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где найти «Акцию»?
Пожалуйста, не забывайте: Чистота и порядок в городе зависят от вас — не оставляйте ваш
номер «Акции» на скамейках, в
парках, публичных местах и общественном транспорте.
О случаях отсутствия фирменной стойки
в постоянном месте ее нахождения, отсутствия газеты «Акция» или появления
других бесплатных изданий вместо газеты «Акция» на стойке, а также о любых других недостатках в работе службы
дистрибуции, пожалуйста, сообщайте по
телефону: +7 (495) 229-39-79

Если вы хотите, чтобы газета «Акция»
распространялась в вашем кафе, клубе,
ресторане, бизнес-центре, вузе etc., пожалуйста, дайте знать об этом нашей
cлужбе дистрибуции.

В любом из 11 крупнейших городов России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск,
Челябинск, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Казань. Всего более 700 мест распространения.
Воспользовавшись специальным сервисом на www.akzia.ru вы сможете выбрать самое близкое к вашим дому, работе, любимому кафе или кинотеатру место, где стоит стойка «Акции».
Кинотеатр «Синема
Стар Рио»
Большая Черемушкинская ул., 1, ТРЦ
«Рио», тел. 980-4416, 980-44-15
Кинотеатр «Синема
Стар Ереван Плаза»
Большая Тульская ул.,
17, ТРЦ «Ереван Плаза», тел. 980-44-16,
980-44-15
Кинотеатр «Ашхабад»
Чертановская ул., 17
Тел. 313-02-92

Кинотеатр «Салют»
Кедрова ул., 14, стр. 3
Тел. 125-04-48, 12501-35

Картинг-клуб «10
дюймов»
Складочная ул., 1, стр.
6, тел. 745-00-25

Клуб «Б1 Maximum»
Орджоникидзе ул., 11
Тел. 648-67-77

Бар «33 зуба»
Лопухинский пер.,
2/14, тел. 202-99-03

Клуб «Союз композиторов»
Брюсов пер., 8/10,
стр. 2, тел. 629-65-63

Кафе «BOOKAFE»
Садовая-Самотечная
ул., 13, тел. 694-0356

Танцевальный клуб
«CICterna hall»
Пр-т Мира, 26, стр. 1
Тел. 771-69-37

«Винзавод»
4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6,
тел. 917-46-46
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Вернувшись после отпусков и каникул в цивилизацию, мы попали в сети. Социальные.
В интернет-сетях мы ищем бывших одноклассников, новых деловых партнеров, друзей по
интересам. В Рунете нам помогают «Одноклассники.ru», «Мой круг», «В контакте». Вместе с тем, границы
стираются: мы можем легко связаться с самыми разными людьми из других стран через MySpace,
Facebook, LinkedIn или LiveJournal. По прогнозам, посещаемость социальных сетей скоро превысит посещаемость
порносайтов. Но, уходя в виртуальные сети, не забываем ли мы про друзей реальных? Как сделать так, чтобы дружба не
обесценилась? Для чего социальные сети вообще нужны? И что с ними будет в ближайшем будущем?

Человек человеку френд
Говорят, что денег и друзей «слишком много» не бывает. Что касается денег, то пока с этим
никто не спорит. Но ситуация с друзьями в нашем мире, по-видимому, постепенно меняется.

Иллюстрация : Дмитрий Фатхиев

Карина А. Назаретян

В новых формах коммуникации — блогах, социальных
сетях в интернете — активно
эксплуатируется слово «друг»,
и само понятие «друг», по мнению самих же блогеров, в результате обесценивается.
Согласно исследованию,
опубликованному в 2006 году в
журнале American Sociological
Review, количество близких
друзей у среднестатистического американца уменьшилось
с 1985 года по 2004-й с трех до
двух, а у каждого четвертого
американца нет никого, кому
бы он мог доверять. Доля людей в США, которые доверяют только семье, возросла за
это время с 57% до 80%, а доля
тех, кто полностью полагается
на супругу/супруга,— с 5% до
9%. Ученые видят одну из причин в урбанизации населения:

люди проводят дни напролет
на работе и в большом городе не находят времени, чтобы
встретиться. Другая причина —
появляется всё больше домашних развлечений: новые ТВ-каналы, видео- и аудиосистемы,
компьютеры. Профессор Гарварда Роберт Путнам (Robert
Putnam) считает, что интернет
и социальные сети могут улучшить ситуацию, пишет издание
USA Today.
Однако мнение всё большего числа самих пользователей
этих сетей расходится с мнением ученого. «Мне кажется, понимание того, кто друг,
а кто нет, изменилось кардинально»,— пишет в своем блоге http://steverubel.typepad.com
маркетолог Стив Рубел. Он
удивляется, как много людей хвастаются своим длинным френд-листом на сервисе
Facebook. «Из этого становится понятно, что само понятие

дружбы меняется. Количество
становится важнее качества»,—
пишет Стив.
Издатель Рекс Хаммок в
блоге www.rexblog.com тоже
пытается исследовать феномен дружбы в меняющемся мире — на примере самого себя. И приходит к выводу,
что стоит разделять понятия
«друг» и «френд».
Российский психолог Адольф
Хараш, ведущий мастер-классы по личностному росту, склонен согласиться с теорией, что
интернет плохо влияет на человеческие отношения и в частности на дружбу. «Человек становится всё менее и менее одушевленным. Когда мы имеем
дело с обезличенным собеседником, мы отвыкаем от общения с живыми людьми»,— считает он. В результате, по мнению Хараша, взаимодействие
упрощается: «Человек отвыкает от сложностей, которы-

ми чревато реальное общение,
перестает испытывать чувства,
которые обычно испытывают
реальные люди. В интернете
человек упрощен. У него нет
капризов, каких-то особенностей. А реальные люди — это
кладезь неожиданностей. Тому,
кто привык жить в интернете,
намного сложнее будет жить с
настоящими людьми».
Другой психолог, автор книги «Ироническая психология»
Ольга Маховская, напротив, не
видит в интернет-общении ничего «криминального» — даже
наоборот. «Я не думаю, что мы
все «ушли в сеть». В каком-то
смысле сеть — это тренажер:
когда систематически сталкиваешься с тем, что нужно общаться с абсолютно разными
людьми, приобретаешь кучу
навыков. Вообще, я сказала бы,
что человек становится более
дружелюбным после общения
в сети». И это переносится на

личные отношения: «Мне очень
приятно наблюдать, что отношения между людьми потеплели и мы стали более спонтанными в общении. Современный
человек, живущий в условиях
открытых границ, расширяет кругозор и становится более гибким, коммуникабельным. Сеть наращивает наши
возможности — технические
и психологические».
Между тем, в статье про
дружбу англоязычной «Википедии» появился раздел, посвященный «упадку дружбы»:
http://en.wikipedia.org/wiki/
Friendship#Decline_of_friendship.
Основной причиной этому там,
правда, названа гомофобия.

Константин Бочарский,
заместитель главного редактора журнала «Секрет
фирмы»:
Социальные сети выявляют
целый ряд потребностей,
значимость которых раньше не то, чтобы никто не
предвидел... просто не приходило, видимо, на ум
предвидеть такие вещи.
1) Потребность в фиксации жизни. Те же дневники
в LiveJournal через 20–30
лет станут уникальными
памятниками нам самим.
Поценнее, чем фотографии
или другие «маркеры воспоминаний».
2) Потребность в трансляции личности. Мы всегда
знали, что для человека важна самореализация,
вот только под этим всегда подразумевалось что-то
большое и титаническое.
Вроде жизненного подвига. Теперь же дневник с
двадцатью «френдами»
позволит прекрасно самореализоваться в их глазах.
Мало того, есть такое подозрение, что буквально
каждый может получить
это признание, потому что
всегда найдется пара десятков человек, которым
по каким-то причинам
будут близки ваши стремления.
Еще интересный феномен,
который дали сети — мультипликатор усилий. Теперь
один человек и правда
очень много значит. Если
ты начинающий музыкант
и опубликовал трек на «социальном» музыкальном
ресурсе, то очень просто
завоевать признание (если,
конечно, этот трек того стоит) — так рушатся барьеры,
снижается «порог входа» в
сферы, в которые раньше
войти можно было только
на волне больших денег.
По большому счету, этот
процесс начался давно — с
появлением интернета. Но
именно с формированием самоорганизующихся
сообществ количественные изменения перешли
в качественные. Музыка, бизнес, литература,
юриспруденция, недвижимость, образование,
путешествия — все сферы
переживут серьезные изменения после того, как
самоорганизующиеся сообщества обратят на них
внимание. Думаю, скоро не
останется ни одной предметной сферы (отрасли,
сегмента, тематической области), где бы не возникла
соответствующая предметно-ориентированная
социальная сеть.
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Поддерживаете ли вы контакты со
своими бывшими одноклассниками,
одногруппниками? Пользуетесь ли вы
социальными сетями в интернете?
Да, а как же. Видимся с бывшими
одногруппницами, и даже часто.
Интересно же узнать, кто как живет… как у кого дела. Иногда захожу на Odnoklassniki.ru. Там многих нашла.

Жанна,
29 лет, юрист

Да, я с ними общаюсь. Просто
дружим, поддерживаем отношения. Ходим в кино, в театр вместе. В кафе сидим-болтаем. В интернет-сетях уже нашла человек
десять знакомых.

Марина,
27 лет, экономист

Нет. Никогда не была особо дружна со своими одноклассниками.
Поэтому возобновлять контакт с
ними как-то не тянет. Я сегодняшним днем живу. А интернет-сетям
предпочитаю живое общение.

Лиза, 18 лет,
студентка Иняза

Ага. С одногруппниками, правда,
чаще… Иногда профессиональные
дела какие-то, иногда просто любопытство. Социальными сетями
в интернете не пользуюсь. Там же
регистрироваться надо, а у меня
времени нет, да и разбрасываться своим электронным адресом
не хочется.

Да. Дружим, отдыхаем вместе,
развлекаемся. Вот, этим летом в
Ялту на машинах почти всем классом ездили. Периодически сижу
«В контакте». Там очень удобно общаться и фотки размещать.

Стас, 22 года,
занимается
продажами

Алексей, 21 год,
занимается
маркетингом

Да, но очень мало. Как-то времени всё нет. А сомнения есть. Будет ли нам о чём разговаривать
спустя столько лет? А те люди, с
которыми я общаюсь до сих пор,
уже давно перешли из категории «бывшие одногруппники/одноклассники» в категорию «старые друзья».

Еще в доисторическом вебе было принято собираться в сообщест ва. Веб слишком большой, чтобы справиться с ним в одиночку. Только к
чему всё это приведет?

Ирина, 25 лет,
организатор
спортивных
мероприятий

Да, конечно. Недавно с бывшим
одногруппником проект новый задумали. Так что и работа, и дружба
в одном флаконе! Цель — возобновить общение плюс новые перспективы. Я ищу старых друзей и
знакомых не через интернет.

Боже упаси! Отношения с одноклассниками катастрофически не
сложились. С одногруппниками
общаюсь, конечно. Но в основном
дружу с коллегами. В интернете
бываю, но до социальных сетей
еще не добралась.

Вместе

Иллюстрация : Дмитрий Фатхиев

Африки

Еще с доисторических времен известно, что завалить мамонта проще хором, чем в одиночку. Что любопытно, хором хорошо получается
не только валить, но и употреблять
мамонта. Если его есть в одиночку,
примерно 90% полезного мяса пропадет. Это древнейший закон жизни, и, как ни странно, он работает в
вебе на все сто.
Раньше сообщества выступали в
качестве хранилища данных с опДмитрий, 23 года,
цией фильтрации. Пользователи соучится и работает бирали контент по разным уголкам
веба, тащили его в сообщества, и
контент там оседал. Контент, к слову, производился «немногими» для
«многих». Были редакции и были читатели. Инструментов обратной связи было, грубо говоря, два: письма в редакцию и комментарии к заметкам.
Теперь, когда случилась революция в области технологий, а заодно
Екатерина, 20 лет,
и в умах, старая схема себя почти
учится на дизайнера изжила и ей на смену пришла другая. Теперь контент производят все

для всех, в основном в рамках специализированных сообществ, после
чего он уже расползается по многочисленным блогам, хоумпейджам,
другим сообществам, индексируется поисковыми машинами и становится доступен тем, кто не имеет
отношения к сообществам.
Сотни тысяч пользователей создают терабайты контента. Это прекрасно и… это проблема. Эта куча
контента совершенно неуправляема, и с каждым днем она становится всё больше и больше.
Тим Берренс-Ли — рулевой W3C
(World Wide Web Consorcium) —
давным-давно говорит о том, что
с этим нужно что-то делать, потому что пройдет буквально пара лет
и контента станет столько, что поисковые машины перестанут с ним
справляться. Им и сейчас приходится нелегко. По статистике поисковые
машины индексируют всего-навсего 17% контента, при этом в невидимом вебе размещен контент, качество которого превышает качество доступного через поисковые машины
контента в среднем в 3 раза.
Берренс-Ли предлагает строить

семантический веб. Суть семантического веба в том, что контент необходимо размечать универсальным языком, который будет понятен машинам. Это радикальный путь
и практически непроходимый. Прелесть веба в том, что кто угодно может разместить какой угодно контент, именно поэтому в вебе есть все,
но кто угодно не сможет размечать
контент семантически верно.
Но есть и другой путь. Исследователи сходятся в том, что рано или
поздно во всех этих сообществах
должна появится прослойка так называемых менеджеров знаний, которые будут управлять контентом,
более тщательно его сортировать и
каталогизировать. Кроме того, эти
люди будут, с одной стороны, являться полноправными участниками сообщества, с другой, смогут
представлять сообщества «наружу».
Именно эти люди будут выполнять
функцию рекламных агентств, которых в данный момент в вебе просто нет. Чем быстрее это произойдет,
тем больше у веба шансов.

С

отни тысяч
пользователей
создают терабайты контента. Это прекрасно и… это
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тема номера
Нынешние социальные
сети берут начало в серии
экспериментов американского социолога и
психолога Стэнли Милграма (1933–1984), которые
он провел в 1967 году в
США. В одном из них людей,
живущих в городке Омаха, штат Небраска, просили
отправить письмо некоему человеку Бостоне, штат
Массачусетс. Но сделать это
не напрямую (его контактов они не знали), а через
знакомых, у которых могут
быть знакомые, у которых
могут быть знакомые, которые его знают. В итоге
из 300 писем до бостонского адресата дошло 60.
Проследив их траекторию,
Милграм подсчитал, что
в среднем каждое письмо
побывало у шести людей.
Из этого эксперимента родилась знаменитая теория
о том, что всех людей на
планете Земля отделяют
друг от друга около шести
рукопожатий.

Как вы думаете, зачем нужны социальные
сети в интернете? И какая сеть самая
совершенная?

Владимир Долгов,
глава «Google
Россия»

Я бы сказал, что социальные сети —
это современный способ общения, который прошел последовательные стадии от светских раутов XIX века через вечеринки и
клубы ХХ века к тому, что получилось сейчас. Просто немножко
поменялся мир.
Насчет сетей — каждый выбирает свое. Для кого-то это LiveJournal,
потому что это была одна из первых социальных сетей. Для когото интересны гораздо более профессиональные сети типа LinkedIn.
Нельзя сказать, что кто-то совершенен — просто у каждой свои
функции, свое предназначение,
и люди, которые этим увлекаются, наверняка присутствуют не в
одной социальной сети.
За социальными сетями будущее,
причем будущее не только интернета, но и социальной организации общества. С помощью
интернета можно образовывать
свободные коммуникации. О совершенной сети говорить рано —
они развиваются.

Игорь Эйдман,
директор по
коммуникациям
ВЦИОМа

Самвел Аветисян,
маркетолог

Создатели преследуют цель нажиться; для пользователей это
возможность поддержания отношений. Мне нравятся «Одноклассники.ru». Старые воспоминания греют: это возрастной феномен. Глобализация привела к
тому, что люди, которые жили в
одном дворе или учились в одной школе, оказались в разных
концах земного шара. И благодаря научно-техническому прогрессу, благодаря интернету можно
снова собраться в виртуальном
«дворе» и вспомнить что-то. В
этом заключается психотерапевтическая цель.
Сама лично пользуюсь этими сетями, нашла много друзей, бывших
одноклассников. Зарегистрирована на разных сайтах, но предпочитаю «В контакте»: мне нравится интерфейс, нравится, что там
есть доска, где можно общаться…
В целом, удобнее всего.

«Вся Бразилия — в Orkut’е»
Глава российского отделения Google Владимир Долгов рассказал
«Акции» о том, почему Facebook не конкурент Google и как принцип 70/20/10
помог создать социальную сеть Orkut.
Говорят, что социальная сеть
Facebook может стать конкурентом
Google. Вы как думаете?
Это вряд ли. Это сайты совершенно
разных весовых категорий и, главное,
изначально создававшиеся с разными целями. Google — это все-таки
поисковая система. А Facebook —
сеть, которая сначала объединяла
выпускников вузов, а потом развивалась, охватывая новые круги. Их
можно сравнивать по параметру посещаемости, но это как сравнение
автомобилей по весу. Конкурентами они никогда не будут. Оба они
являются интернет-сервисами, но
совершенно разными.
Есть ли в планах у Google создание
собственных социальных сетей? И
правда ли, что вы ими не интересуетесь?
В планах нет: уже создали. У нас
есть социальная сеть, называется
Orkut. Это иллюстрация того, как работает Google. Может быть, вы слышали про принцип Google 70/20/10,
когда 70% времени человек работает над тем проектом, к которому он
приписан, 20% он может занимать-

ся любым проектом в рамках компании, который ему чем-то интересен, а 10% он может делать все, что
хочет. Вот Orkut — это исторически 10-процентный проект одного
из программистов, который просто нарисовал эту самую социальную сеть. Она невероятно популярна в нескольких странах, например, в
Бразилии и Индии. В Бразилии творится вообще что-то страшное: такое ощущение, что вся страна сидит в Orkut’е.

Как вы считаете, как будут развиваться социальные сети в ближайшие несколько лет?
Интернет — это самое опасное
место для прогнозов. Это очень быстро развивающаяся область: технологии меняются очень быстро, а
вместе с ними меняется и мир. Взять
в пример хотя бы тот же YouTube, у
которого через 8–10 месяцев после
открытия была совершенно безумная по количеству аудитория: взрывной рост. Если продукт востребован,
если он полезен, дальше начинается страшное. Можно сказать одно —
социальные сети развиваются. И в и

России, мире. А уж в какую сторону? Не хочу делать прогнозы, за репутацию боязно.

Как вы думаете, не отдаляют ли социальные сети друг от друга людей
в реальной жизни? Не девальвируется ли понятие «дружба»?
О, это из разряда вечных вопросов… Думаю, лет 50 назад такой же
вопрос задавали по поводу телефонов. И да, и нет. С одной стороны, это
искусственный заменитель человеческого общения. Но с другой стороны — другого-то выхода нет. Я даже
внутри города могу месяцами не успевать доехать до какой-то точки —
такой ритм жизни. А уж чтобы поехать на другой конец земли, чтобы
поговорить с совершенно неизвестным человеком… этого вообще может никогда не случиться.

Ольга Ли,
Деловой клуб
выпускников ГУВШЭ

Социальные сети выявляют целый ряд потребностей: потребность в фиксации жизни (ведение дневников), потребность в
самореализации. В прикладном
плане социальные сети — очень
эффективный механизм для решения вполне конкретных задач.
Организации новостного сайта,
Константин
создания энциклопедии, риэлБочарский,
терского сервиса или финансозаместитель
вых услуг.
главного редактора Каждая сеть нужна для решения
журнала «Секрет
своей задачи... Хотя однажды один
фирмы»
умный человек сказал, что самая
лучшая социальная сеть — это сотовая. В смысле, сеть мобильной
связи. Может, это не такая уж и
шутка. В конце концов, ничто не
мешает нам в любую минуту взять
трубку и набрать любого из списка своей адресной книги.
Социальные сети, прежде всего, профессиональные сети, то
есть необходимые для деловых
контактов. Для развлечения существуют другие сайты, LoveFM
например.

Константин Груша,
лидер команды
Bash.org.ru
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политика, общество

Молодо, зелено

космополит

25 августа активист из России Алексей Прокопьев был избран главой одной

Евгений
Морозов

из самых влиятельных молодежных политических организаций Франции «Молодые
зеленые». В интервью «Акции» Алексей дал советы молодым активистам и политикам России.
Дмитрий Кокорев

Алексей, поздравляем с избранием на пост федерального секретаря «Молодых
зеленых». Расскажи, за что
будешь отвечать на новой
должности?
Федеральный секретарь —
это координатор, который отвечает за то, что происходит
внутри и снаружи организации. В организации два федеральных секретаря — я и Карима Дели. Два лидера разного
пола стоят во главе неслучайно — нужно соблюсти гендерное равенство.
Мы с коллегой разделили функции пополам. Я отвечаю за то, чтобы внутри организации всё было нормально,
шло развитие региональных
групп, велась работа с прессой и т. д. Вообще, проектов
задумано много — планируется несколько акций по поводу климата, против трансгенов, за право для иностранцев голосовать на локальных
выборах и т. д.
Как ты пришел к этой победе?
Не знаю. Не было у меня в
планах стать главой молодых
зеленых. Просто в организации назревал раскол, и меня попросили выдвинуться на выборах как компромиссную фигуру. Результат — 87% «за».
Я воспринимаю это назначение как начало большой работы — нужно поднимать организацию. Надо удвоить количество членов. Сейчас их более
300 по всей Франции. Это немало, но надо набрать за этот
год до тысячи.
Ты следишь за российскими
молодежными движениями?
Видишь отличие от французских?
Да, конечно. Во Франции нет
организации типа «Наших» с
десятками тысяч членов. В
самом большом движении во
Франции — молодых социалистов — 8 тысяч человек, но
они все активны и верят в идеологию.
Во Франции в большинстве
случаев молодежная организация не является трамплином
для того, чтобы получить место в парламенте или поступить
в университет, там никто нико-

му не платит, а ребята просто участвуют в движениях как
активисты.
Что мне жутко не нравится
как в прокремлевской, так и в
антикремлевской молодежи —
что многие и туда, и туда приходят ради самопиара. Кстати,
это даже больше в антикремлевских движениях проявляется. В кремлевские идут, скорее,
из-за денег и положения. Конечно, во Франции тоже много
всего, но за деньгами в политику точно никто не идет.
А какие во Франции вообще
молодежные движения есть?
Самое большое движение — молодые социалисты (Mouvement des Jeunes
Socialistes). «Молодые поп»
(Jeunes Pop) — правое движение, что выступало в поддержку Николя Саркози, у них
пик активности был во время выборов. Еще есть молодые центристы и мы. То есть
четыре главных молодежных
движения в стране.
Еще есть молодые коммунисты (Jeunes Communistes) и
молодые революционные коммунисты (Jeunes Communistes
Révolutionnaires) — это мелкие движения, которые разваливаются.
Есть ультраправые — националисты. Они не так на виду,
как в России, но более профессионально организованы.
Еще есть молодые профсоюзы,
никак не зависящие от партий.
Например, УНЕФ (UNEF) — это
молодежный профсоюз, близкий к социалистической партии, есть экологический профсоюз (Fac Verte), есть правые
УНИ (UNI), которые в основном
действуют в университетах.
Что тебя больше всего удивляет в молодых людях во Франции?
Здесь огромное пространство между политически активными и неактивными ребятами.
Активные происходят в основном из университетов, хороших школ и живут в больших
городах. Пассивные — это те,
кто неуспешно учились, живут
в сельскохозяйственных зонах,
бедных пригородах, они стали более активными во время выборов, но их активность
сильно упала сразу после, что
плачевно.

Алексей Прокопьев на акции «Нет трансгенам!» в
рамках съезда партии «Зеленые» в августе 2006 года
Кстати, одна из моих задач,
из тех, что я на съезде обещал
выполнить,— «пойти туда, где
нас не ждут», то есть в бедные
районы и деревенские зоны.
Там есть потенциал. Там многие поддержали Сеголен Руаяль — кандидатку от социалистов, и они сейчас расстроены.
Ты ведь работал и в предвыборном штабе Руаяль. Как ты
там оказался?
В октябре 2006-го, за несколько месяцев до первого тура, мы провели встречу
между левыми «молодежками» Франции. Там мы решили,
что перед вторым туром соберемся и будем работать вместе на победу Руаяль. Это была
интересная работа, но длилась
она всего две недели. Там надо
было быстро работать, активно взаимодействовать с социалистами и коммунистами. Но
из-за того, что методы у нас
были разные, как и идеология,
то начиналось всё хорошо, но
плохо закончилось. Все перессорились.
Разлад произошел на молодежном уровне, он же отразился и на взрослом уровне. В
штабе социалистов атмосфера
была ужасная. Не было такого, что «мы все вместе сплотились и пошли против Саркози».
Там было «я в своем углу сделаю то-то». То есть внутренняя
борьба уже шла. Парадоксально, многие зеленые были уверены, что Сеголен выиграет, а

Алексей Прокопьев,
федеральный
секретарь
«Молодых зеленых»
Франции.
Родился в Москве.
24 года. Образование: РЭА им. Плеханова, Институт политических исследований в Париже,
Карлов университет в Праге.
В 1999 году стал
членом экологической организации
«Гринпис России».
В 2002 году вступил в партию зеленых Франции, стал
активистом «Молодых зеленых».
В августе 2006-го
работал ассистентом во французском сенате у «зеленой» сенатрисы
Доминик Вуанэ, а в
январе 2007-го вошел в ее предвыборный штаб (на президентских выборах
она получила всего
1,57%).

социалисты, наоборот, уверены, что проиграет, и ставили на
то, чтобы потом играть важную
роль после Сеголен. Это была
важнейшая причина, почему
она проиграла. Просто многие
социалисты перестали ее поддерживать.
Какие советы дал бы активистам и молодым политикам в
России?
Сложно что-то советовать
для России, где политическая жизнь фактически заблокирована, как в СМИ, так и на
улицах.
Мне кажется, нужно быть
правдоподобными. А не бросаться непонятными людям лозунгами. Например, люди не
понимают, почему «Яблоко»
идет вместе на демонстрацию
с НБП, многие не понимают,
почему «Оборона» распалась,
почему многие организации в
России не могут объединиться.
Нужно стать самокритичными,
отойти от догм. И критиковать
власть на ее же поле.
Кстати, когда я разговаривал с оппозиционными политиками в 2005 году, говорил
им, что в России единственная сила, которая имеет шанс,—
левая оппозиция. И это не изза того, что я зеленый. Кстати,
я тогда предлагал разные вещи,
и одно из предложений было —
создать партию «Справедливая Россия». Да-да, я долго
смеялся, когда Кремль создал
свою «Справедливую Россию».
Власть сделала то, что не смогла, хотя должна была сделать
оппозиция. За правую оппозицию будут голосовать 1–2%
московской и питерской элиты.
Но массовая, народная оппозиция должна быть левой.
Хотя, возможно, если бы такую партию создали в 2005
году, то ее задавили бы. Нашли бы где-нибудь незаконные дачи, кому-нибудь подбросили бы кокаин и пр.
Ну что я могу сказать? Будьте
уверены в себе и одновременно самокритичны, будьте реалистами, но не забывайте верить в утопию. Держитесь!

Полностью интервью Алексея
Прокопьева:
www.akzia.ru/politics

акции
Пир памяти Пригова
в метро
В ночь с 24 на 25 августа группа
«Война» прямо в метро устроила
акцию-пир в память о поэте и художнике Дмитрии Александровиче Пригове. Художники-активисты
отметили 40 дней со дня смерти
поэта, организовав застолье в вагоне метро. В полночь они спустились в метро на станции «Краснопресненская», вошли в вагон
и накрыли настоящие столы. На
раскладную мебель расставили
принесенные с собой яства. Подземный пир продолжался ровно
45 минут — столько едет поезд по
Кольцевой линии метро.

01.09.07–01.12.07 Конкурс
личных историй на тему «Я
тоже живу с ВИЧ»
В конкурсе может принять участие каждый, кого волнует пробле-

ма распространения заболевания
в нашей стране. Участникам предлагается рассказать, почему они
считают важной тему ВИЧ/СПИДа,
поделиться своей личной историей или мнением на эту тему.
www.stopspid.ru

15.09.07 Международный
день против полицейского
насилия
Акция против злоупотребления

милицией и другими спецслужбами своими полномочиями.
Организатор — движение «Автономное действие».
Москва www.avtonom.org

дут карнавалы, концерты и гулянья, а люди будут дышать чистым
воздухом. В Москве пройдет массовый велозаезд.
www.22september.org

16.09.07 Акция
солидарности с узниками
совести Белоруссии

29.09.07 Марш несогласных

Московская акция оппозиции против действующей политической
В память о похищенных и убитых системы. Организатор — коалив Белоруссии оппозиционерах и ция «Другая Россия».
журналистах люди выйдут на пло- www.namarsh.ru
щади своих городов с зажженными свечами. Организатор — дви- 30.09.07 «Не только на
жение «Оборона».
английском!»
www.oborona.org
Молодежный эсперанто-клуб
«EK MASI» празднует Европейс22.09.07 Всемирный день
кий день языков на поляне мосбез автомобиля
ковского парка «Царицыно». Здесь
Более тысячи городов мира пред- каждый найдет сотоварищей по
лагают своим жителям отказаться «языковому признаку», чтобы поот машины и пересесть на вело- говорить, попеть и почитать стихи
сипед или общественный транс- на языках народов Европы.
порт. На скоростных шоссе прой- www.moskvo.ru

Сарко-экспресс
Ох, как неправы были те, кто утверждал, что политических и экономических реформ странам Старого Света уже не видать и что их
удел — вяло «поддакивать» своим
американским коллегам и ждать,
пока их население массово уйдет
на пенсию или же вообще растворится в толпах иммигрантов.
Николя Саркози, пожалуй, второй (после Тони Блэра) европейский лидер, осознавший всю серьезность угрозы, стоящей перед континентом, и решивший
играть ва-банк.
Главный операционный принцип
Сарко — привлечение своих противников в ряды правительства
(что, следует заметить, заметно
дестабилизировало ряды оппозиции). Именно таким образом в
теоретически правоцентристское
правительство попал, например,
рьяный социалист (и основатель
«Врачей без границ») Бернард
Кухнер (другого лидера социалистов, Доминика Стросс-Кана,
Сарко номинировал на пост главы МВФ). Неудивительно, что в
правительстве оказалось много
женщин и представителей этнических меньшинств.
Одно из главных достижений правительства Саркози во внешней
политике — это, бесспорно, налаживание совсем уж испорченных
отношений с США. В стране, где
большинство предшественников
Саркози построили свои карьеры
на жесткой критике Вашингтона, Саркози является редким исключением. Еще во время предвыборной кампании он открыто
заявлял о своей любви ко всему
американскому, выступал с программными речами перед американскими элитами и открыто
критиковал Жака Ширака за его
брутальность в отношениях с Бушем. Мало кто удивился, когда
Саркози решил провести отпуск
вместе с Бушем в американском
штате Нью-Хемпшир, где они усиленно налегали на хот-доги да
гамбургеры.
Саркози, которого многие французские и зарубежные издания
окрестили «гиперактивным президентом», не отстает и на других фронтах внешней политики.
Ему удалось освободить из ливийской тюрьмы болгарских медсестер, осужденных за то, что они
якобы заразили ливийских детей
СПИДом. Тот факт, что на протяжении последних восьми лет десятки других европейских политиков провалились в этой миссии,
только подчеркнул, что президентство Саркози будет ориентировано на результаты, а не пустые
разговоры.
Франция не менее гиперактивна
и на сцене европейской политики. Саркози приезжает даже на
заседания европейских министров финансов, куда его никто и
не приглашал; критикует политику Европейского центрального
банка; пытается начать европейские дебаты о роли ЕС в глобальной экономике... И всё это всего
за первые 100 дней своего президентства!
Опыт Саркози доказывает, что
Франция, да и Европа в целом,
не настолько безнадежна, как любят ее рисовать консервативные
американские аналитики. Оказывается, даже Европу можно радикально реформировать при наличии политической воли.

Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/
cosmopolit
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Joost, Babelgum, Veoh,
Zattoo — телевизоры
на любой вкус › стр. 10

политика, общество

А мы пошли на YouTube

игра в ящик

«Госкомпании превратились в прачечную по отмыву бюджетных денег.
Я Мария Гайдар, и я считаю, что систему продажи родины за откаты необходимо
уничтожить». Такого в телевизоре не услышишь. А зачем нам телевизор?
Светлана Максимченко

Мария Гайдар, координатор
движения «Да!», выступает против коррупции в госкомпаниях,
сокрушается по поводу спаивания молодежи пивом, рассказывает про беспризорников и
детские дома. Националист новой формации, сопредседатель
движения «Народ» Алексей
Навальный призывает разрешить ношение оружия и принять закон о гражданстве для
всех русских. А лидер СПС Никита Белых призывает идти на
выборы. Смотрите в новом сезоне, с первой недели сентября,
в эфире альтернативного телевидения — YouTube.

Дебаты 2.0

YouTube — неотъемлемый
атрибут любой общественной или лоббистской кампании на Западе. От гринписовской до предвыборной. Кандидаты в президенты США
вовсю занимаются созданием агитационных мини-фильмов и поводят онлайн-дебаты. На YouTube даже создан
специальный канал, посвященный американским выборам
(http://www.youtube.com/user/
Politicstv).
23 июля прошли первые онлайн-дебаты кандидатов в президенты от демократической
партии Хиллари Клинтон и Барака Обамы, организованные
CNN и YouTube. Всего было
прислано около 3 тысяч вопросов в виде 30-секундных видеороликов. Кандидаты ответили в прямом эфире примерно
на 40 вопросов, затронув темы
Ирака, здоровья, глобального
потепления, гомосексуальных
браков, расизма и налогов.
27 сентября еще один кандидат-демократ Джон Эдвардс
планирует выступить на конкурирующей с YouTube площадке, созданной MySpace и
MTV. Пытаются не отставать
и республиканцы: 17 сентября
они ответят на вопросы пользователей YouTube. Хотя им
YouTube пока не помогает, а
мешает. В августе прошлого
года в YouTube был выложен
ролик, на котором сенаторреспубликанец Джордж Ален
называет индийского студента,
сотрудника штаба демократов,
макакой. После YouTube, где
ролик с расистским высказыванием сенатора посмотрели
246 тысяч человек, новость попала на первые полосы газеты
и в выпуски теленовостей.
В интернете между избирателями и кандидатами пропадает ограничивающее звено —
журналисты, и политикам приходится отвечать на острые и
прямые вопросы граждан. И
еще им приходится принять
тот факт, что они всё время
находятся в прямом эфире —
теперь нельзя сказать глупость
или бросить оскорбление, не
ожидая, что завтра ролик с
этим высказыванием появится на YouTube.

Альтернативное
телевидение

«В российской действительности добавляется полная невозможность пробиться на
ТВ,— утверждает Алексей Навальный.— Они не пускают нас
в телек — наплевать на них.

В своем ролике Алексей Навальный предлагает разрешить огнестрельное оружие

ЦИК глазами блогеров
Не только молодые политики осознают важность
интернет-агитации. В конце августа глава Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Владимир
Чуров заявил о расширении связей с интернет-сообществом. В ближайшее
время планируется создать
специальный сайт и комьюнити в «Живом журнале», которые «на доступном народу языке будут информировать о ходе
выборов и избирательной
кампании в целом». Главными пользователями сайта, по замыслу ЦИК, станут
пользователи интернета от
18 до 35 лет.
Помогать ЦИКу в
работе над интернет-проектом будут два
блогера — Инна Смба-

тян (http://casualmente.
livejournal.com) и
Самсон Шоладеми (http://
sholademi.livejournal.com),
выбор которых несколько смутил жж-сообщество.
Ведь Инна Смбатян даже не
«тысячник» (ее блог читают менее 1000 френдов),
а Самсон Шоладеми, хоть
и «тысячник», в рабочее
время руководит интернет-проектом Sensator.ru,
принадлежащим кандидату от «Единой России»
Константину Рыкову.
Представители ЦИК очень
удивились вопросу «Акции» об ангажированности
блогеров и отказались от
комментариев.
Говорят, блогеры из ЖЖ
будут помогать и в работе
над основным сайтом ЦИК
(www.cikrf.ru), но когда это
будет, непонятно.

А Никита Белых пропагандирует свободные выборы
Аудитория Рунета — десятки
миллионов человек. Если ролик сделан интересно и затрагивает актуальную тему, то его
посмотрят десятки и, может
быть, сотни тысяч человек».
«Информационная монополия, которая есть сегодня на
телевидении, заканчивается

с появлением YouTube и других подобных сервисов, с перемещением людей на другие
средства получения информации,— уверена Мария Гайдар. — Сейчас это не так, но
скоро доступ к интернет-телевидению будет у каждого.
И каждый сможет создавать

«О

ни
не пускают нас в телек — наплевать на них.
Аудитория Рунета — десятки миллионов
человек. Если
ролик затрагивает актуальную тему,
то его посмотрят десятки,
сотни тысяч
человек

»

Сергей
Евдокимов,
телевизионный
продюсер, НТВ

Рейтинг — это счастье
свои новости, делать своё телевидение».
По словам Навального, обычные ролики с митингов, которые он выкладывает в YouTube,
смотрят по несколько тысяч
человек. «Если эти ролики посмотрят 200–300 тысяч человек,
то я буду удовлетворен»,— прогнозирует Навальный. Оценки
Марии Гайдар скромнее: «Если
сегодня аудитория ролика будет, предположим, 4 тысячи
человек, то через два года ролик посмотрят 40 тысяч человек, а через четыре года — 4
миллиона человек».
Доверие к интернету и блогам сегодня действительно
гораздо выше, чем к телевидению, особенно среди молодежи. И молодые политики — Белых, Гайдар и Навальный — планируют это доверие
оприходовать. «Мы привлечем
новых сторонников и вообще
создадим моду на общественно-политическую видеорекламу в сети»,— планирует Алексей Навальный.

Не хоум видео

Политика — не порно. Продвигать политагитацию вирусным способом непросто. Здесь
нужны скандалы, сенсации,
расследования. В популярном
жанре документального триллера и будет большая часть роликов Марии Гайдар и Никиты
Белых. У Алексея Навального
лишь один ролик основан на
документальной съемке, а два
пародируют телерекламу.
На момент сдачи номера
увидеть ролики своими глазами не удалось. Известно, однако, что снимали их профессионалы-телевизионщики. А
значит, телевизионная правдоподобность гарантирована, никакого хоум-видео. Добавит ли
им это тысячи просмотров?

Все на выборы

Мария Гайдар уверяет, что ее
ролики к выборам отношения
не имеют. «Это не пропагандистские ролики, они не мне
посвящены,— утверждает Гайдар. — А цель лишь в привлечении внимания к заявленным
темам. Мне хотелось бы заставить людей задуматься».
«Это не предвыборные ролики,— говорит про свою агитацию Алексей Навальный. —
“Народ” — не партия и в выборах участвовать не может. А
цель — сообщить массовой аудитории то, что мы хотим ей
сообщить».
Никита Белых отказался от
комментариев до премьеры
роликов. Впрочем, агитация
лидера СПС явно будет предвыборной. К тому же их будет
вдвое больше, чем у Гайдар и
Навального вместе взятых. На
что надеется? По данным Ромира, сегодняшняя аудитория
Рунета уже составляет 21% от
общего числа россиян старше
18 лет (порядка 25 млн человек). И несмотря на то, что с аудиторией телевизора Рунет не
сравнится, простые арифметические подсчеты показывают:
достаточно лишь трети пользователей — и 7-процентный
барьер можно преодолеть. Для
этого, правда, ролики должны
быть фееричными. И их должно быть больше.

Если работник телевидения говорит, что работает не ради рейтинга,
он скорее всего лукавит. Даже самый независимый и самостийный
творец после эфира обязательно
поинтересуется: а какие мы там
цифры собрали?
Телевизионщиков часто упрекают в том, что они забыли идеалы
«разумного, доброго, вечного» и
с головой окунулись в пучину всепоглощающей конкуренции и погони за рейтингами. В этом есть
своя правда. Именно в этом, наступающем сезоне борьба телебоссов за зрителя достигнет такого накала, что выборы в Думу
по сравнению с ней покажутся
детским лепетом.
Подготовка к этой войне началась еще в конце прошлого сезона. Сначала популярных ведущих
посадили на контракты, запрещающие им даже эпизодически появляться в программах каналов-конкурентов. То же теперь
касается артистов и музыкантов —
руководители больших телекомпаний настоятельно не рекомендуют участникам подведомственных развлекательных проектов
ходить на сторону.
Затем в ход пошел подкуп: каналы-мейджоры стали откровенно
сманивать друг у друга звезд. За
деньги. Причем немалые. Показательна история фигуриста Плющенко. После завершения «Звезд
на льду» на «Первом канале» он
получил предложение от «России»
в размере полумиллиона долларов, чтобы стать ведущим конкурирующих «Танцев на льду». Про
миллион долларов, которые «Первый» предложил Алле Борисовне
Пугачевой за то, чтобы она вместе
с Максимом Галкиным вела второй сезон «Двух звезд», я уже не
говорю. Приблизительно в миллион долларов обойдется каналу
СТС и участие Анастасии Заворотнюк в сиквеле «Моей прекрасной
няни» — с момента выхода этого
сериала на экраны на актрису успела сильно вырасти цена.
Борьбе ведущих каналов за рейтинги давно стоит посвятить научное исследование. Памятна история с юмористической программой «Кривое зеркало» Петросяна,
которая одновременно выходила на первом и втором канале.
Или с телевизионной премьерой
«Ночного дозора», против которого «Россия» выставила фильм
с таким же названием, но только
американского производства.
Хорошим способом оттягивания
аудитории является и клонирование успешных программ конкурентов. К «скандалам, интригам,
расследованиям» в «Программе
максимум» на НТВ теперь добавились и «Скандалы, слухи, сенсации,
расследования» на РЕН ТВ.
Вообще, погоня за рейтингами
временами напоминает дурацкую
мужскую забаву мерения, м-м-м,
сами понимаете чем... Гордо возвышающиеся над соперниками
«колбаски популярности», которые гендиректорам телекомпаний
кладут на стол каждое утро,— что
еще может быть более убедительным примером твоей профессиональной состоятельности?
В конце концов, это единственный
способ хоть как-то измерить результаты твоего труда, эфемерного как оптическая иллюзия, сиюминутного как выпуск новостей. И
уж намного более гуманный, чем
война или конкурсы красоты.
Римская империя всегда ценила
дух соревновательности.
Обсудить колонку: 

Также смотрите ролики:

www.akzia.ru

www.akzia.ru/column/
igra_v_yaschik
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Владелец «Республики»
Вадим Дымов в рубрике
«Школа жизни» › «Акция.Карьера»

экономика, бизнес

London calling
В России продолжается передел собственности в нефтяном бизнесе. На место олигархов приходят госкомпании. Вслед за ЮКОСом и «Сибнефтью» может смениться собственник у третьей по счету нефтяной компании — «Русснефти».
Михаил Делягин,
экономист, директор
Института проблем
глобализации:

Олег Мазуров

28 августа Тверской суд
Москвы выдал санкцию на заочный арест экс-главы нефтяной компании «Русснефть» Михаила Гуцериева. У всех еще
свежи в памяти злоключения
другого нефтяного магната — владельца несуществующей уже нефтяной компании
ЮКОС — Михаила Ходорковского, который также подвергся уголовному преследованию
несколько лет назад. Однако
на этом сходство Ходорковского и Гуцериева заканчивается. Хотя бы потому, что первый сейчас отбывает наказание
в далекой Читинской области, а второй находится, по данным разных источников, то ли
в Лондоне, то ли в Азербайджане, но совершенно точно за
пределами России.

У Ходорковского бизнес отбирали по необходимости:
надо было показательно
«замочить» человека, осмелившегося публично
обратить внимание президента на коррупцию в его
окружении, задумываться
о благе страны (а не только
своего кармана, что драматично контрастировало
с мотивацией правящей
бюрократии) и не понявшего, зачем должна
платить взятки прозрачная компания, и на этом
примере показать всем качественно новые «правила
игры».
У Гуцериева же просто
втупую отбирали бизнес, потому что он кому-то
понравился. Действительно: дело идет к выборам,
какие-то из бюрократических кланов наверняка
сильно проиграют и, поскольку никто не знает, кто,
на всякий случай страхуются все.
Бизнесменов будут кушать
и дальше, но они разумные люди и, ведя бизнес в
России, понимают степень
рисков. Особенно теперь.
Недаром они уже несколько лет в массовом порядке
продают свои бизнесы
либо иностранцам, либо
«трофейным командам»
отдельных высокопоставленных чиновников.

На швейцарские
деньги

Приход Гуцериева в нефтяной бизнес состоялся в 2000
году, когда его выбрали на пост
президента тогда еще госкомпании «Славнефть».
И вот, всего через два года,
Гуцериев основывает собственную нефтяную компанию — «Русснефть». Интересно, что Гуцериев создал «Русснефть» фактически на пустом
месте. На деньги крупной
швейцарской трейдинговой
компании Glencore он начал
скупать средние и мелкие добывающие активы. Причем делал это такими темпами, что
вскоре «Русснефть» стала одной из крупнейших нефтяных
компаний России — достаточно сказать, что на сегодняшний
день каждая 30-я тонна нефти
в России добывается «Русснефтью», а общий объем добычи нефти компанией превысил
17 млн. тонн.

Игры в большую
нефть

Неудивительно, что при такой агрессивной стратегии
роста Гуцериев перешел дорогу нескольким крупным игрокам: «Лукойлу» и «Роснефти»,
у которой Гуцериеву буквально сумел «увести» несколько
интересных добывающих компаний, принадлежащих «ЮКОСу» и которые «Роснефть» уже
практически видела своей
собственностью.
Но главный конфликт разразился весной 2006 г., когда
«Русснефть» перешла дорогу
еще одной швейцарской нефтетрейдинговой компании
Gunvor, урезав с помощью
своего влияния в Росэнерго и
«Транснефти» (монополиста в
области транспортировки нефти по трубопроводам) ее квоту на перекачку нефти, принадлежащей «Роснефти». По
слухам, эти квоты достались
«Русснефти». Однако цена этих
квот оказалась непомерно высокой. Почти сразу же был уволен вице-президент «Транснефти» Сергей Евлахов и замглавы Росэнерго Олег Гордеев,
который по странному стечению обстоятельств занял пост
старшего вице-президента
«Русснефти». А у самой «Русснефти» начались очень серьезные проблемы.

Фото: Сергей Михеев/Коммерсант

Дело в том, что неприметная
компания Gunvor оценкам контролирует поставки около 25%
всей нефти и нефтепродуктов,
экспортируемых из России, а
возглавляет ее Геннадий Тимченко, бывший сослуживец
Путина. Такое беспардонное
вмешательство со стороны Гуцериева в бизнес уважаемой
структуры вызвало быструю
и хорошо отработанную несколькими годами ранее реакцию. «Русснефти» были предъявлены налоговые претензии
за 2003–2004 гг. (интересно,
что в 2000 году Гуцериеву вручили ежегодную премию Министерства налогов и сборов
«Добросовестный налогоплательщик»). Потом подключилась и прокуратура, обвинив
Гуцериева и других топ-менеджеров «Русснефти» в незаконном предпринимательстве. В итоге Гуцериев отделался подпиской о невыезде и

перспективой судебных разби- Михаил Гуцериев,
Ситуация, когда публичрательств, которые на первый
49 лет, президент
ный человек, с которого взявзгляд казались не критичны- нефтяной компании та подписка о невыезде, сумел
ми для его бизнеса. Однако тут
«Русснефть»
спокойно выехать за границу,
и проявилось главное отличие В разное время был мало понятна. Понятной она
Гуцериева от Ходорковского:
руководителем
становится, если предполоон решил договариваться.
«Бинбанка»,
жить, что объявление Гуцеризаместителем
ева в розыск — это формальпредседателя
ность или соблюдение своеОперация «нефть»
Госдумы,
образного этикета, поскольку
А дальше события развивапрезидентом
оставлять его негласно санкцились как в шпионском детекти«Славнефти»
онированный отъезд из страны
ве. Покупатель на «Русснефть»
без соответствующей реакции
нашелся быстро. Им оказался
было бы неприлично. Таким
один из «приближенных олиобразом, ситуация складывагархов» Олег Дерипаска. В
ется неоднозначная: Гуцериев
прессе фигурировали и суммы
в Лондоне или в другом месте,
сделки: за «Русснефть» было
неведомом российским правопредложено около 6 млрд.
охранительным органам, акдолларов, из которых 3 млрд.
ции «Русснефти» арестованы, и
достались бы лично Гуцериеофициально их покупать никву. Однако затем последовал
то не спешит, хотя по неофиарест акций «Русснефти», а Гуциальной информации, струкцериев оказался за границей —
туры Дерипаски уже заплатили
то ли в Азербайджане, то ли в
Гуцериеву деньги на безбедЛондоне, куда он якобы улетел
ную жизнь в Лондоне подальтранзитом через Турцию.
ше от нефти.

Кто следующий?

На этом история с «Русснефтью», конечно же, не закончена. Еще будут делить ее активы «Базэл» (компания Олега
Дерипаски) и другой претендент — «Роснефть». Однако основные выводы можно сделать
уже сейчас. Они настолько очевидны, что озвучивать их тут
пожалуй нет особого смысла,
пусть каждый их сделает для
себя сам. Например, одна из
фактически двух оставшихся
частных нефтяных компаний
ТНК-ВР выводы, по-видимому, сделала давно и теперь с
завидной регулярностью почти
всю чистую прибыль пускает
на выплату дивидендов своим
акционерам, чем, признаться,
очень напоминает «Сибнефть»
перед ее превращением в «Газпромнефть». Большой передел
нефтянки продолжается и вопрос только в том, кто следующий в списке.
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реклама, медиа

Попасть в тридцатку
Практически вся реклама, которую мы видим в телевизоре, создается в
сетевых рекламных агентствах. Попасть в сетевое агентство с улицы не так просто,
а вот выпускников проекта Wordshop BBDO берут на работу сразу.

Рисовые поля по мотивам известных картин
› стр. 22

ad.стой
Кирилл
Смирнов,
исполнительный
директор
ADCR

Тизер

Тизер — прогрессивный термин в
рекламе, означающий стимуляцию ожидания у адресатов рекWordshop BBDO задуман с
ламного сообщения. Например,
целью помочь молодым талансегодня на щите на вашей улитливым креаторам без опыта
це висит какое-нибудь провокаработы и портфолио попасть
ционное сообщение, привлекав сетевые агентства на позиющее ваше внимание и создацию арт-директора или копиющее интригу, и вам становится
райтера. Каждый раз на протак любопытно, что вы на следуект набирают около 30 челоющий день с нетерпением ждете
век (отбор жесткий, на основе
продолжения.
конкурсных заданий, в последОтечественная рекламная инний раз конкурс составил 10
дустрия находится в состоянии
человек на место), учат их баперманентного тизера. Быстрая
зовым вещам — стратегии, арти стройная, как спринтер, готодирекшену и копирайтингу. А
вый сорваться с места по выстрезатем ребята сдают экзамен,
лу пистолета, она играет мышцана котором присутствуют креми и смотрит из-под бровей на
ативные и HR-директора сетебеговую дорожку. Сейчас. Легвых агентств. После экзамена
кие, полные воздуха, разогретые
их не просто берут на рабои натренированные мышцы — всё
ту — их буквально расхватывасжалось, готовое рвануть, раздиют. После двух проектов тольрая упругий воздух накачанным
ко в агентстве BBDO работает
торсом. Сейчас. Миллионы минут
16 выпускников Wordshop.
тренировок, пот, разъедающий
глаза, ускорения и утяжеления
не прошли мимо, накопившись
Региональный
в мышечных волокнах и нейроформат
нах мозга. Сейчас.
Два предыдущих Wordshop’а
Сейчас, ведь не зря мы годами росдлились несколько месяцев, а
ли, медленно, но уверенно карабзанятия проводились раз в некаясь по бесконечным скользким
Фото: Валя Наумова
делю, по пятницам. В связи с Любимая игра вордшоповцев: с помощью наводящих вопросов нужно угадать, какое животное написано у тебя на лбу
ступеням иерархической лестницы,
затяжным форматом принять
срываясь, карабкаясь, взбираясь
участие в проекте могли только
в направлении туманных вершин,
те, кто живет и работает в МосПочему стоит
ют стратегию. Поэтому
лантливых людей. Это твои дабы оттуда громогласно жечь
кве. Но с третьим Wordshop’ом
попробовать пройти
многие ребята после окондрузья, единомышленниглаголом сердца ста миллионов
всё иначе. Занятия будут прочания попадают в хорошие
ки и в хорошем смысле
конкурс на Wordshop
телезрителей. Несколько тысяч
ходить две недели, с 6 по 19
агентства без опыта рабоконкуренты — причем не
BBDO-3:
молодых и не очень нас каждый
ноября, с утра и до позднего
ты — для рекламного рынка
на один проект, а на всю
1. Сегодня это единспонедельник наполняют тесные,
вечера. 6 дней в неделю будут
это небывалая вещь.
жизнь.
твенная в России школа
но пестро раскрашенные офисы
идти лекции, мастер-классы и
2. Большой конкурс и сложрекламы, которая дает
рекламных агентств, полагая, что
практические занятия по рекные задания — это проверка
знания, необходимые
именно на этой неделе нас ждут
ламным темам «Стратегия»,
на прочность и талант. Если
в сетевом рекламном
великие свершения, что сегодня
«Креатив», «Арт-дирекшен»,
Светлана
ты прошел
агентстве. Преподаватеродится великая идея, способная
ли школы — рекламные
«Копирайтинг», а также нерекМайбродская,
конкурсный отбор — значит,
вознести нас на рекламный Олимп,
ламным темам «Современное
ты чего-то реально стоишь.
руководитель
практики, которые сами
запечатлев наши ФИО на мраискусство», «Современная фо- проекта Wordshop
3. Wordshop — это не просто
снимают ролики, пиморных стенах пантеона творцов
тография», «Новояз», «СовреBBDO:
школа, а еще и комьюнити
шут сценарии и слоганы,
бессмертных коммуникационных
менная иллюстрация». В восмолодых, зубастых и тапридумывают и продастратегий. Ради этого можно терпеть бесконечные многолюдные
встречи в душных переговорных,
проводимые на неродном языке
в угоду единственному присутсГруппа компаний Прежде всего в работе ценит- дый день по нескольким бритвующему иностранцу, который
BBDO Russia — одна ся идея. Затем жюри смотрит, фам нужно выдавать высокого
за несколько лет пребывания в
из ведущих реклам- как эта идея реализуется — в уровня креатив, и этому нужстране так и не смог овладеть преных групп на россий- каких образах и какими сло- но учиться.
По словам организаторов,
мудростями русского языка. Ради
ском рынке. Входит вами. Все вместе: идея, образ
великой идеи имеет смысл терв рекламно-комму- и слово — должны цеплять и «вордшоповцев» отличает тапеть руководителей, единственной
никационный хол- демонстрировать потенциал лант, работоспособность, жела
ние развиваться, блеск в глазах
заслугой которых является то, что
динг Omnicom Group автора».
и фантастическая удачливость.
они достигли виртуозного совери в состав мировой
А эти качества пригодятся не
шенства в обслуживании клиенсети BBDO Worldwide.
Деньги не на ветер только в сетевых агентствах.
тов, состоящем в том, что после
В составе группы —
непродолжительной и не слиш13 компаний. В шта- Участие в Wordshop’е платком бурной дискуссии они готовы
те группы работает ное — 500 долларов. На вопрос, Победа — не главное,
принести в жертву время (иногда
свыше 500 сотруд- что делать, если нет свободных денег, Светлана Майбродсночное) своих подчиненных. Исников.
но приятно
кая замечает: «Свободных 500
ключительно по причине того, что
По окончании Wordshop’а
долларов, наверное, нет ни у
сдать своих проще, чем спорить с
выпускники сдают экзамен (в
кого. Вопрос в том, какие у те
тем, кто платит тебе деньги. Свои
виде презентации рекламных
бя
приоритеты
в
жизни,
наскрипнут зубами, позвонят домой,
Участник Wordshop’а Андрей Ли работает в агентстве DDB
кампаний реальному клиенту)
сколько тебе нужно учиться и
обрадовав семью поздним прихои получают дипломы. На вторазвиваться. Если это для тебя
дом, отменят встречи с друзьями,
ром Wordshop’e клиентом был
кресенье будет формальный
на практике изучить ТВ-про- и есть самое главное, то, назакажут холодную пиццу по телеФонд Гинзбурга. И за лучшие
выходной, но фактически все
изводство.
верное, эти деньги можно выфону и всё сделают в срок, влекокампании для интеллектуальбудут готовиться к презентавободделить или заработать». Кроме
мые надеждой на стремительный
ной премии в области рекламы,
циям, рисовать сториборды,
того, можно получить скидки
прыжок вверх по скользким ступеных 500 дол- Конкурсный отбор на участие в проекте, сделав которая будет вручаться в рамписать стратегию и т. д. Такой
ням пирамиды туда, туда к львам,
ках Московского международдвухнедельный формат рас- ларов, навер- Попасть на Wordshop можно лучше всех вступительное конзвездам, яблокам, тарелкам и проного фестиваля рекламы, был
считан на удаленные регионы,
прохождения конкурс- курсное задание или выиграв
чим радостям, меняя одни тесные
ное, нет ни у после
выделен большой денежный
такие, как Таджикистан, Казахного отбора. Кандидатам пред- конкурс «Свежая кровь».
офисы на другие, душные перефонд. За гран-при предоставстан, Украина, Белоруссия, Сикого. Вопрос лагается три конкурсных задаговорные на не менее душные,
лялась возможность поехать на
бирь и т. д.
ния. Задания специально расбездарных иностранцев на еще
фестиваль
Golden
Drum,
и
еще
в
том,
какие
у
Тяжело в учении,
В третьем Wordshop’е еще
считаны на то, чтобы выявить
более бездарных соотечественучреждались три премии — в
тебя приори- и копирайтеров (тех, кто пиодно нововведение: он будет
ников. Ради рывка.
1000, 800 и 600 долларов.
легко в бою
проводиться совместно с Нешет), и арт-директоров (тех,
Неприятность состоит в том, что
теты в жиз- кто делает визуальную часть), Wordshop BBDO — прежде Но главное, конечно, не прекоммерческим партнерством
тизер, оставшийся без ответа, стамии,
а
новый
уровень.
Выходпроизводителей рекламы, кони, насколь- и стратегов (тех, кто придумы- всего школа выживания в се- цы из проекта берут практиновится самостоятельной формой
торое привлечет к проекту
вает идеи и планирует кампа- тевых рекламных агентствах.
коммуникации. Бегун, слишком
ко тебе нужно нии). «Есть три критерия, кото- Если человек выдержива- чески все награды на конкурсах
молодых режиссеров и опытдолго ждущий старта, настолько
«Молодые креаторы» и «Свеных продюсеров и операто- учиться и раз- рые мы предъявляем к каждой ет марафон проекта (особенпривыкает к коленно-локтевой
жая кровь» и собираются соров. Лучшая команда «вордработе,— говорит руководи- но в формате пяти месяцев),
позиции, что начинает полагать,
ревноваться
за
«взрослые»
навиваться
шоповцев» получит «продолтель проекта старший копи- то значит — он готов для сечто именно в этом и состоит его
грады.
жение банкета» — возможность
райтер BBDO Светлана Май- тевого агентства. Потому что
единственное предназначение.
бродская. — И эти же три на Wordshop’e, так же как и в
отснять свои ролики вместе с
Подробнее
о
Wordshop
BBDO:
молодыми режиссерами, то
критерия лежат в основе на- агентстве, надо делать всё вовОбсудить колонку:
www.wordshopbbdo.ru
есть не только в теории, но и
шего курса: идея, образ, слово. ремя и круто. В агентстве кажwww.akzia.ru/column/ad_stoy
Светлана Максимченко
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К черту плохое телевидение!

w.i.g.t.
Африки

C телевидением последние много лет происходит что-то совершенно невыносимое. Смотреть нечего настолько, что порой ловишь себя на том, что щелкаешь
с одного рекламного блока на другой.

Ура! Наши мозги под
контролем!

Африки

Какой бы ни была реклама в
нашей стране, в последнее время она вызывает больше интереса на общем фоне.
Телеканал «2х2», который стартовал несколько месяцев назад,
радовал недолго — «Футураму», «Симпсонов», «Южный
парк» и «Гриффинов» целевая
аудитория посмотрела вдоль
и поперек задолго до старта
телеканала. «Черепашки ниндзя» и «Спайдермен» радовали
первые несколько недель в качестве ностальгического зрелища, а «Поллитровую мышь»
всерьез смотреть на ночь очень
тяжело.
С кинематографом дела обстоят еще хуже, а про новости
и некоторые другие разговорные жанры мы, пожалуй, даже
и не будем упоминать.
Тем не менее отказаться от
просмотра телевидения довольно тяжело. Иногда, знаете ли, очень хочется уткнуться в пыльный экран и немного потупить. Я даже, честное
слово, стала бы платить за просмотр какого-нибудь адекватного телеканала, если бы такой случился на нашем телевидении. Но поскольку такого
телеканала в ближайшие пару
световых лет, по ходу, не предвидится, придется искать телевидение в другом месте.

IPTV vs.
Internet-Television

Существует как минимум
два способа разнообразить
свой ТВ-досуг. Первый способ — ТВ-пакеты крупных интернет-провайдеров. У некоторых (например, у «Корбины Телеком») есть свое телевидение,
другие — например, «Стрим» —
предлагают вместе с интернетканалом подключить от 55 до
99 разнообразных телеканалов. Для того чтобы смотреть
подобное телевидение, достаточно приобрести (или взять в
аренду) у провайдера дополнительное оборудование и доплатить некоторое количество условных единиц. Это компромиссный вариант, потому
что телеканалы, которые входят в эти пакеты, не то чтобы
принципиально отличаются
от тех, которые телеящик показывает по умолчанию. РБКТВ, Fashion TV, Private, CNN,
Discovery, VH1 в дополнение
к «Первому», РТР, НТВ и прочим — обычный, в общем, телек. Правда, не без приятных
мелочей, вроде кино по заказу
и доступа к медиа-архиву.
Это называется IPTV (Internet
Protocol Television). Несмотря
на название, это телевидение
не имеет никакого отношения
к интернету. Они просто используют internet protocol для
передачи данных.
Но это скучно и неинтересно, потому что основное финансирование развития IPTV
осуществляется крупными
телекоммуникационными
компаниями, которые пока,
видимо, не до конца поняли, что мир изменился и телевидению тоже пора бы меняться и начать уже использовать все преимущества IP.
Самое интересное, как всегда,
происходит в интернете. И называется это Internet Television.
Это телевидение не только ис-

В трансляции IPTV участвуют следующие узлы:
* HeadEnd (головная станция)
Отвечает за передачу телевизионного сигнала по
IP-сети.
Принимает сигнал из эфира, оцифровывает его,
декодирует и ремультиплексирует в IP MPEG SPTS.

* Video on Demand (подсистема «Видео по
требованию»)
Отдает по протоколу RTSP
или записывает видеоконтент по требованию.

пользует Internet Protocol для
передачи данных, но и развивается по законам веба. Любой
правообладатель может разместить свой контент в сети, а
может создать свой собственный телеканал. Пользователи
же могут выбирать зрелища
по интересам из бесчисленного множества каналов. Веб —
очень гибкая среда и гораздо
более конкурентная, поэтому
здесь в тысячи раз больше контента и, как всегда, количество таки перерастает в качество. Ну и самое главное: вам не
нужен STB-ресивер, телевизор
и квартира, в которой всё это
стоит. Чтобы смотреть интернет-телек, нужен ноутбук и доступ в интернет.
Участники рынка говорят о
том, что интернет пока не до
конца готов к интернет-телевидению, потому что изначально не был рассчитан на передачу видеоконтента, но тем не
менее за последний год появилось ощутимое количество интернет-телеков. Все они пока
находятся в стадии бета-тестирования, но, несмотря на это,
уже есть что посмотреть.

но, и является «телевизором».
На данный момент Joost показывает 40 каналов.
Кроме VH1, MTV и Comedy
Central, Joost показывает Mo
ndo Mini Shows (именно этот
канал показывает адский
мультик Happy Tree Friends),
Brazilian Music Channal и целый канал с документальными фильмами.

Joost

* Middleware (сервисная
платформа)
Эта система осуществляет интеграцию всех
компонентов системы. В

Babelgum

(http://www.babelgum.com)
А это итальянский конкурент
Joost. Их приложение работает пока только под Windows,
зато для пользования сервисом не нужно никаких приглашений. Babelgum сделал ставку
на инди-каналы и уже заключил с несколькими крупными
поставщиками контента контракты. Документальное и короткометражное кино, музыка… Да здравствует инди!

Veoh
(http://veoh.com)
Это что-то среднее между YouTube и Joost. Телек вырос из сервиса видеошаринга.
Можно посмотреть кучу роликов непосредственно на сайте, загрузить пользовательский
контент или посмотреть какойнибудь канал. А еще у них есть
наша любимая система социальных рекомендаций.
Veoh Player, к сожалению,
пока только для PC-платформы.

В июле 2007-го основатели
Skype и Kazaa объявили о том,
что Joost (http://joost.com) переходит в стадию бета-тестирования. Для просмотра Joost
необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя, после
чего можно будет скачать приложение (на сайте доступны
Zattoo
версии для Windows и MacOS
X, ведутся работы по портиро- (http://zattoo.com)
ванию приложения на другие
Этот сервис пока работает
платформы, в том числе мо- не то что по приглашениям от
бильные), которое, собствен- пользователей, он работает по

Однажды мы с приятелем придумали, как продвигать тренды. То
есть сначала мы придумали одну
забавную чушь, а потом задумались над тем, как бы убедить людей в том, что это не просто чушь,
которую придумали два идиота, а
целое движение идиотов, которых
прет эта чушь. А раз идиотов не
два, то значит, это не чушь вовсе,
а модный инди-тренд.
— Давай подумаем, откуда в наших
головах вообще появляется информация о новых трендах…
Мы задумались, а через пару
минут хором заорали: «Википедия!!!»
Обычно происходит примерно так:
ты ищешь некий текст, находишь,
читаешь, проваливаешься внутрь
кроличьей норы по перекрестным
ссылкам и рано или поздно утыкаешься в «Википедию».
Или просто читаешь ее перед сном.
Великое место. Столько информации! Это интереснее новостей, а
по перекрестным ссылкам можно
уйти так далеко… Начать с концепции flashpacking, а в 6 утра пойти наконец спать, потому что про
Иллюстрация: Алёна Субботина
бесконечную вложенность материи читать уже невозможно.
А сервис WikiMindMap (http://www.
том числе предоставляет
системы мониторинга, сис- wikimindmap.org) и вовсе вселенинтерфейс пользоватетемы управления услугами ский дзен.
ля, который телезритель
и пр.
Карты разума (англ. mind maps) —
видит, когда включает
способ изображения процесса обтелевизор, проверяет ак* STB, SetTopBox (абонентщего системного мышления с потуальный баланс, наличие
ское оборудование)
мощью схем. Чертятся они так: в
запрашиваемого контента
Коробка, под управлением центре рисуется некое базовое
на серверах.
Linux/Windows, с TCP-степонятие, от этого понятия веткаком, клиентом middleware ми расходятся связанные понятия,
* OSS/BSS (бизнес- и опеи MPEG-декодером, коте, в свою очередь, дробятся на
рационные системы)
торая подключается к
более мелкие. Так вот, этот серБиллинговые системы,
телевизору.
вис рисует подобные карты для
словарных статей «Википедии».
С помощью этих карт, например,
можно проследить взаимосвязь
приглашениям от создателей.
между LSD и «шуньятой». Очень
Те, кто удостоился этой чести,
увлекательное путешествие.
в один голос говорят о том, что
Вообще, это довольно забавная
Zattoo — что-то невероятное.
тема. Однажды кто-то понял, что
Про качество картинки на сайтелевидение под контролем (прите сказано примерное следуювет, параноики!) и для того, чтощее: «До появления Zattoo инбы избежать зомбирования пратернет-телевидение ни фига не
вительственными структурами,
было похоже на телевидение».
нужно перестать его смотреть. Ну
Список доступных каналов раи вот, в конце концов, есть же индует. Ждем с нетерпением.
тернет. Цитадель свободы.
И вот есть «Википедия», в которую может писать кто угодно. И
И что в итоге?
ее феномен (как и феномен всеНа самом деле, обе техно
го веба с номером 2) в том, что
логии — IPTV и Interent Te
на базе этой довольно сомнительlevision — довольно дешевы в
ной с точки зрения достоверности
использовании. Поэтому и те,
информации технологии выросло
и другие контент-провайдеры
саморегулирующееся сообщесмогут предложить пользоватетво и — ура! — количество польлям неограниченное количесзователей переросло в качество
тво каналов, собрать вокруг
контента. И даже появились экскаждого свою узкую целевую
перты (что, к сожалению, не поаудиторию и предлагать ей
могло создателю «Википедии» —
таргетированную рекламу.
ему пришлось 11 раз исправлять
Различие между этими техсобственную биографию вслед за
нологиями в том, что IPTV сейазличие
другими «редакторами»).
развивается по законам
Красота! Мир будущего!
между этими час
старого телевидения, а Internet
А тут, представляете, выясняеттехнологиями Television — по законам веба.
ся, что правительственные (и не
А в вебе уже собаку съели на
только) организации редактирув том, что IPTV таргетировании рекламы и исют огромное количество статей в
«Википедии». Ну то есть, понятно,
сейчас разви- пользовании во благо инфоро предпочтениях польчто глупо было бы предполагать,
вается по за- мации
зователей. Ко всему прочему,
что они этого не делают, но черт
конам старо- веб знает толк в концепции
их знает, что они туда вписывают
контент-на-любой-вкус.
и как искажают историю.
го телевидеЗнаете, у маркетологов есть
В общем, прежде чем спорить до
ния, а Internet присказка про то, что лучше
посинения с друзьями о сути тех
глянцевый журнал
или иных вещей и посылать их в
Television — по выпускать
для одноногих темнокожих
«Википедию», посмотрите в «Визаконам веба стоматологов-геев, чем для
киСканере» (http://wikiscanner.
всех на свете сразу. У вас будет
virgil.gr), кто редактировал эту
аудитория, быть может, тысястатью. А то мало ли. Окажется
ча стоматологов, но они буеще, что это происки Кровавой
дут ваши навсегда. И вы смоГэбнитм.
жете продать им что угодно.

Р

Узнать о других передовых
технологиях:
www.akzia.ru/hitech

Обсудить колонку: 
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Йога, массаж, караоке
не выходя из офиса
› «Акция.Карьера»
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Баш на баш
В 2007 году проект «Башорг» стал настоящей сенсацией. Каждый день сайт посещают по 150
т ысяч человек. Его цитируют в блогах, рассылках и даже в авторских колонках в газете «Акция». Авторы
проекта Андрей Лавров (Darkrider) и Константин Груша (Zoi) поделились секретами популярности.

Помните тот день, когда решили, что делаете «Башорг»?
Zoi: Я помню тот день, когда увидел тот «Башорг» (имею
в виду сайт, который делал
Darkrider один). А присоединился примерно через год.
Есть ведь американский аналог bash.org. Вы связывались
с ними?
Darkrider: Да, это была первая вещь, которую я сделал,—
написал в «Башорг». Ответа за
три года я так и не получил. Потом и ждать перестал.
А кем вы работали до «Башорга»?
Zoi: Работал системным администратором, программистом, техническим писателем.
Кем только ни был.
Darkrider: Я работал программистом и сисадмином. Но сейчас мы работаем только над
своими проектами.
В какой момент вы поняли,
что проект реально знаменит
и про него знает практически
каждый человек в Рунете?
Zoi: Уже года три назад, когда к нам стали приходить люди
в IRC, ICQ и т. д., стали находить нас по никнейму и говорить «здравствуйте, мы читали про вас на “Башорге”». Вот

«Башорг» —
цитатник Рунета,
сайт, где оседают
смешные цитаты
пользователей.
Первые из них
попадали сюда от
программистов из
ретранслируемых
интернет-чатов
(IRC). Потом сайт
стал популярным
(до 150 тысяч
читателей в день)
и оброс цитатами
из жизни простых
юзеров. Секрет
успеха — вирусный
маркетинг: люди
смеются и кидают
ссылку другу.
bash.org.ru

Иллюстрация: Skeen

тогда, наверное.
Какая у вас самая любимая
цитата?
Zoi: Укажите номер! Ну хорошо, номер один: «Все юниксы
очень дружелюбны… они просто очень разборчивы в друзьях ;)».
Darkrider: «Здравствуйте,
это канал об аниме? — Да. —
Как мне пропатчить KDE2 под
FreeBSD?»
У вас есть какой-то «банлист»? Шутки на какие темы
вы не станете ставить?
Zoi: Мы предпочитаем шутку не ставить, если она затрагивает какие-то острые социальные моменты. Мы не будем
аппрувить (подтверждать. —
Ред.) шутку, которая призывает к разжиганию розни.
Darkrider: Мы не ставим шутку, которая затрагивает живых
людей.
Zoi: Да, мы оперативно убираем цитаты, которые задевают конкретного человека. По
его обращению.
А часто обращаются за этим?
Zoi: Регулярно, практически
каждый день. Парни заступаются за честь дам. Причем часто сами цитату присылают, а
потом заступаются.
Из компаний звонили, насчет
коммерческой тайны?
Zoi: Да, было разок. Мы ее
сразу убрали. Но там ничего

секретного не было в цитате.
Вы чувствуете, что какую-то
социально полезную роль играете?
Zoi: Если цитата, которая
нас рассмешила, понравилась
еще сотне тысяч человек — это
приятно. Кстати, мы получаем
письма благодарности от читателей, причем после каждого
интервью всё больше.
Вам предлагали продать «Башорг»? Какая максимальная
сумма была озвучена?
Darkrider: Да, предлагают регулярно. Еще на самой заре популярности «Башорга» — начало 2007 или конец 2006 года —
нам предлагали 5500 долларов.
Непонятно, почему такая точность в сумме была. Самое серьезное предложение — 100
тыс. долларов. Но нас это не
интересует. Мы не собираемся продавать проект.
Политические партии перед
выборами не беспокоят?
Darkrider: К счастью, нет, но
им всё равно ничего не светит.
Zoi: Мы не хотим сотрудничать с политическими силами.
Darkrider: Мы не политизированный сайт и в обозримом
будущем быть им не планируем.
Полное интервью: 

www.akzia.ru/hitech

на правах рекламы

Алексей Амётов,
Дмитрий Кокорев
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технологии, наука

Нанотехнологическая двухлетка
В конце августа российское правительство приняло федеральную целевую программу «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации». В течение трех лет планируется создать новейшую наукоемкую отрасль промышленности. В связи с этим возникает закономерный вопрос: почему такой ажиотаж вокруг
нанотехнологий появился только сегодня и какую пользу они принесут россиянам?

Артём Недолужко

Жизнь с нано

Нанотехнология — это новая отрасль прикладной науки,
которая занимается изучением и производством устройств
и материалов, размеры которых минимальны: от нескольких нанометров (10-9 метра).
Нанотехнологии позволяют
разрабатывать новые объекты на атомарном уровне, изменяя их свойства исходя из
конкретных потребностей человека.
Вещества, взятые в минимальных количествах и специально модифицированные, могут обладать новыми
свойствами и решать, казалось бы, невыполнимые задачи. Наночастицы — частицы
размерами от 1 до 1000 нанометров — могут обладать хорошими каталитическими, адсорбционными и адгезивными свойствами. Используя их
уникальные свойства, можно
создавать сверхпрочные, немаркие, водоотталкивающие
и другие материалы. Наночастицы получат широкое применение в информационных
технологиях — не за горами
появление нанокомпьютеров,
нанопроцессоров; появятся
абсолютно новые приборы,
размеры которых будут минимальны — например, уникальные по размерам и емкости аккумуляторы и тончайшие
солнечные батареи. Широкое
применение наночастицы получат в медицине — диагностике СПИДа, онкологических
заболеваний и туберкулеза,
доставке лекарственных препаратов к больным органам и
так далее. Важную роль они
сыграют в экологическом мониторинге и очистке природной среды (например, в очистке воды).

Неисследованный
мир

Однако нанотехнологии не
решат всех проблем. «Я согласен с тем, что нанотехнологии будут полезны для диагностики, лечения и, возможно,
профилактики онкологических
заболеваний,— говорит Алексей Грачёв, кандидат биологических наук, руководитель
лаборатории молекулярной
иммунологии медицинского факультета Гейдельбергского университета (Германия). — Однако, несмотря на
возможности нанотехнологий,
я несколько скептически отношусь к рассуждениям о панацее. Онкологические заболевания очень разнообразны, и
поэтому разработка универсального метода лечения всех
типов опухолей кажется мне
маловероятной».
Кроме того, использование
нанотехнологий не всегда так
безопасно, как пытаются представить фанатично настроенные сторонники этой модной
отрасли. «Как и у любой технологии, у нанотехнологий есть и
положительные, и отрицательные стороны,— рассказывает
Грачёв. — Уже появились не
только комментарии, но и исследования, однозначно ука-

У

же появились не только
комментарии,
но и исследования, однозначно указывающие на то,
что наночастицы могут приводить к повреждению
ДНК и нарушению функционирования
клеток

пы физики не запрещают
создавать объекты «атом за
атомом». Манипуляция атомами в принципе вполне
реальна и не нарушает никаких законов природы.
Развитие техники манипуляции на атомарном уровне (а я
убежден, что этого нам просто не избежать) позволит
решить многие проблемы химии и биологии...»

Функции нанороботов
На заре нанотеха
Впервые о методах, впоследствии названных
нанотехнологией, упомянул
в своей лекции в Калифорнийском технологическом

зывающие на то, что наночастицы могут приводить к повреждению ДНК и нарушению
функционирования клеток. Это,
в свою очередь, может приводить к гибели клеток и даже к
развитию опухолей. Так что исследовать негативные качества наночастиц нужно очень
тщательно».

Гонка
нанотехнологий

Несмотря на имеющиеся недостатки, нанотехнологии получили широкое распространение в мире. В 2001
году в США была создана Национальная программа по нанотехнологиям (The National
Nanotechnology Initiative). В
2008 году в бюджете Соединенных Штатов на нанотехнологии заложено 1,44 миллиарда долларов, причем инвестиции в исследования
продолжают расти. Только за
этот год прирост составил 13%.
Согласно докладу, опубликованному в 2007 году американской аналитической компанией Lux Research, США, Япония, Германия и Южная Корея
остаются лидерами в облас-

институте Ричард Филипс
Фейнман — американский
физик-теоретик и нобелевский лауреат. Сделал он это
в канун 1960 года.
«…Известные нам принци-

ти нанотехнологий, однако к
ним стремительно подтягиваются Китай, Индия и Россия.
Российское правительство, не
желая отставать, создало программу по развитию нанотехнологий в нашей стране. Это
программа — комплекс мер,
призванных координировать
работу по созданию и развитию у нас научной, технической и технологической базы
в области нанотехнологий и
наноматериалов. В рамках
программы создана Российская корпорация нанотехнологий (Russian Corporation of
Nanotechnologies). Европейский союз также начинает масштабную семилетку по развитию наноиндустрии, на эти
цели планируется выделить 3,5
миллиарда евро (5,8 миллиардов долларов США).

Чиновники
и деньги

Почему Россия обратила
пристальное внимание на нанотехнологии только сейчас,
в то время как другие страны усиленно разрабатывают
эту проблему в течение более
пяти лет? Заместитель пред-

Наноробот может проникать в
кровь на наноуровне, на своих хрупких плечах донося
до эритроцитов какое-то лекарство, либо, наоборот, яд.
Предполагается, что введенные в человеческий организм

седателя комитета Государственной Думы по образованию
и науке, академик РАМН Сергей Колесников считает, что
этому есть несколько причин.
Первая — страна остается централизованной: «Пока главное лицо страны не обращает внимания на проблему, чиновник не шевельнется. Пока
Путин не взял нанотехнологии
под личный контроль, дело не
двигалось». Вторая — «Россия
стремительно стабилизируется, но по всем направлением
для развития ресурсов не хватает. Поэтому было избранно
несколько направлений, актуальных в настоящее время. Это продиктовано временем и обстоятельствами… Это
нужно делать, и это не вызывает сомнений. Выделяется 130
миллиардов рублей в год плюс
40 миллиардов из других источников».
На нанотехнологии отпущены громадные деньги не только
по российским, но и по мировым меркам. Получается, что
государственный нанотехнологический бюджет России
превысил американский в 3,5
раза, не учитывая частных капиталовложений. Сейчас перед учеными и чиновниками

нанороботы помогут бороться с патогенными
микроорганизмами, лечить поврежденные клетки,
идентифицировать и уничтожать опухоли и т. д.

Факты о программе:
1. Цель программы
— создать в России современную инфраструктуру
национальной нанотехнологической сети для
развития и реализации потенциала отечественной
наноиндустрии;
2. Сроки реализации программы: 2008–2010 годы;
3. Объемы и источники финансирования: всего на

2008–2010 годы (в ценах
соответствующих лет) — 27
733 млн. рублей;
4. Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы:
4.1. Создание нового поколения наноматериалов
и нанотехнологий для использования в ключевых
областях науки и промышленности.
4.2. Обеспечение мирового уровня исследований и
разработок, оснащенности
научно-исследовательским, метрологическим
и технологическим оборудованием организаций,
работающих в сфере наноиндустрии.

стоит трудная задача распорядиться бюджетными деньгами
так, чтобы достигнуть реальных результатов в ближайшие
три года.

Практика
vs. теория

В

2008
году в бюджете Соединенных Штатов на
нанотехнологии заложено
1,44 миллиарда долларов,
причем инвестиции в исследования
продолжают
расти.

Но прогнозов на развитие нанотехнологий в России Сергей Колесников давать не стал
бы: «Сейчас деньги выделяются на то, что может дать быстрый эффект,— на прикладную
науку. Будут вестись исследования и готовиться новые кадры». Алексей Грачёв, однако,
считает, что перспектива развития в этой области у России есть. «Дело в том, что заниматься глобальными вопросами в России проще, чем в
Америке или в Европе,— сказал он. — На Западе очень часто деньги на исследования выделяются только в том случае,
когда практическая выгода будет гарантированно получена
через 3–5 лет. А в случае с нанотехнологиями это не так. Необходимо длительное финансирование исследований независимо от краткосрочной
практической выгоды».
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Ежегодный рейтинг «50 работодателей мечты для молодого специалиста»
12 октября в graduate-номере приложения «Акция.Карьера»

в преимуществах работы, профессионального и
карьерного роста в своих
компаниях.
Кроме того, все участники
опроса называли основные критерии, которыми
они руководствуются при
выборе работодателей
«своей мечты», и самые
перспективные для работы отрасли.

Ориентиром для газеты «Акция» в разработке
концепции и методики
рейтинга «50 работодателей мечты для молодых
специалистов» стали рейтинги The Times Top 100
Graduate Employers (The
Times), The 100 Most
Desirable MBA Employers
(Fortune), Top Entry Level
Employers (CollegeGrad.

com), 100 Best Companies to
Work For (Fortune) и др.
Однако были учтены
недостатки вышеперечисленных рейтингов и
российская специфика
рынка. Принципиальным
отличием рейтинга газеты
«Акция» является оценка его итогов экспертами
рынка и составление альтернативного экспертного

рейтинга, что позволяет избежать однобокой
оценки —эмоциональное
восприятие рынка труда
молодыми специалистами уравновешивается
экспертной оценкой профессионалов.

на правах рекламы

«50 работодателей мечты
для молодых специалистов» — ежегодный рейтинг
газеты «Акция».
Опрашивались старшекурсники, выпускники и
молодые специалисты с
опытом работы до двух лет.
В рейтинг попали только те работодатели,
которые смогли убедить
молодых специалистов
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Сколько лет учить студентов?

ейчас советские и российские дипломы не признаются, за исключением физмата,
физтеха — нескольких математических дисциплин, где мы доказали наш
приоритет за рубежом. Заявления
многих наших руководителей университетов о том, что советская высшая школа всегда была самой лучшей в мире, напоминают заявление: Сергей Мясоедов,
«Я самый умный человек». Так счи- ректор Института
тают только они сами, а в мире так бизнеса и делового
не считается. Сейчас через Болон- администрирования
ский процесс у нашей страны есть Академии народного
возможность сделать наши дипломы
хозяйства при
конвертируемыми. Это возможность правительстве РФ
для наших выпускников выйти на
единый европейский рынок труда.
Кроме того, Болонский процесс подразумевает, что постепенно у нас часть предметов будет преподаваться на английском языке, который сейчас играет ту же роль, что и
латынь в средние века. Если люди, оканчивая вуз, не знают иностранного языка, они калеки, потому что работать
смогут только здесь. Конечно, можно говорить о патриотизме, о том, что мы должны здесь жить и работать, но я
не об этом. Я о свободе выбора. Выпускник вуза должен
иметь возможность работать там, где он хочет. А знание
языка должно позволить нашим студентам свободно перемещаться между вузами.
Мой институт работает по Болонской системе с 1993
года. Из карьерной выборки мы знаем, что те ребята, которые проучились часть времени в России, часть за рубежом, получили два диплома и свободно владеют иностранным языком, делают карьеру быстрее, достигают большего. Ребята проще адаптируются, их мозги становятся
более гибкими. Лет шесть назад, когда первая группа выпускников зарубежных вузов приехала к нам, чтобы доучиться и выйти на госдиплом, в Москве проходила одна
из многочисленных ярмарок вакансий. Наш декан вместе
с группой ребят пошла на эту выставку. Вернулась и рассказала, что те ребята, которые учились в России, пришли на ярмарку с пустыми руками, а все, кто поучился
за рубежом, взяли с собой свою биографию на русском
и английском языках. Западные вузы готовят студентов
к реальному трудоустройству, а не к освоению абстрактных знаний.
Все критические выступления о Болонском процессе я
слышу от людей, которые никогда не учились за границей. Более того, 99% этих людей и иностранного языка
серьезно не знают. Это наша «совковая» агрессивность. У
меня, кроме лучшего советского диплома МГИМО, диплом Гарвардской школы бизнеса. Я поучился там, видел,
как трудоустраиваются бакалавры. Теперь вижу, как блестяще устраиваются мои бакалавры. Вопрос не в корочках,
вопрос в профессиональных знаниях и навыках. Тот, кто
не может дать хорошее образование за четыре года, тот
не сможет его дать и за пять. Возможно, физика и математика требуют более долгого обучения, их я не трогаю.
Что касается всех остальных специальностей, то за 4 года
мы можем подготовить очень хороших специалистов. И
я уверен, если наши студенты с хорошими знаниями начнут ездить за рубеж и западные руководители вузов и
компаний увидят, что у нас талантливая, блестящая молодежь, их мнение изменится. Я думаю, что это произойдет сравнительно быстро.

В 2010 году Россия полностью перейдет на европейскую
систему образования. В теории это означает, что
российские студенты смогут выбирать, сколько лет им
учиться. Закончить за 3–4 года бакалавриат и пойти
работать или пойти дальше и получить магистерскую
степень. А может, вообще уехать на пару лет учиться в
любую точку единого европейского образовательного
пространства. Так ли всё безоблачно?

Иллюстрация: Юлия Кимаева, Артем Мишуков

«Тот, кто не может
дать хорошее
образование за
четыре года, тот не
сможет его дать
и за пять»

«Только
элита будет
получать
возможность
обеспечить
себя и своих детей
действительно
качественным
образованием»

В

узам надо
предоставить возможность самостоятельно определять наиболее адекватную модель обучения студентов
в диалоге с общественностью. Программа бакалавров чревата тем, что
в ряде случаев она может быть сокращена до 3 лет, а это практически превращается в профанацию высшего образования. Да и четырех лет
Александр
для многих специальностей явно неБузгалин,
достаточно, чтобы получить серьпрофессор
экономического
езные знания. Магистратура нужна
факультета
тем, кто хочет быть педагогом, ученым, исследователем, аналитиком,
МГУ им. М.В.
Ломоносова
хорошим специалистом. А степень
бакалавра для прикладной работы.
Кроме того, такая система образования с выделением отдельно бакалавров и магистров в
реальных условиях нашей страны приведет к необходимости дважды поступать в вуз. Второй раз сдавать экзамены студентам придется при поступлении в магистратуру. На Западе во многих случаях эта ситуация совершенно
иная, и вы можете без экзаменов продолжить обучение.
Всё это происходит из-за того, что мы делаем ряд шагов
в сторону даже от западной системы. У нас всё дальше
идут в сторону ограничения образования.
После четырех лет обучения в бакалавриате выпускники при минимальной возможности продолжить обучение, как правило, в свои 20–22 года вынуждены идти на
работу или халтурить в магистратуре, совмещая работу
и учебу. И это не потому, что им так хочется работать, и
не потому, что они не хотят получить магистерскую степень, просто у них нет достаточных для этого экономических ресурсов. В результате 3–4-летнее образование
станет правилом для детей, не имеющих богатых родителей или других спонсоров. Эта система закрепляет или,
по крайней мере, очень усиливает существующую сейчас
тенденцию отказа от обучения по специальностям, дающим фундаментальное образование, готовящим людей к
преподавательской или научной деятельности. Студенту
нужно только получить определенный набор знаний, которые можно выучить и пойти работать в фирму. Поэтому будет появляться всё больше людей со средним образованием (реально незаконченным высшим), людей,
не способных реализовать свой изначальный творческий
потенциал, не производящих никаких ноу-хау. И на выходе мы получим страну третьего мира, страну индустриального типа. А в западных постиндустриальных странах прежде всего ценятся знания, творческий потенциал,
возможность создавать инновации, а для этого нужно серьезное полноценное образование.
В нашей же стране будут массово готовить средне- и
низкоквалифицированных работников. Только элита будет получать возможность обеспечить себя и своих детей действительно качественным образованием. А люди
из бедных семей, которых в России большинство, получить такое образование не смогут. Получить образовательный кредит от периферийного университета, думаю,
абсолютно нереально. Да и в Москве большая часть студентов вынуждена после бакалавриата идти работать, а
не продолжать обучение в магистратуре. Конечно, для
нашего студента было бы замечательно, если бы его захотел взять любой западный университет с нашими дипломами и оценками. Но реалии сделают такой переход
крайне затруднительным.

нам пишут
В ответ на колонку
«От редакции» №11(75)
Сегодня сидела в «Шоколаднице» и
читала «Акцию», в частности колонку про возвращение в Россию. Очень
схожие ощущения, в выходные вернулась с отдыха, правда не из Европы, а
из Турции, но после расслабленности
морского отдыха, очередь на паспортном контроле моментально возвращает в родные пенаты и чувствуешь, что
ты дома… Действительно, надо после
отдыха давать людям пару дней щадящего режима для адаптации)
Алёна Макова
В ответ на рубрику «Субъективизм»
№11(75)
Здравый смысл. Похоже, он совсем потерян. Окончательно я в этом
убедился, прочитав стр. 16 номера

11 вашей газеты. Гинзбург и Чаплин
скрестили перья, и оба выставили
себя на посмешище. Грустно.
А нужно лишь только каплю здравого смысла. От всех этих разговоров
просто тошнит, поэтому и решил вам
написать.
Есть такое понятие как «научный
подход». Если я ничего не путаю, то
обычно он выглядит следующим образом: есть явление (физическое, химическое, математическое, да какое
угодно), ученые его наблюдают, потом пытаются дать этому явлению
объяснение (выводят общие законы,
теории), затем ставят эксперименты и проверяют все это на практике. Если теория с практикой совпадает, ну и хорошо, значит, не зря работали. Согласны? Я ничего не напутал?
А теперь скажите мне, куда девается

В ответ на колонку «Космополит»
(«Конец одной войны — начало следующей?»)
www.akzia.ru/column/cosmopolit
Ну что тут понимать? Буш очень и
очень прав. Он постоянно поддерживает армию в состоянии боевой готовности.
У США сейчас, наверное, единственная
в мире армия имеющая боевой опыт
за плечами, а не всяческие учения. В
любой момент Буш может перекинуть
ветеранов с одной точки планеты на
другую, и простреливать их и воспитыРедакция всегда рада вашим коммента- вать огнем уже не придется.
риям, критике и пожеланиям. Что вы ду- Будет большой глупостью выводить
маете о газете «Акция», пишите нам на откуда-то свои войска. Армия на то и
letters@akzia.ru армия чтобы воевать, и потери личного состава по сравнению с интересами Родины роли играть интереса не
должны.

этот самый «научный подход», когда речь заходит о вере? Наука отвечает на вопрос: «как», в то время как
религия «почему». <...> А Гинзбурга
жалко, он ничем не лучше бабушки
в платочке при церкви. Он ВЕРИТ, что
«религия ошибочна», и при этом ему
наплевать на факты. Он ВЕРИТ, что
настоящий ученый это атеист. Видимо Фарадей, Ньютон не были учеными так, ничего особенного.
Простите, что отвлек. Просто
наболело, Роман Алейник

Если следующий президент не будет
дебилом, он уведет войска из Ирака,
раздует конфликт в том же Пакистане
и направит армию туда.
Кудесник
В ответ на «Агитационный маразм»
Ну, я так понимаю, в этом году снова
порталы повесят этот самый баннер
на всю страницу, только все по-масштабнее будет... Тут и Рамблер присоединится, и Апорт, и русский сегмент
Гугл... Просто страшно представить...
А насчет графы «против всех» — зря
они так. Ну, а что, если я, к примеру,
никому не доверяю... Имею право!
Fromrussia
Обсуждайте статьи, интервью, колонки,
новости на портале «Акция.Online»
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самые популярные и интересные топики блогосферы
за последние две недели

Карина
Назаретян,
редактор информационной
службы

Сравнительная
туалетология

Где нас нет

Возле метро «Китай-город»
квартирку однокомнатную
продают. Кухня — 6 кв. метров, комната — 18, совмещенный санузел, и так далее.
Зато — $540 000 без торга. Нет- Лондон
нет, я понимаю, это исторический центр типа, но, елки-палки, что это за город такой, в
котором г*вняная конура стоит полмиллиона баксов? Даже
дороже.
Давайте посмотрим, что мы
можем приобрести в других
странах, продав эту красоту:
http://radulova.livejournal.
com/704788.html
Франция

Италия
Австралия

Болгария

Тёпа Энгельс

«Предложенная система
псевдонимов для актеров в
порноиндустрии: на имя идет
кличка первого домашнего животного, а на фамилию — улица, где тогда жили (взято из «I
want Candy»)».
Чрезвычайно плодотворная
забава — и для ЖЖ, и для умеренно интеллигентных взрослых вечеринок. Практически
все получающиеся имена чудо
как хороши.
Хотя есть и исключения.
Меня, к примеру, должны
бы звать Тёпа Энгельс. Ну, или
Маркс. Хомячиха Тёпа была у
нас на улице Маркса, а кошка
Тёпа — уже на Энгельса. Что
так, что эдак — образ получается, увы, категорически неэротичный.
http://murmele.livejournal.
com/525479.html

Электроник и
духовность

Афиша сообщает про все
сиквелы/римейки культового
отечественного кино, которые
сейчас либо выходят, либо запускаются в производство.
«Ирония-2», «Утомленные2», «Асса-2», «Мушкетеры-2»...
Сильное впечатление производит рассказ Виктории Лазич,
продюсера сериала «Приключения Электроника-2» (режиссер Константин Бромберг):
У Электроника главное —
духовность. Мы будем сотрудничать, я надеюсь, с
нашим правительством и
будем отражать в фильме все задачи, которые сейчас поставлены в стране.
У нас же сейчас детского кино
вообще нет, только «Бэтмен»
и «Человек-паук».
Дорогая редакция, yahoo.eu.
http://dolboeb.livejournal.
com/1021631.html

Религия против
науки, продолжение

В первый раз в пятый класс
отправился сегодня мой ребёнок. И вот что притащило чадо
из школы: «В мире литературы.
5 кл.: Учеб.-хрестоматия для
общеобразоват. Учреждений».
<…> Составители учебника и
не думают скрывать, что целый его раздел под названием «Духовная литература» написали попы, нехило отрекламировавшие свои творения в
школьном издании.
Для начала плавно съезжает
под парту теория эволюции:
Вы, любезные дети, верно,
не забыли, что первые люди,
Адам и Ева, были созданы непорочными и невинными, каки-

Москва. «Возле метро “Китай-город” квартирку однокомнатную продают. $540 000». За ту же цену:

Карибы
ми их создал Бог. (с. 55) <…>
Ну, а на интересные вопросы
церковь, как всегда, отвечает с
легкостью:
Не спрашивайте меня, дети,
как это единый Бог троичен
в лицах. Этого ни я, никакой
другой человек, самый умный
и святой, не растолкуем вам,
даже ангелы не могут понять
этого. (с. 59)
Зато императивы у нее в избытке:
Подумайте только, милые
дети, что Сын Божий сходил
на землю и для вас,— за вас
Он страдал и умер,— и учитесь от всей души любить
Его и веровать в Него. Если
вы будете веровать в Сына
Божия, Он простит вам грехи и возьмет к себе на Небо.
(с. 60) <…>
Так вот, сограждане. Это уже
не разговоры о скрытом религиозном обучении. Это уже не
спор о гипотетическом ОПК.
Это абсолютно открытая христианская пропаганда в общеобразовательном курсе ЛИТЕРАТУРЫ! <…>
http://correlation.livejournal.
com/77131.html

О вреде йода

Греция

США
в жизнь новой программы по
борьбе с преступностью с помощью сознательного пожилого населения. При этом добровольцам как раздаются бинокли, так и выдаются усиленные
очки. Некоторые старушки уже
обнаружили несколько преступлений.
4-е место: очки могут стать
причиной потери самих очков, а также причиной больших незапланированных трат!
Дирекция Гамбургского зоопарка регулярно платит посетителям изрядную компенсацию за вещи, украденные
обезьянами. Чаще всего обезьяны утаскивают очки, причем обычно это происходило в
тот момент, когда посетители
наклоняются к прутьям клетки, чтобы прочитать предостерегающее объявление: «Осторожно, вы рискуете лишиться
очков!» <…>
http://geidrich.livejournal.
com/190663.html

Еще раз на пальцах — массо- Церетели отдыхает
Утром у трех вокзалов — не
вый и бесконтрольный прием
йода в качестве профилактики мог не сфотографировать по
дефицита увеличивает риск за- дороге на работу ЭТО.
http://yardkeeper.livejournal.
болеть АИТ (аутоиммунным
тиреоидитом.— Ред.). АИТ com/167363.html
сам по себе уже не подарок, но
еще и увеличивает риск заболеть дальше, целым букетом
аутоиммунных болячек. <…>
В общем эта, ну не жрите вы
этот йод, понимаю, что вам все
вокруг говорят о другом и что
сказанное мной вы услышите
из телевизора только через 10–
15 лет, но — все-таки постарайтесь осознать сейчас: не надо.
http://tanchik.livejournal.
com/254717.html

Факты и мифы
об очках

<…> 9-е место: в древнем Китае очки обязательно надевали
судьи для того, чтобы нельзя
было прочитать их мысли.
<…> 5-е место: в Рио-де-Жанейро началось претворение

На Центральную
Америку
надвигается ураган
Феликс

«Л

ично
я считаю, что
смертная
казнь необходима. Если ее
отменить — кто
тогда будет заботиться о заключенных?

»

Поверьте: открывать имейл
каждые несколько часов и читать там о «катастрофических» ураганах не так уж легко — особенно для человека,
который никогда раньше не
был в зоне ураганов.
<…> Эль Хефе сейчас в городе и говорит, что все немного
в панике. Он пригласил своих
родственников пожить у нас,
потому что они все живут намного ближе к океану. Один
из братьев с семьей живут в
нескольких кварталах от берега. У меня сейчас реальный
кризис, вызванный культурными различиями, — подробнее
я вам потом расскажу.
http://lagringasblogicito.
blogspot.com/2007/09/we-aretaking-hurricane-felix-seriously.
html

В Японии
осуществили
десятую за
последние 11
месяцев смертную
казнь

Ну, у каждого свое мнение,
но лично я считаю, что смертная казнь необходима. Если
ее отменить — кто тогда будет заботиться о заключенных? Их будут кормить на деньги налогоплательщиков? Но
это же значит, что используют
и деньги семьи жертвы, правильно? То есть, кто-то убивает ваших родственников, а
государство о них потом заботится… мне кажется, это не
очень правильно.
Как я понимаю, те, кто выступает против смертной казни, основываются на идее святости жизни — но как же тогда отплатить за жизнь убитого
человека?
http://enterprise.iza.ne.jp/blog/
entry/278087

«С возвращением из Европы появляются нехорошие мысли» —
так начиналась колонка главного
редактора в предыдущем номере.
Мне искренне не хочется продолжать эту тему, но все-таки я это
сделаю: из Европы я тоже приехала с похожими ощущениями.
На этот раз я хочу поговорить о
туалетах. Эта тема меня почему-то
очень волнует. Российские общественные туалеты вгоняют меня
в невероятную тоску. Почему там
так грязно? Почему неудобно?
Почему никогда нет туалетной
бумаги?
И вот представьте: автозаправка
на немецком автобане. Вы идете
к красивым указателям с человечками, кидаете в щелку 50 евроцентов, получаете разноцветный
блестящий билетик и проходите через турникет. Оказавшись в
снежно-белом помещении, заходите в кабинку. Аккуратный белозеленый ватерклозет, на первый
взгляд, не обещает ничего неожиданного. Но вот вы подносите руку к кнопке для спуска воды…
и тут происходит чудо. Вы еще до
нее не дотронулись, а вода начинает спускаться; одновременно с
этим из чрева унитаза выезжает
чистящий аппарат, а сиденье, на
котором вы предположительно
только что сидели, начинает крутиться. Таким образом, оно становится стерильным для следующего посетителя.
«О боже, я дикая!» — ошеломляюще пронеслось у меня в голове
в тот момент, когда я это поняла; в состоянии полубеспамятства я вышла из кабинки, помыла
руки под автоматическим краном,
вытерла их салфеткой из автоматического держателя и выбежала на улицу.
Есть гипотеза, что туалет — это
мировоззрение. По тому, какие у
вас туалеты, можно определить
ваше отношении к быту в целом. И странно ратовать за чистоту общественных мест, пока у
людей принято вставать на «чужой» унитаз ногами, а туалетная
бумага вне дома бывает только в
виде исключения.
Туалетной бумаги нет даже в московском Малом театре — сама недавно проверяла. В вузе, в котором я училась, история была и
вовсе удивительная. Прямо перед тем, как я туда поступила, в
зданиях сделали крупный ремонт
и вся сантехника была абсолютно новая. Но очень скоро на чистеньких сиденьях стали появляться грязные следы от ботинок. К
концу пятого курса в туалетах появился стойкий неприятный запах,
а в двери одной из кабинок, как
сейчас помню, кто-то проломил
огромную дыру. Университет мой —
московский, государственный, и
там учатся девушки, все сплошь
одетые в Zara и Benetton.
Видимо, Zara и Benetton им не
помогают. Наверно, чтобы стать
европейцами, нам нужны более
глубокие изменения в сознании.
Возможно, стоит сместить фокус с помпезности архитектуры
на состояние маленьких незаметных уборных. Пока что же в
вузах продолжают изучать сравнительную политологию, культурологию и социологию, а о туалетах по-прежнему никто не задумывается.

Если российские туалеты нравятся вам больше немецких или
наоборот, напишите мне на
karina@akzia.ru
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Ушли в леса: летние
молодежные лагеря в
России › www.akzia.ru

образ жизни

No borders! No nation! Stop deportation!
С 11 по 20 августа в украинском Закарпатье прошел молодежный лагерь «No borders!». 400
активистов из разных стран обсуждали проблемы, связанные с существованием границ. Лагерь показал,
что «Нет границам!» — остается пока лишь красивым лозунгом.
Снуснумрик

Границы

Поезд Львов–Ужгород. Полночь. Пограничник по фамилии Башмак высаживает нас с
поезда. Мы въезжаем в Закарпатье — прикордонную зону, и
на наших миграционных карточках мы не указали Ужгород
— указан там лишь первый город нашего пребывания на Украине. Стоит смеяться или бояться? Я предлагаю дописать в
карточки Ужгород прямо сейчас, но наши паспорта и карточки уже в кармане армейских штанов. На всякий случай
я прячу распечатки с картой
и информацией о лагере под
сидение.
— Выходим, выходим!
— Да, сейчас… — за окном
прохладная ночь, где-то во
тьме предгорья Карпат. Проводница смотрит сочувственно. А пограничники уводят нас
от поезда.
В комнате с двумя компьютерами пограничники второй
час составляют наше дело для
суда. Они ленивы, ночь длинная, и бумажная рутина не
вызывает у них рвения. Мы
— бюрократическая единица
их службы. Башмак провожает меня к деревянному туалету без света и светит мне мобильником.
— Вас не смущает бессмысленность того, что вы здесь делаете? Кажется, польза от нашего задержания из-за слова
в бумажке сомнительна для
страны, народа и людей? —
спрашиваю я его добродушно и вежливо.
— Смущает... — отвечает мне
пограничник, показывая на
горло. — Вот где у меня всё
это уже сидит, надоело! Но
еще два года контракт, надо
дослужить.
«Так и все»,— думаю я.

Неравенство

Закарпатье граничит со Словакией, Венгрией, Румынией
и Польшей. Рядом с флагом
Украины здесь можно увидеть
флаг Евросоюза. Еще недавно
«Крепость Европа» защищала
свое богатство от потока мигрантов непроницаемыми границами, депортационными лагерями и тюрьмами на своей
территории. Но ведь «Европа — колыбель прав человека», применять насилие и сажать людей в тюрьмы здесь не
так просто. Поэтому сейчас эту
грязную работу Евросоюз заказывает у властей прилежащих областей, таких, как Северная Африка... или Западная
Украина. На деньги Евросоюза здесь создается буферная
зона, содержатся центры задержания в Павшино и Мукачево, и местные пограничники
работают хорошо, хотя на их
форме рядом с флагом Украины еще нельзя увидеть флаг
Евросоюза.
«Граница Крепости Европы,
которая упрочивает богатство
одних и бедность других, эксплуатацию местных жителей в
странах третьего мира и «нелегальных мигрантов» внутри самой Европы, эта граница теперь проходит здесь,—
говорят организаторы лагеря
«No borders!» в Карпатах в нескольких километрах от границы. — Поэтому здесь мы».

П

риезжает всё больше
людей из разных стран. Люди
приходят с большими рюкзаками и говорят:
«Привет». Нас
уже 300. Все мы
разные, но общность идей
позволяет быстро понимать
друг друга.

Лагерь

Первая ночь в еще не открывшемся лагере. В свете
костра 30 человек из разных
стран говорят о проделанной
сегодня работе и договариваются, как и что делать дальше.
Здесь не существует главного и не существует диктатуры большинства — решения
принимаются консенсусом,
пока все не согласятся с ним.
И да, поэтому собрание длится до трех часов ночи. Это называется прямой демократией. Здесь считают, что так
и должно выглядеть общество, что так не будут унижены, задавлены и немы те, кто
в меньшинстве, будь то нищие, люди с другим цветом
кожи, дети или геи.

мусорят и мало делают. Другие за ними убирают. Не изза внешней обязанности, но
из-за внутренней ответственности. Мы часть нашего больного мира, но мы выходим на
улицы с требованием «перемен».

Работа

11 августа. Вместе мы закончили строительство печей, кухни, душей, туалетов,
урн для органического и неорганического мусора, места для собраний. Приезжает
всё больше людей из разных
стран. Люди приходят с большими рюкзаками и говорят:
«Привет». Нас уже 300. Все мы
разные, но общность идей позволяет быстро понимать друг
друга. Горы, труд, флаги, босые ноги. Беженцы, мигранты,
люди, им помогающие, рассказывают свои истории. Начинаются семинары, дискуссии, обсуждения, практические занятия — обмен опытом
тех, кого называют активистами, тех, кто устраивает митинги, демонстрации, кормит
бездомных, организует независимые медиапорталы, приковывается цепями к заборам,
тех, кто, как дети, говорят, что
простые люди должны решать
за себя всё сами и что нет таких границ, тюрем и полицейских, без которых нельзя было
бы обойтись.

Ответственность

Мы далеки от идеала. Мы
воруем кукурузу с полей. Мы
пьем и курим у реки по ночам. Своими дредами и пирсингом, купанием без стеснений мы шокируем местных
жителей. Одни из нас много

Фото: Любава Малышева

Город

М

ы далеки от идеала. Мы воруем
кукурузу с полей. Мы пьем
и курим у реки
по ночам. Своими дредами и пирсингом, купанием
без стеснений
мы шокируем
местных жителей

Фестиваль «Нелегальных
людей не бывает» в Ужгороде — это кинопоказы, встречи
с жителями, дискуссии каждый
день. И концерты, наполняющие центральную площадь города музыкой и словами. Музыканты играют бесплатно,
и под украинский рок молодые панки из лагеря кружатся в своих хардкор-танцах,
увлекая с собой местных детей, неформалов, общительных южан, подбрасывают их
на руках и кричат в перерывах
между песнями: «No borders!
No nation! Stop deportation!»
Молодой активист выходит на
сцену и говорит словами Евтушенко:
«Мое правительство — всё
человечество сразу,
Каждый нищий — мой маршал, мне отдающий приказ,
Я расист, признающий
единственную расу —
Расу всех рас!»

Акции

Яркая толпа активистов подходят к забору концентрационного лагеря для «нелегалов» в
Павшино. Наше оружие — мис-

ки и ложки, захваченные с кухни. Они хорошо стучат и создают ритм, под который мы
кричим и разворачиваем лозунги на разных языках. С той
стороны заборы на расстоянии 50 метров появляется такая же разноцветная толпа содержащихся в лагере беженцев
и мигрантов. Они улыбаются
нам и машут рукой. Когда мы
уходим, нас с ними по-прежнему разделяет забор и люди в
форме. Единственное, что мы
сделали,— это показали, что
не всем всё равно. Много это
или мало?

Изменит ли наша
игра мир?

Мы потусовались, накричались, повеселились на концертах, рассказали обществу
о проблеме и узнали что-то
сами. Да-да, взрослые правы.
«Ваша игра ничего не изменит,— скажут они опять. — Надевайте галстуки и пытайтесь
изменить мир цивилизованно!» «Но эта цивилизация чудовищна, ее насилие и неравенство бесчеловечны! Не смейте
навязывать разным народам
мира эти галстуки — мы все
здесь имеем право быть теми,
кто мы есть, нам всем нужна
другая глобализация!» — ответим мы снова.
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Как мы послушали Моби

cука-любовь
Павел Цапюк

Погода заметно изменялась к лучшему, учителя в школе ничего не задавали
на выходные, а в аптеках раскупали беруши. Так приближался Love Parade в
Эссене.
Екатерина Иванушкина
(Гельзенкирхен)

Фото: Felix Heyder/Photas

Love Parade прошел
в Эссене (Германия)
25 августа и собрал
1,2 миллиона
человек. Первый
«парад любви», на
который пришли
всего 150 рейверов,
прошел в июле 1989
года в Берлине. В
рекордный 1999
год Love Parade
собрал 1,5 миллиона
человек. В 2006м последний раз
прошел в Берлине.
В следующем году
парад состоится в
Дортмунде.
www.loveparade.de

Фото: Rolf Vennenbernd/Photas
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Ажиотажа по поводу парада у меня не было — к техно
я равнодушна. Но раз уж он
проходит тут, под боком (10
минут езды на поезде от Гельзенкирхена), и раз будет выступать Моби, то собралась
и поехала, прихватив двоих
подруг.
Прибыв на вокзал Эссена в
шесть вечера (началось всё
где-то в два), мы сразу ощутили атмосферу: громко, грязно — везде разбитые бутылки, толпы уже нетрезвых людей. Стали пробираться на
Berlinerplatz, к главной сцене, где должен был появиться Моби. Пока мы пробирались сквозь толпу, взявшись
за руки, я несколько раз подумала: «Зачем мы сюда приехали?» и «А выберемся мы
отсюда живыми?» Мимо проезжали платформы с танцующими людьми, толпа тоже
пыталась танцевать. Нам же
танцевать не хотелось. А при
виде «зажигающих» старушек
возникало чувство, что мы
точно чего-то не понимаем.
Пробравшись к главной
сцене, мы стали ждать Моби.
Но на сцене появлялись неизвестные мне диджеи (за исключением ATB). Хотя, судя
по крикам толпы, остальные
диджеев знали. Увидев цены
на напитки, я поняла наконец,
почему «город только выиграет от проведения парада».
Естественно, с такими ценами он выиграет.
А мы всё ждали Моби. Танцевать по-прежнему не хотелось. Мы сели на траву и стали наблюдать за людьми с
расширенными зрачками... О
том, сколько таблеток было
проглочено и сколько марихуаны выкурено, остается догадываться, но запах вокруг
стоял плотный.
Прождав минут 40 и так и
не влившись в дергавшуюся
толпу, мы решили идти обратно на вокзал, так как голова начинала потихоньку гудеть от однообразной музыки. Снова крепко взявшись за
руки, стали пробираться через еще более плотную толпу,
надеясь на скорое возвращение домой. Но куда там... Вокзал оказался перекрыт. Добрый полицейский объяснил,
что вокзал переполнен и надо
ждать, пока толпа рассосется.
Тем временем народ прорывался к главной сцене, окраины опустели, а взору открылась свалка. Весь асфальт был
устлан разбитыми бутылками,
а воздух пропитан запахом
«травки» и мочи. И это культурная столица Европы 2010!
Конечно же, через несколько
дней улицы снова стали чистыми, но картина закрепилась
в памяти.
Ждать можно было долго,
поэтому мы пошли на другую
станцию и только через час
благополучно сели на поезд в
Гельзенкирхен.
Да, кстати, Моби ведь так и
не приехал. Он опоздал на самолет и не долетел до Германии, но обещал быть в следующем году на Love Parade в
Дортмунде. Правда, на этот
раз я уже не поеду на него
посмотреть.

Политнекорректность
Есть много моментов, когда я
могу пожалеть, что не живу в
Европе. Где ходишь по чистым
улицам. Едешь на высокой скорости, не рискуя за очередным
поворотом угодить в яму. Живешь в государстве, где существует стабильная система обеспечения пенсионеров и не страшно стареть. Мне многое нравится
в этом «цивилизованном мире»,
которому мы привыкли противопоставлять себя или ставить себе
в пример.
Я не могу только понять и принять модели отношений в обществе между мужчинами и женщинами, которую придумали на
свою голову наши западные соседи.
Помнится, учитель истории, рассказывая нам про французскую
революцию с ее либерте, эгалите, фратерните, повторял: «Запомните, ребята! Люди неравны
от рождения: кто-то выше ростом,
кто-то выносливее, у кого-то острее ум. Поэтому говорить об абсолютном равенстве нельзя никогда, увы. Это утопия».
И дело не в том, что преимущество по какому-либо признаку —
залог превосходства: высокий
рост хорош, когда надо достать
со шкафа коробку. В маршрутке
удобнее быть маленьким, не задевая каждый раз при выходе головой притолоку двери.
Мы еще и принципиально разделены по половому признаку.
С этим не надо бороться, с этим
надо просто жить. Лучше — уметь
наслаждаться этим. Ведь мы можем получать удовольствие от
того, что общаемся с человеком
большего ума, знаний или опыта,
чем наш,— именно такое общение может нас обогатить. Только
в общении с женщиной мужчина
может стать Мужчиной.
Есть вещи, с которыми мужчина
справляется легче и лучше, есть
занятия, более присущие женщинам. Есть и общее, к чему более склонны просто более талантливые.
Нашим предкам было проще.
Мужчины становились сильными или хотя бы хитрыми, чтобы
обеспечить себя и свою семью
пищей. Женщины учились поддерживать семейный очаг и воспитывать детей. У них не было
отговорок. Не было возможности
обосновать свою несостоятельность. Мужчина не смог бы объяснить соплеменникам, почему
они с женой решили, что выгоднее дома с детьми сидеть мужу.
Женщина, которая не умеет готовить, вряд ли бы смогла обосновать это тем, что «существует
множество ресторанов, а в крайнем случае можно заказать пиццу». Не было тогда пиццы.
Современники-европейцы живут
веселее. Они делят пополам места в правительстве, словно туалетные комнаты, мальчики-руководители направо, девочки-руководители налево; пририсовывают
к дорожным знакам косички, запрещают мужчинам подавать дамам руку и придерживать перед
ними дверь, дабы не обижать
их чувства.
А мне так не хочется, чтобы мы в
этом когда-нибудь стали похожи
на своих соседей. И пусть это будет нашей особенностью, нашей
азиатской частью.

Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/
suka-lubov
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Театральный секс
Когда 17 лет назад прошел первый фестиваль молодой драматургии «Любимовка», на пороге
стояло мертвое десятилетие. Ныне фестиваль встречает другое время. Об этом драматург Александр Гриценко побеседовал
со старожилами «Любимовки» Владимиром Забалуевым и Алексеем Зензиновым.

ростая
читка этого
текста на двоих была в сто
раз более фееричной, чем
премьера в
Большом театре, и в тысячу раз более
“достоевской”,
чем инсценировка “Братьев Карамазовых”

»

Фото: Андрей Луфт

Независимый фестиваль
молодой драматургии «Любимовка» был
основан в 1990 году известными драматургами
и театральными критиками — Михаилом Рощиным,
Алексеем Казанцевым,
Виктором Славкиным,
Владимиром Гуркиным,
Юрием Рыбаковым, Инной Громовой, Маргаритой

Светлаковой, Марией Медведевой и др. Почти десять
лет фестиваль проходил
в усадьбе Станиславского «Любимовка», с 2001
года — в Москве. Здесь
были впервые представлены такие пьесы, как
«Оборванец» Михаила Угарова (1993), «За зеркалом»
Елены Греминой (1993),
«Юдифь» Елены Исаевой

(1994), «Таня-Таня» Ольги
Мухиной (1995), «Русская
народная почта» Олега Богаева (1997), «Пластилин»
Василия Сигарева (2000),
первые пьесы Максима Курочкина, Екатерины Нарши,
братьев Пресняковых.
www.lubimovka.ru

о времени больше, чем собственно содержание сказанного. Например, Ольга Дарфи, автор спектакля «Трезвый
PR», для одного несостоявшегося проекта взяла интервью
на Лубянке у сотрудника ФСБ.
Простая читка этого текста
на двоих была в сто раз более фееричной, чем премьера
в Большом театре, и в тысячу
раз более «достоевской», чем
инсценировка «Братьев Карамазовых», сделанная Гинкасом в МТЮЗе. Потому что там,
грубо говоря, мастурбация, а
тут — реальный секс.
Хотя мы приятели, не могу не
задать вопрос. Не возникало ли у вас ощущения, что называть людей, которые пишут
документальные пьесы, словом «драматург» неверно?
Зензинов: Хоть горшком назовите, следуя пословице.
Забалуев: Вот в случае с вербатимом «Красавицы» мы себя
назвали составителями текста,
хотя нам предлагали назваться авторами. Копирайт — мода
преходящая. Многие величайшие произведения древности,
«Беовульф» или «Слово о полку Игореве», анонимны.
Вам не кажется, что тон многих представленных на фестивале пьес рассчитан на
скандальность, в них совсем
нет рефлексии, попытки понять персонажей?
Зензинов: Если искать скандальность в том, что герои
говорят без цензурных фильтров, тогда, наверное, можно
обвинять в стремлении к скандальности большинство авторов современных пьес. Тот самый знаменитый монолог из
спектакля, а затем и фильма
по пьесе братьев Пресняковых «Изображая жертву» многих шокировал. Но если беспристрастно проанализировать текст, мы увидим, что
мат возникает как естественная реакция на происходящее
и говорить другими словами о
том, что он видит и чувствует,
герой не может.
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«П

атра.doc, где поставлено большинство вербатимных спектаклей. Вот твоя, Саша, пьеса
«Носитель» основана на реальной истории, предельно точно отражает события. Но сама
тема — СПИД, главная в пьесе,— традиционно отписывается к разряду «чернушных»,
разрабатываемых только новой драмой. Ты можешь не относить себя к представителям
новой драмы, но новая драма
тебя отнесет к себе.
Время покажет. Вам не кажется, что вербатим — это что-то
неполноценное? Автор приезжает в совершенно незнакомую среду, выбирает героев,
делает с ними интервью, а потом пытается по собранному
материалу написать пьесу. Но
ведь люди во время интервью
хотят казаться лучше, в редких случаях хуже, но никогда такими, какие они есть на
самом деле. Человек вообще
редко знает, кто он и что он.
Зензинов: Когда мы работали
над проектом «Красавицы», от
одного интервью мы два дня
ходили ошалелые — настолько
запредельным по степени откровенности оно было. В другом случае девушка в какие-то
моменты отчаянно закрывалась. Но когда мы эти моменты начали играть в спектакле,
оказалось, что они говорят о
характере и проблемах героини больше, чем самый подробный психоаналитический
разбор. Еще в одном случае
откровенному интервью мешал десятилетний сын одной
из героинь. Но это только во
время интервью казалось, что
мешал. В итоге моменты, когда он встревал в разговор и
вступал в спор с матерью, оказались самыми говорящими и
проникновенными.
Забалуев: Тут наиболее существенным оказывается точная расшифровка и воспроизводство на сцене структуры
речи — со всеми ее повторами,
ошибками, оговорками, словами-паразитами, междометиями. Они говорят о людях и
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Забалуев (внизу) и Зензинов окончили историко-педагогический факультет Костромского института, пьесы пишут тоже вместе

Вы ведь здесь пьесу представляете?
Зензинов: Да, «Прощание славянки» во внеконкурсной программе.
Снова вербатим?
Зензинов: Часть пьесы написана на основе интервью
женщин, дети которых служили или служат в армии, и
девушек, парни которых сейчас проходят срочную. В пьесу вошли солдатские письма, народные причеты и плачи, фрагменты из ЖЖ. Но есть
и придуманный нами герой —
военный комиссар по фамилии Могила.
Забалуев: Нам было интересно поиграть с документальностью разных уровней,
добавив в нее фикшн. Пьеса писалась специально для
Владимира Панкова, создателя жанра «саундрама». Она
и называется «драматическая
оратория для солистов, хора
и оркестра». К сожалению, за
время работы над пьесой Панков успел погрузиться в другие объемные проекты. На
фестивале читку пьесы проводит наш давний друг Руслан Маликов, он ставил наш
детский вербатим.
Для многих термины «новая
драма» и «вербатим» соединились в единое целое. Даже
здесь, на фестивале, многие
эти понятия путают.
Забалуев: Тут несколько причин. Во-первых, достоверное
отображение современной
жизни, в том числе традиционно табуированных ее аспектов, — одна из самых бросающихся в глаза черт новой драмы. Во-вторых, исторически
сложилось так, что принцип
достоверности наи-более последовательно заявил именно
жанр «вербатима» — документальной постановки, сделанной на основе расшифровок
интервью представителей определенной социальной группы. В-третьих, на каком-то
этапе лидеры «новой драмы»
как движения одновременно
оказались руководителями Те-
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Пышка на миллион
Хотя экранизация бестселлера «Дневники няни» вылилась в беззубую гол ивудскую сатиру на нравы высшего света, фильм этот стоит посмотреть обязательл
но, ведь в главной роли здесь — очаровательная Скарлетт Йоханссон, вечно меняющая цвет.
Дмитрий Иванов

Ее любят чужие кошки, она
отлично поет в душе, безошибочно определяет сексуальную
ориентацию человека и, да, названа в честь героини «Унесенных ветром». Скарлетт Йоханссон вернула культ блондинок на
киноэкраны, хотя это последнее, о чем она думала, сменив
невзрачные каштановые волосики на пышную шевелюру на
манер Мэрилин Монро. Девушку вообще не очень волнуют
собственное лицо и фигура, ее
любимая часть тела — грудь.
Возможно, Скарлетт немного лукавит и кокетничает, заявляя во всеуслышанье, что
никогда не будет худеть и заниматься фитнесом, ибо настоящий мужчина вообще не заметит пару лишних кило, да и
нужно ему совсем другое. Но
факт остается фактом: пока
голливудские девы изнуряют
себя физнагрузками, месячным голоданием и пластической хирургией, наша пышечка (по американским меркам
девушка ей и является) подписывает один рекламный контракт за другим, снимается в
пяти фильмах одновременно и
собирается пробовать себя на
музыкальном поприще.
Госпожа Йоханссон придерживается несколько старомодного мнения, что актрисой нельзя стать, ей можно быть с
рождения. Так случилось с ней
самой — свое призвание она
открыла в возрасте трех лет,
посмотрев не самый детский
на свете фильм «Грязные танцы». Дальше началась обычная
американская жизнь — кружки по танцам, пению, актерскому мастерству.
Девушка имела хорошие
гены: отец датчанин и мама
полька — непривычная даже
для США смесь, на что и было
решено сделать ставку. Пока
подружки учились в начальной школе и делали в свободное время уроки, мама таскала Скарлетт по прослушиваниям и кинопробам: успех не
пришел к ним в одночасье, но
всё равно, в восемь лет Скарлетт уже получала маленькие и
не очень рольки в кино и театре. А в пятнадцать она снялась
с самим Робертом Редфордом
в фильме «Заклинатель» — еще
в образе невзрачной, неоформившейся шатенки. Который
уже в следующем фильме поменяла на более «голливудский» формат.
При достаточно загруженном графике Скарлетт не ленилась развиваться в общеобразовательном плане. Это помогло ей стать тем, кем она стала,
возможно, даже больше, чем
внешность. Она отличалась остроумием, самоиронией и недюжинным интеллектом, что
привлекало к ней «правильных
режиссеров».
Культовая парочка братья
Коэны, снимая пятнадцатилетнюю Скарлетт в «Человеке, которого не было», немного
побаивались ее, утверждая, что
к детскому облику этой девочки прилагается умище профессора. Умища Йоханссон действительно не занимать: в переходном возрасте она стоически
отказывалась от ролей болельщиц, соседских девочек и прочих безмозглых школьниц с
чупа-чупсом во рту — ждала
чего-то посерьезней.

И снова — недолго. Ее образ девочки с умными и грустными глазами так понравился
другой умной девочке, Софии
Копполе, что она незамедлительно утвердила Скарлетт на
главную роль в ныне священной картине «Трудности перевода». Ну, а дальше всё пошло
лучше некуда — внимание академии и академиков, пылкая
симпатия бабника-неврастеника Вуди Аллена, снявшего ее
«для пробы» в «Матч-пойнте»,
а потом создавшего специально под Скарлетт «Сенсацию».
И пусть Йоханссон официально заявляла, что встречается только с мужчинами после
Нынешнее амплуа Скарлетт — замученная простушка-няня из рабочих кварталов
тридцати, Вуди Аллен отрицает
даже попытку подкатить к очаровательной блондинке — она
лишь его актриса. И точка.
Образ блондинки так стремительно вернулся в киномоду благодаря Скарлетт потому,
что у блондинки наконец-то
появились мозги, самоуверенность и внутренний стержень. Ведь ни одна из героинь
Йоханссон не похожа на раскатанный по асфальту биойогурт,
и это результат прежде всего ее
правильного самопозиционирования. Она не побоялась дать
от ворот поворот Тому Крузу,
который умолял ее сняться в
третьей части «невыполнимой
миссии» и плющил мозг своВуди Аллен намедни заявил, что Скарлетт не его муза, чего не скажешь по «Матч-пойнту» ей сайентологией. Да что там
Круз — досталось даже Эндрю Ллойд Вебберу, который
сулил Скарлетт главную роль
в мюзикле «Звуки музыки» (а
может быть, и карьеру новой
Сары Брайтман).
Девушка ведет четкую политику не только в отношении
своей кинокарьеры, но и в личной жизни. Несмотря на скандальные сплетни о сексе в лифте с Бенисио Дель Торо, ветреных романах с партнерами по
площадке — Джошем Хартнеттом, Джаредом Лето, Джонатаном Рис-Майерсом, она таит
частную сторону своей жизни
в строжайшем секрете. Официально публике представлена
только любимая чихуахуа Мэгги, с которой Скарлетт любит
Огненная каштанка из комедии «Высший балл» про студентов-двоечников
коротать вечера у телевизора.
Скарлетт и Билл Мюррей в утомленном Токио из «Трудностей перевода» Софии Копполы
Тем не менее наша миниатюрная (163 см) дива не
может избежать преследований папарацци и разговоров за спиной. Она же сама подогревает интерес к себе, сообщая вскользь, что не верит в
моногамность. Сейчас интерес
публики направлен на ее дружбу с еще одним вечным ребенком-вундеркиндом Джастином
Тимберлейком, говорят, ради
нее он бросил другую блондинку — Кэмерон Диас.
Впрочем, дружба с Майклом
Джексоном наших дней вполне может обойтись и без всякого интима: во-первых, Скарлетт весьма профессионально умирала в последнем клипе
Джастина, во-вторых, она скоро выпустит собственный альбом, а от советов Тимберлейка
откажется разве глухой. Правда, в компаньонах по пластинке у Скарлетт выступают альтернативщики типа Yeah Yeah
Yeahs, так что, возможно, с
Джастином она просто развлекается. Ведь Скарлетт — кошка или кошечка, которая гуляет сама по себе,— в свои двадцать пять добилась того, чего
некоторые и в пятьдесят не достигают. Да и попутно доказала, что худеть для этого вовсе
не обязательно.

Выйграй билет
на кинофестиваль! 
› www.akzia.ru/amfest

про фильмы
Милослав
Чемоданов,
Time Out

Про Земфиру
Мой здешний редактор попросил
меня сделать это. Я не хотел — вы
все будете свидетели. «Ну ты же
все равно общался с барышнями», — сказал он. Ну общался. Уфф.
Ладно, я расскажу вам, что знаю
про фильм о Земфире.
Для начала же я вспомню фильм,
вышедший в 1991 году. Кино называлось «В постели с Мадонной».
Оно было посвящено туру певицы
Мадонны в 1990-м и показывало
как части самих концертов, так и
репетиции — и даже эпизоды из
личной жизни певицы, в том числе истерики, недомогания, шутки
(не всегда смешные), а также пощупывания танцоров и один глубокий минет бутылке. «В постели
с Мадонной» занимает пятое место по сборам в кинотеатрах среди документальных фильмов (на
первом — «Фаренгейт 9/11») с 29
миллионами долларов.
Впервые я услышал о фильме
с Земфирой в марте. Мы тогда
ужинали вместе с ней и Ренатой Литвиновой. Не то чтобы мы
вот прямо имели привычку трапезничать вместе. То был деловой ужин. Литвинова пила водку.
Земфира — пиво. Земфира звала меня в Питер: посмотреть ее
концерт. И вот тогда-то кто-то и
сказал, что Литвинова собирается снимать этот концерт в Питере.
То есть сейчас все уже, наверное,
знают, что в основу фильма ляжет московский концерт в Зеленом театре — сама Земфира это
подтверждает. Но тогда речь шла
о съемке концерта в Питере — и
я думаю, что, может быть, куски его все-таки попадут в фильм.
Напрямую я Земфиру об этом не
спрашивал.
Я хорошо помню концерт в Зеленом театре. Это был завершающий
концерт тура. Еще на подходах я
встретил Ренату. «Здравствуйте,
Рената!» — сказал я ей тогда, будучи человеком чрезвычайно хорошо воспитанным. Она посмотрела на меня странно (впрочем,
ей это, может быть, вообще свойственно — смотреть загадками) и
не ответила. Говорят, там было установлено аж двенадцать камер.
Земфира пела очень много — почти все свои известные старые песни, за исключением только некоторых. Было много очень необычных аранжировок — это во всём
том туре они с группой так придумали делать. Непривычных — но
точно не плохих. Был экран, на который проецировались электронные картины — на мой взгляд, все
больше дурацкие. Как-то раз, на
песне «Самолеты», стали кидать
газетами. В конце был салют.
А еще я видел, как потом уже, в
августе, Земфира писала монологи для фильма — она там по сюжету должна говорить между песнями личное. Было очень много
специально поставлено света, а
на Земфире было черное платье —
она его оборвала сама. Литвинова
тоже была в черном платье, очень
красивом, с голой спиной — хотя
вот зачем, казалось бы, если монологи? Впрочем, ей это вообще,
может быть, свойственно. Очень
долго писали — часов пять. «Тяжело,— потом мне сказала Земфира,— надо каждый раз много
думать, чтоб не сказать какой-нибудь глупости. Ведь это ж кино!» И
засмеялась. По всему было видно, что это для нее в радость, что
ли. А на концерте в Зеленом театре она пела прекрасно — просто чудо как пела.
Обсудить колонку: 
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Анатолий «Предтеча»
До 21 октября в галерее «Дом Нащокина» проходит выставка «Портреты Анатолия Зверева».
Там его глазами можно увидеть людей, не бросивших когда-то «неустроенного гения». Искусствовед
Иосиф Бакштейн прояснил, почему споры по поводу Зверева не утихают и двадцать лет спустя после его смерти.
Ирина Толстикова

«Русский Ван Гог» — только
ухо себе не отрезал, а больше
был склонен калечить печень.
«Русский Пикассо» — способный писать картины сутками
и за сорок лет занятий живописью создавший порядка
тридцати тысяч работ. «Русский Леонардо да Винчи», потому что сам Анатолий Зверев
(1931–1986) равнялся именно
на него, называя этого небожителя «мой учитель». Уличный художник, но не из той
породы предприимчивых ребят, что сидят на Старом Арбате, и предлагают «ваш портрет недорого», и перерисовывают на холст лица с обложек
глянца.
Этот плохо одетый, замусоленный улицей человек
за свою работу брал ровно
столько денег, сколько ему
нужно было, чтобы прожить
день — выпить, закусить, дать
взятку швейцару в ресторане,
скрыться в такси от милицейской слежки. Его знаменитое
«Старик, дай рубль, увековечу»
с улыбкой вспоминают многие
современники. И на бульварах, и в гостиных он собирал
вокруг себя множество людей.
Таких слов, как «перформанс»
или «хеппенинг», никто еще не
знал, но Зверев уже делал это:
он мог писать картину бритвенным помазком, пальцами
рук и ног, ботинком, шваброй,
скребком, шершебкой и даже
свеклой, сопровождая свои
судорожные, чрезвычайно
энергичные движения чтением стихов, бессвязными монологами, анархическими выкриками.
В 60-е годы, когда в воздушном пространстве СССР повеяло свободой, Зверев отказывался дышать чем-либо, кроме нее. Он был воплощением
свободы от денег, от успеха, от
социальных условностей. Пабло Пикассо назвал его лучшим
русским рисовальщиком, Роберт Фальк говорил, что художники подобного масштаба
рождаются раз в сто лет. Историк искусств и журналист
Екатерина Деготь назвала Зверева «неинтересным», когда я
обратилась к ней за оценкой
творчества художника.
«Полагаю, Екатерина отреагировала так потому, что она —
максималистка,– говорит в
ответ Иосиф Бакштейн. — В
кругу искусствоведов существует некий табель о рангах:
первый художник поколения,
первый художник района и так
далее. Анатолий Зверев — всетаки местное явление. В плане
пластического качества невозможно объяснить, почему это
так здорово. Необходимо учитывать исторический контекст.
Мне кажется, самым верным
определением роли Зверева
было бы слово «предтеча». Он
был предтечей второй волны
русского авангарда».
Первая волна русского авангарда — Маяковский, Малевич,
Кандинский — производит радикальную переоценку ценностей, переосмысляет само
понятие искусства и его место в обществе. Второй русский
авангард, или московский концептуализм, заявивший о себе
в конце 60-х, искал ответы на
те же вопросы, но скорее в интернациональном контексте.
Художники стремились вый-

З

верев —
это подготовка,
порыв ветра,
который распахнул дверь
для московских концептуалистов. Когда
в 60-е Зверев
стал обсуждаемой фигурой, знаменитостью, только
его непривычные технические приемы —
экспрессивные
мазки, круглящиеся линии —
воспринимались как вызов, как бунт

Изображение этого избитого и испитого бомжа есть не что иное, как автопортрет Анатолия Зверева
ти в большой мир, которого
советские люди надолго были
лишены. «Все термины современного искусства — объект,
перформанс, инсталляция —
родом из московского концептуализма,— говорит Бакштейн.— Он развивался и набирал силы вплоть до 88-го
года. Тогда прошла выставка
«Клуба авангардистов», и движение было наконец легализовано. Эта историческая выставка была первой выставкой, которую я курировал, чем
очень горжусь. Ну, а последним событием в истории московского концептуализма я бы

назвал выставку 92-го года,
которая прошла в Бутырской
тюрьме. Открывала ее Галина Старовойтова. Сейчас, когда прошло столько времени,
я понимаю, что это было нечто невообразимое: зэки и художники под одной крышей,
в действующей тюрьме. Организация этой выставки, пожалуй, высший момент в моей
карьере».
Зверев — это подготовка,
порыв ветра, который распахнул дверь для московских
концептуалистов. Когда в 60-е
Зверев стал обсуждаемой фигурой, знаменитостью, только

его непривычные технические
приемы — экспрессивные мазки, круглящиеся линии — воспринимались как вызов, как
бунт. «Тогда малейшие пластические нюансы имели идеологическое значение,— объясняет Бакштейн. — Сейчас кажется нелепым, что пятна и мазки
могли вызвать шок. С другой
стороны, в этом тоже была магия. Искусство изобразительное тем и отличается от литературы, музыки, театра, балета и кино, что в нём нельзя
четко сформулировать критерии качества и профессионализма, они размыты. Допус-

тим, вы хотите написать симфонию. Пожалуйста, выучи
семь нот — пиши симфонию.
Или человек вдруг начинает
лаять. Естественная реакция —
«ну идиот же!». Лает день, лает
два, и разговор уже ведется о
художественном жесте. Почему одни цветные пятна стоят
десятки миллионов, а другие —
ничего не стоят, хотя вроде бы
разницы никакой. Так что возмущение Хрущева на той легендарной выставке в Манеже я в определенной степени
могу понять».
Сын рабочего и рабочей, Ана
толий Зверев проявил тягу›
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Три причины принять
участие в Wordshop
BBDO-3 ‹ стр. 9

entertainment

‹к живописи еще в раннем дет

стве, когда в пять лет нарисо
вал«уличное движение» — ме
сто, «где тогда еще — до войны — детям за столиками
выдавались цветные карандаши и листы бумаги для рисования»: так описана эта работа в его автобиографии. Чуть
позже были портрет Сталина
и «шиповник», за который Зверева похвалили в пионерском
лагере. Окончив семилетку, он
поступает в Московское областное училище памяти 1905
года, откуда вскоре исключен
за неприемлемое поведение.
Так с систематическим образованием было покончено,
далее художник формировал
себя сам и делал исключительно то, что хотел.
Бакштейн назвал наше художественное образование
«катастрофой»: «Суриковка
и Строгановка — это XIX век.
Никаких навыков современного художественного мышления молодым людям не прививается. До сих пор ничего
толком не изменилось. То, что
преподается в Академии художеств,— анахронизм для художественных школ Франкфур- Портреты «прекрасных незнакомок», которые спасали художника от холода, голода или похмелья
та, Вены или Нью-Йорка». Так
что необразованность скорее
пошла Звереву на пользу.
«Он был юродивый, возможно, даже святой,— вспоминает Бакштейн.— Всегда было неясно, где он живет, он ночевал то в одной квартире, то в
другой. Он отталкивал и притягивал одновременно. Трудно сказать, насколько это
была продуманная линия поведения или все-таки чистое
юродство, но это производило впечатление».
Иосиф Маркович, однако,
заметил, что в последнее время фигуру Зверева стараются
«раздуть», прежде всего в коммерческих целях: «Проблема
состоит в том, что на рынке
русского искусства спрос превышает предложение. Русского искусства очень мало
чисто технически. Мало передвижников, мало авангардистов, много подделок, работы первого ряда ушли с рынка. Современного искусства
тоже очень мало. В Московском союзе художников десять
тысяч человек. Чем они занимаются — никто не знает. Современным искусством в Москве занимаются человек 100–
Фото: Роин Бибилов
150, что абсурдно для такого Маститый куратор, искусствовед и художественный критик Иосиф Бакштейн со Зверевым был знаком лично
огромного города. У нас коллекционеров больше, чем хус другой стороны, что значит ционеров ход — покупка рабо- жу одного и через подставных
дожников. Спрос давит на ры«не стоит» — стоит, раз дают ты у себя самого, игра с самим лиц поднимает цену до миллинок, и ряд имен неоправдантакую цену. Правда, высокая собой на аукционе через под- она. Это происходит везде, но
но раздувается. Вот купили
цена нередко бывает следс- ставных лиц. Допустим, есть у в России, как обычно, приниКраснопевцева, современнитвием мошенничества. Рас- художника семь Краснопевце- мает совершенно фантасмагока Зверева, за миллион доллапространенный среди коллек- вых, он выставляет на прода- рические масштабы».
ров. Ну не стоит он столько! А

артишок
Юлия Богатко

Черепа всех стран
Череп, если разобраться, не только
символ смерти, но и просто предмет, с которым каждый сталкивается повседневно. Автор блога
Skull-a-Day (www.skulladay.blogspot.
com), например, недолго думая,
черепа просто коллекционирует.
Он и его респонденты стараются
увидеть череп во всем: макаронах, простыне на полу, персиковой косточке, схемах приборов.
Среди любопытных экземпляров
черепного искусства — фирменная
майка с изображением «Объединенного черепа Америки».

Фигурное хозяйство
Спустя тысячелетия, как японцы
разобрались с сельским хозяйством, им почему-то именно теперь
наскучило выращивать рис просто так: фермеры поселка Инакадате, несколько лет упражняясь
в выращивании разных сортов
риса, наконец добились гармоничного сочетания цветов. В результате появились рисовые поля
по мотивам известных картин
(www.am.askanet.ne.jp/~tugaru/zinakadate.html). Но только до сентябрьской пахоты. Повышается
ли таким образом урожайность
или стоимость продукта — фермеры молчат.

Клип без формата

календарь
Psychic TV
Последователь Берроуза, мистификатор, автор «индастриала»,
концептуалист и отец двоих детей, пришивший себе грудные
имплантанты, Дженезис Пи-Орридж приезжает в Москву, с презентацией нового альбома «Hell
Is Invisible... Heaven Is Here».
15 сентября, клуб IKRA,
www.nobullshit.ru

«Русские акценты» покажут «Ниночку» Эрнста Любича, «Мистера
Аркадина» Орсона Уэллса, «Русские идут! Русские идут!» Нормана Джуисона, «Братьев Карамазовых» Ричарда Брукса. Выиграть билеты на Амфест можно, с 10 по 15
сентября ответив на вопросы на
www.akzia.ru/amfest.
19–23 сентября, «Формула кино
Европа», www.amfest.ru

Амфест

Деннис Хоппер

Под предводительством Кирилла Разлогова в Москве пройдет
второй фестиваль американского кино — на этот раз посвященный двухсотлетию установления
дипотношений между Россией
и США. Помимо обоймы независимых проектов, в программе

ман, Дэвид Хокни. Плюс городсВ Манеже откроется выставка 80 кие пейзажи и псевдорекламные
фотографий «трудного парня» билборды последних лет.
Голливуда, актера и режиссера 10 сентября — 10 октября, Манеж
Денниса Хоппера. Черно-белые
снимки из 60-х, когда квартира Ольга Солдатова
Хоппера стал музеем поп-арта: Заимствуя мотивы из мозаик и
здесь Джаспер Джонс, Энди Уор- барельефов московского метро,
хол, Рой Лихтенштейн, Пол Нью- дизайнер и художник Ольга Сол-

датова с помощью бисера и полудрагоценных камней чуть иронично пересказывает классические
сюжеты советской пропаганды —
летчики, спортсмены, шахтеры,
комсомолки и прочие герои родины. Получаются веселые мозаики и панно.
5–30 сентября, музей Щусева

«12»
Никита Михалков сделал римейк
голливудской классики — «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета. Там присяжные-американцы
рассматривают дело об убийстве: молодой латинос якобы застрелил собственного отца. В версии режиссера-государственника
русские судят чеченца.
В прокате с 20 сентября

Если словосочетание «молодой
клипмейкер» настораживает примерно так же, как словосочетание «творчество юных», то на работы «фестиваля музыкального
видеоарта» уже хочется и нужно взглянуть. Проект «Аплоуд»
(www.upload-fest.ru) предлагает
всем желающим любыми средствами сделать клип на треки известных и не очень музыкантов.
Быть судимыми обычными зрителями и серьезным жюри и не
бубнить потом, что молодым у нас
не везде дорога.

Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/
artishok
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спорт

К
Олимпиаде
не
готовы
На чемпионате мира по легкой атлетике в Осаке россияне показали, что не готовы к борьбе
за олимпийское «золото».
Вера Михайлова

Осака, город сверкающих небоскребов и трехмерных автомагистралей, в последнюю неделю августа собрал на своем стадионе «Нагаи»
лучших атлетов с пяти континентов.
Чемпионат мира — главное событие
неолимпийского года — одновременно и разочаровал, и обнадежил
членов российской сборной. Третье
место в общем медальном зачете,
завоеванное нашими спортсменами, конечно же, не предел мечтаний.
С другой стороны, все ошибки сделаны. Остается использовать их как
учебное пособие и произвести последнюю корректировку перед летними Олимпийскими играми, которые
пройдут в Пекине в 2008 году.
На земле, в воде и в воздухе главными соперниками россиян были
и остаются американцы. «Королева спорта» определенно заключила с атлетами из США соглашение
и подыгрывает афроамериканским
спортсменам в большинстве дисциплин. Так или иначе, но почти на
всех беговых дистанциях фаворитами считаются заокеанские конкуренты. У россиян свои козыри. Технические виды легкой атлетики даются нашим спортсменам куда лучше.
Однако постепенно границы стираются. В XXI веке скорости становятся запредельными, а допинговые
скандалы гремят на каждом соревновании. Выполнить план по медалям становится всё труднее, а то и
вовсе не удается.
Так получилось и в этом году. Спор
за первое место «Россия–США» закономерно обострился накануне
олимпийского года. И в страшном
сне не видели наши тренеры, что
российским спортсменам не достанется не только «золото» неофициального командного зачета, но даже
и «серебро». Здесь стоит пояснить,
что на крупных соревнованиях, таких, как чемпионат мира или Олимпиада, зачет ведется не по общему
количеству медалей, а по урожаю
наград высшей пробы. В Осаке по
этому показателю второе место заняла команда Кении. А Россия завершила тройку, упустив американских
спортсменов далеко вперед.
Особенно богаты на разочарования оказались последние дни соревнований. Олимпийский чемпион 2004 года Юрий Борзаковский
довольствовался «бронзой». В беге
на 1500 метров Елена Соболева не
выдержала темпа и пришла второй.
Ничем закончился прыжок в высоту «за золотом» Елены Слесаренко. В
женской эстафете 4 по 400 метров
действующие чемпионки мира из
России не смогли подтвердить свой
титул и заняли обидное четвертое
место. Еще долго можно перечислять обидные поражения, испытывая
сожаление за наших спортменов, но
лучше рассказать о тех, кому действительно удалось добиться успеха. 22-летняя Ольга Каниськина стала чемпионкой мира в ходьбе на 20
км. Прыжок в длину покорился Татьяне Лебедевой, Людмиле Колчановой и Татьяне Котовой, поделившим все ступени пьедестала почета.
И, конечно, не разочаровала своих
болельщиков Елена Исинбаева, взяв
«золото», но не установив очередной
мировой рекорд. Сделав прыжок с
шестом прибыльным шоу, россиянка
никого вперед не пропускает, заявляя: «У меня нет конкуренток».
Увы, вся российская сборная не
может оторваться от соперников так
же далеко, как прыгунья Исинбаева.
Специалисты внимательно следят за
успехами атлетов из других стран.
Оппонентов нужно знать в лицо. А
накануне чемпионата прогнозисты
видели главную опасность вовсе не
на африканском континенте. Китайцы давно пообещали: игры в родном
Пекине если и не выиграют, то уж в
тройку лидеров войдут обязательно.

Фото: Adam Davy/Photas

У 20-кратной мировой рекордсменки Елены Исинбаевой нет конкуренток
А без легкой атлетики тут не обойдешься. В ней разыгрывается без малого пятьдесят комплектов медалей.
Поэтому на чемпионате мира в соседней Японии от них ждали более
чем серьезной конкуренции. Ждали,
но напрасно. Набрав по одной золотой, серебряной и бронзовой медали, сборная Поднебесной распо-

ложилась на одиннадцатой позиции,
причем тесниться ей там пришлось
вместе с белорусами и кубинцами.
Окажутся ли опасения соперников
китайских спортсменов напрасными, покажет время. Радоваться пока
рано — у китайцев впереди еще год, а
при их системе мотивации год можно считать за три. Когда-то советские

спортсмены поражали западный мир
невероятными достижениями. Сейчас пришла очередь атлетов из Китая продемонстрировать свое мастерство. Многие спортивные аналитики предрекают: коммунизм плюс
азиатский менталитет равно та пороховая бочка, которая еще взорвется через год в Пекине.

Российское «золото»
Екатерина Волкова — 3000 метров с
препятствиями
Елена Исинбаева — прыжок с шестом
Татьяна Лебедева — прыжок в длину
Ольга Каниськина — ходьба на 20 км

