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Активисты с плакатами «Медвед! Верни Британский совед!», «Путин! Не суди по себе!»

Москва: песни в защиту Британского
совета
26 января на ступеньках офиса Британского совета в Москве, на Берниковской набережной, прошел «пикет-концерт» против закрытия российским
МИДом Британского совета в России.
Активисты из движения «Мы», Объединенного
гражданского фронта и Антивоенного клуба исполняли песни на иностранных языках, выкрикивали
речевки и лозунги.. Лидер движения «Мы» Роман
Доброхотов написал впоследствии в своем блоге: «... я люблю цитировать Шендеровича: «Россияне думают, что у либеральных политиков и журналистов сегодня большие проблемы, но тут какая-то
путаница, проблемы как раз у самих россиян, ради
которых стараются журналисты и политики, которые как раз найдут, как устроиться в жизни». Я это
к чему? К тому, что я не знаю, как себя чувствуют
те миллионы россиян, которые НЕ пришли на сегодняшнюю акцию, но мне было чертовски приятно пообщаться с теми людьми, которые были на
ней и после нее еще».
Подробности о ситуации вокруг Британского совета
читайте на стр. 8

15.02.2008. «Спаси
Зачем: энергосберегаюжизнь ребенка — сдай щие лампы будут эконокровь!»
мить деньги Центра и позДвижение волонтеров «Отказники» организует донорскую акцию в Международный день детей с онкозаболеваниями.
Зачем: помочь больным
детям
Где: Москва, ул. Металлургов, 37А (8:30 утра)
Подробнее:
www.otkazniki.ru

18.02.2008.
«Гринпис» поменяет простые лампы на
энергосберегающие
Волонтеры «Гринпис» организуют замену ламп на
энергосберегающие в реабилитационном художественном центре «Дети Марии». Требуется помощь
добровольцев (в первой
половине дня).

волят детям узнать, что
освещение может быть эффективным и «зеленым».
«6 февраля мы обратились к мэру Москвы Юрию
Лужкову с предложением
оснастить все бюджетных
организаций энергосберегающими лампами,— говорит координатор проекта
по энергоэффективности
«Гринпис» Игорь Подгорный. — А этой акцией мы
покажем пример того, как
это сделать легко и просто, и как это актуально для
самих малобюджетных организаций и бюджета города».
Где: Москва, Дмитровский
пер., 2/10, «Дети Марии»
Подробнее: igor.
podgorny@greenpeace.org

Фото: de.indymedia.org

Клоуны в бутафорских доспехах с картонным глазом

Берлин: клоуны против полиции
29 января в Берлине прошел международный полицейский
конгресс — встречались 1600 полицейских из 60 стран, а еще
1200 их охраняли. Протестовать вышли клоуны-бунтари, напялившие бутафорские доспехи, но не захотевшие «выключить
при этом мозги», как это делают настоящие полицейские.
«Речь на конгрессе шла о разных безопасностях, которые нам
готовят. О заботливом подслушивании и подглядывании за
гражданами. О том, какое напряжение лучше подавать в электрошокеры, чтобы шокируемые от благоговения не забывали
платить налоги. И много еще о чём»,— рассказали журналистам клоуны-активисты.

02.03.2008.
Выборы Президента
РФ и муниципальные
выборы
К выборам приурочено немало акций протестов. Самые масштабные: стикерная кампания анархистов «Выборам — бойкот!»
(www.avtonom.org) и
«Марши несогласных», организованные коалицией «Другая Россия» (www.
namarsh.ru). Однако 2 марта каждый может организовать собственную акцию:
пойти проголосовать, бойкотировать выборы.
Зачем: повлиять на будущее страны
Где: избирательные участки вашего города
Подробнее: www.cikrf.ru

Хорошие дни для
акции

17.02. День спонтанного

проявления доброты. Организуйте поездку в детский
дом и дарите там доброту.
17.02. День мятежных поэтов. В этот день в 1964
году в СССР судили Иосифа
Бродского, будущего лауреата Нобелевской премии по литературе, за злостное тунеядство. Устройте вечер поэзии в память о
Бродском.
19.02. Всемирный день защиты китов и всех морских
млекопитающих. Напишите письмо главам Японии
и Норвегии с требованием прекратить китобойный
промысел.
Анонсы и отчеты об акцях
ждем на act@akzia.ru.
Сообщайте о готовящихся
акциях Дмитрию Кокореву
по тел. (495) 229-39-79.

В начале февраля российские правозащитники объявили голодовку
с требованием улучшить условия
заключения смертельно больному
(СПИД, рак, туберкулез) вице-президенту ЮКОСа Василию Алексаняну.
Под прессом общественного мнения Федеральная служба исполнения наказаний перевела Алексаняна из «Матросской тишины» в онкологическую клинику.
Можно по-разному относиться к
делу ЮКОСа — считать осужденных
преступниками или политзаключенными, но трудно не согласиться, что
любой человек достоин человеческого отношения, в том числе заключенный. И можно понять тех людей,
которые голодали в защиту Алексаняна. Но можно ли оказаться среди
них? Стали бы вы объявлять голодовку в чью-либо защиту?
Три месяца бастовали голливудские сценаристы, требуя повышения отчислений за выпуск фильмов и шоу на DVD и трансляции в
интернете их работ. Были приостановлены работы сценаристов над
ежедневными сериалами, сорвана
церемония награждения «Золотого глобуса», киноиндустрия понесла убытки в сотни миллионов долларов. 9 февраля продюсеры пошли на уступки сценаристам. А вы
бы вышли на улицы с плакатами,
требуя справедливого отношения
к себе и своим коллегам?
25 января на праздновании Татьяниного дня в МГУ им. М.В.Ломоносова
группа студентов пыталась обратить внимание ректора на проблемы вуза, выкрикивая лозунги «Нет
репрессиям на соцфаке!», «Нет репрессиям на биофаке!». Проблемы
студентов решены не были. А вы бы
выступили против некачественного
образования с риском быть выгнанными из вуза?
Считается, что люди, организующие
акции и участвующие в них,— бездельники или фанатики, работающие на прессу. Такие тоже есть.
Но многие из активистов — люди
с обостренным чувством социальной справедливости, которые действительно хотят что-то изменить.
И меняют.
Иногда изменить не получается,
но это на первый взгляд. Доподлинно известно: вода камень точит. И если о проблемах молчать —
с ними уж точно ничего происходить не будет.
Именно поэтому мы посвятили целую страницу акциям — гражданским, политическим, экологическим,
благотворительным. И даже если
вы не готовы голодать или выходить на улицу с плакатами, вы всё
равно можете стать активистом или
организовать акцию самостоятельно. Акция может быть маленькой и
с виду незаметной. Главное — чтобы польза была.
Если вы со мной хотите поспорить,
пишите на svetlana@akzia.ru

Где найти
«Акцию»?
В любом из 11 городов
России: Москва, СанктПетербург, Екатеринбург,
Нижний Новгород,
Новосибирск, Челябинск,
Волгоград, Краснодар, Ростовна-Дону, Самара, Казань.

Всего более 700 мест
распространения.
Воспользовавшись
интернет-сервисом
network.akzia.com,
вы сможете выбрать самое
близкое к вашим дому,
работе, любимому кафе
или кинотеатру место, где
распространяется «Акция».

Кинотеатр
«Ашхабад»
Чертановская ул.,
17, м. «Южная»,
(495) 313-02-92
Кинотеатр
«Баку»
Усиевича ул., 12,
к. 14, м. «Аэропорт»,
(495) 151-34-48
Кинотеатр
«Иллюзион»
Котельническая наб., 1, к. 15,
м. «Китай-город»,
(495) 915-47-40
Кинотеатр
«Победа»
Абельмановская
ул., 17А, м. «Пролетарская»,
(495) 670-07-19
Кинотеатр
«Час кино»
87-й км МКАД,
ТК «Час пик»,
м. «Алтуфьево»,
(495) 580-22-23

Центральный
Дом литераторов
Большая Никитская
ул., 53, м. «Баррикадная»,
(495) 291-63-16

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.
О случаях отсутствия фирменной стойки в постоянном месте ее
нахождения, отсутствия газеты
«Акция» или появления других бес-
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Газета «Акция» пишет про жизнь, людей, политику,
общество, экономику, рекламу, технологии, образование, карьеру, культуру и развлечения.
Выходит раз в две недели, по пятницам.
Распространяется бесплатно в кафе, ресторанах,
кинотеатрах, клубах, бизнес-центрах, вузах, магазинах, салонах связи.
Вместе с газетой регулярно выходят приложения
«Акция.Карьера» и «Акция.mob».
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Вкладыши из коллекции Марии Даниловой

Что такое любовь, в начале 90-х мы узнавали из вкладышей жвачки «Love is...». Приобретенные в юности знания нам не пригодились

А любить когда?
Мы торопимся, бежим, опаздываем. Учеба, работа, спорт, кино, встречи с друзьями. Жизни вокруг так много,
что приходится отсекать всё то, что тормозит набранный темп. Тенденция нового времени поразительна — в
нашем бурном расписании не осталось времени на серьезные отношения и банально — на любовь.
У 26-летнего Сергея Фадеева отличная работа. Он делает корпоративные праздники
для крупных фирм. Увлекается охотой. Сейчас готовится
с бывшими однокурсниками
к открытию весеннего сезона. Со школьных лет у Сергея сменились три девушки.
С последней, уже почти супругой, они расстались после нескольких лет совместной жизни. Сережа говорит,
не сошлись характерами, всё
последнее время были друг
другом недовольны. И вот
уже три года он живет один.
Говорит, сейчас все его друзья живут так, это нормально. «Итак, я абсолютно свободный молодой человек, в
полном расцвете сил и всё такое прочее,— пишет он в своем интернет-дневнике. — Не
имею долгов, залогов, обязательств. Радоваться бы мне,
да других радовать. Ан нет. Ято радуюсь, да вот другим мешает это. Окружающие считают, что то, что я без семьи и
детей,— просто досадное недоразумение».
Времена действительно из-

менились. Жизнь стала более
динамичной. И многие психологи сходятся во мнении,
что причина перемен в сфере личных взаимоотношений
— результат прогресса. Перед
человеком открываются сегодня большие перспективы
и возможности, которые не
всегда удается совмещать с
личной жизнью. Да и у партнеров повышаются запросы
друг к другу. Демократическое общество, главные ценности которого — свобода и
равноправие, открывает новые возможности для самореализации. Людям легче стало
занять свое место в социуме,
у них есть образование, работа и зарплата, успех. И как результат всего этого — ощущение самодостаточности. Самодостаточность в последнее
время стала приводить к неожиданному эффекту — одиночеству как принципу.

шениям, их выбор — жизнь
свободных, независимых, самодостаточных и сильных людей, которые не обременены
взаимоотношениями. Некоторые выбирают любовь на
расстоянии.
Начинающий политик, кандидат в муниципальные депутаты Настя Каримова в 17
лет вышла замуж (сейчас ей
19). Но с самого начала живут
они с мужем отдельно, Настя
в Москве, а ее муж Паша в Петербурге. Видятся несколько
раз в месяц, оба считают такую модель взаимоотношений
необременительной и удобной. «В глянцевых журналах
на обложке печатают крупными буквами слово СЕКС, а под
ним, мелким шрифтом: «Как
влюбить в себя мужчину твоей мечты?» Если раньше люди
связывали себя обручальными кольцами, то сейчас кольцо презерватива — вот символ
отношений»,— считает Настя.
Настя говорит, что одиночесИдея нового поколения тво ценно для нее осознаниСовременные молодые люди ем того, что «я не участвую
всё меньше стремятся к пос- в этих мещанских игрищах.
тоянным, серьезным отно- Лучше всю жизнь быть оди-

ночкой, чем искать замену настоящему чувству». Но и разводиться Настя не спешит —
говорит, так спокойнее, хотя
бы люди перестали задавать
лишние вопросы.
По статистике комитета
Госдумы по делам женщин,
семьи и детей, в России на сегодняшний день почти 50%
семей не имеют детей.
«За последние десятилетия
отношение к браку и семейным ценностям значительно
изменилось,— считает председатель комитета Екатерина Лахова, — растет статистика разводов, неполных семей,
рождения внебрачных детей и
даже однополых браков. Престиж семьи в обществе падает, а сама семья стала традиционно однодетной — одного ребенка воспитывают 34%
из 41 млн. российских семей,
двух детей — 15%, многодетных семей только 3 процента».

«Е

сли
раньше люди
связывали себя
обручальными
кольцами, то
сейчас кольцо
презерватива —
вот символ отношений

»

Чайлдфри
Во всём мире идея одиночества как принципа ста-

ла причиной возникновения
популярности чайлдфри (от
англ. child-free — «свободный
от детей»), то есть сознательного отказа от рождения детей. По мнению чайлдфри,
важно быть молодым и при
этом свободным, иметь возможность расти, развиваться
и совершенствоваться, пока
есть силы, а не тратить их на
детей. Впервые люди стали
объединяться на этой почве
в 1992 году в США.
В России чайлдфри-сообщество появилось относительно недавно — в декабре
2004 года. Основной целью
движения стало уравнять в
правах бездетных и имеющих
детей семей. Но люди присоединяются по разным причинам — кто-то в силу психологических проблем (негативный опыт отношений с
детьми, конфликты с родителями), кто-то из-за медицинских показаний (к примеру, боязнь рисковать жизнью
во время родов). А есть и те,
кто просто испытывает патологическую неприязнь к детям, их плачу и возне. ›

У вас есть«вторая
половинка»? Когда вы
собираетесь создать
семью? Можно ли быть
счастливым одному?
Надежда, 21 год,
работает в офисе

Олег, 27 лет,
рок-музыкант

Анастасия, 19 лет,
работает флористом

Ратмир, 25 лет

Алина, 23 года,
работает в Сбербанке

Сейчас второй половинки нет.
Можно сказать, что у меня их много. Серьезные отношения были.
Специально молодого человека
я не ищу, сами находятся.
Семью планирую создать годика
через два, тогда мне будет 23. Одному прожить нельзя, потому что
Бог создал двоих, значит, нужно
жить вместе.

Второй половинки нет. Раньше
была, встречались шесть лет. На
поиски нового человека времени
нет, всё занимает музыка. Идеальный возраст для свадьбы —
22–23 года.
Считаю, что можно прожить одному, если есть любимое дело, в
которое погружаешься с головой.
Я полтора года один, и я счастлив. Об этом даже как-то не задумывался.

Я со своим парнем вместе полтора года. Считаю его своей половинкой, а он меня пока нет,
приходится ждать и терпеть.
Возраст для свадьбы абсолютно
неважен, как и разница в возрасте, это предрассудки.
Прожить одному нельзя. Любому
человеку нужна психологическая
поддержка. Он должен чувствовать, что его кто-то дома ждет. Не
просто зверушка, а именно другой человек.

Второй половинки у меня нет с
рождения. Возможно, из-за того
что трудно найти, может быть, я
не искал как следует.
Самый идеальный возраст для
брака — для женщины лет 25, для
мужчины 30. В это время человек
становится ответственней. Многие
люди играют свадьбы рано, а потом расходятся.
Одному нельзя прожить. Один в
поле не воин, он ничего не добьется в жизни. Вторую половинку
собираюсь искать, только сначала
нужно поставить себя на ноги.

Вторая половинка есть, мы встречаемся больше года и уже живем вместе.
Идеальное время для вступления в брак для девушки — 22–23
года. В 25 лет уже поздно заводить ребенка.
Без пары жить нельзя. Скучно.
Одиночек не встречала, встречала
тех, которые часто меняют молодых людей или девушек, то есть
им не нужна стабильность.
Опрос: Юлия Чернухина
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‹ «Я была уверена (и не- К примеру, вышел законо- покоя,— говорит Нина. — По-

безосновательно), что не забеременею, но это произошло,— пишет в сообществе
ru_childfree Аня.— Я была не
замужем, моральной поддержки от будущего папы не
предвиделось. Ребенка не
хотела, настояла мама, буквально умоляла, взяла на жалость.
Сейчас сыну семь, живет с
бабушкой, я его люблю, но не
как-то особенно по-матерински, а как любят родственников, супругов, близких друзей. Мама устает физически,
но говорит, что только внук
дает ей силы жить, работать
и не сдохнуть от тоски. Ну и
ладно, если так. Но больше
детей я не хочу».
В то же время, по данным
Министерства регионального развития, если демографическую ситуацию не исправить, то через 40–50 лет население России сократится на
треть. В нашей стране становится всё больше семей с хорошим уровнем дохода, которые не стремятся заводить
детей. На правительственном
уровне озаботились демографической ситуацией.
Вслед за Годом ребенка 2008
год в Москве был объявлен
Годом семьи. На стимулирование рождаемости направлены многие новые законы.

проект «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». По нему женщинам, родившим или усыновившим
второго и последующего ребенка, единовременно будет
выплачиваться материнский
капитал — 250 тысяч рублей.
«Стране нужны ваши рекорды» — такие плакаты в поддержку многодетных семей
можно встретить на улицах
Москвы.

Перегрузка
Психолог Ольга Романовская полагает, что «в современном мире человек перегружен, перенасыщен информацией, если говорить о
мегаполисах, то они перенаселены. У людей наступает когнитивный диссонанс — пропадает баланс между внутренним и внешним. Человеку
необходимо личностное пространство и личное время, а
современный мегаполис не
оставляет возможности гармонично существовать. И чтобы нейтрализовать этот перегруз, человек находит одиночество в личной жизни».
У фотографа Нины Махневой активная личная жизнь закончилась три года назад, в 25
лет. «Когда очень бурная социальн жизнь, дома хочется

тому что самореализация выходит на первый план. А когда
дома тебя грузят, то, поскольку от социальной активности
не можешь отказаться, отказываешься от личной жизни.
Я мечтала об одиночестве.
Хотелось быть дома и чтобы хотя бы дома не доставали. Когда я его наконец получила, обнаружилось, что мне
не одиночества было надо,
а просто требовалось больше личного времени и пространства. Нашла себе партнера по жизни со схожими
взглядами, и всё встало на
свои места».
Сейчас Нина живет с Костей.
Оба работают круглые сутки — Нина снимает российских звезд для глянцевых журналов, а Костя тоже фотограф,
но он занимается съемками
заводов и фабрик, всё время
в командировках.

Кому за 30
Учеба, карьера, активная
социальная жизнь — всё это
привело к тому, что в России
за последние годы заметное
изменился средний возраст,
когда молодые люди предпочитают выходить замуж. По
данным компании ACNielse,
70% женщин считают, что
идеальный свадебный возраст — 30 лет.

Как утверждает социолог
Норвал Гленн, проводивший
исследования вместе с Техасским университетом, «обычно
у тех, кто женится в более позднем возрасте, брак длится
дольше. Это обуславливается тем, что те люди, которые
затягивают с браком, более
тщательно подходят к выбору спутника жизни».
Редактор Настя Андреева
после неудачной ранней супружеской жизни и нескольких
лет одиночества во второй раз
вышла замуж в 30 лет.
«Состояние одиночества,— считает Настя,— период, когда можно немного
пожить внутри себя, понять
свои проблемы, переосмыслить свой прошлый опыт, заниматься интересным делом
и реализовывать себя в работе. Но в какой-то момент
у меня произошел личностный рост, и я вдруг поняла,
что союз двух людей — не от
нищенства кого-то из них, а
от богатства обоих.
Богатство, которым делишься,— множится. Несмотря на
желание одиночества, рядом
с человеком всегда есть место
еще для кого-то. И люди всё
равно женятся. Это естественно, ведь любовь — это тайная
батарейка, которая дает человеку силы стать по-настоящему собой».

От встречи к знакомству
В начале марта в Рунете стартует проект «Шесть минут».
Его создатели хотят ввести
новый формат знакомств и
общения. Теперь, прежде чем
отправить человеку смайлик
со словами «А ты симпатичный», можно будет знать наверняка, что так оно и есть.

Вам наверняка приходило
в голову, что сама идея знакомства в интернете абсурдна просто по своему принципу: ты читаешь профайл,
видишь симпатичную фотку
и ведешь переписку так, как
будто с тобой общается в точности тот, кого ты себе представил. Тогда как на деле за

экраном может оказаться кто
угодно — от скучающего сорокалетнего любителя выпить
до маньяка.
Создатели интернет-сервиса «Шесть минут» решили устранить эту несправедливость.
Свой проект они посвятили
тем искренним романтикам,
которые действительно пытаются найти в Сети настоящие отношения. Ведь общение с живым человеком ничто
не может заменить. При всех
своих колоссальных возможностях интернет обедняет общение между людьми.
Обязательное условие пользования сайта — живая встреча. «Встреча организуется в

ресторане, людей мы будем
подбирать по анкетам, составленным психологом. Это нужно для того, чтобы пришедшие на встречу, общались с
потенциально интересными
друг другу людьми,— рассказывает Антон Сафонов,
один из основателей проекта. — Каждому предоставляется возможность 6 минут пообщаться тет-а-тет со всеми
участниками.
После того как человек посетил встречу, он уже сможет
продолжить общение на сайте с тем, кто ему понравился».
Ну а если возникла взаимная
симпатия, то организаторы
предоставят обеим половин-

кам контактную информацию. Дальше всё зависит исключительно от вас — можете
общаться на сайте в режиме
онлайн, а можете и встретиться лично. В таком случае сервис «Шесть минут» становится первой ступенью, ведущей
из безумного онлайн-мира в
твердую живую реальность.
Формат встреч удобен даже
для тех, кому на общение
сложно выкроить час: «Наша
целевая аудитория — преуспевающие, занятые люди от
25 до 40 лет, поэтому наши
встречи не будут отнимать
много времени».
Александра Кисель

Изменились ли отношения между
мужчиной и женщиной с приходом
к нам западной культуры?
Да, в России более популярными
становятся так называемые гражданские браки, когда супруги не
регистрируют своих отношений
(даже при рождении детей), также можно встретить «семьи выходного дня», когда супруги встречаются только по выходным, либо
вообще семья состоит из одного
человека. Причина тому не только влияние западной культуры, но
вообще переход от патриархального (традиционного) общества
к современному типу общества,
когда человек ищет стабильность
своего социального положения не
в семейных (родовых, общинных)
ценностях, а строит свое благополучие на основании личного профессионального роста и личной
ответственности.

Да, несомненно, эта тенденция существует и у нас. Особенно сильно
стала развиваться в девяностые
годы. Дело в том, что на Западе
это производная протестантской
идеологии. А у нас — реакция на
реальную жизнь: если ты сам себе
не поможешь, никто уже не поможет. Эта тенденция имеет свои
плюсы и минусы.
С одной стороны, повышается индивидуальная активность, человек ставит перед собой цели и
не думает, что государство поможет. Но с другой стороны, человек активно работает и не обращает внимания на окружающих,
ему наплевать на страдание. Снижается показатель морали. Отсюда меньше сдерживающих оснований для преступности, теряется социальный контроль. Можно
идти по головам. Возникает отсутствие ответственности, поэтому и возникают неполные семьи.
Меняется отношения к любви в
сторону эгоизма.

Отношения между парнями и
девушками за последние 20 лет
сильно изменились. Это не хорошо
и не плохо. Отношения стали более
свободными, люди не стремятся
сразу после школы поскорее вступить в брак и оставляют себе время на самореализацию, карьеру.
Я согласна с писательницей Ольгой Славниковой, которая как-то
отметила, что такие изменения
отношений неизбежны в обществе, продолжительность жизни
в котором постоянно увеличивается. Чем больше у тебя жизненного времени — тем меньше ты
вынужден торопиться.
Опрос: Ольга Чернецова,
Елена Глущенкова

Катя, 20 лет,
студентка
Сергей Ениколопов,
психолог

Алексей
Чернеевский,
кандидат
философских наук

Ксения Бородина,
ведущая
телепроекта Дом-2
на канале ТНТ
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По точному расчету
Если вас не посетило большое чувство — это не повод терять надежду. Наверняка вокруг есть несколько
достойных кандидатов. Павел Цапюк, автор колонки «Сука-любовь», предлагает определить будущего избранника
по расчету. Методом взвешенных коэффициентов.
Если вы хотя бы раз бывали
на тренингах, организующих
окружающее вас пространство,— скажем, по управлению
временем, наверняка найдете
много общего и с этим методом. Для начала надо опре-

делить, какие качества в будущем избраннике (или избраннице) представляются
наиболее важными. Перечислите все, не стесняя себя,
но стараясь не повторяться. И
будьте честны с собой, вам не

нужно будет потом делиться
своими записями с другими.
Ум. Красота. Сексуальность.
Доброта. Легкость на подъем.
Чувство юмора. Образование.
Фотогеничность. Непредсказуемость. Чувственность. Об-

щие интересы. Отношение к
музыке, литературе и кино,
спорту и детям. Хобби. Умение готовить. Знание французского. Достаток (как договорились, от себя ничего не скрываем, пишем всё,

что важно). Рост. Вес. Размер
бюста/длина… хм… впрочем,
сами разберетесь. Чем больше у вас будет информации
обо всех кандидатах, тем точнее будет сделанный в итоге
выбор. ›
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‹ Самое-самое

Единый
Теперь из всего многообра- негосударственный
зия выберите самое важное,
не больше десяти характерис- экзамен
тик. Лучше — пять, но самыхсамых. Напишите в столбик и
рядом с каждым качеством
проставьте его коэффициент (выраженный десятичной
дробью), обозначающий, какое из качеств важнее: эрудиция или хозяйственность,
богатый внутренний мир
или спортивная фигура, сексапильность или верность,—
чем выше коэффициент, тем
существеннее наличие этой
характеристики.
Конечно, каждый бывал в
ситуации, когда, подобно
мартышке из анекдота, хочется разорваться, примкнув и к
умным, и к красивым. И всё
же в жизни всегда приходится
выбирать что-то одно. Попробуйте представить себе человека, наделенного каждым из
качеств в большей или меньшей степени. Идеальные варианты случаются, но в природе всё устроено гармонично, всего сразу много не
бывает почти никогда.
В сумме все коэффициенты
должны давать единицу.

Дальше дело техники. В получившуюся таблицу вписываем имена возможных спутников жизни, причем количество вариантов можно не
ограничивать, кто знает, каков будет результат, может,
вы откроете в ком-то из кандидатов настоящий брильянт,
который раньше как-то и не
замечали.
Внимательно проставляем
баллы напротив каждого качества (максимум — скажем,
5). Если вы затрудняетесь оценить кого-либо по определенному параметру, постарайтесь
при случае получить больше
информации. Никто не призывает вас нанимать частного детектива и собирать досье,
но наверняка есть общие друзья, знакомые с N много лет и
знающие все плюсы и минусы
(тем не менее будьте аккуратны с чужими небеспристрастными оценками). Можно также задать прямой вопрос самому кандидату.
В итоге получится что-нибудь вроде таблицы коэф-

фициентов (см. иллюстрацию ниже).
Заметим, что оценка по последнему параметру (размер
бюста) необязательно должна
обозначать буквально размер.
Это оценка соответствия вашему видению идеала. Далеко не все — сторонники крупных форм. Если проведенная
оценка кажется недостаточно
точной, количество параметров можно увеличить, хотя,
как показывает практика, особенного смысла в этом нет.
Баллы будут точны уже до сотой доли, но распределение
кандидатов не особенно изменится, вы только убедитесь,
что полученная с самого начала оценка была верна.

От противного
Способ универсален, поскольку необязательно отталкиваться от положительных
качеств, можно и от отрицательных. Занудство. Курение.
Алкоголь. Сквернословие. Нечистоплотность. Обжорство.
Друзья-идиоты. Зацикленность на работе. Хобби, угрожающее жизни. Склонность
к асоциальному поведению.

Проставляем коэффициенты, вписываем имена, оцениваем. Можно провести оба
сравнения — как по плюсам,
так и по минусам. Сравните результаты: тот, кто оказался самым лучшим по достоинствам, выдержал ту же
проверку и по недостаткам? А
может, стал лидером в обоих
конкурсах? Стоит задуматься, насколько столь щедрая
натура может составить удачную партию.

And The Winner Is…
Итак, выбор сделан. Или, во
всяком случае, из всего многообразия вариантов выделены несколько наиболее подходящих претендентов вам
в пару. Когда речь идет о закупке оборудования или программного обеспечения для
крупных предприятий, обычно проводятся дополнительные туры тендера, в ходе которых применяются различные
тактики: кто-то придумывает
хитроумные задачи для претендентов, кто-то сталкивает
конкурентов лбами и заставляет их выдвигать более удобные для заказчика условия.
Конечно, вам необязательно

А

любовь,
как заметил
хороший писатель Довлатов,
«это для молодежи, для военнослужащих
и спортсменов

»

делать то же самое. И всё же
процесс дальнейшего выбора
не менее увлекателен.

Не любовь, а судьба
Кому-то такой подход покажется слишком циничным,
кто-то сочтет его глупым. Конечно, он не претендует на научную точность, это — всего
лишь один из вариантов. Как
бы то ни было, автору статьи
известны случаи, когда применявшие способ люди находили себе вполне подходящую
пару и были счастливы в дальнейшем. Некоторые, правда,
признавались, что коэффициенты качеств спустя год-два
после свадьбы распределили
бы несколько иначе.
«А как же любофф?» — спросят идеалисты. А любовь, дорогие мои, как заметил хороший писатель Довлатов, «это
для молодежи, для военнослужащих и спортсменов». А
когда к выбору спутника жизни подходишь серьезно, продуманно и взвешенно — «тут
уже не любовь, а судьба». Until
death will take us apart. И всё
такое.

Иллюстрация: Анна Александрова
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Супервыбор

Фото: REUTERS/Hazir Reka

Надпись на албанском флаге поздравляет косовар с независимостью

Сладкая независимость
Косово стоит на пороге своей независимости. Что думают об этом сербы и косовары?
Почему «колыбель православной цивилизации» не хочет входить в состав Сербии? И что
это означает для России?
Дардан Садриу,
23 года,
политолог,
Косово

Косово стоит на пороге независимости. Нас поддерживает
Европа и другие государства.
Россия же блокирует это событие, потому что недооценивает исторические аргументы
и реальную политику, которая
сегодня делается в Косово.
Некоторые не понимают: почему албанцы не могут жить в
одном государстве с сербами?
Ответ простой: более ста лет
нами управляют сербы. Они
показали себя не с самой лучшей стороны. Этнические чистки стали привычным явлением. Это проявилось и во время войны в 1999 г. Словения,
Хорватия, Босния, Македония
и Монтенегро вышли из состава бывшей Югославии. И надо
признать, что им сейчас живется гораздо лучше.
Мы, албанцы, один из са-

мых старых балканских народов Балкан. У нас свой язык и
культура. Мы никогда не нападали на соседние государства, хотя и постоянно подвергались репрессиям со стороны
сербов. Мы построили демократические институты, нас защищают войска НАТО. Мы начинаем свой путь к Европе.
За последние 30 лет албанцы активно эмигрировали. Многим пришлось бежать
из-за войны и притеснений.
Им приходилось пробиваться
в жизнь, многие делали это в
ущерб закону. Поэтому сегодня у албанцев плохой имидж.
Да, и в Косово уровень преступность очень высок.
Большинство косовар сегодня молодые люди. Я верю, что
если они получат хорошее образование, то получат путевку
в жизнь. У меня есть приятельсерб. Я частенько пью с ним
пиво в Приштине. В день провозглашения независимости
мы выпьем с ним вместе, и я
угощу его русской водкой.

Татьяна Шакленина, заведующая кафедрой прикладного анализа международных
проблем МГИМО: «Вопрос о Косово — это не
только частный вопрос. Это проблема глобального порядка. Признание независимости края
создает серьезный прецедент. Поэтому наша
страна просто не может поддержать это решение. Вообще, меня удивляет, что Европа
так спокойно решает этот вопрос.
Могут ли воспользоваться Южная Осетия,
Абхазия этой ситуацией? Конечно, могут. Но
тут многое зависит от того, будут ли эти новые образования признаваться в мировом
сообществе.
Что касается Чечни — это особый случай. До
тех пор, пока это государство является целым
образованием, вопрос о независимости вряд
ли будет подниматься. Но он возникнет в том

«В

день
провозглашения независимости мы выпьем с ним
вместе, и я
угощу его русской водкой

»

«Д

ля
меня Косово — это не
территория, а,
прежде всего,
люди, которые
там живут

»

Владимир
Маринкович,
26 лет, эксперт
по малому
бизнесу, Сербия

Я не политик, и поэтому не
хочу говорить о Косово, как
это делают политики. Для
меня Косово — это не территория, а, прежде всего, люди,
которые там живут. Я знаю,
что в регионе живет много
сербов, и им, действительно,
приходится несладко. Для
многих сербов Косово — это
часть их истории. Но для некоторых сербов это неудачный повод оправдать собственные ошибки.
Исторически сербы и албанцы вообще-то всегда хорошо
друг друга понимали. Отношение Милошевича к албанцам спровоцировало непонимание между нами. Косовские албанцы больше не хотят
жить вместе с сербами. Мы не
можем этому помешать. Хотя
и в Сербии не все хотят, что-

бы Косово осталось в составе государства. Многие сербы, особенно молодые люди,
хотят попасть в Евросоюз. Это
показали результаты президентских выборов. В этой связи Косово для них — лишняя
обуза.
Остается только один нерешенный вопрос: добьются
ли косовары независимости
хорошими средствами. Почти
весь мир оказывает им свою
поддержку. Надеюсь, что это
не приведет к нестабильности в Южной Европе. Ответственность за возможную
нестабильность несет косовское правительство. Оно хочет
объявить независимость в одностороннем порядке.
Я не политик. Я надеюсь, что
у нас не будет войны. Мы это
уже проходили не один раз, но
никогда не выиграли от этого.
В особенности молодые люди.
Я хочу жить с другими народами в Евросоюзе вместе.
Перевела Рената Косенко

случае, если государство будет дестабилизи- этой страной и всячески стимулировал масровано, как было в Югославии».
совое переселение албанцев в граничащий с
ней сербский край Косово. Геополитическому
В бывшей Югославии к коммунистическому проекту Тито так и не суждено было сбыться,
лидеру Иосипу Броз Тито (1892–1980) мно- но этническая карта Косово сильно изменигие относятся с легкой ностальгией: считает- лась. На протяжении многих веков это была
ся, что после Второй мировой он воплотил в территория с сербским большинством, во втоЮгославии «социализм с человеческим ли- рой же половине XX века славяне в Косово
цом» — режим, независимый от Москвы, без составляют немногим больше 40%.
«железного занавеса» и жесткой конфрон- Православные сербы считают Косово колыбетации с Западом. Однако косовские сербы не лью своей государственности: здесь находитразделяют общего благодушия — ведь именно ся их средневековая столица Призрен, здесь
по конституции Тито Косово наделялось стату- в 1389 году состоялась священная для сласом автономного края и фактически прирав- вян битва на Косовом gоле, проиграв котонялось к федеративным республикам Югосла- рую они на несколько веков попали под освии. В планы Тито входило создание балкан- манское иго.
ской федерации вместе с социалистической
Албанией — поэтому он открыл границы с
Никита Сутырин

«В

опрос
о Косово — это
не только частный вопрос.
Это проблема
глобального
порядка

»

Нынешнюю президентскую гонку
в США не зря считают исторической. Чего только стоят отсутствие в
гонке действующего вице-президента (раньше это снимало вопрос
о лидирующем кандидате от правящей партии), ранний вылет из
гонки сразу нескольких кандидатов-фаворитов (Ромни, Джулиани,
Томпсон, Эдвардс) и стопроцентная вероятность того, что кандидатам от Демократической партии будет или женщина (Хилари
Клинтон), или, как принято говорить в политкорректной Америке,
«цветной» (Барак Обама).
Подготовка к выборам в США началась на удивление рано — о потенциальных кандидатах заговорили уже в начале 2007 года, за 2
года до официальной инаугурации
следующего президента. Это обеспечило непрекращающийся поток
прогнозов и комментариев в американских СМИ; большинство из
них оказались настолько далеки
от реальности, что запутали даже
самих кандидатов.
За нынешними выборами в США с
особым интересом следят за пределами Америки. Мнение о том,
что в выборах президента США
должны участвовать неамериканцы (из-за важности этой должности для глобальных проблем), при
всей своей комичности, довольно
точно отражает настроение многих европейских газет.
Не стоит удивляться, что многие
из них поддерживают Барака Обаму, того самого «цветного» (отец
Барака был из Кении; мать — белая американка). У Обамы нет обширного международного опыта
(да и в Сенате он только несколько лет), зато имеется очень интересный личный опыт: в детстве
он жил в Индонезии и на Гавайях,
о проблемах Кении знает не понаслышке.
Обама — первый кандидат в президенты США, на которого можно смело повесить лейбл «глобалист». Он не является частью
политического истеблишмента и
не находится в заложниках у лоббистов (как Хилари Клинтон, которая восемь лет провела в Белом
доме в качестве первой леди).
Обама не представитель так называемого поколения «беби-бумеров» — американцев, родившихся в середине прошлого века
и прошедших через дикие 60-е и
войну во Вьетнаме (главный оппонент демократов на выборах
Джон Маккейн даже провел несколько лет в плену).
Учитывая деликатное положение, в котором сейчас находится
США: конфликт на Ближнем Востоке, ухудшающаяся ситуация в
Азии (как в Афганистане, так и в
Пакистане), падающий доллар и
ослабление американского влияния в таких ключевых странах, как
Россия, Китай, Турция и Индия,—
многие начинают задумываться о
том, какие именно лидеры нужны
Америке, чтобы вернуть себе былую власть в эру тотальной глобализации — как экономики, так
и терроризма.
У Обамы нет опыта. Но у него нет
и того политического багажа, который так усложняет жизнь Хилари Клинтон. Если Америка найдет
в себе силы выбрать президентом
молодого темнокожего кандидата-глобалиста, есть шанс, что остальные страны все-таки изменят свое отношение к политике
Вашингтона.
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/
cosmopolit
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Британский совет в России
Британский совет (British Counsil) создан в 1934
году. Первоначально назывался «Британский
совет по связям с другими странами». В 1938
году появился первый зарубежный офис — в
Каире. Cейчас Британский совет представлен
в 215 городах 110 стран мира со штатом более 7 000 сотрудников.
В России Британский совет появился в 1945 и
закрылся в 1947 году из-за начала холодной
войны. В 1967-м Британский совет вернулся
в Москву и занимался организацией академического, научного и культурного обмена
при посольстве Великобритании. В 1992-м
в столице появился первый информационный центр Британского совета. До недавнего
времени в стране работало 14 информационных центров, затем осталось три отделения — в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Теперь Британский совет работает
только в Москве.
http://www.britishcouncil.org/ru/russia/

Деятельность Британского
совета:

Фото: REUTERS/Александр Демьянчук

• повышение квалификации учителей средней и высшей школы;
• разработка единых стандартов и повышение
качества обучения российской молодежи;
• образовательные программы молодежи и
детей, привлечение молодежи в науку;
• организация выставок современного искусства, музыкальных, театральных и кинофестивалей;
• организация партнерского взаимодействия
между музеями, совершенствование навыков музейной работы;
• организация доступа россиян к уникальным
библиотечным и интернет-ресурсам;
• программа подготовки кадров для российской экономики, культуры, науки, политики.
Только за 2007 год 1 миллион 250 тысяч россиян обратились к услугам Британского совета и 485 тысяч приняли участие в образовательных проектах.

Рабочие снимают вывеску British Council со здания, в котором был расположен cанкт-петербургский офис Британского совета (22 января 2008)

Совет да любовь
В январе затянувшиеся политические разногласия между Великобританией и Россией вылились в закрытие
региональных центров Британского совета — организации, известной всем молодым людям России,
интересующимся британской культурой и получением британского образования.
Радиф Кашапов

17 января генеральный директор Британского совета
(БС) Мартин Дэвидсон официально сообщил о закрытии региональных центров в
Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В заявлении по этому поводу говорится: «Вовлечение сферы культуры и БС в
политическую полемику является ошибочным. Я крайне
разочарован тем обстоятельством, что российские власти
решили ограничить культурные и образовательные связи
на пике их наибольшей активности и востребованности».

За что?
Официально Британский совет является некоммерческой
благотворительной организацией, культурным центром
посольства Великобритании в
России. А по мнению россий-

ских властей, работа БС должна регулироваться законом о
неправительственных коммерческих организациях.
«Деятельность БС не имела
и не имеет правовой основы,
о чем неоднократно заявлял
МИД РФ английской стороне»,— говорят в министерстве.
Как считают власти, соглашение о сотрудничестве между
Великобританией и Россией
от 1994-го не являлось основой для открытия БС в России.
Кроме того, британской стороной не выполнялись требования «О консульских соглашениях». В частности, британская сторона осуществляла
коммерческую деятельность
(платные языковые курсы) на
консульской территории.
«При этом головной офис
БС в Москве работает в полном объеме,— отмечают в
МИДе. — Чтобы узаконить
деятельность БС и ввести ее

в правовое русло, необходимо заключить соответствующее соглашение. И такая работа велась, но была прекращена с российской стороны
в связи с деятельностью британской стороны в июне прошлого года по обострению отношений и нанесением ущерба репутации России.
Сейчас нет юридической основы для деятельности БС в
России. Однако МИД РФ не
делает шагов по закрытию
московского офиса. Надеемся,
что британская сторона осознает это и не будет обострять
ситуацию, а будет решать вопрос конструктивно».

Что же дальше?
Что сейчас представляет
собой московское отделение
Британского совета? Библиотека временно не работает, экзамены не принимаются. Сотрудники отделения не

«Б

ританский совет стал
разменной
картой в «холодной войне»,
которая длится
почти год

»

дают комментарии и пересылают на головную организацию в Лондоне. Очевидно, что
для того, чтобы функционировать дальше, Совету придется прийти к особому соглашению с властями.
«Понятно, что Британский
совет стал разменной картой
в «холодной войне», которая
длится почти год,— считает
кандидат политических наук
Александр Белов. — России
необходимо показать противнику его место, а значит, выдавить его структуры из страны.
Пострадали от этого обычные
граждане, которые получали
образование, брали литературу — теперь это будет сделать
сложнее. Со временем, когда
дипломатическая война уляжется, думаю, Совет вновь откроют, а общественности скажут, что все недостатки, из-за
которых его закрывали, были
ликвидированы».

Несмотря ни на что
Несмотря на то, что региональные отделения БС закрыты, возможности поехать
на учебу в Великобританию
у молодых россиян остаются. По словам пресс-секретаря посольства Великобритании в Москве Джеймса Барбора, информацию об этих
возможностях можно найти
на сайтах www.educationuk.ru
и www.educationuk.org. Также
продолжит работу стипендиальная программа «Чивнинг». «Мы ждем заявок из самых разных регионов страны.
Мы также ожидаем, что продолжат работу другие программы, в рамках которых
устанавливаются связи российских и британских школ
и университетов»,— заверил
нас Джеймс Барбор.
Полная версия:
www.akzia.ru/politics
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Загадочные баки
Когда-то в советские времена пионеры собирали металлолом, а книголюбы сдавали
макулатуру. Сегодня к сбору вторсырья хотят приучить всех. В Москве уже пять лет
реализуется программа раздельного сбора мусора, но польза от этого символическая.
Рената Косенко

«Позвольте Вам представить
Мюллеров»,— начинается упражнение в учебнике немецкого языка Tangram. «Вполне
типичная такая немецкая семья: родители работают, дети
ходят в школу, два раза в год
Мюллеры ездят в отпуск и…
сортируют мусорные отходы». А дальше «типичная немецкая семейка» в красках
описывает, как они разделяют мусор. «Нам крупно повезло: во многих местах люди
сами должны относить макулатуру в контейнеры, а к нам
каждые две недели приезжает машина»,— делится своим
счастьем папа. Мама рассказывает о том, как правильно
сортировать баночки из-под
йогурта и пакетики тетрапак.
Дочка с увлечением делится
своей детской радостью: она
отвечает за стеклотару. «О, я
обожаю, когда бутылки падают в контейнер, раздается такой звон! Но надо быть бдительной: чтобы вместе с бутылками в баки не попадали
крышечки от бутылок, они же
сделаны из металла!»
Вот так представляют себя
немцы иностранцам. Они знают, что за пределами Западной Европы не все знакомы с
идей раздельного сбора мусора. В Германии еще в 80-е
годы появились контейнеры
для бумаги, стекла, металла
и пищевых отходов. Сегодня
для немцев это больше, чем
необходимость,— это образ
жизни.

Отечественный опыт
Москва не хочет отставать.
В столице уже более пяти лет
внедряется программа по раздельному сбору мусора. Не-

сколько тысяч баков для селективного сбора расставлены по городу. Однако людям
до сих пор толком не разъяснили, как пользоваться контейнерами и зачем всё это
надо. В результате в баки бросают что попало.
В Питере эксперимент проходит более удачно. В декабре
прошлого года было принято
постановление о раздельном
сборе мусора. «Губернатор заинтересовалась этой темой. Я
лично видел кресло, в котором будет сидеть чиновник,
ответственный за раздельный
сбор мусора»,— рассказывает координатор Токсического проекта «Гринпис» Игорь
Бабанин.
В 2002 г. он организвал экспериментальную точку с баками для раздельного сбора
стекла, пластика и металла.
Волонтеры «Гринпис» ходили по домам и объясняли местным жителям, как правльно
выкидывать мусор. «Отличие
Москвы от Питера в том, что
в Питере есть бизнес, который
хочет этим заниматься, и понимающая власть,— объясняет коллега Бабанина по московскому «Гринпису» Алексей
Киселев.

Зачем это надо?

Фото: Рената Косенко

Москва завалена мусором. Это не беда, а огромный ресурс — считают экологи

льный сбор мусора, эта проблема была бы снята»,— считает Айзик Кремер, главный
специалист из «Экотехпрома»,
организации, в прошлом отвественной за проведение эксперимента в Москве.
Раздельный сбор также позволяет утилизировать отходы,
которые растут с каждым годом из-за повышения уровня жизни. Этот мусор идет на
полигоны или сжигается. Сейчас в городе работают три мусоросжигательных завода, а к
2010 г. их должно быть шесть.
Алексей Киселев называет
такой подход «варварским».
Ведь при сжигании не только
тратятся впустую ресурсы, но
и выделяются токсины.

Раздельный сбор мусора
позволяет значительно экономить ресурсы. Ведь отходы — это очень дешевый материал. Многие предприятия
в России работают сегодня
на вторсырье. Однако сейчас
на рынке спрос явно превышает предложение. Пунктов
приема очень мало. Вторсы- Удел Ивановых
рье привозят и с мусоросорти- Сегодня на территории Росровочных станций, на которых сии собралось столько отхочаще всего работают вручную. дов, что если из них сделать
«Если бы существовал разде- дом, то он вырос бы до Луны.

Л

юдям до
сих пор толком
не разъяснили, как пользозоваться баками и зачем все
это надо. В результате в баки
бросают что
попало

Наверное, если бы кто-нибудь
взялся писать учебник для
иностранцев, по аналогии с
Tangram, то типичную российскую семью описали бы так.
«Семья Ивановых — обычная российская семья. Родители работают, дети ходят в
школу, раз в год они ездят на
дачу, и они… не сортируют
мусор. «Что за абсурд — три
пакета на кухне!» — объясняет мама. «Неужели я буду тащиться с отходами вниз к контейнерам, если есть мусоропровод!» — смеется папа. «Я
люблю подходить к бакам, на
которых написано «бумага», и
бросать туда бутылки!» — делится своей детской радостью
сын. А ниже следовало бы добавить объяснение для иностранцев: Россия активно внедряет раздельный сбор мусора,
но об этом не догадываются
не только за ее пределами, но
и в самой стране.

Безотходная жизнь
Каждый из нас может мусорить меньше. Для этого нужно следовать следующим заповедям.

Не накапливай. Чтобы мусора было меньше, нужно меньше покупать. Мы часто приобретаем вещи, без которых
могли бы легко обойтись.
Утилизуй. Выбирайте товары, которые можно легко утилизовать. Например, многоразовую или изготовленную
из бумаги, стекла, ткани упаковку. Отдавайте предпочтение стеклянной бутылке, а не
пластиковой. Ходите за покупками с тряпичной сумкой, а не
полиэтиленовым пакетом.
Используй много раз. Старайтесь не покупать однора-

зовые салфетки, полотенца и
посуду. Их жизнь очень скоротечна, зато на свалке они
будут разлагаться не одну сотню лет. Не спешите расставаться с вещами, им можно
найти новое применение. Например, пластиковые бутылки
активно идут в ход на даче —
из них делают совки, воронки, вазочки для цветов.
Разделяй. Если у вашего
дома стоит контейнер для
селективного сбора мусора,
не игнорируйте его. Можно сдавать бумагу, металл,
стекло и пластик в пункты
приема. На сайте «Гринпис»
(www.greenpeace.ru) можно найти ближайшие к вам пункты
приема макулатуры в Москве и Питере.

Покупай вещи, сделанные
из вторсырья. Ищите компании, специализирующие на
вторсырье. Например, польская компания Ho-lo производит сумки из рекламных
растяжек.
Бойкотируй плохого производителя. Есть вещи, не поддающиеся вторичной переработке. Например, пакет от
сока с пластиковой и алюминиевой вставкой. Лучше их не
покупать.
Будь осторожен. Некоторые предметы при утилизации становятся очень опасными. Например, батарейки,
аккумуляторы или мобильные
телефоны. Тяжелые металлы,
содержащиеся в них, накапливаются в почве и попадают

«С

быт
60 кг макулатуры может сохранить жизнь
целому дереву. Некоторые
компании готовы забрать макулатуру прямо из вашего
офиса

»

в организм человека с грунтовыми водами. При горении они
выделяют ядовитые газы. Если в
шести тоннах мусора находится
всего одна батарейка, содержание ртути в нём превышает допустимую норму. Ищите пункты сбора для батареек.
Экономь ресурсы на работе. Очень много ресурсов тратят в офисах. Между тем ничего
не стоит настроить принтер на
двустороннюю печать. Сбыт 60
кг макулатуры может сохранить
жизнь целому дереву. Некоторые компании готовы забрать
макулатуру прямо из вашего
офиса: например, компания
«Экобридж» (www.ecobridge.ru)
оказывает эту услугу бесплатно, если у вас накопилось не
меньше 1 тонны бумаги.

Рената
Косенко,
редактор
«Акции»

Зеленая оттепель
На исходе аномально теплая зима.
Еще одна ласточка глобального потепления климата. Кажется,
январские и февральские стужи
канули в Лету. Кто мог поверить
в это еще пару десятилетий назад? Прогнозы экологов, которые
связывали повышение мировой
температуры с парниковым эффектом, еще не так давно казались фантастическими. Сегодня
же активное таяние ледников и
природные катаклизмы заставили задуматься даже самых убежденных скептиков. Не настала ли
пора изменить свое отношение к
окружающей среде?
За последние сто лет мы успели
нагадить природе так, как не удалось нашим предкам за всю историю существования человечества.
Под угрозой исчезновения находятся тропические леса. Стремительно исчезают природные ресурсы. Дефицит питьевой воды
уже не очередная «страшилка»
экологов, а реальная угроза. Подсчитано, что, если каждый житель
планеты приблизится к уровню
жизни среднего американца, нам
потребуется не одна, а целых пять
планет. Становится очевидно — невозможно продолжать относиться
к Земле как к дойной корове. Ведь
коровка может загнуться.
На саммите «большой восьмерки» в 2006 г. проблемы окружающей среды были отнесены к глобальным вызовам современности. В Россию тоже приходит это
понимание. Хотя пока еще и на
уровне риторики. В конце января этого года на заседании Совета по безопасности Владимир Путин и Дмитрий Медведев сказали
очень много слов о необходимости охраны окружающей среды. Это
дало повод экологам заговорить о
возможном восстановлении Госкомитета по экологии, упраздненного в 2000 году. В воздухе запахло «зеленой» оттепелью.
До сих пор в нашей стране отношение к охране окружающей
среды было не самым гладким.
Россия продолжает оставаться
страной с большим запасом экологическим проблем. Города Дзержинск и Норильск входят в десятку самых загрязненных городов мира. Так, в Дзержинске, где
в советское время производили
химическое оружие, средняя продолжительность жизни мужчин
составляет 42 года, а женщин – 47
лет. Экология мегаполисов тоже
оставляет желать лучшего. Из-за
сильного загрязнения столичного
воздуха в Москве ежегодно умирают около 11 тысяч человек. Добавляет забот и радиация. Страна
превращается в свалку ядерных
отходов, которые нам привозят с
Запада. В конце января этого года
в порт Санкт-Петербурга прибыло
судно из Германии с тысячью тонн
радиоактивных отходов.
Но есть и позитивные сдвиги. Всё
больше людей начинают задумываться о проблемах экологии. Зарождаются новые экологические
движения против точечной застройки, вырубки городских парков. Одним из таких сдвигом мы
считаем и открытие новой страницы «Экология», которая будет
выходит в «Акции» каждый месяц. В ней мы собираемся рассказывать вам о том, какие вопросы
стоят на «зеленой» повестке дня
и как каждый из нас может сделать мир лучше.
Мы надеемся, что новая рубрика
придется вам по вкусу. Ваши пожелания и предложения отправляйте мне на электронный адрес

kosenko@akzia.ru.
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Инфляция для чайников
9 февраля министр финансов Алексей Кудрин заявил, что инфляция остается основной проблемой российской
экономики. «Инфляция в России очень высокая»,— сказал министр. «Акция» разобралась, что такое инфляция
и какой она будет в конце 2008 года.
КАК ВЫГЛЯДЕЛА БЫ ИНФЛЯЦИЯ В ИГРЕ «МОНОПОЛИЯ»
Знаменитая настольная игра «Монополия» лучшим образом подходит для объяснения термина «инфляция».
В официальных правилах игры, созданной в 1930–х годах, инфляции не существует. Впрочем, если правила
немного изменить, игроки будут вынуждены приспособиться к постоянному обесцениванию денег.

Встав на поле с активом, игрок может
приобрести его, а если он принадлежит
другому игроку, то заплатить
за посещение поля.

Цель игры — рационально
используя стартовый
капитал, добиться
банкротства других игроков.
Нужно скупать клетки одного
цвета, брать арендную плату
за проход через свои клетки,
покупать собственность
у государства и других
игроков и в конце концов
разорять их.

Всякий раз, останавливаясь или
проходя через поле «Вперед», игрок
получает из банка $200.

Каждый игрок начинает игру
с суммой в $1500.

История вопроса
Впервые в истории деньги
обесценились в результате
завоеваний Александра
Македонского. После захвата
новых земель огромная масса
золота из побежденных
государств хлынула в Европу.
Стоимость золота и, соответственно, золотых монет стала
стремительно падать.

Игрок, который первым остановился
на железнодорожной станции, может
ее купить. В противном случае
станция выставляется на аукцион.

Монетаризм

Кейнсианство

Американский экономист Милтон Фридман считал, что главная причина
и рычаг управления инфляционными процессами — это объем денежной
массы в стране. В игре «Монополия» инфляции не существует, ведь
количество денег неизменно. Но если кто–то из игроков возьмет тайком
пачку игровых долларов из другой коробки «Монополии» и будет
использовать эти деньги, это увеличит объем денежной массы. Стоимость
недвижимости вырастет, а стоимость денег уменьшится.

Теория названа по имени английского экономиста Джона Мейнарда
Кейнса. Он считал, что главная причина обесценивания денег —
изменение размера государственных расходов и фискальная политика.
Таким образом, процесс обесценивания денег зависит от мудрости
государственной политики. Аналогия в игре — это ведущий, который
может контролировать количество денег, добавлять новые купюры
и увеличивать налоги.

Типы инфляции

Уровень инфляции в России, 1992–2007 гг.
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Ползучая инфляция

Галопирующая инфляция

Гиперинфляция

Цены растут на 5–10% в год. Менее
остальных ощущается населением,
поскольку цены растут незначительно и очень медленно.
Россия в настоящий момент.

Рост цен до 50% в год. Ощущается
достаточно сильно, поскольку цены
подскакивают резко.
Россия в 1998 г., после августовского финансового кризиса.

Рост цен более 50% в месяц. Особенно
сильно отражается на экономике,
вызывает социальную и политическую
напряженность.
Россия в 1992 г., либерализация цен.

Прогнозы экспертов
На 2008 год инфляция в РФ запланирована
на уровне 8,5%. В январе уровень инфляции,
по данным Росстата, составил 2,3 %. На круглом столе на тему «Инфляционные ожидания
2008: текущий момент», прошедшем 7 февраля в РИА «Новости», экономисты поделились своими ожиданиями по поводу уровня инфляции.

ниже 12 процентов. У населения в этом году,
очевидно, будет меньше инструментов убежать от инфляции. Разрыв между показателями инфляции и ставки по депозитам возрастет. Реальные ставки по депозитам будут
отрицательными в общем как и все последние годы, но сейчас этот разрыв увеличится.
И фондовый рынок как инструмент сбережения в этом году достаточно рискованный. Высокая инфляция подогреет активность населения, люди будут активно тратить и менее
активно сберегать».

0 1992 1994 1996 1998

11,9%
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время

Вплоть до начала 1990–х годов россияне с инфляцией
не сталкивались, но фактически она существовала. Стабильные
цены и дефицит товаров представляли собой именно скрытую
инфляцию. Открытая инфляция возникла в последние годы
существования СССР, когда цены повысились в негосударственном секторе экономики (на кооперативные товары и услуги).

процентов, то это, общем-то, реализуемая
задача. Другое дело, что когда мы говорим о
населении, эта цифра — десять процентов —
никого не устраивает. Все говорят о росте цен
на молоко — 50%, росте цен на масло — 50%,
на подсолнечное — в два раза, и этот список
товаров очень большой, где цены выросли
значительно, никак не на 12%».

Евгений Надоршин, главный
экономист Банка «Траст»:

«Насчет инфляционных ожиданий. Это стало
модным, причем не только среди профессиоЕлена Шарипова, старший
налов, но и среди простого населения. Возьми
прогноз правительства, добавь полтора-два
экономист компании «Ренессанс
процента, может быть, будет что-то, близкое
«Я думаю, что годовые показатели инфляции Капитал»:
к середине года мы увидим на уровне 14–15 «Я думаю, что если правительство поставит к реальности, а еще учти, что Госкомстат счипроцентов, к концу года, возможно, будет цель сдержать инфляцию в рамках десяти тает не по твоей корзине — и соответственно,

Кирилл Тремасов, начальник
аналитического отдела «Банка
Москвы»:

84,5%

добавь еще десять. И вот называют уже такую
цифру инфляции. У меня была ситуация, когда таксист, который подрабатывает частным
извозом, жаловался на высокую инфляцию
в октябре, когда цифры на бензин выросли
всего на 2, 4 процента. А у них основная статья расходов, очевидно. Он мне: вы знаете,
какая у меня высокая инфляция? — И какая?
2, 4 процента за десять месяцев? Ему питание гораздо меньше идет, чем бензин и ремонт автомобиля. У него издержки выросли
реально. Он утверждал, что у него инфляция —
20 процентов и выше. И те полчаса, которые
мы с ним ехали, ушли на объяснение, что он
вовсе не имеет дело с такой высокой инфляцией, как ему кажется».
Записала Марианна Мирзоян
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игра в ящик
Сергей
Евдокимов,
телевизионный
продюсер, НТВ

Напрасные жертвы

Фото: Роин Бибилов

Ольга Маховская — один из немногих психологов, работающих над российскими ТВ-программами.

Психпомощь для телевидения
В начале 2008 года в свет вышла книжка «Телемания. Болезнь или страсть?». С ее автором,
психологом и телевизионным консультантом Ольгой Маховской, мы поговорили о трэше
и общественном контроле.

Ольга, современное российское телевидение в кризисе
или нет?
Кризисом это можно было
бы назвать, если бы телевидение не знало, куда двигаться.
Я этого не наблюдаю — оно
держится очень бодро, заняло коммерческую нишу и эксплуатирует ее. Наше ТВ ведет
себя, как не знающий меры
подросток. Особенно меня
беспокоит то, что мы так поступаем с детьми. Это, конечно,
очень сильно аукнется.
Как?
Вырастет оголтелое поколение, которое не думает критически, потому что на экране видит только «развлекуху».
Оно усвоит эту модель жизни:
жизнь — это способ получения кайфа, и главное — веселиться здесь и сейчас. Телевидение выращивает человека-паразита, который готов
потреблять радости, но не
очень понимает, откуда они
берутся. Оно стимулирует и
поддерживает психологию
неудачника.
Как же избавиться от этой
психологии — каким должно
быть телевидение?
На идеальном телевидении
должно быть очень много
образовательных проектов —
разговорных, дискуссионных,
где очень спокойно должны
говорить о реальных проблемах, которые у людей есть.
А на западном ТВ такие же
проблемы, как на нашем?
На западном телевидении
есть эксперты, которые отслеживают воздействие ТВ
на зрителя. У них в сами производственные требования

входит проведение предпродакшн — исследований до
проекта. Чтобы проект запустили, он должен оправдаться
перед общественностью.
У нас такого контроля нет?
Наше ТВ очень редко прибегает к такого рода исследованиям. Единственный показатель — это рейтинги: смотрят — не смотрят. А нужно до
создания проекта проводить
исследования. Общественная
палата телевидением не интересуется, хотя, по уму, именно
они должны были бы собрать
какую-то команду психологов, социологов, кого угодно — которые осуществляли
бы общественный надзор. И
заказывали исследования для
того, чтобы проконтролировать эффекты телевидения.
А как происходит такой контроль на Западе?
Помимо руководителей канала (продюсеров), которых
интересует все-таки прибыль, при проекте есть некое
негласное контролирующее
бюро. Оно внешнее — внутренняя экспертиза невозможна, она ангажирована. Кроме того, уровень критичности
общества на Западе гораздо
больше, чем у нас.
Почему на нашем ТВ так много «трэшевых» передач?
Знаете, как заинтриговать
партнера в личных отношениях — мужчину или женщину? Надо его немножечко
испугать. Обезоружить. Ударить по низменному, по бессознательному. Телевидение
это нащупало и поняло, что,
если человека на бессознательном уровне подключить
к экрану, он пропал. Он станет
каждый раз интуитивно нащу-

пывать кнопку и будет чувствовать возмущение и голод,
если ему не давать этот допинг. Я думаю, что телезритель уже приучен к большим
дозам стимуляции. И это уже
вопрос совести самих телевизионщиков — готовы ли они
подпитывать его, или они начнут сбавлять темп и больше
никогда у нас не будет такого
жуткого телевидения.
Как же склонить к этому телевизионщиков?
Пафос моего интервью с
вами — в том, что нужен общественный контроль. А будет он осуществляться Общественной палатой, молодежной организацией какой-то (я
вполне могу себе представить,
что молодые не хотят такого
телевидения), каким-то экспертным сообществом, депутатской группой, которая
этим займется,— я не знаю.

«Д

умаю, что нужно идти на
ТВ со своими
предложениями. И я думаю,
что это реально, потому что
на телевидении всегда не
хватает свежих
идей

»

Но это нужно делать, и делать смело.
Как вы видите, как могла бы
молодежная группа осуществить контроль над ТВ?
Я не очень хорошо себе это
представляю, но я точно знаю,
что телевизионщикам всегда мало выслушать критику —
им нужны предложения. Я думаю, что нужно идти на ТВ со
своими предложениями. И я
думаю, что это реально, потому что на телевидении всегда не хватает свежих идей. И
если у вас есть какие-то наработки, то ТВ может откликнуться. Мне кажется, что зритель немножко не понимает,
что его позиция может быть
более активной, и здесь, конечно, основная ставка на молодых.
Полная версия интервью:
http://www.akzia.ru/adv
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Карина А. Назаретян

Когда алтайский баянист Александр Малютин подъезжал к
длинному, словно севший на мель
сухогруз, зданию телецентра, он
вряд ли предполагал, что эта поездка в Москву станет последней
в его жизни. Напротив, именно
она должна была стать триумфом
всей его жизни — кульминацией
творческого и профессионального
пути. Александр Иванович ехал в
Останкино на запись программы
«Минута славы».
ПАРАРАМ-ПАМ-ПАМ!
Он уже не помнил, как оказался
в огромной сверкающей студии,
как вышел на сцену, как заиграл
«Собачий вальс» натруженными
мозолистыми ногами. Он помнил
только одно: «Вы играете фальшиво! И вообще, это оскорбительно для инструмента играть на
нём ногами!» — сказанное одной
из судей. Только потом он узнал,
как звали эту нескладную строгую женщину с цепким взглядом
французского бульдога. (Что может быть у нее общего с великим
человеком, который подарил советским детям историю про инженера Гарина и Буратино!) Сердце жгла обида.
Вернувшись в родную деревню,
он месяц не находил себе места, потом зашел в чулан и тихо
повесился.
ТЫДЫЦ-ТЫЦ-ТЫЦ. ДЫЦ-ТЫЦ.
Недаром говорят, что снаружи телецентр напоминает затонувший
круизный лайнер — с коридорами-палубами, студиями-трюмами
и капитанским мостиком — кабинетом Константина Львовича Эрнста. Сумеречный дух «Летучего
голландца» как будто пропитал
его стены, предначертав зданию
непростую судьбу.
Не надо обладать музыкальным
слухом, чтобы услышать в названии «Останкино» слово «останки».
Всё правда, на его территории в
дореволюционные годы располагалось деревенское кладбище,
а само здание, как гласит останкинский миф, стало надгробием
его создателю — архитектор телецентра покончил с собой сразу
после окончания строительства.
Не выдержал критики профессионального сообщества. Внешнее
уродство, малофункциональность
и все такое.
БАДАМ. БАДАМ. БАДАМ.
И еще одна история. На советском
телевидении она была звездой
номер один. Новогодние огоньки, коммунистические съезды,
спокойнойночималыши. С шахтерами и доярками вела себя как
аристократка, с партийными бонзами — как голливудская дива. Ее
называли Маргарет Тэтчер эфира,
а сама она была предана телевидению всей душой. Валентина Леонтьева, в кадре с 1954 года.
За кадром — одиночество, отсутствие нормальной семьи. Сумасшедший сын, который избивал ее,
пытаясь таким образом, видимо,
компенсировать отсутствие материнской ласки в детстве. И забвение, человеческое забвение в
новые времена.
Перед смертью она стала героиней сюжета в «Программе максимум»: «Престарелая телезвезда живет в нищете и страдает от
зверских побоев своего сына!» А
через полгода умерла.
ТИЛИ-ТИЛИ. ТРАЛИ-ВАЛИ. ПАНИХИДА ТЕТИ ВАЛИ.
Анонимный пользователь недавно написал в моем ЖЖ: «Сережа,
когда ты сдохнешь, никто о тебе
не вспомнит».
Обсудить колонку:
www.akzia.ru/column/
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Проект «Лэптоп — каждому ребенку» («One Laptop Per Child», OLPC) и его главное детище —
компьютер XO то хвалят, то хоронят. В январе стало известно о разрыве партнерства OLPC
с Intel, но Microsoft уже спешит адаптировать Windows XP для XO. Что дальше?
Дао стартапов
Олег Изюменко

Еще до того, как у меня появился самый первый компьютер, я наткнулся на заметку об
идеях Сеймура Пейперта —
педагога, компьютерщика,
математика, одного из пионеров исследований в области искусственного интеллекта. В статье расписывалось,
что компьютер может способствовать развитию ребенка: привить навыки логического мышления, отомкнуть
внутренние источники креативности, научить думать, научить учиться. В качестве одного из инструментов такого
удивительного компьютерного образования был предложен язык программирования
Logo. На нём можно было писать программы, исполняла
которые забавная черепашка:
бегала по экрану, рисовала
картинки, чертила красивые
узоры… Одновременно ребенок усваивал принципы алгоритмического программирования, геометрии, решения
математических задач.

Дайте им удочку…
Идеи Сеймура Пейперта
выплыли из забытья в связи с утопическим, как вначале казалось, проектом — преодолеть «цифровой разрыв»
между глобальным Севером и Югом, выдав каждому
ребенку в странах третьего
мира по ноутбуку. «Да разве ж это реально — ноутбуки детям, да еще в беднейших
странах!» — думалось мне и
тысячам других читателей
новостей. Но по мере того,
как публике представлялись
первые прототипы лэптопа,
становилось ясно, что из этой
затеи может получиться чтонибудь интересное.
«Не компьютеры в тех странах нужны, а книжки с тетрадками! И вообще — сначала школьные помещения,
парты и ручки» — такой была
очередная волна пессимизма,
направленная против проекта. Самые ярые нелюбители
XO утверждали, что западные
меценаты «бесятся с жиру»
и не понимают, что детям в
Эритрею и Афганистан нужно отправлять консервы и медикаменты, а не ноутбуки. Их
у больных и голодных детишек не будет ни сил, ни потребности включать.
С другой стороны, сторонники OLPC упрямо повторяли избитую притчу о «гуманитарной» рыбе, которой хватает лишь на день, и завтра ты
снова голодный, и об удочке — которая может снабжать пищей каждый день.
Можно высылать лекарства
и муку десятилетиями, а кризис будет лишь усугубляться,
а можно создать предпосыл-

Фото: laptop.org

«Самый зеленый компьютер в мире» не содержит никаких токсичных материалов в конструкции и потребляет энергии
в 10 раз меньше, чем среднестатистический ноутбук

ки его решения собственными
силами граждан этих стран —
дав им качественное образование, современные инструменты и навыки.

Самый зеленый
Компьютер получился удивительный. Снаружи: сверхпрочный пластик, детского
размера пыле- и водонепроницаемая клавиатура, революционный дисплей, с которого в режиме «электронной
книги» можно читать даже
под прямыми солнечными
лучами. Волчок и педаль для
подзарядки «вручную» гарантируют 10 минут работы на
каждую минуту физической
«разминки».
Никаких движущихся частей
внутри: жесткий диск отсутствует, память на Flash-модулях (прямо как iPhone). Уронишь такой компьютер с парты на пол — и ничего.
Попав в окружение других
лэптопов, компьютер «видит»
и «узнает» их, становясь частью локальной беспроводной
сети «на лету», без необходимости возни с настройками.
А если в поле зрения окажется подключенный к интернету компьютер, то вся сеть XO
сможет разделить это соединение — хоть и медленно, зато
для всех и бесплатно.
Внутри же переделанная до
неузнаваемости (хотя бы на
уровне интерфейса) версия
Linux. Никаких окон и приложений — только «активности»
и только одна-единственная в
каждый момент (ничто так не
способствует развитию дефицита внимания, как куча одновременно открытых окон). И
сами «активности» — прямо
«по Пейперту». Сочинять музыку, рисовать, программировать черепашку — всё это
можно делать как в одиночку,
так и с друзьями по локальной сети. А встроенная камера позволяет делать снимки —
дом, семья, школа, друзья — и
вести фотоблог в интернете.
В этом же духе выдержана
и «изюминка» всего программного обеспечения: жмешь на

специальную клавишу — и перед тобой исходный код исполняемой в данный момент
программы. И код этот можно менять! То есть программу можно дополнять, адаптировать и модернизировать.
Можно и испортить, конечно,
но всегда есть возможность
«чистой загрузки» ПО в исходном виде. Так учат учиться в самых свободолюбивых
школах: попробуй, ошибись,
попробуй снова, сделай лучше, ошибись опять…

Первые шаги проекта
Прототипы компьютера тестировались на этапе пилотного проекта в школах Камбоджи, Нигерии и Перу. Отзывы
как учеников, так и преподавателей порой превосходили даже самые радужные надежды создателей компьютера. Не оправдались пока что и
самые тревожные опасения —
о кражах компьютеров и вандализме.
Первой страной, оформившей заказ на закупку лэптопов, стал Уругвай. Первые 100
тысяч машин отгружаются в
эти месяцы. До конца года
еще 200 тысяч компьютеров
попадут в руки учеников возрастом от 6 до 12 лет. В то же
время Перу получает свои 270
тысяч лэптопов. Мексиканский миллионер Карлос Слим
пожертвовал деньги на закупку 50 тысяч XO для своих маленьких соотечественников.
Есть ли будущее у проекта? С одной стороны, налицо
невыполненные обязательства правительств, главы которых радостно пожимали
руку представителям LOPC
на пресс-конференциях с
участием высших чиновников ООН, но не слишком-то
торопились подписывать контракты месяцами позже.
С другой стороны, среди
участников проекта присутствует неизменно прогрессивный Google, Microsoft торопится выпустить Windows XP for
XO и сотни (а может, и тысячи) энтузиастов приносят свой
вклад — издают бесплатные

Первые сто тысяч XO попадут к школьникам Уругвая
Большой
ажиотаж вызвала
благотворительная
акция «Get 1 Give 1».
В рамках акции
жители США и
Канады могли
до 1 января 2008го приобрести
лэптоп за двойную
стоимость, 400
долларов. На
каждый купленный
таким образом
компьютер
другой такой же
высылался в страну
назначения. «Благотворительные»
лэптопы
отправлялись
в Афганистан,
Гаити, Камбоджу,
Монголию и Руанду.
На сегодняшний день
розданы более 600
тысяч компьютеров,
и ожидается, что
несколько миллионов
школьников в
разных частях
света получат свой
лэптоп в этом году.

XO-версии своих программ,
создают новые, рассказывают и пишут о проекте.

Личный вклад
Движимый энтузиазмом и
осознавая благородство миссии OLPC, я тоже решил сделать свой вклад в проект.
После двух недель пламенных презентаций на разных
факультетах нашего университета в Лунде (Швеция), бесед со студентами и преподавателями примерно полсотни пожертвований заполнили
картонную коробку, и двести долларов (1300 шведских крон) были перечислены
в OLPC, чтобы покрыть стоимость производства, доставки и распределения одного
лэптопа.
Кто были те люди, что научили читать Мохандаса Ганди или дали первые книжки
Мартину Лютеру Кингу? Их
имена истории неизвестны.
Забудут и наши — но может
статься, что новые эйнштейны, хемингуэи и манделы середины XXI века откроют первые свои учебники на экранах
бело-зеленого XO.
Полная версия:

www.akzia.ru/hitech

Эта колонка ни о чём, из нее вы
не узнаете ничего полезного, но
мне очень хочется поговорить об
этом. Мне очень хочется, чтобы
в этом городе, в этом географическом пространстве, появились
люди, которым просто захотелось
бы сделать мир лучше. Которые
наконец поняли бы, что не нужно делать YouTube № 125.
Каждый раз, когда я возвращаюсь
в этот город через аэропорт — неважно, «Домодедово», «Шереметьево» или «Внуково»,— я чувствую себя врагом народа. Я ненавижу паспортный контроль — в
обе стороны. Когда улетаешь, тебя
просвечивают так, как будто не
было этих двадцати лет, не было
перестройки и мы все тут по-прежнему в западне. Когда возвращаешься — не слаще ни на грамм.
Но я возвращаюсь снова и снова,
потому что мне есть куда и есть
зачем, но я так неистово думаю
о том, как бы сделать так, чтобы
не возвращаться, что иногда мне
даже стыдно перед соотечественниками.
Лет восемь назад у меня появилась мечта — сделать этот мир хотя
бы чуть-чуть лучше. Примерно в то
же время начался мой, слава богу,
взаимный роман с интернетом. И
теперь, размышляя о том, как избавиться от фултайма, не изменяя своей детской мечте, я пытаюсь понять, как делать веб таким,
чтобы хоть кто-то становился от
этого счастливее и добрее.
Я уже не раз рассказывала про
глубокий веб, который держится на безумцах, на энтузиастах, у
которых хватает смелости не думать о прибыли. Я рассказывала
про YouTube, про Flickr и Del.icio.us,
которые начинались как маленькие стартапы, в снятых на последние деньги гаражах, но которые выстрелили, потому что это
настоящее. Им просто повезло, и
крупные корпорации купили их
за сумасшедшие деньги. И эти
покупки взорвали рынок. Теперь
почти никто не думает о том, как
сделать мир лучше или как сделать Сервис-своей-мечты. Теперь
модно рисовать бизнес-план, рассчитанный на то, что Google, или
Yahoo!, или «Яндекс», ну хоть ктонибудь, купит этот чертов стартап.
Пусть не за безумные миллионы,
но купит, и жизнь немедленно наладится. Акценты сместились, и
веб стал скучным, неудобным и, в
основной своей массе, бесполезным. Надо быстро, надо как можно быстрее, идеи носятся в воздухе, и нужно успеть быстрее чуваков из соседнего гаража.
Когда я думаю о том, как избавиться от фултайма, не изменяя своей мечте, я смотрю на
Vimeo.com и я знаю, что рано или
поздно, может быть, не я, но ктото обязательно сделает такой ресурс, на котором соберется две
или три тысячи человек, но каждый из них будет улыбаться. Потому что он будет знать: пока этот
ресурс делали, никто не думал, как
заработать на этих 2–3 тысячах человек денег. Зато отцы-основатели
подумали о том, как сделать мир
лучше и добрее. Как сделать так,
чтобы появилось еще одно место,
из которого можно черпать вдохновение ведрами. И просто улыбаться в конце рабочего дня.
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/
wigt
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Баркэмп: сделай сам
Дмитрий Кокорев

Более 500 специалистов по
новым медиа, блогам, социальным сетям, гражданской
журналистике из стран СНГ,
Балтии и Европы съехались
8 февраля в Ригу на двухдневную «неконференцию»
BarСamp Baltics.

«Мы собрались здесь, чтобы познакомиться друг с другом, обсудить идеи, проекты,
выявить тренды, сделать чтото новое. Потусоваться, наконец, в среде единомышленников»,— заявили организаторы
на открытии.

разного рода, сложно сравнивать. Есть те, у кого проекты, и интересно слушать. Есть
те, у кого море энтузиазма, но
понимаешь, что он делал это
пару лет назад»,— говорит Борис Богданов из России.

Говорит и показывает
баркэмп
Еще одна особенность «неконференции» — тесная связка онлайна и офлайна. Люди,
которые не попали на баркэмп, смогли наверстать упущенное удаленно. Специальные секции транслировались
в интернете (http://barcamp.
lv/2008).

Как в студенчестве

«Формат очень понравился. Раздача слонов

Чувствуешь себя как в студенческие годы: посмотрел расписание и пошел в аудиторию»,— говорили ребята из
Риги, восторгавшиеся презентацией про создание отраслевого блога и критиковавшие
доклад про правовые нюансы
в Рунете, авторы которого не
знали ни российских, ни латвийских законов.
Тема «за» и «против» любительских докладов прошла
красной нитью через «неконференцию». «Презентации

чатление участников. «Главное впечатление — «great»! Ребята подняли планку уровня,
и мы теперь боимся ударить в
грязь лицом в Киеве»,— говорит Оксана Завойко, организатор прошедшего блогкэмпа в Киеве, вошедшая в оргкоманду следующего.
«Баркэмп — живое доказательство тому, что можно самому вместе с другими
людьми сделать что угодно, —
делится Максон Пуговский. —
Ведь баркэмп начинается с
идеи. А все вопросы и проблемы решаются влегкую, потому что у события несколько
сотен организаторов».

10 февраля на баркэмпе
прошел «инкубатор инноваций», где авторы более 70
проектов представили потенциальным спонсорам свои
идеи. Примерно половина
«стартапов» — некоммерческие инициативы в интернете.
Около 30 проектов заинтересовали спонсоров — теперь
ведутся переговоры, за которыми могут последовать инвестиции.
«На инкубатор инноваций
мы предложили проект по

Фото: http://picasaweb.google.com/nurgeldy/Barcamplv

Вопросов к организаторам баркэмпа не было, только к участникам

блоговым поисковикам по
Центральной Азии, где главная проблема — блоговые
хостинги есть, но они плохо между собой связаны. Как
интернет без поисковика. Решили соединить,— рассказал
Бектор Искандер из Киргизии. — Всего мы подали 11
проектов на инкубатор, и потенциальные грантодатели
большинством из них заинтересовались».
«Я не думаю, что здесь
было много реальных про-

«Б

аркэмп — живое
доказательство тому, что
можно самому
вместе с другими людьми сделать что
угодно

»

ектов,— считает Максон Пуговский, преподаватель Могилянской школы журналистики по новым медиа (Киев),
экс-главный редактор журнала InternetUA. — Но это дало
ребятам хороший опыт, как
нужно свои идеи представлять. Дает понимание, что это
должно окупаться и приносить деньги».

Great!
Всё прошло без сучка без задоринки — такое общее впе-

Баркэмп — это наркотик
Длинный список запланированных подобных «неконференций» говорит о том, что
формат эффективен и нравится участникам. Баркэмп в Риге
точно был не последним на
территории бывшего СССР. В
апреле баркэмп состоится во
Львове, в июне пройдет медиа-активистская «неконференция» в Литве. Летом Москва готовится принять iCamp.
Баркэмпы готовятся в Киргизии и в Азербайджане.
Полная версия:
 www.akzia.ru/hitech
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Таракан-прусак (Blattella
germanica) может прожить
от полугода до года, в
зависимости от температуры
воздуха

После одного оплодотворения самка может
дать несколько потомств

Длина Blattella germanica: 12–14 мм

Самка носит кладку яиц (оотеку)
примерно три недели и примерно за 24
часа до вылупления личинок оставляет ее
в укромном месте

За это время личинка 6–7 раз
сбрасывает «кожу»
Личинка развивается в
течение примерно 170 дней при
температуре 20° С и около 60 дней
при температуре 30° С

За свою жизнь одна самка может произвести
на свет 200–240 тараканов (откладывая кладки
яиц примерно раз в месяц)

В одной кладке
30–40 яиц

Цикл жизни таракана-прусака
(Blattella germanica)

Тараканы из космоса
Инфографика: Родион Китаев

Мы часто видим умерших тараканов
лежащими на спине, т. к. они либо отравились
инсектицидами, которые вызвали у них
мышечные спазмы, либо просто опрокинулись
и на гладком полу не смогли перевернуться
обратно. В природе с ними такого обычно не
бывает

Почти четыре месяца назад закончилась первая стадия эксперимента «Адаптация», в ходе которого 54 рыжих
таракана побывали в космосе. Там некоторые из них должны были спариться, а ученые — проследить потом
развитие их детенышей.
Артем Недолужко

Ощутив на себе все прелести невесомости, в сентябре
2007 года насекомые благополучно вернулись в лабораторию, где их ожидало повышенное внимание со стороны студентов Воронежской
государственной медицинской академии имени Н.Н. Бурденко. Именно студенты, под
руководством ассистента кафедры биологии с экологией
Дмитрия Атякшина, задумали
и ведут этот эксперимент.

Прусаки ускоряются

О

стается под вопросом, спаривались ли тараканы в космосе,
или невесомость стала непреодолимым
препятствием
для совокупления

В конце октября тараканы, побывавшие в космосе,
дали потомство. По некоторым показателям оно развивается несколько быстрее,
чем потомство обычных насекомых. Кроме того, первые наблюдения выявили,
что факторы космического
полета, возможно, оказали влияние и на скорость
пигментации хитинового покрова тараканьих «младен-

Тараканы не заботятся о потомстве и иногда едят
своих детей. При недостатке пищи они также едят
своих мертвых сородичей

Таракан может жить до месяца без головы, т. к.:
а) он дышит не через нос, а через дыхальца, которые
находятся во всех частях тела; б) у него нет
кровяного давления, поэтому он не умрет от
кровопотери; в) в спокойном состоянии он может
прожить до месяца без еды. Если самка оплодотворена,
она даже может отложить яйца, будучи без головы

Предки тараканов жили на земле еще до
динозавров, 354–295 млн. лет назад

Blattella germanica — рыжего таракана, которого в
России часто называют «прусаком»,— в Германии
иногда называют «русским тараканом». По-английски
он обычно называется «German cockroach»

цев» непосредственно после
их выхода из оотеки (капсулы с яйцами): он темнеет немного быстрее.
«Мы планируем проследить
всю жизнь этих насекомых,
что займет около года,— говорит Дмитрий Атякшин. — И
будем наблюдать за потомством — это потребует полтора-два года». Пока что же
суждения можно делать только о двух месяцах постэмбрионального периода. И серьезных отличий от нормального
развития тараканов, по словам ученого, не обнаружено.

Секс на борту
На самом деле, остается под
вопросом, спаривались ли тараканы в космосе, или невесомость стала непреодолимым
препятствием для совокупления. «Отправкой спутника
с космодрома Байконур занимались другие службы, и
с момента посадки насекомых в полетный спецконтейнер до времени старта косми-

ческого аппарата «Фотон-М3»
прошло не менее 5 дней»,—
подчеркнул Дмитрий Атякшин. Но даже если тараканам
было не до половых отношений на борту научно-исследовательского спутника, ясно
одно: эмбриональные стадии
развития происходили в «неземных» условиях, убеждены
организаторы эксперимента.
Подобные эксперименты,
ставящие своей целью изучение физиологических изменений организмов в космосе, имеют огромное значение для науки. Эволюция
земной жизни шла при постоянном воздействии гравитационного поля, и до сих пор
нет однозначного ответа на
вопрос, как невесомость влияет на живые организмы.

Студенческий креатив

му в мае 2007 года в Воронеже. В одной из номинаций
этого конкурса — «Эксперимент в космическом полете» — победил проект студентов первого курса ВГМА
им. Н.Н. Бурденко. Он был
одобрен специалистами Института медико-биологических проблем РАН и включен
в биологическую программу
лаборатории «Фотон-М3».
Сейчас студенты-участники эксперимента и их куратор изучают особенности
биологического цикла тараканов-космонавтов, сроки
созревания личинок до половозрелой стадии, морфологические показатели, поведенческие отличия, соотношение полов в потомстве
и выживаемость. Проводится множество других рутинных наблюдений.
«Не могу сказать, что с первых дней прониклась симпатией к тараканам,— говорит
студентка 1-го курса педиатрического факультета Дарья Уткина. — Но, постепенно
привыкая, я стала обнаруживать, что это вполне симпатичные насекомые. Очень интересно наблюдать, как они

едят, пьют воду, бегают или
даже выясняют отношения».

Общественный проект
Несмотря на важность такого исследования, «Адаптация» имеет недочеты. Одним
из слабых мест, например, является отсутствие чистых генетических линий у тараканов
(генетических линий, полученных в результате близкородственных скрещиваний).
Но, по словам Дмитрия
Атякшина, помимо научной
цели, у студенческого проекта есть общественное предназначение — привлечь к науке
молодежь. Схожего мнения
придерживается профессор
Евгений Ильин, главный научный сотрудник ИМБП РАН:
«Я бы не придавал серьезного значения результатам этого эксперимента. Он имеет
методические погрешности.
Эксперименты, проведенные
студентами, небезукоризненны. Основная цель, стоявшая перед нами,— привлечение внимания студентов и
школьников к науке, мы хотели заинтересовать ребят космонавтикой. И эта цель была
достигнута».

Тараканы всеядны. В большинстве случаев они едят
органическую пищу (остатки хлеба, овощи, сахар,
масло и прочее). Они также могут повреждать
бумагу, обувь, есть клей на почтовых
марках и книгах и т. д.

А началось всё благодаря областному творческому
конкурсу «Космос глазами молодежи»,
проходивше Источники: 1) Cockroach Control Manual (B. Ogg, C. Ogg, D.
Ferraro, University of Nebraska–Lincoln Extension, 2006);

Температура ниже -5° С для таракана
смертельна: при -5° он погибает через 30 минут,
а при -7° С —через минуту

2) Страничка профессора Джозефа Кункеля: http://www.bio.
umass.edu/biology/kunkel/cockroach.html; 3) «Экологическая
безопасность человека» (М., РЭФИА,1998).
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(Анти)копирайт
Копирайт добрался до интернета. С 1 января 2008 года вступили в силу нормы 4-й части Гражданского кодекса,
файлообмен объявлен вне закона. Активисты антикопирайта пытаются отстоять свободу в Сети. А правообладатели
потирают руки, теперь у них появилась реальная возможность бороться с интернет-пиратством.
Поправки к 4-й части ГК составлены людьми совершенно неквалифицированными,
это мнение разделяют даже
сторонники ужесточения контроля над контентом. Что ж
касается меня, я сторонник
либерализации (а в идеале — вообще снятия) подобного контроля. Копирайт, как
мне представляется, нарушает свободу слова. Разумеется, деньги брать за пиратский
контент нельзя, но если люди
по доброте душевной дают

Михаил Вербицкий,
автор книги
«Антикопирайт»

друг другу почитать или послушать нечто интересное, это
их фундаментальное право.
Посредством файлообмена,
библиотек и университетов
граждане становятся начитаннее, образованнее и умнее. Я
считаю совершенно несправедливым, что за файлообмен предусмотрена уголовная
ответственность. Это не только несправедливо, это к тому
же технически неосуществимо без тотальной слежки и доносительства. Один из случа-

ев, когда трудно даже сказать,
чего здесь больше, некомпетентности или коррупции.
К счастью, подобный закон
не очень опасен для пользователей, ибо никто следить за
его исполнением не будет. У
милиции появится еще один
предлог для произвольных
арестов и репрессий в адрес
каждого, но подобных предлогов (в виде неисполняемых
и неисполнимых законов) и
без того масса. Более опасно
то, что правосознание населе-

«У

милиции
появится еще один
предлог для произвольных арестов
и репрессий в адрес каждого

»

ния (и без того хилое) разрушается от принятия каждого
закона, который никто не собирается исполнять.
К борцам за драконовские
меры против нарушителей
я отношусь плохо, по-моему, эти люди — держиморды, стремящиеся ограничить
права пользователей в своих
интересах. К сожалению, за
ними стоят финансовые аппетиты корпораций, а права
остального населения никто
не защищает.

Илююстрация: Юлия Кимаева, Артем Мишуков

Файлообмен — это распространение чужой собственности. Человек покупает файл
для себя, для членов своей семьи. Копируя файл и передавая другим людям, он нарушает закон. Проще говоря, это
воровство, уголовное правонарушение. Просто воровство интеллектуальной собственности кажется чем-то
эфемерным. Из-за этого возникает недопонимание, почему за это сажают? Если точно следовать букве закона, то,
разослав своим друзьям честно купленную в интернете

Андрей Черкасов,
генеральный
директор ООО
«Контент и право»

песню, вы ее незаконно распространили, довели до всеобщего сведенья.
Как руководитель компании,
которая защищает интеллектуальную собственность и зарабатывает на ней, я прекрасно понимаю, что копирайт для
автора — это фактически его
деньги, способ заработать на
умственном труде.
С другой стороны, если автор малоизвестный, то он заинтересован в том, чтобы его
произведения активно использовались. Тогда он может выложить их на свой сайт,

указав, что файлы для свободного скачивания, но это тоже
копирайт.
Файлообмен можно победить. Есть способы борьбы
с файлообменными сетями,
способы доказать, что лицо,
выложившее файл для свободного скачивания, является
виновным. Пока мы их не опробовали, так что карты раскрывать не буду. Но в 2008
году мы намерены сделать несколько показательных судебных процессов по файлообмену. Опыт в этом деле у нас
есть, мы выиграли 20 судов

«П

росто воровство интеллектуальной собственности кажется
чем-то эфемерным. Из-за этого
возникает недопонимание

»

за полтора года. Нам впервые удалось доказать, что виновным является в том числе
лицо, которое, публикуя произведение, не указывает авторство, доказали, что если компания, предоставляющая услуги хостинга, размещает у
себя на серверах чужой контент, то она тоже несет ответственность. Я считаю, что
если у тебя есть имущество,
то почему ты сам не можешь
его защитить? Тем более что
существующий закон это в
общем-то позволяет.
Записала Марианна Мирзоян

нам пишут
«Хотелось что-то
настоящее сделать, а
не получилось»
От кого: Ольга Попова
Кому: letters@akzia.ru
Дата: 26.12.2007

Вчера мне попалась в руки
«Акция», и прочитала в
том числе статью про лучший новогодний подарок —
о необходимости донорской крови, особенно перед
праздниками, о том, какие
мы ленивые, равнодушные
и т. д. Хорошая статья, нужная и конкретная. Желание
стать донором уже было, а
тут конкретные адреса, телефоны — ну я и подума-

ла: самое время. Вечером
позвонила в Центр крови
на Щукинской, по телефону мне сказали, что сначала надо пройти обследование, для чего необходимо
приехать с утра для анализов, а потом вернуться
сдать кровь на следующий
день опять же утром. Устраивает, так как я сейчас в
отпуске.
Утром беру паспорт, еду в
Центр крови. Заполняю анкету — и к терапевту. Меня
достаточно быстро оценивают (никаких патологий нет, анализы последний раз сдавала 3 месяца
назад, самочувствие отличное — вообще-то я сама

медицинский заканчивала)
и... выписывают направление в районную поликлинику для прохождения всех
возможных специалистов и
сдачи анализов. Понимаю,
что за завтрашний день это
успеть нереально, спрашиваю, что можно сделать,
чтобы успеть до праздников, нет ли возможности обследоваться прямо в
Центре. Ответ — «нет, правила такие», и анкета оказывается в мусорном ведре. С 29 декабря по 8 января Центр крови закрыт.
Такая вот история. Очевидно, кровь не так уж и нужна. И никаких жизней под
угрозой нет. И вот я, лени-

вая и равнодушная, так и
ушла ни с чем. Осадок на
душе горький остался; хотелось что-то настоящее
сделать, а не получилось.
Так что вы уж проверяйте,
что пишете! А то таких разочарованных, как я, перед Новым годом прибавится. А свежей и, наверное, действительно нужной
крови — нет!..

достаточно давно. И вижу,
что ваша газета в целом
очень интересный проект.
Тиражи, интерес со стороны молодежи, рекламодателей говорят о многом. Но
вот что мне интересно. Читая газету, постоянно сталкиваешься с мыслью, что
(как вы сами пишете в своей колонке в номере от 9
ноября 2007 года) вы навязываете людям ложные
ценности. Я не говорю о
«Вы навязываете
замечательных статьях про
людям ложные
помощь бездомным, деценности»
тям и т. д.
От кого: Дмитрий Д. Возьмем для примера стаКому: svetlana@akzia.ru тью «Лучше ходить голой»
Дата: 14.01.2008 («Акция» №16, 2007), в коЧитаю газету «Акция» уже тором больная на голову

девушка Анита Сайн агитировала за отказ от ношения изделий из меха, кожи,
продуктов, приготовленных
из животных, и так далее.
Мол, бедные животные
очень страдают, чувствуют боль и другую ересь. Но
она не говорит о том, что
если перестать употреблять продукты животного
происхождения, нарушается обмен веществ, человек недополучает важные
микроэлементы, получает целый букет болезней и
многое другое. Не говорит
и о том, что изделия, например, из кожи в 100 раз
лучше искусственного аналога по всем параметрам,

зато сказала что: «Использование меха в XXI веке невозможно оправдать». (...)
С какой стати моя девушка должна отказываться
от норковой шубки? Для
спасения 1, 3 или 10 животных? Или отказываться от полноценной еды. Во
имя чего? Почему я сказал,
что навязываете? Потому
что эта ересь публикуется в разной форме почти в
каждом номере (…)
Редакция будет рада
вашим комментариям,
критике и пожеланиям.
Пишите нам на 

letters@akzia.ru
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самые популярные и интересные топики блогосферы за последние две недели

Фото: singla_photo

http://www.livejournal.ru/talk/photos/id/1428
Три точки.

Российские блоги

Медвед в бельковой
шкуре
Вы заметили, что про американские выборы президента у нас пишут и говорят гораздо больше, чем
про предстоящие выборы российские? Потому что с нами всё ясно.
Да и Медвед из себя ничего, в общем-то, не представляет. <…> Но
недавно появился все-таки штрих
к его портрету. <…>
Оказывается, в ноябре наш кандидат во время визита в Красноярск приобрел меховое пальто
из шкурок белька стоимостью в
полмиллиона рублей. (Центральные телеканалы об этом, само собой, не сообщали, но «Компромат.Ru», например, отметился.)
Белек — это новорожденный детеныш гренландского и каспийского тюленя. Во всём мире обла-

Переводные блоги

Сексуальный тюрбан
Платки, которые носят верующие
турецкие женщины, сегодня самая горячая тема в турецкой политике. <…>
Я, конечно, не хочу говорить за
других, скажу просто с позиции
мужчины: платки — это сексуально, и, на самом деле, все это
знают.
Тут, я думаю, две основных причины. 1) Не секрет, что когда ты пытаешься что-то спрятать, это становится еще более привлекательным. 2) Платки не делают женщин
некрасивыми, не унижают их и т.
д. Наоборот, эти девушки знают,
как выглядеть женственными, чего
скоро уже и не скажешь о поколе-

Слон и моська

http://akzia.ru/
politics/28-012008/2120.html
Катя, у Вас интересная претензия на аналитику получается — Вы появляетесь
на пафосном мероприятии и делаете вывод, что
проблемы нет, иначе вышли бы толпы на улицу. Вы
не забыли, в какой стране
живете? Кто у нас толпами выходит на улицу, чтобы отстаивать свои права? Могли бы поддержать
горстку тех, кто нашел в
себе мужество это сделать,
а не писать полуграмотные
материалы. Конечно, всегда проще думать, что все
прекрасно, а «мы самые
лучшие». На это не надо ни

Фото: Kaptilkin Sergey

http://kaptilkins.livejournal.com/20981
html?view=249077#t249077 Иран. «Улыбка».

дание изделиями из меха белька считается признаком крайне
дурного тона. С 1986 года импорт
шкур бельков в Европу категорически запрещен. А вот Россия на
сегодняшний день остается единственной страной, где официально разрешено убийство детенышей тюленя не старше 2 недель.
По традиции новорожденных детенышей забивают палками, чтобы не испортить ценные шкурки.
Аналогов такому виду добычи по
жестокости и массовости нет нигде в мире...
http://radulova.livejournal.
com/929191.html

Сочи стоит насмерть

подверглось косметическому ремонту, а к приезду комиссии МОК
со всего Сочи были свезены учителя иностранных языков, которые
ходили по зданию с баулами и детьми и изображали прилетевших
иностранных туристов. <…> Потом грустное: пользуясь законом
об Олимпиаде, власти отбирают у
людей земли, давая небольшую
компенсацию, и тут же продают
их втридорога. <…> Олимпийская
деревня по проекту должна быть
расположена на месте существующего сегодня старообрядческого
кладбища. И те и другие предполагают стоять насмерть.
http://galerist.livejournal.
com/868720.html

Вчера приходил один мой бывший сотрудник, который только
вернулся из Сочи. Вначале смешное — демонстрация строящихся
объектов комиссии МОК: нефункциональное здание аэропорта

Бомж без провода

нии джинсов и маек. <…>
В общем, с эстетической точки
зрения и, конечно, с мужской,
тюрбаны мне нравятся. Я думаю,
многие красивые девушки носят мусульманские платки и выглядят вполне привлекательно. И
это, в некотором роде, парадокс:
ведь не предполагается, что они
должны выглядеть красиво,— наоборот, они должны прятать все
прелести под одеждой. Ну, что я
могу сказать… Еще одна традиция проигрывает в сватке с капитализмом.
Но, конечно, если мне нравятся
платки с мужской точки зрения,
это совсем не значит, что они мне
нравятся и с политической точки
зрения. И хотя не все девушки носят платок по политическим соображениям, пожалуйста, не делайте вид, как будто тюрбан не имеет
отношения к политике. Он — по-

литический символ, и как таковой
он мне не нравится.
http://drexhsus.blogspot.
com/2008/01/turban-is-hot-baby.
html

ума, ни мужества. А сопротивляться несправедливости сложнее. Честь и хвала
тем людям, кто на это решается.

Первый запредельный случай случился со мной в конце 1996 года
в нашем магазине на Маросейке. Первая «Евросеть», бордовая

Фото: juliakomissarof

http://www.livejournal.ru/talk/photos/id/1356
Юные спортсмены

надпись на белом фоне, вход со
двора. Я уже тогда приучал всех
продавцов сразу подходить к покупателю. А так как тогда сотовый телефон стоил очень дорого и
было много зевак, то наши сотрудники не хотели рассказывать о телефонах впустую. А я говорил, что
нужно подходить к каждому, будь
то человек, выглядящий небогато,
или маленький ребенок.
И вот однажды к нам заходит реальный бомж, вернее, человек,
выглядящий, как бомж. Чудовищный ацетонный перегар, путаные,
немытые две недели волосы, весь
измазанный в краске, причем всех
цветов и оттенков, которые есть в
природе. Человек, пошатываясь,
подошел к телефонной витрине.
Другие коллеги показывают мне
на него взглядом и подмигивают,
как бы намекая: «Ну, раз ко всем,
вот к нему и подходи тоже». Так
как я с рынка ушел недавно, чувство брезгливости было атрофировано, плюс я не из тех, кто отступа-

всё время кажется, что она сейчас
захихикает и скажет что-нибудь
типа «О, господи, я разговариваю,
как идиотка», — но ведь тогда она
не была бы нашей сумасшедшей
Брит Брит, правда?
http://www.snarkygossip.
Брит Брит
com/2008/02/11/if-britney-hasto-do-a-british-accent-lets-makeНу и с какого перепугу Бритни it-a-good-one/
Спирс всё время пытается говорить якобы с британским акцентом? Вернее, я как раз понимаю, Где патриотизм?
почему — это такой прикол иногда.
Мне даже самому нравится эдак Сегодня в Кении принято напыпо-северному растягивать слова, щенно говорить о патриотизме.
когда я ем в «Бургер Кинге», — как А я хочу с гордостью сказать, что
будто бы так и надо.
я однозначно не патриот.
Но акцент Бритни вообще не по- Если бы я мог выбирать, где жить,
хож на британское произношение. я бы выбрал место, где чувствоСкорее, это звучит так, как если бы вал бы себя в безопасности, на8-летний ребенок пытался под- чать свой бизнес, развиваться. Я
ражать героям из «Гарри Потте- никогда бы не стал говорить, что
ра» или что-то вроде того. Мне какое-то место священно, толь-

Если 78% покусов приходится на домашних собак,
то почему статья о бездомhttp://akzia.ru/
ных, которые человека в
entertaiment/14-01большинстве случаев боят2008/2107.html
ся, многих из них «покусаmarlen
Наверняка это удивитель- ли» люди. Приюты нужны
ный опыт. Сама рисую, но
для того, чтобы спасти саслучается это очень и очень бак и кошек от людей, а не
Welcome to Kartonia!
редко, так как все время
наоборот. Кроме того, пока
http://akzia.ru/
возникает что-то непредесть еда будет и популяlifestyle/10-01виденное. Причем постоция. Закон природы.
2008/2104.html
янно приобретаются некие
И статья хорошая, и люди
Bobrik
краски, кисти, бумага и т.п.
хорошие — приятным деКуча мыслей, которые ждут
Требуются имитаторы
лом занимаются.
своего воплощения...
Но лично я не рад. Это вот
спасения
Марья_Яга
как я маялся две недели,
http://akzia.ru/
не зная чем себя занять и
politics/15-01решил сшить себе МИГ-29 Укус
2008/2108.html
из старой куртки. Ну тоже
Разговор ни о чем... Всем и
Андалузского пса
прикольно, тоже интерестак понятно, чем занимаhttp://akzia.ru/
но — но ЗАЧЕМ?
ются подобные организаpolitics/30-01ции.... Начните с малого,
Кудесник 2008/2123.html

Вверх по «Ступеням
творчества»

Ч

еловек достает
из кармана грязную руку, она вся
в краске, и тыкает пальцем в Sony
1000 и спрашивает: «Можно купить
это, причем так,
чтобы можно было
звонить за границу?

»

Н

у и с какого
перепугу Бритни
Спирс все время
пытается говорить
якобы с британским акцентом?

приучите людей элементарному, например бросать
мусор в урну... или разберитесь с бездомными собаками... не нужно тратить
больших денег на организацию лагеря и спасения
10 птиц.... своими действиями вы пытаетесь лечить
следствие, а нужно лечить
причину, которой собственно мы с вами и являемся....
Константин

Превед, гуманоиды!
Предвидя все ваши «кагдила», отвечаю: все пучком,
срастаюсь, жру рыбу, только бандаж бесит, но это решаемо.
Когда я это все почитал, я
подумал убить себя апстену (лысухи кста тоже, ле-

ет перед трудностями, подхожу и
говорю: «Здравствуйте, чем я могу
вам помочь?» Человек достает из
кармана грязную руку, она вся в
краске, и тыкает пальцем в Sony
1000 и спрашивает:
— Можно купить это, причем так,
чтобы можно было звонить за
границу?
— Это будет стоить в районе 3000
баксов, — спокойно отвечаю я.
— Подключите?
— Подключу. А еще у нас есть чехлы, зарядные устройства, батарейки и другие аксессуары.
— Ну, давайте, что считаете нужным, — говорит он и грязной рукой
достает из заднего кармана много грязных смятых долларов США,
вываливает их на стол. <…>
В итоге этот человек оказался заслуженным деятелем искусств,
реально талантливый человек,
продающий свои работы за границу.
http://chich8.livejournal.com/2743.
html

ко потому что я тут родился. Нет.
Если бы оказалось, что мои соседи способны убивать, исходя
из врожденных различий между людьми, я бы не хотел иметь
с ними ничего общего. Я предпочел бы уехать. <…>
Хотя я мог бы быть патриотом.
Если бы я мог выбирать гражданство. Гражданство, которое дается по личным качествам, а не
по месту рождения, цвету кожи,
акценту или принадлежности к
племени. <…>
Но любить страну, в которой молодчики размахивают мачете перед носом у своих соседей, потому
что им кажется, что те «не такие»?
Нет, это не для меня. <…>
http://mymmoh.blogspot.
com/2008/02/am-i-patriot.html
Перевод Карина А. Назаретян

Н

ачните с малого, приучите людей элементарному, например бросать мусор в урну ...
или разберитесь с
бездомными собаками...

бедь вопще хотел в буржуйке себе кремацию устроить, вовремя оттащили).
Если из-за нас такое творится — фтопку, фтопку
меня и всех нас! Если из-за
нас вы тычете друг в друга
обидами, упреками, оскорблениями, местью, устраиваете разборки из-за денег, торгуетесь, кто сколько
сделал, а кто чего не сделал, кто умный, а кто дурак, кто порядочный, а кто
корыстный! — боженька,
прибери меня к себе, чтоб
хоть этого не видеть...
Чайка Джонатан
Обсуждайте статьи, интервью, колонки, новости
на портале «Акция.Online»
www.akzia.ru
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Павел Цапюк

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.

Возместие

Иллюстрация про людей и про финансы для журнала «Секрет фирмы»

Фото: Лена Буднятски

Александр иллюстрирует журналы «Афиша», «Секрет фирмы» и книги

Иллюстрация «Sharing moms» (для себя)

Александр Житомирский: «Будущее — это
изобретение древних маркетологов»
М

не хочется говорить
о неоднозначности потому,
что сейчас в мнимой свободе
выбора всё абсолютно однозначно и плоско. Нет посылов
кроме «купи меня», кампании
ради больных раком детей
пользуются теми же примитивными приемами. Со мной
не разговаривают, меня кормят. Я не сторонник идей заговора — просто стремление
к стабильности, как страх перед изменением, кастрирует
свободу мысли.

М

не важно стараться
продолжать понимать одни и
те же вещи бесконечное число раз. Мне интереснее смотреть на мир как на динамическую систему динамических понятий. Мир становится
скучным и интерес к жизни теряется как раз в тот момент,
когда ты наивно думаешь, что
уже не наивен.

Я

думаю, что всё на
всё влияет. В том числе и мироощущение влияет на мир.
Есть люди, покорные судьбе, и
судьба крутит и вертит их как
хочет. Я скорее люблю твердить обратное и ежедневно
чувствую обратную связь.

Самое необычное, что

со мной произошло,— год на-

Александр
Житомирский,
31 год, художник,
дизайнер и
аниматор из
Тель-Авива. В 14
лет переехал с
родителями из
Москвы в Израиль.
После армии учился
программировать,
мыл посуду,
был грузчиком,
охранником, собирал
авокадо, развозил
девушек по вызову,
был системным
администратором
в крупной фирме. В
24 года поступил
на «Visual
communication
design» в Холонский
технологический
институт и
начал рисовать
для журналов.
Последние месяцы
работает над своим
анимационным
фильмом и балетной
постановкой
хореографа Игоря
Зайдеса.

зад в Москве ночью я поймал
частника, у которого не было
кистей рук. Он просто упирался в руль тем, что было, и
вполне нормально вел машину и курил сигареты. По-моему, вполне жизнеутверждающе.

М

не интересна философия как область, занимающаяся переоценкой. В чём-то
мне близок буддизм или каббала, в чём-то — ислам. Знать
что-то вообще ничем не отличается от верить в это.

Я

не чту традиции. Если
традиция несет в себе мудрость, то она скорее в переосмыслении традиции. Иначе
это ходячий зомби. Помните
«Пикник на обочине» Стругацких? — никто не хочет труп
мертвого папы за воскресным
обеденным столом с ложкой в
синей руке. Нарушать традиции тоже лучше всего считаясь с ними. На всё можно замахнуться, любой памятник
можно и нужно валить. И я бы
стал сатанистом только за то,
что не было революционеров
круче, чем Принц Тьмы.

Г ерои — это автори-

теты, авторитеты — это идолы. Нужно боготворить когото только затем, чтобы стре-

миться занять его место. И
двигаться дальше. Они — ориентиры, через которые надо
проходить самому и брать новые ориентиры.

М

удрость сосредоточена в личных откровениях отдельно взятых людей по
поводу их личных отношений
с миром. Я думаю, что мудрость в умении быть дураком,
смотреть на мир глазами ребенка, для которого он — одна
большая детская, заваленная
игрушками, которые хочется
крутить в руках и ломать, чтобы узнавать, что там внутри и
как работает.

«З

олотой век» был,
возможно, в начале двадцатого века. Энергия изменения формации, от революций
в социальном строе до революций в искусстве. С тех пор
произошло мало на самом
деле смелого и интересного.
Искусство стало скорее обслуживать культуру, чем влиять на нее.

Я

зык нашего времени заимствован из каталогов с вариантами стилей. Но
если перестать держаться за
голову, то окажется, что еще
очень многое можно сделать и всё далеко не так бе-

зысходно. Анимационные сериалы, дурацкое видео на
YouTube, фотографии на сайтах знакомств, случайный поиск в Google, спам — меня это
вдохновляет.

В

ранней молодости
мне было важно не делать
того, о чём я потом пожалею.
Сейчас я знаю, что намного
чаще надо пробовать.

О

кончательно бросить
курить мне немного мешает
мысль о том, как обидно попасть молодым под самосвал,
так бережно спланировав себе
здоровую старость.

Б

удущее — это изобретение древних маркетологов.
Пока думаешь о нём, ты уже
в будущем, но ты всё еще о
нём думаешь, и оно, никогда
не наступая, становится просто абстрактной утопической
идеей. Все эти конкретные
планы, ожидание чего-то определенного — такое будущее
превращает твое настоящее в
тюрьму.

Д

ля меня «завтра» —
это сегодня, я стараюсь, чтобы уже в сегодня было чтото из того, что я хочу, чтобы
было в завтра.

После того как он совершил эту
подлость, предал вас, бросил и вообще повел себя как полная свинья, так что даже подруга, которая
с самого начала не питала на его
счет никаких иллюзий, и то остолбенела, узнав, как он поступил с
вами,— в этой ситуации есть только один выход. Отомстить.
Существует много способов – от
вполне невинных шалостей до
полного морального уничтожения.
Старо как мир, но эффективно:
разместить его данные на сайте
знакомств. Сопроводив необходимыми комментариями относительно действительных или вымышленных пристрастий. Кстати,
это может быть и сервер знакомств сексуальных меньшинств.
Указывать его настоящий e-mail
не имеет смысла: скорее всего,
данные проверят. А вот имя и мобильник — не станут.
Также для уничтожения мозга с
последующей заменой телефонного номера хорошо подходит вариант размещения объявления с
ходовым товаром по выгодной
цене. Буквально чуть ниже среднерыночной. Оторвут с руками.
И конечно, указать, что звонить
можно в любое время, поскольку
партия ограниченная и срок годности вот-вот закончится.
Скорее всего, у вас есть как минимум один знакомый выдающихся физических размеров. И у него
есть еще несколько друзей примерно той же комплекции. Они
наверняка душевнейшие ребята,
но поди угадай это, пробираясь
темными вечерними улицами к
дому от метро. Попросите знакомого сыграть в угадайку с вашим
бывшим. Ему должна понравиться
эта веселая затея. И конечно, речь
идет исключительно о том, чтобы
испугать. Исключительно.
Когда до вас дойдут слухи о том,
что он завел себе новую пассию
(та самая подруга, не выносившая
его на дух, первая прибежит с новостями), непременно познакомьтесь с нею. Встретившись «случайно» где-нибудь, поделитесь с ней
по-женски, по секрету — кое-какой информацией относительно
него. Она поначалу будет делать
вид, что ей это вовсе не интересно, но любопытство возьмет верх,
вы закажете по коктейлю и проведете остаток вечера, обсуждая
его во всех деталях. Расскажите
побольше. Присочините. Что через
три месяца после начала ваших
с ним отношений он признался,
что всю жизнь мечтал о внезапном сексе посреди Красной площади. На Лобном месте, ага. Или
что он признался вам недавно, что
в постели с нею, новой, представляет вас. Даже если после этого
она не уйдет от него, то веселая
жизнь на протяжении нескольких
месяцев гарантирована.
Навестите его родителей с тортиком. Наговорите комплиментов его маме, после чего разрыдайтесь и расскажите всю-всю
правду о том, как себя повел их
сын. И конечно, вините во всем
только себя. Ведь это вы недостаточно изысканно ему готовили, недостаточно идеально гладили его брюки и не каждый день
— о ужас! — до блеска начищали
его ботинки…
А вообще — не теряйте времени даром и найдите свое счастье. Которое будет вас по-настоящему ценить. Это и будет лучшей местью.
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/
suka-lubov
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entertainment

про фильмы

Птица высокого полета

Игорь
Садреев,
«Большой
город»

Лауреат всего на свете Никита Михалков попал в шорт-лист номинации «Оскар». До этого
он получил шестнадцать «Золотых орлов» и спецприз фестиваля в Венеции. Двенадцать
других, менее известных фактов о человеке Михалкове собрала Ксения Щербино.
Порок на экспорт
1. Сын писателя Сергея Михалкова и родной брат Андрея Кончаловского учился в
обычной 20-й спецшколе. Однако точные науки давались
Никите с трудом, поэтому получать аттестат ему пришлось
с окончанием вечерней школы. Михалков любит вспоминать: «Однажды меня вызвали
к доске. Я отправился, по словам классика, с легкостью в
голове необыкновенной. Подошел к доске, увидел уравнение, взял мел. И тут почувствовал, что не только не могу
решить, но просто не понимаю, что написано».
2. Прадедом Михалкова по
материнской линии был художник Василий Суриков.
Сразу после фильма «Я шагаю
по Москве» (1963) Михалков
заклеил своими фотографиями всю комнату. Но однажды,
вернувшись домой, он обнаружил под снимками стрелки, указывающие на маленький портрет Сурикова, и мамину записку: «Стыдись. Бери
пример с предков».
3. Учился Михалков в Театральном училище им. Щукина.
Руководство крайне осуждало съемки студентов в кино —
запрет Михалков всегда откровенно игнорировал. За что
и поплатился, будучи отчислен с четвертого курса за регулярные прогулы. Пришлось
идти во ВГИК.
4. Первой женой Михалкова, с которой он познакомился еще в «Щуке», была сокурсница Анастасия Вертинская,
дочь великого шансонье, тоже
уже довольно известная после «Алых парусов» и «Человека-амфибии». У Михалкова уже тогда сложилось точное определение жены: «Она
должна сидеть в усадьбе, то
бишь на даче, рожать детей,
варить варенье и ждать мужа».
Анастасия теоретически была
согласна с этой формулой, но
сама под нее не подходила.
Брак был кратким.
5. Михалков уже снялся в «Я
шагаю по Москве» и получил
первую порцию известности,
закончил ВГИК — и вдруг пошел в армию. И не куда-нибудь — а в атомный подводный флот на Камчатку. Первые полгода дались тяжело, но
затем подфартило: при поддержке ЦК ВЛКСМ был организован зимний поход на собачьих упряжках по Чукотке,
в составе экспедиции должно
было быть четыре человека —
трое гражданских и один военный. Михалков предложил
себя, и кандидатуру благополучно утвердили.
6. Со второй женой, моделью Татьяной, Михалков познакомился после премьеры
фильма Ролана Быкова «Телеграмма». Недолго думая,
он пригласил понравившуюся девушку в ресторан. На

Фото: REUTERS/Bogdan Cristel

Михалков дает мастер-класс румынским студентам на кинофестивале в Бухаресте

свидание Татьяну собирали
подруги — Михалков уже был
знаменит, и позарез необходимо было его поразить. Боевая раскраска получилась
солидной: кроваво-алый рот,
бабетта на голове. Михалков
был изумлен, причем настолько, что в прямом смысле слова умыл девушку в уборной.
7. Михалков приступил к работе над фильмом «Раба любви» после того, как над ним

уже повозился другой постановщик. Пришлось менять название и переписывать сценарий. После завершения съемок проблемы не кончились:
каждый кадр фильма приходилось отстаивать. Во время
одного из споров с очередным начальством Михалков
вытащил черную траурную
повязку. На изумленный вопрос собеседника ответил: вы
же хороните мой фильм.

«Я

сыграл
столько шерифов и любовников, что
смогу сыграть
и роль президента

»

8. Эпохальным стал для Михалкова «Сибирский цирюльник». Специально для съемок
на сутки погасили кремлевские звезды, чего не делалось
с 1941 года. Старушке, работавшей в лаборатории с копиями картины, предлагали пять
тысяч долларов, чтобы увезти
копию на три часа. Старушку
пришлось охранять. Однако
пиратские копии всё же появлялись. Тогда силовые структуры разгромили несколько
ларьков и уничтожили пару
цехов, в которых штамповали левого «цирюльника».
9. В разгар второй чеченской
кампании 21 российский деятель культуры подписали открытое письмо в защиту действий правительства. Режиссеров было трое: Михалков,
Алексей Герман и Александр
Сокуров. Некоторое время
спустя французский режиссер Лео Каракс опубликовал
ответное письмо двум режиссерам — Герману и Сокурову.
Михалкова он в адресаты не
включил принципиально.
10. 7 октября в эфире программы «Вести недели» появился фильм Никиты Михалкова «55», посвященный дню
рождения президента. О политике он всегда рассуждал
без обиняков: «Самая большая ошибка, на мой взгляд,
когда дело касается внутренней политики такой страны,
как Россия,— это желание
увидеть результаты своих трудов при своей жизни. Потому что везде интеллигенция —
это выходцы из народа. И постовой у нас с незапамятных
времен отдает честь «членовозу» с мигалкой, хотя не уверен, кто там едет — большой
начальник или домработница
на рынок отправилась...»
11. Бессменный ассистент
Михалкова Тася, которую
знает весь «Мосфильм» и
которая работала еще с Бондарчуком на «Войне и мире»,
называет его «маршал». Михалков вообще не чурается
мундиров: от Александра III в
«Цирюльнике» до отставного
гэбэшника в «12». На вопрос
о желании стать президентом
он то ли в шутку, то ли всерьез
ответил цитатой из Рейгана:
«Я сыграл столько шерифов
и любовников, что смогу сыграть и роль президента».
12. 16 октября 2007 года
вместе с тремя другими чиновниками от культуры Михалков опубликовал письмо президенту Путину с просьбой остаться на третий срок.
При этом Михалков обратился не от себя лично, но от имени «всех представителей творческих профессий в России».
Письмо вызвало волну критики и ответный протест представителей творческих профессий, забранных под одну
гребенку с подписантами.

За границей его называют министром кино и «русским Спилбергом». Nikita Mikhalkov — такой же
национальный бренд, как Putin,
vodka «Stolichnaya», Kalashnikov,
matreshka. Вместе они создают
за рубежом положительный образ России, хотя получается это
только у Михалкова и матрешки.
Калашников — сила ума, изобретательский гений, под дулом которого любой исламский отморозок
может доказать цивилизованному европейцу свою правоту. Водка стремительно теряет позиции
в мире, где даже курить можно
лишь тайком. Владимир Путин —
человек прошлого года, спортивный царь новой России.
А вот матрешка — это да, чистое
искусство. Символ всего дородного, румяная баба в платке, из которой вылезает еще шесть человек. Так и Михалков: со злодеем
Сталиным, блинами, медведями,
дочкой Надей, мохнатым шмелем,
Александром III на белом коне.
«Оскаром», золотой пальмовой
веткой и двумя золотыми львами, наконец.
Старомодные пышные усы, такие
давно не носят. Масленый взгляд,
кошачьи интонации, импрессионистские жесты-мазки. На безымянном пальце — тяжелый перстень. Ностальгические вздохи по
монархии, сервильные поздравления президенту, художественностихотворная родня. Избыточный
Михалков есть архетип всего русского в глазах иностранца, живая
матрешка. Но экспортный вариант
всегда лучше отечественного.
Самая маленькая, последняя фигурка в матрешке, увидеть которую
не всякому достанет терпения, отличается от верхнего слоя: штрихи
грубее, кое-где краска смазалась.
На мой вопрос «почему вы не любите Михалкова» кинокритик Катя
Тарханова, человек честный и прямолинейный до неприличия, ответила: «Если глядеть со стороны,
то при жгучей жажде вписаться
в благородное сословие этот тип
понятия не имеет о чувстве чести, о слове чести».
Для меня вопрос чести иллюстрируется одним маленьким эпизодом. Лет десять назад на каком-то
собрании юный лимоновец метнул в Михалкова яйцо. Охранникивышибалы ловко скрутили парня,
вывернули руки за спину, а Никита Сергеевич с аристократическим воплем «держи его» ударил
парня ногой по лицу. Мой отец,
человек еще более бескомпромиссный, после этого эпизода не
произносит фамилию «Михалков»
без матерного эпитета.
Набить морду метателю, в общем, дело правое: вывел парня
в фойе и без телекамер всадил
промеж глаз. У Михалкова кулак
все-таки рабоче-крестьянский,
так что и без скидки на возраст
всадит — мало не покажется. Но
если один и тот же человек говорит, что «русский офицер бывшим
не бывает», проповедует патриархальную духовность и бьет ногами
заведомо слабого, в моей голове
возникает диссонанс. Дай-то бог,
«Оскара» получит «Катынь» Анджея Вайды.
Западные люди об этом эпизоде
ничего, конечно же, не знают, и
Nikita Mikhalkov для них — действительно воплощение всего посконно русского. Тем не менее Россию не любят и посылают вместе
со всеми «цирюльниками» в направлении Китая. Есть в этом какая-то высшая справедливость.
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/pro_filmi

Акция №1(84)

Бесполезные знания
об обычных
тараканах ‹ стр.15

15 февраля 2008

стр. 20

entertainment

Ингеборга Дапкунайте целует Диму на Московском кинофестивале

Оксана строит рожки Илье Чёрту из группы «Пилот»

Маша сверяет весовую категорию с Николаем Валуевым

Звездные кадры

На школьный утренник к Оле и Наташе пришел
композитор Владимир Шаинский

До 17 февраля в галерее «Зураб» открыта выставка фотографий из личного архива Зураба Церетели «Мастерская.
История. События». Там Церетели с Робертом Де Ниро, Марчелло Мастроянни, Джиной Лоллобриджидой,
Раисой Горбачевой и пр. «Акция» собрала еще несколько кадров из серии «Я и знаменитость».

Юля подловила Шнура после лекции Артемия Троицкого на журфаке МГУ

Катя встретила Анастасию Заворотнюк после
премьеры «Кода Апокалипсиса»

«Я и Влад Топалов соревнуемся в модности»

«100% vanilla»: выставка Данилы Полякова

Фото: Алексей Колпаков

Лицо брендов Ann Demeulemeester,
John Galliano, John Richmond,
Alexander McQueen, Gianfranco
Ferre, Данила Поляков — единственный русский мужчина, которого без
натяжки можно назвать супермоделью. В конце января он представил
свою фотовыставку «100% Vanilla»
в галерее Art4.Ru. На фотографиях Данила целовал сам себя и демонстрировал пенис разной степени
эрекции. Поскольку Поляков объявил себя частью выставки и не собирался выходить из образа, вопросы пришлось задать позже. Однако
позже выяснилось, что из образа он
не может выйти в принципе.

Правда ли, что вы хотите встать по
другую сторону подиума и готовитесь выпустить полноценную коллекцию одежды?
Нет, я ни в коем случае не собираюсь создавать полноценную марку одежды. Полноценность — удел
других.
Как должны одеваться идеальная
женщина и идеальный мужчина?
Идеальных людей не существует.
Нужно подчеркивать недостатки и
скрывать достоинства.
А существует ли для вас такое понятие, как «идеальный вкус»?
Да. Это Виктория Газинская.
Сколько денег вы тратите на одеж-

ду? Как пополняете свой гардероб:
отовариваетесь в бутиках или секонд-хендах, или вам дарят одежду
на показах? Вы каждый раз продумываете свой образ, или у вас есть
определенный «джентльменский
набор» и вы просто меняете давно
изобретенные маски в зависимости
от настроения?
Все взаимосвязано.
Это вы танцевали в группе «Демо»
времен хита «Солнышко»?
Да.
Сейчас общаетесь с участниками
проекта? Вы ведь ушли от поп-тусовки настолько далеко, насколько
это вообще возможно.

Общаюсь с Машей Железняковой. И я не ушел от поп-тусовки. Я
стремлюсь быть в поп-тусовке.
Если так, стоит ли нам ждать песен
от Данилы Полякова?
Конечно, хотелось бы поработать
в трио с певицами Максим и Земфирой.
Планируете ли вы свою жизнь, далеко смотрите в будущее?
Я знаю свое будущее.
А во сколько обычно встаете и
сколько времени вам нужно, чтобы
выспаться?
Минимум 10 часов. Встаю всегда
на два часа позже, чем планирую.
Дмитрий Иванов
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артишок
Юлия
Богатко

Зарина и Екатерина с Александром Любимовым на форуме молодых журналистов

Евгения и футболисты: братья Березуцкие из ЦСКА и Динияр
Билялетдинов из «Локомотива»

Животные буквы
Животные, конечно, неисчерпаемая тема вдохновения. В отличие
от человека, их характеры запротоколированы сказками и очень
просто наделять их типичными
чертами что угодно — даже типографику. Дизайнер шрифтов
Джереми Петис поселил в своем
зоопарке названия животных, наделив характерными чертами слова: и вот важные буквы пингвина,
злые буквы волка, рогатые буквы
козы — всего 26 типов — кусаются, ржут, плавают и скручиваются в трубочки.
www.jeremypettis.com

«Я в окружении группы East-17»

«Я и Таркан»

Дима в гостях у Аллы Пугачевой

На нём сидят
После университетской встречи Марина
подарила розы Юрию Шевчуку

Таня с Эдитой Пьехой на параде в честь 850-летия Москвы

Ираклий и Пьер Нарцисс

Неизвестные девушки с Дмитрием
Колдуном перед началом «Евровидения»

Тина Канделаки и Ашот

календарь
Земфира в Зеленом
театре

Red Snapper

Летом 2001-го они сотвоНевиданное дело: фильм- рили один из лучших концертов, который Москва
концерт выходит на болькогда-либо видела, а букшие экраны. Несмотря
даже на то, что последний вально через полгода объявили о самороспуске.
альбом Земфиры «СпаПрошлым летом воссоедисибо» критики встретили
нились и — едут снова. RS
прохладно. Выступление
вряд ли повторит прежний
в театрике парка Горького
прошлым летом заверши- подвиг, но и старых хитов
должно хватить, чтобы зало гастрольный тур: Земфира играла старые хиты в вести на полную.
22 февраля в клубе «Б1»
новой аранжировке, а публика счастливо мокла под
дождем. Рената Литвинова Тулуз-Лотрек
это сняла, добавила моно- Третьяковка привозит 80
логов и своеобычных жен- офортов и литографий
ских штучек.
Анри де Тулуз-Лотрека:
С 21 февраля
ресторанные меню и афи-

Офисный стул, главный труженик
современности, уравнивающий
все слои и части общества,— истинный носитель демократических ценностей, решил уже знакомый нам по проекту «Флаг тебе
в руки!» Сергей Клевцов. И чтобы
как-то украсить жизнь этого незаметного участника нашей повседневности, организовал акцию
«Его Величество Офисный Стул»,
собрав художников и дизайнеров
для обивки стульев в новые веселенькие расцветочки.
www.giraffes.omsk.ru

Смотри под ноги
ши «Мулен-Руж». И хотя
куртизанки, танцовщицы
кабаре и прочие дамы полусвета не слишком рифмуются с постимпрессионизмом, от того только интереснее.
19 февраля – 4 мая
в Третьяковской галерее

99 франков
Пока Мишель Уэльбек
клянчил деньги у российских олигархов, чтобы закончить экранизацию «Возможности острова», Фредерик Бегбедер увидел на
экране свои «99 франков».
Режиссер Ян Кунен не церемонился с материалом.
Впрочем, человеку, кото-

рый нюхает кокаин с капота собственного авто, на
всё это, надо полагать, глубоко наплевать.
С 13 февраля

«Паб»
Братья Пресняковы ударились в режиссуру и поставили спектакль по собственной пьесе «Паб», где
дьявол, президент США,
премьер-министр Великобритании и российский
гарант обсуждают конец
света. В роли Дьявола выступает Людмила Гурченко
с резиновой грудью.
20-21 февраля в «Театриуме
на Серпуховке»

Наша привычка смотреть под ноги
давно уже вытеснилась конкурирующей привычкой смотреть сначала направо, потом налево и вообще по сторонам. Крышки японских канализационных люков как
будто придуманы специально для
того, чтобы ничего больше вокруг
не замечать: с эмалью, чеканкой,
витражами, памятные и наградные. Совершенно неподъемное
монументальное искусство практически валяется под ногами, облегчая коллекционерам жизнь.
www.flickr.com/groups/japanese_
manhole_covers/pool
Обсудить колонку: 
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Фото: REUTERS / Nikola Solic

Произвольная программа Оксаны и Максима под вальс «Маскарад» Хачатуряна буквально растопила сердца судей

Страсти на льду
22–27 января в Хорватии состоялся чемпионат Европы по фигурному
катанию, на котором молодым звездам российской сборной удалось
завоевать четыре медали — одно золото, два серебра и две бронзы.
Наталья Киселева

О кризисе в российском фигурном катании говорят вот
уже два года — с тех пор, когда после золотоносной для
нас Туринской Олимпиады из
большого спорта ушли чемпионы — Евгений Плющенко,
Ирина Слуцкая, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин,
Татьяна Навка и Роман Костомаров. Уход легендарных
спортсменов — явление абсолютно закономерное: они
уже добились в спорте максимально возможного результата. Но на следующих
за Олимпиадой чемпионатах
Европы и мира наша сборная

выглядела настолько неубедительно, что, казалось, золотой век русского фигурного катания закончился навсегда.
Прошедший в хорватском
Загребе чемпионат Европы
показал, что кризис, даже
если он и был, медленно, но
верно преодолевается и без
привлечения старой гвардии.
Всё ближе и ближе к заветным медалям подбираются
российские молодые спортсмены, всё увереннее обходят соперников. Наконец-то
в копилке российской сборной появилось золото — его
нам принесли танцоры Оксана Домнина и Максим Шаба-

Результаты ЧЕ
Танцы на льду
Пары
1. Оксана Домнина — 1. Алена Савченко — Робин
Максим Шабалин (Россия)
Шолковы (Германия)
2. Изабель Делобель —
2. Мария Мухортова —
Оливье Шонфельдер Максим Траньков (Россия)
(Франция)
3. Юко Кавагучи —
3. Яна Хохлова — Сергей
Александр Смирнов
Новицкий (Россия)
(Россия)

Мужчины:
1. Томаш Вернер (Чехия)
2. Стефан Ламбьель
(Швейцария)
3. Брайан Жубер
(Франция)
4. Сергей Воронов (Россия)

Женщины
1. Каролина Костнер
(Италия)
2. Сара Майер
(Швейцария)
3. Лаура Леписто
(Финляндия)

лин, которые в тяжелой борьбе обошли чемпионов Европы
прошлого года — французов
Изабель Делобель и Оливье
Шонфельдера. А ведь участие
нашей пары в чемпионате Европы до последнего момента
было под вопросом — совсем недавно Максим перенес операцию на колене, и
было неясно, сможет ли он
вообще выйти на лед. Но расслабляться и почивать на лаврах новоиспеченным чемпионам Европы нельзя — в спину
им дышит вторая российская пара, Яна Хохлова и Сергей Новицкий, завоевавшая в
Загребе бронзу.
Парное катание принесло
нам целых две медали. Серебро получили Мария Мухортова и Максим Траньков,
бронзу — Юко Кавагучи и
Александр Смирнов. В европейском парном катании на
сегодняшний день есть безоговорочные лидеры — выступающие за Германию Алена
Савченко и Робин Шелковы,
есть первый эшелон — три
российские и одна украинская
пары, соперничающие между
собой за два оставшихся места на пьедестале. Уровень остальных пар настолько плачевен, что порой заставляет задуматься о кризисе этого вида
спорта в Европе.
Две российские пары развиваются в диаметрально противоположных направлениях.
Юко с Сашей делают ставку
на максимальную сложность
программ, выполняют фантастические элементы, но при
этом не обращают внимания
на мелкие погрешности, которых в их программах великое множество. Редчайший
случай чистого исполнения
выброса в четыре оборота
(элемент, в котором партнер
«бросает» партнершу вперед и
она, сделав несколько оборотов в воздухе, приземляется
на лед) — и сразу же сорванные прыжки, грязно исполненная подкрутка (элемент, в
котором партнер подбрасывает партнершу вверх и после
того, как она сделает два или
три оборота в воздухе, ловит
ее и ставит на лед). Маша с
Максимом идут по другому

пути — делают пусть не самые сложные элементы, но
исполняют их максимально
чисто. Впрочем, в Загребе
особой чистоты не получилось — в произвольной программе ребята сорвали два
выброса. Но уж те элементы,
которые не сорвали, сделали
на совесть. Ошибки обеих пар,
как ни парадоксально, вселяют надежду — если ребятам
еще есть куда расти, то серебро и бронза не станут их главными достижениями.
В мужском одиночном катании болельщиков порадовал Сергей Воронов, который
первый раз выступал на европейском первенстве и с ходу
занял четвертое место. Сергей дважды был призером
чемпионата мира среди юниоров, а в этом году уверенно
выиграл чемпионат России.
Скептики вспомнят, что в
прошлом году российский
дебютант Андрей Лутай стал
на чемпионате Европы пятым
и это тоже стало поводом для
небывалой радости поклонников фигурного катания. Однако в этом году Лутай довольствовался лишь восьмым местом. Возможно, его
тренер — Алексей Мишин в
последнее время был больше
озабочен тем, как бы вернуть
в большой спорт своего звездного ученика Евгения Плющенко, а Андрею доставалось меньше внимания. Сергею Воронову не помешало
даже то, что серьезная травма не позволяла выполнять
некоторые виды прыжков. В
Загребе Сергей вышел на лед
и с самым что ни на есть боевым настроем показал всё, на
что он сегодня способен. По
общему мнению, его четверные прыжки были исполнены
даже лучше, чем у спортсменов, стоящих на пьедестале.
Российские девушки, к сожалению, пока даже и близко не подобрались к мировому уровню. Но определенный прогресс наметился даже
здесь: двукратная чемпионка
России Ксения Доронина, которая на предыдущем чемпионате Европы не вошла даже
в 25 лучших, в этом году заняла девятое место.

«Я всегда борюсь в первую очередь сам с собой»
ры в нашем мужском фигурном катании меняются с незавидным постоянством. Есть
несколько спортсменов примерно одного уровня, и кто из
них в этот раз откатается лучше — тот и становится первым. Например, в прошлом
году на чемпионате России
таким человеком был Андрей
Грязев, в этом году — я. Кто
будет в следующем году —
еще неизвестно. Я совсем не
считаю себя главной надеждой российского фигурного
Каково это — чувствовать себя катания, я обычный фигурист,
надеждой российского фигур- который старается делать
ного катания?
свое дело. Когда я выхожу на
Последние два-три сезона старт, я просто получаю удопосле ухода Плющенко лиде- вольствие от того, что делаю,
Сергею Воронову всего 20 лет,
и 16 из них он занимается фигурным катанием. Он начинал тренироваться в Москве,
но в 15 лет переехал в Петербург — город, который считается столицей российского фигурного катания. Смена
тренерского штаба и упорная
работа на новом месте принесли свои плоды: на прошедшем в январе этого года чемпионате России Сергей одержал уверенную победу.

Фото: REUTERS / Nikola Solic

Сергей Воронов уверенно
дебютировал на чемпионате Европы

независимо от того, выходят у
меня прыжки или нет.
Что важнее для тебя: любой
ценой победить или откататься в свое удовольствие, а там
уж — будь что будет?
На чемпионате Европы я не
боролся с какими-то конкретными соперниками, я всегда
борюсь в первую очередь сам
с собой. Но с другой стороны, каждый спортсмен, который выходит на старт, хочет
стать первым, иначе теряется весь смысл соревнований.
Каждый спортсмен мечтает о
медали — Олимпиады, чемпионата мира, чемпионата Европы. Честно говоря, если бы
я об этом не мечтал — я бы,

«М

не бы
очень не хотелось, чтобы
про меня говорили: «второй
Ламбьель» или
«второй Плющенко»

»

наверно, вообще не стал кататься.
Когда ты начнешь на равных
бороться с мировыми лидерами фигурного катания?
Это сложный вопрос, потому что я только в этом сезоне начал более или менее стабильно показывать результаты
во взрослых соревнованиях,
осознавать, для чего я вообще
всё это делаю. Я точно знаю,
что не хочу быть ни на кого
похожим. Я хочу быть самим
собой. От великих надо брать
всё самое хорошее, но не надо
их копировать. Мне бы очень
не хотелось, чтобы про меня
говорили: «второй Ламбьель»
или «второй Плющенко».
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