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Москвичи vs. приезжие
Кому тяжелее выжить в городе?

Неудобный город
Есть ли у Москвы шанс стать самым
перенаселенным, шумным и грязным
мегаполисом?
к ц и я _июнь 2005

<ком м е нта р и и с тр=2>
[нам пишут]
Равняйсь! Смирно!
Процитирую несколько фраз из предыдущего номера газеты «Акция». Фразы эти подтолкнули к написанию своей статьи.
< по литик а | о б ще ст во стр = 5 >

NEW! «Акция» идет в кафе
Газета «Акция» расширяет сеть распространения по просьбам читателей.
Теперь газету «Акция» вы можете найти в «Ателье», Book cafe, «3/9 царство»,
«1927-кафе», «Грин&Браун», «Делис»,
«Донна Клара», «Кофейная пауза», «КофеДен», «Кофе де Люкс», LookIn, «НетНейм»
на Сретенке, «НетНейм» в Панкратьевском пер., «Республика кофе», «Факультет» (все новые места — в Москве).
Подробная сеть распространения —
http://akzia.com/distribute/

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?

Меткое попадание

Марат Гельман: «Политик совершает поступки, а художник — жест»

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.

Здравствуйте, уважаемая мною «Акция».
Хотелось бы прокомментировать одну из
статей, опубликованных в майском номере, а
именно «Дайте две!», написанную господином Ивановым.
Приоритеты: патриотизм, борьба с олигархами, социальные гарантии народу и экология.

РИСУНКИ_Полина Воеводина, Андрей Гольцман, Алла Горобец,
Константин Демидов, Игорь Маломуд
ФОТО_Имам Гусейнов, Евгений Гурко, Виктор Сенцов, Сергей
Серазетинов, Алена Филимонова, Russos
КОРРЕКТОР_Ольга Португалова
РЕДАКТОР ПОРТАЛА WWW.AKZIA.RU_
О. Африки, e-mail: afriki@akzia.ru

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 рубрике [политмолодняк] читайте
интервью с Алексеем Радовым, представителем движения «Белый фронт»
(бывший «Либертарный прорыв»).

Дайте две!
к ц и я _ май 2005

«Не исключаю и того, что сами спецслужбы создают всевозможные виды молодежных
организаций, чтобы забить ниши».
«Пока что у молодежи мы видим простое
желание активности. Их соблазняет сама модель поведения».
«Я согласен с тем, что молодежь будет
играть значимую роль, но лишь в определенный период, например поствыборный».
Нет, я не имею претензий к статье и мнению людей, выразивших в ней свои мысли, но
просматривается точка зрения на молодежь
сверху вниз. Считаю, что оценивая молодежь,
нельзя клеймить ее одним клеймом, грести
под одну гребенку и тем более злить. Далеко
не молодежь разрушила идеалы людей, прикрепивших к молодежи ярлыки типа «поколение пепси» и «некст».
По моему мнению, молодежь будет играть
все более значимую роль, и не только в определенные периоды, связанные с выборами.
Общественное мнение во многом, конечно,
зависит от людей известных, обремененных
политическими поступками и жестами, но
новое поколение не обязано принимать за
чистую монету все, что ему навязывают.
Думаю, делясь своим мнением по этому вопросу и узнавая мнение других людей, проще
трезво оценивать — куда мы идем.
Если ты стоишь в строю и держишь рав-

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

вьевском» языке, только ему присущем. Написанный легким языком, роман поражает
глубиной мысли. Его можно буквально весь
разбирать по цитатам. Вот одна из них, навскидку: «Классическое проявление русского
шовинизма — мы умнее, искреннее, талантливее, образованнее. Только вот с меткостью
у нас проблемы: все мимо унитаза. Но ведь
культурный индивид о такой плоской низости и думать не будет, не то что воду спускать!»
Ну и как итог: книга мною прочитана и
всем в прочтение рекомендована. А вам, Арсений, советую прочитать ее еще раз и обратить внимание на все плюсы данного произведения.
Спасибо за внимание.
Специально для «Акции».
Павел Востриков

Sex, Drugs, Roсk‘n‘Roll
Дорогая Евгения (Воеводина. — Прим.
ред.). Я давно являюсь читателем газеты «Акция», и в последнем номере я прочитал вашу
статью «Read fast die stupid». И мне показалось, что вы описали свою же газету! А вам
так не кажется?!
< о бра з ж изни стр = 8>
[ же н и н жу р н ал ]

READ FAST DIE STUPID
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Уважаемый Арсений, для начала хотелось
бы спросить, какие цели преследовали вы в
написании этой статьи? Либо это была рецензия, либо обличение Владимира Соловьева во всех земных грехах. Если честно, на
рецензию не очень похоже. Скажите мне, Арсений, как, с моральной точки зрения, можно
в независимом СМИ комментировать творчество, используя «куда ни плюнь — всюду
Соловьев», который «всем бочкам затычка»,
а творчество его «удачный PR и больше, в
общем, ничего». И негоже, Арсений, писать
«Когда-то мне очень нравился В. Соловьев.
Интересный дядька». Ей-богу, не хватает
только — «Мне одна баба рассказала». В противомнение вам, хвалить Соловьева не стану,
просто по неэтичности этого, а вот свое мнение о книге все же, пожалуй, скажу.
Роман — это некий mix «таланта и безвкусицы, обаяния и хамоватости» самого Соловьева.
Фантазия автора на тему второго пришествия Христа, а также прогноз дальнейших
событий написаны на оригинальном «соло-

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
б
б
й(
й)

Забей на маш
Keep riding
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.
Велоакциям «Критическая масса»
уже 13 лет. Но это в Америке, где самая первая «покатушка» прошла в СанФранциско, а в России «Критической
массе» всего второй год (первая КМ
в России прошла 25 апреля 2004 года).
И если в Нью-Йорке или Вашингтоне

люди. Какие еще велосипе
и дополнительные скаты
Какие вам специальные с
скве который год с парковк
чего путного придумать н
со своими велосипедами

«Критическая масса
совпадение некоторо
стов, которые собира
У КМ нет официальн
ров, нет никакой пол
ко желание самих уч
полноправным участ
сти здоровый образ жизни
себе в парках и скверах. Р
пока там нет людей. Если
новники не видят велос
улицах, значит, их не сущ
А вот в Америке, где ко
шин на одного человек
российские показатели
сотни тематических лиг,
велоклубов. Они пропага
дневное передвижение н
на работу и в школу; за
щитой прав велосипедист
изменения законов, утвер
б

Я понимаю, что газета «Акция» предназначена для молодежи, но в своих статьях
вы в полной степени оправдываете название
«Акция». Вы пишете о всевозможных акциях,
о различных единствах и движениях, но не
забывайте, что это газета для нового поколения, которому были бы интересны статьи
про секс, спорт, юмор, кросcворды, анекдоты
в конце концов! Меняйтесь, трансформируйтесь, будьте активней!!!
Желаю удачи.
Ваш давний читатель — Кирилл Исаев
ПИШИТЕ НАМ НА letter@akzia.ru

АКЦИИ. ИЮНЬ
ФЛЭШМОБ-АКЦИЯ
20 июня во Владивостоке в честь
окончания учебного года пройдет флешмоб-акция. Участники
акции ровно в 14.00 придут на
тротуар возле ТГЭУ и от главного
входа и до перекрестка будут
мелом писать на брусчатке
формулы, теоремы и аксиомы.
По прошествии 5 минут все
разойдутся, будто ничего и не
произошло. Если во время акции
будут подходить с вопросами,
участники ответят: «Выплески-

ваю остатки знаний на асфальт!
Перед каникулами нужно очистить голову от всего лишнего!»
АКЦИЯ ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ
25 июня стартует 5-й юбилейный молодежный фестиваль
уличной культуры SNICKERS®
URБANиЯ. Фестиваль начнет
свое движение с праздника
в Нижнем Новгороде и, взбудоражив крупнейшие города
России — Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Казань,
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платное образование, бесплатная медицина,
достойное социальное обеспечение пенсионеров. Мы уверены в том, что и молодежь, и
пенсионеры, и армия в нашей стране должны

фото: Сергей Казаков | Акция

Около 30 лет назад мой папа приехал из Ставропольского края покорять
этот город. Покорил и город, и маму.
Москвичка мама и приезжий папа находились все-таки в разных условиях.
Папе было тяжелее поступить в институт — москвичам нужно было набрать
меньше баллов на вступительных
экзаменах. Но он поступил и, согласно
его версии, учился лучше, чем мама.
Кроме того, жил папа в общежитии,
есть часто было нечего и ему, конечно,
приходилось работать. Маме в этом
смысле было гораздо проще — в студенческие годы работать ей было не
обязательно, она жила с родителями и
чувствовала себя прекрасно. Но дальше
мои родители оказались уже на равных.
Я родилась в Москве, в коммунальной
квартире, одном из самых отвратительных изобретений советской системы.
Через 6 лет родители сбежали от
коммунальной квартиры в город УланБатор, что в далекой стране Монголия. Официальная причина: «строить
социализм». Сбежали на 4 года. Потом
вернулись, еще пара лет мучений —
и прощай, коммуналка. Так, спустя чуть
более 10 лет после рождения ребенка,
им удалось заполучить собственную
двухкомнатную квартиру. Еще тогда,
в 1980-е, было тяжело жить в этом
городе. Что же говорить про сегодня?
Главная тема этого номера рождалась
в муках. Сначала мы хотели написать
про то, как приезжим выжить в большом
городе. Потом мы подумали, почему
бы не написать про противостояние
коренных москвичей и тех, кто «понаехали». Но поняли, что противостояния
нет никакого — мы все в одинаковых условиях. И все воюем против
города. А он — против нас. Огромный мегаполис, в котором неудобно
жить ни москвичам, ни приезжим.
Кому-то легче, кому-то тяжелее — но здесь еще вопрос «кому?».
Вам вот легче или тяжелее?
Светлана Максимченко,
главный редактор
svetlana@akzia.ru

нение на кого-то (на кого-то одного, создав
себе кумира) — о своем и общем мнении говорить сложно.
Не плохо было бы прочитать то, что рядом
с твоим мнением написал Петр Петрович, который считает — «главное, чтобы было больше хорошего пива и соблюдались права его
потребителей…»
Возможно, кто-нибудь, прочитав высказывания человека (которого даже не знает), не
будет участвовать в акциях, преследующих
чужие цели. Акциях, которые мешают имеющим право на свое мнение.
Ни в коем случае не имею ничего против
газеты «Акция».
Алексей Владимиров

рис.: Константин Демидов
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Самару, Волгоград, Ростов-наДону и Санкт-Петербург, 3 сентября финиширует в Москве.
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программу «Вместе с другом».
Программа включает в себя
шефство студентов над детьми,
находящимся без родительской опеки. Акция проводится
для детей-сирот и детей из
социально незащищенных
семей. Дети получат в подарок велосипеды, на которых
потом проедут по велотреку.
Акция пройдет на малой
кольцевой велосипедной
трассе велотрека в Крылатском. Начало в 12.00.
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<на ви гат о р с тр = 3>
Неудобный город

Москвичи vs. приезжие

По данным Мосгоркомстата, в 2000 году число приезжих, прибывших в город с целью
остаться в нем навсегда, составило 103 300 человек. 36 600 человек уехали из столицы.
32 100 человек приехали в город и купили здесь жилье. Около 48 000 иногородних вступили с москвичами в законный брак, в связи с чем получили постоянную регистрацию по
месту жительства. Это почти в три раза больше, чем в начале 90-х. На начало 2001 года численность постоянного населения Москвы составила 8,546 млн. человек. К первому января
2004 года нас стало 10,392 млн. человек. И это только официальные данные. По неофициальным данным москвичей в городе всего 2 млн., в то время как официально зарегистрированных приезжих примерно в четыре раза больше. Причин для приезда у гостей столицы
масса, и в ближайшее время миграция вряд ли пойдет на спад. Город не предназначен для
такого количества жителей — он трещит по швам и мучает обитателей бесконечными пробками, нехваткой жилья, немыслимыми расстояниями. Москва давно вышла из берегов и медленно, но верно утекает в ближнее Подмосковье. Бутово, Новокосино, Марьино, Строгино,
Солнцево — теперь это тоже Москва. Что будет дальше? Справится ли город с таким трафиком? И справятся ли с неудобным городом жители?

У меня есть московская прописка. Квартира. Студенческий билет государственного вуза.
Родственники, друзья и знакомые. Иногда я езжу к бабушке кушать пирожки с мясом. Или
к сестре — на блинчики с красной икрой. Мне всегда есть где переночевать, если что. Меня
всегда накормят, если совсем нечего будет есть. У меня все хорошо, даже когда совсем плохо, — этот город хоть и неудобен в эксплуатации, но настроен более-менее дружелюбно. Ко
мне. У меня ведь все есть.
Иногда мне ничего не хочется, кроме как удавиться со скуки. Я лежу на диване и прикидываю, чем бы еще заняться, чтобы заняться хоть чем-нибудь. Мне не приходится думать
о том, как прожить на 150 рублей в неделю, 105 из которых уходят на проезд. Мне не нужно
снимать квартиру и цепляться зубами за этот город. Я могу работать, а могу не работать.
Я не говорю «понаехали тут!», я знаю, зачем люди сюда приезжают. Я им завидую. У меня
нет такого стимула завоевать город М. — у меня уже, в принципе, все есть. Кроме самостоятельности. Но стоит мне выпасть из теплого гнезда, передо мной встают те же проблемы,
что и перед теми, у кого в этом городе ничего нет. Выходит, нет никакого противостояния?
Мы на одной и той же войне. И, кажется, на одинаковых условиях.

<тема номера стр=4>

<тема номера стр=5>

Михаил Ходорковский, заключенный:
«Я внимательно слежу за гражданской
активностью российской молодежи, в том
числе за деятельностью различных молодежных структур. Убежден, что именно
построение гражданского общества «снизу», на базе самодеятельной активности
людей — единственный перспективный
путь развития страны. Именно молодежные
организации могут и должны быть в авангарде этого процесса».

[политмолодняк] Илья Пономарев, член
оргкомитета Молодежного левого фронта:
«У спецслужб есть управление, которое
занимается различными общественно-политическими организациями. И там есть
отдел, который курирует молодежные
группы, собирает полную информацию.
Отдел занимается анализом всей информации, вырабатывает политику — что делать
с ключевыми активистами».

<политика | общество стр=6>

Максим Кононенко (Mr. Parker), автор
проекта www.vladimir.vladimirovich.ru,
журналист:
«У меня вот во “Владимире Владимировиче™“ нет никакой позиции, а есть чистое
созерцание. Поэтому одна половина
считает, что мне платит администрация
Президента, а другая половина — что меня
купили Невзлин с Березовским. Я бы и рад,
но никто ж денег не дает».

Олег Тиньков, владелец компании
«Тинькофф»:
«Я уверен, что они еще придут и устроят
нам челлендж. Я этого очень жду, с нетерпением. Когда они мне бросят вызов. Эй,
вы! Когда вы мне вызов бросите? Когда вы
перестанете работать на меня за 500–1000
баксов?! Когда вы будете создавать свои
компании и конкурировать?!
Очень этого жду».

<политика | общество стр=7>

<реклама | pr стр=14>

<политика | общество стр=6>

ENTЕRTAINMENT
www.enter.akzia.ru

готический номер
Все о субкультуре и интервью с Мэрилин Мэнсоном

enterмузыка
Самое громкое событие
лета и самая озорная хипхоперша года

enterкниги
Жестокие люди, любовные игры и мрачные
страшилки

июнь 2005

enterтеатр

enterклубы

enterкино

«Обломовщина»
в отдельно взятой студии

Гари Чегласян о
возрождении клуба XIII

Недобрые герои и
несчастливые финалы

«Лучше, чем Шэннон»: авторский комикс
Романа Мурадова, участника фестиваля
«КомМиссия‘2005».

enterтуризм
Средневековые
замки восточной
Европы

>>

<образ жизни стр=12>

рисунок: Алла Горобец | Акция

«Готика», «готы»,
«готично» — слова,
то и дело возникающие на слуху. Так
кто же они такие,
готы? Полную ясность
в вопрос, что такое
современная готика,
внести практически
невозможно, но в этом,
самом мрачном, номере Entertainment мы
попробуем разобраться

к ц и я _ июнь 2005

Столичное метро ругают все. Метро — кошмарный сон клаустрофоба — душно, шумно,
небезопасно и всегда час пик. А в темных тоннелях, говорят, — вода, бомжи и крысы.
Но есть другое метро. И оно прекрасно. Просто нужно уметь видеть. Фото: Russos.

<фоторепортаж стр=11>

акция.карьера
Специальное приложение, адресованное
студентам старших курсов
и выпускникам вузов:
Программы стажировок для молодых специалистов, комментарии работодателей.
Обзор специализированных рекрутинговых агентств.
Тренинги для молодых специалистов и забавные случаи из первых
собеседований.

[женин журнал]
Газета для тех, кого
тошнит от газет
Авторская колонка
Евгении Воеводиной
о современной журналистике в ответ на
письмо читателя.

<образ жизни стр=10>

Готический номер приложения
Entertainment: все о субкультуре, интервью с Мэрилин Мэнсоном, прогулки по
кладбищу, готическое кино, путешествия
по средневековым замкам, интервью
с Гари Чагласяном о возрождении клуба
XIII, а также календарь главных культурных событий ближайшего месяца.

читайте в следующем номере
<тема номера>
Журналистика — это все же лучше чем работа, или
Почему так мало хороших журналистов.
Кто поступает на факультеты журналистики, как
и чему учат будущих журналистов.
Комментарии «гуру» современной российской журналистики.
Если вам есть что сказать на тему следующего номера, пишите на letter@akzia.ru.

<акция.карьера стр=19–23>
к ц и я _июнь 2005

<те м а н о ме ра с тр =4>

Неудобный город
Есть ли у Москвы шанс стать самым
перенаселенным, шумным и грязным мегаполисом?
<< Начало на стр. 3

свалках и массовых захоронениях. Поверх
свалки стоят марьинские новостройки, а поверх массовых захоронений расстрелянных
в 37-м году врагов народа — Южное Бутово.

МОСКВА
площадь: 1097,12 км2
население: 10 383 000
плотность населения: 9 463,87/км2

НЬЮ-ЙОРК
площадь: 1 214,4 км2
население: 8 158 000
(городское население),
21 766 731 (с пригородами)
плотность населения: 10 292/км2

Информация сайта www.mos.ru

Пешеходное движение
Некоторое время назад администрация
президента направила в Госдуму новый законопроект об упорядочении движения
пешеходов по улицам РФ. Согласно предложенному законопроекту, пешеходное движение предполагается сделать односторонним,
а максимальная скорость передвижения
пешеходов по улице не должна превышать
4,5 км/ч. Кроме того, нельзя останавливаться
более чем на две минуты, а при сырой погоде
каждый пешеход должен будет переобуться в
кроссовки. Последнее предложение мотивируется тем, что в сырую погоду асфальт становится очень скользким, а это небезопасно
для пешеходов. В случае несоблюдения этих
правил пешеходов будет штрафовать специальная пешеходная милиция.
ДЕЛИ
площадь: 1483 км2
население: 13 850 507
плотность населения: 9 339,52/км2
Несколько тысяч бездомных коров,
слонов и собак на улицах Дели мешают не только машинам, но и пешеходам, которым приходится обходить кучи навоза на тротуарах.

Пробки
Пробки больших городов — притча во языцех. Непрерывная пробка больше 20 км на
улицах города уже никого не удивляет. В неравной борьбе с пробками московские власти
предлагают различные по степени утопичности варианты. Например, ими было предложено закрутить Садовое кольцо в одну сторону. Видимо, для того чтобы машины стояли в
восемь полос одновременно, вместо привычных трех-четырех. В то же время в 2001 году
московские власти запретили компании IKEA
подвести (за свой счет) к желто-синему ангару мост, который позволил бы разгрузить на
этом участке движение по Ленинградскому
шоссе и избежать заторов на дороге.
ЛОНДОН
площадь: 1 580 км2
население: 7 387 900
плотность населения: 4 679/км2
Средняя скорость движения в центре
Лондона не превышает 19 км/ч. Для
машин экстренных служб и общественного транспорта на главных улицах
выделены специальные полосы.

Свалки
Некоторое время назад депутаты Московской городской и Московской областной
дум обсуждали проблему мусорных свалок
в области. Город не справляется с тем объемом мусора, который сам же и производит.
Депутаты пришли к выводу, что необходимо
повысить ставку за вывоз мусора в Москве.
Таким образом, с 1 июля 2005 москвичи будут платить за эту услугу 9 рублей 60 копеек
вместо 7 рублей 70 копеек.
Примечателен тот факт, что столичные
власти стали возводить целые районы на

Из города ежедневно вывозится 11000
тонн мусора, затраты на вывоз — 75 долларов за тонну. Переработка мусора —
одна из основных проблем Нью-Йорка.

Метро

Москва, которую мы потеряли
Проспект Калинина (сегодня — Новый Арбат),
1974 год, фото: Б. Круцко, набор открыток

Ежедневно из Москвы вывозится
6849 тонн бытового мусора.
В городе работают три завода по переработке мусора.
Московское метро за год перевозит 300,6 млн. пассажиров.
Весь общественный транспорт —
4226,6 млн. пассажиров в год.
Планируется, что в 2020 году
количество частных автомобилей в Москве составит 2,4 млн
единиц. А количество парковочных мест, согласно Генплану, всего 2500 тыс. единиц.
Закон об охране культурного
наследия, запрещающий любое капитальное строительство
в охранной зоне памятников,
можно легко обойти: под историческим зданием разрешено
размещать обслуживающие
его помещения. Парковочные
места «для машин сотрудников музея» тоже могут попадать под это определение.
Ежегодно в атмосферу Москвы
выбрасывается около миллиона
тонн загрязняющих веществ.
Основной источник загрязнения — автотранспорт ( 83% от
общего объема выбросов).
Согласно последней переписи
населения в Москве проживает
10,5 млн. человек. Количество
приезжающих в столицу — около 3 млн. человек ежедневно.

25 мая 2005 года по городу ударил блэкаут — в результате аварии на подмосковной
подстанции кончилось все электричество.
Метрополитен встал, более 30 000 застрявших
по пути на работу горожан пришлось в срочном порядке эвакуировать из тоннелей. Город
разбил паралич — ежедневно услугами метрополитена пользуется более 8 млн. человек, потому что других таких же быстрых
способов попасть с одной окраины на другую
(или хотя бы в центр) не существует.
Утренняя давка на конечных станциях
и станциях пересадок так же привычна, как
и московские пробки. Иногда можно уехать
только на третьем поезде.
ТОКИО
площадь: 2 187,08 км2
население: 12 369 000
плотность населения: 5 655/км2
В Токийском метро работают специальные служащие, которые в часы пик
утрамбовывают людей в вагоны.

Машинный вопрос
Несколько лет назад мэр Москвы Ю.М. Лужков, озабоченный отсутствием парковочных
мест в центре столицы, предложил решить
вопросы с парковкой в районе Красной площади очень просто: построить парковку на
1,5 тысячи машин под Манежем. А заодно и
под множеством других исторических зданий, занимающих ценные парковочные места в центре города. Архитекторы осторожно
заметили, что, если сделать подкоп, здание
Манежа, например, может сложиться, как
карточный домик. Манеж — исторически значимая постройка, напоминали правительству
Москвы не только архитекторы, но и все заинтересованные в сохранении хотя бы части
архитектурных памятников. Через некоторое время Манеж совершенно случайно сгорел. Здание собрались отстроить заново уже
с парковочными местами. Манеж спасли искусствоведы, архитекторы и отсутствие одобрения общес-твенного градостроительного
совета при мэре Москвы.
ПЕКИН
площадь: 16 808 км2
население: 14 230 000
плотность населения: 847/км2
Строительство в Пекине современных
развязок и эстакад (существует несколько сотен вариантов) не спасает от
многочасовых пробок. Водители просто не могут разобраться в сложных
схемах многоуровневых развязок.
Илья Нестеренко | для Акции

«У города есть
большие резервы
для интенсивного
развития»
Владимир Ресин, первый заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы,
руководитель
комплекса
архитектуры,
строительства,
развития и реконструкции
Москвы:
— Каковы
основные проб л е м ы и н ф ра структуры города
при таких темпах заселения Москвы и ежегодно растущих объемах строительства?
— Проблемы отставания развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, связанные с ростом числа
жителей, характерны для всех мегаполисов
мира. Москва — не исключение. Мы активно
решаем эти задачи. Разработан Генеральный
план развития Москвы, где четко определено, как будет развиваться город и его инфраструктура до 2020 года. Те районы, которые
мы застраиваем в последние годы, возводятся
комплексно. Модернизация же инфраструктуры районов сложившейся застройки будет
проводиться в ходе их широкомасштабной
реконструкции, которая начнется в самом
скором времени.
— Строительство новых дорог, развязок и
стоянок катастрофически не успевает за растущим количеством транспорта в городе.
Что планирует сделать московское правительство в ближайшие пять лет?
— Действительно, автомобильные пробки — настоящий бич для нашего города, по
улицам ежедневно перемещается около трех
миллионов автомобилей. Одна из основных
причин их возникновения — автомобиль
стал доступен среднему покупателю. Решение транспортной проблемы в Москве — задача комплексная. Это не только расширение
существующих и строительство дополнительных дорог, это и поиск более эффективных
схем организации движения, и выход городских магистралей на эстакады и в тоннели.
В соответствии с прежней градостроительной политикой Москва развивалась как город
с общественным транспортом, а личному отводилась второстепенная роль — 10–15%
всех пассажиропотоков.
На сегодняшний день реконструированы:
МКАД, которая разгрузила город от иногороднего транзитного транспорта; участки
Ленинского проспекта и Проспекта Мира;
завершено строительство Третьего транспортного кольца, начатое в 1998 году. В настоящее время проектируется Четвертое
транспортное кольцо.
Утверждена программа дорожно-мостового строительства в Москве на период до 2010
года, в соответствии с которой планируется
строительство 150,4 километров улично-дорожной сети, 82 транспортных сооружений,
85 пешеходных переходов и 2 пешеходных
мостов.
— Будут ли расширяться границы города
еще раз, как это уже было в 60-е годы?
— Границы Москвы расширяться не будут.
У города есть большие резервы для интенсивного развития существующих территорий, на
которых, согласно Генплану, в ближайшие
15 лет предстоит построить и реконструировать порядка 70 миллионов квадратных метров жилья, полностью обеспечить его всей
социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Новые дома будут строиться
на месте сносимых ветхих зданий и реформируемых промышленных территорий.
Светлана Иванова | Акция
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<т е м а н о м е ра с тр = 5 >
< Начало на стр. 3
В литературе по психологии, менеджменту и рекламе поведение человека часто объясняется с использованием пирамиды потребностей Абрахама Маслоу. Нижний уровень пирамиды — физиологические потребности человека. Завершает пирамиду потребность в самореализации.
Закономерности, которые Маслоу удалось выявить при изучении жизни великих людей, добившихся полной самореализации, позволили
ему сформулировать эту теорию. Сам он, правда, не верил в ее эффективное применение на практике, поскольку каждый человек индивидуален. Тем не менее попытки обобщить предпринимаются до сих пор.

Среднестатистический москвич
Рос в тепле и довольстве.
Имеет: амбиции, прописку, друзей, знакомых,
возможность «перекантоваться», если что. Хочет
жить самостоятельно, но
тепличные условия сделали
свое дело — он с трудом представляет как.

Среднестатистический приезжий
Едет в столицу с тем, чтобы
ее завоевать и остаться
здесь навсегда. В этом
городе у него нет друзей,
знакомых, работы, жилья.
Есть — ограниченное количество денежных знаков и
нечеловеческое стремление
выжить в мегаполисе.

А — тоже мне проблема!
АА — хм…
ААА — ничего так, решаемо
АААА — ёёё… поздравьте
меня, я в ауте!
ААААА — пакуем чемоданы/дурацкая была идея

москвичи 22 А
приезжие 20 А
Как видно из результатов,
москвичам чуть тяжелее
дается выживание в городе.
Оно и понятно — домашние
звери значительно быстрее
гибнут в естественных условиях по причине неприспособленности и стерильности
предыдущих лет жизни. Газета «Акция» желает победы
всем, кто борется с этим городом за выживание.
О. Африки | Акция
p.s. Если вы не согласны
с результатами, пишите на
letter@akzia.ru

Москвичи vs. приезжие
Кому труднее выжить в городе?
самореализация
Что не так? Вопрос выживания
отходит на второй план, а требования к окружающему контексту возрастают. Появляется потребность в
работе, которая не только кормит,
но и , что называется, впирает. Что

делать? Нужно найти Работу Своей
Мечты, а потом устроиться в Компанию Своей Мечты подмастерьем.
Если у вас достаточно умений и напористости, вскоре вы доберетесь
до Должности Вашей Мечты. В чем

проблема? Москвичу в какой-то
степени проще: теоретически москвич может себе позволить работать на интересной, но не очень
прибыльной работе. Приезжему
чаще приходится думать о деньгах.
АААА

когнитивные и эстетические потребности (в порядке, справедливости, симметрии)
Что не так? Москвичу родной город часто кажется засранным, неудобным, загазованным бездушным мегаполисом. Здесь слишком
много людей. «Слишком много вас, слышите? Что вы все здесь забыли?» — думает москвич, протискиваясь днем через Тверскую.
Мы наслушались приезжих. Они говорят — здесь все есть. А мы
никак не найдем это «здесь». В котором все есть.Что делать? Покупайте билет в любой провинциальный городок. Поживите в нем
пару месяцев. Либо вам понравится и вы останетесь там надолго,
либо вы полюбите Москву так, как никогда не любили раньше.
В чем проблема? Если родной город перестал радовать провинциального жителя, ему есть куда уехать. В Москву, например, или
Санкт-Петербург. А москвичу куда? В Питер или в эмиграцию.
ААААА

Что не так? Приезжие ругают Москву за постоянные
пробки, огромные расстояния между пунктом А и пунктом Б, дороговизну, беспредел и грязь. Но они лукавят.
На самом деле они знают, что Москва чище, лучше и
удобнее их родных городов. Иначе бы они не приехали. Что делать? Научиться получать удовольствие. От
городского шума, индустриального пейзажа, огромных
расстояний и обширных возможностей. В чем проблема?
В этом городе принцип непричастности — хороший тон.
Поначалу очень тяжело к этому привыкнуть. Здесь редко
знают соседей по именам, а за солью ходят в магазин.
ААА

потребности в уважении (в одобрении, благодарности, признании, компетентности)
Что не так? «Уважающий» себя москвич должен прописаться в телевизоре или на страницах всех глянцевых изданий. Все остальное —
обычно и неинтересно. Так все могут. Что делать? Прописываться.
Или стать наконец самодостаточным человеком. В чем проблема?
Можно начать телекарьеру с массовки в одном из многочисленных
ток-шоу (или с героя ток-шоу). Возможно, вас станут узнавать бабушки у подъезда. Можно попасть в «Криминальный вестник».
ААААА

Что не так? Если приезжему удается закрепиться в городе, приезжий гордится собой, приезжим гордятся родственники, к приезжему приезжают земляки, чтобы с его помощью осесть в столице. Что делать? Первым делом найти работу, которая окупит
затраты на жилье и пропитание. Потом штурмовать карьерную
лестницу — единственный способ не только выжить, но и пожить в свое удовольствие. В чем проблема? Начинать с нуля всегда непросто. Зато можно гордиться даже малыми достижениями.
ААА

потребности в привязанностях, любви, в причастности к группе
Что не так? Человек — стадное животное. Даже самые независимые особи нуждаются в собутыльниках и собеседниках. Или в сексуальных партнерах и влиятельных знакомых, которые при случае могут составить протекцию.
Что делать? Варианты: перевезти друзей с малой родины; влиться в местную общину
Что делать? Некоторое количество друзей и знакомых
земляков или в московскую тусовку, в которой каждый третий окажется… земляком.
у москвича есть с рождения. Но иногда хочется попасть
В чем проблема? Попадая в чужой город, интуитивно чувствуешь себя меньшинв тусовку, где обитают люди иного социального статуса.
ством. Не знаешь, куда податься, к кому приткнуться. Но в этом городе в меньшинНад этим нужно работать так же, как над поиском хоростве коренные жители. Большинство привлекательных мест занято приезжими.
шей работы. Ну и конечно, общаться. Очень много обСветские персонажи, теле- и радиоведущие, главные редакторы, pr-менеджеры,
щаться. В чем проблема? Социофобам этот путь заказан.
владельцы модных заведений — они тоже когда-то приехали покорять этот город.
АА
А

потребности в безопасности (физической и психологической)
Что не так? Миллионы людей, высокий уровень преступности, пробки на дорогах, давка в метро —
все это способно низвергнуть в экзистенциальную пропасть даже самого стойкого человека.
Что делать? Смириться. В чем проЧто делать? Усвойте правила жизни в большом городе, обзаведитесь стабильной съемной жилплощадью, хорошей работой и неблема? В том, чтобы с этим смириться.
которым количеством знакомых. Перестаньте выживать и начинайте жить. В чем проблема? В том, чтобы с этим смириться.
ААА
АААА

физиологические потребности (в пище, питье, кислороде)
Что не так? Здравствуй, самостоятельная жизнь! Теперь и я буду мыкаться по Что не так? Здравствуй, Москва! Я понаехал. Теперь я хочу дышать твоим воздухом и заработать несъемным квартирам, зарабатывать на хлеб и занимать деньги до зарплаты. много твоих денег. Чтобы остаться, заработать еще денег и сделать давку в метро совсем невыносимой.
Что делать? Два первостепенных дела: найти жилье и устроиться на работу. Если денег нет совсем, можно совместить оба пункта и устроиться в какую-нибудь компанию в ночную смену — жить и работать одновременно. Если денег все-таки немного есть, можно снять комнату в общежитии.
В чем проблема? Постоянно хочется есть и спать. Часто размышляешь
В чем проблема? В первое время очень хочется на все плюнуть и уехать обратно. Там, по крайней мере, есть где спать.
о том, на кой черт тебе сдалась эта самостоятельность.
ААААА
ААА

— Вы коренной москвич или приехали в Москву?
— Кому тяжелей живется в Москве — москвичам или приезжим?
Наташа,
16 лет,
школьница
Я коренная
москвичка.
Смотря
какие
приезжие
и чем они
занимаются. Гастарбайтерам
проще живется, чем москвичам. Они занимают все
места, москвичей теснят.

Денис,
23 года,
учится на
социолога
Я приезжий,
приехал
учиться.
Никому.
Вообще, мне сложно
судить — я недавно сюда
приехал. Но, судя по тому
времени, что я здесь нахожусь, думаю, приезжим
тяжелее.

Владимир,
22 года,
студент
Я приезжий.
Приезжим,
конечно,
намного
тяжелей в этом городе, ведь у
коренных москвичей есть
прописка — и это решает
практически все вопросы.

Виктория,
24 года,
судебный
пристав
Я родилась
вообще
в другом
государстве.
Кому как повезет — коренной москвич может
чувствовать себя в своем
городе неуютно, тогда как
приезжему здесь будет как
раз лучше всего.

Артем, 19
лет, учится
в Институте международного
права и
экономики
им. Грибоедова
Я приезжий. В Москве приезжим легче. Жить там, где
люди зарабатывают и позволяют себе потратить 150 рублей в неделю, сложнее.

Аня, 17
лет, учится
в МИФИ
Я из
Москвы.
Думаю, все
зависит от
человека, а
не от того,
приехал он в Москву или
живет здесь с детства.
Опрос: Елена Потапова |
для Акции
Фото: Алена Филимонова

к ц и я _июнь 2005
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Мы готовили главную тему майского номера «Приговор России» в ожидании приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Номер уже
вышел, а в Мещанском суде по-прежнему никуда не спешили. Мы решили не комментировать постфактум то, что уже успели обсудить все, — 9 лет
заключения одному из самых успешных российских бизнесменов. В этом номере — эксклюзивное интервью Михаила Ходорковского газете
«Акция». Вопросы, которые мы задавали до вынесения приговора, главным образом — о молодежи. И о том — что делать дальше. В этой стране.

Михаил Ходорковский:
«Для меня главное — неравнодушие»
— Михаил Борисович, слышали ли вы
про оппозиционно настроенные молодежные движения, подражающие украинской
«Поре» и намеревающиеся совершить
революцию в России? Слышали ли вы про
молодых нацболов, которых арестовали? И
что вы думаете по поводу сегодняшней политической активности молодых?
— Я внимательно слежу за гражданской
активностью российской молодежи, в том
числе за деятельностью различных молодежных структур. Убежден, что именно построение гражданского общества «снизу»,
на базе самодеятельной активности людей — единственный перспективный путь
развития страны. Именно молодежные организации могут и должны быть в авангарде
этого процесса. В то же время не думаю, что
отстаивание своих гражданских прав обязательно должно строиться на радикальных
действиях. Радикальные шаги отталкивают
часто союзников и мешают нахождению реальных путей. Европейский опыт выработал
множество законных приемов борьбы. Мне
также трудно понять реакцию взрослых людей, власти, формально соответствующую закону, а по сути столь же радикальную — конфронтационную. Это ни к чему хорошему не

приведет. Ребят же просто жалко и хочется
чем-то помочь.
— В своем заключительном слове вы говорили про талантливую молодежь, с которой должно быть связано возрождение
России. Что вы можете посоветовать тем,
кто хочет сделать карьеру и создать свой
бизнес именно в этой стране?
— Я получаю письма от многих молодых
людей, желающих начать свой бизнес. Мной
за 15 лет создано множество (десятки) производств, а финансировал я создание сотен
и тысяч. Общим для успеха было наличие
человека с талантом предпринимателя, то
есть с талантом именно создания нового, что
сильно отличается от таланта управления
существующим. Эти люди заметны — вокруг
них собираются люди, складываются коллективы для выполнения даже каких-то разовых
задач. Если талант есть — его можно развить,
самостоятельно или под руководством опытного человека, если нет — надо заниматься
чем-то другим. Но только талант без соответствующего образования (полученного в вузе
или самостоятельно) не может гарантировать
успех (примеры есть, но это исключения, да и
это скорее примеры отсутствия формального

образования, а не образования вообще). Рекомендовал бы сначала техническое, а затем
экономическое или юридическое образование. Это если мы говорим о российском образовании. Дальше путь у каждого свой.
— Как, по вашему мнению, к вам относится молодое поколение? Важно ли для это
для вас? И если важно, то почему?
— Отношение нового поколения, конечно,
важно для меня, как для любого человека, чьи
цели и дела направлены в будущее. Ведь они
будут реализованы, только если их поддерживает сегодняшняя молодежь. Это верно и
для бизнеса, и для общественной жизни.
Другое дело, что цели и виденье молодежи
могут и будут меняться со временем, но здесь
вопрос взаимовлияния. Как ко мне относится
молодежь сейчас? По-разному, но не равнодушно, во всяком случае, в ее общественно
активной части. Для меня неравнодушие —
главное, а в споре, столкновении мнений, позиций и рождается гражданское общество.
— Что стало с теми социальными программами и десятками благотворительных
проектов, которые поддерживал ЮКОС?
— К сожалению, все социальные програм-

Молодежный левый фронт

Илья Пономарев, член оргкомитета
Молодежного левого фронта.
Клуб — разумеется. Водка — разумеется.
Преимущественно я пью. Илья — нет, он за
рулем. Я тестирую диктофон: «Линдерман,
Линдерман, Линдерман». Илья смеется: «Смотри, сейчас посадят!» Я объясню:
Владимир Линдерман (Абель) — член ЦК НБП.
Его фамилию произношу только потому, что она
звучная. И потому, что в голове вертелась весь
день. Уж не знаю почему.

— Илья, что такое Молодежный левый фронт (МЛФ)?
— В стране действует целый ряд молодежных левых организаций. Среди них Союз коммунистической молодежи
(СКМ), Авангард красной молодежи (АКМ), Революционный
коммунистический союз молодежи РКСМ(б), Соцсопротивление, Союз советской молодежи и так далее. В начале 2004
года все они решили создать коалицию с целью координации
действий — МЛФ.
— А чего они хотят?
— Счастья для всех. Даром, и пусть никто не уйдет обиженным.
— Ну серьезно?
— Мы — за революционный курс смены власти. Наша задача — уничтожение капиталистического строя. Мы — за социалистическое будущее.
— Слушай, про капитализм… Я слышал, что ты как-то
связан с ЮКОСом.
— Я там работал. Вице-президентом по информационным
технологиям. До 2001 года.
— А чего ушел?
— Потому что надоело и потому что потерялся смысл в
моей деятельности. С одной стороны, в ЮКОСе есть достаточно светлая личность Михаила Борисовича, а с другой — вагон людей, с которыми работать не очень хотелось и которые,
кстати, в итоге предали Ходорковского.
— Чем закончится-то все?
— Я убежден, что после тюрьмы МБХ пойдет в политику.
Вот только не знаю, как он будет позиционировать себя по
отношению к нам, левым: как союзник, как противник или
как вообще третья сторона. Но в любом случае Ходорковский
в роли политика — это хорошо, потому что он порядочный,
убежденный и нетривиальный человек.
— Ладно, давай не про ЮКОС. Чем сейчас занимаешься?
— Организационной работой. Езжу по регионам, встречаюсь с активом. Стараюсь создать такие способы самоорганизации актива и граждан, которые дадут максимальный эффект
для мобилизации протестного потенциала.
— Что еще?
— Распространяю образ общества будущего: что мы будем
делать на следующий день после революции — когда достигнем своих целей.
— По-моему, специальные службы государства должны
сильно заинтересоваться тобой.
— А они и интересуются! В каждом регионе есть свои ку-

мы, которые вела НК ЮКОС, после ареста
счетов и фактической парализации деятельности компании менеджменту пришлось
свернуть. Тем не менее «Открытая Россия»,
организация, которая существует сейчас на
мои личные средства, продолжает свою работу на ниве образования и просвещения.
Надеюсь, что, несмотря на многочисленные
и нескончаемые налоговые проверки, эта работа продлится, будет шириться и получать
поддержку из тех регионов, где она ведется.
— Будете ли вы выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах после
освобождения?
— Как я и говорил ранее, политическим
деятелем я себя никогда не видел и не вижу.
Ни президентом, ни каким-либо выборным
политиком я становиться не планировал.
Хочу приносить пользу России в виде благотворителя, общественного деятеля, помогать
строительству гражданского общества именно не как политик, а как гражданин.

/Редакция газеты «Акция» благодарит за
содействие в организации интервью Прессцентр М.Б. Ходорковского. /

[ п олит молодн як]
раторы, которые периодически ведут «профилактические
беседы».
— Что значит «кураторы»?
— У спецслужб есть управление, которое занимается различными общественно-политическими организациями. И там
есть отдел, который курирует молодежные группы, собирает
полную информацию.
— И как?
— У отдела есть внедренная агентура. Совершенно очевидно, что какие-то люди «стучат» — такие есть в каждом движении и партиях. Отдел занимается анализом всей информации,
вырабатывает политику — что делать с ключевыми активистами. Кого-то превентивно задержать, с кем-то провести
беседу, а кого-то и посадить. Еще есть сотрудники, которые
пытаются вести зубатовского типа игры. Они сами провоцируют движение на какие-то радикальные меры, а потом говорят начальству: «Видите, какие опасные, надо прикрыть».
— А тебя есть за что «курировать»?
— С точки зрения непримиримости — конечно, да, с точки
зрения законности действий — конечно, нет. Но наши спецслужбы склонны все демонизировать. Нет так давно у меня
была удивительно «удачная» поездка. В день, когда я был в
Ингушетии, случился захват Назрани. Потом я был в Дагестане, и начались массовые волнения в Хасавюрте. После я
приехал в Чечню, и там захватили Грозный! А еще при заграничных поездках предпочитаю летать самолетами British
Airways, которые сегодня дешевле «Аэрофлота» и которые
летают через Лондон. Вот отдельные товарищи и решили,
что я такой эмиссар боевиков, который развозит бабки Березовского.
— Кстати, а где берете деньги-то?
— Деньги мы берем из нескольких источников. Во-первых,
у нас есть Институт проблем глобализации, который зарабатывает деньги аналитикой, пиаровскими проектами, политтехнологиями. Во-вторых, есть несколько физических лиц
(сейчас их 6 человек), которые помогают нам. И в-третьих —
фонды. Больше всего мы сотрудничаем с германскими фондами — фондом Фридриха Эберта и фондом Розы Люксембург.
— Кто вам наиболее омерзителен?
— Те, кто поддерживает Путина, и те, кто разыгрывает националистическую карту под флагом борьбы с ним. Мы очень
не любим «Наших», «Родину» и НБП.
Сергей Казаков | Акция
kazakov@akzia.ru

к ц и я _июнь 2005

<п оли ти к а | о б щ е ств о стр=7 >

Who is Mr. Parker?
ный Константином Боровым. Говорят, Боровой пишет вам
письма…
— Да, правда пишет. Предлагает как-то поучаствовать
в своем сайте, но я не буду. На этом сайте какая-то гадость —
не по форме, а по содержанию. Ну не может быть хорошо
там, где есть твердая позиция. Да никого твоя позиция не интересует! У меня вот во «Владимире Владимировичетм» нет
никакой позиции, а есть чистое созерцание. Поэтому одна
половина читателей считает, что мне платит администрация
президента, а другая половина — что меня купили Невзлин
с Березовским. Я бы и рад, чтобы платили, только никто денег
не дает.
— Mr. Parker — в сети персонаж гораздо более известный,
чем журналист Максим Кононенко. В дневнике Mr. Parker’а
на www.livejournal.com больше двух тысяч френдов…

Интервью с Максимом Кононенко состоялось, когда книгу
«Владимир Владимировичтм» в готовом виде не видел еще никто, кроме самих издателей. Книжка печаталась, кофе пился,
а мы разговаривали. О независимых газетах, блогах — как
одной из форм журналистики, гениальности Владимира Сорокина и печальной судьбе «Фабрики звезд».

— А ведь когда-то и www.livejournal.com не было… Вот
было же время… Кстати, вы знаете, что все началось здесь
рядом, почти в доме напротив? С тусовки в Калашном переулке, в редакции «Журнала.Ру». Там, собственно, все и зародилось — в квартире Ицковича, которая потом была продана,
а на вырученные деньги был сделан первый Проект ОГИ. Я к
этой тусовке присоединился одним из последних, а там были
такие легендарные для русскоязычного интернета люди…
— А как вам версия, что блоги в конце концов вытеснят
печатные издания, а обычная журналистика умрет?
— Что, собственно, блоги дали людям того, чего раньше
не было? Возможность публиковать любую мысль тут же, как
только она придет в голову. Но это не революция, а эволюция. Тема любых механизмов, позволяющих людям писать
свои «соображения по поводу», — была уже давно. Но репортерская журналистика не может умереть. Люди, пишущие
в блогах, переживут меня и моих коллег, печатающих свои
измышления на бумаге, а вот репортеров газеты «Жизнь» не
переживут — потому что эти репортеры дают им ФАКТЫ.
И глянцевые журналы не переживут. Глянцевые журналы
будут вечно, потому что они создают другой мир.

фото: Имам Гусейнов

Максим Кононенко — главный редактор
интернет-издания «Дни.Ру», музыкальный
обозреватель газеты «Газета» и шеф-редактор «Буржуазного журнала». Он же — Mr.
Parker, автор и участник двадцати-с-чем-тотам интернет-проектов, дважды «Человек
года» по версии интернет-профсоюза ЕЖЕ,
первый лауреат крупнейшего в мире сетевого литературного конкурса «Тенета». Максим
Кононенко + Mr. Parker — авторы проекта
www.vladimir.vladimirovich.ru, собрав тексты
которого издательство «КоЛибри» выпустило книгу «Владимир Владимирович™».

— Комментариев к основному тексту в вашей книжке больше тысячи. И собирали их серьезные, взрослые
люди — целая исследовательская группа. Зачем?
— Почти полторы тысячи... «Владимир Владимировичтм»
сильно привязан к конкретным ситуациям, происходящим в
Кремле и не только. Поэтому, например, в текстах за 2002 год
сейчас многое непонятно. Не вспомнишь же, о чем шла речь.
А комментарии как раз эти ситуации восстанавливают. Поэтому «Владимир Владимировичтм» — это не просто сборник
историй, а хроника двух лет жизни России.
Поэтому книга сверстана как Библия: текст и комментарии
к нему, в два столбца. Можно открыть книгу в любом месте и
оказаться внутри ситуации.
— Есть еще сайт www.vladimirvladimirovich.com, создан-

— «Журналистика — это все же лучше, чем работа»…
— Вот сейчас мало кто вспоминает о том, что Пулитцер,
чью премию дают тем, кто, например, в Чечне бегает под пулями, — он же родоначальник именно таблоидной, желтой
журналистики. То есть премию Пулитцера надо по идее газете «Жизнь» дать. Журналистикой сейчас можно зарабатывать
вполне приличные деньги. Правда, большинство интересных
журналистов журфак МГУ не заканчивали. Этот факультет —
все-таки древняя такая школа. Там учат студентов честности,
объективности. А это все не очень важно. Гораздо важней,
чтобы интересно было читать.
Мне вот нравится все то, что сейчас происходит в журналистике — наплыв дилетантов, которые смели авторов, сидевших и писавших одно и то же лет по 20. И это очень весело.
Вот я пишу о поп-музыке, где можно писать абсолютно все,
что угодно — и это всегда будет верно.
— То есть «Фабрика звезд» — это хорошо?
— Конечно, хорошо, это — прорыв в нашем закостенелом,
малом и скучном шоу-бизнесе. Мальчики и девочки, которые
за 3 недели становились звездами, как-то раскачали наших
звезд. Правда, потом «Фабрику» быстро поглотили, и вся динамика закончилась. И опять стало скучно. Артист выпускает
у нас одну песню в год и ее поет на всех концертах. На всю
страну 5 продюсеров и 3 композитора. И Максим Фадеев, который пишет всем одинаковые песни.
— У вас несколько интернет-проектов, вы — редактор,
музыкальный обозреватель, шеф-редактор…
— Вообще-то я уже перестал испытывать удовольствие
от написания статей. Устал. Как токарь, который ежедневно приходит на завод и делает одни и те же детали. Так
что надо второй раз менять профессию. Из программистов
я уже однажды ушел, теперь пора валить из журналистики. Хотя тут чем интересно: ты ж никогда не знаешь, когда
у тебя получится. Я писал какие-то тексты, в которые весь
выкладывался, но они не пользовались популярностью. А
www.vladimir.vladimirovich.ru, которого я делал как шутку,— в какой-то момент стал перемешиваться с реальностью.
В этом большой плюс и большая проблема — ты не знаешь,
когда получится. И может не получиться вообще никогда.
— Когда-то вы бросили Литинститут. Теперь у вас выходит книжка…
— Я хотел стать писателем и поступил в Литинститут. Но
после скандала с книжкой Чубайса и компании, когда я узнал,
какой они получили «умопомрачительный» гонорар (всегото 100 тысяч долларов),— я ушел из Литинститута. От разочарования. Писать за такие деньги мне не захотелось. Да и
Литературный институт — не то место, где можно получить
профессию, которая тебя прокормит. Литинститут выпускает
ежегодно 180 писателей и поэтов. Ну и?.. А сейчас русская
литература воплощена в Сорокине. Как в период «МосквыПетушков» она была воплощена в Венечке Ерофееве. Сорокин — это бездна. После него хочется взять бумагу и садиться писать.
— А если вы «свалите» из журналистики, то чем будете
заниматься?
— Да я не знаю — надо подумать. Но вообще я бы хотел
сидеть перед телевизором на диване и пить водку. Выпить
водки, посмотреть какой-нибудь «Аншлаг» и лечь спать. Нет,
серьезно — самый лучший вид отдыха.
Ксения Духова | Акция

Гомер Путин

Произведение Максима
Кононенко в многочисленных комментариях по
бокам страниц называют
не иначе как эпосом. Вряд
ли сам Mr. Parker, открывая
6 октября 2002 года свой
блог «Владимир Владимирович™», замышлял именно
эпос, так вышло само собой.
С одной стороны, рассказы

Кононенко — это «умное»
развлечение во время перерыва в работе, с другой, если
взять книгу и читать залпом
вместе с комментариями —
это история. Учебник по
периоду «пост-“Норд-Ост”»,
в котором все стремительно
развивающиеся события
упорядочены и хорошенько
разбавлены персонажами
и юмором, а самая важная
информация не сбивается
в кучу, а поступает постепенно, чтобы можно было
обдумать и сделать выводы.
Проект стал для Рунета
первой настоящей национальной сагой. И в самом
деле, если искать западные
аналоги, то какие-нибудь
«Симпсоны» идеально под-

ходят для сравнения. Тоже
яркие персонажи, постоянно
оказывающиеся в неловких
ситуациях, не менее острая
сатира на современный
мир и текущие события.
Только «Симпсонов» у нас
серьезно большинство
не воспринимает. Другое
дело — политика, жизнь
громадной страны и президента, которому довелось
этой страной управлять.
Что мы знаем о президенте? Да практически ничего.
У него жена и две дочери,
которых мы никогда не
видели. Он где-то когда-то
служил в каких-то спецслужбах. Он может вставить
в речь крепкое словечко.
Представление о человеке

такие характеристики дают
минимальное, но какая
почва для фантазии! Возделывая эту почву, Кононенко «вылепил» из Путина
российский аналог Гомера
Симпсона. Гомер — обычный американец и любящий
семьянин, который волею
судеб контролирует работу
целой атомной электростанции и постоянно попадает
в идиотские ситуации. В
этом его успех: он одновременно и герой, и такой же
страдающий от избытка веса
простак, как большинство
зрителей. Паркеровский
Владимир Владимирович™ — тоже любящий
семьянин и тоже занимает
ответственное, порою даже

слишком для себя ответственное, место. Что касается неловких ситуаций, то
вспомните хотя бы бедного
французского журналиста,
которого Владимирович обещал так обрезать, что ничего
не останется. В эпосе эти ситуации доведены до степени
абсурда. Президент, выступая на трибуне Генеральной
Ассамблеи ООН, замечает
камушек в туфле, снимает
ее и кладет рядом с собой на
трибуну. Идет прогуляться
по Тверской без документов
и натыкается на милиционера-вымогателя. «А-а-а!
Так вы оборотень в погонах!» — радуется Владимир
Владимирович™ и зовет
постового к себе в Кремль,

на чай. Да, дорогие россияне, президент ваш такой же
раздолбай с тонкой душевной организацией, как и вы.
Путин образца кононенковского эпоса — не
жестокий тиран, а усталый,
одинокий, ну и, конечно,
забавный человек. И чем
чаще ходишь по адресу
vladimir.vladimirovich.ru,
тем больше воспринимаешь
президента именно таким.
Возможно, вскоре уже настанет момент, когда к настоящему Владимировичу обратятся, начав предложение
со слов «слышь, брателло»…
Георгий Биргер | Акция
Максим Кононенко «Владимир Владимирович™»,
КоЛибри, 2005
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Евротрэш
Черная дыра европейского лидерства засосала
новую конституцию Европейского союза
Прожившие несколько лет в эйфории евроинтеграции, политические элиты стран ЕС проснулись в диких джунглях: отвергнутые народом,
осмеянные Вашингтоном и Пекином и презираемые восточными соседями за неспособность
воплотить в жизнь планы дальнейшего расширения. Европейский аэробус — в интеллектуальном ступоре, а Евроконституция — в куче
брюссельского евротрэша. Виной всему отсутствие ярких и новых лидеров и, как следствие,
отсутствие ярких, свежих, больших идей.
...Недавно один американский политик очень удачно подметил, что европейцы должны были последовать примеру
ООН и поручить написание если не всей конституции, то хотя
бы ее преамбулы поэту. Быть может, тогда кто-нибудь осилил
бы чтение до конца. К сожалению, место поэта занял бывший
французский президент. А вот если бы они пригласили Сергея
Лаврова — какой поэтический мог бы выйти документ...
Что могла бы дать европейцам конституция?
— формального президента (что позволило бы покончить
с теперешней системой, когда функцию президента на протяжении полугода выполняет глава страны, председательствующей в ЕС);
— полноценного министра иностранных дел с расширенными полномочиями (сегодня эту функцию практически
неформально выполняет Хавьер Солана, бывший генсек
НАТО);
— более заметный и функциональный европейский парламент;
— конец пагубной практики «одна страна — одно вето»,
тормозящей любые реформы.
А вышло как всегда: «я тебя слепила из того, что было,
а потом что было, то и полюбила». Только вот «любить побрюссельски» способны те, кто проводит в Брюсселе большую часть рабочего времени. Остальным не до любви: им
подавай рабочие места, 35-часовую рабочую неделю и новую
Берлинскую стену от польских слесарей, наплывом которых
пугали французов в преддверии референдума. Явно не на это
рассчитывали главы европейских государств, подписавшие
исторические соглашения о принятии конституции в конце
прошлого года в Риме. Хотя уже тогда они знали, что для урезания суверенитета государств-членов ЕС обязательно потребуются национальные ратификации.
И вдруг некоторые европейскими лидеры ударились в демократию и в порыве гласности решили, что народ тоже должен сказать свое «ай-лав-ю» конституции. На что многие
брюссельские бюрократы покрутили пальцем у виска — мол,
это самоубийство. Тем не менее большинство новых членов
ЕС уже ратифицировали проект конституции в парламентах.
Некоторые дебаты о пользе конституции все еще идут в Чехии
и Польше — там боятся потерять независимость, обретенную
с таким трудом. Для этих стран конституция — шаг в прошлое, с подменой Москвы на Брюссель. Из западноевропейских членов ЕС одной из первых на референдуме сказала «да»
Испания, а немецкий бундестаг без проблем ратифицировал
конституцию в середине мая.
Лидеры Дании и Великобритании с трудом представляли,
как выиграть еврореферендумы. А сейчас им, скорее всего,
даже не придется их проводить. В ЕС нет никакого согласия — стоит ли продолжать процесс ратификации. Например,
многие в Великобритании призывают спасать ЕС от дальнейшего кризиса, а не транжирить энергию и ресурсы и убеждать вечных скептиков-англичан. «Нажать на паузу» — так
прокомментировал эту позицию Питер Мендельсон, еврокоммисар по торговле и один из ближайших соратников Тони
Блэра. «Нажать на Мендельсона» — парировали некоторые

зычные голоса из Берлина.
Что случится с конституцией в ее теперешней форме —
предположить сложно. Чтобы она вступила в силу, необходима ратификация всеми 25 членами ЕС. Можно попробовать
попросить французов и голландцев переголосовать, предварительно вырезав из конституции все, что так сильно их раздражает. Однако такой проект точно не поддержат англичане,
для которых и теперешний текст — недостаточно либеральный. И нужно учесть, что те страны, которые уже ратифицировали старый вариант, будут вынуждены ратифицировать
и новый. Отдельные же детали конституции — вроде идеи
о президенте и министре иностранных дел — можно воплотить в жизнь и без референдума...
Другая альтернатива — разделение ЕС на тех, кто за дальнейшее углубление в черную дыру нереформированной европейской экономики, ведомой Германией и Францией (и всеми,
кого они решат пригласить), и тех, кого не пригласят — а это,
скорее всего, будут самые динамично развивающиеся экономики расширенного ЕС. Отстранить их от дальнейшего процесса интеграции будет глупостью со стороны Парижа и Берлина. Хороший знак, что Шредеру так и не удалось созвать
экстренный саммит между странами-основателями ЕС после
референдумов во Франции и Голландии...
Что бы ни произошло с конституцией, все равно стоит задуматься о дефиците понимания между политическими элитами ЭС и электоратом. Все, что казалось очевидным авторам
многостраничного документа, оказалось скучным и бесполезным для европейских работяг , а высокомерные политики не
удосужились спуститься с недосягаемых интеллектуальных
вершин, чтобы внятно разъяснить европейцам — зачем им
нужна еще одна конституция.
Безответственные европейские лидеры, сами того не желая, превратили референдум о будущем Европейского проекта в референдум о будущем национальных правительств.
Сказав «нет» конституции, французы добились-таки отставки
правительства Раффарена, отомстив властям за чудовищную
безработицу, за отсутствие экономического роста и за либерализацию французской экономики. Европейская конституция — шаг навстречу гибкой, подвижной и динамичной
экономической модели — абсолютно не вписывается в традиционно левую французскую риторику, зачастую отрицающую
элементарные механизмы рыночных отношений.
Французы думают, что конституция превратит элитный
клуб, у основания которого они стояли, в неподконтрольный балаган, где они будут уравнены в правах с эстонцами
и словенцами. Вступление в ЕС Турции, Украины и балканских
стран поставит крест на французских амбициях контролировать ЕС. Сказав «нет» конституции, французы надеялись затормозить процесс расширения ЕС на восток и задать новый
тон дискуссиям внутри ЕС. Не помогли Шираку даже обещания о специальном референдуме по поводу Турции, чье вступление в ЕС он горячо поддерживает (в отличие от большинства населения).
Схожая картина и в Нидерландах. Сложная, многосторонняя правительственная коалиция очень непопулярна — ее
поддерживают около 20% населения. В плане реформ голландская экономика ушла ненамного дальше французской,
и населению не особо понятно, каким образом конституция
могла улучшить их положение. Однако даже экономика отошла для голландцев на второй план после того, как осенью
прошлого года исламскими экстремистами был убит голландский режиссер Тео ван Гог, который в своем последнем фильме заострил внимание публики на ущемлении прав женщин
в мусульманских странах и общинах.
Голландия, столетиями гордившаяся терпимостью ко всем
и вся, внезапно оказалась в очаге противостояния между отверженными общинами иммигрантов, породивших не одно
поколение экстремистов, и коренным населением, которому стало не совсем комфортно в своей собственной стране.

В итоге дебаты сфокусировались на иммиграции. Этого было
достаточно, чтобы связать убийство ван Гога с чересчур либеральной конституцией (а без конституции, как известно,
не видать и Турции, а значит, и иммигрантов). К тому же, голландцы — самые большие доноры в бюджет ЕС в пересчете на
душу населения. Лишение их права вето задело национальную гордость.

***
Проблемы «старой Европы» в том, что новые члены европейской семьи, с их динамичной и жаждущей перемен молодежью, с их низкими налогами, с их ненавистью к коммунизму и социализму, побудят Францию, Германию и Ко или
радикально реформировать свои экономики, или насильно
выгонять новичков из клуба. Однако в эпоху глобализации
выгнать их практически невозможно, а тут еще Китай и Индия вот-вот перехватят пальму экономического лидерства.
Европейским лидерам самое время задуматься не только
о своем будущем, но и о будущем Европейского проекта.
Основы Европейского Дома, заложенные отцами-основателями ЕС в 50-е годы прошлого века, так и рискуют остаться
основами, если сегодняшние лидеры Европы не начнут
активный диалог с населением. Сокрушительные неудачи
правящих партий на недавних национальных и местных
выборах в Великобритании, Италии и Германии доказали,
что население не доверяет пустым словам об экономическом росте и верности Европейскому проекту, инновациям
и либерализму. Еще больше пугает то, что оппозиционные
партии ни в Италии, ни в Германии, ни в Британии не предлагают ничего радикально отличающегося от того, о чем
говорят Берлускони, Шредер или Блэр, а если и предлагают,
то такие реформы приведут к еще большей стагнации экономики и скорому крушению ЕС.
Евгений Морозов | для Акции
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Союз аполитичной молодежи
15 лет самой многочисленной в России молодежной организации

— Олег, сразу хочется спросить про комсомол. Вот у меня есть ваш буклет «Молодежному движению в России — 85 лет». На
обложке две фотографии — одна со времен
комсомола, другая — современная. Фотографии похожи, только лица другие. И портреты: тогда был Маркса, а теперь — Путина. Так что в РСМ осталось от комсомола?
— Мы организация самоуправляемая, а
не сделанная под чей-то заказ: мы сами решаем, что оставлять из нашего прошлого, а
что менять. Мы оставили структуру нашей
организации — у нас 75 территориальных
организаций. Также у комсомола мы переняли систему управления — она была не так уж
и плоха. Мы оставили те программы, которые
интересны молодежи. Например, фестивали
студенческого творчества, подобные «Российской студенческой весне», существовали
и во времена комсомола.
— А чего от комсомола не осталось вовсе?
— Главное то, что мы не взяли идеологию.
Мы вообще неполитическая организация —
мы занимаемся программами для молодежи,
помогаем молодому человеку найти себя в
жизни.
Появились новые
программы, которые
были невозможны в
комсомоле, в советские времена. Например, программа
EURO<26 — дисконтные карты по России
и по всей Европе для
молодых людей не
старше 26 лет.
— При упоминании съездов, пленумов, ЦК у меня
возникает ощущение «совка». У молодых
ребят, которые вступают в РСМ, таких ассоциаций не возникает?
— Выросло поколение, для кого комсомол — это просто история. Вот в 90-х годах
такое отрицательное отношение было явным.
Тогда нам приклеивали ярлык комсомола,
говорили, что мы связаны с коммунистами.
Но мы не с коммунистами, мы — с государством.
Все, конечно, говорят, что ЦК — это так
старомодно. Но ведь если я буду называться

топ-менеджером, а не первым секретарем ЦК,
разве от этого что-то изменится?
— РСМ как-нибудь сотрудничает с государственными деятелями?
— Конечно. Мы лоббируем вопросы, касающиеся молодежной политики. К примеру,
на недавно прошедшем заседании комитета
Госдумы мы участвовали в обсуждении концепции федеральной целевой программы
«Молодежь России» (а это финансы, идущие
на молодежь), а также законодательства —
у нас ведь, к сожалению, нет базового федерального закона по молодежи.
— К а к в ы от н о с и те с ь к д в и ж е н и ю
«Наши»?
— Мы к ним не относимся.
— А как считаете, зачем такая организация нужна?
— Если звезды зажигают, значит, это комунибудь нужно. Что это не самоуправляемая
организация — совершенно понятно. Потому что выстроить реально работающую общественную организацию, где бы в регионах
ребята работали не просто потому, что им
дали денег, а из каких-то убеждений, — невозможно в такие сроки. Так что это просто
технология, позволяющая собрать
ребят на улицах.
— П оч е му б ы
тем, кто финансирует «Наших»,
не профинансировать лучше реальную организацию — такую, как
РСМ?
— Во-первых,
это вопрос к тем,
кто их финансирует. Во-вторых,
удобнее финансировать ту организацию,
которой ты управляешь на 100%. Кому ты
можешь отдать приказ и сказать: «50 тысяч
человек должны быть на площади». У нас же
нет задачи выводить людей на улицы просто
для того, чтобы они там были. У нас содержательная и каждодневная работа.
Достаточно вспомнить молодежное крыло
НДР («Наш дом — Россия») в середине 90-х
годов: было вложено много денег, сразу появилось много людей, все говорили, что «молодежное крыло НДР — это новый комсомол».

Олег Рожнов,
председатель РСМ:
«Я уверен, что
молодежь должна
быть аполитична»

фото: Имам Гусейнов

Осенью 2005 года Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу
Молодежи исполнилось бы 87 лет. Но когда-то всем понятные аббревиатуры ВЛКСМ, КПСС и СССР в один момент исчезли из нашей жизни.
А раз нет направляющей организации, значит, нет и всесоюзного молодежного движения. За всесоюзное ответить сложно, но можно — за
российское. Российский комсомол был основан за год до распада СССР,
а в 1991 году комсомольскую организацию переименовали в Российский
союз молодежи (РСМ), который в этом году отмечает свое 15-летие.
Председатель РСМ Олег Рожнов не скрывает своего комсомольского прошлого, лоббирует законодательство по молодежной политике и рассчитывает вернуть российскому
молодежному движению былую значимость.

Только деньги кончились, все рассосалось и
не осталось даже шрамов. Знаете, я уверен,
что молодежь должна быть аполитична. По
последним исследованиям, только 2% молодежи участвуют в каких-то политических
движениях. У остальных просто на это времени нет! Надо получить образование, надо
найти работу, надо заниматься спортом... Но
гражданская позиция должна быть, на выборы ходить нужно.
— У РСМ много хороших проектов для
молодежи, но сама молодежь о них знает
мало. Может быть, стоит увеличить организацию?
— Сегодня в РСМ состоит 200 тысяч молодых людей со всей России. Но у нас нет задачи раздувать численность нашей организации просто для галочки — тех ребят, которые

вступают в организацию, нужно обязательно
включать в деятельность. А у нас, к сожалению, ограничены ресурсы — не только финансовые, но и организационные.
Кроме того, у нас есть стратегическая задача — мы будем продолжать настаивать на
том, чтобы государство формировало молодежную политику. Потому что молодежью
надо заниматься системно. И, кстати, когда
ребята проходят школу общественных организаций, они становятся более востребованными у работодателей. У нас даже программа есть «Российские интеллектуальные
ресурсы», в рамках которой мы каждый год
выпускаем справочники «Лучшие выпускники образовательных учреждений». Такой
справочник выйдет и этим летом.
Светлана Максимченко | Акция

Детям твоим, Москва!
1 июня в Международный день защиты детей на московском телеканале «Столица» прошла благотворительная акция «Детям твоим, Москва!».
Целью благотворительной акции было привлечь внимание к проблеме детей
и подростков из неблагополучных семей, детей-сирот и инвалидов. Был открыт благотворительный счет «Детям твоим, Москва!», на который в течение
всего прямого эфира поступали деньги. К исходу четвертого часа на счет поступило 69 847 рублей. Собранные во время телемарафона средства перечислены на помощь самым незащищенным малышам — инвалидам и сиротам.

Для всех читателей нашей газеты, которые могут поддержать нуждающихся в помощи ребят, публикуем реквизиты акции.
Открытый благотворительный счет акции «Детям твоим, Москва!»
Получатель: Некоммерческая организация Фонд содействия СМИ «Пресса»
ИНН 7703325333/ КПП 770801001
р/с 40703810900005020365 в «Мастер-Банк» (ОАО) г. Москва
к/с 30101810800000000337
БИК 044585337
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рис.: Константин Демидов

Не спать!
В детстве вы мечтали о волшебных
спичках, которые вставляют в глаза,
чтобы они не закрывались? А сейчас,
став взрослым и пресыщенным, бредите желанием изменить свое сознание,
не прибегая к помощи наркотиков/
алкоголя/любви?
Специально для вас, о вожделеющие,
придумали депривацию сна. Кто и как
именно придумал — не так уж важно.
Известно лишь, что 40 лет назад психотерапевты применяли депривацию
для лечения от депрессии.

рис.: Игорь Маломуд

Газета для тех, кого
тошнит от газет

Вы не знаете, кто придумал большинство
вещей, экономящих ваше время, но прекрасно живете, пользуясь ими. Что ж, депривацию сна можно тоже рассматривать как
благо. Или как адское порождение адского
темпа современной жизни. Это уже — смотрите сами. По результатам.
Практиковать депривацию сна и вхождение в «состояние измененного сознания» — теоретически доступно любому человеку. При большом желании перейти на
36-часовые сутки (24 часа работы, учебы
и всего, что не успевали раньше, и 12 часов
сна) — можно не ждать понедельника. Но
всех под одну гребенку не причешешь, так
что, если вариант 36-часовых суток не подходит, идите и работайте 32 часа (а спите,
соответственно, 16).
Ограничений деятельности при депривации практически нет. Правда, нельзя пить
кофе (но многие — пьют), работать грузчиком (тренажерный зал тоже под запретом),
алкоголь — нежелателен и курить стоит
гораздо меньше привычной дозы. Стоит ли
говорить, что на последние два пункта, особенно в период сессий/сдачи «госов»/написания диплома/аврала на работе, — забивают практически все.
Прежде чем перейти на такой странный
режим, еще раз подумайте — возможно, вам
нужна не депривация, а просто грамотный
тайм-лайн (посчитайте — сколько времени
у вас уходит на обсуждения типа «какая жалость, что в сутках 24 часа… а то я бы успел
ого-го сколько!..»)
Ну хорошо, вы хотите чуда? Получайте.

О продуктивности
Когда вы практикуете депривацию сна,
мозговая деятельность от стресса активизируется и мыслительный процесс ощутимо
улучшается, но, в то же время (вот незадача!), с памятью происходят странные вещи.
Нет, вы не будете сразу же забывать то,
что читали через сутки бодрствования о
скандинавских богах или логарифмических
функциях. Но пример «2x2=…» может вас
озадачить. Не потому что вы отупеете —

просто вашему расширенному сознанию
захочется поискать более оригинальный
ответ, нежели банальное «четыре».

О минусах депривации
Вы можете стать кем-то наподобие Ренаты Литвиновой. Можете часами рассматривать свои руки и понимать — насколько они
прекрасны (а вы — божественное создание
и гений современности!). Вы можете начать
писать стихи, рисовать и приходить в неописуемый восторг от идеальных творений. Уж что-что, а из глубокого депресняка
правильная депривация выводит быстро.
Правда, есть шанс, что знакомые теперь будут считать вас неадекватным оптимистом
со съехавшей крышей.

История номер раз
Из моих знакомых только один практиковал переход на 48-часовые сутки. Саша
всегда был фриком, но такого не выдержал
даже его мозг. Борис Виан с его «Пеной
дней» и Сорокин с «Голубым салом» могли
бы конспектировать Сашины речи беспрерывно. Очередной экзамен, однокурсники — в состоянии тихой истерики, так как
преподаватель — абсолютно невменяемый
фрик, со всклокоченной шевелюрой и нервным тиком. Шанс не сдать даже тем, кто
учил, — абсолютный. Саша сдавал полтора
часа. Сдал на «отлично». Оказалось, что обсуждать свои «ренатолитвиновские» переживания преподавателю, практиковавшему
во время сессий и пересдач депривацию, до
Саши было не с кем. Вот он и злобствовал.
С тех пор эти два фрика, по слухам, работают
над книгой о «невещественном наркотике».
Слава депривации.

Практикум
Вы все-таки решились… Не ждите, что после двух-трех суток новой жизнивы упадете
лицом в нирвану или прочувствуете полотна Сальвадора Дали с позиции американского нонконформиста. Первые 2–3–4 дня вам
просто и незатейливо будет хотеться СПАТЬ.
СПАААТЬ! И наплевать вам будет на Саль-

вадора Дали и волновую теорию. Неоновой вывеской перед глазами будет мигать:
КРОВАТЬ, ПОДУШКА, СОН. Время адаптации
к новому режиму для каждого индивидуально, но в среднем это неделя.
Если вы прошли этот этап, то поймете, что
это было чистилище. Дальше — либо рай,
либо ад. Опять же — кому как нравится. Вы
начнете работать так, что начальство начнет
подозревать вас в желании «подсидеть».
Но дело в другом. Единственная причина,
по которой вам будет сложно зациклиться
в этот момент на карьере, — вам будет все
по фигу. Никаких желаний стать боссом/получить красный диплом/покорить Эверест.
Перфекционизм идет лесом. В этом и состоит основной минус депривации: да, вы
будете в полном объеме выполнять то, что
наметили, а при постоянных авралах можете
постоянно жить по такому оригинальному
графику и все успевать. Но вот те цели, ради
которых вы, собственно, начали измываться
над своим организмом, могут потерять актуальность. Если вас это не пугает — вперед,
любители экспериментов.

История номер два
Страшилка. Одна милая девочка любила
«дико мало спать». Но делала она это неправильно. Пила кофе, курила одну за одной
и «дико мало ела».
В разгар сессии она позвонила мне глубоко ночью, бодро и деловито сообщив, что
пишет гениальную курсовую. Прямо сейчас.
Отреагировав недоуменным мычанием, я заснула. Утром меня разбудил телефонный
звонок от этой же девочки. Она так же бодро
поинтересовалась — где можно позавтракать в Питере… Когда и зачем она уехала
ночью в Питер, как она забирала машину
со стоянки и ехала по трассе Е-95 — она
не помнила. «Очнулась на Невском, представляешь?» Да уж, представляю. Я посоветовала девочке в следующий раз, когда
ее воспаленный мозг (вне зависимости от
бренного тела) захочет экстрима, попробовать поспать. Должно помочь.
Маргарита Авруцкая | для Акции

Неделю назад пришло интересное письмо от читателя (ура!) по поводу моей последней колонки.
Напомню, что тогда я была в ударе и очень хотела
приравнять статус газеты к статусу энциклопедии современности. Еще, помнится, я, как всегда,
письменно переживала, что к газетам пренебрежительно относятся из-за качества контента. Читатель сообщил, что он не просто читатель, а постоянный читатель, и критически заметил в своем
письме, что не кажется ли Жене, то есть мне, что
я описала в колонке проблемы своей собственной
газеты? Если честно, то порой — кажется. Если
совсем честно, то «Акция» взрослеет и без «косяков» не обойдешься, но мы хотя бы пытаемся,
как сказал герой «Полета над гнездом кукушки»,
поднимая рукомойник в сумасшедшем доме. И надеемся, что поднимем-таки этот рукомойник журналистики на такую высоту, с которой будет видна
окраина Земли.
Более того, Женя даже думает, что при общем
современном уровне журналистики такая высота
достижима. И вот почему она так думает.
Иногда, когда Женя смотрит каннские рекламные ролики, или серфит по интересным сайтам,
или книжки хорошие читает, сердце ее сжимается от зависти: ну почему не я это придумала слэш
сделала слэш написала, думает в таких случаях
Женя. В профессиональной области (которая на
букву «ж») такая, знаете, конкретная зависть редко посещает Женю. Может, это самоуверенность,
субъективность или не выветрившийся до конца
максимализм — не знаю. Но вот не завидно. Завидно только, что за такой конкретный трэш комуто платят приличный «кэш».
Еще Жене удивительно, что даже приличный
кэш не всегда стимулирует на написание чего-то
значительного. В таком пафосном месте хочется
вспомнить моего друга Ницше — поклонника
кровописания: «Пиши кровью — и ты узнаешь,
что кровь есть дух». Звучит брутально, но именно
такими текстами живет и дышит журналистика.
Именно такие тексты пока способны слегка припугнуть видом крови апатичное стадо, чтобы оно
очнулось и поняло, куда его ведут пастухи. Именно такие тексты — редкость. «Кто пишет кровью
и притчами, тот хочет, чтобы его не читали, а заучивали наизусть», — продолжает Ницше. А Женя
вздыхает: мало кто из журналистов рад выступить
в роли донора. Им легче сдать баночку с мочой,
тем более, платят одинаково. Ницше на этот счет
был еще более метафоричен, чем я, недаром классик: «Посмотрите же на этих лишних людей! Они
всегда больны, они выблевывают свою желчь и называют это газетой!» Мое милое фаст-фуд-сравнение из прошлой колонки — просто недооценка,
underestimation. Удивительно, как четко Ницше
описал в далеком девятнадцатом веке реалии
журналистики века двадцать первого.
Если бы я была редактором, а Ницше был бы
жив, я бы пригласила его в штат своей газеты,
которая у меня присутствует в отдаленных жизненных планах. Ницше бы наверняка согласился,
купившись на крайне нигилистическое название
потенциального печатного органа: © ГАЗЕТА ДЛЯ
ТЕХ, КОГО ТОШНИТ ОТ ГАЗЕТ. Мне кажется, он бы
разрушил стереотип, что журналистика — сухой
хворост, а литература (преимущественно не современная) — лес. Еще я уверена, Ницше бы писал только кровью и слишком часто употреблял
бы местоимение «я»: он по-другому просто не
умеет.
Но Ницше мертв и не воскреснет, и удел большинства журналистских текстов — костер.
А завидовать сегодня в журналистике можно
единицам. И это меня — правильно! — терзает.
Евгения Воеводина | Акция
voevodina@akzia.ru
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…Полууун-дрррра! Крысы бегут с корабля современности в ностальгические стилизации. Но мы не
таковские: помирать, так с музыкой. Эти классицисты
заявляют, что не станут плясать под нашу дудку. Но
мы таки их утопим.
Некоторых потянуло к спасательным жилетам народничества. Врешь, брат, не пройдет этот номер на
публике, пережившей постмодернизм. Родина и без
нас справится, а вот народ, вскормленный мыльными
пузырями, без подробностей интимной гигиены стихотворца вряд ли выживет.
Да и что, в самом деле, может быть интересней современному читателю, погрязшему в потребительском субъективизме, чем сугубо личные переживания
поэта? Возьмем, к примеру, такие темы-бестселлеры,
как эротическая поэтика или поэтическая эротика —
что суть одно и то же (поскольку ни то, ни другое
не имеют ровным счетом никакого отношения ни к
эротике, ни к поэзии). Или вот еще: бытовые переживания и опыт враждебной повседневности гениального индивидуума, страдающего поэтизмом. Да что
там! Суицидальные истерики пубертатного периода,
вкупе с латентной гомосексуальностью и всемирной
литературной неизвестностью, — вот что нужно читателю! Физиологические подробности морской болезни — это тема, достойная высокой поэзии!
Нет ничего занимательней дневниковых записей в
столбик, под грифом «Совершенно свободно». Народ
должен знать своих героев в лицо! А потому не надо

Выпускной. Столько канители с ним
было, хоть плачь! И ведь плакали. «Школьницы» ревели, как белуги. А «школьники»
крепились и пили крепленое уже задолго
до начала экшена.
Чьи-то папы делали эти красные повязки через плечо — потому у всех классов
они были разные. И мамы ревниво говорили: «Наши-то лучше!» Измученным
выпускными сочинениями-экзаменами
«школьникам» были до лампочки эти различия: висит красная тряпочка — ладно. Колокольчики болтаются, летнее
настроение, под мухой половина выпускников — хорошо же…
Но выпускной вымучивал не только нас. Родители до хрипоты в горле спорили на классном собрании о том, сколько же денег не жалко на своих чад.
Преподаватели нечеловечески страдали и стояли перед страшной дилеммой:
завалить ли напоследок нелюбимого ученика, или пусть себе катится, все
равно вряд ли когда еще пересекутся пути-дорожки.
Все дружно и натужно выдумывали, чего бы такого трогательного сказать
на прощание? Чего бы подарить преподавателям? Причем тоже вот проблема:
всем ли преподам дарить подарки, или самые злобные обойдутся? Ужас.
Все с цветами, как на похоронах. Стоишь в актовом зале, умираешь от аллергии на пыльцу. Дергаешься от каждого лопнувшего шарика. Во время торжественного мероприятия какая-нибудь всеми нелюбимая девица пройдет через
весь актовый зал, чтобы вручить букет и милую безделушку директору, а на
обратном пути эта повязка красная обязательно сползет с нее под ноги. Она,
сердешная, семенит, путается в повязке, от волнения вся красная становится — стыдобища-то какая, думает. А всем весело. Хорошо же…
Мальчики с девочками стоят, попарно. Из-за этих расстановок скандалы,
крики, слезы. Какая же девушка на свой выпускной будет с дебильным уродом
стоять? Никакая. К тому же родители фотографируют, как ненормальные. Хорошая память останется на веки вечные. Девушки, которым уроды достались,
лицо в букете прячут. Причем не свое, а дебила.
Найдутся и умники, которые со своими стихами на сцену выползут, читать
начнут. Умрешь со скуки. Аттестаты вручают. Под аплодисменты. Торжественно говорят: «Сергей Казаков!» — и все хлопают. Видят меня впервые, а
хлопают. Даже те, кто ненавидит меня, — хлопают. Еще бы: у меня медаль из
серебра. Валяйте. Дурак дураком, одним словом.
Потом все расходятся по своим классам, чтобы кулуарно, так сказать, попрощаться. На доске написана какая-нибудь глупость про «школьные годы
чудесные». Самопальные плакаты на стенах с вензелечками и виньеточками
(столько загогулин местные мастера наляпают, что не поймешь, чего там написано-то).
Прощание, слезы, милые подарки, шампанское и тайком покурить в туалете.
Напоследок. А потом — ресторан. Сидишь в ресторане, ешь, разговариваешь
с соседями (как будто до этого их в жизни не видел!), напьешься — танцуешь
под Mo-Do, E-Type или 2Unlimited. Медляки — «Скорпы» и сборник «Lady in
Red». Лээйййди ин реееддд, из дансинг уиз миии, чик ту чик…
Конечно же, небольшой дебош. Конечно же, уединенные парочки. Конечно
же, расцеловать математичку. Все уже курят на глазах у родителей. Взрослые,
вот аттестат.
На следующий день еще ни у кого нет депрессии, все собираются той же
компанией, которой всю жизнь собирались, и припоминают, что было вчера.
Весело гогочут и снова пьют. Депресняк давит уже сутки на третьи, если удачно миновал запой. Просыпаешься дома — и ничего: ни школы тебе, ни уроков,
ни домашки. Как жить после этого? А жить после этого — прекрасно.
Сергей Казаков | Акция
kazakov@akzia.ru

рис.: Константин Демидов

стесняться совать это самое лицо всем под нос, скалиться, хлюпать носом и публично выдавливать прыщики. Юность не повторяется — она может только
запечатлеваться в наших бессмертных творениях, как
на фотопленке, каждый раз по-новому. Так составим
же фотолетопись современной литературы!
А если вас, дорогой собрат, угораздило родиться
сестрой — тем лучше! Это — прямой путь на самую
высокую нашу мачту! Главное, не носить каблуков,
юбок, не мыть голову и ни в коем случае не краситься,
иначе рискуете очутиться уже на рее. Островное происхождение будет вашим преимуществом: ничто так
не привлекает публику, как вовремя взвившийся флажок Сапфо над утлым челноком женской лирики.
Эмигрантское творчество — вообще отдельная
статья расходов. Сколько можно описывать неописуемую красоту русских березок… В моде безродный
космополитизм и глобальное потепление — самое
время развивать аллегорию трех пальм на Плющихе.
В крайнем случае можно писать о террористической
угрозе или воспевать музу интернета. Благо «Гринпис» учредил специальную литературную премию
для сетевых авторов за сохранение зеленого покрова планеты в виде означенных березок. А то из чего
же делать китайские зубочистки? Шалишь, из книг
нельзя: книжную продукцию в качестве вторсырья
давно уже тоннами выкупает заморский монополист
по производству туалетной бумаги. А вы думали!
Круговорот балды в народе.
Известно, что «как вы судно назовете, так оно и поплывет». Поэтому названия для своих водостойких
произведений следует подбирать соответствующие.
Желательно неологичные и трудновоспроизводимые,
ибо в эпоху глобализации ничто так не волнует поэта, как авторское право. Ну, разве еще гонорары и
автографы (по 20 у.е. штука). Для отстаивания своих водных границ рекомендуется объединяться если
не во флотилии, то по крайней мере в плавающие
острова. Предводителям официально присваивается
почетное звание Робинзонов.
Колумбы, Немо и Флинты, а в особенности Куки,
помните: капитан покидает тонущее судно последним. Акулы критики не дремлют! Во времена творческого штиля, а равно и штормов, корабль могут спасти
только вариации на тему «разрази меня гром», «13 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рома»,
а также «тысяча чертей и одна ведьма».
Изучив все вышеперечисленные подводные рифы
творчества, остается только повесить эту навигационную карту у себя в кают-компании и — счастливого плаванья! Главное помнить — истинное искусство
не тонет!..
Олеся Первушина | участник проекта [себе себе
журналист]
Подробнее о проекте [сам себе журналист] —
http://samsebe.akzia.ru/

Выпускной

[ ко микс ]

комикс: Роман Мурадов | www.bluebed.nm.ru

рис.: Игорь Маломуд

Пиратская карта
современной поэзии

[ заиграло де тс т в о ]
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Зоиды для российских рекламистов
сталось Александре Щербович за принты «Аппетитный объем», Софье Головановой за сториборд «Лев» и Татьяне Мерзляковой за видеоролик «Послушные волосы». Золото, а точнее
«Зоида», получила Мария Моренко за сториборт «Кастинг».
В сториборде победительницы девушка выигрывает конкурс и
становится стюардессой благодаря шампуню Shamtu, который
помогает ей «дорасти» до необходимых настоящей стюардессе
175 см, увеличив объем волос.
Мария Моренко, победитель конкурса «Свежая кровь»
в рамках ADCR Awards: «Я учусь в Международном институте
рекламы, на втором курсе. О конкурсе узнала из проекта adQ —
как раз в этом проекте и получила первый опыт написания
сценариев. Конкурс рассматривала как шанс еще раз попробовать свои силы и приобрести дополнительный опыт. Очень
благодарна моему преподавателю Юлии Константиновне Пироговой, которая поверила в меня и помогла мне подготовить
конкурсную работу. И, конечно же, огромная благодарность
устроителям конкурса, которые дали шанс поработать с таким
клиентом, как Procter&Gamble».
Молодые таланты завоевали признание не только профессионального жюри, но и клиента. Что в некоторых ситуациях бывает гораздо важнее. Специальным призом от Procter&Gamble
были отмечены Мария Моренко, Александра Щербович и Марина Дедюкина за работу «Часы».
Георгий Соустин, менеджер по связям с общественностью
«Проктер энд Гэмбл Россия»: «Если реклама скучна и посредственна, от этого страдают прежде всего рекламодатели.
Мы надеемся, что эта посильная помощь от P&G поможет воспитанию достойной смены, будет способствовать тому, чтобы
в рекламу пришли «правильные», болеющие за дело люди».
Мария Заболотская, менеджер по торговой марке
Shamtu: «Конкурс «Свежая кровь» еще раз доказал, что в России есть молодые люди с огромным творческим потенциалом,
способные на настоящий креатив. Мы увидели несколько отличных идей для Shamtu — теперь наша команда будет решать,
какие из них мы сможем использовать».
Работы победителей конкурса ADCR Awards (включая номинацию «Свежая кровь») будут опубликованы в российском

ежегоднике, который выйдет в начале осени, и европейском
ежегоднике, в котором публикуются все работы — призеры
национальных конкурсов ADC, входящих в ассоциацию ADC
Europe. Подробности и новости о следующем конкурсе ADCR
Awards — на www.adcrussia.ru.
Жанна Р. / Акция
На фото: президент BBDO, председатель жюри номинации
«Свежая кровь» Игорь Лутц и победительница Мария Моренко

фото: Евгений Гурко

19 мая 2005 года в Музее А.С. Пушкина состоялась церемония награждения победителей конкурса ADCR Awards — первого профессионального конкурса дизайна и рекламы, организованного российским клубом арт-директоров. Несмотря на
критику в адрес организаторов по поводу судейства и церемонии награждения, стоит признать, что жюри выбрало лучшие
работы. По словам президента российского Art Directors Club
и генерального директора РА McCann Erickson Александра
Алексеева, жюри отбирало работы, в которых «свежая идея
получила по-настоящему профессиональное воплощение».
Всего на конкурс было прислано более 900 работ, 172 из
которых вошли в шорт-лист. В результате золото получило
17 работ, серебро — 25 и бронзу — 31. Все призеры получили
дипломы, а победители — хрустальных «Зоидов». По словам
организаторов, «Зоид» — это символ неуемной творческой
энергии, постоянного зарождения идеи, символ движения
вперед.
Среди 17 номинаций ADCR Awards самая непредсказуемая —
студенческая (видимо, благодаря той самой неуемной творческой энергии). Молодым рекламистам было предложено создать рекламу по реальному брифу компании Procter&Gamble
для бренда Shamtu. Еще до объявления результатов конкурса
Игорь Лутц, председатель жюри номинации «Свежая кровь»,
выразил свое разочарование, написав открытое письмо студентам и заявив о «вялых творческих амбициях» молодых
рекламистов. Перед награждением председатель жюри также
отметил, что задачей конкурса было выявить молодые таланты,
но «то ли с рождаемостью у нас не все в порядке, то ли с талантами». Несмотря на небольшое количество работ (в номинации
рассматривались всего 28 работ) и пессимизм членов жюри,
молодые таланты все-таки были.
Среди призеров «Свежей крови» пока нет известных имен,
но, возможно, именно эти имена будут на слуху через несколько лет. Так что запоминайте!
Бронзу завоевали команда молодых рекламистов (Алексей
Сударенко, Антон Аристов, Татьяна Бакаева, Антон Фурсов и
Кирилл Бычков) за серию сторибордов «For Shamtu users only»
и Александра Щербович за принт «Одуванчик». Серебро до-
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Тайны наружного наблюдения
OOH School — первый образовательный
проект, где рекламе учат не теоретики, а исключительно практики. Несколько серьезных
игроков рекламного рынка (News Outdoor,
ЭСПАР-Аналитик, MediaVest, Russia United
Campaigns, PUBLICIS, «Магистраль», Media
Wise, Optimum Media и другие) решили поделиться в рамках этого проекта опытом с молодыми людьми, которым такой опыт нужен
как воздух. Хотя акцент в школе поставлен то,
чтобы показать «кухню» наружной рекламы,
будущие акулы ad-бизнеса получают широкие знания в области создания и исследования рекламы в целом. «Акция» проводит день
со студентами, желающими сделать карьеру
в «наружке».
10:0 0, конференц-кабинет компании
News Outdoor Russia
Ушки-экстендеры у кошки с рекламы
Whiskas не должны загнуться под кислотным
дождиком. Биллборды Дня Победы не следует размещать рядом с промобиллбордами
«Звездных войн». Каждый день надо объез-

жать все конструкции в городе: оперативно
устранять заевшие ламели в плазматронах
с меняющейся рекламой, следить за чистотой
и исправностью outdoor-носителей… Много
чего надо делать — кто бы рассказал? А рассказать есть кому — OOH School.
Большой зал с высокими стеллажами. На
стеллажах стоят миниатюрные модели наружных конструкций компании News Outdoors — логично. Семеро молодых людей
с заинтересованными лицами погружены
в презентацию. Их выбрали из 150 человек, которые заполнили простую анкету на
сайте школы, а потом прошли два этапа собеседования. Пока эти семь не знают, что
такое роллеры, пилоны, панель-кронштейны
и суперсайты. Илье, руководителю отдела
медиапланирования, проводящему первую
презентацию по своей специальности, приходится объяснять не только инсайдерские
бизнес-процессы, но и сленг «наружки». Народ медленно «въезжает» в рынок российской
outdoor-рекламы. Почему все хотят покупать
щиты на стороне А относительно дороги, ког-

да сторона В порой не менее эффективна? Где
делать баинг, когда щитов не хватает (впрочем, если у News нет щитов, маловероятно,
что у кого-то еще они есть)? Почему все боятся сотрудничества с News, которая играет
в открытую и заявляет, что готова дружить?
После ланча всем предстоит поездка по Москве. Цель — взглянуть на город под новым
ракурсом, ракурсом, под которым бы взглянул
на город outdoor-профи.
14:00, корпоративный Volkswagen
Поездка началась с Ленинградского проспекта (или с «улицы Самсунга», как называют его в профессиональных кругах). Желание завесить все и сразу брандмауэрами
и строительными сетками подавить не смог
никто. Утренний семинар явно подействовал
на народ: каждая пустая поверхность города
воспринималась как недочет медиапланеров:
почему до сих пор место не работает на увеличение торговых оборотов? «Хореки» (HoReCa — особая установка около отелей, ресторанов и кафе) сменялись пилларсами, крышные

установки — уникальными конструкциями
и арками, и мы несколько раз возвращались
на площадь, где дом завешен большой строительной сеткой Nescafе, над которой в таких
же желто-коричневых тонах стояла уникальная конструкция наверно вкусного пива «Золотая бочка». «Косяк» всем понятен? Словом,
размер и количество неожиданно стали иметь
значение, и от этого город казался особенно
тесным, а иногда совсем исчезал за бесконечной (и по большей части скучной) рекламой.
Самый задаваемый вопрос за четыре часа
«экскурсии»: а это тоже наше? Наше — значит принадлежащее News Outdoor. Студенты
явно прониклись симпатиями к компании.
Впереди у ребят два месяца обучения, в течение которых за ними обещают наблюдать
специалисты компаний, а потом — после
защиты дипломной работы по наружной рекламе — снять «сливки сливок» и устроить
на работу.
Евгения Воеводина | Акция
Информация о школе наружной рекламы:
www.oohschool.ru
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Перейдем на Т?
16 мая пивоваренная компания «Тинькофф»
предложила российской молодежи «Перейти
на Т», запустив рекламную кампанию новой
марки пива «Т». Рекламная кампания получилась немного провокационной и безусловно
стильной. Если рекламные ролики пива «Тинькофф» упрекали в излишней откровенности,
то рекламу пива «Т» вполне могут обвинить
в пропаганде молодежного промискуитета.
Олега Тинькова, владельца компании «Тинькофф», такие обвинения не смущают. Хотя он
и считает, что рекламная кампания пива «Т»
несовершенна, все равно тема секса наиболее
близка 20-летним. Сам Олег с удовольствием
вспоминает «лучшие годы своей жизни».

помню, последние 4-5 дней до стипендии
ели только жареную картошку… причем
когда жаришь, нельзя было отходить: кухня
была общая в общежитии — уходишь, например, за солью, приходишь, а картошки уже
нет. Я не красуюсь, но реальный голод я на
себе испытывал. Хотя это потому, что я деньги пробухивал. Если б я не пил, то деньги бы
на еду оставались. Соблазнов было много…
Меньше, чем сейчас, но тогда для меня, для
сибирского мальчика… Порт был, гостиница «Прибалтийская», рестораны… и мне 20
лет — я после армии… везде хотелось побывать. Я и сейчас такой же — деньги хранить
не умею.

— Олег, а что вы пили в студенческие
годы?
— Как и все студенты, пил пиво «Жигулевское» в барах. Из больших стеклянных кружек. Водку пил. Шампанское. Благо оно было
дешевое, я его ящиками покупал. Устраивал
пьянки в общаге. Выпить вообще любил, даже
отчисляли один раз за пьянку.
— А вообще чем в студенческие годы занимались? О чем мечтали, к чему стремились?
— Лучшие годы моей жизни… Восемнадцатилетним дураком был. Пьянствовал, сексом
занимался, учился… в промежутках. В основном я был, конечно, озадачен зарабатыванием
денег. Капитализм как раз начинался, спекуляции всякие. А стипендия была всего 50 рублей. На 50 рублей особо не разгуляться...
Помню, в ресторан пошли — 25 рублей заплатили. Бывало, что стипендию в один день
спускал. А мечтал… мечтал о ленинградской
прописке, которой у меня не было.
— Чем вы в то время от сегодняшних студентов отличались?
— Мне трудно сказать. Другие времена
были. Я поступил в 1988 году, это же самоесамое начало перемен... пустые прилавки,
есть нечего... среда абсолютно другая, я не
думаю, что сейчас студенты так живут. Мы,

— А какой вы видите сегодняшнюю молодежь?
— У них другая информационная среда.
Мобильные телефоны, интернет… у нас не то
что мобильных, у нас вообще телефонов не
было. Счастье было две копеечки опустить и
позвонить. А кому звонить — звонить-то некому было.
Сегодняшние 20-летние — это другие
люди. Мне их интересы, конечно, не очень понятны. Если еще 5 лет назад я понимал двадцатилетних, мы были с ними на одном языке,
то сейчас… это вообще другие люди.
С одной стороны, они, конечно, счастливые
ребята: у них такое время, столько возможностей, sms-ки, телефоны, интернет, телевидение, спутниковые антенны. С другой стороны,
мне их немножко жалко. У нас был, как говорится, челлендж, мы всегда боролись. У нас
был выбор. Либо стать главным инженером
завода, либо заработать денег — стать спекулянтом, предпринимателем. Я сейчас смотрю — в основном бизнесом руководят люди
моего возраста, 35–40 лет. Вообще вот это самое идеальное поколение, которое чуть-чуть
захватило советского, но не стало советскими
людьми, а сразу попало на перестройку. Позже пошли люди более расслабленные, что ли.
Сейчас молодежь расслабленная...

Мне кажется, им не хватает
напористости, им не хватает
борьбы. Они говорят: рынок
уже поделен, олигархи все
захватили, нет перспектив,
нет счастья. И это, конечно, не так — по сравнению с западным обществом у
нас еще полно возможностей, полно
перспектив. Они в этом смысле, мне кажется,
слишком рано сдались. В общей массе. Есть,
конечно, индивидуумы, которые чего-то добиваются, но в общей массе…
— Проводили ли вы исследования студенческой аудитории перед запуском пива
«Т»?
— Честно говоря, мы полностью положились на маркетинговую компанию «IQ-маркетинг», с которой мы давно работаем. Они
проводили исследование, они нам и идею эту
принесли, и мы им доверяем. Я могу только
на интуитивном уровне судить. Интуитивно я
думаю, что мы делаем правильно, что мы угадали. Хотя замечаний много — к рекламной
кампании, к позиционированию, к коммуникации. Я, например, считаю, что телевизионный ролик не очень удачно снят, можно было
его более внятным сделать. Сайт (виртуальный бар «Т», www.pereydem-na-t.ru. — Прим.
ред.) до конца не доработан. Но в общем и
целом, я думаю, наша рекламная кампания
должна быть близка студентам.
— Для кого предназначено пиво «Т» —
для студента МГИМО или студента МАДИ?
— Для студента Смоленского пединститута.
— А ваши рекламные ролики, похоже, показывают жизнь студентов-мажоров. Большинство студентов живут все-таки немного
другой жизнью, в тех же общежитиях.
— Согласен. Недоработали. А я ведь и сам
в общежитии жил. «Т» — продукт абсолютно доступный, в том числе по цене. Очень
хотелось бы, чтобы студенты прекратили
пить это позорище из полуторалитровых,
двухлитровых пластиковых бутылок, а стали
пить культурно, открывая, дергая за кольцо.
И непременно пиво «Т». Более качественное,
более стильное и с меньшим содержанием
алкоголя.
— Как вы, кстати, относитесь к закону,
запрещающему пить пиво в общественных
местах?
— Положительно. Я отрицательно отношусь к тому, что в рекламе запретили использовать образы людей и животных. А к
тому, что запрещают пить на улицах, очень
положительно. Правда, закон особо ничего
не изменил — как пили, так и пьют.
— Вы как-то говорили, что хотите победить такие марки, как Miller, Tuborg, Holsten, и хотите доказать студентам, что в России тоже может быть хорошее пиво. Тогда
вопрос: чем же пиво «Т» так выгодно отличается от вышеперечисленных брендов?
— Органолептических различий я бы не
стал искать, каждая марка хороша по-своему.
Здесь я бы сделал акцент на производителе.
Мы — чисто российский производитель, на

100% российская компания.
В каждой нормальной стране основная доля
продаж приходится на свой местный продукт, люди стараются пить свое пиво. У нас
же продажи импортных брендов растут очень
сильно. С другой стороны, российское пиво
действительно не очень качественное, я уже
говорил про эти двухлитровые пластиковые
бутылки с дешевыми сортами. И, конечно, зачем пить эту гадость, лучше уж пить импортное. Мы же даем альтернативу.
— В июле должны открыться первые бары
«Т». Какими они будут?
— Да, первые бары открываем уже в
июле — в Москве и Ярославле. А дальше, если
все пойдет хорошо, то за полтора года планируем открыть 100 баров по всей стране.
Я думаю, что интерьер будет выполнен
в сине-золотистых тонах. И будет обязательно бесплатный доступ к интернету. Пиво, конечно, будет в центре внимания. И закусить
будет не очень дорого. Мы постараемся быть
модными, авангардными. По западному стандарту: чисто, минималистично, свежо.
— Молодые люди смотрят на ваши рекламные кампании — и хотят не только
пить ваше пиво. У кого-то возникает желание владеть таким бизнесом. Может ли молодой человек сегодня в России построить
такой бизнес, как ваш?
— Все возможно. Билл Гейтс стал из студента самым богатым человеком. Там, конечно, у них инновации востребованы, фондовый
рынок хорошо работает, всякие венчурные
штуки. Но вообще я не вижу никаких проблем. Может, это будет чуть труднее с точки зрения стартового капитала, но если есть
идея, есть стремление, то может. Тем более
что мой бизнес не такой уж большой. Но человек должен быть талантливый, конечно.
Я уверен, что они еще придут и устроят нам
челлендж. Я этого очень жду, с нетерпением.
Когда они мне бросят вызов. Эй, вы! Когда вы
мне вызов бросите? Когда вы перестанете работать на меня за 500-1000 баксов?! Когда вы
будете создавать свои компании и конкурировать?! Очень этого жду.
Светлана Максимченко | Акция
Олег Тиньков, председатель совета директоров компании «Тинькофф»
Родился 25 декабря 1967 года в г. Полысаево
(Кемеровская обл.). Служил в погранвойсках
1986–1988 в Находке и Николаевске-на-Амуре. В 1988 переехал в Ленинград и поступил
в Горный институт (не окончил). В 2000 году
окончил Diploma Marketing Program в Университете Беркли, Калифорния.
1989–1992 — частный предприниматель;
1992–1998 — владелец компании «Петросиб»
(торговля бытовой электроникой, аудио- и
видеопродукцией); 1998–2001 — владелец
компаний «Дарья» и «Райпотребкооперация»
(производство мясных полуфабрикатов).
В 1998 году основал компанию «Тинькофф»
(бренды «Тинькофф», «Текиза», Zoom, «Т»,
сеть ресторанов «Частная пивоварня “Тинькофф“».).

[ п р ин т ы ]
Nugget. Крем для обуви
Агентство: The Jupiter Drawing Room
Город: Ривония (Rivonia)
Страна: ЮАР (South Africa)
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.
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Всегда на связи
Наполеоновские планы компании «Связной»
«Привет! Помнишь, я рассказывала тебе про «Связной»? Я ж
говорила тебе, что в «Связном»
любят умных молодых людей!
Мне там такую улетную штуковину порекомендовали — я купила не раздумывая!..»
Примерно так могло бы выглядеть письмо в спам-рассылке,
инициированной отделом маркетинга компании «Связной».
Но этого не произойдет. Методы
коммуникаций сети центров
мобильной связи «Связной»
под стать целевой аудитории:
негоже обращаться к успешно учащейся молодежи таким
неэстетичным способом. Хотя…
Ретроспективно посмотрим на историю
успеха компании «Максус», владеющей сетью
центров связи «Связной»:
конец 2005 (совсем уже близкое будущее,
что нам стоит представить?) — открыто
еще 600 точек в России и один крупный региональный центр. Особое внимание уделено развитию нового проекта — галерее
цифровых технологий «Связной 3».
февраль 2005 — оборот группы компаний
«Связной» за 2004 год составил $663,3 млн.
В Москве и Московской области рыночная
доля сети «Связной» составила 17%.
31 декабря 2004 — за год розничная сеть
«Связного» увеличилась на 150 точек по
сравнению с 2003 годом и к концу года составила 402 центра во всех регионах присутствия: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Поволжье, Татарстан, Урал и
Южный федеральный округ.
23 апреля 2002 — старт работы 81 магазина торговой компании «Максус» под
вывеской «Связной» – появление нового
бренда на рынке розничной торговли сотовыми телефонами.
9 октября 1995 — регистрация фирмы
«Максус», название которой образовано
от имени президента компании Максима
Ноготкова.
Три года потребовалось молодому бизнесмену Максиму Ноготкову (на фото), чтобы
создать одну из крупнейших в стране сетей
центров мобильной связи. Максим занялся
бизнесом еще в девятом классе. В начале
1990-х Максим с друзьями специализировались на торговле калькуляторами, аудио-

плейрами и телефонами с АОНом. На рынке
появлялись новинки — Максим брал их в
оборот. Так жила компания «Максус», образованная в 1995 г., до того момента, когда цены
на мобильные терминалы и тарифы сотовых
операторов снизились до психологически
приемлемого уровня. Тогда было решено выйти на рынок сотовых телефонов: компания
«Максус» заключила договоры на прямые поставки аппаратов с крупнейшими производителями сотовых телефонов. Уже в 2001 году
«Максус» занял первое место по оптовым поставкам с оборотом более $100 млн. Не пора
ли в розницу?
К существующим розничным торговым
точкам на электронных рынках столицы добавились еще несколько купленных салонов
связи. Началась работа над созданием бренда
единой сети. Для этого в компанию пригласили на должность директора по маркетингу
бывшего промоушн-директора радиостанции
«Максимум» Алексея Чеботка. Выйти на рынок предстояло громко и основательно. Так
в апреле 2002 г. появился бренд «Связной»
В новой сети сразу было на десяток салонов
больше, чем у тогдашних лидеров — «Евросети» и «Техмаркета».
К концу 2002 г. цель была достигнута: количество магазинов возросло до 120, а оборот
вырос до $140 млн. Весь год магазины «Связ-

ного» были в плановом минусе, но это была
часть продуманной стратегии.
Дальше — больше. Сеть «Связного» развивается быстрее «Евросети», приближаясь
к ней по размаху и денежному обороту («Евросеть» рапортовала о преодолении суммой годового оборота отметки в $1 млрд.).
Цель — стать первой национальной сетью
по масштабу розничной торговли. В 2004 г.
компания удвоила свои обороты, в девятый

раз подтвердив свою способность ежегодно
расти на 100%.
Для достижения цели используются нестандартные рекламные кампании. В ноябре
2002 года была запущена рекламная акция
«Взрослые игрушки» стоимостью $1 млн.,
несколько эпатирующая двойственным смыслом, но отличающаяся при этом стильностью
исполнения. Именно после этого «Связной»
стал полноценным брендом. Затем были
«Топ-модели, которые доступны» и, уже
в новейшей истории, привлекательное предложение «Даем мужчинам», приуроченное
к 23 февраля, традиционно считающемуся
праздником всех мужчин. И позже — развитие темы — «Даем женщинам» (к 8 марта
соответственно).
Рекламная тактика компании «Связной»
отлично сделала свое дело, к тому же реклама была великолепно продумана и художественно самоценна. При этом в плюс еще и
то, что оформление салонов связи (включая
фирменную униформу) отличает большой
вкус.
Теперь лидеры рынка задумываются о постепенной диверсификации деятельности
в сторону увеличения доли продаж других
мобильных устройств: фотоаппаратов, mp3плееров, смартфонов и КПК. Такому развитию
событий созвучны слова Ноготкова: «Я не
считаю «Связной» проектом всей своей жизни». Полагая, что очередной рубеж преодолен, Максим задумывается о других, не менее
амбициозных проектах. А началом, видимо,
станет сеть галерей цифровых технологий
«Связной 3».
Леонид Климановский | Акция
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В мае наконец-то закончились выборы, в результате которых Всемирная
торговая организация (ВТО) обрелатаки нового главу — Паскаля Лами,
бывшего еврокомиссара по торговле.
Несколькими месяцами раньше Всемирный банк (ВБ) тоже «получил»
противоречивого президента — Пола
Вулфовица, до этого занимавшего пост
замминистра обороны США. В прошлом
году возникли проблемы с утверждением главы Международного валютного
фонда (МВФ): после трений между США
и ЕС им стал бывший министр финансов Испании Родриго Де Рато. Никак не
утихнут разговоры об отставке Кофи
Аннана, генерального секретаря ООН...
Болезненная смена лидеров в международных организациях отражает глубочайший кризис их идей, задач и возможностей. К реформам призывают
все: от антиглобалистов до газеты The
Economist, от Джорджа Буша до Фиделя
Кастро. Что именно нужно реформировать?

ООН
ООН — самая влиятельная международная организация. Однако даже
генсек ООН Кофи Аннан со страниц
майского номера влиятельного журнала Foreign Affairs заявил о срочной
необходимости реформ.
Скандалы. Они в мгновение ока вернули ООН на страницы ведущих публикаций. Все чаще слышны обвинения
в адрес миротворцев ООН в жестокости
к местным жителям, перерастающей
в насилие над женщинами и детьми.
Одурманенные командировочными и
избытком свободного времени, миротворцы часто пускаются во все тяжкие
(ООН даже стало выдавать миротворцам презервативы за свой счет). Кофи
Аннан начинает разговор о принятие
жестких мер — и вскоре узнает, что
секретарши его непосредственных
заместителей тоже обвиняют боссов
в сексуальных домогательствах...
Все это — на фоне непрекращающихся обвинений людей из ближайшего окружения Аннана в не совсем
беспристрастном распределении контрактов программы «Нефть в обмен на
продовольствие», целью которой было
помочь простым иракцам пережить
экономическую блокаду. Оказалось,
что сына Аннана обхаживали фирмы
(и он даже поработал на одну из них),
выигравшие эти контракты. Критики
ООН заговорили о дефиците прозрачности...
Главная угроза для ООН — медленная реформа Совета Безопасности
(СБ). Пять постоянных членов (США ,
Россия, Китай, Франция и Великобритания) имеют право вето и пользуются
им скорей в угоду личным интересам.
А страны вроде Японии, Бразилии или
Германии не могут понять, чем они
хуже Китая, который платит в бюджет
ООН на порядок меньше. А чем Индия
с миллиардным населением хуже Великобритании с несколькими десятками миллионов жителей? Все больше
стран хотят расширить клуб, но никто
не бежит навстречу с распростертыми
объятьями...

Всемирный банк и МВФ
Эти два творения ООН страдают от
одной проблемы: cозданные в середине XX века, они не могут определиться

с тем, как будут выполнять свою миссию в XXI.
Например, изначальной задачей ВБ
было одалживать деньги в развитых
странах, продавая облигации частным
инвесторам (за облигации поручались
сами развитые страны-основатели ВБ),
а затем ссуживать полученные деньги
развивающимся странам. Небольшой
объем помощи осуществлялся и в форме безвозмездных грантов (на деньги
развитых стран).
Многие развивающиеся страны
деньги одолжили, а вернуть не смогли. Вот и числятся они десятилетиями
среди должников ВБ, остановившись в
своем экономическом развитии. Что
именно с ними делать — не знает никто: можно простить все долги; можно
долги как-то реструктуризировать и,
на определенных условиях, разрешить
занять еще (за такой подход выступает министр финансов Великобритании
Гордон Браун), а можно не делать ничего и требовать частичного возврата
(за такой подход выступают многие
экономисты).
ВБ все равно обречен: если долги отменят (или заставят банк перейти на
безвозмездные гранты), денег, чтобы
занимать будущим должникам, станет
еще меньше; если долги не отменят,
то ВБ все равно будет сложно вернуть
одолженное, даже маленькую часть (ну
нечем платить!). Проблема же с будущими ссудами странам, которые не спешат выплачивать предыдущие долги, в
том, что таким образом банк поощряет
безответственное поведение, выдавая
деньги тем, кто их никогда раньше не
возвращал...
Проблемы МВФ очень схожи. Советы, которые фонд давал странам, победившим коммунизм, очень противоречивы, а тут еще МВФ подмочил свою
репутацию в России, Аргентине и практически всей Азии. Сегодня мало кто
помнит, для чего был создан МВФ: для
соблюдения баланса в международной
финансовой системе, основанной на
Бреттон-Вудском соглашении (регулировавшим куплю-продажу валют
и золота на глобальном рынке). МВФ
должен был стабилизировать мировую
экономику, ведя рынок в нужном направлении. Бреттон-Вудское соглашение перестало существовать в начале
1970-х, а вот МВФ почему-то остался.
С тех пор фонд стал советчиком развивающихся стран. Критики МВФ отмечают, что от фонда было бы больше
пользы, если бы вместо советов он начал продавать свои золотые резервы
(или хотя бы продуктивно их инвестировать). За последние десятилетия
стоимость золотого запаса подскочила
в несколько раз, а МВФ все еще оценивает их по закупочной стоимости. А вы
говорите, стабилизационный фонд...
Многие проблемы МВФ и ВБ можно
было бы решить, реформировав их систему назначения директоров. По традиции Америка назначает президента
ВБ, а Европа — МВФ. Механизм абсолютно оторван от современных экономических реалий, равно как и от основной деятельности обеих организаций,
сосредоточенной в развивающемся
мире, который дает лидеров, решающих локальные проблемы эффективнее ставленников из Вашингтона и
Брюсселя. Однако недавнее назначение Вулфовица доказало, что слушать

рис.: Андрей Гольцман

Недавняя смена лидеров в главных международных
организациях не гарантирует смену курса, а жаль...

новых лидеров развивающихся стран
Европа и Америка еще не готовы. Порадовал только Кофи Аннан, назначивший
в начале мая Кемаля Дервиша, бывшего
министра финансов Турции, на третью по
значимости должность в ООН — директора Программы развития ООН.

ВТО
В отличие от МВФ и ВБ, выборы главы
ВТО достаточно демократичны. Француз
Лами сменяет на этом посту представителя Таиланда. Участие в выборах главы
ВТО принимают все 148 стран — членов
ВТО. В каждом из нескольких раундов
претендент с наименьшим количеством
голосов выбывает. К сожалению, директор ВТО не наделяется такими же полномочиями, как глава ВБ или ВМФ… Директор ВТО — всего лишь администратор без
права голоса.
Проблемы в ВТО — из-за отсутствия
консенсуса между развитыми и развивающимися странами. Здесь спорят на равных; зачастую развивающиеся страны
даже диктуют условия, говоря, что один
из главных тормозов их экономического
развития — протекционистская политика
стран Западной Европы и США, которые
боятся настежь открыть свои рынки для
дешевой продукции из третьего мира.
Жизнь, например, африканских крестьян
в таком случае бы улучшилась, а цены на
многие продуктов в мировых рынках упали бы в несколько раз...
Но политики — под постоянным давлением «домашнего» лобби. Для них гораздо легче помочь странам Африки, выдав
им очередную ссуду, нежели снизить тарифы на поставку текстиля. Вот и выходит, что на разбирательства с субсидиями,
выделенными на развитие авиапромышленности, лидеры Европы и Америки тратят недели, а на то, чтобы действительно
помочь развивающимся странам, — всего
несколько минут. Если сменить тему с
«боингов» и аэробусов — на отмену дискриминации поставщиков сахара из Африки, может, отпадет надобность в ВБ и
МВФ с их многомиллионными ссудами.
А что тогда делать с Вулфовицем?..
Евгений Морозов | для Акции
ev_morozov@yahoo.com

Какой автомобиль можно купить в кредит и где?
В кредит можно приобрести практически любой новый
либо подержанный автомобиль. Новые автомобили приобретаются у официальных и неофициальных дилеров автомарок
(разница в сервисе и гарантийном обслуживании). Подержанные автомобили продают в салонах, занимающихся перегоном автомобилей из Японии, Европы и США (можно заказать
практически любую модель, если ее нет в наличии), а tradein-салоны — принимают старые автомобили в счет частичной
оплаты новых (бывают как дилерские, так и специализированные салоны подержанных автомобилей). Естественно,
безопасность потенциальной сделки напрямую зависит от
степени солидности организации, которая предлагает приобрести автомобиль в кредит и надежности ее банка-партнера.
Сколько процентов от стоимости автомобиля необходимо
вносить единовременно?
В отличие от покупки бытовой техники, где обычно первоначального взноса не требуется вовсе, здесь вас наверняка
обяжут уплатить не менее 10% стоимости автомобиля уже
при оформлении сделки. Хотя, конечно, варианты без первоначального взноса существуют. Но для клиентов, платежеспособность которых при оформлении сделки не вызывает
вопросов.
Какие банки работают с автосалонами?
Самые различные, поскольку сейчас для банков это наиболее перспективное направление для вложений — покупатели
автомобилей считаются более надежными заемщиками, чем
те, кто берут кредиты на бытовую технику.
Примеры:
Международный Московский банк. Процентная ставка
по кредиту от 9% годовых. Срок кредита до 5 лет. Первый
взнос — 20%.
Raiffeisenbank. Процентная ставка по кредиту от 9% годовых. Срок кредита до 5 лет, досрочное погашение через 6
месяцев. Программы для подержанных автомобилей. Первый
взнос — 20%.
Сбербанк России. Процентная ставка по кредиту 11,5% годовых. Срок кредита до 4 лет, досрочное погашение через 6
месяцев. Первый взнос — 15%.
Почему кредит под покупку автомобиля непременно связан со страховкой? Как выбрать оптимальную схему страхования?
По договору автокредитования автомобиль на весь срок кредита является обеспечением по ссуде. Поэтому банк-кредитор
непременно обязывает покупателя-заемщика застраховать
автомобиль от стандартных рисков, в случае реализации которых стоимость залога может упасть (угон или авария). При
этом из возможных схем страхования, доступных обычным
клиентам страховых фирм, для желающих купить автомобиль
в кредит предлагается «полная страховка». Это существенно
увеличивает конечную стоимость заимствования, но зато полный страховой пакет позволяет банку снижать ставки, а заемщику — пережить без инфаркта аварию на свежекупленном
автомобиле.
Как правило, банки, предлагая программы кредитования,
«привязывают» их к конкретным схемам страховки. Поэтому
при предметном поиске оптимальных условий приобретения
автомобиля нужно рассматривать кредит и страховку в комплексе. Тогда вам станет понятна конечная стоимость заимствования. Более выгодные, казалось бы, условия выдачи ссуды вполне могут быть увязаны с драконовскими страховыми
тарифами и в итоге проигрывать варианту с более высокой
ставкой кредитования.
Основные условия предоставления кредита.
Как правило, условия просты:
1. У вас должна быть постоянная регистрация.
2. Наличие постоянного места работы в течение 1–3 лет.
3. Кредиты предоставляются на срок от 2 до 5 лет.
4. Первоначальный взнос — от 0 до 50% от стоимости автомобиля.
5. Ставки (ориентироваться нужно именно на реальные
эффективные ставки в годовом выражении!) разнятся в зависимости от валюты займа. Чаще всего это доллары (кредитование на долгий срок в рублях рискованно ввиду относительной нестабильности отечественной валюты), и разброс ставок
здесь находится в пределах 9–14%.
Где требуют минимум документов и оформляют все как
можно быстрее?
Покупка авто в кредит — дело серьезное, поскольку связано
с возникновением существенных финансовых обязательств у
заемщика на сравнительно длительный срок. Приятно, конечно, когда купить машину можно за час, но важнее все же
обратить внимание на безопасность и комплексные условия
(кредит+страховка) сделки.
Сергей Харинов | Акция
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Туалетный утенок
http://www.ljbook.com/

Designers toolbox
http://www.designerstoolbox.com/

Чтение в туалете — отдельный жанр. В туалете не станешь читать что попало. В туалете
хочется хоть какой-то уверенности в завтрашнем дне. Если в туалете не читать, кажется, что
проживаешь жизнь впустую — тратишь драгоценное время на какие-то сомнительные потуги
вместо того, чтобы использовать эти минуты (часы?) с пользой. Именно поэтому множество
туалетов по всему миру планомерно обрастают подшивками особо ценных для хозяев журналов. Мне доводилось бывать в туалете, где аккуратной стопочкой на бачке лежали: учебник
по истории для шестого и седьмого классов средней школы, телепрограмма на неделю и подшивка издания «Из рук в руки». Вышел и почувствовал себя образованным человеком! К тому
же узнал, что смотреть как всегда нечего.
Любому графоману известно, что ничего приятнее чтения собственных произведений на
свете нет. Эпоха блоголизации (от англ. blog. — Прим. авт.) подарила нам радость безболезненной и незатратной публикации опусов собственного сочинения и — что важнее — безграничные возможности самопиара. Как, право, приятно получить комментарий к записи вроде
«В меморис!» или там «Спасибо вам…». Где, как не в туалете, перечитывать это?
Рассиживаться в сортире с ноутбуком на коленях — дурной тон, да и неудобно. Вот вам
чудесный сервис, господа графоманы, — Lj Book (Turn your blog into PDF book).
Сервис позволяет в несколько кликов сохранить не только весь дневник, включая картинки,
записи, сделанные в «private mode», «friends only», и комментарии к ним.
Lj Book работает с блогами систем LiveJournal, DeadJournal и AboutMyLife. Для того чтобы
сохранить журнал в формате .pdf, нужно указать юзернэйм, пароль к блогу и отметить то, что
вы хотите сохранить.
Особо трепетным эстетам я бы рекомендовал в дополнение установить какой-нибудь редактор pdf-файлов, потому что любой текст становится особенно ценным, если его красиво
оформить. У Lj Book с этим проблемы.

Человек очень быстро привыкает к хорошему. К гадости, впрочем, тоже, но об этом мы поговорим в другой раз. Так, мы привыкли к определенной организации информационного пространства и подсознательно догадываемся, что копировать текст можно комбинацией клавиш
«ctrl+c», а создавать новый — «ctrl+n». Мы переходим улицу на зеленый свет и испытываем
чувство тревоги, переходя ее на красный. Ищем оглавление в начале книги или в конце, знаем,
сколько граммов в килограмме, и можем, не читая инструкций, догадаться, как пользоваться
телевизионным пультом. Точно так же мы знаем, как включается компьютер, как выглядит
приемник монет и банкнот в обменных/разменных/телефонных автоматах. Это наше понимание — заслуга стандартов, кем-то однажды выработанных. Этот кто-то подметил, что удобнее
именно так, а не иначе.
Нет никаких запретов — стандарты можно не соблюдать. Но в таком случае будьте готовы,
что никто не поймет, как пользоваться тем, что вы сделали. Или не сможет втиснуть в стандартизированное пространство, в котором мы привыкли жить.
Если вам чужда оригинальность ради оригинальности, Designers Toolbox станет вам лучшим
другом и товарищем. Генераторы «рыбных текстов», таблиц стилей, размеры всевозможных
баннеров, конвертов, плакатов, флаеров, билетов, обложек cd, рекламных буклетов, договора
о подряде (Freelance Agreement, к сожалению на английском), стандартные формы — весь
фактический материал, который может быть полезен дизайнеру. Вот еще один плюс стандартов — их не нужно постоянно держать в голове. Чем дольше вы ими пользуетесь, тем
больше к ним привыкаете и движения доходят до автоматизма. До такого, что проще набрать
руками, чем выцепить из «Избранного» нужную ссылку. Поначалу можно подглядывать.
В этот ресурс.
О. Африки | Акция
afriki@akzia.ru

Пакеты для народа (в вопросах и ответах)
Как это было
Давным-давно, в прошлом веке, на земле появился интернет, дав тем самым многим светлым головам пищу для размышлений: что же с этим достижением цивилизации делать?
А делать с ним можно, как оказалось, многое. Опустим блестящие возможности (бесконечное скачивание анекдотов и серфинг по порносайтам) и сразу перейдем к такому способу
информационного обмена, как IP-телефония. Пакетная передача данных по протоколу TCP/IP привела к неслыханному
ранее снижению тарификации на международные и междугородные переговоры. Надо отметить, что несмотря на то, что

данный вид связи даже в России возник уже достаточно давно, знает о нем сравнительно небольшой процент граждан.

Из чего выбирать
На данный момент на рынке существует великое множество организаций (по данным западных компаний, объем
рынка возрастает на 130–140% ежегодно), предоставляющих
услуги IP-телефонии. Среди наиболее известных и хорошо
зарекомендовавших себя можно выделить лидеров: «Зебра
Телеком», «Матрикс», «Арктел», «Центел», «МТУ-Интел». Но,
конечно, нет причин игнорировать и остальных операторов.
Главное — это пресловутое соотношение «цена-качество»,
ибо здесь, как и везде, есть свои особенности технических
решений, нюансы в архитектурном построении и, как следствие, различия в том, что нас в конечном итоге интересует, — качестве связи.

По каким критериям
Действительно, кого из вас волнует — какие кодеки используются в работе компаний, какой у них там шлюз и
гейткипер… У кого из них ломаный биллинг и чьи технические умельцы нашли способ «крякнуть» шлюз с закрытой,
в общем-то, архитектурой, сэкономив тем самым своему руководству несколько тысяч американских денег? Интересно
другое: предоставляют ли операторы тестовые карты для проверки качества связи (да, бывает и такое!); какие тарифы они
могут предложить на выбор; велико ли время задержки передачи пакетов — здесь следует обратить внимание на то, что
по разным направлением задержка также будет отличаться
(ну, и качество сервиса естественно). То есть потенциальному покупателю телефонной карты хочется знать — как долго
и насколько проникновенно оператор будет заботиться о вас
за ваши же деньги.

Нюансы и особенности
Следует понимать, что IP-телефония — технология передачи голоса по каналам интернета либо выделенным цифровым
каналам. Данные оцифровываются и передаются пакетами из
одной точки в другую. Какой путь при этом проделывает каждый отдельно взятый пакет — интернет его знает, а интернет — вещь нестабильная. Поэтому можете начать морально
готовиться к периодическому незначительному пропаданию
речи — некоторые пакеты могут элементарно потеряться (не
настолько, чтобы не разобрать ни слова) и эффекту эха (задержка передачи данных). Впрочем, все это не критично.
Приятно, что звонок типа «телефон-телефон» является

хоть и самым очевидным, но далеко не единственным сервисом, который могут предоставить IP-операторы. С тем же
успехом, например, вы можете передавать и факсы — весьма
удобно.
Если в 1998 году трафик по IP-сетям составлял 1% от общего объема услуг связи, то в 2005 году предполагается рост
трафика IP-телефонии до 33%, особенно возрастет число
звонков на дальние расстояния (около 70% трафика междугородних и международных переговоров).

Оно нам надо?
Оно вам надо, если вы — простой небогатый студент из
Бобруйска/Анадыря/Воронежа или приехали из солнечной
Нигерии в университет, где дружат народами. Или у вас есть
родственники в Европе. Или партнеры в Америке. Или просто вы милый и общительный человек с массой знакомых по
всему свету (спасибо все тому же интернету). В этом случае — оно вам надо.

Как пользоваться
Технология проста. Все, что вам нужно: телефон с тональным набором и карта IP-телефонии, содержащая под защитным слоем код доступа к услуге. Звонить, кстати, можно и с
простого мобильного — тарификация будет как при звонке
на обычный московский номер, далее, естественно, приплюсуется оплата за межгород, но уже по IP-тарифу. Цените подсказку и используйте воображение! Приобретаете, например,
небезызвестный тариф Fix от «МегаФон Москва» и за 11 центов полчаса болтаете с подружкой-итальянкой. Сравниваете
стоимость звонка с обычного городского или, не дай бог, того
же мобильного — и радуетесь жизни.
Если же вы настолько бедный студент из Бобруйска, что
мобильного телефона у вас до сих пор нет/ телефон в общежитии без тонального режима/ восьмерка отключена/ сессия
только начинается/ а стипендия уже закончилась — звоните
в call-центр компании. И вас соединит оператор.

Почему так дешево?
Этот вопрос волнует многих, а ответ на него крайне простой:
голосовой трафик (поток данных), направленный по каналам
интернета, обходится операторам значительно дешевле, чем
он же — по междугородным телефонным линиям. Если данный ответ вас не удовлетворяет, предлагаю вашему вниманию
свою любимую подсказку: издательство «Радио и связь» находится недалеко от станции метро «Менделеевская».
Андрей Чертов | для Акции
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Железная зависимость
Ноутбук для...
надо всего-то: скачать реферат, распечатать
«лабу» и посчитать курсовик в MathCAD.
Ради таких целей выпендриваться не стоит. Ищите ноут «типа б/у». Б/у, друзья мои,
еще не означает «отстой». Конечно, всегда
можно сделать финт ушами и приобрести замечательный сундук 386 класса за 35 евро,
но я бы лучше эти деньги сразу потратил на
пиво. После чего приступил к поискам, начиная присматриваться ориентировочно со
второго «пня» (а лучше — третьего). В среднем стоить это удовольствие будет в районе
500 у.е., дизайн его вас не поразит (и думать
об этом забудьте), но мощностей на скромные
студенческие и аспирантские учебные нужды хватит вполне.
Для жадных и несознательных хочу акцентировать — студенческие нужды. Имеется в
виду, что человек действительно вечером будет готовиться к предстоящей лабораторной
работе, а не резаться со всем этажом по сетке
в «Unreal Tournament 2003».

Геймеры

Существует мнение, что большинству людей ноутбуки не нужны.
Вообще. Лично я, как житель
мегаполиса, регулярно переезжающий с квартиры на квартиру,
меняющий работу, зависающий
у друзей на даче, периодически
оказывающийся в других городах,
ежедневно обмениваясь со своими
друзьями и коллегами мегабайтами информации — с трудом представляю себе вышеупомянутое
большинство.
Плюс тяжелое детство и юность в формате хай-тек не способствуют удовлетворению онлайновых потребностей банальной
флэшкой на 512 Мб. Всегда нужно большее.
И при этом — как можно более компактное.
Потому что постоянно таскать на себе килограммы высокотехнологичных девайсов

и проводов к оным я не согласен.
Но это я — испорченный цивилизацией
юзер. Между тем «люди всякие нужны, люди
всякие важны». Пристрастия и потребности,
а также приоритеты у каждого свои.
Поэтому, если уж решили, что пора для покупки ноута настала, первым делом спросите
себя — зачем? И определите задачи, которые
предстоит решать вашему новому железному
другу. Самоидентификация не должна занимать более 5 минут, ибо для выбора ноутбука
этого более чем достаточно. Далее все просто. Кратко объясняю, как выбирать, а дальше
уже — сами-сами.

После этих слов могу предположить, что
ряд брутальных геймеров станет фыркать
и снисходительно улыбаться. Автора строк
утешает то, что, во-первых, по-настоящему
брутальных геймеров не так много, во-вторых, несмотря на то, что основания для фырканий и ухмылок еще остаются, количество
их стремительно сокращается. А в-третьих,
стоимость мобильных чипов гораздо меньше десктопных и тут уже не до фырканий
(с учетом динамики развития рынка). И упомянутый «Unreal Tournament 2003» вполне
прилично пойдет на многих моделях, причем
даже отечественных. MaxSelect Expert 850E,
например, не самый новый ноут на рынке, но
обладает настолько удачной конфигурацией,
что не упомянуть о нем невозможно.

Ботаники
Допустим, вы — студент (аспирант/молодой непризнанный гений) и на вашем
компьютерном (он же письменный, он же
кухонный, он же журнальный, он же кровать
для гостей) столике в общежитии абсолютно
не хватает места для нормального PC. А вам

Диванные овощи
Если вы уже отучились (вас выгнали/сами
бросили/забили на образование) и любите вечером посмотреть чего-нибудь после
трудового дня для пользы тела — ноут стоит
выбирать с широкоформатным экраном. Но

если ограничиться только этим критерием —
печальный у вас получится досуг. Удачный
пример: Fujitsu-Siemens Amilo D -1840 помимо симпатичного экрана обладает отличным
видеоакселератором и отменной матрицей.
Можно и DVD посмотреть, и поиграть опять
же. Правда, таскать с собой повсюду видеогейм-ноуты не совсем удобно, но и не рассчитаны они на это, в общем-то. Зато перемещать их из одной комнаты в другую вам
будет вполне по силам.

Девочковый вариант
Если вы прекрасная девушка/продвинутый
ламер/успешная бизнес-леди и умеете пользоваться не только кнопкой «вкл-выкл», то к
вопросу выбора ноута надо будет подойти со
всей ответственностью. И с максимальным
вкусом. Ноутбук Acer Ferrari 3000, как вариант, вполне подойдет. На девушек действует
самый главный аргумент — «это же Ferrari».
А остальных предупреждаю — весит эта штука 2,93 кг. Т.е. понятно — кто за девушкой
будет ее носить. Девушкам в стиле «я сама»
имеет смысл присмотреться к Samsung Q30 —
практически идеальный, функциональный и
очень изящный вариант весом всего лишь
1,09 кг. И можно каждый месяц заказывать
для него чехольчики в тон помады.

Бизнес
Ну, а молодым и успешным мужчинам
можно присмотреться к таким ноутам, как
Gigabyte G-Max N203 или Toshiba Satellite
P30 — солидно, дорого и сердито. В самый
раз для тех, кто не ходит пешком и не ездит
в метро.
После мук выбора останется только подобрать чехол под девайс. Но это как раз,
слава богу, не так сложно. Не берите кожаные — слишком крутые и обычно слишком
тяжелые. Из кожи молодого дерматина тоже
не стоит — убьете ноут в первую же неделю.
Лучше всего подойдет нечто среднее. Текстильный чехольчик с кожаными вставками
в проблемных зонах — самое оно.
Алексей Антонов | для Акции

[ гэд ж ет]

Мобильные окологэджеты
Удивительное — рядом.
Всегда стоит помнить об
этом. Вот и на этот раз
оно оказалось поблизости — в руках можно
подержать. Однако понять
сразу достаточно сложно.
Оказалось оно в области, на
первый взгляд, далекой от
высоких технологий, но на
стыке: некая комбинация
паромобиля и компьютерного управления. Так
сказать, «окологэджет».
Наши многочисленные
китайские друзья выпускают порою изумительные
вещи. Диву иногда даешься — что они придумывают.
Вот, скажем, сотовые телефоны им слабо произвести,
ну, если только скопировать
да размножить. Попиратствовать, то бишь. Нетнет, не обвиняйте меня в
отсутствии политкорректности. Любой востоковед

подтвердит: сегодня эта
великая цивилизация
далеко не на пике своего
развития. Да, она задаст
нам еще жару (и уже в ближайшем веке), но сегодня
их тысячелетние знания
и умения тратятся на производство многочисленных
кустарных аксессуаров.

Например, на различные
безделушки в дополнение
к мобильным телефонам:
как весьма незамысловатые, так и очень даже…
На день рождения другу
подарили устройство,

гармонично дополняющее
его мобилу. Не то чтобы он
не мог обойтись без него,
но какова штука! Существует целая индустрия,
производящая разного рода
аксессуары для мобильных
телефонов — простые по
исполнению, но непростые по сути. Китайского,
естественно, производства.
Функционирование каждой
такой штуки основано на
активации специфических
для данного экземпляра
функций в момент совершения абонентом звонков
посредством сотового
телефона. Какова задумка, а? Такие побрякушки,
пришедшие к нам еще из,
пожалуй, позапрошлого
века, эти трудолюбивые
люди наделили свойствами,
по высокотехнологичности
сопоставимыми с фантастическими реалиями дня

сегодняшнего. «Ну, и что
это? о чем речь-то?!»
Рассказываю.
Устройство представляет
собой подставку под мобильный телефон. «И все?!»
Нет. При приеме звонка
мобильным телефоном,
подставка поднимается, светится лампочками и — вежливо подает телефон в

руки, так сказать. Теперь
все. Каково придумано,
а?! В этот незатейливый
предмет встроен детектор
высокочастотного электромагнитного сигнала, излучаемого антенной телефо-

на. Кроме того, существуют
и менее утилитарные, но
более забавные аксессуары, также инициируемые

к произведению какоголибо действа мобильными
позывными. Вибрирующие
мягкие игрушки (медведи
и прочие умилительные
существа), по совместительству являющиеся
держателями телефона.
Навесные, болтающиеся на
закрепленном на телефоне
ремешке фигурки — уморительные уточки и курочки,
мерцающие призрачными
огнями в момент звонка.

Специальные панели и
клавиатуры, отличающиеся
от стандартных магическими огненными плясками.
Плюс разнообразные наклейки, также озаряющиеся
под действием невидимой
электромагнитной силы,
ручки-индикаторы мобильного излучения и прочее.
Все эти «сувениры»
определяют сигналы в диапазоне частот от 800 МГц до
2,4 ГГц, то есть реагируют
на частоты как телефонов
привычного для нас стандарта GSM, так и экзотического CDMA. Самые простые из них для светового
подмигивания не требуют
никакого питания — им
достаточно призрачной
силы мобильного сигнала.
Позвони, померцаем!
Леонид Климановский |
Акция
leonid.k@akzia.ru
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акция.карьера
Раньше считалось,
что карьеру нужно
выстраивать в первые
пять-десять лет после
получения диплома.
Сегодня же первокурсники, изучающие
программы стажировок крупных компаний, — уже не единичный случай.
Начиная с мая студенты и выпускники
вузов вливаются в
ряды многочисленных
кандидатов, претендующих на престижные должности в престижных компаниях.
Молодые дипломированные специалисты
и студенты-старшекурсники составляют
почти половину всех
соискателей.

На выпускников и молодых специалистов в России по-настоящему обратили внимание всего лет 10 назад. По причине
демографического спада в Европе, США и России прогнозы на
рынке квалифицированного персонала неутешительные. Уже
к 2010–2015 году сильных профессиональных менеджеров на
всех может не хватить. Компании, которые заботятся о своем
будущем, уже сейчас привлекают молодых специалистов возможностями роста и развития внутри компании.
В России пока еще не принято активно поддерживать талантливых студентов грантами, отслеживать перспективные
кадры начиная с первых курсов, и создавать имидж привлекательного работодателя в рамках программ Graduate
Recruitment. И если западные студенты на 3–4 курсе уже получают серьезные рабочие предложения и могут расписать
свой предполагаемый карьерный рост после диплома, у нас
с этим сложней.
Дело даже не в том, что западные компании предлагают
кандидатам четкие карьерные перспективы, просто чаще всего студенты и выпускники не знают — с чего начать.
Специальное приложение акция.карьера поможет ответить на главные вопросы:
- С ЧЕГО НАЧАТЬ поиск работы вашей мечты;
- ГДЕ брать информацию;
- КУДА обращаться в первую очередь;
- КАК избежать типичных ошибок новичков.

С чего начать
В большинстве компаний существуют три основных способа работы с молодыми специалистами: Internship Program
(программа стажировок), Graduate Recruitment Program (программа набора и развития молодых специалистов), точечный
рекрутмент.
Internship Program (программы стажировок) для студентов и выпускников сейчас предлагают более 40% компаний.
Студентов приглашают на обучающие семинары, во время
которых работодатель отбирает лучших для трудоустройства
в компанию. После испытательного срока у вас есть шанс попасть на постоянную работу. Такая система обычно практикуется в большинстве крупных западных компаний (Coca-Cola,
L’Oreal, PricewaterhouseCoopers, Nestle, «Макдональдс» и др.).
Другой вариант — индивидуальный отбор (тесты и собеседования в три-четыре этапа), затем определение направления
будущей работы и испытательный срок (Ernst&Young, JTI,
Россгосстрах, Hewlett Packard, Deutsche Bank и др.) Программы стажировок рассчитаны не только на выпускников и

студентов-старшекурсников — на 3–4 курсе есть шанс попасть в такие крупные корпорации, как Citibank, Unilever, JTI,
Mars Int. При желании попасть на стажировку можно даже
на 1–2 курсе.
Graduate Recruitment Program — программы набора и развития молодых специалистов — практикуют компании, которым не жалко средств для выращивания собственных топ менеджеров. Таких предложений на российском рынке пока не
так уж много («Банк Москвы», «Тройка Диалог», Ernst&Young,
Intel, Unilever).
Пока большинство компаний, предлагающих стажировки
и программы набора для молодых специалистов, — западные транснациональные компании. Им требуется большое
количество квалифицированных специалистов, которых они
готовы обучать и «выращивать». Но и российские компании
постепенно начинают думать о будущем. Так, например, активно набирают стажеров компании «Бородино», «Норильский никель», банк «Русский стандарт», инвестиционный
банк «Тройка Диалог», Росгосстрах.
Точечный рекрутмент практикуют почти все компании,
привлекающие молодых специалистов. Поиск обычно ведется через рекрутинговые агентства, вакансии размещаются
на специализированных сайтах и в изданиях. Главное — не
бояться предлагать себя работодателям, какое бы образование вы ни получили. Стереотип, что работодателям нужны
только экономисты и финансисты, возник в первую очередь
из-за того, что первыми на российском рынке программы стажировок начали предлагать аудиторские компании «большой
четверки». На самом деле — молодые специалисты нужны
разные. О стажировках читайте в статье «Каникулы стажера» на стр. 20.

Где брать информацию
Для привлечения молодых специалистов компании проводят конкурсы, олимпиады, case studies, презентации в вузах,
семинары и лекции менеджеров компании и т. п. Во многих
вузах регулярно проводятся «дни карьеры» и «ярмарки вакансий». Найти работу с первого раза во время таких акций
получается у единиц, но посещать их нужно хотя бы для получения информации о компаниях.
Компании-работодатели иногда организуют собственные мероприятия для молодых специалистов, например:
ежегодная «Конференция для молодых специалистов» от
Unilever; Европейский финансовый семинар для студентов
от Procter&Gamble; проект Finance Case Study Competition от

PricewaterhouseCoopers; «День карьеры» от BAT.
Предложения о стажировках и вакансиях для молодых специалистов нужно искать на сайтах www.career.ru,
www.e-graduate.ru, www.jobfair.ru и на сайтах компаний-работодателей. На сайтах www.superjob.ru, www.joblist.ru и т.п.
также есть специальные разделы, содержащие вакансии для
студентов и молодых специалистов. Вакансии и информацию
о программах для молодых специалистов публикуют газета
«Акция», газета Career Forum, журнал «Гид молодого специалиста» и различные «работные» издания.

Куда обращаться
Обращаться можно как напрямую в компании-работодатели, так и в рекрутинговые агентства, специализирующиеся на
работе с молодыми специалистами (см. статью «Охотники за
новичками» на стр. 22). Наиболее известные из них: HRG,
Graduate, GRP-Service. Также работают с молодыми специалистами и крупные агентства, такие, как «Агентство Контакт»,
«Анкор», Kelly Services, ManPower и другие.

Как избежать типичных ошибок
Среди недостатков молодых специалистов рекрутеры и работодатели отмечают завышенные ожидания и амбиции, нечеткую мотивацию, низкий уровень ответственности, идеализированные представления о работе, неорганизованность
и пассивность. Избежать типичных ошибок на собеседованиях помогут советы молодым специалистам от HR-директоров крупных компаний (см. «Вопросы работодателю»,
стр. 21).
Быть новеньким везде непросто, а испытательный срок на
первой серьезной работе — самое трудное время. Для того
чтобы вы полюбили компанию, а компания — вас, придуманы
разнообразные «курсы молодого бойца», где молодого специалиста научат всему, что ему нужно знать о новой работе.
О корпоративных тренингах читайте на стр. 23 («Курс молодого бойца»).
Ксения Духова | Акция
Среди компаний, привлекавших на работу молодых
специалистов в 2003/2004 году, 92% делали это регулярно, 1% — время от времени, 7% —впервые.
Среднее количество привлекаемых на работу молодых
специалистов увеличилось с 9 человек на одну компанию (2001-2002 гг.) до 34 человек (2003-2004гг).
(По данным исследования компании Graduate)
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Каникулы стажера
Студенты-первокурсники о стажировках задумываются мало.
В жизни студента есть более важные вещи, к тому же иногда еще
приходится учиться. А вот курса с третьего все как-то разом задумываются — ГДЕ работать после учебы? И — самое главное — КАК
туда попасть? Самый простой путь — стать стажером. Стажировки
бывают сезонные и постоянные, бесплатные и за деньги, кроме того существует возможность поучаствовать в краткосрочных
проектах крупных компаний. Отсутствие опыта и диплома не
помешает вам сделать первый шаг по карьерной лестнице.
Под конец учебы на кого ни посмотри —
все где-то стажировались: если не за рубежом, так в приличных компаниях. У каждого
второго к окончанию вуза есть опыт, с которым можно начинать триумфальное восхождение к сияющей вершине.
Главная хорошая новость: не только студентам нужна практика, фирмы тоже заинтересованы в наборе стажеров. Более того,
в последние несколько лет компании уже
готовы бороться между собой за юных карьеристов.
Светлана Тюрина, HR-директор компании «HRG»: «Начать познание бизнеса
можно уже с 3–4 курса, так как ряд компаний предлагают летние стажировки. Наши
клиенты — такие компании, как BAT, Mars,
«Тройка Диалог»,— с помощью подобных
стажировок дают возможность молодым людям ознакомиться с компанией более тесно,
посмотреть на процессы, проходящие в ней,
изнутри, получить свой первый профессиональный опыт, полезный для дальнейшего
профессионального развития».
Правда, сами рекрутеры говорят, что подобрать адекватных сотрудников за короткий
срок не так-то легко, особенно — на некоторые позиции в серьезных компаниях. Гораздо дальновиднее и мудрее найти желаемого
кандидата заблаговременно, дать ему возможность узнать компанию изнутри, разобраться в себе, понять, насколько ему подходит данная сфера бизнеса и конкретная
фирма. Если после этого бывший студент
сознательно приходит туда работать — компания выигрывает, так как имеет дело не
с кандидатом с улицы, а с имеющим мотивацию, уверенным в себе сотрудником.
Екатерина Жукова, директор по персоналу, «Агентство Контакт»: «В частности, компания Microsoft организует специальную
программу “Каникулы с Microsoft“ для студентов старших курсов технических вузов
на конкурсной основе. Ребятам предлагают
поучаствовать в серии деловых игр. Финалисты программы получают возможность бесплатно обучиться на курсах по специальным
тренинговым программам компании. Самые
активные, самые интересующиеся и самые
лучшие получают возможность бесплатно сдать экзамен на сертифицированного
специалиста. Так же мы знаем о программе,
которую предлагает студентам финансовых
специальностей «Альфа Банк». Студенты
получают возможность пройти стажировку
в обширной филиальной сети этого банка:
как в операционных отделах по работе с
клиентами, так и в головном офисе, где они
изучают процесс движения денежных потоков в реальном времени в реально действующей компании. Многие компании предлагают летние стажировки: Procter&Gamble,
Unilever, Coca-Cola, PepsiCo и многие другие
компании из FMCG-сектора. Есть постоянный
спрос на студентов в рекламных компаниях.
Минусом этих программ является отсутствие

возможности работать по специальности.
Предлагаются позиции мерчендайзеров,
сейлз-менеджеров и промоутеров, которые
не позволяют получить практику по специальности во время работы. Также необходимо отметить опыт крупных международных
аудиторских компаний «большой четверки», которые имеют программы стажировок
и проработанную систему отбора молодых
специалистов. Особенностью этих программ
является то, что они ориентированы не на
студентов, а на выпускников, которые могут
стажироваться полный рабочий день».
Вторая исключительно хорошая новость:
компании готовы платить временным работникам. Рекрутинговое агентство Kelly
Services, например, занимается подбором
студентов и выпускников на оплачиваемые
краткосрочные проекты в западные фирмы.
Это так называемые «временные позиции».
От стажировок они отличаются тем, что это
более серьезная работа, за которую платят
вполне серьезные деньги. Такой проект может длиться от одного дня до нескольких
месяцев. Подобный способ проникнуть в
крупную компанию очень хорош, потому
что позволяет не только зарекомендовать
себя как потенциального работника, но и
наладить полезные контакты.
Тех, кто приходит в Kelly Services в надежде получить работу, при необходимости учат
таким простейшим вещам, как пользование
ПК и оргтехникой, наводят на них необходимый лоск, а потом «продают» компаниямклиентам. Есть люди, которым настолько нравится такой стиль жизни, что они в течение
двух-трех лет участвуют только в подобных
проектах, не связывая себя постоянной работой. Здесь, естественно, очень важен уровень владения английским: если он невысок,
кандидату предложат работу секретаря или
ведение простейшего документооборота,
а если достаточно хорош — это могут быть
контакты с иностранцами, переводы и т. д.,
что, соответственно, лучше оплачивается.
Вознаграждение стажера в разных компаниях сейчас колеблется от 150 до 400 долларов в месяц, так что если работать все лето,
можно не только получить бесценный опыт,
но и заработать вполне реальные деньги.
Набор качеств, которые компании требуют от желающих стажироваться, достаточно
стандартный: хорошая успеваемость, приличный вуз, владение ПК. Западные фирмы,
конечно, с особым трепетом относятся к таким свойствам, как амбициозность, ориентация на карьеру, целеустремленность и знание языка.
Наталия Васильева, старший консультант
компании Graduate, входящей в холдинг
KMS Group: «С одной стороны, стажировка — это хорошая возможность «зацепить»
студентов, пока они еще не окончили вуз,
и создать себе отличный задел для привлечения выпускников на постоянную работу
в будущем. С другой стороны, с помощью ста-

Издания, публикующие информацию о стажировках для молодых специалистов:
газета «Акция» (раздел <карьера | образование>, приложения <акция.карьера>),
газета The Career Forum, журнал «Гид молодого специалиста», ежегодник «Справочник молодого карьериста» и др.
Интернет-ресурсы, публикующие информацию о стажировках:
www.career.ru, www.e-graduate.ru, www.jobfair.ru, а также сайты компаний-работодателей.

жеров компании решают и текущие задачи:
дополнительная рабочая сила в активный
сезон, замена постоянных сотрудников на
время отпусков».
Для того чтобы среди всей массы желающих найти тех, кто подходит компании,
кандидатам, как правило, предлагают пройти конкурс. Чаще всего отбор стажеров
происходит по результатам собеседования с сотрудником HR-департамента и/или
с руководителем того отдела, куда студент
хочет попасть на стажировку. Иногда просят заполнить тесты. Тесты бывают самые
разные — от замера уровня интеллекта до
личностных опросников (в зависимости от
солидности фирмы и изобретательности ее
службы рекрутинга). Здесь еще важна та
позиция, на которую ищут кандидата. Если
он будет заниматься аналитикой — скорее
всего предложат тест на работу с числовой
информацией, если общаться с клиентами —
коммуникативные методики. Важно, чтобы
студент, который сам еще толком не знает,
на что он способен, попал именно в тот отдел, где ему будет наиболее комфортно, а
значит, принес наибольшую пользу.
В целом представители компаний настроены дружелюбно, поэтому излишне волноваться при отборе не стоит. На умных, заинтересованных и энергичных студентов и
выпускников спрос сейчас огромный, поэтому найти себе работу на 2–3 летних месяца
даже в известной фирме вполне реально.
Где искать подходящую стажировку? Везде! Сейчас работодатели сами делают шаги
навстречу своим будущим сотрудникам: участвуют в специальных выставках, ярмарках
вакансий, проводят дни открытых дверей,

и даже сами приезжают в вузы.
Анна Чернобровкина, HR Generalist рекламного агентства РАВИ: «Как правило,
процесс подбора выглядит так: мы знакомимся с деканатом вуза, с их карьерным
центром, если он есть. В некоторых институтах, например в Плехановском (РЭА им. Г. В.
Плеханова. — Прим. ред.), эта система очень
развита, там работают настоящие профессионалы. Нам как рекламному агентству
наиболее интересны такие профильные
специальности, как маркетинг, социология,
экономика, менеджмент, потому что эти ребята примерно понимают специфику нашей
работы. Кроме того, для нас важным критерием является хороший уровень английского языка, так как мы работаем с крупными
международными клиентами. Поэтому мы
регулярно набираем стажеров именно в тех
вузах, где студенты получают сильную языковую подготовку.
Далее деканат делает анонс на какойнибудь большой лекции или вешает объявление о том, что состоится презентация.
На презентации я рассказываю о компании,
о существующих вакансиях, прошу студентов заполнить специальную форму и приглашаю на собеседование».
Помимо подобных мероприятий существуют различные специализированные
издания, сайты, и люди, которые уже стажировались в различных компаниях и могут об
этом рассказать. Если проявить хотя бы немного активности — можно не только найти
интересную стажировку на лето, но и начать
карьеру, не дожидаясь диплома.
Екатерина Лисициан,
Александра Степанова | для Акции
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
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Вопросы работодателю:
Анна Попова, ведущий специалист группы рекрутинга управления по работе с персоналом московского филиала «Росбанк»:
1. Одно из самых главных качеств — желание работать, нарабатывать опыт.
На первом собеседовании уже можно
определить, как сложится профессиональная
карьера молодого специалиста. Для примера — два полярных образа молодых специалистов: «Хочу солидную компанию, чтобы
платили (хотя с 90-х годов в нашей стране
уже не платят, а люди зарабатывают. —
прим. А.П.) нормальные деньги, полный социальный пакет…» и «Вы же понимаете, как
важно для поднятия экономики страны розничное кредитование!» — и далее идет подробный рассказ о том, как сотрудник сначала
«научится выдавать кредиты на покупку бытовой техники», а потом — «поднимет всю
российскую экономику».
2. «Ваши критерии выбора работы», «Почему вы выбрали нашу вакансию?»
3. Несформированность профессиональной перспективы, когда человек с порога
спрашивает: «Сколько мне надо отсидеть
в кассе, чтобы стать управляющим?» И, конечно, неопрятный внешний вид или признаки недавнего алкогольного опьянения.
4. Молодым специалистам на начальном
этапе важно быть готовыми выполнять не
самую значимую для компании, а порой и
не самую интересную работу. Но при этом
стараться в каждом конкретном деле (пусть
и незначительном) становиться профессионалом и досконально в нем разбираться. Это

1. Какое качество вы считаете главным для молодого специалиста?
2. Какие вопросы на собеседовании обычно оказываются самыми трудными
для молодых специалистов?
3. Что может произвести негативное впечатление на собеседовании и сразу
заставит вас отказаться от кандидатуры соискателя?
4. Ваш совет молодым специалистам.

практически как в школе и в вузе — все основы и предпосылки для дальнейшей успешной
учебы закладываются в начальных классах и
на первых курсах.
Светлана Гелинг, руководитель отдела
подбора и поддержки персонала страховой
компании «Альянс РОСНО Жизнь»:
1. Какое-то одно качество выделить сложно. В нашей компании есть несколько базовых
компетенций, которые являются основополагающими при принятии решения о приеме
специалиста. Прежде всего это четкое понимание того, чего хочет добиться кандидат,
целеустремленность, позитивизм, активная
жизненная позиция, желание работать и расти профессионально вместе с компанией. И,
безусловно, самое важное — это мотивация
кандидата на работу в нашей компании.
2. Для молодых специалистов, как ни
странно, самым трудными оказываются вопросы: «Что для вас важно при поиске работы? Чем хотели бы заниматься? Как вы считаете, что нужно делать, чтобы успешно пройти
испытательный срок в нашей компании?»
3. Неряшливый внешний вид, развязность,
фамильярность. Отсутствие целей в жизни —
когда человеку все равно чем заниматься.
Ваши шансы на получение работы существенно снижаются, если вы: любите на собеседовании жаловаться на жизнь и «тяжелую
судьбу»; имеете жесткие, косные мнения,
убеждены в собственной правоте и не способны на критичность и пересмотр суждений; не способны к обучению или не желаете

учиться; пессимист; слишком эмоциональны
и производите впечатление «экзальтированной» личности; у вас выраженная завышенная самооценка.
4. Прежде всего вы должны доказать работодателю, что вы ему интересны и что именно в этой компании вы хотели бы работать.
Если сможете это сделать, то можно считать,
что вы уже наполовину работник компании.
Также важно четко и грамотно излагать свои
мысли, иметь четкую позицию в отношении
того, чем бы вы хотели заниматься, иметь
опрятный вид. Кроме этого очень важен
ваш позитивный настрой и огромное желание работать. Любое собеседование — это
тоже продажа, вы продаете себя, а в качестве
клиента выступает работодатель. Если вы
сможете продать себя, то сможете продавать
и продукты нашей компании.
Елена Леденёва, HR-директор КГ «Кузьменков и партнеры»:
1. Убеждают в правильном выборе кандидатуры блеск в глазах претендента и неподдельный интерес, инициативность. Знать,
чего хочешь, иметь свое мнение. Могу точно
сказать, что я скорее отдам предпочтение
кандидату с небольшим опытом работы, но
активному, с огромным желанием развиваться (и не просто на словах), чем претенденту,
за плечами которого немалый опыт, но в глазах — печаль, а на лице — усталость: если
ему уже настолько надоело то, чем он занимается, о каком развитии может идти речь?
2. Вопросы из серии: «Чего вы хотите до-

стичь через 5 лет? Как вы себя видите? Что
бы вам хотелось?»
Эти вопросы вызывают растерянность
у большинства кандидатов вне зависимости
от возраста, однако для меня они чрезвычайно важны: ответ позволяет оценить кандидата с точки зрения потенциала и будущих
перспектив. Добивается результатов тот, кто
знает, куда идти.
3. Ответ «не знаю» — на любой вопрос.
4. Для начала нужно ответить для себя
на вопрос — что для вас важно, значимо и
особенно ценно при выборе работы? Отвечая на него, вы формулируете круг ваших
ценностей. А затем, на собеседовании, обязательно поинтересуйтесь: каковы ценности
компании, куда вы собираетесь устроиться?
Практика показывает, что только при совпадении ценностей компании с вашими собственными ценностями достигается эффективный результат. Вы обретете путь, который
приведет вас к профессиональному росту и
реализации, и застрахуете себя от досады,
раздражения и неудовлетворенности. Которые неизбежно возникают, если вы «взяли
планку» — устроились на привлекательное
место, но спустя несколько недель поняли,
что это не ваше.
Начинайте проявлять себя с первого же
дня. Будьте заметными! Для себя мы решили: испытательный срок 3 месяца — это, конечно, хорошо, но, в принципе, если новый
сотрудник никак не проявил себя за первую
неделю, то слишком мало шансов, что он это
сделает позже.
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Охотники за новичками
Рекрутеры в роли союзников молодых специалистов
Газета, публикующая вакансии, обычно наполовину состоит из предложений от кадровых агентств. Кто они — рекрутеры из агентств: жулики,
пытающиеся нагреть руки на людях, ищущих работу, или союзники?
Кадровое (рекрутинговое) агентство —
это посредник, который помогает встретиться заинтересованным друг в друге людям:
тем, кто ищет, и тем, кто предлагает работу.
Все агентства можно разделить на два типа:
агентства по трудоустройству и фирмы по
подбору персонала.
Агентство по трудоустройству ищет вакансию под определенного человека, и услуги
эти — платные. Так, за помощь в составлении резюме и внесение его в базу данных с
вас возьмут от 50 до 500 руб. Далее вам будут
предложены вакансии, отвечающие вашим
требованиям. Конечно, предварительно с
вами заключат договор на трудоустройство.
Обычно условия договора следующие: кандидат выплачивает 25–50% от своего первого заработка, авансом или по факту трудоустройства. Солидное агентство сделает все,
чтобы найти вам работу, и здесь шансов намного больше, чем через фирму по подбору
персонала.
Однако некоторые из подобных агентств
работают недобросовестно и даже жульничают. Фирма публикует несуществующие
вакансии, берет деньги с соискателей и забывает о них. Вот несколько советов, позволяющих определить, в какое агентство нужно
обращаться:
• Чем выше первоначальная оплата за внесение в базу данных, тем меньше заинтересованность агентства в трудоустройстве.
• Реклама агентства в прессе должна быть
стабильной в течение хотя бы двух месяцев.
• Вакансии должны быть реальными, без
повторений из номера в номер.
• Подробно узнайте, когда, за что и сколько
вы будете платить. Если вы не получите четкого ответа, это повод к размышлению.
Договор, который вы заключаете с агентством, должен быть бессрочным, не ограничивать число предлагаемых вакансий
и предусматривать безусловный возврат
средств, если вы не будете трудоустроены.
Компании, которые обращаются в агентства по трудоустройству, как правило, не готовы платить за поиск персонала. Им требуются низкоквалифицированные специалисты
на невысокую зарплату. Поэтому в агентства
обращаются люди, готовые на любые условия, лишь бы найти работу.
Если вы решили обратиться в агентство
по трудоустройству, то выбрать его лучше по рекомендации друзей или знакомых.
Особенно, если есть пара положительных
отзывов. Можно устроить маленькую провокацию — представьтесь по телефону инженером 50 лет, и если вас охотно пригласят на
собеседование, задумайтесь.
Кадровое агентство или компания по подбору персонала ищет человека под определенную вакансию. Услуги агентства — платные для работодателей. Это означает, что
компания, которая обращается в агентство за
подбором персонала, действительно испытывает потребность в сотрудниках. Она готова
вкладывать в них средства уже на стадии отбора. Это гарантирует в некоторой степени
надежность работодателя. Стабильные компании предлагают интересные и перспективные вакансии.
Перечислим требования к типовому специалисту: возраст 25–35 лет, образование —
высшее, государственное, в вузе с хорошей
репутацией; опыт работы по профилю — от
2 лет; знание иностранного языка — желательно. Если вы не отвечаете этим требованиям, то шансы найти работу уменьшаются.
Отбор в фирме по подбору персонала будет
достаточно жестким. Фирма дорожит своей
репутацией и предлагает компании-заказ-

чику только лучших из лучших. В среднем
из 10 отобранных по резюме кандидатов заказчику, как правило, рекомендуют трех, из
которых он выберет одного.
За последние несколько лет на рынке труда
для молодых специалистов произошли важные изменения. Многие, не только западные,
но и российские, компании активно начинают набирать студентов и выпускников вузов.
Если раньше «неопытный» мог претендовать
на должность курьера, официанта, оператора,
то сейчас компании готовы брать стажеров
на «профессиональные» позиции. Работодатель делает ставку на то, что человек через
несколько лет дорастет до уровня среднего и
высшего управленца.
Елена Емеленко, генеральный директор
компании GRP-Service: «Роль стандартного
рекрутинга специалистов среднего звена
будет постепенно снижаться относительно
всего рынка, а значимость отбора перспективных молодых специалистов — возрастать. Все больше работодателей стараются
привлекать лучших молодых специалистов,
так называемых «звезд», и выращивать их
внутри компании».
Рынок кадровых услуг не замедлил отреагировать на подобную ситуацию. Во-первых,
появились агентства, которые полностью специализируются на работе с выпускниками вузов. Например, GRP-Service, HRG, Graduate.
Во-вторых, старейшие агентства, которые
раньше занимались только опытными специалистами, уделяют все больше и больше
внимания молодежи. Например, в агентстве
«Анкор» существует целое направление —
подбор временного персонала. Речь идет о тех
работодателях, которые в период увеличения
продаж или летних отпусков готовы брать на
временную работу молодых специалистов.
Как строить свои взаимоотношения с
агентствами? Во-первых, нужно поинтересоваться: платные услуги для соискателей или
нет. Некоторые агентства поступают некорректно и о том, что их услуги платные, сразу
не сообщают. Если услуги платные, то узнайте, за что именно вам придется заплатить.
Следует понимать, что как агентства по
трудоустройству, так и фирмы по подбору
персонала работают по заявкам работодателей и требования к кандидатам формулирует
фирма-заказчик. Поэтому не стоит обижаться
на консультанта, когда он сообщает вам, что
ваши данные не подходят под определенную
позицию, и доказывать, что вы именно тот,
кто им нужен.
Елена Клековкина, руководитель отдела
маркетинга агентства «Анкор»: «Я однозначно рекомендую молодым специалистам
задействовать в своем поиске агентства. У
нас есть одно важное преимущество — мы
работаем сразу с сотнями вакансий. Например, сейчас на нашем сайте фигурирует около
1500 позиций по всей стране, из них 400 — в
Москве. Главное, чтобы кандидаты понимали специфику работы рекрутингового агентства… Мы ищем персонал для компаний и
вынуждены четко следовать требованиям
вакансии. Соискатели должны сами проявлять активность. Например, если в резюме
произошли какие-то изменения, обязательно
высылать новый вариант в агентство».
Если вы удовлетворяете требованиям заказчика, то консультант — ваш лучший союзник, он не меньше вас заинтересован в вашем
трудоустройстве. Консультант расскажет вам
о компании, подскажет, как лучше себя вести
на собеседовании, как отвечать на вопросы
работодателей. У него можно узнать, что собой представляет компания, какие требования
являются наиболее важными, каков круг обя-

занностей, какие перспективы есть у фирмы.
После встречи с работодателем позвоните
консультанту и сообщите о результатах. Даже
если вы не подошли на вакансию или работа
вас не устроила, хорошие отношения с консультантом пригодятся на будущее. Вас запомнят, и, когда будет подходящая вакансия,
вполне возможно, что позвонят именно вам.
Основной ресурс агентства — это база данных по кандидатам. Например, в «Анкоре»
она включает около 450 тысяч человек. Чтобы попасть в нее, необходимо выслать резюме
по электронной почте, факсу или принести
непосредственно в офис. Обязательно перезвоните и выясните, кто из консультантов
ведет данную вакансию, хорошо ли прошел
факс, нужна ли дополнительная информация.
Уместно спросить, в течение какого времени
будет рассматриваться ваше резюме и когда
можно получить окончательный ответ.
Поиск работы через агентства — процесс
вероятностный. Здесь важно сочетание всех
условий: и чтобы вакансия была, и чтобы
требования соответствовали вашей квалификации. Нужно обратиться в возможно большее число агентств, разослав свое резюме
как минимум в 30, а лучше 40–50 агентств.
При появлении подходящих предложений
сотрудники агентства сами свяжутся с вами.
Если вы видите объявление о вакансии,
требованиям которой вы полностью соответствуете, причем объявление опубликовало
агентство и вы знаете, что ваше резюме уже
есть в агентстве, не обольщайтесь, что вас
пригласят на собеседование. Поиск по базам
данных в агентстве не совершенен. Поэтому
вышлите ваше резюме в агентство еще раз

с указанием в пункте «Цель» именно данной
вакансии.
А в если вы хотите лучше понять специфику работы рекрутингового агентства, вы
всегда можете... сами стать рекрутером.
Екатерина Жукова, директор по персоналу, «Агентство Контакт»: «В рекрутинговой
компании “Агентство Контакт“ проводится
специализированная программа для студентов 3–4 курсов. С помощью этой стажировки
мы формируем кадровый резерв рекрутеров
нашей компании. Отбор участников проводится на конкурсной основе каждую осень,
и уже к февралю студенты приступают к стажировке. Они осваивают в два этапа новую
для себя профессию рекрутера, понимают,
как работать на рынке труда. Программа достаточно сложная и оканчивается профессиональным экзаменом. При прохождении
стажировки студенты принимают участие в
работе над реальными проектами, посещают
лекции консультантов, выполняют практические задания. При этом стажеры находятся
в офисе часть рабочего дня, поэтому продолжают учебу в вузе. На каждого стажера
отделом кадров заводится трудовая книжка,
где его первой записью может стать запись
о работе в ведущем рекрутинговом агентстве
в России. Помимо этого, в конце каждого месяца стажерам выплачивается стипендия.
Таким образом, за полгода у ребят появляется возможность освоить для себя новую
профессию, зарабатывать достойные деньги,
еще будучи студентом, и, в случае успешной
сдачи экзамена, получить постоянную работу в “Агентстве Контакт“».
Геннадий Хворых | для Акции
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Курс молодого бойца
Молодой специалист, недавно закончивший вуз
и за пять лет научившийся всему, чему только
возможно, успешно проходит собеседование в
крупной компании. И очень удивляется, когда
узнает, что на новом месте работы его собираются прежде всего... учить. Знакомьтесь —
«курс молодого бойца», где вас научат всему, что вы еще не знали о новой работе.
Каждая фирма хочет, чтобы ее сотрудники соответствовали определенным стандартам. В дизайнерской студии можно сесть на стол, обсуждая с коллегами рабочие вопросы, а в
банке — нет. Как принято вести себя с коллегами на новой
работе? К кому можно обращаться с вопросами? Каков должен
быть стиль, режим и порядок работы? Обо всем этом новички
без опыта работы, как правило, не имеют никакого представления. У них за плечами — институт с его вольной жизнью.
Мария Тихонова, руководитель учебного центра корпорации «ИНКОМ-Недвижимость»: «Человек, осваивающий
новую профессию, — ситуация, несущая гораздо больше неопределенности, чем обычное поступление на новую работу.
Для успешного профессионального становления ему необходимо не только освоиться в компании, понять ее ценности и
правила игры, приспособить свой стиль выполнения работы
к новой обстановке. Для него самым важным становится вопрос: смогу ли я освоить эту профессию? Получится ли у
меня? Помогут ли мне в этом? Цели корпорации и новичка
на этапе адаптации едины: обеспечить овладение знаниями
и навыками, необходимыми для работы, понять, насколько
способен и хочет новичок ее выполнять, и помочь ему раскрыть свои сильные стороны. На эту цель и направлено первичное обучение».
Почти каждая крупная (а сейчас уже — и средняя) компания разрабатывает для новичков специальные программы,
уникальные по длительности, содержанию и формам преподавания. Для успешного вхождения в корпоративную культуру
и на овладение нужными навыками вновь пришедшим читают
лекции, проводят тренинги и круглые столы, записывают новеньких на практикумы — арсенал очень богатый.
В западных фирмах обычно применяют программы, присланные из центрального офиса и незначительно адаптированные к российской специфике. В отечественных же компа-

Смех смехом :)

ниях часто придумывают что-то свое.
Например, в «Аэрофлоте» обучение очень узкоспециально
и длится годами (!). И это притом, что молодые специалисты,
как правило, набираются из профильных учебных заведений,
а значит, достаточно квалифицированны. В компании «Макдональдс» свежеиспеченных менеджеров обучают в течение
8 месяцев — естественно, без отрыва от работы.
При всем разнообразии учебных программ можно выделить некоторые стандартные элементы, которые в том или
ином виде присутствуют в курсах разных компаний.
Как правило, начинается все с общей лекции, в которой
специальный представитель службы персонала рассказывает
новичкам об истории фирмы, ее структуре, целях, основных
продуктах. Поясняется терминология, инструментарий, методы работы компании. Обязательно рассказывают и о бонусах,
бенефитах и льготах, на которые имеют право все сотрудники,
прошедшие испытательный срок.
Это может быть рассказ один на один или большая презентация, если молодых специалистов набран целый поток. Как
правило, они получают брошюру, в которой содержится вся
необходимая информация: от внутренних телефонов до положения об отпусках.
Очень широко распространена практика так называемого
on-job training, когда к новому сотруднику «прикрепляется»
опытный специалист, который не только разъясняет непонятные моменты, но и, например, берет новичка с собой на
важные встречи. Потому что, по выражению одного HR-менеджера, «некоторые вещи проще показать, чем объяснить».
Часто в рамках общей программы обучения для молодых
специалистов проводятся специальные тренинговые курсы.
Программы обучения разрабатываются внутренними тренерами компаний, которые обеспечивают «приземленность»
изучаемого материала. Пройдя испытательный срок, новый
сотрудник подключается к той общей тренинговой программе, которая предусмотрена для его подразделения.
Но все эти тренинги и практикумы не так страшны для
новичков, как может показаться. И во многом благодаря им
встреча молодого специалиста со своей новой (а часто — первой серьезной) работой проходит безболезненно для обеих
сторон.
Екатерина Лисициан,
Александра Степанова | для Акции

Выдержки из резюме:
Молодой человек на вакансию курьера:
«Сильные стороны: харизма...»
Девушка на вакансию экономиста:
«Имею внешность, располагающую к взаимовыгодному сотрудничеству!»
Самые нелепые ответы на собеседованиях:
— Почему вы хотите работать именно в банке?
— Я с детства мечтала быть банковским рабочим. И вообще у меня много разных мечтов!
— Скажите, пожалуйста, ваши ближайшие планы на будущее?
— Как и у всех.
— А какие у всех?
— А откуда я знаю, какие у всех.
Смешные истории на собеседованиях:
Молодой человек, претендовавший на вакансию
кредитного эксперта, получив положительный ответ, от радости настойчиво пытался выйти в шкаф.
Молодой человек пришел на собеседование.
Менеджер по подбору персонала расспрашивает его.
— Скажите, пожалуйста, вы два раза поступали в институт в совершенно разных сферах
деятельности и два раза бросали, почему?
— Мне было не интересно.
— А что вам интересно?
— Сейчас я буду поступать в юридический институт.
— Почему именно юридический? Это уже
третье направление вашего обучения.
— Потому что я умею манипулировать!
— ???... Манипулировать кем или чем?
— ЗАКОНАМИ.
Основано на правдивых историях, рассказанных HR-директорами.

Вам не больше 30. Вы умеете четко, ясно и убедительно излагать свои мысли, владеете хорошим письменным русским, получаете удовольствие от общения и переговоров с людьми, ответственны, знания компьютера для вас не заканчиваются на программе Word. У вас есть здоровые амбиции и желание построить карьеру на
медиарынке? Постройте свою карьеру вместе с нами. Служба дистрибуции и подписки компании «Акция масс-медиа» объявляет конкурсный набор на позиции:

ассистент службы дистрибуции

менеджер службы дистрибуции

Что делает ассистент? Контролирует качество и своевременность распространения газеты «Акция», рекламных открыток «КОLLЕКЦИОНЕР», корпоративных
изданий известных компаний, работает с базами данных, планирует работу курьерской службы и водителей компании, готовит отчеты о распространении для
клиентов, анализирует работу менеджеров службы и др.

Что делает менеджер службы? Развивает, поддерживает и управляет работой
сети распространения компании «Акция масс-медиа». Готовит предложения,
ведет переговоры, заключает договора, реализует партнерские программы
с новыми и старыми местами распространения газеты «Акция», рекламных открыток «КОLLЕКЦИОНЕР», корпоративных изданий известных компаний. Время
от времени невольно становится менеджером по работе с клиентами и др.
Какие перспективы? Больше, чем вы себе представляете.

резюме высылайте на e-mail olya@akzia.ru, уточняйте по тел. (095) 290-57-70 (Ольга Хорчева)
подробнее о компании — www.akzia.com, подробнее о вакансиях — на собеседовании

Секунду…
Моя история успеха в CBOSS
После 4–5-го курса вуза чувствуешь себя еще молодым, но уже специалистом. И если занимаешься,
например, программированием, то хочется побыстрее
«примерить на себя» настоящий проект. Так было
и у меня несколько лет назад (сейчас заканчиваю
шестой курс МГТУ им. Баумана). Я давно решил, чем
именно буду заниматься, и считал, что нерационально тратить годы на получение фундаментальных
знаний в престижном вузе, а потом размениваться на «левую» работу. Работа должна «кормить»
и приносить удовольствие. Для меня же удовольствие — учиться и быть профессиональнее с каждым
днем. От этого действительно получаешь кайф!

Рассказывает Александр
Жаров (22 года),
руководитель группы,
Ассоциация CBOSS

Столкнулся я и с работой в маленьких фирмочках.
Программистам там приходится заниматься всем:
от замены картриджей в принтере и помощи пользователям в работе с «суперсложной» программой
MS Word до прокладки электросети. Разносторонняя
деятельность, конечно, развивает, но перспективы
профессионального роста при такой работе почти нет. После двух лет подобной работы мне захотелось заняться именно программированием.

И, главное, совершенствоваться в профессии.
Я искал, расспрашивал друзей, читал вакансии на
сайтах. И принял решение: «Хочу работать
в CBOSS». Я успешно прошел все этапы кадрового
отбора, и уже 9 месяцев работаю в компании.
За это время мне удалось поучаствовать в проекте
по разработке Универсальной системы предварительной обработки данных для коммуникаторов.
Сначала я занимался кодированием, затем разработкой, а потом мне доверили координировать
работу всего направления предварительной обработки данных. Когда проект начал расширяться,
мне предложили возглавить группу разработчиков.
Считаю, что мне повезло. Я занимаюсь любимым
делом. Моя работа необходима, а ее результаты
востребованы компанией. Моя зарплата за полгода
выросла в полтора раза. Меня повысили — с простого специалиста до руководителя группы. При этом
я знаю, что руководство группой в CBOSS — далеко
не предел для роста. Но главное, что я постоянно
учусь и чувствую, как расту профессионально.
Я нашел «компанию своей мечты». Ведь
CBOSS — компания профессионалов.

А как ТЫ
достиг
успеха?
Если ты специалист
в области ИТ,
расскажи свою историю
и получи ценный приз от
Ассоциации CBOSS!
Свои истории присылай по
адресу student@cboss.ru
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ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Газета «Акция» проводит конкурс среди своих читателей. Принять участие в конкурсе вы можете, ответив на вопрос:

ЧТО БЫ Я ИЗМЕНИЛ В ГАЗЕТЕ «АКЦИЯ», БУДЬ Я ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ
И/ИЛИ ЧТО БЫ Я СДЕЛАЛ, ЕСЛИ БЫ МЕНЯ НАЗНАЧИЛИ РЕДАКТОРОМ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ К ГАЗЕТЕ «АКЦИЯ»
Ответы (и контактную информацию) присылайте на электронный адрес letter@akzia.ru
или на почтовый адрес газеты: 119019 Москва, а/я 125.
Начиная с марта 2005 года газета «Акция» распространяется в 10 крупнейших городах России.
Для нас очень важно мнение не только москвичей, но и читателей в регионах.
Авторы лучших писем получат в подарок годовую подписку от газеты «Акция» и ценные призы от наших партнеров.
Конкурс проводится до 15 августа 2005 года.
Лучшие идеи читателей будут воплощены в газете «Акция» уже в сентябре.

10 ГОРОДОВ
100 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ
316 ТОЧЕК РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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