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Куда уходит
энергия
Зачем и как нужно экономить
энергию ›стр. 3–5

Комдемол =
комсомол?
Чем новая структура в правительстве напоминает нам о советских
временах › стр. 7
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стр. 16–17
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экономика, бизнес

Нефтяные рекорды
Почему дорогая нефть на мировых
рынках плохо сказыватся на наших кошельках › стр. 9

технологии, наука

За 106 лет существования Нобелевской премии ее удостоился 21 россиянин. 10 премий мы получили в области физики,
5 — литературы, 2 — медицины и физиологии, 2 — за содействие миру, 1 — по химии и 1 — по экономике.
карьера, образование

Каждому по
«Нобелю»
За какие заслуги получают Нобелевскую премию, и что делать
тем, кому она не светит › стр. 10

образ жизни

Доктор Лиза:
«Я против смерти
(я не люблю смерть
очень)»
К кому приезжает «Справедливая
помощь» Елизаветы Глинки
› стр. 18

Министры у доски

комментарии

Соц-арт-скандал

В каких вузах президенты, министры и топ-менеджеры читают лекции студентам и о чем › стр. 14

Стоит ли искусство подвергать
цензуре, спорят галерист Марат
Гельман и искусствовед Савва
Ямщиков › стр. 16

entertainment

спорт

Женщина-центр
«Порнограф» Катрин Брейя о феминизме, постельных сценах на
съемочной площадке и своем новом фильме «Тайная любовница»
› стр. 19

Джентльмены
в схватке
Самый британский вид спорта и
вторая любимая игра футбольных
фанатов › стр. 22

где найти «Акцию»?
В любом из 11 крупнейших городов России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск,
Челябинск, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Казань. Всего более 700 мест распространения.
Воспользовавшись специальным сервисом network.akzia.com, вы сможете выбрать самое близкое к вашим дому,
работе, любимому кафе или кинотеатру место, где стоит стойка «Акции».
Кинотеатр «Люксор
| Отрадное»
Декабристов ул., 12
Сеть кинотеатров
Тел. 733-98-87
«Люксор»
Кинотеатр «Люксор
Кинотеатр «Люксор | ТЦ “Ладья”»
| Гавана»
Дубравная ул., вл.
Шереметьевская ул., 34/29
2 Тел. 631-44-62
Тел. 641-33-04

ТЦ “Западный”»
Рублевское шоссе, 52А
Тел. 721-95-16,
Сеть магазинов «Се- 721-95-17
зон Мультимедиа»
Магазин «Сезон
Магазин «Сезон
Мультимедиа |
Мультимедиа |
ТЦ “Мега”»
ТЦ “Глобал Сити”»
г. Химки
Кинотеатр «Люксор Кинотеатр «Люксор Днепропетровская
Тел. 589-15-23, 589ул., 2
| Орион»
| Ясенево»
15-26
Летчика Бабушкина
Новоясеневский про- Тел. 609-64-40
ул., 26
сп., 11
Магазин «Сезон
Магазин «Сезон
Мультимедиа |
Тел. 470-67-38
Тел. 425-11-35
Мультимедиа |

Пражский пассаж»
Красного Маяка
ул., 2Б
Тел. 609-64-40

Ресторанный комплекс «IL Патио и
Планета Суши»
Измайловский вал
д.2 Тел. 785-39-70,
785-39-76
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Если включают батареи, значит, это зачем-то нужно. Только этой мыслью остается

себя утешать тем, в чьих квартирах от жара труб не спасает даже открытая форточка.

В то время как другие стучат зубами от холода неотапливаемых стен. Центральное отопление —
лишь один пример бездумной траты энергии. Почему мы не можем себя согреть? Зачем нужно экономить энергию?
И как в новом холодном сезоне сохранить тепло для потомков?

Куда уходит энергия
Рената Косенко

Жизнь со счетчиком

Когда в Питере насту
пает ночь, Игорь включа
ет стиральную машину.
Нет, он не вою
ет с сосе
дями.

Цели у эколога самые пацифист
ские. Просто после 23 часов в го
роде начинается энергобум. Когда
петербуржцы отходят ко сну, вмес
те с ними засыпают лампочки и бы
товые приборы. А разбушевавши
еся после тяжелого трудового дня
теплостанции продолжают выраба
тывать тонны ненужной энергии. За
ней и охотится Игорь. Так он эконо
мит электричество. Не только для
себя, но и для будущих поколений.
Первые серь
езные
мыс
ли о

пустой трате энергии у Игоря появи
лись, когда он стал организовывать
в Питере раздельный сбор мусора.
Оказалось, что одна переработанная
алюминиевая банка позволяет сэко
номить энергию, которая необходи
ма автомобилю, чтобы проехать че
тыре километра. А кубометр плас
тиковых бутылок может сэкономить
энергию, которую тратит средняя
семья за 3–4 месяца. Зеленый ак
тивист решил поставить у себя дома
счетчик на воду. И тут его жизнь ста
ла круто меняться.
Осознание того, что с бездум
но ушедшими каплями воды будут
утекать и рубли, острее постави
ло перед Игорем вопрос об эконо
мии. Вскоре друзья привезли ему
из Америки душ. Не простой, а
сделанный по конверсии из
американского авианос
ца. Прогрессивное ус
тройство распыля
ет воду на мель
чайшие капельки.
Таким образом,
Игорь расхо
дует всего 60
литров воды за
прием. То есть в
три раза меньше,
чем обычный че
ловек. При
этом гряз
нее не
стано
вит
с я .
«По

крайней мере, коллеги не жалуют
ся»,— уверяет он.
Игорь стал следить за тем,
куда исчезает вода, и обнаружил,
что около половины ее уходит на
слив в туалете. Это вода почти пи
тьевого качества. «Абсурд»,— диа
гностировал Игорь и сделал водо
проводу операцию. Между туалет
ным бочком и раковиной в ванной
комнате легла труба. Мытье рук
приобрело в квартире Игоря двой
ной смысл.
Он утеплил окна и заменил
лампочки на энергосберегающие.
Покупая новую бытовую технику,
Игорь следит, чтобы она была клас
са А. Это самые энергосберегаю
щие приборы. Они стоят чуть до
роже, но быстро окупаются. Только
холодильник у Игоря еще старый.
Однако он уже знает, как экономить
на бытовом монстре. Прошлой зи
мой Игорь вывешивал за окно про
дукты в сетке. Эффект был самым
благоприятным до тех пор, пока о
свежих продуктах не пронюхали
местные вороны. Тогда ему при
шло в голову другое решение. Он
выставил за окно пластиковую бу
тылку с водой, а после заморозки
положил ее в холодильник. Улич
ный лед насытил голод агрегата, и
тот стал реже включаться.
Хотя вот уже десять лет Игорь
активно защищает природу, насто
ящая страсть к экономии энергии у
него появилась, когда он стал рас
плачиваться за лишнюю беспеч
ность из собственного кошелька.
Так, на воде он экономит сегодня
250 руб. в месяц. А на каждой энер
госберегающей лампочке — 500 руб.
за срок ее службы. «Деньги подсте
гивают»,— заключает Игорь и ис
кренне удивляется, почему боль
шинство людей в России до сих
пор этого не осознают.

Нерадужная
арифметика

Фото: Роин Бибилов

Согласно статистике, уро
вень энергосбережения в России
в 3–4 ниже, чем в Европе и Япо
нии. Более того, в развитых стра
нах энергоемкость ВВП падает, а в
России продолжает расти. То есть
мы тратим больше энергии, а про
изводим меньше. Не очень страш
но, если вспомнить о запасах нефти,
газа и угля, которыми богата Россия.
Но это только на первый, дилетант
ский взгляд. Специалисты предска
зывают дефицит нефти уже через 20
лет, а газа — через 40–60. Того са
мого российского газа, который со
ставляет сегодня 30–40% мировых
запасов. От которого наполовину
зависит снабжение теплом и энер
гией нашей страны. Но уже сегодня
появились первые ласточки надви
гающегося кризиса — в России рас
тет дефицит энергии.
Еще в 1999 году это явление
было предсказано специалиста
ми РАО «ЕЭС». Ученые сравнили
рост потребления энергии с воз
можностями энергетики стра
ны. В итоге две кривые сошлись
в 2005 году. С их точки пере
сечения в стране стал расти
энергодефицит. Этот график
вошел в историю как «крест
Чубайса». Хотя Анатолий
Борисович тут ни при чем...
Однако москвичи не смог
ли не помянуть главу РАО
«ЕЭС» недобрым словом,
когда 24 мая 2005 года
Москва лишилась элек
тричества почти на це
лый день. ›
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Как решить квартирный вопрос? В следующем номере › 9 ноября

тема номера

Расход энергии у современных электроплит, которые производят в России, почти на 50% выше,
чем у западноевропейских аналогов. А вообще, больше всего энергии потребляют холодильник с морозилкой, электроплита и посудомоечная машина независимо от их происхождения. Но даже среди таких «прожорливых» приборов есть энергосберегающие. Определить их несложно. Сейчас почти на всех бытовых приборах есть
«евронаклейка», на которой указан класс энергосбережения от A до G. К A
принадлежат самые экономичные, к G – наиболее затратные. Со временем
может появиться класс super A.
Количество потребляемой энергии и класс энергосбережения
менее 55%
75%

C

75–90%

B

A

D

90–100%

E

100–110%

F

110—125%
более 125%

G

100% — количество энергии,
которую теоретически должен потреблять электроприбор

Опрос:

Экономите ли вы электроэнергию?

Ксения Кандалинцева

отказ в размещении
фото

Земфира,
30 лет, закройщица:

Стараюсь экономить по
мере возможности. Детей
к этому приучаю, делая
замечания. Ведь совсем
несложно выключать свет,
телевизор, компьютер,
если ты выходишь из
комнаты.

Константин,
21 год, студент:

Нет, не экономлю. Я вообще об этом не задумываюсь, если честно. Просто я
люблю, когда светло.

Аня,
22 года, продавецконсультант:

Стараюсь экономить.
Элементарно: выключаю
лишний свет, телевизор не
заставляю целый день работать. Еще у нас в квартире лампочка энергосберегающая есть.

Надежда, 25 лет,
работает в
гарантотделе:

Нет, никогда не экономлю
на электроэнергии. Я люблю, когда вокруг светло.
И вообще, я не думаю, что
это очень дорого. По крайней мере, я могу себе это
позволить.

Виктор, 23 года,
работает в
складском комплексе

Да, конечно, экономлю.
Не оставляю включенным
свет, если в помещении
никого нет. Меня так воспитали.

Никита, 37 лет,
госслужащий:

Нет, не экономлю. Считаю,
что ее много в нашей стране. Не экономлю еще потому, что люблю, когда много
света в квартире. Особенно
осенью и зимой.

Людмила,
21 год, студентка:

Скорее да, чем нет. На самом деле я редко об этом
задумываюсь. Но если увижу лишний свет включенным, то выключу.
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Будет ли в России
создан новый
комсомол? › стр. 7

тема номера
Уходя, тушите свет

В Великобритании запрещена лампа накаливания
мощностью 100 ватт,
потому что за год она
съедает несколько килограммов угля и нефти.
В Москве люди ежедневно забывают или
ленятся выключать сотни тысяч лампочек, и за
день набегают уже десятки тонн выброшенного
топлива. В России нефти много, это известно
всем. Наверно, поэтому только 5% россиян
знают об энергосберегающих лампочках. Чего
экономить-то? Владимир Чупров, координатор
энергодепартамента
«Гринпис», уверен, что
электроэнергию нужно не
экономить, а использовать
рационально. Вот как это
можете делать вы:
• энергосберегающие
лампы помогут снизить
электропотребление в 2
раза;
• не оставляйте оборудование в режиме
ожидания – используйте
кнопки «включить/выключить» на самом
оборудовании или выключайте их из розетки;
• не оставляйте зарядное
устройство для мобильного телефона включенным
в розетку, оно всё равно
потребляет электричество;
• не превышайте норму
максимальной загрузки
белья в стиральную машину;
• холодильник лучше ставить в самое прохладное
место кухни, возле наружной стены, и ни в коем
случае не рядом с плитой.
В комнате, где температура достигает 30°C,
потребление энергии удваивается;
• при неправильном подборе осветительных
приборов и использовании устаревшей
электробытовой техники
перерасход электроэнергии доситает 50%;
• в доме станет теплее,
если установить за батареями теплоотражающие
экраны (экраном может
служить обычная фольга);
• не забудьте утеплить
окна к зиме.

Фото: Роин Бибилов

‹ Погасли светофоры, оста
новились трамваи и троллейбу
сы. На пяти линиях метрополите
на встали поезда. Оказались обес
точенными дома и офисы. Более
полутора тысяч человек застряли
в лифтах. И это только часть того
хаоса, который повлек за собой по
жар на одной из подстанций. Еще
одна крупная авария случилась че
рез год. Снова в Москве. Однако та
кие аварии случаются регулярно во
многих регионах России.
«Многократный запас проч
ности нашей энергетики на сегод
няшний день практически исчер
пан»,— заявил ректор Московского
энергетического института Сергей
Серебрянников на одной из прессконференций. Износ оборудова
ния составляет, по его словам, 60–
70%. При этом нагрузка на станции
увеличивается. Дефицит энергии
не только усложняет жизнь прос
тым обывателям, но и сдержива
ет рост экономики. Так, «Мосэнер
го» уже отказывается подключать к
сети новые предприятия.
Целые регионы в России ис
пытывают энергодефицит. Тыся
чи поселений до сих пор не име
ют газоснабжения, и люди в них по
старинке греют дома печкой. На
зывать эти регионы Министерство
промышленности и энергетики от
казывается. Также как и публико
вать статистику роста аварийнос
ти теплостанций. «Эта информация
не афишируется»,— пояснили нам
в пресс-службе министерства. Хотя
по закону государство обязано та
кую информацию предоставлять.

Холостая энергия

волила бы сэкономленной энергией
обогреть десятки деревень.

Между тем подсчитано, что
можно сэкономить немало энер
гии, если бережно к ней относиться.
Причем сделать это может обычный
человек. Каждый из нас. Более поло
вины вырабатываемой на внутрен
нее потребление энергии уходит на
ЖКХ. Тем временем 80 процентов
тепла, которое с таким рвением до
бывается на изношенных ТЭЦ, уте
кает через окна и щели в стенах.
Тем не менее, проблеме энер
госбережения в России по-прежне
му не уделяется достаточного вни
мания. «К сожалению, для этого не
хватает политической воли. Воп
росы энергосбережения остаются
на уровне декларации»,— считает
Игорь Подгорный, руководитель На термоснимке видно, как через
проекта по энергоэффективности окна тепло уходит из квартир
«Гринпис».
До сих пор большинство рос
сиян не могут самостоятельно ре
гулировать тепло в своих квартирах.
Теплостанция не в состоянии учесть
особенности каждой квартиры, по
этому нередко отправляют по тру
бам слишком горячую или холод
ную воду.
Каждую зиму в России мерз
нут тысячи людей. Между тем, гра
мотное утепление окон могло бы
в разы сократить теплопотери. По
расчетам «Гринпис», одна лишь ус
тановка энергосберегающих лам
почек в московских подъездах поз
Фото: из архива «Гринпис»

Опрос:

Нужно ли экономить электроэнергию?

Александр Беляев,
ведущий прогноза
погоды на НТВ:

Конечно, нужно, как и
всё вообще, что нас окружает. Тем самым мы
не только экономим свои
средства, но и экономим
ресурсы природы и загрязняем меньше окружающую среду — так что
плюсы, минусов нет.

Евгений Ясин, научный руководитель
ГУ ВШЭ:

Нужно. Мы по расходу
электроэнергии одна из самых расточительных стран
мира. Больше нас, по-моему, только ЮАР или Норвегия, которые снабжаются
полностью гидроэнергией.

Ольга Бузова,
участница реалитишоу «Дом-2»:

Конечно, электричество не стоит тратить без необходимости. Во-первых,
придется меньше за него
платить. А во-вторых, можно себя уважать за то, что
способствуешь экономии
природных ресурсов и делаешь вклад в экологию.

Сергей Козловский, советник генерального директора
«Мосэнергосбыта»:

Нужно не экономить, а
разумно потреблять электроэнергию. Многие из нас
и не задумываются, сколько мы потребляем электричества и как. По оценкам
экспертов, в России потенциал энергосбережения
оценивается от 38 до 47%.

Не наследи

На Западе давно осознали
практическую пользу от эконо
мии энергии. Она там очень доро
гая. Поэтому сейчас набирает силу
тенденция использования альтер
нативных источников энергии и пе
реоборудования жилищ для эко
номичного энергопользования. В
Европе всё большую популярность
завоевывают «экодома». Это дома,
которые полностью существуют
за счет альтернативных источни
ков энергии — солнца, ветра. Да
леко не каждый может позволить
себе такое жилище. Однако высо
кая цена окупается уже через 10–
12 лет. Тем временем ученые уже
изобрели дома, которые работают
вообще без отопления. Теплоизо
ляция в них настолько совершен
на, что воздух прогревается за счет
тепла людей и работающей техни
ки. А для проветривания предус
мотрена система вентиляции.
Однако не только денежной
выгодой руководствуются евро
пейцы, экономя энергию. Сжигае
мые энергоресурсы способствуют
глобальному потеплению. Поэтому,
например, всё больше европейцев
принципиально бойкотируют са
молеты. Ведь за один перелет рас
ходуется в разы больше топлива,
чем за поездку на поезде. На сайте
www.earthday.net/footprint/index.asp
можно подсчитать, какой след ос
тавляет каждый конкретный чело
век своей жизнью на планете. Ины
ми словами, насколько он ей успе
вает нагадить. «Не пугайтесь, если
результаты теста вас шокируют,—
предупреждают создатели сайта.—
Лучше задумайтесь».
Но если на Западе экономить
энергию уже давно вошло в моду,
то у нас это по-прежнему считается
дурным тоном. Русская душа при
выкла жить с размахом и открытой
настежь форточкой. Даже если зи
мой через эту форточку вылетает
80% тепла. Тем не менее энергос
бережение — очевидный выход из
надвигающегося кризиса энерге
тики. Ведь через пару десятков лет
наши запасы газа и нефти будут ис
черпаны, и тогда всем придется на
глухо закрыть окна в квартирах.

Леонид Гозман,
член правления РАО
«ЕЭС»:

Конечно! Электроэнергия производится из невозобновимых ресурсов.
Чем меньше они перерабатываются, тем бережней
мы заботимся об экологии.
Кроме того, электричество — результат труда, нужно беречь и его.

Елена Глущенкова

Вячеслав Ильин,
замдиректора НИИ
ядерной физики имени Д.В. Скобельцына:

А как вы думаете, что бы
на этот вопрос ответила
ваша мама? Она, как и всякий обычный человек, ответила бы «да». Так бы ответил и премьер-министр.
«Нет» ответили бы только производители электроэнергии.

Елизавета
Овчинникова,
координатор конкурса «Сименс» для
старшеклассников:

Обязательно. Использование невозобновляемых
природных ресурсов наносит вред окружающей среде. Глобальное потепление
может серьезно изменить
климат, под угрозой может
оказаться здоровье людей.
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К кому приезжает
«Справедливая помощь»
доктора Лизы › стр. 18

политика, общество

космополит

Однажды в Австралии
Ура, я еду в Австралию!!! С таким криком я пронеслась по квартире, узнав

Евгений
Морозов

о том, что меня приняли в участники конференции молодых активистов OIYP
Kaleidoscope в Сиднее.

Глазами психолога

Что это за мероприятие и ка
кие люди в нём буду участво
вать, объяснить родственни
кам и друзьям было сложно.
«Люди, которые что-то де
лают для улучшения жизни
своего общества»,— невнятно
формулировала я. Во время
интернет-форума, организо
ванного за несколько месяцев
до конференции, оказалось,
что я даже имена их произ
нести не могу: невозможные
сочетания букв для русского
человека.
Конференция развернулась
на территории частной шко
лы под Сиднем. «Привет, меня
зовут Мария, я из России». —
«Привет, а я Осама из Ирака»...
Так завязывались все знакомс
тва. Когда нас разделили на
двенадцать групп, чтобы мы
могли вести дискуссии в более
камерной обстановке, в моей
группе оказались представи
тели двадцать одной стра
ны. Тогда же я почувствовала,
будто растворяюсь в мировой
культуре. Мыслимо ли: почти
300 человек из 87 стран мира!
Это практически все страны
Северной и Южной Америки,
ряд стран Европы, половина
Африки, множество стран из
Азии, а также островные го
сударства Океании, вплоть до
самых маленьких.
Я не без удивления осознаю,
что совсем мало знаю об этих
маленьких странах. И тут же
радостно отвечаю соседу с
Соломоновых островов, что
нет, Монголия не входит в со
став России. Значит, мы тоже
для них где-то там, на другой
стороне планеты… Взаимопо
нимание, однако, найти было
несложно. Нас объединяло
общее представление о луч
шей жизни и готовность дейс
твовать. Рассказывая о про
блемах своего региона, мы ду
мали, что можно сделать, или

же делились тем, что уже сде
лано.
Казалось бы, что может из
менить парень или девуш
ка, пусть даже крайне возму
щенные несправедливостью,
когда все реформы здравоох
ранения, торговли, правового
законодательства спускаются
исключительно сверху? «Такая
молодая, да к тому же девуш
ка, ну что у тебя получится?
Чего тебе не сидится?» — та
кие ободряющие слова час
то слышит от родственников
и друзей Хусна из Шри-Лан
ки. Она собрала группу мо
лодых ребят, чтобы расска
зывать в школах о важности
разделения мусора, убедить
директоров установить раз
дельные баки и организовать
вывоз мусора на переработ
ку, потому что свалки в стра
не стали настоящим экологи
ческим бедствием.
«Мы не должны заменять го
сударство, выполнять его ра
боту,— говорит Муанья, врач
из Нигерии.— Мы должны
заставить государство вы
полнять свои обязательства».
Вместе с друзьями по мед
институту он сначала органи
зовал элементарную систему
медицинского страхования в
сельской местности, куда был
распределен после учебы и
где столкнулся с острой не
хваткой медикаментов. Каж
дая семья ежемесячно вно
сит в общий фонд по долла
ру — таким образом община
может обеспечить себя кол
лективным запасом лекарств.
Но этого недостаточно. Зару
чившись поддержкой религи
озных старейшин и общинных
лидеров, Муанья отстаивает
интересы региона перед пра
вительством.
Участники могли поучиться
не только друг у друга. Oxfam
пригласил десятки специалис
тов по всевозможным темам:
менеджмент проектов, права
человека, сохранение природ

Oxfam — это союз 13 неправительственных
организаций из разных
стран мира, которые, объединившись в 1995 году,
ведут борьбу против
бедности и несправедливости во всём мире. Цель
Oxfam — дать людям мира

возможность пользоваться своими правами и жить
достойно. Основные направления деятельности:
всеобщий доступ к основным правам, таким, как
здравоохранение, безопасность, образование;
борьба с торговлей ору-

Мария Николаева

ных ресурсов, экономическая
справедливость, документаль
ное кино, искусство фотогра
фии, написание грантовых
предложений, защита обще
ственных интересов и т. д.
В конце концов, не такие мы
и разные. В то время как в со
временных реалиях большинс
тво думает в первую очередь о
себе и своей семье, сюда съеха
лись люди, мечтающие о луч
шей жизни для других, а точнее,
для всех. Те, кто видит недо
статки существующего укла
да жизни и не согласен с ними
мириться, те, кто верит в воз
можность перемен не толь
ко по воле госдеятелей и бе
рет инициативу на себя. Среди
участников конференции были
ребята, которым, уж казалось
бы, не до альтруизма. Кевин
из Китая — лилипут, работает
в центре борьбы со СПИДом.
Керри из Папуа — Новой Гви
неи сам основал фонд помощи
больным СПИДом, притом что
полностью лишен слуха.
Когда все постепенно разъ
езжались, улетая каждый на
свой край света, то знали, что
это не конец, а только начало.
Фото: Мария Николаева
За три года, на которые рас Ритуальное открытие конференции племенем
считана программа, будут по местных аборигенов Даруг
являться возможности учас
от 18 до 25 лет из сотни стран,
тия в новых тренингах и курсах,
преданных идее активно
онлайн-дискуссиях, совмест
го действия во имя создания
ных проектах и многом дру
справедливого равноправного
гом. Но самое важное: не по
мира. Цель программы — со
кидало чувство, что ты не один.
здавая платформу для диало
Может быть, цвет твоего воро
га и образования, помочь мо
ньего оперенья стал еще более
лодежи развить навыки и по
белым, но теперь ты знаешь,
лучить знания для того, чтобы
что вас таких целая стая. И, бо
стать инициаторами позитив
лее того, теперь у тебя больше
ных перемен в своих странах.
сил и уверенности в том, что ты
Программа открывается 8сможешь попробовать разбу
дневной конференцией Kale
дить белого воронёнка в тех,
евин
из
idoscope в Сиднее, и в течение
кого встретишь, вернувшись
Китая — лили- трех лет участники получают
домой.
поддержку Oxfam в разработке
OIYP — Oxfam International
пут, работает в своих
проектов и возможность
Youth Parnership, или Между
приобретать новые знания на
народное молодежное парт центре борьи курсах и обмени
нерство Oxfam — это трехлет
бы со СПИДом. тренингах
ваться опытом и информаци
няя программа, объединяю
ей друг с другом. В этом году
щая активных молодых людей Керри из Папрограмма началась в третий
пуа — Новой
раз, собрав 280 участников из
Гвинеи сам ос- 87 стран. Если вы занимаетесь
жием; экономическая
соц-эко-правовой деятельнос
новал фонд
справедливость; миротью и верите в перемены, по
творчество; гендерное
помощи боль- метьте, что подать заявку на
равенство; ликвидация
раунд можно зи
ным СПИДом, следующий
катастроф. Оxfam сущесмой 2009 года.
твует за счет частных
притом что
пожертвований.
Можно быть в курсе кампаний
полностью ли- Oxfam,
http://www.oxfam.org/
подписавшись на рассылку
http://oiyp.oxfam.org/
шен слуха

К

акции
Акция в защиту
гуманного студента

Фото: Сергей Михайлов

18 октября у здания Рособрнадзора в Москве прошла акция в защиту студента Романа Белоусова от произвола на биофаке МГУ им.
М.В. Ломоносова. Ректорат
отчисляет Романа, имеющего в зачетке только отличные и хорошие оценки, за
несуществующую «академическую задолженность».
Студент уверен, что его проблемы возникли из-за отказа от участия в негуманных, по его мнению, опытах
над животными. Теперь он
вынужден отстаивать свои
права в Страсбургском суде
по правам человека.

28.10.07 Фестиваль
языков

Праздник языкового
многообразия, на котором
будут представлены более
40 языков, пройдет в МГИУ
по адресу: ул. Автозаводская, 16. Начало в 11:30.
http://moskvo.ru/lf/

спорта «Юбилейный»,
начало в 12:30.

29.10.07 Памяти
жертв сталинских
чисток

Накануне Дня памяти
жертв репрессий общество
«Мемориал» проведет в
Москве, у Соловецкого кам
ня на Лубянке, 12-часовое
28.10.07 «Марш
чтение имен расстрелянных граждан в 1937–38 гг.
против ненависти»
В память об убитом фаДля акции организаторы
шистами ученом Николае
просят волонтерской поГиренко пройдет «Марш
мощи.
против ненависти» под лоwww.memo.ru
зунгом «За Россию без расизма!» при поддержке
03.11.2007 «Марш
Amnisty International.
против роста цен»
Санкт-Петербург, Дворец Акцию гражданского со-

противления «Марш против роста цен» в Санкт-Петербурге организует движение «Народ».
www.namarsh.ru

9-16.11.07
«Хрустальная ночь —
никогда снова!»

Неделю действий организуют Международная молодежная сеть против расизма и нетерпимости, Молодежное правозащитное
движение и Европейская
сеть UNITED при поддержке
движения «Молодая Европа» и гуманитарного проекта «Эпиграф».
www.9-november.
hrworld.ru

Одной из самых интересных презентаций на фестивале Pop!Tech
2007 (штат Мейн, США) было выступление известного американского психолога из Гарвардского университета, Дэна Жилберта.
Жилберт рассказывал о том, как
и почему человеческий мозг поразному реагирует на разные угрозы.
Жилберт попытался проанализировать, почему мы так вяло реагируем на такую серьезную угрозу, как глобальное потепление, с
точки зрения психологии, особо
выделив четыре причины.
Во-первых, мы гораздо активнее
реагируем на угрозы, которые
представлены конкретными людьми (например, Саддамом или Осамой), нежели какими-то абстрактными процессами. Зачастую мы
ищем лица, которым мы можем
приписать некую угрозу; это намного облегчает понимание самой
угрозы. Таким образом, мы можем
впасть в истерику из-за конвертов
с белым ядовитым порошком (количество жертв в год: 0), но абсолютно не придавать значения угрозе простудных инфекций (количество жертв в год только в Америке:
несколько сотен тысяч).
Во-вторых, глобальное потепление
никак не шокирует нас, оно никак не раздражает наши моральные устои. Оно не вызывает у нас
чувства отвращения. Есть много
других явлений — например, типы
пищи или же секса,— которые вызывают в нас кучу отрицательных
эмоций, которые призывают нас к
действиям (вспомните организации, преследующие геев или любителей роскошных меховых изделий). Природный процесс вроде глобального потепления очень
сложно записать в один из таких
разделов.
В-третьих, глобальное потепление — больше угроза нашему будущему, нежели настоящему. Наш
мозг гораздо более эффективен
в отражении атак, направленных
непосредственно на настоящее.
Представьте бейсбольный мячик,
летящий в вашем направлении; вы
моментально уклонитесь, ваш мозг
видит и понимает эту угрозу. С глобальным потеплением всё намного сложнее: мозгу сложно понять
и оценить будущие угрозы — этим
занимается гораздо меньшая по
размеру часть нашего мозга.
Наконец, наш мозг больше чувствителен к относительным, нежели к абсолютным изменениям (в
давлении, температуре, количестве
освещения и т. д.). Мы зачастую не
видим изменений, которые происходят постепенно и медленно;
именно так в наших городах появились пробки и загрязненный
воздух. Проблема с глобальным
потеплением — несмотря на то, что
говорят многие ученые,— в том,
что оно происходит недостаточно
быстро, чтобы человеческий мозг
смог зафиксировать изменения и
воспринимать их как угрозу.
Будет интересно наблюдать, как
критерии Жилберта можно применять для анализа других серьезных угроз, с которыми меньше
знакомы в Америке, но прекрасно знакомы в других странах. Например, чем ущемление свободы слова и постепенное удушение СМИ кардинально отличается
от глобального потепления? Люди
всё так же бездействуют, особо не
замечая, как вместо выбросов углекислого газа в атмосферу происходит выброс пропаганды в публичную сферу...
Обсудить колонку: 
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Комдемол = комсомол?
В начале октября в правительстве был воссоздан комитет по делам
молодежи. Его возглавил лидер движения «Наши» Василий Якеменко. Не станет ли
нынешний «комдемол» реинкарнацией комсомола?
Герой

Нина Пиронко

Событие

Назначение Якеменко на пост
главы комитета произошло 10
октября 2007 года (спустя две
недели после воссоздания са
мой структуры в правительс
тве) — до этого момента в кру
гах политически подкованной
молодежи и политологов была
некоторая интрига по поводу
того, что будет входить в ком
петенцию нового ведомства.
Однако с назначением лиде
ра «Наших» на ответственный
пост вопросов к этой структу
ре стало еще больше.
Официальная информация
крайне скудна. В соответству
ющем президентском указе
№1274 в пункте 6 говорится
о том, что необходимо возло
жить на комитет «функции по
определению государственной
молодежной политики, созда
нию условий для обеспечения
здорового образа жизни мо
лодежи, нравственного и пат
риотического воспитания, ре
ализации молодежью своих
профессиональных возмож
ностей».
Что кроется за этими бюрок
ратическими штампами нам,
простым смертным, понять
вряд ли удастся. Насторажи
вает в этой инициативе всё, на
чиная с того, что структура со
здана в напряженный период
предвыборной кампании, и за
канчивая одиозной личностью
новоиспеченного «молодеж
ного чиновника» Василия Яке
менко.

Всесоюзный
Ленинский
Коммунистический
союз молодежи
(ВЛКСМ), он
же комсомол,—
массовая
общественнополитическая
организация
советской молодежи.
Справка из
Большой советской
энциклопедии:
«Комсомол —
активный
помощник и резерв
Коммунистической
партии Советского
Союза. ВЛКСМ
помогает партии
воспитывать
молодежь в духе
коммунизма,
вовлекать ее
в практическое
строительство
нового общества,
готовить поколение
всесторонне
развитых людей,
которые будут
жить, работать
и управлять
общественными
делами при
коммунизме.
За всё время
существования
комсомола
через его школы
прошло более
100 миллионов
советских
граждан».

Василий Якеменко родился
в 1971 году в городе Люберцы
Московской области. В 2002
году получил диплом Россий
ского государственного соци
ального университета. В 1992–
1999 гг. занимался бизнесом. В
начале 2000 года 3 месяца ра
ботал на должности началь
ника отдела по связям с об
щественными организациями
управления внутренней поли
тики администрации президен
та. В марте 2000 года органи
затовал уличную акцию «Про
ститутки за Скуратова» (в 2000
году экс-генпрокурор Скура
тов — кандидат в президен
ты России), а в мае 2000 года
стал лидером небезызвестно
го движения «Идущие вмес
те». Движение приобрело из
вестность благодаря акциям в
поддержку президента Путина
и против ряда деятелей куль
туры и искусства — писателей
Сорокина, Пелевина, Ерофеева
и других; в частности, группу
«Ленинград» Якеменко предла
гал «сгноить в тюрьме». С 2005
года Василий Якеменко — ли
дер движения «Наши», пропре
зидентского движения, пози
ционирующего себя как «анти
фашистское». Под фашистами
при этом подразумеваются де
ятели российской внесистем
ной оппозиции.
Достаточно скупой на обще
ние с прессой Якеменко по
пытался всё же пояснить свое
назначение на пост «министра
молодежи» в интервью «Рос
сийской газете», официально
му печатному органу прави
тельства. Василий заявил о том,
что в правительстве будет ра
ботать с двумя группами мо
лодых россиян: с «трудной мо
лодежью» и с талантливой. При
этом подчеркнул особенно, что
«если бы нам удалось добить
ся самовоспроизводства пат
риотически настроенного ин
женера, то, возможно, никаких
комитетов и не потребовалось
бы». «Самовоспроизводство
патриотически настроен
ного инженера» — кра
сиво сказано, не прав
да ли?

Мнения

«Комдемол» с
Якеменко во
гл а в е в ы 
звал неод
нознач
ную ре
акцию
среди мо
лодежных по
литиков. Сергей
Шаргунов, лидер
движения «Ура!» и
экс-кандидат в депу
таты от «Справедливой
России», на поставленные
«Акцией» вопросы относи
тельно комитета ответил ка
тегорично: «Моя позиция про
стая: такой орган нужен. Созда
ние государственного комитета
по делам молодежи — это ре
зультат усилий разных органи

Молодежная
политика в России

В августе 1991 года был
создан госкомитет по
делам молодежи, который возглавил Андрей
Шаронов, в прошлом комсомольский вожак, а в
будущем замминистра

экономики Германа Грефа. В декабре 1991 года
комитет был упразднен
и снова появился в 1992
году. В январе 1994 года
его вновь упразднили, создав госкомитет по делам
молодежи, физкультуры и
туризма. Но уже в мае ко-

Сергей
Евдокимов,
телевизионный
продюсер, НТВ

Телек как улика
заций и молодежных полити
ков, в том числе моих личных
усилий. Уверен, что забота о
молодежи требует отдельно
го института. Нельзя допус
тить при этом, чтобы комитет
стал очередной политической
шарашкой, заточенной на бес
конечное улюлюканье. И еще
я надеюсь, что кипучая энер
гия господина Якеменко вой
дет наконец в мирное русло и
он перестанет быть политичес
ким сектантом, каковым яв
лялся до сих пор».
Илья Яшин, лидер «Молодеж
ного Яблока», относится к ини
циативам по созданию специ
альных молодежных органов
в правительстве скептичес
ки. Об этом он заявил в сво
ем блоге: «Создание молодеж
ного комитета будет способс
твовать не решению проблем
молодежи, а решению личных
проблем конкретных чинов
ников, которые получат пор
тфели, мигалки и жирненький
кусок бюджета». Более сдер
жанный комментарий дала
«Акции» Мария Гайдар, лидер
движения «Да!» и кандидат в
депутаты Госдумы от «Союза
правых сил»: «Я считаю, что
всеми конкретными пробле
мами молодежи должны зани
маться те люди, которые в них
действительно разбираются. В
правительстве есть специалис
ты, занимающиеся решением
жилищных проблем,— пусть
они занимаются обеспечением
жильем молодых семей. Есть
люди, которые занимаются об
разованием,— пусть занима
ются решением проблемы об
разования для молодежи. Есть
институты, которые занимают
ся проблемами занятости насе
ления,— пусть они занимают
ся также проблемами занятос
ти молодежи. И так далее. Все
эти проблемы сложные, и их
должны решать профессиона
лы. Я не вижу необходимости в
создании отдельной структуры.
Очень не хотелось бы, чтобы
решение проблем молодежи
сводилось к какой-то идеоло
гической окраске, которая оче
видно появляется с назначени
ем Якеменко на должность ру
ководителя комитета».
«Несомненно, у комитета по
делам молодежи под руко
водством Якеменко есть ог
ромный ресурс — «Наши»,—
считает комиссар движения
Максим Стрибный. — Мы вы
брали яркий патриотический
формат деятельности, который
стал модным среди молоде
жи. Думаю, что комитет будет
продолжать работу в том же
формате. Но при этом никако
го идеологического давления
со стороны комитета молодежь
испытывать не будет».
Собеседник «Акции», близкий
к администрации президента,
уверяет в том, что «во всём
этом не нужно искать какуюто идеологическую подопле
ку» и «никто в правительстве
не собирается заниматься на
качкой молодых избирателей
перед выборами». По его мне

митет восстал из пепла,
подобно фениксу. В апреле
1998 года в правительстве Сергея Кириенко снова
не нашлось место для этой
структуры, но в сентябре того же года госкомитет
по делам молодежи был
вновь воссоздан — теперь

нию, с обработкой молодого
электората вполне эффектив
но справляются ныне сущес
твующие пропрезидентские
организации, а новая структу
ра создана исключительно для
решения узкосоциальных за
дач. Собеседник ссылается на
опыт зарубежных стран: «Со
вершенно непонятно, почему
появление новой структуры в
нашем правительстве уже вы
звало столько недовольств —
ее сравнивают и с комсомолом,
и с министерством пропаганды,
и еще бог знает с чем. Во мно
гих цивилизованных странах
есть профильные министерс
тва и ведомства. Во Франции
это министерство по делам мо
лодежи, спорта и обществен
ных организаций; в Германии —
министерство по делам семьи,
престарелых, женщин и моло
дежи. Можно сказать, что Рос
сия в этом смысле перенима
ет западный опыт и пытается
систематизировать политику
государства в отношении мо
лодежи».

Итоги

Несомненно, плохо в иници
ативе возродить «комдемол»
то, что число чиновников сно
ва увеличится (правда, по сло
вам Якеменко, всего на 50 че
ловек, но в это верится с тру
дом). Госслужащих в России и
без того немало — около мил
лиона человек.
Другое дело — идеологичес
кий аспект. Василий Якеменко —
личность действительно неод
нозначная, но вполне вероятно
то, что отныне он как полити
ческий функционер будет зажат
в жесткие рамки государствен
ной службы — все-таки, будучи
членом правительства, с «пор
нографами», «калоедами» и
внесистемной оппозицией бо
роться не будешь. На митин
гах тоже особо не повыступа
ешь, положение не то.
Складывается впечатление,
что идеологического давления
нужно ожидать не от нового ко
митета, а от движения «Наши»,
которое, обладая таким козы
рем, как «свой человек в пра
вительстве», вполне вероятно,
поднимет и собственный ста
тус. «Наши» с самого момен
та своего создания стреми
лись выступать «от лица всей
молодежи», позиционировать
себя как «главное молодежное
движение страны» — как буд
то вся молодежь страны подде
рживает в едином порыве Пу
тина, «Единую Россию» и борь
бу с оппозицией. Теперь же у
движения «Наши» есть еще до
полнительный бонус и допол
нительная возможность стать
главными в сфере молодеж
ной политики. Так что при та
ком раскладе комитет по де
лам молодежи вряд ли станет
новым комсомолом, а вот дви
жение «Наши» вполне может дефакто в него превратиться.

в правительстве Евгения Примакова. Позже
его переименовали в Государственный комитет
по молодежной политике и упразднили в 2000
году в четвертый раз.
Его функции были переданы департаменту по
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молодежной политике
Министерства образования под руководством
Галины Куприяновой, которая до этого работала в
злополучном комитете.

В моей жизни произошло знаковое событие. Я наконец побывал
в цитадели нашей катакомбной
либеральной демократии — на радиостанции «Эхо Москвы». Повод —
запуск проекта «Ты — суперстар»
на родном канале НТВ. Слово за
слово, дискуссия от попсы в конечном итоге свелась к привычному
набору претензий к современному
ТВ: желтухе, порнухе, чернухе, ну и,
понятное дело, кремлевской пропаганде. Далее последовали традиционные сетования: куда-куда
же делись нудные воскресные
мессы усатых телепроповедников,
где свежие политические сплетни
из кремлевских туалетов и почему никто больше в ящике не ведет душеспасительные беседы об
академике Сахарове? Послушать
наших телекритиков, так получается, что идеальное телевидение —
это на самом деле радио.
Да простит меня главный редактор, но эту колонку я бы хотел посвятить такой вульгарно-концептуальной теме, как предназначение современного телевидения. В
конце концов, проработав 17 лет
на ТВ, настала пора внятно объяснить себе и другим, зачем ты
это делаешь.
Принято считать, что телевидение обязано нести в массы идеалы «разумного, доброго, вечного».
Просвещать и воспитывать. Хорошая задумка, правда. Только кто
будет платить по счетам?
Если же отбросить всю эту велеречивую шелуху (громкую на
словах, бестолковую в деле), то,
пользуясь выражением Леонида
Геннадьевича Парфенова, миссия
телевидения — заниматься «аудиовизуальным обслуживанием
населения». Не больше. Но и не
меньше. Его задача — сделать так,
чтобы телевизор было интересно смотреть.
К сожалению, окружающая реальность не всегда бывает столь интересной, чтобы за ней хотелось
наблюдать не отрываясь. Поэтому
приходится идти на всякие ухищрения. Отсюда — стремление современного ТВ к карнавализации
действительности, превращение
ее в бесконечный человеческий
хоровод. Чтобы соответствовать
ожиданиям аудитории, телевидение вынуждено само организовывать реальность, придумывать
оригинальные сюжетные линии,
создавать искусственные драматические ситуации, помещать своих
героев на арену огромного жизненного цирка, правила в котором диктует не провидение и Господь Бог, а рядовой телезритель.
Именно он, а точнее его несфокусированное пассивное внимание, является главным символическим ресурсом, за обладание
которым и борются все телевизионные каналы.
Кто-то назовет это словом «манипуляция». Я же назову это словом «искусство». И даже больше — «самым важнейшим из искусств». ТВ сегодня — это чуть ли
не единственная актуальная форма осознания обществом самого
себя. Когда-то люди осознавали
себя через литературу, кинематограф, живопись. Сегодня социум мыслит себя телевизионными
образами и журналистскими стереотипами. Его герои — цифровые
проекции человеческих характеров и медийных персонажей. Его
мораль — отформатированный
попсовый конформизм. Это реальность, где самое главное не
быть, а казаться.
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/
igra_v_yaschik
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Открытки из крыльев бабочек в колонке
Юлии Богатко › стр 21.
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Системная ошибка 2.0

Работа Дениса Ли и Павла Ганина «Книги» попала в шорт-лист Golden Drum

Наши лица в Портороже
Арт-директор рекламного агентства BBDO Moscow Денис Ли поделился с
«Акцией» впечатлениями о фестивале рекламы Golden Drum, который прошел в
словенском городе Порторож с 14 по 19 октября.
тиваля скучать не даст. Про
фессиональное общение, де
ловые контакты, соперничес
тво. И замечательные лекции,
одну из которых вел гуру рек
ламного бизнеса Майкл Кон
рад. У него есть своя реклам
ная школа в Берлине Berlin
School of Creative Leadership,
куда попадают только лучшие
из лучших.
Почти каждый вечер заканчи
вался вечеринкой, которую ус
траивали страны, представлен
ные на фестивале. Правда, рус
ской в этом году не было.
Ежегодный фестиваль рекла
мы Golden Drum еще не достиг
совершеннолетия, его прово
дят в 14-й раз. Сами органи
заторы позиционируют его
как фестиваль новой Европы.
И хотя участие в нем принима
ют рекламисты со всего мира, в
первую очередь он ориентиро
ван на Центральную и Восточ
ную Европу. В этом году было

G

olden Drum
совсем не такой пафосный,
как знаменитый Каннский,
более свободный

много рекламистов из России
и Украины. Мы все перезна
комились и очень хорошо об
щались. Конечно, это не «Кан
нские львы», но тем не менее
Golden Drum входит, наверное,
в десятку ведущих фестивалей
рекламы. Награда очень пре
стижная и высоко котируется
в том числе и среди российс
ких рекламистов. В этом году
золото получила российская
принтовая реклама (реклама
для печатных изданий), сде
ланная для агентства перево
дов MTA компанией Maxima
Moscow. А ролик «Простыня»
агентства Leo Burnett Moscow
для бренда Tide взял сереб
ро. Мы с Павлом тоже в пос
ледний момент сделали и на
правили работу, особо ни на
что не рассчитывая. А работа
попала в шорт-лист, что само
по себе достаточно престиж
но для таких молодых рекла
мистов, как мы.

Ч

тобы победить на рекламном фестивале и чемто удивить
въедливое
жюри, нужно
обладать смелостью и неординарным
взглядом на
простые вещи

на правах рекламы

С моим напарником Пав
лом Ганиным мы были участ
никами проекта для молодых
рекламистов Wordshop BBDO,
о котором писала «Акция»
(http://www.akzia.ru/adv/1309-2007/1914.html). В конце
учебы наша экзаменационная
работа получила гран-при, мы
выиграли поездку на Golden
Drum. Фестиваль проходит в
Словении, в городке Порто
рож на берегу Адриатическо
го моря, совсем недалеко от
границы с Италией. Потрясаю
ще красивая крошечная стра
на. Мы приземлились в столице
Словении Любляне, там рядом
Альпы, леса, а потом два часа
езды – и мы у моря. Golden
Drum совсем не такой пафос
ный, как знаменитый Каннский,
более свободный. И в этом есть
своя прелесть, он нашел свою
нишу и становится всё более
популярным.
Насыщенная программа фес

Очень интересно проходит
оценка рекламных роликов
членами жюри. Показ проис
ходит в кинозале, и прийти мо
гут все желающие. Жюри зани
мает первые ряды и выносит
свой вердикт после каждого
ролика: «in» или «out». Резуль
тат так же оперативно отоб
ражается на соседнем экране.
Ролики очень разные, смеш
ные и не очень, поэтому любо
пытно наблюдать, как их вос
принимает и оценивает жюри
и зал. Атмосфера неформаль
ная, поэтому зрители шумно
реагируют на каждое решение,
если не согласны, то могут и
освистать. К сожалению, поч
ти все российские ролики, ко
торые увидели мы, были от
правлены в «out», ведь в шортлист попадает в среднем 10%
от всех поданных работ. Прак
тически все победившие рабо
ты были с юмором, и многие
мне очень понравились. Гранпри за лучший ролик досталось
чешскому агентству Young &
Rubicam за их работу «Opera»
. Рекламируют лекарство для
мужчин, которые испытыва
ют проблему с мочеиспускани
ем. В конце ролика замечатель
ный слоган «Pee happy». А на
протяжении ролика на черном
фоне демонстрируются фон
таны, струи, которые образу
ют красивый узор под класси
ческую музыку. Реклама, ко
нечно, достаточно смелая, но
рекламисты – народ с чувс
твом юмора, и именно на этом
и построен ролик, а чтобы по
бедить на рекламном фестива
ле и чем-то удивить въедливое
жюри, нужно обладать смелос
тью и неординарным взглядом
на простые вещи. Эти качества,
кстати говоря, нужны не толь
ко в рекламе, но и пригодятся в
жизни каждому из нас, в какой
бы сфере мы ни работали.
Официальный сайт фестиваля:

www.goldendrum.com

У нас сломалась стиральная машина. Про это вы уже читали в
прошлом выпуске (а если нет, то
всегда можете это сделать на www.
akzia.ru).
Мы, совершенно очарованные уговорами замечательного продавца
с Горбушки, уже почти приобрели
расхваливаемый им шедевр немецкой инженерной мысли. Но
были остановлены отсутствием
необходимой суммы в наличных, а
карточки замечательный продавец
не принимал, и банкомата нашего банка поблизости не оказалось,
а торговый центр уже закрывался. В результате мы ушли, зажав в
руке листок с названием модели,
координатами нашего профессионала и ценой стиральной машины, готовые вернуться на следующий вечер с карманами, распухшими от банкнот.
А зря. Первый же заход в интернет показал, что ту же самую стиральную машину можно купить у
одного из крупнейших розничных
торговцев электроникой: а) на 15%
дешевле, чем на Горбушке, б) еще
на 5% дешевле при оплате кредитной картой, в) к ней еще полагался
подарок — джамбо-бокс стирального порошка. И тут я подумал, как
смешно получается. Реклама — не
работает. Или работает, но не совсем так, как должна бы.
Магазин одного из крупнейших
торговцев электроникой, работающий 24 часа в сутки, я посетил
несколько недель назад. Откуда я
узнал, что этот магазин работает
круглосуточно? Конечно, из рекламы. Но что помешало этой замечательной компании нанять достаточное количество подготовленных продавцов, чтобы они даже
ночью могли дать достойный совет
или консультацию про те товары,
в продаже которых они должны
быть заинтересованы? Я не знаю.
Я только знаю, что я потерял почти две недели из-за того, что ночной продавец лениво буркнул мне,
что такой машины, как мне нужна,
в природе не существует.
Молодой и убедительный профес
сионал с Горбушки расставил в
моей голове всё в идеальном порядке. Но в его карманах не осталось ни рубля наших денег, хотя в
нашем решении по поводу приобретения конкретной модели стиральной машины его вклад невозможно недооценить. Немецкий
концерн, пригласивший его на семинар продавцов своей бытовой
техники, может быть в принципе
доволен, так как его стиральная
машина будет продана, не через
один магазин, так через другой.
Но я не уверен, что это продлится
долго, так как молодого человека,
бойко вербующего апологетов безупречности немецкой инженерии,
скоро уволят, так как зарплату ему
платит совсем не немецкий концерн, а конкретный владелец павильона. Что же до невежливого
хама на службе у крупного ритейлера, то его, скорее всего, увольнять никто не собирается, так как
вал ночных посетителей определенные продажи все-таки делает.
А в это время фирма GAP собирается закрыть большинство своих магазинов в Лондоне, чтобы оставить
один центральный, где посетители могут посмотреть и померить
вещи, дабы, вернувшись домой,
купить их через интернет. Сделайте
из нашего ритейлера круглосуточный шоу-рум, наймите продавца с
Горбушки и объясните нам, что сетевая покупка сэкономит до 20%
розничной цены,— и будем вполне
в европейской тенденции.
Обсудить колонку:
www.akzia.ru/column/ad_stoy
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Нефтяные рекорды
Олег Мазуров

100

Цены на нефть в электронной системе торгов впервые
90
преодолели барьер в 90 долларов за баррель. Как сообщает Associated Press, в НьюЙорке после закрытия New
York Mercantile Exchange сто- 80
имость барреля нефти марок
Light, Sweet Crude Oil с доставкой в ноябре составила
90,02 доллара.
70
Преодоление нового психо
логического барьера цены на
нефть, по мнению биржевых
аналитиков, вызвано сохране
нием дефицита запасов сырой
нефти и котельного топлива
в США относительно анало
гичного периода предыдуще
го года. Так, накануне зимы в
Северном полушарии запасы
сырой нефти в США остают
ся ниже прошлогодних почти
на 4%, а запасы топочного ма
зута в настоящее время ниже
своего прошлогоднего уровня
на 26,5%, передает информа
ционное агентство РБК. Росту
цен способствует и неопреде
ленность вокруг военной опе
рации против курдских бое
виков на севере Ирака, санк
ционированной парламентом
Турции.
В исторический для миро
вого рынка нефти день 18 ок
тября российская нефть тор
говалась на срочном рынке
(срочный, то есть с немед
ленной поставкой) по средней
цене 82,4 долларов за бар
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рель, что почти на 8 долларов
ниже «исторического макси
мума». Такой дисконт вызван
Ноябрьский
тем, что а срочном рынке
90,02
фьючерс Sweet цена обычно ниже фьючерс
ных поставок (то есть поста
Crude oil
вок в будущем), а во-вторых,
российская нефть уступает по
82,4
качеству нефти-рекордсмену
Спот на росSweet Crude Oil. Впрочем, это
сийскую нефть
не мешает ей расти вместе с
Юралс
рынком — только по сравне
нию с 2006 годом «Юралс»
подорожал почти на 20 дол
ларов за баррель, а если взять
за точку отсчета 2001 год, то
прибавка в цене составила
61,1
почти 60 долларов.
Как же отразится рост цен
на нефть на российской эко
номике? С одной сторо
ны, конечно, возрастут до
50,6
ходы бюджета и Стабфонда
за счет налога на добычу не
фти и экспортных таможен
ных пошлин, которые привя
заны к мировым ценам. Что,
несомненно, хорошо. С дру
же сей- гой стороны, очередной ска
час поползли чок цен может спровоциро
вать очередной виток роста
слухи о повы- цен на бензин. Цены на бен
шении цен на зин заморожены правитель
ством и нефтяными компа
бензин в Мос- ниями с 2005 года, а систе
кве на 10–15% ма налогообложения нашей
нефтянки делает невыгодной
продажу нефтепродуктов на
внутреннем рынке при рос
те цен (подробнее см. в ста
тье «Когда зашкаливает бен
зометр»: http://www.akzia.ru/
2004
2005
2006
18.10.2007
economics/03-07-2007/1833.
html).
2005
2006
18.10.2007 Источники: МЭРТ РФ, NYMEX
Получается абсурдная ситу

У

ация, когда рост цены на ми
ровом рынке бьет по карма
ну в большей степени не ев
ропейского, а отечественного
потребителя. Решение про
блемы очевидно — необходи
мо освободить нефть, из ко
торой изготавливаются не
фтепродукты, потребляемые
на внутреннем рынке, от на
логообложения, привязанно
го к мировым ценам. Одна
ко Минфин и правительство
не идут на такие меры, пос
кольку это приведет к потере
доходов бюджета, и предпо
читают обвинять нефтяников
в монопольном сговоре. По
этому цены на бензин напо
минают мыльный пузырь, ко
торый готов лопнуть в любой
момент. Уже сейчас пополз
ли слухи о повышении цен на
бензин в Москве на 10–15%.
К чему это приведет — не
трудно догадаться. На фоне
заявлений правительства об
очередном сговоре нефтя
ных компаний (половина ко
торых, к слову, принадлежит
самому государству), мы по
лучим головную боль в виде
чеков на автозаправках и по
дорожания остальных това
ров. Ведь не секрет, что цена
топлива закладывается в се
бестоимость почти любого
товара, который мы покупа
ем. Так что радоваться оче
редным «нефтяным рекор
дам» лично я бы не спешил.
Другие публикации раздела
«Экономика, бизнес»: 

www.akzia.ru/economics
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Каждому по «Нобелю»

Африки

С 8 по 15 октября 2007 года прошла 106-я Нобелевская неделя. За что
лауреаты получают свою премию? И что думают о них отечественные эксперты?
Выясняли Александра Кисель и Карина А. Назаретян.

Идентификация Борна

Воскресным утром мне довелось
расплачиваться пластиковой карточкой за сумку еды на завтрак. Я
Кто: француз Альберт Фер и очень удобным для создания
Кто: американцы Марио Ка свойств организма, за которые
протянула карточку и документ,
немец Питер Грюнберг.
магнитных носителей инфор
пекки и Оливер Смитис и бри эти гены отвечают.
удостоверяющий личность. ЧелоЗа что: за открытие эффек мации, на этом принципе ос
танец сэр Мартин Эванс.
Мнение: «Благодаря этому
век за кассой долго изучал докута гигантского магнетосопро нованы головки современных
За что: за открытие принци открытию экспериментальная
менты и вдруг спросил: «А это вотивления.
винчестеров. Гигантское маг
обще ваш паспорт?»
пов специфических генных биология и медицина вышли
Почему: они научились созда нетосопротивление обуслов
модификаций у мышей с ис на качественно новый уровень.
Хороший, черт возьми, вопрос для
вать материалы, которые при лено новыми, ранее неизвес
пользованием эмбриональных Стала более ясна природа мно
воскресного утра! Вы вообще кто?
Вы на самом деле существуете?
помещении их в слабое, легко тными законами физики твер
стволовых клеток.
гих заболеваний, в том числе
достижимое в лабораторных дого тела.
Докажите!
Почему: открытие позволи наследственных — хотя понят
условиях магнитное поле прак Мнение: «Это весьма зауряд
ло «выключать» те или иные но, что человек это не мышь,
Обычно как-то не задумываешьтически перестают проводить ная работа, и я был очень удив
гены в организме мыши. Эта но мы во многом похожи» (Ма
ся о том, как доказать факт собсток — притом, что в отсутствие лен, что за нее дали Нобелев
методика получила название рия Лагарькова, старший науч
твенного существования. Редко
внешнего магнитного поля яв скую премию» (Виталий Гин
«генетического нокаута». Уче ный сотрудник Института об
приходится сомневаться в своей
ляются хорошими проводника збург, лауреат Нобелевской
уникальности, но достаточно поные получили возможность щей генетики РАН).
ми. Это свойство оказывается премии по физике 2003 года).
терять, например, паспорт — и ты
исследовать функции генов и
пропал. Ты как бы перестаешь существовать. Еще в качестве эксперимента можно перекрасить волоектор,
сы и сменить прическу. И попробуй
по которому
докажи на границе, что ты — это
Сохранение мира
Химия
развивается
ты и именно про это «ты» напиКто: немец Герхард Эртль.
Мнение: «Реакции, протека
Кто: бывший вице-президент Мнение: «В мире еще не на
сан данный документ.
экономическая США
«На этом этапе любое живое суЗа что: за исследование хи ющие на поверхности твердой
Альберт Гор и члены ступило полного понимания
щество панически боится перемических процессов на повер фазы, играют огромную роль в наука, направ- Межправительственной комис значимости проблемы глобаль
хности твердых тел.
промышленности. Заслуга уче
сии ООН по изменению клима ного потепления. Особенно
стать существовать».
лен
в
сторону
та (Intergovernmental Panel on это важно для развивающих
Лет пять назад у меня появилась
Почему: Одна из важнейших ного в том, что он разработал
привычка регистрироваться во
разработок Эртля — теория ка методологию их эксперимен учета индиви- Climate Change).
ся стран и России. Наш мир не
всех без исключения новых сертализа. Она позволила понять, тального изучения, подроб
За что: за усилия по распро успевает адаптироваться к быс
дуальных
черт
висах, чтобы никто не занял мой
какие факторы определяют но исследовал наиболее важ
странению знаний об измене трой перемене климата. Зада
аккаунт. Чтобы ни одна скотина
скорость реакций на поверх ные из них (например, синтез каждого чело- ниях климата и создание усло ча Гора и комиссии ООН — при
не могла под моим именем чтоности. Сами реакции широко аммиака и окисление угарно
вий, которые позволят принять близить понимание важности
используются в современной го газа до углекислого газа) и века
меры по предотвращению этих проблемы, так как только осоз
то там такое написать.
Имя как таковое в онлайне, коиндустрии при производстве выявил механизмы их проте
изменений.
нание ее народом приведет к ее
нечно, вещь условная, «к сожаледожигателей (приборов, очи кания» (Вадим Еремин, про
Почему: их работа помогла решению» (Владимир Чупров,
нию, пользователь с таким именем
щающих выхлопные газы от фессор химического факуль
изучить и популяризировать глава энергетического депар
уже существует» и всё такое, но
вредного СО2) и удобрений. тета МГУ).
проблему изменения климата. тамента «Гринпис»).
ведь в моем классе училось четыре Алексея, три Ольги и без счету
Ир. И ни у кого не было сомнений
в том, что это разные люди. И ни
одной Ире не приходило в голову,
Литература
Экономика
что она вдруг может прикинуться
Кто: британская писательни рый террорист» («The good
Кто: американцы Леонид Гур индивидуальных черт каждого
другой Ирой.
Идентификация личности в вебе —
ца Дорис Лессинг.
terrorist»), «Браки между зо
виц, Эрик Маскин и Роджер человека — информированнос
сложный процесс. Никто не хочет
За что: за исполненное скеп нами 3, 4 и 5» («The Marriages
Майерсон.
ти, склонности или не склон
сиса, страсти и провидческой Between Zones Three, Four and
За что: за создание основ те ности к рискам и т. д. Форми
светить данные, которые могли
бы однозначно идентифициросилы исследование нашей рас Five») и другие.
ории механизмов распреде руется психологический порт
колотой цивилизации сквозь Мнение: «Она умеет очень хо
ления.
рет участников экономической
вать личность. Паспортные данные,
призму женского опыта.
рошо писать — веско, сжато,
Почему: ученые стали больше деятельности. И Нобелевские
номера кредитных карточек, адрес
прописки. В конце концов, социоПочему: немалую часть жиз динамично. У нее великолепно
учитывать «человеческий фак премии, в том числе последняя,
ни прожив Африке, Лессинг на сделанные диалоги, и вместе с
тор» при построении экономи отражают это движение, кото
фобы так любят веб в том числе
писала внушительные рома тем она продолжает традиции
ческих моделей, отталкиваясь рое в каком-то смысле соот
и за то, что тут, слава богу, «никто
ны «Трава поет» («The Grass is британской литературы. В чёмот работ Л. Гурвица в области ветствует движению политкор
не знает, что ты собака».
Singing»), «Золотой дневник» то она всегда остается тради
теории игр.
ректности в политике» (Георгий
А великая идея с OpenID тоже не ра(«The Golden Notebook»), «Си ционной английской бабушкой,
Мнение: «Вектор, по которому Клейнер, замдиректора Цент
ботает, потому что слишком сложно и недостоверно. «OpenID — это
рийские эксперименты» («The пишущей страшные рассказы»
развивается экономическая на рального экономико-матема
Sirian Experiments»), «Доб (Дмитрий Быков, поэт).
ука, направлен в сторону учета тического института РАН).
децентрализованная система единого входа, которая позволяет использовать один логин и пароль на
Как получить Нобелевскую премию
большом количестве сайтов. На
сайтах, поддерживающих OpenID,
пользователям не приходится регистрироваться и помнить данные
Ты публикуешь
Ты получаешь
Тебя предлагаЭксперты анаТы лауреат Но- для каждого сайта. Вместо этого
белевской пре- им достаточно быть зарегистрипервую стаученую степень
ют на премию те,
лизируют твой
мии и облада- рованными на сайте «провайдера
(кандидат наук,
кого Нобелевсвклад в науку,
тью в научном
тель медали и
журнале
доктор наук,
кий комитет по
и Нобелевсидентификации» OpenID».
10 млн. шведс- Вот Livejournal.com, например, явPhD)
просил предлокие ассамблеи
ких крон
жить кандидатов
принимают реляется «провайдером идентифишение
кации», но много ли вы знаете
ресурсов, которые поддерживают
OpenID? Вы вообще об этом раньше слышали?
Иллюстрация: Анна Александрова
Да и, в общем, это не решает концептуальной проблемы существорущев не
Дорогие россияне
В конце 50-х гг. премиАльтернатива есть
Она присуждается с 1936
вания пользователя как уникальЗа всё время существоваей хотели отметить запуск
Почему нет Нобелевской
года математикам не старной личности.
захотел расСледующим поколениям пользония Нобелевской премии
первого искусственнопремии по математике?
ше 40 лет.
секречивать
Самая популярная теория —
(106 лет) ее удостоился
го спутника Земли. Однако
Для тех, кто занимаетвателей придется тяжело — когда
дети немного подрастут, все имена
21 россиянин. 10 премий
Никита Хрущев не захотел
жена Альфреда Нобеля
ся защитой окружающей
имя главного
во всех сервисах будут заняты. Но
мы получили в области
рассекречивать имя главизменяла ему с известным
среды, правами человеконструктора
физики, 5 — литературы, 2 —
ного конструктора Сергея
математиком Магнусом
ка, здравоохранением и
разве они виноваты в том, что мы
уже всё тут забили? Или родитемедицины и физиологии,
Королева и заявил: над
Миттаг-Леффлером. Друобразованием, сущест«Спутника-1»
гая версия — Нобель просто
лям стоит заранее регистрировать
2 — за содействие миру,
спутником работал весь
вует шведская The Right
и заявил: над
1 — по химии и 1 — по экосоветский народ. Народу
не любил Миттаг-ЛеффлеLivelihood Award. Ее вручают
аккаунты для своих детей?
номике.
«нобелевку» не дали.
ра и не хотел, чтобы тот
ежегодно с 1980 года.
Купить коляску, кроватку, соски и
ним работал
бутылочки, радионяню; зарегистПо легенде, Нобелевскую
В 1958 году награду
получал награду. И треВ этом году объявили
весь советский
тья — Нобель счел, что
премию по литературе
присудили Борису Пастеро создании новой прерировать десяток аккаунтов.
мии — премии Кавли для
Не пора ли дополнить вторую главу
1906 года хотели присунаку, но он был вынужден
математика не приносит
народ
Конституции РФ дополнительной
дить Льву Толстому. Но он
отказаться от нее под давреальной пользы человеастрономов, нанотехнолопопросил влиятельного
лением советских властей.
честву.
гов и неврологов.
статьей про неотъемлемое право
любого гражданина на свое место
приятеля-финна добиться,
За него премию получил
Как бы то ни было, маИ, наконец, для самых
в Сети? Мне кажется, пора.
чтобы этого не произошего сын Евгений Пастернак
тематики не остались
нелепых научных достило, так как отказываться
в 1989 году — уже после
обделенными: для них
жению еще с 1991 года
от награды ему «было бы
смерти поэта.
существует достойный анасуществует «антинобелевсОбсудить колонку: 
лог — премия Филдса.
www.akzia.ru/column/wigt
очень неприятно».
кая премия» (Ig Nobel Prize).

Физика

Физиология и медицина

«В

»
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Самые популярные
топики
блогосферы  › стр. 17

технологии, наука

Вышел блогер
из онлайна
блогерам предлагается быть
толерантными, нести ответс
твенность за слова и ссылать
13 октября блогеры Рунета ся на источники.
выбрались из онлайна, чтобы
приехать в Киев на «антикон- Блогеры становятся
ференцию» BlogCamp-2007.
Два дня BlogCamp’а вместили
«проблогерами»
десятки презентаций, круглых Профессиональный блогер,
столов и мозговых штурмов, который получает деньги за
которые дали столько знаний, свою работу,— естественный
сколько не даст никакая кон- процесс развития блогосферы,
ференция.
в которую приходит бизнес. Ус
пешных авторов сетевых днев
ников компании нередко нани
«10 заповедей»
мают вести за деньги «фирмен
блогера
ный» блог на корпоративном
Тему доверия блогам подняли сайте. И часто такие ресурсы
уже на первой сессии, во время получаются популярнее тра
«не пресс-конференции», кото диционных интернет-визиток
рую дали глава «Yandex-Украи с официозным языком.
на» Сергей Петренко, главный «Плохо, что много коммер
редактор журнала Internet.UA ции. Она убивает всё чистое
Максон Пуговский, консуль и искреннее в блогосфере»,—
тант журнала The Economist посетовал sholademi, отметив,
Евгений Морозов и извест что всплеск товарно-денежных
ный блогер Самсон Шоладе отношений в ЖЖ начался пос
ми (sholademi). Начали с на ле приобретения русского сег
болевшего: «Нет веры блогам!» мента компанией «Суп» осе
Это только на заре появления нью 2006 года. «Коммерциали
блогосферы мы принимали за зация блогосферы неизбежна,
истину каждое слово в «Живом просто должны быть этичес
журнале». Сейчас скрытая рек кие стандарты»,— считает Ев
лама, дезинформация и про гений Морозов. Если блогеры
вокации грозят окончательно принимают чью-то сторону, то
дискредитировать блогосферу должны публично разглашать
это. На Западе считается хо
как источник информации.
Исправить ситуацию попы рошим тоном, если блогеры в
тался Максон Пуговский, пре своем профиле специально до
зентовав «10 заповедей» блоге бавляют ссылку на ресурс, где
ра — проект этического кодек описано, чьи интересы он мо
са из 10 пунктов. В частности, жет лоббировать.
Дмитрий Кокорев

твой МегаФон

Фото: Максон Пуговский

Расписание BlogCamp’а обогатилось иллюстрациями и
комментариями участников по всем законам веб 2.0

Государство берет
блоги «под опеку»

Хотя власти и уверяют, что
контролировать интернет не
намерены, начатые уголовные
дела против блогеров Саввы
Терентьева (terentyev) и Дмит
рия Ширинкина (tetraox) гово
рят об обратном. Спецслуж
бы хотят взять блогосферу
под контроль, ведь российс

На странице
BlogСamp2007 доступны
презентации
участников, а также
фото- и видеоматериалы:

http://blogcamp.
com.ua

кая интернет-среда более по
литизирована, чем, например,
американская, где в блогах за
частую пишут домохозяйки. В
России же блогеры — люди с
гражданской позицией, кото
рые ее активно выражают че
рез дневник.

ны блогосферы выпады в сто
рону СМИ явно скромнее, так
что это еще вопрос, кто побе
дит в схватке «блогинг — тра
диционные медиа».

Слухи о смерти
традиционных СМИ
преувеличены

На сессии «Идеи стартапов2008» участники устроили
мозгоштурм, чтобы понять,
каких полезных веб 2.0-про
ектов еще нет в Рунете. Самой
забавной была идея сервиса,
который поможет водителю на
дороге послать SMS обидчику,
зная только номер обогнавшей
его машины.
Но даже гениальные стар
тапы быстро финишируют изза типичных ошибок. Их обзор
сделал веб-дизайнер Григорий
Серый: не делайте сложную
систему регистрации пользо
вателя и не выпускайте недо
работки, а делайте простой и
дружелюбный интерфейс и
ориентируйтесь на блогеров.
Блогер Антон Попов с пре
зентацией «Как превратить
свой блог в блогбастер» (www.
blogbook.ru) рассказал, что
нужно делать, чтобы блог
читали. В популярном блоге
посты должны включать сло
во «бесплатно» и иметь корот
кий броский заголовок. А еще
полезно ссылаться на других
блогеров.
BlogCamp-2007 показал, что
блоги стали серьезным инстру
ментом для политики, бизнеса
и жизни. Блогосфера уже вы
шла из детского возраста, но
еще не успела повзрослеть, и
насколько успешно она пре
одолеет кризис роста — за
висит от каждого из нас, кто
именует себя гордым словом
«блогер».

Новости — уже не лекция, а
диалог, считают адепты граж
данской журналистики, кото
рая давно грозится затмить
большие СМИ, но что-то ни
как этого не сделает. Сила но
вых медиа — в особенности
формата веб 2.0. Если создать
грамотную платформу и за
звать на нее людей, то пользо
ватели создают так много кон
тента (тексты, фотографии и
видео), что его не потянет ни
одна редакция, отметил Мак
сон Пуговский.
Показательно, что 80% ре
дакторов крупных СМИ при
знали позитивным явлением
появление новых медиа, вло
жения в которые признаны са
мыми выгодными инвестиция
ми, соглашается Евгений Мо
розов. И вот CNN, BBC, Reuters
и другие уже осваивают веб
2.0, работают с блогосферой,
социальными сетями и граж
данскими журналистами. Так,
CNN выпускает в эфир целую
передачу из фрагментов, при
сланных зрителями. На фрон
те гражданской журналисти
ки успешно действует сайт
Ohmynews.com, в Украине
заработал портал гражданс
кой журналистики «Хайвей»,
а в России неплохо развива
ется «Хабрахабр». Со сторо

Каждый блогер
желает знать
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Сколько стоит
баррель
нефти ‹ стр. 9

карьера, образование

Карьера под парусом
Большую часть времени Ирина Ильина, выпускница факультета политологии РГГУ, проводит
на Лазурном берегу во Франции. Она сдает в аренду и продает яхты олигархам. Работать за рубежом ей
кажется притягательнее, чем в России. Так ли это на самом деле?
Наталья Кривицкая

Ирина, как я понимаю, яхты
покупают не самые бедные
люди. А тебе всего 25 лет. Как
тебе удается быть успешной в
этом бизнесе?
Бывает непросто. В этом году
на боут-шоу в Монако я стол
кнулась с мужской агрессией.
Была удивлена, что люди, ко
торые жмут тебе руку, улыба
ются и даже переманивают за
большую зарплату, говорят за
спиной совсем нелестные сло
ва. К моему шефу подходили
коллеги-конкуренты и говори
ли, что ваша основная пробле
ма — это Ирина. У меня тогда
навернулись слезы, как у лю
бой девочки. Но потом я пой
мала себя на мысли, что надо
добиваться большего, чтобы
обозлить их сильнее. Ведь я
почувствовала, что мужчины
испугались молодой девушки.
Тем более что эти мужчины –
гуру в своем бизнесе.
А как ты попала в этот бизнес?
Случайно получилось. Владе
лец одного ресторана, в кото
ром я работала администра
тором, однажды позвонил мне
и предложил поработать пе
реводчицей на выставке у его
французского друга. Это как
раз был мой нынешний шеф,
Артур. Я тогда совсем не раз
биралась в специфике бизнеса.
Даже яхту-то настоящую ни
когда не видела. Но зато зна
ла нашу бизнес-элиту, так как
всегда читала деловую прес
су. И вот когда я, например,
увидела господина Тарико, я
смогла пригласить его к стен
ду. Мой шеф был этому удив
лен. В результате предложил
мне возглавлять представи
тельство в Москве. Тогда я от
казалась, ведь я была студент
кой-политологом. Зато спустя
пару месяцев Артур позвонил
мне снова и предложил при
ехать к нему в Сан-Жан-Фер
ра поработать на целое лето. И
я поехала, на свой страх и риск,
ведь Артура тогда я практичес
ки не знала.
И чем ты занималась во
Франции?
Шеф решил, что мне надо
познавать этот бизнес с самых
низов. Ведь и по сей день он

сам, его жена и дети, несмот
ря на статус миллионеров, не
брезгуют браться за самую
черновую работу: как чист
ка яхты, стирка полотенец и
вынос мусора. И сразу на сле
дующий день меня постави
ли стюардессой на яхту. Это
был 2003 год, и юг Франции го
рел. Жара была где-то 45 гра
дусов. Вертолеты и кукуруз
ники всё время разбрасыва
ли воду. Чартер начинался в
10 утра. Тяжело было. Помню,
что первые мои клиенты были
русские — кандидат в губер
наторы одной из областей со
своей подругой, нашей извест
ной моделью. Я тогда получила
свои первые чаевые — 100 дол
ларов. Чувствовала себя очень
неловко, что деньги беру. В ре
зультате где-то полторы тыся
чи домой привезла.
То есть тогда ты вернулась домой?
Так получилось, что я уста
ла от этих чартеров. Я научи
лась швартоваться, ставить
на якорь, кранцы вывешивать,
даже управлять лодкой. Но тог
да из-за такой черновой рабо
ты я не почувствовала ника
кого наслаждения от яхтинга.
Но когда в марте состоялась
очередная выставка яхт в «Эк
споцентре», я снова была там.
На той выставке я была пред
ставлена владельцу яхт-клуба
«Буревестник» Андрею Бойко.
Позже Андрей предложил мне
работать в компании Sunseeker.
Это один из мировых лидеров
производства люксовых мо
торных лодок. Уже на второй
неделе работы у меня была
первая командировка на кан
нское боут-шоу. Потом была
поездка на боут-шоу в Генуе.
Затем в Монако, в Саутгемп
тон. Тогда я впервые почувс
твовала себя настоящей биз
нес-леди. Но где-то через пол
тора года я поняла, что не могу
состояться в Москве, где ог
ромная мужская конкуренция
на поприще продажи яхт. Кро
ме того, общение и менталитет
в работе мне ближе европейс
кие. И я ушла из Sunseeker, Ар
тур узнал об этом и предло
жил мне работать у него. Уже
по контракту и на более вы
Фото из архива Ирины Ильиной
годных условиях. К работе я Продавать яхты Ира согласилась не сразу
подхожу очень ответственно:
еще года 3 назад получила пра

Давид Фардель –
генеральный
директор
российского
офиса «Бюро
Веритас». Компания
предоставляет
профессиональные
услуги в области
контроля качества,
охраны здоровья и
профессиональной
безопасности,
охраны окружающей
среды и социальной
ответственности.
Среди клиентов
«Бюро Веритас
Русь» –
«Лукойл»,
«Роснефть»,
«Северсталь»

Ставка на Россию
Наталья Кривицкая

Не только россияне уезжают
во Францию в поисках лучшей жизни. Многие французы
в свою очередь едут строить
карьеру в Россию. Чем привлекает иностранцев наша
страна? Об этом рассказывает глава компании «Бюро Веритас Русь» Давид Фардель.

Давид, вы работали во Франции, США, Словакии. Бизнес в
России строится так же?
В России больше возможнос
тей, чем в Европе За 6 истек
ших лет наша компания вырос
ла практически в 10 раз. Такая
динамика роста едва ли воз
можна в Европе. Именно поэ
тому я и остался в России
Но есть вещи, которые меша

ют работать. Я бы отметил бю
рократизм. Каждый день при
ходится подписывать огром
ное количество бумаг. На это
уходит много времени. В Ев
ропе такого нет. А также есть
сложности с персоналом. Поч
ти все в России называют себя
менеджерами. А на деле полу
чается, что это просто очень
хорошие специалисты. Менед
жер — это кто? Тот, кто берет
на себя большую ответствен
ность и управляет проектами в
рамках бюджета и в поставлен
ные сроки. Русские же, особен
но люди еще советской закалки,
не привыкли к бешеному темпу
и эффективности, которой тре
бует современный бизнес. По
этому зачастую мы не получа
ем от менеджера тех результа
тов, которых ждем. Кроме того,
сложность порой состоит в том,

Фото: из архива Давида Фарделя

ва на управление яхтой в Рос
сии, следующим летом соби
раюсь окончить курсы в Ан
тибах, даже пришлось пройти
курсы для специалистов-тех
ников по навигационной сис
теме и радарам. У меня сфор
мировалась своя база клиен
тов. С некоторыми из них я
поддерживаю дружеские от
ношения, обедаю с их жена
ми и детьми. Нередко на ях
тах, которые сдаю им в арен
ду, являюсь почетным гостем,
ведь российский клиент при
вык доверять даже на Лазур
ном берегу своему соотечес
твеннику, нежели французу. Я
в свою очередь стараюсь вся
чески оправдывать их доверие
ко мне.
Какие карьерные планы на
будущее?
Сейчас мы открыли предста
вительство во Флориде. И до
апреля я еду туда работать. А
что касается совсем далеко
го будущего, у меня появля
ется интерес к частным само
летам. Я влюблена в Falcon 7X.
Это бизнес-самолет. И не бо
юсь, что придется снова начать
с нуля. Хотя у меня образова
лась уже своя база клиентов.
Мы всё про работу. А как обстоят дела с личной жизнью?
Мой молодой человек живет
в Москве. Работает в шоу-биз
несе. Для него статус независи
мого мужчины так же важен,
как и для меня, молодой биз
нес-леди. Поэтому в ближай
шие несколько лет я не плани
рую связывать себя семейны
ми узами и детьми. К счастью,
мы оба это понимаем.
Значит ли это, что возвращаться в Россию ты не планируешь?
Последние 8 лет с приходом
Путина к власти я не хочу жить
в этой стране. Я застала начало
1990-х. И помню дух свободы,
который был тогда. Конечно,
это было начало демократи
ческих преобразований, пере
хода к рыночной экономике.
Безусловно, в экономике тво
рился хаос, зато не было такой
жесткой цензуры в СМИ, мож
но было критиковать прези
дента, и не было однопартий
ности в парламенте, соблюда
лись политические свободы и
не разгонялись митинги оппо
зиции. На сегодняшний день

единственным глотком свобо
ды мнений является моя люби
мая радиостанция «Эхо Мос
квы» и иногда телеканал РЕН
ТВ. Больше источников, аль
тернативных Кремлю, практи
чески нет.
Останешься жить во Франции?
Я обожаю юг Франции из-за
климата. Я люблю там водить
машину. Это приятно и безо
пасно. Там меня радует и удив
ляет почти всё. Я выхожу с вил
лы и вижу яркие цветы, расту
щие на дорогах. И улыбаюсь.
Я вижу старушек с химией и в
брючках, ведущие свои «Сит
роены» в 90 лет. И я улыбаюсь.
Я вижу в бухте огромную лод
ку Романа Абрамовича, и мне
приятно. Меня стало радовать
и обнадеживать то, что про
слойка высшей бизнес-элиты
стала понемногу интегриро
ваться в западное общество, с
западными устоями, и прини
мать их.
А чем занимаешься в свободное время?
Люблю читать, слушать клас
сическую музыку, ходить в те
атр, петь. Люблю тусоваться в
клубах в Монако, Париже, Лон
доне. В отличие от Москвы, там
нет пафоса на пустом месте. И
давно уже люди не измеряют
ся по лейблам. Еще я увлече
на изучением разных религий.
Хочу продолжить образование
в аспирантуре и писать рабо
ту либо по северному Кавка
зу, либо по иммамату Шами
ля. Я очень увлечена его ролью
в истории России и Северно
го Кавказа.
Спасибо за откровенное интервью…
Подождите, подождите. Хочу
напоследок дать совет. Начи
найте каждое утро с деловой
прессы. Делая так, я могу ви
деть, кто из моих клиентов что
продал и что купил. Меня это
не один раз спасало. Я вижу,
что, например, мой клиент про
дал 51% акций своего соково
го производства, и я понимаю,
что если он колебался в пос
ледние несколько лет, поку
пать ему яхту или нет, то сей
час для такой покупки самый
момент. И я это узнаю толь
ко из «Ведомостей» или «Ком
мерсанта».

что люди слишком быстро ме
няют места работы. В Европе,
чтобы стать хорошим специа
листом на какой-то должности,
нужно проработать в среднем
около четырех лет. В России же
получается, что компаний в ре
зюме много, а серьезного опы
та человек не наработал.
Но за счет этого получается и
карьеру делать быстрее?
Совершенно верно. Вы более
«заточены» на результат. Вы по
нимаете, что у вас нет такой
стабильности, социальной за
щищенности, как у европей
цев, например. А отсюда аг
рессивный стиль построения
карьеры. Все стараются стать
успешными. Конечно, и риски
огромны. Можно потерять бук
вально всё. Но при этом и мно
гое выиграть! Вот вы посмотри
те, сколько у вас миллионеров.
У нас во Франции столько нет.
Но вы довольны тем, что делаете бизнес в России?
Определенно. Мне здесь очень
нравится. Мне кажется, в Рос
сии всё душевнее. Бизнес во

многом строится на личных
отношениях. В Европе сдела
ли проект и попрощались друг
с другом. Во время перегово
ров даже чашку кофе иногда
не предложат.
Когда у вас будут дети, что вы
им порекомендуете в плане
карьеры?
Я бы посоветовал получить
хорошее высшее образование.
А работать лучше в странах,
переживающих сейчас пери
од высокого экономического
роста, например, в России. В
этих странах больше возмож
ностей и работать интереснее.
В Европе всё уже давно сфор
мировано. Работа там уже дав
но по большей части преврати
лась в рутину. А в России мож
но еще столько всего сделать,
начать с нуля. Посмотрите, ка
кая огромная у вас территория,
огромные возможности, и поч
ти везде есть спрос на продук
ты и услуги.
В какие страны уезжают работать россияне, читайте
на портале career.akzia.ru.
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Где хотят работать
молодые специалисты?

карьера, образование

› top50.akzia.ru

Министры у доски
Следуя традиции ведущих западных университетов, российские вузы всё чаще приглашают
публично выступить в своих стенах олигархов, министров и президентов. Газета «Акция» раскопала, где
и о чём говорят крутые спикеры со студентами.

15 секунд Саркози

10 октября президент Фран
ции Николя Саркози выступил
в МГТУ им. Баумана. Речь его
носила популистский харак
тер. Президент рассуждал о
плодотворных политических
и научных отношениях двух де
ржав и единстве французско
го и российского студенчества.
Однако слушателям он запом
нился другим. «Мой знакомый
задал Саркози вопрос о много
полярном мире,— вспомина
ет аспирант МГТУ Павел Де
рмер. — Тот ответил, что он —
друг США, но перед тем как
добавить, что Франция не вас
сал Штатов, прошло секунд 15.
И в эту паузу в зале поднялся
ощутимый гул недовольства».

Прогнозы
по-кудрински

Другие VIP-гости
Бауманки

Саркози — не единственный в
списке сильных мира сего, вы
ступавших в Бауманке. Неза
долго до него в универститете
прочитала лекцию словакский
вице-спикер Анна Белоусова.
Она рассуждала о проблемах
сохранения памятников учас
тникам Второй мировой вой
ны в Словакии и на территоии
бывшего соцлагеря.
Саркози доказывал студентам Бауманки, что он не вассал США
Охотно посещает стены МГТУ
и топ-менеджмент. В конце ок
тября студенты ожидают Ирину
Жукову из табачной компании
Philipp Morris, а в мае — замес
тителя генерального директора «Жестокий
цивилизаций не произошдиктатор» в UCLA
ло, ожидать появления в
РУСАЛа Виктория Попова.
Самой важной лекцией
американских универсив Колумбийском унитетах других противников
Геращенко
верситета (UCLA) стало
США в ближайшее время
vs. Костин
выступление олицетвоне стоит.
Повышенный интерес сре рения «оси зла» — лидера
Устрашение
ди студентов, преподавате Ирана Махмуда Ахмадилей и журналистов вызывал Нежада. Ажиотаж вокруг
электрошоком
Не все лекции VIP-персон
цикл лекций самого извест его выступления подогрепроходят без происшесного банкира России Викто ло то, что все кандидаты в
твий. Так, минувший год
ра Геращенко. Он прочитал в президенты США осудили
ГУ ВШЭ всем желающим от ректора Ли Боллинджезапомнился скандалом во
Флоридском университекрытый курс об истории бан ра, открывшего двери
ковского дела в стране. Ауди вуза иранцу. Разделенный
те. В конце сентября от рук
торию привлекали не столько на противников лекции с
полицейских пострадал
студент этого вуза, рискисторические факты, сколь плакатами «Ахмади-Неко афористичность Геращен жад, убирайся вон!» и
нувший задать несколько
неприятных вопросов секо. «Солдаты и матросы при просто слушателей зал
натору Джону Керри. На
шли в Государственный банк внимал фразам диктатора
глаза у ошарашеной ауИмперии и прямо сказали о том, что он не маньякдитории стражи порядка,
председателю банка Нежин убийца, и о том, что он
не обращая внимания
скому — дайте ключи от сей не отрицает факта холофа. Изъятые ими 25 млн. руб коста. Хотя столкновения
на крики студента «Я не

Фото: Василий Филиппов

Три шоковые лекции

сделал ничего плохого!»
обездвижили его при помощи электрошокеров.
После этого репутация и
Керри, не вмешавшегося в
инцендент, и ректора вуза
ощутимо пошатнулась.

Закидали яйцами

Зато право студентов на
самовыражение восторжествовало в Туринском
университете. Приехавшего
в университет для прочтения лекции министра
экономики Томмазо Падоа
Скьоппа забросали яйцами
50 учащихся, недовольных
проектом пенсионной реформы авторства Скьоппа.
Несмотря на прохладный
прием, министр лекцию
все-таки не отменил.

Не остался в стороне и эксминистр финансов РФ Алек
сей Кудрин. Два года подряд он
читал в ГУ ВШЭ мастер-класс
«Финансовая политика госу
дарства на современном эта
пе». Из его уст студенты Вышки
услышали эксклюзив о бюд
жетных планах правительс
тва на 2008 и опасения насчет
возможного роста уровня ин
фляции, которую Кудрин на
звал «самым большим злом»
российской экономики. Про
гноз бывшего главы Минфина
в итоге оправдался. Посколь
ку Алексей Кудрин числится
среди профессорского соста
ва ГУ ВШЭ, то шансы увидеть
его и в этом учебном году ве
лики — студентам других ву
зов достаточно для этого поз
вонить в деканат факультета и
заказать себе пропуск на лек
ции экономиста.

Нефть в стенах
МГИМО

Студентам МГИМО удалось
пообщаться с гуру отечествен
ной нефтяной отрасли прези
дентом «Роснефти» Сергеем
Богданчиковым, свежеиспе
ченным заведующим кафед
рой университета. Рассказами
о «черном» золоте и энергети
ческой политике России сей
час мало кого удивишь. Так что
выступление Богданчикова, по
признанию некоторых студен
тов, не стало для них открове
нием. Тем не менее, желающие
могут попытаться выведать у

топ-менеджера секреты руко
водства компанией. На боль
шое количество выступлений
рассчитывать не приходит
ся, но пару лекций в текущем
учебном году глава «Роснефти»
провести должен.

«Нобелевский» МГУ

Сотрудничество с нобелевс
кими лауреатами становится
визитной карточкой МГУ им.
М.В. Ломоносова. В июне уни
верситет посетил лауреат Но
белевской премии 2003 года
основатель структурной био
логии швейцарец Курт Вютрих.
Он прочитал на биологическом
факультете лекцию «ЯМР-спек
троскопия в структурной био
логии и структурной геноми
ке». Лекция Вютриха была ин
тересна узкому кругу студентов
и стала скорее данью уважения
МГУ за вручение биологу сте
пени доктора Московского уни
верситета. Тем не менее шанс
взглянуть на нобелевского ла
уреата и живую легенду науки
дорогого стоит.

Голландец в Сибири

Куда более необычного гос
тя увидели 25 сентября это
го года студенты Томского
госуниверситета. В конфе
ренц-зале о внешней полити
ке далеких Нидерландов рас
сказывал посол Королевства
в РФ Ян-Паул Дирске. Лекцию
на схожую тему прослушали в
июне студенты Белорусского
государственного университе
та, но на сей раз в Минске вы
ступал министр иностранных
дел РФ Сергей Лавров.

Сделано в СССР

Те, кто собирается на стажи
ровку в Европу или Америку,
могут увидеть в университе
тах родные лица — например,
первого президента СССР Ми
хаила Горбачева, нередко вы
ступающего перед студента
ми в рамках программы «Лек
ции выдающихся людей»,
организованной Институтом
публичного лидерства Джо
на Бена Шепперда (John Ben
Shepperd Public Leadership
Institute). Конек нобелевско
го лауреата — геополитика.
Как еще получить новые знания,
читайте на  career.akzia.ru

на правах рекламы

лей потом лежали в комнате
рядом с кабинетом Ленина —
это была первая казна нового
государства»,— травил байку
лектор. Яркие фразы, помно
женные на опыт банкира, пре
вратили курс в один из самых
интересных в учебном году.
Конкуренцию Геращенко со
ставит председатель Внештор
гбанка Андрей Костин, открыв
ший 11 октября курс лекций о
российской банковской систе
ме в Финансовой академии. И
если бывший глава Банка Рос
сии рассказывал о прошлом
отрасли, то Костин делает упор
на будущее, называя банковс
кую систему одной из наибо
лее развивающихся в стране.

Егор Тимофеев

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

Акция №15(79)
26 октября 2007

стр. 15

Акция №15(79)
26 октября 2007

Пять важнейших художников брит-арта 
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Записала Марианна Мирзоян

Соц-арт-скандал

С

¶
оцарт — это уже часть истории
искусства, такой русский вари
ант поп-арта. Пик которого при
шелся на конец 70-х — начало
80-х. Это историческое явление,
не требующее одобрения ми
нистра культуры. Наш министр
Марат Гельман,
галерист
высказался так, как он выска
зался. Невежда, серый человек.
Многие чиновники невежды, но,
будучи хорошими чиновниками,
они не выступают по вопросам,
в которых ничего не понима
ют. А этот высказался. И я могу перефразировать
его высказывание так: министр Соколов — позор
России. Могли бы найти кого-нибудь получше.
Художники, которые участвуют в выставке: Ко
солапов, Соков, «Синие носы», Кулик,— известны
во всём мире. Выставка стала одной из лучших на
Московской биеннале, получила признание всех
международных экспертов. Неужели нам всегда
придется краснеть за своих министров культуры.
¶Сегодня власти очень трудно цензурировать ис
кусство. У нас сотни галерей, а на них всего, может
быть, три государственных институции. Я уже не
говорю об электронных версиях, которые можно
распространять свободно, а в этом случае цензу
ра вообще теряет смысл. Запретив, можно сде
лать художника еще более популярным. Поэтому
я назвал бы это не цензурой, а воспоминаниями
о цензуре. Наш министр культуры мечтает о тех
временах, которые уже никогда не вернутся. Со
колов обратил международное внимание к русс
кому искусству, ко всем художникам. Мы откры
ли выставку в Париже, в ней участвуют люди со
всего мира. Но все, кто приходил, первым делом
искал разделы с русским искусством, потому что
прочитали о нас в Guardian или где-то еще. А пре
зидент фонда «Мезон Руж», французский органи
затор выставки «Соц-арт», партнер Третьяковс
кой галереи, в первый же день пришел к нам на
FIAC(Международная ярмарка современного ис
кусства в Париже) и купил всё то, что не попало
на выставку через Третьяковку и имеет отноше
ние к нашей галерее. Соколов прорекламировал
нашу выставку, но по большому счету лучше не
иметь такой славы, потому что одновременно его
высказывания сработали против России. Не долж
но быть такого разрыва между экспертным сооб
ществом и населением. Если в советские времена
людям просто не давали информацию, то сегодня
это, наверное, в какой-то мере наша вина. Надо
делать образовательные проекты. Разумная пуб
лика понимает, что такое искусство.
¶

Еще в марте публика смогла оценить выставку
«Соц-арт» во время II Московской биеннале
современного искусства. Всем понравилось. Но
когда экспозицию, подготовленную отделом
новейших течений Третьяковской галереи,
решили отправить во Францию, разразился
скандал. Министра культуры Александра
Соколова возмутили «эротические картинки»,
грозящие стать позором для России. 17 работ
выставки запретили везти в Париж.

Иллюстрация: Юлия Кимаева, Артем Мишуков

«Запретив, мож
но сделать ху
дожника еще бо
лее популярным»

«Содомиста Энди
Уорхола нам пре
подносят как
идеал»

M

¶
есто таких лю
дей, как Марат Гельман, в пси
хиатрической больнице. Они
имеют к искусству такое же
отношение, как я — ко двору
английской королевы. Никако
го искусства здесь нет. Соц-арт,
артефакт, концептуализм, постСавва Ямщиков,
председатель
модерн — всё это они приду
Ассоциации
мали. Это всё абсолютно мер
реставраторов
твые
термины, не имеющие к
России
искусству никакого отношения.
Я очень плохо отношусь к этим
проходимцам, которые выдают
эти работы за искусство. Начиная с главного мис
тификатора Кабакова, которому платят миллионы
долларов. Настоящее искусство — это Микелан
джело, Дионисий, Серов, Нестеров, Петров-Вод
кин. Настоящее искусство есть и сейчас, но они
пытаются задушить любые проявления настоящих
современных художников. И в этом им помогает
господин Швыдкой, который на этом наваривает
капиталы, а поставлен специально, чтобы уничто
жать отечественную культуру.
¶А молодежи надо почаще ходить в церковь, в Тре
тьяковскую галерею, читать хорошие книги, лю
боваться природой. И избегать всего, что пока
зывают гельманы, швыдкие, кулики и прочие, так
же, как наркотиков. Государство должно помогать
молодежи выбирать, но поскольку у нас в стране
культурой руководит Швыдкой, молодежь долж
на выбирать сама, ориентируясь на хороших пи
сателей и художников.
¶В Третьяковской галерее существует этот отдел
новейших течений, которым руководит брат ци
ника писателя Ерофеева. И когда директор Тре
тьяковки делает ему пять выговоров, но говорит,
что он талантлив… Талантлив Тютчев! А эти толь
ко зарабатывают себе на пожрать. Надо собрать
совет из самых разных представителей настоящей
культуры, не из тех, что служат Чубайсу, а тех, кто
действительно охраняют нашу культуру. Неуди
вительно, что в Париже сразу выкупили эти ра
боты. Франция и весь Запад сгнили уже давно,
там тысячами закрывают церкви и отдают их под
стриптиз и фитнес-клубы. Их музеи современно
го искусства давно напоминают морги и крема
тории. Нам преподносят содомиста Энди Уорхо
ла как идеал. В России такие не пройдут, поэтому
Запад нам не указ.
¶

нам пишут
«Мне не хватает
свободного духа»

www.akzia.ru/politics/
05-10-2007/1954.html
Максимовской — мегарес
пект, она, пожалуй, единственный тележурналист,
ради которого стоит включать телевизор для адекватного представления, где мы
находимся и куда катимся.
Павел

Облученные на
вымирание

лярно есть овощи, надо не
лениться дойти до рынwww.akzia.ru/politics/ ка и дотащить их до дома.
11-10-2007/1958.html Хотя бы.
Я вообще не понимаю, как ЗЫ: спасибо за инфортак можно издеваться над мацию про органик-кафе.
людьми. Да, я понимаю,
Вкусно поел там с худеючто я живу в России, где
щей девушкой.
всё через одно место, но
Валерий
нужно же оставаться людьми, а не зверьми!
Вегетарианство — это
fromrussia

не модненько

www.akzia.ru/tema/1010-2007/1957.html
www.akzia.ru/tema/ Такая хорошая, взвешен15-10-2007/1964.html ная статья. Я вот, в отличие
А мы просто ленивые! Со- от автора, вандалов-вегетасиски кинь в кипяток — и
рианцев не встречал. Мне,
готово. То же с макаронанапротив, в жизни попадами. Салат надо резать, яб- лись они щупленькие, бледSLadogin локи — мыть. Чтобы регуненькие, прыщавые, с тихим

Интересное интервью,
хоть и грустное, конечно.
Обидно, что ТВ активно не
заинтересовано в думающем зрителе, а зритель
пассивно принимает такое
отношение.

Еда по правилам и без

О

голосом. Зачем самого себя вегетарианство не реко- Я вообще не понимаю, кабсуждайте
доводить до такого состоя- мендую.
кая культура может быть у
статьи,
интервью,
ния. Я за мясоедов.
Bert фанатов, они же всех пэтэКудесник
ушники и отморозки с фа- колонки, новости
Культура болеть
шистским уклоном... Изна портале «Акция.
8 лет как полный вегетаwww.akzia.ru/sport/ вините за сумбур, но нарианец, чему очень рад. Не
16-10-2007/1973.html болело.
Online» www.akzia.ru
знаю, где уважаемый Ку- Я ходил один раз на стадиОлег Мазуров
десник встречал «прыща- он, сел в уголке, и мне не
вых» — кожа как раз очень понравилось.
Chemical Brothers
едакция всегда
даже хорошо отзывается на А еще там кричат фашист- зажгли в «Б1
отсутствие гниющей в же- ские лозунги. «Русские,
Maximum»
рада вашим комлудке мясной пищи. А вот вперед», «Русь» и друwww.akzia.ru/photo/12ментариям,
крититихий голос очень даже ве- гие речовки (так они это
10-2007/1963.html
роятно, так как внутреннее называют). Я уже отпраЯ был там! Видеоряд, муке и пожеланиям.
спокойствие — это один из вил предложение В.И. Но- зыка, атмосфера — всё суЧто вы думаете о
основных симптомов при водворской и Хельсинкпер, несмотря на то, что
переходе н вегетарианскую ской группе считать матч в начало немного оттянугазете «Акция»,
диету. Так что, если кому-то Москве с Англией самым
ли продолжительным раморально ближе громоглас- большим фашистским ми- зогревом, Chemical были в пишите нам на
ность и возбужденность — тингом.
этот вечер на высоте.
l etters@akzia.ru
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BlogCamp-2007: что
происходит с блогосферой? ‹ стр. 11

комментарии
блоготворители

от редакции

самые популярные и интересные топики блогосферы
за последние две недели

ринарам необязательно здо
ровых лягух терзать?
С другой стороны, лишний раз
потерзаешь — и человека лег
че лечить будет.
А может, и не будет. Может,
и к человеку будут относить
ся, как к той лягухе?
http://oleg-kozyrev.livejournal.
com/745601.html
Иностранные блоги
(Перевод: Карина А. Назаретян)

Сирия онлайн

Матч Россия — Англия в Лужниках, 17 октября 2007 года
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=67&t=3053803&i=3060889&page=0#3060889
Российские блоги

альше
выход Павлюченко. Пенальти! ГООООЛ!!!
Ликованию не
было предела

2:1

Началось! Весь сектор стоял
на ногах и не умолкал почти
ни минуты, то и дело устраи
вая переклички «Вперед, Рос
сия!» Когда сектор D подхваты
вал нас, то звучало это просто
фантастично! Сказать слова
ми это невозможно, это нуж
но слышать и видеть.
Игру описывать я не буду, ибо
вид с лужниковской трибуны
из-за ворот этому не очень спо
собствует.
После гола Руни наше недол
гое разочарование переросло
в заряд «Верим в команду!» и
«Россия, мы с тобой!»
Исполнение «Катюши» меня
тронуло до глубины души...
В перерыве немного взгруст
нулось... Но все эти мысли уле
тели, как только команды вы
шли вновь на поле и мы с новой
силой стали их поддерживать.
После промаха Джерарда вы
ступил холодный пот! Ведь по
пади он — наверняка всё было
бы кончено. Но в тот день фут
больный бог был на нашей сто
роне!
Дальше выход Павлюченко.
Пенальти! ГООООЛ!!! Ликова
нию не было предела!
Энергия, с которой забегали
после гола наши парни, была
подкреплена новым шквалом
зарядов всего стадиона! И вот
он, второй гол!!! Получите!!!
Что творилось!!! Все прыгали,
как дети! Весь стадион ревел,
как тот медведь!!!
2:1!!! Мы выигрываем!
http://www.e1.ru/talk/forum/
read.php?f=67&t=3053803&i=3
060889&page=0#3060889

Дамблдор — гей

Наверное, вы уже слышали?
«Заявление о нетрадицион
ной сексуальной ориентации
своего персонажа Роулинг сде
лала, выступая перед поклон
никами своих романов в «Кар
неги-холле» в Нью-Йорке. Ког
да один из юных слушателей
задал писательнице вопрос о
том, была ли у Дамблдора на
стоящая любовь, она ответила:
“Дамблдор — гей”».
Нет, все-таки верно старое
правило — писатель не должен
объяснять больше, чем сказа
но в книге.
Я сам человек достаточно раз
вязный, и шутки у меня порой
пошлые. :)
<…>
Не, что-то неправильно. В уго
ду политкорректности? Шутки
ради? Да хоть бы даже и глубо
кая авторская идея?
Сказка — она потому и сказ
ка, что Дюймовочка ни разу не
покакала, Русалочка не сдела

«Д

»

Фото: Максим Кукшев

Поклонники «Гарри Поттера» в магазине «Москва» на Тверской
улице в столице http://teaman-foto.livejournal.com/123973.html

«Ю

Фото: Андрей Махонин

Гарри нашелся! http://mixedb.livejournal.com/687946.html
ла принцу минет, а Карлсон не
приставал к Малышу.
Нет. Нельзя было так. «Испор
тила песню!»
Зачем...
http://doctor-livsy.livejournal.
com/281712.html

Буковский и
честность

Короче, граждане, я пошла
работать в отдел политики КП.
Я ведь там и начинала, собсно,
свой трудовой путь, да, напи
сав книжку, ушла. Но персо
на я там легендарная, это точ
но. Красная тряпка на ферме,
где разводят бойцовых быков.
И черт его знает, почему вер
нулась. Наверное, потому, что
звал сам главный редактор. А
я его в принципе люблю, мы с
ним одной породы.
Не знаю, что получится из
этой затеи. Я до сих пор не от
дала трудовую книжку, держусь
за нее, как барышня за невин
ность. В прошлом номере — за
среду — вышла крохотная за
метка про диссидента Буков
ского. Испытываю странный
внутренний диссонанс, чи
тая ее.
Юля, *б твою мать, думаю я,
зачем тебе это надо? Ведь Бу
ковский этот, несмотря ни на
что, честный человек. Он не

продался. Не согнулся буквой
«зю», как делаешь сейчас ты. И
ты этого человека заметкой в
тыщу знаков выставляешь пос
мешищем. Да ведь ты сама ду
маешь почти как он. Что ж де
лать-то?
Посмотреть на это с другой
стороны — мне-то надо кор
мить детей. Писать — это всё,
что я умею делать. А в каком
российском СМИ можно пи
сать, не испытывая преслову
того внутреннего диссонанса?
Риторический вопрос.
http://yuozik.livejournal.
com/20559.html

Лягушколюбие

Оказывается, биофак МГУ
бунтует. Не хочет расчленять
живых лягушек на обучении.
Хочет расчленять искусствен
ную живность. <…>
А вы как думаете, нужно лягу
шек-хомяков-собачек замучи
вать в целях обучения?
Моя позиция такая. В общем,
лично я не против опытов над
животными в разумных мерах.
Что же касается обучения вет
врачей, то немного не понимаю.
Ведь обычные медики как-то
учатся, не заставляют ведь их
над живыми людьми опыты
проводить? Видимо, есть ма
кеты, фильмы, присутствуют
на операциях. Значит, и вете

ля,
*б твою мать,
думаю я, зачем тебе это
надо? Ведь Буковский этот,
несмотря ни
на что, честный человек.
Он согнулся
буквой «зю»,
как делаешь
сейчас ты !

Двух киберактивистов задер
жали за то, что они разместили
в сети комментарии, не понра
вившиеся нашему сирийскому
правительству. Я уже больше
месяца живу в Сирии (с тех пор,
как уехала из Ливана), и ник
то здесь об этом не говорит. В
отличие от ливанцев, сирий
цы ничего не знают о том, что
происходит в Сирии. Если бы
не блоги, не международные
движения за права человека,
не сайты оппозиции — никто
бы никогда вообще не узнал
об этих нарушениях человечес
ких прав. Если бы я сказал об
этом кому-то из друзей, они бы,
вероятно, не поверили — та
кие вещи непривычны для со
знания и психологии сирийцев.
Сирийское правительство не
просто держит своих граждан
за решеткой, но и «удерживает»
разговоры о них — право знать,
думать и удивляться!
Пока какие-то сирийцы «стро
ят Сирию», атакуя на своей тер
ритории иракцев, евреев, фе
минизм, борясь с теми, кто
выступает против расизма и
сексизма, сирийское прави
тельство атакует сирийских
граждан, выступающих про
тив коррумпированного, не
справедливого диктаторско
го режима.
http://ya-ashrafe-nnas.
blogspot.com/2007/10/
syria-stop-internet-censorshiprelease.html

Геноцид армян
в современной
политике

Комитет по международным
делам Палаты представителей
принял Билль о геноциде (ар
мян. — Ред.)! <…>
Интереснее всего было сегод
ня утром читать новостные за
метки — а их было предоста
точно. Я залез в Google News и
набрал «геноцид армян», что
бы узнать, прошла ли резолю
ция,— и Google выдал «Коми
тет принял резолюцию по гено
циду армян», 650 новостей на
тему. Вот это новости! Освеще
ние события и поднятые вопро
сы были разными, от тошнот
ворной заметки в Washington
Post до широкого одобрения.
Глава комитета Лантос еще до
этого сказал, что голосование —
это выбор между признанием
казка — геноцида и задабриванием Тур
ции в военных целях. То есть —
она потому между
тем, что правильно, и
и сказка, что тем, чтобы предполагаемый со
юзник выкручивал тебе локти.
Дюймовочка Только
Лантос не стал говорить
ни разу не по- так недипломатично.
Угроза того, что Турция бу
какала, Руса- дет
шантажировать — напри
лочка не сде- мер, не разрешит перевозить
грузы в Ирак по своей терри
лала принцу тории,—
меня вообще не впе
минет, а Карл- чатляет. Большая их часть уже
и так идет через Персидский
сон не приста- залив…
почему же все не мо
вал к Малы- гут? В общем, мы сейчас бли
же к великому дню, чем когда
шу
бы то ни было…
http://www.cilicia.
com/2007/10/genocide-billpasses-major-hurdle.html

»

«С

»

Роин Бибилов,
фоторедактор
газеты
«Акция»

O tempora, o mores!
Когда в детстве мне задавали
вопрос, кем я хочу стать, я всегда смущенно улыбался, потому
что на самом деле я не знал, кем
хочу стать. Но одно я знал крепко: ни лететь в космос, ни ловить
преступников я не хотел.
По дороге в редакцию я прохожу мимо двух огромных конусообразных труб, из которых толстым слоем валит то ли дым, то
ли пар. Как фотографа картина
эта не могла оставить меня равнодушным. И я старательно обдумывал будущую фотографию
с «дымящимися пушками», устремленными в небо.
Вооружившись своим Canon 20d,
я вышел из редакции сделать
пробные снимки для темы номера, естественно с моими уже
полюбившимися индустриальными гигантами.
Выбрав нужную точку, я уже успел
сделать несколько снимков, как
вдруг прохожий мужчина, одетый в плащ и шляпу, крикнул
мне: «А ведь во времена Сталина тебя б давно уже посадили!»
«Что-что?» — переспросил его
я. Он еще что-то буркнул в ответ и продолжил свой путь по
тротуару.
И кто бы мог подумать, что через 10 минут я шел под конвоем охранников к проходной ТЭЦ.
Начальник караула с торжествующим видом человека, который выполнил профессиональный долг, заполнил акт о задержании и учтиво предложил мне
его подписать. Естественно, подписывать что-либо я отказался и
«предпочел» сесть в патрульную
«Газель», которая уже ждала меня
на улице. Под аккомпанемент
взволнованных взглядов моих
подоспевших коллег я присоединился к компании из двух задержанных азиатов в машине.
Спустя еще приблизительно
полчаса у меня брали отпечатки пальцев, фотографировали в
анфас и профиль и спрашивали,
не террорист ли я. Я вежливо отвечал, что никак не причастен к
террористической деятельности,
а являюсь всего лишь скромным
фотографом, которому понравились трубы. Должен признаться,
что привел в легкое недоумение допрашивающих меня людей своими простыми и даже
наивными ответами, что на самом деле то, как выглядит ТЭЦ,
для меня равносильно тому, как
выглядит шоколадная фабрика.
И там и там есть трубы, из которых валит дым.
Проходя «обработку» в кабинете следователя, я поднял глаза
к потолку, чтобы осмотреться, и
остановил свой взгляд на портрете на стене. Коротко стриженная бородка Феликса Эдмундовича Дзержинского заворожила
меня своей аккуратностью. Словно каждый волосок тщательно
подстрижен и причесан.
К тому времени у следователя
раздался звонок, и ему доложили,
что внизу меня ждут мои коллеги из редакции. Моя «обработка»
подходила к концу. Я подписал
объяснительную, почему вдруг решил фотографировать. Мы встали,
и перед тем как попрощаться, у
меня мелькнула мысль: «Ребята,
ну почему же вы все-таки в космос не полетели?»

Если вы хотите со
мной поспорить, пишите на
bibilov@akzia.ru
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образ жизни

cука-любовь

Доктор Лиза: «Я против смерти

(я не люблю смерть очень)»

Дневник ЖЖ-юзера doctor_liza читают более трех тысяч человек. Павел
Цапюк провел с Елизаветой Глинкой неделю и побывал в ее киевском хосписе.

       Кэбот —
Москва — Киев

По первому образованию
Елизавета Петровна — детский
анестезиолог-реаниматолог,
по второму, полученному в
Штатах, паллиативный онко
лог. Паллиативный — это когда
доктор, не имея возможности
избавить пациента от болезни,
насколько возможно снижает
ее влияние.
Ее семья живет в Америке,
она сама постоянно переме
щается между Кэботом (штат
Вермонт), Москвой и Киевом,
где под ее руководством был
открыт первый хоспис.
В августе у благотворитель
ного фонда, исполнительным
директором которого является
доктор Лиза, появилась первая
собственная машина для вы
ездов к больным. На машине
написано «Справедливая по
мощь».
Из заповедей хосписа: Хоспис — не дом смерти. Это достойная жизнь до конца. Мы
работаем с живыми людьми.
Только они умирают раньше
нас.
Случай 1.

Вонючий бомж

Мужчина 56 лет. Соседи
позвонили и рассказали, что в
коммунальной квартире под
ними живет «вонючий бомж».
«Бомж», как оказалось, продал
свою квартиру, купил комнату,
а на вырученные деньги пил.
Постепенно организм стал от
казывать, мужчина опустился,
ходил под себя.
Пока доктор Лиза помогает
мужчине поменять постельное
белье и проводит необходимые
гигиенические процедуры, ей
приходится несколько раз вы
ходить из комнаты — дыхание
перехватывает, надо сделать
хотя бы несколько глотков ме
нее спертого воздуха.
Уходя, она спрашивает муж
чину: «Вы жить хотите?» У него
начинает подергиваться под
бородок: «Я никого не виню,
сам дошел до такой жизни»,—
«Это понятно, а жить-то вы хо
тите?» Когда он кивает головой,
доктор договаривается с ним,
что на обследование в больни
цу они поедут вместе — сам он
врачей боится.

Скорая

сотрудников на вызовы, однаж
ды, пока все вместе они подни
мались к больному, кто-то раз
бил окно кабины скорой и ук
рал из нее телефон.

Надо отдать должное москов
ским водителям — подавляю
щая их часть, заслышав сзади
вой сирены, уступает дорогу.
Буквально единицы продол
жают ехать, как ехали, редко
встречаются такие, кто спосо
бен подрезать «скорую», если
поведение ее водителя пока
жется неправильным. Но это
всё же редко (полгода назад
бригаде, ехавшей на вызов, не
уступили дорогу и произошло
лобовое столкновение: погиб
ли врач и фельдшер, жив ос
тался только водитель, боль
ного в машине не было — они
спешили на вызов).

Лекарство
от хандры

Дмитрий Воденников выска
зал однажды мысль об одино
честве исключительного опыта.
Когда переживаешь такое, с чем
другие не сталкивались никог
да. Война, смерть близких, тя
желая болезнь. Это нельзя объ
яснить, через это можно только
пройти самому. И это полно
стью меняет твою жизнь.
Если одолевает хандра, уны
ние или другая напасть, почи
тайте о безнадежно больных.
О тех, для кого каждый день
не очередной серый промежу
ток времени, а праздник. Прос
то потому, что он случился в
их жизни.

Из заповедей хосписа: Нельзя
торопить смерть и нельзя
тормозить смерть. Каждый
человек живет свою жизнь.
Время ее не знает никто. Мы
лишь попутчики на этом этапе жизни пациента.
Случай 2. Надя
Фото: Наталья Давиденко
Женщина 54 лет. Рак груди Доктор Лиза: «Я не звезда, я не политик, я не
4-й стадии, самоампутация. С публичная фигура. Я просто доктор»
нею живет дочка 13 лет. Не
ной, который был очень ко мне
сколько соседок помогают де
привязан. Этот больной мне
вочке ухаживать за умираю
снился полгода. Не отпускал.
щей матерью. Они и вызвали
— Вы в Бога верите?
доктора Лизу. Обычная «ско
— Да.
рая» отказалась приехать, уз
— Как вы считаете, когда чело
нав звонящих по голосу: «Всё
веку уже в сознательном воз
равно ее не спасешь уже».
расте дается серьезное испы
Доктор делает перевязку,
тание, оно дается за что-то или
дает координаты хосписа. Мы
для чего-то?
уже в машине, когда ей пере
— Для чего-то.
званивают: в хоспис брать от
На вопрос, какую мысль ей
казываются, говорят, место ос
хотелось бы донести до каж
вободится только через месяц.
дого, отвечает: «Я не хочу, что
Доктор пытается что-то сде
ы бы люди обижали тех, кто сла
лать, звонит нескольким зна
бее».
комым, в ее речи звучат сло бы помогли
ва «преагональное состояние»,
смысл этого термина понима больному по
Волонтер
ешь не сразу.
его просьбе
В
киевском
хосписе работает
На следующий день по опи
санным симптомам (отказ от уйти из жизни Наташа Давиденко, ей 26 лет.
Она узнала через ЖЖ о докто
воды и пищи, почти полное от досрочно?
ре Лизе. Несколько раз собира
сутствие сознания) доктор по
ла на работе с коллегами по
нимает, что больной осталось
дарки для больных хосписа.
совсем недолго. Бригада при
Потом стала приходить сюда
езжает к ней и остается ждать.
Больная бредит, ей колят обез бы его обезбо- в свободное время и помогать.
Стала волонтером.
боливающее. Доктор разгова
Через год основная работа
ривает с нею, просит потерпеть, лила.
стала тяготить. Наташа руко
гладит ее по руке. Так прохо
водила командой программис
дит несколько часов. В какойтов, а мыслями была в хосписе.
то момент больная особенно
Муж предложил бросить рабо
громко вскрикивает. Доктор:
«Надюша, если ты уже готова, когда действие ту и заняться тем, к чему лежит
Начальник никак не мог
иди, милая, иди…»
лекарства кон- душа.
поверить, что ее не перекупи
Она ушла в 6:15. Агония дли
ли конкуренты.
лась более двенадцати часов. В чилось бы?
Наташа показывает хоспис,
практике фельдшера-водите
с каждым из больных говорит
ля Павла это был первый слу
чем-то, старается шутить, и
чай, когда человек умер у него
без омногие
из них улыбаются в от
на глазах.
болила бы еще вет. Иногда — как только видят
ее. На вопрос, что движет ею,
раз.
говорит, что «просто не может
Интервью
не делать того, что делает».
— «Справедливая помощь» —
это ваше видение того, что вы
делаете, или реверанс в сторо
Носилки и телефон
ну политической партии?
Когда присланная из Герма
— Это мое «спасибо» тому че
нии машина скорой помощи
ловеку, который подарил нам
проходила таможенное офор
эту машину.
мление, кто-то украл из нее но
— Вы бы помогли больному
силки. Машина была растамо
по его просьбе уйти из жизни
жена и уже возила доктора и ее
досрочно?
— Я бы его обезболила.
— А когда действие лекарства
кончилось бы?
— Обезболила бы еще раз.
— Вы помните, сколько чело
век ушло на ваших глазах?
— Да. Я даже подсчитала както раз: за год работы в Киеве —
253 человека.
— Призраки по ночам не му
чают?
— Нет. Один раз снился боль

—В

—Я
—А

—О

Случай 3. Света
Ей 14 лет. Она ничего не ви
дит, ничего не слышит и не мо
жет говорить. Она перенесла
ДЦП. Она никого к себе не под
пускает. Когда к ней приходит
доктор Лиза, Света обнимает
ее, но держит слишком крепко,
вцепляется руками в одежду.
Доктор только пытается чуть
высвободиться, чтобы было
легче дышать.
Девочку не хотят брать ни в
какую больницу. Везде нахо
дится какая-то веская причи
на, чтобы отказать.
Из заповедей хосписа: Если
пациента нельзя вылечить,
это не значит, что для него
ничего нельзя сделать. То, что
кажется мелочью, пустяком
в жизни для здорового человека,— для пациента имеет огромный смысл.

Двухтысячные

Двухтысячные не менее уни
кальны, чем девяностые. В де
вяностые мы научились выжи
вать, научились зарабатывать.
Сейчас мы учимся гражданс
кому сознанию. Мы протесту
ем против мигалок, боремся
с использованием младенцев
в нищенском бизнесе, вспо
минаем, для чего существуют
урны. И помогаем тем, кто в
этом нуждается.
Нас нередко обманывают, со
бирая под предлогом благотво
рительности деньги и оставляя
их себе. Тем более ценно об
наружить того, кто помогает
реальным людям. Отдать ему
то, без чего ты вполне прожи
вешь, в то время как кому-то
это спасет жизнь или прине
сет радость. Или помочь ему
самому, этому человеку. Хотя
бы словом поддержки. Чтобы
знал, что он не один. Что за ним
стоим мы. Что нас много.
Полная версия: 

www.akzia.ru/lifestyle

на правах рекламы

Кино врет

У Франсуа Озона есть фильм
«Время прощания». Герой уз
нает, что у него рак. Шансы
на выживание невелики, но
есть выбор: травить себя ле
карствами и хотя бы немно
го продлить свое существо
вание; либо просто уйти. Он
выбирает последнее. Попро
щавшись с близкими и поче
му-то вдруг облысев, он дела
ет несколько добрых дел, после
чего приходит на пляж, любу
ется закатом, ложится на пе
сок и тихо умирает.
От рака так не умирают. Во
лосы сами собой не вылезут,
это происходит только после
химиотерапии, и выпадение
волос при этом — одно из са
мых безболезненных последс
твий. Когда организм более не
способен справляться с пожи
рающей его изнутри заразой,
человек уходит в страданиях:
болит так сильно, что не мо
жешь себя контролировать, те
ряешь сознание и рассудок.

Павел Цапюк

Метро
«Девушка! А вам сегодня уже успели сказать, что вы великолепно
выглядите? Ну как откуда я знаю?
Ну и что, что вижу вас в первый
раз. Нет, что вы, вовсе не по сравнению с окружающими, которые
пока не проснулись. То есть и это,
конечно, тоже. Просто вы действительно выглядите отлично. От вашей улыбки хочется самому улыбаться и совершать безумства, и
в жизни вдруг появляется какойто смысл». (Нет, не так…)
«Простите, я впервые в вашем городе, приехал с Дальнего Востока.
Мне друзья говорили, что если по
кольцевой линии проехать полный круг, то на одном из перегонов можно заметить какую-то заброшенную станцию. Раньше она
вроде бы использовалась как засекреченная химическая лаборатория, а теперь там никого нет.
Нет, неправда? Разыграли? Какая жалость. А еще мне говорили, что Гагарин каждую полночь
поднимает руки к небу…» (Нет,
не годится.)
«А вы не подскажете, столица Индонезии, восемь букв? Да? И я не
знаю. Или вот: изобретатель радио, но не Попов. Первая буква
«М». И я не могу вспомнить. А
как вы думаете, хвойное дерево,
пять букв,— это пихта? или сосна?» (Неинтересно.)
«Скажите, вам никогда не казалось, что за вами следят? Посмотрите на лысого в красной куртке.
Он журнал держит как-то неправильно. Не вверх тормашками,
конечно, но под каким-то странным углом. Вы случайно не работаете на какую-нибудь иностранную разведку? Нет? А наши
вас еще не завербовали? У вас
такая эффектная внешность, вы
прирожденная девушка Бонда».
(Бред какой.)
«Представляете, полчаса назад
мне в голову пришли гениальные
стихи. Совершенно гениальные! Я
шел, повторяя их, и был так рад,
что они пришли в голову именно
мне. И стоило мне усесться в этот
вагон и собраться записать их, как
вошли вы — и мои стихи целиком,
до последней строчки, вылетели у
меня из головы. Я как ни пытался,
так и не смог их вспомнить. Наверное, потому, что не мог оторвать от вас взгляда. И знаете что?
Я совершенно об этом не жалею!»
(Всё, уносите.)
«Мой знакомый социолог разработал теорию, по которой выходит, что знакомство на улице, в
транспорте, в клубе и так далее
никогда не может закончиться
чем-то путным. То есть совсем.
Я ему на это возражаю, рассказывая историю своих родителей:
они познакомились вот так же,
как мы с вами сейчас. И это не
помешало им не только прожить
вместе вот уже двадцать лет, но и
вырастить такого замечательного
сына». (Бррр!)
«Знаете, я вот уже полчаса сижу
и придумываю, что бы такое сказать, подойдя к вам, чтобы не показаться ни идиотом, ни маньяком. Голову сломал. Перебрал
множество вариантов. И всё равно ничего путного в голову не лезет. Так что я решил просто подойти к вам и честно признаться, что
очарован вами». (Да, пожалуй, так
лучше всего.)
— Девушка! …постойте, куда же
вы?
— Осторожно, двери закрываются.
Следующая станция — «Сретенский бульвар».
Обсудить колонку: 
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про фильмы

Женщина-центр
После долгих мытарств в российский прокат вышел фильм «Тайная

Милослав
Чемоданов,
Time Out

любовница» Катрин Брейя. Как и прежде, француженка с неистовой энергией исследует
мифологию секса и современных отношений, только теперь — на историческом материале.

Фото: Gettyimages

Отчаянные кинокритики называют Брейя «дурой набитой», однако режиссер на чужие мнения не слишком полагается

Ксения Щербино

Первый раз мы встретились
ровно год назад в Риге, куда
Катрин приехала дать мас
тер-класс в рамках фестива
ля «Балтийская жемчужина»,
за завтраком в самом доро
гом рижском отеле. Изыскан
ная француженка — темново
лосая, темноглазая, светлоко
жая — слегка прихрамывает
после перенесенного в 2004
году кровоизлияния в мозг,
приведшего к полному пара
личу левой стороны. («Только
не говорите с ней о травме, она
не хочет об этом говорить!» —
твердит за спиной организа
тор фестиваля.) Ее младший
сын вежливо опускает глаза
и идет за еще одной чашкой
кофе для «maman» — «шведс
кий стол» предполагает само
обслуживание даже для звезд
экстра-класса.

Как вам понравился ваш
мастер-класс в Риге?
Я удивилась, что так много
людей смотрели мои фильмы,
тем более — задавали вопро
сы. Значит, я добилась своего —
вызвала реакцию у зрителя.
Вас не смущает, что ваши
фильмы подчас вызывают
острую критику?
Я не всегда согласна с теми,
кто меня ругает, но я за сво
боду мнений. В конце концов,
часть аудитории приходит на
мои фильмы именно из-за свя
занных с ними скандалов. Меня
бы гораздо больше расстра
ивало, если бы мои фильмы
встречали молчанием.
Вас часто называют
феминистским режиссером…
Ненавижу это определение.
Да, я феминистка. И да, я сни
маю женское кино, в котором
отсутствует мужская психоло
гия. Поэтому мужские образы

могут казаться несколько раз
мытыми; центр моих фильмов
всегда женщина, ее вселенная,
ее восприятие мира.
А фильмы называют «порно
графическими»...
Для меня не существует поня
тия «порнографии» в фильме.
А сложные ситуации на площадке бывали?
А как вы думаете? Иногда
приходилось снимать в нелуч
ших условиях, иногда — психо
логически бывало непросто:
почему-то мужчинам актерам
тяжело сниматься в постель
ных сценах, если режиссер —
женщина. Актер — профессия,
в которой ты всегда баланси
руешь на грани шизофрении.
Проживать жизнь, находясь в
шкуре другого человека, в тис
ках другой личности, всегда тя
жело. Профессионалы умеют
абстрагироваться, а новички —
нет. Поэтому я люблю снимать
непрофессиональных актеров.
На площадке я очень требо
вательный режиссер. Я всегда
знаю, как должна выглядеть та
или иная сцена. У меня с «мои
ми» актерами с первой же ми
нуты устанавливается насто
ящее взаимопонимание. Так
было с Рокко Сифреди, так
было с Анаис Ребу, с Роксан
Мескида.
Каковы ваши дальнейшие
планы?
Экранизировать «Синюю Бо
роду» — эту сказку для взрос
лых с глубоким сексуальным
подтекстом.

***

Второй раз я позвонила Кат
рин накануне премьеры ее
фильма «Тайная любовница».
После нескольких неудач (на
чало осени — загруженная для
киношников пора) мне нако
нец удалось поговорить с ней
о ее новом фильме.

«Любовница» очень отличается от того, что мы могли бы
ждать от Катрин Брейя. Вам
было сложно снимать этот
фильм?
Совсем нет. Хотя, признаться
честно, сначала я как-то поба
ивалась. Это же и правда мой
первый исторический фильм,
тем более такой пышный, кос
тюмный. Мы с большим вни
манием отнеслись ко всем
историческим деталям. Кру
жево, такие роскошные пла
тья. А на самом деле я поня
ла одно — всё дело в бюджете.
Представляете, сколько стоили
все эти кружева? Историчес
кий фильм только тем и отли
чается от неисторического, что
бюджет получается в два-три
раза больше.
Из-за красивой картинки?
Из-за нее. Я старалась, конеч
но, создать ощущение эпохи. Я
вообще очень люблю XIX век.
Но при этом просто истори
ческую костюмную мелодра
му мне было бы неинтерес
но снимать. Мне кажется, что
на самом деле эпоха — вто
ростепенный антураж. Люди,
их психологические архетипы,
их эмоции, чувства, схемы по
ведения остаются теми же. С
этой точки зрения мой новый
фильм ничем не отличается от
моих старых фильмов. Я попрежнему честно рассказываю
о взаимоотношениях мужчины
и женщины, не пытаясь при
крыться роскошными наряда
ми. Я осталась верна сама себе,
несмотря на то, что открыто не
нарушаю никаких условностей
(чего, от меня, видимо, ожи
дают уже «по умолчанию»). В
какой-то момент для меня это
стало возвратом к собственно
сути жизни, к удовольствию,
романтике, страсти, хотя ро
мантика моя и мрачновата.
Но почему вы решили экранизировать именно роман Бар-

Бурная карьера Катрин
Брейя началась в 1972
году, с эпизода в скандальном фильме Бертолуччи
«Последнее танго в Париже». Все дальнейшие ее
действия также окутаны
флером скандала. Первый роман написала в 17

Д

а, я феминистка. И
да, я снимаю
женское кино,
в котором отсутствует мужская психология. Поэтому мужские
образы могут
казаться несколько размытыми

лет — а французские критики запретили читать его
«лицам моложе 18 лет».
Первый фильм был запрещен на 23 года. Названия
картин все как на подбор:
«Порнократия», «Секс —
это комедия», «Романс Х»,
«Интимные сцены».

бе д’Оревильи «Старая любовница»?
Если бы я жила во времена
д’Оревильи, я была бы им, не
пременно. Эта книга была объ
ектом нападок, ее обвиняли в
вульгарности, скандальности.
Сейчас она нам кажется скром
ной и спокойной — вы даже
спрашиваете, почему такой
«скандальный» режиссер, как я,
ее экранизировала. А на самом
деле, мне кажется, д’Оревильи
в свое время делал то же, что
я сейчас. Поэтому я и выбрала
его роман. А еще потому, что
я хотела создать более мягкий,
более доступный фильм, ко
торый при этом был бы филь
мом о страсти, о наслаждении.
А история д’Оревильи прежде
всего красивый, именно страс
тный роман. Меня привлекла
его внутренняя сила, романти
ка, бушующие страсти, настоя
щая боль, трагедия, лишенная
картинного ломанья. К тому
же это большой французский
классик, и мне хотелось пока
зать, что и я могу снять боль
шое французское кино.
Жаль, что у нас этот автор почти неизвестен публике.
Я считаю его величайшим ав
тором XIX века. Мне кажется,
он достоин того, чтобы стоять
рядом с такими великими пи
сателями, как Достоевский и
Толстой. Хотя я очень высоко
ценю русскую классику, и одна
из моих давних задумок — эк
ранизировать Достоевского.

Снег
У нас ночью машину покалечили. Выбили стекло. Может, думали найти там чего, а может, просто фанаты возвращались с матча
и английская машина не понравилась.
Я выключил обогреватель и открыл
окно. На улице зяб блестящий бордовый «Ровер» со свежей дырой
в боку. Пахло снегом, но снега не
было. Вы знаете, очень немногие
фильмы передают это чувство —
когда даже с закрытыми глазами ты знаешь, что снег. Это не мурашки, но что-то похожее. Есть
такие моменты, когда ты чувствуешь чье-то дыхание и твое собственное прерывается. Ты глазами
чувствуешь снег.
Помните, в детстве мы смотрели
«Один дома»? Там это есть.
Сейчас для меня самый чуткий в
смысле снежного чувства фильм
«Чудо-мальчики» Кертиса Хэнсона. Там есть момент, когда Майкл
Дуглас (он по сюжету профессор
литературы, его бросает жена, и он
приходит к любовнице, у которой
много гостей, муж и злая-презлая
собака) выходит в ночной двор и
видит невдалеке, метрах в десяти наверное, силуэт Тоби Магуайра,
его студента, самого странного из
всех, в темном пальто, под которым скрывается маленький пистолет,— и между ними падают снежинки. Во время этого эпизода я
всегда чувствую, как он идет, этот
снег. Снег имеет странное свойство уравнивать в правах житейские
трагедии и какие-то мелочи, скрип
двери, карканье, мерзлые лужи.
Что важнее: разрушенная жизнь
или замерзшие пальцы?
Есть такой фильм «Одержимость»,
довольно дурацкий. Джош Хартнетт по всему городу безуспешно ищет свою настоящую любовь,
Елену Крюгер, вместо того чтобы
позвонить ей на мобильный. Для
меня вся ерундовость «Одержимости» оправдана одной простой
сценой: Диана Крюгер ждет его
в парке. На ней длинное пальто
(снова пальто), всё вокруг в снегу. Она ждет его, а его нет. И снег.
Этот снег очень хорош, и Крюгер в
нём становится особенно красива, и даже непришедший Хартнетт
как будто тоже.
Или взять «Ледяной шторм» Энга
Ли, один из самых прекрасных
фильмов в мире. Там снега считай что и нет — но так получается,
что ты чувствуешь его, к финалу
всё острей. Помните тот страшный
момент, когда Элайжа Вуд, тогда
совсем юный, уходит из дому вон,
на нём еще смешная оранжевая
куртка, и у него пар изо рта, а всёвсё на свете в это время покрыто
тонким слоем льда — потому что
ведь ледяной шторм. И сначала пацан забирается на трамплин для
прыжков в бассейн, там, конечно,
нет воды, но Элайжа, в этой своей куртке, припрыгивает на месте, как если б серьезно, его ноги
разъезжаются на льду, он вот-вот
упадет, но не падает. И он бродит
по окрестностям, где нет совсем
никого, потом садится отдохнуть на
ограждение у дороги, которая тоже
пустая, совсем, и ни звука, только
такое щемящее что-то… предчувствие снега. И вот наверху разрывается провод и, искря фейерверком, летает по дороге, устраивая
шоу для единственного зрителя. Он
подбирается близко-близко, и через секунду тело мертвого мальчика в оранжевой куртке неловко
сползает на землю и еще долго
скользит вниз по дороге. И тихо,
и глаза широко раскрыты, и предчувствие снега.
Обсудить колонку: 
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Островная
пятерка
Британец Дэмиен Хёрст вновь попал в десятку
самых влиятельных людей в мире искусства,
единственный из собственно художников. Приятная
для королевства тенденция: три года назад Хёрст этот
список возглавлял. Однако на нём и, скажем, братьях Чэпменах
«брит-арт», конечно, не заканчивается. Обозреватель «Акции»
Ксения Щербино рассказывает о пяти важнейших художниках
современного островного искусства.
в 1999-м на выставке премии
Тернера с помощью инсталля
ции «Моя кровать», натурально
состоящей из ее собственной
кровати с использованными
презервативами и испачкан
ным менструальной кровью
нижним бельем. Инсталляция
произвела настоящий фурор
в СМИ. Однако на этой скан
дальной ноте карьера Эмин не
окончилась, как это часто бы
вает с молодыми провокаци
онными авторами. Со време
нем самовыражение Трэйси
стало приобретать более раз
нообразные формы, включаю
щие в себя уже и фотографию,
и живопись.
В августе 2006-го Эмин ста
ла второй после Рэйчел Уайт
рид женщиной, удостоившей
ся персональной выставки в
рамках Венецианской биенна
ле. Чуть позже, в ноябре, кор
респондент BBC Кирсти Уорк
будет брать у нее интервью в
ее студии на востоке Лондо
на и покажет некоторые неза
конченные работы, включая
большие холсты с изображе
нием ее ног и вагины. Работы
должны логически завершать
начатый еще в 2004-м этап,
открывшийся акварельными
сериями «Пурпурная вагина»,
«Одинокий сон с обнаженны
ми ногами», «Реинкарнация»
и «Мастурбация», принесши
ми ей славу автора феминист
ского толка. Так или иначе, но в
марте этого года Эмин была из
брана постоянным членом Ко
ролевской академии искусств
Великобритании.

ной художницы Пэт Уайтрид,
Рэйчел просто не могла избе
жать мира искусства. Впро
чем, в отличие от Эмин ее путь
к творческому олимпу прохо
дил более классически: обра
зование художника в Брайтон
ском политехническом коллед
же, Slade School of Art. Однако
подлинное искусство и насто
ящий британский юмор и тут
настигли художника: какое-то
время Уайтрид пришлось по
работать на кладбище Хайгейт,
где она занималась закрепле
нием слетевших со временем
крышек гробов.
Выставлять свои работы Уай
трид начала с 1987-го и сразу
заинтересовала критиков не
обычным направлением рабо
ты: пустое бытовое пространс
тво там, где должно было на
ходиться полное, например,
пространство под мебелью или
не заполненные, а лишь подра
зумевающие заполнение углы
комнаты. В отличие от участ
ников YBA, Уайтрид, как она
всегда заявляет, сильно сму
щается вызова и открытой про
вокации.
Ее подлинная известность на
чалась, в свою очередь, с 1990
года и работы «Привидение» —
первой масштабной работы,
демонстрирующей жизненное,
бытовое пространство. «При
видение» — это место, фраг
мент некой комнаты со следа
ми жизни на нём: фрагменты
обоев, мазки краски на сте
нах, однако жизни в нём нет
и люди даже не подразумева
ются — жизнь выбыла из этого
места, оставшегося словно во
вчерашнем дне, пустым и бес
Рэйчел Уайтрид
призорным. Это, по сути, лейтГоворя о брит-арте, нельзя не мотив ранних работ Уайтрид,
упомянуть и прямого предшес наиболее полно отразившийся
твенника Эмин. Дочь извест в аналогичном проекте «Дом»

Фото: архив редакции

Самое дорогое произведение современного искусства — череп Дэмиена Хёрста
в 1993-м — бетонном карка
се настоящего викторианско
го дома по адресу: Гроув-роуд,
193, впоследствии снесенном
вместе с остальными домами
на улице по решению муници
пального совета.
Уайтрид противоречиво вос
принималась публикой — от
премии Тернера лучшему мо
лодому художнику за «Дом»
до приза худшему художни
ку года за тот же проект, ху
дожница никогда не шла на
поводу у критиков и моды. А
стиль Уайтрид — это в первую
очередь вещи, подчас означа
ющие вовсе не то, к чему мы
привыкли в обыденной жизни.
Избегая подавляющей обыден
ности, Уайтрид создала и «Бе
зымянную библиотеку» — ко
лоссальный памятник жертвам
холокоста на площади Юден
плац в центре Вены. Цемент
ная структура, чьи стены со
стоят из развернутых вовнутрь

книг, метафорически отсыла
ет и к фашистским книжным
кострам, и к еврейской тради
ции «расы людей, вышедшей из
книги», по меткому замечанию
поэта Эдмона Жабе.

П

о своей значимости он уступает
Марк Лекей
разве что Энди
Из тех художников, чьи увле
Уорхолу,
да и
чения в мире искусства в пря
мом смысле слова «болтают то лишь потося» между самым изысканным
му, что брилдекадансом (самое то, учиты
вая, что мы снова оказались лиантовый чена рубеже веков), буйством
реп все-таки в
флюоресцента 80-х и клуб
ной культурой. Его называют меньшей сте«фланером XXI века» и денди от
пени отражасубкультуры. Изначально поя
вившись среди «Новых совре ет эпоху, чем
менников» Херста в Лондон
принты Мэриском институте современно
го искусства в 90-х, он пропал лин и Жаклин
почти на десять лет, чтобы не
или консервожиданно вернуться и снова
ные банки
оказаться на гребне волны.

на правах рекламы

Трейси Эмин

Экскурсию в мир брит-арта
логично начать с Трэйси Эмин,
родившейся 3 июля 1963 года в
турецкой части Кипра. Детство
Эмин прошло рядом с отцом,
разрывавшимся между дву
мя семьями и, соответствен
но, двумя женщинами. Важ
ным штрихом в биографии мо
жет послужить изнасилование
Эмин в тринадцатилетнем воз
расте, именно оно, по ее сло
вам, «прорвало внутреннюю
оболочку» и открыло путь к
самовыражению.
Закончив в 1982 году Медвэй
ский колледж дизайна, Эмин
работала в компании своего
бойфренда Билли Чайлдиша,
занимаясь, в основном, публи
кацией его стихов. Однако от
ношения быстро распались, и
два года спустя она поступила
в Мэйдстоунский колледж ис
кусств, пребывание в котором
Эмин любит вспоминать как
лучшее время в своей жизни.
Это уже после было обучение
в Королевской академии ис
кусств и переезд в Лондон, а
тогда молодая Эмин, как она
потом заявит в интервью жур
налисту для каталога «Минки
Манки», болтается по улицам
со своим Билли и вечерами
любуется на реку Медвэй —
именно этот период и оказал
наибольшее влияние на все ее
творчество.
Долгое время подражая Хёр
сту, Эмин вошла в так назы
ваемую (и довольно популяр
ную) группу YBA — дословно
«Молодые британские худож
ники». Первая крупная выстав
ка ее работ произошла в 1995
году под названием «Все, с кем
я когда-либо спала с 1963-го
по 1995-й». Однако по-настоя
щему прославиться ей удалось
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айтрид противоречиво
воспринималась публикой — от премии Тернера
лучшему молодому художнику за «Дом»
до приза худшему художнику года за
тот же проект

та-Рике и Польше.) С директо
ром Banco Centrale, профинан
сировавшим его первую бана
новую гору, он познакомился
на вечеринке. Затем нашел пос
тавщика, который продал ему
25 ящиков спелых бананов по
доллару за ящик. Главное было
не ошибиться в цвете: спелые
золотистые бананы — прекрас
ная метафора для финансового
мира. Подгнивающие финансы,
так сказать. Чересчур зеленые
испортили бы всю компози
цию! Впрочем, одна из пос
ледних композиций Фишбо
на — молодой араб, сидящий
в клетке во время фуршета на
открытии музейной выстав
ки, — скорее, исключение его
«искусства недолговечных ма
териалов». Хотя кто его знает.
Кстати, основное отличие Фиш
бона от вышеперечисленных
персон – внимание к социаль
но-экологической, а не сексу
альной жизни. Бананы глобали
зации против «вагины саморе
ализации» Трейси Эмин.

Дэмиен Хёрст

Из всех британских арт-деяте
лей он единственный по своей
значимости уступает разве что
Энди Уорхолу, да и то лишь по
тому, что бриллиантовый че
реп, пусть и проданный за 100
миллионов долларов, все-таки
в меньшей степени отражает
эпоху, чем принты Мэрилин и
Жаклин или консервные бан
ки. С другой стороны, Хёрст —
самодостаточная величина, его
признают и на канале «Куль
тура», и в журнале Vogue. Как
Шекспира. Тем более череп Йо
рика он уже создал.

артишок
Юлия Богатко

Культурная слойка
Чужие письма читать нехорошо
только до тех пор, пока они не
принадлежат каким-нибудь знаменитостям. Или даже простым
людям, но пролежавшие несколько веков. Какое эстетическое удовольствие почитать и посмотреть,
скажем, на жалобы прогнанной
мужем в двенадцатом веке жены,
в чьих нацарапанных на куске
березы словах так и видится горечь и надрыв! А ведь эти древние берестяные грамоты и письма публикуют вполне серьезные
и культурные историки и лингвисты (www.gramoty.ru). Так получается, что «нехорошо» читать только никому неинтересные письма?
Ну и не надо.

Фото: архив редакции

Для создания этой работы Рэйчел Уайтрид понадобилось 14 тысяч полиэтиленовых коробок

П

о-настоящему прославиться ей
удалось с помощью инсталляции, состоящей из ее
собственной
кровати с использованными презервативами и испачканным
менструальной
кровью нижним бельем

Его работы нагнетают вокруг
себя атмосферу музыкально
го эскапизма и сексуальной
дезориентации, если можно
так выразиться, сопровождая
их взрывным по своей силе
визуальным рядом — как за
счет калейдоскопа брендов и
клубного танца (видеопроект
под названием Fiorucci Made
Me Hardcore — что-то вроде
«Fiorucci обратил меня к пор
но») или настоящей мифоло
гии бутиков (недавний проект
«Парад»). Лекей в той же мере
отражает эпоху, как и Уайтрид
и Эмин, но парадокс британс
кой логики или нашего века в
том, что женщины оказывают
ся жестче, чем мужчины, — в
том числе и в искусстве.
Любимая тема Лекея — «мас
совая потеря невинности»,
«ночная ночей» клубов боль
шого города, куда Лекей, слов
но наш Онегин, отправляется в
поисках смысла жизни.

Дуг Фишбон

Американец, ставший бри
танцем, — это превращение
уже само по себе из облас
ти поп-арта. В детстве Фиш
бон жил в Нью-Йорке и хотел
стать хирургом. Но однажды
ему приснился страшный сон,
в котором пациент не пережил
операции, — и он переквали
фицировался сначала в музы
коведа — по диплому, потом
в продавца всякой всячины, а
затем увлекся искусством. Современным искусством.
Одна из его самых известных
композиций — груда бананов
(около 40 тысяч, по призна
нию самого художника), сло
женных пирамидкой в цент
ре города. Любимый матери
ал Фишбона — «недолговечные
материалы». («Я затем раздавал
их бесплатно», — сказал он про
свои бананы. Кстати, «банано
вый проект» он осуществлял
пять раз, в США, Эквадоре, Кос

В списке самых влиятельных
современных художников Великобритании еще
фигурируют Гошка Мацуга (с ее поэтичными
инсталляциями-коллажами из книжных обложек,
соединяющими в себе
рисунки птиц времен революционной России 1905
года с рисунками Эрнста
и Пикассо под названием «Время жить, время
умирать», Блаватская
из стекла, лежащая на
спинках стульев) и Бэнкси — мастер граффити из
Бристоля, придумавший
целующихся полицейских,
которых творчески переосмыслили «Синие носы»
и впали в немилость министра культуры Соколова.

календарь
Берег Утопии

В Российском академическом молодежном театре — премьера спектакля
по пьесе английского писателя Тома Стоппарда «Берег
утопии», взгляд иностранца на русскую историю. В
постановке участвовал сам
Стоппард, для чего на год
практически переселился
в Москву. Нашему сердцу
тем отраднее, что главные
действующие лица здесь —
Герцен, Огарев, Бакунин,
Белинский, Тургенев и далее по школьному списку.
Целиком пьеса идет почти десять часов и, как ни
странно, многое объясняет.
27 октября, РАМТ

Золото Канн

Как никогда заслуженная награда: фильм румына Кристиана Мунджу получил в этом году Золотую
пальмовую ветвь в Каннах. История двух девушек,
одна из которых спешит
на день рождения мамы, а
другая хочет сделать аборт,
и история страны накануне
краха коммунизма.
С 1 ноября

Киносеанс

Последние дни в Москве
работает выставка советских киноплакатов. В экспозиции не принты, а оригинальные работы 1920–1940х годов: к отечественной

Круг в квадрате
Собирать обложки виниловых
пластинок тем приятнее, что они
все ложатся в ровную квадратную
стопку с одной и той же дырочкой посередине. И хотя уже никто
не боится, что пластинки вымрут,
хотя бы из-за этой их коллекционной ценности, электронное собирание пластиночных конвертов
(www.crossedcombs.typepad.com/
recordenvelope) плохо только одним — очень хочется все-таки узнать: как же чудесна должна быть
эта музыка, если ее уложили в такую прекрасную упаковку.

Одна бабочка сказала
классике «Амок», «Дума
про казака Голоту», «Нашествие» и даже к американским комедиям. Теперь
таких не встретишь. Здесь
же в режиме нон-стоп показывают сами фильмы.
До 6 ноября, галерея «Проун»

UNKLE

На фоне дряблого альбома
Chemical Brothers коллектив Джеймса Лавелля выдал в этом году настоящий
шедевр — замешанные на
роке «War Stories». Кто лучше в концертном виде,
можно будет сравнить в
«Б1». Судя по всему, «Братьям» ничего не светит.
31 октября, клуб «Б1»

Нет более бессмысленного занятия, чем искать систему во всём.
Потому что и так ясно, что она везде есть. А даже если и нет, то при
особой настойчивости ее можно
увидеть. Как сказал себе Кьель
Сэндвед, нет просто крыльев бабочки, есть крылья с узорами в
виде букв латинского алфавита и
цифр. И нашел всё до последней
точки. Сделал из них электронные
открытки и продает оптом и в розницу (www.butterflyalphabet.com).
Так что всё, что вы хотите сказать,
можно сказать теперь и крыльями бабочки.

Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/artishok
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спорт

Следующий номер газеты «Акция» выйдет 
> 9 ноября

да Регби в графстве Йоркшир»
(цитата с rugby.ru).
Игра состоит из: плотной
борьбы за мяч, где при вво
де мяча в игру с двух сторон
участвуют сцепившиеся меж
ду собой специальные брига
ды игроков — «схватка»; груп
повой борьбы за мяч в игре —
«рак», или «мол»; пасов ногой
вперед или руками, но толь
ко назад; быстрых «веерных»
атак с мячом «на руках»; вво
дов мяча из аута в «коридор»;
захватов атакующих игроков;
ударов по воротам со штраф
ных либо с игры («дроп-гол»).
Первичная цель всех этих за
тей — занести мяч в зачетное
поле соперника («попытка»),
после чего дается возможность
реализовать удар по воротам
с линии результативной атаки
(«реализация»).
В современной топ-команде
есть, конечно, специализации:
тяжелые игроки (вес состава
одной из сторон «схватки» —
около тонны на 8 человек!),
атакующие игроки (умеют
быстро бегать и избегать кон
такта с обороняющимися за
счет финтов телом на скоро
сти), специалисты по проби
тию мячом по воротам… Но в
целом регби, особенно на лю
бительском уровне,— это ис
ключительный спорт, который
развивает универсализм. Мало
быть мощным, как буйвол, или
быстро бежать — нужно еще
думать, причем оперативно. И
быстрота действия увязана с
его техничностью. А жесткая
борьба, опять же,— с джент
льменским стилем поведе
ния.
Особый аспект — форма
мяча. Традиционная, дынеоб
разная, она затрудняет уда
ры по воротам, пасы и при
ем, прогнозирование отско
ка мяча от земли — в общем,
существенно добавляет дейс
тву феерии.
Наиболее престижным со
ревнованием является Кубок
мира, он же «Кубок Уэбба Эл
лиса», проводимый каждые
4 года между национальны
ми сборными. В октябре 2007
года в чемпионате, который
прошел во Франции, коман
да хозяев чемпионата («les
bleus»), насыщенная ветерана
ми, в борьбе за 3-е место раз
громно уступила сравнитель
но более молодой аргентинс
кой сборной («las pumas»), а
высококлассная команда ЮАР
(«springboks») в финале тех
нично обыграла не менее вете
ранскую команду Англии, ко
торая чудом преодолела фран
цузов в полуфинале за счет
дроп-гола на последних ми
нутах. Другие фавориты тур
нира, Австралия и Новая Зе
ландия («all blacks»), выбыли
из борьбы ранее. Как видно,
полюса силы на современной
карте регби довольно четко
привязаны к истории Британ
ской империи.
Что же касается территории
бывшего СССР, то в число 20
сильнейших команд мира вхо
Фото: Shaun Botterill/Getty Images
дят антагонисты сегодняшнего
Виктор Мэтфилд (Южная Африка) и Патрисио Альбасете (Аргенитина). Полуфинал Кубка мира по регби 14 октября 2007 года во Франции
дня, Грузия и Россия. Отечест
венный чемпионат испытыва
ет, безусловно, фазу ренессан
са. Из 6 команд высшего ди
визиона в Москве базируется
бронзовый призер чемпиона
та страны-2007, клуб «Слава».
Игры с участием этой коман
ды можно видеть на стадио
не «Слава», ул. Селезневская
(район м. «Новослободская»).
Как правило, вход свободный.
стандартный для регби набор доблестей.
Интерес к регби растет и по
мимо учащения телевизион
до крови, но оставаясь по-пре Классический и наиболее по или перебросить его в «город»
Ссылки:
ных трансляций. Так, напри
Сергей Харинов
жнему джентльменами, пос пулярный формат — регби- соперников. Вопиющее нару
www.rugby.ru – Союз
мер, регби уже несколько лет
регбистов России;
кольку главное правило регби юнион, или регби-15. «Датой шение принятых тогда правил
назад стал по сути второй
Назовите мне чисто бри — уважение к сопернику, ар возникновения регби как он стало толчком к созданию но
www.slavarugby.ru –
страстью многих отечествен
танский вид спорта? Нет, не битру и зрителям. Регби — это есть считается памятный день вой игры — имя Уильяма Эл
РК «Слава» (Москва);
ных футбольных фанатов, ко
футбол! Не гольф и не крикет, плотная, но чистая борьба.
1823 года, когда некий юно лиса вошло в историю, а игра www.rugbyworldcup.com — торые даже свои дружеские и
даже и не гребля, та, что акаде Древнейший вид командно ша по имени Уильям Уэбб Эл стала носить название англий
Кубок мира по регби
не только междусобойчики в
мическая… Настоящие джент го спорта ныне представлен лис схватил мяч руками с на ского городка, где проходил («Кубок Уэбба Эллиса») последнее время именуют не
иначе как «регби-14».
льмены играют в регби. Порой несколькими дисциплинами. мерением просто перенести достопамятный матч, — горо

Джентльмены в схватке

Бежать как Льюис, бороться как Карелин, финтить как Гретцки, пасовать

как Марадона, бить по мячу как Бекхэм, думать как Карпов и Каспаров вместе взятые —
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