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мы живем

Где жить молодой семье, если никто не подарил ей жилплощадь? ›
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Студента биофака МГУ отчислили
за нежелание проводить негуманные опыты над животными › стр. 7
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сокровищ

Рост цен на продукты в предвыборную пору позволяет порассуждать о
действиях правительства › стр. 8

Несмотря на скандалы с РПЦ, Соловецкие острова живут своей жизнью, подчиняясь приливам и отливам › стр. 17
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на здоровье
Как избежать смерти на рабочем
месте › стр. 6

Юрий Вировец: «Не нужно
бояться умных людей»

Хорошие шутки
Иллюстрация: Оксана Тарасова

Милослав Чемоданов с трудом
вспомнил десять хороших комедий, снятых за последние три года
› стр. 20

Человек с бензином
в крови
Эмоции от ралли не купишь ни за
какие деньги › стр. 14
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Школа жизни генерального директора компании HeadHunter › стр. 8

Yapp! – это так много всего разного, что мы будем рассказывать об этом по чуть-чуть. Но если вам не терпится, то смотрите последнюю страницу газеты!

где найти «Акцию»?
В любом из 11 крупнейших городов России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск,
Челябинск, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Казань. Всего более 700 мест распространения.
Воспользовавшись специальным сервисом network.akzia.com, вы сможете выбрать самое близкое к вашим дому,
работе, любимому кафе или кинотеатру место, где стоит стойка «Акции».

«Синема Парк на
Калужской»
ул. Профсоюзная, 61а, тел.
(495) 727-34-44
«Синема Парк на Октябрьском Поле»
ул. Маршала Бирюзо-

ва, 32, ТРЦ «5 авеню»,
тел. (495) 727-34-97
«Синема Парк на
Южной»
ул. Днепропетровская, 2, тел. (495)
983-03-10

Российский государственный
гуманитарный университет (РГГУ)
м. «Новослободская»,
Миусская пл., 6, тел.
(495) 250-69-65, (495)
250-63-36

Всероссийская академия внешней
торговли Минэкономразвития РФ
(ВАВТ)
м. «Киевская», ул. Пудовкина, 4а, тел. (495)
143-12-35

Академия народного
хозяйства при Правительстве РФ (АНХ)
м. «Юго-Западная»,
проспект Вернадского,
82, тел. (495) 43325-72

Московский институт
экономики, политики и права
м. «Третьяковская»,
Климентовский пер.,
1, тел. (495) 23001-09
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Почему не стоит ходить в магазины 24
ноября? › 23 ноября

тема номера

Только за одну неделю с 29 октября по 5 ноября средняя стоимость квадратного
метра жилья в Москве выросла на 0,3% и достигла 4180 долларов. Недвижимость постоянно
дорожает. Мы часто обсуждаем, что за цену московской квартиры можно было бы давно купить домик

на Средиземном море. Но лукавим — ведь хотим жить здесь. Как лучше поступить, если родственники не оставили в
наследство квартиру? Ипотека, аренда — что выгодней? И есть ли шанс на «доступное жилье»?

В поисках дома
Светлана Горшкова

Правила съема

Молодая пара, Светлана (23
года) и Дмитрий (24 года), празднуют медовый месяц. Их семейное гнездышко — съемная квартира, где 30 лет не было ремонта, а
вотчина молодой хозяйки — чулан
2 на 2 метра с разделочным бочонком вместо стола. «Когда мы туда
вошли, то пришли в ужас. В подъезде было приличнее, чем там. Но
мы согласились сразу же, так как
это была единственная подходящая
нам цена и не надо было сразу за 2
месяца платить». Так начинается
самостоятельная и семейная жизнь
большинства молодых людей.
«В 2006 году решили снимать
квартиру, как раз после того ужасного повышения цен,— рассказывает Светлана. — Стали искать сначала через агентство. Оказалось, что

самая страшная однокомнатная
квартира стоила $550–600 в месяц.
Агентство настаивало на одновременной тройной оплате (за первый
месяц + последний + агенту). Для
нас, в то время студентов, которые
только начали работать, это была
огромная сумма, которой у нас, конечно же, не было. Стали спрашивать по знакомым. Так мы с боем нашли нашу нынешнюю квартиру».
Прошел год, год громогласных
заявлений правительства о нацпроекте «Доступное жилье», год отчаянной рекламы «доступной ипотеки» от сердобольных банков, год заявленного повышения зарплат для
молодых специалистов. Жить стало лучше? Нет, скорее — веселее! За
этот год цены на аренду жилья повысились до 25 тысяч рублей в ме-

1

сяц за однушку, средние же заплаты
молодого специалиста не превышают 28 тысяч. При этом цены постоянно растут. По словам заместителя директора компании «МИЭЛЬАренда» Марии Жуковой, в начале
года рост средней стоимости найма
квартир эконом-класса растет более высокими темпами, чем прогнозировалось. Прогнозировался рост
стоимости на 18–20%, сейчас же до
конца года ожидается рост до 25%.
«Однокомнатные квартиры
сейчас самые востребованные»,— с
ехидцой заявил нам риелтор Андрей

из «ИНКОМ-Недвижимость». Успокоил! — «Именно на них приходится почти две трети всех заявок, и
найти в пик сезона (сентябрь) однушку в пределах 1000 у.е. равносильно чуду!» Согласно аналитическим обзорам агентства «Миэль», такие предложения составляют всего
15% от общего объема предложений. И это притом, что предложение недорогих квартир в Москве за
всю историю столичного рынка недвижимости ни разу не превышало спрос.
Неплохой выход — снимать
двушку, которая обойдется ненамного дороже, на паях со знакомыми. По сведениям агентства МИАН,
эта тенденция становится всё более популярной в сегменте недорого жилья. Еще один бюджетный

Молодая
семья

Подача заявления на
государственную
субсидию

Схема предоставления
молодым семьям государственной субсидии на
покупку жилья

3

вариант — поискать жилье за пределами МКАДа — в Химках, Красногорске, Мытищах и Люберцах. В
среднем цены на аренду там меньше столичных на треть. Но стоит
учитывать дополнительные расходы на транспорт — они могут составить около 3 тыс. на человека в
месяц, плюс дополнительный час
на дорогу каждый день.
Обычная рекомендация довольно банальная: чтобы избежать
многочисленных неприятностей
(мошенники поджидают на каждом
шагу), потери денег и времени, лучше обращаться в крупные агентства
недвижимости. К тому же в период
ажиотажа именно к ним стекаются все самые интересные предложения, они имеют обширные базы
данных и с большей вероятностью
смогут вам найти что-то подходящее. Работают нормальные агентства по абсолютно стандартной
схеме — с вами заключают трехсторонний договор, вы платите 3
суммы: одну — агенту, вторую — ›

Предоставление свидетельства банку, открытие
банковского
счёта и оформление кредита

2

Выдача свидетельства
о том, что вы
нуждаетесь
в улучшении
жилищных
условий

Орган местного
самоуправления

5

6

Перечисление
субсидии

Банк
Перечисление денежных
средств продавцу жилья

Продавец жилья

4

Подача банком заявки на
перечисление
в него субсидии

Молодой семье в помощь
В рамках нацпроекта «Доступное жилье».
существует программа
«Обеспечение жильем молодых семей». Государство
предлагает субсидии на
жилье в размере не менее 35% процентов от
его стоимости для моло-

дых семей без детей и не
менее 40% для семей, у
которых есть хотя бы один
ребенок, и дает возможность получить льготные
ипотечные кредиты. Такую
субсидию может получить
и неполная семья, родитель, который воспитывает

ребенка или детей один.
Для того чтобы получить
такую субсидию, надо подходить еще по некоторым
параметрам:
Возраст каждого супруга или, в случае неполной
семьи, родителя не должен превышать 30 лет.

Вас должны признать
нуждающимися в улучшении жилищных условий
органы местного самоуправления. Кроме того, у
вас должны быть собственные или заемные деньги
на оплату остальной части
приобретаемой квартиры.

Больше всего повезло
молодым семьям, поставленным на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий до
1 марта 2005 года: им субсидии будут предоставлять
в первую очередь.
www.gosstroy.gov.ru
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PETA: лучше ходить голым, чем носить шубы
› стр. 6

Испортил ли вас
квартирный вопрос?
Опрос: Ксения Кандалинцева

Нет, не испортил. На данный момент меня всё устраивает. Квартирный вопрос мы с женой решаем просто — снимаем жилье.
Думаю, что квартиру в Москве
молодым людям купить практически нереально. Есть, конечно,
способы. Если заработок порядка
$2000, то можно воспользоваться ипотекой.
Алексей, 24 года, работает со спутниковыми технологиями

Пока я не задумываюсь о покупке квартиры. Как я буду решать
этот вопрос — не знаю. И лучше
об этом не думать. Сейчас кажется,
что квартира в Москве — это нереально. Ну, поживем — увидим.
Олег, 22 года, работает в пищевой
промышленности

К счастью, мы решили квартирный
вопрос уже давно. Эмоций с этим
связано очень много. Это было серьезное испытание. Сложно сказать, в какую сторону оно нас изменило. Сейчас всё отлично.
Анатолий, 34 года,
работает в фирме

Настя, 24 года,
бухгалтер

Я живу с мамой, и это меня устраивает. Квартирным вопросом
я еще не задавалась. Когда будут
средства, я не думаю, что покупка
жилья станет проблемой. А снимать квартиру лучше всего через
знакомых.

«С

У меня квартирный вопрос уже решен, поэтому я могу только посочувствовать тем, кому это предстоит. Купить собственную квартиру
в Москве молодым людям практически нереально. Способы есть,
конечно, но они не всем доступны. Тем более что цены на жиле
с каждым годом растут.
Евгения, 25 лет,
временно не
работает

Александр, 23 года,
окончил военное
училище

Квартирный вопрос изрядно подпортил мне нервы. Ипотека, кредиты — это всё ерунда. Нужно
иметь очень большой, стабильный заработок, чтобы позволить
себе купить квартиру. Я снимаю
жилье — на данном этапе моей
жизни мне это подходит.

Пугает то, что квартиры очень дорогие. Студентам особенно сложно
решить этот вопрос, ведь зарплаты у них очень маленькие. Единственный вариант для молодежи,
я думаю, это снимать квартиру.
Можно снимать с друзьями, так
веселее и выгодней.

Аня, 20 лет,
студентка

Ира, 19 лет,
студентка

Мне квартира досталась по наследству. Если бы не это, я не
знаю, как бы решала этот вопрос.
Квартиры сейчас очень дорогие.
Это проблема не только для молодежи, но и для всех, кто хочет
иметь свое собственное жилье.

моим
официальным доходом
в 15 000 рублей во всех государственных
банках мне говорят “до свидания!

»

‹за первый месяц проживания хозяину, третью — как залог за
квартиру или как плату за последний месяц.

банк вам только половину нужной
суммы на 15 лет выдать готов, можно и на 30 лет взять, только ни сумма, ни ежемесячный платеж от этого не изменится, около 14 тысяч
рублей в месяц отдавать в любом
Жизнь в долг
случае придется. Получается, что
На Западе молодежь живет в все равно придется копить еще на
своих домах и ездит на своих ма- половину квартиры. И еще: взять в
шинах со студенческой скамьи. У кредит 100 тысяч долларов можно,
них все решается при помощи дол- лишь подтвердив, что ваша зарплагосрочных кредитов с рассрочкой та (не обязательно белая) не меньна 20–30 лет и небольшим про- ше 49 тысяч рублей.
центом. Плати себе по четвертин«Недавно мы решили искать
ке семейного бюджета в месяц и возможность купить квартиру,— деспи спокойно! У нас же взять кре- лится Светлана. В среднем квартира
дит на покупку квартиры по ипо- в г. Мытищи (Москву я даже не беру)
течной программе стало возмож- стоит 2 500 000–3 500 000 рублей.
но только несколько лет назад, но Даже если мы найдем деньги на пери сейчас таких смельчаков — по од- воначальный взнос (1 000 000 рубному на десятерых, в США — де- лей), то оставшуюся сумму нам давять из десяти.
дут, если мой официальный доход
«Мечтать не вредно»,— гово- будет составлять 45 000–60 000
рили нам заботливые бабушки. Но рублей. Естественно, даже если я
мы все равно мечтаем. Хотим в бу- бы и получала эти деньги, то не каждущем приобрести свою собствен- дая компания пойдет на то, чтобы
ную квартиру. Жить по своим пра- показывать столь огромные офивилам.
циальные доходы. Чаще всего в конУ ипотеки есть очевидные верте дают. С моим официальным
плюсы. Вроде бы удобно: живешь доходом в 15 000 рублей во всех гов своей квартире, ничего не копишь, сударственных банках мне говорят
не отдаешь чужим людям за съем- “до свидания!”»
ное жилье. А теперь немного подпортим упаковочку. Из-за начисляемых процентов вы выплачивае- Снимать или покупать?
А что все-таки реальнее — сни
те от 40 до 85 процентов от второй
стоимости квартиры, то есть фак- мать квартиру или всё же купить ее
тически покупаете одну и ту же по ипотеке? По словам заместителя генерального директора «МИквартиру дважды.
Заходим на сайт банка «ВТБ ЭЛЬ-Брокеридж» Алексея Шленова,
24», там у них есть ипотечный каль- жилье, находящееся в собственноскулятор. Проведем простой расчет. ти, имеет ряд преимуществ по сравСейчас стоимость квартиры состав- нению с арендуемым: «Во-первых,
ляет не менее 100 тысяч долларов его всегда можно продать, а в усза типовую однушку в спальном ловиях роста цен на недвижимость
районе, а средний доход молодой владельцы таких квартир фактиспециалиста — около 25 тысяч руб- чески становятся более обеспеченлей в месяц. Лет 15 копить придет- ными людьми. Арендные же плася, если ползарплаты откладывать. тежи никакой возможности полуМожет банк поможет? Нет, госпо- чения прибыли принести не могут.
дин хороший, с такой зарплатой Кроме того, прибегая к ипотеке, че-

ловек имеет четкое представление
о размере ежемесячных платежей
по кредиту и уверенность, что размер этих платежей не увеличится
во время всего срока кредитования.
В случае же аренды такой уверенности нет, наоборот, практика показывает, что со временем арендная
плата только увеличивается».
Вернемся к цифрам и подсчитаем: получается, что в среднем цена аренды на 50% меньше
выплат по кредиту за аналогичную
квартиру. Например, если сегодня
средняя двухкомнатная квартира
эконом-класса в Москве стоит около 220 тысяч долларов, то ее аренда обойдется в 1100–1300 долларов в месяц, а ипотека — в 2200
долларов в месяц. Светлана сомневается: «Я не знаю, сможем ли
мы в течение 15–30 лет регулярно
отдавать по 30 000–40 000 рублей
в месяц, погашая кредит».
Хотя сейчас банки и пытаются делать всяческие уступки заемщикам: отказываются от поручительства, справок о зарплате, первоначального взноса, учитывают
«серые доходы» наряду с белыми и
средства друзей и родственников
как созаемщиков, но в реальности их оптимизма не хватает даже
на нашу молодую пару. «Пока пытаемся откладывать, на всем экономим, — рассказывает Светлана.—
Не можем себе позволить поехать
отдохнуть в отпуск, только на дачу.
Но думаю, купить свою квартиру
нам в ближайшее время всё равно
не удастся, только если через несколько лет».
А что будет через эти самые
несколько лет? Аналитики оптимистично полагают, что российский рынок окончательно стабилизируется
и к 2010 году ставка по ипотеке не
будет превышать 8–9 процентов, то
есть снизится почти на треть.
Желаемая свобода теперь
вроде бы близка и доступна, но ее
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Реально ли в Москве купить собственное
жилье при таких ценах?
Опрос: Елена Глущенкова

Молодой семье купить по таким
ценам квартиру в Москве нереально! Однокомнатная квартира стоит минимум 300 тысяч
долларов, а если брать ипотеку,
то нужно внести 10%. Моя рекомендация: окончив вуз, ехать
молодым семьям на периферию,
поднимать что-нибудь в России.
Михаил Зайцев,
Они будут получать те же деньги,
замгендиректочто и в Москве, но снимать жира «Объединенной
лье за счет работодателей. Накостроительной ком- пив за 2–3 года контракта некую
пании»
сумму для первого взноса, можно взять ипотеку. При таком раскладе можно получить жилье в
Москве, не иначе.
Как частный пример — приобретение жилья в Москве молодой
семьей вполне возможно. Подтверждение — большие многоквартирные дома, полностью заселенные молодыми семьями.
Но в качестве системного случая
надо исходить из того, что средняя заработная плата в Москве несколько превышает 20 тыс. рублей.
В то же время общепризнано, что
если в семье приходится на человека менее 1000 долларов, то в
столичных условиях она вынуждена жить, ограничивая себя во
всём. О какой квартире при таком
раскладе можно вести речь?

Лера Массква,
певица
Фото: Оксана Тарасова, Ольга Вад, Дмитрий Фатхиев, Иван Граве, Юлия Васильева, Павел Купянский, Денис Дьяченко, Алексей Дорняк, Евгений и Ольга Смирновы, Ник Теплов, Вячеслав Лукьянов

цена — кабала на полжизни. За подобный кредит банки предлагают
расплачиваться от 5 до 30 лет, как
раз чтобы и детки успели подрасти, и родители состариться. Но не
в российском менталитете жить в
долг, хотя тем же американцам это
удается без труда. По статистке банков, более 90 процентов российских
заемщиков по ипотечным программам на 10–15 лет полностью гасят
всю сумму кредита за 6–7 лет, в то
время как американские заемщики стараются растянуть выплаты на
возможно более долгий срок.

Михаил (31 год) и Мария
(27 лет) решились взять ипотечный кредит (благо семейный доход — 100 тысяч рублей — позволил это сделать). Рассказывает Михаил: «Мы взяли готовую двушку
свободной планировки и начиная
с сентября ее обживаем. Иметь
свое — всегда приятнее, это дает
ощущение полной свободы. Но и
очень дисциплинирует. Теперь мы
вынуждены очень тщательно панировать свой бюджет и вести домашнюю бухгалтерию. Все-таки
половину нашего семейного бюд-

жета мы отдаем за кредит. А если
говорить про свои ощущения после покупки квартиры: я наконец-то
избавился от «комплекса студента» и почувствовал себя свободным
взрослым человеком».

В разделе «Скидки» вы не найдете квартирных распродаж, но
сможете сэкономить на других расходах, что, в свою очередь, даст вам
возможность улучшить свои жилищные условия › стр. 24

По следам
Шерлока
Холмса
Чем ПИФы хуже недвижимости, как жили герои Конан
Дойля и что такое культура
съема — рассказывает руководитель проекта «RamblerНедвижимость» Алексей Дубровский.
На сегодняшний день купить
в Москве достойное жилье
практически невозможно — не
только студенту и молодой семье, но и достаточно взрослым
и давно уже работающим людям. Всё дело в том, что за последние два года жилье подорожало настолько сильно, что
Москва превратилась в самый
дорогой город мира, в том числе по стоимости недвижимости. Связано это, безусловно, со
многими факторами — напри-

Фото из архива Алексея Дубровского

Алексей Дубровский считает, что аренда квартир будет только
дорожать
мер, отсутствием других способов вкладывания денег: не
работает банковский сектор,
абсолютно не развиты другие
системы. Есть ПИФы, но они
настолько мало популяризированы, что кажутся чем-то
закрытым, непонятным… Зато
всем понятно, что можно ку-

пить квартиру, в которой либо
можно жить, либо ее можно
сдавать. Это и инвестиция, и
страховка для детей, и даже
способ сохранения денег.
Что касается аренды, то она
тоже дорожает и, по моим
прогнозам, будет только дорожать. Но всё приходит к

С

налитики
полагают, что
рынок окончательно стабилизируется и к
2010 году ставка по ипотеке
не будет превышать 8–9%

тому, как живут на Западе. Там
людям абсолютно не страшно всю жизнь снимать квартиру. Вспомните Конан Дойля — Шерлока Холмса. Они с
доктором Ватсоном снимали
квартиру, хотя совсем не были
бедными. Я думаю, в России
всё больше людей будут снимать жилье, появится культура съема. Появятся доходные
дома, всё это станет легализовано и прозрачно.
Что будет с жильем — никто не знает. Это зависит и от
политических факторов, и от
экономических. И слушать
сегодня аналитиков — это всё
равно что слушать синоптиков. Ведь никто не мог предугадать, что с 2005 по 2006 год
будет стопроцентный рост стоимости квартир. Сейчас рынок
находится в стагнации. Люди в
шоке от этих цен, и покупают
только те, кому это горит.
Что делать в этой ситуации?
Хорошо учиться, чтобы потом
себя хорошо продать и просто
делать карьеру.

Олег Михеев,
главный редак
тор газеты
«Квартирный ряд»

Цены на жилье за последние пятьшесть лет выросли так сильно, что
на первый взгляд кажется, найти столько денег нереально. К покупке квартиры нужно относиться
максимально прагматично: оценить свои финансовые силы, а
потом рассмотреть все возможные варианты, просчитать «за»
и «против». Я считаю, что лучше
взять ипотеку и выплачивать деньги по кредиту за собственные
квадратные метры, чем снимать у
кого-то квартиру. Деньги одни и те
же, а результат — в первом случае
своя крыша над головой, а во втором — постоянные переезды.

Реально, если вы родственник какого-нибудь олигарха. Отдавать
$5000, или 100% своих доходов
за квадратный метр не каждый
москвич в состоянии. Купить квартиру могут меньшинство.

Алексей Навальный,
инициатор проекта
«Молодежный город»

В настоящий момент для молодой
семьи достаточно иметь стабильный доход в хорошей компании,
для того чтобы взять ипотечный
кредит. При незначительном накоплении (10–20%) можно приобрести свою жилплощадь. Ставка ипотечного кредита достаточно высокая, но, несмотря ни на
Константин Ковалев, что, она будет снижаться в Росуправляющий
сии — только с понижением ставпартнер
ки будет расти стоимость недвиконсалтинговой
жимости. Придется существенкомпании Blackwood ную часть своего дохода отдавать
на погашение кредита — 25–30%
на протяжении 20–30 лет, но это
решение.
Если жилье брать через ипотеку,
то можно. Создав государственную программу по ипотеке, в которой проценты были бы порядка
3 годовых, при условии, что люди
работают, купить жилье вполне
реально. В Европе квартира покупается соразмерно вашей зарплате. Здесь не нужно строить
иллюзию.

Максим Темников,
член совета
директоров
правления компании
«Миракс Груп»
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космополит

Лучше ходить голым
Анита Сайн как-то увидела видео про страдания животных и стала

Евгений
Морозов

вегетарианкой. Теперь защищает животных, работая в зоозащитной организации
РЕТА. Анита верит, что эпатажные акции — лучший способ заставить людей задуматься.
Дмитрий Кокорев,
Карина А. Назаретян

Почему мы должны заботиться о животных, когда мы
и людей-то защитить не можем?
В мире много серьезных проблем, и жестокость по отношению к животным — одна из
них. Нужно стараться облегчать страдания всегда, когда
это возможно. Помогать животным — это не более и не менее важно, чем помогать людям. Страдания животных и
людей взаимосвязаны. РЕТА
исходит из простого соображения: животные не принадлежат нам, и мы не имеем права использовать их для еды,
одежды, экспериментов или
развлечений. Почти все мы в
детстве ели мясо, носили кожаные вещи, ходили в цирк и
зоопарки. Мы никогда не задумывались о том, что при этом
происходит с животными. Но
общество меняется. Ученые
показали, что животные чувствуют боль и страдают. Будучи
цивилизованным обществом,
мы не можем игнорировать
страдания животных — стоит
ли оно на двух ногах или четырех.
Анита, а где есть предел сострадания? Слон, собака,
мышка, бактерия — не абсурд
ли это, переживать за братьев
наших меньших?
Известный гуманист Альберт Швейцер, который в своей жизни много сделал и для
людей, и для животных, не
ленился наклониться и перенести гусеницу с горячего асфальта на прохладную землю.
Мы не можем остановить всё
страдание на Земле, но это не
значит, что нам даже не нужно пытаться остановить хотя
бы какие-то страдания. В современном мире с практически
бесконечной свободой выбора
у нас есть множество способов питаться, одеваться, развлекаться и учиться, не убивая при этом животных.
PETA — это резать шубы и поливать их краской?
PETA — это права животных.
People for the Ethical Treatment
of Animals («Люди за этичное
обращение с животными») —
самая крупная организация в
мире, защищающая права жи-

вотных: нас более 1,8 миллионов человек. Деятельность
PETA вращается вокруг четырех основных проблем, из-за
которых страдает больше всего животных: использования их
на фермах, в лабораториях, в
производстве одежды и в индустрии развлечений. Мы также работаем над другими вопросами: например, разбираемся с жестокими убийствами
бобров, птиц и других «вредителей», жестоким обращением
с дворовыми собаками. PETA
распространяет информацию,
расследует случаи жестокого
обращения с животными, ведет исследовательскую работу,
спасает животных, анализирует законодательство, организует акции протеста и специальные события, привлекает к ним
знаменитостей.
А как вы их привлекаете? Они
работают за деньги или за
идею?

Многие знаменитости действительно хотят помочь животным и сами обращаются к
нам с вопросом, что они могут сделать.
Зачем РЕТА организует все
эти странные акции? Вы действительно думаете кого-то переубедить?
Мы заметили, что люди обращают больше внимания на
наши провокационные акции,
чем на серьезные. Наша задача — завладеть вниманием людей, даже шокировать их, чтобы инициировать обсуждение
проблемы, поставить под сомнение статус-кво и, конечно,
подтолкнуть людей к действию.
Какая акция РЕТА, на ваш
взгляд, была наиболее интересной и успешной?
Сложно сказать — все наши
акции провокационные и интересные. Лично мне кажется, что кампания против меха

Анита Сайн (Anita
Singh), руководитель специальных
кампаний европейского отделения
организации РЕТА.
32 года. Родилась в
Канаде и работала
там финансовым
менеджером, затем
переехала в
Лондон. Фактически возглавляет
международную
кампанию за то,
чтобы при изготовлении шапок для
королевской гвардии
Великобритании
использовался искусственный мех
вместо натурального медвежьего. Была
организатором
множества других
международных
акций.

«М

ы не
можем остановить всё
страдание на
Земле, но это
не значит, что
нам даже не
нужно пытаться остановить
хотя бы какие-то страдания

»

Фото: из архива Аниты Сайн

Анита Сайн во время демонстрации против ношения меха.
Барселона, 2007 год.

«I’d rather go naked than wear
fur» («Лучше я буду ходить голым, чем носить мех») оказала большое влияние не только на потребителей, но и на
дизайнеров. В последнее время марки Calvin Klein, Tommy
Hilfiger, Vivienne Westwood и
Polo Ralph Lauren перестали
продавать мех.
Вы вегетарианка?
После того как я посмотрела
ролик РЕТА www.meetyourmeat.
com, я стала вегетарианкой и
с тех пор естественным образом превратилась в веганку.
Это означает, что я не употребляю никаких продуктов,
тем или иным образом связанных с эксплуатацией животных.
Многие люди не осознают, что
индустрия молочных продуктов зачастую так же жестока по
отношению к животным, как и
мясная индустрия.
Если вас попросит о помощи
человек в шубе, вы ему поможете?
Да, и воспользуюсь случаем,
чтобы спросить у него, знает
ли он, как была сделана эта его
шуба. Многие люди действительно не знают о том, что животных душат газом и убивают электрическим током через
анальный проход. Я стараюсь
всегда сообщать об этом людям и, конечно, даю им ссылку
на съемку, которая была сделана скрытой камерой на одной из меховых ферм: www.
furisdead.com.
В России довольно холодно. Вы действительно думаете, что тут можно обойтись
без меха?
В Канаде, откуда я родом,
тоже холодно. Тем не менее я
всегда обходилась без шубы.
Существует немало синтетических материалов, более легких, теплых, износоустойчивых
и однозначно более гуманных.
На гору Эверест люди забирались не в шубе, а в одежде из
современного, созданного человеком волокна. Использование меха в XXI веке невозможно оправдать.
Вы собираетесь организовывать акции в России?
Обязательно! РЕТА уже работала в России с местными активистами и организовывала
демонстрации против ношения меха, и мы будем использовать все возможности выступать в защиту прав животных
в будущем.

акции
Петербург против
ненависти › фото

28 октября в Санкт-Петербурге прошел «Марш против ненависти». Органи
заторы — «Мемориал»,
«Солдатские матери», антифашисты, правозащитники, партии СПС и «Яблоко», движения «Оборона»
и «Объединенный гражданский фронт» — собрали 1500 человек и провели их колонной по городу.
Замыкали шествие анархисты, которые выкрикивали «Смерть фашизму
всех мастей» и несли плакат «Свободу Чечне». Участники марша протестовали
против «разнузданной про-

Митинг гражданского бованием повысить
протеста зарплату.

паганды ненависти» в
Петербурге и в стране.
Ежегодный «Марш против
ненависти» посвящен памяти этнолога и правозащитника Николая Гиренко,
убитого в 2003 году в своей
квартире фашистами.

В 12:00 в Нижнем Новгороде на площади Ленина
Комитет протестных действий проведет митинг против роста цен, тарифов на
ЖКУ, электроэнергию и телефон и против незаконной застройки Нижнего
Новгорода.

Международная
неделя просве
тительских действий
Ежегодно в России и Европе молодежные гражданские организации
проводят неделю просветительских действий
«Хрустальная ночь —
никогда снова!».

09–16.11.07

9-november.hrworld.ru
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http://ikd.ru

«Своими словами»

Совместная акция кампании «СтопСПИД» и «Живого
журнала». Всем желающим
предлагается рассказать о
собственном опыте осмыс10.11.07 ления проблемы ВИЧ/СПИwww.rufront.ru Да, поделиться своими историями, переживаниями,
Общероссийская
страхами и надеждами. Авакция протеста
торы лучших историй полуученых
чат призы, а сами истории
Профсоюз работников
будут опубликованы в СМИ.
РАН организует в ряде годо 01.12.07
родов России — центрах наwww.stopspid.ru
уки акции протеста с тре-

Мобильная
журналистика
Вновь посетив Бишкек и пообщавшись там с журналистами, блогерами и представителями различных некоммерческих организаций
со всей Центральной Азии, я подметил небольшую технологическую революцию.
Во время моего предыдущего визита в марте этого года большинство моих собеседников не знали, что такое iPod, и имели лишь
смутные представления о веб 2.0.
В этот раз меня постоянно спрашивали про подкастинг, видеокастинг, про использование систем
анонимности и онлайн-безопасности вроде TOR или Psiphon — мы
говорили о вещах, про которые
даже на Западе слышали далеко не все.
Больше всего, на удивление, спрашивали про мобильные технологии. Именно с ними, как мне показалась, связывают свои надежды
большинство продвинутого населения региона и, в особенности,
журналисты.
Использование мобильных технологий для журналистики и блогинга кажется довольно логичным: они всегда с нами, их легко подключить к интернету, с них
можно вводить текст, а также снимать видео и фотографии. К тому
же продвинутые версии телефонов еще и имеют встроенный GPSдатчик, что позволяет узнать точное географическое положение
репортера.
Как будто услышав моих собеседников из Центральной Азии,
несколько недель назад лидер
мобильного рынка Nokia анонсировал совместный проект с лидерами новостного рынка, Reuters.
Вместе они запустили проект
Reuters Mobile Journalism, суть которого в том, что журналистамволонтерам выдают N95, одну из
новейших моделей Nokia, вместе
со специальной портативной клавиатурой, штативом и микрофоном с заглушителем шума.
Само собой, Nokia 95 также оснащена GPS, Wi-Fi, фото- и видеокамерой на 5 мегапикселей
и прочими современными наворотами, с помощью которых журналист получает довольно миниатюрный и портативный набор
инструментов для создания качественного репортажа или интервью. На сайте проекта, http://
reutersmojo.com, уже выложено
около десятка довольно интересных и профессиональных сюжетов, сделанных с помощью этого
мощного набора.
Сложно даже представить, что
произойдет с гражданской журналистикой и блогингом, когда Nokia
сможет поставить такие модели
на конвейер и сделать их доступными для жителей регионов вроде Центральной Азии. Например,
если большинство видео в проекте Reuters и Nokia сделаны репортерами в развитых странах, то
проект Voices of Africa уже несколько месяцев собирает репортажи
(видео, фото, текст), сделанные с
помощью мобильных телефонов
«гражданскими журналистами» из
Африки. Пока что проект работает
только в странах, которые поддерживают технологию GPRS.
Хочется надеяться, что, помимо
небольшой медиа-революции,
этот и похожие проекты введут в
краску десятки организаций, которые, вместо того чтобы инвестировать в мобильные технологии,
вкладывали деньги в освоение
сложнейшего (и уже устаревшего)
мультимедиа-оборудования...
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/
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Один в поле — воин
Роман Белоусов, студент био логического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова, был отчислен, по его словам, за нежелание проводить негуманные
опыты над животными. Как оказывает ся, система образования еще менее гуманна.
Dura lex, sed lex

Фото: Елена Краснова

Роман Белоусов
Анастасия Горшкова

Этика VS практика

«Мои этические убеждения
состоят в том, что я отказываюсь участвовать в бессмысленном убийстве животного или
причинять ему боль, если этого можно избежать», — говорит
Роман Белоусов.
В вышеупомянутых «Правилах» указано, что «все процедуры на животном, которые могут
вызвать у него боль… проводятся при достаточном обезболивании (под местной анестезией
или наркозом)». Однако физиологи объясняют, что в данном
случае лягушка боли не чувствует: «Это общепринятая практика, лягушек предварительно
охлаждают в холодильнике,
поскольку они при этом впадают в анабиотическое состояние, в этом случае никакого дополнительного наркоза не требуется. Плюс к тому в теменной
ямке, куда вводится зонд, вообще нет нервных окончаний».

олог-студент получает некие
навыки работы с животными
при проведении этих практических работ».

Безысходность или
принципиальность?

Роман был достаточно успешным студентом, поэтому деканат предлагал различные варианты выхода из ситуации.
«Никто не заставляет Романа убивать лягушку, ему необходимо работать лишь с препаратом, который для него
может приготовить преподаватель,— уверен Тимофеев.—
Если же он не хочет участвовать и в таком случае, мы предлагаем перейти на кафедру, где
таких опытов нет, перевестись
на факультет биоинженерии и
биоинформатики или почвоведения МГУ, где готовят очень
неплохих микробиологов, но
подобные задачи по физиологии в курс не входят».
Существуют и менее «официальные» способы не обагрять руки кровью невинных
животных. «Поступая на биофак, я прекрасно осознавала,

Р

что предстоит делать опыты на
живых объектах,— говорит студентка 3-го курса биофака МГУ
Валерия Дородных. — Но факультет славится своей лояльностью. Роман мог не участвовать в этих экспериментах, а
просто взять результаты у других студентов и по-человечески договориться с преподавателями».

самых различных промышленных процессах и экологических
разработках, во всех этих областях эксперименты над животными не проводятся».

Белоусов хочет получить высшее образование только на
кафедре микробиологии биологического факультета МГУ.
Он не разделяет позицию некоторых преподавателей «не
можешь резать — не иди в биологи». Роман относится с любовью ко всему живому,
для него неприемлемо убить мышку или лягушку.
При этом многие биологичес-

нообразие мировоззренческих
подходов, способствовать реализации права обучающихся
на свободный выбор мнений и
убеждений». А устав МГУ устанавливает, что студенты могут
обучаться по утвержденным
индивидуальным планам. Тем
не менее в МГУ индивидуальный учебный план не предусматривает элиминирования одних предметов или замены их
другими. Рособрнадзор отделался от студента неясной формулировкой: «Управление считает возможным биологическому факультету МГУ им. М.В.
Ломоносова рассмотреть вопрос о целесообразности предоставления права выбора формы
прохождения малого практикума по физиологии человека и
животных студентами непрофильных кафедр с использованием альтернативных методов,
в том числе на основе индивидуальных учебных планов». На
этом порочный круг замкнулся, так как применение альтернатив в данном случае, по мнению ученого совета, возможным не представляется.

оман не
разделяет позицию некоРаботать можно, но
торых пребез диплома
подавателей
Работа микробиолога возможна без использования жи«не можешь
вотных, но получение диплорезать — не
Не можешь резать — ма микробиолога на биофаке
— нет.
иди в биоло- не иди в биологи? МГУ
Закон РФ «Об образовании»
ги»
Проблема в том, что Роман предполагает «учитывать раз-

К

Фото: Евгений Мымриков

В 2004 году студент-микробиолог, ссылаясь на свои этические убеждения, отказался
принимать участие в экспериментах над лягушками. Имея
хорошие и отличные оценки в
зачетке, Роман рассчитывал на
сочувствие факультета и попросил предоставить ему индивидуальный учебный план с заменой экспериментов, в чём
ему было отказано.
В 28-й статье Конституции
РФ «каждому гарантируется…
свободно выбирать, иметь и
распространять… убеждения
и действовать в соответствии
с ними», но Роман столкнулся
с тем, что попытка сослаться на
свои права лишила его возможности получить высшее образование. Помимо своих убеждений Роман ссылался на то, что
данные эксперименты проводятся с нарушениями, без применения наркоза, что противоречит «Правилам проведения
работ с использованием экспериментальных животных».
Препирательства с биофаком
продолжались в течение трех
лет, студент дважды подавал в
суд с просьбой о предоставлении индивидуального учебного плана, но суд в обоих случаях иски не удовлетворил. 16
октября 2007 года Романа Белоусова отчислили за академическую задолженность, ведь
практикум он так и не отработал.
Роман неоднократно обращался в Рособрнадзор с
просьбой
расследовать
нарушения, по
его мнению имеющие место на биофаке. С целью привлечь внимание к этой проблеме вместе
с инициативной группой «За гуманное образование» он организовал ряд пикетов, в том числе у зданий Рособрнадзора и
Министерства образования.

«Никто Романа за его убеждения не преследует,— утверждает заместитель декана биологического факультета МГУ по
учебной части Кирилл Тимофеев.— Это его право — иметь эти
убеждения, такие, какие они
есть. Другое дело, что Роман не
хочет выполнять учебный план,
понимаете, для меня это то же
самое, как, скажем, ко мне придет студент и скажет, что я не
хочу изучать математику, потому что я считаю, что биологам
математика не нужна.
Суд счел претензии Романа
необоснованными, поскольку
государственный стандарт, которому мы обязаны подчиняться, предполагает, что микроби-

азалось, Роман Белоусов мог
смолчать,
смириться, списать
результаты практической работы у соседа и не
поднимать
шумихи

Учебный план
биологического
факультета МГУ
для студентовмикробиологов
предусматривает курс физиологии человека и
животных,
в состав которого входит лабораторный практикум —
ряд демонстрационных экспериментов,
включающие в себя
работу с компьютерными моделями,
человеком (измерение давления, сердцебиения) и экспериментальными
животными, в конкретном случае — с
теми самыми злосчастными лягушками. В практикум
входит 6 задач с их
использованием.
Перед постановкой
эксперимента «лягушек обездвиживают обычным способом, то есть разрушением головного и
спинного мозга с помощью зонда». Звучит весьма негуманно и устрашающе, не
так ли?

кие специальности не требуют
навыков работы с лабораторными животными.
«Для людей, далеких от естественных наук, работа микробиолога ассоциируется
прежде всего с борьбой против страшных заболеваний, —
говорит выпускница биофака
МГУ, научный сотрудник Института микробиологии РАН
Мария Прокофьева. — Однако
медицинская микробиология, в
которой действительно сложно отказаться от использования лабораторных животных,
является лишь одной из многих областей микробиологии.
Другие же связаны с изучением непатогенных микроорганизмов и их использованием в

Два вечных
русских вопроса

Во многих университетах Европы и Америки давно введена практика замены опытов над
животными альтернативными
методами или предоставления
студентам индивидуального
плана по этическим мотивам.
Не говоря уже о возможности
самому выбирать необходимые
дисциплины.
Естественно, биология не может развиваться без экспериментов, невозможно изучать
природу на компьютерных моделях. Речь идет не о фанатизме, требованиях об изъятии
всех животных из опытов, а о
возможности избежать их в тех
случаях, когда студент не видит
целесообразности эксперимента для себя.
Казалось, Роман Белоусов мог
смолчать, смириться, списать
результаты практической работы у соседа и не поднимать
шумихи. Но студент оказался
принципиальным.
Проблема в самой системе
образования, в ее сути, в фактическом отсутствии элективности. В размытости формулировок, их неточной трактовке. Закон — вещь достаточно
формальная, в нём не должно
быть глупостей и общих мест.
Случай Романа Белоусова —
случай человека, который на
примере своего личного опыта
хочет продемонстрировать обществу, что есть возможность
сделать его лучше, гуманнее, а
главное — справедливее. «Никогда не будет изменений, пока
кто-то конкретный не возьмет
на себя всю эти трудности и не
выступит с новыми идеями»,—
уверен Роман.

Сергей
Евдокимов,
телевизионный
продюсер, НТВ

Работаем на публику
Их легко узнать по хаотичным движениям из стороны в сторону, возбужденному взгляду и парадному
люрексу. Им может быть пятнадцать, а может — и семьдесят пять.
Мамы, тети, дочки, лучшие подруги и племянники из Таганрога. Они
беспрестанно галдят и требуют к
себе внимания. Однако без них
никуда нельзя. Их функция — заполнять аплодисментами и одобрительным гулом пустоту, которой
по своей сути является весь наш
шоу-бизнес. Останкинская публика,
что бы мы без нее делали.
Многим кажется, что ужас — это то,
что происходит на наших экранах.
Нет, ужас — это то, когда телезритель сам приходит в твой дом. Он
распоряжается в нем как надоедливый родственник, от которого
невозможно избавиться.
«Так, это у нас что? Аппаратная. А
туалет где?»
И что хуже всего — он всех тут знает. В лицо. И в курсе всех передислокаций на семейном фронте.
«Сергей Викторович, как там Настя?» — Жигунов нервно сглатывает (хотя понимает, что глупые
вопросы — это часть его звездной работы).
«Вы все-таки ПьянЫх или ПьЯных?» — ироничный Глеб Валентиныч делает непроницаемое лицо.
«Ой, ой, Малахов пошел...»
«А можно с вами сфоткаться?..»
«Я не помню, где я вас видела, но
всё равно дайте автограф...»
Любовь народа порой бывает совершенно невыносима.
И иногда за нее даже платят деньги. Тариф — 150 рублей за один
приступ. Если походить в день по
двум-трем передачам, получается
неплохая прибавка к пенсии.
Что для этого требуется? Совсем
немного: качественно и громко изображать «ладушки» (аплодисменты), быть симпатичным
на лицо (чтобы не портить рылом
телевизионную картинку) и обладать повышенным запасом терпения (съемки некоторых шоу могут
затянуться на пять-шесть часов).
Это так называемая профессиональная массовка.
Но есть еще одна категория останкинской публики. Они проникают в телецентр в надежде стать
звездой. Ну, или, на худой конец,
любовницей (или любовником —
как получится) какой-нибудь экранной звезды. Мелкими стайками они передвигаются от одного кабинета к другому, предлагая
всем желающим свою молодость,
безумные идеи и жажду, жажду
сладкой жизни. Или караулят свою
судьбу, вызывающе медленно потягивая бокал с «Аква Минерале»
в неоправданно дорогих останкинских кафе.
Эту историю давно раскусили коварные местные операторы (мужчины категории 30+ с непричесанными волосами и нереализованными вгиковскими амбициями),
которые отлавливают невинных
девчушек в путанных тэтэцэшных
коридорах и, представляясь крутыми телевизионными продюсерами, портят лолитам представления об устройстве мира. Вот такие
вот встречи в концертной студии
«Останкино».
Искренне презирая зрителей, телевизионщики, тем не менее, боятся себе признаться, что на самом деле работают на публику. И
каждая встреча с ней лишний раз
заставляет задумываться, что ты в
этом бизнесе не более чем обслуживающий персонал.
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/
igra_v_yaschik
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Иллюстрация: Оксана Тарасова

Предвыборный флешбэк
Рост цен на продукты в предвыборную пору позволяет нам немного порассуждать о положении
вещей, сообразности действий правительства и менталитете народа. Как это всё лечить?

Растущий чек

Такое впечатление, что страна начала готовиться к выборам и традиционной новогодней лихорадке сразу после 1
сентября. Закончились отпуска, город вновь забит машинами и щитами про «План Путина». Всё как обычно. Одна волна (ежегодная) настигла более
длинную, пик которой проявляется раз в четыре года.
Сменили вот рулящего правительством, в жертвенный список вошли два наиболее непопулярных персонажа из пасьянса, Зурабов и Греф. Вероятно,
несколько портили имидж картине, от которой отталкивается «План Путина». С обновленным жаром стартовали рубки
«по преемнику».
Но что до этого среднестатистическому гражданину, особенно если он не верит в выборы и старается не увлекаться просмотром иных каналов,
кроме СТС и ТНТ? Гражданин
в сентябре отметил следующее: по пути с работы он заходит в привычный и удобный
супермаркет, допустим, чтобы
несколько переждать пробки,
делает стандартный набор закупок. Поскольку наш лирический герой — представитель условного среднего класса, да к
тому же подслеповат, то он не
занимается пристальным изучением хаотично выставленных ценников. Для стандартного набора закупок — стандартные бренды. Хорошо, если
он хотя бы обращает внимание
на срок годности.
Сюрприз на кассе — неделя от недели чек растет. Допустим, наш герой (как и автор статьи) — любитель молока, кефира и творога, тогда
его чек вырос за сентябрь-октябрь на четверть!

Конъюнктура и
зависимость

Если рост цен на нефть парадоксальным образом приводит,
помимо стерилизации навара в
Стабфонд, к росту цен на бензин и издержек, включаемых в
цену продукции для конечного
потребления (подробнее см. в
№15 (79) газеты «Акция» или

на www.akzia.ru), то глобальный рост цен на порошок молока или зерно должен приводить к… правильно, росту цен
на продукты! Или послужить
поводом дистрибьюторам и
сетевым торговцам поднять
цены? Этим вопросом занялась Федеральная антимонопольная служба, но уже много
позже, когда цены порядочно
подвинулись, а вместе с ними и
повысилась готовность россиян встретить черный день достойно.
В итоге некоторые факты
сговора были выявлены, а перед тем торговым сетям был
дан указ заморозить цены на
«социально значимую» группу товаров (молочная группа,
хлебобулочные изделия, растительное масло и яйца). Всё
хорошо, правительство показало хлыст и защитило население?

Совок неискореним

Во-первых, реакция была несколько запоздалой. Во-вторых, никто не задался (в должной мере) следующим вопросом. Допустим, у нас выросла
цена на зерно (и, к слову, откатилась обратно уже). Но почему цена некой сладкой пастилы, составлявшая накануне катавасии 24 рубля, вдруг стала
38? Ни зерна, ни молока там в
составе нет в помине… Почему молодой холостяк-культурист, который съедает в месяц
60 пачек творога, автоматом
попадает на чуть ли не удвоение затрат по данному компоненту диеты в своем бюджете? И почему, когда цены уже
заморожены и данный факт
должным образом пропиарен,
люди всё равно идут в магазин и скупают не импортные
сладости или свежие фрукты,
а всю ту же крупу и растительное масло?
Потому что:
А) О рыночном регулировании спроса и предложения на
первично необходимые компоненты продуктовой корзины у нас пока не может идти
речи. Спрос на них малоэластичен (цена может меняться,
но без хлеба не обойтись), а
предложение, как выяснилось,
существенным образом монополизировано, через склонность к сговору и своеобразным «поветриям» игроков данного рынка.

Лечение. Конечно, надо понижать зависимость страны от
импорта, заботиться о продовольственной безопасности и
вкладывать денежку в действительно здравые агропромышленные проекты. Но, кроме
того, нужно бы дать однозначно и жестко всем игрокам понять, что играться с сектором
продовольствия не стоит (как
было эффектно сделано в ситуации с госконтролем добычи нефти). Вплоть до контроля маржи или наценки на всех
этапах посреднической цепочки. Паника недопустима, и подогрев рук на подобных ситуациях должен быть наказан. Да,
это «совок», социально ориентированная политика, но ее нет.
Есть же другая грань «совка» —
пиар в духе «всё хорошо, прекрасная маркиза», в частности пресловутая команда морозить цены.
Грешны разговоры о рынке. С таким количеством сегментов, стремящихся к централизации принятия основных
решений, рынок — не рынок.
Ладно нефть или вот продукты. Пусть транспорт и газ со
светом у нас отнесены к естественным монополиям. Есть же
ведь еще цемент, алкоголь… И
всюду суть проблемы сводится
либо к преступно недостаточному регулированию — вместо
оперативного и качественного,
либо к излишне существенной
роли государства. Из крайности в крайность. Это так по-русски, и это тот же «совок», от которого пытались отойти.
Б) Народ, услышав о заморозке, усиливает натиск на
прилавки. Не глум и не байка, в некоторых точках отпуска
действительно появились порядки в духе «не более 4 бутылок масла в одни руки». Спросу подвержены прежде всего
малопортящиеся продукты.
Почему? Наученные горьким
опытом россияне чуют кризис.
Если перед выборами власть
озаботилась стабильностью
благостной картинки уверенного национального роста и
что-то предпринимает, то сразу после окончания этих игрищ
стоит ожидать нового скачка
цен. Тихой сапой отпущенный,
за потерей интереса отданный
на «саморегулирование» процесс несовершенной, как мы
видим, игры «спрос-предложение» должен привести к рос-

ту расценок, вероятно, уже по
всему диапазону продовольственной продукции.
Лечение. Сейчас мы возьмем
на себя популярный грех судить о народе в целом. Простите нас. Народ аполитичен.
Это основной итог 15 лет реформ. Его крайне трудно расшевелить. Но с другой стороны, народ не то что приблизился к грани, наоборот, он
от нее никак не может отойти. В такой ситуации не могла не проявиться тенденция
отката взглядов к привычному положению вещей, наличию «стабильности и преемственности», о которых твердят
с экранов. Угроза политической дестабилизации, конечно,
серьезная штука, и не дай бог
России стать поляной политизированных перформансов в
духе Грузии или Украины. Но
вот какой парадокс, народ не
пойдет, видимо, на выборы избирать стабильность, он идет в
магазины, и стабильность культа потребления заботит его более всего.
Если раньше все ходили на
выборы поголовно, поскольку
всё было и так решено и нужно было показать свою лояльность, то сейчас большинство
туда вольно не являться, маргинальным партиям дан красный свет, порог явки отменен,

протестный пункт «против
всех» удален прочь. Изменилась ли ситуация? Похоже, как
и раньше, люди поставлены перед фактом, что всё за них решено, а чтобы не скучать, у них
есть заботы куда более насущные — бюджет семьи. Чтобы
как минимум свести концы с
концами (большинству), либо
жить «не хуже соседа» (остальным).
Такой «совок» лечению не
поддается. Если продолжается застой в развитии национального самосознания, когда
кризисы перестают быть чувствительными и их последствия
не воспринимаются народом
более как мотив к действию,
это ведет к окончательной дезинтеграции народа как культурной общности. Либо такая
«болотная» атмосфера в итоге, спустя десятилетия, перерождается таки в атмосферу
здоровой буржуазной и социально уравновешенной жизни.
Но десятилетия эти чреваты,
опять же потерей национальной идентичности. Этнически,
культурно и исторически это
может быть уже совсем иная
страна. Увы, сейчас ясно лишь,
что в рамках грядущих выборов своим правом голоса задать вектор и темп этому процессу возможности не предвидится.

Д

а, это «совок», социально ориентированная политика, но ее нет.
Есть же другая
грань «совка» —
пиар в духе
«всё хорошо,
прекрасная
маркиза», в
частности пресловутая команда морозить цены

на правах рекламы

Сергей Харинов
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Сергей Казаков

Они тут

США готовятся к президентским выборам-2008. Шутка
ли: по прогнозам TNS Media
Intelligence/CMAG, расходы на
предвыборную телерекламу в
США превысят $3 млрд. Россия тоже готовится к своим. Но
если здесь единственная инт- выглядит E.T.?
рига заключается лишь в том,
как именно Владимир Путин
останется на третий срок, то
Америку трясет от сенсаций:
пришельцы становятся главной темой политического сезона.
Хронология пугающая. В апреле этого года NASA неожиданно отказывается от совместного с Россией проекта исследований Луны (основная цель
программы — добыча гелия-3,
который может стать решени- Иллюстрация 5
ем многих проблем в области
энергетики). «Роскосмос» в недоумении.
В июле были обнародовавсе эти
ны показания американского военного — инопланетяне
«литтл
грин
все-таки прилетали в США: «Я
убежден, что видел часть летамен», сущестельного аппарата и его коства с Марса и
мическую команду». Это произошло в годовщину «розуэл- люди в черном.
льского дела»: 8 июля 1947
Теперь они в
года чиновники авиабазы Розурекламе
элл сообщили о находке летающей тарелки. «Многочисленные слухи о летающем диске
превратились вчера в реальность. <…> Летающий диск
приземлился на прошлой неделе на ранчо вблизи от Розуэлла. Не имея телефонной
связи, фермер хранил диск до
тех пор, пока у него не появилась возможность связаться
с шерифом. <…> Немедленно были приняты все необходимые меры, и диск вывезли
с ранчо». Через несколько часов бригадный генерал Роджер Рэми опроверг: «В настоя- Иллюстрация 2
щее время обломок находится
в моем кабинете, и насколько
я могу судить, здесь нет ничего
особенного. Штуковина, экран
из алюминиевой фольги в форме звезды, служащий для отражения сигналов радара, может
лететь только в зависимости
от скорости ветра». Короче, не
НЛО, а простой шар-зонд.
В начале осени произошло
нечто совсем уж из ряда вон.
Камеры CNN, PBS и Fox News
зафиксировали, как за Дж. Бушем из окон Белого дома наблюдает гуманоид (фото 1).
30 октября экс-руководитель
фотослужбы лунной лаборатории NASA Кен Джонстон ошарашил мир: на Луне есть огромные объекты из стекла и
каменные замки, которые висят в воздухе. Снимки, продемонстрированные прессе, не
очень качественные, сделаны сорок лет назад. Джонстон,
Фото 1

США готовятся к контакту с НЛО — новости
указывают на это. К чему готовиться? Как
Об этом давно знает реклама.

Иллюстрация 6

О,

Иллюстрация 4

Иллюстрация 3

вопреки приказу, не уничтожил
их тогда. В NASA от комментариев отказываются.
Последняя новость: один из
кандидатов в президенты США
от демократов Денис Кусинич
утверждает, что видел НЛО. Во
время дебатов модератор задал кандидату вопрос: «Крестная вашей дочери пишет в своей новой книге, что вы видели
НЛО над ее домом в штате Вашингтон, что эта встреча показалась вам крайне волнующей, что это был треугольный
корабль, который бесшумно
завис в воздухе, и что внутри
вы ощутили какую-то связь
с ним и услышали команду в
мозгу. Итак, вы видели НЛО?» —
«Да», — ответил Кусинич. Для
справки: кроме Кусинича летающие тарелки видели Джимми
Картер и Рональд Рейган.
До этого мир пугали земные
монстры: привидения, ведьмы,
вампиры и ходячие мертвецы.
Надо отдать должное американцам: они сделали настоящий культ, заставили поверить
в пришельцев. О, все эти «литтл грин мен», мачехи-инопланетянки, существа с Марса и
люди в черном. Теперь нам
родные, теперь они в рекламе — благодаря ей мы знаем,
как они выглядят, привыкаем
к ним. Так чего же нам ждать?
Рекламисты всего мира готовят нас к встрече.
Они многоглазые и с щупальцами, милые домохозяева, которые заботятся о своих многоротых друзьях меньших,—
такие, как в рекламе губок
«Spontex» (слоган: «Когда нужно, чтобы впиталось больше»)
(иллюстрация 2).
Они также бывают начитанными существами, изучающими человека по энциклопедии
(«Periodicos Asociados Human
Encyclopedia») (ил. 3).
Они хотят с нами общаться и
начинают учить английский —
«самый популярный язык во
Вселенной». (ил. 4)
Но стоит ли им доверять? Что
мы про них знаем? Мы знаем,
как они рожают — это сумели
заснять специалисты из «nhb
studio» (ил. 5).
Мы знаем, что они отлично мимикрируют под людей — довольно неприятное
зрелище. Посмотрите на рекламу «Arena». Они прячутся
(ил. 6)!
Зачем они это делают? Неизвестно. Вот и Буш тревожится,
он давно уже обещает «разобраться с НЛО», если его изберут на второй срок.
Даже на Марсе вы сможете поддерживать контакт с
землянами с помощью мобильной аськи, почты и бесплатных
SMS, которые есть в Yapp!
› стр. 24

Эпизод четвертый
1 ноября стартовал конкурс на участие в школе
для молодых рекламистов
Wordshop BBDO 4. Ожидаемый конкурс — не менее 10
человек на место. И за это
место непременно стоит побороться тем, кто планирует
работать в рекламе. Руководитель проекта Светлана
Майбродская рассказала, каких ошибок стоит избегать
при подготовке конкурсных
работ и что будет нового на
четвертом Wordshop’е.
Первый, второй и третий
Wordshop’ы по уровню вступительных работ особо не отличаются. Всегда есть очень
хорошие, сильные работы —
они-то, собственно, и проходят. А есть те, кому еще
надо учиться, поэтому мы

Т

ипичная ошибка —
люди смотрят
не очень много рекламы и
поэтому они
изобретают
велосипед

вывешиваем на сайте www.
wordshopbbdo.ru лучшие работы и так называемую работу
над ошибками.
Как правило, есть типичные
ошибки, которые повторяются всегда. Одна из таких ошибок — люди смотрят не очень
много рекламы и поэтому
они изобретают велосипед,
то есть показывают идеи, которые уже кто-то придумал.
Вторая ошибка в том, что им
кажется, что это очень легко
и они, наверное, не вкладывают в работу должного старания. Придумывают идеи,
но не могут их донести. Может быть, идеи хорошие, но
их реализация, даже текстовая, сделана очень небрежно. Поэтому мы советуем относиться к этому конкурсу
как к фестивалю и, соответс-

твенно, над работой трудиться очень долго: придумывать
идею, дорабатывать идею и
презентовать ее. Еще одна
ошибка касается написания
сценариев. Когда люди пишут сценарий, то либо пишут очень-очень подробно,
сумбурно и за этим обилием
сумбурных деталей мы сюжет не можем увидеть. Либо,
наоборот, пишут очень кратко, нехудожественно, и мы
опять не можем представить
себе будущий ролик. Сценарий — это художественное
произведение, поэтому его
нужно писать таким образом,
чтобы, прочитав его, можно
было увидеть снятый ролик.
Конкурсные задания уже
вывешены на сайте. На этот
раз мы сделали на форуме
специальный раздел, в кото-

ром можно задавать вопросы авторам брифов. Работы
принимаем до 10 декабря.
А к 25 декабря мы вывесим
список тех, кто будет учиться на четвертом Wordshop’е.
Занятия начнутся 11 января
и будут идти каждую пятницу до 30 мая.
В базовой программе четвертого Wordshop’а мы сделаем полноценный рекламный блок, добавив «медиа»
к постоянным «идея-образслово». Всё вместе это будет
то, что нужно знать современному рекламисту. Помимо базового курса мы предложим специализироваться у
ведущих специалистов — по
стратегии, по брендингу, по
ТВ-продакшну, по рекламному креативу. Так что будет
еще интереснее.

ad.стой
Кирилл
Смирнов,
исполнительный
директор
ADCR

Пипл хавает
На экране — человек в белом халате. Доброе и открытое лицо. Уверенная речь профессионала. Профессионала, в котором по косвенным факторам легко узнать
стоматолога. Стоматолог широко
улыбается камере и говорит: «Я
чищу зубы зубной щеткой ХХХ с
зубной пастой ЖЖЖ». Изображение продукта — и ЗТМ, как принято
писать в сценариях, подразумевая
затемнение.
На фотографии молодой человек в
нестерпимо яркой желтой рубашке держит в одной руке зачетку,
пальцы другой собраны в хорошо узнаваемый жест «ок». На заднем плане учительский стол, на
котором лежит плохо врезанная на
компьютере роза. Присев на стол,
молодая девушка с распущенными
волосами застегивает кофточку. За
ее спиной — школьная доска с надписью «Я люблю физику!», слово
«физику» исправлено и читается
как «физичку». В желтой блямбе,
приляпнутой к верхнему левому
углу полосы, с пунктуационной
ошибкой написано «Успех — дело
техники!» (забавно, но чем более
бездарен слоган, тем выше вероятность того, что он оканчивается
восклицательным знаком). Нет-нет,
это совсем не реклама курсов сексуального мастерства для подростков — нам продают компьютеры
с набором обучающих программ,
ибо на экране компьютера висит
заставка программы «Увлекательный мир физики».
На одной из самых дорогих трасс
города висит щит с трехметровыми словами, набранными самым
жирным из доступных человечеству шрифтов: «Клещи, комары,
крысы, кроты». Несколько мельче — телефон. Значительно мельче — еще какие-то слова, среди
которых только истинно любознательный ум сможет распознать
слово «избавление». Следующие
несколько километров мозг отказывается заниматься чем-либо,
кроме поиска практического применения рекламируемым паразитам. Не находит.
Рекламный щит очередного шедевра отечественной автомобильной
промышленности огромными буквами заявляет о том, что шедевр
«сделан на коленке». Не то чтобы
мы совсем забыли об этом, но тем
не менее спасибо, что не поленились нам напомнить. Спасибо.
Создается впечатление, что вслед
за властью производители товаров
решили избрать наименее интеллектуально активную часть населения в качестве субъекта своих
коммуникационных излияний. И
тут мне кажется, что производители совершают ошибку — если
бедный и необразованный человек хорош как избиратель, стройными рядами вместе со своими
собратьями-леммингами приходящий к избирательным урнам,
дабы отдать свой голос за что-то
единое и свободное в обмен на
праздничный пирожок и пятьдесят грамм под позднесоветскую
песню из хрипатого громкоговорителя, то в качестве покупателя
товаров он совсем никудышен.
Совершенно не исключено, что он
даже пойдет и совершит сакральный акт обмена денег на товар, но
тут же забудет о причинах своих
действий и в следующий раз отнесет свои деньги тому, кто сможет задавить конкурентов весом,
а не качеством своих сообщений,
эскалируя очередной виток гонки
медийных бюджетов. Какой такой
креатив? Не шумите, не слышите — пипл хавает. Тише!
Обсудить колонку:
www.akzia.ru/column/ad_stoy
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Как спасти жизнь
через интернет
› стр. 13

технологии, наука

w.i.g.t.

Миры, в которых
мы живем
Павел Амнуэль

Многомирие — это
очень просто

Если Эверетт прав, то живем
мы не в одном нашем мироздании, а во множестве вселенных.
Фантасты называют эти миры
«параллельными», а физики говорят о Многомирии.
Многомирие — это представление о космосе, состоящем из
огромного числа миров, существующих одновременно с нашим и развивающихся независимо друг от друга. В каждом
«параллельном» мире живем
и мы с вами, но в каждом мы
что-то делаем не так, как
сделали «на самом деле».
Принимаем иные решения, совершаем другие поступки. Все варианты нашей судьбы осуществляются,
но каждый — в своей вселенной.
Такой вывод следует
из статьи Эверетта, которого интересовали
не судьбы людей, а
решения уравнений квантовой
физики. Движение элементарной частицы,
падение метеора, полет шмеля,
улыбку младенца
и разбегание галактик — всё, что существует в природе, можно,
в принципе, описать уравнениями квантовой физики. Но была проблема: уравнения допускают не одно, а
множество решений. Как же
так? Ведь частица движется
по единственной траектории,
и шмель летит по единственному пути, и галактики разбегаются так, как наблюдают
астрономы.
Это означает, говорили физики до Эверетта, что все прочие решения квантовых уравнений не имеют физического
смысла, кроме одного-единственного, которое и соответствует нашей реальности. Нет,
писал Эверетт, верны все решения. Все они реальны, но
каждое — в своей вселенной.

50 лет назад американский физик Хью
Эверетт опубликовал статью, изменившую наши
представления о мироздании. Сначала Эверетту
не верил почти никто. Сейчас юбилей открытия
отмечают симпозиумами — в США, России, других
странах.

Идущие следом

В восьмидесятых годах прошлого века к идее Многомирия
пришли и космологи. Российский физик Андрей Линде, работающий сейчас в Стэнфордском университете, предложил
следующую модель мира. Как
наше Солнце ничем не выделено среди миллиардов таких же
желтых звезд-карликов, так и
наша Вселенная ничем особен-

Посторонним В.
ным не выделяется среди мириадов вселенных, ответвившихся от нашей после Большого взрыва.
По-английски Вселенная —
Universe, и потому логично
было назвать мироздание, состоящее из множества вселенных, словом Multiverse.

Склеивающиеся
миры

Российский исследователь
Многомирия, доцент МГТУ
им. Н. Баумана Юрий Лебедев
ввел в физический обиход понятие «склеек» — предположение о том, что ветви Мультиверса могут «соприкасаться»,
и тогда в одной вселенной произойдут события, которые вообще-то должны происходить
в другой. «Склейки разных
миров — обыденное явление,— утверждает Лебедев. — Сны, например,
рассказывают нам о
том, как мы живем в
других ветвях Многомирия. А вот на улице
мы своего двойника из
«параллельного мира»
вряд ли встретим —
ведь склейки разных
ветвей кратковременны, миры сходятся на
мгновение и расходятся вновь. Этим
объясняется знаменитый «парадокс
бабушки»: нельзя,
отправившись в
прошлое, убить
свою бабушку и
не родиться — совершив злодеяние,
убийца окажется в
другой реальности,
в другой ветви Мультиверса!»

Вселенные
подвластны нам

Их мало, но их
всё больше

Профессор из Оксфорда Дэвид Дойч — один из немногих,
кто встречался с Эвереттом в
семидесятых годах и так проникся его идеями, что посвятил их изучению и распространению всю жизнь. «Моя книга
«Структура реальности» была
хорошо принята в научном
мире,— рассказал нам Дойч. —
Надеюсь, она заставит всех людей лучше относиться к теории
Эверетта. К сожалению, сторонников этой теории все еще
относительно немного».

Африки

«Э

тим
объясняется «парадокс бабушки»: нельзя,
отправившись
в прошлое,
убить свою бабушку и не родиться

»

С древнейших времен
люди были уверены, что
существует единственная
Вселенная (Universe — Универс). В ХХ веке физики
пришли к выводу, что Вселенную породил Большой
взрыв, произошедший
около 14 миллиардов
лет назад. Так считал
и Альберт Эйнштейн, и
Александр Фридман, и
космологи, исследовавшие различные модели
расширения Вселенной.

Эверетт предположил, что
существует бесчисленное множество вселенных
(Multiverse — Мультиверс),
возникающих постоянно
и развивающихся независимо друг от друга. В
интерпретации Многомирия по Линде вселенные
рождаются, подобно
мыльным пузырям, и
каждый «пузырь» — самостоятельная вселенная со
своими физическими законами.

Без понятия о Мультиверсе
станет невозможной интерпретация исторических событий, потому что мироздание
ветвится не только в будущее,
но и в прошлое. Оказывается,
известную фразу «История не
знает сослагательного наклонения» тоже можно подвергнуть сомнению. Если мироздание ветвится в прошлое, то у
человечества нет и не может
быть одной-единственной истории — их великое множество! В одной ветви Многомирия Америку открыл Колумб,
в другой — викинги, в третьей — Америго Веспуччи…
И всё это получается потому, что каждое мгновение человек совершает тот или иной
выбор. Этим процессом управляет человеческий интеллект.
«Один из векторов эволюции
космоса, Земли, биосферы и
общества — последовательно
возрастающее влияние интеллекта на физические процессы,— говорит профессор Акоп
Назаретян, главный редактор
журнала «Историческая психология и социология истории». —
О Мультиверсе пока говорить
не решусь, но в нашей Вселенной, похоже, происходит естественный отбор биосфер и цивилизаций. Если земная цивилизация рухнет, то эволюцию
продолжит какой-то иной интеллект. Расчеты показывают,
что на данном этапе судьбу нашей планетарной цивилизации
определит ближайшее поколение людей…»

«У всех этих групп поддержки
всегда такие бодренькие, ни о
чём не говорящие имена. Вечером по четвергам я хожу в группу
для паразитов крови, которая называется “Внутренняя чистота”. А
та, где паразиты мозга, носит имя
“Преодолей себя!”»
Социальные сети задрали. Куда ни
плюнь — попадешь в социальную
сеть. Социальная сеть для соседей,
социальная сеть для гиков, социальная сеть для эмо-боев. Для
коллег, для металлургов, металлистов, аквалангистов, любителей
приставок Sega Mega Drive II и для
любителей лопать полиэтиленовые пакеты.
«В первую мою группу поддержки я начал ходить два года назад, после того как в очередной
раз пожаловался врачу на бессонницу. Я не спал уже три недели. И
после этих трех недель я чувствовал себя как душа, отделенная от
тела, в рассказах людей, переживших клиническую смерть».
Эти чертовы «Одноклассники.ru»!
Все зарегистрированы на «Одноклассниках», все тусуются на
«Одноклассниках», все говорят
об «Одноклассниках». «Ты видел,
какие фотки вывесила Н.? Ха-ха!
Да что она там себе думает вообще? А Д.? Он вывесил эту фотку, чтобы мы знали, как он круто
устроился?»
Я и моя новая машина. Я и мой
только что сделанный ремонт. Я
и мой муж (а вы ведь сомневались!). Я в лучших клубах города.
Вы плевали в меня жеваной бумажкой на литературе, а я теперь
вот какой.
«Мой терапевт сказал мне, что
если я хочу увидеть людей, которым на самом деле плохо, то мне
стоит заглянуть в церковь Первого Причастия вечером во вторник.
Посмотреть на паразитарные заболевания мозга. На болезни костной ткани. На органические поражения высшей нервной системы. На раковых больных».
Никак не получается забыть некоторые детские обиды. И вроде
всё хорошо, вроде уже всех победил, но где-то там, в детстве, остались люди, которым нужно доказать, что ты не слабак. Что ты
прыгнешь с чердака, что не позволишь плевать в тебя жеваной
бумажкой, что выпьешь бутылку
«Очаковского» 2,25 залпом.
Ты не видел этих людей много лет,
возможно, даже не помнишь, как
многих из них зовут, но это важно.
Важно не потерять связь, чтобы в
какой-то момент все-таки доказать что-то там из детства. Поставить точку в какой-то незавершенной много лет назад истории.
И это единственное оправдание
существования социальной сети
«Одноклассники.ru». Мне так кажется.
А вообще интернет придумали
социопаты для того, чтобы можно было притвориться кем угодно. Чтобы не нужно было выходить
из дома и чтобы можно было как
можно меньше общаться с глазу
на глаз. В вебе общаться гораздо
проще и за свои слова не всегда
обязательно отвечать.
Значит, раз социальные сети неизбежны, нам нужна сеть для социопатов. Чтобы можно было добавлять врагов, чтобы можно было
прятаться от всего мира, чтобы
никто не мог тебя там найти, чтобы никаких личных сообщений,
чтобы всё строго.

Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/wigt
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Комикс: Галина Цветкова

Выиграйте набор приложений
выпуска Microsoft© Office 2007,
и вы будете успевать намного
больше

Пришлите до 1 декабря три практических совета, как можно работать более эффективно по адресу
microsoft@akzia.ru.
Авторов лучших советов ждут
наборы приложений выпуска
Microsoft Office 2007 для дома,
учебы и работы в подарок.

Успевайте больше,
добивайтесь лучшего!
на правах рекламы

Отчеты, собрания, встречи
с клиентами, звонки…
Как всё успеть и при этом
быть успешным?
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Как сделать
отпуск двумя
неделями больше

Сергей Шустрый, ООО «Выставка
праздников», «Дикий успех»

Смотрите сами: обладая прогрессивным инструментом, благодаря которому
вы более быстро и качественно справляетесь с вашими повседневными задачами на работе, вы обеспечиваете себе не
только быстрое продвижение по службе,
которое, если, конечно, двигаться в правильном направлении, ведет к более интересным, нередко глобальным задачам,
подразумевающим путешествия в центры мировой деловой активности (за казенный счет, обращаю внимание!), но и
больше свободного времени и материальных возможностей на отдых в отсталых, диких, но чрезвычайно интересных
в своей экзотике местах, в которых никаких дел у вас не будет еще довольно долгое время точно.
В связи с этим житейская мудрость —
не стоит планировать свой ближайший
отпуск там, где есть определенная вероятность побывать по долгу службы в
обозримом будущем: есть огромное количество впечатляющих точек земного
шара, куда вас никто никогда не отправит по работе, поэтому единственный вариант их посещения — отпуск, и только
он. Так как отпусков на нашу долю за всю
жизнь выпадает гораздо меньше, чем интересных мест на Земле (а в будущем туда
ведь еще добавятся земная орбита, Луна
и Марс; искренне верю, что это будет еще
при нашей жизни, благодаря повсеместному использованию Microsoft Office и
неуклонному повышению продуктивности всех работающих с информацией), то
каждый такой непродуманный как следует отпуск уменьшает количество посещенных вами мест на одно. И ведь, быть
может, именно в этом месте вы получили бы самые яркие впечатления и самый
потрясающий опыт. Но, увы, вы их не получили, потому что не подумали как следует головой и поехали в отпуск в Лондон, Париж, Нью-Йорк и т. п., в которых
вы и так рано или поздно побываете по
работе. Вы можете возразить мне что,
мол, когда человек едет куда-то по работе, у него особо нет времени, чтобы
глазеть по сторонам на достопримечательности и посещать интересные места. В принципе оно, конечно, да, однако если всё сделать грамотно, то всегда
можно захватить своей поездкой дополнительный уик-энд (а то и сразу два!), в
который у вас не будет никаких рабочих
дел и будет уйма времени, чтобы исследовать окрестности. Кстати, если у вас
есть такая небольшая проблема, как жадный (или просто экономный) работодатель, который косо посмотрит на несколько дней вашего дополнительного пребывания в командировке за счет компании,
то ему всегда можно привести следующий беспроигрышный аргумент: в большинстве случаев, и это стандартная политика авиакомпаний, авиабилеты ощутимо дешевле, если между рейсом туда и
рейсом обратно вклинивается уик-энд. В
то же время командировки обычно случаются с понедельника по пятницу и редко
занимают более 5 дней. Поэтому, захватив выходные, вы экономите пару сотен
у.е. на авиабилетах, что позволяет вам с
чистой совестью потратить те же самые
у.е. (ну, или чуть меньше, чтобы уж совсем порадовать свой финансовый отдел)
на свое проживание в течение несколь-

Благодаря новому Microsoft
Office у всех
нас уже в самое ближайшее время
будет появляться всё
больше времени на то,
чтобы поехать именно туда, куда
нас ведут
наши интересы благодаря новому Microsoft
Office у всех
нас уже в самое ближайшее время
будет появляться всё
больше времени на то,
чтобы поехать именно туда, куда
нас ведут
наши интересы

ких дней на месте командировки. У работодателя не останется в таком случае
никаких контраргументов: вы, с одной
стороны, экономите ему немного денег
на авиабилетах, с другой стороны, пребываете в отдаленных местах в свой законный уик-энд, не пропуская ни одного
лишнего рабочего дня. Если же ваш работодатель сочетает в себе скупость с корпоративным стандартом проживания в
престижных пятизвездочных гостиницах
(такое бывает гораздо чаще, чем можно было бы предположить), даже одни
сутки в которых перекрывают ваш выигрыш по авиабилетам, смело переселяйтесь на уик-энд во что-нибудь трехзвездочное, в цивилизованных странах
там вполне нормальный уровень, уж точно не хуже, чем в российских квартирах
большинства из нас, не в звездах счастье.
Да и не всё ли равно, где будет стоять та
кровать, на которой вам только немного
поспать (конкретно кровати в трех- и пятизвездочных гостиницах не отличаются
абсолютно ничем) — вы же не собираетесь торчать во время уик-энда в гостиничном номере? Вот тогда уж точно не
было никакого смысла оставаться. Ну и
собственно на сон времени останется не
так много — ведь вокруг будет столько
соблазнов употребить выпавшие на вашу
долю 48 часов на что-нибудь менее банальное, чем сон.
А благодаря новому Microsoft Office у
всех нас уже в самое ближайшее время
будет появляться всё больше времени на
то, чтобы поехать именно туда, куда нас
ведут наши интересы, и возможностей заняться там именно тем, о чём мы мечтали,
безотносительно того, куда нас забросил
бизнес. Доказательство этого кажущегося смелым утверждения строго математическое. Давайте подсчитаем, что нужно
для того, чтобы каждый год у нас появилось две дополнительных недели отпуска при сохранении показателей результативности нашей деятельности. В году
48 рабочих недель. Для того чтобы добиться тех же результатов за 46 недель,
необходимо работать на (2 / 46) * 100%
= 4% эффективнее. Теперь давайте сообразим, где у нас находится самый большой резерв по увеличению собственной
эффективности? Как ни странно, не в сокращении времени общения с коллегами,
курения или хождения в туалет. Согласно исследованиям, проведенным в России, каждый работающий с информацией проводит в офисных приложениях в
среднем не менее 60% своего рабочего
времени каждый день. Это значит, что
для того, чтобы добиться общего увеличения продуктивности на 4%, нужно добиться увеличения эффективности работы с офисными приложениями всего на
(4 / 60)*100% = 7%. Примерно столько и
составляет среднее увеличение продуктивности при переходе на Microsoft Office
2007 c более старых версий за счет принципиально нового интерфейса. Вот такая, оказывается, существует интересная
зависимость: новый Office = две дополнительных недели отпуска. А иногда для
получения этого эффекта даже необязательно целый год продуктивно работать — достаточно просто поучаствовать в нашем конкурсе и оказаться среди победителей.

на правах рекламы

Давайте зададим себе простой вопрос: помогают ли нам в отпусках программы из пакета Microsoft Office? Не знаю, как вам,
а мне точно нет. Я езжу в отпуск без компьютера и считаю это
нормальным, мне и мобильной электронной почты более чем
достаточно для того, чтобы положить коммуникатор в сейф в
гостиничном номере и забрать оттуда при отъезде. Копнув чуть
поглубже, зададим другой, более интересный вопрос: способствует ли Microsoft Office нашим широким возможностям путешествий? О да! Еще как.

Microsoft, логотип Oﬃce, PowerPoint являются охраняемыми товарными знаками Microsoft Corporation в США
и/или других странах. Другие названия продуктов и компаний, упоминаемые в данном документе, могут являться
товарными знаками соответствующих владельцев.

*Подробности участия в акции на www.akzia.ru/oﬃce2007 или по телефону: + 7 495 229 39 79

Затаите дыхание! Возможно, именно вы станете победителем
и поедете в выбранную вами страну!*

Шаг 5.

Отправьте презентацию на microsoft@akzia.ru

Шаг 4.

Тема 1 .«Я смогу изменить окружающий мир»
Тема 2. «Как я заработаю миллион рублей»
Тема 3. «Мечтаю работать в такой компании»
Тема 4. «Представляю вам мою персону»
Создайте, используя возможности Microsoft Oﬃce PowerPoint® 2007, презентацию
на одну из тем:

Шаг 3.

Установите 60-дневную преобразуемую версию Microsoft® Oﬃce 2007

Шаг 2.

Выберите любую точку планеты, куда вы хотите поехать!

Шаг 1.
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технологии, наука

Интернет
спасает
жизни
31 октября заработал новый
информационный ресурс о
добровольчестве и взаимопомощи www.dobrovolno.ru.
Причина для создания сайта, по словам координаторов
проекта,— резко возросшее
число интернет-пользователей, желающих оказывать помощь.
Нина Пиронко

Некоммерческий интернетпроект «Доброволецъ» (www.
dobrovolno.ru) придумали блогеры и, по совместительству,
волонтеры разных благотворительных движений Олеся
Бондаренко, Олег Козырев и
Анастасия Каримова. По их
словам, многие российские
интернет-пользователи хотели бы попробовать себя в качестве добровольцев и оказывать нематериальную помощь
нуждающимся, но в силу нехватки информации они просто не знают, к кому обратиться с предложением помочь. На
www.dobrovolno.ru собраны воедино анонсы всех волонтерских акций, а также контакты
благотворительных организаций в разных городах России.
«Теперь пользователям интернета будет проще делать добрые дела!» — уверены создатели портала.
Идея объединить усилия
пользователей всемирной па-

твой МегаФон

Иллюстрация: Татьяна Крупинина

утины для совместных добрых
дел отнюдь не новая. Российские сообщества взаимопомощи хаотично появляются в
Сети на протяжении уже 5–6
лет. Если в 90-х годах россияне объединялись для совместного оказания помощи различным учреждения (больницам,
детдомам и т. д.) в основном на
базе церковных приходов или
вузов, то в начале «нулевых»
появились и начали активно
развиваться благотворительные комьюнити в интернете.
Были созданы благотворительные фонды, такие, как «Помоги.Орг», деятельность которых целиком протекает в онлайн-режиме. За считанные
дни они могут собрать сотни
тысяч рублей на сложные операции для пациентов.
Но не только успешными сборами средств славится благотворительность в интернете.
Ведь зачастую для того, чтобы спасти жизнь человеку, вовсе не обязательно тратить деньги.
Рассказывает Анастасия Каримова, волонтер, один из координаторов проекта www.
dobrovolno.ru: «В своем «живом журнале» (ЖЖ-юзер
karimova) я неоднократно устраивала сборы одежды и еды
для бедных многодетных семей из регионов России. Мамочки в этих семьях готовы
были застрелиться от отчаяния из-за того, что детям не в
чем в школу ходить, есть нечего и зарплату задерживают. Мы
пересылали им теплую одежду, а многие пользователи из
разных городов и даже стран
отправляли посылки с книжками и игрушками для детей
или просто открытки с теплыми словами. Это, на самом

Своими словами о ВИЧ/
СПИДе. Касается каждого ‹ стр. 6

деле, колоссальная моральная поддержка. А еще удавалось находить доноров крови
в самых тяжелых обстоятельствах. Например, в прошлом
году был пожар в военном училище в Петербурге, и хотя мы с
друзьями живем в другом городе, нам удалось именно через «Живой журнал» найти несколько доноров для пострадавших курсантов».
В ЖЖ можно решать и более масштабные задачи. Майя
Сонина, координатор фонда
«Во имя жизни», уверена, что
исключительно благодаря интернету удалось привлечь внимание средств массовой информации и чиновников к
проблеме больных муковисцидозом (это генетическое заболевание, при котором в организме человека не выделяется слизь, из-за чего человеку
трудно дышать и вообще вести нормальный образ жизни).
«Мы около года занимались пиаром этой темы в Сети, объясняли людям, что это за болезнь.
В конце концов, когда появилась информация об интернетконференции первого вицепремьера Дмитрия Медведева,
мы устроили флешмоб — попросили всех проголосовать за
наш вопрос к Медведеву о муковисцидозе. Вопрос оказался
высоко в рейтингах, и Медведев на него ответил. Это вызвало еще больший интерес общественности к проблеме».
По словам Майи Сониной,
очень часто в интернете удается решить и повседневные
проблемы пациентов. Например, в начале ноября кто-то из
френдов в ЖЖ помог с транспортировкой больного. И это
притом, что у Майи (ЖЖ-юзер
pch_maya) нет многотысячной

аудитории и какой-то скандальной известности в Сети.
Просто люди ей доверяют и
хотят помогать.
Помимо ЖЖ в интернете есть
и другие «очаги благотворительности». Например, форум
женского сайта eva.ru (там есть
целый раздел «Поможем вместе»), форум православного сайта cirota.ru или форум инициативной группы «Доноры — детям!» (www.donors.ru), которая
занимается помощью детям с
онкологическими заболеваниями. Для москвичей помимо
сайта www.dobrovolno.ru есть
и другой источник информации о том, где в данный момент нужны волонтеры,— www.
volontery.ru.
Про пользователей интернета принято думать, что им в
большей степени, чем остальным гражданам, присуща ярко
выраженная гражданская позиция, что они в своей массе
более образованны, активны
и отзывчивы. Возможно, это
и так, хотя волонтеров в нашей стране по-прежнему мало
(особенно если сравнивать с
США, где каждый второй человек когда-либо в жизни работал добровольцем). А ведь
если каждый десятый человек
из 25 миллионов русскоязычных пользователей интернета
примет участие в благотворительном субботнике или станет
постоянным волонтером, это
будет уже большой прорыв. И
многие проблемы будут решены. А пока хочется верить в то,
что личные усилия сетевых активистов рано или поздно принесут свои плоды. Как известно, капля камень точит.
Полная версия:
www.akzia.ru/hitech
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Почему растут
цены на продукты
‹ стр. 8

комментарии
субъективизм

М

НетДебаты

В

Записала: Марианна Мирзоян

30 октября политические дебаты в клубе
«Гоголь», организованные молодежным
движением «Да!», закончились приездом скорой и милиции. В это же время «Единая
Россия» отказалась от участия в теледебатах,
приняв решение тратить эфирное время на
показ агитационных роликов. Есть ли вообще
смысл в дебатах?

¶
ы в России,
конечно, «особенные». И очень
этим гордимся. Но не настолько же. Жанр дебатов существует в Англии сотни лет. Собственно говоря, дебаты — это и
есть политика. Прекращаются
они по двум причинам: война Алексей Навальный,
ведущий проекта
или приход к власти тирана.
«ДаДебаты»,
¶ По сути, открытые политичес- сопредседатель
кие дебаты — главный инстру- движения «Народ»
мент выработки приемлемых
решений, который создала западная цивилизация. Хотя что
такое западная цивилизация по сравнению с дачным кооперативом «Озеро». Так — ерунда.
¶ Требование «Единой России» каких-то особенных
дебатов смехотворны. За этими словами скрывается одно: они не хотят никаких дебатов. Без всякого сомнения, рейтинг этой партии высок. И он
выше, чем у всех остальных партий. Но они-то хотят не большинства, они хотят абсолютной власти. А открытая дискуссия — главное средство против абсолютизма. Им нужны не реальные 45%, а
71%. Добиться этого можно только путем умолчаний или прямой лжи. Глупо идти на дебаты, чтобы уничтожать собственные позиции. Они говорят про борьбу с коррупцией — у них спросят про
Батурину. Они говорят про наведение порядка в
регионах — их спросят про Илюмжинова и Рахимова. Они скажут про справедливость — спросят,
почему мы обогнали Запад только по количеству
миллиардеров. Дебаты с участием «Единой России» — это сеанс разоблачения. В этой партии си- «Дебаты — это
дят жулики, но отнюдь не дураки, и поэтому ни- и есть политика.
каких дебатов не было и не будет.
¶ Мало того, политтехнологи отлично понимают, Прекращаются
что отказ от дебатов — это слабое место, которое они по двум привызывает негативные реакции даже у лояльной к чинам: война или
власти публики. Очевидно, в этой ситуации надо приход к власти
дискредитировать саму идею дебатов. И здесь на тирана»
помощь приходят телесуррогаты: шоу, где могут
участвовать те, кто не внесены в стоп-листы.
¶ А для независимых проектов — провокации. Боевые группы прокремлевских молодежных движений без особых проблем и за небольшие деньги устроят драку и скандал в любом месте, где
кто-то может сказать «не то». После чего струсивший политдеятель может скорчить солидную
мордашку и сказать: «Ну фи! Вы предлагаете нам
участвовать в ЭТОМ?! Да это балаган, а мы серьезные политики и не можем заниматься болтовней для развлечения хулиганов. Тем более что и
времени у нас нет. Страну поднимать надо. План
Путина не ждет».
¶

Иллюстрация: Юлия Кимаева, Артем Мишуков

«“Единая Россия”
находится сейчас
в таком положении, что отвечать
на провокации со
стороны различных словоблудов
нет смысла»

¶
озможно, дебаты надо устраивать не
в телевизионном формате, а в
качестве шоу — для людей, которым это необходимо. А федеральные каналы, на мой взгляд,
нечто большее, чем площадка
Максим Мищенко, для таких сомнительных шоу.
руководитель
В книге Иова есть такие слова
движения «Россия
Елифаза Феманитянина: «Стамолодая»
нет ли мудрый отвечать знанием пустым и наполнять чрево
свое ветром палящим, оправдываться словами бесполезными и речью, не имеющею никакой силы?» «Единая Россия» находится сейчас в таком положении,
что отвечать на провокации со стороны различных словоблудов нет смысла, не стоит опускаться до этого. Показывать политические дебаты по
телевизору значит разжигать низменные инстинкты у людей, которые настроены на разрушение,
а не на созидание. Вот молодежные дебаты — это
соревнование, тренировка. У движения «Да!» получался неплохой вариант, когда встречались молодежные лидеры. Но в период выборов по центральным телеканалам устраивать столкновение
людей разных весовых категорий, мне кажется,
никому не надо.
¶ Я не знаю, по какой причине Сергей Марков отказался участвовать в «ДаДебатах», но в том балагане, который творился в «Гоголе», нельзя было
выступать солидному человеку его уровня. Я лично
был там и предлагал Навальному свою кандидатуру, я молодой политик, улица — моя среда.
¶ Тот формат, который избрало движение «Да!»,
у нормального человека вызвал бы отторжение.
Бесплатное пиво, которым они принялись накачивать всех желающих, чтобы таким образом создать атмосферу драйва. А наш идеолог Андросов Илья получил бутылкой по голове, после того
как один из сторонников Маши Гайдар вылил пиво
за шиворот человеку, задавшему провокационный вопрос. И отвечать выстрелами на слова, я
считаю, неприемлемо для нашей «демократической» оппозиции.
¶
О том, что случилось на последних «ДаДебатах», читайте в

рубрике «Блоготворители» на стр. 15

нам пишут
Куда уходит энергия

http://akzia.ru/tema/2910-2007/1984.html
А ведь всё это совсем не
трудно. Мы дома уже везде поставили энергосберегающие лампочки, и теперь у нас светлее, потому
что можно включить всю
люстру, а кушать будет, как
одна лампочка. Просто берите лампочки не с белым,
а с желтым светом. И не
драим посуду под проточной водой. Потому что стоит счетчик. А еще я стараюсь расходовать меньше
бумаги — печатаю на обеих сторонах листа, если бумага неофициальная. Вопервых, не люблю лишнюю

бумагу таскать, во-втоную бумагу.
рых, чувствую себя сознаКудесник
тельной. К хорошему быстро привыкаешь, а потом
Комдемол=комсомол?
уже не можешь понять, как
http://akzia.ru/politics/
это ты раньше жил свинья
25-10-007/1982.html
свиньей.
Создание такого органа —
Catty дело, безусловно, нужное и
важное. Комсомол — вряд
А я хочу, чтоб у меня во
ли возродится. По крайвсех комнатах круглосуней мере, не в том виде.
точно работал свет, комЛичность Якеменко, конечпьютер, холодильник ЗИЛ
но, неоднозначная, но, по
и здоровенная стиральная крайней мере, у него есть
машина. И на автомобиль опыт успешного управлес батарейкой солнечного
ния огромным молодежсвета я не сяду — это эконым движением. Еще бы
номия не в нужных местах. благих намерений побольЭто всё равно что докурише... Хотя, с другой сторовать бычки и по несколько ны, в нашей стране больраз использовать туалетшое количество благих

намерений — дело чрезвычайно опасное. :)
Shaman

Вы поедете на бал?

http://akzia.ru/lifestyle/
18-10-2007/1975.html
Миленько и гламурненько.
Как раз в духе современности — заимствование исторической «гламурности»
(простите — просто никак
синоним этому слову найти
не могу). А статья хорошая,
девочки, вероятно, в восторге. ;)))
Footwork

Доктор Лиза:
«Я против смерти
(я не люблю смерть

очень)»

http://akzia.ru/lifestyle/
29-10-2007/1985.html
Даже как-то комментировать стыдно. Безусловно,
так могут поступать многие, но только по преодолении многих «но», которые мешают им самим. А
на деле таких людей почти нет, и я пытаюсь понять,
что мне мешает быть таким
человеком.

О

Джентльмены
в схватке

http://akzia.ru/sport/
05-11-2007/1996.html
На регби хоть поприятнее
смотреть — видно, что смелые и сильные мужики,
не то что в американском
футболе — нацепят на себя
кучу защиты и думают, что
крутые. Кубок Уэбба Эллиса смотрел с удовольствием, жаль, что регбийная
Кудесник команда Англии не выиграла финал, было бы для них
Потрясающий человек!
небольшим утешением,
Думаю, если бы каждый
учитывая то, что сборная
человек побыл на ее месте Англии по футболу не поехотя бы один день, в мире дет на «Евро-2008» (очень
исчезли бы негодяи.
надеюсь).
Indian

Footwork

бсуждайте
статьи, интервью,
колонки, новости
на портале «Акция.
Online» www.akzia.ru
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самые популярные и интересные топики блогосферы
за последние две недели

«А

когда
излишне худенькая девочка вывешивает свою
фотографию и
говорит: «Надо
мне худеть или
нет?» — почти
все ей в один
голос кричат:
«В спортзал
иди, клуха!

»

Фото: Кирилл Умрихин

27 октября бейс-джамперы отметили 40-летие Останкинской телебашни прыжками с нее.
http://ave-kii.livejournal.com/15272.html
Российские блоги

Кровавые дебаты

Итак, обо всём по порядку.
За столом напротив сцены
уже за час до начала дебатов уселась группа из десяти
крепких парней. На протяжении долгого времени они заряжались пивом. С самого начала мероприятия начались провокации. Первым делом один
из них (тот, которому в итоге прострелили бок) выскочил
на сцену и начал орать что-то
невразумительное, закончив
воплем: «Голосуйте за «Единую Россию»!»
Потом чуваки по очереди
выкрикивали оскорбления в
адрес Навального и Гайдар и
пытались вырывать микрофон. Фактически вся дискуссия проходила на фоне пьяного ора этих гопников. В конце
концов они сцепились со зрителями, в ходе потасовки комуто об голову разбили бутылку,
кроме того, пострадал охранник клуба. Наконец охрана вывела провокаторов на улицу.
Я стоял рядом со сценой.
Спустился Навальный с бешеными глазами.
«Где они?» — говорит.
«Лех, успокойся. Их вывели»,—
отвечаю я. <…>
«Кто у вас тут старший? — говорит Навальный. — Хули вы
там мне орали?»
Чуваки начали косить друг
другу на навальновский карман, из которого торчала рукоятка пистолета.
«Твою мать»,— подумал я в
момент, когда заметил ствол.
«Пора сваливать»,— явно подумали чуваки, моментально
протрезвев. <…>
На беду, один из этих придурков задержался в клубе и
мы встретили его на обратном
пути. Он встал в стойку, натурально принялся боксировать
и полез в драку. Навальный
пальнул в воздух, но алкоголь
взыграл в крови придурка, и он
налетел на Навального.
В ходе короткой потасовки
прогремела еще пара выстрелов, причем чувак висел на навальновской руке с пистолетом. <…>
Десятиминутное разбирательство закончилось отправкой обоих дравшихся в отделение (причем на Навального надели наручники). <…>
http://yashin.livejournal.
com/538028.html

No comment.
http://community.livejournal.com/novosibirsk/1821986.html
лид! Жырные тетки! Село!»
В «Девках-на-диете» с ужасающим постоянством появляются посты «При росте 173
сантиметра я вешу 50 килограммов, как мне жить с таким
жиром!». А когда излишне худенькая девочка вывешивает
свою фотографию и говорит:
«Надо мне худеть или нет?» —
почти все ей в один голос кричат: «В спортзал иди, клуха!» А
я смотрю и не вижу — что они
там нашли лишнего. Ну животик на пару сантиметров выступает вперед, ну бедра красиво округлы, но ведь в остальных местах кости торчат!
Мне как-то страшно становится от всей этой навязанной
красоты. Уродливые мужчины, способные сказать женщине «толстуха, страшила» и
оценивающие женщин по весу.
Женственность не в моде, в
моде глянец. Глянцевые сиськи, глянцевые мозги, глянцевые чувства. <…>
PS: Основную часть негатива из комментариев ко вчерашнему я потерла. Не хочу,
чтоб мои дочери это прочитали: Арина и так уже, разглядывая себя в зеркале, ищет у себя
жирок, и печально отказывается от ужина. А ведь ей только 10 лет! А Яша... сейчас полненькая мама для него идеал
женщины, неужели, повзрослев, он тоже скажет, что толстые тетки – это ужасно?!
http://babamarta.livejournal.
com/360430.html

Война щипачей

Уже несколько человек этой
осенью пожаловались, что
столичное метро стало по
стоянным местом работы воров-карманников («щипачей»).
Предпочитают эти муфлоны
выбирать в жертвы одиноких
девушек, которые, устав за
день, едут домой. <…>
Цылюлид
Помните, друзья: идет самая
Как же отполировали мозг настоящая война — война за
населению!
сохранение заработанного, и
Мужики в каментах ко вче- к этой войне, увы, приходится
рашнему посту орут: «Цылю- быть готовыми в каждую ми-

от редакции

хороший, и плохой ответ.
Хороший — потому что она не
сказала, что Аргентина должна
быть как Венесуэла, где неомилитарист использует богатства страны, чтобы наращивать
собственную мощь, в то время
как его народ живет в нищете
(доход среднего венесуэльца в
два раза ниже дохода среднего
аргентинца). А плохой — потому что он отражает серьезное
непонимание международной
политики. Я был в Германии
более 50 раз и с разным успехом пытался начать там свой
бизнес. И вот что я могу сказать об этой стране: Германия
успешна по-своему, но Германия так сильно отличается от
Аргентины и немцы настолько отличаются от аргентинцев,
что невозможно даже пытаться их сравнить.
http://english.martinvarsavsky.
net/argentina/is-germany-amodel-for-argentina.html

Чужак в Иордании

«Г

ермания
так отличается
от Аргентины,
а немцы — от
аргентинцев,
что невозможно даже пытаться их сравнить

»

Когда мне было 20 с чем-то
лет, меня восхищали книги английского писателя и политика Колина Уилсона — особенно
его первая книга, которая сделала его знаменитым в 24 года,
«Чужак». Это удивительная работа о симптомах социального
отчуждения. <…>
Я никогда не чувствовал себя
чужаком в иорданском обществе — до тех пор, пока 2–3
года назад не сменилась резко социальная и политическая
элита и кучка богатых, но невежественных и практически
неграмотных бизнесменов не
возникла из водоворота бирж,
земли и недвижимости. <…>
Сейчас, наблюдая за парламентскими выборами, я испытываю ужасное ощущение
«чужака». <…>
Что касается меня, то я собираюсь следовать советам Колина Уилсона, выживая в новой Иордании.
http://www.jordanwatch.net/
archive/2007/10/365266.html

Взорвать мозг
на Хэллоуин

31 октября в Тольятти произошел теракт, жертвами
которого стали десятки человек. Блогер sobbit
сфотографировал последствия трагедии и выложил
фотографии в ЖЖ, но затем удалил свой журнал.
Кадры успели перепечатать другие блогеры.
http://sobbit.livejournal.com/

нуту. Не время расслаблять
булки, товарищи!
http://stillavinsergei.livejournal.
com/69144.html

Теракт

У нас в Тольятти произошли
теракты. Мне домой страшно
ходить!!!!!! Запугали до ужаса........ в школу и домой идти
страшно!!!!! Около меня детей
из школы 60 отпустили......
Что творит этот мир???
И люди в нём???
Против чего воюют???
Кому это нужно!??!?
http://www.liveinternet.ru/
users/avril_lavinge_star/
post55585831/

«В

ходе
короткой потасовки прогремела еще
пара выстре- Иностранные блоги
лов, причем Перевод: Карина А. Назаретян
чувак висел на
навальновской Аргентина наравне с
руке с пистоГерманией?
летом
Я сейчас читал в La Naciоn

»

интервью Кристины Киршнер,
нового президента Аргентины, и на вопрос, по пути какой
страны она хочет повести Аргентину, она ответила: по пути
Германии. Это одновременно и

Что касается музыки, то я
признаю только одно: тяжелый
металл. И я говорю о настоящем металле – не Limp Bizkit,
или Korn, или что там слушают детки, думая, что это металл (хотя на самом деле это
настоящая попсятина). Хотя я
всю жизнь фанател от тяжелого металла, я как-то игнорировал всё, что выпускала группа
Helloween после их двух альбомов под названием «Keeper
Of The Seven Keys». Это вмиг
переменилось после того, как
они в 2005 году выпустили третий альбом из этой серии, «The
Legacy». <…> А в прошлое воскресенье мне посчастливилось
взять в руки новое творение
группы, «Gambling With The
Devil». Хотя этой команде не
очень-то нужна моя помощь в
стимулировании продаж, я всё
же хочу сказать: это потрясающий релиз. <…>
Вместо того чтобы тратить
деньги на тупые костюмы и аксессуары для Хэллоуина, хватайте лучше новый диск группы Helloween и взорвите свой
мозг.
http://madosi.wordpress.
com/2007/10/31/helloweenon-halloween/

Теперь вы можете вести
свой блог и читать блоги своих
друзей в любое время и в любом месте, вне зависимости от
доступа к компьютеру. Для этого
нужно только скачать Yapp!
› стр. 24

Светлана
Максимченко,
главный
редактор

Воспитательная работа
Недавно меня пригласили на дискуссию по поводу изданий для
молодежи. Какими они должны
быть — о чем и зачем, как они
должны появляться — снизу (по
инициативе молодых людей) или
сверху (по инициативе государства) и нужны ли они вообще.
Беседа была не очень продолжительная, потому что здесь вроде
все понятно: не важно, для кого
издание — для молодых людей
или для тех, кому за 50 — оно
может быть либо хорошим, либо
плохим. И все, конечно, пытаются сделать хорошее издание. Но
единственный показатель того,
насколько оно получилось хорошим — интерес к ним читателей. Здесь, в общем, нечего обсуждать.
Но стоит обсудить другое — мне
задали два или три вопроса о
том, как должны СМИ воспитывать (!) своих читателей. Честно,
так и спросили, как воспитывает ваша газета читателей. Более
всего меня удивило то, что вопрос
задавал не человек советской закалки, а вполне молодой парень.
Дальше — больше. Меня спросили, зачем мы навязываем (!) людям ложные ценности и призываем их идти на работу в «компании, производящие йогурты»
(намекая, как я поняла, на наше
издание «Акция.Карьера», в котором помимо статей о профессиональном развитии и построении
собственного бизнеса можно найти предложения о работе транснациональных компаний).
Я же логичным образом отвечала, что СМИ не должны никого
воспитывать, а воспитательная
работа — обязанность родителей
и, может быть, еще воспитателей
детского сада, а СМИ могут лишь
сообщать информацию и развлекать. Читатель же должен думать
своей головой и делать выводы
исключительно самостоятельно,
так же как и принимать самостоятельные решения (начиная
с простого решения «читать или
не читать»). А как же не воспитывать? — удивленно спрашивали меня.— А доносить позитивный
месседж? А показывать положительные примеры? А направлять
на путь истинный?
Еще раз отмечу, что задавали такие вопросы молодые люди, которые, видимо, не помнят, что доносить позитивные образы — это
из советского прошлого и имеет
большее отношение к пропаганде, чем журналистике. Тем более
что «позитивные образы» у каждого свои. К примеру, для меня
так и осталось секретом, чем не
позитивная ценность — профессиональное развитие, построение
карьеры и стремление к успеху.
Мне вот до сих пор так и не понятно — то ли те молодые люди,
задающие такие вопросы, так хотят, чтобы их воспитывали, то ли
они хотят воспитать кого-то еще.
И, видимо, не сами они придумали такую воспитательную концепцию. И, видимо, не они одни
так думают.
СМИ постоянно ругают. За то, что
не показывают положительных
примеров, за гламур или желтизну, за чернуху. Ругают так же, как
и «Макдональдс»,— любя. Потому
как и смотрят, и читают. Вот если
бы не замечали, это было бы хуже.
А положительные месседжы всетаки лучше в СМИ не искать. Ведь
положительные образы каждый
выбирает для себя, как и издания, которые стоит читать.
Если вы хотите поругать газету «Акция», напишите мне на
svetlana@akzia.ru
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cука-любовь

Остров других сокровищ

Павел Цапюк

В сентябре российское правительство решило передать все памятники на
Соловецких островах Московской патриархии. Но пока музеи отстаивают свои права,
острова, похоже, живут своей жизнью, подчиняясь разве что приливам и отливам...
ках «Двадцать лет особого назначения». — На купюре достоинством в 500 рублей изображен монастырь двадцатых
годов прошлого века — то есть
фактически уже не монастырь,
а тюрьма, Соловецкий лагерь
особого назначения, причем
в период своего наибольшего расцвета».
Так что к деньгам здесь отношение особое, островное —
они никому не нужны и ничего не значат. По страшной ли
этой символике купюр, известной соловчанам, или по каким-то другим причинам, делать бизнес на Соловках довольно сложно. Недавно даже
олени ушли с острова Анзер,
лишив браконьеров любимого промысла. В поселке поговаривают, что это произошло по
молитвам отца Евлогия, единственного монаха, живущего на
острове.
Студент Юра из Петрозаводска, два года занимающийся
прокатом мотороллеров на
Соловках, тоже чувствует отталкивающую силу островов
во всём, что касается получения выгоды. Рассказывает,
что на следующий год приезжать сюда на заработки не будет. Хотя туристов всё больше
и больше, невыносимо тянет на
Большую землю, да и мешает
доброжелательность местных
автовладельцев, которые хоть
и редки, но с удовольствием
подкинут любого желающего
до места назначения, не беря
с него денег.

Мария Пашолок

Находящиеся в Белом море
за 160 км от Полярного круга
Соловецкие острова становятся сегодня центром притяжения туристов и паломников со
всего мира. Одни едут сюда поклониться святыне Соловецкого монастыря, другие — чтобы почтить память предков, репрессированных в годы Соловецкого лагеря особого назначения, третьи — чтобы увидеть
незабываемое перетекание заката в рассвет белой соловецкой ночью, полюбоваться на
белуг, подплывающих к самым
берегам, и вдоволь наесться
соловецкой черники. «Только будьте очень осторожны,—
предупредил меня один cоловецкий житель,— на островах
с людьми происходят удивительные вещи: внезапно открываются новые способности, меняется взгляд на мир. И
человек уезжает отсюда уже
немножко другим...» Что происходит с людьми на Соловках,
удалось проверить на собственном опыте.

Островное
притяжение

«Купите билет на
пароход»

Фото: Мария Пашолок

Сердце Соловков — монастырь XV века. Некоторые загадки его грандиозного замысла
ученые не могут разгадать до сих пор
это пространство и не могу без
него жить».
По инициативе Лебедева и
других членов товарищества
на Соловках недавно открыт
Музей северного мореходства,
ставший своеобразным центром притяжения соловецкой
интеллигенции. Здесь строят парусные суда по древним
технологиям, изучают культуру Севера, учат детишек основам мореплавания. Судостроители и работники музея — не
профессионалы, а люди совершенно разных увлечений и судеб: преподаватели университетов, студенты, бизнесмены,
инженеры, врачи из Москвы,
Питера, Онеги, Центральной
России… Однажды они бросили всё на континенте и приехали на острова строить корабль
своими руками, делать поклонные кресты, играть на саксофоне, готовить еду в местной
гостинице, расписывать соловецкие сувениры, фотографировать, писать книги...
Они не получают за это ни огромных денег, ни какой-либо
очевидной выгоды — большинство из них не нуждается ни в том ни в другом в своей обычной жизни на континенте. Но почему-то очень не

хотят возвращаться на Большую землю. А срок их работы, в общем-то, и не ограничен. И если спросить, сколько
простоит, например, тот только что поставленный поклонный крест на горе, то ответ будет истинно соловецким: «А
сколько Бог даст».

К

деньгам
здесь отношение особое,
островное —
они никому не
нужны и ничего не значат

Памятник научной
ошибке

Получается, что легкие «туристические» деньги — совсем не то, за чем приезжают
на Соловки люди с континента. Тем более что Российская
денежная палата сыграла с Соловками злую шутку. «Более
парадоксальной ошибки нельзя было придумать,— говорит Юрий Бродский, фотограф,
писатель, автор книги о Солов-

На Соловках все знают наизусть житие святого Филиппа — самого знаменитого игумена Соловецкой обители:
«Тридцати лет он решился оставить светскую жизнь и, движимый сильным религиозным
чувством, поступил, никому не
выдавая своего знатного происхождения, простым послушником в монастырь, где и исполнял самые разнообразные
работы». В те времена это называлось «поработать на преподобных». Послушники не
требовали ничего за работу, но
получали, очевидно, гораздо
большее.
Современные «трудники»,
впрочем, несколько по-другому называют свое «отшельничество». На вопрос, что для
них Соловки, отвечают: «Электростанция внутреннего энергокризиса». А философия жизни здесь помещается в забытой
песне Юлия Кима: «Закройте
ваши книжки, допейте ваши
чашки, дожуйте свой дежурный бутерброд, снимите и продайте последнюю рубашку и
купите билет на пароход». И
не пугайтесь, если попадете в
шторм. Чудеса только начинаются.
Другие материалы раздела
«Образ жизни»:

www.akzia.ru/lifestyle
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По дороге на Соловки мне,
как водится со времен Петра
Первого, пришлось попасть в
страшный шторм. Растерявшись и расстроившись от такого первого приема, семеня
с корабля в гостиницу, я еще
умудрилась обронить сумку
со всеми взятыми на остров
деньгами. Как принято в таких ситуациях в Москве, потеряв всякую надежду и решая, как лучше возвращаться на континент — кролем или
брассом, я всё же решила попробовать отыскать след пропажи на следующий день. Сумка ждала меня со всем своим
содержимым на том же месте, где и была утеряна, бережно прижатая камушком, чтобы ее не унес северный соловецкий ветер. Чудеса только
начинались.
«Приезжать на Соловки нужно правильно — обязательно
по морю, как это делали первые соловецкие жители Савватий и Герман. Море непредсказуемо, и никогда не знаешь
наверняка, примут ли тебя острова... А во время плавания
как-то сами собой уходят все
лишние «континентальные»
мысли, и остается только самое важное. Соловки — это то
место, где можно подумать о
главном, понять, зачем ты живешь и что ты делаешь в этом
мире»,— делится ощущением Соловков Дмитрий Лебедев, член Товарищества северного мореходства, общественной организации по изучению
и сохранению культуры северных народов, созданной
на Соловках в 1990-х годах.
Дмитрий — экономист-международник, преуспевающий
бизнесмен, владелец сети прачечных и химчисток в Москве —
не мыслит себе лета, проведенного без Соловков. «Есть такая
соловецкая болезнь,— объясняет он свою непонятную тягу
к Северу,— называется «осоловение». Симптомы проявляются в том, что человек испытывает постоянное стремление
приехать сюда, находиться в
этом месте, как-то быть ему
полезным. Я просто запал на

Семь лет
Последний год в школе, пять лет в
институте, год после. Наш роман
длился семь лет. Мы объяснялись,
ссорились, мирились, проводили
вместе время, учились нежности
и ненависти.
Всё это время я доказывал ей, что
я чего-то стою. Не сказать чтобы
ее родители были олигархами, но
в их представлении я-то уж точно
не был перспективным женихом.
Правда, внешне всё было хорошо,
никто меня из дома не выставлял
и не врал в телефон: «Ее нет». И
всё же свое чадо они готовили для
наследного принца. Правда, пока
я хороводился с их дочерью, все
запланированные ими принцы
переженились.
Где-то на третий год я впервые
сделал ей предложение. Боже, какое счастье, что она его не приняла!..
Летом она уезжала с родителями к морю, а я посылал ей телеграммы через день. Каждый
раз придумывал новые эпитеты к «скучаю»: безумно, невыразимо, жутко… Теперь я понимаю,
откуда у меня сейчас такая привязанность к эсэмэскам — оттуда, из этого телеграммного общения. Хоть оно и было по большей части односторонним. Лишь
перед приездом строчка, не скучай, мол, скоро буду.
Она жила на севере города, я — на
юго-востоке. На последних курсах
мой распорядок дня иногда был
таким: занятия в университете,
спортивный зал, несколько учеников по английскому, автобус,
метро, еще автобус — и полчаса с
нею. Обратно: снова метро и два
автобуса — если они еще ходили.
А с утра всё заново. Как же меня
должны были вдохновлять эти
полчаса, чтобы находить в себе
силы и делать такие концы по немаленькому, в общем, городу.
Однажды произошел забавный
случай. В тот день сгорела Останкинская башня. И телевизор, жужжавший о чем-то в углу, перестал
вдруг работать. Она вошла в комнату, где я сидел, и недовольно
спросила: «Паша, что ты еще сделал с телевизором?» Я не нашелся, что ответить. И только когда
ехал по Кутузовскому и увидел
дымящуюся башню, понял, что
же произошло.
Мы расставались дважды. Один
раз на четвертом курсе. Прожили друг без друга полгода. Ощущение было странным. Наверное,
так себя чувствует человек, переехавший в другую страну, пусть и
владеющий языком. Всё другое.
Всё непривычное. Надо как-то
себя заново придумывать. Встретились — неспециально, поздравляли классную с ДР, посмотрели
друг на дружку. Потом поговорили по телефону часа три и решили всё начать заново.
Через полтора года всё кончилось.
После чуть было не испорченного дня моего рождения мы очень
крепко поговорили по телефону,
и я решил, что с меня хватит. Еще
долго после этого всем удивлявшимся: «Как же так, после стольких лет?» — отвечал: сколько бы
ни прошло, впереди их больше, и
их мне не хотелось бы тратить так
же впустую, как и эти семь.
А сейчас, если честно, мне очень
жаль и тех семи. Я потратил их напрасно, на человека, который совершенно этого не стоил. Я мог бы
пережить очень много всего за эти
годы, и весь полученный «опыт» я
с удовольствием променял бы на
два-три хороших свидания.
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/
suka-lubov
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действующие лица
d
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Проект Юлии Богатко о молодых людях,
которые осознанно делают свое дело, делают его
лучше всех и провоцируют действовать других.
О том, что они думают и как действуют.

Вадим Антонюк:

«Завтра — это просто
следующий дедлайн»
Вадим Антонюк,
пиар- и политтехнолог,
28 лет, Киев
В политике с 2000 года.
Во время оранжевой
революции на Украине
работал на будущего
вице-премьера А. Кинаха.
В списке «клиентов»,
помимо Nokia, Nissan,
BAT, Nivea и Sela,—
Социалистическая
партия Украины и
Партия промышленников
и предпринимателей.
Уйдя с поста
заместителя главного
редактора журнала
Case, разрабатывает
идеологические системы —
от корпоративных
до политических — в
компании CommuniCare
Ukraine. В планах —
издать наконец сборник
стихов, дописать книгу
о стратегических
коммуникациях и
запустить о них же
портал-справочник.
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Я

рано понял, что, в общемто, не хочу ничего делать. Работать,
напрягаться, нести ответственность.
Но, насколько я понимаю, для того
чтобы ничего не делать, нужно как
раз очень долго трудиться, работать ответственно и напряженно.

Г

лавная наша беда — что
люди думают почему-то, что, прежде чем любить остальных, нужно
сперва научиться любить себя. Вот
и учатся всю жизнь любить себя, да
так, что ни на что другое времени
не остается. Эгоцентризм и рефлексия — вот главные наши беды.

С

мешно всё то, что происходит на этом свете. В детстве я както прочитал мемуары кого-то из
советских писателей, где описывалась встреча со Львом Толстым. Вот
разговаривает этот писатель с глыбой и матерым человечищем, а тот
и говорит: «Заходил сегодня Чехов.
Такой смешной». Писатель, конечно,
не поверил: «Чехов?! Смешной?» А
граф ему: «А то как же. Смешной
Чехов. Да все люди смешные — и вы,
и я». Так оно и есть. Я смешной, да и
вы, наверное, тоже. А самые смешные на свете — Monty Python.

С

амое необычное, что со
мной произошло,– это то, что я совершенно случайно как-то заснул
перед стриптизершей.

То, что на меня влияет,– всег-

да находится не внутри меня, а снаружи. Как и счастье, которое нужно

искать не в себе, а в других. Люди бря ходить в баню, мне будут наже, нашедшие счастье в себе, как много ближе, чем, например, траправило, давно уже в психушках.
диция не платить журналистам за
размещенные материалы.
лавными книгами я считаю
все книги Ремарка, «Колыбель для
оворят, что человек мудрый в
кошки», «Сто лет одиночества» и те ситуации, из которых человек умбодлеровские «Цветы зла». Хотя все ный выпутывается с блеском, просостальные книги, скорее всего, тоже то не попадает. Мудрость, таким обнедалеко ушли. Они учат тому, как разом, сосредоточена в некотором
правильно строить коммуникации отстраненном видении жизни. А мне
с людьми и, главное, зачем.
слишком нравится эта жизнь, чтобы
отстраняться настолько.
дна из моих любимых теорий — любое ограничение являолотой век» всегда был
ется ресурсом, и очень эффектив- очень давно — в шестидесятые, в
ным. Можно сформулировать это и шестнадцатом веке, во время рожпо-другому: любые риски являются дения Христа. И с тех пор всегда всё
прежде всего возможностями.
становилось только хуже. Именно
на этом строится дискурс консерчту традиции, если они не вативной части любого поколения.
лежат в рациональной плоскости.
То есть какие-то даже совсем идизык нашего времени — это
отские традиции, скажем 31 дека- язык литературы нашего времени.

Г

О
Я

Г

«З

Я

А литература нашего времени, в
общем-то, достаточно однообразна — кто с кем сожительствовал и
за какие деньги. Какой уж тут может быть язык.

Н

есколько «измов», которые
я уважаю: сюрреализм, абсурдизм
и боконизм. Первые два хочется научиться эффективно использовать,
с третьим же просто хочется жить.

Д

умать о будущем — это чересчур уж глобально. Давайте лучше думать о будущих выходных.

Д

ля меня «завтра» — это
просто следующий дедлайн.
Всех книг не прочтешь, но с помощью бесплатной библиотеки Yapp!
количество прочитанного можно значительно увеличить › стр. 24

на правах рекламы

С

воей заслугой считаю тот
факт, что очень многие видели результаты моей работы, но так и не
знают, кто же это сделал. Антикризисные коммуникации и политика —
не тот случай, когда работами стоило бы хвастаться.
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Как попасть на
Wordshop BBDO 4 
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про фильмы

Кроме звезд
Tequilajazzz наконец записала новый альбом. Однако единственный шанс

Милослав
Чемоданов

услышать свежие треки перед американскими гастролями группы – 8 ноября в клубе
«Точка». Перед концертом корреспондент «Акции» встретился с Евгением Федоровым.
Евгений Трифонов

После вашего последнего альбома «Выше осени» последовал перерыв в целых пять лет,
и теперь он наконец прерван...
Ну, группа сейчас активизировалась только в смысле звукозаписи — концерты мы играть и не прекращали. Но мы
действительно вернулись в
студию и сейчас вовсю работаем над альбомом.
Раньше каждый альбом «Текилы» оказывался чем-то совершенно новым по сравнению с предыдущим. Это правило в силе?
Отличаться от «Выше осени»
она будет, но не кардинально.
Выше головы не прыгнешь, к
тому же мы нашли собственный звук, который нам дорог.
На альбоме будут и авангардные вещи, и более мейнстримовые. Мы очень много работали над гармониями на новом
альбоме. Очень много гармоний, свойственных русской
классической музыке, но никак не свойственных современной. Нам не нравится то, что
происходит сейчас в популярной русской музыке. Поэтому
мы сами постарались сделать
иначе — и со всей ответственностью заявляю, что такого в
России еще никто не играл.
Обычно сингл — это одна главная песня с «добавками» в
виде би-сайда или ремиксов, и
на презентации сингла «Berlin»
вы исполнили с него одну песню. Но на диске при этом сразу
четыре полноценных песни...
Синглы разные бывают, и
из четырех песен тоже. Другое дело, что не все эти песни одинаково важны, поэтому
не все войдут в альбом — скажем, «Волчий билет» был написан спонтанно в связи с гибелью нашего товарища Рикошета, и эта песня будет только
на сингле. Вообще мы не придерживаемся мнения, что сначала песню надо записать и выпустить, а потом уже играть на
концертах. Поэтому часто играем живьем новые песни, и в
тот же вечер благодаря поклонникам всё это появляется
на YouTube.
Недавно вы выступали на разогреве на российском выступлении Sonic Youth. Когонибудь еще хотелось бы разогреть?
Нет, совершенно. Мы и Sonic
Youth не хотели разогревать.
Хотели просто сходить на этот
концерт, выпить по кружке
пива и посмотреть. Но так получилось, что мы вынуждены
были там сыграть. «Разогревать» — очень неблагодарное
занятие и в моральном, и в этическом, и в техническом плане.
Разогревающей группе приходится делать саундчек в очень
короткое время, на маленьком
аппарате. Но разогревать Sonic
Youth полегче, чем, например,
группу «Алиса»: аудитория у
«соников» достаточно интеллигентная, случайных людей нет.
К тому же мы давно дружим
с самой группой. Из-за этого
всего и согласились.
А как обстоят дела с проектом
Optimystica Orchestra?
Он в подвешенном состоянии. Все музыканты играют
в активно функционирующих
группах, поэтому собрать всех
в одном месте практически невозможно. Набрать вместо них
молодых музыкантов, кото-

Фото: Александр Королёв

Лидер «Текилы» назначил встречу в ирландском пабе и заказал себе пиво
рые нигде не заняты, можно,
но не хочется, потому что тогда
пропадет аромат хулиганства.
Optimystica Orchestra занимается легкой музыкой, но на самом деле это панк-акт. Когда
люди, которые обычно играют тяжелую и мрачную музыку,
собираются вместе и играют
ретро-поп, получается своеобразный панк наоборот. Поэтому набирать других людей неинтересно. Но если у всех, кто
участвует в проекте, вдруг одновременно будет свободная
неделя, мы, конечно, соберемся, порепетируем, дадим концерт — возможно, даже запишем что-то. Есть и желание, и
новые песни.
А есть ли желание сделать чтото еще, так же сильно отличающееся от Tequilajazzz, как
Optimystica Orchestra? Например, взять и плотно заняться
электроникой?
Нет, мы сами этим заниматься не собираемся. Если кто-то
нам предложит, с удовольствием пойдем ему навстречу. А я,
помимо участия в Tequilajazzz,
и так делаю огромное количество самой разной музыки. У
меня иногда задача стоит — к
телесериалу написать блатную
песню. И занимаешься этим,
пишешь песню со всеми клише вроде «мама родила под забором». Приходится занимать-

Существуя с
начала 90-х, группа
выпустила всего
пять альбомов,
впрочем, без
свежей музыки
поклонники не
оставались: Федоров
и музыканты из
нескольких групп
(Marksсheider Kunst,
Spitfire, «Сплин»,
«Ленинград»)
создали проект
Optimystica
Orchestra,
наследующий
традиции 60-х. На
альбоме «Полубоги
вина», вышедшем
в 2002-м, были
переделаны в
рокстеди и боссанову многие песни
Tequilajazzz.

ся совершенно разной музыкой, это меня очень увлекает и
очень нравится. Мне нравится
постоянно менять маски, но в
формате Tequilajazzz это невозможно. Не люблю слово «формат», но понятно, что рок-группа — это рок-группа. Мы не можем выйти с блатной песней,
это будет неуместно.
Ваша группа не похожа ни на
одну другую. Не возникает ли
из-за этого оторванности от
музыкальной тусовки?
Наша тусовка состоит из людей, играющих совершенно
разную музыку. Наши ближайшие друзья — это Markscheider
Kunst, и как можно нас сравнить? Совершенно разная музыка, разная (лишь иногда пересекающаяся) аудитория.
Тусовка не включает в себя
стилистических ограничений.
Просто куча друзей, которые
занимаются чем-то большим,
чем стандартные направления...
Совершенно неважно, какую
музыку ты играешь, главное,
что ты свободен внутри и независим от телевизора, занимаешься своим делом. У нас
есть большое количество друзей, связанных с классической
музыкой, есть друзья-литераторы — и это всё наша тусовка.
Нет никакого смешного деления по жанрам – готы только
с готами, металлисты только

с металлистами. Главное, чтобы человек занимался честно
своим творчеством, а не коммерцией.
У «Текилы» необычный статус: с одной стороны, назва
ние известное, с другой — звез
дами вас не назвать. Для российских групп это необычно...
А мы не мыслим себя в контексте отечественной музыки.
Еще когда начинали всё это делать, представляли себя в мировом контексте, прошу прощения за масштаб. И такая популярность, какую имеют наши
коллеги, нас не очень волнует — больше интересуют репутация, чистота жанра, чистота высказывания и масса связанных с этим этических вещей.
Понятно, что сначала мы надеялись на больший успех: тогда
был такой момент, когда казалось, что границы открываются и всё становится можно. Это
воодушевляло, и, играя европейски ориентированную музыку, мы планировали быть гораздо популярнее. Но нестрашно, что большой популярности
мы не добились, нас успокаивает, что на нас ходят иностранцы, мы постоянно ездим
за рубеж и играем для иноязычной публики. Наша музыка абсолютно интернациональна: хотя мы уделяем большое
внимание текстам, оказывается, что во всех странах люди,
не говорящие на русском языке, понимают, о чём идет речь
в песне. Поэтому нас вполне
устраивает наше «подвешенное состояние», когда мы стали известны меломанам, но не
оказались звездами...
Концерты за рубежом не вызывают желания спеть что-то
на английском? Хотя бы кавер-версии?
Один кавер мы раньше играли,
на песню группы The Stranglers.
Всегда имели с этим успех во
Франции, там эту группу почему-то очень любят. Но потом
перестали с этим забавляться. А собственное творчество... Наши зарубежные агенты постоянно просят записать
что-нибудь на английском. Это
большая проблема, потому что
я не умею писать тексты на английском языке и пока не нашел человека, который грамотно перевел бы текст. Я не хочу
петь «Baby, I love you» и прочие штампы. Есть много групп,
которые играют замечательного качества музыку, но поют
на абсолютно штампованном
английском языке. В переводе на русский это слушать совершенно невыносимо. Я еще
в школе, когда слушать приходилось то, что было доступно,
устраивал проверку музыке. Я
представлял себе, как та или
иная англоязычная песня звучала бы на русском языке, и
смотрел, остается ли желание
ее слушать. Сначала каждая зарубежная песня дарила аромат свободы: заграничная музыка, рок... А потом вслушиваешься и понимаешь, что поют
элементарные вещи, глупые. В
принципе, в 90% рок-музыки
поют глупости.
Скачивайте много разной
и хорошей музыки в разделе
«Мультимедиа» Yapp! и слушайте ее в мобильном телефоне
› стр. 24

Амели в штанах
Дело было в Крыму этим летом.
Правду сказать, на Казантипе. Работал в тамошнем кафе занятный
парень Женя, официантом. Официант из Жени был, чего уж там,
хреновый — заказы он путал, второе приносил перед супом и переспрашивал всё раз по десять.
Как-то он подошел к нам и, хитро улыбаясь, предложил сыграть
в игру. «Скажите соседу справа на
ухо, какой ваш самый любимый
фильм»,— приказал он и смылся
обратно на кухню. Мы, заинтригованные, так и сделали. Вернувшись
с чьим-то борщом, Женя продолжил. «Запомнили? — спросил он. —
Так вот, то, что вы услышали,— это
то, что у вас в штанах». Мы переспросили: «У нас в штанах?» Он
ответил: «У вас в штанах».
«У меня в штанах Амели»,— сознался я. «А у меня — Форест
Гамп»,— засмеялся еще кто-то.
«У меня — Мулен Руж», «у меня —
вечное сияние чистого разума», «у
меня — маленькая мисс Счастье» —
понеслось со всех сторон, и только
мой друг Тряпочкин молчал. У него
в штанах были «Роми и Мишель
на встрече выпускников».
И тогда я подумал, а не удивительно ли, как у людей похожи
вкусы. Не в том, конечно, смысле, что всем нравится совершенно одно и то же. А именно про
самый-самый любимый фильм.
Ведь если разобраться, то «Амели»
и «Форест Гамп» — один черт. Да и
«Мулен Руж», в принципе. Спроси человека, какое его самое любимое кино, и тут же выяснится,
что это — мультижанровый замес,
такая драма, которая в то же время вроде бы и комедия, и притча,
и боевик желательно, хотя бы немного. А если молодежь спрашивать — то там еще и чтоб какой-то
адский протест был против устоев.
Не «Красота по-американски» то
есть, так «Криминальное чтиво»,
не «Криминальное чтиво», так
«Бойцовский клуб», не «Бойцовский клуб», так «Страх и ненависть
в Лас-Вегасе», например. Узнав у
кого-нибудь, какой его фильм самый любимый, ты скорее всего не
выудишь тем самым никакой информации о человеке. До того у
людей вкусы схожие. Вот если он
что-то не общепринятое называет,
тогда уже интереснее становится.
Это ж уже психологический портрет набрасывать можно.
Допустим, «какой у тебя любимый фильм» спрашиваешь, а тебе
«Ведьма из Блэр» говорят, или
еще лучше: «Реквием по мечте».
Или «Молодой Адам». И всё тебе
становится про человека яснее. То
есть во втором и третьем случаях
он либо кинокритик, либо нездоров, а в первом — пожалуй что и
счастливчик просто. У моей учительницы по английскому любимым фильмом стал «Афоня», что,
на мой взгляд, говорит о ней как
о человеке добром и ранимом.
Если ты встречаешь человека, для
которого на первом месте среди
фильмов — «Сбегающая невеста»
с Джулией Робертс, то это скорее
всего ни о чём не говорит, кроме
разве что дурного вкуса или того,
что человек очень мало кино смотрел просто.
А вот представьте, что у него самый-самый любимый на свете
фильм — «Челюсти». Сразу возникает вопрос: почему? Хотя… а
может быть, я не прав и моя теория — собачья чушь? Может быть,
ни черта это не означает? Большое, мол, дело, ну «Челюсти» и
«Челюсти». Зато как было бы забавно, «Челюсти в штанах».
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/pro_
filmi
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Хорошие
шутки

Глупые комедии про кукол,
проституток, голубых карликов и

обкуренных гэбистов — в кино смеяться
сейчас решительно не над чем. Полно
ценный юмор вообще практически исчез с
экранов. Обозреватель «Акции» Милослав
Чемоданов с трудом вспомнил десять хороших
комедий, снятых за последние три года.

Классическая и очень здорово сработанная школьная сатирическая комедия о непростом
пути юной героини из неудачниц к вершине детской иерархии. Своему фантастическому успеху — в том числе и
коммерческому — «Девчонки»
обязаны своей «черноте». Это
добрый по идее и весьма злой
в исполнении фильм с массой
издевательских шуток, сексуальных провокаций и кровавых поворотов (так, в одной из
ключевых сцен героиню сбивает автобус).
Mean Girls (2004)
Режиссер: Марк Уотерс
В ролях: Линдси Лохэн, Рэйчел
Макадамс, Лэйси Чеберт, Тина Фей

Настройщик

Комедия про мошенникаодессита и подругу его. Остроумнейшая и простая штука
о том, как один человек прикидывается настройщиком пианино, чтоб втереться в доверие некой пожилой зажиточ-

Режиссер: Кира Муратова
В ролях: Рената Литвинова, Нина Русланова, Алла Демидова, Георгий Делиев

Разборки в
стиле кун-фу

То, что перед нами один из самых смешных фильмов в мире,
становится ясно уже минуте на
третьей, когда группа взрослых
людей танцует танец с топорами. Сюжет описать довольно

сложно — это как «Дневной дозор» в двух словах рассказать.
«Разборки» — это взрывающая
мозг пародия на фильмы про
кун-фу. Здесь люди летают по
воздуху, всячески соревнуются
во владении искусством восточных единоборств и все — с
важными лицами. Тут и там абсурдная, исключительно вдохновенная картина.
Kung Fu Hustle (2004)

той школьницей. Преисполненная дочерней ответственности,
она натягивает лосины, взбивает лохмы и возвращается в
школу, где влюбляется в подростка, последовательно доводит персонал и безостановочно делает из себя круглую дуру.
Переделанный из популярной
в кругах американо-еврейских интеллектуалов театральной постановки фильм щегоРежиссер: Стивен Чоу ляет такой бесстыдной непоВ ролях: Чан Квок Кван, Стивен Чоу, литкорректностью, что «South
Фэн Сяоган, Дон Чжи Хуа, Лам Чи Чун Park» в сравнении с ним выглядит «Улицей Сезам».
Strangers with Candy (2005)

Freeвольная жизнь

Уродливое создание предположительно женского пола с
юности и лет до пятидесяти кочует по тюрьмам Америки, а
наконец освободившись, обнаруживает, что ее папа — в коме,
а родным домом заправляет ее
мачеха (неприятно ухоженная
деспотичная дама), сводный
брат (утонченно-дебильного
вида пацан) и местный мясник
(мачехин полюбовник). Семейный доктор опрометчиво заявляет, что вывести больного
из комы может процедура искусственного возвращения его
в те счастливые деньки, когда
наша героиня еще была прос-

Режиссер: Пол Динелло
В ролях: Эми Седарис, Стивен Колберт,
Сара Джессика Паркер

Просто друзья

В общем славный, но жирноватый подросток вырастает в
красавца с мудацкими повадками и невестой типа Бритни
Спирс. Вместе они оказываются в его родном городишке, где
он припадает к корням и учится быть добрым, а она получает по морде и почти съедает
его младшего брата. Главный
козырь фильма — клоунесса
Анна Фэрис (помните, она в
«Очень страшном кино» глав-

ную роль играла?) в роли той
самой «бритни». Это, надо сказать, что-то.
Just Friends (2005)
Режиссер: Роджер Камбл
В ролях: Райан Рейнолдс, Эми Смарт,
Анна Фарис, Крис Клайн,
Энни Бребнер

Мистер и
миссис Смит

Мистер и миссис Смит — су
пруги. В тайне друг от друга
они – наемные убийцы, лучшие на земле. То, что это будет настолько смешно, насколько получилось, ожидать
было невозможно. Анжелина
Джоли и Брэд Питт оказались
не просто идеальным сценическим дуэтом (а с грамотным подбором кинопар сейчас в Голливуде, увы, проблема страшнейшая), но и
превосходным комическим
материалом, отрабатывая задумки сценаристов с огнем и
грацией. По стечению обстоятельств, та версия «Смитов»,
что украсила российские экраны, не лучшая. В режиссерском варианте и финал побогаче, и в сцене с решающей
бойней в супермаркете есть
первоклассный эпизод с та-

Г

ероиня Литвиновой —
возлюбленная заглавного персонажа,
изобретательная идиотка с
ошеломляющим запасом
удали и скотства, а главное — такой
потешной живой несуразности, за которую в детстве
мы любили
клоунов

на правах рекламы

Дрянные девчонки

ной особе, а потом завладеть
ее сбереженьями. История камерная, тонкая и безумно обаятельная. Помимо всяческих
сценарных находок и радующей глаз доброй лихости, кино
представляет самую смешную
роль Ренаты Литвиновой — а
это уже немало. Героиня Литвиновой — возлюбленная заглавного персонажа, изобретательная идиотка с ошеломляющим запасом удали и скотства,
а главное — такой потешной
живой несуразности, за которую в детстве мы любили клоунов. Тот момент, когда она с
косой в руках приветствует
старушку белозубой улыбкой
и фразой «Перепись населения», иначе как гениальным и
не назвать.
Настройщик (2004)

на правах рекламы

Милослав Чемоданов
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артишок
Юлия Богатко

Как обустроить ракету
Сайт Atomic Rockets был задуман
прежде всего как справочник-пособие для будущих авторов научной фантастики, которым частенько не хватает знаний о космосе:
кому-то интересно, чем планета отличается от звезды, а комуто — вещи посложнее, типа устройства атомной бомбы. Весь этот
труд настолько щедро иллюстрирован чертежами, фотографиями, рисунками из фантастических книг, что становится любопытно не только мальчикам, но
и всем, кто хочет спроектировать
собственную ракету.
www.projectrho.com/rocket

Иллюстрация: Анна Александрова

чанкой — зачем его вырезали, Комментирует кинокомпания:
черт знает.
«Ну помните, там был момент,
Mr. and Mrs. Smith (2005) когда Машков носком убиваРежиссер: Даг Лайман ет сову? Так вот, в вырезанной
В ролях: Брэд Питт, Анжелина Джоли, сцене он замачивает ее внутГрег Эллис, Тереза Баррера, ренности в гондонах, чтоб получить смертельный яд, которым он смазывает острия своОхота на Пиранью их стрел. А вы думали, почему
Феноменальная вещь для они там так быстро все, в кого
российского кино. Это срод- он попадает, умирают?»
ни творчеству группы «КарОхота на пиранью (2006)
Мэн» — в равной степени ужасРежиссер: Андрей Кавун
но и смешно. Пиранья, бравый
В ролях: Владимир Машков, Евгений
мужчина и почти супергерой с
Миронов, Светлана Антонова, Сергей
суровой внешностью артиста
Гармаш, Михаил Ефремов
Машкова, оказывается в группе
захваченных в заложники опасСенсация
ным безумцем с лицом Евгения Миронова. В истории за- Неловкий невротичный юмор
мешаны правительственные Вуди Аллена во всём блеске.
эксперименты, таежные ал- История о студентке журфака,
каши, грудастые девки и еще которой является призрак мадо фига, в общем, всего. Кон- терого репортера с сенсационфликт Машкова и Миронова ным разоблачением местного
разрешается сабельной дуэ- аристократа, предположительлью на крыше едущего поезда но — тайного убийцы простис декламацией при этом сти- туток. Ведомая наводками нехотворений. Кстати, в фильме угомонного покойника деваха
есть момент, когда Машков с надевает красный купальник,
очень серьезным видом просит ловко прикидывается утопаюу Миронова гондонов,— а по- щей на водах элитного бассейтом эти самые гондоны ни разу на и входит в контакт с подозтам не появляются. Это потому реваемым, по ходу влюбляясь
что сцену с их использованием в него по уши и представляя в
из финальной версии вырезали. качестве своего отца дерьмо-

вого фокусника с замашками
Вуди Аллена. «Папа с дочкой»
в результате окунаются в омут
презабавной лжи, но не теряют
надежды на раскрытие истинной личности маньяка.
Scoop (2006)
Режиссер: Вуди Аллен
В ролях: Скарлетт Йоханссон,
Хью Джекман, Вуди Аллен, Иэн
Макшэйн, Мэтт Дэй

Superперцы

Трое отупленных гормональным дисбалансом старшеклассников рассчитывают на секс
во время большой предвыпускной вечеринки. Лучшая подростковая комедия со времен
«Американского пирога». Понятно, что большое видится на
расстоянии и истинное место
«Перцев» в массовой культуре
станет ясно только через несколько лет. Пока можно смело сказать только две вещи: это
действительно очень смешно и,
в отличие от большинства подростковых комедий, ее герои
не вызывают в тебе сильнейшего желания приложить их
тапкой. Это одна из тех пошляцких придумок, которые мы
так любим. Ну а мистер Мактрахер, этот девственник с под-

В

исто- дельными правами, физиономорского котика и умории замеша- мией
помрачительным жилетом
ны правитель- («Ты что, Аладдин?!») — попросту один из лучших киноственные эк- персонажей
года.
сперименты,
Superbad (2007)
Грег Моттола
таежные алка- В ролях: ИонаРежиссер:
Хилл, Майкл Сера, Крисши, грудастые
тофер Минц-Плассе, Билл Хэйдер
девки и еще
до фига все- Крутые легавые
полицейской служго. Конфликт быОтличник
сослан в английскую глушь,
Машкова и где сталкивается с заговором
впечатляющих воображение
Миронова раз- масштаба
и идиотизма. Такая
решается са- благородно-яростная комедия
абсурда с серьезной миной на
бельной дуэ- лице.
Вспомним ветхозаветной
лью на крыше внешности бабулю на велосипеде, разряжающую в наших
едущего по- «легавых»
обойму, или Тимоезда с декла- ти Далтона в роли локально«доктора Зло». Тот случай,
мацией стихо- го
когда придуманные для фильтворений ма персонажи заставляют улыбаться одним своим появлением. Самое смешное из того, что
появлялось на Британских островах после Spice Girls.
Hot Fuzz (2007)
Режиссер: Эдгар Райт
В ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост, Билл
Найи, Тим Барлоу, Тимоти Далтон

календарь
Прощай,
детка, прощай

Долорес О’Риордан

Со времен распада The
Режиссерский дебют Бена Cranberries в 2002 году соАффлека произвел насто- листка группы ничего выящий переполох еще на
дающегося публике, в обфестивале американского щем, не продемонстрирокино: тогда, в сентябре, по вала. Вышедшая минувшей
Москве разносились слухи весной ее пластинка «Are
про невиданное. Детектив- you listening?» не зря заная история про похищедается вопросом: можно
ние четырехлетней девочки слушать, а можно и мимо
на исходе первого часа пе- пройти. Однако концертреламывается в ненавязкоктейль из старых хитов
чивое размышление о пе- и приятных новинок надофилии, теме, для Штаверняка пройдет в атмостов особенно болезненной. фере легкой ностальгии и
В главной роли — младтихой радости, смешанной
ший брат режиссера Кейси с алкоголем в нужной проАффлек.
порции.
С 8 ноября

10 ноября, клуб «Б1»

Мэрилин
Мэнсон ‹ илл.

Гоголь. Вечера

Премьеру своей новой саПортрет двух школьниундрамы Владимир Панков, устроивших бойню в
ков, автор блестящих «ДокКолумбине, расчлененная тора» и «Перехода», отыг«Черная орхидея» — актрал еще в сентябре. Два
риса Элизабет Шорт, абмесяца спустя спектакль,
сентный кролик и кошечка по идее, должен пообтеЛили — одиночество, зло,
реться и вырасти в искоотчаяние и красота в инмый синтез современных
терпретации не слишком
искусств. «Вечера» основаталантливого художника
ны на гоголевской «Майи, без сомнения, крайне
ской ночи», музыкальную
талантливого провокатора- основу обеспечили Чаймузыканта Мэрилина Мэн- ковский и Римский-Корсона. Выставка акварелей
саков, а также украинс«Цветы зла».
кий фольклор, собранный
13 ноября – 13 декабря, труппой Панкова в деревне
галерея Марата Гельмана Плехово.
14–15 ноября,
Центр им. Мейерхольда

Ангола: малярия, ВИЧ и доступ
к медицинскому обслуживанию

США: «за» и «против» войны в
Ираке; не знают, где Ирак

Европейский союз: добыча и
потребление нефти

К флагам в гости
Молодой бразильский художник
Икаро Дориа решил поиграть в
психоаналитика госсимволики и
выяснить у флагов, что на самом
деле означают их цвета. Так получилось, что желто-сине-красный триколор Колумбии символизирует экспорт кокаина, кофе
и бананов — в соответствующей
пропорции; красное полотно Китая означает количество работающих четырнадцатилетних, а желтые звезды — того же возраста
учащихся. Художник утверждает,
что флаги трактованы на основе
реальных данных.
www.brazilianartists.net/home/
flags

Отмечай и празднуй
Пока мы отчаянно работаем, ктото обязательно отдыхает или празднует. Это не сильно радует, но и
не особенно расстраивает. Тем более если причина — день объединения Болгарии или день открытия
ВДНХ. Группа C-arts распределила
365 причин для отдыха между дизайнерами и художниками, чтобы
те нарисовали на каждый день по
открытке. Для извещения тех, кому
важно не забыть о надвигающемся Дне домена и IP-адреса.
http://cards.c-arts.ru
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Фото: пресс-служба женской баскетбольной команды ЦСКА

Спорт в России: не бизнес, а хобби
В современной России спорт не может быть прибыльным. Причем без исключений. Не стоит
лихорадочно перебирать в голове футбольные клубы — они тоже не приносят своим хозяевам ни копейки.
Об этом «Акции» рассказал владелец российского женского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ищук.
Елена Русаковская

27 октября в Екатеринбурге
прошел финал женской Мировой
лиги по баскетболу. На турнире
выступали сильнейшие мировые
сборные, Россию представляли
два клуба — ЦСКА и УГМК.
Российские баскетболистки справились с поставленной
задачей очень достойно, да что
там, блестяще. Правда, несмотря
на прогнозы, российского финала не получилось. Победитель определился в матче сборной США
и ЦСКА. Победа россиянкам досталась нелегко, и тем дороже она
стала для спортсменов и болельщиков. «Бронзу» получили гостеприимные хозяева турнира команда
УГМК, переиграв в матче за третье
место сборную Китая.
В этом году результаты Мировой лиги имеют особое значение. Против двух российских команд выступали сборные будущих
соперников по Олимпиаде. Наши
девушки показали, что претендуют на звание лучших баскетболисток в мире и у них есть все шансы
принести России пекинское «золото».
С вопросом, гарантирует ли
эта победа медаль нашим баскетболисткам на Олимпиаде в Пекине,
мы обратились к владельцу клуба
ЦСКА Андрею Ищуку.
Андрей Георгиевич, как вы думаете,
какие у нашей сборной перспективы на Олимпиаде в Пекине?
Не будем загадывать. Дело
в том, что в том составе, в каком
сборная Китая приехала в Екате-

ринбург, она играет уже три года.
Мы сыграли отлично, и все же я
опасаюсь, не поздно ли мы начали
готовиться к Играм в Пекине.
Нынешняя победа очень важна. Ведь благодаря этому турниру
у нас еще есть возможность многое исправить.
В российском баскетбольном чемпионате играет много легионеров,
поэтому членам сборной может не
хватать игровой практики. Вы не
думаете, что это может помешать
на Олимпиаде?
Всё зависит от игрока. Действительно классный баскетболист
будет пробиваться на площадку,
будет играть. В сборную пойдут
как раз такие спортсмены. А число российских игроков из-за легионеров не уменьшается. У нас высококлассных игроков не так много. Хотя потенциал у российского
баскетбола нормальный.
Кстати, иностранные спортсмены, приезжая выступать в Россию из таких стран, как США, привносят что-то новое. Показывают
особенности игры наших зарубежных коллег. Благодаря им мы можем лучше подготовиться к Олимпиаде.
Как вы оцениваете уровень российского баскетбола?
Наш чемпионат — самый
сильный в Европе. Может быть,
даже сильнее, чем женская НБА.
Но речь может идти только о четырех ведущих клубах. Это, прежде всего, ЦСКА и УГМК. Кстати, в
российскую баскетбольную сборную войдут, в основном, именно
игроки этих команд.
Сейчас женский баскетбол гораздо менее популярен, чем мужской.

Андрей Ищук,
президент женского
баскетбольного клуба
ЦСКА

Фото: пресс-служба женской баскетбольной команды ЦСКА

Вы думаете, это изменится со временем?
Постепенно такое положение вещей будет меняться, но не
думаю, что быстро. Мужской баскетбол завоевал свою аудиторию
очень давно. Так сложилось исторически. Дело даже не в пиаре и не
в отсутствии денег.
Возьмем Америку — там отнеслись очень серьезно к созданию женской баскетбольной ассоциации, вложили большие деньги,
взяв их в НБА. Но по популярности всё равно не могут сравниться с
мужским чемпионатом. На их матчи приходит по 15 тысяч зрителей,
а на мужские — по 40.

Родился 28 августа
1960 г. в Куйбышеве
(ныне — Самара). В 1982 г.
окончил Куйбышевский
политехнический институт по специальности
«инженер-металлург».
После окончания института пришел на работу
в «Куйбышевбурмаш»
(ныне — «Волгобурмаш»)
наладчиком 4-го разряда.
В настоящий момент —
глава холдинга «Волгабурмаш-МТЛ», председатель
Совета директоров ОАО
«Термостепс-МТЛ», владелец контрольного пакета
акций банка «Самарский кредит». До недавнего

С коммерческой точки зрения они пока не раскрутились.
Хотя говорят, через 10 лет ситуация может измениться.
Раз женский баскетбол менее популярен и, соответственно, прибылен, почему вы занялись именно им?
С точки зрения бизнеса у нас
в России и мужской баскетбол
убыточен. Да, в принципе, и весь
спорт. Заработать могут разве что
отдельные спортсмены, наработать личный капитал. Это и теннисисты, и баскетболисты, и хоккеисты. Но владельцу команды она
прибыли не приносит.
Получается, что содержание клу-

времени член Совета Федерации от Самарской
области (17 октября на
эту должность утвердили
экс-губернатора Самарской области Константина
Титова).
Владелец баскетбольного клуба «Волгабурмаш»
и команды ВБМ-СГАУ (в
2006 году переименована
в ЦСКА).

ба — это занятие для души?
Ну да, что-то вроде хобби. Я
выбрал женский баскетбол и потому, что бюджет у него меньше, чем
у мужского, в десять раз. А также
потому, что мне интересен только спорт высших мировых достижений. В мужском все ниши были
уже заняты. А тут я видел больше
перспектив и оказался прав.

Эту и другие статьи номера
вы сможете прочитать и обсудить в
разделе «Акция» мобильного приложения Yapp!
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