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Кризис
определенности

акции

Если остановить человека на улице
и спросить, слышал ли он что-нибудь
о грядущем кризисе, он, скорее всего,
скажет, что слышал,— так показал наш
опыт. Но что с этим знанием делать, как
готовиться к возможным переменам
и в чем они будут заключаться: пора
затягивать пояса или всё обойдется?

с.
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Книги вместо желтой прессы, защитники прав животных без одежды, борьба за воздух, а также анонсы
ближайших акций
с.
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«50 работодателей
мечты для молодых
специалистов 2011»
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прошедшие события

анонсы акций

Классический обмен

04.11.11
Флэшмоб «Небесные
фонарики»
В День народного единства в 19:00
у торгового центра Vegas состоится массовый запуск волшебных фонариков желаний. Сами фонарики
можно заказать у организаторов.
tinyurl.com/lights-vegas

фото: Мария Васильева

07.11.11
«Захвати Старую
площадь»

16 октября на Арбате прошла акция по обмену желтой прессы на издания классической литературы

В 19:00 в Москве у здания
Центральной избирательной комиссии состоится акция в знак протеста против антисоциальной политики российских властей и организации незаконных парламентских
выборов. Участники выразят солидарность с кампанией Occupy Wall
Street («Захвати Уолл-стрит»), которая проходит по всему миру.
tinyurl.com/occupy-moscow

07.11.11
«Стоп пластик»

Уже месяц как стартовал формирующий опрос по проблеме пластиковых пакетов. Один из способов
Мы уже проводили эту акцию в Коломенском. В окрестных палатках были раскуплены все журналы. Тог- опроса — онлайн-анкетирование.
да мы поняли, что акция должна стать регулярной. Очень интересно смотреть, как люди реагируют. Сна- Организаторы хотят донести инфорчала они подходят и говорят: «Это что, бесплатно?» И, получив утвердительный ответ, они очень удив- мацию о том, насколько опасны в исляются. Сегодня мы обменяли около 500 книг.
пользовании пластиковые пакеты.
stopplastic.ru
Елена Яничева,
организатор

08.11.11
«Мы с тобой одной крови»

фото: Профсоюз Граждан России

Мы хотели показать,
что кожа нужна животным — они не могут без нее жить. Идея
в том, что лучше ходить голой, чем в мехах. Не все знают об
альтернативных вариантах. Я отказалась от
меха и не испытываю
никакого дискомфорта,
ношу одежду, никого не
убивая и не мучая, и от
этого отлично себя чувствую. Можно жить, не
причиняя никому страданий. Это самое лучшее, что может быть.

фото: евгений чесноков

Борьба за воздух

22 октября в Новопушкинском сквере прошел митинг «Нам решать, чем
дышать!» и флэшмоб «За нашу среду обитания»
ляет желать лучшего. Мы должны проявлять активность в борьбе за свою среду обитания, потоМы организовали этот митинг, по- му что, если и дальше за нас всё
тому что экологическая ситуация будут решать чиновники и бизнес,
в Москве и Подмосковье остав- нам просто станет нечем дышать.

фото:

Елена Надежкина, движение «Спасите
животных»:

Оксана Геращенко, экологическое движение «Среда
обитания»:
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Голая правда

19 октября активистки общества защиты
прав животных PETA сбросили с себя одежду
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Владимир Кумов, 26 лет. Куратор

проекта по развитию велодвижения в России Let’s bike it!. Аспирант
МФЮА. Занимается развитием
городской среды и велодвижения,
зимой этого года будет создавать
в Мексике школу русского языка.
vkumov.livejournal.com

Почему ты стал активистом?
Мне скучно сидеть на месте, наверное. Сейчас занимаюсь проектом по
развитию велодвижения в России Let’s
bike it!. Я начал этот проект с друзьями, когда вернулся в Москву после учебы в Буэнос-Айресе. Наш город показался мне очень неудобным, и я захотел хоть что-то в нем изменить.
Вы видите результаты своего труда?
Да, когда мы начинали наш проект,
было даже сложно представить, что в
Москве когда-либо появятся велодорожки, а всего через год ситуация
сильно изменилась. 12 октября в кинотеатре «Космос» мы делали премьеру фильма о велодвижении в Европе
и о нашем путешествии из России в
Португалию на велосипедах. Собрался полный зал, а это почти 700 человек!
Как к вам присоединиться?
Можно зайти к нам на сайт letsbikeit.
ru, там есть все контакты. Нам нужны:
переводчики, дизайнеры, программисты, архитекторы, журналисты, спонсоры, волонтеры и просто заинтересованные люди.

8 ноября с 9:00 до 13:00 в
Московском доме национальностей
пройдет донорская акция «Мы с тобой одной крови». В этот день участники будут сдавать кровь для Центра
сердечно-сосудистой хирургии им.
А.Н. Бакулева РАМН. Донорская
кровь нужна людям, которые перенесли операцию на сердце.
tinyurl.com/donor-8

12.11.11
«День без пакетов»
12 ноября, в преддверии Всемирного
дня переработки, пройдет «День
без пакетов». В этот день примерно в 20 регионах пройдут различные мероприятия (уличные акции,
уличные формирующие опросы,
другие акции).
ecamir.ru

12.11.11
Флэшмоб «Падение»
12 ноября в 16:30 на Арбате все собираются и неожиданно падают. В
таком положении участники должны пролежать две минуты не двигаясь, затем разойтись как ни в чем
не бывало.
tinyurl.com/flashmob-12

26.11.11
Митинг за честные
выборы «Голосуй против
ЕдРа»
Движение «Демократический выбор» призывает своих сторонников и всех остальных, кому небезразлично будущее страны, прийти
на выборы и проголосовать за любую партию, кроме «Единой России».
tinyurl.com/action-26
Анонсы и отчеты об акциях
присылайте на act@akzia.com

Над номером
работали:
Евгения Алисова,
Катя Андреас,
Ольга Белова,
Екатерина Буканова,
Лена Грусицкая,
Игорь Иванов,
Анна Ковтун,
Тамара Митницкая,
Ольга Михальчук,
Александр Уржанов,
Татьяна Щербакова
Корректор
Ольга Португалова
Иллюстрация на
обложке
Григорий Кравченко
Фото на обложке
Мария Васильева
Шрифты PT Adonis,
ITC Charter, PT Nat
Grotesk

Издатель
Управляющая
компания «АММ»
www.akzia.com
Генеральный директор
Максим Гаврилов
Директор по продажам
Ираклий Маргания
Адрес редакции 109316, Москва,
Николоямской тупик, д. 3, стр. 1
Телефон (495) 229-39-79
e-mail: hello@akzia.com
Cвидетельство о регистрации ФС по надзору за соблюде нием
законодательства
в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия ПИ № ФС77-25094
от 18.07.2006
Мнение авторов
может не совпадать
с мнением редакции.

Публикация материалов в любом виде без
письменного разрешения редакции запрещается.
Редакция не несет ответственности за
содержание рекламных объявлений.

Отпечатано в типографии
ОАО Полиграфический комплекс
«Московская газетная типография»,
www.mosgt.ru
Подписано в печать 02.11.2011
Заказ № 4011
Общий тираж 300 000 экз.

Где найти «Акцию»
Более чем в 600 местах в Москве
(кафе, рестораны, кинотеатры, клубы,
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Тема номера

Кризис определенности
Если остановить человека на улице и спросить, слышал ли он что-нибудь о грядущем кризисе, он, скорее
всего скажет, что слышал — так показал наш опыт. Но что с этим знанием делать, как готовиться к возможным переменам и в чем они будут заключаться, пора ли затягивать пояса и паниковать или все обойдется — мало кто может понять. Мы решили задать экспертам несколько вопросов о кризисе, чтобы разобраться, к чему все-таки стоит готовиться. Ксения Кандалинцева, Татьяна Щербакова

Правда ли, что
грядет кризис?

Михаил Хазин,
экономист, руководитель компании экспертного консультирования
«НЕОКОН», автор блога про кризис
worldcrisis.ru

100 %

Андрей Горянов, главный редакфотоопрос: Лена Грусицкая

тор портала о бизнесе и экономике
Slon.ru

Соотношение госдолга США к ВВП 2011
Государственный долг США достиг рекордных
размеров – почти 15 триллионов долларов. Точную
цифру показывает электронное табло на Таймссквер в Нью-Йорке. В то время как конгрессу
приходится снова и снова подымать планку
допустимого размера госдолга, эксперты гадают,
ждать ли нового кризиса.

Сергей Гуриев, ректор Российской

экономической школы, профессор
экономики, автор книги «Мифы экономики»
Генрих Пеникас,
преподаватель, эксперт НИУ ВШЭ

Источники: izvestia.ru

Генрих Пеникас: На этот вопрос
я бы хотел ответить цитатой экономиста Кейнса: «Прошло немало времени,
прежде чем мир признал, что мы в настоящее время живем под знаком величайшей
экономической катастрофы, какую только
знает новейшая история. Однако теперь,
когда всякий обыватель заметил, что происходит, существует опасность, что он, не
зная прежде, почему и отчего это происходит, впадет в другую крайность. Прежде,
когда стали заметны первые признаки напряжения, ему не хватило разумной озабоченности, — теперь же он питает опасения, которые могут оказаться преувеличенными».
Отмечу, что ситуация сейчас в целом не
многим отличается от той, когда в 1930 года
Джон Мейнард Кейнс опубликовал данное
высказывание. Это ключевой ответ — кризиса не будет.

Наши эксперты:

Ирина Комбачева, руководитель службы управления брендами
HeadHunter
Борис Кагарлицкий, директор
Института проблем глобализации,
социолог, публицист

Надежда, 24 года, риэлтор

Все боятся экономического кризиса и очень не хотят, чтобы он
наступил еще раз. А я спокойно
к нему отношусь, не жду и не готовлюсь. Но если он вдруг начнется, я просто уеду куда-нибудь,
например, в деревню и буду там
жить на заработанные мной
сейчас деньги. Может быть, заведу свое хозяйство.
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Тема номера

Причины возникновения
глобального экономического
кризиса
A

Стимуляция потребления в США
Накачивание
экономики США
деньгами

Размещение
новых госзаймов

B
Рост и обвал цен
на сырьевых
рынках, так называемые
«пузыри»

Глобальный экономический
спад, банкротства предприятий

д

р
неф агоце
роз ть и нные
ниц газ ме
тал
а

лы

Отказ от новых
кредитов,
накапливание
сбережений

C

Снижение покупательной
способности денег
и потребления

Глобальная инфляция
на товарных
и сырьевых рынках

D
Дефолты стран
должников, бюджетная
экономия

«Стагфляция»—
отсутствие экономического
роста при росте цен

Глобальная экономическая
напряженность и социальная
нестабильность

00
$ 1 4р д5
мл

$ 14 746 553 000 000
долг США растет примерно на
$ 2 500 000 за мин. или
на $ 41 666
за сек.

ИС

* Процент отношения долга страны с её годовому значению ВВП

00
$ 1 4р д5
мл
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Сергей Гуриев: Пока не очевидно,
что нас ждет полномасштабный
кризис типа 2008–2009 гг. Безусловно, мы
вступили в полосу неопределенности —
в частности, вследствие того, что пока не
ясно, как именно будет разрешен долговой кризис в Европе и как именно будет
сокращен дефицит бюджета в США. Эта
неопределенность (и соответствующая
волатильность на финансовых рынках),
скорее всего, продолжится весь 2012 г.
Наверняка и темпы экономического роста
в развитых странах будут очень низкими — и даже, возможно, отрицательными.
Дефолт Греции неизбежен. При наличии
решительных действий со стороны
европейских политиков дефолта Италии и
Испании — как и распада еврозоны — безусловно, можно избежать. (Пока непонятно, что произойдет в Португалии и
Ирландии, но это не будет иметь серьезных последствий в любом случае.)

Борис Кагарлицкий: Кризис не
прекращался с 2008 года. Он
только менял свою форму. Можно лишь
обсуждать, когда наступит вторая волна
кризиса. Но, по-моему, на этот счет тоже
уже больших вопросов нет. Вторая волна
кризиса уже наступила в августе 2011 года.
Теперь ждем, наступит ли рецессия, когда
экономики основных стран войдут в
красную зону, то есть когда начнется
экономический спад. Я думаю, что
рецессия уже идет, просто мы этого не
видим — статистика еще этого не показывает. Это будет видно, когда подведут
итоги за октябрь. Потому что американские экономисты уже свидетельствуют о
том, что в сентябре практически остановился рост производства. В России, по
некоторым данным, рост производства
остановился в августе. В таких странах,
как Греция и Португалия, это случилось
еще раньше.

Михаил Хазин: Экономический
кризис идет уже несколько лет. Он
принимает разные формы, иногда
замедляется, иногда ускоряется. В России
проявление кризиса замаскировано тем,
что наша страна имеет доход от продажи
нефти и газа выше 60% (60% — это доля
доходов от продажи нефти и газа в
российском экспорте). И вот этот колоссальный доход, который мы получаем от
раздувания цен на финансовых рынках, на
нефтяном в частности, продолжает этот
процесс компенсировать. Но только
частично.

823,87

Андрей Горянов: Если вам будут
говорить, что известна точная дата
наступления нового кризиса, исчезновения доллара и евро, знайте, вы столкнулись с враньем. Я уверен, на земле нет ни
одного человека, который может твердо
ответить на этот вопрос, потому что
предсказать экономическое будущее
невозможно. Другое дело, что, всматриваясь в происходящее, ничего, кроме
тревоги, не испытываешь. Видно, что
экономическая ситуация не становится
лучше. Был пожар, его залили водой, а
если точнее, то просто закидали деньгами — теперь они сгорели. Проблемы,
которые накопились с 2008 года, не
разрешились — мы это видим по Европе и
Америке. В США по-прежнему высок
объем частного долга, в Европе — большое количество долга государственного.
Но политики по-прежнему не могут
решиться на какие-то кардинальные меры,
да и договориться у них пока не слишком
получается между собой. И чем активнее
политики начнут заниматься этими
проблемами, тем быстрее мир выйдет из
кризиса. Можно в очередной раз повторить слова Алексея Кудрина, бывшего
министра финансов, о том, что это
довольно тяжелые времена и не стоит
ждать возвращения былого экономического роста — скорее, нас ждет стагнация.

3,9%
Инфляция в США 2011
Эта цифра — максимум последних трех лет. Среди
основных причин инфляции эксперты называют
увеличение цен на энергоресурсы и продовольствие.

млрд рублей

Дефицит бюджета в России 2011
Согласно прогнозам, к концу года дефицит
удастся преодолеть и Россия начнет 2012-й со
сбалансированным бюджетом.

Откуда слухи про
кризис?
Генрих Пеникас: Действительно,
есть слухи. Многие говорят, что
будет негативный исход, и многие хотят,
чтобы им воздали лавры за то, что они
сделали правильный прогноз. Но если вы
посмотрите на всю макроэкономическую
статистику, всё указывает на активное
восстановление экономики: новые
рабочие места (в Америке — в два раза
больше, чем ожидалось), рост инвестиций,
рост промышленного производства,
обороты розничной торговли в России —
всё сигнализирует о том, что идет восстановление, но никто не хочет обращать на
это внимание.
Да, в Европе есть вопросы по тому, как
работать с долгами Греции, Италии, Испании. Это момент, который будет решен в краткосрочный период с помощью
поддержки, оказанной Европейским центральным банком. Действия по объединению Европы, которые начались в 2007–
2008 году, они как-то могут решить эту задачу. Потому что сейчас ЕЦБ не имеет достаточно полномочий, чтобы достаточно
жестко решить вопрос долгов на уровне
конкретной страны.
Борис Кагарлицкий: Многие
люди не знают, что идет кризис,
потому что ничего не понимают в экономике. Смотрите на биржевые показатели,
смотрите на цены, на то, что происходит
с евро. Кризис идет, да еще такой, которого в Европе, может быть, вообще никогда
не было. И это не слухи.

Источники: rosbalt.ru, rg.ru

4

Что нового
в Большом театре с. 12 ›
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Кто реставрировал
Большой с. 13 ›

Тема номера

Чего ожидать от
этого кризиса?

трлн долларов

Дефицит бюджета США
В США финансовый год заканчивается 30 сентября,
именно поэтому мы уже знаем конечную цифру. Эта
сумма составляет 8,7% от ВВП, тогда как в прошлом
году эта доля была выше.

Возможен ли
сценарий 2008
года?
Генрих Пеникас: Во время
кризиса в 2008 году крупные
компании не смогли платить по своим
долговым обязательствам, и им пришлось
сокращать численность сотрудников или
закрываться. Сейчас компании успешно
функционируют в рамках новых условий,
поэтому здесь не будет никакого спада.
Второй момент: если вы попробуете
переводить сбережения в валюту — всё,
что вы будете иметь, это потери на
валютно-обменных операциях.
Сергей Гуриев: 2011 год показал,
что американские и европейские
политики могут вести себя крайне
безответственно — следовательно, и
сценарий осени 2008 года не является
совсем уж невозможным.

49,3

млрд долларов
Отток капитала из России 2011
За 9 месяцев текущего года чистый отток частного
капитала из РФ составил $49,3 млрд. (Банк России
заявляет эту цифру в долларах, можно конечно
и пересчитать в рубли, но цифра тогда будет
приблизительной). Комментарий: Эта цифра в
три раза больше показателя предыдущего года,
если брать в расчет тот же период. Почти треть
суммы – последствия политики «Юникредитбанка», увеличившего объем кредитов
банкам-нерезидентам.

Андрей Горянов: В отношении
России совершенно уверенно
можно сказать, что она не будет «тихой
гаванью» и, увы, тот рост, который мы
видели до 2007—2008 года, нас не ждет.
Но в то же время каких-то глубоких
экономических потрясений, а именно:
девальвации рубля в несколько раз,
нехватки продуктов, какую-то страшную
безработицу — всего этого нам ждать не
стоит. Поэтому паниковать не надо.
Борис Кагарлицкий: Даже если
не брать самый радикальный
сценарий (хотя я в него как раз верю),
роста спроса со стороны Китая при любых
обстоятельствах не будет, а это означает,
что падение цен на нефть будет не только
одномоментным, но и продолжительным.
Нефть так и так упадет до 50–60 долларов
за баррель, но главное — то, что она
потом на этом низком уровне будет
держаться месяцы, а может быть и годы. И
российская экономика не сможет больше
существовать. У вас просто не будет
зарплаты, и вашу газету закроют, и многое другое закроют.

Что будет
с рублем? На чем
отразится его
падение?
Сергей Гуриев: Курс рубля зависит
от двух ключевых переменных —
цен на нефть и оттока капитала. И то и
другое трудно предсказать. Цены на нефть
зависят от состояния мировой экономики.
Если полномасштабного кризиса не будет,
то они останутся достаточно высокими.
Отток капитала зависит как от состояния
мировых финансовых рынков, так и от
внутренних политических рынков. Пока
что рынки напуганы отсутствием четких
заявлений со стороны власти о приверженности курсу реформ — и опасаются, что
новое правительство Путина—Медведева
пойдет брежневским курсом (особенно
тревожно заявление путинского пресссекретаря Дмитрия Пескова, что курс
Брежнева вполне приемлем и благоприятен для экономики страны).
Падения рубля не надо бояться — Центральный банк постарается сгладить колебания его курса. Кроме того, Центральный
банк будет бороться как с инфляцией, так
и с недостатком ликвидности в банковской системе. У него есть для этого все необходимые инструменты. Поэтому — если
не произойдет катастрофического сценария — снижение рубля не приведет к отрицательным последствиям.

0,2 %
Темп роста потребительских расходов США
Это крайне низкий показатель, говорящий о
нешуточном снижении потребления в США.
Потребительский спрос составляет 70% ВВП
страны, а это значит, что и развитие американской
экономики в целом ожидают проблемы. Полагают,
что падение уровня потребительских расходов
вызвано безработицей, высокими налогами и
ростом цен на энергоносители.

Маша, 24 года, работник

сферы туризма

О кризисе я знаю и уже начала активно к нему готовиться.
Я считаю, что деньги лучше всего инвестировать во что-нибудь
надежное, в недвижимость например. Лично я стремлюсь
к этому.

Как на России
скажутся
европейские
проблемы?
Андрей Горянов: Они будут
сказываться лишь в той степени,
в которой у Европы возникнут проблемы
с потреблением наших нефти и газа.
Независимо от того, какой будет исход.
Самый критичный сценарий — это
разделение Европы. Условно говоря, если
мы будем получать во французских или
немецких евро оплату за газ, то он им всё
равно очень нужен в связи с наступающим
холодным периодом. Для России проблемы
в принципе не возникнут. Могут быть
краткосрочные проблемы, но на самом
деле такой сценарий маловероятен.

Мария, 20 лет, психолог

О грядущем экономическом
кризисе я слышала, но сама никак к нему не готовлюсь. Он
пройдет меня стороной, как
и все предыдущие. Да и знать
о кризисе больше, чем знаю, я
бы не хотела, не интересуюсь
экономикой.

37,2%
Рост цен на продукты питания за 2008–2011
Потребительская корзина — минимальный
набор продуктов питания, рассчитанный на
трудоспособного взрослого. Несмотря на общий
рост цен за период с 2008 по 2011 год, за последние
несколько месяцев ее стоимость уменьшилась.
Александр, 20 лет, психолог

Об экономическом кризисе
я, конечно, знаю. Сам особенно
никак не готовлюсь к нему. Кризис у нас в стране уже не в первый раз, так что у меня есть
свой план действий на этот случай. Но точку зрения опытных
экономистов по этому вопросу
я бы не отказался узнать.

источники: top.rbc.ru, foreck.info, rosbalt.ru, rbcdaily.ru

1,299

Михаил Хазин: Экономическая
ситуация в России ухудшается, но
пока ничего страшного не происходит,
поскольку нет сильного падения цен на
нефть. Это будет продолжаться до тех пор,
пока США не начнут печатать деньги.
Самое позднее, это произойдет в начале
весны — конце лета 2012 года. После этого
нас ждет очень мощная волна, бешеный
рост потребительских цен. Цены на нефть
тоже могут подрасти, но в итоге они
остановятся. А вот рост потребительских
цен в России будет продолжаться. Инфляция будет высокой, безработица при этом
будет расти. По отдельным товарам
возможно возникновение дефицита.
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О чем мечтает
учитель из Ярославля с. 14 ›

Тема номера

Представители
каких профессий
больше всего
страдают в
кризис?
Ирина Комбачева: Страдают
прежде всего специалисты,
напрямую не занятые в производстве
основного продукты и его продаже:
бухгалтеры, маркетологи и т. д. Также в
зоне риска, на наш взгляд, находятся
сотрудники финансовых организаций.

Александр
Уржанов,

60,5%

журналист,
основатель
Karma TV,
продюсер НТВ

Рост цен на золото 2008—2011
2011-й еще не закончился, поэтому сейчас мы
еще не можем знать среднегодовую цену золота
наверняка, но, согласно мнению экспертов, она
составит 1400 долларов США за тройскую унцию.
Главная причина популярности золота – рост
недоверия к другим валютам.

Телекризис

Дмитрий, 27 лет, рэпер «5 плюх»

Андрей Горянов: Государство не
раз давало понять, что оно должно
выполнять все обязательства перед
бюджетной сферой. Это что значит, что
в случае кризиса бюджетная сфера
окажется более надежной, чем частная. Но
традиционно в бюджетной сфере более
низкие зарплаты. Кто попадет под нож
частных компаний — весь преизбыточный
персонал, который нужен во время роста,
но не слишком нужен во время падения.
Это продажники и производственники,
исследователи, аналитики, пиарщики,
маркетологи — они быстрее отрезаются во
время кризиса, им зарплаты быстрее
сокращаются, их чаще увольняют.

Как цена на
нефть влияет на
Россию?
Татьяна, 26 лет, безработная

Я слышала какие-то прогнозы о
том, что кризис снова будет. Но
как первый меня не коснулся,
так, надеюсь, не коснется и этот.
О кризисе я вообще стараюсь не
думать, так как это очередные
политическо-экономические
игры и мне, в общем, всё равно.

Сергей, 25 лет, инженер

Первые предпосылки кризиса
уже начали проявлять себя, это
выражается в том, что курс рубля ведет себя сейчас достаточно неустойчиво. Если бы у меня
были сбережения, я бы перевел
их в более устойчивую валюту,
например в доллар. Но так как
я живу от зарплаты до зарплаты, то как готовиться к кризису,
просто не знаю.

Андрей Горянов: ВВП России —
это функция от цены на нефть. Чем
больше проблем в мире, тем меньше
потребление нефти, соответственно,
меньше на нее спрос и ее меньше покупают в России. Чем хуже экономика в Европе
и Америке, тем хуже покупают нефть,
хуже покупают нефть — хуже экономика в
России.
Борис Кагарлицкий: Россия
последние 15 лет уже не является
индустриальной экономикой, и остановка
или даже падение производства — это не
катастрофа для российской экономики.
Самая большая проблема — это когда
начнут скатываться мировые цены на
нефть. Потому что эти мировые цены
формируют спрос российской экономики,
поддерживают занятость в сфере услуг,
поддерживают высокие цены на рынке жилья, которые, в свою очередь, держат на
плаву банки, ипотеку, риэлтерские
конторы и т. д. Если в добавление к спаду
промышленного производства мы еще
получим падение нефтяных цен, то тогда
российскую экономику можно закрывать.
Это зависит от нескольких обстоятельств:
от спроса на нефть в Западной Европе и
США, от того, как быстро биржевой крах
приведет к падению спекуляций, и от того,
что будет в Китае. Первые два фактора
можно предсказать: спрос в западных
странах на топливное сырье в любом
случае падает (не только из-за экономического кризиса, но и потому, что экономика
переориентируется, появляются новые
виды топлива, энергосбережения и т. д.).
С биржевым крахом тоже всё понятно.
Сейчас биржевые курсы заметно завышены — нет оснований для тех курсов акций и
котировок, которые мы сейчас видим. Когда свободные деньги на рынке кончатся или
придут плохие новости, то за этим последует падение цен, как в 2008 году.

Что делать, чтобы
не потерять
работу во время
кризиса?
Ирина Комбачева: Нужно
показывать свою эффективность.
У самого сотрудника должно быть понимание, почему его увольнение принесет
компании убыток, а не прибыль, даже
в кризис.
Наиболее востребованными в нестабильное время оказываются специалисты
в сфере продаж, туда готовы брать даже
без опыта работы. Но только надо понимать, что в кризисный период фиксированная часть зарплаты этих специалистов
становится символической и рассчитывать
стоит только на проценты от продаж.

16%
Рост цен на нефть 2008–2011
2008-й был богат на сюрпризы: здесь и максимум
всех цен в июле, и резкое падение стоимости нефти
в октябре.

Как можно
подготовиться
к кризису?
Сергей Гуриев: Как подготовиться
к грядущим событиям? Одна из
проблем заключается в том, что нельзя
быть уверенным ни в одном финансовом
активе. Поэтому я рекомендую инвестировать в человеческий капитал — тратить
время, усилия (и деньги) на образование.
Андрей Горянов: Не нужно брать
в долг. Нужно жить по средствам.
Вы четко должны понимать, какое
количество денег вы будете получать, и не
повышать свой долг больше чем до
10–20% от ежемесячной зарплаты — и то
это уже очень высоко.

Источники: polyusgold.com, quote.rbc.ru, ria.ru, top.rbc.ru

К кризису я не готовлюсь, потому что я уже готов к моменту, что рано или поздно вся экономика рухнет. Деньги обесценятся, и начнется всеобщий
хаос. Морально я к этому готов.
С моим отношением к миру мне
вообще всё равно на это.

Расставить ноги неестественно шире плеч,
как всё время делает Николас Кейдж.
Воровато прикрыть рукой клавиатуру.
Набрать пин. Забрать всю зарплату кэшем,
оставив на карте пару рублей. Следующий.
Эти очереди к банкоматам выстраиваются что в Останкине, что на «Яме» — штабквартире ВГТРК на 5-й улице Ямского поля,
что в любом другом телецентре, чуть только запахнет жареным. Ведущий, корреспондент, редактор и продюсер — здесь
все равны — терпеливо ждут своей очереди. Они, вероятно, догадываются, что сначала банкомат свяжется с Сент-Луисом,
штат Миссури, и только после этого выплюнет пачку купюр. А потом они вернутся в ньюсрум — и из вечерних новостей
мы узнаем, что американский капитализм практически мертв, зато Россия —
тихая и, безусловно, гостеприимная гавань для инвестиций.
Советские языковые конструкты были
подняты из могил и гальванизированы для
нужд телефира не вчера — но даже в сюжетах про какие-нибудь ненавистные учения НАТО не сыскать такого числа языковых зомби, как в кратком курсе экономической теории под редакцией «Первого
канала». «Они называют это не иначе как
революция. И говорят, что они — это 99%
граждан страны, чей жизненный уровень
неуклонно катится вниз, а некоторые уже
находятся на грани выживания. Они противопоставляют себя одному проценту американцев, в руках у которых сосредоточен
весь капитал. У них нет единого названия и
руководства, но они вместе. И говорят, что
надолго». Это программа «Время» о волнениях на Уолл-стрит. 2011 год.
Это они там сходят с ума от красивой
жизни не по средствам (кстати, большой
привет передает сержант милиции с последним айфоном в кредит). Это у них там
рвут на себе волосы биржевые воротилы
(привет 2008 году, РТС и торгам, которые
регулятор спешно закрывает еще до полудня). Это у них там пузатые карабасы
прыгают из окон инвестбанков с золотыми парашютами (привет банку «КИТ финанс», аннексированному империей мокрых простыней и подстаканников РЖД
за один рубль ноль копеек). И ни слова о
том, что скупка населением Российской
Федерации долларов — да-да, этих самых, которые у них там,— вдруг отчего-то
возросла на треть, хотя никто еще слова
«кризис» и вслух не произнес.
В этом смысле 2008 год и правда стал
лакмусовой бумажкой: все ждали очистительного огня, новой эфирной искренности, телеведущих, потерявших ползарплаты и теперь доводящих ответственных чиновников категории А до инфаркта,— но не случилось. Так что не сомневайтесь — даже когда уже грянет, вам будут снова показывать видного эксперта Нуриэля Рубини (обязательно скажут,
что он предсказал прошлый кризис, деликатно умолчав о других профессиональных прогнозах вроде 550 долларов
за баррель Brent) и со звериной серьезностью обсуждать рубль как новую резервную валюту. Только в конце ноября
2008-го канал «Россия» коротко покажет
здание Центробанка, мельком сообщив,
сколько именно золота и валюты улетело на удержание курса этого крепкого мирового резерва.
И если вы бережете на черный день
хоть что-нибудь, не ждите прямоэфирных брифингов вроде тех, что устраивает эмоциональный европейский казначей Жан-Клод Трише,— их всё равно не
будет. Выпишите лучше толстый литературный журнал «Знамя», ведь именно
там редкий гость в федеральном эфире —
зампред ЦБ Алексей Улюкаев — только
что опубликовал свой авторитетный макроэкономический прогноз: «Езжай, мой
сын, езжай отсель // На шарике найдешь
теперь // Немало мест, где шаг вперед //
Необязательно пятьсот // Шагов назад,
где, говорят, // Не всё всегда наоборот».
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Когда наступит
кризис с. 3 ‹

Политика, общество

Идейное оружие

15 октября более чем в 80 странах мира люди, несогласные с экономической политикой, проводимой правительством, вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство. Эта акция прошла под лозунгом «15
октября — за глобальные перемены» («15Оct — for global changes»). Евгения Алисова
Марши протеста прошли поразному: в Москве на демонстрацию собралось лишь несколько
десятков человек, а в Риме манифестация из 150 тысяч человек завершилась поджогом одного из
зданий Министерства обороны.
Изначально акция «15Оct» планировалась как мирная манифестация. Листовки, распространяемые накануне, призывали мирным способом показать правительству степень своего недовольства: «Манифестация не должна
превратиться в сражение... лучшее оружие — это наши идеи, лучший способ атаковать — дать понять, что мы не агрессивны».

тут так много людей,— говорит
Патрисия. — Думаю, когда увижу Соль, заполненную людьми,
я даже слезы не сдержу. Это так
здорово!»
Площадь Пуэрта дель Соль
в конце марша и правда оказалась
полностью заполнена людьми.
Неуместившиеся манифестанты
заняли прилегающие к ней улицы.
Именно здесь за 5 месяцев до этого состоялась акция, в ходе которой полиция проявила агрессию,
и в знак протеста люди остались
ночевать на площади. Таким образом, «15Оct» является продолжением «15 Мая», а испанцев переполняет национальная гордость:
их пример вдохновил к действиям людей по всему миру.

Праздник протеста

Несогласные

Лагерь протестующих в Барселоне на площади Каталонии, июнь 2011

сят рюкзаки с героиней комиксов
Мафальдой — маленькой революционеркой, восстающей против
мировой несправедливости. «Мы
ночевали на площади Соль 15 мая
и, если понадобится, еще будем

Сплоченность поколений
Через полчаса к девушкам присоединяется мама Патрисии. На ней
зеленая футболка, по которой сразу можно сказать, где она работает. С недавнего времени футбол-

мая свистом и лозунгами: «Мы
не будем платить за ваш кризис!»,
«Свои права нужно защищать!».
Помимо студентов и их родителей, в акции приняли участие и
пожилые люди, и даже люди в ин-

Кучка предприимчивых дельцов наживается на кризисе, в то время
как множество людей, лишившихся работы вследствие массовых сокращений, не могут выплатить ипотеку и лишаются жилья
ночевать. Конечно, мы не так наивны, чтобы думать, что правительство сразу бросится решать наши
проблемы, но главное — это сила
объединившегося народа. Объединившийся народ непобедим!
Объединившийся народ НЕПОБЕДИМ!!!» — и вот уже вся толпа подхватывает эту фразу.

ки зеленого цвета стали отличительным знаком демонстраций
учителей. Больше всего от массовых сокращений пострадали
именно работники сферы образования. В связи с этим особенно
оживленной стала остановка колонны перед зданием Министерства образования, сопровождае-

валидных креслах. А также самые маленькие — на плечах или
на руках родителей. К комбинезону одного из грудничков приколота надпись «Я здесь с тобой,
потому что ты здесь ради меня».
Именно эта сплоченность поколений создает атмосферу семейного праздника. «Я счастлива, что

Однако с мнением испанцев не
согласна американская пресса:
в США считают началом волны
манифестаций свою акцию «Захвати Уолл-стрит», не связывая ее
с событиями 15 мая. В некоторых
русскоязычных изданиях события
15 октября также были названы
продолжением акции «Захвати
Уолл-стрит». Несовпадение точек
зрения неизбежно: и испанцам,
и американцам хочется считаться родоначальниками прокатившейся по миру волны протеста.
Но для большинства участников
манифестаций не важно, чью линию они продолжают, а важно выразить свое недовольство и быть
услышанными. «Мы хотим повторить опыт Исландии, где в 2009
году народу удалось добиться реальных результатов: правительство было вынуждено уйти в отставку»,— говорит Беа Диас. Испанское правительство пока игнорирует проявления «организованного гнева» граждан, подтверждая предположения, высказанные в одной из кричалок: «А
потом вы скажете, что нас было
пятеро-шестеро». Но испанцы верят, что «объединившийся народ
непобедим» и что «все дороги ведут к Исландии».

Как захватывали Уолл-стрит

13 июля
Группа Adbusters опубликовала в интернете
первый призыв «захватить Уолл-стрит». Он был
обращен ко всем, кто заинтересован «вернуть
Соединенные Штаты в
руки их граждан».

17 сентября
В финансовом районе
Манхэттена состоялась
демонстрация, ставшая
точкой отсчета акций
народного движения
«Захвати Уолл-стрит»
(Occupy Wall Street).

24 сентября
Во время одной из демонстраций полицейские применили слезоточивый газ. В знак
протеста сотни людей
прошли маршем перед
штаб-квартирой полиции Нью-Йорка.

1 октября
Активисты движения попытались пересечь Бруклинский мост, в результате чего было арестовано более 700 человек.

9 октября
Акцию, проходящую
в Нью-Йорке, к этому
моменту поддерживают уже 70 городов США.

15 октября
Более чем в 80 странах
мира прошли манифестации под лозунгом
«За мировые перемены!», которые во многом были вдохновлены
нью-йоркской акцией.

25 октября
Во время марша протеста в Окленде полиция
применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. Как минимум 85
участников были арестованы.

26 октября
Полиция задержала 50
демонстрантов в Атланте.

фото: Mira Shemeikka, Soozarty1, bogieharmond, TheBlackHour.com, Adrian Kinloch, david_shankbone, Mat McDermott, Emergency Services Of Metro Vancouver

Успешнее всего сценарий мирной
манифестации реализовали испанцы: марш протеста, прошедший в Мадриде, оказался самым
массовым в Европе. Было похоже, что это очередной испанский
праздник: повсюду музыка, шарики, маски, швабры — почти карнавал! Однако, если внимательнее
разобраться в символике, можно
понять, что испанцам не до праздника. «Проведем чистку в правительстве!» — скандирует группа
со швабрами. А рядом несколько
человек несут на плечах палатку:
вот какое жилье может скоро стать
для них единственно возможным.
Студентка Бэа Диас говорит,
что Испания сейчас переживает далеко не лучшие времена.
Банковская система «трещит по
швам»: «Кучка предприимчивых
дельцов наживается на кризисе,
в то время как множество людей,
лишившихся работы из-за сокращений, не могут выплатить ипотеку». Патрисия Рамирес поддерживает подругу: «Да уж, времена
и правда паршивые. Ты не знаешь,
что с тобой будет через месяц: может, с работы погонят, а может,
жилья лишишься». Обе девушки
— постоянные участницы мадридских акций протеста. На их аватарках в социальных сетях стоят
логотипы «15Oct», за плечами ви-
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Как подготовиться
к кризису с. 5 ‹

Политика, общество

Расширенный поиск
По статистике Следственного комитета РФ, ежегодно бесследно пропадает порядка полутора тысяч детей,
то есть 48 детей в день. И из этих 48 потерявшихся, убежавших, исчезнувших четверых так и не находят.
За один год существования московский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» помог сохранить не
одну человеческую жизнь. Самый простой, казалось бы, принцип «Не имей сто рублей, а имей сто друзей»
оказался самым действенным. Ольга Михальчук

пропал ребенок
Подробности на lizaalert.org
У них нет офиса. Нет и банковского счета, на который люди перечисляли бы деньги. Зато есть идея,
объединившая сотни людей. Интервью «Акции» активисты отряда «Лиза Алерт» Ирина Воробьева и Григорий Сергеев дают сразу после встречи с уполномоченным по правам ребенка Павлом
Астаховым. Чиновник собрал их,
получив письмо от отряда: «Лиза
Алерт» хочет выступить с законодательной инициативой. Дело в
том, что в России по закону просто
некому заниматься поиском детей. После исчезновения родители заявляют в полицию, которая
чаще всего, не имея собственных
сил, обращается в МЧС. Министерские специалисты могут —
но не обязаны по закону — заниматься поиском пропавших. По
словам волонтеров, общий алгоритм действий МЧС, МВД и других ведомств просто отсутствует.

лась история поисков Лизы Фомкиной в Орехово-Зуевском районе. Событие получило широкий резонанс: сотрудников органов внутренних дел никак нельзя
было назвать «оперативниками»,
они действовали нерасторопно. В
результате тело девочки, умершей
от переохлаждения, было найдено только на десятый день. В по-

большинство социальных служб
и организаций, касающихся безопасности, семьи, прав ребенка.
Об иностранном опыте узнаем
из редких телесюжетов и на сайте поисково-спасательного отряда, но ведь еще год назад и его не
существовало! Мы живем в обществе, где пропажа ребенка просто
не является чрезвычайной ситу-

спала всю ночь, чтобы передать
местные сим-карты приехавшим
из Москвы поисковикам.
Еженедельно отряд проводит
компактные тренировки на местности, раз в месяц-полтора — большие учения по поиску людей. Летом и в начале осени тренировочный сезон заменяется практикой:
ягодники и грибники часто пере-

Мы живем в обществе, где пропажа ребенка не является чрезвычайной ситуацией — ни законодательно, ни в сознании большинства

следнюю ночь Лизу искали 300
поисковиков — людей, приехавших отовсюду по собственному
желанию. Опыт быстрого распространения информации о поисках
Саши (форумы, социальные сети)
помог привлечь общественность
и в случае в Орехово-Зуево. Многие волонтеры до этого помогали и в Черноголовке. Так в сентябре 2010-го началась история
Требуются люди
поисково-спасательного отряда
Полтора года назад бизнесмен Гри- «Лиза Алерт». Интернет стал главгорий Сергеев откликнулся на при- ным инструментом в работе.
зыв о помощи на одном из автофорумов: в лесу под Черноголов- Нечрезвычайная ситуация
кой потерялся мальчик, требова- Название, данное в память о полись люди, чтобы ускорить поиски. гибшем пятилетнем ребенке, соСашу нашли на четвертый день, держит в себе еще одно слово. Анв этот момент в лесу находилось глийское alert означает «тревога»,
больше 70 добровольцев — и ни «предупреждение об опасности».
одного сотрудника МЧС.
Отсылка к американской системе
Желание действовать, менять «Amber Alert» — программе поисчто-то в сложившейся системе ка потерявшихся детей, которую
возникло сразу. Но как? Реше- создали родители убитой в 1993
ние пришло через несколько ме- году девочки. Это отлаженный месяцев, когда трагически заверши- ханизм, в котором задействовано

ацией — ни законодательно, ни,
видимо, в сознании большинства.
Сегодня группа энтузиастов своими силами пытается спасать жизни людей, не требуя ничего взамен. Они хотят только, чтобы волонтерами становилось как можно больше людей: так можно будет выиграть время и победить в
схватке с природой.

Цена спасения
Спасение обходится недешево.
Только на операцию в Клинском
районе Московской области волонтеры потратили две тонны топлива. Не говоря уже о стоимости обмундирования. Но денег
они всё равно ни от кого не берут — очень дорожат идеей добровольной помощи, которая может пострадать. Помощь принимают в виде раций, навигаторов.
Со связью помогает известный
сотовый оператор: их сотрудники так прониклись идеей, что в
Нижнем Новгороде менеджер не

«Все наши волонтеры работают,— говорит Ирина,— многие
учатся, но все находят время или
возможность отпроситься с работы, чтобы выехать на срочные поиски. Буквально на днях, вечером
в понедельник, тревожный сигнал
поступил из Нижегородской области. К ночи за 600 км приехали 12 полных машин из Москвы».
В свой первый поиск Ирина Воробьёва ходила 15 часов по лесу не
останавливаясь. Сначала холодно, потом ужасно жарко, комары, клещи, болота, мокрые ноги.
Но останавливаться не хотелось:
где-то в лесу не первые сутки оставался пятилетний ребенок. Когда
от усталости стоять на ногах уже
было невозможно, Ира все-таки
уехала домой.
«На следующий день мне позвонили и сказали, что Сашу нашли и
он жив. Я ревела, как ребенок,—
вспоминает журналистка. — Это
ощущение ЖИЗНИ в абсолютном
значении. В чистом виде!»

оценивают свои силы в ориентировании на местности, к тому же
берут с собой маленьких детей. Но
активисты отряда «Лиза Алерт» ни
на форумах, ни между собой не обсуждают родителей и причины потери ребенка: их задача — найти
его и оказать первую помощь. Причем изначально ребята ставили задачу искать именно в лесах, сегодня же их деятельность распространяется и на поиск детей в городе,
тех, кто ушел из дома и не вернулся, и тех, кто из дома убежал. Недавно помогли взрослой женщи- Как помочь
не, заблудившейся в лесу, благо- Если вы хотите стать волонтером, чемполучно выбраться.
то помочь отряду, позвоните или зарегистрируйтесь на сайте lizaalert.org ТреЗначение жизни
бований никаких нет — только желание
Во время интервью Грише и Ире (а в лес — подходящая одежда). Работа
дважды сообщили о новых случа- найдется всем: помимо самих «полей»,
ях пропажи людей. Уточнили ин- существует инфообеспечение, коордиформацию, дали указания коорди- нация, поездки в органы, расклейка оринаторам — работа по поиску нача- ентировок и еще много чего.
лась. Участники «Лиза Алерт» начеку: на основной работе, за обе- Круглосуточный телефон отряда:
дом, ночью.
+7 (495) 646-86-39

История успеха

Папины правила
В СЕНТЯБРЕ В МОСКВЕ ОТКРЫЛАСЬ УЖЕ ДВАДЦАТАЯ В СТОЛИЦЕ ПИЦЦЕРИЯ PAPA JOHN’S – ОЧЕРЕДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ КОМПАНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПИЦЦЫ. ПО ЭТОМУ ПОВОДУ МОСКВУ ПОСЕТИЛ ОСНОВАТЕЛЬ PAPA JOHN’S ДЖОН ШНАТТЕР. ПАПА ДЖОН ПРОВЕЛ МАСТЕР-КЛАСС ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЦЦЫ, КОТОРАЯ СДЕЛАЛА ЕГО ЗНАМЕНИТЫМ НА ВЕСЬ МИР, И РАССКАЗАЛ О ЖИЗНЕННЫХ ПРИНЦИПАХ,
КОТОРЫЕ ПОМОГЛИ ЕМУ СОЗДАТЬ МЕЖДУНАРОДНУЮ РЕСТОРАННУЮ ИМПЕРИЮ.

• когда я в возрасте 22 лет заводил речь о своем желании развернуть бизнес, связанный с пиццей, люди думали, что перед ними сумасшедший. Мелкие продавцы,
оптовые торговцы, банкиры и даже некоторые из моих друзей только посмеивались,
когда я говорил им, что буду открывать по 5-6 ресторанов в месяц.
• Я всегда знал, что смогу готовить лучшую пиццу, используя свежее тесто и ингредиенты наивысшего качества.
• если вы предлагаете клиентам пиццу превосходного качества, отличный сервис и
дополнительные ценности бренда, посетители вознаградят вас повторными покупками.
• Мне за 27 лет не надоело делать пиццу. Я до сих пор с удовольствием сам готовлю ее для семьи, друзей и коллег.
• Я не уверен, что америка менее бюрократичная страна, чем россия. россия –
один из основных рынков для нас, именно здесь, в этой стране, у нас самые лучшие
показатели.
• делайте то, что вы любите. так случилось со мной. Я просто любил и умел готовить пиццу. Поэтому я могу этим заниматься еще сто лет.
• концентрируйтесь на том, что вы умеете делать хорошо, и старайтесь делать это
лучше, чем другие.

Papa John’s, третья по величине сеть пиццерий в мире с более чем 3700 ресторанами в 32 странах мира. история Papa John’s началась в
1984 году, когда джон шнаттер после окончания колледжа продал свой автомобиль, чтобы приобрести подержанное оборудование для
ресторана и начать продавать пиццу из кладовой таверны его отца, переоборудованной в пекарню. На сегодняшний день компания демонстрирует активный рост со стабильным увеличением ежегодного оборота. Первая пиццерия Papa John’s появилась в Москве в 2003
году, а сегодня компания уже имеет двадцать ресторанов в городе и планирует развиваться дальше. джон шнаттер лично принял участие в открытии двадцатой московской пиццерии.
Джон с участницей мастер-класса и поклонницей пиццы Papa John's

На пресс-конференции Джон Шнаттер и его
коллеги ответили на вопросы журналистов

На ПраваХ реклаМы

Мастер-класс Джона Шнаттера по приготовлению пиццы был очень зрелищным
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Как показывали кризис
по телевизору с. 6 ‹

Наука, технологии

w.i.g.t
Африки
afriki@akzia.com

#iSad

28% пользователей смартфонов в России смотрят на них онлайн-видео

Мобильный бум
26 октября в Москве прошла конференция Google Mobile Day, посвященная развитию
мобильного интернета в России. Ведущие специалисты Google поделились своим видением мировых тенденций. Игорь Иванов
Органы чувств
В мире сегодня активируется около 550 тысяч телефонов на базе Android. В Европе,
Японии и Америке смартфоны уже продаются в большем количестве, чем
обычные телефоны, и по абсолютному
количеству их продажи превзошли продажи персональных компьютеров еще
в 2010 году. Некоторые смартфоны имеют аппаратные характеристики, превосходящие компьютеры трехлетней
давности.
Современный смартфон обладает своим интеллектом и органами чувств:
микрофон — это уши, способные воспринимать и обрабатывать аудиоинформацию, камера — глаза, управление с помощью прикосновений — кожа
телефона, а датчик геопозиционирования — его ноги. Об этом на Google
Mobile Day рассказал Марк Ванлерберге, директор компании по мобильному маркетингу.
Марк еще раз подчеркнул открытость платформы Android и приоритеты компании Google в развитии мобильной составляющей бизнеса компании. В частности, совсем недавно
была публично представлена новая
версия операционной системы Android
4.0, единая как для планшетов, так и для
смартфонов и обладающая множеством
нововведений.

43 миллиона в России

рого представил Илья Кретов, менеджер по
Российский рынок мобильного интернета — маркетингу российского отделения Google.
один из самых быстрорастущих в мире. Со- По оценкам аналитиков, количество россиян, выходящих в интернет с мобильных
устройств хотя бы раз в месяц, к концу
2011 года составит около 43 миллиона
человек. По результатам исследования,
более половины пользователей смартфонов — молодые мужчины в возрасте от 18 до 34 лет. Треть владельцев
смартфонов пользуются мобильным
интернетом ежедневно. 28% пользователей смотрят онлайн-видео со своих мобильных устройств.

Распознавание скороговорок
Борис Хвостиченко, менеджер по продуктам Google, показал, как работает
голосовой поиск (который распознает
даже длинные и сложные скороговорки), мобильные карты с отображением 3D-моделей строений, навигация,
прокладывающая маршруты с учетом
пробок и отзывающаяся на голосовое
управление, моментальная синхронизация данных календаря, контактов и
другого с телефона в «облако» Google,
двусторонний перевод речи с помощью Google Translate и многое друМарк Ванленберге рассказал, где ноги у смартфона
гое. На конец презентации была привместно с компанией компанией J’son & пасена самая интересная фишка — сервис
Partners Consulting компания Google прове- Google Goggles, локализованный специальла в России исследование, результаты кото- но для России.

Поиск изображения
Сервис Google Goggles был запущен еще в прошлом году на английском языке. Это не значит, что он
не работал в России, но только сейчас он полностью
локализован и адаптирован к российскому рынку.
Google Goggles — это достаточно интересный
и футуристичный сервис, аналогов которого пока
нет ни у одного из конкурентов компании. Такие технологии мы обычно видим в научно-фантастических
фильмах, когда у зрения как бы появляется «второй слой», сообщающий расширенную информацию о предметах и объектах, которые попадают
в поле зрения. Goggles работает аналогичным образом. Вы просто наводите камеру на любой объект, и приложение сообщает вам, что это такое.
Допустим, вы стоите перед красивым, но не-

известным вам зданием. Вы фотографируете его,
и приложение после обработки данных датацентром Google сообщает вам, что это, например,
Храм Христа Спасителя. Использование сервиса
не ограничивается только достопримечательностями. Одной из самых впечатляющих «фишек»
является распознавание текста, что очень удобно, если вы находитесь в другой стране. Вы можете распознать вывески, указатели, пункты меню в
ресторане на незнакомом языке и тут же перевести их с помощью Google Translate. Goggles, как и
остальные приложения компании, хорошо интегрирован в общую инфраструктуру приложений
Google. Помимо уже упомянутого перевода, сервис может распознавать информацию в визитках

и, например, если распознан адрес контакта, сразу найти его на Google Maps, написать имейл, добавить контакт в адресную книгу. Есть возможность
распознавания штрихкодов и моментального поиска дополнительной информации в интернете.
Также распознаются логотипы компаний, постеры к фильмам, произведения искусства и даже —
в качестве бонуса — судоку, распознав который
Goggles сразу предложит его решение.
Конечно, отдельно Google Goggles не претендует на то, чтобы стать единственным приложением поиска в смартфоне, но в сочетании с голосовым поиском и другими сервисам Google — это уже
близко к тому «универсальному поиску», к которому стремится компания Google.

У меня есть коробка, где я храню всякие
памятные штуковины — бейсбольный мяч,
привезенный из первой поездки в СанФранциско, посадочный талон Madrid —
New York JFK (место 48D, вылет в 17:20, самолет вылетел вовремя, долетели хорошо),
крохотная ракушка с берега Индийского,
первого встреченного мной океана, аудиокассета «A Night at the Opera» и другие милые сердцу катализаторы приятных воспоминаний. Хранится там и черный iPod пятого поколения — 30 ГБ, экран
2,5 дюйма, стальная, порядком исцарапанная задняя крышка. Он уже давно не
держит заряд, однако выбросить рука не
поднимается — по степени эмоциональной привязанности этот черный коробок
мало чем отличается от страницы с четвертными оценками, вырванной на память из школьного дневника за девятый
класс. Это история, причем история хорошая. А хороших историй, согласитесь,
не так уж много приходится на одного человека, чтобы ими вот так, направо и налево, разбрасываться. Ну и, в конце концов, он невероятно красивый. В следующих моделях появились нелепые закругления, они стали толще, зачем-то выпустили серую, шершавую версию. А этот,
пятого поколения, само совершенство.
Мой первый черный макбук в коробку не влезает, но его я тоже храню неподалеку.
В биографии Джобса, которая вышла
24 октября в американском издательстве
Simon & Schuster, есть примечательная
история о лимитированной черно-красной
серии iPod, выпущенной совместно с группой U2. Эта история далась нелегко обеим
сторонам: Стиву не нравился дизайн плеера, Боно до последнего не хотел подписывать контракт — опасался негативной
реакции поклонников на такую откровенную рекламу. В итоге все остались довольны, а Боно даже получил процент с продажи каждого плеера.
Он потом сказал, что вместе с Apple
они создали самое красивое произведение искусства в музыкальной индустрии
со времен изобретения электрогитары.
Если вы когда-нибудь видели классический Gibson Les Paul, вы понимаете, о чем
он толкует. Если не видели, уж изыщите
возможность — это не менее важно, чем
увидеть Мону Лизу.
Стив был помешан на деталях.
Инженеры Apple принесли прототип
первого iPod Джобсу на утверждение.
Стив повертел его в руках и сказал, что
нужно всё переделать — устройство получилось слишком большим. Инженеры
сказали, что это невозможно. Джобс подошел к аквариуму и бросил iPod в воду.
Он указал инженерам на тонкую струйку
пузырьков. Это воздушные пузыри, сказал
Джобс, а значит внутри есть пустое пространство. Сделайте iPod меньше. И они
сделали.
Накануне пресс-показа Джобс игрался с новым iPod и заметил, что наушники не щелкают должным образом, когда
вставляешь их в гнездо. Он заставил инженеров Apple заменить гнезда на всех
прототипах. И они заменили.
5 октября к магазинам Apple по всему миру приходили фанаты с цветами,
зажигали свечи, ошарашенно молчали,
плакали. Такую картину можно было наблюдать в день смерти Эми Уайнхаус. Или
принцессы Дианы. Или Фредди Меркьюри.
Джобс был настоящей рок-звездой — чьи
еще презентации смотрели в прямом эфире миллионы людей по всему миру, кому
еще из лидеров технологических компаний устраивали в зале стоячие овации?
Да никому.
Кто-то прикрепил записку к витрине
Apple Store, эта фотография облетела все
западные издания. В записке было всего
три слова: I hate cancer.

Реклама
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Глобальные перемены
на улицах с. 7 ‹

Entertainment

Сделали открытие

28 октября после шести лет реставрации открылась историческая сцена Большого театра. Гала-премьера, билеты на которую, по неофициальным данным, стоили от 90 тысяч до 2 млн рублей, транслировалась на центральных каналах России и Европы, в 600 кинотеатрах и в Cети. Торжественная программа будет идти в Большом до конца года. На каждый спектакль выделяется 396 билетов по цене в 100 рублей, чтобы каждый смог
оценить масштабы перемен. Катя Андреас, Анна Ковтун
1.

Ирина Шевченко, 25 лет,
главный специалист Управления по реконструкции и
реставрации комплекса зданий
ГАБТ России

2.

Моя работа состоит в координации подрядчиков, взаимодействии с государственными заказчиками, проверке документации. Я отвечала вместе с начальником отдела за историческую часть,
за работы по реставрации
всех предметов обстановочных комплексов. Работа
была сопряжена с постановкой всех предметов мебели, драпировок, арматуры,
приведением в конечный
вид всего исторического
памятника. Если говорить
о молодых специалистахреставраторах, то, безусловно, работа в Большом
театре — это уникальный
опыт, который нельзя получить на студенческой скамье, изучая теорию. Это непосредственное соприкосновение с объектом. Тем
более что Большой театр —
это объект культурного наследия.

3.

4.

1. Театральный комплекс Большого театра после реконструкции увеличился самое малое в два раза — с 36 до 80 тысяч
метров. Диапазон театра — это как минимум 14 этажей. В зрительской зоне
впервые были построены лифты. И она
этого явно заслуживает.
2. В театре практически все элементы
декора покрыты сусальным золотом. На
позолоту всего театра ушла не тонна золота, как может показаться, а всего около 4 кг. Сэкономить получилось потому, что слой покрытия должен равняться 1,5 мм. За блеском следили 156 позолотчиков.

3. У артистов хора наконец-то появились душевые в гримерных. Пространства для сотрудников стало больше. Это
не только щедрость строителей, но и требование архитектурной нормы, согласно которой на один объем для зрителя
должно приходиться четыре объема для
труппы.
4. Буфет, огромный и просторный, находится на последнем этаже. Это единственное место в театре, которое можно увидеть насквозь. Раньше здесь были
хореографические классы, от которых
осталось воспоминание в виде зеркал и
«балетных станков» на барных стойках.

«Акция» №15 (141) 4 ноября 2011

13

Пропал
ребенок с. 8 ‹

Entertainment

Людмила Бабич, 30 лет,

6.

реставратор-позолотчик

Наша фирма «Реставрационное бюро Веры Бабич»
в числе многих других участвовала в реконструкции
Большого театра. Мы восстанавливали первые два
яруса зрительного зала.
Я занималась отделкой лепного декора из папье-маше
для лож бенуара. Это трудоемкий процесс, требующий
большой осторожности:
сначала нужно снять лепнину, расчистить ее от старой
позолоты, краски и пыли.
Следующий этап — восстановление утраченных фрагментов, затем нанесение
позолоты и покраска. Помимо зрительного, мы работали в Бетховенском зале, отделывали стены тканью и
украшали золоченым багетом, советскую символику
«серп и молот» заменяли на
имперскую, которая была
в театре изначально. Помимо реставрационной, я занималась прорабской, бригадирской работой. Много времени прошло в общении с архитекторами,
технадзором. Нужно было
знать объем работ и рассчитывать их стоимость, следить за соблюдением технологий и многое другое. Это
потрясающее впечатление
от результатов своего труда. Когда входишь в театр,
как будто набираешься сил.
А изначально всё было подругому: работа отнимала
много энергии. Теперь, когда всё задуманное выполнено, для меня зрительный
зал пропитан совершенно
особой энергетикой. Понимаешь, что всё было не зря,
получаешь отдачу.

7.

фото: Лена Грусицкая

5.

8.

9.

5. Над партером и амфитеатром в главном зале возвышаются еще четыре яруса.
6. В театре две сцены — балетная и
оперная, а также два занавеса — зрительский и противопожарный. Балетная
сцена имеет специальное покрытие, разработанное ортопедами, которое смягчает удары и заглушает звук. Оперная сцена легко монтируется. Большой занавес
сшит одним куском и имеет патриотическую символику, противопожарный занавес весит 30 тонн.
7. Число зрительских мест сократилось с
2200 до 1768. Эксперты считают, что это
может хорошо отразиться на акустике.

8. Обновленный центральный плафон
в зрительном зале называется «Аполлон
и музы». Прежние холсты сохранить не
удалось: в центральной части потолка
было отверстие, через которое уходили
дым и копоть от свечей. Из-за этого зимой в театр проникал холодный воздух, а
летом накапливалась влага.
9. Бетховенский зал — современная лаборатория звука Большого театра. Для
улучшения акустики зала ненадолго закрывали Замоскворецкую линию. Территориально зал находится под фонтанами
на площади, в нескольких десятках метров от метро «Театральная».
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Портрет

Дмитрий Сизарев
педагог, Ярославль

Дмитрий Сизарев, 23 года,
аспирант. Руководитель детского объединения «Молодой
Ярославль» в Центре внешкольной работы. В 2011 году победил в Дельфийских играх России в номинации «Искусство
воспитания» и во всероссийском конкурсе «Лидер XXI века»,
трехкратный лауреат премии
Президента РФ по поддержке
талантливой молодежи. Руководил проектом «Социальный
репетитор» (репетиторство
для детей-инвалидов). Организатор, волонтер различных
мероприятий и акций.

разные. Интересно было бы со-

vkontakte.ru/cizarev

ставить образ героя сегодняш-

twitter.com/dmitrof

него дня.

Люблю Uma2rmaH.
Душевные парни.

Моя любимая книга «Герой на-

О школе
В 5-м классе мы ходили с одноклассниками в так называемую
«комнату школьников». Мы там
вышивали, играли в пинг-понг
и т. д. Именно там нам в голову
пришла идея создать газету. Мы Работая вожатым в «Орленке» этим летом, я получил огромное удовольствие. Это удивительное место, и я
придумали рубрики, разделились, очень хотел бы туда вернуться
кто за что отвечает, и начали делать свою газету. Потом я стал заниматься танцами и ходить в театральные студии, был скаутом.
Окончательно зацепился в одной
городской организации «Молодежный совет города Ярославля».
Там мы стали реализовывать волонтерские проекты, свои идеи.
Вот так всё, наверно, и понеслось.

фото: из архива дмитрия сизарева

шего времени». Герои бывают

У меня есть традиция: когда я делаю что-то хорошо либо,
наоборот, очень плохо, я иду
в «Макдональдс» и покупаю себе
молочный коктейль. Это меня
радует и поднимает настроение.

О мечте
В этом году я решил исполнить
свою мечту — поехать работать
во всероссийский детский центр
«Орленок». Там я научился рассказывать сказки. Я их искал, вычитывал, спрашивал у коллег. Мне
кажется, мне это пригодится в
жизни, когда у меня будут свои
дети.

рые я очень люблю: Таллин, Яро

О пользе

но большие города, сохранившие

Меня вдохновляет мой город.
Очень много зависит от пространства, в котором ты живешь. Есть три города, котославль и Минск. Это достаточ-

Для меня очень важно быть полезным для общества. Я никогда
не смог бы работать менеджером
по продажам или кем-то в другой
должности, которая не приносила бы никакой пользы.

свою провинциальность.

Об экологии
Я никогда не выкину бумажку на
улице, не брошу огрызок. Если бы
ввели раздельный сбор мусора, то
я мог бы с легкостью приспособиться к этой системе. Я считаю,
что проблема России — это проблема людей. Надо просто начать
ответственно относиться к тому,
что происходит вокруг тебя.

Об образовании
Ощутимой поддержки, чтобы
оставаться в этой профессии и работать педагогом, просто физически не остается, а если и остается,
то ты себе предрекаешь достаточно бедное сосуществование. Пока
в школе и в других образовательных учреждениях не будет происходить постепенное обновление состава молодыми специали-

Заповеди от бабушки:
1. Суп на обед.
2. Ноги в тепле. А остальное
приложится.

С уверенностью могу заявить, что я фаталист. Всё, что ни делается, всё —
к лучшему

стами со здоровыми амбициями ность куда-то поехать либо по
и вознаграждением за собствен- участвовать в каком-либо конный труд, то все ЕГЭ и стандар- курсе — надо участвовать.
ты нового поколения останутся
на бумаге и никакой пользы ни- О самом главном
кому не принесут.
Самое главное в жизни — родители. У меня только мама, отец
О возможностях
ушел из семьи, когда я был еще в
Я считаю, что никогда нельзя упу- младшей школе. Может, я чегоскать шанс, ведь его может боль- то недополучил, но ничего не поше не быть. Если есть возмож- чувствовал, потому что мама пре-

доставила мне все условия. Я ей
очень благодарен за то, что у меня
всегда была свобода выбора. Я мог
заниматься всем, чем хотел.

О любви
Любовь для меня — это жизнь,
это вдохновение. Великое счастье
когда ты находишь того человека,
с которым тебе приятно находиться каждый день.

В рубрике «Портрет» мы пишем о молодых людях, живущих в России. У них разные интересы, у каждого свои представления о жизни, но их объединяет одно —
они представители нынешнего
молодого поколения. Если вы хотите
стать героем рубрики или предложить
своего друга, пишите на
ksenia@akzia.com.
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