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(general interest). Пишет про жизнь, людей, политику, общество, экономику, рекламу, технологии, образование, карьеру, культуру и развлечения. Выходит
раз в две недели.
Распространяется в 11 крупнейших городах России.
Читателям достается бесплатно в кафе, ресторанах,
кинотеатрах, клубах, бизнес-центрах, вузах, магазинах, салонах связи.
С каждым вторым номером газеты выходит приложение <Акция.Карьера>, в конце ноября выйдет второй
номер приложения <Акция.mob>.
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Дорогой транспорт

Вымарались

Класс и порядок

Почему Россия не участвует в «Европейской транспортной неделе»? Как
транспортные проблемы влияют на
каждого из нас? стр. 3–5

СМИ в предвыборный период: цензура или самоцензура стр. 7

Росгосстрах измерил «средний класс»:
попали ли в него мы? стр. 8

реклама, медиа

технологии,
наука

спорт

Канны ждут

Не плати и лети

Работы победителей конкурса
«Молодые креаторы»: кто представит Россию в Каннах стр. 9

Бесплатные компьютерные игрушки:
авиасимулятор Google и автосимулятор BMW стр. 10

«Я вытянула матч через силу, — рассказала героиня финала
Светлана Кузнецова. — У меня были проблемы, я не могла
подавать в полную силу»
карьера, образование

комментарии

Приехал, увидел, остался

Не жизнь, а реклама

Серебряный кубок для
российских девушек

Как россияне строят карьеру за бугром: все ли варианты хороши? стр. 15

Реклама окружает. Любить её или ненавидеть — спор в рубрике «субъективизм» стр. 16

Репортаж с женского теннисного
турнира: как мы обыграли итальянок стр. 22

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

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

В любом из 11 крупнейших городов России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск,
Челябинск, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Казань. Всего более 700 мест распространения.
Воспользовавшись специальным сервисом network.akzia.com, вы сможете выбрать самое близкое к вашим дому,
работе, любимому кафе или кинотеатру место, где стоит стойка «Акции».
Кадровое агентство
«Агентство Контакт»
ул. Старый Арбат, 13/36
Тел.: (495) 202-21-10
Рекрутинговая компания «Adecco»
Цветной б-р, 24, корп. 2
Тел.: (495) 795-37-90
Сеть магазинов
«Республика»:
«Республика на Серпуховской», Стремянный
пер., 38
Тел.: (495) 580-34-93

«Республика на Горбушке», Багратионовский
пр-д, 7, корп. 20а, ТРЦ
«Горбушкин двор»
Тел.: (495) 737-74-67
«Республика на
Тверской», 1-я ТверскаяЯмская ул., 10
Тел.: (495) 251-65-27
«Республика в Крылатском», ул. Крылатская, 17,
бизнес-парк «Крылатские холмы», корп. 1
Тел.: (495) 956-39-94

Ресторан «Этаж»
ул. Большая Тульская, 17,
ТРЦ «Ереван Плаза»
Тел.: (495) 542-55-74
Сеть кинотеатров «Пирамида-Синема» :
Кинотеатр «Комсомолец», Дмитровское
ш., 49
Тел.: (495) 488-61-60,
(495) 488-70-50
Кинотеатр «Байконур»
ул. Декабристов, 17
Тел.: (495) 404-51-19,
(495) 404-53-14
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Гуманная архитектура: новые идеи из Лоувиля › стр. 6

Всё, что за порогом квартиры,– это уже город. Говорим «улица» – подразумеваем автомобильные
пробки, давку в общественном транспорте, дым, грязь и всё такое. Разве не может быть город
более гуманным? В конце сентября проходит «Европейская неделя мобильности». А Россия с ее острейшими
транспортными проблемами в стороне. Почему? И есть ли у нас шанс жить в городе для людей?

Дорогой транспорт
Мобильность древнее самой человеческой цивилизации. Чтобы обеспечить себя пищей, наши
предки были вынуждены постоянно передвигаться по саванне. А что такое мобильность сегодня, что
значит она для современного человека и общества? Какова её темная сторона? И есть ли свет в конце туннеля?
Неделя мобиль
ности — 2007
C 16 по 22 сентября Европа и другие страны мира
проводят «Неделю мобильности». Эта акция
посвящена транспортным проблемам. Неделя
проводится Европейской
комиссией ежегодно с 2002
года и в этом году объединяет более 1300 городов по
всему миру от Аргентины
до Тайваня (хоть и называется «европейской»).
Акция этого года проходит под лозунгом «Улицы
для людей». Ранее Неделя
посвящалась климату, детям на дороге, доступности
транспорта для инвалидов
и другим насущным проблемам.
Традиция проводить транспортную Неделю выросла
из акции «День без автомобиля». 22 сентября
многие экологически-сознательные водители
оставляют машину в гараже и идут пешком.
Каждый из семи дней
Недели традиционно посвящается одной тематике.
Например: общественный
транспорт, безопасность
на дорогах, зелень в городе и общественное
пространство и т. д. По
итогам Недели организаторы акции выбирают
из всех участников один
город-победитель, который наилучшим образом
провел транспортный
праздник, и награждают
его мэрию символическим
призом.
Фото: Ксения Духова
Россия до сих пор в этом
Газета «Акция» с 2005 года поддерживает акцию «Критическая масса». На тот раз велопокатушки, приуроченные к «Неделе мобильности», пройдут 22 сентября
мероприятии не «засвечена».
нует всех) из-за хронических и в гаражах. В мегаполисах бо- перепалки в общественном но, как может показаться. Ре- www.mobilityweek.eu
Олег Изюменко
заболеваний. Причины: загряз- лее половины всей площади го- транспорте, стычки между во- шения найти можно, но это не
нение воздуха выхлопными га- рода принадлежит не людям и дителями и пешеходами, конку- расширение автострад и пере- Неделя мобильности
В этом году число горожан зами и мельчайшими твердыми даже не их жилищам, а транс- рирующими за пространство на вод автотранспорта на менее по-российски
сравнялось с числом сельских частицами, загрязнение грунто- портной инфраструктуре. Па- тротуаре или право первым пе- грязные виды топлива. Такие Наша страна официальжителей. Сравнялось — и про- вых вод стоками с автодорог, радокс: то, что по идее долж- ресечь дорогу «на желтый сиг- псевдорешения в лучшем слу- но «Неделю мобильности»
должило расти, причем рас- автомоек и стоянок автотран- но было сокращать дистанцию нал светофора».
чае решают лишь один-два из не отмечает. Вспоминают
ти преимущественно в быст- спорта. Детская астма, врож- между людьми и местами на- В-шестых, в денежных знаках, множества аспектов транспор- о ней лишь общественро развивающихся, урбанизи- денные уродства, низкий им- значения, в реальности съедает как обычно и измеряют цену. тной проблемы, а в худшем — ные организации. Вместо
рующихся странах. Тоскующие мунитет, респираторные забо- пространство для жизни и за- В растущих ценах на бензин. В лишь усугубляют положение. городских властей они бепо западному образу жизни но- левания, проблемы с волосами ставляет площадь городов рас- разнице между «92-м» и прорут инициативу в свои
вые обитатели городов ставят и кожей — цена городского об- ти в несколько раз быстрее, чем грессивным «Евро-4». В стоируки и проводят причудлисвоей целью во что бы то ни раза жизни, которую в значи- растет их население.
мости покупки нового или реКуритиба: дорогу вые акции. Так, в Москве
стало сменить «отсталые» виды тельной степени можно при- В-четвертых, в уровнях стрес- монта не совсем нового авторегулярно проходит акавтобусам
транспорта — велосипед, по- писать транспорту.
са, вызванного стоянием в про- мобиля. В стоимости месячного
ция «Критическая масса».
возку рикши, автобус или пару
Во-вторых, снова в челове- бках, шумовым загрязнением, проездного на общественном
В бразильском городе Кури- В этом году велозаезд сособственных ног — на «прогрес- ческих жизнях — утерянных мелкими и средними непри- транспорте.
тиба с почти двухмиллионным стоится 22 сентября и будет
сивный» и такой манящий лич- и сломанных в результате не- ятностями, возникающими из- В-седьмых, в той цене, кото- населением прерогатива отда- приурочен ко Всемирному
ный автомобиль. Или хотя бы счастных случаев. Каждый год за транспорта. Исследования рую будущие поколения (наши на общественному транспорту, дню без автомобиля. Учасна мопед. Свобода передвиже- в развитых странах в ДТП гиб- показывают, что даже если вы, дети и дети их детей) заплатят который состоит исключитель- тники акция совмещают
ния, независимость в выборе нет больше людей, чем эти живя на улице с оживленным за нас. Взбесившийся климат но из автобусов разных видов приятное с полезным —
цели, скорость, мобильность, страны потеряли во всех вой- дорожным движением, давно (жителям Нового Орлеана это и используется 85 процентами катаются на любимом
статус и престиж закрепились нах со времен Второй миро- перестали замечать шум транс- не нужно объяснять подроб- населения. Автобусы движутся велосипеде, и напоминают
среди современных ценностей. вой. Общество может проти- порта, уровень вашей раздра- ней). Мегаполисы, непригодные по специальным выделенным обывателю о том, что город
Но какую цену платит за них виться отправке своих детей в жительности, склонности к де- для нормальной жизни вне стен полосам. Автомобили в это может быть иным, чем они
общество? И насколько у нас Ирак, Афганистан или Чечню, прессии и насилию всё равно жилищ и бизнес- и развлека- время могут стоять в пробке его привыкли видеть.
хватит терпения мириться с её но с охотой поощряет покуп- будет в несколько раз выше, тельных центров и безопасно- или в лучшем случае двигать- www.massa.org.ru
постоянным ростом?
ку ими автомобиля и получе- чем у жителя соседнего квар- го передвижения. Подорванная ся с ограничением скорости 40–
ние водительских прав.
тала, которого от шумной ав- энергетическая независимость 60 км/ч — для автобусов они
В-третьих, в потере жизнен- тострады отделяет 500 метров и безопасность супердержав. не помеха. К тому же многие
Цена вопроса
ного пространства. Там, где вче- плотной застройки и более ти- Исчерпанные запасы ископа- улицы Куритибы — с одностоВ чём же измеряется эта ра зеленели парки и скверы, се- хих улочек.
емого топлива, которые не во- ронним движением, что еще
цена? Во-первых, в человечес- годня движется транспортный
В-пятых, в уровне агрессии, зобновятся на протяжении со- больше затрудняет использоких жизнях и потерях продук- поток. А часто не движется, а вызванном стрессом. Взаим- тен тысяч лет. Направление вание автомобиля, но не являтивности (что волнует эконо- просто стоит — как на дорогах ные оскорбления, которыми прогресса, однако, не столь ется проблемой для пассажимистов) и счастья (а это вол- в пробках, так и на парковках обмениваются участники ДТП, предопределено и однознач- ров автобусов — маршруты›
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Яшин зажег: пламенная акция молодых
«яблочников»  › стр. 6

тема номера

Если бы вы были министром
транспорта, как бы вы решили
транспортные проблемы столицы?
Необходимо перенести всё производство за пределы МКАДа. И
построить еще одно кольцо, разумеется.

Правильно проблема за рубежом
решается. Надо вводить платные
дороги. Я бы сделал платными
дороги в центре. А еще неплохо — но это уже проект далекого
будущего — сделать дороги многоярусными, это позволит бороться с проблемой пробок.

Я бы предложил перенести столицу. Как в Бразилии столицей
стал Бразилиа вместо Рио-деЖанейро. Это точно решило бы
транспортную проблему.

Я бы набрал в ДПС хорошие кадры, чтобы они ответственнее подходили к выполнению своих обязанностей. Тогда и пробок меньше будет.

Костя,
25 лет,
программист

Андрей,
21 год, студент
журфака МГУ

Андрей, 46 лет,
промышленный
альпинист

Дима,
31 год, бухгалтер

Я бы сделал поменьше светофоров в некоторых местах. И добавил бы развязок — через Москву-реку. Это на карте даже видно, что их мало. Да, и еще я бы
убрал трамваи. Они очень много
места занимают на дорогах.
Алексей,
25 лет, менеджер

Я бы посадила всех на велосипеды. Сделала бы велодорожки — это и полезно, и проблемы
уменьшит значительно.

Лена,
23 года, музыкант

Слава богу, я скоро уезжаю из
Москвы, во многом из-за этих
транспортных проблем. Я бы вырубала все деревья и строила бы
новые дороги.

Любовь,
22 года, дизайнер

Пешком бы все ходили.

Лена,
23 года, фармацевт

Как помочь себе
и городу
1. Боритесь с ненужными
поездками. Часто поездку
может заменить сообщение по электронной почте
или телефонный звонок.
2. Старайтесь ходить
пешком. Используйте

велосипед или общественный транспорт вместо
личного автомобиля.
3. Приобретая машину, покупайте ту, которая
вам действительно нужна. Так, многие покупают
легкие грузовики и спортивные машины, однако

‹общественного транспорта
спланированы так, чтобы обеспечить максимальную доступность любого района города.
Благодаря этим выделенным
линиями автобусы движутся
четко по расписанию. Они буквально «стыкуются» с тубообразными остановками, внутри которых ожидающие автобус люди уже успели оплатить
свой проезд. Поэтому посадка
происходит быстро и эффективно (нужно ли сравнивать с
турникетами внутри московских трамваев и автобусов или
вспоминать смертельные бои
за право забиться в троллейбус
во многих других городах?).
Куритиба показывает, что
потребности в эффективном
перемещении в черте огромного города можно удовлетворить почти полностью за счет
использования общественного
транспорта. Параллельное затруднение жизни (или slowing
down, что более политкорректно) автомобилям лишь увеличивает эффективность транспортной системы. Своим примером Куритиба вдохновляет
Лос-Анджелес, Панаму и Мехико. Когда дойдет очередь до
Москвы и Петербурга?

Лондон и
Стокгольм: любишь
кататься, люби и
денежку платить

Введение платы за въезд в
центр города в 2003 году многие расценили как политическое самоубийство мэра Лондона Кена Ливингстона. Однако
неожиданный успех этой меры,
проявившийся в виде снижения числа пробок и загрязнения воздуха, способствовал
переизбранию Ливингстона
уже в следующем году и поз-

они оказываются вреднее
для окружающей среды,
чем обычные автомобили.
4. Держите свою машину «настроенной». Только
около 1% владельцев поддерживают автомашины в
хорошем рабочем состоянии.

волил усилить схему взимания густа этого года плата за въезд
платы за въезд как за счет рас- вернулась в столицу Швеции
ширения платной зоны, так и навсегда. Единственное, что
неоднократного повышения было изменено по сравнению
тарифов. Параллельно были с экспериментом,— собранулучшены автобусные мар- ные средства пойдут на строшруты внутри зоны. Четыре ительство автодорог в обласгода спустя жители Лондона ти Стокгольма. Такова была
уже не могут (да и не особо цена политического компрохотят) представить возврат к мисса.
прежней ситуации. Достаточно выехать за пределы дейсЛунд:
твия платной схемы, и вы тут
же попадаете в пробку, а глаза мобильность — это
начинают слезиться от смога.
Шведские социал-демокра- не про мобильники
ты, в прошлом году еще бу- «Википедия» утверждадучи у власти в «областном» ет, что mobility management
и городском правительствах — это одна из основных фунСтокгольма и тесно сотруд- кций GSM-сетей мобильной
ничая с Партией зеленых, ре- связи. В Европе, однако, под
шились перенять лондонский этим термином понимают неопыт — для начала в виде эк- что совсем иное. Не пытаясь
сперимента. С января по ав- взывать к совести, проводить
густ 2006 года автоматические громкие рекламные кампакамеры делали снимки номе- нии или страшить народ факров автомобилей при въезде тами, управление мобильносв город, при этом соответс- тью использует мягкие методы
твующая сумма списывалась с изменения поведения людей.
банковского счета водителей. Причем еще на этапе приняЭксперимент принес те же по- тия решения о выборе трансложительные результаты, что и портного средства или даже
в Лондоне,— снижение шума, решения о целесообразноспробок, аварийности последо- ти поездки как таковой. «Поввало незамедлительно. Когда 1 лияем на поведение, сознание
августа 2006-го эксперимент изменится само!» — уверены
прекратился, трафик тут же планировщики транспортной
подскочил вдвое, а привыкшие инфраструктуры европейских
к хорошему жители Стокголь- городов. А поразительные рема начали требовать введения зультаты заставляют поверить
постоянно действующей пла- их словам.
ты за въезд в центр столицы.
Еще один скандинавский
Именно мнение горожан сыг- пример (мне легко писать о
рало решающую роль на рефе- Швеции, потому что я сам
рендуме в сентябре 2006-го — живу в Лунде и работаю в отбольшинство жителей столи- деле дорожного движения и
цы проголосовало «за». И хотя окружающей среды дорожной
в стране было сформирова- администрации местного муно новое, правоцентристское ниципалитета). Если вы приправительство, а левые и зе- едете жить в Лунд, в первый
леные оказались не у дел, но- же месяц вам позвонят и повоизбранный мэр Стокголь- интересуются, как вы добираема не смогла проигнорировать тесь до места работы или учемнение избирателей — 1 ав- бы. Спросят, известно ли вам

5. Подкачивайте шины.
Если бы все держали колеса автомобилей
накачанными, мир бы экономил 9 млрд. литров
бензина каждый год.
6. Не пользуйтесь услугами автозаправочных
станций, топливо которых

расписание маршрутов общественного транспорта и местонахождение ближайших автобусных остановок. Заметили ли
вы размеченные велодорожки.
Есть ли у вас байк, шлем и освещение для передвижения в
темное время суток. И если вы,
не дай бог, отвозите детей в
школу на личном автомобиле
или используете это средство
передвижения для поездок в
супермаркет, вам тут же сделают массу заманчивых предложений.
Как насчет получить бесплатный месячный проездной
на общественном транспорте,
набор схем маршрутов и расписаний автобусов? Достаточно лишь подписаться под
обещанием пересесть на один
месяц с автомобиля на общественный транспорт. Половина участников эксперимента
не возвращаются к авто даже
через год.
А если вы хотите держать
себя в форме, почему бы не
принять участие в годовой
программе «Здоровые велосипедисты»? Комплект всепогодной одежды, набор освещения и светоотражателей для
байка, велосипедный компьютер, а также регулярные встречи с участниками программы и
подарки от муниципалитета —
всё это бонусы данной программы. В результате Лунд —
самый велосипедизированный
город Швеции, и велосипедов здесь больше, чем людей
(последних насчитывается чуть
больше ста тысяч).
Другой аспект управления
мобильностью в Лунде: ограничение скорости и въезда для
автомобилей. Каждый год всё
больше улиц в центре закрываются для машин, превращаясь
исключительно в велосипеднопешеходные зоны. Мелкий и
средний бизнес на таких улицах процветают, приток клиентов и улучшение общей социальной атмосферы — наиболее
не отвечает экологичесзаметные эффекты этих мер.
Хочется помечтать о чем-никим требованиям.
7. Загружайте машину под будь подобном и в Москве. Хозавязку, если есть возмож- чется, чтобы тебе позвонили
из дорожного департамента
ность. Ведь большая часть
автомобилей перевозит
правительства Москвы и скатолько одного человека —
зали: «Садись на байк! Ешь шоколад, сжигай калории. Будь
водителя.
счастлив!»
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тема номера

Каким вы видите транспорт
в городе будущего?

Вячеслав Лысаков,
председатель
организации
автомобилистов
«Свобода выбора»

Дмитрий
Воденников, поэт

Марианна Мирзоян

Руководитель пресс-службы
департамента транспорта и
связи города Москвы Мария
Проценко рассказала «Акции»,
какие меры предпримут власти, чтобы вывести Москву из
транспортного кризиса.

В ближайшие годы транспортная ситуация в Москве изменится?
Могу вам точно сказать, что
Москва не встанет. Сейчас ситуация с транспортом достаточно стабильная, хотя проблема есть, и мы ее признаем. В городе так много машин,
потому что произошел бум
автомобилизации. В советские времена машина была
практически недоступной
роскошью, а сейчас у людей
появились средства покупать
личные автомобили.

Только наша страна попала в
такую ситуацию?
Нет, просто в других странах
такой экономический подъем произошел намного раньше, лет 20–30 назад. И за это
время ситуация более или менее стабилизировалась, хотя
сейчас ни в одной стране, ни
в одном мегаполисе не решен
окончательно вопрос с пробками. И вообще, понятие пробки,
оно очень субъективное. Во
многом это зависит от психологического настроя водителя. Отдельный вопрос — это
культура вождения в России.
Зачастую аварии происходят.
Оттого, что кто-то кого-то подрезал, не уступил дорогу, а результат — пробка. Вся Европа
уже давно перешла на малолитражные автомобили, у нас
продолжают покупать огромные джипы.
Какие меры принимает департамент для того, чтобы улуч-

шить ситуацию в городе?
В Москве 80% людей передвигаются на общественном
транспорте и еще 5% — пешеходы. Поэтому мы планируем сделать основной упор на развитие
общественных видов транспорта: скоростные трамваи, метрополитен. Этим путем идут крупнейшие города мира.
Как будете развивать?
Для наземного общественного транспорта мы сейчас готовим пилотные проекты выделенных полос. Конечно, это
будет сложно, ведь надо знать
наш менталитет, нужна законодательная база. Необходимо, чтобы другие участники
движения не заезжали на эту
полосу. Первыми они появятся на Ленинградском, Волоколамском и Дмитровском шоссе. Посмотрим, как всё это будет работать на деле. А пока
метро у нас единственный вид
транспорта, выбирая который,

можно точно рассчитать время,
которое займет ваша поездка.
Сейчас многие, оставляя машины, спускаются в метрополитен. Наш метрополитен пока
справляется с пассажиропотоком, хотя многие станции работают на пределе своих мощностей. Будут открываться новые
станции и хордовые станции
скоростного трамвая.
Почему в Москве не проводят
«День без автомобиля», популярный в Европе?
Зачем? Все, кто передвигается по городу, и так видят проблему.
Готовы ли вы принимать непопулярные меры, например введение платы за въезд в центр?
Запрещающие меры мы не
рассматриваем, они нужны
тогда, когда исчерпаны все остальные.
Полная версия на 
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Дмитрий Гаев,
начальник
Московского
метрополитена

Надеюсь, что будут изобретены телепортаторы. Чтобы можно было
передвигаться из одной точки в
другую со скоростью мысли.

Дельфин, музыкант

Дмитрий
Глуховский,
писатель-фантаст

Антимашинный Дон-Кихот
Дмитрий Кокорев

Джастин Хайат (Justin Hyatt),
координатор работы со СМИ
во Всемирной антимашинной
сети (World carfree network) и
редактор журнала Carbusters
родом из США, кочующий по
свету, словно антимашинный
Дон-Кихот, знает секрет «антипробочного» рецепта и прописал свое лекарство Москве.

Ты когда-нибудь был в Москве?
Да, как минимум два раза. В
России и в других странах соцлагеря ситуация схожа: резко
растет количество автомобилей. До сих пор правительство
не сделало ничего, чтобы остановить процесс. Но есть попытки укротить автомобили и развить общественный транспорт.

Каков твой прогноз на ближайшие годы для Москвы?
Я одновременно и оптимист,
и пессимист. Сначала все будет ухудшаться до тех пор,
пока двигаться вообще будет
невозможно, и тогда люди начнут требовать перемен. Я думаю, это заставит правительства действительно начать чтото делать.
Где в мире оригинальнее всего
удалось решить проблему чрезмерной автомобилизации?
В Голландии есть город Гронинген, где около 50% жителей
ездят на велосипедах, а центр
его разделен на сектора. И только пешеходы и велосипедисты
могут пересекать границы этих
секторов. Машины же должны
объезжать по неудобным маршрутам, и поэтому там люди не
хотят ездить на машинах.

Что должна делать Москва?
В Москве есть развитое
метро, автобус, троллейбуса
и трамвай. Очевидно, что для
Москвы, нужно комплексное
решение: метро, трамваи, автобусы, легкое метро, поезда,
дорожки для велосипедов…
Кстати о велосипедах. У них
как у транспорта есть будущее?
Велосипеды должны быть
частью городского транспорта.
Они дешевле, чем автомобили,
быстрые и легкие в обращении,
да и ездить на них — удовольствие. Голландия, Германия и
Австрия, например, велотранспорт активно развивают на
средства из бюджета.
А что бы ты ответил мэру Москвы, который говорит, что велосипеды в Москве неприменимы?
Это похоже на отговорку че-

ловека, который просто не хочет что-то делать. Посмотрите на страны Северной Европы!
Они наиболее «велосипедные».
Дания, например. Так что климат здесь ни при чем. К тому
же Москва довольно плоский
город. Большие расстояния —
тоже не проблема. Просто людям нужно создать условия.
Что ты думаешь о такой мере,
как ограничение въезда транспорта в центр города?
В Лондоне и Стокгольме это
принесло результат. Об этом
же думает и Нью-Йорк. Я думаю, в Москве бы это сработало. Уже сейчас власти могут
увеличить плату за парковку
в центре и реально штрафовать за парковку на тротуарах.
Полная версия на 
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Недавно я приезжал на Останкино и там увидел особое метро:
быстрое, легкое и совершенно
пустое... Меня поразила даже не
форма, напоминающая угря, растянувшегося подковой над магистралью, а то, что там — в вагонах
— было очень мало народу. Трудно говорить о транспорте в городе будущего, да и вряд ли я его
увижу, но это должен быть транспорт, в котором никого нет или,
по крайней мере, не очень большая давка.
В любом случае больше половины всех пассажиров будут пользоваться общественным транспортом. Сейчас мы снова создаем общественный транспорт. Каким он
будет? Хорошим, удобным, комфортным.

Иллюстрация: Дмитрий Фатхиев

«Москва не встанет»

Смотря какое будущее иметь в
виду. Я хочу надеяться, что будет
нормально работающий общественный транспорт, хотя бы на
уровне европейского транспорта:
скоростные коридоры, комфортабельность, экологичность. И в
большей степени на электрической тяге. Это идеальный вариант,
так как практически не загрязняется воздух, не отравляется окружающий мир. Что касается далекого будущего, думаю, что, когда
наши смогут делать нормальные
машины, в Европе уже будут летать на них.

В моем романе «Метро 2033» описан мир, разрушенный ядерной
войной. Московское метро, которое сегодня перевозит десять
миллионов человек ежедневно,
но является и самым большим в
мире атомным бомбоубежищем,
превратилось в последний ковчег,
где укрылись от апокалипсиса остатки человечества. Единственный
транспорт — скрипящие ручные
дрезины, на которых обитатели
метро едут сквозь тьму от одной
станции-поселка к другой. Сейчас
мир замер на грани новой холодной войны, а опасность ядерного
конфликта выше, чем когда-либо.
И если человек не одумается, через пару десятков лет Москва и ее
транспортная система будут выглядеть именно так.

Будущее за муниципальными видами транспорта, во всяком случае, в мегаполисах. Сейчас что-то
конкретное сказать невозможно,
но индивидуальный транспорт исчезнет, потому что со временем
система человеческого перемещения будет более жестко структурированной.
Глеб Визель,
старший
преподаватель
кафедры «Дизайн
транспортных
средств» МГХПУ им.
С.Г.Строганова
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Разрушая стереотипы
Быть активным в России непросто и даже опасно. О том, с чем сталкиваются

Евгений
Морозов

активисты Армении, рассказал в интервью «Акции» руководитель молодежных
программ Института гражданского общества Ваагн Вардумян.
Мария Николаева

Ваагн, расскажи про организацию, в которой ты работаешь сейчас.
CSI — это Институт гражданского общества (Civil Society
Institute). Занимаемся тем,
что стараемся активизировать
гражданское сознание людей в
Ереване и в регионах. Например, проводим тренинги, лекции на социальные, политические темы. Это можно назвать
альтернативным образованием для всех слоёв общества, не
только молодежи.
Также создаем контакты с
людьми в правительстве, чтобы не отчуждаться, как многие
другие организации, от армянских властей. Наша тактика такая: стараться сотрудничать с
властями, хотя это не значит,
что нам нравится то, как они
работают, или же что мы делаем так, как они хотят. Мы
хотим, чтобы они тоже научились сотрудничать с различными организациями.
Уже два года существует
CSN — Civil Society Network —
коалиция нескольких организаций, которых объединяет желание не только проводить одноразовые проекты, но
и изменять гражданское сознание людей.
А что такое гражданское сознание людей?
Армения — очень маленькая страна, и у нас очень силен этнический элемент в сознании. Ереван, в общем, маленький город. Можно сказать,
что многие друг друга знают.
И например, если у тебя есть
брат в правительстве, а тебе
что-то очень понадобилось, ты
обращаешься к нему, и он тебе
помогает. Хотя в этом наша
страна не очень отличается от
других. Она находится в сети
коррупционного мышления. И
чтобы вырваться из этой сети,
нам нужно предложить что-то
новое и правительству, и простым гражданам. Это новое мы
и называем гражданским мышлением. В гражданском обществе люди осознают, что они
должны сами строить собственную страну и нести за нее
ответственность, а власти осознают, что они избраны не для
того, чтобы порабощать народ,
а чтобы ему служить.
Скажи, а в чём основная

сложность работы общественных организаций? Наверное,
все-таки в общении с властями?
Ну, власти часто вмешиваются в их деятельность, но главная сложность в другом — в
неготовности сознания. Наше
общественное сознание еще не
доросло до того, чтобы люди
не боялись объединяться против чего-то негативного. Многие боятся и отступают. Поэтому очень немногие акции достигают цели.
Сложно ли влиять на армянское сознание?
Есть интересные наблюдения. Хотя армянское сознание
довольно коррумпированное,
как и в других кавказских респу
бликах, оно поддается изменениям. Мне есть с чем сравнить:
за последние годы я был в разных странах Европы, провел 4
месяца в Индии, 3 — в Америке. И теперь, когда я сравниваю эти страны, мне кажется,
что Армения готова к большим
изменениям. Когда с армянами
начинаешь говорить о том, что
значит страна, закон, законопослушный, что значит права
человека, люди слушают с интересом, задают вопросы. Они
открыты. Просто до сих пор не
было политической или какойлибо другой влиятельной силы,
которая бы внушала доверие,
чтобы люди могли объединиться вокруг нее. Такой силой может быть и общественная организация.
Расскажи, какие организации
есть в Армении?
Большинство организаций,
которые время от времени активизируются,— экологические. Есть социальные, потому
что социальных проблем у нас
довольно много. Но люди удивительно быстро адаптируются и даже перестают воспринимать их как проблемы, поэтому
экологические вопросы ощущаются ими острее, чем социальные. Есть несколько политических организаций, в основном проправительственных.
Их лидеров дольше трех минут
слушать невозможно: засыпаешь. Настоящих радикальных
организаций, которым есть «за
что» бороться, помимо «против
чего», у нас нет. Может быть, 5–
10 человек, которые называют себя анархистами, судя по
тому, что на стенах иногда появляется «А» в круге.

Гуманная архитектура
Ваагн Вардумян,
руководитель отдела молодежных программ CSI в Ереване.
30 лет. Окончил
Ереванскую академию изобразительных искусств. В 1997
году вместе с друзьями основал организацию «Армянская школа», которая
проводила экологические акции, эковыставки, фотопоходы и курсы йоги.
С 2004 по 2006-й —
президент активистской организации BEM («Сцена»),
которая объединяет
активную молодежь
для обмена идеями,
проведения акций,
проектов. С 2004
года — в совете директоров международной молодежной
организации EYFA
(Голландия), в том
числе организующей
международный лагерь «Экотопия».

Ваагн рисует плакат для встречи иностранных волонтеров, которые будут работать в Центре развития детей-инвалидов

В чём заключается твоя
работа в CSI?
В CSI я возглавляю отдел молодежных программ. Это долгосрочные волонтерские обмены между странами (EVS),
например. Сейчас ждем волонтеров из Литвы и Западной Европы, а двоих армян посылаем в Румынию. Еще организую
акциии, в которых участвуют
люди из Еревана и регионов,
хочется, чтобы они больше общались, делились информацией, опытом, чтобы разрушались стереотипы.
В последнее время увлёкся
видеосъемкой, учусь создавать фильмы, чтобы общаться с людьми не только тет-атет, но и посредством фильмов.
В будущем планирую снимать
маленькие ролики на темы,
которыми занимается CSI,—
гражданское общество, права
человека и др. А ещё я занимаюсь АРТивизмом — это комбинация искусства и активизма.
Ты мог бы сравнить работу общественных организаций Европы, Америки и Армении?
У нас люди не умеют пользоваться свободой деятель-

«В

гражданском обществе люди
осознают, что
они должны
сами строить
собственную
страну и нести
за нее ответственность

»

ности, даже когда у них появляется такая возможность.
Это советская привычка. Европейские молодые люди гораздо более самостоятельные,
так же, как русские и американцы. А у нас нет самостоятельного мышления. И нет привычки, загоревшись, доводить
дело до конца.
Американские НКО отличает организованность. Они работают на результат. Кроме
того, они всё делают красочно, ярко. Когда такие организации выходят на акции, им рады,
на них, по крайней мере, приятно посмотреть. У нас такого нет. В 2003 году появилось
движение «Сксела», что переводится как «Началось». Вот
они устраивали флешмобы, парады, уличный театр, но сейчас затихли.
Еще разница в том, что западные активисты лучше социально защищены. Они могут идти на решительные шаги,
рисковать. А значит, и эффект
больше.
Полная версия интервью:

www.akzia.ru/politics

акции
Пламенные
революционеры

Фото: Антон Размахнин

Вечером 12 сентября 2007
года — в день, когда было отправлено в отставку правительство Михаила Фрадкова,— лидеры «Молодежного Яблока»
Илья Яшин и Александр Шуршев совершили символическое
самосожжение у стен московского Кремля. Горели они с криками «Долой власть чекистов!»
и с растяжкой «Никаких преемников, или гори в аду!». Так молодые люди выразили протест
против передачи власти новому премьер-министру Виктору Зубкову. «Мы хотим жить в
республике, где глав государства выбирают, а не в монархии, где власть передают по на-

следству»,— написал Илья Яшин
в своем блоге. Фоторепортаж с
акции смотрите на www.akzia.
ru/photo/.

29.09.07 Марш за
добровольную армию

Организаторы требуют срочно
отменить воинскую повинность,
прекратить все уголовные дела,
возбужденные по статье «уклонение от призыва», и полностью
амнистировать всех осужденных
по этой статье.
http://netprizyvu.org/

30.09.07 «Не только на
английском!»

Молодежный эсперанто-клуб
«EK MASI» празднует Европейский день языков на поляне мос-

ковского парка «Царицыно».
Здесь каждый найдет сотоварищей по «языковому признаку»,
чтобы поговорить, попеть и почитать стихи на языках народов
Европы.
www.moskvo.ru

15–20.09.07 Тренинг для
общественных лидеров,
работающих с молодежью

Тренинг в рамках программы
«Youth in Action» в Нидерландах. Участники оплачивают только дорогу. Подача заявок — до 16
октября.
http://www.salto-youth.net/

Очередную поездку в Штаты удалось совместить с посещением
очень интересного мероприятия —
Фестиваля идей (Idea Festival) — в
славном городе Лоуивиль, штат
Кентукки (Лоуивиль — родина Хантера Томпсона, отца гонзо-журналистики).
Фестиваль идей собрал множество
интересных ученых, журналистов,
дизайнеров, шеф-поваров, людей
искусства. Каждый из них — инноватор в своей области.
Например, шеф-повар Канту печатает меню, которые можно есть, а
инженер Джеймс Макларкин программирует роботов, которые могут координировать свои действия
друг с другом (такие роботы будут
очень полезны, например, при тушении пожара или высадке на
другую планету).
Есть здесь и уже заслуженные инноваторы: один из основателей
Apple Стив Возняк, фантаст Рэй
Бредбери, колумнист New York
Times Николас Кристоф. Однако
наибольшее впечатление на меня
произвела презентация молодого
архитектора по имени Камерон
Синклер. В 1999 году Синклер основал организацию «Архитектура
во имя гуманности», чья главная
задача — искать архитектурные
решения во время гуманитарных
кризисов, а также предоставлять
услуги дизайнеров и архитекторов
нуждающимся комьюнити.
Любой архитектор может стать
членом организации, предоставив свои услуги тем, кто никогда
не смог бы ими воспользоваться.
Организация Синклера работает в
основном в развивающихся странах, в Африке, в Юго-Восточной
Азии. Однако недавно пришлось
помогать и в США: строили жилье для пострадавших от урагана Катрина.
Кому нужна такая организация,
когда уже есть Всемирный банк и
ООН? Те, кто наивно задают такой
вопрос, пожалуй, никогда не видели «шедевров», которые строят такие организации,— во многие
из них «забывают» поставить окна
или вентиляцию. Жить в таких условиях невозможно — многие покидают новое жилье в первый же
день и становятся бездомными.
Синклер радикально изменил эту
область. Он сделал ее более открытой для неархитекторов: каждый
из нас может предложить свою
собственную идею, и если она достаточно хороша, «Архитектура во
имя гуманности» найдет для нас
лицензированного архитектора,
чтобы ее реализовать. Синклер
также децентрализировал процесс работы свой организации:
по всему миру существуют местные ячейки волонтеров, которые
решают проблемы на местах, а не
только в Африке (однако Синклер
с досадой признался мне, что на
территории бывшего СССР не ведется практически никакой работы
из-за отсутствия интереса со стороны местных архитекторов).
Успех Синклера еще раз доказал,
что в некоммерческом секторе
критически не хватает свежих идей.
Всего за несколько лет Синклеру
удалось создать новую организацию с тысячами волонтеров по
всему миру, которые ежедневно
доказывают, что необязательно
всё время полагаться на большие
организации вроде ООН, от которых зачастую больше вреда, чем
пользы. Хочется надеяться, что молодые архитекторы, пришедшие
послушать Синклера, заразились
его оптимизмом.
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/
cosmopolit
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Вымарались
Вдруг стало известно, что у нас цензура. Это стало известно из западных
средств массовой информации, из интернета, из российских газет и радиопрограмм.
Стали запрещать, угрожать и гнать журналистов в шею. Так говорят СМИ. Неужели началось?
политика. СМИ много, и найти
то, которое полностью удовлетворяет вашей идеологической позиции, нетрудно».

Сергей Казаков

Пять лет назад Виктор Гюго,
31 года, вошел в приемную аргентинского телеканала «Кроника», засунул себе в рот револьвер и сел на стул. Он застрелится, если жена, с которой
он прожил 10 лет, не вернется
домой. Два часа потрясенные
зрители следили в прямом эфире за тем, как с сумасшедшим
общались репортеры, психологи, друзья. Около семи часов
вечера (время местное) Виктор нажал на спусковой крючок. Выжил. Критики заявили,
что канал нарушил все этические стандарты (неписаные). Западная пресса запестрила мнениями о необходимости введения самоцензуры в СМИ.
Март, 2007 год. Сорокадвухлетний британец Кевин Уитрик из Веллингтона, графство
Шропшир, повесился на электрическом кабеле перед вебкамерой — в онлайне. Трансляцию смотрели полсотни человек. Когда несчастный повис
в петле, один из зрителей закричал: «Он не мертв, он все
еще дрыгается!» Последняя новость: следователь, ведущий
дело о самоубийстве, призвал
власти цензурировать глобальную сеть.
Япония. Интернет — их дьявол. Через свои компьютеры
японцы договариваются о коллективных самоубийствах. Количество «черных флешмобов»
серьезно выросло за последние годы. Правительство всеми силами борется с сайтами,
где общаются будущие самоубийцы.
Россия. 14 сентября начался
суд над Дмитрием Ширинкиным, пермским блогером. Его
судят за запись в «Живом журнале»: «Я вчера… купил пистолет. Старый ТТ с затертыми номерами. Коробку на 150
патронов. <…> Я вас ненавижу, я ненавижу Путина, ненавижу Каспарова, ненавижу «Дом2», ненавижу метро, ненавижу
российскую провинцию. Я заберу с собой два-три десятка
душ. Я пока не решил, в какой
вуз города я пойду. <…> Я ненавижу людей. Вы у меня попляшете. На раскаленной сковородке». Сам Ширинкин говорит, что «это — рассказ, художественное произведение,
реакция автора на события,

Илья Барабанов,
корреспондент отдела поли
тики журнала The New Times:

«Существующая сейчас цензура — это цензура внутренняя. Журналисты и редакторы
сами боятся какого-то фантома и страхуются. При этом
страх этот абсолютно мифический. Одни боятся абстрактного Кремля, другие —
абстрактной администрации
президента, третьи — «стать
русским Гонгадзе». В головах
у людей солянка из страха, маний и преследования, из которой рождаются всяческие славословия в адрес то Владимира Путина, то преемников, то
кого-то из кремлевских клерков, типа Владислава Суркова.
Когда кто-то позволяет себе
думать и писать иначе — сразу же рождаются версии о заказах, сливах или чём-то еще.
Цензуры формата Советского
Союза сейчас нет, нет монополии государства в СМИ, но
есть монополия госструктур
на этом рынке. Сейчас мы входим в предвыборный период,
и даже страшно представить,
до какого абсурда может дойти журналистское сообщество
в ближайшие месяцы».

Иллюстрация: Елена Каткова

произошедшие незадолго до
того в Вирджинии и нашедшие
широкий отклик в ЖЖ. Это —
злой памфлет».
Это — этическое. А вот политическое. Журналистка Елена
Трегубова, автор нашумевшей
книги «Байки кремлевского
диггера», у квартиры которой
в 2004 году произошел взрыв,
получила в Великобритании
политическое убежище. «Меня
вынудили просить политического убежища в Великобритании из-за того, что я критиковала Кремль в качестве независимого журналиста».
Был арестован заместитель
главного редактора «Независимой газеты» Борис Земцов.
Причина ареста: вымогательство у помощника министра
сельского хозяйства 30 тыс.
долларов ежемесячно. Однако его коллеги сомневаются —
считают, что виной тому ряд
статей, критикующих министра сельского хозяйства Алексея Гордеева.
«Репортеры без границ» опубликовали свой рейтинг свободы слова. Мы — на 147-м месте (из 168). Даже Зимбабве и
Филиппины «прессолюбивее»
нас. Действительно, в «тусовке» только и слышно: «у этого
нельзя брать интервью», «этот
в стоп-листе на телевидении»,
«того запретили на радио».

Но — странное дело: обличающие Путина книги Анны
Политковской можно купить
в любом книжном магазине города, в газетных киосках каждую неделю лежит новый номер антирежимного журнала
The New Times, Эдуард Лимонов пишет колонки в гляцевые
журналы, а особняки оппозиционных партий находятся в
центре Москвы. А неожиданный премьер-министр нашей страны Виктор Зубков на
встрече с депутатами заявил:
«Цензуру, конечно, вводить, наверное, мы не будем, и не надо
это делать».

Алмат Малатов
(immoralist), писатель:

Павел Данилин, политолог,
шеф-редактор «Кремль.org»:

«Сейчас, как и всегда, в СМИ
цензура присутствует. Она связана с бизнес-вопросами. Примеров политической цензуры
в последнее время я могу припомнить единичные случаи. У
большинства редакций существует довольно четкая идеологическая и политическая позиция. В «Новой газете» было бы
странно писать статьи, позорящие Лебедева (совладелец издания. — Ред.). Так же, как на
«Эхе Москвы» мне трудно представить себе не фрондирующий бред, а серьезную критику
интересов Газпрома. Цензура
ли это? Нет, это редакционная

«Ж

урна
листы и редакторы сами
боятся какогото фантома
и страхуются.
При этом страх
этот абсолютно мифический

»

«По факту, несомненно, цензура есть. Над любым журналистом стоит его руководство,
а над ним — учредители. Законодательно цензура запрещена, но полной свободы слова
нет. С другой стороны, самоцензура как таковая и важна,
и нужна: у журналиста должны быть определенные барьеры, в первую очередь этические. К примеру, не пробираться
в реанимацию, чтобы сфотографировать тяжело больного
известного человека, не лезть
в лицо с камерой вне рамок
фотосессии, пресс-конференции или иного публичного мероприятия. Не показывать трупы в эфире, не хамить в эфире
собеседнику... Но действительность такова, что угрозы увольнения за материал, нарушающий неявные политико-финансовые табу, боятся больше, чем
собственной совести».

Буча на соцфаке-2
Кризис на социологическом
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова до сих пор не разрешился. Студенты, протестующие против несовременной
политики руководства (OD
Group), улучшений не видят,
а другие студенты считают,
что на факультете все в порядке.
Марина Кудрявцева, 3-й курс,
OD Group: Вряд ли можно сказать, что ситуация на соцфаке улучшилась. Столовой нет
до сих пор: существует тот же
полупустой временный буфет,
так что администрация не выполнила указ ректора (с сентября у нас должна была быть
полноценная столовая). Читать

лекции приходят преподаватели, честно признающиеся, что
мы первая большая аудитория,
перед которой они выступают.
Тоталитарная система в действии: если ее критиковать, она
ужесточает требования.
Семен Сурдук, 2-й курс: Лично я считаю, что ситуация на
соцфаке весьма терпима, и
повода для митингов и беспокойства не вижу. Я негативно-нейтрально отношусь к OD
Group: считаю, что такие вопросы надо решать, «не вынося
сор из избы». На данный момент все их достижения ограничиваются новой столовой, в
которой питается меньше 5%
студентов, и никому не нуж-

ным полуторачасовым обе- О проблемах на соцДмитрий Шпагин, 3-й курс:
денным перерывом. На другой факе заговорили с На факультете в целом все спочаше весов — скандалы в СМИ, февраля 2007 года. койно, но многих волнует, что
позор вокруг факультета.
Тогда группу акти- из-за с OD Group собирается
вистов, протестовав- подавать в отставку декан, и
Олег Журавлев, 4-й курс, OD
ших портив доро- неизвестно, кто будет новым.
Group: Год начался «по-соцфа- гой столовой на фа- И волнует изменение учебноковски»: с отстранения от ра- культете, забрали в го процесса, который после OD
боты профессиональных, и по- отделение милиции. стал совсем не сладким. Я не
этому, видимо, неблагонадеж- Чуть позже эти сту- согласен с их мнением, потоных преподавателей. Готовится денты объединились му что они действовали в инзащита более пяти докторс- в OD Group. Список тересах от силы 25–30 % стуких диссертаций сотрудников их требований уве- дентов. Многие вообще не знасоцфака, никому не известных личился: улучшить ли об их планах и идеях, а они
в научной среде. Неожиданно качество образова- подписывали всех под свою
ушел Е.Я. Дугин, возглавлявния, прекратить
точку зрения.
ший кафедру социологии ком- реакционную промуникаций. Теперь кафедрой паганду, обеспечить Прочитайте о проблеме подробнее
заведует В.Г. Гречихин, у ко- минимум бытовых
и выразите свою точку зрения на
торого нет ни одной публика- удобств на факульwww.akzia.ru/tema/18-07ции в этой сфере.
тете.
2007/1848.html

Сергей
Евдокимов,
телевизионный
продюсер, НТВ

Новости — наша
концессия
На днях принимал участие в отборе студентов на кафедру телевидения на журфаке МГУ.
Не то чтобы в лицах молодых журналистов я ожидал увидеть волнующее будущее России — самостоятельное, независимое, полное
жизненных амбиций и сил,— вовсе нет. Но я явно не ожидал увидеть скучающее безразличие и
конформизм в людях, профессиональной обязанностью которых
будет ставить болезненные вопросы перед обществом и властью. Итак, завтрашнее лицо российской тележурналистики — это,
прежде всего, женское лицо. Процентное соотношение мальчиков,
подавших заявку на кафедру телевидения, относится к девочкам как один к десяти. Ну не хотят мальчики рисковать жизнью в
горячих точках, разоблачать коррупцию или на худой конец авторитетно рассуждать о тонкостях
игры «Спартака». Во-вторых, выражение этого лица вряд ли можно назвать осмысленным. Так, из
80 желавших поступить на телекафедру только пятеро знали, кто
такой Евгений Киселев и Анна Политковская. Зато хорошо разбирались в подробностях личной жизни Сергея Лазарева и сюжетных
хитро-сплетениях эмтивишного
сериала «Клуб». Я уже не говорю
о том, что лучшим тележурналистом страны у них считается Екатерина Андреева, женщина, умеющая с выражением читать чужие
подводки, а половина (Владислав Юрьевич, внимание!) понятия не имеет, кто такие «Наши».
Лучше б действительно на кастинг на «Фабрику» или СТС сходили, что ли.
Оказываясь в такой ситуации, я
лишний раз убеждаюсь, что за
свое право оставаться невежей
надо платить. Причем много. А
также начинаю сомневаться, а
тому ли учат на главном журналистском факультете страны? На
фоне всех этих событий весьма
кстати появилось сообщение о
том, что при МГУ в скором времени появится специальный факультет телевидения, возглавит
который бывший главред «Независимой газеты» Виталий Третьяков. То есть получается абсурд.
Журфак и так давно стал в телевизионной среде синонимом
дипломированной халтуры, а тут
эта халтура собирается еще конкурировать между собою.
Вообще, в сфере профессионального телевизионного образования сложилась патовая ситуация. Большинство преподавателей мало того что на телевидении
последний раз были лет тридцать
назад, так еще и считают современное ТВ исчадием ада, подлежащим немедленному экзорцизму. Неудивительно, что телевизионщики во весь голос жалуются
на отсутствие вменяемых кадров, если этим кадрам изначально прививается нелюбовь к профессии.
Банально, но надо любить то, чем
ты занимаешься. Может быть, тогда люди, приходящие на факультет, не будут воспринимать его как
легкий способ откоса от армии
или декабристский кружок вечно несогласных, а займутся своим ремеслом. Ведь только будучи профессионалом своего дела,
можно оставаться независимым
человеком.

Обсудить колонку: 
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Класс и порядок
Россгосстрах измерил средний класс. И цифра получилась более чем внушительной. Информация
для размышления и повод для жарких писем в редакцию: что такое «средний класс» и как это понятие
применимо к вам?
Сергей Харинов

Люблю Скарлетт Йоханссон.
То есть нет. Речь не о мании и
мечте переспать со знаменитостью, а о том, что нравятся
и кажутся близкими образы и
роли этой актрисы, женственные и чувственные. Особенно если лента не блокбастер,
а очередной классный этюд
Вуди Аллена.
Так вот, в кассе одного московского кинотеатра, в процессе приобретения билетов на
новый фильм с участием любимицы, подкралось ощущение, что мир впадает в мракобесие.
На обычный вопрос девушки: «VIP или «экономные» места?» — я ответил, вспомнив о
том, что экономика должна
быть экономной, а сеанс явно
не из категории аншлаговых:
«Экономные, пожалуйста!» И
получил без вариантов места за номером 1 и 2. Странное
дело, народу никого, а выбора альтернатив нет. И тут внимание привлек план зала. Без
преувеличения 80% его площади, помимо каймы из двух
боковых кресел, составляла
зона, обведенная чертой, посреди которой, ясное дело, гордо значилось: V.I.P.
И вот повод поразмыслить.
Ладно, пусть дешевый пафос
кинотеатров. Но ведь вся наша
жизнь наполнена подобными
категориями, подчас нелепыми. «Бизнес», «лайт», «эксклюзив», «высший класс», «бюджетный». И если в ГОСТах на
пшеничную муку (не в курсе, выполняются ли они ны

не в строгости) понятие класса было формализовано, то в
остальных сферах, получается,
на классы людей и вещи бьет
легкая рука очередного манагера. Моя бы воля, в заведении
или деятельности предприятия
всячески стремился бы избегать деления на классы напоказ.
Зачем? Элитные вещи по цене
и так подойдут более обеспеченным людям. Не думаю, что
Миучча Прада была бы в восторге от недавнего хита московских рекламщиков «Кто не
носит Prada — тот лох».
Ладно манагеры, маркетинг и
общее понятное, но малооправданное (на мой взгляд) рвение
в области жесткой маркировки класса услуги или продукции. Возможно, этим процессам или людям не хватает порядка, в смысле порядочности.
Но здесь по классам, точнее по
популярному понятию «средний класс», прошелся крупнейший страховщик, услуги которого рекламирует Федор Бондарчук. Исследование выявило,
что «на сегодня в России вполне можно говорить о сложившемся среднем классе — прослойке населения с доходами
от $500 до 3000 на члена семьи
в месяц, которая имеет достаточный уровень благосостояния для удовлетворения широкого круга своих потребностей
<…> численность [прослойки]
составляет <…> 14 млн. семей,
или более четверти населения
страны». Здорово? На средний класс делает ставку модель капитализма, как нам ее
преподносили в начале 90-х. И
желательный показатель принадлежности к оному — при-

Иллюстрация: Галина Панченко

мерно у двух третей населения страны. Не столь уж за горами эта перспектива, если мы
учтем темпы, а они в таких исследованиях высокие.
В то же время мониторинг
Росстата показывает, что весной 2007 года 225 тыс. человек в России имели заработную плату более 75 тыс. рублей в месяц. Весной 2006 года
такую заработную плату получали только 132 тыс. человек,
а это всё, невзирая на темпы,
куда ниже 1% населения страны! Плюс иждивенцы. Росгосстрах же (именно его исследование мы обсуждаем) заходит,
видимо, со стороны расходов
или косвенных факторов, позволяющих оценить благосостояние вожделенного «среднего
класса»: недвижимость, автопарк… Вместе с гипербогачами получается, что «число семей с доходом более $30 тыс.
в год по сравнению с 2006 годом выросло на 67% и составило 5 млн.». Если учесть, что
редко когда в семье одинаково
здорово зарабатывают оба супруга, то, по идее, цифра в 225
тысяч должна как-то коррелировать с цифрой в 5 миллионов
(откуда действительно при желании можно вывести четверть
населения страны). Однако они
разнятся на порядок. И это не
объяснить количеством лиц,
получающих законный инвестиционный или предпринимательский доход. Все-таки большая часть среднего класса, раз
уж так, должна жить на белую
зарплату. У нас не страна лавочников покамест.
Да. Цивилизованность бизнеса растет, количество «серых

схем» сокращается, зарплаты
растут как локально, так и в целом по стране. Но неясность с
критериями определения пресловутого среднего класса остается. Боюсь, если каждый
станет отвечать себе на вопрос, а имеет ли он «достаточный уровень благосостояния
для удовлетворения широкого круга своих потребностей»,
не так много людей порадует себя утвердительным вердиктом. Автор данной заметки, будучи холостяком, приятно пораженный тем, что входит
в число 225 тыс. относительно обеспеченных зарплатой семей (а это меньше 1% населения страны!), таковым себя не
ощущает. Возможно, проживая
в Бузулуке (это город такой в
Оренбургской местности, ничего личного), ощущал бы. Но
там нет таких доходов, как в
Москве. А в Москве цены на
недвижимость в Бузулуке, вероятно, вызовут непонимание:
это цена чулана или квадратного метра? Так что дело не только в пирамидах потребностей.
По всему выходит, что в нашей стране в наши дни порядок общественного расслоения и экономических противоречий (шут с ней, с политикой)
превосходит класс предпринимаемых управленческих мер и
даже попыток анализа конкретной ситуации.
Как быть? Вот вариант для
размышлений: заботиться по
мере сил на своем месте о порядке, и тогда наконец-то наступит настоящий класс.
Обсудить статью:
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Рейтинг «50 работодателей мечты
для молодых специалистов»
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Канны ждут
15 сентября в кинотеатре «Октябрь» прошла церемония закрытия Московс кого международного фестиваля рекламы, где были объявлены победители конкурса «Молодые креаторы». Теперь их ждут «Каннские львы».

Драматизация на
батарейках

Работа «The end» Павла Ганина и Андрея Ермилова победила во 2 туре «Молодых креаторов», тема — энергосбережение

«Дорога», работа Павла Ганина и Андрея Ермилова, победившая в 1 туре
конкурса
Павел Ганин,
победитель «Молодых креаторов»: Получив задание,
мы с Андреем Ермиловым
сразу взялись за работу. В
процессе мозгового штурма набросали кучу идей, а
потом настал момент,
когда надо было отсеять

все лишнее, выбрать ту
идею, которую мы представим жюри. Это была
самая большая проблема — работа должна была
произвести впечатление,
быть оригинальной. Как
оказалось, сделать правильный выбор мы смогли.

«Ноги» А. Демина и К. Лысикова победили в 1 туре конкурса
на тему «Соблюдение скорости на дороге»

«С чем ты столкнешся» Д. Лапшинова и Д. Елесеева, победителей 1 тура

Кирилл
Смирнов,
исполнительный
директор
ADCR

Я не могу сказать, что люблю
смотреть телевизор. Настолько,
что сам его очень редко включаю, но он всё равно прорывается
в мою жизнь назойливыми рекламными блоками. Так как я зарабатываю на жизнь рекламой, то
я внимательно смотрю эти блоки.
Ролик удивительной пульсирующей зубной щетки, совершившей
очередную революцию в немаловажном процессе чистки зубов,
утверждающий, что, единожды
попробовав это пульсирующее
чудо, я более никогда не вернусь
к традиционным методам ухода
за полостью рта. Я, должен признаться, падок на всевозможные
технологические новинки и уже
несколько месяцев честно следую
советам одного из крупнейших
мировых брендов, пообещавшего мне практически моментальное избавление от всех неприятностей, подстерегающих мои зубы.
Более чем ответственно подходя
к этому процессу, я чищу-чищучищу зубы более двух минут и
не менее двух, а иногда и трех
раз в день. Обидно, знаете ли, но
ничего не происходит. Я тру-трутру, чищу-чищу-чищу, а того умопомрачительного революционного эффекта, заявленного в ролике, не происходит вовсе.
А ролик продолжает крутиться,
постоянно напоминая мне о том,
что я уже никогда не смогу вернуться к привычной зубной щетке.
И вот в один прекрасный день я
замечаю, что в ролике, на плане с
компьютерной графикой, демонстрирующей, как упругие пластиковые щетинки уничтожают ненавистный зубной налет, присутствует всепрощающая надпись
«драматизация». Высокое искусство преувеличения. Контральто
на котурнах, музы, маски, Мельпомена с Терпсихорой и всё такое.
В жизни в отличие от театра всё
происходит несколько более сдержанно. Да, революционно пульсирующая щетка честно жужжит,
вибрирует, вырывается из рук,
но зубы чистит отнюдь не лучше
обычной. Поверьте незадачливому экспериментатору — никакого
эффекта, сплошная драматизация.
И ощущение, что меня э-э-э… использовали, это будет наиболее
точным словом. Использовали
потому, что не так давно крупнейший мировой бренд, имеющий в своей продуктовой линейке
зубные щетки, приобрел одного
из самых крупных производителей батареек и моментально нашел элегантное решение, снабдив
свою передовую революционную
модель зубной щетки батарейкой
с вибромоторчиком. А если вы
внимательно смотрите телевизор,
то вы легко вспомните мужской
станок на батарейке в очередной,
не во второй и даже не в третий
раз, совершивший революцию в
бритье. И женскую бритву, не менее революционную, чем розовую.
И совсем уже не стоит удивляться, если в ближайшее время появится тушь для ресниц или губная
помада на батарейке, ведь в продуктовой линейке этого бренда
есть и косметическая линия. Далеко не за горами, думается мне,
появление роликового дезодоранта с электрическим приводом
шарика и самовыдавливающегося шампуня от перхоти.
Поэтому, когда вам кажется, что
реклама обманывает вас,— не совершите ошибки, драматизируя
ситуацию, вас всего лишь используют. Как батарейки.
Обсудить колонку:
www.akzia.ru/column/ad_stoy
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Не плати и лети

Африки

Две совершенно разные, никаким боком друг с другом не связанные
компании — BMW и Google — практически одновременно отметились выпуском
компьютерных игр. Обе игры совершенно бесплатны.

Савва Александров

Первыми начали развлекаться господа из Google. В самом
конце августа в Сети начали
появляться сообщения о том,
что в бесплатно распространяемой программе Google Earth
(www.earth.google.com) присутствует — сюрприз! — самый настоящий авиасимулятор. Само
собой, игрушка эта от посторонних глаз скрыта и активируется лишь нажатием специальной последовательности клавиш: на компьютерах Apple это
Command+Option+A, а на PC —
Ctrl+Alt+A. После активации
игры пользователю предоставляется выбор из двух видов самолетов и нескольких взлетно-посадочных полос. При желании стартануть можно и с
текущей точки просмотра карты, но тогда удовольствие будет получено не в полном объеме. Ведь куда интереснее взлететь с родного Шереметьево
и рухнуть где-нибудь за Подмосковьем!
Управление в Google Earth
Flight Simulator достаточно
простое, особенно для тех, кто
в принципе знаком с авиасимуляторами. Поклонникам подобного рода игр, кстати, особенно понравится режим 3D-world,
включение которого позволит
полетать по настоящим объемным локациям. Правда, трехмерные города доступны преимущественно на территории
США, так что пролететь мимо
шпиля Останкинской телебашни, увы, не получится.
Показательно, что некоторые пользователи уже сравни-

ли встроенный в Google Earth
авиасимулятор с весьма недешевым продуктом под названием Microsoft Flight Simulator и
признались, что большой разницы в полученном удовольствии не заметили.
Ну а теперь пришло время
спуститься с небес на землю и
обратить внимание на весьма
неожиданный реверанс компании BMW в сторону любителей автосимуляторов. BMW M3
Challenge — именно так называется бесплатно распространяемая компьютерная игра, выпущенная автогигантом в сотрудничестве с компанией Blimey
Games и германской студией
10tacle Studios. Последняя, к
слову, подарила миру ряд неплохих гоночных симуляторов, отличавшихся не столько
красотой графики и спецэф-

Русский веб 2.0:
бессмысленный и
беспощадный

фектов, сколько проработанностью физической модели и
всевозможных настроек автомобилей. Очевидно, именно внимание разработчиков к
деталям убедило маркетологов BMW поручить создание
игры парням из обозначенных
выше студий.
Что же получилось в итоге?
Ну, прежде всего стоит предупредить тех, кто привык к серии Need For Speed. BMW M3
Challenge — это, как говорится,
совсем другая история: тут нет
ни огромного количества машин, ни ночных гонок, ни тюнинга. Зато есть одна BMW M3,
специализированные гоночные
треки и полный набор настроек, начиная от коррекции положения водительского сиденья и заканчивая регулировкой
ходовой части. Если ко всему

П

равда,
трехмерные
города доступны преимущественно на территории США, так
что пролететь
мимо шпиля Останкинской телебашни, увы, не получится

этому изобилию приложить качественный игровой руль с обратной связью, то можно получить практически полноценное
представление о том, что такое
BMW M3. Впрочем, радость заканчивается уже минут через
20: слишком уж сложно и, что
уж там греха таить, неинтересно гонять на «настоящей» машине по спецтреку после куда
более зрелищных гонок а-ля
NFS Underground. Некоторое
разнообразие в игру может
внести мультиплеерный режим,
на базе которого BMW обещает провести всемирный чемпионат с участием 1000 игроков,
лишь 14 из которых попадут в
грандиозный финал.
Минимальные системные
требования у BMW M3 Chal
lenge относительно невысоки:
Microsoft Windows XP (32/64
бита) или Vista (32/64 бита),
процессор от 1,8 ГГц, 512 Мб
ОЗУ, 500 Мб дискового пространства, видеокарта с поддержкой DirectX 8.1 или DirectX
9c и, само собой, мышь с клавиатурой. Дистрибутив с игрой
(346,5 Мб) можно скачать здесь
www.m3-challenge.com.
Как бы там ни было, перед
нами практически уникальная в своем роде реклама автомобиля BMW M3, выпущенного совсем недавно и потому
весьма активно рекламируемого всеми возможными способами. Данный конкретный способ,
впрочем, несколько удивляет,
поскольку трудно себе представить потенциального покупателя такого авто, играющего
в компьютерные игры. С другой стороны, а нам-то что? Денег-то не просят.

По долгу службы мне приходится не только смотреть на веб 2.0
стартапы доменной зоны ru, но и
пытаться понять, почему они такие. Большинство из них вызывают у меня только один вопрос:
«А, собственно, зачем?» Русская
блогосфера, русские социальные
сервисы, русскоязычные кальки с
успешных западных проектов. Зачем? Зачем, черт возьми, это всё?
Нет, они это что? Серьезно?
Я долго не могла понять, как же
вот так можно — взять хорошую
идею, практически в ноль, взять
качественный дизайн и общую
концепцию и получить в итоге такое говно? Потом всё встало на
свои места. Дело в том, что любое
произведение несет в себе некое
сообщение. До идеи даже, у автора в голове появляется это сообщение, и он начинает думать, как
его можно донести до народных
масс. Подобное сообщение лежит
в основе всех успешных сервисов
с высокой посещаемостью. Русскоязычные клоны получаются такими не потому, что лекала кривые,
и не оттого даже, что руки пришиты не к тем местам, а оттого, что
самая суть, первоначальное сообщение, остается за бортом.
Сервис априори должен решать
какую-то проблему. Утолять информационный голод, структурировать данные, подсказывать
необходимые товары, предлагать
новое на основе совокупности
имеющихся данных. Пользователь ведь не дурак тратить впустую свое время. У него есть проблемы, и он хочет их решать, всё
просто.
Проблема в том, что всё реже и
реже разработчики задают себе
вопрос «зачем?». А это, между
тем, самый важный вопрос на
свете. Прежде чем начать что-то
делать, необходимо не просто задать себе этот вопрос, но и найти
на него более-менее разумный
ответ. В принципе, бывают случаи,
когда ответ «Ну это же по крайней
мере весело!» тоже можно считать разумным. И этот ответ лучше, чем его отсутствие.
Этот вопрос нужно задавать себе
каждый день. Каждый раз перед
тем, как собираешься что-то сделать. Зачем здесь эта ссылка? Зачем здесь эта кнопка? Зачем пользователю возможность заполнять
386 полей для того, чтобы зарегистрироваться? Потому что так сделано на www.nnnnn.com? А зачем
у них так? Что мы будем делать с
этими данными?
В не нашем вебе хватает шлака,
но ему можно, они там уже прошли этап формирования мира
будущего, там много всего, и там
есть тысяча отличных сервисов,
до которых нам всем тянуться и
тянуться. А нам нельзя, у нас всё
только начинается, и каждый стартап пока еще событие.
Ко мне часто приходят люди со
странными идеями. Иногда даже
хочется пожаловаться в соответствующие органы на носителя идеи
и обвинить его в том, что он собирается совершить преступление против человечества. Два года
назад я упиралась рогом и отказывалась воплощать этот бред в
жизнь. Сейчас я прошу ответить
на вопрос «зачем?». И если человек способен внятно на него
ответить, значит, нужно делать,
значит, я чего-то не понимаю. Как
правило, 99.9(9)% идей не проходят проверку.
Обсудить колонку: 
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Улыбнитесь, вас сканируют
Сергей Оболонков

В одной из серий кинофильма
«Люди Икс» женщина-мутант по
имени Мистик трансформировалась в охранника, проходила процедуру сканирования радужной
оболочки глаза и таким образом
попадала в помещение, где, строго говоря, ее не должно было быть.
Каким образом дама смогла полностью скопировать сетчатку, не сообщается. Да это, по большому-то
счету, и не важно: кино ведь фантастическое. А вот идентификация
человека по сканированию радужной оболочки глаза и чертам лица —
вещь в современном мире не столь
уж фантастическая.
В августе 2007 года сразу два производителя компьютеров объявили
о выпуске ноутбуков, оснащенных
функцией распознавания человеческих лиц. Первым умельцем стала китайская компания Lenovo Group, в
данный момент являющаяся четвертым по величине мировым производителем PC.
По стопам китайцев (а возможно, по параллельному пути) пошла
и японская NEC Corporation, оснастившая одну из моделей своих ноутбуков специальной камерой, сканирующей лицо владельца.
Распознавание лиц может быть использовано не только для включения компьютера. Еще один предсказуемый вариант — пограничный
контроль. Кроме того, как рассказал
«Акции» профессор, доктор технических наук Санкт-Петербургского
электротехнического университета
Георгий Кухарев, уже сейчас в неко-

торых магазинах установлены камеры, распознающие лица постоянных
покупателей. Благодаря этому компьютер может лично здороваться с
клиентами.
Впрочем, биометрия (именно так
называется технология распознавания личности не на основе паспортных данных и паролей, а при
помощи неотъемлемых параметров человека) предусматривает
не только изучение черт лица
и цвета глаз. Биометрические
характеристики делятся на две
большие группы: психологические и физиологические.
К первой категории относятся шрифт, человеческая подпись и «клавиатурный почерк».
Со шрифтом и подписью всё ясно:
закорюки одного человека не похожи на каракули другого, каждый
по-своему делает наклон и нажимает на карандаш. С использованием
клавиатуры сложнее. Можно предположить, что стоит человеку освоить слепой метод печати — и он будет стучать по клавишам так же, как
любая среднестатистическая стенографистка. Но специалисты всё равно способны определить личность
человека по ритму печати и количеству опечаток. Анализу поддается
даже то, какую клавишу рассматриваемый индивидуум использует для
печати заглавных букв (левый или
правый Shift, Caps Lock).
К первой группе также принято относить человеческий голос. С одной
стороны, это скорее физиологическая характеристика. Голос напрямую
зависит от величины и формы органов речи. С другой стороны, есть такие нюансы, как интонации, управление высотой и громкостью голоса,

твой МегаФон

Звони студент

стиль
речи.
Психологические
о
ченк
биометричесИллюстрация: Галина Пан
кие характеристики порой называют «поведенческими», и с этой точки
зрения голос укладывается в данную категорию.
Группа физиологических характеристик более обширна: форма
лица, особенности радужной оболочки глаза (а также сетчатки), размер и форма ладони, расположение вен на руке, температурная карта лица, форма уха, походка и запах.
Последние две характеристики можно счесть пограничными: они зави-

сят не только от человеческого тела,
но и от привычек хозяина. Также в
группу физиологических характеристик входит ДНК.
Есть некие общие критерии оценки
каждой из методик биометрического
анализа: универсальность, уникальность (или однозначность), постоянство, легкость сбора данных, простота сверки показателя с существующей базой данных, вероятность
подделки. Георгий Кухарев выделяет три наиболее перспективные характеристики: отпечатки пальцев,
голос и черты лица. У каждой из
них, однако, есть как преимущества, так и недостатки.
Возьмем черты лица: эта характеристика применима абсолютно ко всем (лицо, так или иначе,
есть у всех), не слишком уникальна (встречаются близнецы), относительно постоянна (склонна меняться по прошествии времени), легко фиксируется (достаточно сделать
фотографию), но не так просто сверяется с имеющимися данными (для
однозначного вывода могут потребоваться хороший компьютер и немало времени) и не так легко подделывается (пластическая хирургия
— удовольствие болезненное и дорогостоящее).
Однако уже сейчас ученые разных
стран пытаются разработать общие
стандарты для распознавания лиц.
Есть вероятность, что в скором времени совсем не обязательно будет
таскать в кармане паспорт: при необходимости идентификации всего лишь придется улыбнуться в камеру. Открывая дверь, можно будет
воспользоваться отпечатком пальца (на каждой руке таких «ключей»
по пять штук), а включая компьютер — голосовой командой. Остается только ждать новых разработок исследователей.
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Генеральный продюсер
ТНТ Дмитрий Троицкий
о карьере на ТВ  › 12 октября

IBM на выезде
Вице-президент IBM Тед Чайлдс всё время рассказывает как заводной, что надо уважать все
расы и ориентации, с таким видом, как будто он Мартин Лютер Кинг. Недавно он выступил и перед
студентами МВА Babson College, но оваций от них не дождался.
Алексей Америков, студент
МВА Babson College

Как завлекать
аудиторию

Началась эта история накануне приезда этого видного (без иронии) борца против
дискриминации. Нас, слушателей предмета «Национальные бизнес-системы», поделили на группы. Каждой команде
надо было прочесть подборку
статей из газет и журналов про
одну страну и подготовить доклад на тему «Как в этой стране прогрессирует борьба за
равенство на рабочем месте». Нам досталась Япония. В
материалах говорилось о том,
что женщины в Японии — это
такие специальные животные,
созданные для того, чтобы развлекать мужей и обслуживать
семью. Поэтому в Японии мало
женщин в принципе работает,
а если и работают, то их ни во
что не ставят. А компания IBM,
как писали газеты, помогает
японским женщинам в борьбе
за равные права и учит продвигаться по карьерной лестнице,
несмотря ни на что.
На следующий день, во время презентации докладов, вошли несколько человек и начали
неожиданно агрессивно заваливать выступающих вопросами о том, как IBM борется
последнее время с дискриминацией на рабочем месте. Как
выяснилось, это и был тот самый Тед Чайлдс, суперзвезда
IBM, и со товарищи. Мы не знали, что им ответить: статьи, по
которым мы готовились, были
за прошлый год. Вот почему
мы начали спрашивать самого Теда.
Например, его спросили:
«Если к вам придет черный человек и белый человек с одинаковыми способностями, кого
вы возьмете на работу?» Ответил он неожиданно, особенно
учитывая, что сам он афроамериканец. Если, говорит, я возьму черного при том, что белый
более компетентен, то это будет дискриминация против белого. Ого, подумал я, схожу-ка
на лекцию, узнаю, как он всех в
Америке помогает делать равными.

Как продвигать свою
компанию

Послушать Теда Чайлдса
пришла вся школа. Начал он
свою речь мощно, что неудивительно — эта презентация явно
была представлена не одну сотню раз. Он показал, что в ЛосАнджелесе меньшинства составляют 98% населения. Под
меньшинствами надо понимать негров, латиносов, женщин, инвалидов и гомосексуалистов. Права меньшинств
строго охраняются законом,
то есть их сложно не взять на
работу, потому что они сразу
начнут вас обвинять в сексизме, шовинизме, расизме и так
далее, а еще сложнее уволить.
Так что если вы белый женатый
здоровый мужик, то вы являетесь единственной категорией
работников, с которыми можно делать что угодно.
Затем спикер стал перечислять заслуги IBM в области продвижения меньшинств
на руководящие должности. Мол, сколько там жен-

Тед Чайлдс.
Работает в IBM
почти 40 лет. Занимается антидискриминационными мерами. Убежден, что
в каждой компании
должно работать
как можно больше представителей
каждой расы, сексуальной ориентации,
дееспособности.

Е

сли вы
белый женатый здоровый мужик, то
вы являетесь
единственной
категорией работников, с которыми можно делать что
угодно
Иллюстрация: Галина Панченко

щин стали топ-менеджерами,
а сколько негров входят в совет директоров. Я с удивлением всё это слушал и не понимал, почему на этом вообще
нужно заострять внимание. В
Америке, однако, это больная
тема, причем чем дальше, тем
больнее.
Потом последовали практические советы будущим сотрудникам (то бишь нам) о том,
как правильно задавать вопросы при устройстве на работу. Оказывается, в первую очередь на собеседовании нужно
спросить, что делает компания
для устранения социальной несправедливости между полами,
расами и другими категориями
пролетариев. И если работодатель не дает внятного ответа, сразу нужно раскланиваться. Признаюсь, что примерно к
середине речи Чайлдса у меня
о нём сложилось впечатление
как о человеке, явно попавшем
в одну комнату с неправильными слушателями. Я уверен, что
если бы он произносил речь

на какой-нибудь конференции
по правам женщин/нацменьшинств/инвалидов, то зал бы
стоя аплодировал. Однако студенты бизнес-школы, которых
целый год тренировали рвать
любую мысль на куски, не спешили воодушевляться.

Как качественно
накосячить

Самая интересная часть
настала, когда дело дошло
до вопросов из зала. Первой вопрос задала девушка Дженнифер. «Я вот,— говорит, — одновременно черная и женщина, однако я хочу,
чтобы ко мне относились как
к профессионалу, а не делали поблажек по расово-половому признаку». Тед Чайлдс
уже сталкивался с подобными вопросами раньше, однако
убедительного ответа так за
много лет и не придумал. Он
начал говорить что-то о том,
что да, такие возможности
сейчас есть, но раньше негров

и женщин угнетали… и совсем запутался в своих мыслях.
А дальше произошел и вовсе
уж конфуз.
Здесь я сделаю небольшое
отступление. Дело в том, что
примерно за две недели до
этих событий IBM разместило
у нас несколько вакансий на
финансовые позиции. Многие
подали заявления, а через неделю пришло письмо, в котором говорилось, что претендовать на вакансию могут только
американцы. Неудивительно,
что все иностранные студенты были злые из-за потраченного времени — каждый час во
время учебы на счету.
Так вот, встает Сэм, студент
из Нигерии, говорит про эту
ситуацию и спрашивает, как же
так, вот вы нам полтора часа
рассказываете, что все люди
равны, а половину школы кинули, потому что у них паспорт
не синий. Повисла неловкая
пауза. Тед Чайлдс напряженно думал над ответом. Он по
просту был не в курсе. «Мой

e-mail tedchilds@ibm.com, напишите мне письмо, разберемся». Напряженный смех в зале,
спасибо всем, что пришли, доклад окончен.

Эпилог, так сказать

После лекции все вышли на
улицу со смешанными эмоциями, обсуждая только что услышанное. Немного особняком
стоял наш японский одноклассник и злобно курил. Подхожу,
спрашиваю, что у него стряслось. Этот Тед Чайлдс, говорит, F.W. Olin Graduate School
трепло — IBM в Японии лидиof Business в Babson
рует с огромным отрывом по
College (Массачусетс,
количеству исков о сексуальСША).
ных домогательствах. Так что
Школа занимает
кто как, а я убедился в мудроспервое место в мире
ти правила номер один любой
по направлению
презентации — знай свою ау- «предпринимательство»,
диторию, чтобы не попадать
согласно рейтингу
впросак.
Financial Times и US News

Report. Последние ставят
ее на первое место 13 лет
Узнай больше о том,
подряд.
как строить карьеру на 
www.babson.edu/mba
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учиться и
работать —
это просто!

Лучшее начало
твоей карьеры!

975 76 76

Собеседования по будням с 9.00
до 17.00 по адресу: м. Тульская,
Гамсоновский пер., д 5/15, стр. 2
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о своей новой работе:
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Где хотят работать
молодые специалисты?› 12 октября

карьера, образование

Приехал, увидел, остался
Карьера за границей — реальность. Около 66 тысяч россиян в прошлом году нашли работу за
 убежом. И это только по официальным данным. Но стала ли эта работа достойной альтернативой карьр
ере в России? Все ли способы трудоустроиться в чужой стране хороши?

Кол-во россиян,
уехавших на
работу за рубеж с
2000 по 2006 год

8
1

•
•
•
•

2

9

10

100-1000 чел.
1001–10 000 чел.
10 001–20 000 чел.
20 001 – 70 000 чел.

В какие страны
уезжают чаще
всего

4

1. Великобритания
2. Германия
3. Греция
4. Камбоджа
5. Кипр
6. Либерия
7. Мальта
8. Норвегия
9. США
10. Япония

6

3
7

5

По данным Росстата за 2000-2006 гг.

Чевена Башанкаева,
Мария Макарова

Западники

Получить образование в зарубежной стране, а потом найти там работу. Это долгий, но
самый эффективный способ
сделать карьеру за границей.
После блестящего окончания факультета права ГУ ВШЭ
Артем Фокин поступил в New
York University School of Law
(NYU). К окончанию NYU он
получил не одно предложение о работе — выпускникам
этого вуза не приходится беспокоиться о трудоустройстве.
Артем говорит, что «американцы готовы брать на работу кого угодно, если человек
будет приносить им прибыль».
Сейчас он работает в международной юридической фирме
Greenberg Traurig в Нью-Йорке. Возвращаться в Россию Артем пока не собирается. «Начинать карьеру лучше на Западе.
Это потрясающий жизненный
опыт. И, кроме того, отказываться от предложений американских работодателей было
бы непростительной глупостью»,— уверяет он.
Но даже диплом не очень
престижного западного вуза и
даже в такой сложной для иммигрантов стране, как Франция, значительно облегчает поиск работы. Настя Золотарева
хотела перебраться в Париж с
первого дня учебы в Тверском
государственном университете. Она упорно зубрила французский и на четвертом курсе
поехала по обмену в университет города Монпелье. За год
учебы Настя провела «развед-

ку»: узнала, какое образование
позволит ей найти интересную
работу во Франции, как поступить в нужный вуз. В итоге, получив российский диплом, она
сразу уехала на учебу в Париж.
«Самое полезное — практика
в разных компаниях в конце
каждого учебного года. Так я
нашла своего первого работодателя»,— вспоминает Настя.
Это очень помогло в дальнейшем: после получения диплома девушка без проблем устроилась в косметическую компанию. Сейчас она отвечает за
направление «Восточная Европа» в отделе сбыта. Насте приходится много ездить в командировки по вверенному региону, в том числе часто бывать
в России. «Это вообще идеальный для меня вариант,— улыбается она,— я часто бываю со
своей семьей несмотря на то,
что я уже пятый год живу во
Франции».

год до окончания всё бросить?
Сейчас Аня секретарь. Работа
не статусная, карьерный рост
призрачен. Но девушка обеспечивает себе уровень жизни, какой в России с дипломом имела бы в лучшем случае лет через 5–7. В Нью-Йорке у нее
съемная квартира и своя машина. У девушки остаются деньги на развлечения и поездки.
Многие ли молодые российские лингвисты могут себе это
позволить?..
Кому-то хватает сил одновременно учиться и работать в
чужой стране. Алексей Павлов,
студент-экономист, на втором
курсе решил поехать на лето в
США. Работал ассистентом отдела персонала в Holiday Inn.
Там ему понравилось, и на следующее лето он вернулся в этот
же отель. Сейчас Алексей менеджер по персоналу. И учится
в Пенсильванском университете. «Я в Америке по учебной
визе,— говорит он,— поэтому
проблем с пребыванием нет.
Невозвращенцы
Перспектива остаться жить в
Иногда молодые люди оста- Штатах кажется вполне логичются за кордоном после про- ной и заманчивой».
грамм вроде Work&Travel.
Обычно они работают офиС места в карьеру
циантами, продавцами — и не
совсем понятно, в какую сто- Еще один способ — найти рарону двигаться после такого боту за границей прямо в Росстарта заграничной карьеры. сии, а потом уж эмигрировать.
Аня Цыганова — бывшая Выйти на зарубежного работостудентка Пятигорского госу- дателя можно, например, с подарственного лингвистическо- мощью международной рекруго университета (ПГЛУ). Пос- тинговой компании Monster. За
ле четвертого курса поеха- прошедший год около 35 тыли с подругой в США на лето. сяч россиян разместили свои
Обе там и остались. Как гово- резюме на зарубежных сайтах
рит Аня, «главное — сразу по- Monster. Нашли ли они работу,
дать документы, чтобы легаль- сказать сложно. Антон Надей,
но жить в стране». Работать по глава «Monster Россия», отменеоконченной специальности чает, что главное преимущесони не могут. Стоило ли про- тво соискателя-россиянина —
вести 4 года в ПГЛУ, чтобы за уникальные навыки. Если они у

вас есть, то шансы трудоустроиться заметно возрастают.
Уехать на работу за рубеж
можно и через российское отделение международной компании. Выпускник экономфака МГУ им. М.В. Ломоносова Василий Смекалов именно
так перебрался в Лондон после 9-месячной стажировки в
московском офисе J.P. Morgan.
«Дискриминации никакой не
заметил. Как раз наоборот,
русских очень ценят», — отмечает Василий. Денис Каминский подтверждает, что такие
случаи не исключение: «Я знаю
россиян, которые работают в
лондонских офисах ведущих
инвестиционных банков. Мы
сами не так давно работали для
ведущей международной компании — искали недавнего выпускника, инженера-химика со
знанием французского языка.
Выбранная компанией девушка поехала на годовую стажировку во Францию, в лабораторию компании, чтобы потом
вернуться в Россию и помогать компании развивать бизнес здесь. Чаще такие карьерные „миграции“ бывают на короткий срок: перспективного
сотрудника отправляют на стажировку или перебрасывают
на конкретный проект».

Отрывают с мозгами

Зарубежные компании также ищут в России сотрудников через кадровые агентства. Партнер Future Today Денис Каминский отмечает, что
«в отношении программистов
это очень распространенная
практика — они востребованы во всем мире. Например, в
Корее очень любят отечественных game-дизайнеров. Не го-

воря уже про США и Европу.
Периодически ищут специалистов-нефтяников — особенно для работы в других странах СНГ. Вообще, если говорить об СНГ, то в эти страны
мы уже активно экспортируем и бизнес-специалистов:
финансистов, маркетологов и
т. п.» Что же, СНГ — тоже зарубежье, хоть и ближнее.
Если компания очень заинтересована в российском сотруднике, она поможет ему
оформить визу, разрешение
на работу. Впрочем, в той же
Франции предприятию придется сначала доказать контролирующим органам, что на
конкретную должность подходит именно этот гениальный иностранец и сравнимых
с ним французских граждан не
существует.
Проще всего программистам,
тестировщикам и прочим ITспециалистам — за них говорят
не столько дипломы, сколько
опыт и знания. «Не могу сказать, что я всегда мечтал об
эмиграции,— говорит Евгений Грачев, ABAP-разработчик из Воронежа. — Но когда
мне позвонили хедхантеры и
предложили работу в центре
разработок для компании SAP
в Германии, я подумал — а почему нет?» Евгений подписал
контракт на два года. «В компании работает многонациональная команда, в том числе много выходцев из бывшего СССР,
так что всегда найдется кто-то,
с кем можно и пошутить, и поностальгировать».
Итак, способов начать зарубежную карьеру много. Но у
каждого свой уникальный путь.
И он зависит не только от обстоятельств, но и от конкретного человека.

Подробная информация о том, сколько
россиян уехало в любую из стран мира на
career.akzia.ru

Дмитрий Полетаев,
ведущий научный
сотрудник Совета
по изучению
производительных
сил РАН:
Росстат учитывает
только тех граждан
РФ, которые
уехали работать за
границу легально.
А люди часто
не оформляют
трудовые
соглашения, едут по
туристической визе.
Ведь чтобы легально
трудоустроиться,
человеку приходится
платить, хотя
по идее делать
это должен
работодатель.
Кроме того,
большая проблема —
учет работающих
студентов и
стажеров. То есть
реальное количество
внешних мигрантов
гораздо выше, и
невозможно точно
сказать, растет оно
или падает. Точно
одно — россияне не
перестанут искать
себе работу за
пределами бывшего
СНГ.
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Не жизнь, а реклама

М

Реклама набирает обороты, после летнего
затишья в сентябре выходят самые толстые
глянцевые журналы. Хрупкая читательница
вряд ли сможет дотащить до дома 620
страниц нового Vogue. Мужчинам полегче,
в сентябрьском Esquire их всего 320. А всё
для того, что бы рекламы влезло побольше.
Реклама окружает нас повсюду, куда ни
посмотри, от нее человеку уже не спрятаться.
Ее можно только ненавидеть. Или любить.

не нравятся эти толстые сентябрьские
и декабрьские номера глянцевых
журналов, в них собраны образцы лучшей рекламы мира. Люди
получают такой каталог рекламы,
который за такие деньги нигде не
найдешь. Листая такой журнал, Игорь Янковский,
президент
ты понимаешь, что соприкасаМосковского
ешься с чем-то прекрасным. Я международного
счастлив, я в восторге, что та- фестиваля рекламы
кие журналы появились в нашей
стране, на Западе это уже привычно. Я завидую сам себе. Реклама дает человеку право выбора, и это действительно так, она учит нас выбирать.
Вы можете даже сопротивляться этому, отрицать,
но даже сами не заметите ее влияния. Без рекламы было бы больше обмана, больше некачественных товаров. Реклама помогает определиться, высказать свое «я», быть самостоятельным. Реклама
на что-то указывает, пытается привлечь, но человек выбирает, что его больше убедило. Чем лучше
товар, тем лучше его реклама, плохие товары тяжело рекламировать, мысль не рождается, реклама получается скучной. Реклама на телевидении
для потребителя самая доступная, а «ящику» больше доверяют женщины, они больше времени находятся дома, для мужчин товары рекламируют после
11 вечера. И даже если рекламы вокруг станет еще
больше, люди всё равно будут покупать рекламируемые товары. Главное, чтобы реклама была хорошей. На человека нельзя давить, нельзя заставлять его пить «Клинское», он будет сопротивляться. Но если реклама, как хороший психолог, ему
это деликатно подскажет, он это пиво будет пить.
Без психологии здесь никак.
Уровень рекламы в России — больной для меня
вопрос. Мне кажется, что, когда реклама только «Реклама дает
появилась в нашей стране, она была чуть лучше. человеку право
В ней была самобытность. Сейчас наша реклама выбора, и это
теряется в глобалистской рекламе товаров всего
мира, Procter & Gamble, Mars и прочие. Чем наша действительно
реклама отличается от рекламы в Бельгии, Фран- так, она учит
ции? Да практически ничем. Нас почему-то при- нас выбирать.
учают к их вкусам, культуре, хотя у нас есть свои. Без рекламы
У нас свое восприятие мира, об этом нельзя забы- было бы больше
вать. Фестивальная реклама — это совсем другое
дело, это действительно здорово, но такую рекла- обмана»
му почти не используют. Все дело в рекламодателе, им главное закупить рекламное время и долбить людям по мозгам: «Купи, купи, купи». А я за
качественную рекламу.

Иллюстрация: Юлия Кимаева, Артем Мишуков

«Я бы сравнил
рекламу с
шумом, от
которого в
современном
мире никуда, к
сожалению, не
денешься»

Я

с первого
номера был поклонником журнала Esquire, преданным читателем. А последний номер меня
ужасно разочаровал. Мой приятель, который до этого Esquire
никогда не открывал, сказал мне,
что это, наверное, какой-то рекВлад Васюхин,
журналист, автор ламный журнал. Общая проблекниги «Креативная
ма сентябрьских и рождественкухня»
ских номеров глянцевых журналов — количество рекламы, за
ней статьи не разглядеть. Это
как если бы фильм каждые 5
минут прерывали рекламными
паузами. Чтение постоянно прерывается, отвлекаешься, приятного мало. Пропадает всякое желание
покупать такое издание. Понятно, что в законе о
рекламе оговорено, сколько рекламных полос может быть в номере. Ну, а чтобы увеличивать объем
рекламных полос, люди увеличивают объем журнала, а это идет только во вред. В глянце, за редким
исключением, у рекламы отсутствует креативная
идея. Есть только модели, которые с разной степенью удачности сфотографированы в какой-то
одежде. А читатели могут посмотреть только на
ее или его лицо и даже не заметить, что за бренд
рекламируется. Хорошо еще, что в журнале рекламу можно перелистать, когда смотришь передачу по телевизору, рекламные ролики не перемотаешь. И начинает раздражать даже самая удачная
реклама, которой у нас, кстати, немного. Сейчас
всё растут и растут цены на телевизионную рекламу, соответственно, рекламисты будут всё больше
обращать внимание на другие рекламоносители.
Интернет, бумажные издания, да и просто улицы
нашего города с чудовищной скоростью заполняются рекламой. Я проводил ток-шоу «Москва как
рекламоноситель», город переполнен наружкой,
она уже просто не работает. Люди не воспринимают ее, реклама сливается. Такая же ситуация и
с рекламой в глянцевых журналах, рекламодатели должны понять, что кидают деньги на ветер...
Многие из них просто вынуждены оприходовать
бюджет. Мне кажется, что не надо разделять, на
кого больше воздействует реклама, просто, если
тебе нужен какой-то товар или услуга, ты обращаешь внимание. Я бы сравнил рекламу с шумом, от
которого в современном мире никуда, к сожалению, не денешься. Хорошо, если человек приспособился, научился фильтровать, не реагировать,
забивать на рекламу!

нам пишут
Об экологической политике минание о них у вас было прият- даже не коллеги. В общем, не

Газета «Акция»
№12 (76)

Добрый день, уважаемая редакция газеты «Акция»!
Выражаю вам свое уважение и
почтение как одному из самых
популярных молодежных печатных изданий в России. У вас
можно узнать практически все
последние актуальные новости о
молодежи и для молодежи.
Но меня очень затрагивает ваша
пассивность в области освещения деятельности российского
экологического движения. Молодежь, охраняющая окружающую
среду, занимает, пожалуй, не
последнее место среди всех остальных течений нашей страны.
Да, согласна, что экологические
движения сегодня не так популярны, но даже небольшое упо-

но, не только нам, экологам, но
и тысячам людей, которые поддерживают наши идеи и воззрения.

Ольга Мелкозерова, секретарь молодежного отделения партии «Зеленые»

В ответ на тему номера
№12(76)

Все и вправду помешались на
интернет-контактах. Постоянно присылают приглашения из
«Одноклассники.ru», «В контакте», «Мой круг» – а ведь можно
просто письмо написать :) Но это
ладно. А вот есть люди, у которых больше 100 контактов в этих
сетях, и что они с ними делают?
Это точно не друзья и, возможно,

факт совсем, что они как-то их
спасают от одиночества. Нужно
больше общаться с людьми живыми, это правильнее.

В ответ на «А мы пошли на В ответ на «Яшин зажег»
YouTube»
http://www.akzia.ru/news/13-09-

http://www.akzia.ru/politics/0709-2007/1906.html
Грамотный ход. Вся Америка веЖеня дет дебаты предвыборные в инете. Телик только пенсионеры и
В ответ на колонку «От
бездельники смотрят.

редакции» №11(75)

Да, с Россией нам не повезло…
И в Москве не сахар? Не фига
ссе!
Безусловно, радует одно —
Что родились мы не в Гондурасе!
Владимир Налётов
Редакция всегда рада вашим комментариям, критике и пожеланиям. Что вы думаете о газете «Акция», пишите нам на
letters@akzia.ru

2007/570.html
Мда… герои. В специальных-то
костюмах и с вовремя «сработавшими» огнетушителями, разыграли зрелищную сценку, попиарились. Вот если бы они без
Indian всех этих реквизитов, то тогда
бы, вот тогда бы — дааа ).
Клоуны чистой воды, за исклюrassomaxa
чением, может быть, Белых.
Маша — папина дочь, непоОфигенно. Ребята, а можно вас
нятно, что и для кого сделавот с этим вот номером к нам на
ла и что, собственно, представкорпоратив позвать? Народ люляет из себя, кроме фамилии,
бит зажигательные зрелища.
batcat
Лёша — строит свою известность
на плевках в тех, кто его пригрел,
всему научил и дал возможность
Обсуждайте статьи, интервью,
развиваться.
колонки, новости на портале
klauzevitz
«Акция.Online» www.akzia.ru

Акция №13(77)
21 сентября 2007

стр. 17

Оставить комментарии на материалы газеты «Акция» › www.akzia.ru

комментарии
блоготворители

самые популярные и интересные топики блогосферы
за последние две недели

14

августа 2007 года,
дорога регионального значения
СыктывкарУхта-Печора,
стокилометровый участок между
Н. Одесом и
Ираёлем. Местные называют
этот кусок дороги «серпантином».

Полноприводной КамАЗ тут уже не едет

Дмитрий
Кокорев,
редактор
портала
«Акция.Online»

Совок: ближе, чем мы
думаем

С десяток большегрузов ждут, чтобы их вытянули толстенными
тросами. Некоторые провели здесь уже несколько дней

http://evg794.
livejournal.
com/23136.html

Фото: Екатерина Агаркова

Этот «Урал» перевернулся несколько дней назад, пока помощи нет

Правительство
в отставке

А чего все забегали, как тараканы по кухне? Фрадков — не
Фрадков, Зубков — не Зубков...
В вашей жизни ничего не изменится — она останется такой
же мутной, бедной и никчемной. Как ничего не зависело от
вашего крысиного писка в ЖЖ,
так и не будет зависеть, как вам
въезжали в ухо всю жизнь, так
и будут въезжать.
Вы ж не умеете драться за
жизнь, боитесь. Вы не можете
оторвать свой кусок, вырвать
его изо рта у другого.
Вы по-прежнему будете тупо
смотреть футбол, жрать дешевое пиво и послушно участвовать в массовых клоунадах
типа выборов. <…> А там, наверху, всё так же будут без вашего ведома принимать решения о распилах, заносах и откатах. И иначе не будет никогда.
http://werter300.livejournal.
com/27510.html

Открытие
«Старбакса»

<…> Недели через 2–3 я устроился работать в «Старбакс» в
аэропорту Newark. Пил чудесные кофейные напитки, узнавал корпоративную культуру
этой компании, влюблялся в
бренд. <…>
Уходил я из «Старбакса» менеджером сети кофеен в аэропорту Newark. От предложения работать дальше и остаться в Штатах я, не задумываясь,
отказался — я привык жить в
России и очень скучал без этой
страны. <…>
«Старбакс» — «третье место»
(место, куда люди могут прийти, чтобы побыть за пределами
дома или работы). Люди просто приходят туда попить кофе,
почитать книгу и поработать
за ноутбуком. Они могут выпить 2–3 чашки кофе и сидеть
весь день. Никого из кофейни
не выгоняют. Именно такие посиделки подарили миру Гарри
Поттера, Джоан Роулинг писала первую часть в «Старбаксе». Приживется ли это в России? <…>
http://webid-studio.livejournal.
com/169039.html

Защитим Бритни

Вот такой вот рульный чувак нашелся сегодня многим на просторах интернета.
Так горестно рыдать о Брит-

Взаимопомощь полная. Этот лесовоз уже давно мог бы уехать,
но уже несколько часов продолжает помогать остальным
— Почему кошки меня не
предупредили? Я думал, у
них шестое чувство на такие
вещи, но они фланировали
вокруг так, как будто ничего не происходит. Может, они
просыпаются только от настоящих землетрясений.
— Может, надо взять с собой макбук? (Залогиненный в
Warcraft’е?) В итоге я его оставил. <…>
— Черт, у меня 4 кошки и
только два переносных домика для них. Да и вообще они
не хотят туда залезать. Надо
научить их спасаться в случае чего.
http://thirtypounces.blogspot.
com/2007/09/woa-quake.html

ни Спирс — это надо уметь. А
всё из-за того, что половине
Америки не понравилось, как
Бритни выступила на какой-то
там бредовой церемонии, сказали, что она, мол, слишком
толстая. Интересно, а они себя
вообще в зеркале когда-нибудь
видели? Сами уроды пострашнее танковой брони, а еще чегото вякают. Не знаю, как вы, но
я лично люблю Бритни. Нет,
не за какой-то талант, голос,
музыку или тому подобное —
просто вместе с ее песнями я
росла.
http://www.nezabydesh.ru/
post50348637/

Игра

В продолжение игры про
подставление х*я в конец поговорок (простите, но это тема
дня просто сегодня).
Искусство требует х*й.
Меньше знаешь — крепче х*й.
И на старуху бывает х*й.
Будет и на нашей улице х*й.
Всяк сверчок знай свой х*й.
Бьет, значит х*й.
Не было ни гроша, и вдруг
х*й.
Не было у бабы хлопот, купила баба х*й.
Обжегшись на молоке, дуем
на х*й.
милые бранятся — только х*й
C глаз долой — из сердца х*й
Знает кошка, чье мясо х*й
Не всё то золото, что х*й.
По одежке протягивай х*й.
С миру по нитке — голому х*й.
Услышал звон, да не знает,
где х*й.
И смех, и х*й.
Куда ни кинь — всюду х*й
http://smallflowers.livejournal.
com/269696.html

Землетрясение в
Индонезии

Я сидел за компьютером, и
мне сначала показалось, что у
меня кружится голова. Потом
я понял, что комната ходит ходуном — по дюйму в каждую
сторону, мягко, но быстро. В
следующую секунду я уже бежал вниз со всех ног.
Землетрясение в Индонезии
мощностью в 7,9 баллов. Когда я спустился вниз, я этого
уже не чувствовал, но на 17-м
этаже трясло так, что я действительно испугался.
Вот что я думал, когда в панике одевался, обувался и готовился бежать:

«С

каждый божий день. Вот с чем
нам приходится сталкиваться.
Это израильское правительство. Это Израиль, год 2007.
http://sderotmedia.com/

В Эфиопии
наступает 2000 год

(Календарь в этой стране (коптский) примерно на 7
лет отстает от григорианского. — Ред.)
Что мы уж точно не хотим
видеть во время празднования
миллениума — это бедняков,
которые шляются по городу
нашей прекрасной столицы. К
счастью, наше мудрейше правительство выдумало блестящий план: выслать всех, кто,
по их мнению, является беднейшим из бедных и не заслуживает того, чтобы принимать
участие в праздновании.
Те же смышленые ребята
придумали отложить автогонку, которую собиралась организовать компания Toyota.
http://yekolotemari.blog.
com/2060573/

В Южной Корее
ами супружеская измена
уроды пост- карается по закону
Я хочу сказать… скоро это
рашнее тан- отменят.
Может, скоро. Может,
ковой бро- чуть позже. В Японии, Тайване,
и даже в Северной Кони, а еще чего- Китае
рее, не говоря уже о развитых
то вякают. Не странах, супружеская измена
считается преступлением. Премьер-министр
знаю, как вы, не
Насколько я знаю, даже в Уганно я лично де нет такого закона. Может, он Японии Синдзо Абэ
в каких-то странах с плелюблю Брит- есть
ушел в отставку
менным общественным строем или в консервативных ис- Коидзуми упорствовал в свони

»

«В

ы ж не
умеете драться
за жизнь, боитесь. Вы не
можете оторвать свой кусок, вырвать
его изо рта у
другого

»

от редакции

ламских государствах.
Изменять партнеру, обманывать его — это неправильно.
Чтобы этого избежать, было бы
логично и цивилизованно принуждать человека выплачивать
компенсации и алименты. Отправлять же кого-то в тюрьму
из-за интрижки — в каком-то
смысле варварство…
http://agorabbs2.media.daum.net/
griffin/do/debate/read?bbsId=D102
&articleId=47366&pageIndex=1&se
archKey=&searchValue=

История городка
Сдерот совсем
рядом с сектором
Газа

Израиль ничего не делает, и
ничего не делать очень просто: кровь не льется, а когда
не льется кровь, то СМИ неинтересно, не о чем говорить — летали снаряды, никто
не пострадал, а теперь о погоде. Никто не говорит о кризисе в душах людей, о психологи
ческой травме, о страхе, который люди переживают

их взглядах — и в хорошем, и
в плохом смысле. Но тому, кто
смотрел на него, было довольно легко его понять. А в случае
с Абэ — до самого последнего
момента я совершенно не мог
понять, чего он хочет.
http://stockkabusiki.blog90.fc2.
com/blog-entry-146.html

PS 13–14 октября 2007
года в Киеве пройдет
BlogCamp — «неконференция» для стран СНГ и
Балтии по новым медиа,
блогам, веб 2.0 и всему,
что с этим связано. Киевский «Блогкемп» состоится
в формате «баркемпа»
(BarCamp). Правила баркемпа просты: прийти
может каждый; но если
ты желаешь участвовать,
то ты должен внести свой
вклад: сделать презентацию, провести обсуждение,
проанонсировать событие в своем блоге, снять
и выложить видео с
конференции, помочь с организацией. Подробности
на http://blogcamp.com.ua/

Вы можете каждый день ездить
в крутой офис на шикарном авто,
общаться о высших материях и
даже не подозревать, как хрупок
этот ваш мир и как близок мир
другой – совковый. Тот самый совок, который кажется пережитком, ушедшим навсегда, на самом деле поджидает нас едва ли
не на каждом углу.
Вот пример. Ваш покорный слуга поздно возвращался домой и
вступил в неравный спор с «аудиторией не газеты “Акция”»
(как пошутил мой коллега потом). Все это закончилось общением со «скорой» и милицией.
И вот здесь совок встал в полный рост.
Сначала была больница, куда меня
привезли на «скорой». «Принесло тебя на мою голову»,— красноречиво молчал взгляд врача в
больнице. Кажется, в такой ситуации нужны купюры в конверте или коробка конфет. Каюсь,
у меня тоже однажды сработали совковые рефлексы. В моем
случае это была пачка сигарет охранникам за позднее возвращение в палату. Но это было потом.
А сейчас мной занялись и даже
без «вознаграждения». Но взятки не изменят поведение остального персонала. Счастливые исключения в виде сердобольных
медсестер и уборщиц (дай бог
им здоровья!) — не в счет. В столовой: «Овсянка, сэр!». Общепитовский антураж дополняют таблички типа «в солонки пальцами
и яйцами не лазить», а также окрики тетушки на раздаче.
Де жа вю усиливает врачебный
обход. Вылизанные медсестрами палаты обходят главврач и его
свита. Задают дежурные вопросы
и удовлетворенные идут дальше.
Как этот процесс влияет на выздоровление — загадка.
Ура, я здоров (вопреки всему), но
общение с «посланниками совка»
продолжается. Теперь на очереди
милиция. Ведь в тот злосчастный
день я временно лишился не только здоровья, но и документов. Вот
дорога и привела меня в местное
ОВД. Признаюсь вам, моя наивная
вера в неизбежную победу закона
улетучилась с первым шагом за
порог отделения. Спор Глеба Жеглова и старика-философа в «Место встречи изменить нельзя», на
тему «кто победит: преступность,
карательные органы или гуманность?» вспомнился как издевка.
Эта милиция уже никого не победит, ибо сама погибла от совка. Здесь в отделении стоят компьютеры и работают мобильники,
но здесь же в ходу «гражданин
потерпевший» и «товарищ начальник». «Каким чудом мы еще
живы-здоровы?», — стучит в голове вопрос, когда ты прочь бежишь из этого гнезда правоохранителей.
Как хочется скорее в свою
скорлупу-оболочку, ароматную подушку и стерильный
офис. «Надолго ли? А вдруг
опять не пронесет?» — в панике думаешь ты. А может, скинуться нам всем и купить врачам-милиции всё, что им надо,
чтобы не быть совковыми? Но
быстро вспоминаешь, что разруха не в сортирах. Я боюсь,
здесь деньги делу вообще не
помогут. Рецепт такой — всем
и каждому надо искать совок
и выжигать его каленым железом. А начать лучше с себя
и выдавливать по капле, как
учил этому классик, говоря
про раба.
Поспорить со мной можно, написав на  kokorev@akzia.ru
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cука-любовь

Бесплатная Москва

Павел Цапюк

Москва может позволить себе роскошь — развлечения, за которые не надо
 латить. Чтобы посмотреть раритетное кино, необязательно покупать билет — надо
п
просто знать, где оно проходит. С рублем в кармане можно даже мидиями перекусить.

Иногда я хожу по городу без рубля в кармане, но это не мешает мне узнавать новое.
Я иду по Тверской, замечаю, что в одном
ресторане наливают чай бесплатно, захожу внутрь и понимаю, что
пить чай там не стоит. Просто
в этом ресторане мне неуютно, ведь не каждый бесплатный вариант — твой.
Подходящий лично мне вариант бесплатной радости —
послушать выступление уличного музыканта, у которого нет
полупьяной группы поддержки
с купюропринимающим головным убором в руках. Вполне
вероятно, что музыкант ночь не
спал, представлял, как будет
играть, а может, шел на репетицию в Консерваторию
со скрипкой в руке, понял
на переходе, что ему на всё
это уже давно как провести смычком, а сейчас — на
расстоянии вытянутой руки —
струнно импровизирует. Честно сказать, мне больше по
душе, когда музыкант не положил чехол для монет.
Бесплатную радость можно
создать себе, став на вечер не
телезрителем или распивателем пива, а барабанщиком на
кастрюле. Можно оставить в
живых сразу двух зайцев: отбарабанить свой стресс, получив
заряд положительных эмоций,
и преодолеть свое стеснение
(хотя бы перед собой).
Для того чтобы проявились
актерские и вокальные данные
(если они есть), необязательно
тащиться в центр или пиарить
себя на сцене перед «Фабрикой
звезд». Здорово сыграть сценку на свободную тему «давка в
метро, а у меня отклеился каблук» в Беляево или спеть оперу
«утренняя чашка кофе на подоконнике в осенний день» в Медведково. Главное — желание
показать свою идею. Одна хорошая идея кукольника Жени

«Винзавод»
World Press Photo — абсолютный must see сентября.
Фото Спенсера Платта «Молодые ливанцы проезжают
через разрушенный район
Бейрута» было отобрано
жюри из 78 083 фотографий в последний момент.
В мире это фото увидел,
наверное, каждый пользователь интернета. Осталось
посмотреть 199.
Где: Центр современного искусства «Винзавод»,
Цех Белого, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6,
м. «Курская», 917-46-46,
www.winzavod.ru
Когда: до 30.09

Музей кино
В рамках ретроспективы одного из самых
значительных и любимых
в Японии режиссеров Кэйскэ Киносита показывают
кино Ясудзиро Одзу и Ёдзи
Ямада.
Где: киноконцертный зал
ЦДХ, Крымский вал, 10, м.
«Октябрьская», 238-96-34,
www.museikino.ru
Когда: 4 октября, 20:30
(«Цветок равноденствия»,
Ясудзиро Одзу, 1958);

Иллюстрация: Orbin Nibor

6 октября, 19:30 («Сыновья», Ёдзи Ямада, 1991);
7 октября, 19:30 («Ты была
подобна дикой хризантеме», 1955)

«Билингва»
Программа фильмов
непредсказуема: от рекламных роликов до
«Операции Ы». Здесь
же мастер-классы от
learnmusic.ru, бесплатный
концерт Alissid Jazz (25.09 в
21:00), публичная лекция
«Полит.ру» (27.09 в 19:00),
встреча с переводчиками
в их профессиональный
праздник (30 сентября) и
опять-таки много кино.
Где: Кривоколенный
пер., 10, стр. 5, м. «Тургеневская», «Лубянка»,
623-96-60,
www.bilinguaclub.ru

«Дикое море»
С середины сентября здесь
проводят бесплатную дегустацию, отмечая сезон
мидий.
Где: М. Гнездниковский
пер., 9/8, стр. 7, 629-89-84,
www.drugoemesto.ru
Когда: до конца сентября

Читальный зал им.
Светлова
В отличие от библиотеки
по искусству на Дмитровке, всё намного проще:
пришел, дал какой-нибудь документ, посмотрел
последнюю арт-хронику в журналах, взял Ницще
на час, раскалил мозг и
примирил его снова артхроникой.
Где: Б. Садовая ул., 1, м.
«Маяковская», 650-21-73,
www.svetlovka.ru
Когда: пятница, 12:00–
20:00

ГЦСИ
Волнующее и шокирующее
само себя современное
искусство не может не обсуждаться. Происходит это
в ГЦСИ. В сентябре стоит

послушать курс лекций по
истории американского искусства.
Где: Зоологическая ул., 13,
стр. 1, 2, м. «Баррикадная»,
252-18-82, www.ncca.ru
Когда: 17 октября, 19:00
(курс «Американское искусство ХХ века. Энди
Уорхол»); 19 октября,
19:00 (фильм «Две или
три вещи, которые я знаю о
ней», реж. Жан-Люк Годар)

Электронный
кинотеатр «Мир
искусства»
Чудное место, в котором утром по субботам
и воскресеньям можно бесплатно посмотреть
мультик о Василисе Прекрасной или фильм
«Москва-Кассиопея», а ут-

Антуфьева (это я про «пускать
мыльные пузыри, идя по Старому Арбату») активизировала
много городских мечтателей.
Для осуществления еще одной приятной волшебной задумки нужен потолок, в который может что-то улететь:
надуйте два воздушных шара,
красный отпустите, а синий
лопните.
Несмотря на широкий выбор бесплатных выставок и
кинопоказов, иногда всетаки нужны деньги. Дважды я не могла попасть
на выставку художника Джеймса Уистлера
потому, что забывала
кошелек. Пускать меня
бесплатно сотрудникам музея было жалко. Тогда я нашла альтернативу: порисовала у
входа мелками, еще даже
не зная о проекте лавочек,
расписанных перед носом Третьяковки.
В один кинодень после «Неба
над Берлином» Вима Вендерса
и «Иллюзиониста» Йоса Стеллинга на «Лолиту» Стенли Кубрика меня пустили бесплатно
со словами «Иди уже так». В
любимом кинозале Ренаты
Литвиновой — «Иллюзионе» —
мне не хватило пары рублей на
«Даму с камелиями», я попросила пройти «так», и меня пропустили. Почти месяц я искала
эту замечательную женщину
(не Литвинову), хотела отблагодарить шоколадкой. Нашла.
Стоит сказать отдельно о показах в Музее кино — кинозеркале человеческих судеб, который не раскололи обстоятельства с «переселением». Даже
сейчас Музей кино проводит
бесплатные показы, приобщая
к мировому кинематографу.
Возвращаясь к музыкальной
теме: зайдите на сайт learnmusic.
ru, там вы найдете список бесплатных мастер-классов профессиональных педагогов и
музыкантов. Каждый день чтото новое, а диапазон — от семинара по записи вокала в студии до гавайской гитары.

Если бы у меня была машина
времени, я бы многое изменил
в первую очередь в собственных
отношениях.
Слетал бы к истокам и сразу поделился бы нынешним опытом.
Чтобы не нащупывать, как положено, вслепую, а сразу идти к победе уверенными шагами. Чтобы
не тратить время и силы понапрасну. На то и тех, кто этого вовсе
(как оказалось) не стоил. Чтобы
не только не повторять ошибок,
но и просто не делать тех, через
которые пришлось пройти. Чтобы подстелить самому себе той
самой соломки, что так не хватает, пусть и всего лишь в переносном смысле.
Я бы не тратил время на связи, оставившие лишь обиды, которые со
временем так и не смогли исчезнуть. Или расставался бы в той стадии, когда еще нечего терять. Не
дожидаясь, пока будет тяжело нести и жалко бросить.
И непременно ввязался бы в то,
на что так и не решился когда-то.
Хотя и не раз потом вспоминал
об этом, но поезд на тот момент
уже далеко ушел. Я бы вернулся
на станцию, с которой уходил этот
поезд, и проехал весь путь до конечной. И контролеры мне были
бы не страшны.
Каждый раз, когда я не мог решиться на первый поцелуй (а для
меня это жуткое испытание), я бы
подталкивал себя и действовал более решительно. И не испытывал
бы этих мучений и боязни первого
шага, словно стою на краю пропасти с парашютом за спиной…
Я не боялся бы экспериментировать и попробовал всё на свете.
Ну буквально всё. В рамках приличий, конечно. Хотя рамки эти
проложил бы ровно между тем,
что в итоге понравилось, и тем,
что все-таки нет. Поскольку это
единственно правильный и этичный вариант.
К старости борода поседела бы, а
лысина еще более оформилась.
Сидя у камина, покуривая и улыбаясь, я давал бы многочисленным
внукам и внучкам советы, как вести себя в той или иной ситуации.
И они бы знали, что могут рассчитывать на деда во всём. Еще бы,
такой богатый опыт.
Или открыл бы Бюро добрых советов. Не с коммерческой целью,
ром в среду, например,
просто помогал бы людям нахопрограмму о черном квад- дить выход из сложных ситуаций.
рате Малевича. Фильмы не Этакий благотворительный фонд
с ленты, а с DVD, но всё рав- идей, как добиться счастья. В лично прекрасно.
ной жизни.
Где: Долгоруковская ул.,
Или делал бы это по телевизору
33, стр. 3, м. «Новослобод- или на радио, и мои собеседники
ская», 978-66-19,
обязательно бы плакали. Но тольwww.chronotop.ru
ко от счастья, что всё так благопоКогда: программа на сайте лучно разрешилось.
Мне было бы не лень описать свои
Культурные центры
приключения во всех подробносОбычно широко события
тях и составить толстенный том
не анонсируются, но отвоспоминаний. И тогда в качестслеживать их стоит. Для
ве материала для этой колонки я
франкофилов наслаждебы просто использовал отрывки,
ние — послушать речь.
убирая имена и явные указатели
Где: Французский кульна место и время.
турный центр в Москве,
Думаю, прожив такую бурную и
Николоямская ул., 1, 915полную свершений жизнь, я от79-74, www.ccf-moscou.ru
крыл бы формулу любви и мне
Когда: 24 октября, 18:00
поставили бы при жизни памятник.
(поэты будут читать свои
Хотя зачем мне памятник? Ведь,
стихи на французском)
если вдуматься, все эти ошибки,
всё, на что я решился или не решился, все скандалы и примирения, все минуты радости и печали,
через которые я всё же прошел,—
это и есть моя жизнь. Да и штиль
по-настоящему ценят лишь те, кто
побывал не в одной буре.
Так что фиг с ней, с машиной.
на правах рекламы

Катя Андреас

Машина времени

Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/
suka-lubov
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На игре как на войне
Любители компьютерных игр знают, что S.T.A.L.K.E.R. — одно из главных событий в сфере PCразвлечений года. Игрушка внушает настолько большой интерес, что геймеры и любители военных рек онструкций уже второй раз устраивают под Киевом настоящую бойню по ее мотивам.
S.T.A.L.K.E.R.
RealPlayer
сочетает в себе
ролевую игру и
страйкбол. Впервые
проводилась в
июне 2007 года на
полигоне в 70 км от
Киева. Инициатором
проекта стали
разработчик PCигры S.T.A.L.K.E.R.
GSC Game World
и организатор
акций страйкбола
ТМ «Милитарист».
Вторая игра
состоялась 14–16
сентября на том
же месте. В этот
раз количество
участников
составило около
300 человек. Цель
игры — ведение
боевых действий
между кланами и
выполнение заданий.

Александр Зубков

С калашниковым
наперевес

Первые боевые маневры
S.T.A.L.K.E.R. RealPlayer проходили летом, вторые — 14–
16 сентября, на них ваш покорный слуга промок до нитки,
убил свои любимые кеды, объелся салом и вдобавок простыл.
Убит не был по чистой случайности.
На этот раз организаторы
боевика решили разнообразить игру еще и тем, что ввели
в нее настоящих журналистов
(помимо команд, пары видов
монстров и сталкеров-одиночек), которые наравне с остальными выполняли «квесты» —
только свои, журналистские.
В итоге на огромном полигоне
(около 8х4 км) собралось гдето 300 мальчиков и мужиков:
кто-то приехал отдохнуть, ктото — пострелять шариками.
Московских журналистов
встретили утром на Киевском
вокзале и без проволочек повезли на место действия. По
дороге кто-то, в том числе и я,
еще питал надежды, что после душного плацкарта можно
будет принять душ, но условия и вправду оказались военными. Сперва нас ввели в курс
дела, рассказав на полном серьезе, что на территории полигона есть 10 видов аномалий с
измененной гравитацией, гдето бродят зомби, а если попадешься к военным — то и вовсе
будешь расстрелян. После этого вступления, в течение которого я всё пытался понять, какую религию исповедуют эти
три сотни людей, нам выдали
полную амуницию. И вот я, го- Клан «Свобода» всё еще не может решить, кто мы — журналисты или зомби
лодный и немытый, стоял посреди песков в камуфляже, коем против «Монолита» и «Своторый был мне велик на все 5
боды». Еще есть нейтралы, банразмеров, и с пневматическим
есь по- дюги и военные, эти устроили
АК-47 наперевес. Но на этом
настоящий беспредел!» С этиинструктаж не закончился:
лигон, хлоп- ми
словами он удалился в бунжурналистам выдали энное количество игровых денег и объ- цы, — это Зона кер, из которого вынес обойму
патронами, которые часто поединили в группы, вручив кажсо своими сказывают
в телепередачах а-ля
дой задание. Например, мне и
законами и «Криминал». До сих пор не поймоим однодневным боевым товарищам из журнала «Навига- обитателями... му, муляж ли это. «Вот разрядить бы по ним этот рожок!» —
тор» поручили бегать под граЕсть нейтра- приговаривал командор. Подом страйкбольных шариков и
том у него зашипела рация, и
брать интервью у сталкеров.
лы, бандюги и он
с генеральским видом начал
военные, эти собирать свою команду к бою.
Дальше на своем пути мы
На тропе войны
устроили на- встретили
совсем юных реНе успели мы проделать и дестоящий бят, попивающих коньячок.
сяти шагов, как из ниоткуда выЭта группа оказалась куда ра- Силы и терпение у ребят на исходе, хотя «глобальное мочилово»
скочил вооруженный до зубов
беспредел!
душней: нам наливали, расска- будет только ночью
боец в респираторе. Он долго
зывая украинские мудрости и
объяснял нам, как опасно нонесмешные анекдоты. Причем
веньким передвигаться по Зоне
про саму игру речи почти не Команда «Долг» в полном составе и ее командор — любитель выпить
без карты и проводника. На инзаходило.
Оказалось, что это и пострелять
тервью он никак не соглашался,
просто любители отдохнуть на
всё гнул свою линию. Наконец
природе с одним автоматом на
стало ясно, что он просто хочет
всю ватагу. Позагорав на бетонзаработать денег, доведя нас до
ных развалинах, мы все вмескакой-нибудь базы. Но наш боте решили продолжить путь,
родатый лидер из «Навигатоили, как говорили наши новые
ра» оказался тем еще жмотом,
друзья, «прогуляться». Такая
так что начать путь пришлось
перспектива меня сильно обсамим. Съезжая по песчаным
надежила, потому что означадюнам, мы всё же смогли добла, что какой-то процент среди
раться до какой-то базы, обэтих 300 игроков — более-менесенной желтой в черную понее вменяемые люди. Но челоску лентой. Главным у них
рез минут пять мне в этом приоказался усатый мужик, котошлось усомниться: нас держали
рый, кажется, успел уже хорона мушке три сталкера. Оказашо заложить за ворот. Он путалось, что нашу неспешную поно, но тем не менее крайне сеходку отдыхающих они принярьезно объяснил нам расклад
ли за поведение зомби и теперь
игры. «Весь полигон, хлопцы,—
боялись оказаться захваченныэто Зона со своими законами
ми. Нас все-таки пропустили.
и обитателями. Наша команда
На сей раз это оказался лагерь
Фото: Никита Кареев
называется «Долг», и мы вою-

«В

»

«Свобода», где речь только и
шла о том, где бы купить патронов, хотя каждый знал, что мы
говорим лишь о пластмассовых
шариках. За боеприпасами решено было отправить часть лагеря. К этим четверым мы и напросились. Нас организовали в
колонну, заставив двигаться перебежками: 100 метров шагом,
100 — бегом. Шли мы к дружественному лагерю в общей
сложности часа два, за это время успели обойти пару засад,
найти артефакты в виде женских ободков, резиновых перчаток и тюбика с клеем «Момент». Не знаю, как мои друзьяжурналисты, но я не изнывал
от этого безумия лишь потому,
что был заворожен природой.
Давно я не гулял восемь часов подряд по сосновому бору
с очаровательными видами и
чистейшим воздухом.
Наконец на повороте тропинки мы увидели шест, на который была насажена резиновая
маска Сталина. Это и был наш
пункт назначения. Встретили
нас совершенно перепуганные
люди, как оказалось, полчаса
тому назад здесь было «глобальное мочилово», которое
продолжится ночью. Понятное дело, что у напуганных ребят патронов не оказалось. К
тому времени уже смеркалось,
и наш лидер все-таки решил
раскошелиться и за игровые
тысячи нанять проводников до
пресс-центра. Я уже предвкушал, что в самом скором времени смогу отогреться у костра
с кружкой чая, но и здесь игра
взяла верх над нами.

Вечер трудного дня

На обратном пути мы дали
еще больший крюк, чтобы, по
убеждению сталкера, наверняка обезопасить себя от нападения. Спорить с ним было бесполезно, в противном случае
нам и вовсе пришлось заночевать на хвойных иголках. Шли
еще часа полтора мы через сухостой, ямы, карьеры, какие-то
развалины… Вдобавок еще зарядил дождь. Но нашим проводникам всё было нипочем:
надев плащ-палатки, они уже
отстреливались от севших к
нам на хвост военных.
С горем пополам мы добрели
до нашего пресс-центра, возле
которого уже сидели остальные
журналисты. Оказалось, наша
группа бродила дольше всех.
По поводу того, что все вернулись хотя бы живыми, организаторы закатили пир у костра. Водка лилась рекой, а таких
вкусных консервов я в своей
жизни не ел! А когда все облизывали ложки-вилки, наш куратор Олег вынес здоровенный
пакет. Там, кроме стрелок лука,
лежало килограмм пять настоящего украинского сала.
На следующее утро я проснулся позже всех. Какие-то
энтузиасты доигрывали сценарий игры, я же остался под
солнцем у костерка. Игра, как
следовало ожидать, закончилась ничем, потому что все
300 человек под конец окончательно запутались, изрешетив друг друга вместо выполнения квестов. Впрочем, помимо споров «кто кого убил»,
слышал я и другие разговоры. Говорили, какое прекрасное утро они встретили под соснами, и я мысленно их поддерживал.
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про фильмы
Милослав
Чемоданов,
Time Out

Проза, деньги и любовь
Объявлен шорт-лист «Букера», самой престижной литературной награды
 ира. Пока ни одна из книг в списке не переведена на русский язык, обозреватель
м

Очень страшное кино
Одна моя знакомая журналистка
испытала разочарование, посмотрев ленту «Симпсоны в кино». Она
была раздосадована засилием гомосексуализма в этом скромном
семейном чуде. Поводами для
печали стали: подозрительные
отношения Барта и Неда, подозрительные отношения Гомера и
свина, поцелуй тех двух полицейских, а также мальчик, кричащий
«Теперь я люблю мужчин!», увидев Бартово хозяйство. Для московских барышень геи и без того
вечный повод для расстройства:
нелады в личной жизни все, понятно, из-за того, что нормальные
парни на поверку всегда того, это
вам любая скажет, — а тут еще и в
фильмах они (хотя в кино та моя
знакомица пошла как раз с геем —
видать, от безысходности).
В выходные я долго сомневался, какому новому киношедевру
посвятить два часа — тому, что про
овец-людоедов, или тому, что про
пожарных-педерастов. Тогда нечистый попутал меня и направил
прямиком на «Чака и Ларри». Если
вкратце: двое пожарных притворяются геями (то бишь бьют друг
друга по жопам, делают пальцы
ромашками, пренеприятно писклявят и в свои добрые сорок годиков посещают костюмированные балы для имбецилов). Сразу
оговорюсь: сюжет не имеет большого значения — реализм никогда не был главной добродетелью
художественных комедий. Самое
ужасное в «Чаке и Ларри» — что
они не смешны. Сволочи больше
часа пичкают нас безобразными
трюками «из жизни забавных педиков» — но смешно почему-то не
получается. С культурологической
точки зрения это очень познавательная картина, демонстрирующая, насколько дерьмовым сценаристом был Александр Пэйн («На
обочине») еще десять лет назад,
когда, как говорят, он и породил
эдакое чудо (что дает надежду
всем начинающим писателям).
Впрочем, кто-то отводит решающую роль в том, что вышло, Адаму
Сэндлеру, выступившему продюсером фильма и сильно переписавшему сценарий под себя. Верить этой версии можно хотя бы
потому, что сам продюсер Сэндлер играет здесь секс-бомбу массового поражения — в то время
как и дураку ясно, секс-символ
из него как из Евгения Петросяна
(при всем уважении к юмористическому дару последнего).
Не назову себя большим знатоком геев — но всё же. Еще года
три назад я много ночного времени проводил в клубах — и понятно, в нашей компании всегда
оказывалось несколько бойких
юных ребят. Помню, меня как-то
поразила одна вещь. Когда в кинотеатрах начинали показывать
фильм с героем-геем, для них это
всегда становилось событием почище нового «Гарри Поттера». Такой фильм, в котором гей не был
бы «подружкой» главной героини,
эксцентричным истериком в берете, не был бы забавным уродцем,
посмешищем. Мы подтрунивали
над тем, как они пересказывали
сюжет какого-нибудь нового Гаса
Ван Сента или Альмодовара и как
снова собирались идти смотреть,—
но они всё равно пересказывали и
всё равно собирались. Потому что
кино — это ведь довольно клевая
штука, на экране ты можешь увидеть себя, и своих друзей, и что
«всё как в жизни». Точнее — большинство может увидеть.
Обсудить колонку: 
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Иллюстрация: Анна Александрова

Дмитрий Иванов

Гражданин Кейн

Название «Букер» не имеет никакого отношения к английскому слову «книга». История премии связана с ливерпульской торговой компанией
Booker Inc, более двухсот лет
занимавшейся торговлей колониальными товарами. В начале 60-х возглавлявший компанию Майкл Кейн купил права на книги своего друга Яна
Флеминга, папы Джеймса Бонда, умиравшего от тяжелой болезни. И оказалось, что книжный бизнес — очень доходное
предприятие. Разбогатев на
книгах Флеминга, Агаты Кристи и Гарольда Пинтера, Кейн
решил поделиться своими богатствами с даровитыми соотечественниками, учредив в 1969
году Букеровскую премию.
Задуманная как гуманитарная помощь нищим прозаикам,
премия вскоре вызвала настоящий ажиотаж не только среди
писателей, но и среди читателей — ибо многие не знали, как
разобраться в море современной прозы, а тут умные люди
выбирают одну главную книгу
года, к которой прилагается и
короткий список очень достойных вице-главных книг.
В 2002-м в букеровском фонде произошли небольшие изменения — спонсировать премию
вызвалась компания The Man
Group. С ее приходом название приза стало длиннее (The
Man Booker Prize), а денежный
эквивалент — больше.

Пятерка

В борьбе за главный мировой приз могут участвовать
только книги, написанные на
английском языке и выпущенные в текущем букеровском
году (даты оглашаются заранее). Книги на соискание премии могут выдвигать издательства или библиотеки — список выдвинутых произведений
иногда достигает двухсот наименований. Компетентное
жюри, состоящее из пяти человек — известные писатели,
поэты, критики и обязательно
человек, не имеющий прямого отношения к литературе, —
как правило, в начале августа
формирует лонг-лист — 15–25
произведений, достойных более пристального внимания. В
сентябре происходит второе
заседание судей, где выбирается короткий список — 6 произведений, авторы которых уже
получают повышенные продажи и финансовый приз в 2500
фунтов. На третьем заседании
решается, чья книга получит,
собственно, саму премию —
50 000 фунтов, плюс интерес
крупных издательств со всех
стран мира.
С позапрошлого года компа
ния The Man Group вручает
также Интернациональную Букеровскую премию, ее жюри
неважно, на каком языке написан роман (среди мировых литературных гигантов в списках
претендентов мелькал и наш
Пелевин, но ему, в ближайшее
время, кажется, ничего не светит). А с 1992 года Букер имеет свой филиал в России, и за
роман на русском языке можно
получить 20 000 долларов.

«Жизнь Пи»

И

ногда
жюри совершает грандиозные открытия — так случилось в 1997
году с явным
аутсайдером
шорт-листа
индийской писательницей
Арундати Рой,
роману которой «Бог мелочей» неожиданно вручили
приз. Позже
книга побила
все рекорды
продаж

на правах рекламы

стр. 20

Бесплатные игрушки
Google и BMW:
с неба на землю ‹ стр. 10

Всё, что связано с деньгами и
славой, рано или поздно обрас
тет политическими и стратегическими условностями —
после того как несколько лет
«Букер» раздавали достойным,
крепким романам, организаторы стали задумываться о разных подводных течениях.
С одной стороны, на премию
уже начала формироваться
«очередь» из маститых британских литераторов. Все думали,
что Айрис Мёрдок первой получит премию, а ее прокатили
и в тот год, и на следующий, и
два года спустя с сильнейшим
романом «Черный принц», который считается вершиной ее
творчества. Лишь в 1978 году
гранд-дама английской словесности получила признание
чопорного жюри с нелучшим
романом «Море, море».
С другой стороны, дабы не
быть обвиненными в литературном расизме, регулярно
нужно номинировать и вручать премию разным индийцам и другим эмигрантам. Благо те, коли начинали писать на
английском, делали это подчас
лучше носителей языка.
Еще одна проблема: все понимали, что премия помогает
не только материально, но и с
точки зрения «раскрутки» — и
зачем, например, раскручивать
ту же Мердок, когда можно помочь молодым.
Очень долго букеровским
жюри игнорировались амери
канские прозаики (канадцы и
австралийцы Маргарет Этвуд,
Майкл Ондатже и Питер Кэри
без труда вливались в шортлисты и в списки победителей),
до сих пор ни один американский писатель не является обладателем заветного чека. Зато
южноафриканец Джозеф Кутзее и тот же Кэри — австралиец,
живущий в Нью-Йорке,— по
лучали премию дважды.
Многих достойных уже наградили, многих из «очереди» —
еще нет. Главные аутсайдеры
премии Берил Бейнбридж (номинировалась 6 раз), Уильям

Тревор (приз 2002 года почти из-под носа увел у него Ян
Мартель), Джулиан Барнс (несмотря на то, что русские издатели хвастаются на обложках
тем, что писатель является лауреатом «Букера»), Дорис Лессинг, Дэвид Митчелл, Сара Уотерс ждут своего часа.
И хотя слухи о коррумпированности премии сильно преувеличены, многие еще не могут забыть казус пятилетней
давности, когда на сайте премии еще до финального заседания жюри на 15 минут появилось сообщение, что премию
получил явно маргинальный
шортлистер Ян Мартель. Организаторы объяснили это
тем, что они тестировали новую версию сайта, а имя Мартеля стояло первым в коротком списке — с ним и решили
поиграть. Через несколько часов пророчества системных администраторов сбылись — роман Мартеля «Жизнь Пи» получил-таки приз.

«Бог мелочей»

Тем не менее меняющееся
каждый год жюри сложно упрекнуть в необъективности.
Редко когда книга, получившая приз, не становится культурным событием. Иногда
жюри совершает почти грандиозные открытия — так случилось в 1997 году с явным
аутсайдером шорт-листа индийской писательницей Арундати Рой, роману которой «Бог
мелочей» неожиданно вручили
приз. Позже книга побила все
рекорды продаж не только в
Европе, но и в США — в родной же стране на хрупкую писательницу, как и на ее соотечественника и тоже букеровского лауреата Салмана Рушди,
объявили настоящую охоту, но
девушка заработала столько на
своем литературном дебюте,
что смогла свободно укрыться от преследователей. Многие
считают этот роман одной из
лучших книг XX столетия.
Если посмотреть списки ›
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Интервью с Евгением Федоровым из
TequilaJazzz › 12 октября

entertainment

‹лауреатов за прошедшие 15
лет, очень редко хочется протестовать против решения судей.
Пожалуй, победитель 2005
года Джон Бенвилл с романом
«Море» явно уступал Кадзуо
Исигуро «Не отпускай меня»,
но первый стоял в очереди, а
второй в начале карьеры уже
получал «Букера» за «Остаток
дня». Яркая иллюстрация того,
что премия иногда перепадает
за имя и общий вклад. Вот еще
одна — номинировавшийся в
1984 году роман Грэма Свифта «Земля воды» лучше, чем
его же победивший в 1996-м
«Последние поручения».
Иногда жюри с призом торопится — самый авторитет-

ный современный английский
прозаик Иэн Макьюэн получил
премию в 1998 году за блестящую книгу «Амстердам», в
2001-м сочинил трижды блестящий роман «Искупление» (по
которому в этом году выйдет
фильм), но дальше шорт-листа
судьи пойти не решились. Многие пророчат Макьюэну еще
одну победу в этом году.

Ассортимент

Список любимых жюри тем
почти аналогичен притязаниям интеллектуальной публики. Немного политики от несогласных, национальный колорит от эмигрантов, трагичная
любовь на фоне войны или

мира от букеровских бабулек
и дедулек (этот термин придумал еще один аутсайдер премии Малкольм Брэдбери) и немного экзотики.
Но экзотики, описанной хорошим английским языком —
с иронией и чувством стиля,
как в гей-романе Алана Холлингхерста «Линия красоты»
(после трех предыдущих попыток автора, взявшего премию в 2004-м), или в лесбийских викторианских сагах Сары
Уотерс (пока номинировалась
за романы «Тонкая работа» и
«Ночной дозор»), или в алкоголическом потоке сознания от
Джеймса Келмана (нежданно
победившего в 1994-м). Отдельная история — «Вернон

Господи Литтл» — от австралийского наркомана и матершинника Ди Би Си Пьера, который, победив в 2003-м, обещал потратить всю премию на
выплату долгов дружкам по
притонам.
Итак, если вкратце окинуть
список из 40 одаренных премией книг (дважды, в 1974 и
в 1992 году, премию делили
между двумя писателями) и
более 150 номинированных:
страждущих любви посылаем к прекрасным женщинам —
«Слепой убийца» Маргарет
Этвуд, «Бог мелочей» Арундати Рой, «Черный принц» Айрис
Мердок, «5 лет повиновения»
Бернис Рубенс.
Если хотите национального

колорита с депрессией — любой роман Кутзее или «Голодная дорога» Бена Окри, с иронией — «Дети полуночи» Салмана Рушди (признан лучшей
книгой, получавшей «Букера»
за первые 25 лет существования премии), «Наследство разоренных» прошлогодней победительницы Киран Десаи…
Ну, а если жаждете пресловутой «английскости» — Макьюэна, Барнса, Исигуро, Грэма Свифта или А.С. Байетт.
Ассортимент у премии знатный. Только русских имен, да
же среди эмигрантов, здесь,
увы, не встречается.

Шорт-лист
«Букера-2007»:
ЅИэн Макьюэн «На
Чезильском пляже»
ЅЛлойд Джонс
«Мистер Пип»
ЅМохсин Хамид
«Вынужденный
фундаменталист»
ЅЭнн Энрайт «Собрание»
ЅНикола Баркер
«Darkmans»
ЅИндра Синхи
«Люди-животные»
Победителя объявят
16 октября 2007

Cайт «Букера»: 

www.themanbookerprize.com

календарь

С 4 октября

Chemical Brothers

Химические братья впервые
приезжают в Россию и сразу с двумя концертами. Хотя их
последний альбом «We Are The
Night» даже самые преданные
поклонники называют проходным, если не провальным, оче-

редь перед «Б1», без сомнения,
будет тянуться на два квартала. Ведь Том Роулэндс и Эд Саймонс — патриархи биг-бита и
просто монстры электроники.

«Мы разбиваемся» — его сняла
Рената Литвинова — уже бродит
в Сети, а вскоре будет готов и целый фильм. Название альбома —
«Спасибо» — Земфира придума10–11 октября, клуб «Б1» ла еще год назад, когда написала и все песни. Сейчас, правда,
Шведское кино
ходят слухи, что релиз альбома
Посольство королевства Швеции может передвинуться: за новую
совместно с компанией «Кино
работу Земфира якобы запросибез границ» проводят Первый
ла у рекорд-компаний миллион
фестиваль шведского кино. Луч- долларов, а те отказались.
шие фильмы — короткометражки и полный метр — последних
Трент Парк
лет с родины Бергмана плюс вы- Галерея Photographer.ru привозит
ставка шведского киноплаката.
на свое открытие беспроигрыш26–30 сентября, ЦДЛ ный вариант — выставку австралийца Трента Парка, погружаюЗемфира
щего Сидней в дождливый нуар.
27 сентября выходит новая плас- Черно-белые фото, где строгие
тинка Земфиры. Клип на песню линии улиц, домов и силуэты

людей раскладывают город на
игру двух команд — света и тени.
21 сентября — 4 ноября, «Винзавод»

«Территория»

На второй год существования
мешанина из театра, кино, музыки и современного искусства получила правильный заголовок – «рабочий фестиваль».
«Территория» разделилась на
три отсека: «искусство сейчас»,
где среди прочего состоится конкурс на звание «короля поэтов»,
«искусство завтра», где дают
мастер-классы новаторы вроде
Деклана Доннеллана, и «штабквартира» в театре Наций, где
будут баловать киноклассикой и
арт-хаусом.
3–14 октября, www.territoryfest.ru

на правах рекламы

Четыре года назад «Возвращение» заставило критиков говорить о появлении в российском кино «нового Андрея».
Второй фильм Звягинцева «Изгнание» — по мотивам Уильяма
Сарояна — встретили на родине
с прохладцей, хотя Константин
Лавроненко получил в Каннах
приз за лучшую мужскую роль.

на правах рекламы
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спорт
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Следующий номер газеты «Акция» выйдет 
› 12 октября

Серебряный кубок
для российских девушек
В Москве на Малой спортивной арене Лужников 15 и 16 сентября был сыгран финал Кубка
Федерации — командного женского теннисного турнира. Российская сборная под руководством Шамиля
Тарпищева обыграла чемпионок прошлого года из Италии.
Елена Русаковская

Для России эта победа в
Кубке Федерации стала третьей, причем предыдущие два
титула были завоеваны почти подряд — в 2004 и 2005
году. Лишь в прошлом году
россиянки уступили в полуфинальном матче бельгийкам, но это скорее можно назвать случайностью. Нынешняя победа доказывает, что
именно наша сборная, в составе которой играют девушки из первой десятки мирового рейтинга WTA,— сильнейшая в мире.
Как и ожидалось, наша команда изначально считалась
фаворитом. Достаточно было
просто взглянуть на имена подопечных Шамиля Тарпищева, чтобы убедиться, что более звездного состава нет ни
у одной страны. Вторая ракетка мира Светлана Кузнецова,
четвертая и пятая — Мария
Шарапова и Анна Чакветадзе,
восьмая — Надежда Петрова,
а также Елена Веснина собрались в этот раз в Москве, образовав сильнейшую сборную.
Потому, сознавая преимущество российской стороны, ни
теннисисты, ни журналисты
не утраивали обычной предматчевой суеты. За пару дней
до начала турнира на прессконференции девушки выглядели уверенными и спокойными. Конечно, в любом виде
спорта такое настроение чревато недооценкой соперника
и, как следствие неожиданными поражениями, но не под
руководством Шамиля Тарпищева.
Несменяемый капитан нашей сборной предупредил с
самого начала: «Легких финалов не бывает». Ведь повлиять на исход матча могла любая мелочь. Анна Чакветадзе,
например, пожаловалась, что
ей тяжело дался перелет через Атлантику после Открытого чемпионата США. «Я два
дня приходила в себя. Надеюсь, что мне хватит времени,
чтобы достойно подготовиться к матчу»,— заявила теннисистка. Так или иначе, но на
жеребьевке первое имя, которое достали из серебряного
кубка, оказалось именно Анино. Ей в соперницы досталась
самая сильная из итальянок —
Франческа Скьявоне.
Именно этот матч вызывал
определенные опасения. Итальянка пусть и не занимает
сейчас высокое место в рейтинге WTA, но благодаря редкостному упорству считается
серьезным соперником. Забегая вперед, скажу, что свою репутацию итальянка оправдала
полностью. В двух сыгранных
ею матчах соперницам приходилось выцарапывать победу в трех сетах, порой балансируя на грани поражения.
Тем не менее Анна Чакветадзе
принесла сборной первое очко.
Следующими на корт вышли
Светлана Кузнецова и Мара
Сантанджелло. Для второй ракетки мира такая соперница не
представляла никакой сложности. Позволив итальянской
теннисистке взять лишь три

Фото: Виталий Белоусов/ИТАР-ТАСС

Лидер сборной России Светлана Кузнецова, несмотря на боль в мышцах, выиграла решающий матч у Франчески Скьявоне и стала двукратной
обладательницей Кубка Федерации
гейма на своей подаче, Светлана увеличила отрыв России
от Италии. «Я не зацикливалась на приеме, и он у меня получался, но после перелета из
Нью-Йорка было очень тяжело играть»,— поделилась россиянка после матча.
Во второй день было запланировано сыграть два одиночных и один парный матч, но
нашей сборной, чтобы стать
чемпионом, было достаточно
выиграть любой из них. Затягивать ожидание победы, в
которой, к слову сказать, не
сомневались зрители на трибунах Лужников, Светлана Куз-

нецова не стала. Матч против
Скьявоне получился, пожалуй, самым напряженным на
турнире. Первый сет выиграла итальянка, второй россиянка смогла завершить в свою
пользу лишь на тайм-брейке, а
в третьей партии победительница определилась лишь в самом конце. «Я вытянула матч
через силу,— рассказала героиня финала Светлана Кузнецова.— У меня были проблемы, я не могла подавать в полную силу».
По словам Кузнецовой, важную роль для нее сыграла поддержка публики и подруг по

команде. В течение всех матчей девушки сидели на стульях у бортика и следили за происходящим на корте. В этом
не было ничего непривычного, кроме, разве что, одного
нового лица. Мария Шарапова впервые присоединилась к
сборной, решив наконец стать
частью российской команды.
«Командный теннис очень отличается от индивидуального. Здесь всё совсем по-другому, и мне это нравится. В
этом году у меня не получилось сыграть из-за травмы. Но
я всё равно приехала в Москву, чтобы поддержать коман-

ду и помочь в качестве спарринг партнера»,— поделилась
Шарапова. Хотя Мария и не
сыграла за Россию ни одного матча, ради экс-первой ракетки мира традицию всё же
нарушили. Когда долгожданный Кубок был завоеван, Маша
вместе с четверкой победителей бегала по корту, размахивая российским флагом.

В начале осени Москва стала настоящим теннисным
городом. Не успели российские теннисистки выиграть
Кубок Федерации, как на
смену им уже пришел Кубок
Дэвиса. С 21 по 23 сентября мужская сборная России
будет бороться с командой
Германии за выход в финал престижного турнира. А
6-14 октября пройдет Кубок
Кремля. Сыграть в России
приедут первая ракетка
мира Жюстин Энин, АмеДругие публикации раздела ли Моресмо, Патти Шнидер,
«Спорт»:  Энди Мюррэй, Поль-Анри
www.akzia.ru/sport Матье и многие другие.
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