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

— одновременно общественно-полити-
ческое и lifestyle-издание со свободной формой 
распространения  в 11 крупнейших городах России. 
«Акция» независимо и объективно (в авторских 
колонках — субъективно) пишет о политике, соци-
альных проблемах, образе жизни, об экономике и 
менеджменте, медиа и рекламе, информационных 
технологиях и инновациях, о карьере и образова-
нии, а также о культуре и развлечениях (в прило-
жении Entertainment). Выходит 2 раза в месяц.Entertainment). Выходит 2 раза в месяц.Entertainment
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[о нас пишут ]
Читатели по-прежнему пишут нам 
странные письма — в одном насторо-
жившем редакцию письме, набран-
ном на печатной машинке, газета,  
помимо всего прочего, обвиняется 
в цинизме, отсутствии здоровых 
идеалов и излишней брани. В другом 
письме колумниста газеты назвали 
«толстолобиком». А один из читате-
лей с завидной регулярностью шлет 
нам стихи и сказки про кота Павила 
Тамаровича. Однако редакция решила 
не травмировать вашу психику на-
кануне юбилея газеты и не публико-
вать письма, связанные с весенним 
обострением.  Вместо них — отзывы 
экспертов, которые в честь 5-летнего 
юбилея газеты высказали свое мне-
ние об «Акции». А что думают о нас 
читатели и как советуют измениться, 
читайте на стр. 17.

В России сегодня очень мало 
живой жизни. Не формальной, 
не бюрократической, а по-насто-
ящему живой. «Акция» сегод-
ня — из единичных примеров 
проявления живой жизни.  
При этом уникальность газеты 
в том, что газета позиционируется 
как молодежная, и это вроде бы 
дает возможность газете быть 
легкой, радикальной, где-то 
чуть-чуть «недо-», где-то чуть-
чуть «пере-» — то есть планку 
требований к себе держать ниже. 
В действительности же газета яв-
ляется одним из самых серьезных 
изданий вообще. «Акция» — мо-
лодежная в том смысле, что ее  
читают и делают молодые люди, 
это растущий организм, но в целом 
издание серьезное, интересное, 
объективное, со сбалансированной 
позицией и гораздо более взрос-
лое, чем некоторые газеты, которые 
существуют по 50–70 лет.

ИЛЬЯ КУЗЬМЕНКОВ,
главный редактор 
телекомпании REN TV

«Акция» — уникальная для насто-
ящего времени газета. Мало кому 
из молодежных изданий удавалось 
на протяжении 5 лет пользоваться 
популярностью у молодых читате-
лей, всегда оставаясь в эпицентре 
не только молодежной субкульту-
ры, но и общественно-политиче-
ской жизни, социальных проблем, 
тем самым поднимая значимость 
молодежной сферы. 

ОЛЕГ РОЖНОВ, 
председатель Российского 
союза молодежи, член 
Общественной палаты

Я рад, что сегодня у молодежи есть 
такая газета, которая заставляет 
задумываться, размышлять, само-
стоятельно делать выводы. То есть 
помогает читателю сформулиро-
вать свою независимую позицию. 
Только так можно сформировать 
«думающее» поколение, без кото-
рого у страны нет будущего.

ИГОРЬ ЛУТЦ, 
президент рекламного 
агентства BBDO Moscow

Очень приятно осознавать, что 
в нашем медиапространстве 
живет и развивается умная 
газета для умной молодежи. 
Такие издания нынче — боль-
шая редкость. 

НАТАЛЬЯ СЕМИНА, 
вице-президент по PR 
Publicis Groupe Media, 
экс-главный 
редактор журнала 
«Индустрия 
рекламы»

Газета уделяет большое 
внимание образованию и ка-
рьере, умеет воспитывать свою 
аудиторию на положительных 
примерах. Нескучно подавать 
положительных героев — 
с этим сегодня справляется 
далеко не каждое издание.

ЮРИЙ РОВЕНСКИЙ, 
генеральный 
директор РБК

Архив
В редакции газеты «Акция» есть всего один полный 
архив — все номера за 5 лет начиная с самого перво-
го. Архив выглядит так, будто он не за 5 лет, а за 55: 
в иных изданиях такие кардинальные изменения за 
такой срок не происходят. У большинства медиапро-
ектов достаточно банальная история: дали денег, 
придумали концепцию, выпустили издание, широко 
его разрекламировали, поработали и в итоге прикры-
ли. История нашей газеты отнюдь не так банальна, а 
потому у многих просто не укладывается в голове: 
несколько студентов создали без каких-либо инве-
стиций газету, ставшую одной из самых известных и 
уважаемых среди молодых людей. 
«Генеральная цель газеты — стать интеллектуальным 
форумом жаждущих серьезных публикаций и иссле-
дований молодых людей, но не имеющих возмож-
ности лицезреть плоды своего гения на страницах 
маститых изданий…» — можно прочесть в наивном 
и безграмотном редакционном обращении на первой 
полосе первого номера газеты. Без улыбки листать (а 
тем более читать) тот номер просто невозможно. Как, 
собственно, и все номера за первый год, а может, даже 
два или три года. Старые номера вызывают такое же 
умиление, как старые фотографии из детства: «Смо-
трите, какие мы были глупенькие». Тем не менее, мне 
хочется дать почитать архив тем людям, что приписы-
вают нам инвесторов-олигархов. Или людям, которые 
думают, что создать газету с нуля — очень просто. А 
также тем, кто считает, что это невозможно. В архиве 
все как на ладони — дикие трудности становления, 
метания журналистов, сомнения редакции, максима-
лизм суждений и куча опечаток. 
К сожалению, невозможно в качестве юбилейного 
номера выпустить архив со всеми 54 номерами. Од-
нако мы его серьезно потрепали при подготовке это-
го номера, чтобы вспомнить самые яркие материалы 
(см. «Точки кипения» на стр. 18–19) и самые дерзкие 
мечты (см. игру «Сделай газету сам» на стр. 20–21). 
В общем, нам 5 лет. И все только начинается. 

СВЕТЛАНА МАКСИМЧЕНКО, 
главный редактор
svetlana@akzia.ru

РАЗГОВОРЧИКИ
17 апреля (пн) в 20.00 
в клубном ток-шоу ре-
дактора «Акции» Анны 
Гилёвой «Разговорчики» 
примет участие литерату-
ровед и публицист 
Мариэтта Чудакова.
Тема: «Не бывает книг, 
которые читать рано».

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

«ЗА ЖИВУЮ
И БЕЗЪЯДЕРНУЮ 
ПЛАНЕТУ»
29 апреля (сб) в 13.00 из 
центра Москвы стартует 
велосипедная акция «За 
живую и безъядерную пла-
нету» с участием движения 
«Критическая масса». 
Акция пройдет по улицам 
столицы и завершится 
раздачей вегетарианской 
еды активистами Food Not 
Bombs и концертом рок-
группы «Точка росы».

www.massa.org.ru

 «СУХАЯ ПОПА-2!»
С 10 по 22 апреля 
пройдет вторая всенарод-
ная акция «Сухая попа!». 
Всех желающих помочь 
маленьким брошенным 
детям ждут на пунктах 
сбора подгузников.
 О пунктах сбора и других 
возможных способах 
помощи детям-сиротам 
на сайте www.drypopa.ruwww.drypopa.ru
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Заговор пубертатов
Погибла жена моего друга. Она работала в «Ведо-
мостях», ехала с пресс-секретарем Кудрина в его 
джипе, и тот на дикой, как говорят, скорости убрался 
с трассы. Взорвался бензобак. И вот дочка осталась 
двух лет, Настя... Такие дела.
Я хочу понять (это важно): откуда у пресс-секретаря 
полноприводный иноземец? Он — для людей, живу-
щих за городом, с доходом от $60 тысяч в год. Минфин 
платит так щедро чиновнику, чьи неизвестны ни под-
виг, ни имя? Или из ведомственного гаража автопарк? 
И министр это приемлет?
Это важно понять не для перехода к незамысловатой 
идее: мол, ехал бы тихо на  «форде» — все были бы 
живы. Что, кстати, верно. И важно не из-за попу-
лярного убеждения, что есть нормальные «мы» (за-
конопослушные щербинские) и обнаглевшие «они» 
(посылающие нас к дьяволу евдокимовы).
Боюсь, все печальнее.
Дело не в делении на «нас» и «них» и не в законах 
«их» бытия, будь «они» бандитами, ментами, олигар-
хами или чиновниками.
Дело в фигуре российского мужчины как такового, 
в его представлениях о том, что хорошо и плохо, до-
стойно и недостойно. Поскольку, с моей точки зрения, 

российский мужчина — не мужчина вовсе. И разница 
между братком с фальшивой «медузой» Versace 
и Путиным с Patek Philippe на руке не принципиальна.
Российский мужчина — мальчик, подросток. Пубер-
тат. Подростку важно выглядеть как все, но круче 
всех. Важно доказать, что у тебя самый большой во 
всем классе,— и неважно, пользуешься ли ты им 

вообще. Отсюда — часы с турбийоном, дома-дворцы 
и, разумеется, большие черные авто, трактуемые в 
психоанализе как extention того самого, длиной чего 
меряется с пубертатом другой пубертат.
У взрослого мужчины в другом достоинство. В личной 
жизни — защита семьи. В социальной — выполнение 
миссии в обществе и отказ от соблазна ей изменить. То 
есть мужчину от подростка отличает ответственность 
en gros.
Поэтому европейский мужчина покупает семье ком-
пактный хетчбэк — чтобы жена не парилась на пар-
ковке и чтобы не загрязнять выхлопом воздух. Он 
соблюдает правила и пристегивается ремнем — если 
с ним что случится, кто оплатит кредит за дом?
Русский мужчина покупает Большую Черную Машину 
(седан, разумеется), а если и не покупает, то мечтает. 
И в левом ряду разгоняет ксеноном всех, у кого такой 
машины нет. Ремень же, по его мнению, удел хлюпиков 
и слабаков.
Президент европейской державы ездит на машине 
отечественного производства, носит часы отечествен-
ного производства и, чтобы не создавать пробок на 
дорогах, живет там, где работает, по окончании срока 
возвращая служебную площадь.
Русские президент, премьер, министр и даже пресс-се-
кретарь министра за бюджетный счет покупают BMW 
или Mercedes, носят часы ценой в годовую зарплату, 
шпарят с мигалкой по встречке и уж непременно — 
просто непременно! — прибирают к рукам казенное 
жилье. (Неприбравших, то есть снимающих квартиру 
или берущих ипотечный кредит, я не знаю. Знаю 
изощренные формы. Министр образования Фурсенко 
продал квартиру в Питере, внес миллион с небольшим 
рублей в кремлевскую кассу, взамен получил квартиру 
в Москве с правом приватизации. Я не злюсь, а просто 
констатирую, что пубертат перед соблазном не устоит: 
на месте Фурсенко так поступил бы каждый).
Подытоживаю: проблема не в том, что «нам» противо-
стоят «они». А что мы и есть они, а они и есть мы: 
мужеполые россияне, которые (как подростки) не 
страшатся смерти, но совершенно (как мужчины) не 
знают ответственности перед жизнью.

Разница между братком 
с фальшивой «медузой» 
Разница между братком 
с фальшивой «медузой» 
Разница между братком 

Versace на пиджаке 
с фальшивой «медузой» 
Versace на пиджаке 
с фальшивой «медузой» 

и Путиным с Patek Philippe 
на руке не принципиальна

[тема номера]

Космические 
фанаты
Космические 
фанаты
Космические 

Что входит в обязанности 
покорителей космоса и кто ими 
сегодня становится_стр. 6–8

[интервью]
Александр Проханов: «Я попал 
в “
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Александр Проханов: «Я попал 

“
Александр Проханов: «Я попал 

”
Александр Проханов: «Я попал 

”
Александр Проханов: «Я попал 

за смирение»”за смирение»”
Интервью с темпераментным писателем и публици-
стом накануне выхода новой книги и по итогам по-
падания в очередной список «неофашистов»_стр. 9

[политика | общество]
20 лет после Чернобыля
Люди, которые живут и работают с чернобыльской 
трагедией, и акция «За безьядерное будущее»_стр. 10

[технологии | коммуникации]
Imagine Cup 2006: 
русская версия
Российские студенты придумали, как стать 
здоровее, не отходя от компьютераздоровее, не отходя от компьютера_стр. 14–15
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раскрывает подробностираскрывает подробностираскрывает подробностираскрывает подробности_стр. 17–21
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Вакансии и ст
ажировки 

Как начать к
арьеру 

в маркетинге по со
вету Игоря Манна

И НЕ ТОЛЬКО... 

   ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ, К
ТО НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ, К
ТО НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ

с 1
9 мая 2006 в №

6 (5
6)

в местах распространения газеты «Акция»
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Рейтинг «
50 работодателей 

мечты для молодых 

специалистов»

Следующий номер газеты Следующий номер газеты 
выйдет 19 мая.
Следующий номер газеты 
выйдет 19 мая.
Следующий номер газеты 

И Щ И Т Е  В  Н Е М  П Р И Л О Ж Е Н И Е 

Против кого любите?
Две недели назад у меня появился личный повод всту-
пить в скинхеды. Или хотя бы в сочувствующие. Лицо вы-
зывающе кавказской национальности, называвшее себя 
Арсеном, ловко сперло у меня мобильник с кучей нужных 
номеров в памяти, пока толерантный я вежливо объ-
яснял гостю столицы дорогу. Ох, встреть я еще раз этого 
Арсена… и так далее, вплоть до тезиса, что «выставить 
всех этих чернож…х» как минимум за МКАД — не такая 
уж дурная идея. Даже вот и не знаю, что ж мне мешает. То 
ли неистребимые общеинтеллигентские убеждения. То 
ли то, что я сам наполовину грузин и на все сто — гость 
столицы, живущий тут неполных два месяца, а до этого 
пребывавший в гордой и независимой Латвии. Где я сам 
нежеланное национальное меньшинство, которому не-
плохо бы воспользоваться схемой «чемодан-вокзал-Рос-
сия» (я и воспользовался, ага), и носитель специального 
паспорта негражданина с прелестным, из голливудского 
ужастика, определением alien — «чужак».
Шутки шутками, но вообще смешного в национализме 
мало, в русском же — особенно. В той же Латвии «рус-
скоязычного» всячески унижают на государственном 
уровне, но не режут на улице. Ему даже не хамят в мага-
зине. В России чужака могут и замочить, при молчаливой 
поддержке изрядной части окружающих. Новостная 
лента не скупится на напоминания: то в Воронеже убьют 
перуанского студента, то в Питере — сенегальского, то 
убийц таджикской девочки гуманно судят за хулиган-

Я не знаю, конечно, ответа — но, возможно, до-
гадываюсь; и догадка эта мне очень не нравится. 
Сдается, угрожающе растущий российский национа-
лизм, в отличие хотя бы и от латышского,— на самом 
деле не национализм, пусть даже и радикальный, 
но ксенофобия в чистом виде. Пусть специалисты 
простят мне дилетантское использование терминов. 
Под национализмом я, если грубо, подразумеваю 
неприязнь к чужому по причине чрезмерной приязни 
к своему. Под ксенофобией — неприязнь в чистом 
виде, без позитивной изнанки. Мне кажется, что 
ненависть к чужому здесь совсем не произрастает из 
любви к своему, а — заменяет ее. Потому что совер-
шенно непонятно, что это за «свое», как его любить и 
почему. Отсюда и явленные в разных формах, вплоть 
до масскульта, лихорадочные поиски национальной 
идеи, да хоть чего-то «национально-объединитель-
ного». Когда огромную страну на самом деле ничего 
не скрепляет — ни традиция (прерванная), ни уклад 
(многократно разрушенный), ни инстинктивное 
чувство общности (окончательно добитое постпере-
строечной атомизацией жизни, в которой принцип 
«все против всех» стал почти безальтернативным),— 
коллективная самоидентификация через отрицание 
оказывается единственным доступным способом эту 
самую общность ощутить. Это торжество вычитания 
над сложением, социальный извод рекламного метода 
«отрицательного позиционирования» — мы кто-то 
не потому, что мы и впрямь «кто-то», а потому, что мы 
не «то», не «то» и не «то». И тогда убийство «чужого», 
alien’а, становится просто крайней формой психоза по 
причине утраты всяческого своего. И формула «про-
тив кого дружите?», скорректированная до «против 
кого Родину любите?», становится слоганом дня.
Мне не нравится такая догадка, потому что она до-
вольно безнадежна. Ведь лекарством от агрессивного 
национализма в его отечественной версии может быть 
не гуманизм (это абстрактная штука), и не космополи-
тизм (это штука слишком эгоистическая, индивидуаль-
ная), и даже не вызывающие безусловное сочувствие 
эскапады «антифа». А — национализм здоровый. В 
котором любовь к своему неминуемо порождает и 
самоуважение, плохо совместимое с крушением непра-
вильных черепов бейсбольной битой или с сочувствием 
к тем, кто их крушит. Очень бы не помешала России 
реальная, не из пиара высосанная, а из жизни выросшая 
национальная идея, реальное «национально-объеди-
нительное». Только вот никакой Сурков ее не закажет и 
никакой Костя Эрнст не спродюсирует. И на закваске от 
нефтедолларов она сама собой не растет.

Настоящую национальную 
идею никакой Сурков 
Настоящую национальную 
идею никакой Сурков 
Настоящую национальную 

не закажет и никакой Костя 
идею никакой Сурков 
не закажет и никакой Костя 
идею никакой Сурков 

Эрнст не спродюсирует

ство… То социологический фонд проинформирует, 
что большинство опрошенных россиян в той или иной 
мере разделяют ксенофобские идеи… Хит-парад 
национальной ненависти, выражаемой действием, при 
этом выглядит довольно абсурдно: все-таки обычно 
агрессивный шовинизм разгорается в первую очередь 
в зоне реального конфликта интересов,  и тут понятна 
была бы чеченофобия, но уже с таджиком-гастарбайте-
ром возникает вопрос. Уж точно засилье понаехавших 
негров, нагло попирающих наши устои за наш же со-
циал, не является актуальной российской проблемой, 
чай, не Париж. Ну ладно, про «свободу Анджеле Дэвис» 
теперь разве что Гарик Сукачев помнит, но убивать?..
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<тема номера |  космос стр=6>

12 апреля 1961 года. Он ска-
зал: «Поехали» — и махнул 
рукой. После  триумфально-
го возвращения из космоса 
Юрий Гагарин был обречен 
на всенародное обожание. 
Полет в неизвестность,  свя-
занный с этим огромный риск 
и, самое главное, успешный 
исход экспедиции обеспе-
чили первому космонавту 
статус национального героя. 
Практически все женщины 
СССР были в него влюблены, 
а все советские дети грези-
ли о профессии космонавта. 
Страна Cоветов восхища-
лась самоотверженностью 
человека, решившегося на 
столь опасное путешествие. 
И только коллеги-космо-
навты понимали, насколько 
Гагарину повезло.

О работе космонавтов нам рассказал Сергей 
Волков — сын трижды побывавшего в космосе 
Александра Волкова. Мы сидим в «баре космо-
навтов» в учебном центре, правда, алкоголя в 
баре нет — космонавты  обычно расслабляются 
после трудового дня чаем с сушками. У Сергея на 
визитке написано: «космонавт-испытатель».

Современный космонавт немногим отли-
чается от космонавта сорокалетней давности. 
Критерии отбора в общем остались те же: выс-
шее образование (неважно, гражданское или 
военное, главное, чтобы оно было стандартного 
образца), соответствующее состояние здоровья, 
высокая работоспособность… «Здесь все без из-
менений,— говорит Сергей, улыбаясь почти как 
Гагарин на открытках. — Просто, может быть, 

само мировоззрение  у людей и отношение к этой 
профессии несколько меняются. Если мы берем, 
например, первый отряд, то я даже не знаю, если 
честно, какая у них была мотивация. Ведь они, 
по сути дела, шли в неизвестность. Отважные 
люди… Потом, конечно, фактор романтики по-
явился. Потому что это здорово — побывать 
там, где никто не бывал. А сейчас уже приходят 
люди, которые хотят просто работать и относятся  
к космонавтике как к нормальной тяжелой про-
фессии».

Сергей пошел по стопам отца-космонавта. 
Волков-младший видел, как работает отец, знал 
о нюансах, недоступных стороннему наблю-
дателю. В 22 года Сергей окончил авиационное 
училище и стал летчиком. А в 23 понял, что готов 

_А вы в детстве хотели стать космонавтом? В чем, по-вашему, суть работы космонавта?_

_ ЕЛЕНА ПОТАПОВА | АКЦИЯ _ 

ВИКТОРИЯ, 
25 лет, 
учится и работает.

Особо не хотела. Но 
космос, безусловно, 
привлекает. Думаю, что 
именно его таинствен-
ность, необъятность и 
заставляет людей мечтать 
о полетах. Суть работы, 
наверное, научная дея-
тельность.

НИКИТА, 
18 лет, студент.

Забавно, но я не хотел. 
Наверное, люди хотят 
полететь в космос, чтобы 
посмотреть на Землю 
сверху. Думаю, это краси-
во… романтика.

МИХАИЛ, 
29 лет, системный
администратор.

Наверное, да. Тогда все 
были фанатами космо-
навтики и всего, что с 
ней связано. Космонавты 
были национальными 
героями. Что представ-
ляет собой эта профес-
сия сейчас — сложно 
сказать. Сейчас эти люди 
не на виду.

АЛЕКСАНДР, 
22 года, студент.

Да, конечно, хотел! Космос 
люблю. Хотелось бы сле-
тать — посмотреть, как там 
все. Попарить, гравитацию 
почувствовать. Суть, 
думаю, в изучении нового, 
в познании.

ТИМОФЕЙ, 
21 год, студент.

У меня таких мечтаний 
не было. Да и сложно это! 
Чтобы быть космонавтом, 
нужно тренироваться 
круглыми сутками. 
Причем это в ущерб 
всему остальному. На 
такие жертвы способны 
только люди, влюбленные 
в космос.

ДАРЬЯ, 
20 лет,  студентка.

Нет, я не хотела. Навер-
ное, не очень-то это жен-
ское дело. Была, правда, 
Валентина Терешкова. 
Но, думаю, это скорее ис-
ключение, чем правило. 
Хотя там, наверное, очень 
красиво.

НИКОЛАЙ, 
24 года, военный.

Я хотел стать военным. 
А суть работы космонав-
та, думаю, состоит в раз-
личных исследованиях. 
Раньше их деятельность 
была для престижа 
страны первоочередной. 
А сейчас это все как-то 
отошло на второй план.

[

Космические фанаты 
к следующему шагу на пути в космос. Как раз в 
это время главнокомандующий издал указ о фор-
мировании нового отряда космонавтов, который 
в свою очередь был распространен по авиацион-
ным частям. После этого в Центре подготовки 
космонавтов (ЦПК) была создана специальная 
комиссия, которая на самолете облетела вышеу-
помянутые части. Там она познакомилась с моло-
дыми летчиками и их личными делами, провела 
собеседования и пригласила Сергея, а также  
других кандидатов, подошедших по параметрам,  
на первое медицинское обследование и сдачу 
экзаменов в ЦПК.«Нет, конечно, есть ребята, ко-
торые становятся космонавтами по собственной 
инициативе. Они  звонят, уточняют, когда будет 
очередной отбор. И уже тогда сами пишут рапорт, 

приезжают сюда и начинают проходить этапы 
отбора»,— поясняет нам Сергей. 

Но космонавты бывают не только военные, 
как наш собеседник — он подполковник. Людей 
также набирают и из инженеров (гражданские 
космонавты). У них отбор проходит пример-
но так же, но в своей структуре. Как правило, 
на  предприятии «Ракетно-космическая корпо-
рация ”Энергия”».  Есть еще отряд медиков-кос-
монавтов, которых набирают из сотрудников 
Института медико-биологических проблем. 
«Раньше еще были научные работники при 
Академии наук,— добавляет Сергей,— но судь-
ба этого отряда мне, увы, неизвестна».

Тем, кто выдерживает многочисленные экза-
мены и комиссии, в конце концов присваивается 

«Основная работа 
космонавта, как 
вы поняли,— учиться»
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<тема номера |  космос стр=7>

[комикс]  

« Формирование дневного рациона 
на Международной космической 

« Формирование дневного рациона 
на Международной космической 

« Формирование дневного рациона 

станции идет так: 50% российских 
на Международной космической 
станции идет так: 50% российских 
на Международной космической 

продуктов и 50% американских, 
чтобы никому обидно не было»
продуктов и 50% американских, 
чтобы никому обидно не было»
продуктов и 50% американских, 

[

гордое звание кандидата на зачисление в отряд 
космонавтов. Из тех, кому посчастливилось по-
пасть в эту категорию,  в ЦПК создаются группы 
для прохождения общекосмической подготовки 
в течение двух лет. За это время группа слушает 
курсы лекций по различным космическим дис-
циплинам; проходит медицинскую, водолаз-
ную, парашютную, летную подготовку; изучает 
азы выживания в разных условиях и проводит 
тренировки в состоянии невесомости. Постоян-
ные экзамены и очень интенсивная спортивная 
подготовка не дают начинающим космонавтам 
расслабиться.

После этого происходит госэкзамен, по ре-
зультатам которого присваивается гордое зва-
ние космонавта-испытателя. Здесь начинается 
новый этап в подготовке. «Основная работа кос-
монавта, как вы поняли,— учиться,— говорит 
Сергей со смирением в голосе.— Как правило, 
несколько раз в неделю у нас английский язык, 
потому что сейчас это основной язык на стан-
ции. Естественно, физкультура, потому что 
здоровье надо беречь. Ну, и дальше идут уже 
какие-то технические тренировки по личному 
графику. Обычно получается, что чем ближе к 
полету, тем больше дефицит времени. Тогда ра-
ботаем с 9.00 до 20.00 (вместо привычного гра-
фика: с 9.00 до 18.00) и по субботам».

Пожалуй, самый болезненный момент про-
фессии космонавта связан непосредственно с 
полетами в космос. При выборе состава экипажа 
экспедиции учитывается целый комплекс фак-
торов. «За основу, конечно, берутся результаты 
сдачи экзаменов, показатели и так далее. Но ино-
гда так получается… — Сергей невольно взды-
хает. — Например, у нас была очень сильная 
группа, мы все достаточно ровно шли, но здесь 
уже, наверное, сыграл роль элемент удачи». Са-
мому Сергею пока не посчастливилось слетать 
в  космос.

Решаем перевести разговор на более при-
ятную тему, но Сергей, рассказывая про сына, 
снова возвращается к теме космической удачи: 
«Я не буду ему говорить: ”Давай, сынок, рас-
скажу тебе про космос…” или там ”Ты смотри, 
должен быть космонавтом!” — усмехается Сер-
гей. — Собственно говоря, эта профессия, на-
верное, одна из тех, где ты должен полностью 
принимать решение сам. Потому что в этой ра-
боте очень много всевозможных случайностей. 
Сколько ты будешь ждать своего первого полета 
и случится ли он вообще — неизвестно. Тем бо-
лее есть статистика. У нас 99 летавших космо-
навтов, а реально было гораздо больше людей, 
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[?] Почему профессия 
космонавта перестала 
быть модной?
космонавта перестала 
быть модной?
космонавта перестала 

опрос_ЯНА НАУМЕНКО

КСЕНИЯ БОРОДИНА | 
ВЕДУЩАЯ РЕАЛИТИ-ШОУ 
«ДОМ-2» 
Профессия космонавта никогда 
не была модной! Безусловно, в 
стране было время, когда дети 
мечтали стать космонавтами, 
но эти мысли им прививали 
их собственные родители, для 
которых космонавт ассоцииро-
вался со смелым героем Совет-
ского Союза. Сейчас родители 
стремятся прислушиваться к 
желаниям своего ребенка. И 
дети стараются выбирать те 
профессии, которые приносит 
реальную прибыль, славу и 
престиж в обществе. Теперь 
модно становиться адвокатами, 
предпринимателями, менедже-
рами и работниками в сфере 
СМИ. Кстати, лично я в детстве 
мечтала стать не космонавтом, 
а балериной. Тоже, наверно, не 
очень оригинально.

МАРАТ ГЕЛЬМАН | ГАЛЕРИСТ  
Потому что развитие цивилиза-
ции пошло по другому пути. Из-
начально основными направле-
ниями являлись роботы, космос 
и компьютеры. До середины 
прошлого века главным счита-
лась роботизация, во второй 
половине — освоение космоса. 
Сейчас знак прогресса — это 
высокие компьютерные техно-
логии. И профессия космо-
навта просто перестала быть 
актуальной.

ЯНА ЧУРИКОВА | ТЕЛЕВЕДУЩАЯ
Искренне сожалею. Наверно, 
слишком легко стало, никакой 
романтики сейчас нет в этой 
профессии. Мы даже не знаем, 
кто сейчас в космосе. У госу-
дарства нет этого приоритета. 
Существуют даже особые туры, 
когда за несколько тысяч дол-
ларов можно полететь в кос-
мос. У общества появились 
новые интересы. Это не плохо, 
не хорошо, просто факт.

DJ ФОНАРЬ
Наверное, потому что у людей 
стало много разных техно-
логических вещей. Появился 
интернет — маленький космос. 
Теперь люди смотрят не наверх, 
а погружаются в эту паути-
ну. Все события происходят 
на Земле. Если что-то будет в 
космосе, тогда люди вновь под-
нимутся туда и будут участво-
вать в той жизни. 

АЛЕКСАНДР ЦЕКАЛО | 
ПРОДЮСЕР
Вообще героические профес-
сии перестали быть модными, 
а стали модными те, которые 
приносят деньги. Если бы 
государство инвестировало 
деньги в развитие космоса, 
профессия космонавта вернула 
бы свой прежний престиж. 
Раньше известность, героизм 
были важнее финансовой 
отдачи. Сейчас, когда жизнь не-
сколько коммерциализирована, 
на первое место выступает та 
система координат, в которой 
человек живет, обеспечивает 
свою семью и сам независим. 

и они так и не слетали. Поэтому тут человек 
должен сам для себя решить, готов ли он пойти 
на определенный риск».

На сегодня частота полетов в России — при-
мерно 2 раза в год, а средняя продолжительность 
экспедиции — полгода. За 18 месяцев до старта 
начинается подбор состава экипажа (он обычно 
состоит из трех человек). Тогда же назначаются 
основная и дублирующая группы. Окончатель-
но точка ставится только за 2 дня до старта.

  Работа космонавтов на Международной 
космической станции идет по вполне земному 
графику. Станция сейчас живет по зимнему мо-
сковскому времени. Обычно подъем в 8 утра (ис-
ключения только по выходным и после особенно 
напряженных дней),  завтрак, подготовка к ра-
боте, выход на связь со всеми ЦУПами (Москвы, 
Хьюстона и Алабамы), планерка и разбор целей и 
задач на день, а потом работа. Она заключается в 
фотографировании, экологическом мониторинге 
и многочисленных экспериментах. Днем — час 
на обед. «Формирование дневного рациона идет 
так: 50% российских продуктов и 50% американ-
ских, чтобы никому обидно не было,— усмехает-
ся Сергей. — У нас все в основном традиционно: 
супы, мясо, консервы. А американцы стараются 
вносить разнообразие: что-то  из мексиканской, 
итальянской, японской кухни… нет, ну суши 
нет, конечно».  Вечером после работы свободное 
время. Можно отправить e-mail на Землю или по-
звонить по спутниковому телефону родственни-
кам, посмотреть  фильм на DVD или пофотогра-
фировать родную планету.

Сергей считает, что через какое-то время 
космонавтика станет такой же обыденной про-
фессией, как профессия летчика. «Когда бра-
тья Райт только изобрели самолет, никто не мог 
представить, что авиалайнеры будут перевозить 
тысячи людей ежедневно! — размышляет Сергей 
Волков. — Просто космическая отрасль пока до-
статочно дорогостоящая, как и любой эксклюзив-
ный товар до того момента, пока его не поставили 
на поток. Но я думаю, спустя какое-то время стои-
мость значительно снизится и, пожалуй, для кос-
монавтики это будет плюс». Кроме того, Сергей 
рассказал нам о планируемом полете на Марс: 
«Это очень серьезный и дорогостоящий проект. 
Скорее всего, он будет международным. Но будет 
точно! Не зря же… была  такая песня, помните?.. 
и на Марсе будут яблони цвести!..» 

Сейчас Сергею 33 года. Он утверждает, что 
космонавтика для него  профессия — и только. 
«Космонавтика не самый быстрый способ зара-
ботать»,— признается сам Сергей, его родной 
брат, работающий в Honda, получает больше. 
Без гарантий полета в космос, фактически за 
идею работать могут только романтики и фана-
ты своего дела. Их на сегодня в отряде космо-
навтов 40 человек. Вакансии открыты. 

ЕЛЕНА ПОТАПОВА, АЛЕКСЕЙ АМЁТОВ | 
АКЦИЯ 

Планы по музейному освоению космоса
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
КОСМОНАВТИКИ
К 2011 году планируется 
увеличить площадь музея, 
который располагается 
в основании монумента «По-
корителям космоса» 
на ВДНХ, в 5 раз, пристроив 
к нему здание в виде фраг-
мента летающей тарелки. 
В нем будет расположен вы-
ставочный зал и установле-
ны аттракционы, созданные 
на базе тренажеров для 
подготовки космонавтов. 
Рядом откроется кафе 
с космической едой и мага-
зин с сувенирами.

МОСКОВСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ
Реконструкция Московского 
планетария, что на улице 
Садовая-Кудринская (вл. 
5–7), продолжается уже 
10 лет. Власти обещают 
завершить ее к концу 2006 
года. Сумеют ли они вы-
полнить свое обещание и 
будет ли эта дата последней, 
назначенной ими,— пока 
сказать сложно. Это во мно-
гом зависит от финансового 
фактора. Зато точно извест-
но, что по завершении этой 
«великой стройки» площадь 
планетария увеличится 
примерно в 5 раз за счет 
нового комплекса. Именно 
в его пределах можно будет 
найти ресторан, летнее 
кафе, музей, автостоянку, 
магазин астрономических 
товаров, библиотеку 
и учебные аудитории. 
Старое здание, сохраненное 
в первоначальном виде, 
будет расположено на его 
крыше. Как и уникальная 
астрономическая площадка 
с действующими макетами 
астрономических приборов 
и двумя обсерваториями.  
Сейчас в здании идет мон-
таж нового оборудования, 
которое, по словам орга-
низаторов реконструкции, 
«позволит посетителям ис-
пытать эффект присутствия 
в космосе». 

АВИАПАРК
В Москве, в северном 
секторе Ходынского поля 
в скором времени будет 
воздвигнут торгово-вы-
ставочный комплекс 
«Авиапарк». Одним из его 
элементов станет крупней-
ший в мире Национальный 
музей авиации 
и космонавтики. 
Предположительно его 
площадь составит более 
40 тысяч кв. м. Музей 
будет построен в виде 
огромного самолета. 
Экспозиция, посвященная 
авиации, будет распола-
гаться в частях, внешне 
напоминающих его 
крылья. А на достижения 
в сфере космонавтики 
можно будет посмотреть 
в центральной вертикаль-
ной башне. Возможно, 
что среди экспонатов 
будут ракетные ком-
плексы в натуральную 
величину. Помимо музея, 
на территории «Авиапар-
ка» будут воздвигнуты 
жилые здания, гостиницы, 
офисы, прогулочный парк 
и рекреационные зоны 
отдыха. При подготовке матери-

ала была использована 
информация интернет-
портала «Музеи России» 
www.museum.ru

Космические расценки
Средняя заработная плата 
молодого инструктора 
10 000 руб.

Средняя заработная плата 
космонавта-испытателя 
20 000 руб.

Оплата участия в космической 
экспедиции в составе основной 
группы ~  $150 000

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Информация с сайта 
www.rostourism.ru

Полет в космос  ~ 20 000 000 $

Полет в невесомости (450 секунд)
 $1 900

Вращение на Центрифуге ЦФ-18 
 $1 900 — $4 900
( В  З А В И С И М О С Т И  О Т  В Ы Б Р А Н Н О -
Г О  Р Е Ж И М А )

Тур на Байконур
( Н А  П И Л О Т И Р У Е М Ы Е 
И  Н Е П И Л О Т И Р У Е М Ы Е  С Т А Р Т Ы
К О С М И Ч Е С К И Х  К О Р А Б Л Е Й )

$3 000
Погружение 
в гидроневесомость  $5 800

Дайвинг в уникальном 
бассейне ЦПК (1 час)  $1 600 

Программа выживания после 
посадки космического корабля 
в лесисто-болотистой 
местности Подмосковья 
(4 ДНЯ/ 3 НОЧИ)  $ 18 100 

Обзорная экскурсия по ЦПК
265 руб. — Д Л Я  В З Р О С Л Ы Х

170 руб. — Д Л Я  Ш К О Л Ь Н И К О В

$35 — Д Л Я  И Н О С Т Р А Н Ц Е В

Торжественный обед с участием 
российского космонавта
2 700 руб.

Комплект питания 
космонавта  700 руб.

Тренировочный 
костюм 
космонавта  8 000 руб.

Фотосъемка 
в процессе экскурсий 
50 руб. — Д Л Я  Г Р А Ж Д А Н  Р Ф

200 руб. —Д Л Я  И Н О С Т Р А Н Ц Е В

СОБСТВЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«АКЦИЯ»
Обзорная экскурсия 
по ЦПК для  корреспондентов  
«Акции», фотосъемка 
в процессе экскурсии, 
интервью с космонавтом-
испытателем 
$250 — Д Л Я  Т Р Е Х  Ч Е Л О В Е К

<тема номера |  космос стр=8>
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<интервью стр=9>

  Александр
Прохано
Александр
Прохано
Александр

в:
Он называет себя сыном, солдатом, трубадуром, аналити-
ком и жрецом Красной империи. Его новая книга заранее 
будоражит умы критиков и политтехнологов, обещая сно-
ва стать хитом книжных прилавков. На волне информаци-
онного националистического бума Проханов в очередной 
раз попадает в списки «фашистов» России и вызывает 
волну возмущения своими заявлениями в эфирах радио-
станций. Об актуальном настоящем, спорном прошлом и 
обозримом будущем главный редактор газеты «Завтра», 
писатель и журналист Александр Проханов.

:_Как вы относитесь к инициативе депу-
татов «Единой России» о перезахоронении 
Ленина?
А.П.: Вокруг Ленина по-прежнему существу-
ет атмосфера поклонения и обожания. Для 
коммунистов — это сильный метафизический 
религиозный символ. Перезахоронение — акт, 
травмирующий огромное количество людей, и 
травма происходит как в момент перенесения 
останков, так и из-за разговоров об этом. Ко-
нечно, никакой сибирской язвы не исходит из 
мавзолея, никакого птичьего гриппа не выры-
вается за пределы Красной площади. Это дела-
ется только для одного — для психологической 

дестабилизации. «Единая Россия» говорит о 
согласии и примирении, а сама все время вбра-
сывает горящую паклю. Я не являюсь ленинцем 
и не пойду погибать на Красную площадь, когда 
под покровом тьмы его будут выносить. Но счи-
таю это дело безнравственным.

:_Вот и вы на улицу не пойдете, что уж гово-
рить о нашей аполитичной молодежи... В чем 
вы видите причины такого равнодушия? 
А.П.: У людей вообще очень низкий уровень 
энергетики. Даже самые молодые подвержены 
унынию. Нет той энергетики, что у здоровой 
и сытой молодежи Европы. С другой стороны, 
определенные слои молодежи демонстрируют 
повышенную невралгию, например, посмотри-
те на безумства наших футбольных фанатов. 
Это свидетельствует о том, что молодежь не 
дистрофична, что в ней тоже бушуют страсти. 
Но социальный повод не является таковым для 
нашей молодежи, для нее существуют только 
иррациональные поводы, чтобы побить, погро-
мить, подраться. Помните это побоище на Охот-
ном ряду во время футбола? Это был импульс! 
Но импульс разрушения. Энергия наших мо-
лодых людей не направлена на историческое 
творчество, на сотворение, на созидание, и она 
выходит в пар.

:_А если российский парламент примет за-
кон об отмене всех отсрочек студентам или 
отменит им все льготы? Если это коснется 
молодежь напрямую? При каких условиях у 
нас возможен сценарий событий нынешней 
Франции?
А.П.:Парижа все равно не выйдет… У нас моло-
дежные движения эфемерны. Самые крупные 
организации — проправительственные, а от 
таких движений бунта ждать не приходится. 
Есть коммунистические молодежные орга-
низации, но они очень слабые. Есть молодежь 
«яблочная», это прослойки, которые пробуют 
бунтовать, но они не увлекают в свои ряды тем-
ные угрюмые массы. «Яблочники» слишком ин-
теллигентны. Пожалуй, можно выделить «ли-
моновцев», которые демонстрируют стоицизм, 
рыцарство, жертвенность. Но они сражаются с 
властью как таковой, безо всяких поводов. Что 
касается всяких студенческих профсоюзов, то 
их попытки поднять протестные выступления 
пока что кончаются неудачей. И так будет, пока 
эти профсоюзные деятели не получат установ-
ки, деньги и не появятся политтехнологи, кото-
рые дадут этому запал. 

:_Недавно по заказу Общественной палаты 
галерист Марат Гельман составил свой список 
«неофашистов». Почему в последнее время 
вас так часто обвиняют в фашизме?
А.П.:По-моему, в гельмановский список я не по-
пал, хотя на самом деле кочую из одного списка 
в другой… 

:_Попали.
А.П.: Да я в каких только списках не был. Впер-
вые список фашистов, насколько я знаю, возник 
примерно в 90-м году. Он был создан либерала-
ми, которые тогда ломали хребет Советскому 
Союзу. В фашисты попал я, Юрий Бондарев, ли-
дер нашей фронтовой прозы, писатель Вален-
тин Распутин, русский патриот и националист. 
Четвертым был Василий Белов, добрейший че-
ловек, вологодский писать. 
Сегодня между такого рода списками идет борь-
ба. Патриотические организации составляют 
списки еврейских радикалов-националистов, 
которые с их точки зрения «поджигают» ситу-
ацию в России. Еврейские организации состав-
ляют свои списки. Там я и появляюсь в качестве 
фашиста. Какой я фашист? Я русский интелли-
гент, православный человек, сын солдата, по-
гибшего под Сталинградом. Моя газета, пред-
ставляющая нищих, всех сирых, униженных 
и оскорбленных, не позволяет себе ни одного 
слова о превосходстве какой-либо расы. Види-
мо, за это смирение я и попал в «фашисты».

:_А вот в эфире «Эха Москвы» вы гово-:_А вот в эфире «Эха Москвы» вы гово-
рили о неком народе-насекомом, который 

прицепился к большому этносу. Насеко-
мые — это кто?
А.П.: Эта цитата, которую привела ведущая 
радиостанции «Эхо Москвы» Евгения Альбац, 
была вырвана из контекста. В первой части я 
говорю о необходимости согласия, гармонии, 
о великом соборе нашей империи: все народы 
должны быть собраны на общее дело, «общий 
пир». Невозможно, чтобы один этнос домини-
ровал над другим, вот моя формула. Нас от-
слеживают, пытаются поймать на недостаточно 
четких формулировках и опускают в эту лужу 
«фашизма».

:_Поговорим о вашем новом романе «Тепло-
ход “Иосиф Бродский”». Говорят, что в книге 
узнаваемый персонаж замглавы администра-
ции президента Владислава Суркова полу-
чился донельзя положительным. Некоторые 
считают, что вы выполняете заказ власти…
А.П.:Марат Гельман вбросил в интернет фигню. 
Всего четыре предложения: «Новый роман Про-
ханова — Сурков там просто былинный герой. 
Положительный донельзя. Наверняка решат, 
что Проханов продался. Надо Славе показать». 
Так вот, один из главных героев этого романа 
некто Есаул по своему образу ничем не напоми-
нает импульсивного, творческого и высокомер-
ного Владислава Юрьевича Суркова, это другой 
тип совершенно, скорее Сечин тогда уж, но я бы 
не стал искать конкретного человека.

Говорят, что он положительный? Человек в 
романе совершил страшное святотатство, кор-
тиками они закололи реального президента 
России и вместо него бросили на трон сексу-
ального маньяка, серийного убийцу, совершили 
страшную подмену ради того, чтобы сохранить 
статус-кво после второго срока. Если действи-
тельно мой Есаул положительный образ, если 
за этим персонажем стоит реальное лицо пре-
зидентской администрации, то, конечно, это за-
каз… заказ Кремля. Я сейчас как раз нахожусь 
на Средиземном море, плыву на личной яхте, 
мне прислуживают полуобнаженные мулатки, 
и все это я делаю на гонорары, полученные от 
кремлевской администрации.

:_У вас есть прогноз на предстоящие парла-
ментские выборы 2007 года?
А.П.: Я думаю, что в 2007 году «Родина» выйдет 
на прямую, будет сражаться, не исключаю, что 
в какой-то момент появится и сам Рогозин. Все 
будет зависеть от того, как партия «Родина» 
проведет этот год, удастся ли ей создать ин-
формационное пространство, структурировать 
партию, найти единомышленников в регионах. 
По сути, у «Родины» очень большая поддержка. 
Они пройдут в парламент. Если опять их не за-
давят, если не повторится история расстрела 
парламента. Только на этот раз танки Суркова 
расстреляют эту партию не боевыми зарядами, 
а информационными пушками.

:_ Как насчет демократов? Сейчас активно 
обсуждается возможное объединение «Ябло-
ка» и СПС в одну большую партию...
А.П.: Если посмотреть на общественный кон-
текст, какие силы двигаются в нашем обществе, 
видно: демократы уходят в прошлое. Они пере-
жили пик своего влияния и 90-е годы, и их лиде-
ры, которые доминировали тогда, окончательно 
подорвали доверие населения. Их может спасти 
только огромный информационный «штурм». 
Тотальный, как это было в девяносто первом 
или девяносто третьем, но, конечно, власть не 
отдаст им информационные средства. Власть 
не любит либералов, и она не пустит их на вы-
боры. С такими лидерами, как Немцов или Чу-
байс, либералы никуда не пройдут. Касьянов, 
конечно же, не Ющенко, он вялый, вальяжный 
сибарит. Он робкий, и боится компромата, и ни-
как не является либеральным Че Геварой. Если 
учесть, что и коммунисты тоже утратили свое 
влияние, то остается только одна партия. Кото-
рая, как огромный ком пластилина, постарается 
задавить и затопить все предвыборные участки 
административным ресурсом. 

ИРИНА ВОРОБЬЕВА | ДЛЯ АКЦИИ
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20 лет после 
Чернобыля

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ГРИШАНОК участво-НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ГРИШАНОК участво-НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ГРИШАНОК
вал в ликвидации последствий катастрофы 
на ЧАЭС. Он постоянно вспоминает свой 
86-й год.
— Я попал в Чернобыль, потому что мне не 
повезло. Я вообще неудачливый человек, 
поэтому, когда стало известно про аварию 
на станции, я сразу понял, что меня туда от-
правят. Повестка из военкомата с красной 
полосой пришла мне в июле 86-го — меня 

вич активно занимается общественной 
деятельностью, возглавляет Ассоциацию 
общественных объединений инвалидов 
Чернобыля. 
— Конечно, для меня Чернобыль — это лич-
ная трагедия. Она изменила мою жизнь и 
пошатнула здоровье: я перенес 6 операций. 
Думаю, мне повезло, что я сам медик, иначе 
меня бы уже не было на свете.

Пожалуй, только наш народ мог так 
быстро и мужественно справиться с «мир-
ным атомом». Ликвидаторы последствий 
ЧАЭС — это цвет нации, лучшие работ-
ники и специалисты в разных областях. 
Грустно видеть несправедливость госу-
дарства по отношению к таким людям. 
Был тогда указ сверху: не ставить ликви-
даторам в документы уровень облучения 
больше, чем 25 бэр*. А мы, врачи, сделали 
подсчеты и думаем, что большинство по-

*  Бэр — внесистемная единица эквивалентной дозы излучения. 1 бэр = 0,01 Дж/кг. До 1963-го единица бэр *  Бэр — внесистемная единица эквивалентной дозы излучения. 1 бэр = 0,01 Дж/кг. До 1963-го единица бэр *  
определялась как биологический эквивалент рентгена (отсюда название).

В 1984 году в 26 странах мира 
работали 345 ядерных реакто-
ров. Сегодня в эксплуатации на-
ходится более 420 энергоблоков. 
Наиболее развитой ядерная энер-
гетика считается во Франции, где 
АЭС вырабатывают более 
70 процентов всей электроэнер-
гии. Чернобыльская АЭС была 
одной из крупнейших в мире 
(уступала лишь японской «Фуку-
сима» и французской «Бюже»).

26 апреля 1986 года в украинском городе Чернобыль случилась крупнейшая ядерная 
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катастрофа современности — ее результатом стал радиационный выброс, почти в сто 
раз превысивший уровень радиоактивности, которая отмечалась после бомбардиров-
ки Хиросимы и Нагасаки. Юлия Родина поговорила с людьми, которые сейчас живут и 
работают с чернобыльской аварией.

и хосписа для инвалидов аварии, но пока не 
хватает финансовой поддержки.

ВЛАДИМИР ЧУПРОВ, руководитель энергети-
ческого отдела «Гринпис России», коммен-
тирует отношение общества и государства к 
проблеме Чернобыля и «чернобыльцев». 
 — МАГАТЭ оценивает цену аварии на ЧАЭС 
для человечества как 4000 смертей, но ми-
ровые эксперты уверены, что эти данные 
занижены в 10, 20, 50 и более раз. «Гринпис» 
больше склонен доверять статистике, со-
гласно которой Чернобыль унес 200 тысяч 
жизней — это и люди, которых уже нет, и 
те, кто умрет от радиационного воздействия 
впоследствии.

Оппоненты «Гринписа» активно прово-
дят сейчас настоящую пиар-программу. Ее 
основная цель — добиться того, чтобы люди 
забыли Чернобыль. Задача нашего прави-
тельства — это развитие атомной энергети-
ки. Уже существует программа строитель-
ства 40 новых реакторов к 2030 году. Но эти 
планы наталкиваются на препятствие: 
70–80% населения нашей страны против 
дальнейшего развития отрасли. Поэтому 
людей стараются убедить в том, что потери 
от чернобыльской аварии преувеличены 
и что создание новых реакторов никакой 
опасностью не угрожают. 

На самом деле нет стопроцентной гаран-
тии, что второй раз подобная катастрофа не 
произойдет. 

А в самом Чернобыле разгар туристического 
сезона. Зона вокруг АЭС уже давно не являет-
ся закрытой, но сейчас, в связи с годовщиной, 
туда едут буквально со всего мира. В первую 
очередь экологи, химики и журналисты, но 
обычных туристов приезжает тоже очень 
много. ВЛАДИМИР ЧУПРОВ поделился своими 
впечатлениями от поездки к Чернобыльской 
АЭС.
 — Увидеть Припять, этот город-призрак,— 
настоящий шок. Разрушенные дома, разбро-
санные по земле детские игрушки, деревья, 
которые растут в бывших комнатах,— все 
производит жуткое впечатление.

Туристов действительно очень много — 
для туркомпаний и местных жителей это 
стало очень прибыльным бизнесом. Хорошо 
это или плохо — я судить не берусь.

Работники зоны утверждают, что крат-
ковременное нахождение на территории не 
опасно, но при условии соблюдения правил: 
стараться не касаться стен, питьевую воду 
привозить с собой, избегать пыли и грязи. 
Лучше всего надевать марлевую повязку и 
чаще сморкаться.

ЮЛИЯ РОДИНА | ДЛЯ АКЦИИ

направили в Чернобыль как химика до-
зиметрического контроля. Мне пришлось 
заниматься снятием грунта: мы снимали 
верхний слой зараженной почвы и отправ-
ляли в могильники.

Вечером после работы сидим и 
смотрим на дозиметр. Ветер подует со 
стороны станции — и стрелка прибора 
до 2 рентген в час поднимается. Для срав-
нения, годовая норма радиации для чело-
века — 5 рентген.

Есть местные продукты нам сразу за-
претили.  То ли из-за радиации, то ли просто 
хороший урожай был тем летом, но кругом 
яблони стояли все усыпанные яблоками, а 
в лесу на каждом шагу росли белые грибы 
размером с тыкву. Некоторые не могли усто-
ять перед соблазном: один парень наловил 
в пруду рыбы. Принес и говорит: «Ребята, 
карасики! Давайте карасиков есть». Кто-то 
дозиметр достал, померили — 25 рентген. 
Выбросили карасиков.

На самой станции мне пришлось побы-
вать 19 раз. Мертвый город Припять — это 
страшное зрелище. Едем в кузове грузовика 
по улицам, навстречу нам светофоры мига-
ют оранжевым цветом, вокруг дома, школы, 
больницы — и ни одного человека.

ТАГИР ИСЛАМОВИЧ ЧЕКУШИН — тоже лик-
видатор. В 86-м он отправился в Черно-
быль как военный врач: обследовать и 
лечить людей, эвакуированных из зоны 
вокруг станции. Сейчас Тагир Исламо-

лучило до 100 бэр, а 100 — это уже луче-
вая болезнь 1-й степени.

«Чернобыльцам» бывает трудно защи-
тить свои права, добиться льгот, которые им 
положены по закону, и наша организация 
им старается помочь в этом. В перспекти-
ве — создание реабилитационного центра 

С 24 по 30 апреля 2006 года «Грин-
пис России» и движение «Критиче-
ская масса» в рамках акции «Моя 
мечта — безъядерное будущее!» 
объявляют Неделю действий под 
лозунгом: «Лучше быть активным, 
чем радиоактивным!»

В рамках акции в Москве пройдут 
фотовыставки, уличные акции и 
премьера спектакля «Чернобыль-
ская молитва» по книге Светланы 
Алексиевич (монолог режиссера 
спектакля, финна Йоэла Лех-
тонена читайте в приложении 
Entertainment), а также состоится 
велосипедная акция «За живую 
и безьядерную планету!». К уча-
стию приглашаются активисты в 
регионах, которым организаторы 
готовы выслать инструкции, как 
проводить массовые мероприятия 
и оказать иную информационную 
помощь. 

Инициативная группа 
акции: ДМИТРИЙ, 
rainbowarrior@gmail.com и 
ЕЛЕНА, elena.surovikinaЕЛЕНА, elena.surovikinaЕЛЕНА, @
ru.greenpeace.org
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Что такое 
хорошо
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этот раз я хочу рассказать о том, что  такое 
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этот раз я хочу рассказать о том, что  такое 

В хорошо и что такое плохо. По следам вы-В хорошо и что такое плохо. По следам вы-В сказываний героев «Разговорчиков», которые В сказываний героев «Разговорчиков», которые В для меня всегда урок, новое знание о мире В для меня всегда урок, новое знание о мире В 
или подтверждение собственных мыслей. И попут-
но — о роли личности в истории. (Вот так, не мелочусь 
сегодня). Сверим системы координат и ценностей. И 
начну со слов писателя и журналиста Дмитрий Быкова, 
который предлагает оппозицию «хорошее-плохое» 
заменить на «талантливо-бездарно»:

«Мне кажется, что талантливый человек всегда 
обладает каким-то первичным знанием о мире, ка-
ким-то знанием, интуитивным, но очень точным. Он 
понимает, как мир устроен. А если он это понимает, 
то безнравственным быть не может. По определе-
нию. Он не будет говорить людям какие-то вещи, 
которые их слишком обидят, он не будет наступать 
на больные мозоли, бить ниже пояса, обогащаться 
в ущерб окружающим. Он не будет заниматься про-
фессиональной ложью».  

Ему чуть под другим углом вторит единственный рос-
сийский дизайнер, востребованный на Западе, Артемий 
Лебедев: «Если человек — хороший дизайнер и во-
обще долго живет, много с кем общается, что неизбеж-
но, если он хороший дизайнер, то он в какой-то момент 
приходит к какой-то своей модели нравственности, 
безусловно. Многие дизайнеры, которые писали свои 
книжки и мемуары, с этого начинали. Они говорили: 
«Ребята, давайте мы сначала про нравственность, 
а потом уже про то, как сшиты двигатели».

Музыкальный критик Артемий Троицкий, имеющий 
репутацию бонвивана, самым правильным в жизни 
считает свое участие в акциях протеста против 
действий ГКЧП (поступок, тоже имеющий отно-
шение к системе ценностей): «Я думаю, огромное 
большинство дней своей жизни я прожил если не 
зря, то, по крайней мере, их можно было бы про-
жить гораздо лучше. А вот эти три дня я все делал 
правильно».  И еще одна цитата: 

«Если говорить честно и откровенно, меня сейчас 
волнуют две вещи, как ни странно, они взаи-
мосвязаны. Одна вещь — это моя дочь, а вторая 
вещь — это политика…Я сейчас вижу, что многие 
люди понимают, что политику игнорировать нельзя, 
потому что иначе она тебя сожрет заживо». 

Вы знаете, как мы привыкли отгораживаться от 
негативного: мол, если я этого не знаю, то будем 
делать вид, что это не существует. Да и потом, кто 
мы такие с вами, чтобы что-то изменить? Я сейчас 
ни к чему не призываю, но мне кажется, что вот с 
этих слов всегда начинались (или продолжались) 
большие проблемы. А если попробовать сказать 
иначе: кто, если не я, а?

Дмитрий Быков говорит, что роль личности в госу-
дарстве сегодня никакая. Можно поставить во главу 
государства любого человека, и он будет делать то 
же самое, и вот это самое страшное. Но изменить это 
абсолютно в наших силах… «Как только у каждого 
человека будут ценности, за которые он готов отдать 
жизнь, они появятся и в стране. Пока таких ценно-
стей у каждого человека нет. У большинства такая 
идет халявная отработка жизни, спустя рукава. День 
прошел, и слава Богу. А нужно ли человеку иметь 
обязательно ценности, за которые он готов умереть? 
Ну, если не умереть, это все-таки такая вечная варяж-
ская формулировка, что все время надо за что-то 
умирать. Но вот если есть ценности, за которые 
человек готов жить и работать…». 

Мы с вами молодые и неглупые. И должны быть 
уверены, что: как захотим, так и сделаем. 

И не стесняться желания изменить или спасти мир. 
Помните, диалог из фильма «Курьер»?

«О чем мечтаешь?» — «Я хочу новое пальто».— 
«На! И мечтай о чем-нибудь великом!»

«Разговорчики» — это ток-шоу, которое 
автор колонки ведет в клубе «Китайский 
летчик Джао Да». В колонке она расска-
зывает о людях, которые были гостями 
«Разговорчиков», и о том, что они 
там говорили. 
www.razgovorchiki.ru 
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Искусственные
цветы революции
В «Клубе на Брестской» прошли политические дебаты 
между тремя комиссарами «Наших» и тремя предста-
вителями «Молодежного Яблока» на тему: «Молодежь 
на защите интересов России? Выборы и “цветные” рево-
люции». Молодые политики обсуждали государственные 
интересы России, высказывали свое отношение к службе 
в армии и не жалели эпитетов для своих оппонентов. 

Следило за дебатами ЖЖюри: Максим Коно-
ненко (Мистер Паркер),  Александр Плющев, 
журналист «Эха Москвы», Егор Холмогоров, 
политический обозреватель радио «Маяк»,  
Максим Александров, журналист,  Ярослав 
Греков, координатор молодежного движе-
ния Демократической партии России.
— Вот тот маленький возле сцены — это 
Яшин. Он мне будет нужен после деба-
тов,— редактор объяснял задачу фотогра-
фу. Лидера «Молодежного Яблока» можно 
было увидеть с любой точки клуба — ку-
мачовая футболка выделяла его из толпы. 
Партийцы что-то с ним обсуждали возле 
сцены, а Яшин стоял руки в боки. Комисса-
ры «Наших» одеждой не выделялись. Ко-
миссару Евгению Иванову удалось в начале 
дебатов обратить на себя внимание: «С та-
кой организацией мы дебатируем в первый 
и последний раз». В зале все почувствовали 
себя свидетелями исторического события. 
«Интересы России заключаются в том, что-
бы она стала одним из мировых лидеров XXI 
века»,— заключил комиссар Иванов. А вот 
национальный интерес страны по мнению 
яблочников — европейский путь разви-
тия. Единодушие «Наши» и «Молодежное 
Яблоко» нашли в гражданском обществе. 
«Наши» похвастались, что создают центры 
гражданского общества в регионах, а лиде-
ры «Молодежного Яблока» заявили, что во 
имя борьбы за демократические свободы 
они выводят людей на улицу.

Ведущий Алексей Навальный, глядя на 
комиссаров «Наших», указал рукой на пред-
ставителей «Яблока» и спросил:
— Расскажите мне, почему вот эти люди на-
носят вред интересам России?
Комиссар Евгений Иванов отчеканил:
— Они активно сотрудничают с фаши-
ствующими организациями. Их интересы 
заключаются в том, чтобы вернуть олигар-
хический режим начала 90-х, когда никакой 
демократии не было.

На лице молодых «яблочников» не про-
явилось ни тени возмущения. Ведущий об-
ратился с подобным вопросам к ним. Здесь 
и настал звездный час Яшина. При подве-

дении итогов один из членов жюри сказал: 
«У меня уши закладывало, когда Илья кри-
чал в микрофон».
— Движение «Наши» — это очень подлый и 
циничный проект по отношению к нашему 
поколению. Их собирают для того, чтобы 
в 2008 году согнать как пушечное мясо к 
Кремлю и не позволить измениться режиму, 
сохранить статус-кво. 
В зале засвистели и захлопали.
Комиссары «Наших» не верят, что уйдут в 
небытие после 2008-го. На вопрос Максима 
Кононенко о своих перспективах они от-
ветили:
— После 2008 года мы будем продолжать 
заниматься той деятельностью, которой за-
нимаемся сейчас: образование, защита су-
веренитета, участие в различных выборах. 

Кроме исторических перспектив, ин-
тересовались и финансированием моло-
дежных движений. «Наши» заявили, что 
от вопроса про деньги они устали. А «Мо-
лодежное Яблоко» неожиданно назвало 
сумму. Бюджет движения в Москве — 3000 
долларов в месяц, из которых 2300 — опла-
та за аренду штаба.

Политические дебаты в клубе — воз-
можность для молодежи не только вы-
плеснуть эмоции, но и отдохнуть. Цели 

у пришедших были разные. Компания 
молодых людей возле барной стойки вни-
мательно рассматривала меню:
— Да какая разница, что заказывать,— пе-
рекричал один из компании.— Нам главное 
напиться.

Молодой человек Юра из зала хотел 
узнать, что лично ему могут предложить 
молодежные организации. Он почти кри-
чал — это был наболевший вопрос.

Лидер «Молодежного Яблока» Яшин от-
реагировал:
— Ну, во-первых, мы можем предложить вам 
выпить.

Зал оценил шутку. 
Публика не простила бы, если бы 

участники дебатов не высказались по по-
воду армии. «Наши» заявили, что «служ-
ба в армии необходима, потому что армия 
является основой суверенитета». В клу-
бе наступила тишина — видимо, ждали 
подробностей. «Молодежное Яблоко» 
сыграло на чувствах либералов: «Нацио-
нальные интересы России — это сильная, 
контрактная, профессиональная армия». 
Этот почти слоган вызвал только положи-
тельные эмоции.

Зал проголосовал за «Молодежное Ябло-
ко». Жюри тоже сделало свой выбор. Максим 
Кононенко, Ярослав Греков, Александр Плю-
щев поддержали младояблочников. Голос 
Егора Холмогорова предназначался «На-
шим», а Максим Александров проголосовал 
против всех.

Член жюри Егор Холмогоров «на протя-
жении всех дебатов слышал беснующуюся, 
визжащую и истерящую клоаку, которая 
выкрикивала любой бред против движения 
”Наши”». А Мистер Паркер обратился к «На-
шим» с вопросом, на который никто не ждал 
ответа: «Почему вы не говорите, что вы не 
политическая организация, а бизнес-шко-
ла? Это нормальная школа».

В начале дебатов присутствующим 
в клубе раздавали карточки для голо-
сования. Оранжевый лист формата А4 
за «Наших», зеленый — за «Яблоко». 
Примирить оппонентов попытался мо-
лодой человек, который сидел впереди 
меня. Во время дебатов он крутил в руках 
цветные карточки. В итоге за два часа из 
оранжевого листа получился бутон тюль-
пана, а из зеленого — стебель. России от 
цветных революций, похоже, достались 
только искусственные цветы.

ВЛАДИМИР СТЕПАНЧЕНКО | 
ДЛЯ АКЦИИ

[« Мы можем 
предложить вам 
выпить»

Студенты как 
противники 
прогресса

П
родолжающиеся протесты на улицах 
Франции рисуют угрюмый портрет со-
временного французского студента. Он 
ленив, агрессивен, ничего не понимает в 

экономике, люто ненавидит глобализацию и пред-
почитает статус-кво. 

Протесты разгорелись из-за правительственной 
реформы либерализации рынков труда. С ее по-
мощью работодатели смогли бы нанимать молодых 
людей до 26 лет на период до двух лет и увольнять 
без объяснения причины.  Таким образом, работо-
датели смогли бы давать работу даже тем, в ком они 
не уверены. Реформа основана на принципе «чем 
легче уволить, тем легче нанять». Предприятия и 
сейчас могут увольнять рабочего когда вздумается, 
но он может подать в суд и, по статистике, в 70 про-
центах случаев выиграть процесс. Эффективность 
подобных реформ была доказана в других странах и 
в самой Франции, где в прошлом году правительство 
ослабило правила по приему на работу и увольне-
нию для небольших предприятий. В итоге за 5 меся-
цев было создано 335 000 рабочих мест, из них более 
трети — благодаря инициативе правительства.

Однако французская молодежь далека от совре-
менных реалий. Это стало очевидным еще в начале 
2005-го, когда серия массовых протестов заставила 
министра образования отказаться от реформи-
рования программ лицеев. Реформа предлагала 
сделать упор на практические навыки, отказавшись 
от передозировки бесполезной теорией. Год спустя 
пришла очередь университетов. 

Французским университетам всегда было чем 
гордится. Сегодня у них гораздо больше причин для 
стыда. Оставляя в стороне засилье левацких, анти-
глобалистских, антиамериканских и антисемитских 
настроений, следует выделить главное: породив 
студенческие протесты (образца 1968 года) как 
форму общественной эволюции, французские 
университеты очернили ее протестами 2006-го. 

Протесты 68-го громко заявили о необходимости 
радикальных реформ и либерализации обществен-
ных норм. Люди, которые вышли на улицы 40 лет 
назад, смотрели в будущее. Они хотели что-то из-
менить. Протесты 2006 года менять ничего не хотят. 
Они хотят зацементировать французскую систему, 
в которой уровень безработицы среди городской 
молодежи — 20 %, а среди молодых иммигрантов и 
выходцев из гетто — 40%. В этой системе студента, 
подающего одно и то же резюме в одну и ту же ком-
панию, но первый раз под истинным, арабским, име-
нем, а второй раз под вымышленным, европейским, 
пригласят на интервью только во втором случае. 

Это протесты пресыщенных молодых людей, 
зацикленных на прошлом своих родителей, всю 
жизнь проработавших на одной работе. Вместо 
того, чтобы делать себя конкурентоспособными на 
рынках труда, они предпочитают «спихнуть» все эти 
проблемы на государство. Они боятся реальности 
до такой степени, что готовы крушить всех и вся, 
лишь бы не совершенствовать свой английский, не 
осваивать Excel или не заниматься нетворкингом. 
Студенты таких французских вузов, как Sciences Po, 
HEC, ESSEC или Polytechnique, в состоянии отличить 
реакционные настроения, чуждые прогрессивным 
университетам, от настоящего протеста — поэтому 
они не выходят на улицы. Эти вузы готовят практи-
ков, которые без проблем находят свое место в гуще 
глобализации и работу не только в Париже, но и в 
Лондоне, Нью-Йорке или Токио (выпускников HEC 
среди стажеров и молодых специалистов, работаю-
щих в инвестиционных банках Лондона, ненамного 
меньше, чем выпускников Оксфорда и Кембриджа). 

Да, иногда им приходится работать по 18 часов 
в сутки под угрозой увольнения. Но c’est la vie: 
это реалии глобализации. Быть может, француз-
ским университетам пора «разбавить» их сугубо 
академические программы, замешанные на Фуко, 
Дерриде и Делезе, авторами, более близкими к 
реальностям сегодняшнего и завтрашнего дня 
(вроде Питера Друкера и Томаса Фридмана). Только 
тогда протесты будут о том, что предложенные 
реформы — недостаточно радикальны. И это будет 
намного ближе к идеалам 1968-го…
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О, мой КЗОТ!

З
дравствуй, дорогой КЗОТ, или как там ты 
сейчас называешься. Честно говоря, мне 
плевать на твое текущее имя — да, я знаю, 
ты стараешься ко мне неплохо относиться, 

и я пытаюсь отвечать тебе тем же, но, понимаешь 
ли, КЗОТ, в данный момент я немного рассержен. 
Дело в том, что пишу я тебе со своего рабочего 
места, на которое прихожу вот уже пятнадца-
тый день подряд, без выходных. Я, конечно, все 
понимаю, контора растет, развивается, работы 
с каждым днем только прибавляется, да еще 
грядут аудиторские проверки; но когда вместо 
благодарности (которой особо и не ждешь, кста-
ти говоря) тебя вдруг характеризуют как наглого 
и неуравновешенного человека — тут уж любое 
терпение лопается.

Дело, КЗОТ, было так, хочешь не хочешь, а 
выслушать тебе придется. После первого из 
уикендов, целиком и полностью проведенного в 
стенах офиса, утро понедельника казалось мне 
особенно угрюмым. И именно это хмурое утро 
начальник выбрал для того, чтобы сообщить мне, 
что с его начальнической точки зрения за выход-
ные я мог успеть сделать намного больше. Каюсь, 
я не сдержался и заявил, что точки зрения — не 
то, на что стоит опираться. Вот, например, с точки 
зрения КЗОТа за выходные я заработал сто пять-
десят долларов, которые вряд ли получу. На это 
мне был дан весьма прямой ответ: ни в субботу, 
ни в воскресенье на работу меня никто не гнал, 
вышел я по собственной инициативе, а раз ра-
ботник сидит в офисе в неурочное время — зна-
чит, со своими обязанностями он не справляется 
и это его проблемы.

Ближе к концу следующей недели опять назрела 
необходимость поработать в выходные. Про-
торчав субботу и воскресенье в офисе перед 
компьютером, я успел не только озвереть от стол-
биков цифр и бесконечных стопок договоров, 
но еще и подумать о том, какой политики придер-
живаться в разговорах с руководством в даль-
нейшем. Сегодня утром, только поздоровавшись 
с начальником, я тут же доверил ему страшную 
тайну: да, с возложенными на меня функциями я 
просто даже физически не справляюсь, и настал, 
вероятно, тот час, когда стоит подумать о рас-
ширении состава отдела. Руководитель сперва 
впал в ступор; затем в экстренном порядке 
было собрано совещание — присутствовали я, 
мой непосредственный начальник, а также всех 
начальников начальник (бывают и такие долж-
ности). На совещании целесообразность работы, 
проделанной мною за последние две недели, 
сперва была оценена как сомнительная. Затем 
выполненная мною работа была сочтена и вовсе 
бесполезной и был сделан вывод, что расширять 
отдел не имеет смысла. Продлись совещание еще 
минут пятнадцать — и я бы начал считать себя 
вредоносным субъектом.

Итог совещания был просто парадоксален: 
с бесполезностью все понятно, но тем не менее 
начальников начальник весьма заинтересованно 
спросил — а когда он сможет получить от нашего 
отдела такие-то и такие-то отчеты? Мой непо-
средственный руководитель, вроде как смущен-
но оправдываясь, ответил, что все будет готово 
к девяти утра следующего понедельника.

Перспектива провести на работе третий уикенд 
подряд привела меня в отчаяние; чаша моего 
терпения не только переполнилась, но и опроки-
нулась, разлив содержимое, и я завопил: «Ну уж 
нет! Знаете, с такой формулировкой я не согла-
сен! Не в девять утра в понедельник, а хотя бы 
уж в одиннадцать вечера в воскресенье — по но-
чам я пока еще не работаю!» Да, я понимаю, 
с моей стороны это было мелочно… Последовала 
тяжелая пауза, а затем меня и назвали человеком 
несдержанным и наглым.

На этом все, дорогой КЗОТ; я знаю, жалобы мои не-
оригинальны, но иногда так приятно поговорить с 
кем-то, кто тебя понимает. Так что до новых встреч, 
КЗОТ, как всегда заочных — пообщаться с тобой 
лично мне запрещает руководство.

Карьера 
в движении

«Голден Телеком» — ведущий поставщик инте-
грированных телекоммуникационных и интер-
нет-услуг в России и странах СНГ. Компания 
обладает собственными средствами и соору-
жениями связи; предлагает услуги телефонии, 
передачи данных и доступа в интернет корпора-
циям, операторам и частным лицам.

Сфера телекоммуникаций — 
прекрасная область для при-
ложения талантов, открыва-
ющая большие возможности 

карьерного и профессионального ро-
ста. Компания «Голден Телеком» яв-
ляется одним из крупнейших игро-
ков на бурно развивающемся рынке 
связи в России, что не только делает 
работу в компании очень интересной, 
но и обеспечивает перспективы лич-
ного развития практически во всех 
направлениях современной связи. 
Это особенно ценно для студентов 
и молодых специалистов, которые 
только начинают строить карьеру и 
имеют возможность выбора приори-
тетного направления в рамках своей 
специальности.

Новичкам, пришедшим «с нуля», 
повезет сразу начать работу в компа-
нии самого высокого класса. «Голден 
Телеком» — это сильный бренд, при-
знанный и уважаемый в мире теле-
коммуникаций. Это солидная репута-

ция и традиционно крепкие позиции 
в бизнес-сфере, обширные связи и 
практически безграничные техниче-
ские возможности. В компании есть 
все условия для того, чтобы молодой 
сотрудник ощутил себя важной частью 
команды, приобрел профессиональный 
опыт и мог выбирать направления свое-
го дальнейшего развития. 

Компании всегда нужны самые 
лучшие связисты, программисты, ин-
женеры. Студенты последних курсов 
и молодые специалисты, только что 
покинувшие стены учебного заве-
дения, имеют прекрасную возмож-
ность понять на практике, с полным 
погружением в производство, все 
то, что они штудировали в теории. 
Опыт работы с людьми, знакомство 
с самыми последними технологиче-
скими достижениями, общение со 
специалистами ведущих мировых 
производителей оборудования и про-
граммного обеспечения,— вот самое 
главное, что приобретает человек, 

приходящий работать в технический 
департамент «Голден Телеком».

В «Голден Телеком» можно начать 
работать, даже не будучи студентом 
профильного технического вуза. 
Для любого человека, страстно жела-
ющего работать  в компании, найдется 
дело по душе и призванию. Студентам 
гуманитарного профиля открыты все 
возможности карьеры в центре обра-
ботке звонков или Отделе поддержки 
клиентов. Вы начнете с начальных 
должностей телефонного оператора, 
младшего специалиста или ассистента. 
По мере профессионального роста вам 
будут поручать все более сложные и от-
ветственные задания, и со временем вы 
сможете руководить разнообразными 
масштабными проектами, характерны-
ми для одного из крупнейших на рынке 
связи телекоммуникационного опера-
тора. Вы приобретете ни с чем не срав-
нимый практический опыт в управле-
нии ресурсами, хорошее знание рынка 
связи, множество полезных навыков 
по построению и оптимизации бизнес-
процессов, сможете организовывать и 
контролировать рабочий процесс. Все 
это позволит вам продвигаться по ка-
рьерной лестнице. Ограничений не су-
ществует, главное — желание и стрем-
ление к покорению новых вершин. 

Одно из больших достоинств ра-
боты в «Голден Телеком» — западный 
стиль менеджмента, демократичный 
и деловой подход к решению рабочих 
вопросов.

«Голден Телеком» заботится о здо-
ровье своих сотрудников, оплачивая 
медицинскую страховку и питание. 
В компании действует стройная си-
стема поощрений, бонусов и премий 
за выполнение и перевыполнение 
плана, включающая в себя денежные 
премии, поощрительные поездки за 
рубеж и много других приятных «ме-
лочей». Принцип компании: «Хорошо 
поработал — хорошо отдохни». 
Если вы молоды, талантливы, амбици-
озны — приходите работать в  «Гол-
ден Телеком». 

тел. (495) 787-10-00
e-mail: resume@gldn.net
www.goldentelecom.ru
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Imagine Cup 2006: 
русская версия
Imagine Cup 2006: 
русская версия
Imagine Cup 2006: 

Пока же Денис Орлихин, Сергей Усилин, Кирилл 
Тропин и Антон Филимонов радовались своей по-
беде и возможности представлять Россию в Индии, 
Андрей Терехов, менеджер по связям с университе-
тами офиса Microsoft в России, рассказал о критери-
ях выбора победителя:
— Тема соревнования в этом году — «Представьте 
мир, в котором технологии позволяют жить более 
здоровой жизнью». В соответствии с этим жюри ру-
ководствовалось рядом параметров: актуальность 
задачи, инновационность, практическая значи-
мость, проработка архитектуры проекта и, без-
условно, его презентация. Кроме того, учитывалась 
гипотетическая прибыльность проекта — будет ли 
он востребован на рынке.

Тройка победителей (из-за равных оценок второе 
место было присуждено сразу двум командам) вы-
глядела следующим образом:

1-е место | Sportster (МФТИ)
Проект сочетает в себе зависимость современного 
человека от компьютера и необходимость (или же-человека от компьютера и необходимость (или же-
лание) поддерживать хорошую физическую форму. 

[

На прошедшем 7 апреля региональном финале конкурса Imagine Cup 2006 cтудентам МФТИ 
частично удалось повторить прошлогодний успех своих старших товарищей — среди вось-
ми команд они заняли первое место. Пока, правда, только на региональном уровне — чтобы 
повтор был полным, молодым кибернетикам нужно будет выиграть мировой кубок Imagine 
Cup, который пройдет этим летом в Индии.

Sportster — это онлайновый веб-сервис, объединя-
ющий людей, интересующихся своим здоровьем и 
занимающихся спортом. По замыслу создателей, 
бесплатный доступ к сервису даст пользователю воз-
можность общаться с единомышленниками; плат-
ный аккаунт в совокупности с приобретенным GPS-
устройством значительно расширит возможности 
интерактивного спортсмена. Так, можно будет изме-
рять свои физические характеристики, консультиро-
ваться с персональным тренером в режиме онлайн и 
общаться со звездами спорта («Напиши смс Дэвиду 
Бекхэму!»). На резонный вопрос жюри, неужели соз-
датели проекта считают, что путь к здоровому образу 
жизни лежит через КПК, ребята ответили: да.

2-е место | Olive (МАИ)
Опираясь на опыт телемедицины в Европе, США и 
Татарстане, разработчики проекта Olive придумали 
новый способ медконсультаций. Схема проста: че-
ловек, почувствовав недомогание, заходит на сайт 
Olive и вводит симптомы. По этим параметрам ма-
шина подбирает человеку необходимого специали-
ста, после чего, с помощью видеосвязи, он получает ста, после чего, с помощью видеосвязи, он получает 
консультацию. Преимуществами данной техно-

Путь к здоровому 
образу жизни 
Путь к здоровому 
образу жизни 
Путь к здоровому 

лежит через 
КПК
лежит через 
КПК
лежит через 

IMAGINE CUP — это самое крупное со-
ревнование для студентов в области 
технологий. Конкурс проводится 
уже четвертый год и спонсируется 
компанией Microsoft. Imagine Cup за-
думывался как возможность для сту-
дентов попробовать себя в решении 
проблем реального мира при помощи 
современных технологий, весело про-
вести время и получить неоценимый 
опыт. Призы конкурса составляют 
тысячи долларов, но именно возмож-
ность мыслить масштабнее и принять 
участие в международном финале 
конкурса делают Imagine Cup таким 
привлекательным. Многие страны 
имеют свои отборочные соревнования.

Подробнее о соревновании — 
thespoke.net
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[ad.стой]
[                                                          ]профессии в рекламе

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  С               

Газета «Акция» и Sostav.ru представляют совместный проект — [профессии в рекламе], посвященный профессиям на рын-
ке рекламы, маркетинга и PR. Мы разговариваем с ведущими специалистами рекламного рынка, чтобы разобраться в том, 
чем они занимаются, и показать будущим рекламистам возможности и перспективы этой профессиональной сферы.

А Н Г Л.:  designer 

Что за профессия 
Дизайнер-график должен уметь: заверстать «Войну и мир» в двадцать 
страниц так, чтобы ее можно было прочитать; придумать и нарисовать 
логотип, спроектировать книгу или журнал, «сделать логотип покруп-
нее», «поиграть цветами», «добавить градиентов и свечений вокруг» и 
«послать на печать».

В чем специфика профессии 
Дизайн — это четко разработанный план + простая, убедительная 
и безумная идея. У дизайнера должен быть вкус, но не должно быть 
вкусовых предпочтений. Дизайнер со вкусовыми предпочтениями 
становится художником, перестает быть убедительным и забывает 
о  клиенте. Идеальный дизайнер растворяется в воде, у него нет 
цвета, вкуса, запаха, религиозных убеждений и национальности. 
Идеального дизайнера не должно существовать, чтобы он не смог 
сделать идеальный дизайн.

Должностные обязанности
Я обеспечиваю профессиональный уровень работ, выходящих 
из агентства, и принимаю на работу талантливых дизайнеров.

Требования к специалистам  вашей 
специальности
Очень важно профильное образование. Самым серьезным вузом 
для подготовки дизайнеров-графиков был и остается Москов-
ский государственный университет печати. Там вас научат чув-
ствовать ту поверхность, на которой вам впоследствии придет-
ся что-то рисовать, печатать, выжигать, гравировать, верстать 
и резать. Любой дизайнер-график должен знать, любить и хотя 
бы раз попробовать проектировать шрифты. Всем тем, кто инте-
ресуется шрифтами, я бы советовал периодически просматри-
вать организованное мной сообщество в интернете, куда пишут 
практически все ведущие российские разработчики шрифтов: 
http://community.livejournal.com/ru_typography/http://community.livejournal.com/ru_typography/.http://community.livejournal.com/ru_typography/.http://community.livejournal.com/ru_typography/

Там вы сможете задать любой вопрос о шрифтах или почерпнуть 
массу полезной информации, появившейся за четыре года существо-
вания сообщества.

Перспективы развития профессии
Так получилось, что я работаю в сетевом рекламном агентстве. Для 
профессионального дизайнера это не лучшее место. Дизайнеру там 
часто бывает скучно. На него падают бесконечные адаптации за-
падных макетов, и интересная работа — редкость. Но если дизай-

нер проявляет способности в рекламе, то может стать арт-дирек-
тором, что в свою очередь интересно далеко не всем дизайнерам. А 
чтобы оставаться в хорошей форме и даже повышать свой уровень 
профессионализма, дизайнеру лучше работать в хорошей дизайн-
студии или издательстве. В результате всех мытарств, частых смен 
мест работы и беготни по своим личным клиентам дизайнер на-
конец приходит к мысли, что нужно организовать собственную 
дизайн-студию, и становится брахманом.

Место в иерархии
Сейчас я возглавляю дизайнерский отдел и подчиняюсь творческому 
директору.

Сколько платят профи
От $2000 

Профессиональная литература
Вальтер Беньямин «Произведение искусства в эпоху его технической 
воспроизводимости»

Профсовет
1. В первую очередь дизайнер должен уметь думать, а уже во вторую — 
делать, но делать он должен так, чтобы об этом не думать.
2. Дизайнер не художник.
3. У дизайнера не может быть любимого цвета, любимого шрифта и не-
любимой работы. 
4. Важнейшим инструментом дизайнера является шрифт.

Профи  
Не хочу называть имен. Их слишком много.

Удачный пример рекламного дизайна
Светящийся биллборд фильма «Дневной дозор» с силуэтами людей 
внутри, в основе которого — работа художника Филиппа Донцова. 
Реклама пива Redd’s с каллиграфией студии Letterhead. Наружная 
реклама для «Эксперта», созданная студией Ostengruppe.

МИЛА ЩЕКОЛДИНА | АКЦИЯ
mila@akzia.ru 

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

О  П Р О Ф Е С С И И  Р А С С К А З Ы В А Е Т :  Head of Design Group Leo Burnett 
Moscow Дмитрий Яковлев. ОБРАЗОВАНИЕ: Нижегородское художественное училище, 
Московский государственный университет печати (МГУП).  КЛИЕНТЫ: Volvo, Coca-Cola, 
Unilever, Nescafe, Informix, BeeLine, фабрика «Россия», «ГринМама», «Художественный 
журнал», Global Fax, aTelo Inc., Limbia Trading, inCOMa Ltd., «Альфа-Банк», «Альфа Банк 
Экспресс», Potel & Chabot, TNK-BP,  журнал «Индустрия рекламы», Sony Ericsson, REAL.

Пишите 
сердцем

КАК МНОГО НАС, КАК МАЛО ЖИЗНИ
В ПРОСТРАННЫХ ПАУЗАХ МЕЖ НАМИ,
ГДЕ ПЫЛЬЮ ВЫМЕРШЕЙ КЛУБЯТСЯ
ГОДАМИ СТЕРТЫЕ СЛОВА.

КАРЕН ДЖАНГИРОВ

О 
том, как создавать успешные слоганы, 

О 
том, как создавать успешные слоганы, 

О написаны сотни, если не сотни тысяч О написаны сотни, если не сотни тысяч О книг, статей и монографий. Не могу О книг, статей и монографий. Не могу О похвастаться, что я прочитал сотни, но О похвастаться, что я прочитал сотни, но О 
некоторые я все-таки прочитал. Не могу сказать, 
что полученные знания научили меня создавать 
исключительно успешные слоганы, скорее, я 
получил информацию о том, как создавались 
успешные слоганы в рамках отдельно рассма-
триваемых проектов, или, как их теперь модно 
стало называть, кейсов. Рискну предположить, 
что даже если прочитать все рекомендации по 
созданию эффективных слоганов, можно так и 
не научиться оные создавать. Если не обратить 
внимание на стоящие отдельными абзацами 
рекомендации быть честным и искренним.

Бесконечно интересно следить за академиче-
скими дискуссиями, посвященными обсуждению 
сравнительной эффективности сообщений А и 
Б, насколько лучше фраза В передает сообщение 
Г и считываются ли функциональные пре-
имущества Д и Е. Если отмести столь любимую 
исследователями шелуху глубоко научных 
терминов, то на столе останется очень простой 
факт — в коммуникационном бизнесе, если 
вы хотите сказать что-то, вы должны говорить 
с многомиллионной аудиторией так, как если 
бы вы разговаривали с одним человеком. Как 
если бы вы объяснялись в любви одному-един-
ственному бесконечно близкому вам человеку. 
Конечно, нельзя любить толпу как одного чело-
века, конечно, толпа не может любить одного 
человека — невозможно измерить уровень 
близости, утверждают исследователи. Гораздо 
проще провести масштабные исследования, 
собрать измерения по целому ряду разноо-
бразных параметров, выявить закономерности, 
проанализировать коммуникационные тренды и, 
тщательно следуя многостраничным рекоменда-
циям, создать очередное шаблонное сообщение, 
изобилующее прилагательными в превосходной 
степени, которое… традиционно останется 
незамеченным, неумолимо превратившись в 
очередную порцию глянцевой шелухи, напрочь 
лишенной вкуса и запаха.

Задумайтесь, когда вы хотите признаться в любви, 
как часто вы прибегаете к услугам исследователей? 
Давно вы перечитывали «Объяснение в любви For 
Dummies»? Кто сказал, что существуют универсаль-
ные методы признания, несравненно эффективнее 
слов, идущих от самого сердца?

Их просто нет. На самом деле гораздо интереснее 
и, что самое главное, гораздо эффективнее — вме-
сто удобных и многократно проверенных методов 
воздействия на целевую аудиторию, состоящую 
из работающих женщин в возрасте более 45 лет, 
проживающих в крупных городах со средним 
доходом, представить себе свою маму, уставшую 
на суматошной, но увлекательной работе, вдоволь 
натолкавшуюся в общественном транспорте и 
добравшуюся наконец до дома. Представить себе, 
как она, уставшая, но довольная тем, что сейчас 
вся ваша семья соберется на ужин, который ей еще 
предстоит приготовить, готова выслушать ваше со-
общение о функциональных преимуществах Д и Е. 
Слова, которые вы скажете ей,— будут ли они теми 
же словами, которые вы используете при создании 
эффективного сообщения?

Хотелось бы, чтобы это были именно эти слова. 
Потому что не существует никакого секретного, до-
ступного лишь узкому кругу посвященных способа, 
кроме абсолютно естественного общения один на 
один. Собираясь обратиться к аудитории, состоя-
щей из одного, пяти, тысячи или миллиона человек, 
задумайтесь о том, что есть только один способ до-
стучаться до каждого. Только один действительно 
работающий путь — пишите сердцем.

А
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ДМИТРИЙ ЗАВЬЯЛОВ, 38 лет, 
менеджер в фирме
ОБ «АКЦИИ» СЛЫШАЛ, И НЕ РАЗ. 
ИНОГДА ДАЖЕ ЧИТАЛ. ПРЕД-
ПОЧИТАЕТ ИЗДАНИЯ, КОТОРЫЕ 
ОСВЕЩАЮТ КУЛЬТУРНЫЕ 
СОБЫТИЯ СТОЛИЦЫ.

Как вы думаете, 
для кого эта газета?
Наверное, «Акция» 
на молодежь все-таки 
рассчитана, на 20–30 лет. 
35 лет — это предел.

Почему она вам нравится/Почему она вам нравится/
не нравится?
Хорошая газета, инфор-
мативная. Много разных, 
интересных тем. Только вот 
приложение Entertainment 
можно расширить.

Что бы вы изменили 
в «Акции»?
Нужно добавить светских 
новостей. А

 

ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

5

5

5

55

5
5 5

А

 

ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

5

5

5

55

5
5 5

Накануне 5-летнего 
юбилея газета «Акция» 
попыталась еще раз 
попасть в руки к своим 
преданным и новым 
читателям и выяснить, 
каково им с «Акцией».
текст_КСЕНИЯ КАНДАЛИНЦЕВА
фото_фото_ОЛЬГА МИХАЛЬЧУК

[15 минут славы...]

...людей с газетой
АНДРЕЙ КОТЛЯР, 24 года, , 24 года, АНДРЕЙ КОТЛЯР, 24 года, АНДРЕЙ КОТЛЯР
менеджер по логистикеменеджер по логистике
«АКЦИЮ» УВИДЕЛ ВПЕРВЫЕ. 
ПРЕДПОЧИТАЕТ ЖУРНАЛЫ GEO 
И «ВОКРУГ СВЕТА», А ТАКЖЕ ВСЕ, 
ЧТО КАСАЕТСЯ СПОРТА.

Как вы думаете, 
для кого эта газета?для кого эта газета?
Ну, на первый взгляд — Ну, на первый взгляд — 
для активных, 
разносторонних, 
преуспевающих людей.преуспевающих людей.

Что вам в ней нравится/Что вам в ней нравится/
не нравится?
Интересный дизайн. Хоро-Интересный дизайн. Хоро-
шо освещена музыкальная шо освещена музыкальная 
тема. Для такого типа тема. Для такого типа 
газет хороший уровень по-газет хороший уровень по-
лиграфии. Однако не ясен лиграфии. Однако не ясен 
экономический вопрос: для экономический вопрос: для 
чего тратиться на оформ-чего тратиться на оформ-
ление при таком способе ление при таком способе 
распространения?

Что бы вы изменили Что бы вы изменили 
в «Акции»?
Комикс можно убрать Комикс можно убрать 
в конец издания и сделать в конец издания и сделать 
меньше авторских коло-меньше авторских коло-
нок — это место можно нок — это место можно 
посвятить чему-нибудь посвятить чему-нибудь 
менее субъективному.менее субъективному.

ЕЛЕНА ДЕНИСОВА, ЕЛЕНА ДЕНИСОВА, 
23 года, медсестра, 23 года, медсестра, 
учится на психологаучится на психолога
ЧИТАЕТ «АКЦИЮ» С НОВОГО 
ГОДА. ОБЫЧНО ЧИТАЕТ: «7 ДНЕЙ», 
«КОМСОМОЛЬСКУЮ ПРАВДУ», 
COSMOPOLITAN.

Как вы думаете, для кого Как вы думаете, для кого Как вы думаете, для кого 
эта газета?эта газета?
Конечно, для молодых, Конечно, для молодых, 
активных! Не для тех, о активных! Не для тех, о 
которых старшее поколение которых старшее поколение которых старшее поколение 
говорит: «Вот молодежь-то говорит: «Вот молодежь-то говорит: «Вот молодежь-то 
пошла…» Для по-настоящему пошла…» Для по-настоящему пошла…» Для по-настоящему 
интересующихся политикой, интересующихся политикой, интересующихся политикой, 
культурой, всем-всем воз-культурой, всем-всем воз-культурой, всем-всем воз-
можным.можным.

Почему она вам нравится/Почему она вам нравится/Почему она вам нравится/
не нравится?не нравится?
Не нравится комикс про Шэн-Не нравится комикс про Шэн-Не нравится комикс про Шэн-
нона. По-моему, он не вписы-нона. По-моему, он не вписы-нона. По-моему, он не вписы-
вается в «серьезность» газе-вается в «серьезность» газе-вается в «серьезность» газе-
ты. В остальном — все супер: ты. В остальном — все супер: ты. В остальном — все супер: 
интервью с интереснейшими интервью с интереснейшими интервью с интереснейшими 
людьми, всегда актуальные людьми, всегда актуальные людьми, всегда актуальные 
темы и главное — чуть ли не темы и главное — чуть ли не темы и главное — чуть ли не 
мифическая свобода слова.мифическая свобода слова.мифическая свобода слова.

Что бы вы изменили Что бы вы изменили 
в «Акции»?в «Акции»?
Сделала бы подробную мо-Сделала бы подробную мо-Сделала бы подробную мо-
лодежную полосу, в каждом лодежную полосу, в каждом 
номере — как и чем живут номере — как и чем живут 
студенты, факультеты, их студенты, факультеты, их студенты, факультеты, их 
свободное время, мнения… свободное время, мнения… 
И убрала бы Шэннона и И убрала бы Шэннона и 
компанию! компанию! 

ВАДИМ ЖИГАЛИНВАДИМ ЖИГАЛИН, 32 года, 
технический специалист технический специалист 
по ксероксам и факсампо ксероксам и факсам
ОБ «АКЦИИ» НИКОГДА 
НЕ СЛЫШАЛ. «ВОТ СЕГОДНЯ 
УСЛЫШАЛ И ДАЖЕ 
В РУКАХ ДЕРЖУ».
ОБЫЧНО ЧИТАЕТ КНИЖКИ.  

Как вы думаете, Как вы думаете, 
для кого эта газета?для кого эта газета?
Для школьников, Для школьников, 
студентов. Судя студентов. Судя 
по оформлению, по оформлению, 
газета рассчитана газета рассчитана 
на довольно на довольно 
широкую аудиторию.широкую аудиторию.

Почему она вам нравится/Почему она вам нравится/
не нравится?не нравится?
На первый взгляд, цвета На первый взгляд, цвета 
понравились, картинки весе-понравились, картинки весе-
лые, запах хороший и тигр лые, запах хороший и тигр 
на оборотной стороне очень на оборотной стороне очень 
привлекательный.привлекательный.

Что бы вы изменили Что бы вы изменили 
в «Акции»?в «Акции»?
На последней полосе На последней полосе 
неплохо бы календарь неплохо бы календарь 
сделать. В каждом номере сделать. В каждом номере 
текущий месяц. Было бы текущий месяц. Было бы 
очень удобно, даже на стену очень удобно, даже на стену 
можно повесить. 

НИКОЛАЙ ЛЕШКИННИКОЛАЙ ЛЕШКИН, 
19 лет, студент 
Московской 
государственной государственной 
юридической академииюридической академии
ЧИТАЕТ «АКЦИЮ» 
6–7 МЕСЯЦЕВ. ОБЫЧНО 
ЧИТАЕТ: «КОММЕРСАНТ», 
ROLLING STONE, ESQUIRE.

Как вы думаете, для кого Как вы думаете, для кого 
эта газета?
Думаю, для лиц до 30 лет. Думаю, для лиц до 30 лет. 
Люди более старшего Люди более старшего 
возраста читают издания возраста читают издания 
посерьезней.

Почему она вам нравится/Почему она вам нравится/
не нравится?
В принципе газета непло-В принципе газета непло-
хая. Правда, мне не всегда хая. Правда, мне не всегда 
нравятся комментарии нравятся комментарии 
в серых колонках. Слишком в серых колонках. Слишком 
часто они расходятся с мо-часто они расходятся с мо-
им личным мнением. Хотя им личным мнением. Хотя 
оно весьма субъективно.оно весьма субъективно.

Что бы вы изменили в Что бы вы изменили в 
«Акции»?
Нужно уделить побольше Нужно уделить побольше 
внимания политически-эко-внимания политически-эко-
номическим процессам. номическим процессам. 
Это очень важная и не-Это очень важная и не-
отъемлемая часть нашей отъемлемая часть нашей 
жизни, куда ж без нее?

ЮЛИЯ АЗАРОВА, 26 лет, 
менеджер по туризму 
ОТКРЫЛА «АКЦИЮ» ДЛЯ СЕБЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДАВНО. 
В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОЛЬЗУЕТСЯ 
ИНТЕРНЕТОМ, ЧИТАЕТ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ ПО ТУРИЗМУ 
И ЛЮБИТ GEO.

Как вы думаете, для кого 
эта газета?
Скорее всего, для молодых 
людей, но это, как известно, людей, но это, как известно, 
понятие растяжимое. Поэто-понятие растяжимое. Поэто-
му каждый разносторонний му каждый разносторонний 
человек, взявший ее в руки, человек, взявший ее в руки, 
найдет здесь много интерес-найдет здесь много интерес-
ного и полезного.

Почему она вам нравится/Почему она вам нравится/
не нравится?
Нестандартный подход к лю-
бой теме, хороший уровень 
полиграфии и ненапрягаю-
щий блок политики. Люди 
из разных слоев общества, 
различных политических 
толков и социальной направ-
ленности могут почерпнуть 
из «Акции» что-то для себя. 

Что бы вы изменили 
в «Акции»?
Добавила бы статей 
о профессиях, вообще 
об образовании, карье-
ре — по трудоустройству 
молодежи, ведь это такая 
актуальная тема и вместе с 
тем нелегкая задача.

АЛЕКСАНДР КОЦЕНКОАЛЕКСАНДР КОЦЕНКО, 
19 лет, работает 19 лет, работает 
курьером, учится курьером, учится 
УВИДЕЛ «АКЦИЮ» СОВСЕМ 
НЕДАВНО У ДРУЗЕЙ. ЧИТАЕТ 
В ОСНОВНОМ ЛИТЕРАТУРУ 
И ЖУРНАЛ «ЗА РУЛЕМ».

Как вы думаете, для кого Как вы думаете, для кого 
эта газета?эта газета?
«Акция» — издание «Акция» — издание 
для всех. Здесь есть и для всех. Здесь есть и 
политика, и экономика, и политика, и экономика, и 
приложение Entertainment приложение Entertainment 
о культуре, так что какие-о культуре, так что какие-
либо различия в возрасте и либо различия в возрасте и 
вкусах не имеют значения.вкусах не имеют значения.

Почему она вам нравится/Почему она вам нравится/
не нравится?не нравится?
Интервью всегда с интерес-Интервью всегда с интерес-
ными людьми: от Березов-ными людьми: от Березов-
ского до Курпатова, очень ского до Курпатова, очень 
хорошее оформление. А вот хорошее оформление. А вот 
то, что особо не нравится, то, что особо не нравится, 
выделить не могу.выделить не могу.

Что бы вы изменили Что бы вы изменили 
в «Акции»?в «Акции»?
Такую нестандартную Такую нестандартную 
газету можно превратить газету можно превратить 
в журнал небольшого в журнал небольшого 
формата с толстым пере-
плетом, и тогда «вкусной» 
информации будет еще 
больше.

АЛЕКСАНДРА ТАРАСИКАЛЕКСАНДРА ТАРАСИК, 
17 лет, абитуриент17 лет, абитуриент
ЧИТАЕТ «АКЦИЮ» 2 ГОДА. 
ОБЫЧНО ЧИТАЕТ: «РУССКИЙ 
NEWSWEEK», «ЭКСПЕРТ», 
«ИЗВЕСТИЯ», «НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ», 
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА».

Как вы думаете, для кого Как вы думаете, для кого 
эта газета?
Мне кажется, «Акция» Мне кажется, «Акция» 
прежде всего для моло-прежде всего для моло-
дежи, интересующейся дежи, интересующейся 
культурой и политикой. культурой и политикой. 
Это очень содержательная Это очень содержательная 
газета.

Почему она вам нравится/Почему она вам нравится/
не нравится?
Все материалы в «Акции» Все материалы в «Акции» 
написаны живым доступным написаны живым доступным 
языком, читается очень языком, читается очень 
легко, и темы освещены легко, и темы освещены 
всегда актуальные.всегда актуальные.

Что бы вы изменили Что бы вы изменили 
в «Акции»?
Я бы, наверное, предложила Я бы, наверное, предложила 
сделать какие-нибудь фото-сделать какие-нибудь фото-
репортажи о неформальной репортажи о неформальной 
молодежи. Еще можно уве-молодежи. Еще можно уве-
личить отдел, посвященный личить отдел, посвященный 
культуре.

МИХАИЛ ТИХОНОВ, 
22 года, сотрудник 
охраныохраны
ЧИТАЕТ «АКЦИЮ» В СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ, БЛАГО СТЕНД СО СВЕЖИМ
И ГАЗЕТАМИ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ. 
ОБЫЧНО ЧИТАЕТ ВСЕ, ЧТО ЛЕЖИТ 
РЯДОМ. ЛЮБИТ ГАЗЕТЫ 
С КРОССВОРДАМИ.

Как вы думаете, для кого Как вы думаете, для кого Как вы думаете, для кого Как вы думаете, для кого Как вы думаете, для кого Как вы думаете, для кого Как вы думаете, для кого Как вы думаете, для кого Как вы думаете, для кого 
эта газета?эта газета?эта газета?эта газета?эта газета?эта газета?
Для молодежи, конечно. Для молодежи, конечно. Для молодежи, конечно. Для молодежи, конечно. Для молодежи, конечно. Для молодежи, конечно. 
Для подрастающего поколе-Для подрастающего поколе-Для подрастающего поколе-Для подрастающего поколе-
ния. Для кого же еще?ния. Для кого же еще?ния. Для кого же еще?ния. Для кого же еще?ния. Для кого же еще?

Почему она вам нравится/Почему она вам нравится/Почему она вам нравится/
не нравится?не нравится?
Практически все нравится. Практически все нравится. Практически все нравится. Практически все нравится. 
Яркая, информативная, Яркая, информативная, Яркая, информативная, 
современная газета. Всегда современная газета. Всегда современная газета. Всегда 
привлекает внимание своей привлекает внимание своей привлекает внимание своей 
обложкой.обложкой.

Что бы вы изменили Что бы вы изменили 
в «Акции»?в «Акции»?в «Акции»?
Кроссвордов бы я добавил. Кроссвордов бы я добавил. Кроссвордов бы я добавил. 
Очень я люблю кроссворды Очень я люблю кроссворды Очень я люблю кроссворды 
отгадывать. В остальном все отгадывать. В остальном все 
отлично.

СЕРГЕЙ КАРЦЕВСЕРГЕЙ КАРЦЕВ,18 лет, 
студент технического студент технического 
колледжаколледжа
ЧИТАЕТ «АКЦИЮ» В ТЕЧЕНИЕ 
ДВУХ ЛЕТ. ОБЫЧНО ЧИТАЕТ: ВСЕ, 
ЧТО СВЯЗАНО С АВТОМОБИЛЯМИ. 
И «РУССКИЙ NEWSWEEK»

Как вы думаете, для кого Как вы думаете, для кого 
эта газета?эта газета?
Ну конечно, для нас! Ну конечно, для нас! 
Для умных и веселых Для умных и веселых 
студентов. Я знаю немного студентов. Я знаю немного 
таких изданий, и «Акция», таких изданий, и «Акция», 
на мой взгляд, лучшая.на мой взгляд, лучшая.

Почему она вам нравится/Почему она вам нравится/
не нравится?не нравится?
Обожаю Entertainment! Там Обожаю Entertainment! Там 
очень много интересного очень много интересного 
о музыке и кино. Иногда мне о музыке и кино. Иногда мне 
не нравятся фоторепорта-не нравятся фоторепорта-
жи — достаточно скучные. жи — достаточно скучные. 

Что бы вы изменили Что бы вы изменили 
в «Акции»?в «Акции»?
Добавил бы про hip-hop и Добавил бы про hip-hop и 
underground-культуру. Тогда underground-культуру. Тогда 
бы читал эту газету с еще бы читал эту газету с еще 
большим удовольствием.большим удовольствием.

АНАСТАСИЯ ГОРБУНОВА, 
21 год, студентка, работает 
в ресторанном бизнесе
ЧИТАЕТ «АКЦИЮ» НЕ ТАК ДАВНО. 
В ОСНОВНОМ БЕРЕТ У ДРУЗЕЙ. 

Как вы думаете, для кого Как вы думаете, для кого 
эта газета?
Для молодежи, если 
судить по оформлению.

Почему она вам нравится/
не нравится?
Очень нравится дизайн. 
Качественная и яркая газета. 
Замечательные картинки 
подобраны к материалам. 

Что бы вы изменили 
в «Акции»?
Кардинально ничего бы Кардинально ничего бы Кардинально ничего бы Кардинально ничего бы Кардинально ничего бы 
не меняла. Хотя формат мож-не меняла. Хотя формат мож-не меняла. Хотя формат мож-не меняла. Хотя формат мож-не меняла. Хотя формат мож-не меняла. Хотя формат мож-не меняла. Хотя формат мож-не меняла. Хотя формат мож-не меняла. Хотя формат мож-не меняла. Хотя формат мож-не меняла. Хотя формат мож-не меняла. Хотя формат мож-не меняла. Хотя формат мож-
но поменьше сделать — так но поменьше сделать — так но поменьше сделать — так но поменьше сделать — так но поменьше сделать — так но поменьше сделать — так но поменьше сделать — так но поменьше сделать — так но поменьше сделать — так но поменьше сделать — так но поменьше сделать — так но поменьше сделать — так но поменьше сделать — так но поменьше сделать — так 
будет удобней. будет удобней. будет удобней. будет удобней. будет удобней. будет удобней. будет удобней. будет удобней. будет удобней. 

ЮЛИЯ САВЧКОВА, 32 года, 
официантка в FAQ-Café официантка в FAQ-Café официантка в FAQ-Caf
ОБ «АКЦИИ» НИКОГДА НЕ СЛЫ-
ШАЛА, НО СРАЗУ ЗАМЕТИЛА 
СИМПАТИЧНОГО ЕЙ ЧЕЛОВЕКА 
ДОКТОРА КУРПАТОВА И ЗАИНТЕ-
РЕСОВАЛАСЬ. ОБЫЧНО ЧИТАЕТ 
«ВСЕ, ЧТО ПОПАДАЕТСЯ, ЕСЛИ МНЕ 
НЕ ЛЕНИВО».

Как вы думаете, 
для кого эта газета?
Эта газета все-таки для 
думающей аудитории. 
Не совсем для молодежи, 
людям лет так до 30. 

Почему она вам нравится/Почему она вам нравится/
не нравится?не нравится?
Не читала, поэтому ничего Не читала, поэтому ничего Не читала, поэтому ничего Не читала, поэтому ничего 
определенного не могу определенного не могу определенного не могу определенного не могу определенного не могу 
сказать. Но на первый сказать. Но на первый сказать. Но на первый сказать. Но на первый сказать. Но на первый сказать. Но на первый 
взгляд, есть полезная взгляд, есть полезная взгляд, есть полезная взгляд, есть полезная взгляд, есть полезная 
информация — та, которая информация — та, которая информация — та, которая информация — та, которая информация — та, которая информация — та, которая информация — та, которая информация — та, которая 
потом остается в голове и потом остается в голове и потом остается в голове и потом остается в голове и потом остается в голове и потом остается в голове и потом остается в голове и потом остается в голове и потом остается в голове и потом остается в голове и потом остается в голове и потом остается в голове и потом остается в голове и потом остается в голове и потом остается в голове и потом остается в голове и потом остается в голове и потом остается в голове и потом остается в голове и потом остается в голове и потом остается в голове и 
заставляет думать.заставляет думать.заставляет думать.заставляет думать.

Что бы вы изменили 
в «Акции»?
Все замечательно. До-
гадываюсь, какой труд 
составляет делать газету. 
Мне все нравится. Думаю, 
на досуге почитаю.
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Вы юноша/девушка бледный/ая со взглядом горячечным. Вы загораетесь 
гениальной идеей издавать самую крутую в стране газету для молодых людей.

Вы пытаетесь увлечь 
идеей друзей и знако-
мых, которые мирно 
учатся или успешно 
работают в далеких от 
журналистики областях 
и не были замечены 
в писании текстов, за 
исключением школьных 
сочинений. «Вы станете 
медиамагнатами»,— 
убеждаете их вы.

На первую «планерку» 
в кафе-пиццерии является 
6 человек. Журналистов 
среди них нет. Среди при-
сутствующих есть весьма 
смутные представления 
о том, как надо писать в 
газете. Но это никого не 
расстраивает.

>>  ВОЗВРАТ 
В «НАЧАЛО ИГРЫ»

Вы записываетесь на при-
ем к ректору одного 
из московских вузов, 
предлагаете ему рекламу 
на полосу с описанием 
всех достоинств вуза для 
поступающих и просите 
денег на будущее России. 
Ректор говорит: «Пожа-
луйста!»  

Деньги от ректора дают вам 
возможность оплатить услуги 
типографии в Мытищах, где 
пьяные печатники в 6 часов утра 
отказываются добиваться вашего 
фирменного позитивного оран-
жевого цвета в логотипе газеты. 
Они, видите ли, не колористы, 
чтобы правильно смешивать 
красную краску с желтой.

Денег, вырученных от про-
дажи билетов на вечеринки, 
все равно не хватает. Вы 
бьетесь над дилеммой: то 
ли купить новый компьютер, 
то ли продать два старых 
и нанять секретаря, то ли 
отказаться от уборщицы и 
убирать офис силами членов 
редакции по расписанию. 

>>  ВОЗВРАТ НА ПУНКТ 9

Студентка полиграфиче-
ского института полдня 
рассказывает вам, что 
такое газетный дизайн. 
Оказывается, у вас нет 
дизайн-макета и вообще 
применяются кустарные 
способы. 

>>  ВОЗВРАТ 
НА ПУНКТ 12

Вы объявляете в розыск та-
лантливых и ответственных 
авторов и дизайнеров.

ШАНС.  «Единая Россия» 
решила национализировать 
вашу газету во благо всех мо-
лодых людей нашей страны.

>>  ВОЗВРАТ 
В «НАЧАЛО ИГРЫ»

Обложка одного из выпусков 
газеты получает знак отличия 
на Всемирном конкурсе газет-
ного дизайна.  

Сделай   *

Вам удается найти рекламода-
телей, которым завидуют иные 
телеканалы. Обложка вашей 
газеты теперь печатается на 
глянцевой бумаге.

Несколько вузов города 
Москвы обвиняют вас 
в излишней политизиро-
ванности и оппозицион-
ности. Ваша газета под 
угрозой выдворения из 
вузов. Студенты против.  

Московская товарная 
биржа благодаря вашим 
связям среди молодых 
финансистов выделя-
ет вам для редакции 
целую комнату с двумя 
компьютерами и тремя 
стульями. 

>>  ПЕРЕХОД 
НА ПУНКТ 19

Для того чтобы выпу-
стить очередной номер 
газеты, вы организуете 
студенческие вече-
ринки для студентов 
элитных вузов «Найди 
100 друзей», на которых 
все ходят с бейджами и 
знакомятся.

Ваши читатели осыпают редак-
цию письмами с восторжен-
ными откликами, а особо 
одаренные фанаты присылают 
вырезанные из газеты статьи 
со следами губной помады.

>>  ПЕРЕХОД 
НА ПУНКТ 33

Становится известно, что 
руководство канала ТНТ вни-
мательно читает вашу газету 
в поисках толковых молодых 
людей, которых, оказывается, 
совсем нет на телевидении, и 
даже приглашает героев ваших 
материалов на собеседование. 

При переходе в крутую типогра-
фию вам приходится там ночевать, 
потому что печать газеты никогда 
не начинается вовремя.

>>  ВОЗВРАТ НА ПУНКТ 30

* В игре использованы реальные факты из истории газеты «Акция». За исключением клеток «Шанс»: описанные в них ситуации — плод фантазии.
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Правила 
игры:
Можно бросать кубик 
и пытаться разгадать 
сакральный смысл вы-
павшего числа. Можно 
просто «переть» вперед.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ход вперед

Ход назад

ШАНС  При по-
падании на клетку 
«Шанс» сбываются 
все самые смелые 
мечты и страшные 
кошмары, именно 
здесь вы имеете 
все шансы бросить 
газету к чертовой 
бабушке и заняться 
более спокойной 
и предсказуемой 
деятельностью.

Неодназначная 
«Акция»  
12 апреля 2001 года в самой дешевой под-
московной типографии появилась на свет 
газета «Акция». В газете было 16 полос, 
два цвета (черный и почти оранжевый) 
и множество опечаток. Первый тираж 
составил 999 экземпляров. 

Был бы 
коммерсант…
Деловая газета «Коммерсант» всегда 
очень трепетно относилась к заголовкам. 
Появившись в 1989 году, она сразу показа-
ла, что кардинально отличается от скучных 
советских газет. Так заголовок приобрел 
вид связного и законченного предложения 
с подлежащим и сказуемым, посылающего 
сигнал: ПРОЧИТАЙ МЕНЯ! Наткнувшись 

«Нет», «да», «уф!»
Во время выборов президента Франции 
в 2002 году Жак Ширак во втором туре 
оказался лицом к лицу с националистом 
Жан-Мари Ле Пеном. Для читателей 
газеты Liberation крайне правый политик 
Ле Пен был самым страшным кошмаром, 
поэтому газета вышла с полностью черной поэтому газета вышла с полностью черной 
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на фразу «Обмануты вкладчики бан-
ка спермы» или «Маньяк изнасиловал 
ромовую бабу», читатель уже был в курсе 
событий и сам решал, нужны ли ему под-
робности. Заголовки, кстати, тоже стали 
поводом для мифов: мол, в «Коммерсанте» 
есть штат «яйцеголовых», специально вы-
веденных для придумывания заголовков. 
Также славится газета и своими реклам-
ными кампаниями. В 2005 году, когда шел 
суд над Ходорковским, в Москве появились 
плакаты с текстом: «Был бы коммерсантъ, а 
статья найдется».

обложкой, на которой был написано слово 
«нет». В тот день на демонстрации против «нет». В тот день на демонстрации против 
Ле Пена многие люди несли эту обложку 
как знамя. На следующий день появилась 
точно такая же обложка со словом «да». 
Так журналисты призывали голосовать за 
Ширака. А когда Ле Пен в конце концов 
проиграл, газета напечатала на первой 
странице «уф!». Эти три дня и три газет-
ные страницы вошли в историю нации.

К счастью, газета не вышла под названием 
«Реальность & перспективы». Название 
«Акция» появилось буквально в последний 
момент — у будущего юриста Надежды 
(символичное имя, не правда ли?) возникла 
идея, которую она предложила на «планер-
ке» студентов-энтузиастов, собравшихся 
выпускать свою газету. «Почему бы не 
назвать газету «Акция» — с одной стороны, 
ценная бумага, а с другой — действие, 
перформанс. Неоднозначность — всегда 
хорошо». Сегодня газета выходит тиражом 
100 тыс. экземпляров и распространяется в 
11 городах России. 

П Р ОМО С А Й Т ,  ПО С В Я Щ Е Н Н Ы Й 5 -Л Е Т И Ю ГА З Е Т Ы « А К Ц И Я » :  www.akzia.com/5/
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Вы решаете использовать 
стратегический подход к 
делу и сделать темой номе-
ра «Что такое хорошо и что 
такое плохо в современной 
действительности». Вы хо-
тите сказать новое слово 
в журналистике, нанести 
пощечину общественному 
вкусу, открыть всем глаза 
на язвы общества.

У вас обнаруживаются 
признаки язвы — это 
сказываются попытки в не-
формальной обстановке 
обработать потенциальные 
источники финансирования 
и уговорить друзей напи-
сать вам в газету статьи. 

>>  ПЕРЕХОД 
НА ПУНКТ 14

Вы приходите к рекламодателю 
«вашей мечты» — одной очень 
известной компании, производя-
щей очень хорошие мобильные 
телефоны. Сотрудники компании 
восхищаются вашей газетой, 
поют дифирамбы, но при этом 
говорят, что «рекламный бюджет 
уже заверстан, причем головным 
офисом в Дюссельдорфе».

>>   ВОЗВРАТ НА ПУНКТ 6

На вас сваливается автор 
с задатками гениальности, 
который одинаково бодро 
и плодовито пишет о по-
литике, книгах, дисках и 
гей-культуре. 

>>  ПЕРЕХОД 
НА ПУНКТ 22

После публикации статьи 
музыканта, экс-радиоведу-
щего, где он обрушивается 
на демократию и бывшего 
работодателя, на вас 
обижается крутая радио-
станция.

Вы даете интервью извест-
ной деловой газете, где 
признаетесь, что Ксюша 
Собчак — не ваш читатель, 
из-за чего определенно 
теряете некоторый круг 
аудитории.

>>  ВОЗВРАТ 
НА ПУНКТ 13

Вы разрешаете писать колумнистам 
все, что они думают,— вас объявляют 
«врагами демократии» и «врагами 
благотворительности». И приписыва-
ют — поочередно — финансирование 
из Кремля, от Ходорковского, Бере-
зовского и Невзлина. Но даже после 
интервью с Березовским, которое 
делает ваша газета, денег ни от него, ни 
от других названных лиц не поступает.

>>    ВОЗВРАТ НА ПУНКТ 13

Главред известной телеком-
пании называет вашу газету 
будущим «Коммерсантом» 
и самым живым изданием 
в России. 

Вы загорелись не менее 
гениальной идеей издавать 
самую крутую В МИРЕ газету 
для молодых людей. 

>>  ВОЗВРАТ 
В «НАЧАЛО ИГРЫ»
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Вы хотите сделать 
серию разоблачающе-
скандальных интервью 
с российскими олигар-
хами, выведать секреты 
успеха и их переплю-
нуть.

Взятые у помощников 
бухгалтеров и начинающих 
аудиторов интервью не 
прибавляют вам ни славы, 
ни денег. Вы переносите 
сдачу номера на месяц и 
ездите по языковым курсам, 
собирая в газету рекламу.

>>  ВОЗВРАТ 
НА ПУНКТ 3

Ваш первый читатель, 
ваша бабушка, сказал, 
что в газете ничего непо-
нятно, но все равно она 
будет постоянным чита-
телем.  Среди постоянных 
читателей также  родите-
ли и близкие друзья.

>>  ПЕРЕХОД 
НА ПУНКТ 11

В коммунальной квартире 
на Красной Пресне по са-
моучителю вы верстаете 
газету. Под бесконечные 
праздники с большим 
скоплением родни, 
которые устраивают ваши 
соседи-татары, и не-
стерпимый для голодных 
студентов запах с кухни.

Во время оранжевой рево-
люции друзья-украинцы 
просят вывесить в окнах 
вашей редакции плакат 
«Ющенко так!». Вы отказы-
ваетесь. Ваш фирменный 
оранжевый цвет стойко 
ассоциируется у всех 
с революцией.

>>    ВОЗВРАТ НА ПУНКТ 13

Ваша газета испытывает 
наплыв авторов, жаж-
дущих в нее писать. Как 
правило, авторы, которые 
осаждают редакцию,— 
графоманы.

>>  ВОЗВРАТ
НА ПУНКТ 18

Найденные достойные 
авторы регулярно болеют 
ветрянкой и срывают 
дедлайны. 

>>  ВОЗВРАТ НА ПУНКТ 18
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Дохлая собака 
на рю дю Лувр
Основатель газеты International Herald 
Tribune Джеймс Гордон Беннет-младший 
незадолго до выхода первого номера 
произнес перед сотрудниками редакции 
пламенную речь: «Я хочу, чтобы вы, 

Другая деловая 
газета
Голландец Дерк Сауэр приехал в Россию 
в командировку по зову Союза жур-
налистов СССР, журнал, который его 
позвали издавать, развалился, но на 
150 тысяч долларов — частично свои, 
частично друзей — он создал издатель-
скую корпорацию Independent Media. 
Первым проектом корпорации стала 

Использованы материалы книги Марка Тангейта 
«Медиагиганты: как крупнейшие 
медиакомпании выживают на рынке и борются 
за лидерство», сайта газеты «Коммерсант» 
www.kommersant.ru и радиостанции «Свобода» 
www.svoboda.org
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Дело случая
В послевоенной Германии газетная бумага 
распределялась строго по норме, поэтому 
оккупационные силы, стремясь вос-
становить демократию в стране, выдали 
лицензии на печатание газет всего двум 
предпринимателям: Герду Буцериусу и 
Акселю Шпрингеру. Однако те не могли 

ребята, запомнили, что единственный 
читатель этой газеты — это я. И только 
мне нужно угождать. Я считаю, что 
дохлая собака на рю дю Лувр интерес-
нее, чем разрушительное наводнение 
в Китае. И если я говорю, что статья 
должна быть о Black Beetles, она будет о 
Black Beetles».

решить, кто будет издавать ежеднев-
ную газету, а кто — еженедельную. По 
легенде, чтобы выйти из положения, они 
кинули монету. Так Шпрингеру досталась 
ежедневная газета, а Буцериусу — еже-
недельная (Die Zeit).

ежедневная газета на английском языке 
The Moscow Times. Но главный успех и 
прибыль корпорации принесло издание 
русских версий всемирно известных за-
падных журналов — Cosmopolitan, Marie 
Claire, Playboy, Men’s Health. Безусловной 
победой Дерка Сауэра стала газета «Ве-
домости» — ему удалось сплотить вокруг 
идей «Ведомостей» ярых соперников на 
западном рынке: The Wall Street Journal 
и Financial Times. Презентация газеты 
«Ведомости» в сентябре 1999 года сопро-
вождалась прямым телемостом с соизда-
телями (FT и WSJ), вышедшими на связь с 
Москвой из Лондона и Нью-Йорка.

П Р ОМО С А Й Т ,  ПО С В Я Щ Е Н Н Ы Й 5 -Л Е Т И Ю ГА З Е Т Ы « А К Ц И Я » :  www.akzia.com/5/

Отечественные борцы 
с «оранжевой чумой» 
наносят «упредительный 
удар» и начинают выпускать 
студенческую агитгазету 
с вашим же названием, но 
с приставкой RE:. Ваши юри-
сты рвутся в бой с возгласа-
ми «Засудим!», спецслужбы 
шепчут на ухо: «Не стоит». 

>>    ВОЗВРАТ НА ПУНКТ 13

ШАНС. Ваша газета каким-то 
чудом попадает в руки самому 
влиятельному в мире газетно-
му магнату Руперту Мердоку. 
Вдохновившись вашими идеями 
прогрессивного издания для 
молодых и расстроившись по 
поводу вашего скромного ди-
зайна, Мердок берет вашу газету 
в свою империю. 

>>  ПЕРЕХОД В КОНЕЦ ИГРЫ




