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Московская «матрица»,
или Как кинуть агента
Основанная на личном опыте история нелегального иммигранта из Казахстана (Украины, Молдовы
и т. д.), который пытался снять квартиру в Москве

Ни для кого не секрет, что спрос на арендованное жилье в Москве превышает предложение.
Снять квартиру в Москве не трудно, а очень
трудно. А снять квартиру напрямую у хозяина почти невозможно. Хотя на первый взгляд
кажется, что это легко. Все остановки увешены объявлениями, в которых хозяева жилья
(обычно бабушки и дедушки) предлагают
квартиры и комнаты в общежитии или в коммунальной квартире. Позвоните по любому
из этих телефонов, и вам ответят. Квартирные
агенты.
Причем интересно, что все объявления написаны как бы
«от руки», старческим почерком, цветными фломастерами или
ручками (на листах в клеточку). Сорвите объявление и присмотритесь хорошенько. Все объявления и на самом деле написаны от руки, но размножены типографским способом, на
специальном оборудовании. Я очень хорошо знаю, сколько
стоит минимальный тираж. Никакая бабушка не пойдет в типографию, чтобы размножить там свое объявление. Но люди
по-прежнему больше верят объявлениям написанным от руки

В данной ситуации можно действовать двумя способами.
Лично я успешно использовала их оба. Идя на встречу с хозяином квартиры и квартирным агентом, заранее напишите на
листе бумаге свой номер телефона и текст примерно такого
содержания: «Позвоните мне в 22-00, договоримся без посредника». Войдя в квартиру, вы ходите из комнаты в кухню
и обратно и недовольно смотрите по сторонам. Потом незаметно отдаете записку хозяину квартиры, делаете вид, что вам
квартира не понравилась и быстро уходите

рис.: Константин Демидов

Учебники

В учебниках всегда рисовали. Любимое занятие — прималевать ручкой бороды безбородым портретам, очки — безочочным, рожки — безрогим и вставить дымящуюся сигарету
в зубы. Помимо этого обозначали гендерную принадлежность какого-либо деятеля науки, пририсовав здоровенные
гениталии. Ох, и доставалось же нам от библиотекарш! Они
отказывались принимать учебники, требовали платить, угрожали нереальными разборками, в иных случаях дело доходило и до директора.
Учебники по истории, биологии и географии больше
остальных страдали от творчества учащихся. Там была туча
портретов и человеческих фигур в полный рост. А сколько
картинок было в учебнике по литературе! Безграничный
простор для творчества. Самый скучный учебник — по алгебре. Он всегда был в конце года самым чистым.
Учебниками тиранили всех. Заставляли аккуратно подклеивать, закатывать в обложки. В начальных классах, я помню,
у нас даже специальная комиссия ходила по классам: вламывались посреди урока – и начиналось! Покажи все учебники, которые у тебя с собой сегодня. А почему вот этот не
обернут? А что это тут нарисовано? А где закладка, я тебя
спрашиваю?!
В начальных же классах, зимой, со мной произошла жутчайшая по своей трагичности история. После школы я катался на портфеле с горки. Хорошее дело-то! А так случилось,
что у нас в тот день был труд. В портфеле был бутылек клея.
Так этот клей залил мне все. Когда я пришел домой, то ужасу моему не было предела — все учебники в клею. Потом
мне пришла в голову дельная мысль: я сложил все учебники
в ванну и залил водой с мылом. Минут через сорок я их положил сушиться на батарею. Но в итоге клей, разумеется, не
смылся, страницы слиплись безбожно, а учебники стали раза
в три толще и искривлены самым страшным образом. И все
расплылось Я шел в школу как на заклание В общем-то оно

Не надо «кидать» агентов
Хочу заметить по статье «Московская матрица, или Как кинуть агента», опубликованной в вашем апрельском номере:
1. Мошенники могут «кинуть» как приезжего гражданина, так и любого другого.
2. Если у настоящего человека есть СОВЕСТЬ, то вряд ли ее возможно «мучить».
3. Настоящий агент вряд ли посмеет «кинуть» своего клиента, т.к. он работает на
клиента и защищает его интересы.
4. Если познакомиться напрямую с реальным хозяином, еще не факт, что клиент
и хозяин понравятся друг другу и придут к
согласию.
5. Очень редко хозяин «кидает» жильца,
т.к. это ему не выгодно — ни экономически,
ни юридически, а если такие хозяева все же
встречаются, то они есть во всех реальных
агентствах в черном списке.
Благодарю за внимание, всего доброго.
Сергей Николаевич
Опровержение
Прочитал статью «Как кинуть агента» и,
честно говоря, очень расстроился. Прямо
как-то даже захотелось написать что-то вроде опровержения. Не знаю, насколько уместна критика, но смело могу сказать, что этот
текст — бред, от начала до конца. Правда, не
знаю, какую цель преследовал автор этой статьи, но все же. Я сам буквально пару месяцев
назад занимался тем, что искал квартиру, и
у меня, конечно, тоже были неприятные моменты с некоторыми агентами, но то, что написано в этой статье, больше подходит под
заголовок «Как создать себе дополнительную
головную боль, пытаясь сэкономить».
Кирилл

АКЦИИ. МАЙ
АКЦИЯ ДЛЯ АНТИФАШИСТОВ
Молодежное правозащитное движение
(МПД) проводит «Международный конкурс
культурных акций» для тех, кто хочет придумывать и проводить эти акции самостоятельно. Тематика конкурса: миротворчество,
толерантность, ненасилие, антифашизм и
межкультурное взаимодействие. Авторы
лучших акций получат техническую поддержку в их реализации, возможность участвовать в гуманитарных и тематических
конференциях, семинарах и в кампании
«Антифашизм и толерантность». Подробности на сайте http://antifa.hrworld.ru.
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Мы думали прокомментировать приговор,
который обещали вынести Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву 27 апреля.
Однако приговор отложен до 16 мая, и мы
публикуем главный материал номера в ожидании того, как все повернется. Многие компетентные люди уверены, что приговор будет
обвинительным и, скорее всего, достаточно
жестким, и мы знаем, что в нашей стране
может произойти все что угодно. В нашей
стране, например, вполне могут посадить активистов молодежного движения «Оборона»
(6 суток ареста — за митинг у посольства Белоруссии в Москве), чтобы оградить высокопоставленных гостей столицы, приехавших
на празднование Дня Победы, от оппозиционно настроенной молодежи и ее выступлений. В нашей стране вообще последнее время
принято давить тех, кто хочет что-то изменить или хотя бы высказаться. Особенно если
высказаться он хочет не у себя на кухне, а во
всеуслышание. Причем речь-то совсем не о
власти, не о свободе слова (мы знаем, кстати,
что так или иначе она существует, например,
у нас в газете), не о высокой политике. Речь
о том, что нам жить в этой стране, нам здесь
работать, учиться, делать бизнес...
И если кто-то думает, что ситуация с Ходорковским и ЮКОСом или молодыми оппозиционерами из «Обороны» никогда не коснется
его лично, то он прав. Потому что может коснуться только тех, кто хочет что-то делать,
что-то менять. А их пока меньшинство.
Нас поразили результаты опроса, который
мы проводили среди молодых людей по поводу судебного процесса над Ходорковским.
И хотя большинство все-таки слышало имя
Михаила Ходорковского (а ведь были и такие,
кто не слышал!), многие не имели ни малейшего представления о ходе судебного разбирательства, о предъявляемых обвинениях,
о грядущем приговоре. Проще закрыть глаза
на происходящее вокруг, чем попытаться задать себе вопрос: а почему так происходит?
И какова моя роль в этом спектакле?
Кажется, что кто-то отвел строго ограниченную роль каждому человеку в нашей стране. Проблема в том, что при этом большинству
предложена роль «стада», уж простите за грубость. «Стада», которым погоняют, управляют
и чьего мнения не спрашивают. И далеко не
все решают поменять отведенную им роль.
И, более того, не все задумываются о том, что
ее можно поменять.
Для того чтобы был повод еще раз задуматься о том, что происходит вокруг, мы и вынесли материал про Михаила Ходорковского
на первую полосу, не уделив достаточное
внимание Дню Победы. Мы ценим и помним
те подвиги, которые совершили наши ветераны 60 лет назад. Но более актуальным сегодня нам представляется дело Ходорковского,
потому что результат этого процесса может
определить будущее России. Нельзя допустить, чтобы будущее страны, в которой нам
жить, решалось без нас.
Светлана Максимченко,
главный редактор
svetlana@akzia.ru
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C 60-летием Победы вас, дорогие
ветераны! Спасибо.

[нам пишут]

9 мая 2005 года. 60-летие Победы. Москва
АКЦИЯ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛОВ
14 и 15 мая в Москве, в «Лужниках», пройдет фестиваль «Action Spor ts». Если вы
не понаслышке знаете, что такое ВМХ, на
скейтборде стоите так же уверенно, как на
своих двоих, то это акция для вас. В рамках
фестиваля пройдут выступления профессиональных спортсменов-скейтбордистов,
BMX — велосипедистов и инлайн-скейтеров на вертикальной рампе. Соревнования
между непрофессионалами-скейтерами,
BMX-велосипедистами и скейтбордистами,
помимо этого — чемпионат по брейк-дансу
и граффити-соревнования.
Если же все это пока для вас из области научной фантастики, то тем более есть повод
прийти в «Лужники» и увидеть все собственИгнатьев Игорь Владимирович| статс-секретарь «Росгосстраха»
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ными глазами. Вход на мероприятия — бесплатный. Подробности на сайте http://ru.
wowlg.com/ru/etc/event/actionsports.
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То ли власть испугалась, то ли приговор недосочиняли, то
ли просто решили подержать заинтересованную публику в
напряжении подольше — так или иначе приговор «преступной группе» Ходорковского, Лебедева, Крайнова, ранее планировавшийся быть оглашенным в Мещанском суде 27 апреля, вновь отложен. Теперь уже в мае.
На самом деле, то, что дату оглашения приговора обязательно перенесут, было ясно сразу после объявления о завершении суда. Внутренняя логика процесса проста — превратить громкий скандальный судебный процесс в рутину, в
скучное монотонное действо, лишенное всякой интриги, не
только для жадной до зрелищ публики, но и для журналистов.
Над этой установкой добросовестно работали все — судьи,
прокурор, следователи.
Прошлое лето, то есть свои студенческие каникулы, я провела на процессе, с летописной точностью фиксируя все увиденное и услышанное и публикуя материалы на информационном сайте Полит.ру. Мы, циничные прямые журналисты,
шептались о том, что обреченный на долгие годы тюрьмы
Михаил Ходорковский держится с удивительным достоинством и выдержкой; о том, что представительная команда адвокатов дает ободряющие комментарии и обещает бороться с
недобросовестностью следователей и прокуроров, несмотря
на педантичное отклонение всех без исключения ходатайств
защиты судейской тройкой; о том, что судьи смотрят сквозь
пальцы на нарушения уголовного кодекса Российской Федерации (руководитель следственной группы господин Каримов
проводил мероприятия во время судебного процесса, что является грубым нарушением кодекса) и не смущаются, когда на
это им прямо указывает патриарх отечественной адвокатуры
Генрих Падва. Мы каждый день ходили на процесс, мы перечитали множество книг, разрисовали свои журналистские
блокноты рисунками, выпили сто литров воды, съели центнер
сэндвичей. Мы привыкли к процессу, привыкли к Ходорковскому и Лебедеву за решеткой. Репортажи наши стали менее
тревожны и визгливы, да и коллег в зале стало значительно
меньше, не говоря уже о публике,— в зал стало возможным
проходить без предварительной записи, исчез всякий ажиотаж, перед зданием суда перестали появляться мальчики и
девочки с плакатами, на которых изображен Ходорковский
или написаны слова поддержки. Простой прием властей
оправдал себя на все сто процентов — процесс, лишенный
всякой состязательности, и его участники — прокурор, судьи,
свидетели обвинения, не пытающиеся этого скрыть, давали
четкое ощущение показательности суда и предрешенности

фото предоставлено пресс-центром М. Ходорковского

Приговор России

Жизни или смерти, но только не сна.
Вс. Мейерхольд
участи обвиняемых.
Этот диалог в перерыве судебного заседания случился
между моим коллегой, корреспондентом одной из столичных
газет, и американцем, представителем иностранного менеджмента компании, присутствовавшего на процессе второй
день. Моя рассеянность (я забыла выключить диктофон) позволила диалогу остаться в истории как наивному свидетельству абсурдности и трагической идиотичности суда над
руководителями самой успешной компании новой России.
Беседа велась на английском:
— Он очень бледен (Лебедев), мне кажется — он очень болен, почему его не кладут в больницу?
— Потому что суд не считает его больным.
— А доктора?
— Докторов он к себе близко не подпускает и требует независимого освидетельствования.
— И что говорят независимые доктора?
— Ничего. Потому что их не допускают к Лебедеву.
— Почему не допускают? Они хотят установить законность
или хотят, чтобы господин Лебедев не дожил до окончания
процесса? Это же абсурд.
— Это установка.

— Я хочу спать, но я не понимаю языка, поэтому мне сложно быть все время сосредоточенным, но почему засыпают все?
Что говорит господин Шохин?
— Что-то. Не сыпьте соль на рану, ведь моя работа заключается в том, чтобы завтра в газете прочли, о чем же вел речь
прокурор. Мне придется писать все дословно и побольше цитат, иначе я не уверен, что мне поверят в редакции.
— Другие журналисты напишут то же самое, не так ли?
— Да, конечно. Но журналисты давно уже не пишут то,
что слышат, они пишут о том, что они видят. Как выглядел
прокурор, пил ли простоквашу Лебедев, какую книгу читал
Ходорковский. Бытописание, понимаете?
— Это невероятно, это ощущение, которое так быстро приходит, ощущение театральности и обреченности, в том смысле, что никто не ищет правду, что если и ждут чего-то, так
это милости.
— Это устройство нашей жизни: никто не ждет справедливости, законности, ждут прощения.
Кто угодно, только не Михаил Ходорковский. Отчасти поэтому переносится день объявления приговора. Власть боится только одного — несгибаемости.
Ирина Ролдугина | для Акции

Считаете ли Вы Михаила Ходорковского политическим заключенным?
Какой приговор, на ваш взгляд, будет вынесен судом?
Михаил Горбачев, президент Международного
общественного фонда социально-экономических
и политологических исследований, президент
Международного Зеленого Креста:
— Я не считаю Михаила
Ходорковского политическим заключенным.
Вообще, это не политическое дело. На Западе,
в тех же Соединенных Штатах, за подобные
вещи наказывают очень серьезно. Что касается прогнозов относительно приговора, то,
думаю, учтут все факторы и приговор будет
объективным.
Игорь Яковенко, генеральный секретарь Союза
журналистов России:
— Ходорковский, вне
всякого сомнения, является политическим заключенным. Что до приговора,
то никаких прогнозов давать не буду. Более того,
отказываюсь это делать, так как считаю, что
спекулировать на этом безнравственно.
Плюс это может повредить делу.
Приговор, который объявят 16 мая, — это
своего рода Рубикон для России, момент истины, который решит ее судьбу. Чаша весов
может качнуться как в одну сторону, так и в
другую. И дело тут не в самом ЮКОСе и не в
Ходорковском. Задача здесь только одна —
ликвидировать, как в свое время ликвидиро-

вали независимое НТВ.
Желание Михаила Ходорковского даже при
самом неблагоприятном исходе дела остаться потом в России и работать в этой стране
у меня лично вызывает уважение. С ним так
поступила не страна, а президент и его люди,
а Путин — это еще не вся страна.
Виктор Шендерович,
телеведущий, публицист:
— Михаил Ходорковский — политический заключенный, и именно поэтому приговор не будет
оправдательным. Те, кто
посадил его, сами себе не
оставили иного выбора.
Ходорковский лично и ЮКОС вкладывали
огромные деньги в образовательные проекты, в идею разделения властей. Вот за эту попытку выйти из-под кремлевской крыши он
и оказался в «Матросской тишине», откуда
выход на свободу ему заказан.
В ал е р и я Н о в од в о р ская, публицист, правозащитник, председатель
Центрального координационного совета партии «Демократический
Союз»:
— Михаил Ходорковский — не политический
заключенный, а узник совести. Более того,
мы требуем, чтобы Amnesty International
признала узниками совести всех арестован-

ных по делу ЮКОСа. Я считаю, что тогда уж
и всех раскулаченных, и убитых большевиками в конце 30-х можно считать узниками
совести. В наше время, конечно, убивать не
убьют, но то, что происходит с ЮКОСом, — это
самый обычный грабеж. Ходорковского просто «разложили». Я могу поздравить с этим
господина Путина и его приспешников. Теперь вся собственность ЮКОСа принадлежит
Лубянке, чекисты при дележке награбленного себя не обидели, а председатель Совета
лубянских директоров, я уверена, точно себя
не обделил. Шайка разбойников на своем пиратском судне под развевающимся над палубой «Веселым Роджером», думаю, потирают
руки. Не было в истории еще ни одного сэра
Френсиса Дрейка, который бы не брал себе
законный кусок добычи. Если господин Путин не хочет, чтобы его обвиняли в присвоении собственности ЮКОСа, пусть пересядет
на другой корабль.
Что до приговора, то того, что ожидает господин Рыжков, точно не будет. А сам он и
такие же продвинутые демократы, как он, после его вынесения спрячутся в свои раковины, бизнес притихнет, а чекисты облизнутся
и будут точить ножи и вилки для следующей
жертвы. Михаилу Борисовичу же можно посоветовать только сделать подкоп из «Матросской тишины».
Юрий Грымов, режиссер:
— Безусловно, это стопроцентно политический процесс и Михаила Ходорковского
можно назвать политическим заключенным.
На ЮКОС повесили все грехи, ощущение уже

такое, будто там на завтрак
детей едят. К сожалению,
мы в очередной раз убедились в том, что яркие
люди России не нужны.
Собственно, об этом мой
новый фильм — «Казус
Кукоцкого». О людях, которые пострадали от совка,
серости, завистливости. Думаю, приговор Ходорковскому и Лебедеву будет максимально
жестким.
Алексей Радов, лидер
движения «Белый Фронт»
(бывший «Либертарный
Прорыв»):
— Я не могу сказать, что
знаком с делом настолько,
чтобы однозначно о нем
судить. То есть не знаю,
виновен ли Ходорковский
в том, в чем его обвиняют. Конечно, я полагаю, что причины дела Ходорковского
именно политические. Однако дело против
человека, имеющего столь большие ресурсы
и возможности в любой стране и при любом
«режиме» может быть только политическим.
Понятие «политзаключенный» не дает возможности разделять тех, кого преследуют за
его убеждения, и тех, кого преследуют, исходя из прагматики ситуации. С моей точки
зрения, Ходорковский именно из вторых. То
есть он, грубо говоря, не «договорился».
Приговор будет обвинительным. И естественно, это только начало всего дела.
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Прямая речь
«У меня сегодня не осталось собственности, я перестал быть бизнесменом и больше не отношусь к сверхбогатым людям. Все, что у меня есть, это сознание собственной правоты и воля
к свободе. И еще деловая репутация, позволяющая мне привлекать средства для благотворительных проектов. Проектов, от которых получают реальную пользу десятки тысяч россиян — от ветеранов и инвалидов до учеников школ и гимназий России. У меня было и есть
собственное понимание достойного пути развития страны. Этот путь связан не с безнадежной
попыткой догнать развитые страны за счет торговли сырьем, а с талантливой молодежью,
которая хочет жить и работать на Родину, в своей собственной стране, в своей культурной
среде, в свободном демократическом гражданском обществе. Я горжусь той работой, которую
удалось сделать за минувшие 15 лет».
Михаил Ходорковский (запись выступления в суде 11.04.2005)

«Разделавшись с богатейшей
компанией ЮКОС, этот монстр
требует новую жертву...»
Financial Times 13.04.05

фото: Имам Гусейнов | для Акции

Россия: Знакомьтесь, новый босс (Fox
News, США) // Ариэль Коэн (Ariel Cohen),
12 апреля 2005 / Inosmi.ru
Самыми большими проблемами в постюкосовском нефтяном секторе стали вмешательство государства, чрезмерное регулирование,
нарушение прав собственности и непрозрачные сделки. В дополнение к этому, иностранные инвесторы чувствуют себя нежеланными
гостями. Exxon и французская Total недавно
объявили о сокращении своего присутствия
на нефтяных рынках России, а бегство капитала из страны увеличилось с 2,9 млрд. долларов в 2003 до 9-12 млрд. в прошлом году.

27 апреля 2005 года у Мещанского суда в ожидании приговора

Уроки истории
17 августа 1661 года Николя Фуке, министр финансов Франции в ранние годы правления Людовика XIV, любитель красоты и удовольствий во всех их проявлениях, устроил великолепнейший бал в честь монарха в своем поместье Во-ле-Виконт. Бал должен был продемонстрировать
свету необычное видение архитектуры, декора и садово-паркового искусства, воплотившееся
в ансамбле поместья. Гостей самого красивого замка Франции развлекали экстравагантным
фейерверком, театральными постановками и изысканными яствами. Однако роскошь демонстрируемого Фуке стиля жизни вызвала бурю негативных эмоций, зависть и чувство мести
со стороны Людовика XIV и его окружения, способствовавших отставке Фуке. Бал послужил
причиной к проведению расследования источников состояния Фуке. Результатами следствия
стали приказ Людовика XIV арестовать Фуке и последовавший приговор к пожизненному заключению...
...Вряд ли Людовик XIV до своего посещения замка Во-ле-Виконт наивно верил в святость
своего министра. Жадность и запускание рук в королевскую казну в те времена были характерной чертой государственных чиновников. Что возмутило Людовика, так это то, что его
подданный попытался затмить монарха, построив замок, до сих пор остающийся жемчужиной
в богатом архитектурном наследии Франции. Для Фуке это было непростительной дерзостью.
По аналогии некоторые наблюдатели связывают, например, опалу Ходорковского с его открытой критикой президента и его политической позицией.
Новые лидеры российского бизнеса / М.Кетс де Врис, С. Шекшня, К. Коротов, Э.ФлорентТрейси. — Альпина Бизнес Букс, 2005.
Глава «Михаил Ходорковский. Человек с рублем», стр. 169–170

Еще один «ЮКОС»? (The Financial Times,
Великобритания) // Редакционный комментарий, 13 апреля 2005 / Inosmi.ru
Как раз, когда в Кремле стараются наладить
отношения с бизнесом, российские чиновники нанесли мощный удар по этим отношениям в виде требования к нефтяной компании
«TNK-BP» заплатить дополнительные налоги
в сумме один миллиард долларов (530 миллионов фунтов).
Это тревожное свидетельство того, что президент уже не в полной мере контролирует
многоголовое чудовище, именуемое российским чиновничьим аппаратом. Разделавшись
с богатейшей компанией ЮКОС, этот монстр
требует новую жертву.
Зачем делать из России врага? (The
International Herald Tribune, США) // Уильям Пфафф (William Pfaff), 13 апреля
2005
Была создана система обмана, грабежа,
захвата собственности и общественных богатств, которую Путин сегодня пытается
разрушить. Этим вызван и арест олигарха
с политическими амбициями Михаила Ходорковского, который на Западе по-прежнему называют нападением на свободу рынка.
Несомненно, так оно и было, однако этим
шагом Путин также попытался добиться победы государства над олигархическим вариантом капитализма, а также воспрепятствовать международной преступности, которая
проникла в существующую систему и могла,
если бы ей не помешали, уничтожить государственную власть в современной России.
Путин говорит так: «Вы хотите, чтобы
страной управляли патриоты, которые будут
защищать политическую власть и восстанавливать международный авторитет России,
или вас устраивает упадок и коррупция?»
Существует массовая реакция народа против

олигархии и за то, что Путин называет патриотической реформой.
Готовьтесь к ЮКОСу-2 (National Post,
Канада) // Питер Фостер (Peter Foster),
13 апреля 2005 / Inosmi.ru
Первоначально «наезд» на ЮКОС объясняли
стремлением покарать г-на Ходорковского за
то, что тот нарушил неписаное правило: олигархам, завладевшим приватизированными
государственными активами в 1990-х, будет
позволено сохранить их за собой, если они
будут держаться подальше от политики. Но
что такое политика, как не передел собственности? Куда более вероятное объяснение заключается в том, что благодаря управленческим способностям г-на Ходорковского и цене
на нефть в 50 долларов за баррель ЮКОС превратился в чрезвычайно лакомый кусок.
Экономический советник Путина не боится критиковать президента (Le Temps,
Франция) //Бенжамен Кенель, 14 апреля
2005/ Inopressa.ru
«Если мы будем и дальше идти тем же
путем, сценарий Венесуэлы станет весьма
реальным для России», — заявил в Лондоне
Андрей Илларионов. Он имел в виду политику, проводимую, по его мнению, Каракасом:
сначала государство берет под контроль
ключевые отрасли промышленности, а потом использует их в качестве дойной коровы,
будучи при этом не в состоянии эффективно
ими управлять.
Завершение процесса над Ходорковским
и конец эпохи первых российских олигархов
(The Washington Post, США) // Питер Финн,
27 апреля 2005 / Inopressa.ru
Бывшие энергетические и медиамагнаты
Борис Березовский и Владимир Гусинский
находятся в изгнании за границей. Банкиры
Владимир Виноградов и Александр Смоленский также живут за рубежом. Промышленник металлургической отрасли Владимир
Потанин извинился за свою роль в приватизации 90-х годов и сегодня считается лояльным
к Кремлю.
«Сегодня появились новые олигархи — путинские олигархи,— говорит Ольга Крыштановская, автор книги «Анатомия российской
элиты» и руководитель отдела исследования
элит Института социологии Российской академии наук. — Дело Ходорковского кардинально изменило отношения между большим
бизнесом и властью. Сегодня это — зависимость и страх».

Вы за или против обвинительного приговора Ходорковскому? Как вы думаете, что станет делать Ходорковский, когда его освободят?
Считаете ли вы Ходорковского политзаключенным?
Павел,
18 лет,
учится
в МАИ:
— Я против обвинительного
приговора,
потому что
это очень глупо; мне вообще
не нравится то, что происходит. На его месте, я, освободившись, купил бы маленькую газету и попинал бы в
ней обидчиков. Да, я считаю
его политзаключенным.

Марина,
23 года, не
работает
и вообще
ничего не
делает:
— Я не
слежу за
событиями! Расспрашивала, правда,
про этого Ходорковского у
друзей, но все равно так и не
поняла, в чем же там дело.

Милана,
25 лет,
работает
в частной
компании:
—Я
против,
потому что
мне лично
симпатичен этот человек.
Думаю, освободившись, он,
в первую очередь, уедет из
России. Политзаключенным
я его не считаю, это ошибка.

Евгений,
23 года,
юрист:
— Я не
считаю
его политзаключенным.
Никогда
не думал про приговор Ходорковскому, это
суд должен решать.

Сергей,
19 лет,
бедный
студент:
— Я не
радею ни
«за», ни
«против»,
у меня другие заботы. Если его осудят,
то лет на 10, наверное, а если
нет, то он выйдет и начнет
снова заниматься предпринимательством, наверное.
Да, он политзаключенный.

Юрий,
25 лет,
работает
инженером-программистом:
—Я
не имею
никакого отношения ни к
Ходорковскому, ни к его
приговору. Разве это важно?

Лина Данхил | для Акции
фото: Сергей Серазетинов
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Искусство учиняет скандалы. Сегодня в России
необыкновенный спрос на протесты и судебные разбирательства в тонкой сфере. Из
последнего: верующие против русского балета «Распутин» (там Николай II в колготах);
100 000 рублей должны выплатить представители Сахаровского центра за выставку
«Осторожно, религия!» (на процессе государственный обвинитель требовал посадить
директора центра и художницу на три года);

в Архангельске был подвергнут цензуре фестиваль современного искусства (в названии
фестиваля — «Террор Инкогнито 2» — буква
«О» нарисована в виде прицела винтовки,
внутри которого распята фигурка человека);
массовые акции пропрезидентского молодежного движения против постановки оперы на либретто Владимира Сорокина «Дети
Розенталя» на сцене Большого театра (больше
недели путинская молодежь стояла у театра

с плакатами, кроме того, на премьеру явились
чуть ли не все депутаты Госдумы); и наконец,
партия «Родина» приняла решение обратиться в Генпрокуратуру РФ с просьбой привлечь
к уголовной ответственности организаторов
выставки современного искусства «Россия 2»,
то есть галериста Марата Гельмана, принявшего
участие в создании «Родины» перед последними выборами в парламент. Гуманитарный
фашизм.

Гуманитарный фашизм
Пришел к Марату Гельману домой. Центр столицы. Из
окон — купола Храма Христа Спасителя. Внутри — современное искусство. Говорим о политике и искусстве. Я больше
о политике, Марат — об искусстве. Первый вопрос о газете.
— Знаете, некоторое время назад считалось, что за газетой «Акция» стоите именно вы…
— Не знаю. Но газету видел на фестивале молодежной
прессы.
— Давайте поговорим про политику…
— Да я сейчас вне политики. Я — в искусстве. Но дело в
том, что как только я ушел из политики, она ровно в этот же
год пришла в искусство.
— Как это?
— В нынешнем российском парламенте депутаты не могут
реализовывать свои политические проекты. Подавляются
практически все инициативы. Это результат сверхуспешно
решенной задачи по продвижению провластной партии в
последней думской кампании. Депутатов теперь никуда не
пускают, поэтому они полезли в искусство. Пытаются запретить оперу на либретто Владимира Сорокина или, например,
мою «Россию 2».
— В чем отличие художника от политика?
— Политик совершает поступки, а художник — жест. Например, спасти ребенка — это поступок, а изобразить войну — это жест.
— Как бы вы оценили сегодняшнюю политическую обстановку в России?
— Очевидно, что ветер
дует не в нашу сторону.
И при сложившейся политической системе мы
не сможем вовремя изменить курс. Вот, например, у тебя есть яхта, ты
плывешь, куда тебе нужно, но тут ветер стал дуть не туда.
Что сделает моряк? Он подкорректирует свой курс, изменив
положение паруса. В современной политической России этот
парус намертво приварен. Его невозможно повернуть никак.
И нужно либо менять мачту, либо ее ломать.
— Сегодня очень много политически активной молодежи.
Разного спектра. Они могут сломать эту мачту?
— Я так не думаю. Пока что у молодежи мы видим простое
желание активности. Их соблазняет сама модель поведения.
Плюс ко всему, я не исключаю, что есть некий игрок, который
пытается что-то создать.
— В смысле?
— Ну, то есть он активным образом финансирует все эти
новые молодежные движения. Не исключаю, кстати, и того,
что сами спецслужбы создают всевозможные виды молодежных организаций, чтобы забить ниши.
— Для чего?
— Это может пригодиться в качестве некой оболочки, в которую будет втекать новая политическая реальность. Я согласен с тем, что молодежь будет играть значимую роль, но лишь
в определенный период, например в поствыборный. Ведь без
давления поворота не осуществить.
— Сейчас многие партии и молодежные организации делают упор на театрализованность своих протестных акций.
Как вы считаете, это действенный подход? Или это совершенно ни к чему, а нужно лишь просто постоять с плакатами
у Госдумы и все?
— Здесь есть проблема соотношения поступка и жеста. Из
наших политиков даром находить коммуникативную грань
между тем и другим обладает только Дима Рогозин (лидер
партии «Родина». — прим. автора). Например, его заявление
о награждении за поимку Шамиля Басаева (в октябре 2003 г.
Д.Рогозин назначил вознаграждение в 50 тыс. долларов за
информацию о Шамиле Басаеве. — прим. автора). Ведь это
смелый поступок. Грубо говоря, сам Басаев мог в ответ назначить цену за поимку Рогозина. Или его голодовка (21 января 2005 г. Д. Рогозин в своем думском кабинете объявил

— Тут есть несколько аспектов. Первый: как я уже говорил,
зажатые в Думе депутаты активно лезут в искусство. А им
нужно пиариться. Второй аспект более тревожный: попытка
православных ортодоксов занять место ЦК КПСС,
стать негласной управляющей силой в стране. Третий аспект — исторический. Мракобесие. Всегда
находились силы, которые считали жест — поступком и боролись с жестом, как с поступком. Это как
если бы человек снял фильм про войну, а к нему
пришли со списком претензий: «вот, вы тут убили
сто солдат, у нас есть документы, мы сами видели
по телевизору». Такие люди всегда исторически
проигрывали.
— А вы выиграете суд?
— Выиграем.
Сергей Казаков | Акция

бессрочную голодовку в знак протеста против отмены социальных льгот. Голодовка закончилась 1 февраля. — прим.
автора). Еще Тузла (спорная с Украиной территория — дам-

Марат Гельман: «Не исключаю и
того, что сами спецслужбы создают
всевозможные виды молодежных
организаций, чтобы забить ниши»
ба в Керченском проливе. У кромки дамбы Рогозин сделал
несколько заявлений, выступив против прекращения строительства дамбы, и назвал украинских пограничников «попугайным войском». — прим. автора). Но проблема Рогозина
в том, что все закончилось ничем. Провалилось. Басаева не
поймали, льготы не вернули, Тузла осталась. Или, например,
Григорий Явлинский (лидер партии «ЯБЛОКО». — прим. автора). Он построил свою позицию на одном поступке: не принимать участие в том, что ему кажется неправильным. Но такой
поступок можно совершить лишь однажды, и это должно быть
всем известно. Если отказался от кресла премьера, то общественность должна знать об этом.
— Хотел спросить про «цветные революции». Все уверены в том, что их совершила Америка.
— У Америки есть глобальный либеральный проект. Их
технологии просты и понятны. Всякий раз они срабатывают,
когда находится субъект. На Украине таким
субъектом был органичный сплав либерализма и национализма. В Киргизии, скорее
всего, таким субъектом
являлись наркоолигархи. Причем мне кажется, что с Киргизией американская бухгалтерия просчиталась. Слишком много
проблем возникло после революции. Насколько я знаю, они
уже сейчас и сами понимают, что ошиблись.
— Какие политические силы вам больше по душе?
— Для меня важнее не политический спектр, а то, как они
будут относиться к искусству.
— Если бы у вас был неограниченный ресурс, какую партию вы бы создали?
— Я бы не создавал партию. Моя модель — это «Россия 2»,
в нее я бы вложил все.
— Почему?
— Потому что частная жизнь и искусство важнее для человека, чем национальность, гражданство, политика или вера.
Это все равно что распределять людей таким образом: члены
профсоюза — налево, мужчины — направо. Понятно, что,
если ты — мужчина и при этом профсоюзник, ты пойдешь
направо. Потому что это важнее. Так и моя «Россия 2» отличается от России.
— Сейчас идет суд над «Россией 2». Это политический
заказ?
Марат Гельман, 1960 г.р., Кишинев.
Окончил Московский институт связи.
В 1990 основал одну из первых частных галерей Москвы — Галерею Гельмана. Работал в Фонде эффективной политики (ФЭП). В 2002 г. он официально объявляет
о выходе из ФЭП и обменивает акции фонда на акции
Lenta.Ru.
14 июня 2002 года М.Гельман назначен заместителем
генерального директора канала ОРТ. В феврале 2004
написал заявление об уходе с госканала.
Марат Гельман — председатель Ассоциации независимых кураторов, и.о. председателя Интернет-академии.
Владелец, обозреватель и идеолог проектов Guelman.ru
и Gif.ru.
Политтехнолог.

фото: Сергей Казаков | Акция
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[ п олит молодн як]

Союз Молодежи «ЗА Родину!»
жить достойно. Для этого нужны определенные социальные гарантии. Но они невозможны в условиях дикого капитализма,
которые с 1991 года были навязаны кучкой
проамерикански настроенных либералов
в нашем правительстве.
— Кем именно?
— Гайдаром (директор Института экономики переходного периода), Чубайсом
(председатель правления РАО «ЕЭС»), Кириенко (полпред президента в Приволжском
федеральном округе), Касьяновым (президент консалтинговой компании «МК-Аналитика»), Кудриным (министр финансов
России), Грефом (министр экономического развития России), Зурабовым (министр
здравоохранения и социального развития
России)… можно долго продолжать.

Олег Бондаренко, один из лидеров
молодежной организации партии
«Родина». С ним мы встретились
в центре города в кафе. Водку
оплачивал я.
О. Бондаренко сейчас заканчивает журфак МГУ им. М.В. Ломоносова и пишет диплом на тему «СМИ как ресурс политтехнологий: “приживаемость” и эффективность
западных политтехнологий в России».
Молодежное крыло партии «Родина» появилось на свет 9 июня 2004 года. Была презентация в клубе «Че».
Символы организации: красный цвет и
«иконостас» (по выражению О.Бондаренко) — Эрнесто Че Гевара, Юрий Гагарин
и Владимир Высоцкий.
Приоритеты: патриотизм, борьба с олигархами, социальные гарантии народу и экология.

— Олег, как ты относишься к тому, что вас
называют фашистами?
— Нас не называют фашистами.
— Называют, Олег.
— Этого быть не может. Я слежу за всеми
российскими СМИ. Нас нигде не называют
фашистами, не собираюсь оправдываться.
И вообще это услышал впервые только от
тебя.
Дальше Олег рассказывает мне подробную
историю фашизма, чтобы я понял, что это не
про них.
— А кто вы?
— Мы — социал-патриоты.
— Как это?
— Мы не являемся утопистами, мы не ратуем за коммунизм. У нас есть приоритеты: бесплатное образование, бесплатная медицина,
достойное социальное обеспечение пенсионеров. Мы уверены в том, что и молодежь, и
пенсионеры, и армия в нашей стране должны

— Что еще для молодежной «Родины»
важно?
— Патриотизм, который, к сожалению,
вообще не виден в российской политике.
Каждый должен быть патриотом. Потому
что в первую очередь мы — русские. То есть
все, кто проживает на территории России.
Наша страна — империя.
— Кто же должен стать императором?
— Джордж Буш не является императором,
хотя Америка, безусловно, империя.
— Хорошо, а фигура, схожая, скажем так,
по мощности с Бушем, в России — кто?
— Нам не нужен наш Джордж Буш. Есть
политик Дмитрий Рогозин, социал-консерватор, социал-патриот, государственник, державник. При этом — социалист. Я хотел бы,
чтобы Рогозин стал президентом.
— Он же еще молодой!
— А мы вообще за молодых. Один из наших лозунгов — «Власть — молодым!». В нашей политике, бизнесе, в высших эшелонах
общества уже давно отсутствует ротация
кадров. Те, кто туда попал в 90-е годы, не
собираются покидать свои теплые кресла.
Нынешний простой студент думает, что после окончания вуза все двери фирм, банков
и предприятий перед ним открыты. Но это
не так. Сегодня есть потребность в курьерах,

в сутенерах, в пушечном мясе для нашей дедовской армии. А потребности в профессионалах — нет. Эту потребность надо инициировать, создать. Проблема нынешней власти
в том, что молодежь никак не востребована.
— Как востребовать?
— Я принципиальный сторонник того, чтобы на государственном уровне была создана
молодежная организация. Мне плевать, как
она будет называться: комсомол, скауты —
как угодно. Главное, чтобы государство занималось идеологическим воспитанием молодого человека еще со школы. Иначе наша
молодежь начнет массово эмигрировать на
Запад. Государство не заинтересовано в развитии структурообразующих отраслей.
— Вы за Путина или против?
— Мы — за Россию.
— Ну все же?
— Мы готовы поддержать президента в тех
его инициативах, которые направлены на
развитие нашего государства. Но в последнее время мы не видим таких инициатив. Мы
видим бездельную и ничтожную политику
на территории бывшего СССР, где благодаря
стараниям наших политтехнологов свершаются «цветные» революции. Мы видим абсолютно либертарный подход в экономике,
когда самоцелью ставится вхождение в ВТО
и абсолютно наплевать на то, как живет народ. Это ненормально. В этих инициативах
мы никогда не поддержим Путина.
— Если бы тебе сказали: «Олег, ты не будешь получать ни копейки, в России не останется ни одного бутика, но все пенсионеры
будут жить прекрасно». Что ответишь?
— На утопический вопрос я дам утопический ответ: я бы согласился.
Сергей Казаков | Акция
kazakov@akzia.ru

На сайте www.akzia.ru
в рубрике [политмолодняк] читайте
интервью с Алексеем Радовым, представителем движения «Белый фронт»
(бывший «Либертарный прорыв»).

Дайте две!

довольнаЧтобы поверить
в чудо (обыкновенное,
1 шт.), среднестатистическому обывателю, телевизионному выкормышу современности, нужны: внятная
фокус-группа, испытания в
каком-нибудь подходящем
случаю НИИ при РАН РФ,
жесткая ротация в СМИ,
наружка по городу и какоеникакое, но экспертное
мнение. Любой среднестатистический производитель чуда должен учесть
следующее: потребителю

неважно, что это за продукт,
потребителю важно — как
он упакован и насколько
часто упоминается в тех или
иных контекстах. Потребитель задрался выбирать,
потребитель хочет, чтобы
все было просто. Фокусгруппа довольна? В НИИ
при РАН РФ все одобрили,
я вас спрашиваю? Эксперты
что сказали? Нормально
все, говорят? Берем, дайте
две. А наружка и ротация
так — вроде ковровых бомбардировок. Для верности.

Хотя, безусловно, ни
один рекламный носитель
не работает эффективнее, чем ОБС («одна баба
сказала». — прим. автора.).
Я, к примеру, телевизор не
смотрю. Почитываю интернет, полистываю прессу,
коллекционирую мнения.
И то тут, то там слышу:
«Соловьев выпустил диск
с песнями, Соловьев ведет
новую программу на НТВ,
Соловьев книгу написал, Соловьев уже — всем бочкам
затычка! …а вы слышали,
Соловьев-то, ага…» И вот я
уже сам охотно верю в то,
что куда ни плюнь — всюду
Соловьев. Присмотришься
чуть внимательнее — ерунда, удачный PR и больше,
в общем, ничего. Пластинка
с каверами популярных
песенок, пара ток-шоу
на ТВ, один роман. Пока
один, ибо В. Соловьев
уже пишет второй.

Когда-то мне очень нравился В. Соловьев. Я с большим удовольствием смотрел
телепередачу «К барьеру!»
и всегда с нетерпением
ждал третьего раунда, в
котором В. Соловьев задавал дуэлянтам неудобные
вопросы. Когда-то это выглядело прелестно: умный
дядька, умные вопросы с
подковыркой — такие, что
не каждый выкрутится.
Теперь его деяния выглядят странноватенько: тот же
умный дядька пишет книгу,
называет ее «Евангелие от
Соловьева», главного героя — апостола, посланника
божия, полиглота и чудотворца — зовут Владимиром
Соловьевым. Тот Соловьев,
книжный, встречает на автосалоне в Детройте плотника Даниила, который на
глазах изумленного героя
исцеляет слепого мальчика.
И книжный Соловьев тут же

понимает: вот оно — второе
пришествие. После чего
спешит исполнить свою
апостольскую миссию — донести до паствы благую
весть. С поправкой на
современность, разумеется.
Если бы в первое пришествие было хоть по одному
телевизору на деревню,
апостолы, не мучаясь особо,
сосватали Иисуса в «Шоу
Ларри Кинга», после чего
даже самые тупые поняли
бы — что к чему. Ну, а если
бы тогда Соловьев был
среди них, предположим,
двенадцатым, кто знает,
быть может, история вышла
бы куда оптимистичнее.
С такими-то связями.
«Дорогой Владимир!
Я ждал встречи, меня
посещали предчувствия
необходимости и, если
угодно, неотвратимости
этого события. Нам есть о
чем побеседовать, у нашего

сотрудничества огромные
перспективы, и я счастлив
возможности обсудить их
в личной беседе. С уважением, Билл Гейтс», — пишет вышеподписавшийся
Владимиру Соловьеву в
приватном письме. И, чуть
позже, при личной встрече,
поясняет: «Когда Ольга
(Ольга Дергунова, глава
представительства корпорации Microsoft в России и
странах СНГ. — прим. автора.) сказала о тебе, во мне
зазвучал глас Его: «Это посланник мой и возлюбленный ученик — ступай с ним
дорогой, ведущей в Эдем».
Also starring: Папа
Римский, Владимир Путин,
Александр Волошин, Владислав Сурков и Тед Тернер.
Арсений Иванов | для
Акции
Владимир Соловьев
«Евангелие от Соловьева», КоЛибри, 2005
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Забей
на
машины.
READ FAST DIE STUPID
Keep riding
рис.: Константин Демидов

[ж ен ин жу р н ал ]

Современную газету удобно сравнить с фаст-фудом. Вопервых, приятно дешевая. Во-вторых, довольно съедобная,
а порой — просто вкусная. В-третьих, создает иллюзию того,
что ты наелся, и не самой откровенной отравы. Все бы хорошо, но даже американцы не каждый день едят в забегаловках с двумя золотыми арками в букве логотипа (сорри, вру,
все-таки 5% — каждый день). А вот на ежедневные газеты,
поджаренные на дешевом подсолнечном, а не на качественном оливковом, подсели многие. А желудок, то есть мозги, не
жалко портить «фаст-ридом»?
Подсели — и верят. Например, моя соседка на днях поделилась, что «ты представляешь, чудеса творятся в мире: свинья
выносила ребенка, настоящего ребенка, ей там что-то вживили, поместили оплодотворенную яйцеклетку в нее — и родился мальчуган, нет, ты представь, куда шагнула наука, уму
непостижимо, блаблабла…». Даже не хочется разочаровывать такую простоту признанием, что сей бред был выдуман
вчера ночью в какой-нибудь пожелтевшей от собственного
вранья редакции. Получите, мадам, беременную человеком
свинью — тем более, что она так разнообразит жизнь, да и вы
блеснете пикантным знанием в ненавязчивом разговоре, пока
будете стоять за отбивной (уже настоящей) на рынке.
Ну, чего нам, таким креативным, стоит напридумывать? Например, интервью с нелегальным разводчиком выдр в секретных подмосковных угодьях. Вперед! Потоком сознания — на
три листа захватывающих баек. Главное — все будет правдоподобно. Будет необычность, будет интрига, будет элемент саспенса (застукают–не застукают разводчика выдр?).
Единственная проблема: не будет смысла. Впрочем, какого-то
особого смысла нет и в большинстве дел, которыми занимается среднестатистический человек всю свою жизнь. Газета
становится квинтэссенцией всего бессмысленного, краткосрочного, конечного, неважного.
Выливание некачественного контента на полосы — обычная история. Это распространено не только среди изданий
определенного цвета — среди всех. Репутация качественной
газеты может слегка подстраховать журналистскую халтуру,
чтобы не совсем сухо было кушать, но это мало изменит сущность плохого материала. Не получится конфетки.
Вот у меня, как у Мартина Лютера Кинга, есть наивная
мечта. Я мечтаю, чтобы каждый журналист писал статью, как
будто пишет для энциклопедии Дидро или для чего-нибудь
подобного — внушительного и качественного, на грани искусства. Чтобы каждый материал играл на полосе. Чтобы
было много острых мыслей, которые хотелось бы цитировать. Чтобы газету оставляли, вырезали из нее что-нибудь,
наклеивали куда-нибудь, сохраняли, а не эксплуатировали ее
утилитарную сущность в естественных целях. Чтобы, чтобы,
чтобы… Главное, чтобы после прочтения мысль «выбросить»
не могла прийти в голову в принципе. Выбросить? Вы шутите.
Ведь это же ГАЗЕТА! Словом, чтобы к газете относились как к
концертам Моцарта. Кому придет мысль перечитать газету?
Но когда приглашают в консерваторию послушать классику,
только идиот скажет: «Зачем идти? Я это уже слышал, спасибо».
Тогда, когда устанавливаешь себе «бенчмарк: Дидро», сразу
по-другому относишься к словам, фразам, мыслям. Все кажется хуже, чем надо. Глупее, чем на самом деле. Но вот кто-то
делает тебе комплимент «интересно пишешь», и ты знаешь,
что что-то делается не зря.
На девятый месяц питания фаст-фудом лабораторные
крысы теряют способность к размножению. Интересно, что
делает «фаст-рид», годами закачивающийся в человеческий
мозг? Мозг, который обладает, как все свято верят и никак не
проверят, безграничными возможностями? Делает «ступид».
И лучше об этом не думать, иначе захочется брутальных действий по отношению к соседу справа, погруженному в статью
«Смертельная месть лесбиянки». Трудно не замечать «фастрид»-людей.
И это меня терзает.
Евгения Воеводина | Акция
voevodina@akzia.ru

Знакомые без велосипедов
спрашивали, когда я рассказывала про «Критическую
массу», — ну, а смысл? В чем
смысл этой акции? Просто
собраться и прокатиться толпой по Москве с дудками, трещотками и криками «оставь
машину, бери велосипед»?
Ну да, говорили они без энтузиазма, наверное, это даже
весело, но зачем называть
субботние покатушки громким словом АКЦИЯ. Засилье
машин и отсутствие велосипедных дорожек в этом городе? Все равно не будет никакого толку — протестовать
нужно по-другому, а ваша
«Критическая масса» — детский сад на выезде.

машинами…» (который, кстати, был разобран самым первым). На некоторых
байках в итоге были все три стикера.
Потом, так же, буквально за пять минут,
разлетелись оранжевые футболки с логотипом «Критической массы». Толпа
стала еще ярче.
«Критическая масса» (КМ) — это организованное Участникам напомнили прависовпадение некоторого количества велосипедила КМ и маршстов, которые собираются вместе и едут по городу.
рут, и покатушка
У КМ нет официальных спонсоров и организатоначалась.
ров, нет никакой политической программы. ТольДо финиша
ко желание самих участников сделать велосипед
доехали почти
полноправным участником городского движения
все участники.
На старте мы
решили, что проедем хотя бы половисти здоровый образ жизни — катайтесь
ну, а там посмотрим. Но когда видишь,
себе в парках и скверах. Ранним утром,
как человек со спущенным колесом, на
пока там нет людей. Если городские чиодном ободе, проезжает еще половину
новники не видят велосипедистов на
маршрута; когда на очередной стоянулицах, значит, их не существует.
ке проходишь мимо девочки, которая
А вот в Америке, где количество мажалуется по телефону: «Все, дальше
шин на одного человека превышает
не могу — я себе коленку разбила»,
российские показатели, существуют
Велоакциям «Критическая масса»
а потом встречаешь ее на финише; когсотни тематических лиг, ассоциаций и
уже 13 лет. Но это в Америке, где сада сам падаешь так, что слетает цепь,
велоклубов. Они пропагандируют ежемая первая «покатушка» прошла в Сана потом теряешь из виду всю колонну
дневное передвижение на велосипедах
Франциско, а в России «Критической
и не знаешь — куда дальше, но какимна работу и в школу; занимаются замассе» всего второй год (первая КМ
то чудом выруливаешь и догоняешь…
щитой прав велосипедистов, добиваясь
в России прошла 25 апреля 2004 года).
Keep riding. Те, кто катаизменения законов, утвержИ если в Нью-Йорке или Вашингтоне
ется, — поймут.
дения специальных образо- «Мы не блокируем
велосипедисты массово катаются по
П р а к т ич е с к и в е с ь
вательных программ для во- дорожное движегороду каждую неделю, то в Москве
маршрут прошел без
дителей и велосипедистов ние — мы являемся
пока в планах устраивать КМ каждую
приключений, а нетои создавая bicycle-friendly частью движения!»
последнюю субботу месяца, начиная
ропливые растабайкеры
атмосферу.
с апреля.
и те, кто падал, ломался
На первую в этом году
Рассказы о том, что в Америке, наили терялся, догоняли основную КМ во
«Критическую массу», состоявшуюся
пример, на «Критическую массу» могут
время остановок. К финишу — Нескуч30 апреля, поехала половина редаксобраться не две-три сотни велосиному саду — подъехали почти через
ции газеты «Акция». До Тургеневской
педистов, а тысяча и больше; в Сиэттри часа после старта. Тех, кто был еще
площади (место старта КМ) пришлось
ле каждый год проходит Bike to Work
в состоянии есть и слушать, ждал «Ведобираться на метро. Слава богу, суроMonth (месячник «На велосипеде на
сенний суп» — еда от активистов «Food
вые тетеньки-контролеры на этот раз не
работу»), а во многих городах велосиnot Bombs» («Еда вместо бомб»), котозаставили снимать колесо перед турнипедисты могут бесплатно перевозить
рые участвуют в столичной КМ с самого
кетом. Непонятно, кстати, в чем смысл
велосипед на автобусе, поместив его
начала ее существования, и живая муэтого действия, поскольку на движуна специально установленные креплезыка. И солнечные зайчики от наклещемся эскалаторе человек с колесом
ния спереди автобуса, — знакомых не
енных на картонки дисков, и граффив одной руке и с разобранным велосиубеждали. То Америка, говорили они, а
ти, и вопросы от случайных зрителей
педом в другой представляет гораздо
то Москва. Никогда этот город не станет
и субботних прохожих — а что у вас за
большую опасность, чем просто человек
bicycle-friendly.
праздник?
с велосипедом. Вам нечем держаться за
Почти вся Европа, Канада, Америка,
Фотографии, видео, пересказ тем, кто
поручни эскалатора, вы задеваете сняИзраиль, Австралия — «Критическая
не смог поехать, «как это было круто»,
тым колесом мирных граждан, но — так
масса» рано или поздно появляется
не передают и половины впечатлений
положено. И все, никаких объяснений.
везде, где велосипедистов пытаются
от такого катания. Надо хотя бы раз
В тот день нам везло — нас пропускали
исключить из транспортного потока.
попробовать самому, чтобы почувствопросто так.
И они протестуют, как могут. Назвавать себя частью этого города. Ответно
ние акции, говорят,
помахать рукой прохожим, которые
б ы л о з а и м с т в о - Все участники КМ передвигаются по проезжей
кричат вслед «молодцы, ребята!»; повано из фильма
части, обязательно пропускают пешеходов на
свистеть машинам, которые пытаются
Теда Уайта “Return
пешеходных переходах, общественный транспорт
вклиниться в колонну, и доказать всем,
of t he Scorcher”.
что велосипедисты в Москве — есть.
Там «критической и стараются не пользоваться тротуарами
Участники КМ не против машин вомассой» называли без особой необходимости
обще — они против отношения к велобольшое количесипедистам на дороге как к досадной
Сорок минут ожидания собственно
ство велосипедистов на пекинском
помехе движению. Каждая такая акстарта КМ под объективами журналиперекрестке без светофора. В какой-то
ция — это спокойное и уважительное
стов, почти летняя погода, музыка из земомент вся эта лавина трогалась с меотстаивание своих прав и освоение голеной черепахи клуба «Растабайк», три
ста, вынуждая машины останавливаться
родского пространства. Плюс желание
сотни велосипедов — от совершенно
и уступать дорогу.
сделать город немного чище, чтобы
обычных до абсолютно безумных модеИльф и Петров когда-то писали про
в нем было чем дышать.
лей, участники от 12 и до 60 лет, свистнесчастных пешеходов, которым нет
Список городов, в которых (помимо
ки, дудки, барабаны, звонки и флаги.
места в современном городе. Прошло
Москвы и Питера) теперь проходят поПраздник начался еще до покатушек.
семьдесят лет, но печальных пешехокатушки КМ: Архангельск, Белгород,
Поскольку газета «Акция» в этом
дов до сих пор не считают за людей: их
Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Кагоду стала генеральным информацидавят машинами, наземные переходы
лининград, Нижний Новгород, Пенза,
онным партнером КМ, было решено
заменяют подземными, разнося их на
Пермь, Ростов, Томск, Тюмень, Уфа.
сделать фирменные наклейки на велорасстояние километра, и беззастенчиво
Кто следующий?
сипеды. Из большого количества приограничивают пространство, разрешив
Ксения Духова | Акция
думанных редакцией вариантов в итоге
машинам парковку «одним колесом на
Сайт «Критической массы» в России —
были выбраны три: «Нет денег на бентротуар». Ильф и Петров написали оду
http://massa.tr.ru.
зин», «Забей на машины. Keep riding»
пешеходам, но забыли про велосипеФОТОРЕПОРТАЖ (КМ 30.04.2005) >>
и хулиганский «Да пошли вы с вашими
дистов. А они в этом городе — тоже не
люди. Какие еще велосипедные дорожки
и дополнительные скаты на лестницах?
Какие вам специальные стоянки? В Москве который год с парковкой машин ничего путного придумать не могут, а вы
со своими велосипедами… Хотите ве-

фото: Ксения Духова

<ф отор е п о р та ж с тр=9>
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Шаром покрути
«Пой» — это новый оригинальный
способ времяпрепровождения,
которому всего-то чуть больше
тысячи лет. Родом это чудо из
Новой Зеландии, и в буквальном
переводе с языка племени маори
(коренного населения территории нынешней Новой Зеландии)
слово «пой» обозначает «шар на
веревочке». Сейчас же пой — это
не столько сам шар, сколько
действия, которые можно с ним
совершать (крутить вокруг себя,
выполняя при этом различные
трюки).
Современный пой практически не отличается от первоначального: цепь (или веревочка — для облегченного варианта), к одному
концу которой крепится шар (теннисный мячик), а к другому — две кожаные петли для
среднего и указательного пальцев. Правда,
пой для двух пальцев — это наш отечественный вариант: во всем мире пой принято крутить не на двух, а на трех пальцах — среднем,
указательном и безымянном. Такая модель
пой условно называется тренировочной, но
качество игры при этом не страдает. А вот
другие модели пой своих предшественников
напоминают разве что функциями, но никак
не внешним видом. Сейчас существует около
двух больших групп «шаров на веревочках»:
светящиеся и несветящиеся, которые, в свою
очередь, делятся еще и на подгруппы. Так,
к несветящимся относят «пой-кометы» и
«пой-флаги». В основе и тех, и других лежат
тренировочные пой, только у «пой-комет»
к теннисному мячику подвешивается еще
энное количество цветных ленточек или ниток, а у «пой-флагов» теннисный мячик помещается внутрь длинного матерчатого или
бумажного колпака — «флага».
Со светящимися пой не проще: они делятся
на «огненные» и «электрические» крутилки.
У огненных пой вместо теннисного мячика
вешается фитиль, который обливают керосином или ламповым маслом и поджигают.
У электрических пой теннисный мяч заполнен светодиодами с батарейкой, отчего мячик становится разноцветным.
Изначально туземцы Океании и Гавайских
островов использовали пой как спортивный
снаряд для увеличения физической силы,
гибкости рук и улучшения координации.
Маори изготавливали «крутилки» из камней
и льняных веревок, а жители Гавайев к веревке привязывали обмотанный листьями
корешок растения таро. Чтобы избежать не-

равномерного развития мышц правой и левой
стороны тела, туземцы крутили сразу по два
пой. Единственное различие между женским
и мужским вариантом пой заключалось в наконечниках — женские были легче. Потому
что женщины крутили пой не для развития
мускулатуры, а главным образом для увеселения мужчин.
Искусство вращения пой могло быть забыто со временем, как и многие другие виды
«народного творчества», однако в середине
двадцатого века пой пережил второе рождение. В 60-х годах прошлого века труппы
шапито, гастролировавших по Австралии,
взяли на вооружение новый формат огненных номеров: камни и корешки таро были
заменены фитилями, вымоченными в керосине, а льняные веревки — металлическими
цепями. В репертуарах цирков помимо уже
существовавших firebreathing (выдыхание
огня) и firejuggling (жонглирование подожженными булавами) появились новые номера — firespinning и firetwirling (кручение
огня).
Третье рождение шаров пришлось на наши
дни. В Австралии и Новой Зеландии сейчас
сосредоточено большинство производителей оборудования — потомки переселенцев
вспомнили традиционную забаву аборигенов. В Индии же возрождение пой стало
следствием освоения поколением хиппи «рая
на земле» в Гоа. Вместе с хиппи прижился и
пой. Сейчас людей с шарами можно увидеть:
на краю Великого каньона в Колорадо, в скверах японских городов, в парке Ретиро в сердце Мадрида, на Марсовом поле в Париже, на
площади перед Русской оперой в Риге, перед
главным зданием МГУ на Воробьевых горах
или в Камергерском переулке в Москве.
Такая незатейливая штука, как шар на веревочке, способна создавать вокруг себя не
просто красоту, а самую настоящую КРАСОТИЩУ.
Достаточно только один раз посмотреть
fireshow (файер-шоу) с участием пой, чтобы в этом убедиться. Пойстер (так называют
поклонников пой) вращает на цепях вокруг
себя горящие шары с такой скоростью, что
оказывается внутри живого огненного клубка. Огонь в сочетании с музыкой завораживает любого случайного зрителя, тем более что
трансовые вечеринки и open air — любимые
места для выступления пойстеров.
Но пой — это не просто гипнотизирующая
красота, пой — целая философия.
Взаимоотношения между людьми, увлеченными пой, во многом основаны на глобалистских настроениях: мир един, а национальные
границы — не преграда для путешествий и

общения. «Мы поддерживаем связь друг
с другом через интернет. Мы делимся опытом, пересылая друг другу видео, пытаемся
показать и объяснить другим, таким же увлеченным, как мы, новые трюки и свои идеи. Из
цепи звена не вырвешь. Мы едины».
Это про пойстеров.
«Мы понимаем, что пой — это то, что дарит нам радость, и мы хотим поделиться этим
с окружающими. И чем красивее то, что нас
окружает, тем больше удовольствия мы сами
получаем».
Сами пойстеры рассматривают «крутилки»
как творчество, помогающее самовыражению
личности. А для кого-то пой — способ медитации и релаксации.
Опять же: разработана даже специальная
пойробика, включающая в себя целый комплекс различных трюков и их комбинаций,
в совокупности с пой-танцем. А еще пой
помогают справиться с одиночеством, поскольку пойстеры — ребята дружелюбные и
с удовольствием принимают в свои ряды всех
желающих, независимо от пола и возраста.
Чтобы испытать настоящий кайф от пой,
надо попробовать покрутить самому. К сожалению, до того момента, как в вашем городе
появится хотя бы десяток пойстеров, интернет — это единственный канал получения
информации о пой. Новозеландский сайт
www.homeofpoi.com —портал, полностью
посвященный «крутилкам». Здесь можно
найти абсолютно всю информацию о «шарах
на веревке», посмотреть видео и пообщаться
с пойстерами со всех шести континентов. Есть
свой интернет-ресурс, посвященный пой, и в
России — www.GoPoi.ru. Ребята, сделавшие
этот сайт, регулярно устраивают в Москве

так называемые «покрутоны» (на англоязычных ресурсах активно используется термин
gathering). Главное правило gathering — никакого алкоголя и наркотиков.
Чтобы попасть на «покрутон», необходимо
обратиться к Феде Аптекареву — главному
московскому идеологу пойстеров: пишете
на dumnobasswithme@mail.ru, что хотите
присутствовать на gathering, и получаете
шанс абсолютно безвозмездно научиться обращаться с пой. Здесь же можно прикупить
комплект крутилок за 1000 рублей, потому
что специальных магазинов с пой в Москве
пока нет.
Только не называйте пойстеров файерщиками! Они на это обижаются.
Дарья Демьянова | участник проекта [сам
себе журналист]

[сам себе журналист]
ГДЕ: samsebe.akzia.ru
ДЛЯ КОГО: для тех, кому
есть что сказать
В ЧЕМ СУТЬ: зарегистрировавшись, вы получаете
доступ к личному офису, в
котором вы сможете размещать тексты собственного сочинения; если текст
покажется редакции интересным, он будет опубликован на страницах портала
www.akzia.ru; гениальные
тексты будут опубликованы в газете «Акция», за
гениальные тексты автору также светит гонорар.
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Глава первая.
Статья четырнадцатая

[ заиграло де тс т в о ]

Мои родители никогда не
страдали особенной набожностью — как-то не до этого в комсомоле было. Более
того, всю свою жизнь они
были махровыми атеистами,
уверенными в себе материалистами, старательными
партийцами и все такое.
Но, как и множество других,
таких же изуродованных
научным коммунизмом атеистов, примерно к 36 годам
стали вдруг, неожиданно
для самих себя, захаживать
в церковь, ставить свечки,
иногда причащаться, иногда поститься. В доме появилась соответствующая
литература — человек, всю
сознательную жизнь отрицавший существование бога,
не может поверить в таком
вопросе кому-то на слово,
ему нужны доказательства.
Ему нужно понять. Решить
метафизическое уравнение,
уйти от сознательного атеизма в сознательную веру.
По-другому никак — только
через рацио.
Но прежде чем прийти к
этому, родители долго мучились, отстаивая свою позицию в застольных спорах
с верующими родственниками старшего поколения,
которым в коммунизме
нравилось все, кроме одного — отрицания бога. Они
привыкли верить в светлое
будущее иного пошиба, потому что как раз этот срез
затрагивает очень важный
аспект человеческой жизни — смерть. Коммунизм
ничего не обещал после
смерти, религия обещала.
И даже назначала цену за
тот или иной исход.
Родители, неглупые люди,
понимали, что есть вопросы, в которых противоборствующие стороны никогда
не придут к общему знаменателю. Сытый голодному,
как известно, не товарищ.
О п р е д е л е н н о н е гл у п ы е
люди, и поэтому им удалось
найти с родственниками
компромисс. Мне было восемь лет, когда меня решили
крестить.
Крестили меня и мою совсем еще маленькую троюродную сестренку в маленькой подмосковной
церквушке. Я стоял посреди
этой церквушки, глядел на
скорбных тетушек с покрытыми платками головами,

в юбках ниже колена, ревущих младенцев, не сильно
трезвого и не в меру упитанного попа, и мое детское,
незамутненное сознание
деформировалось. То, что
я видел, совершенно не
укладывалось в мои представления о вере (а я к тому
времени в этом уже кое-что
понимал).
Первый месяц я с удовольствием носил крестик.
Мне нравилась грубая веревка, на которой он висел,
и простой, угловатый даже,
атрибут веры. В этом чтото было. Что-то из области
первобытной веры, тотемов
племени, деревянных божков…
Через месяц я узнал, что за
определенную плату попы
освящают автомобили (за
отечественные берут меньше, чем за иностранные).
Спустя несколько дней я
имел неудовольствие наблюдать владельцев освященных
средств передвижения —
редкого ума и воспитания
люди. Вера
как установленный
кем-то ранее
стандарт, необходимый
атрибут или
просто на всякий случай —
а вдруг Он и
правда есть?
А ну как накажет? Кроме
автомобилей
у некоторых верующих принято освящать квартиры,
дачи и какую-то еще важную
собственность. Захотелось
почему-то выспросить у этих
людей десять заповедей. Ну,
хотя бы пять. На память.
Вместо этого я снял крестик,
спрятал его в жестяную коробку и больше никогда не
надевал — все равно что зажмуриться, углядев впереди
расклеванную ворону. Пересел в другой вагон, и вроде
как не пахнет.
Потом я подрос и стал понимать достаточно для того,
чтобы не столько определиться с тем, по какую сторону баррикад я хочу оказаться,
сколько понять — никаких
баррикад нет. И большего
privacy, чем божки, полубоги
и боги, которые внутри и в
которых ты веришь,— тоже.
Я ехал с дачи. Электричка,

полупустой вагон. Чуть наискось — две тетушки совсем
не маразматичного возраста.
Одна на свою беду читала
Евангелие. Вторая (на беду
первой) придерживалась какой-то другой точки зрения.
Когда я вошел в поезд (в Купавне), они уже спорили. На
тот момент интеллигентно.
В районе города Железнодорожный (от Купавны минут
десять) ломать интеллигентов тетушкам надоело. В Новогиреево (еще минут 15)
дошло до рукоприкладства.
Я вышел на перрон, закурил
и стал ждать следующего поезда.
Я всегда знал, что религиозные разногласия портят
людей в той же степени, что
и квартирный вопрос, и даже
понимал почему. Но это так
по-идиотски выглядит: все
равно, что сжигать на костре всех, кто спит на спине,
потому что на животе спать
круче. На боку, говорите?
Вас, мои хорошие, вообще
четвертовать надо.

Важно и другое: те, кто
уже в помощи «литературы
религиозно-нравственного
содержания» не нуждаются.
Скорее всего, они помнят молитвы, а если нет, то имеют
с собой всю необходимую
литературу. А те, кто еще
не… в трудную минуту…
ищут помощи… Уж не пропаганда ли это?
Конечно, нет. В той же степени нет, что и курс закона
божьего, который пытаются
ввести в школах.
Вы не подумайте, я не
протестую! Воспитание не
позволяет протестовать
против чьих бы то ни было
социокультурных традиций
и устоев. Я — за свободу
выбора. Я просто думаю, что
бога нужно сначала найти.
Я еще не встречал человека,
который бога не искал, а потом вдруг утром проснулся такой весь улыбчивый,
решил себе что-то там — и
заискал. Как правило, перед
тем как начать его искать,
человек долго му чается
и страдает, пытается самоопределиться. Самоопределение — непростой процесс.
Я — за качественное самоопределение.
Его нужно найти. Самому.
Как подарок. На Новый Год.
А с Нового Года ведь новая
жизнь, да? Подкидыши не
катят.
***
— Ты знаешь, наверное,
моя проблема в том, что
я как-то неправильно подхожу к вопросам
веры. Я ведь не
о ритуалах, не о
рясах, взносах
и обрядах, я о
чем-то светлом,
сильном. О внутреннем стержне, о котором
н и к то , к р о м е
тебя, знать не
должен. О твоей
персональной внутренней
силе, которую дает вера во
что-то. И я ведь в самом деле
думаю, что пометить словом
«бог» ты можешь совершенно любой предмет или даже
понятие, важно, чтобы ты в
это по-настоящему верил,
по-детски искренне. Только в таком случае, думаю
я, ты получишь внутри ту
самую веру, которая дает
тебе силы. Я вообще думаю,
что бог внутри. Как вообще
все. Все внутри тебя. Нужно
только уметь слушать.
О. Африки | Акция
afriki@akzia.ru

Я просто думаю, что бога
нужно сначала найти. Я еще
не встречал человека, который бога не искал, а потом
вдруг утром проснулся такой
весь улыбчивый, решил себе
что-то там — и заискал
Русская православная церковь (РЦП) на днях подписала бессрочное соглашение с
Российскими железными дорогами (РЖД), согласно которому, в частности, в поездах
дальнего следования начнут
распространять литературу
религиозно-нравственного
содержания.
«В дороге людям часто
нужна помощь и поддержка,
и литература может помочь
им в этом», — сказал патриарх.
РДЖ отнюдь не отказывает
иным религиозным конфессиям в сотрудничестве, просто они еще не обратились.
Это важно, ибо конституция обозначает Российскую
Федерацию как светское
государство, в котором ни
одна религия не может быть
установлена в качестве официальной.
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«Российская Федерация — светское государство.
Никакая религия не может
устанавливаться в качестве
государственной или обязательной». Конституция РФ.

рис.: Константин Демидов
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День самоуправления
В нашей школе был так называемый день самоуправления. Раз в году. И это было счастливое время. Говорят, что
в других школах преподавательский состав, скрепя сердце,
тоже принимал решение о необходимости таких дней. Это
для повышения ответственности и выработки чувства долга
у учащихся старших классов. Ну и, конечно же, лишний отгул
у преподов.
В этот великий день учащиеся старших классов нашей школы учили младших. И друг друга — тоже. Короче: накануне
учителя сообщали нам, что, мол, завтра — свобода. Кто и что
хочет преподавать и у кого? Физ-ра и труды расхватывались
моментально. Рот не успеешь открыть. Потому что самая халява была именно там.
Я, как правило, ничего не преподавал. Было лень. Хотя —
вру. Один раз преподавал математику в младших классах
и понял, что самые страшные районы Бронкса тихо курят
в сторонке. Реально, на моем занятии какой-то младочувачок вытащил «финку» и обещал зарезать, если я не поставлю
ему пятерку. Но мой сопреподаватель, коренастый Сашок, сообщил, что открутит ему голову прямо сейчас. На этом конфликт был исчерпан.
Кстати, чем был прекрасен этот день самоуправления (не
только официальной вольной жизнью в течение всего дня):
за этот день можно было как-то подправить свою успеваемость. Оценки ставились в журнал и тоже были официальными. Поэтому количество пятерок росло в геометрической
прогрессии от урока к уроку. В это же время на физкультуре
сбывался страшный сон преподавателей. В раздевалках пили
(и не только пили).
Но, как и всегда, не все было так прекрасно, как может показаться. Дело в том, что директора тоже на этот день выбирали. И он обязан был следить за всем происходящим, потому
что с него на следующий день сильно-сильно спрашивал настоящий директор школы. Бедный. Это был кошмар для них
обоих. Была в этом «директоре» и еще одна проблема — он
наверняка был твоим знакомым. С одной стороны, не хотелось
бы, конечно, его подставлять, а с другой — он же сам вызвался. Не фига было.
Этот «директор» носился от класса к классу, умолял не пить,
поставить чучело совы на место, перестать тушить бычки
о школьную доску, вернуть классный журнал и прочее. Когда
после двух смен все шли пить и продолжать веселиться, он,
с небольшой группой помощников, приводил школу в порядок. Сизифов труд.
В столовке тоже было хорошо. Каждый брал чего хотел
и сколько хотел. Не всем доставалась еда в этот день. Куски
хлеба потом валялись по всей школе, вилками и ложками
играли кто во что горазд, какая-нибудь котлета становилась
прекрасным объектом для «сифачки».
Было и впрямь вольно. Огромное пятиэтажное здание в твоем распоряжении. Интересно было зайти в лаборантские и
посмотреть наконец — что же там такое. Ничего особенного.
Самая интересная подсобка — кабинета химии — закрывалась наглухо. Геноцид, конечно.
Но следующий день не проходил без кровопролитий. Учителя приходили злые как собаки. Я так понимаю — с похмелья. Ведь, действительно, чем еще заниматься в неурочное
время? И они начинали спрашивать — что проходили вчера,
устраивать проверочные контрольные работы, да и просто
надоедать немилосердно.
У этих же учителей была отличная развлекуха: они вызывали ученика, преподававшего в День самоуправления их
предмет, и начинали методично задавать вопросы по теме,
которую он вчера якобы излагал. Тут уж лучше вовсе не
приходить. Это хуже публичной порки. Ну откуда же я знаю
тему-то? А как тут еще объяснишь, что у всех твоих приятелей по этому предмету стоят за вчера пятерки в журнале? Ну
блин, вчера они знали, сегодня — нет, что тут такого? Да и я
знал. Все мы всё знаем — отстаньте.
Сергей Казаков | Акция
kazakov@akzia.ru
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Добровольнопринудительная гуманизация
«Социальная реклама нужна! Она ведет к изменению отношений между государством,
коммерческими организациями и населением
в лучшую сторону»,— говорит само государство и принимает неоднозначные поправки
к действующему закону «О рекламе».
«Социальная реклама нужна! Она — один
из важнейших инструментов гуманизации современного общества и формирования его настоящих нравственных ценностей»,— говорят рекламодатели, выделяя на «социалку» мизерные средства.
Социальная реклама в России нужна…
Кому, как и в какой форме — вопрос отдельный.
«Общественная (социальная) реклама передает сообщение,
пропагандирующее какое-либо позитивное явление. Профессионалы создают ее бесплатно (корректнее говорить об
этической позиции отказа от прибыли), место и время в СМИ
также предоставляются на некоммерческой основе».
(Из книги «Реклама: принципы и практика» У.Уэллс, Д.Бернет, С.Мориарти, Санкт-Петербург, 1999 г.)
Про социальную рекламу можно писать много и долго,
и тема эта — не на один материал. Можно приводить оптимистичные примеры развития отечественной социальной рекламы, перечислять успешные рекламные проекты в разных
российских городах, можно сравнивать нашу «некоммерческую общественную рекламу» (а именно так она называется
в других странах) с западными образцами. Но есть во всех
этих разговорах о необходимости поддержки и размещения
одна неувязочка: все говорят, что социальная реклама нужна, но она до сих пор находится на положении казанского
сироты. Дадут обноски от старшеньких — пойдешь в школу,
нет — сиди на печке дальше и сморкайся в кулачок.
В 1987 году в Америке государство выделило больше
1,5 млрд. долларов для проведения самых известных социальных кампаний: «Трезвость за рулем», «СПИД. Это может
случиться с тобой», «Просто скажите: ”Нет”» (против наркотиков).
В России действует закон «О рекламе», где, наряду с основными положениями о коммерческой рекламе, есть статья и о
социальной. Юристы утверждают, что содержание этой статьи противоречит самому понятию «реклама», поскольку реклама — это то, что «формирует или поддерживает интерес
к определенному лицу, товарам, идеям, начинаниям и способствует их реализации, представляет интересы определенных лиц и преследует коммерческие цели». Социальное же
направление рекламы они предлагают называть, например,
«объявлением социальной направленности», «социальным
посланием» или еще как-то, избегая упоминания слова «ре-

клама». Однако как «социалку» ни называй, проблему с широким и добровольным ее размещением это не решает.
Да, закон предполагает умозрительную добровольность во
всех отношениях в производстве и размещении социальной
рекламы. Подразумевается, что компании, которые охотно
оплачивают собственную рекламу, проявят высокую гражданскую сознательность и откликнутся на призыв государства и
общества — «даешь!». Компании же задают резонные вопросы — а восполнение убытков? Им отвечают — а хотите, мы
внесем поправки, которые определят обязательное соотношение коммерческой и социальной рекламы для рекламодателя?
Или вы все же предпочитаете сознательно и добровольно?
Когда коалиция «Рекламное товарищество по освобождению Америки от наркотиков», в которую входили 200 рекламных агентств, начала акцию, рассчитанную на 3 года, в акции
были задействованы сотни публикаций в печатных СМИ и более 50 вставок на телевидении и радио. Эфирное время и рекламные площади в размере 500 миллионов долларов в год
средства массовой информации предоставили бесплатно.
В качестве наглядного примера можно взять наружную
рекламу, посвященную Дню Победы. От Москвы до Урюпинска огромное количество всех видов «наружки» с надписями
«Слава народу-победителю» и «60-летие Великой Победы»
призвано напоминать, объединять и вдохновлять. Всех, кроме
рекламодателей. В некоторых городах рекламщикам недвусмысленно намекнули, что, помимо какой-нибудь компенсации за «добровольную» замену содержания рекламных щитов, местная власть может пересмотреть политику лояльности
в отношении особо сознательных компаний. Тем более, что
после принятия Госдумой новой редакции закона «О рекламе»
реклама, посвященная Дню Победы, будет классифицироваться как социальная. И, конечно же, это случайное совпадение,
что закон в его нынешнем варианте принят Госдумой (сразу
в первом чтении!) именно накануне Дня Победы.
И еще к вопросу о добровольности и меценатстве, ибо как
ни крути, а производство и размещение «социалки» — чистой воды меценатство. Перед принятием закона «О рекламе»
именно по отношению к социальной рекламе были предложения создать монополизированную структуру, которая будет
решать все вопросы по производству и размещению данного
вида рекламы на территории РФ. Единственное слабое место
в этой схеме в том, что закон нельзя подогнать под конкретную фирму, группу или организацию. А жаль, ведь это гораздо
проще, чем из года в год пытаться сформировать в обществе
сознательный подход к социальным проблемам. Правда, есть
еще один нюанс: чтобы социальная реклама работала — она
должна быть яркой, она должна делаться профессионалами
и на нее не должны уходить завалявшиеся после многократного использования идеи и остатки рекламного бюджета.
Иначе в конце бодрого лозунга «Социальная реклама в России нужна!» всегда будет стоять робкий вопросительный
знак.
Ольга Тишакова | для Акции

[п р и нт ы ]

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА:
Fylmfresh
Реклама освежающих
пластинок против запаха
изо рта
ИСТОЧНИК:
Advertka.ru — принципиально новый
ресурс о рекламе и маркетинге. Ежедневно на сайте появляются лучшие
рекламные ролики, печатная продукция, новости индустрии рекламы,
статьи и обзоры.

>> В следущем номере читайте репортаж с церемонии награждения первого профессионального конкурса рекламы и дизайна ADCR Awards,
а также комментарии жюри и участников о результатах конкурса.
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Загадки российской
бизнес-элиты

Перекупщики гениальных изобретений
Изобретатель может придумать
велосипед. Но продают велосипеды и учат на них ездить обычно
совсем другие люди. Без которых
велосипед, возможно, никогда не
стал бы средством массового передвижения.

«Я не могу предсказать действий России.
Это — загадка, тайна, головоломка. (Уинстон
Черчилль)». Такой эпиграф к книге «Новые
лидеры российского бизнеса» выбрали его
авторы. Четыре исследователя, среди которых «один из ведущих мыслителей Европы
в области менеджмента» Манфред Кетс де
Врис, повстречались в бизнес-школе INSEAD
и задумали разгадать «тайну» новой российской бизнес-элиты. Пять лет исследований
вылились в семь примеров, посвященных
бизнес-лидерству по-русски.
Яков Иоффе («Большевик»), Рустам Тарико («Русский Стандарт»), Дмитрий Зимин и
Оги Фабелла («Вымпелком»), Мария Ильина
(«Фронтстеп»), Рубен Варданян («Тройка
Диалог»), Ольга Слуцкер (World Class) и Михаил Ходорковский — вот полный список
героев исследования. Именно «исследования», так как в книге не просто рассказана
история каждого лидера и его бизнеса, но
проанализированы их прошлое, настоящее
и спрогнозировано возможное будущее. Так,
особенно интересно прочесть оценку «дела
ЮКОСа»: никакой свойственной нам истерии
о несправедливости власти — взвешенная
оценка разных точек зрения плюс потрясающая историческая параллель (см. цитату на
стр. 4 газеты). Не менее интересно, однако,
прочесть и остальные шесть историй — даже
если вы читали множество интервью с их героями, поверьте, информация и впечатление
от нее будут немало отличаться.
Материал для книги собирался долго и тщательно — использовалось все: от стандартного пресс-клиппинга до личных бесед с героями книги и их коллегами. Исследование
и его изложение получилось действительно
уникальным, возможно благодаря сочетанию
разных взглядов авторов на «очевидное-невероятное», происходящее в нашей стране.
Авторы — двое россиян, голландец и американец — смотрят на Россию и местный
бизнес с разных точек зрения. В этой связи
примечательно и введение под названием
«Диалог Востока и Запада», построенное на
отрывках из разговора о России, который состоялся между «западными» и российскими
авторами книги.
Кстати говоря, оригинал «Новых лидеров
российского бизнеса» был написан на английском языке, что идет книге только на
пользу — читается гораздо легче, чем любая
русскоязычная книга на бизнес-тематику.
Причем книга предназначена не только нам,
российским читателям, но и иностранцам.
В итоге перед нами предстает пример яркой
зарубежной литературы по менеджменту,
только по менеджменту российскому, и с
взглядом далеко не поверхностным.
Книга во много раз интереснее любого
учебника по менеджменту и вполне может
составить конкуренцию success stories известных иностранных бизнесменов и компаний.
Читать непременно.
Жанна Р. | Акция
Новые лидеры российского бизнеса /
М.Кетс де Врис, С. Шекшня, К. Коротов, Э.Флорент-Трейси. Альпина Бизнес Букс, 2005.

Seed Forum International — международная организация с развитой программой по
привлечению частных инвестиций в инновационные наукоемкие проекты. Весной 2002
года в Лондоне восемь норвежских компаний
представили на суд жюри и инвесторов свои
изобретения. Проводимое мероприятие носило пробный характер и называлось Campus
Kjeller Seed Forum. Полгода спустя эксперимент решили повторить, а весной 2003 года
норвежский предприниматель Стейнар Хоэль Корсмо учредил компанию Seed Forum
Norway Foundation. В 2004 году компания
превратилась в Seed Forum International
Foundation — британскую некоммерческую
организацию, объединившую деятельность
Seed Forum в Скандинавии, Прибалтике и России. Деятельность Seed Forum International
сосредоточена на проведении инвестиционных форумов в крупнейших столицах
мира — Лондоне, Осло, Нью-Йорке, Москве и
Шанхае. Она спонсируется рядом международных организаций, среди которых: Future
International AS, торгово-промышленные палаты разных стран, адвокатское бюро Selmer,
Innovation Norway, RuBAN и другие. В разных
странах Seed Forum проводится дважды в год
(весной и осенью) и дает неплохие результаты. По итогам последнего мероприятия
компании-участники получили финансовую
поддержку от инвесторов почти в 5 миллионов евро, 97% компаний-участников рекомендовали программу Seed Forum другим и
80% инвесторов хотели бы начать сотрудничество с представленными компаниями.
Однако Seed Forum интересен не только
как крупное событие инвестиционного порядка. На этом форуме молодые компании
предлагают собственные изобретения и но-

вые решения в медицине, телекоммуникациях, компьютерных технологиях, системах
санитарного контроля и других глобальных
сферах. Так, например, в этом году норвежские и исландские компании представят в
Москве свои очередные разработки: от уникальной системы композиционного пломбирования трубопроводного сканера (для
инспекции степени износа водопроводных
сетей) до концепций технологии трехмерной анимации 3D, новых упаковок для CD/
DVD и обувного подошвенного материала.
А в прошлом году, например, одна из компаний представляла новую систему протезов,
которую можно использовать при переломах
конечностей.
Кстати, в логотипе Seed Forum не зря присутствуют канцелярские скрепки. Скрепка — наиболее известное норвежское изобретение. Сегодня этот привычный предмет
можно найти в любом офисе по всему миру.
Изобретатель скрепки — норвежец Иоганн
Валер (Johan Vaaler) — не заработал денег
на своем изобретении (а изобрел он скрепку в 1899 году), так как не смог ни привлечь
инвестиций, ни найти производственные
мощности, ни применить бизнес-навыки.
Однако все это смогли сделать англичане
(британская компания Gem Manufacturing
Ltd в 1900 г. впервые запустила скрепку в
массовое производство) — что отражает потенциал сотрудничества, к примеру, норвежской инженерной мысли и английских бизнес-навыков.
В рамках каждого Seed Forum проводятся
презентации примерно девяти компаний,
предварительно отобранных жюри, состоящим из инвесторов и представителей коммерческой сферы. Обычно на первом этапе
из 50–100 заявок от различных научных
и исследовательских центров отбираются
около 30. Из резюме этих компаний жюри
выбирает всего 18. После этого компании
проходят специальный учебный pitch-training в Научном парке Осло с командой бизнес-тренеров фонда Seed Forum Fund. Это
коммерческая организация, работающая на

укрепление рынка и выгодно преобразующая доходы предприятий, задействованных
в процессе Seed Forum. Именно бизнес-тренеры по результатам тренинга принимают
окончательное решение о том, какие именно
девять компаний будут участвовать в международном форуме. При выборе обязательно
учитывают область инновационных изысканий (в рамках той или иной сферы на Seed
Forum`e могут быть представлены не более
двух компаний), однако основных критериев два: состояние компании (учитывают
технологичность, рыночную релевантность,
интернационализацию и состав компании)
и презентация (умение представлять инвесторам свои изобретения).
Таким образом, фонд Seed Forum в первую
очередь интересуют компании, находящиеся на начальной ступени своего развития,
но с высоким потенциалом для продвижения на международном рынке. Количество
осуществленных сделок зависит от того, насколько развита сеть Seed Forum, состоящая
из компаний, участвующих в мероприятии.
Компании-изобретатели, получившие поддержку со стороны инвесторов, становятся
собственностью фонда Seed Forum Fund, чьи
директора имеют право самостоятельно принимать или отклонять предложения, поступающие со стороны инвесторов.
За достаточно короткий срок Seed Forum
стал значимым событием в научно-деловом
пространстве. В Москве форум проводится
с 2004 года. Спонсором и представителем
третьего московского Seed Forum является организация Innovation Norway. 25 мая
2005 в отеле «Балчуг Кемпински» соберутся
крупные российские инвесторы и разработчики новых интересных проектов из Норвегии, Швеции и Исландии. И кто знает, может,
именно там будут представлены изобретения, которыми мы будем пользоваться уже
через несколько лет.
Наталия Шматова | для Акции
Подробности — на сайте http://www.seedforumnorway.com/
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В свободном падении

Глобальную экономическую
систему лихорадит. То цены
на нефть зашкалят, то гиганты
вроде General Motors заикнутся о риске банкротства.
А тут еще доллар, главное
горючее глобализации и ее
вездесущая зелененькая
иконка, разбушевался пуще
Фантомаса. Аналитики ведущих инвестиционных банков
не перестают охать и ахать
(«о-май-гад»), вспоминая те
прекрасные времена, когда
доллар прочно держался на
ногах... «Эврика — €врики!
Надо их подкупить — и вложиться в еще одно полотно
Сезанна. Или Мане? Любят
ли мани Мане?» — трейдеры
Уолл-стрит тоже находят время, чтобы любить прекрасное.
Хотя чаще они задаются более
насущными вопросами: «Что
день грядущий нам готовит?»
И правда: стоит ли ожидать экономических катаклизмов, связанных
с беспрецедентным падением доллара?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо
взглянуть на политику и экономику
США — страны, от которой зависит
ликвидность и устойчивость всей современной финансовой конструкции.
Открывающаяся даже не вооруженному японским калькулятором инвестору
картина не впечатляет: стремительно
растущие торговый дефицит и внешний долг, колоссальный дефицит бюджета, противоречивая реформа системы
социального страхования, практически
остановившийся рост новых рабочих
мест... Вряд ли у доллара появятся причины для роста в ближайшее время...
А как хорошо все начиналось! В начале 30-х годов прошлого века доллар
потеснил британский фунт с пьедестала мировой резервной валюты.
Пережив падение Британской Империи и резкую утрату ее экономического и политического величия, взлет
и крах Бреттон-Вудского соглашения
(1944–1971) — первой по-настоящему
глобальной финансовой системы и нефтяной кризис 70-х, доллар, казалось,
стал вечным залогом благосостояния не
только США, но и всего мира, с радостью
запутавшегося в свежесплетенной паутине глобализации. Однако бал кончился, даже не начавшись. Напичкав свои
валютные резервы зелеными купюрами, председатели центробанков и простые инвесторы по всему миру забыли о
соблюдении элементарных правил безопасности. Тех, кто еще в 2000 году заговорил о немыслимых рисках, которым
все эти инвесторы добровольно себя
подвергли, никто не слушал. Но к 2005
году прогрессивный голос американ-

Тревожное будущее американского доллара и глобальной
финансовой системы

ских экономистов Пол Кругман (Paul
Krugman) после нескольких лет острой
критики американской экономики со
страниц «Нью-Йорк Таймс» наконецто разбудил «пролетариат»: в клубе
встревоженных инвесторов не хватает
свободных мест, а бесноватая зеленая
бумажка продолжает пикировать...
Пикировать она может еще долго. Об
этом свидетельствуют не только официальные, но и неофициальные показатели. Например, ежегодно газета The
Economist публикует индексы стран, их
валют и несколько других показателей,
измеренных на основе цен на гамбургеры в местных ресторанах McDonald’s.
Классическая экономическая теория
предсказывает, что цены на одни и те
же продукты должны быть одинаковыми, если их уравнять на основе покупательной способности (если, конечно, валюты правильно «выравнены»
по отношению друг к другу). Доллару
хронически не везло: правильно «выравненным» он никогда не был... Если
посмотреть на таблицу 2000 года, то
видно, что доллар «переоценен» по отношению к валютам большинства стран,
и не надо быть гением, чтобы начать его
продавать. К 2004-ому году доллар несколько сократил разницу с другими
валютами, однако она все еще остается
значительной. Неужели никто так и не
хочет продавать доллары?
На самом деле, желающих продавать — куча, однако у них связаны руки
или гегемонией США, или собственной
глупостью и нерасторопностью. Умнее
всех американские инвесторы: свои
внешние активы они предпочитают
держать в евро, а также канадских
или австралийских долларах. Чтобы
понять всю изящность американской
мысли, вспомните, что за все свои долги Америка расплачивается именно в
американских долларах. Кстати, это
единственная страна, которой такой
фокус сходит с рук. Только потому, что
доллар — неофициальная резервная
валюта мира. Так вот, в то время, когда доллар, а вместе с ним и выплаты
по долгам США падают, евро — растет,
увеличивая доходность американских
внешних активов.
Ситуация дошла до того, что в 2004
году внешний долг США вырос до постыдно больших размеров (плохо!).
Однако доход США от своих деноминированных в евро резервов увеличился еще больше, затмив выплаты по
внешнему долгу (поменяйте «плохо»
на «хорошо»). Только Америка знает,
как можно занять деньги у остального
мира и при этом хорошо обогатиться
самой, одновременно расшатав экономики патнеров-соперников. Главный
риск в том, что, как только процентные ставки в США вернутся на свой
обычный уровень 4–5%, выплаты по
американским долгам могут стать неподъемными. Только дешевый доллар
может как-то задержать этот процесс.
Или ускорить, если доллар подорожает
по отношению к евро.
Однако самая серьезная угроза в данный момент исходит из Азии. После
банковского фиаско 1997–1998 годов,
ударившего и по России тоже, азиатские
политики, банкиры и бизнесмены ре-

шили, что самый оптимальный способ
вернуть регион в высшую лигу мировой экономики — стимулировать экспорт и завалить мировые рынки своими
дешевыми товарами. Такая стратегия
неминуемо привела бы к ревальвации,
то есть повышению курса азиатских валют по отношению к остальным. Что в
этом плохого? А то, что продукты для
эскпорта станут дороже — и о высшей
лиге можно забыть.
Нужно было искать способ искусственно контролировать курс своих валют. Азиатские страны решили активно играть на валютном рынке, покупая
доллары, чтобы не допустить ревальвации собственных денег. А Китай вообще привязал юань к доллару, что позволило китайским товарам оставаться
такими дешевыми по сравнению с американскими. Китаю удалось сохранить
конкурентоспособность только за счет
фиксированного курса юаня, но китайцев это не беспокоит, по крайней мере
до тех пор, пока Америка остается их
главным торговым партнером.
Чем это грозит мировым рынкам? Да
ничем хорошим: стремительно падающий доллар поставил многие азиатские центробанки в очень неприятное
положение. С одной стороны, большая
часть их ресурсов хранится в долларах,
накопленных за последние несколько
лет. С другой — доллар постоянно падает, и азиатским банкам приходится
покупать все больше и больше зеленых
бумажек, чтобы спасти хотя бы часть
своих долларовых резервов от обесценивания. Таким образом, доллар мог бы
упасть еще больше, если бы не рачительные азиатские банки, использующие глобальную финансовую систему
в своих собственных интересах. Однако
вечно так продолжаться не может: покупать приходиться все больше и больше, а толку от этой валюты все меньше
и меньше. В воздухе пахнет новым финансовым кризисом.
В целом обстановка достаточно тревожная. Аналитики отмечают значительный отток инвестиций из США:
инвесторы препочитают более привлекательные рынки. А все потому, что
в Америке слишком много рисков, которые практически невозможно структурировать или предсказать, а рынок их
практически никак не компенсирует,
предлагая доходность ниже средней.
Кто же останется делать бизнес в Америке, когда доллар может рухнуть в любую минуту, потянув за собой американские и мировые рынки, только из-за
того, что глава центробанка где-нибудь
в Малайзии решит перевести все свои
резервы в евро?
Кстати, несколько месяцев назад,
когда Центробанк России объявил, что
пришло время поменять часть долларовых запасов на евро, это вызвало заметное оживление на рынке — доллар
упал. Представьте, каким мощным оружием владеют сотни банков по всему
миру (финансовый терроризм может
быть разрушительнее традиционного).
Так что если вы хотите насолить США,
станьте очень богатым и поменяйте все
свои доллары на евро. Глядишь, Сорос
пригласит в теннис поиграть.
Евгений Морозов | для Акции
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Для тех, кто не умеет
копить
Когда и хочется, и колется. Когда большие
цены в магазинах пишут маленьким шрифтом
где-нибудь в самом уголке ценника, а большим
шрифтом — производные от этих цен (куда
более скромные по количеству нулей величины), снабжая комментариями вроде «10 месяцев под 0%!».
Потребительский бум захлестнул столицу. Холодильник,
плеер, авто-фокус — берите! разбирайте! Только подпись под
договорчиком поставьте сперва и энную денежку внесите через кассу. А если берете авто — будьте добры застраховать
его на 3 года как минимум.
Банки осознали выгоду работы с потребительскими ссудами (как правило, это экспресс-кредитование — минимум времени и документов — под покупку некоего товара непосредственно в точке сбыта) и наращивают объемы этих операций,
начиная с 2003 года. Особенно дочерние банки нерезидентов.
Понятно, что такие операции характеризуются высокой прибыльностью.
Какие выгоды несет в себе возможность получить сегодня
и сейчас вожделенный «цифровик», связав себя финансовыми обязательствами на год вперед, — решать каждому индивидууму. Без сомнения, молодая семья, которой необходимо
единовременно обзавестись целым набором нужных вещей
(холодильник, мебель, стиральная машина), будет рада такой
возможности. В этом — безусловная социальная польза развития программ розничного кредитования. Больше людей
смогут сказать «нет!» прискорбному убожеству отечественного автопрома, презреть все протекционистские потуги правительства и приобрести достойный и надежный аппарат для
передвижения, приобщившись к московским пробкам. В этом
есть стимулирующая составляющая для рынка и конкуренции: имея больше ресурсов, люди делают более эффективный
экономический выбор. Придется, правда, вожделенное авто
застраховать, но и в этом, помимо финансовой нагрузки, есть
двоякая выгода! Во-первых, народ приучается к финансовой
и правовой культуре (собственность — не только право, но и
ответственность), а во-вторых, развиваются сопутствующие
рынки финансовых услуг.
Ну, а теперь — к цене вопроса. Как ни крути, пока что она
порой слишком высока. Есть объективные причины:
– много «бумажных» затрат для банка на одну операцию;
– высокий процент мошенничеств, который закладывается
в стоимость ссуд;
– соблазн снять сливки, пользуясь невысоким уровнем экономической и юридической грамотности населения.
Будет ли светлое будущее? Непременно и уже в ближайшее
время, если:
– банки будут эффективнее внедрять кредитные продукты
с использованием кредитных карт (электронные технологии
снижают «бумажные» расходы);
– будет в соответствии со всеми канонами создано национальное кредитное бюро («кредитные досье» на каждого
заемщика позволят снизить интерес мошенников к данной
сфере, а банки смогут пересмотреть свои риски в сторону понижения);
– будет расти и шириться в сторону международных перестраховщиков национальный рынок страхования кредитных
рисков банков по невозврату ссуд (опять же — банки смогут
снизить процентные ставки параллельно снижению уровня
своих рисков);
– коалиция в лице Банка России, министерства финансов
и Федеральной антимонопольной службы смогут завершить
работу над регламентирующими и стандартоопределяющими
документами в области потребительского кредитования. Эти
документы должны: лишить заимодавца стимула маскировать
проценты под комиссию (вы верите в то, что коммерческая
организация даст вам деньги в долг под 0%?!); убрать нагромождение дополнительных условий и второстепенных плат
за обслуживание ссуды; ну и самое главное, обязать в любом договоре кредитования указывать эффективную годовую
процентную ставку (реальную стоимость займа).
Но и сейчас, пока светлое будущее еще не настало, вы как
рядовой потенциальный покупатель, зайдя в любой маломальски большой магазин с пустым кошельком, можете выйти оттуда спустя полчаса счастливым обладателем нового
чайника. Или ноутбука. Или еще какой-нибудь страшно важной для вас именно сегодня вещи (или совсем неважной, но
которую «очень хочется»). И уже трудно представить другой
вариант: когда очень-очень хочется, а не на что. Разве такое
бывает?
Сергей Харинов | Акция
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Файлообмен
http://www.dropload.com
http://www.youshareit.com
http://www.sharebigfile.com
http://www.rapidshare.de
http://www.mytempdir.com
http://www.putfile.com
http://www.webfile.ru
http://sharefiles.ru
Помимо одиннадцати почтовых ящиков, у меня есть порядка 40 ГБ музыки, кино, клипов и прочая-прочая. Перед выходом с работы я часто читаю музыкальные обзоры. Чтобы
скачать еще пару пластинок. Я оцифровываю и…и иногда хочется поделиться с кем-нибудь особенно прекрасным треком,
или даже целым гигабайтом прекрасных треков, или…
Я купил себе хостинг. Но не каждый пользователь готов
завести собственный хостинг для того, чтобы выкладывать
на него те файлы, которые он хотел бы передать кому-то еще.
Способов множество: зарегистрироваться в бесплатном хостинге (и переименовывать до одури все .mp3 в .aaa, .p3m,
потому как нельзя, нельзя размещать халяву!); завести почтовый аккаунт и аттачить файлы по принципу «одно письмо — один трек»; давать страждущим к нему доступ, чтоб они
мучились, выцарапывая оттуда файлы; установить Soulseek
(www.slsknet.org) — p2p-клиент — и обмениваться файлами
напрямую…
Ресурсы, о которых идет речь, не панацея: если вам нужно
единовременно залить 15 файлов — замучаетесь. Но на безрыбье, как известно...
Некоторые из ресурсов требуют регистрации. Работают они
по следующей схеме: вы выбираете файл, который хотите загрузить, указываете e-mail, на который нужно выслать ссылку
на файл, и жмете «ок». Файл загружается на сервер, вы (или
кто-то еще) получаете ссылку на файл и можете качать. Через
некоторое время, вне зависимости от того, скачали ваш файл
или нет, он будет удален с сервера. «Некоторое время» — ttl
(time to live) — у каждого сервиса свое. У некоторых сервисов вместо ttl стоит лимит на количество закачек.

Гы-гы
http://pookmail.com
http://ipmouse.com
http://www.mailinator.com
Ежедневно я проверяю одиннадцать почтовых ящиков. На
три из них приходит такое количество спама и писем, которые
незамедлительно отправляются в корзину, что к вечеру я закрываю почтовую программу на фиг — башня трещит, и раздражение льется через край. Один из этих ящиков публичный, поэтому ему полагается столько спама — слава никому
не дается легко, даже почтовым ящикам. На два других я регистрирую всякие сервисы и сайты, чем владельцы сервисов и
каталогов пользуются — шлют свои бесконечные предложения про разную ненужную фигню. Им простительно — они
с этого срубают деньги. А я к вечеру выключаю почту, потому
что башня трещит…
Можно, конечно, завести специальный ящик в бесплатном
почтовом сервисе, но придется поломать голову над названием аккаунта — адреса вида spam@блаблабла.ру уже давно
заняты.
Чтобы башня не трещала, добрые люди придумали чудесный
сервис (что-то вроде одноразовой почты). Работают подобные
сервисы — проще некуда. Вы просто указываете в регистрационной форме порносайта адрес вида username@pookmail.com
(после @, соответственно, вы можете указать ipmouse.com
или mailinator.com, а вместо username — любое желаемое
имя), заканчиваете регистрацию, заходите на одноразовый
почтовый сайт, вводите выбранный username, получаете
долгожданное письмо с просьбой подтвердить регистрацию,
следом получаете туда же пароль, и готово! Вы смотрите свой
порносайт, а аккаунт через сутки после активации самоудаляется. И никакого спама.

Помнишь…?
http://www.pomnish.ru
У меня много прелестных друзей и знакомцев, с которыми
по ряду причин мы слишком редко видимся. «Слишком» для
того, чтобы всерьез обсуждать «сиюминутное»: работу, нынешних друзей и знакомцев, любимых, погоду, политическую
ситуацию в стране — слишком много приходится рассказывать предысторий. Кроме «сиюминутного» (у каждого свое)
у нас есть прошлое (общее). Вот о нем мы с удовольствием и
трещим до утра, когда встречаемся раз в полгода. Общие знакомые, смешные истории, «а помнишь…?». Помню, конечно.
Как-то мы подметили, что самые веселые истории, как
правило, начинаются со слов «вот как-то мы напились…».
А дальше как обычно: «Ну вот помнишь, девочка такая…ну
она еще без ботинок домой уйти пыталась? Погоди, или это
в другой раз было?»
Может, и в другой. Я понимаю — тут важен процесс, а не
точность попадания в историю, но иногда так хочется запомнить, дотошно, как архивариус, что-то важное. Ну, чтобы
никогда-никогда не забывать, как это было. Зафиксировать
пространство, чтобы в случае чего была уверенность в том,
что ты вообще существуешь, — ну как же, ну вот же!
«Проект “помнишь?” — публичный проект, предназначенный для ведения и каталогизации коллекции воспоминаний».
Коллекция воспоминаний разбита на рубрики: детство, школа, студенчество, любовь, работа, психоделия, сны, путешествия, другое — самые богатые на воспоминания периоды.
Помимо ведения каталога собственных воспоминаний можно
читать чужие. Очень трогательно.
О. Африки | Акция
afriki@akzia.ru

Архив рубрики [идите на...]
читайте на www.akzia.ru
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Детальная сборка
Уж сколько раз твердили миру… Откровенно говоря, немало твердили, но повторение — мать учения и надежда для новичков,
как известно. Действительно, на данную
тему написано уже столько, что из отдельных
статей и специализированных изданий мож-

чок) — путь будет тернист. Однако если
пройти его до конца, то и награда будет велика. В качестве иллюстрации я расскажу вам
мемуарную историю одного великого ныне
специалиста по IT-технологиям, записанную
с его же слов.

Если вы являетесь опытным пользователем или хотя бы регулярно читаете журнал
«Upgrade» и знаете, как можно быстро и
недорого получить в персональное пользование качественный настольный PC, то смело
переходите к следующим текстам
но составить средних размеров библиотеку.
Если вы являетесь опытным пользователем или хотя бы регулярно читаете журнал
«Upgrade» и знаете, как можно быстро и недорого получить в персональное пользование качественный настольный PC, то смело
переходите к следующим текстам. Всех прочих прошу читать предельно внимательно —
вполне возможно, что приведенная ниже
информация поможет избежать некоторых
распространенных ошибок и неприятных
моментов.
Вообще, есть три основных способа приобретения: собрать самому, заказать у частного
мастера и купить готовый PC. Также можно
использовать различные комбинации этих
вариантов. Но рассмотрим все по порядку.

Вариант 1: собрать самому
Если вы новичок (а судя по тому, что вы
дочитали до этого места, вы именно нови-

Жил-был школьник, и решил он купить
себе компьютер. Начал приставать к родителям, клянчить. Проштудировав уйму рекламных проспектов, взялся юный техник
за подбор конфигурации своего будущего
компа. Он знал, чем отличается мегабайт от
мегагерца, и знал, что чем их больше — тем
лучше. Вот только не подозревал, что 128 Мб
оперативной памяти могут быть Kingstone, а
могут быть Noname. Не говоря уже о рабочей частоте, таймингах и прочих параметрах.
Выбрать комп по количеству оперативной
памяти — это как выбирать машину по количеству колес или дверей. В итоге довольный
и счастливый обладатель компа столкнулся
с закономерными проблемами. Ибо скупой
платит дважды, а где бывает бесплатный
сыр — известно всем. И пришлось ему познавать азы сборки и ремонта компьютеров самостоятельно (замена дешевой видеокарты,

нерабочего привода CD-ROM и т.п.). Естественно, были и такие updat`ы, после которых
из системного блока шел дым. Зато опыт был
получен.
К счастью для таких самоделкиных, в наши
дни есть масса специальной литературы, из
которой неподготовленный пользователь
может почерпнуть много полезной информации. Главное ведь желание.

Вариант 2: обратиться к мастеру
Вариант до недавнего времени довольно
популярный, но — почти уже вчерашний
день ввиду объективных причин. Во-первых, сейчас практически любой новичок без
труда найдет себе достойного помощника
среди близких знакомых или родственников — людей, которые не станут наживаться
на его серости в данном вопросе, а помогут
подобрать оптимальный вариант по соотношению цена/качество. Во-вторых, даже если
новичок — сирота, которого никто не любит,
он всегда может обратиться в соответствующие салоны, где специально обученные
люди способны не только продать ему готовое «железо», но собрать «с нуля» все, что вы
пожелаете. И тут мы переходим к третьему
варианту…

Вариант 3: купить готовый ПК
Основной вопрос в данном случае: как
выбрать достойную, хорошо зарекомендовавшую себя компанию? Приятно отметить,
что на данный момент на рынке таких уже
немало.
«В первую очередь клиент должен получить удовольствие от обслуживания», — заявляет представитель компании «Ф-Центр»
Ирина Азопкова. Помимо стандартного для
таких магазинов набора услуг, покупателю

нужны дополнительные: иметь возможность
зайти в книжный отдел, чтобы купить специальную литературу; выбрать диски и аксессуары; посидеть в кафе после покупки. Но
это, разумеется, лирика. А для практичных
покупателей что важно? Не только то, что им
подберут готовый ПК, но и помощь в реализации персональных проектов. Тем более,
что ценный совет при покупке (совет, надо
заметить, — под личную ответственность
консультанта!) всегда стоит дорого, хотя предоставляется бесплатно. Правда, если покупатель впоследствии обратится с претензиями в
собственный сервисный центр компании, этот
консультант будет оштрафован. Зато ничто
так не повышает компетентность, ответственность и дружелюбие сотрудников, как грамотно выстроенная руководством мотивационная
политика, — поверьте моему опыту!
Кирилл Родионов, директор компании
«TFK computer»: «Индивидуальный подход
должен быть выражен во всем! Вплоть до
умения вести диалог на языке клиента, что
одинаково приятно как профессионалу, так и
любителю. У большинства фирм при покупке
готового компьютера в стоимость включены
деньги за сборку, у нас же подобной практики нет — только наценка на товар».
Практически все подобные компании предоставляют возможность приобрести технику
в кредит: в магазинах есть представительства
банков, предусмотрены различные бонусные
программы. И если вы до сих пор не выбрали себе технику на свой вкус только потому,
что вы не суперспециалист, вам придется
обращаться к профессионалам. Хотя бы за
советом. Удачного выбора!
Андрей Чертов | для Акции
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Голос мелкими пакетами

[ гэд же т ]

Перевертыш

Монополия государственного оператора дальней
связи закончилась. В качестве конкурента выступает
IP-телефония
А теперь поговорим об этом
серьезно. Что такое, собственно,
IP-телефония?
В IT-индустрии передачу голоса
в компьютерных сетях называют
VoIP: Voice over IP — передача голоса по IP-сетям, построенным по
протоколу IP (Internet Protocol).
Как же это работает и в чем отличие от традиционной телефонной
связи?
В традиционной телефонии для
соединения абонентов используются каналы фиксированного размера — 64 Кбит/с. Один канал —
один разговор. В IP-телефонии
нет жестко выделенных каналов.
Для передачи одного разговора
по IP требуется канал в 12 Кб/сек.
Причем паузы в речи используются для передачи других разговоров. Процесс прохождения звонка
таков: голос через телефонную
сеть попадает в шлюз оператора
IP-телефонии. Оператор оцифровывает голос. Оцифрованный
голос разбивается на пакеты данных. Затем пакеты отправляются
в интернет и путешествуют по
нему до шлюза оператора связи,
работающего в городе, где находится ваш абонент. Там пакеты
собираются в правильной последовательности, декодируются в
голос и передаются в телефонную сеть на номер вызываемого
абонента.
До сих пор распространено
мнение об IP-телефонии как
о связи плохого качества. Оно
справедливо возникло на заре IPтелефонии. Действительно, лет
5-6 назад, когда технология только набирала силу, в таком звонке

было много пауз, эхо в трубке, пропадали целые куски речи. Причиной тому были «сырые» технологии сжатия речи и не полностью
сформированные стандарты VoIP.
За последние годы IP-телефония,
как и вся IT-индустрия, сделала
огромный шаг вперед.
Следует пояснить, как влияет
протокол передачи данных на качество связи. Некоторые пакеты
с голосовой информацией по пути
теряются: выпущенные из шлюза
оператора они разлетаются по
сети, и каждый идет своим путем.
Многие при этом не успевают
добраться до пункта назначения
к моменту обратного декодирования в голос (мы ведь говорим
в реальном времени). И, если совсем на пальцах: потерялся пакетик с произнесенным словом, и
мы его в трубке не услышим. Но
сегодня пакетам с голосовым трафиком присваивается максимальный приоритет — они передаются
по сети в первую очередь. Кроме
того, большинство операторов
используют для передачи голосовых пакетов выделенные каналы.
А значит, большее количество
пакетов преобразуется обратно
в голос. Все это вместе реализует
поддержку качества услуг — QoS
(Quality of Service).
А финансовая доступность IРсвязи обусловлена передачей
данных в цифровом виде. Поэтому не требуется использование
традиционных телефонных линий, плата за которые составляет
значительную долю в себестоимости вызовов.
Виктор Каледин, генеральный

директор «Зебра Телеком»: «IPтелефония — это молодой и динамичный рынок, позволяющий при
относительно небольших начальных вложениях построить перспективный бизнес. По данным
iKS-Consulting, российский рынок IP-телефонии в 2004 г. вырос
на 45% и составил $160 млн. На
IP-телефонию приходится до 50%
рынка дальней связи в Москве и
около 25% по России. Оценки количества операторов колеблются
от 3000 до 7000 компаний. Во всем
мире около 30% международного
голосового трафика передается
по IP-сетям».
Традиционная, но уже цифровая телефония тоже ищет новые
ва р иа нт ы п р ивл ечения а б онентов. И, надо сказать, весьма
успешно. Альтернативные операторы предлагают постоянный,
не зависящий от адреса, телефонный номер, call-центры и другие
необходимые бизнесу услуги. Но
помнят и о студентах. Компания
«Телесети», например, предлагает подключение студентов многих
крупных институтов, проживающих в общежитиях, к внутренней телефонной сети — аналогу
подобной в компаниях, только
распределенной по всему городу
при помощи оптоволоконных каналов. Услуга предоставляется на
основе абонентской платы, звонки оплачиваются только из сети
в город, а вызовы внутри сети
и входящие — бесплатны. Никто
не стоит на месте, что — радует.
Все тех же абонентов, ради которых все и затевалось.
Леонид Климановский | Акция

«Хочу, хочу такую штуку!» — я не смог сдержать эмоций при встрече с этим
аппаратом. На студенческом кубке Microsoft по программированию каждой
команде давали в руки на несколько дней для безвозмездного пользования
«Планшетный ПК HP Compaq tc1100» — цитирую сайт изготовителя. Зачем
давали? А вот чтобы молодые талантливые программисты могли приобщиться
к новым технологиям в железячной области, а то все коды кодируют… Но
почему именно такой необычный аппарат, а не просто ноутбук какой-нибудь
помощнее? Для нужд программирования он не очень-то подходит: небольшой экран, слабоват, а вот для сетевого брожения и показа презентационных
слайдов — очень даже. В машинном парке Хьюлетта с Паккардом обычно
отличные рабочие лошадки, традиционно качественные и надежные. А этот
вариант — имиджевая модель, красив необычайно и функционально оригинален.
Кого сейчас удивишь ноутбуком с экраном 10,4”, с мобильным пентиумом
заурядной частоты и беспроводным сетевым адаптером? Да вы просто не держали его в руках! Берем: маленький такой, уютненький, немного полноват
в силу своей специфичной конструкции. А конструкция такая: крышка с дисплеем поднимается вертикально, затем позволяет повернуть себя на 180 градусов и уложить обратно, закрыв клавиатуру, дисплеем наружу. И — вуаля —
планшет, старший брат наладонников, младший брат ноутбуков и возможное
(потому как тщательно продвигаемое) будущее мобильных компьютеров.
И при этом клавиатуру можно вовсе отстегнуть! Для ввода информации используется магнитное стило, предусмотрительно закрепленное на шнурочке.
А можно экран развернуть обратно и печатать на клавиатуре. А при желании
еще и стилусом себе помогать: в три руки, так сказать.
Возможные способы использования этого агрегата: этакая большая записная книжка. Можно своим корявым почерком что-нибудь писать, а затем
сохранять в виде рукописных заметок. А если наловчиться, то можно и аккуратненько выводить буковки, которые автоматически переводятся в печатную
форму (не всегда верно, но, полагаю, это дело наживное). С трудом представляю реальную пользу от таких возможностей, но все равно хочу!
Леонид Климановский | Акция

Группа телекоммуникационных компаний

ПРЕДЛАГАЕТ
ВСЕМ СТУДЕНТАМ
МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

возможность присоединения вашего вуза
к Программе молодежного общения
студентов двух столиц.
Присоединившись к нашей сети,
СТУДЕНТЫ получают:
•
•
•
•
•
•
•
•

Бесплатную входящую связь;
Бесплатную связь внутри сети (в том числе Москва-Питер);
Городскую телефонную связь (60 коп./мин. — исходящая связь);
Междугороднюю и международную связь по выгодным тарифам;
Прямые городские номера (установка от 300 руб.);
Интернет (без абон. платы, трафик от 0.02$/Мб);
Цифровое телевидение (от 14 каналов 20 руб./мес.);
ТВ-трансляции обращений Ректора.

Необходимое условие для подключения к нашей сети —
подписание договора о сотрудничестве с руководством вуза
(если он еще не подписан).

СУПЕР-АКЦИЯ!

Все, кто подключат прямой номер или
выделенную линию интернет
до 1 июня 2005 г., автоматически
получают возможность участия в
РОЗЫГРЫШЕ АВТОМОБИЛЯ,
ДВУХ НОУТБУКОВ И
НЕСКОЛЬКИХ ТЕЛЕВИЗОРОВ.

www.teleseti.ru
тел. (095) 916-69-99
к ц и я _май 2005
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Call-центр — через тернии к звездам

фото: Иван Орлов

службу, а также службу продаж
что руководитель отдела обратит
или сектор обучения персонала.
внимание только на сотрудника,
Перейти в другие отделы здесь
стремящегося работать в его детоже вполне реально, хотя сначала
партаменте (в противном случае
вам придется «дорасти» до руковобудет взят кандидат со стороны).
дителя одной из многочисленных
Любая серьезная компания заингрупп внутри самого сall-центра
тересована в том, чтобы вырастить
(что может занять у вас года двасобственного специалиста, а сallтри). При этом повышение квалицентр в данном случае, как никакое
фикации сотрудников обеспечивадругое подразделение, богат на моется самой компанией.
лодые дарования.
Инна Резова, начальник отдеЕкатерина Андреева, PR-менедла контактных центров компании
жер компании «Зебра Телеком»:
«МТС»: «В компанию “МТС” я при«Только один из примеров — Коршла обыкновенным экономистом,
неева Оксана начала свою работу
а сегодня я являюсь руководитев «Зебра Телеком» в службе техлем контактного центра. Формула
нической поддержки клиентов,
личного успеха чрезвычайно пропользующихся телекоммуникаста: работа должна превратитьционными картами компании, зася и з с р е д ст в а
тем стала старшим
зарабатывать
смены того же под- Звонок в абонентКонкуренция на рынке теледеньги в главную
разделения. Потом скую службу. Ночь.
коммуникационных услуг
составную часть
была переведена Абонент: Девушка,
личного мировозна должность де- вы не знаете, где я?
все заметнее влияет на
зрения, в хобби,
журного инженера Оператор: Нет.
качество отношений между
технического
деоператором и абонентом.
Абонент: Ну так позовите которое приносит
удовольствие.
партамента
«Зебра
Оставим на время в покое
того, кто знает! ПонаВажную роль
Телеком», отвечаскромных тружеников техбрали вас с улицы — не
в построении
ющего за технинического фронта и устрезнаете ничего. Инжекарьеры играет
ческую базу коммим свои взоры на тех, с кем
постоянное сапании. А совсем нера мне позовите!!!
обычному потребителю
мообразование.
недавно Оксана за- (из архива сall-центра МТС)
приходится сталкиваться в
Я окончила курс
няла позицию мепервую очередь, — сотрудпрактических семинаров в Междунеджера по развитию сall-центра».
ников сall-центра.
народном институте менеджмента
Поэтому многие сотрудники пипо программам “Искусство телешут свои дипломы и диссертации,
фонного контакта”, “Управление
используя опыт работы в родной
стрессом”, “Искусство проведения
компании, но — уже вне сall-центренингов”, “Тренинг для тренетра. Практически во всех крупных
ров”».
компаниях (особенно среди операВ.П. Андрасюк, начальник отторов сотовой связи — «Вымпелдела по персоналу УИРиС ОАО
ком», «Мегафон», «МТС») примеров
«МГТС»: «При переходе из callтакой карьеры, причем иногда доботающих в call-центре — около
если вы решите начать свою карьеЛюбое развитие проходит через
центра в другие отделы компании
вольно стремительной, — десятки,
800 человек) эта цифра сократиру в понравившейся вам организаопределенные этапы. Для телеруководитель оценивает сотрудниесли не сотни.
лась приблизительно в 10 раз.
ции именно с сall-центра, не стоит
коммуникационных компаний это
ка по итогам собеседования, с учеИрина Чекун, руководитель
Итак, вы внимательно изучили
на собеседовании нервно теребить
может быть освоение новых территом мнения линейного руководиотдела планирования и подбора
все, что касается вашей любимой
пуговицы или искать что-то глазаторий, поиск «собственного лица»
теля сall-центра, желания самого
персонала компании «МегаФонкомпании, выбрали стратегию собили выстраивание цесотрудника, а также по итогам конМосква» (ЗАО «Соник Дуо»):
ственного продвижения, успешно
новой политики. О, эти «Call-центр — место в организации,
курсов “Молодой лидер” и “Лучший
«Наша абонентская служба — одно
(о чудо!) прошли все собеседорекламные ролики со откуда в методическом и организаципо профессии”».
из самых динамичных подраздевания, пережили испытательный
с к р ы т ы м и н а м е ка м и онном плане управление бизнес-проЕсли театр для зрителя начиналений компании. Ежемесячно из
срок, не попали в число «соскочивна конкурентов! О, эти
цессами осуществляется по телефону». ших» (основной процент увольне- нее в другие подразделения пере- ется с вешалки, то телекоммуникамилые сердцу абонента
Телекоммуникационный словарь Гарри Ньютона
ционная компания для абонента,
ходят в среднем 10 специалистов.
ний по собственному желанию
ценовые войны! О, сами
безусловно, с сall-центра. С него
Техническая, административная,
происходит в первые 3 месяца),
эти наивные абоненты,
же вполне может начаться и какоммерческая и HR-службы с удодобрались до первого повышения
ми по сторонам. Вас будут провеготовые бросить все и бежать за норьерный рост для многих сотрудвольствием приглашают к себе спезарплаты, успели перезнакомиться
рять первоклассные психологи и
вым тарифом/номером/оператором
ников — еще в недавнем прошлом
циалистов абосо всеми или почти
наверняка забракуют при первом
ради выгоды, измеренной однимтаких же рядовых абонентов. Ведь
нентской службы,
всеми коллегами, Абонент: Объясните мне,
же собеседовании.
двумя центами… Но есть ведь еще
не надо забывать, что, работая во
так как они облаполучив в нагрузВторой важный пункт — обраи взаимоотношения с клиентами,
пожалуйста, как отпраблаго информационных потоков,
дают глубокими
ку ко всему вышезование. Сотрудник сall-центра не
и персонифицированный подход.
вить SMS. Только, прошу
передачи данных и многих других
знаниями сотоперечисленному
просто поднимает трубку и отвеА это означает, что помимо инвенеобходимых человечеству вещей,
вой связи, понивполне симпатич- вас, рассказывайте очень
чает на дежурный звонок. Спектр
сторов, технологов, маркетологов и
любой сотрудник остается пользомают принципы
ный коллектив и подробно, как идиоту…
решаемых вопросов, конечно, запрочих VIP-ов ключевыми персонавателем тех же самых услуг. И в его
работы компановых друзей. А Оператор: Я вам так
висит от профиля компании, но в
ми становятся рядовые сотрудники
собственных интересах сделать кании, прошли сечто дальше? Во- и рассказываю…
любом случае довольно широк. Так
сall-центров.
чество этих услуг оптимальным.
рьезную школу
прос карьерного (из архива сall-центра МТС)
что, если вы являетесь счастливым
Работник сall-центра является
В подтверждение чему приведем
работы с клиенроста является акобладателем высшего образования
лицом компании. Тем самым лицом,
выдержки из «клятвы оператора»
тами и стремятся реализоваться в
туальным для любого уважающего
или хотя бы студентом старших
которым, в суровых реалиях рыодной очень серьезной, крупной
этих областях. Дмитрий Смирнов
себя сотрудника.
курсов, занять вакантную должночных отношений, оператор обяи известной компании:
пришел в абонентскую службу еще
В.П. Андрасюк, начальник отность в сall-центр вам будет назан быть повернут к клиенту. И во
«...Клянусь всеми силами мозга
студентом МГУ, потом стал старшим
дела по персоналу УИРиС (Управмного проще, чем молодому (пусть
многом именно от симпатичности
моего, мысли моей помогать стражсмены, далее перешел старшим
ление информационных ресурсов
и начитанному) выпускнику ПТУ
этого лица зависит успешность их
дущим абонентам настроить GPRS,
специалистом в сектор кредитного
и систем) ОАО «МГТС»: «Практис провинциальным акцентом.
дальнейших взаимоотношений.
WAP и MMS!
контроля и вырос в нем до ведущечески все руководители структурЧто касается количества преОбщие требования при наборе
...Клянусь сообщать всю правду
го специалиста. Сейчас Дмитрий —
ных подразделений УИРиС (отдел
тендентов на место, то все здесь зав сall-центр у всех компаний припро покрытие сети, обещать покрыруководитель сектора управления
реализации, отдел продаж инфорвисит, во-первых, от предоставляблизительно одинаковы. В первую
тие даже в труднодоступных для
взаимоотношениями с клиентами
мационных услуг, отдел маркеемых компанией услуг, во-вторых,
очередь человек должен обладать
распространения радиоволн лесах
и занимается внедрением системы
тинга и рекламы, отдел по персоот ниши, которую данная компания
хорошей стрессоустойчивостью.
Брянской области!
CRM в процессы обслуживания абоналу) — это бывшие сотрудники
занимает на рынке, и, в-третьих, от
Несмотря на то, что положитель...Клянусь лично выезжать после
нентов».
сall-центра».
текущего состояния самого рынка.
ных эмоций от общения с абоненработы на места дислокации базоУстроившись на работу в callПри появлении новой вакансии
Например, еще несколько лет натами сотрудник получает обычно
вых станций и лично контролироцентр «МТС», вы, вероятнее всего,
начальники отделов и HR-депарзад на одно место сотрудника сallбольше, чем отрицательных, как
вать качество связи в удаленных
сначала попадете в обычный сертамент прежде всего обращают
центра GSM-оператора «МТС» могли
минимум несколько раз за рабочий
районах Подмосковья!»
вис. Откуда потом сможете перейвнимание на внутренние резервы
претендовать сразу 200 человек.
день приходится вести не самые
Андрей Чертов | для Акции
ти в техническую или финансовую
компании. Но тут нужно понимать,
Сейчас (при общем количестве раприятные переговоры. Поэтому,
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Компания «Мобильные ТелеСистемы»
объявляет об открытии конкурса
на замещение ряда должностей в области

АБОНЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
-

высшее образование или последний курс вуза;
уверенное владение ПК;
базовое знание английского языка;
развитые коммуникативные навыки.

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

- консультирование абонентов по вопросам работы оборудования
и услуг мобильной связи;
- информирование абонентов об условиях тарификации услуг;
- продажа услуг и оборудования, послепродажное обслуживание;
- информационная поддержка пользователей новых услуг
компании (WAP, GPRS, MMS и др.).
В МТС работают профессионалы, которыми компания дорожит
и считает одним из главных своих ресурсов.
В результате постоянного роста и динамичного развития
МТС создает новые рабочие места.

e-mail: job@mts.ru c указанием кода А/05
факс: +7 (095) 730-02-53
телефон: +7 (095) 766-01-12; 195-25-71
8 (910) 407-07-06
Подробная информация о существующих вакансиях содержится на нашем сайте http://www.company.mts.ru/vacancy
к ц и я _май 2005

<к а рь е ра | о бра з ов ание стр=2 0 >

[ с делай с ам]

Алло, таланты, мы ищем гранты...
В сегодняшнем выпуске [cделай cам] расскажет, как правильно подойти к поиску средств
для посещения летних школ, семинаров,
конгрессов и форумов, поехать на которые
хочется, а денег — как обычно — нет. Как найти спонсоров, «влюбить» их в себя и, с гордо
поднятой головой, убедить их оплатить дорогу — читайте ниже.
Итак, заветное пригласительное письмо уже неделю пылится на письменном столе. Организаторы ждут немедленного потверждения вашего участия, угрожая отдать ваше
место более расторопному будущему лидеру человечества.
А вы думаете лишь об одном: студенческой стипендии, даже
если копить все пять курсов, явно не хватит на билет до
Нью-Йорка, где проходит ваш симпозиум о роли динозавров
в геополитике. Так знайте же: вы думаете в абсолютно неправильном направлении. Вы потеряли НЕДЕЛЮ! Этого времени
было достаточно, чтобы найти спонсоров даже для поездки
на Луну...
Чтобы навсегда забыть про материальные проблемы (по
крайней мере, когда дело касается посещения студенческих
мероприятий), надо в совершенстве освоить целую науку,
которой не обучают даже в самых престижных университах:
фандрайзинг (англ. fund-raising). Именно благодаря ей выживает большинство западных неправительственных и благотворительных организаций, академических заведений
и президентских кампаний (когда пустые коробки из-под
ксерокса быстро заполняются зелеными бумажками — это
тоже фандрайзинг, только отечественный).
Дословно fund-raising переводится как «поднятие средств».
Однако не надо думать, что средства поднимают крепко сложенные молодые люди, вооруженные автоматами или, на
худой конец, удостоверениями налоговых служб. Отнюдь
нет — вероятнее всего, в роли фандрайзеров вы встретите
пенсионеров-либералов, студентов-активистов, ректоров
университетов и всех тех, кому небезразлична судьба свободного Тибета. Настоящий пир для фандрайзеров — мероприятия вроде Всемирного экономического форума в Давосе:
здесь можно «поднять» миллионы. Так, на прошлом форуме в
роли креативного фандрайзера выступила Шэрон Стоун, которая встала во время одной из сессий и призвала «коллег»
пожертвовать кому сколько не жалко на нужды пострадавших
от цунами. Кто же мог устоять...
Но хватит о высоком. Что же делать простому студенту,
чтобы профинансировать свою поездку на конференцию?
Первая статья в серии публикаций про то, как искать и находить спонсоров для своих путешествий, расскажет, с чего
стоит начинать и как ориентироваться в рынке потенциальных спонсоров.
1. Время — деньги. Всегда начинайте думать о потенциальных спонсорах еще до того, как получите официальное
приглашение на конференцию. В ваших интересах «просканировать» обстановку и понять, насколько легко будет найти
финансирование. Имейте в виду, что на удачную кампанию
по поиску и убеждению спонсоров могут уйти месяцы, поэтому лучше «запастись» всеми необходимыми данными и контактами заранее. В большинстве случаев вы будете просить
деньги у довольно высокопоставленных (и очень занятых!)
персон. Не стоит надеяться, что они ответят вам за час или
два; счет здесь может идти на недели, а то и месяцы.
2. Заранее узнайте о щедрости организаторов мероприятия. Тщательно изучите веб-сайт, напишите организаторам
и обязательно свяжитесь с теми, кто участвовал в этом мероприятии в прошлом. Дело в том, что многие конференции
и летние школы принимают решения о том, приглашать вас
или нет, в зависимости от того, сколько это будет им стоить.
Если вы просите организаторов оплатить не только ваше
участие, но еще и дорогу, проживание и т.д., предсказать их

рисунок: Андрей Гольцман

Фандрайзинг для начинающих

реакцию часто бывает сложно. Поэтому, если после предварительного поиска, описанного в первом совете, вы чувствуете, что с большой вероятностью сможете найти деньги
«на стороне», не стоит зря напрягать организаторов (если,
конечно, они заранее не сообщили, что с радостью оплатят
все ваши расходы).
3. Составьте лист из 10-15 организаций/компаний/частных лиц, которые, по вашему мнению, смогут помочь вам —
морально и материально. Это самый важный этап кампании
по поиску средств. Следует тщательно сегментировать весь
рынок, опираясь на несколько критериев. Отдельно стоит
рассмотреть организации, напрямую относящиеся к стране,
где проходит мероприятие, которое вы хотите посетить (например, американские компании, работающие в России, если
ваша конференция в США).
В отдельную категорию попадут организации, деятельность
которых как-то связана с темой вашего мероприятия. Например, если вы едете на «Модель ООН», стоит поинтересоваться
сможет ли вам чем-нибудь помочь региональная миссия ООН.
Если они не смогут помочь деньгами, то, по крайней мере,
смогут написать письмо в поддержку вашей инициативы,
с которым вам будет намного легче открывать корпоративные
двери. Другими словами, правильное сегментирование рынка
потенциальных спонсоров — залог успеха.
Посольства стран-хозяев мероприятия всегда должны занимать верхнюю строчку в списке вероятных спонсоров вашей
поездки. Но и здесь необходим грамотный подход. Так как
деньги, которые вы будете просить, очень сложно «записать»
в одну из официальных программ посольства, вам следует метить прямиком в специальный фонд посла (который, в принципе, и создан для подобных просьб). Как убедить посла —
или даже переговорить с ним — дело второе. Можно пытаться

пробиться официальным путем, можно — через знакомых...
В любом случае, не помешает подготовить специальное письмо — подробнее о нем ниже. Помните, что дипломаты — народ очень прихотливый и письмо лучше написать на дорогой
бумаге и от руки...
4. После того как лист 10-15 потенциальных спонсоров
будет составлен, можно сочинять текст просьбы. Содержание письма может варьироваться в зависимости от организации и сегмента, но всегда следует помнить несколько простых
правил.
Чем меньше, тем лучше. Никогда не пишите больше страницы; вряд ли кто-то будет это читать.
Идеальная структура: введение (кто я, зачем пишу, чем
важно мое участие в данном мероприятии); три аргумента — почему эта конкретная организация должна поддержать
вашу инициативу и что вы можете предложить взамен — и
заключение, где вы должны эффективно резюмировать две
предыдущие части.
Наибольшую трудность обычно представляет как раз аргументация. На что следует обратить внимание спонсоров?
Зачастую, предлагая вам свое спонсорство, они преследует
как благородные, так и довольно корыстные цели (дополнительная реклама, PR, возможность нанять студентов из вашего
университета и т.д.). Поэтому ваше письмо должно дать ясное представление о том: сколько участников ожидается на
мероприятии, как именно вы собираетесь рассказать другим
участникам, что вас проспонсировала именно эта организация (специальные майки, ручки, а быть может, даже короткая
презентация), как вы ознакомите студентов и профессоров
вашего университета с тем, насколько хорош ваш спонсор
(статья в студенческой газете, небольшой коктейль и т.д.).
Именно на такие детали обратят внимание спонсоры — не
бойтесь деталей и обещайте, обещайте, обещайте...
Не забудьте указать вашу контактную информацию. Следует также упомянуть, к какому числу вам необходим окончательный ответ; иначе это может занять вечность. Как уже
было сказано, лучше писать такие письма от руки, а не печатать на компьютере, особенно если вы пишете высокопоставленным персонам.
Евгений Морозов | автор рубрики [cделай cам]
ev_morozov@yahoo.com

>> В следущем номере [cделай cам] расскажет,
как именно донести вашу просьбу до нужных людей, как вести себя, если спонсор захочет встретиться с вами лично, как
правильно благодарить ваших спонсоров и сохранить шанс
попросить денег в будущем.

На www.akzia.ru в рубрике [сделай сам]
раздела карьера|образование читайте:
Лидеры отечественные, недорого! Готовим рекомендательные письма | Судьба стажера: как найти летнюю стажировку
и успешно ее пройти | Эссе об эссе: как заработать $20 000
за 1200 слов | Серфинг для карьеристов: как грамотно использовать интернет в построении карьеры | Что делать?
или Как подготовить application | 9,5 недель европейской
интеграции: как проходят студенческие недели в Европе |
Все дипломаты делают это: как проходят студенческие недели ООН
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Стипендия
за мобильный портал

Кубок сетевых проектов
для студентов
SoftLine, Microsoft и ZyXEL объявляют
турнир для студенческих IT-команд

Открытый конкурс 2005 для
студентов и аспирантов вузов России
на создание мобильного портала
для отдельного региона

Компании SoftLine, Microsoft и ZyXEL решили порадовать московских студентов
очередной акцией. На этот
раз студентам предлагается поучаствовать в турнире
IT-команд «Кубок сетевых
проектов Microsoft». Название говорит само за себя —
сначала студентам нужно
будет спроектировать сеть
небольшого предприятия, а
затем и настроить реальное
сетевое и серверное оборудование.
А в чем же интерес студента, спросите вы? Вопервых, каждый участник
победившей команды получит денежный приз, беспроводной интернет-центр
ZyXEL P-662 EE и бесплатное
обучение на любом курсе
Microsoft. Не останутся без
награды и команды, занявшие 2-е и 3-е места, а также
победители индивидуальных
номинаций.
Во-вторых, для студентов
это бесценная возможность

Представительство компании «ЛМ Эрикссон Интернейшнл
АБ» в Москве объявляет конкурс для студентов, аспирантов
и молодых специалистов на идею создания мобильного портала для конкретного региона. Конкурсанту предлагается
провести анализ имеющегося или потенциального рынка
неголосовых услуг для абонентов мобильной связи в конкретном регионе и на основании анализа предложить идею
создания мобильного портала.
Преимущество будет отдано авторам, которые предложат
новые услуги, разработанные с учетом локальных условий,
и обоснуют потенциальную востребованность уникальной
услуги как минимум 30 процентами населения избранного
региона с коммерческой точки зрения.
Компания «Эрикссон», являясь ведущим поставщиком
телекоммуникационных решений во всем мире, отмечает,
что мобильный интернет все глубже проникает в жизнь людей. В большой степени это зависит от наличия удобных для
абонентов услуг, доступ к которым должен быть простым и
понятным. Для этого и используются мобильные порталы.
Определить набор услуг и предложить их абоненту — вот
основная задача, решение которой будет способствовать
дальнейшему развитию неголосовых услуг для абонентов.
Понимая актуальность данной темы, компания «Эрикссон»
предлагает конкурс на лучшую идею мобильного портала.
За лучшую идею и ее проработку присуждается премия
в размере 60 000 рублей. Еще три работы, которые разделят
между собой второе место, заслужат премию в размере 30 000
рублей. Время проведения конкурса — апрель-ноябрь 2005
года. Условия конкурса читайте на сайте: www.ericsson.ru/
students/.

получить реальный опыт проектирования сетей и работы с современными IT-технологиями.
Спросите себя, часто ли вам
приходилось проектировать
и настраивать распределенные компьютерные сети
с беспроводным доступом?
Если нет, то самое время начать это делать!
Ну и в-третьих, это отличная возможность заявить
о себе, ведь партнерами
турнира являются ведущие
московские кадровые агентства «Анкор» и «Контакт»,
подбирающие персонал для

крупных российских и зарубежных
компаний. По словам представителей агентств, участники IT-турнира не останутся без их внимания.
Как заявляют организаторы, компьютерным «гуру»
быть не обязательно, к тому
ж е бу д е т о р га н и з о в а н о
специальное проектное обучение. Следует отметить,
что турнир — командный,
поэтому главное — создать
свою команду, в которой может быть 3 или 4 человека.

Лучше всего собрать команду из своих друзей, но
можно также регистрироваться на турнир индивидуально, а команду собрать
на специальном семинаре.
Регистрация на турнир открыта до 1 июня на сайте
http://www.it-university.ru/
itproject, а само выполнение
проекта будет проходить
в течение лета в учебном
центре ВМК МГУ & SoftLine
Academy.

_ но в о с т и _
Завершился первый тур Всероссийской студенческой налоговой олимпиады «Лучший налоговый аналитик»
25 апреля завершился прием работ от
участников Всероссийской студенческой
налоговой олимпиады «Лучший налоговый аналитик», организованной Федеральной налоговой службой и журналом
«Российский налоговый курьер».
В этом году оргкомитетом олимпиады
было получено более 800 работ от студентов из различных регионов России.
Среди них учащиеся вузов не только двух
столиц, но также Поволжья и Приморского края, Удмуртии и Северного Кавказа,
Курганской области и Байкальского региона.
Участникам олимпиады было необходимо выполнить тестовые и творческие
задания различной степени сложности.
В ближайшее время компетентное жюри,
в состав которого войдут представители
ФНС России и эксперты журнала «Российский налоговый курьер», определит
лучших студентов. Они примут участие
во втором, финальном этапе олимпиады,
который состоится 31 мая 2005 года в Москве. Победители получат ценные призы.
Главный приз — стипендия на продолжение обучения в размере 30 000 рублей
и ноутбук.
Подробности — на сайте www.rnk.ru
или по тел.: (095) 783-74-07

Третий ежегодный День карьеры «Недостающее звено»
16 мая 2005 на экономическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова состоится
карьерное мероприятие для студентов
старших курсов и выпускников лучших
экономических вузов Москвы — третий

ежегодный День карьеры «Недостающее звено». Участвуют Er nst&Young,
Procter&Gamble, ФБК, IBM, МТС, BAT, «Тройка Диалог» и многие другие.
«Недостающее звено» — единственное в России карьерное мероприятие для
молодых специалистов, которое дает возможность пройти собеседования прямо на
Дне карьеры: в прошлом году участники
получали по пять приглашений пройти
собеседование в один день. Подробности — на сайте http://my.futuretoday.ru

Ярмарка вакансий МГУ «Молодой специалист XXI века»
25 мая 2005 состоится ярмарка вакансий МГУ «Молодой специалист XXI
века» — одна из наиболее крупномасштабных в Москве акций в области трудоустройства студентов, выпускников
и молодых специалистов.
Ярмарка вакансий МГУ в этом году состоится уже в восьмой раз. В старейшем
университете России встретятся крупнейшие работодатели и лучшие выпускники.
Ярмарка вакансий МГУ — открытая. Это
означает, что в ней могут участвовать не
только студенты МГУ, но и студенты и выпускники других вузов.
Ярмарка пройдет в Доме культуры МГУ
им. М.В. Ломоносова (Главное здание)
25 мая 2005 г., начало в 10.00. Подробности — на сайте www.career.ru

День карьеры
МГУ им. М.В. Ломоносова
29 июня 2005 в МГУ им. М.В. Ломоносова (фойе Дворца культуры) пройдет
День карьеры для студентов, аспирантов
и выпускников МГУ. В рамках мероприятия пройдет серия презентаций крупных
компаний, а также ярмарка вакансий.
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Пение ласточки над уткой по-пекински
Мой муж — программист. Это, конечно,
не профессия — это диагноз. У него всего
две, но пламенные страсти: компиляция ядер
и китайский язык. Компиляция ядра (что бы
это ни означало) — занятие для семейной
жизни даже полезное, поскольку во время
этого процесса человек выпадает из жизни.
Настолько, что запросто можно сделать капитальный ремонт, обриться налысо и сменить
пол, и ничего этого не заметят. А вот китайский язык...
Китай — страна загадочная. Раньше я
смеялась над чудесными надписями на каких-нибудь завезенных к нам стельках «удовольствие для потливых ног» и издевалась
над сосисками в банках — «произведением
Муданьцзянской корпорации». И даже то, что
китайцы придумали много ненужных мне товаров (порох, фарфор, халаты с чудовищными
драконами и нижнее белье несуществующих
в природе размеров), — не пробуждало во
мне интерес к этой стране.
И вдруг — мужу предложили поработать
годик в стране развитого социализма, поскольку в Китае, как оказалось, очень любят
русских программистов. Откуда у социалистической страны, где большая часть населения
живет бедно даже по нашим меркам, деньги
на оплату экспортных умов — не знаю. Но
собираться надо было быстро. Обычные языковые курсы ввиду срочности отъезда не подходили, только индивидуальные занятия.
Первого репетитора мне нашли коллеги
мужа. По телефону мы договорились, что за
символическую плату (1 доллар в час) он
за месяц обучает меня бытовым фразам, не
углубляясь в подробности, а я в перекурах
разговариваю с ним по-русски. Повеситься
захотелось уже на вводном занятии: мальчик
с очень плохим знанием русского языка все
время улыбался и говорил: «Китайський язык
осень мелодисьный, она иметь под себя 53 тысяси иероглифов!» На фоне рядового китайца
я ощутила себя Эллочкой-людоедкой. Слава
богу, потом оказалось, что даже люди с высшим образованием редко используют больше
4–4,5 тысяч знаков. Основная трудность состоит не в том, чтобы запомнить все иероглифы, а в том, чтобы проверить по словарям их
написание, значение и правильное произношение. Традиционные китайские системы
расположения иероглифов в словарях самостоятельно понять невозможно. Тем более,
что российские китаеведы придумали свою,
особую графическую систему, так что между
русско-китайским словарем под редакцией
Ошанина, например, и китайским словарем
для иностранных студентов, подаренным мне
моим первым репетитором, нет ничего общего. Ну, кроме самих иероглифов.
Помучившись пару занятий с теоретической частью, я решительно прервала бес-

конечные рассказы моего учителя о том, как
«прекрасен нас языка — как пение ластоськи
утром», и потребовала тупо надиктовать самые распространенные бытовые фразы. Это
была первая ошибка. Как я пыталась передать
«пение ластоськи» русскими буквами — от-

честно скажу — нормальному человеку понять эти самые принципы и выучить китайский язык совершенно невозможно», но «я
попытаюсь сделать из вас человека».
Следующие две недели я каждое утро под
руководством щебечущей дамы пыталась сде-

даже кошка перестала заходить на кухню,
когда слышала мою мелодичную речь, обращенную к чайнику. А в кошельке вместо денег лежала таблица с числительными. Отрабатывая домашнее задание, я набрасывалась
на пугливых китайских эмигрантов на рынке,
тыча пальцем в чулочно-носочные изделия с
криком «У ШИ?!» (как мне казалось, примерно так звучит вопрос «а что, эти носки действительно стоят аж 50 рублей?!»).
Через месяц занятий я разлюбила утку попекински, перестала смеяться над чудесными
инструкциями к «потливым стелькам» и уже
не хотела увидеть своими глазами, как дружные китайцы в одинаковых костюмчиках ранним утром делают
зарядку в парках.
Я поняла, что никогда не смогу
н а й т и отл ич и я
между четырьмя
основными диалектами. Я никогда не смогу воспроизвести с нужной ласточкиной интонацией ни одной фразы — так,
чтобы меня поняли не только такие же горемыки, как я, но и еще хотя бы один житель
Китая. Я не смогу освоить искусство каллиграфии и оценить вкус специальным образом
протухших яиц. Я не...
Контракт, который мужу предложили партнеры из Германии, оказался гораздо интересней китайского варианта, и щебетание
ласточки прервалось. Но набор для занятий
каллиграфией и четырехтомный русско-китайский словарь все еще стоят на видном
месте. Все-таки поэзия эпохи Мин стоит того,
чтобы прочесть ее в подлиннике.
Антонина Зорина | для Акции

«Китайський язык осень

мелодисьный, она иметь под
себя 53 тысяси иероглифов!

дельная история. Это уже потом я узнала, что
в России давно принята «палладиевская» система транскрипции, которая используется
в любых текстах на русском языке. И только
в учебных изданиях иногда ее заменяют латинским аналогом — китайской официальной системой «пиньинь цзыму». Но это я все
узнала потом, а пока аккуратно выводила в
тетрадке «люсинь, дуйсья, дэньдай» — слова, которые, как мне казалось, точно отражали
странные звуки, бесконечно произносимые
улыбчивым мальчиком.
Закончилась неделя ежедневных занятий,
когда муж решил поинтересоваться моими
успехами. Посмотрев мои записи, этот знаток
синологии раскритиковал все попытки приобщиться к поющим китайским ласточкам и
посоветовал срочно сменить преподавателя.
По его словам, с такой лексикой и произношением мне можно претендовать только на роль
глухонемой иностранной туристки.
Следующим преподавателем была строгая
дама-филолог, посвятившая языку «всю свою
жизнь, за исключением сна». На первом же
занятии она прочла мне целую лекцию про
то, что «наши ученые-синологи — лучшие в
мире, потому что уже в 19 веке поняли принципы китайского языка», и «я вам, милочка,

лать свой голос звонким и переливчатым, а в
остальное время ходила по дому и разговаривала с предметами. Помня свой опыт английского интенсива, я добросовестно заклеила
бумажками с иероглифами всю квартиру. И

»
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Привет с родины Орфея
Что вы знаете о Болгарии? Трехцветный флаг; любимый
со времен Советского Союза курорт Золотые пески; Родопские горы (где, согласно древним мифам, жил легендарный певец Орфей) и язык, в котором так много знакомых
нашему уху слов. Теперь у вас есть шанс узнать Болгарию
с другой стороны. В 1988 году, после подписания межправительственного соглашения между Болгарией и Россией,
был создан Болгарский культурный центр, перед которым
стоит непростая задача наведения культурного моста между
двумя странами.
А.: Выражения о международном сотрудничестве и дружбе красиво смотрятся в информационных буклетах и официальных документах, но универсального рецепта взаимного
и эффективного межгосударственного сотрудничества не
существует…
Г-жа Праматарова, советник БКИЦ: Я недавно посмотрела фильм о Горбачеве, который еще в годы перестройки
сказал Рейгану, что охотно готов вести переговоры, если на
них американский президент не будет смотреть свысока…
Я считаю, что необходимым компонентом будет прежде всего равенство! А взаимоуважение и толерантность — залог
успеха не только в политике. Экономика, любовь и бизнес
здесь не исключение.
Фонд Болгарского культурного центра (или, как его еще
называют, культурного института) не так огромен, как, например, во Французском центре. Но зато для того, чтобы
посмотреть кино на болгарском или почитать периодику,
не нужно никаких читательских билетов или специальных
удостоверений. Наиболее эффективный метод популяризации другой культуры — разнообразная программа на любой
вкус, а в этом Болгарский культурный центр не уступит ни
одному своему коллеге. Постоянные выставки, концерты,
культурные вечера, встречи и дискуссии — почти каждый
день, в центре Москвы, в старинном особняке, где болгарская речь звучит с 1946 года.
А.: Самая актуальная дата мая — 60-летие Победы. А что

представит Болгарский культурный центр к этой знаменательной дате?
Г-жа Праматарова: Мы уже 15 апреля открыли к 60-летию
Победы юбилейную выставку Игоря Рублева. Талантливый
художник, будучи совсем мальчишкой, записался добровольцем на фронт и прошел со своим 761-м истребительным
авиаполком до Кенигсберга, где и встретил Победу.
Эта выставка уникальна еще и тем, что состоит из работ
художника, которые не были нигде представлены. Кроме
этого в мае во время Пасхального фестиваля приедет хор
«Великие голоса Болгарии», пройдут интересные совместные проекты с Домом и Музеем кино. А 24 мая в день Славянской культуры и письменности Болгарский культурный
центр представит богатую и увлекательную культурную
программу. Так что приходите, будем вам рады!
Что касается болгарского языка, то необязательно становиться студентом МГУ или Международной академии туризма,
чтобы его выучить. С сентября в культурном центре можно
записаться на годичные языковые курсы. И тогда вы увидите
еще одну Болгарию — родину легендарного Орфея.
Виталий Зюсько | Акция
Адрес: Москва, Ленинградский проспект, 20
Тел.: (095) 250-41-73; www.bolgaria.ru

АКЦИЯ.КАРЬЕРА
В июньском номере газеты «Акция»
ищите специальное приложение для
студентов и молодых специалистов,
посвященное построению карьеры, —
«АКЦИЯ.КАРЬЕРА».
В ПРИЛОЖЕНИИ:
• программы стажировок (Graduate Programmes) для выпускников и студентов старших
курсов
• рекрутинговые агентства, интернет-ресурсы для поиска вакансий
• вакансии от ведущих компаний
• примеры успешной карьеры молодых специалистов
• комментарии HR-директоров
и многое другое

По вопросам размещения рекламы в приложении
«АКЦИЯ.КАРЬЕРА» обращайтесь к координатору
проекта Ирине Рузавиной по тел.: (095) 290-57-70,
290-30-92 или e-mail: ruzavina@akzia.ru.
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