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Чудо
как

чудо
2005: ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЛЮДЕЙ И СОБЫТИЙ |2| [СУБЪЕКТИВИЗМ] АНДРЕЙ ЛОШАК И ДМИТРИЙ ОЛЬШАНСКИЙ С ОЩУЩЕНИЯМИ ОТ УХОДЯЩЕГО ГОДА |3| [ПОЛИТМОЛОДНЯК] КУДА УШЕЛ ПОЕЗД С МОЛОДЫМИ ПОЛИТИКАМИ |6| [ФОТОРЕПОРТАЖ] ФАБРИКА ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК |9| РОДИТЬ СЫНА: ОПЫТ МОЛОДОГО ОТЦА |10| [ГАДЖЕТЫ] GPS С РЮШЕЧКАМИ |13|
[СДЕЛАЙ САМ] ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ НА ЗИМНЕЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ |14| [АНТИJOB] ПРАЗДНИК КОРПОРАТИВНОГО ДУХА |15|

>>

ENTERTAINMENT

Праздничный ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Новогодняя миграция: ЛОНДОН,
АМСТЕРДАМ, ПАРИЖ, КИЕВ

Невидимый «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
Революция ESTHETIC EDUCATION

<ко мме н та ри и стр =2>

На фоне глобальных проблем и мелкой суеты, трагедий и разочарований, разнообразных итогов года — личных и общественных — нам так хочется чудес. Не хочется
говорить о том, что заставляет содрогаться
и разводить руками. Не хочется вдаваться
в истерики и в сотый раз рассуждать о том,
как все сложно в этой жизни. Хочется говорить, писать и читать о хорошем, добром,
вечном. О простых историях, обыкновенных
чудесах. О том, с чем сталкиваемся каждый
день. Но не ценим. Человек странное существо: он чудес не замечает.
Вообще, задавая вопрос окружающим про
чудеса, ответы можно получить самые занимательные. Более того, из ответа на вопрос,
что для тебя является чудом, можно очень
многое про человека понять, примерно так
же много, как попросив его продолжить
предложение «жизнь — это…».
Для меня жизнь — это миллион ощущений,
а чудо, наверное, каждое ощущение в этой
жизни. Так как те или иные ощущения мы
испытываем каждую минуту, то чудо — в
каждой минуте или даже секунде. Особенно явственно чудо ощущается, когда время
замирает. То есть объективно время, конечно, не останавливается, но когда оно чудесным образом замирает или замедляется для
тебя лично — то не просто так.
Не пропустите чудеса в новом году.
С наступающим!

СВЕТЛАНА МАКСИМЧЕНКО,
главный редактор
svetlana@akzia.ru

— первая общероссийская гаГазета
зета для молодых людей. Для тех, кто строит
будущее в настоящем.
— одновременно общественно-политическое и lifestyle-издание со свободной
формой распространения в 11 крупнейших
городах России. «Акция» независимо и
объективно (в авторских колонках — субъективно) пишет о политике, социальных
проблемах, образе жизни, об экономике и
менеджменте, медиа и рекламе, информационных технологиях и инновациях, о карьере
и образовании, а также о культуре и развлечениях (в приложении Entertainment).
Выходит 2 раза в месяц.
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
А

«АКЦИЯ»: увеличение

тиража с 60 до 100 тысяч и
сети распространения до
600 мест в 11 городах России, Гришковец и «Бигуди»
на 4-летии газеты в галерее
ArtPlay, глянцевая обложка,
увеличение периодичности
до двух раз в месяц (раз в
две недели).

Б

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ: Чулпан Хаматова

и Дина Корзун помогают
больным детям, Сэм Клебанов
спасает Шри-Ланку, концерт
Pet Shop Boys в Москве
в помощь детям Африки,
благотворительные акции
«Сухая попа», ToyRun, проект
закона о неправительственных организациях, дебаты вокруг колонки Дмитрия Быкова
о нравственных аспектах
благотворительности в №10
«Акции».

В

ВЕРТИКАЛЬ: отмена вы-

боров губернаторов, годовщина Беслана и невнятные итоги
расследования, телеканал
ABC лишают аккредитации
в России за интервью с Басаевым, вопрос о преемниках
президента, патриотические
телеканалы «Спас», «Звезда»
и Russia Today, День Победы
в Москве, увольнение Ольги
Романовой с REN TV.

Г

ГАЗ-НЕФТЬ: Северо-

европейский газопровод
(СЕГ), экс-канцлер Германии Шредер как глава
комитета акционеров СЕГа,
продажа «Сибнефти», баррель стоит 60 долларов.

СЛУЖБА МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ_
Вячеслав Кан, Сергей Потапенко
тел.: (095) 290-57-70, 291-61-78, e-mail: sales@akzia.ru
url: www.akzia.com
*— материалы на правах рекламы
СЛУЖБА ДИСТРИБУЦИИ И ПОДПИСКИ_
Ольга Хорчева
тел.: (095) 291-61-78
Сеть распространения газеты: http://akzia.com/distribute/
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ_
Яковенко Игорь Александрович| генеральный секретарь Союза
журналистов России
Симонов Алексей Кириллович| президент Фонда защиты
гласности
Засурский Ясен Николаевич| декан факультета журналистики
МГУ им. М.В.Ломоносова
Чумиков Александр Николаевич| генеральный директор
Международного пресс-клуба, вице-президент Российской
ассоциации по связям с общественностью
Ровенский Юрий Александрович| генеральный директор
ОАО «РосБизнесКонсалтинг»

ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО: после объ-

явления монетизации льгот
пенсионеры перекрыли
Ленинградский проспект в
Москве, опыт общественных
дискуссий по делу Иванниковой, публикаций Ходорковского и объединения демократов
вокруг Касьянова, создание
Общественной палаты.

М

МОДИФИКАЦИИ
ЮМОРА: «Юмор FM» потес-

нило радио «Шансон» в каждом третьем такси Москвы,
против Петросяна выходили
на демонстрацию, в столице
развивался импортный жанр
стендап-комеди, со студентами ГИТИСа стендап-комеди
занимается Николай Фоменко,
Comedy Club как самый успешный проект в этой области
выходит на ТВ и гастролирует
по регионам.

Н

НОВОЕ РОССИЙСКОЕ
КИНО: второй год самым

кассовым в российском прокате остается российское кино.
Рекорд — «9 рота». Также этому способствовали «Космос
как предчувствие», «4», «Garpastum», провал «Статского
советника», успех «Турецкого
гамбита», секретные съемки и
рекламная кампания «Дневного дозора». А Музей кино
в Москве, несмотря на многочисленные акции протеста,
все-таки закрыли.

П

ПОЖАРЫ: клуб «Би-

лингва», книжный магазин
«Фаланстер», обсуждение
пожаров во Франции,
провал ожиданий пожара
революции в России.

ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ: приговор Михаилу

Ходорковскому и Платону
Лебедеву, суд над декабристами-нацболами, кратковременные задержания активистов
«Обороны», НБП, АКМ, «Молодежной Родины».

ПОЛИТМОЛОДНЯК:

новые движения «Оборона»,
«Мы», «Да!», «Идущие без
Путина», «Я думаю», «Пора»,
ВАЛ, создание Молодежного
левого фронта (объединение
всех коммунистических молодежных движений), лагерь
«Наших» на Селигере, Иван
Демидов и Федор Бондарчук
во главе нового правительственного движения «Молодая
гвардия», ЖЖ, рубрика [политмолодняк] в газете «Акция»,
книга Павла Данилина «Новая
молодежная политика».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РУССКИЕ: Марш

правых сил 4 ноября, Антифашистский марш 18 декабря
в Москве, убийства студентов
в Воронеже и в Петербурге,
убившая армянина за попытку
изнасилования Александра
Иванникова получила
50 тысяч рублей за борьбу
с нелегальной иммиграцией,
предвыборный ролик партии
«Родина».

Р

РУБЛЕВКА LIVE: одно-

именный сериал на НТВ, два
романа Оксаны Робски и книга
Ксении Собчак, Ксения Собчак
против депутатов в борьбе за
«Дом-2», репортаж «Рублевские
жены», ток-шоу «Для тебя».

Т

ТЕХНОЛОГИИ: росси-

яне — на третьем месте по
количеству жж-юзеров, личная
новостная лента RSS, Google
Talk, Google Maps, плеер Ipod и
подкасты, мобильный сервис
i-mode, ребрендинг «Билайна».

Кузьменков Илья Александрович| председатель cовета директоров коммуникационной группы «Кузьменков и партнеры»
Игнатьев Игорь Владимирович| статс-секретарь «Росгосстраха»
Менн Александр Аркадьевич| председатель cовета директоров
концерна «Группа Союз»
Мухин Алексей Алексеевич| генеральный директор Центра
политической информации
Орлов Степан Владимирович| депутат Московской городской
Думы
Миркин Яков Моисеевич| зав. кафедрой ценных бумаг
и финансового инжиниринга Финансовой академии
при Правительстве РФ
Ларионов Вадим Николаевич| генеральный директор ЗАО
«Магител»
Кравченко Леонид Владимирович| директор Московского
центра труда и занятости «Перспектива»
АДРЕС РЕДАКЦИИ_
119019 Москва, ул. Новый Арбат, д. 17, 2-й этаж
(м. «Арбатская»)
тел./факс: (095) 291-61-78, 290-57-70, 202-28-24
url: www.akzia.ru
e-mail: letter@akzia.ru, editor@akzia.ru

У

УКРАИНА: распад союза
Ющенко и Тимошенко, выход «Коммерсант-Украина»,
Киев как Мекка творческой
интеллигенции, реприватизация «Криворожстали»,
российский газ.

Ш

ШОУ-БИЗНЕС:

с «Нашего радио» уволили Михаила Козырева,
Сурков позвал рокеров
на прием в Кремль, умер
Юрий Айзеншпис, Земфира
отказалась от премии MTV,
развелись Алла Пугачева и
Филипп Киркоров.

&

ПРОЧИЕ НАПАСТИ:

затяжные праздники
в январе, отключение Москвы
от электричества в мае, бездарная кампания «Imagine
it now» в честь Олимпиады2012, обещания Грабового
воскресить детей, приближение бензольного пятна
к Хабаровску, боязнь птичьего гриппа, доктор Курпатов
как спасение от всех напастей.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
УЧЕТ ВЕДЕТСЯ.

Жизнь
как чудо

Список самых употребительных понятий в 2005 году
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вигатор

Жесть и бу-га-га
АНДРЕЙ ЛОШАК, КОРРЕСПОНДЕНТ НТВ | ДЛЯ АКЦИИ

[ тема номера]

Чудо
как чудо
Чудо — это, в общем, не манна небесная и не дождь золотой, а вполне
реальные вещи. Судя по историям,
рассказанным в канун Нового года и
Рождества, чудеса на свете бывают и
доступны для исполнения_стр. 4–5

[ политика | общество]
Поезд ушел
Алексей Аметов
изучил удачи и
провалы политмолодняка в 2005 году,
а также объяснил,
почему книгу Павла
Данилина «Новая
молодежная политика» называют
эпитафией

Павел Цапюк рассказывает о своем опыте молодого
отца_стр. 10

[ реклама | PR]
Газета «Акция» и Sostav.ru представляют совместный
проект — [профессии в рекламе], посвященный профессиям на рынке рекламы, маркетинга и PR.
О профессии рассказывает BTL-директор отдела Event
Professionals РА EuroPublicity Елена Давыдова _стр. 12

[ технологии | коммуникации]
GPS с рюшечками
В колонке Антона Нестеренко [гаджеты] о системе
определения географического местоположения,
которая помещается на ладони_стр. 13

[ карьера | образование]
Зачем учиться летом?
Евгений Морозов в рубрике [сделай сам] рассказывает, как разобраться с летними школами
зимой_стр. 14
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ
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ДМИТРИЙ ОЛЬШАНСКИЙ, ПУБЛИЦИСТ | ДЛЯ АКЦИИ

Родить сына

МНЕНИЕ АВТОРОВ МОЖЕ Т НЕ СОВПА Д АТЬ С ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ РЕ Д АКЦИИ

[ образ жизни]

языком «падонков», таким образом легитимизировав
его и сделав литературным.
Если говорить об онтологии явления, то здесь выявляется еще один безусловный тренд года — ЖЖ-юзерство.
Интернет-жуЖЖание стало повсеместным. Люди
всегда вели дневники — вся разница в том, что теперь
они делают это публично. Меня поражает другое:
ЖЖ ведет куча известных людей — в основном, моей
профессии. Об этом прекрасно знают десятки тысяч
читателей, в том числе те, кто дает им работу. Тем не менее, у большинства этих ЖЖ-юзеров есть совершенно
ложное ощущение, что раз уж подписываешься ником,
а не фамилией, значит, можно все: грязно материться,
высказывать фашистские и гомофобные взгляды,
оскорблять женщин — в общем, вести себя как быдло.
Я за неполиткорректность и свободу самовыражения,
скованную в публичной журналистике цепями корпоративной этики, но я против того, чтобы ЖЖ превратился
в канализацию, куда сливаются все шлаки человеческой мыследеятельности.
Я постоянно с этим сталкиваюсь, последний раз — на
днях. Набрав в поиске по блогам название своего
последнего фильма «Обыкновенный антифашизм»
из цикла «Профессия: репортер» (17 декабря вышел
на НТВ. — Прим. ред.), наталкиваюсь на истекающие
ядовитой слюной посты человека, с которым буквально пару часов назад милейшим образом общался
за чашкой кофе. Он никогда в жизни не скажет вслух
всех тех гадостей, которые позволяет себе в дневнике, находящемся в открытом доступе. Почему-то
считается, что в интернете до сих пор можно легко и
без последствий терять человеческий облик — как в
старые добрые времена анонимного общения в чатах.
Это иллюзия псевдозащищенности — когда сидишь
перед дисплеем и тебя никто не видит — развязывает людям руки и тут же показывает, кто они есть на
самом деле. И выясняется, что чуть ли не в каждом
жж-юзере живет порочный и озлобленный «мистер
Хайд». И если интернет — отражение реальности (а
как же иначе?) — то сама реальность в таком случае
чудовищна. Сексуально озабоченная (с явно педофилическими наклонностями), фашиствующая, жестокая
и завистливая. Такой вот тренд. Жесть как она есть.
Бу-га-га.

Зачем нам нужен Путин?
фото_ А ЛЕКСЕЙ АМЁТОВ
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Раз это итоговая колонка, призванная передать
ощущения от уходящего года, то пусть она будет
написана с использованием модной в этом сезоне
фени. Соответственно, здесь не никак не обойтись без
актуального слова «тренд», окончательно вошедшего в лексикон каждого уважающего себя жителя
столицы. У представителей отдельных профессий,
например, моих коллег, это теперь слово-паразит.
Таким образом, «тренд» сам по себе один из главных
трендов сезона. Если говорить о других лексических
трендах, нельзя не отметить ставшее повсеместным
употребление слова «жесть»: в отличие от «тренда»,
«жесть» — нутряного органического происхождения,
а значит, точнее всего передает настроение года у народных масс. Частота употребления слова увеличивается по мере удаления от Садового кольца. Группа
«Кровосток» (трое немолодых мужчин, измученных
нар…заном, читают рэп — еще один тренд года) точно
уловила это настроение, написав одноименную песню.
Кстати, я знаю все больше людей, которым кажется
недостаточным употребление одного слова «жесть»
и они, цитируя «Кровосток», говорят: «Жесть и а*уй».
Видимо, музыканты как люди творческие, слегка обогнали время и поймали в этом выражении настроение
следующего, 2006-го, года.
Другое явление из области филологии, бесспорно,
гораздо более значительное и революционное — это
вхождение в повсеместный оборот языка интернетюзеров. Он еще не получил точного названия, кто-то
его называет языком «падонков», кто-то — «албанским», неважно, очевидно одно: виртуальное бытие
этого языка стало избыточным, и он, преодолев путы
сетей, ворвался в офф-лайн, как ураган «Катрина»
(глобальные катастрофы — еще одни тренд сезона).
Теперь все знают, что когда «аццки жжет» и «сотона» — это значит, хвалят, а когда КГ/АМ («креатифф
говно, аффтар мудак») и «в Бобруйск, жывотное» — то, в общем, и объяснять не надо. Впрочем, это
революция скорее грамматическая (наверняка не одна
диссертация уже пишется на эту тему) — вряд ли от
материализации интернет-сленга каким-либо образом
видоизменится само тело языка. В любом случае, явление, как говорится, знаковое. Вот и знаковый писатель
Пелевин часть своего последнего романа написал

Для чего нам с вами, таким пушистым,
нужен Путин? Для чего интеллигентному, прогрессивному городскому
обывателю, этому рафинированному
существу, не отрывающему взора
своего от Фроста и Пруста, нужна эта
пошлая, бубнящая что-то невразумительное власть, государственная
машинка, состоящая из людей,
которым мы решительно отказываем
во всякой приязни? Казалось бы, ну
ее ко всем чертям, постылую, — и
заживем мы по-революционному
счастливо, будет у нас и свобода, и
демократия, и удовлетворительные
физиономии в телевизоре, и никакой
более «Единой России». Ан нет. Есть
во всем этом одна мелкая частность, которую упорно не желает
видеть голосующий за Шендеровича
интеллигент, одна незначительная
подробность, которая и портит всю
политическую картину. А именно —
вся Россия, лежащая за пределами
Садового кольца.
Прежде чем клеймить, обличать,
делать революции или же просто
возмущаться, стоит задуматься — а
из кого, собственно, состоит народонаселение отечества нашего? Кто в
домике живет? И вот здесь подстерегают нас все самые неприятные сюрпризы. В домике, во-первых, живет
огромная масса большого, среднего
и маленького чиновничества, начиная с губернаторов и заканчивая
теткой в ЖЭКе. Сколько их? — да
под миллион человек наберется.
Психология этого слоя, во многом
определенная татаро-монгольскими
сборщиками податей, мало менялась
уже последние 500 лет. Эти непотопляемые составители загадочных
бумаг — и есть подлинная основа
любой русской власти, а вовсе не те
сатрапы-цари, генсеки или президенты, которых имеет обыкновение
ненавидеть московский интеллигент
и от которых, в сущности, мало что
в действительности зависит. Любая

откровенно революционная власть,
состоящая из «порядочных людей»,
такая, как в феврале 1917-го или
августе 1991-го, моментально тонет
в этом пиджачно-галстучном море,
только булькнет нам последний
раз — «демократия!», да и мешком
на дно. А потому — от этого миллиона «руководителей» нам никуда, к
сожалению, не деться.
А ведь вокруг нас живут не только
они. «Серьезные люди», что держат
в любом Скотопригоньевске
буквально все, будь то ларьки,
казино или космодромы, силовики
и генералы всех мастей, преследующие инородцев на юге казаки — и схожая с ними по «простоте
обхождения» чеченская община
России, ожесточившиеся от событий
пятнадцати лет пенсионеры, зачарованно отсматривающие «Аншлаг»
обыватели, активисты «Правых
маршей», наконец, просто крепкие
ребята из подворотни в Капотне,
не утруждающие себя «экзистенциальной рефлексией»… иными
словами, много кто живет в России.
Наша страна, увы и ах, не состоит
из одних пиарщиков на Мясницкой,
банковских клерков на Маросейке,
кинокритиков на Дмитровке, литераторов на Петровке, сторонников
«Яблока» на Пушкинской площади,
марксистов-троцкистов на Знаменке
и художников-перформансистов
на Якиманке. Так уж исторически
сложилось, что вокруг нас проживают еще 95% остальных граждан России — и нам нужно как-то учиться
понимать их, или, по крайней мере,
сделать так, чтобы они нас попросту
не убили в один не самый прекрасный день. И вот именно в этих
целях нам и нужен Владимир Владимирович Путин. Чтобы 5–10%
«отклоняющегося» по самым
разным признакам (интеллектуальным, религиозным, сексуальным,
материальным, стилистическим)

населения могли в России жить
в мире, комфорте и безопасности
с большинством страны, нужна
власть, выполняющая одновременно две задачи: тихую охрану
этого меньшинства и внешнее соответствие тому, как представляют
себе государство все остальные.
Если охрана эта будет явной,
разразится революция — если же
соответствие будет внутренним,
случится «реакция», «опричнина»
и прочий «тоталитаризм». Значит,
нужна этакая обманка, работающая в обе стороны — чтобы и
Марь Иванна довольна была, и
чтобы Маросейка с Якиманкой не
пострадали. Первым в новейшей
истории России это понял Березовский — и пытался приспособить
для этих целей генерала Лебедя,
В.С. Черномырдина и, наконец,
собственно Путина. Глуповатые
либералы не понимали смысла
подобных махинаций, не понимают
и до сих пор — а пора бы уже.
Ведь примерно то же происходит и
в Америке, где, чтобы выиграл прогрессивный президент-демократ,
обязательно нужно подобрать или
южанина, или глубоко верующего
баптиста, или генерала — словом,
фигуру, сочетающую личную верность либеральной идее с обликом
и речами, понятными и приятными
для любого водителя грузовика
в Алабаме. А вот в России эту простейшую технологию выживания
еще долго нужно будет объяснять.
Так что не стремитесь вы к победе
«демократических сил», не надо их
здесь, не стоит. Если и победят они
в какой-то момент, то ненадолго — а
потом будет еще намного хуже. Лучше подумайте над другой формулой
русской политики: власть, которая
делает то, что хотим «мы», но делает
так, чтобы это нравилось «им».
Вот и будет вам тогда либеральное
счастье на весь Китай-город.
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В глубине души Новый год ненавидят
все, просто мало кто признается себе,
что снова встретил его как попало. И,
тем не менее, каждый надеется, что вот
в этот Новый год наконец-то случится чудо
и жизнь кардинальным образом перевернется. Ощущение чуда — это самое
настоящее, что есть в нашей жизни. О том,
как подарить чудо, рассказывают Андрей
Меркушев, Маргарита Дрогнева, Анна
Гилёва и Карина А. Назаретян.

Случались ли
в вашей жизни чудеса?
опрос_ К АРИНА А. НАЗАРЕТЯН, ЕКАТЕРИНА ЗАКРЕВСКАЯ

ИРИНА ПЕГОВА | АКТРИСА
Все зависит от того, как смотреть на жизнь! Со мной
все время случаются чудеса, потому что я ко всему
стараюсь относиться как к чему-то волшебному.
Вот снег пошел — это уже чудо. Но особенное
чудо для меня — это то, что я сейчас на восьмом
месяце беременности… хожу с огромным животом,
чувствую, как там внутри шевелится кто-то,— и для
меня это просто неописуемое волшебство!
АНДРЕЙ ФОМИН | ПРОДЮСЕР, ШОУМЕН
Какой прекрасный вопрос!.. Я думаю, самое
большое чудо в моей жизни — это то, что я
родился.

ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ | ЛИДЕР РОССИЙСКОЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«ЯБЛОКО»
Да. Жизнь. Дети. Любовь.

А ЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ | ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ
«ДИКАЯ ОРХИДЕЯ»
Вот прямо чудеса-чудеса? Ну, приятных событий много в жизни было, но чтобы из камня
источник забил или манна небесная — такого
не бывало… А так, вообще-то, сама жизнь —
чудо.
ДИАНА АРБЕНИНА | ЛИДЕР ГРУППЫ
«НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ»
Среди ежедневных чудес я могу назвать утро и
возможность просто просыпаться. Еще, наверное,
чудо — это способность радоваться окружающему
миру и ему же удивляться. В своей жизни главным
чудом считаю, конечно же, рождение брата.
СЕРГЕЙ МОСТОВЩИКОВ | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ЖУРНАЛА «КРОКОДИЛ»
Не знаю. Наверное, не стоит банально повторять
что жизнь — это чудо. В моей жизни все — чудо.
Да я сам чудо, еще какое! Чудо — просто жить,
есть, пить.
А ЛЕКСЕЙ ПИВОВАРОВ | ВЕДУЩИЙ НТВ
Я считаю, что чудо — это дело десятого шага. Я
имею в виду, что когда ты девять шагов делаешь
в нужном направлении, то десятый шаг может
оказаться чудом либо, по-другому, везением. Ведь
согласитесь, что везение, удача — это тоже чудеса.
В моей жизни, согласно этой концепции, когда я
решил, что хочу заниматься чем-то кроме корреспондентской деятельности, появилась идея «Страны и
мира» — это мое чудо.

рисунок_СОФЬЯ ДЕМИДОВА

ЛИНОР ГОРАЛИК | ЖУРНАЛИСТ, ПИСАТЕЛЬ
Наверное, самое большое чудо в моей жизни —
это то, что мне все время удается существовать
в мирном времени. Более или менее стабильная
жизнь, работа есть, родители здоровы, друзья,
еще что-то. По большому счету, это очень
странно.

Чудо
как
чудо

Чудо-поезд
Восемь утра. Снег. Темно. Караваном машин
с игрушками едем в детские дома Ярославской
области. До первого из них — 180 км. Совсем
недалеко. «Недавно мы помогали детскому дому
в Ивановской области, до него около 300 км»,—
говорят Костя с Сашей, семейная пара из Москвы.
Они установили там новую сантехнику, а потом
удочерили девочку. «Вы первый раз едете? —
спрашивает Костя. — Учтите, это заразно».
«Заразно» — общаться с неравнодушными
людьми. «Не отставайте! У вас ведь елка в багажнике!» — просит по сотовому Татьяна Тульчинская,
директор благотворительного фонда «Здесь и сейчас» и руководитель нашего «Поезда игрушек». Она
организует такие мероприятия уже не первый год.
Только за последние пару недель «Тойран»/Toyrun
(так по-другому называется проект) ездил в Обидимскую школу-интернат, Ермолинский дом ребенка и
несколько других учреждений.
Подъезжаем к Петровскому дошкольному
детскому дому. Обитатели удивленными глазами
смотрят на елку и гостей. Через минуту сотрудник компании «Алкоа», поддержавшей проект,
уже вешает гирлянды. Хоровод. Дети становятся
смелее и даже соглашаются прочитать стихи. «И
меня! И меня!» — кричат в это время в здании те,
кто чуть постарше. Их наряжают в медведей и зайцев. Воспитатели зовут обедать, но малышам не
до обеда. В комнате надувают длинные тонкие
шарики, из которых Татьяна мгновенно мастерит
зверюшек.
Следующий пункт назначения — Петровская
школа-интернат для детей с нарушениями речи.
Здесь дети постарше: до восемнадцати. И снова
праздник. Одежда, игрушки, шоколадки. Увидев
цветные карандаши и большие листы бумаги, не-

[

…она [истина] в том, чтобы делать так называемые
чудеса своими руками. Когда для человека главное —
получать дражайший пятак, легко дать этот пятак, но,
когда душа таит зерно пламенного растения — чуда,
сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа
будет у него и новая у тебя. Когда начальник тюрьмы
сам выпустит заключенного, когда миллиардер подарит писцу виллу, опереточную певицу и сейф, а жокей
хоть раз попридержит лошадь ради другого коня, которому не везет,— тогда все поймут, как это приятно,
как невыразимо чудесно. Но есть не меньшие чудеса:
улыбка, веселье, прощение, и — вовремя сказанное,
нужное слово. Владеть этим — значит владеть всем.
А.С. ГРИН «АЛЫЕ ПАРУСА»

сколько человек с увлечением начинают рисовать.
Уехать отсюда трудно, но надо двигаться дальше.
После следующего, Климатинского детского
дома, где все вместе жарили на гриле сосиски, едем
в Москву. Снова в темноте и большей частью молча.
В каком-то смысле у детей сегодня случилось чудо.
Чудо — это тепло и внимание. Любой человек может принять участие в «Поезде игрушек» и других
акциях. Информация о них постоянно обновляется
на сайте «Бюро добрых дел», который объединил
многие благотворительные организации. Призыв
краток и ясен: www.pomogi.ru.
КАРИНА А. НАЗАРЕТЯН

_Какой подарок вы сочли бы чудом?_

А ЛЕКСАНДРА, 19 лет,
студентка.

А ЛЕКСЕЙ, 24 года,
менеджер.

НИКОЛАЙ, 20 лет,
студент.

Даже не знаю, какой
подарок можно было бы
возвести в ранг чуда. Это
должно быть что-то совершенно необыкновенное.
Например, звезда с неба,
названная моим именем.

Шапку-ушанку, саблю и велосипед! Вообще, обожаю
оригинальные подарки!
Надоело получать каждый
год одно и то же.

Если бы я проснулся и
увидел, что мир кардинально изменился. Например,
все люди вдруг стали
счастливыми. Вот это было
бы чудо!

АНДРЕЙ, 27 лет,
занимается рекламным
бизнесом.
Новый «навороченный»
автомобиль. Что касается
каких-то нематериальных
чудес, то в них я уже давно
не верю.

ЕЛИЗАВЕТА, 18 лет,
студентка.

ВЛАДИМИР, 23 года,
программист.

А ЛЕКСЕЙ, 25 лет,
занимается «всем».

Поездку в какое-нибудь
экзотическое место.
Необязательно в жаркие
страны, можно, например,
в Тибет.

Дружбу. Поддержку и
внимание старых и новых
друзей. Для меня вообще очень важно, чтобы
в праздники рядом были
близкие люди.

Возможность понаблюдать,
как мир будут завоевывать
пришельцы. Хотел бы быть
в первых рядах, чтобы не
упустить ни одной детали.

_ ЕЛЕНА ПОТАПОВА | АКЦИЯ _
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Чудо-книжка

Чудо-Снегурочка

АНДРЕЙ МЕРКУШЕВ

Мой приятель-поэт вспоминал про меня в основном, когда кто-то сильно обижал его
критикой стихов, опубликованных в интернете. В своей среде это был уже признанный и ценимый автор, но постоянно находился «умелец», который в своем отзыве
делал все прекрасные особенности его стиховнедостатками.
Приятель расстраивался, присылал мне по аське ссылки, а я утешала его, приговаривая — всегда искренне, без тени лести,— мол, что ты, не слушай их, ты же
знаешь, какой ты замечательный поэт, ты же знаешь, как я ценю твои стихи, да и не
только я! Он соглашался, виртуальные слезы высыхали — и так до следующего раза,
очередная критика и очередные слова утешения.
И вот подошел день его рождения. Я решила, пусть у него будет что-то, что поможет ему в трудную минуту, даже когда он не сможет найти меня.
Я нарисовала таблицу 3 на 5 в WOrd’e. В первую клетку вписала: «По-моему,
Паша Ненашев — замечательный поэт!» И подписалась собственным именем.
В другие клетки вписала то же самое, заменив слова «по-моему» и «замечательный»
на синонимы (так Паша стал заодно поэтом выдающимся, исключительным, хоть
куда и проч.). Напечатала несколько листов с этой таблицей, разрезала листы, перемешала их и скрепила скоросшивателем.
Получился такой отрывной календарь, немного кривоватый, все же печатник я
так себе, но зато довольно толстый, то есть его должно надолго хватить.
Написала инструкцию: «Паша, когда очередной критик захочет тебе испортить жизнь или хотя бы настроение, пожалуйста, оторви из этого календаря
один лист и прочитай вслух то, что будет написано на нем. Можно даже этому
критику. И можно даже несколько раз».
Мне так хотелось подарить ему маленькое чудо, которое спасало бы его, когда
меня нет рядом.
МАРГАРИТА ДРОГНЕВА

Опустим причины, которые побудили меня примерить роль
Снегурочки. Хотя вряд ли их
может быть больше двух: 1) интересно попробовать покривляться и 2) заработать денег.
В моем — счастливом — случае это сочеталось.
На елках, если вы помните,
принято в подарок Деду Морозу читать стихи, петь песни,
загадывать загадки. Воспитатели выводят по одному вымуштрованных детишек, и они
звездят. Бесспорными лидерами нашего елочного марафона
были признаны мальчик Саша,
который вышел к Деду Морозу
в костюме Дональда Дака и не
мудрствуя лукаво сказал три
раза слово «Кря!», и девочка
Таня с новогодним стихотворением неизвестного мне автора,
в котором выстрелила строчка
«Растут на елке сиськи», наделавшая немало веселья в стане
родителей. А девочка ничего
плохого в виду не имела: это
были «шишки», подвергшиеся
трансформации ввиду выпадения у чтицы молочных зубов.
Милые дети на корпоративных и домашних елках проявляли свойственные им черты.
Сомневались в настоящести
Деда Мороза: заглядывали ему
под кафтан, чтобы убедиться,
что там красные шаровары, а
не какие-нибудь джинсы. Дрались за очередь поразить Деда
Мороза декламаторским талантом, во время общих хороводов подбегали к нему, чтобы
дернуть за рукав и незаметно
наехать: «Дед Мороз, дай подарок!» Рдели от счастья, когда
их исполнительское искусство
или новогодний костюм удостаивались самой обыкновенной искренней похвалы.

Самыми важными моментами новогодней кампании
мне кажутся те, когда не мы,
«артисты», владели всеобщим вниманием, а публика
вертела нами, как хотела. На
квартирном заказе 31 декабря
в Жулебино чудное семейство
под занавес вынесло нам с Дедом Морозом глубокое блюдо
с крекерами-колечками, на
которых покоились сдобные
цифры 2005. Дедушка схватился за «пятерку», и его напутствовали словами: «У тебя,
дедушка, в наступающем году
все будет на «пять». Я выбрала
«двойку»: «А у тебя, Снегурочка, всего будет в два раза больше». Далее предстояло воздать
должное Петуху и поклевать в
блюде носом, т.е. без помощи
рук вытащить сюрпризы. Ими
оказались завернутые в фольгу грецкие орехи, в которых таилась закрученная в трубочку
бумажка с пожеланиями. Дети
тщательно проследили за тем,
чтобы пожелания были прочитаны, а бумажки — съедены, и
для вящего пищеварения поднесли нам компоту.
Как-то это было почетно — запихнуть подальше
свое плохое настроение, недосыпание, переедание и прочее
и, переодевшись в подъезде,
войти в квартиру к девочке
или мальчику Снегурочкой из
сказки, которая теперь всегда
будет в ее/его жизни. Сотрутся подробности, а уверенность
в чуде останется.
Мораль. Мы-то, взрослые,
можем себе позволить встречать Новый год как попало, а
детские праздники надо беречь.
АННА ГИЛЁВА

[комикс]

комикс_ РОМАН МУРАДОВ

Приближался очередной день рождения, но я понимал, что в этом году мне
ничего не светит. На дату выпадал рабочий день по графику с 9 до 23, денег не
было. И главное — не было настроения
и даже самой надежды на его возможное
исправление. Накануне я обмолвился
хорошей подруге, что обычно люблю
отмечать минуту рождения, но так как
сие знаменательное событие произошло дальневосточным утром, то в московском измерении это два часа ночи.
«Придется спать»,— подумал я.
Именно в это время в квартире раздался вопль звонка. После полусонного
изучения пожаловавших в глазок выяснилось, что их трое, они веселые и разукрашенные клоуны и все они — мои
подруги! Далее последовало завалива-

рисунок_ АНДРЕЙ ГОЛЬЦМАН

рисунок_СОФЬЯ ДЕМИДОВА

Чудо-машина

ние меня кучей воздушных шаров, вручение подарков и распивание крепких
алкогольных напитков, отчего на работу
я, естественно, проспал. Но настроение
мое улучшилось.
В день рождения мне надо быть
успеть к 8.30 с площади Ильича на Войковскую и там еще прошлепать прилично пешком. Короче, час на дорогу
минимум. Где-то около 8 я еле выполз
из подъезда и увидел поперек неширокого двора лимузин. Меня он ничуть не
удивил, мало ли к кому приехал. Я завернул за угол и потопал к метро. Смотрю
— опять лимузин. И к чему, думаю, это
столько лимузинов мне встретилось?
«Вы Андрей?»,— спросил меня неожиданно возникший под ногами мужик.
— «Да». — «Вам на Войковскую?»
— «Ну да, а что?» — «Так поехали!» И
делает широкий жест рукой к лимузину. Я встал как вкопанный, метро рядом,

кругом люди. Думаю: «Так, бежать в толпу, пока не догнал, маньяк какой-то». И
тут увидел я рядом с лимузином стайку
своих ночных клоунесс! Оказалось, что,
несмотря на пачку моих фотографий,
водитель не узнал меня около подъезда,
но вот успел перехватить у метро.
Короче, ехал я на работу в лимузине! Люди в проезжавших мимо троллейбусах, судя по их лицам, мечтали
измордовать безвестного «олигарха»,
перекрывавшего своим «членовозом»
все попадавшиеся перекрестки. В ответ
я всем желал счастья и любви!
К месту работы — небольшому магазину — я подъехал ровно к открытию.
На крылечке как раз раскуривались наш
директор и владелец соседней лавочки.
Надо было видеть их лица, когда из лимузина вышел я. И надо было видеть
лицо не успевшего отъехать водителя,
когда ровно через 30 секунд я выскочил
из магазина на улицу с метлой и в связи
с жестокой директорской экономией на
дворнике стал мести улицу!..
А в конце рабочего — незабываемого — дня я укатил на том же лимузине
к зависти сотрудников в компании лучших друзей!
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Поезд ушел
[ политмолодняк]

Прошедший 2005-й стал годом молодежной политики. Старые партии выдохлись, а молодежь, вдохновленная триумфом оранжевой
революции на Украине, ринулась в бой. Как показало время, это был
фальстарт. Но какой красивый фальстарт! Власти серьезно задумались о роли молодежи в политике, были написаны тысячи статей и
сняты сотни телесюжетов, а Павел Данилин написал книгу «Новая
молодежная политика 2003–2005». Олег Кашин, один из ведущих
журналистов на этой «поляне», назвал книгу Данилина эпитафией.
В начале года российская власть напоминала огромный паровоз, который стоял на путях без движения.
Ободренные украинским и грузинским опытом, молодежные движения с энтузиазмом пинали его по колесам, бегали вокруг и показывали ему «фак!». А потом поезд пошел. И начал сметать с рельсов всех, кто
бежал впереди него. Кто-то героически стоял и ждал,
что машинист или пассажиры дернут стоп-кран, ктото запрыгивал в поезд с целью уехать на нем, а ктото — с целью совершить диверсию и пустить состав
под откос. Остальные остались стоять и смотреть вслед
уходящему поезду...
В прошлом декабре мы с друзьями сидели в Москве и
восхищались киевскими событиями. Казалось, что наше
поколение, все пропустившее в 91-м и 93-м годах, вновь
имеет шанс поучаствовать в масштабных политических
и социальных играх. А вот же оно на Украине — совсем
рядом. Мы пили вперемешку кофе с пивом и разговаривали о политике. В России уже года четыре царил застой, а
из Кремля веяло совсем не либеральным духом. У одного
из моих друзей тогда возникла идея создать какое-то подобие украинской «Поры». Идея всем понравилась. Таких
посиделок в декабре 2004 года было немало и в Питере.
Минувшей зимой казалось, что вот еще чуть-чуть — и
вертикаль власти рухнет. Надо только объединиться и
всем вместе раскачивать ее пару месяцев. Но все оказалось не так просто.
В итоге Михаил Обозов создал движение «Идущие без
Путина», которое было радостно встречено в Москве. Тем
временем появилось еще несколько маленьких, но гордых
движений: «Я думаю» (родилось в недрах Высшей школы
экономики), «Да!» под предводительством Маши Гайдар.
Предприимчивые ребята создали бренд «Русская Пора» и
начали искать спонсоров, а не найдя, решили, что еще не
пора. А Роман Доброхотов, разуверившись в идущих без
Путина, создал свое собственное движение «Мы».

Назад в будущее
В апреле группа молодых либералов из «Обороны» и
«Идущих без Путина» отправилась в Минск посмотреть
на тоталитарный режим и высказать свое негодование
по поводу творящегося в союзном государстве. Набралось человек 25–30 активистов. В годовщину Чернобыльской катастрофы 26 апреля русские и украинские
активисты выступили вместе с белорусской оппозицией. Как нужно вести себя на митинге, белорусы выучили четко и сразу кинулись бежать, увидев родной
ОМОН. Россияне и украинцы, которые не знали особенностей белорусских митингов, растянули транспарант
«За нашу и вашу свободу!» и сами двинулись на стену
ОМОНа. Продержались минут десять, а затем были распиханы по автобусам. На следующий день всех судили,
дали сроки от 5 до 15 суток.
На обратном пути шутили, что поезд МоскваМинск — это машина времени, на которой можно съездить в прошлое. Некоторые считали, что в будущее. Перед
9 мая самых отъявленных молодых демократов закрыли
уже в Москве. Чтобы праздник прошел без сучка без задоринки. Конечно, суд был не столь дик, как в Минске, да
и сроки покороче, но на Петровку, 38 отправились 8 активистов «Обороны» и «Идущих без Путина». К декабрю
многие успели посидеть по два-три раза. А мой приятель,
который год назад делал московских «Идущих без Путина», теперь работает в PR-агенстве, а свою политическую
борьбу старается не афишировать. Хорошая зарплата
важнее бессмысленной борьбы с государственной машиной. Он не одинок. Те же публицисты Олег Кашин и Дмитрий Ольшанский сумели найти в происходящем в России

массу позитива, а главное, разочаровались в оппозиции: и
в старой (давно), и в молодой (за последний год).

«Оборона»

НБП

w w w.ob orona.org

w w w.nbp -inf o.r u

ЛИДЕР

Илья Яшин

ЛИДЕР

Путь в герои
В «Идущих без Путина» сейчас осталось человек 20 активистов на всю Москву и Питер. Еще столько же в движении «Мы», выделившемся из ИБП. В «Оборону» народ
тоже валом не валит — активистов человек 150. И не потому, что боятся кровавых чекистов, не готовы получать
дубинками от ОМОНа, сидеть по 15 суток и бороться.
Просто любой умный человек рано или поздно понимает бесперспективность кулачного боя с паровозом. Те,
кто не понимают, в итоге оказываются под колесами и
становятся героями.
Лимоновцы — среди тех, кто стали героями. За минувший
год партия стала намного известнее и популярнее, но получила массу чувствительных ударов от властей. После того как
была запрещена, не сумела зарегистрироваться вновь. На конец года они в лидерах по количеству «политзеков» — 19 человек в тюрьме. Последний приговор по делу о захвате приемной администрации президента: 8 человек получили от 2 до
3,5 лет колонии общего режима и еще 31 человек — условные
сроки. Я серьезно облажался, когда позвонил пресс-секретарю НБП Александру Аверину и поздравил его с мягким приговором суда. Его жена Наталья Чернова получила три года
колонии общего режима. Суд принял во внимание то, что она
кидала яйцом в Касьянова, когда тот был премьером, а значит, социально опасна. Хотя сейчас любой лимоновец готов
закрыть Касьянова своей грудью.
Сама НБП за последний год претерпела серьезные
идеологические изменения. Нет теперь лозунга: «Пытать
и вешать, вешать и пытать». Сайты правозащитников поют
дифирамбы «политзэкам» и пишут про блокированную
милицией квартиру Аверина под заголовком «Демократия в осаде». Либерал Илья Яшин считает, что НБП вполне
приемлемый союзник и уже почти стала социал-демократической партией.
О том, как действовать дальше, размышляет и самое
близкое к НБП движение — АКМ («Авангард красной молодежи»). Их пока не сажают, но уже бьют. Самый скандальный инцидент произошел в августе, когда футбольные

ЧИСЛЕННОСТЬ

150–200 активистов
ИДЕОЛОГИЯ борьба
с путинским режимом

до 10 000 активистов
ИДЕОЛОГИЯ трансформируется в социал-демократическую в столице и остается
радикальной в регионах

Молодежный
левый фронт

«Наши»
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ЛИДЕР
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Илья Пономарев

Для меня новая молодежная политика в России началась в ноябре
2003 года. НБП тогда осуществила
захват здания Минюста на Воронцовом поле. Это был самый массовый

Василий Якеменко

ЧИСЛЕННОСТЬ

ЛИДЕР

около 500 активистов
ИДЕОЛОГИЯ объединение
левых сил

ЧИСЛЕННОСТЬ

500–1000 комиссаров
ИДЕОЛОГИЯ поддержка
Путина, борьба с оппозиционными движениями

Союз
молодежи
«За Родину»
ЛИДЕР

Евразийский союз
молодежи
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Сергей Шаргунов

Павел Зарифуллин

ЧИСЛЕННОСТЬ

ЛИДЕР

около 50 активистов
ИДЕОЛОГИЯ после провала
на выборах в Мосгордуму
временно отсутствует

ЧИСЛЕННОСТЬ

около 100 активистов
ИДЕОЛОГИЯ антиглобализм,
империализм

Автор книги «Новая
молодежная политика
2003–2005» ПАВЕЛ
ДАНИЛИН, подписывая
экземпляр для «Акции», подчеркнул, что
мы делаем общее дело.

фанаты, близкие к «Нашим», устроили массовое побоище
возле горкома КПРФ. Кроме этого, акмовцев били в метро,
электричках, в подъездах собственных домов. В итоге появилась Лига оппозиционной молодежи — ЛОМ. Активное
участие в ее формировании приняли лидер АКМ Сергей
Удальцов и Юлия Малышева из молодежного СПС.
Есть такой мифический персонаж — сотрудник ФСБ
Алексей, отвечающий в этом ведомстве за молодежные движения. Его фото висят в штабах всех оппозиционных движений. Он регулярно ходит на все акции и лично знаком с молодыми лидерами и журналистами. Так вот, Алексей сам был
немало удивлен масштабом репрессий против НБП и АКМ.

захват в истории России. С тех пор
у нацболов были подобные акции и
другие подтянулись. Но по масштабу
не сравнится даже с захватом приемной администрации президента.

ОЛЕГ КАШИН (ранее «Коммерсант», а
теперь «Эксперт») за прошедший год из
человека, сделавшего молодежную оппозиционную политику популярной темой,
превратился, как он сам говорит, в «цепного пса кровавого путинского режима»:

Эдуард Лимонов

ЧИСЛЕННОСТЬ
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Впереди паровоза

Наиболее
жизнеспособные
молодежные движения

Именно тогда я начал писать о
молодежной политике. Это отправная точка, а не поход с Яшиным на
съезд «Наших» в Солнечногорске.
Вообще же молодежная политика
была всегда. Она была во времена
комсомола и во времена опричнины Ивана Грозного. В том виде, о
котором я и мои коллеги писали, она
уже не существует. Она другая, но не
исчезла.
В 2004-м еще думали, что Путин
никого не устраивает, включая
чиновников. Получилось же, что
нынешнее положение вещей всех в
целом устраивает. Я думаю, что в два
года, оставшихся до выборов, фактора оппозиции больше не будет. Мы
будем выбирать между двумя путин-

скими преемниками. И это хорошо.
В случае потрясений Россия может
распасться, как распался Советский
Союз. Этого нельзя допустить.
Оппозиция в нынешнем виде — это
пережиток 90-х. Это фальшивая политическая система, которая должна
отвалиться. Вся история любых
российских партий — это история
компромиссов с властью. Хорошо бы
к 2008 году забыли про Явлинского,
Зюганова, Жириновского и всех
остальных. Они ничего не могут
предложить и дискредитировали
себя.
Оппозиция бывает разная. Основанная не только на том, чтобы все
порушить и снова построить, но и
внутрисистемная оппозиция. Или
радикальная, но настоящая, а не
те, кто утром на майдане, а потом
вечером идут в Кремль и спрашивают: «Не сильно мы вас критиковали
сегодня?»
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СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ,
лидер «Молодежной Родины»,
считает, что переоценил возможности российского
майдана.
За день до выборов
«Родина» не стала
проводить митинг
около Верховного
суда, обнаружив
неподалеку два
автобуса с ОМОНом. «По-моему,
лучше образ
Кутузова, чем попа
Гапона»,—
пишет в «Русском
журнале»
Шаргунов.

По его словам, такое давление, наоборот, делает организации
известнее и сильнее. Впрочем, когда меня сажали в Минске,
я узнал старую гэбистскую мудрость: «Лучше пересрать, чем
недосрать»,— так прокомментировал мне жестокую расправу с манифестантами один из сотрудников местного КГБ.

Селигером по задору
Власти очень боятся мутанта, который может получиться при
скрещивании всех протестных движений и оппозиционных
партий. И если «старики» не могут договориться, то у оппозиционной молодежи это получается хорошо. Пример тому
«Оборона» и ЛОМ. В Кремле в минувшем году на всякий случай создали своего Франкенштейна — движение «Наши» и
нескольких маленьких франкенштейнчиков — ВАЛ, «Россию
молодую», «Молодую гвардию» и «Местных». За исключением «Наших» никто себя пока не проявил. Создавая «Наших»,
талантливый массовик-затейник Василий Якеменко учел все
ошибки «Молодежного Единства» и «Идущих вместе». Движение, кроме шумных толп и бессмысленных действ на бюджетные деньги, занялось образованием своих активистов. Лагерь
на Селигере стал одним из лучших молодежно-политических
событий года. Лидеру «Обороны» Илье Яшину не оставалось
ничего, кроме как заслать туда нескольких своих лазутчиков,
а потом самому их сдать нашистам. Но этот маленький скандал не омрачил жизнь «Наших», а лишь подпортил репутацию Яшина. А «Наши» потихоньку от антиоранжевых задач
перешли к размышлениям о чиновниках-пораженцах. Не исключено, что, не найдя вокруг достаточно оранжевых и фашистов, они сами начнут превращаться в оппозицию. К тому же
среди «Наших» немало засланных казачков и просто молодых
лидеров, почувствовавших, что пропутинское движение дает
много возможностей для развития и самореализации.
К лету задор оранжевой революции сошел на нет.
Активисты всех без исключения протестных движений
убеждали меня в июне, что это сезонное затишье. Сейчас
на дворе декабрь, а летнее затишье так и не прошло.

Следующая станция
Массовых акций нет и не будет. Если только сама власть
не даст очередной повод. Например, не отменит от-
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На фото Илья Яшин читает газету «Акция».

ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ | EVGENY.MOROZOV@AKZIA.RU

Кому
мешали
НПО?
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ИЛЬЯ ЯШИН, лидер «Обороны», получил политическое боевое крещение год назад, когда вместе с
журналистом Олегом Кашиным проник на учредительный съезд «Наших». На декабрьских выборах в
Мосгордуму-2005 Яшин проиграл, но занял в своем
округе третье место после спикера Мосгордумы Владимира Платонова и актера Николая Губенко.

ВАСИЛИЙ ЯКЕМЕНКО, глава
«Наших», от митингов против писателя
Сорокина перешел к
образованию своих подопечных: летний лагерь
на Селигере собрал
3 тысячи человек со всей
России. На фото Василий
Якеменко в День Конституции раздает прохожим на Пушкинской
площади занимательную
брошюру «Практическая
конституция». А РОМАН
ДОБРОХОТОВ, активист
движения «Мы», мешает
ему это делать.

Н

едавние нападки государства на неправительственные организации (НПО)
поставили жирную точку в дебатах о том,
какой путь социального развития выберет
Россия: демократический или квазитоталитарный.
Сегодняшний Кремль может вполне соревноваться
с Лениным и компанией: вначале штурмом взяли
телевидение (помните людей в камуфляже в эфире
НТВ?), потом штурмом взяли большой бизнес (помните людей в камуфляже в самолете Ходорковского?).
И вот финальная стадия: гуманным способом (с помощью депутатов Госдумы) была покорена последняя
важная составляющая свободного общества — неправительственные организации.
Сам факт появления нашумевшего законопроекта,
осложняющего деятельность НПО на территории РФ,
заставляет задуматься: почему в Кремле, зная об умопомрачительном рейтинге президента, боятся кучки
волонтеров-гуманитариев, спасающих население Сибири от алкоголизма или устанавливающих интернет
в школах Поволжья? Боятся прежде всего того, что,
не дай бог, эти самые НПО зададут тон политическим
дебатам в стране, вытянув обывателей из медийного
болота ксений собчак и маш малиновских.
Вот это будет серьезный удар по идеологическим
закромам Кремля: крыть-то будет нечем
(«а король-то голый!»). Ведь, как говорится,
можно долго обманывать одного человека, можно
недолго обманывать многих, но долго обманывать
многих — невозможно. В Кремле думают иначе:
если заткнуть рот идеологическим оппонентам,
то жизнь наладится, сборная России по футболу
попадет на ЧМ-2018, ВВП вырастет в 10 раз, а Анатолия Чубайса навсегда выкрадут пришельцы.

А ЛЕКСЕЙ, сотрудник ФСБ,
регулярно ходит на все акции
молодежных движений и лично
знаком с молодыми лидерами и
журналистами. Тем не менее, он
был немало удивлен масштабом
репрессий против НБП и АКМ,
которые, по его словам, делают
эти организации известнее и
сильнее. Фотография — из блога, который Илья Яшин ведет
на www.livejournal.com.

Эх, как легко и часто в России политиков уносит
в неведомые дали (вспомните про БАМ, Олимпиаду 2012 года, монументы Церетели)! Ну кому
бы помешала регулярная психическая проверка, оплаченная пусть даже и западными НПО?
Именно это входит в их нормальную деятельность;
когда диагноз «болен» становится регулярным,
НПО переключаются с диагностики на лечение.
Поэтому в нормальных странах НПО выполняют
функцию «санитаров леса», тщательно отслеживая
общественные тренды и стараясь на них повлиять.
И ничего: безопасность природных ресурсов
не под угрозой, ни одно дерево не пострадало,
никто из сектора НПО не затеял переворота.

срочки от армии или бесплатное высшее образование.
Или не случится какой-нибудь громкий теракт. Непонятно, что лучше: тоталитарное государство или новый
Беслан. Ясно, что того и другого вместе страна точно не
выдержит. А выборами уже никого не проймешь. Майдана в России на выборах не будет. Это к осени поняли
и Илья Яшин, и Сергей Шаргунов, и лимоновцы.
Выборы в Мосгордуму, имевшие поистине федеральный размах, для оппозиции закончились плачевно. Шендерович и Яшин мобилизовали всех молодых активистов, но
ни тот ни другой не получили значительного результата,
а наблюдатели от «Наших» работали зачастую эффективнее, чем наблюдатели демократов. Ну, и молодежная «Родина», похоже, окончательно утонула. Сергей Шаргунов
оправдывается в «Русском журнале», что переоценил российские возможности для майдана. Но за день до выборов
«Родина» не стала проводить митинг около Верховного
суда, обнаружив неподалеку два автобуса с ОМОНом. «Помоему, лучше образ Кутузова, чем попа Гапона»,— говорит
Шаргунов. На самом деле немногочисленные активисты
«Родины» решили не прыгать вместе с лимоновцами под
колеса поезда, а залезть внутрь. «Плетью обуха не перешибешь»,— пишет Шаргунов про перспективы современных
молодежных оппозиционных движений, а затем делает вывод, что надо встроиться в систему и «творить добро». И он
по-своему прав. При цене в $60 за баррель в стране все не
так уж и плохо. Молодежь зарабатывает деньги, не смотрит
телевизор и мало интересуется политикой. Революционное оживление прошло без последствий.
Поезд будет идти, кто-то из запрыгнувших внутрь будет убеждать пассажиров дернуть стоп-кран, кто-то будет
рваться к машинисту и устраивать диверсии в кочегарке,
кто-то продолжит прыгать на рельсы в надежде, что наберется критическая масса, в которой паровоз увязнет. А
кто-то, быть может, отчаявшись, пустит все под откос. Или
главный кочегар переборщит с паром, и все взлетит к чертовой матери вместе с нашими, местными, неместными и
партизанами на рельсах.

«А как же Украина и Грузия?» — скажете вы.
«Глупости»,— отвечу я. НПО могут только подлить в
масла в огонь, но никак не спланировать революцию.
Проблема Кремля в том, что там не осознают, что на
нормальных демократических выборах побеждают
те, чья программа основана на ценностях, близких
наибольшему числу избирателей. У Кремля и его выдвиженцев программы обычно нет, соответственно,
мало кто из независимых НПО будет их поддерживать. И правда, почему бы тогда их не придушить?
Просто откроем еще одну Общественную палатку;
она нам заменит и НПО, и гражданское общество, и,
хочется надеяться, олимпийскую сборную. Скоро и
квартиры там начнут раздавать.
К тому же в рогозинских глазах Кремля многие НПО
пытаются провести в жизнь повестку дня, зачастую
идентичную повестке МВФ и Совета Европы: свободные рынки, либерализация экономики, свобода
слова, права человека. Если в окружении Кремля
есть гениальные теоретики, способные подготовить
альтернативную повестку дня и в открытую о ней заявить (философские журнальные интервью не в счет),
то флаг им в руки. Пускай собираются по вечерам в
больших аудиториях вместе со своими оппонентами
и ведут дебаты о видении будущего, скрашенного
присутствием такого огромного количества выпускников КГБ. Это называется «демократические дебаты
свободного общества».

АЛЕКСЕЙ АМЁТОВ | ДЛЯ АКЦИИ

Героями рубрики [политмолодняк] в 2005 году были Алексей Радов (движение «Белый фронт»), Олег Бондаренко
(Молодежная Родина), Илья Пономарев («Молодежный левый фронт»), Аскар Туганбаев («СтопКран»), Роман Доброхотов («Мы»), Маша Гайдар («Да!»), Андрей Сидельников («Пора!»). Архив рубрики [политмолодняк] на www.akzia.ru.

Нет, мы пойдем другим путем: просто перекроем
кислород всем оппонентам, никому не скажем, что же
на самом деле у нас на уме (а какой стимул? пускай
лучше Ксюша Собчак чего-нибудь скажет), и будем
свято верить в утроение ВВП к концу этой недели.
Даешь паранойю в каждый российский дом!
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[ провинция ВИЧ]

Страх и ненависть
в Екатеринбурге
В 2000 году главный санитарный врач Екатеринбурга объявил,
что в регионе началась эпидемия ВИЧ-инфекции, и с тех пор
Свердловская область — единственная, в которой существование ВИЧ признано официально, и благодаря этому в городе
многое изменилось.

тельницы Сьюзен Крейн уже пять лет. В 2002 году городской
муниципалитет выделил на программы снижения вреда
200 000 рублей. В этом году муниципалитет финансирование
программы прекратил, по мнению Трофимовой — из-за давления Госнаркоконтроля.
— Я была в Англии, видела наркоманов английских, думаете,
лучше наших? Такие же худющие, несчастные, они же больные! Но там они работают, ведь метадон, которым их лечат,
такой же сильный, как героин, но оставляет человека в абсолютном сознании и дееспособности. Все их наркоманы трудоустроены, работают. Там мизерные проценты инфицированных среди наркопотребителей, а у нас около 80%.

Что было

МАРИНА ХАЛИДОВА, врач городского СПИД-центра и глава организации «Новое время», которая оказывает помощь ВИЧ-позитивным, объясняет мне, что официальное признание эпидемии
привело к тому, что власти и добровольцы работали вместе,
проводились круглые столы, семинары, на которые приходили
чиновники из городской администрации и главы общественных фондов, поддерживаемых немцами и англичанами:
— В 1999 году у нас программа снижения вреда работала на
деньги из бюджета города и на английские деньги. Тогда вместе мы открыли первый пункт помощи. Важно было работать
вместе, отлично понимали, что эффект будет больше.

СПИД-террорист
По словам екатеринбургских врачей, о так называемом СПИДтеррористе ничего толком неизвестно. В городской СПИДцентр обратились 5 человек, их кто-то колол на остановках и
в автобусах. Поднялась шумиха в прессе.
«Мы всех проверили, всем дали необходимые препараты,— говорит доктор Федотова из городского СПИД-центра. — Мы не знаем даже, чем колол. Я допускаю, что это просто провокация». То, что все жертвы этого странного человека
обратились тут же в СПИД-центр, а журналисты написали, что
кто-то намеренно инфицирует людей,— очень важно для понимания отношения людей к этой проблеме и об уровне их
осведомленности. Я специально узнала, спрашивал ли кто-нибудь из жертв «СПИД-терроризма» об угрозе гепатита — ведь
гепатит в несколько раз заразнее ВИЧ-инфекции и лечить его
не дешевле,— но доктор ответила отрицательно. Люди мало
знают о ВИЧ и СПИде, но очень этого боятся.

Что есть

ТАТЬЯНА ФЕДОТОВА возглавляет «Содружество XXI века» — организацию, занимающуюся социальной работой. Доктор содержит свою организацию на деньги английской благотвори-

рисунок_ А ЛЕКСАНДРА БОБКОВА

Город без наркотиков

[

В Свердловской области 10 500 человек инфицировано, сейчас 64 человека
проходят терапию, еще около 100
человек нуждаются в ней. За все годы
умерло 424 ВИЧ-инфицированных
человека (под данным на 1 октября
2005 г.), из них 54 от СПИДа. 54% вновь
регистрируемых случаев заражения
ВИЧ возникают вследствие гетеросексуального полового контакта. 1256 детей родилось от ВИЧ-позитивных мам,
87 из них инфицировано — это 6%.

Еще Екатеринбург известен тем, что совсем недавно здесь шла
настоящая война с наркопотребителями. Официально война называлась «Город без наркотиков». Местная криминальная группировка «Уралмаш», которая вышла из одноименного района, в
94-м подмяла под себя весь город. Постепенно начала легализовываться, занялась промышленностью, криминал и наркотики
стали вредить репутации и даже бизнесу. Создали фонд «Город
без наркотиков», и началась работа. Наркоманов хватали прямо
на улицах, задирали рукава, проверяли, закидывали в машину
и увозили на квартиры, в которых их пристегивали к кровати и
сажали на хлеб и воду. Многие умирали — не выдерживала печень, многие оставались инвалидами на всю жизнь, так как продержать человека на воде и хлебе — значит его не вылечить, а
запугать. Когда ремиссия доходила до приличного срока, ребят
выпускали и устраивали на производство — на лесопилки, каменоломни. Со временем фонд даже умудрился заработать денег — родители наркоманов, не очень понимающие в тонкостях
лечения, платили фонду деньги за услуги. Глава этого фонда
сейчас депутат Госдумы, входит в комитет по безопасности и
периодически мелькает по телевизору с разными предложениями, его зовут Евгений Ройзман. Например, он предлагает
давать пожизненное заключение за торговлю наркотиками,
всячески приветствует другие жесткие меры по отношению к
наркоманам и торговцам наркотиками.
Медиками доказано, что страх — это не лечение и ремиссия временна, но люди в основном приветствуют насилие как
меру борьбы с наркоманией. А вы бы для себя или своих родных что выбрали?
Екатеринбург, ноябрь 2005
ИРИНА РОЛДУГИНА | АКЦИЯ
Читайте «Провинцию ВИЧ» в №9–13’ 2005 газеты
«Акция» и на портале www.akzia.ru.

Перо
Паркера
АННА ГИЛЁВА, АВТОР И ВЕДУЩАЯ КЛУБНОГО ТОК-ШОУ «РАЗГОВОРЧИКИ» | GILYOVA@AKZIA.RU

Продолжается проект «Провинция ВИЧ» при поддержке международной организации «Трансатлантические партнеры против СПИДа» и Фонда Кайзера. Журналист
«Акции» Ирина Ролдугина в рамках «Провинции ВИЧ» посещает города, больше
всего зараженные ВИЧ, и рассказывает о людях, живущих с ВИЧ и работающих
с ВИЧ-инфицированными. В этом номере — репортаж из Екатеринбурга.
Накануне поездки Ирины в Екатеринбург интернет пестрил заголовками «СПИДманьяк в Екатеринбурге», «СПИД-терроризм захлестнул Екатеринбург». Как оказалось, город накрыл не терроризм, а страх.

М

аксим Кононенко, он же Mr Parker, он же
автор онлайн-сериала «Владимир Владимирович» (www.vladimir.vladimirovich.ru),
он же главный редактор сайта «Дни.
ру», видный музыкальный обозреватель, а теперь
еще и звезда энтэвэшной программы «Реальная
политика» — человек безусловно феноменальный.
Оговорюсь, что другие люди в «Разговорчиках» и
не бывают и о людях заурядных в этой колонке я
не рассказываю. В предновогоднем номере «Акции»
на примере Максима Кононенко продемонстрируем
набор самых актуальных в уходящем году методов
раздувания имени. Что называется, учитесь. История
про то, как количество произнесенных (написанных)
слов переходит в качество. Наш герой начинал с того,
что писал на собственном сайте просто потому, что
не хотелось молчать. Со временем за слова ему стали
платить деньги.
1. В этом году, несмотря на всю условность
политической жизни, стало как-то неприлично
закрывать глаза на грязь на улицах, монетизацию
льгот, сидящих Ходорковского и энбэпэшников и
малодушно убеждать себя в том, что настроение
скоро улучшится. Может быть, поэтому такое
количество жж-юзеров, а именно пользователи
www.livejournal.com («Живой журнал») у нас
являются наиболее продвинутой и активной
частью общества, а также ряд поп-фигур типа
Маши Малиновской двинули в политику. Максим
Кононенко, заявлявший в «Разговорчиках», что
ничего не понимает в политике и относится к выборам как к зоопарку, баллотировался в депутаты Мосгордумы от партии «Свободная Россия»
с единственным пунктом политической программы «Против ”Яблока”». Любить «Яблоко» нынче
тоже не модно. Впрочем, реальная политическая
деятельность вообще никому не нужна.
2. В этом году «Живой журнал» заменил так называемой мыслящей части общества телевизор. Паркер
выдавал невероятное количество постов в день, и
пользователей ЖЖ просто трясло. В глубине души
сидела гадкая мысль, что он вообще не работает,
поэтому неиссякаемый креатив Паркера особенно
болезненно действовал на офисных подневольных
с амбициями. Ну, а его фраза «Пусть они нарожают
новых детей» (о бесланских матерях) вызвала такие
баталии, что чудилось рождение гражданского
общества, в котором бывают серьезные дискуссии,
а не только вертикаль власти.
3. В этом году утвердилась мода на благотворительность. Самый крутой женский глянец, русский вариант
журнала InStyle, в декабрьском номере сделал
черно-белую фотосессию знаменитостей, которые
предпочитают отдавать деньги и силы благотворительным организациям. Максим Кононенко и здесь
попал в мейнстрим, организовав с друзьями «Общество китайского летчика», которое собирает деньги
для больных детей.
4. В этом году (как, впрочем, и всегда) показателем
принадлежности к истеблишменту стал выход
в оффлайн, то есть в массы: истории про Владимира
Владимировича вышли увесистым томом и несколько
раз допечатывались, потому что книгу расхватывали
на лету, прямое общение с народом у Максима происходило на бесчисленных презентациях книги, а
увенчалось все превращением Максима в телезвезду
в программе «Реальная политика», где политика —
это позитивный мультик. Впрочем, по словам нашего
героя, в его жизни вообще нет ничего серьезного.
Бывший студент Литературного института, который
сделал из Путина Масяню и пробудил сострадание
к андроидам, Кононенко без тени кокетства признается в том, что все в своей профессиональной жизни
делает ради славы и популярности: «Я человекодиночка, а у одиночки может быть капитал только
один — это его имя, и я пытаюсь его себе как-то
раздувать. Я к своей популярности отношусь очень
бережно, потому что она мне нужна. Потом, когда я
буду старенький, она мне будет приносить пенсию».
Успех Кононенко в 2005 году продемонстрировал
самые эффективные способы раздувания имени.
Впрочем, эти методы работают только в том случае,
если вам есть что сказать.
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По шарам

фото_ АНДРЕЙ ЛУФТ

Клинская фабрика елочных
игрушек «Елочка» выросла из
основанного в 1818 году стекольного завода в имении князя А.С. Меньшикова. Накануне
Нового года за работой лучших в России мастеров стеклодувного промысла наблюдал
Андрей Луфт
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Родить сына

фото_ ПАВЕЛ Ц АПЮК
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Колумнист «Акции» Павел Цапюк в первый раз стал отцом
и рассказал, как это было.
По мере приближения пятнадцатого числа
возникали мысли «может, еще пару деньков, тем более, что надо бы это вот и вот то
успеть». Шестнадцатого, раз срок подошел,
решили поехать в роддом, поговорить с доктором.
За полночь лег спать. Отосплюсь. Среди
недели. Блаженство.
В семь растолкала жена. «Ой, ну что
ты, — говорю, — делаешь? У меня же будильник стоит на девять». — «Паша, у меня воды
отошли».
Я думал, так вскакивать с кровати могут
только герои гонконгских боевиков…
Собираемся, выходим. Схватки у жены
уже довольно частые, впрочем, даже с учетом вероятной пробки доедем вовремя.
По дороге слушаем музыку и даже пытаемся шутить. Оба чувствуем, как напряжение
нарастает.
Прибыли, переодеваемся, поднимаемся
на лифте в предродовую палату.
Заходит медсестра, объясняет, что нужно делать. Что-то вкалывает. Еще соображая,
мы, как и полагается, спросили, что это. Нам
ответили, но мы тут же забыли.
Схватки чаще и дольше. Жена пытается
найти себе место во время и слоняется по палате между схватками. Пытаюсь помочь. Все,
о чем говорили на курсах в течение двух
месяцев, забыл начисто; помню только, что
нужно делать все, что она скажет.
Просит помассировать спину, с третьего
раза получается так, чтобы было легче. Смочить губы водой (пить нельзя). Снова схват-

ки. Массаж перестает помогать, придумываем
что-то еще.
Наконец появляется доктор. Осматривает.
Раскрытие восемь сантиметров. Еще немного — и будет полное. Подношу к лицу ладонь
и представляю, сколько это.
Снова предродовое танго, я иду след
в след за женой и поддерживаю ее. Она уже
не очень хорошо соображает, слишком больно во время схваток и слишком давно все началось. Когда — уже не помню.
«Вот смотри,— говорю,— видишь, темнеет. Как стемнеет — так и родим, еще немножко потерпеть осталось».
Полное раскрытие уже давно, доктор позвал коллег посоветоваться, они по очереди… проводят обследование, да. У меня крепкие нервы, я должен думать только о жене…
Я не могу видеть, как они погружают в нее
свои пальцы, хотя и понимаю, что это для ее
же блага, для скорого и благополучного разрешения.
Я обманул ее: уже давно стемнело. Пока
только схватки. Доктор говорит нам, чтобы
мы дышали с задержкой. Дышим, считаем.
До пятнадцати, потом до двадцати.
Еще осмотр, еще.
Я уже готов сам родить, только бы все это
наконец кончилось. Жена еще может с моей
помощью встать с кушетки, но ходить одна не
может, шатается.
Наконец доктора решают, что нужна операционная помощь. Приносят бумажку. Надо
подписать. Такой порядок. Жена ставит закорючку.

Медленно идем в по коридору в операционную. На входе меня останавливает сестра.
«Вам дальше нельзя, там все стерильно. Подождите вон там».
Прохожу до конца коридора, сажусь на
скамью. Вдоль стены стоит три каталки, на
них отрожавшие матери, одной принесли ребенка, вторая звонит по телефону и рассказывает, что родила ребенка. Как-то буднично,
словно купила чайник или сходила в кино. И
спокойно.
Я ловлю себя на том, что сижу, раскачиваясь
как небуйный больной, сейчас я и в самом деле
не уверен, что мое сознание в порядке. Я не могу
найти себе места, я хочу быть там, с ней, пусть
она сейчас в глубоком сне и я ничем не смогу ей
помочь, мне же надо куда-то себя девать, чтобы
не начать биться головой об стену.
Не помню, сколько просидел так. Мимо
проходили медсестры, к одной из них обратилась новоиспеченная мама и попросила забрать ребенка. «Куда же я его заберу? Родила — так нянькайся теперь». Беззлобно так, с
юмором. Юмором человека, знающего жизнь.
Та самая сестра выходит со свертком и
проходит мимо меня. «Пойдемте, папаша, покажу вам сына».
Прохожу вслед за ней и наблюдаю, как
она обрабатывает его. Смывает остатки околоплодных вод, не помню, как это все называется.
Он красный. Он не плачет. Только кряхтит
и открывает рот.
Обработали. Кладут на весы. Смотрю на
цифры. 4,56. «Ого, папаша, да у вас богатырь!

Ну-ка, измерим рост». 59 см. Пятьдесят девять
сантиметров. Стоящий рядом папа ростом 192
и весом 100 при рождении был 3,5 кг и 52 см.
Запеленали в казенную жуткого вида пеленку и такое же одеяло. И отдают мне.
Он лежит у меня на руках и сопит. Его глаза закрыты. Сестры оформили историю родов
и ушли. Мы остались одни.
Краснота сходит, он розовеет и постепенно
открывает глаза. Точнее, сперва один. Чуть приоткрывает. Приглядывается. Щелочка. Я только
сейчас замечаю, что он совершенно не похож на
меня. Точная копия жены. Он открыл уже оба
глаза и смотрит на меня. Такие большие глубокие
зрачки. Выходит, я — первое, что он увидел.
…Я часто спрашивал у своих друзей, которые стали отцами, изменились ли их ощущения и если да, то каким образом. Обычно
говорили что-то невнятное, подтверждая, что
пока ребенок не способен высказать несколько осознанных мыслей, отец еще не воспринимает его как своего ребенка.
Я прислушиваюсь к себе. На руках лежит
мой сын. Он внимательно смотрит на меня. Я
понимаю, что несколько минут назад в моей
жизни произошел переломный момент. И что
началась новая жизнь.
Все эти долгие месяцы я разговаривал с
ним, мысленно, иногда в машине по дороге на
работу или домой, рассказывал ему о своих
делах и спрашивал, как у него. И как последний месяц, просыпаясь и глядя на пустую
пока кроватку, мечтал, что, просыпаясь, буду
видеть, как он там спит.
Пришла сестра, мы спустились в послеродовой блок. «Давайте,— говорят, — мы его
пока дежурной отдадим, вы ведь все равно не
знаете, что с ним делать». Я с испугом, наверное, смотрю на сестру, потому что она добавляет: «Не бойтесь, с ним все будет в порядке».
Я набираю телефон мамы. Уже бабушки.
Она в метро, плохо слышно. Я говорю, что все
хорошо закончилось, и говорю, какой родился
богатырь. От нескольких произнесенных слов
в горле встает ВОТ ТАКОЙ комок.
Я опускаюсь на колени перед кроватью,
меня трясет. Напряжение, в котором я прожил
этот день, разом вырывается из меня. Страх за
них обоих, за то, чтобы все прошло как надо. Я
почти ничего не мог сделать и я слишком сильно переживал за них…
Через несколько минут я успокаиваюсь.
Одеваюсь, выхожу, добираюсь до закусочной,
что-то ем. С удивлением смотрю на окружающих меня людей. Внутри у меня живет Тайна.
Возвращаюсь в роддом и поднимаюсь к
жене. Она только что очнулась. Лежит на кушетке, глаза закрыты.
Она уже в сознании, и я, захлебываясь, рассказываю ей, какой у нас родился сынище. Рассказываю быстро, чтобы не сбиться, и чтобы
изнутри снова не вырвался тот страх, и чтобы
не расстроить ее своим видом. Я держусь бодро, глажу ее по волосам и говорю ей, какой
она молодец. Она все смогла. Все сделала как
следует. И родила такого мужичка.
Я прощаюсь с ней, целую ее, мне пора уходить.
Замечаю, как она вытирает слезу из уголка
глаза.
Я выхожу быстрее. Чтобы она не видела.
ПАВЕЛ ЦАПЮК | АКЦИЯ
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Реклама требует
«Свежей крови»
С 1 декабря до 1 марта молодые рекламисты могут
попробовать влиться в ряды опытных и именитых,
проявив себя в деле.
Если вам от 18 до 25 лет (а если вы студент,
то возраст вообще значения не имеет), заполняйте анкету на сайте www.freshblood.ru,
читайте бриф и отправляйте свою работу в
жюри конкурса, которое включает весь цвет
рекламно-креативного сообщества.
На этот раз бриф, который включает описание продукта, задач и рекламной стратегии, целевой аудитории, предоставила компания МТС для своего реального продукта.
МТС представляет услугу GOOD’OK, которая дает возможность абонентам назначать
мелодии или звуковые эффекты, которые будут проигрываться в телефонной трубке вызывающих их абонентов вместо привычных
длинных гудков. Абонент имеет возможность
назначать мелодию вызывающим его абонентам, группам абонентов, на определенный
день (например, день рождения, праздник,
день недели), определенное время (например, 9.30-15.30). Если линия занята, то ме-

ИГОРЬ ЛУТЦ,
президент BBDO Moscow,
член жюри конкурса
«Свежая кровь»:
«Этот конкурс не игра. Это
настоящая работа. Настоящий
клиент, причем клиент из
“первой лиги”, четкий бриф и
вполне реальная возможность
заявить о себе в профессиональном сообществе. Чтобы
победить, надо работать. Увы,
другого способа я не знаю. Лично мне будет важно не только
четкое следование брифу, но
и яркость, неординарность и
уникальность идей. Я надеюсь,
что кроме профессионализма
новое поколение рекламистов
будет обладать “свежестью”,
искренностью, способностью
удивлять. Именно этого сегодня очень не хватает нашей
индустрии».

«Свежая кровь» — конкурс, который проводит Клуб арт-директоров России (ADCR).
Цель — найти «свежих креативных людей
и идей для подпитки индустрии рекламы».
Победители получают, во-первых, настоящий
полевой опыт — шанс поработать над реальным брифом от рекламодателя и далее: оценку своих работ ведущими профессионалами,
поездку в июне 2006-го в образовательный
лагерь с лучшими рекламистами России,
не говоря уже о работах для портфолио.
Количество победителей не ограничено.

Сайт конкурса,
сотворенный
в студии
DEFA, радует
своей кровожадностью,
а членам жюри
очень к лицу
образы
злодеев

лодия проигрываться не будет, а инициатор
вызова услышит обычные короткие гудки.
Услугу активно развивают в азиатских странах и США, в Европе ее продвигают операторы
T-Mobile UK, Orange и Vodafone.
От участников требуется разработать
креативное решение, которое бы объяснило
суть услуги и ее новизну абоненту. В результате рекламной кампании потребитель
должен думать: «Появился дополнительный
способ идентификации и самовыражения,
помимо установки мелодии вызова на свой
телефон, который не требует поддержки
телефоном специфических функций…» Подробнее условия участия и бриф читайте на
www.freshblood.ru.
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Не забудьте
выключить
компьютер

]

Газета «Акция» и Sostav.ru представляют совместный проект — [профессии в рекламе], посвященный профессиям на рынке рекламы, маркетинга и PR. Несмотря на то, что рекламные профессии весьма разнообразны — от творческих до административных со всеми промежуточными звеньями,— до сих пор нет классификатора профессий на российском рекламном
рынке, позволяющего четко понимать, кто чем занимается и за что отвечает.
Мы решили поговорить с ведущими специалистами рынка об их профессиях. Чтобы, во-первых, понять, кто же и чем в
действительности занимается и за что отвечает. А во-вторых, показать будущим рекламистам возможности и перспективы
профессионального роста на рынке.

BTL-Директор
битиэльщик
BTL-Director

С И Н О Н И М Ы:
А Н Г Л .:
О

П Р О Ф Е С С И И

Р А С С К А З Ы В А Е Т

:

Елена Давыдова, BTL-директор отдела Event Professionals
РА EuroPublicity. Имеет актерское образование. В рекламном
бизнесе с 2000 года. В 2004-м под ее руководством было создано агентство Event Professionals (EP!), входящее в РА Euro
Publicity. Работает с такими клиентами, как L’Oreal, «Дымов»,
«Связной», Ericsson и др.

В большей степени эта профессия похожа на должность
директора театра. Твой рабочий инструмент — твой
коллектив, твоя труппа. Твоя обязанность — с помощью этих людей придумывать и создавать представления, которые заставляют людей плакать, смеяться,
реагировать и пр. А исходный материал для этих представлений — продукт и потребитель.
В список каждодневных обязанностей входит формальное и неформальное общение с коллегами. Формальное — это определение ключевых моментов и направлений в работе над каждым проектом за длинным столом в
переговорной. В нашей работе важна любая мелочь. Неформальное — регулирование настроения коллектива и
консультирование в режиме онлайн. Значительная часть
работы — это придумывание концепций. Работа с копирайтерами, дизайнерами (любую идею надо визуализировать) и маркетологами (для определения инструментов и
каналов коммуникаций). Еще одна часть обязанностей:
развитие клиентских взаимоотношений. Встречи, презентации, выступления на семинарах и пр.

[

Легенда о возникновении термина BTL гласит, будто бы
один из топ-менеджеров большой компании по производству товаров народного потребления (говорят, Procter
& Gamble) при составлении маркетинговой сметы забыл
включить туда бесплатную раздачу товара. А так как черта
под сметой уже была проведена, он написал дополнительные статьи расходов под чертой. Так появилось словосочетание — «под чертой».
Традиционно рекламные коммуникации подразделяют
на 2 вида: ATL (above-the-line) и BTL (below-the-line).
ATL — реклама в медиа (пресса, радио, ТВ, наружная
реклама, кинотеатры). BTL — все остальное (промо-акции,
директ мейл, выставки, POS и многое-многое другое).

В чем специфика вашей профессии?
Эта профессия требует определенных знаний человеческой психологии, умений заглянуть внутрь человека. При этом один из самых действенных способов
накопления этих знаний — обыкновенная наблюдательность и умение делать выводы.
Важна информированность: битиэльщик должен
быть хорошо ориентирован в пространстве, иначе он
не сможет понять, где ему найти своего потребителя.
Необходимо как губка впитывать в себя, после предварительной «фильтрации», новости из мира людей —
иногда важно, как серферу, не пропустить «волну»
интереса аудитории к чему бы то ни было. На этой
«волне» можно здорово подняться.
Важно и умение искать оптимальное решение —
не всегда для того, чтобы дойти до цели, нужно идти
«главной магистралью». Это относится и к креативу, и
к непосредственной организации процесса.

Перспективы развития профессии
По-моему, самые радужные. Потому что выхода другого у
российского рекламного рынка нет. Нельзя, к примеру, до

фото предоставлено РА EuroPublicity

Что это за профессия

бесконечности выбирать телеэфир — это нереально, так
как количество рекламных минут достаточно ограничено. В нашей стране рекламный рынок развивается по правильным нормам: появляются узкоспециализированные
бренды, которые не имеют больших медиабюджетов. Им
необходимо коммуницировать со своим потребителем на
уровне прямого контакта. Есть бренды, которые работают
по принципу b2b, когда также необходим прямой контакт.
В конце концов, есть бренды, которые из-за разных изменений в законе о рекламе по-другому развивать себя просто не могут. Им запрещен вход на радио, на телевидение.
Им одна дорога — в BTL!

Место в иерархии
Я подчиняюсь непосредственно совету директоров, а у
меня в подчинении 12 человек.

Сколько платят профи
Зарплаты сильно колеблются в зависимости от положения
агентства на рынке. В среднем это от $2000 до 4000.

Профессиональная байка
Есть одна байка, которую мы сочинили для церемонии открытия XV Московского международного фестиваля рекламы и которая очень верно отражает некоторые аспекты нашей работы.
Однажды одно маленькое, но очень гордое агентство пришло на бал к одному большому и очень
важному Клиенту.
— Роди мне идею! — сказал Клиент.
— Отчего же не родить — рожу,— ответило Агентство. — А кого ты хочешь: мальчика или девочку?
— А можно и то и другое? — с надеждой спросил
Клиент.
— А почему бы нет! — согласилось агентство.
— Это че такое??!? — сказал клиент, увидев новорожденное…
— А что заказывали!
Мораль: какой бриф — такой и креатив!

МИЛА ЩЕКОЛДИНА | АКЦИЯ
mila@akzia.ru
Читайте на Sostav.ru полную версию и архив рубрики
[профессии в рекламе].
Sostav.ru — ведущий портал Рунета
о рекламе, маркетинге и PR

КИРИЛЛ СМИРНОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ADCR | KIRILL.SMIRNOV@AKZIA.RU

[ профессии в рекламе

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ( н а ч а л о в № 1 2 ’ 2 0 0 5 )

П

очему карандаш? Все, наверное, слышали
историю (утверждается — правдивую)
про то, как американское агентство NASA
разместило многомиллионный заказ
на разработку пишущего устройства для использования на космической орбите с очень
специфическими требованиями. Оставлять следы
на большинстве типов поверхностей, не высыхать, не выцветать, не расплескивать чернила
в условиях невесомости, выдерживать высокие
температуры, быть легким, удобным, не содержать
движущихся частей и так далее. И они такую
штуку сделали, освоив весь выделенный им бюджет и дополнительное финансирование. Кстати,
утверждается, что русские космонавты продолжали пользоваться простым карандашом.
В любом магазине ИКЕА можно обзавестись несколькими карандашами, занимающими минимум
пространства в карманах. Под рукой всегда найдется что-либо, на чем карандаш сможет оставить
след. Кто-то из великих музыкантов писал на манжетах. График экономической теории Лафера,
описывающей обратную зависимость стремления
предпринимателей зарабатывать от величины
подоходного налога, был нарисован на салфетке.
Ничего не мешает. Вообще ничего. Придумал и
сразу нарисовал. Не понравилось — скомкал и
выбросил в урну.
И вот еще что интересно. В каракулях на салфетке
каждый может разглядеть недостающие элементы,
каждый может добавить что-то свое, додумать.
В этом вся прелесть эскиза. Он стимулирует творчество, он вовлекает остальных в процесс, совсем
не отнимает времени, а если не понравится — его
не жалко выбросить.
И не говорите, что вы не умеете рисовать. Все были
маленькими, все без страха рисовали цветными
карандашами машины на треугольных розовых колесах и… ничего не боялись. А потом в предпубертатном возрасте решительно поменяли карандаши
на учебники и компьютеры и научились бояться,
разучившись рисовать. А зря. Верните карандаши.
Хотя бы потому, что чем более талантлив человек, тем меньше устройств ему нужно. Джеймс
Джойс писал простым карандашом в обычном
блокноте. Иногда он печатал на машинке, но не
слишком часто, в его время пишущие машинки
были очень тяжелыми. Ван Гог редко писал больше
чем шестью красками. Он любил бродить, а таскать
с собой десятки тюбиков в карманах не хотел.
Правда состоит в том, что нет никакой зависимости между креативностью и мощностью вашего
компьютера. Нет. Никакой. Более того, сложные
современные устройства помогают прятать отсутствие таланта. Величие и могущество подменяет собой способность творить. Поэтому рынок
переполнен посредственными арт-директорами
за компьютерами, мощности которых позавидует
Министерство обороны. Поэтому полно посредственных писателей с лэптопами толщиной
в несколько миллиметров. Поэтому по улицам
ходят сотни дрянных фотографов с цифровыми
камерами стоимостью в несколько десятков тысяч
долларов. Ошибочно считается, что из дорогого
устройства непременно вылезет сногсшибательная
big idea. Не вылезет. Единственное место, откуда
она может вылезти,— это ваша голова, и чем
меньше устройств будет участвовать в процессе
создания идеи, тем больше шансов, что она будет
действительно большой.
Поэтому, когда вы получите очередное творческое
задание, внимательно его прочитайте, подойдите
к компьютеру, просмотрите вашу почту, ответьте
на все неотвеченные сообщения, доделайте все
мелкие дела, которые вы давно собирались доделать, очистите trash и выключите его. Положите
в карман карандаш и отправляйтесь туда, где вам
хорошо думается. Где нет шрифтов, программ,
драйверов, коллег, телефонных звонков, счетов,
совещаний. На свободу. И все получится. Только
не забудьте выключить свой компьютер.
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[ связной эксперт ]

GPS
с рюшечками
АНТОН НЕСТЕРЕНКО | WWW.GIZMOZ.RU

В центрах мобильной связи «Связной» можно приобрести не просто новинку,
а настоящий эксклюзив. Несколько самых топовых моделей декабря от ведущих
производителей мобильных телефонов представлены только в сети «Связной».

Alcatel C552

Samsung E750

Siemens CL75

NEC E1101

Sagem MyC3-2

Sagem MyC4-2

Небольшого размера телефон
оригинального
дизайна с приличным набором
функций — камера, ИК-порт,
диктофон, и при
этом по весьма
демократичной
цене.

Hi-tech-аппарат:
оригинальный дизайн, встроенная
антенна, широкий
функционал — камера 1.3 мпикс,
Bluetooth, MP3плеер. Уникальная
«фишка» — наличие встроенного
датчика движения,
который применяется в играх.

Женский телефон – маленький, округлый,
стильный.
Встроенная
камера, ИК-порт,
диктофон, игра
«Тамагочи».

Новая компактная раскладушка
с футуристическим дизайном.
Встроенная
камера, огромный цветной
дисплей.

Маленький раскладной телефон
с минимумом
функций, но
очень громкими
и красивыми мелодиями звонка.

Маленький раскладной телефон с камерой,
очень стильно
выглядящий благодаря полностью черному
корпусу.

Н

овые устройства с GPS появляются с частотой розовых слонов в массовом сознании алкоголиков всего мира, и называть
их гаджетами уже и язык не поворачивается. Их покупают не только спортсмены, уходящие
в плавание или пешее путешествие вокруг земли, но
и домохозяйки, никогда не ездившие дальше пригородного гипермаркета. GPS становится массовым и
начинает обрастать технологическими рюшечками
с оборочками, прямо как мобильные телефоны
в последние годы.
Вот некая компания Sorell выпустила
помесь GPS и медиаплейера, назвав
его NF1: с экраном 2,2 дюйма
на 260 000 цветов и 1 (одним!) гигабайтом встроенной памяти. В итоге и музыку-то он играть умеет, и фото с видео
показывает, и по картам ориентируется.
Но только всего этого добра вместе взятого в достаточном количестве на одном гигабайте не разместишь. Тут нужен как минимум какой-нибудь NF20,
на 20 гигабайт соответственно, но его нет.
Попутно компания Garmin выводит на рынок StreetPilot,
у которого в большинстве моделей экран даже меньше,
чем у NF1 (2.1 дюйма), и почти не кнопок. Производители предлагают пользоваться голосовыми метками
для управления этим приемником. Даже с довольно
большим меню для выбора нужных торговых точек
такой вариант вряд ли будет удобным. Зато стоит около
$200. Но с монохромным дисплеем. В общем же и целом
непонятно, зачем вам вообще такая вещь, если вы
все равно дальше магазина не ходите. А рассчитан
StreetPilot именно на массовый рынок.
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Зачем
УЧИТЬСЯ
ЛЕТОМ?

[ сделай сам]

КАЧЕСТВО ФИН.
ПОМОЩИ

European Forum
Alpbach

Австрия,
английский/
немецкий

Европейская интеграция, международные отношения

10

7

9

10

www.alpbach.org

International
Германия,
Summer University
английский
of the European
College of Liberal Arts

Философия, литература, политические науки

8

8

10

7

www.ecla.de

American Institute
of Political and
Economic Systems
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несколько эссе о том, почему вам интересна данная программа, два-три рекомендательных письма от ваших профессоров и
подтверждения того, что вы владеете официальным языком летней школы (в 90 процентов случаев — английским). Большинство летних школ с радостью примут у вас
все документы онлайн.
Особой статьей обычно проходит финансовая помощь (или отсутствие таковой).
Большинство летних школ имеют возможность или снизить стоимость своих программ (иногда до нуля), или предложить
помощь с оплатой дороги или проживания
для участников программы (самые щедрые
школы могут предложить два варианта). Для
отечественных студентов, которые не могут
особо похвастаться семейными сбережениями, финансовая помощь организаторов зачастую единственный способ поучаствовать
в программе. Поэтому к подготовке любых
эссе, объяснительных и запросов следует
отнестись с предельной внимательностью и
осторожностью.
Подсчитайте, сколько вам будет стоить участие в школе, сравните это со своим месячным
и годовым бюджетом, будьте откровенны: нет
ничего стыдного в признании, что денег у вас
нет. Если организаторы все-таки решили предоставить вам финансовую помощь, но в недостаточном количестве, не стыдитесь им об этом
сообщить и попросить еще раз; самое ужасное,
что может случиться,— вам откажут в дополнительной помощи.
В своих слезных просьбах попытайтесь
сосредоточиться на том, как вы сможете помочь организаторам программы. Быть может,
вы будете рады бесплатно помогать с некоторыми организационными вопросами, если
они согласятся покрыть ваши дорожные расходы? Быть может, вы сможете помочь с рекламой данной программы в вашей стране/
городе/университете? Это поможет склонить
организаторов на вашу сторону.

САЙТ

ПРЕДМЕТ

ВЕРОЯТНОСТЬ
ФИН. ПОМОЩИ

контакты с другими студентами и преподавателями.
Искать программу, которая соответствует вашим академическим (и иногда географическим) интересам, лучше всего зимой:
чем раньше летняя школа узнает о вашем
существовании, тем лучше (это может положительно отразиться на размере финансовой
помощи, которую вам могут выделить).
Практически все летние школы потребуют от вас сведения об академической успеваемости (копии зачетки должно хватить),

СТРАНА/ЯЗЫК

СТУДЕНТЫ

Зачем именно их придумали, не знает никто.
Возможно, чтобы рационально использовать
ресурсы университетов, которые, в отсутствие
регулярных занятий, простаивают большую
часть лета.
Чем отличается летняя школа, например,
от конференции? Во-первых, продолжительностью — как правило, школа будет длиться
от двух до шести недель. Понятно, что такой
долгий период позволяет не только в деталях
осветить изучаемый предмет, но и (что, на мой
взгляд, гораздо важнее) наладить прочные

НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
/ЛЕКТОРЫ (10
БАЛЛОВ МАКС.)

Наулицезима,метельихолод,исамоевремяподуматьотом,как
с пользой провести лето. Кто-то поедет покорять Дикий Запад,
продавать сэндвичи и изучать антропологию бензоколонок;
кто-то будет проходить стажировку в хмуром банке, а кто-то
будет жариться на солнце возле местного водохранилища. И
только небольшое коммьюнити умников будет думать о том,
как бы выучить чего-нибудь новое, чтобы мозги не засохли,
контакты не устарели и деньги не залежались. Именно для
этой ненасытной группы и придумали летние школы.

рисунок_ ИГОРЬ МАЛОМУД

На зимней повестке дня
летние школы

Далее самое время подумать, как с пользой
провести время на самом мероприятии. Постарайтесь заранее запастись списком других
студентов-участников (запросите у организаторов) и, самое главное, списком преподавателей и лекторов-гостей.
Во-первых, контакты других студентов позволят вам узнать, едет ли кто-нибудь еще из
вашей страны на данное мероприятие. Если да,
это может облегчить вашу участь: будет веселее отстаивать длинные очереди в посольствах
и увещевать девушек в посольских окошках.
Во-вторых, можно будет лучше спланировать
маршрут. До сих пор помню случай, когда в одну
из летних школ приняли 24 студента из Украины. Недолго думая, они сняли в аренду автобус и
очень весело добирались до своей летней школы.
Денег сэкономили кучу.
По поводу преподавателей и гостей-лекторов: эти люди могут изменить вашу жизнь и
карьеру. Главное — знать, как к ним подойти
и чего попросить.
Стоит ли прилагать массу усилий во время своего пребывания в летней школе? Это
личное решение каждого. Опять же из личного опыта: вспоминаются случаи, когда после
оценки «отлично» некоторые выпускники
летней школы в Европе получали телефонный звонок из Европейской Комиссии и через
две недели уже работали на довольно ответственной должности. Google — лучший друг
студента; обязательно надо проверить, что за
люди стоят за конференцией и как с ними можно сотрудничать в дальнейшем.
Итого: летняя школа может помочь вам с
пользой провести лето и выучить что-то новое, завести много полезных контактов и посмотреть другую культуру. Для большинства
из нас этих аргументов должно быть достаточно, чтобы побороть лень.
ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ |
АВТОР РУБРИКИ [СДЕЛАЙ САМ]
evgeny.morozov@akzia.ru
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Резюме, собеседование и испытательный срок
Молодые менеджеры дадут фору опытным соискателям: резюме, удачное
собеседование, результативный испытательный срок перестали быть тайнами для начинающих карьеристов. Двадцатипятилетняя Ника Андреева
знает, как успешно начать карьеру, не только на собственном опыте, но и
на опыте кандидатов с позиции управляющего персоналом. Таким знанием
грех не поделиться. Книгами «На старт, внимание… резюме», «Детектор
лжи, или Как обойти «подводные камни» на собеседовании», «Первые 100
дней молодого менеджера. Как выдержать испытательный срок» Ника продолжает серию издательства «Вершина» «Молодые Менеджеры. Бои без
правил», в которой молодые профессионалы открывают истину таким же
молодым, как они.
:_Когда вы искали свою первую работу, откуда вы узнавали о том, как писать
резюме и успешно проходить собеседование?
Н.А.: Сначала все складывалось так, что
я и работу-то не искала — она меня сама
находила. Будучи студенткой, я легко
вписывалась в разные временные проекты, более или менее близкие к специальности, а предлагались они из разных
источников — приходили от коллегстудентов, от коллег коллег-студентов и
т. п. Поэтому написанием резюме я озадачилась несколько позже.
По поводу прохождения собеседования я сама в некотором роде стала источником знаний для других соискателей,
так как разрабатывала тренинг как раз на
эту тему по заказу одного рекрутингового
агентства. Это происходило еще до моего
официального трудоустройства — у меня
была возможность и потренироваться, и
посмотреть, как это случается на практике. Были, конечно, «читабельные» рекомендации заслуженных рекрутеров и
гуру от управления персоналом. Однако
нередко от прочтения оставалось впечатление, что твой успех — это умение
прямо сидеть, не дергать руками-ногами
и улыбаться. А, и еще, конечно, внешний
вид и чистые ботинки.
:_Можете в двух словах передать
основной месседж ваших книг?
Н.А.: На рынке труда, как и во многих
компаниях (да и в обывательском сознании), очень живучими оказываются
самые «неполезные» стереотипы: химик
(преподаватель, танцор, психолог, актер,
инженер) — давай в продажи, где ты еще
нужен? Молод — твое место в буфете,
будь счастлив молотить на наше благо
и дышать под нашим кондиционером за
проездной и чашку кофе. Менеджер по
персоналу — вот и давай в персонал, по
сторонам не смотри, без опыта все равно
не пустим. За прошедший год сменил
три места — что, так плохо кормили? Ах,
вы развиваться хотите! Хорошая работа — только «по блату», все «свои» берут
«своих».
Поэтому я хочу сказать: не оглядывайтесь, не озирайтесь, не поддавайтесь!
Самое ценное — это наша убежденность,
воля и цель. Если вы чего-то хотите, самое
плохое, что можно придумать,— опереться на один из подобных стереотипов и
в дальнейшем оправдывать свои не-победы девизом «так принято».
:_А о чем будут ваши следующие книги, ведь будут?
Н.А.: Будут. Планирую написать о проблемах адаптации в фирме и вопросах, которые возникают на этом сложном этапе
в зависимости от особенностей компании.
Поскольку я сейчас тружусь в зарубежной

НИКА АНДРЕЕВА, 25 лет, выпускница Санкт-Петербургского
государственного университета,
факультет психологии. Начала
карьеру в качестве управляющего персоналом подразделения
крупной инвестиционно-финансовой группы. Работала в небольших компаниях в качестве управляющего по организационному
развитию, вела консультационную деятельность. В настоящий
момент менеджер проектов по
работе с Восточно-Европейским
регионом в компании Fisher,
Юго-Восточная Азия (мировой
лидер в производстве игрушек
для детей).

компании и тоже прохожу этап адаптации,
эти проблемы найдут свое отражение в
формате задач, требующих каждодневной
тренировки и ситуативных решений.
Думаю, будут и другие темы, к примеру, пора уже рассказать правду о мотивации молодых специалистов, о компенсационных ловушках, которые устраивают
работодатели для кандидатов с незначительным опытом. Есть еще одна волнующая меня тема — кризис карьеры молодого профессионала. Очень хочу написать о
том, что происходит, когда кризис карьеры «молодеет» и ощущаешь его не в 40, а
уже в 23.
:_Самый важный совет, который вы
могли бы дать молодому специалисту,
находящемуся в поисках работы?
Н.А.: Двигайтесь вперед! Прислушивайтесь к себе, проявляйте гибкость и не
останавливайтесь. Каждый крохотный
шаг на этом длинном пути приближает
вас к цели. Желаю вам исключительно
«вашей компании»!
СВЕТЛАНА МАКСИМЧЕНКО | АКЦИЯ

СЕРГЕЙ ОБОЛОНКОВ | OBOLONKOV@AKZIA.RU

На старт, внимание...

«Экс-мамули»
как
предчувствие

В

се же, что ни говори, Новый год — это
основной праздник на территории РФ. Не зря
же дурацкие пластиковые елки и нелепейшие надувные или картонные Деды Морозы
начинают появляться на улицах города еще за месяц
до собственно праздника. А с недавних пор важность
мероприятия еще и законодательно закреплена, ну
сами посудите — в честь какого другого праздника
офисному работнику позволяется отгулять десять
дней подряд?
Корпоративный дух вместо того, чтобы где-то под конец ноября впасть в зимнюю спячку, от предчувствия
гуляний тоже оживляется. Первым делом это проявляется в рассылаемых по внутренней электронке
предупреждениях о «корпоративном празднике».
В этом году письмо свалилось на мой ящик еще в
первых числах ноября — эдакое «ты должен быть
там!». Ну и хорошо, что заранее предупредили, ибо
«быть там» у меня ни малейшего желания нету, а два
месяца — все-таки достаточный срок, чтобы выдумать
объективную причину, объясняющую отсутствие.
Я, знаете ли, не вчера родился, имею уже представление о подобных мероприятиях и осознал, что
всегда и везде они строятся по одной схеме. Цель-то
всегда одна — не дать тому самому корпоративному духу ослабнуть и задремать под воздействием
зимнего авитаминоза. Итак, структура «праздника»
обычно такова: сперва — «торжественная часть».
Под предположительно долгие и оглушительные
аплодисменты сотрудников руководство рассказывает о том, чего контора добилась за прошедший год,
и поднимает боевой дух корпоративных роботов
прочими доступными методами. Причем есть прямая
взаимосвязь: чем больше контора, тем, соответственно, больше аудитория и тем уверенней чувствует
себя топ-менеджер на трибуне. А чем уверенней он
себя чувствует — тем больше он там задержится. В
предыдущей конторе, например, штат был под тысячу,
и «торжественная часть», бывало, часа на полтора
затягивалась. Доходило до смешного, чуть ли не
речовки хором читали: «Мы — команда! Мы — команда!» Что интересно, именно на «торжественной
части» требовалось присутствие всех корпоративных
единиц поголовно. Далее же следовал — как они
это называли? — а, «фуршет», и вот тут работники могли отправляться на все четыре стороны. Но
корпоративный-то дух оживал именно в этот момент!
На халяву, как известно, и уксус сладкий, так что работники сливались в едином порыве (в кои-то веки)
и устремлялись к столу. Вот они, еда и выпивка, руку
только протяни, а то, что немного локтями поработать придется,— так это вполне закономерно, кто не
работает, тот не ест, мероприятие все же корпоративное, это ж не друзья-приятели вас на чай позвали, не
забывайте об этом.
Прием пищи и возлияния сопровождаются обычно
«культурной программой». Тут все зависит от объема кошелька и фантазии устроителей, но обычно в
качестве «культурной программы» выступает какойнибудь ВИА «Х-Мамули» (произносится «экс-мамули»,
а не так, как вы подумали; эдакие бывшие домохозяйки, заскучавшие на кухнях и вылезшие на сцену
за счет финансовых ресурсов мужей,— не будем
называть конкретные имена). Впрочем, празднующие
успевают хорошенько поднагреться и по большему
счету вполне довольны. Они даже зачастую фотографируются на фоне домохозяек на шпильках и в бикини, отплясывающих на сцене,— на удачу, вероятней
всего. Не быть «теплым» под конец вечера — это
вообще нонсенс, а вот если ты залез на стол потанцевать или упал под стол же в конце концов — это
значит, что корпоративный дух твой крепок и бодр.
По крайней мере был, а теперь просто устал и ослаб.
Ну ничего, раз в год-то можно.
Но, так или иначе, это не мое, не люблю я такого рода
развлечения. Достаточно уже того, что праздник
этот — сам по себе стресс, все эти подарки, салаты,
шампанское. Так что, знаете, я готов на многое. Взять
больничный или даже день за свой счет. Только не заставляйте меня присутствовать — да я же и о вас
забочусь, как вы не понимаете? Моя кислая физиономия вряд ли будет способствовать подъему вашего
корпоративного духа.
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