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[нам пишут ]

[акции  | сентябрь 2–15]

Где реальные, живые, злые?
Здравствуй, «Акция»!
Я разгневан! Я расстроен и удручен! 
«Акция» — одна из любимейших моих 
газет, именно поэтому я очень четко 
и трезво замечаю все ваши проколы и 
неудачи…
Недавно вы ввели новый раздел про мо-
лодежные движения. Прекратить! 
Какие «молодежные», какие еще «дви-
жения»?! Вот в последнем номере вы 
освещаете деятельность организации 
«Стоп-кран», по-моему, так… Какой-то 
теплый, явно нездоровый, хоббитоид 
в оранжевой спецовке вещает на почти 
целую страницу про свою борьбу! Вам 
бумаги не жалко? Такого движения нет! 
Ни один человек по своей воле туда 
не приткнется! Это же сборище старею-
щих неудачников-импотентов, пытаю-
щихся порулить Большой Политикой… 
Бррр… Нет, ну нет там молодежи! Это 
же очевидно! Стоп-кран для больных, 
неудовлетворенных, скучных, тяжело 
дышащих людей! Да и какое это Движе-
ние?! 10–15 человек. Еще и под «Пору» 
косят. Куда им до «Поры»?.. Не делайте 
этим политическим карликам пиара! 
Вы же не рекламное агентство!
Пишите про реальные, живые, злые дви-
жения молодых и красивых! Про то, что 
можно осязать, видеть!.. Про НАСТОЯ-
ЩИХ!!! Про РНЕ, НБП, АКМ, «Родину», 
АВН, «Оборону», «Да!», даже про псевдо-
патриотов и погромщиков из «Наших» и 
«Идущих вместе»! Начните с ДПНИ, там 
вообще нет взрослых! Не уверены? Спро-
сите красивого, веселого парня Глеба! Я 
могу вам присылать свои нетленки — ко-
нечно, политкорректные и не обижаю-

щие общечеловеков! Даже разрешу вам 
присваивать их… Я ХОЧУ, чтобы «Акция» 
была современная и вкусная во всем (тем 
более в наступлении зловещего 2008)!
Best regards, 

ГЛЕБ

Берите пример  
с закрытой телепередачи
Уважаемые товарищи редакторы!
К письму меня подтолкнула статья 
Сергея Казакова «Молодежный левый 
фронт». Я хочу порекомендовать ре-
дакции активно освещать молодежные 
акции «прямого действия»: митинги, 

Жить — не выживать
День добрый, уважаемые «акционе-
ры» (или как вас правильно назвать?). 
С удовольствием познакомилась с май-
ским номером вашего издания. Молод-
цы, дерзайте! Даже меня, лентяйку, 
подвигли на писание письма. Зацепила 
публикация «Москвичи vs. приезжие», 
точнее, подзаголовок «Кому труднее 
выжить в городе?». Долгое время я ра-
ботала с подрастающим поколением, 
считаю, что довольно успешно, так как 
всяческих связей со своими учениками 
не теряю по сей день, и в столицу они 
же порекомендовали перебраться. Че-
тыре года назад, после 16 лет работы 
на одном месте, я приехала в Москву. 
Может быть, в силу возраста (тогда мне 
было 37) или просто потому, что я че-
ловек самодостаточный, но я приехала 
не выживать, а жить и обустраивать 
жизнь своего ребенка. Ваше «выжи-
вать» и зацепило бывшую учительницу 
литературы и просто нормального, от-
носительно конечно, человека. Что бы 
ни говорили про людей — молодежь, 
в частности,— я убеждена, что в ито-
ге все зависит от самого человека и 
его выбора. Среди моих знакомых есть 
люди, которые пытались перебрать-
ся сюда и очень быстро отказались 
от своей идеи. На мой взгляд, именно 
из-за внутренних установок. Так что 
давайте помнить, что живем один раз, 
поэтому тратить жизнь на выживание 
абсолютно бессмысленно. Удачи вам 
в делах и счастья в личной жизни!
С уважением,

ЛЮДМИЛА ГАМБУРЦЕВА

ПИШИТЕ НАМ на letter@akzia.ru 

пикеты, шествия, флэш-мобы, рок-кон-
церты, и т.д., и т.п. Заверяю вас, это при-
бавит 100–200 тысяч аудитории. В ру-
брике [политмолодняк] нужно освещать 
и малоизвестные организации и движе-
ния: СКМ, «Идущие без Путина», АКМ, 
«Оборона», РКСМ (б), «Пора!», «Социа-
листическое сопротивление», «Яблоко», 
можно долго перечислять.
Предлагаю также открыть рубрику «Об-
зор газет», брать интервью у лидеров 
рок-групп. В июньском номере в рубрике 
[фоторепортаж] было граффити. Очень 
правильно. Было бы совсем отлично, 
если бы граффити было социальным. 
Берите пример с закрытой телепередачи 
«Свобода слова». Замечательно, что вы 
пишете про Ходорковского, продолжайте 
информировать о его состоянии. Желаю 
успехов газете «Акция». 
С уважением, 

КОНСТАНТИН ВОЛГИН

Я родилась в СССР. У меня даже сохранилась 
октябрятская звездочка и красный пио-
нерский галстук. Я смутно помню то время, 
но не забыла переполнявшее меня и моих 
одноклассников чувство гордости. Мы были 
детьми великой страны. Чувство гордости нас 
переполняло из-за того, что мы знали: наша 
сильная страна помогает слабой Монголии 
строить социализм (в то время я жила с 
родителями в Улан-Баторе). Нас переполняло 
чувство гордости, когда нам повязывали гал-
стук, принимая в пионеры. Нас переполняло 
чувство гордости, когда мы изучали историю 
или когда заучивали наизусть гимн. Меня 
переполняло чувство гордости, когда в тече-
ние пяти суток за окном поезда «Москва — 
Улан-Батор» проносились города, поля, тайга, 
Байкал — просторы огромной страны.  

Мои родители не были особыми привержен-
цами советской системы — патриотизм во мне 
школа воспитала и без них. Я гордилась тем, 
что родилась в этой стране. И все гордились. 

Есть ли такая гордость за свою страну у сегод-
няшних школьников? С некоторой увереннос-
тью могу сказать, что нет. Да и такими темпами 
не скоро будет. И каждый, кто, отвечая на наш 
вопрос о патриотизме (см. опрос на стр. 4), с 
уверенностью утверждает: «Я патриот»,— не-
много лукавит. Действительно ли каждый из 
них гордится своей страной? Действительно 
ли пытается что-то сделать для своей стра-
ны — так, из чувства патриотизма? И в чем он, 
истинный патриотизм, заключается? 

В абстрактной «любви к Родине»? В беспри-
чинной гордости за свою страну? В привычке 
«покупать российское»? В увлечении россий-
ским кино? В признании побед наших спор-
тсменов? Или в том, чтобы не сорить на улицах? 
Платить налоги? Ходить на выборы? Защищать 
свои права? Выполнять свои обязанности? 
Учиться, работать, жить в нашей стране?  

Главное, чтобы слово «патриотизм» не было 
для вас пустым звуком, словом без смысла, 
формой без содержания. Тогда у нашей стра-
ны еще есть шанс. И у нас в этой стране есть 
будущее.

СВЕТЛАНА МАКСИМЧЕНКО, 
главный редактор
svetlana@akzia.ru   

АКЦИЯ ДЛЯ ОХОТНИКОВ  
ЗА ПОДАРКАМИ  
Если вы большой любитель 
бесплатного шампанского, 
бесплатных подарков и прочих 
халявных радостей, то акция 
«EURO<26 Party — Ночь подар-
ков» для вас. Организованная 
Российским союзом молодежи 
акция стартует 1 сентября в 
культурно-развлекательном 
комплексе «Самолет-боулинг» 
и будет проходить каждый 
четверг в течение месяца. 

Организаторы надеются удивить 
студентов и всех, заглянувших 
на party, не только демокра-
тичными ценами на билеты и 
бесплатным шампанским, но и 
отличными призами, в частности 
бесплатными билетами в кино 
и театр. Подробности на сайте  
www.euro26.org.ru

АКЦИЯ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ  
ИСКУССТВА И БУРЕНОК  
Коровы вышли на московские 
улицы. В начале августа в столи-

це начался известный во всем 
мире «Парад коров». Художе-
ственная акция, проводимая в 
благотворительных целях с 1998 
года, продлится до конца сентя-
бря. Украшавших центральные 
улицы столицы буренок про-
дадут на аукционах, собранные 
средства пойдут детским домам 
и больницам. Все подробности 
на сайте парада буренок  
http://www.cowparade.ru/

АКЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ  
ОБЩЕЖИТИЙ 
10 сентября сразу в двух рос-
сийских городах  — Москве 

и Перми пройдут городские 
акции жителей общежитий. 
В Москве митинг состоится 
на Горбатом мосту в 15.00. 
Митингующие будут про-
тестовать против нового 
жилищного кодекса, который 
игнорирует людей, обитающих 
в общежитиях на постоянной 
основе. Под угрозой выселе-
ния люди начали юридиче-
скую и политическую борьбу 
за сохранение своего права на 
жилье. Это первый шаг  
к организации общероссий-
ской акции жителей обще-
житий. 

Разыскивается 
читатель газеты 
«Акция»!
Читатель — не опасен, 
однако если вы узнали 
читателя на фотогра-
фии — сообщите ЕМУ 
об этом. Ведь его ждут 
в ред ак ции га зет ы 
«Акция» для вручения 
подарков и почетного 
сертификата читателя. 

ВНИМАНИЕ: наши фотографы следят за вами! 
В следующем номере здесь может оказаться и 
ваша фотография!

<комментарии стр=2>
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[тема номера | патриотизм]
Пазл российского патриотизма

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА | ИНТЕРВЬЮ  
С РАДИКАЛОМ-РОМАНТИКОМ ЭДУАРДОМ ЛИМОНОВЫМ | [ШКОЛА ЖИЗНИ] 
СЕРГЕЯ ПЕТРОВА, ОДНОГО ИЗ 100 БОГАТЕЙШИХ БИЗНЕСМЕНОВ РОССИИ 
(ГРУППА КОМПАНИЙ «РОЛЬФ»)
 

н     вигатор
МЫ
В авторской рубрике Сергея Казакова — [полит-
молодняк] — интервью с Романом Доброхотовым, 
лидером российского молодежного демократиче-
ского движения «МЫ»_стр=6_ 

Невыносимая легкость  
языка
Коммуникативная методика изучения ино-
странного языка, или Как выучить язык с удо-
вольствием_стр=13_ 

Кубок за фантазию
Московские студенты — мировые лидеры софто-
строения: интервью с чемпионами Imagine Cup 
2005 в Иокогаме_стр=11_ 

Чиркнутые
В новой рубрике [адреналин] о людях, предпо-
читающих активный образ жизни на грани экс-
трима, — о свуперах и свупе, пилотировании 
скоростных куполов_стр=8_ 

Find the Wow
Интервью Майкла Гибсона, креативного директо-
ра Grey Worldwide, председателя жюри конкурса 
«Молодые креаторы», о его ожиданиях от участни-
ков конкурса_стр=9_ 

ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ

 _космоПОЛИТ_

Америка под микро-
скопом рассматривает 
кандидата в верховные 
судьи. Что России до 
перемещений в аме-
риканской судебной 
системе?_стр=6_ 

Киото кого-то когда-то...
Воздух по цене нефти — это удобно, а главное, 
сухо: глобальное потепление глазами и кошелька-
ми россиян_стр=10_ 

АНТОН НЕСТЕРЕНКО

 _гаджеты_

Домашние штуковины: 
пухлый холодильник, 
стиральная машина  
в форме яйца и умная 
ванна_стр=12_ 

[карьера | образование]

[политика | общество]

[образ жизни]

[реклама | PR]

[экономика | финансы]

[технологии | коммуникации]

[карьера | образование]

читайте в 
следующем  

номере

Чья авторская колонка 
на наших страницах вас 
особенно порадовала бы? 
В качестве кандидатов 
рассматриваются как по-
стоянные авторы газеты 
«Акция», так и люди, не 
имевшие ранее никако-
го отношения к газете 
«Акция»,— известные 
журналисты, и не только 
журналисты. Пишите 
на letter@akzia.ru, а мы 
сделаем все возможное.

?

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

  — одновременно общественно- 
политическое и lifestyle-издание  
со свободной формой распространения  
в 11 крупнейших городах России. «Акция» 
независимо и объективно (в авторских ко-
лонках — субъективно) пишет о политике, 
социальных проблемах, образе жизни,  
об экономике и менеджменте, медиа и ре-
кламе, информационных технологиях и ин-
новациях, о карьере и образовании, а также 
о культуре и развлечениях (в приложении 
Entertainment). Выходит 2 раза в месяц.

[фоторепортаж]

РОМАН КАРМАЗИН | ЧЕМПИОН 
МИРА СРЕДИ БОКСЕРОВ-ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ ПО ВЕРСИИ IBF

Я — патриот своей страны и 
очень горжусь этим. После по-
беды в июле над Кассимой Оу-
мой в Лас-Вегасе мне предло-
жили вид на жительство в США, 
я отказался. Да, тренироваться 
удобнее в Штатах, но жить я 
хочу только в России, в моем 
любимом Питере, работать 
здесь на благо моей Родины, де-
лать все, чтобы наших боксеров 
знали именно у нас в стране. 
Так что патриотизм — это когда 
ты берешь и делаешь что-то для 
того, чтобы люди испытывали 
гордость, когда звучит гимн 
России, а не рассуждали о нем. 
А программа… это должно 
быть у каждого в голове и 
сердце, тогда ничего принимать 
на государственном уровне не 
надо будет.

ОЛЕГ ТИНЬКОВ |  БИЗНЕСМЕН 

Патриотизм — это когда  
делают что-то для страны,  
а не говорят про это.

Мне видится, что элементы 
патриотического воспитания 
должны быть тоньше и умнее, 
боюсь, что наши не очень 
умные чиновники опять все 
испортят. Тут должно быть 
министерство пропаганды и 
работать там должны талант-
ливые и высокооплачиваемые 
люди.

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ |  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛИБЕРАЛЬНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИИ

На вопрос о патриотизме отве-
чу короткой фразой: уж лучше 
работать дворником в Москве, 
чем президентом в США. 

Мы с удовольствием поддер-
жим Федеральную программу 
патриотического воспитания, 
так как всегда выступали с 
этой позицией. Осенью вый-
дет брошюра ЛДПР, которая 
посвящена непосредственно 
проблемам патриотизма. 
Патриотизмом надо занимать-
ся с детского сада, в школе, в 
вузах. И очень много передач 
на телеканалах должно быть 
посвящено патриотизму. 
Хорошо учиться, работать, лю-
бить свою землю, страну, не 
чернить свою историю.

_стр=7_ 

МАКС 2005

_стр=14_ 

Образование в стиле фанк
Что общего у Школы ме-
неджеров «Арсенал»  
с Рене Магритом, Антонио 
Гауди, Monty Python и Ри-
чардом Бахом? Интервью 
с генеральным дирек-
тором Школы Виталием 
Булавиным.

ЧТО ТАКОЕ ПАТРИОТИЗМ  
ДЛЯ Г. Павловского,   
И. Хакамады,  
С. Петрова, М. Гельмана, 
И. Яшина, О. Рожнова,  
А. Радова и наших 
читателей_стр=4–5_ 

«Акция» наступает
+  70 новых салонов сотовой связи  

«Связной» в 11 городах России  
(новый город — Новосибирск)

+ новые магазины «Союз»

NEW!!! 

в с е г о11 городов
          400 точек распространения

http://akzia.com/distribute/
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_Считаете ли вы себя патриотом? В чем заключается, на ваш взгляд, патриотизм?_

_ ЕЛЕНА ПОТАПОВА | ДЛЯ АКЦИИ _ фото: ЕЛЕНА БЕЛОУСОВА _ 

АЛЕКСЕЙ РАДОВ   | ЛИДЕР МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «БЕЛЫЙ ФРОНТ»

Патриотизм — это когда ты сидишь на трассе М-53 Иркутск-Новосибирск, утро, ты 
спал на рюкзаке на придорожном гравии. Останавливаются «Жигули» с похмельными 
страшно выглядящими мужиками. Они везут тебя в Кемерово, обсуждая попутно, как им 
провезти через ментов «ствол» и как они вообще здесь оказались. Косой, горизонталь-
ный дождь бьет в машину, и они уже совсем не знают, зачем им Кемерово, но везут тебя. 
Никакой благодарности, лжи и улыбок. И ты понимаешь, что ты — дома. И ничего никог-
да не страшно. Все формальные определения патриотизма лгут и пусты. Большие города, 
как и большие, пухлопузые националистические дяди, патриотизм убивают. И остается 
сухое формальное «Россия!», что оно — не ясно. Предлагаемые инструменты воспита-
ния патриотизма расцениваю как усиливающуюся тенденцию к экспансии государства  
в частную жизнь человека. 

КСЕНИЯ, 24 года, ра-
ботает в аудиторской 
компании.

В некоторых момен-
тах — да, но не всегда. 
Например, когда смотрю 
спортивные соревнова-
ния и вижу, что русские 
спортсмены побеждают, 
охватывает гордость 
за свою страну.

АЛЕКСЕЙ, 22 года, на-
ходится в творческом 
поиске.

Конечно, да! Я патри-
от. Патриотизм — это 
стремление делать так, 
чтобы стране было толь-
ко лучше. А для этого 
нужно хотя бы не вре-
дить ей.

ИЛЬЯ, 22 года, врач.

Да, считаю. Патрио-
тизм — это служение Ро-
дине. Главное не делать 
подлостей по отношению 
к своей стране. Пожалуй, 
лучшим патриотическим 
шагом была бы смена 
власти.

ИННА, 25 лет, гид по 
Кремлю.

Считаю, да. Хотя с боль-
шим интересом и уваже-
нием отношусь ко всем 
национальностям и стра-
нам, если дело касается 
каких-то политических 
конфликтов, я, конечно, 
всей душой на стороне 
России.

СЕРГЕЙ, 30 лет, про-
граммист.

Думаю, что да. Я живу 
в этой стране и вношу 
свой вклад в ее раз-
витие. В конце концов, 
плачу налоги.

АННА, 20 лет, учится в 
колледже при Россий-
ской академии право-
судия.

Да. Я люблю наше кино. 
Считаю, что нужно под-
держивать российский 
кинематограф. И пере-
стать равняться во всем 
на Запад.

КИРИЛЛ, 23 года, заве-
дующий сектором. 

Да, наверное. Любовь 
к родине, готовность 
отдать за нее жизнь 
(как максимум). Как 
минимум — хоть что-
то сделать. Хотя бы 
не мусорить на улицах 
для начала. 

 
Вы никогда не задавались вопросом, почему граждане США при виде нацио-
нального флага прижимают руки к груди и начинают петь гимн, а россияне не 
то что гимна не знают, но и страну-то редко называют «своей», обозначая ее 
словечком «эта страна»? Зато вы наверняка уже обсудили и осудили приня-
тую недавно новую государственную программу патриотического воспитания и 
заявили, что «патриотизм — дело личное», не так ли? 

Опросы общественного мнения, 
постоянно проводимые в США, 
показывают, что примерно три 
четверти американцев испытывают 
чувство гордости за свою страну. 
Приблизительно половина амери-
канских семей украшает свой дом 
национальным флагом, 15–20% 
водителей устанавливают амери-
канский флажок на машине. Девять 
из десяти американцев испытывают 
чувство гордости, когда звучит 
мелодия гимна страны.
/по информации Washington ProFile/

Что есть патриотизм? Можно долго спорить, 
любовь ли это к родине (привязанность  
к месту рождения), или государству (покло-
нение правящей верхушке), или же, может, 
целый комплекс ощущений, мыслей, жела-
ний, идей, целое мировоззрение, индиви-
дуальное для каждого. И первое, и второе, 
и третье, и даже неназванное четвертое — 
все будет верным. Суть понятия патрио-
тизма, вероятно, зависит лишь от того, кто 
этим понятием оперирует и в каком контек-
сте. Патриоты ведь тоже сидят в тюрьмах  
за свои «непатриотические» взгляды.

Государственный патриотизм, описан-
ный в новой программе патриотического 

воспитания граждан, не приемлет допу-
щений и недомолвок. Проблема лишь в том, 
совпадает ли государственный патриотизм  
с вашим личным патриотизмом… 

Цель программы «Патриотическое вос-
питание граждан РФ на 2006–2010 годы», 
принятой 11 июля 2005 года, мало чем от-
личается от первой (на 2001–2005): «…со-
вершенствование системы патриотического 
воспитания… формирование высокого па-
триотического сознания, верности Отече-
ству, готовности к выполнению конституци-
онных обязанностей». Этому послужат более 
80 мероприятий (выставок, семинаров, встреч 
и т.д.), посвященных как военным конфлик-
там, в которых принимала участие Россия, 
так и довольно-таки мирному ремеслу, к при-
меру российскому предпринимательству.  
Не обходит стороной программа и националь-
ный вопрос — скажем, запланирована >> 

ИРИНА ХАКАМАДА  | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ «НАШ ВЫБОР»

Патриотизм — это осознание общенациональных ценностей в своем го-
сударстве, осознанное желание бороться за свою страну по той простой 
причине, что страна, в которой ты живешь и которую ты защищаешь, дает 
возможность для полной личной реализации. Я отношусь к нетрадицион-
ным патриотам, к тем людям, которые не связывают патриотизм  
с бездумной верой в собственное государство, а связывают свою судьбу 
со своей страной, потому что именно эта страна позволяет человеку реа-
лизовать себя как свободную личность. Я не верю никаким программам и 
инструментам воспитания патриотизма, принятым на государственном 
уровне.  Создание «Наших», уничтожение политической конкуренции, 
попытка зомбировать молодежь с помощью контролируемого телевиде-
ния демонстрирует, что сегодня патриотизм навязывается властью  
в рамках традиционных ценностей, подавляя развитие личности.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ   | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОЛЬФ»

Любовь к родине — патриотизм — великое чувство, она побуждает 
людей к совершению великих поступков и рождает героев. Это в тео-
рии. На практике у нас в стране это чувство часто означает слепую веру 
людей, отрицание всех существующих недостатков. Не думаю, что па-
триотично кричать на каждом углу и делать вид, что все происходящее 
в стране нас устраивает. Патриотизм заключается в трезвом осознании 
всех недостатков и попытках каким-то образом повлиять на ситуацию. 
Патриоты — это те люди, которые любят свою родину, равномерно осо-
знавая свои права и обязанности по отношению к ней,— представители 
гражданского общества. И любовь к родине — не то чувство, которое 
нужно прививать искусственно. Развитию этого чувства в большей 
степени способствовало бы проведение реформ, направленных  
на улучшение жизни в стране, и ограничение влияния демократии. 

МАРАТ ГЕЛЬМАН   | ГАЛЕРИСТ, ПОЛИТОЛОГ

Очень трудно быть небанальным, отвечая на вопрос о патриотизме. Тем 
более что я скорее космополит. Мой личный патриотизм в том, что я 
пытаюсь в меру своих сил установить приоритет России в области со-
временного искусства в мире. И в том, что на протяжении 15 лет вместе 
с коллегами строим в Москве столицу искусств.

Самое интересное, если говорить о политической ситуации, это тот зазор, 
который существует между понятием «патриотизм» и так называемыми 
профессиональными патриотами: наши патриоты не изучают прошлое, а 
зовут в прошлое; наши патриоты не стремятся к первенству России  
в мире, а хотят обособить Россию от мира; наши патриоты не объединяют 
под государственными флагами всех граждан, а пытаются разделить нас. 
Что касается федеральной программы — то если не ждать от нее чуда,  
то она ничем не хуже и не лучше других подобных программ в мире.

ИЛЬЯ ЯШИН   | ЛИДЕР МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «ОБОРОНА»

Патриотизм, любовь к Родине — вещь глубоко личная, и, по моему 
мнению, чиновникам не пристало рассуждать о нем публично, также 
как, например, о вере в бога. Впрочем, патриотизм уже давно стал пред-
метом спекуляций для целого ряда политиков. Некоторых из них смело 
можно называть «профессиональными патриотами». Для общества 
очень важно научиться разделять любовь к Родине и популизм, заме-
шанный на национализме,— это понятия абсолютно разные. Правитель-
ству же, вместо того чтобы писать бессмысленные концепции, выбивать 
под них бюджетное финансирование и придумывать, как бы эти деньги 
освоить, пора бы заняться настоящими проблемами. А как нам Родину 
любить, мы как-нибудь и без министров разберемся.

ОЛЕГ РОЖНОВ   | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ

Патриотизм для меня — это любовь к своей стране, желание служить ей. 
Программа, безусловно, важная, но у нас патриотическое воспитание  
не представляет собой выстроенной единой образовательно-патриоти-
ческой системы, которая бы включала в себя и физическое образование, 
и образование как таковое, и патриотическое. Главная проблема, на мой 
взгляд, заключается в том, чтобы выделенные по программе деньги дошли 
до конкретных молодых людей. Например, через организаторов оборон-
но-спортивных лагерей в регионах, которые каждое лето с миру по нитке 
ищут средства, чтобы собрать ребят на лето в лагере.

_Вопрос номера_
Что такое, по-вашему, патриотизм, в чем он заключается? 
Как вы оцениваете предлагаемые государством инструменты воспитания патриотизма  
(к примеру, принятую недавно новую Федеральную программу патриотического воспитания)?

П А Т Р И О Т И З М

1. Любовь к своему отечеству, преданность 
своему народу и ответственность перед 
ним, готовность к любым жертвам и под-
вигам во имя интересов своей Родины.

2. разг. Преданность чему-л., горячая 
любовь к чему-л.

/Новый словарь русского языка. Толково-сло-
вообразовательный. Автор Т. Ф. Ефремова/

российского 
патриотизма Пазл 

<тема номера |  патриотизм стр=4  >
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 << передвижная выставка, посвященная ма-
лым народам Сибири. Ожидаются спортивные 
соревнования и церемонии награждения  
«за верность Отечеству». Военному ремеслу 
в программе, однако, отдано чуть ли не в три 
раза больше, чем всему остальному. Просма-
тривая список готовящихся мероприятий, вы, 
вероятно, удивитесь тому, что чувство патри-
отизма в нас начнется с гордости за выигран-
ную Вторую мировую. 

Программа еще предусматривает работу 
над информационным полем, а именно: «соз-
дание условий для более широкого участия 
средств массовой информации в пропаганде 
патриотизма, формирование государствен-
ного заказа на производство продукции 
патриотической направленности органи-
зациями культуры, искусства и средствами 
массовой информации» и «противодействие 
попыткам дискредитации, девальвации па-
триотической идеи в средствах массовой 
информации, произведениях литературы 
и искусства». Понимать и крутить эти две 
строчки можно как угодно: баранкой, бубли-
ком, знаком бесконечности…

Прочесть государственную программу  
«Патриотическое воспитание граждан РФ  
на 2006–2010 годы» во всей ее красе можно 
на официальном сайте Центра гражданского и 
патриотического воспитания детей и молоде-
жи — www.patriot-rf.ru

Государственный патриотизм вырабатывает-
ся в государственных недрах чиновниками  
с советским прошлым. Немудрено, что кроме 
мероприятий по воспеванию советской исто-
рии им в голову ничего не приходит. Но не 
стоит торопиться и говорить, что затея пустая. 
Патриотизм — такая форма «корпоративной 
культуры»: если уровень приверженности 
компании у сотрудников высок, то успех такой 
корпорации обеспечен. Это в любой хорошей 
книжке по менеджменту написано. И возмож-
но, нашей стране патриотизм так же необхо-
дим, как корпоративная культура — любой 
компании с большими перспективами. Ни для 
кого не секрет, что граждане Соединенных 
Штатов Америки, к примеру, крайне трепетно 
относятся к патриотическому воспитанию, 
считается даже, что именно повальный патри-
отизм — первопричина всех американских 
успехов. Вопрос лишь в том, поможет ли нам, 
к примеру, всероссийская научная конферен-
ция «Народ и армия в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» (пункт №1 в списке 
мероприятий по реализации патриотической 
программы). Возможно, в наших силах найти, 
а лучше создать повод гордиться нашей стра-
ной в настоящем времени? 

ВЛАД СПИРАТОВ | ДЛЯ АКЦИИ

[комикс]  

Патриотизм с Глебом Павловским
С Глебом Павловским, президентом Фонда эффективной политики, я сижу на крыше «Александр-Хауса» — зда-
ния, где в 2000 году был избирательный штаб Владимира Путина. Говорим о патриотизме.

:_Что такое патриотизм?
Г.П.: Знаете, никогда над этим специаль-
но не думал… А зачем? Чувство обдумы-
вают, если оно прошло. Патриотизм — 
это беспричинное чувство глубокого, 
почти религиозного доверия к людям. 
Адресат патриотизма — народ, но в са-
мом приземленном значении слова. Как 
бытовая среда, речевой фон, стиль при-
косновений...

:_Но что такое народ?
Г.П.: Просто люди. Вместе с теми, кому 
мы доверились, мы — народ! Например, 
если идем кого-то выбирать или ниспро-
вергать — мы политический народ, когда 
защищаем друг друга — мы народ в обо-
роне. Народ вообще не массовое понятие, 
а избирательное. Мой народ те, кто чита-
ет русские книжки.

:_Народ и нация — одно и то же?
Г.П.: «Нация» — ученое, европейское 
имя для самодержавного народа. «На-
ция» — означает суверенный народ, на-
род-политик.

:_На украинском Майдане был народ 
или нация?
Г.П.: Нация, но только одна из двух. 
Одной помогли победить вторую, возник 
раскол. Склеить из двух одну нацию — 
это трудная и роковая для будущей 
Украины задача. Но сам раскол, страсть 
и прелесть торжества одних над други-
ми — вот чисто украинская эротическая 
стихия.

:_Даже эротическая?
Г.П.: Ну конечно! А кто бы иначе полити-
кой занимался?

:_Глеб Олегович, не знаете, отчего 
сегодня все особенно заговорили о па-
триотизме? 
Г.П.: Очередное коллективное прозре-
ние. Сколько живу, все и всегда твердят 
о патриотизме – любимая тема. Люди 
страшно любят поговорить о том, в чем 
чувствуют неуверенность.

:_Бывают ли у патриотизма формы?
Г.П.: А черт его знает! Вот уж фор-
ма чувства меня не волнует. Так же, 
как формы мужских ног. Ну, у кого 
есть ноги, значит, есть и формы. Ког-

да «ярость благородная вскипает, 
как волна», одному ясно, как быть, 
а другому — нет. Это и решает все, 
а не формы. И даже те, кто холоден  
к своему народу, не обязательно ан-
типатриоты.

:_А кто такие антипатриоты?
Г.П.: Эти — профессионалы. Профес-
сиональные разносчики недоверия. 
Они пишут статьи, колонки, чтобы рас-
сказать, за что еще они не любят на-
род. Еще они очень любят слово «быд-
ло». Мелкий бизнес на отечественном 
нигилизме. 

:_Я так понял, что основные анти-
патриоты — это журналисты?
Г.П.: Начальник, дело не шей! Я сам 
ж у рн а лис т.  Жу рн а лис т ик а ес т ь  
на все вкусы. Если вообразите себе 
нацию как организм, то на все в ней 
найдется по журналисту, на каждую 
извилину и на каждую мысль. Даже 

о том, что мы народ , нация узнает  
от журналистов.

:_Глеб Олегович, у нас хороший на-
род?
Г.П.: По мне хорош, но утомителен, 
стерва.

:_Отчего в зарубежной прессе все 
больше появляется хамоватых мате-
риалов о том, что русские, в общем-то, 
недалеко ушли от медведей?
Г.П.: С одной стороны, вроде мелочь, 
тщеславная глупость. С другой —  
над нами собирается некая туча. Еще 
не проект «холокоста №2», еще всего 
только вопрос: а не возможен ли, в кон-
це концов, мир без этой России? Мечта  
об окончательном решении вопроса  
о России. Об идеальном геополитиче-
ском преступлении, которое миру уда-
лось бы совершить так комфортабельно, 
чтобы его все забыли. 

:_В чем слабость России?
Г.П.: Недоверие к самой себе, нигилизм, 
очень древний и «впертый». Он толкает 
нас на истероидные взрывы самолик-
видации, вроде Хасавюрта, на взаимо-
обвинения, ненависть, брызги слюней 
в лицо. 

:_Сила?
Г.П.: Русский язык, советский опыт, 
природные ресурсы и ядерная триада. 
Этого мало для безопасности, но пока 
хватает, чтобы не схарчили немедленно. 
Наша будущая сила пока латентна, еще  
не узнана, не освоена. Она там, где люди 
справляются со своей жизнью, примиря-
ются, достигают чего-то вместе... Но по-
вседневность нестабильна, как плазма.

:_Чего бы вам хотелось от молоде-
жи?
Г.П.: «Молодежь»? Когда я был молод, 
меня передергивало от этого имени, я 
не желал ничего специально «молодеж-
ного». Я чувствовал себя всемогущим. 
Молодость — это правота, солидар-
ность, доверие. Еще вам стоит побольше 
читать. Править Россией будут те, кто 
правильно выбирал книжки.

СЕРГЕЙ КАЗАКОВ | АКЦИЯ
kazakov@akzia.ru

ко
м

ик
с_

РО
М

А
Н

 М
УР

А
Д

О
В

«Патриотизм — 
беспричинное 
чувство глубокого 
доверия к людям»

ри
су

но
к_

ТА
ТЬ

ЯН
А 

СО
К

О
Л

О
ВА

<тема номера |  патриотизм стр=5>



к ц и я _№7(44)  2–15 сентября 2005

[политмолодняк ] Без лупы  
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мерика под микроскопом рассматривает 
кандидата в судьи верховного суда, Джона 
Робертса. Назначения на этот пост по-
жизненные, и судьи обладают пьянящей 

властью: в 70-е они решили судьбу абортов в США 
(их разрешили), а в 2000 году — президентских вы-
боров. Не всем президентам доводится кого-то туда 
назначить. Клинтону не повезло; Бушу, скорее всего, 
достанется несколько номинаций.

Что России до перемещений в американской судебной 
системе? На практическом уровне ничего; на фило-
софском — есть чему поучиться. Было бы кому.

Буш выбрал кандидата, чья репутация ничем не 
запятнана. Этому учиться нам еще не надо (но где 
же найти столько губернаторов…). А еще в Америке 
есть демократическая оппозиция (оппо… что?), ко-
торая критически (крити… как?) относится к поли-
тике президента-республиканца. Поэтому демократы 
долго добивались обнародования всех документов, 
над которыми Робертс работал в предыдущих 
республиканских администрациях. Они якобы могли 
пролить свет на его мнение по ключевым социальным 
вопросам: он справа или слева, за аборты или нет, 
какой он видит роль федерального правительства.

Администрация Буша обнародовала часть доку-
ментов, относящихся еще к 80-м (тогда Робертс 
работал юридическим помощником в администрации 
Рейгана). Демократы и симпатизирующие им акти-
висты «прочесали» все документы с прилежностью 
отечественной таможни (безуспешно).

Хочется только мечтать, чтобы и российской обще-
ственности стали доступны не только биографии 
кандидатов на серьезные посты, но и все противоре-
чивые документы, которые они когда-либо подпи-
сали. Наверное, от публикации того, что выходило 
из кузниц КГБ, многим подурнеет. Но это же все 
подписывали не пришельцы с Марса и не какие-то 
физические лица из рюмочной «Лондон». Да, у них 
работа была такая, но на эту работу они пришли 
сами. Никого туда насильно не гнали (за небольшим 
исключением). Гнали как раз оттуда: в психушку,  
на Север, в кардиологические отделения больниц. 

В 1990-х российская демократия совершила три фа-
тальные ошибки: не провела люстрацию, которая бы 
запретила всем бывшим «активистам» безопасности 
занимать государственные должности, не раскрыла 
все секретные архивы развалившегося от собственно-
го тоталитаризма государства и не разработала меха-
низма, с помощью которого общественность могла бы 
узнать о предыдущей деятельности своих лидеров. 

В отсутствие такого механизма даже независимая 
пресса много не накопает. Мне абсолютно безраз-
личны документы о покупке дач; небезразличны они 
прокуратуре (жаль, что российской). Мне хочется 
увидеть личностные характеристики, меморандумы, 
объяснительные и должностные записки, а также 
океаны других документов, которые покажут добрей-
шую, широкую как Волга, душу российского чиновни-
ка, дрожащего над слезой младенца. 

Мне даже не так интересны 80-е; их всегда можно 
списать на висевший на стене портрет Черненко или 
Андропова. А вот 90-е — было бы занимательно. 
Иначе как-то кривовато получается: на жалкие нало-
говые отписки нефтяников мы смотрим через проку-
рорскую лупу, а вот на документооборот чиновников, 
посвященный захватам заложников, взрывам домов 
и метро, посмотреть не можем.

Вот президента переизбирали. До этой обузы он 
занимал высокие посты. Помнится, тогда все время 
что-то взрывалось... Почему мы не вправе знать, что 
думает победитель первого отечественного реалити-
шоу «Преемник» о взрывах домов или нападении  
на Дагестан, случившихся на его вахте? Может, он 
писал объяснительные? Ну хотя бы Березовскому?

…Одна демократическая организация в США плани-
рует разместить на CNN ролик о том, что несколько 
лет назад, будучи судьей низшего ранга, кандидат 
Робертс принял решение об абортах, которое этой 
организации не понравилось. Сколько придется 
ждать ролик на ОРТ или РТР, например, про раннюю 
деятельность мэрии Петербурга? Наверное, пока 
контрольный пакет этих каналов не окажется  
у американской ABC.

>>     В следующем выпуске [политмолодняка] читайте 
интервью с Марией Гайдар.
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МЫ
Роман Доброхотов, студент МГИМО (специаль-
ность политэкономия), российское демократи-
ческое движение «МЫ». Неофициальный гимн 
движения «МЫ» — «Imagine» Джона Леннона.

Обычно я пью со всеми лидерами молодежных движений 
во время интервью. Но Роман Доброхотов меня сбил с тол-
ку. Он предложил мне покурить с ним трубку. Трубок я  
в жизни не курил, поэтому про водку тут же забыл. Пока я 
пытаюсь справиться с забиванием табака, разговариваем.

:_Каков средний возраст активистов «МЫ»?
РОМАН ДОБРОХОТОВ: От 21 до 23 лет — это центральное 
ядро. Но наше движение молодежное лишь по составу ор-
ганизаторов, оно никак не ограничено по возрасту.

:_Основная цель?
Р.Д.: Политическая и экономическая модернизация стра-
ны. А задачи - правовой контроль за властью, защита 
свободы СМИ, защита партийного плюрализма, борьба  
с концентрацией власти в одних руках. Все это вытекает 
из проблемы дефицита демократии.

:_Дефицит демократии? Это, например, что?
Р.Д.: Например, милицейский произвол. Кстати, не так дав-
но в Нальчике, Благовещенске, Твери и Красноярске мили-
ция избивала беременных женщин — у меня есть факты!

на дело, в которое верил. Но, в любом случае, у Березовско-
го деньги брать не будем. Будем брать их только у тех, кто 
не будет выдвигать своих условий. Мы потратим все деньги 
именно по назначению.

:_Сами не пробовали собирать? Вводить членские взно-
сы или что-то в этом роде?
Р.Д.: Мы недавно провели первую в мире андеграунд-де-
монстрацию под названием «Демократический ликбез». По 
вагонам метро прошли наши активисты с транспарантами 
и лозунгами о демократии и ее значении. Во время акции 
мы также обратились к пассажирам с просьбой «подайте на 
демократию» (из официального пресс-релиза: «Несколько 
десятков добровольцев пожертвовали мелочь в партийную 
кассу на общую сумму 62 рубля 26 копеек. Эти деньги пой-
дут на заказные письма для организации конференции».— 
Прим. ред.). То есть собирали деньги у людей на защиту их 
же собственных интересов.

:_Почему ты просто не примкнул к какой-либо партии вме-
сто того, чтобы мучиться над созданием нового движения?
Р.Д.: Потому что мы независимы. Мы достаточно умны, 
чтобы выбрать свою политическую нишу. Сегодня люди 
разочарованы во всех партиях, наша непартийность — это 
большой плюс. Сам я никогда не состоял ни в одной из пар-
тий. Но мы солидарны со всеми демократами, потому что 
мы вместе боремся против общего врага.

:_Кто ваш враг?
Р.Д.: Владимир Путин, Вячеслав Сурков (замглавы крем-
левской администрации.— Прим. ред.), авторитарная вер-
тикаль власти, совок, движение «НАШИ».

:_Слушай, а у тебя не было проблем в МГИМО из-за тво-
их взглядов и протестных акций?
Р.Д.: Как-то меня вызывал к себе проректор по кадрам 
МГИМО с формулировкой «хочу познакомиться». Он тог-
да сказал: «Был у нас один геморрой — Ксюша Собчак, 
теперь — ты!» Но давить на меня не пытался. Потому что 
такие люди боятся нас больше, чем мы их.

:_У нас тема номера — патриотизм. Что думаешь?
Р.Д.: Я считаю, что государство сейчас культивирует лож-
ное представление о патриотизме, называя патриотами 
тех, кто ненавидит Америку и поддерживает Путина. Про-
сто и ясно. Россия окружена врагами, и если ты не поддер-
жишь Путина в борьбе с ними, то нас распилят на куски. У 
меня несколько другое представление.
 

:_Какое?
Р.Д.: Государство никогда не сможет воспитать патрио-
тичное поколение, разграбляя крупнейшие националь-
ные компании, отбирая права на лекарства у инвалидов и 
поощряя милицейский террор. И призвать государство к 
ответственности — гораздо важнее для будущего нашей 
страны, чем тупо распевать «Широка страна моя родная», 
ходить на концерты Надежды Бабкиной и ставить на мо-
бильный телефон гимн России. 

СЕРГЕЙ КАЗАКОВ | АВТОР РУБРИКИ [ПОЛИТМОЛОДНЯК]
kazakov@akzia.ru 

Архив рубрики [политмолодняк] читайте  
на www.akzia.ru 

:_А каких убеждений твои родители?
Р.Д.: Моя мама была на баррикадах в 1991 году. А папу  
в свое время не пустили за границу, когда он работал  
в МГУ, из-за его слишком либеральных взглядов. Да! Ты 
знаешь, кто его не пустил за границу?

:_Нет, конечно же. Кто?
Р.Д.: Роза Отунбаева (и.о. министра иностранных дел 
Киргизии, «женское лицо» киргизской революции.— 
Прим. ред.)! Она тогда работала в комсомольской ячейке 
и утверждала, кого пускать или не пускать за границу.  
Но это, тем не менее, не изменило моего хорошего отно-
шения к революции.

:_Хорошо, главный вопрос — откуда деньги?
Р.Д.: Финансово нас никто не поддерживает, мы все де-
лаем на свои деньги. Если ты зарабатываешь $500–700  
в месяц, то на это можно легко напечатать листовки, сде-
лать плакаты или купить какие-нибудь атрибуты для про-
тестной акции.

:_А флаги? Они же довольно дорого обходятся.
Р.Д.: Мы первое российское движение, которое не поку-
пает, а делает флаги своими руками. Покупаем только 
полотно, а дальше просто рисуем руками. Сами делаем 
древки и прибиваем на них флаг.

:_Но если вам предложат деньги — возьмете? У Бере-
зовского, например?
Р.Д.: Брать деньги у Березовского не хочется, хотя с эти-
ческой точки зрения это сложный вопрос. Вот Ленин. Го-
ворят, что его спонсировали немецкие службы. Но ведь 
это же не главное! Главное то, что он потратил их деньги 
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Международный авиационно-космический салон  
2005 года стал рекордным: по сумме заключенных 
контрактов — более миллиарда долларов; количеству 
стран-участниц — 42, зрителей — в последний день 
выставку посетило 300 тысяч человек и установленных 
на боевых машинах рекордов скорости — 3.

<фоторепортаж стр=7>
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История гормональной контрацепции насчитывает уже больше сорока лет, каждые несколь-
ко лет появляется новое поколение оральных контрацептивов — надежней и безопасней  
предыдущих, а  предубеждения все еще живы. У противников гормональной контрацепции 
несколько главных возражений:

1. от таблеток ужасно толстеют и покрываются волосами;
2. это самый ненадежный  способ предохранения;
3. после приема гормональных контрацептивов рождаются дети-мутанты или наступает ран-
ний климакс.

МИФЫ 

МИФ ПЕРВЫЙ
В таблетках в огромном количестве содержатся 
мужские гормоны, поэтому если принимать их 
постоянно, то можно сильно поправиться, а на лице 
начнут расти волосы.

КАК РОДИЛСЯ МИФ
Первое поколение противозачаточных таблеток 
действительно достигало надежного результа-
та с помощью высокого содержания гормонов. 
Но в препаратах последнего поколения, соз-
данных в результате многолетних разработок 
ученых, содержание гормонов настолько не-
значительно, что быстрый набор веса, проблемы 
с кожей, тошнота и другие побочные эффекты 
давно в прошлом. 

Куликова Лилия Юрьевна — старший продукт-менеджер по гинекологии, компания «Шеринг АГ»:

Немецкая фармацевтическая компания «Шеринг АГ» уже более 40 лет занимается разработкой 
и производством контрацептивных препаратов. Каждый новый препарат создается с учетом ана-
лиза всех лучших сторон и недостатков предыдущих разработок. Сегодня в России представлено 
10 различных брендов компании, каждый из которых является уникальным.  
Последней разработкой является оральный контрацептив, содержащий дроспиренон — син-
тетический аналог нашего собственного гормона прогестерона. Клинически это преимуще-
ство выражается в лучшей переносимости и минимальном количестве побочных эффектов. 
Принимая этот контрацептив, женщины надежно защищены от нежелательной беременности, 
а также получают весь пакет дополнительных, неконтрацептивных преимуществ: стабильный 
вес, улучшение состояния в «критические дни», улучшение состояния кожи и волос. Все эти 
положительные свойства и делают препарат популярным не только в России, но и в 80 странах 
мира. Более 5 миллионов женщин уже сказали этому препарату: «Yes!»

Подробности на сайте www.yarina.ru или по телефону горячей линии (095) 788-8822.

ОРАЛЬНОЙ 
КОНТРАЦЕПЦИИ

ПРАВДА:
Все оральные контрацептивы — это 
синтетические аналоги половых 
гормонов (эстрогенов и прогестерона), 
которые вырабатываются в организме 
каждой женщины. Современные пре-
параты с достаточно низким содер-
жанием гормонов создают «состояние 
покоя» в организме, при котором 
состояние беременности не наступает. 
Поэтому при приеме качественных 
контрацептивов никаких мутаций не 
бывает. Зато такой способ предохране-
ния может снизить риск заболевания 
раком молочной железы, регулировать 
цикл и снизить болезненные проявле-
ния во время ПМС.

Чиркнутые

Рекорд дальности пролета во время соревнований принадлежит аме-
риканцу Джонатану Тэглу – 150,5 метров. Он был установлен  
в 2005 году на турнире Canopy Piloting Grand Prix в США

Ты еще не знаешь, кто станет владельцем 
шикарного NISSAN Almera от «Пеликан-Авто»? 

Этот счастливчик — ТЫ!
В ДЕКАБРЕ состоится супер-розыгрыш нового автомобиля Nissan Almera от «Пеликан-

Авто»
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ мы дарим тебе необыкновенные VIP-подарки:
• автомобильный активный сабвуфер; 
• автомобильный CD-MP3 ресивер;
• автомобильная акустическая система.
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ мы открываем для тебя VIP-вход в лучшие клубы Москвы и Санкт-

Петербурга «Апельсин», «Зона», «Жигули», «Парк Авеню Диско», «Грибоедов», «Че», «Б2», «Грин 
Стрит» и др.

ПОНРАВИЛОСЬ? ТОГДА УЧАСТВУЙ В РОЗЫГРЫШЕ, ВЕДЬ ЭТО ТАК ПРОСТО!

С 1 МАЯ ПО 20 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА MP3SPY И ПЕЛИКАН-АВТО ПРОВОДЯТ 
ГРАНДИОЗНЫЙ РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ

Купи и активируй музыкальную карту mp3spy любого номинала. Количество активиро-
ванных карт повышает твои шансы. Заполни анкету пользователя на mp3spy.ru и ответь на во-
просы «Пеликан-Авто». Правильные ответы ты найдешь на сайте www.pelican.ru. Действуй!

Музыкальные карты mp3spy — самый удобный способ оплаты за доступ к цифровой му-
зыке. Карты на $5, $10 и $20 можно приобрести в «АллоКард», магазинах «Евросеть», «Связ-
ной», «Беталинк», «Альттелеком», «Анарион», «Техмаркет» и других салонах цифровой техни-
ки, интернет-кафе и компьютерных салонах.

ЗАКАЧАЙ NISSAN НА MP3SPY!

30 000 альбомов, 800 000 композиций, 1000 новинок ежедневно
mp3spy — музыкальное сопровождение вашего успеха!

Swoop — пилотирование скоростных куполов, один из самых зрелищных видов пара-
шютного спорта — наконец добрался и до России. 21 августа в рамках Фестиваля 
экстремальных видов спорта на аэродроме «Коломна» прошел этап открытого евро-
пейского кубка Euro Swoop Tour, собравший лучших спортсменов со всего мира.

В свупе сама идея парашюта перевернута с ног 
на голову: спортсмены используют купол парашюта  
не для торможения, а чтобы разогнаться. Разгоня-
ются, надо сказать, прилично, при заходе на посадку  
до 120 километров в час. А все действие происходит 
в непосредственной близости от земли, что делает 
соревнования доступными для зрителей. Собствен-
но, это главное отличие самого молодого вида пара-
шютного спорта — свуп только год назад включили 
в программу чемпионата мира — от других сорев-
нований, когда все самое интересное можно посмо-
треть только в видеозаписи. Здесь же спортсмены 
на дикой скорости проносятся непосредственно пе-
ред зрителями и судьями, по поверхности специаль-

но вырытого водоема глубиной 1 метр и размером 
100 на 40 метров, поднимая в воздух грандиозные 
фонтаны брызг. 

Самое красивое упражнение, в котором оце-
нивается длина скольжения по поверхности воды, 
так и называется: «чирк» (swoop). Во втором 
упражнении парашютист должен пролететь че-
рез контрольные ворота внутри обозначенного 
маркерами «коридора» на предельно низкой вы-
соте максимальное расстояние, и это при скорости  
в 120 километров в час. Рекорд дальности полета 
в Коломне установил канадец Джей Молетски — поч-
ти 123,92 метра. Он же и стал первым в российском 
этапе соревнований по сумме трех дисциплин — 
дальности, скорости полета и точности приземле-
ния. Россиян на пьедестале почета, увы, не было. 
Наш Владимир Поляков — чемпион прошлогодних 
соревнований Moscow Speed Air — стал 3-м в дисци-
плине «скорость» и занял лишь 6-е итоговое место, 
пропустив вперед соотечественника Александра 
Головкина. 
«Дело не столько в уровне подготовки наших ре-
бят,— заметил один из лучших российских пилотов 
ПАВЕЛ ОЛЬШАНСКИЙ,— сколько в уровне оснащения 
команды, возможности тренироваться. Лидеры — 

американские команды PD Factory Team (чем-
пион мира) и Icarus Team Extreme — просто 
покупают лучших спортсменов и обеспечива-
ют их новейшим оборудованием и трениро-
вочной базой. У нас пока таких возможностей 
нет, но думаю, что в скором времени мы потес-
ним американцев на пьедестале почета. Свуп 
же очень молодой вид спорта в России. Чтобы 
стать пилотом, нужна серьезная подготовка 
— пару раз прыгнув с парашютом, свупером 
точно не станешь».

СВЕТЛАНА ИВАНОВА | АКЦИЯ

Призовой фонд российского этапа откры-
того европейского кубка Euro Swoop Tour 
2005 — 300 тысяч рублей

Сильнейшие российские пилоты: МИХАИЛ 
МИНЕЕВ, ВЛАДИМИР ПОЛЯКОВ, АЛЕКСАНДР 
ГОЛОВКИН, ПАВЕЛ ОЛЬШАНСКИЙ

Первые соревнования по пилотированию скоростных 
куполов в России — Moscow Speed Air — прошли  
в 2004 году на дропзоне «Аэроград-Коломна»

Самое красивое упражнение, в котором оценивается длина 
скольжения по поверхности воды, так и называется: «чирк» (swoop)
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Первый Ежегодник Российского клуба арт-директров  
(ADCR) увидит свет в конце сентября 2005 года.  
Ежегодник — это каталог лучших рекламных работ, в который 
войдут 172 работы победителей профессионального конкурса  
дизайна и рекламы ADCR Awards 2005. 

Конкурс ADCR Awards 2005 проводился с 1 декабря 2004  
по 15 апреля 2005 года. Это первый профессиональный конкурс 
дизайна и рекламы Клуба арт-директоров, который теперь, 
после успешного старта, планируется проводить ежегодно. Под-
робности — www.adcrussia.ru 

Ежегодник ADCR 2005: coming soon

В июле стартовал очередной конкурс «Молодые креаторы» — практически единственный шанс для 
молодых рекламистов попасть в качестве участников на фестиваль рекламы «Каннские львы». Тем, 
кто планирует стать участником конкурса, предстоит создать рекламный плакат на тему — «Помогите 
детям-сиротам». Для начала необходимо внимательно ознакомиться с брифом (заданием). Автор темы и 
брифа для первого тура конкурса — Майкл Гибсон, креативный директор Grey Worldwide, председатель 
жюри конкурса «Молодые креаторы» — рассказал нам, чего он ждет от молодых креаторов. 

Тематически книга разбита на 
несколько блоков: телевизион-
ная реклама, реклама в прессе, 
новые медиа и интегрированная 
коммуникация, дизайн и «свежая 
кровь», в которые будут помещены 
работы всех победителей (золото, 
серебро, бронза), а также работы, 
вошедшие в шорт-лист.

И З  К О М М Е Н Т А Р И Е В  
К  Е Ж Е Г О Д Н И К У :

ВЛАДИМИР ПЕРЕПЕЛКИН, главный копирайтер РАВИ 
Поздравляю всех, чьи работы попали в эту первую 
российскую книжку! Пионерам — ура!

ПЕТР БАНКОВ, арт-директор журнала (kAk] 
По моему ощущению, сугубо личному, событие (кон-
курс ADCR Awards.— Прим. ред.) хорошо тем, что на нем, 
или в рамках оного, становится понятно, что сделано 
в самом деле хорошо, а что не очень. Оно, событие, 
удобно, как удобна линза, микроскоп, телескоп. Видны 
орбиты планет, видны в ясном приближении звезды 
и черные дыры. Для меня стало понятно, чем надо 
заниматься в следущем трудовом году, а чего делать 
не стоит. Одним словом, оптика прочистилась, только 
спирта не хватило для промывки оптической оси.

ИЛЬЯ ОЛЕНЕВ, креативный директор РА «Родная речь» 
Конкурс ADCR коренным образом отличается  
от рекламных фестивалей. И отличается, в первую 
очередь, критериями оценки. Судят здесь так, что 
мало не покажется. Свои бьют своих беспощадно, 
как говорится, по гамбургскому счету. Это и хорошо. 
Отстой в финал (а следовательно, и в Ежегодник.— 
Прим. ред.) не попадает.

В Ежегодник войдут коммента-
рии всех 78 членов жюри, которые 
поделятся впечатлениями о конкур-
се и его победителях. Фотографии 
жюри сделаны Кириллом Смирно-
вым. 

Графическим образом Ежегодни-
ка стал «Зоид» — «символ неуемной 
творческой энергии и зарождения 

:_Какого плана работы вы как председатель жюри «Молодых 
креаторов» надеетесь увидеть?
М.Г.: Вообще, чтобы ответить на этот вопрос, мне следовало бы 
посоветоваться с остальными членами жюри. Но вот что нас  
в принципе интересует: 

Сила и оригинальность идеи. Для молодых креаторов нали-
чие идеи гораздо важнее того, насколько профессионально ее во-
плотили в жизнь — ведь студентам далеко не всегда доступны 
ресурсы крупных рекламных агентств.

«Взрывает ли» идея мозг? Свежа ли она? Не видел ли я чего-то 
подобного раньше?

Насколько идея конкретна? Что вы за творец, если вы не  
в состоянии четко обозначить месседж, который хотите донести  
до аудитории.

Понимают ли люди, что вы хотите им сказать? Что они почув-
ствуют, когда увидят вашу работу? С чего вдруг им захочется по-
могать детям? «Постарайся говорить с ними на ты», заметил когда-
то Дэвид Огилви. 

Все это звучит очень формально. Но главное — FIND THE 
WOW — найти оригинальное решение, выйти за рамки, зацепить 
нас, открыть наши глаза. Чтобы мурашки пробежали по спине, во-
лосы — зашевелились на голове, а сердце — учащенно забилось. 

P.S. Работы на конкурс «Молодые креаторы» принимаются  
до 15 октября 2005 года. Подробный бриф можно найти на сай-
те www.akzia.ru («Кто следующий?» в разделе <реклама|pr>),  
а также на сайте АКАР www.akarussia.ru и ММФР www.festival.ru 

:_Почему в этом году выбрана такая тема конкурса «Моло-
дые креаторы» — «Помогите детям-сиротам»?
М.Г.: Две причины. Во-первых, я знаю людей из ROOF (Russian Or-
phan Opportunity Fund) — некоммерческой организации, заботя-
щейся о сиротах в России. От них я слышал много историй о том, 
как быстро одинокие заброшенные дети меняются, когда им уде-
ляют немного внимания, любви и заботы. Большинство подобных 
некоммерческих организаций успешно работают, не располагая 
необходимыми ресурсами — деньгами, временем и пр. Во-вторых, 
сиротство в современной России — нерешенная проблема такого 
масштаба, что к ней необходимо привлекать внимание.

:_Что бы вы посоветовали тем, кто планирует участвовать 
в ближайшем конкурсе? На что стоит обратить внимание 
участникам при работе с заданием?
М.Г.: Постарайтесь сосредоточиться на чем-то одном. Ну-
жен призыв к конкретным поступкам, который заставил бы 
людей действовать, а не информация к размышлению в духе  
«а знаешь ли ты, что…». Раньше в брифе была и вторая часть, 
в ней мы предлагали конкурсантам показать их понимание 
проблемы в целом, общее видение предмета, но я отказался от 
этой мысли. Побудить к действию, привести в движение — вот 
на что должны быть ориентированы работы конкурсантов и 
вот чего мы от них ждем. Те же сироты — навестите их раз 
в неделю, и это будет лучшая помощь, какую вы можете им 
оказать. Чем конкретнее будет рекламный посыл, тем лучше 
его поймет аудитория. 

идей». «Зоид», воплощенный в хру-
стале известным мастером по стеклу 
Ольгой Победовой-Рукавишниковой, 
вручался в качестве приза победи-
телям ADCR Awards. Дизайнерское 
решение «Зоида» в Ежегоднике во-
площено студией «Директ Дизайн». 

Ежегодник будет продаваться  
с конца сентября 2005 в книжных ма-
газинах и в интернете. 
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Киото кого-то 
когда-то...
Воздух по цене нефти — это 
удобно, а главное, сухо: 
глобальное потепление глазами  
и кошельками россиян

и дело норовит сравнить недавно ратифици-
рованный Россией и наконец-то вступивший 
в силу Киотский протокол с «фашизмом»  
(в год 60-летия победы над которым абсо-
лютно непонятно, как г-ном Илларионовым 
еще не занялись разные там «наши-антифа-
ши» и их старшие товарищи). 

Судьба Киотского протокола в России, 
на самом деле, гораздо более загадочна. Бог 
с ним, с Илларионовым, он и не такое гово-
рил (и вообще, у него жена американка).  
А вот Российская академия наук, заявля-
ющая, что ратификация Россией Киотских 
соглашений — решение политическое, ле-
жащее за пределами научной аргумента-
ции,— это гораздо серьезней. Если кратко, 
то страны, которые ратифицировали про-
токол, добровольно соглашаются снизить 
выбросы парниковых газов в атмосферу в 
среднем на 5,2% по сравнению с 1990 годом. 
Задача не из легких.

Особенно для России. Чтобы наверстать 
уровень выбросов 1990 года, придется ра-
сти темпами, о которых Греф и Фрадков не 
смеют мечтать даже во сне. Когда у всех 
нормальных стран росла промышленность 
и экономика, в России расстреливали пар-
ламент, носили туда-сюда коробки из-под 
ксерокса и пытались научиться играть в 
футбол. Было особо не до выбросов (хотя 
активисты-экологи могли бы организовать 
такие красочные акции, как «Выбросы-
1996», «Досрочные выбросы», «Нам важен 
твой выброс!»). Выбросы, конечно, ста-
рались расти, но, с реформами оборонной 
промышленности и приватизацией всей 
остальной, получалось это у них из рук вон 
плохо. А тут еще и эта гадость, миллениум, 
подкралась из-за угла... 

В общем, XXI век мир встретил разработ-
кой новой системы по снижению этих самых 
злосчастных выбросов. Евросоюз начал ма-
стерить систему эмиссионной торговли, по 
которой все страны-члены ЕС получали бы 
квоты на то, сколько воздуха им можно было 
загрязнять. Затем они все эти квоты, пере-
веденные в такие милые сертификаты, на-
подобие акций, раздавали бы своим местным 
компаниям. Соль системы в том, что если 
компании нужно «сорить» больше, чем по-
ложено, то ей приходится докупать дополни-
тельные «акции» на бирже, иначе — огром-
ные штрафы. При этом компании, которые  
не используют все свои «акции»-разреше-
ния, могут их на той же бирже продать. Не-
сложно догадаться, что, как только сорить 
сверх нормы становится дорого, компании 
начинают инвестировать в производство 
более совершенных — и менее «грязных» — 
технологий. Таким образом, рыночные меха-
низмы, которые обычно винят во всех бедах 
современности, помогают решить проблемы 
экологии. 

Схожий механизм заложен и в Киотский 
протокол, только в виде компаний выступают 
целые страны (стоит добавить, что, несмотря 
на пессимизм американской администрации 
в отношении протокола, практически иден-
тичная схема работает между несколькими 
«прогрессивными» американскими штата-
ми). То есть они стремятся снизить свои вы-
бросы парниковых газов, а чтобы было инте-
реснее, они могут торговать разрешениями 

Согласно Национальному докладу по про-
блемам изменения климата, подготовленно-
му в далеком 2002 году, потепление климата 
на территории России грозит «деградацией 
вечной мерзлоты, смещением границ кли-
матических зон, ростом годового стока  
в бассейнах рек, увеличением питания под-
земными водами, неравномерностью рас-
пределения количества осадков холодного 
и теплого периода, ростом процессов опу-
стынивания»... Ну что может быть страшнее 
«деградации вечной мерзлоты»? Разве что 
назойливые американские телекомпании 
да альянс «Родины» с полевевшим Ходор-
ковским (не хватало нам второго Ленина). 
А тут еще господин Илларионов, советник 
президента по экономическим вопросам, то 

Сколько ни пугай Россию глобаль-
ным потеплением, а страшно  
не становится. Это как пугать без-
домных не в меру калорийным 
завтраком. Но такая проблема 
существует. По крайней мере,  
на повестке дня у руководства 
страны. Безопасность нашей стра-
ны в опасности. Только послушайте 
президента Путина: главной темой 
встречи «большой восьмерки»  
в Петербурге будет энергетическая 
безопасность (наверное, другие 
колоритные эпитеты к слову «без-
опасность» забраковали остальные 
члены восьмерки).

Cколько ни пугай Россию глобальным 
потеплением, а страшно не становится. Это 
как пугать бездомных не в меру калорийным 
завтраком

читается легко.

Но при этом важно, увлекшись, не 
забыть, что книга Уоррена Баффе-
та — не руководство к действию. При-
меры исторические (тем и хороши!), а 
практика — американская, что, кстати, 
весьма уместно отмечено в предисло-
вии к этому российскому изданию.

СЕРГЕЙ ХАРИНОВ | АКЦИЯ

УОРРЕН БАФФЕТ  «Эссе об инве-
стициях, корпоративных 

финансах  
и управлении компаниями»  
Составитель, автор введения —   
ЛОРЕНС А. КАННИНГЕМ. Альпина Бизнес Букс, 2005.

на загрязнение воздуха. Решение, бесспорно, 
заманчивое. 

Особенно для России, которой сокра-
щать ничего не надо. Россия просто так ни 
под чем не подписывается. Поэтому пока 
мировое сообщество томилось в ожидании, 
собирая необходимое число стран для во-
площения договора в жизнь, Россия робко 
стояла в стороне, намекая лишь, что в стране 
разруха, а нефть течет в обход государства, 
причем по тогдашним мизерным ценам. Где 
правда, братья?

Мировое сообщество сжалилось над 
Россией и дало ей этих квот по максимуму. 
Эх, играй, гармонь-любимая, делать ничего  
не надо, а иностранцы пихают какие-то мил-
лиардные акции всего лишь за подпись! А мы 
подождем, набьем себе цену — надо же ВВП 
как-то удваивать. И вот осенью прошлого 
года свершилось — Путин подписал… 

Официальные подсчеты показывают, что 
догонять 1990 год Россия будет еще долго. 
Минэкономразвития России подсчитало, что 
в среднем в 2008 году выбросы парниковых 
газов в атмосферу будут на 20% ниже уров-
ня 1990 года. С 2008 по 2012 года это создаст 
резерв квот около 3 млрд. тонн углеводорода 
(ожидается, что стоимость тонны будет коле-
баться от 30 до 60 евро). Ух, жаль не в Москве 
Олимпиада. 

А еще у России есть стратегия. Энер-
гетическая. Аж до 2020 года; преемствен-
ность стратегий в стране планируют с раз-
махом. Так вот, планируется снизить долю 
потребляемых электроресурсов в ВВП с 22%  
в 2000 году до 13–15% в 2020 году. Что, каза-
лось бы, даже при высоком экономическом 
росте снизит вероятность того, что рубеж 
«1990» когда-то будет взят (после рубежа 
начнутся санкции). Лично мне (если сегод-
няшние условия развития российской эко-
номики сохранятся) снижение потребления 
электроресурсов кажется возможным только 
при стечении двух обстоятельств: 1. незави-
симые прогнозы по вымиранию населения 
явно недооценивают планы государства;  
2. плановые отключения электричества ста-
нут нормой жизни россиян. 

Некоторые независимые исследования го-
ворят, что в 2020 году выбросы могут превысить 
уровень 1990 года на 24–53% и штрафы составят  
13–20 млрд. евро. Наивно было бы полагать, 
что кто-то в России мог написать адекватную 
стратегию развития на 20 лет вперед (ближе 
всего был Виктор Степанович с его афориз-
мом про то, как хотели, и как получилось). 
Что же вытекает из подписания Киотского 
соглашения, которое никак не стимулирует 
Россию реформировать свою энергетику? То, 
что, напродававшись вволю квот и ничего не 
сделав для реорганизации процесса произ-
водства, Россия обречена свести на нет любой 
рост в стране — если смотреть дальше 2012 
года — штрафами за загрязнение окружаю-
щей среды. Эх, вся надежда, что к тому вре-
мени все россияне будут купаться в запасах 
Стабфонда так же, как Скрудж Макдак в своем 
хранилище. 

А потом, кто его знает, что там будет  
в этом 2012 году? Пережить бы 2008-й...

ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ | АКЦИЯ
evgeny.morozov@akzia.ru
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Кубок за фантазию
КОМАНДА TEAM INSPIRATION (TI) заняла первое 
место в категории «Программные проекты», 
став чемпионами Imagine Cup 2005 (приз —  
$25 000). Команда представила проект OMNIMU-
SIC — систему для организации распределенных 
музыкальных концертов. Участники концерта 
подключают музыкальные инструменты к ком-
пьютерам и во время совместного виртуального 
выступления видят друг друга и слышат общий 
ансамбль. Для совместного концерта очень 
важна точная синхронизация участников. Таким 
образом, главная техническая проблема — борь-
ба с задержками при передаче звукового потока 
высокого качества.

КОМАНДА MAILABS (ML) с проектом FIBRA заняла 
второе место в категории «Офисные прило-
жения» (приз — $10 000), пропустив вперед 
команду Бразилии. Система Fibra представля-
ет собой инструмент для описания, анализа и 
оптимизации бизнес-процессов, построенный 
на основе приложений Microsoft Office. В проек-
те Fibra объединены методологии бизнес-моде-
лирования, методы искусственного интеллекта 
и представления знаний. Участники команды — 
студенты и аспиранты МАИ: Сергей Дубовик, 
Дмитрий Козлов, Анастасия Филинова, руково-
дитель — Дмитрий Сошников. Один из участни-
ков — Павел Задумкин — выступал дистанци-
онно из Москвы, в режиме видеоконференции 
(не повезло с выездными документами).

:_Как вам Япония?
ДМИТРИЙ (ML): У нас не было много вре-
мени, чтобы познакомиться с японской 
культурой , но первое впечатление — 
не настолько все страшно, как в фильме 
«Трудности перевода». Но часто простые 
вопросы — как добраться из одного места 
в другое в пределах пятнадцати минут 
ходьбы — вызывали у японцев большие за-
труднения: они углублялись в карту Япо-
нии, а потом говорили: «Наверное, можно 
добраться на метро».
СЕРГЕЙ (ML): Движение пешком у них совер-
шенно не развито. Наши пешие прогулки 
вызывали у них неимоверное удивление: 
как? где автобус? А с их стремлением по-
мочь были прецеденты, когда на вопрос, 
как добраться, они останавливали первого 
прохожего тинейджера и просили его про-
водить нас. Тинейджер разворачивался, 
доводил нас, кивал головой, поворачивал 
обратно и шел по своим делам.

:_Как происходил сам конкурс?
СТАНИСЛАВ (TI): Сначала — предваритель-
ный раунд: в течение десяти минут мы 
рассказывали о проекте и знакомились 
с судьями, затем основной раунд — де-
монстрация проекта. Эти раунды про-
ходили за закрытыми дверями — только 
судьи и пресса. По результатам раундов 
из 38 команд выбрали шесть для участия 
в суперфинале на большой сцене перед 
залом, заполненным японскими студен-
тами.
АЛЕКСАНДР (TI): Мы демонстрировали рас-
пределенный музыкальный концерт, я 
играл в отдельной комнате. Наш проект 
по сложности и количеству оборудования 
был точно самым навороченным. Япон-
цы — суперребята: приклеили 100 метров 
проводов скотчем по всему периметру, что-
бы никто их не задел.

:_Сильно волновались перед презента-
цией? Насколько верили в победу?
НИКОЛАЙ (TI): Очень сильно волновались 
перед игрой — мы не профессиональные 
музыканты. Но как только звучали первые 
аккорды, я забывал о волнении. Когда игра-
ешь и тебе хлопают зрители, забываешь 
обо всем, просто паришь и летишь!

Ощущение победы мы пережили рань-
ше объявления результатов. По опросам 
было ясно, что в категории «Программ-

ные проекты» два лидера: мы и команда 
Греции. Мы с волнением ждали, кого же 
назовут вторыми. И когда объявили, что 

Талант российских программистов вновь 
подтвержден в Японии. Молодая смена — 
студенты в области информационных тех-
нологий — получили наивысшую оценку 
международного жюри на конкурсе Imagi-
ne Cup 2005, организованном несомненным 
лидером отрасли компанией Microsoft.

Участники команды Team Inspiration — 
Станислав Воног, Николай Сурин (МФТИ), 
Александр Попов и Руслан Гильфанов (МГУ 
им. М.В. Ломоносова), лидер команды MA-
ILabs Сергей Дубовик и ее куратор — ру-
ководитель лаборатории искусственного 
интеллекта MAILabs, доцент кафедры вычис-
лительной математики и программирования 
МАИ Дмитрий Сошников ответили на наши 
вопросы в редакции газеты «Акция».  

команда Греции заняла второе место, мы 
уже стали расправлять флаг, чтобы выйти 
с ним на сцену.
СЕРГЕЙ (ML): При попытке вычислить наше 
место среди победителей в категории 
«Офисные приложения» я очень боялся по-
литического решения в пользу основного 
конкурента — команды Китая. Посколь-
ку другая китайская команда не победила 
в главной категории («Программные проек-
ты».— Прим. ред.), то я боялся, что в нашей, 
второй по значимости и призовому фонду, 
им присудят главный приз в силу политиче-
ских реалий. Когда стали объявлять резуль-
таты — а объявляли их по «оскаровской» 
системе, с большими паузами: «Третье место 
занялааааа... комаааандааа… Китая!» — 
у нас не было ощущения, что наши шансы 
резко поползли вверх. Думали, что не вошли 
в тройку. Но когда объявили второе место — 
нас, мы испытали удовлетворение, как от не-
которой несгораемой суммы. А в то же время 
подумали: могли же выступить лучше…

:_Что бы вы посоветовали участникам 
кубка в будущем году?
СТАНИСЛАВ (TI): Дерзать и не бояться стре-
миться к своим мечтам. Потому что люди, 
которые достигают каких-то высот, — са-
мые обычные люди, которые, может быть, 
просто хотят немного больше и знают, чего 
хотят.
ДМИТРИЙ (ML): Наибольшую оценку полу-
чали чуть-чуть нестандартные проекты. 
Они получили оценку выше, чем просто 
хорошо сделанные, реально работающие 
проекты без новизны. А что-то особенное, 
иногда непонятное, инновационное даже 
в ущерб нужности — привлекало внима-
ние.
СЕРГЕЙ (ML): Считаю, что кроме програм-
мистских наук нужно обладать еще хо-
рошими коммуникативными навыками и 
уметь делать презентацию.
РУСЛАН (TI): Первое и основное — это 
тема конкурса, на нее нельзя закрывать 
глаза. Опыт показал, что многие россий-
ские команды не обращали внимания на 
тему конкурса, но это — самое важное, и 
международный финал это подтвердил. 
Следует читать тему конкурса, не один раз 
и не два, а постоянно держать ее в голове, 
проект должен отражать тему.

Второе — это презентация, проект 
может быть очень сложным технически, 
но если вы не сможете объяснить его су-
дьям, то не добьетесь того, чего хотите.
СТАНИСЛАВ (TI): А с другой стороны, если 
ваш проект ничего из себя не представля-
ет с программистской точки зрения, то рас-
считывать тоже не на что. Просто отличная 
презентация шансов на победу не дает.
ДМИТРИЙ (ML): Для победы необходимы 
такие навыки, которым в институте не на-
учат. Никто и никогда не учит делать за-
конченный продукт и работать в команде, а 
это очень важно для дальнейшей деятель-
ности. А здесь нужно не только уметь до-
биться результата, но и презентовать его, 
продать. 

Ликуй, Россия! Московские  
студенты — мировые лиде-
ры в области софтостроения 
на заданную тему! Тему — 
«Представьте мир, в котором 
технология стирает границы 
между людьми» — задала ком-
пания Microsoft на третьем  
мировом конкурсе программ-
ных проектов Imagine Cup 2005, 
финал которого прошел в Иоко-
гаме 1 августа 2005 г.

Российские программисты — это сила!  Даже японцы 
освободили вагон метро

Тема Imagine Cup 2006 (Дели, Индия):
«Представьте мир, в котором технологии 
позволяют жить здоровой и разносторонней 
жизнью». Подробности и регистрация:  
http://ru.thespoke.net 

УСПЕХ РЕБЯТ ПРОКОММЕНТИРОВАЛА ОЛЬГА ДЕРГУНОВА, ПРЕЗИДЕНТ MICROSOFT В РОССИИ И СНГ: 
Мы рады, что российские студенты одержали значительную победу на Microsoft Imagine Cup 2005. Для нас этот результат является 
ожидаемым и подтверждает высокий уровень подготовки наших студентов в области программирования. Через организацию подобных 
конкурсов и реализацию специальных программ в учебных заведениях России корпорация Microsoft вносит свой вклад в развитие 
образовательного сектора страны, в увеличение количества квалифицированных IT-специалистов и повышение общего уровня 
компьютерной грамотности.

ЛЕОНИД КЛИМАНОВСКИЙ | АКЦИЯ
leonid.k@akzia.ru 

Вся информация об Imagine Cup 2005: 
http://www.microsoft.com/presspass/
events/imaginecup/default.mspx
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Домашние гаджеты

[гаджеты]
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В
сякие технологические прибамбасы, как 
правило, покупают технофетишисты, и 
практической пользы от покупки ноль 
или чуть больше. Между тем есть ведь 

и много новых странных вещей, более чем по-
лезных в хозяйстве.

Например, ПУХЛЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК. Выглядит 
он совершенно мультяшно, но при этом, как ни 
странно, работает. Зэв Перлматтер придумал его 

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА В ФОРМЕ ЯЙЦА от Anhui 
Silk — это, пожалуй, тоже вариант для студентов 
или просто молодых холостяков. Весит она всего 
6 килограммов, и на ней только три кнопки для 
управления, так что думать о рычажках с кучей 
режимов стирки явно не приходится. Да и больше 
пары носков сюда вряд ли влезет. Вообще Anhui 
Silk производит разнообразное белье, а стираль-
ные машины никогда не делала, так что и особой 
уверенности в качестве стирки не возникает. Но, 
по крайней мере, эту стиральную машину можно 
держать для украшения.

Стартовал  
чемпионат  
IT-Academy 2005

Акция проходит в Москве, Томске, Омске, Воронеже и 
Самаре и носит звучное название «Молодежный чем-
пионат IT-Academy 2005». Несмотря на слово «чем-
пионат», акция не имеет ничего общего с турнирами  
для программистов и другими соревнованиями для 
очень опытных людей. Наоборот, чтобы принять участие  
в IT-Academy 2005, достаточно всего лишь знать, что 
существуют компании Microsoft и ZyXEL, и иметь общее 
представление о том, чем эти компании занимаются. 

Акция состоит из двух этапов (второй этап не яв-
ляется обязательным), и у каждого этапа свои призы.  
На первом этапе нужно сдать на сайте http://www.it-
academy.ru бесплатный онлайн-тест Microsoft или ZyX-
EL. Как заявляют организаторы, «тест проверяет общее 
знакомство с компанией, ее новостями и продуктами/
услугами». С учетом того, что все ответы можно найти 
в интернете, сдача теста не выглядит сложной зада-
чей. Главный приз в каждом городе получит тот, кто 
сдаст тест раньше всех и лучше всех. Среди остальных 
участников будут разыграны по лотерее два дополни-
тельных приза.

Для участия во втором этапе нужно дать не ме-
нее 60 процентов правильных ответов в любом тесте. 
Участники второго этапа могут побороться за бесплат-
ное обучение на нескольких авторизованных курсах 
Microsoft по программе MS IT Academy и за междуна-
родный сертификат профессионала Miсrosoft (MCP).

в заботе о студентах, которые постоянно пере-
езжают из общаг в съемные комнаты и обратно, 
а после родительского дома любовь к минималь-
ному комфорту еще не утратили. Перетаскивать 
этот холодильник можно хоть каждый день  
без помощи грузчиков, ибо он сделан из пла-
стика. За счет этого он и стоить должен намного 
дешевле металлических аналогов. 

А вот ВАННУ SMART HYDRO студенты в массе своей 
вряд ли смогут позволить себе. Зато работает она  
в полном соответствии с модной концепцией умно-
го дома. Выходя из офиса, можно с мобильника, 
КПК или просто через сайт попросить ванну напол-
ниться водой определенной температуры. Потом 
она себя почистит, а если вдруг сломается — сама 
сообщит об этом в службу технической поддержки. 

1 сентября компании Microsoft, Softline и 
ZyXEL объявили о начале новой акции для 
молодежи — школьников, студентов и моло-
дых специалистов. 

[твой МегаФон]
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Невыносимая легкость языка

Лидер на рынке 
банковской  

автоматизации 

*  Присылайте резюме с пометкой «002»  
по факсу (095) 780–75–76 или по e-mail: rabota@diasoft.ru  
Подробности о компании на сайте — www.diasoft.ru

СТАЖЕРОВ В ОТДЕЛ ВНЕДРЕНИЯ

приглашает принять участие 
в конкурсе на вакансии

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
  навыки программирования на SQL,  

приветствуется опыт работы с СУБД 
   знание основ бухучета, желательно знания  

в области банковских технологий 
  возраст 20–28 лет
  высшее (н/в) техническое или экономическое  

образование
  возможность ездить в командировки

ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
Стажировка — 2 месяца с сентября 2005.  
(обучение банковским и финансовым технологиям,  
автоматизации финансовой деятельности) +  
последующая работа по внедрению  
и сопровождению АБС «Diasoft 5NT(e)».

В ШКОЛЕ КИТАЙГОРОДСКОЙ практикуют авторскую методику, 
изобретенную Галиной Китайгородской. Акцент делается 
на общение: «Чтобы общаться, надо знать, как пользоваться 
языком в определенном контексте, то есть выучить язык — 
означает овладеть речевым поведением в естественных си-
туациях». В Школе Китайгородской считают, что овладеть 
иностранным языком можно лишь с помощью динамическо-
го события, моделирующего образы реальной жизни.

В ЦЕНТРЕ КАРЛА ДУЙСБЕРГА ученики смотрят немецкие 
фильмы или фильмы американского производства, переве-
денные на немецкий. После просмотра студенты обменива-
ются впечатлениями на изучаемом языке. 

Некоторые школы пошли дальше простого моделиро-
вания реальных ситуаций. С недавних пор в Москве су-
ществует уникальный образовательный проект — MESS  
(MR. ENGLISH STAGE STARS), музыкальный театр-студия на ан-
глийском языке. Здесь встречаются носители языка и сту-
денты, изучающие язык, чтобы создавать то, что пока не под 
силу ни одному театральному коллективу в Москве, — насто-
ящие бродвейские мюзиклы на языке оригинала. MESS — это 
школа обучения драматическому искусству, вокалу и танцу. 
Набор в театр-студию проходит каждый сентябрь по резуль-
татам кастинга.  

ОКСАНА ВОЛКОВА, ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫ-
КИ PLUS»: «Важно не забывать, что не все методики мо-
гут подойти конкретному человеку для изучения языка.  
Не существует одной, самой лучшей методики, иначе бы 
все преподавали именно по ней».  

ЕКАТЕРИНА ПОЛОЖЕНЦЕВА | ДЛЯ АКЦИИ

Авторская школа Шехтера: http://www.shekhter.ru/
Школа Галины Китайгородской:  
http://www.kitaygorodskaya.ru/
Центр Карла Дуйсберга: http://www.cdc-msk.ru/
Образовательный проект MESS  
(Mr. English Stage Stars):  
http://www.mrenglish.ru/

Мы — в поисках организаций, готовых предложить нам 
более продуктивное, эффективное, гарантирующее ре-
зультат и, главное, увлекательное обучение. На смену бес-
конечному заучиванию слов, диалогов, пересказам текстов 
приходят новые задачи: научиться говорить так, чтобы 
суметь объяснить, убедить, описать что-то или кого-то  
в условиях реальной ситуации. 

ОКСАНА ВОЛКОВА, ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ «ИНОСТРАННЫЕ 
ЯЗЫКИ PLUS»: «Самая популярная методика для изуче-
ния любого иностранного языка — коммуникативная. 
Курсы приглашают преподавателя из страны изуча-
емого языка. «Носитель» общается со студентами ис-
ключительно на своем языке. Таким образом, создает-
ся определенная атмосфера: студент чувствует себя  
в стране изучаемого языка. Практика показывает, что 
так человек быстрее запоминает и схватывает слова». 

После «коммуникативных» занятий результат ощуща-
ешь почти сразу. Перестаешь бояться раскрыть рот, ког-
да на Арбате турист спрашивает: «Where is the Pushkiǹ s  
museum?». Дело в том, что мы воспринимаем услышанное 
на 10% лучше. А когда мы услышанное проговариваем 
вслух, то информация воспринимается на все 70%. 

ИГОРЬ ШЕХТЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ АВТОРСКОЙ ШКОЛЫ ШЕХТЕ-
РА: «Мы полагаем, что язык и речь связаны с каждым 
конкретным человеком. Нет иностранных языков, для 
человека существуют два языка: один — это родной а 
второй — это все другие, то есть чужие. Наша задача  
в том, чтобы чужой язык превратить в свой. Мы исходим 
из того, что человек на своем родном языке говорит уже 
давно — с детства. Когда мы говорим, мы не знаем зара-
нее, какие слова мы скажем. Мы не практикуем ролевую 
игру, когда готовые фразы надо выучивать. У нас в ходе 
диалогов создаются положения, возникающие только 
благодаря общению людей между собой. Ответ на не-
известную реплику партнера неизвестной самостоя-
тельной репликой говорящего — таким образом они 
общаются, разрешая какие-то временные задачи. Если 
задачи не решаются, то происходит изучение не языка, 
а его системы: грамматики, фонетики, лексики».

XIII международная выставка «Иностранные  
языки PLUS» — это семинары, открытые уроки, кон-
ференции, лекции известных педагогов, конкурсы.

Выставка пройдет 23–25 сентября в Москве  
и 1–2 октября в Санкт-Петербурге.  
Подробнее — http://plus.study.ru

Точного ответа на вопрос, сколько всего в мире языков, 
не знает никто. Общее число колеблется  
от 2,5 до 5 тысяч.

К числу самых трудных языков лингвисты относят 
языки индейцев, а также табасаранский язык, на ко-
тором говорят в Дагестане (в нем 44 падежа, столько 
нет ни в одном языке). 

Китайский язык также считается одним из самых 
сложных в мире — в «Словаре китайских иероглифов» 
насчитывается около 20 миллионов иероглифов. 

Самый легкий язык — гавайский. В нем всего лишь 
шесть согласных и пять гласных. 

Изучение иностранного языка наконец превратилось в увлекательное времяпрепровождение. 
Теперь не нужно убеждать себя каждый раз, что язык нужно выучить, чтобы, к примеру, суметь 
выгодно устроиться на работу или не оказаться глухонемым на международной конференции. 
Язык стали учить не потому, что «надо». А потому что приятно!   
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Образование в стиле фанк
Что общего у Школы менеджеров «Арсенал» с Рене Магритом, 
Антонио Гауди, Monty Python и Ричардом Бахом? 

В.Б.: Главным образом из расширенного понимания идеи 
бенчмаркинга. Бенчмаркинг — это когда бизнесмен пытается 
расшифровать секрет успеха лидера какой-то другой отрасли, 
перенять ноу-хау. Вот только что мы организовывали кон-
ференцию для компании Coca Cola — там выступал Алексей 
Козлов, руководитель ансамбля «Арсенал». Он рассказывал 
про себя, про идею лидерства, про то, в чем он сам лидер. Он 
вообще-то музыкант, но сотрудники Coca-Cola учились у него. 
Ведь если то, что он умеет делать в музыкальном коллективе, 
привнести в бизнес, то получится свежее, ярче, сильнее. 

Одно из вполне практических заданий, вклю-
ченных в программу «Арсенала», звучит так: 
«Заработать денег» — и сваливается на тебя 
неожиданно, как снег на голову. У тебя есть час, 
и ты должен что-то заработать. Зарабатывать 
можно как угодно и где угодно. Кто-то прода-
ет прохожим пожелания, кто-то самодельных 
журавликов, кто-то перепродает газеты, кто-то 
пытается убирать мусор в палатках…

:_Как бы вы описали суть вашего тренинга «Пространство 
для развития» — так, чтобы все поняли, о чем речь?
В.Б.: В жизни человека иногда происходит что-то, когда 
мир вокруг него переворачивается,— тогда ему приходит-
ся заново посмотреть на себя, на мир вокруг, переоценить 
что-то важное, пересмотреть и принять новые решения. Мы 
такой случай создаем этим тренингом.
 

На посттренинге — встрече участников тренинга, 
на которой все делятся своими впечатления-
ми,— многие говорят, что тренинг изменил их 
жизнь. Кто-то наконец нашел свое определение 
жизни, кто-то вспомнил вкус кофе с коньяком, 
кто-то — свою мечту четырехлетней давности, а 
кто-то понял, что давно не был в музее, не слушал 
джаз, никогда не смотрел Monty Python и вообще 
не умел «смотреть шире». 

:_Сквозь все обучение в «Арсенале», особенно на ва-
шем тренинге, красной нитью проходят упоминания  
об ориентирах Школы. Откуда взялись эти ориентиры?

Я хочу организовать мастер-класс режиссера Данелия 
и оператора Юсова, тема мастер-класса — как оператор 
становится «глазами» режиссера. Ведь такое же, по сути, 
взаимодействие возникает между руководителем компа-
нии и исполнительным директором. Как такому научиться? 
Читать книги о бизнесе? Большая часть этих книг — вто-
рична. Большинство к тому же переводные, а у нас другая 
среда, другой менталитет — и работать все будет лишь от-
части. Поэтому учиться нужно у живых людей. 

Наши ориентиры — это люди, у которых можно учить-
ся, люди, которые существенно смогли продвинуть, пере-
вернуть что-то в своей сфере — будь то живопись, кино, 
музыка или бизнес.

Среди ориентиров Школы менеджеров «Ар-
сенал» — «Центр Жоржа Помпиду» в Париже, 
музыка ансамбля «Арсенал» Алексея Козлова, 
творчество художников Рене Магрита и Энди 
Уорхола, книга К.А. Нордстрема и Й. Риддерстра-
ле «Бизнес в стиле фанк» и литература Карлоса 
Кастанеды, творчество Monty Python и фильм 
«Матрица»… А каковы ваши ориентиры?

 

СВЕТЛАНА МАКСИМЧЕНКО | АКЦИЯ
svetlana@akzia.ru 

>>   В следующем номере в постоянной колонке Школы 
менеджеров «Арсенал» читайте об одном из ори-
ентиров Школы — ансамбле Алексея Козлова 
«Арсенал». 

Автор из меня получился предвзятый. Совсем недавно я прошла четырехдневный авторский 
тренинг Виталия Булавина «Пространство для развития», а до этого — полуторамесячный курс 
обучения в Школе менеджеров «Арсенал». Меня можно зачислить в приверженные ученики, 
последователи и носители знания Школы. И не говорите, что звучит «слишком пафосно», про-
сто вы еще не учились в «Арсенале».

У любого средства массовой информации есть такое поня-
тие, как «формат». Формат — это некие, чаще всего условные 
рамки, определяющие, какие события или герои могут по-
пасть на страницы или в эфир, а какие — по определению не 
могут. Формат сложно прописать, можно, конечно, но все рав-
но в большей степени формат ощущается на другом уровне. 
В общем, важная штука — от которой все зависит. Зависит 
главное — КТО будет читать издание, слушать радиостан-
цию, смотреть телеканал. Если бы вы спросили меня, почему 
мы пишем про «Арсенал», да и, мало того, еще собираемся 
вести на наших страницах авторскую колонку Школы, то  
в двух словах я бы ответила: «Они в нашем формате». Или, 
возможно: «у нас схожие «ориентиры». 

Рене Магрит, Monty Python, Антонио Гауди, братья 
Вачовски, Майлс Дэвис, Франклин Рузвельт, Ричард 
Брэнсон, книги Стокгольмской школы экономики — 
что может их всех объединять? 

Виталий Булавин, создатель, идейный вдохновитель и ге-
неральный директор Школы менеджеров «Арсенал», го-
ворит, что идти к ним учиться стоит только тем, кто еще 
готов заниматься собственным развитием. Тем, кто открыт 
новой информации. По его мнению, большинство людей, 
которым за двадцать два, уже нашли ответы на главные во-
просы и поэтому фактически стали «законченными (в сво-
ем формировании) личностями». Мы надеемся, что среди 
читающих эти строки в основном те, кто готов развиваться 
и дальше. 

ВИТАЛИЙ БУЛАВИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ШКОЛЫ МЕНЕДЖЕРОВ «АРСЕНАЛ» 
Родился на границе с Ираном в 1960 году | Окончил Мо-
сковский институт тонкой химической технологии. Уверен, 
что до сих пор работает по основной профессии — создает 
«химические» технологии (или алхимические?) в карьерах 
людей | Работал в Институте кристаллографии АН СССР,  
на Московском заводе полиметаллов и Московском радио-
техническом заводе (там и начал организовывать обучение 
руководителей в «активных формах») | Основал Школу 
менеджеров «Арсенал» в 1991 году. 6 августа 2005 года 
Школе менеджеров «Арсенал» исполнилось 14 лет. 

:_Виталий, на официальном сайте Школы написано, 
что история «Арсенала» началась в 1986 году и первый 
«поворотный пункт» связан с выходом книги Т. Питерса 
и Р. Уотермена «В поисках эффективного управления». 
Что же такого в этой книге?
В.Б.: Эта книга похожа на пыльцу, которую добросовест-
ные пчелы собирали с самых лучших цветов. Питерс и Уот-
ермен были сотрудниками самой лучшей консалтинговой 
компании в мире (McKinsey.— Прим. ред.), которая пору-
чила им работу по исследованию самых успешных на тот 
момент компаний. Не мудрено, что получился шедевр. Эта 
книга всерьез изменила мир, совершив «бархатную рево-
люцию» в менеджменте. Для меня она стала приглашением 
в увлекательнейшее путешествие по наиболее ярким, ис-
ключительным компаниям. Мне было 26, в стране началась 
«перестройка», и я понял, чем мне интересно заниматься 
в жизни. А потом я познакомился с Вернером Эрхардом. 
Знакомство с ним стало вторым поворотным моментом. 

:_Стыдно признаться, но я не знаю, кто он…
В.Б.: О нем практически ничего и не писали — он сам ин-
тервью не давал, книг не писал, только делом занимался. 
Была однажды хорошая статья в журнале «Деньги» (от 
13.09.04 — найдите, почитайте).
Мне повезло, потому что Вернер приезжал в Москву в 90-х 
два раза, и оба раза я был там, сначала как участник, затем 
как член команды. Тогда я утвердился в решении открыть 
собственный бизнес. 

:_И это был «Арсенал». Как с тех пор, за 14 лет, он из-
менился?
В.Б.: Да он не изменился — на чем стояли, на том и стоим. 
Идея такая — обучение бизнесу, менеджменту… Вообще 
так и говорить-то нельзя — нельзя обучать менеджменту, 
предпринимательству, можно только содействовать раз-
витию предпринимательских способностей. Мы, я уверен, 
с тех пор самая эффективная школа в России, которая может 
содействовать этому самому развитию. Недавно я узнал, что 
есть еще одна, похоже, действительно полезная школа — То-
льяттинская академия управления. Там, как и у нас, все вы-
пускники «на корню» разбираются работодателями. Кстати, 
мы подготовили и устроили на работу более четырех тысяч 
человек — менеджеров по продажам и риэлторов.

:_В чем объединяющий принцип всех программ «Ар-
сенала»?

В.Б.: Единый принцип в том, что мы занимаемся только по-
лезным, эффективным, практичным обучением. У нас нет 
преподавателей-теоретиков — только практики. 
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