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работа над ошибками
В номере 6(89) в статье «Легионеры в “Луже”» (стр. 22) была допущена досадная ошибка — компания Heineken была названа «немецким брендом». 
Редакция приносит нидерландской пивоваренной компании и лично господину Жану-Франсуа ван Боксмееру свои искренние извинения. Отныне все 
сотрудники редакции осведомлены, что Heineken N.V. — одна из крупнейших пивоваренных компаний, основанная в 1863 году в Амстердаме Герардом 
Адрианом Хейнекеном и выпускающая сегодня свыше 170 международных и локальных марок пива.

15.05.2008—
30.06.2008 
«Врубился сам — 
помоги другому!»
Конкурс любительских ви-

деороликов на тему тести-

рования на ВИЧ в рамках 

кампании «СтопСПИД: ка-

сается каждого»

Зачем: рассказать всем, 

что ты думаешь о тестиро-

вании на ВИЧ. Почему это 

важно? Что это значит для 

тебя и твоих друзей?

Подробнее: stopspid.ru 

30.04.2008—
30.05.2008 
«Успейте сказать им 

спасибо»
Онлайн-книга благодарнос-

ти ветеранам Великой Оте-

чественной войны

Зачем: отблагодарить ге-

роев Великой Отечествен-

ной войны, которых с каж-

дым годом становится всё 

меньше.

Подробнее: cloudwatcher.ru   

31.05.2008 
Марш «Вместе 
против рака груди»
Благотворительный марш, 

проводимый с целью сбора 

средств и при поддержке 

Минздравсоцразвития РФ

Зачем: собрать деньги на 

приобретение современ-

ного маммографическо-

го оборудования — стацио-

нарных и мобильных мам-

мографических кабинетов 

для регионов России.

Подробнее: go.avon-

protivraka.ru 

Хорошие дни для 
акций
31 мая — Всемирный день 

без табака

День предложила Всемир-

ная организация здраво-

охранения в 1988 году и 

поставила перед мировым 

сообществом задачу пол-

ностью устранить в XXI веке 

проблему табакокурения.

Устройте креативную ак-

цию с сигаретами и сним-

ками легких. 

5 июня — Всемирный день 

охраны окружающей среды 

Праздник, созданный по 

инициативе ООН,— один из 

основных способов при-

влечь внимание мировой 

общественности, полити-

ков и СМИ к проблемам 

окружающей среды.

Устройте акцию по очистке 

леса от мусора. 

Анонсы и отчеты об акциях 

ждем на act@akzia.ru или  

по телефону (495) 229-39-79 

(Марианна Мирзоян) 

Клуб-кинотеатр «Фитиль»

• Фрунзенская наб., д.12, м. 

Парк Культуры 

тел. 245-02-98, 246-84-48 

Клуб Б1 Maximum

• ул. Орджоникидзе, д.11,  

м. Ленинский проспект 

тел. 648-67-77

Клуб Жесть

• ул. Б. Лубянка, д. 13/16, м. 

Лубянка (Кузнецкий мост) 

тел. 628-48-83

Клуб CICterna HALL

• Проспект Мира, д.26, стр.1, 

м. Проспект Мира 

тел. 246-84-48

Клуб Точка

• Ленинский проспект, д.6, 

стр.7, м. Октябрьская 

тел. 737-76-66

Голый или не голый?

«Мы решили провести экспери-
мент. Сколько времени человек 
без одежды сможет пробежать 
по Тверской. Ваня, раздевайся!» 
Ваня снимает джинсы и футбол-
ку. Надевает парик. И выбегает 
из перехода. 10 утра воскресе-
нья. Ваня в трусах, носах, кедах и 
белом парике бежит по Тверской. 
Мы — за ним, снимаем его на три 
камеры и фотоаппарат. Прохожие 
реагируют вяло. 
Ваня бежит несколько дублей. 
Очередной дубль заканчивается 
не самым приятным разговором 
с охраной перехода на Пушкин-
ской площади. «Молодые люди, 
постойте. Что это за вид?» Ваня 
в парике, на голое тело накину-
то пальто, но выглядит всё равно 
странно. Нас спасает студенческое 
удостоверение режиссера Димы — 
он и правда режиссер. А мы не ху-
лиганим, а снимаем ролик. Ролик 
про голого короля. 
«— Ах, какое красивое это новое 
платье короля! Как чудно сидит! 
Какая роскошная мантия!
Ни единый человек не сознался, 
что ничего не видит, никто не хо-
тел признаться, что он глуп или 
сидит не на своем месте. Ни одно 
платье короля не вызывало еще 
таких восторгов.
— Да ведь он голый! — закричал 
вдруг какой-то маленький маль-
чик».
«Новое платье короля» Ганса 
Христиана Андерсена — сказка 
на все времена. Она не только о 
современном искусстве — а ведь 
мы снимаем ролик про биенна-
ле молодого искусства «Стой! Кто 
идет?», призывая молодежь не 
слепо идти за модой, а пытать-
ся разобраться (не боясь пока-
заться глупыми) — голый король 
или все-таки одетый, стоящий ли 
это образчик современного ис-
кусства или бессмысленный ку-
сок дерьма. 
Вспомнив сказку Андерсена для 
съемки ролика, я теперь частень-
ко слышу ее мотив. 
К примеру, в репортаже ново-
стей на «Первом» о «самых не-
свободных выборах в Грузии», где 
зажимают оппозицию и вовсю 
используют административный 
ресурс. «Где же обещанная де-
мократия?» — удивленно спра-
шивает ведущий самой несвобод-
ной программы новостей. Мотив 
сказки просвечивает в телевизо-
ре, в политике и бизнесе, в кино 
и музыке. Мы натыкаемся на него 
в профессиональной и даже лич-
ной жизни. Частенько нам не хва-
тает мальчика, который закричал 
бы: «Да ведь он голый!»
P.S. Ищите ролик на YouTube с 30 
мая (просто наберите в поиске 
«голый король»). 

А какая сказка вам напомина-

ет реальность? Напишите мне на 

 svetlana@akzia.ru

Успейте сказать им 
спасибо!
10 мая на территории дома-музея Чу-

ковского прошла социальная акция ко 

Дню Победы. Организаторы устроили 

настоящий праздник ветеранам из до-

мов престарелых, геронтологических 

центров и тем, кого встретили просто 

на улице. С момента появления идеи 

праздника для ветеранов и до ее реа-

лизации прошла всего неделя. Главной 

целью было успеть сказать спасибо ге-

роям Великой Отечественной войны, 

которые завоевали для нас возмож-

ность  жить. А подготовительные рабо-

ты прошли под лозунгом «Всё, что ты 

отдаешь,— становится твоим». Поэто-

му кто-то испек пироги, а кто-то при-

готовил полевую кашу. Кто-то танцевал 

с ветеранами, а кто-то просто слушал 

их рассказы про войну. Кто-то прини-

мал полевую почту — записывал жела-

ния ветеранов на клетчатых листочках 

и сворачивал в треугольнички (имен-

но таким образом во время войны они 

отправляли свои письма туда, где их 

любят). Кто-то действительно написал 

свою самую заветную мечту, а кто — 

просто письма.

Фоторепортаж: www.akzia.ru/photo

Против милицейского 
произвола
15 мая в 19:00 в Новопушкинском 

сквере состоялся митинг «Протест про-

тив незаконных действий правоохра-

нительных органов и бездействия про-

куратуры». Участники митинга держа-

ли плакаты: «Нет беспределу», «А тебя 

записали в экстремисты?» и скандиро-

вали: «Долой беспредел», «Долой по-

лицейское государство», «Милиция с 

народом — не служи уродам». Затем 

прошла театрализованная акция. «Ми-

лиционеры» избили «граждан»  и по-

лучили медали. Забинтованным «граж-

данам» осталось только сидеть, держа 

таблички: «Упал с лестницы», «Ударил 

себя электрошоком сорок раз». 

Фото: Илья Давыденко

Фото: Роин Бибилов
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Что бы вы хотели 
изменить вокруг себя? 

Я не хочу ничего менять, потому 
что изменить ничего и не получит-
ся. Возвращаемся к царским вре-
менам, в период преемственнос-
ти власти. Нет смысла даже жа-
ловаться на какие-то бытовые, 
мелочные проблемы: если у тебя 
сломалась дома труба, к примеру, 
хоть ты обпишись писем — ничего 
не изменится.

Я бы хотел, чтобы было больше 
свободы в политическом выборе и 
чтобы разрешали выезд в Европу. 
Нас еще не считают европейской 
страной, многим не дают визы. 
Также принимают много глупых 
законов. С первого января за вож-
дение без прав могут дать 15 су-
ток. То есть ты сидишь бездельно 
в камере, а тебя кормят.

В Москве меня поражает грязь. 
Мы можем сделать город чище. 
Это зависит от самосознания каж-
дого. То есть я могу повлиять, до-
пустим, на эту проблему в локаль-
ном масштабе. А в целом у меня 
складывается ощущение, что за 
меня всё уже давно решили. Сде-
лали фарсовые выборы, к приме-
ру. И это страшно, потому что нам 
еще жить и жить. 

В принципе, меня пока всё устра-
ивает, но если настанет какой-ни-
будь «пипец», то я выражу свою 
гражданскую позицию. Влиять на 
действия власти я не хочу. Медве-
дев президент у нас? Пусть он там 
и сидит. Можно изменить что-то 
и без политики, надо только каж-
дому захотеть: организовываться 
в группы, писать заявления. Но 
никто этого не делает. Всем всё 
равно. И я тоже не делаю. 

Я бы хотел изменить некоторые 
законы. Например, чтобы была 
возможность законопослушным 
гражданам приобретать пистоле-
ты с лицензией МВД. Я изучал ста-
тистику. Во всех странах, где про-
исходит легализация, падает уро-
вень преступности, бывает, до 50 
процентов, как в Эстонии.

Опрос: Юлия Чернухина

Евгений, 29 лет,  
бармен

Николай, 24 года,  
менеджер по продажам

Катя, 21 год,  
студентка 

Александр, 22 года,  
аспирант МИЭМ

Сергей, 23 года, активист 
«Гражданской безопасности»

Школа жизни  
президента МТС  

Леонида Меламеда ›

Эволюционеры

Макс Андреев

В cередине мая многие 
французы отмечают юбилей 
главного приключения своей 
жизни. За бутылочкой вина 
урожая 1968 года они с нос-
тальгией вспоминают запах 
слезоточивого газа, ставший 
для целого поколения «запа-
хом свободы».

В мае 1968 года Франция 
была полностью парализо-
вана самой крупной в ис-
тории забастовкой — учас-
тие в ней приняли 10 милли-
онов французов. В Париже 
чуть ли не ежедневно вспы-
хивали столкновения со сту-
дентами, протестовавшими 
против устаревших методов 
преподавания и неактуально-
го содержания учебных кур-
сов. Благодаря тому, что поз-
же другие лозунги студентов 

Студенческая революция 1968 года до сих пор волнует умы: она наглядно показала, 
на что способна молодежь. Участники говорят о ней с ностальгией, их внуки — с 
завистью. В России ничего подобного не было и, похоже, даже не предвидится.

поддержали рабочие и служа-
щие, их «подвиг» превратился 
в своего рода культ. 

Революция отменяется?
Властные элиты Франции в 

панике ожидали, что револю-
ция охватит всю страну. Гене-
рал де Голль вел переговоры 
с военным командованием и 
готовился в случае необходи-
мости создать «правительство 
в изгнании». Резко выросла 
цена на золото, а на дорогах, 
ведущих из Франции в Швей-
царию, возникли пробки.  

Но тотальной революции 
не получилось. Коммунис-
ты и социалисты не рискну-
ли взять власть в свои руки, 
ограничившись экономи-
ческими требованиями. Де 
Голль тем временем, опра-
вившись от шока, объявил о 
роспуске парламента и про-

ведении внеочередных вы-
боров. Левые партии охотно 
согласились, рассчитывая та-
ким образом прийти к власти 
легальными методами, и… по-
терпели сокрушительное по-
ражение. 

Сказались и страх значи-
тельной части населения пе-
ред революционными потря-
сениями, и тот факт, что зна-
чительная часть бунтарей еще 
не достигла совершеннолетия 
и, таким образом, просто-на-
просто не могла голосовать. 
Бурлящий котел Франции 
постепенно успокоился.

Некоторые бунтари 68-го 
стали известными журналис-
тами, социологами, филосо-
фами, писателями, полити-
ками и ведут вполне буржуаз-
ную и респектабельную жизнь, 
став живой иллюстрацией из-
вестного высказывания Чер-

чилля: «Не бывший в моло-
дости радикалом не имеет 
сердца, а не ставший в зре-
лые года консерватором не 
имеет разума». Левацкие ув-
лечения молодости были за-
быты. 

Скучающая молодежь
Однако, по словам Алексея 

Прокопьева, выпускника па-
рижской Школы политичес-
ких наук, который провел во 
Франции 1� из �5 лет своей 
жизни, романтические идеи 
1968 года до сих пор популяр-
ны в глазах французского сту-
денчества. «Очень многие мо-
лодые люди хотели бы совер-
шить что-то подобное в своей 
жизни»,— сообщил «Акции» 
Алексей, являющийся лиде-
ром молодых французских 
«зеленых». Во Франции ми-
тинги и демонстрации слу-
жат эффективным спосо-
бом донесения точки 
зрения молодежи до 
властных элит. Каж-
дый второй француз в 
возрасте до �5 лет уже 
принимал участие в каких-
либо уличных акциях.

Сами «ветераны 1968 года», 
как и пристало старикам, со 
скепсисом относятся к ам-
бициям молодого поколе-
ния, тщащегося повторить 
их подвиг. Раньше-де и «кок-
тейль Молотова» горел жарче, 
и баррикады были выше… «Их 
цели, их методы и их темы — 
абсолютно индивидуалистич-
ны. Получить работу для себя, 
преуспеть, добиться опреде-
ленного качества жизни, а не 
участие в коллективном наци-
ональном действии. Они хо-
тят подтверждения или полу-
чения дополнительных прав, 
уклоняясь от своего долга — 
строить общество»,— уверена 
преподаватель истории и гео-
полотики Анна Валад, участ-
ница событий 1968-го.›

«В 1968 

молодые люди 

восстали, за-

явив: «Нам 

скучно! Дай-

те нам жить!» 

А сейчас впол-

не конкретные 

проблемы: до-

рогое жилье и 

обучение... И 

мы говорим: 

«Дайте нам 

выжить!»»

Демонстрация на площади Мобер (Париж) 6 мая 1968 года
Фото: Gamma/East News
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‹ Впрочем, Алексей Проко-
пьев также видит серьезные 
отличия между 1968 годом 
и нынешней ситуации в мо-
лодежном движении Фран-
ции: «В то время наблюдался 
продолжительный экономи-
ческий рост: так называемые 
«тридцать славных лет». И мо-
лодые люди восстали, заявив: 
«Нам скучно! Дайте нам жить!» 
А у нас вполне конкретные 
проблемы: дорогое жилье и 
обучение, проблемы с трудо-
устройством. И мы говорим: 

„Дайте нам выжить!“»

Максимальное 
приспособление

В России проблем у мо-
лодых людей явно не мень-
ше, чем у их сверстников во 
Франции. Тем не менее рос-
сийские студенты, как пока-
зывает опыт, в подавляющем 

большинстве не способны к 
самоорганизации и борьбе 
за свои права. Из редких ис-
ключений можно вспомнить 
бунт против плохих условий 
учебы на социологическом 
факультете МГУ и акции сту-
дентов негосударственного 
Европейского университе-
та в Санкт-Петербурге в за-
щиту своей альма-матер, за-
крытой чиновниками почти 
на два месяца.

Олег Журавлев, активист OD 
Group, инициативной группы 
студентов МГУ, пояснил «Ак-
ции», что пассивность основ-
ной массы студенчества обус-
ловлена критериями отбора 
в вузы: человек, заинтересо-
ванный не столько в знаниях, 
сколько в «корочке», вряд ли 
будет бороться с косностью 
преподавателей и неактуаль-
ностью учебных курсов.

По мнению философа 
Дмитрия Шабунина, причи-
на инертности студенчества 
в том, что «сейчас большинс-
тво понимает, что позиция со-
противления и оппозиции не-
конструктивна. Активность в 
большей степени направлена 
на приспособление. В моло-
дежной среде преобладают 
потребительские отношения, 
как в целом и во всём обще-
стве. Но у молодежи это вы-
ражено еще и в форме мак-
симализма».

Приложение сил
Несмотря на очевидную пас-

сивность большинства сту-
дентов, с начала �005 года 
в России начали появляться 
многочисленные молодежные 
движения: серия «цветных ре-
волюций» в странах СНГ убе-
дительно доказала, что в ходе 

уличных акций молодые мо-
гут быть реальной политичес-
кой силой.

Проправительственные мо-
лодежные организации в Мос-
кве и регионах мобилизовали 
на уличные акции значитель-
ные количества молодых лю-
дей. Однако в то же время на-
глядно продемонстрировали 
неспособность современно-
го студенчества работать «за 
идею»: молодые люди вовсе 
не скрывают своего желания 
воспользоваться своеобраз-
ным «социальным лифтом». 
Вероятно, поэтому оппози-
ционные «молодежки» куда 
малочисленнее. Высказывать 
свое несогласие с политикой 
действующих властей невы-
годно, а значит, не модно.

«Молодежные организации 
переживают сейчас не луч-
ший этап. В связи с исчезно-

вением большинства либе-
ральных и ослаблением со-
циалистических «молодежек» 
у прокремлевских движений 
практически пропали конку-
ренты, что, безусловно, в не-
которой мере расхолажива-
ет и расслабляет»,— признал-
ся «Акции» политолог Павел 
Данилин. 

Уже появились слухи о том, 
что власти намерены свернуть 
большинство дорогостоящих 
молодежных проектов. Ши-
рокую известность получи-
ла фраза безвестного сотруд-
ника администрации прези-
дента РФ: «Ликующая гопота 
больше не нужна». Досадно, 
но молодежь в нашей стране 
по-прежнему является объ-
ектом приложения сил, а не 
субъектом. И в ближайшие 
годы положение дел вряд ли 
изменится.

январь март

Правозащитники в СССР
В 1968 в СССР зародилось 

правозащитное движе-

ние. Суд над диссидента-

ми, издавшими философ-

ский альманах «Феникс-

66», вызвал «эпистолярную 

Шестьдесят восьмой шагает по планете
революцию». Самиздатский 

информационный бюл-

летень правозащитников 

«Хроники текущих собы-

тий» впоследствии стал ру-

пором гражданских дейс-

твий в СССР.

Мартин Лютер Кинг 
Лидер борьбы против ра-

совой сегрегации в США 

1950-60х годов, лауреат 

Нобелевской премии мира. 

Последователь Махатмы 

Ганди, для борьбы Кинг ис-

пользовал мирные демонс-

трации и бойкоты. При-

нцип ненасилия отразился 

в его знаменитой речи «У 

меня есть мечта». 4 апреля 

1968-го Кинг был убит ре-

лигиозным фанатиком.

Эпидемия Love-in в США
После убийства Мартина 

Лютера Кинга по югу США 

прокатились протестные 

выступления, коих страна 

не видела более полувека. 

В ходу были мирные мар-

ши, сидячие забастовки, 

бродячие труппы партизан-

ского театра, захваты уни-

верситетов и столкнове-

ния с полицией. Более 500 

американских организаций 

боролись против войны во 

Вьетнаме. Страна была ис-

топтана многотысячными 

демонстрациями за мир. 

Одерживая победы на ми-

ровых фронтах, прави-

тельство США проигрывало 

собственному населению.

Даниэль Кон-Бендит 
Публицист, политик, лидер 

студенческих волнений во 

Франции в мае 1968 года. 

Кон-Бендит создал студен-

ческую группу «Движение 

22 марта» (в память о ра-

зогнанной акции против 

войны во Въетнаме), коор-

динирующую студенческие 

протесты. Движению при-

надлежат такие высказы-

вания, как «Запрещать за-

прещено» или «Вся власть  

воображению». Сегодня 

«Красный Дэнни», как его 

называли за рыжую ше-

велюру и левые взгляды, 

возглавляет фракцию «зе-

леных» в Европарламенте.

 

апрель май

«В молодеж-

ной среде преоб-

ладают потреби-

тельские отноше-

ния, как в целом и 

во всём обществе. 

Но у молодежи это 

выражено еще и в 

форме максима-

лизма»

Май-68: молодые манифестанты напротив Бастилии
Фото: Rapho/East News
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июнь август декабрь

Жан-Люк Годар 
Французский кинорежис-

сер, сценарист, актер, кри-

тик и теоретик кино. Годар 

участвовал во всех стадиях 

майских событий 1968 года 

во Франции. Кинематограф 

60-х годов отвечал изме-

нениям, происходившим в 

мировоззрении молодежи, 

а фильмы Годара отража-

ли те «болезни» общества, 

против которых позже вы-

ступили студенты. Главным 

героем его фильмов была 

молодежь, открыто протес-

тующая против существую-

щего миропорядка.

«Пражская весна»
В январе-августе 1968 года 

Чехословакия начинает 

строить «социализм с че-

ловеческим лицом». Од-

нако СССР не устраивал та-

кой поворот к демократи-

ческим правам и свободам. 

21 августа войска соцстран 

пересекли границу Чехос-

ловакии — началась опе-

рация «Дунай». Чехи со-

противлялись вторжению, 

но советские танки в Праге 

резко развернули режим в 

сторону государства совет-

ского типа.

Лариса Богораз 
Диссидент, выступала в за-

щиту писателей и консти-

туционных прав. 25 августа 

1968-го она приняла учас-

тие в демонстрации про-

тив ввода советских войск 

в Чехо-словакию и была 

приговорена к 4 годам 

ссылки. В 90-е годы Бого-

раз способствовала разви-

тию и укреплению движе-

ния за права человека.

Ян Палах  
Чешский студент, ставший 

символом борьбы Чехос-

ловакии за независимость 

после жесткого подавле-

ния «пражской весны». 

Принимал активное учас-

тие в забастовках и студен-

ческих протестах 1968 года. 

16 января 1969 года Ян Па-

лах вышел к зданию Наци-

онального музея на Вац-

лавской площади, облил 

себя бензином и поджег. 

Умер он 3 дня спустя. По-

хороны Палаха переросли 

в демонстрацию.

Алена Объездчикова, Еле-

на Дудукина, Юлия Алятина, 

Ирина Козловских, Лада Бур-

дачева, Мария Гордеева

Патрик Петижан, 60 лет,  
вице-мэр французского города 
Монтрей, активно участвовал в 
событиях 1968 года

Праздник воображения
Ѕ Мы строили баррикады и неболь-

шие заслоны от полиции. В то же время 

люди дискутировали, беседовали обо 

всём, о чём только можно было меч-

тать. Царила особая атмосфера, праз-

дник воображения. Я участвовал  в со-

Последняя битва за идеалы

Тимур Киреев

Сегодня трудно представить 
мир на пороге 1960-х. За Ве-
ликой депрессией, поразив-
шей большинство западных 
стран, последовала Вторая 
мировая война, в которую 
было втянуто 61 государство, 
где проживали 80% населения 
планеты. Однако победа над 
нацизмом привела к проти-
востоянию двух сверхдержав, 
грозившему обернуться ядер-
ным апокалипсисом.

Русские дети любят 
пушки?

Двадцатилетие постоянного 
страха на фоне роста образо-
ванности, а с конца 19�0-х — 
и благосостояния людей, всё 
больше воспринимавших пла-
нету как общий дом, должно 
было рано или поздно при-
вести к вывихам массового 
сознания. Люди хотели на-
слаждаться жизнью в безо-
пасности, но их правительства 
постоянно напоминали о не-
обходимости жертв для борь-
бы с внешним врагом. 

«Мой отец считал, что надо 
ударить по Советам. Мы рыли 
бомбоубежище, в него чуть 
не провалился весь дом. А я 
думал, неужели мальчишки 

в Москве любят пушки боль-
ше велосипедов?» — усмеха-
ется Ален Гритц, отчисленный 
из Колумбийского универси-
тета в Нью-Йорке за участие 
в студенческих волнениях в 
1968 году. «Я читал Маркса 
и хотел строить настоящий 
социализм, а не его ленинс-
кий или сталинский вариант. 
Мы хотели свободы и равных 
возможностей — разве не того 
же хотела молодежь на Запа-
де?» — вторит ему из Праги 
Ярослав Рек, выброшенный с 
государственной службы раз-
норабочим на стройку после 
«пражской весны» 1968-го.

 «Молодежь боялась, что 
эти старики в верхах, кото-
рые уже пожили, могут ли-
шить ее будущего, развязав 
ядерную войну. И этот общий 
взгляд роднил молодых лю-
дей Запада и Востока и по-
мог их взаимопониманию в 
будущем»,— вспоминает о на-
строениях после Карибского 
кризиса доктор исторических 
наук Виктор Кременюк.

В середине октября 196� 
года советские ядерные раке-
ты были размещены на Кубе, 
а Вашингтон потребовал их 
убрать. Опасность военного 
столкновения США и СССР, 
неизбежно переросшего бы 

в атомную войну, была как 
никогда реальна. По мнению 
Виктора Кременюка, именно 
реальная опасность глобаль-
ного уничтожения заставила 
молодежь добиваться пере-
смотра основ современнос-
ти — политических, социаль-
ных, эстетических.

Перемен!
Авангардом бурных 1960-х 

на Западе стали битники и чуть 
позже хиппи. Парни надели 
антибуржуазные джинсы  — 
штаны лесорубов, а девуш-
ки — мини-юбки, символизи-
рующие победу новой мора-
ли, феминизма и сексуальной 
революции. Образ революци-
онной борьбы — ве÷еринки, 
наркотики и сексуальная рас-
пущенность, стимулируемая 
появившимися в конце 1950-х 
оральными контрацептивами, 
под звуки неведомых «пред-
кам» музыкальных групп. 

Советским аналогом бит-
ников были стиляги — рав-
нодушные к коммунистичес-
ким идеалам циники в пижон-
ских нарядах. Их отлавливали 
дружинники, насильно остри-
гали слишком длинные воло-
сы и распарывали зауженные 
штаны. Молодежь тайно пе-
реписывала альбомы Beatles 

и Rolling Stones, переплачи-
вала фарцовщикам за насто-
ящие джинсы.

Впрочем, хрущевская отте-
пель не всегда была мягкой. 
В июне 196� года в Новочер-
касске рабочие местного за-
вода выступили против фак-
тического снижения зарплаты 
«в пользу государства». Такие 
меры широко применялись 
при Сталине. Демонстрация 
была расстреляна войсками, 
информация о ней строго за-
секречена. Подобные выступ-
ления наблюдались в Подмос-
ковье и ряде городов РСФСР. 
На Украине прошла волна 
арестов литераторов, высту-
павших против сталинской 
системы подавления нацио-
нальной культуры.

«Хроника текущих собы-
тий» — так называлось начав-
шее выходить в апреле 1968 
года первое диссидентское 
издание о правах человека в 
СССР. На обложке — выдерж-
ка из Всеобщей декларации 
прав человека о свободе ин-
формации, внутри — беспри-
страстное и краткое изложе-
ние фактов. Несмотря на жес-
ткое преследование властями, 
издание выходило 15 лет и 
стало ядром правозащитно-
го движения. 

Шестидесятые годы XX века навсегда вошли в историю как «бурные», «революционные». В этот период 
произошло радикальное преобразование мировоззрения, оказавшее сильнейшее влияние на последующую 
историю человечества.

Контрреволюция
«Сумасбродства с наркоти-

ками и свободной любовью — 
это, конечно, издержки. Ре-
волюция вообще не очень-то 
выбирает средства, вспомните 
хоть большевиков, хоть яко-
бинцев. Но все тогда боролись 
за идею, даже эти кровожад-
ные маоисты искренне верили, 
что строят новое общество»,— 
заключает Ален Гритц.

«Мы все тогда боролись за 
права личности. Личность — 
это ядро великого в человеке: 
воля, ум, сердце. Жизнь Лич-
ности надо защищать от вой-
ны. Мысли Личности не долж-
ны ограничиваться властями. 
Личность не зависит от цвета 
кожи или пола»,— дополняет 
его Ярослав Рек. 

При этом оба сходятся в од-
ном: сегодня ничто подобное 
невозможно. Мы живем в об-
ществе потребления, в кото-
ром быстро коммерциали-
зируется любой протест, а 
значит, пропадает идеалисти-
ческая составляющая. «Ведь 
ты бы не пошел на баррика-
ды бесплатно?» «Сдал бы то-
варищей ради сохранения 
престижной работы?» И, не 
дожидаясь ответа, оба без-
злобно произносят по-русски: 
«Контра!»

«Молодежь 

боялась, что эти 

старики в верхах, 

которые уже по-

жили, могут ли-

шить ее будуще-

го, развязав ядер-

ную войну. И этот 

общий взгляд род-

нил молодых лю-

дей Запада и Вос-

тока»

здании театра в квартале, где я жил, 

вместе с соседями и актерами. Театр 

превратился в настоящий форум обще-

ния. Это были очень интересные вещи.

Ѕ После 1968 года появилось больше 

свобод для молодежи и для женщин, 

которые развились потом. Стали гово-

рить о проблемах экологии. Общество 

очень изменилось, и оно изменилось 

чрезвычайно быстро. Это была очень 

глубокая встряска. Десятки тысяч лю-

дей стали и остаются политически ак-

тивными сорок лет спустя.

Ѕ Я думаю, студенты не готовы создать 

движение, подобное тому, что было в 

1968 году. Сейчас у них другие пробле-

мы: поиск работы, качество образова-

ния. Скорее, это будет движение, ко-

торое связано с инфляцией и други-

ми категориями, менее связанными со 

студентами.

они не говорят о жестокости, которая 

применялась к протестующим студен-

там. Прежде всего речь идет не о ре-

волюции, а о мятежах. Студенты и ра-

бочие не хотели захватывать власть в 

1968 году. Они часто использовали тер-

мин «заново изобретать жизнь». 

Ѕ Когда ты студент, тебе приходится 

держать рот за зубами и работать, что-

бы получить диплом. Шанс писать ис-

торию своей страны самому в свои 

студенческие годы не стоит упускать. 

Конечно, я бы принял участие в этом, и 

не самое последнее участие.

Ѕ Проблема в том, что, когда случается 

что-нибудь вроде «мая 68-го», все по-

том вспоминают это событие. В се сту-

денческие демонстрации сравнивают с 

68-м. И никто не понимает, что настоя-

щие последствия мая 68-го — это сов-

ременные студенческие демонстрации. 

Реми Гербер, 20 лет,  
активист крупнейшего во Франции 
студенческого профсоюза UNEF, 
участник многих демонстраций и 
митингов

Годовщина беспорядков
Ѕ Мне кажется несправедливым тот 

факт, что все   празднуют годовщину 

беспорядков и забывают при этом, во 

что она обошлась. СМИ, которые отме-

чают это событие, ведут себя так же — 

август
Фото: flickr.com, ИТАР-ТАСС
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Эффект бабочки
Сегодня весьма заманчиво ис-
кать в 1968 году истоки са-
мых разных «переворотов» и 
«революций», пришедшихся 
на последнюю треть XX века: 
от сексуальной до психоде-
лической. На многострадаль-
ный  68-й сваливают даже 
компьютерную революцию, 
благо фирма Intel умудри-
лась быть основанной именно 
в этом году. Вот лишь наибо-
лее очевидные связи, которые 
при желании можно просле-
дить между 1968 годом и се-
годняшним днем.

Устройство 
Европы

Хотя фор-
мально де 

Голль сумел усмирить рево-
люционную стихию, в дейс-
твительности «красный май» 
(как называют студенческую 
революцию в отечественной 
историографии) стоил ему 
слишком дорого. В 1969 году 
генерал неожиданно для всех 
ушел в добровольную отстав-
ку, чтобы всего через год ско-
ропостижно умереть. А вмес-
те с ним умер и альтернатив-
ный сценарий строительства 
Евросоюза. Сценарий, в ко-
тором вполне могло бы най-
тись место и для нашей стра-
ны: ведь Шарль де Голль ра-
товал за Европу «от Атлантики 
до Урала». 

НАТО, стремясь к ба-
лансу сил, снабжал власти 
СССР информацией о планах 
Североатлантического аль-
янса. После ухода в отставку 
и смерти де Голля Советский 
Союз, лишившийся союзника 
в Европе и ценного источни-
ка информации, оказался 
втянут в полномасштаб-
ную гонку вооружений, 
в конечном итоге по-
дорвавшую его эко-
номику.  

Арабские бунты 
После «красного мая» 
французы начали строить 
социальное государство, 
стремясь умиротворить 
широкие массы населения. В 
конечном итоге это выли-
лось в создание системы 
соцобеспечения, которой 
воспользовались многочис-
ленные выходцы из Север-
ной Африки. Жить на посо-
бие стало для них выгоднее, 
чем работать и учиться. 
«Гетто» для переселенцев и 
косые взгляды со стороны 
«коренных» французов, 
бунты в пригородах Парижа 
и растущая популярность 
ультраправых политиков 
наподобие Ле Пена — тоже 
прямое следствие событий 
1968 года.    

Демократия 
прямого 
действия

Французы всег-
да были не дураки попротес-
товать: начиная с конца XVIII 
века это их национальный вид 
спорта. В конце концов, глав-
ным праздником во Франции 
является 1� июля — День взя-
тия Бастилии. После 1968 года 

Максим Мищенко, 
член комитета 
Госдумы РФ по 
делам молодежи

Почему в России такое инертное 
студенчество?

Сравнивать российскую молодежь 
с французской нельзя. Во Франции 
необходимо после каждой сессии 
оправдывать свое право на полу-
чение высшего образования, даже 
платного, поэтому студенты очень 
трепетно относятся ко всем за-
конопроектам, которые касаются 
обучения. А в России за послед-
ние 15 лет отношение к высшему 
образованию очень изменилось. 
Сама система девальвирована: 
старшеклассник, оканчивая шко-
лу, уже знает, в каком вузе через 
пять лет он получит диплом. Боль-
шинство студентов не интересу-
ется общественной жизнью, пос-
кольку не уделяет должного вни-
мания собственной учебе. 

Андрей Николаенко, 
ректор МГТУ 
«МАМИ»

Ситуация в нашей стране образ-
ца 2008 года совершенно иная, 
чем во Франции образца 1968-го 
года. Пожалуй, сегодня студенты 
не являются движущей силой со-
циума, но они представляют срез 
сегодняшнего общества, в кото-
ром мы живем. Я думаю, что от-
сутствие протестных настроений 
среди студентов связано еще и 
с тем, что администрация вузов 
старается эти вопросы решать. И 
решать не столько администра-
тивными методами, сколько всту-
пая в переговоры и идя на ком-
промиссы. Есть практика, когда 
студенты на уровне вуза добива-
лись желаемых прав, преферен-
ций, о чём и «Акция» писала. Но 
пока я не вижу причин, которые 
бы вызвали широкий протест сре-
ди студентов, заставили их выйти 
на улицы отстаивать свои права. 
Государство хоть и медленно, но 
старается повышать благососто-
яние российского студенчества. 
Пока стипендии оставляют желать 
лучшего, но и это не причина для 
массового протеста.

Опрос: Ксения Кандалинцева

Рената Косенко

Госпожа Каде…
Извини — формы «господин» 

и «госпожа» международное 
феминистическое движение 
упразднило. Я бы сказала «то-
варищ», но у нас так уже с 68-
го не обращаются, у вас вро-
де бы тоже. Может, лучше на 
«ты»? Просто Сильвия?
Я только за. Мне уже пришлось 
как-то обращаться к 55-летне-
му депутату от партии «зеле-
ных» на «ты». Хотя она была 
моей начальницей и в два раза 
старше меня. В России, напри-
мер, это немыслимо…

Вот тебе, кстати, сразу при-
мер проблемы, которую пос-
тавили перед собой 68-е. 
Раньше таким вещам не при-
давали значение. А наше по-
коление стало критиковать 
авторитеты. Мы обсуждали 

Эхо весны
Многие заблуждаются, полагая, что 1968-й стал знаковым только во Франции. Эпидемия бунтарства переходила 
и на ее соседей. О том, как 60-е повлияли на молодежь в Германии, рассказывает социолог и «дитя 68-го» 
Сильвия Каде.

всё, мы не мирились с гото-
выми решениями. Дискус-
сия и действие стали наши-
ми идеалами.
1968-е? Почему множествен-
ное число?

Да, может быть, это зву-
чит странно, но именно так в 
Германии называют бурные 
60-е, которые заложили на-
чало мощному обществен-
ному движению. Всем извес-
тные студенческие протесты 
во Франции были лишь ката-
лизатором этого движения, а 
почва было создана задолго 
до этого. Наверное, отсюда и 
множественная форма. Моло-
дежь бунтовала тогда во всем 
мире — против расовой диск-
риминации, против войны во 
Вьетнаме… 
Германия просто присоедини-
лась?

Нет-нет, не так всё просто. 

Конечно, мы не могли остать-
ся в стороне от мировых про-
тестов. К слову, телевидение в 
этой «эпидемии» сыграло ре-
шающую роль. 

Но мы не просто симпатизи-
ровали демонстрантам в Аме-
рике или Франции, у нас были 
свои нерешенные проблемы. 
Например, нацистское про-
шлое. Наши родители пыта-
лись забыть его, зарабатывая 
деньги и покупая новую быто-
вую технику. А мы, дети, уже 
не были поколением, ответс-
твенным напрямую за пре-
ступления наших отцов. Вот 
почему в какой-то момент мы 
стали задавать им вопросы.
Например, где они были, когда 
Гитлер пришел к власти?

Да! И где они были, когда на-
цисты творили преступления? 
Критика фашизма стала глав-
ной темой 68-х в Германии. 

х. В таких садах мы всё делали 
вместе — играли, ходили в по-
ходы, убирались, готовили. И 
я даже не представляю, каким 
бы вырос мой сын, если бы я 
не отдала его тогда в такой 
детский сад… А когда он чуть 
повзрослел, я пошла учиться 
дальше — сдала экзамен на 
аттестат зрелости, снова пос-
тупила в университет. 
Некоторые утверждают, что 
революционное значение  68-х 
сильно преувеличивается…

Я так не думаю. Значение 
68-х не стоит недооценивать. 
Они повлияли на демократи-
зацию, повысили роль про-
фсоюзов, появилась свобод-
ная пресса, изменились теат-
ры. 68-е — это прежде всего 
культурный бунт и распро-
странение принципов левого 
движения: свободы, равенс-
тва, братства. 

Мы упрекали своих родителей 
за то, что они были так преда-
ны авторитарным структурам, 
они больше не были для нас 
образцами для подражания. 
Мы создавали новых героев. 
То время стало для нас боль-
шим экспериментом.
Что тебе дали 68-е?

Ощущение, что всё возмож-
но. Именно в эйфории майс-
ких событий был зачат мой 
сын…
В мире немало людей, кото-
рые верят в зарождение жиз-
ни…

Конечно! Кстати, в Герма-
нии их всё меньше и меньше. 
Но именно международное 
феминистическое движение 
помогло состояться мне как 
молодой маме. Я отдала свое-
го сына в детский сад «анти-
авторитарного типа». Это ис-
ключительное завоевание 68-

митинги, демонстрации и за-
бастовки вновь вошли в моду. 
И сегодня во Франции регу-
лярно останавливается рабо-
та целых отраслей и милли-
оны людей выходят на акции 
протеста. Массовые акции в 
глазах большинства населе-
ния страны являются вполне 
легитимным и, главное, дейс-
твенным политическим инс-
трументом.        

Культ толе-
рантности

1968 год был 
пронизан протестом про-
тив любой несправедливос-
ти и неравенства. Именно в 
это время стартовала  борь-
ба за права женщин и сексу-
альных меньшинств, против 
дискриминации на расовой, 
этнической и религиозной ос-

нове. Однако 
со временем 
борьба за 
всеобщее ра-

венство и культ 
т е р п и м о с т и 

приняли совсем 
уж гипертрофи-
рованные фор-
мы. В результа-
те меньшинства 
привыкли к при-
вилегированно-

му положению, а 
Европу сотрясают 
скандалы наподо-
бие «карикатур-
ного».  

Экология
В 1968 году 

фактически бе-
рет начало и тема защиты 
окружающей среды. «Не-
льзя влюбиться в рост про-
мышленного производства!» 
— писали парижские студен-
ты. Чистота воздуха и воды 
для них были безусловно важ-
нее темпов роста экономики. 
Вполне реальная в те годы уг-
роза ядерной катастрофы так-
же заставляла молодых бун-
тарей призывать «заниматься 
любовью, а не войной». Не-
случайно сейчас лидер «крас-
ного мая» Даниэль Кон-Бен-
дит возглавляет в Европарла-
менте фракцию «зеленых» и 
утверждает, что после 1968 
года его политические взгля-
ды не изменились, а всего-на-
всего естественным образом 
эволюционировали. 

Макс Андреев

Сильвия Каде, 55 лет
Дипломированный 
социолог, до 2002 г. 
работала в Германском 
институте воспитания, 
автор многочисленных 
публикаций по социологии 
и педагогике 

Распад СССР
Совсем недав-

но, в апреле �008 
года, стало из-
вестно, что ге-
нерал де Голль, 
благодаря кото-

рому Франция в 1966 году вы-
шла из военной организации 
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политика, общество
Каким  

должен быть  
идеальный офис  › «Акция.арьера»

Выйти из сумрака
ВИЧ-положительный человек, узнав свой статус, воспринимает его как приговор. Однако жизнь с ВИЧ может 
быть и долгой, и счастливой, и общественно значимой. Особенно если найдутся те, кто поможет выбраться 
из психологического вакуума.

Валерия Посмитная

Людей, чьи жизни унес вирус 
иммунодефицита, мир вспо-
минает каждое третье воскре-
сенье мая. Владимир Маянов-
ский каждый день помогает 
людям, живущим с ВИЧ, пре-
одолеть собственные сомне-
ния и общественные стерео-
типы. Накануне Дня памяти 
умерших от СПИДа Владимир 
рассказал «Акции» о себе и о 
своей работе.

Владимир, что для вас значит 
этот день?

До того как в России в �006 
году появилось лечение от 
СПИДа, мы потеряли мно-
го друзей. Сейчас люди ста-
ли умирать гораздо реже. В 
этот день мы вспоминаем их. 
Раньше мы устраивали ми-
тинги, акции, сейчас не так 
громко — просто собираем-
ся, зажигаем свечи.
В российском обществе до сих 
пор настороженно относят-
ся к ВИЧ-положительным лю-
дям. По результатам апрель-
ского опроса — 26% респон-
дентов, а еще 16% относятся 
с опаской.

Во многом нынешней дис-
криминации способствова-
ли журналисты прошлого — 
именно они ввели страшное 
выражение «чума двадцато-
го века». Вокруг ВИЧ-инфек-
ции наросло множество ми-
фов. Большинство людей ду-
мает, что ВИЧ — это СПИД и 
им заражаются только про-
ститутки, наркоманы и гомо-
сексуалисты.  И я тоже так 
думал — поэтому очень уди-
вился, когда мне сообщили 
диагноз. 
Как заразились вы?

Понятия не имею. После 
того как я узнал свой статус, 
моя бывшая девушка тоже 
прошла тест, и у нее был от-
рицательный результат. Впро-
чем, я служил в армии, мы там 
постоянно сдавали кровь… 
хотя это мог быть и случай-
ный гетеросексуальный по-
ловой контакт. 
Я думаю, первое время при-
выкнуть всё равно сложно. 
Скажите, что надо делать че-
ловеку, которому сообщили о 
таком диагнозе? 

Здесь, конечно, играет роль 
дотестовое консультирова-
ние. Бывает, человек прихо-
дит сдавать тест, ему гово-
рят: «Результат отрицатель-
ный»,— и он уже готов руки 
на себя наложить, потому 
что думает, что болен, ему 
не прояснили заранее, в ка-
ком случае результат отри-
цательный. Бывает, результат 
надо уточнить в СПИД-цент-
ре, а бабулька в поликлинике 
возьмет да скажет: «Ну всё, 
сынок, СПИД»,— и человек в 
шоке. Так что очень важна и 

послетестовая консультация. 
Мы, в свою очередь, работа-
ем над тем, чтобы человек не 
остался один. Это группы вза-
имопомощи и, конечно, кон-
сультации «равный — равно-
му», когда человек с ВИЧ по-
падает в круг людей, которые 
уже давно живут с вирусом.
Вам это помогло? 

Когда у меня восемь лет на-
зад обнаружили ВИЧ, еще не 
было такого количества сер-
висов. Мысль была одна — 
жизнь кончена. Я даже напи-
сал завещание — сейчас ду-
маю его найти, повесить на 
стенку ради прикола. Но в тот 
момент было не до смеха. Я 
просто начал ждать смер-
ти. А смерть всё не приходи-
ла, и состояние, в общем-то, 
улучшалось. Тогда я начал об-
щаться с такими же ребята-
ми, и морально стало гораз-
до легче.
Как следует организовать свое 
лечение?

Получив инфекцию, человек 
имеет несколько лет, которые 

Ну и ну! То есть надо выпить 
этой крови?

(Смеется) И даже так вы 
останетесь здоровы, если 
нет язвы желудка. Опасность 
возникает, если зараженная 
кровь попала в кровоток. Кро-
ме того, чтобы ВИЧ передал-
ся, в зараженной крови долж-
на быть большая вирусная 
нагрузка. Здесь всё индиви-
дуально. Факт в том, что ВИЧ-
положительные люди совер-
шенно безопасны для обще-
ства. 
По вашему мнению, ВИЧ-по-
ложительным быть проще в 
России или в Европе?

В Европе. Что касается ме-
дицинского обеспечения, 
в России всё здорово, мо-
жет быть, даже лучше, чем 
в некоторых развитых стра-
нах. Что касается дискрими-
нации, в России всё гораз-
до хуже. Я точно знаю, что 
во Франции при приеме на 
работу люди спокойно ука-
зывают положительный  
ВИЧ-статус и работают,  
например, пилотами в само-
летах. 
Как вы решились открыть свой 
статус?

Конечно, первое время я не 
знал, стоит ли это делать. Но 
от ВИЧ, к сожалению, не изба-
виться, а сидеть взаперти всю 
жизнь и бояться — приятного 
мало. Существует выражение: 
«Хочешь узнать, есть ли у тебя 
друзья, расскажи им о ВИЧ-
статусе». Я сделал именно так, 
и никто от меня не отвернул-
ся. Безусловно, был страх, «да 
что ты, не может быть!», но 
потом как-то все это приня-
ли, поняли.
Вы не думали о ребенке?

Да, у меня есть девушка, мы 
с ней живем уже пять лет и, 
вообще, думаем. У меня есть 
еще и сын, ему двадцать, с 
первой женой я десять лет 
назад разошелся. Так что 
живу совершенно полно-
ценно и не боюсь будущего, 
а радуюсь ему. Я знаю, что 
могу рассчитывать на меди-
цинскую помощь. Я плани-
рую свое будущее, а значит 
надеюсь, что оно будет до-
статочно длинным.

никак не будут сказываться 
на его физическом состоя-
нии. Просто надо раз в полго-
да сдавать специальные бес-
платные анализы. Когда со-
стояние начнет ухудшаться, 
врачи выпишут необходимые 
препараты. Как оттянуть тера-
пию? Это режим дня, хорошее 
питание, положительные эмо-
ции. Для этого и существу-
ют группы поддержки. Если 
ВИЧ-положительный человек 
грамотно принимает препа-
раты, он никогда не заболе-
ет СПИДом.
И всё же, сколько стоят лече-
ние и препараты?

Лечение абсолютно бес-
платное, если человек стоит 
на учете в СПИД-центре. Са-
мостоятельная покупка пре-
паратов обходится пример-
но в тысячу долларов в месяц.  
Сейчас все, кто знают о своем 
статусе, обеспечены лекарс-
твом благодаря национально-
му проекту «Здоровье».
Как можно избежать вируса?

Презерватив, конечно, защи-

щает, однако, на мой взгляд, 
решение проблемы — это 
нравственность и здоровый 
образ жизни. Существует три 
способа передачи ВИЧ — по-
ловым путем, через кровь и от 
матери к ребенку. Важно от-
метить, что ВИЧ не передает-
ся через бытовые контакты. 
Вы можете хоть ванну при-
нять из ВИЧ-инфицированной 
крови — и не заразиться.

Центр СПИД в вашем городе:
Москва 8-я ул. Соколиной горы, 15, корпус 5 (495) 366-62-38

Санкт-Петербург наб. Обводного канала, 179 А (812) 251-08-53

Екатеринбург ул. Ясная 46 (343) 243-07-07, 8-902-253-52-68

Нижний Новгород ул. Минина, 20 Е (8312) 36-41-35

Новосибирская область п.Кольцово (3833) 36-75-10, 36-59-61

Челябинск ул. Черкасская, 2 (3517) 21-82-82, 724-36-07

Волгоград ул. Бажова, 2 (8442) 72-30-28, 72-38-51

Краснодар ул. Седина, 204 (8612) 59-36-16, 59-22-08

Ростов-на-Дону ул. Станиславского, 91 (8632) 63-32-40, 63-36-18 

Самара ул. Льва Толстого, 142 (846) 332-36-57

Казань ул. Вишневского, 2 А (8432) 38-19-06 

 

Телефон бесплатной государственной горячей линии по вопросам ВИЧ/СПИД: 8 800 100 65 43 

«Мысль 

была одна — жизнь 

кончена. Я даже 

написал завеща-

ние — сейчас ду-

маю его найти, по-

весить на стенку 

ради прикола»
 

Владимир Маяновский,  
председатель 
координационного 
совета Всероссийского 
объединения людей, 
живущих с ВИЧ, 
президент региональной 
общественной 
организации «Центр 
+», содействующей 
гражданам, живущим с 
ВИЧ/СПИДом. 

Фото: Роин Бибилов

Владимир Маяновский уверен, что группа взаимопомощи поможет любому ВИЧ-положительному 
человеку снова ощутить вкус к жизни — так же, как когда-то помогла ему
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Работа с миром
 «Мы должны рассказать миру о том, что здесь услышали»,— говорит Арни Минделл в 
группе из 400 человек и закрывает утреннюю сессию семинара Worldwork. Часть людей 
разбредается на обед, а кто-то остается, чтобы прослушать анализ произошедшего.

Карина А. Назаретян

Worldwork (англ.: «работа с 
миром») — это международ-
ный семинар, примерно каж-
дые два года проходящий в 
разных странах мира. Он 
вдохновлен идеями Арнольда 
Минделла о «глубокой демок-
ратии» («deep democracy») — 
представлении о мире и о лю-
бой группе людей как о целом, 
для гармоничного функцио-
нирования которого необхо-
димо включить все его части 
в общий процесс. Все голо-
са должны быть услышаны и 
проработаны — будь это го-
лос сумасшедшего, радика-
ла-фашиста или колонизато-
ра. Игнорируя их, мы только 
умножаем насилие и непони-
мание в мире. 

В этот раз Worldwork, один-
надцатый по счету, прошел в 
Лондоне в конце апреля. На 
него приехало около �00 че-
ловек из �5 стран.

Иран
Огромная аудитория зами-

рает, когда женщина из Ирана 
начинает рассказывать свою 
историю. Она обеспокоена 
тем, какой образ иранско-
го народа создают западные 
СМИ. Из-за пропагандист-
ской машины иранцы начи-
нают ассоциироваться в со-
знании западных людей с тер-
рористами. Но она просит не 
забывать, что Ахмад Ахма-
динежад — «мистер Зло» для 
международного сообщест-
ва — был избран всего лишь 
�0% иранцев. Она чувствует 
ужасное давление изнутри и 
снаружи: изнутри — со сторо-
ны полоумного национально-
го лидера, снаружи — со сто-
роны стран Запада, которые 
демонизируют ее страну и уг-
рожают войной.

Именно в этот момент Арни 
призывает всех нас, участ-
ников семинара, рассказать 
миру об услышанном.

Процесс
Арни Минделл вместе с же-

ной Эми — это создатели про-
цессуально ориентированной 
психологии, в русле которой 
проводится Worldwork. Люди 
со всего мира собираются на 
эти семинары для того, что-
бы обсудить всевозможные 
политические и социальные 
конфликты и проработать их 
в ролевых играх. При этом ак-
цент делается не столько на 
разум, сколько на чувства. 

В течение шести дней это-
го Worldwork’а много раз ра-
зыгрывались, например, роли 
обидчика и обиженного. Они 
возникали при обсуждении 
самых разных конфликтов — 
от ситуации в ЮАР до поло-
жения женщин в обществе. 
Многие люди при этом рас-
сказывали личные истории. 
А потом менялись ролями, 
чтобы ощутить, каково это — 
быть на месте другого, най-
ти аргументы в поддержку 
его позиции, понять и отыс-
кать этого «другого» в самом 
себе. Два или три фасилита-
тора (ведущих) организовы-
вали каждый процесс.

Геи и лесбиянки
«Не называйте меня “фри-

ком”!» — кричит в микрофон 
парень «с одной стороны бар-
рикады». Обсуждают положе-
ние в обществе людей с не-
традиционной сексуальной 
ориентацией. Неожиданно и 
стремительно развивается 
драматическое противосто-
яние геев, которые одеваются 
и ведут себя, как гетеросексу-
алы, и геев, которые не стес-
няются показывать свою сек-
суальную принадлежность.

На «другой стороне бар-
рикады» не хотят отступать. 
Ваше фрик-шоу никому не 
нужно, говорят они. 

В английском языке специ-
альный термин — LGBT (Les-
bian, Gay, Bisexual, Transgen-
der). На этом Worldwork’е 

вопрос LGBT поднимается 
как минимум второй раз. Но 
сейчас ни к какому видимо-
му разрешению процесс не 
приводит.

Участники
Большинство участников 

прошедшего Worldwork’а — 
психологи, общественные ак-
тивисты и сотрудники НПО. 
Подразумевается, что все они 
используют полученный опыт 
в своих сообществах — ор-
ганизуя, например, у себя на 
родине подобные же обще-
ственные форумы с вовлече-
нием разных сторон конфлик-
та. Но на Worldwork может 
приехать каждый, кто хочет 
больше узать о мировых про-
блемах и о том, как помочь их 
разрешить. Когда выслуша-
ешь личную историю участни-
ка военных действий, на ново-
сти центральных СМИ начина-
ешь смотреть по-другому.

Колониализм
Так как семинар проходил 

в Великобритании, не мог не 
встать вопрос колониализма. 
Женщина из Индии рассказы-
вала про свою бабушку, кото-
рая выпила яд после того, как 
британцы против ее воли по-
садили ее на плывущий в Ан-
глию корабль и насиловали. 
Индеец в серьгах и традици-
онных ожерельях говорил о 
зверствах, чинимых европей-
скими колонизаторами по от-
ношению к его семье. Сотни 
человек в зале плакали, слу-
шая эти рассказы. Не стес-
няясь, плакали и сами рас-
сказчики, и участники роле-
вых игр. 

В какие-то моменты всех, 
кажется, объединяло удиви-
тельное чувство сопричаст-
ности, единения и ответствен-
ности за общую историю.

Двигатель перемен
Шесть дней семинара — как 

месяц прожитой жизни. Каж-

дый день приносил мысли, ко-
торых от себя не ожидаешь, и 
опыт, который невозможно 
получить больше нигде. 

«Семинар открыл мне глаза 
на страдания вокруг меня и на 
те страдания внутри меня са-
мого, которые я игнорирую,— 
говорит �8-летний Дэвид Хо-
неггер, психиатр из Швейца-
рии. — В каком-то смысле я 
чувствовал, что взрослею — 
ведь в моей милой Швейца-
рии я защищен от мировых 
проблем». 

«Этот Worldwork, как и пре-
дыдущие, укрепил мою веру 
в людей,— рассказывает фа-
силитатор из Израиля Михаль 
Вертхаймер. — Я еще раз убе-
дилась, что от личных отно-
шений зависит очень многое. 
Это самый важный двигатель 
перемен в мире, причем его 
значение зачастую сильно не-
дооценивается». 

О политике
Возможно, самое главное, 

что приносит Worldwork,— 
это чувство, что ты можешь 
изменить ход вещей. «На 
Worldwork’е понимаешь, что 
любая личная история, любое 
чувство, любая эмоция — это 
часть нашей коллективной 
истории. Самые личные пе-
реживания — универсальны. 
И всё, что я делаю для себя, 
я делаю для мира»,— гово-
рит Ральф Фрилинк, ��-лет-
ний фасилитатор из Нидер-
ландов.

Понимание того, как воз-
никают и развиваются кон-
фликты, как взаимосвязаны 
события в мировой истории, 
как неосознанно каждый из 
нас может стать причиной не-
счастий других,— дает стимул 
работать над собой.

«Работа над собой — это 
тоже политика»,— говорит 
Арни Минделл и улыбается. 

А следующий Worldwork 
(через три года), возможно, 
пройдет в Москве.

Троянский конь 
рыцаря Мугабе 

Пока россияне с вялым интере-
сом наблюдали за «сменой» влас-
ти в Кремле, в далеком Зимбабве 
кипели эмоции из-за отсутствия 
даже косметической смены влас-
ти в стране вот уже несколько де-
сятилетий; Роберт Мугабе стоит у 
руля в Хараре 28 лет.
А как хорошо всё начиналось: Му-
габе стал первым президентом не-
зависимого государства Зимбаб-
ве (до этого называвшегося Ро-
дезией), возглавив партизанское 
сопротивление британским им-
периалистам и их местным став-
ленникам в лице Яна Смита. Пер-
вые 10–15 лет казалось, что Муга-
бе — достаточно адекватный лидер, 
способный значительно изменить 
не только Зимбабве, но и Африку. 
Были, конечно, небольшие срывы: 
Мугабе ввязал Зимбабве в ненуж-
ную войну в Конго, объявил охо-
ту на гомосексуалистов и затеял 
кампанию по переделу собствен-
ности белых фермеров. 
Запад долгое время предпочитал 
не замечать погрешности режи-
ма Мугабе; на фоне африканских 
диктаторов конца 80-х и начала 
90-х Мугабе казался примерным 
студентом, а не брутальным голо-
ворезом. Несколько престижных 
западных университетов награди-
ли Мугабе почетными докторски-
ми степенями, а королева Елиза-
вета посвятила его в «рыцари-ко-
мандоры». 
Однако к концу 90-х демократия 
начала свое шествие по Африкан-
скому континенту; кровожадные 
диктаторы постепенно вымирали 
или бежали в Северную Корею. На 
их место приходили прозападные, 
либерально настроенные молодые 
лидеры. На их фоне Мугабе выгля-
дел жестоким и неуклюжим деспо-
том, превратившим Зимбамбве из 
одной из самых развитых стран 
региона в аутсайдера с инфляци-
ей, растущей со скоростью света. 
К 2008 году у Мугабе остался толь-
ко один верный союзник — пре-
зидент ЮАР Табо Мбеки, который 
то ли разделяет параноидальные 
страхи Мугабе о возможном воз-
вращении в Африку белых импе-
риалистов, то ли боится граждан-
ской войны в Зимбабве, которая 
может быстро перекинуться в ЮАР, 
где уже и так насчитывается не-
сколько миллионов беженцев из 
Зимбабве. Остальным африканс-
ким лидерам Мугабе заметно под-
надоел, и они вынудили его вне-
сти изменения в избирательный 
кодекс. Мугабе, явно переоценив 
собственную популярность, пошел 
на уступки — и тут же проиграл 
кандидату от оппозиции на выбо-
рах. Теперь Мугабе настаивает на 
втором туре, хотя даже по офици-
альным результатам он проиграл 
еще в первом...
Скорее всего, Мугабе останется у 
власти еще на несколько меся-
цев, что сведет на нет волну об-
щественных протестов, которые 
уже вовсю разгоняют прикладами 
винтовок... А Запад, по чьей вине 
Зимбабве «задержался» у власти 
так долго, упорно молчит вместо 
того, чтобы обязать Мбеки и ЮАР 
перестать пособничать Мугабе и 
поддержать оппозицию. 
Вот так и рождаются мифы о двой-
ных стандартах. Жаль, что в Ва-
шингтоне и Лондоне так и не на-
учились извлекать уроки не только 
из чужих, но даже из своих оши-
бок. Это только играет на руку ры-
царя Мугабе, атакующего двулич-
ность Запада в каждом обраще-
нии к народу.
Обсудить колонку: www.akzia.ru/

column/cosmopolit

Процессуально-
ориентированная 
психология  
(процессуальная 
работа) — 
направление 
в психологии, 
объединяющее 
широкий спектр 
областей, включая 
психотерапию, 
личностный 
рост и групповые 
процессы. Была 
разработана 
Арнольдом 
Минделлом в 
1970-х годах. 
processwork.org
aamindell.net

На Worldwork’е можно сидеть на полу, кричать в микрофон неполиткорректные вещи и делать многое другое, о чем вы давно мечтали
Фото: Михаль Вертхаймер
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Андрей, новости из Сочи при-
ходят исключительно поло-
жительные. МОК постави-
ла оргкомитету «Сочи-2014» 
высокую оценку, министр 
природопользования уверя-
ет, что угрозе природы нет. А 
Гринпис снова устраивает ак-
цию. Что происходит?

То, о чём предупреждал наш 
баннер — «всемирное насле-
дие в опасности». Речь идет о 
Кавказском государственном 
биосферном заповеднике. На 
самой его границе собирают-
ся развернуть строительство 
объектов для Олимпиады. Под 
угрозой оказалась нетронутая 
веками природа.
Как это возможно? Ведь су-
ществуют законы…

В угоду Олимпиаде они 
были в спешном порядке из-
менены. Была отменена обя-
зательная экологическая эк-
спертиза, разрешили стро-
ительство в национальных 
парках. То есть практически 
у правительства и у комитета 
«Сочи-�01�» оказались развя-
заны руки. 
Для чего?

Мы предполагаем, что 
Олимпиада использовалась 
в качестве предлога для за-
стройки заповедника элит-
ными базами отдыха. То есть 
было задумано создать свой 
российский Куршевель. Мы 
ужаснулись, когда увидели 
федеральную целевую про-
грамму «Развития Сочи как 
горно-климатического курор-
та». Кроме объектов для про-
ведения Олимпиады, в про-
екте значились SPA-центр, 
гольф-клуб, базы отдыха, не 
имеющие никакого отноше-
ния к Олимпиаде. И для меня 
как географа по образованию 
остается полной загадкой, за-
чем в нашей огромной стране 
зимнюю Олимпиаду собира-
ются проводить в самой юж-
ной ее части с субтропичес-
ким климатом…
Почему МОК вынес такую вы-
сокую оценку за подготовку 
для проведения Олимпиады? 
Ваши аргументы членов ко-
миссии не убедили?

Мне кажется, МОК просто 
захотел оказаться над схват-
кой. Министерство приро-
допользования утверждает, 
что строительство в буфер-
ной зоне заповедника закон-
но. Однако у нас есть доку-
менты, которые говорят об 
обратном. Но главным оста-
ется то, что заповедник «За-
падный Кавказ» является объ-
ектом всемирного наследия, и 
по всем международным нор-
мам любое строительство в 
этой зоне запрещено. 

В конце апреля Сочи посетила координационная комиссия 
Международного олимпийского комитета. О том, что этот 
визит означает для природы Северного Кавказа, «Акции» 
рассказал Андрей Петров, руководитель программы 
«Всемирное наследие» Гринпис.

В «Олимпийской хартии» за-
писано, что проведение Олим-
пиад не должно наносить вре-
да природе. Значит, МОК не-
сет прямую ответственность 
за свою позицию. Если дело 
не сдвинется с мертвой точ-
ки, мы намерены подать на 
комитет в суд.
Есть надежда, что 
можно обой-
тись без 
суда?

Да, конечно. Мы 
ждем решения комиссии 
ЮНЕСКО, которая тоже была 
в Сочи в конце апреля. Вооб-
ще, сам факт такой встречи с 
ЮНЕСКО и МОК о многом го-
ворит. Нам говорят о том, что 
Олимпийская деревня будет 
перенесена, дорогу к санно-
бобслейной трассе строить не 
будут. Но пока это всего лишь 
слова, официально никто ни-
чего не отменял.
Но даже в обещаниях санно-
бобслейную трассу не хотят 
убирать из буферной зоны?

Да, сочинский организаци-
онный комитет настаивает на 
том, что ее можно построить 
только там. Хотя, по нашей 
информации, есть 16 альтер-
нативных вариантов. 
Откуда такая упертость?

У меня есть ощущение, что 
люди, которые так настаи-
вают на том, чтобы ничего 
не менять, — это временные 
люди, которые занимаются 
распилом огромной суммы 
денег. Я не думаю, что они за-
ботятся о национальных ин-
тересах. Это моя личная точ-
ка зрения. 
Вы рассчитываете на подде-
ржку общественного мнения?

Заручиться поддержкой в 
случае с Сочи не так прос-
то. Здесь есть элемент наци-
ональной гордости, псевдо-
патриотизма. Большинство 
людей действительно удив-
ляются, зачем экологи туда 
лезут, мол, надо, наоборот, 
гордиться, что мы проводим 
Олимпиаду. Но кто на самом 
деле патриот — тот, кто хо-
чет большие денежки распи-
лить и уехать потом в другую 
страну, или тот, кто хочет со-
хранить природу?
Но почему аргументы эколо-
гов с таким трудом восприни-
маются в обществе?

Есть такая точка зрения, что 
мы западные наймиты и  в лю-
бом споре по поводу строи-
тельства нам активно про-
плачивают конкуренты этого 
строительства. Представить 
себе, что мы делаем это за 
идею, многие просто не мо-

гут. Нам трудно бороться с та-
ким отношением, потому что 
оно активно поддерживается 
некоторыми СМИ. Один жур-
налист даже как-то в шутку 
написал, что мы австрийские 
и корейские шпионы одновре-
менно. К счастью, есть нема-
ло людей, которые понима-
ют, что всё это чушь.
Сейчас во всем мире отмечают 
юбилей событий 1968 года, 
которые повлекли за собой и 
экологическую революцию. 
Вы верите, что и в России ког-
да-нибудь это произойдет?

Да, это всего лишь вопрос 
времени. Наша страна пере-
живает сейчас период пер-

«Олим-

пиада ис-

пользова-

лась в качес-

тве предлога 

для застрой-

ки заповедни-

ка элитными 

базами отды-

ха. Было заду-

мано создать 

свой Курше-

вель»

воначального накопления 
капитала. Западные страны 
уже прошли через это. Они 
уничтожали природу так же, 
как и мы, и в результате по-
лучили то, что посеяли. До-
статочно посмотреть на их 
Альпы — всё замечательно, 
всё приспособлено для бла-
га человека, но того, что у нас 
есть на Кавказе, у них уже нет. 
Может, это прозвучит очень 
пафосно, но кто-то когда-
то сказал — мы не получили 
природу в собственность, она 
досталась нам от наших пред-
ков. Я очень хочу, чтобы мои 
дети и внуки смогли увидеть 
то, что сегодня вижу я.

Ромкина правда

«Значит, будешь писать, что АЭС —  
зло?» — «Да»,— киваю я. Ромка 
разразился смехом. «Дилетант-
ка!» — выпалил он. Ромкa родил-
ся и вырос в Челябинске, под ко-
торым находится «Маяк». Полвека 
назад на этом атомном предпри-
ятии произошла авария, и Челя-
бинск до сих пор входит в зону 
повышенной радиации. Но Ромка 
не любит об этом задумываться. 
Это слишком абстрактно. Зато его 
папа работал в атомной отрасли — 
это конкретно. Гордость за советс-
ких разработчиков, первенство в 
ядерной гонке и всё такое. 
«Ромка, но ты ведь понимаешь, 
что атом не может быть безопас-
ным?» — теперь и мне захотелось 
быть конкретной. И я напомнила 
ему про «атомные гетто», кото-
рые выросли за сотни километ-
ров от его родного города. Такие 
как Татарская Караболка — дерев-
ня, которую должны были пере-
селить после аварии на «Маяке» 
1957 года, но почему-то так и не 
переселили. Радиационный фон 
в ней превышает все допустимые 
нормы. Люди умирают от рака и 
других страшных болезней. И из 
них никто не осмелился бы ска-
зать Курчатову спасибо… 
«Атомной энергией пользуются 
во всём мире. Франция завтра же 
окажется парализованной, если 
страну лишить АЭС»,— повторя-
ет Ромка излюбленные аргумен-
ты Росатома. Помню, их слишком 
настойчиво приводили в сентяб-
ре прошлого года на конферен-
ции в Челябинске, которая долж-
на была стать напоминанием об 
уроках трагедии на «Маяке», но 
вместо этого угрожала превра-
титься в гимн атомной отрасли. 
Cоветник Росатома c увлечением 
рассказывал тогда о планах агент-
ства построить в России десятки 
новых энергоблоков. 
Этот «атом-бросок» разрабатыва-
ется уже несколько лет. Строитель-
ство новых АЭС представляется ав-
торами идеи как единственный 
выход из надвигающегося энер-
гетического кризиса. При этом по-
чему-то замалчивается тот факт, 
что с нашими запасами газа и гид-
роресурсами Россия может обой-
тись и без атома, что всё больше 
стран переходят на возобновля-
емые источники энергии, напри-
мер, солнце и ветер. К тому же, 
до сих пор нет ясного представ-
ления о том, что делать с ядер-
ными отходами, как выводить из 
эксплуатации действующие атом-
ные станции. А ведь это не только 
расходы, но и невероятный риск 
повторения чернобыльского сце-
нария. Человеческий фактор ник-
то не отменял.
Полгода назад местных жителей 
убеждали, что Челябинску нуж-
на новая атомная станция. Так 
и не убедили, но АЭС всё равно 
будут строить — соответствую-
щее распоряжение было подпи-
сано правительством в феврале 
этого года.
«Я думал, они этого не сдела-
ют. Люди же были против…» — 
замялся Ромка. «Но некоторые 
поддерживали»,— заметила я. И 
тут он признался, что услышал от 
меня впервые про «атомные гет-
то», хотя изъездил Челябинскую 
область вдоль и поперек. «Я не 
знаю… может быть, я многого не 
знаю…» — задумался он.

Обсудить колонку:  

 www.akzia.ru/column/ 
eco_kolonka

SPAcение наследия

Фото: Гринпис
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Соотношение зарплаты ра-
ботника и его будущей пенсии 
называют «коэффициентом 
замещения». Согласно миро-
вым стандартам, его величи-
на начинается от �0%. Хоро-
шим результатом считается 
показатель в 60–�0%. В Рос-
сии, по данным Минфина РФ, 
он составляет ��%. 

Перспектива, прямо скажем, 
неутешительная. Поэтому се-
годня всё больше молодых 
людей, обладающих прилич-
ным и стабильным доходом, 
начинают задумываться: а что 
будет, когда я больше не смо-
гу или не захочу работать?

Откуда что берется?
Вопреки обыкновению, ин-

тересы граждан и государства 
в данном случае совпадают. 
Власти также ломают голову 
над тем, что делать с растущей 
армией пенсионеров. Один из 
наиболее перспективных пу-
тей решения проблемы — за-
ставить граждан вкладывать 
средства в негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ). 

Сотрудник Пенсионного 
фонда России Елена Кудря-
шова пояснила «Акции», ÷то 
добросовестный работода-
тель ежемесячно отчисляет в 
бюджет единый социальный 
налог (ЕСН), равный �6% от 
фонда оплаты труда. 6% идут 
в федеральный бюджет, а �0% 
попадают в Пенсионный фонд. 
Эти средства распределяются 
на три части — базовую, стра-
ховую и накопительную.

Базовая часть пенсии, на ко-
торую тратится 6% ЕСН, будет 
у всех одинаковой, вне зависи-
мости от того, получал ли че-
ловек минимальную зарплату 

До последнего пенса

или ворочал миллионами. С 1 
декабря �00� года ее размер 
составляет 1560 рублей.

На страховую часть пенсии 
идет 8% ЕСН, и она уже за-
висит от размера зарплаты. 
Впрочем, особо обольщать-
ся не стоит: если вам, к при-
меру, �5 лет и вы получаете 
50 тысяч рублей в месяц, то 
за �5 лет, оставшиеся до вы-
хода на пенсию, вам «накапа-
ет» на � с небольшим тысяч 
страховой пенсии. 

Остаются еще 6% накопи-
тельной пенсии. Эти средства 
будущий пенсионер может ос-
тавить на попечение Пенсион-
ного фонда России, а может 
доверить негосударственно-
му пенсионному фонду. Для 
того чтобы пойти по первому 
пути, ничего предпринимать 
не нужно: это произойдет по 
умолчанию. Для того чтобы 
передать свои кровные НПФ, 
нужно собрать информацию, 
проанализировать ее, принять 
решение. Наконец, написать 
и отослать заявление. Стоит 
ли говорить, что большинс-
тво российских граждан без 
особых колебаний выбирает 
первый путь?  

Добровольное и 
принудительное

Деньги, доверенные госу-
дарственному Пенсионному 
фонду, попадают в государс-
твенный же Внешэкономбанк 
(ВЭБ), который может вкла-
дывать их только в государс-
твенные ценные бумаги. До-
ходность по ним не превышает 
8–9%. В �00� году доходность 
вложенных ВЭБом средств и 
вовсе составила 5,6% при ин-
фляции в 1�%.

Негосударственные пенси-
онные фонды могут вклады-

вать часть полученных ими 
пенсионных средств в более 
доходные, но и более рис-
кованные активы. Но это не 
значит, что они начнут при-
носить высокий доход сразу 
же: в �00� году лидер по до-
ходности показал результат в 
5,9% годовых. Впрочем, в бо-
лее удачном �006 году доход-
ность ВЭБа составила менее 
15%, в то время как у многих 
частных управляющих компа-
ний она приблизилась к 50%.

Можно и самому перечис-
лять НПФ деньги в рамках сис-
темы добровольного пенсион-
ного обеспечения (ДПО). Пос-
леднее, кстати, с недавних пор 
поощряет государство: со-
гласно закону, утвержденно-
му Госдумой в апреле �008 
года, с 1 января �009 года к 
каждой тысяче рублей (но в 
целом не более 1� в год), вло-
женным гражданином в ДПО в 
течение года, государство до-
бавит столько же. 

Размер имеет значение
Сегодня в России работают 

1�6 негосударственных пен-
сионных фондов. Их перечень 
размещен на сайте государс-
твенного Пенсионного фонда 
России (pfrf.ru). 

Многие негосударственные 
пенсионные фонды являются 
«кэптивными», то есть созда-
ны крупными корпорациями 
для управления пенсионными 
деньгами своих сотрудников. 
Но почти все они уже начина-
ют интересоваться «мелкой 
розницей»: ведь пенсионные 
средства граждан представ-
ляют собой серьезнейший ин-
вестиционный ресурс.

Президент негосударствен-
ного пенсионного фонда «ЛУ-
КОЙЛ-гарант» Сергей Эрлик 

пояснил «Акции»: выбирая 
НПФ, которому вы доверите 
свои деньги, стоит озаботить-
ся изучением его истории — 
выяснить, сколько лет фонд 
работает на рынке (предпоч-
тение отдается «ветеранам», 
пережившим дефолт 1998 
года), сколько клиентов об-
служивает, есть ли у него сеть 
филиалов в регионах, были ли 
факты отзыва или приостанов-
ления его лицензии. Важным 
фактором, по его словам, яв-
ляется и финансовая устойчи-
вость фонда, которую обеспе-
чивают внушительные запасы 
собственного имущества.

Татьяна Обидина, вице-пре-
зидент НПФ «Система», сове-
тует пристально изучить со-
став «отцов-основателей» 
фонда: «Один из важнейших 
критериев — это учредители: 
желательно, чтобы это были 
крупные компании, деятель-
ность которых не вызывала 
бы опасений». Стоит обра-
тить внимание на розничные 
фонды, выросшие из кэптив-
ных. «Случись что — мате-
ринская компания не бросит 
свой фонд, а вместе с кэп-
тивными деньгами сохранит 
и ваши кровные»,— убеждает 
менеджер НПФ «Лефко» Вик-
тор Алексеев. 

Смотри в оба!
Эксперты в один голос согла-

шаются с тем, что работу НПФ 
надо оценивать в динамике: 
высокая доходность за один 
год может быть просто везе-
нием. «Пенсионные деньги — 
это ”длинные деньги“»,— от-
мечает вице-президент НПФ 
«Газфонд» Владимир Мудра-
ков — нужно выяснить, уда-
лось ли фонду сохранять ста-
бильность доходности за всю 

историю своей работы: впол-
не возможно, что одному ус-
пешному году предшествова-
ли �–� провальных. 

Сверхвысокий доход — ска-
жем, на 10% выше, чем в ос-
тальных НПФ,— также повод 
задуматься. Это может свиде-
тельствовать о том, что фонд 
чрезмерно рискует. Серьез-
ный фонд, уверяет сотрудник 
«ЛУКОЙЛ-гаранта» Екатери-
на Шадунц, не сделает основ-
ную ставку на «финансовые 
инструменты с повышенной 
степенью риска, которые мо-
гут как принести мгновенную 
прибыль, так и обеспечить 
столь же скорый крах».

Информацию о финансовом 
положении НПФ можно найти 
в специализированных эконо-
мических изданиях, на сайте 
Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам (fcsm.ru) 
или на интернет-страницах 
самих НПФ. В любом случае, 
выбрать фонд и забыть о нём 
вплоть до выхода на пенсию 
вряд ли получится: предска-
зать, как будет работать тот 
или иной НПФ в течение даже 
ближайших лет, невозможно. 
Так что придется «держать 
руку на пульсе».

Кстати, на сайтах некоторых 
НПФ клиент может в режиме 
реального времени отслежи-
вать, с какой доходностью и 
куда именно были инвести-
рованы его средства. Смот-
реть на то, как растут графи-
ки и меняются цифры, можно 
практически бесконечно: зре-
лище это не менее заворажи-
вающее, чем огонь, вода и ра-
бота другого человека. Так что 
приготовьтесь: на несколько 
ближайших десятилетий не-
бесполезным развлечением 
вы будете обеспечены.  

* — Расчет страховой части пенсии для 25-летнего россиянина с декларируемым доходом 50 000 рублей в месяц

Размер средней пенсии в России сегодня составляет около 3800 рублей. Как пенсионеры умудряются выживать 
на эти деньги, можно только догадываться. А заодно стоит задуматься, на что будем жить после выхода на 
пенсию мы с вами.  

Выбрать фонд 

и забыть о нём 

вплоть до выхода 

на пенсию вряд ли 

получится: пред-

сказать, как будет 

работать тот или 

иной НПФ в те-

чение даже бли-

жайших лет, не-

возможно. Так что 

придется «держать 

руку на пульсе»

* * 

Распределение выплат Единого социального налога
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Бренд сивой кобылы

«Как корабль назовешь, так он 
и поплывет», гласит известная 
русская пословица. Утверждение 
справедливое как для продвиже-
ния товарных марок, выбора име-
ни будущего ребенка, так и поиска 
подходящих названий для теле-
визионных программ. Оказывает-
ся, снять хорошую передачу — это 
лишь половина дела. Вторая по-
ловина — придумать такое назва-
ние, которое бы притягивало вни-
мание и было узнаваемым, ведь 
имена передач создают лицо ка-
нала в той же степени, в какой 
его создают фирменная графика 
и личности ведущих.
Как работает этот механизм, легче 
всего показать на примере «Про-
граммы максимум». Поначалу, ког-
да мы искали для нее название, 
мы пытались оттолкнуться от не-
типичной фамилии ведущего — так 
родилось «Глазами Пьяных». Затем 
захотелось придумать что-то бо-
лее яркое и дерзкое. Так появи-
лись «Пистоны», «Ничего святого». 
Нынешнее название «Программа 
максимум» не входило в число фа-
воритов, но, тем не менее, закре-
пилось по ряду причин. Во-первых, 
просто потому, что соответствова-
ло современному духу передачи — 
всё по максимуму, без каких-либо 
экивоков и полумер. Во-вторых, 
удачно обыгрывало двойное зна-
чение слова «программа». Ну и 
наконец, просто хорошо звучало 
— чем больше в названии звон-
ких согласных, тем лучше оно вос-
принимается.   
Такая морока с выбором имени 
не просто чья-то прихоть. Пример. 
Случившееся пару лет назад пере-
именование программы «Страна 
и мир» обратно в «Сегодня» при-
вело к автоматическому увеличе-
нию рейтинга в 1,5 раза. Почему? 
Да потому, что слово «Сегодня» за 
эти годы стало брендом, а «Страна 
и мир» — нет.
Брендами могут стать фамилии 
ведущих — Познер, Малахов, Со-
ловьев. Или отдельные слова. Ле-
ониду Парфенову удалось создать 
такой бренд из слова «намедни». 
На самом деле под одним назва-
нием выходили четыре совершен-
но разных передачи: «Намедни» 
как информационная програм-
ма, как программа про события 
и явления из мира культуры, как 
исторический телевизионный аль-
манах («Намедни. Наша эра. 61–
91-й») и как итоговая программа. 
Уникальный случай.  
Есть и международные названия-
бренды: «Кто хочет стать милли-
онером?», «Слабое звено». Иног-
да эти названия переделываются 
с учетом национальной специфи-
ки. Так, американское шоу «Коле-
со Фортуны» перевели у нас как 
«Поле чудес». Чувствуете разницу 
менталитетов?  
Вообще эволюцию российского 
ТВ можно отследить по названи-
ям телепередач. Брежневский за-
стой ассоциируется с уютными ме-
щанскими «От всей души», «А ну-
ка, девушки», «В гостях у сказки». 
Горбачевская оттепель — с задирис-
тыми звенящими «Прожектором 
перестройки», «Будкой гласнос-
ти». Период ельцинских олигархи-
ческих войн запомнится тяжелой 
поступью «Итогов», «Гласа наро-
да», «Момента истины». 
Сейчас в моде совсем другие на-
звания — яркие, броские, крикли-
вые. «Русские сенсации», «Пол-
ный фэшн», «Дас ист фантастиш»... 
Любопытное это занятие — делать 
себе имя.  

Обсудить колонку:  

 www.akzia.ru/column/ 
igra_v_yaschik

Мария Эйсмонт, директор 
программы «Независимые 
частные СМИ России» фонда 
«Новая Евразия»

Большое количество мес-
тных общественно-поли-
тических изданий сегодня 
прибыльны, чем могут пох-
вастаться далеко не все мос-
ковские газеты. Но виной 
тому, что региональные га-
зеты часто не замечают,— не 
только нежелание признавать 
чужие успехи на фоне собс-
твенных неудач.

Чем больше ешь, тем 
больше хочется

Редкие газетчики играют 
ощущают себя полноценной 
силой, способной на равных 
разговаривать и с властями, и 
с народом. «Мы просто пишем 
правду. Если мэр, например, 
сделает что-то хорошее, то мы 
так и напишем»,— частенько 
утверждают региональные 
журналисты. А на встречный 
вопрос: «А что если мэр сдела-
ет что-то плохое?» — как пра-
вило, отвечают: «Тоже напи-
шем. Но мы против огульной 
критики власти».  Другая рас-
пространенная цитата регио-
нального редактора: «Народ 
устал от политики и негатива. 
Они хотят развлечений и по-
лезной информации».

Беда нашей журналисти-
ки не только и не столько в 
том, что власти пытаются пре-
пятствовать распространению 
серьезной и важной инфор-
мации. И даже не в том, что 
общество еще не сформули-
ровало запрос на эту инфор-
мацию. Главная проблема — в 
самих российских журналис-
тах, в большинстве своем так 
и не осознавших свою роль. 
Кто они? Пропагандисты? 
Бесстрастные наблюдатели? 
Справочное бюро? Бизнес-
мены? 

Многие наблюдатели вери-
ли, что стоит газете преодо-
леть бедность — и она пере-
станет производить заказные 
материалы. Но когда финан-
совое положение региональ-
ных издателей укрепилось, 
прогноз не оправдался. По-
добно танцовщице-стрип-
тизерше, мечтающей уйти в 
балет, встающие на ноги га-
зеты до последнего не могут 
отказаться от заказных ма-
териалов — вот только офис 
поменяют… и компьютеры… 

Критика критериев

да-да… сейчас только вот вы-
боры пройдут…

Есть авторы в русских 
селеньях

И тем не менее примеры 
ответственной и професси-
ональной журналистики в 
региональной прессе есть. 
Должное им отдает конкурс 
«Лучшая региональная газе-
та». Победитель в номинации 
«Журналистское расследова-
ние» — Вячеслав Жердев из 
газеты «Советский Сахалин» 

— писал об отстреле бездом-
ных собак в Южно-Сахалинс-
ке. Чтобы убедить милицию в 
возможности отследить убийц 
животных, Вячеслав и его кол-
леги дежурили во дворах и за-
писывали номера машин.

Людмила Быкова, мать 19-
летнего солдата, проходивше-
го срочную службу на Даль-
нем Востоке, в слезах пришла 
в офис газеты «Курьер. Сре-
да. Бердск» и рассказала о том, 
что ее сына поместили в пси-
хиатрическую больницу после 
попытки самоубийства. Она 
не могла дозвониться ни до 
него, ни до его командиров. 
С зарплатой в полторы тыся-
чи рублей она не могла ку-
пить билет, чтобы поехать и 
разыскать его. Газета обра-
тилась к читателям и в те-
чение нескольких дней соб-
рала 5� 650 рублей. Вскоре 
живой и выздоравливающий 
рядовой Быков пришел в ре-
дакцию рассказать, как с ним 
обращались. Эта акция стала 
призером в номинации «Луч-
шая акция».

Годом раньше владелец тог-
да еще «Бердского курьера»  
изъял из номера статью о по-
жилой дворничихе, жестоко 
избитой его другом-мили-
ционером. Спустя два меся-
ца газета всё же напечатала 
эту статью, а главный редак-
тор Галина Коморникова из-
винилась за свою «слабо-
характерность». И они про-
должили — но уже в новой, 
собственной газете «Курьер. 
Среда. Бердск». 

Главное — начать 
дискуссию

Улучшение качества россий-
ских газет невозможно без об-
суждения критериев качества. 
Что считать хорошей журна-
листикой: живой язык, обилие 
фактуры, ярко выраженную 
позицию? Можно ли считать 

качественным 
прекрасно на-
писанный текст, 
в котором не 
всё — правда? 
А правдивый 
текст без струк-
туры и сти-
ля, без ссылки 
на источники? 
Можно ли счи-
тать проявле-
нием граждан-
ской позиции 
критику влас-
тей, если пред-
ставителям власти не дали 
право на ответ? 

Подлинную оценку качест-
ва работы должен давать цех. 
Признание кол-
лег-професси-
оналов — вы-
сшая похвала 
изданию. К со-
жалению, се-
годня в России 
н е з а в и с и м о е 
журналистское 
с о о б щ е с т в о , 
способное об-
суждать достой-
ное и пытаться 
объяснить не-
удачи, либо от-
сутствует вовсе, 
либо слишком 
разрозненно и 
слабо.  

Любой кон-
курс субъекти-
вен. И всегда на-
ходятся те, кто не 
согласен с его итогами. Это 
нормально. Главное — начать 
обсуждать качество отечес-
твенной газетной журналис-
тики. Потому что нам не всё 
равно, что будет считаться хо-
рошим тоном в нашей отрас-
ли и сегодня, и завтра, и пос-
лезавтра.

6 мая завершился всероссийский конкурс «Лучшая ре-
гиональная газета». Председатель оргкомитета конкур-
са рассказала «Акции», почему провинциальная пресса 
демонстрирует слабый уровень журналистики. 

Золото «заморозили» 
Конкурс «Лучшая региональная газета» 

проходит второй год. В этом году учас-

тниками стали 58 газет, представляю-

щих 34 региона России.

По итогам голосования жюри, в кото-

рое вошли российские и иностранные 

журналисты, золото в главной номи-

нации — «Лучшая региональная газе-

та» — не вручалось. Серебро получила 

газета «Курьер. Среда. Бердск» (Ново-

сибирская область). Бронзовую награду 

разделили «Вечерний Краснотурьинск» 

(Свердловская область) и «Наша Во-

логда» (Вологодская область). 

Награждение победителей состо-

ится на конференции «Местная га-

зета в центре событий» 23–25 мая в 

Центральном Доме журналиста в Мос-

кве. Полный список призеров — на 

www.bestnewspaper.ru
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Африки 

E-бардак

Недавно рекламное агентство 
JWT выкатило прелюбопытней-
ший список из 80 трендов 2008 
года (http://www.jwt.com/pdf/news/
thingstowatch2008.pdf). На 48-м 
месте там Мьянма, на первом — 
инвестиции в развитие Африки. 
Кроме того, по мнению JWT, весь 
остаток 2008 года мы будем пить 
текилу (как новое вино), тащиться 
от классического музыканта Густа-
во Дудамеля, президента Франции 
Николя Саркози, китайского атлета 
Лю Сяна, бороться с робостью фи-
нансовых менеджеров и переда-
вать бизнес-проекты на аутсорсинг 
на Украину. Нигерийский кинема-
тограф будет активно развивать-
ся, в связи с чем в обиход войдет 
термин «Nollywood», женщины 
будут манипулировать мужчина-
ми, и те и другие будут спасаться 
бегством от технологий.
Как и любое бегство от очевидно-
го, бегство от технологий не увен-
чается успехом — об этом можно с 
уверенностью говорить уже сей-
час. На этот случай в списке трен-
дов припасена куча предсказуе-
мых, но забавных технопунктов: 
самоубийства в социальной сети 
Facebook, секс по «Скайпу», опе-
рационная система Google Android 
и Google Phone — мобильный теле-
фон под управлением оной, по-
беда мобильных экранов над те-
левизионными, trans-ertainment 
(использование интернета и про-
чие развлечения в дороге), стре-
мительное развитие мобильных 
технологий и вызванная этим мо-
бильная булимия. В этом списке 
есть даже про то, чем это всё за-
кончится. Имя этому — e-cluttering. 
Электронный хаос и бардак, если 
по-русски.
E-бардак преследует прогрессив-
ное человечество уже давно, но 
чем активнее технологии входят 
в жизнь среднестатистического 
потребителя, тем большей про-
блемой это становится. Хуже того, 
это становится массовой пробле-
мой. У техноманьяков, которые 
уже лет пять не выходят из дома 
без пары-тройки гаджетов, есть 
десятки наработанных решений. 
Закладки вот тут, документы здесь, 
картинки там, видеоархив я буду 
хранить в этом сервисе до самой 
старости. Для контента, который 
мы ежедневно преумножаем, хо-
лим и лелеем, у нас есть четко 
структурированная система хра-
нения. Теги, метки, способы име-
нования файлов, файловая струк-
тура. Плюс продуманная система 
синхронизации всего со всем и, 
в особо сложных случаях, систе-
ма бекапов.
Мы уже прошли ужас электронно-
го хаоса, почти научились справ-
ляться с «а-если-в-дата-центре-
гугла-сгорят-все-сервера»-фо-
бией, многие из нас хоть раз да 
теряли накопленный за годы тех-
номаньячества контент и стали 
после этого буддистами (ну, по 
крайней мере те, кому удалось 
выжить после попыток суицида). 
И теперь нам остается с интере-
сом наблюдать за домохозяйка-
ми, бабушками, дедушками, бух-
галтерами и юристами, учениками 
младших классов (хотя у них как 
раз проблем не будет) и их учите-
лями, которых со дня на день на-
кроет волной неструктурирован-
ного контента. Так интересно, что 
же они станут с этим делать. Воз-
можно, они придумают какой-то 
суперспособ, и жизнь наконец-то 
станет проще. Ну, или спокойнее, 
по крайней мере.

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

Председатель управляющего 
комитета EOL Джеймс Хэн-
кен — о деньгах, языках и о 
будущем систематического 
знания.

Сложно было достать деньги 
для проекта? 

И фонд Макартуров, и фонд 
Альфреда Слоана были очень 
позитивно настроены. Но они 
не хотели давать денег до тех 
пор, пока мы, организаторы, 
не докажем, что в состоянии 
осуществить проект в указан-
ные сроки. Фонд Макартуров 
согласился только со второ-
го раза. Но все институты, с 
которыми мы сотрудничаем, 
быстро приняли решение нас 
поддержать.

Энциклопедия on-life
В мае исполняется год крупному интернет-проекту, цель которого — разместить в Cети 
информацию обо всех существующих биологических видах. Если планы осуществятся, 
ресурс станет главным источником информации о разнообразии жизни на Земле.

Анастасия Горшкова

Вместе с нами Землю делят 
около двух миллионов видов 
живых организмов, и о сущес-
твовании некоторых из них 
мы даже не подозреваем. Сис-
тема живого мира создает-
ся с XVIII века и по сей день, 
уже накопленные знания ко-
лоссальны. В прошлом году 
на популярной конференции 
TED известный американский 
биолог Эдвард Уилсон пред-
ложил создать интернет-про-
ект «Encyclopedia of Life» (EOL, 
«Энциклопедия жизни»), кото-
рый станет первым сетевым 
ресурсом, объединяющим 
все известные науке данные 
о биоразнообразии планеты.

Волонтеры и миллионы
В феврале �008-го сайт  

eol.org начал свою работу, и 
в первый же день его страни-
цы посетило 11 миллионов че-
ловек. Его разработкой зани-
маются ученые и доброволь-
цы — энтузиасты со всего 
мира под эгидой таких науч-
ных гигантов, как Гарвардский 
университет, Библиотека био-
разнообразия видов, Филдов-
ский музей естественной ис-
тории и т. д. 

Работу над «Энциклопедией» 
осуществляют 5 специальных 
команд. Есть уже �0 оплачива-
емых сотрудников, координи-
рующих 

работу сайта и проверяющих 
поступающие сведения.

Уникальность ресурса в том, 
что каждый желающий может 
поучаствовать в его развитии, 
став куратором одной страни-
цы или страниц целой груп-
пы видов. По словам предсе-
дателя управляющего коми-
тета EOL Джеймса Хэнкена, 
от человека лишь требуется 
проверять размещаемую ин-
формацию на достоверность. 
Уровень требуемой подго-
товки куратора страниц мо-
жет различаться в зависимос-
ти от вида живого существа. 
Все пользователи могут до-
бавлять фото- или видеофай-
лы, которые будут проходить 
проверку, и выдвигать на фо-
руме свои предложения по ра-
боте ресурса.

Каждой твари по 
странице

Пока в интернете размеще-
на лишь небольшая часть пла-
нируемой информации — �5 
образцовых страниц и около 
миллиона «заготовок», кото-
рые необходимо доработать в 
течение ближайших пяти лет. 

Энциклопедия рассчитана 
на широкий круг пользовате-
лей — от ученого 
до первоклас-
сника. Иссле-
д о в а т е л ь 
сможет по-
черпнуть 
в ней но-

вейшие 

данные, необходимые для 
его работы, а менее ис-
кушенные пользова-
тели — создать, на-
пример, каталог на 
основе EOL, рас-
сказывающий им 
обо всех живот-
ных, обитающих 
по соседству. 

В течение пяти-
летнего срока плани-
руется также выложить 
образовательные материа-
лы для школ и университетов, 
загрузить большое количест-
во отсканированной научной 
литературы, а в течение пос-
ледующих пяти лет собрать 
всю информацию по извест-
ным науке видам.

Прогрессом движут 
амбиции?

Несмотря на то, что осно-
ватели EOL не сомневают-
ся в успехе ресурса, неко-
торые ученые скептически 
относятся к их наполеонов-
ским планам. По мнению про-
фессора кафедры зоологии 
беспозвоночных МГУ им. М.В. 
Ломоносова Александра Цет-
лина, проект «безумно амби-
циозен». 

«Существует сложив-
шаяся практика 

научных публикаций, когда 
статья исследователя, опи-

савшего новый вид, про-
ходит множество про-
верок, прежде чем по-
пасть в журнал. В EOL 
эта схема работы под-
меняется совершенно 
новой. Чтобы инфор-
мация имела научное 

значение, для каждой 
группы животных долж-

на быть сформирована ра-
бочая команда авторитетных 
специалистов, которые будут 
тратить огромное количество 
времени на контроль и редак-
тирование материалов. Полу-
чается, что тысячи биологов 

по всему миру должны 
бросить свои дела и 

заниматься этим 
п р о е к т о м » , — 
объясняет про-
фессор Цетлин.

Другая про-
блема в том, 

что ученые до 
сих пор не имеют 

законченной сис-
темы живого мира. 

Каждый год описыва-
ются сотни новых организ-

мов и не меньшее количество 
видов, родов и семейств меня-
ют свое таксономическое (сис-
тематическое) положение, по-

этому работу над EOL не-
возможно завершить 

целиком. Но зато 
явное превос-

ходство online-
энциклопедии 
в том, что 
она может 
обновлять-
ся гораз-
до быстрее, 
чем печат-
ные анало-
ги, и содер-

жать в тыся-
чи раз больше 

данных.

EOL могла бы быть реализо-
вана как бумажная энцикло-
педия?

EOL по замыслу — онлайн-
энциклопедия. Она задума-
на так, чтобы использовать 
все преимущества интерне-
та. Включая возможность час-
то (и моментально) обновлять 
информацию и бесплатно по-
лучать эту информацию в лю-
бой точке земного шара.
Как вы думаете, EOL — это эн-
циклопедия будущего? В бу-
дущем все энциклопедии бу-
дут онлайн?

Да. Я думаю, всё больше эн-
циклопедий будет уходить в 
Сеть. Или они будут сущест-
вовать и в бумажном, и в се-
тевом вариантах.

А на скольких языках будет 
доступна EOL?

Изначально энциклопедия 
делается на английском, но 
мы надеемся добавить еще 
несколько языков. Сколь-
ко точно — мы пока не зна-
ем, но чем больше, тем лучше. 
Всё зависит от того, для каких 
языков мы сможем найти пар-
тнеров. Было бы здорово пе-
ревести EOL и на русский!
Какие интересные функции 
будут в энциклопедии?

Пользователи смогут регу-
лировать количество и спе-
цифику информации, кото-
рая будет отображаться на 
их страничках. Ученый, воз-
можно, захочет видеть бо-
лее серьезные сведения, пя-

тиклассник — более простые, 
и побольше фотографий. Мы 
хотим сделать EOL удобной 
для всех.

Мы надеемся, что пользова-
тели будут загружать инфор-
мацию о видах на свой КПК 
или другие устройства. Кро-
ме того, люди смогут сами за-
гружать информацию о новых 
открытиях — это будет своего 
рода «гражданская наука».
Чего вы ожидаете от проекта?

Повысить информирован-
ность людей во всём мире о 
природе, помочь ученым от-
крывать и исследовать новые 
виды. А еще мы надеемся, что 
EOL поможет сохранить био-
разнообразие в мире.

Карина А. Назаретян

Энциклопедии уходят в Сеть

Джеймс Хэнкен —  
профессор 
зоологии в 
Гарвардском 
университете. 
Автор более 
100 научных 
публикаций и 
редактор 4 
книг. Известный 
фотограф-
натуралист.

Иллюстрации из книги «Гомункулус»  
Н.Н. Плавильщикова (М.: Изд-во «Де-

тская литература», 1971)
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Устройства BlackBerry уже 
давно пользуются высоким 
спросом в США и Европе. В 
среде российских менеджеров 
они завоевали статус культо-
вых задолго до недавнего на-
чала продаж в РФ. В чём при-
чина очередного массового 
помешательства?

Известие о скором появле-
нии на отечественном рынке 
коммуникаторов BlackBerry 
взбудоражило российских 
гаджетфилов в конце прошло-
го года. Масла в огонь под-
бросило и известие  о том, ÷то 
российские спецслужбы не 
дают добро на ввоз и прода-
жу аппаратов. Однако сейчас 
все вопросы улажены, необхо-
димые разрешения получены. 
Продажами и обслуживанием 
этих коммуникаторов займут-
ся МТС и «Билайн». 

Шифруемся
BlackBerry — серия комму-

никаторов, ориентированных 
главным образом на корпо-
ративное общение. Выпус-
ком этих устройств занима-
ется канадская компания RIM 
(Research In Motion), которая 
за �00� год увеличила свое 
присутствие на мировом рын-
ке коммуникаторов до 10%, 
заставив конкурентов изрядно 
понервничать. Львиную долю 
владельцев коммуникаторов 

Ежевикомания

RIM составляют корпоратив-
ные пользователи: от руково-
дителей до рядовых менед-
жеров.

Одна из главных особен-
ностей состоит в том, что все 
данные (будь то электронная 
почта, SMS-сообщения или 
речь), передаваемые с помо-
щью BlackBerry, надежно за-
шифрованы. Даже если кому-
то удастся перехватить сигнал, 
его расшифровка будет невоз-
можна. Еще месяц назад Лео-
нид Меламед, президент ком-
пании МТС, выступая перед 
студентами, пояснил:

– Система BlackBerry декла-
рирует абсолютно защищен-

ную передачу сигнала. Пото-
му что это не только аппарат, 
но еще и сервер, который ста-
вится в офисе компании (при 
корпоративном использова-
нии) или в офисе оператора 
(при использовании устройс-
тва частными лицами). Компа-
ния гарантирует и утверждает, 
что этот код не поддается ни-
каким взламываниям, поэто-
му эта система передачи дан-
ных абсолютно защищена.

Удобнейший среди 
равных

Однако сам по себе этот 
факт вряд ли обеспечил ка-
надским коммуникаторам та-

кую популярность. Следует 
отметить еще и бесподобную 
эргономику. Изначально все 
усилия RIM были направлены 
на создание устройства, да-
ющего максимальное удобс-
тво для работы с электрон-
ной почтой. Но со временем 
машинки BlackBerry обрета-
ли новые возможности, вмес-
те с тем возрастало и удобс-
тво работы с другими прило-
жениями.

Весь модельный ряд осна-
щен qwerty-клавиатурой, ко-
торая благодаря форме, рас-
положению клавиш и ряду 
быстрых функций дает высо-
кую скорость набора. Поддер- 
живается функция push e-
mail, избавляющая пользо-
вателей от необходимости 
запускать почтовый клиент и 
скачивать почту вручную.

Остальные возможности 
BlackBerry идентичны функ-
ционалу большинства смар-
тфонов и коммуникаторов 
(Palm OS, Windows Mobile, 
Symbian OS). Они позволя-
ют совершать звонки, про-
сматривать веб-страницы, а 
последние модели распола-
гают еще и навигационными 
функциями, которые позво-
лят компаниям четко отсле-
живать передвижения сотруд-
ников. Единственное, в чём 
BlackBerry уступает аппара-
там на базе Symbian OS или 

Windows Mobile,— количес-
тво программ от сторонних 
разработчиков. Но, несмот-
ря на это, многие глобальные 
корпорации и крупные банки 
сегодня доверяют передачу 
данных между сотрудниками 
только BlackBerry.

Идеала нет?
Однако у этой медали есть 

и оборотная сторона. Защи-
щенность BlackBerry может 
использоваться в недобрых 
целях, поэтому спецслужбы 
до последнего момента не да-
вали разрешения на исполь-
зование систем BlackBerry в 
России. Но, к счастью, воп-
рос почти улажен. ФСБ будет 
иметь доступ к информации, 
передаваемой с помощью 
BlackBerry, но только полу-
чив соответствующее разре-
шение от суда. Похожий под-
ход практикуется и в других 
странах.

Вряд ли BlackBerry подходит 
под определение идеального 
смартфона. На рынке хватает 
более функциональных реше-
ний, со стильным дизайном и 
богатыми мультимедийными 
возможностями. Однако для 
потенциальных покупателей 
коммуникаторов RIM на пер-
вом месте стоит вопрос безо-
пасности, и в этом отношении 
BlackBerry нет равных.

Виктор Зайковский

Что внутри?
BlackBerry 8300
Связь: GSM 
850/900/1800/1900 МГц, 
GRPS, EDGE, Bluetooth 2.0
Память: 64 Мбайта 
внутренней памяти, 
слот microSD (карты до 4 
Гбайт)
Экран: 320 х 240 пикселей, 
65 536 цветов
Габариты, вес: 107 x 60 x 
16 мм, 111 г
Аккумулятор, время 
работы: 1100 мАч, 4 часа 
в режиме разговора / 400 
часов в режиме ожидания
Управление: qwerty-
клавиатура, трекбол
Прочее: воспроизведение 
аудио, поддержка java, 
предустановленные игры, 
вибровызов, встроенная 
камера 2 Мп

BlackBerry Curve 8300 и BlackBerry Pearl 8100 — одни из самых 
популярных моделей
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Всероссийская детская ассо-
циация поможет региональ-
ным общественным организа-
циям вести работу в маштабах 
всей страны. Ведь по-настоя-
щему поддержать региональ-
ные организации способно 
только государство. �0 мая на 
фестивале «Юность России» 
мы подведем итоги всероссий-
ского конкурса на название и 
атрибутику детской ассоциа-
ции. А регионы выскажутся за 
или определят сроки созда-
ния такой организации. Сей-
час с уверенностью можно го-

ворить, что уже значительное 
количество региональных об-
щественных организаций вы-
ступает за создание соответс-
твующей структуры.

Одним из главных направле-
ний в работе детской ассоци-
ации, на мой взгляд, должно 
быть патриотическое воспи-
тание. Хотя еще нужно поду-
мать, но тут, я думаю, мы бу-
дем едины, об экологическом 
воспитании. Сохранить при-
роду своего края, своей стра-
ны — это ведь тоже патрио-
тизм. Кроме того, дети должны 

изучать великую историю на-
шей страны. В своих экскурси-
онных поездках они будут всё 
больше убеждаться в маштаб-
ности своей родины, в ее вели-
чии, в величии ее народа. 

По–видимому, нужно воз-
рождать институт вожатых. 
Потому что классный руко-
водитель всё же ведет рабо-
ту, только пока идет его урок. В 
Москве институт вожатых воз-
рождается уже сегодня, дейс-
твует школьное самоуправле-
ние. И я думаю, что скоро в 
столице будет создана детская 

городская ассоциация, а чем 
больше будет региональных 
ассоциаций, тем легче будет 
создать всероссийскую. Вос-
питание детей — это серьез-
нейшая и ответственная госу-
дарственная задача. И нельзя 
считать, что только через об-
щественные организации мы 
ее решим. Они нуждаются в 
помощи и поддержке. В Рос-
сии сейчас около 1500 разных 
организаций, но охватывают 
они максимум �% детей. А 9�% 
лишены возможности участ-
вовать в социализации.

Илююстрация: Юлия Кимаева, Артем Мишуков

«Одним из 

главных направ-

лений в работе де-

тской ассоциации, 

на мой взгляд, 

должно быть пат-

риотическое вос-

питание»  

«Пять баллов!»
От кого: Lisa Bonatti 

Кому: letters@akzia.ru  

Дата: 28.04.2008

«Акция», Светлана, здравс-

твуйте!

Вчера первый раз прочи-

тала вашу газету. Я прям в 

шоке!! (в хорошем смысле 

слова) Газета просто супер!! 

Статья о Дарфуре — пять 

баллов!! Это ЕДИНСТВЕННОЕ 

печатное издание, в кото-

ром я прочитала о Дарфуре 

на русском языке, до этого 

читала французскую прес-

су, ну, а кто говорит только 

по-русски?..

... Я, конечно, не прочита-

ла ВСЕ газеты, но крупней-

шие, (и, похоже, желтей-

шие) предпочитают писать 

о... хм-хм... преемнике и 

свиноферме. То же с ново-

стями по теле. 

Вопрос: а на газету можно 

подписаться??

«Вдохновляюсь на 
подвиги!»

От кого: Валерия Бардина 

Кому: letters@akzia.ru 

Дата: 04.05.2008 

Добрый день!

Недавно только начала чи-

тать вашу газету, но тут же 

заинтересовалась. Пос-

кольку вы освещаете много 

интересных и важных тем 

современности, положе-

ние в мире, стране, многих 

отраслях науки, образова-

ния, культуры. Что, конеч-

но же, интересно. А статьи 

о различных акциях и ми-

тингах показывают, что в 

этом мире еще много лю-

дей творческих и деятель-

ных, которым небезразлич-

ны судьбы людей. Вдох-

новляюсь на подвиги!) С 

удовольствием продолжу 

читать вашу газету, ее ин-

тернет-версию и

приму, по возможности, 

активное участие в ее жиз-

ни. Спасибо, что вы есть!

«Работать не хотят 
или не умеют»

От кого: Олег Михалевич 

Кому: Svetlana@akzia.ru  

Дата: 06.05.2008  

Светлана, здравствуйте!

Не смог не откликнуть-

ся на статью про Дарфур, 

а именно про то, что в Рос-

сии эта тема замалчива-

ется. Вы «Форбс», РБК и 

«Русский репортер» в рас-

чет уже не берете? У них 

регулярно  бывают обзоры 

по теме Африки: и по Дар-

фуру, и Анголе, и другим 

точкам.

Но соглашусь в другом, в 

том, что 99% процентов 

молодых людей на ули-

цах понятия не имеют, что 

происходит вокруг них. Для 

них гораздо важнее, как 

ничего не делать на рабо-

те, но получать за это боль-

шую зарплату, а еще то, 

как на выходных смотать-

ся с друзьями на шашлы-

ки. Большего в голове не 

замечено.

Кстати, интересная была 

бы тема для номера. Я 

имею в виду проблему с 

персоналом, когда молоде-

жи хочется больших денег, 

но работать не хотят или 

не умеют.

«Статья о 

Дарфуре — пять 

баллов!! Это 

ЕДИНСТВЕННОЕ пе-

чатное издание, в 

котором я прочи-

тала о Дарфуре на 

русском языке»

Евгений Бунимович,  
председатель 
комиссии по науке 
и образованию 
Московской 
городской думы, 
заслуженный 
учитель РФ

Единая организация детям 
не нужна. Это казарма, это 
стрижка под одну гребенку. 
А нам нужно, чтобы как мож-
но больше людей професси-
онально и увлеченно занима-
лись детьми. Я знаю новое по-
коление наших детей, они уже 
не будут строиться в ряд, не 
будут одеваться в одну фор-
му. Для детей такое объеди-
нение будет насилием. И я бы 
не стал с ними так поступать. 
Нужно дать им возможность 
как можно разнообразнее и 
лучше развивать свои спо-

собности на благо себя и го-
сударства. А то у нас теперь 
всё единое. Но взрослые люди 
хотят быть разными, есть раз-
ный сыр, ездить на разных ав-
томобилях. Пусть разнообраз-
ные детские организации объ-
единяются в ассоциации. Но 
зачем спускать сверху идею 
о единой ассоциации? Для 
того чтобы ею удобнее было 
управлять? Можно ведь объ-
единяться нормальным, естес-
твенным путем. Краеведы со-
здают свою ассоциацию, лю-
бители футбола свою и т. д. 

Детские организации прекрас-
но могут существовать, не ста-
новясь едиными. А опыт еди-
ной организации у нас уже 
есть, опыт негативного одно-
образия. 

Какая-то ассоциация, скорее 
всего, будет создана. Но если 
я завтра захочу заниматься с 
детьми, открыть поэтический 
кружок или учить детей играть 
на пианино, вступать в эту ор-
ганизацию я не буду. Это всё 
должно быть добровольно. 
Никто, я надеюсь, по законода-
тельству не может заставить в 

эту организацию вступать. Это 
станет катастрофой для всей 
нашей воспитательной рабо-
ты. Говорят, что у единой ор-
ганизации будет больше денег. 
На самом деле просто будет 
больше функционеров, кото-
рые эти деньги будут пожи-
рать. Я лет двадцать работал 
в школе, когда единая орга-
низация существовала. И, ес-
тественно, ходил с ребятами в 
походы, устраивал интересные 
поездки, но просить деньги у 
организаций нам и в голову не 
приходило.  

«Я знаю но-

вое поколение на-

ших детей, они 

уже не будут стро-

иться в ряд, не бу-

дут одеваться в 

одну форму»

Иногда они возвращаются 
Решение о создании единой детской ассоциации было принято еще в феврале с подачи сопредседателя 
Всероссийского педагогического собрания Валентины Ивановой и при поддержке Дмитрия Медведева. 
Появиться в России новая пионерия может уже 30 мая.
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комментарии
блоготворители самые популярные и интересные топики блогосферы за последние две недели 

Мирный атом –  
не значит 

«безопасный»‹ стр. 9    

Говноактеры бубляжа
http://www.akzia.ru/column/

pro_filmi/2220.html

<…> Хочу только сказать, 

что вы не позорили бы 

себя и не выставляли свое 

бескультурие на обозрение 

миллионов! <…> А лучше 

бы подумали, что помимо 

вас, говорящих на олбан-

ском, жаргонном, матер-

ном и безграмотном рус-

ском языке, в кинотеатры 

ходят и хотят смотреть те 

же фильмы и дети, и под-

ростки, и люди старшего 

возраста (некоторые уже с 

плохим зрением и реакци-

ей), которым необязатель-

но получать с экрана поток 

агрессивного дерьма! <…>

Goldmund

Защита от милиции
http://www.akzia.ru/

politics/13-05-2008/2255.

html#comment2376

Хорошая статейка!!! Мно-

го чего понял и тоже уже 

раз поучаствовал, в защиту 

иностранцев, просто ради 

проверки. Реакция у них 

была, полный отпад) Пока 

меня благодарили Равша-

ны, я не заметил, куда они 

свалили (посмеялся даже). 

Я больше чем уверен, что 

процентов 70 ментов не 

знают сами устава. <...> Я 

думаю, будет трудно под-

нять такой вопрос на пуб-

лику, наша доблестная ми-

лиция просто так не отсту-

пит, это как забрать кость 

у бешеного голодного пса. 

Но просветить население — 

это дело благое. Большинс-

тво москвичей, а уж гостей 

столицы, вообще не знают 

о таких уставах и приказах! 

Спасибо вам, ребят, за по-

лезную инфу!!!! 

B@rik

Припять, любовь моя
http://www.akzia.ru/

politics/08-05-2008/2261.html

Огромное спасибо за та-

кой теплый, трогательный 

взгляд на нашу Припять, 

за напоминание о Городе, 

который должен остаться 

Напоминанием и Предуп-

реждением человечеству 

на многие и многие годы… 

Спасибо!!!

Любовь Сирота

Призрачные гонщики
http://www.akzia.ru/sport/21-

04-2008/2253.html 

Молодцы, с каждым разом 

всё интереснее и интерес-

нее. Двумя руками за рас-

ширение рубрики, столько 

всего интересного в мире 

спорта происходит каждый 

день... Ралли, футбол, хок-

кей, баскетбол, регби, тен-

нис, фигурное катание, сно-

уборд, вроде про волейбол 

и гандбол не писали еще, а 

на подходе еще и два круп-

нейших события года: Евро-

2008 и Пекин-2008.

Footwork

Ближе, чем ты 
думаешь
http://www.akzia.ru/tema/30-

04-2008/2257.html 

Сама не определилась в от-

ношении к этому вопросу, 

но позволю себе крамоль-

ную мысль: а нужно ли им 

чужое вмешательство? В 

принципе, если оглянуть-

ся на мировую историю, то 

не очень-то и сильно дру-

гие государства принима-

ли участие в гражданских 

войнах других. Может быть, 

они смогут как-то сами ра-

зобраться, если поймут, что 

надеяться можно только на 

себя и ни на кого более?

Widdy 

Обсуждайте статьи, ин-

тервью, колонки, новости на 

портале «Акция.Online» 

 www.akzia.ru

Иностранные блоги

Ливан на грани войны
Сегодня утром читаю ста-

тью в Le Monde, озаглавлен-
ную «Сунниты говорят, что их 
унизили». Политики продол-
жают настаивать, что конф-
ликт чисто политический, но у 
людей на улицах другое ощу-
щение.

Что будет дальше? <…>
Нелегко жить в стране, где 

больше 18 религиозных групп. 
Подруга-шиитка однажды пы-
талась мне объяснить, почему 
представители разных рели-
гий живут раздельно. <…> Она 
сказала, что во время граж-
данской войны были случаи, 
когда соседи убивали друг 

друга из-за религиозных раз-
личий. И с тех пор религиоз-
ные сообщества решили жить 
врозь, чтобы не чувствовать 
себя в опасности! <…>

Ох, мне всё это сложно по-
нять, но я действительно бо-
юсь за эту страну. Ливанцы 
уже достаточно страдали, и 
еще одна война им не нужна!

tinyurl.com/5fa3rc

Соцреклама в 
Белоруссии

Пришли мы как-то в кино-
театр <…>, сидим, ждем, уже, 
ясен пень, на комедию настро-
ились, и тут на экране над-
пись «Не уезжай!», и начина-
ется фильмец — простенько 
так, в духе советских кино-

лент снят: колхоз, ромашко-
вое поле с грязной лужей, и 
по ней топает решительно на-
строенная бабенка с узелком  
<…>. А за ней поспешает такой 
же типичный колхозник: пен-
тюховистый парень в кирза-
чах, тулупе образца 60-х, кеп-
ке блином, и нудит:
— Ну пожалуйста... ну не уез-

жааай... <…>
— Отстань! — злобно отмахи-

вается тетка. — Задолбал уже 
и ты, и эта дыра!

Ну, и дальше, как положено: 
поезд в прекрасное далеко с 
роковой женщиной, которая 
обещает сделать из простуш-
ки актрису <…>. Ну, и потом 
нарезка: огни большого горо-
да, секс, выпивка, курево, нар-

кота, ну, и апофеозом, через 
несколько лет, теткин труп в 
канаве. <…>

На экране <…> всплыва-
ет надпись: «Вы уверены, что 
сделали правильный выбор?» 
Зал содрогнулся от хохота и в 
едином порыве завопил: 
— ДААААААААА!
tinyurl.com/6bxm2v

Блоги за Палестину
Друзья, 15 мая этого года 

— 60-я годовщина палестин-
ской Накбы (поражения па-
лестинцев в войне 19�8 года. 

— Прим. ред.) <…>.
Я уверен, что в блогосфере 

будет много постов, посвя-
щенных этому трагическому 
событию. Но, вдохновившись 

акцией «Блоги в поддержку 
дня Иордании», я бы хотел 
призвать каждого из вас напи-
сать в своем блоге в четверг, 
15 мая, пост о Палестине.

Можно писать что угодно и 
на любом языке. <…> Цель 
всего этого — поделиться 
мыслями, поведать миру о 
ситуации, в которой оказа-
лись палестинцы. Я надеюсь, 
если многие поддержат эту 
инициативу, она даже попа-
дет в поле зрения централь-
ных СМИ (а это особенно важ-
но потому, что в большинстве 
западных СМИ палестинская 
ситуация освещается некор-
ректно и неадекватно).

tinyurl.com/6j6ymz

Перевод: Карина А. Назаретян

Российские блоги

К вопросу о 
патриотическом 
воспитании

На выходных совершенно 
спонтанно выбрались со шко-
лярами в кино и прогуляться. 
<…> Вышли к Кремлю, где нас 
ждала интересная остановка. 
В это время у Грота проходи-
ли танцы для ветеранов. <…> 
Детям, разумеется, я предло-
жил остаться и понаблюдать. 
<…> Ребят не пришлось уго-
варивать. <…> И минут через 
десять самые смелые мальчик 
и девочка <…> вышли в круг 

танцевать с ветеранами. Что-
бы поддержать благое начи-
нание, я пригласил на танец 
другую девочку и покружился 
с ней немного по площадке в 
шуточном вальсе. За нами по-
тянулись другие ребята. <…> 
Есть все основания полагать, 
что этот миг, когда в 1� лет на 
майских праздниках они тан-
цевали у стен Кремля вмес-
те с ветеранами и оркестр на 
пару минут прервался, ког-
да по площадке прошество-
вал со смены караул Вечно-
го огня, запомнится этим де-
тям на всю жизнь. По-моему, 
именно из таких моментов и 

прорастает настоящий, куль-
турный патриотизм.

tinyurl.com/63c2nq  

Гаишники на привале
Останавливаю я однажды 

машину, смотрю — а за ру-
лем ребенок сидит! Я опешил. 
«Где,— говорю,— детское си-
денье?!» А пацан отвечает: 
«Вот оно, подо мной!» Ну, я 
его и отпустил. А про права 
даже и не вспомнил. Этот па-
рень мне до сих пор снится. 
«Вот оно,— говорит,— детское 
сиденье. А денег на штраф мне 
мама не дала…» Ужас!

tinyurl.com/5fxy2h

Живой щит 
Все помнят белорусскую ис-

торию с живым щитом на до-
роге для остановки пьяного? 
<…>

18 мая �008 года, пример-
но в три часа ночи, на Ка-
ширском шоссе из центра. 

<...> То же самое, что в Бе-
лоруссии. Видно, перенима-
ют опыт. Вижу, как непонят-
но с чего тормозится передняя 
машина — ВАЗ-�106. Вста-
ет в левом ряду. Вижу мента 
со светящейся палкой. Машет 
палкой нам. <…> Останавли-
ваемся: «Что такое?» Он в от-
вет: «Стойте где стоите». Во-
дитель менту: «Что, щит из 
нас строите?» <…> Мент, не 
отвечая, уходит. Краем глаза 
вижу, что встают тачки в со-
седних рядах.

Спасло то, что мой Леха 
очень опытный водитель <…>: 
«В зеркале сзади ксеноновые 
фары... В нашем ряду!!!!» <...> 
И мимо нашей машины со 
свистом пролетает БМВ, уско-
ряется еще, и красные огоньки 
уже далеко впереди. Мент раз-
досадованно швыряет вслед 
ему палкой. Остановился бы 
БМВ? А хрен его знает. <…>

tinyurl.com/5t4vdm 

18 мая, выпускной в университете Виржинии. kkaplin.livejournal.com

1 мая. Бишкек.  
morrire.livejournal.com 

Кошки и голубь. foto-arxiv.livejournal.com/268232.html 
Фото: Hachmicha

«Нелегко жить 

в стране, где боль-

ше 18 религиоз-

ных групп. Подру-

га-шиитка однаж-

ды пыталась мне 

объяснить, поче-

му представите-

ли разных религий 

живут раздельно»

«Cпасло то, 

что мой Леха очень 

опытный водитель: 

«В зеркале сзади 

ксеноновые фары... 

В нашем ряду!!!!»
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образ жизни

Павел Цапюк  

cука-любовь
Проект Юлии Богатко о молодых людях, которые осознанно делают свое дело, делают его 
лучше всех и провоцируют действовать других. О том, что они думают и как действуют.

действующие лица

Как сделать  
имя  

на ТВ?�‹ стр. 11

Я лентяй и бездельник. 
Но трудоголик. То есть из-за 
своей слабости всё время при-
ходится себя занимать.

Главное — создать мир 
вокруг себя, принять его, засе-
лить интересными персонажа-
ми и жить в нём играючи. Важ-
но, чтобы в этом мире было 
интересно тебе самому и ок-
ружающим. Очень удачно, если 
этот мир начинает жить вокруг 
без твоего активного участия. 
Это, думаю, настоящее счас-
тье. Ты создаешь мир, отхо-
дишь в сторону и смотришь, 
как он развивается,— дико ин-
тересно. Конечно, обидно, что 
многие заселившие его на тебя 
даже не обращают внимания, 
не восхваляют и не носят на 
руках… Хотя, когда сильно уж 
захочется, можно попрыгать-
покричать, и тогда тебя сразу 
начинают носить.

Я поздно понял, что са-
молюбие — это может быть 
даже хорошо.

Главные наши беды — 
глупость и злость.

Смешно всё то, что 
люди делают серьезно. Вот, 
например, посмотрел я фильм 
«Рэмбо-4». Отличный фильм, 

Обещание

Он не говорил ей: «Жди меня». Он 
просто обещал вернуться, про-
щаясь с нею на станции жарким 
июньским днем. Она смотрела в 
его глаза и знала: он не обманет. 
Что бы ни случилось. Потянулись 
долгие, почти бесконечные ме-
сяцы. Приходилось много и тя-
жело работать. Несколько раз в 
год от него приходили письма. И 
вдруг он замолчал.
Она не отчаивалась, даже полу-
чив похоронку. «Пропал без вес-
ти». А когда пять недель спустя от 
него пришло из госпиталя пись-
мо, оказалось, что он чуть не по-
пал в плен. Его завалило трупами 
погибших товарищей, и прохо-
дившие мимо немцы не замети-
ли его, еле дышащего. Очнувшись 
после контузии, он из последних 
сил отбился от преследования и 
уже без сознания попал в распо-
ложение другой части. А свои его 
так и не нашли. И даже обяза-
тельная в таких случаях проверка 
у особистов не имела серьезных 
последствий. Правда, и «Красную 
Звезду» ему не дали, несмотря 
на ранение. Но он был жив. Жив! 
И, чтобы отвести от себя всякие 
подозрения, сразу после выздо-
ровления попросился обратно в 
свою часть. Следующее письмо 
было уже оттуда. Они освобож-
дали Прибалтику.
А потом случилась еще одна по-
хоронка. И снова — «без вести». 
И никто не решался ей сказать. 
А ей словно было всё равно. Она 
не верила, что он может исчез-
нуть. Она боялась представить, 
что с ним на самом деле. Попал 
ли он к партизанам, лежит ли 
снова где-то без сознания… Она 
лишь верила, что они снова уви-
дятся. Верила даже тогда, когда 
остальные отчаивались, вали-
лись с ног от голода и усталости. 
Одним своим видом она помо-
гала другим выстоять, вселяя в 
них надежду. Ведь если она не 
падает духом даже после двух 
похоронок — то что же они, чьи 
мужья еще живы?
И вдруг снова письмо. Он писал, 
что всё у него хорошо, что их ско-
ро перебрасывают в Чехослова-
кию. Что за проявленную храб-
рость во время вылазок за ли-
нию фронта и двух приведенных 
«языков» его все-таки предста-
вили к награде, правда, не на-
писал, к какой. И что ему могут 
дать отпуск на несколько дней 
или даже неделю, и они нако-
нец увидятся. Только надо еще 
немного потерпеть. Еще чуть-
чуть. Письмо было написано сов-
сем давно, месяца три прошло, 
выходит, до того, как он «пропал 
без вести». И всё же это был доб-
рый знак. Он словно напоминал 
ей, что всё сделает, как обещал, 
и они снова будут вместе.
Больше писем не было. А через 
полгода война кончилась. Еще 
через месяц потянулись составы 
с демобилизованными. 
Она ходила встречать эти поез-
да. Шумные составы, увешанные 
цветами, подъезжающие к стан-
ции с пением и игрой на гармош-
ке. Она стояла в стороне и вни-
мательно всматривалась в лица 
тех, кто висел гроздьями на паро-
возе и вагонах. Они спрыгивали 
на ходу и бежали к встречавшим. 
И все плакали: женщины отто-
го, что дождались, мужчины от-
того, что были рады видеть свои 
семьи, дети оттого, что плакали 
матери. Плакали — и смеялись 
одновременно…
Он не мог не вернуться. Он обе-
щал.

Обсудить колонку: www.akzia.
ru/column/suka-lubov

сплошная расчлененка там, 
карикатурные герои, всё сде-
лано замечательно. Я по- 
смотрел интервью главной 
актрисы, со Сталлоне, фильм 
о фильме…  Всё так серьез-
но — я очень смеялся! Но всё 
это серьезное, очень выгод-
ное, потому как чем более ты 
серьезно себя ведешь, тем 
больше денег. Я обратил на 
это внимание. Все богачи — 
дико смешные. Некоторые 
ведут себя, как будто тоже в 
кино снимаются, расчленен-
ка там…

На меня влияют ком-
пьютерные игры. Я играл, на-
верное, в тысячу игр: страте-
гии, стрелялки, rpg, эконо-
мические симуляторы — это 
мое любимое! Можно сказать, 
что всё, что я делаю, делаю по 
принципам, которые видел в 
компьютерных играх. Особен-
но «Картония». Для меня это 
«Симс», смешанный с «Циви-
лизацией». Я нашел террито-
рию, привел поселенцев, пос-
троил им домики, заселил, 
сделал правила и начал убла-
жать, чтобы они любили меня 
и голосовали за меня! И как 
в «Симах», нужно было сле-
дить за каждым персонажем, 
чтобы у него всё  было хоро-
шо. Точно как в «Цивилиза-
ции», у меня были по направ-
лениям главные консультан-
ты, с помощью которых я мог 

автоматизировать процесс. В 
общем, поиграл я месяц, во-
обще не отрываясь. Это, на-
верное, рекорд. До этого я так 
долго играл, наверное, только 
в Elder Scrolls.

Что действительно по-
могает мне — это мои друзья. 
Тут очень к месту сказать, что 
люблю, когда меня любят. И 
когда я особенно это люблю, 
меня, мне кажется, и актив-
нее начинают любить. Собс-
твенно, всё, что я делаю, я де-
лаю благодаря своим друзь-
ям, можно даже сказать, что 

они многое делают за меня. 
И, скорее, это я им в общем-то 
помогаю что-то делать.

Стимул что-то делать 
для меня — страх. Дико трус-
ливый тиран Картонии.

Герои нужны для того, 
чтобы ими становиться.

Несколько «измов», ко-
торые я уважаю: киноизм! А 
также коммунизм и капита-
лизм вместе смотрятся очень 
нефальшиво. Марксизм. Пес-
симизм и оптимизм. Навер-
ное, я очень люблю «измы», 
правда, поверхностно как-то, 
по звучанию.

Мое достижение — это 
вредные привычки. Я очень 
далеко продвинулся во мно-
гих грехах, но нигде не достиг 
вершины. Даже как-то выгля-
жу жалко в этом смысле, ло-
кально. Вроде рок-н-ролл та-
кой был и дикий угар, такие 
устраивали мы с Пашей Голо-
виным истории, а вон, напри-
мер, Митя Борисов (ресто-
ратор. — Прим. ред.) более 
мощно рубился. Сейчас уже 
думаю, не мое это. Не боль-
шой я извращенец, думаю. 

Почему бы не подумать 
о будущем? Всё равно это ни-
чего не изменит. Я очень люб-
лю фильмы про будущее: «12 
обезьян», «1984», «Дитя че-
ловеческое», «Бразилия» — 
вообще один из моих люби-
мых фильмов. А когда чита-
ешь фантастические книги 
60-х годов, так это просто как 
сводки наших дней прогляды-
ваешь! Больше всего я жду на-
шествия инопланетян. Всё га-
даю, они как в «Марс атакует» 
будут или как в «Инопланетя-
нине»? (Кстати о кино: из пос-
леднего, что посмотрел, мне 
«Человек с кричащим мозгом» 
понравился больше всего. От-
личное кино про любовь и се-
мейные ценности. А какие там 
погони, чудо!)

Сергей Корсаков:  
«Я дико трусливый тиран»

Сергей Корсаков, 
31 год, продюсер, 
Москва
Карьеру 
компьютерного 
журналиста 
закончил сценарием 
к первой русской 
треш-игре (вместе 
с Кимом Беловым). 
Потом была 
рекламная школа 
жизни в «Полит.
ру» и разных 
агентствах под 
руководством 
Дмитрия Ицковича. 
Параллельно был 
сделан проект 
«КиноИзм» (kinoizm.
ru). С 2000 года 
с другом Павлом 
Головиным основал 
независимую 
продюсерскую 
группу Bad 
TaSte (badtaste.
ru), а летом 
прошлого года 
материализовал 
страну Картонию 
и стал ее Тираном 
(cardboardia.info). В 
планах — привезти 
новых артистов, 
выпустить их новые 
альбомы, показать 
Картонию всему 
миру.
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Игорь
Садреев

про фильмы

Иван Чувиляев

«Мечтатели»
Этот фильм Бернардо Бер-

толлуччи — первое, что прихо-
дит на ум нынешнему зрителю, 
когда речь заходит о револю-
ции. Подростки-синефилы за-
пираются в квартире, пока на 
улице возводят баррикады и 
жандармы распыляют слезо-
точивый газ. Отчасти это хро-
ника тех событий: в фильме 
есть и синематека, и Ланглуа, 
и митинги, и бюсты Мао. Но 
всё это — только рамка, герои 
выходят на улицы лишь в нача-
ле фильма и в конце. Осталь-
ное время революция их не за-
девает. Но она действительно 
отличный фон для хорошего 
фильма про молодость. По-
тому что молодость — тоже 
своего рода революция.

«Бал»
Этторе Скола снял этот 

фильм в одном помещении с 
малоизвестными театральны-
ми актерами. За полтора часа 
он элегантно, иносказатель-
но и красиво показывает всю 
историю Франции в ХХ веке 
через историю диско-клуба. 
От первой мировой войны 
до эпохи зеркальных шаров. 
Одни и те же маски, одни и те 
же герои разыгрывают схожие 
истории, но в разном време-
ни. Злодей оборачивается то 
обычным букой, то фашист-
ским прислужником. Самый 
яркий момент — когда в тем-
ноте, под звуки сирен и бью-
щихся стекол, в дансинг-холл 
проникают студенты в узких 
пиджаках и сначала осторож-
но, а потом всё громче играют 
на гитарах и саксофонах бит-
ловскую «Michele».

Красный экран
Одной из причин революции 1968 года многие называют закрытие Парижской синематеки: 
с того самого момента, когда ее директор Анри Ланглуа выступал с трибуны, а студенты 
защищали от полиции любимое здание, начался роман кино и революции.

«Невыносимая легкость 
бытия»

Экранизация романа Милана 
Кундеры оказалась на удивле-
ние удачной — режиссер Фи-
липп Кауфман увидел в чешс-
ком эмигранте отличного бел-
летриста и снял фильм-роман 
о людях, которым нет места 
нигде. Героиня юной Жюль-
ет Бинош фотографировала 
разъяренное лицо советско-
го офицера и танки на улицах 
Праги. Получился фильм сра-
зу о двух революциях: праж-
скую весну зритель видит, 
майская остается за кадром, 
и герои пытаются воспользо-
ваться ее плодами. Но ничего 
не выходит.

«Украденные поцелуи»
Посвящение Ланглуа — как 

раз в тот момент, когда он 
разжигал огонь революции, 
Франсуа Трюффо снял фильм 
о нём и для него. Трюффо час-
то причисляют чуть ли не к 
лидерам «красного мая», про 
его «�00 ударов» говорят, что 
именно с этого фильма нача-
лась революция в умах и ми-
ровой пожар в крови. Одно 
точно: у Трюффо расстояние 
между мыслью или пережи-
ванием и запечатлением их на 
пленку было очень коротким. 
Не успел подумать — как уже 
снял. Иногда это выглядит ко-
мично, иногда — чуть ли не 
трагично. Но одно бесспорно: 
Трюффо умел снимать кино 
на злобу дня так, как этого 
никто никогда не мог.

«Фильм как фильм»
В отличие от Трюффо, эк-

спериментатор и хмурый 
молчун Жан-Люк Годар свои 
фильмы никому не посвящал. 
Они всегда оставались взгля-

дом со стороны, и сам режис-
сер эту остраненность всячес-
ки подчеркивал. Предпочел 
он взглянуть со стороны и на 
революцию, не показывая ее, 
опять же, в кадре, но сталки-
вая бунтарей и работяг, кото-
рым ни до Мао, ни, уж тем бо-
лее, до Ги Дебора дела нет. И 
в этом не было ни предатель-
ства идеалов, ни издеватель-
ства над бунтарями — прос-
то взгляд.

Фильмы Ги Дебора
Писатель, художник, фило-

соф, Дебор снимал и филь-
мы. Его чаще всего называ-
ют лидером «красного мая», 
хотя он таковым, по большо-
му счету, не был. Лидер ситу-
ационистов за десять лет до 
событий весны 1968-го на-
чал снимать фильмы, кото-
рые отражают сам дух ре-
волюции. Достаточно пос-
мотреть «Вопли в защиту де 

Сада», «Общество спектак-
ля», «Критика разделения». 
Дебор — хулиган во всём, 
бандит с ножом в сапоге от 
мира искусств, где до него 
знали только утонченных 
интеллектуалов. Дебор раз-
рушил само понимание ис-
кусства, нарушал все зако-
ны жанров, его фильмы поч-
ти невозможно смотреть. При 
этом во всём, к чему Дебор 
прикасался, чувствуется его 
энергия, мощь, которая под-
купает. Он мог бы вовсе ни-
чего не снять и не написать 
и всё равно был бы гением. 
«Вопли в защиту де Сада» на-
чинались с титра «Добро по-
жаловать на экран». Сейчас 
нам, видевшим самый ра-
дикальный видеоарт, филь-
мы Дебора могут показать-
ся нормальными, но тогда в 
чередовании кадров, планов, 
надписей — вот где была ре-
волюция.

Мама

Когда меня приняли в первый 
класс, мы поехали отдыхать в Фео-
досию. Жили у бойкой бабули, пе-
регородившей свой дом на загоны 
для туристов. В соседнем строении 
ютилась семья: толстенный папа-
крановщик, мама, сын и дочка. 
Вечерами они жарили картошку, 
а мы облизывались и ели бана-
новые вафли. Один раз катались 
на американских горках: забежа-
ли в последний вагончик, где не 
оказалось ни ремней, ни поручней. 
Пять минут летали над обрывом, 
держась друг за друга. Один раз я 
поплыл на катамаране с нашими 
соседями. Папаша вдруг спрыг-
нул в воду, но забраться обратно 
уже не мог. Катамаран беспомощ-
но накренился. Я не умел плавать 
и, вернувшись на берег, увидел 
маму в слезах. Потом мама учи-
ла меня плавать, меня тошнило от 
соленой воды.
С неделю назад я смотрел фильм 
«Долорес Клейборн» и вспомнил 
о маме. Прямо как в древней рек-
ламе, где просят позвонить роди-
телям. Мы теперь редко видимся, 
не чаще раза в месяц. Она по-пре-
жнему работает. Сильно постаре-
ла. На черно-белых фотографиях 
смотрит женщина с огромной коп-
ной кудрявых волос, стройная, в 
коротком летнем платье. На цвет-
ных — уже седая, с небрежным за-
чесом и в халате. Когда родилась 
моя племянница, все стали назы-
вать маму бабушкой, я тоже.
Долорес — это женщина, которую 
всю жизнь мучают. Ее играет Кэти 
Бейтс. Живет на каком-то острове 
и уже лет двадцать прислуживает 
у сумасбродной богачки. Все ста-
реют. Муж Долорес умер давным-
давно, местный полицейский до 
сих пор уверен: это была неслу-
чайная смерть. Теперь умирает 
еще и богатая хозяйка. Долорес 
вновь под подозрением. По сему 
поводу на остров приезжает доч-
ка, нервная девица из Нью-Йор-
ка. Работает журналисткой, при-
нимает антидепрессанты и спит с 
редактором.
Но отношения мамы и дочки важ-
нее детективного сюжета. Холод-
ная погода, вот-вот снег, они сто-
ят на краю озера, камера застыла 
на руках Долорес. Кожа сухая, как 
старая газета, линии жизни как 
порезы, пальцы распухли. Седые 
волосы, зачесанные наспех. Глаза 
без цвета. Походка медлительная, 
от холода, наверное, еще сильнее 
болят суставы.
На следующий день я позвонил 
маме. Мы говорили минут пят-
надцать. Дома не всё ладно. Отец 
болеет, и собака болеет, а на даче 
замерзли помидоры. «Я здоров, на 
работе порядок, обедаю, зарпла-
ту получил». Мне хотелось поо-
бещать маме, что мы поедем на 
море. Будем купаться, плавать на 
катамаране, жарить картошку или 
есть банановые вафли. Теперь я 
умею плавать и не утону. Но я не 
стал обещать и знаю почему.
А еще я вспомнил «Всё о моей ма-
тери», мой любимейший фильм. 
Отцы-трансвеститы, беременные, 
больные СПИДом монашки, ста-
реющие актрисы — сюрреалис-
тическая муть плывет по улицам 
Барселоны. И мама, отправляю-
щаяся вслед за сердцем своего 
сына. Потом я случайно нашел 
статью Альмодовара, в которой 
он, кажется, чтобы журналисты 
отстали, описывал смерть сво-
ей мамы. Какой сон она увидела 
в свою последнюю ночь. И какое 
слово сказала.

Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/ 

pro_filmi

Самый яр-

кий момент — 

когда в темно-

те, под звуки 

сирен и бью-

щихся сте-

кол, в дансинг-

холл прони-

кают студенты 

в узких пид-

жаках и игра-

ют битловскую 

«Michele»

«Общество спектакля»

«Невыносимая легкость бытия» «Бал» «Украденные поцелуи»

«Мечтатели»
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Яна Науменко

Премьера «Offиса» прошла 
весной в филиале театра им. 
Пушкина. Поставленный по 
пьесе «Бесхребетность» Ин-
грид Лаузунд спектакль про 
будни офисного планкто-
на неожиданно стал весьма 
популярным. Билеты на три 
майских показа были распро-
даны еще месяц назад.

Игорь Теплов
В самой пьесе нет точного 

указания, что это за контора, 
чем она занимается. Оffис — 
это всё цивилизованное ми-
ровое пространство. В любом 
коллективе мы всегда играем 
кого-то, и не всегда нам нра-
вится это делать. У нашей сту-
дии тоже есть что-то общее 
с этим офисом. Например, 
предпремьерное время. Ут-
ром ты уезжаешь из дома, ре-
петируешь, потом обедаешь, 
опять репетируешь, вече-

Переходный период
Профессию «актер» получают сотни молодых людей каждый год, найти место удается далеко не всем. Шести 
недавним выпускникам мастерской Романа Козака в школе-студии МХАТ повезло: они собрали собственную 
студию СМАРТ и поставили спектакль «Offис». Трое актеров рассказали о себе, студии и дебюте.

ром возвращаешься домой… 
Чувствуешь себя вот этим ра-
ботником офиса. Другой при-
мер: если у тебя очень много 
спектаклей в месяц, то каж-
дый спектакль перестает быть 
для тебя событием. Утром де-
тский, вечером взрослый, де-
тский, взрослый, утром, вече-
ром… Появляется ощущение, 
как будто тебя кто-то запира-
ет. А я не хочу быть машиной, 
которая обслуживает зал на 
�00 мест.

«Оffис» — это правда жизни, 
показанная другим способом. 
Герои поставлены в систему 
координат, где обязаны жить, 
существовать, взаимодейс-
твовать. Да, они все фрики. 
Но они все прекрасны, хотя и 
сумасшедшие в своих фоби-
ях, желаниях. Всегда есть ка-
кое-то обаяние в людях, кото-
рые чего-то хотят, но не всег-
да всё получается. 

Сейчас мы можем говорить 
о том, о чём хотим, мы ря-

дом с теми людьми, с кем 
нам хочется быть рядом. Это 
не секта. Мы не затворники, 
не боимся сниматься, рабо-
тать где-то еще. Наше дело — 
по любви. Но в любви всег-
да есть какая-то личная зона. 
Иначе любовь превращает-
ся во что-то другое. Тут тоже 
должно быть это пространс-
тво. У меня есть студия, куда 
я хочу приходить, где я хочу 
работать, но при этом я пони-
маю, что еще есть жизнь, где 
мне что-то интересно. И тог-
да образовывается здоровый 
организм, который правиль-
но функционирует.

Алексей Рахманов
Я недавно читал книгу Ма-

рины Давыдовой «Конец теат-
ральной эпохи». И там расска-
зывается о каком-то спектак-
ле в Германии, после которого 
половина зрителей кричала 
«бу!», а другая половина вос-
хищалась. Сейчас в России та-

кого нет: театр потерял нить 
современности, он живет сво-
ей камерной жизнью, не ви-
дит, что творится за окном. 
История «Оffиса» как раз при-
тягательна тем, что она без-
умно сиюминутна. Мы пока-
зываем зеркальце — просто 
посмотрите, обратите вни-
мание.

Неизвестно еще: если бы не 
было филиала театра Пуш-
кина, была бы студия? Боль-
шая сцена не расположена к 
экспериментам, здесь нужно 
стопроцентное попадание. А 
филиал представляет собой 
площадку для опытов. Там 
мы играли и дипломный спек-
такль «Январь»… Очень хочет-
ся выйти на большую сцену, 
потому что только там мож-
но стать артистом. Но и в эту 
работу ты вкладываешь всё, 
что у тебя есть, весь арсенал, 
все возможности. Начинаешь 
что-то смотреть в других ра-
ботах. В «Оffисе» кисти, ко-
торые я заламываю, я увидел 
в спектакле «Матросская Ти-
шина»: Машков так теребил 
полы пиджака. Мне это очень 
понравилось.

Идеальные условия, о кото-
рых мечтает артист, когда за-
канчивает вуз,— это студия. 
Подумать только: у нас уже 
две серьезные работы за се-
зон, куда не стыдно кого-то 
приглашать. Конечно, шлейф 
студенчества за нами еще 
идет. Но существовал же пе-
реход от первобытного чело-
века к современному! И у нас 
сейчас переходный период. 
Если же говорить формаль-
но, то правительство Москвы 
дало гранты Фоменко и Ко-
заку, и необходим некий от-
вет: мы поверили в вас и те-
перь хотим посмотреть, что в 
финале получится. Это не ху-
дожественная самодеятель-
ность, а официальное пред-
приятие. Студия субсидиро-
вана на три года — тогда мы 
будем подводить итоги. И гра-
доначальники тоже будут по-

нимать, надо ли продолжать 
вкладывать в нас деньги. Пока 
низы хотят, а верхи могут.

Анастасия Лебедева 
СМАРТ существует так же, 

как «Оffис». Если сравнивать 
модели, то у нас шеф — Козак. 
И мы тоже готовимся, когда 
собираемся к нему. Только в 
нашей студии нет конкурен-
ции, мы боремся за какую-то 
одну идею. Вместе мы сила. 
Мне комфортно, уютно. У нас 
же был выбор: мы могли отка-
заться и пойти на прослуши-
вания в театры. И пробиваться 
сами, по отдельности. Сейчас 
меня греет сама мысль, что 
нас шесть человек в театре: 
ближе, чем они, у меня нико-
го нет. Я знаю, очень многие 
завидуют нам.

Каждый раз перед спектак-
лем я безумно волнуюсь. И 
немного теряюсь, когда ре-
петирую с другими артиста-
ми спектакль «Саранча». Бо-
юсь не оправдать доверия. 
Мне рассказывали про одно-
го режиссера: он брал в свой 
театр выпускника и давал ему 
три главные роли. Если вы-
пускник справлялся — артист, 
если не справлялся — значит, 
не судьба. Но на данном эта-
пе я счастлива, что мы вмес-
те вырабатываем професси-
онализм, чтоб потом легче 
было пойти дальше с каким-
то опытом. Дипломные рабо-
ты в свое время тоже были 
любимыми, потому что они 
были первыми. А это первая 
студийная. Теперь, когда ты 
эту профессию чуть-чуть про-
глотил, уже играешь «с голо-
вой». Раньше — на каком-то 
студенческом энтузиазме. 

Я понимаю этот спектакль. 
Но так приятно, когда слы-
шишь в зале: «Вон, смотри, 
прямо как та, которая бума-
ги не подписывает!» Здоро-
во, что есть такие зрители, ко-
торые действительно узнают 
на сцене то, что происходит у 
них в офисе.

Утром ты уез-

жаешь из дома, 

репетируешь, по-

том обедаешь, 

опять репетиру-

ешь, вечером воз-

вращаешься до-

мой… Чувствуешь 

себя вот этим ра-

ботником офиса. А 

я не хочу быть ма-

шиной, которая 

обслуживает зал 

на 700 мест
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Алексей Рахманов, Анастасия Лебедева и Игорь Теплов — ровно половина студии молодых артистов СМАРТ
Фото: Роин Бибилов
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календарь

Кадр из фильма «Залечь на дно в Брюгге» 

Квадратная Америка

Внимание общественности пере-
ключилось с великого на частное, 
и особую ценность имеют теперь 
стоп-кадры давно минувших ра-
достей, умерших любовей и уле-
тевшего счастья. Николас Осборн 
складирует на своем сайте оциф-
рованные мгновения американс-
кой жизни, найденные на блоши-
ных рынках и в лавках старьев-
щика. Коллекции разложены по 
стопкам: свадьбы, оружие, Рож-
дество, танцы, дорога.
squareamerica.com

Конь не валялся

Внешне Стефани Метц как бы ху-
дожница, но на самом деле — ис-
следователь. То ее займет селек-
ция собак, то морфология чере-
пов, то новорожденные слепые 
свинки, то фазы развития эмб-
риона игрушечного мишки. Все 
объекты своего исследования она 
валяет из войлока. Но получаются 
совсем не игрушки, если только 
нашим детям не придет в голову 
играть войлочным окорочком или 
беременной женщиной.
stephaniemetz.com

Уже не девочки

Многие девочки считают себя кра-
сивыми. Многие из них делают 
себя еще красивее с помощью 
разных нехитрых средств: проко-
лов, шрамов, татуировок и других 
спецэффектов. И наконец — мно-
гие жуть как любят повоображать 
перед фотокамерами. Из всего 
этого получаются проекты вро-
де Matreshka-Girls, куда вопреки 
старомодному названию приходят 
любители «забавной эротики» и 
«сексуального искусства».
matreshka-girls.com

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

17 мая в галерее Гари Та-
тинцяна открылась выстав-
ка Джорджа Кондо, одного из 
ведущих американских ху-
дожников. Обозреватель «Ак-
ции» с чисто питерской иро-
нией попытался понять, в чём 
залог его популярности.

Он настоящий аутсайдер в 
мире современного искусст-
ва: в то время, когда все по-
вально увлекаются фотореа-
лизмом и тщательно копиру-
ют глянцевые снимки, Кондо 
называет себя чуть ли не че-
ловеком модерна, и не зна-
ешь — аплодировать ему или 
шапку на нос натянуть. Таки-
ми модернистами улицы вон 
полнятся, на каждом углу си-
дят с табличками «нарисую 
дружеский шарж». 

Но стоит заглянуть в био-

графию художника, и всё 
встает на свои места: он ис-
торик. Изучал историю ис-
кусств в Массачусетском 
университете, потом в Гер-
мании. Копаясь в мировой 
традиции живописи, начал 
рисовать сам. 

Сейчас Джордж Кондо чи-
тает лекции по истории ис-
кусств — а теоретики, став-
шие практиками, словно 
клеймом помечены. Они ос-
торожные, умные, старатель-
но ищут себе теплое место в 
собственном предмете.

Сначала его работы отпуги-
вают эдаким ретроградством, 
а порой и вовсе похожестью 
на осторожные ученические 
работки. Хочется махнуть 
рукой со словами «Хорошо 
копирует, много художни-
ков знает». Тут ведь полное 

собрание штампов мирово-
го авангарда: и попытки Пи-
кассо развернуть на плоскос-
ти предмет, и магриттовский 
гиперреализм в изображении 
нереального, и растиражиро-
ванные на тетрадках полот-
на Дали… 

Но Кондо как будто подчи-
няет это всё себе. Не прос-
то старательные копии — в 
мозаичных портретах, скрю-
ченных фигурах и кубизме на 
службе человечества есть не-
что большее.

В �000 году вышел доку-
ментальный фильм «Жи-
вопись Кондо». И нет ниче-
го удивительного в том, что 
Кондо при всей своей несо-
временности вполне востре-
бован. Чтоб понять почему — 
достаточно задуматься над 
тем, что вообще такого в пре-

словутой «новой серьезнос-
ти» и гигантских копиях фо-
тографий. Это называют «со-
циальным заказом». Публике 
надоели игры и шуточки, хо-
чется чего-то серьезного. Но 
инструментарий серьезного 
ограничен — глубокомыслен-
ные инсталляции, те же по-
лотна, иконы… 

А Кондо предлагает совсем 
другое, но примерно из той 
же оперы. Любовь к Пикас-
со, извините, тоже вполне по-
ворот к академическим тра-
дициям. Сейчас уже разни-
ца — Пикассо, Караваджо или 
Демиен Херст — не так вели-
ка. Неважно, в какую сторо-
ну поворачиваться и кого к 
себе в «адвокаты» звать. Глав-
ное — серьезное лицо сохра-
нить. Что Кондо и делает.

Иван Чувиляев

Ретроградская сторона

Выставка 

Биеннале 
архитектуры
Теперь и у архитектуры есть 

в Москве своя биеннале. 

Будут ностальгия по конс-

труктивизму на выставке 

«Дома-коммуны», генплан 

Москвы в новом тысячеле-

тии, лекции и мастер-клас-

сы ведущих дизайнеров. 

Основная площадка — в 

ЦДХ на Крымском валу, вы-

ездные проекты в Павловс-

кой слободе, музее Щусева 

и башне «Федерация».

27 мая — 1 июля 

Кино 

Олег Кулик
Перформансы человека-

собаки теперь можно уви-

деть своими глазами, при-

чем на большом экране. 

Режиссер Евгений Мит-

та построил этот докумен-

тальный фильм на чередо-

вании монологов худож-

ника и архивных съемках. 

Так выпады «эксгибицио-

ниста-зоофила» становят-

ся глубоким искусством. В 

планах у Митты — еще де-

вять фильмов о художни-

ках 1980–1990-х.

С 19 мая

Концерт 
Kiss
Рок-н-ролльная альтерна-

тива «Дискотеке 80-х»: в 

«Олимпийский» придут те 

советские школьники, кто 

Тото Кутуньо предпочитал 

музыку потяжелее и в тет-

радках рисовал заветное 

слово с наци-молниями. 

Музыка у этих парней всег-

да была паршивой, зато с 

пиротехникой, иллюмина-

цией, вспученными при-

ческами, кожаными ком-

бинезонами и обильным 

гримом — полный порядок.

24 мая, «Олимпийский» 

Кино 

«Залечь на дно  
в Брюгге»
Дебют в полном метре 

британского драматурга 

Мартина Макдонаха. В Рос-

сии он больше всего извес-

тен пьесой «Человек-по-

душка». Три года назад ко-

роткометражка Макдонаха 

«Револьвер» получила «Ос-

кар». В новом фильме два 

дебелых киллера прячутся 

в бельгийской дыре. Чер-

ный юмор, карлики, про-

ститутки и Колин Фаррелл.

С 19 мая

Стоит за-

глянуть в био-

графию ху-

дожника, и 

всё встает на 

свои места: он 

историк. А те-

оретики, став-

шие практи-

ками, словно 

клеймом по-

мечены

 Джордж Кондо «Женщина, читающая в поле»
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Чемпионат мира по 
перетаскиванию жен
Этот турнир имеет статус международ-

ного и проводится с 1992 года в Фин-

ляндии. Цель соревнования — доста-

вить свою супругу или приглянувшуюся 

на чемпионате девушку через полосу 

препятствий к финишу первым. Трасса 

представляет собой микст из песчаных, 

асфальтированных и травяных участ-

ков, а также водной преграды, глубина 

которой немного меньше человеческо-

го роста. Длина дистанции 253,5 метра. 

Жена или девушка не должна быть мо-

ложе 17 лет и легче 49 килограммов. В 

случае недовеса участника догружают 

еще и рюкзаком. Ронять жену в при-

нципе не возбраняется, но это серьез-

но отразится на итоговом результате: 

за каждое падение второй половинки 

добавят 15 штрафных секунд. 

Сонкаярви, 5 июля 2008,  
tinyurl.com/6yzpqs 

Игорь Ершов

Чемпионат по речному 
сплаву на надувных 
резиновых женщинах
Такое соревнование стало уже тради-

ционным. Его участники преодолева-

ют почти километровую дистанцию по 

Лосевским порогам на реке Вуокса в 

Ленинградской области. Победителем 

чемпионата становится тот, кто спла-

вится по дистанции быстрее всех. Не 

останутся без призов и те, кто приду-

мал своему плавсредству самое звуч-

ное имя и наиболее ответственно по-

дошел к художественному оформле-

нию. «Идея в свое время родилась в 

зимнем велосипедном походе, в кото-

рый отправилась чисто мужская ком-

пания. Мы так скучали по женщинам, 

что пришли к выводу, что резиновая 

женщина — это не так уж и плохо. И 

было бы здорово организовать какое-

нибудь соревнование, где резиновым 

женщинам нашлось бы место»,— рас-

сказал «Акции» идеолог турнира Дмит-

рий Булавинов. Интересно, что такой 

оригинальный сплав пользуется попу-

лярностью не только у мужчин — в со-

ревновании охотно участвуют и жен-

щины. А число участников уже превы-

сило 300 человек. 

Река Вуокса, 30 августа 2008,  
bubblebabachallenge.ru

Чемпионат мира по игре 
«Камень, ножницы, 
бумага»
Детская игра для решения различных 

споров приносит участникам чемпио-

ната мира немаленькие деньги. Побе-

дитель прошедшего год назад в столи-

це Канады Оттаве первенства заработал 

около 5 тысяч долларов США. Более ты-

сячи профессионалов участвуют в со-

ревнованиях. «Спортсмены» полага-

ют, что для победы необходима тонкая 

стратегия. В частности, поощряется сби-

вание соперника с толку разговорами. 

Игроки уверены, что быстрота реакции 

далеко не всегда гарантирует победу. 

Необходимо быть хорошим психологом, 

чтобы просчитывать ход противника. Та-

кая вот непростая игра. Для того что-

бы поупражняться в ловкости рук, ехать 

придется в далекую Канаду (на этот раз 

в Торонто), где и проходит ежегодно 

турнир. Время проведения соревнова-

ния — середина осени.

Торонто, 25 октября 2008,  
rpschamps.com  

Спринтерский забег на 
каблуках
Это соревнование с призовым фондом 

в 100 тысяч рублей проводится в на-

шей стране не так давно. Несмотря на 

то, что цель соревнования — показать 

лучший результат, оргкомитет не обхо-

дит вниманием ни самую стильную бе-

гунью, ни обладательницу лучших ту-

фель. «На шпильках нужно уметь не 

только ходить, но и бегать. Это приго-

дится в погоне за хитами сезона, во 

время распродаж и в погоне за так-

си»,— считает директор моды журнала 

Glamour Мария Федорова. Регламентом 

оговаривается только минимальная 

высота шпильки — 9 см. Этим с удо-

вольствием пользуются участницы, вы-

ходя на старт и с 10-, и с 12-, и даже с 

16-сантиметровым каблуком. Неудиви-

тельно, что по ходу забега бывают па-

дения и травмы, благо все участницы 

застрахованы. Поэтому если ваша под-

руга не вылезает из туфель на высо-

ких каблуках — можете предложить ей 

интересный способ пополнения лич-

ного бюджета. Тем более что организа-

торы, учитывая удачный предыдущий 

опыт, собираются продолжить забеги и 

в этом году. 

Санкт-Петербург, 5 июля 2008; Москва, 

19 июля 2008, glamour.ru 

Дурбол
Стать чемпионами и получить признание зрителей желают не только профессиональные спортсмены. Но тягать 
штангу или играть в баскетбол по силам далеко не каждому. Поэтому люди выдумывают свои виды состязаний 
на любой вкус, поучаствовать в которых может любой желающий.

Жена или де-

вушка не долж-

на быть моложе 17 

лет и легче 49 ки-

лограммов. В слу-

чае недовеса учас-

тника догружают 

еще и рюкзаком

Игроки увере-

ны, что быстрота 

реакции не всег-

да гарантирует по-

беду. Необходи-

мо быть хорошим 

психологом, чтобы 

просчитывать ход 

противника

Фото: http://www.sonkajarvi.fi/?deptid=15912Фото: http://www.rpschamp.co.uk/images.html
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