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Главными героями благотворительного аукциона в помощь Станции юного техника в Беслане были табуреты

Беслан. Искусство
возрождения

One главными лотами стали деревянные табуреты. Их раскрасили культоМаркетинговое агентство IQ marketing вые отечественные художники: Дмитпровело благотворительный аукцион.
рий Врубель и Виктория Тимофеева,
Целью акции был сбор средств на вос- Ольга Солдатова, Хихус, Валериус, Констановление Станции юного техника в стантин Комардин, Ирина Дрозд, Илья
Беслане. Это фактически единственное Гапонов, Иван Плющ и другие.
учреждение детского творчества в го- На аукционе обрели хозяев фантасроде, где бесплатно занимаются с детический голубой табурет с добрыми
тьми. 9 октября в галерее Diehl + Gallery монстрами и обгоревшая табуретка с

мягкой детской игрушкой, «глазастый»
табурет, табурет в дырочку, напоминающий деревянный сыр, и другие шедевры. А самой большой популярностью пользовался «четвероногий друг» с
портретом Юрия Лужкова.
Деньги собраны, и теперь начнется ремонт. Но помощь всё равно нужна. Если
вы хотите присоединиться к проекту IQ
marketing, пишите на beslan@iq.ru.

Байкеры помянули
погибших друзей

Фото: Илья Давыденко

25.10.2008
Митинг в защиту
потерпевших
сочинцев

рых было три черные и две зеленые полосы и свечи. В церкви на Воробьевых
11 октября на смотровой площадке Во- горах была проведена служба. Затем
робьевых гор прошла акция памяти по- все собрались для минуты молчания.
гибших на дорогах Москвы мотоцикТе, кто приехал на мотоциклах, почтилистов. Около 200 байкеров собрались, ли память друзей пятиминутным ревом
чтобы вспомнить своих друзей. К ним
моторов. Акция завершилась освящеприсоединились члены клуба «Ночные нием байков. В этот день друзей-мотоволки». Организаторы раздавали всем циклистов вспоминали также в Рязани
участникам траурные ленты, на котои Иркутске.

С 1.10.2008 по
дям, для которых медици31.12.2008
на — роскошь.
Вакцина от столбняка Подробнее:

Программа Детского фонВ Сочи продолжается сада ООН и торговой мармовольная застройка луч- ки Pampers по предотвраших курортных земель. От- щению столбняка у новосутствует цивилизованная рожденных и их матерей,
процедура переговоров по проживающих в странах
изъятию земельных участ- третьего мира. Вакцины
ков для нужд Олимпиады.
покупаются на средства,
Зачем: противостоять объ- вырученные от продажи
единению организованно- подгузников. Одна проданго преступного сообщества ная упаковка = одна вакчиновников.
цина.
Подробнее: ikd.ru
Зачем: спасти жизнь лю-
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Газета «Акция» пишет про жизнь, людей, политику, общество, экономику, рекламу, технологии,
образование, карьеру, культуру и развлечения.
Выходит раз в две недели, по пятницам.
Распространяется бесплатно в кафе, ресторанах, кинотеатрах, клубах, бизнес-центрах, вузах,
магазинах, салонах связи.
Вместе с газетой регулярно выходят приложения

Хорошие дни для
акций

С 24 по 30 октября — Неделя разоружения.
В эту неделю государства
7.11.2008
и общественность должны
«Живые сердца»
выдвинуть на первый план
Благотворительный музы- вопрос об опасности гонки
кальный фестиваль в клубе вооружений, пропагандиTabula Rasa.
ровать необходимость ее
Зачем: помочь детям с
прекращения.
врожденными заболеваниями сердца и нервной
Анонсы и отчеты об акциях
ждем на act@akzia.ru или
системы.
Подробнее:
по телефону (495) 229-39-79
childrenshearts.ru
(Ксения Кандалинцева)
unicef.org/russia/ru
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Гик по фазе
«Гиками» сегодня называют многих: от ценителей IT-брендов до системных администраторов. Но тех, кто
всецело подчиняет свою жизнь новым технологиям, вычислить не так-то просто. Как распознать гиков среди
обычных людей? Что за существа скрываются за этими тремя модными буквами?

Режим особого
недоверия
Некоторые журналисты собирают бейджики от конференций, на
которых они побывали. Я же коллекционирую удостоверения редакций, в которых мне довелось
поработать. Сколько дверей они
смогли открыть! Легких, как в амстердамском музее Ван Гога, и потяжелее, вроде представительства
ООН. Только дверь в нашу редакцию открыть непросто.
Пару месяцев назад наша редакция
переехала в новый офис. И вместе с более просторным помещением нам досталась более укомплектованная секьюрити. Те, кому
посчастливилось «прописаться» в
здании, то есть получить ПРОПУСК
(апогей бумажного культа, кульминацию драмы борьбы с терроризмом),— могут беспрепятственно пересекать границу турникета.
Но не дай бог вам его забыть! «Работайте дома!» — ухмыльнется охранник, который вас, конечно же,
знает в лицо, но ни за что не пропустит. Ведь никто не может дать гарантии, что за прошедшие сутки из
вас не вырос террорист. Поэтому
вам будет рекомендовано пройти процедуру «очищения» в бюро
пропусков. Там тетушка за окошком
выдаст бланк, на котором трижды
нужно прописать свои паспортные
данные. Три — вообще магическое
число, и, по местному поверью, оно
способно изгнать все террористические наклонности из человека.
Дама за окошком потеребит листочек и заявит вам, что всё равно
не пропустит, потому что у нее нет
заявки. «Заявка» — это некая указка
«сверху», которая приходит факсом
из редакции. Не смейте поинтересоваться у дамы, человечно ли всё
это. Вы позаритесь на самый смысл
ее существования, а экзистенциальные вопросы, как известно, не
всех доводят до добра...
Мне приходилось побывать в разных местах, на разных мероприятиях. Но даже на встречах с Гельмутом Колем и Ангелой Меркель
никто не догадался до системы
трехкратного переписывания паспортных данных. Может быть, это
наше российское ноу-хау?
Мы привыкли показывать паспорта при входе в здания или проходить сквозь рамки контроля в клубах и кинотеатрах. Начиналось всё
с борьбы с терроризмом, но от реальных терактов не спасал даже,
казалось бы, жесткий контроль в
аэропорту. Забавно получается:
стратегически важные объекты,
как, например, вагоны с ядерным
топливом, стоят без присмотра
под открытым небом, а московские офисы приходится штурмовать
по всем законам «большого братства». И вот вопрос на миллион — от
кого мы так себя охраняем?
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Гикипедия
Любимые сайты гиков:
43folders.com;
engadget.com;
friendfeed.com;
geek.com;
geekmonthly.com;
gizmodo.com;
habrahabr.ru;
lifehacker.com;
thinkgeek.com;
wired.com

Алексей Казьмин

В более 700 местах
в 11 городах России:

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

Воспользовавшись
интернет-сервисом
network.akzia.com,

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

Сеть магазинов
«Сезон Мультимедиа»
• ул. Днепропетровская, д.2
(ТРК «Глобал Сити»,
второй этаж), м. Южная.
Тел.: (495) 987-3238
• ул. Красного Маяка, д.2б
(ТРК «Пражский Пассаж», третий этаж), м. Пражская.
Тел.: (495) 721-8260

Магазин мультимедиа
«Титаник Видео-рекордс»
• Московская обл., г. Химки,
23 км Ленинградское ш.
(ТЦ «Мега»), м. Речной вокзал.
Тел.: (495) 589-1523

Книжный магазин
«Фаланстер»
• Малый Гнездниковский пер.,
д. 12/27, стр. 2,3, м. Пушкинская. Тел.: (495) 629-8821
• Театральный центр имени
Всеволода Мейерхольда
ул. Новослободская, д. 23,
м. Менделеевская.
Тел.: (495) 363-1043

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.

В индустриальную эпоху
словом «гик» (от англ. «geek»)
стали называть всех людей,
которые профессионально
занимались чем-то непонятным и непривычным. Тем,
что не укладывалось в обывательское представление о
достойном виде деятельности. Слегка безумный ученыйизобретатель Эммет Браун из
фильма «Назад в будущее» хорошо иллюстрирует это понятие в таком значении. А
еще позже появились киногики, фото-гики, радио-гики
и т. д. — то есть просто люди,
страстно увлеченные какимто конкретным хобби.
Типичный стереотип о гике
теперь — это неряшливый
нестриженый человек далеко не атлетического тело
сложения и неопределенного возраста. Любой разговор
он сводит к своей любимой
теме, в которой обязательно
считает себя экспертом мирового уровня. Из-за этого у
гика якобы часто не складывается общение с противоположным полом.
Но стереотипы, как правило,
редко бывают близки к истине. Взглянув на гиков с бесстрастной позиции биологаисследователя, мы заметим
немало интересных деталей.
И из этих деталей складывается картина человека, в котором каждый из нас, вероятно, может обнаружить близкие себе черты.

«Г

ик постоянно находится на
острие технологий
и прогресса...
Это тот же ребенок, только игрушки у него сложнее
и умнее

»

Происхождение вида
«В русский язык слово «гик»
пришло с узким значением:
парня, который выпадает из
традиционной общественной
жизни, концентрируя всё свое
время на различных высоких
технологиях»,— говорит Илья
Иллюстрация: Дмитрий Фатхиев
Новиков из Иркутска, редактор популярного на постсоветском пространстве блога Настоящий гик понимает — технологии должны служить
«Интернетные штучки».
человеку. Они — инструмент улучшения жизни, а не ее цель

Ведущий телеканала
Discovery Science Джон Хейлеман считает, что эти технологии — «то, о чём вам и не
надо ничего знать, пока вы не
начали ими пользоваться». Но,
однажды начав, вам придется
разбираться в сложной терминологии и техническом
сленге, которые уже много
лет формируются в обособленных от остального мира
кругах профессионалов.
Вы пробовали когда-нибудь
общаться с вашим офисным
специалистом техподдержки?
Если вы не поняли и половины из того, о чём он вам говорил, вы в этом далеко не
первый. Раздраженное такими вездесущими «умниками» общество стало клеймить их ярлыками «нерд» (от
англ. «nerd» — аналог нашего
«ботаника») и «фрик» (от англ.
«freak» — «чудак-маргинал»).
В более мягкой форме собирательный образ этакого техноманьяка снова стали называть «гиком».

тоже связаны с ними,— это
мой диагноз».
«Я — гик,— уже без тени
сомнения утверждает Павел Воронин из Москвы, ведущий разработчик в медиа
группе «ЖиВи». — Гик постоянно находится на острие
технологий и прогресса. Если
где-то что-то появляется интересное в области электроники, гаджетов или техники,
это сразу становится ему известно. Гик — человек с привитым чувством прекрасного,
совершенного и, главное, полезного. А впрочем, гик — тот
же ребенок, только игрушки у
него сложнее и умнее»,— заключает Павел.
«Все эти технологии — это
способ упростить себе жизнь
и сфокусироваться на более
важных вещах, чем ”а, блин,
как же я прочитаю свою почту, я же не в офисе”,— размышляет Андрей. — В какойто степени всё это от лени. Ну,
и раньше был период, когда
гаджет покупался чисто из
спортивного интереса. СейХарактерные
час они уже рассматриваютособенности строения… ся с практической точки зреСами гики, естественно не ния. Возраст, семья, другие
желая принимать негатив- бюджеты».
ную часть этого прозвища,
часто с подозрением отно- …и поведения
сятся к тем, кто их так назы- индивидуумов
вает. Хотя и не всегда. Илья «Спортивный интерес» к
Новиков согласился признать технологиям уже стал осносебя гиком только в обобщен- вой огромного прибыльноном значении. «Мне в голову го бизнеса для производитеприходит много идей, многие лей электроники и создателей
из них часто начинают казать- бесчисленных интернет-серся главными в жизни на ка- висов. А гиковость в ее глакое-то время. А у кого это не мурном виде стала частью
так?» — говорит он.
поп-культуры: нередко наАндрей Атмашкин из Мос- вороченный телефон в карквы, менеджер в издательс- мане влияет на статус своего
тве видеоигр «Новый диск», владельца.
прежде чем ответить, счита- Появление таких ценностей
ет ли он себя гиком, осторож- в обществе вызвало рождение
но попросил пояснить, что мы множества интересных кариимеем в виду. Но потом со- катурных типажей. «Быдлогласился, что «человек, кото- гик» с дорогой «Нокией», на
рый обвешан гаджетами, “на которую он копил не один меты” с компьютером и с интер- сяц или достал не вполне чеснетом, и развлечения у него тным путем.
›

Какого устройства
вам не хватает, чтобы
упростить свою жизнь?

Светлана, 26 лет,
оператор call-центра

Андрей, 23 года, менеджер
строительной компании

Диана, 23 года,
инженер-программист

Александр, 29 лет,
копирайтер

Алексей, 27 лет,
старший смены в салоне связи

Здорово было бы иметь робота,
который поднимает настроение.
Он должен выглядеть как человек
и появляться всегда в нужный момент, утешать тебя, как психолог,
помогать в беде и составить компанию, например в театре или в
путешествии. Неоспоримо лучше,
когда есть близкий человек, ну, а
если такого нет? Вот робот и будет
помогать одиноким людям.

Хочу что-нибудь вроде говорящего iPhon`a. Чтобы не рыться в нем,
а просто спросить, он сам всё разузнает и выдаст тебе. А проще,
если бы в мозг вживляли что-то
вроде базы данных, энциклопедии, то есть все знания, которыми обладает человек. Только, самое главное, этот чип не должен
тобой манипулировать.

Прежде всего, доступный абсолютно везде Wi-Fi. А если продолжать
мечтать, то хочу на кухню универсальную машину: ты просто закладываешь в нее продукты, выбираешь блюдо в меню, и через некоторое время оно появляется готовое.
Только машина должна выдавать
настоящее, естественно приготовленное блюдо, а не что-то вроде
тюбика с кормом.

Очень не хватает универсального телепорта, чтобы не давиться в
пробках и не ездить в поездах, а в
одну секунду оказываться в любой
точке мира или даже галактики.
Или универсального транспортного устройства, которое двигалось бы очень быстро, например
что-то вроде воздушных подушек
в «Звездных войнах».

Не понимаю, к чему эта всеобщая гонка за устройствами? Лично для меня жизнь и так предельно проста. Меня ничего не тревожит. Лучше бы мы вернулись лет
на пятьдесят назад. Там было интереснее жить: бумажные письма,
черно-белые телевизоры…
Опрос: Юлия Чернухина
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Куда нас завел киберпанк
Давным-давно существовали хакеры и киберпанки. Они апокалиптично рассуждали о мире будущего, и вот —
многое из того, о чём написано в их манифестах, сбылось. Все теперь ходят с гаджетами, непрерывно постят
в интернеты и пользуются разнообразными благами прогресса. Как мы дошли-то до жизни такой?
Африки

Хакеры

Иллюстрация: Дмитрий Фатхиев

Быдло-гики, техноманьяки, эко-гики, бренд-гики, нет-гики и другие представители отряда недогиков... Высокие технологии стали частью поп-культуры. Кто-то поднимает с помощью
гаджетов свой статус, другие видят в них просто дорогую игрушку
‹ Фанаты Apple, не представляющие себя без iPod’а
и MacBook’а. Linux/Windows/
Google-сектанты, ведущие
между собой «священные
войны» в защиту своих брендов-кумиров. Список можно
продолжать долго.
Но любые крайние формы
существуют, только пока не
найдена золотая середина.
Менеджер по коммуникациям
компании RuTube, интернетэнтузиаст Алишер Хасанов из
Москвы, уверен, что «быть гиком — это образ жизни, который заставляет пользоваться
максимумом новых технических новинок, понимать в них
больше, чем продавцы за прилавком. Но требует этого постоянное желание найти более
эффективный способ решить
ту или иную задачу».
Его поддерживает Илья Новиков: «Стремиться делать всё
в этой жизни проще, легче, с
меньшими затратами времени и сил нужно постоянно. Я,
как ленивый человек, стремлюсь оптимизировать любой
процесс — от приготовления
завтрака до публикации постов в блог».

Ареалы обитания вида
Родиной гиков в их нынешнем понимании являются
США. С начала 50-х годов в
Кремниевой долине в Калифорнии начали скапливаться отчаянные технические
гении со всей страны, а потом и со всего мира. Не перечесть истории, в которых

пара выпускников колледжа
полгода без сна создавали на
коленке какой-нибудь невиданный проект, который потом в одночасье приносил им
миллионы долларов. Самые
известные гики прославились именно там: Билл Гейтс
из Microsoft, Стив Возняк из
Apple, Сергей Брин и Ларри
Пейдж из Google.
Второй Меккой для гиков
всех стран можно назвать
район Акихабара в Токио, весь
целиком представляющий собой огромный многоэтажный
рынок. Туристов туда привлекает возможность покупать
самые свежие новинки электроники в магазинах duty free,
а японцев — полный ассортимент гаджетов, без которых
молодой житель Японии уже
не может жить.
В России, по причине, быть
может, наших широких просторов, выраженного центра
гик-культуры не найти. Когда-то местами паломничества
технофилов были рынки Митинский, Савеловский и знаменитая Горбушка. Но сегодня две успешные и напичканные гиками технологические
компании могут сидеть в соседних зданиях в районе Чистых прудов, например, и не
знать об этом годами, пока в
разговоре их сотрудников по
e-mail случайно не всплывут
топонимы этого района.
По мере развития интернета
географический фактор перестает играть в самосознании
гика значительную роль.

Гик — существо
общественное
Гики обладают удивительной способностью использовать для общения все доступные способы коммуникаций.
Не отличаясь в этом плане от
других субкультур, они объединяются вокруг лидеров.
А те, в свою очередь, часто
составляют костяк аудитории какого-нибудь вебсайта. Например, Slashdot.org,
блогов Engadget, Gizmodo и
ThinkGeek, российского «Хабрахабра» и т. д. Одним из популярнейших сайтов-сообществ сегодня становится
сервис Friendfeed.com.
Он представляет собой аккумулятор активности каждого
пользователя. Записи в блогах, любимая музыка и видео
ролики, понравившиеся статьи и фото, да и просто текстовые сообщения — всё это
собирается в постоянно обновляемую информационную
ленту. И доступ к ней, как правило, делается свободным для
любого посетителя сайта.
Юля Семенюк из Москвы,
медиаменеджер в компании
«Рамблер Медиа», говорит,
что «при всей открытости
Friendfeed, в нём нет лишних
людей. Человек может зайти,
понажимать на кнопки, ничего
не понять и уйти. Порог входа
достаточно высок. Но те, кто
остаются, формируют среду
с особой хорошей экологией. Аналогов этому в обычной жизни не найти.
Их объединяет желание из-

Гикмалаи

Фото: Yahel Ben-David

Один из участников проекта AirJaldi с солнечной батареей, собранной из
подручных средств

бавиться от шума. Через рекомендации своих ”френдов”
вы естественным образом
расширяете картину мира и
каждый день совершаете маленькие находки и открытия.
Это всё тоже шум, конечно,
но шум контекстный. Все эти
люди кругом думают в том
же направлении, что и вы. И
вы интуитивно чувствуете, что
во всём этом заключена какая-то правда».

Приручение и
одомашнивание
Разделение людей на категории по любому признаку всегда условно. Да, иногда гики
бывают слишком уж увлечены вещами, далекими от понимания даже вполне образованного, но постороннего человека. Иногда любовь гиков
к сложным штуковинам делает их жизнь более полной
и увлекательной, но уж точно не идаельно простой. Да и
для семейного бюджета образ
жизни гика может стать серьезной статьей расходов.
Но если бы не легкое высокомерие гиков по отношению к тем, кто, в отличие от
них, не задумывается над методами самомотивации, самоорганизации и самосовершенствования, нам было бы
неплохо у них кое-чему поучиться. В конце концов, все
мы уже сейчас живем в цифровую эпоху. А гик — это такой человек, который в цифровом мире всегда чувствует
себя как рыба в воде.

Находчивость гика не знает границ. Сегодня между западной и восточной цивилизациями сложились все условия
для взаимовыгодного бартерного обмена: первые готовы отдавать материальные ценности в обмен на духовные
ценности вторых. Проникнувшись этой
идеей, лихой интернет-предприниматель Яхель Бен-Давид в 2005 году вместе с группой единомышленников отправился в Гималаи, чтобы построить
не имеющую аналогов в мире буддийскую технокоммуну — Тибетский технологический центр.
Центр находится в индийской деревушке Дхарамсала, недалеко от границы с
Китаем. Но большинство местного населения там — переселенцы из оккупи-

Двигают ли гики
прогресс?
В техническом прогрессе гики
участвуют и являются его двигателем. Они выступают элементом
активного маркетинга для крупных корпораций, которые продают
свои продукты. Многие люди, не
будучи под влиянием гиков, возможно, не приобретали бы эти устройства. Что касается развития
общества, то это другой вопрос. Максим Казак,
Здесь, по-моему, влияние гиков негативное. Это приводит к феноме- главный редактор
ну консюмеризма, к его всё боль- журнала C-News
шему нарастанию. Это получило
термин «потреблядство».
Конечно, гики двигают прогресс.
Они раньше всех распознают любые новейшие технологии, и именно от них они расползаются дальше. Помогают ли они обществу —
спорный вопрос. Но я сторонник
той точки зрения, что помогают.
Честно говоря, не знаю никого,
кто придерживается другой точки зрения. Не вижу ничего из того,
что они сделали, что помешало бы
развитию общества. Наоборот,
всё, что они сделали, связано с
прогрессом. Они копаются в тех
вещах, где никто не копается.

Иван Засурский,
руководитель
лаборатории
медиакультуры и
коммуникаций на
журфаке МГУ им.
М.В. Ломоносова

Прогресс в сфере технологий движется сам по себе, по своим историческим законам. А гики просто интересуются ходом его развития больше остальных людей.
При этом можно достаточно много вспомнить девайсов, которые
опережали свое время, пользовались среди гиков большим успехом — а в итоге пропали с рынка, Антон Носик,
потому что широкая публика их
не восприняла. Например, PSION экс-глава службы
блогов компании
или Boeing ConneXion.

«Сегодня я сделал открытие.
Я открыл компьютер. Секунду… это здорово! Он делает
то, что я хочу. Если он совершает ошибку — это потому
что я напортачил. Не потому,
что я ему не нравлюсь… Или
он запуган мной… Или думает,
что я слишком умный…»
Ллойд «The Mentor» Блэнкеншип написал это 8 января 1986 года, через несколько дней после того, как его
арестовали за взлом банковской сети. Позже, 25 сентября
того же года, этот текст был
опубликован в седьмом номере электронного журнала
Phrack. Так у хакеров появился свой Манифест.
«И это случилось… Дверь
в мир распахнулась… Посланный электронный импульс рванулся по телефонным линиям, как героин по
венам наркомана, убежище
от повседневной некомпетентности найдено».
В 1947 году ученые компании Bell Labs изобрели транзисторный усилитель, который заменил электронные
лампы и позволил существенно сократить размеры компьютеров. В 1959
году Роберт Ройс из Fairchild
Semiconductor разработал интегрированную кремниевую
микросхему. Годом позднее
компания DEC показала первый миникомпьютер PDP-1

разовательного центра, в котором активисты учат детей, чему могут. Особой
популярностью среди маленьких тибетцев пользуются уроки веб-дизайна.
Результаты своей работы Бен-Давид
со товарищи показывают миру как успешный пример внедрения современных коммуникаций в самых сложных
условиях с минимальными затратами.
Коммерческий проект AirJaldi, который
они создали на основе своей трехлетней работы, заинтересовал уже и правительство Индии, и руководство крупных компаний.
На своем поприще AirJaldi конкурируют
с другими техноминималистами — испанской компанией FON, которая заставила своими недорогими точками доступа Wi-Fi уже половину мира.

Киберпанки
В 1997 году Кристиан Кирчев опубликовал ответ на
«Манифест хакера».
«Мы — электронные духи,
группа свободомыслящих
повстанцев. Киберпанки. Мы
живем в киберпространстве,
мы везде, мы не знаем границ.
И это наш манифест. Манифест киберпанка».
Впервые слово «киберпанк»
появилось в 1980 году — главный герой одноименного рассказа Брюса Бетке был хаке-

ром и носил ирокез. Сам рассказ совсем не о киберпанках,
но именно этим словом Гарднер Доуз обобщил творчество Уильяма Гибсона — пророка киберпанка. «High tech.
Low life»,— написал он, и с тех
пор это стало определением
культуры киберпанка.
«Мы те самые, Другие. Технологические крысы, плывущие в океане информации».
Пик популярности киберпанка пришелся на 80–90-е.
Борьба техноумников с могущественными корпорациями
за свободу информации, виртуальная реальность, искусственный интеллект, биороботы, дзайбацу, криминальные
синдикаты, нанотехнологии,
биоимплантаты, квантовая
физика, генная инженерия,
виртуальные города — всё это
воспевали пророки высокотехнологичного будущего.
В культовом киберпанковском кинофильме «Беущий по
лезвию» действие разворачивается в 2019 году. Кто знает…
может, они были правы?
«Мы странные люди, о которых практически ничего
неизвестно. Люди, день за
днем сидящие за компьютером, ищущие необходимую
информацию в Сети. Мы редко выходим из дома».
Киберпанки предсказали появление интернета. Но разве
могли они тогда представить,
что технологии завоюют мир
так скоро?
«У нас мало друзей, лишь несколько человек, с которыми

П

мы ходим на вечеринки. Всех
остальных мы знаем только в
Сети. Наши настоящие друзья
там, на другом конце провода. Мы знаем их по каналам ре
трансляции диалогов IRC, по
группам новостей и по другим системам, в которых мы
работаем».

ервый рефлекс упавшего с
кровати тела —
включить лэптоп. И поставить
на зарядку смарт
Техносексуалы
фон. Пока заки7:30. Я открываю глаза. Перпает чайник, я чи- вый рефлекс упавшего с кровати тела — включить лэптоп.
таю почту и проИ поставить на зарядку смарт
сматриваю свои фон. Пока закипает чайник, я
читаю почту и просматриваю
57 RSS-потоков.
свои 57 RSS-потоков. Last.fm
Кто-то стучится в мурлычет песенки, которые,
его мнению, должны мне
Skype. «Включи ка- по
понравиться. Кто-то стучитмеру! Дело есть,
ся в Skype. «Включи камеру!
Дело есть, лень печатать»,—
лень печатать»
появляется сообщение. На

улице 2008 год.
«Мы боремся за свободу информации. Мы боремся за свободу слова и печати. За свободу выражать наши
мысли, не опасаясь преследования Системы».
Чертов веб 2.0 — у каждого
по четыре рупора. Мегабайты текстов, картинок, аудиои видеофайлов. Rate this item!
Buy our staff! 202 606 русскоязычных жж-сообществ,
834 114 записей за вчерашний день.
«Именно Сеть помогает нам
свободно распространять информацию. Сеть, не имеющая
границ и не знающая предела. Всё, что принадлежит нам,
принадлежит и вам. Всё, что

принадлежит вам, принадлежит и нам».
В 2001 году мало кто знал,
что такое «блог». Помню, мы
называли это гражданской
журналистикой. Это было
удивительно и попахивало
революцией — нет больше
редакций, каждый сам себе
журналист. Ух ты! Прошло
совсем немного времени, и
сеть завалена репортажами с
места событий — миллионы
людей снимают микроролики мобильными телефонами
и тут же выкладывают в Сеть.
Новость теперь остается свежей примерно 10 минут — на
одиннадцатую минуту это уже
«боян».
«Каждый может использовать информацию. Ограничений не существует».
Когда состоялся окончательный переход от индустриального общества к информационному? Когда бумажные деньги перестали
подкреплять желтым металлом? Воображаемые деньги,
воображаемая добавленная
стоимость, воображаемое
всё. Если Google не знает вашей фамилии, значит, вас не
существует.
«Наши взгляды устремлены
в Сеть. И Сеть разрастается с
каждым днем».
Согласно резолюции генеральной Ассамблеи ООН от 27
марта 2006 №A/RES/60/252,
17 мая провозглашается Международным днем информационного общества. Аллилуйя! Вступайте в нашу секту!

Где у них кнопка?
Досконально изучив эти пять
элементов, вы, возможно, начнете наконец понимать, над
чем смеются гики.

Опрос: Ксения Кандалинцева SUP

рованного Тибета, и считают себя тибетцами. На высоте трех километров, в
горах, электричество и связь работают
так, что без ежедневных успокоительных медитаций можно повредиться
рассудком. Но высокие технологии победят и не такие трудности.
Привозя с собой старые комплектующие, которые в США обычно выбрасывают на помойку, гики-буддисты сумели собрать питающуюся в основном от
солнечных батарей беспроводную компьютерную сеть. В ней есть удобные
механизмы для общения пользователей между собой и с внешним миром —
умная система ловит любую возможность подключиться к интернету через
спутник, наземную линию или ближайший узел сети. Это очень ценно для об-

стоимостью в 120 тыс. долларов. И это был первый компьютер с клавиатурой и монитором. В 1963-м Дуглас
Энгельбарт изобрел компьютерную мышь. 4 июня
1966 года IBM получила патент №3387286 на однотранзисторную ячейку памяти
(DRAM). В 1966 году Роберт
Нойс и Гордон Мур основали
Intel. В 1969-м Пентагон создал четыре узла ARPAnet —
прообраза современного интернета. В 1971-м появился
первый накопитель — 8’’ гибкий магнитный диск. В конце
70-х он уменьшился до 5,25’’,
в 1981-м — до 3,5’’. В 1971
году был выпущен первый
микропроцессор Intel 4004.
В 1977 году в продаже появился первый персональный
компьютер Apple II.
«Я хакер. И это мой манифест. Вы можете остановить
меня, но вы не остановите нас
всех… В конце концов, мы все
одинаковы».

ное место в мифологии гиков — с их помощью можно
послать в жопу неверных так,
что они даже не заметят, или
подать сигнал себе подобным.
Или просто коллекционировать. Или… черт, это просто
очень круто!

брать кубик Рубика из любого положения, необходимо
сделать минимум 23 хода —
таков последний мировой
рекорд. В 2007 году на Открытом чемпионате Нидерландов по скоростной сборке кубика Рубика был установлен новый рекорд — 9,77
секунды.

Кубик Рубика

Сериалы

Эту адскую механическую
головоломку изобрел венгерский скульптор Эрнё Рубик. С 1974 года было продано более 300 млн различных вариаций этой игрушки.
Число возможных состояний
кубика Рубика — 43 252 003
274 489 856 000. Чтобы со

Вечно обдолбанный, но бесконечно милый Хью Лори в
обличье доктора Хауса совершил маленькую сериальную революцию. Теперь
сериалы любят не только
гики и домохозяйки, но и
вполне нормальные с виду
люди. «Доктор Хаус», «Де-

Футболки с надписями
Смешные, саркастичные,
пренебрежительные, остроумные, понятные только своим надписи и картинки про
мир гиков. «Generic humanoid
carbon unit», RTFM, «Darth side
of the moon», «Taliban Airlines»,
«Yahooею», «Star Wars changed
my life», «Crash all humans»,
Флэш Гордон, Принцесса Лея
и все-все-все. Футболки с надписями занимают очень важ-

Ф

утболки с
надписями занимают очень важное место в мифологии гиков —
с их помощью
можно послать в
жопу неверных
так, что они даже
не заметят, или подать сигнал себе
подобным

кстер», «Кости», «Побег из
тюрьмы», «Теория Большого
взрыва», «IT Crowd», «Герои»,
«24», «Третья планета от Солнца» — и это лишь верхушка
айсберга. Смотреть сериалы
по телевизору невыносимо —
слишком много рекламы, и
всего по одной серии за раз.
Те, кто полгода назад ничего
не знал про торренты, качают
теперь оттуда сутками.

тем и прекрасны. PSP в дороге, «Nintendo Wii» в офисе и
приставочный holy war «Xbox
360» или «Playstation 3» дома.
И не забудьте диск «Sega Mega
Drive II Superhits»!

Книги про всё на свете
Тяга к специальным знаниям
не отменяет необходимости
постоянно расширять кругозор. Поэтому гики любят читать смешные книги про всё
Игровые консоли
на свете. «Краткую историю
Нет ничего лучше хорошей почти всего на свете» Брайплазмы и игровой консоли! сона или «Книгу всеобщих заПриставочные игры прими- блуждений» Фрая.
тивнее компьютерных, но
Африки
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Дом, который настроил гик

Белое и черное

Однажды ты просыпаешься и понимаешь, что нужно было остановиться три гаджета назад. Кошка запуталась
в проводах, жена спотыкается о Mac Mini и в 35-й раз вопрошает небеса, на хрена он вообще нужен в этом
доме. «Нужно что-то делать»,— решаешься ты. Мы расскажем, как совладать с умеренным технобезумием.

4 ноября американцы решат, кто будет хозяином Белого дома в следующие 4 года. Пиарщики обоих кандидатов
создавали им подчеркнуто контрастные образы. Судя по опросам, имидж от демократов лидирует. Но за
пиаром почти не видно реальных людей.
тете и заключить контракт на
написание книги. Тогда же он
Барак Хусейн Обама II родил- встретил Мишель Робинсон,
ся 4 августа 1961 года в Гоно- которая в 1992 году стала его
лулу (Гавайи). Сенатор от шта- женой.
та Иллинойс (столица — Чикаго). Кандидат в президенты Политические игры
от Демократической партии. Известность в Иллинойсе
Когда противники обвини- подтолкнула Обаму в полили его в неопытности, Обама тику: в 1996 году он избирапредложил баллотироваться ется в сенат штата от Демокв вице-президенты Джозефу ратической партии. Его успеху
Байдену, тяжеловесу с 25-лет- способствует вышедшая как
ним стажем сенатора.
раз накануне автобиографическая книга «Мечты, унаслеРодители
дованные от отца», в которой
Мать, Стэнли Энн Данхем, Барак предстает как искренбелая американка, и отец, Ба- ний борец за высокие идеалы
рак Хусейн Обама, черноко- справедливости. Аудиоверсия
жий кениец, познакомились в книги получила «Грэмми» и
Гавайском университете. Ро- добавила автору популярносдители Энн были против это- ти. Отработав два срока в сего союза даже когда она за- нате штата, Обама замахнулся
беременела. Через два года на вашингтонский Капитолий.
отец оставил их, уехав сна- Когда республиканцы выстачала в Гарвард, потом назад вили против него цветного
в Кению, где его ждала дру- кандидата, избиратели осудигая семья. Энн повторно вы- ли этот черный пиар и прогошла замуж за индонезийца и лосовали за Обаму, который в
уехала с ним в Джакарту, где 2005-м стал сенатором США
Обама-младший жил до 10 от штата Иллинойс.
лет и учился в местной школе. Чтобы ребенок не забыл Семья и хобби
английский, мама давала ему В отличие от родителей, Обаслушать аудиозаписи песен ма — примерный семьянин: у
чернокожей американки Ма- него две дочери, аллергия кохалии Джексон и речей Мар- торых мешает им завести житина Лютера Кинга. А потом, вотных. Но после выборов, по
по просьбе Барака, отвезла словам самого сенатора, они
его к деду с бабкой в Гонолу- обязательно возьмут гипоаллу. Отца Барак видел лишь од- лергенного щенка. По словам
нажды, и тот произвел на него недоброжелателей, жена Банеприятное впечатление.
рака — Мишель — пробившаяся в жизнь с чикагских окраОт разгильдяя
ин, имеет на Барака влияние
к отличнику
еще большее, чем Хиллари —
Престарелые Данхемы не на Билла Клинтона. Например,
могли уследить за внуком: в Мишель согласилась на учасстарших классах Барак бало- тие мужа в выборах в обмен
вался марихуаной, кокаином на отказ от курения. Обама
и выпивкой. В то же время он по-прежнему любит баскетуспешно занимался баскетбо- бол и продолжает писать: его
лом (что естественно для му- вторая книга, «Смелость наделата с ростом больше 180 см) ется», снова получила «Грэми выиграл в составе школь- ми» за аудиоверсию. Помимо
ной команды чемпионат шта- славы, это принесло неплота. После выпуска Обама пос- хой доход — около $1,6 млн.
тупил в колледж в Лос-Анд- в 2007 году.
желесе, но вскоре перевелся Многие сравнивают его с
на международный факультет Кеннеди, но он больше похож
Колумбийского университе- на Франклина Рузвельта: жета. Поработав несколько лет в лезная логика и прагматизм,
Нью-Йорке, Обама переехал в задрапированный искренниЧикаго, где руководил благо- ми речами об идеалах.
творительными программами
помощи чернокожим бедня- Джон Сидни Маккейн III рокам. Он снискал лавры «дру- дился 29 августа 1936 года
га народа» и шестикратно уве- на военно-морской базе
личил суммы пожертвований. «Коко Соло» в подконтрольС таким багажом Обама от- ной США Панаме, недалеко
правился в Гарвардскую шко- от канала. Сенатор от шталу права, где вскоре добил- та Аризона (столица — Феся поста главного редактора никс). Кандидат в президен«Гарвардского юридического ты от Республиканской паробозрения». Став первым чер- тии. Оппоненты пеняли ему
нокожим на этом посту, Оба- на возраст и консерватизм,
ма получил широкую извест- и Маккейн объявил, что сденость: газеты долго печатали лает вице-президентом жендетали его биографии. Это по- щину — губернатора Аляски
могло ему получить выгодное Сару Пейлин. В сентябре это
место в Чикагском универси- позволило ему временно по-

его палубе взорвалась неисправная ракета. Маккейн тогда получил ранения в грудь
и ноги.

Тимур Киреев

Акустическая система (от 2000 р.)
Мы рассматриваем простой вариант — две не
самые плохие колонки и сабвуфер.

Африки

Медиацентр (от 15 000 р.)
Ноутбук

Телевизор (от 35 000 р.)

Поддержка HDTV, S�Video, HDMI — вот
ключевые слова. Всё остальное
Чего мы хотим: рубиться в приприятно, но опционально.
ставочные игры, смотреть
«Discovery», фильмы в формате
HDTV и порно в интернете, аккуратно скачивать на жесткие носители и иметь к этому доступ с
лэптопа или телевизора — по настроению. Читать «Баш» в туалете с iPhone’a, извращенно постить в «Твиттер» с PSP… Ну, в общем, вы поняли.
Что для этого потребуется: много интернета, одна телефонная
линия, Wi-Fi-роутер, медиацентр,
Ресивер
акустическая система, телевизор,
ноутбук, игровая консоль (количество на ваше усмотрение)…
Wi�Fi�роутер (1500–5000 р.)
«D�Link» или ASUS. Хорошо бы, чтобы
Включите на приставке опон кроме прочего умел ADSL.
цию медиацентра и установите «Twonky Vision»
(twonkyvision.com) — с помощью
этой программы PS3 легко и непринужденно встанет в домашнюю Wi-Fi–сеть, и вы получите
доступ к жестким дискам прямо с
телевизора.

Медиацентр — это такая коробка с
жестким диском с кучей входов/выходов.
Нужна она для того, чтобы хранить на ней
медиаконтент и смотреть его с самых
разнообразных устройств. Медиацентр
можно купить отдельно, а можно вместо
него использовать Sony Playstation 3 —
она и не такое умеет.

Игровая консоль (от 10 000 р.)
PSP

«Sony Playstation 3», «Xbox» или «Wii»?
На самом деле, всё чаще вопрос встает
иначе: «Wii» и PS�3 или «Xbox»?

Интернет (700 р. в месяц)

Чем шире канал, тем лучше — это
даже дети знают.

Телефонная линия (600 р. в месяц)

Всё равно толку от нее, кроме интернета, нет. Поэтому берите
«Стрим�ТВ» или «Акадо» — дублирующий канал никогда не
бывает лишним, а 100 ТВ�каналов цифрового качества иногда
хорошо.

В Wi-Fi-роутер откуда-то снаружи
идет LAN-кабель с интернетом от
местного провайдера, Wi-Fi распространяет интернет на все устройства в квартире.
Не забудьте создать защищенную Wi-Fi-сеть — именно к ней будут подключаться все устройства, которые в принципе на это
способны.

Иллюстрация: Петр Моргорский

«Мы всегда пугали обывателей»
довольно забавно и показывает, что большинство людей
до сих пор относится к программированию как к чемуто странному и противоестественному.
Как бы ты определил понятие
Имеет ли право на жизнь сло«гик»? Когда и зачем гики появосочетание «сообщество гивились на свет?
ков»? Что могло бы стать осНасколько я знаю, изначальновой их политической проно «гиками» называли сотруд- Йован Савович,
граммы, например?
ников передвижных карнава- сооснователь компании
Если имеет право на сулов и цирков, выступление «Футурико». Родился
ществование, например, «сокоторых состояло из откусы- в 1982 году в Сараево
общество любителей фрования голов курицам или по- (бывшая республика
та» («фрот» или «фроттеедания стекла. Спонтанно, со Югославия). Создатель
ризм» — склонность человека
временем, его стали приме- сообщества dirty.
возбуждаться от трения о
нять по отношению ко всем ru, сооснователь
тело соседнего человека в
людям, зарабатывающим де- «Футурико» (среди ее
местах скопления людей. —
ньги странным и сомнитель- проектов — «Лепрозорий», Ред.), я думаю, что у «сообным с точки зрения простых разработка «Хабрахабра», щества гиков» как минимум
обывателей способом.
«Автокадабры»). В 2003
не меньше прав.
Сейчас этот термин на осо- году стал «Человеком
Основой их политической
бых правах в среде компью- года» в рунете по версии
программы могло бы стать
терных и IT-специалистов. Что премии РОТОР++.
всё что угодно, на чём они все
Идейный лидер гик-сообществ Йован Савович рассказал «Акции», как устроена
пирамида гиков и почему он
сам гиком не является.

вместе сойдутся. Бесплатный
интернет, дешевый алкоголь,
запрет на ношение верхней
одежды или флаг, на котором
нарисован повешенный азиат.
Всё что угодно. Гики — люди с
открытыми взглядами.
Кого можно назвать первым
гиком на Земле? Стива Возняка, Леонардо да Винчи, апостола Павла, Архимеда, тогопарня-что-изобрел-колесо?
Учитывая небольшой этимологический экскурс в моем
ответе выше, скорее всего, никого из них. Я просто не вижу
в списке людей, которые откусывали бы головы курицам
в передвижном балагане. Но
если обязательно надо выбрать — я за апостола. Скорее всего, Павел. Cпасибо вам
большое, что включили Павла в список.
Тогда кого из выдуманных

персонажей ты бы назвал гиком? Бэтмена, Джеймса Бонда, Шарика из «Простоквашино»?
Бэтмена. Мой совет вообще всегда выбирать Бэтмена,
если он есть в списке.
Ты сам — гик? Если тебя назовут гиком в лицо, что ты почувствуешь?
Почувствую удовольствие от
живого человеческого общения и от того, что кто-то обратил на меня достаточное внимание, чтоб как-то меня назвать.
Так как я редко ем стекло —
скорее всего, я не гик, но в
разное время меня называли
такими словами, что на гика
я соглашусь запросто.
Если применить к гикам системный подход, то как их можно классифицировать?
В пирамиде гиков на самом

верху — гики-вожди, на второй ступени — гики-аристо
краты, под ними гики-духовники, потом гики-солдаты,
гики-буржуазия и на самом
дне рабочие гики, на чьих
спинах все сидят. Очень похоже на пирамиду капитализма, если прибавить к каждому
из слоев суффикс «гик».
Современные гики немного
пугают обывателя. А что будет
лет через 15, когда современная гиковость станет очередной смешной стариковской
причудой?
Гики всегда пугали обывателей — сначала просто своей странностью, а теперь своей странностью вкупе со своими гигантскими зарплатами.
Через пятнадцать лет, я думаю, всё останется примерно так же.
Алексей Казьмин

В строю
Через полгода, в конце
1967-го, он вернулся во Вьетнам, был сбит и взят в плен.
За пять с половиной лет заключения Маккейн познал
все «прелести» вьетнамских тюрем: из него выбивали информацию, его морили в яме, держали в клетке.
Несмотря на серьезные травмы (сломанные руки и ногу,
штыковое ранение), Маккейн
не сломался и даже постоянно сопротивлялся лагерному
начальству. Вопреки всему он
выжил, хотя руки стали плохо
его слушаться, а волосы навсегда поседели.
Испытания не сделали его
пацифистом: после реабилитации и лечения он вернулся
в авиацию и даже побеждал
на армейских первенствах.
Тогда же Маккейн встретил
Синди Лоу Хенсли — красотку и активистку из состоятельной семьи, избравшую
карьеру учительницы в бедной школе Феникса. Хотя развод с Кэрол стоил ему двух
особняков, уже через месяц,
в апреле 1980-го, Маккейн
широко отгулял свадьбу, перед которой заключил с Синди брачный контракт.

Политический
долгожитель

Иллюстрация: Graphic News

Избирательная система
Выборы президента
США проходят каждый
високосный год в первый
вторник после первого
понедельника ноября
(чтобы выборы не мешали
уборке урожая). Глава
государства избирается
не напрямую гражданами,
а коллегией выборщиков —
это происходит чуть
позднее, в декабре. Число
выборщиков зависит
от величины населения
штата, обычно они
голосуют за наиболее
популярных в своем
штате политиков.
Однако при такой
системе возможно
набрать большинство
голосов избирателей, но
проиграть голосование
выборщиков. Последний
раз такая ситуация
сложилась в 2000 году.

лучить больший, чем у кон- ную школу-интернат, пошел
по стопам предков — постукурента, рейтинг.
пил в Военно-морскую акаРодители
демию. Став вожаком курса,
Его отец, Джон Сидни Мак- он заступался за слабых и некейн II, как и дед, был упря- редко дерзил старшим офимым и энергичным воякой, церам. Джон интересовался
не мыслившим себя без фло- литературой и историей и не
та. Когда его отправили в от- любил точные науки. В реставку, семья с трудом выта- зультате в рейтинге выпускщила его из запоя. Он умер от ников он занял шестое мессердечного приступа на бор- то с конца. Но его всё же взяту военного самолета, летев- ли в морскую авиацию. Пока
шего из Европы в США, на учился на пилота, он успел
руках своей жены Робер- прославиться как король веты Райт. Она еще в детстве черинок и жениться на бывмечтала связать свою жизнь шей модели Кэрол Шэпп с
с моряком, несмотря на про- двумя детьми.
тесты родителей. Когда Мак- Самолет Маккейна дважкейн II сделал ей предложе- ды падал и один раз цеплялние, Роберта сбежала из дома ся за провода, но пилот ни
и всю жизнь безропотно сле- разу серьезно не пострадал.
довала за мужем.
Более того — заработал репутацию хорошего летчика.
Кадетство:
Зато он чуть не погиб сразу
буря и натиск
после выпуска и назначения
Маккейн III, окончив част- на авианосец «Форрестал»: на

Свидетелями на церемонии
выступали сенаторы: республиканец Уильям Коэн и демократ Гарри Харт. Видимо,
они окончательно убедили
Маккейна, что с его травмами продолжать карьеру
на флоте бессмысленно. Его
зять помог наладить ему связи с местной элитой и частично профинансировал его
кампанию. В 1983 году Маккейн был избран в Сенат от
Аризоны и с тех пор является
ее бессменным представителем, несмотря на коррупционные скандалы и неудачную
попытку стать кандидатом в
президенты в 2000 году.

Семья
Сейчас у Маккейна семеро
детей (трое усыновленных и
четверо родных), в том числе — Джон Сидни Маккейн IV,
который с двумя своими братьями служит на флоте.
Сенатор держит дома пять
собак, одного кота, две черепахи, три попугая и 13 рыбок.
Железная воля и высокий
интеллект — главные козыри Маккейна. Но их обратная сторона — горячность и
упрямство в сочетании с возрастом играют против него.
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«Как дела? — Ты знаешь, у меня рак»

Олег Аниси
мов, главный
редактор жур
нала «Финанс.»

Арт-группа «СВОИ 2000» создала в феврале 2008 года сайт helping-hand.ru, чтобы собрать более 70 тысяч
евро для лечения Алексея Лайфурова, кинолюбителя и художника. С апреля Леша борется с раком крови в
Иерусалиме, где корреспондент «Акции» и встретился с ним, чтобы записать рассказ о его болезни и жизни.
будет храниться в заморо- начали подтягиваться на поженном виде.
ручнях и бить ногами таджика.
И весь промежуток до «Киевской» они его избивали.
Я иногда хожу в маске. У После этого воспринимаменя сейчас иммунитет уже ешь очень расслабленно всё
немного восстановился, но здесь. В Иерусалиме, по крайкогда вокруг много людей, то ней мере, всё довольно четко,
лучше подстраховаться. Поэ- а в России полное безумие, татому вид у меня бывает такой: кой просто хаос. Цена человев очках, в маске, в капюшоне ческой жизни — ноль: ты по(следует избегать солнечно- нимаешь, что тебя могут убить
го света. — Ред.). А почему-то в любой момент просто так.
самые бдительные полицейские работают на железнодорожной станции возле боль- Обычный курс химиотераницы «Адасса». У них сразу же пии в Москве в сто раз хуже
вопрос: «Что с тобой?»
трансплантации костного мозИ вот я ему должен сказать, га в Израиле.
что со мной, говорю, что у У меня были курсы лечения,
меня лейкемия. У него воз- когда в день восемь введений
никает пауза, потому что те- химии через капельницу. Это
перь ему нужно на это прореа- состояние очень четкого кошгировать. Но смысл в том, что мара. Из него нет выхода: даже
мне не нужна его реакция, а когда засыпаешь, облегчения
ему не нужно реагировать. То не наступает, химия преследуесть я должен сказать и уйти, ет тебя во сне. Препараты возно, поскольку я не могу это- действуют на нервную систего сделать, он начинает гово- му, проходят через мозг.
рить: «Всё будет хорошо» — Особенно было тяжело, когну он же должен что-то ска- да несколько недель вот так
зать, раз спросил.
я получал химию, а на следующий день, как закончился курс, врач (сначала у меня
Когда выходишь из «Адас- была какая-то аспирантка, а
сы», брошюру выдают. Она затем совсем умственно оточень детская: в ней такие ми- сталый ординатор) мне говолые картинки, забавные до- рит: «Ну хорошо, можно еще
ктора. А при этом описывают- парочку дней».
ся очень серьезные вещи.
Отличия — начиная от отноКогда я ее получил, подумал: шения к человеку и заканчикак моя жизнь может упрос- вая процессом лечения. Натиться. Потому что всё, что пример, в Израиле люмбальмне нужно знать в этой жиз- ную пункцию (взятие тканей
ни, есть в этой брошюре: как спинного мозга в районе пояся должен есть, принимать ле- ницы. — Ред.) делают под обкарства, что я должен делать, щим наркозом. А в Гемцентре
если что-то случится. Она ос- очень педалировали, что мне
вещает абсолютно все сфе- в грудину вставляют иглу для
ры жизни — вплоть до того, взятия анализа из позвоночкак сексуальную жизнь вести. ника под местным наркозом,
Абсолютно всеобъемлющая а в регионах всегда делают исброшюра — как Тора.
ключительно без обезболивания. И непонятно почему,
какой смысл: что им, жалко
Многие не едут в Иерусалим, новокаина? В Израиле взятие
потому что боятся сюда ехать. кусочка кости с костным мозИерусалимский синдром, тер- гом практически неощутимо, а
акты...
в Москве я неделю не мог норНо я человек из Москвы. У мально ходить.
нас жесткий город. Я в мет- Мне здесь, в Иерусалиме,
ро был, когда убили таджика: очень нравится мой врач,
в какой-то момент на «Парке очень светлый человек, очень
культуры» в вагон забежало адекватный. Очень страшно
человек двадцать скинов, они возвращаться в Россию.

Груз 700

...

...

Иллюстрация: Леша Лайфуров

В больнице Леша делает коллажи. Некоторые он публикует в своем блоге: community.livejournal.com/helping_hand_ru

Леонид Климановский

Первое проявление лейкоза — это состояние апатии, отсутствие сил. Когда мне сказали диагноз, я был в измененном состоянии сознания,
потому что у меня в мозгу уже
были бласты.
У тебя жизнь просто меняется от новых обстоятельств,
и всё. Это, знаешь, как пойти
на новую работу.
И врачи тебе говорят: твоя
работа — всё соблюдать. Воспринимать окружающую действительность всерьез очень
сложно. Как-то раз встретил
подругу, между нами разговор:
— Как дела?
— Ты знаешь, у меня рак.
Смешно, знакомишься-знакомишься с человеком, а потом вот так.
Существует представление о
раке, что это что-то всеобъемлющее. Но формально ты же
не чувствуешь: «У меня рак».
Ты чувствуешь какие-то конкретные вещи: «У меня сейчас
болит живот». И то же самое,
когда говорят: «Он мужественно проходит через всё это»,—
а ведь у меня же нет выбора, я
должен через это пройти.

...

У меня брат оказался идентичным донором, а найти донора — это самое сложное,
многие умирают, не дождавшись донора.
Мы с братом по крови совпадаем по всем пунктам, и это
очень круто считается. Брат
на десять лет старше, мы с
ним тотально разные люди.
Можно так цинично сказать,
что между мной и моим братом нет ничего общего, кроме костного мозга.
Надеюсь, что я не найду в
себе каких-то свойств брата. Это страшно звучит, что
у тебя поменяется ДНК — ты
станешь таким клоном.

...

Мое состояние сейчас можно охарактеризовать как in the
middle of nowhere. Полтора
года я живу специфической
жизнью, год я был госпитализирован полностью.
Как минимум, всё непонятно. Мне сделали трансплантацию костного мозга, но нет такого понятия, как выздоровление. О нём можно говорить
после пяти лет ремиссии, потому что еще бывают рецидивы. А ремиссия — это, по оп-

ределению врачей, временное благополучие.
Пытаюсь развивать всяческую активность, какую возможно, жить настоящим. Постепенно начинаю работать —
делаю коллажи, начал учить
немецкий язык в Институте
Гёте. Думаю поехать учиться в Берлин.
23 октября у Алексея

...

Самое сложное в трансплантации — это послеоперационный период. При пересадке
сначала убивают полностью
твой костный мозг — твой
иммунитет. Ты можешь умереть от инфекции, которая у
тебя была в кишечнике.
На всякий случай врачи делают бэк-ап твоего костного
мозга — берут твои собственные стволовые клетки, чтобы
на случай, если что-то произойдет после вливания раствора стволовых клеток донора, они могли бы вернуть состояние до пересадки. Если
костный мозг моего брата
начнет убивать меня, то они
убьют костный мозг моего
брата и вернут мне мой. Мой
бэк-ап в «Адассе» (в этой
больнице Алексей проходит
лечение. — Ред.) десять лет

сделать специальный сайт для сбора
средств. Мы тогда не очень-то верили в эффективность таких сайтов, но
Марина Потапова, член творческого объдругих вариантов не было. Мы стали
единения «СВОИ 2000» :
думать, как привлечь внимание, выбиНаше творческое объединение занирали стратегию. Обсуждали всё вмесмается различными культурными экте с Лешей. И он, в общем-то, решал,
спериментами. О Лешиной болезни я что ему хотелось бы видеть на таком
узнала, можно сказать, раньше него.
сайте, а за что было бы неловко. КаМы с его мамой вместе были у вракие-то идеи Леша подавал сам. Наприча, когда нам сообщили диагноз. Демер, придумал делать футболки, значнег на операцию за границей у нас не ки и открытки, чтобы люди получали
было. Мой приятель посоветовал нам что-то взамен.

«Было страшно, что не
успееем»

Лайфурова был день
рождения.
Леша очень любит,
когда ему присылают
открытки по почте.
Вы можете поздравить
Лешу, отправив ему
открытку по адресу:
Alexey Layfurov
P.O. Box 12244
Jerusalem 91121
Israel

Поначалу мы ориентировались на
цены в немецких клиниках, но потом узнали, что в Израиле лечение не
хуже, а стоит существенно дешевле.
В итоге за полтора месяца мы собрали порядка 80 тысяч. Этих денег Леше
хватило на лечение и жизнь в Иерусалиме в течении более чем полугода.
Много людей откликнулись, помогли
нам. Деньги переводили, приносили,
присылали. Только было страшно, что
не успеем. А если и успеем найти деньги и врачей, то всё равно всё будет

...

...

зависеть от стечения космических обстоятельств. Трудно, когда нельзя успокоиться и сказать: «Вот теперь уже
всё позади».
Мы провели шумную компанию, помогли близкому человеку, но, конечно,
оставалось тяжелое чувство, ведь таких, как Леша, на самом деле тысячи.
А помочь мы им не можем. Ты понимаешь, что кого-то вытащить не смогли,
кто-то остался погибать. У Леши тоже
было такое чувство, хотя ему писали,
что его история вдохновляет, что его

пример важен, но всё же…
Трудно что-то советовать людям, которые оказались в схожей ситуации. Нельзя плыть по течению, оставлять всё
как есть, надеяться, что кто-то знает,
как лучше. Надо пытаться во всём разобраться и найти свой выход. Люди в
большинстве своем хорошие или хотят быть хорошими и готовы помочь.
Надо только придумать как. Всегда
есть возможность аккумулировать общие усилия на решение любой самой
сложной проблемы.

Фото: Flickr.com

Кошмар 1998 года: за считаные дни российский рубль стал стоить в четыре раза меньше

От дефолта до обвала
10 лет назад, в августе 1998 года, произошел один из тяжелейших экономических кризисов
в новейшей истории России. Обвал на фондовом рынке, начавшийся в сентябре 2008
года, имеет другие причины, однако в обоих кризисах можно найти нечто общее.
Артем Русакович

В конце лета и осенью 1998
года цены в России менялись
по несколько раз на дню, а состоятельные люди лихорадочно скупали на рубли всё, что
можно. Кто-то потерял деньги
и работу, кто-то проскочил
кризис без особых потерь, а
кто-то даже заработал. В целом же, как считают эксперты,
кризис даже помог оздоровить российскую экономику
и сделал ее сильнее. Сегодня
представители разных сфер
бизнеса вспоминают дефолт
и сравнивают его с нынешним кризисом.

Предприниматель
Заместитель директора телеканала «Вести¬24» Аскар
Туганбаев в 1998 году продавал оптом компьютеры в
небольшой частной компании. Продажи росли с каждым годом, и, по воспоминаниям Аскара, он испытывал
нечто вроде эйфории: казалось, что страна наконец-то
становится частью Запада. Но
кризис, наступивший 17 августа, надолго подорвал эти
надежды.
«Первое время никакой катастрофы мы не ощущали,—
говорит Аскар. — Фирма продавала и покупала компьютеры в долларах и меняла их
на рубли только при получении денег. А тут за неделю
курс доллара вырос с шести до двенадцати рублей. Я
подумал: ”Ух ты, надо доллар
продавать” — и начал тратить:
частично поменял валюту на
рубли, сходил в магазин, купил какой-то модной одежды и техники. Но когда доллар улетел за двадцать рублей
и товары стали просто исче-

Что случилось в
1998 году
Причины событий
1998 года —
большой госдолг
России, низкие
цены на нефть
и популистская
политика
правительства.
Толчком к кризису
стал выпуск ГКО
(государственных
краткосрочных
обязательств) —
ценных бумаг, не
обеспеченных
реальным ростом
экономики.
17 августа 1998 г.
правительство
объявило о
дефолте — отказе
платить по
вышеуказанным
долговым
обязательствам.
Был также
объявлен ряд
ограничений
на валютные и
кредитные операции.
В результате за
полгода курс рубля
по отношению к
доллару упал в
три с половиной
раза — с 6 до 21
рубля. Разорилось
множество
предприятий и
банков, население
потеряло часть
своих сбережений.
В то же время
кризис сделал
российскую
экономику более
конкуренто
способной.

зать из магазинов, до меня дошло, что происходит чтото серьезное».
Впрочем фирма Аскара
смогла выйти из кризиса без
потерь. «У нас не было складских запасов и сбережений в
банках,— объясняет он. — Вообще, кризис затронул мелкий бизнес не так сильно. Если
ты надолго не вкладывал и не
занимал денег, а существовал
мобильно, здесь и сейчас, то
можно было выжить. А мы как
раз покупали и продавали всё
в течение дня».

Рекламщик
В августе 1998 года российским предприятиям стало не
до рекламы. Об этом вспоминает артдиректор рекламного агентства «Приор» Дмитрий Никифоров, работавший
в то время в агентстве DDB
Moscow. По нему и его коллегам кризис ударил очень
сильно.
«Никаких предположений о
том, что всё это непосредственно на нас повлияет, не
было,— вспоминает он. — Как
и для всей страны, для меня
это всё было в первый раз».
После кризиса заказы в их
агентстве резко упали, поскольку все компании сократили рекламные бюджеты. Через некоторое время на работе стало нечего делать, и
в сентябре Дмитрия и большинство его сослуживцев сократили. В компании, где до
кризиса работали около ста
человека, осталось лишь 15.
«Это вообще сильно повлияло на рекламную сферу,— добавляет Дмитрий. — Практически все мои друзья лишились работы. Поскольку сам
я не москвич, на время кризиса уехал к маме в Волгоград и

там жил полгода. Потом вер- итог кризиса — российские
нулся обратно и с трудом, но компании потеснили на рынвсе-таки нашел работу».
ке иностранцев».

Кадровик

Перезимуем?

Тремейн Элсон приехал в
Москву из Лондона в 1994 г.,
чтобы открыть российское
отделение рекрутингового
агентства Antal. Для людей
его профессии докризисная
эпоха была самым перспективным временем — всем требовались сотрудники, и за хорошего профессионала компании были готовы платить
огромные деньги. «И вдруг в
течение одной недели наши
телефоны замолкли,— рассказывает мистер Элсон. — Все
иностранцы очень быстро
уехали из Москвы. Я помню,
что рестораны за неделю до
этого были полными, а спустя неделю после кризиса совершенно опустели».
После кризиса шесть месяцев компании не искали новых сотрудников, и всё это
время в российском отделении Antal практически никто
ничего не делал. За полгода,
вспоминает мистер Элсон, в
компанию обратились лишь
два клиента: какой-то банк
и одна иностранная компания, собиравшаяся открыть
в России производство газированных напитков. Зато после этого пошла обратная волна — спрос на хорошие кадры
снова вырос.
«Спустя шесть месяцев компании начали искать новых
сотрудников,— добавляет
мистер Элсон. — С российскими фирмами мы стали работать еще больше. А где-то
через год вернулись и иностранные фирмы. Но за это время они много потеряли. Именно это, на мой взгляд, главный

«Тогда развязка наступила буквально за две недели,
сейчас же всё длится дольше,
и, может быть, поэтому ситуация более нервная»,– так
Дмитрий Никифоров описывает разницу между тем и
нынешним кризисами. А Тремейн Элсон, как и в августе
1998 г., отмечает некоторое
снижение спроса на сотрудников: «У нас был клиент, для
которого мы нашли руководителя с зарплатой примерно 150 тыс. долларов в год, но
им почти сразу пришлось ее
уволить. Тем не менее спрос
на сотрудников всё равно остается, и, как мне кажется, через шесть месяцев всё вернется на прежний уровень».
Аскар Туганбаев тоже считает, что кризис продлится около полугода, но его прогнозы
совсем пессимистичны. «К сожалению, нынешний кризис
больше повлияет на простого
человека, чем кризис 1998 г.,—
считает он. — Сейчас с развитием банковской системы
и фондового рынка это стало касаться гораздо большего
числа людей. Уже сейчас сокращают рекламщиков, консалтинговые компании, банки. Люди окажутся на улице,
а тем, кто останется на работе,
сократят зарплату. Возможно,
какие-то предприятия остановят свою работу из-за закрытия кредитных линий. По
моим ощущениям, зима будет
тяжелой, ни у кого денег не
будет, но весной в США пойдет обратная волна, а мы, соответственно, среагируем на
нее ближе к лету».

Президент Сбербанка Герман Греф
при встрече выскажет всё, что думает, председателю комитета по
финансовому рынку Госдумы Владиславу Резнику. Именно тот в последний момент предложил поднять сумму стопроцентного возмещения вкладов в случае краха
банков с 200 до 700 тыс. рублей.
И 14 октября соответствующий
закон был опубликован.
Сбербанк много по вкладам платить не привык. Да и не хочет. Да
и, если разобраться, не может. В
банке 3 трлн рублей средств частных лиц. Если по вкладам платить в
среднем на три процентных пункта
больше, чем сейчас, это обойдется
в 90 млрд «лишних» затрат. Сумма,
почти соответствующая всей годовой прибыли Сбербанка.
Другими словами, крупнейший
банк страны развивается, я не побоюсь этого заявления, за счет
того, что недоплачивает россиянам по вкладам. Ставки в «Сбере»
существенно ниже инфляции, а
значит, сбережения усыхают.
Аналогичная ситуация в большинстве окологосударственных
банков, а в иностранных банках
ставки вообще ниже плинтуса. Там
причина другая — зачем платить
много за деньги частных лиц, если
«дочка» западного банка может
взять дешевые ресурсы у «мамы».
Или «папы»: называйте эту родственную связь как вам больше
нравится.
Между тем многие небольшие частные банки платят по вкладам 13–
15% годовых. Очень вероятно, что
эта доходность покроет рост по
требительских цен в 2009 году, а
значит, удастся не только сберечь,
но и даже заработать.
Да, «Сбер» надежнее. В целом,
пожалуй, это один из самых надежных банков мира. Но так ли
это в случае вкладов? Население рассуждает следующим образом: контрольный пакет банка принадлежит государству, поэтому его вкладчиков «не кинут».
Но, во-первых, раньше этот факт
не мешал.
Во-вторых, и система страхования
вкладов создана государством. ЦБ
дал 938 банкам право принимать
вклады, и Российская Федерация
гарантирует, что вернет вклады
в случае отзыва лицензии. Если
государство «в случае чего» поможет «Сберу», то почему ему не
выполнить свои обещания по отношению ко всей системе страхования?
Поэтому советы простые. Первое.
Если вклады уже есть, не дергайтесь. Не верьте паникерам, которые собираются выстроить очереди в банковские отделения и
опустошить банкоматы.
Второе. Не оставляйте депозит,
срок которого подошел к концу,
в том же банке. Сравните ставки. Наверняка есть игроки, которые дают на несколько процентов
больше. Не брезгуйте и не ленитесь: сделайте вклад там. Неизвестность названия банка должна смущать не вас, а чиновников,
которые дали ему право на прием
вкладов от частных лиц.
Третье. Рассчитывайте так, чтобы
с учетом процентов на дату его
окончания общая сумма не превысила 700 тыс. рублей. В случае
краха банка больше вам не дадут.
Если же вы тот счастливчик, у которого денег больше (папа — олигарх),— обязательно разложите их
в разные банки.
Обсудить колонку: www.akzia.ru/
column/money
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Блоги склоняются к видео
Интернет не устает удивлять новинками. Онлайн-дневники, едва появившись на свет,
тут же произвели потомство — видеоблоги. В начале октября даже президент России
завел видеодневник. Выходит, пришло время каждому становиться видеоблогером.
Олег Козырев

Что ж это за зверь такой —
видеоблог? Это сайт, основное
содержимое которого — регулярно добавляемые видеоролики, чаще всего с автором в
кадре. Видеостраницы обычно открыты для просмотра,
комментирования, проставления оценок, ролики можно
добавлять в избранное, копировать из авторского блога в
свои дневники.

Многообразие тюбиков
Сервисов для видеоблогеров — пруд пруди. Самый известный — YouTube. Здесь
пользователям со всего мира
предоставлена полная свобода вещания, ограниченная
лишь десятью минутами записи. Русскоязычная часть насчитывает уже сотни пользователей, рассказывающих о
жизни, о путешествиях, о политике или просто пытающихся позабавить зрителей веселыми скетчами. Российский
аналог — RuTube предоставляет еще больше простора воображению, ибо длительность
записи ограничена тридцатью
минутами — часом. А видеосервис Tvigle.ru представляет собой интернет-телеканал, в котором нашлось
место и для видеоблогеров.

этом сервисе). Видеоблогеру предоставляется чат, в котором он может общаться со
зрителями, отвечать на вопросы. При необходимости видеоблогер может подключить к
совместному вещанию и другого пользователя.
Если попытаться классифицировать видеоблогеров, то
можно это сделать следующим образом:
1. По сервису, на котором
они вещают. Это может быть
или социальная сеть видеоблогов, или отдельный сайт
с собственным вещанием
автора.
2. В прямом эфире
или в записи. Прямой
эфир часто записывается сервисом, и
его можно позже
посмотреть еще
раз.

Действительно, авторское
вещание привлекает сотни,
а иногда и тысячи зрителей. В развлекательной части видеоблогинга известен
GoblinGaga (ru.youtube.com/
user/GoblinGaga), собирающий аудиторию до полутысячи зрителей в момент трансляции. И такие успехи

не проходят мимо
масс-медиа.
Мария Полякова (blogtv.
com/People/
Polyakova_Maria),
ставшая звездой сервиса прямых эфиров,
получила предложение
вести блог на Tvigle.ru.
GoblinGaga вел программы
на молодежном ТВ-канале.

Прикладное значение
3. По жанру:
путешествие,
дневник, аналитика, проповедь
(да, бывает и такое),
юмор, музыка и т. д.

Семейства и
отряды

Жгущие глаголом

Не все видеоблогеры любят вещать в
записи. Некоторым
подавай
прямой

Иллюстрация: Родион Китаев

эфир.
На BlogTV.
com (социальная сеть вещания)
количество русскоязычных пользователей в прямом
эфире уже начинает превышать число вещающих американцев (до того лидеров на

Нанопрезидент и
видео-оппозиция

Дмитрий Медведев стал первым президентом России, начавшим вести видеоблог. 7 октября 2008 года на сайте
kremlin.ru он обратился к пользовате-

лям российского интернета. Строго говоря, видеоблог президента не является классическим видеоблогом, так
как отсутствует RSS-поток, нет возможности оставлять комментарии. Правда, есть код, который позволяет раз-

Общественную значимость видеоблогов не стоит
недооценивать. В условиях не
вполне свободного центрального телевидения онлайнтрансляции становятся неплохим каналом получения
альтернативной точки зрения. Возможно, лучший общественно-политический видеоблог России ведет главный
редактор радиостанции «Эхо
Москвы» Алексей Венедиктов
(venediktov.rutube.ru). С завидным постоянством он комментирует новости дня. Его
коллега по радиостанции —
Александр Плющев (plushev.
com/category/oldvideo) — утверждает, что критерием хорошего видеоблога является
блог регулярный и авторский.
«В том смысле, что мы видим
взгляд автора на что-либо, а
не смотрим заботливо собранные им по сети прикольные ролеги»,— считает журналист.

мещать видео в свои блоги и уже там
комментировать.
Оппозиция осваивает жанр как альтернативную площадку для общения с
гражданами. Видеоблог есть у Марии
Гайдар (ru.youtube.com/user/MGaidar),

Путешествие — лучшая среда для видеоблогера. Норвежский Лесной и Артемий Лебедев в недавней экспедиции ухитрились вещать из
самых глухих уголков страны (etnoexp.rutube.ru). Блогер
Самсон Шоладеми (sholademi.
livejournal.com) тоже развивает жанр дневника путешественника.
Видеоблоги служат хорошим
инструментом и для серьезных жанров. Ученые могли бы
рассказывать о ходе экспериментов. Преподаватели — делиться знаниями. Пройдет не
так много времени, когда видеоблог станет таким же незаменимым средством коммуникации, как мобильный телефон или электронная почта.
Зрители благодаря видеоблогерам могут увидеть, как
живут люди в разных концах
земного шара.
Довльно скоро видеокамеры
будут встроены в автомобили,
очки и головные уборы. Свидетели интересных событий
смогут передавать их в прямой эфир. Мы стоим на пороге интересного времени. Времени, когда весь мир может
стать открытым для нас.
Автор — эксперт в области социальных сетей, интернет-телевидения, сценарист, популярный блогер.

у Сергея Митрохина, обращался к пользователям сети и Михаил Касьянов.
Гарри Каспаров (blogtv.com/People/
kasparov) провел час живого общения
с участниками BlogTV.com и обещает
делать это регулярно.
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игра в ящик
Сергей
Евдокимов,
телевизионный
продюсер, НТВ

Merry кризис!
О надвигающемся экономическом
кризисе сейчас принято говорить
с придыханием мазохиста:
Всемилостивый Боже!
Покарай нас построже
За то, что мы себя вели
Как настоящие хмыри!
Почти всеми он воспринимается
как заслуженная кара за разнообразные грехи путинских «нулевых»: «закошмаривание» бизнеса,
нефтяное самодовольство, геополитическую «бычку», паскудизацию общественной морали, и т. д,
и т. п. И хотя федеральные каналы,
по понятным причинам, делают
вид, что кризиса не существует,
его последствия на ТВ уже потихонечку дают о себе знать.
Для телевидения происходящее
чревато двумя вещами — чисто
экономическими и сугубо политическими. С точки зрения экономики кризис приведет к закрытию
или замораживанию большинства
дорогостоящих программ — крупнобюджетных сериалов, масштабных шоу со звездами, разнообразных специальных проектов.
Так, компания «Амедиа», одна из
крупнейших производящих студий в России, объявила о приостановке работы сразу над 70 новыми программами. Кроме того, в
прессу просочилась информация
о том, что «Россия» и «Первый» отказались от покупки на новый сезон нескольких сотен часов сериальной продукции.
Условно говоря, от «Суперстара»,
«Ледникового периода» и «Танцев
со звездами» придется отказаться в пользу бесконечных ток-шоу
(самый дешевый в производстве
жанр), говорящих голов и повторов старых программ. Я уже не говорю о неизбежных сокращениях
рабочих мест на телевидении.
С политической точки зрения кризис внесет свои коррективы и в
программную политику каналов.
Уже ясно, что в самое ближайшее
время на ТВ стартует масштабная кампания по очищению общественных нравов. Сам Владимир
Владимирович на встрече в СанктПетербургском гуманитарном университете профсоюзов изволил на
это намекнуть. И произойдет это
не потому, что российские власти вдруг осознали глубокую безнравственность происходящего,
а совсем по другим причинам. С
одной стороны, это отвлекающий
маневр (чтобы переключить внимание публики с проблем, связанных с кризисом), с другой — не
могут же наши власти сами себя
назвать виновными в моральном
разложении нации.
Очевидно, что первыми жертвами этой борьбы станет всё то, что
наполняло медийную жизнь последние годы, а именно — гламур и
трэш. Гламур — за крах и девальвацию мещанских надежд (и в
самом деле, в условиях обнищания вид чужого богатства начинает раздражать), так что на месте Ксении Собчак я бы озаботился поиском нового места работы.
Трэш — за бессмысленную клоунаду в условиях, когда страна борется за выживание.
Так что не исключено, что «Программу максимум» когда-нибудь
будут вспоминать как образчик
свободы слова, а «Дом-2» — как
воплощение подростковой романтики. Не исключено также, что
люди, лишившись денег на кино
и рестораны, станут больше смотреть телевизор, на экране появятся новые недорогие ведущие и телевидение снова станет важнейшим из искусств. Шутка.
Обсудить колонку:  www.akzia.ru/
column/igra_v_yaschik

Кто мы

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

Кто нам нужен

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

Служба
дистрибуции

Служба продаж

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

Служба
интерактивных
решений
• РНР�программист
• Objective�C разработчик
• Junior QA тестер

• менеджер по развитию
и обслуживанию сети

Служба маркетинга
• PR�менеджер

Редакция

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

Запись на собеседование:
+7 (495) 229�39�79
e�mail: best@akzia.ru
www.akzia.com
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Смолоду за Нобелем
Сейчас профессору Брайану Джозефсону 68 лет. Он
заведует «Проектом соединения разума и материи» (MindMatter Unification Project) в
Кавендишской лаборатории
Оксфордского университета. Однако когда-то он занимался совсем другими проблемами.
Будучи 22-летним студентом-старшекурсником Тринити-колледжа в Оксфорде,
Джозефсон изучал свойства
контактов сверхпроводникизолятор-сверхпроводник.
Его теоретические расчеты
привели к открытию эффекта,
названного «эффектом Джозефсона». Позже он позволил
экспериментаторам сконструировать очень чувствительные
датчики магнитного поля, называемые СКВИДами (SQUID).
СКВИДы находят сегодня
практическое применение в
самых разных областях — от
предсказания землетрясений
до медицинской диагностики. Правда, Нобелевскую премию за свое открытие Джозефсон получил лишь спустя
11 лет, в 1973 году, когда ему
было 33.
Еще в конце 1960-х Джозефсон проявил интерес к проблемам разума и интеллекта, а в начале 70-х начал заниматься трансцендентальной
медитацией. Он стал постепенно отходить от традиционной физики и поставил цель
достичь синтеза между современной физикой и математикой, с одной стороны, и теорией интеллекта, развиваемой
духовным лидером Махариши Махешем Йоги, с другой.
Смысл и цель проекта, которым он сейчас руководит, по
его словам, «с точки зрения
теоретической физики понять
работу мозга и его взаимоотношения с веществом».
Джозефсон известен тем,
что проявляет научный интерес к паранормальным явлениям и руководствуется
лозунгом «никому не верь на
слово». По его мнению, «если
все ученые отрицают какуюто идею, это еще не обязательно означает, что идея
абсурдна; следует тщательно изучить все основания их
мнений и решить, насколько
они обоснованны».
В преддверии нобелевс-

кой недели-2008 мы задали
профессору Джозефсону несколько вопросов.
Вам было 22, когда вы предсказали «эффект Джозефсона». Это случилось «случайно», или все-таки это результат целенаправленно тяжелой
Брайан Джозефсон,
работы? Как вам это пришло
68 лет. Лауреат
в голову?
Я просто следовал логичесНобелевской премии
по физике 1973 года. ким путем. Мне было интересСейчас заведует
но, почему вообще существует сверхпроводимость. Неко«Проектом
соединения разума
торые теоретические подходы
различных ученых предпои материи» в
лагали, что важны некие фаКавендишской
зовые эффекты. Я задаллаборатории
ся вопросом: есть ли у фазы
Оксфордского
какие-то наблюдаемые по
университета.
следствия? Из соображений
симметрии следовало, что наблюдаемые последствия может дать только разность фаз,
да и то только в том случае,
если имеется транспорт электронов. Далее логично было
рассмотреть системы, изучавшиеся Джайвером (Айвар
Джайвер — физик, получивший четверть Нобелевской
премии вместе с Джозефсоном. — Ред.), а именно, системы «сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник». Коэн,
Фаликов и Филипс опубликовали теоретическую трактовку процессов переноса зарядов через туннельный барьер, и с использованием идей,
к которым я пришел, размышляя о роли фазы, оказалось
возможным перенести рас-

четы этих авторов на случай
контакта двух сверхпроводников. Всё остальное стало логическим продолжением.
Вы сразу поняли, что это великая идея, за которую вы получите Нобелевскую премию?
Что говорили профессора?
Мне сразу показалось, что
это важная идея, но только примерно через 9 месяцев эксперименты в Bell Labs
(крупный исследовательский
центр в США. — Ред.) показали, что она была правильной.
Немногие в Кавендишской лаборатории в Кембридже тогда понимали, о чём речь. Даже
Бардин (Джон Бардин — американский физик, дважды нобелевский лауреат. — Ред.) в
то время неправильно меня
понимал! Но зато приезжал
Филипп Уоррен Андерсон, и
он горячо поддерживал эти
идеи.
Какой образ жизни вы вели в
то время?
Большую часть времени я
занимался исследованиями,
но иногда, конечно, гулял, а
еще играл в шахматы.
Когда в 33 года вы получили
Нобелевскую премию, как вы
это восприняли — как пик карьеры или только как начало
долгого пути в науке?
Если честно, я тогда об этом
не думал. Вскоре после того,
как я получил премию, я начал
заниматься исследованиями
мозга и таких необычных феноменов, как телепатия. Эти

исследования пока не оченьто принимают в научной среде, но я надеюсь, что со временем их станут воспринимать серьезнее. Я считаю, что
они гораздо важнее, чем те, за
которые я получил Нобелевскую премию.
Почему?
Работа мозга — гораздо более значительная проблема, и
она касается всех.
Ваш интерес к трансцендентальной медитации по Махариши как-то помогал вам в ваших исследованиях?
Медитация вообще (сейчас
я занимаюсь другим видом
медитации), несомненно, помогает ясно мыслить. Кроме
того, идеи индийской философии помогают сформировать иную, чем общепринятая,
картину реальности.
Как вы думаете, есть ли какаято разница в том, насколько
сложно делать открытия нобелевского уровня сегодня и в
1970-х годах?
Трудно сказать, но мне кажется, что сегодня новым идеям сложнее получить поддержку. Раньше было больше
финансирования и можно
было рисковать.
Можете ли вы что-нибудь посоветовать молодым ученым,
которые мечтают о великих
открытиях?
Зайдите на lindau-nobel.de,
там в лекциях нобелевских
лауреатов можно услышать
много советов.

Эффект Джозефсона
толщи
ина
а слоя
я
изол
ляттор
ра ~ 3 атома

Электроны беспрепятственно
проходят через слой изолятора
из одного сверхпроводящего
контакта в другой

температура < -250°С

метталл

Иллюстрация: Петр Моргорский

Нобелевские
вундеркинды

помощью рентгеновских лучей. Вообще, больше всего молодых лауреатов
Самый молодой нобелевский лауреат в именно в физике: целых четыре молоистории — это британец Лоуренс Брэгг, дых человека получили Нобелевскую
который в 25 лет на пару с отцом полу- премию в возрасте 31 года.
чил в 1915 году премию по физике за
32-летних лауреатов в истории было
исследование структуры кристаллов с три: в области медицины, физики и
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Как дела?
Ты знаешь,
у меня рак… ‹ стр. 8

Веселая наука

Африки

13 октября завершилась 107-я Нобелевская неделя. И хотя молодые лауреаты — явление
нечастое, нобелевское открытие можно совершить даже в студенчестве. Брайан
Джозефсон в возрасте 22 лет предсказал эффект, названный позже его именем.
Карина А. Назаретян
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мира. И четыре 33-летних: двое получили Нобелевскую премию мира, один —
премию по медицине и один — по физике. Последний — герой нашего интервью.
Среди лауреатов этого года нет никого
моложе 35 лет. В декабре «Нобелевку»

по физике вручат троим японцам (Итиро Намбу, Макото Кобаяси и Тосихидэ
Маскава), прославившихся теоретическими изысканиями еще в 70-х годах
прошлого столетия. Список всех обладателей Нобелевской премии можно
посмотреть на nobelprize.org.

Большоооооооой,
адронный…
LHC — The Large Hadron Collider —
находится на территории Франции
и Швейцарии в тоннеле на глубине
100 м. Протяженность тоннеля — 27
км. Стоимость коллайдера — 10
млрд долларов. Полная энергия
в системе центра масс двух сталкивающихся протонов — 14 ТэВ.
Ускоритель — это на самом деле
очень крутой микроскоп.
Принято считать, что окружающий
мир состоит из трех типов частиц:
протонов, нейтронов и электронов.
Нестабильные частицы, изучением
которых на коллайдере занимается около 7000 ученых, как оказалось, не только присутствуют в нашем мире, но и довольно серьезно
влияют на свойства и поведение
обычных частиц — они окутывают их своеобразным «облачком»
и влияют, влияют, влияют…
Современная теория элементарных частиц занимается не столько
их перечислением, сколько описывает взаимодействие между ними.
В основе «Стандартной модели»
лежит идея о том, что два очень
разных по сути взаимодействия
(электромагнитное и слабое) на
самом деле являются двумя сторонами одной медали — электрослабого взаимодействия. При очень
высоких температурах между электромагнитным и слабым взаимодействиями возникает симметрия,
но возможна она только тогда, когда фундаментальные частицы не
имеют массы. Проблема в том, что
даже дети знают — масса у частиц
есть. Но ученые не сдаются. Они
считают, что в ранней Вселенной
частицы не имели массы, но настал
день, когда что-то на них повлияло
и они ее вдруг обрели. Нарушение
электрослабой симметрии, возникающее в результате обретения частицами массы, называется «механизм Хиггса», а частица,
которая всё испортила,— «бозон
Хиггса». Основная задача LHC состоит в изучении этого механизма
и получении бозона Хиггса.
Тут стоит заметить, что ядро атома состоит из незаряженных нейтронов и заряженных протонов,
которые, в свою очередь, состоят из еще более мелких частиц —
кварков. Некоторые кварки почему-то намного тяжелее своих
собратьев — ученые называют их
топ-кварками и предполагают, что
они могут играть важную роль в
нарушении симметрии. Изучение
топ-кварков — еще одна задача,
стоящая перед LHC.
Есть еще суперсимметрия — относительно свежая и очень серьезная теория об устройстве нашего
мира, подтверждения которой ученые надеются получить в процессе
экспериментов на коллайдере.
Помимо протон-протонных столкновений на коллайдере будут проводиться столкновения ядер свинца, при которых образуется и тут
же распадается очень горячий комок ядерного вещества — кваркглюонная плазма. Понимать механизм ее образования и распада
очень нужно ядерным физикам и
астрофизикам для усовершенствования теории сильных взаимодействий.
Кроме того, ученые собираются
проверить ряд экзотических теорий вроде моделей с большими
дополнительными пространственными измерениями, преонные модели, в которых кварки и лептоны
являются составными частицами,
модели с нечастицами и прочее.
И о главном. Коротко — не *бнет.
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/wigt

В конце сентября Американское общество содействия развитию науки (AAAS) подвело итоги Шестого ежегодного международного конкурса
научных фотографий, иллюстраций, плакатов, инфографики, мультфильмов и интерактивных образовательных проектов.

Почетное упоминание (2–4-е место) в номинации «Фотография». Джессика Шиффман
и Кэролайн Шоуэр (Университет имени Энтони Дрекселя, США). «Присоски кальмара:
маленькие монстры, кормящие зверя». С помощью этих мизерных присосок
полуметровый кальмар ловит себе добычу на обед
Все победившие
работы можно
посмотреть на
sciencemag.org/
vis2008/show.

Почетное упоминание (2–4-е место) в номинации «Фотография». Эндрю
Дэвидхейзи (Рочестерский технологический институт, США). «Струнные
вибрации». На фотографии схвачены вращательные колебания упругой
хлопковой нити

1-е место в номинации «Фотография». Марио Стефани (Второй университет Неаполя,
Италия). «Стеклянный лес». С помощью особого микроскопа автору удалось запечатлеть
диатомовые водоросли, которые, несмотря на свой очень маленький размер, производят
до 40% кислорода на Земле
Куда высылать свои
работы на конкурс
следующего года,
узнайте на
tinyurl.com/5tq9rl.

Почетное упоминание (2–4-е место) в номинации «Фотография». Йе Джин Юн и Дуглас
Б. Уэйбел (Университет штата Висконсин в Мэдисоне, США). «Полимерное чудо».
Исследователи смешали полиэтиленгликоль и полидиметилсилоксaн. И вот что получилось
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Горячий август 1998 года:
воспоминания о кризисе ‹ стр. 9

карьера, образование
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Бизнес-школа с бэби-бумом
Владимир Верхошинский только-только приехал из солнечной Калифорнии. Два года для получения диплома
МВА Владимир провел в стенах Стэнфордского университета. В Москву он вернулся с новым мировоззрением
и свежими впечатлениями от жизни и учебы в Штатах.
ные — те, у которых есть и деньги, и время. Как мы потом
узнали (совершенно случайно, из одного кейса, кстати), у
него самого есть какое-то количество своих миллиардов.
Ему, например, принадлежит
баскетбольная команда «Бостон Селтикс».
Запомнился еще профессор
Илья Стребулаев. Ему немногим больше тридцати лет. Он
преподает корпоративные
финансы и удивительно умеет «строить» аудиторию (в хорошем смысле). Его все сильно-сильно боялись и поэтому
уважали и тщательно готовились к занятиям. Начинается
первое занятие — все сидят,
болтают. Он стоит и неотрывMaster of Business
но смотрит на одного парня.
Administration (MBA).
Все постепенно затихают, а
Магистр бизнесадминистрирования —
тот парень всё болтает. И вот
парень замечает, что на него
академическая
профессор смотрит, испуганмагистерская степень
но оборачивается. Профессор
в сфере управления
бизнесом. На степень
ему и говорит: «Ну что, Адам,
опиши кейс» — и потом таскал
могут претендовать
его по всем вопросам больлюди с высшим
образованием и опытом
ше часа. А Адам был не сильно готов. Больше неготовых я
работы.
не видел. Хотя сам я неподгоВладимир Верхошинский, товленным пришел на второй
класс, но Илья, к счастью, не
выпускник Школы
бизнеса Стэнфордского
стал меня мучить, хотя и заметил мои пустые листы вместо
университета США.
таблиц с расчетами (это мне
Родился в 1981 году.
такой аванс за землячество,
Окончил Финансовую
наверное).
академию при
Школа бизнеса Стэн
фордского университета
(Stanford Graduate School
of Business)
основана в 1925 году.
Ежегодно готовит 750
выпускников. Считается
одной из лучших бизнесшкол мира. Стэнфордский
университет основан
в 1891 году, находится
в Калифорнии, США.
Среди его выпускников —
основатели Google
Ларри Пейдж и Сергей
Брин, госсекретарь США
Кондолиза Райс, несколько
лауреатов Нобелевской
премии. stanford.edu

Владимир Верхошинский

Мне было 25, когда я поехал учиться. В Америке я был
до этого несколько раз. В Калифорнии не был. Это красивейшее место: пальмы растут, океан, горы, люди ходят
в шлепанцах. Все очень хорошо выглядят. Видно, что много денег. Хотя такого, чтобы
прямо «Вау, как круто!», такого у меня не было.

Учеба
Мне учиться сложно не было
вообще. Только в самом начале, когда на учебу накладывался некий быт — водительские права получить, телефон
мобильный купить или машину, ну, или даже просто кружки. Поэтому казалось, что был
очень сильно занят. А потом
уже понял, как учиться, чтобы
и знания получать, и оценки
нормальные, и отдыхать успевать. Я даже успевал брать дополнительные классы и в результате получил два диплома: МBА и Public Management
Program (степень в государственном управлении). Это
всегда было моим хобби и
неофициальной профессиональной специализацией.

Классы
Занятия по каждому предмету совсем разные — от кейсов или командных проектов
(иногда даже вне школы) до
понятных отечественным студентам лекций или семинаров.
Очень запомнился класс —
Touchy Feely (межличностная
динамика). Класс про понимание самого себя и про то, как
строить отношения с людьми. Сидят 12 человек по кругу
и два модератора. Темы разговора нет. И так два раза в
неделю по три часа. Каждый
раз постепенно тема разговора сама по себе находится. Завязывается разговор
или даже неожиданно ссора.
Удивительно, но эмоции бьют
ключом. Каждый второй человек заканчивает класс со
слезами. Параллельно модераторы дают какие-то затравки, ставят над нами эксперименты. А потом объясняют, откуда вся эта динамика,
кривая отношений вылезает
и что с этим в реальной жизни делать. Еще очень понравился класс по технике умения вести переговоры. Есть
более стандартные классы —
бухучет, финансы, там просто так посидеть и поговорить
не получится. Там дают лекции, заставляют много читать,
разбирают домашние задания. Есть, например, классы
по стратегии или маркетингу, где всё построено на кейсах. И никакой теории. На сво-

Фото: из личного архива Владимира Верхошинского

Правительстве РФ.
Работал в московском
офисе Citibank, в
McKinsey&Co.
В данный момент
работает в сфере
профессиональных
инвестиций.

Владимир с детьми Андреем и Анастасией на вручении дипломов

их ошибках и на ошибках од- миллиардеров) и тех, кто сам
ноклассников учишься.
себя сделал (заработал десяток-другой миллионов долОценки
ларов и поехал учиться), до
Как таковой конкуренции совсем простых людей, кто
в школе немного. За учебу работал, скажем, в аудиторсдраться не надо — есть та- кой компании или в обычном
кая политика, как Grade Non банке, сдал экзамены, написал
Disclosure. По-русски — не- эссе и поступил.
раскрытие оценок. Это сту- Из студентов процентов 70
денческая инициатива. Сту- американцев, а из них 15–20
денты договорились, что не процентов — студенты из
имеют права рассказывать очень обеспеченных аристо
про оценки. Когда устраива- кратических семей. В отлиешься на работу, ты не мо- чие, скажем, от европейцев,
жешь говорить, хорошо ты они обычно шифруются. Ниучился или нет. Это сделано, когда не узнаешь, кто из них
чтобы люди были более сме- кто. Например, первый курс,
лыми в выборе курсов, не бо- первая неделя. Одноклассник
ялись экспериментировать и Алекс представляет мне сводруг другу помогали.
их родителей (случайно пересеклись в коридоре общеСтуденты
жития). Мы с ними мило миСтуденты были самые раз- нут 15 поболтали, о России,
ные. От детей очень богатых об учебе, а где-то через поли властных людей (с нами, года я узнаю, с кем разговаринапример, учились сын пре- вал. Алекс Робертсон — сын
зидента Кореи, сын прези- Джулиана Робертсона, челодента Пакистана и несколь- века, который наравне с Уор
ко отпрысков американских реном Баффетом считается

одним из величайших инвесторов XX века.
При этом в бизнес-школе мажоров нет. Всем американцам
хочется либо превзойти родителей, либо их просто порадовать. Молодцы родители, правильно детей воспитывают.
Стэнфорд вообще подходит
к выбору студентов своеобразно. Например, в Гарварде ищут людей чуть более целеустремленных и амбициозных. А в Стэнфорде больше
мыслей о жизненном пути и
духовном росте.

Преподаватели
Процентов 25 профессоров меня не впечатлили. 50%
были классными. А остальные 25% — просто чума. Мне
больше всего запомнился профессор Ирв Грозбек, преподававший предпринимательство. Он, помнится, пожелал
нам стать состоятельными
людьми. Потому что богатые
люди — это люди, у которых
есть деньги. А состоятель-

П

роцентов
25 профессоров
меня не впечатлили. 50% были классными. А остальные 25% — просто
чума

Свободное время
Во второй год, когда можно
было выбирать классы, многие, например, строили график так, чтобы учиться только в понедельник и в пятницу,
загружая эти дни полностью.
А на вторник, среду и четверг
уезжали кататься на лыжах в
Тахо (представляете, 4 часа
езды от теплого океана — и
горнолыжный курорт). В первый год мы вообще очень много путешествовали — в ЛосАнджелес, Лас-Вегас, НьюЙорк, Вермонт. Раз в месяц
обязательно куда-нибудь ездил сам либо с классом. Например, 100 человек срываются, одеваются в костюмы
60-х и едут на ночь в Вегас.

Личная жизнь
Как и многие семейные
люди, я поехал в Штаты с женой, а вернулся… с женой и
двумя детьми. Там был самый
настоящий бэби-бум. Я серьезно. Многие используют это
время для того, чтобы родить
одного-двух детей. У меня, например, Лена ушла с работы,
отдыхала, спортом занималась, правильно питалась. И,
наверное, у каждого второго
человека с семьей по окончании бизнес-школы появилось прибавление в семье. А
семейных студентов там было
процентов 30.

Газета «Акция» и приложение «Акция.Карьера» подвели итоги третьего ежегодного рейтинга
«50 работодателей мечты для молодых специалистов».
Рейтинг «50 работодателей мечты для молодых специалистов»-2008 — справедливый и объективный
рейтинг газеты «Акция», который призван выявить и оценить наиболее привлекательные и достойные
компании-работодатели для молодых специалистов. В ходе анкетирования студентов, выпускников
и молодых специалистов с опытом работы до двух лет были определены компании, которые молодые
люди считают лучшими для карьеры.

50 работодателей мечты для молодых специалистов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Газпром
Microsoft
Лукойл
Google
Procter&Gamble
PricewaterhouseCoopers
Тройка Диалог
McKinsey&Company
Администрация президента РФ
ВымпелКом
Свой бизнес
Мобильные ТелеСистемы
BBDO
Mars
Ernst&Young
МегаФон
ВТБ24

Расширенный список топ100 работодателей мечты
SAP AG, Афиша, BMW, Mirax Group, Сибнефть, Райффайзен Банк, РОЛЬФ Холдинг, Accenture, школа, ФСБ, HewlettPackard, МИД РФ, ИД Коммерсант, Ренессанс Капитал,
Shell, Cisco Systems, Tetra Pak, РУСАЛ, Morgan Stanley,

ТНК-BP
The Coca-Cola Company
Роснефть
KPMG
Сбербанк
Яндекс
IBM
Unilever
Nestle
Deloitte
Первый канал
Правительство РФ
British American Tobacco
Danone
Госструктуры
Apple
СТС-Медиа

1C, Уфимский НПЗ, Ford, Мосэнерго, Автоваз, РуссНефть,
АТОН, Транснефть, Кофе Хауз, Bosch, SPN Ogilvy Public
Relations, JT International, DHL, Goldman Sachs, Bosco di
Ciliegi, General Electric, Макдональдс, Nokia, J.P. Morgan,
Nike, Sony, Merill Lynch, Вимм-Билль-Данн, Hilton Hotels
Corporation, Трансаэро, ФИНАМ, ЮНЕСКО, Kelly Services,
BearingPoint, БК УГМК, Росинтер Ресторантс Холдинг.

top50.akzia.ru

Составь свой рейтинг!
Не согласен с итогами рейтинга
«50 работодателей мечты для молодых
специалистов»?
1 ноября зайди на страничку
top50.rambler.ru и проголосуй за свою
компанию мечты!
«Акция» и Rambler откроют онлайн-

анкету альтернативного рейтинга.
Оставь свое мнение на сайте и
получи шанс выиграть приз! А итоги
рейтинга читай в декабрьском номере
приложения «Акция.Карьера».

top50.rambler.ru

35.
36.
37.
38.
39.
40,

Альфа-Банк
Студия Артемия Лебедева
РАО «ЕЭС России»
Intel
Schlumberger
Российские железные
дороги
41. L’Oreal
42. Boston Consulting Group
43. Toyota Motor Corporation
44. adidas Group
45. Independent Media
Sanoma Magazines
46. Maersk
47. Siemens
48–50. Евросеть, Уралсиб,
Норильский никель
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самые популярные и интересные топики блогосферы за последние две недели

Доходные отходы

его повод для убийства абсурден. У второго не больше поводов для преступлений, его причины для убийств
так же нелогичны, идиотски
и глупы. Но социум, общество не считает их так уж нелогичными. И в этом вся проблема.
maskodagama.livejournal.com

В августе газета «Акция» совместно с «Гринпис» провела акцию против строительства новых мусоросжигательных
заводов в Москве. Но, похоже, столичные власти не откажутся от своих планов. Что лучше: жечь мусор,
складировать его или перерабатывать?
В мире существует три сценария обращения с отходами.
Первый — захоронение отходов на полигонах. Но полигоны вокруг Москвы будут полностью переполнены максимум через четыре года. Тогда
проблемы Неаполя покажутся нам цветочками, потому
что там живут 700 тыс. людей, а у нас — около 13 млн.
Второй сценарий — переработка отходов для получения вторичных материалов.
Из всего количества нашего

Адам Гонопольский,
заведующий кафед
рой «Техника и
технологии пере
работки отходов»
МГУИ, академик
РАЕН

мусора только 8% отходов —
коммерчески интересные.
Кроме того, чтобы внедрить
систему раздельного сбора
мусора, его надо перерабатывать. А сырьевой перерабатывающей промышленности в Москве нет. Потому что эта промышленность
грязная. После каждого последующего передела любого сырья отходов становится хоть и меньше, но они всё
токсичней и токсичней. Остается третий сценарий: отхо-

ды можно сжечь. Меня часто
спрашивают, что представляют собой газовые выбросы. Все мусоросжигательные
заводы (МСЗ) мира оснащены системами химической
газоочистки, в результате
действия которых газы очищаются до европейских нормативов. Подчеркиваю, что
у нас строятся современные
европейские заводы. В Париже 13 МСЗ на пять млн жителей! В Лондоне 16 заводов, в
Токио — 23! А в Москве пока

«К

аждый
мусоросжигательный завод — это
ТЭС, работающая
на вторичном,
возобновляемом
местном ресурсе

»

только три. К тому же каждый мусоросжигательный завод — это ТЭС, работающая
на вторичном, возобновляемом местном ресурсе. Таким образом мы сохраняем
природные ресурсы: нефть,
газ, сланцы, торф. Причиной
острой критики московской
программы обращения с отходами является недостаток
информации у населения и
профессиональных инженерно-экологических знаний у
самих критиков.

Расследование ДТП
Брюссель, Бельгия 2008 год. kkaplin.livejournal.com

Корова пасется напротив психиатрической больницы им. П.П. Кащенко под Питером.
petrosphotos.livejournal.com

Дискетный фетишизм
<…> Близкий друг вот бизнес завел, на учет в налоговую стал. А они отчетность
не берут, говорят — не, на бумажке не годится, у нас теперича усе электронное. Лихо
так, да? Что ж, некст дэй мой
друг принес им на флешке

отчетец. Но флешки они не
принимают, то ли пользоваться не умеют, то ли еще
чо. Комментируют так: наши
айтишники еще не настроили. Следующий день он нарезал им на компакт. Компакты тоже не берут. Наверно,
ждут золотой эпохи лазер-

«Р

ных технологий. Ну-ну. А берут отчетность наши славные
мытари тока на дискетах. Вот
как. На магнитных, так сказать, да гибких носителях.
Что никто давно не использует их — так это накласть, у
нас же тут расцвет компьютеризации. <…>
skripnikov.livejournal.com

асследо
Повод для убийства
вание аварии с
Вечером 8 октября 2008
года к Оле подошли три наципервых же минут ублюдка. Они что-то ей скавстало в „нужное“ зали, дернули за руку — она
им ответила. После этого ее
русло
повалили на землю и начали

»

бить ногами. Просто, деловито. Потом они ушли. Потом
прохожие (где <…> были эти
прохожие раньше?) вызвали скорую. Но девочка-панк
умерла той же ночью. <…>
Вот перед вами маньякпсихопат, который выходит
на улицу и убивает исключительно рыжих женщин в
красной одежде. А вот перед
вами маньяк-психопат, который выходит на улицу и убивает смуглых брюнетов, узкоглазых прохожих или девочек с красными шнурками.
<…> Первого не поддерживает никто — все понимают, что

<…> Год и десять месяцев
назад произошла страшная
автомобильная авария. <…>
Я была за рулем. Из-за фуры
неожиданно выскочила белая BMV — и прямо в лоб..
Лена, моя сестра, погибла на
месте. А я <…> все-таки выжила. <…>
Расследование аварии с первых же минут встало в «нужное» русло. <…> Водитель той
белой BMV, сотрудник доблестного ГИБДД, инспектор
ДПС, предъявил свое удостоверение. Везде по документам погиб водитель. <…> Не
учли даже то, что машина
была праворульная. Погиб водитель, пассажирка еле жива,
через день-два скончается, и
нет проблемы. <…>
yasina.livejournal.com

Шариат осудил Микки

Иллюстрация: Дарья Рычкова

Олег Митволь,
заместитель
руководителя
Федеральной
службы по
надзору в сфере
природопользования

граждан. Но на этот проект
есть 60 млрд рублей, их хочется потратить… Я, конечно, всё же надеюсь, что будет
соблюдено конституционное
право каждого гражданина
на благоприятную окружающую среду. Экологи и активисты будут за это бороться.
На сайте «Гринписа» есть карта города, на которой отмечены все МЗС. Там вы можете посмотреть, будут ли диоксиды попадать к вам через
окна. В европейских городах
большую часть отходов пере-

рабатывают. Этим занимаются огромные предприятия. В
Германии, например, при покупке товаров, которые загрязняют окружающую среду
(пластиковая посуда, бутылки), взимается экологический сбор. Вы можете потом
сдать эти бутылки и вернуть
деньги. А если не вернете, эти
средства потратят на сбор и
утилизацию мусора. Существуют совершенные технологии по переработке пластиковых вещей. Эта система
работает более чем в пяти-

«У

нас мусоросжигательные
заводы строят под
предлогом защиты окружающей
среды и очистки
воздуха

»

десяти странах мира. Мусор
нужно обязательно сортировать. Часть закапывать на
специально подготовленных
полигонах. Остальное, конечно, нужно перерабатывать.
И совсем маленькую часть
можно сжигать. Проблема в
том, что у нас мусоросжигательные заводы строят под
предлогом защиты окружающей среды и очистки воздуха.
Но на самом деле их деятельность вызовет массу заболеваний, в том числе онкологических. И это страшно.

нам пишут
Кирза и клюква

Один нюанс — поскольку
книга честная, в ней мно2008/2384.html го мата. Но он столь органичен, все-таки не зря авПотрясающая повесть!
<…> Теперь обязательтор — профессиональный
но куплю книгу. ОЧЕНЬ по- филолог. «Кирза» — в мехоже на Довлатова, на его
мориз!
Семён
«Зону», но... лучше. Всё —
правда, до последнего
слова.
Салют демократии!
Всем рекомендую проakzia.ru/politics/14-102008/2380.html
честь — кто служил, кто отмазался, кто ждал из арВот уж точно гротеск. Круто
мии, кто вообще ни когслишком )
да не соприкасался с этой
Алексей
стороной жизни — всем!
Безумием полны... Смеялakzia.ru/entertaiment/14-10-

ся, грустил... хорошая фантасмагория, спасибо.
Footwork

Сбор подписей
за освобождение
Светланы Бахминой
akzia.ru/news/09-102008/1536.html

Проявите немножко милосердия. У каждого есть
мать, иногда сестра и дочь.
Выпустите, выпустите домой Светлану Бахмину.
Иванов Алексей

Господа! Боюсь лишь одно-

го — что наши голоса в поддержку Светланы повредят
ей, так как, к сожалению, у
нас принято добивать тех,
за кого болит сердце. Добивать не физически ,а эдаким изощренно-ГУИНовским способом. Не стоит
взывать к милости! В данной ситуации ведь речь
идет просто о соблюдении
определенных статей закона, и формально, и по сути.
Давайте создадим общество, где слуги закона будут уважать его величество

(закон), ну и нас грешных.
Ирина

Светлану Бахмину освободить! Многим людям, как и
мне, очень больно от происходящего в нашей стране. Многие даже болеют,
глядя на безвыходность и
несправедливость. А возможно ли ей было поступать по-другому при исполнении своих обязанностей? А может, рыба
тухнет с головы? Взяточники у власти загоняют в тупиковую ситуацию. Тогда

почему они на свободе?
Дабы не возмущать общественность, правильным
будет освободить Бахмину.
И так полстраны родились
в тюрьмах...
Саяна
Редакция будет рада вашим
комментариям, критике и
пожеланиям. Пишите нам на

letters@akzia.ru
Обсуждайте статьи, интервью, колонки, новости на
портале «Акция.Online»

www.akzia.ru

«М

ногим
людям, как и мне,
очень больно от
происходящего
в нашей стране.
Многие даже
болеют, глядя на
безвыходность
и несправедливость

»

В музее им. А.С. Пушкина в Москве. photopolygon.com
(Дмитрий Зверев)

Детская песочница в одном из московских дворов. photomans.livejournal.com

Иностранные блоги

Чехарда
с независимостью
Вот вкратце, что произошло. <...> Черногория объявила независимость. Сербия
поворчала, но в конце концов всё прошло гладко. <...>
Потом Македония объявила независимость — бывшая
Югославия так увязла в гражданской войне, что не заметила этого, и мир, кажется,
не возражал. Но в этом году
независимость объявило Косово, и вдруг появилась куча
проблем. <...> Косово готово поддержать Россию в том,
чтобы помочь Южной Осетии
и Абхазии отделиться от Грузии, но это расстроит США
и весь остальной мир, который в контрах с Россией, но
поддерживает Косово, Черногорию и Македонию в их
порывах с независимостью.

Сербия должна поддержать
Грузию, потому что она-то
знает, каково это — лишиться своей территории. Всё это
верно — но этим мы опечалим Россию, нашего лучшего друга, когда речь заходит
о том, чтобы НЕ признавать
Косово. <...> Россия сначала заявила, что республика
не должна отсоединяться, а
теперь говорит, что это нормально. США сначала сказали, что Косово может отделиться, а теперь говорят: нетнет, не пойдет.
belgraded.com/blog

«М

ногие сегодня считают, что
девушка — главная
причина того, что
она становится
объектом сексуальных домогательств

это в словах, происходило ли
это в автобусе, такси или на
улице. Многие сегодня считают, что девушка — главная
причина того, что она становится объектом сексуальных
домогательств. Вот почему я

по-прежнему чувствую свою
вину, если выхожу из дома
одетая так, чтобы подчеркнуть свою красоту, и если
слышу в свой адрес оскорбления, когда иду по улице.
globalvoicesonline.org

Перевод Ренаты Косенко

»

Хиджаб спрячет
от стыда
Я, мусульманская женщина, носила хиджаб оттого, что
чувствовала себя виноватой
каждый раз, когда я становилась объектом cексуальных домогательств со стороны мужчин: выражалось ли

на правах рекламы

Строить заводы и сжигать
мусор так, как пытаются сделать это в Москве, недопустимо. Ведь предполагается
сжигать несортированный
мусор, а из-за этого в нашем воздухе появятся диоксины, сильнейшие канцерогены. Это сразу скажется на
здоровье жителей города. К
сожалению, уже принято решение о строительстве таких
заводов, причем по довольно старым технологиям. Нельзя же так безответственно относиться к здоровью

Один церковнослужитель из
Саудовской Аравии отвечает
на вопрос о мышах. А именно, нужно ли их убивать дома
или нет. <...> При этом он заходит, пожалуй, слишком далеко и заявляет, что мультфильм «Tom & Jerry» смягчил
отношение детей к злобной
природе мышей. Мне достаточно ясно, что, когда он говорит, «согласно законам шариата Микки Мауса следовало бы убить», он говорит это
с ухмылкой на лице. Американские СМИ подхватили эту
видеозапись, <...> и внезапно
церковнослужитель заговорил с экрана таким образом,
что Микки должен умереть,
а <...> «Tom & Jerry» — зло.
Чувак вообще этого не говорил. <...>
jilliancyork.com.
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Видеоблогинг:
веб 3.0 или маргинальное
развлечение? ‹ стр. 10
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образ жизни

Эти люди не спят по ночам, ведь космическая реальность для них интереснее снов. Они
забираются в непролазную глушь и увлеченно что-то ищут на небе. «Акция» выяснила,
где астрономы разыскивают звезды и почему это лучше делать вдали от городов.
Оксана Иващенко

Долгие недели подготовки,
ровно половина России, пройденная на джипах с тяжелым
оборудованием (которое еще
предстояло затащить в алтайские горы), нервное ожидание ясной погоды... Наконец,
таинство присходит, и, оторвав себя от зрелища полной
фазы солнечного затмения,
ты опережаешь вопрос своего друга, прокричав в рацию:
«Да, теперь я понимаю, зачем
всё это!»

Астролюбители
Мы привыкли считать, что
они «светят», нам нравится
загадывать что-то особенное,
когда они «падают», мы знаем, что их «много»,— одним
словом, мы часто задираем
голову к ночному небу, потому что оно бесконечно красиво, хотя и абсолютно нам неизвестно.
Астрономия успешно развивается любителями, параллельно научным кафедрам и
душным кабинетам. «Звездочеты» по призванию встречаются среди обычных людей — программистов, врачей,
экономистов. Все такие астролюбители пришли к своему
увлечению по-разному: ктото с детства лазил на крыши с
самодельной системой оптических зеркал, кому-то подарили телескоп друзья, а кто-то
просто решил съездить на астрофест «за компанию».

Выключи свет
Настоящий астроном любит, когда «темно», «далеко»,

Где
и что
искать
«Особые» астрономические дни,
как правило, известны
заранее. Достаточно заблаговременно заглянуть в
специальный астрономичес-

кий альманах (например, «Начало века. 2001–2012» Олега Угольникова), чтобы стать
свидетелем солнечного затмения, прохождения планеты мимо диска Солнца или
рождения сверхновой.
Для наблюдения событий
такого рода лучше всего забираться в горы. Рядовые любители астрономии располагаются на берегах морей и даже
в Московской области — неплохой способ совместить отдых с любимым занятием.
Когда потребность увидеть
что-то самое невероятное
не оставляет сомнений,
зачехляйте оборудование и отправляйтесь прямиком в
Долину Смерти в Калифорнии —
т а м
одно
из
сам ы х
тёмных
мест
на
Земле, настоящий астрономический рай.
Если желание обладать собственным телескопом еще не оформилось в продолговатый рефрактор или компактный
рефлектор, то рассматривать космические горизонты можно в частных обсерваториях.
Однако желание самому решать, что и
где смотреть, после этого многократно усиливается.

Своя звезда
Кропотливые будни астронома мгновенно превращаются в охоту за звездами
и целыми космическими
событиями, как только для этого возникает хотя бы небольшой шанс.
Программа максимум —
найти
н о в ы й
объект,
до этого никем не открытый. Это может
быть что угодно — комета, астероид, сверхновая, главное — ты увидел это первым. Интересно,
что успех не всегда бывает результатом многолетней стойки у телескопа, иногда это сочетание случая и удачи.
Каков бы ни был путь к
собственной «первой» звезде, душу греет фантастическая возможность официально
присвоить ей свое имя. Впрочем, на ночном небе от таких
нововведений мало что меняется, так же как и еще одного
нового астронома.
Но все-таки приятно, взглянув в окуляр телескопа, по-новому увидеть бесконечность,
понимая, что падающие искры — совсем не звезды, а метеорный поток, чуть повыше —
Млечный Путь, а сверху, вон
там,— маленькая, едва заметная даже в телескоп, звезда.
Возможно, именно твоя.

Фото: Альберт Гарнелис

Август 2008, Алтай. Рассвет после бессонной ночи наблюдений в день максимальной активности метеорного потока Персииды

Советы начинающим:

1. Астрофорум в интернете (astronomy.
ru) — гигабайты полезной информации
и софта, без чего сегодня не обходится
ни одна попытка приблизиться к небу.
2. Самодельный аппарат при желании
можно собрать самому: этому могут

научить в астрономических кружках,
например, во Дворце детского и юношеского творчества.
3. На телескоп для начала, как правило, хватает суммы в 500–600 долларов. Простые модели из линейки
SkyWatcher гарантируют компактный,

надежный аппарат за разумные деньги.
4. «Астрофесты» (астрономические
фестивали) — прекрасная возможность приобщиться к миру астрономов — посещение различных экспедиций и слетов таких же увлеченных
людей. Информация об этих меропри-
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Прибереги
Нобель смолоду ‹ стр. 12

entertainment

cука-любовь

Охота за звездами
а еще лучше — всё это вместе
и «высоко». Засветка ночного
неба неоном рекламы и желтым светом фонарей, в сочетании с «непрозрачным» городским небом,— самое серьезное препятствие на пути
ищущего звезды. Именно
поэтому по орбите с 1990
года кружит Хаббловский
телескоп.
Если прямого выхода
на околоземную орбиту у вас всё-таки нет,
не расстраивайтесь,
побег от света
можно устроить
и в отдаленное
Подмосковье.
Более основательный
вариант —
вступить
в Международн у ю
цию
ассолюбициателей
темного
неба (IDA)
и дружно бороться за свободу
ночного небосвода от
светового
загрязнения.
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ятиях всегда вывешивается на крупных
астрономических сайтах.
5. О московском планетарии пока можно забыть — он «временно не работает»
в силу сложных и вялотекущих отношений инвесторов. Зато планетарий в
Санкт-Петербурге живет и здравствует.

пицца для ума

Павел Цапюк

Кирилл
Иванов,
музыкант

Sine qua non

Письма

Представьте ситуацию: вы знакомитесь с человеком противоположного пола. Составляете себе
о нём первое впечатление. Определенные моменты способны
раз и навсегда испортить впечатление. Своего рода выключатели. Раз — и всё, интерес к человеку потерян.
Есть вещи, в людях незнакомых совершенно неприемлемые. Старым
друзьям еще что-то можно простить за давностью знакомства,
но если увидишь что-то из собственного «черного списка» в незнакомом человеке — совершенно теряешь к нему интерес.
Помнится, наша классная как-то
провела опрос о том, какие качества мы больше всего ценим в
человеке. Потом результатами она
потрясала в воздухе на родительском собрании, восклицая: «Задумайтесь! Ваши дети наиболее
ценным качеством назвали ум!
Не доброту, не щедрость, не великодушие, а именно ум!» Родители
пытались оправдываться, дескать,
что вы хотели, их отбирали сюда,
помочь поступить в хорошие вузы,
вот они и ориентированы на общение с себе подобными…
Не могу сказать, чтобы я до сих
пор ставил во главу угла человеческих добродетелей (в частности, женских) интеллект, но всё же
умные женщины мне всегда нравились больше. С поправкой: умные, а не желающие казаться таковыми и тем более — не умничающие. Притворство противно,
и его трудно скрыть, показное же
знание провоцирует комплексы
даже в абсолютно гармоничных
людях, поэтому малопродуктивно в смысле общения.
Среди наиболее нелюбимых отрицательных черт назову снобизм.
Тут два варианта: либо человек
судит уверенно о том, в чём почти
или совсем не разбирается, либо
судит о целом по части, причем
части малой. Скажем, о современной русской литературе — по
Робски и Минаеву.
Есть неоднозначные моменты. К
примеру, сквернословие. Редко
кому из женщин удается ругаться
неотвратительно. Чаще возникает
желание посоветовать вымыть с
мылом рот. Собственно, ругательства ничем не отличаются от других пластов речи. Научную терминологию нормальный человек не
станет употреблять вне лаборатории или специальной литературы.
Так и с обсценной лексикой — ее
использование должно быть мотивировано, чтобы не выглядело
глупо. Желание эпатировать публику извергаемым потоком брани
простительно разве что в подростковом возрасте. Хотя некоторые
женщины матерятся искусно.
Не понимаю и не приемлю людей,
искренне проповедующих нетерпимость по любому признаку: национальности, веры, пола, расы.
Причем вектор может быть любой: один пытается гнобить ближних по какому-то отличию, другой
это самое отличие выпячивает и
пытается сделать своим достоинством. Глупо угнетать зулусов
за то, что зулусы, глупо гордиться
тем, что ты зулус.
Собственно, это всё было написано не ради идеи «как очаровать собеседника за пять минут». Скорее,
для того чтобы читатель задумался, что на самом деле для него принципиально. Как говорили древние римляне, sine qua non.

Один человек написал другому
письмо. Тот ответил. Первый снова написал. И снова получил ответ. И так несколько раз. Потом эту
переписку, как и предполагалось,
опубликовали. Один получил двенадцать суток карцера, другой —
сомнительную славу. Вместе они
создали едва ли не самый честный и пронзительный текст в истории постсоветской российской
журналистики.
Всё, что произошло с Михаилом
Ходорковским, уже не раз пытались осмыслить литераторы разной степени одаренности. У писателя Сорокина персонажи пьесы
«Капитал» развлекались игрой «задави Ходора», журналист Панюшкин написал об аресте олигарха
целую книгу, которая, впрочем,
была посвящена скорее самому
Панюшкину. Было еще несколько
книг-воспоминаний бывших сокамерников знаменитого арестанта.
Они с радостью рассказывали, как
с приходом в тюрьму Ходорковского их жизнь переменилась к лучшему, с нежностью вспоминали,
как в камере появился холодильник, а в нём — йогурты. Еще однажды газета «Жизнь» опубликовала
папарационные снимки Ходорковского на зоне. Полгода назад издатель газеты Арам Габрелянов, который, надо отметить, постоянно
всячески подчеркивает популярность и влиятельность своих изданий в Кремле, с гордостью демонстрировал мне те снимки. Он
рассказывал, как фотографу удалось пробраться на заброшенную
вышку рядом с зоной, как в этого папарацци чуть было не стали
стрелять, как он бежал от погони.
Рассказ Габрелянова был похож на
захватывающий детектив.
Писатель Б. Акунин, кстати, мог написать о Ходорковском детектив —
мы все знаем, в общем, могло бы
получиться здорово. Или рассказ,
или задавать какие-то более замысловатые вопросы. Но он спрашивал о самых простых вещах, каких-то настолько очевидных, что
даже неудобно. Возможно, это интервью показалось мне таким важным именно потому, что Чхартишвили выступал не как журналист
и не как писатель, а как, простите, гражданин своей страны. Я бы
не назвал этот текст примером какого-то особенного гражданского
мужества, скорее, Чхартишвили
удивительно точно выбрал жанр
переписки. Он едва ли не первым
за долгое время проговаривает
внятно, во всеуслышание что-то
почти примитивное, но важное,
что мы и так все знаем, но о чём
уже довольно давно разучились
говорить вслух. Редкое интервью,
в котором вопросы часто интереснее ответов. Совсем неважно, как
вы относитесь к тому, кто спрашивает, и к тому, кто отвечает,— это,
по большому счету, текст совсем
не про «кровавый режим», хотя и
про него, конечно, тоже. Это текст
про какую-то внутреннюю чистоту, которая у некоторых бывает врожденной, но это не значит,
что ее нельзя воспитать, что к ней
нельзя стремиться.
Всё, что я вот тут написал, пожалуй, выглядит как-то чрезмерно,
претенциозно и неуместно. К счастью, совсем не такой диалог Акунина с Ходорковским. Там всё как
раз очень просто и четко. Один
человек написал другому письмо. Тот ответил.
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Жозеф Надж на барабане — во время репетиции «Антракта» на новой сцене «Мастерской Фоменко»

Слово и тело
Спектакль «Антракт» французского хореографа Жозефа Наджа стал заметным событием
фестиваля современного искусства «Территория», прошедшего в начале октября. «Акция»
поговорила с Наджем о смысле музыки, философии жеста и соучастниках творчества.
Анна Бабкина

Как-то вы сказали, что музыка
интересует вас больше других
видов искусства. А что первично в вашем спектакле — музыка или пластика? Как складывались их отношения?
Для меня главное не музыка, а музыкальность. Для
меня спектакль — это музыкальное произведение, даже
если там нет конкретной музыки. Внутри спектакля само
время становится музыкальным. Я не хотел, чтобы доминировала одна форма, будь то
танец или музыка. Две составляющие родились вместе. Они
равны. Движение музыканта
важно и как творческий жест:
например, простое движение
руки. Из этих жестов рождаются целые пьесы.
Насколько для вас важна импровизация?
Импровизация существует
внутри уже установившейся
структуры. Свобода импровизации очень опасна для танцовщиков или актеров. Музыканты, которые часто импровизируют, лучше владеют
этим искусством, чем мы. Но
если всё выверено, высчитано, возникает свобода исполнения. И чудо происходит. Например, много раз, когда мы
репетировали «Антракт», его
продолжительность была равна шестидесяти четырем минутам. И эти 64 минуты соответствуют 64 гексаграммам

Жозеф Надж
Родился в 1957 году
в Воеводине. Изу
чал искусство и
историю музыки
в Будапештском
университете,
также учился в
Международной
школе пантомимы
Марселя Марсо.
В 1986 году соз
дал в Париже соб
ственный театр
JEL. Поставив пер
вый спектакль
«Утка по-пекински»,
основой которого
стали воспоминания
о родном городке,
получил у критиков
звание «хореографа
собственной памя
ти». С 1995 года —
руководитель
Национального
хореографического
центра в Орлеане.
В 2001 году его
«Полуночники»
получили «Золотую маску» в
номинации «Лучший
гастрольный спек
такль, показанный
в России». Два
года спустя еще
одну «Маску»
получил спектакль
«Войцек». В 2006
году был худруком
60-го Авиньонского
фестиваля.

из «Книги перемен», на которой спектакль и основан.
Когда вы как танцор начинаете работать со своим телом,
вы отключаете голову, идете
от физиологии или наоборот?
Скорее, речь идет о чувстве. Полностью забывая о
размышлении, ты уходишь в
физиологию. Но если будешь
размышлять слишком много,
сыграешь не очень хорошо.
Но, что странно, тело помнит
об этой игре, и потом те черты, которые уже были придуманы, возвращаются. И вот
здесь мозг уже может проанализировать, что же произошло
с тобой. Безусловно, сознание
присутствует во время танца тем или иным образом —
полностью его отключить всё
равно не сможешь.
Актеры — это некий пластический материал для выражения мыслей хореографа, или
для вас главное — их индивидуальность?
Только второе. Когда я выбираю актера для спектакля,
для меня важно, чтобы его
присутствие не оставляло
меня равнодушным. В хорошем актере сразу чувствуется,
чем он обладает. Он лучится
внутренним светом. Если этого нет — он не сможет изобразить это на сцене. Он станет
театральным критиком или
режиссером.
Когда создаете новый спектакль, вы думаете о том, как
его поймут зрители?

Во время творческого процесса я не думаю о публике. Мы концентрируемся на
том, как мы это ощущаем.
Если нам это довольно ясно,
то и публике тоже. Но когда
спектакль уже готов — взгляд
зрителя имеет первостепенное значение.
Вы можете описать сам процесс работы над спектаклем?
Что меня интересует —
это продолжение творческого процесса, а не какая-то
пьеса, произведение. Каждый раз, когда я работаю, я
думаю о трех-четырех пьесах. Устав от одной, перехожу к другой. Мне важно находиться в постоянном творческом акте. А пьесы возникают
одна за другой как визуальные
формы, это только верх айсберга. Мне кажется, то, что я
делаю, похоже на поэтическое письмо. Вначале я пытался писать слова, которые
появлялись в моем воображении. И это похоже было на
поэзию, хотя и авангардную.
Я понял, что этот поэтический язык наиболее мне близок. Но, начав работу, я понял,
что слово не может отражать
то, что я чувствую. И я оставил
всё это в естественном виде:
форма, музыка. Здесь именно не непонимание, а убеждение в том, что продолжительность и четкость данного жеста верна.
Так зачем тогда в этой формуле вообще зритель?

В моих спектаклях нет
единственно верного объяснения того или иного действия или объекта. Значений
может быть много — мы выбираем сами. Вы открываете
для себя вашу внутреннюю
картину того, что вы видите на
сцене, а не то, что мы хотели
этим сказать. Вот в «Антракте» есть сцена, где я разбиваю
зеркало. Это может означать,
что мы разбиваем иллюзию
конкретной формы, которая
у нас в сознании. И мы разбиваем представляемые знания об известной форме. Ведь
зеркало отражает то, что его
окружает. Я вижу, я знаю, что
стол — это стол, цветок — это
цветок. Но мы совершенно
ничего не знаем о том, каков
смысл этого предмета или существа. И очень мало знаем
о себе, о человеке. Вот этим
жестом я хочу сказать: вы видите, что зеркало разбивается
на множество кусочков. Надо
разбить самого себя, иначе к
нам приклеивается масса всего ненужного. Каждый день я
разрушаю себя, чтобы потом
подняться.
Почему вы стали режиссером?
Я понял, что спектакль может дать мне коллективный
опыт, который я не могу получить нигде. Люди, которых
ты не знаешь — зрители,— являются соучастниками общего процесса. И только театр
и музыка дают эту полноту
ощущений.
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Арбатский завсегдатай Даша вообще-то живет в Бутово

Сам свой дед

Утренняя подготовка к торговле

Матрешкин двор

Кому повезло обладать пыльными фотоальбомами предков, тот
наверняка не раз заставал себя
за поиском собственных черт в
прабабке. Или внезапно находил
сходство с третьим слева дядей,
который неизвестно какой родней и кому приходился. Фотограф Рафаэль Голдчейн поступает наоборот: ищет черты ушедших
родственников в себе. Затем переодевается и гримируется, фотографируясь в образе прадеда или
троюродной тетки. То есть делает
связь времен буквальной.
rafaelgoldchain.com

Медитация у «стены плача» (стена памяти Виктора Цоя в Кривоарбатском переулке)

Одна из самых известных, любимых и ненавидимых улиц Москвы — это Старый Арбат. Еще летом мэрия решила
очистить его от торговцев сувенирами и всех тех, о ком Булат Окуджава с нежностью говорил «люди невеликие».
Корреспондент Ирина Толстикова и фотограф Алиса Кальянова написали три портрета осеннего Арбата.
Ирина Толстикова

Вечер. Траектория
падения
— Сука, если ты мне, мать
твою, штатив поломал, я тебе
его знаешь куда!
Уличный портретист Никита
увлеченно рассказывал нам о
том, что Монмартр, Гайд-парк
и канадские торговые центры — райские места для со
братьев по кисти, и не заметил,
как пьяный коллега врезался
в его имущество. Портреты и
шаржи полетели на мостовую
по закону бутерброда. Сравнение, впрочем, не совсем точное, ведь масляными красками арбатские художники не
пишут. Но как не вспомнить о
бутербродах и прочей закуске, когда мне то и дело приходится уворачиваться, чтобы
не попасть на орбиту нетрезвой «звезды» местных артистических кругов.
— Мы провожаем одного
хорошего человека, поэтому такое безобразие,— говорит Юрий, «сосед» Никиты. —
Три дня назад умер. 36 лет,
настоящий талант, не выдержал. Спился. Здесь люди гибнут. Гибнут, понимаете…
Сутулый, неподвижный,
Юрий не сводит глаз с витрины «Праги». У него впалые
щеки и седые волосы до плеч.
Он работает на Арбате около
20 лет и предпочитает смотреть вглубь себя, а не на окружающую действительность.
— Здесь находят способ выжить, если нет другого выхода.
Но взамен отдают талант. Арбат — это панель для художников. Какое развитие, будущее,
какой творческий и профессиональный рост может быть у
проститутки? Так и здесь.
Тем временем неуправляемое тело сбило чей-то мольберт и упало, споткнувшись о

собственную ногу. На помощь
мольберту никто особенно не
спешил. Все, кто был свободен,
окружили пьяницу с очевидным намерением отправить
его, наконец, подальше.
— Кого-то провожаем, когото выпроваживаем. Так и живем,— говорит Никита с широкой улыбкой. От него сильно пахнет вином, его волосы
сальные до такой степени, что
кажутся мокрыми. Но улыбающийся рот с ровными и белыми зубами, добрый взгляд
и непрекращающаяся болтовня, перетасованная с флиртом,
превращают его в своего рода
гипнотизера. Когда он спрашивает у меня номер телефона,
я честно перечисляю последовательность цифр, даже не
вспомнив о том, что Никита —
автор воистину ужасного портрета Одри Хёпберн.
— У вас скандинавский профиль. Вы везде пробьетесь. Это
важно — пробиваться. Конкуренции не выдержать по-другому. Вообще приходи, ставь
мольберт, рисуй, только кому
ты здесь нужен? Москвичей
нет почти, процентов двадцать. Вот я, вот еще один… а,
сука, ну когда же сволокут сволоту-то эту, а?
Никита спешит к товарищам,
которые с горем пополам тащат сошедшего с дистанции.
Вероятно, недовольное ворчание индивида, повисшего на
руках коллег, кажется Никите
явной приметой скорого бунта.
«Да, удачно вы пришли именно
сегодня,— говорит Юрий, чуть
заметно усмехнувшись. — И
фотографии получатся, и будет что написать. Знаете, у нас
нет иллюзий по поводу того,
кто мы и чем занимаемся. Нас
покупает обыватель, которому
не нужен портрет, ему нужно, чтобы были глазки, носик,
ушки, хвостик и чтобы похоже
на Барби получилось. Я умею

сделать Барби, но я умею и
другое. Хотите увидеть? Я
хочу, чтобы вы посмотрели.
Здесь не всё так безнадежно,
как вы сейчас думаете».
Юрий удаляется за «портфолио» и, вернувшись через четверть часа с большой папкой,
завернутой в газеты, начинает
одну за другой выкладывать
свои работы на широком, хорошо освещенном крыльце.
«Юрий — мастер, что говорить. Знаете Анатолия Зверева? Много общих приемов»,—
комментирует подоспевший к
стихийной экспозиции Никита.
Но мне картины Юрия почемуто напомнили цветные заставки Winamp. Приглядевшись, я
замечаю, что почти на каждой
из картин, в целом подходящих под определение «арбатский интровертно-сюрреалистический абстракционизм», в
основе композиции — вполне
реалистичный глаз, контуры
лица или очертания фигуры.
— Бывает, начинаешь рисовать портрет, а человеку надоедает ждать, и он уходит. Или
он смотрит, видит, что не получается Барби, и тоже уходит,— объясняет Юрий. —
Потом долго никого нет, и ты
незаметно для себя заполняешь лист собой, своими впечатлениями. Можно сказать,
это спасенные листы бумаги...
Точнее, спасающие листы.

Ночь. Арбатский бит
К полуночи пошел дождь.
Арбат опустел. Загулявшихся «амфибий» разгоняет милиция, от «Праги» до «Макдональдса» ползет милицейская
легковушка. К тому времени,
как мы с Алисой дошли до
подземного перехода у метро
«Арбатская» на самой улице из
«индивидуальных предпринимателей» остался только субъект в высоких сапогах, извлекающий монетки из фонтана

перед театром Вахтангова.
— Обычно на Арбате так
массово не гоняют. Наверное, случилось что-то,— говорит Сергей Терентьев, лидер
местной группы «Арбат-Бит».
Мы разговариваем с Сергеем и его товарищем по группе Алексеем в той самой «трубе», где по выходным собираются чуть ли не сотни людей,
чтобы выпивать, трепаться,
знакомиться, смеяться, мусорить, драться и, конечно же,
слушать живую музыку в брутальной акустике.
— Мы хотим собрать деньги
на запись альбома,— объясняет Сергей. — Еще мы здесь
репетируем, промациваем
песни. Смотрим, как народ
реагирует, на какие песни останавливается, на какие нет.
— Смотрим на ноги,— добавляет Алексей. — Если притопывают, танцуют, то всё как
надо. Если вы узнаете, как управлять человеком, как заставить его либо засмеяться, либо заплакать, тогда вы
поймете, что это — высший
наркотик.
По словам Сергея, основной доход музыканты «АрбатБита» получают от работы в
студиях и других коллективах. На улице больших денег
не заработаешь, хотя бывают
исключительно удачные дни:
«Как-то мы за десять минут
заработали по 20 000 на нос.
Один подошел и попросил помирить с женщиной. Мы сыграли «Очарована, околдована…», помирили. Еще я как-то
в соседнем переходе поздно
вечером играл джаз. Просто
для себя импровизировал на
синтезаторе. Мимо проходил
мужик, остановился. И начал
кидать деньги. Сто евро, двести, триста… дошел где-то до
трех тысяч, потом крикнул:
«А пошел ты на х*й!» — кинул еще сто и ушел».

«А

рбат — это
панель для художников. Какое развитие, будущее,
какой творческий
и профессиональный рост может
быть у проститутки? Так и здесь

»

— Вы слышите ритм, когда просыпаетесь? — к нашему разговору подключается
пожилой бородатый мужчина с чехлом от неопознанного
инструмента за плечами. Его
лицо — тонкое, добродушное
и расслабленное от недавно
выпитого — кажется типичным для представителя богемы «со стажем».
— Это Герыч,— объясняет мне Сергей, здороваясь за
руку с пошатывающимся незнакомцем. — Самый старый
арбатский музыкант. Он вам
может такого рассказать!
— Я слышу ритм. Я просыпаюсь с ним,— продолжает
Герыч. — Иногда это так достает! Самое страшное, эту
пластинку невозможно выключить.
— Вообще, это не самое
поганое место,— перебивает
Сергей. — Посмотрите на этих
людей в косухах, с бутылками и банками. В основном это
программисты, журналисты,
актеры и прочие приличные
люди, которые хотят отдохнуть. Да, всякое бывает. Соберутся с одной стороны полсотни скинов, с другой — ребят «антифа». И дерутся. Или
танцуют. От нас зависит во
многом.
Представителей «АрбатБита» увел какой-то настойчивый приятель, а мы продолжили общение с Герычем.
— Только музыка способна
вернуть людям то, что отнимает у них жизнь. Это многого стоит. Хотите, я сделаю
так, чтобы на вас сейчас посыпался снег?
— Как вы это сделаете?
— Голосом. Тысяча долларов — и на вас посыпется снег.
Поверьте, это мало.
— Давайте вы лучше сделаете так, что на меня посыпется тысяча долларов,— отшутилась я.

На уличных концертах много не заработаешь, уверяют музыканты из группы «Арбат-Бит»

— Что ж, ваше дело. Бед- жайшем рассмотрении оканость тоже надо прожить. Но завшееся скорее ворсистым
не затягивайте с этим.
пиджаком. Познакомиться с
ней и ее собеседником окаУтро. Панки — хай
залось несложно. ПрогулочУтренний Арбат похож на ным шагом до «стены Цоя»,
женщину средних лет, которая несколько минут сосредотоуже давно не хочет ничего до- ченно почитать надписи, загоказывать супругу, а потому не ворить: «Огонька не будет? А
считает обязательным закры- тут что-то будет интересное —
вать дверь в уборную. Растре- ты так красиво накрашена, мы
панные работники круглосу- подумали, что перформанс... А
точных кафе стреляют друг у мы сами из Питера, вот Арбат
друга сигареты. Грузчики раз- навещаем... Кстати, ребята, у
возят по точкам ящики с това- нас сигареты вкусные. Угором. Промоутеры вездесуще- щайтесь, угощайтесь…» Даша
го «Алтына» в радужных ком- тянется за сигаретой. Ее узкая
бинезонах стоят по всей улице, спина скрывает нарисованный
как живые верстовые стол- на стене крест и надпись «Вибы, и от скуки читают собс- тамин, прости, что мы тебя не
твенные листовки. Реализато- уберегли».
ры живописи привязывают к — Парня машина сбила,—
металлическим «шалашам»- вспоминает Александр, пристендам резиновые веревоч- ятель Даши. — Вообще это
ки. Рядом с каждым сложен давно было. Он сам из Брянсбольшой кусок полиэтилена. ка, одна девица организовала
Если пойдет дождь — а он пой- сбор денег на похороны, продет,— продавец укроет карти- воды и чтобы отправить тело
ны и сам переждет непогоду в домой. Хорошо, что она с тех
«палатке».
пор тут не показывается. Ее бы
Утренний Арбат дрожит. по кругу пустили только так.
Дрожат руки, сжимающие Зажала две штуки из этих де«Балтику». Дрожат руки с «Аб- нег. Низость последняя. Что
сентером» и «Реддсом», с бан- хочешь делай — грузи ящики,
ками энергетика и бумажны- аскай, раздавай листовки, но
ми стаканчиками с кофе. Даша не наживайся на смерти.
дрожала с пустыми руками, Александр выбрал последнаверное, поэтому мы с Али- ний способ подработать. В
сой сразу ее заметили и про- прошлой жизни этот сорониклись материнским инстин- калетний мужчина учился на
ктом кормления. У Даши ры- актера, работал сварщиком и
жие, взъерошенные волосы, пиарщиком. Арбат дал ему рагусто подведенные глаза, си- боту, круг общения и возможние до линии бровей веки и ность жить так, как он считает
тонкое серое пальто, при бли- приемлемым в сложившейся

ситуации. Даша учится в одиннадцатом классе, живет в Бутово. После школы собирается в Сочи или еще куда-нибудь
на юг. Я прошу разрешения
поближе рассмотреть, как у
нее накрашены глаза, подхожу
к девушке вплотную и чувствую сильный запах экскрементов.
— Серега, твой котенок просто сволочь! — кричит Даша
приближающемуся худощавому парню в капюшоне. — Он
меня ночью обгадил!
— Да лан тебе, что с него, засранца, взять? Он чует запах
ментовки и срется от страха.
В местном отделении милиции ребята бывают регулярно.
Чаще всего их задерживают
«для галочки», чтобы выполнить план. Арбатские тусовщики оказались по-настоящему компанейскими людьми.
Они поддержали идею выпить по чашке кофе, развлекали нас интереснейшими, по
их мнению, рассказами о Желудке, Монашке, Группе риска
и других местных знаменитостях, показали «стену Летова»
за Театром Рубена Симонова,
а когда мы, несколько уставшие дышать ртом, попрощались, они не стали ни просить
контактов, ни предлагать.
Ближе к полудню я встретила Дашу и Сережку с новой парочкой то ли туристов, то ли
промоутеров. Ни здороваться,
ни даже приветственно кивать
ребята не стали. Они улыбались всей улице, не давая никому особых авансов.

Ломать и стоить
Художник Юра развернул стихийную выставку

Вот ведь судьба человека: Бренда
Гайтон выросла в пустыне, играла
с ящерицами и насекомыми, а потом стала образованной и занялась искусственным интеллектом.
Диффузия ее увлечений создала
странный вид искусства: диковатые, но милые роботы-животные
из отживших компьютерных деталей. Такие очумелые ручки. Куда
еще могут сгодиться сенсорные
датчики, кроме как на носик кролика, или накопитель жесткого
диска, если не на уши овечки.
brendaguyton.com

Окунись в окно
Заглядывать в чужие окна считается интересно, но нехорошо. Если
же окна сфотографированы и выставлены в галерее, как это сделал создатель фотообоев из Иркутска Владимир Герасимов, то и
интересно, и хорошо. Правда, в
данном случае фотографа больше интересовали сами уходящие
в прошлое деревянные окна и их
дома. Но иногда удается разглядеть и кое-что внутри.
vladstudio.com/ru/
siberianwoodenhouses
Фото: Алиса Кальянова

Наш корреспондент на бумаге оказался
Памелой Андерсен

Обсудить колонку:

www.akzia.ru/column/artishok
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Российский ответ НХЛ
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9 октября в матче КХЛ хоккеисты московского «Динамо» обыграли череповецкую «Северсталь» со счетом 4:1

В сентябре хоккейные болельщики не увидели привычного розыгрыша отечественного чемпионата. Федерация
хоккея России сдалась под напором нового проекта — Континентальной хоккейной лиги. В этом сезоне за
главный приз борятся клубы из России, Латвии, Казахстана и Белоруссии.

В этом году в России была
создана открытая международная хоккейная ассоциация. Теперь любой евразийский клуб может подать заявку
на участие в Континентальной
хоккейной лиге (КХЛ). Правда,
чемпион России по-прежнему
будет определяться, им станет
российская команда, занявшая наивысшее место в розыгрыше КХЛ.
«Не думаю, что главная цель
создания КХЛ — конкуренция
с НХЛ. Скорее, это новая европейская лига. Она должна существовать параллельно. Копировать НХЛ нам ни
к чему. Игра там совсем другая. Площадки меньше, много рекламных перерывов. У
нас другой хоккей, более техничный. Надо сделать такую
лигу, которая не конкурировала с НХЛ, но была бы на том
же уровне. Для этого нужно пять-шесть лет, и думаю,
что всё сложится хорошо»,—
считает главный тренер московского «Динамо» Владимир
Вуйтек.
Одним из идейных вдохновителей создания новой лиги
выступил заместитель пред-

седателя правления «Газпрома» Александр Медведев. Его
настойчивость во многом помогла утрясти возникавшие
проблемы с Федерацией хоккея России. ФХР было нужно, чтобы новая лига носила
статус чемпионата России. В
итоге федерации всё же пришлось отступить. И теперь командам предстоит побороться за «кубок Гагарина» — главный трофей КХЛ.

Игра на выезде
Первый экспериментальный
сезон под эгидой КХЛ стартовал в сентябре. А еще раньше была проведена жеребьёвка, по итогам которой команды были разбиты на четыре
дивизиона. Каждый дивизион состоит из шести команд.
Существовал рейтинг клубов,
который был выведен из результатов последнего чемпионата России. А все новички отправились в последнюю корзину. В североамериканской
НХЛ разделение на дивизионы происходит по территориальному признаку. Это позволяет избежать длительных
перелетов. Если бы подобным принципом руководствовались и у нас, то рижс-

«К

кому «Динамо» не пришлось
бы лететь через всю Россию в
гости к «Амуру» в Хабаровск.
Слепой жребий отправил команды в один дивизион. Так
что наверняка состав дивизионов уже в следующем году
будет пересмотрен. «Тяжело
всё время летать на большие
расстояния. 12 матчей из 17
в этом сезоне мы сыграли на
выезде. Думаю, что к следующему сезону график будет
другим. Да и команд станет
больше»,— соглашается Яков
Рылов, защитник московского «Динамо».

опировать
НХЛ нам ни к чему.
Игра там совсем
другая. Площадки
меньше, много
рекламных перерывов. У нас
другой хоккей,
более техничный.
Надо сделать такую лигу, которая
не конкурировала Регламент
Еще одна особенность КХЛ —
с НХЛ, но была бы календарь.
Раньше все команна том же уровды проводили матчи в один
день, потом все дружно проне
пускали пару дней и вновь вы-

»

ходили на лед. Поэтому зрителям удавалось посмотреть
лишь одну-две игры тура. Теперь матчи проходят каждый
день. А эфирное время хоккея
на общедоступных каналах неуклонно растет. А еще появление новой лиги повлекло за
собой идею создания специализированного хоккейного канала. Правда, посмотреть его
можно будет лишь по спутни-

ковому ТВ. «Будет здорово,
если такой канал появится. Я
на себе чувствую, как растет
интерес к хоккею. После матча
нам поступает куча звонков,
интересуются, как всё прошло»,— рассказывает Яков.
По регламенту КХЛ клубы могут заявлять всего по
шесть защитников на матч.
Это должно наконец-то решить проблему оборонительных кадров для сборной России. До этого у клубов была
возможность играть в четыре пары защитников, и одна
пара игроков обороны могла
просидеть полпериода на скамейке запасных. «Мне нравится играть в три пары защитников. Теперь у нас больше
игрового времени, постоянно
находишься в тонусе»,— считает Яков.
Иностранный голкипер по
правилам КХЛ не может защищать ворота своей команды более чем 65% всего игрового времени сезона. Оставшиеся минуты отданы на
откуп российским вратарям.
А Владимир Вуйтек, напротив,
считает, что количество легионеров надо увеличить. Ведь
от этого зависит интерес к соревнованиям КХЛ.

Догоним и перегоним
Уже в этом сезоне за омский «Авангард» выступает
известнейший чешский хоккеист Яромир Ягр. В воротах подмосковного «Атланта» играет талантливый канадский голкипер Рэй Эмери.
Вернулся в Россию из «Нэшвилла» (США) Александр Радулов, которого совершенно
не хотели отпускать на родину. Сменили шведскую прописку пара самых талантливых хоккеистов страны Тони
Мортенсон и Матиас Вейнхандль. Один отправился в
Казань, другой — в московское «Динамо».
Многие клубы Западной
Европы рассматривают возможность вступления в КХЛ
уже со следующего сезона.
В их числе, по слухам, немецкий «Айсбэрен», чешские «Карловы Вары», шведский «Ферьестад», финский
«Кэрпет».
Нет сомнений в том, что
с каждым годом КХЛ будет
развиваться. Но задача — перегнать НХЛ — сложна. Там
клуб и лига зарабатывают, у
нас — пока только тратят. Но
без вложений никакой отдачи и ждать не следует.
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