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Выбор сделан

SOS!

Хоббит неразумный

Парламентские выборы в России:
шаг вперед к демократии или назад
в СССР? › стр. 3–6

11 ноября 2007 года произошла
крупнейшая экологическая катастрофа в Керченском проливе › стр. 8

Останки маленького человечка,
прозванного хоббитом: новые исследования › стр. 13
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Зарплата в кредит
Брать кредит стало проще: «зарплатные» карты с кредитным лимитом › стр. 9

Эпический креатив
Победители европейского конкурса
креативной рекламы Epica Awards2007 › стр. 10

План карьериста
Как сделать так, чтобы мечты не
остались на бумаге › стр. 4

Успеть всё
В 20 лет можно быть успешным
одновременно во многом › стр. 6

Персонаж
Стив Бушеми наконец снялся в
главной роли — в собственном
фильме «Интервью» › стр. 20

Университет за час
Гуру маркетинга Гарретт Джонстон
поделился своим мнением с сотнями студентов › стр.12

Доктор-клоун
Бывший юрист Костя Седов лечит
смехотерапией тяжелобольных
детей › стр. 15

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

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

Сеть магазинов
«Республика»:

«Республика на
Горбушке»
Багратионовский
«Республика на пр-д, 7, корп. 20а,
Серпуховсторговый центр «Горкой»
бушкин двор», м.
Стремянный
«Багратионовская»
пер., 38, м. «Сер- Тел. (495) 737-74-67
пуховская»
Тел. (495) 580-34-93
«Республика на
Тверской»
1-я Тверская-Ямская

ул., 10, м. «Маяковская»
Тел. (495) 251-65-27

Книжный магазин
«Фаланстер»

Малый Гнездников«Республика в
ский пер., 12/27, стр.
Крылатском»
2-3, м. «Пушкинская»
Крылатская ул., 17,
Тел. (495) 504-47-95
бизнес-парк «Крылатские холмы», корп. 1,
м. «Крылатское»
Тел. (495) 956-39-94

Сеть пивных
Садовая-Триумфальресторанов «5 обо- ная ул., 22/31,
ротов»
м. «Маяковская»
тел. (495) 699-26-00,
Профсоюзная ул., 61, 699-35-70
ТЦ «Калужский», 3-й
этаж, м. «Калужская» Народного Ополчения
тел. (495) 727-34ул., 22/2, ТЦ «Камен77/78
ный цветок»,
м. «Октябрьское
Поле» тел. (495) 91587-09/10
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Нафталин – новый
модный запах
сезона › стр. 8

тема номера

Выбор сделан
Кто думает, что голосование — вещь скучная, ошибается. Выборы в Государственную думу
2 декабря это доказали. На избирательных участках творились настоящие чудеса: в урны вбрасывались
голоса мертвых душ, милиционеры преследовали оживший бюллетень, а наблюдал за всем этим призрак КПСС.
Анастасия Каримова,
Алексанра Кисель,
Рената Косенко

Победа по плану

Свершилось. «Единая Россия»
получила конституционное большинство, набрав на прошедших выборах 64% голосов. Удивительно,
что не все 80%. Ее масштабной пропагандистской кампании позавидовала бы сама Коммунистическая
партия Советского Союза. Раньше руководителя страны показывали по одному, максимум двум каналам, а теперь национальный лидер, возглавивший избирательный
список партии-победителя, мелькает на четырех. Если в брежневское время народ на демонстрациях
выражал доверие ушедшим лидерам — Ленину и Сталину, то президента России любят уже сегодня.
Объясняются в любви сегодня на
так называемых «путингах», то есть
митингах в поддержку президента.
Или признаются в чувствах в письмах. Как это сделал Никита Михалков, попросивший президента
остаться на третий срок. Но соревнуются в любви и улицы городов —
за право повесить у себя предвыборный плакат «Единой России»
побольше и подороже. Так страна
оказалась заинтригована «победой
России», которую предвещает загадочный «план Путина».
И вот прогремела победа
«Единой России». Та самая победа? У кого-то это не вызывает сомнений. «Высокие проценты, которые набрала «ЕР» на выборах, — не

что иное, как свидетельство доверия населения к Путину, как к единому лидеру»,— убежден Олег Игнаткин, доцент кафедры Мировой
политики РГГУ. «Политика, которая
проводил Путин, привела к появлению стабильных институтов, которые обеспечивают экономический
рост и благосостояние граждан»,—
продолжает доцент. Однако Михаил Делягин, политолог, директор
Института проблем глобализации
считает, что партия не одержала
планируемой победы: «Власть хотела, чтобы Путин, возглавивший
список «Единой России», набрал не
менее половины голосов от общего числа избирателей (не только тех,
кто проголосовал) Но по данным
ЦИК, явка на этих выборах составила 63%. «Единая Россия» получила 64%. То есть всего 40% от общего
числа избирателей проголосовали
за “Единую Россию”». Тем не менее,
как ни крути, Россия стала страной с однопалатным парламентом.
С партией, имеющей конституционное большинство. Явление редкое среди демократических государств. Такой страной была, например, ФРГ в послевоенное время.

Охота за махинациями

У «триумфальной победы» есть
обратная сторона. По оценкам независимых наблюдателей, случаи нарушения законодательства во время выборов превысили десятки тысяч. В день выборов о них можно
было сообщать по горячей линии
общественной организации «Голос».
Сотрудники «Голоса» уверяют, что
получили более тысячи жалоб. Это
прежде всегонезаконная агитация,

принуждение к голосованию, пренебрежение таинством голосования и подкуп избирателей.
Подобной информацией пестрит и интернет. Уже в день выборов,
2 декабря, в сообществах «Живого журнала» появились видеозаписи махинаций. Например, пользователь «ЖЖ» sulaymonov опубликовал в популярном политическом
сообществе ru_politics видеозапись,
на которой запечатлена незаконная
агитация в поддержку «Единой России» прямо на избирательном участке. А наблюдательница от СПС, активист движения «Смена», входящего в коалицию «Другая Россия»,
запечатлела на камеру мобильного
телефона вброс бюллетеней в машину по подсчету голосов на избирательном участке №730 в Москве
(www.smena.info). По словам координатора движения «Смена» Константина Лебедева, их наблюдателя
неоднократно под разными предлогами пытались выпроводить из
избирательного участка, но, тем не
менее, ей всё же удалось тайком
записать преступление. Глава ЦИК
Владимир Чуров усомнился в подлинности данной съемки. «На записи виден человек с эмблемой, похожей на эмблему МЧС. Мне неизвестна форма российских силовых
структур с такими эмблемами. Это,
по-моему, даже не МЧС, а кто-то
другой, а если и МЧС, то МЧС на
участке точно находиться не может.
Так что, думаю, с этой съемкой всё
ясно», — заявил он в интервью РЕН
ТВ. В то же время Центризбирком
пишет на сайте, что именно МЧС
совместно с МВД следили за порядком на избирательных участках.
Но не всем наблюдателям уда-

лось доказать факты фальсификаций. Некоторых из них не пустили
на участки или не давали работать.
Так, например, Алексей Денисов,
наблюдатель от партии СПС, зафиксировал на избирательном участке
№63 по Красносельскому району
Москвы вброс бюллетеней в урну
еще до начала голосования. После
чего его удалили с участка и доставили в отделение милиции.

Все на выборы!

«Я гражданин. Я выбираю», —
учили плакаты, развешенные в Москве. На них — задумчивые, одухотворенные лица «граждан» — врача,
ученого, рабочего. Установка пойти проголосовать особенно усердно вдалбливалась в наше сознание
в преддверии прошедших выборов.
На экранах телевизоров не сходила
реклама пойти на выборы. Абоненты крупнейших операторов сотовой
связи получали СМС-ки с призывом
прийти на избирательный участок.
Не гнушались и «принудительным
голосованием». Наблюдатели от
партии «Яблоко» стали свидетелями «завоза» на избирательный
участок в Московском главпочтамте двух сотней солдат. Люди в штатском проводили для них инструктаж, а потом уводили их небольшими группами в зал для голосования.
На вопрос наблюдателей о том, как
они здесь оказались, один из них ответил, что это был приказ, сообщает пресс-служба «Яблока».

Волшебная бумажка

Настоящим героем прошедших выборов стало открепитель-

ное удостоверение. Этот безобидный документ, позволяющий проголосовать тем, кто в день выборов
находится далеко от своего избирательного участка, стал удобным
инструментом для политических
махинаций. С его помощью можно
проконтролировать, как голосуют
избиратели. «Достаточно на частном или государственном предприятии обязать сотрудников взять
открепительные, устроить голосование по месту работы - и руководитель учреждения сможет наблюдать, в какую графу каждый сотрудник ставит галочку», — уверяет
Андрей Бузин, сотрудник ассоциации «Голос». Такие случаи зафиксированы в государственных учреждениях: школах, больницах, университетах. Но и частные структуры
не гнушались принуждением своих
сотрудников к голосованию.
Сотрудница супермаркета «Седьмой континент» в Москве Анна опубликовала в интернете скандальную информацию. По
ее словам, она и ее коллеги принуждались проголосовать по открепительным удостоверениям. После
того как информация просочилась
в СМИ, руководство «Седьмого
континента» опровергло давление
и заявило, что «никого ни к чему не
принуждало, это была просто просьба и голосовать сотрудники могут где угодно», рассказывает Анна.
Она уверена, что бороться за свои
права в Москве проще, чем в регионах: «В столице рынок труда больше, и если тебя вдруг уволят с работы по каким-то политическим
причинам, то можно будет найти
другое место».
Не менее скандальный случай ›

Фото: Артур Торосян
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«Олимпиада – не повод
для беспредела»

тема номера

Вы ходили на выборы? Остались
довольны тем, что проголосовали?
Как вы считаете, эти выборы были
честными?
Опрос: Ксения Кандалинцева

Да, я проголосовала. Являясь
гражданином России, я считаю,
что должна была это сделать. Я
довольна собой. Даже если чтото было нечестным на этих выборах, я этого не заметила.

Ольга, 21 год,
студентка

Конечно, я довольна, потому что
исполнила свой гражданский долг.
Да, я считаю, что всё было честно.
Каждый высказывал свое мнение, никто ни на кого не давил.
На моем избирательном участке,
по крайней мере.

На выборы не ходила. Соответственно, не голосовала. Честно или
не честно — не знаю и не хочу об
этом думать. Я очень далека от
политики.

Конечно, я ходил на выборы — это
обязательно. Я остался бесконечно доволен тем, что отдал свой голос. Всё было честно. Я стал свидетелем всего происходящего, и
иного мнения у меня сложиться не могло.

Наталья, 44 года,
бухгалтер в
частной фирме

‹ стал известен общественности в
начале ноября. Тогда газета «Ведомости» опубликовала документ, который администрация петербургского торгового центра «Сенная»
раздавала арендаторам. Им предлагалось проявить «лояльность,
понимание и организованность по
отношению к администрации [Адмиралтейского] района» и обязать
всех сотрудников получить по месту жительства открепительные талоны, чтобы проголосовать 2 декабря на избирательном участке №
18, недалеко от торгового центра. В
устной форме арендаторам, по свидетельству некоторых из них, был
предъявлен ультиматум: в случае
неисполнения администрация пообещала проверки Роспотребнадзора, налоговой службы и пожарной инспекции.
Кроме этого, были зафиксированы случаи, когда одни и те же
открепительные удостоверения использовались избирателями по несколько раз. Такая практика могла активно применяться по отношению к бездомным. Как сообщает
ассоциация «Голос», окрепительные
удостоверения при выдаче бюллетеня оставляли им оставляли или
вообще не спрашивали. По дан-

› стр. 7

ным ЦИК, на выборах 2 декабря по
открепительным удостоверениям
проголосовало полтора миллиона
человек. Это в четыре раза больше,
чем на прошлых думских выборах.

Не смешно!

Далеко не все шли на выборы 2 декабря, чтобы проголосовать.
Олег Мухин, активист оппозиционного движения «Оборона», дошел
до избирательного участка в Петербурге, чтобы выразить свой протест
против нарушения избирательного
законодательства. Он появился на
пороге участка в костюме бюллетеня. Помимо традиционного списка
партий на бюллетене-гиганте было
написано: «Голосуй не голосуй —
всё равно получишь ПУ». Костюм
изготовили сам Мухин с приятелями с помощью картона, наклеек и
скотча. Однако сотрудники правопорядка не оценили чувство юмора «оборонцев». Активиста забрали в отделение милиции участка
и провели с ним «разъяснительную беседу». «Они спрашивали у
меня, кто мне заплатил за эту акцию; было много оскорблений и
угроз в мой адрес. Они угрожали
мне армией, говорили, что будут
меня бить, что меня исключат из

О

н появился на пороге
участка в костюме бюллетеня. Помимо
традиционного
списка партий
на бюллетенегиганте было
написано: «Голосуй — не голосуй, всё равно получишь
ПУ»

Предварительные
итоги голосования
и результаты
выборов депутатов
Государственной
Думы РФ

(на 3 декабря 2007 года,
обработано 97,9 % протоколов):

Соня, 19 лет,
студентка,
работает на радио

Единая Россия 64,1 %
КПРФ 11,6 %
ЛДПР 8,2 %
Справедливая Россия
7,8 %
Аграрная партия России
2,3 %
Яблоко 1,6 %
Гражданская сила 1,1 %
Союз Правых Сил 1,0 %
Патриоты России 0,9 %
Партия социальной справедливости 0,2 %
Демократическая партия
России 0,1 %

Дмитрий, 21
год, участковый
уполномоченный
милиции

Мы не ходили на выборы, хотя и
хотели. Хотение это было скорее
признаком отчаяния. Хотя бы чтоб
не прятать глаза при вопросе «а
где вы были 2 декабря, когда выбирали». Нет, я не остался доволен, как не остался бы доволен,
если бы и проголосовал. Потому
что те, за кого бы я проголосовал,
не прошли, да и сами они мне не
нравились. Формально я не могу
говорить о честности, не был же,
не видел. Но выборы мне не кажутся честными.

университета. Ограничились, правда, парой ударов по корпусу и по
голове», — рассказала Мухин. Из
отделения милиции его повезли в
суд. Мухина обвинили в незаконной агитации и наложили штраф в
размере 1000 рублей.
Несмотря на то, что официаль
но ЦИК не признал массовые нару
шения в ходе выборов, данные независимых наблюдателей свидетельствуют об обратном. Как сообщает
«Коммерсант» со ссылкой на Геннадия Зюганова, КПРФ зафиксировала почти 10 тыс. нарушений
и намерена передать соответствующие документы в Генпрокуратуру с целью отмены результатов выборов. Без внятных комментариев
остаются и небывалые результаты
«Единой России» на Кавказе. Еще
до проведения выборов Рамзан
Кадыров пообещал в Чечне 100%ную победу «Единой России». Погрешность его предсказания составила всего сотые доли процента —
в Чечне «Единая Россия» набрала
более 99% голосов. А в соседних
регионах, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, «партия Путина» набрала 98,7 и 96,1% соответственно. Такие результаты были в свое
время у КПСС.

В Госдуму прошли 4 партии, преодолевшие
7-процентный барьер.
Фото: Роин Бибилов

Голосование на участке №1323 в московском районе Кузьминки
Степа, 19 лет,
беспартийный

Да. Я вполне доволен собой. Меня,
сказать прямо, просто разносит от
чувства глубокого самодовольства.
Если без юмора, то я нисколько не
жалею об этом поступке. Да, всё
было честно. Ведь я отдал честь
уважаемому мной лидеру. Думаю,
что так поступили многие.
Николай, 39 лет,
архитектор

Я проголосовала. Еще не поняла,
осталась ли я довольна этим. Пока
всё честно. Как правило, нечестность на более поздних этапах начинается. Выявляется же она еще
позднее, если выявляется.

Катя, 23 года,
студентка МГУ

Да, я хотел проголосовать и сделал это. Я очень интересовался,
как проходит избирательная кампания. Какие пути агитации выбирают разные партии. У кого честная политика, у кого — нет. В общем, я занимался этим вопросом.
Много читал и для себя решил, что
всё нормально.
Вадим, 18 лет,
дизайнер

Back in the USSR

Советские выборы по
форме были похожи на
нынешние: были те же
избиркомы, списки избирателей, бюллетени,
буфеты с дешевой едой на
избирательных участках.
Главное отличие состояло в том, что выбирать
было не из чего: избиратель, приходя на участок,
ставил галочку напротив
единственного пункта в
бюллетене. В шестой статье советской конституции
была закреплена «руководящая и направляющая
роль КПСС»; других политических партий просто не
существовало. В период
хрущевской «оттепели»
был популярен анекдот:
«Бог сотворил Еву из ребра Адама и сказал ему:
«Выбирай себе жену!» Так
прошли первые в истории
демократические выборы
советского типа». Игнорировать выборы было
довольно сложно: неучастие в них сулило выговор
начальства. За явкой
избирателей следили агитаторы.
Вспоминает Нина Николаевна Куронова (86 лет): «Я
работала агитатором на
первых после войны выборах в Верховный совет.
За мной были закреплены люди — по подъездам

и квартирам. У нас был
полный список жильцов,
в том числе отсутствующих — кто в больнице, в
командировке, в отъезде и т. д.
Сначала мы ходили по
квартирам, разносили листовки с описанием
биографии кандидата. За
день до голосования напоминали, приносили и
лично вручали открытки
с приглашением на выборы. Потом в день выборов
мы контролировали явку
каждого человека из нашего списка. Каждый час
я отчитывалась о непроголосовавших из моего
списка. Должны были проголосовать все. Если вдруг
кто-то не приходил, нужно
было ему звонить и выяснять, где он, искать его.
Неявка хотя бы одного человека была большим
минусом для агитатора и
для всей участковой избирательной комиссии.
В итоге процент явки тогда был порядка 97–98%.
Впрочем, люди были гораздо более равнодушны
к выборам, чем сейчас.
Даже разговоров о них
не было. Всё было заранее предопределено, и
это была формальность.
Я даже плохо помню, за
кого мы тогда голосовали».

«Нет, это всё только
ради денег»

Агитация за «Единую
Россию», добровольнопринудительное участие в
акциях движения «Наши»,
угроза репрессиями непокорным — студенты
многих российских вузов надолго запомнят
выборы 2007 год. О том,
зачем студенту нужна
«партия власти», рассказала студентка МИФИ
Елена Белова (фамилия изменена): «Недавно
нам поменяли ректора.
Он занимает руководящие
посты в «Единой России» (Михаил Стриханов,
член политического совета московского отделения
«Единой России». — Прим.
ред.). Не могу сказать,
чтобы нас силой подталкивали к голосованию
за «Единую Россию». Но
где-то месяц назад у нас,
как и везде, появились
листовки с предложением заработать денег. Мы
откликнулись на это объявление и так попали на
лекции о деятельности
«Единой России». Нам рассказывали о том, почему
именно она должна победить на выборах. За это
нам заплатили три тысячи
рублей. Еще шесть тысяч
мы получили за раздачу листовок. Не то чтобы

мы были за «Единую Россию». Нет, это всё только
ради денег. Там никто ничего бесплатно не делает,
и каждый митинг оплачивается. Хотя многие из
нас прониклись этим, потому что это хороший
способ прийти к власти. А
власть — это такая сила и
такие деньги! Мне кажется, что через небольшой
промежуток времени, когда всё решится, я тоже
встану на эту сторону. Нынешний ректор сказал нам:
«Первое лицо государства
возглавляет соответствующую партию, этого выбора
и необходимо придерживаться», а бывший ректор
добавил, что с «Единой
Россией» мы построили
общежитие и при них всё
было хорошо, а без них
неизвестно, что будет».

Фото: Артур Торосян
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Фото: Роин Бибилов

Голосование на участке №1323 в московском районе Кузьминки

Картинки с выборов
Они первыми заходят в избирательный участок и последними захлопывают за собой дверь.
Выборы бы не были честными, если бы не независимые наблюдатели. О том, каково это — быть тенью
голосования, в репортаже с одного из избирательных участков Пресненского района Москвы.
Мария Эйсмонт

«Видите, тут пусто»,— член избирательной комиссии демонстрирует нам, пятерым наблюдателям,
пустую пластмассовую белую коробку. — Убедились? Я могу запечатывать?
— Иллюзионистов нет? — шутит наблюдатель от «Единой России».
— Кроме «Единой России» никого,— шутит в ответ член комиссии.
Урны заклеивают, и ставят в холле.
Когда через 12 часов их вскроют, а
голоса подсчитают, «Единая Россия» получит чуть больше 40% голосов, коммунисты — 21%, «Яблоко» — почти 8%, СПС — более 5%.
Эти цифры значительно разойдутся с данными по стране. Не знаю, в
чём тут фокус, но у нас на участке
иллюзионистов не было.
Повисшей перед открытием
входных дверей паузе немного не
хватило времени, и она так и не стала ни торжественной, ни гнетущей.
Первые избиратели появились почти сразу. Они принесли с собой морозный воздух воскресного утра и
какую-то будничную атмосферу.
Она продержалась у нас весь первый час. Проголосовали около 50
человек. Тут к нашему наблюдательскому столу подошла пенсионерка и разрядила бодрым, даже
немного строгим голосом лишнюю
скованность:
— А где пироги? Где музыка?
Что вы сидите как на похоронах?!
— Ну что, бабуля всех разбудила? — улыбается член комиссии
с правом решающего голоса. — Ну,
пойду делать праздник. Кто с тех-

никой дружит?
Милиционеры, дежурившие
на участке, помогли настроить радио, и по залу разнеслось: «Сильней любовь в разлуках и страданьях, а кто не ждал, так тот и не любил…»
В районе десяти часов повалил народ. Опытные члены избиркомов знают: наиболее крупные наплывы избирателей случаются до и
после обеда. После шести бьет аккордная волна тех, кто всё же решился к концу дня сходить на выборы. С утра, как правило, голосуют
пенсионеры, днем — семьи, вечером — молодежь.
Знакомимся с коллегами.
Одна из них наблюдатель от «Единой России», две другие — от «Демократической партии России»,
третья сомневается…
— Вы от какой партии?
— От «Единой России» или от
«Демократической»... — смущается она.
— Так в направлении должно
быть написано. Где ваше направление?
— Сдала в комиссию.

Фото: Артур Торосян

— Но вы не помните, что на нём
было нарисовано? Медведь был?
— Медведь? Кажется, был...
«Демократическая партия России», объясняют мне, это на самом
деле тоже «Единая Россия». Инструктаж проходят вместе, начальство общее, хотя докладывать могут разным подразделениям.
— Так что ж мне вам, три протокола выписывать? — спрашивает председатель УИК.
Выяснилось, что не нужно ни
одного. В штабе «ЕР» сказали своим наблюдателям, что им протоколы не нужны и при подсчете голосов присутствовать не обязательно.
Похоже, результаты главную партию страны не интересовали. Им
нужна была явка.
Именно в нынешнюю кампанию, когда минимальный порог
явки был законодательно отменен,
борьба за высокую явку стала особенно ожесточенной. Велась она
разными способами, прежде всего
через старших по подъездам, социальных работников и советы ветеранов. Мои коллеги — работники
социальной сферы и местные активисты — не скрывают, что сидят
здесь, чтобы убедиться, что все их
«подопечные» проголосовали. Каждые два часа секретарь комиссии
выдает последние данные по количеству проголосовавших, и тогда они отзваниваются в штаб. К полудню проголосовало 302 человека, то есть 12%, к трем часам дня
— 34%, к четырем — 38%. К обеду
становится понятно, что явка в этом
году превысит показатели предыдущих выборов. Однако к вечеру
поток избирателей замедляется. В
итоге, несмотря на все старания

агитаторов, на участке побывали
менее половины зарегистрированных на нем избирателей. Остается только предполагать, что было
бы, если бы работа по обеспечению
явки не велась вообще…
Мне в штабе партии ничего про явку не говорили, от меня
ждали звонка только в случае фиксации нарушения. Главной задачей
было присутствовать на подсчете
голосов и привезти на следующий
день подписанную членами комиссии и заверенную печатью копию
протокола.
В свой штаб я позвонила только один раз — когда прошли слухи о том, что ожидается автобус из
Тулы, полный избирателей с открепительными талонами.
Информация членам комиссии пришла от милиции. В каком
виде им ее сообщили, можно только догадываться. Председатель УИК
счел нужным высказать свое мнение: «Это ненормально. То есть это
по закону, но это ненормально».
Если избиратель появляется
на участке с паспортом и открепительным удостоверением, ему обязаны предоставить возможность
проголосовать. Никаких формальных причин отказа нет, хотя и выглядит всё это подозрительно, особенно с учетом украинского опыта,
когда по рассказам очевидцев, автобусы с одними и теми же людьми ездили по всем участкам подряд
и голосовали за «партию власти».
Если приедет такой автобус, подумала я, надо будет всех фотографировать, а потом выяснить, были ли
те же самые люди на других участках. Автобус ждали к обеду, но он
так и не приехал. Члены комиссии

по очереди сходили в соседний ресторан, где всех работающих на выборах кормили по талонам. По возвращении они очень хвалили рыбу.
Кто-то выяснил, что такой обед
стоит 190 рублей. Я оставалась дежурить, и мои внимательные коллеги-наблюдатели принесли мне с
обеда фрукты и сладости.
Наступило послеобеденное
затишье. День начал растягиваться. Лица голосовавших стали сливаться, а разговоры смешиваться в
один монотонный гул.
— Музыку выключили. Членам
комиссии мешает.
— Раньше никому не мешала.
Раньше праздник был.
— Где буфет? Там? Спасибо.
— Пирожков нет, но есть бутерброды с семгой по 30 рублей и
слойки неплохие.
— Хочу, чтоб процветала наша
страна! Путин! Будь здоров, будь
честен... вот как сейчас!
— Здравствуйте. Как приятно,
всей семьей пришли, и детки такие
красивые. Кстати, вы мне за уборку
подъезда 100 рублей сдали за прошлый квартал?
— Простите, а где я могу прочитать что-то про партии? А то непонятно, за кого голосовать.
— Вам еще что-то непонятно?
По телевизору всё объяснили, разжевали и в рот положили.
— У меня бюллетень не проходит.
— А вы его сверните вдвое
— Я по телевизору видела, как
большие начальники засовывают
прям целиком...
Шли по одному и семьями, с
детьми в колясках и детьми школьного возраста, несколько человек ›
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тема номера
З

‹ привели с собой собак, в основном маленьких и нарядно одетых.
Те, кто постарше, уходили не сразу...
Кто-то хотел поговорить про политику, кто-то — про общих знакомых, кто-то — про здоровье, многие вспоминали свои первые выборы.
Древняя бабулька пришла.
— 90 лет,— бодро отчиталась
перед столом наблюдателей пожилая женщина с палочкой. — Я ветеран, первый раз голосовала в 18 лет.
Тогда это было в Художественном
театре. За Москвина.
Она улыбнулась, вспоминая
молодость.
— Это наверно мои последние
выборы,— сказала она на прощанье со вздохом.
— Ну что вы! Еще в марте нам
Путина выбирать,— поддержали ее
соседи.
Про следующую избирательницу одна из моих коллег воскликнула: «Господи! Бабулька как
в кино!» Она была в зеленом по-

накомимся с коллегами. Одна из
них наблюдатель от «Единой России»,
две другие —
от «Демократической партии России»,
третья сомневается…

тертом пальто и красном платочке, из-под очков в роговой оправе
смотрели сильно увеличенные диоптриями грустные глаза.
Она опустила бюллетень в
урну и подошла к нам.
— Будьте здоровы, будьте богаты.
— И вам того же.
— Путин пенсию еще поднимет,
и будем богаты.
— Правильно, в апреле еще
обещал поднять,— кивает наблюдатель от «ЕР».
Она собралась уже уходить, но
потом передумала:
— Пенсию повышают на 300
рублей, а цены-то как растут, а
квартплата. Мне... — ее голос прерывается, и стекла очков запотевают от влаги. — Мне кушать нечего.
Больше всего на свете мне захотелось узнать, где стоит крестик
в ее бюллетене.
В восемь двери закрыли. За
несколько минут до этого мои коллеги попрощались и поехали в штаб.

Хоббит неразумный:
предок Homo sapiens? 
› стр. 13

Вслед за ними уехали сотрудники Что изменится в России в результате
милиции. Двое милиционеров остаработы нового парламента?
лись ждать окончания подсчета голосов, чтобы сопроводить предсеОпрос: Елена Глущенкова
дателя с бюллетенями в территориальную избирательную комиссию.
Стало пусто и тихо и даже неРоссия уникальна тем, что предмного грустно, что всё заканчивасказать её будущее хотя бы на
полгода здравомыслящий челоется, потому что все хоть и устали,
век не возьмется. Во всяком слуно остались довольны итогами. Ни
чае, я бы не рискнул этого делать.
одной провокации. Ни одного инЕдинственное, если не произойцидента. «Странно, в этот раз даже
дет наверху ничего радикального,
пьяных не было»,— несколько удивесли не произойдет войны между
ленно отметил полковник милиции
группировками силовиков, котона прощание.
Зампредседателя комис- Владимир Сорокин, рые лезут во власть, то, в принцисии картинно погасил оставшиеписатель
пе, после избрания парламента у
нас будет нормальная советская
ся бюллетени. Вскрыли урны и наоднопартийная система.
чали считать. Одновременно с упаковкой пересчитанных бюллетеней
в мешок положили пустой реестр
Выше уровень жизни будет, назаписи избирателей, приготовленчнут строиться дороги, изменитный, как объяснили в комиссии, на
ся телевидение. За 4 года мы уйслучай массового голосования по
дем от криминальной модели ТВ.
открепительным удостоверениям.
Увеличится этнический состав и
То есть, похоже, автобус действиотсюда будет больше проблем. Я
тельно ждали.
думаю, что изменится стиль поведения власть имущих: аморально приблатненный сменится более строгим консервативным, боСергей Марков,
лее закрытым.
политолог
Возникнет левоцентристская партия. Произойдет ещё большая радикализация молодежи.

Марианна
Максимовская,
ведущая авторской
программы
на РЕН ТВ

Фото: Роин Бибилов

В ожидании первых избирателей на участке №1323 в московском районе Кузьминки

Владимир Согрин,
историк, главный
редактор журнала
«Общественные
науки и
современность»:

Фото: Роин Бибилов

Фото: Роин Бибилов

Недонаблюденные
Карина А. Назаретян

Вместо нескольких сот наблюдателей от ОБСЕ на парламентские выборы в России приехали около сорока.
Всего же иностранных наблюдателей на этих выборах было чуть больше 300 —
в несколько раз меньше, чем
4 года назад.
Предполагалось, что к нам
приедут несколько сот представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ —
подразделения, специально
созданного для наблюдения
за выборами, правами чело-

века и т. д. Однако приехали
только около 40 представителей Парламентской ассамблеи ОБСЕ, органа, основная
задача которого — налаживать отношения между парламентами стран-членов организации.
По версии БДИПЧ, причина
этого в том, что его представителям не дали виз в запрошенные сроки. Российская
же сторона считает это объяснение надуманным и говорит, что БДИПЧ не захотело
посылать представителей на
выборы, руководствуясь политическими предубеждениями.
Как бы то ни было, визы изначально готовились не для

всех представителей БДИПЧ,
которые планировали приехать в Россию. Как нам рассказала официальный представитель БДИПЧ Урдур Гуннарсдоттир, ее организация
хотела бы послать на российские выборы несколько сот человек, так как Россия — очень
большая страна. Но визы готовились только примерно
для 70 человек, а в итоге не
поехали и они.
Всего иностранных наблюдателей, включая представителей Парламентской ассамблеи ОБСЕ, ПАСЕ, Совета
Европы, СНГ и отдельных государств, приехало чуть больше 300. На парламентских выборах 2003 года, по данным

Центризбиркома, были аккредитованы 1168 иностранных наблюдателей. Сокращение числа наблюдателей
глава ЦИК Владимир Чуров
объяснил тем, что Россия хочет привлекать к наблюдению
только профессионалов.
По результатам выборов ПА
ОБСЕ и ПАСЕ сделали совместное заявление. Оно таково:
«Выборы в Государственную
Думу Российской Федерации
2 декабря 2007 года были несправедливыми и не соответствовали многим обязательствам ОБСЕ и Совета Европы
<…>. Условия борьбы на политической арене России в 2007
году были неравны».

Судя по тем событиям, которые
происходят в результате выборов,
сделали всё возможное, чтобы сегодняшнее направление продолжилось. Путин сознательно нарушает законы, возглавляя партию
«Единая Россия», по-максимуму
использует все ресурсы. Только
если люди останутся на тех должностях, никаких изменений я не
вижу. Правда, есть опасения, что
пришедшие к власти люди, думая, что впереди ещё несколько
лет, будут чувствовать свою безнаказанность. С этой точки зрения,
как бы не было изменений к худшему. Понятно, что такая власть
может оказаться суверенной и
демократичной.
Можно ожидать развития тех тенденций, которые обозначились в
последние годы. Будет укрепляться авторитарный режим и монопольное положение одной партии.
Свободы слова станет еще меньше. Укрепятся позиции бюрократии, что повлечет дальнейший рост
коррупции. Будет, как и прежде,
распространяться массовая культура, являющаяся важнейшим
инструментом ублажения масс
и обеспечения их поддержки режима. Разрыв в положении богатых и бедных продолжит увеличиваться. Будет укрепляться национализм, продолжат насаждаться
антизападные и антиамериканские настроения.

Я не думаю, что сами парламентские выборы что-то изменят. «Единая Россия» сохранит полный контроль над Думой, которая будет
действовать как законодательная
кувалда для кремлевских инициатив. Как нам уже напомнил Борис
Грызлов, «Дума — не место для
дискуссий». Интереснее то, какое место найдет себе Владимир
Путин, чтобы и дальше контролировать страну. Некоторые предлагают, чтобы Путин стал «Национальным Лидером», хотя никто,
кажется, не знает толком, что это
Том Парфитт,
значит. Он будет неким духовным
божеством, сидящим на возвыкорреспондент
газеты The Guardian шении в шелковой пижаме, или
в России
будет создана какая-то должность
в исполнительной власти, которая
наполнит могуществом кончики
его пальцев? Это подлинная тайна, и нельзя быть уверенным, что
новый президент не захочет пойти по пути отдельному от Путина, — учитывая, что конституция
дает президенту такие огромные
полномочия.
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Вакцина от смерти:
есть ли лекарство от
СПИДа? › www.akzia.ru

политика, общество

космополит

Остановить болезнь можно
1 декабря — День борьбы со СПИДом — профессиональный праздник

Евгений
Морозов

для Смильки де Люсини из Сербии, вице-председателя Европейской группы по
лечению СПИДа. Смилька уверена, что болезнь можно остановить. Но пока не победить.
Дмитрий Кокорев

Как ты впервые узнала о ВИЧ/
СПИДе?
Я сама родом из Сербии, где
в 90-е годы было много социальных проблем из-за распада
страны и войны. Каждый тогда был больше озабочен выживанием, нежели проблемами молодежи, которые не интересовали ни правительство,
ни школу, ни даже родителей.
И тогда в Белграде появилась
организация, Молодежная ассоциация против СПИДа, которая занималась профилактикой ВИЧ среди школьников и
студентов. Я узнала про них от
друзей и присоединилась. Так
проблема ВИЧ стала частью
моей повседневной жизни.
Потом я пошла учиться на
фармацевтический факультет
в Московской медицинской
академии им. Сеченова, и всё
это соединилось в одно целое.
Я присоединилась к Европейской группе по лечению СПИДа, которая находится в Брюсселе, и занялась терапией ВИЧинфекции.
Как считаешь, может ли человечество победить СПИД?
Человечество имеет реальный шанс остановить СПИД,
но пока не победить. «Чудесного исцеления» не предвидится в ближайшем будущем,
без сомнения. Но чтобы остановить болезнь и эпидемию,
у нас достаточно способов. К
сожалению, само человечество чинит себе препятствия: католическая церковь выступает
против использования презервативов, да и многие правительства и религии противодействуют научно доказанным способам профилактики
ВИЧ. Например, таким, как заместительная терапия и чистые
шприцы для людей, употреб-

FrontAIDS: «Мы
будем жить! Это наша
политика!»

В 2004 году Евгений Флор
с единомышленниками
создал движение FrontAIDS
для проведения акций
прямого действия в защиту ВИЧ-инфицированных.
Спустя три года после создания движения он
рассказал «Акции» о том,

Фото из архива Смильки де Люсини

Сейчас Смилька живет в немецком Бремене, учится в аспирантуре в шведском Лунде и
работает всюду по Европе, где требуется ее помощь

которой нужно бороться. Потому что, если есть опасность
получить клеймо в обществе,
они не пойдут делать тест на
СПИД, не станут лечиться. А
в итоге может оказаться уже
поздно что-либо делать.
ВИЧ — это приговор или
диагноз?
Один мой друг ВИЧ-позитивный. У него есть доступ к
самому лучшему лечению и
диагностике. У него есть любящая семья, родители и партнеры, кто поддерживает его.
Он без ума от классической
музыки, путешествий и своей
работы. Еще он любит гонять
на машине и играть в шахматы. А еще он в курсе всех последних научных исследований
по ВИЧ/СПИДу. Мой муж и я
предложили ему быть крестным отцом нашего ребенка.
Мы ожидаем, что, когда ребенок родится, мой друг тоже
будет с ним — когда ребенок
будет делать первые шаги,
когда пойдет в школу, получит образование и женится.
Потому что это сегодня возможно и реально.
Есть мнение, что фармацевтическим компаниям выгодна
нынешняя ситуация..
Про подобную теорию заговора я слышала. Но нужно признать очевидное: некоторые
фармакомпании напрямую
инвестируют деньги в разработку вакцин, дарят свои препараты неправительственным
организациям для свободного
распространения и пр. С другой стороны, да, они зарабатывают большие деньги на этой
болезни. Но я бы не сказала,
что есть люди, которые радуются растущему числу ВИЧинфицированных. Я всё же
верю, что в людях всегда есть
какой-то минимум благородства, кто бы они ни были и где
бы они ни работали.

ляющих наркотики. Проблема СПИДа тесно завязана на
темы, на которые в обществе
наложено табу,— секс и наркотики. И это дополнительно
осложняется проблемой клейма на инфицированном человеке, его дискриминацией. Это
отличает проблему СПИДа от
туберкулеза, малярии и других
страшных заболеваний.
Меняется ли отношение к
ВИЧ-позитивным?
Отношение к СПИДу меняется по мере узнавания новой
информации про то, как ВИЧ
переносится, как люди с ним
живут и т. п. Истории конк-

ретных людей часто оказывают больший эффект на людей,
чем пропаганда, когда они понимают, что СПИД имеет лицо
людей, которые живут со своими проблемами и радостями, занимаются сексом, женятся и даже заводят детей. И эти
люди имеют такие же права,
как и любой человек в мире.
Но всё же они дискриминируются, испытывают психологическое давление в обществе, на
работе и даже дома.
У меня есть много коллег и
друзей во многих странах, которые ВИЧ-позитивные. И везде есть дискриминация, против

Смилька де Люсини
(Малешевич), 
28 лет, вице-председатель и член совета директоров
Европейской группы по лечению СПИДа (European AIDS
Treatment Group,
EATG).
Работает в EATG с
2001 года. Ее работа
сфокусирована на
Восточной Европе,
просвещении и поддержке людей живущих с ВИЧ.

как можно бороться против СПИДа:
«В 2004 году проблема
СПИДа достигла апогея.
Терапии не хватало, и комиссия врачей ставила
людям диагноз «социально бесперспективен»,
чтобы сэкономить на
лекарствах. Возникли ассоциации с гитлеровской
Германией, где также ка-

кие-то чиновники решали
судьбы людей росчерком
пера «будет жить» или
«не будет жить». Тогда-то
мы и начали кампанию
с лозунгом «Мы будем
жить! Это наша политика!».
И хотя уже тогда работали
множество некоммерческих организаций, которые
занимались этой темой,
ничего не двигалось. Тогда

мы начали акцию, которую позиционировали как
акцию отчаяния, и стартовали из Калининграда,
потому что эпидемия в
стране началась оттуда — в этом городе к тому
времени умерло около 1 тыс. человек просто
из-за отсутствия терапии.
Собственно, FrontAIDS и
началась с акции в Кали-

нинграде. Все наши акции
были яркими и радикальными, как, к примеру,
блокада дверей администрации Калининграда
цепями. Я считаю, кампания была успешной. Если
в 2004 году терапия стоила 12 тыс. долларов в
год на человека, то вскоре цену снизили до 1200
долларов».

акции
«Бутово, Сочи —
далее везде»

23 ноября в Москве у Совета Федерации прошел
несанкционированный пикет жителей Сочи при поддержке партии «Яблоко».
Это был скорее жест отчаяния — никто не сомневался, что сенаторы всё равно одобрят скандальный
«олимпийский» закон. И
всё же утром к ступенькам Совета Федерации высыпали два десятка жителей Сочи и «яблочных» активистов.
«Миронов, отклони несправедливый закон», «Бутово, Сочи — далее везде»,
«Олимпиада — не повод

для беспредела», «Нет рейдерскому закону» — гласили плакаты пикетчиков.
Милиция сначала опешила от всего этого, а потом
стала резво разгонять пикет при поддержке крепких ребят из Федеральной
службы охраны.
Демократы, «зеленые» и
сочинцы зря надеялись,
что власти, не заинтересованные в международных
скандалах вокруг Олимпиады-2014, отклонят данный
законопроект и направят
его на доработку. Документ
под аплодисменты сенаторов ушел на подпись к
президенту.
Фото: Роин Бибилов

05–15.12.07
Добрый Питер

08.12.07 В защиту
климата планеты

08.12.07 Самый
гуманный вуз

20.12.07 День донора

Благотворительный фестиваль «Добрый Питер»,
организованный «Центром
РНО» и другими НКО СанктПетербурга, должен помочь
нуждающимся города.
www.dobrypiter.ru

Церемония награждения «Самого гуманного вуза России» и российских звезд, выступающих
в защиту прав животных,
пройдет в Московском
Доме скульптора (1-й Спасоналивковский пер., 4).
www.vita.org.ru

Экологическая велосипедная акция в рамках международного Дня действий
в защиту климата планеты
начнется на Тургеневской
площади Москвы в 13:00.
www.globalclimatecampaign.
org, www.massa.org.ru
В Российском национальном медико-хирургическом
центре имени Н.И. Пирогова (Нижняя Первомайская
ул., 65) пройдет масштабная акция по сдаче крови
добровольцами.
www.transfusion.ru

МОБИЛизация
24–25 ноября в рамках бразильского фестиваля мобильных технологий MobileFest в Сан-Паулу
собрались представители некоммерческих организаций, программистов и разработчиков, чтобы
обсудить применение мобильных
технологий в «нетрадиционных»
областях: медицине, образовании,
политике. Конференция, организованная американской организацией MobileActive, произвела
приятное впечатление: делегаты
из африканских стран помогли
понять роль, которую мобильные
технологии играют в регионах, где
другие технологии — например,
интернет — недоступны.
Однако главное препятствие для
распространения мобильных технологий как платформы для работы неправительственных организаций — слабое понимание
их технической начинки. Сегодня
доступ к мобильным технологиям есть только у тех организаций,
которые могут себе позволить нанять разработчиков-профессионалов. Главный вопрос конференции в Сан-Паулу: как сделать мобильные платформы такими же
доступными, как блоги, настроить
которые может каждый?
Главный сюрприз конференции в
Сан-Паулу: повышенный интерес
к мобильным технологиям со стороны учителей, докторов, работников социальной сферы.
Это можно частично объяснить
успешными проектами в Африке, где мобильные технологии уже
используются, например госпиталями в Кении, чтобы делиться
информацией о том, сколько донорской крови у них в наличии на
данный момент, или в Уганде, где
под руководством Стэнфордского
университета уже вовсю распространяют образовательные курсы, написанные непосредственно под мобильные.
Самый интересный проект, представленный в Сан-Паулу, был из
Зимбамве — «Dial Up Radio». Любой желающий может позвонить
на определенный номер и выбрать — с помощью предварительно записанных вопросов оператора,— какую именно информацию он хотел бы услышать (те, у
кого нет денег на балансе, могут
просто отправить сообщение, и
им перезвонят).
Главное преимущество этого проекта — дешевизна (всего несколько тысяч долларов за всё оборудование) и портативность (всё оборудование умещается в обычный
заплечный рюкзак; такое радио
будет очень сложно «заглушить»
именно из-за портативности).
Google прислал на конференцию
в Сан-Паулу представителя Google.
org, филантропического отделения
интернет-гиганта. Google становится всё активнее на рынке мобильных технологий: недавно компания совместно с 30 партнерами
заявила о создании OpenHeadSet
Alliance — ассоциации, которая
будет заниматься продвижением принципов open source в мобильной индустрии.
Помимо этого, компания выделит 10 миллионов долларов на
финансирование специальных
приложений для мобильных телефонов. Два из желаемых тематических направлений в разработке новых приложений напрямую
связаны с неправительственными организациями; денежные
стимулы Google могут полностью
трансформировать доступность
мобильных технологий для нетрадиционных актеров...
Обсудить колонку: 
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SOS!
11 ноября 2007 года пятиметровые волны шторма отправили на дно
танкер с мазутом и три сухогруза с серой. Приазовье и побережье Тамани оказались
в эпицентре экологической катастрофы.

Винтажная молодость

Анастасия Горшкова

Черное золото
Тамани

На Таманском побережье
сильно пахнет мазутом. Некогда живописные дикие пляжи покрылись черной грязью.
Стоянка перелетных птиц превратилась в кладбище. В результате Керченской катастрофы в море вылилось более
двух тысяч тонн мазута и семи
тысяч тонн серы. Южная транспортная прокуратура оценивает ущерб в 30 млрд. рублей. Но
экологические потери не определены до сих пор. Загрязнено более 40 км побережья,
только птиц погибло и находится в критическом состоянии более 35 тысяч. Многие
из них не смогли больше взлететь. Кто-то погиб в воздухе от
переохлаждения. Ведь одного
пятнышка мазута на оперении
достаточно, чтобы умереть. Он
склеивает перышки и не позволяет телу прогреться. Под угрозой морская флора и фауна.
Часть углеводородов покрывает тонкой пленкой поверхность
воды и препятствует поступлению кислорода, а мазут оседает на дне и становится источником вторичного загрязнения
на долгие годы. Это приведет к
уничтожению мест для нереста,
а значит, и к сокращению воспроизводства рыбы.

Кто крайний?

Причины гибели танкера и сухогрузов по-прежнему не ясны.
Выводы Южной транспортной
прокуратуры, среди которых
«халатность капитанов морского порта “Кавказ” и речного порта “Ростов-на-Дону”» и
«крайне низкая эффективность
работы государственных органов контроля», оказались днем
позже опровергнуты Генпрокуратурой. Сотрудники Южной транспортной прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности «за
распространение не основанной на фактических обстоятельствах дела информации».
Генпрокуратура подчеркивает, что причины катастрофы
еще не установлены, а виновные лица не определены.
Михаил Войтенко, бывший
моряк и главный редактор
«Морского бюллетеня», уверен, что во многом катастрофа была вызвана несогласованными действиями морского флота. Затонувшие суда
принадлежали к классу речного регистра. С одной стороны, это свидетельствует об их
низком уровне безопасности
на случай шторма, а с другой,
это предопределило промедление по их спасению. После
получения штормового предупреждения капитаны стоящих на рейде судов запросили
разрешение на проход в Азовское море. Ни админстрация
Керченского пролива, ни порт
«Кавказ» сразу его не дали. «Необходимо определиться с правами аварийного судна на убежище, причем не только на
российском, но и на межгосударственном уровне»,— считает Войтенко. Он подтвердил,
что суда класса «река-море», к
которому относились и потерпевшие бедствие танкер и сухогрузы, несмотря на низкий

Фото: Гринпис

По данным «Гринпис», вследствие катастрофы погибло или находятся в критическом
состоянии более 35 тысяч птиц
уровень безопасности в морских условиях, из-за своей дешевизны повсеместно используются в прибрежном российском судоходстве.
Неутешительны и технические характеристики затонувших судов. Состояние обоих
танкеров, владельцем которых
является компания «Волготанкер», признано аварийным. У
уцелевшего «Волгонефть-123»
на момент аварии отсутствовала страховка. Тем не менее
у этих «летучих голландцев»,
ржавевших два года на якоре, нашелся арендатор. Им
оказалась дочерняя компания
«Роснефти» «Гунар».

за чего убирать становится намного сложнее. Поэтому работы должны вестись на всём
загрязненном побережье одновременно и как можно быстрее.
«Спасением пострадавших птиц
власти не занимались вообще и
даже не оказали содействия активистам общественных организаций, специально прибывшим на место для проведения
таких работ», — считает руководитель группы волонтеров
«Гринпис» Дмитрий Артамонов.
Между тем дорог каждый день.
Ведь море выбрасывает со дна
на уже очищенную территорию
новые порции мазута.

«Добровольцы нам
не нужны!»

Время есть до весны

На месте аварии работает
Оперативный штаб МЧС, Росприроднадзора и других государственных ведомств. Его командование уверяет, что штаб
располагает достаточными ресурсами для устранения загрязнения. Однако волонтеры
«Гринпис», которые прибыли
на место бедствия, утверждают, что мазут убирается только в легкодоступных районах.
«Работы ведутся интенсивно лишь на некоторых участках загрязненной территории.
Именно на фоне этой активности странно воспринимается двухнедельное игнорирование более труднодоступных
районов»,— рассказал Василий
Павлов, участник экспедиции
«Гринпис».
Еще более странным выглядело заявление начальника штаба вице-губернатора Краснодарского края Александра
Иванова о том, что волонтеры
для уборки не нужны. «У нас
есть военные, организованные,
экипированные, с командирами, с полевыми кухнями. Зачем нам нянчиться с неорганизованной толпой?!» — аргументировал свой отказ Иванов.
«Если добровольцы не нужны,
значит, сил и средств хватает.
Но если хватает, тогда почему
на некоторых участках побережья к ликвидации загрязнения не приступили до сих пор?
Либо утверждение, что ресурсов хватает,— ложь, либо они
игнорируют это место потому,
что оно малодоступно для журналистов и начальства»,— возмущается Василий Павлов. Он
утверждает, что с каждым днем
следы загрязнения засыпаются ракушечником и песком, из-

Сергей
Евдокимов,
телевизионный
продюсер, НТВ

Чем оперативнее и согласованнее действовать, тем больше шансов спасти хоть что-то,

считают эксперты «Всемирного фонда дикой природы»
и «Гринпис». Часть нефтепродуктов оседает на дно. Весной
из-за сезонных штормов и повышения температуры воды
они начнут всплывать наверх,
и Тамани как курорту грозит
серьезный ущерб, возможно, бедствие коснется и Крыма. Как и при любом разливе
нефти, полностью ликвидировать последствия загрязнения
невозможно, случившаяся катастрофа это наглядно демонстрирует. Нужно наконец начать
учиться на собственных ошибках, чтобы двигаться вперед, не
наступая на те же грабли. Бардак в системе перевозок нефти,
дефицит разумных законов о
судоходстве и их соблюдения —
и мы получаем мазут на дне,
мазут в воде и мазут на берегу. Неорганизованные действия ведомств и инстанций,
занимающихся последствиями,— и с каждым днем ликвидировать их хотя бы частично
становиться сложнее. Представители общественных экологических организаций обратились в Совет Федерации,
Государственную Думу и правительство РФ с предложениями по улучшению нормативно-правовой базы, которое
позволит России намного эффективнее предотвращать и
ликвидировать разливы нефти.
Ответа пока не последовало.
Остается надеяться, что органы власти прислушаются к рекомендациям экологов. Объемы экспортных нефтеперевозок растут с каждым годом.
Если правительство не примет меры, нет никакой гарантии, что подобная катастрофа
не повторится в еще больших
масштабах.

«С

пасением пострадавших птиц
власти не занимались вообще и даже
не оказали содействия активистам общественных
организаций,
специально
прибывшим
на место для
проведения
таких работ

»

Прогноз нефтяного загрязнения в результате катастрофы в
керченском проливе:
— слабое загрязнение,
— среднее
загрязнение,
— сильное загрязнение.
Данные на 16.11.2007. Карта составлена Государственным
океанографическим институтом.
По оценкам Международной организации мореплавания (International
Maritime Organization),
в 2000 году нефть, вылившаяся из танкеров
(наиболее замечаемый
прессой и общественностью тип экологической
катастрофы такого рода),
составила лишь 2% нефти,
попавшей в мировой океан. Однако именно аварии
танкеров наносят наибольшей ущерб. Дело
в том, что естественным
путем нефть попадает в воду небольшими

порциями, что позволяет местным экосистемам
приспособиться к этой
проблеме. В свою очередь,
танкеры одномоментно
выбрасывают большое количество нефти. Аварии, в
подавляющем большинстве случаев, происходят
вблизи побережий, поэтому масштабы катастрофы
намного значительней и
иногда способны привести
к коллапсу всей экосистемы.
По информации
Washington Profile

И это не шутка. Фанаты Led
Zeppelin обвалили сервер, через
который продавались билеты на
первый после 27-летнего молчания концерт группы,— так много
было одновременных запросов.
Можно было бы подумать, что
причина ажиотажа — в старых
хиппи, безостановочно стучащих
по клавише «Enter» в остром приступе Паркинсона. Но нет, многие
из нынешних поклонников рокветеранов — молодые люди, которые хоть краем глаза хотят увидеть настоящую легенду.
Оглянитесь по сторонам. Девочки-эмо с кассетными плеерами в
футболках «Олимпиада-80», домашние вечеринки с танцами под
Софию Ротару и Валерия Леонтьева, «План Путина» вместо «Программы КПСС», Михаил Муромов
снова трясет стариной в ящике, и
молодые мажоры, как в славные
восьмидесятые, на министерских
должностях...
Никогда еще ситуация исторического дежавю не ощущалась
так сильно, как поздней осенью
2007-го. Нафталин — новый модный запах сезона.
Молодые коллеги-журналисты
сетуют: повезло вашему поколению. У вас были путч и дефолт,
Ельцин и Хасбулатов, бритпоп и
техно, «Итоги» и «Намедни»... Вам
было о чём рассказывать и делиться впечатлениями. А что досталось нам — новый бойфренд
Ксении Собчак? Духовные заповеди Тимура Родригеса? Величайшее
географическое открытие кофейни «Старбакс» в Мымрино?
И в самом деле, что современный
человек сможет рассказать своим
внукам? О первом опыте группового секса? Или судьбоносной поездке на отдых в Хургаду? Мы поколение, при котором умрут: Марк
Захаров, Алла Пугачева, Людмила
Гурченко и Фазиль Искандер,— и
не останется никого, кто был бы
для нашего общества хотя бы малейшим авторитетом.
Признаюсь, когда затевался проект «Ты — суперстар» (музыкальное реалити-шоу на НТВ с участием звезд 80-х. — Прим. ред.),
первым нашим желанием было,
конечно, немного поспекулировать на этом растущем спросе на
масскультовый винтаж. Ну, и немного поиронизировать над «Фабрикой звезд» с ее корпоративной
серьезностью и убеждением, что
именно она производит настоящих народных артистов.
Однако практически сразу открылась другая вещь. Наши участники
сумели сохранить то, что отсутствует у многих сегодняшних молодых,— ощущение аутентичности
собственной жизни и веру в лучшее будущее. А всплеск «второй
молодости» у «суперстаров» удивительным образом совпал с возрастным мировоззренческим кризисом у нового поколения.
Выходит, молодость — это действительно не фертильность клеток, а состояние души?
Обращая взоры в прошлое, общество на самом деле тоскует
по настоящему — причем в обоих смыслах этого слова. О раскрепощенности и свободе, чистоте помыслов и прозрачности
намерений… О временах, когда
никто не знал, что такое сиквел
и ремейк.
Короче, этой зимой всей компанией идем смотреть «Асса-2», новую «Иронию судьбы» и «Возвращение трех мушкетеров».
Обсудить колонку:
www.akzia.ru/column/

igra_v_yaschik
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Зарплата в кредит
Взять кредит стало проще: для этого достаточно устроиться на работу в фирму, которая
начисляет зарплату на пластиковую карту. Большинство таких карт теперь имеют кредитный лимит.
Причем брать в долг их обладатели могут под меньший процент, чем владельцы обычных кредиток.
банка и погасить долг, иначе
можно попасть на крупные
штрафы за просрочку платежа и испортить свою кредитную историю.
Внимательным стоит быть и
при увольнении: часто банкоматы показывают вместе остаток собственных средств и
лимит овердрафта. В итоге
иногда люди при увольнении
принимают кредитный лимит
за дополнительные выплаты и
случайно влезают в долги.

Всеволод Бельченко

До недавнего времени большинство «зарплатных» карт
были дебетовыми, то есть их
владельцы могли лишь снимать с карты зарплату или
использовать ее для платежей. Если же им требовалось
взять кредит, то нужно было
тратить время на оформление
кредитной карты или кредита
наличными в отделении банка. Но такие карты — уже прошлый век. На смену им приходят «зарплатные» карты с
овердрафтом (кредитным лимитом). Они дают владельцу
возможность взять в долг «до
зарплаты» без лишних проволочек. Причем если раньше «зарплатные» карты получали в основном сотрудники
крупных корпораций, то сейчас на пластиковую карту зарплату зачастую начисляют и
небольшие предприятия.
Число таких карт стремительно растет: так, ВТБ 24 теперь выпускает только карточки с овердрафтом и планирует увеличить их число
до конца года со 100 000 до
350 000. Активно выпускают
такие карты Сбербанк, «Абсолют банк», банк «Образование», «Райффайзен банк»,
«Связь-банк» и другие. Какие
плюсы и минусы таит в себе
новая услуга банков? Почему
они с такой легкостью готовы открыть клиентам кредитную линию?

Много, сразу и без
процентов

Главный плюс новой услуги —
быстрота получения кредита.
По сути, владелец «зарплатной» карты с овердрафтом может взять в долг у банка в любой момент: ни длинных очередей в отделении банка, ни
утомительного сбора документов для оформления кредитки. Все хлопоты берет на
себя бухгалтерия по месту работы.
При этом кредиты по «зарплатным» картам можно
получить весьма неплохие —
большинство банков предлагают овердрафт от 40 до 90
процентов от зарплаты, а некоторые — до 600 процентов.
Отличаются в лучшую сторону
и условия кредитования. Так,
у большинства «зарплатных»
карт с овердрафтом есть так
называемый льготный период
(grace period) — определенный
промежуток времени, на который можно взять в долг без
процентов. Обычно льготный
период не превышает 30 дней.
Проще говоря, если вы решите
«перехватить» у банка пару тысяч рублей до зарплаты, проценты по этому долгу можно
не платить.
Если же речь идет о более
крупном долге, то и тут владельцам «зарплатного» пластика с овердрафтом предлагают более выгодные условия
кредитования. Для них ставка по кредиту может быть на
2–3 процента ниже, чем для
владельцев обычных кредитов
того же банка. Причина — банк
уверен, что долг будет погашен из следующей зарплаты.

Скупить всё

Итак, что мы имеем в сухом
остатке — стоит ли пользоваться новой услугой? С одной стороны, плюсов масса.
Взять такой кредит легче, чем
обычный, проценты по нему
ниже, а долг погашается автоматически. Пользователь такой карты получает хорошую
кредитную историю, а значит,
со временем и доступ к автокредитованию и ипотеке на выгодных условиях.
С другой стороны, есть и
минусы. Так, простота и легкость, с которой банк дает в
долг, может превратить человека в совершенного транжиру. К тому же владельцы таких карт могут случайно залезть в долги. Но это не повод
отказываться от новой услуги. Главное — не поддаваться
соблазну купить что-нибудь
ненужное и регулярно следить за счетом. Тогда вы сможете извлечь из «зарплатного» кредитования максимум
пользы и удовольствия.

й

ших диких
пляжах, черные кляксы
испачканных
в нём водорослей. Сводки оперативного штаба по
ликвидации
последствий
катастрофы в
Керченсдации
последствий
катастрофы в
Керченсдации
последствий
катастрофы в
Керченском п

век автоматически получает хорошую кредитную историю. Все ваши долги перед
банком по такой карте погашаются автоматически, раз в
месяц в день выдачи зарплаты. Итог — в глазах банкиров
вы выглядите благонадежным
и дисциплинированным заемщиком. Особенно хорошо обладатели таких карт смотрятся
рядом с владельцами обычных
кредиток, которые то и дело
забывают про обязательные
ежемесячные платежи.
Хорошая кредитная история
открывает перед человеком
путь к большим и, что самое
главное, дешевым кредитам,
например на покупку автомобиля или жилья. Если же вы
за несколько лет сменили дватри места работы, то, вполне
возможно, вам удастся обзавестись хорошей кредитной
историей сразу в нескольких
банках.

Случайный должник

Правда, есть у «зарплатных»
карт с овердрафтом и свои
минусы. Так, они подстегивают потребление и провоцируют человека на непродуманные и дорогие покупки. Когда у вас в кармане кредитка,
удержаться от приобретения
новой шубки или телевизора
бывает весьма непросто.
Вторая опасность — случайное пользование кредитом.
Попал в историю Невнимательный клиент во
Еще одно преимущество «за- время оплаты покупок по каррплатного» пластика — чело- те может случайно залезть в

Пластик
для народа

По информации Центрального банка РФ, на
конец октября в России
в обороте было около 92
миллионов пластиковых
карт. Около 9 миллионов из них — кредитные.
Около 70 миллионов — зарплатные. Остальные 13
миллионов — дебетовые

овердрафт. Чтобы предотвратить такое случайное кредитование большинство банков
предлагают владельцам карт
подписаться на СМС-рассылку с информацией о состоянии счета. После каждого
списания клиенту практически сразу придет сообщение с
информацией о размере списания, остатке собственных
средств и доступном кредитном лимите.
Третий подводный камень —
кража карт. В последнее время некоторые банки отказываются возмещать деньги,
похищенные с украденных
карточек. Если грабитель успеет залезть в овердрафт, то,
вполне возможно, ограбленному клиенту придется возмещать банку этот долг.
Еще один минус связан с задержками зарплаты. Обычно
долги по «зарплатным» картам с овердрафтом гасятся
именно за счет очередной получки. Если ее задерживают,
то стоит прийти в отделение

карты, которые люди открыли специально для
хранения денег, переводов денег родственникам
и т. п.
Около 25 миллионов
россиян являются обладателями пластиковых карт.
Получается, что на одного человека приходится в
среднем 3–4 карты.

Что дает
«зарплатный»
овердрафт?

• Ставка по кредиту в 14–
24 процента против ставки
в 18–36 процентов по
обычным кредитам
• Период беспроцентного
кредитования до 30 дней
• Хорошая кредитная история

У каждого пользователя Yapp! есть свой кошелек, с
помощью которого можно оплачивать все покупки внутри
самого Yapp!, а также платить за
всевозможные услуги: оплата
телефона, интернета, ЖКХ и т.д.
www.yapp.ru

Акция №18(82)
7 декабря 2007

стр. 10

реклама, медиа

Персонаж: десять
фильмов Стива
Бушеми › стр. 21

ad.стой
28 ноября были объявлены победители европейского конкурса креативной
рекламы Epica Awards-2007. Конкурс считается генеральной репетицией между
народного фестиваля рекламы «Каннские львы» — нередко лауреаты Epica побеждают потом
Epica —
На конкурс 2007
В Epica Awards-2007
Официальная
Europe’s Premier
Creative Awards —
ежегодный
конкурс рекламы,
проходящий уже 21
год. Цель конкурса —
способствовать
повышению
креативности
в европейской
рекламе.

года было подано
5642 работы из 732
компаний. Жюри
конкурса состоит
из редакторов
профессиональной
маркетинговой и
рекламной прессы.
В этом году работы
конкурса судили
представители
34 журналов
из 27 стран (из
России — главный
редактор журнала
«Рекламные идеи»
Андрей Надеин).

присуждено 4 гранпри в номинациях:
видеореклама,
пресса, наружная
реклама и
интерактивная
реклама. Больше
всего наград (14)
получили работы из
Германии. Больше
всего наград собрала
международная
сеть рекламных
агентств DDB. Пять
российских работ
стали финалистами
Epica Awards-2007,
среди них — золото
агентства Depot WPF
Brand & Identity за
работу для бренда
«Комильфо».

церемония
награждения
Epica Awards2007 пройдет 11
января 2008 года в
Стокгольме. Лучшие
работы будут
опубликованы в
каталоге Epica Book.

www.epica-awards.
com

Гран-при в интерактивной рекламе. Кампания «Heidies» (реалити-шоу в интернете Heidies.com) для Diesel Underwear. Агентство Farfar Stockholm.¶ Две модель
ного вида девушки, одетые в белье Diesel, удерживают силой связанного симпатичного парня (тоже в трусах Diesel), из чего и складывается вся история.

Гран-при в наружной рекламе. Постеры «Dare for More» («Осмелься на большее») для Pepsi.
Гран-при в видеорекламе. Ролик «Gorilla»
(«Горилла»), реклама шоколада Cadbury. Агентство
Агентство BBDO Duesseldorf. Стихия превращается в логотип Pepsi.
Fallon London. ¶ Под хит Фила Коллинза «In the
Air Tonight» горилла расслабляется, погружаясь в
музыку, камера отъезжает — горилла сидит за ударной установкой, дальше она начинает стучать палочками.
В конце появляется шоколадка и слоган «A Glass And A Half Full Of Joy» («Полтора стакана радости»).
Гран-при в печатной рекламе. Журнальная кампания «Beyond the News» («Что стоит за новостями») новостного телеканала France 24. Агентство Marcel
Paris. На механизмах, напоминающих на часовые, показано, что стоит за новостями — в чём причины политических, экологических, научных и др. событий.

Кирилл
Смирнов,
исполнительный
директор
ADCR

Высокие безмозглые
технологии
Давным-давно, когда деревья
были совсем маленькими, в рекламное агентство шел устраиваться один человек. Если он мечтал
стать специалистом по работе с
клиентами, то он изо всех сил старался продемонстрировать свое
умение продавать, способность
разговаривать с разными людьми и находить правильные слова, убеждающие других в правильности своих действий. Также
весьма высоко ценились лидерские качества и умение воодушевлять коллег. От начинающего копирайтера будущий работодатель
ждал виртуозного владения языком и любви, любви к словам, к
своему умению составлять из этих
слов фразы, заставляющие людей
задумываться и прислушиваться.
Будущий арт-директор гордился
своим знанием истории искусств,
основ фотографии, живописи, архитектуры и кино.
Счастливчик, попавший на работу
в агентство, долгое время не имел
даже рабочего места, и ему не давали больших ответственных проектов. Арт-директор резал черный
картон на аккуратные прямоугольники, наклеивал на них картинки,
которые ему иногда доверяли раскрашивать, копирайтер описывал
движения камеры и монтажные
склейки в сценариях телевизионных роликов, а будущий менеджер клиентского отдела играл в
увлекательную игру «подай-принеси-пошел-вон».
Прошло много лет, деревья выросли, и многое изменилось. Изменились требования к соискателям рабочих мест в рекламных
агентствах. И нельзя сказать, что
эти изменения пошли индустрии
на пользу. Копирайтер должен
владеть иностранным языком и
уметь работать на компьютере. И,
заметьте, никто не интересуется
тем, насколько хорошо он владеет
языком, даже косноязычность на
собеседовании не является препятствием, главное — английский
и компьютер. Владение программами обработки изображений,
верстки и видеомонтажа являются принципиальными для артдиректора, а то, что он не умеет
держать в руках карандаш и мало
пригоден для того, чтобы озвучивать свои, не говоря уже о чужих,
мысли,— это вряд ли кого-нибудь
удивит. Ну, и специалисты по работе с клиентами, эти доблестные рыцари PowerPoint’а, обладатели одинаковых бизнес-костюмов, стирающих разницу между
мужчинами и женщинами, отказавшиеся от личной жизни и выходных дней ради стремительной
карьерной спирали.
Грустно, что в большинстве ситуаций никому даже не приходит в
голову интересоваться, чем руководствуется соискатель при устройстве в агентство, главное — резюме-powerpoint-английский-прописка. Результат этого подхода вы
видите каждый вечер по телевизору, нельзя сказать, что он сильно воодушевляет.
Но всё не так плохо, ибо есть еще
места, где при приеме на работу интересуются нужными вещами, справедливо полагая, что раз
реклама рассчитана на российскую аудиторию, то талантливый
копирайтер имеет полное право
не говорить на английском, а артдиректор может не уметь обрабатывать картинки. Технологии не
могут заменить талант, хотя очень
к этому стремятся.

Обсудить колонку:
www.akzia.ru/column/ad_stoy
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Комикс: Галина Цветкова

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

Пришлите до 7 января три ваших
самых главных достижения уходящего 2007 года в учебе или работе
на microsoft@akzia.ru. Авторов
самых интересных и ярких достижений ждут наборы приложений
выпуска Microsoft Office 2007 для
учебы, работы и дома 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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Я, робот:
финалисты Robot
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Хоббит неразумный
В 2003 году на острове Флорес нашли останки маленького человечка, и в честь героев 
Дж. Р.Р. Толкиена его прозвали хоббитом. Споры вокруг находки с тех пор не утихают. Согласно последним
исследованиям, хоббиты — все-таки отдельный вид гоминидов.
Инна Тер-Григорян

Находки из пещеры
Лианг-Буа

В 2003 году группа ученых
из Австралии и Индонезии
вела раскопки в пещере Лианг-Буа на западе индонезийского острова Флорес. На глубине 6 метров они обнаружили практически полный скелет
небольшого гоминида, которого по размерам можно было
принять за пятилетнего ребенка. Как выяснилось позже, он
принадлежал тридцатилетней
женщине ростом чуть более
метра (1,06 м), жившей 18 тыс.
лет назад.
Мозг флоресийской дамы
оказался размером с грейпфрут (около 400 куб. см), что
в два с половиной раза меньше мозга Homo erectus, или человека прямоходящего, который появился задолго до хоббитов.
Обнаруженные в той же пещере каменные орудия возрастом от 13 до 95 тыс. лет и следы использования огня свидетельствовали о продвинутой
мозговой деятельности маленьких островитян, совершенно не соответствующей крайне скромному объему мозга.
Вполне естественно, что у Майкла Морвуда, Питера Брауна
и их коллег, впервые описавших хоббитов как неизвестный
ранее вид гоминидов — Homo
floresiensis, вскоре появилась
масса противников.

floresiensis существенно отличается от мозга микроцефалов,
у которых отмечается сужение лобных долей и уплощенный, сильно выступающий назад мозжечок.
Лидер из лагеря оппонентов Роберт Мартин из Музея
Филда в Чикаго утверждает,
что мозг все-таки принадле- Череп хоббита (слева) и
жит микроцефалу. Он слишком человека современного
мал. И чтобы его объем хоть вида
как-то соответствовал «нормальной особи» нового низкорослого вида, она должна была

К

аменные
орудия свидетельствовали
о продвинутой мозговой
деятельности
маленьких островитян, совершенно не
соответствующей крайне скромному
объему мозга

Хоббиты

38–18 тыс.
лет назад
Остров Флорес
(Индонезия)
Каменные орудия

Неандер
тальцы

200–28 тыс.
лет назад
Европа, Азия
Умели добывать огонь, хоронили мертвецов с орудиями,
возможно, с лекарственными цветами.
Обоюдоострые рубила, составные орудия, одежда из шкур
и обувь из выделанной кожи. Украшения: ожерелье из
медвежьих когтей

Floresiensis
или sapiens?

Известный индонезийский
антрополог Тейку Якоб первым выступил против принадлежности хоббитов к новому виду. Он объявил, что найденный скелет принадлежал
человеку разумному, мужчине, вероятно, пигмею (современные низкорослые обитатели тропиков ростом около 1,37
м), страдавшему микроцефалией (заболеванием, ведущим
к значительному уменьшению
размеров головного мозга).
За прошедшие годы исследователи приводили множество
аргументов за и против существования нового вида.
Антрополог Дин Фолк из
Университета штата Флорида исследовала череп хоббита и установила, что мозг Homo

Homo habilis
Африка
Галечные отщепы
(чопперы)
Олдовайская
культура
2,5–1 млн.
лет назад

быть ростом около 30 см, что в века,— оно скорее напомина3 раза меньше длины найден- ет аналогичные кости обезьян
ного скелета.
и австралопитеков.
Роберт Мартин выступил с
критикой нового исследоваЗапястье, как у
ния, заявив, что никто не изушимпанзе
чал запястья людей-микроцеПоследние данные, опубли- фалов, а потому считать, что
кованные в сентябре в научном они не похожи на кости хоббижурнале Science антропологом та, безосновательно. Впрочем,
Мэтью Точери из Смитсоновс- на это у Точери есть свой откого национального музея ес- вет. «Кости запястья формирутественной истории в Вашин- ются у плода к концу третьего
гтоне и его коллегами из США, месяца развития, а проявления
Индонезии и Австралии, свиде- микроцефалии или других нательствуют о том, что запястье рушений строения скелета нахоббита устроено иначе, чем блюдаются на 6-м или даже 9запястье современного чело- м месяце беременности. Поэтому эти заболевания никак
не могли повлиять на строение
запястья Homo floresiensis», —
пояснил он газете «Акция».

Происхождение
хоббитов

Homo erectus, которые могли
быть первопоселенцами острова Флорес.
Но как бы то ни было, скромные размеры Homo floresiensis
могут объясняться феноменом островной карликовости: крупные млекопитающие,
живущие в изоляции на островах, часто мельче таких же
особей, живущих на материке. «Нет никаких причин для
того, чтобы островная карликовость не появилась у древнего человека,— рассказала нам
Дин Фолк, — тем более что на
Флоресе водятся карликовые
слоны — стегодоны».
Найденные на острове каменные орудия косвенно свидетельствуют о разумности хоббитов, которые по времени сосуществовали с Homo sapiens.
«Маленький объем мозга — не
помеха сообразительности»,—
также считает Фолк.

Кто же был предком маленьких островитян? По
История
словам Дин Фолк, этот вопповторяется
рос пока остается открытым.
Большинство ученых склон- Как сказал газете «Акция» паны считать, что они произош- леонтолог, доктор биологичесли от гораздо более крупных ких наук Александр Марков,
доводы у сторонников существования Homo floresiensis как
отдельного вида гораздо более убедительны, чем у их противников. Единственное слабое место этой теории — наличие только одного черепа
Homo floresiensis.
«Повторяется история с неандертальцами,— говорит Марков.— Их тоже сначала не хотели признавать отдельным
видом, описывали в качестве
сапиенсов-олигофренов и выдвигали предположения о том,
что останки человека из долины реки Неандер принадлежат
казаку, дезертировавшему из
русской армии в 1813 году».
На выяснение места неандертальцев в истории человеческой эволюции потребовалось
более 100 лет. Спор о хоббитах
идет пока не больше трех.

Иллюстрация: Оксана Тарасова

Архантропы:
питекантропы,
синантропы —
китайские
архантропы

Культура Мустье
Палеоантропы
100–40 тыс.лет
назад

Африка, Европа,
Азия
Стандартные орудия (ручное рубило),
умели поддерживать
огонь

Неоантропы:
кроманьонцы
и прочие люди
современного
вида

Умели добывать
огонь, делали разнообразные орудия
из камня, кости и
рога. Жилища, шитая
одежда, наскальная
Около 150 тыс.
лет назад — до се- живопись, скульптура, гравировка на
годняшнего дня
кости и роге
Африка, Азия, Австралия, Европа, Америка

Древне-, средне- и
позднеашельская
культуры
1 млн. — 300 тыс.
лет назад

Антрополог Мэтью Точери и
его коллеги изучили форму костей запястья индонезийского
хоббита, современных людей,
неандертальцев, австралопитеков и высших приматов. Они
выяснили, что кости хоббита больше похожи по форме на
кости обезьян, чем на человеческие. Современное строение
костей способствует более равномерному распределению
нагрузки на все запястье, что
дает преимущество в манипулировании предметами.

Каменный век (2,5 млн лет назад — 6 тыс лет назад)
‹Биологическая эволюция

Нижний палеолит:
2,5 млн. — 150 тыс.
лет назад

Средний палеолит:
150 тыс. — 40 тыс.
лет назад

›
Верхний палеолит: 40 тыс. — 12
тыс. назад

Неолит:
12-5 тыс.
лет назад

Бронзовый век ›
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технологии, наука

w.i.g.t.

Я, робот

Африки

27 ноября Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
а нонсировало список из 9 финалистов конкурса Robot Award-2007. Окончательный
результат конкурса — «Робот года» — будет известен в конце декабря.
Макс Магляс

1

Роботы сферы
обслуживания

Роботизированная хирургическая система MR Image
Guided Surgical Robotic
System предназначена для
проведения операций в области эндоскопической хирургии. Сильные стороны
системы — высокоточный

хирургический зажим, который действует как миниатюрная (не более 1 см в диаметре)
человеческая рука, и блок мониторов, предоставляющих хирургу четкую картинку во время проведения операции. MR
Image значительно превосходит возможности человеческой руки и глаз, за счет чего
обеспечивает беспрецедентный уровень точности и безопасности при проведении операций. Несмотря на то, что робот всё еще находится в стадии
доработки, с его помощью (в
апреле и сентябре 2007 года)
были проведены успешные
операции по удалению раковых опухолей.
По сути LEGO Mindstorms NXT
(›фото 2) не робот. Это конструктор роботов, включающий
электрические сервомоторы,
сенсоры и части набора Lego
Technic. Из этих деталей при
определенной сноровке можно создавать вполне функциональные и, что немаловажно, разнообразные модели роботов. Такие конструкторы на
данный момент используются
в образовательных учреждениях по всему миру, а в соревнованиях по созданию роботов
LEGO в текущем году приняли
участие более 100 тысяч детей
из 35 стран.
Созданный компанией Fujitsu
60-сантиметровый гуманоидный робот HOAP (Humanoid for
Open Architecture Platform)
(›фото 3) оснащен микрофоном, камерой и сенсорами для определения позиции в пространстве. Главное
достоинство этого робота —
полностью открытая архитектура. Это значит, что информация о его аппаратной
«начинке» и используемом
программном обеспечении
имеется в свободном доступе. А это позволяет использовать HOAP в качестве «тестовой площадки» для
написания новых алгоритмов.
Достаточно лишь адаптировать
код согласно спецификациям.
Начиная с 2001 года японские
университеты, исследовательские лаборатории и компании
приобрели 129 HOAP.
Название робота Miuro расшифровывается как Music In
novation based on Utility RObot
technology (›фото 1), что можно перевести как «инновации
в музыке, основанные на прикладной робототехнике». Разработанный компанией ZMP
Inc., Miuro — это аудиоробот,
который проигрывает музыку
с установленного в док-станцию проигрывателя iPod или
удаленного компьютера. Но
вся прелесть Miuro заключается в том, что он может перемещаться за человеком из
комнаты в комнату, «притан-

Гаджет своими руками
24 часа в сутки и, что немаловажно, надежно защищены
от чистящих веществ на основе кислот и щелочи. Смазочные вещества для M-430iA не
требуются, так как в качестве материала для движущихся
частей роботизированных рук
использован пластик. «Сборочная линия» пользуется успехом
у производителей продуктов
и фармакологических препаратов, о чём свидетельствует

количество продаж: с октября 2006 года FANUC Ltd. реализовала более 150 M-430iA
Robot Arms.
Автономный бот Pharma
ceutical Container Replacement
Robot способен перевозить и
размещать ящики с препаратами, используемыми в фармакологическом производстве. По выполняемым транспортным функциям он чем-то
похож на описанный выше
Robotic Blood Sample, с тем
лишь отличием, что перевозит не образцы, а контейнеры
весом до 200 килограммов.

2

3

Роботы социального
сектора

цовывая» в ритм проигрываемой мелодии. На момент объявления победителей конкурса
Robot Award 2007 этот красавчик уже должен появиться в
продаже.
Курьерская система Robotic
Blood Sample (›фото 5) состоит из нескольких мобильных
ботов. Они предназначены для
доставки образцов анализов
крови и выполнения курьерских заданий в госпиталях и
лабораториях. Запрограммированные на следование по
определенному маршруту, роботы способны транспортировать образцы в лаборатории и
предоставлять «на места» полученные после тестирования
результаты.

Промышленные
роботы

5

Промышленная роботизированная система M-430iA
Robot Arms (›фото 4), созданная компанией FANUC Ltd .,—
это, по сути, сборочная линия,
снабженная двумя манипуляторами, способными двигаться в разных направлениях. Каждая рука способна аккуратно «брать» и укладывать
на надлежащее место до 120
движущихся по ленте подачи частей в минуту. Манипуляторы способны работать

4

Endovascular Surgery Simu
lator, названный EVE ,— это
робот-пациент, предназначен
ный для обучения медицинских специалистов и проведения разного рода опытов. EVE
эмулирует кровь (течение крови, пульс, наличие кровяных
телец и прочее), что позволяет
проводить опыты без использования животных. Достаточно задать нужные параметры и
всё: тренировочная и исследовательская площадка готова.
Управляемый удаленно робот-пожарный — Fire-Fighting
Robot — может проникнуть
туда, куда человеку хода нет.
Относительно небольшой размер делает его идеальным для
борьбы с городскими пожарами. 8 камер, обеспечивающих панорамный обзор, система контроля, позволяющая
развернуть на месте пожара
до десяти подобных машин,
и возможность выливать на
огонь до 5 тысяч литров воды
в минуту делают Fire-Fighting
Robot очень привлекательным приобретением для любой пожарной службы.
Конкурс Robot Award проводится уже во второй раз.
И, судя по всему, станет традиционным. Так как одна из
главных целей конкурса (наравне с выявлением наиболее
интересных и полезных разработок) — обеспечение благоприятных условий дальнейшего прогресса в области робототехники. Независимо от
того, какому из чудес техники будет присуждено звание
«Робот года 2007», все финалисты явно окажут, а точнее
уже оказали, серьезное влияние на дальнейшее направление развития отрасли.
Превратите свой телефон
в виртуального робота для общения и знакомств. У вашего
мобильника появятся невиданные ранее возможности.
› стр. 24

На уроках по обществознанию нас
учили тому, что потребности растут в арифметической прогрессии к возможностям. Я спорила
с учителями о том, что прогрессия
в случае с потребностями очень
даже геометрическая. Всегда хочется большего. Вы дали нам безлимитный интернет, так дайте же
нам скорее безлимитные жесткие
диски! Вместо тетриса на пальчиковых батарейках мы получили
миллиард гаджетов, теперь нам
нужны еще более умные гаджеты! Холодильник, который в состоянии самостоятельно заказать
продукты, уже не вставляет. Сделайте нам еще интереснее.
И вот компания Bug Labs (www.
buglabs.net) решила слегка взбодрить рынок гаджетов. Почему бы,
подумали они, не сделать гаджет-конструктор? Чтобы каждый
повернутый гик мог собрать свое
собственное устройство, дописать
какое-нибудь ПО, если уж хочется
чего-то совсем необычного, обмениваться этим ПО друг с другом,
в конце концов. Подумали и сделали. Теперь каждый покупатель
конструктора сможет собрать себе
какую-нибудь штуку вроде фотокамеры с GPS-навигатором и коннектом к интернету. Аппарат будет
делать снимки, привязывать их к
местности и загружать, например,
в Picasa. Или плеер с фотокамерой. Или всё вместе сразу и сбоку еще фонарик. И пару диодов!
В общем, фантазия ограничена
набором модулей. Пока.
Самое важное в конструкторе —
базовое устройство (BUGbase). Это
компьютер под управлением Linux,
с кучей разнообразных разъемов,
декодером MPEG4, графическим
процессором, небольшим ЖКэкраном, пьезоспикером, чипами Ethernet 10/100 и 802.11b/g
(Wi-Fi), аккумуляторами и прочей радостью.
К базовому устройству, как вы уже
догадались, есть набор дополнительных модулей: фото/видеокамера, GPS, цветной тачскрин, акселерометр/датчик движения. Я
могу понять, зачем гаджету нужен датчик движения, но зачем
нужно устройство, способное измерить проекцию кажущегося ускорения...
В 2008 году Bug Labs обещают выпустить еще четыре дополнительных модуля: тачскрин в два раза
больше, QWERTY-клавиатуру, внешние динамики с MiniJack-разъемами и... телепортатор. Про телепортатор они, наверное, пошутили. Но кто их там знает…
Мне очень нравится эта идея, но
смущает слово «bug» в названии
компании. Но это у меня профессиональное, наверное.
Вообще-то, Open Source Hardware
(так Bug Labs называют это предприятие) не новая идея. Эта история началась довольно давно.
Ходят слухи, что Кофи Аннан в
2002 году обратился к представителям Кремниевой долины с какой-то великой речью, которая и
подтолкнула товарищей к созданию железа по принципу открытого программного кода. В рамках
этого глобального проекта, например, был разработан 3D-принтер,
который в состоянии на основе
виртуальной 3D-модели создать
физический объект. Разумеется,
не обошлось без работ над процессорами, телефонами и даже
автомобилями.
Игрушка от Bug Labs пока не продается, но скоро начнется прием
предварительных заказов. Скорее
бы уже в космос полететь, а?
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/wigt
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Записала: Марианна Мирзоян

¶
007 год для
В ноябре на 28-м Американском кинорынке
российского кино был доста(AFM) российская компания «Централ
точно благополучен. Конечпартнершип» продала права на прокат своих
но, большинство картин, кокинофильмов «Бой с тенью», «Бой
торые сделаны в нашей стране,
с тенью-2: реванш» и «Волкодав». Теперь
как, впрочем, и во всем мире,
представляют собой посредсих увидят в США, Канаде, Австралии, ЮАР,
твенную продукцию. Но филь- Кирилл Разлогов,
Великобритании и Новой Зеландии.
директор
мов много, и из них можно выНо даже в России, несмотря на раскрученные
Российского
брать вполне достойные. Как
института
премьеры, зритель не особенно тянется к
на подростковый вкус, кото- культурологии
отечественному производителю.
рый определяет посещаемость
Нечего смотреть?
кинотеатров, так и на эстетский, определяющий престижность картин на международных фестивалях.
¶ Абсолютным чемпионом проката стал «Волкодав». Вообще в том году вышло много хороших
фильмов: от «Путешествия с домашними животными» Веры Сторожевой до «Человека-ветра» Хуата Ахметова, картины, которую с огромным интересом встретили за океаном, хотя у нас
она прошла относительно незамеченной. Можно вспомнить почти безупречное с точки зрения формы «Изгнание» Звягинцева, которым он
подтвердил, что успех его первого фильма был
неслучайным. Проблемой стал «Груз 200» Балабанова. Здесь мнения зрителей и критиков разделились от полного неприятия позиции режиссера до мнений, что это главное событие года.
Были сняты достойнейшие картины «12» Никиты Михалкова и «Монгол» Сергея Бодрова, выдвинутые на соискание премии Американской
киноакадемии «Оскар». Будем надеяться, что
они войдут в номинацию, а может быть, даже
кто-то победит. И еще 4–5 картин, заслуживающих внимания самой просвещенной аудитории.
Процент хороших фильмов во все времена остается прежним. Так было и в СССР, только фильИллюстрация: Юлия Кимаева, Артем Мишуков
мов снимали меньше.
¶ Западное кино сейчас не играет лидирующей
роли. А в мировом кинематографе есть раздел
«За копейки,
транснациональной продукции, рассчитанной на «Процент
массового зрителя. Такие фильмы делают пов- хороших
которые еще не
сюду: в Голливуде, Гонконге. И есть раздел про- фильмов во все
разворованы,
дукции, ориентированной на ту или иную на- времена остается
делается
циональную культурную традицию. Российспрежним.
Так
сознательная
кое кино в это смысле не исключение и мало
халтура с уже
чем отличается. В мировом кино продолжает было и в СССР,
расти роль Востока. Правда, сейчас внимание только фильмов
засветившимся
перешло с Дальнего Востока (Китая, Кореи) на снимали меньше»
слоганом
Ближний. Откуда внимание к палестино-изра“Здравствуй,
ильским фильмам и конфликту на Западе, к кабыдло”»
захским и татаро-монгольским темам в кино —
в России. «Монгол» и «Человек-ветер» — яркое
тому подтверждение.
¶

¶
ынешняя осень со всей очевидностью показала, что бум отечественного кино, начавшийся с
«Ночного дозора» и «Турецкого гамбита», был таким же
очковтирательством, как иные
Катя Тарханова,
нацпроекты. За последние двакритик
три года на кинорынке решили
«Кинопроцесса»,
«поиграть в саранчу», обгры«dj.am»
зая до корня все возможности наживы и не имея никакого
представления о кино. Сейчас
еженедельно фантастическим
числом копий на рынок выбрасывается такой
«экранный продукт», что смотреть нельзя ни без
слез, ни без валерьянки. «Код Апокалипсиса»,
«Нулевой километр», «1612», «Трое и Снежинка»,
«Джоконда на асфальте», «Руд и Сэм» — всё это
относится к слову «качество» так же, как в свое
время обувь фабрики «Скороход» относилась к
обуви как таковой. За копейки, которые еще не
разворованы, делается сознательная халтура с
уже засветившимся слоганом «Здравствуй, быдло». Мол, под рекламу пипл с промытыми мозгами схавает всё. Без сценария, без режиссуры,
без малейшего намека на жизнь — был бы город
обвешан и телевизор забит. Воруют…
¶ Эта халтура не имеет никакого отношения к европейскому или голливудскому «плохому кино».
Там у «трэша» — своя ниша, неудача никому даром не проходит, а полоса неудач не значит конца киноотрасли. У нас же слишком очевиден
расчет на то, чтобы «сорвать бабла и смыться».
Через несколько лет нынешние «творцы» будут
травить людей где-нибудь в сетях быстрого питания. «Кина не будет», есть такая буква. Слишком мало после всеобщего воровства остается на честный бизнес. Кино, как обычно, иногда
появляется — даже в этом году вышли «Мать»,
«Отрыв», «Груз 200», «День выборов». Но, как
один иностранец ответил, в чём наша главная
проблема: «В России слишком мало порядочных людей»,— так и эти ростки «порядочности»
просто затаптываются.
¶ Рыночные показатели, кстати, падают со скоростью доллара. Публика уже почти не склонна
ходить на отечественные фильмы без смертного приговора. Ей больше не вотрешь очки «продажами за границу». Она лишь пожалеет тех либерийцев, гондурасцев, островитян и инопланетян, которым вместо танцев под Луной не дай
бог устроят премьеру «Волкодава».
¶

нам пишут
Покупатели против
рабства

ется нехватка информации. По такому движению
www.akzia.ru/tema/30в России — тоже. По конк11-2007/2036.html
ретным производителям,
Очень меня зацепила эта
уличенным в этом. Всё это
статья. Однако в интернеочень важно знать. Лично
те информации по этому
мне, когда я делаю выбор
вопросу не так уж и мнопри покупке. И, я думаю,
го — нашла официальный
многим людям, которые
сайт Fair traid, но и там нет при прочих равных условиинтересующей меня инях в супермаркете сделают
формации.
выбор в пользу цивилизоКак ни смешно, но в «Мак- ванного производства. При
дональдсе» на этих их бу- условии наличия информажных раздатках пишут,
мации об этом. Я как стучто произведено с исполь- дентка считаю, что в своем
зованием технологий, не
вузе смогла бы продвинуть
загрязняющих окружаютакую тему. И хочу этим защую среду, и прочее. Что
няться, если соберу инфоркасается остальных промацию.
дуктов — ужасно ощущаa11o4ka

Общепот

www.akzia.ru/tema/2311-2007/2030.html
Оторван от моей реальной
жизни материал. Слишком
оторван. Раз им там хватает
времени на борьбу с брендами, значит, у них много
что есть. Они сытые фанатики — просто с разной стороны баррикад — и по сути
питают друг друга.
Если против брендов —
бросай мегаполисы, иди
пешком в лес и живи там
молча, без пафосных плакатов, криков, самоотверженных и пустых призывов.
А у меня нет на это времени и сил, мне бы курт-

искреннюю радость доста- Так что я при всём моем
вит, для них не может быть желании мочить опредевредно.
ленных товарищей нерусCatty ских всё же посмотрел бы
Кудесник
эти фильмы, чтобы понять,
Ненавижу
где я всё же неправ.

ку зимнюю да шарф, благо
сапоги купил. А бренды —
пусть им. У нас Северный
полюс тает, а вы — бренды.

Веселая медицина

www.akzia.ru/politics/2211-2007/2029.html
Очень нужное дело, я считаю. В больнице взрослому-то такая тоска, что не
только не вылечишься, а
еще хуже заболеешь. А уж
ребенку и подавно.
Не пугать — самое главное. Я в детстве клоунов
боялась до дрожи. Можно
представить, если б они так
в больнице «повеселили»...
А вообще, всё, что детям

ненавидеть!

www.akzia.ru/politics/1911-2007/2023.html
Надо было как-то шире
распиарить в сети хотя бы
сами фильмы. Я не то что
бы фанат антифа, кроме
того, я даже очень сильно
не люблю определенные
среднеазиатские нации и,
можно сказать, ненавижу отдельных представителей именно этих наций, но
идея фашизма, исходящая
от Гитлера, мне противна.

Кудесник

Вадим Антонюк:
«Завтра — это просто
следующий дедлайн»
www.akzia.ru/lifestyle/
21-11-2007/2024.html
Понты с налетом сентиментальности. Треп или
болтовня. Обо всём, то есть
ни о чём. Эх-эх-эх. Да, еще
вы забыли написать про
клаент сатисфакторинг и
мониторинг факапов.

Bonvivant

О
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комментарии
блоготворители

Фото: Анастасия Толкачёва

Искусственные доллары на выставке Millionaire Fair, которая прошла в Москве
22–25 ноября 2007 года http://beskozyrka.livejournal.com/61171.html

Русскоязычные блоги

Молодежная
политика

Укладываю Маню, в комнату в крайней ажитации влетает шестилетний, напомню,
Миша:
— Йес, йес! «Единая Россия»
победила!!! Шестьдесят процентов, мама!!!! Йес!!
Хлопает в ладоши:
— Римма Петровна говорила
же! Она умнее тебя!!!
Римма Петровна — это воспитательница в детском саду.
UPD:
— Видишь, как много голосов,
у всех остальных меньше! Значит, вся страна за них голосовала!! Одна ты — против. Против всей страны!!
— Ну почему только я? Вот
папа. И тетя Наташа. И бабуля.
— (В ужасе.) Значит, вы — против всей страны? А я — за!
UPD-2:
Миша написал на бумаге
«БАЙКОТ!», молча показал мне
и мужу. Уже десять минут ходит по квартире, демонстративно поджав губы, и молчит.
http://sashamisha.livejournal.
com/161188.html

Русский взгляд из
Франции

Очень печально, когда пишутся подобные комментарии
по поводу событий, происходящих в пригородах Парижа:
«Расовая война» (депутат ЮМП
— правящей партии), «Нашествие миграционной анархии»
(Жан-Мари Ле Пен). Когда эти
тупые бессмыслицы повторяются в российских новостях (и
не только), а потом тебе звонят откуда-нибудь издалека и
спрашивают: «Что, опять эти
арабы воюют? И чем они только недовольны?!»
<…> В том-то всё и дело, что
молодые люди эти — французы. Родились тут, родной язык
— французский. Но они оказываются чаще всего за бортом,
Франция для них оказывается
не матерью, а злой мачехой.
«Понаехали тут!..» Да-да, мм-м, а кто это, интересно, веками колонизировал чьи-то
земли, насаждал французский язык, а потом приглашал
этих «новоиспеченных французов» отстраивать послевоенную Францию. Не угодили.
Какие же они оказались неблагодарные, эти иммигранты! Им же все условия создали
для роскошной жизни — жизнь
в гетто, работа на заводах (в
лучшем случае), а они недовольны!
Конечно, то, что творит эта

молодежь,— неправильно. Но
почему никто из нынешних политиков не задается вопросом:
«Почему она это делает?» —
почему их сразу же причисляют к бандитам и террористам, ужесточая полицейский
режим в этих районах, и без
того жесткий?
Да, а потом где-нибудь в благочестивом месте (например, в
метро в районе Оперы) французы косятся на твоих друзей,
разговаривающих на арабском. И на тебя заодно.
Сложная-пресложная проблема. Которую не решить насилием и ненавистью. С чьей
бы то ни было стороны.
http://sa66enka.livejournal.
com/23165.html

Либерализм в
действии

от редакции

самые популярные и интересные топики блогосферы
за последние две недели

«Й

ес, йес!
«Единая Россия» победила!!! Шестьдесят процентов, мама!!!!
Йес!!

»

иметь никаких прав на ребенка, но при этом он разрешил
поставить свое имя в свидетельстве о рождении.
2. В течение многих лет после рождения ребенка ДокторСпермадонор регулярно с ним
общался, дарил подарки и посылал открытки с подписью
«Папа».
3. В 1993 году лесбийская
пара вместе с ребенком переехала в штат Орегон.
4. С тех пор доктор видел
сына лишь однажды (в 1994
году) и всего семь раз говорил с ним по телефону.
5. По каким-то причинам —
не знаю, по каким — мать подала на алименты.
6. По каким-то причинам —
которых я тоже не знаю — доктора внезапно обязали финансово поддерживать 18-летнего парня.
<…> Я не знаю этих женщин,
но их поведение мне кажется низким. Вы думаете, я отношусь к этому пристрастно?
Возможно. И вот почему.
Несколько лет назад я дружил с одной женщиной, которую лучше всего назвать
полулесбиянкой. У нее была
дочь, куча неудачных любовных историй, и она совершенно не разбиралась в мужчинах.
В женщинах она разбиралась
немного лучше, но тут ей недоставало верности.
<…> Какое-то время мы с ней
близко общались. Настолько
близко, что она попросила
стать для нее донором спермы, чтобы она смогла родить
еще одного ребенка. <…>
Мы говорили об этом поздно ночью за бутылкой — так
что я не знаю, насколько всё
это было для нее серьезно.
Но я отнесся к этому серьезно, потому что такие вещи кажутся мне важными. Мне кажется, рожать детей на свет
просто по прихоти не совсем
правильно.
И я сказал «нет». <…>
Мы не поссорились из-за этого. Наши пути разошлись, она
стала дальше встречаться со
случайными мужчинами, я —
с женщинами. И мы никогда
больше об этом не говорили.
Но если бы заговорили…
<…> Запомните, люди: сперма священна. И если вы разбрасываетесь ей направо и налево, то можете потом довольно дорого за это заплатить.
http://www.resurrectionsong.
com/index.php/weblog/thats_
it_im_putting_my_sperm_on_a_
leash/

премьер-министром Израиля и президентом США — они
пытаются возобновить мирный процесс между арабским
миром и Израилем. Я сижу перед экраном монитора и робко надеюсь на лучшее будущее, а мой Real Player играет песню группы Firuz «Zahrat
al Mada’en» («Цветок всех городов»).
<…> Когда встречаются все
эти лидеры, я невольно думаю:
как много они действительно
могут сделать? И не выходит из
головы вопрос, на который я не
нахожу ответа: неужели от решения руководителей зависит,
будет мир или нет? А если да,
и все об этом говорят, то что
же их удерживает?
<…> Мне бы хотелось надеяться, что этот саммит будет
отличаться от других. Если все
стороны ясно дадут понять, что
хотят мира, я позволю себе
роскошь надеяться и помолиться, чтобы мы все выбросили войну из своих душ.
http://thearabobserver.blogspot.
com/2007/11/would-annapolisraise-up-al-quds-back.html

Вуайеризм в Корее

«Разговор с красоткой» — это
передача, в которой незамужняя иностранка рассказывает о
том, каково ей жить в Корее, о
корейском обществе и корейской культуре. Цель программы — помочь зрителям порассуждать о нас самих и о других культурах. Но, мне кажется,
изначальный замысел передачи обесцветился. Может быть,
он был неверным с самого начала. Когда я смотрел эту программу, мне понравились, какие там экзотические стройные девушки. Мало найдется
мужчин, которые посмотрели
бы на них безразлично. Но если
подумать — это ведь коммерческая передача. Как у западных мужчин существуют сексуальные фантазии по поводу восточных женщин, так и у
восточных мужчин существуют фантазии по поводу западных женщин. Передача хитро
играет на психологии. Мне кажется, не будет преувеличением сказать, что она эксплуатирует тягу к вуайеризму.
http://bbs1.agora.media.daum.
net/gaia/do/debate/read?bbsId=D
103&articleId=16804&pageIndex=1
&searchKey=&searchValue=&sortKe
y=depth&limitDate=0&agree=F

Ни один из моих родственников, друзей, знакомых и коллег
не собирается идти на выборы.
Два дня я спрашивал об этом
всех подряд, и практически все
отвечают, что зачем идти, если
и так всё решено.
На вопрос — значит, вы фактически выступаете за «Единую Россию», они отвечают —
нет, не за нее, но она и так победит, зачем нам тогда куда-то
идти.
Мои наивные призывы — а
если все пойдут голосовать, то
не факт, что ЕР победит,— вяло
отметаются: «Да нет, всё равно
что-нибудь придумают».
конце
В общем, в очередной раз
Теперь вы можете вести
убеждаюсь, что никто не ви- 1980-х один
Арабская надежда свой блог и читать блоги своих
новат этому обществу в его беврач стал додах. Если тебе лень оторваться
друзей в любое время и в люна мир
от дивана, на котором ты часа- нором спермы
бом месте, вне зависимости от
Утро. Сейчас в американском доступа к компьютеру. Для этоми ругаешь Путина и «Единую
для
лесбийсгороде Аннаполисе проходит го нужно только скачать Yapp!
Россию», и попытаться что-то
встреча арабских лидеров с › стр. 24
сделать, то так тебе и надо.
кой пары
P.S. Единственный человек
в нашей редакции, собирающийся идти на выборы, хочет
отдать голос за «Яблоко». И Фоторепортаж в рамках благотворительного проекта «Надежда» в одноименном
это в то время, когда его друг детском доме в Калининграде. http://gummy-beer.livejournal.com/334742.html
и начальник баллотируется
от СПС. Вот он, либерализм в
действии! :)
http://timur-aliev.livejournal.
com/184251.html

«В

»

Переводные блоги
Перевод: Карина А. Назаретян

Сперма священна

Был такой случай:
1. В конце 1980-х один врач
стал донором спермы (будем
называть его Доктор-Спермадонор, мне кажется, это смешно) для лесбийской пары, которая хотела иметь детей. Они
договорились, что он не будет

Рената
Косенко,
обозреватель
газеты
«Акция»

С совком из песочницы
Кто не любит сказки? О нас, россиянах, нашей легендарной взаимопомощи, широкой душе и добром сердце? Лично я очень люблю.
Как, впрочем, и сказки о Машеньке и медведе или Дюймовочке.
Потому что больше, чем на сказку, наша славная взаимопомощь
не тянет. Когда дело доходит до
того, чтобы поддержать ближнего
своего, особенно если на ближнего давит начальство, душевных
сил хватает не у всех. Мы предпочитаем прятать голову в песок,
вырисовывать кулаком в воздухе
послание «заразам чиновникам»,
качать головой из стороны в сторону или смиренно вздыхать, выражая вздохом все отчаяние знакомой до боли мысли о «быдле»,
за которое нас, как известно, держит власть.
Вот и сейчас, когда в нашу жизнь
возвращается совок, мы с новой
силой заговорили о бесстыдстве
власти. Действительно, кто мог
поверить еще лет десять назад,
что нас будут заставлять голосовать за угодную партию, сгонять на
демонстрации в поддержку того,
кого мы, может, совсем и не поддерживаем, а в вузах грозить отчислениями за инакомыслие?
Один мой знакомый, советский
диссидент, как-то посмотрел на
меня тоскливо и сказал, что мое
поколение не сможет представить себе советскую реальность.
А потом задумался и перевел эту
реальность на одно слово: страх.
Так ли уж далека эта ушедшая
действительность от сегодняшнего дня? Что еще движет нами, как
не страх, если мы позволяем обращаться с собой, как с безвольной массой?
Но если страх у старшего поколения еще можно объяснить памятью прошлого, то робость молодых людей, не знавших совка,
понять на первый взгляд сложнее.
Наверное, и я бы удивлялась этому феномену так же, как удивляются порой пришельцы из других государств, где студенчество
по поводу и без повода выходит
на баррикады. Но в моей школе жизни мне рано пришлось по
знать нашу рабскую природу. В
мое студенчество решила как-то
коррумпированный ректор обложить студентов данью. В один
солнечный весенний день нам
сообщили, что отныне мы должны платить за обучение. Решение
настолько незаконное, что в этом
не сомневался абсолютно никто.
И, тем не менее, открыто выразили свое несогласие единицы. Боясь отчисления из университета,
большинство студентов активно
обдумывали, где достать деньги
на обучение.
Именно тогда я поняла, что страх
за нагретое место глубоко сидит
не только у тех, кто пережил совок, но и тех, кто узнал о нём из
книжек. Вместо того чтобы на деле
поддерживать друг друга, сталкиваясь со скотским отношением к
нам, мы отворачиваемся в сторону, когда пинают нашего коллегу,
и смиренно поникаем, когда пинают нас самих. Мы продолжаем
жаловаться на уродливую власть.
Но что она иное, если не кривое
зеркало, в котором отражается
наше собственное неумение уважать самих себя?
Если вы верите в коллективную
ответственность, пишите мне на
 osenko@akzia.ru
k

Фото: Ильдар Гумеров
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образ жизни 2 1 2
1

12

1

cука-любовь

1

2

действующие лица
2

Доктор-клоун: карьера
клоуна вместо карьеры
юриста ‹ акция.карьера

Павел Цапюк

1

2

2

1

Проект Юлии Богатко о молодых людях, которые
осознанно делают свое дело, делают его лучше всех
и провоцируют действовать других. О том, что они
думают и как действуют.
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«В нашем теле
много мудрости,
если оно еще не
окончательно
закостенело
в двух-трех
привычных позах»
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и «реализм» есть
«изм», а в барокко
его нет.

П

ринципы, которые
у меня есть, это держать слово, например. Еще — я никогда
не пишу о себе. Еще — считаю, что
любовь не может быть «несчастит без нужды заниматься рефлек- ной» (если никто не умер).
сией.
редных привычек у меня
огда ничего не хочется, нет вообще. Периодически появя ничего и не делаю. Как гласит ляются какие-то суеверия, но я их
один сатирический стишок, «Не быстренько изничтожаю.
писал стихов — и не пиши. Лучше
на диване полежи...»
спех — это когда за твоим
гробом идет и плачет куча нароудрос ть раз лита по ду и все говорят: «Хороший человсюду. Например, в нашем теле век, как он нам помог, как мы теможет оказаться довольно много перь без него».
мудрости, если оно еще не окончательно закостенело в двух-трех
юбимое место на земле —
привычных позах.
Петербург. Еще дача родителей
под Питером. Из дальних мест —
ерои нужны для того, что- Флоренция, конкретно — Сеттибы творить чудеса. Иногда для ньяно, оттуда весь город как на ласпасения чего-то значимого, но дони и даже Дуомо кажется мабе з з ащ и т ного не дос таточно леньким холмиком.
просто правильных решительных действий. Нужна бывает свяогда ты становишься стартость.
ше — следует переставать пить допьяна. Пьяная девица или парень —
олотого века» никогда не это еще смешно, а пьяная тетенька
было и не будет. Прошлое — во- или дяденька — это гнусно. Лично
обще специфическая вещь, нам я не напивалась ни разу с тех пор,
бы там не понравилось. Стирать как мне исполнилось двадцать.
руками подгузники, гм? Ну, а про
будущее что говорить.
умать о будущем стоит,
когда затеваешь служебный розык нашего времени — ман и тому подобные сомнительэто инглиш. Особенно финансо- но-авантюрные приключения.
вый жаргон. В нём заметны следы Вот-вот, самое время подумать о
какой-то странной древней энер- будущем. Если и это не останавлигии, которая в наши дни воплоти- вает — ну, тогда в путь.
лась в описании движения денежных потоков.

12 12 12

1

Н

а меня влияет погода и политика. Временами я начинаю бояться конца света. В другое время
амое необычное, что со мне кажется, что свет еще только
мной произошло,— однажды в начинается.
Новый год я позвонила Ельцину
(он уже не был президентом, но
дна из моих теорий: погоеще не умер). Дозвонилась и лич- да влияет на политику. Впрочем,
но поздравила с праздником. Толь- есть и другие: политика влияет на
ко не спрашивайте, откуда я узна- погоду.
ла телефон.
ействительно помогает
амое обычное, что проис- мне мой папа. Он тусуется с моим
ходит со мной каждый день,— это сыном, пока я на работе.
когда я стою на переходе на Московском проспекте и жду зеленолавными книгами я считаю
го света. Он может не загорать- те, которые мы запоминаем. Или
ся минут восемь. Стоит гаишник которые нас заставляют запомис пультом и держит толпу. Пока нать. Неважно, по своей воле мы
народные массы не ломанутся на заучиваем наизусть стихи или по
красный, он и пальцем не шевель- воле учительницы,— они на самом
нет.
деле начинают на нас влиять. То же
относится и к прозаическим отмой почтовый ящик при- рывкам.
ходит много комментариев из
«Живого Журнала». Главным обтимул что-то делать мне
разом, это ответы — я часто бываю неизвестен. Факт в том, что я дейсв разных сообществах и пишу лю- твительно очень много чего делаю.
дям комментарии, если могу чем- Зачем — лишний вопрос. Не сто-

2

то помочь. Ну, а они мне отвечают,
например: «Спасибо» или «Нет, это
мне не подходит».

1

»

2

С

мешно всё то, что смешит
наших близких. Самый заразительный хохот — у младенцев. Смешно само по себе их чувство юмора.
Оно такое еще глуповатое, такое
простое и бесхитростное.

дна из
моих теорий:
погода влияет на политику.
Впрочем, есть
и другие: политика влияет
на погоду

2

Я

могу изменить настройки мобильника так, чтобы мой номер определялся. Но я этого не делаю, и он не определяется. Так что
я могу звонить кому угодно, а этот
«кто» не сможет перезвонить мне.
Такие дела.

«О

1

Я

поздно поняла, что на самом деле таких слов в этой песне
нет: «Слышу голос из прекрасного
далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос, голос спрашивает строго: почему ты не такой,
как люди все?» Нет таких слов, а я
пребывала в заблуждении.

т
Фо

1

Я

рано поняла, что если буквы К, О и Т сложить вместе — получится КОТ.

2
1
2
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2
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Ксения Букша, 24
обычных книжных,
года, писательница питерском журнале
«Рекламные идеи»
и журналистка,
Санкт-Петербург.
и в ее собственном
Два года назад
блоге (http://
окончила эко
buksha.livejournal.
номический
com). Хотя
факультет СПбГУ,
литературные
успев написать
критики говорят
несколько книжек
о ней много, сама
до и еще два романа
Ксения говорить
после («Алёнкао себе не любит.
партизанка», 2002;
Но все знают, что
«Дом, который
Ксения замужем
построим мы»,
и растит
2004; «Inside Out
сына Ванечку.
(Наизнанку)», 2005;
Собирается
«Жизнь господина
продолжать в том
Хашим Мансурова»,
же духе (в смысле
2006; «Манон, или
детей и книжек).
Жизнь», 2007). Всё,
что выходит изпод пера Ксении,
можно найти в
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есколько «измов», которые
я уважаю: либертарианство, ха-ха.
Суффикса «изм» в этом слове по
факту нет, но что делать? Еще уважаю барокко. И я опять-таки не виновата, что в словах «классицизм»

Д

Не держите в себе свои мысли
и чувства. Делитесь и обсуждайте их с
друзьями, отправляйте на e-mail или
в аську прямо сейчас, не дожидаясь
доступа к компьютеру. › стр. 24

Л. А.
Я почти не помню ее в детстве,
как, впрочем, и почти всего детства лет до семи. Помню только, как она читала мне книжки
и как красиво пела, подыгрывая
себе на гитаре, во время какихто посиделок.
Когда я учился в начальной школе,
она работала в две смены, проводила по восемь уроков в день,
чтобы обеспечить нас, и приносила домой огромные пачки тетрадок для проверки. Помню, как,
засыпая, видел ее спину, голову,
склоненную над столом, освещенным одной только настольной лампой.
Она была и моим классным руководителем несколько лет; изза особенного ко мне отношения
других учителей и некоторых — да
чего там, почти всех — одноклассников, из-за того, что надо было
этому как-то сопротивляться, у
меня появились первые признаки характера. С тех пор меня не
слишком сильно смущает, когда
все вокруг думают иначе, чем я.
Особенно на мой счет.
Она научила меня русскому языку, и вот теперь я не только мучаюсь от чужой безграмотности, но
и получаю удовольствие от складывания букв в слова, а слов — в
предложения. Она настояла на
моем поступлении в университет, и это было последнее, что в
моей судьбе решала она, выходит,
именно благодаря этому в моей
жизни случились лучшие годы молодости. И даже «Тихий Дон», по
которому мне пришлось отвечать,
мне накануне вступительного экзамена рассказывала она.
Я горжусь, когда меня в Сети находят ее бывшие ученики и говорят,
как они ценят годы, проведенные
с нею. А ведь у нее на уроках всегда были порядок и дисциплина, а
этого с любыми детьми, даже самыми заинтересованными в учебе, добиться нелегко, надо обладать железной волей и авторитетом. Мне есть к чему стремиться:
хочется, чтобы и моим детям так
же когда-нибудь говорили обо мне,
о результате моего труда. Чтобы
моему сыну когда-нибудь сказали: «О-о-о, да вы сын того самого Цапюка!»
Она почти никогда не запрещала мне ничего — и почти всё в
юности случилось вовремя: первая выпивка через неделю после выпускного, первая сигарета
на втором курсе. Еще она всегда
говорила мне: «Лучше уж дома,
чем где-нибудь в подвале». Это
касалось всего. И никогда не позволила себе высказать ни одного неодобрения сделанного мною
выбора, даже если он ей совсем
не нравился.
В институтские годы мне стоило
больших усилий приучить ее ложиться спать, не дожидаясь моего возвращения домой, но, как
я узнал потом, она всё равно не
спала, даже когда был выключен свет, и ждала, пока я наконец приду.
Когда год назад я еще на операционном столе очнулся от наркоза
и пришел в сознание достаточно,
чтобы понять результат, первое, о
чём я попросил, чтобы как можно скорее пошли к ней и сказали:
со мной всё в порядке. Не могу
представить, что она испытывала, пока я был там.
Она воспитала меня так и ровно
настолько, что я уверен: моего
сына вряд ли кто-нибудь сможет
воспитать лучше. Даже я сам.
Моя мама — самая лучшая на
свете.
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/
suka-lubov
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Epica Awards-2007:
самая креативная
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про фильмы

«Я из джаза»
Московская инди-группа Rekevin уже снискала любовь слушателей и

Милослав
Чемоданов

теперь устремила все силы на запись дебютного альбома. Перед выходом пластинки
«A Peacock» лидер группы Ксения Истенко побеседовала с корреспондентом «Акции».

Фото: Анна Блок

Ксения пишет песни по мотивам снов и очень соответствует образу «девушки с облака»

Дмитрий Иванов

«У

нас есть
забавная песня про то, что
у меня вместо
кошечки или
собачки живет
дома настоящая корова.
Аранжировка у песни довольно сентиментальная и
многие думают, что я пою
про несчастную любовь

»

Поскольку ваш творческий
путь еще на разобран по косточкам по всех журналах, начнем с банального — расскажите, как всё начиналось?
Группа Rekevin образовалась
два года назад — до этого я четыре года искала музыкантов,
которых интересовала бы такая же музыка, какой интересовалась я: трип-хоп, acid-jazz…
Были попытки создать несколько коллективов — всё проваливалось. Я уже почти отчаялась,
в качестве последней попытки
завела ЖЖ — там меня нашел
басист Олег Докин, мы встретились, я ему спела что-то из
Бьорк, оказалось, что у нас схожие музыкальные вкусы. Олег
привел в коллектив остальных
музыкантов, и мы начали репетировать — тут же придумали
две песни, одна из них, кстати,
будет в альбоме.
А как сочиняются ваши песни — это коллективное творчество или есть мозговой
центр?
Центров несколько. Часть
песен принесла в группу я —
это были задумки: вокальная
партия и, например, идея, как
должны звучать ударные. Но
нужно понимать, что в процессе создания песни принимают
участия все музыканты — каждый придумывает свою партию
сам, прорабатывает ее. Иногда мы сыгрываемся быстро, а
иногда на сочинение одного
трека может уйти год.
Тексты тоже вместе сочиняете?
Нет, текстами занимаюсь
только я.
Тогда я по адресу: решение
петь на английском — это такой маркетинговый ход?
Скорее, антимаркетинговый,
если говорить о российских реалиях. Чтобы стать популярны-

ми тут, нужно петь на русском.
Но наша музыка не только для
россиян, она для всех людей, и
в этом смысле с помощью английского проще быть понятыми. Хотя мы даже и не обсуждали язык текстов — все выросли на западной музыке, я
даже петь училась исключительно на английском — я же
из джаза.
А вы советуетесь с другими
по поводу грамматики, лексики или всё держите в своих руках?
Обязательно советуюсь со
специалистами, с преподавателями языка — у меня нет
опыта проживания за границей. И нет желания писать в
духе «непонятно, но здорово» — всё должно быть выверено, текст должен восприниматься и иностранными, и русскими слушателями. Правда,
я не стараюсь нагрузить текст
специально глубоким скрытым
смыслом. В нашем случае голос — это еще один музыкальный инструмент, и скорее важна эмоциональность вокала, то,
как я манипулирую слушателем с помощью него. У нас
есть забавная песня «Fit her»
про то, что у меня вместо кошечки или собачки живет дома
настоящая корова. Аранжировка у песни довольно сентиментальная, и многие думают, что я пою про несчастную
любовь и разбитое сердце. То
есть формально я могу тянуть
слово «тапочек», и если кто-то
при этом заплачет — моя миссия будет выполнена. Хотя мы
все-таки больше про любовь
сочиняем.
А другая крайность — смерть
вас не волнует?
Смерти в песнях мало — о ней
поем иносказательно. Вообще,
многие тексты пишутся по мотивам моих снов — мне не нужно выдумывать душераздира-

ющие темы. Я просто просыпаюсь и конспектирую. Порой
может присниться такое, что
сама себе завидую…
Скоро вам будут завидовать
остальные — у вас после Нового года выходит дебютный
альбом. Расскажи о нём.
Мы очень ответственно, кропотливо подошли к его записи.
Использовали много винтажных инструментов, продумывали каждый звук — специально записывались на разных студиях я пела в разные
микрофоны, ребята переиграли на множестве инструментов.
Даже струнный квартет пригласили. Нашим звуком занимался известный саундпродюсер Алексей Hardrum — он сам
электронщик, но работал и со
звездами типа Алсу, «Тату», недавно музыку для фильма «Бой
с тенью-2» сочинил. У нас получился перфекционистский
тандем — многие, кто слышали на нашем MySpace два трека с пластинки, удивлены, что
это сделали русские.
Насколько мне известно, у вас
нет ни продюсера, ни контракта с лейблом, — как будете
диск продавать?
Мы сейчас ведем переговоры
с несколькими интернет-магазинами. Диск будет выпущен
небольшим тиражом, его можно будет купить на наших концертах или в интернете. Также, скорее всего, музыка будет
продаваться через монстров
типа iTunes.
А почему не получилось с лейблами договориться?
Мейджеры предложили такие
условия, что выпустить пластинку за свой счет получается
выгоднее. Мы — молодая команда, без огромных финансовых вложений — всё делаем
сами. И наша музыка не сказать
чтобы рассчитана на большие
массы, особенно в России. Нам

фактически предложили подарить все песни со всеми авторскими правами лейблу лишь
за то, что мы сможем говорить,
мол, мы на нём выпускаемся.
Но сейчас этим и хвастаться
не перед кем: уже давно работают другие схемы — в хорошем клубе можно выступить
и без мейджора, главное, чтобы о музыке узнало как можно больше людей.
Получается, что вы хотите раскрутиться сами. Через
MySpace?
Myspace не стоит переоценивать, хотя я знаю несколько
русских групп, которых западные промоутеры нашли именно через этот сайт. Нам больше везет с YouTube, мы постоянно выкладываем записи
с концертов, репетиций — ничего не стесняемся. Нам многие пишут, из Европы, из Америки. Даже предложения какие-то поступают.
А как насчет материальной отдачи? На инди-музыке можно
заработать?
На той стадии, на которой мы
сейчас, заработать ничего невозможно. А дальше видно будет. Все музыканты группы не
имеют высшего музыкального
образования, зато имеют другие специальности. Я — финансовый менеджер, Плехановскую академию закончила. Этот бэкграунд позволяет
заниматься нам той музыкой,
которая нравится. Мы уже не
свернем с курса. Мы твердо
решили: даже если с «Рекевином» не выйдет, мы не пойдем играть по ресторанам хиты
70-х или петь про «любовь наступит вновь» — просто вернемся к своим «мирским» профессиям.
Послушать группу:

www.rekevin.ru
www.myspace.com/rekevinmusic

Без пяти минут он
мастер
В общем-то, это началось два года
назад. До того мы все в Новый год
в едином порыве пьяного благодушия целовали взглядами телеэкраны с «Иронией судьбы».
Два года назад ситуация изменилась. Первого января 2006-го
вышел «Дневной дозор» — чтобы
установить новый рекорд кассовых сборов на территории России,
так по сей день и не побитый. 35
миллионов долларов, если верить прокатчикам. Так новогодние «путинские» выходные за
считанные часы перешли из категории мертвого времени для кинотеатров в самый горячий сезон.
Помните, как «Властелин колец»,
выходивший в Штатах в декабре, у нас боязливо переносился
на февраль — поближе к студенческим каникулам? Сегодня такое
кажется абсурдным. И не только ведь «Дозор» тогда выступил
круто. Одновременно с народным
хитом от маэстро Бекмамбетова стартовал фильм, ставший по
итогам года чемпионом в ограниченном прокате,— «Матч-пойнт»
Вуди Аллена. Детективная история с Джонатаном Рис-Майерсом,
убивающим Скарлетт Йоханссон
из обреза, вышла в понедельник,
первого января.
Спустя год рынок кино было не
узнать — прокатчики дрались за
право премьеры вплотную к бою
курантов. На экраны наперегонки рванули «Жара» и «Волкодав». Прокатчики не скупились
на рекламу, деньги лились рекой. Всё — ради того, чтоб повторить успех «Дневного дозора».
Результат можно было предсказать: вместе они собрали столько,
сколько «Дозор» — в одиночку. И
тем не менее они подтвердили:
потенциал у новогодних каникул
о-го-го какой — особенно когда
дело касается кино отечественного
и пучеглазо-эпохального.
В этом году страсти вокруг волшебного киносезона несколько
поутихли, но прокатчики всё же
держат кое-что в рукавах. 20 декабря стартует комедия «Фред Клаус», в котором детина Винс Вон
(он играл во всех фильмах с Беном Стиллером) изображает брата
Санты. Еще — «Элвин и бурундуки».
Полнометражная версия телевизионного мультсериала, я смотрел
его, но чего-то наотрез не помню,
в чём там было дело… вроде бы
бурундуки имели обыкновение
петь препротивными голосами. В
общем, рождественский хит для
всей семьи как он есть. Впрочем,
это тьфу в сравнении с мультфильмом «Илья Муромец и Соловейразбойник» (старт — 27 декабря).
Хотя и это ерунда — ведь 21-го начнется (дрожите, товарищи) «Ирония судьбы. Продолжение» от режиссера (трепещите, господа) «Дозоров» Тимура Бекмамбетова. В
главной роли, понятное дело, Константин Хабенский. Елизавета Боярская выступит объектом его демонической новогодней привязанности, а в роли — нет, не Ипполита,
но Ираклия — выступит Сергей наш
душа Безруков. В роли оливье —
старая гвардия в лицах Барбары
Брыльска, Андрея Мягкова, Юрия
Яковлева и Валентины Талызиной.
В финале, не иначе, будет песня.
Выход картины за десять дней до
праздника, к слову, вполне оправдан — известно, что уже января так
со второго интерес ко всем околоновогодним традициям у народа
стремительно падает, а «Ирония
судьбы» начинает вызывать стойкий рвотный рефлекс.
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/
pro_filmi
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Персонаж
Бушеми как
Недавно появившийся в прокате Стиврежиссер:
Lounge» (1996)
фильм «Интервью» примеча «Trees
«Зверофабрика»
(2000)
Джим»
телен вдвойне: Стив Бушеми «Одинокий
(2005)

выступил здесь в качестве и режис
сера, и исполнителя главной роли,
что случается крайне редко. Обычно

«Интервью» (2007)

ему достаются лишь эпизодические
роли, но при этом заполучить Бушеми
в эпизод мечтает любой режиссер.
Наталья Думко выбрала десять самых
замечательных его ролей.

«Бешеные псы»
(1992)

В фильме Тарантино у него
единственного из всех волоса с
головы не упало и карманы набиты бриллиантами. Фразочка

«Я не даю на чай» — навсегда
в цитатнике киномана. Мистер
Розовый старается всё сделать
по-своему, он из парней, уверенных в том, что они самые
умные, стреляные воробьи, которых не проведешь на мякине.
Розовый первый догадывается о том, что в их группу внедрен коп, их круто подставили,
а полицейская облава — вовсе
не случайность. Розовый — паникер, но знает, что выживает
тот, кто сидит тихо.

«Жизнь в забвении»
(1995)

«Фарго» (1996)

Лупоглазый парень по имени Карл в разноцветных водолазках и с идиотскими усиками
может показаться безобидным.
Таким его воспринял и Джерри Линдегард, нанявший Карла
для сомнительной аферы: Карл
и его молчаливый верзила-напарник «украдут» жену Линдегарда, а с выкупа получат свою
долю. Но Карл странный, очень
странный, это замечают даже
провинциальные проститутки.
Наблюдая, как жертва пытается бежать вслепую с завязанной в мешок головой, он аж повизгивает от удовольствия; замочить подвернувшегося под
горячую руку человека — вообще пара пустяков. При этом
Карл любит болтать — настоящая балаболка — всякую белиберду, способную вывести
из себя даже самого уравновешенного человека.

Фантасмагоричный абсурд об
одном дне из жизни на съемочной площадке. Бушеми играет
режиссера — человека, ответственного за всё и поэтому вынужденного разруливать идиотские ситуации, которых, разумеется, полным-полно. Аж
слезы наворачиваются, когда
смотришь, как же ему непросто. «Большой Лебовски»
Только не очень понятно: это
слезы смеха или слезы сочувс(1998)
твия, настолько чудовищный Треть диалогов здесь заниабсурд творится вокруг съемки мает «Заткнись, Донни!». Это
одной-единственной сцены.
предложение закрыть рот на-

на правах рекламы

Бывший пожарный, который
с семи лет мечтал стать актером и добился своего, Бушеми
впервые сыграл в кино в 1986
году. «Прощальные взгляды»
Билла Шервуда стал одним из
первых фильмов, где поднималась проблема ВИЧ-положительных. И Бушеми заметили как превосходного актера второго плана. Каждый
именитый режиссер из «авторской» когорты считал своим
долгом заполучить себе этого
человека: братья Коэны, Джим
Джармуш, Квентин Тарантино,
Мартин Скорсезе. Но не только
они — Бушеми вполне успешно участвует в блокбастерах,
правда, сценаристы зачастую
«убивают» его персонажа ближе к середине, ведь главный герой всегда под угрозой — лупоглазый говорун может «слопать» его запросто.

правляется в адрес бедолаги
Теодора Дональда Кеработсоса по прозвищу Донни. Что мы
знаем о Донни? У него два лучших друга — Чувак «Лебовски» и Уолтер Собчак, полный
тормоз, путает Леннона с Лениным, а сердце у Донни явно
не в порядке, что и приводит
в итоге к печальной скоропостижной смерти. Довольно
нелепой, если вспомнить, что
«Большого Лебовски» сняли
братья Коэны, а схватка с нигилистами, вооруженными магнитофонами,— не самое безопасное занятие.

«Мир призраков»
(2001)

За эту роль Бушеми отхватил
«Золотой глобус», и совершенно справедливо. В жизни Сеймора есть только джаз и блюз.
Пластинки, фотографии, постеры, разговоры. Само собой,
с таким подходом остается
только сидеть у себя в комнате, спрятавшись от остального
мира. И уж если вы тихой сапой дожили до четвертого десятка, то и ждать больше не-

чего. А вот молоденькой Энид с Сеймором
интересно — он не похож на всех, он не тратит жизнь на то, чтобы
всем понравиться. Словом, у Сэймора есть свой
личный мир. Но проблема
в том, что, как и всякий лузер, Сеймор хочет нормальной жизни, хотя бы девушки,
которая ни в коем случае не
слушает ни джаз, ни блюз. Название картины Терри Цвайгоффа можно трактовать поразному: это «Мир призраков» или «Призрачный мир»,
как кому больше нравится.

«Тринадцать лун»
(2002)

Вы знаете, как живется клоунам? Думаете, это легко — часами кривляться перед вашими детишками, ненавидя всё
на свете: себя, свою жизнь и,
разумеется, ваших детей. Клоуну Бананасу жена бросила в
лицо обручальное кольцо и
послала куда подальше. Выходка клоуна Бананаса на одной из передач не оставила ни-

К

лоун Бананас маниакально гоняется за стриптизершей, в
которую влюблен. Клоун Бананас, если
честно, просто
эгоистичный
придурок
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артишок
Юлия
Богатко

Прокрути их все
Уже многие заметили, что благодаря интернету заборы, столы и
парты стали чище. Инстинкт самовыражения может проявляться теперь в чём-нибудь настолько
же бесполезном, но зато на глазах у остальных миллиардов человечества. Совместный проект
иллюстраторов в ЖЖ «5nak» далеко не первый подобный, но всё
же приятно посмотреть, как свои
родные художники дурачатся, создавая картинки с повторяющимся сюжетом.
www.5nak.livejournal.com

«В бреду» (2006)

каких шансов удержаться на
работе. Клоун Бананас маниакально гоняется за стриптизершей, в которую якобы влюблен. Клоун Бананас,
если честно, просто эгоистичный придурок. А в ночь, когда
на небе 13 лун, ему придется
столкнуться с самим собой и
проверить себя на вшивость. В
«Тринадцати лунах» потрясающий сценарий, потрясающий
актерский состав, потрясающий Бушеми с размалеванным
клоунским лицом — полный
придурок.

«П

ариж»
подтверждает всем из«Любовь и сигареты» вестный факт:
дайте ему
(2005)
Фильм Джона Туртурро, еще инструкцию
одной иконы независимых.
Здесь классическая болтушка к телевизору
Бушеми — друг главного ге- вместо сценароя. Анджело — главный советчик Ника в вопросах сек- рия, и на высуального образования. Кэри ходе вы полуГрант был геем, рыжие — более чувствительные, если бы чите величайя был женщиной — я бы стал ший фильм
проституткой… Потоки бреда текут рекой из уст Андже- всех времен и
ло, строителя-высотника.
народов

Сам Бушеми относится к
своему персонажу, папарацци
Лесу Галантайну, с сочувствием. На самом деле, он типичный неудачник, каким мы его
себе представляем. Подбирая
на улице бездомного бродяжку
Тоби Грейса, Лес строит из себя
эдакого монстра из мира папарацци, ему открыты все двери,
и журналы скупают его фотографии за кучи денег. Но Тоби
видит за этой бравадой усталого маленького человека: квартирка жуткая, родители презирают его самого и его профессию. Однако при всём цинизме
у Леса доброе сердце. И он всерьез переживает, что не смог
удержать дружбы с единственным человеком, кому он был
небезразличен.

«Париж, я люблю
тебя» (2006)

робностей. «Ты не говоришь
ни слова!» — прозвучал ответ.
Звучит неплохо. «Тебя избивают до полусмерти»,— продолжали соблазнять Коэны. И
убедили! Герой Бушеми, типичный американский турист,
после похода в Лувр спускается в подземку. Листает путеводитель по Парижу, и всё ему
так в диковинку, что от удивления он делает то, что делать как раз, согласно путеводителю, нельзя: смотрит прямо в глаза парню с девушкой
со скамейки напротив. За что,
собственно, и будет бит ногами. Гамма эмоций, пробегающая по лицу туриста Бушеми
за каких-то десять минут, только подтверждает всем известный факт: дайте ему инструкцию к телевизору вместо сценария, и на выходе получите
величайший фильм всех времен и народов.

Когда братья Коэны позвонили своему любимому ак- «Интервью» (2007)
теру и предложили сняться в Последняя режиссерская ракороткометражке, входящей бота Стива Бушеми, в отличие
в состав фильма-гимна Па- от его прошлых картин, морижу, Бушеми попросил под- жет похвастаться минимализ-

мом в плане кастинга. Помимо самого Бушеми участие в
ленте приняла только восходящая звезда Сиенна Миллер.
На пару они разыгрывают драматическую историю журналиста и звезды экрана. Бушеми играет политического корреспондента Пьера Педерса, по
нелепой случайности посланного взять интервью у звезды
шоу-бизнеса вместо того, чтобы поехать на важную конференцию. Само собой, он разозлен и не скрывает того, что
впервые слышит имя Кати и
видит ее впервые. Он мечется
от ярости к смирению, от презрения к искреннему сочувствию к подопечной. В квартире Кати разыгрывается настоящая драма, но вот только свои
карты Пьер Педерс раскроет
лишь в самом конце.

Голливуд рисованный
Зал славы — обычно это место
лишь приблизительно связано с
тем, кого прославляет. Обычно это
свалка всяких мелочей, случайных
поделок и прочего добра. Но всё
это вместе непонятным образом
создает выдох «эх!» какой-нибудь
ушедшей эпохи и ностальгические
произведения, создающие новую
эпоху. Такая вот преемственность
поколений. Зал славы голливудской мультипликации — это и энциклопедия персоналий, и архив
эскизов, и подборка учебников, и
открытки, и ахи со вздохами.
www.animationarchive.org

В богатейшем списке
новостных лент (RSS), которые читают из Yapp!, есть
и посвященные кино. Подключайтесь и будьте в курсе
последних премьер кинематографа. › стр. 24

календарь
Братья Чэпмены

Для персональной
выставки Джейк и Динос
Чэпмены привезли живопись. Распятый мишка,
филин-мутант, солдатская расчлененка. Родную
Великобританию Чэпмены
кормят этими страшилками уже лет двадцать,
у нас, испуганных даже
фотографиями Уиткина,
все эти носы-пенисы еще
способны вызвать общественную смуту.
12–27 декабря,
галерея «Триумф»

Gogol Bordello

Ансамбль пляски и песни Евгения Гудзя срывает

башню всему Нью-Йорку.
Наша публика к бывшему
соотечественнику не менее
благосклонна, особенно
интеллигенты, которым дебоширство по пьяной лавочке — единственная радость. Что примечательно,
приезжает Gogol Bordello на
вручение премии «Человек
года 5767» — уже смешно.
9 декабря, малая арена
«Лужников»

Игры дьявола

Два брата-акробата решают ограбить ювелирный
магазин собственных родителей. Один задолжал
наркодилеру, второй — затянул с алиментами. Ре-

жиссер этого вполне отличного фильма — 83-летний Сидни Люмет, это над
его картиной «Двенадцать
разгневанных мужчин» полувековой давности намедни поиздевался Никита Михалков. Последнему
«Игры» особенно рекомендуются, в качестве холодного душа.

представить новые вещи с
будущей пластинки, выход
которой запланирован на
лето следующего года.
13 декабря, клуб «Б1»

Роберто Зукко

Кама Гинкас поставил пьесу Бернара Мари Кольтеса —
про человека, убившего
без видимого мотива отца
С 13 декабря и мать. В руках режиссера,
который на материале ЧеЙохансон (‹ фото)
хова и Достоевского споМеланхоличный швед
собен так же немотивироДжей Джей Йохансон наванно вызывать сочувствие
ведывается в Москву не
к последним подлецам, тареже какой-нибудь Сезакая пьеса сродни биологирии Эворы. Однако на этот ческому оружию.
раз, помимо вечнозеленых
15 декабря, МТЮЗ
хитов, Йохансон обещает

Спорт в искусстве
Предмет фундаментального исследования «Футуризм и спорт» —
влияние футуризма на спортивную моду путем любви к темпу,
ритму, динамике и прочим телодвижениям. Авторы, итальянские
дизайнеры, утверждают, что именно футуристов мы должны благодарить за универсальную вещь —
комбинезон и разную дышащую
синтетику. Получается, что в спорте футуризм до сих пор, хотя во
дворе уже давно XXI век?
www.montebellunadistrict.com/
notizie_MS/futurism
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Следующий номер
газеты «Акция»
выйдет › 21 декабря

спорт

Евротур
Евротур

Иллюстрация: Оксана Тарасова

Каждый год не один десяток футбольных матчей страна смотрит, прильнув к экранам
телевизоров, поскольку наши клубы или сборная играют на выезде, а не дома. Некоторых расстояния
не смущают, и они следуют за командой, создавая атмосферу поддержки на трибунах и присутствия в городе.
Сергей Харинов

Битвы «спартанцев»

29 ноября пражская «Спарта»
принимала в гостях московский
«Спартак». Более классического, доступного и желанного евровыезда
для столичной красно-белой торсиды (группы футбольных фанатов)
еще поискать. Клубы встречались
впервые еще в 1990 году, когда у
отечественных фанатов только появилась возможность массово выезжать за границу, и Прага запомнила
тот день. «Спартак» уверенно победил, его ворота защищал нынешний
тренер клуба Станислав Черчесов, а
фанаты «Спартака» дали отпор местным любителям острых ощущений
и полиции на улицах города.
В седьмой раз команды встретились в рамках Кубка УЕФА, и снова было неспокойно. Матч команд
завершился со счетом 0:0. Местные
ультрас (наиболее активные фанаты) игру бойкотировали, поэтому
выездная поддержка из Москвы не
уступала количественно и гораздо
превосходила качественно аудиторию хозяев.
Столичные фанаты бодро,
громко и слаженно с двух концов
отведенной им трибуны поддерживали свою команду. Были забег русского парня на поле и попытки подвесить мини-баннеры на защитную
сетку (а это было запрещено, чтобы не затенять рекламные площади). Обычно власти подчеркнуто
игнорируют такой «барагоз», не
лезут в сектор, контролируя лишь
доступ туда, и пыл болельщиков
уходит на нет с окончанием матча. В Праге на исходе второго тайма завязалась потасовка из-за жестких действий стюардов (служащих,
следящих за порядком на стадионе) по отношению к застрявшему
в решетке болельщику. Потом началась жесткая массовая зачистка
всех секторов с применением спецсредств. Естественно, окружающие
не остались в стороне и защищали своих. В результате некоторые
болельщики, которые пришли на
стадион с семьями, покинули стадион, 8 человек задержали. Оставшаяся часть болельщиков увидела
второй тайм, и поддержка не стихала ни на минуту.

Правда, часть наших СМИ
поспешила очернить именно болельщиков, а руководство клуба
так вообще открестилось от некой
«группы агрессоров».
Но недовольных лиц среди
фанатов, которые остались заниматься своим делом — поддержкой,
не было видно. Легкий испуг, даже
контузия от светошумовых гранат сменились радостью! И это несмотря на пережитые риски травм
и правовых проблем: задерживают
часто опять же без разбора, тех кто
под руку попадется. Арестованных
ждут штрафы, депортация и отказы
в последующем въезде в страну.

большей части выездных болельщиков, наверное, так оно и есть.
Но всё же, признайтесь, коли
доводилось смотреть какую-либо
трансляцию из-за рубежа, на те секунды, когда камера на стадионе выхватывает сектор с нашими людьми,
никогда не щемило сердце от радости, от легкого волнения, не просыпалось желания оказаться там, рядом
с ними, рядом с командой? Эти тонкие эмоции, чувство сопричастности, воспоминания о таких особенных днях врезаются в память каждого фаната и становятся пищей для
воспоминаний и совместных обсуждений на годы вперед.
А что же спортсмены? Во время матча профессионалы погружеТак в чём же кайф?
ны в процесс игры. Но до и после его
Люди ездят поболеть за свою
Поддержка и эмоции окончания, в игровых паузах, пекоманду в другие страны по весьма
Стоит ли полагать, что все эти рекрикивающая абсолютное больразным причинам. Для кого-то это
поездки — форма туризма, развле- шинство местных болельщиков
образ жизни — стараться по мере
чения себя и ничего более? Для родная когорта, увешанный родными цветами и символами уголок стадиона как ничто способны
поддержать боевой дух. Ведь существует в командных видах спорта понятие — «выездная модель».
Это такая особая тактика, она необходима просто потому, что кругом всё другое, другое поле, другой воздух, страна другая! Но игрок видит частицу «своего», и это
помогает ему идти в бой. Если он,
конечно, относится к своему делу
сли матч
с душой. Подобным, кстати говоря,
особенно рейобразом боление на домашней тритинговый, побуне рознится с выездным сектором. Здесь меньше людей, меньше
добно недаввозможностей, поэтому люди станей игре Анраются выложиться на 200%, привезти больше флагов и стягов, не
глия-Россия
умолкать ни на минуту. Или, если
болельщиков совсем мало, наобов Лондоне, то
рот, выискивать моменты затишья
многие бросана стадионе, чтобы заявить о себе
ют всё и едут
громогласно и четко.
Такие поездки — эмоциональтолько на игру,
ная разрядка совсем иного уровня,
потому что тапоэтому привлекают энергичных и
Фото: Nick Potts/PA Photos/Photas
порой отчаянных людей. Несколько
Наши
болельщики
на
матче
Англия—Россия
в
Лондоне
кое событие
раз в году они снимают галстук, выпо их меркам
ходят из офиса, едут в аэропорт и…
преображаются. Для них наступает
Как поехать?
ежедневных спортивных
объединения болельщиневозможно За
изданиях, а также на офиков либо неформальных
время «выездной модели».
месяц — два до матпропустить
ча стоит уже начинать
циальных сайтах наших
объединений болельдействовать. Предложефутбольных клубов либо
щиков, например: www.
Не знаете, как оформить визу и
ния по организованным
Федерации футбола (www.
fratria.ru — ФК «Спартак»
группам туристов, отправrfs.ru). Наиболее бюджетМск; www.rbfans.fastbb.ru — попасть на чемпионат мира по футболу? Пообщайтесь с болельщиками на
ляющихся именно на матч,
ные и удобные варианты
ПФК ЦСКА Москва; www.
форуме Yapp! — решение обязательно
организовываются под
landscrona.ru — ФК «Зекак правило, появляются на сайтах турфирм, в
эгидой Всероссийского
нит» Спб.
найдется. › стр. 24

Е

сил всегда быть рядом с командой
в дни матчей. Таких людей, по понятным причинам, немного. Одно
дело — поездки по своей стране, где
есть теперь сравнительно недорогие перелеты, есть поезда и автобусы, традиционный выездной транспорт и игры чемпионата проводятся
в основном по выходным дням. Совсем другое — евровыезд.Здесь, как
правило, требуется виза на въезд,
транспорт стоит гораздо дороже, и
без заранее забронированного постоя в страну могут не пустить. Игры
еврокубков и сборных в основном
приходятся на середину рабочей недели. Для людей, привыкших к постоянным разъездам, с соответствующим графиком и ритмом жизни,
это не проблема. Другие… просто
считают это своим отпуском. Подгоняя всячески временные рамки, они
загодя планируют поездку, нередко
комбинируя, к примеру, морской

отдых с посещением матча. Этим летом в Хорватии играла наша сборная и многие российские болельщики добрались на игру с популярного
у туристов побережья этой страны.
Если матч особенно рейтинговый,
подобно недавней игре Англия-Россия в Лондоне, то многие бросают
всё и едут только на игру, потому
что такое событие по их меркам невозможно пропустить. Это уже скорее ивент-туризм.
Фанаты в отличие от болельщиков стараются ездить со своей
командой в Европу как можно чаще.
Для них евровыезд — это романтика, новые впечатления, сведение
старых спортивных или околоспортивных счетов.
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