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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

Светлана 
Максимченко,  
главный 
редактор 

Одной крови
11 июня в Московском государственном 

областном университете (МГОУ) прошел 

День донора. Более сотни студентов и 

преподавателей сдали кровь для паци-

ентов детского отделения Московской 

областной онкологической больницы. 

Акцию организовали студенты вуза, ко-

торые за два года организовали шесть 

дней донора в стенах своего универси-

тета. «Идея родилась, когда мы с дру-

зьями впервые пошли сдавать кровь. 

Узнали о почти забытой традиции про-

водить в учебных заведениях День до-

нора, о том, что сейчас крови всегда не 

хватает. И обратились в свой ректорат 

за поддержкой, но энтузиазма наше 

предложение не вызвало»,— рассказы-

вает один из организаторов Дня донора, 

студент МГОУ Илья Фомин. Студенты ре-

шили не отступать и провели-таки пер-

вую акцию. Теперь ректор университета 

выписывает благодарность за активную 

жизненную позицию каждому, кто при-

ходит сдавать кровь. А больше 200 че-

ловек стали ездить на станции перели-

вания крови. 

«Нет опытам над 
студентами»
2 июня в Нижнем Новгороде и 3 июня 

в Москве, Петрозаводске и Питере ини-

циативная группа «За гуманное обра-

зование» провела акции, посвященные 

проблеме нарушений при проведении 

опытов на животных. Студенты нашли 

нарушения практически во всех био-

логических и ветеринарных вузах Рос-

сии: при опытах не используется нар-

коз, а методические разработки не со-

ответствуют действующим правилам. В 

Москве студенты пытались попасть на 

прием к директору департамента го-

сударственной политики и норматив-

но-правового регулирования в сфере 

образования Игорю Реморенко. С ини-

циативной группой обещал связаться 

секретарь главы департамента.

15.05– 15.07.2008 
«Врубился сам — 
помоги другому!»
Конкурс любительских ви-

деороликов на тему тести-

рования на ВИЧ в рамках 

компании «СтопСПИД: ка-

сается каждого».

Зачем: рассказать всем, 

что ты думаешь о тестиро-

вании на ВИЧ. Почему это 

важно?  

Победитель получит глав-

ный приз — $5000.

Подробнее: stopspid.ru

28.06.2008, 
2.08.2008 
Критическая масса
Велопробег в Москве и Пи-

тере.

Зачем: выступить за ра-

венство на дороге, за пра-

ва велосипедистов, за чис-

тый и зеленый город.

Подробнее: tinyurl.com/

4vcdwx (Москва)

tinyurl.com/4sk7wy (Питер)

28.07–2.08.2008 
«Чистая Двина — 

чистая Балтика»
Международный экологи-

ческий лагерь

Зачем: выразить свою со-

лидарность в деле охраны 

водных объектов. 

Подробнее: fri@tut.by

Хорошие дни для 
акций
6 июля — Всемирный  

день поцелуя  

Два десятка лет назад 

праздник был утвержден 

Организацией Объединен-

ных Наций.

Устройте флешмоб с поце-

луями.

6 августа — День действий 

по запрещению ядерно-

го оружия 

В 1945 г. был уничтожен 

японский город Хиросима.

Устройте пикет у посольс-

тва одной из стран «ядер-

ного клуба».

Анонсы и отчеты об акциях 

ждем на act@akzia.ru или 

по телефону (495) 229-39-79 

(Марианна Мирзоян)

Оплошности в изображении территории России допускает не только компания British American Tobacco (см. стр. 17), но и газета «Акция». В №8(91), 
в иллюстрации к статье «Кузнецы несчастья», наш художник покусился на территориальную целостность Российской Федерации. Не закрашенными 
необходимым цветом остались остров Сахалин, Курильские острова и Калининградская область. Приносим жителям перечисленных регионов свои 
глубочайшие извинения. 

работа над ошибками

Сеть кинотеатров  

«Люксор». Единая  

информационная служба

тел.: (495) 604-4-204

• Кинотеатр «Люксор» Отрадное 

Декабристов ул., 12,  

м. Отрадное 

• Кинотеатр «Люксор» Ясенево  

Новоясеневский пр-т., 11,  

м. Ясенево

• Кинотеатр «Орион» 

Летчика Бабушкина ул., 26,  

м. Бабушкинская

• Кинотеатр «Гавана»  

Шереметьевская ул., 2,  

м. Рижская

• Кинотеатр «Люксор» Митино  

Дубравная ул., вл. 34, корп.29,  

м. Тушинская

Кинотеатр «Нева»

• ул. Беломорская, 16А,  

м. Речной вокзал,  

тел.: (495) 457-42-21 

Кинотеатр «Пионер»

• Кутузовский пр-т., 21,  

м. Кунцевская,  

тел. (495) 240-52-40

Фото: Анна Чижкова

Будущее газет

Будет ли хоть кто-нибудь читать 
газеты через 5 лет? А через 10? 
Убьют ли интернет и мобильный 
телефон газеты? Или все газеты 
станут бесплатными? Будет ли чи-
тать газеты молодежь? Как журна-
листам научиться снимать видео? 
Будет ли читатель писать в газету 
так же, как в свой блог?    
Редакторы и издатели со всего 
мира очень обеспокоены поло-
жением дел. По результатам ис-
следования Newsroom Barometer 
2008, презентованного в июне 
на Всемирном форуме редакто-
ров в Гётеборге (Швеция), боль-
ше всего редакторов пугают мо-
лодые читатели и интернет: 58% 
боятся, что в будущем молодежь 
просто не будет читать их газеты, 
а 38% чувствуют угрозу со сто-
роны интернета и мобильных те-
лефонов. 
Согласно тому же исследованию, 
все новости будут бесплатными — 
так считают 56% редакторов со 
всего мира. Бесплатных газет в 
мире каждый месяц становится 
всё больше и больше, а в интерне-
те вообще грех за что-то платить. 
Так что тенденция очевидна. 
44% редакторов уверены, что но-
вости все будут читать только в 
интернете. А в газетах станет го-
раздо больше аналитики и мнений 
(а не новостей), убеждены 67% 
редакторов. Собственно, все уже 
поняли давно, что новости быст-
рее узнать в интернете, а в газете 
почитать подробнее. 
83% считают, что через 5 лет жур-
налистам будет всё равно, для ка-
кой платформы работать: писать в 
газету, на сайт или для мобильно-
го телефона, делать текст, видео 
или аудио,— то есть полное раз-
нообразие читателям обеспечено. 
Хотя уже сейчас все крупные за-
падные газеты (Guardian, New York 
Times, Wall Street Journal и др.) де-
лают потрясающие видеосюжеты 
(гораздо лучше, чем телевизор, 
честное слово) и аудиоподкасты 
(вполне себе радио). 
Еще один прогноз: редакции ста-
нут открытыми для читателей как 
никогда раньше. User Generated 
Content (UGC), «контент, создан-
ный пользователями», наступает 
на пятки журналистам. Журналис-
ты не боятся: газеты создают свои 
социальные сети и сайты, где чи-
татели публикуют новости, статьи, 
фотографии, видеоролики.
В общем, в недалеком будущем 
СМИ будут бесплатными, высо-
котехнологичными и открытыми. 
Вопрос только, когда это будущее 
наступит у нас. 

Редакция уходит на каникулы, что-

бы подумать о будущем и немного 

отдохнуть. Следующий номер га-

зеты «Акция» выйдет 29 августа.  

А пока читайте www.akzia.ru.  
 И пишите мне письма на 

 svetlana@akzia.ru      

Студентов МГОУ убеждали, что бесплатно сдавать кровь никто не придет. Но они доказали, что это не так
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Школа жизни  

галериста Марата 
Гельмана›

Олег, 26 лет, 
программист

Что бы вы изменили  
в истории?

Я против всех античеловеческих 
и антигуманных экспериментов. 
Ужасные события ХХ века — бом-
бардировки Хиросимы и Нагаса-
ки и тому подобные вещи. Само 
собой, я не хотел бы Второй ми-
ровой войны. У меня воевали ба-
бушка и дедушка. Они остались 
живы, но пережили огромный 
ужас. Всё это перетекло уже в 
нашу эпоху, включая все войны 
в Иране, Ираке, это тоже не осо-
бенно нравится.

Ирина, 23 года, студентка 
Горного университета

Я бы хотела, чтобы не было войн 
и революции. Вообще, лучше бы 
Советского Союза не было. Ведь с 
революцией нарушилось логичес-
кое, естественное развитие стра-
ны. И советская власть, ее жес-
ткие принципы подавления лич-
ности, мне не по душе. Так что 
это хорошо, что Советский Союз 
развалился.

Александр, 29 лет, технолог в 
строительной компании

Если начать рефлектировать, что 
случилось бы или нет, то можно 
отмотать события назад и до на-
шей эры. Нет ничего неизбежно-
го и предопределенного, одно из-
менение влечет за собой другие, 
поэтому бессмысленно об этом 
рассуждать. Но я бы хотел, чтобы 
не было войн, чтобы не случилось 
революции и не установился со-
ветский строй.

Катя, 20 лет,  
студентка РГТЭУ

Лучше бы Германия не воевала с 
Россией, а соглашение 39-го года 
между Сталиным и Гитлером всту-
пило в силу. Пусть бы разделили 
Европу. Тогда бы у нас жизнь была 
намного лучше. А вместо этого по-
гибло около 27 млн. славянских 
людей. Также мне не нравится то, 
что сделал Ельцин. Хотя, опять же, 
это было всё расписано на 20 лет 
вперед. Сначала, по плану, нуж-
но было Россию разрушить, а по-
том — собрать.

Андрей, 20 лет, учащийся техно-
логического колледжа № 28

Я бы хотел, чтобы в ХХ веке на 
Америку свалилась бомба. Что-
бы ее вообще не было. Недавно 
все вступили в НАТО, а зачем нам 
НАТО? Могут заставить пойти на 
уступки, начнут качать деньги и 
ресурсы. Еще хочу вернуть Пути-
на обратно. Мне он нравится, он 
интересный. Ходят слухи, что Пу-
тин сделал год армии, а Медве-
дев сделает 2,8 года.

Опрос: Юлия Чернухина

Уроки истории
22 июня 1941 года Германия напала на СССР. Полвека эта война называлась Великой Отечественной. Но после 
распада Союза некоторые из бывших «братских народов» стали называть ее оккупационной и рассказывать 
молодежи «антисоветскую» историю. В России ситуция сложнее — у нас нет вообще никакой оценки.

Тимур Киреев

В России победа над нациз-
мом — предмет несомнен-
ной гордости, которую, по 
данным ВЦИОМа, испыты-
вают 93% граждан. Несмот-
ря на это, российское руко-
водство недавно призналось, 
что всесторонней оценки пе-
рипетиям военного време-
ни наша наука пока не дала. 
Чтобы исправить ситуацию, 
при которой общество гор-
дится событиями, объектив-
ного описания которых не су-
ществует, Владимир Путин 5 
мая этого года распорядил-
ся создать редакционную ко-
миссию многотомного труда 
«Великая Отечественная вой-
на 1941–1945 годов». Воз-

главил комиссию министр 
обороны Анатолий Сердюков, 
а в ее состав вошли в основ-
ном подчиненные ему воен-
ные руководители. Предпола-
гается, что в этой фундамен-
тальной работе будут даны 
ответы на все самые сложные 
и неприятные вопросы, воз-
никающие не только у рос-
сийских исследователей, но 
и их коллег из стран бывше-
го СССР и Восточного бло-
ка. И дело здесь не только в 
науке. 

Равенство 
противоположностей

Для молодых людей из Вос-
точной Европы сталинизм и 
нацизм — тождественные по-
нятия, связанные с несвобо-

дой и репрессиями. Поэтому 
участие в войне на любой из 
этих сторон — преступление 
против собственной родины, 
пособничество тоталитар-
ным захватчикам. Компро-
миссы, заключенные с Гит-
лером и Сталиным, поли-
тики молодых независимых 
государств принялись объ-
яснять с позиции жертв аг-
рессивных диктаторов. Их со-
юзником в этом деле стала, 
как ни странно, Россия, не-
способная расстаться с ро-
лью «старшего» в отношени-
ях с бывшими соседями по 
СССР и Восточному блоку. А 
кратчайший путь к воцаре-
нию новых трактовок в умах 
молодежи известен давно — 
школьные учебники. 

Учебники истории служат 
своеобразным индикатором 
уровня свободы суждений. 
Чем выше уровень свободы 
в стране и адекватнее само-
оценка, тем слабее стремле-
ние «заретушировать» непри-
глядные события минувшего 
при пересказе в учебниках 
под предлогом воспитания 
гражданственности и патри-
отизма. Разрешение на ис-
пользование учебника в шко-
ле дает государство на осно-
ве рекомендаций экспертных 
советов, состоящих из исто-
риков и педагогов.

Трудный разговор
После распада СССР шко-

лы бывших социалистичес-
ких стран отказались от всей 

учебной литературы по но-
вой и новейшей истории, на-
писанной с просоветских по-
зиций. В России были даже 
на год отменены выпускные 
экзамены по истории в шко-
ле. В 1990-е годы создава-
лось множество эксперимен-
тальных учебников с новыми 
трактовками, часть которых 
после переизданий состави-
ли основу сегодняшнего кур-
са истории в бывших соцс-
транах. 

Российские школы могут 
выбирать из примерно со-
тни книг. Но далеко не все 
они объективны. «Есть так 
называемый патриотичес-
кий подход, который уходит 
корнями в XIX век, эпоху фо-
мирования национального › 

Честно говорить 

со школьниками 

трудно. Каждый 

взрослый хо-

чет, чтобы ребя-

та верили — они 

родились в самой 

лучшей стране
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«Немецкий народ!  

Национал-социалисты! <…>

Сосредоточение русских войск на нашем 
восточном фронте постепенно принимало 
всё более угрожающие размеры. Поэтому 

с августа 1940 года я пришел к выводу, что 
интересы Рейха будут нарушены роковым 

образом, если перед лицом этого мощного 
сосредоточения большевистских дивизий мы 

оставим незащищенными наши восточные 
провинции. <…>

В данный момент осуществляется величайшее 
по своей протяженности и объему 

выступление войск, какое только видел 
мир. <…> От Восточной Пруссии до Карпат 

развернуты соединения немецкого восточного 
фронта. <…> Задача этого фронта уже не 
защита отдельных стран, а обеспечение 

безопасности Европы и тем самым спасение 
всех. <…>

Поэтому я сегодня решил снова вложить 
судьбу и будущее Германского рейха и нашего 
народа в руки наших солдат. Да поможет нам 

Господь в этой борьбе!»

Выдержки из обращения фюрера Национал-социалистической пар-

тии и рейхсканцлера Германии, верховного главнокомандующего 

вооруженными силами Адольфа Гитлера 

от 22 июня 1941 года.

«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! 

Бойцы нашей армии и флота! К вам обра-

щаюсь я, друзья мои! <…> 

В силу навязанной нам войны наша 
страна вступила в смертельную схватку 
со своим злейшим и коварным врагом — 
германским фашизмом. Он ставит своей 
целью восстановление власти помещиков, 
восстановление царизма, разрушение 
национальной культуры и национальной 
государственности русских, украинцев, 
белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, 
узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, 
азербайджанцев и других свободных народов 
Советского Союза. <…>

Наша война за свободу нашего Отечества 
сольется с борьбой народов Европы и Америки 
за их независимость, за демократические 
свободы. <…> 

Все наши силы — на поддержку нашей 
героической Красной Армии, нашего славного 
Красного Флота! Все силы народа — на 
разгром врага! Вперед, за нашу победу!»

Выдержки из обращения генерального секретаря ЦК ВКП (б), Пред-

седателя Совета народных комиссаров, председателя государс-

твенного комитета обороны, наркома обороны и верховного глав-

нокомандующего всеми Вооруженными силами СССР  

Иосифа Сталина 

от 3 июля 1941 года.

‹сознания, который сегодня 
совершенно неактуален,— го-
ворит преподаватель гимна-
зии «Утро», кандидат истори-
ческих наук Евгений Юдин. — 
Патриотизм, который у нас 
ошибочно понимается как 
восхваление, должен быть 
изгнан из учебников истории, 
потому что его насаждение 
приведет к диктату, единой 
парадигме, которую в Рос-
сии традиционно определя-
ют чиновники». 

Честно говорить со школь-
никами о своей истории 
трудно не только бывшим 
соц   странам. Ведь каждый 
взрослый хочет, чтобы ребя-
та верили — они родились в 
самой лучшей стране. Напри-
мер, Австрия только в конце 
1980-х признала в учебниках, 
что была не только жертвой 
аншлюса 1938 года, но и ак-
тивным участником войны на 
стороне Германии. В Испании 
учебники долго умалчивали 
о подробностях гражданской 
войны 1936–39 гг. и преступ-

лениях профашистского ре-
жима Франко. В Ирландии 
материалы по истории по 
сей день используются для 
пропаганды своих идей учас-
тниками противостояния в 
Ольстере, а американцы со-
знательно исключают из по-
собий по истории рассказы о 
санкционированных Вашин-
гтоном массовых убийствах 
индейцев и эксплуатации 
чернокожих рабов. 

С чувством, с толком, с 
документом

Доктор исторических наук 
Эдуард Иванян, автор рос-
сийского учебника «История 
США», своих американских 
коллег за такой подход кри-
тикует: «Я в своей книге стре-
мился избегать субъективных 
оценок «нравится — не нра-
вится» и идеологий. Конечно, 
мы все стремимся донести 
до читателей свою точку зре-
ния. Но для меня важно под-
крепить ее фактами. Имен-
но поэтому одновременно с 

учебником я выпустил хрес-
томатию, содержащую до-
кументы эпохи. Это помога-
ет избежать предвзятости. А 
спорные исторические мо-
менты лучше изучать, читая 
научную литературу по теме, 
потому что учебник не может 
вместить всё». 

Отчасти с ним согласна за-
ведующая лабораторией ис-
торического образования Ин-
ститута содержания и ме-
тодов образования доктор 
педагогических наук Людми-
ла Алексашкина: «Образова-
тельный стандарт предусмат-
ривает умение выпускников 
работать с историческими ис-
точниками и историографи-
ей. Важно включить учеников 
в диалог между историками. 
В большинстве современных 
учебников приведены раз-
личные взгляды на спорные 
события — в виде коррект-
ного авторского пересказа 
или прямых цитат». На анга-
жированность или односто-
ронность оценок обязатель-

но укажут эксперты, рецен-
зирующие пособие. Однако 
исключать элемент субъ-
ективности, по ее мнению, 
нельзя: неэмоциональный 
учебник «воспитывает рав-
нодушных, ничего не любя-
щих людей. Это сухой спра-
вочник, оставляющий ваку-
ум в сердце ученика». Тем не 
менее окончательное сужде-
ние о событии — «неоспори-
мое право ученика». 

Прописные истины
Но, по опыту Евгения Юди-

на, разбираться в сложнос-
тях исторических дискуссий 
ребята не хотят: «Во-первых, 
многие учебники не адапти-
рованы к особенностям де-
тского восприятия и пото-
му для детей просто нечи-
табельны. Во-вторых, часто 
материал учебника отста-
ет от уровня развития науки, 
и приходится рассказывать 
об истории по книге, которая 
описывает или трактует ее с 
научно устаревших позиций. 

А ведь для ребят учебник — 
истина в последней инстан-
ции. Попробуй их потом пе-
реубедить». 

Многие наши представле-
ния о мире сформировались 
еще за школьной партой. По-
этому ошибки или «экспери-
менты» в учебниках стано-
вятся мифами общественно-
го сознания, определяющего 
сегодняшние реалии. А от-
каз от этих мифов проходит 
трудно и болезненно. Слож-
ность в том, что любой ис-
торический факт допускает 
множественные интерпре-
тации.

И прийти к общему мне-
нию, судя по всему, возмож-
но только на основе универ-
сальных общечеловеческих 
ценностей, в постижении ко-
торых ученых и, тем более, 
политиков давно опередили 
поэты. Как писал Владимир 
Высоцкий в «Балладе о вре-
мени», «добро остается доб-
ром — в прошлом, будущем 
и настоящем».

«Многие 

учебники не адап-

тированы к осо-

бенностям детско-

го восприятия и 

потому для детей 

просто нечита-

бельны»

Когда приходит время 
корректировать историю?

История переписывается всё вре-
мя. У России тяжелые отношения 
с собственной историей, потому 
что ее всё время пытались пере-
делать. Советская история — это 
самая крупная и самая знаме-
нитая из таких попыток. Сейчас 
мы живем в исторически бес-
толковом обществе. Большинс-
тво книг российских авторов вы 
можете выкинуть не читая. Куль-
тура истории разрушилась в 80–
90-е годы, когда страна прокляла 
собственную историю. И в данный 
момент история переписывается. 
Здесь главный вопрос в честности 
и мудрости историков. Но сейчас 
таких нет. Вся история, которая 
сегодня пишется,— борьба про-
пагандистов.

Глеб Павловский,  
президент «Фонда 
эффективной 
политики»

Прошлое  — это достаточно плас-
тичный ресурс, и из него можно 
делать всё, что угодно. Сейчас мо-
мент именно такой. Мы занима-
емся подгоном прошлого и зани-
маемся этим довольно неумело. 
Сделать это по-сталински лихо и 
авторитарно сейчас невозможно, 
поэтому это делается так по-сур-
ковски игриво. В истории невоз-
можно однозначное мнение. Но 
на уровне школьных учебников 
какая-то единая картина долж-
на быть. Нельзя загрузить голову 
школьника всеми возможными 
вариантами по вопросу Катыни 
или Смуты. Но эта картина долж-
на быть очень взвешенной.  

Опрос: Ксения Кандалинцева

Алексей Власов, 
 замдекана 
исторического 
факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова

С XII века, когда возникло разви-
тое летописание, каждый новый 
князь, если его политика расхо-
дилась с действиями князя пред-
шествующего, желал видеть не-
сколько иную версию истории. 
Когда власть получает возмож-
ность формировать подконтроль-
ное ей историческое сознание та-
кими нехитрыми способами,  она 
этим инструментом пользуется. 
Взгляд на исторические события 
должен быть не односторонним.  
Споры, дискуссии, разные концеп-
ции —  это нормально. Что касается 
учебников, то здесь все-таки сто-
ит в историографических обзорах 
давать разницу позиций. Но жела-
тельно, чтобы в рамках государс-
твенной идеологии была общая 
историческая концепция. 

Александр Гаррос,  
писатель 

Единство и борьба
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Эстония
«17 июня 1940 года в Эсто-

нию прибыло более ста тысяч 
красноармейцев. Народ гля-
дел на марширующие войс-
ка молча. У многих в глазах 
стояли слезы. Не оставалось 
никаких сомнений: Эстония 
оккупирована чужеземной 
армией. Сразу же после при-
хода советских войск в Эсто-
нии начался политический 
террор».

Породы «гранита»

Польша 
«Во время захвата польских 

земель солдаты Красной Ар-
мии убивали взятых в плен 
офицеров, солдат, а часто 
обыкновенных людей, при-
знанных красноармейцами 
«буржуями». 

«Советско-немецкий дого-
вор о дружбе и границах от 
28 сентября 1939 года завер-
шил четвертый раздел поль-
ских земель и содержал тай-
ные приложения, предусмат-
ривающие сотрудничество 
гестапо и НКВД».

Украина 
«1 сентября 1939 г. нача-

лась Вторая мировая вой-
на. Ей предшествовало тай-
ное соглашение руководите-
лей нацистской Германии и 
большевистского Советско-
го Союза — Адольфа Гитле-
ра и Иосифа Сталина, каждый 
из которых стремился гос-
подствовать в мире. Крова-
вые вожди по своему усмот-
рению решили судьбу многих 
народов Европы».

Россия
«Воссоединение народов За-

падной Украины и Западной 
Белоруссии с Россией в еди-
ную государственность было 
завершением их многовеко-
вой борьбы (поляков и рус-
ских) за восстановление ис-
торической справедливости. 
Католический фанатизм в его 
крайнем, иезуитском выраже-
нии заставлял поляков с ма-
ниакальным упорством доби-
ваться уничтожения русского 
народа как нации, но, прежде 
всего, искоренения в нём пра-
вославия». 

Пакт Молотова-
Риббентропа. 
Период до 
22.06.1941. 

Как это было 
Договор о ненападении 
между Германией и СССР, 
называемый пактом 
Молотова -Риббентропа, 
был подписан в Москве 
23 августа 1939 года. 
Он сопровождался 
секретным протоколом, 
разграничивающим сферы 
интересов СССР (Латвия, 
Эстония, Финляндия, 
восточная часть Польши 
и Бессарабия) и Германии 
(Литва и западная часть 
Польши).  
1 сентября 1939 
года немецкие войска 
вторглись в Польшу с 
запада, начав Вторую 
мировую войну, а 17 
сентября советские 
войска заняли польские 
территории, ставшие 
Западной Украиной и 
Западной Белоруссией. 
Летом 1940 года при 
поддержке Москвы в 
прибалтийских странах 
к власти пришли 
прокоммунистические 
блоки, провозгласившие 
создание Литовской, 
Латвийской и Эстонской 
ССР. 
Вторая мировая война 
завершилась 2 сентября 
1945 года безоговорочной 
капитуляцией Японии. 
В войну были вовлечены 
62 государства — свыше 
80% населения земного 
шара. Сопротивление 
«советизации» Восточной 
Европы, инициированной 
Сталиным, на 
территории Прибалтики 
и Западной Украины 
продолжалось до 
конца 1950 -х годов 
(«лесные братья», 
организация украинских 
националистов и пр.). 

Участие 
во Второй 
мировой войне

Итог второй 
мировой войны. 
Антисоветское 
подполье

«Общая численность погиб-
ших от рук националистов-
подпольщиков партийных и 
советских активистов в При-
балтике, по неполным данным, 
составила более 13 тыс. чело-
век. Сопротивление войскам 
НКВД было настолько упор-
ным, что продолжалось до 
1951 года. 

Всплеск национальных дви-
жений вызвал и новую волну 
репрессий. Она «накрыла» не 
только участников национа-
листического подполья, но и ни 
в чём не повинных представи-
телей различных народов».

«Опираясь на военную силу, 
Сталин диктовал лидерам вос-
точноевропейских стран ли-
нию поведения не только на 
международной арене, но и во 
внутренней политике. Одна-
ко их послушность объясня-
лась также огромной матери-
альной помощью со стороны 
СССР. За 1945–1952 гг. сум-
ма только долгосрочных кре-
дитов этим странам состави-
ла 15 млрд. рублей (3 млрд. 
долларов)».

История Эстонии. Адамсон А., Вал-

дмаа С. Учебник для гимназий. Пер-

вое издание. Таллин, 1999.  

История. Учебник для 5-го клас-

са. Составитель — Лаар М., Тал-

лин, 1997. 

«Эстония была театром во-
енных действий между Гер-
манией и Советским Союзом. 
Оккупационные режимы сме-
няли один другой». 

«Грубо нарушая нормы меж-
дународного права, оба госу-
дарства-оккупанта проводили 
вербовку эстонских солдат в 
свои армии». 

«Цели всех великих держав 
были корыстны, особенно 
цели Германии: если больше-
вики (интернационал-социа-
листы) боролись во имя того, 
что они считали счастьем для 
всего человечества, то гер-
манские национал-социалис-
ты боролись во имя господс-
тва одной расы — светловоло-
сых германцев, «арийцев» — и 
были готовы стереть с лица 
земли все расы, которые в их 
глазах представлялись «низ-
шими» или «малоценными». 
Большинство эстонцев вое-
вало во Второй мировой вой-
не в немецких мундирах, на 
стороне проигравшего вой-
ну… и это определяет наши 
мнения и чувства. Нам при-
шлось больше страдать под 
полувековой советской окку-
пацией. Однако победа Гитле-
ра была бы для человечества 
более страшным несчастьем, 
чем победа Сталина».

«Соус», под которым школьникам подаются события новейшей истории, формирует не только патриотические 
чувства нового поколения, но и будущее отношений соседних государств. «Акция» нашла основные вехи Второй 
мировой войны в учебниках различных стран.

«Польский воинский кон-
тингент участвовал в бое-
вых действиях на западном 
фронте на стороне союзни-
ков. Здесь проходили основ-
ные сражения Второй миро-
вой войны. Восточный, совет-
ско-германский фронт, имел 
во многом вспомогательное 
значение». 

«Сигнал к обострению об-
становки дал Сталин, кото-
рый в выступлении в февра-
ле 1946 г. подчеркнул превос-
ходство советской системы 
над капиталистической. За 
«железным занавесом» нахо-
дились Польша, Чехослова-
кия, Венгрия, Румыния, Бол-
гария и часть Германии, в ко-
торых под контролем русских 
были образованы коммунис-
тические правительства. Воп-
реки воле общества, введен 
строй по образцу советско-
го. Ликвидированы демок-
ратические свободы, полно-
ту власти перехватили ком-
мунистические партии».

«Сталин не удовлетворил-
ся навязыванием коммуниз-
ма странам Восточной Евро-
пы и подчинением их СССР. 
Он намеревался завоевать и 
подчинить себе всю Европу 
и даже мир».

«Соединенные Штаты были 
единственной страной, кото-
рая могла удержать агрессо-
ра».

«22 июня 1941 г. Германия 
начала войну с Советским Со-
юзом. Ту войну называют со-
ветско-нацистской. В Киеве, 
в Бабьем Яру, фашисты рас-
стреляли свыше 100 тыс. че-
ловек». 

«Вклад Украины в победу 
СССР трудно преувеличить. В 
рядах советской Красной Ар-
мии воевало около 4 млн. ук-
раинцев. Около 50 тыс. дейс-
твовали в составе отрядов со-
ветских партизан».

«Для нашей земли Вторая 
мировая война была наи-
несправедливейшею». Ни Со-
ветский Союз, ни Германия 
не заботились о построении 
независимой украинской де-
ржавы. Под опекой Организа-
ции украинских националис-
тов (ОУН), созданной эмиг-
рантами в 1929 году, «в конце 
1942 г. была создана Украин-
ская повстанческая армия — 
УПА. Отряды УПА освобожда-
ли украинские города и села 
от фашистских оккупантов, 
защищали мирное население. 
Однако советское правитель-
ство не хотело, чтобы Украина 
имела свою армию. Поэтому, 
когда в 1943 г. с украинских 
земель были изгнаны нацист-
ские захватчики, большеви-
ки начали воевать с УПА. Эта 
позорная война против свое-
го народа продолжалась до 
1953 г.; она стала еще одним 
свидетельством большевист-
ского террора». 

Крайне скудно описывает-
ся положение в Латвии, Лит-
ве и Эстонии в годы Великой 
Отечественной войны. В част-
ности, говорится об активном 
советском партизанском дви-
жении. В некоторых учебниках 
упомянуты дивизии СС, сфор-
мированные немцами из латы-
шей, литовцев и эстонцев.

Historia 1871–1939. 1939–1956. 

Podrecznik dla szkol srednich. 

Radziwill A., Roszkowski W., War-

szawa, 2002.  

Historia III. Wendt J. Podrecznik. 

Gdansk, 2000. 

Вступ до історії України: Під-

руч. для 5 кл. загальноосв. навч. за-

кладів. Власов В.С., Данилевська 

О.М., Киев: Генеза, 2006. 

Новейшая история Отечества. ХХ 

век (учебник для вузов). Т. 2 (под 

ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина). 

М., 1998. 

История России ХХ столетия. По-

целуев В.А., М., 1997. 

История России. ХХ век. (учебник 

для 9-го класса). Данилов А.А., Ко-

сулина Л.Г., М., 1999. 

История государства и народов 

России. XX век. М., 2001.

Иллюстрация: Петр Моргорский
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Как посмотреть

знаменитый «исторический 
материализм», позже дора-
ботанный Владимиром Лени-
ным. Согласно этому учению, 
вся история — процесс зако-
номерной смены обществен-
но-политических формаций, 
обусловленный ростом произ-
водства материальных благ и 
борьбой классов за их распре-
деление. Таким образом, мате-
риальная жизнь устанавливает 
содержание духовной («Бытие 

определяет сознание»). Все-
го формаций насчитывалось 
пять: первобытно-общинная, 
рабовладельческая, феодаль-
ная, капиталистическая и ком-
мунистическая.

В 1920–60-х гг. Освальд Шпен-
глер и Арнольд Тойнби изоб-
рели идеалистический ци-
вилизационный подход. Они 

представляли мировую исто-
рию как жизненный цикл не-
зависимых друг от друга ци-
вилизаций (схожие идеи еще 
в XIX веке высказывал рус-
ский ученый Николай Дани-
левский). При этом Шпенглер 
считал определяющей куль-
турную общность (Россию он 
характеризовал как соборную 

Современный человек всё 
чаще воспринимает себя 
гражданином мира, а не от-
дельного государства. Если в 
ХIХ и ХХ веках школьная ис-
тория была инструментом 
формирования нации, то се-
годня она призвана воспиты-
вать толерантность и помо-
гать взаимопониманию раз-
личных культур.

В разное время ученые по-
разному отвечали на вопро-
сы о том, что изучает истори-
ческая наука и каковы ее дви-
жущие силы и законы. В этой 
эволюции взглядов можно вы-
делить три важные вехи.

В 1860–70-х гг. Карл Маркс и 
Фридрих Энгельс придумали 
теорию развития общества, 

Цивилизация I.
Общая религия, независимо от уровня
развития отдельных общностей.

Цивилизация II.
Общая культура, независимо от уровня
развития отдельных общностей.

Единая планетарная мир-система.
Взаимодействие обществ, находящихся
на разных этапах развития
и объединенных
различными цивилизациями.

Общество A
Первобытно-
общинный строй

Общество C
Феодальный строй

Общество B
Рабовладельческий
строй

Общество D
Капиталистический
строй

культуру бескрайней равни-
ны), а Тойнби – религиозное 
единство (Россия как русская 
православная цивилизация). 

В 1970-х гг. на основе идей 
французского историка Фер-
нана Броделя американский 
геополитик Иммануил Вал-
лерстайн, немецкий эконо-
мист Андре Франк, италь-
янский социолог Джованни 
Арриги и египетский полито-
лог Самир Амин разработали 
идею мир-системного подхо-
да. Здесь эволюционируют и 
взаимодействуют друг с дру-
гом уже социальные систе-
мы, охватывающие несколь-
ко или даже все цивилизации 
мира. Однако, видимо в силу 
надвигающейся глобализации, 
четверо ученых по-разному 
обобщали этапы и движущие 
силы этой эволюции.

Концептуальный взгляд на 
историю сильно поменялся 
за последние 150 лет. Уче-
ные постепенно отказывались 
от разделительных линий — 
классового подхода, нацио-
нальных границ, культурных 
особенностей и религиозных 
различий. Но, как подсказы-
вает опыт, это еще не конец 
истории. И поисков ее фило-
софии.

Тимур Киреев

Учебники истории проходят 
много стадий, прежде чем по-
пасть в руки школьников. Не-
смотря на это, их количест-
во постоянно растет. Замес-
титель директора Института 
российской истории РАН Вла-
димир Лавров рассказал «Ак-
ции» о том, по каким книгам 
сегодня преподают историю 
России.

Допустим, я написал учебник 
истории — как добиться, что-
бы по нему преподавали в 
школах?

Если издательство готово 
опубликовать ваш учебник, 
оно направляет его в экспер-
тные комиссии Российской 
академии наук и Российской 
академии образования. В ко-
миссии РАН есть подкомис-
сия по учебникам отечест-
венной истории, куда входят 
ведущие ученые Института 
российской истории РАН и 
Института всеобщей истории 
РАН. Рукопись каждого учеб-
ника рецензируется и обсуж-
дается. При этом есть две важ-
ные проблемы, отражающие-
ся на качестве книг. Во-первых, 
Минобрнауки требует от ко-
миссии однозначного заклю-
чения — она должна дать или 
не дать добро на публикацию, 
причем если есть какие-то 
замечания, то министерство 
рекомендует не давать доб-
ро. Однако на деле замеча-
ния бывают даже к хорошим 
учебникам: ведь неточности 
и ошибки можно найти даже 
у Ключевского или Карамзи-

«Историческая жизнь — не прикол»
на. Поэтому приходится раз-
решать публикацию при нали-
чии непринципиальных заме-
чаний с надеждой, что авторы 
их учтут. Но когда «таможня 
дала добро», издательство мо-
жет их уже не учитывать. Во-
вторых, финансирование тру-
да экспертов таково, что либо 
они должны работать полу-
бесплатно, либо денег хватит 
только на одну экспертизу — а 
этого недостаточно, ведь и эк-
сперт может быть не прав. В 
ученом совете ИРИ РАН ру-
копись всегда смотрят два 
рецензента. Наконец, работа 
членов подкомисии не опла-
чивается вообще.
А чем еще наши учебники от-
личаются от западных?

У нас еще не вполне пре-
одолен марксизм-ленинизм, 
его нередко протаскивают в 
скрытом виде. Доходит до аб-
сурда: подчас почтенные ис-
торики стремятся подчерк-
нуть величие Октябрьской 
революции и одновременно 
поддерживают свержение 
ГКЧП, то есть историческое 
поражение этой самой рево-
люции. Понятно, что послед-
нее делается из конъюнктур-
ных соображений.
Не кажется ли вам, что учеб-
ников истории сейчас слиш-
ком много?

Если по отечественной исто-
рии доминирует один учебник, 
это значит, что в стране дик-
татура. Так было при сталин-
ском «Кратком курсе истории 
ВКП(б)». Появление множес-
тва учебников связано с тем, 

что страна вырвалась из оков 
государственной коммунис-
тической цензуры. Кроме того, 
ряд издательств готовы опуб-
ликовать что угодно в погоне 
за золотым тельцом, даже не 
получив одобрения эксперт-
ной подкомиссии РАН. Чита-
тели должны смотреть на то, 
что покупают: гриф ИРИ РАН 
или МГУ — гарантия добро-
тности учебника.
Какова основная функция 
учебников истории: воспита-
ние патриотизма или умения 
анализировать и сопоставлять 
факты? И входят ли эти две 
цели между собой в противо-
речие?

Отечественная история и 
культура воспитывают луч-

ше всяких нравоучений. Каж-
дый гражданин нашей стра-
ны должен знать великую и 
трагическую историю Рос-
сии. Должен знать правду и 
учиться думать самостоя-
тельно. Поэтому противоре-
чия не вижу.
А как преподносить победы 
России, если они обернулись 
для кого-то поражениями? 
Скажем, взятие Казани или 
покорение Северного Кавка-
за — как их описать, чтобы не 
обидеть татар и чеченцев?

Нужно писать правду. В ко-
нечном счете, это самое на-
дежное. Почему прекратила 
существование великая Золо-
тая Орда? Потому что устано-
вила такое иго, при котором 

условием духовно-физичес-
кого выживания покорен-
ных народов стало устране-
ние самой Орды. Что касается 
Чечни, то, не создав вовремя 
свою государственность и не 
построив ни одного города, 
она неминуемо оказывалась 
в зависимости и под властью 
крупных государств.
Что еще, кроме учебников, 
должно помогать школьни-
кам изучать историю — видео-
фильмы, экскурсии, компью-
терные игры?

Видеоряд помогает запом-
нить и расширить то, что объ-
ясняет преподаватель. Я не-
однократно показывал сво-
им ученикам в школе и вузе 
фильм «Российская империя» 
Леонида Парфенова, создан-
ный при участии ИРИ РАН. В 
нём очень живо, интересно и 
объективно освещена исто-
рия империи. Учащиеся смот-
рят, как Парфенов забирает-
ся на крышу какого-нибудь 
дворца или пьет пиво на поле 
Полтавской битвы, и одновре-
менно запоминают истори-
ческий материал. Однако при 
этом я говорю ученикам, что 
человеческая и историческая 
жизнь — не прикол…
Что нужно сделать, чтобы 
учебник по истории не был 
для школьника скучным?

Нужны свобода слова и та-
лантливые, духовно состо-
ятельные авторы. В России 
есть и первое, и второе. Толь-
ко очень хорошего не может 
быть много.

Артем Русакович

Владимир Михайлович 
Лавров
Доктор исторических 
наук, заместитель 
директора Института 
российской истории 
РАН, член экспертной 
подкомиссии РАН 
по учебникам по 
отечественной 
истории. Один из 
авторов новаторского 
учебного пособия 
«История религий», по 
которому ведется 
преподавание в школах 
Москвы, Татарстана, 
Свердловской и других 
областей.
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Владимир Лавров надеется, что издатели учебников будут 
работать добросовестнее

Концептуальный 

взгляд на историю 

сильно поменялся 

за последние  

150 лет

Фото: Владимир Евтошкин
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Проблемы 
Афганистана

В Афганистане опять неспокойно. 
Многие наблюдатели уже повери-
ли было в то, что правительство Ха-
мида Карзая, при поддержке войск 
НАТО, наконец-то избавилось от 
боевиков «Талибана» и наладило 
порядок в стране. Про то, что при 
Карзае втрое возросло производс-
тво героина, никто предпочитает не 
упоминать; главным индикатором 
успеха его правительства до сих 
пор остается их эффективность в 
противостоянии боевикам. 
Однако и здесь правительство Кар-
зая недавно постигла неудача. «Та-
либан» очень громко напомнил о 
себе, взяв штурмом одну из тю-
рем Кандагара, пожалуй самого 
стратегически важного афганско-
го города (это родина как Карзая, 
так и «Талибана»), и освободив из 
нее 400 боевиков. Еще не ясно, 
чем именно закончится противо-
стояние «Талибана» и НАТО; од-
нако уже сейчас становится оче-
видно, что ситуация в Афганис-
тане постепенно выходит из-под 
контроля (в прошлом месяце там 
погибло больше представителей 
войск западной коалиции, чем 
даже в Ираке). 
Причин тому много. Одной из ос-
новных является нежелание Ва-
шингтона признать, что афганский 
фронт более важен, чем иракский, 
и что ввод американских войск в 
Ирак привел к тому, что на пять 
лет американские политики на-
прочь забыли о «Талибане». Ба-
рак Обама, кандидат на пост пре-
зидента США от Демократической 
партии, недавно публично при-
знал эту ошибку администрации 
Буша и пообещал ее исправить 
(Джон Маккейн, в свою очередь, 
обещает оставаться в Ираке до 
последнего). 
Второй причиной сегодняшнего 
кризиса в Афганистане является 
нежелание Запада и Вашингто-
на решить проблему Пакистана, а 
именно: надавить на президента 
Мушаррафа и заставить его вы-
дать боевиков «Талибана», скры-
вающихся на территории страны. 
Президент Афганистана Карзай уже 
не выдерживает такой двуличности 
Пакистана (Мушарраф на каждом 
шагу заявляет, что он — надежный 
партнер Запада, на практике до-
казывая обратное); недавно Кар-
зай заявил, что его войска готовы 
преследовать боевиков даже на 
территории Пакистана, что они и 
сделают в следующий раз. 
Карзай, как и администрация Буша, 
жутко непопулярны в Пакиста-
не, население которого всё более 
явно склоняется к исламизму. По-
этому любые резкие телодвиже-
ния со сторону Афганистана мо-
гут перерасти в серьезный конф-
ликт, добавив «Талибану» тысячи 
добровольцев. 
Неудивительно, что Джорджу Бушу 
пришлось потратить весь свой ос-
тавшийся политический капитал, 
чтобы уговорить Великобританию 
и Францию помочь Америке в Аф-
ганистане, увеличив военный кон-
тингент и финансовую помощь. 
Другого выхода у Буша не осталось: 
Ирак уже точно войдет в историю 
как провал его администрации, а 
вот об Афганистане историки еще 
могут поспорить. Идеальным ис-
ходом президентства Буша будет 
поимка Осамы бен Ладена, однако 
времени на это остается всё мень-
ше и меньше, и, скорее всего, Бушу 
придется довольствоваться лишь 
одним трофеем: казненным Сад-
дамом Хусейном.

Обсудить колонку: www.akzia.ru/
column/cosmopolit 
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Две Абхазии
Напряжение между Сухуми и Тбилиси грозит снова перерасти в войну. Главное, что 
мешает утихнуть конфликту,— память о кровопролитной войне 1992–1993 годов, во 
время которой Абхазия по сути раскололась на две части.

Артем Русакович

Абхаз Батал Кобахия и гру-
зин Георгий Сухумский в раз-
ные годы окончили одну шко-
лу — № 14 имени Чехова в 
городе Сухуми. Война пос-
тавила их по разные стороны 
окопов. Батал Кобахия вое-
вал за независимость респуб-
лики, организовывал медико-
санитарный батальон и полу-
чил в 1995 году звание «Герой 
Абхазии». Георгий Сухумский 
застал войну будучи студен-
том, пережил штурм Сухуми 
абхазскими отрядами и бе-
жал из города вместе с тыся-
чами других грузин. Сегодня 
они представляют два непри-
миримых лагеря — Абхазию 
настоящую и Абхазию про-
шлую.

В Сухуми всё спокойно
14 августа 1992 года, ког-

да грузинские войска вошли в 
Абхазию, археолог Батал Ко-
бахия находился на раскопках 
и сидел в шахте в культурном 
слое VI века до н. э. Он пред-
полагает, что был последним, 
кто узнал о начале войны. Но 
этот день круто поменял его 
жизнь: во время войны быв-
ший археолог организовы-
вал медицинскую помощь в 
отрядах абхазского ополче-
ния и вывозил гражданское 
население — русских и абха-
зов — из занятого грузина-
ми Сухуми. Ныне Батал Ко-
бахия — депутат абхазского 
парламента и исполнитель-
ный директор Центра гума-
нитарных программ. К проти-
востоянию, волнующему на-
блюдателей за рубежом, он 
относится спокойно.

«Со стороны кажется, что 
это новый виток конфлик-
та, но мы знаем худшие вре-
мена,— говорит Батал Коба-
хия. — Сегодня в Абхазии раз-
вивается экономика, сельское 
хозяйство, приезжает много 
туристов. В Сухуми сейчас 
спокойно, горожане гуляют по 
набережной, сидят в кафе, ре-
монтируют свои дома. Люди, 
ждущие войну, вряд ли станут 
это делать».

Абхазы готовы вновь от-
стаивать завоеванную когда-
то независимость, но пока не 
проявляют тревоги: люди в 
основном заняты решени-
ем насущных проблем. «Что-
бы подпортить нам, грузинс-
кие спецслужбы устраивают 
информационные — да и не 
только — диверсии. В самой 
стране беспокойства нет. Мы 
достаточно уверены в себе»,— 
рассказывает юрист Олег Па-
паскири из Сухуми.

Страна в изгнании
Абхазии за пятнадцать лет 

не удалось добиться между-
народного признания незави-
симости. Главное, что ставят 
в вину республике,— штурм 
Сухуми в сентябре 1993 года, 
когда из города в страхе пе-
ред наступавшими абхазс-
кими войсками бежали де-
сятки тысяч грузин. Часть из 
них вскоре вернулась, а ос-
тальные образовали в Гру-
зии устойчивое сообщест-
во, которое можно назвать 
«грузинской Абхазией». Так, 
в Кодорском ущелье, нахо-
дящемся под контролем Гру-
зии, заседает «правительство 
Абхазской автономной рес-
публики», а в Тбилиси фун-

кционирует Сухумский уни-
верситет. Та же путаница в 
интернете: например, сайты 
www.apsny.ru, www.abhazia.
com и www.abkhaziya.org 
принадлежат «абхазской Аб-
хазии», а сайты www.apsny.
ge, www.abkhazeti.ru и www.
abkhaziya.net — «грузинской 
Абхазии». На первых — при-
зывы к борьбе за независи-
мость и рассказы о геноциде 
абхазов, на вторых — призы-
вы к примирению и рассказы 
о геноциде грузин.

Георгий Сухумский, который 
ведет блог на сайте abkhaziya.
net, покинул столицу Абха-
зии, когда туда вошли абхазс-
кие отряды, но всё еще живет 
ностальгией по родному горо-
ду. Даже его нынешняя фами-
лия — лишь псевдоним, отда-
ющий дань памяти родине. Ге-
оргий преподает в Сухумском 
университете в Тбилиси и со-
бирает на своем сайте фото-
графии Абхазии. Возвратить-
ся домой и увидеть ее своими 
глазами он не может.

«Мой дом в Абхазии захва-
тил абхаз, сотрудник мили-
ции,— рассказал Георгий. — 
Он, может, и неплохой чело-
век, но не собирается впускать 
меня в свой дом. В такой же 
ситуации десятки тысяч гру-
зин, жителей Абхазии. Лет 8–
10 назад туда приехать было 
просто опасно — могли убить. 
Чтоб попасть в Абхазию, гру-
зину надо получить пропуск 
от Службы госбезопаснос-
ти республики. И такой про-
пуск дают только «благона-
дежным» грузинам. Лично 
я и никто из семьи абхазам 
ничего плохого не сделал, и, 
может, меня сейчас впустили 

бы, но быть туристом в своем 
доме я не хочу».

Неоконченная война
Сухуми и Тбилиси постоян-

но обвиняют друг друга в не-
желании заниматься вопро-
сом о беженцах. Когда пре-
зидент Грузии М. Саакашвили 
неожиданно увеличил их чис-
ло до 500 тысяч человек, это 
вызвало в Абхазии гнев. Как 
сообщил Батал Кобахия, 500 
тысяч человек — всё населе-
ние республики до войны, а 
грузин было лишь 250 тысяч. 
При этом, по его словам, 90 
тысяч человек смогли позже 
вернуться домой, а решению 
вопроса с остальными мешает 
Грузия, которая не хочет про-
извести их подсчет.

Депутат считает, что три со-
бытия обострили ситуацию: 
независимость Косово, борь-
ба за власть в Грузии и новые 
отношения с Абхазией, о ко-
торых заявила Россия. Гру-
зия же видит причину только 
в экспансии северного сосе-
да. «Россия готовит плацдарм 
для интервенции»,— заявил 
31 мая замглавы МИД Гру-
зии Григол Вашадзе.

Однако все участники кон-
фликта признают, что обост-
рения происходят регулярно 
и ничего нового в этом нет. 
Обе стороны предлагают ре-
шения проблемы и обвиня-
ют друг друга в провокаци-
ях. Итог всё тот же — Абхазия, 
несмотря на успешное разви-
тие, отсутствует на полити-
ческой карте мира, а в Грузии 
стоят непригодные для жизни 
общежития, где ютятся грузи-
ны, бежавшие из Сухуми осе-
нью 1993 года.

Три собы-

тия обостри-

ли ситуацию: 

независимость 

Косово, борь-

ба за власть в 

Грузии и новые 

отношения с 

Абхазией, о 

которых за-

явила Россия

Сухумские набережные скучают по беззаботным временам дружбы народов
Фото: Анастасия Пасенчук



стр. 8

Акция №9(92)  

27 июня 2008

стр. 8стр. 8 политика, общество
По следам Стива Джобса. 

Бизнес в Силиконовой 
долине› Акция.Карьера»

Мария Николаева

Шотландец Том Поу приехал 
в Россию, взял напрокат ма-
шину, в компанию — журна-
листа и переводчика и поехал 
по деревням. Хотел понять, 
что же происходит со стра-
ной, где каждый день пусте-
ют две деревни, из 155 тысяч 
деревень 11 тысяч считают-
ся вымершими, а еще 13 ты-
сяч обезлюдели, хотя и зна-
чатся на карте.  

Римма
По ухабистой дороге, ози-

раясь на пустые ржавеющие 
громадины бывших колхозов, 
пробираемся к селу Козино. 
Из всех жителей круглый год 
здесь живет только бабуш-
ка Римма (отчества в дерев-
не без надобности: почти все 

«Всяко время по себе хорошо»
Если вы в разладе с собой и с миром и вам не дают покоя всевозможные вечные «почему», не обязательно 
ехать в Индию. Побывав в отдаленных деревнях Костромской области, понимаешь, что наша страна для нас 
самих — учебник жизни.

вокруг — сверстники). Муж 
Риммы умер три года назад, 
но переезжать к детям она не 
хочет: родные края. «У меня 
дом престарелых»,— шутит 
она над своим хозяйством, ог-
лядывая двух собак — глухую 
и осипшую — и трех котов-
пенсионеров. У крыльца сто-
ят пятидесятилитровые би-
доны для воды — в таких еще 
девочкой она возила на быках 
молоко. А вот на фото дети и 
внуки, они приезжают каж-
дые выходные. Римма поит 
нас чаем и охотно расска-
зывает про прежнюю жизнь. 
Звонит дочь. «У меня в гостях 
шпионы»,— хитро смотрит на 
нас Римма.

Опираясь на палку, она вы-
ходит в валенках мужа за ка-
литку, чтобы показать нам 
окрестности: там был сырза-

вод, там — птицеферма, тут —  
конюшня. Вокруг лишь поля 
да луга, и ни одного кирпича, 
ни одной деревяшки, говоря-
щей о колхозных временах. С 
развалом Союза властям ста-
ло не до деревень. «Что по-
делаешь? Такова жизнь»,— 
говорит Римма и ведет нас 
фотографироваться под си-
ренью — для красивого фона. 
И нет в ее словах ненужной 
жалости ни к себе, ни к стра-
не. И в семьдесят есть вещи 
поважней. 

Лидия
Том держит наготове дик-

тофон, а бабушка Лидия мор-
щит лоб, напрягая память: мы 
по просили спеть частушки. 
«Пока вспоминаются толь-
ко неприличные»,— спер-
ва стесняется Лидия. Инос-

транцы не частые гости в её 
деревне Ивановское. «А как 
раньше пели! Женщины идут 
в поле работать, в белых пла-
точках, простых платьицах, 
грабли через плечо. Найдет-
ся одна певунья — все хором 
подхватят». Лидия наливает 
чай в блюдечко и показыва-
ет нам, «как пили барыни». 
Сорок лет проработав в де-
тском саду, она и в семьдесят 
суетится с нами, как с детьми, 
уговаривая больше есть, а по-
том бросается в погреб, чтобы 
угостить нас соленьями. 

Мы подступаем с вечным 
вопросом: когда жить было 
хорошо? «Бывало труд-
но. Ведь после войны какой 
страшный голод был — траву 
ели, а работали на износ. Так 
ведь и сейчас не на крыльях 
порхашь». Ее красивый говор 

превращает обычный рассказ 
в былину, а каждую фразу — в 
житейскую мудрость. «Всяко 
время по себе хорошо»,— раз-
мышляет Лидия. Повидав на 
своем веку столько, что хва-
тит на троих, она до сих пор 
смеется по-детски звонко и 
ни на какую власть зла не де-
ржит. На прощанье дарит мне 
букет сирени. 

Возвращаясь в Москву, мы 
смотрим на мелькающие за 
окном деревни другими гла-
зами. Покосившиеся сте-
ны домов не расскажут всю 
правду об их жизни. Спутни-
ки мне говорят, что в России 
давно пора открывать сайт 
babushka.adopt.com. У людей, 
о которых не заботится госу-
дарство, каждому стоит поу-
читься оптимизму. Душевное 
тепло — в придачу.

Том Поу, 
58 лет, поэт и писатель, 
преподаватель 
университета Глазго, 
трижды лауреат 
литературной премии 
Шотландии. Инициатор 
проекта «Вымирающие 
деревни».   

Кто будет жить в деревне, когда уйдут такие женщины, как Лидия (слева) и Римма, неизвестно

Автор проекта с жизнеутверж-
дающим названием «Вымира-
ющие деревни» Том Поу рас-
сказал «Акции», чему научи-
ла его Россия.

Почему вы начали этот проект 
и включили в него Россию?

Я прочитал материал в газе-
те о деревнях Испании, куда 
приходят волки, потому что 
уходят люди. У нас в Шот-
ландии тоже много вымира-
ющих деревень. Я увидел, что 
это общеевропейская тенден-
ция. Прогнозируют, что насе-
ление Европы сократится на 
треть к 2050 году. Это будет 
самый большой демографи-

ческий спад со времен чумы 
в XIV веке. Меня шокирова-
ла российская статистика: в 
34 тысячах русских деревень 
живет не больше десяти че-
ловек. Мне захотелось при-
ехать сюда, узнать, как, что 
произошло и почему. Я не со-
циолог, мой ответ на пробле-
му будет творческим: по ито-
гам поездок я напишу книгу, 
сборник стихов или прозу.
Что вас удивило в России?

Во-первых, состояние дорог. 
Не знал, что смогу выделы-
вать такие зигзаги. Причины 
понятны: чем меньше людей, 
тем хуже инфраструктура. Ка-

кой смысл улучшать дороги, 
ведущие в никуда. Удивил 
масштаб запустения, в кото-
рое пришла земля после рас-
пада колхозов: огромные не-
возделанные поля и редкие 
клочки, на которых что-то вы-
ращивают. Но удивительное 
дело: деревни умирают, это 
очевидно, но люди не впадают 
в отчаяние или тоску. Они ра-
дуются гостям, но не жалуют-
ся на одиночество. Нет горе-
чи, есть приятие жизни такой, 
какая она есть. Мы встрети-
ли много замечательных жен-
щин — гостеприимных, жиз-
нерадостных, сильных, с боль-

шим чувством юмора. 
Что-то почерпнули лично для 
себя?

Я составил список качеств, 
необходимых для выживания: 
стойкость, чувство юмора, са-
мостоятельность и желание 
быть там, где ты есть. Еще я 
выучил особое русское слово 
«душевность», которому нет 
аналогов ни в нашем языке, 
ни в нашей жизни. И вообще 
я не знал, что еду в вымира-
ющие русские деревни, что-
бы поучиться тому, как надо 
жить.
Между русскими и европейс-
кими деревнями больше об-

щего или различного?
Ситуации похожие, причины 

разные. Здесь — распад СССР 
и всей системы колхозов. В 
Европе отток населения из де-
ревень начался в середине XIX 
века, когда молодежь не захо-
тела заниматься тяжелым фи-
зическим трудом. К крестья-
нину относились снисходи-
тельно, считая его человеком 
ограниченным. Странно, лю-
бому французу важно, в какой 
области производят сыр, ко-
торый он покупает, но на фер-
мера, который его произво-
дит, он смотрит свысока. 

Мария Николаева

Уроки вымирающих 

Повидав на 

своем веку столь-

ко, что хватит на 

троих, Лидия до 

сих пор смеется 

по-детски звонко  

и ни на какую 

власть зла не де-

ржит

Фото: Мария Николаева
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Люди-дикари

«Человек — царь природы» — кто 
не помнит эту мантру из уроков 
биологии? Мой знакомый, владе-
лец частного зоопарка в 30 км от 
МКАДа, наверное, хорошо усвоил 
эти слова. В его подчинении свы-
ше сотни животных: от домашних 
собак до удава и гиппопотама. Не-
которые из них были пойманы в 
Сибири, иных завозили из Афри-
ки или Южной Америки.
«Вот это самое редкое животное 
на Земле»,— показывает он на 
клетку, в которой спрятались су-
щества, похожие на лисиц. Навер-
ное, занесены в Красную Книгу? 
«Понимаете, эта Красная Книга… 
всё относительно. Ведь существу-
ют еще и… и другие стандарты»,— 
улавливает он подтекст вопроса. 
Где он их достает? «Мне приво-
зят»,— отвечает он, намеренно из-
бегая слова «контрабанда».
Очень скоро я перестаю умилять-
ся животными. Любопытство ус-
тупает место ужасу. Что они, этой 
безумной красоты попугаи, дела-
ют в двухметровой клетке? Какой 
смысл запирать кондора в желез-
ном карцере? Ведь он орел, его 
удел — парить… Зачем бегемоту 
жить в Подмосковье, если он ро-
дом из жарких широт? Что за су-
ществование влачит удав, кото-
рый даже не может развернуть-
ся в тесном аквариуме?
Их нынешний хозяин не задается 
такими вопросами. Он чинно раз-
дает любимцам овсяное печенье 
и упивается их жадной реакцией 
на лакомство. У этого человека так 
много денег, что он смог бы каж-
дые выходные ездить в джунгли 
Амазонки и национальные парки 
Африки. И он увидел бы там зебр, 
жирафов, слонов, диких бабочек. 
Но там он был бы маленьким че-
ловечком, а здесь он царь. Пусть 
и заключенных зверей.
«А здесь у вас, видимо, крысы?»  — 
спрашиваю я, увидев сотни белых 
грызунов в крошечных коробках. 
«Корм»,— брезгливо отвечает он. 
Странная у «корма» судьба — ро-
диться в лаборатории, есть, раз-
множаться и ждать в тесной ко-
робчонке свою участь  — быть от-
данным на съедение хищнику. 
Я уверена — придет время, когда 
люди ужаснутся оттого, что они 
творили с животными. Зоопар-
ки закроют, а на диких животных 
можно будет смотреть только в на-
циональных парках. Кроликам пе-
рестанут закапывать в глаза хими-
ческие средства, чтобы тестировать 
косметику. Перестанут убивать жи-
вотных, чтобы делать из них шубы. 
И самопровозглашенное челове-
ческое господство над другими 
живыми существами уйдет в про-
шлое. А школьникам будут расска-
зывать: «Было время, детки, ког-
да ваши дикие предки объявили 
себя царями зверей и творили с 
ними, что хотели. Они держали их 
в клетках, ставили эксперименты, 
они ели их мясо и содержали ком-
бинаты смерти».
И я не сомневаюсь — детям будет 
сложно в это поверить. Они будут 
недоверчиво качать головой, кто-
то захихихает, воображая себе не-
вежество дикарей, а какая-нибудь 
девочка не выдержит и запла-
чет. На странице учебника будет 
и рассказ о нём, владельце час-
тной подмосковной экзотичес-
кой коллекции с комментарием: 
«Люди верили, что, лишив живот-
ных джунглей, солнца и высоты 
птичьего полета, они получат в от-
вет их любовь». Жестокие време-
на, диковинные времена…

Обсудить колонку:  

 www.akzia.ru/column/ 
eco_kolonka

Незавидные трофеи

Евгения Светлакова, 
Александра Гуркова, 
Рената Косенко

Кто бы мог предположить, 
что под водой могут скры-
ваться автомобиль, армату-
ра или двуспальная кровать? 
Именно так выглядели пос-
ледние трофеи дайверской 
экспедиции, которая очища-
ла в начале июня дно Химкин-
ского водохранилища, впада-
ющего в Москву -реку. 

Подобные вылазки прово-
дятся в Москве вот уже шес-
той год. Приурочены они к 
1 июня — Международному 
дню защиты водоемов. В этот 
раз команда в 20 человек про-
чистила участок длиной око-
ло 200 м. Помимо упомяну-
той крупной добычи, которую 
договорились убрать с помо-
щью МЧС, был собран и тра-
диционный «улов» — банки, 
бутылки, ботинки, пластик. Но 
это лишь малая доля «подвод-
ного мира» Москвы-реки. Что 
таит в себе само дно, остает-
ся тайной даже для самих дай-
веров.  

WC под водой
Экипаж катера с говорящим 

названием «Экопатруль» тоже 
охотится за мусором в Мос-
кве-реке. Только по-своему. 
Плавучая лаборатория, кото-
рая расположена у них прямо 
под палубой, позволяет оп-
ределить грязь иного рода — 
диоксины, тяжелые металлы, 
каучук. Можно найти и ви-
новных — заводы, которые 
сливают в реку неочищен-
ные промышленные отходы. 
Анализы отправляют чинов-

никам. Если удастся доказать 
связь загрязнения с действия-
ми конкретного предприятия, 
то история может закончить-
ся уголовным делом.

Но не только заводы от-
равляют реку. Один из са-
мых сильных загрязнителей 
воды — токсичная пыль с ав-
томобильных дорог. Тяжелые 
металлы, которые оседают на 
трассах Москвы, попадают в 
реку вместе с дождем.

А еще в реку просто гадят. 
Известны случаи слива ко-
ровьего и свиного навоза в 
реку. В отличие от полей, в 
воде навоз уже не помогает, 
а вредит — способствует на-
коплению вредных органи-
ческих веществ. Но гадят не 
только свиньи. С тех пор как 
на Москве-реке появились 
плавучие рестораны и офи-
сы, в реке появились и чело-
веческие фекалии. 

От свинца до мутагенa
Простые люди не отслежи-

вают нормы загрязнения и, го-
воря языком чиновников, ис-
пользуют Москву-реку в рек-
реационных целях. Между тем 
купание разрешено Роспот-
ребнадзором только в верхо-
вьях реки, а в черте города и 
на выходе из Москвы купать-
ся опасно. Уровень загрязне-
ния там определен как «очень 
сильный». Тем не менее в лет-
нюю жару находятся желаю-
щие «освежиться». Житель го-
рода Лыткарино Константин 
Макаров уверяет, что купать-
ся в Москве-реке после того, 
как она прошла через весь го-
род, «не особо вредно, мы с 
друзьями после шашлычка и 

пива ле-
том с удо-
вольствием 
лезем в воду. И 
ничего: все живы-
здоровы». 

Руфина Михай-
лова, руководи-
тель лаборатории НИИ 
экологии человека и гигие-
ны окружающей среды, пре-
дупреждает: «Повышенное 
содержание в воде тяжелых 
металлов, таких как железо и 
свинец, может вызвать аллер-
гию у купающихся, а токсич-
ные вещества — спровоциро-
вать кишечные отравления и 
развитие опасных заболева-
ний — гепатит, менингит, по-
лиомиелит». 

Если горожане еще могут 
выбирать, где им ополоснуть-
ся, то у рыб, проживающих в 
Москве-реке, такого выбора 
нет. На дне реки их домом ста-
новится толстый слой токсич-
ного ила, который затрудня-
ет доступ кислорода, что не-
редко приводит к их гибели. 
Тяжелые металлы могут вы-
звать повреждение кожного 
покрова у рыбы, пучеглазие 
и нарушение развития чешуи. 
Особенно опасны диоксины, 
которые выделяет пластик. 
«Они вызывают мутагенные 
изменения, которые могут 
проявиться у отдаленного по-
томства через несколько по-
колений»,— заключает Сергей 
Кручина, сотрудник междуна-
родного фонда защиты при-
роды IFAW. 

С глаз долой
В это трудно поверить, но 

еще несколько десятилетий 

в районе Воробьевых гор в 
Москве-реке можно было ку-
паться без страха за здоровье. 
Сильное загрязнение реки на-
чалось с ростом промышлен-
ности. Конечно, и рост самого 

города, увеличение коли-
чества машин и об-

щее ухудше-
ние эко-

логии 

с к а -
зываются 
на состоянии 
реки.

«Настоящим би-
чом остается слив лив-
невой канализации в реку. 
Городу необходимы хоро-
шие очистные сооружения. 
Это просто преступление, что 
вода с московских дорог по-
падает в реку без очистки»,— 
возмущается Роман Пука-
лов, директор природоохран-
ных программ общественной 
организации «Зеленый пат-
руль».

Есть и решения для заводов. 
Так, независимый эколог Фе-
дор Ревякин предлагает обя-
зать предприятия перейти на 
обязательную систему за-
мкнутого кругооборота. То 
есть после использования 
воды заводы должны прово-
дить цикл ее очистки и заново 
применять ее на производс-
тве. Пока же московские влас-
ти ограничиваются переносом 
предприятий из черты города, 
как это недавно было с ЗИ-
Лом. При этом река продол-
жает загрязняться, только уже 
не на виду у чиновников.

Они знают, что это не Красное море. Здесь не встретишь разноцветных рыбок и не 
увидишь кораллов. Они ныряют в мутные воды Москвы-реки не в поисках красоты, а 
для сбора мусора. 

Водной артерии, которая дала жизнь мегаполису, человек отплачивает непоправимым вредом
Фото: Роин Бибилов



стр. 10

Акция №9(92)  

27 июня 2008

стр. 10стр. 10

Петр Мамонов —  
новый «Форрест  

Гамп» › стр. 19экономика, бизнес

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Автомобиль? Не-е, роскошь! 
При выборе автомобиля, мы часто руководствуемся только его рыночной стоимостью. Но после покупки 
траты на машину не заканчиваются. «Акция» выяснила, за что еще придется платить новоиспеченному 
автомобилисту на примере Chevrolet Aveo*.

* По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ, за 2007 год 

Chevrolet Aveo стал самым продаваемым брендом в России 

** Для автомобиля Chevrolet Aveo

Транспортный налог
Транспортный налог взима-

ется с каждого автовладель-
ца один раз в год. Сумма за-
висит от количества лошади-
ных сил машины и региона, 
в котором вы проживаете. В 
Москве, если в вашей машине 
до 100 л.с., платить вам при-
дется всего 7 рублей за 1 ло-
шадиную силу. Тяжелее при-
ходится владельцам мощных 
автомобилей. Если в автомо-
биле от 100 до 150 л.с., то 
одна «лошадь» обойдется 
вам в 20 рублей, если от 150 
до 200 л.с. — 30 рублей, от 
200 до 250 л.с. — 50 рублей. А 
если вы действительно люби-
те скорость (машины с мощ-
ностью более 250 л.с.), то за 
каждую лошадь придется вы-
ложить 100 рублей. 94 лоша-
ди обойдутся вам в 658 руб-
лей в год**.

Техническое 
обслуживание

Техническое обслуживание 
автомобиля (ТО) — это ком-
плекс мероприятий, в основ-
ном контрольно-диагности-
ческих. Его должна прохо-
дить любая машина по своему 
графику. На первое ТО новый 
автомобиль** нужно приво-
зить после 15 000 км про-
бега или через год после по-
купки, если ездите вы мало. 
Километры или год надо от-
считать от даты начала га-
рантии, посмотреть которую 
можно в сервисной книжке. 
Сервис «Автоимпорт» сове-
тует своим клиентам прой-
ти нулевое ТО через 7500 км 
пробега, поменять масло и 
осмотреть машину на пред-
мет неисправностей. Ведь в 
Москве много пробок, боль-
шая запыленность дорог и 
приходится часто ездить на 
короткие расстояния. Пер-
вое ТО обойдется вам при-
мерно в 4400 рублей, нуле-
вое ТО стоит на 40% меньше. 
Цена последующих ТО рас-
тет в зависимости от того, как 
долго вы эксплуатируете ав-
томобиль.   

Бензин
Сколько денег вам придется 

тратить на бензин, зависит от 
расхода топлива вашей маши-
ны. В городском режиме ав-
томобилю** бензина нужно 
больше — около 9 л на 100 
км. Для загородного потре-
буется лишь 5–6 л на те же 
100 км. А еще есть смешан-
ный режим, при котором вам 
потребуется около 7 л. В ино-
марку лучше заливать АИ-95, 
а значит, чтобы проехать 100 
км, нужно заправиться на 225 
рублей.

Гараж
Арендовать ракушку, ста-

рый гараж без удобств или 
место на открытой стоянке 
на окраине Москвы можно 
за 3000–6000 рублей в ме-
сяц. Место на подземной пар-
ковке будет стоить от 7000 
рублей и выше, в зависимос-
ти от района. Можно, конеч-
но, гараж купить, но его цена 
зачастую равна, а то и превы-
шает стоимость автомобиля. 
Неотапливаемое машиномес-
то под крышей можно при-
обрести за 500 000 рублей. 
За подземную парковку нуж-
но выложить от 1 000 000 до  
2 350 000 рублей. В центре го-
рода цена подземного гаража 
доходит до 7 000 000 рублей. 
Обычную же ракушку почти 
не достать, профессиональ-
ного рынка нет, такие гаражи 
продают частные лица по при-
нципу «договоримся».

Марианна Мирзоян

Страховка
ОСАГО — вид обязательно-

го страхования, от него вам не 
отвертеться. Любой человек, 
прежде чем сесть за руль, обя-
зан застраховать свою граж-
данскую ответственность 
перед третьими лицами. Это 
нужно для того, чтобы, вне за-
висимости от вашего матери-
ального положения, вы гаран-
тированно смогли компенси-
ровать ущерб, причиненный 
по вашей вине другим людям. 
Стоимость страхового поли-
са при наличии опыта у води-
теля — около 4000 рублей**.

КАСКО — добровольный вид 
страхования. В этом случае 
вы страхуете свое имущест-
во (автомобиль) от ущерба, 
угона или пожара (стандар-
тный набор рисков). Если у 
вас есть КАСКО, то страховая 
компания за свой счет восста-
навливает вашу машину, даже 
когда виновником ДТП являе-
тесь вы сами. Кроме того, вам 
компенсируют ущерб в слу-
чае пожара или угона. «При 
страховании автомобиля по 
КАСКО необходимо выбрать 
крупную, надежную компа-
нию. Не стоит принимать ре-
шение исходя только из стои-
мости полиса. Зачастую, если 
полис стоит дешево, клиен-
ту предлагают неполное по-
крытие расходов (усеченные 
условия по выплате и т. п.). 
Внимательно ознакомьтесь с 
правилами и условиями стра-
ховки. И обратите внимание 
на наличие/отсутствие сер-
висных услуг, предоставляе-
мых полисом (эвакуатор, тех-
ническая помощь)»,— расска-
зал «Акции» начальник отдела 
департамента страхования ав-
тотранспорта РОСНО. При-
мерная стоимость страхов-
ки — 42 000 рублей.

За подземную 

парковку нужно 

выложить  

от 1 000 000  

до 2 350 000 руб-

лей. В центре горо-

да цена подземно-

го гаража доходит  

до 7 000 000 руб-

лей

Процентное соотношение  
затрат на автомобиль

Иллюстрация: Петр Моргорский
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Где дизайнеры  
черпают  
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медиа, реклама

игра в ящик

Сергей  
Евдокимов, 
телевизионный  
продюсер, НТВ

Цена популярности

Считать деньги в чужих карма-
нах — одно из немногих удоволь-
ствий, которые простые люди мо-
гут позволить себе в отношении 
знаменитостей: таким образом 
они дают им понять, что любят 
их не только за их таланты, но и 
за возможность покопаться в их 
личной жизни. Именно поэтому 
звездная бухгалтерия является 
одним из самых перспективных 
направлений в области шоу-биз-
неса — всегда интересно узнать, 
сколько на самом деле зарабаты-
вают звезды.
Давно канули в прошлое времена, 
когда артисты платили за свое по-
явление в эфире. Нынешние фи-
нансовые отношения между ТВ и 
знаменитостями строятся совер-
шенно иначе. Если тебе повезло 
обладать узнаваемым лицом, ты 
в полной мере можешь суметь его 
обналичить. Средняя зарплата ве-
дущего федерального канала ко-
леблется от 10 до 20 тысяч долла-
ров в месяц. Столько, например, 
получает и ведущий популярно-
го ток-шоу, и ведущая вечерних 
новостей.
Впрочем, наивно было бы пола-
гать, что телевизионные звезды 
живут только на одну зарплату. 
Основной доход они получают от 
ведения различных корпорати-
вов, концертов и презентаций. 
В этих случаях гонорар за одно 
меро приятие может вполне рав-
няться сумме месячного оклада. 
Если учесть, что таких мероприя-
тий может быть от 3 до 10 в месяц, 
получается неплохая прибавка к 
пенсии. Руководство каналов ос-
ведомлено об этих особенностях 
звездной бухгалтерии и не торо-
пится повышать зарплаты своим 
звездам, справедливо полагая, 
что оно и так их рекламирует в 
своем эфире. 
Это что касается профессиональ-
ных телеведущих. А если для ве-
дения приглашается просто звез-
да? Здесь финансовые отношения 
строятся на гонорарной основе. В 
среднем — 5–10 тысяч долларов за 
съемочный день. Это может быть 
и разовая съемка, и ежедневная, 
если речь идет о телесериале.
Отдельная строка — эксклюзивные 
контракты. Таких случаев немного, 
но они есть. Подобный контракт 
заключен, например, между Мак-
симом Галкиным и руководством 
«Первого канала». Точная сумма 
сделки не разглашается, но из-
вестно, что в ней фигурируют не 
менее шести нулей. По услови-
ям договора популярный артист 
не имеет права появляться нигде, 
кроме как в программах «Перво-
го». Подобный контракт был за-
ключен и с Аллой Борисовной на 
ведение «Двух звезд». Ходили слу-
хи о сумме в два миллиона. И это 
самый дорогой контракт в исто-
рии российского ТВ.
Кстати. В размерах сумм, кото-
рые каналы готовы выкладывать 
звездам, у России появился серь-
езный конкурент в лице Украины. 
Российских звездных гастарбайте-
ров (например, Андрея Малахова) 
туда заманивают суммами, в 2–3 
раза превышающими гонорары у 
них на родине.
И, наконец, самое отвратительное. 
Многие знаменитости в последнее 
время стали требовать деньги за 
свои интервью. Особенно народ-
ные артисты СССР и пенсионеры 
союзного значения. Ведь историю 
своей жизни можно продать за 
сумму, превышающую рядовую 
пенсию в десятки и сотни раз. 
Главное — быть звездой.

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

Павел Ганин

Горилла Cadbury — гран-при 
в категории роликов — еще 
отбивала последние удары в 
барабаны, а автор этих строк 
в мыслях прокручивал всё, что 
произошло в последние де-
сять дней. В этом году в Кан-
нах молодых креаторов жда-
ли традиционные  конкурсы в 
номинациях Print, Cyber и Film, 
а также несколько новинок — 
номинация Media и откры-
тие Young Lions Zone, учеб-
ной площадки для начинаю-
щих участников форума.

Не хватило чистоты
За неделю до соревнований 

в Media и Film среди «янгов» 
мы уже были в полной боевой 
готовности: Young Lions Print 
Competition — самое первое 
событие на фестивале. Вмес-
те с Андреем Ермиловым нам 
предстояло сделать принт за 
24 часа с момента получения 
брифа (задания). Особеннос-
тью нашей пары было то, что 
каждый является арт-дирек-
тором. И на наш взгляд, шан-
сы покорить Большое жюри 
имел именно визуальный об-
раз, понятный без большого 
количества слов.

Бриф был предостав-
лен организацией Amnesty 
International и представлял 
собой послание всем, кто не 
верит, что их голос что-то 
может изменить: «Мы даем 
самым обычным людям не-
обычную силу, чтобы исправ-
лять несправедливость в этом 
мире». Многочасовые обсуж-
дения, споры, отброшенные 
идеи (которые были замечены 
впоследствии у призеров) —  
24 часа пронеслись в беше-
ном темпе.

Ребята и зверята
21 июня завершился 55-й международный фестиваль рекламы Cannes Lions IAF — самый 
престижный в мире. Участник конкурса «Молодые львы» рассказал «Акции» о фестивальной 
«кухне». 

И вот: утро понедельника. 
Нам объявляют результаты — 
увы! Призерами стали ребята 
из Голландии, Турции и Гер-
мании, создавшие более точ-
ные плакаты. По словам Крей-
га Дэвиса, председателя жюри, 
«первое место было отдано 
Нидерландам, потому что их 
работа уникальна своей чис-
тотой». Это можно считать со-
ветом начинающим креатив-
щикам: жюри судят работы, не 
читая бриф; по старайтесь из-
бегать головоломок, исполь-
зуйте неожиданные, но очень 
простые для понимания ре-
шения.

Cyber-Media-Film
Не получилось попасть в 

тройку призеров и у наших 
дев÷онок — Евгении Арабки-
ной и Полины Бахтиной, учас-
твовавших в «фильмах». Бриф 
от MTV Switch был с практи-
чески свободным посланием: 
ролик «вирусный», но креато-
ры могут выбирать что угод-
но — от сохранения воды до 
экологии города. Победили 
ребята из Аргентины с сюже-
том про экономию воды. Рос-
сийские участницы сняли ро-
лик про отказ от пользова-
ния пластиковыми пакетами 
в пользу забавных, необыч-
ных «емкостей»: футболок, 
брюк и т. п.

В Young Lions Cyber верх 
взяли ребята из Бразилии, 
создав удивительно простой 
и оригинальный баннер для 
организации, занимающейся 
обеспечением нуждающихся 
чистой водой. Вторыми ста-
ли корейцы, а третьими наши 
соседи — латыши. 

В новой номинации Media в 
тройку призеров вошли Ита-
лия, Германия и США.

Гуру-класс
Программа мастер-классов 

в Young Lions Zone была по-
добрана на редкость удачно. 
Открывал каннскую неделю 
для юных креативщиков Рик 
Бойко — директор известного 
учебного центра в США VCU 
Brandcenter. Он рассказал об 
изменениях в рекламе, а так-
же о креативных лидерах и 
роли образовательного уч-
реждения, воспитывающего 
таковых.

Дэвид Дрога, владелец и 
креативный директор агент-
ства Droga5, рассказал  о той 
рекламе, которая уже сей-
час бросает вызов традици-
онному телевидению и прес-
се и является будущим ин-
дустрии,— интегрированные 
коммуникации. Именно этим 
предстоит заниматься и нам, 
ведь, по мнению Дрога, мо-
лодые креаторы окончатель-
но изменят представление о 
рекламе.

Будущее за Россией
Гуру индийской рекламы 

Пьюш Пандей — самые зна-
менитые усы мировой рекла-
мы — закрывал неделю семи-
наров в предпоследний день 
работы фестиваля. И всего за 
час, показав несколько роли-
ков, он продемонстрировал 
нам лицо индийской рекла-
мы, то самое, которого очень 
не хватает российской индус-
трии.

Суть выступления креатив-
ного директора глобальной 
сети Saatchi&Saatchi Боба 
Ишервуда сводилась к кон-
статации истин вроде: «При-
думывайте идеями, а не хэд-
лайнами» или «Думайте за 
пределами рекламы». Но все 
понимали: основная задача 

Боба не рассказать какие-то 
правила — большинству они 
известны. Скорее выступле-
ние гуру мировой рекламы 
носило задачу вдохновить, за-
рядить креативной энергией. 
И поверьте, это ему удалось! 
Закончил Ишервуд простой, 
но безусловно верной исти-
ной: «Старайтесь делать то, 
что приносит удовольствие, 
и деньги обязательно придут». 
Отвечая на вопрос о перспек-
тивных рынках, Боб с улыбкой 
посоветовал всем ехать ра-
ботать в Россию, потому что 
«именно здесь у рекламного 
рынка пока наиболее нерас-
крытый потенциал». 

Cannes Lions IAF
Международный 
фестиваль рекламы 
«Каннские львы» 
проводится каждый 
год в середине июня. 
Кроме семинаров и 
мастер-классов на 
фестивале проходит 
отбор лучших 
рекламных работ 
со всего мира в 
девяти номинациях, 
победителям 
вручается 
«Золотой», 
«Серебряный» 
или «Бронзовый 
лев». Получить 
высшую награду на 
Каннском фестивале 
значит навсегда 
увековечить свое 
имя в истории 
индустрии. 
Официальный 
сайт фестиваля — 
canneslions.com

Серебро в номинации Young Lions Print Competition — 
Lowe Istanbul, Турция

Работа российского тандема — Павла Ганина и 
Андрея Ермилова

«Старай     -

тесь делать то, 

что приносит 

удовольс-

твие, и деньги 

обязательно 

придут»

Золото в номинации Young Lions Print Competition — Willem de Kooning Academy, Нидерланды
Фото: www.canneslions.com
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Кто боится ускорителя?
В конце июля 2008 года в тоннеле на границе Франции и Швейцарии начнут сталкиваться протоны энергий, 
прежде недоступных в условиях лаборатории. В связи с этим можно ждать новых открытий и прогресса в 
технологиях, а можно — конца света. 

Сергей Троицкий

Среди физиков всего мира, 
занимающихся взаимодейс-
твиями элементарных час-
тиц при высоких энергиях, на-
растает напряжение. В ЦЕРНе 
(CERN — Европейский центр 
ядерных исследований, круп-
нейший международный инс-
титут, расположенный в Же-
неве) перегружены серверы, 
негде припарковаться, даже 
в столовой не хватает столи-
ков. Давно ожидаемое в узком 
кругу ученых событие — на-
меченный на этот год запуск 
ускорителя LHC — стало объ-
ектом внимания прессы после 
иска двух американцев по по-
воду безопасности этого экс-
перимента для всего челове-
чества. В чём же дело и есть 
ли реальная опасность?

Что такое LHC?
LHC — это сокращенное 

английское название Боль-
шого адронного коллайде-
ра, крупнейшего ускорителя 
элементарных частиц. Сло-
во «коллайдер» происходит 
от английского «сталкивать-
ся» — частицы будут разго-
няться до огромных энергий и 
испытывать встречные столк-
новения в специальных детек-
торах, позволяющих зарегист-
рировать все детали «удара» и 
того, что получится в резуль-

тате. Сталкиваться будут про-
тоны и, в перспективе, ядра 
тяжелых атомов. Никогда еще 
не удавалось разогнать час-
тицы до таких скоростей, и 
машина нужна действитель-
но большая и мощная.

Ускоритель построен в 27-
километровом тоннеле около 
Женевы, проходящем по тер-
риториям Франции и Швей-
царии. Проект по-настояще-
му международный, и, в час-
тности, русская речь в ЦЕРНе 
слышна везде — ускоритель 
делается во многом рука-
ми наших соотечественни-
ков, среди которых не толь-
ко физики, но и инженеры, и 
даже слесари со всех концов 
страны. Несколько российс-
ких предприятий смогли вы-
играть очень жесткий конкурс 
и стали поставщиками обору-
дования. Ускоритель должен 
заработать этим летом, а на 
проектную мощность выйти 
к 2010 году. 

Зачем это нужно?
«LHC построен, чтобы по-

нять механизм, дающий мас-
сы элементарным частицам,— 
рассказал «Акции» профессор 
Жан-Мари Фрер (Брюссель). — 
Но это далеко не единствен-
ная задача. LHC может про-
лить свет на вопросы, почему 
во Вселенной почти нет ан-
тивещества, действительно 

ли пространство трехмерно, 
или это нам только кажется, 
что представляет собой тем-
ная материя, составляющая 
большую часть вещества во 
Вселенной и т. д.». Это — «за-
планированные» открытия, но, 
конечно, все физики с нетер-
пением ждут чего-то совер-
шенно нового, что изменит 
наши представления об ус-
тройстве мира. Кстати, если 
LHC не найдет ни одной но-
вой предсказанной частицы, 
это будет именно таким рево-
люционным открытием.

Что касается приложений 
к повседневной жизни, тут 
трудно что-то планировать 
заранее. «Когда в начале ХХ 
века была открыта квантовая 
механика, никто не мог даже 
мечтать о транзисторах и ла-
зерах,— говорит Малькольм 
Фэйрбэйн из ЦЕРНа. — Я не 
думаю, что новая физика, от-
крытая на LHC, найдет пря-
мые практические приложе-
ния в ближайшие столетия. 
Что касается косвенных, уже 
сейчас детекторы, построен-
ные в ЦЕРНе для физики эле-
ментарных частиц, позволили 
добиться прогресса в меди-
цинской диагностике». 

Кто и почему боится 
LHC?

Такого коллайдера еще не 
было, а каждый шаг вперед, 

конечно, кажется шагом в не-
известность. Проблема не свя-
зана именно с LHC — Сахаров 
почти полвека назад обращал 
внимание на вопрос безопас-
ности ускорителей для чело-
вечества, и с тех пор ученые 
изучали эти вопросы десяти-
летиями на самом серьезном 
уровне. 

Возможно, повышенное 
внимание публики вызвала 
проблема рождения черных 
дыр на ускорителях. Хотя та-
кая возможность существует 
лишь в весьма экзотических 
моделях, ей уже посвящены 
десятки научных статей. Чер-
ная дыра — это звучит страш-
но, потому что она всё при-
тягивает, а из нее ничего не 
вылетает. Не поглотит ли та-
кая дыра, родившись, всю  
Землю?

Оказывается, нет, иначе бы 
подобные черные дыры, ро-
дившись в космосе, поглоща-
ли нейтронные звезды на на-
ших глазах. Другие потенци-
альные опасности со схожими 
проявлениями — пузырьки 
другой фазы (подобные пу-
зырькам пара при кипении) 
и «капли странной материи» — 
также исключены: пузырьки 
образовывались бы в стол-
кновениях космических лу-
чей с атмосферой (энергия в 
10–100 раз больше, чем на 
LHC); однако миллиарды лет 

такие частицы бомбардирова-
ли Землю, и ничего не случи-
лось, а странная материя уже 
была бы обнаружена на аме-
риканском ускорителе RHIC. 
Член-корреспондент РАН 

Игорь Ткачев, участник со-
зданной в ЦЕРНе рабочей 
группы по безопасности LHC, 
говорит: «Очень трудно най-
ти лазейку в законах приро-
ды и придумать такое уст-
ройство мира, при котором 
возможна катастрофа. Зада-
ча ставится так: когда став-
ки столь высоки, что речь мо-
жет идти о судьбе планеты, 
мы даем волю фантазии и об-
суждаем все возможности. И, 
несмотря на все многолетние 
усилия теоретиков, непроти-
воречивый сценарий, приво-
дящий к катастрофе на LHC, 
придуман не был».

Можно ли гарантировать, 
что катастрофы не будет? 
Нет, потому что нет гаран-
тий, что нам известны все 
возможные сценарии. Одна-
ко, отпуская ребенка погу-
лять по Москве ясным зим-
ним вечером, вряд ли кто-ни-
будь боится, что он погибнет 
от удара молнии или от зем-
летрясения. А ведь гарантии, 
что этого не произойдет, нет, 
и вероятность такого события 
неизмеримо больше, чем ве-
роятность конца света от за-
пуска LHC.
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PS, SPS  — Старые, но 
обновленные ускорители будут 
осуществлять предварительный 
разгон протонов. В основном 
кольце их энергия увеличится 
еще в 16 раз

Детектор общего назначения (поиск 
новых частиц, дополнительных 
пространственных измерений и 
всего неожиданного)

ATLAS — Детектор общего 
назначения, как и CMS; 
применение разных методов 
позволит этим двум
экспериментам проверять друг 
друга
LHCf — Изучение свойств 
взаимодействия протонов при 
условиях, близких к ударам 
космических лучей об атмосферу

Специализированный 
эксперимент для изучения 
кварк-глюонной плазмы — 
нового состояния вещества 
при сверхвысоких 
температурах, имитирующих 
раннюю Вселенную

TOTEM — Изучение влияния 
друг на друга частиц, 
которые не сталкиваются, а 
пролетают мимо с 
большими энергиями на 
близком расстоянии

Эксперимент для 
изучения отражательной 
симметрии и разницы 
между веществом и 
антивеществом с 
помощью B-мезонов

PS

входы  в тоннель

TOTEM

TOTEM
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Интересные факты о LHC 
и ЦЕРНе 
• LHC — самый большой 
холодильник на 
планете. Температура 
в ускорителе минус 
271,3 градуса Цельсия, 
холоднее, чем в космосе. 
При этом в местах 
столкновений частиц 
температура будет 
подниматься в 100 000 
раз выше, чем в центре 
Солнца 
• Туннель LHC — самое 
пустое место в Солнечной 
системе, давление там 
в 10 раз ниже, чем на 
поверхности Луны 
• Всемирная интернет-
паутина, world wide 
web (www), была 
создана в 1991 году в 
ЦЕРНе для удобства 
обработки результатов 
экспериментов разными 
группами 
• При строительстве 
туннеля длиной 27 км две 
его части встретились 
под землей с точностью 
1 см

Карта Большого адронного коллайдера (LHC) на местности История развития ускорителей

Инфографика: Петр Моргорский
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Химический  
коктейль в водах  

Москвы-реки ‹ стр. 9технология, наука
w.i.g.t. 

Африки 
Хотели как лучше…
Часто многообещающие проекты отправляются на свалку истории, так и не оправдав 
надежд своих создателей. «Акция» вспомнила о четырех самых интересных, но не самых 
удачно реализованных портативных гаджетах.

Виктор Зайковский

Игровая консоль  
Gizmondo

Вокруг этой портативной 
игровой консоли всегда ви-
тало множество слухов. Она 
имеет долгую, запутанную 
и довольно интересную ис-
торию создания, однако не-
смотря на многие усилия раз-
работчиков, гаджет так и не 
стал популярен. В свое вре-
мя разработанная компани-
ей Tiger Telematics консоль 
могла бы стать великолеп-
ной альтернативой только 
набирающим обороты Sony 
PSP и Nintendo DS: игруш-
ка заметно выделялась на их 
фоне, благодаря мощной ап-
паратной начинке и богато-
му функционалу. В частности, 
девайс обладал поддержкой 
GPS, которая позволяла на-
ходить ближайших соперни-
ков для сетевых игр, а также 
пользоваться приставкой как 
обыкновенным автомобиль-
ным навигатором. Gizmondo 
предлагала всё и сразу, вклю-
чая поддержку медиафайлов, 
GPRS, Bluetooth и так далее — 
и всё это без дополнительных 
«навесных» устройств. Проект 
получил неплохое финанси-
рование (более 200 милли-
онов долларов), и в 2005 году 
Gizmondo появилась в рознич-
ной продаже, однако покупа-
тели интереса не проявили, 
вынудив компанию закрыть 
проект и признать себя бан-
кротом. Окончательно «по-
хоронить» Gizmondo помог 
один из ее создателей — Сте-
фан Эриксон: бизнесмен не-
легально переправил в США 
два экземпляра Ferrari Enzo и 
разбил один из них, находясь 
за рулем, чем надолго обеспе-
чил себе и компании дурную 
славу. Впрочем, это не поме-
шало Карлу Фриру, основате-
лю Gizmondo, объявить недав-
но о возобновлении проекта.

Плеер Microsoft Zune
Анонсируя мультимедий-

ный плеер Zune, корпорация 
Microsoft собиралась нанести 
серьезный удар по репутации 
Apple и подкосить популяр-
ность iPod. Однако этого не 
случилось: новинка, вышед-
шая на рынок в 2007 году, не 
смогла конкурировать с «яб-
лочным» семейством на рав-
ных, несмотря на все стара-
ния маркетологов. По данным 
на начало нынешнего года, на 
один проданный Zune прихо-
дилось более трех десятков 
проданных iPod: Microsoft не 
смогла даже приблизиться 
к результатам, достигнутым 
компаниями Creative, iRiver и 
прочими отчаянными «убий-
цами». Главным преимущес-
твом Zune перед iPod должны 
были стать продвинутые сете-
вые возможности, опирающи-
еся на встроенный Wi-Fi-мо-
дуль. Однако наличие послед-
него оказалось совершенно 
бесполезным: пользователи 
не могли полноценно обме-
ниваться музыкой из-за ог-
раничений малоэффективной, 
но назойливой DRM-защиты. 
Кроме того, на столь скром-
ный успех Zune не в послед-
нюю очередь повлиял дизайн. 
Он был по-своему интересен, 
но далек от того, к чему при-
выкла молодежь. А она, судя 
по показателям продаж, при-
выкла к классическим формам 
iPod. Однозначно, первое по-
коление Zune — провальный 
проект: вернуть вложенные 
в его разработку и продви-
жение средства так и не уда-
лось. Тем не менее Microsoft 
не сдается, а тщательно ана-
лизирует ситуацию и прово-
дит масштабную работу над 
ошибками, разрабатывая вто-
рое поколение Zune. Хочется 
верить, что новый плеер будет 
удачнее предшественника.

Лазерная клавиатура 
IBM

Соответствующий патент 
был выдан компании IBM 
еще в далеком 1992 году. Суть 
проста: небольшая коробочка 
одновременно проецирует на 
любую поверхность изобра-
жение клавиатуры и при по-
мощи датчика регистрирует 
«нажатия». Первые образцы 
этого устройства стали по-
являться только в XXI веке, 
причем выпускал их кто угод-
но, только не сама IBM. Впро-
чем, выпускать-то выпуска-
ли, а вот с продажами было 
совсем туго. Покупали такие 
клавиатуры очень немногие, 
и причин тому было немало. 
Во-первых, цена: проекцион-
ная клавиатура значительно 
дороже любой другой пор-
тативной «клавы». Во-вторых, 
удобство: несомненно, вау-
фактор присутствует, однако 
с основной функцией клави-
атура справляется откровен-
но плохо. Например, ее поч-
ти невозможно использовать 
на шероховатых или неров-
ных поверхностях, а раз при-
ходится садиться за стол, то 
вся прелесть замысла сво-
дится на нет, да и тактиль-
ные ощущение от «нажатия» 
виртуальных кнопок далеки 
от привычных. Ну и, наконец, 
в-третьих, хромает и качест-
во работы: датчик, следящий 
за пальцами, в ряде случаев 
срабатывает некорректно, что 
существенно сказывается на 
скорости набора. Всё это, 
увы, позволяет с чистой со-
вестью причислить проекци-
онную клавиатуру к числу са-
мых интересных, но не самых 
удачных проектов последних 
лет. Кстати, изначально пред-
полагалось, что проектор бу-
дет встраиваться в мобильные 
устройства: телефоны, смарт-
фоны и коммуникаторы. Од-
нако пока что этого никто не 
реализовал…

Телефон Nokia N-Gage
Многие помнят, что Nokia N-

Gage — это довольно крупный 
и неуклюжий телефон в фор-
ме геймпада от игровой при-
ставки, с экраном, располо-
женным по центру. Такое ре-
шение оказалось удобным для 
игр, но крайне непривычным 
для основных телефонных 
функций. Поначалу дела шли 
неплохо: N-Gage (а чуть поз-
же и вторая версия — N-Gage 
QD) продавалась, игры выхо-
дили, игроки были довольны. 
Однако вскоре выяснилось, 
что рынок насытился, желаю-
щих приобрести это чудо тех-
ники почти не стало, а разра-
ботчики игр с большим энту-
зиазмом смотрели в сторону 
PC и куда более востребован-
ных игровых приставок. Ауди-
тория шире — прибыль выше, 
законы рынка просты и пред-
сказуемы. Собственно, недо-
статок и высокая стоимость 
игр и стали основными причи-
нами увядания N-Gage. Фин-
ский производитель изо всех 
сил старался поддерживать 
проект на плаву, снижая сто-
имость устройств и всячески 
заманивая разработчиков игр, 
однако это ни к чему не при-
вело. Шло время, Nokia зани-
малась выпуском телефонов 
и смартфонов, об N-Gage все 
благополучно забыли. Одна-
ко в прошлом году компания 
сделала весьма неожиданный 
шаг и представила новое по-
коление N-Gage. Теперь не 
нужно покупать неудобный 
аппарат: поддержка новых игр 
есть во многих моделях новых 
смартфонов на базе послед-
ней версии Symbian OS. Таким 
образом, игры — не обуза, а 
приятное дополнение к функ-
циональному богатству смар-
тфона. Конечно, говорить о 
том, что новый N-Gage — это 
громкий успех, пока рано. 
Но заявленные игровые воз-
можности очень впечатляют, 
а число разработчиков, под-
державших инициативу Nokia, 
растет с каждым днем. И это 
вселяет уверенность.

Народ против

Недавно у меня появилось хоб-
би — наблюдать за тем, как нор-
мальные люди пользуются вебом. 
Под «нормальными» я подразуме-
ваю тех, которые ходят по улицам, 
ездят в электричках, не умеют вы-
говаривать слово «фолксономия» 
и, по правде говоря, не подозре-
вают о его существовании. 
Профессиональная деформация 
личности — это когда заходишь на 
веб-ресурс и начинаешь думать о 
целях и средствах, о технологиях и 
схеме базы данных. Видишь баги, 
понимаешь их природу, умеешь их 
обходить. Пишешь письмо раз-
работчикам... И первоначальная 
цель — найти, не знаю, информа-
цию о деревнях на юге Италии, в 
которые можно улететь через не-
делю за 200 евро,— скукоживает-
ся, забывается. Ну действитель-
но, как можно читать о юге Ита-
лии, когда тут баг на баге скачет 
и багом погоняет? И вон каталог 
можно было бы умнее спроекти-
ровать... Господи, как же сложно, 
наверное, быть гинекологом!
Когда начинаешь всерьез верить 
в то, что все вокруг пользуются 
интернетом точно так же, нуж-
но бросать всё и ехать на полго-
да на юг Италии, приводить моз-
ги в порядок.
В таком взгляде на мир, в при-
нципе, не было бы ничего ужас-
ного, если бы при проектирова-
нии новых ресурсов все эти про-
фессионально деформированные 
личности забывали на минуточ-
ку о своем призвании. О, если 
бы они хоть раз сели спокойно 
в кресло и попробовали найти в 
Рунете утерянную инструкцию к 
водонагревателю! Или нормаль-
ный фитнес недалеко от работы 
(с дельным описанием, перечнем 
услуг и ценами). 
Они рассмеялись бы вам в лицо, 
если бы узнали, ЧТО и КАК люди 
ищут в интернете.
Когда мы пытаемся «выключить 
гиковость» и посмотреть на мир 
глазами нормальных людей, всё 
равно выходит ерунда. Разобрать-
ся, не отходя от лэптопа, с тем, ка-
кую страховку лучше оформить, 
куда поехать на длинные выход-
ные, если с визами швах, где вкус-
но и недорого поесть, в какой ки-
нотеатр пойти с подружкой ве-
чером, в какую страну безопасно 
ехать с детьми... Нам кажется, вот 
они — проблемы реального мира. 
Но это не так. 
Я, конечно, за то, чтобы каждый 
пользователь перед выходом в ин-
тернет сдавал экзамен на проф-
пригодность. Но, черт возьми, по-
моему, пора посмотреть правде в 
глаза и начать разрабатывать ре-
сурсы для домохозяек, которые 
не видят разницы между RSS и 
XML, потому что не знают о су-
ществовании обоих, не пользу-
ются Google Reader’ом и не ходят 
по городу с iPhone’ом в поисках 
бесплатного вай-фая, но тем не 
менее хотят пользоваться блага-
ми мира будущего. 
Давайте уже откажемся от раз-
работки робото-ориентирован-
ных систем в пользу user-oriented 
систем. Причем не просто user-
oriented, а dumb-user-oriented. А 
для себя построим отдельную пе-
сочницу. Этакую прослойку меж-
ду миром будущего и реальным 
миром.
Куча сайтов про то, как платить 
в Сбербанке, что такое ЖКХ, как 
подъехать к ДЭЗу, что такое БТИ. 
И куча сервисов, с помощью ко-
торых можно всё это автоматизи-
ровать. Хотя бы чуть-чуть.

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

Gizmondo 

обладала под-

держкой GPS, 

которая позво-

ляла находить 

ближайших 

соперников 

для сетевых 

игр, а также 

пользоваться 

приставкой 

как обыкно-

венным авто-

мобильным 

навигатором 
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Вымирающие  
деревни —  

учебник жизни‹ стр. 8комментарии
субъективизм

нам пишут

Илююстрация: Юлия Кимаева, Артем Мишуков

«Требую 
продолжения 
банкета»

От кого: Svetlana Alba 

Кому: letters@akzia.ru 

Дата: 12.06.2008

Большое спасибо за серию 

статей про онлайн-курсы 

известных мировых уни-

верситетов!! Уже прослу-

шала один курс Йельско-

го университета, и думаю 

так готовиться к поступле-

нию в аспирантуру! Очень 

хотелось бы, чтобы эта се-

рия статей продолжалась  — 

ведь наверняка же есть в 

мире еще другие вузы, ко-

торые выкладывают видео 

своих лекций в сеть? 

«Счастье есть» 
От кого: Лена Виноградова 

Кому: letters@akzia.ru 

Дата: 23.06.2008 

Прочитала про счастье  — 

мне кажется, не такие рос-

сияне несчастные, как в 

исследовании выяснили. 

Интересно, какие вопро-

сы они задавали? Прос-

то спрашивали, счастливы 

ли вы? Это странный воп-

рос, потому что счастье у 

каждого свое. <...> А вооб-

ще очень правильная идея 

у «клаудвотчеров», про то, 

что все что отдаешь, стано-

вится твоим и про то, что 

счастье на самом деле не 

бывает, когда только тебе 

хорошо, а когда еще и вок-

руг у людей.  В общем, пос-

тупай с другими как хо-

чешь, чтобы поступали с 

тобой. Дари добро. Распро-

страняй счастье. <...>

«Толк какой?»
От кого: Павел 

Кому: letters@akzia.ru 

Дата: 15.06.2008

Если честно, так и не понял, 

кто такие эти «клаудвотче-

ры». Абстракция какая-то. 

Чем они занимаются-то? 

Польза от них хоть какая 

есть? «Позитивное сооб-

щество», «свободное мыш-

ление», «относиться с до-

верием»… А толк какой? Из 

вашей статьи вообще непо-

нятно! Лучше бы расспро-

сили у них, как именно они 

к этому позитивному сооб-

ществу стремятся!  

Да, и название еще приду-

мали…  <...>

«Таких изданий 
мало»

От кого: Alex  

Кому: svetlana@akzia.ru 

Дата: 19.06.2008 

Светлана, спасибо за газету. 

Всегда беру в «Республике» 

или в кофейнях, когда хва-

тает. И каждый раз думаю, 

что «Акция» — самое близ-

кое мне по духу издание. 

Живая, умная, интеллиген-

тная, красивая. Жалко, что 

таких изданий так мало. 

Практически больше и нет. 

И вообще того, что мож-

но почитать всё меньше и 

меньше. Все почему-то ме-

няются только в худшую 

сторону. Или закрываются. 

Вы, пожалуйста, не закры-

вайтесь ни в коем случае. 

Редакция будет рада вашим 

комментариям, критике и 

пожеланиям. Пишите нам на 

 letters@akzia.ru  

«Жалко,  

что таких изданий 

так мало. И вооб-

ще того, что можно 

почитать, всё 

меньше и мень-

ше»

Кирилл Самурский,  
фотограф, 
журналист 

С точки зрения посмот-
реть, ощутить,  прочувство-
вать в России очень много 
мест, много эзотерических, 
зрелищных, архитектурных 
и природных достопримеча-
тельностей. Люди, которым 
интересна горнолыжная тема-
тика, едут в Красную Поляну и 
на Эльбрус, те, кому интересна 
эзотерика и этнография, едут, 
например, на  гору Белуха на 
Алтае, Соловецкие острова и 
русский Север. А некоторые 
маршруты притягивают и гор-
нолыжников, и любителей 

природы, например Камчат-
ка. Это место очень популяр-
но среди японцев. Но массо-
вого туризма там не наблюда-
ется, главным образом из-за 
дороговизны билетов.

Главная проблема — от-
сутствие сервиса. А если он 
есть, то стоить поездка будет 
очень дорого. Цены москов-
ские и выше. Во многих  об-
ластных центрах  нельзя най-
ти комфортабельную гости-
ницу, не говоря уже о селе 
Семеновке, где делают рус-
скую матрешку, или Полховс-

ком майдане. Номер люкс мо-
жет отличаться от стандартно-
го наличием обоев на стене, 
а стоить в два раза дороже. 
Вид таких апартаментов мо-
жет повергнуть вас в шок. Это 
будет покосившаяся изба на-
чала 20-х годов. А если инф-
раструктуру будут усиленно 
развивать, равняясь на Мос-
кву, это может уничтожить 
архитектурно-историческую 
среду, ради которой туда ез-
дят. Кроме того, у российс-
ких туристов нет информации 
из-за отсутствия рекламы. Все 

знают: Байкал — это красиво. 
Но не знают, куда нужно ехать 
и где остановиться, чтобы по-
лучить удовольствие от поез-
дки. Вот Краснодарский край 
проводит рекламу, вкладыва-
ет деньги — народ едет. 

Путешествуя по России, нуж-
но быть готовым к тому, что 
комфортом придется пожер-
твовать. Я советую не прини-
мать это близко к сердцу. Ту-
рист, конечно, потребитель и 
имеет право предъявлять пре-
тензии. Но качать права в Рос-
сии невозможно. 

«Номер люкс 

может отличаться 

от стандартного 

наличием обоев  

на стене, а стоить 

в два раза дороже. 

Вид таких апар-

таментов может 

повергнуть вас  

в шок»

Елена Бородай, 
начальник отдела 
«Отдых в России» 
московского 
филиала турфирмы 
«Нева»

В 2008 году спрос на туры 
по России в среднем увели-
чился на 15–20%. У людей 
меняются  предпочтения в 
отдыхе: всё больше и боль-
ше людей отказываются от 
лежания на песочке и выби-
рают «рюкзак и палатку», то 
есть  более популярным ста-
новится познавательный, ак-
тивный отдых. 

В Краснодарском крае сей-
час строится большое коли-
чество частных гостиниц: от 
самых дешевых (с удобства-
ми на этаже) до шикарных 

отелей для самого приверед-
ливого отдыхающего. Под-
готовка к Олимпиаде этому 
только помогает. Но в других 
регионах России также идет 
бурное строительство баз от-
дыха, курортов. Частным ин-
весторам и государству ин-
тересно вкладывать деньги в 
будущее своего края.

В России есть разнообраз-
ные варианты для любителей 
активного туризма на любой 
вкус и кошелек: от одноднев-
ных экскурсионных туров по 
«Золотому кольцу» до доро-

гих поездок на Алтай и Бай-
кал, теплоходных экскурсий 
по Волге, отдыха в Карелии. 
При этом можно приобрести 
минимальную по стоимости 
«базовую» путевку (прожи-
вание, питание и дорога), а 
на месте заказать экскурси-
онную программу. На Алтае 
можно остановиться в сана-
тории, но это будет недешево, 
ведь туда едут за лечением, 
оно там действительно хоро-
шее и пользуется популяр-
ностью. А можно арендовать 
маленький домик или ком-

фортабельный коттедж.
На данный момент я вижу 

только один минус отдыха в 
России — цена в некоторых 
случаях не соответствует ка-
честву предлагаемых услуг. 
Например, на Черноморском 
побережье во время сезона 
резко дорожает всё: от про-
дуктов питания до прожива-
ния в гостиницах и частных 
домах. Также достаточно вы-
сока стоимость авиабилетов, 
например, на Байкал авиа-
перелет будет стоить около  
17 000 руб.

«Всё больше 

и больше людей 

отказываются от 

лежания на пе-

сочке и выбирают 

„рюкзак и палат-

ку“»

Не хуже, чем берег турецкий 
Российские граждане не очень любят отдыхать у себя на родине, хотя посмотреть есть на что. Но в этом году 
приток туристов увеличился. Может быть, отдыхать в нашей стране стало комфортнее? Или просто смельчаков 
стало больше?



стр. 17

Акция №9(92)  

27 июня 2008

стр. 17стр. 17 комментарии
блоготворители 

Меняю работу  
в столице  

на регион‹ Акция.Карьера»

Иностранные блоги

Новый «Индиана 
Джонс» — расистская 
пропаганда

<…> В фильме Перу пока-
зана как грязная, примитив-
ная страна, а люди выглядят 
отсталыми, ленивыми и но-
сят ужасно старую традици-
онную одежду <…>.

Наверно, большинство аме-
риканцев, которые никогда не 
выезжали за пределы США, 
действительно думают, что 
Перу и перуанцы такие: что в 
городе Наска — дрянной  аэро-
порт, по которому бегает куча 
куриц, а в красивом Куско — 
мерзкий рынок, где безумные 
люди лежат в грязи на земле. 
А еще что Наска и Куско — это 

одно и то же место. 
На самом же деле Наска — 

это маленький городок с ма-
леньким, но чистым аэро-
портом, расположенным в 
прибрежной пустыне у Анд 
в Перу. Он находится на рас-
стоянии тысяч миль от Куско, 
прекрасного исторического 
города в сердце Анд. 

Было ужасно нелепо, ког-
да в фильме показывали пе-
руанский город, а при этом 
играла мексиканская музы-
ка. А, и еще — майя, оказы-
вается, жили в Южной Аме-
рике. О господи, думал я, ну 
и идиоты…

Но самое худшее в филь-
ме — это расизм. <…> Смуг-
лые люди представлены очень 
оскорбительно, и не едино-

жды. Мы плохие, подлые, 
глупые и злые. <…> Режис-
серу фильма Стивену Спил-
бергу, американцу еврейс-
кого происхождения, долж-
но быть стыдно. Наверное, он 
забыл последствия расизма и 
дис криминации, с которыми 
столкнулись его предки.

tinyurl.com/4k2kvv

Самолет до Нурсултана
Депутат мажилиса (нижняя 

палата парламента Респуб-
лики Казахстан. — Ред.) Сат 
Токпакбаев предлагает пе-
реименовать Астану в Нур-
султан.

Астана. 4 июня. «Казахстан 
сегодня»: «<…> «Учитывая ог-
ромную роль нашего прези-
дента в строительстве Казах-

стана, города Астаны, учиты-
вая его качества, предлагаю 
переименовать город Астана 
в город Нурсултан»,— заявил 
С. Токпакбаев». 

Я, со своей стороны, предла-
гаю не останавливаться на пе-
реименовании столицы. Надо 
сразу переименовать Алма-
ты в Назарбаев. Круто будет 
летать рейсом Назарбаев — 
Нурсултан утром и Нурсул-
тан — Назарбаев вечером.

tinyurl.com/6flkgu

Хилари увязла в долгах
Для тех из вас, кто всё еще не 

может смириться с мыслью, 
что Хилари Клинтон ушла, что 
с ней покончено, что она по-
беждена и убита как кандидат 
в президенты от Демократи-

ческой партии, ее предвыбор-
ный штаб сделал доступным 
онлайн-фотоальбом. 

Чтобы совершить путешес-
твие в прошлое, зайдите на ее 
официальный сайт. Но хочу 
вас предупредить: она возь-
мет с вас деньги за каждую 
страницу. Еще бы — ей теперь 
нужно выплачивать больше 
20 миллионов долларов, ко-
торые она задолжала во вре-
мя предвыборной кампании.

<…> Смотришь фотографии 
Хилари и ее дочери Челси, и... 
упс, подождите: а фото Бил-
ла-то нет. Ни одного снимка, 
запе÷атлевшего его взрывы 
ярости <...> после о÷ередного 
поражения супруги.

tinyurl.com/3gd76v

Перевод: Карина А. Назаретян

«Режиссеру 

фильма Стивену 

Спилбергу, амери-

канцу еврейского 

происхождения, 

должно быть 

стыдно»

самые популярные и интересные топики блогосферы за последние две недели 

Российские блоги

Патриотизм 
Компания «Бритиш Амери-

кан Тобакко» в новой масш-
табной кампании по рекла-
ме сигарет «Кент» изобразила  
российские Курилы как тер-
риторию Японии. 

Русские уже сообщили куда 
надо, а именно — в ФАС. И 
теперь Федеральная анти-
монопольная служба России 
возбуждает дело против их 
российского подразделения. 

«Данная реклама нарушает 
законодательство, которое 
запрещает рекламодателям 
оскорблять патриотические 
чувства граждан».

А что оскорбляет ваше пат-
риотическое чувство?

tinyurl.com/6kmayh

Митинг болельщиков 
Самое значительное, что 

случилось за последние два 
года в России, звучит вот как: 
«Полмиллиона жителей Мос-
квы вышли на улицы по свое-

му почину и для своего удо-
вольствия — и вдруг осозна-
ли, что за это никому ничего 
не будет, это — можно».

tinyurl.com/5kdfnx

Остановка с секретом
В немецком городе Дюс-

сельдорфе есть одна такая 
автобусная остановка, на ко-
торой приходится долго-дол-
го ждать автобуса. <…> Блин, 
тоже мне, хвалёная эта Евро-
па, разрекламированная эта 
немецкая педантичность — 

а транспорт, получается, ез-
дит здесь так же, как у нас, в 
Москве. Хорошо хоть лавочка 
есть на остановке. <...> Ока-
зывается, это не что иное, как 
ложная автобусная останов-

ка. Ну, типа, там по соседству 
клиника для больных Альц-
геймером, ну, и частенько па-
циенты вдруг решают уйти 
оттуда домой. <…> Короче, 
садятся они так дожидать-
ся автобуса, ждут-пождут, а 
автобус всё не едет — и па-
циенты уже и забывают, за-
чем они здесь оказались-то. 
А тут к ним выходит какой-
нибудь вежливый санитар и 
так между делом зазывает 
внутрь попить чайку, и па-
циенты безо всякого шума с 
удовольствием возвращают-
ся обратно. <…> Раньше этих 
бедных ушедших пациентов 
потом приходилось ловить 
вообще по всему городу. 

tinyurl.com/6c93mo

«Полмил-

лиона жителей 

Москвы вышли на 

улицы по своему 

почину и для свое-

го удовольствия — 

и вдруг осознали, 

что за это никому 

ничего не будет, 

это — можно»

«Родителям лучше не 
знать»

tinyurl.com/47nnr8 

«То, что мы не боимся 

арестов и судов, свидетель-

ствует о доверии к судеб-

ной системе...» — свиде-

тельствует, что государс-

тву нет дела до клоунов, 

либо оно слишком сла-

бое, либо движение неспо-

собно повлиять на целе-

вую аудиторию, либо, воз-

можно, целевая аудитория 

не представляет опаснос-

ти для государства — ну там 

бомжи, например. Кажись, 

всё. :)

Просто прохожий

«Иногда они 
возвращаются»

tinyurl.com/3hkejj

Да, давайте создадим еди-

ную детскую организацию, 

деятельность которой бу-

дет контролироваться из 

центра. <...>Всё возвраща-

ется на круги своя: одна 

партия в стране, приви-

легии членам этой пар-

тии, пресекается деятель-

ность оппозиции (разго-

ны маршей несогласных), 

скоро вопрос: «Ты партий-

ный?» вновь зазвучит во 

всех учреждениях. Прави-

тельство очень озабоче-

но воспитанием молоде-

жи: в школах вводят уроки 

православия, хотя в конс-

титуции РФ сказано,что РФ 

—  светское государство, но 

ведь мы уже пришли к об-

суждению вопроса о пере-

делке конституции, когда 

вставал вопрос о том, что-

бы избрать Путина на тре-

тий срок, руководствуясь 

тем, что «на переправе ко-

ней не меняют». Государс-

тву надо вырастить таких 

людей, которые не будут 

иметь собственного мне-

ния. И еще поражает, что 

всё происходит так в от-

крытую.

Ну ничего, Италия тоже 

долго из фашизма вылеза-

ла: сначала была сильная 

централизованная власть, 

потом шатание-мотание, 

потом опять усиление, а 

сейчас ничего, живут.

Ничего. Всё устаканится, а 

пока держитесь, братцы!!!

Небраска

«Выход»
tinyurl.com/4jnet3 

Я, конечно, тоже не люб-

лю, когда на фильмах раз-

говаривают, ржут и жрут 

попкорн.

Некоторые даже в Музей 

кино некогда с попкорном 

приходили. Но куда без 

этого — если хочешь тиши-

ны, смотри кино дома, ну 

бескультурье у нас вокруг — 

что с этим поделаешь.

PS: А с «молдаванками в 

растянутых футболках» вы 

переборщили.

жанна

Красный экран
tinyurl.com/5s3n6r

Очень хорошая подборка. 

Я уже давно хочу посмот-

реть «мечтателей», но ни-

как руки (глаза) не доходят. 

Сейчас точно посмотрю!!! 

Вообще, номер настолько 

пронизан революционной 

романтикой, столько ма-

териалов интересных... Но 

вообще-то революция хо-

роша только на бумаге и в 

мыслях, в реалии это очень 

жестокое противостояние 

безумной толпы и бездуш-

ной армии и полиции. Хм, 

начинаю замечать за собой 

нотки консерватизма, ви-

димо, старею :))))))

Footwork

Обсуждайте статьи, ин-

тервью, колонки, новости на 

портале «Акция.Online» 

 www.akzia.ru

Центр Москвы после победы российской сборной над голландцами tinyurl.com/3uq6de 

Выпуск Санкт-Петербургского университета МВД России  
tinyurl.com/3j67k5

Празднование Дня России в Питере tinyurl.com/4zddhr 
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Павел Цапюк  

cука-любовь

На игле

Сколько лет и на чём ты сидела? 
Как начинала?
Героин. Кололась восемь лет. С 
девятнадцати. Ремиссия больше 
пяти лет — не помню точно. Го-
ворят, когда перестаешь считать, 
есть шанс выздороветь. Началось 
всё с пробы на спор. А еще — зву-
чит для себя самой чудовищно — 
когда предложили, было неудоб-
но отказываться. Втянулась почти 
сразу. Поняла, что произошло, го-
раздо позже.
Наркотики и любовь совмести-
мы? 
Нет. Сплошная иллюзия, что лю-
бишь ты и любят тебя, что ты здо-
ров и всё хорошо, а на самом деле 
всё подчинено только наркотикам. 
Иногда бывает так плохо, что люби-
мый человек просто не существует. 
Ты даже просишь его смерти. 
А разве это не дает сексу новые 
грани ощущений?
Сейчас уже понимаю, что на са-
мом деле ничего не было. А тогда 
мне очень нравилось заниматься 
сексом в нетрезвом состоянии, 
хотя я, пожалуй, исключение — у 
большинства просто не встает. Мне 
повезло? Но секс был импульсив-
ный, долгий и очень эгоистичный, 
хотя кто-то из употреблявших и 
не поверит. 
Выбраться проще одному или 
вместе?
Я всё время кого-то тащила, но это 
неблагодарное дело. Почти ник-
то не хотел выбираться, а тот, кто 
действительно хотел что-то из-
менить, бросил сам. Уйти на дно 
вместе проще, но выбирается каж-
дый сам. Наверное, есть счастли-
вые истории, но я о них не знаю. 
Смогла бы ты сама вытащить лю-
бимого человека?
Нет. Мы цеплялись друг за друга, 
но из этого ничего не вышло — за-
тянуло слишком глубоко. Еще вна-
чале мне казалось, что я всё смо-
гу и мы выберемся вместе, но я 
не видела никакой отдачи, и мы 
совсем застряли. А еще мы всё 
время врали друг другу: он хотел, 
чтобы я поверила, что он бросит, 
а я, зная, что это ложь, уговарива-
ла себя еще подождать. Когда по 
медицинским показаниям ждать 
больше было нельзя, мы расста-
лись. Я решила лечиться, он вы-
брал героин.
Почему?
Может быть, всё зависит от конк-
ретного человека, но тянуть про-
тив воли бессмысленно. В какой-
то момент я уже спасала толь-
ко себя. Внутри было очень не по 
себе: а как же он?.. Но вдвоем мы 
тонули гораздо быстрее. Шансов 
не было ни у кого. Я начала смот-
реть на него как на слабака, потому 
что в глубине души всегда верила, 
что именно он поможет мне вы-
лезти, но слышала только какие-
то невнятные вопли. 
А что стало с ним?
У него развилась шизофрения. 
Когда я его видела в последний 
раз — это было в психиатричес-
кой больнице,— он не вспомнил 
моего имени… Сидел и собирал 
детские кубики. Ставил их один 
на другой.
Что самое страшное в наркоти-
ках?
Самое страшное, что ты можешь 
совершить,— подсадить кого-то. 
Вряд ли ты это себе простишь. Это 
как убить кого-то… Не знаю… Но 
очень страшно.
Что посоветуешь тем, кто еще 
не утонул?
Никогда не подходить к этой чер-
те, не пытаться за нее заглянуть. 
А еще беречь свою жизнь — вто-
рую никто не даст. 
Обсудить колонку: www.akzia.ru/

column/suka-love

Илья Рудерман: «Соблюдать 
заповеди — выгодно»
В 22 года Илья уже работал 
над созданием знаменитого 
кубического стиля «ТВ6» пе-
риода Киселева, в 26 уехал 
учиться шрифтовому дизай-
ну в Голландию. Результатом 
учебы стали несколько худо-
жественных и образователь-
ных проектов в России, мас-
тер-классы и специальный 
курс в Высшей британской 
школе дизайна (ВБШД).

Всегда проще старто-
вать хотя бы с одним едино-
мышленником. Как только 
вас двое, ваши усилия утра-
иваются.

Время такое, что мень-
шинство может многое из-
менить. Недавно, кажется, в 
Польшу приехали с мастер-
классом голландские шриф-
товики. Урок стал таким от-
кровением для дизайн-со-

общества, что они теперь 
прогнозируют новую эру 
польского дизайна.

Я  рано понял, что 
взрослые тоже умеют бегать. 
Помню, как удивила эта мысль, 
когда пошел дождь и папа по-
бежал вместе со мной.

Еще я давно понял, что 
выгоднее иметь нахальство 
быть честным; что по затра-
там энергии вранье отнима-
ет большее количество сил; 
что вежливость эффектив-
нее хамства, потому что дис-
танцирует противника. И во-
обще, соблюдать заповеди — 
выгодно.

Каждый год я на 50% 
меняю свои точки зрения и 
формулирую заново большую 
часть взглядов на всё.

Самоанализ похож на 
заполнение таблицы плюсами 
и минусами, самокопание — 
только минусами. 

Я  — самый компро-
миссный человек. Может, по-
тому, что вырос в семье, где 
у всех четырех членов были 
перпендикулярные точки зре-
ния, и моя середина была спа-
сением.

Главная наша беда — 
плохое этическое образова-
ние.

Смешно, что в век, ког-
да человек становится стран-
ным существом, мечтая о 
встроенном «Гугле», «Википе-
дии», вмонтированном в мозг 
«Фликре» и желая увеличить 
свой винчестер, мы с азартом 
обсуждаем сериалы и ждем 

выхода новых сезонов. Смеш-
но, что даже самые нормаль-
ные из нас, мечтая «всё бро-
сить и уехать в деревню», до-
бавляют: «Был бы интернет», 
ни на секунду не оставляя воз-
можности «быть в курсе».

Мы можем ничего не 
знать, но узнать в считанные 
секунды. Мы тратим боль-
ше времени на умение поль-
зоваться, чем на накопление 
информации. Время энцикло-
педистов уходит. 

В мой почтовый ящик 
приходят письма из рассыл-
ки шрифтовой ассоциации: 
вся внутренняя переписка 
профи шрифтового дизайна.  
Там несколько тысяч писем, 
из которых я не прочел ни 
одного… Меня радует, что я 
еще не такой зануда, чтобы 
всё это понимать, на мне еще 
не поставлен крест. Я буду 
перечитывать их в старости,  
наверное.

Главной книгой я счи-
таю wikipedia.org.

Моя главная теория: 
человек живет в соответствии 
с волнами. Если волна пош-
ла вниз, надо поваляться, если 
вверх — вкалывать. Я на таких 
волнах раскачиваюсь, и мне 
комфортно. Сейчас, правда, 
у меня волна насморка.

Мне не нравится в 
Москве появившееся ощу-
щение того, что все приехали 
сюда вчера. Как будто здесь 
всё устроено для транзита и 
временного пользования.

Герои нужны нам толь-
ко затем, чтобы мы могли 
быть обычными. Но вот не-
давно я случайно сбил кро-
лика, и я не понял героизма в 
его броске под колеса.

Успех сегодня как-то 
извращен: известны футбо-
листы, президенты. То, что не 
узнаваемы повсеместно куль-
туртрегеры,— стратегически 
неверно.

Если бы мне вставить 
моторчик от ребенка и оста-
вить мой опыт, я бы стал са-
мым счастливым человеком.

Прогнозировать бу-
дущее бессмысленно, но не-
сти за него ответственность — 
обязательно. Так же полезно 
мечтать — это развивает во-
ображение.

Для меня «будущее» — 
проверка, правильно ли я се-
годня всё делаю. 

Илья Рудерман,  
29 лет, графический 
дизайнер, 
преподаватель 
Высшей британской 
школы дизайна 
(britishdesign.ru). 
Поворотными 
моментами 
биографии считает 
знакомство с 
Семеном Левиным 
(вылилось в работу 
над оформлением 
«ТВ6» и «Московских 
новостей») и учебу 
в Голландии на 
курсе Type&Media 
(вылилась в редизайн 
путеводителей 
«Афиши», проект 
Daily Type 
(dailytype.com) и 
преподавание). 

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

действующие лица

Фото: МАРК

Илья Рудерман с рождения был графическим дизайнером. Дойдя до самых «глубин» — изучения основ шрифта и 
каллиграфии, стал выбираться в область теории и преподавания
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Первое, второе,  
десерт и карьера  

на чай ‹ Акция.Карьера»entertainment

Игорь
Садреев

про фильмы

Где правда, брат?

По телевизору шла программа о 
буднях каскадеров. Голливудские 
профи снимали сцену погони на 
мотоцикле для какого-то боевика. 
Герой летит с обрыва. Мотоцикл 
вместе с амбалом-каскадером 
подвесили на тросах и медленно 
спускали вниз. Затем стали под-
нимать обратно для второго дубля. 
Один трос ослаб, мотоцикл раска-
чался и стукнулся о край скалы. 
Каскадер чуть подлетел и вцепил-
ся в руль. Встав на землю, этот де-
тина прочитал матерный монолог 
и убежал в машину «скорой по-
мощи», где его осмотрели, изме-
рили давление и приложили лед 
к ушибленному мизинцу. 
Неудачное падение, разумеется, 
в фильм не попадет. Там крутой 
парень на мотоцикле прыгнет со 
скалы, в полете стрельнет пару 
раз и, нагнав злодея, размажет его 
мозги по лобовому стеклу… Весь 
следующий день я злился на ки-
ношников. Почему они всегда нас 
обманывают? Я сказал знакомому: 
«Вот хорошо бы снять боевик, где 
всё взаправду. Если героя бьют по 
лицу арматурой, он оказывается 
в больнице с раздробленной че-
люстью. Если герой прыгает с тре-
тьего этажа — открытый перелом 
ноги, будьте любезны. Если полу-
чает пулю в живот, то не шляется 
полфильма и не произносит про-
щальных монологов. Если выпи-
вает бутылку водки залпом, то па-
дает под стол, а на утро страдает 
от похмелья». Знакомый резонно 
ответил: «Тогда твой фильм за-
кончится первым же прыжком». 
Главный герой умирает на десятой 
минуте, не отомстив обидчикам и 
не трахнув аппетитную блондин-
ку,— вот это был бы боевик!
Кино отучает нас от правды с 
младенчества. В мультике «Том 
и Джерри» на кота падает тяже-
ленная наковальня, но буквально 
в следующем кадре он снова жи-
вой-здоровый. Дальше идут ис-
тории про супергероев, где один 
щуплый дядя с лицом Чака Нор-
риса раскидывает ораву накачан-
ных ребят. Дальше — комедии и 
мелодрамы, где даже самый без-
надежный роман заканчивается 
свадьбой и качественным сексом. 
Сцены утреннего секса выводят 
меня из себя особенно. Мужчи-
на и женщина просыпаются бод-
рые, с аккуратной прической, под-
веденными глазами — и без лиш-
них «сюсю» лезут целоваться. Да 
вы принюхайтесь, как у вас пос-
ле сна пахнет изо рта. Кто будет с 
вами целоваться? Почистите зубы 
и вымойте половые органы.
Про сериалы и говорить нечего. 
Однажды я скучал на съемочной 
площадке одного: детектив про 
доброго водолаза и оборотня-
злодея. Снимали ключевую сце-
ну перестрелки. Но бутафорский 
пистолет заедал и не хотел стре-
лять. После пятого дубля вмешал-
ся продюсер. «Всё, правду жизни 
выключаем»,— заявил он. Сцену 
разбили на мелкие куски, сня-
ли крупным планом дуло и труп.
Я хочу смотреть фильмы, где не 
выключают правду жизни. Может 
быть, кинематограф и великая 
иллюзия, но не вокзальный ло-
хотрон. Борис Хлебников в «Сво-
бодном плавании» правду жиз-
ни не выключал. И Алексей По-
погребский в «Простых вещах». И 
«Улицы разбитых фонарей» всег-
да будут лучше сериала «Lost» по 
той же причине.

Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/ 

pro_filmi

Полный П

Иван Чувиляев

«Жандарм женится» с 
Михаилом Ефремовым

Проект с огромным бюдже-
том сперва задумывался как 
римейк одной лишь картины. 
Но рейтинги убедили продол-
жать, и теперь выходит много-
серийный римейк всех фран-
цузских фильмов о Жандарме 
с Луи де Фюнесом. Действие 
переносится в милицейское 
отделение приморского Сочи, 
где в предверии зимней Олим-
пиады высаживаются марси-
ане, столичные проститутки и 
чиновники-коррупционеры. 
Главную роль грех не отдать 
Михаилу Ефремову: по мне-
нию продюсеров, это единс-
твенный русский актер, мими-
ку и жесты которого можно 
сравнить с де Фюнесом. 

«Форрест Гамп»  
с Петром Мамоновым

Павел Лунгин снимает вари-
ации на темы «Острова» — ри-
мейк легендарного «Форрес-
та Гампа». Хотя узнать перво-
источник будет трудно: сюжет 
голливудского фильма Лун-
гин переработал до неузна-
ваемости, чтобы каждый кадр 
отдавал посконной «русскос-
тью». Главный герой — Фе-
дор Гамов, он же Петр Ма-
монов — был воспитан пос-
лушниками монастыря, затем, 
став взрослым, играл в рок-
группе, учился в университе-
те, был культовой фигурой, 
снимался в кино. И где бы он 
ни появлялся — сеял добро 
и проповедовал христианс-
кие ценности. А состарив-

шись, сам ушел в монастырь. 
Фильм настолько рифмует-
ся с «Островом», что просто 
диву даешься. 

«Вторжение 
похитителей тел» 
Никиты Михалкова

Великий русский режис-
сер снова прерывает съемки 
«Утомленных солнцем-2». На 
сей раз Никите Сергеевичу на 
глаза попался фильм «Вторже-
ние похитителей тел» — клас-
сика американского кино ка-
тегории «Б», много раз пере-
снимавшаяся на родине. Но 
Михалков уверяет, что сни-
мает римейк именно ориги-
нального фильма 1956 года. И 
в общем-то, понятно почему. 
В тех «похитителях» ясно чи-
талось: инопланетяне — ком-
мунистическая зараза, кото-
рая превратит любого милого 
обывателя в бездушную куклу. 
Михалкову это вполне близко, 
но в его варианте тела похи-
щает не «красная чума», а де-
мократические идеалы. Кото-
рые разрушают хрупкую душу 
простого русского человека, 
страждущего царя-бати.

«Розовые фламинго»  
с Веркой Сердючкой

Скандальный фильм Джо-
на Уотерса был признан са-
мой отвратительной карти-
ной всех времен и народов. 
Много крови, дерьма, знаме-
нитый танец ануса и, конеч-
но, толстуха-гермафродит Ди-
вайн в главной роли. В пред-
дверии нового года «Первый 
канал» подготовил зрителям 
подарок — мюзикл по мо-
тивам «Фламинго». Главную 

роль сыграет прощенная Вер-
ка Сердючка. Действие пере-
несено из Балтимора в род-
ной Бердичев, а роли второ-
го плана исполняют главные 
звезды российской эстрады. 
Маразматичную мамашу Ди-
вайн, помешанную на яйцах, 
сыграет Алла Пугачева, ее сы-
ночка-извращенца, насилую-
щего своих любовниц кури-
цами,— Максим Галкин или 
Николай Басков на выбор, а 
пару маньяков, похищающих 
девушек,– Александр Цека-
ло и Лолита. Слова заглавно-
го хита по традиции напишет 
кремлевская поэтесса Джохан 
Поллыева.

«Барбарелла» 
с Анной Семенович

В ожидании выхода филь-
ма «Гитлер капут» его авто-

ры уже успели снять римейк 
«Барбареллы» Роже Вадима. 
Фильм Роже Вадима в свое 
время был мечтой и смуще-
нием всех подростков мира. 
Космическая одиссея секса-
пильной красавицы в костюме 
из латекса — очень актуаль-
ный сюжет, уверяют продю-
серы. Главную роль в римей-
ке сыграла Анна Семенович, 
светская львица с бесконеч-
ным размером груди. Авторы 
уверяют, что никто не сможет 
сыграть любимую роль Джейн 
Фонды лучше, чем Семенович. 
Ведь она и есть воплощенный 
эротизм. Компанию ей соста-
вили резиденты «Камеди Кла-
ба» — им достались роли доб-
рых инопланетян. Тем не ме-
нее злые языки судачат, что 
фильм на экраны не выйдет по 
цензурным соображениям.

3 июля в прокат выходит «День Д», комический римейк боевика «Коммандо». Вместо 
Шварценеггера здесь геройствует Михаил Пореченков. Предчувствуя волну римейков, 
обозреватель «Акции» вспомнил еще пять фильмов, которые ждут своего часа.

Никто не 

сыграет роль 

Джейн Фонды 

лучше, чем 

Семенович. 

Роли добрых 

инопланетян 

достались 

резидентам 

Comedy Club

Иллюстрация: Родион Китаев
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Купил автомобиль?�  

Готовь денежки!� 

‹ стр. 9 

«Деньги, масс-медиа, партии, протест»
Первая биеннале молодого искусства «Стой! Кто идет?» займет весь июль. Москва увидит работы более 400 
художников новой генерации, все — моложе 35 лет. Накануне открытия корреспондент «Акции» поговорил с 
кураторами биеннале Дарьей Пыркиной и Дарьей Камышниковой о генераторе толчков, цензуре и глянце.

Тимур Киреев

Время и содержание
Камышникова: Современное 

искусство устроено наподо-
бие механизма в американс-
ком кино. Есть совсем альтер-
нативные фильмы, которые 
смотрят только настоящие 
фанаты — но эти ненормаль-
ные режиссеры находят при-
емы, которые потом спуска-
ются на следующий этап. С 
их помощью делается кино 
популярное, оно собира-
ет огромные деньги. Как мы 
до сих пор используют при-
емы монтажа сумасшедшего 
Дзиги Вертова (Дзига Вертов, 
создатель первых советских 
документальных и звуковых 
фильмов, мастер монтажа — 
Прим. ред.) Далее это спуска-
ется в телефильмы и закан-
чивается мыльными операми. 
Такие толчки необходимы, и 
должны быть люди, которые 
создают их ни для чего. 
А вы будете показывать тех, 
кто станет генератором тол-
чков?

Пыркина: Я бы побоялась оз-
вучивать прогнозы. Кого-то из 
ребят мы наблюдаем уже не-
сколько лет. И кто-то вырос, 
а кто-то сильно поменялся в 
худшую сторону.

Протест и цензура
За окном эпоха глобализа-
ции. Как молодые художни-
ки на нее реагируют? Не про-
тестуют?

Камышникова: В моем раз-
деле не протестуют. Вообще 
очень мало протестующих. 
Мне кажется, это свойство 
нынешнего поколения.

Пыркина: Я бы сказала, что 
их мало в России. На Запа-
де, особенно в Европе, как раз 
протестные движения наби-
рают силу. А так как любой 
политический художник ра-
ботает с реальными социаль-
ными движениями, у нас им 
работать просто не с чем. 
Мне кажется, у нас-то хватает 
материала — есть единая ор-
ганизующая сила в обществе, 
не спрашивающая особо ни-
чьего мнения…

Камышникова: Если бы эта 
сила была столь же выражена, 
как то, с чем борются анти-
глобалисты... У нас протеста 
нет, потому что сила, против 
которой можно протестовать, 
очень аморфная. Нет яркости, 
нет остроты проблемы, всё 
тоскливое. 
Зайдем с другой стороны. Как 
быть с теми, кто запрещает в 
Париж вывозить «целующих-
ся милиционеров»?

Камышникова: Нельзя про-
тив идиотизма протесто-
вать. Походить с плакатами 
«Долой идиотов!» — это вы-
ступить в их же роли. Неод-
нократно звучала мысль, что 
государство пытается цензу-
рировать искусство. 

Камышникова: Это чиновни-
ки-перестраховщики, кото-
рые думают «не дай бог что-
нибудь». Активно стремятся 
к цензуре только религиоз-
ные организации.

Художники и шаманы
Камышникова: Куратор в 

современном искусстве срод-
ни шаману. И наши способы 
работы очень отличаются от 
работы с традиционным ис-
кусством. Я заранее объяв-

ляю тему выставки, на кото-
рую потом собираются рабо-
ты. Например, «Миграция». 
Сначала читаем концепции 
авторов, пытаемся понять, в 
чём идея. Бегущие антило-
пы по Африке, это что? Бук-
вально — миграция животных. 
Живой поток, безумный, ко-
торый сметает всё на своем 
пути. Но это передает состо-
яние общества.

Пыркина: Я считаю, что если 
задать одну тему, то получит-
ся как в школе — сочинение 
на заданную тему. А мне ин-
тересны работы, которые ху-
дожники делают не по зада-
нию куратора, а в стол. Тог-
да есть шанс выделить группы 
тем и проблем, интересных 
художникам в данный момент 
времени. Они могут быть и со-
держательные, и пластичес-
кие, то есть касаться как фор-
мы, так и сути.
Что волнует художников, ко-
торых вы будете показывать?

Пыркина: Деньги, масс-ме-
диа, политические партии, 
протест, патриотизм. Взаимо-
действие с символами власти, 
стили и принципы государс-
твенного устройства. Особен-
но художников постсоветс-
кого пространства, с новыми 
национальными идентичнос-
тями. Некоторые придержи-
ваются концепции «новой 
серьезности». Стремятся уб-
рать цинизм, иронию, ту фигу 
в кармане, которая была на 
протяжении последних деся-
тилетий, и начать говорить о 
чём-то всерьез. 

Деньги и глянец
Камышникова: Мы дружим с 

художниками, которые сегод-

ня успешно продаются. Так 
вот, из тех 20 лет, которые мы 
друг друга знаем, они лет де-
сять квартиру сдавали, чтобы 
заниматься искусством.

Пыркина: Полностью жить 
за счет искусства сейчас мо-
гут единицы. 
И чем тогда занимаются ваши 
подопечные?

Камышникова: Очень мно-
гие работают в дизайне. Там 
можно заработать неплохие 
деньги, которые потом доб-
лестно спустить на безум-
но дорогие материалы для 
своего произведения. И дале-
ко не факт, что они дорастут 
до чего-то, что можно будет 
продать. На биеннале, напри-
мер, будет проект шведской 
художницы-концептуалист-
ки, над которым та работала 
10 лет. Никто не дал на него 
денег, ей приходилось рабо-
тать ночной медсестрой — в 
Швеции за это хорошо пла-
тят и дают дополнительные 
выходные. 
Вспоминается Барбара Крю-
гер, прошедшая путь от глян-
цевых журналов до искусства.

Камышникова: А многие на-
оборот. Потому что рабо-
та дизайнера-фотографа в 
глянце — это «всё на прода-
жу». Я в этом году не взяла 
в биеннале работы фотогра-
фа, с которой мы много со-
трудничали в прошлом. Сей-
час она очень популярна, ее 
фотографии активно покупа-
ют журналы. Это великолепно 
сделано, глянец, гламур, но ни-
какого искусства.

Зрители и книга отзывов
Есть такое мнение — влияние 
масскульта привело к тому, что 

средний зритель теперь менее 
подкован эстетически, чем сто 
лет назад. Согласны?

Камышникова: У меня сыну 
19 лет, мы живем в не самом 
престижном и высокообра-
зованном районе, его друзья  
где-то и есть средний обыва-
тель: любят посидеть во дво-
ре, послушать музыку, по-
пить пива. Когда у нас прохо-
дят молодежные программы, 
они часто приходят. Нормаль-
ная реакция. Просто ребята 
до 25 — поколение, вырос-
шее фактически в интернете, 
в другой культуре. Они более 
толерантные, открытые.
Какие вообще люди ходят на 
выставки сегодня?

Камышникова: Больше тех, 
кто просто пришли. Моло-
дые люди странного вида, с 
вопросом: «Наливают? Нет? 
Ну всё равно пошли». Но есть 
посетители, которые приходят 
не в день открытия, покупают 
билеты и смотрят выставку. 
То есть они собрались в ка-
кой-то день — в дождливый 
посетителей больше, кстати,— 
вышли из дома и целенаправ-
ленно поехали смотреть вы-
ставку неизвестных молодых 
художников.

Пыркина: Это как потреб-
ность людей читать. Тот са-
мый средний зритель, он 
же читает книжки. Посеще-
ние выставок сродни чтению. 
Есть интеллектуальная пот-
ребность. 
Кстати, а у вас в книгу отзывов 
и предложений пишут?

Камышникова: Мы на выстав-
ках молодых художников не 
кладем, потому что она испи-
сывается и изрисовывается ко-
миксами в первые 15 минут.

«Стой! Кто идет?» 
Фестиваль  
молодого искусства,  
проводившийся с 
2002 года, теперь 
выходит в формате 
«международного 
биеннале». Огромное 
количество участников 
и проектов: от 
«искусства на улицах» 
до «видеоясель». 
Обязательное условие    — 
все участники моложе 35 
лет. Площадки по всему 
городу: от Третьяковки 
и галереи «Зураб» до 
Зверевского центра, 
«Винзавода» и «Фабрики».
Подробнее на  www.ncca.ru 
и tinyurl.com/3sarhn

Дарья Пыркина — руководитель программы «Новая генерация» ГЦСИ, а Дарья Камышникова — руководитель школы «Свободные мастера» при Московском музее современного искусства
Фото: Роин Бибилов
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Юлия  
Богатко

артишок

Cannes Lions 2008:  
репортаж из сердца 

фестиваля‹ стр. 11

Таланты и покойники

Иллюстратор практически всей 
приличной печатной продукции 
от New Yorker до Forbes и Playboy, 
во всех смыслах хороший человек 
Боб Стаак совершенно не скрыва-
ет, куда ходит искать вдохновение. 
Одно из таких мест — собственная 
коллекция европейского реклам-
ного плаката середины прошло-
го века. Бесконечные примеры на 
каждый день он собрал на своем 
сайте и потом жалуется, что бле-
ден по сравнению с ними.
bobstaake.com/posters

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

Вырезка  
по-американски

Вот очередная коллекция ерун-
ды, по которой можно изучать 
историю. На этот раз — собрания 
из альбомов цветных американ-
ских газетных рекламных вырезок. 
Многие картинки точно датирова-
ны, и, что самое важное, известны 
имена их авторов. Часть вырезок 
можно купить с молотка. А луч-
ше просто любоваться тем, как в 
XIX веке американские дизайнеры 
визуализировали счастье, здоро-
вье, успех и блаженство.
tradecards.com

календарь

кино

«Марадона»
С игровым кино у Эми-

ра Кустурицы последние 

годы как-то не клеится, но 

на  Московский кинофес-

тиваль он привез доку-

менталку о жизни Мара-

доны. 90 минут футболист 

вспоминает детство и эпо-

ху славы, рассказывает о 

проблемах с наркотиками, 

лишним весом, дружбе с 

Фиделем Кастро и борьбе с 

американским влиянием.

С 17 июля 

кино

«Больше Бена»
Экранизация одноименно-

го романа Сергея Сакина 

и Павла Тетерского — пос-

ледний, кстати, был редак-

тором газеты «Акция». Во-

семь лет назад роман по-

лучил премию «Дебют» и 

вообще наделал шума. Два 

русских парня, без денег 

и документов, приезжают 

покорять Лондон. В филь-

ме их играют Андрей Чадов 

и почему-то Бен Барнс.

С 24 июля

концерт

Blondie
Солистке культовой нью-

йоркской группы Деборе 

Хэрри первого июля испол-

нится 63 года. И тут кокетс-

тво «женщину о возрас-

те не спрашивают» совер-

шенно неуместно. Дебора 

даст фору любому, меньше 

всего ее выступления по-

хожи на поминки. Ну а про 

песни, которые, конечно, 

будут исполняться хором, и 

говорить нечего.

9 июля, клуб «Б1»

выставка

Изабель Юппер
Эрика в «Пианистке» и 

Огюстин в «8 женщинах» — 

актриса Изабель Юппер те-

перь предстала глазами 

фотографов и видеохудож-

ников в проекте «Женщина 

с множеством лиц». Име-

на авторов мелькают как в 

калейдоскопе — от Картье-

Брессона до Хельмута Нью-

тона через Роберта Уилсо-

на — а сама модель везде 

монументально прекрасна. 

До 20 июля, МДФКадр из фильма «Марадона» 

Строчку «Ай невер бин кле-
вер» в прошлом году напева-
ла вся Москва, а сама песня 
«Guitar» поставила рекорд по 
количеству слушателей в Ру-
нете. Пока это единственный 
хит Петра Налича — бывшего 
архитектора, теперь — перс-
пективного музыканта и сту-
дента училища при Консер-
ватории. 3 июля «Петр Налич 
и Ансамбль» выступят в Зе-
леном театре. Дебютный аль-
бом тоже почти готов.

Неужели вы сами не предпри-
нимали никаких попыток рас-
крутить себя в Сети? Просто 
выложили ролик на YouTube 
или тайно увеличивали число 
посещений, просили друзей 
давать ссылку в их ЖЖ? 

Как вы могли такое поду-
мать? Никаких тайных попы-

Гитар-Гитар
ток я не предпринимал, нико-
го ни о чём не просил — всё 
действительно получилось 
само собой.
А когда вы осознали, что пес-
ня сработала?

Я уже когда ее написал, по-
нял, что сработает. Но эта 
песня у всех ассоциируется  
с нашим клипом, видеоряд 
в данном случае — большая 
составляющая успеха. То, что 
клип удался, я понял, когда 
он понравился моей маме.
Многие считают вас автором 
одного хита — всем понят-
но, что шутку вроде «Гитар» 
дважды повторить не удастся. 
Чем планируете удивлять пуб-
лику дальше? 

Я действительно автор од-
ного хита — кроме «Guitar», 
мои песни рассчитаны на бо-
лее камерную аудиторию. Я 

это понимаю и принимаю. 
Ну, а так, чтобы я планиро-
вал кого-то чем-то удивить, 
пока даже и мыслей таких 
не было.
Расскажите о готовящем-
ся альбоме. Выстраивали вы 
концепцию или просто реши-
ли собрать лучшее из того, что 
пока написано?

Скорее, мы решили собрать 
самые готовые из тех песен, 
что я написал. Концепцию 
не продумывал — это будет 
просто диск с хорошими пес-
нями.
Ходят слухи, что в прошлом 
декабре вы были самым вос-
требованным артистом на но-
вогодних корпоративах. Уда-
лось заработать на квартиру? 

Предложений и вправду 
много было, но мы намерен-
но задрали цену, чтобы нас 

особо не дергали. И действи-
тельно — никто особо и не 
дергал. С конца ноября и до 
Нового года мы сыграли все-
го четыре корпоратива, и на 
квартиру, естественно, ник-
то не заработал.
Вы не раз говорили, что ув-
лечены академическим вока-
лом и хотели бы развиваться 
в этом направлении. Сможе-
те бросить поп-музыку ради 
оперы? 

Не думаю, что нужно так 
ставить вопрос,— можно ведь 
совмещать. Мне вообще нра-
вится совмещать музыку раз-
ных жанров. А если придется 
что-то бросить — брошу, на-
верное. Что — пока не знаю. 
Знаю только, что мне от это-
го будет очень грустно.

Дмитрий Иванов

Новый хит русского 
YouTube:  
«Новый год». 
Четыре подростка 
в вытянутых 
свитерах поют 
про вечер и свечи. 
Есть еще дюжина 
таких творений 
под синтезатор и 
ритмы 80-х. Это 
группа «Стекловата», 
проект Сергея 
Кузнецова, 
продюсера группы 
«Ласковый май».
Жанровое 
определение — 
«teen-шансон». 
Посмотреть ролик: 
http://tinyurl.com/
yuobyh.

Для блогосферы Петр Налич придумал подарок: тысяча билетов со скидкой 50%. Все уже закончились
Фото: из личного архива Петра Налича

Шрифт с улыбки

Дизайн начинается со шрифта,  
как река с голубого ручейка. Пока 
число уверенных в этом дизайне-
ров не начнет стремиться хотя бы 
к одному проценту, двум шриф-
тоголикам — Илье Рудерману и 
Валерию Голыженкову — покой 
сниться не будет. Помимо мис-
сии преподавателей в Британс-
кой школе дизайна, они откры-
ли шрифтоголический сайт. Здесь 
все желающие могут убедиться, 
что дружба со шрифтом таки на-
чинается с улыбки.
typoholic.ru
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Евротрэш-2008

Сергей Харинов

На этом чемпионате Европы 
поддержку сборной впервые 
решили попробовать органи-
зовать. Все ведущие фан-груп-
пировки получили возмож-
ность приобрести билеты по 
цене, что крайне удивительно, 
ниже, чем три номинала, объ-
явленных УЕФА,— уже успех 
всей затеи! 245 евро за комп-
лект из трех билетов низшей 
категории (места за ворота-
ми) группового турнира. Ис-
пания, Греция, Швеция, Инс-
брук, Зальцбург, Инсбрук — в 
таком порядке.

Когда главное (билеты) на 
руках, остается только «про-
бить» перелеты. Подешевле — 
лучше заранее. Можно с пере-
садкой, и не одной. Хотя вот 
прямой штатный рейс «Аэ-
рофлота» до Праги и обрат-
но — 327 евро. Собственно, и 
всё. Бронь отельчика в цент-
ре древнего города Ческе-Бу-
деёвице, знаменитого своим 
заводом пива Budvar, не тре-
бует предоплаты, номер на 3 
джентльменов — около 109 
евро в сутки. Ах да, виза. Ну-
жен любой шенген. Летим че-
рез Прагу? Значит, не отрыва-
ясь от рабочих будней, шлем 
заявку в специально обучен-
ную компанию на чешский 
шенген.

На стадион через Чехию
Вылет, Прага. Живительное 

пиво за живительные 1–1,3 
евро, поезд в Будеёвице. В 
отеле уже через 7 часов пос-
ле прилета. Не торопясь, ос-
мотрев центр Праги, отведав 
вкусных вещей, вздремнув в 
поезде. От Будеёвице через 
Австрию с пересадками вви-
ду нерасторопности плохо по-
нимающих по-английски со-
трудников вокзалов оказы-
ваемся в Зальцбурге. На 10 
минут позже нужного поезда 
на игру в Инсбрук. Время тает. 
Такси 2 часа и 300 евро. Даже 
на четверых — всё равно кру-
товато. Можно на поезде, они, 
кстати, в Австрии в день игры 
бесплатны, если есть билет на 
матч. Но мы находим попут-
чиков, таких же опоздавших 
россиян, ура им! Снят микро-
автобус, мчимся по автоба-
ну, жадно поглощая добытый 
уже в пути Jagermeister и мес-
тное пиво Stiegl. 2 часа лета на 
скорости 100–160 км/ч. Кру-
гом горы.

За полчаса до игры подле-
таем к стадиону. Толпа, шум, 
гам. Недалекие стюарды на 
досмотре. Наблюдаем, как 
люди проходят, пользуясь 
нехитрыми уловками, на ста-
дион вообще без билетов. В 
то же время в городе идет ак-
тивная скупка и перепрода-
жа заветных квитков. Много 
испанцев. Русских ничуть не 
меньше, на стадионе только с 
нашей стороны собралось их 
более 10 000. Для небольшо-

го Инсбрука, похоже, это ад. 
Игра со сборной Испании при-
несла в целом неудивитель-
ное поражение. Болели, ста-
рались, помогали заводящим 
толпу, но расшатать поддатое 
и насупившееся от пропущен-
ных голов большинство пест-
рых россиян до конца не уда-
лось. Что ж, это бывает, более 
сильная сборная кладет голы 
слабо организованной оборо-
не. Обидно, досадно, но ладно, 
ладно, ладно. Наши шансы — 
в оставшихся играх.

В ожидании матча  
с Грецией

Ресторан Krahvogel, меню 
на человека с одним блюдом 
и 5–8 кружками пива укла-
дывается в 30–40 евро. По-
езд, снова ночные пересадки. 
Но австрийская система об-
щественного транспорта в це-
лом великолепно организова-
на (www.obb.at), и утром мы 
уже снова в Будеёвице. После 
дней игр уже не до активнос-
ти, сон, отдых и развратно бо-
гатые трапезы с декалитрами 
горчащего будвара (всего стол 
в районе 27 евро с одутлова-
того лица). Больше русских 
в городе нет — мы молодцы, 
после столпотворений и огол-
телости хочется спокойствия 
и уединения. А вместо безум-
но дорогого роуминга покупа-
ется местная сим-карта, на-
пример Vodafon. Минута мес-
тного звонка — три евроцента. 

Пора разделиться. Кто-то же-
лает успеть посмотреть Вену 
(5 часов в пути, отель 35 евро 
за номер), кто-то — посмот-
реть на чешских панков и Bad 
Religion на крупном молодеж-
ном фестивале по соседству, в 
старинном городишке Табор.

Победа!
С самого начала у всех на-

ших болельщиков поддержка 
на игре с Грецией получается 
куда лучше. Заводящие, от-
ряженные от ЦСКА, «Спарта-
ка», «Локомотива» и «Зенита», 
стараются поддерживать в ат-
мосфере тот жар, что дает лю-
дям мобильная игра сборной. 
Гол! Множество упущенных 
моментов, но в этот вечер мы 
отстояли победу на поле, за-
глушили оппонентов на три-
бунах четкими и мощными 

здравицами. Можно снова в 
путь. Но сперва о Зальцбур-
ге. Замок, крепость на скале — 
это что-то! Пока лучшего не 
доводилось видеть. К черту 
лыжи, езжайте и залезьте в 
данную твердыню сами, фу-
никулер для слабаков и ком-
ментаторов (у них напряжен-
ная работа). Красота, одним 
словом. 

Ломаный европейский
Третий мат÷ решит всё, клас-

сика, нашей сборной выход из 
группы гарантирован при по-
беде над шведами. Снова Инс-
брук, снова будем там. Ну а 
пока кто-то в Мюнхен, а кто-то 
в Вену. Окунуться в атмосфе-
ру города империи Габсбургов 
в самый сумасшедший день в 
году. Играют Австрия и Герма-
ния. Что творится в городе! 

Затем Мюнхен, много поез-
дов, случайных бесед на ло-
маной смеси европейских 
языков. Сербки, итальянки, 
швейцарки, чешки, украинки, 
хорватки и, ясное дело, немки 
и австриячки — учишься бук-
вально объясняться с ходу с 
любой народностью с любой 
степенью владения английс-
ким языком. После челове-
ка, работающего таксистом в 
городе Линце и не знающего, 
что такое по-английски «rail, 
train, station»,— остальное уже 
легче. По-русски в Чехии, на-
пример, понимает в основном 
старшее поколение, советс-
кая школа.

Вторая Полтава 
Снова Инсбрук. Снова 

Krahvogel. Пиво не опьяняет, 
все готовы к игре. Неподалеку 
подготавливается известный 
комментатор. В городе жел-
тое безумие, по слухам, бо-
лее 30 000 шведов приехали 
потусоваться, поскольку все 
они никак не могли идти на 
игру, и все в желтой экипи-
ровке! На трибунах уже рав-
новесие, россиян если и мень-
ше, то незначительно. На сей 
раз быстрый гол от Павлю-
ченко! Наконец-то, сколько 
моментов запорото было с 
греками! Ребята играют, оче-
видно, просто здорово. Руки 
поддержки не опускаются, 
песни, заряды, шумовые ата-
ки ладонями, а шведская тор-
сида сникает… 2:0. Немногие 
там здорово знают историю, 
но грозный лик Петра I, ви-
димо, свое дело сделал. Пос-
ле матча уже на вокзале один 
из огорченных шведов пыта-
ется искать причины невыра-
зительной игры, другой после-
довательно каждую из фами-
лий шведских звезд снабжает 
емким комментарием «гей». 
А российскую команду в чет-
вертьфинале ждут голландцы, 
сильнейшие пока по игре на 
чемпионате. Ну а кого теперь-
то бояться? Ребята срочно ре-
шают вопросы со швейцарс-
кой визой, а мы — в долгий 
путь домой. К будням…

На момент сдачи номера в печать 

результат матчей полуфинала 

был еще неизвестен. Но редакция 

надеется, что вместе с выходом 

нового номера мы сможем отпраз-

дновать и победу нашей команды 

над сборной Испании.

Сборная России прошла в полуфинал чемпионата Европы! Наверное, почти никто в это 
серьезно не верил, но мы обыграли сборную королевства Нидерландов. Корреспондент 
«Акции» поболел за нашу команду на матчах с Испанией, Грецией и Швецией.

Толпа, шум, гам. 

Недалекие стю-

арды на досмотре. 

Наблюдаем, как 

люди проходят, 

пользуясь нехит-

рыми уловками, на 

стадион вообще 

без билетов

Поезд Зальцбург-Вена. Болельщики едут на матч  
Испания-Россия

Поддержка болельщиков помогла российской сборной обыграть шведов — 2:0! 
Фото: ИТАР-ТАСС/Виталий Белоусов

Фото: Лев Оборин
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