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Где найти 
«Акцию»? 

В более 700 местах 
в 11 городах России: 
Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Нижний 
Новгород, Новосибирск, 
Челябинск, Волгоград, 
Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Самара, Казань. 

Воспользовавшись 
интернет-сервисом 
network.akzia.com, 
вы сможете выбрать самое 
близкое к вашим дому, 
работе, любимому кафе 
или кинотеатру место, где 
распространяется «Акция».

Пожалуйста, не забывайте:  
чистота и порядок в 
городе зависят от вас — не 
оставляйте ваш номер 
«Акции» на скамейках, в 
парках, публичных местах и 
общественном транспорте.

Газета «Акция» пишет про жизнь, людей, политику, 
общество, экономику, рекламу, технологии, образо-
вание, карьеру, культуру и развлечения. 

Выходит раз в две недели, по пятницам.

Распространяется бесплатно в кафе, ресторанах, 
кинотеатрах, клубах, бизнес-центрах, вузах, мага-
зинах, салонах связи.

Вместе с газетой регулярно выходят приложения

Пивные рестораны  

«5 оборотов»

• ул. Садовая-Триумфальная 

22/31, м. Маяковская,  

т. 699-2600, 699-3570 

• ул. Профсоюзная д.61,  

ТЦ «Калужский»,  

м. Калужская,  

т. 727-3477, 727-3478 

• ул. Народного ополче-

ния д.22, к.2, ТЦ «Каменный 

цветок», 2 этаж,  

м. Октябрьское поле, 

т.915-8710, 915-8709, (бес-

платный Wi-Fi) 

Городское кафе «317»

• Глубокий переулок, д.1/2, 

м. Краснопресненская 

(Смоленская) т. 205-1997 

Творческая мастерская 

«FAQ – Cafe»

• Газетный пер., дом 9, 

стр.2, м. Охотный Ряд,  

т. 629-0827 

Стоп-кадр 

Мы сидим за маленьким столи-
ком у входа в ирландский бар в 
центре Копенгагена. Второй час 
ночи. Немного прохладно. Боль-
шинство уже разошлись, нас ос-
талось пятеро. Обсуждаем, стоит 
ли составлять завещание. Гейл 
завела об этом речь — когда она 
летела из родного Торонто в Шан-
хай, ей предложили заполнить 
завещание и вписать, хочет ли 
она быть похоронена или креми-
рована. Мик спрашивает, не ка-
жется ли мне, что наш разговор 
становится по-русски проникно-
венным. Гейв принес еще виски, 
он член шотландского клуба це-
нителей виски — только он зна-
ет, какой именно виски надо пить.  
Стоп-кадр.
Столовая рекламного агентства 
BBDO. Нам только что вручили дип-
ломы школы молодых рекламис-
тов Wordshop BBDO. Уже начали 
праздновать. Темно и шумно. Все 
выглядят такими счастливыми. 
На экране мелькают фотографии 
пяти месяцев совместного учеб-
ного процесса. Ребята зовут фото-
графироваться. Стоп-кадр.
Мы стоим на террасе Гётеборгской 
оперы, совсем близко от воды. От-
сюда виден порт. Я рассказываю 
об «Акции» Хавьеру, директору 
газеты El Pais. Он расспрашивает 
про свободу прессы и политичес-
кую ситуацию в России — почему-
то уверен, я что-то не договари-
ваю. Уточняет мой возраст, потом 
возраст Стивена и Жан-Ива. В его 
компании мы трое почти дети. 
Стоп-кадр.
Стоп-кадры — мое спасение от бе-
шеного темпа жизни. Переизбыток 
людей, мест, информации. Стира-
ются имена, названия, эмоции. 
Иногда теряется смысл. Техноло-
гия стоп-кадров простая: поймать 
момент, задержать его на пару 
секунд, прочувствовать, запом-
нить каждую деталь — картинку, 
температуру воздуха, запах, вкус, 
возможно, слова (чем больше де-
талей, тем лучше). Но главное — 
запомнить ощущение. Ощущение 
не передать в картинке или сло-
вах. Не помогут ни фотоаппарат, 
ни записи. А запомнить нужно на 
всю жизнь. И всегда иметь при 
себе, в доступном уголке памя-
ти. Не там, где складируется всё 
подряд, а лишь там, где хранятся 
исключительно стоп-кадры. 
В этом мае у меня целых три стоп-
кадра. Обычно около трех за год. 
На такие вещи нельзя размени-
ваться (я даже пытаюсь себя ос-
танавливать). Стоп-кадры долж-
ны фиксировать лишь моменты, 
которые нужно запомнить во что 
бы то ни стало. В каком-то смыс-
ле моменты счастья. 

Письма счастья приветствуются 

на svetlana@akzia.ru

«Мультяшкино-2008»
25 и 26 мая в усадьбе Архангельское 

прошел Второй международный фес-

тиваль мультфильмов. 26 мая на праз-

дник собрались дети из детских домов. 

Ребята смотрели мультики, участвова-

ли в творческих играх. Организаторы 

провели акцию «Время собирать кам-

ни». Взрослые и дети должны были ра-

зукрасить камни, нарисовать им глаза, 

чтобы камни тоже могли видеть небо, 

облака. Концепция этого созидательно-

го действия в том, что у камней, как и 

у людей, есть мечты, просто не все об 

этом помнят. Мечты камней находятся 

в облаках, и люди могут помочь кам-

ням их увидеть. На мероприятии по-

бывали 1500 детей и разукрасили око-

ло 400 камней. Камни можно было ос-

тавить себе, подарить другу или взять в 

путешествие. 

20.04.2008 — 
20.06.2008 
Фотоконкурс  
«Ноев Ковчег»
В рамках фотоконкурса для 

молодых профессионалов 

принимаются работы фо-

тографов, изображающие 

ситуации, состояния, объ-

екты, которые участники 

сочтут главным достояни-

ем человечества.

Зачем: лучшие фотогра-

фии с текстовыми коммен-

тариям будут включены в 

передвижную фотовыстав-

ку, премьерный показ ко-

торой состоится в рамках 

фестиваля «АрхСтояние 

2008. Лето». А вы сможете 

поучаствовать в творческих 

мастерских.

Подробнее: www.

cloudwatcher.ru

25.06.2008 
Социальная  
акция «На сдачу!» 
Социальная акция по сбору 

макулатуры

Зачем: избавиться от не-

нужных газет, журналов и 

прочей макулатуры, кото-

рая еще может послужить 

после переработки.

Подробнее: www.

cloudwatcher.ru

31.05.2008 —
31.09.2008 
«Красный нос  — 
доброе сердце»

Благотворительная акция, 

в ходе которой каждый же-

лающий сможет купить в 

центрах мобильной связи 

«Связной» красный нос.

Зачем: помочь  детям с тя-

желыми кардиологически-

ми заболеваниями

Подробнее: www.

cloudwatcher.ru

Хорошие дни  
для акций
14 июня Всемирный день 

донора крови 

В мае 2005 года, в ходе 

Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, минист-

ры здравоохранения мира 

единодушно приняли заяв-

ление о приверженности и 

поддержке добровольного 

донорства крови.

Сходите в центр донорства 

и сдайте кровь, пригласите 

друзей сделать то же.

25 июня — День сопротив-

ления Большому Брату

В этот день в 1903 году ро-

дился Джордж Оруэлл, ав-

тор великой и страшной 

книги «1984» о тоталитар-

ном государстве.

Устройте пикет у местного 

ФСБ или флеш-моб в люд-

ном месте на эту тему.

Анонсы и отчеты об акциях 

ждем на act@akzia.ru или  

по телефону (495) 229-39-79 

(Марианна Мирзоян)

Фото: cloudwatcher.ru 

Прощание с лососем
27 мая WWF провел в Новопушкинс-

ком сквере театрализованную акцию 

«Прощание с лососем» за мораторий 

на добычу нефти на Камчатке. В ак-

ции приняли участие сотрудники фон-

да и просто случайные прохожие. Под 

траурную музыку организаторы вынес-

ли огромную банку консервированно-

го лосося, после чего была произнесе-

на прощальная речь о том, что мы на-

всегда потеряем лосося на Камчатке, 

если не остановим нефтяные проекты.

Евгений Шварц, директор по приро-

доохранной политике WWF, пригото-

вил лосося на сковороде, поливая его 

нефтью. Кульминацией акции стало 

«прощание с лососем» — макет лосо-

ся навсегда «унесла» нефть...В течение 

всей акции проходил сбор подписей 

за будущее Камчатки и против добычи 

нефти на Западно-Камчатском шель-

фе. 2 тысячи жителей Камчатки уже 

подписали обращение.

Часть разукрашенных камней организаторы отвезли в Краснопресненский парк
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Дания (1*)

Швейцария (2)

Исландия (4)

Австрия (3)

Финляндия (5)

Армения (91)
Россия (85)

Украина (92)

Молдавия (93)

Танзания (95)

Зимбабве (94)

Источник: World Database of Happiness

Рейтинг самых счастливых стран

самые счастливые страны

самые несчастные страны

место страны в рейтинге

тема номератема номера
Без копейки  

станет всем  
грустней› стр. 9 

Артем Русакович

85-е место из 95 — именно 
такую позицию заняла Рос-
сия в списке самых счастли-
вых стран, составленном со-
циологами Роттердамского 
университета и опубликован-
ном в апреле сайтом World 
Database of Happiness (tinyurl.
com/�46zun). 10 лет ученые 
просили жителей 95 стран 
оценить уровень удовлетво-
ренности от жизни по 10-бал-
льной шкале, а позже вывели 
общий коэффициент. Первое 
место заняла Дания с 8,� бал-
ла, а наша страна опустилась в 
конец рейтинга с 4,4 балла.

Кузнецы несчастья 
Голландские социологи недавно поставили Россию на одно из последних мест в рейтинге наиболее счастливых 
стран. Это еще раз подтвердило широко распространенное мнение: наша страна — чуть ли не самая несчастная 
в мире. «Акция» попыталась выяснить справедливость подобного суждения.

«Почему здесь никто не 
улыбается?»

Подобные исследования 
проводятся часто, и Россия 
всегда имеет далеко не самые 
лучшие показатели. Несколь-
ко лет назад исследователь-
ский центр New Economics 
Foundation поставил нашу 
страну на 17�-е место из 178 
возможных. А по данным ис-
следования, проведенного 
английским журналом New 
Scientist в 65 странах, Рос-
сия замыкает тройку самых 
несчастливых стран (обгоня-
ют нас только Румыния и Ар-
мения).

О «том, что мы несчастный 

народ, говорят почти все, кто 
имеет возможность сравнить 
мироощущение русских с 
другими народами. Призна-
ки «несчастья» очевидны: 
отсутствие улыбок у людей 
на улицах, хамство в обще-
ственном транспорте, жало-
бы на окружающий мир. Всё 
это редко встречается как в 
европейских странах, так и в 
куда более бедных азиатских 
и африканских.

«Я не буду говорить про де-
ньги, уровень сервиса и ком-
форта. Но в России очень 
много запретов и мало сво-
боды. Люди часто жалуются 
на жизнь и маленькие зарпла-

ты»,— говорит Владас Сапра-
навичюс из Литвы, который 
9 месяцев проработал в мос-
ковском отделении шведской 
торговой компании.

Так же считает и Джейн 
Армстронг, московский кор-
респондент канадской газеты 
Globe and Mail. Она объясняет 
депрессивное состояние рос-
сиян бытовыми причинами:

«Мои мама и сестра навести-
ли меня неделю назад, и пер-
вое, что они спросили: «По-
чему здесь никто никогда не 
улыбается?» Здесь всё очень 
дорого, обслуживание остав-
ляет желать лучшего. Всё это, 
конечно, создает почву для 

стрессов. Люди очень много 
пьют — причем это не «счас-
тливая» расслабляющая вы-
пивка, а выпивка для того, 
чтобы стать пьяным».

Корень зла
«Столь низкая позиция Рос-

сии в списке имеет несколько 
причин,— рассказал «Акции» 
руководитель портала World 
Database of Happiness Рут Ве-
енховен. — Одна из них — со-
циальные перемены после па-
дения коммунизма, которые 
временно снизили «уровень 
счастья» в посткоммунисти-
ческих странах. Другая при-
чина — ограничения свобод › 

Дмитрий, 23 года,  
бизнес-аналитик:

Вы сейчас счастливы?

Наверное, нет, потому что у меня 
нет чемодана с долларами, нет 
красавицы-жены, которая ждет 
меня дома с баночкой пива… А 
если серьезно, я счастлив, пото-
му что у меня есть две работы, я 
занимаюсь спортом, который до-
ставляет мне огромное счастье. У 
меня нет девушки, которая посто-
янно меня критикует, я свободен и 
ко всему прочему удачлив. У меня 
талант решать проблемы.

Александр, 21 год,  
студент МАИ, программист:

Да. Я счастлив как минимум по-
тому, что у меня есть крыша над 
головой, еда и вода. Но главным 
образом я счастлив, потому что 
меня любит одна замечательная 
девушка, и это взаимно. Да и во-
обще, бывают в жизни прямо-таки 
счастливые периоды —  например, 
когда на работе всё получается, 
это очень приятно. Вот вчера кур-
совой проект сдал на пять, тоже 
неплохо. Так что я счастлив!

Катя, 17 лет,  
студентка РГГУ:

Нет, я несчастлива. Я просто не 
знаю, чего я хочу. В глобальном 
смысле — не знаю, что мне нужно 
от жизни, что делать, куда стре-
миться. Вообще в чём смысл жиз-
ни, я не знаю. Это очень угнетает. 
Когда нет цели, опускаются руки, 
приходят всякие мрачные мысли, 
которые мешают радоваться жиз-
ни. Какое уж тут счастье…

Надя, 22 года,  
менеджер:

Не совсем. Не всё в жизни есть, 
чего хотелось бы. Например, хоте-
лось бы хорошую работу: дружный 
коллектив, нормальное отноше-
ние начальства, ну, и заработную 
плату соответствующую, достой-
ную. Сейчас такое сочетание очень 
трудно найти, но если мне удас-
тся подыскать себе такую работу, 
то это будет половина счастья. А 
вторая половина… Друзья — вот 
мое главное счастье. 

Хасан, 35 лет,  
технолог:

Конечно,  счастлив! Да я просто 
живу. Гнаться за жизнью, пытаться 
что-то сделать — вот счастье. Прос-
то так уйти из жизни, ничего не 
совершив,— это ведь неинтерес-
но. Жизнь прекрасна и удивитель-
на. Несмотря на всякие неприят-
ности. Надо жизни радоваться. 
Если будешь радоваться жизни, 
то и она тебя будет радовать, пра-
вильно ведь?

Опрос: Елена Петешова

Инфографика: Петр Моргорский

Извечная 

российская тради-

ция — несколько 

занижать уровень 

своего благополу-

чия
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‹ в российском обществе, в 
частности ограничения эко-
номических и политических 
свобод. А свобода — лучшая 
предпосылка к счастью наро-
да после благосостояния».

Другое объяснение — из-
вечная российская традиция 
несколько занижать уровень 
своего благополучия. Не все 
признаются себе и остальным, 
что их уровень жизни не так 
уж плох. Многие россияне жа-
луются на окружающий мир, 
но стоит только расспросить 
об их жизни в последние годы, 
как выяснится, что пару ме-
сяцев назад кто-то приобрел 
машину, а кто-то — дачу за 
городом.

«В России есть определен-
ный страх «Как бы чего не 
вышло, если я признаю себя 
счастливым»,— говорит стар-
ший научный сотрудник Инс-
титута психологии РАН Тимо-
фей Нестик. — Можно вспом-
нить статистику, согласно 
которой, скажем, американ-
цы никогда не признают себя 

несчастными, тогда как рос-
сияне считают, что они дейс-
твительно несчастливы. Еще 
очень важно само представ-
ление о счастье. Для Запад-
ной Европы и США характер-
на тесная связь между лич-
ным успехом и счастьем. Но, 
например, в Юго-Западной 
Азии счастье связано не с 
личными достижениями че-
ловека, а с благополучием в 
отношениях с другими людь-
ми: счастливым может счи-
таться только тот, кто вы-
строил гармоничные связи с 
обществом».

Россия пока не достигла за-
падного уровня благополучия, 
но уже далеко ушла от тради-
ционного общества, где столь 
важное значение имеют лич-
ные связи. В результате полу-
чается, что по уровню удов-
летворенности от жизни мы 
отстаем даже от многих куда 
более бедных стран.

«В России, конечно, намно-
го лучше, чем в Афганиста-
не,— отмечает Джейн Армс-

тронг. — Но даже в Афганис-
тане люди чаще улыбаются, 
чем в России. Они выглядят 
очень счастливыми людьми. 
Просто их культура устроена 
по-другому: у них есть собс-
твенная земля, на которой 
они трудятся, и это прино-
сит им удовлетворение. Кро-
ме того, серьезную роль для 
них играет религия».

Не было бы счастья
Впрочем, российские соци-

ологи не столь категоричны 
в оценках по сравнению с за-
падными коллегами. По их 
данным, большинство росси-
ян всё же считают себя «счас-
тливыми» или «скорее счас-
тливыми». По словам Елены 
Башкировой, главы компа-
нии «Башкирова и партнеры», 
их исследования не показы-
вают того катастрофическо-
го ужаса, который характе-
рен для западных рейтингов. 
Опрос «Считаете ли вы себя 
счастливым человеком?», 
проведенный год назад, по-

казал, что 7�,1% опрошен-
ных считают себя более или 
менее счастливыми и только 
�0,�% недовольны своим по-
ложением. Что касается вне-
шних признаков, то различия 
проистекают скорее от раз-
ницы в менталитете.

«Улыбка не есть показа-
тель счастья,— сообщила 
«Акции» Елена Башкирова. — 
Это просто определенные на-
циональные особенности. У 
россиян больше забот, к тому 
же есть определенное насле-
дие коммунистических вре-
мен — тогда люди больше бо-
ялись показывать свои эмо-
ции. Но, например, у японцев 
тоже не принято выражать 
свои эмоции. Да, у нас народ 
неулыбчивый, но делать вы-
вод о том, что, скажем, аме-
риканцы все счастливы бла-
годаря своей знаменитой 
голливудской улыбке, я бы 
тоже не стала».

Опрос ВЦИОМ, опублико-
ванный в конце мая, пока-
зал, что даже если счастья в 

Счастье под ключ
«Дерево счастья», или «Дерево люб-

ви»,— это скульптурная композиция в 

виде дерева, на которую влюбленные 

традиционно вешают ленточки и за-

мочки, символизирующие крепость их 

отношений.

Первое такое дерево появилось в Мос-

кве 21 апреля 2007 года. Его «посади-

ли» предприимчивые работники ГУП 

«Гормост», которым надоело ежеднев-

но срезать болгарками замки, пор-

тившие внешний вид моста. С тех пор 

между Болотной площадью и Лавру-

шинским переулком «выросло» еще 2 

счастливых дерева. Также одно заме-

чено на смотровой площадке Воробь-

евых гор — излюбленном месте моло-

доженов.

Традиция украшать мосты стальными 

символами любви пришла из Европы. 

В Риме, Вильнюсе, Таллине, Риге, Одес-

се, Калининграде и еще нескольких го-

родах Европы есть свои мосты «счас-

тья». А началось всё с романа итальян-

ского писателя Федерико Мочча «Хочу 

тебя», в котором герои поклялись друг 

другу в вечной любви на мосту Понте 

Мильвио и закрепили клятву замком 

на фонарном столбе.

Фото: Роин Бибилов

России не так много, как хо-
телось бы, его уровень пос-
тоянно растет. За последние 
десять лет доля тех, кто ощу-
щает себя счастливым, воз-
росла с 60 до 77%, а доля 
несчастливых сократилась с 
�5 до 15%. При этом больше 
всего люди счастливы (18%), 
когда у них всё хорошо в се-
мье, и только �% радуются 
материальному достатку.

Относительность всех на-
ших представлений о счастье 
страны хорошо демонстриру-
ет старый анекдот, который 
любят рассказывать социо-
логи. Две группы иностран-
ных ученых провели исследо-
вание: оказалось, что соглас-
но первому, русские — самый 
несчастный народ на свете, 
согласно второму — самый 
счастливый. Они долго би-
лись над этой загадкой, и 
только русский ученый объ-
яснил, в чём тут дело: прос-
то первый опрос проводили 
в понедельник утром, а вто-
рой — в пятницу вечером.

Зависит ли счастье от ситуации в 
стране?

Попытка человека достичь счас-
тья сопряжена со многими парал-
лельными процессами. Человек 
хочет быть уверен в своем мате-
риальном благополучии, в защите 
своих интересов. Но означает ли 
жизненный успех, удача в делах 
именно счастье? В материально 
благополучных  странах Скандина-
вии самый высокий уровень само-
убийств в мире. Во время войны 
не так много самоубийств, сколько 
в мирное время. Когда все благо-
получно, на первый план выходят 
вопросы о смысле жизни. Люди 
поддаются депрессии, что ослаб-
ляет не только стремление к счас-
тью, но и желание жить.

Светлана Платонова,  
философ

Владимир Познер,  
журналист, 
президент Академии 
российского 
телевидения

Тотального счастья не бывает. Это 
из области утопии. А утопия обыч-
но кончается кровью. Счастье, о 
котором вы говорите, не столько 
наивно даже, сколько нереально. 
Меняться должно не государство, 
а люди. Даже в гитлеровской Гер-
мании были счастливые люди. По-
тому что они находили счастье в 
себе, в своей семье, в своем твор-
честве. И если государство сде-
лает все, чтобы у каждого была 
машина, квартира и высокая за-
рплата, это не сделает всех абсо-
лютно счастливыми. Счастье — это 
не линейная вещь. Я знал людей, 
довольно долго сидевших в ста-
линских лагерях, они были  счаст-
ливыми. Они знали, что никакого 
преступления не совершили. Они 
знали, что они не согнулись. 
 

Опрос: Ксения Кандалинцева

Дмитрий Леонтьев,  
доктор 
психологических 
наук, профессор МГУ

Больше, чем материальное бла-
госостояние, на счастье влияет 
возможность делать то, что само-
му нравится, гармония с миром, 
окружающими и самим собой. 
Люди, реализующие цели, кото-
рые они сами себе поставили, го-
раздо счастливее, чем те, кто ре-
ализует цели, указанные кем-то. 
И даже если вторые оказываются 
очень успешными, им все равно 
чего-то не хватает. Счастье людей 
зависит не столько от изменений 
в стране, сколько от них самих. 
Счастье и удовлетворенность жиз-
нью — это не сугубо личное дело: 
чем люди счастливее, тем они об-
щительнее, доброжелательнее, от-
ветственнее, здоровее.

Уровень счастья 

в России посто-

янно растет: за 

последние десять 

лет доля тех, кто 

ощущает себя 

счастливым, воз-

росла с 60 до 77%, 

а доля несчастли-

вых сократилась с 

25 до 15%

Первый замок на «Дерево счастья» повесили Константин 
и Марина Якимовы в апреле прошлого года. Сейчас уже 
сложно найти местечко для своего символа любви
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Катя Андреас

Клаудвотчерство — это ско-
рее образ жизни, чем 15 ми-
нут облакорелаксации на под-
стриженном газоне?

Клаудвотчер — это тот, кто 
воплощает свои замыслы. 
Это человек, наблюдающий 
за облаками, облака, имеет-
ся в виду, это вся наша жизнь: 
мысли, желания, привязаннос-
ти, стремления, всё, на что мы 
можем посмотреть,— всё всё 
время меняется, как облака. 
Когда мне было 6 лет, я был 
Русланом, и это был я, мне 
сейчас �� года, и я уже другой, 
но при этом я — это я. Что-то 
меняется, а что-то остается.  И 
вот то, что остается и не меня-
ется, это и есть клаудвотчер. 
Это моя деятельная практика: 
рефлексируя свои мотивации 
«почему, зачем, что ты дела-
ешь?», не разделяя на добро 
и на зло, ты получаешь кар-
тинку мира, как он есть. Ни-
чего другого не остается, как 
делать проект на благо всех 

Жизнь — это песо÷ница с кубиками
Чем отличается клаудвотчер от того, кто лежит на зеленой лужайке и смотрит на облака? Корреспондент 
«Акции» встретилась с и дейным вдохновителем клаудвотчеров Русланом Абдикеевым, чтобы выведать у него 
секретные детали для сборки этой философской концепции.

существ. Это не то, что нуж-
но придумывать или застав-
лять. В этом смысле, это top 
of the top.
Клаудвотчер — это какой чело-
век в первую очередь?

У всех разные стадии раз-
вития. Поэтому инструменты 
для входа в эту историю раз-
ные. Когда ты делаешь доброе, 
это больше тебя стимулиру-
ет стать честным по отноше-
нию с самим собой. Клаудвот-
чер имеет три принципа: чес-
тность, свободу мышления, 
доброе дело. Это базис, фун-
дамент, когда тебе за себя не 
стыдно ни перед кем. Никто 
кроме нас не знает, что мы хо-
тим делать, поэтому мы боль-
ше всех себя виним, мы себе 
самые большие критики. Есть 
и другая позиция, когда ты мо-
жешь говорить себе правду, 
что ты хочешь славы, успеха и 
прочего. А главное, когда че-
ловек становится честным по 
отношению к самому себе, он 
может честно сказать другому 
человеку о своих мотивациях, 

о том, чего он хочет. И тогда 
человек решает, хочет он быть 
рядом с тобой или нет.
Да, это основа крепких отно-
шений.

И следствием этого является 
тот тезис о свободном мышле-
нии, который я выдвинул. Ког-
да ты позволяешь себе быть 
таким,  какой ты есть, это при-
водит к тому, что другой чело-
век может быть такой, какой 
он есть. И если вы не догово-
рились, не надо заставлять че-
ловека думать так, как ты. Ка-
кая разница! Вы либо можете 
сеять и полоть картошку, либо 
не можете. 
Для меня гармония с миром и 
с собой — когда ты осознанно 
присутствуешь, тебе не надо 
спешить. Счастье — это когда 
ты проживаешь день так, как 
ты хочешь его прожить. Если 
хочешь видеть  семью — ви-
дишься. Когда у тебя всё сов-
падает без спешки.

Дело в том, что клаудвот-
черу невозможно спешить. В 
том, что, когда ты выходишь 

в позицию осознанного при-
сутствия, ты выходишь на дру-
гой уровень сознания. Облака 
спешат, потому что их подго-
няет ветер.
Еще потому что Земля враща-
ется вокруг.

И поэтому.
Вы каким делом гордитесь?

Для меня жизнь — это игро-
вое пространство, это песоч-
ница с кубиками, она совер-
шенна по своей сути, потому 
как бы ты ни сложил кубики, 
ничего с песочницей не слу-
чится. Другое дело, как их 
сконфигурировать. Для меня 
вопрос выбора — как провес-
ти время в песочнице. Одна 
жизнь — это единица изме-
рения. Как сет, условно гово-
ря, как ты его отыграл.
И в этой игре есть счет?

Не-а, есть только твой внут-
ренний счет. Я так подозре-
ваю, что идет счет на мгнове-
ния, в которых ты максималь-
но соответствовал себе. Это не 
�0 кг или 10 миллионов. И в 
зависимости от сознания тер-

ритория игры расширяется. 
Моя — вся Земля. И я пони-
маю, что в современном мире 
с учетом технологий, интер-
нета и открытых границ есть 
возможность построить экс-
периментальную модель, не-
кое сообщество, где люди иг-
рают в другие «игры», будут 
зарабатывать деньги, но бу-
дет другая физика процесса. 
Настоящая социально-эконо-
мическая модель, в которой  
задачей будет найти челове-
ка, которому можно сделать  
что-то хорошее. Это потому, 
что у всех всё хорошо. То, что 
мы делаем, выглядит как суб-
культура, но когда я маме � 
года назад говорил про ток-
шоу о добрых делах, она по-
думала про врача. А сейчас 
на любом канале такая про-
грамма есть. Я создаю усло-
вия, чтобы это развивалось, и 
такой процесс нельзя возгла-
вить, это совершенно другой 
тип мышления.  

Полная версия беседы — на сайте 

«Акции»:  www.akzia.ru

Руслан Абдикеев,
33 года, магистр 
европейского банковского 
права (закончил МГИМО). 
В 14 лет работал клоуном 
и показывал фокусы, в 
21 — стал первым вице-
президентом концерна 
«Север». В дальнейшем 
работал в разных 
сферах бизнеса. Осенью 
2007 года запустил 
проект Cloudwatcher. 
Проект реализует 
творческие, молодежные, 
благотворительные 
проектов, направленные 
на развитие 
культуры созидания и 
сотрудничества, а также 
на создание сообщества 
людей, которым близки 
принципы доброго 
дела, честного слова и 
свободного мышления. 
Подробности — на 
портале cloudwatcher.ru

Инфографика: Петр Моргорский Фото: Катя Андреас
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Счастье — это просто 
Счастье — оно у каждого свое. Всеобъемлюще-солнечное, трогательно-безвоздмездное, спокойно-
созерцательное... Есть ли какая-то деталь, которая объединяет все возможные ощущения? Десять молодых 
людей поделились с «Акцией» своими рецептами счастья. 

Елена
Когда счастлив, понимаешь, 

что счастье всегда у тебя было, 
просто ты забывал им пользо-
ваться. Надо вспомнить, что 
Вселенная справедлива и ос-
мысленна, нет этой ужасной 
зияющей пустоты, к которой 
нас приучали с детства: Бога 
нет, есть только бесконеч-
но пустой и непонятный кос-
мос. Ребята, всё есть! Я есть! 
Счастье вдруг понять, что жи-
вешь сейчас и что у тебя есть 
дом, деньги, друзья, близкие, 
что мир — это чудо и сказ-
ка и что всё будет так, как ты 
захочешь.

Ольга
Счастье — дышать солнцем 

и небом и весной на горе: и 
высота под ногами, и так хо-
рошо и спокойно, так близ-
ко и хорошо. Счастье — когда 
глинтвейн на маленькой уют-
ной кухне, и гитара, и мы — 
все вместе — сейчас, а зна-
чит, всегда. И это так здоро-
во — быть на волне, и это так 
хорошо — видеть огонь в глаз-
ках человечка рядом, и это так 
чудесно — жить и чувствовать 
жизнь в себе.

И эти неслучайные случай-
ности, и это чтение-мыслей-
невзначай, и этот полет, и эта 
жизнь — это всё счастьесчас-
тьесчастье. И я лечу-лечу-
лечу. Вверх-и-вперед, вверх-
и-вперед. Именно так.

Алена
Счастье совершенно не за-

висит от обстоятельств, мне-
ний других, несбывшихся же-
ланий и сбывшихся страхов. 
Счастье не упрячешь ни в ко-
шельке, ни в апартаментах, ни 
в бунгало на Гавайях: оно там 
попросту не поместится, поэ-
тому-то никогда там и не об-
наруживается. 

Счастье не зависит от соот-
ветствия тебя чьим бы то ни 
было представлениям. Вооб-
ще. Зато:

Счастье — это то самое со-
стояние, когда ты можешь 
позволить себе быть истин-
но нагим, быть самим собой 
и благодаря этому с изумле-
нием открывать себя. Кто-то 
считает открытость уязвимос-
тью. Но, по-моему, это шанс 
распахнуться навстречу чу-
десам. И навстречу ветру. 
Потому что Счастье подоб-
но огоньку, который зажгли 
в тебе при рождении и кото-
рый ты несешь сквозь время, 
толпы и туманы. Просто од-
нажды ты забываешь о сущес-
твовании этого огонька внут-
ри тебя, закрываешься, запа-
хиваешься, и ветер перестает 
поступать, и огонь затухает… 
И вот ты уже неловко чирка-
ешь спичками, просишь за-
жигалку, живешь в ожида-
нии… Ты ждешь огня от Дру-
гих, не понимая, что Другие 
не могут отдать тебе свой. Но 
ты, упорный в своем ожида-
нии, живешь, замерзая, пока 
однажды не обнаруживаешь 
свой Огонь:

в горящих внимательных 
глазах, в золотых отсветах 
осеннего леса, в искре, про-
бегающей между ладонями, 
в звенящих сосульками свер-
кающих березах, в летящих 
ожерельях ночных дорог, во 
вспышках улыбок близких, в 
задумчиво-звездном небе, в 
озарении…

В конце концов, огонь этот 
никуда и не исчезал. Просто 
его тебе наконец-то показа-
ли и легонько подули. И он 
разгорелся и окреп настоль-
ко, что отныне стоит только 
солнцу чиркнуть о землю, и 
он снова и снова вспыхивает 
внутри тебя…

Алекс
Вот ты колбасишься, дел 

туча, тут спокойно так по-
мог, тут сделал обьявление, 
там нарисовал картинку. Чаю 
попил, поучаствовал в летуч-
ке. Сел еще поработать, а тебе 
кто-то в аське: «привет, счас-
тливый человечек!». И ты по-
нимаешь: да, счастье. Улыб-
нулся еще шире — и дальше, 
дальше, дальше...

Оксана
Прежде всего, счастье — это 

просто. Да-да, именно просто 
и никак не иначе. Когда слож-
но — это не счастье и, воз-
можно, даже не совсем вер-
ный путь к нему.

Окажись я на месте чело-
века, задающегося вопро-
сом «Что же такое счастье?», 
прежде всего я бы заглянула 
в себя с необычной довольно-
таки целью — подружиться.

Я бы заново познакомилась 
с собой, нашла бы в себе всё 
то удивительное, что раньше 
я искала повсюду, научилась 
бы быть рада самой себе, про-
сыпаясь, и гордиться всем тем 
хорошим, что я сделала, засы-
пая. Я бы перестала бояться, 
вместо этого я бы просто по-
верила в себя — по-настоя-
щему, как никогда прежде. Я 
бы смогла перестать жалеть 
внутреннего человечка и всё 
то, что он не успел узнать или 
узнал неверно,— я бы просто 
оставила прошлое и будущее 
в надлежащих им категориях, 
поняв, что всё самое настоя-
щее — только здесь и именно 
сейчас. Я бы приняла себя. И 
только затем сумела бы по-
настоящему принять мир, ко-
торый открыт, который всегда 
отвечает. И это — просто.

Когда внутри всё становит-
ся чисто и ясно, когда хоро-
шее, счастливое начинает 
выходить за рамки личности, 
начинается лучший обмен с 
реальностью — ты чувствуешь 
в себе силы начать искрен-
не этим делиться. У меня на 
запястье написано: «Всё, что 
ты отдаешь,— становится тво-
им», и это — мое счастье, на-
стоящее и безусловное, каж-
дый день создающее меня 
дальше и дальше. У меня по-
лучается.

Мария
Счастье — это сейчас. Столь-

ко всего прекрасного в нас за-
ложено, столько уникальных 
подарков Мира! Я так сильно 
это чувствую сейчас. Оконча-
тельно скинуть все ограниче-
ния, почувствовать всю свою 
мощь и проявлять ее в полную 
силу — это и есть счастье. Ког-
да есть свои желания, а не то, 
что ты должен или надо. Когда 
радость, настоящая радость 
внутри каждую минуту, и не-
важно, что ты делаешь и чем 
живешь сейчас, главное — что 
это твое-твое, настоящее, из-
нутри, и оно льется без пре-
град, сомнений и тормозов. 
И легкость, такая незамут-
ненная легкость бытия, ког-
да можно всё, великая сме-
лость и счастье человека — 
быть самим собой.

Надо спрашивать себя пе-
риодически: «А чего ты сей-
час действительно хочешь?» 
И тогда такая мощь внутри 
просыпается, когда переста-
ешь себя останавливать. Каж-
дый день — это уникальный 
день.

Александра
Счастье всегда живет где-

то внутри, его бесполезно ис-
кать во внешнем мире. Даже 
так — его не нужно искать. Его 
можно открыть, прочувство-
вать, удивиться тому, что бы-
вает так хорошо, а, прочувс-
твовав раз, забыть уже невоз-
можно. 

Принимать. Себя, мир, дру-
гих людей, всё, что происхо-
дит. Чувствовать. Капли дож-
дя, запах жасмина, соленый 
вкус волны, теплоту объ-
ятий. Замечать и удивлять-
ся. Каждый день, даже мело-
чам. Порой именно в мелочах 
скрывается Счастье. Риско-
вать. Делать шаг навстречу 
тому, что страшно. Потому 
что там интересно и на этой 
грани можно прочувствовать 
много оттенков этого самого 
Счастья. Делать то, что важ-
но и хочется. Потому что по-
другому просто нельзя. Да-
рить. Всё что угодно: шарики 
— детям, нарциссы — бабуш-
кам, улыбки — всем. Всё, что 
ты даришь,— возвращается. 
Такой вот закон Вселенной. 
Любить. Всем сердцем, без ог-
лядки. Помнить, что Всё есть. 
И просто Быть.

Александр
Универсального рецепта 

счастья нет. Счастье — вели-
чина непостоянная, приходит 
спонтанно и также уходит. Но 
этот  пойманный момент счас-
тья нельзя ни с чем спутать!  
Вы же знаете, о чем я, сами 
ловили его неоднократно. 

Яна
Например, счастье –  это 

когда даришь  себя, а с дру-
гой стороны тебя с благодар-
ностью принимают, и тебе это 
возвращается в трехкратном 
объеме. Вот помню, было 
счастье, когда однажды но-
чью, болтая по ICQ, придума-
ли благотворительный про-
ект на катке — для детишек из 
детских домов. И уже после 
мероприятия, в час ночи, ос-
тавшись впятером посереди-
не пустого катка, мы все об-
нялись под валящим хлопь-
ями снегом, и счастья было 
так много, что казалось Мос-
ква сделалась светлее. И ста-
ло ясно, что заложили тради-
цию, и назвали ее Фестива-
лем Хороших Людей. Просто 
собираются хорошие люди и 
вместе творят счастье. 

Павел
Счастье для меня чувство-

вать тепло когда солнце, хо-
лод когда мороз, плакать ког-
да грустно и смеяться когда 
смешно. Счастье — быть Жи-
вым.

«Счастье 

не упрячешь ни 

в кошельке, ни 

в апартаментах, 

ни в бунгало на 

Гавайях: оно там 

попросту не по-

местится, поэтому-

то никогда там и 

не обнаруживает-

ся»

«Когда внут-

ри всё становится 

чисто и ясно, когда 

хорошее, счаст-

ливое начинает 

выходить за рамки 

личности, начина-

ется лучший обмен 

с реальностью»
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Продовольствие без 
удовольствия 

Приехав по работе на Ближний 
Восток, я практически каждый день 
слышу жалобы местного населе-
ния. Все озабочены стремительно 
растущими ценами на продоволь-
ственные товары. Судя по репорта-
жам из Африки и Латинской Аме-
рики, их озабоченность разделяют 
потребители по всему миру. 
Сложно найти более наглядную 
иллюстрацию того, насколько тес-
но связаны между собой многие 
глобальные проблемы. Например, 
быстро растущий средний класс в 
развивающихся странах потребля-
ет всё больше и больше мяса; если 
в 1980 году в Китае потребляли 20 
килограммов мяса на человека, то 
в 2007-м уже 50 кг. 
Повышенное потребление мяса, в 
свою очередь, приводит к повы-
шенным выбросам C02 в атмос-
феру — коров и куриц для нового 
среднего класса обычно выращи-
вают на фабриках в конвейерных 
условиях. (Кстати, ученые уже ду-
мают о способах сделать произ-
водство мяса более эффективным: 
например, его можно выращивать 
искусственно, без животных, но это 
пока слишком дорого, около 10 
000 долларов за кило; да и стей-
ки из такого мяса пока что полу-
чаются так себе...)
Высокие цены на нефть также не-
гативно влияют на продовольс-
твенные рынки; доставка продо-
вольствия из одной страны в дру-
гую стала намного дороже. И даже 
повышенный интерес к этанолу, 
главной надежде в борьбе с нефтя-
ной зависимостью, привел к тому, 
что цены на кукурузу, из которой 
получают этанол, выросли. 
Что уж говорить о природных фак-
торах. До того как Мьянму охватил 
циклон Наргиз, международные 
эксперты ожидали, что страна бу-
дет экспортером риса на мировые 
рынки, а не импортером; Шри-Лан-
ка и Бангладеш рассчитывали на 
большую часть 600 000 тонн экс-
порта из Мьянмы. Теперь же голод 
грозит всем трем странам. 
Настоящие проблемы начнутся, 
когда голод выльется в организо-
ванные протесты по всему миру. 
Что же могут сделать развитые 
страны, чтобы предотвратить та-
кой исход? Для начала радикаль-
но изменить свою теперешнюю 
стратегию по продовольственной 
помощи. Именно к этому призы-
вает новая рабочая записка аме-
риканского Совета международ-
ных отношений. 
США, например, выделит где-то 
между 9 и 10 миллиардами дол-
ларов «продовольственной помо-
щи» между 2006 и 2009 годами. 
Однако эти программы больше 
помогут американским сельско-
хозяйственным и транспортным 
компаниям: американская помощь 
в основном заключается в покупке 
американских товаров и достав-
ке их через океан американски-
ми же компаниями. В результате 
теряется до 60% от общей стои-
мости помощи...
Жаль, что развитые страны до сих 
не осознали, что научить местных 
фермеров выращивать те же зер-
новые, но в больших объемах, го-
раздо дешевле, нежели ежегод-
но высылать им их в виде помо-
щи. Помощь в установке новых 
ирригационных систем, в произ-
водстве специальных удобрений, 
в увеличении количества единиц 
техники — вот лучшая продоволь-
ственная помощь для развиваю-
щегося мира.

Обсудить колонку: www.akzia.ru/
column/cosmopolit 
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Мария Николаева

Расскажи: как действует «Ар-
мия клоунов», в которой ты 
участвовал?

Движение основано на кон-
цепции образа клоуна. Кло-
уны в Европе появились в 
средние века, сперва это 
были инвалиды, изгои об-
щества. Они объединялись 
в труппы и развлекали на-
род. Через какое-то время 
они стали осознавать свою 
силу: калекам, умалишен-
ным сходила с рук критика 
властей. Только королевс-
кому шуту было позволено 
подшучивать над королем. 
Так появились актеры, кото-
рые притворялись калеками 
и дураками. Участники «Ар-
мии клоунов» разыгрывают 
странных персонажей, ставя 
полицию в тупик. Полицей-
ские знают, как вести себя с 
брутальными анархистами в 
коже и масках. Что делать с 
пестрой толпой клоунов, они 
понятия не имеют. В Шотлан-
дии во время встречи «боль-
шой восьмерки» группы кло-
унов блокировали целые ав-
тострады. 
Какая из акций, в которых ты 
принимал участие, была са-
мой яркой?

Проект Ace Bank. В центре 
Брюсселя был открыт офис 
нового банка. Всё выглядело 
по-настоящему: оформление, 
реклама. Банк гарантировал 
огромную прибыль, превы-
шающую предложения дру-
гих банков, и честно инфор-
мировал клиента о том, что 
инвестирует в торговлю ору-
жием, ядерные разработки и 
другие проекты, в том числе 
и те, где используют деше-
вую рабочую силу развива-

«Родителям лучше не знать» 
Сегодня главный атрибут общественного деятеля — не костюм и галстук, а активная 
гражданская позиция, уверен Йохан Ботерхам. Бельгийский активист рассказал 
корреспонденту «Акции», почему настоящей угрозой системе может стать даже клоун. 

ющихся стран, не гнушают-
ся детским трудом. Мы хоте-
ли проверить, пойдут ли люди 
на это. Это вызвало шок в об-
ществе. Через неделю финан-
совый департамент полиции 
буквально нагрянул в наш 
офис с криками «Не двигаться 
с места!». Мы попали на пер-
вые страницы газет. «Менед-
жер» нашего банка выложил 
прессе детальную информа-
цию о том, что инвестиции 
других бельгийских банков 
идут в те же неэтичные от-
расли, только это тщатель-
но скрывается. За этим про-
ектом стояли годы исследо-
вательской работы. 
Почему ты заинтересовался 
глобальными экологическими 
и политическими темами?

Еще учась на биологичес-
ком факультете я понял, что 
экологические вопросы тес-
но связаны с политически-
ми и социальными. Поэтому 
продолжил образование по 
специальности «управление 
и развитие». Кстати, будучи 
студентом, я полгода состоял 
в коммунистической партии. 
Но коммунисты не думают об 
экологии, они свято верят в 
прогресс, который обеспе-
чит решение всех проблем, 
и игнорируют пределы воз-
можностей природных эко-
систем. Верят в существова-
ние универсального решения, 
хотя история уже доказала, 
что нужно искать локальные 
решения, дающие локальные 
результаты. Так я пришел в 
движение Bombspotting .
Чем ты   занимался и какого 
результата вы добились?

Мы проходили на запретные 
территории, в частности на 
военную базу на северо-вос-
токе Бельгии, где с 1984 года 

хранятся �0 ядерных боего-
ловок. Мощность каждой в 
1� раз превышает взрыв-
ную силу бомбы, сброшен-
ной на Хиросиму. Их размес-
тили там по указанию США 
для «охраны границ западно-
го мира». Сегодня их хране-
ние противозаконно, поэтому 
мы считаем себя вправе идти 
на маленькое преступление, 
чтобы предотвратить боль-
шое. В наших акциях учас-
твуют молодежь, семьи, по-
жилые люди, женщины с де-
тьми. В этом году �� марта 
мы прошли в штаб НАТО в 
Брюсселе, потому что и от 
него зависит решение. Учас-
твовало около тысячи чело-
век, в том числе 150 чело-
век из 17 стран. 500 человек 
были арестованы. 
Вы на это рассчитывали?   

Их отпустили через пару 
часов. А бельгийское прави-
тельство оказалось в слож-
ном положении. Нас уже вы-
зывали в суд раньше, но судья 
заявил, что наше «преступ-
ление» имеет политические 
мотивы, поэтому должно 
рассматриваться в высших 
инстанциях. Там вердикт вы-
носит не судья, а суд присяж-
ных, состоящий из обычных 
людей, которые, вероятней 
всего, встанут на нашу сто-
рону. Это создаст прецедент. 
Правительство фактически 
признают виновным в проти-
возаконных действиях — хра-
нении боеголовок, а мы про-
должим делать то, что и рань-
ше. Поэтому правительство 
не решается нас судить.
Каковы цели таких акций?

Я бы назвал эти акции сим-
волическими. Конечно, мы 
проникаем на базу не для 
того, чтобы выкатывать сво-

ими руками боеголовки или 
вступать в драку с полици-
ей. Мы радостно сдаемся под 
арест. Мы привлекаем обще-
ственное внимание, отстаи-
ваем права, которые наруша-
ются. В итоге не только обыч-
ные люди, но и политики всё 
чаще выступают в поддержку 
ядерного разоружения и вы-
воза боеголовок. 
Неужели полиция реагирует 
на ваши акции без агрессии?

Так не скажешь. За пару лет 
активной деятельности меня 
тыкали носом в землю, и во-
локли по грязи, и били. Во 
время протестов антиглоба-
листов в Сиэтле в 1999 году 
полиция применяла слезото-
чивый газ и физическую силу. 
Но наша стратегия в том, что-
бы оставаться выше этого, мы 
не переходим к агрессивным 
действиям.
Что думают родители о твоей 
деятельности?

Сначала переживали. Бо-
ялись, что стану экстре-
мистом, надеялись, что всё 
пройдет, как жар. Но то, что 
я окончил университет, да 
еще по двум специальнос-
тям, их успокоило. Они ста-
ли уважать мой выбор, полу-
ченные мною знания. К тому 
же я не рассказываю им все-
го, предлагаю облегченную 
версию. 
Ты бы стал участвовать в по-
добных акциях в России?

Не уверен, что решился бы 
на это. И в США вряд ли. У 
вас совсем другая обстанов-
ка, другой политический ре-
жим. В Бельгии и других за-
падноевропейских странах 
такие акции допустимы. То, 
что мы не боимся арестов и 
судов, свидетельствует о до-
верии к судебной системе. 

Йохан Ботерхам,  
26 лет.  
Окончил факультет 
биологии и экологии 
и магистратуру 
по социологии и 
политологии в 
университете 
Антверпена 
(Бельгия). 
Участник движения 
Bombspotting 
(«Обнаружение 
бомб» — tinyurl.
com/3o2b3p), 
выступающего 
против сохранения 
в Бельгии ядерных 
боеголовок, 
оставшихся 
после холодной 
войны. Участник 
европейского 
движения 
«Армия клоунов» 
(clownarmy.org) и 
проекта Ace Bank 
(tinyurl.com/4tdxuo). 
В 2007–2008� гг. 
координатор 
кампаний 
организации GAIA 
(Португалия) 
против 
распространения 
генетически 
модифицированных 
продуктов.

Йохан Ботерхам в жизни... ...и на боевом посту в «Армии клоунов» (справа)
Фото: личный архив Йохана Ботерхама
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Артем Русакович

Попытки провести в Москве 
шествие в защиту прав людей 
с нетрадиционной сексуаль-
ной ориентацией начались в 
мае �006 года. Организато-
ры объявили, что проведут 
всего лишь правозащитное 
мероприятие, которое не бу-
дет иметь ничего общего с ев-
ропейскими и американски-
ми гей-парадами (см. «Мар-
ши разнообразных»). Однако 
в СМИ иначе как «гей-пара-
дом» эту акцию не называли, 
что, вероятно, и вызвало рез-
кую реакцию городских влас-
тей. Юрий Лужков запретил 
мероприятие, а попытка ак-
тивистов провести запрещен-
ную акцию окончилась пла-
чевно: их разогнал ОМОН и 
представители националис-
тических и религиозных ор-
ганизаций. Вторая попытка — 
в мае �007 года — также про-
валилась. Весь май нынешнего 
года Николай Алексеев еже-
дневно подавал заявки на про-
ведение шествия, но, получив 
150 отказов, решил организо-
вать его без санкции властей.

Идти другим путем
Объявив о проведении ак-

ции на Тверской, активисты 

Не нытьем, так прятанием 
Руководитель сайта GayRussia.Ru Николай Алексеев победил московского мэра Юрия 
Лужкова. Именно так можно оценить прошедшее в воскресенье 1 июня шествие в защиту 
прав секс-меньшинств. Алексеев одержал победу хитростью.

гей-сообщества собрались 
совершенно в другом мес-
те. Приблизительно таким 
же образом в середине ап-
реля прошло другое шествие: 
на санкционированный ми-
тинг против произвола ми-
лиции на Болотной площа-
ди собралось 10–15 право-
защитников, в то время как 
по Тверской улице, перекрыв 
движение, беспрепятственно 
прошли несколько сот моло-
дых людей. И тот, и нынеш-
ний случай показали, что го-
раздо безопаснее провести 
уличную акцию, не предуп-
реждая об этом власти и не 
ожидая от них разрешения.

Власти Москвы готовились 
к тому, что Николай Алексе-
ев, как он объявил ранее, про-
ведет акцию у здания мэрии 
на Тверской улице. В воскре-
сенье площадь перед мэрией 
была окружена милиционе-
рами и гражданами, протес-
тующими против проведения 
подобного мероприятия. Од-
нако в это время Алексеев и 
его сторонники собрались у 
памятника Чайковскому воз-
ле консерватории, после чего 
прошлись по Большой Ни-
китской улице.

«Место очень символичное, 
поскольку сам Чайковский 

был геем и тоже жил в не-
простые времена,— расска-
зал «Акции» Николай Алек-
сеев. — Собралось около 
тридцати человек с радуж-
ными флагами и плакатами. 
Мы были в совершенно при-
стойном виде и показали, что 
никакую мораль и нравствен-
ность не нарушаем, а просто 
хотим выразить свое мнение. 
Из консерватории и ближай-
шего кафе выходили люди, 
фотографировали нас, кто-то 
даже присоединился. Агрес-
сии никакой не было. А возле 
мэрии мы вывесили огром-
ный плакат — шесть на пять 
метров — на котором было 
написано «Права геям и лес-
биянкам. Гомофобию мэра 
Лужкова под суд». Плакат 
висел минут двадцать, пос-
ле чего его сняли».

Москва — город 
терпимый

В планах Алексеева — из-
менение отношения к секс-
меньшинствах на законода-
тельном уровне, в том чис-
ле определение гомофобных 
мотивов в качестве отягоща-
ющих при совершении пре-
ступлений.

«Мы хотим поставить воп-
рос о непосредственном на-

рушении прав геев и гомо-
фобии в российском об-
ществе,— заявил он. — За 
примерами далеко ходить 
не надо — это и трудовое за-
конодательство, когда лю-
дей увольняют из-за их сек-
суальной ориентации. Есть 
преступления ненависти, ког-
да людей избивают и даже 
убивают, потому что они яв-
ляются геями».

Впрочем, далеко не все мос-
ковские геи согласны с Алек-
сеевым. По мнению издате-
ля журнала для геев «Квир» 
Эда Мишина, это меропри-
ятие привлекло к пробле-
ме ненужное внимание, в то 
время как Москва на быто-
вом уровне остается городом 
вполне терпимым к людям с 
нетрадиционной сексуальной 
ориентацией. Здесь есть клу-
бы, журналы и разного рода 
объединения и организации 
секс-меньшинств.

«Делать общество толеран-
тным нужно, но открывать 
дверь с ноги — а подобные 
шествия примерно так и вы-
глядят — не лучший способ 
поднятия терпимости обще-
ства, — считает Эд Мишин. 
— Лично я себя ущемленных 
в правах не чувствую. Те, кто 
чувствует, видимо, и пыта-

ются это шествие провести. 
Но что-то я не вижу большо-
го числа сторонников этого 
мероприятия. Каждый раз на 
него выходят только сам ор-
ганизатор и пятеро его дру-
зей».

Митингующие — в 
безопасности

Мэр Москвы в свое время 
заявлял, что отказом в про-
ведении мероприятия он за-
щитит самих митингующих — 
мол, это спасет их от разъ-
яренных обывателей. Однако, 
как сообщил Алексеев, мно-
гие высокие чины призна-
вались ему в том, что осо-
бой проблемы в этом не ви-
дят. Это же и подтвердили в 
пресс-службе ГУВД Москвы 
еще до проведения шествия.

«Если это мероприятие бу-
дет санкционировано прави-
тельством Москвы, мы будем 
работать по обеспечению его 
безопасности, — сообщила 
Наталья Алесеенко, сотруд-
ник пресс-службы ГУВД Мос-
квы. — У нас есть достаточно 
средств для защиты митингу-
ющих. Но об этом можно бу-
дет говорить, только когда им 
это дело разрешат».

Сам Алексеев считает, что 
при нынешнем мэре подоб-
ное мероприятие вряд ли 
разрешат и готов продол-
жать защиту права геев, как 
он ее понимает. «Мы пока-
зали, что можем проводить 
эти акции в России, а вся го-
мофобия нагнетается толь-
ко людьми из правительства 
Москвы,— заявил он. — Вче-
ра на Тверской, где была за-
явлена акция, собралось все-
го несколько десятков чело-
век, собиравшихся «побить 
геев». А если бы акция была 
санкционирована, разреше-
на властями и проходила под 
охраной милиции, то ника-
ких проблем вообще бы не 
возникло».

В итоге сложилась стран-
ная ситуация — городские 
власти, в общем-то, не так 
уж сильно настроены про-
тив шествия, а московские 
геи в большинстве своем не 
так уж жаждут его провес-
ти. Однако бескомпромис-
сная позиция двух людей — 
Николая Алексеева, который 
борется за толерантность, и 
Юрия Лужкова, отстаиваю-
щего традиционные мораль-
ные ценности, — привела к 
тому, что эта тема каждую 
весну находится в центре об-
щественного внимания. Усту-
пать противнику не хочет ни 
одна из сторон, так что борь-
ба продолжается — Алексе-
ев сообщил, что вновь про-
ведет шествие в мае следу-
ющего года.

Марши разнообразных
Гей-парады — шествия сексуальных 

меньшинств, проходящие в странах 

Европы и Америки. Наибольший раз-

мах имеют в Германии, где в начале 

70-х гг. прошли первые мероприятия 

такого рода, а также в Австрии, Гол-

ландии, США, Канаде. Обычно гей-па-

рады проходят в июне в память о так 

называемых Стоунволлских бунтах — 

столкновениях гомосексуалистов с по-

лицией Нью-Йорка в 1969 г.

В странах Западной Европы парады 

носят праздничный характер, на них 

можно увидеть передвижные плат-

формы, танцоров, ярко одетую мо-

лодежь (в том числе трансвеститов 

и полуобнаженных людей). Символы 

гей-парада — радужный флаг и треу-

гольники розового и черного цвета.

Не везде шествия секс-меньшинств 

встречают радостно. В Белграде в июне 

2001 г. гей-парад был сорван из-за на-

падения футбольных фанатов и наци-

оналистов, в Иерусалиме в июне 2005 

г. местный житель пытался атаковать с 

ножом участников процессии, а в Риге 

месяцем позже мероприятие при-

шлось охранять от протестующих горо-

жан. В июне 2005 г. мэр Варшавы Лех 

Качиньский (ныне президент Польши) 

запретил проводить гей-парад, однако 

шествие из 2500 человек беспрепятс-

твенно прошло по улицам города.

Мероприятие, которое гей-активисты 

пытаются провести в Москве уже не-

сколько лет, носит исключительно пра-

возащитный характер и приурочено к 

27 мая — в этот день в 1993 г. в России 

была отменена уголовная ответствен-

ность за гомосексуализм (УК СССР пре-

дусматривал 5 лет лишения свободы 

за мужеложество).

«Делать 

общество толеран-

тным нужно, но 

открывать дверь с 

ноги — не лучший 

способ поднятия 

социальной терпи-

мости»

Отправив протестующих против гей-шествия к Юрию Долгорукому, Николай Алексеев успешно  собрал сторонников  под Петром Чайковским
Фото:  GayRussia.Ru
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Грош цена 
20 мая первый заместитель председателя Центробанка России Георгий Лунтовский признал, что чиновники 
всерьез обсуждают прекращение чеканки монет номиналом 1 и 5 копеек. Ликвидация «мелочи» имеет как 
плюсы, так и минусы. Вопрос только в том, что в конечном итоге перевесит.

Округляем расчеты
Ликвидация 1-  и 5-копеечных мо-

нет ускорит расчеты в многочисленных 

кассах. Наверняка после отмены мел-

ких монет с облегчением  вздохнут и 

бухгалтеры: ряды цифр станут чуть по-

Копеечный вопрос
То, что власти готовы «разбрасываться 

копейками»,— плохой знак. Вывод из 

обращения мелких монет — яркий при-

знак того, что инфляция у нас «всерь-

ез и надолго». 

Ликвидация  копейки «как класса», не-

1 копейка

5 копеек

10 копеек

50 копеек

1 рубль

2 рубля

5 рублей

10 рублей

Доля в общей
сумме монет

Доля в общем
колличестве монет

Источник: Банк РоссииСоотношение физической массы монет и купюр Купюры Монеты

смотря на свою кажущуюся малозна-

чимость, является серьезной культур-

но-исторической потерей для страны. 

Ведь копейка — это фактически бренд 

российской национальной валютной 

системы, а ее символическое значение 

вовсе не тождественно стоимости ее 

производства.

Неслучайно ее возвращение в обо-

рот в результате деноминации 1998 

года было поистине триумфальным. На 

протяжении нескольких месяцев цен-

тральные телеканалы крутили ролики, 

в которых рассказывалось об истории 

маленькой монетки. Да и сами рос-

сияне были рады «старой знакомой»: 

цены со множеством нулей вызыва-

ли у большинства населения серьез-

нейший психологический дискомфорт: 

ведь Россия становилась «страной 

миллионеров» исключительно в годы 

войн и революций. Так что исчислять 

свои доходы и расходы в рублях и в 

копейках было не в пример приятнее. 

Сказывалась ностальгия по колбасе за 

два двадцать и водке за три шестьде-

сят из недавнего советского прошлого.     

Макс Андреев

Экономим на чеканке
Производство каждой монетки обхо-

дится в 13 раз дороже ее номинала — 

поддерживать копейку «на плаву» уда-

ется лишь благодаря баснословной де-

шевизне производства пятитысячных 

Страдаем от роста цен
Очевидно, что округление цен (которое, 

можно уверенно предположить, про-

изойдет в большую сторону) ударит по 

карману потребителей. Главные пре-

тенденты на взлет — цены на лекарства 

Растворяем монеты
У каждого россиянина наскребется по 

карманам хоть сколько-нибудь копеек 

и пятаков. Для одного человека сум-

ма эта, безусловно, смешная, но в мас-

штабах всей страны десятки милли-

короче.  К слову, в  комитете по финан-

совым рынкам Госдумы   считают, что   

мы ведем расчеты с ненужной точнос-

тью и разумнее девальвировать рубль 

аж в сто раз.

и тарифы ЖКХ. Именно они традици-

онно отличаются большим количест-

вом копеек на конце. 

купюр.  Кроме того, сотрудники Центро-

банка давно сетуют, что «обслужива-

ние» монет съедает немалые средства: 

копейки надо перевозить, охранять, 

пересчитывать — куда дешевле мелочь 

выбросить. 

онов рублей попросту растворятся в 

воздухе. Для этой суммы вполне могло 

бы найтись лучшее применение: даже 

«инвестированная» в милостыню, она 

принесла бы хоть какую-то пользу.

Соотношение номинала монет и купюр (0,55% и 99,45%) 
от всей наличной денежной массы в обращении.

Удельный вес разных монет в обращении

Инфографика: Петр Моргорский

1 копейка

5 копеек

10 копеек

50 копеек

1 рубль

2 рубля

5 рублей

10 рублей

Доля в общей
сумме монет

Доля в общем
колличестве монет

Источник: Банк РоссииСоотношение физической массы монет и купюр Купюры Монеты
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Интервью  
с лысым хозяином злого 
плюшевого мишки› стр. 21медиа, реклама

«Цырк», но не только
В мае были подведены итоги конкурса ADCR Awards 2008. Лучшие работодатели в области рекламы и 
графического дизайна оценили работы зрелых рекламщиков и определили потенциал будущих творческих 
кадров. Потенциал, как выяснилось, не слабый.

Молодой шпане есть,  
что показать
Александр Алексеев,  
президент ADCR, поделился с 
«Акцией» впечатлениями о работах, 
представленных в номинации 
«Студент года / Молодые креаторы»: 
   

К сожалению, сразу пришлось откло-

нить работы, не имеющие завершен-

ного визуального воплощения. Конкурс 

Клуба — это, безусловно, конкурс визу-

альных коммуникаций. Описание про-

ектов оценить мы не в состоянии. 

Очень порадовали работы в области 

графического дизайна, свежие и зре-

лы. Хочется отметить безусловное гра-

фическое мастерство в иллюстрации, 

типографике, композиции.

Существенно слабее выглядели рек-

ламные работы. Вот что подумалось: 

когда рядом с оформлением приду-

манного клуба и магазина, серии дис-

ков группы друзей — появятся упаков-

ка и постеры продвижения вымыш-

ленного напитка или услуги, вирусные 

ролики, продвигающие известные 

бренды,— вот тогда мы будем в од-

ном шаге от больших побед в мировых 

рекламных конкурсах. Дизайном ребя-

та живут с младых ногтей, а вот рек-

лама возникает в их жизни как что-то 

наносное, специально выдуманное, 

неорганичное.  Поэтому и работы по-

лучаются зачастую вымученные и на-

вязчивые.

Одни словом, мы поглядели на рабо-

ты молодой шпаны, от которой хочет-

ся наглости и профессионализма од-

новременно. Интересно поставленных 

задач и точного и убедительного их ре-

шения. Однако показать работы рос-

сийских «студентов года» на европей-

ском конкурсе ADCE Awards будет не 

стыдно.

Подробности об участии в конкурсе и но-

минациях ищите на сайте:  
www.adcrussia.ru

Анна Гороховская, «Русский панк-рок» — победитель в номинации «Студент 
года»

Илья Ловцов, «Цырк» — второй победитель в номинации «Студент года»

Nile Studio, сайт «Музыкальные награды MTV-2008» — 
«Золото» в номинации «Интерактив»

Студия ONY, Rechtswissenschaft — «Серебро» в 
номинации «Графический дизайн»

BBDO Moscow, принт «Мужская кожа» — «Золото» в номинации «Печатная реклама» Saatchi & Saatchi Москва, постер «Свет» — «Серебро» в номинации «Наружная 
реклама»

Leo Burnett Moscow, «Сияющая белизна Тайд» — «Бронза» в номинации 
«Наружняя реклама»
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Что манит  
британцев  

в российскую глушь› стр. 18
технология, наука

w.i.g.t. 

Африки 

Bullshit

У Линор Горалик есть замечатель-
ный комикс про зайца Валерия 
Марковича, и на одном из моих 
любимых стрипов зайчик вопро-
шает Вселенную: «Господи, ну по-
чему ты не сделал меня простым 
трактористом?!» Одет зайчик при 
этом как дешевая бл*дь. 
Чем больше я разговариваю с про-
ект-менеджерами, веб-продю-
серами и прочими работниками 
веб-индустрии, тем очевиднее мне 
становится тот факт, что послед-
ние несколько лет мы дико сма-
хиваем на сбившихся с пути ма-
лолеток. Вроде бы всё предельно 
ясно, но стоит за очередным мо-
хито попытаться сформулировать, 
чем же мы (и ради чего) занима-
емся... Выходит, что собирать ра-
кушки на побережье Бали и про-
давать их туристам, в принципе, 
даже полезнее. И уж точно в этом 
ничуть не меньше смысла.
«Я не знаю, как объяснить ба-
бушке, чем я занимаюсь! — сооб-
щает мне в отчаянии Ю. — Бл*... 
я не знаю, как объяснить это ро-
дителям!» 
И это странное чувство огромного 
мыльного пузыря... С чего вдруг? 
Мы занимаемся клевым делом, 
мы впереди всей планеты, ска-
чем на высоких технологиях к спа-
сению человечества, упрощаем 
транзакции/коммуникации, де-
лаем мир интереснее и функци-
ональнее... Делаем ли?
Если посмотреть правде в глаза, 
то нет. Не делаем и не собираем-
ся. То есть мы собирались. Когда-
то. И даже думаем о том, что вот 
сейчас чуть-чуть — и перестанем 
работать на этих м*даков и за-
мутим Свое Великое Дело. И уж 
с этого момента мир никогда не 
будет прежним. Ну да, у нас есть 
пара идей, но так ли они хороши? 
И избавят ли они нас от ощущения 
мыльного пузыря? Не думаю.
В английском языке есть заме-
чательное слово «bullshit» — ни-
кому не нужное дерьмо. Я счи-
таю, что «Мириаму и Вебстеру» 
пора добавить в эту словарную 
статью еще один синоним —  
«90% веб2.0-сервисов». 
Юмэйр Хэйк (Umair Haque) счита-
ет, что в сегодняшнем вебе слиш-
ком много чуши. Он считает, что 
это оттого, что инвесторы вклады-
вают деньги направо и налево с 
мыслью «Ну, может быть, что-ни-
будь из этого окажется очередным 
Twitter`ом». А участники процесса 
попросту пытаются продать не-
много больше рекламы. Или сде-
лать что-нибудь похожее на Last.
fm, «они же такие крутые». 
С другой стороны, это необхо-
димый этап. Социальные сети, 
sms-булимия, rss «and other time-
wasting, info-overloading consumer 
apps», весь этот электронный шум, 
буллшит и crap, которые уже сто-
ят поперек горла, делают полез-
ное дело. Они потихоньку при-
учают массового потребителя к 
новым технологиям. Следующий 
шаг — запуск «социально полез-
ных» сервисов, которые могли 
бы решать конкретные пробле-
мы конкретных людей.
И вот в этом месте мы должны 
перестать жрать антидепрессан-
ты и стать наконец счастливыми. 
Ведь когда ты делаешь что-то, что 
действительно меняет мир, дела-
ет его лучше, ты не можешь быть 
несчастным.
Пора оглянуться вокруг и най-
ти несколько реальных проблем, 
которые мы могли бы решить. Ну 
а дальше — бизнес-планы, функ-
циональные требования, план ра-
бот... Ну вы в курсе.

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

Олимпийские нанодежды
В мае закончилась вторая Всероссийская молодежная интернет-олимпиада по нанотехнологиям 
«Нанотехнологии — прорыв в будущее!». Но пока школьники, студенты и аспиранты решают 
нанотехнологические задачи, большая часть людей не понимают, о чём идет речь.

Анастасия Горшкова

Представьте робота разме-
рами меньше бактерии, спо-
собного «размножаться» и 
«строить» из атомов различ-
ные объекты, предварительно 
заданные человеком. Глобаль-
ный экологический контроль, 
включая управление погодой. 
Представьте, что человечес-
кую жизнь можно продлить на 
неопределенный срок. Это — 
прогнозы нанотехнологов на 
ближайшие 50 лет. 

Там, внизу, в мире нано
Несмотря на то, что нано-

бум пришелся на начало XXI 
века, точкой отсчета истории 
нанотехнологий можно счи-
тать 1959 год, когда амери-
канский физик Ричард Фей-
нман в знаменитой лекции 
«Там, внизу, много места» 
высказал мысль о примене-
нии микроскопических уст-
ройств в медицине.  Само по-
нятие «нанотехнологии» при-
думал японец Норё Танигути 
в 1974 году. 

Сейчас под нанотехнологи-
ями подразумевается меж-
дисциплинарная область фун-
даментальной и прикладной 
науки, позволяющая манипу-
лировать отдельными атома-
ми и молекулами, один или 
более характеристических 
размеров которых находит-
ся в диапазоне до 100 нано-
метров (нм). 1 нм — это одна 
миллиардная метра. 

Гонка нанотехнологий
Новая отрасль науки вы-

звала небывалый ажиотаж 
во всем мире. Исследования 
нанотехнологий раньше все-
го были начаты в США, Япо-
нии и Европе. Но как реши-
ли пару лет назад участники 
круглого стола по проблемам 
государственной политики в 
развитии нанотехнологий в 
России, «дальнейшее про-
медление продолжит инер-
ционное сползание России на 
обочину научно-техническо-
го прогресса». Поэтому в �007 
году федеральным законом 
была основана Российская 
корпорация нанотехнологий, 
на развитие которой из фе-
дерального бюджета выделе-
на астрономическая сумма — 
1�0 млрд. рублей. 

Новое поколение
Для того чтобы занимать-

ся этим качественно новым 
направлением науки, необхо-
димы не только корпорации, 
но и свежие мозги. 16 мая в 
Фундаментальной библио-
теке МГУ им. М.В. Ломоно-
сова прошел финал второй 
Всероссийской олимпиады 
по нанотехнологиям «Нано-
технологии — прорыв в бу-
дущее!». Цель олимпиады — 
популяризация знаний в об-
ласти нанотехнологий, поиск 
и поощрение молодых талан-
тов, желающих участвовать 
в развитии нанотехнологий 
в России. 

Соревнование состояло из 
заочной интернет-олимпиа-
ды и очного тура. Всего состя-
залось более �000 человек из 
разных городов России, СНГ 
и других стран. Участниками 
стали студенты, аспиранты, 
молодые ученые, предпри-
ниматели и даже школьники, 
причем самому младшему ис-
полнилось всего 9 лет! 

Многие из них далеко не но-
вички. «В области нано я на-
чал работать еще тогда, когда 
не было всей этой нанопурги, 
еще в �00� году,— рассказы-
вает Евгений Евтушенко, один 
из победителей олимпиады. — 
Я занимаюсь созданием но-
вых, более чувствительных, 
миниатюрных и результатив-
ных, методов иммунодиагнос-
тики. Потенциально наша за-
дача — с использованием воз-
можностей атомно-силовой 
микроскопии достичь точ-
ной диагностики на уровне 
молекул».

В основном туре участникам 
было предложено найти ре-
шения разнообразных задач 
с физическим, химическим 
или биологическим уклоном. 
Например, предложить, как 
при помощи нанотехнологий 
можно проводить экспертизу 
документов и защищать цен-
ные бумаги от подделки. Или, 
представив себя медицинским 
нанотехнологом, диагности-
ровать рак желудка у пациен-
та и попытаться его вылечить. 
На творческом этапе участ-

ники создавали собственные 
проекты нанороботов, писа-
ли эссе об одежде будущего 
или же перспективах и опас-
ных последствиях развития 
нанотехнологий.

«Уровень подготовки участ-
ников растет,— говорит один 
из организаторов, член-кор-
респондент РАН Евгений Гу-
дилин. — Победители — это 
генофонд нарождающейся 
нанотехнологической отрас-
ли, хотя с их возможностя-
ми их можно отправить от-
крывать новые горизонты и 
в химию, и в физику, и в био-
логию».

Нет концу света
Несмотря на грандиозные 

планы и прогнозы нанотехно-
логов, достижения в этой об-
ласти пока весьма скромны. 
Отсюда закономерный воп-
рос: на что пойдут огром-
ные средства из бюджета? 
Но даже если мы избавимся 
от недоверия, возникнет сом-
нение иного рода: куда раз-
витие нанотехнологий при-
ведет человечество? Ведь ряд 
ученых прогнозируют конец 
света вместо светлого буду-
щего. 

Однако, вероятно, нам сто-
ит надеяться на благоразу-
мие молодых талантов. Что-
бы к ним присоединиться и 
принять участие в олимпиа-
де в следующем году, следи-
те за новостями на сайте www.
nanometer.ru.

Хурсанд Еров из Таджикистана стал «Лучшим зарубежным участником», а Эдуард Табачников (13 лет) из Рязани получил диплом «За волю к победе»

Фуллерены
Молекулярные соединения, новая 

форма существования углерода, от-

крытая в конце XX века. Фуллерены 

могут искривлять и даже «расплетать» 

молекулу ДНК; их можно использовать 

не только в медицине, но и в качест-

ве материала для полупроводниковой 

техники, в создании сверхпроводящих 

соединений, огнезащитных красок и 

многого другого.

Дендримеры
Синтезированные полимерные соеди-

нения, молекулы которых имеют боль-

шое число разветвлений. Они способ-

ны доставлять прицепленные к ним 

лекарства прямо в клетки, например, 

раковые.

Наночастицы золота
Крупицы золота размером 2,0 нано-

метра способны притянуть и удержать 

вокруг себя порядка 12 молекул ле-

карства. Золото, исполняя роль свое-

образного катализатора, остается при 

этом веществом инертным и совер-

шенно нейтральным по отношению к 

организму. А вот скрепленные «золо-

той цепью» модифицированные моле-

кулы лекарства способны справиться с 

защитой лейкоцитов от ВИЧ.

Наночастицы серебра
Самый известный пример коммерчес-

кого использования нанотехнологий. 

Их антибактериальные свойства при-

меняют для создания самых разных 

продуктов — от посуды и бытовой тех-

ники до одежды и игрушек. Ученые по-

лагают, что бактерии неспособны со-

противляться наночастицам серебра, 

что делает их возможной альтернати-

вой обычным антибиотикам.

Фото: Роин Бибилов 
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Будни  
клоунской  

службы‹ стр. 7карьера, образование
в первый раз

Катя Андреас
 

Кегля в боулинге

Я оделась на собеседование в 
стриптиз-клуб «Распутин» как в 
юридическую академию: ника-
ких многоэтажных шпилек, ни-
каких ярко-малиновых губ, всё 
строго — коричневое платье, ко-
ричневые полуботинки и корич-
невая сумка. «Чего это ты такая 
скромная?» — спрашивает меня 
жгучая брюнетка. «Это я пока что 
скромная»,— отвечаю я. Четыре 
женщины в прокуренной ком-
нате смеются над моей шуткой. 
«Подними платье, покажи грудь 
и бедра. Где-нибудь танцевала 
раньше?» Я задираю платье и го-
ворю брюнетке, что танцевала я 
всегда, и в стиле «какой мне за-
хочется». «Есть регистрация?» — 
«Да». — «Полный стриптиз могла 
бы танцевать?» — «Попробовала 
бы». На вопрос анкеты о прошлом 
месте работы от избытка практи-
ческого воображения я написала 
«промоутер». «А где ты работала, 
что делала?» — спрашивает брю-
нетка. «Стояла в магазине и кра-
сивым голосом предлагала купить 
продукты».
Мне дают номерок «20» и фото-
графируют, как выставочную овцу. 
Рядом со мной заполняет анкету 
девушка в синей спортивной курт-
ке. Широко раскрыв глаза, она 
спрашивает меня: «Что там гово-
рят?» — «Там говорят, что вы очень 
красивая, и принимают в свои 
ряды». — «И что, всех берут?» — 
не унимается она. «Нет, только 
если вы очень красивая».
«Тебе нужно будет сдать анали-
зы на кровь и мазок. У нас тут всё 
есть. На месте. Это стоит 1000 руб-
лей»,— неожиданно говорит брю-
нетка. Тут шутки у меня закончи-
лись, и я призадумалась: зачем 
мне сдавать анализы, если я со-
бираюсь работать просто стрип-
тизершей в приличном клубе? 
Момент с анализами меня, на-
ивную, насторожил. И к тому же 
этот взгляд жгучей брюнетки, ко-
торая сразу показалась плотской 
дамой со стажем, прообразом су-
тенерши. «И это — только первое 
звено, дальше придется общать-
ся с ассорти людей, еще более от-
вратительных»,— думала я, и ста-
ло так мерзко на душе, словно я 
одной ногой сорвалась с края ка-
кой-то ямы.
«Катя, это темное царство. Рань-
ше, когда еще был хозяин-аме-
риканец, клуб был приличным, 
просто танцы, и всё. А потом что-
то изменилось. Наверное, девуш-
ки сами испортили мужчин,— рас-
сказывает секреты клуба стрип-
тизерша Алиса. — Тут работают 
люди с зияющими дырами внут-
ри. Они опустошены и морально, 
и физически. Общение с людьми 
должно обогащать, а сюда — при-
ходишь, отдаешь энергию и ни-
чего не получаешь взамен. Кро-
ме денег».
В итоге я прошла кастинг. Но на 
работу, где в первый же день мож-
но получить увольнение, я так и 
не смогла выйти. А «увольнение» 
на здешнем сленге означает быть 
заказанной клиентом для оказа-
ния разного рода развлекатель-
ных услуг.
Деньги: обещают от $1000, в ре-
альности всё зависит от опыта де-
вушки и щедрости клиента.
Вывод: о плюсах и минусах го-
ворить не приходится. Работая 
стриптизершей, научишься сти-
рать навсегда из памяти деньги, 
заработанные голым способом, 
и кошмары по ночам, вернее, 
по дням, потому как биоритм у 
стриптизерши сбивается, как кег-
ля в боулинге.

Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/1raz

Феномен филолога

Павел Цапюк

В дипломе выпускника фи-
лологического факультета 
МГУ им. Ломоносова напи-
сано «преподаватель русско-
го/иностранного языка и ли-
тературы». Далеко не все, по-
лучая этот документ синего (а 
у кого-то и красного) цвета, 
задумывались, кем они станут 
через десять лет. Время было 
такое, да и несвойственно мо-
лодости загадывать слишком 
наперед. Тем интереснее ра-
зобраться, кем же все-таки 
может стать филолог.

Многие сдали вступительные 
экзамены в аспирантуру, 
до защиты доктор-
ской дошли еди-
ницы — и даже 
из этих немно-
гих почти ник-
то не занимает-
ся только наукой. 
Филологи препо-
дают в МГУ и других 
вузах, частным поряд-
ком или в школе. Обу-
чение, редактура, пе-
реводы, журналисти-
ка — эти направления 
наиболее очевидны. Но 
не все идут по проторен-
ному пути, выбирая для себя 
что-то другое. Вот несколь-
ко историй.

Дмитрий Мунгалов, радио-
журналист. Специализация 
«иберо-романское языкоз-
нание», диплом «Особен-
ности испанского языка в 
США». На четвертом курсе 
пришел на свою первую ра-
диостанцию, где проработал 
9 лет («Русское радио»). Вел 
новостные выпуски, собствен-
ные информационные пере-
дачи. После этого около года 
проработал в «бумажной» 
журналистике, после снова 
вернулся на радио. Допол-
нительные знания Дмитрий 
получал, читая специализи-
рованную литературу и по-
сещая семинары, проводимые 
гуру профессии.

Алексей Миронов, владелец 
туристической компании. 
Специализация «немецкий 
язык и германистика», диплом 
«Народный «Фауст» и «Фауст» 
Гете». До университета и во 
время учебы был строителем, 
вожатым, грузчиком, репети-
тором и ночным сторожем. 
Через три года после полу-
чения диплома пришел в ту-
ризм.  «Филологическое обра-
зование усложняет поиск ра-
боты в начале, а затем только 
помогает: гуманитарное обра-
зование всегда способствова-
ло широте взглядов, гибкос-
ти и терпимости», — считает 
Алексей. Второе высшее — 
экономфак Бауманки.

Наталья Банке, культуртре-
гер. Специализация «англий-
ское языкознание», диплом 

«Кине-
матогра-

фические образы в амери-
канской литературе �0-х гг.». 
Трудовую деятельность на-
чала с восьмого класса: про-
давала газеты, работала опе-
ратором пейджинговой ком-
пании, переводчиком Армии 
спасения, Paramount Pictures 
и BBC. Занималась перевода-
ми художественной литерату-
ры и журналистикой, написа-
ла учебник шведского языка. 
В настоящее время продюси-
рует полнометражный фильм, 
работает в созданном ею 
же литературном агентстве 
«Окно» (продвижение совре-
менной русской литературы 
в Скандинавии), возглавляет 
шведско-датскую кинокомис-
сию Oresund Film Commission, 
переводит художественную 
литературу со скандинавских 
языков на русский.

Наталья О’Шей, лидер груп-
пы «Мельница». Специали-
зация «германское языкоз-
нание», диплом «Номинации 
смерти в кельтских языках». 
Училась в аспирантуре, защи-
тила кандидатскую диссерта-
цию, преподавала в универси-
тете. С четвертого курса пела 

в группе «Мельница», сначала 
это было просто хобби, по-
том всё стало серьезнее. По-
мимо солирования играет на 
арфе, сочиняет песни. Ната-
лья также брала частные уро-
ки народного и эстрадно-джа-
зового вокала и ирландской 
арфы.

Ирина Миролюбова, марке-
толог. Специализация «анг-
лийское языкознание», дип-
лом «Минимальный словарь 
делового общения». Всегда 
работала только в иностран-
ных фирмах, сначала на ас-
систентских позициях — для 
наработки опыта. Работала 
менеджером по продажам. 
Параллельно училась на эко-
номфаке МГУ. Получила спе-
циализацию по финансам, о 
чём жалеет: шло плохо, оцен-
ки были низкие, в итоге это 
оказалось совершенно неин-
тересно. Сейчас директор по 
корпоративным и маркетин-
говым коммуникациям в бан-
ке. «Свое» направление нашла 
через три года после получе-
ния диплома филолога.

Ваш покорный слуга, Павел 
Цапюк, консультант. Специа-

лизация «русский язык и ли-
тература», диплом «Юмор в 

творчестве С. Довлатова». 
Через месяц после вы-

пускного пришел в 
абонентскую служ-
бу «Билайна». Че-
рез несколько лет на-

чал заниматься обеспе-
чивающими обслуживание 

системами, выступал «пере-
водчиком с программистско-
го на пользовательский — и 
наоборот». Через пять лет пе-
решел в консалтинговую ком-
панию, в которой стал дирек-
тором проектов направления 
«Контактные центры». В сво-
бодное время также пишет 
для «Акции» и других изда-
ний. Дополнительного обра-
зования не получал, подумы-
ваю об MBA.

Несмотря на то, что пере-
численные примеры пред-
ставляют собой далеко не 
исчерпывающий список (есть 
еще веб-дизайнер, финансо-
вый контролер, логистик, те-
леведущий, специалист по 
кадрам и многие другие ва-
рианты), филологи в смыс-
ле разброса направления де-
ятельности — не образец и не 
исключение. Филологическое 
образование, как показывает 
практика, отличный базис, ко-
торый может позволить зани-
маться если не любым делом, 
то, во всяком случае, попы-
таться найти себя, испробовав 
разные варианты. Главное — 
не бояться экспериментиро-
вать и стремиться к саморе-
ализации.

«Филоло-

гическое 

образование 

усложняет 

поиск рабо-

ты вначале, а 

затем толь-

ко помогает: 

гуманитарное 

образование 

всегда спо-

собствовало 

широте взгля-

дов»

Чтобы делать успешную карьеру, необязательно учиться на финансиста, менеджера или 
нефтяника. Можно получить диплом филолога и добиться признания в любых областях. 
Павел Цапюк проследил за карьерными путями однокурсников-филологов. 

Иллюстрация: Оксана Тарасова
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50 работодателей 
мечты для молодых 
специалистов› стр. 23карьера, образование
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От Оксфорда до Гумбольдта

Владимир Лукин 

Oxford&Cambridge
Эти два именитых универси-

тета в представлении не нуж-
даются — они год из года зани-
мают первые строчки разных 
рейтингов лучших универси-
тетов мира. И, видимо, поэто-
му с пренебрежением отно-
сятся к инновационным ме-
тодам в образовании, стараясь 
держаться проверенных тра-
диций. Оксфорд и Кембридж 
пока не предусмотрели ни-
какой возможности для бес-
платного онлайн-обучения, 
все предлагаемые ими курсы 
можно пройти лишь за деньги. 
Вот и решайте, по карману ли 
вам цикл лекций по нанотех-
нологиям за �000 фунтов.

tinyurl.com/5�bpm�

Imperial College London
Официальное название Им-

перского колледжа Лондона — 
Имперский колледж науки, 
технологии и медицины. Поэ-
тому неудивительно, что глав-
ной темой их видеолекций ста-
ли проблемы медицины и био-

логии. На видео обсуждаются 
инновационные технологии и 
фундаментальные естествен-
но-научные вопросы. Лекции 
отсортированы по годам вы-
ступлений лекторов, всего их 
около сорока, причем среди 
лекторов встречаются и но-
белевские лауреаты.

tinyurl.com/45s4ah

The London School of 
Economics and Political 
Science (LSE)

Лондонская школа эконо-
мики и политических наук 
выгодно отличается от всех 
остальных британских уни-
верситетов своим огромным 
хранилищем аудиозаписей 
публичных лекций. В центре 
оказываются социальные, по-
литические и экономические 
вопросы. Война в Ираке, вы-
боры в России, моральные ас-
пекты судопроизводства, проб-
лемы глобализма — это лишь 
немногие из обсуждаемых тем. 
Впрочем, встречаются лекции, 
посвященные и более вечным, 
да и полезным темам, напри-
мер философскому анали-
зу теории относительности, 

изобретению температуры. 
В числе лекторов можно за-
метить и лауреата Нобелевс-
кой премии мира — Мухамма-
да Юнуса (лекция «Creating a 
world without poverty»). Очень 
полезный источник для гума-
нитария.

tinyurl.com/��tzpu

Ecole Normale  
Superieure

Франция знаменита своими 
свободными нравами. «Запре-
щено запрещать!» — таков был 
один из лозунгов французских 
студентов, вышедших на бар-
рикады в мае 68-го. Поэтому 
характерно, что Высшая нор-
мальная школа (основанная, 
кстати, в годы Великой фран-
цузской революции) выкла-
дывает в открытый доступ ог-
ромное количество лекций. На 
сайте можно найти материалы 
как на английском языке (их не 
очень много), так и на фран-
цузском. В Высшей нормаль-
ной школе легко уживаются 
физики и лирики — предста-
витель естественно-научной 
дисциплины легко может по-
сещать лекции гуманитариев, 

и наоборот. Это сказывается 
и на выборе онлайн-лекций, 
которые, кажется, покрыва-
ют все области научной де-
ятельности. 

tinyurl.com/4yx�hb

Humboldt Universitat  
zu Berlin

Один из старейших универ-
ситетов Германии — Универ-
ситет братьев Гумбольдтов — 
выкладывает в свободный 
доступ лекции и научные ра-
боты на разные гуманитарные 
темы: от глобальных этичес-
ких проблем и состояния ис-
кусства в мире после холод-
ной войны до особенностей 
политического устройства 
современной Европы на при-
мере Швеции. Пока насчиты-
вается 197 документов, чис-
ло которых продолжает расти. 
Правда, видеокурсов до сих 
пор нет. И пока что всё чтиво 
на немецком языке. Гутен таг, 
майне либе лекция. 

tinyurl.com/4s858f

МГУ и НМУ
Глядя на родные лекцион-

ные интернет-просторы, не к 

Оксфорд и 

Кембридж не 

предусмотре-

ли возможности 

для бесплатного 

онлайн-обучения, 

все курсы можно 

пройти лишь за 

деньги

месту говорить, что европей-
ские университеты проигры-
вают американским в онлайн-
обучении — Рунету далеко и 
до европейских стандартов. 
Если не брать в расчет армии 
любительских сайтов с отска-
нированными лекциями, ко-
торые создают студенты раз-
ных кафедр, то онлайн-уче-
ба в российских вузах только 
зарождается — университе-
ты неохотно делятся так зна-
ниями. Например, МГУ име-
ни Ломоносова предлагает 
возможности дистанционно-
го обучения только за деньги. 
Федеральный портал «Русское 
образование» выдает совсем 
смешные ссылки на несколь-
ко лекций, например по ма-
тематике, биологии и ОБЖ. 
На этом фоне Независимый 
Московский университет ка-
жется лучом света в темном 
царстве. Но такое солнце со-
греет лишь чистых математи-
ков — гуманитариям предла-
гаемые университетом курсы 
не по зубам.

tinyurl.com/5xbkck
tinyurl.com/4aqzvb
tinyurl.com/4t5xn7

Бесплатно учиться на онлайн-курсах и материалах 
зарубежных вузов — отличный способ пополнить багаж 
знаний. В апрельском номере «Акции» мы рассказывали 
о бесплатных лекциях американских университетов, а на 
этот раз решили отыскать онлайн-курсы в вузах Старого 
Света, заодно заглянув на просторы Рунета.

Иллюстрация: Дарья Рычкова 
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Гей-парад  
против Лужкова:  

не законом, так измором‹ стр. 8комментарии
субъективизм

нам пишут

Леонид 
Радзиховский,  
политолог

Бороться с коррупцией впол-
не реально. Идей много, ника-
кой особой хитрости нет, и ни-
каких особых законов прини-
мать не нужно. Но я уверен, 
что сделано ничего не будет. 
В чьих интересах бороться с 
коррупцией? Наверное, не в 
интересах чиновников. А кто 
правит в стране? Чиновники. 
Неужели они будут бороть-
ся сами с собой? Заявленная 
борьба с коррупцией — пиар, 
модная сейчас тема. Для вида 
посадят несколько неугодных 
чиновников. Сейчас тоже вре-

мя от времени сажают. Для 
успокоения народа. Но ис-
коренить коррупцию можно, 
только полностью разрушив 
существующую администра-
тивную систему. 

Ведь коррупция в нашей 
стране — это уже в традиции. 
Но я не считаю, что это главная 
проблема России. Например, 
борьба с социальными взятка-
ми — огромные, бессмыслен-
ные сложности для простых 
людей. Это уничтожение всего 
уклада общественной жизни. Я 
боюсь, что борьба с коррупци-

ей ударит по врачам, по учи-
телям. Пока не будет создана 
нормальная, честная, челове-
ческая система здравоохра-
нения и образования, нельзя 
искоренять взятки, это лишит 
людей последнего стимула за-
рабатывать деньги, чтобы по-
могать своим близким. 

Другое дело — взятки, разру-
шающие бизнес, уничтожив-
шие правовую систему, ми-
лицию. В одну кучу это валить 
нельзя. Но правительство ни-
когда не возьмется такие взят-
ки уничтожить, потому что они 

являются административной 
рентой. Наша экономика жи-
вет за счет нефтяной ренты, 
а чиновники — за счет адми-
нистративной. За грошовую 
зарплату чиновнику работать 
нет никакого интереса.

Скорее всего, вообще ничего 
с коррупцией не произойдет. 
Пошумят и успокоятся. Кро-
ме того, все уголовные дела 
по взяткам в судах захлебы-
ваются. Если это обычное уго-
ловное дело, а не дело Ходор-
ковского, когда Кремль давит 
на суд. 

Илююстрация: Юлия Кимаева, Артем Мишуков

«Заявленная 

борьба с коррупци-

ей — пиар, модная 

сейчас тема. Для 

вида посадят не-

сколько неугодных 

чиновников. Сейчас 

тоже время от вре-

мени сажают»

«Романтика!»
От кого: M. Маркина 

Кому: letters@akzia.ru 

Дата: 27.05.2008 

Революция! Париж! 68-й! 

Романтика! 

На самом деле всё это ни-

какого отношения к нам 

не имеет. 

Хотя занятно, с историчес-

кой точки зрения. Хочет-

ся туда. 

Ну, или просто в Париж. И 

немного романтики.   

Хотя бы пересмотреть 

«Мечтателей», что ли ))

«Будьте понятнее!»
От кого: Евгений  

Кому: letters@akzia.ru  

Дата: 30.05.2008 

Дорогая редакция!

Такой вопрос: а вы сами 

хорошо понимаете то, что 

рисуете в разделе «Эконо-

мика»? Или это только я 

такой тупой? Не обижай-

тесь, но просто мне кажет-

ся: если кто-то что-то ри-

сует, то это затем, чтобы 

было понятнее. А у вас — 

как будто специально, что-

бы запутать! Это, конечно, 

во многих журналах так, к 

сожалению. Но уж моя лю-

бимая-то газета не должна 

становиться такой же! Гос-

пода, пожалуйста, разбе-

ритесь. А то комплекс не-

полноценности развивает-

ся, чесслово.

«Другая сторона»
От кого: Karina   

Кому: letters@akzia.ru  

Дата: 28.05.2008 

Друзья, спасибо за мате-

риал про подготовку Олим-

пиады! Только вот такой 

момент... Не слишком ли 

однобокий взгляд пред-

ставлен? Почему бы не 

представить позицию дру-

гих сторон? Ведь извест-

но, что «Гринпис» — в не-

малой степени популисты, 

и просто так верить им на 

слово я бы не стала...

Акция.Карьера
От кого: Илья 

Кому: letters@akzia.ru 

Дата: 01.06.08

Привет, Акция!

Каждый раз очень раду-

юсь, когда натыкаюсь на 

ваше приложение про ка-

рьеру. Его читать совсем не 

скучно, в отличие от дру-

гих изданий карьерной те-

матики. Мой любимый 

раздел — «Школа жиз-

ни» —  всегда меня прият-

но удивляет. Здорово, что 

вам удается брать интер-

вью у таких глыб, как Ме-

ламед, Дворкович и другие. 

Так держать!

«Спасибо за акции» 
От кого: Rita NN 

Кому: letters@akzia.ru 

Дата: 29.05.2008 

Столько акций проходит 

каждые две недели, а я о 

них ничего не знаю!!! Уди-

вительно! 

Спасибо, что пишете об ак-

циях, хотя хочется еще бо-

лее длинный список… Что-

бы присоединиться или, 

может, даже когда-нибудь 

организовать что-то свое… 

Было бы чудесно. Так хо-

чется что-то сделать… или 

я начиталась газеты «Ак-

ция»? ))  

«Спасибо, что 

пишете об акциях, 

хотя хочется еще 

более длинный 

список… Чтобы 

присоединиться 

или, может, даже 

когда-нибудь ор-

ганизовать что-то 

свое»

Аркадий Дворкович,  
помощник 
президента 
Российской 
Федерации

Сейчас перед Советом по 
борьбе с коррупцией стоит 
вполне конкретная задача — 
за три недели разработать и 
представить президенту на-
циональный план по проти-
водействию коррупции. Этот 
план должен включать в себя 
меры по законодательному 
противодействию коррупции, 
то есть предложения по тем 
законам, которые могут регу-
лировать конфликты интере-
сов чиновников, обеспечить 
прозрачность их деятельности, 
декларирование доходов, ста-

тус чиновников как в процес-
се работы, так и после окон-
чания государственной служ-
бы. Второе направление — это 
борьба с коррупцией силовы-
ми методами. Третье — это из-
менение самой системы госу-
дарственного управления, ко-
торая сегодня создает почву 
для коррупции, это и избы-
точные полномочия государс-
твенных органов, и неэффек-
тивная система оплаты труда, 
и многое другое. И, наконец, 
четвертое направление — про-
свещение и профилактика. В 

том числе вовлечение инсти-
тутов гражданского общества, 
создание обстановки нетерпи-
мости по отношению к кор-
рупции. 

Я в рамках Совета по борь-
бе с коррупцией веду рабочую 
группу по совершенствованию 
государственного управления. 
Одним из серьезных факторов 
противодействия коррупции 
может быть введение элект-
ронных систем оказания го-
сударственных услуг. Получе-
ния различного рода справок, 
согласительных документов — 

всё это может осуществлять-
ся без хождения по многочис-
ленным учреждениям. Едино-
моментно, конечно, ничего не 
изменится. Но мы думаем, что 
результат нашей работы будет 
ощущаться уже через несколь-
ко месяцев в виде смены тен-
денций. Коррупция переста-
нет нарастать. В отношении 
бытовых взяток можно что-
то сделать лишь системными 
мерами по модернизации об-
разования и здравоохранения. 
Наказаниями здесь точно ни-
чего не добиться.

«Мы думаем, 

что результат на-

шей работы будет 

ощущаться уже 

через несколько 

месяцев в виде 

смены тенденций. 

Коррупция пере-

станет нарастать»

Борьба с собой
19 мая президент Дмитрий Медведев принял решение о создании Совета по борьбе с коррупцией, который 
он лично возглавил, и подписал указ «О мерах по противодействию коррупции». Поможет ли это победить 
взяточничество в России?
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Это нано –  
знать каждому! 

 ‹ стр. 11

Эволюционеры
tinyurl.com/4xzpxl

<…>Вся политическая актив-

ность сейчас строго контро-

лируется. Ненужный про-

тест пресекается сразу же.  

Все, кого я знаю из про-

тестно ориентированных 

идеологически и притом 

серьезных людей, так или 

иначе сотрудничают с сис-

темой.   <…>

В чём суть материала? По-

казать, что есть, дескать, вот 

культура борьбы за свои 

права? Но уличные погро-

мы, манифестации, оказа-

ние сопротивления органам 

и прочее  — незаконно.

Таким образом, мы прихо-

дим к тому, что бороться за 

свои права в современном 

обществе можно незакон-

ным путем, Это романтично 

и правильно.

Ценность такой постанов-

ки освещения вопроса для 

меня сомнительна несколь-

ко. это примерно как пози-

ция НБП.

И с другой стороны, совре-

менные реалии француз-

ских протестов — это театр 

абсурда.

Вот если бы материал взве-

шенно отражал бы суть си-

туации во Франции и в Рос-

сии и ориентировал бы мо-

лодежь на работу над собой 

и поиск прежде всего сис-

темных и законных путей 

отстаивания своих интере-

сов — отлично.

Но квинтэссенция вышед-

шего материала это роман-

тизированные долботрясы 

на памятниках. Нет?

Ecosse

17 мгновений весны
tinyurl.com/4n5kks

Хочу высказаться не по по-

воду «цифровизации», а 

так, вообщее. Статья пон-

равилась. Очень критично. 

Только вот какое странное 

дело: автор — продюсер на 

НТВ. У нашей интеллиген-

ции, работающей в облас-

ти СМИ, давно уже двой-

ные стандарты. Мол, вот 

мы какие умные, чуткие и 

развитые. А работа — это 

бизнес, простите, — пипл 

хавает. Наше телевиде-

ние — кошмарно. НТВ — ли-

дер в поставке чернухи. И 

все эти умные, творчес-

кие и, может быть, очень 

даже хорошие люди крутят 

колеса индустрии, нравс-

твенно калечащей целую 

нацию. Абсурдно и страш-

но. Таков он, дух времени.

pavel79

На чистую воду
tinyurl.com/4p8ufz

Я помню, как в Германии, 

когда я с другом жил в се-

мье, немец спросил: вы 

пить будете газировку? Мы 

ответили, что хотим, так 

он взял 2 обычных стака-

на, налил водопроводной 

воды, “пшикнул” аппара-

тиком туда газа и дал нам. 

Шок был обеспечен. Мы 

с недоверием посмотре-

ли на него, но он объяснил, 

что качество и цена, кото-

рую платят за водопровод-

ную воду, соответствуют 

друг другу. Мне, честно го-

воря стало понятно стрем-

ление экономить воду вез-

де, а особенно было обид-

но спускать ее в унитаз... 

Я думаю, что мы еще не 

скоро дождемся такого 

же качества воды от на-

ших коммунальщиков. Они 

даже воду из артезианской 

скважины умудряются ис-

портить. :((((

Footwork

Обсуждайте статьи, ин-

тервью, колонки, новости на 

портале «Акция.Online» 

 www.akzia.ru

Иностранные блоги

Дети Египта
Я не знаю, смеяться или пла-

кать. <…> Начнем с законов о 
правах детей, о которых в пос-
леднее время много спорили 
в Египте. Были сделаны неко-
торые поправки, и теперь они 
снова обсуждаются, но встре-
чают сильнейшее сопротивле-
ние со стороны… разумеет-
ся, вы знаете, кого… «Братьев-
мусульман»! К сожалению, у 
них 88 мест в египетском пар-
ламенте… <…>

В �008 году, первый раз в 
жизни, были одобрены вот 
такие законы в защиту прав 
детей:

1) Запретить удаление кли-
тора у девочек <…>. (Да, до 

сих пор принудительное жен-
ское обрезание не считается 
уголовно наказуемым. <…>)

�) Признать избиение детей 
родителями нарушением прав 
детей  <…>.

�) Поднять минимальный 
возраст замужества для де-
вочек до 18 лет  <…>.

И представьте себе… «Бра-
тья-мусульмане» выступают 
против всех этих законов, го-
воря следующее:

1) Удаление клитора нуж-
но оставить добровольным. 
Если родители хотят сохра-
нить «чистоту» своих дочерей 
с помощью этой процедуры, 
это их право! <…>

�) «Братья-мусульмане» счи-
тают, что идея запрета на из-
биение детей «привнесена с 

Запада», а на самом деле это 
прекрасный способ дисцип-
линировать детей в соответс-
твии с исламом <…>.

�) Как обычно, им нравит-
ся идея выдавать замуж де-
тей. <…>

tinyurl.com/3ln5r9

О ксенофобии в ЮАР
Всё, шутки в сторону. Вот 

что меня реально бесит! <…>
Q: Почему так много зим-

бабвийцев приехали в ЮАР?
A: Потому что в Зимбабве 

сидит тупой президент, кото-
рый им житья не дает.

Q: Почему в Зимбабве сидит 
тупой президент?

A: Потому что в ЮАР тоже 
сидит тупой президент, ко-
торый не разрешает всему 

миру пустить пулю в башку 
первому.

Q: Почему тупые граждане 
ЮАР вымещают свою злость 
на бедных невинных бежен-
цах из Зимбабве?

A: Потому что тупые граж-
дане ЮАР ленивы и привык-
ли, чтобы им всё приносили 
на блюдечке, а зимбабвийцы 
хотят работать. Вот почему 
зимбабвийцев охотнее берут 
на работу.

Боже мой, Южная Африка, я 
объясняю как можно проще, 
чтобы вы поняли: заставьте 
своего тупого президента пре-
кратить защищать тупого пре-
зидента Зимбабве, и мы все 
уберемся назад в свою стра-
ну в ту же секунду. <…>

tinyurl.com/4fbkkz

Чей Крым?
Не собирался по этому по-

воду высказываться, <…> но 
вчера в ночи посмотрел по 
RTVI комментарий г-на Про-
ханова по поводу высказыва-
ний Лужкова <…>, и не вынес-
ла душа поэта. <…>

Он начал рассказывать, как в 
Севастополе нагнетаются ру-
софобские настроения <…>. 
Я живу сейчас в Балаклаве, 
в Севастополе бываю часто. 
Вижу российские флаги на 
трети домов, афиши и объ-
явления на русском <…>. Мы 
свободно общаемся по-рус-
ски, и никто на нас не шипит 
<…>. Где вы, русофобские на-
строения? Ау!

tinyurl.com/3s7c24

Перевод: Карина А. Назаретян

«Почему в 

Зимбабве сидит 

тупой президент? 

Потому что в ЮАР 

тоже сидит тупой 

президент, кото-

рый не разрешает 

всему миру пус-

тить пулю в башку 

первому»

Российские блоги

4 км дороги за $2,85 
млрд

Столичные чиновники го-
товы установить мировой 
рекорд. Начальная цена кон-
тракта на проект — 67 млрд. 
рублей. Это $�,85 млрд. <...> 
Проект — участок в 4 кило-
метра четвертого транспорт-
ного кольца от шоссе Энтузи-
астов до Измайловского шос-
се. $�,85 млрд. $701 млн. за 
километр дороги. Для сравне-
ния, весь Петербург на стро-
ительство и ремонт дорог в 
�008 году тратит всего 15 
млрд. рублей. Тамошние чи-
новники — сущие дети. 

Если это не воровство, то как 
можно определить данную си-
туацию? Предлагаю поднять 
шум и сэкономить деньги на-
логоплательщиков. <…>

tinyurl.com/3vsxcq

Субботник
Сегодня в Нижнем Тагиле 

организовали субботник на 
территории реабилитацион-
ного центра. <…> Начали по-
тихонечку прибираться. И тут 
появляются сотрудники ми-
лиции и начинают требовать 
с нас... санкцию на проведе-
ние субботника!  <…> С виду 
всё происходящее выгляде-
ло очень смешно: толпа мен-

тов хочет всех разогнать, но 
не знает, как и за что. Ника-
ких транспарантов. <...> Прос-
то субботник. Не переставая 
позориться, менты повторя-
ли одно и то же: где санкция? 

Вдоволь насмотревшись на 
этот цирк, мы решили разъ-
ехаться: слава богу, большую 
часть территории мы успели 
прибрать. <…> 

tinyurl.com/3jg6l3

Концепция воспитания
<…> Передо мной лежит 

500-страничный талмуд под 
названием «Концепция госу-
дарственной политики в об-
ласти духовно-нравственного 

воспитания детей в РФ». Уже 
с середины �009 года кон-
цепция предполагает:
- законодательный запрет на 

ввоз в Россию игрушек ко-
торые «оправдывают экстре-
мизм, терроризм и преступ-
ный образ жизни»;
- законодательный запрет 

«искусственно заимствован-
ных праздников». Например, 
Хэллоуина;
- готы и эмо в концепции 

приравнены к скинхедам, 
футбольным фанатам и дру-
гим «социально-негативным 
объединениям». Эмо склон-
ны к суициду, а готы — к би-
сексуальности. 

<…>
tinyurl.com/3qwhz4 

«Проект — 

участок в 4 кило-

метра четвертого 

транспортного 

кольца от шоссе 

Энтузиастов до 

Измайловского 

шоссе. $2,85 млрд. 

$701 млн. за кило-

метр дороги»

Пожилая женщина в лодке, Вьетнам. http://tinyurl.com/3eqx7z

Пальцы хирурга-офтальмолога — первое, что увидела эта женщи-
на после десятилетий полной слепоты. http://tinyurl.com/4sles5

Миниатюрный проект лондонского уличного художника 
Слинкачу http://tinyurl.com/5w27cu

фото Каптилкин Сергей

Фото: Иван Куринной 

самые популярные и интересные топики блогосферы за последние две недели 
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Павел Цапюк  

cука-любовь

Сакартвело, чемо 
сикваруло!*

Любовь к Грузии досталась мне 
по наследству: книга Нодара Дум-
бадзе «Я, бабушка, Илико и Ил-
ларион» была одной из люби-
мых еще в семье моей бабушки, 
я сам в детстве и слушал, и читал 
ее неоднократно. Все мы: и ба-
бушка, и мама, и я — были влюб-
лены в Грузию, но ни один из нас 
никогда там не был. Мы просто 
мечтали, как мечтали советские 
граждане когда-нибудь повидать 
Париж…
Еще одно яркое воспоминание де-
тства — мюзиклы «Свадьба соек» 
и «Веселая хроника опасного пу-
тешествия», про аргонавтов. Осо-
бенно второе, помните эту песню: 
«Арго-о-о-о, разве путь твой бли-
же, чем дорога млечная?..»
Еще помню, как приехавший в 
гости дядя, мама которого была 
грузинкой, готовил сациви с кури-
цей и извел для этого целую по-
сылку грецких орехов — весь пол 
кухни был усыпан скорлупой.
Во время учебы в университете я 
пытался изучать язык по самоучи-
телю. Книга была уникальной: го-
род издания — Новосибирск. Пер-
вое предложение на грузинском 
было: «Сибирь — богатый и кра-
сивый край». Самоучитель выда-
вался только в читальном зале, 
где мне сидеть было скучно, по-
этому я «забыл» сдать учебник и 
унес его на несколько дней. Так в 
моем читательском билете поя-
вилась уникальная надпись «Вы-
носит книги из читального зала». 
Меня могли потом лишить права 
пользоваться библиотекой.
Одним из первых мест работы 
была съемочная группа грузинс-
кого режиссера, который мечтал 
собрать одиноких людей, знако-
мящихся через газету, и снять с 
ними фильм. Работали мы в зда-
нии Дворянского собрания. Это 
было чистой воды сумасшествие. 
Судя по информации imdb.com, 
фильма он так и не снял.
Однажды зимним пятничным ве-
чером я попал в аварию. Больше 
всех пострадала машина, стояв-
шая перед моей (я ударил ее, и 
она влетела в следующую). За ру-
лем сидел парень, родившийся в 
Тбилиси. Конечно же, мы подру-
жились. Один из самых светлых 
людей, которых я знаю.
О том, чтобы поехать в Грузию, до-
вольно долго можно было толь-
ко мечтать: сперва война и бес-
порядки, потом бедность и раз-
руха, многие до сих пор считают, 
что ехать туда небезопасно. Ког-
да я уже собрался было ехать и 
был готов наконец загранпаспорт, 
наши страны зачем-то рассори-
лись вдрызг (а когда в Израиле, 
куда я также давно собирался, на-
чалась война, я подумал, что пора 
уже собраться съездить в Иран, 
что ли, или Северную Корею).
Полтора года назад, когда эта ко-
лонка должна была появиться в 
«грузинском» номере «Акции», 
я был в больнице, но с собой у 
меня был ноутбук, подключен-
ный к GPRS. Я закончил статью 
про Трудовой кодекс, и мне не 
хватило буквально часа, чтобы 
написать эти строки,— я оказал-
ся в реанимации.
По-моему, именно про это сказал 
герой Довлатова: «Это уже не лю-
бовь, а судьба».
В апреле открыли наконец воз-
душное сообщение между Моск-
вой и Тбилиси. А в мае я наконец 
побывал там. Такие дела.

* (груз.) Грузия, любовь моя! 

Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/ 

suka-love

Расширение переживаний

Даниил Новиков

От Лондона до Бельского Ус-
тья — всего ничего: несколько 
часов лету до Москвы, потом 
полсуток на поезде до севера 
Псковской области, сойти на 
станции Порхов, и еще 15 ки-
лометров по разбитой авто-
дороге. Нескольким студен-
там Оксфорда, волонтерив-
шим в летнем лагере ROOF, 
такой путь приходилось про-
делывать не единожды. Ре-
кордсмен — Дэвид Хантер — 
намерен повторить его уже 
в четвертый раз. А заодно и 
привезти из Великобритании 
нескольких новичков, готовых 
положить месяц своей жизни 
на алтарь помощи русским 
детям.

Испытание искренности
ROOF — это Российский 

фонд помощи детям-сиро-
там. А Бельское Устье — это 
Вселенная... В ней есть место 
и красоте, и ужасам, и паре 
сотен изменившихся судеб — 
детских и волонтерских. Бель-
ское Устье — это особое мес-
то, где количество правды, 
любви и свободы зашкали-
вает: бери, сколько способен 
унести.

��-летняя вокалистка Ника 
Ратомская, автор текстов и 
музыки московской группы 
Мantra, никогда не думала, 
что способна находить общий 
язык с детьми. Тем более с де-
тьми особенными. Первая по-
ездка в лагерь при психонев-
рологическом интернате была 
своего рода попыткой испы-
тать искренность своих чувств 
к окружающему миру.

«Когда я шла на свое самое 

первое занятие, от страха у 
меня кружилась голова и под-
гибались колени,— вспоми-
нает Ника. — Я была увере-
на, что ничего не смогу. Но 
как только я переступила по-
рог классной комнаты и уви-
дела все эти полные любви и 
света глаза, я поняла, что не 
ошиблась в себе и что у меня 
всё получится. Так и вышло».

Теперь, когда родители Ники 
начинают невзначай просить 
внуков, она честно отвечает, 
что с радостью. У нее уже как 
минимум 10� ребенка.

В ожидании чуда
Этой сотне с хвостиком жи-

вется в Бельском несладко. К 
самостоятельной жизни за 
редким исключением они не 
готовы, большинство после 
18 лет попадает в такой же 
интернат, только взрослый. 
Плюс скудное бюджетное фи-
нансирование, пренебрежи-
тельное отношение местных 
жителей и фатальная, разъ-
едающая душу скука, когда 
три сотни дней в году ничего 
не происходит. Вообще ни-
чего…

«Основная проблема — за-
мкнутость детей, удаленность 
детского дома и отсутствие 
общения у ребят,— расска-
зывает директор ROOF Оль-
га Тихомирова. — И задача на-
шего лагеря — в расширении 
эмоциональных переживаний 
воспитанников».

Инъекция впечатлений за 
месяц летнего лагеря бывает 
такой мощной, что дети еще 
полгода потом живут исклю-
чительно воспоминаниями о 
«москвичах» (так они называ-
ют и лондонцев, и питерцев — 

без разбору). А следующие 
полгода — ожиданием ново-
го лагеря. Знают, что волон-
теры обязательно придума-
ют нечто новое — не просто 
занятие, а «охоту за сокрови-
щем», День спорта, День цир-
ка… музыки… сказок… вежли-
вости… народов.

30 спартанцев
Старожилы лагеря завидуют 

новичкам – восемь лет назад 
жить приходилось в палатках 
на берегу реки Белки. Места 
здесь красивые, река замеча-
тельная, но без бани и элект-
ричества приходилось тяже-
ло. Сейчас ROOF владеет доб-
ротным кирпичным домом в 
паре километров от интерна-
та. Наслаждаться экологичес-
ки безупречной пасторалью 
стало проще, но купаться и ус-
траивать «пати» всё равно по-
лучается нечасто. Расписание 
строгое. Каждый день, кро-
ме воскресенья — подъем в 
8:00, завтрак, дорога в интер-
нат, три часа занятий с детьми. 
Потом — обратно в лагерь на 
обед, и снова в интернат, еще 
три часа занятий. Да еще раз 
в неделю дежурство по кухне 
или уборке дома.

Жизнь в Бельско-Устьен-
ском интернате за прошед-
шие восемь лет тоже замет-
но улучшилась. Воспитанники 
легче идут на контакт, стало 
меньше агрессии, а главное — 
с детей удалось сорвать яр-
лык «необучаемых». Замди-
ректора интерната Татьяна 
Капустина даже утверждает, 
что ребята заметно прибави-
ли в росте исключительно из-
за тактильного общения с во-
лонтерами.

Сверхкомпенсация
Надежда Лебедева, специа-

лист питерского центра по ра-
боте с детьми, больными ау-
тизмом, три года назад ехала 
в Бельское Устье за практи-
кой и, конечно, не подозрева-
ла, что волонтерство окажет-
ся таким физически изматы-
вающим. «Эти дети отбирают 
много энергии, но взамен да-
рят столько тепла, что ты лег-
ко забываешь об усталости,— 
говорит Надежда, работав-
шая в прошлом году старшей 
вожатой. — Даже самая ма-
ленькая кроха детской люб-
ви способна наполнить чело-
веческую душу таким светом, 
которого может хватить на 
целую жизнь».

Все волонтеры в один голос 
признаются, что в Бельском 
Устье к детям очень привя-
зываешься и уже с трудом 
представляешь свою жизнь 
без них. Закрытие лагеря — 
это всегда слезы, бесконеч-
ные прощания и обещание 
вернуться.

 «Мой первый лагерь пол-
ностью изменил мое миро-
ощущение,  мою систему цен-
ностей,— резюмирует Ника 
Ратомская. — Прожив месяц 
в Бельском Устье, я впервые 
по-настоящему почувствова-
ла, насколько я способна лю-
бить и как тщательно была 
спрятана эта любовь за все 
прожитые годы. Забита пов-
седневностью, унижена бы-
товыми проблемами, кото-
рые на самом деле оказались 
мелочью по сравнению с тем, 
чем эти необыкновенные дети 
делились, открывая свои ог-
ромные, прекрасные и всез-
рящие сердца».

Поехали! 
8�-й образова-
тельный 
лагерь ROOF 
для умственно 
отсталых детей из 
Бельско-Устьенского 
детского дома 
пройдет с 4 июля по 
1 августа. Отъезд 
из Москвы – 3 июля. 
Узнать подробности 
и записаться в 
команду можно 
у координаторов 
проекта.
В Москве —  
Алина Лобзина,  
+7 (909) 950-03-
30;  
в Санкт-
Петербурге — 
Анна Искакова,  
+7 (909) 593-48-06.
Отчеты о лагерях 
предыдущих лет: 
tinyurl.com/6olrca

Восьмой год в крохотной российской деревушке собираются три десятка волонтеров 
из разных стран СНГ и Европы. 4 июля молодые люди снова приедут сюда, чтобы подарить 
умственно отсталым детям месяц праздника, которого те ждали весь последний год.

Одним из самых ярких дней 2007 года для ребят из Бельского Устья стал устроенный волонтерами День спорта
Фото: deti-rostok.org
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Социальные сети,  
sms-булимия  

и прочий Bullshit‹ стр. 11  entertainment

Игорь
Садреев

про фильмы

Брат Абель
К режиссеру Абелю Ферраре так и липнут штампы: «скандальный», «шокирующий», 
«андеграундный». 12 июня в прокат выходит его фильм «Сказки стриптиз-клуба», а на 
Московском кинофестивале сам режиссер представит «Челси-отель».

Иван Чувиляев

Свой дебют — «Фильм 
Ники» — Феррара снял в двад-
цать лет. Сценарий написал 
Николас Сент-Джон, он же 
сыграл главную роль — того 
самого Ники. Фильм пред-
ставлял собой вдумчивую ко-
роткометражку про парня, с 
которым происходят самые 
невероятные вещи, пока его 
девушка спит. Феррара сам 
снимал на восьмимиллимет-
ровую камеру, сам смонтиро-
вал и написал музыку. Однако 
баловство зашло слишком да-
леко: вдоволь нарезвившись с 
любительской камерой, Абель 
с друзьями основал студию 
«Наварон филмз». Она сущес-
твует по сей день, хотя картин 
почти не выпускает.

Фирменное зло
Слава пришла к Ферраре 

в �8 лет, в 1979 году, когда 
вышел «Убийца с электро-
дрелью». Снятый за копей-
ки хоррор каким-то неверо-
ятным способом просочил-
ся на американские экраны. 
Феррара и тут не обошелся 
без символизма и красивос-
тей: главный герой — худож-
ник, его соседи снизу — пан-
ки. А в результате простень-
кий слэшер вырос в полотно 
о ранимой душе художника. 
Который чуть что — хватает-
ся за электродрель, и тут уж 
святых выноси. При всей ка-
жущейся заурядности фильм 
до сих пор невозможно найти, 
а в прокат он попал чуть ли не 
как порнография. И все-таки в 

этой совершенно несерьезной 
работе Феррара продемонс-
трировал сразу всего себя: в 
«Убийце» главная мысль всех 
его фильмов — насилие как 
форма творчества и зло как 
единственная возможность 
выжить. Пусть звучит она не 
слишком уверенно, но через 
десять лет станет почти что 
фирменным знаком Ферра-
ры.

Золотой век
Но настоящий Феррара, ко-

торого знают и любят, поя-
вился только спустя десять 
лет. В конце 80-х — нача-
ле 90-х для режиссера на-
ступил золотой век, он снял 
главные свои фильмы: «Коро-
ли Нью-Йорка», «Плохой по-
лицейский», «Опасная игра»… 
Один за другим они стано-
вились хитами и собирали 
урожай на мировых фести-
валях. Феррара нашел свою 
нишу в виде криминального 
жанра — с его-то, казалось 
бы, тонкой душевной конс-
титуцией. Как никто другой, 
он смог эту утонченность за-
вуалировать, напялить маску 
мачо, жлоба и негодяя и при-
няться петь славословия наси-
лию как силе, движущей ми-
ром. Не столько язык Ферра-
ры, умение сделать умный и 
легкий китч, сформировали 
в глазах зрителей его режис-
серское «лицо». Скорее, это 
уверенность в том, что доб-
ро даже с кулаками не мо-
жет быть сильнее зла, а зло 
так обаятельно, что не симпа-
тизировать ему попросту не-

льзя. Для доказательства этой 
теоремы у него были в руках 
все козыри — Харви Кейтел и 
Мадонна в любимчиках, ста-
рый друг Сент-Джон в качес-
тве соавтора. Феррара сни-
мал фильмы легко, как бы иг-
раючи: «Плохого лейтенанта» 
так вообще за рекордные 18 
дней. Зато промежуток меж-
ду картинами мог разрастать-
ся на годы, пока не созреет но-
вый сюжет.

В начале 90-х Феррара взял-
ся за главную американскую 
киноэпопею и снял свой вари-
ант «Похитителей тел» — тре-
тий по значимости после ори-
гинала Дона Сигела 1956 года 
и картины Филиппа Кауфма-
на. В то же время «Похитите-
ли тел» были совершенно но-
вым для Феррары опытом — 
он работал без любимых 
актеров, без вечного спутни-
ка Сент-Джона, да и сюжет 
был «чужим». Если у Сигела 
история о стручках, завладе-
вающих человеческими тела-
ми, была отражением угрозы 
«красной чумы», а у Кауфма-
на — триллером, в котором 
каждый герой был потенци-
альным «стручком», то Фер-
рара всё «перекроил под себя». 
У мастера гангстерского кино 
«стручки» воровали тела вооб-
ще без видимой причины. И 
отчего-то никак не получает-
ся воспринимать пришельцев 
не как гангстеров-злодеев. Вот 
что значит руку набить.

Сказки и отель
В нулевые Феррара ото-

шел от дел и стал снимать 

всё реже — кажется, лишь из 
вежливости. Последний его 
фильм, вызвавший хоть какой-
то резонанс,— «Отель «Новая 
роза» — появился десять лет 
назад. Теперь же он, кажется, 
всерьез задумал триумфаль-
ный кам-бэк, один за другим 
выпустив «Сказки стриптиз-
клуба» и «Отель “Челси”». Ни-
какой особой жестокости, ни-
какого мира зверей — кажется, 
для него эта тема вообще ис-
черпана, и теперь он снимает 
что-то совсем другое. «Сказ-
ки» — это, как ни странно, экс-
центричная комедия. Коме-
дию от Феррара представить 
уже сложно. Здесь он обраща-
ется к любимому «миру чис-
тогана» и гангстерам. Только 
не живописует нравы, а ехид-
но посмеивается. Для съемок 
документального «Челси» ре-
жиссеру пришлось вспомнить 
свой давний опыт работы на 
телевидении. «Челси-отель» — 
это известный гадюшник, ко-
торый в свое время полюбили 
персонажи вроде Игги Попа, 
Сида Вишеса, Энди Уорхола 
и прочих. На экране седые, 
благополучные буржуа Ми-
лош Форман и Деннис Хоп-
пер рассказывают режиссеру 
о веселеньких ночках, прове-
денных в стенах «Челси». Та-
кой вот переворот. Сначала 
панки жили этажом ниже и 
их черепа хотелось посвер-
лить от души, теперь хочет-
ся посмотреть, что они там 
делали. Может, они вообще 
в сто раз веселее зануды-ху-
дожника с ранимой душой и 
дрелью в руках.

Лучшие фильмы 
Абеля Феррары: 

«Король  
Нью-Йорка»
Избитый сюжет  
о вернувшемся  
из тюрьмы мафиози. 
Кристофер Уокен 
сыграл наркобарона 
так, что не 
влюбиться  
в этого мерзавца 
невозможно.

«Плохой лейтенант» 
Честный 
полицейский 
борется с мафией. 
Хотя и сам  
не лучше. Герой 
Харви Кейтела — 
конченый наркоман,  
а борьба с мафией 
оборачивается 
в борьбу 
жестокостей.

«Отель  
„Новая роза“» 
Экранизация романа 
Уильяма Гибсона. В 
пару Кристоферу 
Уокену досталась 
Азия Ардженто,  
а в киберпанке 
всё равно 
проглядывают 
гангстерские войны. 

В «Сказках стриптиз-клуба» ведут разборки владелец модной точки, его бухгалтер и теневой партнер 

Выход

В пятницу вечером три девочки и 
два мальчика были не слишком 
готовы к фильму Ким Ки Дука 
«Вздох». Когда один заключенный 
стал обнимать другого, компания 
дружно засмеялась. Потом стала 
комментировать действия глав-
ной героини: вот она находит в 
машине мужа чужую брошку, вот, 
обклеив тюремные стены фото-
обоями, поет песенку, вот кидает 
в мужа стакан. «Вы на комедию 
пришли?» — реплика моей под-
руги их чуть усмирила. Перегова-
риваться стали вполголоса.
Я вполне понимаю этих мальчи-
ков и девочек — после трудовой 
недели они выбрались в киноте-
атр, а тут этот Ким Ки Дук. Герои-
ня весь фильм молчит как рыба. 
Ее муж носит идиотские усы и иг-
рает Бетховена. Один заключен-
ный лезет целоваться к другому. Я 
всё понимаю. Но какого черта эти 
мальчики и девочки пошли в пят-
ницу вечером на Ким Ки Дука? В 
соседнем зале благополучно шла 
«Кунг-фу панда».
Это лишь один, не самый яркий 
эпизод. Две недели назад мы пош-
ли в «Ролан» на фильм «Залечь 
на дно в Брюгге». «Ролан» и еще 
«35ММ» остались двумя точками, 
где можно  посмотреть фильмы, 
идущие в ограниченном прокате. 
Но тут у Мартина Макдонаха поя-
вился комментатор, в настойчи-
вости не уступающий Дмитрию 
Губерниеву на «Евровидении». 
Отхлебывая слабое пиво, девуш-
ка кричала на уху своему парню: 
«Смотри, он упал с колокольни. 
Он достал пистолет, его ранили». 
После замечания девушка замол-
чала и начала греметь пустыми 
бутылками.
Еще раньше мы усмиряли идио-
тов на «Старикам здесь не место», 
«Моих черничных ночах», «Джу-
но». Еще два года назад этого 
хамства не было. Люди приходи-
ли в кино, как это ни удивительно, 
смотреть фильм. Молча. Без ком-
ментариев. Без пива и бадьи поп-
корна. Нет, пожалуйста, каждую 
неделю в прокат выходит филь-
мов пять, которые смотреть ина-
че просто невозможно. Прекрас-
ные студенческие комедии, где 
сисястые блондинки мечтают о 
мускулистых пацанах, где за шут-
ки отвечает специально нанятый 
человек, где бьют фонтаны де-
рьма. Когда на «Дне радио» в за-
штатном «Космосе» люди хором 
подпевали «Чайфам», я слова не 
сказал. Когда на премьере «Не-
валяшки» пьяный Ефремов кри-
чал «Вася, ты наш бог», я хохотал 
вместе с залом. 
Но послушайте, зачем вам Ким Ки 
Дук, Макдонах, Кар Вай и братья 
Коэны? Вы же грамотные люди, 
поди, умеете пользоваться интер-
нетом и читаете рецензии в жур-
налах. Вам же надо проветрить 
офисные мозги, склеить телочку, 
поговорить с друзьями. Поверьте, 
эти зануды испортят вам вечер.
Если уж человечество придумало 
категорию «до 18 лет запреще-
но», почему нельзя запретить на 
некоторых фильмах грызть поп-
корн, говорить по телефону и пить 
пиво? Те молдаванки в растянутых 
футболках, что проверяют билеты 
на входе, отлично справились бы 
с этой задачей. А те редкие кино-
театры, где показывают хорошее 
кино, получили бы маленькую ар-
мию благодарных зрителей.

Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/ 

pro_filmi
Кадр из фильма «Сказки стриптиз-клуба»
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Катя Андреас

 Артем, музыкант
Нет-нет-нет, мне очень нра-

вится все, что происходит в 
отношении инди-сцены. И 
конкретно здесь. Инди — са-
мое новое и прогрессивное 
течение в отечественной му-
зыке. Я сам играю в группе, 
которую причисляю к нашей 
инди-сцене.

Виталий, организатор 
концертов

Однообразной? Мне эта му-
зыка кажется самой разно-
образной. Вообще. Это на-
столько открытое пространс-
тво для экспериментов. Я 
хочу услышать гитару, рок! 

Инди-люди
Корреспондент «Акции» отправилась на фестиваль независимой музыки «Авант», прошедший в самом конце 
мая, чтобы узнать у зрителей, как им все это нравится, почему они оказались у сцены, чего ждут от инди и не 
устали ли порой слышать одно и то же.

«Авант» меня не разочаровы-
вал, нет. Ну хотелось бы ви-
деть других исполнителей, но 
приходится довольствовать-
ся тем, что есть. Нет, шучу. 
Все классно. Просто все свои 
самые любимые группы я 
привожу сам.

Люба, девушка в белом
Не хватает блевотни и от-

кровений. Это если откро-
венно.

Дарья, занимается 
маркетингом

Я хотела услышать груп-
пу «Девочки не хотят» — за-
интересовало название. Это 
было лучше, чем предыдущие 
девочки, там вообще что-то 
некачественное. Но и нехотя-

щим девочкам следовало бы 
побольше репетировать. Но 
главный посыл инди-музыки 

— знакомить людей с новы-
ми интересными проектами 

— здесь работает.

Катя, подруга Дарьи
Я бывала на проекте «Фаб-

рика», где проходит фест. И в 
клуб «Блоу-ап» и в «Актовом 
зале». Но на «Аванте» я впер-
вые. Ничего не ожидаю, прос-
то любопытно.

Александр, 
коммерческий директор 

У нас все только начинается, 
это развитие. Все масштабно 
растет, не успеваешь замечать 
тенденции. Единственное, что 
напрягает — это постоянная 

попытка передрать все луч-
шее, что уже есть. Но в целом 
наша инди-музыка больше не 
напоминает междусобойчик, 
записанный в подвале или за 
копейки в студии. Наконец-то 
люди научились играть. И что 
не может не радовать — поя-
вились свои идеи.

Ваня, мужчина-индиго
Ничего я не жду от инди-му-

зыки. И вообще здесь случай-
но. У меня в наушниках сейчас 
играет Роберт Плант и Джим-
ми Пейдж.

Юля, очень хороший 
слушатель

На «Аванте» я была и в про-
шлый, и позапрошлый раз. 
Прихожу, чтобы узнать, что 

происходит на нашей сце-
не. Чего ей не хватает? Я не 
знаю. Здесь хочу услышать 
Mooncake, Verticals analog 
sound.

Никита, музыкальный 
журналист

Я пришел ради двух групп. 
White Rose Movement и 
Explosions in the sky. А не нра-
вится мне, например, песня 
с текстом «Соси, соси», ко-
торая как раз сейчас и игра-
ет. Не нравится потому, что  
уже это где-то слышал. Скуч-
но. И еще я тоже буду писать 
об «Аванте».

Подробности прошедшего фести-

валя вы можете найти на сайте 

 2008.avantmusic.ru

«Наша инди-

музыка больше не 

напоминает меж-

дусобойчик, запи-

санный в подвале 

или за копейки в 

студии. Наконец-то 

люди научились 

играть»

Ваня, Люба, Юля

Никита, Дарья, Артем

Виталий, Ксюша и Саша, Катя
Фото: Катя Андреас
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Юлия  
Богатко

артишок

Элитные вузы  
попали в сеть 

‹ стр. 14

Японский сопромат

Игрушки становятся мебелью, ког-
да их лишают главной своей фун-
кции, то есть перестают с ними иг-
рать. Если их нельзя сломать, раз-
деть, подстричь, завязать в узел 
и раскрасить. Деревянных пупсов 
японского плотника и промдизай-
нера Такеши Накагава можно раз-
делать на составляющие. Но, как и 
всё по-настоящему японское, не 
разобрать до конца — вечно оста-
нется головоломка и сопротивле-
ние материалов.
http://take-g.com

Из тени в свет

К свето-граффити при всем же-
лании не придраться — пусть и 
хулиганство, но стены не пачка-
ет. Хоть на улице, хоть дома рисуй. 
Ведь это всего-навсего увеличен-
ная выдержка фотоаппарата вкупе 
с компанией веселых товарищей. 
Следов на стенах не остается, а вот 
документальные свидетельства 
баловства начинают жить собс-
твенной, совсем не мимолетной 
жизнью. Ну и пусть вместе живут, 
лишь бы не пачкали.
http://tinyurl.com/2baxua

Мэри Поппинс, снова 
здрасте

Все знают, что раньше деревья 
были выше и сахар слаще, но те-
перь оказывается, что и детские 
книжки были более детскими. 
По крайней мере, так утверждает 
уважаемый Глеб Решетников, со-
здавший энциклопедию художни-
ка-иллюстратора Геннадия Кали-
новского. Сам он уже умер, а вот 
его иллюстрации, к счастью, нет. 
И родители, которые выросли на 
этих картинках, теперь могут вы-
растить на них и своих детей.
www.kalinovski.narod.ru

календарь

«Я фундаментально серый»
В России вышла книга альтернативных комиксов «Новая жизнь мистера Уиглза». 
Корреспондент «Акции» разыскал автора похождений злого плюшевого медведя, нью-
йоркского художника Нила Свааба, и расспросил его о педофилии, цензуре и Иисусе.

Дмитрий Иванов

«Я стал художником, чтобы 
иметь кучу девчонок. В жизни 
же я полный банкрот, а сись-
ки вижу только в зеркале» — 
это ваши слова, Нил. Неужели 
всё и вправду так плохо?

Ну, за девять лет работы над 
«Мистером Уиглзом» у меня 
была пара романов и око-
ло десятка случайных свя-
зей. Большинство комиксов, 
в которых герой жалуется на 
беспросветное одиночест-
во, были нарисованы как раз 
в промежутках между рома-
нами и интрижками.
Хорошее начало… Значит, Нил 
из комикса — это вы?

Отчасти. Какие-то черты, ко-
нечно, изрядно раздуты, но 
в целом похоже. Всё это до-
вольно сложно объяснить. По-
нимаете, я считаю себя абсо-
лютно нормальной, средне-
статистической личностью с 
обычными слабостями и же-
ланиями, которая никак не 
может найти общий язык с 
окружающими. Я не черный 
и не белый — скорее, я фун-
даментально серый.
Я бы представил автора «мис-
тера Уиглза» как 40-летне-
го волосатого мужика, кото-
рый помешан на пиве и сексе 
с малолетками…

Когда я начал этот комикс, 

мне только-только стукнул 
�1. К пиву я равнодушен, луч-
ше вино, хотя я вообще ред-
ко пью. У нас в Америке сей-
час разрастается движение 
стрейтэджеров — эти ребята 
полностью отказываются от 
алкоголя, наркотиков и про-
чих веществ. Я себя к ним не 
причисляю, но сочувствую, 
скажем так. Что дальше, пе-
дофилия? Никогда за собой 
не замечал. Подобные вещи 
вполне могут быть объектом 
шуток, но для этого совсем 
необязательно быть педофи-
лом. В этом и есть прелесть 
творчества.
А в чём прелесть именно ко-
миксов?

Люди выбирают наиболее 
удобный для себя способ со-
причастности с искусством. 
Есть «книжные черви», есть 
«телепузики», а есть фанаты 
манга. Последние лет сорок 
у комиксов была незавидная 
репутация, слишком долго 
они считались «жвачкой для 
детей». Но это всего-навсего 
художественная форма само-
выражения.
Какие комиксы вы в детстве 
любили?

О супергероях — Бэтмене, 
Супермене, Людях Х и про-
чих спасителях человечес-
тва. В подростковый пери-
од переключился на книжки 

издательства Vertigo, такие 
сюрреалистические истории: 
«Animal Man», «Doom Patrol», 
«Shade the Changing Man» и 
«Hellblazer». Естественно, я не 
пропускал ни одного шедев-
ра Гранта Моррисона, кото-
рый был и остается для меня 
небожителем. Кстати, это он 
написал комикс «Невидимые», 
откуда создатели «Матрицы» 
слизали массу идей. 
В «Мистере Уиглзе» не раз 
появляется Иисус. О чём вы 
поговорили бы с ним, если бы 
он взаправду пришел к вам? 
Или он приходил?

Надеюсь, наша встреча со-
стоится еще не скоро. Если 
серьезно, то я — убежденный 
атеист. И вдобавок к этому 
был и остаюсь евреем, а ев-
реи не считают Иисуса месси-
ей. Но если бы он вдруг спус-
тился на землю, у него просто 
не нашлось бы для меня вре-
мени – так сильно он был бы 
занят, прорежая при помо-
щи мачете ряды собственных 
приверженцев!
Вы за словом в карман не ле-
зете. Часто ли ваши комиксы 
подвергались цензуре?

Пару раз было. Возвращали 
на «доработки». До сих пор от 
меня требовали столь мини-
мальных изменений, что я со-
глашался без лишних препи-
рательств. И потом — боль-

шинство редакторов давно 
уяснили, какого рода про-
дукцию они получат, обра-
тившись ко мне. Это не тот 
случай, когда покупатель за-
казывает цветы и мороженое, 
а получает героин и дерьмо.
В ваших комиксах очень мно-
го текста. Он заметно пере-
вешивает минималистичную 
картинку. Литература вам ин-
тереснее визуальной начин-
ки?

Мне кажется, своим появле-
нием «Уиглз» больше обязан 
кино и телевидению, нежели 
литературе. При создании ко-
миксов я обращаю внимание 
не на текст, а на диалог. Меня 
не очень интересует, насколь-
ко они читаемы,— гораздо 
важнее, как они «звучат». Со-
ставленные вместе слова об-
разуют ритмическую цепочку. 
Я стараюсь, чтобы этот ритм 
слышали все. Не знаю, прав-
да, что услышат русские чи-
татели…

Думаю, вы знакомы с поли-
тической ситуацией в России. 
У нас сплошные медведи. Не 
боитесь репрессий в отноше-
нии «Мистера Уиглза»?

Если «Уиглза» начнут про-
давать на черном рынке или 
распространять подпольно, из 
рук в руки, это сильно добавит 
ему популярности. Медведь 
станет популярнее крэка!

«Это не 

тот случай, 

когда покупа-

тель заказы-

вает цветы и 

мороженое, а 

получает геро-

ин и дерьмо»

Фестиваль 

Книги в ЦДХ
Московский международ-

ный открытый книжный 

фестиваль с каждым годом 

набирает обороты. Нынче 

выступит француз Себас-

тьян Теллье, белая ворона 

недавнего «Евровидения», 

звезда нью-йорского анде-

граунда Литтл Энни. Новые 

книги представят Дмитрий 

Быков и Владимир «Адоль-

фыч» Нестеренко.

11–15 июня, ЦДХ

Концерт 

Yoav
Космополит с трудным 

именем Йоав умеет скре-

щивать душевное с акту-

альным. Минорное рагу из 

гитары и голоса, а также 

шумов, скрипов и прочих 

штучек в духе какого-ни-

будь Тимбаленда. Йоав ус-

пел поработать на разогре-

ве у Тори Амос и  выпустить 

дебютный диск «Charmed & 

Strange».

13 июня, «Б2»

Кино 

Явление
Новый фильм голливудс-

кого индийца М. Найт Шь-

ямалана. Инопланетяне 

улетели еще в «Знаках», 

но теперь против челове-

ка взбунтовалась приро-

да и появились растения-

убийцы. Сам режиссер уве-

рен, что у него получилась 

смесь «Птиц» и «Вторже-

ния похитителей тел».

С 13 июня

Выставка 

«Китай, вперед!»
Китайское современное 

искусство впервые появи-

лось в Москве на прошло-

годней биеннале. В пред-

дверии Пекинской олим-

пиады к «мэйд ин чина» 

тем более стоит присмот-

реться. А здесь и грудастый 

Мао, и размышления о не-

контролируемом размно-

жении, и бутерброд из го-

лых тел, и каллиграфия по 

живому.

До 30 июня, ЦУМКадр из фильма «Явление»  
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Настя, ты занимаешься биль-
ярдом уже семь лет, почему 
ты выбрала эту игру?

Я с детства любила логичес-
кие загадки, ребусы. Даже с 
друзьями устраивали сорев-
нования по разгадыванию. 
Когда первый раз сыграли на 
бильярде с папой, мне показа-
лось, что это очень похоже на 
мои любимые задачки. Ведь 
говорят, что бильярд — это 
шахматы в движении. И это 
действительно так. В Казани я 
пошла в бильярдную секцию. 
Потом занималась с частны-
ми тренерами. Многое узна-
ла от других игроков, ребята 
отнеслись ко мне благосклон-
но, помогали мне. В этом пла-
не я везунчик.
Прошлый год стал для тебя 
успешным, ты заняла пер-
вое место на чемпионате Ев-

ропы и России. А как успехи в 
этом году?

Заняла третье место на чем-
пионате Европы, в решающей 
партии мне крупно не повез-
ло, хотя по игре я вела. Сейчас 
серьезно готовлюсь к чемпио-
нату России и мира. Конечно, 
рассчитываю победить.
С кем интересней играть: с 
женщинами или мужчинами?

В последнее время уровень 
подготовки девушек значи-
тельно вырос. Но с мужчи-
нами играть всё равно инте-
ресней. Они больше времени 
посвящают бильярду, соот-
ветственно, мастеров сре-
ди них больше. Тренируюсь 
я только с мужчинами. Кро-
ме того, есть коммерческие 
турниры, где никаких огра-
ничений по полу и возрасту 
нет. Это закаляет, ведь нуж-

но уметь переключаться на 
любого соперника, выбирать 
тактику.
Сколько времени ты уделяешь 
тренировкам?

Это зависит от графика тур-
ниров, но не меньше � часов в 
день. Обычно тренировки за-
нимают 5–8 часов, как рабо-
чий день. 
Чем ты занимаешься помимо 
бильярда?

Я серьезно увлеклась игрой 
в покер. Даже выиграла два 
турнира в Казани, пока сдава-
ла сессию в институте. Да и в 
Москве несколько раз оказы-
валась за финальным столом. 
Но бильярд, конечно, не бро-
шу. Попробую совмещать.
Почему покер? На деньги иг-
раешь?

На деньги я ни в покер, ни на 
бильярде не играю. Для меня 

это только спорт. Бильярд и 
карточные игры тесно свя-
заны между собой. А после 
того как начали транслиро-
вать по телевидению чемпи-
онаты по покеру, мои друзья-
бильярдисты загорелись, вы-
учили правила и стали играть 
между собой. Потом стали иг-
рать в спортивный покер, и я 
тоже втянулась. Сейчас читаю 
учебники по покеру Дена Хар-
рингтона. Ведь чтобы пока-
зывать стабильный результат, 
одного везения мало. Играя в 
покер, можно неплохо зара-
ботать. На чемпионате мира 
огромный призовой фонд — 
миллионы долларов. Поэто-
му не только бильярдисты, но 
многие шахматисты, нардис-
ты перешли на покер. Хоро-
шая память, математические 
способности — всё это нуж-

но и в покере.
Ты живешь и тренируешься в 
Москве, а учишься в Казани. 
Как удается всё совмещать?

Первые два курса я отучи-
лась на очном отделении, по-
том пришлось перейти на за-
очное обучение, чтобы всё ус-
певать. Но я не считаю, что 
для меня это серьезная поте-
ря, ведь если есть желание, 
то можно и дома занимать-
ся. Сейчас пишу диплом. По 
профессии я буду юристом, 
и это уже сейчас мне помога-
ет, будь то отношения с ЖКХ, 
семейное право или спортив-
ные контракты. Мне подхо-
дит московский ритм жизни, 
здесь не расслабишься, при-
ходится постоянно работать 
над собой. 
И кроме всего прочего хочешь 
стать ведущей спортивных но-
востей?

Да, я сейчас стажируюсь на 
должность ведущей на теле-
канале «Спорт». Мне очень ин-
тересно, но работа безумно 
сложная. Зато когда я берусь 
за ÷то-то новое, во мне про-
сыпается спортивный азарт, 
это помогает. Может быть, за-
пишусь на курсы ведущих в 
Останкино.
Настя, а на отдых у тебя вре-
мя остается?

Должна признаться, что уже 
три года я нигде не отдыхала 
из-за плотного графика. Мо-
жет быть, в августе получится 
выбраться с друзьями на Ал-
тай. Мне бы очень хотелось. 
Правда, поездка не из легких, 
условия приближены к бое-
вым, а я к этому не подготов-
лена. Последнее время мы с 
подружкой или мамой выби-
раемся в театр. Недавно была 
на замечательном спектакле 
«Квартета И» «Разговор муж-
чин среднего возраста». 
Мама ездит на все твои со-
ревнования?

Да, и практически на все тре-
нировки тоже. Даже вышла 
статья «Бильярдная мама», 
потому что моя мама подде-
рживает не только меня, но 
и других бильярдистов. Всем 
поможет, всех накормит и вы-
лечит. 
Ты можешь назвать себя опти-
мистом?

Наверное, да. Человек сам 
создает свое настроение, по-
этому, несмотря ни на какие 
жизненные трудности и об-
стоятельства, нужно двигать-
ся вперед, и всё будет заме-
чательно.

Марианна Мирзоян

«Когда я берусь за что-то новое, во мне 
просыпается спортивный азарт»
Любимая цитата Анастасии Лупповой: «Все, что не убивает, делает тебя сильнее». Талантливая 
бильярдистка мечтает о путешествиях, но пока времени хватает лишь на работу. Впереди 
чемпионат России и мира по русскому бильярду.

Фото: Илья Давыденко

Анастасия Луппова 
Родилась 26 июня 1985 
года в Казани
Мастер спорта 
международного класса 
(Русский бильярд)
1-е место чемпионат 
Европы (2006 год)
1-е место чемпионат 
России (2006 год)
3-е место чемпионат мира 
(2006 год)
1-е место чемпионат 
Европы (2007 год)
1-е место Командный 
кубок России (2007 год)
3-е место чемпионат 
Европы (2008 год)

Бильярдная стойка должна быть устойчивой, от этого 
зависит точность удара. Подбородок, плечо, локоть и кисть 
правой руки должны быть в одной плоскости.

Если нет возможности дотянуться до шара из стандартной 
стойки, то нужно сесть на стол, а левую ногу поджать под себя. 
Правая нога должна касаться пола.

Если приходится бить через шар, стоящий перед прицельным, 
нужно составить из пальцев треногу. Средний палец впереди, 
остальные — позади.  

Фото: Дмитрий Зленко
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Сделай свой ход
Прими участие в исследо-
вании рейтинга «50 рабо-
тодателей мечты для  
молодых специалистов»

Запоминай правила:

• Ход 1. Иди на старт — зайди на top50.akzia.ru

• Ход 2. Внеси себя в список соревнующихся — 

впиши свое имя в анкету рейтинга

• Ход 3. Ищи нужное поле — выбирай компа-

нию, в которой мечтаешь работать

• Ход 4. Опереди участников исследования и 

получи приз — два билета в оба конца на лю-

бой рейс авиакомпании Sky Express с 28 октября 

2008 по 28 марта 2009 года или билет на двоих 

в любой кинотеатр сети Kinostar de Luxe

• Ход 5. Забери главный выигрыш — узнай, в 

каких компаниях лучше всего строить успеш-

ную карьеру

Финиш игры состоится в октябрьском 
номере приложения «Акция.Карьера», 
посвященном рейтингу 

Эксперты рейтинга 2008 Официальный партнер  
рейтинга 2008

Партнер рейтинга 2008
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