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Тратить на бомбы миллиарды, когда люди умирают от голода,— позор, считают активисты из «Еды вместо бомб»

Шествие против
милитаризма в Москве
23 февраля в Москве состоялось шествие «против армий, войн, в поддержку
уклонистов и дезертиров». 150 молодых анархистов прошли с транспарантами от Патриарших прудов до памят-

ника Энгельсу на Кропоткинской. Люди
скандировали: «Служи, дурачок, получишь значок!», «Наше отечество — всё
человечество! », «Спасём человечество
от защитников отечества! » и другие.
«В праздник День защитника Отечества «крутыми вояками» чувствуют себя

даже те мужчины, кто никогда не служил и не собирается служить в армии,
а женщины с готовностью подыгрывают мифу о “мужественности завоевателей”», — говорят организаторы акции. На финише антивоенная демонстрация была разогнана милицией.

Пламенный протест в
Белграде

порядки, в ходе которых пострадало
до 150 человек. В этот день были разКрупнейший в истории современной
громлены магазины, «Макдональдсы»
Сербии митинг, собравший до 200 ты- и даже посольство США, на территорию
сяч человек, прошел 20 февраля в цен- которого ворвались десятки людей,
тре Белграда. Граждане вышли на ули- разгромили его, а затем подожгли здацу, чтобы выразить недовольство про- ние. США и Совет безопасности ООН навозглашением независимости края
звали произошедшее в Белграде «соКосово. За митингом последовали бес- вершенно неприемлемым».

Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

оказать поддержку.
Зачем: против ликвидации
Дома скульптора
Где: Москва, 1-й Спасоналивковский пер., 4
Подробнее: www.oms.ru,
тел. (495) 238-43-33

Зачем: не дать закрыть ЕУ
Подробнее: сообщество в
ЖЖ save_eu, e-mail: save.
eu@gmail.com, тел. 8 (911)
976-26-43

«Марш несогласных» в Петербурге ровно год назад

«Арт-стройка»

03.03.08 «Марш
несогласных»

Благотворительная акция
современных художников
в рамках проекта помощи суздальскому детскому
дому №5.
Зачем: помощь детскому дому
Подробнее: www.detdom.
timeout.ru

11.03. День гражданского
неповиновения. Выберите
самую актуальную проблему гражданского общества
и устройте акцию.
15.03. Международный
День против полицейской
жестокости. Устройте пикет
у МВД и потребуйте от милиции достойного обращения с гражданами.
15.03. Всемирный день защиты прав потребителей.
Устройте пикет у офиса известного вам недобросовестного производителя
товаров или услуг.

Фото: Михаил Обозов

равноправие между мужчинами и женщинами,
В Москве, Санкт-Петербур- концерт, кинопоказ, лекге и других городах пройции и дискуссии.
дут «Марши несогласных» Зачем: пропаганда гендерпод лозунгом «Долой саного равенства
модержавие и престолоГде: Москва (узнать адрес:
наследие!».
ravenstvo.sejchas@gmail.
Зачем: против недемокра- com)
тической передачи власти Подробнее: equality-now.
от президента к преемнику livejournal.com
Кто: «Другая Россия»
Подробнее:
В защиту Дома
www.namarsh.ru
скульптора
Дом скульптора находит08–10.03.08
ся под угрозой ликвидаФестиваль
ции. Художники призывают
«Равенство сейчас» всех, кому небезразлична
В программе — шествие за судьба культурного центра,
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Газета «Акция» пишет про жизнь, людей, политику,
общество, экономику, рекламу, технологии, образование, карьеру, культуру и развлечения.
Выходит раз в две недели, по пятницам.
Распространяется бесплатно в кафе, ресторанах,
кинотеатрах, клубах, бизнес-центрах, вузах, магазинах, салонах связи.
Вместе с газетой регулярно выходят приложения

«Сохраним
Европейский
университет!»
Инициативная группа аспирантов Европейского
университета (ЕУ) собирает подписи граждан в под
держку учебного заведения.

Главный редактор Светлана
Максимченко
Арт-директор Ксения Векшина
Редакторы Дмитрий Кокорев,
Рената Косенко, Марианна
Мирзоян, Карина Назаретян,
Даниил Новиков, Егор Тимофеев
Фоторедактор Роин Бибилов
Дизайнер Никита Качаев
Корректор Ольга Португалова
Над номером работали Анна Александрова,
Александр Алексеев, Митя
Алешковский, Алексей
Америков, Африки, Юлия
Богатко, Елена Глущенкова,
Анастасия Горшкова, Сергей

Хорошие дни для
акции

Анонсы и отчеты об акциях

Для меня это стало полной неожиданностью. Минут десять я
смотрела на страницу сайта Всемирного общества газетного дизайна и не могла понять, что же
там делает фотография газеты
«Акция». То есть я могла предположить, что нам дали награду
в одной из номинаций конкурса,
как два раза подряд до этого. Но
победителей в отдельных номинациях явно не вывешивают на
главные страницы.
До сих пор сложно поверить —
нам дали звание World’s BestDesigned Newspaper (в нехудожественном переводе — газета,
лучшая в мире по дизайну). Другими словами, гран-при всемирного конкурса газетного дизайна
за 2007 год. Звание World’s BestDesigned Newspaper присудили в
этом году четырем газетам (из
373 газет со всего мира, приславших заявки): «Акция» (Москва,
Россия), Expresso (Пако де Аркос,
Португалия), Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung (Франкфурт-наМайне, Германия) и The Guardian
(Лондон, Великобритания). Быть в
одном ряду с любимой The Guardian
удивительно приятно.
К такой награде обычно очень долго стремятся. Это как «Оскар» в
кино или «Каннский лев» в рекламе. Я знала, что мы ее получим,
но планировала, что случится это
лет через пять. В лучшем случае.
Тогда, когда мы приблизимся к
западным стандартам газетного
дизайна. Оказалось, жюри оценило не соответствие стандартам, а, наоборот, их разрушение.
«“Акция” показалась нам чудесным самородком, еще не обработанным алмазом, который, однако,
уже блестит интересными идеями и настоящей страстью. Дизайн
буйный, но газета при этом хорошо скомпонована. Это как струя
свежего воздуха»,— комментируют члены жюри на сайте общества
газетного дизайна (Society for News
Design, www.snd.org).
Теперь нужно награде соответствовать. И стремиться завоевать
ее вновь. Что будет не так просто. Второй раз поразить «необработанным алмазом» уже сложно.
Впрочем, теперь понятно: невозможное возможно. Раньше, чем
можно себе представить.
А что вы думаете о дизайне газеты «Акция»? Что нравится, а что
нет? Удобно ли читать? Интересно ли рассматривать? Напишите
мне на svetlana@akzia.ru

Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Нижний
Новгород, Новосибирск,
Челябинск, Волгоград,
Краснодар, Ростов-на-Дону,
Самара, Казань.

Воспользовавшись
интернет-сервисом
network.akzia.com,
вы сможете выбрать самое
близкое к вашим дому,
работе, любимому кафе
или кинотеатру место, где
распространяется «Акция».
Сеть японских ресторанов
«Такэ»
• 60-летия Октября пр-т, 20,
м. «Академическая»,
тел. (495) 71818-60
• Кутузовский прт, 5/3-7,
м. «Киевская»,
тел. (495) 97481-20
• Академика Пилюгина ул., 3,
м. «Киевская»,
тел. (495) 93624-10
Ресторан «Парижск»
Зубовский б-р, 13,
стр. 2, м. «Парк
культуры»,
тел. (495) 24709-12

Редакция газеты «Акция» приглашает к внештатному сотрудничеству фотографов и художников,
а также открывает конкурс на вакансию дизайнера. Присылайте ре-

ждем на act@akzia.ru
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Служить бы рад
Весенний призыв в этом году запомнится молодым людям не только отменой отсрочек, но и сокращением
срока службы до одного года. Не меньше значения и у другого события — альтернативная гражданская служба
сокращается с трех с половиной до двух лет. Стоит ли служить без оружия в руках?
Рената Косенко,
Дмитрий Кокорев

Андрей Потапов никогда не
хотел служить в армии. «Войны развязывают не от голода, а от переизбытка в деньгах»,— говорит он. Поэтому когда в 2004 г. Андреем
заинтересовался военкомат,
он не спешил расписываться
в повестке. Благо, в тот самый
год вступил в силу закон «Об
альтернативной гражданской
службе» и появилась возможность легально избежать армии. Андрей, не раздумывая,
подал заявление. Так началась
его борьба за АГС.
Более двух лет военкомат
отказывался направлять Андрея на гражданскую службу,
ссылаясь на то, что заявление
было подано слишком поздно. «Почему не хочешь брать
в руки оружие?» — недоумевали военные. Доводы Андрея их не убеждали. Однажды в военкомате не нашлось
ответа «уклонисту». В Брянск
привезли цинковый гроб с телом бывшего одноклассника
Андрея. Он погиб в Чечне, не
дожив до дембеля двух месяцев.
Добившись через суд права
на АГС, Андрей нажил себе
немало врагов в военкомате.
В результате его направили
в психоневрологический интернат, в 700 км от дома. Хотя
альтернативщикам и положено предлагать несколько мест
для прохождения службы, Андрея просто поставили перед
фактом — ты будешь работать водителем в интернате
для душевнобольных, паспорт
твой останется у директора,
чтобы не убежал.
«Вон — дезертир идет!» —
дразнили Андрея больные.
Поначалу он еще пытался найти с ними общий язык, но быс-

тро осознал, что такое общение на пользу не идет. «Уже
через 15 минут разговора с
ними замечаешь, что тоже
начинаешь сходить с ума».
По закону Андрею должны
были предоставить общежитие, но начальство поселило
его в палате интерната. Замкнутое пространство и постоянное нахождение с больными стало давить на психику АГС-ника. У Андрея пропал
аппетит, онемела левая рука.
Каждый ужин заканчивался
рвотой. Дождавшись отпуска, Андрей прошел проверку в
брянской больнице. «Внутричерепное давление на нервной
почве»,— звучал диагноз. Сейчас он пытается сменить место работы. «Это нелегко. Но я
хочу отстоять свое право»,—
говорит Андрей.

«В

России
«гуманизация» долга Родине началась
с откровенно
негуманного
шага

»

Карательный закон
По Конституции каждый
человек в нашей стране может отказаться от службы в
армии, если это противоречит его убеждениям. С 1992
г. это право отстояли в суде
несколько сотен человек. В
2004 г. вступил в силу закон
об АГС и обязал пацифистов
служить отечеству по-другому — работая на малооплачиваемых государственных местах. Такая практика широко
используется во всем мире.
Чаще всего она предусматривает работу на социальных объектах: в больницах,
домах престарелых. В Германии каждый второй выбирает «гражданскую службу». В
России же «гуманизация» долга Родине началась с откровенно негуманного шага. Срок
прохождения АГС стал самым
длинным в мире — 3,5 года. В
2003 г. Комитет по правам человека ООН назвал его «карательным». ›

Фото: Артур Торосян

Вместо военной части Геннадий Кабанов ходит на службу в почтовое отделение. 6 дней в неделю
с 06:00 и до 15:00. Интервью с Геннадием — на стр. 5

Служили ли вы
в армии? Знаете, что
такое альтернативная
гражданская служба
(АГС)?
Магомед, 22 года,
студент

Василий, 34 года,
занимается монтажом
кабельных систем

Владислав, 20 лет,
студент

Георгий, 35 лет,
военнослужащий (офицер)

Антонио, 20 лет,
системный администратор

После университета пойду сразу по
призыву. Служить и защищать Родину должен каждый. Мой одногруппник вообще мечтает попасть
в армию. Было бы очень хорошо,
если бы там навели порядок: выдавали хорошую одежду, еду.
На альтернативную службу ни за
что бы не пошел. Это выкинутое
на ветер время. И даже не во времени дело. На моей родине, в Дагестане, служат все. Считается, что
если не был в армии, значит, не
мужчина.

Я учился в институте, и там была
военная кафедра. Пришлось бы
служить — пытался бы отмазаться
всеми способами. Это совершенно
бестолковая потеря времени.
Про АГС слышал и, возможно, пошел бы туда. В отличие от службы
в армии, там есть немного свободного времени, живешь дома
и можно принести хоть какуюто пользу.

В армии не был — не годен по здоровью. Службы пытался бы избежать любым способом — мало
того, что теряется 2 года, там слишком жестокое обращение. Недавно был у служащего друга. Его там
бьют. Я спросил его, будет ли он
так же плохо обращаться с новобранцами. Он сам парень умный,
понимает, что это плохо, но сказал, что придется — по-другому
солдата не воспитаешь.
Про альтернативную службу не
слышал.

Я противник АГС. Ее выбирает слабовольный. Она не воспитывает,
ведь человека формируют только
трудности. Только вдали от дома
познается, что для молодого человека значат родителя и друзья.
Сейчас никто не хочет служить, потому что все, в том числе и СМИ,
навязывают молодым ложные понятия: леность, эгоизм. Все спешат
лишь больше заработать. Когда в
армии пару раз дают по носу, такие жизненные ценности обычно
пересматриваются.

В армии не был и не собираюсь.
Мне присылают повестки, я просто не иду в военкомат. Если заберут — знакомые отмажут. Считаю,
что в наше время нужно искать
более мирные средства разрешения конфликтных вопросов, а не
тратить средства на армию.
Про АГС знаю. Но я за свои 20 лет
уже добился определенного статуса, а если я отправлюсь на такую
службу, то всё потеряю.
Опрос: Юлия Чернухина
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C 1 июля это — полигон Геннадия

Боевые подруги

Будни альтернативщика

Московский темп выжимает всю энергию

Чтобы успеть разнести письма, надо шевелиться

Сделал дело — иди домой смело!

‹ «Работа над законом об
АГС шла 12 лет, но в итоге
он вышел неоднозначным,—
рассказывает один из его разработчиков, правозащитник
Лев Левинсон. — Во многом
этому способствовали военные. Они выступили за «равные тяготы». Считается, что
солдат служит 24 часа в сутки, и военные требовали увеличить срок АГС-никам».
По аналогии с военной службой был также введен принцип экстерриториальности.
То есть призывники должны
проходить «альтернативку»
вдали от дома. «Это большая
проблема и тормоз для развития альтернативной гражданской службы, — уверен Сергей Кривенко, эксперт Коалиции «За демократическую
АГС!» — Призывники должны быть обеспечены общежитиями, а их могут предоставить далеко не все работодатели. Именно из-за этого
«провисает» социалка». Первоначальная эйфория после
введения АГС уступила место
разочарованию. Если в 2004
году было подано 1800 заявлений на АГС (отправлено
на службу 401 человек), то
в 2007 г. — 542 (199) соответственно, по данным Минобороны.

Тернистый путь
«Мы были пионерами, а пионерам всегда трудней»,—
резюмирует свой опыт в АГС
Денис Мищенко. Летом 2007
года он закончил альтернативную гражданскую служ-

бу в совхозе Оренбургской
области, проработав там 3,5
года.
По профессии Денис киномеханик, но за три года в совхозе научился работать в саду,
на мельнице и даже отреставрировал свинарник. Местные
работники не понимали, почему парень не хочет идти в армию, но радовались рабочим
рукам. Выживать приходилось
на 2,5 тыс. рублей. Зимой становилось особенно тяжко, потому что надо было платить за
коммунальные услуги. «Сердобольные люди подкидывали продукты»,— вспоминает
Денис. Сегодня он не жалеет
о своем решении: «Я прошел
хорошую школу жизни». Денис входит в число «Свидетелей Иеговы». Около 90 % всех
альтернативщиков — верующие. «Только религиозно мотивированные могут решиться на 3,5 года службы»,— уверен Лев Левинсон.
Особенно отталкивающе на
призывников действует мизерная зарплата. Нередко она
не дотягивает даже до прожиточного минимума, а подрабатывать АГС-никам запрещено. «От этого они будут недобросовестно относиться к
основной работе»,— комментирует Борис Демьянков, начальник отдела организации и
контроля прохождения АГС в
Роструде. При этом альтернативщикам разрешено совмещать ставки.
В списке профессий, на которых может быть задействован альтернативщик, чис-

АГС: до и после закона
Выбор, идти в армию или отказаться
от военной службы по убеждениям совести, есть у каждого гражданина, подлежащего призыву, с 21 мая 1992 г. —
дня опубликования поправок в Конституцию РФ. Но закон об АГС появился
только 10 лет спустя. 25 июля 2002 г.
закон об АГС подписан президентом.
1 января 2004 г. Закон вступил в силу,
и служба стала доступна каждому.
Принятый закон оказался не идеален.

лятся, помимо прочего: рыбак, артист балета, музейный
смотритель, экономист, корреспондент и даже оленевод.
Однако пока такая экзотика остается только на бумаге. Большинство альтернативщиков направляют на тяжелую физическую работу,
в том числе на вредное производство и военные заводы.
Их также ждут в больницах и
домах престарелых. Правда,
пока без предоставления общежития.

Уделать утконосов
19-летний Илья Синицын не
боится армии. У него уже прикрыт тыл: сейчас Илья учится
в университете, а потом поступает в аспирантуру. Стандартный план спасения от военной службы. «Не считаю,
что армия в нашей стране в
приличном состоянии. Друзья рассказывали, как первые
несколько недель им доставалось от дедов — в бой шли
руки, ноги, табуретки». Но об
альтернативной гражданской
службе Илья не хочет и слышать. «Это как-то немужественно»,— считает он.
За три года существования
АГС не прибавила себе популярности. Образ защитника
родины воспевается на уровне
февральского праздника. Не
говоря уже о круглых суммах,
которые отстегивают из федерального бюджета на пиар
военной службы. Социальная
реклама призывает идти служить в армию, уже не один
год вещает телеканал «Звез-

«Минобороны сделало все возможное,
чтобы альтернативная служба была
непривлекательной», — рассказывает
один из разработчиков закона, правозащитник Лев Левинсон. По его мнению, закон можно улучшить: дать АГСникам право выбирать место службы,
позволить проходить АГС ближе к дому.
До трети претендентов отсеиваются на
этапе подачи документов: военкомат
под разными предлогами не принимает заявления.

да». Новый проект Василия
Якеменко «Наша армия» призван поднимать престиж армии в глазах молодежи. Между тем стартовый проект по
АГС такой информационной
поддержки не получил. Более
того, Сергей Кривенко уверен,
что военные дискредитируют
АГС: «Есть случаи, когда военные, сознательно или бессознательно, дезинформируют
население, чтобы принизить
статус АГС». Альтернативная
гражданская служба по-прежнему воспринимается многими как «удел слабаков». Изза работы с лежачими больными альтернативщиков
презрительно называют «утконосами».
Елена Русецкая, начальник
отдела управления государственной службы занятости населения г. Москвы, уверена,
что это не может быть проблемой для желающих пройти АГС. «Если человек имеет
убеждения и хочет знать, что
такое альтернативная гражданская служба, найти информацию ему не составит труда». Всё больше организаций
становятся заинтересованы в
дешевых работниках. Так, по
данным Роструда, московская почта подала в этом году
заявку на 400 альтернативщиков, но получит пока только двоих.
Между тем эксперты предсказывают, что сокращение
срока альтернативной гражданской службы до двух лет
приведет к росту количеству
желающих пройти АГС.

Военные понимают, что АГС при всех
своих минусах становится все более
приемлемой альтернативой, поэтому
твердят, что АГС с каждым призывом
теряет популярность, что, по мнению
Левинсона, неправда. Он смотрит оптимистично в будущее: «Число идущих
на АГС неминуемо возрастет на фоне
отмены отсрочек. Мой прогноз — к осени 2009 года до 10 тыс. «альтернативщиков» за призыв».

Почему АГС непопулярна в России?
В России что альтернативная, что
обычная служба — это фактически предложение вступить в рабство государству на год, два, три.
Но мужскому населению нашей
страны кажется более привлекательным бегать с автоматом, чем
выносить утки за больными... Конечно, такая эксплуатация работоспособных здоровых молодых
людей ни экономике, ни обществу пользы не принесет. Эти силы Роман Доброхотов,
и время можно было бы потра- активист движения
тить на работу, построение карь- «Мы»
еры. Альтернативный срок сейчас
в два раза выше, чем срок обычной службы. Конечно, для молодых людей это существенно.
Я вообще против альтернативной
службы. Ну что такое 3 года где-то
в глуши в больнице работать ? Что
в этом может быть популярного?
Не считаю, что популярность АГС
нужно повышать. Лучше армию
делать более привлекательной,
чтобы от нее не «косили». Лучше
нормально отслужить… как полагается. Служба в армии и должна быть более популярна. Наде- Максим Коробов,
юсь, что со временем в российской армии будет наведен порядок активист движения
и проблемы со службой вообще «Наши»
решатся. Будут нормальные ребята идти служить на нормальных условиях в нормальные части, без дедовщины. Тем более что
год, по сравнению с тремя годами
АГС, это не так уж много.
АГС в России непопулярна примерно потому же, что и военная
служба. Потому что люди живут в
тяжелых условиях, на грани голода. Все-таки власти нужно в этом
вопросе исходить из соображений
гуманности и целесообразности.
Раз уж человек должен бесплатно
работать, надо дать ему возможность принести пользу себе, а потом и обществу благодаря этому.
Чтобы АГС популяризовать, нужно Мария Гайдар, лидер
создать человеческие условия. По- движения «Да!»
тому что отправлять людей в другой регион на 3 года и платить им
600 рублей в месяц за работу санитарами в психлечебнице – это
неприемлемо. Служба (любая) не
должна быть рабством, в котором
у человека нет права ни на что, в
том числе на выживание. Должно
быть осознание, что, хотя ты выполняешь общественные работы,
это не конец жизни.
Опрос: Елена Потапова
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Гена — Свидетель Иеговы с 14 лет

У Свидетелей принято обращение «брат»-«сестра»

Занятия в группе жестов. На этом языке можно даже петь!

Друг Егор зашел в гости

Жена — Наташа — полностью поддерживает Гену

Они познакомились 3 года назад на собрании Свидетелей

Фото: Артур Торосян

Как снег на голову
Дмитрий Кокорев

21-летний Геннадий Кабанов не думал, что будет когданибудь разносить письма. Но
в июне 2007 года его приняли на АГС в московский Главпочтамт. Геннадий рассказал
«Акции» о своей службе и дороге к ней.
Как тебя приняли на АГС?
В военкомате в Москве я появился как снег на голову —

там первый раз встретились
с альтернативщиком. Патриотично настроенный подполковник не хотел принимать
мое заявление, матерился. Через некоторое время в агентстве труда мне предложили работать на почте. Я стал
первым АГС-ником и у них.
Сейчас нас уже трое. Отдаем
долг родине потихоньку.
Как выглядит рабочий день?
Встаю рано — в пять утра.

Начинаю разносить газеты,
письма, пенсии. Сложнее всего дается запоминать организации, у меня их 300 точно наберется, а еще многие переехали. Бывало, что ошибался
с адресом. Не обходится без
курьезов. Пару раз так зачитывался адресом, что врезался в шлагбаум.
Как складывались отношения
на работе?
Коллектив у нас специфи-

ческий. Есть тетеньки, которые там по 30 лет работают.
Чтобы вписаться, конфетки
иногда покупал. Не все понимают, почему я не хочу служить в армии. «А как же Родину защищать?» — спрашивают. Некоторые думают, что
так проще, в институт можно
подготовиться. А кто-то, наоборот, подбадривает: лучше так, чем бегать от армии.
Начальство вроде довольно.

«Н

а почте
посмотрели на
меня и попросили еще АГСников

»

Посмотрели на меня и попросили еще АГС-ников.
Почему ты не хочешь служить
в армии?
Я — свидетель Иеговы. Для
меня не стоял вопрос «Идти в
армию или нет?», потому что
мы живем по принципу «не
брать в руки оружия». Мы изучаем Библию и предлагаем
ее изучать другим, проводим
собрания. А в остальном я такой же человек, как и все.

Как попасть на альтернативную гражданскую службу

1. Кто может воспользоваться правом на
альтернативную службу?
Пойти на альтернативную гражданскую
службу (АГС) могут граждане, которым
служить с оружием в руках не позволяют
убеждения или религия.
На АГС могут пойти только молодые люди
мужского пола в возрасте 18–27 лет,
которые по состоянию здоровья годны
к службе в армии, не имеют отсрочек и
освобождения от военной службы.

2. Как и кому нужно заявить о своем
желании пройти АГС?
Для подтверждения права на АГС
надо подать в военкомат заявление,
адресованное призывной комиссии, где
вы должны обозначить свои убеждения
(например, религиозные, пацифистские,
антимилитаристские, политические,
этические) и обосновать, почему им
противоречит военная служба.
К заявлению должны прилагаться
автобиография и характеристика с места
работы и (или) учебы.

5. В каких случаях могут отказать в
прохождении АГС?
• Если вы нарушили срок и (или) порядок
подачи заявления на АГС;
• ваши документы не соответствуют
доводам об антивоенных убеждениях,
• в ваших документах содержатся
заведомо ложные сведения;
• вы дважды не явились на заседание
комиссии по повестке без уважительных
причин;
• ранее вам была предоставлена
возможность пройти АГС, но вы от нее
уклонились.

4. Нужно ли доказывать свое право на АГС?
Вы должны обосновать, почему несение
военной службы не соответствует вашим
убеждениям.
Вы вправе представить любые документы
(например, письменные свидетельства
о принадлежности к определенной
конфессии). Хотя закон не требует
приложения к заявлению иных документов
(«справок»), кроме автобиографии и
характеристики.
Заявление рассматривается призывной
комиссией в первый месяц призыва.
Иллюстрация: Оксана Тарасова

6. Нужно ли проходить медкомиссию при
направлении на АГС?
Если призывная комиссия дала вам
«добро» на АГС, то перед направлением
на службу вы должны пройти
медосвидетельствование.

3. В какие сроки подается заявление на
АГС?
Заявление о замене военной службы на
АГС подается с момента постановки на
воинский учет:
• до 1 апреля — гражданами, которые
должны быть призваны в октябре-декабре
текущего года (в «осенний» призыв);
• до 1 октября — гражданами, которые
должны быть призваны в апреле-июле
следующего года (в «весенний» призыв).

7. Куда могут направить для прохождения
АГС?
Вас могут направить на любое рабочее
место, которое есть у Роструда и
обеспечено жильем. В то же время, при
определении вида работы, профессии,
должности и места прохождения АГС
должны быть учтены ваше образование,
специальность, квалификация, опыт
предыдущей работы, состояние здоровья и
семейное положение.
По материалам коалиции «За демократичекую
АГС», подготовил А.А. Брагин (Ульяновск). Под
редакцией Л.С. Левинсона (Москва)
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«Лучше помогать, чем учиться стрелять»
Записала Рената Косенко

Оле Николайсен не знал, чем
будет заниматься после школы. В Германии ему нужно
было выбирать между военной службой и альтернативной гражданской. Оле решился на гражданку. Его работа
проходила в приюте для беженцев из Латинской Америки в Чикаго. Сегодня Оле
32 года, он работает продюсером документального кино
и признает, что тот опыт помог ему узнать себя с новой
стороны.

Я всегда знал, что не пойду в армию. В Германии призывается каждый мужчина с 18 лет. Однако если ты
не хочешь в воинскую часть,
то можешь пройти альтернативную гражданскую службу.
Для этого тебя должны признать пацифистом. А это достаточно просто. Надо написать, что совесть не позволяет
тебе убивать другого человека. Этот аргумент учитывается
всегда. Мне всегда казалось,
что лучше помогать нуждающимся людям, чем учить-

Фото: из личного архива Оле Николайсен

Оле узнал себя с новой стороны и многое понял

ся стрелять.
Почти все мои друзья прошли гражданскую службу.
Только один из моих близких знакомых был в армии. Я
думаю, что в целом 60–70 %
всех призывников в Германии
проходят социальную службу. Причем на «альтернативку» у нас даже отправляют за
границу. Такой закон приняли еще в 70-х годах для развития взаимопонимания между
народами. И слава Богу, что
приняли — иначе я не оказался бы в Чикаго.

Данте тоже был
отказником

«Р

аботы
было много,
иногда слишком много

»

сеньору-феодалу на верность. Причина отказа в истории не сохранилась, но
Идея альтернативной гражданской
известно, что самым распространенслужбы вытекает из естественной сво- ным поводом служила необходимость
боды человека — свободы совести. Не- подтверждать такую присягу пролитисмотря на массовое распространение
ем своей и чужой крови во имя госпомировых религий, которые проповеду- дина. Кстати, в средневековье были и
ют заповедь «не убий», государствам
свои «отказники» по религиозным мовсё равно удавалось принуждать своих тивам. Так, монахи одного французскограждан брать в руки оружие. Первые го ордена отказывались держать в ру«отказники» появились столетия наках оружие. Первые попытки законозад. Например, великий Данте —один
дательно оформить право на отказ от
из них. Он не стал присягать своему
военной службы были предприняты в

Когда я окончил школу, то
еще не знал, чем хочу заниматься в будущем. Я подумал,
что неплохо было бы набраться жизненного опыта. Как раз
последний год в школе я провел в Коста-Рике по обмену и
увидел, как многому может
научить пребывание в незнакомой стране. Так мне пришла в голову идея подать заявку на «другую службу за
границей». Этот вид альтернативной гражданской службы появился еще в 70-х годах.
От альтернативки в Германии
он отличается большим сроком — минимум на четыре
месяца — и отсутствием государственной поддержки.
Да, службу приходится проходить за свой счет, и это не
очень просто. Нужно найти
спонсоров для волонтерства
за рубежом. В моем случае
это были родители, родители друзей, организации, знакомые. Каждый месяц они отстегивали из своих кошельков на меня 10–50 марок, так
что в месяц набиралось около 300. Этих денег хватало,
чтобы оплачивать проживание, питание, страховку, пе-

милитаристской Пруссии. Однако они
не увенчались успехом. Зато в 1903 г. в
мировой истории появился закон, который освобождал от военной службы
лиц, заявивших об отказе носить оружие по убеждениям. Он был принят в
Австралии. Это не избавило страну от
войн, но военные резервы пополнялись уже за счет наемной армии.
Вскоре австралийскому примеру последовали Великобритания, Дания и
Россия (после 1917 г.). Это произошло
в разгар Первой мировой войны. В Со-

релет в Чикаго.
Билет в Америку дался мне
нелегко. Надо было пройти
конкурсный отбор в организации, а потом еще и выбрать
самое подходящее из интересных предложений. Например, был проект по работе с
инвалидами во Франции или
по примирению католической
и протестантской молодежи в
Белфасте. Мой выбор пал на
приют для бездомных в бедном квартале Чикаго. В нём я
провел 17 месяцев.
«Su Casa» (исп. «твой дом»)
появился в начале 90-х гг.
и был изначально приютом
для политических беженцев
из Латинской Америки. В нём
жили около 15 гостей. Большинство беженцев были в
прошлом жертвами политических режимов в Гватемале и
Гондурасе, многих из них пытали. Позже стали приезжать
семьи из Мексики. Были среди
них матери-одиночки, многие из которых были в прошлом жертвами домашнего
насилия.
Мой рабочий день начинался в полдень, а заканчивался
ближе к полуночи. Я играл с

ветской России право на отказ от военной службы было вскоре упразднено большевиками и возвращено лишь
спустя семьдесят лет. А в такой, казалось бы, демократичной и политически нейтральной стране, как Швейцария, АГС стала возможной лишь с октября 1996 года.
Сейчас самый короткий срок альтернативной гражданской службы зафиксирован в Австрии. Он равен шести месяцам. Самый длинный в мире срок —
три с половиной года — был в России

ЗАЯВЛЕНИЕ

детьми, помогал им делать домашние задания, ходил за покупками, готовил. К тому же
я отвечал за распределение
обязанностей по дому. Ведь
идея приюта была не только
в том, чтобы помогать, но и в
том, чтобы приучать людей
жить самостоятельно. Волонтеры жили вместе с семьями
в одном доме. Работы было
очень много, и иногда даже
слишком много. Бывало, жутко хотелось отдохнуть, а нагрузка не позволяла. А еще
бывало тяжело оттого, что мы
так много времени проводили
в замкнутом пространстве. Но
эти сложности дали мне очень
ценный жизненный опыт. Я
узнал себя с новой стороны,
многое понял.
Я не жалею, что не пошел в
армию. Мне кажется, всеобщую воинскую обязанность
надо упразднить, армия должна быть профессиональной. А
мужчин и женщин нужно обязать к альтернативной гражданской службе. Это здорово — по крайней мере раз в
жизни сделать что-нибудь
для социально незащищенных людей.

до 2008 года.
Сегодня многие страны переходят к
профессиональной армии, поэтому
необходимость в АГС в них перестает быть актуальной. Однако остается немало стран со всеобщей воинской повинностью и отсутствием права
на АГС. У таких «узников совести» даже
есть свой праздник — 15 мая в Европе отмечают День отказника от военной службы.
С использованием материалов
«Энциклoпедии AГС» http://isrags.h1.ru/

В призывную комиссию
(города, района)

о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской
службой.
На основании статьи 59 (части 3) Конституции Российской
Федерации, статьи 2 Федерального закона «Об альтернативной
гражданской службе» заявляю, что несение военной
службы противоречит моим убеждениям (вариант: моему
вероисповеданию).
(Далее указываются, в свободной форме, причины и обстоятельства, побудившие гражданина ходатайствовать о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой).

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона «Об
альтернативной гражданской службе» достоверность моих доводов
готовы подтвердить :
(фамилия, имя, отчество, контактные и иные данные о представителях).

Сведения, необходимые для определения места прохождения
альтернативной гражданской службы:
1) образование:
2) специальность, квалификация:

гражданина (фамилия, имя, отчество полностью),
родившегося ______________,
проживающего по адресу: ________________________,
телефон: _____________________________________,
место работы (учебы):___________________________

Предпочтения и ограничения, касающиеся места прохождения
альтернативной гражданской службы :
Прошу вынести заключение о замене мне военной службы по призыву
альтернативной гражданской службой.

Приложение:
1. Автобиография.
2. Характеристика (характеристики) с места работы и (или) учебы.
3. Другие документы (в копиях).

3) опыт предыдущей работы:
4) семейное положение:

Дата

Подпись
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Фото: Митя Алешковский

Самый доступный портрет Дмитрия Медведева интернет-магазин www.vramke.ru продает за 1200 рублей. Из «Акции» портрет можно вырезать совершенно бесплатно

Четырнадцать народных «И»
«Акция» вычислила имя нового президента России. Пятна на Солнце, зимбабвийские шаманы и гости из будущего
не могут ошибаться — выборы выиграет Дмитрий Медведев. Путеводитель по правилам жизни при новом главе
государства — первое, с чем следует ознакомиться после оглашения итогов президентской «гонки».
Олег Козырев

Буква «И» становится очень
важной при новом президенте, И советуем вам использовать ее И к месту, И не к месту. И почаще.

Первое И
Этот пункт самый сложный.
Надо И постараться И родиться в Ленинграде. Вариантов
появиться на свет в этом городе довольно много. Можно переименовать свой родной город в Ленинград. Если
вы из деревни — надо добиться статуса города для вашего населенного пункта, потом
пробить для него чудодейственное название. Еще один
путь — присоединить ваше
родовое гнездо к Ленинграду.
Если всё же трудно родиться в
Ленинграде, можно попробовать там хотя бы родить.

Второе И
Второй пункт куда легче.
Важно, чтобы И ваш папа был
И профессором. В наше время не так сложно нанять репетитора И натаскать родителя.
Тем более что при большом
спросе могут появиться целые фабрики по производству профессоров.

Третье И

дать богатым.

Идем в юристы И!
Ботаник? — Всё потеряешь. Шестое И
Математик? — Кроме Нобе- Volkswagen Golf — И ваша
левки, не на что надеять- машина. На ней И будете дося. Инженер? — Это прос- бираться до ненаглядных 47
то смешно. Юрист, И только соток.
юрист. Желательно обучиться в Ленинградском государс- Седьмое И
твенном университете.
Штанга — ваше И. Без штанги не выходите из дома И не
Четвертое И
входите в дом. И не забудьте
Срочно И отправляйтесь «на про толчки! Каждый будущий
картошку» И. Если не знаете, президент обязан заниматьчто это такое, — спросите у ся тяжелой атлетикой. Понибабушек И дедушек. Не пу- маем, тяжело. Но надо. И детать с картошкой фри! Поста- ржитесь подальше от шахмат!
райтесь прибиться к какому- Известно, что шахматы ныне
нибудь студенческому отря- довольно агрессивный вид
ду, авось там будет будущий спорта. Тихая мирная штанмэр, который возьмет на ра- га всех исправит. И толчок.
боту будущего президента, Плавать придется только на
который в будущем сделает байдарке. Всё своими рукаиз вас преемника.
ми. Всё честно. Без моторов
Чуть не забыли — картошку И парусов.
убираем только вилами.
Ежедневно по часу утром
бассейн И велотренажер. ИдеПятое И
ально — попробовать совмесСобственную И картошку вы тить. Поставьте велотренажер
обязаны сажать на 47 сотках, в бассейн.
которые И арендуете в ПодВосьмое И
московье.
Ни в коем случае не 48 И Рок И ролл. Можно просне 46. Ровно 47. Так И запи- то рок. Без роллов. Black
шите. Если у вас более этой Sabbath — ваш любимый
цифры — отдайте всё бедным. народный коллектив. Led
Если меньше — придется от- Zeppelin и Deep Purple — род-

4 президентских «И»

ные ребята. Срочно отращиВ середине февраля
ваем волосы И трясем ими до
Дмитрий Медведев
посинения своего пиджака.

Девятое И
И синий костюмчик. Стильный. Аккуратный. Синий пиджак — ваш фирменный стиль.
Часы с правой руки верните
на левую. Вы успешны. Вы
профессионал.

Десятое И
Покупаем кольца — И в загс.
Мужчины обязаны наконец
предложить дамам руку И
сердце. Ну, или хотя бы чтото одно из этого.
Если вы холостяк убежденный — срочно ищите жену.
Она точно где-то должна
быть. Другие ведь как-то находят, найдете И вы. По счастью, в России много мест, где
водятся будущие жены.

Одиннадцатое И
И тут не обойтись И без книг.
Вам надо с ними подружиться.
Нравится это или нет, но книги должны быть по крайней
мере в первой части вашей
жизни. «Дети капитана Гранта» — первое, что надо прочесть. Причем очень важно,
чтобы это происходило одновременно с изучением Малой

представил
рецепты, благодаря
которым Россия
сможет решить все
свои проблемы.
Их, как и
национальных
проектов, четыре.
Только для пущей
убедительности
«препараты»
начинаются на
одну букву — «И»:
институты,
инновации,
инфраструктура и
инвестиции.
При помощи этих
стимуляторов
Медведев планирует
поднять на
достойный уровень
как минимум семь
сфер: судебную
систему, развитие
технологий, налоги
и бизнес, дороги,
здравоохранение
и образование,
национальную
валюту и,
наконец, победить
коррупцию.

советской энциклопедии (не
путать с Большой!). Идеальный рецепт — страница Жюля
Верна, две страницы — Малой
энциклопедии.

Двенадцатое И
И интернет. Лучший вариант расслабиться — постучать по клавишам. Ваш поисковик — «Яндекс». Интернет — естественная среда
обитания. Уверенный пользователь компьютера — это
о вас. Хакер не проведет, ведь
ваш пароль — qwerty + знание
телефона ФСО.

Тринадцатое И
Стажировка в Швеции И.
Пришло время разобраться
в вопросах местного самоуправления. Для этого срочно отправляемся в Швецию.
Швеция — не Британия, туда
пока еще ездить можно. Пользуемся моментом.

Четырнадцатое И
Самое И приятное. Умейте дружить. Не сами прорветесь, так друг порекомендует.
А потому — старайтесь работать. Будьте ответственным,
надежным. И вам обязательно повезет. Обязательно.
И всё.
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ля Кастро не выдвигать своей
кандидатуры на новый срок.
Еще один раз Штатам досталась роль простых зрителей,
которым остается лишь признать, что Куба не подвержена
политике, которую Вашингтон
проводит в течение полувека.
Кастро всё еще бросает вызов
сверхмогуществу США».

Здесь место старикам

Фото: REUTERS/Charles Platiau

Фидель Кастро — это даже не эпоха. По крайней мере — не одна, а как минимум три...

!

!Adiо`s, Fidel!

Имя Фиделя Кастро не сходит с передовиц мировой прессы уже шестой
десяток лет. Однако в последние месяцы Кастро-легенда всё чаще
затмевает Кастро-политика. Отбросив революционный романтизм
«Акция» выяснила реальное положение дел на острове Свободы.
Анастасия Горшкова

Когда 19 февраля в газете
Granma, официальном органе
компартии Республики Куба,
появилось обращение Фиделя
Кастро об уходе со всех госпостов, мир засуетился. Небольшое островное государство с героической историей
(чего стоит только национальный девиз «Patria o Muerte» —
исп. «Родина или Смерть») некоторое время находилось в
блокадном забытьи. Однако
извечная мигрень Соединенных Штатов на севере Карибского моря вновь дает о себе
знать.
Год назад дальновидный
Государственный департамент США создал специальный комитет для разработки
политики Белого дома в случае смерти Кастро. Но старый
бородач снова обвел Штаты
вокруг пальца. 24 февраля на
собрании Национальной ассамблеи (парламента) Кубы
бразды правления перешли
к Раулю Кастро, временно заменявшему брата последние
19 месяцев.

Фасоль от Чавеса
«Единственным моим желанием всегда было выполнять

обязанности до последнего
вздоха», — заявляет 81-летний Фидель, однако серьезные проблемы со здоровьем вынуждают его покинуть
большую политику. С лета
2006 года президентом Кубы
с приставкой «и. о.» числился
его младший брат Рауль, а в
национальной прессе, помимо сводок о здоровье команданте, регулярно появлялись
«Размышления главнокомандующего Фиделя»: «Я не прощаюсь с вами. Я хочу бороться как идейный солдат и буду
продолжать писать. Это будет
еще одно оружие, на которое
можно рассчитывать».
В декабре 1956-го Фидель
Кастро и небольшая группа его соратников, высадившись с яхты «Гранма», развязали партизанскую войну,
результатом которой стало
свержение диктатора Батисты. Кастро повидал всё — от
революции на Кубе до краха
СССР, пережил десятилетия
конфронтации с США. Но, как
пишет The Washington Post,
Кастро ушел в отставку, так и
не ответив за то, что превратил свою страну в обанкротившуюся плантацию сахарного тростника, за политические репрессии и раздувание

Крепкий орешек
Фидель Кастро — рекордсмен по покушениям (зафиксировано 637 попыток убить его, многие из которых были
подготовлены спецслужбами США).
Средства избавления от кубинского лидера изобретали самые экзотические.
Кастро пытались уколоть иглой с ядом,
спрятанной в авторучке, взорвать бом-

«К

астро
ушел в отставку, так и не ответив за то,
что превратил
свою страну в
обанкротившуюся плантацию сахарного
тростника

бой, вложенной в лангуста, который
был подан ему на обед, отравить сигарами, даже молочным коктейлем.
Предлагалось опрыскать радиостудию
за несколько минут до выступления
Кастро ядохимикатом, сходным с ЛСД,
чтобы команданте вместо выступления
начал выкрикивать бессвязные речи.
Другая идея была еще нелепее — по-

»

локальных конфликтов в Африке и Латинской Америке.
Советский Союз оказывал
Кубе финансовую поддержку
вплоть до своего развала, теперь же страну спонсирует
президент богатой нефтью
Венесуэлы Уго Чавес. Население крайне бедное, средняя
зарплата кубинца не превышает 18–20 долларов в месяц,
а обед может состоять только из риса или черной фасоли. Кубинская экономика находится в упадке, и неясно,
смогут ли запоздалые реформы спасти ее.
Если реформы вообще начнутся. В своих «размышлениях» Фидель заявлял, что
смиренно ждет «важнейшего
решения» Национальной ассамблеи, но с удовольствием цитировал, например, слова журналиста Дэвида Брукса из мексиканской газеты La
Jornada:
«Не перестает удивлять,
как одна из самых маленьких
стран мира заставляет лидеров политических, предпринимательских и медийных
кругов США откликаться на
ее решения. Джордж Буш,
члены конгресса и кандидаты на президентский пост откликнулись на решение Фиде-

сыпать обувь Кастро солями таллия и
тем самым лишить его бороды.
Узнав, что Фидель увлекается подводным плаваньем, Демонд Фицджеральд, руководитель спецгруппы
ЦРУ, распорядился начинить взрывчатым веществом морскую раковину, настолько красивую, что она не могла не
привлечь внимания Кастро. Взрыв со-

«Избрание нового президента повлечет за собой небольшие изменения как во внутренней, так и во внешней политике, но они никогда не
будут такими масштабными,
как в СССР в 1991-м, — уверен
Карлос Рубен Пухоль, санктпетербургский экономист, покинувший Кубу 22 года назад. — Что касается 76-летнего Рауля Кастро, весь мир
знает его как второго человека Кубинской Революции, он
много лет занимает пост министра обороны, поэтому у
кубинского народа нет оснований не доверять ему».
США и европейские страны
видят в отставке Кастро начало демократических процессов на острове Свободы. Игнасио Рамонет, соавтор мемуаров Кастро, считает, что
будущее Республики Куба зависит от того, кто придет в
Белый дом. К примеру, ведущий кандидат от демократов
Барак Обама дал понять, что
готов к диалогу со странами,
считающимися противниками или врагами США. А Рауль Кастро уже дважды заявлял, что согласен сесть за
стол переговоров с Вашинг
тоном.
Однако за то время, что
Рауль фактически управляет
страной, существенных изменений не произошло. Возможно, это было затишьем перед
выборами нового состава госсовета Кубы, на лидерство в
котором претендовали 3 противостоящие группы. В любом случае социалистическому строю в Республике ничего не грозит, политическая
элита здесь состоит из консервативных ветеранов революции. В ситуации, когда
средний возраст даже кубинских комсомольцев (наиболее
радикальной группы госсовета) около 50 лет, максимум,
что может ожидать страну —
некоторые экономические изменения в сфере малого бизнеса.
Отношения Кубы и Российской Федерации, вероятнее
всего, останутся неизменными. Посол Республики в России свои комментарии уже
дал — внешнеполитический курс в отношении нашей
страны будет продолжен.

стоялся, но погиб охранник команданте. Фидель оказался настоящим везунчиком, чему немало способствовала служба безопасности Кубы. Если
же верить историям местных жителей, Кастро никогда не ночует два раза
подряд в одном и том же месте.

космополит
Евгений
Морозов

Новые горизонты
филантропии
В феврале СМИ и блоги охотно
писали о Google. В миллионном
потоке предсказаний о будущем
компании после возможного слияния Microsoft и Yahoo практически
затерялась статья главного «филантрописта» Google, Ларри Брильянта, опубликованная 11 февраля в журнале Slate.
В статье, озаглавленной «Талисман
Ганди: как Google решила, кому давать деньги», Брильянт поведал
миру о том, как компания собирается помогать всем нам жить
дальше, дольше, краше.
Google — не просто прозорливая
корпорация, сколотившая миллионы на контекстной рекламе. У
компании есть и светлая, благородная составляющая: Google.org
(именно ее и возглавляет Брильянт). О Google.org впервые заговорили в 2004 году, когда основатели Google Ларри Пейдж и Сергей
Брин в письме потенциальным
инвесторам заявили о своей готовности тратить около 1% прибыли Google для решения серьезных глобальных проблем.
К январю 2008 года Google.org выдал грантов и инвестиций на 75
миллионов долларов. По сравнению с другими организациями это очень маленькая сумма
(например, известный американский филантроп Джордж Сорос
каждый год «раздает» грантов в
среднем на 500 миллионов долларов). Тем не менее инновационный подход Google.org может
обеспечить гораздо более высокую эффективность каждого потраченного доллара.
В чём же новизна Google.org?
Пейдж и Брин не хотели дублировать усилия и допускать ошибки
благотворительных организаций,
созданных под попечительством
успешных корпораций (зачастую
корпорации и их фонды разделяет
«китайская стена»: одни делают
деньги, а другие их тратят).
Поэтому они пошли другим путем
и заговорили о «смешанной» филантропии, где фонд не ограничивает свою деятельность пассивными грантами для нуждающихся организаций, а, наоборот, ищет
новые методы решения проблем.
Таким образом, например, Google.
org может инвестировать даже в
коммерческие структуры, если
их деятельность каким-то образом поможет достижению целей
компании (одной из таких целей
является борьба с глобальным потеплением).
Самая главная инновация в работе
Google.org — желание и возможность привлечь к своим проектам
тысячи чересчур умных инженеров и программистов, работающих на корпорацию. Наверняка
именно в компьютерной среде зародилась такая идея, как «Google
Health», тестируемая сейчас в одной из больниц Кливленда: пациентам дана возможность «вывести» всю документацию о состоянии их здоровья онлайн, что
может заметно облегчить переход
к новому доктору, более быструю
идентификацию заболеваний и т.
д. Это прекрасный пример успешного применения технических знаний тысячи программистов Google
для решения глобальных проблем
из областей, мало им знакомых.
Возможно, именно таким подходом идеалисты из Google.org смогут изменить мир. Интернет они
уже изменили.
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/
cosmopolit
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Проблемы с соседями? Вступи в ВТО!
В феврале Украина получила «путевку» во Всемирную торговую организацию (ВТО) и после улаживания
некоторых формальностей уже летом сможет влиять на условия присоединения Российской Федерации к
этому блоку. Такие дела.
Сергей Харинов

Попытки и намерения

В течение всего 2007 года
помимо борьбы с инфляцией Министерство экономического развития и торговли
РФ (МЭРТ) подавалось в новостях под соусом активных
переговоров со странамиучастницами ВТО. Рабочий
комитет по вступлению РФ в
эту организацию был создан
в 1993 году, и с тех пор российские чиновники настойчиво убеждают своих западных коллег в готовности нашей страны принять на себя
бремя членства в ВТО. Выйти на финишную прямую планировалось уже в этом году,
но, судя по всему, сюрприз
не удался — неоспоримо успешный исход процесса до
сих пор не зафиксирован.

Ситуация с ВТО и целесообразностью вступления
туда России неоднозначная.
С одной стороны, государство давненько и прочно взяло
на вооружение искусственное стимулирование отраслей экономики, потенциально уязвимых перед свободным импортом. Существует
ряд отраслей и ниш в машиностроении, пищевой и легкой промышленности, где
выстроена система квот и
пошлин. Мотив с виду патриотичен — пошлины призваны регулировать импорт
и задавать тон на внутреннем
рынке. Но эффективность на
практике страдает. Например,
россиянам за все годы так и
не предложили внятного национального автопроекта,

после чего крупнейшим мировым производителям дали
добро на строительство заводов внутри страны. Люди вынуждены покупать иномарки
с заведомой надбавкой к цене
по сравнению со многими соседними странами.
Ясно, что ограничительные
меры — крайне плодотворная
среда для лоббирования коммерческих интересов и реализации политических амбиций. Но далеко на таких собаках не уедешь. Так намерено
ли правительство перевести
страну на рельсы не просто
рыночные, а открытые всем
ветрам и выложенные согласно мировым стандартам? Готовы ли фактически к этому
регионы и законодательство,
готово ли морально население?

Незамеченные
проблемы
Вопрос настолько комплексный, что его исследование
специалистами из Высшей
школы экономики заняло
свыше 1000 печатных страниц. Согласно другому исследованию — журнала «Эксперт», «максимальная теоретически возможная выгода
отечественных предприятий»
от присоединения России к
ВТО тянет на 20 млрд. долларов в год, в то время как
во власти импорта должна оказаться часть внутреннего рынка, эквивалентная
90 млрд. долларов в год.
А пока суд да дело, Украина оперативно договорилась
с партнерами из ВТО и получила приглашение на вступление вперед России. Реше-
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Р

ешение
ВТО принять в
свои ряды Украину выглядит странным — последняя имеет
в багаже ряд
национализированных активов

ние торговой организации
выглядит особенно странным в свете того, что наши
соседи-братья были не в состоянии расплатиться за поставки российского газа в течение нескольких месяцев, а
также имели в багаже ряд национализированных активов
и фактически не работающие
в результате политического
коллапса парламент и правительство.
Тем не менее теперь, после успехов в переговорном
процессе, у Украины может
появиться возможность влиять (в компании солидных соратников) на сговорчивость
России по двусторонним отношениям.
Другие материалы раздела
«Экономика, бизнес»:

www.akzia.ru/economics
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Съел тунца — убил дельфина
ВТО устанавливает единые правила для членов организации, обеспечение стабильности
и безопасности в странах, проходящих этап
экономического и/или политического становления.
Однако критика деятельности ВТО, также как
и в отношении НАТО и ООН, концентрируется,
как правило, вокруг фактического наличия

«более равных среди равных». Приоритет
коммерческих интересов развитых и мощных стран над формально заявленными целями – нередкий результат реализации «благих намерений» международных организаций нашего времени.
Правда, при ВТО существует специальная Комиссия по урегулированию споров
(DSB) — квазисудебный орган, призванный

y¹º¸Ã±¹¶¹º¨ª«¶¹»¬¨¸¹ºªq¿³µ¶ª
¶º¸¨®µªÅ´©³´¶¸«¨µ°¯¨¾°°

беспристрастно и быстро разрешать сложные, нередко достаточно политизированные торговые проблемы между сторонами.
США дважды получали от Комиссии щелчки по носу. В 1991 году не соответствующим
нормам свободной торговли был признан
американский закон, запрещающий импорт
рыбы, выловленной с применением определенного вида сетей.

¥®¯«´ª¥§74//2'¥ª±« ±¥§®¯°¡¥¼¬««¤
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ª°µÇ

Этим законом Штаты упрекали Мексику в
убийстве дельфинов при ловле тунца с помощью таких сетей, так же, как и десять лет
спустя придрались к азиатским странам, добывающим креветок опасным для морских
черепах способом. Но комиссия решила, что
за экологическим предлогом стоит желание
развитой страны ограничить ввоз дешевого импорта.
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медиа, реклама

Прививка от глупости

«Отечественная социальная реклама — это по большей части обои. Никто ее не замечает,
потому что она не бьет в цель»,— уверен президент Клуба арт-директоров России (ADCR)
Александр Алексеев, написавший обращение к читателям «Акции».
Александр Алексеев,
президент ADCR, вице-президент Союза создателей
социальной рекламы, советник по креативу группы
маркетинговых коммуникаций АДВ

«Р

еклама — сильнейший инструмент, который
способен вернуть обществу
призабытые
Большие Ценности

Социальная реклама — это
призыв к диалогу, а не монолог, обращенный к безликой
массе. Социальная реклама
не может диктовать, она привлекает — красотой или искренней эмоцией, шоком или
юмором — и вовлекает, вызывая ответную реакцию, приводя общество к полезному
действию.
Сейчас в обществе ощущается дефицит морали, этики, позитивного отношения
к жизни. Реклама, как сильный инструмент вовлечения,
способна этот дефицит восполнить наравне с массовой
культурой, образованием, семьей, общественными организациями. Это сильнейший
инструмент, который способен вернуть обществу призабытые Большие Ценности.
Плакаты «Кури, детка» увидели студенты Новосибирска, Челябинска, Нижнего, Самары, Воронежа, Москвы и Петербурга
Поддерживая один из зреющих трендов нашего общества — принцип общественной инициативы, — Союз создателей социальной рекламы
идели ли
и Клуб арт-директоров России начали проект «Социаль- вы эти постеная вакцинация». Главной церы? Что подулевой группой проекта стало
российское студенчество.
мали?
Имея обширный опыт в комВажна ли для
мерческой рекламе, мы знаем, что у студентов есть пот- вас проблема
ребность в актуальных обкурения? Как
щечеловеческих ценностях.
После беспредела 90-х в ны- вы предлаганешний период стабильносете с ней боти их тянет к позитиву. Но не
назидательно декларируемо- роться?
му, а показанному понятным
Какие рекламстудентам языком — ярким,
образным, провокационным. ные идеи моПрошлым летом участники
жете предлопроекта «Свежая кровь» предложили актуальные темы. Од- жить?
ной из них была борьба с кулушным. Мы, конечно, дума- предоставил Fotobank. Пла- Хочется найти обратную
рением в ключе «это не модем — и не только детям. Ведь каты к печати готовила сту- связь со студентами, выстроно». Мы решили, что стоит
вредный совет — это способ дия McCann Erickson (Алек- ить диалог, чтобы работать
попробовать применить подубеждения, рассчитанный на сандр Горбунов и Николай точно на аудиторию и вместе
ход «Вредных советов» Грилюдей думающих — к кото- Кириллов). Давние партнеры с ней. Хотелось бы, чтобы вы,
гория Остера. Например, не
рым мы причисляем студен- ADCR — типография «Линия- читатели, если неравнодушны
запрещать курение, а поощтов в первую очередь.
График!» — напечатала тираж, к социальным проблемам, отрять, демонстрируя ужасаюПосле того как Союз высту- а размещением кампании в ветили на простые вопросы:
щий процесс самосожжения
пил с инициативой работы со вузах занималось агентство Видели ли вы эти постеры?
организма. Мы говорим: «Дастудентами, идею подхватил «Медиа Стрит».
Что подумали? Важна ли для
вай, кури»,— и эта интонация,
ADCR. Клуб арт-директоров С 1 марта мы размещаем вас проблема курения? Как вы
которую мы можем себе позРоссии предложил и офор- новую серию плакатов «Чте- предлагаете с ней бороться?
волить, потому что мы говомил концепцию «Социаль- ние — это информация, драйв, Какие рекламные идеи можете
рим со студентами в универной вакцинации». Олег Пу- зрелище». Оригинальное ви- предложить? А проблема поситетах, они способны ловить
дов, член ADCR, разработал зуальное решение призывает, тери интереса к чтению? Каострые вызовы и адекватно
логотип проекта. Клуб вовлек по принципу соцвакцинации, кие еще проблемы вы считаереагировать на провокацию.
творческую команду агентс- побраузить, порубиться, по- те общественно важными?
Кстати, Остер писал, что
тва McCann Erickson (Влади- смотреть — но с помощью Впереди — новые серии плавредные советы на послушномира Константина, Александ- книг. Плакаты разработали катов и разработка вирусной
го ребенка действуют как приру Пахомову, Ирину Шанину, студенты Wordshop’а BBDO рассылки. Если вам интересен
вивка. Прививка от глупости.
Владимира Голубенко) в раз- Павел Ганин и Денис Ли. Воп- проект — выходите на связь,
Поэтому вредные советы, пиработку идеи, направленной лощение — с помощью уже будем работать вместе.
шет Остер, полезны всем депротив курения,— кампании сложившихся партнеров проОставить свои комментарии:
тям, и послушным и непосwww.akzia.ru/media
«Кури, детка». Изображения екта.
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Профессии в рекламе,
маркетинге и PR 
› с 27 февраля на Sostav.ru

игра в ящик
Сергей
Евдокимов,
телевизионный
продюсер, НТВ

На самом теле
Откуда на телевидении берутся
программы? Кто их придумывает? И можно ли человеку с улицы «пробить» свою собственную
программу на современном российском ТВ?
Существуют три способа, благодаря которым новые передачи появляются в телеэфире. Первый
способ. Программы придумываются и создаются самими сотрудниками каналов. Любая уважающая себя телекомпания имеет в
своем составе несколько редакций, задача которых обеспечивать
вещание непрерывным потоком
свежего программного продукта.
Новости, криминальная хроника,
ток-шоу — классические жанры,
актуальные во все времена.
Второй способ. Канал покупает
лицензию на производство русской версии популярного западного шоу. Практически все крупные проекты последнего времени появились в России благодаря
этой схеме. Форматы закупаются в
основном в трех странах — Англии,
Америке и Голландии. Именно эти
три страны считаются мировыми
телевизионными сверхдержавами. Причем маленькая Голландия кажется странной в этом ряду
только на первый взгляд. Именно
голландцы стали первопроходцами жанра реалити-шоу, запустив
«Большого Брата» (в русской версии — «За стеклом») осенью 1999
года. С тех пор голландская компания «Эндемол» считается лидером рынка реалити.
Покупая лицензию (сумма которой колеблется от десятков до сотен тысяч долларов), канал получает не только готовую технологию производства программы, но
и зачастую западных специалистов, которые помогают воплотить
эту программу в жизнь.
Наконец, третий способ. Канал
покупает готовую программу у
фирмы-производителя. В свою
очередь фирма-производитель
может как купить лицензию за
границей, так и сама выступить
разработчиком нового телевизионного формата. Однако история современного российского
ТВ знает не очень много подобных примеров, поскольку считается, что приобрести полуфабрикат выгоднее, нежели вложиться
в разработку оригинального телевизионного продукта.
Впрочем, российские телебоссы в
последнее время всё чаще задумываются о создании собственных
оригинальных программ, и в этом
смысле у каждого, кому в голову
пришла гениальная идея, появляется возможность ее реализовать.
Проблем тут две или даже три.
Первая. Заявки, которыми забрасывают каналы и фирмы-производители, как правило, абсолютно
вторичны и малоинтересны. Вторая. Велик шанс, что, поделившись
своей идеей с известным телепродюсером, вы окажетесь, грубо говоря, кинуты им и идея уплывет от вас в неизвестном направлении. (Поэтому перед тем,
как предлагать программу, на нее
лучше зарегистрировать авторские права.) И третья проблема.
Гениальная идея — это хорошо, но
кто будет воплощать ее в жизнь?
На нашем ТВ дикая нехватка профессиональных кадров, и перед
тем как кому-то что-то предлагать,
сперва стоит обеспокоиться о том,
как, кем и, главное, за сколько это
будет реализовано.
Обсудить колонку:

www.akzia.ru/column/
igra_v_yaschik
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Битва на лазерных лучах

Африки

Любители посмотреть кино в домашней обстановке
вполне довольны тем уровнем картинки и звука, который
обеспечивает распространенный формат DVD. И многие,
возможно, только слышали о том, что прогресс в данной
области уже полдюжины лет как набирал обороты и
нынешней зимой достиг «критической» точки.

Макс Магляс

19 февраля компания
Toshiba, главный разработчик
и идеолог HD DVD, сообщила
об отказе от разработки этого оптического формата. Фактически решение Toshiba означает, что HD DVD проиграл
конкуренту Blu-ray от компании Sony. За шесть лет противостояния махина по продвижению HD DVD задействовала крупнейшие компании и
киностудии. Но налицо признаки того, что в течение года
формат HD DVD навсегда уйдет со сцены цифрового видео
высокой четкости.

Д

аже после победы Bluray шансы на
его становление как основного формата для распространения
видеопродукции пока призрачны

HD DVD vs. Blu-ray
Стандарты записи Blu-ray
и HD DVD появились в 2002
году. Принципиальное отличие новых форматов от DVD —
в использовании для записи
информации не красных, а более тонких (405 нм против 650
нм) голубых лазерных лучей.
Это позволило значительно
увеличить объем записываемых данных: 15–20 ГБ для HD
DVD и 23–27 ГБ для Blu-ray. В
Blue-Ray Disc Association вместе с Sony вошли такие компании, как Hitachi, LG, Samsung,
Matsushita, HP и многие другие. Технологию HD DVD помимо Toshiba продвигали
компании NEC и Sanyo, члены ассоциации DVD Forum
и кинокомпании Paramount,
Universal, Warner Brothers и
New Line Cinema.
Поначалу многие аналитики
предрекали успех Toshiba. Бо-

Форматы и их войны.
От VHS до Blu-Ray
Первая война форматов началась в
1976–1977 году, после появления на
рынке доступных кассетных видеомагнитофонов. Но противостояние формата Sony Betamax и продвигаемого JVC
формата VHS длилось недолго.
Уже к началу 80-х потребители определились с выбором в сторону более

лее низкая стоимость проигрывателей и самих дисков —
фактор, который привлек на
сторону HD DVD большое количество сторонников, в том
числе Microsoft с ее видео
приставкой Xbox 360. Но выход приставки Sony Playstation
3, работающей с Blu-ray, а также активизация деятельности киностудий Sony Pictures и
Columbia Tristar, Blu-ray привели к изменению на оптическом фронте.
В 2007 году дисков Bluray было продано в два раза
больше, чем HD DVD. Дальнейшие события развивались
драматично для Toshiba: лагерь HD DVD покинула киностудия Warner Brothers. Затем
Toshiba потеряла союзников в
лице продавцов и прокатчиков дисков, в том числе сеть
гипермаркетов Wal-Mart. В
итоге Blu-ray занял в США
93% рынка. Война была закончена.

обожглись,
то потребитель, в основной своей массе занявший
выжидательную позицию,
только выиграл. Теперь нам
не придется выбирать между этими двумя форматами.
Достаточно просто придерживать в уме возможный переход на Blu-ray.
Но даже после победы Bluray шансы на его становление
как основного формата для
распространения видеопродукции пока призрачны. Всё
дело в том, что отличия Bluray от DVD не слишком разительны (как, например в случае с DVD и VHS в конце 90-х).
А стоимость проигрывателей
(от $400) и дисков (от $25)
всё же отпугивает потенциального потребителя, так как
он не уверен, что получит новый уровень качества и удобства, как это было в конце эпоПотребители и
хи VHS. Кроме того, Blu-ray
проигравшие
предстоит война с flash-ноЕсли многие компании, вы- сителями и цифровым конпускающие уже второй год тентом, скачиваемым по Сети
проигрыватели HD DVD, (сервисы video on demand —

экономичного (на запись тратилось
вдвое меньше пленки) формата VHS.
Продажи видеомагнитофонов VHS росли, а о Betamax благополучно забыли.
Очередной виток борьбы за место рядом с телевизором развернулся в середине 90-х, между проигрывателями
DVD (digital versatile disk) и уже морально устаревшим VHS.
В 2002 году продажи DVD-проигрыва-

телей впервые превысили продажи
кассетных видеомагнитофонов.
Стоит упомянуть и еще один формат —
Video CD. Появился он в 1993 году, всего на 3 года раньше DVD, и, к сожалению (или к счастью?), не успел закрепиться на рынке. 4,7 ГБ однослойного
DVD против 700 Мб Video CD — значимый перевес.

Иллюстрация: Анна Александрова

видео по требованию).
Так на что же нам рассчитывать? Во-первых, стоит успокоиться тем, кто все-таки
успел приобрести проигрыватели HD DVD (в России
встретить диски HD DVD можно немного чаще, чем Blu-ray).
Компания Toshiba, как и другие компании из лагеря этого
формата, не собирается прекращать техническую поддер
жку своей продукции.
Во-вторых, спешить с приобретением проигрывателей
дисков формата Blu-ray тоже
не стоит.Не стоит забывать,
что для просмотра фильмов
с высокой четкостью (в разрешении 1960х1200 точек)
требуется не только проигрыватель, но и адекватный
HD-телевизор, стоящий не
одну тысячу долларов. В общей сложности такие затраты на сегодняшний день могут позволить себе далеко не
все потребители.

С 2006 года ведущие киностудии выпустили на HD DVD и Blu-ray уже более 300 фильмов. Среди них и такие
хитовые продукты, как «Рэмбо: первая кровь», «Бешеные псы», «Основной инстинкт», «Перл Харбор» и прочие. Обладатели HD-телевизоров и проигрывателей Blu-ray могут уже сейчас
посмотреть подавляющее большинство
новинок 2006 и 2007 года.

Mortal Kombat
вселенского масштаба
Меня не было в онлайне почти
два месяца, а тут, как оказалось,
разворачиваются события галактического масштаба. Эта колонка
будет про то, как Microsoft пытается купить Yahoo!.
Вообще, конечно, непонятно, чего
все так переполошились. Ну решил Microsoft купить Yahoo!, и
дальше что? РБК, кстати, как-то
тоже сказал, что покупает «Ведомости» (ну помните, там была
история, когда «Ведомости» подали на РБК в суд, а РБК заявил,
что мы, мол, вообще «Ведомости» покупаем? В общем, ничего
интересного, никто никого в итоге не купил).
У них там каждый день одно и то
же — вы новости почитайте — этот
купил этого, те поглотили этих,
«ХХХ» предложил «YYY» стратегическое партнерство против «ZZZ».
«NNN» купил пачку сервисов (и
выиграл пивную кружку!). Владельцы старт-апов подпрыгивают
от нетерпения и встают на цыпочки — вдруг получится попасть под
раздачу? Блогеры выстраиваются в очередь: «XXX» купил «YYY»,
«Что это значит для пользователей?», «Какова дальнейшая стратегия развития?», посты по теме,
пятьсот комментариев.
Тут, конечно, что скрывать, совсем другой случай. Обычно в новостях упоминается имя одного из крупных игроков и никому неизвестная какая-то ерунда.
Дальше схема простая: мы смотрим, кто кого купил (вот, кстати,
интересная табличка «Who owns
what» — http://www.mydigimedia.
com/WhoOwns.html), и дальше думаем, что это значит для веба в
целом, для пользователей, ну, и
вообще. Крупные корпорации —
они же скрытные, они же не рассказывают, каким именно образом они собираются через два
года завоевать вселенную. А нам
интересно.
И тут Microsoft делает Yahoo! предложение (44 млрд. долларов при
рыночной стоимости — 36 млрд.),
от которого было бы глупо отказываться. Общественность замирает. А как же Google, который немногим раньше предложил Yahoo! стратегический альянс
против Microsoft, беспокоится общественность? Google+Yahoo! —
это же технологии! Это же Open
Source! Это же ого-го что такое!
Общественность за демократию,
а этот монополист — Microsoft — и
без того слишком активно лезет
в веб. Как-то даже подозрительно активно… Ау, антимонопольная
комиссия! Запишите-ка в протокол, пожалуйста.
Общественность трепетала, но
Yahoo! оправдал ожидания. Yahoo!
официально отклонил это заманчивое предложение. Вы нас, мол,
недооцениваете. Нашу аудиторию,
наши перспективы, наши лаборатории, в которых ведутся тайные
разработки, наш бренд, в конце концов…
Общественность вздохнула с облегчением. Но вот вопрос: Yahoo!
набивает себе цену или…?
Google, Yahoo!, IBM, Microsoft и еще
некоторое количество серьезных
товарищей приняли недавно решение, что все они теперь будут
использовать OpenID (который, напоминаю, позволяет иметь один
аккаунт, удостоверяющий личность, для всех сервисов на свете). Мечта идиотов (а заодно и
FBI), кажется, начинает сбываться. Ура!
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/wigt

Акция №2(85)

Эпоха Фиделя
Кастро
позади ‹ стр. 8

29 февраля 2008

технологии, наука

стр. 12

Сменим эпоху?
Не каждый из нас навскидку назовет геологическую эпоху, в которую живет человечество. А можем ли мы
своей деятельностью так изменить облик Земли, чтобы старая эпоха сменилась новой? Группа английских
ученых считает, что да,— и предлагает начать отсчет «антропоцена».
Заголовок
Катархей(4,57
– 3,8 млрд летнуть
назад):
ученых
под предводительстаковой времен последформирование Земли
твом геолога из университета него «массового вымирания»,
Повышение среднемировой
Увеличение скорости
температуры
эрозии почв
Лестера Яна Залаcевича опуб- случившегося на рубеже меГеологи имеют дело с не- ликовала
статью,
которой
зозоя и кайнозоя. НеслучайАрхей
(3,8– 2,5вмлрд
лет назад):
появление
примитивных
организмов
обычным временем. Они чет- приведены
доводы
в пользуодноклеточных
но российский
ученый В.И.
Вымирание животных
Повышение
ко представляют себе после- такой точки зрения.
Вернадский еще в начале XX
и растений
кислотности океанов
довательность событий, но, в Как Протерозой
и Пол Крутцен,
они
подвека
считал,
что
человечество
(2,5 млрд - 542 млн лет назад):
отличие от историков, кото- черкивают,
что вкатастрофа
последние в ходе своего развития прекислородная
рые изучают не столь далекое 200 лет воздействие челове- вращается в мощную геолопрошлое, имеют весьма смут- чества на природу выросло гическую силу.
(542 млн – 251 млн лет назад):
ное представление о том, как стольПалеозой
значительно,
что
это
появление
деревьев
и пресмыкающихся
Вопрос о том,
насколько
давно это было в годах. Если привело к глобальным биоти- Когда начался
Плейстоцен
(1,81
млн – 11 сильно
400 лет человек
назад): влияет на окружающую среду, еще вовсе не решен
вымирание многих крупных млекопитающих,
их попросить сказать, к при- ческим и геохимическим из- антропоцен?
меру, когда вымерли динозав- менениям. И дело не только в Если предложение англий- появление современного человека
Мезозой (251 млн – 66,5 млн лет назад):
ры,— ответ будет, скорее все- климате,
причины
изменения
ских геологов
будет приняпервые
динозавры
и яйцекладущие
млекопитающие
ды. «Термин уже несколько
го, такой: «На рубеже мела и которого остаются предме- то, необходимо будет догово- четвертичного периода Геопалеогена»,— а вот назвать, том споров. Люди влияют на риться о том, когда же начался логического института
РАН.—
Голоцен
(11 400 лет назад – по наши дни): лет активно используется учемысл новозникновение
Палеогеновый
(66,5фикмлн – 23
млн лет назад):
ными, но формально не присколько лет назад это было, множество
признаков,
антропоцен.
Один из призна- Что касается введения
ново- цивилизаций
появление первых млекопитающих
знан,— рассказал Заласевич
вероятно, не получится.
сируемых
в современных
современного
типа от- ков, по которым эта грани- го подразделения, то для это- вого предлои человекообразных
«Акции».— Принят он будет
Так, развитиеобезьян
зем- ца может быть зафиксирова- го еще не наступил момент.
Основы геохронологической ложениях.
жения — вытолько в том случае,
если
шкалы были заложены около леделия привело к резким из- на,— повышение уровня CO2 в Даже вещи более необходиВозраст
лет
0 млн.
большинство ученых
в мире
двухсот лет назад, и тогда же менениям в комплексах спор начале индустриальной рево- мые для геохронологической звать межсочтут его полезным и необбыли предложены наимено- и пыльцы, уменьшение пло- люции (первая половина XIX шкалы кайнозоя принимаютдународную
ходимым им для работы».
вания для большинства ис- щади лесов — к изменениям века). Другую точку отсчета ся с большим
трудом». ПредФанерозой
Эон
пользуемых сейчас подразде- в поступлении осадочного ма- можно выбрать еще ближе к седатель Комиссии по изуче- дискуссию о
Истина в споре
лений. Считается, что
сегодня териала в реки и моря, и даже нашему времени — это пов- нию четвертичного периода
Мезозой
характере и
Кайнозой
Эра
Предложение начать номы живем в эпоху голоцена, загрязнение атмосферы фик- семестное распространение Юрий Лаврушин тоже не увевую эпоху уже отправлено в
которая началась около 11 сируется с античных времен. радиоактивных изотопов, вы- рен в целесообразности вве- масштабе глоМел Палеоген
Неоген
Четвертичный
Период
Международную комиссию
тысяч лет назад.
Сейчас же воздействие
че- званное испытаниями ядерно- дения антропоцена:
«Неясно,
бальных измепо стратиграфии (МКС). Но
ловечества на окружающую го оружия, с начала 60-х го- что это дает геологии». По его
Новая геологическая
Плиоцен дов ХХ века.
Эпоха
среду выросло многократно.
словам, Плейстоцен
сложно зафиксиро- нений окружарешения о любых изменениэпоха уже наступила?
ях геохронологической шкаСильно возросла эрозия почв,
вать следы, по которым можющей среды Тарантскийлы обычно
Эпоха дляГелазский
экологов
Зaнклинский
Пьяченский
Калабрийский
Голоцен
принимаются
в теОднако в 2002 году нобе- значительно
увеличивается
но выявить наступление Ионический
антВек
левский лауреат 1995 года по концентрация парниковых га- Впрочем, идея о старте но- ропоцена. Новая эпоха подчение нескольких лет — после обширных международных
химии Пол Крутцен, основы- зов в атмосфере Земли, а ско- вой эпохи еще не получила ходит скорее для истории и
дискуссий и голосований в
ваясь на резком увеличении рость вымирания животных и широкой поддержки: многие геоэкологии.
подкомиссиях. Как раз в ходе
воздействия человека на ок- растений, спровоцированная геологи относятся к ней насто- Однако, по словам Яна Заэтих дискуссий, рассчитываружающую среду, предложил деятельностью человечества роженно. «Влияние человека ласевича, смысл предложеют английские ученые, и стасчитать, что эпоха голоцена (как прямой, такой, как охо- на климат, по моему мнению, ния — вызвать международнет понятнее, насколько корзакончилась и начинается но- та, так и косвенной, связанной очень невелико,— говорит Ан- ную дискуссию о характере
ректной оказалась их оценка
вая эпоха — антропоцен. И вот с воздействием на экосисте- дрей Додонов, заведующий и масштабе глобальных изгеологических изменений.
большая группа английских мы в целом), может достиг- лабораторией стратиграфии менений окружающей среМихаил Рогов,
Карина А. Назаретян
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Катархей:
формирование Земли

Протерозой:
резкое увеличение количества
кислорода в атмосфере Земли

Палеозой:
появление наземной растительности
и пресмыкающихся

Плейстоцен :
вымирание многих крупных
млекопитающих,
появление современного
человека

Палеоген:
появление первых млекопитающих
современного типа
и человекообразных обезьян

Мезозой:
расцвет динозавров, появление яйцекладущих
и других млекопитающих

Архей:
появление примитивных
одноклеточных организмов

Неоген:
приближение фауны
к ее современному состоянию
Голоцен:
возникновение
цивилизаций

Эон
Эра
Период

Катархей
4,57– 4 млрд. лет назад

Архей
4 –2,5 млрд. лет назад

Протерозой
2,5 млрд. – 542 млн. лет назад

Палеозой
542 – 251 млн. лет назад

Мезозой
251 – 65,5 млн. лет назад

Палеоген
65,5 – 23 млн. лет назад

Эпоха

Неоген
23 –2,6 млн. лет назад

Плейстоцен
2,6 млн. – 11 400 лет назад

Фанерозой
542 млн. лет назад
Кайнозой
65,5 млн. лет назад

Четвертичный
2,6 млн. лет назад

Антропоцен
200 лет назад?
Голоцен
11 400 лет назад

Геохронологическая шкала: появится ли на ней новый отрезок?

Инфографика: Дмитрий Фатхиев
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Глобало эсперанто коммуникато

Иллюстрация: Оксана Тарасова

Искусственно созданный язык эсперанто можно изучить за несколько недель, а его возможностями — пользоваться
всю жизнь. Ведь эсперанто как никакой другой язык позволяет совместить хобби и бизнес, учебу и путешествие,
участие в международной конференции без переводчика и общение с единомышленниками во всём мире.
Дмитрий Кокорев

Сегодня языком международной коммуникации формально считается английский. Формально, потому что
ни один национальный язык
не может быть признан официальным международным —
это нарушит равноправие
между государствами и носителями языка. Ситуацию может спасти один нейтральный
язык — эсперанто.
Пока что достижения эсперанто на официальном уровне
скромны — выходит эсперанто-версия газеты «Le Monde
diplomatique», во время председательства в ЕС Финляндии
на эсперанто издавался информационный бюллетень
«Conspectus rerum latinus».
Небольшая компенсация —
в феврале Всемирная эсперанто-организация (UEA) номинирована на Нобелевскую
премию британскими парламентариями за поддержку
языкового многообразия, распространение демократии и
защиту мира.
Сегодня популярна мысль о
введении эсперанто в качестве вспомогательного языка
Европейского союза. «Евросоюз находится в лингвистическом тупике. Провозглашение всех 23 языков ЕС равноправными — фикция. Дальше
декларации дело не пошло,
основным языком является

английский и очень редко —
французский. А тратит аппарат Европарламента на переводчиков половину своего
огромного бюджета»,— рассказывает ректор Европейского университета права Justo
Геннадий Шило.

Esperanto.net
В виртуальном мире эсперанто, напротив, укрепляет свои позиции. По данным
на январь 2008 года, в «Википедии» на эсперанто написано почти 100 000 статей, в
глобальной сети открыты интернет-проекты на эсперанто
и про эсперанто. Некоторые
компьютерные программы и
сайты уже позволяют выбирать эсперанто в качестве рабочего языка. Кроме того, эсперанто используют для автоматического компьютерного
перевода.

Деловой разговор
Для малого бизнеса и для
частных предпринимателей
переговоры на эсперанто могут сэкономить деньги на перевод и время переговоров.
«Кроме того, доказано, что перевод любого текста на эсперанто гораздо ближе к оригиналу,— говорит эсперантист
со стажем Михаил Чертилов. — Этим, кстати пользуется ITRE — международная
сеть переводчиков-эсперантистов».

Что такое эсперанто
Эсперанто — самый распространенный
плановый, то есть созданный с заранее
заданными свойствами, язык. Придумал эсперанто лингвист русского происхождения из Варшавы Людвиг Заменгоф. В 1887 году он опубликовал
книгу «Lingvo internacia», включавшую
в себя описание эсперанто и учебник.

В будущем эсперанто может поспорить с английским
за звание самого «карьерного» языка. Во многих сферах
можно найти коллег-эсперантистов из других стран, а
общение с ними полезно для
работы или учебы. «Эсперантисты сотрудничают в лингвистике и интерлингвистике,
в области интернета и туризма»,— приводит примеры Гарик Коколия из «Российской
эсперанто-газеты».

кая конвенция. «В 2001 году
в шведском городе Упсала я
встречался с интернет-разработчиками, владеющими
эсперанто, чтобы обсудить
перспективы развития этого
языка в мировой паутине»,—
вспоминает Олег Изюменко,
который сейчас получает в
Швеции второе высшее. А в
2003 году эсперанто привел
Олега на семинар в легендарный MIT — Массачусетский
технологический институт,
Мекку компьютерных техноЯзык по-болонски
логий. Полученный там опыт
«Обучение на эсперанто ве- помог ему устроиться на радется уже не первый десяток боту в крупнейшее российслет в разных вузах по всему кое интернет-агентство.
миру,— рассказывает ректор
Европейского университета Паспортный сигнал
права в Москве Justo Генна- Практически в каждом крупдий Шило. — Например, наш ном городе есть эсперантоуниверситет выдает выпуск- клубы по интересам — для
никам дипломы на трех язы- спортсменов, ученых, колках, в том числе на эсперан- лекционеров, преподаватето. Кроме того, открыта масса лей. «Начиная изучать эслетних школ, предлагающих перанто в 2000 году, я и не
обучение с помощью эсперан- думала, что так сильно изто. Например, каждый может менится моя жизнь,— делитработать волонтером в офи- ся впечатлениями Алла Кудсе Всемирной эсперанто-ас- ряшова. — У меня появилось
социации (UEA, www.uea.org) много новых друзей, я стала
в Роттердаме (та самая, что в больше путешествовать». Эсфеврале была номинирована перанто будто специально сона Нобелевскую премию. — здан для вояжа без проблем.
Прим. ред.). Шило уверен, что По всему земному шару часпридание эсперанто статуса то проводятся эсперанто-меязыка для международного роприятия, куда каждый эсобщения могло бы повысить перантист может получить
студенческую мобильность, официальное приглашение.
за которую ратует Болонс- А посольства охотно офор-

Первым языком, на который был переведен учебник, стал русский. С 1887 по
1900-й эсперанто активно распространялся именно в Российской империи.
Сегодня, по данным сайта www.
ethnologue.com, на эсперанто говорят не менее 2 млн. человек в мире.
Каждый год на эсперанто издаются сотни новых переводных и оригиналь-

ных книг, пишутся песни и снимаются фильмы. С 2005 года работает первое всемирное интернет-телевидение
на эсперанто — Internacia Televido (www.
internacia.tv)

Где выучить эсперанто
В интернете:
* lernu! — бесплатный онлайн-курс эс-

М

алая известность эсперанто вкупе
с распространенностью мифов про мертвый язык и
отсутствие общественной
поддержки
делают язык
маргинальным

перанто (http://ru.lernu.net/)
* Kurso de Esperanto — бесплатная
мультимедийная компьютерная программа для самостоятельного изучения языка эсперанто (http://www.
kurso.com.br/bazo/index.html?ru)
* Дистанционные курсы эсперанто по
электронной почте (http://www.ikso.
net/esperanto-kurso/)

мляют по таким приглашениям визы. А единственный в
своем роде сервис «Паспорто
серво» (Pasporto Servo — сеть
обмена визитами) открывает перед путешественником
двери эсперантистских отелей — настоящая удача в сезоны отпусков. Кроме того,
«Паспорто серво» служит сигналом для другого эсперантиста, что рядом — союзник и
член языкового «клуба».

Скорее жив, чем мертв
Но не всё так радужно. Малая известность эсперанто вкупе с широкой распространенностью мифов про
мертвый язык и отсутствие
мощной общественной поддержки делают язык маргинальным. «В эсперанто-движении нет денег. То ли эсперантисты плохо их ищут, то
ли их плохо выделяют, — сокрушается Гарик Коколия. —
А может, человечество просто
еще не доросло, чтобы понимать все выгоды эсперанто».
Сейчас в «Банке обещаний»
( http://www.pledgebank.com/
esperanto ) собирают обязательства людей выучить эсперанто, если то же самое сделают 20 миллионов людей по
всему миру. Пока что под этим
подписалась только тысяча человек. Еще всего лишь около
20 000 000 обещаний — и мир
сделает большой шаг к интернациональному языку.

* Учебник языка эсперанто (основной курс Бориса Колкера) (http://www.
esperanto.mv.ru/Lernolibro/index.html)
* Эсперанто с помощью мнемотехники
(http://www.esperanto.ulver.com/)
В Москве:
* в московском клубе EK MASI
(http://www.moskvo.ru/),
тел. (495) 593-05-75

на правах рекламы
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Идеи от IDEO
Компания IDEO знает, как создать идеальный продукт для потребителя — достаточно поставить себя на его
место. Это простое правило топ-менеджеры компании пытаются донести до американских студентов. Каким
должен быть лучший инновационный дизайн, узнал для «Акции» у экспертов IDEO студент Babson College.
Алексей Америков

Рассказать об IDEO к нам в
колледж пришли главный инженер и вице-президент по
маркетингу компании. Первый
пришел в рваных джинсах и
«кожанке», второй — в потертом пиджаке, шортах и кроссовках. Общение было невероятно открытым и интерактивным, оба отвечали на любые
вопросы в любой момент презентации, а не как обычно —
в конце. Встреча состоялась
в первом семестре, большая
часть студентов еще не особо
представляла, чем она хочет
заниматься после школы, и,
само собой, был задан вопрос
о том, как попасть в IDEO на
работу. Главный инженер ответил, что диплом MBA они не
особо ценят, а стараются набирать людей с техническим
образованием и креативным
мышлением. Каждый кандидат проходит пять или шесть
ступеней собеседования, и в
конце из нескольких сот кандидатов на рабочее место отбирается один.
Креативность — это лозунг
IDEO. Но, оказывается, быть
креативным мало — сидя в
офисе, революционную идею
не придумаешь.

Фокус-группа для
подсвечника
На лекции нам привели яркий пример. Пытаясь улучшить жизнь людей, одна компания изобрела цилиндрического вида подсвечник, наглухо
закрытый с обеих сторон. Клиенту предлагали это купить,
упирая на то, что подсвечник
безопасен, потому что автоматически гаснет, если падает
на пол. Плюс к этому он за 15
минут может наполнить комнату приятным ароматом за
счет встроенного вентилятора.
В ответ 99,9% покупателей заявили, что им такая штука ни
к чему, а нужен подсвечник,
единственная функция которого сводилась бы к украшению интерьера.
Представители IDEO посетовали, что в последнее время процесс создания новых
продуктов стали превращать
в науку. Стараниями маркетологов на полках супермаркетов появляются одинаково
выглядящие огурчики, сметана, кукурузные хлопья и скучные подсвечники. Почти все

продукты разрабатываются с
использованием данных опросов, фокус-групп и исследований психологов — а стоит ли
это делать? Желая угодить покупателю, маркетологи обычно забывают спросить покупателя лично, каких нововведений ему не хватает.

Улыбнитесь, вас
снимают на камеру
В отличие от вышеупомянутого подхода, ребята из IDEO
используют принципиально
другой метод. Однажды к ним
пришел владелец супермаркета и попросил разработать
особенную тележку для покупок, надеясь таким образом увеличить поток клиентов. IDEO собрала команду
из нескольких человек и выслала ее в супермаркет. «Мы
прямо спросили у клиентов:
что у вас вызывает дискомфорт? — объясняли эксперты из IDEO. — Потом взяли
видеокамеры и записывали
процесс покупок от момента
въезда покупателя на территорию супермаркета до момента
выезда». После двух-трех месяцев наблюдений были сделаны такие выводы:
• людям сложно прикинуть,
на какую сумму они набрали покупок, пока кассир ее не
назовет;
• продукты со дна тележки
доставать неудобно;
• многие продукты в тележках мнутся;
• маленьким детям в тележке сидеть скучно;
• бездомные воруют тележки.
А через месяц, миновав стадии мозгового штурма, тестирования и доработки, была
создана необычная тележка.
У нее исчезли дно и стенки, так что воровать ее стало бессмысленно. В тележку
вставляются четыре корзины,
в которые отдельно кладутся овощи, хлеб, бутылки. Для
ребенка сделан небольшой
столик, так что он спокойно
может раскрашивать книжку, пока родители занимаются покупками. Для удобства
подсчета суммы покупок к тележке прикрепили вынимаемый сканер с тремя кнопками. Надо нажать «плюс», чтобы сканировать штрих-код
покупки, «минус», если товар
не подошел, и клавишу «i»,
чтобы увидеть цену. Кассир

Babson College
F.W. Olin Graduate School of Business в
Babson College — одна из самых известных бизнес-школ в мире. Находится в
Массачусетсе, США. Предлагает четыре вида курсов MBA на выбор — одногодичные, двугодичные, вечерние и по

Фото: www.ideo.com/portfolio/

Начиная с дизайна для Apple IDEO постепенно придавала «мышке» привычный вид

Г

лавный
инженер IDEO
пришел на
презентацию в
рваных джинсах и «кожанке», вице-президент — в
шортах и кроссовках

Фото: www.ideo.com/portfolio/

В начале XXI века многие карманные компьютеры повторяли безукоризненные линии Palm V

вынимает корзинки, складывает продукты в пластиковые
пакеты и вешает их на крючки,
расположенные с внутренней
стороны тележки. Покупатель
подходит к машине, снимает пакеты с крючков и кладет
их в багажник. Все жутко довольны.
Это не последний случай,
когда специалист из IDEO
брался за видеокамеру. Сеть
американских клиник обратилась к компании с просьбой
улучшить пребывание детей
в больницах. IDEO выяснила,
почему дети часто плачут в
клинике. Оказалось, что малыши, сидя на каталке и лежа
на койке в операционной, видели только серый унылый потолок и ослепляющие лампы.
IDEO предложила нарисовать
на потолке всяких зверушек и
цветочки — и дети стали гораздо меньше плакать. Чтобы
прийти к такой мысли, ребята
из IDEO сняли на видеокамеру

интернету. Согласно рейтингу Financial
Times и US News Report, школа занимает первое место в мире по направлению «предпринимательство». US News
Report ставит колледж на первую позицию 13 лет подряд.
www.babson.edu/mba

поездку в операционную «глазами ребенка».

Нет Зидану и бен
Ладену
В заключение топ-менеджеры IDEO показали три ролика
о том, как французский футболист Зидан ударил своего
Фото: www.ideo.com/portfolio/
итальянского противника Ма- Создание «идеальной тележки» для потребителя стало
терацци головой в грудь, после классикой мирового дизайна
чего тот упал на газон. Вначале мы увидели просто запись
на слухи и данные из третьих
инцидента. На втором ролике
рук»,— провозгласили специреативстычка была показана с точалисты из IDEO. Такой подход
ки зрения французов — Ма- ность — это лообеспечивает IDEO серьезной
терацци шел по футбольному
клиентской базой из нескользунг IDEO. Cидя
полю и неожиданно врезался в
ких сотен крупных клиентов,
столб. Третий ролик называл- в офисе, ревключающих Microsoft, Apple,
ся «Что слышали об этом амеHBO и Xerox. Поэтому сотрудволюционную
риканцы?». Посредине поля
ники IDEO вполне могут позоткрывался люк, из него вы- идею не приволить себе появиться даже
лезал Усама бен Ладен и расна важном мероприятии в
думаешь
стреливал всех игроков. «Мы
шортах или рваных джинхотим лишь сказать, что для
сах — они-то уже давно досоздания классного продукказали, что под строгим пидта важно собирать информажаком скрывается стереотипцию самому, а не полагаться
ное мышление.

IDEO
IDEO — одна из самых успешных в мире
дизайнерских компаний, лауреат многочисленных премий в области технологического дизайна. Она была создана в
1991 году в результате слияния трех дизайнерских компаний. Офис компании

К

располагается в Пало Альто, Калифорния, дизайнерские бюро открыты в СанФранциско, Чикаго, Нью-Йорке, Бостоне,
Лондоне, Мюнхене и Шанхае.
IDEO занимается консультированием и
разработкой дизайна практически любых продуктов — от пищевых до IT. Сре-

ди клиентов IDEO компании PepsiCo,
Procter&Gamble, Microsoft, Apple, Ele Lilly,
Steelcase. К числу самых известных продуктов IDEO относится разработанная для
компании Apple «мышка» с одной клавишей, которая появилась у всех первых компьютеров Macintosh.
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Кремль вводит моду на «мыльницы»
13 февраля Федеральная службы охраны изменила правила посещения Московского Кремля. Фотографировать
и снимать на территории теперь можно, но только непрофессиональной техникой. От кого защитит нас эта
мера безопасности?
Приказ Федеральной службы охраны РФ «О внесении
изменений в Правила посещения Московского Кремля» — это повышение уровня безопасности, поскольку
Кремль является стратегическим объектом особой важности. Ко всем мерам повышения уровня безопасности
нужно относиться спокойно.
Особенно в преддверии президентских выборов. Этот момент иностранные спецслужбы, террористы и иные силы
могут использовать для рас-

Дмитрий Белоконев,
эксперт
Молодежной
общественной
палаты по
безопасности

шатывания обстановки в стране, поэтому значение безопасности повышается в разы, чтобы сохранить стабильность. А
ту стабильность, которая появилась в России, расшатать
хотят многие, в первую очередь США. Либо социальные
общественные организации,
которые представлены на территории нашей страны, но финансируются иностранными
спецслужбами, а юридически
это доказать невозможно. Например, «Гринпис» финансируется из бюджета ЦРУ.

Если организованная преступная группа вынашивает планы по дестабилизации
ситуации в России, то такие
снимки могут ей помочь. Сфотографировав объект, можно составить его подробный
план, а так как проконтролировать каждого невозможно,
то запрет вводится для всех.
Поэтому подобные меры оправданы и логичны. И последние теракты в метро — тому
красноречивое свидетельство. При выявлении фактов
несанкционированной съем-

«С

фотографировав объект, можно составить его подробный план, а так как
проконтролировать каждого невозможно, то запрет вводится для
всех

»

ки в Кремле по закону данные
снимки должны быть изъяты.
Также нарушителя в праве доставить в отделение милиции,
где с ним проведет разъяснительную беседу сотрудник
спецслужб.
Во Франции, Израиле население с пониманием встречает все шаги в направлении повышения безопасности. Самое
главное в этом вопросе — объяснить людям, зачем это нужно. Но, к сожалению, в нашей
стране пока еще низкий уровень идеологии.

Иллюстрация: Юлия Кимаева, Артем Мишуков

Как патриот, я предлагаю
вообще запретить смотреть
на Кремль. А в присутственные места простых смертных
водить в черной повязке и на
поводке. Чтобы чего не вышло. Еще в целях конспирации можно запретить слово
«Кремль». Полезно было бы
уничтожить все изображения первых лиц, чтобы злодеи, если что, не смогли их узнать. А на Новый год, под бой
курантов, нет, лучше в тишине, пусть поздравляет Некий
Человек (имя и голос изменены из соображений безопас-

Александр Гронский,
фотограф

ности) на черном фоне.
Законы издают не для того,
чтобы их исполняли, а чтобы договаривались. Я снимал
в погранзонах, военных частях, на режимных объектах,
в Думе, в публичном доме,
в аэропортах, в банковском
хранилище, в казино, в отделении милиции (будучи задержанным). Везде можно договориться. Разница между
непрофессиональной и профессиональной техникой, по
большому счету, в том, что
последней можно снять красивее. Террористы-эстеты

плачут, как дети, остальные
пользуются мыльницей или
камерой, встроенной в телефон. У таких камер будет хуже
глубина цвета и проработка
полутонов, но злодеям это не
помешает снять, например,
план здания. Что до ограничений по длине объектива, то
я сходу могу назвать четыре
фотоаппарата, разрешение
которых больше 10 mgps, а
длина объектива не превышает семи сантиметров. Зато
Фрейд в гробу точно перевернулся. Я уже вижу очередь в
Кремль и мужчину в штатс-

«Я

уже вижу
очередь в Кремль
и мужчину в штатском, который будет копаться в
сумках туристов и
с умным видом говорить: „Нельзя!
Нихт! Биг объектив!“

»

ком, который будет копаться в сумках туристов и с умным видом говорить: «Нельзя!
Нихт! Биг объектив!»
Еще гениальная задумка —
запрет на публикацию любительских снимков Кремля. Для
этого, во-первых, надо будет
доказать, что съемка производилась после вступления приказа ФСО в силу. Во-вторых,
спецслужбам придется контролировать весь интернет.
Ну что ж, успехов... Google на
запрос «Московский Кремль»
выдает восемьсот сорок восемь тысяч изображений.

нам пишут
«При желании ересью
можно назвать
и ”дважды два –
четыре”»
От кого: Ami Osmanova
Кому: svetlana@akzia.ru
Дата: 19.02.2008

Здравствуйте! Просто не
могу не ответить на письмо
Дмитрия Д., который обвиняет вас в том, что вы пропагандируете вегетарианство и отказ от меха. Дима,
вы действительно считаете
ересью и чепухой тот неопровержимый факт, что животные страдают при про-

изводстве мяса и меха?
Коровы плачут, свиньи
визжат — чтобы убедиться, посмотрите репортаж
со скотобойни. При желании ересью (а это слово в
вашем письме повторяется
удивительно часто) можно назвать и высказывание
«дважды два – четыре».
Вы не приводите никакой
мощной аргументации в
пользу вашей точки зрения.
Ах, для организма мясо необходимо. Знаете, мне железа нужно было для операции на ноге в организме

набрать. Все убеждали, что
без мяса это невозможно.
Прекрасно обошлась гранатами и таблетками. Все вещества, необходимые человеку и содержащиеся в
мясе, можно найти в других, «неубойных» продуктах. Девушка без норковой шубы не обойдется? А
с какой это стати ее понты
(а другой причины носить
норку я не вижу — сама
хожу в зимней куртке и никаких неудобств по этому поводу не испытываю)
важнее жизни животных?

Или вы на Крайнем Севере
живете?
Теперь обращаюсь к Вам,
Светлана. Я Вас очень уважаю и считаю, что ваша газета предназначена для
людей ярких и интересно мыслящих, а не для таких вот обывателей вроде
Дмитрия, который считает, что достаточно обозвать
чужое мнение «ересью», и
все ему поверят. Я не считаю, что лучше ходить голой, в природных условиях без мяса и меха, скорее
всего, и правда не обой-

тись, но в нашем цивилизованном мире — вполне. И большое спасибо, что
уделяете этой проблеме,
замалчиваемой во многих
других СМИ, столько внимания. Хотелось бы только,
чтобы вы побольше писали не только об активистах-вегетарианцах, но и о
знаменитостях типа Энни
Леннокс, Пола Маккартни
— их все любят и к их мнению скорее прислушаются.
Их точно не посчитают «ненормальными».

«Насущные и
поэтому важные»
От кого: A.A.
Кому: letters@akzia.ru
Дата: 24.02.2008

Политика, экология, социальная активность и др. —
оправданно поднятые темы
в издании. Насущные и поэтому важные. Спасибо )
Редакция будет рада вашим
комментариям, критике и
пожеланиям. Пишите нам на
letters@akzia.ru

«Я

не считаю,
что лучше ходить
голой, в природных условиях без
мяса и меха, скорее всего, и правда
не обойтись

»
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самые популярные и интересные топики блогосферы за последние две недели

тель, пожилой узбек, мне рассказывает про свою жизнь.
— У меня в Самарканде русская жена и пятеро детей! Пятеро! Здесь ты такого не увидишь! Вот старшую уже замуж выдал. Уже мне внука
родила. Такая радость!
И вдруг замолкает.
Долго молчит.
И потом произносит:
— Вам, русским, надо рожать больше. Много рожать.
Чтобы русских много было.
Я удивился такой заботе и
спрашиваю:
— А тебе-то с того какая радость?
— Если русских много не бу-

http://roman-n.livejournal.
com/651846.html

Зеленодольск, 21 февраля 2008 года, лицей №9 им. А.С. Пушкина, посвящение в кадеты
http://haialutdinow33.livejournal.com/107379.html

Нет сил

тва звонят и сообщают, что во
всех указанных нами отелях
стоп-листы. Причем не потому, что уже всё забронировано (мы заказывали сильно
заранее), а потому что русские у них в стоп-листе. То
есть вообще перестали принимать туристов из России.
Раньше принимали, а теперь
отказываются. <…>

Российские блоги

Вход воспрещен

Решили слетать отдохнуть
на Мальдивы — ни разу там
еще не были. <…> Обратились
в агентство. Там предлагают
только чисто «русские»: старые отели, которые рядом с
аэропортом и где живут практически только русские. А что
выбрали мы — надо вносить h t t p : / / e x l e r . l i v e j o u r n a l .
предоплату, и только после com/682859.html
этого они начинают запраЦентральный вокзал Нью-Йорка, 16 февраля 2008 года
шивать и бронировать. Вне- Русские, рожайте!
http://oko-odessa.livejournal.com/266048.html
сли предоплату. Из турагентс- Еду сегодня в тачке. Води-

Иностранные блоги

Guns N’Roses
В Саудовской Аравии всё
достаточно строго. У них тут
есть «Комиссия по поощрению добродетели и предотвращению порока» — что-то
вроде религиозной полиции.
На самом деле это кучка старых бородатых дядечек, которые ездят на машинах и выискивают, где люди, кажется,
наслаждаются жизнью.
В их задачах — ходить по
крупным торговым центрам
и проверять, чтобы никто ни
с кем не флиртовал, чтобы
женщины были полностью
покрыты одеждой и не обнажали ни кусочка тела, ездить
по улицам в молитвенное время и арестовывать (бить) детей, которые не находятся в

А любить когда?

этот момент в мечети и не молятся (подождите-ка, а разве эти парни сами не должны молиться в молитвенное
время?).
<…> В прошлом году в День
святого Валентина всем торговцам цветами запретили
продавать красные розы — но,
черт побери, в этом году всё
надо было еще больше ужесточить. Они подумали-подумали и запретили всем вла- Вилли, лицо с обложки кубинского Lonely Planet
дельцам цветочных и суве- http://dima-chatrov.livejournal.com/239714.html
нирных магазинов продавать
в этот день не только красные
разрешат.
розы, но и вообще что-либо
http://ammar456.blogspot.
ам, русским, com/2008/02/saudi-valentine.
красного цвета. О да. Ты, например, хочешь купить крас- надо рожать боль- html
ную коробочку? Сложновато
ше. Много рожать. Воспитать феминиста
будет. Хочешь завернуть подарок в красный цвет? Нет. Чтобы русских
Если серьезно: кто-нибудь
Просто хочешь купить красзнает, как искоренить в мужмного было
ную ленточку? Неа, и это не
чине женоненавистнические

которым у тебя гармония,
это прекрасно! Но вот бегать и искать, как в попу
раненая рысь (с), потому
что «так надо» — жалкое
зрелище. Созерцаю своих знакомых, у которых на
этом весь свет клином сошелся, и передергивает.

«В

взгляда, и оба типа за толерантность, причем никак
не обоснованную, а ведь
реально там шла и будет
теперь идти война и этнические чистки. Постановка
вопроса крайне неудачная:
почему исконная колыбель православия не хоКатя чет быть в Сербии? Вопрос
должен звучать так: почему
Сладкая
новое население исконных
независимость
сербских земель не желаhttp://akzia.ru/politics/
ет быть в Сербии, но тут отwcdi 18-02-2008/2137.html
вет очевиден. А вопрос в
Если находится человек, с
(...) Всего два частных
другом: имеет ли моральh ttp://akzia.ru/tema/1502-2008/2135.html
Love is... В детстве мы не
особо вникали в суть этих
замечательных вкладышей.
Как-то не по себе, что о таких исключительно личных
и душевных делах, как любовь, поиск своей второй
половинки, создание семьи
заботится бесчувственная
махинапод названием государство.

дет — нас много будет.
— И что? Тебе же лучше!
— Если нас много будет —
всем плохо будет. Пока нас
мало — нас терпят. Иногда
даже жалеют — мы же не на
Родине. Когда нас мало, мы
все по отдельности. Каждый
за себя отвечает: вот хороший, вот плохой. Если нас
много будет, все будут плохие. <…> Вот узбеки, вот русские — все друг другу чужаки.
Резня будет. Кто победит — не
важно. Я таксист. Меня первого зарежут. Вам рожать надо,
чтобы не было так. Чтобы пять
детей, как у меня. Дети — такая радость…

»

ное и юридическое право
новообразованное на некой территории этническое большинство силой и
при поддержке, например,
США объявлять о независимости и получать право решать судьбу несогласного с
таким шагом исконного этнического меньшинства?
Виновата ли перед своим народом власть, которая это допустила? К чему
может привести реализация планов по созданию
Великой Албании, крупно-

невыносимо. В поселке, среди зимы, в декабре месяце, в
мороз ниже -50 градусов, закрыли старую «нерентабельную» котельную, а новую так
и не запустили толком, к тому
же уже сломалось 2 котла из
трех. <…> Терпеть холод, болеть больше нет сил. <…>.
http://katerinachka.livejournal.
com/713.html

Как подкрасться к коту?
Если бы у детей был свой
форум, какие бы темы в нем
были?
«Пытается накормить меня
цветной капустой: как реагировать?!»
«Как подкрасться к коту?»
«Поход в районную поликлинику. Накипело»
«Кто пробовал на вкус мазь
«Бепантен»? Очень хочу, но
пока не удалось...»
«Сколько телефонов вы уже
обсосали?»
«Как научиться спать, не выпуская грудь? Как только засну — она выпадает»
«Что б такого съесть, чтобы
покакать фиолетовым?»
«Как избавиться от волос на
папиной груди? На выдирание
реагирует криком. Посоветуйте безболезненный способ!»

Я жительница маленького
поселка Угольное, Республика
Саха (Якутия). Название поселка соответствует профилю деятельности нашего основного предприятия. Здесь
добывают уголь! И вот парадокс — мы замерзаем! <…>
Обращаюсь к Вам с призывом о помощи, ищу Вашего
понимания сложившейся ситуации в нашем поселке.
Не знаю, что мы сделали
плохого Богу или нашему го- h t t p : / / w w w . l i v e i n t e r n e t .
сударству/правительству, но r u / c o m m u n i t y / 1 1 4 8 3 7 8 /
жить в нашем поселке стало post67419752/

проявления? Мой муж — замечательный парень и, в общем-то, феминист. Но проблема в том, что он живет в
реальном мире и усвоил многие стереотипы, от которых
мы стремимся избавиться.
Например, идею о том, что
малолетняя девочка может
согласиться на секс. Или, если
он слышит об изнасиловании,
то сразу спрашивает, не придумала ли это девушка сама
(но от этого, правда, мы вроде уже избавились). Или вот,
из последних: что Хилари
Клинтон — жадная до власти сука.

все взволнованы и с нетерпением ждут результатов! <…>
Я целыми днями ездил по избирательным участкам. Явка
была невысокой, но на некоторых участках я видел толпы
людей. Было приятно видеть,
что пришло много женщин. Я
встречал жителей Британии,
таких же, как и я, которые голосовали с энтузиазмом. Еще
были американские и австралийские пакистанцы.
<…> В последние годы пакистанская политика стала
международным вопросом,
за ней следит весь мир. Пакистанцы из Европы и Америки
http://www.feministe.us/blog/ хотят что-то изменить.

archives/2008/02/20/questionhttp://www.pickledpolitics.com/
from-a-reader/
archives/1718

День выборов
В Пакистане выборы — здесь

го исламского европейского государства без истории
на территориях зарождения православной культуры? Не пора ли упразднить ООН?
В общем, масса вопросов. И совершенно непонятно, чем сладкая данная
независимость. Де-факто
она была предопределена
еще в 99-м, когда сербские
войска подавили действия
террористов и установили контроль и порядок на
территории своей страны

Перевод: Карина А. Назаретян

(аналогично Чечне и РФ),
но только РФ никто не принялся бомбить за якобы геноцид чеченцев, а вот Белград НАТО разбомбило. После чего 10 лет продолжался
втихую геноцид сербского
меньшинства в крае и разрушение храмов и святынь
православия. При полной
блокаде мелких округов
проживания сербов. При
экономической поддержке
незаконного временного
албанского правительства.
ecosse

Птица высокого
полета
http://akzia.ru/
entertaiment/20-022008/2144.html
Михалков одновременно и
большая очень одаренная
личность, и такой же большой лицемер. Может, подругому и не бывает?
klauzevitz
Обсуждайте статьи, интервью, колонки, новости на
портале «Акция.Online»
www.akzia.ru
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cука-любовь
Павел Цапюк

За вещами

За бугор за €29
Первые дни весны — самое время для того, чтобы позаботиться о летних путешествиях.
Если ваш девиз — «максимум впечатлений и минимум трат», то объехать весь мир за
совершенно смешную сумму поможет популярное движение «чип-трип».
Лера Посмиртная

Чип-трип (от англ. cheap
trip — «дешевая поездка») —
один из самых популярных
способов путешествия на сегодняшний день. Зачем кормить агентства, если можно
использовать их слабые стороны в своих интересах? У
любого туроператора периодически остаются лишние
билеты, которые необходимо распродать во избежание
штрафов. Эти «горящие туры»
стоят в два, а то и в три раза
дешевле официальных. Но
«дешево и сердито» можно
съездить и самостоятельно.
Например, таким же образом
можно найти «горящие авиарейсы», а вместо гостиниц останавливаться у «сообщников» из гостевых сетей.

Всегда готовы
«Свой самый дешевый авиабилет я купил за девять евро —
внутри Европы,– вспоминает Антон Горальчук, модератор сообщества cheaptrip
в ЖЖ. — Из России «наичиповый» вылет стоил 29 евро,
в Россию — 19 евро. Кстати,
экономнее всего возвращаться домой из Германии, но это
уж как получится. А самая дешевая турпутевка обошлась
мне в 150 евро плюс виза за
две недели — на Санторини,
острове в Греции».
Конечно, путевки появляют-

ся спонтанно. И если хочется
дешево съездить, надо быть
всегда готовым резко сорваться, а это под силу только
людям с определенным графиком работы. По словам Антона, в страны безвизового
режима, например в Таиланд,
при удачном стечении обстоятельств можно вылететь хоть
через пять часов после подачи документов. При поездке в
страну, где нужна виза, приходиться регистрироваться в
среднем за две недели.
Для Антона чип-трип — это
уже стиль его жизни, с элементами своеобразного азарта. «Чип-билет» можно ждать
до самого последнего срока
подачи документов — и либо
прогадать совсем (если билета не будет), либо получить
его по самой лучшей цене.
Шансы найти горячие туры
выше, когда нет ни праздников, ни отпусков, ни каникул.
«Еще больше шансов в середине недели. Если речь идет
о самостоятельных поездках,
можно в среду уехать и в среду приехать», — делится Антон своим опытом.

Общение как валюта
Покупаешь тур — селишься в гостинице, тут всё понятно. А как решить проблему с
жильем при самостоятельной
поездке, чтобы действительно было «чип»?
Александра Гуркова, объ-

Готовь букинг летом
«Отлично отдохнули на НГ в Амстердаме. Визы… ну тут как всегда: 35 евро с
человека виза плюс 900 р. — стоимость
услуг визового центра. Билеты на самолет купили еще в сентябре с помощью сайта www.gexx.de — получилось,
что дешевле всего в Германию. Билеты
в Ганновер стоили 111 евро туда-об-

ехавшая без помощи турагентств пол-Европы, ночевала в основном в хостелах — и
осталась вполне довольна. «В
Германии есть отличная сеть
Jugendherberge — логотипами в виде синих треугольников с елочкой внутри утыкана почти вся карта ФРГ. Такие же значки встречаются
во Франции, Скандинавии.
Только в Испании я их почему-то не видела. В Восточной Европе на период летних
каникул студенческие общежития часто становятся хостелами. Но об этом сложно
узнать в интернете — проще
спросить у местных. Вообще, я часто ездила автостопом и уже по пути узнавала у
дальнобойщиков об экономгостиницах — они ведь тоже
ищут, где подешевле остановиться!»
Всем отправляющимся в Европу Александра советует искать в центре любого города
бесплатное бюро турсервиса. Там каждый может получить информационную карту окрестностей, помощь по
подбору гостиницы, узнать
о мероприятиях и скидках.
Последние, к слову, в очень
многих ситуациях предоставляет студенческая карта
ISIC — например, при пользовании хостелами одной сети
каждая шестая ночевка будет бесплатной (даже если останавливаться в разных го-

ратно, со всеми сборами. Далее были
куплены билеты на поезд ГанноверАмстердам за 18 евро на www.bahn.
de. Жили мы в четырехместных номерах Hem Hotel Amsterdam, забронированных с помощью сайта booking.com.
Отель вполне себе приятный, никаких нареканий, на первом этаже очень
вкусная кафешка. Обошлось нам в 169

«В

страны безвизового режима при
удачном стечении обстоятельств можно
вылететь хоть
через пять часов после подачи документов

»

евро с человека за 4 ночи. Из Амстердама в Берлин нашли автобус за 40
евро на eurolines.com. В Берлине мы
жили в очень приятном трехзвездочном отеле. За 3 ночи за двухместный
номер мы заплатили 135 евро, и это с
учетом объеденного и обпитого минибара. Обратно к самолету в Ганновер
мы с мужем и еще одна пара решили

родах). На «особом положении» и обладатели карт IYTC
(до 26 лет) и ITIC (для преподавателей).
Самый прогрессивный способ «кинуть кости» на пару
дней в приглянувшейся точке земного шара — гостевые
сети. Члены Hospitality Club
и Couch Surfing предоставляют друг другу ночлег во
время путешествий за особую «плату» — общение, интересные рассказы о предыдущих поездках, совместные
походы по музеям и т. д., поэтому можно смело регистрироваться в подобных международных сетях.
Плюсы «демпинга на туристической ниве», как называют чип-трип в одноименном
ЖЖ-сообществе, становятся
всё более актуальными. Главный лозунг трэвел-энтузиастов — «лучше сэкономить на
всём, на чём возможно, чтобы
не экономить на чём-то действительно важном». Кроме
всего прочего, это значит —
не надо ограничивать себя на
познании окружающего мира,
расширении кругозора, общении с людьми. Ведь в любой точке планеты они отзывчивы и гостеприимны — ради
этого стоит побывать в этих
самых точках, отказавшись от
отеля в центре, дорогих авиакомпаний и всего того, что
сотрется из памяти уже через несколько дней.

ехать на собаках. В Германии есть такие
билеты по выходным, стоят 35 евро на
пятерых на весь день. Вот, собственно, и всё. Вывод для тех, кто хочет путешествовать дикарем: чем раньше всё
бронируешь-покупаешь, тем существеннее дешевле».
http://community.livejournal.com/
cheaptrip/2490720.html

Когда твой ребенок однажды назовет при тебе другого мужчину «папой» — и смутится, поймав твой взгляд. Потому что будет иметь в виду не тебя.
Или когда тебе после очередной
совместной прогулки нужно будет прощаться с ними воскресным вечером и ехать после этого — свободным как ветер? не связанным ничем? — в свою пустую
квартиру с еще большей пустотой внутри, потому что эту пустоту ты не заполнишь уже никогда.
Даже новой семьей. Даже новыми детьми.
Ты постараешься быть хорошим
отцом и будешь делать для них
всё, что потребуется. Заботиться о них, поддерживать в учебе и
жизни деньгами и советами, готовый всегда прийти на помощь,
словно стараясь им и себе — всем
вокруг — доказать, что ты не хуже,
а, может, даже лучше тех отцов,
что всегда рядом со своими детьми, что, придя домой, надевают любимые треники с продавленными коленками и падают на
диван перед телевизором с тарелкой макарон.
А когда ты придешь на родительское собрание в школу, ты будешь
гордиться, что им даются легко те
же предметы, что и тебе. И только
говоря о поведении, учительница нахмурит брови. А когда после
собрания ты подойдешь и представишься, скажет, пожав плечами: «Конечно, я понимаю, вы не
живете с ними и не можете как
следует на них повлиять…»
В такой ситуации глупо оправдываться, мол, что же ты не забрал
их себе? Если только мать не лишена родительских прав, детей
почти всегда оставляют с нею. И
всё же эта мысль не будет давать
покоя, и однажды твой ребенок
в пылу подросткового максимализма, устав от себя и, как ему
будет казаться, совершенно не
понимаемый собственной матерью, спросит: «Папа, а я же мог
бы жить с тобой, да?»
Пройдет много лет, и твои дети
станут уже совершеннолетними,
и ты сможешь общаться с ними
на равных, но тебе всё еще будет сложно общаться с ними. Ты
всегда будешь перед ними виноват. Что бы ты ни делал, как бы ты
себя ни вел по отношению к ним.
Ты их бросил. Ты от них ушел. Ты
их предал. Потому что даже если
ты вернешься, они будут помнить.
И ждать, что это повторится когда-нибудь.
И на свадьбе тебе выделят почетное место с друзьями молодых,
потому что на родительское посадят того, кто действительно был
рядом, а не того, кто забирал вот
эту принцессу в кружевном платье
или этого красавца в черном костюме из роддома спеленатыми и
перетянутыми лентой. И тамада,
которого почему-то не предупредят, произнося тост за родителей,
будет одернут и, повернувшись к
тебе, на другой конец стола, скажет: «Ах, так это вы — отец?»
Внукам, конечно, будет уже всё
равно, дедушек и бабушек много
не бывает, и ты просто станешь
одним из них…
И всё-таки это всё — не самое тяжелое. Самое тяжелое — это когда ты едешь в дом, который еще
вчера был твоим. За вещами. Которые будешь собирать на глазах
своих детей. И в этих глазах ты будешь видеть всё остальное. Всё,
что тебя только ждет.
Обсудить колонку: 
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Свои в кадре

Игорь
Садреев

Брянский фотограф Олег Виденин, чья выставка «Портреты с окраин» до 14 марта открыта
в галерее Photographer.ru, не любит московское выражение лица и снимает дорожных
проституток, растрепанных детей, бритых братков и прочих жителей окраин империи.
Дмитрий Иванов

Олег, я обязан задать вопрос о
концепции выставки — как родилась идея портретов с окраин и, самое интересное, как
вы ее реализовывали?
Я не люблю продумывать
концепции, заниматься специальными проектами… Поскольку я не живу на доходы
от собственных фотографий,
у меня свой бизнес в Брянске,
могу позволить себе снимать
всё, что захочу. Обычно, как
выдается свободное время, я
выезжаю в область — мне там
работать комфортнее всего, столицы и заграницу я не
очень люблю. Я снимаю людей, которых условно называю «моими». Этот критерий
сложно объяснить, всё происходит на уровне чувств —
видишь человека и понимаешь, что он твой. Эти люди
есть только в русской провинции.
Но люди с окраин — существа
пугливые, как вы к ним подбираетесь?
Я научился шестым чувством чуять, когда человек откажет мне в съемке, испугается, закроется. Так что ситуаций с отказами практически
не случается. Обычно я подхожу к «своему», перекидываюсь
парой слов. Вот у дедушки с
фотографии «Награжденный»
спросил, откуда у него медаль.
Он рассказал, что работал на
заводе недалеко от деревни и
вообще живет не здесь, сюда
пришел за хлебом. Я купил
ему блок сигарет, подвез до
остановки и сфотографировал. Люди мне доверяют.
Все такие наивные? Не боятся, что вы маньяк?
Иногда бывает, и меня допрашивают — мальчик с портрета «Колесо» даже потребовал документы предъявить.
Дал ему свою визитку. Еще
боятся, что я из районной газеты, но, увидев фотоаппарат, успокаиваются — такими
в брянских газетах не пользуются. Моя камера выглядит
так, будто ей лет семьдесят.
А бывало, что после фотознакомства вы остались с кем-то
друзьями?
Я человек не очень общительный, меня люди мало интересуют. Интересна фотография — ты как бы входишь в
человека, ловишь его, и всё —
это дело нескольких минут.
Но чтобы точно «попасть» в
человека, нужно с ним хотя
бы поговорить …
А о чём мне говорить, например, с детьми? Ждать от
них толстовских рассуждений? Я задаю вопросы, шучу,
мне что-то может быть интересно, но слова меня волнуют
гораздо меньше, чем визуальный образ. Я для себя понял,

«Клоун с друзьями»

«Автопортрет с любимыми»

Фото: Олег Виденин

«Ксения»
Плечевая девушка

что всё могу выразить в портрете — это такая конечная
цель. Все люди думают о том,
чтобы «остаться». После меня
останется моя галерея.
У вас на выставке есть и весьма откровенные портреты.
Как вы решаете, какая женщина будет лучше смотреться
одетой, а какая — раздетой?
Вообще, всё, что вы видите в
кадре, обустраивается интуитивно — это скорее сиюминутное желание, а не концепция.
Раздетые женщины на фотографиях — плечевые проститутки. Эта серия родилась из
одной работы — я снял девушку по имени Наташа, но, когда
портрет увидели мои московсие друзья, они предложили
сделать целую серию.
Плечевые — это какой-то особый вид услуг?
Нет, это те девушки, которые работают на трассах.
Ваши фотографии не выглядят как нечто остроактуальное в том смысле, который
привыкли вкладывать в этот
эпитет. Так и задумано?
Да. Я хочу, чтобы они были
вневременными. Каждый портрет соответствует известному принципу «О Родине и о
себе». Им часто приписывают социальный подтекст, но
я об этом не думаю вообще.
Скорее, все люди, которых я

снимаю, олицетворяют части меня — мое прошлое, детство, мое состояние.
Как уже признанный фотограф, можете объяснить мне,
в чем разница между фотографом и фотографоманом.
В ЖЖ ведь каждый второй
пользователь выкладывает
свои «бесценные» снимки.
И он имеет право. Я не люблю слово «профессионал» применительно к искусству — оно
попахивает чем-то механическим, но считаю, что, если ты за
что-то берешься, должен делать это по-настоящему. Всегда можно отличить, хотя бы
лично для себя, талантливо
сделана фотография или нет.
И для того чтобы талантливо
снимать, совсем необязательно получать специальное образование. У меня, например,
его нет. Есть еще один вполне
объективный критерий — когда твою работу покупают. Не
из-за звезды в кадре или твоего имени, а просто потому,
что понравилось.
Но чтобы фото купили на выставке, нужно еще как-то на
эту выставку попасть. Часто это является препятствием
даже для самых талантливых.
Согласен. У нас есть фотографы, которых «назначили» мастерами. А я знаю людей, которые снимают луч-
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ногда
бывает, меня
допрашивают:
мальчик с портрета «Колесо»
даже потребовал документы предъявить.
Еще боятся, что
я из районной
газеты

»

ше их, но складывают свои
работы в стол и думают, что
хорошая работа должна каким-то образом сама себя
обнаружить. Это тоже сомнительный путь. В моем случае роль промоутера сыграл
интернет — Сеть практически
всё сделала за меня. Я хоть и
снимал всю жизнь, по-настоящему занялся фотографией
лет 10 назад. Тогда же вышел
в Сеть — начал публиковаться
на фотосайтах. При этом я не
занимался искусственным подогреванием интереса — бывает, люди оставляют по сто
комментариев в день, светятся здесь и там, и их начинают смотреть. Я всегда мало
комментировал, чужие работы особенно не смотрел, но
многие меня сами находили,
интересовались.
А в Москву не было желания
перебраться? Поближе к гуще
событий?
Нет. Я мог туда уехать всегда, могу и сейчас, но нет желания. Я люблю Москву, но могу
находиться в ней максимум
3–4 дня. Здесь бешеный ритм,
суетно очень, и люди живут
как-то странно — днем на работе, вечером в кафе. Все по
кучкам, по группкам. Я компаниям предпочитаю одиночество — выбраться из города
и поискать «своих» людей.

Спасательный дуэт
Будильник прозвенел в 3:55. Пять
минут, чтобы умыться, заварить
кофе и включить телевизор. Я
никогда не смотрел церемонию
«Оскар» целиком: теперь решил
пожертвовать здоровьем ради
восьмидесятой, юбилейной. Когда телевизор нагрелся, я увидел
лицо Петра Марченко. Рядом с ним
была женщина в свекольном костюме. Марченко объявил, что до
начала церемонии осталось всего полчаса. Я проклял «Первый
канал». Но тут камера переехала
на гостей студии. Лелик и Болик
отечественного ТВ. Борис Берман
и Ильдар Жандарев.
Отсвечивая белейшими зубами,
Берман категорически произнес:
«Оскар — это Олимпийские игры.
Это Нобелевская премия». Затем
похвалил гильдию сценаристов:
«Они нашли общий язык с продюсерами и доказали, что в начале было слово. Я снимаю шляпу перед ними». Про забастовку
сценаристов, которая испортила
«Золотой глобус» и чуть не сорвала «Оскар», ведущий церемонии
Джон Стюарт шутил не раз. Если
учесть, что реплики ведущего писали, конечно, эти же самые сценаристы,— выходит забавный обмен экивоками.
По ходу церемония регулярно
прерывалась репликами Бермана-Жандарева, общий посыл которых — наши ставки не оправдались, выбор американских академиков странный. Особенно эта
характеристика усугубилась, когда истукана получили «Фальшивомонетчики» Стефана Рузовицки, а Никиту Михалкова даже не
показали лицом. «Эта картина в
нашем прокате прошла стороной,
как осенний дождь,— рассказывал
дуэт,— ну ничего. Феллини получил четыре “Оскара”, но 12 раз его
прокатывали».
У меня было два предпочтения:
Хавьер Бардем и Марийон Котийяр. Оба получили «Оскар»,
за лучшую мужскую роль второго плана и за лучшую женскую роль. Сыгравшая Эдит Пиаф
в фильме «Жизнь в розовом цвете» Котийяр оказалась неприлично молодой. Жандарев наградил
актрису комментарием: «Ее платье — это странная имитация русалочьей чешуи». Бардем благодарил по-английски, затем перешел
на испанский, прямо как Альмодовар на вручении «Оскара» за
«Всё о моей матери».
Признаться честно, «Жизнь в розовом цвете» — единственное, что
я смотрел из номинантов. Накануне вечером пиратский «Майкл
Клейнтон» заел на седьмой минуте. Но «Нефть» Пола Томаса Андерсона провалилась, «Клейнтон»
тоже провалился. Три технические
номинации собрал «Ультиматум
Борна». Лучший фильм, лучший
режиссер, лучший адаптированный сценарий и Бардем — ожидаемо «Старикам здесь не место».
Но вообще Берман и Жандарев
спасли это утро. Несмотря на обилие документальных хроник —
Брандо, молодой Брандо получает
за «В порту»,— юбилейная церемония выглядела скучным междусобойчиком между звездами в
партере. Прежде люди плакали,
кричали, вставали на кресла, падали на колени, танцевали. Нынешние перечисляют имена продюсеров, коллег, мам и пап — никакого огонька. Кажется, их куда
больше возбуждают суммы гонораров, которые «Оскар» сильно поднимает.
Обсудить колонку: 
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Егор Летов
19 февраля в Омске умер Егор Летов. Теперь в истории советского рок-подполья поставлена жирная точка.
В самом начале 1991 года в самиздатовском журнале «КонтрКультУра №3» вышло большое интервью лидера
«Гражданской обороны». «Акция» публикует выдержки из него.
Каждый раз, как закончу очередную какую-нибудь вещь —
альбом ли, песню ли... — кажется, всё. Дальше некуда. И
ничего. И каждый раз вновь, по
прошествии времени, напрягаешься, и прешь, и прешь... Вот
Тарковский в каком-то интервью своем говорил о том, что
ему больше остальных-прочих близки люди, осознающие
свою ответственность и имеющие надежду. Может быть, это
и есть — надежда. Она и вытягивает каждый раз, заставляя вновь «шаг за шагом наутек». А иногда мне кажется,
что самое сильное и настоящее — если отказаться и от
надежды. Вот тогда-то, может
быть, всё и начнется!.. И всетаки не знаю, слабость это или
сила — надежда. Дело в том,
что я всю жизнь верил — верил — в то, что я делал. Я не
понимаю, как без веры и надежды можно что-либо вообще делать — хотя бы и гвозди забивать! Всё, что не имеет в себе этой веры,— не имеет
и силы и являет собой, стало быть,— то, что и являет (а
ныне так повсеместно),— стебалово. И не более того.

˜

Пока я верил, что то, что я
делаю, свернет на фиг весь
этот миропорядок,— я и пел,
и писал, и выступал. А теперь
вышла ситуация из-под контроля. Проехали! Вижу я, что
никому это на х*й не нужно.
Теперь во всяком случае. Это
как развлечение стало для них
для всех. Этакий цирк. А развлекать кого бы то ни было я
вот че-то не хочу. Вот не возникает у меня почему-то этого весомого желания. Пусть
этим Пригов и Ко занимаются. И Мамонов. Бердяев, судя
по всему, прав оказался —
действительно, настал катакомбный период для носителей, хранителей культуры. Все
превратилось в слизь и грязь.
Стало быть, надо уходить от-

селе, пока не поздно,— неза- ничто, это говно в проруби,
чем свои святыни на всеобщее кукиш в кармане. Однако он
осмеяние выставлять.
может, способен вырасти до
Великих Hаднебесий, до ВечА вообще-то, ты знаешь, мне ности — если за его спиной
все говорят — у тебя, мол, образуется, встанет, скажем,
однa чернуха, мракобесие, Вечная Идея, Вечная Истина,
депресняк... Это еще раз го- Вечная система ценностей,
ворит о том, что ни хрена ник- координат — как угодно. То
то не петрит! Я вот совершен- есть вся ценность индивидууно трезво и искренне сейчас ма равна ценности идеи, котоговорю — все мои песни (или рую он олицетворяет, за котопочти все) — именно о люб- рую он способен помереть —
ви, свете и радости. То есть о даже не так... — без которой
том, каково — когда этого нет! ему не жить.
Или каково это — когда оно в
тебе рождается или, что вер- Я говнистый человек, я это
нее, когда умирает. Когда ты уверенно и толково могу о
один на один со всей дрянью, себе заявить. Говнистый именкоторая в тебе гниет и кото- но — как человек. Многих я
рая тебя снаружи затопляет. на своем веку обидел. HатуКогда ты — не тот, каким дол- ральным «врагом народа» тут
жен быть!
сижу. А всё отчего? Мы недавно с Женей Колесовым (это
Я всегда испытывал край- один из немногих оставшихнее неудобство, когда пытал- ся моих друзей, которым я
ся посредством речи выра- еще либо не успел нагадить,
зить что-либо. Вот возникает либо которые имеют немысмысль, даже не мысль, а об- лимое терпение) рассуждали
раз некий... даже и не образ, об этом — и он очень справеда что-то легкое, ясное и при ливо и точно заметил, что все
этом бесконечно многознач- мои ссоры и прочее западло
ное — и как это выразить, ка- оттого, что я подхожу к люкими томами, энциклопедия- дям с наивысшими требовами, собраниями сочинений!.. ниями — мол, отчего они не
У меня просто руки опуска- святые? Это он прав, все мои
ются. И получается, что всё, жизненные неурядицы случачто я тут излагаю,— косноя- ются именно по этой причине.
зычие и п*здеж, не более того, Hо, честно говоря, это страшибо не могу я самое простей- но обидно — почему же все
шее, самое элементарнейшее они — не святые?!!! Если мочувство выразить кроме как гут ими тут же и быть!
«указками» — фанерными или
там... малахитовыми, неважно. Все же вокруг — благоразумФутуристы, как мне кажется, ные! Или — самоуниженные
это очень хорошо понимали. и самооскорбленные. Вся тут
Особенно такие, как Алексей беда в том, что никто не страКрученых.
дает центропупием, никто не
верит в то, что он — всесильВот с Янкой у нас постоянно ный, что он — центр Вселенпроисходили свирепые стыч- ной, в той же степени, в котоки на тему «любви к челове- рой им является и одуванчик,
честву». Она призывает лю- и лимон вот в моем стакане с
бить и жалеть человека прос- чаем... и любая точка во Всето за факт его существования ленной. Hикто не верит, не
(это я так ее понимаю). По мне знает то, что всё в этом мире
же, человек изначально — это прочно и очевидно завязано и

˜

˜

˜
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сли гдето и убывает, так
где-то прибавляется, и я знаю,
что оно есть и там
все наши — и художник Пурыгин,
и скульптор Сидур, и режиссер
Параджанов. И я
там, а вы — здесь.
Счастливо оставаться

»

зависимо. Каждый твой шаг,
каждое твое действие, твое
слово неукоснительно меняет
и преображает весь мир. Вот
мы сейчас сидим, говорим — а
где-нибудь в Америке от этого горы валятся. Понимаешь?
Каждый — хозяин Вселенной.
Каждый, для кого это — таково. Если ты веришь в то, что ты
способен, что ты можешь менять мир, что от тебя зависит
всё, ты приказываешь горе —
и она движется. Она не может
не сдвинуться. Ей ничего больше не остается.

˜

Видишь ли, я очень Сида
Баррета понимаю. И не вижу
никакой трагедии в том, что
с ним произошло. Hаоборот. И всех «junkie» понимаю.
Я и сам такой. «Rock-n-Roll
junkie». Рок-н-ролл — ведь
тоже дверь. Трамплин. Бумажный самолетик. «Вертолет
без окон и дверей». «Трамвай
до ближнего моста». Всё, что
помогает крушить эти картонные Месопотамии, взрывать
все эти трехмерные декоративные хлопушки, все эти кастанедовские «описания»,— всё
хорошо! Всё — зерно на мельницу. Тут главное — как самому к этому относиться. Всё от
себя самого зависит. Я вот сам
последние месяца три как минимум раз в два дня психостимуляторов нажираюсь. И хорошее, я скажу тебе, это дело!
Конечно, лучше достигать достигаемого самому, собственными силами — но это же в
нашей ситуации смехотворно или требует массы времени. Я скажу тебе по секрету —
нет у меня лишнего времени
на ожидание и возведение из
кубиков пластмассовых пирамид Хеопса. Hе за этим я здесь.
И, кроме того, я с детства не
любил мерить ступени шагами — я всегда перескакивал.
Зачем ворочать колеса, если
есть три волшебных слова:
«Крибс-крабс-бумс!»

˜

Мне кажется, что мы (ГО) —
группа конца 60-х — по духу.
По идее, которая в нас. Для
меня 60-е — родина. И дух, и
иллюзии, и надежда. Может,
это потому, что я так рано начал... натурально — с детства.
Hо я очень хорошо и близко
понимаю тех, кому сейчас за
30,— тех, кто тогда тоже был
сведен, выбит из ума навсегда рок-н-роллом и всем, что
его сопровождало в те годы...
И мне кажется, как раз онито и понимают, или способны
по-настоящему понять, наши
песенки. Во всяком случае,
представители именно этого поколения из Академгородка H-ска первыми приняли то, что мы стали делать в
84–87-м гг. В Академгородке до сих пор что-то такое из
тех времен всё еще ощущается — что-то правильное... настоящее. Родное.

˜

Вот... Собственно, и всё, кроме... самого главного из всего,
что хотелось выразить. Пусть
да не сложится мнение, что,
мол, я сдался, сломался, и... Я
никогда не смогу себе это позволить — так как лидер группы
«ГО» никогда не проигрывает — он этого себе не позволяет и не имеет такого права. Это
как в «Handsworth Revolution»
Steel Pulse — нас уничтожают,
нас мочат, нас попирают — но
всё, что я есть, это — «Вавилон падает!». И так оно и есть.
Он падает наглядно. И скоро
окончательно п*зданется — и
то, что происходит сейчас, это
история про Содом и Гоморру! А насчет Духа, то он ведь
всегда и везде, ничего ему не
сделается, если где-то и убывает, так где-то прибавляется,
и я знаю, что оно есть и там
все наши — и художник Пурыгин, и скульптор Сидур, и режиссер Параджанов. И я там,
а вы — здесь. Счастливо оставаться.
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артишок

Братство Конца

Юлия
Богатко

Братья Пресняковы решили уничтожить весь мир, для чего собрали Путина, Блэра и Буша
под руководством Людмилы Гурченко в роли дьявола. Вся эта чертовщина называется
«Паб». «Акция» побывала на генеральной репетиции апокалипсиса.

Фото: Владимир Минайкин

Дьяволица пригласила Путина, Буша и Блэра, чтобы сообщить пренеприятное известие — скоро конец света
Ирина Толстикова

Партер траурно накрыт черной тканью. Телевизионщики
спешно расставляют в проходах аппаратуру, им разрешили
снимать лишь десять минут.
Вопреки ожиданиям, прогон
пойдет без костюмов, от которых братья Пресняковы ожидают эффекта «легкого порно для семейного просмотра».
На главной героине вечера —
коричневый жилет с длинным
ворсом, черная водолазка и
узкая юбка-карандаш. Людмила Марковна стоит на сцене
спиной к затемненному залу,
облокотившись о барную
стойку. Возле неподвижной
и сосредоточенной Гурченко суетятся девушки в спортивных костюмах; они шумно спорят, кому и в какой позе
лечь на декорации.
Олег и Владимир Пресняковы стоят чуть поодаль. На мою
просьбу посмотреть всю репетицию, чтобы услышать современное «не верю», следует ответ: «Вынужден вас разочаровать. Этого не будет.
Мы — молчаливые режиссеры». «Братья совершенно непредсказуемы,— жалуется Татьяна, PR-менеджер «Театриума на Серпуховке», где идут
репетиции. — Намучилась я с
ними. Хотите — спрячу вас за
сценой! Не увидите — так услышите что-нибудь».
Мы откинули с сидений чер-

ное покрывало и расположились в седьмом ряду. Отсюда
можно по достоинству оценить главную деталь сцены —
шестиметровую стену католического храма. Идея «Паба»
пришла к братьям в португальском питейном заведении, прежде бывшим домом
господним. Местечко запустило творческую фантазию драматургов и привело к очередному воплощению сатаны в
искусстве. Изначально Дьявол Пресняковых был мужского пола. Но когда интерес к
проекту проявила сама Гурченко, пьесу переписали.

шился зажигательным танцем
молодых актрис под Gloobal
Deejays, после чего Гурченко
и ее приспешницы скрылись.
Затем на сцену степенно вышел Джордж Буш в исполнении Регимантаса Адоматиса.
Откровенно говоря, этот актер с коротко стриженой белой бородой и низким монотонным голосом не был похож на Буша. Шоумен Михаил
Шац, который явился вслед,
тоже не очень-то напоминал
Блэра. Зато молодой артист
Центра им. Мейерхольда Денис Яковлев убедительно попутински чеканил слова.

Длинный рыгач

Под покрывалом

Чего же хочет женщина? Ни
много ни мало — конца света. Сатанесса вызывает в загадочный паб самых могущественных людей мира, чтобы
они помогли ей в кратчайшие
сроки освободить планету для
новой, более перспективной
формы жизни.
В начале действа Людмила
Марковна произнесла эмоциональный и игривый монолог об Архимеде, «парне,
у которого был самый длинный рычаг, способный сковырнуть Землю». Но нынче
таких опасных людей планета уже не родит. Дьяволица
уверена, что даже герои журнала Forbes безопасны и кротки, подобно вышколенным
официанткам. Пролог завер-

Владимир Пресняков останавливает действо. Телевизионщики удаляются из зала. И
со мной настойчиво прощаются. Для вида подчиняюсь, иду
к выходу, но как только Пресняковы начали что-то обсуждать и потеряли бдительность,
я спряталась под черным покрывалом партера.
Прогон начался с самого
начала. Пока есть возможность, я стараюсь подползти
как можно ближе к братьям,
чтобы слышать их комментарии, но стукаюсь лбом о будку
звукорежиссера. Становится
ясно, что я застряла на последнем ряду надолго. Оказывается, смотреть мистическую
драму из-под полупрозрачной
ткани даже интереснее. Воло-

«Д

енис,
когда Путин задумывается, не
закрывайте лоб
рукой. Должно быть видно,
как вы морщите лоб

»

сы Гурченко кажутся огненной
гривой. Лакированные каблуки ее туфель расплываются, и
кажется, она летит над сценой.
Стараясь угадать, кому какая
реплика принадлежит, можно
лучше понять замысел создателей спектакля. Буш думает,
что он сильный. Блэр думает,
что он при сильном, то есть
при Буше. А Путин наконец
обретает возможность свою
силу утвердить.
«Денис, когда Путин задумывается, не закрывайте лоб рукой. Должно быть видно, как
вы морщите лоб,— говорит
режиссер. — И для всех: помните, что в начале спектакля
вы в маске. В середине ваша
маска спадает. И в конце снова появляется».
— Почему меня не слышно?
Что со звуком? — Гурченко
возмущается так громко, что
я от неожиданности вздрагиваю.
— Людмила Марковна, походите по сцене, поговорите,—
немедленно реагирует голос где-то совсем близко. «Я
собрала вас потому, что скоро
всему придет конец...» — начинает Людмила Марковна. Когда эти слова произносит такая
женщина, ей веришь.
Секунду спустя рядом ктото почти бесшумно опустился
на сидение и спросил низким
мужским шепотом: «Девушка, вам так страшно?» Сообразив, что вопрос адресован
мне, отвечаю:
— Нет, просто меня просили
уйти, а я не послушалась.
Некоторое время шепот
молчал.
— А-а, вы плохая актриса, и
вас прогнали?
— Нет, я стараюсь быть хорошей журналисткой.
— Тогда смотрите на сцену.
Это удобно.
Я откинула покрывало. В
этот момент зажегся свет и
динамик произнес: «Перерыв».

календарь
Михаил Боярский
Целый год он носит шарф
«Зенита» на спор. Выступает на огоньках в нелепых
дуэтах. Воспитывает дочерей. Играет в театре. Устраивает творческие встречи.
Однако клубный концерт
Михаила Боярского московская публика не видела уж очень давно. Самое
приятное, что в репертуаре
у него не только замыленное «Зеленоглазое такси»,
а много хороших и малоизвестных песен.
9 марта, клуб «Икра»

Рестроспектива
Киры Муратовой

Среди любителей моделировать
картонные действительности Крис
Гилмор, кажется, самый технологичный. Не сразу сообразишь, что
выглядит изящнее — тормозная
система настоящего мотоцикла
Vespa или его картонной копии в
натуральную величину. Кашлять и
чихать рядом с такими экспонатами, конечно, страшно. Но зато
хорошо думать о том, каким был
бы мир вокруг, если бы мы получали его в виде серого шаблона
и оживляли красками и функциями на свой вкус.
www.chrisgilmour.com

Первая последняя
Если искать в глянцевом журнале, скажем, словосочетания «конец света», это навязчивая идея. А
если упоминание брендов на рекламных полосах — уже арт-проект.
Джозеф Эрнст решил, что журнал
вполне себе мог бы существовать
из одной страницы, если вынести на нее все логотипы рекламодателей. Многим, кстати, больше
и не нужно для понимания текущих процессов.
www.onepagemagazine.com

Суперобложки
«Майкл Клейтон»

Хельмар Лерский

Сценарист трилогии о Борне Тони Гилрой взял беспроигрышный вариант для
режиссерского дебюта:
юридический триллер про
корпорацию с темными делишками. Адвокат Джордж
Клуни берется защищать
химического монстра от
пяти сотен разъяренных
фермеров. Итоги работы Клуни видны на первых
же кадрах: его «Мерседес»
взрывается на фоне идилС 26 февраля по 6 марта, лического пейзажа.

Последний шанс увидеть
работы американского фотографа, которого сперва
ругали все подряд за безоглядное новаторство, а
после записали в классики портретной фотографии наряду. Фирменный
стиль Лерского — черно-белые снимки, где контрастный, заимствованный у театральной сцены свет позволяет из самого обычного
лица сделать архетип.

Киновед Зара Абдуллаева
написала книгу «Кира Муратова: искусство кино» из
чувства справедливости:
ведь о Германе и Сокурове
книги есть, а про «неизбалованного и великого режиссера» Муратову до сих
пор ничего не было. К выходу книги пройдет и ретроспектива фильмов. Причем показывать ленты будут в обратном порядке.

к/т «Художественный»

Картонная машинка

В кинотеатрах с 28 февраля

До 10 марта,
Фото: Хельмар Лерский

галерея Гари Татинцяна

Обычно появление пародий на
объект дает понять, что объект
стал знаменит. Поэтому на странице ЖЖ-проекта «My fake Cover»
можно не только хулиганить на
тему обложек любимых журналов,
но и следить за ростом народной
любви к тем или иным изданиям.
А самое приятное — не дожидаясь
известности, сделать самого себя
лицом с обложки.
http://community.livejournal.com/
my_fake_cover
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/
artishok
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Запасные таланты
Победа сборной России на чемпионате Европы всколыхнула интерес к баскетболу и надежды на молодых
российских звезд. Споры разгораются вокруг клуба ЦСКА, одного из сильнейших в Европе. В «команду мечты»
стремятся попасть многие баскетболисты, однако игровой практики контракт с ЦСКА вовсе не гарантирует.
Для молодых баскетболистов попасть в состав ЦСКА —
уже победа. Но многие убеждены, что политика армейского клуба — собирать под
свои знамена всех самых талантливых и перспективных
молодых игроков — вредна
и безответственна: дескать,
их просто маринуют в запасе, а играют легионеры. И всё
громче раздаются возгласы,
что иностранные наставники
губят российскую молодежь.
«Где Курбанов (Каширов, Забелин, Швед — нужное подчеркнуть)? — вопрошают патриоты и выносят приговор —

Тренер не любит русских!» В
ЦСКА же считают, что рядом с
защитником Теодоросом Папалукасом и компанией полезно даже просто тренироваться. И расти нужно в условиях
сильной, но здоровой конкуренции. А вот предоставление
россиянам обязательного игрового времени — то есть лимит на легионеров — вызывает большие сомнения. Этторе
Мессина, придя в ЦСКА три
года назад, подчеркивал, что,
помимо всего прочего, его
привлекла программа развития баскетбола, принятая Российской Федерацией. Но вско-

ре итальянец заговорил о том,
что лимит не развивает, а развращает молодежь. Наличие
российского паспорта поднимает цену на местных игроков,
а в качестве они вовсе не прибавляют. Наоборот, имея гарантированное место в составе, молодые баскетболисты
расслабляются и перестают
работать над собой. Результат
налицо: в матчах Евролиги, где
ограничений на иностранцев
нет, играют легионеры. А когда на две минуты лидеры садятся отдохнуть и на площадку выходят россияне, победная разница в счете начинает

стремительно таять. Исключением стал выездной матч с
испанским Таугресом: из-за
травм сразу нескольких ключевых игроков ЦСКА вынужден был сражаться с принципиальным соперником практически вторым составом — и
победил! Молодые армейцы
не растерялись, хотя для некоторых это был дебют в Евролиге. Ответственность сотворила чудо. Хотя, конечно,
выходить в стартовой пятерке в матчах Евролиги молодые
россияне после этого чаще не
стали. Безусловно, тут возникает вопрос, что лучше: сидеть

В

озникает вопрос, что
лучше: сидеть в запасе
в сильнейшем
клубе Европы
или блистать
в Самаре или
Ростове?

Дмитрий Антонов

Андрея называют «омский самородок». В се- Анатолий Каширов
зоне 2005/06 он регулярно начал появляться в стартовой пятерке в новосибирском «Си- Родился 19 мая 1987-го в г. Москва
бирьтелекоме», обратил на себя внимание в Рост 215 см, вес 100 кг
молодежной сборной и подписал пятилетний Амплуа — центровой
договор с ЦСКА. Здесь ему пришлось нелегко,
хотя специалисты подчеркивают его трудолюбие. Воронцевич отличается отменными атлетическими данными и спортивной наглостью.
После удачного выступления за молодежную
команду Воронцевича пригласил в основную
сборную Дэвид Блатт. На трудном пути в основной состав ЦСКА Андрей этой осенью сумел пройти дальше остальных резервистов.
Этой осенью он регулярно играл в Евролиге.
Травмы Матьяжа Смодиша и Алексея Саврасенко привели к дефициту мощных высоких
игроков, и Воронцевич старательно восполнял зияние на этой позиции, но, увы, и сам
выбыл из строя из-за повреждения ноги. Эта
неприятность основательно подкосила армейцев, и ЦСКА срочно стал искать подкрепление. Из польского «Сопота» в ряды ЦСКА вернулся ушедший полгода назад Томас ван ден
Шпигель, а из НБА на родину приехал Виктор
Хряпа. Показательно, что травма Воронцевича оказалась проблемой: это доказывает, насколько полезным он стал для команды за эти
несколько месяцев. Буквально на днях ему
сделали операцию. Обошлись минимальным
вмешательством, но когда Андрей вернется в
строй, врачи пока сказать не берутся.
Двукратный чемпион России и обладатель
Кубка России в составе ЦСКА.

Андрей Воронцевич
Родился 17 июля 1987-го в г. Омск
Рост 204 см, вес 95 кг
Амплуа — мощный форвард

Фото: М. Сербин

Артем Забелин
Родился 15 января 1988-го в г. Хабаровск
Рост 215 см, вес 98 кг
Амплуа — мощный форвард

Фото: Ю. Кузьмин

в запасе в сильнейшем клубе
Европы или блистать в Самаре
или Ростове? Многих молодых
игроков ЦСКА отдает в аренду
ради игровой практики. Так,
Никита Шабалкин оказался в
Самаре, а затем в «Химках»,
там же выступает в этом сезоне Антон Понкрашов. Из тех
же соображений после прибытия Виктора Хряпы Никиту
Курбанова отдали в казанский
УНИКС. В ЦСКА остались Андрей Воронцевич, Анатолий Каширов и два молодых таланта
«на вырост» — Артем Забелин
и Алексей Швед.

Один из самых перспективных российских
центровых. В нашем баскетболе игроки этого
амплуа — большой дефицит. Хотя для центрового у Каширова, говорят, слишком маленький размер ноги: 49-й (!). Считается, что это
плохо для устойчивости. Не исключено, что
именно Каширов заменит Алексея Саврасенко в сборной на Олимпиаде — в расширенный состав Дэвид Блатт его уже привлекал.
Хотя в ЦСКА до недавних пор все появления
Каширова на площадке завершались тем, что
Мессина разводил руки и усаживал Анатолия
обратно на лавку. Лишь недавно Каширов начал «зажигать» не только на тренировках, но
и в официальных матчах. Начинал он в спортшколе ЦСКА, в 12 лет ушел в «Глорию», оттуда в «Тринту», а в 15 его снова пригласили
в ЦСКА. Он тренировался с армейской молодежкой, выступал в 1-й лиге, а затем подписал контракт. Он числится чемпионом Евролиги, но выиграл этот турнир пока только на
бумаге — по факту присутствия в заявке. Сейчас играет всё чаще. Мессина не всегда им
доволен, но поклонников у Анатолия много.
Он очень компанейский и общительный парень: ведет блог в Livejournal, охотно отвечает на вопросы на клубном сайте, а еще любит петь под караоке.
Все спортивные титулы завоевал в составе
ЦСКА: чемпион Евролиги, двукратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка
России, двукратный чемпион ДЮБЛ (Детско-юношеской баскетбольной лиги России),
двукратный победитель молодежного турнира Евролиги.
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В ЦСКА убеждены, что Артем Забелин спо- Алексей Швед
собен стать одним из ярчайших российских
баскетболистов. Природные данные и игро- Родился 16 декабря1988-го в г. Белгород
вое мышление 19-летнего парня не остав- Рост 195 см, вес 73 кг
ляют равнодушными ни одного специалис- Амплуа — защитник
та. Семь лет Артем занимался плаванием, но
баскетбол ему понравился гораздо больше.
На летней спартакиаде 15-летнего игрока с
ростом 202 см заприметил Владимир Родионов, в свое время открывший для российского баскетбола Сергея Моню, Виктора и Николая Хряпу, Евгения и Захара Пашутиных. По
приглашению Родионова Забелин переехал в
саратовский «Автодор» — кузницу баскетбольных кадров. А когда играл в другом клубе Родионова — питерском «Динамо», его увидел
Этторе Мессина и пригласил на стажировку в
Москву и упрочился в своем мнении: в июле с
Забелиным подписали пятилетний контракт.
У него огромный потенциал, вот только с амплуа сложности: при росте центрового, Забелин обладает комплекцией «спички», так
что «мощным» форвардом называется пока
условно. Но похожего склада игрок в Европе
есть — Грегор Фучка из «Ромы». А пока Забелина прозвали «Пушкин». И не потому, что
выходец из дворянского рода (прадед служил при дворе). И стихи не пишет — учится
по специальности «Финансы и кредит». А уж
больно прической похож. Артем не стрижется
принципиально: «Смейтесь, смейтесь,— говорит,— будет и на моей улице праздник!»
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Арсенал баскетбольных умений Шведа удивителен. «Феноменальный талант,— говорит всё
тот же Владимир Родионов,— но ему может помешать расхлябанность. Ему бесполезно объяснять, что нельзя так часто мотаться по ночным клубам и позволять себе лишнее. Но эта
безбашенность помогает Шведу на площадке: он никого не боится и не стесняется брать
игру на себя». Алексей вырос в баскетбольной
семье: его родители, Надежда и Виктор, тренеры, две старшие сестры, Евгения Никонова
и Виктория Тимофеева, выступают за клубы
женской суперлиги. Играть начал в Белгороде, выступал за питерский «Конти» и белгородский «Буревестник», а с 2005-го блистал
в молодежной команде ЦСКА. Дуэль с другим талантливым плеймейкером, динамовцем Дмитрием Хвостовым, стала украшением
первенства ДЮБЛ 20005/2006. Но в финале
17 промахов Шведа с игры привели к тому,
что ЦСКА проиграл «Динамо», впервые уступив золото. Психологическая неустойчивость
приводит к тому, что удачные матчи чередуются у Алексея с провальными, кроме того,
за ним замечена ленца в обороне, чего Мессина у своих подопечных не терпит. В феврале Швед оказался в «Химках» в результате
трейда Оскара Торреса, а в июле удачно выступил на молодежном чемпионате Европы
и вернулся в ЦСКА, поменявшись местами с
Антоном Понкрашовым. И уверяет, что повзрослел и относится к тренировкам теперь
совсем по-другому.
Победитель молодежного турнира Евролиги и
серебряный призер ДЮБЛ в составе ЦСКА.
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