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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».
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В какой акции принять
участие? 
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› стр. 6

Общепот
Десятки миллиардов долларов тратит цивилизованное общество каждый год. Сумма постоянно
растет. Деньги делают деньги. Мир завален этими бумажками. Их демонстративно сжигали, раздавали
 едным, отказывались от них. Но горшочек продолжает варить. Кто-нибудь это остановит?
б
Сергей Казаков

Новый праздник: День без покупок (Buy Nothing Day) — 24 ноября. Этот день в 1992 году придумал
Тед Дейв, художник из Ванкувера
(Канада). Сначала его отпраздновали в сентябре. Однако потом перенесли на день после Дня благодарения (входит в американскую
десятку «дней с наибольшей покупательской активностью в году»).
Отмечать очень просто: весь
день ничего не покупать и протестовать против зомбирующей деятельности манипуляторов из супермаркетов. Инициатор кампании — международная сеть Adbusters Media
Foundation, объединяющая самые
разные слои общества: от писателей до учителей и предпринимателей. Цель — «оказать сопротивление тем, кто уничтожает нашу
планету, загрязняет наши умы и
разрушает нашу жизнь». AMF периодически предлагает отказаться на
неделю от телевизора, iPod’а, ноутбука и игровых приставок. Одним
словом, стотысячное «нет!» логотипам, рекламе, товарам, брендам.
Реклама против рекламы. Затея —
безумная. Что-то из разряда устроить Всемирный день молчания: весь
мир в одночасье замолкает, заводы останавливаются, дети перестают кричать, автомобили — гудеть.
Земля слетает со своей оси.

Против брендов

С чем не согласны несогласные? Для них общество потребления — это общепот (сокр.). Это
как общепит, только заведует тут

День без покупок:
«Участвуй
неучастием»

24 ноября (23 ноября — в
Северной Америке) пройдет Международный день
без покупок (Buy Nothing
Day). На 24 часа люди
65 стран добровольно
выключаются из потребительского водоворота.
«Участвуй неучастием» —

настоящий Пол Пот. На этой адской кухне травят клеем малазийских детей, забивают насмерть беременных женщин, азиатские девочки плачут — кровь течет из носа,
хлещет из ушей от напряжения, отцам семейств платят унизительную
зарплату, они вынуждены продавать свои легкие и почку.
К общепоту, как диктаторскому строю, много претензий: а) людей «оболванивает» реклама и лишает каждого индивидуальности;
б) покупки становятся единственной целью; в) человек всё больше
зависит от рекламируемых товаров; г) в этом обществе всякий «отставший от моды» чувствует себя
ничтожеством; д) снижается ответственность отдельного человека; е) для функционирования такого общества необходима лишь
группка одаренных людей, которые придумывают новые механизмы, чтобы прогресс не останавливался, все остальные — потребляющие живые мертвецы, которые
обслуживают машины, чтобы те не
ломались. «Мясные машины».
Сами бренды провинились,
преимущественно, по трем причинам: а) бренды колонизировали общественное пространство, поработили культуру и науку, запрещают
им свободно развиваться; б) транснациональные корпорации монополизируют рынки и предлагают мнимый выбор, навязывают свои жизненные ценности; в) в бесконечной
погоне за наживой корпорации позабыли о социальной ответственности. Ну и наконец, бренды охамели.
Новый рекламный носитель — человеческое тело: сделай татуировку
логотипа, заработаешь деньги.

лозунг этого однодневного
моратория на «потреблятство».
День без покупок отмечается в 15-й раз. Он
пришел из США, где в это
время начинается напряженный шопинговый
марафон: День благодарения, Рождество,
Новый год. Продвигает акцию медиа-организация

Против бредней

Лагерь противников заявляет:
никакого общества потребления не
существует — есть кучка аморальных социопатов при синдроме Туретта, которые сделали себе имя
на несуществующей борьбе, заняли нишу, придумали себе бренд.
Люди-бренды против брендов людей. Люди против бредней. Никакому обществу не нужна выдуманная борьба.
Деревья стонут — остановите борцов с брендами. Тонны бумаги исписаны: «Нет логотипам»,
«Нет потреблению», «Вы трутни».
Вы сами скоты. Ваши книги хуже
пластиковых коробок от сэндвичей. Это ваши плакаты с токсичной
краской разъедают нашим птицам
языки — они падают на землю, где
вы их давите босыми ногами, маршируя во славу одежды из каннабиса. Это ваши уродливые листовки вызывают у обыкновенных работяг и студентов цивилизованного
мира острейшие приступы хикикомори. Ядовитые химикаты на заводах Nike — ваша сладчайшая нуга —
прощайте, зеленые легкие Земли,
мы нашли нарушения, мы пишем
новые книги. Остановите борцов
с брендами.
В мире полно крови. Кровоточат целые страны. Миллиард людей
плакал от боли. Миллионы детей
лежат в ознобе у мусорного бака.
Семьи страдают от тиранов своей
страны. Тысячи убийц в очках точат свои ножи и, роняя слюну, идут
за мальчиком в белых носках. Призраки умерших от СПИДа приходят
к вам ночью со словами: «Нам не
нужны ваши плакаты, нам нужна
помощь». Измученная псина гры-

Adbusters, которая борется
со всепроникающей коммерческой рекламой и
высмеивает общество потребления.
Акции часто проходят
в супермаркетах. Так, в
Кёльне, одетые под солдатов люди маршировали
по магазину, скандируя:
«Мы на марше потребительства». В городе

зет свою оторванную лапу, на боку
у нее выбрито: «Извините, я не получаю барышей от своих бестселлеров, я простая собака, я ничего не
знаю про теневые налоговые схемы
в Reebok». Убитые и умершие со
всего света стоят на коленях у ваших кроватей, складывают в бессильной мольбе руки: «Жгите свои
плакаты, идите учиться на гранты
мощных корпораций в современные медицинские центры, спасите нас…» Вы слишком лживы: «Как
ты можешь помочь освобождению
Бирмы? Окажи давление на свою
администрацию, чтобы она приостановила контракты на торговлю
едой и напитками с PepsiCo, пока
она не уйдет из Бирмы!» Именно
то, что нужно Бирме, Руанде, Сьерра-Леоне и Уганде.
Тезисно аргументы в защиту общества потребления выглядят так: а) производители товаров
постоянно создают новые товары
и предлагают усовершенствованные услуги — это способствует прогрессу; б) трата денег стимулирует
их большее зарабатывание, а значит, и больше упорной учебы, работы; в) потребление снижает социальную напряжённость; г) клиент
всегда прав, за свои деньги мы требуем всё более безопасных продуктов и услуг, производители просто
вынуждены прислуживать обществу потребления; д) общепот помогает развиваться странам третьего мира.

нтскими логотипами «D&G» или
«DSQUARED» ходят только лопухи с «семачками» и «Очаковским»
в руке. Даже самая радикальная
тренди леди осознала: бутик не бутик — всё сделано в Китае. Мировые звезды всё больше и больше
своих денег отдают на здравоохранение или борьбу с чем-либо. Усыновляют африканских детей. Становятся добровольными послами
мира.
Деньги — обесценились. Один
из богатейших людей мира Уоррен
Баффет выступил на днях против
передачи несметных богатств по
наследству: «Я думаю, нам надо
сдирать побольше шкур с таких ребят, как я… Я не считаю, что ресурсы общества должны передаваться
на принципах аристократической
династии богатства». В прошлом
году Баффет отдал на нужды благотворительности свыше 37 млрд.
долларов — и это при состоянии
в $44 млрд.! Да чего там! Вот уже
немецкий пенсионер, 70-летний
житель Хамельна (Нижняя Саксония), отказывается от 3 млн. евро —
своего выигрыша в лотерею. «Что я
буду делать с такими деньгами?»
Медийное общество. Постиндустриальное общество. Открытое
и закрытое общество. Анархическое общество. Слишком много обществ — и везде свои революционеры. Все устали разбираться, кто
за кого. Обычно люди действуют просто: если есть деньги — покупай сумку «Calvin Klein», трусы
«Bruno Banani» или дорогую машиОбесценились
ну «Роллс-Ройс»; нет денег — раСегодня общепот не тот, что ботай, учись или покупай вещи на
был вчера. Покупать — не модно. Черкизовском рынке. Всё равно всё
Уже лет сто как. В одежде с гига- делают в Китае.

Киль «монахи» молились у торгового центра
«за неиссякающее потребление». В Гамбурге под
лозунгом «Мы бежим.
Мы покупаем» прошел
«потреблятский» марафон. Победил тот, кто
купил больше других в
кратчайшее время. «Эти
ироничные акции заставляли человека задуматься,

приемлемо ли покупать
продукты, сделанные с
использованием детского труда или с большим
экологическим ущербом»,— говорит активист
Юстас Роллин из Германии.
Но радикальные активисты даже против Дня без
покупок. Они считают, что
он оскорбляет людей, ко-

торые слишком бедны
или изолированы от общества, чтобы считаться
«потребителями». Поэтому появился день «Укради
что-нибудь».
Сайт Международного дня
без покупок: www.ecoplan.
org/ibnd
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Часто ли вы под воздействием
рекламы или порыва покупаете
ненужные вещи?
Опрос: Ксения Кандалинцева

Да, со мной такое случается достаточно часто. В основном это касается одежды. Потому что одежда
покупается под настроение, которое часто меняется. Сегодня мне
эта вещь нравится, завтра — нет,
и я ее уже не надену. Думаю, еще
распродажи способствуют ненужным покупкам.
Юля, 24 года,
мерчендайзер

Я не могу вспомнить такого случая, чтобы я покупала вещь и не
использовала ее. Мне кажется, это
свойственно людям со слабым характером или же неуверенным в
себе, которые не могут противостоять напору продавцов или рекламы или какому-то общественному мнению. Случается, что мама
Анна, 18 лет,
покупает мне что-то, что я потом
не ношу или не использую, но это студентка МГУ им.
происходит оттого, что наши с ней
М.В. Ломоносова
вкусы слишком разные.
Конечно, со мной такое случается.
Но скорее я поддаюсь не рекламе, а своему желанию. В основном ненужными покупками становятся косметические средства,
которые потом долго еще стоят
на полках.

Алексей, 22 года,
работает в фирме
по производству
пластиковых окон

Да, я очень часто покупаю вещи,
которые не использую впоследствии. Одежда, косметика, сумки, мелочи всякие — примеров
много. Это как-то непроизвольно
происходит.

Евгения, 24 года,
домохозяйка

Бывает такое, но редко все-таки.
С техникой, инструментами, какими-то серьезными вещами этого
не происходит. Покупал одежду, обувь, которую потом ни разу
не надел.

Нет, если такое и случается, то
достаточно редко. Я всегда делаю запланированные покупки. У
меня нет времени для того, чтобы ходить, разглядывая витрины
и обращая внимание на рекламу. Я всегда, хотя бы примерно,
представляю себе, что именно
мне нужно.

Я очень часто делаю бессмысленные покупки. Скорее, под воздействием какого-то порыва. Могу купить что-нибудь из одежды, если
мне очень захочется. В итоге оказывается, что эта вещь мне совершенно не идет, и она потом долго
хранится в шкафу. Случается подобное и с косметикой.

Близится сорокалетний юбилей студенческой
революции. В числе ее прочих завоеваний — попытка
избавить мир от рабства и экономической кабалы стран
третьего мира с помощью fair trade, или «честной торговли». Но
в России об этом знают лишь единицы. Активисты намерены
изменить ситуацию. Они планируют штурмовать супермаркеты
и призывают всех активно интересоваться: где и в каких условиях были
выращены рис, кофе, какао и другие товары, которые мы, не задумываясь,
бросаем в корзину.

Мария, 21 год,
студентка АБиК

Раз в месяц со мной такое точно
случается. Даже не знаю, влияет
ли на меня реклама. Мелочи всякие ненужные на самом деле часто покупаю. Бывает, примеришь
ботинки в магазине — вроде нравятся, а потом дома оказывается, что они мне совсем ни к чему.
Так что реклама здесь ни при чем.
Просто я такой человек.

Покупатели
против рабства

Дима, 21 год,
работает в
компании «Балтика»

Ирина, 29
лет, старший
регистратор

Екатерина, 27 лет,
медсестра

Рената Косенко

Смешаем глину с водой. Заж
жем печи. Позовем женщин, стариков и детей. Вот и готов кирпичный заводик. Например, в Пакистане. На нём пройдет детство не
одного поколения малышей. Но у
многих из них оно закончится рано,
потому что детская смертность на
таких «заводах» зашкаливает. Нередко они проваливаются в печи.
И это не картинка из голливудской
страшилки. Это реальность сегодняшнего дня, о которой нам известно так немного.
Во всех странах третьего
мира используется детский труд.
Во многих странах вовсю процветает рабство. Например, в ШриЛанке. Местным баронам необязательно штудировать учебники экономики, чтобы научиться извлекать
прибыль. Достаточно обзавестись
крепкими рабами, которые будут
собирать манговые плоды в их садах. Однако если местные Хуаны
Карлосы и могут себе позволить
не изучать законы спроса и предложения, то знать, что такое fair
trade, или «честная торговля», они
обязаны. Ведь именно эти два слова, воплощенные активистами разных стран мира в жизнь, лишают
рабовладельцев могущества. С помощью простых капиталистических законов.
Зародившееся в 1968 году социальное движение за «справедливую торговлю» за сорок лет своего существования стало настоящей
альтернативой «законам джунглей»
в экономике. Ведь использование
рабства и детского труда процветает именно потому, что делает
производство очень дешевым. Активисты fair trade решили это из-

Как появилась fair
trade

Движение справедливой
торговли сформировалось в Европе в 60-х как
политический жест против неоимпериализма.
Радикальное студенческое движение воевало с
транснациональными корпорациями и концернами.
Слоган тех лет: «Trade
not Aid» (примерный
смысл: «Торговать — не
побираться!») стал всемирно известен в 1968
году. В 69-м году открылся первый One world shop
в Нидерландах. Он делался добровольцами
и был настолько успешен, что вскоре открылось
множество подобных
ему магазинов в странах Бенилюкса и других
западноевропейских государствах.
В последние годы FT очень
активно продвигают студенты. В мире работают
сотни независимых студенческих FT-организаций.
Благодаря усилиям активистов фермеры и
рабочие развивающихся стран стали получать
справедливую цену за
свои товары независимо
от уровня мировых цен.
Fair trade — основанное на
диалоге, прозрачности и
уважении экономическое
партнерство, обеспечивающее справедливость
международной торговли.

менить. Они стали поощрять фермеров использовать достойные условия труда и помогают им за это
сбывать продукцию по более высоким ценам на Западе. Учитывается также и экологичность производства.
За сорок лет идея «честной
торговли» завоевала себе сторонников во многих странах мира. Ее
поддерживают международные
организации, такие как «Международная амнистия», и некоммерческие организации. Появились сети
магазинов, сбывающие товары с
маркировкой fair trade. В 2006-м
мировой оборот таких товаров достиг 2,3 млрд. долларов с годовым
приростом в 41%. В масштабах мировой торговли это менее 0,01 %.
Но для инициативы, которая за сорок лет из утопической идеи превратилась в альтернативу капитализму, основанному на рабстве,
это большое завоевание.
Россия пока мало участвует
в этом процессе. Товары с маркировкой fair trade найти не так легко. Но местные активисты приняли решение начать кампанию в
защиту «честной торговли» в России. «Мы намерены спрашивать у
владельцев магазинов, где и в каких условиях были произведены
товары, которые они продают»,—
делятся планами Даша и Дэвид
Гайян, fair-trade-активисты. И призывают делать это всех. «Если каждый начнет интересоваться происхождением кофе, чая или бананов,
то очень скоро и в России можно
будет бороться за “честную торговлю”».

Ключевые принципы
fair trade:

1. Создание возможности
участия в рынке для независимого и убыточного
производителя.
2. Прозрачность бизнеса и
доступность участия.
3. Независимость участников.
4. Справедливая цена
в местном контексте,
покрывающая и себестоимость, и затраты на
развитие общины, и вклады в защиту окружающей
среды.
5. Гендерное равенство.
6. Безопасные условия
работы. Участие детей в
работе регулируется конвенцией ООН, местными
условиями и нормами.
7. Экологичность производства.

Акция №17(81)
23 ноября 2007

стр. 

Калоев: герой или
убийца? Мнение из
блогов › стр. 17

тема номера

Как вы относитесь ко Всемирному
дню без покупок?
Опрос: Елена Глущенкова

Потребительские организации,
безусловно, нужно пропагандировать. Я не могу представить себе
современный мир без покупок. С
ними жизнь людей стала намного
интереснее. Это революция, которая дала и мобильные телефоны,
и компьютеры. Да, надо задумываться, чтобы деятельность комДмитрий Янин, 
пании наносила меньший ущерб
председатель прав- потребителям. Поэтому ко Вселения Междунамирному дню без покупок я отродной конфедера- ношусь сдержанно.

Продается счастье
Марианна Мирзоян

Со всех сторон нам пытаются
продать красоту, счастье, секс
и даже домик в деревне под
видом обычных продуктов.
Народным средством от печали стал поход по магазинам.
Психолог Наталья Варская
рассказала «Акции», что лечится от депрессии шопппингом бесполезно.
В России слишком длительное время люди ощущали недостаток почти всех товаров,
поэтому у россиян существует генетический голод. Если
предки были чего-то лишены, то потомки хотят это восполнить. О потреблении лучше всех сказал Эрих Фромм,
выразив мысль, что общество имеет, но не живет. Чем
больше человек настроен на
«иметь», тем меньше време-

ни и сил него остается, чтобы жить. Отдельный разговор это шоппоголики, они не
могут отказаться даже от самой ненужной покупки. Это
уже почти мания, от которой
надо лечиться как от наркотиков, от азартных игр. Человек не может остановиться, а
реклама его подстегивает. И
самое ужасное в этом — ненасытность, которая с точки зрения психологии является демонстрацией депрессии. То есть в принципе это от
депрессии. Большинство людей предполагает, что потребление — это наиболее легкий
способ получить положительные эмоции, испытать подъем.
Но путь этот тупиковый. Сначала покупаешь шубу из искусственного меха, потом хочется из натурального, потом из
норки, потом из соболя… Это
как сбивать температуру, когда болеешь, ведь она только

ции обществ потребителей

сигналит о том, что организму плохо, есть какое-то воспаление, вирус.
Излечиться от этого практически невозможно. Методы
есть в психиатрии, но это уже
лечение микродозами специальных препаратов — антипсихотиков, они снимают различные мании. Но не будет же всё
население так лечиться. Наверное, единственный способ — это развивать в себе
религиозные чувства. Потому
что на данный момент доминантным является желание покупать для того, чтобы заглушить пустоту. Люди пытаются
заглушить душевную пустоту материальными благами,
это наивно. Новая вещь надолго тоску не подавит, лишь на
несколько минут. Доминанту
можно перебить только более
сильной доминантой. А самые
сильные чувства — религиозные. Потребление — это инс-

тинкт, а инстинкт — чувство
очень древнее. Древние люди
потребляли только то, что
им действительно необходимо для жизни, а современный
человек погряз в излишествах,
от них это чувство бессмысленности существования. Отдельные личности могут избавиться от этой мании и делают это, но всё общество вряд
ли придет к этому. Тем, кто обратил внимание на свою нездоровую страсть к покупкам,
надо задуматься, что это один
из признаков несвободы, всетаки свобода для человека самое главное. Хотя, если ваше
увлечение футболками перешло в манию, вы вряд ли это
заметите сами, помочь могут
близкие, со стороны им виднее. Человек должен выбирать
путь духовного развития. А изменить общество, как мне кажется, может лишь очередной
всемирный потоп.

Рената Косенко

Иосиф Коготько не самый
обычный петербуржец. Он с
трудом может вспомнить последний поход в магазин. Слово «шоппинг» вообще отсутствует в его лексиконе. В свои
32 года убежденный эколог,
промышленный альпинист
и волонтер со стажем, Иосиф
стремится покупать как можно меньше. Всё необходимое
для жизни он находит у друзей,
на барахолке или на свалке.

Как часто вы ходите за покупками?
Я стараюсь покупать по минимуму. Например, одежду я
не покупал уже лет десять. Мне
ее дают друзья. Мебель я делаю
сам. Из материала, который нередко можно найти на помойке.
Инструменты покупаю на барахолке. Там же приобретаю

и всё остальное для жизни. А
многое, на самом деле, человеку не надо. Я верю в принцип
«Земля — мой дом», а не квартира в многоэтажке.
Что плохого в том, чтобы покупать вещи, если позволяют
средства?
Дело не в деньгах. Хотя и
очень многие люди самоутверждаются в супермаркетах,
словно говоря: «Я могу себе
это позволить». Проблема в
том, что люди не задумываются о том, какой экологический
след они оставляют в природе,
покупая очередную вещь. Ведь
эти вещи, в особенности упаковка, лишают жизни растения
и животных.
Как можно этого избежать?
Покупая секонд-хэнд. Такие
вещи служат долго. Они гораздо интереснее, ведь за каждой
стоит своя история. Раньше в
деревнях делали кукол из старого тряпья. Они были гораз-

Анфиса Чехова,
телеведущая

Прекрасно отношусь. Должен быть
один день, когда никто ничего не
покупает. У меня есть несколько
друзей, которые не могут жить без
покупок,— это болезнь. Да, сверхпотребление существует, но я за
то, чтобы люди поступали так, как
им по кайфу! У меня такой проблемы нет.
Вадим Дымов,
владелец магазина
«Республика»

Игорь Лутц,
президент BBDO
Moscow

«Потребительство
разъедает душу»

Фото: из архива «Гринпис»

Игорь Манн, автор
книги «Маркетинг
на 100%»

Иосиф Коготько тратит от 1,5 до 2 тыс. руб. в месяц. Он уверен,
что жизнь прекрасна и без бесконечных походов по магазинам.
до душевнее, чем современные пластиковые игрушки.
Еще одна оборотная сторона
использования вещей по несколько раз — развитие творчества. Ведь есть множество
вариантов того, как вдохнуть
новую жизнь в старые вещи.
Современное общество привыкло тратить деньги. Как
можно его изменить?
Можно продолжать тратить

деньги. Они очень нужны сегодня школам, детским домам, инвалидам. Можно помогать старикам. Купить им,
например, путевку, чтобы они
посмотрели мир. Если мы общество людей, а не враги друг
другу. Потребительство разъедает душу. Это своеобразная
лазейка в современном обществе, где все равны, которая
ставит одних выше других.

Ужас! Я же умру! Это как, когда я
курила, был Всемирный день без
курения. Я самый потребитель из
всех потребителей, я не могу себе
представить день без покупок! Тогда давайте устроим день без туалета, без еды, никто не будет засорять окружающую среду.

Модель потребления является частью большой системы — социально-экономического устройства
общества. Сегодня выигрывают
компании, которые успешно стимулируют рост потребления. Но в
развитых индустриальных обществах стали проявляться тренды к
ответственному потреблению. Например, такие явления, как секондхэнд, мода на винтажные вещи
или успех экологичных малолитражных автомобилей. От социума,
то есть от нас с вами, зависит, насколько у этих трендов есть возможность реализоваться и стать
экономически успешными.
Суббота! День без покупок? Вы
шутите. Его будут бойкотировать
даже те, кто теоретически готов
присоединиться к этому Дню! В
Москве в субботу совершается,
пожалуй, больше всего покупок.
Москвичи закупаются, гости столицы съезжаются (в субботу пробки уже почти как в пятницу). Я
против специального выделенного
дня. Хорошо, я готов согласиться
с днем некурения, днем без использования личного автотранспорта, днем здоровья... но это
уже перебор.

Вы знаете, в жизни так много других проблем… А сверх это покупка
или нет, я считаю, неважно.

Антон Табаков,
ресторатор

Я даже не подозревала о существовании такого дня, у меня много
других забот. А как же быть с теми,
кому нужны лекарства,— ограничить себя в их покупке и отложить
на завтра? Если кому-то нужно
урегулировать объемы своих покупок, то для них этот день будет
актуален, но не для меня.
Дина Корзун,
актриса
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Веселая медицина
6 ноября в Россию приехала клоунская труппа всемирно известного

Евгений
Морозов

американца доктора Адамса. За две недели пребывания в Москве и Санкт-Петербурге
клоуны устроили сеансы «смехотерапии» для нескольких сотен детей.
Анастасия Каримова

Утро. Среда. В длинных кори
дорах Российской детской клинической больницы пустынно и мрачно. Иногда можно
встретить медсестер с каталками или родителей, которые
везут в инвалидных креслах
своих детей. Внезапно раздаются странные, совершенно
нетипичные для этого места
звуки — хохот, свист, хлопанье
ладош. В коридоре больницы
появляется пестрая и шумная
толпа клоунов. Их примерно
40 человек. Они приехали из
США, Италии, Японии и других
стран для того, чтобы развеселить юных пациентов крупнейших столичных госпиталей.
Большинство из них совершенно не говорит по-русски.
Руководит этой развеселой
группой гражданин США Пэтч
Адамс — обычный семейный
врач, который однажды (кажется, четверть века тому назад) надел клоунский нос, чтобы развеселить пациента, и с
тех пор не расстается с ним.
«Смехотерапия» стала пользоваться популярностью в США:
у Адамса появились многочисленные последователи и единомышленники, уверенные в
том, что веселье поднимает
моральных дух тяжелобольных
людей. В 1998 году по его биографии был снят одноименный
фильм «Пэтч Адамс» с голливудским актером Робином Уильямсом в главной роли; после
выхода ленты на экраны этот
оригинальный метод лечения
обрел мировую известность.
Российские волонтеры тоже
достаточно часто устраивают
праздники в различных медицинских учреждениях, хотя
именно смехотерапия в нашей
стране пока не так популярна,
как на Западе. Активно перенимает опыт у Пэтча Адамса
реабилитационный художественный центр «Дети Марии»
(www.mariaschildren.ru ) — добровольцы и сотрудники этого
центра давно работают с доктором и уже не первый год
занимаются организацией турне его клоунской группы в России. «Сами мы тоже клоунничаем давно,— рассказывает
руководитель студии Мария
Елисеева. — Наши подопечные, воспитанники детдомов,
вырастая, сами надевают кло-

Эпоха микро

унские костюмы и едут веселить подобных себе ребятишек в интернатах. В больницах
и других социальных учреждениях персонал и руководство
нас очень хорошо принимают.
Все прекрасно осознают, что
клоуны нужны. И чем дальше,
тем лучше руководители учреждений и медики это понимают. Недавно нам позвонил
врач из центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и сам попросил, чтобы
мы приехали к ребенку».
«Никаких особых знаний для
того, чтобы работать клоуном,
не нужно,— поделилась с нами
опытом Эрика Степанян, волонтер «Детей Марии».— Есть
элементарный принцип — не
пугать детей. И есть также набор простых правил. Например,
если ребенок маленький, нужно садиться на корточки, чтобы быть с ним на одном уровне.
Если ребенок закрывает лицо
или глаза руками, нужно сделать так же. Начать общение и
игру лучше всего с надувания
мыльных пузырей — для детей
это самое нестрашное занятие;
а уже после этого можно показывать разные фокусы».
Конечно, не каждое социальное учреждение пустит к
себе группу незнакомых людей, желающих устроить клоунское шоу для детей. Лучше
всего попробовать себя в роли
волонтера-скомороха в рамках мероприятия благотворительной организации, уже
имеющей опыт организации
праздников в больницах и интернатах. Такой опыт есть не
только у «Детей Марии», но и
у «Клуба волонтеров» (www.
club-volonterov.ru), который ре
гулярно устраивает веселые
выезды в детдома, или у воФото: Роин Бибилов
лонтерской группы «Седьмой Доктор Пэтч Адамс, руководитель труппы клоунов «смехотерапии», в РДКБ
лепесток» (www.7lepestok.ru ),
помогающей детям в онколовсе эти люди являются волон- де культура милосердия склагическом диспансере.
терами. Они не только не полу- дывалась десятилетиями, то у
Кстати, помимо смехотерачают за свою деятельность де- нас история волонтерства напии благотворительные органьги — они сами оплачивают считывает не более 10–15 лет.
низации практикуют и другие
все расходы, связанные с про- То есть всё еще впереди. Ведь
методы «нетрадиционного леездом и проживанием во вре- это как раз та область, где не
чения»: например, арт-терапию
ачать
мя турне. В нашей стране, ко- нужно полагаться на государс(успокаивающие занятия разнечно, вряд ли найдется много твенные структуры и на обстоличным творчеством — рисообщение и
людей, которые готовы пот- ятельства, а можно сделать чтованием, лепкой и т. п.), иппотератить собственные средства то доброе своими силами.
рапию (лечебные занятия вер- игру лучше
на поездку в другую часть свеховой ездой).
с
надувания
та для того, чтобы развлекать
Фоторепортаж о приезде Пэтча
Труппа Пэтча Адамса объчужих детей. На это есть как
Адамса в РДКБ:
единяет клоунов из различных мыльных пуэкономические, так и социальwww.akzia.ru/photo/
развитых стран. Наверное, от09-11-2007/2007.html
ные причины — если на Западельно надо подчеркнуть, что зырей

«Н

»

акции
Еда вместо
бомб ›фото
11 ноября от России до
Австралии прошли акции
инициативы «Еда вместо бомб» в память об антифашисте Тимуре Качараве, убитом в Питере два
года назад. Активисты —
анархисты, панки и хардкор-музыканты разных
стран — бесплатно кормили
прохожих и распространяли
листовки: «Нацисты убили
Тимура Качараву — студента философского факультета, музыканта, антифашиста, нашего друга. Убийцы
выследили его после акции
«Еда вместо бомб» по раздаче бесплатной вегетари-

анской пищи бездомным».
Акция в Москве началась
у метро «Кропоткинская»,
продолжилась у храма
Христа Спасителя и «Макдональдса», а закончилась
на Манежной площади.
Кормить веганскими пирожками на Красной площади милиция не разрешила, и участники, раздав
остатки еды, разошлись.

«Другая Россия» проведет
в Москве Марш несогласных, приуроченный к выборам в Госдуму, под лозунгом «Нет выборов без
выбора!».
www.namarsh.ru

08.12.07 В защиту
климата

Информационный центр
«Гражданин и армия» призывает подписать обращение к властям.
(495) 454-56-91,

www.hro.org

Бессрочная акция
«Теплый дом»

Участники волонтерской
Акции в защиту климата
службы в Санкт-Петербурпройдут в городах России
ге утепляют окна одиноким
в рамках международного престарелым людям.
Дни действий против меДня действий, приурочен8 (909) 593-48-06,
ховой индустрии пройдут в ного к Всемирной конфеproject.volonter@gmail.com
Санкт-Петербурге, Москве, ренции ООН по климату в
Харькове и Краснодаре.
Индонезии.
www.animalrights.ru
globalclimatecampaign.org

23.11.07 — 09.12.07
Против меховой
индустрии

Фото: Indymedia

24.11.07 Нет выборов Бессрочная акция
без выбора
«Не отменять
Оппозиционная коалиция отсрочки!»

В начале ноября Wall Street Journal
опубликовала интересный комментарий американских экономистов Дина Карлана и Джонатана
Зинмана. Карлан и Зинман поведали миру о своем эксперименте в Южной Африке, где вместе
с одной финансовой компанией
они выборочно выдавали кредиты наиболее рискованным группам населения, которые никогда
не прошли бы стандартный тест
на кредитоспособность. Кредиты
выдавались по стандартной в таких случаях ставке, 200%.
Авторы исследования следили
за тем, как себе вели те, кто получил кредиты, и те, кому отказали, и сравнивали влияние кредита на их поведение. Те, кто получил кредиты, чаще страдали от
стресса и депрессии. Тем не менее им кредит принес гораздо
больше пользы, чем вреда (например, это позволило им справиться со срочными выплатами
по ссуде, предотвратить конфискацию имущества и т. д.).
Основной вывод из эксперимента Карлана и Зинмана: обществу
стоит задуматься над тем, как регулировать доступ к кредиту для
наиболее рискованных групп населения (традиционный подход:
государству нужно его ограничивать, чтобы обезопасить всех, кто
не сможет вовремя соскочить с
«кредитной» иглы). Однако из того
же исследования вытекает и следующий вывод: наличие кредиторов, готовых рисковать и одалживать деньги группам, которые
не вызывают на первый взгляд
особого доверия, зачастую ведет
к обогащению, а не банкротству
обеих сторон.
Интернет сделал процесс поиска
намного легче. Инновациями в
области микрокредитования онлайн сегодня мало кого удивишь.
За 2–3 года появилось множество
веб-проектов вроде Kiva.org, которые позволили начинающим
предпринимателям из Африки
или Азии получить доступ к инвесторам-любителям из развитых
стран, работающим по принципам,
которые иногда радикально отличаются от принципов традиционных инвесторов.
Индустрия кредитования иллюстрирует один из самых важных глобальных феноменов последнего
времени: смерть макро и триумф
микро. Макроподход, равно как и
макроинституты вроде МВФ или
Всемирного банка, теряет свою
актуальность ровно с той же скоростью, с которой ее приобретают обыватели. Сегодня каждый
может начать инвестировать деньги и работать с перспективными
предпринимателями в той же Африке; нужда в МФВ (и коррупции,
которую несут с собой макропроекты) менее очевидна.
Похожие феномены мы наблюдаем в индустрии масс-медиа, где
большие и неуклюжие издательства теряют аудиторию, которая
предпочитает читать блоги. То же
самое происходит и в области образования: один из самых интересных веб-проектов последнего времени — School of Everything,
«Школа всего», где каждый пользователь может зарегистрироваться в качестве учителя или ученика
и чему-то научить остальных.
Неудивительно, что большинство
организаций, привыкших работать
в макрорежиме, испытывают колоссальные трудности, адаптируясь к нашей микродемократии.
Однако к новым реалиям нужно
привыкать.
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/
cosmopolit
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Не проголосуешь — не проиграют
Отношение россиян к выборам год от года становится хуже. Популярное
 нение накануне 2 декабря: «Я не собираюсь участвовать в этом фарсе». Но, несмотря
м
на метаморфозы избирательного законодательства, наш голос по-прежнему имеет значение.
Незачет

Роман Могучий

Ваш голос могут не засчитать при нескольких условиях. Во-первых, вы не можете
голосовать сразу на двух избирательных участках, хотя
формально такое можно провернуть с помощью открепительного удостоверения. Вовторых, не засчитываются
бюллетени неустановленного
образца (например, отпечатанные на принтере в ближайшем интернет-кафе). Недействительными считаются бюллетени, на которых не отмечен
выбор избирателя, либо отмечен, но несколько раз. При
этом отметка может носить
любой характер — любимую
партию вы можете отметить
крестиком, галочкой, свастикой и даже лозунгом времен гражданской революции,
главное, чтобы квадратик вашей партии был занят, а другие — нет. Поэтому если внутри клетки нелюбимой партии
вы напишете «да здравствует
мировая революция!», то вы
просто отдадите ей голос, не
более того.

Байкотировать выборы не
выход. Социальная реклама
гласит: «Каждый избиратель,
пришедший на выборы 2 декабря, решает будущее страны». Это не пустые слова — согласно социологическим опросам, более четверти россиян
не готовы прийти на выборы
в Госдуму. Эксперты утверждают, что на избирательных
участках не окажется и половины россиян. А это значит, что
представляющие их интересы
партии рискуют не преодолеть
семипроцентный барьер. Зато
в парламент пройдут другие — представляющие
интересы совсем других
избирателей. Порча бюллетеней, тотальная неявка
на избирательные участки и
прочие протестные хитрости
старого времени на этих выборах не помогут. Единственный
способ остановить тех, кто тебе
не нравится,— отдать голос за
их главных соперников.
Лозунг «голосуй или проиграешь», придуманный политтехнологами Ельцина, сыграл с
российской демократией злую
шутку. Пришедшие на выборы граждане в большинстве
своем почувствовали себя
проигравшими. Итог — разочарование в главной демократической процедуре, катастрофическое падение явки на
следующие выборы, и укоренение в сознании самой активной
части населения мысли «мой
голос ничего не решает». Однако именно сейчас, как никогда,
каждый голос, отданный на выборах депутатов Госдумы, решает всё. Смотрите сами.

За кого голосуем

За федеральные списки депутатов. Общефедеральную
часть, включающую в себя до
трех кандидатов в депутаты и
региональные списки, с кандидатами, представляющими все
регионы страны. Любой депутат вправе отказаться от своего мандата, или его могут лишить его работы по той или
иной причине. Тогда его место замещает другой представитель партии, включенный в общефедеральные списки.

Голосование
ногами...

С 10 сентября 2007 по 31
марта 2008 организация
«Голос» открывает бес…отменили. Выборы второго платную общественную
декабря — первые в истории «горячую линию» «Пространы общероссийские вы- зрачные выборы». По
боры, на которых не имеет значение количество пришедших
на избирательные участки и на
которых нельзя голосовать за И если итоги голосования буотдельного человека. Это зна- дут признаны недействительчит, что два человека, прого- ными на части избирательных
лосовавших в разных концах участков, на которых проголостраны за две разные партии, совало не менее 25 процентов
обеспечивают двухпартийный от общего числа избирателей,
парламент — нечто подобное появившихся на избирательуже проходило на региональ- ных участках.
ных выборах весной.

Без права
на отмену

Однако выборы все-таки могут оказаться несостоявшимися. Если ни один из федеральных партийных списков не
получит 7 и более процентов
голосов избирателей. Или если
прошедшие в парламент партии собрали 60 и менее процентов голосов избирателей,
принявших участие в голосовании — то есть уже пришедших на выборы. То есть если
одна партия наберет 50 процентов голосов, а ближайший
конкурент только семь — выборы будут признаны несостоявшимися.
Центральная избирательная комиссия признает выборы несостоявшимися, если допущенные при проведении голосования или установлении
итогов голосования нарушения не позволят с достоверностью определить результаты
волеизъявления избирателей.

Демократия
на марше

Хорошая новость — однопартийного парламента не
будет. Если вы твердо уверены, что лишь одна партия сможет преодолеть семипроцентный барьер, а жизнь вашу уверенность подтвердит, знайте:
однопартийный парламент запрещен российским законодательством. Минимум — две
партии в парламенте, одна из
которых обязательно станет
партией, преодолевшей семипроцентный барьер, а другая —
партия, занявшей второе место по итогам голосования. При
этом голоса, отданные за другие партии, не попадающие в
парламент, будут равномерно распределены между счастливчиками. Проголосовали за
заведомого лузера? Поздравьте себя, вы отдали свой голос
кому-то еще.
Рассмотрим фантастический
вариант — все 11 партий, участвующих в выборах, преодоле-

телефону 8 (800) 333-3350 (звонок бесплатный)
круглосуточно принимаются сообщения о
нарушениях в период избирательных кампаний.

Иллюстрация: Иван Граве

В

ы не под- вают семипроцентный барьер.
С равным количеством голодерживаете ни сов
— каким образом межодну полити- ду ними поделят парламент?
Очень просто — каждой парческую пар- тии
с федеральной тройкой оттию? Попро- дадут по равному количеству
мест в парламенте, партии с
буйте найти одним
человеком в общефев себе силы и деральном списке достанетна два депутатских мандавыбрать на- ся
та больше.
именьшее из
зол Голос на завтрак

Экстремальный метод борьбы с такой ситуацией — не
просто не согласиться с выборами, но еще и отказать в праве
на голос окружающим. Испортить максимальное количество
бюллетеней — главная задача
дураков и провокаторов. Испортить несложно — интернет
полнится рецептами «как уничтожить урну для голосования»,
в ход идут самые разнообразные методы, с использованием клея, майонеза, пороха и
мочи. Помните, что, испортив
чужой бюллетень, вы совершаете уголовное преступление. А результаты сомнительны — испорченные бюллетени распределяются голосами
по всем партиям, участвующим в выборах, пропорционально количеству набранных
ими голосов.

Особо
наблюдательным

В день выборов можно не
только проголосовать, но и
попробовать себя в роли наблюдателя. Наблюдатель имеет право составлять протокол о
нарушениях, с которым потом
можно смело подавать в суд
на фальсификаторов. В нашей
стране наблюдателей выдвигают средства массовой информации или партии (при этом
членом партии быть вовсе не
обязательно). Стать наблюдателем можно даже за 2-3 дня
до выборов — надо направить
на выбранный избирательный участок запрос от СМИ
или обратиться в партию, которая вам симпатична. В аппарате партии вас аккредитуют на участок, расскажут все
юридические аспекты мероприятия, да еще и компенсацию
за потраченные силы дадут — в
среднем 1000 рублей.

Наименьшее зло

Вы по-прежнему считаете,
что политика — зло? Возможно. Но, к сожалению, именно
она во многом создает антураж нашей жизни. Вы не поддерживаете ни одну политическую партию? Попробуйте
найти в себе силы и выбрать
наименьшее из зол. Любая партия не идеальна; но если думающие люди будут абстрагироваться от политического процесса, боясь испачкать
белые перчатки, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Бюллетень
вам в руки.

игра в ящик
Сергей
Евдокимов,
телевизионный
продюсер, НТВ

Ненаглядная агитация
На телевидении идет предвыборная агитационная кампания. Интересно, кто-нибудь это заметил?
В этом месте следовало бы как раз
возмутиться: безразличие к выборам — прямое следствие политики Кремля, который обезопасил
себя от любой критики, заранее
очистив поляну от потенциальных
идеологических оппонентов. Но,
с другой стороны, положа руку
на сердце, разве кому-то действительно есть что возразить?
Вот, словно старый трактор «Беларусь», гудит Геннадий Андреевич, по инерции обвиняя режим
в обнищании простого народа.
Вот Борис Ефимович с дежурной
пассионарностью на лице протестует против коррупции и чиновничества. А Григорий Алексеевич
опять грозит на всех жутко обидеться... На политическом календаре — очередной Год Сурка.
Но больше всего жалко, конечно,
аналитиков, политологов и журналистов. Что они будут говорить,
как объяснять простым людям
судьбоносность их выбора?
А ведь еще каких-то четыре года
назад выборы казались самым
захватывающим телевизионным
событием, документальным сериалом с непредсказуемым финалом. Геополитический триллер «Осада Тузлы» с Дмитрием
Олеговичем Рогозиным в роли
Конана-варвара — освободителя... Или трагифарс «Иванушка
International» о жизни и приключениях неуловимого Ивана Петровича Рыбкина...
Любая политическая кампания
запоминается в первую очередь
не лозунгами, идеологическими
платформами или программами
кандидатов. Она запоминается телевизионной картинкой. Танцующим твисты и шейки Ельциным,
Путиным на бомбардировщике,
Саакашвили с розами, наконец.
В этом году образ один. Самый
светлый. И решительный. Недаром
на него похожи все охранники в
этой стране. Кстати, запретив использовать изображение президента в предвыборной агитации
без его согласия, кремлевские политтехнологи подложили большую свинью своим конкурентам.
Ладно партия власти, осеняющая
себя светлым ликом, словно знамением. Как быть оппозиции, решившей наглядно покритиковать
Путина,— тоже спрашивать у него
разрешения? Уйти от этой ущербности попытался СПС, перенеся
часть своей агитационной кампании в интернет. Но что такое аудитория интернета против телевидения? Да и события сделать
из этого не удалось.
Впрочем, остался еще один неиспользованный резерв. Наши родные селебрити. Этим летом мне
довелось встретиться с председателем избиркома господином Чуровым. Я в качестве шутки предложил ему сделать программу «ЦИК
со звездами». И вот уже вполне
живой себе Федор Бондарчук и
совсем уже мертвый Анатолий
Папанов заманивают избирателя
к урнам. ЦИК, правда, вовремя остановился и запретил к показу эти
ролики — Бондарчук оказался членом «ЕдРа», а Папанов... Папанов
и в самом деле никогда не говорил «на выборы не ходят только
аристократы и дегенераты».
Есть, правда, одна вещь, которая
будет посильнее Путина в истребителе. Алла Пугачева в ролике «Единой России». Вот такие вот «Рождественские встречи»... Интересно,
она сама или ей заплатили?
Обсудить колонку:
www.akzia.ru/column/

igra_v_yaschik
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Как стать успешным в
Штатах?
› стр. 12

14 ноября депутаты Госдумы приняли в первом
чтении поправки в законодательство, выводящие
оптовый оборот алкоголя из под учета ЕГАИС. Эпопея
вокруг системы, призванной учитывать информацию обо
всем продаваемом алкоголе, началась уже давно, а
результата всё не видно.

Сергей Харинов

Пару лет назад государственные мужи всерьез озаботились процветанием сферы
нелегального оборота спиртосодержащих изделий. Нелегальный оборот включает в
себя «в черную» изготовленный спирт, а также произведенные на его основе напитки,
как правило, низкого качества,
порой даже опасные для жизни. Реализация такой продукции оптом происходит по мафиозным каналам, объемы при
этом таковы, что не то чтобы
превышают, но вполне могут
быть сопоставимы с легальным
оборотом. Стало быть, в розницу бутылки с поддельными
акцизными марками (акциз в
бюджет не уплачен) может купить любой незадачливый россиянин, и необязательно это
априори непритязательный в
своем выборе доходяга-бомж.
Помимо этой составляющей к
нелегальному обороту можно
отнести и «неучтенку», произведенные в обход производственного учета и налогового
контроля спирт и напитки на
вполне легальных промышленных предприятиях.
Решение в течение длительного времени искали в области
совершенствования степеней
защиты акцизных марок. Но
это мало помогало. Чиновники
ведь могли торговать настоящими марками, производители
контрафакта охотно их скупали. Мелкую коррупцию степенями защиты не побороть.
Тогда было решено ввести тотальный контроль. Весь спирт
поставить на автоматизированный учет. Всё, что окажется
вне данной системы, объявить
вне закона. Задача благородная, ведь помимо искоренения
обманщиков бюджета угроза

нависла бы над злоумышленниками, посягающими на здоровье граждан.
Глобальность задачи сложно
переоценить: система должна охватывать целый ряд отраслей. Крупнопромышленное
производство спирта, винодельческие, коньячные, ликероводочные заводы, предприятия химической и парфюмерной промышленности,
торговые оптовые организации,
импортеры и дистрибьюторы
готовой продукции…
Кто у нас специалист по тотальному контролю? Исторически опыт и потенциал в
данной области был накоплен
органами госбезопасности. В
итоге разработку системы ЕГАИС («Единая государственная
автоматизированная информационная система») взяла на
себя структура ФСБ — ФГУП
«НТЦ Атлант».
Что было дальше? По информации самого «Атланта»,
с 2005 года система разрабатывалась ими за счет собственных средств (по экспертным
оценкам, примерно 20 млн.
долл.), летом 2006 года был
намечен старт. До этого момента участники рынка были
обязаны закупить специальные счетчики (один завод на
всю страну спешно создавал
данные чудо-девайсы, естественно, возник дефицит и неразбериха), закупить серверы,
а также ПО непосредственно у
«Атланта» и, наконец, обучить
операторов системы. И система «стартанула»-таки, что привело по цепочке к следующим
последствиям:
• сплошные сбои, система
фактически оказалась неработоспособна;
• часть организаций под угрозой оказаться нарушителем
закона приостанавливала свои
операции;

• на несколько месяцев прилавки ликероводочных отделов магазинов опустели;
• старт ЕГАИС был отложен до
ноября 2007 года, затем перенесен на январь 2008-го, затем
на лето 2008-го, и, наконец, недавно «старт» был отложен до
1 ноября 2008 года;
• ФГУП «НТЦ Атлант» был в
конце 2006 года переведен из
ведения ФСБ под начало Роспрома, денег за разработку
предприятие от государства
не получило, хотя на существующую систему право интеллектуальной собственности остается именно за этой структурой, что может теоретически
привести к отзыву ранее внедренного ПО;
• совокупные затраты отрасли на внедрение и обслуживание неработающей и ненужной
пока в результате многочисленных отсрочек системы самими участниками рынка были
оценены примерно в 300 млн.
долларов;
• в августе этого года Федеральная налоговая служба, которой поручили нормализовать ситуацию, проводила тендер на доработку системы, в
результате право попытаться
вдохнуть жизнь в чахнущую
химеру заполучила… правильно, структура самих налоговиков, ГНИВЦ ФНС; бюджетец
был выделен под данную задачу в размере 362 млн. рублей;
участвовавший в конкурсе «Атлант» был отчислен с пляжа по
формальным моментам, иных
участников не было.

Как оценить
ситуацию?

Идея благая. Ее готовы поддержать крупные игроки рынка,
они способны переварить необходимые затраты, поскольку

Э

мпирически
(ценой здоровья) вычисляя
алгоритм оптимального выбора, любой россиянин, покупая
бутылку премиальной водки или импортного бренди, не
может быть до
конца уверен,
что не нарвется
в лучшем случае на некондиционный отстой.

изменения, по идее, ведут к устранению неприятных «серых»
конкурентов и росту престижа
продукции в принципе, в том
числе за счет роста доверия к
ней со стороны платежеспособного населения. Но реализация почему-то осуществлялась в условиях истовой спешки и неразберихи, очевидно, не
были продуманы технические
моменты, разработчиком оказалась госструктура, которая,
что примечательно, якобы не
получила прямого технического задания от вышестоящей
организации, которую можно
было бы считать заказчиком,
и, соответственно, спрашивать
за провал с обоих участников
тандема. Затраты же, и немалые, по факту осуществлены,
более 2 лет волокиты и неразберихи были оплачены рынком, а значит, в конечном счете, потребителями. Нельзя сказать со всей уверенностью, кто
именно тут нажился, но можно выразить мнение, что непременно этот кто-то в данном замесе руки погрел. Ваше
дело, принимать данное мнение или нет.

Благодатная почва
для инициатив

В нашей стране исторически
винокуренная отрасль считалась сферой государственных
интересов. В разное время вводилась госмонополия на производство спирта, такое бывало и при царях, и во времена ЦК КПСС. И во все времена
оставалось место для мошенничества и домашних подпольных производств. Вот и сейчас можно слышать призывы к введению госмонополии
от, например, ЛДПР или Счетной палаты. Другие выступают за исключение из понятия
оборота алкоголя парфюмер-

ной и химической продукции.
Последним решением из сферы контроля ЕГАИС были исключены оптовые продавцы,
то есть под контролем должны остаться только производители и импортеры, что на
самом деле уже нарушает исходную «тотальную» философию регулирования отрасли
и создает новые возможности для «великих комбинаторов» XXI века.
На фоне всех этих инициатив и метаний стоило бы обратить внимание на то, что качество отечественного пива
традиционно страдает, а импортное пиво стоит непомерных денег, по политическим
причинам внутрироссийский
рынок отгорожен от хороших
вин Грузии и Крыма, отечественные виноградники страдают без капитальных инвестиций, а знатоки по полумистическим признакам распознают,
в какую именно смену разливалась данная бутылка водки
данного сорта. Эмпирически
(ценой здоровья) вычисляя алгоритм оптимального выбора,
любой россиянин, покупая бутылку премиальной водки или
импортного бренди, не может
быть до конца уверен, что не
нарвется в лучшем случае на
некондиционный отстой. А
цены… цены растут. В пучине
мракобесия в очередной раз
речи не идет о качественной
трансформации отрасли.
А между тем экономика — это
наука о хозяйствовании, экономическая политика этого
не может не учитывать. Если
к делу относиться по-хозяйски, а не эксплуатировать в своих целях вовремя подкинутую
обстоятельствами идею.
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Мастер-класс Гарретта
Джонстона. Регистрация
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реклама, медиа

ad.стой

Реклама в засаде
17 ноября в Москве приземлились 12 «инопланетных космических кораблей».
Только пришельцы ни при чём. Приземление летающих тарелок для одного из сотовых
операторов организовало агентство альтернативного маркетинга «Guerrilla!».

Реклама фотоаппарата Leica V-Lux 1 (эмбиент медиа), Швейцария

За день до начала партизанской высадки летающих тарелок
генеральный директор агентства «Guerrilla!» Вадим Резвый
проводил мастер-класс для
участников проекта для молодых рекламистов Wordshop
BBDO. Компания Вадима занимается альтернативным маркетингом уже несколько лет. Из
последних кампаний, не считая игру «Миссия “Навигатор”»
для «МегаФон-Москва» (летающие тарелки),— летняя акция
по продвижению мультфильма
«Лови волну!» для Sony Pictures
(бегающие по городу серфингисты, опрашивающие прохожих: «А вы пингвинов не видели?»).
Агентство неслучайно называется загадочным словом
Guerrilla (читать как «Герилья»). Герильей называли партизанские войны в Испании и
Латинской Америке (в 60-м
году Че Гевара написал книгу
«La guerra de Guerrillas», или
«Партизанская война»). Впрочем, агентство Вадима Резвого
имеет отношение совсем к другим войнам — маркетинговым.
Guerrilla marketing, или партизанский маркетинг,— рекламный термин, возникший в 1984
году. Именно тогда американский маркетолог Джей Конрад
Левинсон написал книгу под
названием «Guerrilla marketing».
Левинсон сформулировал методы, помогающие выживать
на рынке небольшим компани-

Н

ям: для выживания нужно экоВадим Резвый уверен, в поняномить ресурсы, в том числе и
тиях — путаница, всё нестанна маркетинге, мыслить креаа цере- дартное называют партизантивно, использовать уникальА ведь стоит различать
монии
закры- ским.
ные и простые идеи.
партизанский маркетинг, виЗа время своего существоватия на поле русный маркетинг (вирусное
ния партизанский маркетинг
распространение рекламных
выбежал
че- сообщений)
изменился, отойдя от постулаи эмбиент медиа
ловек в май- (интеграция рекламных сообтов, выдвинутых Левинсоном,
и вобрав в себя множество нов окружающую среду).
ке с надписью щений
вых технологий продвижения.
Еще одна путаница — многие
GoldenPalace. считают партизанский маркеСегодня партизанским маркечем-то излишне провокатингом называют нестандартcom, выхва- тинг
ционным, подрывным и даже
ные, нетрадиционные методы
тил микро- незаконным. И такое бывает,
продвижения. И они необязано называется отдельным тертельно дешевы, однако так же
фон и про- мином
— «засадной» маркеэкстра-эффективны в условиях
снижающейся отдачи от стан- кричал назва- тинг, подразумевающий паразитирование на крупных собыдартной рекламы. Партизансние того же тиях
или рекламных кампаниях
кий маркетинг стали использосайта конкурентов. Например, Bosco
вать крупные корпорации. Окаdi Ciliegi во время Олимпийзалось, что именно они более
ских игр в Турине незаконно
восприимчивы к новым тенпревысили норму по размеру
денциям и новым правилам
собственного логотипа на форигры.
ме российских спортсменов —
Из классических примеров
и сделали это специально, чтопартизанского маркетинга —
бы вызвать скандал. Или та же
акция компании Sony Ericsson в
Олимпиада в Турине — на цекрупных городах США по проремонии закрытия на поле выдвижению мобильного телефона со встроенной камерой:
нанятые актеры изображали
«Запасной выход» от Axe (эмбиент медиа), Бельгия
туристов и просили прохожих
их сфотографировать, естественно, предлагая вместо фотоаппарата новую модель телефона. Одной из первых партизанских акций в России была
акция по продвижению Bacardi
Breezer в ночных клубах Москвы около трех лет назад — молодые люди якобы отмечали
день рождения в одном из популярных клубов и делились со
всеми новым напитком.

О

тдельные
альтернативные кампании
возводятся в
ранг культовых
не только профессиональным сообществом, но и потребителями.

на правах рекламы

Светлана Максимченко

Партизанская реклама презервативов Jontex Condoms, Бразилия
бежал человек в майке с надписью GoldenPalace.com, выхватил микрофон и прокричал
название того же сайта. Впоследствии компания заплатила 100 тысяч евро штрафа, но
церемонию-то в прямом эфире смотрели миллиарды человек по всему миру. Засадной
маркетинг используют и некоммерческие международные организации, например
«Гринпис»,— они часто устраивают акции протеста во время
крупных мероприятий. В большинстве же случаев альтернативный маркетинг — вполне
легальный. По-партизански
себя ведут такие компании, как
Adidas, Procter&Gamble, Sony,
«МегаФон», Pepsi и многие
другие.
Лучшие идеи альтернативного
маркетинга регулярно получают награды на международных
рекламных фестивалях. Идеи и
вправду того стоят. Альтернативный маркетинг предлагает
рекламистам огромное поле
для креатива, потому что не

признает рамок. Вся окружающая среда, любое социальное
пространство, люди на улице,
люди в интернете — всё вокруг может нести с собой рекламное сообщение.
«Впервые за всё время своего
существования реклама становится частью массовой культуры, а не просто инструментом
продажи товаров и услуг,—
уверен Вадим. Отдельные альтернативные кампании возводятся в ранг культовых не
только профессиональным сообществом, но и потребителями. Это и есть маркетинг будущего — честная и невероятно
интересная игра между брендами и их целевыми аудиториями. При этом лузер здесь
только один — плохой рекламист. В этой игре ему не найдется места не то что на скамейке запасных, но даже в раздевалке — слишком уж плохо
от него пахнет».

Кирилл
Смирнов,
исполнительный
директор
ADCR

Реклама
Не так давно талантливый журналист Максим Котин написал книгу
про руководителя компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Если
будет возможность, непременно
ее прочитайте.
1. Максим прекрасно владеет русским языком, что, на мой взгляд,
уже достаточный аргумент на
фоне большей части того, что в
последнее время приходится терпеть бумаге.
2. Евгений Чичваркин — страшно
интересный человек, неоднозначный, но безумно оригинальный.
Можно снисходительно относиться
к проявлениям его самобытности,
но он возглавляет компанию, объему продаж которой вполне могут позавидовать крупные транснациональные концерны.
3. Кто-то наблюдательный справедливо заметил, что большинство современных книг про маркетинг имеет единственную задачу — отнюдь не научить читателей
премудростям продаж, тонкостям
взаимоотношений с покупателями
или особенностям новых брендрелигий, а заставить как можно
большее количество людей эту
книгу купить. К счастью, из этого
правила существуют исключения.
«Чичваркин Е…гений» — одно из
таких исключений.
4. Существует тщательно поддерживаемое всеми заинтересованными организациями и лицами заблуждение, что, не имея
профильного образования, желательно подкрепляемого внушительными дипломами уважаемых, предпочтительно иностранных заведений, невозможно
достичь впечатляющего успеха.
История Чичваркина говорит о
том, что можно. И при этом необязательно неукоснительно следовать всевозможным правилам
типа непременного костюма, дорогой мебели в огромных кабинетах и ультрапроизводительных
карманных компьютеров.
5. Еще очень интересно понять,
сколь многого может добиться человек, рассчитывающий только на
свои силы и на свое понимание
жизни, руководствующийся не томами аналитических отчетов, а интуицией и пониманием покупателя, что в определенной мере тоже
может полагаться интуицией, так
как все свои идеи он примеряет
на себя, справедливо полагая, что
он тоже один из покупателей, а не
верховный демиург, обладающий
сокровенным знанием, недоступным простым смертным.
6. Работающим в рекламе будет
полезно поближе познакомиться с
enfant terrible российского ритейла,
так как наиболее успешные отечественные проекты, как правило,
имеют во главе человека, у которого много общего с господином
Чичваркиным. Тем, кому хочется
в ближайшем будущем работать с
действительно интересными рекламодателями, способными покупать и требующими оригинальных
идей, эту книгу прочитать просто
необходимо.
7. Для многих рекламодателей в
книге найдется несколько поучительных примеров, как можно
достичь великолепных результатов за более чем скромные деньги, назвать которые рекламными бюджетами просто не повернется язык.
8. И про рекламу. Эта колонка —
наглая, циничная и неприкрытая
реклама хорошей книги талантливого автора про очень интересного человека. Купите ее, пожалуйста.
Обсудить колонку:
www.akzia.ru/column/ad_stoy

Акция №17(81)
23 ноября 2007

стр. 10

Аборты: за и против.
Мария Арбатова vs.
Александр Чуев › стр. 16

технологии, наука

w.i.g.t.

Вакцина от смерти

Африки

Каждое сообщение о новом испытании вакцины против ВИЧ миллионы
людей встречают с надеждой. К сожалению, эта надежда пока ни разу не оправдалась:
все испытания подобных вакцин терпели крах. Последней в череде неудач были испытания
препарата V520
Провал клинических испытаний вакцины V520 стал тяжелым ударом не только для ее
создателей. Под угрозой остановки оказался еще целый ряд
исследований, которые должны были вот-вот вступить в
фазу испытаний, а некоторые
специалисты даже усомнились, что привить человека от ВИЧ в принципе возможно.
В состав вакцины компании Merck, как и в состав
некоторых других вакцин
против ВИЧ, входит аденовирус (вирус простуды), который
транспортирует в клетку копии
трех генов ВИЧ. Вирусы простуды в такого рода вакцинах
служат «средством доставки»
необходимого материала в организм человека. Предполагалось, что гены вируса иммунодефицита человека вызовут
образование антител, которые
смогут обеспечить невосприимчивость (иммунитет) к возбудителю.
Клинические испытания этой
вакцины начались в 2004 году,
и в них приняли участие около
3 тысяч человек из нескольких
стран, в основном люди рискованного с точки зрения передачи ВИЧ поведения,— геи и женщины, занимающиеся коммерческим сексом.
21 сентября 2007 года компания Merck объявила о том, что
испытания остановлены. Оказалось, что из 914 мужчин, получивших экспериментальную
вакцину, ВИЧ-инфекцией заразились 49 человек. В контрольной группе численностью 922 человека, получившей
плацебо (нейтральное вещество без лекарственного эффекта), было выявлено 33 случая
ВИЧ. Между тем среди 1100
женщин, участвовавших в исследовании, появился только
один случай ВИЧ-инфекции.
В том, что именно пошло
не так, сейчас пытается разобраться комиссия специалистов из разных стран, нанятых для этих целей компанией. «Поскольку вакцина не
содержала живого ВИЧ и в нее
входили всего 3 гена ВИЧ, заразиться в ходе вакцинации
добровольцы не могли»,— подчеркивают в Merck. Пока известно, что почти у всех заразившихся ранее был обнаружен повышенный иммунитет
к аденовирусу.
Тем временем другие исследователи уже заявляют о том,
что поиски вакцины против
ВИЧ зашли в тупик. «Это огромный шаг назад»,— заявил в
интервью агентству Bloomberg
Дэвид Хо, научный директор
Центра исследований СПИДа имени Аарона Дайамонда (Нью-Йорк). По его словам,
фиаско, которое потерпела
Merck, заставляет сомневаться и в других вакцинах, основанных на том же методе, хотя
до сих пор именно его считали
наиболее перспективным.
Не только перед Merck, но и
перед всей отраслью науки, занимающейся вакциной против
ВИЧ, встает проблема выбора стратегии на будущее. По
словам вице-президента Merck
Марка Фейнберга, на сегодня
у ученых есть не так уж много перспективных идей, чтобы можно было просто переходить от одной из них к другой.

Один мой приятель как-то поинтересовался, удалю ли я его из
контакт-листа, когда он умрет. Я
сказала, что нет. Другой приятель
ответил ему, что он создаст группу
«Dead» и занесет его туда.
У меня во френдах два мертвых
человека. С одним из них я не успела познакомиться, но долгое
время с удовольствием читала
его посты, другой был моим хорошим другом.
В онлайне все умирают одинаково. Просто однажды появляется пост вроде «Если вы видите
эту запись, значит, меня уже нет
в живых...». Или «В ночь с … на …
не стало …». Его сбила машина,
у него остановилось сердце, она
умерла во сне. Или не появляется, потому что кто-то не успел сообщить пароль к важным аккаунтам. Или посчитал, что последние
слова должны быть какими-то более значительными.
ЖЖ, del.icio.us, Flickr, YouTube…
сколько там мертвецов? Сколько
осиротевших аккаунтов? Сколько последних строчек, картинок,
загруженных видео, последних
закладок?
«Приглушенный гул диалога проходит даже сквозь стены,
потом — взрыв смеха. Потом —
опять диалог. Большинство треков
со смехом на телевидении было
Иллюстрация: Дмитрий Фатхиев
записано в начале пятидесятых. То
есть почти все люди, смех которых
ты слышишь, сейчас мертвы» (Чак
против гемофильной
Паланик «Колыбельная»).
инфекции (опасная разТо, что сделано перед смертью, поновидность пневмонии)
чему-то всегда несет в себе чуть
медики бились 92 года;
больше смысла. Всегда интересно,
над вакциной против
о чём думал человек перед смерНадежды и
коклюша — 89 лет, потью. Что он сказал. Что сделал.
перспективы
лиомиелита — 47 лет,
После смерти Джима Моррисокори — 42 года, гепатита
В 1984 году,
на вышла пластинка «American
В — 16 лет.
сразу после того,
Prayer». В 1970-м, за год до смерти,
как исследователи вперВ 1997 году Билл КлинМоррисон наговорил на диктофон
вые идентифицировали
тон обещал, что вакцина
некоторое количество стихотворевирус иммунодефицита,
против вируса иммуноде- ний и текстов. Спустя 8 лет музыминистр здравоохранения
фицита будет разработана канты The Doors написали музыку,
США М. Хеклер объявив течение 10 лет. Когсверху положили диктофонные
ла, что вакцина от СПИДа
да вышел и этот срок,
записи и выпустили пластинку. И
будет готова к испытанитезка экс-президента,
это одна из самых пронзительных
ям самое большее через
миллиардер Билл Гейтс,
записей The Doors.
пару лет. Многие ученые
основавший фонд для
«This is the end, beautiful friend /
тогда понимали нелеборьбы с эпидемией, выThis is the end, my only friend / The
пость этих слов: ведь на
разил надежду на то, что
end of our elaborate plans /The end
создание вакцины против
вакцина появится хотя
of everything that stands / The end»
тифа ушло 105 лет посбы при его жизни. Осно(Jim Morrison «The End»).
ле открытия возбудителя
вателю Microsoft недавно
Мы живем в вебе, и нам тут какболезни; над вакциной
исполнилось 52...
то нужно умирать. Нельзя просто
взять и исчезнуть.
«User is offline» не всегда значит «умер», иногда это значит, он
просто пошел гулять. Или ему наке. Оба препарата уже дошли
доело постить.
до стадии клинических испытаний, однако, к сожалению,
Виртуальные кладбища, меморипока говорить об эффективальные доски, послания с этого
ности новой российской ваксвета на тот. Подобных предприцины рано. По словам замдиятий в вебе много, но это другая
ректора ГНЦ ВБ «Вектор» по
история. Это история, которую оставшиеся в живых рассказывают о
координации научной работы Раисы Мартынюк, только
мертвых, хотя мертвые могли бы
самая первая фаза клиничесрассказать ее гораздо лучше.
Во всех сервисах с профилями
ких испытаний займет как минимум три года.
можно указать дату рождения.
Сегодня ученые отказываютИ мне вдруг подумалось, что непременно нужно разрешить укася говорить о возможных сроках создания вакцины. Петер
зывать дату смерти. Жил, умер,
последний пост.
Лильестрём рассказал «Ак…И маленькое устройство с одной
ции», что делать сколько-нибудь реалистичные прогнозы
красной кнопкой «удалить все акв этом вопросе невозможно:
каунты» для тех, кто никогда не
хотел, чтобы кто-то спустя годы
«Даже если бы сейчас у нас в
казалось, лаборатории была эффективлил слезы над могилой.
ная вакцина, как минимум еще
«Thank you oh lord / For the white
что из 914
blind light / Thank you oh lord /
10 лет понадобится для того,
мужчин, полу- чтобы провести все испытания.
For the white blind light / A city
rises from the sea / I had a splitting
После этого еще несколько лет
чивших экспе- нужно
headache / From which the future’s
будет наблюдать за обриментальную щей эпидемией ВИЧ/СПИДа,
made» (Jim Morrison «The Ghost
сделать выводы об эфSong»).
вакцину, ВИЧ- чтобы
фективности вакцины. И даже
инфекцией за- всего этого будет недостаточно, чтобы говорить об эффекОбсудить колонку: 
разились 49
www.akzia.ru/column
тивности препарата в глобальчеловек
ном масштабе».
/wigt

фармацевтической компании
Merck.

Анна Федоряк

Так выглядит
трехмерная
модель вируса
иммунодефицита
человека (ВИЧ),
разработанная уче
ными Оксфордского
университета в 2006 году

СПИД: версии

Началом эпидемии ВИЧ/
СПИДа считается 1981 год,
хотя некоторые данные
свидетельствуют о том,
что случаи СПИДа в США
и Европе были и раньше.
Большинство специалистов сходятся в одном:
вирус попал к человеку от
обезьяны, и случилось это,
скорее всего, в процессе
разделки обезьяньей туши.
В октябре 2007 года ученые из университета

Таксоны (Аризона) объявили результат последнего
исследования, согласно
которому ВИЧ был завезен
в США с Гаити однимединственным человеком
в 1969 году. На Гаити вирус
попал из Африки, предположительно из Конго,
тремя годами ранее, но
именно на острове подвергся мутации, которая
сделала его исключительно агрессивным и вызвала
глобальную эпидемию.

Помимо Merck, разработкой
вакцины на основе всё того же
аденовируса занимались голландская фирма Crucell, Национальный институт аллергии и
инфекционных заболеваний
США и другие исследовательские центры. И перед всеми
ними встал теперь вопрос, как
проводить клинические испытания и приступать ли к ним
вообще.
Однако из-за угрозы ВИЧ
очень важно по возможности всё же испытать вакцину, убежден создатель одной
из них, директор Центра исследований вакцин (Битесда,
штат Мэриленд) Гэри Нейбел.
Его шведский коллега, профессор Каролинского института (Стокгольм) Петер Лильестрём, тоже призывает не
терять оптимизма. «Нужно
подчеркнуть, что благодаря
так называемому «поражению»
Merck мы получим важные
данные, которые будут учтены
в дальнейшем»,— пояснил он
в интервью «Акции». «Работа
должна продолжаться без перерывов. Нет абсолютно никаких причин для колебаний»,—

подчеркнул Лильестрём, координирующий масштабную
европейскую программу разработки вакцины против ВИЧ
EuroVac.
Что же в таком случае вот уже
четверть века мешает создать
эффективную вакцину против
ВИЧ? Сложность в том, что вирус ВИЧ постоянно меняется.
Когда делаешь вакцину против
одного инварианта вируса, тут
же появляется несколько новых. Еще одна сложность: вирус поражает иммунные клетки СД4 — именно те, которые
должны бороться с инфекцией. Мешает также и то, что в
случае СПИДа врачи не имеют адекватной модели заболевания на животных.
Несмотря на эти трудности,
работа над созданием вакцины
активно идет и в нашей стране.
Порядка семи научных учреждений занимаются проблемами ВИЧ/СПИДа, однако наиболее перспективные вакцины
созданы в московском Институте иммунологии и в Государственном научном центре
вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирс-

Искусство ухода за
мертвецами

О
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комикс

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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технологии, наука

Чем смартфоны круче обычных мобильных
телефонов? › акция.mob

ТыТюбик

Савва Александров

Первые слухи о запуске русской версии популярного видеосервиса YouTube («Ютьюб»)
появились в Сети несколько
месяцев назад, хотя сам домен youtube.ru был зарегистрирован еще в январе 2006
года. То есть почти за год до
того, как Google купила компанию YouTube со всеми потрохами. Долгое время по адресу ru.youtube.com (именно сюда,
кстати, ведет youtube.ru) красовалась «заглушка»: очевидно, с
технической точки зрения проект был готов давно, а единственное, что мешало стартовать,— это отсутствие локального видеоконтента. И вот 13
ноября проекту был дан старт,
и онлайн-СМИ запестрили сообщениями о запуске русскоязычного YouTube.
Несмотря на старания пиарщиков российского отделения Google, запуск локализованной версии проекта вызвал
совсем небольшой резонанс.
Да, публикаций на тему очередного шага корпорации в
первые дни накопилось масса,
но фурора не наблюдалось. Да
его и не могло быть, поскольку YouTube известен у нас до-

статочно хорошо, а появление
локализованной версии было
лишь делом времени.
Для Google запуск русскоязычной версии самого популярного в мире онлайнового видеосервиса — это не
более чем очередная плановая задача, коих десятки, а то
и сотни. Есть мнение, что для
российского офиса Google запуск локализированного сервиса YouTube вообще нужен
был просто «для галочки». В
частности, так считает Аскар
Туганбаев, продюсер проекта
RuTube, прямого конкурента
YouTube. По его мнению, локализация гугловского видеосервиса, произведенная в первую
очередь для отчета перед акционерами, позволит привлечь
лишь тех, кто не дружит с английским языком, а также местных рекламодателей. И если
Google не займется активным
улучшением и продвижением
проекта, уверен Аскар, русский
YouTube будет играть в Рунете
лишь роль догоняющего.
Но так ли это важно для
Google? Англоязычная версия
YouTube среди наших соотечественников куда популярнее,
нежели упомянутый выше проект RuTube. И это даже несмотря на не самый удобный интерфейс. Потому даже провал
youtube.ru (который маловероятен) едва ли заметно повлияет на расстановку сил.
Появление же русскоязычного YouTube позволит нам на
чуть более комфортном уровне «общаться» с сервисом. Ведь
теперь у посетителей YouTube
есть доступ не только к зарубежному контенту, но и к на-

Что такое YouTube?

Калифорнийская компания YouTube была
основана 15 февраля 2005 года бывшим
сотрудником Paypal Чедом Харли (Chad Hurley)
и двумя его коллегами.
Организованный бизнесменами интернет-сервис
позволял бесплатно размещать, просматривать,
комментировать и распространять видеоролики
и уже через несколько
месяцев получил огромную популярность среди
пользователей по все-

му миру. Интересно, что
к тому моменту на рынке
видеохостинга уже присутствовали несколько
других компаний с аналогичными проектами,
однако наиболее удачным
оказался именно YouTube.
Как следствие, компания
Google приобрела детище
Чеда Харли в ноябре 2006
года за 1,65 миллиарда
долларов. Кстати, несмотря на покупку YouTube,
компания Google продолжила развитие Google
Video и не намерена закрывать данный проект.

шему, отечественному, искать
который можно на родном
русском языке. Конечно, русскоязычные видеоролики присутствовали на сервисе и раньше и даже снабжались русскими описаниями, однако найти
их было проблематично, да и
по-настоящему качественного российского контента на
youtube.com было не сыскать.
С youtube.ru ситуация противоположная: сервис максимально «заточен» под русский язык,
а среди видеоконтента можно
будет найти профессиональный, благо с проектом уже сейчас согласились сотрудничать
несколько отечественных телеканалов (в том числе ТНТ,
СТС, «2х2»).
Для Google вся эта затея —
очередной необходимый шаг
к завоеванию Рунета, процессу, реальное существование которого очевидно, хотя
и отрицается многими. Так
что в определенной степени
запуск youtube.ru можно назвать одним из ключевых соВ настоящее время сербытий уходящего года. Стоит
вис YouTube насчитывает
также отметить, что в последнесколько миллионов ви- нее время доля Google на росдеороликов, авторами
сийском рынке поисковых серкоторых являются не толь- висов заметно увеличилась, в
ко простые пользователи, то время как самый популярно и профессиональные
ный отечественный поисковик
авторы и режиссеры. Ас«Яндекс», напротив, потерял в
весе несколько процентов. И
сортимент видеороликов
таков, что при желании
если верить аналитикам, данможно найти любой инный процесс едва ли претертересующий материал,
пит кардинальные изменения
начиная любыми музыв ближайшее время. Глобализация, однако.
кальными клипами и
концертными записями,
заканчивая уникальными
видеосъемками необъясОбсудить публикацию: 
www.akzia.ru/hitech
нимых явлений.

на правах рекламы

13 ноября произошло не самое заметное, но весьма значимое событие: компания
Google официально представила русскоязычную версию
популярного видеохранилища
YouTube. Что это даст нам —
российским пользователям
Сети и что это значит для самой Google?
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карьера, образование

Американская мечта карьериста
Стоит ли ехать в США в поисках лучшей карьеры и лучшей жизни? Об этом нам рассказали
молодые и успешные профессионалы из России. Они уже несколько лет живут и работают в Америке и
успели разобраться в правилах погони за американской мечтой.
бирались опыта. Сомнений по
поводу того, ехать или не ехать,
не было — я ведь с самого начала работал в Reuters, знал
корпоративную культуру (она
одна по всему миру). Кроме
того, компания со 150-летней
историей, конечно, гораздо более стабильна, чем российская с 10-летней. Да, в России
можно зарабатывать больше
денег, но вместе с доходами
растут и риски»,— объясняет
он свой выбор.
За 4 года Евгений успел поработать в Швейцарии, Великобритании и США, так что ему
есть с чем сравнить. Отсутствие американского образования в его случае не играло
никакой роли — ведь он успел
себя зарекомендовать как сотрудник московского представительства, да и с языком проблем не было. Евгений доволен своей карьерой в США: «В
Нью-Йорке я уже 2 года. Мне
нравится здешний стиль жизни, отсутствие пробок — остается время не только на дорогу
от дома до работы и обратно.
Я не могу сказать, что сейчас
очень большая разница в доходах между мной и некоторыми
из моих однокурсников, которые работают в Москве,— но
я определенно имею больше
времени на свои собственные
интересы. Живу своей частной,
«нерабочей» жизнью каждый
день, а не только по выходным». Насчет переезда обратно в Россию он пока не решил.
«Я ведь недавно женился и раздумывал, не вернуться ли. Посылал резюме в разные фирмы, но их предложения меня
не привлекли. Возвращение в
Москву должно того стоить:
это должен быть либо очень
интересный проект, либо очень
хорошая зарплата»,— объясняет он.

Чевена Башанкаева

Мои университеты

Один из самых перспективных способов начать карьеру в
США — получить там высшее
образование. К окончанию
университета студенты обрастают связями. Многие имеют
уже и какой-то опыт работы в
местных компаниях.
Артём Фокин окончил факультет права Высшей школы
экономики (ГУ ВШЭ) и сразу же поступил в магистратуру New York University School
of Law (NYU). «Когда я уезжал
учиться, то оставаться в Штатах не собирался. Тогда я и не
знал, возможно ли такое вообще»,— вспоминает он. Но к завершению курса в NYU Артёму
предложили несколько хороших вакансий. «Если в России
работодатель сидит и ждет, что
к нему придут, то на Западе он
вынужден шевелиться, чтобы
привлечь лучших сотрудников.
Поэтому самые сильные студенты отлично трудоустраиваются еще до получения диплома»,— утверждает Артём. Он
уверяет, что американцы готовы брать на работу кого угодно,
если человек будет приносить
им прибыль. Сам Артём работает в Нью-Йорке в одной из
лучших международных юридических фирм — Greenberg
Traurig. «Сделки очень крупные. Сумма одной из тех, над
которыми я работал недавно —
приобретение одной компанией другой,— превышает 1 миллиард долларов».
Возвращаться в Россию в
ближайшее время Артем не
собирается: «Начинать карьеру лучше на Западе. Это потрясающий жизненный опыт.
И, кроме того, отказываться
от предложений американских
работодателей было бы непростительной глупостью, ведь такая возможность выпадает не
каждому»,— уверяет он.

Шансы на успех

Наука и жизнь

Немного другая история у
Константина Голяева, выпускника Российской экономической школы (РЭШ). Он одновременно получает степень
Ph.D. и читает лекции в университете Миннесоты. «Причина, по которой я уехал, проста
как валенок: во время учебы
в РЭШ я принял решение заниматься экономикой как наукой, а для того, чтобы преуспеть в этом, необходимо получить докторскую степень (Ph.
D. in Economics). Сделать это в
России было просто негде». Он
выбрал американский университет, хотя были приглашения
и от европейских вузов. Почему? Он отвечает, что научное
лидерство американских университетов в части экономической науки мало у кого вызывает сомнение. Кроме того,
«американские университеты
в среднем богаче европейских, платят больше, а кушать
хочется всегда, особенно если
есть семья».
Кстати, о семье: с Константином в США приехала его
жена Надежда. Она окончила Лондонский университет
и магистратуру ВШЭ. В России она проработала полтора года бизнес-консультантом.
Но в США пришлось начинать

Иллюстрация: Оксана Тарасова

В какие индустрии
хотят приехать на ра
боту кандидаты из РФ
Маркетинг/Реклама/PR
Розничная и оптовая
торговля
СМИ/Индустрия развлечений
Управление проектами
Банковское дело
Продажи
Энергетика
Информационные технологии*
Туризм/Индустрия гостеприимства
Производство и переработка
*IT-софт, IT-оборудование,
IT-cервис учитываются отдельно, иначе IT было бы
на первом месте с 7%
По информации Monster
Russia

5%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%

Для делового сотрудничества и временной
работы в США российским
гражданам нужна виза.
В соответствии с законом
США, каждый заявитель
должен убедить консула
в том, что он/она не собирается иммигрировать
в США. В каждом случае
решение о возможности получения заявителем
визы принимает консул
посольства или консульства. Перечень документов,
которые требуются для
различных типов виз,
можно найти на сайте
американского посольства
www.usembassy.ru

все заново. «Вакансии, соответствующие моей магистерской степени, мне предлагать не
хотели из-за отсутствия опыта работы в США, а на начальные позиции не брали опять
же из-за магистерской степени — что вроде как мне будет
неинтересно и я уйду»,— объясняет Надежда. Это еще раз
говорит о том, что для успеха нужен либо опыт работы в
американских компаниях, либо
местное образование.
Как считает Константин, лучше, чтобы это было образование топового вуза. «Диплом
Гарварда был крут 100 лет назад, крут сейчас и, по-видимому, будет крут и через 100 лет.
Как следствие, человек, закончивший Гарвард, автоматически находится в более выгодном положении по сравнению
с тем, кто закончил никому
не известный местный колледж»,— убежден он. Однако
это важно скорее для соискателей без опыта работы. Кроме того, какой бы у вас ни был
диплом, через 5–10 лет для карьерного роста, скорее всего,
придется получать еще какое-

то образование в зависимости
от того, в какой сфере человек
будет трудиться. А от сферы
работы зависит действительно
многое: «Все мои друзья, которые работают в России в сфере инвестиционного банкинга, в один голос утверждают,
что таких денег кроме Москвы сейчас нигде не заработать».
Но сам Константин пока не может сказать, собирается ли он
вернуться в Россию «Этот вопрос для меня очень непростой.
Факторов столько, что все и не
перечислить…» — говорит он.

Долгий путь

Иной путь покорения Америки избрал Евгений Смирнов,
выпускник Академии народного хозяйства. Уже с 4-го курса
он работал в Reuters — в отделе продаж. В этой компании
есть программа для выпускников, по которой раз в полгода отбираются 7–8 наиболее перспективных молодых
сотрудников со всего мира. И
Евгений в их число попал. «Нас
начали «катать» по разным отделам и странам, чтобы мы на-

Если вы решили попытать
счастья за океаном, то нелишней будет информация о занятости в разных уголках США.
Вычислить, каково количество работников вашей профессии в желаемом городе — например, в Нью-Йорке, можно
на сайте бюро трудовой статистики Департамента труда
США: www.bls.gov.
Там же можно увидеть, в
каких штатах высшие и низшие показатели безработицы,
где какой уровень жизни, какие гарантии предоставляет
работнику государство. Там
есть даже American Time Use
Survey (ATUS) — исследования того, как граждане проводят рабочее и свободное время,
где и по сколько часов работают. А, например, с помощью
ресурса Salary.com можно узнать уровень зарплаты в любом городе США в зависимости от вашей специализации и
опыта работы.
Покопавшись в статистических данных, понимаешь — чтобы удачно конкурировать с местными соискателями выгодных
вакансий, придется иметь качественное образование как
основу и отличное резюме в
придачу. Если соответствовать
этим качествам — можно воплотить в жизнь свою собственную «американскую мечту».
Другие материалы о построении
карьеры: www.career.akzia.ru
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Почему iPhone выдают
«по карточкам»? 

карьера, образование
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BarCamp — сделай конференцию сам
Тим О’Рейли, идеолог веб 2.0, придумал новый формат конференций — BarСamp. Они проходят
 о принципу «каждый участник — организатор». Такие баркэмпы завоевывают популярность во всем
п
мире. Недавно этот формат был опробован в Киеве на BlogCamp-2007, а скоро придет и в Россию.
ясняет член оргкоманды Максон Пуговский.
На месте всю логистику на
себя взяли киевские организаторы — договорились насчет
помещения, аппаратуры, еды
и наладили Wi-Fi. Пришлось
и мебель потаскать. При этом
обслуживающего персонала здесь не было, а был helpteam — команда волонтеров,
набранная из участников «антиконференции».

Дмитрий Кокорев

BlogСamp до
Киева доведет

Модная идея «сделай сам»,
или DIY (do it youself), была
представлена на киевском
BlogСamp по полной. Это можно назвать веб 2.0 в офлайне,
где организаторы создают
канву, а участники — контент.
Вклад последних начинается с
момента регистрации — каждый вписывает тему своего
выступления в программу.
«Это проходило очень весело
и креативно. Подключались
новые люди, появлялись новые идеи»,— делится впечатлениями член оргкоманды Александр Демченко.
BlogCamp собрал около 250
блогеров из стран СНГ и Балтии, которые говорили о новых
медиа, блогах, веб 2.0, социальным сетям и гражданской
журналистике. Всего пользователи-участники провели
больше 60 мероприятий. Лекции, круглые столы и мозговые
штурмы длились в среднем по
полчаса с десятиминутными
перерывами. Параллельно шло
до четырех секций. «Там постоянно была какая-то движуха. Люди общались, докладывали, перемещались из аудитории в аудиторию… Была
классная неформальная атмосфера»,— пишет блогер-участник numberoneblogger.
Это было совсем не похоже
на привычные конференции,
с которых после формальной
пленарки сваливают випы и начинаются тоскливые доклады.
«В моей памяти навсегда останется этот образ: директор по
коммуникационным сервисам
«Яндекса» Роман Иванов, ни на
минуту не перестающий стенографировать происходящее.
Он отрывался от компьютера
максимум на пару минут, чтобы перекусить»,— вспоминает
блогер vsocial.

Секрет успеха

Делай как мы,
делай лучше

На секции «Как организовать
BlogСamp» — была и такая —
инициаторы рассказали про
свой опыт подготовки баркэмпа. Прежде всего, надо создать
две инициативные группы. Такой совет дал один из инициаторов BlogСamp’a Евгений Морозов. Первая группа, по его
мнению, должна взять на себя
решение глобальных вопросов
(поиск спонсоров, пиар), а вторая — решать оргвопросы на
месте.
Так, собственно, и происходило при подготовке BlogСamp.
Финансы искали у благотворительных фондов и коммерческих компаний. Каждого потенциального спонсора
приходилось завлекать своими «фишками». Для Internews
было важно, что люди увидят, загорятся и начнут распространять баркэмп по миру.
Коммерческим фирмам был
важен пиар, рекламные площадки и упоминание в СМИ.
Кстати, работа с дотошными
спонсорами имеет один плюс.
«Когда составляешь коммерческое предложение — сам
лучше понимаешь, что за событие получается, и видишь кучу
мелочей типа где вешать плакаты, ставить стулья»,— объ-

Иллюстрация: Родион Китаев

Заповеди участника
баркэмпа

• Знакомьтесь и обменивайтесь контактами
непрерывно. Не упускайте возможности обсудить
проекты и концепции
с новыми или старыми
знакомыми в «Зоне общения».
• Улучшайте событие постоянно; решайте
проблемы, если они возникают. Баркэмп — это
конференция, которую организовывают участники.
От вас зависит, какой она
будет.

• Удовлетворенность от
события зависит от собственного настроя — с чем
придете, так и пройдет для
вас баркэмп. Приходите с
позитивными эмоциями и
делитесь ими.
• Помогайте выступающим: развивайте их идеи,
предлагайте альтернативы, подсказывайте
аналогии. Интенсивно обменивайтесь идеями и
фактами.
• Записывайте все презентации на аудио и видео,
выкладывайте в инет.

Э

то было
не похоже на
привычные
конференции,
с которых после формальной пленарки сваливают
випы и начинаются тоскливые доклады

Первый BarCamp прошел
с 19 по 21 августа в 2005
году в городе Пало-Альто
(Palo Alto), в Калифорнии,
на территории компании Socialtext Incorporated,
которая занимается разработкой социальных
развлекательных программ. Организовал его
Тим О’Рейли. От идеи
до самого мероприятия, куда приехало более
200 человек, прошло менее недели. Мероприятие
проходило в подчеркнуто
неформальной обстановке. Люди жили в палатках.

«Баркэмп — это даже не мероприятие, а среда, где нельзя
прийти и отсидеться на последнем ряду, как на любой другой конференции: баркэмп —
это обмен идеями и настроениями,— говорит Евгений Савин,
издатель региональных проектов компании «Суп». — И любое такое мероприятие удастся ровно настолько, насколько
успешным его сделают участники».
За счет этих неоспоримых
плюсов новый формат победно
шествует по миру. В годовщину
его появления — в августе 2006
года — прошел всепланетный
BarCamp. Вдохновленные новым прогрессивным форматом
люди из разных стран договорились провести свои конференции в один день. Хотя тематика этих баркэмпов была
различной.
Сейчас такие конференции
идут почти каждый день — на
странице barcamp.org висит расписание самых крупных из них.
На постсоветcком пространстве тоже грядут новые антиконференции. Первая начнется 25 января в Риге — BarCamp
Baltics 2008 (barcamp.lv). А летом, ориентировочно 25 июля,
в России пройдет iCamp (icamp.
ru). На нём соберутся вместе
люди, которые придумывают
что-то новое в интернете и пытаются это реализовать.
«Главное отличие iCamp от
подобных по теме конференций — что мы дадим возможность устроить презентации
новых проектов, стартапов.
Очень рассчитываем, что эти
стартапы получат обратную
связь и смогут найти поддержку у других пользователей,
а также они смогут показаться инвесторам и крупным интернет-компаниям»,— говорит
член российской оргкоманды
iCamp Евгений Савин.
Похоже, что «серьезным»
конференциям придется потесниться. Хотя не все мероприятия можно провести в таком формате, равно как не все
сайты могут быть построены на
веб 2.0, но там, где это есть,—
креатив бьет ключом.

Главные принципы баркэмпа — открытость,
вовлеченность, интерактивность. То есть каждый
участник должен сделать
презентацию, внести посильный вклад.
Темы баркэмпов чаще
всего: разработка вебприложений, технологии
open source, социальные
сети, Wikipedia и пр. Однако баркэмп может быть
посвящен микроплатежам
или кулинарии.
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Бездомный арт в
Музее аутсайдеров › стр. 20

комментарии
субъективизм

Незаконно
нерожденный

Я

¶
всегда был
Записала: Марианна Мирзоян
и остаюсь убежденным противником абортов, хотя бы потому, что являюсь православным
Власти пытаются улучшить демографическую
христианином. Я понимаю, что
ситуацию, но Россия из года в год занимает
запретить аборты механичеслидирующее место по количеству абортов.
ки и одномоментно нереально.
В
правительстве всё чаще звучат предложения
Нужно идти другим путем, пу- Александр Чуев,
депутат
тем постепенного ограничения.
запретить аборты. А в октябре женщин,
Путем воспитания и образова- Государственной
желающих прервать беременность, обязали
Думы
ния нравственного и духовного.
подписывать документ, в котором подробно
Одной из первых мер могло бы
описаны возможные последствия.
стать устранение всех социальПоможет ли это?
ных показаний к аборту. Без показаний женщина может свободно сделать аборт,
только если срок беременности не превышает 12
недель. Если срок больше, аборт можно сделать
только по медицинским или социальным показаниям. Социальных показаний осталось совсем немного, но я бы отменил их все, оставил бы только медицинские. Ни в одной стране такого понятия «социальные показания» не существует, кроме
нашей.
¶ Перед абортом с женщиной обязательно должна проводиться психологическая консультация,
которая могла бы поменять ее решение. А если
у женщины есть муж, то я бы обязательно спрашивал его согласия, он тоже должен принимать
участие в решении этого вопроса. Сегодня аборты финансируются из государственного бюджета. Получается, что эту операцию оплачиваем мы, все налогоплательщики, что совершенно безнравственно. Я считаю, что такая услуга в
медицинское страхование входить не должна, ее
должен оплачивать пациент. В стоимость должна входить психологическая консультация. Кроме того, мне кажется, что надо запретить рекламу абортов во всех изданиях, кроме медицинских.
Иллюстрация: Юлия Кимаева, Артем Мишуков
Это аморально. Конечно, надо постоянно увеличивать пособие по уходу за ребенком. Поддерживать многодетные семьи. Женщин надо поощрять
медалями материнской славы с соответствующими льготами, снова ввести понятие «мать-героиня». А уже после того, как всё это будет сделано,
со временем можно уже рассматривать ограничения. Например, уменьшить срок, на котором «Если у женщи«Консервативные
можно сделать аборт без показаний, с двенад- ны есть муж, то
силы не дают
цати до десяти недель.
я бы обязательввести в школах
¶

но спрашивал его
согласия, он тоже
должен принимать участие в
решении этого
вопроса»

С

¶
итуация с
абортами в России предельно
точно описывает уровень цивилизованности страны. С одной стороны, мы чемпионы по
абортам. С другой — консервативные силы не дают ввести в
Мария Арбатова,
школах половое просвещение,
писатель
и аборт всё молодеет и молодеет. С одной стороны, правительство призывает к повышению рождаемости. С другой —
ранние аборты и незалеченная
юношеская венерология — основной источник того, что в России бесплоден
каждый четвертый житель. С одной стороны, РПЦ
периодически затягивает песню о запрещении
абортов. С другой — любой более-менее образованный человек знает, что запрет не повышает
рождаемости, а повышает совсем другие показатели: количество детоубийств, количество детей
в детдомах и количество смертей от криминальных абортов.
¶ Свежая законодательная инициатива, подписанная Михаилом Зурабовым, предлагает женщинам, делающим аборты в частных клиниках,
подписывать заявления о том, что они предупреждены об ужасных последствиях. Казус заключается в том, что данный документ не является
конституционным и может быть оспорен в суде
как психологическое давление на беременную
женщину. Кроме того, любое осложнение, возникшее в ходе аборта, всё равно будет рассматриваться медицинской экспертизой и судом как
профнепригодность врача. То есть документ не
решает никаких проблем, кроме психологических проблем своих создателей, однако факт его
появления говорит о том, что реакция выиграла у наших прав и свобод ровно один ход, и мы
должны сопротивляться этому.
¶

половое
просвещение,
и аборт всё
молодеет и
молодеет»

нам пишут
В поисках дома

Лучше ходить голым

рживать демонстрации в
защиту животных. Согласен
с активисткой на счет связи
страданий людей и животных. Жестокость всегда начинается к тем, кто слабей.
Fatalius Вегетарианство — большой
плюс, говорит о решительВ разумных пределах зоо- ности и последовательносзащита — это хорошее и
ти зоозащитников.
доброе дело, нужное в
Михаил С.
наше время. Но именно
разума в этой статье и в
Предвыборный
Лена ее героине, имхо, и близфлешбэк
ко нет.
www.akzia.ru/economics/
Кому что, я к этому споSashaE 13-11-2007/2012.html
койней отношусь, мы хищДа... Половина людей о
ники, и ничё тут не подела- Интересное интервью, дай политических взглядах
ешь... Мясо очень люблю,
бог, чтобы и у нас в Роспишет «индифферентодеваться тепло тоже люб- сии люди могли нормаль- ные», другая половина
Catty лю. На охоту с удовольсно воспринимать и подде- независимо от взглядов

www.akzia.ru/tema/
12-11-2007/2008.html
Дом в деревне можно купить за 5 тысяч рублей. У
нас в деревне вам на радостях еще навяжут сарай,
участок и сад. А в Подмосковье мои родители до сих
пор не могут от радости
опомниться, что в 2002-м
успели квартиру купить. И
что нас не кинули, как половину тех, кто вложился в
строящиеся дома.
Чтобы купить квартиру в
Москве, надо работать 400
лет. Видите, как правительство заботится, чтоб мы
жили дольше?

www.akzia.ru/politics/0811-2007/2004.html
Наверное, потому принимают за сумасшедших, что
действительно сумасшествие — проводить агрессивные акции в стране, где
агрессии уже через край.
Добрее надо быть, граждане :) Как к животным, так
и к людям. А статья — отличная!

твием бы сходил. Само собой, главное — чтоб дело
до браконьерства не доходило и всех животных не
перемочили... Всё должно
быть в меру!

чувствует, что ничего не
изменит. Только и остается,
что шуметь в коментах.
При этом идея флешмоба
«пойдем на выборы»
оказалась неожиданно
популярной)))

жет быть необходима их
помощь :(
Настя Каримова

Хорошие шутки

О

бсуждайте
статьи, интервью,
колонки, новости
на портале «Акция.
Online» www.akzia.ru

www.akzia.ru/
entertaiment/
Catty 09-11-2007/2006.html
Какие-то безмозглые комеИнтернет спасает
дии всё. Я вот пытаюсь сейедакция всегда
жизни
час какую-нить последнюю
www.akzia.ru/hitech/
хорошую вспомнить, но
рада вашим ком07-11-2007/2002.html
что-то туго. South Park — да,
ментариям, критиЯ бы добавила, что волон- веселит. Может, «Обитель
терство в нашей стране
зла»? Нет — это не комедия. ке и пожеланиям.
нуждается в самой настоВозможно, «Не хочу спать
Что вы думаете о
ящей пропаганде. Ну или,
одна» — очень серьезный
по крайней мере, в хорофильм, но мы хохотали как газете «Акция»,
шей раскрутке. Пока боль- безумные. От восприятия
пишите нам на
шинство людей даже не
всё зависит, значит.
представляют себе, где моКудесник l etters@akzia.ru

Р
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Уэльбек и Бегбедер
атакуют Россию 
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самые популярные и интересные топики блогосферы
за последние две недели

тому что для нее это как второй Новый год. Всё было нормально! Ну, если не считать
того, что чуть не подралась с
каким-то хачом, базарила с охранниками детского городка,
в итоге чего ушла от них с новой крутой зажигалкой (просто зажигалка понравилась, и
я попросила, чтоб они мне ее
подарили, ничё такого не подумайте) — вообще было еще
много всяких затычек. Поздравляю еще раз свою любимую Леночку с Днем милиции.
Леночку, а не вас, менты сраные, позорные!
http://www.liveinternet.ru/users/1846192/post57261395/

7 ноября 2007 года. Москва, площадь перед Большим театром.
http://qalex.livejournal.com/27835.html

Русскоязычные блоги

Герой или убийца

Вернулся Калоев. Второй день
по всем каналам шумят. Сделали чуть ли не государственный
праздник. Такая помпа с возвращением! Встречают с цветами (может, и с оркестром?!),
проводят через вип-зону... Сделали из него героя!
Я понимаю, что ему тяжело, у него из-за чьей-то глупой ошибки семья погибла. Но
почему из него делают героя —
я понять не могу... Он убийца!
Хоть и со смягчающими обстоятельствами, но он убийца! Нельзя же поощрять месть... глаз
за глаз, зуб за зуб... мы же перебьем друг друга... Это деградация! Еще в древние времена
все поняли, чем это чревато...
а сейчас мы глупо разжигаем
ненависть…
http://diary.ru/~MichiamanoG/
?comments&postid=37591515

Грузия: ЧП

Не знаю, с чего и начать. Честно. Такое у меня впервые.
Щас пишу этот пост, но, может, он будет для меня последним. Не знаю. Может, я и
ошибаюсь, но правда довольно страшно. <…>
Вчера в Грузии были уничтожены последние признаки демократии. У нас было независимое телевидение, у нас было
право высказывать свое мнение на митингах. Сегодня этого
уже нет. В Грузии ЧП. Официально это называется чрезвычайное положение, но я думаю, у нас чрезвычайное происшествие.
<…> Народ стоял под ледяной водой. Спецназ включил
ультразвуковые пушки, в толпу полетели резиновые пули и
шашки со слезоточивым газом.

И тут народ побежал. Часть отходила за парламент, часть укрылась в Кашветской церкви,
люди бежали через парки, по
малым улочкам. <…>
На кабельном канале были
отключены НТВ, РТР, ОРТ, РЕН
ТВ, CNN, BBC. По нашему ТВ
идут только фильмы.
Народ боится. Все ругают
правительство, оппозицию,
друг друга. Грузия откатилась
лет на 10 назад в плане демократии.
Лично я уверен, что виноваты в этой ситуации и происшедшем все. И правительство,
и оппозиция.
<…> Вчерашние события привели к тому, что пострадали
около 500 человек, простых
граждан, грузинских и иностранных журналистов, полицейских. И самое страшное —
это то, что эти события дали
возможность нашей власти
окончательно узурпировать
власть. <…>
Я это пишу и не знаю: может,
и меня обвинят в том, что я работаю на Россию,— я, который
всегда пытался показать миру,
что делает империалистическая Россия в Грузии, в ее регионах Абхазия и Южная Осетия,
и я надеюсь на to be continued
в моем журнале, я никогда не
отступлю, но я и не могу не сказать, что у нас происходит.
http://cyxymu.livejournal.
com/312977.html

Милиционер
Леночка

Итак, расскажу про 10 ноября: 10 ноября (для тех, кто
не знает) был День милиции.
Моя единственная, любимая,
самая приличная подруга выбрала именно этот путь: поступила в МВД, собирается быть
ментом, так сказать. Ну, в общем, пришлось отмечать, по-

веряли друг другу свои тайные
думы. (Двадцать лет не читал
этой книжки, поэтому смутно помню, как их звали. Вероятнее всего, это были княжна
Марья Болконская и Жюли Карагина.)
То, что это был типичный пример блогерства, доказывает
следующий случай. Во время
войны им пришлось срываться
с насиженных мест и случайно
встретиться лицом к лицу. Так
сказать, увидеть френда воочию. Но обе оказались недовольны. В реале у них ничего
не завязалось. Дружить обычным способом не получилось.
Между ними пробежал холодок разочарования, и они без
сожаления расстались.
Не война и не бомба h t t p : / / l u p i v . l i v e j o u r n a l .
Читала про Керченскую ка- com/162620.html
тастрофу сегодня. Ужас. Моряков жалко. И жалко птиц.
Так жалко… В чём они вино- Переводные блоги
ваты? Им же абсолютно всё
равно, насколько Россия уве- Перевод: Карина А. Назаретян
личит грузопоставки нефти
в следующем году, и на техническое состояние судов им
Стрельба в
как-то, мягко говоря… Ну каФинляндии
кое они имеют отношение к
этому всему? Люди — да, они Как и на многих других людавно рассматривают Черное дей, живущих в маленьких гоморе как удобный способ что- родах Финляндии, стрельба в
нибудь транспортировать. А школе Джокела (Jokela) произпотом — бах, и не бомба, и вела на меня сильное впечатне война… А просто природа. ление. Я стал делать то, что деШторм. И всё. Затонувшие ко- лали многие финны: искать вирабли… Нефтяное пятно, ма- део, выложенное на YouTube, в
зут, сера. Птицы при чём? Они котором малолетний преступжили себе и жили, им так мало ник объясняет, почему он это
было нужно. Море, где можно сделал.
ловить рыбу, и берег, где мож- YouTube удалил это видео,
но свить гнездо. Шторм, грузо- но LiveLeak не удалил. А еще
вые суда, баржи, нефтяное пят- я нашел некий текст — видино, мазут, сера, смерть…
мо, манифест. Особенно мне
И как всегда — никто не ви- запомнился один абзац в конноват. Обвинить некого. При- це длинной экзистенциальной
роду? Не хватит смелости. За- обличительной речи.
Фото: Александр Кюсев
«Помните, что это моя война,
мои идеи и мои планы. Не вините за мои действия никого,
кроме меня. Не вините моих
родителей или друзей. Я никому не говорил о моих планах,
всегда держал их при себе. Не
вините фильмы, музыку, видеоигры или книги. Они тут ни при
чём. Это моя война: война человека против человечества,
правительств и слабоумного
стада. Нет пощады мировым
отбросам! <…> Пора вернуть
естественный отбор, и пусть
выживает сильнейший!»
Иногда сложно придумать,
что сказать. Парень, который
любит ненависть.
Памятник в Воронеже.
«Ненависть: она наполняет
http://ottenki-serogo.livejournal.com/56599.html
меня, и я ее люблю. Это единсводятся уголовные дела, пе- твенное, что я люблю. Когдачатаются длинные статьи с то я верил в человечество и
фотографиями стихии, моря- хотел прожить долгую и счастки обвиняют какие-то там ме- ливую жизнь… но потом я протеослужбы, правительство де- снулся…»
лает громкие заявления, уче- http://blog.rego.be/post/
ные в панике и тоже пишут и 2007/11/07/Seven-killed-inпишут…
Finnish-school-shooting
А птицы гибнут. Тысячами.
http://anaya-chupre.livejourКороль Испании
nal.com/2592.html

«Щ

Блогеры XIX века

Последняя экранизация «Вой-

попросил Уго Чавеса
«заткнуться»

Ну наконец-то кто-то сказал
ему это в лицо. Чавес никому
не дает говорить и никого не
слушает, поэтому всё у нас в
стране именно так. Надо, чтобы
он заткнулся и в нашей Венесуэле, и заставить его сделать это
должны мы, граждане. Потому
что не может быть так, что голос Государства и Правительства (а это у нас один и тот же
голос) — единственное, что мы
слышим, и этот голос позволяет себе кричать на нас, как это
много раз бывало. Да здравствует король Испании!
http://explikme.com/2007/
нескольких лет между собой
11/10/el-rey-de-espana-mandaподробно списывались две баa-callar-a-hugo-chavez/
рыни, едва знакомые в реальной жизни. Много лет они вели
интенсивную переписку и до-

ас ны и мира» всколыхнула давпишу этот ние воспоминания.
Самой сильной вещью в этом
пост, но, мо- романе считал и считаю развижет, он будет тие Львом Толстым темы блогерства. Правда, в XIX веке полдля меня пос- ноценного интернета вроде
ледним. Не еще не было, поэтому люди обходились бумагой и гусиными
знаю. Может, перьями. Блогосфера как явя и ошибаюсь, ление возникла на стыке двух
окололитературных жанров:
но правда до- эпистолярного и дневниковольно вых записей. <…>
У Толстого в романе описан
страшно» случай, когда на протяжении

от редакции
Карина
Назаретян,
редактор
информацион
ной службы

Интерактивный мир
Давным-давно, когда деревья
были большими, мы жили в Советском Союзе и считали, что Бога
нет. Мы учили в школе физику, а
в институте — научный коммунизм. Советская наука завоевывала космос и страны третьего
мира. Не считая коммунизм религией, советские люди думали,
что они атеисты.
А потом пришла перестройка, и
партия перестала выполнять функции Бога. Образовался эмоциональный вакуум. Наиболее рьяные коммунисты внезапно стали
рьяными христианами, мусульманами, иудеями или вовсе сектантами. А наука потеряла финансирование, сотни и тысячи
«золотых голов» и общественный престиж.
О популяризации науки долгое
время почти никто не думал. А
если и думали, то эдак по-советски. До сих пор живо мнение,
что популяризация должна идти
«сверху»: от научных центров, от
энтузиастов-ученых, которые по
доброй воле распространяют знание среди неграмотных широких
масс. О том, что необходима некая
обратная связь, система, в которой все стороны участвуют в процессе и заинтересованы в нем, говорят пока только немногие представители поколения веб 2.0.
С момента распада СССР прошло
уже 16 лет. Но в обществе до сих
пор на полном серьезе ведутся
споры о том, не ввести ли в школах курс «Основы православной
культуры». Наука вынуждена оправдываться, защищаться и чуть
ли не извиняться — например, за
теорию Дарвина. Научный взгляд
на мир перестал быть объединяющим общество базисом, и религия
занимает вполне уверенные позиции. Разнообразие мировоззрений? Да. Но вот что смущает.
Меньше всего желая агитировать
за или против религии, хочу сказать, почему считаю религию несовременной. Дело в том, что всё
больше сфер общества (интернет,
СМИ, общественный активизм)
строится по интерактивной модели взаимодействия: вклад каждого участника ценен, каждый может изменит ситуацию, и каждый
прав. Современная постнеклассическая наука также не признает
догм и безусловных авторитетов
и базируется на моделях. Религия
же, напротив, насаждает идею об
абсолютной истине и непререкаемой правоте Творца. Такое несоответствие может сильно тянуть
часть общества назад.
Но если у российской религии с
популяризацией всё в порядке, то
у науки — серьезные проблемы.
По идее, самим ученым должно
быть нужно, чтобы все знали об
их открытиях. Ведь их проекты
часто финансируются из госбюджета — то есть наших налогов. И,
по идее, распределение этих налогов должно контролироваться
нами. Поэтому ученому должно
быть выгодно убедить нас в необходимости своего исследования…
Но этой системы в России пока не
существует. Мы не контролируем
распределение своих налогов, а
ученые замкнулись в себе и часто
не хотят рассказывать о том, что
они делают. Возникает разрыв —
пустое пространство, которое заполняют далекие от идеи веб 2.0
религия и лженаука.
Введя с августа рубрику «Наука» в
нашей газете, мы искренне надеемся, что это поможет науке стать
ближе лично к вам.
Если вы считаете, что религия
современнее, чем наука, напишите
мне на karina@akzia.ru
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cука-любовь

Кто ездит в гости по утрам

Павел Цапюк

Недавно Чечня сделала еще один шаг на пути к мирной жизни — в Грозном
появились пользователи сайта HospitalityClub. Теперь путешественники смогут найти
здесь бесплатный ночлег. В других городах мира эта система работает уже давно.

Мораторий

Артем Русакович

Сделано в Германии

Фото: Роин Бибилов

Всреча членов Нospitality Сlub в московском баре «Бруклин» 17 ноября

дом из Ростова, в Америке работает уже седьмой год, Хэйвен — его американская подруга. За день до приезда в Москву
они узнали, что бронь в хостеле, в который они позвонили
еще из Америки, почему-то недействительна. Алексей отправил по интернету сообщения
нескольким московским пользователям couchsurfing.com. Гостеприимный человек нашелся
в тот же день, и они остановились у него на две ночи.
«Я много путешествовала по
Европе и обычно останавливалась в хостелах,— говорит Хэйвен. — И я мало что помню из
этих поездок, потому что все
эти хостелы похожи один на
другой. Но я никогда не забуду, как парень, у которого мы
остановились, приготовил нам
чай через пять минут после нашего приезда, а на следующий
день пожарил на сковородке
макароны с сыром».
Технология, позволяющая так
быстро найти ночлег в незнакомом городе, очень проста.
Вы регистрируетесь на сайте,
выкладываете фотографию
и максимум информации о
себе. А дальше катаетесь по
разным городам и странам
и ждете писем от других путешественников. Разумеется,
любому из них можно ответить отказом. Однако обычно, как только человек начинает пользоваться гостеприимством других людей, сама
собой возникает потребность
делать то же самое.
Безопасность гостей и хозяев
обеспечивает система комментариев. Люди, которые знакомятся через сайт, могут оставлять друг о друге отзывы — и
если вам пишет какой-то путешественник, вы можете узнать,
какое впечатление он ранее
произвел на других людей.
«Криминальные ситуации в
HospitalityClub мне неизвестны,— сообщает Маша. — Были
разве что отдельные случаи
приставания к путешественницам. Так что если вы одинокая грудастая блондинка, постарайтесь иметь запасной вариант ночлега. Если вас часто
«Меня никто не
пытаются соблазнить — серьпытался соблазнять» езно подумайте над своим поАлексей и Хэйвен живут в ведением, возможно, вы сами
Миннеаполисе. Алексей — ро- что-то не то делаете. Или у де-

«Т

олько за
последний месяц у меня останавливалось
20 человек. А в
гостях я была
в общей сложности у 50 человек из разных стран»

вушек останавливайтесь. Но мирную жизнь, появились члелично меня никто особо не ны HospitalityClub. Первый из
пытался соблазнять».
них — Рустам из Грозного. Он
имеет два высших образования,
работает сейчас в чеченском
От Франции
филиале крупной сотовой комдо Чечни
пании. Во время первой войНаташа и Леша переехали из ны он вынужден был уехать из
Уфы в Москву год назад, но, не- Грозного в Казахстан, во вресмотря на скромные жилищ- мя второй спасался от бомбарные условия, часто принимают дировок в сельской местности.
у себя гостей из HospitalityСlub. Про сайт hospitalityclub.org РусВ их съемной квартире на ди- там недавно прочитал в какомване под большой картой мира то журнале.
теперь останавливаются при- «Я уже принимал гостей, но
езжающие в Москву путешес- не через HospitalityСlub, а так
твенники.
просто, приезжал друг Алек«Первыми нашими гостями сей с Москвы. Хоть у нас до сих
были девушка из Твери по про- пор есть некоторая неприязнь
звищу Стася и ее подруга. Они к русскому народу, всё равно
приехали к нам автостопом,— он мне показался отличным
рассказывает Наташа. — Мы их парнем, да и он, я думаю, неочень ждали, потом водили по плохого мнения остался о нагороду, по гостям, общались. шем народе. Еще с Австрии
Сейчас Стася — наша хорошая одна девушка собирается приподруга и очень близкий чело- ехать, пока сроки не установивек. Еще был чудесный фран- ли, переписываемся. В Грозцуз Жан-Батист. С крохотным ном сейчас довольно спокойно,
рюкзачком, в порванных кедах по крайней мере, с Алексеем
и без теплой одежды он отпра- мы свободно ходили по центвился Транссибом во Влади- ру города, я показывал разрувосток практиковать свой рус- шенные дома, музей Великой
ский язык, осенью! Он ездил в Отечественной, новую строякакие-то поселки, жил на Оль- щуюся в турецком стиле мехоне, знакомился с местными четь — кстати, вторая по вебабушками, они кормили его личине в Европе».
пирожками и дарили вязаные
жилетки, чтобы не замерз. Через месяц Жан-Батист вернул- Кулинарный туризм
ся к нам с подарками и почти А пельмени, слепленные инуверенным русским».
тернациональной командой
HospitalityClub был задуман на квартире у Маши, полукак способ наладить дружбу чились неудачными — кто-то
между народами. Создатели переборщил с мясом, у когосайта даже писали, что когда- то тесто получилось чересчур
то на нём будут представле- толстым. Однако целую кастны пользователи «из Израиля рюлю разных по форме и весу
и Палестины, Северной Ирлан- пельменей все съели с аппетидии, Боснии, Чечни и осталь- том. Простая еда не произвела
ной России, Руанды и Восточ- на них особого впечатления, и
ного Тимора».
они, наверное, по сей день неИ вот пару месяцев назад в доумевают, почему русские так
Чечне, пережившей войну и гордятся этим национальным
постепенно налаживающей блюдом.

на правах рекламы

На кухне в двухкомнатной
московской квартире неподалеку от метро «Выхино» большая компания лепит пельмени.
У окна сидят парень с девушкой из Испании и тихонько говорят на своем языке, рядом с
ними — двое литовцев, из которых только один немного понимает по-русски. А турист из
Калифорнии по имени Кен отлынивает от работы — он зашел на кухню просто потрепаться. «Внимание! — объявляет на английском Маша,
хозяйка квартиры. — Стаканом
раскатываете тесто, отрезаете
круг этим же стаканом, кладете мясо и заворачиваете». Все
внимательно слушают и пытаются следовать инструкции.
Подобные сборища в этой
квартире случаются часто.
Маша — один из пользователей HospitalityClub («клуб гостеприимства» — англ.), неформальной организации по поиску бесплатного ночлега в
других городах и странах. Сама
Маша успела проехать автостопом десятки стран Европы
и Южной Америки, а между
поездками дает приют другим
путешественникам.
«Только за последний месяц
у меня останавливалось 20 человек. А в гостях я была в общей сложности у 50 человек
из разных стран,— рассказывает она. — Запомнился ночлег в
Бразилии. Прилетаем в Сальвадор де Байя. Первая фраза хозяина квартиры на смеси испанского и португальского: «Я не говорю по-английски».
Вторая фраза: «Если что, зовите служанку». Живет в гламурном районе, в двухэтажном доме, еду готовит чёрная
служанка».
Каждый «хоспитальщик», как
они себя называют, может рассказать подобные истории: от
ночлега в роскошном доме в
пригороде Нью-Йорка до общежития строительного ПТУ
где-нибудь в Кишиневе. Не менее увлекательны рассказы о
гостях: сегодня — польский
журналист, завтра — канадская учительница, послезавтра — музыканты из Питера.
Сайт, с помощью которого
эти люди могут познакомиться
друг с другом, появился семь
лет назад, когда несколько немцев решили организовать в
интернете клуб по обмену гостеприимством. На созданном
ими сайте hospitalityclub.org в
течение первого года зарегистрировались 750 человек. Сегодня число членов клуба превышает 328 тысяч. Из них 2,7
тысячи человек живут в Москве и еще пять тысяч — в других городах России.
Второй по популярности сайт
гостеприимства — couchsurfing.
com, кроме него есть servas.org,
bewelcome.org, globalfreeloaders.
com. Однако из-за простоты,
удобства и сложившейся репутации hospitalityclub.org в большинстве стран мира пользуется наибольшей популярностью.

— Представляешь, она теперь ходит вообще без косметики.
— Почему?
— Ей запретил ее новый парень.
Он не любит, когда лицо накрашено. Не любит съедать помаду
во время поцелуя. Вообще не любит, когда внешность изменяется.
Говорит, что лучше так, как есть,
красоту портить незачем, а если
красоты нет, ее никакой косметикой не нарисуешь…
Я не то чтобы не согласился с мнением этого «нового», не то чтобы
мне было что возразить. Переболев и в этом вопросе юношеским максимализмом, на пороге четвертого десятка считаю, что
всё, что хорошо в меру, хорошо в
принципе. Хотя съедать помаду во
время поцелуя тоже не люблю.
Что удивило? Что один запретил,
а вторая — согласилась с этим запретом. То есть не стала ту же помаду стирать перед встречей с ним,
а решила проблему (проблему
ли?) кардинально. Как и полагается всякому нормальному человеку (а не шовинисту, каким порой кажусь), я попытался подобрать аналогию, что бы такое она
могла запретить в ответ ему.
Например, заставила бы сбрить
бороду. Я вот не бреюсь и по эстетическим соображениям, и из
обычной лени. То есть считаю,
что мужчине борода, как правило, идет, и ненавижу ощущение
раздраженной после бритья кожи
лица. Вот и не бреюсь.
Пожалуй, размен был бы равноценным. Конечно, предложи она
мне такой «обмен», я бы точно
отказался. Но барышня-то согласилась — и бросила краситься. То
есть совсем. Даже когда с ним не
видится, косметику не использует. Ни-ни, ничегошеньки. Запретил же.
И знаете что? Когда в нашей стране перестали что-либо официально запрещать и даже на радостях
всё же в порядке исключения не
стали запрещать компартию, мне
было всего 14 лет. То есть любые
вето в моей жизни на тот момент
скорее носили общечеловеческий
характер, и исходили они от родителей, учителей и немножко от
самого себя. И общими усилиями
все вместе смогли воспитать чтото, отдаленно напоминающее понятие «совесть». Но каждый раз,
когда речь заходит о каких-то искусственных ограничениях личной
свободы, меня коробит.
Нет, я согласен с тем, что в отношениях с партнером — а именно это слово я считаю наиболее
широким по смыслу и включающим в себя и бойфренда, и мужа,
и кого угодно — могут и должны
быть какие-то ограничения. Но
они мне всегда видятся допустимыми либо взаимно, либо никак.
Но главное — добровольно! Либо
мы оба вольны делать в этот вечер
всё, что вздумается, и не задавать
потом друг другу вопросов, не выдвигать никаких претензий, либо
обо всём потом честно рассказываем, не пряча глаз. Или проводим это время вместе.
Возможен компромисс, когда каждый отказывается от чего-то. Но
этот процесс мне виделся как-то
несколько тоньше, что ли. Когда,
скажем, я вижу, что какие-то мои
особенности или поступки неприятны,— и я их не делаю. Но чтобы
так вот, в ультимативной манере:
«перестань делать то-то» — и ты
перестаешь?..
В общем, я тогда спросил только:
— А не проще ли было найти другого парня?
Обсудить колонку: 
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про фильмы

Два в одном
Публичные дебаты Мишеля Уэльбека и Фредерика Бегбедера окончательно

Милослав
Чемоданов

доказали: в России эти писатели стали национальными героями. Ксения Щербино
попыталась разобраться, что представляют собой два любимчика российских читателей.

Фото: Роин Бибилов

Очередное доказательство популярности Бегбедера (слева) и Уэльбека — их недавние публичные дебаты на «Винзаводе»

Фредерик Бегбедер
Родился 21 сентября 1965 года в пригороде Парижа.
Мать будущего автора была переводчиком дамских
романов, отец — «профессиональный охотник за головами», а брат Шарль основал брокерскую контору. Нестандартная семья не могла не отразиться на
образе жизни самого Бегбедера. По образованию он
специалист в области рекламы и маркетинга. Пошел
работать в рекламное агентство и — параллельно —
литературным критиком в ряд глянцевых журналов.
Позже стал вести собственную телепрограмму «Я и
книги», пробовал еще одну, но она не удалась.
¶
Светский алкоголизм, буржуазный адюльтер, чтение в
одиночестве, поверхностные беседы, наркотики.
¶
В отличие от скандального Уэльбека, провокативный
Бегбедер выступает чаще как шут, которому, раз уж
он сам так смешон, позволено высмеивать всё и вся.
Именно этим он и воспользовался в «Воспоминаниях
необразумившегося молодого человека», которые и
принесли ему славу чуть ли не нового французского
Оскара Уайльда и статус одного из десяти самых завидных потенциальных женихов в Европе.
¶
«99 франков», который позже в постмодернистском
духе переименован в «14,99 евро»,— за этот роман
Бегбедера выгнали из рекламного агентства. В нём
проявилась черта, одновременно роднящая и определяющая различие с Уэльбеком. Последнего интересуют достижения западной цивилизации и их крах,
десакрализация и дегуманизация демократических
свобод, глобальный тоталитаризм свободной глобализации. Бегбедера занимают частные ситуации и частные сферы. Там, где Бегбедер пытается донести некий
месседж, Уэльбек очерчивает картину в целом.
¶
С Уэльбеком Бегбедера роднит многое, прежде всего
старинная уже, бальзаковская манера критики, которая
в советских статьях передавалась словом «обличение». К
счастью, никто никого не обличает, скорее — выявляет
некие темы и предлагает их анализ. Бегбедер разработал
имидж критичного и самокритичного денди, наделенного эстетским мировоззрением, блестящим чувством
юмора, склонностью к сюрреализму и абсурду.
¶
Найденный образ безотказно работает и в России.
Бегбедер популярнее у отечественных читательниц,
нежели читателей, и является эдаким воплощением
интеллектуального гламура и доказательством того,
что этот оксюморон вообще может существовать.
¶
Из любопытства снялся в фильме «Дочь лодочника» —
прекрасном порно с великолепной профессионалкой
Эстель Дезанж в напарницах.
¶
Написал роман «Идеаль», действие которого происходит в России. Москвичи здесь почему-то передвигаются по городу исключительно на лыжах.

Мишель Уэльбек
Факты биографии

Хобби

Старт в литературе

Главная книга

Тема

Статус в России

Интересное

Последнее
достижение

Родился 26 февраля 1958 года на острове Реюньон,
французском владении в Индийском океане. Родители будущего писателя больше внимания уделяли его
сестре, тогда как маленький Мишель преимущественно воспитывался бабушкой, ярой коммунисткой.
Собственно, именно она, Генриетта Уэльбек, и дала
ему имя (настоящая фамилия писателя — Тома). Вероятно, первое социальное потрясение, испытанное
молодым Уэльбеком, тоже от нее, тем более что литературная традиция, которую он представляет, издавна славится левизной взглядов.
¶
Ром, сигареты, сеть магазинов Monoprix, Джимми Хендрикс, Нейл Янг, Франц Шуберт, Леонард Коэн.
¶
Начал со стихов, и кстати, неплохих,— в России они
частично печатались в «Иностранной литературе». Но
первым фактическим литературным опытом можно
считать сборник эссе «Остаться живым». Центральный
персонаж серии скетчей принадлежит Говарду Филипсу
Лавкрафту, культовому автору «серьезных ужастиков»
и любимому писателю самого Уэльбека, исследованию
творчества которого он посвятил немало времени.
¶
«Элементарные частицы», вышедшие в 1998 году. Книга камня на камне не оставила от современного мировоззренческого бэкграунда европейского интеллигента. В этом плане Уэльбек своего рода подводит
итог, закрывает целую традицию французской прозы, стартовавшую еще в XIX веке. Своего рода скетчевая, эссеистическая насмешка, ирония, подавляющая предмет критики. По сути это довольно популярно изложенная, то есть априори массовая и плюс
к тому доведенная до апогея, версия кризиса европейского общества.
¶
Несмотря на явную «массовую» окраску, Уэльбек, имея
в учителях Сартра и Селина, Жене и Роб-Грийе, не целясь, расстрелял все основные гуманистические достижения западной цивилизации ХХ века. Автор скандала
и обрушивающей критики, Уэльбек всё же остается
автором массовым и популярным, отчего считающие
себя более серьезными авторы не упускают шанс его
лишний раз пнуть.
¶
У нас Уэльбек — живой классик несуществующего
на самом деле постпостмодернизма. Эдакая химера:
большинство проблем, волнующих его героев, страшно от нас далеки, тем интереснее иногда бывает наслоение француза на родную реальность.
¶
В конце 90-х писатель покинул Францию, жил какоето время в Ирландии, Испании. По одной версии, скрываясь от исламистов, по другой — от налоговиков.
¶
Снял фильм по мотивам «Возможности острова». Недостающие на озвучку деньги, полмиллиона евро, пытался найти в России. Результат держится в секрете.

Разочарование года
Сегодня у меня есть настроение поговорить о тех вещах в кино 2007
года, которые разочаровали меня
больше всего. Разумеется, это моя
личная позиция, и если вам понравился, например, последний «Гарри Поттер», не расстраивайтесь —
вполне возможно, что это на самом деле я дурак.
И на первом месте среди разочарований — режиссер Андрей Звягинцев с картиной «Изгнание». Его
предыдущий фильм назывался
«Возвращение» — и фиг с ним, что
он получил приз в Венеции, это не
главное. Главное, что фильм был
очень хорош. Не весь — но тем не
менее. Поэтому многого ждали и
от «Изгнания». Звягинцев внезапно оказался кем-то вроде исполняющего обязанности главного режиссера Отчизны — и выступил на
этом посту бездарно, глупо. В «Изгнании» нет действия, нет персонажей, а говорят все так, как не говорит в принципе никто на свете,
включая самого режиссера Звягинцева. Ну вот, к примеру, есть такой фильм, он осенью вышел, называется «Парижские истории», в
нём еще играет Луи Гаррель (вы его
видели в «Мечтателях» Бертолуччи, он там тот, который брюнет), и
в «Историях» не происходит ровным счетом ничего, только юноша
наш то сымает, то опять надевает
трусы, причем, кажется, одни и те
же. Попросту говно картина, чего
уж там мямлить,— и это обидно,
потому что после успеха в «Мечтателях» кое-какие надежды на
Гарреля все-таки возлагались. С
«Изгнанием» всё, в общем, то же
самое. До одурения пошлое, безногое, скучное кино.
Разочарование номер два — «Пираты Карибского моря». Паразитический человеконенавистнический
бред. Как режиссер Вербински мог
оказаться такой сволочью, неясно.
Разочарование номер три — засилие отечественных фильмов. Откройте афишу показов и возрадуйтесь — в этом году число российских фильмов в широком прокате
велико, как никогда. «Блокбастеры» снимаются один за другим —
и ладно бы только снимались. Прокатчики позволяют им попасть на
экран. Страшно представить, какими безмозглыми они считают зрителей, если выпускают в широкий
прокат фильм «Скалолазка». Нет,
ну правда. Ну «Нулевой километр»,
ну «12»… но «Скалолазка»!
Четвертое разочарование года —
видеопираты. Прошли те времена,
когда на пиратских лотках можно
было найти хорошие редкие фильмы, миновавшие прокат. Сегодня
в нелегальной продаже — тот же
«Бой с тенью», что и в кинотеатрах,
только несколько более скверного качества. Современные пираты ленивы, безыдейны и не хотят
рисковать своей копейкой, продавая не стопроцентные хиты. Знаете, на днях один мой друг купил
у пиратов dvd с «Девушкой моих
кошмаров» (ну ладно, это я купил) — так внутри оказался «Код
Апокалипсиса». И пусть я и смеялся от души весь фильм, положения дел это не меняет.
И разочарование номер пять — это
«Гарри Поттер и орден Феникса».
Стоит заметить, что феномену киносериала о Поттере можно было
бы посвятить большой научный
труд. Главная идея — как такая
кинематографичная книга оказалась настолько дурно экранизирована. Если не считать неожиданно
симпатичной третьей части («Гарри
Поттер и узник Азкабана»), каждая
последующая серия еще хуже, чем
предыдущая.
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/pro_filmi

Акция №17(81)
23 ноября 2007

стр. 20

Веселая медицина: помогает ли лечение смехом? ‹ стр. 6

entertainment

Бездомный арт
Странная выставка «Художник
без причины» открылась в начале
ноября — в Музее творчества аутсайдеров
выставлены работы московских без
домных. Корреспондент «Акции»
побывала на выставке и узнала, как
получить бессознательный кайф.

Выставку «Художник без причины» можно посетить бесплатно, кроме понедельника и вторника, с 12:00 до 19:00
(любимый рисунок Инны — это
психологический портрет саквояжа, на котором нарисована коричневая полуоткрытая
сумка). Вроде бы я — сто пятьдесят первый журналист, пришедший сюда. Директор музея
Владимир Абакумов рассказывает, что только один участник выставки согласился давать интервью телевидению и
стал местной звездой, не хуже
диктора говорит. Это Кирилл
Четыркин, и чтобы он ни говорил, все ему, раскрыв рты,

верят. Кирилл рисует логотипы, пишет книгу, сделал игруплакат о возможном прошлом,
настоящем и будущем. Почитав правила игры, разработанной «на основании наблюдений за жителями планеты Земля», мне стало известно, что
заветная мечта каждого бездомного — квартира. В этом
бездомные, студенты и приезжие очень похожи.
На мой вкус, на выставке есть
как минимум шесть гениальных рисунков и предостаточно

интересных в нелживом концептуализме работ, граничащих с подчеркнутой детскостью. Шесть гениальных работ — это два пейзажа и четыре
фактурных рисунка, где чудные
цвета говорят сами за себя. Наверняка тот, кто рисовал их, и
не подозревал о Марке Ротко.
Да и вряд ли Кирилл Четыркин,
рисуя малиновое небо над горой, знал о Николае Рерихе. В
любом случае, он нарисовал
картину, которая ассоциируется у меня с Рерихом, — облег-

Б

удь они
в арт-тусовке, сделай несколько провокаций, сколотили бы
миллионы. Но
это им не надо.
Им бы поесть.

на правах рекламы

На выходе из метро «Первомайская» я вижу мужчину с целлофановым пакетом
из супермаркета. Сначала показалось — бездомный. Так и
есть: подходит и просит помощи так, словно я ему чем-то
должна, словно я виновата в
его положении. Мне неловко,
но я не сомневаюсь в том, что
работающей девушке помогать
взрослому мужчине (не инвалиду, а человеку, который давит на жалость) не пристало.
В Москве каждый может найти себе работу, даже студент
дневного отделения. Другое
дело с бездомными.
Иду по Измайловскому бульвару вечером, навстречу мне
мужчина с голой грудью, в
пальто. Носит бороду, движется устало, в глазах обреченность. Я иду в Музей творчест-

ва аутсайдеров — там за железной дверью спрятана выставка
тех, у кого нет дома. Вечером
они спят в социальной гостинице, днем бывают неизвестно
где, наш правопорядок их обходит стороной, чтобы инфекцию не подцепить. Всё это мы
часто видели. Один мой знакомый не садится в вагоне метро на свободные места только
потому, что там мог ехать бездомный. Это — факт.
Судя по рисункам, бездомные — удивительные люди.
Будь они в арт-тусовке, сделай несколько кусающих провокаций, сколотили бы миллионы. Но это им не надо.
Им бы поесть.
Я усаживаюсь на стул и задаю вопросы двум женщинам — Инне Ляпневой и Марине Харламовой, устроителям
выставки. Они устали от интервью и говорят, что журналисты
падки на одинаковые вопросы
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или правда —это всегда читается», — говорит Инна Ляпнева. Марина Харламова добавляет: «Все работы были нарисованы на группе поддержки в
социальной гостинице «Марфино», эта программа работает уже второй год. На занятиях мы предлагаем им писать
сказки, делать коллажи и рисовать. Чаще всего краски покупаем сами».
Как вы отбирали работы?
Инна Ляпнева: Свежесть восприятия, неожиданная трактовка темы, аутентичность в
передаче своих состояний —
вот критерии. И всё это для
того, чтобы показать: бездомные не просто вообще рисуют,
а их работы интересны с художественной точки зрения.
Попадались гениальные представители?
Гениальный — это ненормальный. А вне нормы там все! Там
очень много творческих людей, творческих еще и потому, что психотип у этих людей очень тонкий. Таким людям легко оказаться на улице.
Но легко и творить. Артистизм
у них выше, в силу психологических особенностей. У них нет
художественного профессионализма, они не воспринимают

свои работы как арт-объекты.
Для них это просто общение,
досуг. По сравнению с креативщиками рекламных, например, агентств бездомные творят с необычайной легкостью.
Возможно, тут дело в отношении к процессу.
А в чём загвоздка?
Когда ты воспринимаешь
себя творцом, ты должен
чему-то соответствовать, и поэтому часто есть обманы: ширмы и маски. Какая-то творческая вещь выставляется за шедевр, а им не является. Если
ты не ведешься на такие провокации со стороны общества,
желающего видеть в тебе художника, тогда ты свободно
творишь. Либо ты видишь, что
король голый, либо ты веришь
тому, что говорят слуги. А у
бездомных нет никаких задач
быть кем-то и строить из себя
гениальных художников. Они
сидят так тихонько, тык-тыктык, и получают от этого удовольствие. Когда ты честен с
собой и позволяешь вылиться тому, что есть в твоем бессознательном, и получить от
этого кайф, получается то, что
получается. Получается, что
приходят люди и говорят: «Вот
это да!»

артишок
Юлия Богатко

Часы мира
Оказывается, теперь можно узнать
время в своей, скажем, Москве,
посмотрев на часы, скажем, в Торонто. И на встречу при этом не
опоздать. Как? А вот как: группа
американцев, фанатов времени,
решила собрать все минутки со
всех часов мира в фотографиях
их носителей — часов и поместить
в единое пространство, так, чтобы на каждую единицу времени
приходилась новая часовая локация, а потом всё это станет одним
большим часом. Веселье еще и в
том, что каждый может прислать
свою фотографию часов и тогда
уж время точно сможет не повторяться неделями напролет.
www.worldclockproject.org

Примитивное
ориентирование
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Музей творчества аутсайдеров: Измайловский б-р., 30, стр. 1. Тел.: (495) 465-63-04
ченная версия горных сюжетов. Это безбумажная аппликация из цвета и форм.
Но на выставке и аппликации
из вырезок журналов есть, и
они открывают выставку: храм
Христа Спасителя завернут в
часы, Путин сидит в своем кабинете и говорит, как в комиксах, «Я прав!», в аппликации на
тему жизни Homo sapiens —
девушка выходит из магазина
в обнимку с туалетной бумагой, а под ней батальон тюбиков с краской для волос, кото-

рой, как говорит реклама, мы
все достойны.
«Я чувствую себя как на острове», — говорю я Инне и Марине. «А вы обернитесь назад,
там как раз острова нарисованы». Приснившиеся пальмы
де-Майорки, кокосы и море.
Не только бездомные о таком
доме мечтают, но и звезды.
Только рисуют они, честно сказать, намного хуже. «В работах
бездомных есть честность. Они
искренни в выражении и передаче своих ощущений. Ложь

Мнение:

Илья, студент юридического факультета:
«Впечатления многозначительные. Некоторые
работы удивляют, например «Карибский смерч»,
абстрактный рисунок, выполненный акварелью, и
китайские иероглифы на
красном фоне. А другие
работы вызывают у меня
приятные впечатления
своим непрофессионализмом».

Андрей Сироткин, профессиональный художник,
начальник комиссии по
наследию секции монументально-декоративного
искусства Московского союза художников: «Мне
сказали, что я первый
художник из профессионалов, который пришел
на выставку. И это удивительно. Современный
художник должен всем
интересоваться. Я на
своем правлении мо-

нументальной секции
расскажу об этой выставке, и мы, наверное,
что-нибудь придумаем. Такую акцию, чтобы
профессионалы и эти художники сделали что-то
вместе. В Париже, например, очень серьезно
относятся к творчеству
бездомных. В Париже есть
государственная поддержка. А у нас всё только на
общественных началах существует.

Карта — вещь очень субъективная. Допустим, есть в моей стране
много крокодилов, значит, и карту мира можно нарисовать крокодилами. Только в моем случае их
будет целый материк, в другом —
малюсенький остров. И пусть посмеет кто-то спорить. Ведь в карте
главное — не береговые линии, а
подчинение какому-нибудь принципу. Богатое их разнообразие —
во всемирной коллекции странных карт.
www.strangemaps.wordpress.com

календарь
Пожилая женщина Александра Николаевна приезжает к внуку, проходящему службу в Грозном. Ходит, смотрит, говорит. Вот,
собственно, и весь сюжет.
Высокопарная Галина Вишневская в своей дебютной

кинороли выглядит совсем
непарадно, в седом парике, с отвислой грудью и
сумкой на колесиках. Александр Сокуров снимал этот
фильм в декорациях настоящей Чечни, и вышла то
ли притча, то ли документ.
С 22 ноября

Ночь независимости

Фестиваль финской культуры проходит в Москве уже пятый год. Главное
угощение на этот раз — команда Don Johnson Big Band,
эдакий финский «Ленинград», разухабистая смесь
всего на свете, хорошей

музыки в первую очередь.
Прославленный психофолк-лейбл Fonal представляет Вилле Лейнонен.
А на закуску — выставка
комиксов про муми-троллей, нарисованная самой
Туве Янссон. И конечно —
чудесные московские финны, год за годом поддерживающие реноме самых
веселых экспатов.
25 ноября, клуб «Икра»

Happy Mondays
на правах рекламы

Александра

Престарелые звезды мэдчестера недавно записали первый за пятнадцать лет альбом «Uncle
Dysfunktional». На концерте
же наверняка отыграют все

главные хиты. А большего
от них и не требуется. Ностальгия плохой не бывает.
29 ноября, клуб «Б1»

Веселые картинки

Книжку без картинок и диалогов ни один нормальный ребенок
Балтийский дом
даже в руки не возьмет, и что бы
Питерский фестиваль, по- там взрослые ни написали, он-то
знает, что на самом деле в книжке
казывающий театры своих соседей по региону, в
главное. Потому и был так плодостолице представит протворен в социалистических ресграмму «Датские акценты». публиках союз зрителя-ребенка
Здесь танцевальный спек- и, часто незаслуженного, художтакль «Парк животных»,
ника (для взрослых книжек рисовали в основном заслуженные).
детский оркестр исполнителей на терменвоксах,
Теперь бывшие дети с радостью
клоун на инвалидной колистают советские книжки с карляске, отпиленная голова
тинками.
Русалочки — и прочие наhttp://digital.library.mcgill.ca/
циональные особенности.
russian
29 ноября — 6 декабря,
центр им. Мейерхольда
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Алексей Бояринцев

Наша хоккейная сборная 8
раз завоевывала золотые медали
на Олимпийских играх и 23 раза
праздновала успех на чемпионатах
мира. Футболистам удалось получить два олимпийских «золота»,
один раз стать чемпионами Европы. Но если проанализировать обсуждаемость хоккея и футбола на
«Яндекс.Блоги», видно, что болельщики, по крайней мере в интернете,
предпочитают футбол.
Любить футбол возможно и
в Сибири, но профессионально в
него играть получится не у каждого. Содержать футбольную команду на севере России практически
невозможно — затея, которая немногим по карману. Поэтому в регионах, богатых нефтью, газом, углем, никелем, вкладывают деньги
в развитие хоккея. Деньги многомиллионных кампаний по добыче
природных ресурсов стали залогом
успеха этого вида спорта в регионах с довольно суровым климатом.
А на улице запросто можно залить
«коробку», чтобы любой желающий
мог попробовать свои силы в любимой канадской игре. В футбол пусть
играют там, где тепло и солнечно, а
трава зеленеет круглый год.
Вся европейская часть России подвержена «футбольной лихорадке». Хотя европеец вряд ли
назовет климат даже в этой части
вполне пригодным для игры в футбол. Но похоже, что климатические
особенности не определяют развитие нашего спорта. Ведь известно, что самый южный город нашей
страны примет зимнюю Олимпиаду.
Сочи идеально подходит для развития футбола, между тем огромные суммы будут вложены в развитие зимних видов спорта. Слухи
о создании в городе, которому доверена честь проведения зимней
Олимпиады в 2014 году, хоккейной команды ходят давно.
Настолько давно, что сумели в
народе превратиться в байку —
дескать, после хоккейного матча команды смогут вместо душа
в море искупаться. И смешно и
грустно — у нас в стране зачастую абсурд очень трудно отделить
от здравого смысла. Большая часть
населения Сочи ни разу в жизни на
коньках не стояла, но уже в ближайшее время сможет переживать
за своих хоккеистов, а еще через
несколько лет проведет зимнюю
Олимпиаду. Так почему бы не провести чемпионат мира по пляжному
футболу где-нибудь в Новосибирске? Зарекаться не стоит: найдутся
деньги — проведем турнир любого
уровня, хоть в якутском Оймяконе

Англия у всех ассоциируется
с футболом, Канада — с хокке
ем. А какой у нас национальный вид
спорта? Несмотря на то, что в России
есть все условия для развития хоккея,
любителей футбола всё равно больше.

Только футбол

Только хоккей

Краснодарский край
(Сочи, Новороссийск), Ростовская
область (Ростов,
Набережные Челны),
Кавказ (Грозный,
Нальчик, Махачкала,
Владикавказ), Волгоград, Ставрополь,
Брянск, Курск, Белгород, Пермь, Томск,
Владивосток

Уфа, Урал (Магнитогорск, Новокузнецк,
Челябинск, Омск,
Череповец, Нижнекамск)

Д
Иллюстрация: Дмитрий Фатхиев

Футбол на
первом месте

Хоккей на
первом месте

Москва, Питер

Ярославль, Новосибирск, Республика
Татарстан, Амурский
край, Нижний Новгород

еньги
многомиллионных кампаний по добыче природных
ресурсов стали
залогом успеха
хоккея в регионах с довольно суровым
климатом

(самом холодном населенном пункте в мире).
Отечественный хоккей в этом
году переживает второе рождение. Отток доморощенных молодых хоккеистов за океан в клубы
Национальной хоккейной лиги сократился. В российскую Суперлигу, а так называется элита нашего
хоккея, куда входят 20 сильнейших
клубов страны, стали перебираться хоккеисты из Северной Америки. Алексей Яшин, Дариус Каспарайтис, Олег Сапрыкин вернулись
в Россию. Наш хоккей впервые за
многие годы стал конкурентоспособным не только в Европе, но и
в мире. Денег в НХЛ пока больше, чем в нашей Суперлиге, да и
сезон длиннее и насыщенней. Но
отечественный хоккей всё больше
начинает напоминать красочное
шоу, которое способно привлечь
на трибуны зрителей. Новые ледовые дворцы растут по всей стране, многочисленные группы поддержки и увеселительные мероприятия во время игр, кажется, в
будущем способны вернуть зрителя на хоккей. Но в столице нашей
страны с многомиллионным населением ледовые дворцы практически пустуют. Московское «Динамо»
не способно собрать и восьми тысяч зрителей на малой спортивной арене «Лужников», не пользуются особой популярностью московские «Спартак» и ЦСКА. Игры
с участием столичных хоккеистов
на родном льду приходят посмотреть в лучшем случае несколько
тысяч человек. В основном это хорошо организованные группы фанатов футбольных клубов, которые
не оставляют без поддержки и хоккейные команды своего спортивного общества. Москва болеет футболом. Недавнее столичное дерби
в отечественном футбольном чемпионате между «Спартаком» и «Динамо» собрало на трибунах «Лужников» 55 тысяч зрителей — это ли
не показатель любви публики, это
ли не признание?

Но
стоит покинуть европейскую часть страны,
как ситуация начинает меняться
кардинальным образом. В Сибири
сосредоточены ударные силы российского хоккея. Матчи с участием магнитогорского «Металлурга»,
омского «Авангарда», новосибирской «Сибири», череповецкой «Северстали» собирают полные трибуны. В Казани болельщик предпочитает хоккейный «Ак Барс»
футбольному «Рубину», в Уфе болеют за самый богатый российский
хоккейный клуб — «Салават Юлаев», бюджет которого, по самым
скромным подсчетам, составляет
около 70 миллионов долларов, то
есть ничуть не уступает бюджету
питерского «Зенита».
Самый крупный ледовый стадион в России питерского СКА вмещает 12 300 зрителей. Для сравнения: крупнейший стадион НХЛ —
«Белл Центр» в Монреале способен
внести 21 273 болельщика. В Питере столько же вмещает футбольный стадион, где «Зенит» проводит свои домашние матчи. Разница в том, что канадский стадион
всегда забит под завязку, да и на
матчах «Зенита» не протолкнуться. А вот СКА, несмотря на бюджет в 60 миллионов долларов, выступает при полупустых трибунах.
Играй СКА домашние матчи, скажем, в Магнитогорске — трибуны
12-тысячного дворца всегда были
бы полными.
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