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Студенты легли перед входом Минобразования, изображая мучения подопытных животных

Закрыто за
ненадобностью

Инициативная группа студентов, борющаяся за гуманное образование,
провела 24 октября несколько протестных акций против политики государственных образовательных структур. Около 15 человек заблокировали вход в Министерство образования
большим замком и наклеили на двери

стикер «Закрыто за ненадобностью».
Затем несколько студентов в масках
легли перед входом, изображая мучения подопытных животных. Нечто подобное происходило перед зданием
Рособрнадзора на Сухаревской и на
Шаболовке. Активисты считают ненужными госучреждения, где не интересуются ничем, кроме бумажной волокиты.

«Заставляя студентов проводить опыты на животных, они нарушают права
и животных и студентов,— говорит Роман Белоусов, один из организаторов
акции. — Мы не раз обращались в Минобразования и Рособрнадзор, но на
наши требования не обращали внимания. Только на некоторых студентов
оказывалось давление, и они отчислялись из вузов».

День гнева

Фото: Мориц Гатманн

Зеленый палец
На сайте Всемирного фонда дикой природы (WWF)
стартовала акция «Зеленый палец». Всё, что нужно
сделать,— это покрасить
палец в зеленый цвет, написать на ладони, что бы
вы хотели спасти от изменения климата, и загрузить
фотографию в галерею.
Зачем: потребовать от политиков срочных действий
для предотвращения опасного изменения климата и,
в частности, снижения выбросов парниковых газов.
Подробнее:
wwf.ru/greenfinger

торы», защитники Химкинского леса,
25 октября в Москве на Триумфальной жители общежитий, профсоюзники,
площади прошел митинг, посвященэкологи, разные политические органиный общероссийскому Дню народнозации. Акция завершилось принятиго гнева. Акцию организовали Союз ко- ем общей резолюции, в которой актиординационных советов России и Совисты заявили о недоверии правительвет инициативных групп Москвы. Свое ству Москвы и Московской области и
недовольство пришли выразить окопотребовали отставки Юрия Лужкова и
ло 700 человек. Среди них были актиБориса Громова. День гнева также провисты движений «Обманутые соинвес- шел во многих российских городах.

20.11.2008
«Макдоналдс»
помогает детям

брелок или 20 ноября картофель фри.
Зачем: сбор средств в под20 ноября в ресторанах
держку благотворительных
«Макдоналдс» пройдет
проектов фонда.
грандиозное событие в под- Подробнее: mcdonalds.ru
держку акции «Всемирный
день ребенка». Как и в про- 09.11.2008
шлые годы, в ней примут
Против ядерной
участие известные артисэнергии
ты, певцы, диджеи радиоАнтиядерная акция пройстанций, олимпийские чем- дет в 15:00 на Театральной
пионы, телеведущие, чтоплощади. Будут собиратьбы лично поучаствовать в
ся подписи под открытками
благотворительной акции, президенту РФ с просьбой
которую проводит «Макотказаться от планов строидональдс». Каждый может
тельства новых АЭС.
помочь детям, купив в тече- Зачем: помешать строиние ноября символический тельству новых АЭС.
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Неполноценное общество
Наталья Присецкая
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Специальный выпуск
«Акции.Карьеры» для студентов
и выпускников ›«Акция.Карьера»

7 ноября 2008

В середине ноября в Москве пройдет международный кинофестиваль «Кино без барьеров», где каждый из нас
сможет узнать больше о жизни людей с инвалидностью. И это весьма важно. В России проживает более 13-ти
миллионов инвалидов, но их проблемы и стремления до сих пор остаются непонятыми обществом.

Временные провалы
Мой первый в жизни «несуществующий» день длился всего восемь часов с перерывами на беспокойный сон и длинный забег с
60-литровым рюкзаком от одного аэропорта к другому. Чередой
утомительных пересадок, сменой
городов и стран, я возвращалась
домой из Исландии, ждала в Осло
следующего рейса, жевала лакрицу и считала потерянное при перелетах время, всего вышло три
часа. Не так уж и много, но тогда
мне казалось, что меня обокрали
до носков. Мое время (мое! личное! время!) было потеряно где-то
в районе Атлантического океана.
Можно было вообразить, как минуты падают в воду и их поедают
киты. Три часа пустоты — ладно бы
я их просто забыла, чаще всего мы
не ведем счет собственному времени, а тут их просто не было! Конечно, я всего лишь вернула временной «долг». Но вот если бы я
уезжала куда-нибудь надолго или
вообще осталась там жить — со
временем можно было бы распрощаться. Только представьте: черная
дыра, только не где-то неизвестно
где, а у вас в голове.
Другое дело — зимний перевод часов. Делов-то, отмотать часок назад, сделать себе маленькую приятность в виде лишних 60 минут на
сон. Не тут-то было. Миллионы недовольных блогеров, домохозяек и
клерков негодуют. Биологические,
видите ли, часы. К примеру, медики
из межрегиональной ассоциации
«Сибирское соглашение» проанализировали последствия перехода,
и оказалось, что в первые пять дней
вызовы неотложки увеличиваются
на 12 процентов, самоубийства вырастают на 66 процентов и от инфарктов умирают на 75 процентов
больше. Вот так-то. Вы им верите?
Давайте не думать об этом серьезно, забудем про страшные цифры и
представим, что это какие-то фантастические катаклизмы, вспышки
на солнце или еще что. Зато, в конце концов, мы экономим электроэнергию! Правда, это тоже подвергают сомнению...
Не знаю как вам, а мне «лишнее»
время всегда в радость. Я так думаю, в марте нужно устроить праздник перехода на летнее время.
Будем ночью сжигать чучела, танцевать вокруг огромных часов, распевать песни, а в два часа ночи
картинно переведем сделанные из
подручных средств куранты... Глядишь, через пару лет гуляния приобретут мировой масштаб. Можно
будет даже потом статью написать,
«Об особенностях праздника времени в Аргентине». Готовиться нужно уже сейчас.

Акция №15(98)

e~ n
®¬ £¢¦ ®£ª½
e¬²£±¥n¥
µ¶¨¬§¨¬²£¦
¯ £¤¦ª«¬ª£®¬ª
¡¥£°¹e~¨´¦½n

По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 10% населения нашей планеты — люди
с ограниченными физическими возможностями. В каждой четвертой семье есть человек с инвалидностью. В
августе Россия присоединилась к международной Конвенции о правах инвалидов.
Теперь наше законодательство должно быть приведено в
соответствие с международными нормами. Однако пока
наше общество не только не
воспринимает инвалидов как
равных, но и создает различные барьеры для их полноценной жизни.

Официальный статус
В нашей стране, чтобы человека признали инвалидом, об
этом надо заявить – написать
заявление в определенные инстанции, которые дальше будут определять степень инвалидности, назначать группу,
определять, может ли человек работать, и если да, то где.
Официально инвалидность —
это правовой статус, который
определяет взаимоотношения
гражданина и государства.
Есть разные формы инвалидности, не всегда видимые
внешне. Группа людей, которые испытывают трудности
при передвижении,— отнюдь
не самая большая. Просто эта
особая потребность больше
всего бросается в глаза. Инвалиды — это и люди с плохим зрением, и незрячие, с
нарушением слуха, с проблемами речи, с задержкой в развитии, с проблемами в обучении, с психиатрическими
проблемами, с гиперкинезами (спастикой), люди маленького роста.
С точки зрения консервативного медицинского подхода, человек является инвалидом, пока его не вылечат

Наталья Присецкая,
руководитель
проектов региональной
общественной
организации инвалидов
«Перспектива».
Участница более 30
проектов, направленных
на интеграцию людей
с инвалидностью в
активную общественную
жизнь. Руководила
проектами по
трудоустройству
инвалидов, участвовала
в программе «Дети
Беслана». Последние
два года руководит
проектами по
миротворчеству на
Северном Кавказе.
17 октября
состоялось заседание
Черемушкинского суда
Москвы, на котором
рассматривался иск
Натальи Присецкой,
использующей
инвалидную коляску, к
авиакомпании S7. В конце
июня стюарды не пустили
Наталью в самолет,
указывая на отсутствие
сопровождающего.
Наталья выиграла суд,
а Минтранс обязал
все авиакомпании
пересмотреть правила
перевозки граждан
с ограниченными
возможностями
передвижения.

и не подгонят тем самым под
стандарты, принятые в обществе. А пока он является инвалидом, для него будут создавать образовательные спецучреждения, трудиться он будет
на спецпредприятиях вместе с
другими такими же инвалидами. Личная жизнь… А зачем,
собственно, инвалиду личная
жизнь?

Особые потребности
С точки зрения современного социального подхода инвалид — это человек с особыми
потребностями, возможно,
отличными от потребностей
большинства людей. Когда
мы приходим на работу или
на учебу, очевидно, что в помещении будет светло, будет
на чем сидеть, документы будут на знакомом языке. Это
наши потребности, и мы привыкли, что они всегда удовлетворены.
Человеку с инвалидностью
по зрению чаще всего безразлично освещение. Ему важно,
чтобы были материалы, напечатанные по Брайлю (рельефно-точечный шрифт, который можно читать пальцами).
Как только будет пандус, по
которому человек, пользующийся инвалидной коляской,
сможет попасть в магазин, он
перестанет себя чувствовать
ограниченным. Всего-навсего построить пандус — и человек сможет сам делать покупки, он становится независимым.

Стереотипное
мышление

реотипов относительно людей
с инвалидностью: от образа несчастных попрошаек до
мнения, что все инвалиды —
очень талантливые люди
(«все инвалиды ведь пишут
стихи…»). Кроме того, многие уверены, что люди с инвалидностью, достигшие в
жизни каких-то успехов, например участники Паралимпийских игр, достойны восхищения, ведь они «несмотря на…», «вопреки…», «будучи
прикованными к инвалидной
коляске…» или «обреченными на жизнь в темноте…».
Люди с инвалидностью все
разные. У них разные желания, стремления, характеры.
Они ничем не отличаются от
людей без инвалидности. Далеко не все занимаются профессиональным спортом, пишут стихи или просят милостыню около метро.
«Общество пока не сломало слишком много барьеров:
не только архитектурных, но
и “ментальных” барьеров в
мышлении,— говорит Олег
Рысев, заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов. — Имея
те же самые конституционные права, инвалиды не могут
ими воспользоваться.
Вот пример: приходит ребенок-инвалид в школу, с сохранным интеллектом, у
него светлая голова,
только он ходить не
может. Или плохо видит. И некоторые педагоги го-

ворят: нет, пусть он учится в
специализированной школе.
Почему? Почему он не может учиться в одном классе
со своими сверстниками? Изза того, что там надо переделать туалет, чтобы он мог на
коляске ходить, или поставить пандус?»

Неограниченные
способности
Если относиться к инвалидам как к таким же гражданам, это позволит им, несмотря на то, что они на коляске, или незрячие, или
неслышащие, полноценно
пользоваться всеми общественными благами и жить
в дружественной среде. Но
пока большинство относится к этому как «мы и они» —
ничего не изменится.
Во многих странах проблема равноправия людей с инвалидностью уже не стоит.
Там уже посчитали, что экономически более выгодно создать такие условия, при которых люди с инвалидностью
будут включены в общество
наравне со всеми. Они будут учиться, работать,
платить налоги. Это выгоднее,

чем приглашать наемных рабочих из других стран и при
этом держать по домам миллионы человек трудоспособного населения.
«Эти люди очень часто, если
не постоянно, ощущают пресс
со стороны повседневности,
ощущают, что они не востребованы обществом,— объясняет Олег Рысев. — Давайте
не будем искусственно отделять этих российских граждан от других. Вы же дружите с человеком, у которого
другой цвет глаз, вероисповедание, политические убеждения, национальность. Вы
судите о нём не по этим признакам, а по его человеческим качествам. Так же нужно относиться к инвалидам,
но с большей заботой и вниманием».

Есть несколько распространенных сте-

Фото: Алексей Чижов

Как наше общество
относится к инвалидам?

Антон, 29 лет,
веб-программист

Максим, 24 года,
геолог

Светлана, 24 года,
руководитель среднего звена

Катя, 19 лет,
студентка МГПИ

Денис, 30 лет,
водитель

Во Франции я поражался огромному количеству инвалидов на улицах. Они свободно передвигаются
и ездят в общественном транспорте. Идешь в толпе, а мимо бодренько проезжает дедуля на коляске с
моторчиком. У нас это не принято. Большинство людей относится к инвалидам с состраданием.
Они не являются полноценными
гражданами общества.

Могу сказать за себя: лично я к ним
отношусь как к обычным людям,
считаю их полноценными членами общества. Ну, всякое бывает.
За всё общество не стану отвечать, не задумывался. По крайней мере, я никогда не замечал
какого-либо ущемления их прав
или дискриминации.

Общество относится нормально, с
пониманием, но не всё у нас в обществе устроено так, чтобы инвалиды могли элементарно эксплуатировать то, что есть вокруг. Банальные входы в троллейбусы,
торговые центры не везде есть,
хотя об этом говорилось тысячи
раз. Но, в принципе, я считаю, что
сейчас стали гораздо лучше заботиться о них, чем раньше.

Чем больше мы об этом говорим,
тем больше мы словами отделяем таких людей от себя. У нас часто что-то делают специально для
инвалидов: соревнования, конкурсы. Даже следующий год в Москве объявили Годом ограниченных
возможностей. Зачем такое акцентирование на увечьях этих людей?
Надо всё делать вместе, они ведь
такие же, как и мы.

88% людей относятся к инвалидам
хорошо, остальные — без уважения. Всё зависит от самого инвалида. Есть такие, которые пользуются своим положением — с понтом надевают военную форму и
ходят попрошайничать по электричкам. А есть те, которые не акцентируют на этом внимания и
неплохо живут.
Опрос: Юлия Чернухина
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Входы в метро преодолеваются относительно спокойно, только дальше начинается настоящий кошмар

Фото: Алексей Чижов

После подземки улица для человека в коляске кажется раем на земле, хотя пригодность многих пандусов и других удобств иллюзорна

На своей шкуре
Наш корреспондент, неинвалид, четыре часа передвигалась по Москве в инвалидной коляске.
За это время она выяснила, что незаметные пешеходу выбоины на дорогах, грязь и кривые
пандусы становятся настоящей проблемой для людей с ограниченными возможностями.
Ольга Кузьменкова

Мой сопровождающий задерживался, так что в течение первого часа пришлось
путешествовать по городу одной. Впрочем, путешествием
это назвать вряд ли можно:
путь от Кутузовского переулка до станции метро «Студенческая» занимает у меня пятьдесят минут вместо обычных
десяти. Первая же выбоина на
дороге и лужа грязи становятся непреодолимыми препятствиями — коляска застревает, и мне приходится просить
о помощи прохожих. Попытка самостоятельно перехать
дорогу тоже оказывается неудачной: подставка для ног
упирается в землю, и меня выбрасывает из сиденья. Сумка
падает на асфальт.

Ужасы подземелья
У станции метро «Студенчес-

кая» у меня, наконец, появляется помощник. К этому моменту я уже дважды успела
въехать в грязь и в лужу. На
ладонях появились мозоли.
Впрочем, это всё мелочи по
сравнению с тем, что мне пришлось пережить при попытке
попасть в метро — одну большую проблему для людей в
инвалидных колясках.
Чтобы спуститься на платформу, нужно осилить два
лестничных пролета. Первые
десять ступенек мы пробуем
преодолеть, держа коляску
впереди,— и она застревает.
Второй десяток решаем пройти задом наперед. Попытка
закончилась относительным
успехом, не считая того, что
коляска наехала на моего сопровождающего, а я пережила несколько минут тотальной паники.
Уже внизу выясняется, что
мы были весьма недальновид-

ны. На станции «Студенческая» две платформы, и теперь
у нас появилась новая задача:
попасть на другую сторону. В
обычной жизни я не обратила
бы на это никакого внимания,
но будучи «особым» пассажиром, я впала в уныние при
мысли о предстоящих четырех
лестничных пролетах и заплакала. Безнадежная печаль охватила и моего помощника. По
счастью, в этот момент мимо
проходили милиционера, которые согласились помочь.
Въехать с платформы в поезд — тоже очень интересный опыт: уровень пола в вагоне выше уровня платформы.
Чтобы выбраться из поезда,
нужно снова просить помощи у прохожих, так как без нее
можно легко угодить колесами в щель между поездом и
платформой.
Выход из метро на улицу —
это тоже проблема. Только

Ч

представьте: среди турникетов на выезд нет ни одного
специально оборудованного.
Приходится искать обходные
пути — через вход в метро.

Земные «радости»
После метро улица кажется
раем. Здесь даже попадаются плавные съезды с тротуаров на проезжую часть.
Правда, с транспортом всё
равно плохо. Попасть можно
далеко не в каждый автобус:
в некоторых вход «заботливо»
разделен на две части поручнем. В новые автобусы, вход в
которые не «испорчен» лишними ступеньками и поручнями, попасть можно, но разница
между уровнем земли и полом
в автобусе составляет сантиметров двадцать. Так что моему «оруженосцу» пришлось
немало потрудиться, чтобы
перетащить коляску.
Иногда всё выглядит пригод-

еловека в
коляске в основном стараются не
замечать: люди
отводят глаза или
вообще переходят
на другую сторону
улицы. Помощь
предлагают редко,
и, что самое удивительное, чаще
помочь пытаются
люди преклонного
возраста
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ным для использования, но на
деле выясняется, что эта пригодность — всего лишь иллюзия. Так, например, оказывается, что плавный въезд в помещение вовсе не гарантирует
отсутствие ступенек и неудобных порожков за дверью. Пандус может выглядеть как пандус, но смысла от него будет
немного. Он, например, может быть изогнут градусов на
сорок — разумеется, коляска застревает в месте «изгиба». Выехать на поверхность
по такому пандусу возможно только при помощи троих
человек, при этом приходится помогать им, цепляясь руками за поручень.

Что мы можем сделать для инвалидов?

Про уродов и людей

Главные герои

На Поклонной горе, узнав
про наличие специальных туалетов для инвалидов, мы поехали проверять заведение. Но
нашли самый обычный общественный туалет, в который
можно попасть только преодолев несколько ступенек, не
имеющих никаких пандусов
или плавных съездов. Зайти
внутрь можно только встав с
коляски. Бабушки, очевидно
поддерживающие порядок в
этом заведении, отвечая на
вопрос, есть ли вообще здесь
где-нибудь туалет для инвалидов, с сочувствием ответили, что таковых на Поклонной
горе нет и никогда не было.
«Единственное, что можем
вам посоветовать,— сходите
по-тихому в кусты»,— грустно
добавили они. Едва ли можно
представить себе это, но услышать сочувствие в голосе всё
равно приятно.
Человека в коляске люди стараются не замечать: отводят
глаза или вообще переходят
на другую сторону улицы. Помощь предлагают редко, и, что
самое удивительное, чаще сочувствуют люди преклонного возраста. Мы провели эксперимент на Поклонной горе,
где всегда собирается очень
много молодежи: идея состояла в том, чтобы забраться по лестнице к монументу и
проверить, попробует ли нам
кто-нибудь помочь. Результат поразил даже нас: совсем
неожиданно люди «прозрели», но лучше от этого не стало. Теперь они больше не отводили взгляды, а оборачивались, бесстыдно разглядывали,
иногда даже смеялись. Но помочь не попытался никто.
Самой странной оказалась
реакция немолодого уже мужчины, сидевшего на скамеечке в парке. В руках он держал
бутылку пива и отчаянно пытался починить свой старый
мобильный телефон.
— Эй, идите сюда,— окликнул
он нас,— давайте поговорим с
вами? А то вы, наверно, весь
день только дома сидите?.. Ща
мои пацаны придут, вобленку
принесут. Любишь вобленку?
А меня Саша зовут.
Вот уж не знаю, можно ли
назвать это милосердием.

Редакция выражает благодарность за помошь в поиске коляски
пользователю ЖЖ alisa-liebevoll

1. Во-первых, перестать
воспринимать их, как марсиан. Это такие же люди, со
своими радостями, огорчениями, желаниями и стремлениями.
2. Намного эффективнее и
полезнее будет не сбегать за
хлебом в магазин для человека с инвалидностью, а создать условия, при которых
он сможет сделать это сам.
Конечно, есть пожилые люди,
для которых такая помощь
необходима. Но для молодых

Массовая культура — мера
всех вещей, именно ее образы
декларируют норму. Люди с
ограниченными физическими
возможностями всегда вдох
новляли писателей, режиссе
ров, художников. Но и отпуги
вали коммерсантов.
Человек преодолевающий –
какой герой может быть интереснее, кто может вызвать
большее сопереживание аудитории? «Форест Гамп», «Человек дождя», «Рожденный четвертого июля», «Моя левая
нога», «Фрида», отечественные
ленты «Как закалялась сталь»
и «Повесть о настоящем человеке» — вот лишь несколько фильмов, где образ героя
строится на контрасте недуга
с мужеством и силой характера. Но истории реальных людей поражают не меньше.
Рубен Давид Гонсалес Гальего — писатель и журналист,
путешественник, любящий
муж и счастливый отец. Парализован с детства. В 2003
году его автобиографический
роман «Белое на черном» о
юных годах, которые прошли
в скитаниях по детским домам и домам инвалидов, получил премию «Русский Букер».
Внук генерального секретаря компартии Испании, Рубен Гальего родился в Москве, ему поставили диагноз «детский церебральный паралич».
Вслед за госпитализацией ребенка последовало сообщение
о его смерти, и мать вскоре уехала в Испанию. С ней Рубен
встретился только спустя 30
лет. «Я герой», – пишет о себе
Рубен. – «Но у меня просто не
было другого выбора».
Антон Борисов, автор автобиографической повести
«Кандидат на выбраковку»,
живет с крайней формой «несовершенного остеогенеза»,
болезни, влияющей на формирование костей и всего скеле-

Когда вы
говорите
об инвалидах

инвалидов намного важнее
самому что-то сделать, чем
кого-то просить.
3. Пандусы – они создают
удобства не только для людей, пользующихся инвалидной коляской. Это удобно и
для родителей с детскими
колясками, и для велосипедистов и роллеров. И пожилым людям намного более
удобно подниматься по наклонной поверхности, чем
по высоким ступеням. Можно сделать съезд со ступенек

та человека. Вся жизнь Антона прошла в положении лежа. Не смотря на
это, он получил специальность преподавателя русского языка и литературы, работал
на телефоне доверия, администрировал сети. В
настоящее время
живет в США.
Публицист Олег
Кашин, сравнивая
Гальего и Борисова
как писателей пришел к следующему выводу: «Гальего — для тех,
кто так и не примирился (и
за это я уважаю его особенно).
Борисов — для тех, кто даже в
испытаниях видит смысл. Соотносятся эти два больших писателя, как Шаламов и Солженицын, и читать надо обоих».
Но все же в культурном пространстве имеется очевидный
дефицит образов людей с физическими недостатками, которые просто живут и находят
силы получать удовольствие
от жизни. В более легких и
«низких» жанрах – рекламных
роликах, мультфильмах, музыкальных клипах, популярных сериалах и т.п. — в этом
прекраснодушном мире инвалидов как будто бы и нет.
«На канале 2Х2 уже можно
увидеть фильмы, где присутствуют инвалиды, — замечает
доктор социологических наук
Павел Романов, соавтор книги
«Политика инвалидности». — В
этих фильмах вовсе не героизируют персонажей, они тоже
попадают в глупые ситуации,
шутят, чего-то достигают».
Редкие исключения вроде комедийного мультсериала «Калеки» (в оригинале — Quads), о
котором говорит профессор,
только подтверждают правило. Производители культ-

у подъезда. Помочь расширить двери. Помочь создать
условия, когда человек сможет сам и выйти на улицу и
куда-либо отправиться.
4. Самое главное – это больше общаться с людьми с инвалидностью. Многие сидят
дома годами, так как не имеют часто возможности выйти из дома. Не каждому приятно просить о помощи, и не
все имеют такой целеустремленный характер, чтобы самостоятельно самому еже-

продукции для
широкого потребления считают, что на «это» никто не хочет
смотреть. Павел Романов, тем
не менее, уверен: «Дети должны с первых своих шагов видеть разнообразие вокруг себя
и не пугаться его».
В 1999 году вечно обороняющаяся от разного рода нападок компания Mattel, производитель Барби, представила
миру новую подружку легендарной куклы, которая называлась «Share a smile Becky»
(«Улыбчивая Бекки») и продавалась вместе с маленьким
инвалидным креслом. О Бекки было известно, что она любит красиво одеваться, посещать вечеринки, а также что
она – чемпионка паралимпийских игр. Некоторое время Бекки была кумиром прессы. До того самого момента,
как кто-то выяснил, что коляска куклы не влезает в лифт
двухэтажного «Дома мечты»
Mattel. Стоит, наверное, добавить, что продавалась Бекки очень плохо.

«калека», «искалеченный», «неполноценный», «дефективный»;
• Не инвалид, обычный человек (при
сравнении с инвалидом) вместо «норИспользуйте слова и понятия, не создамальный», «здоровый» (при сравнении
ющие стереотипы:
с инвалидом);
• Инвалид; человек, имеющий инва• Человек, использующий инвалидлидность; человек с ограниченными
ную коляску вместо «прикованный к
возможностями вместо «больной»,
инвалидной коляске»;

дневно бороться с трудностями.
5. Если вы видите на улице
человека с инвалидностью, не
надо бросаться ему помогать,
если он этого не просит. И не
надо стыдливо отводить глаза. Этот человек такой же, как
вы. Вам ведь будет неприятно, если на улице к вам ктото подбежит и начнет куда-то
тащить, под предлогом оказания помощи.
Наталья Присецкая

Международный
кинофестиваль «Кино без
барьеров»
пройдет 14–17 ноября
в кинотеатре «Салют»
в преддверии 2009 года,
объявленного Годом
равных возможностей. В
программе: показы самых
ярких и увлекательных
художественных,
документальных,
анимационных фильмов и
роликов из разных стран
СНГ; мастер-классы от
режиссеров, встречи с
актерами, дискуссии и
круглые столы; детские
программы для маленьких
зрителей. Подробности
по телефону:
(495) 363-08-39, festival.
perspektiva-inva.ru

Что делать, чтобы инвалиды
чувствовали себя частью социума?
В качестве приоритетов я бы выделила, во-первых, образование.
Нужно, чтобы дети-инвалиды учились в школе вместе со сверстниками. Тогда дети будут привыкать
относиться к людям с ограниченными возможностями как к обыкновенным. Плюс нужны комфортные условия для инвалидов. И это
не только пандусы. Например, незрячему ребенку нужен проводник, неслышащему — переводчик,
к каждому должен быть особый
подход. Для взрослых инвалидов
нужны различные программы. Например, наш центр помогает инвалидам с трудоустройством. Мы
готовим и инвалидов и работодателей, потому что многие фирмы
настороженно относятся к таким
людям. Ну и конечно, обязательно
работать над тем, чтобы сами инвалиды знали свои права и умели
их защищать.

Роза Дэнис,
директор
общественной
организации
инвалидов
«Перспектива»

Инвалиды — часть общества. Это
вроде бы не вызывает сомнений,
но когда мы так говорим, мы невольно обособляем их от общества. «Я, ты, он, она — вместе целая страна». А вот целой и единой
страны пока не получается, прежде всего в наших головах. Чтобы
получалось, надо начать с разрушения стереотипов и с доступности. Мы не замечаем ступеней,
когда входим в кафе или магазин.
Для колясочника это непреодолимое препятствие. Многие заведения уже строят пандусы и лифты.
Это может решить проблему в том
числе и с трудоустройством инвалидов. Ведь инвалиды могут работать в тех же сферах, что и все остальные. Чтобы решить этот вопрос по-настоящему, от государства
нужна законодательная поддержка, а общественные организации не должны молчать.

Михаил Терентьев,
депутат
Государственной
думы

Употреблять термин «толерантность» по отношению к инвалидам, на мой взгляд, не совсем правильно. К ним нужно относиться
абсолютно так же, как и к остальным. Все люди должны относиться друг к другу толерантно. Правила жизни в обществе создают, как
правило, те люди, которые сами
не являются инвалидами. И они
не всегда думают об особых потребностях инвалидов. В конце сентября Россия подписала конвенцию ООН «О правах инвалидов».
В ней провозглашаются универсальный дизайн и разумное приспособление. То есть всё должно
планироваться так, чтобы этим
мог воспользоваться и инвалид.
Начинать — с изменения общественной идеологии. Надо не рассматривать инвалидов отдельно, а
предоставлять им равные возможности с остальными и относиться
к ним как к равным.

Александр Лысенко,
член Совета по
делам инвалидов
при председателе
Совета Федерации

Опрос: Елена Петешова

Ирина Толстикова

• Имеет ДЦП вместо «страдает ДЦП»;
• Умственно отсталый человек (толь-

ко для взрослых) вместо «умственно
неполноценный»;
• Ребенок с синдромом Дауна вместо «даун», «монголоид», «дауненок»;
• Человек с эпилепсией, человек,
подверженный эпилептическим
припадкам вместо «эпилептик», «при-

падочный»;
• Душевнобольной человек, человек
с психиатрическими проблемами,
человек с душевным (эмоциональным) расстройством вместо «сумасшедший», «псих»;
• Слепой (незрячий) человек, невидящий человек, слабовидящий человек вместо «совершенно слепой»;

• Человек с нарушением слуха, глу-

хой человек, слабослышащий человек, человек с остатками слуха вместо «глухонемой», «тугоухий»;
• Человек с трудностями в общении
(затруднениями в речи) вместо «немой».
Данные предоставлены РООИ
«Перспектива» (perspektiva-inva.ru)
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Обиженная колбаса

Уроки английского отношения
Иллюстрация: Галина Панченко

Те, кому довелось наблюдать, как на Западе умеют наслаждаться
общением с «особенными» людьми, поймут, почему, объясняя
значение выражения «Have fun!», я привожу примеры из опыта
работы в американском лагере для детей с ограниченными
возможностями.

Высшее политическое
В начале октября в редакцию «Акции» пришло письмо о вызывающей возмущение смене
ректора в МГГУ им. М.А. Шолохова с просьбой разобраться. Оказалось, эта история —
лишь один из примеров проникновения политики в систему высшего образования.
Дарья Луганская

Фото: из личного архива Наталья Бабаева

Наталья Бабаева

«Ну, тогда have fun…» — иронично сказала мне девушка в
офисе компании, отправляющей наших студентов поработать на лето в США. Минуту назад она сообщила, что
мне пришло приглашение из
Keystone Camp — лагеря, специализирующегося на отдыхе людей с синдромом Дауна
и синдромом Прадера-Вилли, и тут же предложила подождать другого приглашения. Я сказала, что поеду. В
данном контексте фраза «have
fun» звучала как: «Удачи, раз
такая умная…»

Everybody have fun!
«Всем отлично оттянуться!» — пожелали нам в первый день работы в лагере. Мне
понравилась эта шутка. Тогда я еще не знала, что буду
слышать ее чуть ли не каждый
день. Тогда я думала, что сделала правильный выбор, решив работать на позиции обслуживающего персонала, а
не вожатым. Денег и свободного времени больше, контактов с детьми меньше —
выбор всех русских девочек.
Тогда мы искренне недоумевали, почему 15 из 15 студентов из Великобритании стали
вожатыми и согласились на
«унылую возню с несчастными больными детишками» —
так я тогда думала.

It’s boring here. Let’s go
have some fun!
«Здесь скучно. Пойдем потусим!» — если ты слышишь
это после работы, значит, тебя
зовут на спортивную площадку, где в это время играют
дети. Даже в свой выходной
ты идешь туда, чтобы не пропустить всё самое интересное
и смешное. Странно, но и на
какой-нибудь вечеринке поздно ночью, где нет ни одного
ребенка, все разговоры — и
даже игры в слова — всё равно о наших подопечных.

How’s your job? Do you
have fun here?
«Как твоя работа? Тебе
нравится здесь?» — спросила меня где-то через неделю после приезда валлийка
Рейчел. Я не призналась, что
когда они с детьми рисовали
пальцами на стенах беседки,
пока я начищала раковину в
соседнем туалете, я окончательно пожалела, что не устроилась вожатой. С этими детьми можно нереально «have
fun», подумала я.
В лагере каждый «had fun»
по-своему. Например, 19-летний Мартин из Германии просто не мог пойти мимо тучной
молодой афроамериканки
Шерри с синдромом Прадера-Вилли, не пощекотав и не
постаравшись ее рассмешить.
Если бы вы слышали, как заразительно она хохочет, вы бы

Т

поняли, почему он это делал.
Когда она смеется — смеются
все вокруг. А если бы вы еще и
видели красавца Мартина, то
поняли бы, почему ей втайне
завидовал весь женский персонал лагеря.

I didn’t come here to

have fun
еперь эти
«Я сюда не балду пинать
неприятные
приехала»,— отвечала на мой
вопрос о мотивации соседка
поначалу лица
по комнате родом из Лондоказались бескона. Мы, русские, всё никак не
нечно милыми, и могли понять, что может замолодых обеспеченвместо опускания ставить
ных британок тратить свои каглаз каждая из нас никулы на работу в таком лапри том что английский
была готова пове- гере,
язык они, очевидно, и так несить их фотку себе плохо знали. Она сказала, что
для большинства это испытана рабочий стол
ние, которому они подвергают себя для закалки выносливости и стрессоустойчивости.
Вот так, ни больше ни меньше!
По ее словам, эти качества помогут им занять более высокие должности после окончания учебы: британские работодатели очень благосклонно
воспринимают опыт подобной работы.

We had such a fun!
«Было нереально весело!»
Так можно было бы сказать
после того, как всем лагерем
мы выезжали в город: дважды
на стадион смотреть бейсбол
и один раз в гигантский парк
развлечений «Дорни парк»
(вроде «Диснейленда»). В России такие поездки не были бы
возможны — ни технически (у
нас нет приспособлений для
передвижения колясочников),

ни морально (все бы показывали на детишек пальцем). В
Штатах это не проблема. Если
мы и были объектами повышенного внимания, то только
в том смысле, что нам больше улыбались, нас не торопила очередь, когда наши подопечные по пять минут выбирали в ларьке между «Фантой»
и «Кока-колой», нам дарили
больше бесплатных сувениров, больше родителей хотели познакомить с нашими детишками своих малышей.
Мы едем в парк аттракционов! Чтобы понять настоящий
смысл выражения «have fun»,
представьте себе школьные
автобусы, набитые гудящими, поющими и смеющимися детьми. В автобусе все так
сходят с ума, что уже не понятно, кто за кем присматривает — мы за детьми или дети
за нами. В кульминацию этого балагана кто-то из ребят
выкрикивает фразу настолько неловкую, что даже когда
переводишь, немного краснеешь: «Who farted?» («Кто пукнул?») Все принюхиваются.
Десятилетняя Элен разряжает обстановку, крича радостно на весь автобус: «Это я!
Это я!» Кто-то ее перебивает
«Неправда, это я!» И вот человек десять некогда манерных
европейских студентов начинают смеясь, наперебой с детьми доказывать, что это сделали именно они. Такая получилась игра.

ко «подсесть». Поэтому многие иностранные студенты
возвращаются сюда каждое
лето. Например, англичанин
Ник приезжал уже в четвертый раз, несмотря даже на то,
что он уже не был студентом
и выпросить 3-месячный отпуск на работе было не так
просто. Глория — управляющий директор Keystone Camp
и суперкрасивая женщина —
рассказала нам, что она впервые устроилась подработать
сюда в 17 лет вожатой. С тех
пор не было ни одного лета,
которое Глория провела бы
не в этом лагере. «Где еще может быть так весело?» — объясняет она.
Уже в самолете мы с другими русскими девчонками, смеясь и плача, вспоминали, как в первые дни в лагере шарахались от детишек
и опускали глаза. Теперь эти
непривычные и даже неприятные поначалу лица казались бесконечно милыми, и
вместо опускания глаз каждая из нас была готова повесить их фотку себе на рабочий стол. То лето в лагере
для необыкновенных детей
научило меня не только и не
столько английскому. Это
был урок правильного отношения к людям вообще и к
«не таким, как все» в частности. Чем именно так притягивают эти люди — объяснить
очень сложно, можно только почувствовать, пообщавшись с ними. Поэтому, если
Where else you can have вам повезет иметь опыт обsuch fun?
щения с ними, оставьте все
На этих искренних и безум- совковые предрассудки и —
но ласковых детей очень лег- HAVE FUN!

В сентябре группа студентов
Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова забила
в колокола. Ребята подняли
шум в интернете, раздавали
листовки. Причина «бунта» —
грядущее назначение на пост
руководителя вуза Владимира Нечаева, планирующего
сменить на этом посту Юрия
Круглова, который был у руля
МГГУ 20 лет и должен был оставаться при своих полномочиях до 2009 года.
«Наш ректор отстранен от
должности. За дело или без
всяких на то оснований — нет
единого мнения. Но то, как он
отстранен, и то, кто метит в
его преемники — вызывает у
всех возмущение. Молодой
человек <...> хочет прибрать
к рукам наш вуз и сделать его
локомотивом так называемой
молодежной политики»,— пишет в редакцию «Акции» студент МГГУ Иван.

Про ректора
В июле, когда ректор Круглов и не помышлял об уходе,
на сайте движения «Наши»
появилась информация, что
исполняющим обязанности
ректора МГГУ им. М.А. Шолохова назначен Владимир
Нечаев. 35-летний Нечаев, в
прошлом участник «Наших»,
преподавал в разных вузах в
течение семи лет, и только в
апреле этого года появился в
МГГУ на должности проректора по инновациям. «До сентября он редко появлялся, и о
его существовании практически никто не знал»,— рассказывает студент Максим. Осенью вдруг оказалось, что Нечаев претендует на роль главы
вуза. Но чтобы занять кресло
ректора, человек должен проработать в должности прорек-

тора минимум три года — так
гласит устав вуза. Выходит, назначение Владимира Нечаева
идет вразрез с ним.
«Здесь нужно детально изучать ситуацию, но если человек — активный функционер
”Единой России” — скорее
всего это политические махинации,— говорит правозащитник Лев Пономарев. — Более того, устав — это закон.
Нельзя его нарушать, тем более если на ректора было оказано давление — это превышение полномочий и уголовно наказуемое действие».

Контрмеры
Но Федеральное агентство
по образованию РФ на устав внимания не обратило.
Сначала действующему ректору предложили роль президента — по сути «английской королевы вуза». Отказался. В итоге Круглова уволили
по причине недоверия. А его
обязанности по решению
ФАО пока временно исполняет Нечаев.
Что делать студентам в такой ситуации?«В принципе,
в случае давления студентам нужно идти в суд,— говорит Мария Гайдар, лидер
движения «Демократическая
альтернатива». — Правда, на
практике действовать таким
путем сложно. Поэтому, чтобы себя защитить, нужно объединяться с как можно большим количеством людей и
действовать публично».
Не только студенты, но и
бывший ректор продолжает
бороться за будущее вуза и
отстаивать собственные права. Через своего представителя Юрий Круглов написал
открытое письмо о неправомерности его отстранения от
должности руководителя вуза
министру образования и науки РФ Андрею Фурсенко.

По собственному
В начале учебного года в
Российском государственном социальном университете фамилия профессора
Бориса Соколова, преподававшего на кафедре социальной антропологии, исчезла из
расписания. «Причину нам не
говорили. Сначала речь шла о
том, что он ушел по собственному желанию из-за недавно
пережитой операции. Но за
неделю до того он не выглядел
болезненно»,— рассказывает
Андрей, студент группы, в которой вел семинары Соколов.
На самом деле со здоровьем у
профессора проблем не было.
Как утверждает сам Соколов,
уволиться ему помогли.
19 августа в газете «Газета»
профессор опубликовал статью «Проиграл ли Саакашвили». Соколов писал об итогах
недавних событий на Кавказе, причем его версия противоречила официальной позиции государственных СМИ. В
конце августа вузовское руководство дало преподавателю понять, что его увольнения
требуют «сверху». «Мне сказали, что звонков сверху было
два. Кто именно звонил — не
сообщали»,— рассказывает
Соколов, которому под давлением начальства пришлось
написать заявление об уходе
по собственному желанию.

Политфак
В новом учебном году в МГУ
им. М.В. Ломоносова появился новый факультет — политологии. СМИ еще летом принялись обвинять факультет в
политической ангажированности. Сообщалось, что он может стать кузницей кадров для
партии «Единая Россия», что
председатель высшего совета
партии Борис Грызлов, инициировавший создание факультета, будет лично участвовать
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ректор отстранен от должности. За дело
или без всяких
на то оснований — нет единого мнения.
Но то, как он
отстранен, и
то, кто метит в
его преемники — вызывает
у всех возмущение
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в его управлении, а значит —
воспитывать прокремлевски
настроенных политологов.
Декан нового факультета,
профессор Андрей Шутов,
ранее заведовавший кафедрой государственной политики, опровергает слухи. По его
словам, здесь учатся и преподают люди, которые придерживаются различных политических взглядов: и либералы, и
консерваторы, и социалисты,
и коммунисты. А факультет
политологии создан для подготовки квалифицированных
специалистов, которые в перспективе могут стать эффективными госуправленцами.
«Это прекрасно, что в самом лучшем вузе открыт такой серьезный и востребованный факультет,— говорит Денис Кравченко, заместитель
руководителя Федерального
агентства по делам молодежи и один из будущих преподавателей факультета. — Мы
договорились с Шутовым о
том, что будем проводить семинары, круглые столы и другие формальные и неформальные мероприятия касательно
молодежной политики. Мы
открываем специальную дискуссионную площадку для молодых политиков, на которую
будут приглашаться представители различных политических организаций».
Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, не видит всё в столь
радужном свете: «У нас тоже
есть факультет политологии.
Но мы учим детей не для того,
чтобы они шли служить в ту
или иную партию. В МГУ же
факультет будет играть роль
партийной школы. Удивлен,
что руководство МГУ пошло
на такого рода операцию. Это
отзвуки советских времен —
люди ищут новые идеи и находят их в прошлом».

Приехав в Россию месяц назад, я
стал читать книгу депутата Госдумы Владимира Мединского «О русском пьянстве, лени и жестокости». Подруга мне дала почитать,
мол, сейчас все ее читают.
После первых ста страниц подумал: «Что за beleidigte Leberwurst
этот Мединский!» «Обиженной ливерной колбасой» у нас в Германии называют ребенка, который
из-за какой-то мелочи перестал
играть с другими детьми, стоит в
углу и плачет горькими слезами,
потому что они-то совсем не понимают, НАСКОЛЬКО он обижен.
Именно так я представляю автора книги, когда читаю «Россия ни
в чём не уступает истории западных стран — ни в жестокости, ни
в славе». А кто же смотрит на историю как на соревнование? На
этой же странице — слова, доказывающие, что Россия в славе никому не уступает: «Россия — родина подсолнечного масла». Ведь
придумал его некий крепостной
крестьянин слободы Алексеевка
Бирючинского уезда Воронежской губернии. Ура!
Мне говорят: «Да это заказная книга из Кремля, чтобы патриотические чувства в народе поднимать».
Мы с моим земляком Карлом называем такое «опиум для народа».
Основная идея Мединского такова: пропагандистская машина Запада придумывает мифы о России,
а мы — дураки — в них еще верим!
И таким образом препятствуем
самим себе. И приводит пример:
дороги у нас такие плохие не потому, что не умеем строить хороших, а из-за того, что мы верим
западной пропаганде о том, что
дороги всегда были и будут плохие. Вот и всё.
Чтобы доказать, какие они на Западе лицемерные подлецы, пошел
этот Мединский в Музей Дома инвалидов в Париже и нашел книгу, где написано, что под Бородино «русские на самом деле были
разгромлены». И хочется ему, наверно, встать на площадь Революции во французской столице
и кричать: «Это неправда! Мы, на
..., победили!» Может, он так и делал. Но главное — из того, что некоторые французы насчет своего
национального героя Наполeона
немножко чокнуты, он делает великолепный вывод: «Типично для
Запада — серьезная история востребована специалистами. А для
массового потребления — поток
патриотических, греющих сознание мифов».
Еще русские политики становятся
белайдихте лебервурстами, когда обсуждается отношение к тем
бывшим республикам Советского
Союза, которые после его развала
плюнули России в лицо и пошли
навстречу Западу. На международной конференции в Москве
пару недель назад выступал глава комиссии по расследованию
событий в Южной Осетии Александр Торшин: «При Советском
Союзе грузины жили в шоколаде». Типа отдавали мы вам наши
рубли, нашу высокую cоветскую
технологию, наших девушек — а
где ваше cпасибо?
Каждый из нас, наверно, знает,
как бывает с лебервурстом: постоит немножко в углу, гордо отказываясь от приглашений «Ну давай, вернись», но потом поймет:
те вроде и без меня хорошо обходятся — и идет обратно к ним.
Быть долго одному все-таки не
очень приятно.
Обсудить колонку: 
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Виктор Милитарев считает, что «Русский марш» превратился в фестиваль субкультуры гитлеролюбов

«„Русский марш“ исчерпал себя»
4 ноября на улицы Москвы и других российских городов тысячи националистов вышли на разрешенные и
стихийные марши. «Акция» встретилась с одним из организаторов и идеологов первых «Русских маршей»
Виктором Милитаревым, чтобы спросить, кто такие «русские» и возможен ли «здоровый национализм».
Мориц Гатманн

Если бы на этой неделе были
свободные выборы — сколько
процентов набрала бы националистическая партия?
Двадцать. Националистическая партия не та, которая громко произносит слово
«русские», но громко говорит
о социальных проблемах нашей страны. Прообразом такой партии была «Родина», которую власти удушили.
«Родину» удушили. А про националистические организации, ДПНИ например, говорят,
что это игрушки силовиков...
Вполне возможно, что эти
организации манипулируемые. На первом «Русском
марше» группа Дёмушкина
«Славянский союз» устроила постановочные «зиг хайли». Мы были возмущены. И
тогда Белов (лидер Движения
против нелегальной иммиграции (ДПНИ). — Ред.) сказал: «Боже мой, я, конечно,
по-человечески к Диме хорошо отношусь, если его посадят, буду носить передачки, но
руку никогда не подам». И что
мы видим через год? Этот же
Белов втаскивает Дёмушкина
в оргкомитет «Русского марша». А теперь, когда они раскололись, он говорит: «Мы с
Дёмушкиным. А вот они — сумасшедшие». Вполне возможно, что Дёмушкин — платный
провокатор из спецслужб, и
Белову не позволяют от него

отказаться, потому что выгодно, чтобы образ русских националистов был изображен
в карикатурном виде: делающими «зиг хайль», цитирующими Гитлера.
Всё же на «Русский марш»
приходят не умеренные националисты…
На первом «Русском марше»
было наполовину, а сейчас —
да. Это значит, что «Русский
марш» исчерпал себя, превратился в фестиваль субкультуры гитлеролюбов. На такой
социальной базе никакого
политического русского национализма не сложится. Он
сложится на убеждениях 20
процентов русских, что Россия — для русских.
Кто такой «русский»?
Понятие «русский» не определишь одним словом. В ядре
любого народа лежит общая
генетика. Если на ее базе образуется общая история и
культура, то возникает народ,
который начинает жить и развиваться. Далее происходит
ассимиляция. В этом смысле
человек может быть русским.
Если ты сказал «я русский» и
если другие подтвердили это,
то да, ты русский.
А как же тот факт, что в России живет много людей других национальностей? Они же
не говорят про себя, что они
русские?
Это зависит от того, как они
сами захотят. Но этих национальных меньшинств в Рос-

сии по количеству населения
меньше, чем во Франции.
Так вы поддерживаете лозунг
«Россия для русских»?
Я удивляюсь, когда нашим
русским либералам фраза
«Россия для русских» кажется чуть ли не призывом к холокосту национальных меньшинств. Это ведь не обозначает, что она «только для
русских», а лишь «ну хоть когда-нибудь тоже для русских».
Ведь проблема России в том,
что мы европейская страна с
азиатской властью. Эта власть
этнокультурно чаще всего не
ощущала себя русской. Комизм в том, что мы уже давно
мононациональное государство, а ментальность у властей — полиэтнической олигархической империи.
Разве власть сегодня не националистская?
Несмотря на то, что Путин
ввел в оборот патриотическую риторику и играет из себя
националиста, он все восемь
лет проводил ельцинскую
политику, только завуалированную патриотической риторикой. А что такое ельцинская политика? Это уникальный для европейской страны
олигархическо-бандитский
капитализм. Процветать стали назначенные сверху миллиардеры, служащие крупных
корпораций и малый бизнес.
Но малый бизнес оказался на
80 процентов нерусским.
Но в малом бизнесе работа-
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ют не только азербайджанцы или армяне, но и много национальных государственных
меньшинств...
В основном чеченцы, с ними
отдельная проблема. Довольно тяжело, когда у одного народа есть твердость, агрессивность, уважение к силе, а у
другого — мягкость и, скажем
правду, трусоватость.
Проблема в том, что русские — очень атомизированный народ, а у этнических
меньшинств сохранились
старые солидарные связи,
плюс — развитая коррупция.
В результате они оказались
более способны к быстрому вхождению в бандитский
рынок. Люди традиционных
русских профессий обеднели, на рынок в больших городах они выйти не могут, так
как на 80 процентов бизнес
этнически нерусский. Если бы
возродились наукоемкие профессии, русский работал каким-нибудь инженером и получал пять тысяч долларов, то
он мог бы сказать: «А мы, русские, торговать не любим». И
не было бы проблем.
Проблему мигрантов нельзя
сводить только к мигрантам.
Она создана двумя сторонами:
этническими кланами мигрантов и нашими муниципальные
властями, которые срослись
с преступностью. Им легче
иметь дело с нездешними: у
мигранта сложное положение, но он не донесет на тебя

за то, что ты вымогал взятки.
Наши работодатели выписывают мигрантов, потому что
им можно платить копейки,
не платить страховку.
Вы отделяете здоровый национализм от нездорового — по
каким критериям?
Здоровый национализм —
это приверженность к своему
народу, по сравнению с другими народами и государствами. У Ле Пена (французский
националист. — Ред.) есть замечательная фраза: «Я люблю
дочь больше, чем племянницу, Францию — больше, чем
Германию». По-моему, это естественное чувство. Возможно, в будущем, когда все народы станут братьями, этого
и не будет. Нездоровый национализм — это ненависть к
другим народам, уверенность
в том, что свой народ великий, а остальные — презренные, ничтожные.
А вы не боитесь, что агрессивные дураки, прочитав ваши
мысли, возьмут их основанием для своих действий?
Не боюсь. Эти дураки уже
пользуются более радикальными и раньше появившимися
мыслями, чем мои. Я пытаюсь
соответствовать тому электорату, которым занималась
партия «Родина» или патриотическая оппозиция в ельцинские годы. Я боюсь, что национальная солидарность — это
единственный способ выжить
для русских.

серийн у ю
линейку электромобилей. Несмотря на то, что
электрические машины пользовались
популярностью, основной помехой для их продвижения стал аккумулятор.
Они до сих пор достаточно
громоздкие, и их заряда хватает ненадолго, а заоблачная
цена делает электромобили
недоступными для простых
смертных. К тому же «абсолютный нуль» выхлопных
газов у электромобилей довольно относительный. Ведь
для производства энергии зачастую необходимо сжигать
топливо — уголь, нефть, газ.
В добавление к объективным
недостаткам электромобилей, Крис Пейн в своем скандальном фильме «Кто убил
электромобиль?» утверждает, что успеху машин нового поколения препятствует
мощное лобби нефтяников и
крупных автоконцернов.

Бытует мнение, что новые источники энергии
давно изобретены — развитию прогресса
мешает только заговор жадных
нефтедобытчиков. Но пока мы дышим
выхлопными газами собственных
автомобилей, экологи всё чаще
вспоминают об электрических
двигателях.

Рената Косенко

Этот запах трудно с
чем-нибудь перепутать.
Загазованный воздух Москвы стал визитной карточкой
города. Из-за стремительного
роста автомобилей в последние годы дышать в столице и
других крупных городах России становится всё сложнее.
Вредные вещества, содержащиеся в автомобильных выбросах, провоцируют развитие букета заболеваний — от
патологий сердечно-сосудистой системы до рака и бесплодия. «Выхлопные газы для
Москвы — ключевая экологическая проблема. Здесь просто невозможно вести здоровый образ жизни. Сам факт
проживания в городе сравним с выкуриванием нескольких сигарет в день»,— уверен

Джон
Р о з е м а н
из Центра
экотранспорта. Он призывает городские власти пересаживать
автомобилистов на общественный транспорт и
развивать инфраструктуру
для велосипедистов. Однако
у московского правительства
приоритеты явно другие. Еще
год назад мэр Москвы Юрий
Лужков заявил, что решением экологического кризиса в
городе может стать развитие
электротранспорта, а недавно
пообещал пересадить чиновников на гибриды.

Заново изобретать
электромобиль
Машина, работающая за
счет электроэнергии, была
изобретена еще в XIX веке.
Правда, для того чтобы привести в движение «электрочудо», тогда требовался аккумулятор весом в одну тонну, а поездки хватало всего
на один час. Поэтому вскоре электромобили вытеснили их более «компактные» и
выносливые собратья, работавшие на бензине. Однако непрерывный рост цен на
нефть и накопившиеся экологические проблемы к концу
ХХ века заставили человечество вывести из гаража позабытое изобретение. В середине 90-х годов General Motors
представил первую удачную

Революция
в передвижении
Поклонники машин на подзарядке утверждают, что уже
не за горами настоящая электромобильная революция.
Действительно, последние
разработки литий-ионных
аккумуляторов позволили
значительно увеличить скорость и пробег машин. Tesla
Motors представила модель,
где эти показатели составили 210 км в час и 402 км соответственно. Определенную
альтернативу представляют
так называемые гибриды —
автомобили, работающие попеременно на электроэнергии и сжигаемом топливе.
Правда, критики утверждают, что такая комбинация в
лучшем случае позволит сэкономить топливо, но коренным образом проблему выхлопов не решает.

Для
т о г о
чтобы
окончательно минимизировать экологические риски от
транспорта нового
поколения, он должен
приводиться в движение
возобновляемыми источниками энергии. Компания
Project Better Place объявила, что собирается строить в
Австралии сеть заправочных
станций для электромобилей,
на которых будет использована энергия ветра.
Оригинальное решение
предложил Fiat. На его модели Phylla установлены солнечные батареи, так что машина может подзаряжаться
прямо во время езды.

Нас пересадят
на электробусы
Хотя мнения о том, удастся
ли электромобилю в обозримом будущем вытеснить традиционное авто, расходятся,
очевидно, что они начали активно осваивать свою нишу —
передвижение на небольшие
расстояния. В Японии электромобили уже используются для доставки почты, а
к 2010 году в Париже будут
закуплены 2000 электромобилей для сдачи горожанам в
аренду. По данным аналитического агентства IDTechEx,
к 2015 году рынок электротранспорта вырастет примерно в семь раз.
В России разработкой
электромобилей занимается Волжский автомобильный
завод. Не исключено, что скоро он представит первую линейку электробусов — малогабаритный автобус с электродвигателем. В настоящее
время Мосгортранс проводит испытания итальянской
модели электробуса, которая
активно применяется в Турине. «Если испытания себя
оправдают и будет положительное решение московского правительства, то через 2–
3 года электробусы смогут
заменить традиционные автобусы и троллейбусы в центре города»,— заявил начальник производственого отдела
Мосгортранса Евгений Потапов. Он уверен, что более маневренный и чистый транспорт поможет предотвратить
заторы на дорогах и позволит
улучшить экологическую обстановку в городе.

В

Японии
электромобили уже
используются
для доставки
почты, а к
2010 году в
Париже будут
закуплены
2000 электромобилей для
сдачи горожанам в аренду.
По данным
аналитического агентства
IDTechEx, к
2015 году
рынок электротранспорта
вырастет
примерно в
семь раз

Жило-было озеро. Большое, глубокое. Вода в нём была такая чистая,
что ее можно было пить. И было ее
столько, что хватило бы на весь
мир. Странное было озеро. «Откуда оно такое взялось»,— ломали голову ученые. Будто бы недра
земные разверзлись, а небосвод
вылил в щель все слезы мира. Только соль выветрилась, и осталась
одна чистота... Загадочное было
озеро. Увидев однажды, как спускается на волны утренний туман,
люди, словно заколдованные, возвращались к его берегам снова и
снова. Вот и они вернулись — комиссия по поиску стратегического объекта.
Банальная была история. Поссорились два государства и стали
играть в войнушку. Показывали
друг другу танки, автоматы. Большая Страна придумала новый самолет, и для его обшивки понадобилась целлюлюза. Тут-то и вспомнила комиссия про Большое Озеро:
«На берегу его поставим завод, а
на дно отправим вредные отходы». — «Негоже так, вреда не оберешься»,— качали головой мудрецы. Но люди те думали, что смогут
обмануть природу.
Как-то они уже решили повернуть
реки вспять. На полях Центральной
Азии, у острова жизни — Аральского озера. «Не хочу, чтобы реки утекали от полей, а хочу, чтобы орошали их!» — сказал их Главный.
Много ученых трудились для этого. Вырос рис, радовались крестьяне. Но недолго длился их праздник — реки выпили всю воду, и
Арал пересох. Благо у Большого
Озера было много воды, да и отбирали ее с возвратом — омывали вредное производство и сливали обратно, с хлором. Захирели
вскоре растения и твари, живущие
в нём. Воду больше никто не осмеливался пить. Неясно, сколько бы
еще болело Озеро, если бы не подул однажды ветер перемен.
Пошатнулось Большое Государство. Простило обиды своему сопернику, и они перестали показывать
друг другу самолетики. Завод оказался ненужным. «Закрывать?» —
зачесали голову мужи. Большое
Озеро затаило дыхание. Давно уже
мечтало оно освободиться от больного нароста на южном берегу.
«Закрывать!» — закричали зеленые человечки. Так прозвали тех,
кто возвращался на Байкал, чтобы смотреть на его воды, и не мог
больше смотреть на них без слез.
Но хозяева не хотели останавливать производство: «Будем делать
бумагу вместо самолетов!»
Большой Банк выделил всемирный кредит. Надо было заколдовать завод так, чтобы он больше
не сливал грязь в озеро. Воду задумали пустить по кругу, а хлор
исключить из производства. Но
тут запричитали хозяева: «Как же
мы без белёной целлюлозы! Ведь
это она дает нам деньги». Десять
лет и десять зим сопротивлялись
они, но мужи надавили. И хозяева
пообещали закрыть завод. Радоваться бы всем, но на заводе том
работали 2,5 тыс. человек. И так
же как и Большое Озеро, они хотели жить-быть. Приугрюмились
люди: «Ох уже эти зеленые человечки!» Вышли на улицу: «Верните нам нашу работу!» Только озеро, некогда самое чистое озеро,
не может ничего сказать, плещет
молча грязные воды и грустит о
тех временах, когда «жило-было
озеро…»
Обсудить колонку:

www.akzia.ru/column/
eco_kolonka
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Чудо отменяется
Алексей Кудрин оказался
прав — экономический кри
зис, о возможности которо
го он предупреждал, произо
шел. Все проекты, которые
так долго и шумно развивало
бывшее ведомство Германа
Грефа — Минэкономразви
тия (МЭРТ) — теперь оказа
лись свернутыми. В России
фактически сменилась эко
номическая идеология.
Спор между МЭРТом и Минфином начался еще во время первого путинского срока,
когда цены на нефть каждый
год ставили новые рекорды.
Оба ведомства имели сильные аргументы. МЭРТ выступало за использование нефтедолларов для развития экономики внутри страны.

Два взгляда на деньги
Ведомство Грефа указывало
на тревожные тенденции: производительность труда росла медленнее доходов, энергоемкость экономики оставалась на уровне советских
времен, дороги разрушались
быстрее, чем строились. Если
грамотно вкладывать средства в перспективные отрасли,
объясняли эксперты МЭРТ, их
инфляционная составляющая
будет не очень велика, зато
польза для укрепления экономики — существенна.

Ведомство Кудрина, напротив, жестко и последовательно
отбивалось от идеи расходования средств внутри страны.
Официально это объясняли
опасениями роста инфляции,
но в интервью не для центральных телеканалов оказывалось, что проблема глубже.
Можно ли поручать чиновникам управление миллиардными инвестициями при нашем
уровне коррупции? Не проще ли все силы направить на
снижение инфляции до 5%,
чтобы бизнес самостоятельно определил наиболее перспективные области и вложил
туда свои средства?

Мост за $2 миллиарда
Первые годы казалось, что
прав был скорее Греф. МЭРТ
развил бурную деятельность:
чиновники определили особые экономические зоны, начали активно привлекать капиталы транснациональных
компаний. В стране появилось
больше иностранного пива
местного розлива, иномарок
местной сборки, начали строиться дороги федерального
значения, активизировалось
научное сообщество, заставив политиков выучить слово «нанотехнологии».
Длилось это экономическое
чудо недолго. Число инвест-

проектов так и не превысило
20, и, может быть, это даже
хорошо, учитывая эффективность вложения средств. Мост
на остров Русский на Дальнем
Востоке обошелся в 2 миллиарда долларов (и это при том
что число жителей острова —
3 тыс. человек, а пропускная
способность моста — 70 тыс.
человек в час).
К вбрасываемым впустую
средствам добавилось и популистское повышение социальных расходов под предвыборную парламентскую и
президентскую кампанию
2007–2008 годов. Инфляция
взлетела в полтора раза, и это
было только начало проблем.
Впервые за долгие годы российские власти открыто вмешались в конфликт с участием иностранных акционеров и
фактически запретили въезд
в Россию менеджерам-иностранцам из компании ТНК-ВР.
Именно в этот момент, еще
до лихорадки на американских финансовых рынках, из
России стремительно потек
иностранный капитал.

Пожаротушение
Казалось бы, теперь, после
кризиса, Кудрин должен торжествовать — не зря он провел реформу Стабфонда, отделив все нефтегазовые до-

Б

анкиры и
акционеры —
бессовестные
люди, они не
ценят патриотический дух
нашего народа
и зимние виды
спорта

ходы от бюджета. Но вот
беда — даже после того, как
резервный фонд был распечатан в спасительных целях,
его средства не смогли потушить пожар на рынке.
С трудом сэкономленные
нефтяные деньги миллиардами исчезают бесследно —
их тут же переводят в доллары
или уводят за рубеж. Банкиры и акционеры — бессовестные люди, они не ценят патриотический дух нашего народа
и зимние виды спорта.
«Кубышка Кудрина» может пригодиться для закупки за рубежом продовольствия и прочих товаров, нам
этого хватит надолго, может
быть даже на год. Но из его
запасов нельзя поддерживать
внутренний спрос — это обернется резким ростом цен.
Неужели вся эта экономия
была напрасной? Вопрос не
имеет смысла. Можно больше тратить, а можно больше
сберегать — разницы для России нет. Экономические чудеса бывают, но только не в коррумпированной, монополизированной и неподконтрольной
обществу экономике.
Роман Доброхотов,
политэкономист,
обозреватель газеты
«Новые Известия»

Ну разве бельгиец или француз
станет сожалеть о том, что не перевел свои евро в японские иены
летом этого года? А ведь иена не
просто выросла — она взлетела
по отношению к единой европейской валюте. Если летом за один
евро давали почти 170 иен, то в
конце октября — 115. Предположим, доллар аналогичным темпом укрепился бы к рублю. Считаем. Минимальный курс рубля
был 16 июля — 23,12 руб. Прибавим 48% — получается 34,22. На
деле же имеем курс доллара менее 28 и рост продаж успокоительного в аптеках. Откуда тогда берется паника?
Первая причина — недоверие государству. В 90-х прецеденты были, да
и в 2000-х заявления чиновников
часто не отличались отточенностью. Но 90-е ушли — и политики, и
экономическое положение страны
нынче совсем другие. А чиновничьи глупости всё же не от желания
подставить народ или лично обогатиться, а от прозаичного: некомпетентности и волюнтаризма, нехватки образования и опыта. Ну, нет задачи у чиновников «кинуть» всех
нас, поверьте. В то же время надо
осознавать, что любое экономическое решение несет плюсы для
одних и минусы для других.
Вторая причина — финансовая безграмотность. Происходивший в
последние месяцы рост доллара
народ объяснил себе целенаправленными действиями государства,
между тем политика не менялась —
рубль, как и раньше, зависел от
колебаний пары евро-доллар на
мировом рынке. Зависимость эта
определяется так называемой «бивалютной корзиной», которую придумал Центробанк. Работает она
очень просто. Умножьте официальный курс доллара от ЦБ на 0,55, а
официальный курс евро — на 0,45.
Сложите два числа — и получите
курс той самой корзины. Доллар
рос, а курс корзины оставался в
заранее определенных рамках —
чуть меньше 30,4 рублей за счет
падения котировок евро. Только
после специального решения ЦБ
корзина может подорожать.
Третья причина — слухи. Правдивая информация о том, что ЦБ в
пятницу попросил председателей
правлений банков задержаться
на рабочем месте для получения
некой директивы, очень быстро
способна трансформироваться
в следующую абсолютно бредовую фразу: «От надежных людей
знаю: в понедельник доллар будет
стоить 45 рублей». Я ее в октябре
сам слышал от вполне нормальных людей.
Слухи стали еще более мощным
фактором из-за усиления роли интернета в целом и блогов в частности. Теперь каждый сам себе
СМИ.
Четвертая причина — зависимость
от доллара. Она снижалась в по
следние годы, люди переводили
сбережения в рубли, однако эмоционально мы не можем спокойно
смотреть ни на существенный рост
доллара, ни на его падение. Что
было бы, торгуйся рубль на рынке Forex, даже представить себе
невозможно. Ведь там государство не отражает атак спекулянтов,
как в России.
В общем, когда соберетесь встать
в очередь к обменному пункту,
вспомните русскую пословицу:
«Кто панике поддается, тот сам
врагу в руки дается». А диверсифицировать сбережения лучше
в спокойные времена, когда нет
«надбавки» за панику.
Обсудить колонку: www.akzia.ru/
column/money

на правах рекламы

Паникуй не паникуй…

Мартин Макдонах:
самый талантливый
драматург современности ›стр. 21

7 ноября 2008

стр. 12

медиа, реклама

Есть ли жизнь в культуре?
Всего за несколько месяцев портал OpenSpace стал одним из самых популярных
культурных интернет-СМИ. «Акция» встретилась с его главным редактором Марией
Степановой, чтобы узнать, кто читает тексты на 40 тысяч знаков в интернете и зачем.
бытования и посмотреть, как
эта машина работает изнутри — как крутятся колесики,
как всё меняется и передвигается. У современных медиа
нет ни времени, ни желания
этим заниматься — искать
проблемные зоны и как-то в
них разбираться.
У нас такое желание и время есть. У нас нет этой жесткой привязки к инфоповоду
и есть возможность печатать
большие материалы, которые
на первый взгляд ни с «сегодня», ни даже с «вчера» не связаны. Нам говорили, что дело
это рискованное, что читатель
интернета не готов так долго и усердно читать. Потому что интернет — это такое
большое место, где выживают
лишь тексты размером с почтовую марку. Мы в этом усомнились. И оказалось, что это
неправда: люди готовы читать
материалы любого объема —
лишь бы они были хорошие.
Вот статья Кати Дёготь про
дело Ерофеева и Самодурова — 40 тысяч знаков (на момент сдачи текста у статьи
8763 просмотров). Прекрасно читают.
Кто эти люди, которые читают?
Эти люди — живые, им всё
интересно, у них быстрый интернет, за которым им хочется успевать. У кого-то из них
нет времени на то, чтобы ходить в кино или на выставки, но они хотят о них читать.
Мы им нужны, потому что мы
единственный источник информации, который рассказывает обо всём главном и делает это так, что нас никаким
образом нельзя заподозрить
в продвижении того или иного бренда.
При этом они уже не отноФото: Наталья Еремина
сятся к интернету и чтению
Мария Степанова уверена, что культуре есть место в интернете
как к аттракциону, для них
это просто инструмент. Это
но пересчитать по пальцам. Мария Степанова,
довольно важно, потому что
Егор Мостовщиков
Приходится выбирать меж- главный редактор
мы — контентный сайт. Мы не
Мария, что такое OpenSpace? ду потребительской корзин- портала OpenSpace. пытаемся пока создать на его
О чём, для кого, зачем он?
кой с заранее расфасованной Родилась в 1972 году базе какое-нибудь многослойКогда примерно год назад культурой широкого потреб- в Москве. Окончила ное комьюнити, хотя даем намы встретились с Макси- ления и очень сухим, очень Литературный
шим читателям все возможмом Маслаковым (генераль- отстраненным, очень джент- институт. В
ности высказаться и быть усный директор «АРТМЕДИА льменским взглядом дело- середине 1990-х
лышанными. Нам кажется,
ГРУП» — компании, запус- вых изданий. А нам кажется, работала копирай- что качественный, интерестившей OpenSpace. — Ред.) что можно говорить о куль- тером в рекламном ный контентный сайт может
и стали придумывать портал, туре по-другому: как о жи- агентстве Publicis. существовать сам по себе, на
C 1997 года — на
мы начали искать аналоги — вой вещи.
собственной тяге, без дополнительных веб 3.0 приблуд.
и поняли, что в России их нет. А зачем?
телевидении (НТВ,
Культура у нас в последние У нас есть генеральный сло- ТВЦ). В 2000–2007
Что с остальным интернетом?
годы, чуть ли не с тех пор, как ган — «Культура, открытый годах — главный
Куда движется Рунет?
закрыли полосу «Искусство» в доступ». А есть неофициаль- специалист отдела
Растут и будут расти объгазете «Сегодня», считалась ный, который мы как-то вслух межпрограммного
емы видео. Это очень российчем-то заведомо дотацион- не произносим, но в качестве вещания телеканала ская история — телевизор же
ным, неприбыльным и никому корпоративной шутки име- «Россия». Поэт,
смотреть невозможно! Поэтоне интересным. Есть какое-то ем в виду,— «Есть ли жизнь в критик, журналист; му всё живое перемещается
количество изданий о культу- культуре?». Мы пытаемся это автор шести
на YouTube и около. Мы сейре — прекрасных, но малень- на своем опыте проверить. стихотворных
час будем наращивать объких, локальных. Если говорить Нам кажется, что есть.
книг, лауреат ряда
емы видео на OpenSpace: в каоб изданиях более-менее эк- За эти 10 лет созрела ау- литературных
кой-то момент видеовещание
спертных, с одной стороны, дитория, которой интересно премий.
в интернете сможет состава с другой — заточенных под знать о существовании жилять альтернативу телевидеширокую аудиторию, их мож- вой культуры, знать зоны ее
нию. И если раньше мы прос-

то ходили на торренты качать
кино, сейчас даже при минимальном видеоотделе возникает возможность быстрого,
оперативного и человечного
реагирования на происходящее. Слава богу, пока цензуры
серьезной в интернете нет.
История с рекомендательными сервисами, видимо,
перспективна. Хотя мне самой страшно не нравится
идея того, что кто-то, у кого
вкус совпадает с моим процентов на пятьдесят, сейчас
откроет мне дивный новый
мир. Скорее уж это должен
быть кто-то совсем со мной
не совпадающий — тогда чтото может получиться.
Это ведь жуткое совершенно дело — когда машина подбирает тебе книгу или фильм,
делая вывод из того, что ты
любишь...
Да, довольно жутко и довольно бессмысленно: машина вас рассматривает как одного из множества, как нолик
с ножками. Ручки-ножки отсекаются, остается типическое: рядовой потребитель.
Еще пошла мода на пользовательский контент...
Мы видим, что не все проекты, где наращивается пользовательский контент, выигрывают. Для того чтобы это работало, нужно иметь какой-то
давно работающий, внятный,
полезный и обаятельный сервис — либо начинать историю
с маленькой дружеской тусовки, за которой приятно наблюдать, и хочется каким-то
образом к ней примкнуть, как
это вышло с LookAtMe. Но и в
том и в другом случае совершенно необходимо обаяние.
Грандиозный провал top4top
как раз об этом. У людей было
всё: деньги, рекламная кампания, медийные лица — всё,
кроме обаяния и уважения к
аудитории, которые они пытались заменить дорогими дешевыми понтами. Дешевыми
по содержанию, дорогими по
исполнению.
Кажется ведь, что всё это
очень просто. Как повторить
успех «Одноклассников» и «В
контакте»? Давайте будем делать социальные сети — такие, сякие, для банкиров, для
любителей мороженого. Или
давайте сделаем сайт, который целиком будет существовать на пользовательском
контенте. Давайте! При этом
ответа на вопрос, каким образом и откуда этот контент берется и каким образом пользователя можно заставить
положить свой кирпич в общее здание, никто не дает. Кажется, что достаточно просто
открыть дверь — и пользователь сам придет и будет на вас
работать. Так не получается,
к сожалению.
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игра в ящик
Сергей
Евдокимов,
телевизионный
продюсер, НТВ

Программный бой
Есть войны горячие, есть войны холодные, есть войны справедливые
и не очень. Из всех видов войн телевизионные войны, наверное, самые безобидные, но это не значит,
что они лишены внутреннего драматизма. Очередной виток такой
войны разворачивается, кстати,
прямо на наших глазах.
Виновницей конфликта на этот
раз оказалась всероссийская няня
Анастасия Заворотнюк. Перед началом нового телесезона она решила разорвать свои отношения
с каналом «Россия», где она два
года подряд вела «Танцы со звездами», и перейти на конкурирующий «Первый канал». На «России»
обиделись и вчинили актрисе иск
на 17 миллионов рублей. Примечательность этого события в том,
что конкуренция между каналами
впервые вышла в судебную плоскость, и на этом война явно не остановится.
Какими же еще способами каналы
вредят друг другу? Помимо перекупки топовых ведущих («Россия»
недолго думая вместо Заворотнюк
переманила к себе Максима Галкина. За ним, похоже, последует и
Алла Борисовна), существуют еще
три относительно честных способа насолить конкуренту.
Первый. Клонирование успешных
проектов коллег. Поговаривают,
что появлением однотипных ледовых шоу на двух ведущих каналах
страны мы обязаны руководству
телекомпании РТР, которое, желая
перехватить инициативу у «Первого», закупило аналогичный формат
за границей. Но странным образом
шоу-близнецы не только не «завалили» друг друга, но даже наоборот — подогрели друг к другу интерес, так что у зрителей появилась
возможность сравнивать.
Второй способ. Контрпрограммирование. На каждом канале существует очень важный человек — программный директор. Его задача —
выстроить передачи по сетке так,
чтобы обеспечить бесперебойный
приток зрителей к программам
своего канала. Именно эти люди
ведут непрерывную борьбу за пункты рейтингов, именно они планируют, что и когда мы будем смотреть. И порой в своем стремлении
переплюнуть конкурентов действуют во вред самим зрителям. В
учебники телевизионной истории
обязательно войдет противостояние «Золотого теленка» и «В круге
первом», «Статского советника» и
«Мастера и Маргариты», которое
случилось пару лет назад. Громкие экранизации классики были
сознательно поставлены друг против друга при том, что изначально
планировались к выходу в совершенно разное время.
Или казус с Евгением Петросяном.
Когда его программа «Кривое зеркало» ушла с «Первого» на «Россию», Константин Эрнст недолго
думая выставил против премьерных выпусков на втором канале
старые выпуски передачи. Таким
оригинальным образом на телевидении подошли к вопросу удвоения ВВП.
Наконец, третий способ. В последнее время теленачальники повадились вводить у себя крепостное
право для звезд. При заключении
контракта отдельной строкой прописывается, что лицу канала официально запрещено появляться в
программах компаний-конкурентов. В условиях острого дефицита
всенародных селебрити это просто возмутительно!
Обсудить колонку:
www.akzia.ru/column/

igra_v_yaschik
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w.i.g.t.
Гелиосфера — это область вокруг Солнца,
занимаемая солнечным ветром

Африки

Солнечный ветер — поток электронов и протонов,
испускаемых Солнцем и удаляющихся от него на
больших (~400–700 км/с) скоростях
Граница ударной волны — область, где солнечный
ветер замедляется (скорость становится меньше
скорости звука), а составляющие его частицы
начинают изменять траекторию своего движения и
сбиваются в кучу
Астрономическая единица (а. е.) — среднее
расстояние между центрами масс Земли и Солнца
Гелиопауза — область, в которой частицы
солнечного ветра вступают во взаимодействие
с межзвездной средой
Межзвездная среда (межзвездное вещество) —
материя, заполняющая межзвездное пространство
внутри галактик. Основа межзвездной среды —
межзвездный газ, который на 90% состоит из
атомарного водорода
Головная ударная волна — область, которая
образуется межзвездным веществом при
столкновении с Солнечной системой
Иллюстрация: Петр Моргорский

Примерно так ученые сейчас представляют себе границы солнечного влияния

Через ветер к звездам
В конце октября американская ракета-носитель Pegasus вывела на орбиту космический
аппарат IBEX, который позволит определить границы солнечного влияния и, как
утверждают ученые, в будущем создаст задел для межзвездных путешествий.
Артем Недолужко

Пять миллиардов лет назад
скопление космического газа
и пыли дало начало Солнцу —
звезде, которая сыграла замечательную роль в возникновении жизни на Земле. Человек испокон веков глядел в
небо и задавался вопросами,
ответы на многие из которых
до сих пор остаются тайной.
Однако он продолжает планомерно изучать Солнце и его
окружение и каждый раз узнает что-то новое.

В погоне за солнечным
ветром
Космический аппарат
IBEX (Interstellar Boundary
Explorer — исследователь
межзвездной границы), запущенный на орбиту в октябре 2008 года, расскажет
человечеству о границе гелиосферы — области вокруг
Солнца, которую занимает
так называемый солнечный
ветер. Этот «ветер» представляет собой потоки заряженных частиц — электронов и
протонов, испускаемых нашей Звездой.
Проект IBEX — детище
НАСА (Американское космическое агентство), однако в
нём принимают участие ученые со всего мира: из Швейцарии, Франции, Германии,
Польши. Россия в их числе:
в исследованиях задействованы наши Институт космических исследований (ИКИ)
РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова.
«IBEX является хорошим
примером того, как за отно-

сительно небольшие деньги
можно решать сложные научные задачи,— рассказывает Владислав Измоденов,
доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией ИКИ РАН. — Космический зонд стоит в ряду
малых космических аппаратов стоимостью порядка 140
млн долларов. Но благодаря
ряду нестандартных решений
его удалось вывести на высокую орбиту (на расстояние
322 тыс. километров от Земли), что и позволит решить
поставленные задачи».
Космический зонд будет работать на околоземной орбите и собирать информацию о потоках энергичных
нейтральных атомов (частицы солнечного ветра, потерявшие свой заряд), которые
зарождаются при столкновении положительно заряженных частиц солнечного ветра с межзвездной средой.
Эти энергичные нейтральные атомы рассеиваются в
космическом пространстве,
часть из них возвращается к
Земле, где их будет фиксировать аппарат IBEX. Затем
данные космического зонда будут обработаны, и на их
основе ученые планируют составить подробную карту гелиосферы.

Вояж на край света
В 2004 и 2007 году соответственно границу гелиосферы пересекали два космических аппарата НАСА:
Voyager-1 и Voyager-2. Космические зонды выяснили,
что гелиосфера имеет яйце-

видную форму: она расширена на севере и сужена на юге.
Южная граница ближе к Солнцу почти на 1,6 млрд километров, чем северная.
«”Вояджеры”, исследующие
гелиосферу в двух направлениях, уже показали, что некоторые наши фундаментальные представления о физических процессах слишком
упрощены или даже неверны,— отмечает профессор
Майк Грунтман из Университета Южной Калифорнии. —
Миссия IBEX позволит получить глобальную карту этой
области и разобраться в фундаментальных процессах,
протекающих в ней».
Ученых интересует не только картирование галактических границ Солнечной системы. На примере гелиосферы
они изучают общие явления, характерные для других звезд. «Оказывается, что
по размеру и структуре астросферы (подобие гелиосферы — область «влияния» других звезд. — Ред.) можно определить свойства звездного
ветра в зависимости от типа
и возраста звезды. Это, в конце концов, дает нам информацию о нашем прошлом — об
эволюции солнечного ветра и,
в конечном счете, об эволюции климата на Земле и других планетах Солнечной системы»,— говорит Владислав
Измоденов.
Миссия IBEX позволит также на примере Солнца понять,
как звезды взаимодействуют
с галактическим окружением, и подготовит плацдарм
для дальнейших исследова-

М

ний гелиосферы и ее окружения, считает профессор
Грунтман.

иссия
IBEX позволит
От звезды до звезды
на приме«В течение многих лет НАСА
ре Солнца
планирует миссию “Межзвездный зонд” (Interstellar
понять, как
Probe) — хотят послать косзвезды взаи- мический аппарат на рас300–500 астрономодействуют стояние
мических единиц от Солнца
с галактичес- (астрономическая единица —
расстояние между
ким окруже- среднее
центрами масс Земли и Солнием
нца. — Ред.), чтобы исследо-

вать «чистую» межзвездную
среду (та часть галактики, куда не долетают частицы солнечного ветра. —
Ред.),— рассказал профессор. — Это дорогая миссия,
которая стоит порядка миллиарда долларов, и организация такой миссии требует
знаний галактической границы Солнечной системы, которую исследует аппарат IBEX.
“Межзвездный зонд” станет
робким шагом на пути к настоящему межзвездному полету будущего…»
К сожалению, мысли о межзвездных полетах заботят
только зарубежных политиков. Несмотря на все заверения о развитии космической отрасли в нашей стране, столь важный проект не
финансируется на государственном уровне. «В России же
мы работаем на голом энтузиазме,— посетовал Владислав Измоденов,— ни Российское космическое агентство,
ни Академия наук, ни ктолибо другой денег на участие
в проекте не выделяют».

Saint Google
«Отсюда никто не уйдет, пока не выключат интернет»,— говорит Ж.
И правда. Google Developer Day
2008 закончился 40 минут назад,
но никто не расходится. Мы валяемся с лэптопами на разноцветных
пуфиках, где-то сбоку обсуждают
App Engine, я обновляю операционную систему и размышляю над
тем, почему это единственная конференция, участие в которой стоит ноль рублей, а еда не кончается
до самого вечера.
«Гугл» делает множество странных
вещей — сканирует и выкладывает
в открытый доступ книги, собирается поднимать Wi-Fi-точки на воздушных шарах над труднодоступными зонами, придумывает лэптоп
за $100, патентует конструкцию
плавучих дата-центров, где волны
участвуют в производстве электричества, устраивает бесплатные
конференции, на которых инженеры «Гугл» рассказывают о том, как
наилучшим образом использовать
их API. Еще чуть-чуть, и они начнут
раздавать еду бездомным.
Все эти вещи выглядят странно для
тех, кто привык к российской бизнес-модели — руби бабло, пока рубится, а там видно будет.
А «Гугл» тем временем запускает App Engine, сопровождает его
подробнейшей документацией и
позволяет разработчикам размещать проекты на своих серверах.
Со стороны кажется — манна небесная, изнутри оказывается, что
это непростая работа, которая требует от каждого участника максимум сосредоточения.
Это что-то вроде тайных монастырей Шаолиня — вам придется
бить голыми кулаками по деревянным дощечкам, садиться на полный шпагат и драться с Мастером,
который будет над вами всячески издеваться. Поначалу вы будете злиться, но потом обнаружите,
что достигли просветления и сами
незаметно превратились в Мастера. «Гугл» будет указывать вам на
ошибки и терпеливо ждать, пока
вы отучите свое приложение выжирать слишком много процессорных мощностей.
«Почему они делают всё это бесплатно? Так не бывает! —кричат
со всех сторон. — Тут какой-то
подвох!»
Разумеется, они зарабатывают на
этом деньги или собираются заработать в ближайшее время! Но у
«Гугла» крайне непривычная российскому сознанию, хоть и довольно логичная, мотивация: больше
пользователей, лучше браузеры
=> контекстная реклама, качественные приложения => $$$.
Пока некоторые ребята гоняют
порно-траффик туда-сюда, втирают рекламодателям, ссылаясь
на Gallup, про 23,5 млн пользователей (при реально активных 5–6
млн), «Гугл» просто приводит эти
23 млн в Сеть.
«Гугл» в отличие от некоторых ребят понимает, что рост аудитории
необходимо стимулировать. C ней
нужно работать, ей нужно предоставить дешевый и быстрый интернет, научить с ним обращаться, дать ей по-настоящему полезные сервисы. Пользователи любят
«Гугл» и ненавидят баннеры.
«Гугл» любит пользователей и работает над тем, чтобы за его пределами интернет тоже был хорошим.
Обучает разработчиков, предлагает инструменты, задирает планку.
В конечном итоге всё это, разумеется, обернется в конвертируемую
валюту, но, по-моему, это заслуженная награда.
Обсудить колонку:
www.akzia.ru/column/wigt
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С кем пойти в интернет
Одним из «гвоздей» прошедшего 28 октября в Москве «Дня разработчика Google» стал новый браузер Chrome.
За неполные два месяца с момента своего появления он взбаламутил интернет-общественность и снова привлек
внимание к насущному вопросу, каким же должен быть браузер сегодня.
В мире ее доля меньше 1%, но
в Европе и России ее любят
больше — 3–5% доли рынка.
Представители Opera не устают заявлять, что для них
очень важно следование вебстандартам. Но так как трактует эти стандарты каждый браузер по-разному, сайты, хорошо работающие в IE и Firefox,
в Opera «буксуют». Но несомненные плюсы браузера —
скорость и легкость работы.
Компания Apple до 2003
года снабжала свои компьютеры браузерами Netscape,
а потом — Internet Explorer.
Им на смену пришел Safari.
Он немного быстрее и устойчивее своих старших конкурентов. Но если вы не владелец Mac, каких-то особых причин предпочесть им его найти
сложно.

Алексей Казьмин

То, что приводило в восторг
пользователей интернета каких-то 12 лет назад, сегодня
не удовлетворит даже ребенка. Популярный вебсайт тогда — это набор из нескольких
страничек с текстом, парой
картинок и адресом электронной почты для связи с
его владельцем. Популярный
сайт сегодня — это динамичный портал, под завязку набитый информационными
лентами, мультимедийными
материалами и целым ворохом инструментов для общения, развлечения и серьезной
работы. Сейчас Сетью каждый день пользуется огромное число людей самых разных профессий.
Но и тогда и сегодня для
того, чтобы получить доступ
ко всему этому великолепию,
нам нужен гид — программабраузер. И если на заре интернета особенно задумываться
над выбором такого гида не
приходилось, то сегодня к нашим услугам сразу несколько
из них, каждый со своими осо- Чтобы привить массам любовь к новому браузеру, в Google рисуют комиксы
бенностями, сильными и слабыми сторонами.

Быстрый,
ещё быстрее
Современные интернет-сервисы активно используют технологии, основанные на языке
программирования JavaScript
и языке разметки данных XML.
Чем быстрее браузер загружает с сайта данные и чем быстрее он обрабатывает минипрограммы JavaScript, тем нам
комфортнее. Скорость сейчас
становится главной целью создателей всех браузеров, но
успехи здесь у всех разные.
Открыть сайт быстро и открыть его правильно — не
одно и то же. Исторически
сложилось так, что если сайт
выглядит одинаково в любом
браузере — это результат кропотливой работы его создателя. Несмотря на то, что существуют подробные стандарты
разработки веб-сайтов (вебстандарты), их часто делают
под конкретную программу.
И чем она популярнее — тем
меньше ваши шансы столкнуться с проблемой.
Еще один важный момент —
удобство интерфейса. Сделать
браузер так, чтобы вы его не

Браузер может всё

замечали,— это искусство, в
котором еще много непокоренных высот. Важная общая
тенденция здесь: расширение
функциональности программ
за счет дополнений — виджетов, гаджетов, плагинов.
И последняя (но первая по
значению) характеристика —
безопасность. Существуют
десятки способов получить
доступ к вашему компьютеру через интернет. И просочиться через «дыры» в браузере — один из основных. Чем
меньше дыр — тем лучше. И
здесь тоже есть свои герои и
антигерои.

Microsoft Internet
Explorer
Всё еще самый распространенный браузер, идущий в
комплекте с Windows. По данным Net Applications, в конце октября им активно пользовались 72% интернет-населения. Но всего год назад их
было 77%. Свою долю IE отдает конкурентам, в основном
Firefox и Safari. Однако большинство сайтов до сих пор
делаются так, чтобы хорошо

Стандартного набора возможностей активному пользователю интернета очень
скоро перестает хватать. Но любой браузер сегодня позволяет навешать на
себя огромное количество дополнений,
которые превратят его в этакое подобие швейцарского армейского ножа.
То, чего больше всего не хватает, логич-

отображаться в IE, оставляя
совместимость с другими браузерами на втором плане.
Между выходом шестой и
текущей седьмой версий IE
прошло больше 5 лет. Однако
значительных отличий у новой
версии от старой не было.
Но близкий выпуск IE 8 ждут
с нетерпением. Эксперт по
технологиям веб-разработки Microsoft Гайдар Магдануров говорит, что «в работе над
ним для компании важны три
вещи — надежность, производительность и безопасность.
Кроме того, в IE 8 впервые реализована полная поддержка
веб-стандартов».
Надежность IE 8 достигается,
в частности, тем, что вкладки,
в которых открываются страницы сайтов, независимы друг
от друга, и если одна вкладка
«подвиснет», это не повлияет
на работу с остальными.

У

Иллюстрация: Google

Chrome всё
еще есть серьезные проблемы с
безопасностью,
очень ограничены
возможности расширения, и сайты
он пока не всегда
показывает так,
как задумывали их
создатели

Mozilla Firefox
Второй по популярности,
его выбирает уже 20% пользователей Сети. В большинстве своем все эти люди раньше работали с IE, поэтому его

но становится самым популярным дополнением. Это поиск в интернете через разные поисковые системы; блокировщики рекламы, которые позволят
вам забыть обо всех мигающих банерах (AdBlock, например); расширения
интерфейса, которые упрощают рабочую рутину (TabMix); менеджеры загрузок файлов (FlashGet).

Google Chrome

Для Internet Explorer дополнения выпускаются, как правило, или в виде больших наборов с десятком-другим дополнительных функций, или в виде панелек, идущих в комплекте с другими
программами.
Разнообразные расширения для Firefox
можно скачать со специального сайта в
пару кликов мыши.

главные особенности — это то,
чего не хватало в старых версиях браузера от Microsoft.
Например, у Firefox практически нет границ функциональности. За счет тысяч дополнений можно кардинально
изменить интерфейс, возможности и поведение браузера.
Скорость работы Firefox с
современными сервисами
находится на очень приличном уровне. Но, становясь всё
взрослее (текущая версия уже
3.1), он начинает проигрывать
в этом младшим конкурентам — Opera и Chrome.
По мере того как Firefox набирает популярность, у него
находят всё больше проблем
с безопасностью. Но зато сейчас всё чаще можно встретить
сайты, которые в Firefox работают даже лучше, чем в
Internet Explorer.

Opera и Safari
Эти два браузера хоть и не
так популярны, как IE и Firefox,
но сколотили себе прочные
группы поклонников.
Opera — разработка норвежской компании Opera Software.

Прародители

Все нынешние браузеры во многом
повторяют своего прародителя — первый массовый браузер Mosaic, созданный по государственной программе
США в 1993 году. В последующие годы
его прямыми потомками стали знаменитый Netscape Navigator и Internet
Explorer.

Имя Google в интернете знают все. Это определяет большой интерес ко всем новым
продуктам компании. Ведущий разработчик Google
Ларс Бак, который приезжал
в Россию в конце октября, говорит, что компании «было
очень важно устранить все узкие места в работе браузера с
интернет-сервисами, такими
как почта, фотогалереи, видеопроигрыватели и т. п. Поэтому в разработке Chrome
мы преследуем три цели: устойчивость, скорость и интуитивность».
Устойчивости Google добивается во многом так же, как
это будет сделано и в IE. Интерфейс у Chrome минималистичный и гибкий.
А высокая скорость работы с сервисами достигается
за счет нового движка обработки JavaScript. Независимые тесты показывают, что
Chrome справляется с ними
иногда в десятки раз быстрее,
чем нынешние конкуренты.
Особенно быстро в нём работают собственные сервисы Google.
Но молодость Chrome дает
о себе знать — у него всё еще
есть серьезные проблемы с
безопасностью, всё еще очень
ограничены возможности расширения функциональности,
и сайты он пока не всегда показывает так, как задумывали
их создатели. Но это «болезнь
роста» всех браузеров.

Netscape был самым популярным браузером на протяжении всех 90-х годов.
Но уже к 2002 году пользоваться им
практически перестали — его выдавил
IE, который поставлялся вместе с операционной системой Windows.
Но дело Netscape продолжил Mozilla
Firefox, который постепенно отвоевывает себе всё больше пользователей.
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Здоровье дороже

Нет, тогда не надо

Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга призвала ввести запрет на платные услуги в государственных
больницах и поликлиниках. По мнению членов этой организации, такая деятельность мешает развитию частной
медицины. «Акция» решила спросить практикующих врачей, что из этого выйдет и где лучше лечиться.
В 1996 году было разрешено оказание платных услуг в
больницах и поликлиниках
из-за недостатка финансирования здравоохранения. Сначала их оказывали не в рабочее время, чтобы это не мешало потоку клиентов. Тогда
не было ни нацпроектов, ни
больших бюджетных средств.
Сейчас всё это есть. Сейчас,
если пациент платный, он идет
вне очереди. Получается, что
государство тратит деньги на
медицину, а врачи зарабаты-

Надежда Алексеева,
президент
Ассоциации частных
клиник

вают, эксплуатируя государственную собственность.
Когда появились платные услуги, люди стали считать, что
если они заплатят врачу, то
получат более качественные
услуги. Изменилась психология и у пациентов, и у врачей.
Медики всегда работали не
за деньги. А сегодня только
врачи в частных клиниках соответствуют этим этическим
нормам. Они не берут взяток.
Они получают достойную зарплату, премии, надбавки. Это

та мотивация, которой нет
у врачей в государственных
клиниках. Нужно повысить
им зарплату. А то нет стимула работать. Попробуйте после двух часов дня найти лечащего врача в поликлинике.
Частная медицина – это
свои законы, свой рынок, выполнение всех требований к
коммерческим организациям,
аренда оборудования, налоги
без всяких льгот. Государственная медицина – это когда
всё оборудование купило го-

«Г

осударство
тратит деньги на
медицину, а врачи
зарабатывают,
эксплуатируя
государственную
собственность

»

сударство, обеспечило льготы, зарплату, да еще и платные
услуги разрешило. Чувствуется монополия государства, и
надо с этим бороться.
Должна быть и платная частная медицина, и бесплатная,
то есть государственная. Как в
европейских странах. Все покрывается страховыми компаниями. У наших пациентов нет
полисов, которые бы покрывали лечение в частных клиниках, а в Германии, например, есть.

Russian Fashion Week, бэкстейдж. motypest.livejournal.com

Мясной ряд. Рынок города Малоярославец. backofthehead.livejournal.com

Тыквенные головы
<...> Всегда знал, что нашисты сильно тупят, но чтобы так
сильно... Во-первых, почему
ради акции оппозиции нельзя
перекрыть улицу, а ради кремлядей можно <…> Дальше, в
стране финансовый кризис,
а несколько тонн продуктов

выброшены валяются на земле, создавая лишние проблемы коммунальным службам
<…> Обращаюсь к девушке:
говорю: «Я из издания Another
Russia Today. Ваше мнение о
митинге? Зачем вы приехали?» Она: «Ой, с кем-нибудь
еще поговорите, я из Питера,

Андрей Винаров,
профессор кафед
ры урологии
Московской меди
цинской академии
им. И.М. Сеченова

тирует, что если вы придете в
частную клинику и заплатите
деньги за лечение, то получите лучший результат. Я знаю
по опыту, что многие государственные клиники в разы
лучше частных. С другой стороны, мне приходится параллельно с государственным учреждением работать на коммерческой основе.
Должен быть строгий контроль над качеством медицины, над образованием. Должна быть структура, которая
бы контролировала и имела

возможность воздействовать
на халтурных врачей, где бы
они ни работали. За рубежом
врачи боятся сделать ошибку и потерять диплом, боятся
не владеть новыми технологиями и методиками, боятся
не участвовать в конференциях, потому что они пересдают экзамены и проверяют свои знания.
Имеют ли право на существование частные клиники?
Безусловно, имеют. Это выбор пациента, который идет
в частную клинику, чтобы

«Я

знаю по
опыту, что многие
государственные
клиники в разы
лучше частных

»

«Я

так
волнуюсь за
Сдохни, быдло!
всех знакомых
27 октября. Москва. Въезд на
христиан — моих Кутузовский проспект с Минской улицы в сторону центсоседей, учитера. <…> И вдруг этот самый
лей, друзей, моя
лучшая на свете
подружка — хрис- да в деревню, и я так волнуза всех знакомых христитианка, я не знаю, юсь
ан — моих соседей, учителей,
что со мной будет, друзей, моя лучшая на свете
— христианка, я не
если террористы подружка
знаю, что со мной будет, если
причинят вред ей террористы причинят вред ей
или ее семье <…>.
или ее семье
Чего, черт возьми, ждет пра-

»

Иллюстрация: Дарья Рычкова

Я ничего не знаю об Ассоциации частных клиник. Они
могут говорить что угодно,
преследуя свои интересы.
Почему мы должны так реагировать на их призыв? Я
считаю, это вопросы, которые лечащие врачи обсуждать не должны. Есть люди,
которые занимаются организацией здравоохранения.
Чтобы говорить о качестве
лечения в государственных
или частных клиниках, необходим контроль над этим качеством. Никто вам не гаран-

не знаю зачем сюда приперлась, только ногти сломала»
<...> Поглядел на горы мусора, на бухих ДМДешников, на
нескольких румоловцев. Митинг к концу близится, подхожу к палатке для руководства,
думаю, чем люди занимаются?! А там роскошный фуршет, только для своих. <…>
anton-dolidenok.livejournal.
com/18894.html

за деньги получить помимо
адекватного лечения дополнительные услуги. Каждый
человек в нашей стране имеет
право получить помощь врачей бесплатно. Но это выглядит чересчур идеалистически.
В больнице сломался инструмент. Где может взять больница деньги на ремонт? У страховой компании. Но у нее нет
денег. Тогда больнице приходится брать деньги с пациентов. Получается, что часть услуг в государственных клиниках становится платной.

Ладожское озеро, шторм. uqr.livejournal.com

Иностранные блоги

Блог девочки из Ирака
Всем привет, была такая
сумасшедшая неделя… <…>
Куча дел в школе, так много
домашних заданий <…>.
А кроме всего этого, в стране
на этой неделе всё было ужас-

но, ситуация стала невыносимой, террористы убили много
христиан, без всякой причины бомбили их дома, пытались разделить нас с ними
(не получится — мы душой
с христианами Мосула, мы
за них всё время молимся),
многие семьи уехали из горо-

вительство? 2000 семей на
прошлой неделе уехали из
Мосула, повсюду террористы
убивают ни в чём не повинных
иракцев, которые принадлежат к другой религии или касте, угрожают им… Мы хотим,
чтобы сейчас же было принято какое-то решение… <…>
livesstrong.blogspot.com

Сексуальные
домогательства в
Египте
Сегодня заголовки всех египетских газет рассказывают
о необычной женщине-герое… Это Ноха Рошди, моло-

выезд на Кутузовский в центр
перегораживает милицейская
машина, чтоб какой-то российский начальник проехал
с работы домой на Рублёвку
по встречке. <…> Со стороны Минской к выезду на Кутузовский мчится карета скорой помощи с включенными
спецсигналами.<…> А мент
как стоял поперек дороги, так
и стоит. Водитель скорой всё
правильно понял.<…> потушил мигалку, выключил сирену и ждал положенные 20 минут вместе со всеми. <…>
voinodel.livejournal.com/
62658.html

дая документалистка, которая
6 месяцев назад стала жертвой сексуального домогательства со стороны водителя грузовика, когда она с подругой
шла домой по улице. Мужчина притормозил свой грузовик около нее, вытянул руку
и схватил ее за грудь так грубо, что она чуть не потеряла сознание от боли и упала
в истерике на тротуар. А он
просто улыбнулся и поехал
дальше!
<…> Каково же было его
удивление, когда Ноха поднялась, как тигрица, побежала за грузовиком, стала запрыгивать в кабину водителя,
чтобы заставить его остановиться и выйти. И у нее получилось! <…>
Вчера, 21 октября 2008
года, пристававший к Нохе
Шериф Гэбриел был осужден на 3 года лишения свободы. Великая победа всех

Девочка лет пяти-шести и
ее бабушка у киоска.
— Аня, выбирай, какую водичку тебе купить.
— Вот эту, в зеленой бутылочке.
— Эту? Да ты что, она же с
красителями! <…>
— Тогда вот эту.
— Эта мне не нравится, она
сладкая слишком… Ну, будешь ты выбирать или так и
будешь топтаться? <…>
— Ну, тогда колу… <…>
— Здрасьте, приехали! А
пива тебе не купить в придачу?
— Ба-а... А «Акву Минерале» можно?
— Ань, как ты мне надоела,
ты себе не представляешь!
<…> Девушка! Дайте-ка мне
вот эту бутылочку… Она с газом или без газа? А-а-а. Тогда
эту. Нет — лучше вон ту, с той
стороны, с желтой этикеткой.
Это «Новотёрская»? Нет, тогда не надо… <…>
Ну, вот! Аня! Опять из-за
твоих дурацких капризов
опаздываем!
hildegart.livejournal.com/
113203.html

женщин Египта. <…>
fantasia4ever.blogspot.com

Турки без свободы
Группы Google, порносайты, Slide.com, Wordpress,
YouTube… теперь к этой компании запрещенных в Турции сайтов присоединился
Blogger.com.
В результате принятия нового закона сайты в Турции
можно запрещать по следующим причинам: за непристойность <…>, пропаганду
наркотиков, провоцирование
на самоубийство <…>, сексуальное насилие над детьми,
оскорбление гордости турок
или Ататюрка, проституцию,
азартные игры, распространение материалов, вредящих
здоровью людей. <…> Ситуация со свободой слова и печати становится всё хуже.
elmaaltshift.wordpress.com
Перевод: Карина А. Назаретян

нам пишут
би предполагает какоето внутреннее развитие. А
2008/2403.html здесь купил и навесил на
Маньячник. С таким же ус- себя — я потребитель. <...>
пехом они бы могли выра- Не все же знают, что штучщивать кактусы, разводить ка куплена на мамины/пащеночков или собирать
пины деньги.
марки. Всего лишь разноАрхиТуся
видность хобби.
Каждому гику — по абонеМатрешкин двор
менту в районную библиоakzia.ru/entertaiment/30-10теку. Слава просвещению.
2008/2422.html
Флай Вот очень верный набор
Ну здесь правда нечего
слов: «Одна из самых изуважать. Это потребитель- вестных, любимых и ненаство. Даже не хобби. Хобвидимых улиц Москвы».
akzia.ru/tema/28-10-

В Киеве это Андреевский
спуск, где тебе впаривают всякие безделушко-сувениры.
Может Окуджава, родившийся на этой улице, писал о другом Арбате? О доперестроечном (в 76 году
ведь вышел сборник)?
snowman

Окуджава тут, к слову, вообще не в тему. Очистить
его от торговцев сувенирами и всех тех, о ком Булат
Окуджава с нежностью говорил «люди невеликие».

Песня звучит так
«Пешеходы твои- люди невеликие...»
Это че, мэрия Арбат от пешеходов что ли избавить
собралася?
Журналисточка облажалась изрядно.
SLadogin

Письма
akzia.ru/column/pizza/2419.
html

Ходорковский своим «Менатепом» обманул полстраны, а многих поставил за

грань нищеты. Мыслеобразы материализуются, и хотя
сидит он, с точки зрения т.н.
«закона» не за это, но абсолютно справедливо.
Не видеть и не знать этого
— нельзя.
А вот замалчивать можно, что и делаеться повсеместно
Если мерить его наказание
соотносимо зла, которое
он принес людям, то еще
легко отделался.
А потому, ВСЕ проливаемые
по нему крокодиловы сле-

зы — не более, чем заказная агитка.

Уровень ЗП очень низкий,
уровень ответственности и
killer loop нервотрепки, загруженности по 10—12 часов в день
Рейтинг “50
ему абсолютно не соотработодателей
ветствует.

мечты для молодых
специалистов”

top50.akzia.ru/
?cnt=results2008

Имея опыт работы и проживая в нефтяном регионе, никогда бы не выбрала
в качестве перспективных
работодателей компании
«Транснефть» и «Лукойл».

Ирина
Редакция будет рада вашим
комментариям, критике и
пожеланиям. Пишите нам на
letters@akzia.ru
Обсуждайте статьи, интервью, колонки, новости на
портале «Акция.Online»

www.akzia.ru

на правах рекламы

Гик по фазе
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Сериал «Офис»
как Библия карьериста
‹ «Акция.Карьера»
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образ жизни

cука-любовь
Павел Цапюк

Искусство быть счастливым
Чтобы ни говорили многомудрые определения, лайфхакинг — это всего-навсего умение
быть счастливым. Счастье не падает с неба и не выдается за заслуги, счастье — это
ежедневная, упорная работа над собой и своим мировоззрением.
«Проблемы — это возможности. Это шаги, которые нужно
Большую часть своей жиз- пройти на пути к лучшей жизни мы проводим, размыш- ни»,— вот что они говорят.
ляя о будущем или сожалея о
прошлом, здесь и сейчас нас • • •
нет. Пока мы строим планы — Больше всего на свете,—
и представляем себя успеш- говорит К.,— я ненавижу пуными, счастливо влюбленны- тешествовать с кучей багажа.
ми, богатыми и здоровыми, Тащить чемоданы в аэропорт,
жизнь проходит мимо. Прохо- сдавать чемоданы, получать
дит глупо и неосознанно, а по- чемоданы, тащить чемоданы
том вдруг — опа! — старость. из аэропорта — по-моему, это
Неприятно.
именно то, что портит настроЧтобы начать, достаточно ение намного сильнее отлопросто начать. Прямо сейчас. женного вылета.
Начать рано вставать, бросить Я видела, как К. собирает
курить, научиться плавать, не вещи: тот объем вещей, для
откладывать дела на потом, которого обычному человеку
экономить деньги, ежедневно потребовалась бы пара вмесделать зарядку, есть здоровую тительных чемоданов на кои полезную еду, как следует лесах, у К. умещается в средотдыхать; сбросить лишний него размера рюкзак.
вес, посмотреть всю класси- — Во-первых,— поучает
ку мирового кинематографа, меня К.,— не таскай с собой
купить фотоаппарат, обзавес- гели для душа, солнцезащиттись семьей, съездить к морю. ные кремы и зубную пасту.
Правда, это очень похоже на Это можно купить на месте,
тот список дел, которые вы так даже дешевле. Ты лишишь
хотели бы сделать, но на ко- себя необходимости бегать по
торые у вас нет сил, времени, городу за день до вылета и пону все эти отговорки?
купать все эти кремики, освоЕсли что-то не получается, бодишь кучу места в рюкзаке
значит, ты прикладываешь не- и сэкономишь денег.
правильное усилие.
Оказывается, этим приемам
Лайфхакеры — взломщики обучают вовсе не в высокомироздания, как они сами себя горных монастырях Шаолиня.
называют,— стараются сде- Есть такое движение — «бэклать жизнь проще, научить- пэкеры» (backpackers), люди,
ся получать удовольствие от которые путешествуют самовсего и, в первую очередь, на- стоятельно. Именно они посучиться жить осознанно.
тоянно совершенствуют техОни составляют списки це- нику передвижений по миру с
лей, соревнуются сами с со- минимумом багажа. Они тоже
бой, по-настоящему бросают «взламывают мироздание».
курить, занимаются спортом, — Во-вторых, тара,— проштурмуют карьерные лест- должает К.,— выбрать праницы и всё время улыбаются. вильный рюкзак, сумку или
Африки

небольшой чемодан непросто. Нужно учесть множество
факторов: как часто ты летаешь, куда, что обычно с собой
возишь. Не забыть про карман для грязного белья, для
зарядных устройств, лэптопа, ну, много всего. Я, правда,
не знаю ни одного человека,
которому удалось бы подобрать правильную сумку хотя
бы со второго раза. Тебе, кстати, рюкзак не нужен? А то у
меня есть лишний…
Непромокаемая и непродуваемая куртка, которая способна сложиться в крошечный комочек высокотехнологичной ткани, одна тонкая
футболка с длинным рукавом,
замок для лэптопа, которым
можно в случае чего сцепить
багаж, одно быстросохнущее
полотенце, две смены высокотехнологичного нижнего белья — очень легко стирается
и очень быстро сохнет, пара
книг, маска для сна и беруши,
сланцы — примерно так выглядят внутренности их рюкзаков. Сокращение объема
достигается за счет высокотехнологичных тканей и некоторых хитростей.
— Основной навык — это
правильно складывать вещи.
Если всё сделать правильно,
можно и вечернее платье аккуратно уложить в чехол для
iPhon’а.
Это то, чему я никак не могу
научиться, хотя со слов К. это
очень просто. Я не решусь описывать этот процесс, но по запросу «How to pack everything
you own in one bag» Google
первой строчкой выдает статью с отличной схемой.

Полезные ссылки:
43folders.com
lifehack.com
lifehack.ru
sergeybiryukov.ru
stevepavlina.com
instructables.com
zenhabits.net

Л

айфхакеры стараются
сделать жизнь
проще, научиться получать удовольствие от всего и, в первую
очередь, научиться жить
осознанно.

•••
Самое главное, к чему стремятся лайфхакеры,— это осознанная жизнь. Жить осознанно значит делать то, что нравится, не задвигать рутинные
дела и получать от всего этого удовольствие. Не откладывать жизнь на завтра. Не ждать
лучших времен. Жить здесь и
сейчас. Обращать внимание
на мир вокруг.
Каждую секунду перед нами
разворачиваются небывалые
картины, не пропустить ни одной — вот еще одна задача, которую ставят перед собой лайфхакеры.

•••
Я горжусь А., потому что он
умеет делать кучу дел одновременно, сразу отвечает на
письма, с дикой скоростью генерит идеи, успевает осуществлять половину из них, помогать людям, которые обращаются к нему за помощью — в
общем, у него какая-то невероятная продуктивность.
Кроме этого, он успевает заниматься испанским, ходить в
фитнес-клуб и на капоэйру, ездить в разные страны несколько раз в год. Он не употребляет наркотики и спит по 6–8 часов в сутки. Два года назад он
решил попробовать модную
у лайфхакеров тему — систему getting things done, и она
сработала.
— Знаешь, я просто начал думать не только над тем, что я
делаю, но и над тем, как.
— Ты счастлив?
— Вполне. По крайней мере,
я чувствую, что живу. Что время не проходит просто так.
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Прорубаем окно
в интернет ‹ стр. 15

entertainment

Отъявленные бондитки
После выхода нового фильма о Джеймсе Бонде «Квант милосердия» все заговорили не столько о Дэниеле
Крейге, сколько об уроженке украинского города Бердянск актрисе и модели Ольге Куриленко. Иван Чувиляев
вспомнил всех бонд-герлз: ныряльщицу за ракушками, гейшу-агента, поклонницу чучхе и других.

Первый раз

Иллюстрация: Анна Александрова
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…Почему-то не мог остаться тогда у нее до утра, что-то толкало
меня наружу, на улицу, в ночь, под
открытое небо. Стояла уже довольно поздняя, но еще не снежная осень, и было не самое лучшее время для прогулок. Правда,
не дождило, хоть и было заметно влажно.
Я шел не спеша по безлюдной
улице и прислушивался к своим ощущениям. Мне казалось,
звук моих шагов должен как-то
по-другому отражаться от домов, мимо которых я проходил.
И даже редкие прохожие не могут не заметить произошедших
со мной перемен. Нет, мне не хотелось поделиться с ними своим
превращением, скорее, это ощущение было направлено куда-то
внутрь, его хотелось больше прочувствовать, чем поделиться им с
окружающими, и всё же мне думалось, что мир должен был измениться вместе со мной.
Что я чувствовал перед тем как?
Конечно, волновался, не без этого. По счастью, я не был у нее первым, иначе даже не представляю,
как всё могло бы получиться. Волнение, помноженное на волнение
еще большее, свело бы на нет все
шансы на то, чтобы что-то случилось. Однажды судьба подкинула
мне возможность узнать, каково
это — быть первым мужчиной. Не
понимаю комплекса дона Джованни, по мне, так удовольствие
это крайне сомнительное, тогда
как ощущение ответственности —
колоссальное. Прав был Джордж
Клуни, сказав, что восьмидесяти
девственницам предпочел бы восемь опытных проституток.
Был ли я уверен, что всё произойдет? Пожалуй, да. Не то чтобы я
был слишком самоуверен, просто не было особенных сомнений,
мы уже довольно давно знали
друг друга и не скрывали взаимной симпатии.
Хотя, конечно, никто так не потешался над моим страхом первого
поцелуя, как она. Я зависал перед
нею на расстоянии, не оставлявшем никаких сомнений, и не мог
пошевельнуться, и только видел
ее глаза, полные смеха. Она ждала, когда я наконец решусь. Она
была права, от комплексов можно избавить только так, поставив
в безвыходное положение, когда
единственный вариант — сделать
шаг в пропасть, закрыв глаза.
А что потом? Почти ничего. Наши
отношения были довольно короткими. Мы расстались через несколько недель. Да, по моей вине.
Да, жалею. Думаю, мы могли принести друг другу много приятных
моментов. Возможно, из этих отношений могло получиться и нечто большее, хотя для серьезных
отношений я всё же был тогда еще
слишком молод.
…Я дошел до своего дома, поднялся в квартиру и вышел на балкон.
С моего двенадцатого этажа открывался отличный вид на московскую окраину — далеко, километров на десять-пятнадцать, за
кольцевую — и довольно большой
участок реки недалеко от дома.
В реке отражались стоявшие на
том берегу строения. Иногда по
воде шли небольшие кораблики — по реке из огней плавно передвигалась стайка из нескольких огоньков.
Проехал первый автобус. Сосед
снизу вышел покурить. Я встречал
свой первый мужской рассвет.
Обсудить колонку:
www.akzia.ru/column/

suka-love

Рост девушки
Начало любовной сцены

Шон Коннери (190 см)
Урсула Андресс («Доктор Ноу») 165 см
93 мин
Даниела Бьянчи («Из России с любовью») 170 см
56 мин

Ныряльщица за
ракушками

Хонор Блекмен («Голдфингер») 168 см

Сотрудница советского
консульства Татьяна

36 мин
Лучиана Палуцци («Шаровая молния») 168 см

Пилот главного злодея
по имени Пусси

48 мин
Акико Вакобуяши («Живешь только дважды») 163 см
112 мин

Южная красотка
Фиона

Джилл Сент Джон («Бриллианты навсегда») 171 см

Японская агент�гейша

38 мин
Добровольная помощница
из Амстердама

Джордж Лэзенби (188 см)
Диана Ригг («На секретной службе ее величества») 178 см
30 мин

Роджер Мур (185 см)

Дочь короля
преступного мира

Джейн Сеймур («Живи и дай умереть») 163 см

Гадалка с компьютерным
именем Солитер

108 мин
Бритт Экланд («Человек с золотым пистолетом») 165 см
32 мин
Барбара Бах («Шпион, который меня любил») 170 см
51 мин
Луис Чайлз («Лунный гонщик») 169 см)
50 мин
Кароль Буке («Только для ваших глаз») 173 см

Советская шпионка,
майор Аня

Миролюбивая коллега
Гуднайт

Ученая�естествоиспы�
татель в космосе
Дочь невинно
убиенных родителей

100 мин
Мауд Адамс («Осьминожка») 175 см

Таинственная
индийская красавица

83 мин
Таня Робертс («Вид на убийство») 173 см
46 мин

Тимоти Далтон (188 см)
Прислужница бывшего
офицера КГБ

Марьям Д’Або («Искры из глаз») 173 см
52 мин

Хрупкая натура с
дурными наклонностями

Кэри Лоуэлл («Лицензия на убийство») 178 см
35 мин

Пирс Броснан (187 см)
Еще одна коллега

Изабелла Скорупко («Золотой глаз») 175 см
43 мин
Мишель Йео («Завтра не умрет никогда») 163 см
за кадром

Умная, добрая,
похотливая и русская

Софи Марсо («И целого мира мало») 173 см

Фригидная
поклонница чучхе

32 мин
Халле Берри («Умри но не сейчас») 170 см
30 мин

Тупая и добрая
американка

Дэниел Крейг (178 см)

Нимфоманка�люби�
тельница изнасилований

Ева Грин («Казино Рояль») 168 см
55 мин

Коварная, но
чистосердечная дочь
Франции

Ольга Куриленко (Квант Милосердия) 178 см
Иллюстрация: Петр Моргорский

Украинка, проклятая
коммунистами
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Мария Степанова
о жизни и смерти
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Раньше Зыкина выступала почему-то под псевдонимом Баграмян, а теперь по-честному, под своей фамилией

Таня, громко!
Таня Зыкина приехала в Москву меньше года назад, но уже заработала
сравнения с Земфирой. В ноябре у нее выходит дебютный альбом. «Акция»
поговорила с певицей о больших надеждах и страшной правде.
Ксения Кандалинцева

Жила девушка Таня в Ижевске. Училась, работала, песни
писала… И вдруг выпускает
альбом. Как это случилось?
Всё закрутилось очень стихийно. Когда-то подруга из
Екатеринбурга с музыкальным образованием послушала мои песни и начала: «Давай замутим что-нибудь, давай кому-нибудь покажем».
У нее был знакомый аранжировщик, который за «скром-

ную» сумму сделал 10 песен.
Ну, записали диск, положили
на полку — сведенный вариант я получила по почте. Как
сейчас помню: пришла, отдала квитанцию, получила
диск и подумала: «На этом
можно поставить точку». Но
диск валялся на студии, и его
случайно нашла рок-группа.
Им понравилось, мы записали несколько песен вместе. С
этой группой я отыграла четыре первых концерта в Екатеринбурге.

Самый первый концерт хорошо помнишь?
Конечно. Я приехала на
трамвае — из-за своего топографического кретинизма еле-еле добралась. Это
был фестиваль «Урал-рок».
На мне была ужасная клетчатая рубаха, юбка, и я была
толще в полтора раза. В 2004
году удачно отыграла на фестивале «Старый новый рок» —
появились большие надежды,
ведь там были продюсеры и
звезды, «Чайф», «Алиса». Но

Таня Зыкина, певица
Родилась в Ижевске в
1981 году. Работала
журналистом, ведущей
новостей на ТВ, диджеем
на радио. Начала писать
песни в 19 лет. Сейчас
их уже больше двухсот.
Презентация дебютного
альбома «Ощущение
реальности» пройдет в
клубе «Б1» 27 ноября

не изменилось ровным счетом ничего. Было еще несколько выступлений — каждый раз я надеялась, что обо
мне напишут в какой-нибудь
екатеринбургской газете. Я
тогда болела тем, что набирала в поисковиках «Таня Баграмян» в надежде увидеть новые ссылки и, если уж совсем
повезет, фотографии.
Так что же случилось?
В один прекрасный день человек по фамилии Кушнир
позвонил мне на мобильник
и сказал: «У тебя крутые песни, давай что-нибудь делать».
Это было полтора года назад. Мы познакомились, он
предложил что-нибудь попробовать записать. Когда это
много лет длится, ты становишься всё более и более
скептичной. Ну, давай запишем... Летом мы сыграли первый концерт. Под одну гитару.
Очень смешной, но странным
образом эффективный. Там
встретились с представителем Real Records, он сказал:
«Круто. Давай работать».
Ты готова была всё бросить и
переехать в Москву?
Да, но только когда поняла,
что эти люди со мной не шутят. Они стали меня спрашивать, имеет ли сейчас смысл
начинать процесс? Рвану ли я
в Москву? Конечно. Это было
очень авантюрным ходом
тогда, и сейчас я бы ответила «нет». Потому что есть какой-то лимит ожидания. Пока
ты еще находишься на взводе — ты готов. Потом ты просто завял, и ничего не хочется. Я очень рада, что это произошло тогда, когда мне еще
хотелось.
А как ты группу собрала?
Это болезненный процесс.
Человек должен не только хорошо играть, но и чувствовать музыку так, как ты. Бывает, классный барабанщик,
но хочет везде играть тяжелый рок, и его уже не убедишь играть потише — он
рубит свое. Музыканты проверяются не только на репетициях и концертах, но и в самолетах, например. Когда мы
летели из Сочи, я запаниковала. А наш барабанщик Антон
протягивает мне свою длань
и говорит: «Таня, ты только
посмотри, какая у меня длинная линия жизни! Летайте с

Антоном Дашкиным!»
У тебя много песен?
Выше крыши, но знаю, что
их нельзя откладывать, нужно
играть. У меня есть одна знакомая, которая давно работает в шоу-бизнесе. Я как-то
спросила, чего стоит опасаться начинающему исполнителю? И она сказала, что всегда нужно иметь при себе неприкосновенный запас. Всегда
может что-то случиться.
Тексты все наизусть помнишь?
Сама от этого в ужасе. У
меня две тетрадки, исписанные мелким почерком. В них
200 песен. А ноты нигде не
записаны. Я стала пересматривать эти тетрадки и поняла, что, боже, я их все помню.
Нет, могу забыть строчку из
песни, если очень давно ее не
пела,— но ноты помню все.
Чем ты думаешь зацепить
публику? В чём твоя фишка?
Знаешь, мне кажется, что
публика изголодалась по нормальным текстам, по хорошей
музыке. Ничего фантастического я не делаю. Но при этом
меня слушают, а это значит, у
людей есть в голове пробел,
который нечем заполнить.
На какие концерты ходишь?
За этот год я открыла про
себя две страшные правды. Я
не люблю кино, и я не люблю живые концерты. Играть
концерты — обалденно. Но
присутствовать и слушать —
ужасно. Вот я была на Трики
(концерт английского трипхопера прошел в Москве 21
августа. — Ред.), которого
слушала с шестнадцати лет.
Так радовалась, что наконец
послушаю вживую… А на
сцену вышел какой-то сухой
наркоман, который закатывал глаза и трясся. Весь клуб
ликует. А я стою и думаю, что
со мной случилось?
На какую песню будет первый клип?
«Два кота». Я к этой песне
скептически отношусь. Не
жалко. У меня есть песни, к
которым я отношусь очень
трепетно, и не хотелось бы
их отдать на растерзание
неподготовленной публике.
«Два кота» — это легкий старт.
Крышу не снимает ни у меня,
ни у слушателя. Но я бы очень
хотела, чтобы дальше была
песня «Верь мне».

Мультпремьеры
16 дней, 10 кинотеатров, 300
коротких и 6 полнометраж
ных фильмов — первого нояб
ря в Москве открылся Боль
шой фестиваль мультфиль
мов. Программный директор
Дина Годер выбрала пять са
мых любопытных фильмов,
снятых в этом году.

1. «Мальчик»
Фильм екатеринбуржца
Дмитрия Геллера взял уже
немало призов. Это драматический фильм-притча о жеребенке — в сущности, говорящий о подростковых страхах
и тревогах.

3. «Ангелочек»
Дебютная картина выпускницы ВГИКа Залины Бедеевой, она ученица нашего оскаровского лауреата Александра Петрова и так же, как и
он, снимает картины в очень
красивой технике ожившей
живописи.
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Человек-парадокс

Юлия
Богатко

Пермский театр «У моста», первым в России поставивший пьесы Мартина Макдонаха, в
конце октября приезжал на гастроли в столицу. Обозреватель «Акции» объяснил феномен
популярности Макдонаха и поговорил с худруком театра Сергеем Федотовым.

Фото: GettyImages

Макдонах прославился в театре, но любил всегда кинематограф

Анна Бабкина

Ниспровергатель запылившихся ценностей, гроза возвышенных театральных старушек, драматург-самоучка,
бросивший школу в 16 лет,
непризнанный гений, который
уверен в своей гениальности,— Мартин Макдонах никогда не вписывался в рамки. Он
родился в Лондоне, но всегда считал себя ирландцем. Он

мечтал о кино, а начал писать
пьесы для театра. В том возрасте, когда другие английские драматурги обучались литературе в колледжах и университетах, юный Макдонах
пялился в телевизор и пересматривал любимые фильмы
Тарантино, Линча и Скорсезе. Остальное время уходило на написание радиопьес,
которые рассылались по всевозможным редакциям и воз-

З

а свой
первый
фильм, короткометражку
«Револьвер»,
Макдонах
получил
«Оскар»

вращались обратно: «Я тогда
решил, что, чтобы стать писателем, не требуется ничего,
кроме головы, карандаша и
листа бумаги. Это лучшая работа из всех возможных».
По всем законам жанра эта
история должна была кончиться появлением еще одного неудачника, живущего на
пособие ирландского иммигранта. Но Макдонах привык не
оправдывать ожидания — он
добился своего. Переломный
момент наступил в 1997 году,
через десять лет бесконечных
писем в редакции и театры.
Пьесу «Королева красоты из
Линэна», написанную за каких-то восемь дней, поставили в театре «Друид» — а потом
перенесли в Лондон, где спектакль получил четыре премии
«Тони». В том же году Макдонах получает приз Круга критиков как «самый многообещающий драматург».
Слава была долгожданной и
неожиданной одновременно:
«Мне казалось, писатель может избежать публичности,
ему необязательно ”светиться”, как актеру, но после успеха ”Королевы красоты” на
Бродвее люди не давали мне
проходу, а я не привык к такому вниманию. Это очень тяжелое испытание — осознать,
что ты вдруг стал собственностью публики». Впрочем, он
всегда откровенно насмехался над публикой: его непредсказуемые финалы ставят в
тупик, а герои кажутся то ангелами, то демонами.
По своей сути Макдонахдраматург — нарушитель
общественного спокойствия.
Глухая ирландская провинция в его пьесах оказывается тихим омутом с дюжиной чертей: убийство здесь
обыденное дело, о котором
судачат по всей округе. Ирландия Макдонаха — жуткая
дыра, но ее жители стараются жить повеселее: убивая со-

седских котов, гусей и собственных родителей, они создают иллюзию «настоящей»,
полной событиями жизни. И
это до боли напоминает российскую провинцию, поэтому
его пьесы идут в десятках театров — от пермского «У моста» до московского МХТ.
После триумфального шествия «Линэнской трилогии»
по театрам всего мира Макдонах мог бы оставшуюся
жизнь эксплуатировать найденную тему: сколько еще интересных историй произошло
на Аранских островах! Однако он пишет «Человека-подушку», самую сложную свою
пьесу — и об ответственности писателя за слово, и о человеке в тоталитарной системе. «Человек-подушка» получил премию Лоренса Оливье,
а его автора приняли в штатные драматурги Королевского национального театра.
Критики заговорили о «новом Макдонахе», о «философии Макдонаха», а он без
ложной скромности не отвечал им взаимностью: «Я никогда не любил театр так, как
кино. Я смотрел фильмы сотнями, а в театр почти не ходил. И начал я со сценариев.
Другое дело, что получалось
полное говно. Вот я и переключился на пьесы».
Детские мечты обязательно сбываются. За свой первый фильм, короткометражку «Револьвер», Макдонах получает «Оскар». Этой весной
на экраны вышел полнометражный дебют «Залечь на дно
в Брюгге». Как всегда, сюжет
парадоксален и реалистичен одновременно, черный
юмор соседствует с лирикой,
а в главных ролях — ирландцы Колин Фаррел и Брендан
Глиссон. Может быть, после
успеха в кино он больше не
вернется в театр, хотя прогнозы в случае с Макдонахом
никогда не сбываются.

Союз да печать
Городские власти вечно борются
с бардаком и приводят к единому
стандарту все службы, включая
киоски печати,— однако хаос, который несет в себе свежая пресса, не победить никогда. Кричащие полосы, раскладка изданий,
а главное — вид самих продавцов
новостей рассказывает гораздо
больше, чем можно узнать из всех
этих газет. О городе, стране и, чего
уж там, эпохе. Вот, например, хаос
Нью-Йорка.
tinyurl.com/6ejkzm

Совсем замотались
Ученые до сих пор не решили, что
лучше: когда вещь неприглядна
и отправляется на помойку, как
только изжила свое, или когда
она красивая, выкинуть ее жалко и копится она на шкафах. Так
или иначе, любителей делать и
любителей покупать красивое не
остановить. Вот давно уже нет ни
печатных машинок, ни чернильных лент к ним, а явление живо:
невероятной красоты жестяные
баночки для лент из той эпохи,
когда пишущими были далеко не
все устройства.
tinyurl.com/5kep4v

Прямая речь

Абсурдистский фильм с
непроизносимым названием
снял наш бывший соотечественник Алексей Алексеев, теперь живущий и работающий
в Венгрии. Коротенький, всего две минуты, но невероятно
смешной.

5. «Администраторы»
Отличная сатира на бюро
кратию, которую снял Роман Клочков в Бельгии. Дом
кролика Егора горит, и он бежит в администрацию за помощью.
www.multfest.ru

кая, больная, проклятая русская
душа. Он очень любит своих героев — запутавшихся, странных,
жестоких, но очень человечных.
Я никогда не ставил современИ мы тоже их полюбили. Я счасную драму, но совершенно нетлив, что в газетах пишут: Макожиданно в Праге увидел спекдонах — главный драматург XXI
такль «Сиротливый Запад» и по- века. Хотя он молодой, он класнял, что Макдонах — величайший сик. Его пьесы — очень высокая
драматург современности. Три
литература, и в то же время это
года назад мы поставили первый новые сюжеты, новые персонаспектакль. Но его парадоксальжи, новые судьбы. Читая Макдоный мир — смешной и трагичес- наха, понимаешь, что всё происходящее в Линэне может проиский, абсурдный и лирический —
затягивает, и мы сами перевели
ходить в российской провинции.
еще две пьесы и поставили их.
Все его истории очень живые, наКаждый спектакль репетировастоящие. Парадоксы не придумали всего неделю, выпускали пре- ны, они взяты из жизни. При его
мьеру и шли дальше. Мы поняли, жестких сюжетах — необычайная
что в Макдонахе есть всё. В Мак- вера в человека, вера в человечность и вера в любовь.
донахе есть душа — человечесСергей Федотов,
художественный руководитель
театра «У моста»

2. «Три истории любви» 4. KJKG # 5
Очень стильный фильм
Светланы Филипповой, рассказывающий о любви поэта (имеется в виду Владимир
Маяковский) и соединяющий
рисунок с документальными
кадрами 1920–1930 годов.

7 ноября 2008

Кадр из мультфильма «Ангелочек»

Безропотный робот
Многие из нас росли в то время,
когда было принято мечтать о домашних роботах. Милые помощники по хозяйству: пропылесосить,
полить цветы, погладить собаку.
Теперь в помощь нам созданы тысячи программ, но мы всё равно
пылесосим, поливаем и гуляем, а
роботы так и остались бесполезными игрушками. Компания друзей Futurico предлагает собирать
ботов самому, добавляя к домашним заботам смахивание пыли с
их коллекции.
futurico.ru/stuff/bots/instructions
Обсудить колонку:
на правах рекламы
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Следующий номер
газеты «Акция»
выйдет ›21 ноября 2008 года
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Вырос он баскетболистом
в помощи не отказывают. Нашего тренера Этторе Мессину
мы все очень любим, привыкли к нему. Он от нас уйти должен был, но перед финальной
игрой в Евролиге нам сообщили, что он остается, и мы
выиграли!
Летом ты мог поехать на
Олимпиаду в Пекин, но остался в молодежной сборной. Почему так вышло?
Я очень хотел на Олимпиаду поехать,
в первый раз
ведь. Но тренеры решили,
что поеду я
на свой

последний чемпионат Европы
в составе молодежной сборной России. В этом году я уже
со «взрослой» сборной тренироваться буду. Хочется вмести с ними поездить по Европе, Олимпиадам. Да и сборной новые кадры нужны.
ЦСКА недавно вернулся из
турне по Северной Америке.
Тебе удалось поиграть против
«Орландо» и «Торонто»?
Да, и мне очень понравилось. Нравятся их правила, например, трехочковый там дальше,
площадки больше. В перерывах настоя-

Фото: ИТАР-ТАСС

Алексей Швед (слева) и его коллега по команде Антон Понкрашов на тренировке сборной России по баскетболу

щие шоу, а не просто танцы
группы поддержки.
Правда, что за тобой там наблюдали селекционеры НБА?
Да, правда. Я об этом узнал,
когда в Москву вернулся.
В НБА ты хотел бы играть?
Хотелось бы. Не знаю, как
получится, но если позовут —
поеду. Думаю, мне понравилось бы там. Да и жить в США
классно.
А как для тебя стартовал чемпионат России?
Мы обыграли «Урал-Грейт»
со счетом 100:72. Мне удалось поиграть около восьми
минут, заработал семь очков.
Одно очко в минуту — хороший результат.
В нашем футболе и хоккее зачастую не хватает талантливых российских защитников.
В баскетболе такая проблема есть?
Может быть, но пока есть
Джон Роберт Холден (первый чернокожий баскетболист российской сборной,
взял гражданство РФ для
облегчения лимита на легионеров. — Ред.) — все будет в
порядке. А через несколько
лет проявят себя наши молодые игроки.
Чего ты ждешь от нынешнего сезона?
Хочется прибавить в мастерстве и побольше игрового времени.
У тебя остается свободное
время? Как его проводишь?
Его не так много. У меня
обычно по две тренировки в
день. Утром и вечером. Выходной — воскресенье. И чтото вроде отпуска на Рождество. Я люблю поспать. В кино
могу сходить, в интернете
полазить. Фанат PlayStation
и Гомера Симпсона, он мой
самый любимый герой. У
меня есть игры, сумки, брелоки, бейсбольные мячи с Гомером. Все мультики пересмотрел.
А баскетбол по телевизору
смотришь?
Очень редко. Могу посмотреть интересные матчи нашего чемпионата или американский футбол.
Интервью тебя часто приходится давать?
Да нет, только в последнее время стали больше замечать.
Чем хочешь заниматься после окончания карьеры баскетболиста?
Я учусь в институте на
тренера, но быть им не
хочу. И так всю жизнь в
разъездах. А если тренером стану, снова ездить
придется. Может быть, свой
бизнес открою, магазин какой-нибудь. Вообще, хочется заработать столько денег,
чтобы ничего не делать, а отдыхать всё время.
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гу играть. Здесь я тренируюсь в одном из лучших клубов России. В прошлом году
я играл мало, а в этом игрового времени уже больше.
Говорят, что тренироваться
надо еще.
Тебя устраивает твое амплуа
защитника?
Я, наверное, все-таки нападающий защитник. Нападение всегда интереснее.
А как складываются отношения с тренером и командой?
Отношения у нас хорошие, дедовщины нет. Все
очень дружелюбные,
молодым
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Почему ты стал играть в баскетбол? Рост у тебя, конечно,
подходящий…
Рост тут ни при чём. Раньше
я маленький был — 185 см,
а для баскетбола это мало.
Только в последнее время
вытянулся. У меня семья баскетболистов. Папа — тренер
женской команды, мама до
41 года играла. Две сестры
тоже в баскетбол играли. И
мужья у них тоже баскетболисты. Меня бы просто не поняли, если бы я что-то другое
для себя выбрал. А мне в детстве карате нравилось.
Кто тебя учил играть?
Родители меня до 15 лет
тренировали. Мама начала,
а потом папа подключился.
Он польскую команду тренировал, времени не было.
Вернулся и взялся за меня. А
потом я уже в команде стал
играть.
Сразу в ЦСКА?
Нет, я сначала год в Питере
играл. Потом вернулся домой
в Белгород, и пришло приглашение от ЦСКА. Я поехал
попробовать свои силы. Меня
взяли во молодежную команду. Там я проиграл два года. А
потом в «Химках» год играл.
А почему ты из ЦСКА в «Химки» ушел?
В ЦСКА я в молодежке был,
а в «Химки» перешел в основую команду. Эта лига посильнее, и мне нужно было
начинать играть там, чем
раньше, тем лучше. А потом
очередной обмен игроками
произошел, и меня обратно
в ЦСКА забрали, только уже
в основу.
За какую команду ты в детстве болел?
За ЦСКА и «Филадельфию».
Ты чемпион Евролиги и чемпионата России в составе ЦСКА
2007/08 года. Но ведь в том сезоне играл ты не так много.
Я больше себя чемпионом
России чувствую, за этот титул я больше играл. Игроков
в нашей команде много, поэтому молодые игроки тренировали тех, кто играл в Евролиге. Мы играли против
них как другая команда. А
это было очень важно.
В ЦСКА много легионеров и серьезная конкуренция. Как это отражается на
тебе?
Для меня это дополнительный тонус. Многие говорят, что вот я приехал
в ЦСКА, много сижу на
скамейке, почему бы в другую
команду не перейти? Но если
я в ЦСКА стану лучшим, то
и в любой другой команде смо-

Алексей Швед,
баскетболист, ЦСКА.
Амплуа – защитник.
Родился 16.12.1988
в Белгороде.
Рост 195 см, вес 73 кг.
Победитель молодежного
турнира Евролиги (2006)
в составе ЦСКА.
Чемпион Евролиги
(2007/08) в составе ЦСКА.
Чемпион России (2007/08)
в составе ЦСКА.
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Марианна Мирзоян
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В свои 19 лет Алексей стал чемпионом России и Евролиги в составе баскетбольного клуба ЦСКА. Молодому
спортсмену в этом сезоне доверяют все больше игрового времени, за ним наблюдают селекционеры НБА. А
он мечтает поехать на Олимпиаду и коллекционирует вещи с изображением Гомера Симпсона.
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