, то все начинали 
хлопать глазами и уверять, что владельцев этих ужасных 
20 учебников, в которых нет ни единой живой страницы, 
просто не существует. А что было делать?

Очень хорошо было, если у тебя были какие-нибудь совсем-
совсем старые учебники. Особенно по литре. Из них можно 
было пластами текста скатывать сочинения. Выбрасываешь 
из критики всю ерунду про советскую идеологию и марксист-
ский путь развития — и вот уже все прекрасненько сочинил. 
Интернета тогда не было.

Ну, и еще учебниками нас били по голове соседки по парте. 
И чего сразу по голове?.. А моя соседка вообще шизанутая 
была. Она не одним, а сразу тремя била. Безумная.
Сергей Казаков | Акция
kazakov@akzia.ru
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«Когда выполняешь заказ, не надо халтурить»

Очень хочется хорошей рекламы. Прекрас-
ной. Пронзительной. Яркой. Смешной. Раз-
ной. Качественной. Хочется видеть на газет-
ных полосах большую (да хоть маленькую) 
достойную рекламу. Вопрос на засыпку: где 
ее взять? Хорошую рекламу, которую мы не 
видим.
Мы нашли для себя решение. Мы просто бу-
дем ее печатать. Источник: Аdvertka.ru (на 
самом деле на сайте можно найти гораздо 
больше рекламы, и не только печатной, но мы 
любим руками трогать бумагу). Enjoy.

McDonald’s. 5728 University Blvd. 
(Университетский бульвар) 
Канада, Ванкувер, 2001 год
Агентство: Palmer Jarvis DDB Vancouver

Advertka.ru (www.advertka.ru) — принципиально новый 
ресурс о рекламе и маркетинге. Ежедневно на сайте по-
являются лучшие рекламные ролики, печатная продукция, 
новости индустрии рекламы, статьи и обзоры.

Будущее нашей рекламы имеет бледное 
творческое лицо, общую вялость амбиций, 
профессиональную апатию и головокруже-
ние от непонятно каких успехов. Мой диа-
гноз — малокровие. Говорю об этом с полной 
ответственностью как председатель жюри 
конкурса ADCR «Свежая кровь». 

Я часто слышу жалобы: мол, молодым та-
лантам не дают дорогу, мол, им невозможно 
проявить себя, мол, сложно найти работу 
в хорошем агентстве. Именно поэтому в рам-
ках ежегодного конкурса ADCR (клуб арт-ди-
ректоров России) был создан студенческий 
конкурс «Свежая кровь». Конкурс, который 
дает возможность будущим рекламистам ре-
ализовать свои профессиональные амбиции 
и продемонстрировать свои творческие воз-
можности. 

Что мы имеем? Во-первых, ADCR — орга-
низация, объединившая творческих лидеров 
коммуникационной индустрии. Кстати, в ско-
ром времени ADCR станет частью европей-
ского Клуба арт-директоров. Во-вторых, на-
стоящий профессионально сделанный бриф, 
написанный по инициативе одного из веду-
щих креативных директоров. (Еще раз спаси-
бо Мише Кудашкину.) Далее — крупнейший 
и уважаемый рекламодатель. Сам с огромным 
интересом поработал бы на P&G. Без шуток. 

И, наконец, вполне достойное жюри (сам себя 
не похвалишь...). Чего еще желать? Лови мо-
мент. Дерзай.

И каков результат? Вместо толпы жела-
ющих порвать, показать, доказать я слышу 
вялое и инфантильное: «Бриф у вас какой-то 
неинтересный». Это как если бы молодому 
футболисту предложили сыграть в высшей 
лиге. А он бы ответил, что бегать за одним 
мячом два с половиной часа ему скучно. За-
чем тогда заниматься футболом? Зачем тра-
тить время и деньги в рекламных вузах? За-
чем присылать резюме в агентства? Чем вы 
собираетесь заниматься в рекламе?

В нашем бизнесе нет скучных задач. Быва-
ют скучные и неинтересные решения. Если 
вы не готовы выдавать яркие интересные 
идеи каждый день и день за днем, значит, вам 
нечего делать в рекламе.

Конкурс объявлен. А значит, игра состоит-
ся при любой погоде. Даже если будет всего 
один участник. Даже если этим участником 
буду я. А почему нет? Мне как раз все нра-
вится: и конкурс, и клиент, и бриф, и быть 
молодым.
Игорь Лутц, 
креативный директор и сопрезидент 
BBDO Moscow, председатель жюри номи-
нации «Свежая кровь» ADCR Awards

Открытое письмо Игоря Лутца студентам 

А: Александр, как вам удается совмещать 
две должности в рамках агентства и еще уде-
лять время ADCR? 

А.А.: 25 лет назад про моего учителя Дми-
трия Спиридоновича Бисти все говорили, что 
он слишком много времени уделял обще-
ственной деятельности, зачем-то участвовал 
в организации выставок, активно работал в 
Комиссии молодежного объединения Союза 
художников, а при этом так мало занимался 

иллюстрацией и оформлением книг… А ведь 
если бы он этого не делал, не продвигал моло-
дых художников, я, к примеру, не был сейчас 
президентом ADCR, генеральным директором 
McCann Erickson и относительно успешным 
современным художником. На каком-то этапе 
просто нужно не брать, а отдавать.

А: Почему ADCR случился именно сейчас? 
Не год назад? Или, наоборот, позднее?

А.А.: Это вызвано общим состоянием рынка 
и умов. Инициатива создания ADCR шла изну-
три — от творческих директоров рекламных 
агентств. Они более социально активны, так 
как острее чувствуют необходимость. Во-пер-
вых, в повышении качества коммуникации, 
а значит — качества рекламы и дизайна. 

Во-вторых, необходимость в кадрах. На рын-
ке действительно ощущается нехватка кадров. 
В любой стране мира для того, чтобы хотя бы 
прийти на интервью и показать свои работы 
в рекламном агентстве, люди стоят в очереди. 
У нас же люди зевают, чешут затылки и дума-
ют: «А нужна ли мне эта реклама?» Отчасти 
это и наша проблема, потому таланты нужно 
растить, искать.

Тогда творческие директора крупнейших 
рекламных агентств собрались и решили, что 
нам нужно создать этот клуб. И эта инициати-
ва была очень позитивно встречена рынком. 
Она назрела, всколыхнула всех и стала тем, 
чего все ждали, но стеснялись реализовать 
сами. 

А: Вы говорили о том, что нужно повышать 
качество коммуникации, поднимать уровень. 
Но как его поднять?

А.А.: Очень просто. Как только профессио-
нальное жюри выделит работу и скажет, что 
это и есть золото нашей страны, то станет 
стыдно делать компромиссные работы. По-
явится некий ориентир. Проблема в том, что 
двигаться без цели невозможно. Победа в 
ADCR Awards — это цель. Европейские или 

американские конкурсы — слишком удален-
ная цель. Мы ведь все время говорим, что у них 
все хорошо, а у нас плохо. А когда мы увидим, 
что и у нас не только хорошо, но и отлично, то 
станет намного легче жить. Мы увидим ориен-
тир, поймем, к чему стремиться.

А: Расскажите, чего вы ожидаете от работ 
студенческой номинации «Свежая кровь»?

А.А.: Свежей крови ожидаем. Свежих мыс-
лей. Причем того же ожидает и Procter&Gamb-
le, предоставивший бриф для номинации. 

А: То есть Procter&Gamble планируют реа-
лизовать работы, присланные на конкурс? 

А.А.: Это зависит от качества предложений. 
Но вообще это реальный клиент, реальный 
бриф, реальная работа. Не просто «работа на 
конкурс», а работа, которую можно реализо-
вать.

Когда мы выбирали между двумя разными 
брифами в номинации — открытым, с социаль-
ным звучанием, и конкретным, про конкретный 
бренд, — мы не колеблясь выбрали бриф для 
конкретного бренда. Потому что нам кажется, 
это правильное отношение к профессии. 

У нас существуют огромные проблемы 
с образованием для коммуникационных про-
фессий, потому что это образование сильно 
оторвано от экономических реалий рынка. 
С одной стороны, прекрасно, что студенты на-
ходятся в свободном полете, в своих фантази-
ях, делая что-то такое, что потом в жизни им 
не всегда приведется делать. Но чем больше 
будет разрыв, тем хуже будет качество работ. 
У меня сложилось ощущение, что по-преж-
нему присутствует двоемыслие: для себя мы 

делаем удивительное и хорошее, а если работа 
заказная — сделаем что-нибудь, главное, что-
бы заказчик принял. Вот эта психологическая 
установка ужасна. Потому что она приводит 
к гибели любого свежего, нового качества, ко-
торое на этом рынке так необходимо. 

Поэтому клуб арт-директоров и призы-
вает всех работать по реальному брифу от-
ветственно и творчески. В противном случае 
теряется смысл профессии, и мы никогда наш 
рынок не сдвинем на другой уровень. Вот 
когда мы будем публиковать такие Ежегод-
ники клуба, как в Америке, которые будут так 
же разлетаться в других странах, и все будут 
говорить, какая же прекрасная коммуника-
ция в России... Если мы не ставим себе такой 
задачи, тогда не надо этим и заниматься. Если 
мы учимся коммуникации, то не надо халту-
рить и обманывать себя. 

А: А где можно найти работы победите-
лей международных клубов арт-директоров, 
в том числе студенческие работы?

А.А.: На всех сайтах клубов выложены ра-
боты победителей. 

И, например, две недели назад в магазине 
«Москва» на Тверской я купил книгу победи-
телей американского клуба арт-директоров. 
А если даже нет денег купить такую книгу, то 
можно же просто посидеть, полистать часок-
другой. 

Каналы информации открыты. Просто 
нужно уметь видеть. И уметь разбираться 
в том, что ты видишь. И понимать, зачем ты 
это смотришь. Не ради развлечения. Не ради 
того, чтобы подхватить идею и ее исполь-
зовать (хотя это тоже полезно, надо только 
уметь идеи подхватывать), а ради того, что-
бы увидеть, что есть некая задача, есть некая 
цель, к которой ты движешься. Если ты начал 
учиться (а это только начало пути), ты дол-
жен понимать, куда ты идешь. Вот, собствен-
но, и все. 

А: Вы, наверное, должны чувствовать груз 
ответственности за будущее нашего реклам-
ного рынка?

А.А.: Если бы мне было слишком тяже-
ло, я бы не занимался созданием ADCR. Дело 
в том, что это не просто ответственность, но 
ощущение долга, который нужно исполнить. 
Ведь если не заниматься этим, то будет нече-
го передать, ничего не останется. И это очень 
важно. 
Светлана Максимченко | Акция
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[принты] 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ, 
президент Art Directors Club Russia
С марта 2005 г. — генеральный дирек-
тор McCann Erickson Russia
С 2001 г. — творческий директор McCann 
Erickson Russia
2000-2001 — творческий директор 
РА «Адвента»
1996-2000 — арт-директор РА «Адвен-
та» (бренды «Россия», «ШОК», Nuts, 
Nestle Classic, «Савинов»)
1994-1995 — арт-директор BBDO Moscow 
(бренды Pepsi, Pickwick, Wrigley’s)
Окончил Московский полиграфический 
институт по специальности художник-
график.

ADCR — некоммерческий клуб, объеди-
няющий людей творческих профессий в 
рекламе и созданный в соответствии с 
международной концепцией клубов арт-
директоров. 
ADCR Awards — профессиональный 
конкурс дизайна и рекламы, организо-
ванный ADCR. 
www.adcrussia.ru 
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15 апреля подходит последний 
срок сдачи работ на професси-
ональный рекламный конкурс 
ADCR Awards. Накануне майского 
подведения итогов первого дей-
ствительно профессионального 
конкурса рекламы и дизайна в 
России мы побеседовали с пре-
зидентом Art Directors Club Russia 
и генеральным директором 
McCann Erickson Александром 
Алексеевым.
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Вопрос, по сути, стоит так: Dial-up vs. ADSL. 
Позиции «диалапа» очень сильны — он по-
явился в стране одновременно с интернетом. 
Затем небольшие компании энтузиастов про-
тянули к себе «толстые каналы» от крупных 
провайдеров. Сначала они раздавали мелкие 
веб-порции в частные руки на нелегальной 
основе — не было ни законодательной базы, 
ни желания афишировать свои услуги. Сер-
вис был соответствующий... С тех пор многое 
изменилось, но качество осталось почти не-
изменным, и жалобы на него являются одной 
из характерных черт «локалок». А потом 
в частный сектор пришел «Стрим».

Итак, вам предоставляется на выбор: 
- коммутируемый доступ, он же dial-

up (требуются модем + телефон); 
- выделенные линии: оптово-

локонные (специальное обору-
дование + оптический кабель) 
и на витой паре (по техноло-
гии Ethernet — основе до-
мовых сетей, сетевая карта + 
обычный офисный кабель); 

- разновидности DSL — 
Digital Subscr iber Line 
(наибольшее распростра-
нение у ADSL, Asynchro-
nous DSL, нужен модем + 
телефон);

- радиодоступ (Radio 
Ethernet, радиомодем + 
антенна), 

- спутниковые каналы 
(компьютерная карта + ан-
тенна), 

- телесети (модем + теле-
визионный кабель), 

- сотовые операторы (GPRS).
С ко р о ст и :  d i a l - u p  —  д о 

56 Кбит/с;  выделенные ли-
нии — до 10 Мбит/с (но на прак-
тике скорость зависит от количества 
одновременно работающих юзеров); 
ADSL — до 7,5 Мб/с к абоненту и до 
768 Кб/с от него; спутниковые каналы — 
до 4 Мб/с (к абоненту); радио — до 54 Мб/с; 
телесети — до 3 Мб/с; GPRS — до 33 Кб/с.

Теперь о ценах. Сегодня час «диалапа» сто-
ит $0,3-0,8, модем — от $25. Расценки домо-
вых сетей очень индивидуальны, в среднем: 
подключение $20-100, абонентская плата за 
1 ГБ/мес. — $35, сетевая карта — $5. Под-
ключение к «Стриму» — $50, модем — $49, 
пара гигабайт в месяц на скорости 1 Мб/с 
(к абоненту, от него — 256 Кбит/с) — $30. 
Подключение к телесети — $49, неограни-
ченный трафик на скорости 750 Кб/с (от або-
нента — 256 Кб/с) — $30. В одном мегабите 
1024 килобит.

Илья Фабричников, пресс-секретарь, 
«МТУ-Интел»:

Московский частный сегмент оценивается 
в 1 млн. домохозяйств, имеющих выход в ин-
тернет. Dial-up используют порядка 600 тыс., 
выделенные каналы — 300 тыс.; доля «Стри-
ма» (ADSL) — 140 тыс. Остаток делят другие 
технологии.

В мире более 150 млн. домовладений име-
ют широкополосный доступ (38% от общего 
числа): 100 млн. у ADSL, остальные — кабель-
ные телесети, другие виды доступа составля-
ют незначительный процент.

Что касается жалоб на «Стрим»: мы про-
водили исследование лояльности клиентов. 
И вот результаты: 90% готовы рекомендовать 
услугу, 2% недовольны, остальные 8% — со-

мневаются или не смогли дать ответ. Пробле-
мы обусловлены резким ростом абонентской 
базы. В июле 2004 г. у нас было 24 тыс. кли-
ентов, в декабре — 100 тыс.

Олег Синянский, генеральный дирек-
тор, RopNet:

Лишь примерно 20% корпоративных поль-
зователей используют dial-up, остальные — 
выделенные линии (оптоволокно и разно-
видности DSL, примерно 60% из них — xDSL) 
и др.

Просивший не упоми-
нать имени тех-
н и ч е с к и й 
д и р е к -
т о р

о д н о -
го из мо-
сковских про-
вайдеров:

У нас цены на большинство 
видов подключения определяет МГТС. Все 
им платят: в «диалапе» большая часть сто-
имости — платежи за линии, в «выделенке» 
используются их колодцы. В одном из интер-
вью они сказали, что «диалапу» жить оставят 
2-3 года. В случае с ADSL все оборудование 
принадлежит МГТС. Частникам каналы предо-
ставляют только они, а для организаций уста-
новлена высокая цена (мы платим $106/мес. 
за 5 ГБ плюс по $1,18/ГБ сверх этого — это 
дороже некоторых тарифов «Стрима»). Да и 
надежность сомнительная: МГТС часто про-
водит внезапные «плановые работы».

Витую пару мы можем вести только в не-
жилой фонд, а вот оптику в квартиры — по-
жалуйста, но это совсем другие цены и нужен 
проект. Юридически законность домовых 
сетей под вопросом. Все надо утверждать 
в «Госсвязьнадзоре»: делать проект сети, по-
лучать разрешение на использование пло-
щадей. Кроме того, все, что между здания-
ми, должно быть включено в проект хозяев 
«колодцев», если идет по кабелю, а для радио 
нужно разрешение на частоту и лицензия. 

Все это дорого и муторно… Сейчас меняются 
правила в отрасли: продолжается монополи-
зация, останутся только крупные провайдеры, 
все остальные либо уйдут в подполье, либо 
займутся специфическими сегментами.

Самая перспективная технология — ADSL. 
Если будет либерализовано получение раз-
решений на радиочастоты в технологиях Wi-
Fi и WiMAX, то цены сильно упадут. Интернет 
мог бы быть еще доступнее, если бы не про-
монопольные законы.

Виктор Каледин, генеральный дирек-
тор, «Зебра Телеком»:

В настоящее вре-
мя в Москве 

д е й -

с т в у -
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р я д к а  4 0 0 
операторов домашних 

сетей. Среди перспективных тех-
нологий доступа можно назвать WiMAX. Если 
стоимость конечного оборудования не будет 
слишком высока, то новый беспроводной до-
ступ заменит ADSL.

Сергей Бар ков, технический директор, 
«ТелекомБюро»:

Среди наших клиентов 40% используют 
ADSL, 35% — dial-up, 20% — прямые прово-
да, 5% — радиодоступ. Частным лицам до-
ступны только dial-up и радио. Относительно 
плюсов и минусов:

dial-up
+ дешев при небольших объемах, доступен 

везде, где есть телефон.
- низкая скорость; телефон занят.
ADSL
+ широкое распространение; высокая ско-

рость и свободный телефон.
- монополия МГТС.
выделенные линии
+ высокая скорость, низкая плата.
- доступны только организациям.
радио:

+ доступны там, где другого способа нет.
- высокая стоимость.
Если прокладывать оптоволокно, то про-

цесс занимает 2 месяца. Основная часть вре-
мени — согласование проекта. Прокладка 
может стоить $2500 и выше, аренда канала 
от $600/мес., трафик отдельно. Подключение 
витой пары: $500 ($490 из них берет МГТС), 
модемы за наш счет. Ежемесячный трафик 
в 1 ГБ на скорости 1 Мбит/с — $100 ($12 из 
них уходит в МГТС). ADSL-подключение: $488, 
$162/мес. (1 ГБ, 1 Мб/с). Радиоподключение: 
$450 (оборудование бесплатно), ежемесячно 
от $150 (1,5 ГБ, 64 Кбит/с).

Чернова Юлия, менеджер по маркетин-
гу и рекламе, Art Communications:

Мы оцениваем долю радиодоступа в кор-
поративном сегменте в 20%, в частном — го-
раздо меньше. У нас сеть базовых станций по 

Москве, Санкт-Петербургу и ближайшему 
Подмосковью. В Подмосковье радио за-

нимает второе место после кабельных 
сетей. Часто его используют опера-

торы домовых сетей для получения 
трафика.

Алексей Ситников, техни-
ческий специалист, «Оми-

ком»:
Спутниковый канал — 

это обычно асимметрич-
ное подключение: нис-
ходящий поток идет со 
спутника на высокой ско-
рости; восходящий поток 
от абонента — любым 
доступным способом: 
dial-up,  «выделенка», 
GPRS. Соотношение при-
нимаемого трафика к от-
сылаемому примерно 10:1, 
поэтому скорость от або-

нента не играет большой 
роли. Наиболее популярна 

услуга в Подмосковье, т. к. 
инфраструктура сетей остав-

ляет желать лучшего, а сотовые 
операторы обеспечивают при-

емлемое качество. В целом рынок 
спутникового доступа составляет не 

более 10%. Месячная оплата: пример-
но $30 за спутниковую составляющую 

(1 ГБ, 1 Мбит/с) и столько же за GPRS-тра-
фик. Комплект с 90-сантиметровой антенной-
тарелкой стоит $280 с подключением.

Александр, программист, Коннектикут, 
США:

В США интернет в основном предоставля-
ют телефонные компании (dial-up и ADSL) и 
кабельные телесети. На первом месте ADSL, 
за ним — телесети. У меня мегабитный ADSL-
канал с неограниченным трафиком за $30/
мес. Подключение + модем — $100.

Михаил, аспирант Тель-Авивского уни-
верситета, Израиль:

ADSL-модем я получил бесплатно, за под-
ключение заплатил $16, абонентская пла-
та — $18/мес. за неограниченный трафик 
на скорости 1,5 Мб/с.

В ближайшее время можно ожидать рас-
пространения доступа по кабельным теле-
сетям, т.к. компания «Комкор-ТВ» нашла 
инвестора для своих проектов (пока им поль-
зуются всего 8000 чел.). Также будут разви-
ваться беспроводные сети на основе техно-
логии WiMAX, приходящей на смену Wi-Fi. 
Максимальное расстояние действия WiMAX 
по сравнению со 100 м предшественницы 
увеличено до 20-30 км. Благодаря этому до-
статочно будет нескольких десятков базовых 
станций для покрытия сетью всего города.
Леонид Климановский | Акция 

Веб-серфинг вольным стилем
Привычный «диалап» превраща-
ется в музейную ценность. Он все 
еще популярен в глубине России, 
но в столицах его теснят «домо-
вые» сети, выросшие до масшта-
бов межрайонных, и ADSL.
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Смирись. Тебе не стать 
гениальным художником. 
Ты никогда не получишь 
Нобелевскую премию по 
литературе. И вряд ли бла-
годарные потомки назовут 
твои музыкальные экзерсисы 
шедеврами.

Твой единственный дар, 
твой талант, твое искус-

ство — делать деньги. И ес-
ли ты уже успел зарабо-
тать/напилить/украсть свой 
первый миллион — можешь 
смело брать в руки эту кни-
гу. Нет, в ней ты не найдешь 
четыреста сравнительно 
честных способа отъема де-
нег. Но и автор — далеко не 
Остап Бендер: ему миллион 
на блюдечке ни к чему. Мил-
лиардер Дональд Дж. Трамп 
охотно делится с читателем 
своими соображениями на 
множество тем: от того, как 
миллиардерам необходимо 
воспитывать своих детей, 
до того, как миллиардеры 
должны проводить свои 
трудовые будни. Плюс вагон 
и тележка ценных советов — 

как выступать на ток-шоу 
и играть в гольф, почему не 
стоит пожимать руку при 
знакомстве и зачем нужно 
носить такую пышную при-
ческу. Для таких записок 
небожителя больше подо-
шло бы название не «Как 
стать богатым», а «Как вы-
глядеть богатым, или Стиль 
жизни Трампа». Никаких 
футбольных клубов, ника-
кого нефтебаронского кича, 
достойно и со вкусом — вот 
он, идеальный образец для 
подражания будущим рос-
сийским магнатам.
А. Назаров | Акция 
Дональд Дж. Трамп «Как 
стать богатым» 
Альпина Бизнес Букс, 2005

<экономика |  финансы стр=13>

Достаточно сравнить списки самых бога-
тых и самых одаренных бизнес-персоналий 
планеты (именно эти одаренные персоналии 
ежегодно губят гектары леса на пафосные 
корпоративные библии для MBA-студентов). 
Наиболее известный из таких рейтингов раз в 
два года готовит британская компания Suntop 
Media совместно с Европейским фондом раз-
вития менеджмента. 

Первое, что бросается в глаза, — полное 
несоответствие рейтингов лидеров мысли 
и лидеров кошелька (например, кошелька по 
версии Forbes). Единственный, кто замечен на 
передовых ролях в обоих рей-
тингах, — Билл Гейтс (в рей-
тинге бизнес-интеллектуалов 
он всего девятый, однако вряд 
ли особо переживает). Кто же 
остальные лидеры нового кор-
поративного фронта Нью-Йорк–
Лондон–Токио? Чем знамениты 
эти титаны теорий инноваций, 
мотиваций и облигаций? Обзор 
первой пятерки прилагается. 

Первое место уже который 
год (если не век) удерживает 
Петер Друкер: 95-летний, на-
половину оглохший и скрывающийся от мира 
где-то в солнечной Калифорнии. Авторы рей-
тинга уверены, что Друкер, с его исключи-
тельным в кусом к литературе (он — страст-
ный фанат Джейн Остин!) и с такими же 
фундаментальными знаниями в психологии 
и искусстве, даст фору любому MBA-студенту 
хайтек-эры с раздутыми аббревиатурами вро-
де PDA, SMS или DVD. 

Друкер родился в Австрии и в молодости 
изрядно поколесил по Европе, которую из-за 
неспокойной обстановки 1930-х годов проме-
нял на Америку. С тех пор он написал около 
35 книг: настольное чтиво для менеджеров 
разного масштаба, и не только американ-
ских. Самым известным его трудом считается 
«Концепция корпорации» (1946): представьте 
Фрейда, пишущего о проблемах, комплексах и 
кошмарных снах General Motors. В своих кни-
гах Друкер одним из первых начал писать о 
социальной ответственности компаний, поэ-
тому Друкера ненавидели в том числе за пред-

ложение в 10–20 раз сократить максимальную 
разницу между низкооплачиваемыми сотруд-
никами и топ-менеджментом корпорации. В 
общем, Друкер — это корпоративный Ломо-
носов: его надо беречь, лелеять и награждать 
госнаградами (что, в общем, и происходит). 

Майкл Портер, номер два в списке титанов 
бизнес-мысли, в отличие от многих коллег по 
цеху на практике сумел доказать, что его идеи 
чего-то стоят. В 1980-х он основал консалтин-
говую компанию Monitor и до сих зарабатыва-
ет на этом деньги! Даже если все компании из 
списка Fortune 500 последуют примеру Enron 

и провалятся в подземелье банкротства и 
поддельной финансовой отчетности, главное 
детище Портера (5 движущих сил индустрии) 
найдет этому достойное объяснение (обеспе-
чит ли это работу самому Портеру — вопрос 
другой). После того как Портер поведал миру 
о пяти факторах, которые влияют на развитие 
любой компании и индустрии в целом, ему 
можно было смело уходить на пенсию. 

А все потому, что в академии сразу стало 
скучно: топ-менеджеры все как один позабыли 
обо всем, что не вписывалось в его модель. Но 
этого Портеру было мало: став одним из самых 
молодых профессоров Гарварда, он с завидной 
продуктивностью начал консультировать всех 
и вся. Например, в 2003 году по специальной 
просьбе британского правительства доходчи-
во рассказал, что именно надо делать, чтобы 
повысить конкурентоспособность страны на 
мировых рынках. Стратегия — это конек Пор-
тера, он автор множества статей и заметок о 
том, как компании должны «искусно создавать 

и цементировать свое превосходство над кон-
курентами с помощью гибкого стратегическо-
го менеджмента». В среднем на такие советы у 
него уходит 300–400 страниц. 

Третье место по праву занимает Том Питерс. 
Влиятельный журнал Fortune констатировал, 
что все мы уже давно живем в мире Тома Пи-
терса. Газета Los Angeles Times назвала его от-
цом современной американской корпорации. 
Наверное, это сенсационное открытие было 
сделано после тщательного анализа корпора-
тивного ДНК (это корпоративное ДНК — хит-
сезона во всех западных бизнес-школах). А 
еще одну прекрасную характеристику Питер-
су дал журнал Business Week: «лучший друг и 
самый страшный ночной кошмар бизнеса». 

Консультант, академик, журналист, ветеран 
Вьетнама и бывший старший советник Сената 
США по вопросам незаконного распростране-
ния наркотиков, Том Питерс упорно пытается 
донести свои якобы нетрадиционные идеи 
до топ-менеджмента корпораций по всему 

миру. На своем сайте Питерс 
признается, что в год проезжает 
в среднем 250 000 миль, а одних 
только семинаров он дает около 
75. О чем пишет Питерс? Да обо 
всем... Именно ему ставят в вину 
тотальную популяризацию биз-
неса и постепенное проникнове-
ние помпезного бизнес-жаргона 
в повседневный обиход. Если вы 
тоже видели Тома Питерса, то 
помните — это именно тот седой 
эмоциональный дядечка-мельни-
ца, чьи руки нужно подключать к 

динамо-машине. 
На четвертом месте в пятерке лидеров — 

Гэри Хэмел, преуспевший как на академиче-
ском, так и на бизнес-поприще, почему к нему 
прочно приклеилась кличка «Портер-лайт» 
(их пути довольно похожи). Хэмел любит по-
зиционировать себя эдаким корпоративным 
Че Геварой: его книги полны выражениями 
вроде «бизнес-революция: другого пути раз-
вития не существует», «веку прогресса при-
шел конец», ну и конечно, «компания должна 
постоянно рождаться заново». Гэри Хэмел 
преподает в Гарвардской и Лондонской биз-
нес-школах, где он достойно сражается с бу-
дущими снобами, и его радикализму можно 
только позавидовать. Автор 11 статей в пре-
стижном журнале Harvard Business Review, 
Хэмел был удостоен 4 ежегодных наград за 
вклад в развитие менеджмента, учрежденных 
консалтинговой компанией McKinsey (4 на-
грады — абсолютный рекорд). Как и осталь-
ные гиганты бизнес-мысли, Хэмел часто вы-

ступает на форумах вроде давосского; а еще 
его можно заказать поговорить и на корпора-
тивную вечеринку (обойдется дешевле Кайли 
Миноуг). Кстати, «мыслители» очень любят 
похалтурить на корпоративных «елках»: на 
одной из конференций Тома Питерса (The Ec-
onomist пишет, что цена Питерса — $85 000 
в день) поставили на ринг в боксерских пер-
чатках, и он провел поединок с оппонентом 
Ричардом Скэйзе из Кентского университета. 
Но только на словах... 

Замыкает пятерку британец Чарльз Хэнди, 
который имел все шансы на то, чтобы впи-
сать свое имя в список самых богатых людей 
планеты. Но, видимо, пятое место в списке 
интеллектуалов показалось ему более заман-
чивым. Хэнди был одним из преуспевающих 
директоров в нефтяном гиганте Shell, когда 
в 1972 году он решил, что пришло время сме-
нить профессию. Хэнди начал преподавать 
в Лондонской бизнес-школе и Массачусетском 
технологическом институте, постепенно осва-
иваясь в роли бизнес-пророка (тяжелая ноша). 
Наибольшую известность Хэнди принесли его 
исследования в области теории организации и 
корпоративной культуры. Быть может, Хэнди 
и не сказал ничего нового, зато он удачно при-
правил свои работы колоритными метафора-
ми. Здесь есть и ссылки на Толстого, и на бес-
смысленные разговоры в офисе, и на тысячи 
способов сказать «Доброе утро!». Хэнди также 
отличился тем, что использовал греческую ми-
фологию для классификации разных видов ор-
ганизационных культур: Зевс, Аполлон, Афина 
и Дионисий восстали из пепла, чтобы обре-
сти вторую жизнь на кампусах бизнес-школ. 

Быть корпоративным пророком, футороло-
гом или просто философом времен глобали-
зации — это, бесспорно, достойный способ 
зарабатывать на жизнь. Только, наверное, 
мешать коктейли гораздо интереснее; а глав-
ное — прибыльнее. «Мне один “2+2=5”, по-
жалуйста...» 
Евгений Морозов | для Акции

Коктейли корпоративных пророков
Лидеры бизнес-мысли никак не могут разбогатеть 
на своей мудрости... А была ли мудрость?
Американский юморист Дон Маркиз когда-то иронично заметил: «Когда 
люди говорят, что они стали богатыми благодаря тяжелейшему труду, 
всегда интересуйтесь: “Чьему?”» Стараться быть очень умным и очень 
богатым — все равно что пытаться открыть два окна одним кликом мыш-
ки: обязательно зависнет... Поэтому зачастую успешные бизнесмены — 
всего-навсего талантливые бармены, готовящие дурманящие коктейли 
из рецептов, придуманных совсем другими, хорошо-всем-известными 
людьми. 

Миллионеру на заметку 

Рейтинг 50 ведущих бизнес-мыслителей: 
http://www.thinkers50.co.uk/
Друкер: http://www.peter-drucker.com/
Портер, Институт стратегии и конкуренто-
способности, Гарвард: 
http://www.isc.hbs.edu/
Питерс: http://www.tompeters.com/
Хэмел: http://www.garyhamel.com/
Хэнди на сайте BBC: 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/lear-
ningenglish/work/handy/
handybiography.shtml

...бросается в глаза полное не-

соответствие рейтингов лиде-

ров мысли и лидеров кошелька
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Виртуальный мир становится ощутимее. Он стремительно ворвался в реальную жизнь. Сделан еще один шаг то ли для их 
взаимной интеграции, то ли для полного замещения осязаемой реальности.

Читаю новость о том, что на выставке 3GSM 2005 (крупнейшем в мире форуме производителей мобильной связи) компания 
Motorola анонсировала мобильный терминал, который позволит вести трансконтинентальные переговоры совершенно бес-
платно. Какой удар по операторам дальней связи — как традиционной аналоговой направленности, так и изрядно успевшим 
их потеснить IP-телефонистам!

Но как это возможно? А вот возможно: известная своим революционным продуктом — программой для VoIP-телефонных 
разговоров, компания Skype заключила соглашение с производителем сотовых телефонов Motorola. Voice over IP (VoIP) — это 
передача голоса по IP-сетям для общения по интернет-каналам. Программа, бесплатно скачанная, кстати, более 88 млн. раз (!), 
позволяет бесплатно же звонить с компьютера на компьютер. И теперь (внимание!) можно будет делать то же самое с телефона 
Motorola, если он находится в зоне действия хот-спота Wi-Fi , то есть беспроводной точки доступа в Сеть. Если, конечно, обмен 
трафиком в этой Wi-Fi-сети бесплатен.

Однако Skype-общение посредством телефонной трубки — это уже не новость, существующая лишь в технологических 
планах. Еще год назад на выставке CeBIT компания Siemens представила адаптер для своих беспроводных телефонов стандарта 
DECT. Это чудо называется «Siemens Gigaset M34 USB adaptor». Он подключается в USB-порт компьютера, имеющего сообще-
ние с интернетом. И позволяет использовать совместимые с адаптером DECT-трубки привычным образом — приложив к уху. 
Но вот платить за разговоры с любой точкой мира уже не придется. А качество звука, являющееся основной головной болью 
IP-телефонистов, будет зависеть только от ширины вашего веб-канала и благодаря прогрессивным кодекам будет неизменно 
высоким даже на скорости dialup-соединения.
Леонид Климановский | Акция

Сначала было слово
[гэджет]

<технологии |  коммуникации  стр=14>

Термин «телепортация» впервые исполь-
зовал исследователь аномальных явлений 
Ч. Форт в книге «Дикие таланты» в 1932 г. 
Он использовал его для описания случаев 
мгновенного переноса предметов, соединив 
вместе греческую основу tele — «далеко» 
и английское слово portage — «перенос».

Явление прижилось в фантастических 
романах в качестве средства передвижения. 
Телепортация, по сюжету, позволяла преодо-
левать межзвездные пространства и отказы-
ваться от традиционного транспорта. Но, как 
и прочие технические новшества, «предска-
зываемые» фантастами, она, похоже, скоро 
перестанет быть исключительным атрибутом 
этого жанра.

Современная физика базируется на пони-
мании мироустройства как системы частиц, 
имеющих двойную природу: корпускуляр-
ную (материалистическую) и волновую. 
В 1900 г. М. Планк ввел квантовые пред-
ставления в физику, предположив, что 
свет испускается не непрерывно, а пор-
циями — квантами. В 1905 г. А. Эйнштейн 
высказал гипотезу, что свет и вовсе дис-
кретен по природе, т.е. состоит из отдель-
ных световых квантов, названных позднее 
фотонами. В 1913 г. Н. Бор применил идею 
квантования энергии к теории строения 
атома, предложенной Э. Резерфордом в 
1911 г., так как, следуя классической нью-
тоновской механике, атом просто не может 
существовать стабильно. В 1924 г. Л. де 
Бройль, пытаясь найти объяснение посту-
латам Бора, выдвинул гипотезу о всеобщ-
ности корпускулярно-волнового дуализма. 
Согласно де Бройлю, не только фотоны, но 
и все «обыкновенные частицы» (электро-
ны, протоны и др.) обладают волновыми 
свойствами.
Таким образом, к 1927 г. разрешение 
противоречий дуализма привело к окон-
чательному формированию физических 
основ квантовой механики. Это позволило 
описать структуру атомов, объяснить пе-
риодическую систему элементов, явления 
сверхпроводимости и многое другое.

Не будучи поклонником квантовой теории, 
в 1935 г. Эйнштейн вместе с коллегами По-
дольским и Розеном опубликовали в Physi-
cal Review статью «Can quantum-mechanical 
description of physical reality be considered 
complete» — «Можно ли считать квантовоме-

ханическое описание физической действи-
тельности полным». В ней они предложили 
мысленный эксперимент, в котором показали 
возможность эффекта «спутывания» (enta-
nglement). При прохождении фотона через 
кристалл кальцита он испускает два фотона 
с половинной энергией и ортогональной по-
ляризацией, то есть если синусоида волны 
одного расположена вертикально, то дру-
гого — горизонтально. И эта перпендику-
лярная система представляет собой единый 
квантовый объект, в котором частицы ведут 
себя согласованно вне зависимости от рас-
стояния между ними! Что говорит о суще-
ствовании некоего «удивительного канала 
связи». Они написали об этом как о заведомой 
чепухе, как о том, чего не может быть.

Данный эффект EPR, по инициалам пред-
ложивших его физиков, спровоцировал деба-
ты между Эйнштейном и Бором. Дискуссия о 
полноте квантовой теории не закончена до 
сих пор. Однако в 1964 г. благодаря работам 
Дж. Белла противостояние разрешилось вро-
де бы в пользу квантовой механики.

Что следует из этого эффекта? Букваль-
но следующее: имеем две монеты, одна по-
вернута «решкой», другая — «орлом», и мы 
не знаем, какая — как. Но их положения 
скоррелированы, то есть ориентация всег-
да противоположна. Разнесем монеты на 
любое расстояние и посмотрим на одну из 
них — «решка», значит, у другой абсолют-
но точно будет «орел»! Но в квантовом мире 
нас поджидают две принципиальные нео-
жиданности: суперпозиция (superposition) 
и принцип неопределенности Гейзенберга. 
Задержите дыхание, погружаемся в кванто-
вую механику…

Согласно суперпозиции, поляризация фо-
тона в любой момент времени не является 
предопределенной — она ни горизонталь-
на, ни вертикальна, а одновременно нахо-
дится в бесконечном числе направлений: 
пока он летит, его поляризация как бы 
«размазана» по некоему полю вероятно-
стей того, что измерь мы направление, оно 
окажется либо вертикальным, либо гори-
зонтальным. В 1927 г. В. Гейзенберг открыл 
принцип неопределенности: состояние 
частицы (распределение вероятностей) 
полностью определяется волновой функ-
цией, поэтому результаты экспериментов 
по определению, например, координаты, 
имеют вероятностный характер, а значит, 

при проведении серии одинаковых опытов 
над одинаковыми системами получаются 
разные значения. Таким образом, точно 
измерив координаты тела, мы не сможем 
узнать его скорость.

Мы не можем точно измерить поляризацию 
отдельного фотона — повторные измерения 
будут давать различные значения, то есть 
любое измерение будет разрушать кванто-
вое состояние. Потому что число фотонов 
и их поляризация связаны как координата 
и скорость. Поэтому, если точно известно 
число фотонов (единица, в нашем случае), 
их поляризация остается неопределенной. 
В нашей «спутанной» паре фотонов мы ни-
чего не знаем об их поляризациях, но знаем, 
что они ортогональны!

Алексей Фомин, аспирант физфака МГУ, 
группа квантовых и прецизионных изме-
рений: «Телепортировать удается квантовое 
состояние частицы. То есть суть в том, чтобы, 
проделав некоторые манипуляции в пункте B, 
получить такую же частицу, что в A. При этом 
частица в пункте A меняет свои свойства, ее 
состояние разрушается. Обычно говорят 
об Алисе (так называют точку А — Alice), у 
которой есть частица X с некоторой волно-
вой функцией, а волновая функция — это 
такая штука, которая полностью описывает 
все свойства частицы. Она хочет, чтобы у 
Боба (B — Bob) была частица с такими же 
свойствами. Для этого проделывается один 
фокус: прежде чем осуществить передачу, 
Алиса и Боб получают по частице из EPR-
пары. Алиса производит совместное измере-
ние своей частицы и той, что она получила, 
а результат рассказывает Бобу по телефону 
(классическому каналу связи), тогда Боб 
знает, какое ему нужно сделать измерение 
со второй entanglement-частицей, чтобы она 
полностью повторила свойства Алисиной.

Говоря о фотонах, поскольку они все оди-
наковы и различаются только направлениями 
поляризации, то фотон Боба теперь абсолют-
но идентичен исходному Алисиному фотону 
X — квантовая телепортация свершилась!»

При этом само вещество не передается — 
только его состояние. Но в соответствии 
с корпускулярно-волновым дуализмом эта 
информация и есть вещество!

1993 г. — шестеро ученых (Bennett C.H., 
Bras sard G., Crépeau C., Jozsa R., Peres A., 

Wootters W.K.) опубликовали в Physical Re-
view Letters статью «Teleporting an Unkno-
wn Quantum State via Dual Classical and EPR 
Channels» — «Телепортация неизвестного 
квантового состояния через двойной клас-
сический и EPR-каналы». Они показали, что 
полную информацию, необходимую для 
восстановления состояния объекта, можно 
разделить на квантовую и классическую 
части. Первую можно передать мгновенно 
(эффект EPR), а вторую — не быстрее света 
обычными методами.
Декабрь 1997 г. — группа ученых, возглав-
ляемых А. Цайлингером, провела экспери-
мент в университете Инсбрука в Австрии 
по телепортации фотона на расстояние 
600 м. — с одного берега Дуная на другой.
Июнь 2002 — исследовательская группа 
Австралийского национального универ-
ситета под руководством Пинг Кой Лама 
перенесла луч лазера на 1 метр от ориги-
нала, иначе говоря, телепортировала тыся-
чи фотонов, составлявших пучок лазера.
Июнь 2004 — две группы ученых в уни-
верситете Инсбрука и американском На-
циональном институте стандартов и тех-
нологий (NIST) одновременно провели 
телепортации квантовых состояний ато-
мов — иона кальция в Австрии и бериллия 
в США.

А. Фомин: «Чтобы передать, казалось бы, 
самую «квантовую» и удобную для этого ча-
стицу — фотон, требуется очень серьезная 
работа. Атом значительно сложнее, требует-
ся передать все его квантовые параметры, а 
это не только спин (направление вращения) 
и фаза вращения, но и много других чисел.

Организм человека составляют около 
1027 атомов, сохранить и передать информа-
цию о свойствах такого количества частиц 
в обозримом будущем кажется практически 
невозможным. Мы живем в «классическом» 
мире, и пока нам удается лишь прикоснуться 
к крайне интересному, но пока еще не до кон-
ца понятому квантовому миру».

Добавим, что если существуют некие кван-
товые характеристики, определяющие созна-
ние и личность, то, преодолев физические 
ограничения и возражения церкви, станет 
возможным и перенос человека — не только 
как тела, а всей персоны. Однако вы помните, 
что исходное тело будет разрушено?
Леонид Климановский | Акция

Одной ногой там
Слякотной весенней порой все актуальней становится возможность моментального перемещения в пространстве. 
А природа устраивает нам погоду все противней… Сейчас бы отправиться в консервативно-снежные северные стра-
ны либо в теплые места, подальше от местной серой сырости… Решение есть. Телепортация! Все детали этого про-
цесса нам хорошо знакомы по научно-фантастическим произведениям.
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Красота
http://www.grupow.com/circulo/ 
http://www.perte-de-temps.com/lhorloge.htm 
http://www.yugop.com/ 
http://cubebird.com/; http://www.klmnprst.ru/ 
http://www.mecompany.com/launched.html 
http://www.turux.org/
http://www.zoogami.net/
http://www.fishouse.net/
http://www.mecompany.com/launched.html 
http://www.warprecords.com/vision/ 

Я, в силу некоторых обстоятельств, понимаю, что сайт дол-
жен быть к пользователю дружелюбен, с ним же обходителен, 
ему же приятен со всех сторон. Идеальный сайт должен, как 
хорошая хозяйка, сперва предложить тапочки, затем — вы-
мыть руки, после — чаю, кофе или, быть может, чего покрепче, 
усадить в удобное кресло, придвинуть пепельницу, если надо.

А уж потом, ненавязчиво прищебетывая, кормить всем, что 
готовила весь день специально для дорогого гостя, рассказы-
вать последние новости. И замолкать, чуть только дорогой 
гость поведет головой. 

Но идеал, как известно, недостижим. Таких хозяек днем 
с огнем не сыщешь, потому что многие ломаются уже на «за-
молкать чуть только…».

С сайтами та же фигня: в сети очень много сайтов, сде-
ланных вопреки всем правилам. Они открываются в четырех 
тысячах окошек, издают сумасшедшие звуки, имеют черт-те 
какую навигацию и совершенно недружелюбны. Про многие 
сложно сказать, с какой вообще они целью сделаны. Но, тем 
не менее, эти сайты прекрасны. Их можно разглядывать 

очень долго и каждый раз находить что-то новое, а когда на-
доест, переключиться в другое окно браузера, а сайт оставить 
фоном — он будет тихонько пощелкивать или играть какую-
нибудь прекрасную музыку.

Часть этих сайтов — портфолио талантливых дизайнеров, 
иллюстраторов или фотографов. Часть — арт-проекты, как 
это с ними обычно бывает — без особенной цели, с простым 
месседжем, но здорово исполненные. Объединяет подобные 
проекты то, что они, как правило, совершенно не коммер-
ческие. 

Разглядывая подобные сайты, в сотый раз думаешь о том, 
как прекрасен был бы этот мир, если бы не нужно было за-
рабатывать деньги.

Вместо кастрюль
http://www.cualquiera.com.ar/juegos/
percusion.html

Если в детстве вы не мечтали стать барабанщиком и не со-
оружали из маминых кастрюль себе ударную установку, зна-
чит, у вас было неправильное детство. Самое время наверсты-
вать. Безусловно, если вы сейчас станете стучать палочками 
(пусть даже и китайскими) по дизайнерской кухонной утвари, 
это не прибавит вам социальной значимости и даже, скорее 
всего, уронит вас в чьих-то глазах. Но есть варианты. Напри-
мер, с помощью этой забавной флэшки и гуттаперчевого чу-
вачка в стереоочках можно стучать на ударных хоть целый 
офисный день. Можно просто тыкать в разные инструменты 
(фан минут на 20), можно записывать loop’ы, добавлять их 
в секвенсер и сочинить что-нибудь вполне осмысленное. 

Использование наушников приветствуется. Мы же не из-
верги, в самом деле. Ведь если нам захочется поиграть на чьих-
то нервах, можно и по батарее ночью постучать, правда?

Wooster Collective : A Celebration of Street Art
http://woostercollective.com/

Некоторые ошибочно полагают, что street art — это «бун-
тарские настроения и действия социальных слоев, групп и ин-
дивидов» — простите, ради бога, за то, что гоню строку, но не 
могу не процитировать это определение до конца, — «…ис-
пытывающих на себе гнет несправедливости и бесправия, иде-
ологическое и моральное лицемерие эксплуататорского класса, 
но не видящих выхода из своего положения и повергнутых 
в состояние духовной опустошенности» (Большая Советская 
энциклопедия). Но мы-то с вами знаем, что уличная культура, 
которая включает в себя в том числе граффити, — нечто боль-
шее. Разумеется, мы говорим не о сакральном слове «х…й», 
которым пестрят (за малым исключением) все поверхности. 
Мы об искусстве, если вы не поняли.

Wooster Collective — это огромная коллекция уличного ис-
кусства во всех его проявлениях. Стикеры, трафареты, граффи-
ти, музыка, фотография — все здесь. 

Если в России граффити не так давно стало смотреть в сторо-
ну социальных и политических явлений, то западные работы 
сплошь и рядом кричат об этом. Вы, скорее всего, видели на сте-
нах домов трафаретного Дж. Буша-младшего с надписью «Wan-
ted». В этой коллекции есть более интересные и сильные рабо-
ты. Дух антиглобализма и свободного искусства прилагается.
О.Африки | Акция

<технологии |  коммуникации стр=15>

[идите на.. .]

Завершился российский тур кон-
курса программных проектов 
Imagine Cup 2005, организуемый 
компанией Microsoft для выяв-
ления и поддержки программных 
разработок талантливых студентов. 
В этом году тема конкурса звучала 
так: «Представьте мир, в котором 
технология стирает границы меж-
ду людьми».

Первое место заняла команда студентов 
МГУ и МФТИ Team Inspiration с проектом 
omniMusic, предназначенным для организа-
ции распределенных музыкальных концер-
тов. Именно она примет участие в междуна-
родном финале в Иокогаме, Япония.

Второе место присуждено команде МАИ, 
представившей проект Maorie — систему 
формирования социальных сообществ по 
интересам. Команда примет участие во 
внеконкурсной программе восточноевро-
пейского финала в Салониках.

Т р е т ь е  м е с т о  п о д е л и л и  к о м а н -
ды InfiniTeam Казанского госуниверситета 
(анализ и описание рентгенограмм легких 
HumanLungs) и МГТУ им. Баумана (проект 
«Вавилон» — интегрированный пользова-
тельский интерфейс).

Приз зрительских симпатий был вручен 
команде Мурманского государственного 
технического университета, представившей 
систему проведения интеллектуальных игр 
онлайн.

Рассказывает Александр Гаврилов, менед-
жер по взаимодействию с университетами 
компании Microsoft.

Как проходил отбор команд?
В рамках Imagine Cup проводится конкурс 

по девяти категориям: 8 из них проходят 
онлайн,  а  в  категории «Программные 
проекты» команды в финале представ-
ляют свои работы лично. Для участия 
необходимо зарегистрироваться на сайте 

http://ru.thespoke.net/ imagine. В этом 
году жюри отобрало 9 команд из России и 
СНГ по присланным ими спецификациям 
проектов. А всего зарегистрировалось более 
20 претендентов. Жюри руководствуется 
правилами, заново определяемыми каждый 
год.

Что изменяется в правилах?
Кубок стартовал три года назад одно-

временно по всему миру, в том числе и в 
России. Основные критерии участия в кубке 
повторяются из года в год. Изменения, как 
правило, связаны с развитием современных 
информационных технологий. Так, напри-
мер, использование в проекте мобильных 
устройств в том году являлось рекомен-
дованным, а в этом, с повсеместным их 
распространением и доступностью всем 
участникам, обязательным.

Как оценивается участие 
в конкурсе программных 
проектов? Из кого состоит жюри?

Лишь несколько членов жюри являются 
сотрудниками Microsoft, остальные — это 
преподаватели университетов, журналисты 
и представители компаний производителей 
программного обеспечения. Они оценивают 
проект по четырем критериям, оговоренным 
в правилах, и таким образом складывается 
общая оценка команды.

Нужны ли подобные кубки?
Студенты получают возможность про-

явить себя, сравнить свои силы с другими, 
узнать что-то новое. Кроме того, победители 
получают ценные подарки, а на между-
народном финале — и денежные призы. 
Многие команды, бывшие наблюдателями 
в прошлые годы, теперь приняли активное 
участие в кубке. А преподаватели рады 
тому, что студенты применяют на практике 
полученные знания, обкатывают свои идеи, 
а затем используют их в реальной работе.
Леонид Климановский | Акция 

Представьте себе, представьте…
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[сделай сам]

 

...Свобода выбора пропадает после того са-
мого клика по иконке с дискеткой в Microsoft 
Word. Вот, разбив свою жизнь на 4000 сим-
волов (3500 без пробелов), вы и сохранили 
первую версию своего резюме... Всего через 
несколько месяцев перфекционизм сведет на 
нет малейшее желание заняться вещами, не 
попавшими ни в один из разделов curriculum 
vitae. Неудивительно, что острое чувство 
нереализованности застает 
многих материально-успеш-
ных-но-эмоционально-пу-
стых будущих яппи врасплох 
в самом начале пути: очень 
сложно сохранить индиви-
дуальность, креативность и 
осмысленность, будучи в за-
ложниках у вордовского фай-
ла… «Сохранить изменения 
к файлу “Мои достижения 
в этой жизни”?… Отмена?» 

П о т е р я  и н д и в и д у а л ь -
ности — не единственная 
жертва чрезмерного увлече-
ния построением карьеры; 
еще одна жертва — способ-
ность адекватно и эмоци-
онально общаться с окру-
жающими. Что делать, если 
чистота и прозрачность в от-
ношениях с вышестоящими 
по корпоративной и акаде-
мической лестнице погряз-
ла в мегабайтах фальшивых 
(f lash’ивых?) новогодних 
открыток, ненужных шутках 
о следущем матче лучшей 
советской команды «Челси» 
и постоянном страхе о пло-
хом запахе изо рта (причем 
этот рот всегда ваш, а не со-
беседника)? Как что делать?! 
Попросить все-таки эту проклятую рекомен-
дацию, ради которой вам пришлось стерпеть 
все это лизоблюдство!..

***
Хорошая рекомендация — залог успеха 

любого application’a. Оказывается, зря вы по-
смеивались над всеми этими аристократами 
из школьной программы, которым рекомен-
дательные письма открывали двери в любые 
масонские ложи мира. После того как мил-
лионы одинаковых резюме заполнили сей-
фы приемных комиссий, рекомендательные 
письма стали одним из наиболее эффектив-
ных инструментов дифференциации. Сегодня 
даже третьесортные западные университеты 
требуют от абитуриентов три рекоменда-
тельных письма, зачастую от людей, знающих 
абитурента с разных сторон: академической, 
профессиональной, личностной.

Понятно, что постсоветская система об-
разования — как школьного, так и вузовско-
го — оказалась абсолютно не готова к такому 
повороту событий. Максимум, на что отва-
живались наши педагоги, была личностная 
характеристика в военкомат, то есть билет 
(иногда в одну сторону) в нашу славную ар-
мию, оплот безопасности и спокойствия во 
всем мире. Учитесь, детки, хорошо — а мы вас 
за это порекомендуем в хороший род войск, 
будете десантниками! Какой прекрасный 
стимул хорошо учиться; наверное, поэтому 
у нас так много медалистов...

У абитуриентов и студентов практически 
не осталось выбора — без хорошо написан-
ных рекомендаций об учебе и карьере за пре-
делами одной шестой части суши можно и не 
мечтать (говорят, что даже некоторые отече-
ственные университеты скоро будут требо-
вать рекомендации так же усердно, как взят-

ки). Приходится или писать рекомендации 
самому (ну, признайтесь, вы всегда мечтали 
написать про все свои успехи и достоинства 
в третьем лице?), что не совсем правильно 
с этической точки зрения, или же доверяться 
креативности малоопытных педагогов, что 
может превратить вашу характеристику в 
очередной донос, простите, «доклад» в во-
енкомат. 

Пора брать инициативу в свои руки: это 
только на первый взгляд кажется, что у вас 
нет никакого влияния на то, как будет на-
писана «правильная» рекомендация. Кто бы 
ни был автором, всегда есть десяток способ 
заметно «улучшить» конечный продукт еще 
до того, как работа началась. Итак, 5 советов 
для начинающих.

1. Выбирайте подходящих авторов. Про-
сите написать рекомендацию тех, кто дей-
ствительно может сказать про вас что-то 
внятное. Идеальный автор — тот, кто имел 
возможность наблюдать за вами на протяже-
нии долгого времени, а не просто нескольких 
недель. Если требуется несколько рекомен-
даций, следует подумать о том, как лучше 
диверсифицировать конечный продукт, пра-
вильно подобрав авторов. Абсолютно не-
зачем повторять одни и те же мысли в трех 
письмах. 

Выбирайте авторов, принимая во вни ма-
ние, что приемной комиссии будет инте-
ресно узнать не только о академических 
заслугах, но и о ваших лидерских задатках, 
общительности, «пробиваемости», коммуни-
кационных навыках, умении работать в ко-
манде, целеустремленности, наличии плана 
действий по спасению мира от глобального 
потепления... Все более популярными ста-
новятся рекомендации от коллег; если вы 
думаете, что преподаватели не смогут в 
полной мере осветить ваш колоссальный 
потенциал (особенно если они не сильно во-
влечены в вашу внеклассную деятельность), 
имеет смысл попросить кого-то из друзей-
студентов замолвить за вас словечко... 

2. Не гонитесь за знаменитостями. 
Бытует мнение, что чем известнее автор 
рекомендации, тем больше у вас шансов 

завоевать симпатии приемной комиссии. 
Однако известность ни в коем случае не 
должна быть решающим фактором в поль-
зу того или иного автора. Два абзаца от 
бывшего вице-премьера, один из которых 
посвящен заслугам самого вице-премьера, 
а второй расскажет, как хорошо вы заре-
комендовали себя в качестве его соседа по 
дачному поселку, всегда будут выглядеть 
менее убедительными, чем три страницы 
текста с развернутыми характеристиками 
от преподавателя, проработавшего с вами 
несколько лет.

3. Не ставьте себя и других в неловкое 
положение. Старайтесь спланировать appl-
ication так, чтобы у авторов рекомендаций 
было хотя бы две-три недели, чтобы напи-
сать все, что они про вас думают. Не стоит 
надеяться, что, попросив в пятницу реко-
мендацию на понедельник, вы получите на 
руки набоковский шедевр (и вы точно не 
найдете в нем ни слова про вашу способ-
ность к стратегическому мышлению и гра-
мотному тайм-менеджменту). После того 
как рекомендация будет написана, всегда 
просите автора подписать еще несколько ко-
пий, не указывая имени университета/про-
граммы, куда вы подаетесь. Первая строчка 
вроде “To Whom It May Concern” даст вам 
шанс воспользоваться этим письмом и в бу-
дущем. Это особенно актуально, если ав-
тор — предельно занятой человек, имеющий 
свойство проводить уик-энды в Куршевеле. 

4. Используйте шанс сказать что-то но-
вое. Рекомендательные письма — ваш шанс 
донести до приемной комиссии то, что они 
вряд ли найдут в вашем резюме. Не стоит 
тратить бумагу для пересказа информации, 
которая уже отражена в других частях ва-
шего application’a. Перед тем как попросить 
кого-то написать для вас рекомендацию, 
стоит стратегически оценить, что именно 
вы хотите из нее извлечь. Запишите ваши 
соображения на бумагу — попытайтесь 
привести необходимые примеры из вашей 
карьеры и учебы — и донесите эту инфор-
мацию до будущего автора рекомендации. 
В этом нет ничего зазорного; наоборот, это 
сфокусирует содержание будущего письма, 
напомнит автору о ваших главных заслугах 
и поможет избежать повторов и совпадений 
с другими письмами. 

Следует помнить, что любой application — 
это прежде всего упражнение в персональ-
ном маркетинге, со всеми стадиями, характер-
ными для продаж потребительских товаров: 
от маркетинговых исследований (поиска ин-
формации о профиле студентов, принятых в 
данный университет/программу в прошлом) 
до выбора необходимого маркетингового 
микса (поиск правильного баланса между 
эссе, рекомендациями, оценками, отбор наи-
более значимой информации на резюме и т. 
д.) Поэтому не стоит создавать лишние ин-
формационные барьеры между вами и авто-

рами письма. 
5. Всегда думайте на не-

сколько шагов вперед. Ка-
питализм, как это ни пара-
доксально звучит, держится 
на личных отношениях, и 
рекомендации, письменные 
или устные, понадобятся 
всегда. Поэтому чем больше 
времени и усилий вы потра-
тите на построение идеаль-
ных отношений с будущими 
и потенциальными авторами, 
тем лучше. Даже если вам не 
понадобится рекомендация, 
у вас будет одним влиятель-
ным попечителем больше... 
Не стоит классифицировать 
это как «подхалимаж» — для 
этого на Западе придумали 
емкие термины «нетвор-
кинг» и «рилейшеншип-ме-
неджмент» (Дед Мороз и 
Дядя Сорос, пожалуйста, ор-
ганизуйте годовой семинар 
по этому самому рилейшен-
шип-менеджменту для всех 
соцработников из бывшего 
СССР!). Кстати, никогда не 
стоит обманывать приемные 
комиссии и писать фальши-
вые письма. Это может пере-
черкнуть все ваши предыду-

щие усилия — и лишить вас места не только 
в будущем университете, но и в настоящем... 

***
Как бы ни ругали капитализм, только гра-

мотно присмотревшись к системе, понимаешь, 
как хорошо у НИХ все продумано. Казалось 
бы, ну что заставляет первокурсников в аме-
риканских вузах так оживленно полемизиро-
вать с преподавателями? Когда понимаешь, 
что через три года те же самые бывшие пер-
вокурсники придут к преподавателю просить 
рекомендации, все становится на свои места... 
Евгений Морозов | автор 
рубрики [сделай сам]
ev_morozov@yahoo.com 

Лидеры отечественные, недорого! Рекомендую!
Готовим рекомендательные письма...
[сделай сам] рекомендует: тщательно подготовленные рекомендатель-
ные письма опасны для людей с дефицитом эмоционального общения, 
зато полезны для успешной карьеры.

На www.akzia.ru читайте в рубрике [сделай сам] раздела Карьера|образование:

Судьба стажера (части 1,2,3): как найти летнюю стажировку и успешно ее пройти

Эссе об эссе: как заработать $20 000 за 1200 слов

Серфинг для карьеристов: как грамотно использовать интернет в построении карьеры

Что делать? или Как подготовить application

9,5 недель европейской интеграции: как проходят студенческие недели в Европе

Все дипломаты делают это: как проходят студенческие недели ООН 
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Завтра никто не назовет нас коллективом. 
Поколение личностей и одиночек — каждый 
играет за себя. Максимальная демократия как 
достижимый идеал! Меню в буфете пугает 
выбором, а библиотека пугает отсутствием 
злых старушек: сам книгу с полочки взял, 
пробил, потом продлил через интернет. Ка-
кие предметы из курса нравятся — туда и хо-
дишь, экзамены тоже посещаешь по желанию. 

Никто не понукает, не собирает летучки, не 
делает разносы. Работают простые правила: 
выбрал мало курсов — отнимут стипендию, 
а потом не получишь диплом. Все предельно 
честно и ясно заранее. 

Ирландец
Из списка курсов для студентов по обмену 

я выбрал глобализацию и теорию поп-куль-
туры. Это самое вкусное. Информационное 
общество с занудным финном и историю 
финского языка вспоминать не буду, ну их... 
А вот первые два! Очаровашка-ирландец 
Гаван Тайтли каждое занятие превращал 
в спектакль (не зря он получал театраль-
ное образование): несмотря на компьютеры 
и видеопроекторы в каждой аудитории, он 
рисовал на доске запутанные схемы и всег-
да приносил кучу распечаток. Его стиль-
ные шарфы, джинсы, клетчатые рубашки и 
джемперы сильно отвлекали внимание сла-
бого пола от учебы. Девчонки сходили с ума 
и сидели всегда в первом ряду. А я сделал 
пирсинг а-ля Гаван. 

Русские сезоны
Наших соотечественников финны не ба-

луют любовью даже в общественных местах. 
Тем удивительнее, что в главном вузе их 
страны есть кафедра русской литературы, на 
которой преподают русские преподаватели 
на русском же языке. Я случайно оказался 
на паре таких лекций. Выходец из Питера 
и ученик Лотмана рассказывал о Лермонто-
ве и Лескове. Четыре часа прошли на одном 
дыхании. Вернувшись домой в сильнейшем 
потрясении, я тут же взялся скачивать из 
интернета эти книги. И читал, не отрываясь, 
как в первый раз. 

Русскую историю, в отличие от литерату-
ры, здесь преподают своеобразно. Вроде бы 
все правильно, вот только общая картинка, 
атмосфера, настроение, так сказать, — все 
подкрашено в нужные тона. Ученые пишут 
объемные книги типа «Сталин и финны», 
а рассказы о Зимней войне выходят солид-
ными томами с постоянным обновлением. 
Их принцип — врага надо знать в лицо. Или 
это только кажется?

Всем нужны кредиты
Знакомые иностранцы, как только устали 

пить-гулять, сразу жутко засуетились. В те-
чение семестра им нужно собрать 30 кре-
дитов. Нет, не банковских. Объясню, в чем 
дело. В каждой стране своя система оценок 
и куча всяких нюансов. Чтобы не путаться, 
европейцы разработали специальную систе-
му кредитов. Это своеобразный аналог евро: 
единая, общая для всех валюта знаний. За 
один прослушанный курс дают 1–5 кредитов. 
У нас эта система не работает. Когда я спро-

сил координатора «сколько надо?», тот лишь 
сардонически улыбнулся. Я и не старался 
себя перегружать. Зато иностранцам сессию 
дома не сдавать — достаточно предъявить 
сертификат с необходимой суммой кредитов. 
Мне поставили пять экзаменов и чертову 
кучу зачетов (и до сих пор остались хвосты). 
Если следовать логике нашего образования, 
на дневном отделении можно вообще не 
учиться, а просто приходить на сессию. От-
дельные старушки еще и ворчали: вас декан 
на стажировку посылал, вот ему и сдавайте. 
То есть как у Гоголя: унтер-офицерская вдова 
сама себя высекла. Как всегда, впрочем.

Точка зрения
Что происходит?! Два месяца позади (по-

ловина срока), а картинка все не склады-
вается. Каждый раз приходишь на лекцию 
и чувствуешь себя так, как будто смотришь 
короткометражное кино, а большой фильм 
все не показывают. Постепенно я обнару-
жил системную ошибку. В Европе никто не 
говорит: Пушкин подумал, решил, пошел, 
сказал. Там ясно помнят, что у каждой мо-
неты как минимум две стороны. Ты волен 
выбрать любую из предложенных теорий, 
придерживаться самых странных взглядов, 
симпатизировать немодным идеям. Никакой 
конъюнктуры. Они дают весь возможный 
материал, а мировоззрение ты составляешь 
сам. Дома куда проще: есть наука, часто ее 
придумывает сам же преподаватель; есть 
книга, надо ее прочесть и сдать экзамен. От-
ечественный студент по определению дурак: 
за него везде и всегда решают, что лучше, 
важнее и правильней. В Европе, извините, 

ты — личность! Потому и тяжко — надо 
выпрыгнуть из одной системы координат и 
точно вписаться в другую. А потом вернуть-
ся обратно и не нахамить преподавателю, то 
ли рассказывающему предмет, то ли прода-
ющему собственный же учебник. Как сказал 
журналист Дмитрий Быков, испытавший все 
тяготы российской «вышки», насильственное 
обучение бесполезно, только самообразова-
ние развивает человека. Финские порядки 
располагают к таким процедурам. В Союзе 
все было лучшим, образование тем более, да 
только мы давно в другом месте.
Игорь Садреев | для Акции 

[личный опыт]Нерусское образование, 
или Как я учился в Хельсинки
Студент по имени Линус Торвальдс 
придумал здесь альтернативу вин-
дам. Смешной пингвинчик с лого-
типа Linux снится теперь Биллу 
Гейтсу в похмельных кошмарах. 
Вот только ни одной фотогра-
фии нового национального героя 
в университете Хельсинки я не 
нашел. Лишь хмурые рожи препо-
давателей прошлого века, хотя в 
этих стенах меньше всего хочется 
думать о прошлом. Здесь воспиты-
вают будущее.

В 1999 году министры образо-
вания 29 европейских стран под-
писали Болонскую декларацию. 
Суть документа сводится к форми-
рованию единого образователь-
ного пространства на территории 
Европы и интеграции различных 
систем высшего образования. 
Одним из положений декларации 
стало введение системы креди-
тов для учета учебной нагрузки 
студентов (ECTS). Россия присо-
единилась к Болонскому процессу 
в сентябре 2003 года. В некото-
рых вузах страны уже работает 
аналогичная система модулей. 
Одна зачетная единица дается за 
45 академических часов занятий. 
Помимо европейской системы 
в мире сегодня наиболее широ-
ко используются американская 
система кредитов (USCS), британ-
ская (CATS) и система стран Азии 
и бассейна Тихого океана (UMAP)

Ежегодно в университете 
Хельсинки проходят обучение око-
ло 700 иностранных студентов по 
обмену, около 300 приглашенных 
лекторов ведут занятия. Обучение 
бесплатное, студентам выплачи-
вается стипендия, которой вполне 
хватает на жизнь.
Заявку на обучение можно офор-
мить прямо в вашем вузе, если он 
имеет соответствующее соглаше-
ние с университетом Хельсинки. 
В противном случае заявка 
направляется непосредственно 
в университет Хельсинки на общих 
условиях.
Вся необходимая информация 
доступна на сайте 
http://www.helsinki.fi/university
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[культ урные центры]

8 апреля 2005 г. в московской гостинице 
«Заря» пройдет бизнес-семинар «Успешный 
старт». Цель семинара, заявленная организа-
торами — ассоциацией AIESEC, — рассказать 
о деятельности ведущих российских компа-
ний, дать информацию о возможностях тру-
доустройства и карьерном росте в них из пер-
вых рук. Семинар пройдет в форме деловых 
игр и презентаций. Компании, приглашен-
ные к участию: «Мобильные ТелеСистемы», 
Citibank, Procter & Gamble, Mars, McKinsey, 
Ward Howell International.

На несколько вопросов относительно пред-
стоящего семинара ответила Ирина Русева, 
вице-президент по внешним связям AIESEC.

А.: Ирина, как семинар поможет участ-
ником в планировании и построении своей 
будущей карьеры?

И.Р.: Семинар дает возможность не просто 
познакомиться с деятельностью компании, 
а также с ее сотрудниками — у нас формат 
деловых игр, построенных на реальных ситу-
ациях компании, чтобы люди смогли увидеть 
компанию изнутри.

А.: Участие в семинаре бесплатное, но вве-
дена система предварительной регистрации. 
Почему не просто свободный вход?

И.Р.: Желающих много, а мы стараемся 
привлекать лучших.

А.: С чего посоветуете начинать молодым 
людям свою карьеру?

И.Р.: С работы в волонтерской организа-
ции — это дает бесценный личностный рост, 
практические навыки и т.д. Самое главное: 
любая активность — это плюс в резюме.

Ассоциация AIESEC уже не первый раз по-
водит подобные проекты. Темы конференций 
и семинаров разные, но в большинстве своем 
направлены на развитие начинающих специ-
алистов в современной бизнес-среде. О карье-
ре в AIESEC говорят не только на семинарах. 
Работа этой студенческой ассоциации ведет-
ся на международном уровне, что открывает 
дополнительные возможности для молодых 
людей. Многие проекты разрабатываются со-
вместно с отделениями AIESEC других стран, 
например международная программа стажи-
ровок. Эта программа дает возможность не 
только получать знания и навыки в одном 
образовательном проекте, но и дает конкрет-
ный очень полезный опыт работы, который 
ценится российскими работодателями. 
Подробности — www.aiesec.ru

Открытие Венгерского культурного цен-
тра в 1990 году в Москве стало доказатель-
ством победы гласности и отказа от старых 
стереотипов двух молодых правительств: 
Венгерской республики (после смены старо-
го режима в 1989) и новой России (в разгар 
перестройки). 

Основная задача любого культурного цен-
тра — популяризация как традиционной, 
так и современной национальной культу-
ры. Венгерский — не исключение. Всего в 
мире существует 18 Венгерских культурных 
центров. У нас он пока только один, но уже 
полным ходом идут приготовления к откры-
тию на всей территории России так называ-
емых «венгерских уголков» (прежде всего 
в традиционно финно-угорских районах). 
Собственно говоря, именно работе с регио-
нами Венгерский культурный центр уделяет 
самое большое внимание: выставки, концер-
ты, семинары и т. д. Центр также приглашает 
талантливых художников и музыкантов из 
российской провинции в Москву — согласи-
тесь, это встречается не так уж часто.

В Венгерском культурном центре суще-
ствует образовательно-исследовательска-
я программа для ученых (специалистов и 
студентов), серьезно изучающих венгерский 
язык и ее культуру, и общее культурное на-
правление для всех желающих. А желающим 
есть чем заняться: около 6000 книг и журна-
лов о культуре и истории Венгрии, 120 филь-
мов известных венгерских режиссеров с 
дублированным переводом, уникальная 
коллекция венгерской этнической музыки 
и, конечно же, языковые курсы (стоимость 
обучения — 120 евро в полгода, год — 200 
евро). Никаких возрастных ограничений не 
существует, главное — это ваше желание. 
И хотя венгерский язык до сих пор счита-
ется «экзотическим», интерес к венгерской 

культуре возрастает. Например, в Москве 
венгерский язык уже можно выучить в Ака-
демии туризма, МГИМО, Дипломатической 
академии и в МГУ.

Один из самых авторитетных российских 
информационных интернет-порталов gaze-
ta.ru в 2004 году назвал осеннюю програм-
му Венгерского культурного центра успе-
хом «арт-дипломатии». В первую очередь 
благодаря совместным венгеро-российским 
проектам, например «Арт-контакту», когда 
на одной сцене выступали венгерские и рос-
сийские альтернативные музыканты. 

Продолжая начатое, в 2005 году сотрудни-
ки культурного центра подготовили почти 
полсотни программ в рамках Сезона венгер-
ской культуры в России. В апреле в Москве 
на территории Библиотеки иностранной ли-
тературы состоится открытие памятника в 
честь 100-летия со дня рождения известного 
венгерского писателя Аттилы Йожера.

А к 60-летию Победы запланировано мно-
го уникальных тематических проектов: от 
фотовыставки легендарного фоторепортера 
Евгения Халдея до выпуска сборника о судь-
бе венгерских военнопленных в СССР.

А если вам просто интересно — как и чем 
живет этот уголок Венгрии в Москве, то каж-
дую среду в старинном особняке на Повар-
ской (в нем когда-то даже жила семья Пуш-
кина) проходят вечера венгерского кино. Вы 
можете посмотреть культовое кино (напри-
мер, совсем недавно показывали культового 
режиссера Золтана Фабри — «Карусель», 
«Учитель Ганнибал» и др.), а можете при-
йти просто так. В любом случае вам будут 
рады.
Виталий Зюсько | Акция 
Адрес Венгерского культурного центра: 
Москва, ул. Поварская, д. 21 
тел.: (095) 291-37-47, url: www.huncultc.ru

Я родилась не в том месте. Это совершенно точно. Роковая 
брюнетка должна возлежать в шезлонге у ласкового-ласково-
го моря, а не кутаться в шарфы и шапки, перебегая от метро к 
троллейбусной остановке в холодной Москве. «Испания! Вива, 
Испания!» — думала я долгими зимними вечерами, отлежи-
ваясь в горячей ванне. Наконец мечты мои трансформирова-
лись в совершенно четкое желание сменить место жительства. 
Девушка я практичная и не стала сразу собирать чемоданы и 
мчаться в страну торреадоров и хамона. Для начала я решила 
выучить испанский. 

Я обзвонила несколько фирм, предлагающих «курс разго-
ворного испанского за две недели». Денег просили много, зато 
обещали обучение в группе из пяти-шести человек и «про-
грамму в веселой игровой форме». Обучение азам неведомого 
мне языка в компании пяти-шести великовозрастных дяденек 
и тетенек, «играющих по-испански», меня совершенно не при-
влекло. Тем более что предполагалось ездить куда-то к черту 
на кулички в совершенно определенное время. Но тут, сла-
ва богу, газетное объявление: «Частные уроки испанского у 
Вас на дому. Недорого». Преподавательницей оказалась юная 
аспирантка Иняза, главными достоинствами которой были 
терпеливость и легкость характера. 

Я засела за учебники. Испанский был обворожителен и ме-
лодичен, но только в устах преподавательницы.

— Йо сой русо, — бормотала я. — Ме йамо Анхелина. Сомо 
те йамас? (Я русская. Меня зовут Ангелина. Как тебя зовут?)

Аспирантка грустно улыбалась и в сотый раз отвечала. 
— Ме йамо Света. Сой професора. Трабахо мучо и эстой кан-

садо де трабахар. (Я Света. Я преподаватель. Много работаю и 
очень устаю от работы.)

Урок за уроком я осваивала чтение, основные глаголы и 
училась складывать слова в предложения. Все мое свободное 
время отнимал испанский. Друзья обреченно крутили паль-
цем у виска, когда при встрече я радостно восклицала: «Хола! 
Ке таль ла вида? Эль эспаньол эс ун идиома фасиль!» (Привет! 
Как жисть? Испанский язык очень легкий!) А поздним вече-
ром, забравшись с ногами в кресло, я пила мартини и мечтала 
о том, как прилечу на берег вечного солнца. Через пару меся-

цев я посчитала свою теоретическую базу достаточно сносной 
и решила заняться практикой. Но с кем? 

И тут позвонил мой друг Петр. 
— Знаешь, дорогая, я хотел бы сделать тебе подарок. Срочно 

собирайся и приезжай, мы тебя ждем. 
На все мои вопросы о характере подарка приятель отвечал 

уклончиво, сообщив, что я дико обрадуюсь, так как подарок 
мне точно понравится.

За столиком у окна вместе с моим приятелем сидел пода-
рок. При ближайшем рассмотрении он оказался маленьким, 
толстым и улыбчивым. 

— Знакомься, дорогая, это мой товарищ. Настоящий куби-
нец, чьим родным языком является испанский, — радостно 
сообщил Петька.

— Педро Игнасио Фернандес Бланко, — галантно пред-
ставился латинский Карлсон. — Петр сказал, что вы хотите 
практиковаться в испанском, поэтому я, бросив все дела, пом-
чался сюда.

Через десять минут я знала, что папу болтливого кубинца 
тоже зовут Педро, так как у них в роду всех новорожденных 
мальчиков так называют, что у него два брата, Педро Аурико 
и Педро Франсиско, и три сестры. Что он бежал с Кубы, спа-
саясь от коммунистической диктатуры, и теперь дороги назад 
нет, разве только подохнет этот «старый козел Фиделька».

По-испански Педро говорил с чудовищным латинским ак-
центом, так что я, воспитанная аспиранткой на цитатах из Сер-
вантеса и Федерико Гарсиа Лорки, с трудом разбирала — о чем 
это он... 

— Ты говоришь старомодно, — рычал Педро. — У нас на 
Кубе так никто не говорит, кроме моего дедушки, но он уже 
выжил из ума. 

— А в Испании? — смущалась я.
— В Испании говорят, — восклицал он, — но испанцы все 

противные и жутко неправильные. Поэтому я буду учить тебя 
говорить как нужно! Чтобы ты не опозорилась перед испано-
говорящими людьми! 

Практиковаться с носителями языка — полезно, уговари-
вала я себя еще две наших встречи. За это время я выучила 
кучу скабрезных словечек, слов-паразитов и типичных фраз, 
с помощью которых настоящие испаноговорящие парни зна-
комятся с девушками. 

На третье занятие он предложил мне выйти за него замуж. 
И в этот момент я решила, что никакая языковая практика не 
заменит мне занятий с застенчивой аспиранткой. 

А в отпуск я все-таки собираюсь в Коста дель Сол, на берег 
своей мечты. Потому что практика с носителями языка очень 
важна для будущих жителей Испании.
Ангелина Штольц | для Акции

Вива, Испания!

Культурная альтернатива 
венгерским колбаскамУспешный старт от AIESEC

«Знакомься, дорогая, это мой 
товарищ. Настоящий куби-
нец, чьим родным языком 
является испанский...»

<карьера |  образование стр=19>
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