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До80%отходов,еслиихизначальносортировать,можнопереработать,чтоиподтвердилнашэксперимент

Разделяй и здравствуй

23 августа «Гринпис» и газета «Акция»
провели совместную акцию по раздельному сбору отходов. Около 100 человек — экологи, журналисты, волонтеры
и местные жители — собрали 180 мешков мусора в Битцевском парке. Организаторы разделили участников на
группы, в каждой были ответственные
за сбор разных видов мусора — стекла,

алюминия, пластика и прочих отходов.
Под конец акции оказалось, что мешков с годными к переработке и вторичному использованию отходами в четыре раза больше, чем не подлежащего
переработке мусора.
Идея возникла после того, как столичные власти объявили о своем намерении построить в Москве шесть мусоросжигательных заводов в дополнение к

Нет войне

Фото: Юлия Вишневецкая

8 августа на Болотной площади Москвы прошла акция за мир в Южной Осетии, спонтанно организованная активистами ЖЖ-сообщества ru_hippy.
Группа из 10 человек расстелила на
земле белое полотно, на котором выложили свечками знак «пацифик» и написали «Нет войне». К активистам присоединялись прохожие. Около 40 человек

10.09.2008
Акцияпротеста
противростаценна
топливо

Социальная акция общественного движения «Живой город».
Зачем: сохранить культурАкции протеста в Примоное и архитектурное наслерье, Хабаровске, Белгородие Питера.
де, Воронеже, Кургане, Кур- Подробнее: save-spb.ru
ске, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске.
18.09.2008
Зачем: выступить против
Благотворительный
роста цен на топливо.
аукцион
Подробнее: fnpr.org.ru
Аукцион организует компания IQ marketing, чтобы
13.09.2008
помочь станции юных техМаршвзащиту
ников в Беслане — единсПетербурга
твенному месту в городе,
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Газета«Акция»пишетпрожизнь,людей,политику,общество,экономику,рекламу,технологии,
образование,карьеру,культуруиразвлечения.
Выходитразвдвенедели,попятницам.
Распространяетсябесплатновкафе,ресторанах,кинотеатрах,клубах,бизнес-центрах,вузах,
магазинах,салонахсвязи.
Вместесгазетойрегулярновыходятприложения

трем имеющимся. Правильно организованного раздельного сбора в столице до сих пор нет, поэтому мусор будет
попадать в печь практически без сортировки. Выбрасываемые в таких случаях сильнейшие канцерогены — диоксины опасны в любых концентрациях.
И справиться с ними не способны никакие европейские фильтры.
Фоторепортаж c акции: akzia.ru/photo

держались за руки вокруг выложенного свечами символа мира. «Это наша
реакция на события в Осетии. На тот
момент у нас не было никаких точных
данных о том, что происходит. Целью
было снизить агрессию с обеих сторон.
Это была неполитическая акция, мы не
поддерживали ни Грузию, ни Россию.
Это была акция за мир»,— рассказал
участник митинга Иван Ниненко.

где бесплатно занимаются
с детьми. 1 сентября, 4 года
назад, террористы захватили бесланскую школу, в заложниках оказались 1128
человек.
Зачем: купить поделки бесланских детей, дизайнерские табуреты и арт-объекты, созданные специально
для этого проекта известными российскими художниками. Или просто помочь
организаторам сделать хорошее дело.
Подробнее:по всем воп-
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Хорошиеднидля
акций
10сентября.Международный день памяти жертв фашизма. Цель — противопоставить идеологии фашизма
идеологию межнационального единства и дружбы
народов.

Когда мы начали готовить тему
о ветеранах Чеченской войны (в
августе — 9 лет с момента начала
второй чеченской кампании), мы
узнали, что война не окончена.
Война не окончена для тех, кто пережил ее тогда — в 90-х, в начале
2000-х. Война не окончена и для
тех, кто никогда не воевал,— среди
людей, которых мы опросили на
улицах еще месяц назад, многие
уверены: война продолжается.
Когда началась новая война в Южной Осетии, мы поняли, что закончится она нескоро. И для осетин,
и для грузин, и для тех, кто участвовал в боевых действиях, и для
тех, кто никогда не воевал. Она
только началась для нас. И кто
знает, к чему еще приведет. К новым войнам, к новой ненависти,
к новым жертвам.
Когда мы писали о войне чеченской и войне осетинской, я много
об этом читала — дневники, репортажи, интервью, мнения. И чем
больше я читала, тем больше появлялось вопросов.
Кто начал стрелять первым? И так
ли важно теперь, кто выстрелил
первый?
Как можно говорить о том, кто выиграл войну, когда погибли мирные жители с обеих сторон? Можно ли выиграть войну?
Почему мы не знаем о том, что
происходит в действительности?
Почему все так искусно врут? Зачем эти «информационные войны», когда гибнут люди? Почему
неизвестно даже, сколько людей
погибло?
Неужели кто-то мог отдать приказ
убивать детей? Что у людей происходит в голове, когда они расстреливают детей?
Можно ли бомбить военные объекты, не зная о том, что мирные
жители тоже погибнут?
Как можно, зная про войны прошлого, развязывать войны настоящего? Как люди, живущие с нами
в одном мире и в одно время, могут отдать приказ, чтобы в этом
мире — в том, в котором они живут,— началась война?
Кому выгодны войны? Почему
люди идут на них воевать? Почему
они не отказываются воевать?
Зачем общество поддерживает
ответные меры, то есть продолжение войн? Почему тысячные
толпы не выходят на улицы с плакатами «Нет войне»?
Почему все спокойно продолжают жить и закрывают глаза на
войну?
Кто-нибудь может это остановить?
И что же должно случиться, чтобы такие вопросы больше не возникали?

Анонсы и отчеты об акциях

Если у вас есть ответы на

ждем наact@akzia.ru или

вопросы, присылайте их мне на

по телефону (495) 229-39-79

svetlana@akzia.ru

(Марианна Мирзоян)
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В более 700 местах
в 11 городах России:

Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Нижний
Новгород, Новосибирск,
Челябинск, Волгоград,
Краснодар, Ростов-на-Дону,
Самара, Казань.

Воспользовавшись
интернет-сервисом
network.akzia.com,

вы сможете выбрать самое
близкое к вашим дому,
работе, любимому кафе
или кинотеатру место, где
распространяется «Акция».

Развлекательныйкомплекс
«РоллХолл»Холодильный пер.,
3, м. «Тульская»
Тел. (495) 771-68-39, 954-01-58

Паркводныхразвлечений
«КВА-КВАПарк»
1 км. от МКАД, Ярославское
шоссе, торговый комплекс XL,
м. «ВДНХ»
Тел.: (495) 258-06-83

Сетькинотеатров
«KINOSTARDELUX»
• KINOSTAR DE LUX
Теплый стан
41 км. МКАД, ТЦ МЕGА Теплый стан, м. «Ясенево» или
«Анино». Тел.: (495) 775-44-77,
775-44-99
• KINOSTAR DE LUX Химки
г. Химки, Ленинградское шоссе 5 км., ТЦ МЕGА Химки, м.
«Планерная» или «Речной
вокзал». Тел.: (495) 775-44-77,
981-37-89
• KINOSTAR DE LUX Белая дача
14 км. МКАД,ТЦ МЕGА,
м. «Кузьминки» или «Люблино». Тел.: (495) 775-44-77
Пожалуйста,незабывайте:
чистотаипорядокв
городезависятотвас—не
оставляйтевашномер
«Акции»наскамейках,в
парках,публичныхместахи
общественномтранспорте.
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Живые раны
И в Чечне девять лет назад, и в Южной Осетии недавно воевали молодые парни — наши ровесники, в чьих
душах война оставила отпечаток на всю жизнь. Для этих ветеранов война не закончится никогда. О них забыли
после обеих чеченских войн — и наверняка забудут после пятидневного грузино-осетинского конфликта.

Фото: Reuters

Чеченская республика, деревня Горагорск, 3 декабря 1999 года. Перекур. Несмотря на серьезное сопротивление, российские солдаты на шаг ближе подошли к окружению Грозного

Артем Русакович

Этот номер, посвященный
молодым ветеранам второй
чеченской войны, мы начали
готовить, когда еще не раздались первые залпы по Цхинвалу.
Последняя война показала,
что на Кавказе многое изменилось: если в августе 1999
года чеченцы и русские обменивались автоматными очередями в горах Дагестана, то в
августе 2008 года они вместе защищали Южную Осетию.
Но главное осталось неизменным: войну легко начать, но
трудно закончить.

Москвичи Владимир Киреев,
Игорь Феофанов и Аркадий
Бабченко внешне ничем не
отличаются от других жителей столицы. Одеты они просто и неприметно, в разговоре
улыбаются и шутят над собой.
Первый работает менеджером, второй — инструктором
вождения, третий — журналистом. Объединяет всех троих то, что 8–9 лет назад, когда их бывшие одноклассники учились в вузах, они были
на войне, в истории которой
пока еще не поставлена точка. Сегодня они рассказывают
о причинах конфликта, чеченском синдроме и своих успе-

«Л

хах в мирной жизни. У одного из них жизнь повернулась
неожиданным образом: в 99м году он смотрел на чеченцев через прицел автомата, а
несколько недель назад сидел
вместе с ними под грузинским
танковым огнем.

ской области. Место это тог-

да считалось одним из самых
страшных по масштабу дедовщины и офицерского произвола. Во многом из-за этого
Владимир вызвался ехать в
Чечню вместо другого парня,
испугавшегося главной горячей точки страны.
«Полк был укомплектован
контрактниками. И когда на
Курском вокзале мы их увидели, были просто в шоке,—
рассказывает он. — Полупьяные мужики, которые, только
приехав, всю форму и еду поменяли на водку. Но всё оказалось не так плохо. Эти люди
из глубинки, которые в жизни
выглядят, как спившиеся за-

булдыги,— хорошие солдаты.
И один из них — человек, тогда еле стоявший на ногах,—
потом спас мне жизнь».
В Чечню Владимир приехал
в декабре 2000 г. Он и его товарищи попали на базу под
Урус-Мартаном, откуда выезжали в разные уголки Чечни. Они уничтожали нефтяные
вышки и нелегальные нефтяные заводы, брали второй раз
село Комсомольское, блокировали села и города при зачистках. За одну из операций
Владимир был представлен к
медали «За отвагу», но из-за
бюрократических проволочек
так ее и не получил.›

юди из
глубинки, которые
в жизни выглядят
как спившиеся
забулдыги,— хорошие солдаты. И Пехотинец
Владимир Киреев собирался
один из них — че- поступать
в Военный инстиловек, тогда еле
тут, но не прошел по конкурсу. В результате весной 2000
стоявший на ногода вчерашний старшекласгах,— потом спас сник попал в 245-й гвардейский мотострелковый полк,
мне жизнь
расположенный в Нижегород-

»

За что воевали в Чечне?

Алина, 19 лет,
студентка МГУКИ

Виктор, 25 лет,
адвокат

Всеволод, 22 года,
студент РГГУ

Наталья, 24 года,
работница сферы услуг

Саша, 21 год,
музыкант

Через территорию Чечни проходил
российский нефтепровод к Каспийскому морю, но в 1994 году к
власти непонятно каким образом
пришел Дудаев, заявил свои права на нефтепровод, объявил русских оккупантами и заставил свой
народ воевать. Большие амбиции
маленькой страны.

Это была экономическая война.
Две стороны не могли поделить
землю и природные ресурсы. Чеченцы хотели быть свободной и
независимой страной — они имели на это право. Они всегда боролись за свободу, а русским политикам нужна была нефть. Ничего
в итоге не добились.

Изначально Дудаев и Масхадов
пытались отвоевать свою независимость у России, а дальше это переросло в политические махинации. И для Ельцина, и для Путина.
В итоге Чечня добилась некоторой
независимости, но мы почему-то
до сих пор платим ей деньги.

Война — это плохо. Даже война
за свободу. Еще хуже, когда она
ничего не решает, а люди гибнут,
даже не зная за что. Все говорили, что эта война — за целостность
Российской Федерации, на самом деле она только способствует внутреннему разобщению общества.

Воевали за деньги. Чеченцы — горячие парни, хотели, чтобы у них
всё было свое, ни с кем не желали
делиться. Обе стороны понесли колоссальные потери, как людей, так
и денег. Хотя вполне возможно, что
кто-то на этом заработал.
Опрос: Наталья Паршина
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Фото: Илья Давыденко

Трибойца(слеванаправо):ИгорьФеофанов,ВладимирКиреев,АркадийБабченко

‹Как и всякий солдат, он
может рассказать кучу историй, некоторые из которых заставляют смеяться, а некоторые — содрогнуться. Однажды они с товарищами нашли
огромный походный рюкзак,
набитый долларами. «Такая
радость была, правда, оказалось, что они фальшивые,
но мы их всё равно поделили». А в другой раз в ответ на
стрельбу из леса они открыли ответный огонь, а в итоге нашли под кустами трупы
двенадцатилетних детей с автоматом.
После войны Владимир
учился в университете, работал в ФСБ, потом перешел в
крупную авиакомпанию. Сейчас он работает в бизнес-авиации, продает рейсы и частные самолеты. Государство
свои долги перед ним погасило только после изрядной
нервотрепки. «Сейчас у меня
пенсия 800 рублей и бесплатный проезд в метро,— заключает Владимир. — Ах да, еще
в зоопарк меня пускают без
денег».

Десантник
Игорь Феофанов, служивший в 45-м полку ВДВ, попал
в армию в 22 года. В военкомате о нём забыли и даже не
прислали повестку. Но без военного билета устроиться на
нормальную работу было невозможно, поэтому Игорь решил, что проще будет отслужить. В конце 99-го года он
уже должен был увольняться,
но тут началась вторая чеченская война. Десантников отправили в Махачкалу, а уже

оттуда они пошли в Чечню. В
Дагестане, только что пережившем вторжение чеченских боевиков, их появление
вызвало бурные эмоции.
«Мы же их как бы освобождали, и отношение к нам было
благожелательное,— говорит
Игорь. — В Хасавюрте местные приезжали — еду привезли, лаваши, виноград. Потом
мы проезжали по центральной
улице одного поселка, там на
рынке кричат: «Эй, русские!»
— и кидают еду, воду. А почти на самой границе с Чечней
была деревушка, к нам пришли какие-то русские бабушки, говорят: ”Спасибо, сынки,
нас тут совсем замучили”».
В самой Чечне Игорь занимался разведкой. «В каждом
полку есть разведрота,— объясняет он. — Пока полк стоит — она перед ним разведывает. Мы уходили за линию
фронта, три дня там шарились
и возвращались. Наша задача — исследовать местность,
а в случае наличия боевиков
сразу уйти, не вступая в столкновение. Группа маленькая —
12 человек, и если встретишься с кем-то, наваляют так, что
мало не покажется».
Но одна из таких операций закончилась для Игоря
неудачно. Под Гудермесом
разведчики наткнулись на
«коллег» с противоположной
стороны — чеченскую разведроту. «Они прямо на нас вышли — практически наступили на нас. Короткое боестолкновение — и все разбежались.
Они только успели перебросить гранату. Командиру роты
попал осколок в горло, а мне

«К

ороткое
боестолкновение — и все разбежались. Они
только успели
перебросить гранату. Командиру
роты попал осколок в горло, а мне
в спину: два — в
мышцы, один — в
лопатку. Командир
погиб, я ранен

»

в спину: два — в мышцы, один
– в лопатку. Командир погиб,
я ранен».
Потом были больницы в
Кизляре, Буйнакске, Ростове
и Москве и возвращение домой в начале 2000 года. Сейчас Игорь учит людей водить
машину в экстремальных условиях. За три месяца участия
в боевых действиях он получил боевые выплаты — 1000
долларов за каждый месяц.
Плюс медицинскую страховку за ранение — три тысячи
рублей. Смысл своей войны
он объясняет так: «Втораято война началась с того, что
бандформирования вошли
на территорию Дагестана. А
это по-любому часть России,
ее надо защитить. А если не
предложить защиту, то зачем
тогда мы им нужны. Тогда все
подумают: «Мы и так проживем» и разбегутся».

Связист
Для многих военных поездка в Чечню была осознанным
выбором. Ветераны называют множество причин, по которым они согласились пойти
на войну: от меркантильных
(«выплачивают боевые») до
патриотических («покончить
с этим бандитским гнездом»).
Ответ Аркадия Бабченко на
этот вопрос запоминается надолго. «Ремарка начитался,—
отвечает он коротко и тут же
поясняет: – В 15–16 лет Ремарк был моим любимым писателем. Начитавшись его, я
представлял, как меня ранят,
весь мой полк убьют, я спасу
полковое знамя, получу Героя
России. Вот такие были бре-

довые представления».
Сейчас Аркадию тридцать
один год, но успел он послужить и на первой, и на второй
войне. Правда, от первой войны воспоминания остались
сугубо негативные: он помнит не столько войну, сколько дедовщину, трупы на взлетной полосе, вечно пьяного капитана, полную неразбериху и
безнадегу. Аркадий до сих пор
не уверен, что его занесли в
списки полка после прибытия
в мае 1996 года в Моздок.
«После первой войны вернулся, пил, учиться не хотел,—
рассказывает он. — Мама меня
заставила окончить университет. Получил диплом, пришел
домой, включил телевизор в
тот же день и узнал, что снова
началась война. И меня просто невозможно потянуло назад. Я к себе поехал — в тот
мир, который я понимал. Мне
просто было нужно обратно.
То есть однозначный перекос
башни».
Походы в военкомат и сбор
справок заняли еще несколько месяцев, в итоге только в
декабре Аркадий попал в Чечню в составе 1-го полка Таманской дивизии. Тогда ему
было 2 года. «Вторая война была совершенно другой,
это сразу чувствовалось. Мы
воевали уже не с народом, а с
бандами. Независимость Чечни вылилась в полную анархию и бандитизм. Люди устали от этого беспредела и
захотели уже хоть какой-то
власти — хоть российской,
хоть дудаевской. По первой
Чечне я помню ощущение ненависти: когда мы ехали по се-

лам, нас ненавидели все поголовно. Во второй Чечне этого не было. Не могу сказать,
что была какая-то поддержка
со стороны мирного населения, но по крайней мере не
было ненависти и злости. К
тому же вторая война была
более организованной, хотя
тоже тупой и грязной. Опять
же повод моральный был: не
мы вторглись, а Чечня вторглась в Дагестан. То есть была
типа освободительная война. Типа».
Военная специальность Аркадия — связист. Но, поработав немного в штабе, он ушел
в пехоту, а после этого его «купил» взводный гранатометчиков. «У меня с ним были хорошие отношения,— рассказывает он. — Они как-то мимо
проезжали, мы на блокпосту стояли, разговорились, и
я ему говорю: ”Возьми меня
к себе во взвод”. Он пошел к
моему командиру, говорит:
”Отдай мне его”. — ”Что значит отдай?” — ”Ну продай. На
тебе две банки тушенки”. —
”Ладно, бери”».
Из Чечни Аркадий уехал в
апреле 2000 г. Сейчас он работает корреспондентом «Новой газеты» и занимается выпуском альманаха «Искусство войны» (www.navoine.ru).
Это издание выросло из сайта
www.artofwar.ru, на котором
размещены мемуары ветеранов локальных войн и конфликтов — Афганистана, Чечни, Абхазии, Приднестровья.
«Они в большинстве своем не
писатели,— объясняет Аркадий. — Для нас самое главное — психологическая реа-
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билитация. Войну в себе носить невозможно, ее нужно из
себя выплеснуть. Ни с кем поговорить нельзя, и люди начинают писать. Они выплескивают это на бумагу, создают какие-то тексты, излечиваются
и дальше, как правило, прекращают писать. Плюс к этому мы получаем историю из
первых рук — ведь люди видели всё это собственными глазами. Из 00 авторов, опубликованных на сайте, 10–15
человек стали настоящими
писателями. Это новая окопная проза — писатели, которую войдут в историю литературы как авторы поколения
войн в Афгане и Чечне».

Возвращаясьсвойны
Никто из ветеранов, мягко
говоря, не любит Рамзана Кадырова и новое руководство
Чеченской Республики. И вообще итоги войны оценивают сдержанно — воодушевленных возгласов «Мы победили!» от них не дождешься.

Именно неясность целей и
результатов войны рождает
пресловутый «чеченский синдром», о котором многие слышали, но не представляют, что
это такое.
«Когда я приехал домой, целый год “отмораживался” по
полной,— рассказывает Владимир. — И пьянствовал, и буянил, ничем практически не
занимался. Просто когда ты
в армии, то точно знаешь, что
здесь все хорошие, а там все
плохие. Под Урус-Мартаном
была наша база. Мы могли уехать на две недели или месяц,
но к себе на базу возвращались, как домой. Там всё было
обустроено, мы баню сделали, огород, помидоры, лук выращивали, даже свинья была.
А когда сюда приехал, ничего этого нет, и непонятно, кто,
где и чего. Тут по Москве гуляют те же кавказцы, и непонятно, ради чего всё это делалось. Только потом как-то
смог освоиться — семья помогла, друзья. Назло всем

поступил в Социальный университет на психолога — чтоб
и себя заодно полечить».
Аркадий еще более жестко
описывает этот момент: «Прилетел в Москву. Два часа полета. Там в Чечне люди убивают
людей. Приезжаю сюда, прихожу домой, включаю телевизор, а там идет репортаж из
какого-то ночного клуба, где
корреспондент рассказывает,
сколько бриллиантов на платье у какой-то певички. Меня
как по башке шарахнуло, я не
мог понять, что происходит.
Когда ты там, тебе кажется,
что война во всём мире происходит. Я думал, что здесь
демонстрации, люди бастуют,
кричат, что не нужна нам эта
война. А здесь всем по фигу
абсолютно».
Из тех, кто был с Аркадием
во вторую войну, больше половины спились. У Игоря прямо противоположное мнение:
«Говорят, что в запой уходят
после войны. Я знаю: кто пил
до войны, тот и после войны

будет пить, кто не пил — тот
не будет. Из того окружения,
что у меня есть, ни у кого крышу не рвет».
Однако все трое так или иначе оправились от последствий
войны и ныне вполне успешные и состоявшиеся люди. О
будущем в Чечне говорят достаточно осторожно. «Взрослые люди там адекватные и
понимают, что им не нужно.
Там много людей, воспитанных еще в советские времена, образованные и культурные. А молодежь полностью
отмороженная. Прийти, сказать им несколько красивых
слов, дать в руки автомат —
и всё то же самое будет»,—
говорит Владимир.
Аркадий более терпимо относится к чеченской молодежи. Особенно в этом его
убедила последняя командировка в Южную Осетию,
когда он вместе с чеченцами
из батальона «Восток» дошел
от Цхинвала до Гори. «Когда
они воюют на нашей стороне,

С пистолетом под подушкой

Фото: из архива Натальи Кувшиновой

ПсихологНатальяКувшиноваумеетразговаривать
светеранамивойн

Любая война психически трав
мирует общество. Состояние
ветеранов — это вопрос, кото
рый затрагивает не только их
одних. Клинический психолог
Наталья Кувшинова расска
зала нам о психологических
проблемах, с которыми стал
киваются ветераны войн.
Наталья,чтотакоепосттравматическоестрессовоерасстройство(ПТСР)?
Это затянувшаяся реакция
на стресс, проявляющаяся в
комплексе психических нарушений. В основном диагностируется у людей, переживших экстремальные ситуации,— очень часто у тех, кто
был в зоне военных действий.
Хотя может наблюдаться и у
людей, которые пережили катастрофы мирного времени —
землетрясения, наводнения…
даже ограбления.
КакиесимптомыуПТСР?
Главные проявления — мучительные, навязчивые воспоминания и кошмарные сновидения, в которых люди вновь
и вновь переживают события

прошлого. Появляются чрезмерная тревожность, вспыльчивость, агрессивность.
По приходу с войны у мужчин развивается повышенная
бдительность — причем немотивированная. Доходит до
того в некоторых случаях, что
они начинают спать с пистолетом под подушкой и на любой шорох, на любой скрип
двери мгновенно реагируют.
Характерен такой симптом,
как ангедония — невозможность получать удовлетворение, удовольствие от жизни.
Появляется чувство вины —
за то, что они выжили, но потеряли боевых товарищей.
Развивается ощущение неспособности повлиять на ход
событий. И еще один важный
момент: потеря смысла жизни. Они не могут адаптироваться к мирному времени.
Слишком важна для них была
эта война, слишком интенсивные эмоции они там испытывали.
Аестьстатистика—сколько
процентовветерановстрадаютПТСР?

Сведения очень разные. Если
говорить о вьетнамской войне, то там примерно 15–16%.
А вообще по разным войнам — от 5 до 75%, такой разброс. Довольно странный, конечно. Статистика по чеченским войнам — от 15 до 21%.
Аукогочащепроявляетсяэти
симптомы—умолодыхилиу
взрослых?
У молодых. Чем моложе человек, тем менее устойчивая
у него психика, недостаточно
сформированы конструктивные механизмы психологических защит.
Легковетеранупопастьналечение?
У нас в Самаре, например,
психологическую помощь
пострадавшим в результате
военных действий оказывают при Госпитале ветеранов
войн, в службе МЧС, в центре клинической психологии
клиники Самарского государственного медицинского
университета... Другой вопрос, что обращаются не так
часто!
Почему?
Сложно сказать. Реакция отстраненности, замкнутости —
они считают, что вряд ли им
это поможет. А многие полагают, что таким образом они
проявят свою слабость, а это
же не принято в обществе.
Получается,ктонехочетлечиться,тотинелечится?
Бывает, что люди начинают
замечать, например, учащенность сердцебиения, колебание давления, боль в области сердца. И вследствие этого
начинают обращаться к врачам. Те не находят никакой
органической патологии (сердце само по себе здоровое) и
отправляют либо к психологу,
либо к психотерапевту. Часто родственники обращаются,
и вот так уже опосредованно
человек попадает на прием к
психологу.

Естькакие-торазличия—как
лечатветерановвойнвАмерике,например,икакунас?
Да, очень большие. В Америке начали обращать особое внимание на реабилитацию ветеранов после войны
во Вьетнаме. И естественно, работа подобных служб
у них очень хорошо поставлена, люди понимают необходимость такой помощи,
смело обращаются и смело
ее получают. Хотя на сегодняшний день и у нас реабилитация ветеранов войн стала многоэтапным процессом,
в который вовлечено очень
большое количество людей —
врачей, соцработников, психологов.
Какпсихологическоесостояниеветерановотражаетсяна
обществе,инаоборот?
Зачастую в обществе формируется стереотип некой
ненормальности, невменяемости людей, вернувшихся
из района боевых действий.
ПТСР формируются не у всех,
но, естественно, некоторые
проявления все равно могут
присутствовать — переживания людей, прошедших войну,
не могут пройти бесследно. И
возникает такая проблема: с
одной стороны общество их
воспринимает как неадекватных, с другой — они сами начинают себя вести достаточно замкнуто и отгороженно.
В результате увеличивается
отстраненность — окружающим всё сложнее их понять,
а они в какой-то момент, наверное, и не стремятся к пониманию. И как следствие — человек еще в большей степени
лишается социальной поддержки, заботы, принятия, а они
очень и очень важны.
Акакэтопреодолеть?
Разрушать общественные
стереотипы.
Карина А. Назаретян

«П

олучил
диплом, пришел
домой, включил
телевизор в тот же
день и узнал, что
снова началась
война. И меня
просто невозможно потянуло назад.
Я к себе поехал —
в тот мир, который
я понимал

»

это просто великолепные ребята,— рассказывает он. — У
них друг с другом очень теплые и душевные отношения —
просто семья, а не армия. Я не
стал сознательно ничего провоцировать и не говорил им,
что воевал на чеченской войне. Так что ко мне относились
нормально, без предубеждения, а уж после того, как мы
вместе укрывались от танкового обстрела, я стал для них
абсолютно своим. Молодые
чеченцы — те, кто против нас
никогда не воевал,— называют себя россиянами, говорят:
«Мы — армия России, мы воюем против бандитов». То есть
у них нет деления на Россию
и Чечню. Но при этом по Цхинвалу они шли под крики «Аллах акбар!», и другие солдаты
смотрели на них очень настороженно».
Рассказ об общественных организациях ветеранов боевых действий
и интервью с военным корреспондентом Владиславом Шурыгиным
читайте на www.akzia.ru.

Почему в России СМИ и
государство не говорят о чеченской
войне? Почему так быстро забыли?
Говорить о Чечне государству невыгодно, потому что тогда придется отвечать на множество вопросов. Зачем нужна была эта война?
Сколько человек погибло? Какими способами велась эта война?
Есть еще очень много вопросов, и
ответы на них весьма нелицеприятные. Кто посылал на войну детей? Кто виноват, что сейчас они
оставлены без помощи? Что тут
говорить? Это обычная ситуация
для нашей страны. Большинство
СМИ, особенно телевидение, находятся под полным контролем государства. Газеты опасаясь преследования, публикуют официальную
точку зрения.
Забыли не только чеченскую войну. Забыли и Вьетнам, и Анголу, и
Афганистан. Почему-то все войны,
с участием наших солдат, очень
быстро забываются. А самое главное — забывают людей. Государство, которое посылает людей на
войну, обязано давать им гарантии, что в случае их гибели их семьи будут обеспечены квартирой
и достойной пенсией, что ветераны не будут выкинуты на задворки.
У нас никаких гарантий нет. Если
государство будет всё время говорить о Чечне, то им придется
вспоминать и ветеранов чеченской войны, а следовательно, и о
том, что им нужно предоставлять
социальные льготы.

Олег Панфилов,
журналист,
директор Центра
экстремальной
журналистики

Владимир Мошков,
член Комиссии
Общественной
палаты по делам
ветеранов,
военнослужащих и
членов их семей

О Чечне все-таки говорят. Я постоянно слышу по радио, по телевизору новую информацию о Чечне. Не всегда позитивную. Военные
действия закончились, но война
нет. Выходят новые фильмы о чеченской войне: «Александра» Сокурова, «12» Михалкова, в сентябре мой «Пленный» появится
в прокате. Еще я знаю чудесного
писателя Захара Прилепина, ко- Алексей Учитель,
торый пишет рассказы о войне, кинорежиссер
в том числе о Чеченской. Нет, эта
тема не забыта. Проблема, которая действительно существует —
это отсутствие помощи ветеранам.
Но это касается не только Чечни,
но и Афганистана, например. И
это то, о чем действительно стоит говорить.
Опрос: Ксения Кандалинцева

Акция №10(93)

Рунет просит
ввести
цензуру ›стр.16

29 августа 2008

стр. 6

тема номера

По ту сторону войны
Сегодня Чечня — один из самых спокойных и безопасных регионов на Северном Кавказе. Как ни странно,
причина этого — недавние вооруженные конфликты. Жители Чечни не понаслышке знают о войне, и именно
это убеждает их в том, что мир — намного лучше.
Артем Русакович

«Помню, как самолет начал
бомбить наш микрорайон,—
рассказывает Рустам Мусиханов из Грозного. — Первый
раз он пролетел мимо и взорвал бензозаправку, потом
сделал разворот и прямо за
нашим домом бросил сразу четыре глубинных бомбы.
Разбомбил пустое поле между базаром и домами, так что
ни одной жертвы не было, за
что ему спасибо — видимо,
он решил просто запугать людей. Когда взрыв произошел,
я был рядом с окном, прямо
передо мной стекло задребезжало и вылетело на улицу. Не
внутрь, а наружу — как мне
потом объяснили, это глубинная бомба так действует, создает вакуум, который
всё втягивает. Люди на улице
все на землю попадали, а через наш девятиэтажный дом
огромные куски земли полетели».

Жизньисмерть
Такими воспоминаниями
может поделиться любой
житель Чечни. Даже те, кто
не держал в руках оружие и
не воевал с федеральными
войсками, последние 15 лет
постоянно сталкивались с непредсказуемой смертью — то
в виде артобстрелов, то в виде
налетов российской авиации.
Но даже эти эпизоды, когда
они находились на волоске от
гибели, люди рассказывают с
иронией и делятся знаниями,
полученными за эти годы,—
почти каждый может рассказать, чем один тип авиабомбы
отличается от другого.
2-летний Рустам, заставший бомбардировку Грозного в октябре 1999 года,— один
из представителей молодого
поколения республики, который опровергает стереотипы
о чеченской молодежи. В первую войну мать отправила его
к родственникам в Казахстан,

Война и мир в Чечне

вторую войну он в основном
прожил с отцом в селе Герменчук. Рустам видел руины
родного города, трупы земляков, пережил голод и холод. Казалось бы, едва достигнув совершеннолетия,
он должен был уйти в лес и
с оружием в руках встать на
борьбу с «неверными». Однако Рустам выбрал другой
путь — после окончания второй войны он пошел учиться во вновь открытый в Грозном Нефтяной университет,
успел получить два высших
образования и проводил сотовую связь в республике, работая в чеченском филиале
«Билайна». Чеченский IT-специалист — еще недавно такое
могло показаться шуткой, а
сегодня это реальность вернувшейся к мирной жизни
республики.
Вообще, общение с чеченцами развеивает массу стереотипов. От сколько-нибудь образованного человека
из Грозного сегодня не услышишь хороших слов в адрес
Дудаева, Басаева и Масхадова. Боевики для значительной
части чеченцев — это не национальные герои, а некий аналог русских «братков» начала
90-х годов: те же невежество,
показная религиозность, добытое сомнительным путем
богатство и яркая, но короткая жизнь.
«У многих боевиков были и
деньги, и машины, и оружие,—
вспоминает Рустам. — Они и
вешали другим лапшу на уши.
Мне жалко только тех 14-летних парней, которые шли за
них воевать и даже ничего с
этого не получали».
Главное, в чем пытаются разубедить окружающих чеченцы,— в том, что они все поголовно ненавидят русских. Не
отрицая наличия ксенофобии
в чеченском обществе, тем не
менее замечают, что ее уровень не больше, чем у любого другого народа.

Фото: Reuters

Октябрь1999года,границасИнгушетией.Однииз160тысяччеченцев-беженцев,заблокированныхнагранице

Борьбазамир
Когда Тимур Алиев, помощник президента Чечни Рамзана Кадырова, рассказал в
своем блоге о любимых книгах в жанре фантастики, анонимный комментатор написал
ему: «Чечен, ты меня поражаешь. Я просто в ступоре. <...>
Ну не может чечен интересоваться книгами». Этот комментарий вызвал даже большее обсуждение, чем сама
заметка. Но Тимур отнесся к
нему с юмором и считает, что
мирный диалог между чеченцами и русскими возможен.
«Есть такой сорт людей,
что проводят целые дни в
интернете и «воюют» словесно с теми, кто кажется им
врагом,— говорит он. — Их
можно назвать «непримиримыми», поскольку мир они
знают из книжек и кино, и по

за президента РФ Бориса Ельцина подразделения Минобороны и МВД России
1991–1994.НезависимаяЧечня вошли на территорию самопровозгла27 октября 1991 г. президентом Чечен- шенного государства. За несколько меской Республики, входившей в состав
сяцев российская армия продвинулась
России, стал генерал Джохар Дудаев.
вглубь Чечни, однако не установила
Своим первым декретом он провозгла- полного контроля над республикой изсил независимость Чеченской респуб- за ожесточенного сопротивления челикой Ичкерия (ЧРИ). Но регион окаченских вооруженных формирований.
зался экономически несостоятельным, Гибель Джохара Дудаева в апреле 1996
республика превратилась в офшорную г. уже не повлияла на ход войны. В назону и крупный центр контрабанды (в
чале августа 1996 г. чеченские боевитом числе оружия и наркотиков). Реги- ки взяли Грозный и вынудили российсон стало массово покидать русское на- кое руководство пойти на переговоры.
селение.
31 августа 1996 г. в городе Хасавюрте чеченский полевой командир Аслан
1994–1996.Перваячеченская Масхадов и российский генерал Алеквойна
сандр Лебедь заключили соглашения
11 декабря 1994 г. на основании укамежду РФ и ЧРИ, по которым решение

этой причине он представляется им бинарным. Что интересно, с ветеранами реальных
войн мне гораздо проще было
находить общий язык, нежели с виртуальными воинами.
Люди повоевавшие видели
больше, они знают, что мир
состоит из полутонов. Я общался с несколькими ветеранами — с кем-то через интернет, с кем-то вживую. В целом
вполне миролюбиво».
Редактор информагентства
РИА «Новости» Сергей Новиков, дважды проехавший по
Чечне автостопом, тоже знает, что мир состоит из полутонов. Выдержка из его путеводителя по Грозному на сайте
ve.free-travels.ru может показаться странной человеку, никогда не бывавшему в
этом городе: «Местные жители доброжелательны, отзыв-

вопроса о статусе Чечни было отложено до 2001 г.

Б

оевики для значительной части чеченцев — это не национальные герои,
а некий аналог русских «братков» начала 90-х годов

1999–2000.Втораячеченская
война

Изгнав боевиков с территории Дагестана, российские войска 30 сентября
Через год после окончания войны, в
1999 г. вошли на территорию Чечни и в
1997 г., Аслан Масхадов был избран
течение года взяли Грозный, Гудермес
президентом ЧРИ, однако ему не удаи другие города республики. Активные
лось добиться мира и спокойствия в
боевые действия продолжались с 1999
республике. К уже существовавшим
по 2000 год, затем переросли в партипроблемам добавилось влияние исзанскую войну и сегодня практически
ламских экстремистов. Конфликт пепрекратились. Российские спецслужрерос границы республики, и одним
бы последовательно ликвидировали
из лозунгов послевоенной Чечни ставсех главных лидеров сопротивления:
ло создание исламской республики на в 2002 г. — Хаттаба, в 2005 г. — Аслана
всём Северном Кавказе. Под этим лоМасхадова, в 2006 г. — Шамиля Басазунгом в начале августа 1999 г. с терри- ева. Серьезную роль в установлении
тории ЧРИ отряды полевого командимира в республике сыграл муфтий (рера Шамиля Басаева и арабского терлигиозный лидер) Чечни Ахмат Кадырориста Хаттаба вторглись в Дагестан. ров. В начале второй чеченской войны

1996–1999.Междувойнами

чивы и просты в общении».
Однако сам он не видит в этом
ничего странного. «У всех есть
сильная надежда, что всё уже
повернулось к лучшему. Говорят, что если всё в республике отстраивается такими темпами, скорее всего, не будет
третьей войны».
В этом убежден и Рустам —
происходящее в республике
внушает ему сдержанный оптимизм. «Город сейчас стал
красивым,— говорит Рустам. — Война прошла, народ
успокаивается, возвращается в свои дома. Хоть пробки в Грозном — это, конечно, нехорошо, но по их наличию можно убедиться, что и
народу стало больше и что у
людей благосостояние какоето появляется. Еще у нас строят мечеть — будет вторая по
размеру в Европе».

он перешел на сторону федеральных
сил и помог им мирным путем взять
под контроль город Гудермес.

Итоги
Ныне в Грозном и большей части республики восстановлены институты государства и налажена мирная жизнь.
Столкновения с боевиками происходят
только в горах на юге Чечни. По данным Госсовета Чечни, всего с 1991 по
2005 год в Чечне погибли 160 тыс. человек всех национальностей, правозащитный центр «Мемориал» оценивал
их число в 75 тыс., Аслан Масхадов незадолго до своей гибели говорил о 200
тыс. погибших. Однако ни одна из этих
цифр не может быть подтверждена документально.
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Сердца четырех
Участник войны — это не только человек с оружием в руках. Война вовлекает в себя всех, кто находится на
территории боевых действий, независимо от их желания. Фотограф, писатель, доброволец и студентка московского
вуза рассказали «Акции» о военном конфликте в Грузии и Южной Осетии.
Привычная ненависть
Аркадий Бабченко, корреспондент
«Новой газеты», ветеран обеих чеченских войн

Во Владикавказ я прилетел 9 августа.
На следующий день пошел в штаб, где
записывались добровольцы. На границе никого не задерживали, пропустили всех, у кого был паспорт. Поймал попутку и вечером был в Цхинвале. Когда
туда ехал, видел, что в попутном направлении идут танки, а оттуда на всём,
чём только можно, везут беженцев.
Гражданского населения было много,
но ночью, когда били «саушки» (САУ —
самоходная артиллерийская установка)
и работали грузинские снайперы, все
спускались в подвалы. С рассветом 11
августа город ожил. Люди начали выходить, очищать дворы от осколков, свои
разбитые машины смотреть, какие-то
вещи перебирать. Короче, как-то обустраивать свой быт. Магазины стояли разбитые, люди заходили туда, брали воду.
Электричество не отключили, и порванные провода лежали на земле и горели. Трупов в Цхинвале было немного:
те, кто своих узнавал, сразу без всякого
официоза хоронили.
В Цхинвале мародерства не было —
своих никто не грабил. Но зато потом

начали грабить обезлюдевшие грузинские села — они сразу за Цхинвалом стоят. И вот там уже начался грабеж и мародерство. Наша армия не участвовала,
этим только осетины занимались.
Боевые качества грузинской армии у
всех вызвали разочарование. Cтрелять
танками за несколько километров — это
хорошо получалось, у них есть и лазерные приборы наведения, и всё остальное. Но когда дело доходило до контактного боя, грузинская армия всегда
отступала. Грузины не готовы были погибать в этой войне. Они, кажется, до
конца не понимали ее целей. Осетины
же были готовы умирать и за себя, и за
свой дом, и за Цхинвал.
Что меня удивило — не было какой-то
оголтелой ненависти к грузинам. Скорее, это какая-то привычная ненависть.
Ополченцы мне говорили, что они понимают все претензии, что и у тех, и у
других есть своя правда. Но, мол, давайте, как мужики, выйдем в поле и там
будем воевать, зачем же лупить «Градами» по городу, где женщины и дети.
Кстати, когда зачищали грузинские
села и там осталось несколько стариков, их никто не трогал. Дома, конечно,
разграбили и сожгли, но мирных грузин
не убивали. Ненависть ненавистью, но
она направлена только на грузинскую
армию, а не на всю Грузию.

От Цхинвала до Гори

грузинского танка с одним пистолетом
и т. д. Все в один голос кричат, что росСергей Шаргунов, писатель
сийские войска вступили в Цхинвал
только в субботу (не тогда, когда утЯ был там с 10-го по 15-е. Война — это
верждается официально).
трупы на улице, самые страшные исИ я поехал в Цхинвал. Через Рокский
тории про обоюдное изуверство, это
тоннель и дальше по Южной Осетии.
горящие деревни и сгоревшие танки.
Сначала на попутке, потом в бээмпэшИногда — резкие ситуации, когда тебя
ке. Сидишь в жарище, в люке, на снаряохватывает физиологический страх, и дах, песок и дым в лицо, и не продохты хоть и с каменным лицом, но мыснуть, и каждый подскок воспринималенно растекаешься и пенишься. Моешь как взрыв. Я выбрался на броню.
литвы и песни звучат в твоей голове
Вокруг горели грузинские деревни
вперемешку. После того как прошел по (месть).
краю войны — писать про нее нет жела- Мы прикатили в Цхинвал. Город разруния. Стыдно. Потому что есть те, кто во- шен. Хоть и не стерт с лица земли, но
юет на самом деле, погибает, рискует
разрушен. Разрушен теми, кто первый
жизнью каждую минуту.
начал. На окраине стреляет снайпер, и
Наших вояк кормят перловкой на заему тяжело отвечает орудие. В районе
втрак, обед и ужин — здоровых мужиДубовая Роща скрюченные тела грузин
ков, над которыми смерть кружится. И и особняком — негр. Я подумал: обугя с ними перловку ел, и этот факт, что
ленный грузин, но убедился: негр. Нане могут ветчины или колбаски военемник, очевидно.
ным подкинуть в нефтегазовой держа- В Цхинвале ночевал бок о бок с чеченве на ее переднем горячем рубеже,—
ским батальоном «Восток». Утром повозмутил меня больше всего.
ехал дальше — на Гори. Прокатился на
Я прилетел во Владикавказ. И поехал
30 км по Грузии, без визы. Ослепительв лагерь беженцев, в Алагир. Палатки,
ная красота, мертвые села, пожары и
арбузы на земле. Рассказывают, понят- пираты. Убитые мирные люди, пьяные
но, жуть — мертвые дети на перекресграбители и пожары, пожары… И рустке города, изнасилование девчонок в ский майор на БТРе, который при мне
деревне Ахутагурово и последующее
развернул двадцать машин с автоматсожжение в сарае, героический захват чиками-мародерами. На этой ничейной

земле меня чуть не грохнули, потом
как-нибудь об этом. А пока так: чуть не
грохнули, но два русских спецназовца
на трофейном «бумере» с выбитым передним стеклом подкинули обратно к
Цхинвалу.
Я много услышал ужасных и фантастичных рассказов, но случай отца Михаила — единственный, который нашел
живое подтверждение.
Уникальный случай — человек (да еще
в рясе и с крестом) попал под танк и
выжил.
Он выехал из Цхинвала за рулем своего жигуленка с четырьмя девушками
на заднем сиденье и женщиной-инвалидом рядом. Хотели уехать из-под обстрела. При выезде из города стояли
три грузинских танка. Танк начал давить автомобиль.
«Я уже простился с жизнью. Сердце
ушло в середину тела, ребра трещат,
голову давит, гусеница крутится перед
лицом, режет лоб. Все в машине кричат, я молюсь. Потом танк сдал назад,
чтобы вспрыгнуть на нашу машину, и
неожиданно забуксовал. Тут мы выскочили, женщины улепетывают, я стою и
ору на него. Танкист, наверно, увидел,
что я в рясе, вот и дал мне уйти».
Война — это сумбур вместо музыки, и
самое честное — говорить о ней либо
скупо, либо сумбурно.

Фото: Роин Бибилов
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Страшно
Санна Цхоидзе, студентка магистратуры МГУ им. М.В. Ломоносова

В один прекрасный день звонит мне
мама и говорит: «Началась война». Мы
сидели в Батуми в кафе рядом с домом. Я пересказываю ребятам: так и
так, война началась. Вдруг поворачиваюсь, и по центральной улице Руставели
едет куча военных машин — огромных,
забитых военными. И в этот момент мы
поняли, что на самом деле что-то не то.
Прихожу домой — и 24 часа в сутки эти
новости. Российское телевидение у нас

сразу отключили, как и все сайты, которые на «ru» оканчиваются. «Одноклассники» тоже не работали. По грузинским каналам показывали то же, что и
по CNN. А вообще — послушаешь, что
здесь говорят,— в принципе, правда.
Послушаешь, что там,— тоже правда.
На третий день стали бомбить другие
грузинские города… После Гори пошли дальше — во всех городах бомбили
военные базы. Потом уже добрались
до побережья, взорвали порт в одном
городе недалеко от нас. Все, естественно, сразу перепугались — в Батуми
стали эвакуировать работников порта.
Ввели комендантский час — после де-

вяти на улицах вообще не было людей.
Потом вырубили свет во всём городе — сплошные потемки. Мы идем домой, свет выключили, а у меня рядом с
домом церковь — прохожу мимо нее и
наблюдаю такую картину. Все, кто проходил мимо церкви, падают на колени
в слезах и молятся — и мужчины в том
числе. В этот момент стало страшно.
В Гори вообще кошмар что творилось — постоянные перестрелки, бомбежки. Возле Тбилиси тоже бомбили,
потом российские войска стали входить в Грузию, до нас, правда, не доехали. А потом уже к российским войскам
стали присоединяться казаки и чечен-

цы. Там уже пошел разгром, мародерство… Люди в панике что только ни придумывали и ни говорили.
Дозвониться ни до кого нереально
было. Телефоны вообще не работали. В
этот момент у всех была паника — куда
бежать, куда прятаться: выехать никуда не можешь, а здесь везде бомбят. Ты
сидишь и ждешь каждую минуту, что
упадет тебе на голову бомба. Многие
бросили всё и бежали — в Турцию, Армению.
У нас в Батуми потом еще объявили —
всех возрастом от 14 лет будем забирать. Что делать на войне четырнадцатилетнему ребенку?! Больше всего

паниковали, как ни странно, мои ровесники (22 года) — постоянные истерики на тему «заберут в армию». Мне
вообще казалось, что у меня проблемы
с психикой, у нас «Персен» был самым
популярным средством.
А у тех, кто живет в Батуми, сейчас еще
одна головная боль — город живет за
счет туристов, перед началом курортного сезона люди набрали кредитов в
банке: на открытие кафе, клубов, обустройство домов. Всё это открылось, а
потом началась война. Все кафе закрылись на второй день. И теперь люди
бьются головой о стенку, не зная, как
погашать долги.
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тались. Но удивительно другое — странно, что несмотря на столь сложное положение, политическая ситуация
не развилась по кенийскому
сценарию (где после выборов
началась гражданская война),
по российской схеме (где после активной поддержки Запада Россия еще долго была
обескровлена), по вообще какому-либо известному плану.
Зимбабвийцы сами смеются,
что такой модели развития,
как у них, мир еще не знал —
экономисты кричат в голос,
что страна с подорванным
сельским хозяйством, с фактическим отсутствием производства не может существовать, а они существуют.
У них давно нет лекарств в
аптеках, в домах постоянно и
надолго выключают то свет,
то воду, деньги ничего не стоят, но даже эти бумажки тяжело получить, потому что в
стране дефицит бумаги.
Фото: Максим Матасов

СельскийклубвдеревнеШангани,Зимбабве

Улыбка зимбабвийца
Еще несколько месяцев назад, заявляя — «А вот у меня дома…», я имела в виду Зимбабве.
Полтора года моей жизни прошли в этой стране. За это время набралось много случаев и
историй, запавших в душу.
Дарья Данилова

«Помню, когда я был маленький, меня очень удивляли странные птицы, которые
высоко летали в небе. Они
не были похожи на других и
вызывали у нас, детей, массу интереса. Мы тогда еще
не знали, что это самолеты.
Мы много не знали. Например, появление белых людей
в деревне испугало всех. Матери еще долго стращали ими
ребятню, приговаривая — будешь плохо себя вести, придет белая рыба и заберет тебя.
Белая рыба — так мы называли европейцев из-за цвета их
кожи и появления с моря.
Другое воспоминание детства — мы сидим на земле,
а перед нами миссионер, он
учит нас новому — своему —
языку. Кусочком мела на доске он рисует буквы, а мы повторяем за ним, водя палочкой по песку. И нам весело».
Эти истории рассказывает мне коренной зимбабвиец Кеннеди Муджомби. Мы
сидим с ним во внутреннем
дворике школы иностранных
языков. Он учит моего друга
языку шона (одно из местных
наречий), но и меня он всегда
тоже рад видеть. Он вообще
радуется людям, я часто захожу послушать его истории.
Одна из его любимых — про
русско-зимбабвийскую дружбу. Кеннеди любит порассуждать про то, как мы наладим
связи и русские будут приезжать в Африку изучать местную культуру, традиции, путешествовать и учить шона,
а зимбабвийцы с теми же целями станут часто посещать
Россию. Мы наладим взаимо-

выгодные контакты, говорит
Кеннеди и улыбается. Он говорит, что он человек мира, за
свою долгую жизнь (ему около 70) он повидал многое —
и приход белых людей в его
селение, и режим Яна Смита, и борьбу за освобождение,
и долгое правление Роберта Мугабе. Всё это время он
был преподавателем. У него
пара высших образований, и
сегодня уже он чертит на доске кусочком мела буквы, а
иностранные белые студенты
повторяют за ним, черным коренным зимбабвийцем.
В некотором смысле это
забавно. Я думаю об этом и
улыбаюсь ему в ответ.
Но тут он встает — ему пора,
он должен успеть купить милли-мил и не опоздать на автобус в свою деревню. Я предлагаю подвезти, но Кеннеди
только отмахивается — его
ждет тяжелый вечер, и он
не собирается делить его со
мной. Он уходит.

Милли-милнаобед
Я остаюсь на лавке думать
про его жизнь.
Перед глазами уже совсем
другая картина — огромная
очередь, трижды огибающая
магазин. Здесь выдают милли-мил. Это кукурузная крупа,
местное население варит ее в
кипятке и ест на завтрак, обед
и ужин. Позволить себе чтото более изысканное люди
уже давно не могут — нет денег. Но беда в том, что в стране уже такой дефицит продовольствия, что даже кукурузную труху достать становится
невозможно. И люди стоят в
этой очереди часами — газеты не упускают возможности

написать о том, сколько мужчин там свалилось в обморок
от жары, сколько женщин родили от столь долгого ожидания. Это правда.
Так же как и то, что дождаться общественного транспорта стало почти невозможно —
бензина нет, и вот каждый вечер вдоль дорог толпы людей
голосуют в надежде попасть
домой. Обычная картина —
грузовик, набитый людьми
под завязку, медленно тащится по разбитому шоссе
из центра в пригород. А ведь
когда-то это были лучшие в
южной Африке дороги. Правда, когда-то и за зимбабвийский доллар давали  американских.

4млнпроцентов
Мы болтаем с Жаном и
Линн. Это мои другие африканские друзья. Они белые —
белые африканцы в шестом
поколении. Они родились в
этой стране и собираются в
ней умереть. Вот фотография
их сына, он сидит на коленях
у Яна Смита. Когда-то Ян был
знакомым их семьи. Я начинаю расспрашивать, угнетали
ли тогда негритянское население в Зимбабве. Тут в комнату заходит их черная домработница — она пришла
сказать, что ужин готов. Услышав мой вопрос, она смеется и говорит, что тогда у нее
был на столе кусок мяса каждый день, а сейчас она не знает, где купить крупы.
Мы идем за стол. Наш ужин
стоит сотни миллиардов, мы
обсуждаем, что при курсе 0
миллиардов за доллар бутылка вина за 40 миллиардов —
выгодное приобретение. Хотя,

в принципе, при пустых полках магазинов любая покупка кажется удачной.
Соль, мука, сахар, хлеб, молоко, мыло, порошок — все
эти основные продукты потребительской корзины уже
давно редкость и дефицит.
Их можно купить либо у перекупщиков за безумные деньги, либо научиться жить без
них. Думаю, что Кеннеди вряд
ли может позволить себе купить бутылку вина. Вся его зарплата уйдет на эту покупку.
Каждый месяц безумная инфляция уже в 4 млн процентов
сжирает то, что люди зарабатывают целый месяц.

Гдетуристы?
Мои друзья обсуждают политическую ситуацию, я чувствую себя на советской кухне.
Они вспоминают, как еще несколько лет назад их туристическое агентство приносило
большую прибыль и они были
состоятельными людьми. Сегодня они не работают себе в
убыток лишь потому, что обслуживают два близлежащих
посольства. Туристов нет. Да
и откуда им взяться, если Запад активно тиражирует рассказы о кровавых ужасах, творящихся в Зимбабве. Конечно, нет дыма без огня, недавно
прошедшие выборы честными назвать очень сложно. Но
где они, демократические?
Людей действительно всеми способами агитировали голосовать за нынешнюю
власть — а они всё равно голосовали за оппозицию. Были
налицо и подделка бюллетеней, и выдвижение подставных кандидатов. В итоге те,
кто были у власти, у нее и ос-

В конце марта 2008
года в Зимбабве прошли
президентские выборы.
По заявлениям оппозиции,
ее лидер Морган
Тсвангираи получил на
выборах 60% голосов, в то
время как действующий
президент Роберт
Мугабе — всего 30%.
Однако мнение оппозиции
учтено не было, и в
результате второго тура
была объявлена победа
Роберта Мугабе.
Годовая инфляция в
Зимбабве с июня 2007 по
июнь 2008 года составила
11,2 миллиона процентов.
1 августа 2008
года зимбабвийцы
провели деноминацию
(зимбабвийский доллар
потерял 10 нулей).
Отныне курс — 100 зимб.
долларов за 1 доллар
США.
Сейчас в Зимбабве
ведутся переговоры
между властями
и оппозицией о
формировании
коалиционного
правительства с
делегированием
значительной части
властных полномочий
лидеру оппозиции.
Совместными усилиями
они пытаются найти
выход из нынешнего
экономического и
политического кризиса.

Моястрана
Я сижу в кафе, рядом со
мной чья-то прощальная вечеринка. Смешной рыжий молодой человек почему-то плачет. Оказывается, вечеринка
его — родители отправляют
парня жить в Штаты, видимо
по стипендии. Он не хочет, он
говорит, что это его страна, и
его друзья и дом здесь, и ему
обидно уезжать. Он клянется друзьям, что вернется, как
только станет лучше. Его родители правы, ему и правда не
найти тут работы — в стране
страшная безработица. И всё
же он клянется друзьям, что,
как только станет лучше, он
сразу же вернется.
Я пью кофе и думаю о том,
что верю ему. Хараре, столица Зимбабве,— самая зеленая в мире, их сафари — самые интересные на юге континента. Водопад Виктория,
одно из современных чудес
света,— это их собственность,
и распоряжаются они ей достойно, я была там шесть раз
и поеду еще.
Зимбабвийцы — самые образованные африканцы: 98%
грамотного населения, по данным ООН. А по моим данным,
они самые дружелюбные и позитивные. В Зимбабве фактически нет заболеваний, широко распространенных на остальном континенте: малярии,
амёбиаза, тифа. В этой стране
каждый день встречаешь солнце и почти каждый день видишь безоблачное небо.
Кеннеди смотрит на пролетающий в небе самолет и
улыбается, он в очередной раз
вспомнил детство. Я смотрю
на эту белую улыбку на черном лице, и мне становится
стыдно за то, что я когда-то
на что-то вообще жалуюсь.
Мне вспоминается смех Линн
и Жана по поводу очередной
выгодной покупки за миллион миллиардов, и мне тоже
становится смешно. И еще
эти слезы смешного рыжего
мальчика… Мне хочется верить, что он вернется, потому что Зимбабве — сказочная страна и она просто обречена на счастье.

Акция №10(93)

Танго –
не пародия на
романтику ›стр.18

29 августа 2008

стр. 9

экономика, бизнес

Метры ценою в жизнь
В августе арендная плата за «однушку» в Москве окончательно перевалила за $1000, но цены на жилье растут
еще быстрее. Это делает ипотеку всё более привлекательной, несмотря на ужесточение банками требований
к заемщикам.
Тимур Киреев

Отметившая в этом году 10летие ипотека в 1998 году казалась удачным решением жилищных проблем, но пока ею
воспользовались чуть более
1% россиян. Хотя потенциальным заемщиком, по оценке
председателя совета Национальной ассоциации участников ипотечного рынка Владимира Пономарева, в России
является каждый пятый гражданин: «люди со стабильными и относительно высокими доходами, не меньше 60–
70 тысяч рублей на семью из
трех человек». Но многих отталкивает необходимость тянуть практически пожизненную лямку. «Ладно, если бы

потерпеть пришлось недолго, но ведь ипотеку,
как правило, люди берут
на 10–0 лет»,— сочувствует Пономарев.
Ему возражает директор
отделения «Центр ипотеки» компании «БЕСТ-недвижимость» Андрей Кузнецов: «При ипотеке вы
становитесь собственником, а уже через год квартира совершенно точно
подорожает минимум на
10%. И если вы захотите
избавиться от погашения
кредита, то имеете полное
право продать ее. И разница, которая выйдет от продажи, будет ваша!»
При этом эксперты соглашаются, что для щадя-

Д

аже при хорошей кредитной
истории за «однушку» в месяц
придется отдавать
около
60 000 рублей

щих параметров ипотеки (см.
«Проценты вопроса») у заемщика должны быть прозрачные, «белые» доходы и идеальная кредитная история.
«Даже просрочки на мелкие
приобретения могут послужить для банка причиной отказа»,— подчеркивает Кузнецов.
И хотя некоторые банки сохранили вывески о предложениях под 10–12% годовых, это
нередко рекламный ход: на
практике под разными предлогами банки отказывают в
выдаче ипотечного кредита
на таких условиях. Или вовсе
внезапно перестают предоставлять такую услугу.
Квартирный вопрос неслучайно испортил москвичей:

людей в столице всё больше,
а квартир — всё меньше. По
данным Министерства регионального развития России,
в первом квартале 2008 года
разница между стоимостью
строительства квадратного
метра жилья и его рыночной
ценой в Москве превысила
250%. Себестоимость «квадрата» с учетом НДС составляет в среднем 2 860 рублей,
а его цена на первичном рынке — уже 117 246 рублей.
Сегодня средняя однокомнатная квартира в Москве стоит около 5 500 000 рублей, ее
аренда — 25 000 рублей в месяц. Ежемесячный платеж по
ипотечному кредиту, как правило, в 2 раза выше аренды
аналогичного жилья. Если же

покупать «однушку» без первоначального взноса, то даже
при хорошей кредитной истории в месяц придется отдавать
не менее 60 000 рублей.
Впрочем, по оценкам аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (www.irn.ru), эта ситуация
в обозримом будущем может
измениться в лучшую сторону. Западные инвесторы, бегущие от финансового кризиса, вероятно, обратят внимание на рынок российской
недвижимости, стоимость которой до конца года вырастет на 25%.
Остается надеяться, что увеличение конкуренции приведет к снижению процентных
ставок.

За те же деньги

Фото: «Миэль-Брокеридж»

Москва.1-комнатнаяквартирапоулицеБуракова(районСоколинаяГора
(ВосточныйАО),15минутпешкомотм.«Семеновская»),4-йэтаж5-этажного
кирпичногодома,общаяплощадь—17,6м2,жилая—13,5м2,санузел
совмещенный.Цена$155000.

Фото: zagrandom.ru

Турция.Анталия.1-комнатнаяквартирав
современномжиломкомплексесразвитой
инфраструктурой,в950метрахотСредиземного
моря.Жилаяплощадь—55м2,.Цена$91600.

ДоминиканскаяРеспублика.Виллавтрех
километрахотКарибскогоморя.Жилаяплощадь—
94м2,двеспальни,двасанузла,гостиная,кухня.
Цена$139000.

Проценты вопроса
Выбор ипотечного кредита — задача
непростая, поэтому, решившись на этот
шаг, лучше обращаться за помощью к
профессионалам. Но перед общением с кредитным брокером неплохо бы
расширить свой кругозор и разобраться в ключевых понятиях.

Ставка больше,
чем жизнь
Ипотека
«Решили рискнуть с
ипотекой — пробуем
купить квартиру. Естественно, на Москву не
хватает и, остается Подмосковье. Собрали ту-

годовых

процентная ставка
по ипотечному
кредиту (в рублях)
Ставка может быть фиксированной и
плавающей. Плавающая ставка может
повышаться и снижаться в зависимости от изменений на рынке кредитов. Но
банки часто дают возможность перейти на фиксированную ставку или даже
поменять валюту кредита во время его
погашения. Таким образом, потребитель страхует себя от потерь, вызванных сильными колебаниями.

еву хучу бумаг всяких
для подтверждения что
мы не совсем голозадые.
Сделали копии всех документов — теперь даже
за границу не сбежать от
банка. Ждём решения и
будем делать покупку.
Конечно условия жёсткие, даже очень — берём

лет

срок погашения
кредита

от

Срок погашения кредита часто ограничен мораторием банка, то есть периодом, на протяжении которого нельзя
возвратить остаток занятой суммы. Период может отсутствовать вовсе или
составлять до нескольких лет. Нередко
банки, устанавливающие длительный
срок моратория, предлагают клиенту
более выгодные условия кредитования.
На практике заемщики рассчитываются по ипотечным кредитам намного
раньше оговоренного срока.

2,5 млн. руб, а отдавать в
течение 20 лет. И выльется это уже в 7,5 млн. руб.
Блиииин! Это же ещё
одна квартира! Но ничего более приемлемого сейчас вообще не найти. :( А потом ещё нужны
будут деньги на ремонт
этой коробки... Но это

будет уже СВОЁ! Будем
подтягивать ремни»
juliette-5.livejournal.
com/1615.html

Аренда
«Беспредел — то, что
творится на рынке недвижимости в аренде квартир. Я запос-

рублей

зарплаты

первоначальный взнос месячный платеж по
Кредитовать при небольших первона- кредиту
чальных взносах могут позволить себе
только банки с солидными внутренними ресурсами. Большое значение имеет и кредитная история заемщика: лучше иметь высокие «белые» доходы и
не иметь просрочек по выплате других
кредитов. Но это не значит, что люди с
«серыми» зарплатами не могут получить кредит: возможно оформление
ипотеки даже по устному подтверждению доходов.

тила на ЖЖ, что хочу
сдать квартиру в Крылатском. Начался шквал
звонков от агентов, которые расспрашивали
о квартире, а потом помещали мое объявление
(с некоторыми корректировками — чтобы аппетитней выглядело) на

Этот показатель целиком зависит от
трех предыдущих и от собственных доходов заемщика. Каждый банк руководствуется внутренним регламентом,
определяющим долю заявленных доходов заемщика, больше которой забирать нельзя. Чем выше этот показатель,
тем больше может быть сумма кредита
и возможность скорее его вернуть.

по данным компании «Кредит Макс»

разных сайтах под своими номерами мобильных и в результате моя
квартира висит у десяти рейэлторов. Приезжаем в квартиру и оказывается, что от метро
не 2 минуты, что дом
не элитный и т.п. А еще
лучше, когда два рейэл-

тора договариваются с
одним и тем же клиентом на просмотр моей
квартиры с разницей в
полчаса. ЛЮДИ! За что
вы платите этим агентам
деньги? В чем заключается их работа?»
varezhka1.livejournal.
com/19412.html
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медиа, реклама

игра в ящик
Сергей
Евдокимов,
телевизионный
продюсер, НТВ

Кина не будет

Фото: Илья Давыденко

ИльяКрасильщикпришелв«Афишу»,когдаемубыло19.Менеечемчерездвагодаонсталглавнымредакторомжурнала

Смена «Афиши»
1 июля 2008 года новым главным редактором журнала «Афиша» стал 21-летний Илья
Красильщик. Новость прошла практически незамеченной читателями. «Акция» выяснила,
что изменится в главном журнале о развлечениях Москвы.
Светлана Максимченко

Илья,откудатывзялся?
Я пришел на запуск нового
сайта «Афиши» в 2006-м, но
сайт открылся не через месяц,
а через 10 месяцев. И по нарастающей пошло.
Кактывоспринялновостьо
своемназначении?
Первоначально с ужасом,
потом с интересом, потом
опять с ужасом, потом както всё закрутилось-завертелось.
Ждатьлив«Афише»измененийикогда?
Изменения, конечно, будут.
Ждать этих изменений через
номер или через два, естественно, не стоит. Во-первых,
потому что Юра нам очень
сильно помогает (Юрий Сапрыкин, главный редактор
«Афиши» последние 5 лет,
стал редакционным директором изданий «Афиша». —
Прим. ред.). Во-вторых, чтобы что-то серьезно менять,
надо сначала освоиться —
если менять по живому, то
станет только хуже.
Мне кажется, что в «Афише»,
при том что это замечательный журнал, в деталях есть
что менять. Например, потому
что «Афишу» всё время куданибудь кренит — то в модную
молодежь, то в социалку…
Кудасейчасеебудеткренить?
Не знаю. Но я бы не хотел,
чтобы это был журнал исключительно о модной молодежи — мне это не то чтобы очень близко.
Неоченьпонятно,длякогопишет«Афиша».Согласен?
В журнале действительно

Илья Красильщик,
главный редактор
журнала «Афиша».
Родился 10 апреля
1987 года в Москве.
Студент последнего
курса историкофилологического
факультета РГГУ.
В «Афишу» пришел
на позицию
редактора сайта
afisha.ru в октябре
2006 года. В
августе 2007-го
стал редактором в
журнале «Афиша»,
в октябре 2007го — главным
редактором afisha.
ru, в апреле 2008го — заместителем
главного редактора
журнала «Афиша».
1 июля 2008-го был
назначен главным
редактором
журнала.

есть проблема, что не очень
понятно, для кого он, потому что его пишут совсем разные люди, и эти люди далеко
не всегда друг с другом общаются. Я понимаю, для кого
этот журнал должен быть, но
я не уверен, что сейчас он так
сделан.
Ачтотебенравится?Какие
журналычитаешь?
Я люблю Esquire, хотя раньше он был сильно лучше. Регулярно читаю «Коммерсантъ-Власть». Есть много прекрасных западных журналов,
у которых нужно учиться: New
Yorker, Vanity Fair, New York,
Wired, Monocle, британский
Esquire, американский GQ.
Есть журналы про новую визуальность, которые я не то
чтобы читаю, но у нас все читают: Dazed &Confused, iD.
Чемунужноучиться?Чтов
«Афише»неумеютделать?
В «Афише» не умеют делать
репортажи. Проблема в том,
что мы сидим у себя здесь и
не всегда выходим на улицы.
Из-за этого мы часто не замечаем важных вещей, которые
проходят мимо нас.
И еще проблема, которая, я
думаю, есть у всех российских
изданий без исключения,—
это то, что никто не умеет делать материалы, которые готовятся не две недели или три
дня, а полгода, год и так далее.
И даже если они делаются, то
делаются они в виде исключения. Когда я вижу, как, скажем, в журнале New Yorker
публикуется репортаж о том,
как контрабандой провозится
оливковое масло из Испании
в Америку — и, в общем, тема

не то чтобы хит, но видно, что
этот материал готовился год,
и они жили с этими контрабандистами,— это фантастически интересно.
«Афиша»пишеттолькооразвлечениях.Тебяличноволнуетещечто-то?Тебехочется,
чтобыжурналписалочём-то
большем?
Естественно, меня не только развлечения интересуют,
и я регулярно читаю газету
«Коммерсант». Мне глубоко
небезразлично всё, что происходит у нас в стране. И мне
не очень нравится то, что происходит. Как раз с развлечениями у нас всё хорошо. И поэтому журнал делать приятно.
А общественно-политическая
жизнь у нас — такое болото.
Об этом очень приятно не думать иногда, если честно.
Если в журнале «Афиша» будут появляться большие статьи про Путина, Медведева
или голодающих детей, то
это будет как-то неправильно. Каждый занимается своим делом и должен это делать хорошо.
Кактыпоймешь,чтоделаешь
своеделохорошо?
Я могу этого никогда не понять. Но это не значит, что
журнал будет плохой. Мне кажется, правильно считать, что
ты не доделываешь свое дело.
Потому что это один из способов двигаться вперед.
Сейчас у меня очень выигрышное положение: я не очень
разбираюсь в современном
искусстве, я не очень люблю ходить в театры, я люблю
слушать музыку, но не очень
в ней разбираюсь. Я вообще

мало разбираюсь в развлечениях Москвы, но мне всё интересно. То есть я представляю
среднестатистического читателя «Афиши». Я хочу, чтобы журнал объяснял мне, что
происходит. А когда этот журнал не будет ничего объяснять
или я пойму, что мы идем по
кругу и берем те темы, о которых уже рассказывали, тогда
будет пора закругляться.
Ичтобудетпосле«Афиши»?
Думать про свое будущее
в других изданиях — это самое глупое, что можно сейчас
делать. У меня тут есть будущее. А вообще, на российском рынке журналистики такой кризис страшный, что без
еды не останешься. Профессионалов вообще практически
нет. «Афиша» всегда отличалась тем, что она учила людей.
Были звезды приходящие, но
очень многие появились прямо здесь. Меня тут тоже всему научили. И еще многому
научат, я надеюсь.
Современитвоегоназначения
утебяизменилосьпредставлениеотом,какэто—быть
главнымредакторомжурнала
«Афиша»?
Я все-таки был главным
редактором сайта некоторое
время. Это не так сложно, но,
тем не менее, это похоже. Самое странное для меня — сидеть в этом кабинете. Я никогда в жизни не сидел в кабинете, а тут — бац, посадили.
Представляешь, передо мной
все эти стулья заняты. В них
сидят люди, которые старше
меня. И надо заслужить их
уважение. А это на раз-два
не делается.

Из всех телевизионных событий
лета — выход ВГТРК из ТЭФИ, запуск линейки лучших американобританских сериалов на «Первом»,
информационные войны вокруг
Южной Осетии — это выделяется
особой бестолковостью. В Госдуму внесен законопроект, запрещающий прерывать демонстрацию
художественных фильмов на телевидении рекламой. Как сказал
спикер Совета Федерации Сергей
Миронов, из-за рекламных перебивок «теряется целостность восприятия сюжета, пропадает эмоциональный настрой». Особенно безнравственный эффект реклама, по
словам Миронова, производит во
время «демонстрации героико-патриотических фильмов, картин о Великой Отечественной войне».
Казалось бы, прекрасное начинание, продиктованное трогательной
заботой о нуждах простого избирателя. Но, как всегда это у нас
делается в России, забыли подумать о последствиях. А последствия таковы: если эти поправки
будут приняты, кино надолго исчезнет с наших телевизионных экранов. Почему? Всё очень просто.
Художественные фильмы не просто любимый и популярный среди
зрителей жанр, но и оптимальный
рекламный носитель. Премьерные
показы раскрученных голливудских и российских блокбастеров
собирают у телеэкранов внушительную долю аудитории, не говоря уже о вечнозеленой классике
типа «Бриллиантовой руки» или
«Иронии судьбы». И рекламодатели с большой охотой размещают
свою рекламу внутри фильмов.
Именно поэтому думские запреты могут автоматически привести к вымыванию кинопродукта из
эфира отечественного ТВ. Какой
смысл закупать художественные
фильмы (стоимость некоторых может доходить до 1 миллиона долларов за премьерный показ), если
ты элементарно не сможешь покрыть собственные затраты?
И это еще полбеды. Запрет на
демонстрацию рекламы внутри
фильмов приведет к автоматическому повышению стоимости
телевизионной рекламы. Сейчас
доля кинопоказа в эфире российских каналов составляет приблизительно 18% — одна пятая часть.
Только представьте, на сколько телеканалам придется задрать рекламные расценки, чтобы компенсировать потери от популистских
думских нововведений.
Существует и другая проблема.
Не секрет, что многие из современных российских фильмов не
только не окупаются в прокате, но
и зачастую до него даже не доходят. Единственный способ вернуть
вложенные деньги — продать права на показ фильма по телевидению. В случае введения запрета
совершенно логичным представляется снижение темпов роста
отечественного кинематографа,
а в перспективе — стагнация киноиндустрии.
Наконец, в соответствии со стандартами Евросоюза, максимальная продолжительность рекламных пауз не должна превышать 12
минут в течение одного эфирного
часа. При этом прерывать фильмы
на рекламу разрешается каждые
30 минут. Иначе — нельзя.
Есть хороший совет. Хотите смотреть фильмы без рекламы — идите в кино или покупайте DVD. А так
все эти разговоры в пользу бедных — не более чем завуалированное требование обычной русской халявы.
Обсудить колонку: www.akzia.ru/
column/igra_v_yaschik

Акция №10(93)

Одна рука –
рекордам не
помеха ›стр.22

29 августа 2008

стр. 11

технология, наука

w.i.g.t.

Теория вероятностей

Африки

В июле этого года Европейское математическое общество вручило премии молодым
математикам. Из десяти лауреатов трое — россияне: впечатляющий результат. Закономерность
это или случайность? «Акция» встретилась с одним из победителей.

Специальнодля«Акции»Александрнарисовалкоммутативнуюдиаграмму:нанейсобраны«геометрическиетела»,
астрелкиобозначаютотображениямеждуними

Но я обычно этого не делаю.
У меня был когда-то опыт —
Я подхожу к новенькому
мне нужно было что-то посзданию Математического инчитать, и я потратил день на
ститута им. В.А. Стеклова РАН
то, чтобы понять, как рабона улице Губкина и удивляюсь
тает соответствующая проего опрятности: она протиграмма, которая это считает.
воречит стереотипному обВ итоге она посчитала мне то,
разу советских НИИ. Вежличто надо. Но потом я в течение
Теорияипрактика
вый охранник на входе, удобполучаса понял, как это можАлександр Кузнецов,
ные лифты.
Спрашиваю, как то, чем он но было посчитать и без комкандидат физико
Александр Кузнецов встрезанимается, применимо на пьютера, поэтому с тех пор
математических
чает меня на пятом этаже.
практике. Оказывается, поч- этим не увлекаюсь».
наук, старший
Александр — кандидат фити никак. «Есть области матенаучный сотрудник
зико-математических наук
матики, которые очень близки Наукабезпримесей
Математического
и старший научный сотрудк приложениям,— статисти- Из троих россиян, получивинститута им. В.А.
ник института. Ему 4 года. В
ка, например. Но есть и более ших награду, Александр —
Стеклова РАН.
творческом беспорядке комабстрактные области, кото- единственный, кто работаЛауреат премии
наты с несколькими компьюрые сегодня непосредствен- ет почти только в России. Он
Европейского
терами он терпеливо ждет,
ного применения не имеют, объясняет это тем, что его
математического
пока я включу диктофон.
но они всё равно полезны: здесь практически всё устобщества
Однако мою первую же протам часто вырабатываются раивает: «Зачем мне куда-то
для молодых
сьбу рассказать, за что конметоды, которые использу- еще ехать?» Например, в его
математиков.
кретно он получил премию,
ются уже в более прикладных НИИ — «Стекловке», в здании
Александр вежливо отклозадачах». Свои работы Алек- которой мы разговариваем,—
няет: «Нет, это очень сложсандр относит к последним. есть возможность заниматься
но». Заглядываю в официальЯ смотрю на включенный наукой, не преподавая. А это
ный документ. Там написано:
компьютер на столе и пы- экономит очень много сил. В
«Сделал фундаментальный
таюсь представить себе, как мире таких заведений совсем
вклад в бирациональную
работают математики. Пер- не так много.
проективную геометрию, тевый глупый вопрос, который До института Стеклова Саша
орию представлений, матемаприходит в голову: исполь- четыре года проработал в Интическую физику, гомологизуют ли они какие-нибудь… ституте проблем передачи инческую алгебру и некоммута«приспособления»? «Главное формации. В «Стекловку» же
тивную геометрию». «Это что
приспособление — это голо- попасть довольно сложно. За
же, популярно объяснить мава, конечно»,— смеется уче- последние пять лет — с тех
тематику в принципе невозный. Оказывается, компьютер пор, как взяли Александра,—
можно?» — расстраиваюсь я.
в основном нужен математику его отдел алгебры пополнился
«Бывают разные задачи,— усдля того, чтобы написать ста- еще всего тремя людьми. По
покаивает Александр. — Нетью. И почитать другие науч- его мнению, одна из причин,
которые легко объяснить. Но
ные статьи в интернете.
по которым молодые ученые
большинство, я думаю, попу«Некоторые используют уезжают за рубеж, именно в
лярно объяснить сложно».
компьютер для вычислений. этом: в России не так много
Карина А. Назаретян

Европейское
математическое
общество (EMS)
Организация, способствующая развитию математики в Европе. Каждые четыре года проводит Математический
конгресс, где вручает премии десяти
математикам моложе 35 лет. emis.de

Саша занимается алгебраической геометрией: «Геометрия изучает геометрические
тела. А алгебраическая геометрия — это наука, изучающая геометрические тела, которые задаются алгебраическими уравнениями».

Математика ближе,
чем кажется

кую задачу. Видеофайлы можно свободно закачивать на свой компьютер.
Один из лучших российских научно-по- Тем временем в Германии 2008 год
пулярных сайтов по математике — «Ма- объявлен годом математики. Запущетематические этюды»: etudes.ru. Это
ны сайты «Математика. Всё, что в счет»
уникальный проект, в рамках которого («Mathematik. Alles, was zaehlt») и мосоздаются трехмерные анимационные лодежный сайт «Ты знаешь математифильмы о математике. Каждый фильм ку лучше, чем думаешь» («Du kannst
наглядно разбирает одну математичес- mehr Mathe, als du denkst»): jahr-der-

мест, где можно заниматься
математикой.

Закономерностьи
случайность
А начинал Александр с мехмата и аспирантуры на мехмате. «А как вы вообще пришли
к математике — мечтали с детства?» — интересуюсь я. «Не
то чтобы мечтал… Но почемуто мне с детства это действительно было интересно. Уже,
наверное, классе в пятом я понимал, что буду либо математиком, либо физиком».
Прошу дать совет молодым
людям, которые тоже хотят
получить премию Европейского математического общества.
«Стремиться к медали —
это очень глупое дело,— сразу отвечает ученый. — Разумно стремиться к тому, чтобы
какую-нибудь интересную,
важную задачу решить». Более того, он считает, что само
распределение премий в какой-то мере случайно: «Все
люди занимаются разными
задачами. Один человек решил одну, другой — другую.
Как сравнить, какая задача
важнее? Всё решается очень
субъективно. Мне дали эту
премию, а совершенно точно так же могли и не дать».
Я выхожу из НИИ, надеясь,
что Гегель все-таки был прав
и случайность — это диалектическое проявление необходимости.

mathematik.de и du-kannst-mathe.de.
На первом можно узнать о проводимых
математических мероприятиях и конкурсах, на втором — почитать интервью молодых математиков, поиграть в
математические видеоигры, послушать
забавные подкасты и узнать, как математика проникает во все сферы нашей жизни.

Путь длиной
в 10 000 <li>
Больше всего на свете я люблю
читать заголовки c сайтов про науку и размышлять о глупостях, которыми мы тут с вами занимаемся,
пока американские ученые выводят формулу идеального сандвича, их австралийские коллеги
изобретают робо-челюсть, ученые Калифорнийского университета ищут новый способ взвешивать сверхмассивные черные
дыры, а китайцы делают очередной шаг навстречу искусственному фотосинтезу.
Стоит прочесть о том, что палеонтологи много лет не могли отыскать переходное звено между «односторонней» камбалой и ее симметричными собратьями и вот
наконец им это удалось, как из
глубин подсознания поднимается
чувство гордости за Человечество, Которое Снова Смогло. И хотя
довольно сложно провести параллель между этим непонятным, но,
без сомнения, важным открытием
и собственной, далеко не такой загадочной, жизнью, почему-то всё
равно ясно — это открытие, среди
множества подобных, обязательно
приблизит нас к Истине.
Путь длиной в 10 000 ли начинается с одного шага, напоминают нам
из своих могил древние.
Эти истории заставляют задуматься о лояльности общества к подобным исследованиям. Общество, прямо скажем, не задает ученым лишних вопросов и редко с
них спрашивает. Прошло не так
уж много времени с тех пор, когда ученых жгли на кострах, и вот
оно — светлое будущее. Как им
удалось этого добиться?
Я думаю, всё дело в грамотном
пиаре. Взять, к примеру, Национальную академию инженерного
дела США, которая зимой озвучила свои планы на XXI век. Академия
инженерного дела, среди прочего,
планирует предотвратить ядерный
террор. Вы думали когда-нибудь
о ядерном терроре? Вы вообще
способны вообразить, что это такое? Сомневаюсь. Но PR-службы
непременно проведут тщательные разъяснительные работы среди населения, по итогам которых
каждый уяснит себе не только то,
что угроза ядерного террора существует, но то, что с ней просто
необходимо бороться (номер счета: 324523525994-34).
Вообще, я собиралась рассказать
вам о новом сервисе twine.com,
который позиционируется как
The First Semantic Mainstream
Web App. То есть как сервис, который использует никому не понятные технологии во благо всех
живых существ. Я долго думала,
с чего начать, и вспомнила об одном вопросе, на который у меня до
сих пор нет однозначного ответа:
как много людей в мире на самом
деле нуждаются в системах, с помощью которых можно каталогизировать и хранить самый разнообразный контент? Действительно ли эта проблема существует?
Действительно ли эти люди нуждаются в социальных примочках,
с помощью которых можно обмениваться данными и сбиваться в
группы по интересам?
Это не важно. Важно то, что никто
точно не знает, какая именно непонятная фигня еще больше прояснит картину мира и поможет человечеству в очередной раз поверить в то, что оно-то и есть венец
творения. Путь длиной в 10 000 ли
начинается с одного шага.
И семантический веб тоже Путь.
Обсудить колонку:

www.akzia.ru/column/wigt
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Кто мы

Холдинг «Акция масс-медиа»
специализируется на создании
качественных бесплатных
медиа для молодых людей. Мы
выпускаем газеты «Акция», «Акция.
Карьера», «Акция.Моб», журналы
и путеводители «Городовой».
Управляем порталом «Акция.
Online» (www.akzia.ru). Создаем
и распространяем бесплатные
открытки, издания и
полиграфическую продукцию в
собственной сети распространения.
Размещаем внутреннюю и наружную
рекламу.

Кто нам нужен

Мы хотим работать с теми, для кого
важно быть лучшими. Лучшими
в том, что они делают. Мы хотим
работать с теми, кто не привык
останавливаться на достигнутом,
готов учиться и побеждать. Кто готов
работать много, в первую очередь
над собой. Кто знает точно, чего он
хочет. И знает, как этого добиться. Мы
ищем тех, кто готов свернуть горы.

Вакансии
Служба продаж

• менеджер по развитию нового
бизнеса (пресса, интернет,
мобильная среда, btl)
• менеджер по продажам
• менеджер по развитию
партнерских отношений

Служба
дистрибуции

• менеджер по развитию и
обслуживанию сети
• помощник руководителя отдела
логистики
• ассистент отдела дистрибуции

Служба
интерактивных
решений
• разработчик С++
• РНР-программист

Редакция

• фоторедактор
• редактор приложения «Акция.
Моб» (приложение к газете
«Акция», посвященное
мобильным устройствам и
коммуникациям)

Офис

• офис-менеджер

Узнайте больше

+7 (495) 229-39-79
e-mail: best@akzia.ru
www.akzia.com

Эта игрушка
живет в офисе
холдинга «Акция
масс-медиа», на
рабочем столе
редактораобозревателя
Ренаты Косенко

Улыбаемся даже в понедельник утром

Акция №10(93)

Выбери работодателя
мечты –
выиграй приз ›top50.akzia.ru

29 августа 2008
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карьера, образование

Лекторий в мониторе
Лекция по дизайну Артемия Лебедева, курс по физике или урок сверхбыстрого складывания футболок — несколько
кликов, и перед глазами все радости дистанционного обучения. Онлайн-видеокурсы, лекции, элементарные
уроки на любые темы — информационные сетевые закрома доступны всем. Главное — знать, где искать.

Иллюстрация: Родион Китаев

Ирина Басенко

Skillopedia
Как сделать из вилки рокзвезду, построить адронный
коллайдер или заработать на
бирже — «видеоэнциклопедия
навыков» для тех, кто ищет
полезные и прикладные знания. Пятнадцать разделов со
всевозможным обучающим
видеоматериалом: от лекций «Форекс-клуба» до домашних съемок инструкции
по мгновенному завязыванию
шнурков. Лидируют по числу обучающих видеороликов
разделы «компьютерные курсы», «спорт-экстрим», «бизнес-тренинги». А вот языки
на сайте не в почете: единственное, что удается найти,—
это четыре урока английского
языка для начинающих. И тем
не менее, ресурс пока единственный в своем роде в Рунете. Не обошлось и без черт
соцсетей. Регистрируйтесь на
сайте, создайте профайл — и
общайтесь с другими пользователями. Можно размещать
свои уроки, комментировать
и ставить оценки чужим. По
нравившегося автора можно
поддержать и материально —

благо ресурсом такая возможность предусмотрена. У
каждого зарегистрированного
пользователя есть «кошелек»,
который можно пополнять
через системы «Яндекс.Деньги» и WebMoney SMS-сервис. Сразу под краткой справкой об авторе — маленькая и
неприметная ссылка «Благодарить автора урока». А вот
сколько заплатить за урок —
личное дело каждого. Фиксированных расценок или общепринятых правил здесь нет.
Из неоспоримых плюсов ресурса — удобный интерфейс,
рейтинговая система оценки
видеоматериала, возможность
общения с другими пользователями. Из минусов — немного странная навигация, впрочем, это уже дело вкуса.
skillopedia.ru

Youtube
Можно отправиться на поиски видеолекций и на старый добрый YouTube. Там уже
придется самому фильтровать на адекватность каждый
ролик, выискивая в потоках
школьных приколов и розыгрышей обучающие материалы. О том, что они на сайте есть, свидетельствует хотя

бы категория «Образование».
Правда, именно туда стоит заглянуть в последнюю очередь,
воспользовавшись предварительно обычным поиском на
интересующую тему. В отношении лекций YouTube всерьез и надолго оккупировал
Северо-Западный государственный заочный технический университет — у него на
счету едва ли не каждый второй ролик. Большая их часть
посвящена физике, истории
Санкт-Петербурга и прочим
«программным дисциплинам». Качество лекций предоставляем на суд читателей.
А вот на почетном втором
месте здесь оказался ВГИК с
лекциями по литературе. При
желании можно найти лекции
других универов и множество
обучающих роликов.
ru.youtube.com

Intuit
Интернет-университет цифровых технологий, или просто
intuit.ru,— сайт для технарей,
причем новичкам здесь не
место: учат чаще всего «специалистов» и «профессионалов». Авторы — профессора
технических вузов (МГУ им.
Баумана, МФТИ, МИФИ и

др.), журналисты в сфере IT
и сотрудники крупных российских и иностранных компаний. В описании каждого
курса указано, каким багажом
знаний должен обладать слушатель, вернее зритель. В данный момент на сайте выложен
всего один видеокурс — «Управление внедрением информационных систем». Лекции
можно и купить — два диска
обойдутся в 750 рублей, причем обычных лекций масса,
а вот видео организаторы не
спешат выкладывать. ИНТУИТ делает упор на качество
предоставляемой информации — если уж видеокурс, то
непременно 10 часовых лекций. Всё серьезно и потому
медленно.
intuit.ru/courses

Smotri.com и Rutube
Rutube и Smotri.com — еще
две не самые плохие вариации
на тему. Отрывочные лекции,
записанные, скорее всего, самими студентами, и не факт,
что с согласия профессуры, —
это Rutube. Например, видео
профессора Жданова, широко известного благодаря выложенной студентами лекции
«О вреде алкоголя» (смысл

П

рофессор
Жданов широко известен на Rutube
благодаря выложенной студентами лекции «О вреде
алкоголя»

можно понять по единственной цитате: «Алкоголь есть не
что иное, как моча дрожжевых бактерий»). Встречаются
видеокурс для инвесторов от
ФИНАМ или лекция в МГИМО
профессора университета Сиракуз Мэтью Боннема. А вот
на Smotri.com таких материалов не встретишь, но можно
найти, например, уроки игры
на гитаре, мастер-классы по
танцам или паркуру. Территория развлечений и хобби.
rutube.ru
smotri.com

CNews
Еще одно направление — это
видеолекции на узкоспециализированных информационных ресурсах, как CNews, по
священный ИТ-бизнесу. Аналитики CNews пока записали
шесть коротких видеолекций. Как построить локальную
сеть, зачем нужен маршрутизатор, цифровые сертификаты и что такое ЕЦП — вот самые животрепещущие темы.
Видеолекции читают преподаватели «Академии АйТи» —
компании, проводящей курсы повышения квалификации
ИТ-специалистов.
tv.cnews.ru
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карьера, образование

Иллюстрация: Анна Александрова

Учись всему и понемногу
Методы бесплатного онлайн-обучения не стоят на месте. Теперь ресурсы интернета предлагают учиться в
тандеме с напарником из любой земной точки с обоюдной пользой. Но пока что парные уроки практикуются
в той сфере, где к ним привыкли и в реальности,— в обучении иностранным языкам.

Все что угодно
«Парное» обучение привлекательно не только с точки
зрения новых знаний, но и как
средство общения. «Каждому
есть чему поучиться, у каждого есть чему поучить» — девиз сайта Schoolofeverything.
com, посвященного тандемному обучению. На сайте зарегистрированы в основном
граждане Британии. Встав в
тандем с англичанином, можно подтянуть уровень языка,
да и просто завести новое знакомство. Но есть и некоторые
сложности. В большинстве
своем пользователи ресурса
предлагают платные уроки,
то есть используют «Школу
для всего» просто как пиарплощадку. Более того, благородную задумку портят и корыстные спамеры — на днях
за спам был удален пользователь Дэмми Брюс.
Администрация сайта не
против объявлений о платных
уроках: «Вы можете учиться
или учить всему, чему пожелаете,— главное, чтобы это

К

примеру,
Дейл Годфри
предлагает услуги
карьерного коуча.
Чему он хочет
учиться взамен,
Годфри пока не
определился

было законно. Просто платите другим членам комьюнити
или делитесь знаниями бесплатно». Стоимость уроков
варьируется — в среднем это
50 фунтов за занятие. Фактически цену обозначаете вы
сами — можете даже остановиться на договорной.
Учителя на сайте распределены по группам — искусство, здоровье, IT и технологии, музыка, спорт и фитнес, языки, хобби, медиа и
другие. Некоторые подробно
рассказывают о себе — профессия, достижения, титулы.
Другие ограничиваются анонсом и прайсом. Для того чтобы найти пару по душе или
просто хорошего преподавателя, придется потрудиться. К примеру, Дейл Годфри
предлагает услуги карьерного коуча. Плату он берет лишь
в том случае, если занятия перерастут из онлайн в реальные — и на регулярной основе. Чему он хочет учиться
взамен, Годфри пока не определился. Россиян в числе учителей почти нет, да и
крайне редко встречаются выходцы из России с английской

пропиской. Например, Софья
Панова предлагает уроки рус
ского языка и культуры.
Идея «Школы для всего» интересна, но проекту не хватает раскрутки и позиционирования. Так и не ясно, либо это
проект для того, чтобы люди
безвозмездно обучали друг
друга самым разным вещам,
либо для удобства нахождения клиентов — на платной
основе.

Эпистолярный метод
Тандемное обучение упоминается и в проектах образовательных учреждений. Современный центр изучения языка Университета Шеффилда
объявил тандем одним из
ключевых методов обучения
и даже разработал специальную образовательную систему. Согласно ей, «напарники»
обмениваются друг с другом
письмами на английском языке. Писать можно обо всём,
главное, чтобы это было интересно партнеру. «В тандемном обучении нет ничего плохого, наоборот, ты можешь
научиться новому у партнера»,— говорят организаторы

проекта. По сути, их участие
сводится к содействию обмену мэйлами между учащимися. Правда, Центр берет за это
какие-то небольшие деньги.
«Первое письмо партнеру нужно начать с описания
себя, работы, увлечений. Важно, чтобы примерно три четверти письма были написаны
на вашем родном языке», —
советуют методисты тандемного обучения. Так что пишите письма — больше и чаще.

чением», — говорится на сайте сети «Тандем».
Идеи взаимного обучения
находят отражение и в российской практике. Социальная сеть творческих учителей
Innovative Teachers Network
(it-n.ru) объединяет учителейинноваторов, многие из которых в разработке своих учебных программ делают ставку на взаимообучение. Кроме
того, они делятся друг с другом соответствующими образовательными методиками.
Билингвальная парочка Ресурс создан при поддержке
Кроме прочего, сущест- Microsoft — для содействия
вует и специальная орга- общению между преподаванизация — международная телями и обмена опытом.
сеть «Тандем», занимающаяся проблемами тандемно- Двое для одного
го обучения в ходе изучения Тандемное обучение — это
иностранных языков. Основ- автономное обучение. Параной принцип обучения — ав- доксальный тезис — но это
тономное изучение языков чистая правда. По сути, встадвумя партнерами в диалоге вая в пары, мы учим друг друкультур. Ваш партнер в танде- га организованности и ответсме — идеальная модель язы- твенности — и на каком-то
ка и культуры, которые вы хо- этапе ответственность перед
тите изучить. «Партнер, как «парой» переходит в высокую
правило, не учитель: вряд ли степень самостоятельности. А
можно ожидать от него пос- это универсальный навык —
тановку целей обучения, вы- пригодится не только в учебор методов, контроль за обу- бе, но и в жизни.

на правах рекламы
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Акция №10(93)

на правах рекламы

на правах рекламы

29 августа 2008

Курьер, з/п от 15 000 до 17 000 руб.
«Московский Залоговый банк»,
Москва.
Можно без опыта, от 18 до 40 лет,
образование не ниже среднего специ�
ального. Адрес: Южное Бутово. Достав�
ка корреспонденции и документов в
головной офис банка и обратно. Работа
в районе ст. метро Университет и
Маяковская, график работы обговари�
вается индивидуально, испытательный
срок 3 месяца, полный социальный
пакет, оформление по ТК РФ с первого
дня работы.
+7 (495) 727�35�50, доб. 2417,
apuhtina@mzb.ru (Апухтина Наталья
Романовна).
Офис�менеджер, з/п от 11 000 до
13 000 руб. «Понимание»,
Санкт�Петербург.
Можно без опыта, от 20 до 40 лет.
Работа на компьютере; работа с
оргтехникой, почтой, документами;
прием и распределение звонков, заказ
и учет канцелярии; ведение статисти�
ки; обеспечение коммуникационных
процессов в организации (почта,
телефон, e�mail); инспекции по комму�

никационным корзинам; поездки с
поручениями; помощь в оформлении
бумаг и найме. Рабочий день с 9.30 до
18.30, два выходных в неделю, оформ�
ление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск.
+7 (812) 373�55�28,
mp@ponimanie.spb.ru (Татьяна).
Продавец�консультант, з/п от 13 000
руб. «YAX!», Новосибирск.
Можно без опыта, от 18 лет, граждан�
ство РФ. Крупная, динамично разви�
вающаяся торговая компания пригла�
шает молодых, энергичных и уверенных
юношей и девушек на постоянную
работу в салон молодежной одежды на
должность продавца�консультанта.
Консультирование покупателей, прием�
ка товара, подготовка товара к вывеске
в торговый зал, развеска товара в
магазине. График работы 2/2, оформ�
ление по ТК РФ, соц. пакет, отличная
возможность профессионального и
материального роста, дружный коллек�
тив, премии по итогам работы, 50%
скидки на одежду.
+7 (383) 230�15�28 (Афонина Татьяна).

вых. пн., вскр.; оплачиваемый проезд,
моб.связь.
+7 (495) 925�53�07,
Chekalkina_88@mail.ru (Евгения).
Администратор, з/п от 15 000 руб.
«Купеческий Двор», Ростов�на�Дону.
Можно без опыта, от 22 лет, среднее
специальное образование. Администра�
тивная работа в офисе, запись на
собеседования к специалистам по
подбору персонала. Владение ПК,
коммуникабельность,
способность
быстро обучаться.
+7 (863) 241�35�81, dmitry�sm@list.ru
(Дмитрий Сергеевич).

Продавец�консультант, з/п от 14 000
до 18 000 руб. «Di�house», Челябинск.
От 18 до 30 лет, образование не ниже
среднего специального, гражданство
РФ. Желание работать в команде
профессионалов‚ учиться и развиваться
в сфере продаж заменяет отсутствие
опыта. Коммуникабельность‚ актив�
ность‚ ответственность. Консультирова�
ние покупателей по всей продукции
компании apple. Гибкий график работы,
Мерчендайзер, з/п от 15 000 руб.
оклад + бонусы, бесплатное обучение‚
«Кристалл�Лефортово», Екатерин�
официальное оформление‚ сплоченный
бург.
и дружный коллектив.
Можно без опыта, от 18 до 40 лет, +7 (495) 502�19�49, доб. 255,
гражданство РФ, наличие цифрового davydov_d@di�house.ru (Давыдов
фотоаппарата или телефона с камерой, Денис).
доступа в интернет. Выкладка продук�
ции, поддержание полного ассортимен� Промоутер, з/п от 12 000 руб.
та. Оформление по ТК РФ, соц.пакет, «Диваны и кресла», Москва.
график работы: вторник�суббота, Можно без опыта, от 14 лет. Коммуника�

бельность, активность, пунктуальность.
Работа на промо�акциях. Аккуратный
внешний вид, четкая и ясная речь.
Оплата 100 рублей в час, свободный
график.
+7 (495) 901�02�46, 502�48�20,
personal2@divano.ru.
Промоутеры�юноши и девушки, з/п
от 10 000 до 12 000 руб. «Great»,
Санкт�Петербург.
Рекламное агентство приглашает к
сотрудничеству промоутеров. Возраст
от 17 лет, рост от 165 см, активность,
ответственность, дисциплинирован�
ность, приятный внешний вид, возмож�
но без опыта работы, наличие санитар�
ной книжки не обязательно. Мы предла�
гаем интересную работу по рекламе
модного журнала, не на улице. Начало
акции 28 августа. Оплата 120 р./час.
Запись на собеседование проводится
ежедневно.
+7 (812) 579�66�22, vika@great.ru
(Белухина Виктория).
Офис менеджер, з/п от 15 000 руб.
«Бовиан», Новосибирск.
Можно без опыта, от 18 до 30 лет,
высшее образование. Отличное знание
компьютера и оргтехники, знание
законодательства РФ, трудовой кодекс
РФ, норм деловой этики, делопроизвод�
ства и документооборота будет преиму�
ществом. Знание иностранного языка
будет дополнительным плюсом.
+7 (383) 379�06�50, info�bovian@mail.ru
(Башлыков Борис Анатольевич).

на правах рекламы

Промоутер, з/п от 15 000 до 20 000
руб. «КариесуНеТ», Москва.
Можно без опыта, от 16 до 30 лет.
Раздача листовок у метро, высокая
мотивация к работе, ответственность.
График работы: частичная занятость.
+7 (926) 2033917, kariesunet@yandex.ru
(Онучина Татьяна Юрьевна).
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Интернет-табу
10 августа блогер Артем Акопян написал открытое письмо в компанию SUP с призывом «ограничить деятельность
враждебных России сил» в ЖЖ, ведь страна «вовлечена в войну с Грузией». Уголовные дела в отношении
блогеров уже стали привычными. Может быть, интеренту нужна цензура?

Артем Акопян
(artem_akopian),
блогер

Идея организовать сбор подписей под открытым письмом
в компанию SUP возникла через пару дней после начала боевых действий в Южной Осетии. В тот момент в блогосфере была развернута жесткая
агитационная кампания, направленная на дискредитацию
действий Российской Федерации. Интернет стал средством
дезинформации, и это становилось уже не только раздражающим, но и опасным. В
том числе и для неокрепших
мозгов пользователей, кото-

рые готовы верить всему чему
угодно, лишь бы это противоречило так называемой «официальной точке зрения».
Некоторая регламентация
сетевой жизни просто необходима. Интернетом в России пользуются десятки миллионов людей. Что вызовет
больший общественный резонанс: уличная акция, собравшая пару десятков человек,
куда даже пресса не пришла,
или обычный текст в раскрученном сообществе ЖЖ, где
будут изложены те же мысли?

И поэтому необходимо соблюдать хотя бы минимальные
правила поведения, не допускать антиобщественной пропаганды, не позволять развращать детей, поливать грязью армию, вредить своему
государству. Рано или поздно общество всё равно придет к тому, что это необходимо. Речь пока идет только
об ограничении деятельности провокаторов на различных общих ресурсах, форумах,
сообществах в «Живом журнале». Уголовные дела Саввы Те-

«У

головные
дела Саввы Терентьева и Дмитрия
Соловьева — типичный пример
безответственного, разнузданного поведения в
Сети

»

рентьева и Дмитрия Соловьева — типичный пример безответственного, разнузданного
поведения в Сети. При всех
недостатках, милиция — это
государственный орган, а государственный орган не может с юмором смотреть на подобные факты. На мой взгляд,
оптимальным наказанием для
Саввы были бы пятнадцать
суток. Вообще многим блогерам не помешает немного
общественно-полезного труда. Нужно отвечать за свои
слова.

Илююстрация: Юлия Кимаева, Артем Мишуков

Илья Переседов
(peresedov),
блогер

Большинство апологетов
свободы слова в Рунете выступают не за анархию в Сети,
а за то, чтобы интернет был
подсуден лишь общим государственным законам. В данный момент интернет в России свободнее, чем в западных
странах. Никому не удастся доказать, что это не так. У
нас, как и в Штатах, нет особых законов для интернета.
Но там более точные общие
законы и общество ориентировано на их детальное исполнение. Если в нашем слу-

чае мы гадали, осудят ли Савву Терентьева, то в США он бы
точно понес наказание. Можно было бы только спорить о
его форме.
Тревожное исключение составляет последнее уголовное дело Дмитрия Соловьева
из «Обороны», в его текстах
ничего преступного не было.
Это заставляет заподозрить
сговор невежества и глупости против свободы слова, реализуемой Сетью. Я, конечно, рассчитываю на то, что это
дело решится в пользу обви-

няемого, ведь Терентьева оправдали, и буду пристально
следить за этой историей.
Интернет — в каком-то
смысле стихия. Вы можете бороться с плодами сорняков и
выдернуть все лопухи в отдельно взятом огороде. Но вы
не можете отменить существование лопухов. Точно так же
невозможно полностью отменить свободное циркулирование информации.
Открытое письмо о цензуре ЖЖ демонстрирует интеллектуальную беспомощ-

«О

ткрытое
письмо о цензуре
ЖЖ демонстрирует интеллектуальную беспомощность, трусость и
невежество его
автора

»

ность, трусость и невежество его автора. Артем не умеет
фильтровать информацию, не
способен отвечать на нее альтернативной информацией,
оттого и бесится. Ведь никакого однозначного преимущества прогрузинских постов над
пророссийскими в ЖЖ вы не
заметите. Он заявляет, что не
может чувствовать себя комфортно рядом с живым интернетом, и требует, чтобы система сделала для него интернет
содержательным и добрым. А
это глупо.
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самые популярные и интересные топики блогосферы за последние две недели

дут китайцы!!! <…> Если ты
не понимаешь, мы уедем без
тебя!!!» То есть всё уже совсем не смешно.
roizman.livejournal.com

Запрещенные имена

Граффити в Новогиреево. tsaza.livejournal.com

Российские блоги

Побег

Антивоенная афиша Егора Жгуна. zhgun.livejournal.com

Иностранные блоги

На улицах Ливана
Ему всего 8 лет. Он не ходит в школу. Несмотря на свой
юный возраст, он целый день
работает, доводя до блеска
туфли триполийских бизнесменов и ежедневным трудом
поддерживая надежду финансово помочь своей семье.
Он один из многих таких же
бедных детей на улицах столицы Северного Ливана. Но
теперь он уникальный, другой. Сегодня он умер… и не
от голода, который всегда ему
грозил, а от одного из самых
жестоких терактов в истории
Триполи, выполненного в багдадском стиле.
lebop.blogspot.com

Блог участницы
Олимпиады

Пришел товарищ мой, известный в городе человек. 55
лет, между прочим. Чуть не
плачет. Жена, его ровесница,
православная, имеет духовника. И по каждому вопросу
советуется с ним. <…>. И без
его благословения не делает ничего. <…> И вот этот о.
Иероним объявил своим духовным чадам, что в ноябре
Екатеринбург захватят китайцы и начнется резня. <…> И
жену моего товарища он благословил быстро всё продать
и уехать. <…> Через полчаса
звонит ему на мобильный 11летняя дочь. Рыдает в трубку <…>. «Сюда вот-вот при-

торой он загребает воду, и как
гладко он двигается. Обычно,
когда плывешь с кем-то в одной дорожке, то ощущаешь,
как человек «борется» с водой и как от него идут волны,
но когда рядом плывет он, то
даже волн почти никаких не
чувствуешь.
Это невероятно, такое ощущение, что вода двигается
вместе с ним. Это точно была
моя самая запоминающаяся
разминка в жизни.
tinyurl.com/5hmgqx

В воскресенье утром я проснулась и пошла в бассейн на
разминку, чтобы заодно по
смотреть финал заплыва на
400 метров у мужчин. Майкл
Фелпс победил с большим
отрывом, побив свой предыдущий мировой рекорд —
4:03,84 минуты. <…>
Во время разминки я плыла с ним в одной дорожке —
да-да, прямо около него. И
скажу вам честно — ничто не
заставит вас плыть быстрее,
чем Майкл Фелпс, догоняю- Успехи 
щий сзади, когда вы не хоти- Карибского моря
те быть препятствием у него Сегодня Ямайка празднует
на пути!
46-летие независимости от
Он проплывает мимо тебя, британского правления. <…>
и ты чувствуешь силу, с ко- Я бы не стал так бурно радо-

«М

ожно
проследовать на
официальный
сайт НТВ, в раздел „Управления
продажи лицензионных прав“, и
там купить права
на всё то, что было
запрещено к показу

Школа злословия: 6 запрещенных имен. <…> Можно
проследовать на официальный сайт НТВ, в раздел «Управления продажи лицензионных прав», <…> и там купить права на всё то, что было
запрещено к показу. <…> Список всех персонажей, которых
телекомпания не выпустила
в эфир. <...> Список имен замечателен своей пестротой и

разнообразием. Открывается он Александром Беловым
(Поткиным) из ДПНИ, за которым почти сразу же следует Евгения Марковна Альбац.
Под одни ножницы со мной
(выпуски 33–36) попали Георгий Сатаров, Евгений Сатановский и Михаил Маргелов. <…> Забавный список:
один русский ультранационалист, четыре еврея и один
член Совета Федерации, активно занимающийся темами антисемитизма и российско-израильских отношений.
Не так уж и сложно угадать,
кого и за что запретили.
dolboeb.livejournal.com

»

Всероссийский праздник поэзии в музее Ф.И. Тютчева
«Овстуг», июнь 2008 года. tarasische.livejournal.com

«Н

ичто не
заставит вас
плыть быстрее,
чем Майкл Фелпс,
догоняющий сзади!

»

ваться независимости Ямайки. Не поймите меня неправильно — я горжусь своей
страной <…>. Но, глядя на ее
современное состояние и прогресс, который был достигнут
со времен завоевания независимости… в общем, я иногда
думаю, что, может быть, было
бы лучше оставаться под британским господством.
<…> Мы одна из самых слабых в экономическом плане
карибских стран, у нас очень
большой процент неграмотного населения и мало профессионалов на истощенном
рынке, у нас один из самых
высоких показателей преступности в регионе и в мире. Правовая система и политическое руководство по большей

части оставляют желать много лучшего.
Есть примеры других островов, которые не стремились
к независимости,— например, Каймановы острова. И
они живут сейчас гораздо лучше, чем мы! Условия жизни у
них близки к странам первого мира, таких как США, и они
наслаждаются благами, о которых большинство ямайцев
может только мечтать. Правда, есть и такие острова, которые завоевали независимость,
но не увязли в трясине, как
мы. Хороший пример — Барбадос, у которого одна из самых крепких экономик в Карибском море.
stunner101.blogspot.com
Перевод: Карина А. Назаретян

нам пишут
«Всяко время по себе
хорошо»

шинстве случаев не с кем.
А сколько они бы и нам, моwww.akzia.ru/politics/21-07- лодым, могли рассказать.
2008/2317.html Заслушаешься! Если у когоСпасибо. Фото Риммы в пе- то будет желание участвочатном варианте было, а в вать в организации клуба
электронном почему-то не (пока это только идея), пиповесили. После этой пошите!
ездки мне захотелось соMaria
здать нечто вроде клуба
или своеобразного живо«Кто боится
го vkontakte для таких поускорителя?»
жилых людей, бабушек и
www.akzia.ru/hitech/08-07дедушек. Ведь и в городах,
2008/2310.html
не только в деревнях, их
Я думаю, что нужно промного, а общаться в больводить этот эксперимент,

так как человечеству нужно двигаться вперед в изучении мира и своем развитии, а иначе для чего мы
вообще живем, если не для
того, чтобы изучать, познавать окружающий нас мир?
Все проблемы слишком
преувеличены и завышены, ведь сказано, что энергии просто не хватит для
поддержания черных дыр,
а другие варианты вообще
абсурдные. Надо и еще раз
надо его запускать, а для
тех, кто думает на счет апо-

калипсиса, то и так будет
конец света лет через 50 от
войн, болезней, экологической катастрофы и т. д.
Проблем и так хватает, лучше бы о них думали, а не
об ускорителе, который, по
моему мнению, даст новый
толчок в прогрессе и развитии человеческой мысли
и нашего будущего!!!
Олег

нет. Ты представь: всё, что
человечество создало,—
всё полетит в пух и прах. И
ради чего? Ради интереса
сумасшедших ученых, которым стало интересно, как
появилась наша планета и
человечество. Я против.
Денис

«Деньги, масс-медиа,
партии, протест»

А ты подумай, вдруг проwww.akzia.ru/
изойдет катастрофа, скольentertainment/01-08ко всего она погубит, сколь2008/2320.html
ко невинных людей погиб- Люблю подобные выставки

за ощущение новизны, необычности подхода, материалов. И хорошо, что находятся люди, поддерживающие и помогающие
начинающим (и не только)
авторам.

«Евротрэш-2008»

ми, тактически они были
сильнее. Но то, что сделала наша сборная... она подарила нам незабываемые
минуты счастья. Россия
была просто по-хорошему
больна футболом. Спасибо
Widdy команде за красивую игру
и надежду!
Footwork

www.akzia.ru/sport/26-062008/2304.html

C бронзовыми медалями,
друзья!!! Не хватило немного фарта и спортивной
злости в матче с испанца-

Обсуждайте статьи, интервью, колонки, новости на
портале «Акция.Online»
www.akzia.ru
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cука-любовь

Больше, чем танец

Павел Цапюк

Я ждала розы в лацкане пиджака, трагически-надрывных всхлипываний скрипки и
женскую фигуру, падающую на сильную мужскую руку. Пришлось приятно разочароваться —
танго не пародия на романтику. Танго — это жизнь. Одна на двоих.
Рената Косенко

Пять шагов к танго

Если вы хотели, но
как-то не решались
начать танго, то
эти пять простых
шагов могут вам
помочь.
1. Начните с
музыки: классика,
Пьяццолла, Gotan
Project. Попробуйте
уловить
настроение.
2. Посмотрите
видео с шоу
танцоров и милонг.
Например, на
сайте фестиваля
«Ночи милангеро»,
который недавно
проходил в Москве.
festival.milonga.ru
3. Сходите
на милонгу —
настоящая
атмосфера и дух
танго можно
увидеть только
здесь. Расписание
можно найти на
сайте nuevo.ru
4. А что вы думаете
о фестивале
«Бархатное танго»,
который будет
проходить в Крыму
с 22 по 28 сентября?
velvet-tango.ru
5. Выберите для
себя школу танго и
сходите на первое
В тесном объятии
занятие! Ссылки
Нас много. Нас всё больше. есть на сайте
Зародившись в бедных квар- nuevo.ru

Сказать по правде, в первый
раз я не поняла его. Включили музыку, предложили походить в ритм. То есть, простите, куда? Стали учить шагам.
«Ножкой будто спускаетесь
с лестницы,— подсказывала
преподаватель. — Оставайтесь на своей оси, угадывайте намерение партнера». Свое
бы сначала разгадать, а тут
сразу чужие желания… В общем, после сбивчивых попыток, отдавленных ног и улетучившейся надежды обнаружить тангеро с розой в зубах
я бросила занятия танго.
Это было в Берлине, три
года назад, на набережной
реки Шпрее, когда, услышав
знакомые звуки, я остановилась в немом ступоре. На
палубе корабля в свете вечерних фонарей двигались
фигуры. Прижавшись к парапету, я долго не могла оторвать взгляда. «Спускайтесь»,—
предложил мне человек на
палубе. «Я… не умею». — «Я
вам не верю»,— возразил он.
Шаг вперед, шаг назад. Влево, вправо. Музыка забилась
нервной пульсацией. Над головой поплыло небо. Стрела аргентинского Купидона
выстрелила с точным прицелом. Я страстно и безнадежно влюбилась в танго.

талах Буэнос-Айреса в конце
XIX века, танго уверенно завоевывает мир. Пережив некий спад в середине XX века,
этот аргентинский танец набрал обороты в 80-х годах.
Берлин, Париж, Рим, Мадрид
зарекомендовали себя как
европейские столицы танго.
Волна докатилась и до Москвы. Танцевальные школы растут как на дрожжах. Каждый
вечер можно найти место, где
потанцевать.
Мы встречаемся на милонгах — вечерах, на которых
танцуют танго. Здесь мы можем на практике применить
выученные уроки.
«Джентльмены, закройте глаза. Девушки, обнимите партнера, покачайтесь под
музыку и идите к следующему»,— так нас учили чувствовать. Поначалу испытываешь
неловкость от прикосновения
к чужому телу. Но со временем начинаешь открываться
без лишних вступлений. Танго раскрепощает.
«Чувствовать» в этом танце ключевое слово. Мужчина
ведет. Он дает девушке импульс на движение. Искусство в том, чтобы правильно его
дать, а девушке — распознать
намерение партнера. На это

Фото: Рената Косенко

Фестиваль танго «Ночи милонгеро» проходил в Москве с 20 по 24 августа

«Т

уходят годы работы. Неслучайно обучение танго сравнивают с обучением иностранному языку.

продумывает следующий шаг,
женщина следует. Патриархат? Гимн мужскому началу?
Но это только для неискушенных. Здесь и вступает в силу
«сердце», о котором говорил
итальянец,— точная техника
в танго невозможна без удовольствия.
«Единственная цель ведения — показать красоту женщины,— читаю я слова Михаэля в потертых записях. — Это
возможно только тогда, когда
ведение не насильственное, а
потакает ее самым глубоким
желаниям».

лова и сердце»,— сказал мне
как-то знакомый танцор из
Италии. Голова, потому что
танго — это импровизация.
Каждый танец — уникальная
мозаика движений. Партнер

доля одиночек на них действительно впечатляет, всё же
такие объяснения не приоткрывают завесы магии над
этим аргентинским танцем.
Откуда, например, эта не-

анго
для меня
идеал отноше- Рецепт танго-мачо
ний. Каждый
Мы лежим на песке. Я и мой
приятель Михаэль. За спиной
держится на
бьется Балтийское море. Жадсвоей оси и в но сжимая пальцами ручку, я
записываю за ним: «Танго для
то же время
меня идеал отношений. Кажмаксимально дый держится на своей оси
и в то же время максимальоткрыт для
но открыт для партнера. Нужпартнера.
но тонко чувствовать, чтобы
друг друга».
Нужно тонко слышать
Который раз мы пытаемся
чувствовать, понять, что для нас танго, по- Назад, к древним ролям
чему снова и снова пропада- Иногда нашу очарованность
чтобы слыем в полутемных залах ми- танго объясняют эротикой.
шать друг
лонги. Наверное, в этом тан- Кто-то вовсе сваливает бегсце больше философов жизни, тво на милонги на неудачи в
друга
чем в любом другом. «Это го- личной жизни. Хотя удельная

»

объяснимая энергия, которая охватывает тебя каждый
раз, как возвращаешься домой с милонги? Неважно, час
ли ночи или шесть утра, чувствуешь себя так легко и полно, будто бы вот-вот воспаришь над городом.
В танго уходят люди разных ролей — программисты,
врачи, художники. Под плач
скрипки и рев бандонеона они
снимают свои потускневшие
костюмы и примеряют более
древние амплуа — мужчины
и женщины. Слившись в тесном объятии, они начинают
свою историю. Движение вперед, она отступает. Плечи уходят в сторону, она тянется за
ним. Она прижалась виском
к его щеке. Шаг — легкость.
Кружение — полет. Они плетут узор из непредсказуемых
движений, влекомые зовом
музыки. Они немножко влюблены. Даже если эта влюбленность исчезает с последней
нотой, а может быть, именно поэтому.

Пела и плясала
Наутро жениха, как следует проводившего холостую жизнь, друзья должны к невесте приносить.
Слабаки приходят сами.
Перед входом в подъезд непременно окажутся бабули, которые
натянут поперек двери бельевую
веревку и потребуют выкуп. Сообразительные женихи запасаются
пачкой купюр помельче. И весомо
(долго можно отслюнявливать), и
экономно. Подружки невесты накануне приготовили подъезд к испытаниям. Как минимум, жених
должен пройти через такие тесты, как «назови невесту как можно большим количеством ласковых слов», «угадай след ее губ на
стене», «найди суженую на групповом снимке из детского сада по
характерно оттянутым коленкам
на колготках».
Пока будете ехать к ЗАГСу, некоторые проезжающие мимо будут сигналить. Немногие знают, что они
просто хотят остановить…
В банкетном кафе по возвращении
молодых будут ожидать родственники: многочисленные дядьки-тетки, двоюродные бабки и сопливые
племянники, а также высокопо
ставленные коллеги родителей,
которых не позвать, понятно, нельзя. В общем, человек полтораста самых-самых близких.
После того как молодые вывихнут
себе челюсти, пытаясь оттяпать
от первого семейного каравая
побольше, чтобы показать, кто в
доме будет хозяин, их усадят во
главе стола. Гости, разгоряченные близостью угощения, будут
какое-то время сконцентрированы не на пожеланиях в адрес жениха и невесты, а на том, чтобы
набить себе брюхо. Но не тут-то
было! Тамада на оба ваших дома!
Каждого родственника и знакомого он должен представить и
дать ему слово. Очередной троюродный дедушка будет вспоминать свою свадьбу и многочисленную драку, имевшую место
на ней (три деревни гуляло, шутка ли!), а молодые успеют закинуть внутрь что-нибудь съедобное, чтобы не так заметно урчало в животе, пока их не поднимут
очередным раскатистым «эхго-оо-рька-а-а-а-а-а-а!»
Кстати, о драке. Ничто так не полезно для организма, как небольшая разминка во время перехода
от горячего к десерту. Для гостей
пожиже подойдут веселые конкурсы: «передача апельсина между
шеей и грудью», «нащупай свою
бабу среди других и не получи по
морде», «изобрази движениями
сильное чувство». За украденную
невесту, припорошенную пылью из
подсобки, жених отдаст остаток
мелких купюр, рассованных по
карманам костюма. Выкуп всё равно будет признан недостаточным,
и молодого мужа заставят выпить
водки из туфли невесты.
Перед тем как кромсать свадебный торт в четыре руки, невеста
должна бросить свой букет в не осчастливленных пока подруг. Если
букет попадет вам в лоб или глаз —
не расстраивайтесь. Суженый будет крепким мужчиной. Как гласит
пословица, «бьет — значит, любит».
Когда ближе к поздней ночи гости
начнут расползаться по домам, новоиспеченные супруги с опухшими
от счастья губами удалятся проводить первую брачную ночь за ревизией подарков и обсуждением
скупости родственников.
Поздравляем! Ваша свадьба удалась.
Обсудить колонку: www.akzia.ru/

column/suka-love
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пицца для ума

Чеченский след
Война в Чечне была и остается больной темой для кинематографистов. Новый фильм
Алексея Учителя «Пленный» еще одно тому подтверждение. Вот уже тринадцать лет
режиссеры всех калибров безуспешно пытаются отрефлексировать случившееся.
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м мычани
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аму. А
мочой, льющейся с по- чеченс сравнение ветерана
кой
толка, попытался про- штейном войны с Франкени вовсе за уши
пр
делать тот же фокус в тянуто, ли
шний штрих к ипоркино. Что было талан- трету выгляд
ит ка
тливо в формате ре- демонстрация к банальная
знан
портажа перестроеч- классики. Након ия киноец
уж
скисший фин , совсем
ных времен, в полноал
с захваметражном фильме том дачи, который чист
о психо
логически недо
оказалось нелепой дистоверен: с
че
го
вд
руг исто
костью. Ни секунды не
шая в блудно во поверивго сына семья
веришь в то, что проего ре
исходит,— будь Невзо- мил шила предать, откуда на
ых бе
ров хоть сто раз про- зошло звольных людей снипр
фессиональным аван- обидно осветление? Даже
— был бы ре
жиссер
тюристом, осмыслить посмелей
, мог бы выйт
и лучвойну он и не пытал- ший фильм
о войне.
ся. Вот честный одно-

ную визуализацию песен группы «Любэ», отдающую порой чистейшим
жлобством. Сюжет фильма — путешествие одноногого солдата Кира (Андрей
Чадов) в компании своих погибших друзей-однополчан,
которые спасли его жизнь.
Несмотря на все свое мастерство, Велединский так и
не смог ничего поделать с лезущей отовсюду интонацией «ты, пацан, жизни не видел и пороху не нюхал». Цитаты из Вима Вендерса (там
ангелы слушали Ника Кейва,
тут привидения приходят на
концерт группы «Сплин»),
внешне похожие братья Чадовы в роли антагонистов и
одновременно двойников —
всё это вроде и «работает», и
обобщение получается, но на
каком-то совершенно незначительном, локальном уровне. Как будто режиссер хотел
снять трагедию о войне и людях, а снял мелодраму только о людях.

Иван Чувиляев

«Александра»

«Живо
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в лице эстонских
лошснайперш «белых
колготок» и чернокожих американских наемников. Даже
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кошмара наяву — с этими откровенно безвкусными образами сникает. Остается только ощущение какого-то непуганого не хоррора даже, а
чистой воды «гора», как называется самый дикий поджанр
кино категории «Б».

«Мойсводныйбрат
Франкенштейн»
С этого фильма 2004 года
карьера и мастерство Валерия Тодоровского начали на глазах таять. Некогда
слывший «русским Бергманом» мастер семейных драм
попытался выйти за рамки
жанра, в котором был действительно силен. Во «Франкенштейне» в милую интеллигентную семью вторгается война в

Ж

ур-

налист
Невзоров,
который некогда пугал
всю страну
зубами в
пирожках
и поросячьей мочой,
льющейся с
потолка, решил
проделать тот
же фокус в кино.
Что было талантливо в формате
репортажа перестроечных времен,
в полнометражном
фильме оказалось
дикостью

ся, как не быва

«Война»

ло.

га ет -
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им фильмом о войне в
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При всей кажущейся оторванности от реальности и
даже отшельничестве, Александр Сокуров всегда был к
злободневным вопросам чуток. Намного более чуток к
«Брат»
жизни общественной, чем к
жизни искусства. Но конф- Единственный раз больная тема чече
нс
ликт поэтическому взгляду
ны оказалась, кой войчто называСокурова чужд по опреде- ет
ся, «раскрыта
»вф
лению, поэтому в чеченской ме,
в котором и сл ильововойне он увидел не ярост- «Чечня
» не звучало. Вн то
е экную борьбу, а пространство рана Дан
ила
для высказывания. И обра- нулся из Ч Багров веречни
тился к ней лишь в прошлом разговаривал и потому
крылатыми
году, когда сам конфликт фразами в духе «Р
усск
оказался исчерпан. Войны войне своих не брос ие на
бы
л эдаким слав ают» и
тут нет — о ней говорят, ею
янофильск
им
киборгом. И
пахнут солдаты, ее ругает
в каждо
м его лозунге
героиня Галины Вишневбы
больше грязно ло куда
ской, бабушка, приехавй
ющей правды и пугао войне,
шая проведать внука в че
м в кубометре
невзовоенную часть. Ругать ровс
кого
«Александру» стыдно — ке крок кетчупа и бочодил
сочетание двух лич- доровско ьих слез Того.
ностей такого масштаба не может быть чемто невразумительным. Но в
контексте фильмов о Чечне
«Александра» стоит особняком не только как картина, в
которой война присутствует опосредованно, как аллегория. Это в первую очередь
фильм, в котором больная,
страшная тема приобрела
вдруг невероятно ничтожный
вид. Сколько ни всматривайся — не будет тут войны. Тут
есть соображения о войне милых, интеллигентных людей,
опять же задним числом. Тут
есть какие-то детали-аллегории, эстетство, солдатики, говорящие языком
Тургенева. Одним словом —
интеллигентные люди. А
Франкенштейна, который в
их размеренную жизнь втор-

Кирилл
Иванов,
музыкант

«Евро» дороже
долларов
В середине августа премьер Путин
объявил о важном кадровом решении — вице-премьер Жуков возглавит оргкомитет конкурса «Евровидение-2009». В замах у Жукова
тоже не последние люди: мэр Лужков, глава Минкомсвязи Щеголев
и гендиректор «Первого канала»
Эрнст. Вообще серьезность, с которой лучшие умы России отнеслись
к этому конкурсу европейской самодеятельности, завораживает. За
право проведения «Евровидения»
долго боролся Петербург. Сознательные депутаты городского ЗакСа даже пытались создать какуюто оппозицию губернатору Матвиенко, высказывая опасение, что в
культурную столицу приедут «пьяницы и наркоманы со всего Евросоюза». Кого именно — участников
или зрителей — имели в виду депутаты, не уточнялось, но судя по
всему, «Евровидение» представляется народным избранникам чемто чересчур новаторским и даже
опасным. Губернатор Матвиенко
как более сведущая в интересах и
чаяниях прогрессивной молодежи
(трудно забыть, как полтора года
назад Валентина Ивановна объясняла всё тому же дремучему ЗакСу
этимологию слова «жесть»: «всё,
что бурлит, кипит жизнью») рекомендации депутатов пропустила
мимо ушей и продолжила лоббировать Питер. Но премьер Путин
родному городу «Евровидение»
все-таки не доверил — слишком
серьезное мероприятие.
Каким образом конкурс, в котором одну песню трудно отличить
от другой, становится событием
национального масштаба, понять
трудно. Я работаю на телевидении
и полгода назад встречался с бизнесменом Батуриным, мы вместе
смотрели «Евровидение». У этого
обаятельного коренастого человека с улыбкой питбуля и смехом
мелкого беса с конкурсом связано
многое — два года назад он возил
туда Билана, в этом году спонсировал выступление украинки Ани
Лорак. У Батурина своя теория насчет «Евровидения». Он считает,
что это просто площадка для изучения американскими мейджорами пристрастий аудитории. Вот
проголосовала Европа за Билана, и всё — его теперь ждет контракт как минимум с Warner. Поверить в это трудно. Англоязычный
альбом Билан пишет с тех давних
пор, когда у него в паспорте еще
было написано «Белан», а мейджоры даже после победы на «Евровидении» за пластинку не то
что бы насмерть бьются. Кажется, дело в другом.
У Батурина несколько сотовых телефонов. Когда началось голосование, он принялся звонить и посылать сообщения сразу со всех
аппаратов, он раздавал баллы,
пока звонки не перестали принимать. И сам этот процесс приносил ему столько радости. Мне
даже показалось, что в этот момент передо мной сидел абсолютно счастливый человек. Видимо,
«Евровидение» — это просто очень
захватывающая игра: и тот неинтересно поет, и этот какой-то занудный, а всё равно страшно хочется узнать, кто же из этих несчастных выиграет. И в этом смысле
Путин, конечно, очень правильно
сделал, что назначил на эту стратегическую должность проверенного и ответственного вице-премьера Жукова. Да, забыл сказать:
мы с Батуриным тогда смотрели
полуфинал.
Обсудить колонку: www.akzia.ru/
column/pizza
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Бумажный солдат
За второй роман ему вручили премию «Букер», за пятый — приговорили к смерти. Английская королева
посвятила его в рыцари, жители Ирана сожгли его чучело. Всё это — писатель Салман Рушди. В июле его «Дети
полуночи» назвали лучшей книгой за все сорок лет «Букера». Новый роман Рушди снова в лонг-листе.
Дмитрий Иванов

1947
Рушди родился 19 июня в Бомбее, в зажиточной семье бизнесмена и учительницы. Старший из
четырех детей, он был к тому же
единственным мальчиком. Его
отец учился в Кембридже, и с детства Салман знал, что и самому
ему придется поступить в этот
университет.

1964
Салмана отправляют учиться в
Англию — готовиться к Кембриджу. Позже, в самом вузе, он изучает историю, но грезит об актерской карьере. В студенческие годы
активно снимается в массовке, но
дальше карьера не идет.

После проклятия писатель 10 лет
прятался в Англии и США, не показывался на людях и ходил с телохранителем.

1989
В одном из лондонских отелей
от взрыва собственноручно изготовленной бомбы погибает некий
Мустафа Махмуд Мазех. Позже Ливанская террористическая группировка сообщает прессе, что он готовился подорвать Рушди. Надпись
на могиле Мазеха: «Первый мученик, погибший во имя
благой миссии —
убийства Салмана Рушди».

ню, посвященную трагически погибшей возлюбленной. Боно написал к этому тексту музыку, и одноименная с романом композиция
попала в саундтрек фильма Вима
Вендерса «Отель ”Миллион долларов”». Боно: «Салман отправил
мне черновик романа, чтобы я проверил его на предмет фактических ошибок — я консультировал
его по поводу быта и нравов современных рокеров. Я читал книгу
очень внимательно, с пристрасти-

2004

2007

Писатель женится в четвертый
раз. Теперь на модели и актрисе
Падме Лакшми. До этого он был
женат на актрисе Клариссе Луард,
которая родила ему сына Зафара,
писательнице Марианне Виггинс и
издательнице Элизабет Вест, которая родила ему второго сына Милана. Разница в возрасте пары —
23 года. Они поженились, когда
реалити-шоу Падмы, что-то вроде фабрики звезд для кулинаров,
набрало бешеную популярность в
Америке. Год назад семья
распалась.

Английская королева наградила
Рушди рыцарским титулом, а мусульмане по привычке взбунтовались. Иран и Пакистан в знак протеста отозвали своих дипломатов,
в Малайзии устроили уличный пикет. Негодовали даже Афганистан
с Азербайджаном. Член консервативной партии Великобритании Дэвид Дэвис: «Свобода слова — нерушимое правило для нашего государства. И на то, кого королева
хочет посвятить в рыцари, уж точно нельзя повлиять истериками и
запугиванием».
Писатель поставил рекорд в раздаче автографов, подписав за 57
минут тысячу экземпляров своего
нового романа. Сам Рушди признался, что соревновался с винным
критиком Мартином Глюком, который хвалился, что раздал тысячу автографов за 59 минут.
Глюк: «Я рад успеху Рушди,
но эта гонка похожа на то,
как мужчины спорят о
размере своих достоинств».
Первая серьезная роль Рушди в
кино — в дебюте актрисы Хелен
Хант «Так она нашла меня» он играет роль врачаакушера, к которому ходит
обследоваться
главная героиня. Хелен Хант:
«Я хотела, чтобы доктора играл
человек другой
национальности,
другого вероисповедания, в идеале — индус.
О Рушди никто не
думал, он сам нашел
нас и прошел кастинг
на общих основаниях.
Я была приятно удивлена
его актерскими способностями».

1975
Первый роман «Гримус» —
научная фантастика с элементами средневекового индийского этно — с
треском провалился.
Критик Питер Кемп:
«Это дряхлая сюрреа листическая
сага, перенасыщенная никому
не интересными литературными аллюзиями, справедливо спикировала
в небытье».

1981
Второй роман
«Дети полуночи» получает самую престижную
английскую литературную премию
«Букер». До сих пор
британцы считают эту
книгу вершиной творчества писателя. Через
судьбу главного героя Салема Синая, родившегося в
день независимости Индии,
описывается почти вековая история этой страны. Из английской
литературной энциклопедии: «Эта
книга включена во все школьные
программы, а критики ставят ее 1998
в один ряд с «Улиссом» Джойса и Ч т о б ы
«Жестяным барабаном» Грасса». восстановить
дипломатические
отношения с Великобри1988
танией, новый иранский презиВыходит пятый роман Рушди дент объявил об отмене охоты на
«Сатанинские стихи». Главный Рушди. Писатель о манере исламгерой романа, Махаунд, списан ских женщин одеваться: «Ни одна
с пророка Мухаммеда. Позволив из трех моих сестер не наденет эти
себе весьма вольную трактовку тряпки, они унижают женщин и
происхождения стихов из Кора- просто отстойно выглядят».
на, автор был осужден мусульманами во всём мире. А иранский 1999
духовный лидер аятолла Хомей- Роман «Земля под ее ногами»
ни назначил за его голову круп- Рушди написал, вдохновившись
ное вознаграждение: «Даже если греческим мифом об Орфее, а такРушди раскается и станет самым же дружбой с рокером Боно — у
праведным человеком на земле, них даже была идея создать совсвященный долг каждого мусуль- местный мюзикл, но она умерла на
манина пожертвовать всем, чем стадии зарождения. В конце книги
можно, дабы отправить его в ад». главный герой, рокер, пишет пес-

2008
2005

Иллюстрация: Петр Моргорский

ем, но вместо ошибок нашел там
замечательные стихи. Я сразу же
придумал к ним музыку, потом по
звонил Рушди и сказал, что наша
совместная песня — лучшее, что
я сочинил».

2001
Писатель на десять секунд появляется в фильме «Дневник Бриджит Джонс» в роли самого себя.
На презентации книги «Мотоцикл
Кафки» Бриджит говорит, обращаясь к Рушди: «Извините, что перебиваю, но вы не знаете, где здесь
туалет?»

Бывший
телохранитель
писателя Рон Иванс
объявил, что собирается
издать книгу о своем работодателе. Еще до выхода книги Рушди
заявил, что всё написанное в ней
лишь «пучок лжи», и обещал подать в суд.
Рон Иванс: «Рушди вел себя как
жестокий, жадный сноб. Он так
плохо обращался со своим обслуживающим персоналом, что однажды мы решили ему отомстить
и как бы случайно заперли в гардеробной. Пока он пытался выбраться, мы пошли в паб и пропустили по стаканчику, зная, что хуже
вести себя наш хозяин всё равно
не будет, потому что хуже просто некуда».

Рушди доказал, что до сих пор
держит руку на пульсе актуальной
музыки,— весной он неожиданно
снялся в дебютном клипе актрисы
Скарлетт Йоханссон «Falling down».
Эта песня стала первым синглом с
альбома «Anywhere I lay my head», в
котором Йоханссон перепела хиты
Тома Уэйтса.
Выходит новый роман Рушди
«Флорентийская волшебница», еще
одно путешествие в пространстве
и времени. Не успев выйти, книга
попала в лонг-лист «Букера». Рушди о концепции романа: «Люди как
были, так и остаются предельно
жестокими — заглядываем ли мы
в прошлое, смотрим ли на настоящее. Если вам кажется, что сейчас какие-то особо сложные времена, просто оглянитесь. Времена всегда были сложными. Но при
этом люди всегда были способны
на созидание».
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entertainment

Осторожно, бабушка!
62-летнюю Патти Смит попеременно называют рок-поэтессой, крестной мамой и бабушкой
панк-рока. Три года назад на ее московском концерте был аншлаг — теперь она заскочит в
столицу на обратном пути с фестиваля «Сотворение мира» в Казани.

артишок
Юлия
Богатко

Сергей Корнеев

МиссСмит,вычутьлинесдетстваувлеченыпоэзиейАртюраРэмбо.Сейчасещеилекции
онёмчитаете.Неужелидля
васосталосьчто-тонедосказанноевеготворчестве?
Его творчество все равно
что наш мир — каждый день
я нахожу что-то новое, удивляющее меня. Я люблю людей, люблю то, что они делают,
говорят, думают. Я люблю читать, и Рэмбо мне никогда не
наскучит. Я люблю искусство. Вот я собираюсь в Россию,
в страну Тарковского, Булгакова,— я же не впервые к вам
приезжаю, и всё равно меня не
покидает трепет перед страной этих выдающихся людей.
Трепет, внутреннее напряжение, страх — но как положительная, волнующая эмоция —
этот спектр чувств я испытываю каждый день и пытаюсь
передать его в своем творчестве. Будь то песни, стихи или
фотография.
Кстати,вРоссиинепервый
годждутвашейперсональнойвыставки.ВашаподругаЙокоОноитопривозила
Фото: Charles Platiau / Reuters
свою«Одиссеютаракана».А
КонцертПаттиСмитпройдет2сентябрявклубе«Б1»
вычтоже?
Думаете, я не хотела бы? Раз
есть люди, которым интерестомсЗемфирой—вывообще ваться в их дела.
Конечно же. За военного фано увидеть мои фотоработы,
слышалиеепесни,чтооней
Новыйальбом?Ачтоможете натика Маккейна я бы никогнам надо объединиться и найорпора- знаете?
рассказатьонём?
да не проголосовала. Обама,
ти людей, которые проспонсиции
делят
мир
У меня сейчас вся студия за- Закончила тексты, собира- конечно, не лучшее из двух
руют это дело.
валена ее записями. Она мне юсь приступить к записи уже зол — он вполне достойный
на лакомые
Названиефестиваля,накотоочень нравится. У нее очень в этом году. Мне кажется, это кандидат, хотя я бы с больромвывыступаете,—«Сотвокусочки
и
нежная, проникновенная ин- будет очень сильный альбом, шим удовольствием отдала
рениемира».НасталапорасоВ ее песнях чувству- возможно, самый «паттисми- свой голос за Ральфа Нейдездаватьновыйдивныймир?
загоняют их по тонация.
ется сила души. Неплохо было товский», самый личный. К ра (активист движения зеЧтомешаетжитьв«старом
высокой цене. бы еще понимать, о чём она тому же сейчас я записываю леных, выдвигался на президобром»?
поет.
несколько композиций с Red дентских выборах 2000 года.
Проблемы взаимопонима- Кому нужны
Азнаете,унасведьбыласвоя Hot Chili Peppers, и возмож- Смит активно его поддержиния. Мы строим очень мноэти доходы?
ПаттиСмит—ЯнкаДягилева.
но, они сыграют и на моей но- вала. — Прим. ред.)
го препятствий и барьеров,
Ну почему сразу русская Пат- вой пластинке.
Сегоднястатьтоп-менеджелюдей разъединяют полити- Когда наши
ти Смит? Все люди уникальны Ачтопроисходитвповседнев- ром—пределмечтаниймноческие идеологии, религиозвнуки будут
и ни на кого не похожи, не сто- нойжизниАмерики?Ужэтого гихмолодыхлюдей.Немогу
ные предрассудки. Мы должит сравнивать. К сожалению, я вынезамечатьнеможете.Ка- точновыразитьпочему,но
ны вновь открыть для себя, что рождаться с
никогда ее не слышала. Как вы киетамтенденции?
чувствоглобальнойнепраесть чужая точка зрения. Друастмой
—
ниговорите — Дягилева? Я запи- А сейчас забудьте всё, что я вильноститакогообразамысгое мнение, и с ним надо счисала. Попробую поискать, раз вам наговорила. Самое инте- линепокидаетменя.
таться. Сегодня человечность какие деньги
вы советуете.
ресное для меня — молодое Мы живем в очень-очень мане в почете. Если мы не задуих
не
излеТогдарасскажите,чтопроисхо- поколение. Вроде мне на них териалистическое время. Кормаемся, то рано или поздно
дитсандеграундомвНью-Йор- и наплевать, и они мне инте- порации, записывающие компридем к войне. К третьей ми- чат
ке.Сэтимполемвыточнозна- ресны? Что ж, человек — это пании, телевидение — все они
ровой. Есть хорошее выражекомы,васженазываютодной клубок парадоксов и проти- хотят сделать из нас придворние одного современного фиизегоключевыхфигур.
воречий. Мне очень важно, ных. А молодые люди хотят
лософа: «Наша главная проДа назвать-то можно, но я что сегодня молодые люди в того же — денег и власти, поблема — понять, в чем именно
уже давно не вращаюсь в этой Америке активно участвуют тому что это выглядит чертовнаша главная проблема». Посреде. Были времена — было в процессе политических вы- ски привлекательно. К сожамимо разобщенности людей,
весело, там были все родные боров. Вы знаете, в моей стра- лению, сегодня слишком мнообщество через технологии
люди. Сейчас времена из- не происходит куча всяких ко- го значения придают тому, что
засрало окружающую среду.
менились: старички попря- сяков и одновременно судь- необходимо лишь для сущесМы должны уважать природу.
тались по норкам, что чудит боносных решений. Это такой твования, а не для жизни. ДеНе знаю, вдруг мы уже прошли
молодежь — не знаю. Я трачу сумбур, вавилонское смеше- ньги нужны, чтобы есть, но не
точку невозврата, и теперь нам
много времени на собствен- ние идей и поступков. Важно, для того, чтобы думать о них
остались жалкие потуги подное творчество, и, к сожале- чтобы молодые люди суме- день и ночь. У тебя есть две
лечить землю… Корпорации
нию, на «светскую» жизнь ни- ли разобраться в этом хаосе. ноги, две руки, ты не инвалид,
делят мир на лакомые кусоччего не остается. Я не тусую по Надо разобраться с админис- заработать всегда сможешь.
ки и загоняют их по высокой
клубам, а делаю свою скучную трацией президента Буша — Но если деньги для тебя —
цене. Кому нужны эти доходы?
работу. Вот новый альбом на- с бушевским фашизмом пора цель и смысл жизни, то где
Когда наши внуки будут рожклевывается... Новое поколе- кончать.
счастье? Кастрация собствендаться с астмой — никакие дение должно иметь свою голо- Навернякаиголосоватьвысо- ного воображения непростиньги их не излечат.
ву на плечах, а я не должна со- бираетесьзаОбаму.
тельна.
Нафестивалевыспоетедуэ-

«К

»

Не могут не писать
Каллиграфия — это когда ради одной буквы можно месяцами медитировать на чистый лист. Довольно долго это могли позволить себе
только на Востоке. Но вот искусством рукописного текста увлекся
Запад, в контексте любви к шрифтам вообще, и мы тоже стараемся
поспевать. Поэтому спустя 10 лет
медитации на интернет в русскоязычном его сегменте появился
сайт, посвященный каллиграфии,
а следом и вполне физический музей в Сокольниках. Для каллиграфов — это прецедент небывалой
активности, что внушает надежду
на создание буквально предреволюционной ситуации в шрифтовой истории. Они даже переписали Конституцию. От руки.
world.calligraphy-mvk.ru

Мини-ты
Незабываемый подарок любимым
или любимому себе, на праздник
или без повода,— собственная кукла. Очень удобно: можно носить
себя в сумочке, разговаривать,
сажать за стол, шить наряды, знакомить с другими — он такой же,
как ты, только маленький. Художница Синди Сафстром изготовит
куклу-копию кого угодно на основании простой бытовой фотографии. Только не оставляйте себя
без присмотра, а то вдруг кто-то
захочет вами поиграть и случайно
сломает. Или иголку воткнет.
be-a-doll.com

Спать и видеть
Когда привыкаешь каждый день
видеть одно и то же, перестаешь
видеть его вовсе. Наше сознание,
склонное к упрощениям, само создает модели окружающего, чем
сильно мешает себе удивляться.
Ну кто бы мог подумать, что в природе существует город Бобруйск!..
Так я вот о чём: находятся, тем
не менее, художники, которые в
обычных рекламных конструкциях не только могут увидеть космические объекты будущего, но еще
и другим показать. Вот как фотограф Бронислав Кропилак.
kropilak.com/?go=billboards
Обсудить колонку:

www.akzia.ru/column/artishok
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спорт

Паралимпийский дебют

С 6 по 17 сентября в Пекине пройдут Паралимпийские игры. По правилам соревнования попасть в команду
можно только спустя два года после травмы. Пловчиха Олеся Владыкина потеряла руку меньше года назад,
но в Китай она всё же поедет.
Паралимпийские игры

Ирина Ролдугина

Вообще, спорт она бросила.
Надоело. Всё детство прошло
в бесконечных тренировках,
а точнее — в метро, чтобы до
браться на тренировку в бассейн, и на сборах, чтобы показать хороший результат и попасть на соревнования. Хотя,
конечно, и весело было, и плавание Олеся тоже очень любила. Стала мастером спорта,
числилась в перспективных
резервах, но сверхрезультатов не было. Просто пришло время выбирать между
плаванием и остальной жизнью — с дневной учебой, работой и прочими девичьими
радостями, которым строгий
спортивный режим не оченьто благоприятствует. Так что
она решила оставить плавание, перевелась на дневное и
нашла работу с удобным графиком. В магазине Armani, который в ЦУМе. Туда не берут
простых смертных с синяками
под глазами или, не дай бог,
недостаточно стройных. Надо
быть красивым, улыбчивым и
милым. Конечно, этому учат.
Но Олеся такая и без тренингов. Высокая, с обычной для
пловцов фигурой — широкими плечами, мощным и красивым телом, она так часто улыбается мне сверху вниз, что
действительно очень приятно.
Но эта улыбка без жеманства,
Тренировки помогли Олесе жить дальше
не магазинная.

Обретение в потере
Накануне своего двадцатилетия, бросив наконец уже
плавание, Олеся решила поехать в первое свое нормальное путешествие, к спорту никакого отношения не имеющее. Она и ее подруга Саша
выбрали Таиланд, а до этого
они обе одновременно выбрали бросить плаванье и вместе учиться, а еще задолго до
этого вместе занимались в одном бассейне, были соперницами. Отпраздновали Олесин
день рождения и улетели на
курорт: загорать и плавать, теперь уже без оглядки на ре-

зультат. В один из последних
дней в Таиланде они отправились на экскурсию в Бангкок.
27 февраля 2008 года рано
утром автобус не удержался
на мокрой дороге. Он перевернулся и превратился в груду металла. Две девушки погибли на месте, одна из них
Саша. Десятки туристов попали в больницу, но состояние
Олеси было самым тяжелым.
Она потеряла много крови, и
она потеряла левую руку.
«Я сразу поняла, что всё подругому, что многими вещами
я никогда не смогу заниматься. Танцевать не смогу, играть

на гитаре тоже». Всё было настолько по-другому, что Олесе ничего иного не оставалось,
кроме как вернуться в плавание. Это, конечно, ее логика.
Потому что нам ведь сложно
представить себе, что может
заставить человека, пережившего тяжелейшую травму, не
залечь на дно в отчаянии, переживая свое горе. Пожалуй,
как раз эта логика доступнее,
нежели мотивация Олеси. Ей
очень хотелось сопротивляться приобретенному статусу
инвалида, который в России
не гарантирует нормального существования, напротив.

проводятся по аналогии
с Олимпийскими: раз в
4 года, зимой и летом.
Разница в том, что на
этих соревнованиях за
медали борются атлеты
с ограниченными физи
ческими возможностями.
Число соревнующихся
год от года растет. Если на
первые игры в Рим в1960
году прибыли лишь 400
спортсменов из 23 стран,
то на XIII летние игры в
Пекин намерены приехать
более 4000 атлетов из 150
стран.
Результаты, показывае
мые участниками, улучша
ются феноменально.
Так, на XII летних играх
в Афинах только в
плавании рекорды мира
бились 96 раз, а рекорды
Паралимпийских игр —
156 раз. Для нашей
сборной Пекинская пара
лимпиада станет шестой.
Четыре года назад, в
Афинах, сборная России
завоевала 11-е место в
общекомандном зачете.

Ч

ерез три месяца после аварии
Олеся выиграла
открытый кубок
Европы сразу в
нескольких плавательных дисциплинах

Наверно, и спортивная закалка сказалась. Профессиональные спортсмены не жалеют
себя. Как только рана зажила, она вернулась в бассейн.
Через три месяца после аварии Олеся выиграла открытый кубок Европы сразу в нескольких плавательных дисциплинах.

Дорога в Пекин
Тренер Сергей Жилкин идет
вдоль бортика и кричит: «Оп...
Оп. Оп». Олеся плывет по
восьмой дорожке. Она слышит его и понимает, в отличие
от меня. Это условные сигналы, с помощью которых тренер сообщает Олесе, как она
плывет дистанцию. «Расстроилась. Думала, быстрее проплывет. А я забыл ее предупредить, чтобы не надевала раздельный купальник, он
здорово тормозит». Они похожи. Тренер сдержан, но приветлив. Сергей тренировал
Олесю до катастрофы. После
она позвонила ему и попросилась плавать: «Очень правильное решение. У нее всё
поставлено, с ногами вообще
никаких проблем. А вот чтобы понять, как плыть с одной
рукой, я сам залезал в воду
и прижимал левую руку так,
чтобы она не была задействована».
Они готовятся к Паралимпийским играм, которые стартуют в начале сентября, и тренируются каждый день в открытом бассейне «Нептун». За
дорожку не платят, это решение администрации. «Почему Олеся не тренируется с остальными параолимпийцами
в олимпийском бассейне?» —
«А ей сложно там». Это стоит
понимать так, что она не привыкла к своему статусу инвалида и к своей травме. «Когда
я приехала в Чехию, увидела
остальных участников соревнований, мне было странно
и дико. Я никогда не видела
инвалидов до этого. По сравнению с ними, мне казалось,
я абсолютно лишняя там, и
странно, что я выступаю».

Ей присвоили 8-ю группу
по обоим видам плавания —
комплекс и брасс. В паралимпийской системе, чтобы уравнять спортсменов с разными
травмами, используется такая градация. Грубо говоря,
чтобы слепой не соревновался с глухим. Олеся входит в
группу «опорников». В сентябре состоится ее паралимпийский дебют. Причем, согласно всем правилам и нормативам, его не должно было
быть. Еще одно паралимпийское правило — спортсмен может попасть в команду только
спустя два года после травмы.
Считается, что это тот минимум, который необходим для
психологической и физической адаптации. «Тренер сказал мне, что надежды на игры
в Пекине особой нет, чтобы я
готовилась к лондонским играм, но я смогла его переубедить». На три выигранных золота в Чехии спустя всего три
месяца после аварии тренеру,
действительно, нечего было
возразить, чиновникам из паралимпийского комитета —
тоже. Она выполнила все нормативы и попала в команду.
Зная о неповоротливости отечественной бюрократической
системы, получается, ей пошли навстречу, формально могли отказать, «слишком быстро адаптировалась».
Олеся ходит в сиреневом палантине, за которым отсутствие левой руки почти невозможно заметить. «Первое время, конечно, не представляла
себе, как выходить на улицу,
потом стало полегче, я начала плавать, но переодевалась
в туалете. Теперь стеснение
почти прошло. Правда, танцевать пока не ходила, а я очень
люблю дискотеки». Протезированием займется уже после Олимпиады. Тогда же вернется к учебе и на работу. В
гламурном магазине Armani,
показавшем свое человеческое лицо, ее ждут. Олеся сама
выберет себе новую позицию
в отделе маркетинга или лояльности.

Фото: Роин Бибилов

Олеся готовится к Олимпиаде отдельно от остальных спортсменов
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