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Где найти
«Акцию»?

Акция = акция

Фото: Роин Бибилов

Через 11 дней после акции две отчисленные с соцфака студентки были восстановлены

«Нет опытам над
студентами!»

обучать, а не отчислять», «Ты начальник, я — дурак», «Солидарность против
27 марта у выхода из метро «Универрепрессий» и т. д. и скандировали лоситет» в Москве прошла акция против зунги: «Нет отчислениям за убежденезаконных отчислений студентов био- ния» и др.
логического и социологического фаКроме отчисленных студентов — Ромакультетов МГУ им. М.В. Ломоносова.
на Белоусов (биофак), Светы ЕрпылеУчастники акции развернули плакаты
вой, Кати Тарновской и Оли Бушневой
«Добреньков, отчислись сам!», «Нужно (соцфак) — и тех, кто их поддерживает,

на пикет также пришла бывший преподаватель соцфака Нина Сорокина,
уволенная в марте. Она обвиняет руководство факультета в диктатуре и репрессиях.
Всего в акции приняли участие около
40 человек.
Фоторепортаж: www.akzia.ru/photo

«Запрещать
запрещается»

Фото: Роин Бибилов

19.04.2008–
22.04.2008
Марш парков

прещена властями, но милиция не задержала активистов и даже не встре1 апреля по Москве от памятника Гри- тилась на им на пути.
боедову до Солянки прошло шестЭто уже вторая подобная акция (первие за свободу шествий. Шуточная ак- вая была проведена 1 апреля прошлоция сопровождалась скандированием го года).
лозунгов: «Запрещать запрещается!»,
Незаконные отказы в проведении шес«Ыыыыть!», «Здесь вам не тут», «Хотвия и пикета 1 апреля 2008-го актидютъ тут всякие» и т. д. Акция была за- висты планируют обжаловать в суде.

силья машин на дорогах.
Где: от Тургеневской площади.
Подробнее: massa.org.ru

Всемирная акция День
Земли началась в США 22
апреля 1970 года. По траМеждународная акция в
диции в этот день все желающие принимают учасподдержку заповедников,
тие в экологических акнациональных парков, за- Хорошие дни для
циях.
казников и других осоакций
бо охраняемых природных
Призван объединять людей
территорий (ООПТ).
21 апреля — Всемирный
планеты в деле защиты окЗачем: привлечь внимадень молодежного
ружающей среды.
ния властей, СМИ, бизнеса служения
Устройте акцию по очисти всего общества к пробле- Призван стимулировать
ке парка или посадке демам ООПТ.
развитие молодёжной доб- ревьев.
Подробнее: biodiversity.ru ровольческой деятельности.
24 апреля
26.04.2008, 13.00
Можно провести субботМеждународный день
Критическая масса
ник во дворе и пригласить солидарности молодежи
Велопробег, приуроченный к участию соседей.
Отмечается с 1957 года по
к Дню земли. Запись в оргрешению Всемирной фекоманду открыта.
22 апреля
дерации демократичесЗачем: отметить День зем- Международный день
кой молодежи. Этот памятли и выступить против за- Земли
ный день — повод привлечь
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Газета «Акция» пишет про жизнь, людей, политику,
общество, экономику, рекламу, технологии, образование, карьеру, культуру и развлечения.
Выходит раз в две недели, по пятницам.
Распространяется бесплатно в кафе, ресторанах,
кинотеатрах, клубах, бизнес-центрах, вузах, магазинах, салонах связи.
Вместе с газетой регулярно выходят приложения

Главный редактор Светлана
Максимченко
Арт-директор Ксения Векшина
Редакторы Рената Косенко,
Марианна Мирзоян, Карина
Назаретян, Даниил Новиков,
Егор Тимофеев
Фоторедактор Роин Бибилов
Тех. дизайнер Никита Качаев
Корректор Ольга Португалова
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Анна Александрова, Катя
Андреас, Константин Апрелев,
Африки, Юлия Богатко,
Святослав Витальев, Сергей
Евдокимов, Юлия Кимаева,
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внимание государства, общества и СМИ к проблемам
молодежи.
Устройте бесплатный концерт или дискотеку для молодежи.
26 апреля
Международный
день памяти жертв
радиационных аварий и
катастроф
1986 года Чернобыльская
АЭС стала причиной крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы.
Проведите пикет у ближайшей АЭС или представительства Росатома.
Анонсы и отчеты об акциях

Мы провели акцию. Мы давно думали, не один год, что газета «Акция» обязана проводить акции, а
не только писать о них. Но решились только сейчас.
Мы долго решали, какой должна
быть акция. Можно убрать мусор,
посадить деревья, раскрасить стены детских садов, показать инвалидам город, организовать праздник в детском доме, провести
ярмарку прочитанных книг, благотворительную фотовыставку или
флеш-моб в поддержку активизма. Мы решили, что акция должна
быть полезной. И показательной —
в том смысле, что мы можем показать пример, а каждый читатель
может провести ее сам.
Мы провели акцию «Еда не мусор, отдадим ее голодным». Собрали еду из ресторанов и раздали бездомным. Такую акцию может провести каждый. Каждый
ресторан может задуматься и не
выкидывать еду. Каждый из нас
может прийти в кафе или ресторан, и спросить, не осталось ли у
них чего лишнего, и отнести еду
бездомному.
Пока мы готовились к акции, мы
познакомились с волонтерами,
которые уже помогают бездомным. Которые не просто покупают
для них еду, лекарства и собирают
одежду. Но и помогают найти им
родных, сделать новые документы и начать новую жизнь.
Мы бесконечно благодарны волонтерам, которые помогли провести
нам акцию. Не только за помощь.
За то, что они готовы тратить свое
время, деньги, эмоции на то, чтобы
сделать этот мир чуть лучше.
Для нас активизм — нечто большее, чем просто организация акций. Ведь активизм — следствие
того, что ты имеешь свое мнение,
позицию, видение и готов что-то
делать, чтобы менять мир вокруг
себя. Следствие того, что ты понимаешь — ты можешь изменить
что-то сам.
Семь лет назад, 12 апреля 2001-го,
вышел первый номер газеты «Акция». Тогда слово «акция», ставшее названием газеты, никакого
отношения к активизму не имело. Для нас «акция» была ценной
бумагой, во-первых, и неким абстрактным действием, активностью, во-вторых. Но мы всегда верили в то, что всё зависит только от нас.
Именно поэтому из студенческой
газеты тиражом 999 экземпляров
нам удалось сделать качественное
издание для молодых людей с тиражом 200 тысяч, с многочисленными, в том числе международными, наградами и, самое главное,—
любовью и признанием читателей.
Потому что верили и верим, что
«Акция» может менять мир в лучшую сторону.
А как вы делаете мир вокруг себя

ждем на act@akzia.ru
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Фото на обложке: www.flickr.
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Еда не мусор
Где мы достанем еду? Как договоримся с ресторанами? Вопросов оставалось немало, когда мы в редакции
определились с тем, какой акцией будем отмечать свой день рожденья. Кормить бездомных ресторанной
едой — новая для нашей страны идея.
Без двух
сотрудни месяцев
куда идтик:
стажировкна
у

Рената Косенко
Акция №5(88
)
11 апреля
2008

Обычно мы освещаем события, а не создаем их. Но тут
мы подумали — а почему бы и
нет? День рожденья — отличный повод изменить что-то в
себе и в мире. Ведь 12 апреля нам исполняется семь лет.
Мы уже подросли, набрались
сил и опыта и можем перейти
от призывов проявлять активность к действию — самим организовать акцию. Оправдать
свое имя, иными словами.
Споров было немало. Ведь
мы хотели положить начало
чему-то новому и организовать такую акцию, которую
мог бы повторить любой человек. То есть ничего сверхъестественного, банального и
бесполезного. Как это бывает, решение подсказал случай. Оказавшись на очередном щедром фуршете, организованном после одного
пафосного мероприятия, мы
пришли в шок от обилия несъеденных яств. Шашлыки
из семги, фаршированные
икрой яйца, канапе. И всей
этой роскоши грозило место на помойке, потому что
ресторанам запрещено хранить у себя оставшуюся еду.
Всё, что оказывается несъеденным, на профессиональном жаргоне у них называется «габедж» (от англ. «мусор»).
Тут мы и подумали: не должно
быть так, чтобы еду, особенно
такую вкусную, выбрасывали
на помойку. Ведь в нашем городе живут тысячи голодных
людей. И мы определились
с акцией — будем раздавать
еду, которая остается у ресторанов, бездомным.

Как добыть провизию
Мы начали с чистого листа —
нашли в интернете контакты
ресторанов и начали упорно
их обзванивать. «Здравствуй-

оскурия» и «Европейское бистро» с лету приготовили
паек
04
для бездомных. Вот и набились пакеты с едой.

Перед нами было немало интересных личностей — каждая
со своей трогающей за живое
историей.

На раздаче

Под силу каждому

стр.

Солнце начинало приближаться к горизонту, когда в
Спасибо:
небольшой сквер у «площаСаше Гурковой за
ди трех вокзалов» прикатила
то, что помогла нам
машина с горячей едой. Тевыбрать подходящее
перь всё было готово к разместо, раздавала
даче. Приборы разложены,
листовки и заряжала
котлетки идентифицированы.
нас позитивом
Расходились по рукам листовЖене Светловой за
ки, в которых мы рассказыпревращение простыни
вали о целях акции. Только
в плакат, закрепление
одного пока недоставало —
его на ветру, помощь
голодных. Мы уже успели зав подогреве еды и
скучать, как вдруг, будто буря
видеосъемку
среди ясного неба, со стороОлесе Прошенко за
ны вокзала на нас двинулась
помощь при закупке
толпа бездомных.
посуды
«Куда прешь, * твою ***!
Ане Цуркан за то, что
Вставай в очередь ***!» — напомогала развозить
крыло нас хорошим матом.
продукты и нас
В мгновение к маленькому
Петру Мюхникевичу за
столу, с которого мы раздато, что разливал воду
вали пищу, потянулось мнои перевязывал гнойные
жество пар рук. Мы сглотнураны бездомным
ли и судорожно принялись за
Вальдемару Киппхану
Фото: Роин Бибилов
раздачу. Рыбный суп на перФоторепортаж с акции смотрите на www.akzia.ru
за то, что помогал
вое, гречка с котлетой и саладобывать еду и
те, мы тут проводим акцию по ми обещал поделиться «Абтом на второе. А когда термораздавать листовки
раздаче несъеденной еды без- солют-кейтеринг». Ресторан
сы опустели, перешли к «экНаташе Сергеевой
домным. Может быть, у вас «Генацвале» подготовил для
зотике» —грузинское лобио,
за то, что помогала
найдется для нас что-нибудь». бездомных грузинские яства.
рыба в кляре, закуски, кранам раздавать еду и
Реакция была самая разная. И настоящим спасением для
бовый салат.
оказывала медицинскую
«У нас ничего не остается»,— нас стал «Фуршет.Ру», кото«Клиенты» с аппетитом съепомощь
возражали нам в трубку в од- рый специально для раздачи
дали всё до последней коМихаилу Милованову
ном ресторане. «Клиент всё приготовил обед с первым и
рочки, удивляясь неожидани Илье Багирову за
забирает»,— объясняли в вторым блюдами.
но свалившейся на них росотзывчивость и помощь
другом. Были и те, кто при- Накануне акции мы отпракоши. Мат исчез. Раздавалось
в развозе термосов
знавались, что выбрасывают вились в одиннадцатом часу
только «спасибо», «пожалуйс«Еде вместо бомб» за
еду. А кто-то отфутболивал вечера на Арбат и спрашивата», «извините». Бойкая Катя,
полезные советы по
нас без объяснений. В сред- ли рестораны прямо на месте,
которая недавно вышла из копроведению акции и за
нем на каждые девять отказов не осталось ли у них чего-нилонии, а теперь никак не мото, что одолжили нам
мы получали одно согласие. будь лишнего. В крупных сежет добраться до дома, быстермос
Встречалась, правда, и очень тях, таких, как «Макдональдс»
тро построила на «зоне» чисНашим едокам за их
положительная реакция. «От- и «Му-Му», нам порекомендототу. Мусор у нас складывали
благодарность, от
личная идея, мы с удоволь- вали решать всё через мартолько в пакеты. Когда перкоторой получаешь
ствием. Только на этой не- кетинговую службу. В кафе
вая партия еды закончилась и
гораздо больше,
деле у нас нет фуршетов»,— «Азия» сообщили, что «гаможно было вздохнуть посвочем можешь себе
уверили нас в кейтеринговой бедж» выкидывают и всегда
бодней, мы с интересом стали
представить
службе «Аншанте». Пирожны- будут выкидывать. Зато «Динаблюдать за людьми вокруг.

«Все-таки есть что-то в этом
старинном «помыть ноги бедняку»,— поделился на следующий день своими впечатлениями от акции наш волонтер
Петр Мюхникевич. — Умерить
гордыню, понять, что бездомный такой же человек, как и
ты, только, может быть, даже
добрее». Петя стал у нас добрым доктором. Когда один
бездомный показал ему открывшуюся на ноге гангрену,
Петя не выдержал и побежал
в аптеку. Оказалось, что рану
бездомный получил в подъезде, когда его спящего избили
подростки.
«Нельзя быть такими злыми,
надо быть добрее»,— повторял полуслепой Володя, рассказывая о своей истории. Он
всё время смотрел отрешенно перед собой и беззвучно
плакал.
А быть добрыми, как оказалось, не так уж и сложно. Всё,
что требуется для проведения
такой акции,— время, желание и умелая организация. Всё
остальное — еда, например,—
есть уже в достаточном количестве. О том, как именно организовать подобную акцию,
читайте на стр. 6. Мы надеемся, что у нашей инициативы появятся последователи.
Чем больше людей будут повторять этот опыт, тем больше
рестораны будут привыкать
к мысли, что еде можно найти лучшее применение, чем
мусорка.
И чуть не забыли — очень
важно организовать хорошую
команду. Нам с этим жутко
повезло. Большое спасибо
всем, кто помогал нам в подготовке и проведении акции!

В какой акции вы бы
поучаствовали?

Саша, 28 лет,
кришнаит

Ваня, 18 лет,
студент

Стас, 18 лет,
студент

Алексей, 23 года,
музыкант

Светлана, 32 года,
работает в игорном бизнесе

Я участвую в акции каждые выходные. Я живу в храме Кришны,
и в субботу и воскресенье мы шествуем по Арбату, играем на разных музыкальных инструментах
и поем имя бога: «Харе Кришна,
Харе Рама!» Пятьсот лет назад бог
спускался на землю, это было в
Индии, и тогдашний раджа запретил ему учить людей. Наши
шествия — это продолжение движения неповиновения, за Кришну, и никакие другие акции меня
не трогают.

Участвовал в акции протеста. Я
живу в Голицыно, и глава нашего района хотел сделать так, чтобы наш город опять стал поселком. По этому поводу проходил
протест, мы митинговали у здания администрации. Я считаю,
что это действенный метод воздействия на власти, потому что
в нашем случае мы добились,
чего хотели.

Мы с организацией «Наши» ездили 23 февраля на Красную площадь. Каждого из нас приставили к ветерану, мы с ними везде
ходили и помогали им. Как тимуровцы. А они рассказывали нам о
себе, как они воевали и прочее.
Всё было замечательно, я даже
улыбался. А потом из «Наших» я
ушел, потому что мало платили.
Они подкупают молодежь, заставляя голосовать за «Единую Россию». А я сам решаю, за кого мне
голосовать.

На акции я не хожу. Вообще я человек аполитичный. А акции в защиту животных, например, — ну,
я смысла в этом не вижу. Это не
поможет. Если люди не понимают, что это тоже живые существа, то митинги устраивать бесполезно. Да и откровенно говоря,
слишком ленивый я для этого.
Лучше с друзьями отдохнуть. Я
могу в интернете высказаться за
кого-нибудь — мол, я мысленно
с вами. А идти куда-то, митинговать — зачем?

Мы с мужем далеки от политики, потому что там, наверху, всё
уже решили без нас. И ни на какие политические акции ни за что
не пойдем. А вот на какое-нибудь
экологическое шествие сходили
бы. Например, от Greenpeace, в
защиту белых мишек. Вы знаете,
что сейчас с природой творится?
От Антарктиды еще один кусок
откололся. Вот за экологию стоит
бороться, а не за рейтинг очередного президента.
Опрос: Елена Петешова
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От Кремля до белька
Со дня выхода первого номера нашей газеты в России прошло немало акций — амбициозных и эффективных,
забавных и трогательных. «Акция» вспомнила несколько самых интересных случаев проявления гражданской
активности и имена их героев.

Влюбленные против
войны

«Раскрась город»
Октябрь 2004
Сотрудники агентства IQ marketing привезли в Беслан 2 самолета с художниками, красками, кисточками, мелками,
и разрисовали город вместе с детьми.
Наталья Степанюк, гендиректор

«Рука помощи»
Зима 2008
Создатели фильма «Пыль», объединение «СВОИ 2000», несколько месяцев собирали деньги на операцию по
трансплантации костного мозга для
друга, Леши Лайфурова. У Леши лейкоз — рак крови.
Марина Потапова, сценарист фильма «Пыль»: «В России делать такую
операцию опасно, за границей дорого
(в Германии — 165 тысяч евро). Потом
узнали, что в Израиле гораздо дешевле и решили туда. Один однокурсник
посоветовал нам сделать сайт. А мы
стали думать, как сделать такой проект, чтобы не было стыдно ни Леше, ни
нам. Мы решили не вызывать жалость,
а рассказать историю конкретного человека, нашего друга. Устраивали концерты, вечеринки, выставки, распространяли там наши значки, футболки».
Удалось собрать 75 тысяч евро. 3 марта Леша отправился в Иерусалим на
операцию.

IQ marketing: «В Беслане после трагедии дети боялись ходить в школу, а родители — их туда отпускать. Когда такое
происходит, ты понимаешь, что чтото нужно сделать. И ты сходишь с ума,
пока ты не придумаешь что. Мы проконсультировались с детскими психо-

логами — они сказали, что нужно через
творчество детей вытаскивать. Сначала
они будут рисовать взрывы, террористов, а потом они начнут рисовать солнышко. И тогда всё, процесс пошел».
Дети перестали бояться ходить в школу. Город изменился, он стал другим.

14 февраля 2003
Ряд сотрудников Гринпис в России неожиданно вспомнили, что «peace» в
названии организации имеет не меньшее значение, чем «green». В спешном
порядке были напечатаны несколько тысяч стикеров с кадром из ролика
«Люди мира против войны».
Олег Изюменко, участник акции:
«Любите друг друга, а войны нам не
надо!», «Любящее сердце воевать не
будет» — такими были наши светлые
пожелания российским гражданам в

тот день. На Красной площади перед
нами вынырнул вполне ожидаемый
спортивного т елосложения человек
в штатском, сверкнул удостоверением лейтенанта службы охраны Кремля
и потребовал объяснений. Мы честно
признались в содеянном, а Саша даже
попыталась вручить лейтенанту наклейку. Любовь оказалась сильнее агрессии, и задерживать нас не стали».
В День всех влюблённых несколько
групп гринписовцев, одетых в белые
комбинезоны, рассредоточились по
разным точкам в центре Москвы и начали неспешное шествие.

Митинги против
монетизации льгот
10 января 2005
Когда вступил в силу пакет законов о
монетизации льгот, пенсионеры лишились льгот при оплате, например, за
проезд и ЖКХ, а вместо этого получили
небольшие денежные компенсации. В
знак протеста в подмосковных Химках
около тысячи пенсионеров блокировали Ленинградское шоссе.
Мария Семенова, участница акции:
Марш против ненависти «Раньше мы за все платили со скидкой
15 октября 2005
в пятьдесят процентов. А теперь нам
Марш в Воронеже молодежное правзамен пытаются сунуть 500 рублей.
возащитное движение провело в знак Вот и думай, что с ними делать, ведь
солидарности с погибшими и покалеквартплата тут же поднялась на 40
ченными 9 октября иностранными сту- процентов. И дорога подорожала — тедентами.
перь проезд до Москвы — 100 рублей.
Студенты прошли маршем по главной А у меня вся пенсия 2000. Как жить?».
улице Воронежа – проспекту РеволюМитингующих с проезжей части оттесции — с плакатами «Против расизма — нил ОМОН. Но местные власти были
за мир». А на главной площади участ- вынуждены сохранить для некоторых
ники акции взялись за руки и стали в
категорий граждан натуральные
круг в знак солидарности с погибшими. льготы.

«Еда вместо бомб»
23 февраля 2005
«Food, not bombs» — это «самоорганизующая инициатива». То есть любой
человек может сам приготовить еду и
накормить других людей Первая группа FNB была сформирована в Кембридже в 1980 году.
13 ноября 2005 года в Санкт-Петербурге нацисты убили антифашиста Тимура Качараву, который участвовал в акции «Еда вместо бомб» и помогал нелегальным мигрантам. Тем не менее,
на территории России действует множество независимых групп, которые
бесплатно раздают еду бездомным или
бедным людям, призывая правительство тратить деньги на еду, а не войну.

Автомобилисты в защиту
Щербинского
12 февраля 2006
Олег Щербинский — водитель, осужденный на четыре года по делу о гибели в ДТП губернатора Алтайского края.
В Москве более 500 автомобилей двигались колонной от Крылатского до Воробьевых гор. Машины большинства
участников акции были украшены черными и оранжевыми ленточками, на
стеклах многих из них закреплены лозунги в поддержку невиновного.
23 марта Алтайский краевой суд полностью оправдал Щербинского. Многие правозащитники называют эту полустихийную акцию рождением гражданского общества в России.
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«Критическая масса»
25 сентября 2004
Катаясь в группе, велосипедисты отвоевывают городское пространство и перемещаются в большей безопасности — такая неофициальная совместная
«покатушка». Сотни и тысячи людей в
центре города, одетые в пестрые наряды, беспрерывно сигналя-трезвоня
веселятся под лозунгом: «Мы не блокируем дорожное движение, мы — его
часть!».
Мишутка, участник акции: «Реакция
пешеходов и даже автомобилистов
была в основном позитивной. Гневные

гудки автомобильных клаксонов были
скорее исключением. У здания мэрии
напротив памятника Юрию Долгорукому мы потрясли велосипедами в воздухе — попытались привлечь внимание окружающих и московских властей
к факту наличия большого количества
велосипедистов в городе».
Регулярные акции сделали наличие велосипедистов в городе очевидным и
заставили власти многих создавать велосипедные дорожки, парковки и пр.
Хотите стать частью «Критической массы»? Ближайшая акция начнется 26
апреля на Тургеневской площади.

Акции инициативных
групп МГУ

«Отходы ползут
в Кремль»

Захват приемной
АП РФ

2007–2008
OD Group на соцфаке МГУ борется против дорогой столовой, турникетов и
плохих преподавателей, ребята с биофака — против вивисекции (незаконных опытов над животными). И те, и
другие, по их словам, сталкивались с
репрессиями и притеснениями.
Роман Белоусов, активист с биофака: «Вместо того, чтобы привести
опыты в соответствие с законом, деканат отчисляет студентов. Вот отчислили
меня, отличника. Все остальные теперь
боятся еще сильнее. Короче, получается, что если ты против администрации — ты не патриот».
На обоих факультетах ситуация пока в
подвешенном состоянии. Бунтовавших
студентов то отчисляют, то восстанавливают (см. стр. 2).

25 апреля 2002
Цель акции — призвать президента не
подписывать закон разрешающий импорт ядерных отходов в Россию. На
Красной площади более 30 девушек и
юношей надели на себя белые комбинезоны со знаками радиации и поползли к воротам Спасской башни. Смысл
акции — от радиации невозможно
спастись даже за кремлёвской стеной.
Алексей Козлов, «Экозащита!»:
«Ни насилие со стороны сотрудников
ФСО и милиции, ни несколько часов,
проведенных в ОВД не смогли испортить позитивного ощущения от акции».
Стражи правопорядка не ожидали такой наглости, поэтому активистом удалось доползти почти до Спасской башни. Прибывшие с опозданием сотрудники ФСО задержали 28 активистов.

14 декабря 2004
39 сторонников Эдуарда Лимонова захватили кабинет приемной Администрации президента Российской Федерации. Целью акции был протест
против монетизации льгот, фальсификации результатов прошедших выборов и ряда других политических шагов власти.
Наталья Чернова, участница акции:
«Когда мы вошли в приемную, цель
у нас была — подать петицию. Но нас
было много, и когда мы все вошли кучей, охранники испугались и стали нас
теснить к выходу. Осталась только одна
дверь, в которую мы все и побежали».
Всем участникам акции были предъявлены обвинения в незаконном захвате и удержании власти, восьми из них
дали реальные сроки до трех лет.

«Под мостом»

и Санкт-Петербурга, повышение порога на думских выборах, отмена графы «Против всех» и других). В знак
протеста политики, используя альпинистское снаряжение, спустились под
Большой Каменный мост возле Кремля
и вывесили над Москвой-рекой растяжку «Верните народу выборы, гады!».
Мария Гайдар: «Нашей целью было

привлечь внимание власти и общества
к проблеме. Уверена, что буду долго и с
теплотой об акции вспоминать».
Акция завершилась задержанием политиков. Прежние выборы к народу
так и не вернулись. А молодые политики продолжают биться за свои идеалы, продвигая среди демократов идею
проведения первичных выборов.

кировала Неглинную улицу, скрепившись друг с другом цепями.
Через полчаса после того, как на одной
из центральных улиц Москвы появилась пробка, приехали милиционеры,
расковали активистов и отправили их
в отделение. На всех участников наложили штрафы за несанкционированный митинг.

Валерия Посмитная, Олег Изюменко,

Акции в защиту
Музея кино

было привлечь внимание к проблеме.
Добиться от министерства культуры
2004
или Союза кинематографистов ничеВыяснилось, что Музей кино занимаго не удалось — было много слов и ниет помещение, принадлежащее не
чего больше. А поддержать Музей кино
Роскультуре, а Союзу кинематографис- приезжали, например, братья Дардетов. Последняя организация во главе с ны, лауреаты Каннского кинофестирежиссером Никитой Михалковым ста- валя».
ла активно выселять музей. Защитники Несмотря на все предпринятые усилия,
Музея организовали несколько запос 2006 года у Музея кино нет своеминающихся митингов.
го помещения, он действует на чужих
Иван Нестеров, руководитель ини- площадках. Основные программы сейциативной группы: «Нашей целью
час проходят в ЦДХ.

Акция против
истребления бельков

23 ноября 2006
16 марта 2008
Экстремальная акция координатора
Московская независимая молодеждвижения «ДА!» Марии Гайдар и лиденая организация «Тюлени.ру» провера молодежного «Яблока» Ильи Яшина
«Обними меня»
ла акцию против истребления бельков. состоялась после принятия регрессив1 декабря 2006
Белька, новорожденного детеныша
ных изменений в выборное законодаОднажды австралиец Хуан Манн, пегренландского тюленя, насмерть заби- тельство (отмена выборов губернатореживший не лучший период в свовают дубинами ради шкур. Такой про- ров, отмена выборов мэров Москвы
ей жизни, написал на плакате «Free
мысел запрещен в Европе в 1986 году,
а в России до сих пор разрешен.
hugs» — так началось движение, которое покорило весь мир. Идея в том,
Участники акции показывали театраличтобы обнять совершенно незнакомого зованные представления об убийствах «Мы будем жить — это
человека. В России такая акция прошла белька, держали фотографии бельнаша политика»
под плакатами «Объятия даром», на
ков в траурных рамках, плакаты «Ку15 мая 2005
улицы вышли около 400 человек.
пил мех — оплатил убийство». Удалось Требуя разрешить в России производсУчастники прошлись «маршем позисобрать 335 тысяч подписей под обра- тво аналогов западных лекарств протива» через Старый Арбат, Манежную
щением к заместителю руководителя
тив СПИДа, более 20 активистов двии Пушкинскую площадь, Кутузовский
Росприродназора Олегу Митволю с тре- жения FrontAIDs приковались цепями
проспект и остановились на Поклонбованием запретить промысел по иск входу в министерство здравоохраненой горе.
треблению бельков.
ния. Другая группа активистов забло-

Олег Козырев, Алексей Козлов, 
Дмитрий Кокорев 
Фото: Роин Бибилов, Вадим Кантор, Олег
Козырев, Антон Белицкий, hippy.ru, seu.ru,
iq.ru, hro.org, helping-hand.rи, 
из архива газеты «Акция»
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Как организовать акцию «Еда не мусор»
Хотите повторить нашу акцию
(стр. 3)? Предлагаем вам пошаговую инструкцию:
1. Начните с команды. Вам
потребуется два-три человека для переговоров с ресторанами, один человек для закупки посуды и человек 6–8 на
подогрев еды и раздачу. Чем
больше, тем лучше. Лишними
руки не бывают.
2. Используйте разные методы для переговоров с ресторанами: звоните, пишите,
заходите прямо так. Будьте
готовы к тому, что вы получите много отказов. В нашей
стране еще очень немногие
знакомы с практикой раздачи

ресторанной еды, а все новое
всегда вызывает подозрение.
Не падайте духом! На 10 отказов вы обязательно получите одно согласие!
3. Обычно рестораны сами
упаковывают еду, но не будет
лишним, если вы тоже запасетесь какими-нибудь емкостями. Рестораны готовы поделиться едой к концу рабочего дня, поэтому позаботьтесь
о том, чтобы в тот вечер у вас
были поблизости пустые холодильники.
4. Имейте в виду, что вам
придется собирать еду с разных концов города, поэтому
вам обязательно понадобит-

ся транспорт. Машина очень
нужна в день раздачи, когда
вам нужно будет отвозить горячую еду на место проведения акции.
5. Если вы соберете еду из
разных ресторанов в разное
время, вам потребуется подогреть ее перед раздачей.
Лучше всего собраться для
этого у кого-нибудь на квартире. Позаботьтесь о том, чтобы у вас было достаточное количество кастрюль и сковородок. Горячую еду удобнее
всего перевозить в военных
термосах. Их можно попросить у движения «Еда вместо
бомб» или в нашей редакции.

Твердую пищу можно заворачивать в фольгу.
6. Не забудьте про воду!
Можно купить пятилитровые бутылки или организовать термос с горячим чаем.
Обязательно возьмите с собой
хлеб. Лучше побольше, чтобы
хватило всем.
7. Купите в супермаркете
одноразовую посуду (тарелки, ложки, вилки, стаканы). Не
забудьте о том, что вам понадобятся половники и большие ложки для раздачи. Стоит также приобрести одноразовые перчатки и мешки для
мусора.
8. Проводить подобные ак-

З

воните, пишите, заходите в рестораны прямо так.
И будьте готовы к
тому, что вы получите много отказов

ции лучше всего на вокзалах.
Там вы без труда найдете голодных. Мы выбрали небольшой сквер напротив гостиницы «Украина» недалеко от
«площади трех вокзалов».
9. Для проведения подобной акции в идеале вам необходимо оформить медицинские книжки. Но обычно их у
вас никто не требует.
10. Более подробную информацию о том, что важно помнить при раздаче еды, смотрите на сайте движения «Еда
вместо бомб» edavmestobomb.
narod.ru/index.htm
Рената Косенко

Тяжело в учении
Публичный протест — мощное оружие гражданских активистов. В ход оно
идет, когда все «мирные» средства использованы, и тогда акцию видят тысячи
людей. И то, что они увидят, зависит от качества подготовки к протесту.

Санкционируемся

Тактика и стратегия

Подготовка и инструктаж

По главному закону РФ — Конституции —
«граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия». Но
будьте готовы к одиночному пикету или несанкционированной акции — вам всегда могут отказать. «Неудобную» акцию легко можно «несогласовать», поведали «Акции» в
приватной беседе в московском правительстве. Чтобы пробиться сквозь чиновничьи заслоны, делайте «запасные аэродромы»: подавайте несколько заявок на разные места
действа, звоните чиновнику, который обрабатывает вашу заявку, и делайте все максимально публично — используйте СМИ.

Если продумать все детали (количество людей, погоду, эффектный выход из акции),
то шансы попасть в новости возрастут. На
Google Earth найдите съемки места акции,
сравните с вашей картой. Место акции можно снять на фото, обмерить его, отметить
пункт охраны, пути отхода, подъезд для машины. Лучше, если место действия будет
живописным, чтобы у телевизионщиков «получилась картинка». Выбирайте площадку с
учетом того, что журналисты должны оттуда оперативно вернуться в редакцию. Оптимальное время акции — период со вторника по четверг.

Соорудите атрибуты и декорации. Лучшее полотно для плакатов — парашютная ткань. Она
легкая, прочная, компактная, на нее хорошо ложится водостойкая краска — масляная
или акриловая. Края плаката нужно обшить,
к концам пришить лямки. Потренируйтесь
быстро разворачивать и сворачивать баннер.
Распределите роли и репетируйте акцию с
реальными участниками, декорациями и
плакатами. Не забудьте, активист должен
иметь при себе телефон, паспорт, лист «горячих номеров», пресс-релиз акции.

Есть ли польза от акций?
Как и всё, акции бывают умные
и глупые, искренние и наемные,
успешные, как, например, автопробег в поддержку Олега Щербинского, которого в результате
вызволили из тюрьмы после автоаварии с машиной губернатора, в которой Олег был совсем не
виноват, и неуспешные. Бывают
такие, которые нужно повторять
миллион раз, как, например, борьба за свободу слова, против фашизма. Бывают такие, о которых
помнят десятки лет, как помнят
семь человек, вышедших в 1968-м
на Красную площадь в знак протеста против оккупации Чехословакии. Сейчас развелось очень
много бессмысленных и продажных акций, просто из самовыражения или самоудовлетворения.
Но и это, думаю, пройдет.
Грамотно проведенная акция, конечно, будет приносить пользу – в
том случае, когда люди получают
именно тот посыл, который вы отправляете. Если в результате люди,
посмотрев телевизор, подумают:
«Опять эти сумасшедшие делают
какую-то фигню, поливают шубы
краской» — и смех и слезы. Совсем
другое, когда люди, увидев акцию,
думают: «Ё-моё, что же происходит, вырубают лес. Почему бы
не прийти на митинг? Пора чтото делать». У нас была довольно
интересная акция у Белого дома
против принятия бездарного Лесного кодекса, после чего с нами
на связь вышли люди из министерства и сказали: «Ну, давайте
обсуждать, какие вы хотите внести поправки».

Работа с прессой

Отмазываемся

Безопасность

Разошлите анонс, пошлите факсы в наиболее важные СМИ. Будьте готовы отвечать на
каверзные вопросы. Лучше «потренируйтесь
на кошках» — задайте их друг-другу заранее,
чтобы не бледнеть перед объективами. Говорите просто, громко и четко, используйте
рубленые и однозначные фразы. Чтобы хорошо выглядеть на экране, не смотрите в глазок камеры. Лучше немного в сторону (но не
себе под ноги). Работайте на камеру. Станьте, как просят операторы, повторяйте движения, предупреждайте, что сейчас будет «нечто эффектное». Во время акции не курите,
не пейте и матом не ругайтесь — потерпите
до окончания действа.

Будьте вежливы со стражами порядка и в
случае проблем — просите у них помощи.
Если вас задержали на несанкционированной акции и спрашивают, как туда попали, то не стоит признаваться, что вы готовили акцию заранее с соратниками. «Шел
мимо, увидел акцию. А тут какой-то парень
попросили подержать плакат пока он завяжет шнурки…». Хотя, чаще всего, милиция
все понимает, но доказывать обратное у нее
нет ни времени, ни желания. Обычная последовательность событий — доставка в отделение, беседа в духе «заняться что-ли больше нечем?», составление протокола и штраф
около 500 рублей.

Не допускайте насилие — драка на акции
чревата потерей имиджа ее участников. Не
провоцируйте частные службы безопасности. Если акция проходит на охраняемом объекте — будьте особенно осторожны. В технически сложных акциях безопасность — превыше всего. Собираетесь вывесить плакат на
здании — пригласите профессиональных альпинистов, будете делать трюки — зовите каскадеров. Помните, что никакие цели не могут
быть оправданы ценой жизнью активистов.
Если вы идете на акцию как на подвиг — значит, вы не готовы к акции.

Я абсолютно уверен, что акции могут что-то изменить. Но от одной
конкретной акции редко когда чтолибо менялось, за исключением
большой акции, которую устроили
коммунисты в 17-м году. А так —
акции постепенно точат камень.
Например, то же самое выступление в Тибете, «Марш несогласных», акции против использования натурального меха. Если чемто заниматься последовательно
и упорно, обязательно будет результат. От одной акции, прямой,
конкретной, возможно, практической пользы нет, но если это
целенаправленное, спланированное, регулярное мероприятие, то
рано или поздно мировая общественность обратит внимание на
проблему.

Дмитрий Скворцов

Опрос:  Елена Петешова

Иллюстрация: Анна Александрова

Григорий
Явлинский,
лидер партии
«Яблоко»

Дмитрий Кузнецов,
руководитель
волонтерских
программ
GreenPeace

Давид Ян,
президент ABBYY
Software, создатель
проекта Flashmobber

Акция №5(88)

Завидные невесты
не пользуются
спросом › стр. 18

11 апреля 2008

стр. 

политика, общество

космополит
Евгений
Морозов

Кому надо в НАТО

Фото: из архива Д. О. Рогозина

Постпред РФ в НАТО Дмитрий Рогозин уверен: России не быть членом альянса

Грузови÷ок у ворот
4 апреля в Бухаресте завершился очередной саммит НАТО. Несмотря на партнерство
России и Североатлантического альянса, доверие сторон друг к другу по-прежнему
невелико, а число разногласий с каждым годом только растет.
Святослав Витальев,
Светлана Максимченко

У Виктора Ющенко и Михаила Саакашвили есть все основания для неудовлетворенности итогами саммита. Украину и Грузию не подключили
к так называемому ПДЧ —
плану действий по членству
в НАТО. Теперь эти страны
остаются на неопределенный
срок всего лишь партнерами
блока. Такими же, как и Россия или, к примеру, Узбекистан. Впрочем, Киеву и Тбилиси пообещали, что рано или
поздно их все-таки возьмут
в военный блок. Только прежде им надо убедить европейских натовцев, что новая
волна расширения на Восток
принесет альянсу не рост расходов и головную боль, а новые возможности.
В ходе саммита Российская
Федерация согласилась только лишь на транзит невоенных грузов в Афганистан через свою территорию. Но по
другим вопросам, в том числе таким горячим, как Косово,
ДОВСЕ и американская система ПРО в Европе переговоры опять застряли на стадии
«конструктивного диалога».
Постоянный представитель
России в НАТО Дмитрий Рогозин рассказал «Акции», почему Североатлантический
альянс — такой сложный партнер.

60 лет «взаимной
решимости»

Дмитрий Олегович, с экранов
телевизора мы слышим, что
НАТО надвигается на наши рубежи. НАТО действительно
нам враг? Или все-таки партнер?
Нужно для начала понимать, что такое НАТО. НАТО —
это военный блок, военный
союз. Он занимается отчасти
военными учениями, но также и военными действиями
тех стран, которые решили к
нему присоединиться. Другими вопросами эта организация не занимается. Блок был
создан в 1949 году для противостояния Советскому Союзу и всему социалистическому лагерю. Когда всё это
дело рухнуло, НАТО не прекратил своего существования.
Сначала шли туманные разговоры по поводу терроризма,
новых вызовов, новых угроз.
Но почему-то за всем этим
просматривалась недоброжелательность по отношению к
Российской Федерации.
НАТО ведь декларирует политику открытых дверей. Может
ли Россия вступить в НАТО?
Я вам гарантирую, что это
вопрос нерешаемый. Либо
какая-нибудь прибалтийская
страна получит команду выразить протест по поводу нашей кандидатуры. Либо нам
станут объяснять, зачем же
нам, великой державе, идти
вассалом к американцам. А
если Россия не может, даже

если хотела бы, вступить в
НАТО, то для нас этот блок
чужой. Мы пытаемся договориться с НАТО по поводу
того, что не надо распространять влияние на наших соседей и приближать военную
машину к нашим границам.
Не надо парковать свой грузовичок напротив дверей нашего дома! А нас не слышат.
Тогда это уже не партнерство,
а взаимоотношения «нахмуренных бровей». Если бы это
было сообщество диггеров, то
не было бы ничего страшного.
Но это ведь военная организация. У них там пушки, самолеты, стратегические ядерные
силы, флот, в том числе авианосный. Это не просто партнер, который не слышит и не
видит. Как говорится, у носорога плохое зрение, но это не
его проблема.
А если на украинском референдуме все люди проголосуют за вступление в НАТО, что
тогда?
Скорее всего, это просто
приведет к пересмотру всего комплекса наших взаимоотношений с Украиной. Дело
в том, что когда Украина отделялась от Советского Союза, то она принимала декларацию, где было сказано, что
Украина будет не блоковым,
нейтральным государством.
Если вдруг Украина входит
в военный союз, который не
учитывает интересов Россий-

Нидерландами, Люксембургом, Канадой, Италией, Португалией, Норвегией,
Организация Североатлантического до- Данией, Исландией. В преамбуле Догоговора, НАТО (англ. North Atlantic Treaty вора сказано:
Organization, NATO) — военно-полити«Договаривающиеся стороны преслеческий союз. Альянс создан на основе
дуют цель укрепления стабильности и
Североатлантического договора, подповышения благосостояния в Северописанного 4 апреля 1949-го в Вашинг- атлантическом регионе. Договариваютоне двенадцатью государствами: США, щиеся стороны полны решимости объВеликобританией, Францией, Бельгией, единить свои усилия с целью создания

«М

ы пытаемся договориться с
НАТО по поводу того, что не
надо приближать военную
машину к нашим границам.
Не надо парковать свой
грузовичок напротив дверей нашего
дома!

»

коллективной обороны и сохранения
мира и безопасности».
А в статье 5 Вашингтонского договора говорится, что вооруженное нападение в Европе или Северной Америке
на одну или несколько стран-участниц
альянса будет рассматриваться как нападение на них в целом.
НАТО расширялось пять раз:
1952 — Греция и Турция;

ской Федерации, то это может
привести к пересмотру нашего базового договора, который в том числе определял и
территориальные линии разграничений между Россией
и Украиной. Напомню, что в
1954 году Украина получила
Крым в подарок от Хрущева в
«знак вечной дружбы». Так что
будем с этим подарком делать
теперь? А если в Севастополе будет база американского
военного флота.
Более того, если Украина вступит в НАТО, она вынуждена будет ввести визы
для россиян. И как дальше
общаться будем? Как будем
ездить к друзьям, родственникам, посещать могилы родителей?!
Когда Украина и Грузия получат план действий по членству
в НАТО, как изменятся наши отношения с альянсом?
Что-то я сильно сомневаюсь,
что они сохранятся. Ведь продекларировано, что они основаны на духе партнерства.
А партнерство предполагает,
что партнеры учитывают взаимные интересы. Это ведь как
в семье. Муж и жена — партнеры. Они вместе всё делают: женятся, ходят в церковь,
рожают детей. А потом вдруг
жена узнает, что у мужа теперь в партнершах другая
женщина. К чему это приведет? К мордобою и разводу,
конечно.

1955 — Германия (ФРГ; Восточная Германия, ГДР — в 1990-м);
1980 — Испания;
1999 — Венгрия, Польша, Чехия;
2004 — Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония.
Итого сейчас в НАТО входят 26 стран.
Обсуждается возможность вступления
в альянс Албании, Македонии и Хорватии.

Возобновившиеся споры о том, каким боком России выйдет вступление в Североатлантический альянс Грузии и Украины, значительно
притупили общественный интерес
к более важному вопросу: почему в НАТО не вступает сама Россия,
если на каждом саммите между
Москвой и Западом руководство
страны с пеной на устах клянется
об общих с Западом ценностях и
своем колоссальном желании бороться с глобальными проблемами, а на практике старается все эти
проблемы обходить стороной.
Терроризм, финансовая нестабильность, глобальное потепление —
все эти проблемы в Кремле считают важными только раз в три года,
когда в Москву на саммиты приезжают важные гости; всё остальное время в Кремле о них предпочитают не думать. Неудивительно,
что членство в «большой восьмерке», где практически ничего не решается, для России — это престиж,
хоть и мнимый, а членство в организациях, которые на практике
борются с глобальными заразами,
это уже угроза национальной безопасности.
Быть может, поэтому и международное влияние у России сегодня
какое-то мнимое: кроме африканских стран, подсевших на газпромовские энергоносители, добровольцев записаться в друзья к
России пока что не наблюдается.
Долго так продолжаться не может:
российским политикам стоит определиться, что важнее — статус глобального партнера, которого будут
уважать в Лондоне и Вашингтоне,
или же роль международного изгоя, чье единственное отличие от
Северной Кореи — громадные залежи нефти и газа.
Последние десять лет Кремль пытался маневрировать между этими двумя опциями, создавая видимость продуманной и сбалансированной внешней политики.
Вот только в Грузии и Украине, где
к власти пришло новое, прагматичное поколение политиков, уже
давно перешли от видимой внешней политики к реальной. Упрекать их в том, что они пытаются
интегрировать свои страны в демократические структуры, неправильно, особенно когда России нечего предложить им взамен.
Сегодня поздно кусать локти. 10
лет, которые Россия потеряла в
дипломатических маневрах между
США и Ираном, нужно было потратить на создание здоровых и демократических региональных военных альтернатив тому же НАТО;
тогда у Украины и Грузии был бы
выбор — быть вместе с демократическими соседями или же дружить с Западом.
Сейчас такого выбора нет. Российские политики, кричащие о том, что
у Украины есть альтернативы, комичны: зачем стоять на дождливой улице, если НАТО приглашает
войти в дом?
Страхи же, что членство Грузии и
Украины в НАТО как-то отразятся
на дружественных отношениях
между народами, тоже необоснованны. У Грузии и Украины самые либеральные визовые режимы во всём бывшем СССР, а Грузия
даже пускает в страну россиян без
виз несмотря на то, что грузинам
требуются визы в Россию. Почемуто кажется, что, если отношения
и испортятся, в этом будет большая вина Москвы, нежели Киева
или Тбилиси. Украина и Грузия, по
крайней мере, не высылают штаб
политконсультантов на каждые
российские выборы.
Обсудить колонку: www.akzia.ru/
column/cosmopolit
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«Мы чувствуем себя слишком
маленькими, чтобы понять,
что происходит»
В конце апреля на русском языке выходит книга Арлин Одергон «Отель „Война“», в которой британский
психолог пытается разобраться, почему происходят вооруженные конфликты и как мы все в них участвуем.
Мы позвонили в Лондон, чтобы узнать у нее об этом лично.
Арлин Одергон —
психотерапевт
и специалист
по разрешению
конфликтов. Была
фасилитатором на
форумах по примирению
и восстановлению
общественной жизни
во многих регионах
мира, в том числе на
территории бывшей
Югославии. Преподает
процессуальноориентированную
психологию в
Великобритании
и других странах.
Является
соучредителем
CFOR — организации,
занимающейся
вопросами
послевоенного
урегулирования,
мирного
сосуществования
и построения
демократии.
Также занимается
театральными
постановками.

Фото из архива Арлин Одергон

Арлин Одергон считает, что наша сознательность может уменьшить количество войн в мире

Карина А. Назаретян

Глупый вопрос, но — почему
происходят войны?
Я не думаю, что это глупый
вопрос — просто он очень
большой. Но нам всем необходимо на него ответить. Когда никто не пытается сгладить
конфликт, когда присутствует историческая травма, нарушения прав человека, на
людей давят, у них нет защиты со стороны государства и
международного сообщества,— всё это может привести
к войне. Нас очень легко разделить из-за таких наших качеств, как преданность, желание объединиться, мы можем
демонизировать, дегуманизировать другую сторону. А
еще каждая сторона обычно
уверена в том, что она права.

Каждая чувствует себя жертвой другой. Очень легко манипулировать эмоциями по
поводу этих вещей, поляризировать людей. И начинается насилие.
Что можно сделать?
Многие люди помогают уже
тем, что говорят об этой динамике,— вот, например, ты
пишешь об этом в газете. В
моей книге я пишу об организации общественных форумов. У меня есть опыт их проведения в разных частях мира,
особенно в Хорватии после
войны,— в больших группах
людей, которые думали, что
никогда не смогут сесть за
один стол и обсудить, что на
самом деле между ними произошло. В ходе форумов люди
начинали понимать, иногда с
большим удивлением, что

могут работать вместе, говорить о травме и боли, которые им пришлось перенести,
исследовать вопросы ответственности. Что они не просто
стали жертвой конфликта, но
сами были частью конфликта.
И у них появлялась надежда,
что они могут сделать реальный вклад в свои сообщества — начать работу по примирению с людьми, с которыми они работают.
Как убедить людей приходить
на эти форумы?
Мы даем людям понять: их
точка зрения, их опыт очень
важны. И речь здесь не только о том, чтобы приходить на
форумы. Необходимо распространять знание об этой сложной динамике, чтобы люди
понимали: конфликт — он не
просто где-то там сам по себе,

«Отель “Война”.
Психологическая
динамика вооруженных
конфликтов» впервые
вышла в 2005 году
в Великобритании.
Посыл книги в том,
что «топливом»
для вооруженных
конфликтов является
наша психология,
наши реакции,
которыми очень легко
манипулировать.

а он находится между нами,
внутри каждого из нас. И это
знание уже распространяется — в СМИ, в фильмах, в произведениях искусства, в кафе,
в блогах — понимаешь?
Ты пишешь о коллективной
травме: когда мы видим жестокости в новостях, мы не
реагируем адекватно. А как
бы мы реагировали, если бы
травмы не было?
Когда человек травмирован,
часть его должна идти вперед,
чтобы выжить. А другая часть
не может. Она в ловушке.
Травматический опыт воспроизводится в ночных кошмарах, воспоминаниях. И о чём
я пишу в книге — что не только у отдельных людей травма,
но и у целых сообществ. И в
каком-то смысле даже у всего мира. Такая «замороженность». Что было бы, если бы
мы не были травмированы?
Очень часто, разговаривая с
людьми, пережившими вооруженный конфликт, я слышала от них, что они спрашивали себя: хоть кому-нибудь
было дело до того, что у нас
происходит?! Они чувствовали себя в изоляции.
Даже если ты не можешь ничего сделать, не можешь помочь — хотя бы то, что тебе
небезразлично, может изменить ситуацию. Если бы не
было этой «замороженности»,
люди бы активнее и раньше
реагировали на несправедливость: если бы где-то были нарушения прав человека, люди
бы реагировали на них тогда,
когда еще можно что-то изменить,— прежде, чем они стали бы настолько серьезными.
Было бы меньше замалчиваний, закрывания глаз, люди
бы меньше говорили: «Ну, я
же всё равно ничего не могу
сделать…»
А как можно преодолеть эту
травму?
Один из путей — хорошо
знать свою собственную историю. Историю своей жизни,
своей семьи. Своей страны.
Знать, как эта история влияет на тебя и на окружающих.
И необходимо признавать то,
что случилось. Большая часть
конфликтов и сейчас поддерживаются потому, что никто не разобрался и не признал,
что произошло в прошлом.
Еще — ответственность. Как
Вилли Брандт, будучи немецким канцлером, когда-то
встал на колени перед мемориалом Холокосту в Варшаве

и как бы извинился. Это имело заживляющее действие. И
о чём я пишу в книге — всё
это может происходить не
только на уровне международных трибуналов или комиссий правды и примирения, например, но и на уровне простых людей — в СМИ,
на форумах, где люди встречаются и разговаривают.
Арлин, а когда ты поняла, что
тебе интересно разрешение
конфликтов?
Я помню, мне всегда это
было интересно. В детстве,
когда я узнавала об истории
моей семьи, геноциде, войнах,
мне всегда казалось ужасно
глупым, что люди убивают
друг друга. Я просто не могла поверить: как это взрослые
люди могут такое друг с другом делать?! И я помню, что
когда спросила об этом, мне
ответили: надо подрасти, тогда я пойму. Наверное, я так и
не подросла — потому что не
могу сказать, что примирилась с этим. Но зато сейчас я
лучше осознаю вот что: независимо от того, наблюдаем ли
мы за вооруженным конфликтом издалека или находимся
в самой гуще жестоких событий,— почти все мы испытываем шок и чувствуем себя
слишком маленькими, чтобы
понять, что происходит.
Ты веришь, что может быть
мир без войн?
Мм… Мне хочется сказать:
«Да! Почему нет?» Я не могу
представить себе мира без
конфликтов и без нашей трагической истории, но я могу
представить себе мир, в котором мы станем более сознательными и сможем разрешать конфликты. Под этим я
не подразумеваю «станем хорошими», или «миролюбивыми», или что-то в этом роде.
Я не думаю, что это когданибудь случится. Потому что
мы не такие. Но я думаю, есть
возможность стать сознательными, понимать, как мы ведем
себя в отношениях с властью,
понимать наше стремление
мстить, наши раны и травмы,
необходимость в самоопределении и т. д. Стремление осознать происходящее — тоже
часть нашей природы. Понимая динамику всех этих процессов, мы сможем более активно и творчески подходить
к жизни. Вместе мы могли бы
изменить ход вещей.
Полная версия: www.akzia.ru
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Беспомощные

Фото: flickr.com/photos/msanfel/

На чистую воду
Она живительная сила, но в нашей стране может и отнимать жизни. Россия обладает
одной пятой мировых запасов пресной воды, при этом то, что течет из-под крана, попрежнему нас настораживает.
Рената Косенко,
Лидия Мониава

Знаете, что отличает русских от европейцев? Недоверие к водопроводной воде.
Это берлинцы могут взахлеб упиваться водой из-под
крана, наши соотечественники только брезгливо поморщатся. И неслучайно. По
данным министра здравоохранения и социального развития, около 40% наземных
источников воды не соответствовали в 2006 г. санитарным нормам. Это связано с загрязнением водоемов
и плохой работой очистных
сооружений. Но настоящим
бичом для России стали водопроводные сети, 60% которых находятся сегодня в аварийном состоянии.
«У нас используются в основном стальные трубы, в
то время как лучше подходят пластмассовые или чугунные,— говорит академик
Международной академии
экологии и природопользования Валерий Ромейко агентству kommentarii.ru. — За 5–
10 лет такая труба успевает не
только прохудиться, но и покрыться изнутри толстым сло-

ем слизи, ржавчины, кораллообразных наростов из железобактерий. Поэтому даже
если через наши трубы прогнать родниковую воду, она
станет грязной». При этом нередко водопроводные и канализационные сети проложены недопустимо близко друг
к другу, что может вызвать
аварию. «Кризисное состояние водопровода может привести к резкому росту уровня
заболеваемости кишечными
инфекциями и гепатитом»,—
считает независимый эксперт
Мария Ольшанская.

Чем это пахнет
Визитной карточкой российской водопроводной воды
стали осадок, свидетельствующий о жесткости, и сильный запах хлора. Содержание хлорки в российской питьевой воде в 2,5 раза выше,
чем в США, и в 12 раз, чем в
Западной Европе. Между тем
специалисты Американского онкологического института установили, содержание
хлороформа в питьевой воде
способствует развитию рака
печени и почек. Российскими
специалистами была доказана
связь между всплеском онко-

логических заболеваний жителей городов по руслу реки
Волхов и повышенным хлорированием местной воды.
Согласно статистике, каждый второй в России пьет
некачественную воду. Не исключено, что эта статистика
занижена. «Проблема в том,
что в стране отсутствует обязательная независимая экспертиза, показатели качества
воды приходят от лабораторий водканалов»,— объясняет
Юрий Гончар, директор Главного испытательного центра
питьевой воды.
По сравнению с регионами
водопроводная вода в Москве и Санкт-Петербурге отличается хорошим качеством.
В этом сходятся все эксперты. Но даже «Мосводканал»
не рекомендует пить сырую
воду из-под крана. «Лучше кипятить ее и пропустить через
фильтр»,— советует генеральный директор «Мосводоканала» Станислав Храменков.

ве воды. Современной панацеей становится бутилированная
продукция. Некоторые производители уверяют, что доставляют содержимое из артезианских источников. А другие
компании, среди них мировые лидеры BonAqua и Aqua
22 марта объявлен
Minerale, не скрывают, что исООН Всемирным
пользуют в том числе и воднем воды. Издопроводную воду. Дорогосза загрязнения
тоящая технология очистки
окружающей
позволяет им продезинфицисреды и роста
ровать воду и отфильтровать
потребления в
вредные отложения. Вода домире всё острее
водится почти до дистиллировстает проблема
ванного состояния, а потом в
нехватки
ней искусственно восстанавпитьевой воды.
ливают содержание полезных
Сегодня каждые
минералов. В этом случае вода
15 секунд в мире
в бутылке становится просто
погибает человек
гарантией качества, которую
из-за потребления
обычные коммунальные служводы, не
бы дать не могут.
соответствующей
Еще пару десятилетий назад
санитарным
в России вряд ли кто-нибудь
нормам.
бы смог поверить, что вода
может стать товаром. Сегодня это обсуждают на самом
высоком уровне. Борис ГрызЗолотой ресурс
лов заявил недавно на заседа«Мы пьем 90% наших болезнии в Госдуме, что вода может
ней с водой»,— писал микростать для России третьим по
биолог Пастер. Чтобы остаобъему сырьем после нефти и
ваться здоровым, нужно быть
газа. Самое время задуматься
уверенным в хорошем качести о ее качестве.

Капля за каплей
Среднестатистический москвич
потребляет в общей сложности
380 литров воды в сутки. Это мировой рекорд. В европейских странах этот показатель в три раза
меньше. Между тем простая экономия могла бы сохранить запасы
качественной питьевой воды для

наших потомков. Ведь это ничего
не стоит — вовремя закрыть за собой кран.
• Выключайте воду, когда чистите зубы.
• Принимайте душ вместо ванны. При
этом тратится в два-три раза меньше воды, чем используется за прием
ванны.

• Не наливайте слишком много воды,
когда кипятите чайник — она быстро
уходит с паром.
• Пользуйтесь стиральной машиной,
только если у вас накопилось достаточно белья, и посудомоечной — если у
вас достаточно посуды.
• Выключайте кран до конца, если не-

обходимо — почините его.
• Если у вас есть дача, собирайте дождевую воду и используйте ее в хозяйстве.
• Установите счетчик на воду, это быстро меняет сознание.
Рената Косенко

Я стою в Химкинскому лесу и чувствую себя материализовавшимся
номером телефона. Тем самым
заветным номером, по которому
можно звонить, когда у тебя есть
проблема, и, затаив дыхание, услышать в ответ желанное: «Да-да,
я вас слушаю».
Антонина Георгиевна явно не привыкла к этой роскоши – быть услышанной. Она всё еще нерешительно заводит очередную историю о том, как у нее, прожившей
в Химках 45 лет, отнимают природу. Она смотрит на меня деликатно, словно боясь напугать своими рассказами и опасаясь, что я
в любой момент могу бросить ту
самую заветную трубку телефона. Но я продолжаю: «Да-да, я
вас слушаю».
И Антонина Георгиевна проводит
меня по знакомым ей лесным тропам. Вот те самые зарубки на деревьях, которые должны отмечать
трассу «Москва – Санкт-Петербург»,
приговорившую лес к гибели. А вот
еще кое-где остались красные метки на стволах. Прошлым летом Антонина Георгиевна замазывала их
бежевой краской, но эти проглядела. «И вы надеялись, что это спасет лес?» — удивляюсь я. «Ну, мы
хотели запутать следы застройщикам»,— улыбается старушка.
У нее так много накопилось историй, что она слегка теряется, не
зная, с чего начать. И, помедлив
немного, рассказывает о том, как
сажала 30 лет назад лиственницу, а ее взяли и срубили на днях;
о том, как в парке стали вырастать
дома; о том, как уже почти полвека
она пьет воду из местного родника,
который, наверное, скоро закопают из-за прокладки трассы.
«Вы промокнете»,— опасливо
смотрит она на мои легкомысленные ботинки, окруженные апрельской грязью. «Вот, возьмите»,— протягивает она мне два
целлофановых пакета. Я обматываю ими подошву и отправляюсь в импровизированных бахилах дальше.
«Вот здесь раньше жили утки»,—
мы останавливаемся у грязной
лужи, заваленной покрышками,
бутылками, носками. Бывшая запруда превратилась в народную
автомойку. «Не знаю, что можно
делать. Милицию вызываю, а она
не приезжает»,— вздыхает Антонина Георгиевна.
Она снова смотрит на меня как-то
виновато, будто бы ей неловко за
то, что она рассказывает мне всё
это, и нерешительно спрашивает:
«Можно я вам еще что-то покажу?» И как в детстве мы показывали друг другу зарытые в земле
«секретики», она проводит меня с
заговорщическим видом к забору:
«Там речка раньше текла. Химка.
А теперь ее засыпали, и дом будут строить».
Я стою в Химкинском лесу. Ноги
промокли насквозь. Пакетики,
предложенные мне Антониной
Георгиевной, не спасли от грязи. И почему-то крутится в голове слово, которое старушка так
долго не могла вспомнить, рассказывая о себе. «Мы, знаете, как
это… бес… бес… беспомощные…»
И мне уже не хочется быть телефонным проводом, за которым
разговор неизбежно обрывается
гудками. Я воображаю себя мегафоном, в который Антонина Георгиевна рассказывает тихим голосом свою историю. И пусть простят
меня читатели, но ей так хотелось
быть услышанной.
Обсудить колонку: 
www.akzia.ru/column/

eco_kolonka
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Доля рынка, пассажиропоток и число авиакомпаний в крупнейших аэропортах Москвы

Небо. Самолет. Денежки
Россияне всё чаще используют воздушный транспорт как обыденное средство передвижения. Финансовый
оборот авиаотрасли в прошлом году достиг 377 млрд. рублей. Но до советских показателей все равно расти
еще не один год — развития требует и авиапарк, и сама система гражданской авиации.
Тимур Киреев

рейсы развиваются достаточно медленно. По информации
агентства «АвиаПорт», активность авиакомпаний ориентирована прежде всего на внешние авиалинии. Если в США
и Европе внутренние рейсы
составляют больше трех четвертей от общего объема воздушных сообщений, то в России — только половину.

В конце марта российские авиакомпании перешли
на летнее расписание полетов. Увеличилась частота рейсов, расширилась маршрутная сеть (во многом – за счет
туристических направлений).
Вместе с сезонными изменениями в авиаиндустрию наверняка придут и новые рекорды. По данным Airports Дело техники
Council International, Россия — Авиация — это, как известно,
одна из восьми стран, где на- «первым делом – самолеты».
блюдается наиболее сильный И тут у нас большие проблемы. По данным Росавиации,
рост авиаперевозок.
воздушный флот российских
Они и мы
авиакомпаний насчитывает
Общемировой пассажиро- порядка 500 судов, чуть меньпоток увеличивается пример- ше половины из которых —
но на 5–6% в год, но в России «иномарки». Но только 37 из
объемы авиаперевозок растут них — относительно новые, а
быстрее, чем в мире. Руково- есть и такие, которые летают
дитель Росавиации Евгений Ба- более двадцати лет.
чурин отмечает, что за послед- Если учесть, что собственний год перевозки пассажиров ная промышленность вывыросли на 19% — до 45 млн. пускает не более дюжины
человек. Основная причина — новых самолетов в год, то
рост реальных доходов насе- становятся понятны аппетиления, опережающий увели- ты мировых авиагигантов —
чение тарифов на воздушные американского Boeing и евперевозки. В годовых бюдже- ропейского Airbus. На руку
тах россиян прочно обоснова- иностранцам играют и цены
лись авиатуры за границу.
на нефть: их самолеты значиК сожалению, внутренние тельно экономичнее россий-

ских, а стоимость билета напрямую зависит от стоимости горючего.
Ведущий российский перевозчик «Аэрофлот» уже завершил эксплуатацию самолетов Ту–134 и сейчас продает их мелким авиакомпаниям.
Латать старые самолеты уже
невозможно. «Задела техники российского производства
уже давно не хватает, а говорить о темпах, а иногда и о качестве ее ремонта даже как-то
неудобно — в год ремонтируется до 20 самолетов»,– считает президент Российской
ассоциации эксплуатантов
воздушного транспорта Евгений Чибирев.

Потому что нет пилотов

авиакомпании списывают до
500 летчиков, а летные училища выпускают только по 200
человек в год.
Сейчас государство, видя
быстрый рост гражданских
авиаперевозок, увеличивает
финансирование летных училищ и даже закупает для них
новые учебные самолеты, но
за потребностями рынка не
поспевает. «Дефицит летного
состава вынудил авиакомпании резко увеличить заработную плату членов экипажей
воздушных судов. Если год
назад она в среднем составляла 36 000 рублей, то сейчас — уже более 70 000»,— говорит Мирослав Бойчук.
За ситуацией внимательно
наблюдают иностранные авиакомпании. Немецкая Lufthansa,
занимающая лидирующее положение среди иностранцев на
российском рынке, уже сейчас обучает будущих летчиков
русскому языку, понимая, что
потенциал перевозок в России
очень велик.

В

едущий российский перевозчик «Аэрофлот»
уже завершил эксплуатацию самолетов Ту–134 и
сейчас продает их
мелким авиакомпаниям. Латать
старые самолеты
уже невозможно

Техникой должен кто-то управлять, а пилотов уже сегодня не хватает. По словам президента профсоюза летного
состава РФ Мирослава Бойчука, сегодня средний возраст
российских пилотов — 45 лет;
командиров воздушных судов — 50 лет, и авиакомпании «с руками отрывают» 55- Ложки меда
летних летчиков, даже если Но пока апокалипсис не нате несколько лет не садились ступил, авиаперевозчики и их
за штурвал. Ежегодно по со- партнеры — аэропорты — дестоянию здоровья и возрасту лают всё возможное, чтобы

выжить в этих непростых условиях. Чтобы привлечь пассажиров, они снижают или сохраняю т на прежнем уровне
стоимость билетов.
Авиакомпании, например,
экономят на предоставлении
части сервисов во время полета. По этому пути пошел первый российский дискаунтер
— авиакомпания SkyExpress.
Пассажиров не кормят и ограничивают размер багажа, но
зато цены на билет приближаются к железнодорожным.
Сейчас на российский рынок
выходят и иностранные lowcost-перевозчики, ориентирующиеся на экономных пассажиров.
Другой способ сокращения издержек – распространение билетов, которое можно перености ее в интернет.
К началу лета все российские авиаперевозчики начнут
продажу электронных билетов, когда для регистрации на
рейс будет достаточно предъявить специальный бланк. А
для упрощения регистрации
аэропорты в обозримом будущем установят электронные киоски. Работать с ними
будет не сложнее, чем с банкоматами.

детский вопрос
Почему рубль дешевле доллара, а
английский фунт дороже евро?
Отвечает
Олег Анисимов,
главный редактор
журнала «Финанс.»

По соотношению курса валют нельзя судить о крепости той или
иной страны. Просто так сложилось исторически. В 1997 году Россия сделала деноминацию (зачеркивание нулей) 1 к 1000. Если
бы она это сделала 1 к 10 000, то
доллар бы сегодня стоил 2 рубля 30 копеек. А если бы в размере 1: 100 000, то и вовсе 23 копейки. Центробанк рассчитал, что
1:1000 — это максимально удобно. Иначе 10 копеек — это было

бы уже целое состояние, а то бы
нам пришлось носить много мелочи в карманах. Так что курс валюты не определяет ничего иного, кроме масштаба цен.
Другое дело — когда этот курс меняется. Например, как сейчас: падает американский доллар, а евро
растет. Это значит, что у американской экономики сейчас намного больше проблем, чем у европейской.
Проблем несколько. Для начала,

это превышение импорта над экспортом — Штаты больше закупают за рубежом, чем продают своих товаров в другие страны. Далее — дефицит государственного
бюджета, то есть государство расходует денег больше, чем получает доходов. И как следствие этого,
растет внешний, государственный
долг страны.
Куда же тратит деньги Америка? Много средств идет на войну
в Ираке. На вооружение, разра-

ботки, боеприпасы и прочее отправляются десятки миллионов
долларов.
Говорят, что Америке нужна стабильная валюта. Я думаю, что это
не так. «Накопив» такой огромный
долг, стране легче опустить курс
доллара, чтобы быстрее рассчитаться. Так что если вы держите
200–300 долларов, которые обесцениваются, вы тоже являетесь
заемщиком Америки и помогаете ей расплатиться.
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игра в ящик

5 правил бациллоносителя
26 марта Клуб арт-директоров России и Saleshow.ru провели неформальную «вакцинацию» —
круглый стол, посвященный вирусной рекламе. Креативный продюсер IQ marketing
рассказал «Акции», как сотворить заразный вирус.
где он реально выражает свои
мысли, а где играет.
При разработке вируса нужCлушайте шум времени но учитывать эти изменения,
Смотрите за тем, что проис- то есть мировоззрение должно
ходит вокруг вас, как развива- быть расширено до 360 градуется индустрия.
сов, тогда попасть в цель удасЕсли вспомнить, как ско- тся максимально точно.
ро новые устройства ХХ века
приобретали миллионного Наблюдайте за людьми
потребителя, то мы увидим, Люди очень сильно, с невечто телефону понадобилось роятной скоростью меняются
38 лет, факсу — 10, мобиль- под воздействием всего того,
ному — 2 года, а интернету — что дают им на руки. Если в
10 месяцев. То, что всё раз- одной аудитории вы можете
вивается с такой невероятной встретить несколько возрасскоростью, лишний раз под- тных групп, например 20, 30,
тверждает желание челове- 40 лет, то с ними нужно разгока управлять окружающими варивать совершенно по-разпроцессами, быть в контекс- ному, на их языке, потому что
те всего не просто пассивным они живут разными категоринаблюдателем, а активно вли- ями. Поэтому, когда вы нацеять на действительность при лены на людей возрастом 20помощи новых невероятных 40 лет, вы должны понимать,
возможностей. В результате что у вас две совершенно разсоздался такой Homo digitalis, ные аудитории. Поэтому качеловек, который живет уже в кая-то формулировка долждругом формате. Где-то треть на быть либо многозначной,
своего времени он проводит в либо формулировок должно
онлайне, и попробуй пойми, быть две.
Игорь Намаконов

Мониторьте тренды
Когда девочка из ролика на
YouTube с 545-тысячным просмотром вкрадчиво рассказывает, кто такие эмо и как их отличить от не-эмо, волей-неволей приходится задумываться.
Когда такие вещи появляются,
за ними нужно следить и создавать что-либо важное.

Меняйте свое видение
Один человек может порезать бюджет какой-то кампании надвое, просто потому, что он нашел изъян, снял
какой-то ролик, а ролик посмотрел миллион человек.
Некто раскрыл секрет: замки для велосипедов компании Kryptonite в два счета
открываются ручкой Bic. На
следующий день это сообщение написала New York Times,
сюжет показали по телевидению, и компания потратила
$10 млн. на то, чтобы переделать эти замки и рассказать
об этом покупателям.
Сам факт того, что люди име-

Вирусный
маркетинг (viral
marketing) —
техника,
использующая
привычку
людей делиться
информацией.
Например,
пользователи
социальных сетей
добровольно
транслируют
вирусный контент
(видео, фото и
картинки, игры,
анекдоты),
содержащий
рекламную
информацию.
Вирусная реклама
«заражает»
пользователя, и он
сам становится
активным
ретранслятором,
освобождая
рекламодателя от
дополнительных
затрат.

ют возможность влиять на окружающий мир, дает нам понять, что мы живем в эпоху, где
каждый человек, по сути, царь
и властелин. Вот это как раз
то самое видение, представление о том, на что человек способен, дает ощущение масштабности того, что вокруг нас
происходит.

Стремитесь к
интерактиву
Человек ждет, чтобы с ним
взаимодействовали, поэтому,
создавая что-то, нужно быть
акцентированным на обратную связь потребителя, он
должен быть ментально вовлечен в процесс. «Мы закинули какой-то информативный повод, и пусть он сам по
себе живет»,— это неэффективно. Сейчас всё наоборот —
если про нас что-то говорят,
мы можем видеть, что именно, и это есть результат нашей
работы. Интерактив позволяет быстрее изменяться и развиваться.

Кампания «Доживи до отпуска» для Danone — пока лучший пример отечественного рекламного вируса

Дожили…

ли за город и, следовательно, был спад
Офисный народ до сих пор вспоминает продаж. Плотно посидев в блогах, мы
вирусные ролики из серии «Доживи до заметили, что люди мечатют сменить
отпуска» для компании Danone — устав- офис на отдых. Мы посоветовали клишие менеджеры крушат рабочие места енту временно отказаться от семейной
от усталости и раздражения. Кампания аудитории. Ролики про офисную жизнь
запустилась летом, когда люди уезжапродвигались через интернет, но боль-

шинство потребителей пришли через
сарафанное радио, кампания нашла отклик у аудитории. Маркетинговый директор Danone сказал, что получил свой
же ролик от французского коллеги с
комментарием: «Посмотри, что творится в офисах России».

Дурной пример
Недавно в один момент несколько
блогеров выложили посты о том, что
они пользуются сетью «Утконос». Появилось даже нарицательное «Ути-ути»,
которое обозначало: «Ты куплен, говоришь не от чистого сердца».

Каждый третий
Мы живем в стране неэффективных процессов. Поэтому
поливать улицы водой в час
пик — хорошо, а если и делать
это ночью, то исключительно при отрицательной температуре. Оценивать эффективность рекламы в России и
вовсе бессмысленно.

В ходе опроса, проведенного
совместно Mediarevolution.ru,
журналом «Секрет фирмы» и
агентством PR Technologies,
выяснилось, что, хотя в 2007
году лишь 36% российских
респондентов воспользовались инструментарием вирусного маркетинга, 77% считают его эффективным для
коммуникации с целевой аудиторией.

Ничего себе «хотя лишь
36%». Больше трети. То есть,
если верить репрезентативности исследования, каждый
третий продукт или услуга в
прошлом году рекламировались с использованием вирусов. Вы это заметили? Ну,
что-то, безусловно, происходило, какие-то необычные
штуки вызывали улыбку, желание поделиться с кем-то, но
каждый третий... Непохоже. И
поверить в это можно, только
если признать, что эффективность этих вирусных инструментов была минимальной, не
оправдывающей даже своего
устрашающего названия.
Рискну предположить, что
круг тех, кто видел вирусные кампании, исчерпывает-

ся сотрудниками рекламного агентства, маркетингового
отдела заказчика и невольно
пострадавшими пользователями, получившими первую
волну вирусов. Узок круг этих
революционеров. Страшно,
аццки далеки они от народа.
Как должен работать вирус с
точки зрения производителя?
Очень просто — «мы нарисуем
флэш-ролик, выложим в интернет, и все начнут его друг
другу пересылать».
Но пользователю интеренета, которому, в отличие от
зрителя телевизионной рекламы, есть куда деться, неинтересно. Сама идея неинтересна. Тщательно уложенная
в прокрустово ложе корпоративных требований, снаб-

«П

ользователю интеренета, которому, в отличие от зрителя
телевизионной рекламы,
есть куда деться, неинтересно

»

женная логотипом в правом
нижнем углу, сурово кастрированная, дабы не вызвать
раздражения у акционеров,
властей имущих, родителей
адресатов, депутатов правящей партии и РПЦ, идея превращается в традиционую занудно-тупую рекламу.
А что делает вирус вирусом,
давно очевидно — это секс,
насилие, юмор, неожиданность, выход за рамки привычного. Только аргументов,
почему этим пользоваться нельзя,— миллион: от «в СССР
секса нет» до «народ не поймет».
Кирилл Смирнов, творческий и

Сергей
Евдокимов,
телевизионный
продюсер, НТВ

Дорогу осилит
ведущий
— Деточка, чем ты хочешь заниматься на телевидении?
— Я хочу быть ведущей(им), дяденька. Но в принципе готова делать всё, что вы захотите.
И так — каждый второй. Все хотят
быть ведущими, все хотят блистать, сверкать, ходить на презентации и раздавать автографы. Эх,
бедняжки, они еще не знают, на
что себя обрекают.
Вообще, в желании демонстрировать себя всей стране есть чтото болезненное. Само по себе оно
может служить симптомом обширного списка отклонений — от
нарциссизма до неуверенности
в себе. С другой стороны, хороший ведущий должен быть самовлюбленным. Ведь если ты не
любишь себя, как тебя будут любить миллионы?
Второе правило. Хороший ведущий должен уметь хорошо выглядеть. И просто симпатичной
мордашки или модного костюма здесь недостаточно. Народный
кумир должен уметь держаться в
кадре. Причем так, как будто экран — это рама для его парадного портрета, и ни в коем случае
не стесняться себя. Уверенность,
харизма, правдоподобие. Всё, что
ты говоришь, должно выглядеть
как твое собственное мнение. При
этом всем наплевать, есть ли оно у
тебя вообще. А если случится, что
тебе нечего сказать, специально
обученные люди подберут и напишут нужные слова.
Третье. Ведущий обязан быть рабом успеха и много работать. В
первую очередь над самим собой. Удача и признание достаются только тем, кто к ним действительно стремится.
Наконец, ведущий должен уметь
приспосабливаться. Ведь если ты
не способен прогнуться, как пел
Макаревич, под изменчивый мир,
с тобой может произойти следующее...
Одна из самых страшных проблем
для современных телеведущих —
возрастная. Особенно она касается
ведущих молодежных программ
на музыкальных и развлекательных каналах. Когда в 20 лет тебя
начинают узнавать на улице изза того, что твое лицо мелькает в
ящике, это, конечно, круто. Но когда спустя несколько лет ты начинаешь думать о профессиональном развитии, дурацкие подростковые словечки и ужимки могут
оказаться непреодолимым препятствием — тебя просто не будут
воспринимать всерьез.
Вторая проблема связана с политикой. Если ты ведущий новостей
или аналитической программы,
надо готовиться к тому, что твоя
жизнь в эфире окажется трагически коротка. Ничто так не губит
карьеру, как резкая смена политического курса или неосторожно
сказанное слово в адрес кого-то
из властей предержащих. Я уже
не говорю о постоянных стрессах
и раздвоении личности — голоса в
голове могут ненароком оказаться голосами партии.
И еще. Если вы решите стать телезвездой, вам стоит забыть о
близких, друзьях и прочих человеческих радостях. Зачем вам беспокойная родня, требующая внимания, и друзья, завидующие вашему взлету? Став знаменитым,
вы перестаете быть равным. Отныне вы — машина успеха, концентрат воли, образец для подражания. И никаких сантиментов.
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Электрические колебания, генерируемые мозгом,
регистрируются на поверхности кожи головы
(неинвазивный ИМК) или в глубине коры мозга
(инвазивный ИМК)

Африки
Усиление электрических
колебаний

Простота — страшная
сила. Но…

Цифровая обработка
сигнала и выделение из него
управляющих команд
Обратная связь —
человек видит
результат своих
действий

Выполнение команд
Иллюстрация: Оксана Тарасова

Схема работы «интерфейса мозг-компьютер» (ИМК), или как управлять предметами силой мысли

Шевеля мозгами
В этом году должны начаться продажи гарнитуры с технологией «интерфейс мозгкомпьютер», которая позволит управлять видеоиграми с помощью... мыслей. Эта же
технология в скором времени радикально изменит жизнь сотен тысяч инвалидов.
Сергей Шишкин

Стоимость подключения
мыслей к компьютеру еще
совсем недавно оценивалась
в тысячи и десятки тысяч
долларов. Но фирма Emotiv
Systems предполагает продавать свою «нейрогарнитуру» (neuroheadset) «Emotiv
EPOC», включающую интерфейс мозг-компьютер (ИМК)
и ряд дополнительных датчиков, всего за $299.

Это действительно круто
Что чувствует человек, когда впервые начинает управлять ИМК? «Нельзя сказать,
что ощущения совсем уж ни
на что не похожи. Они сродни
тому, что чувствует человек,
когда неожиданно начинают
получаться хорошие подачи в
теннисе»,— рассказывает профессор биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Каплан. Он
руководил в Южной Корее исследованиями в рамках проектов по созданию нескольких типов ИМК, включая игровые. Сейчас он продолжает
работу в России.
Но что же это значит — управлять с помощью мысли?
«Это значит: захотеть и сделать, только без применения
мышечной силы. Пожалуй, вот
это как раз и есть самое интересное в ИМК. Интенсивное
ощущение мысленного владения ситуацией»,— отвечает профессор.

сколько компаний и исследовательских лабораторий
объявили о том, что разрабатывают ИМК, управляющие
роботами. Особенно впечатляющий эксперимент провел
в начале этого года американский нейрофизиолог Мигель
Николелис. Его обезьяна управляла через интернет ходьбой гуманоидного робота, находящегося за тысячи километров от нее — в Японии.
Тем временем профессор
Эдуардо Миранда из университета Плимута (Великобритания) трудится над созданием интерфейса, напрямую
соединяющего мозг и электронные музыкальные инструменты. Участники экспериментов, которые проводил
профессор Каплан в Корее, с
помощью ИМК управляли игрушечными машинками, работали с компьютерными базами данных и настраивали
цвет экрана монитора.

«Запертые» и ворота
для их мозга

Есть люди, которые нуждаются в доступных и надежных
ИМК намного больше, чем
кто-либо еще. Это миллионы
инвалидов, полностью лишенных способности двигаться.
Особенно тяжело приходится
тем, кто даже не может подать
какой-нибудь знак окружающим глазами или мимикой.
Такое состояние называется синдром «запертого на замок» — «locked-in».
ИМК, разработанный америИ роботы, и музыка,
канским профессором Джои цвет
ном Донахью, основателем
Разновидностей ИМК ста- компании Cyberkinetics, нановится всё больше. Уже не- зывается «BrainGate» — «во-

рота мозга». С его помощью
в 2004 году молодой американец Мэтт Нагль, уже четыре
года лишенный способности
двигаться после тяжелейшего ранения, научился делать
простейшие движения искусственной конечностью, включать и выключать телевизор,
переключать каналы, регулировать громкость звука. Никому раньше не удавалось делать всё это одной лишь силой
мысли. Но чтобы это освоить,
Мэтту пришлось согласиться
с вживлением в его мозг 96
электродов.

Мысль, подключенная
к интернету
Полностью парализованный
бывший адвокат Ганс-Петер
Зальцман начал использовать
«устройство трансляции мыслей», разработанное немецким профессором Нильсом
Бирбаумером, в 1998 году.
Он научился писать, а затем
пользоваться интернетом и
электронной почтой.
В 2003 году он дал интервью
журналу The New Scientist, в
котором так описал процесс
выбора букв с помощью перемещения курсора по экрану
компьютера: «Процесс состоит из двух фаз. В первой фазе,
когда курсор не может двигаться, я пытаюсь создать напряжение, используя определенные образы, такие как натягиваемый лук или светофор,
переключающийся с красного на желтый. Во второй фазе,
когда курсор может двигаться,
я пытаюсь использовать напряжение, созданное в первой фазе, и как бы взорвать
его, представляя себе стрелу,

Как работает ИМК?
Электроды
на голове —
приложенные
к коже или
вживленные —
улавливают
электрические
колебания,
возникающие при
работе мозга.
Некоторые (не
все!) мысленные
образы или усилия
вызывают в
них изменения,
распознаваемые
компьютером и
преобразуемые в
движения робота,
персонажа в игре и
т. п. Пользователь
опытным
путем находит
те мысленные
манипуляции,
на которые
интерфейс хорошо
откликается.

выстреливаемую луком, или
светофор, переключающийся
с желтого на зеленый».
Интервью он дал, как нетрудно догадаться, с помощью таких же мысленных манипуляций.
Чтобы набрать одну букву,
Зальцман в среднем тратит
полминуты. Другие пациенты, использующие технологию Бирбаумера, пишут еще
медленнее. Зато эта технология, в отличие от «ворот мозга» компании Cyberkinetics, не
требует вживления электродов в мозг.

Геймеры помогут
инвалидам
Профессор Каплан выразил
сомнение в том, что уже первая коммерческая модель игрового ИМК сможет одинаково хорошо работать в руках...
точнее, на голове у каждого
пользователя. По его словам,
и свойства сигналов мозга, и
мимика у разных людей чрезвычайно разные. Скорее всего,
ИМК научатся подстраиваться под особенности каждого
пользователя не раньше чем
через несколько лет.
Но в то время как разработка игровых ИМК в последние
годы идет ускоряющимися
темпами, прогресс инвалидных ИМК, скорее, затормозился. Когда же будут созданы общедоступные и простые в эксплуатации инвалидные ИМК?
Вероятнее всего, появление
на рынке столь дешевых коммерческих ИМК, как «Emotiv
EPOC», вызовет ответную волну спроса. А в ответ на нее ускорятся разработки всех разновидностей ИМК.

Однажды утром я проснулась и
поняла, что мне жизненно необходим iPhone. Тут стоит заметить,
что я долго отрицала эту необходимость. Использовала разум, пыталась мыслить логически. Я до сих
пор считаю, что мобильный телефон должен быть дешевым и максимально простым. Таким, чтобы
не жалко было потерять, залить
виски, уронить в унитаз, разбить о
стену, в конце концов. Четыре тысячи рублей — вот моя любимая
цена мобильных телефонов.
Ровно столько должно стоить устройство под названием «телефон». Чем отличается мобильный
телефон от просто телефона? Ничем, кроме того, что его можно
взять с собой.
В этом устройстве — я до сих пор
придерживаюсь этого мнения —
не должно быть фото- и видеокамер, диктофонов, доступа в
интернет, mp3-плеера, почтового клиента и поддержки ява-игр.
Как не должно быть всего этого в
обычном, стационарном, телефоне. Хотя было бы круто — фотографировать стационарным телефоном любимую кошку.
Мобильный телефон в моей системе ценностей стоит на одной
ступеньке со штопором. Основная
функция штопора — вытаскивать
пробку из бутылки. Единственно
возможное усовершенствование
этого устройства — приделать к
нему две ручки, которые позволят вытаскивать пробку с меньшими усилиями. Всё остальное — безыдейное шаманство и дурацкие
маркетинговые уловки.
Я продолжаю так считать, но теперь
мне нужен iPhone. Люди, которые
меня окружают, теперь делятся
примерно на две равные группы:
одни уже купили iPhone, другие
ждут возвращения друзей из Америки. Некоторые не выдерживают
и покупают iPhone на «Горбушке».
Неадекватная разница в ценах (8
тысяч рублей) никого не волнует.
Засланцы в Америку вывозят оттуда максимальное количество устройств — по 5 штук на руки. Корпоративная рассылка трещит от
просьб вроде «У кого есть провод
для iPhone? Забыл свой дома». И
тут непонятно: то ли правда нужен
провод, то ли хочется поделиться
радостью обладания. iСумасшествие, короче.
Существует еще одна (не сильно многочисленная) группа людей. Они пытаются мыслить логически.
«Объективно iPhone никому не нужен»,— говорят они.
«Существует множество телефонов
с аналогичным функционалом за
разумные деньги. Зачем тебе тачскрин? В других телефонах разве
нет Wi-Fi? Фотокамеры? MP3-плеера?» — вопрошают они.
Конечно, есть. Но в других мобильных телефонах нет ни капли iPhone, и это их главный недостаток (к черту разум и логику!).
В них нет того волшебства, за которое мы так любим продукцию
компании Apple. Ну, и выглядят
они ущербно. И интерфейс у них
недружелюбный.
И вот что интересно: равнодушных
нет, каждый имеет собственное
мнение про iPhone. И это великое
достижение в мире, где столько
моделей мобильных телефонов,
более функциональных и существенно более дешевых, что из них
можно построить статую Свободы
в натуральную величину. Или даже
что-то более масштабное.
Обсудить колонку: 
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Библиотека в кармане

В феврале Hitachi презентовали мобильный телефон со
«сменной панелью» из электронной бумаги, отображающей предустановленные графические темы. А японская
компания DoCoMo еще в 2007
году показала прототип телефона, клавиши которого изменялись в зависимости от
функциональных потребностей. Однако в последние годы,
в основном благодаря компании E Ink Corporation, электронная бумага чаще используется в устройствах для чтения
книг в электронных форматах. И, несмотря на мнение
скептиков, утверждающих,
что заменить обычную книгу eReader’ы не смогут, рынок уже вполне готов предложить потенциальным покупателям пару-тройку весьма
достойных продуктов на базе
электронной бумаги.

к интернету (что позволяет заказывать книги, газеты и журналы) и qwerty-клавиатура. Но,
несмотря на все эти прелести, воспользоваться им могут
только жители США: провайдер сотовой связи, через который Kindle получает доступ
в интернет,— американский
Sprint. А за книги, RSS-фиды,
Amazon Kindle
журналы и прочее нужно плаГлавные достоинства Kindle — тить. Это, понятно, дешевле,
это постоянное подключение чем покупка печатной продук-

ции, но всё же явно не то, что
нужно отечественному читателю. А жаль. Несмотря на несколько бестолковый дизайн
самого устройства, идея полного переноса всей прессы и
книг (на Amazon их более 90
тысяч) в «легальном варианте»
на одно устройство — очень
хороша. Цена, правда, кусается (минимум $400). Но это хайтек, а он никогда не был удовольствием из дешевых.

Sony Reader PRS-505
Новая «читалка» от Sony —
последний продукт в уже
давно выпускаемой японским производителем линейке электронных книг. Среди
его однозначных плюсов —
отличный дизайн, поддержка
форматов TXT, PDF, RTF, LRF
и дополнительные функции —
проигрывание музыки и просмотр изображений. Еще одно
достоинство PRS-505 — его

Прощайте, батарейки!
Электронная бумага
(electronic paper), или,
как еще ее называют,
электронные чернила
(e-ink), — технология
отображения
информации,
разработанная в
попытке имитации
обычных чернил на
бумаге. Дисплей e-ink
формируется из слоя
микрокапсул, которые
содержат пигменты
белого и черного
света. Данный слой
накладывается на
плату, генерирующую
развертку
электрических полей,
в зависимости от
потенциала которых
микрокапсулы
становятся то
полностью черными,
то полностью
белыми. Электронная
бумага формирует
изображение в
отраженном свете,
как обычная бумага, и
может показывать
текст и графику
длительное время, не
потребляя при этом
электричество и
позволяя в дальнейшем
изменять
изображение.

можно русифицировать. Пробрести книги для этого устройства могут только жители США — на сайте ebookstore.
sony.com, в архивах которого
можно найти около 20 тысяч
книг по цене от $5 до 15. Но
ведь запретить читать Достоевского в формате RTF вам
всё равно никто не помешает. Главное — соблюдать копирайты: не копировать и не
продавать скачанную книгу.
Цена устройства, заявленная
производителем, составляет
около $300.

IBook eReader V3
Электронная книга, производимая китайской компанией Jinke, предназначена
специально для российского рынка. Каких-либо серьезных отличий от устройств в
своем классе у V3 нет. Кроме,
разве что, завышенной цены
(в среднем около $470). Зато
эта «книга» имеет одно серьезное преимущество: полная
русификация и поддержка
многих специфических форматов, в частности FB2, который почти стал стандартом
для книг, скачиваемых с российских «книжных» сайтов.
Но понимает lBook eReader
V3 и стандартные форматы.
Среди них PDF, TXT, HTML,
DOC и DjVu.
Макс Магляс

на правах рекламы

Электронная бумага как технология переживает второе
рождение. В конце 2007 года
LG и Philips выпустили прототип цветной электронной бумаги формата А4 и толщиной
всего 0,3 мм. Чуть позже компания Bridgestone представила e-paper уже формата А3.
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Потерянное время
В ночь с 29 на 30 марта вся страна приняла участие в ежегодной акции — переведи стрелки часов вперед на
час. Теперь мы живем по летнему времени и продолжаем экономить электроэнергию за счет продолжительности
светового дня. А как это отражается на нашем здоровье?

Ирина Щербакова,
профессор кафедры
психиатрии и
наркологии МГМСУ

На мой взгляд, перевод часов не влияет на психическое здоровье человека. Скорее даже оказывает положительное воздействие на
психическую и физическую
активность людей.
Дело в том, что когда мы
переводим стрелки на час, то
по сути, пытаемся увеличить
продолжительность светового дня, время наивысшей социальной и физической активности. Наша психическая
активность тесно связана с
солнечным светом. Сущес-

твует ряд психических расстройств, в частности депрессии, одним из механизмов,
развития которых является недостаток гормона мелатонина, так называемого
гормона счастья. Солнечный
свет способствует его выработке.
Снижение синтеза мелатонина рассматривается как
одна из причин развития депрессий. Сейчас появился новый класс антидепрессантов,
которые стимулируют продукцию этого гормона. В ка-

честве дополнительных методов лечения подобных
заболеваний используется
фототерапия, когда пациент
проходит облучение ультрафиолетовым светом (специальными лампами). С переводом часов наш организм
получает больше света, что
может способствовать профилактике депрессивных состояний.
Большую роль, конечно, играет то, что переводим стрелки мы всего на час, поэтому
организму легко адаптиро-

«С

переводом часов наш организм получает
больше света, что
может способствовать профилактике
депрессивных состояний

»

ваться, на это понадобится
около двух недель.
Особо чувствительным стоит в этот период раньше ложиться спать. А самый целебный сон — до полуночи. Тяжело было, когда часы
переводили с воскресенья
на понедельник, ведь люди
ложились спать по старому
времени, а вставать приходилось на час позже. В выходной день перестроиться
проще.

Илююстрация: Юлия Кимаева, Артем Мишуков

Вячеслав Апрелев,
председатель
Комитета за
восстановление в
России жизни по
поясному времени

Нашими и зарубежными учеными установлены нормы сна:
дети должны спать летом десять, а зимой одиннадцать часов, взрослые на 2 часа меньше. Переводы стрелок сбивают работу биологических
часов человека. Организм
взрослых приходит в норму
через две-три недели.
Стрелки переводят якобы
для того, чтобы экономить
энергию. А экономия получается ерундовая, на душу человека не больше двух-трех батонов хлеба в год! Максимум

45–50 рублей в ценах нынешнего года. Кроме того, на 10%
снижется работоспособность
человека, что доказано академиками медицины Перми,
Сибири и нашего комитета.
То есть теряем мы минимум
300 млрд. рублей, а экономим не больше 8 млрд. Стоит ли заниматься переводом
стрелок в ущерб здоровью?
Дети Москвы встают за два
часа до рассвета и начинают
учебу с восходом солнца, хотя
в это время они должны только просыпаться. У Питера раз-

лад с природой на час больше, в Архангельске на два. Вот
почему смертность в СевероЗападном районе превышает среднероссийскую. Кажущееся расширение светового
дня приводит к психозам, расстройствам нервной системы.
Стрелки переводят в интересах фармацевтического, ритуального и развлекательного
бизнеса. Главные противники
возврата к поясному времени
в Думе — лоббисты фармацевтических компаний.
Только одиннадцать стран,

«С

трелки переводят якобы для
того, чтобы экономить энергию. А
экономия получается ерундовая, на
душу человека не
больше двух-трех
батонов хлеба в
год

»

включая Россию, живут с хронологическим декретным часом. Это очень вредная составляющая российской системы счета времени. Франция
живет по такой же системе,
как и Россия. Потребление
снотворного во Франции в
шесть раз больше, чем в Великобритании, где такой системы нет. Вместо того, чтобы
переводить стрелки, мы могли бы перейти к полугодовым
изменениям времени начала
работы: зимой с 10:00, а летом с 8:30.

нам пишут
«Потому что вы —
небезразличны»

мы участвовали в акции по
предотвращению глобальОт кого: Ольга  ного потепления, которую
Кому: kosenko@akzia.ru проанонсировала ваша гаДата: 07.04.2008 зета:) Спасибо! И удачи!
Мне нравится ваша газета, хотя ориентирована она «Хочу так же»
на студентов, коим я давно
От кого: Annet 
Кому: letters@akzia.ru 
(уже лет десять как) не явДата: 02.04.2008
ляюсь. Но читаю вашу газету, потому что вы — деОчень интересная тема про
лающие ее — небезразпутешествия. Хочу так же
личны к нашей планете
вокруг света! Вот только
и к самим себе. Кстати, в
очень хочется более подпрошлую субботу вместе с робных инструкций. И инмоим шестилетним сыном тересно было бы смету по

затратам увидеть — а то
мало ли кто сколько потратил — может, у меня бы в
два раза меньше получилось! И еще по поводу советов: было бы здорово их
побольше и поконкретнее.
Но всё равно спасибо, буду
изучать ссылки!

«Не смейте трогать
церковь»
От кого: Иван Д. 
Кому: letters@akzia.ru 
Дата: 02.04.2008

Не смейте трогать Церковь

в своих статьях. Как можно? Разгул пошлости на экранах телевизоров просто
вынуждает выступать против такого беспредела. И
правильно, надо что-то делать со всем этим безобразием. А кто вы такие, чтобы
Церковь судить?!

дый номер, читаю. В принципе нравится. Только не
всегда легко найти новый
номер. Привозите больше газет в «Республику» на
Тверской! Чтобы мне хватало.

«Политика двойных
«Чтобы мне хватало» стандартов?»
От кого: AM 

От кого: Геннадий 

Кому: letters@akzia.ru 

Кому: letters@akzia.ru 

Дата: 05.05.2008

Дата: 03.04.2008

Раньше про вас не слышал, Прочитал в последнем ноне читал. Теперь ищу каж- мере интервью про Тибет.

Создалось впечатление, что
вы поддерживаете позицию девушки-активистки. А не кажется, ли вам,
что вы, таким образом, поводите политику двойных
стандартов? Вот стали бы
вы, к примеру, публиковать интервью с сепаратистом-чеченцем, бежавшим
из страны?
Редакция будет рада вашим
комментариям, критике и
пожеланиям. Пишите нам на
letters@akzia.ru

«Ч

итаю вашу
газету, потому что
вы — делающие
ее — небезразличны к нашей планете и к самим
себе

»
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самые популярные и интересные топики блогосферы за последние две недели

«Г

ламур —
стиль жизни богатых и знаменитых.
Пока богатые не
наиграются, бедным остается только шипеть и делать
вид, что они выше
всей этой бездуховности

»

Мальчик из католического семейного детского дома в Житомире. dimanah.livejournal.com

Российские блоги

Конец гламура
Дурнушки-интеллектуалки
и прочий эконом-класс хоронили гламур не раз. Но не
им его хоронить. Гламур —
стиль жизни богатых и знаменитых. Пока богатые не наиграются, бедным остается
только шипеть и делать вид,
что они выше всей этой бездуховности. Дамы и господа,
вы не выше, вы просто беднее.
В принципе, честная опрятная
бедность — не порок, а вот зависть есть смертный грех, какими бы словесными декорациями вы его ни драпировали.

Иностранные блоги

Жоржик в Киеве
Кто куда, а я линяю… Еще
пока не знаю куда, возможно, в Россию, в конце концов,
у меня там куча родственников, возможно, за кордон.
Это же пиндос че делается
сегодня в Киеве! В пять утра
ко мне в квартиру вломился
взвод снайперов, оккупировался на балконе, меня закрыли в ванной и сказали, чтобы
не высовывался. Насколько я
знаю, почти во всех квартирах, которые выходят на проспект Бажана, устроили подобное.
В тех квартирах, где двери
не открыли или в которых во-

Дважды
два минус два
www.akzia.ru/media/27-032008/2191.html

Я сейчас уже под впечатлением другой статьи по данной теме, но меня возмущает принцип «а вот там
тоже много насилия, просто мы самые слабые, нас
легче всего...» — это раз.
Надо же с какого-то начинать? «О нарушениях написали три общ-ва, одно из
которых вообще в розыске...» непонятно Я не представляю, какого культур-

Но теперь грешить вы будете
меньше, ибо путинский гламур становится историей. На
смену ему в мягких мокасинах Tod’s неспешно, но уверенно идет роскошный минимализм — новое увлечение
российской элиты.

Инфляция порционно

ПродаетЬся
Проезжаю мимо жутчайшим
образом припаркованных автомобилей <…> и вижу — стоит старенький «Опелёк» со
свеженькими номерами, а
под задним стеклом — объРеспублика Татарстан, деревня Милиново, конноявление о продаже. «Продаспортивная школа. haialutdinow33.livejournal.com
етЬся»!..

andepc.livejournal.com

ного уровня должен быть
человек, чтобы считать,
что данные мультфильмы можно показывать по
ТВ вообще, пусть в позднее время. Свобода слова
не для этого у нас существует! Если они считают, что
только фанатики, которым
делать нечего, возмущены,
то я, человек, не принадлежащий ни к каким сектам,
против! Эти мультфильмы аморальны без всяких
поисков зоофилий, органов и т. д.

Други мои, ну как же осточертела эта вопиющая безграмотность — эта прогрессирующая склонность к незнанию основ русского языка!
Сколько подобных «ошибок»
я читаю в каментах — причем в каментах людей, уверенных в своей образованности (судя по борзости высказывания мнений). Это ведь
катастрофа — если такое количество народа не в состоянии грамотно писать на своем родном языке…
stillavinsergei.livejournal.com

uskov.livejournal.com

обще никого не было дома,
эти самые двери выламывали. <…>
На девятом этаже соседнего дома чей-то женский голос
прокричал: «Помогите!» — и
тут же послышались глухие
звуки ударов приклада о бедное тело женщины. <…>
Если где-то в ЖЖ вы прочтете о том, что в Киеве, мол,
всё отлично, по улицам ходи
— не хочу и типо все радуются, веселятся и т. п.,— не верьте! Это всё ложь! <…>
Борисов не сдается! Борисов
просто валит из этой страны,
где в честь приезда американского Жорика такой произвол
творят с людьми!

Заброшенная библиотека в Подмосковье. community.livejournal.
com/ru_abandoned/

Зимбабве без Мугабе
Зимбабвийцы пережили
очень тяжелое время под
диктатурой Мугабе. Не секрет, что никто больше не хочет, чтобы он был президентом. <…> Я позвонил своей
семье в Зимбабве и сказал,
что с нетерпением жду, когда
смогу вернуться домой. Всё,
что им надо для этого сделать,— это проголосовать за
Моргана Тсвангираи и партию
ДДП и те перемены, которые
они предлагают. Если вы еще
не звонили своим любимым
и если еще не поздно, купите
карточку, сделайте этот звонок, скажите им, как я сказал
своим сестрам, что, если они
не пойдут и не проголосуют,

Да, есть там хорошие
мультфильмы, и подход
с юмором ко всему очень
радует (например, тот же
прикол над «Маленькими
лесными друзьями» — картинка могилки с датой выхода мультика и датой его
запрещения :)). Но в большинстве своем там такие
фриковские мультфильмы
идут, просто жесть, а «Лесные друзья» были вершиной этой жести, точнее,0
здесь это жестокость и садизм. Я лучше посмотрю
АрхиТуся несколько раз «Симпсонов» и Sixteens с Дарьей,

«С

Росстат пообещал теперь
публиковать данные об инфляции в стране еженедельно. Мол, правительство озабочено ростом цен, и потому
прекратившееся в 2002 году
еженедельное отслеживание
статистики по потребительским ценам теперь опять возобновлено.

я перестану посылать им каждый месяц деньги. Многие из
зимбабвийской диаспоры устали, они хотят домой, хотят
применить навыки и знания в
бизнесе, которые они приобрели за рубежом, для восстановления Зимбабве.

кажите им,
как я сказал своим
сестрам, что, если
они не пойдут и не
проголосуют, я пе- crybelovedzimbabwe.blogspot.
рестану посылать com
им каждый месяц Лэптоп в Тринидаде и
Тобаго
деньги

какое-нибудь аниме, но не
«Лесных друзей»... давайте
чуть позитивнее, ребята ;)))
Footwork

»

В мыльной опере Тринидада и Тобаго теперь используется электронный реквизит!
«Членство в парламенте лидера оппозиции Басдео Пандая приостановлено до конца сессии, которая, возможно, продлится до 16 декабря

людям было хорошо... не
создавать вот этот неразгребаемый ворох проблем
и обид, а всегда над отношениями работать... даже
За вещами
когда хочется обиженно отwww.akzia.ru/column/suka- вернуться или активно поlubov/2176.html истерить... Хотя, конечно,
Наверное, просто надо се- всё это не так просто.
мью действительно люМария
бить. Просто уметь разобраться в куче вопросиков, Psyhic TV
недоговоренностей и взаwww.akzia.ru/column/igra_v_
yaschik/2183.html
имных упреков и вместо
истерично-безответствен- И всё это к чему? Вы рабоного «давай разведемся»
таете на телевидении, вы
осознанно и ответственно его и делаете. Какие пределать так, чтобы любимым тензии? Или это самокопа-

Самое время.
И потому, что только что появившиеся мартовские данные в годовом выражении
дают уже не меньше 13% (и
это официально!). И потому еще, что нет сейчас, пожалуй, в стране более волнующей темы для всех, чем
рост цен.
И наконец, потому, что обнародование еженедельной
статистики — хорошая уловка
для власти. Цифры-то каждую
неделю будут не столь пугающими, как по итогам месяца. И далеко не каждое СМИ,
а уж тем более читатель этого СМИ возьмет себе за труд
пересчитать недельную инфляцию в годовое выражение. Не каждому и на ум это
придет.
А так увидел человек — инфляция 0,3% — и успокоился.
Мало, думает человек, значит,
всё хорошо.
e-zagorodnyaya.livejournal.com

2008 года»,— подтвердил вчера спикер парламента Барри
Синанан… <…> Синанан сказал, что первым он заметил
министра спорта Гари Ханта и
именно его «хотел вчера проучить». Ему он сделал замечание за использование ноутбука. Но Хант сразу закрыл свой
компьютер, а вот Пандай «отказался подчиняться».
<…> Друзья, всё это похоже на соревнование «Я писаю
дальше, чем ты» и, наверное,
лучше всего показывает: правительство Тринидада и Тобаго просто не работает. Вместо
того чтобы сосредоточиться
на острых проблемах, они обсуждают ноутбук Пандая.
knowprose.com/blog

ние? Что было, того не вернешь, будущее неточно, остается только настоящее.
Я вот еще (тьфу-тьфутьфу) в жизни ни разу человека не встречала, который смотрит «Дом-2». Есть
парочка знакомых, которые
отправляют во все эти программы по эсэмэске в месяц, удивляясь, что не выиграли,— ведь такое легкое слово!
Меня во всём этом гораздо больше раздражает, что
всё это настолько фальшивое, что дальше некуда! Большинство известных

мне программ «передвинь
то, сосчитай треугольник» и т. д. выходит в записи. Программу «Криминал» так же снимают, как
и сериалы. Звезды только
и умеют, что открывать рот
под фонограмму. И даже
в новостях правды с огнем
не сыскать. Обидно как-то.
Канал «Культура» forever! И
то не всегда...
Angel1418 
Обсуждайте статьи, интервью, колонки, новости на
портале «Акция.Online» 
www.akzia.ru
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Мы – то, что мы
пьем‹ стр. 9

образ жизни
действующие лица

Проект Юлии Богатко о молодых людях, которые осознанно делают свое дело, делают его
лучше всех и провоцируют действовать других. О том, что они думают и как действуют.

Г лавными книгами я

считаю Большую советскую
энциклопедию и Дюма. Потому что без них книжных полок
не бывает. А книга, которая
произвела на меня наибольшее впечатление,— это «Мартин Иден». Она дала мне понять, что в силах человека изменить многое вокруг себя и в
себе. Несмотря на печальный
конец, мне эта повесть стала
посылом к действию.

К

ющих. Почему, когда ты стоишь перед выбором, сложно
спросить, что они думают?
Может, ты боишься выглядеть
неопытным в их глазах? Или
тебе гордость мешает спросить совета? Гораздо мудрее
ты поступишь, если постараешься предотвратить глупый
поступок.

Т

радиции я чту, если
они важны для окружающих.

огда ничего не хочетерои нужны для того,
ся, я заставляю себя что-то
делать и куда-то идти. И тог- чтобы знать, что есть цель в
жизни. Герои для меня — это
да мне сразу хочется всего.
люди, которые смогли изменить мир, смогли изменить
дна из моих теорий — себя, просто осилили то, до
это что когда выпускаешь из чего другие не добрались.
воздушного шарика гелий в Вокруг нас очень много геророт, от этого портятся связки. ев. Мы часто их не замечаем,
Хотя все утверждают обрат- но они рядом.
ное. Другая моя теория навеяна высказыванием из книги
огда ты становишься
«Мужчинам до 16…»: «Стучись
старше, начинаешь жалеть,
в любую дверь».
что не узнал что-то раньше,
что постигаешь это только
всегда придерживал- сейчас. Много в жизни есть
ся мнения, что если внима- вещей, которые очень интетельно слушать людей, то они ресны, но с возрастом пооткроются тебе еще больше и нимаешь, что изучить все не
всегда будут внимательны к удастся, а выбрать одно натвоим проблемам и вопросам. правление сложно.
Думаю, что ради этого стоит
поступиться бессмысленными
умать о будущем сторассказами о своих происшесит, когда просыпаешься уттвиях и себе любимом.
ром. Мысли о будущем — это
настоящий прогресс. Если ты
удрость сосредото- живешь в будущем, то ты двичена в людях. Я уверен, что гаешь настоящее. Для меня
любой практический опыт это еще один маленький приможно перенять от окружа- нцип жизни.

Г

О

К

Я

Д

Виталий Быков: «В моей
жизни всё было позже»
Л

ичной заслугой для
меня всегда было взаимопонимание. Правильно рассказать своему собеседнику, что
у меня в голове, или понять,
что задумал он,— это самое
важное. Один я не смогу в
этом мире свернуть горы.

Если бы не я, то у мое-

го брата не было бы шишки на
голове в два года от удара деревянным кинжалом.

Я поздно понял, что

суп в пакетиках делается не
из полиэтилена. В моей жизни всё было позже: я позже
всех знакомых начал работать, позже всех понял, зачем
нужно учиться, поздно изучил
компьютер. Но зато всё новое
я воспринимаю и принимаю
очень быстро.

Я

сознательно смеюсь над собой и окружающими. Так, чтобы все чувствовали себя равными и не задавались.

Смешно всё то, что ка-

сается секса и насилия.

Виталий Быков, 28
лет, генеральный
директор
креативного
агентства.
Окончив
Московский
полиграфический
техникум, работал
в Международном
институте
рекламы и
управлял
проектами в
издательстве
«Росмен». Наконец,
собрав друзей,
создал с ними
агентство Red
Keds. Оставшееся
в сутках время
помогает
художникам
(портал
illustrators.ru,
флэш-журнал
www.bigmag.net),
программистам
(компания
SmartHead),
рекламистам
(блог kevinboy.
livejournal.com).
В планах —
осчастливить
геймеров сайтом
consoles.ru.

М

Я

могу изменить свое
небрежное отношение к вещам и всему материальному,
но не буду. Потому что я считаю, что личные качества намного важнее аксессуаров.

Г

лавная наша беда —
ограниченность желудка. Иначе можно было бы бесконечно есть вкусную еду.

Я

решил спросить у соседа, что он считает «необычным». Сосед мой — пожилой
еврей. Говорят, у него сын
живет в Америке и играет с
президентом в гольф. Только
не уточняют, с каким президентом. Наверное, слишком
обычно спрашивать у него,
что это такое — «необычно».

Т

о, что на меня влияет,
это весна, радиация, кислотные дожди и озоновые дыры.

Т

о, что помогает мне,
это Red Keds — команда профессионалов, отвязных парней и просто моих друзей.

cука-любовь
Павел Цапюк

Не замужем
Среди моих ровесников (главная
покупка 2007 года — тонизирующий чай «Кому за 30») неженатых мужчин значительно меньше,
чем незамужних женщин. Среди
этих и тех недовольных собственным социальных статусом ровесников — почти нет, ровесниц —
большинство.
Я стал очень часто об этом задумываться. Наверное, потому что
не нахожу разумного объяснения
этой непристроенности. Объясню
почему: если бы речь шла о бизнес-вуменах, разгрызающие шпалу пополам, достигая намеченной
цели, или если бы это были избалованные папенькины дочки, всю
жизнь полагающиеся на чужую
волю и неспособные найти себе
партию, или если хотя бы речь
шла о скверном характере, плохой фигуре, отсутствующем чувстве юмора — я бы понял.
Так нет же. Как правило, это взрослые разумные успешные женщины. Успешные в том смысле, что
они нашли себя, состоялись и могли бы составить неплохую партию
мужчине среднего достатка. Они
обеспечивают себя и ни от кого
не зависят. Простите мне такую
приземленность, но с материальной точки зрения это весьма завидные невесты, поскольку у них
есть где жить и есть в чём в пробке постоять.
Они следят за собой, на них действительно приятно посмотреть.
Какому-нибудь любителю малолетнего румянца на щеках по вкусу было бы что-то другое, года так
90-го выпуска, но мужчины, понимающие толк в женщинах, помнят, что 30 — это только начало
расцвета. В 30 женщина только
начинает раскрываться по-настоящему — и мало что может сравниться по красоте с этим процессом.
И что же я вижу? С одной стороны великовозрастные разгильдяи,
кидалты, у которых на уме какиенибудь недораскрашенные солдатики, сони-плейстешн-три и баскетбол по субботам, живущие с
мамой и папой и совершенно не
напрягающиеся — а с чего? их же
всё устраивает и так. С другой —
зрелые дамы, которых отечественное акушерство клеймит «старородящими» со всеми вытекающими отсюда последствиями, в
первую очередь психологического
порядка. И в голове у них тикает
«еще пять лет — и мне уже будет
поздно». А когда эта мина замедленного действия постоянно напоминает о себе — в общественном
транспорте, в разговорах подруг,
не думать об этом очень сложно.
И получается так: «В этом году я
закрываю три больших проекта и зарабатываю денег, а в следующем я рожаю ребенка». А на
вопрос «от кого» вполне модно
услышать «это не так важно». Я
согласен, можно восхищаться решимостью во имя личной великой цели, но каково будет ребенку, рожденному по плану, «потому
что потом будет поздно»?
Я часто возвращаюсь к этой проблеме мысленно. Не могу понять,
откуда такой странный расклад,
почему такое количество ищущих счастья не могут его никак
найти. Пытаются — и не могут. Не
думаю, что дело в статистике: дескать, в семидесятые рождалось
больше девочек. Это всё несущественно. Я в это не верю. Мне кажется, дело в другом. Понять бы
только, в чём.
Обсудить колонку: 

Фото: Павел Крюков

www.akzia.ru/column/
suka-lubov
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Небо, самолет,
денежки‹ стр. 10

entertainment

про фильмы
Игорь
Садреев

Женское время

Иллюстрация: Родион Китаев

Призрак оперы
Среди музыкантов анонимность всегда была в моде. Свежий тому пример — второй
альбом Клатчи Хопкинса, талантливейшего соул-певца, которого никто не видел в лицо.
Константин Апрелев составил краткий путеводитель по миру музыкальных фантомов.
Первые в нише
Уже сорок лет квартет изобретательных арт-провокаторов The Residents остается
самым загадочным коллективом: они первыми заняли
свободную нишу еще на заре
поп-музыки. «Резиденты» внесли свою лепту буквально в
каждый жанр современного
искусства и фактически изобрели мультимедийный арт задолго до появления компьютеров. Их пластинки предвосхищали многие музыкальные
тенденции. Словом, имена
этих арт-террористов можно
было бы уже давно записать
золотыми буквами в скрижали истории — вот только
ни имен, ни фамилий участников The Residents не знает
никто. Ходят слухи, что в разные годы под маской скрывались разные люди — больно
велик стилевой диапазон их
творений,— а сейчас из оригинального состава осталось
лишь два пенсионера.

Авторская изоляция
Дабстеп стал популярен благодаря анониму. Густонаселенная звуками, насквозь технократическая, тесная — эту
музыку гораздо проще описать, чем слушать и любить.
Первые дабстеп-вечеринки
проводились в сырых лондонских подвалах, никто не мог и
подумать, что эти странные
танцы Южного Лондона сведут с ума миллионы. Пока не
появился музыкант по имени
Burial. Но когда критики обратили внимание на новый
тренд, выяснилось, что ответ
за это безумие держать некому. В прошлом году ежемесячнику Wire, главному проповеднику дабстепа, наконец
удалось пообщаться с человеком, называющим себя Burial.
Судя по репликам, он скрыва-

ет ФИО не для того, чтобы набить цену, но искренне считает, что слушатель должен
быть изолирован от авторского контекста и воспринимать
всё с чистого листа. Позиция
благородная, но обратный эффект оказался сильней — поклонников Burial сейчас заботят не глубины его музыки, а
новые слухи о том, кем бы мог
быть этот человек.

инственные артисты действительно растворялись в неизвестности. Так случилось со
словенско-итальянской командой Devil Doll, выпускавшей в 80-х очень интересные
готические пластинки. С 1996
года их лидер Мистер Доктор
напрочь исчез — кто это был,
не могут рассказать даже его
соратники. Поклонники тем
временем уныло собирают
подписи под интернет-петиФолк-разоблачение
цией с просьбой переиздать
Имя Jandek знакомо всем старые пластинки, сам музылюбителям психо-фолка — кант хранит молчание.
современного аналога КСП
в его самом больном изводе. Маскарад
За тридцать лет он выпустил Среди анонимов были и
52 пластинки, все они звучат просто нездоровые люди.
примерно одинаково, а офор- Гэри Уилсон — относительно
млены размытыми фотогра- известный в 80-х исполнитель
фиями мужчины. Яндек ни- в стиле соул — сумел прослакогда не играл живых концер- виться шлягером «You Think
тов, хитов у него не было — он You Really Know Me», но 20
просто записывал и записывал лет назад завязал с музыкой
свои атональные композиции. и ушел на покой; по другой
С появлением интернета вы- информации, бесславно пояснилось, что у его творчест- гиб. В начале нулевых Уилсон
ва масса поклонников и всех объявился с новыми песнями:
жутко интересует, кто же он теперь его делами занимается
такой. Но Яндек виду не подал модный хип-хоповый лейбл
и продолжил сочинять в том Stones Throw, а сам Гэри выже режиме, не давая никаких ступает, наряжаясь в женские
комментариев — пока осенью платья и замотав лицо какими2004 года вдруг не объявился то тряпками. Причем несмотна одном шотландском фес- ря на гастроли, слухи о давтивале. С тех пор Яндек дает ней смерти музыканта вовсе
пару концертов в год и даже не утихают. И всё чаще довыпускает их на DVD.
ходят свидетельства, что под
его именем выступает какойПолное растворение
то чокнутый поклонник.
Обычно музыканты-фантомы раскрывают свои кар- Медиавирус
ты в двух случаях: когда им Замышляя проект Gorillaz,
очень хочется внимания прес- художник Джейми Хьюлетт
сы (Daft Punk) или когда че- и музыкант Дэймон Албарн
ресчур прыткие журналисты прятались недолго, зато смогне ленятся рыться в финан- ли создать целую мультяшную
совых документах — так ра- вселенную. Участники этой
зоблачались самые известные двухмерной группы могут
костюмированные музыкан- похвастаться детально проты: Lordi, Gwar, Slipknot, Kiss. писанными биографиями, отНо бывали случаи, когда та- ветить на вопросы журналис-

Н

тов, провести экскурсию по
своему нарисованному домусайту и даже дать концерт —
прикрывшись новым брендом,
Албарн со товарищи запустили мощный и очень привлекательный медиавирус и в этом
проекте позволяют себе многое из того, что не вписалось
бы в концепцию других, «более человечных» групп.

икто не
мог и подумать, что эти
странные танцы Южного
Лондона сведут с ума миллионы. Но ког- У нас
Самым известным анонида критики
мом в России можно считать
обратили вни- «Глюкозу». Детище Макса Фадеева оказалось на редкость
мание на но- недолговечным,
что объяснявый тренд, вы- лось не богатством фантазии,
а скудностью выразительных
яснилось, что средств:
на пластинках «Глюкозы» пела жена продюсера, а
ответ за это
когда раскрученному проекту
безумие денастала пора собирать урожай
ржать некому корпоративов, на сцену вышла
вполне ординарная блондинка Наташа. Впрочем, была в
наших краях одна совершено
изумительная история. Связана она с песней «Город золотой», известной в исполнении
БГ. Слова сочинил парижский
поэт Анри Волохонский, а музыку приписывают итальянскому композитору Франческо
Канова да Милано, жившему
в XVI веке. Реальная история
этой мелодии куда интересней — ее сочинил советский
гитарист Владимир Вавилов,
увлекавшийся барочной музыкой, но не имевший возможности ее издать. Непризнанный композитор подписывал
свои сочинения фамилиями
великих средневековых мастеров — справедливо полагая,
что никто не заметит подвоха. Умер Вавилов в 1973 году,
не дожив ни до того, как «Город золотой» станет народно-любимой песней, ни до недавней музыковедческой экспертизы.

Фильм Елены Хазановой «Игра
слов: переводчица олигарха»
пролежал на полке два года. Теперь вышел на большом экране с
единственным показом — и сразу
на DVD. Хотя в продюсерах значится Елена Яцура, прокатчики почему-то решили не рисковать. Тем не
менее «Игра слов» вполне примечательный, даже симптоматичный
фильм, который хотя бы из жалости к самим себе можно было
крутить как «арт-хаус».
Девушка Ира живет с мамой в
Швейцарии, русский мешает с
«парле ву франсе», засыпает с
Бродским и катается на речном
трамвае — ее мама в исполнении Елены Сафоновой логично
перепрыгнула из «Зимней вишни» на берег Женевского озера,
в большой стране одни бандиты.
Но тут приезжает давний друг семьи, адвокат Олег, и уговаривает
Иру стать переводчицей его шефа,
олигарха Ташкова. Того пытаются
осудить за торговлю каким-то лекарством — сама Хазанова когдато была в точно такой же ситуации переводчиком у известного
авторитета Михася.
Ира переводит, летает в Москву
за таинственной кассетой, встречает «умершего» папу, глазеет на
расписной Арбат, бегает по Черкизовскому рынку, плачет под дождем. Олигарх сидит в полумраке с
иконками, читает Библию и раздает отеческие советы.
На типичном материале 90-х режиссер Хазанова смогла вылепить
не криминальную историю, где всё
решает длина ствола, а невероятно спокойный рассказ. Без единого крика, истерики и толковой
погони. Но мне приходит в голову лишь одно сравнение — культовая чернуха «Брат».
Начнем с формальных сходств.
Музыку к «Игре» написала Диана
Арбенина: фортепьянные гаммы
и что-то там про «редкую птицу».
Этот плакатный лесби-рок наверняка играл в наушниках у Данилы. Далее. Злодей в «Брате» говорит сплошь поговорками. Олигарх
Ташков — цитатами из Библии. В
первом есть добрый немец-советчик, во втором — участливая
тетушка с лицом Нины Руслановой. Ира читает «Нарисуй на бумаге простой кружок» Бродского.
Данила, поднимаясь по лестнице, через отдышку декламирует
«В поле каждый колосок». Даже
суффиксы совпадают.
Если посмотреть глубже, окажется,
что Данила Багров и переводчица Ира — сигнальные герои своего
времени. В 1997-м парень с обрезом, который защищает «своих» и
мочит «чужих», пришелся к месту.
Эпоха мужского сурового братства,
как на зоне. Нынче женское время. Тихая брюнетка, глуповатая по
всем внешним признакам — такую
использовать в радость,— решает лишь свои персональные проблемы, хочет разобраться в себе.
В «Брате» культивировали патриотизм. В «Переводчице» Родина отсутствует как понятие. Вместо лубочной рифмы «голубое-родное»
звучит холодный, отстраненный
слог: «Слава богу, что я на земле
без отчизны остался».
Наступило время внутренней миграции. И знаете, мне эти времена
нравятся. Ребята, торгуйте, чем хотите, завозите в Куршевель блядей, грызитесь за контрольные
пакеты, спрямляйте вертикали —
только меня не трогайте. Ей-богу,
без вас проблем хватает.
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/
pro_filmi
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Новый Уренгой
Нюрба
Сургут
Якутск

Ханты-Мансийск
Минусинкс
Красноярск

Тюмень
Екатеринбург

Новосибирск
Омск

Комсомольскна-Амуре

Театр без границ-2
Фестиваль «Золотая маска» подходит к концу, «Акция» тем временем публикует вторую часть проекта
«Театральная карта России». В предыдущем номере мы добрались до Челябинска, теперь театральный критик
Павел Руднев рассказывает о второй десятке городов, где работают лучшие в стране театры.
Екатеринбург
Третья столица театральной России, вслед за Петербургом и Москвой. Здесь работает самый важный частный
театр страны «Коляда-театр»,
возглавляемый режиссером,
актером, драматургом и пассионарием Николаем Колядой. Он ведет свою авторскую
школу драматургии, из которой вышли лучшие авторы
пьес, чьи тексты расходятся
по всей России: Василий Сигарев, Олег Богаев, Анна Богачева, Александр Архипов, Владимир Зуев. Здесь самый результативный во всей России
Театр музыкальной комедии,
пытающийся к каркасу советской оперетты приварить современные мюзикловые технологии. Здесь Екатеринбургский ТЮЗ — зачинщик целого
ряда реформаторских движений в современном театре.
Здесь работает театр Татьяны Багановой «Провинциальные танцы» — труппа, лидирующая сегодня в жанре современной хореографии. Вслед за
ними стали востребованными
«Эксцентрик-балет» Сергея
Смирнова и «Киплинг» Натальи Левченко. В Екатеринбурге впервые в стране открылся
факультет современного танца, возглавляемый Геннадием Абрамовым,— до той поры
высшее балетное образование
в России было только классическим.

Тюмень
Это театр Леонида Окунева «Ангажемент». Окунев —
тюменский актер, постоянно отправляющийся в Мос-

кву сниматься в кино. Его
неповторимый экранный образ блаженного негодяя (Паниковский в новой экранизации «Золотого теленка») не
может отвлечь столичных режиссеров от актера, успешно
реализующегося и в столице,
и у себя в области. Московская слава помогает держать
небольшой тюменский театрик в тонусе. Последняя удача — приглашение Николая
Коляды на постановку его же
пьесы «Птица Феникс».

В театре драмы великолепная труппа, наверное одна из
самых блистательных в Сибири, и любовь к большому
стилю в режиссуре. У «Пятого театра» очень много инициативы и культуртрегерства,
здоровый дух конкуренции.
Отличные спектакли случаются и там и там.

Минусинск

фестиваль

Новосибирск

Здесь правильнее говорить
о целом театральном регионе: Ханты-Мансийский автономный округ. Отдельно театры ни в Сургуте, ни в Нижневартовске, ни в Нягани, ни в
Лангепасе, ни в Когалыме, ни
в Новом Уренгое, ни в ХантыМансийске пока не вышли в
лидеры своего региона, а развиваются ровно. Экономическая состоятельность Югры
дает серьезные инвестиции
в развитие театров, что грозит в будущем очень качественным взрывом театральной
активности. Суровый заснеженный край знаменит еще и
целой когортой фестивалей —
в Ханты-Мансийске и Новом
Уренгое и, конечно же, «Чайкой» в Сургуте с привлечением большого количества столичных звезд.

Раньше Новосибирск был
театральной столицей Сибири, теперь это звание город передал Омску. Городу в
последние годы не везло, театры лишались инициативных режиссеров и директоров. Совсем недавно не стало
в Новосибирске и заметного авангардного фестиваля
«Sib Altera / Альтернативная
Сибирь». Тем не менее город потихонечку накапливает растерянный культурный
потенциал. Два главных драматических театра Новосибирска — «Красный факел»
и «Глобус» — по-прежнему
инициативны. И совсем скоро из состояния ремонта выйдет роскошный, сделанный в
лучших традициях сталинского ампира, огромный Новосибирский театр оперы и
балета. Славен город и театром-студией Сергея Афанасьева, а также международным «Рождественским фестивалем».

Омск

Красноярск

В Омске соперничают два
театра — Омский театр драмы, возглавляемый Евгением Марчелли, и «Пятый театр» Александры Юрковой.

Красноярский театр драмы
возглавил недавно режиссер
Олег Рыбкин, и от его спектаклей можно ждать интересных
результатов. Задуман Рыбки-

Ханты-Мансийск

ным и интересный новый про- ния степной свободы,— это
ект драматургической лабо- чудо российской многонациратории — «ДНК / Драма Но- ональной культуры.
вый Код».

театральный вуз

Маленький город в Красноярском крае — еще один заметный сибирский театр. Его
возглавляет режиссер Алексей Песегов, очень быстро сумевший сколотить приличную труппу и воспитать ее,
довести до московской славы. Минусинский театр драмы — многократный участник престижнейшего фестиваля «Золотая маска».

Якутск

государственный
театр

частный театр

драматургический
центр
Иллюстрация: Алина Федерко

Якутский театр — это ценность огромного значения для
нашей культуры, не меньшего, чем якутские алмазы или
золото. Говорят, что внутри
якутского театра глубоко сидят древние буддийские ритуалы. Это театр, использующий
горловое пение и хард-роковые гитарные риффы. Это
театр, воплощающий на сцене народный якутский эпос
«Олонхо». Это театр, который
ставит Шекспира как драму
языческого сознания, приближая вечные сюжеты к дохристианскому образу. Взлету
якутского театра мы обязаны
Андрею Борисову — режиссеру с московским образованием, который возглавляет якутское министерство культуры
и «Саха-театр». Его режиссерский почерк, в котором много радикализма и этнографии,
театрального драйва и могучих сценографических идей,
азиатской угрозы и ощуще-

Нюрба

Крошечный городок на берегу реки Вилюй. На машине
сюда можно добраться только зимой: восемь часов от
Мирного, двадцать часов от
Якутска. В Нюрбе живет Передвижной драматический театр, гараж больше, чем сам театр. Каждую весну, зиму, лето
и осень труппа на месяц уезжает на уазиках по труднодоступным селам Якутии. В театре, который знаменит и принят в Москве и Петербурге, во
Франции и других странах, два
режиссера — Юрий Макаров,
чьи спектакли полны суровой якутской апокалиптики, и
Александр Титигиров, ставящий спектакли для детей. Детский якутский театр — это не
сладкий и комфортный российский детский театр. Это
якутские страшилки с ведьмами и призраками, бьющими
по нервам не хуже, чем японские фильмы ужасов.

Комсомольск-на-Амуре
Этот город совсем рядом с
Ванинским портом, о котором зэки сложили народную
песню. Театр КНаМ из Комсомольска-на-Амуре — это самый восточный театр России
из заметных. Его возглавляет
Татьяна Фролова — мужественная женщина, создавшая
на краю земли лабораторию театрального авангарда. КНаМ побывал в Европе
и США, последнее место гастролей — Сингапур.
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«Идея — это конструкция»
Нет, действительно, надо отключить телефон, радио, телевидение — и думать. Это я
с точки зрения водителя вам
говорю. С точки зрения архитектора — есть целая наука о
том, как избегать пробок.
И что эта наука делает? Раскапывает дороги, расширяет их?
Автомобильное движение —
это живой организм, основанный на определенных правилах. А правила эти, если не
ошибаюсь, основаны на волне. Эта волна такая же, как и
в море, у нее четкая закономерность. Она может быть
короткой, длинной. Можете
представить, что вы в море,
на волне плывете. Серфинг!
Раз-раз-раз!
Так, второй вопрос. В музее
иногда хочется полежать. Пришел на выставку — ходишь,
Фото: Роин Бибилов
Бернаскони 31 год — детский возраст для архитектора смотришь, устаешь. Нужна ли
зона чилл-аута?
Я поддерживаю чилл-аут.
Обойдя таких монстров архиМы заявили в этом проекчто музей — это многотектуры, как Заха Хадид, бюро
музее те,
Бориса Бернаскони выиграуровневое сооружение. Не в
ло конкурс на проект музей- должно быть
смысле этажей, а в том, что
ного центра в Перми. Вскоре
оно предлагает. В музее должвсе, это нетам может появиться живое,
но быть всё, это некое проинтерактивное пространство, кое пространс- странство, попадая в которое
ты должен чувствовать себя
где будет комфортно и картитво, попадая
нам, и художникам, и посетив своей тарелке. Поэтому в
здании, несомненно, должтелям. С победителем беседо- в которое ты
быть рекреации. Возможвала Катя Андреас.
должен чувс- ны
но, они должны быть встроетвовать себя в ны в экспозицию. В музее ПаВы производите впечатление
высокоэффективного челонапример, есть
своей тарел- леонтологии,
зона чилл-аута: ты можешь
века. А я опоздала, чувствую
себя машиной со спущенным
ке
посмотреть телевизор со спеколесом. Борис, как вы решаециальной программой про дите проблему лени? Пробок? И
нозавров, сидя на диване.
того, что вам хочется морожеВы одержали победу. Почему
ного, когда горло болит?
ваш проект обошел другие?
Э-э-э...
Это стихи? Горло болит —
это когда ангина, да? Очень
Хорошо, у меня есть варианты ответа. Давайте как в тесте?
философский вопрос. Проа) Мой проект многофункциоблему лени я никак не решаю,
нальный, он полезный и прака пробки дают мне возможтичный. б) Мой проект понраность подумать. Это вообще вымышленная проблема,
вился жюри. в) Сталь, бетон и
стекло — не такие дорогие мапробки — уникальное место.
В жизни мало времени, а тут
териалы, этот проект реализу3–4 часа ты наедине с собой.
ем. г) Победила моя харизма.
Желательно, конечно, еще за«Г» тут совсем ни при чем,
шторить окна.
поэтому я выбираю первые
Можно тогда отправляться в
три варианта. Вообще мы
даже не собирались выигрыпробки — на размышления.
вать: я отправил портфолио
Да, выезжать в шесть часов
нашего бюро, оно прошло во
вечера специально — в пробки.

«В

»

второй тур, где было 25 команд. В какой-то момент я решил, что мы сделаем не актуальный музей, а музей, каким
он должен быть. Независимо
от места. Мы создали не дом,
а программу, это очень широкий проект, но при этом реализуемый. Конструкции, материалы — всё реально. Это
микс идеи-сверхзадачи и
строительства.
Да, Бернаскони. Ваша фамилия напоминает название улицы.
А это и есть название улицы,
причем не одной. В Швейцарии есть архитектурный университет, я ездил туда на выставку и останавливался в
отеле, где рядом была улица Бернаскони. Девушка на
регистрации решила, что я
шучу, и даже в паспорт посмотрела. Я думаю, в Швейцарии Бернаскони, как Смирнов
в России.
В интервью — четыре года назад — вы сказали, что «пока»
мало всего построили. С тех
пор что-то изменилось?
Архитектура — это очень
долгая история. За четыре
года, конечно, что-то изменилось, и я что-то построил,
но пока всё равно еще мало.
Пока мало — потом много.
Оскар Нимейра считает, что архитектура — это рисунок, сама
идея здания. Как вы думаете?
Идея — это конструкция.
Если идея классная, то вещь
будет работать. Если идея не
дотягивает, ничего тут не сделаешь.
Поясните…
Мавзолей — это многофункциональная идея, одновременно и саркофаг, и лаборатория,
и трибуна, и информационное
послание — представляете все
картинки, которые получают
во время парада, с надписью
«Ленин»? Цвет и ощущение от
здания. Но это использовали
и древние.
Пирамиды, например.
Да, вот это и есть архитектура. В ней есть идея. Оскару Нимейре 100 лет исполнилось — ему можно верить, у
него большой опыт. Он свободен внутренне, а если ты сво-

боден — ты можешь создавать классные идеи без всяких
ограничений. И потом, если
общество несвободно, любые
идеи сложно воплотить. Воплотят ли мой проект? Вот и
проверим.
А что такое «АртОтельТМ»?
В нашем музее есть вещь,
которая сначала может показаться странной,— этаж для
развития музея. Любой музей расширяется, увеличивает
свои коллекции, растут запасники. Естественно, возникает
вопрос: «Куда двигаться дальше?» Для этого служит нижний этаж: сетка колонн со всеми коммуникациями, которые ты можешь переставлять.
«АртОтельТМ» — это комнаты, ресторан-кафе, галереи
и залы. Проект рассчитан на
пять лет. А после там можно
сделать что-то еще.
Борис, а какие вам пространства близки? Необязательно города, это может быть и магазин, и пространство ботинка.
Мне нравятся места, где
развивается креативная среда, она позволяет появляться странным и необычным вещам. Нью-Йорк и Лондон я
считаю такими городами. В
них всё креативно: и улицы,
и люди, и даже продукты. В
Москве с этим большие проблемы. Я недавно начал задавать себе вопрос, почему я
живу в Москве? Пока не могу
найти на него ответ. Может
быть потому, что я здесь родился. Или потому, что город
активный и энергичный, и эта
энергетика перебивает то, что
есть в Лондоне и Нью-Йорке.
Борис, вы помните, у Хундертвассера была идея: когда человек умирает, то на его месте нужно ставить не глиняную
плиту или памятник, а нужно
сажать дерево. Что вы об этом
думаете?
Немного постмодернистская, замечательная идея. Дерево, привязанное к имени человека, это очень хорошо. Но
для этой идеи нужен концепт:
нужно, чтобы деревья росли
в определенной сетке, чтобы была система навигации
в этом лесу.

Юлия
Богатко

Коллажи на место
«Ломать — не строить» мог бы
стать хорошим девизом авторов
коллажей. Одиннадцать художников из разных стран, главная
творческая задача которых — чтонибудь сломать и порезать на кусочки, а потом из обломков и мусора, обоев и собственных дневников налепить новые смыслы,
принудительно собрались на сайте Collage55.
w w w. l e f t h a n d r o t a t i o n . c o m /
collage55

Фото в деталях
«Лего» как материал для недетского творчества наконец опередил пластилин. Вот уже который жанр искусства пародируется маленькими пластмассовыми
фигурками и кирпичиками с пупырышками. Из них экранизируют библейские сюжеты, собирают
поясные портреты и вот, наконец,
реконструируют фотоклассику. Известные снимки Картье-Брессона,
Чарльза Эббетса, Эдди Эдемса повторяются фотографом Майком Балаковым из лего-сырья.
www.flickr.com/photos/balakov

календарь
Еж тебе говорил
«Суини Тодд»

Эрика Баду

«Иди в баню»

«Перемотка»

Брадобрей Бенджамин Баркер мстит давним обидчикам, которые когда-то сослали его в тюрьму, а теперь держат взаперти его
дочку. Окрыленный патологической мизантропией, он
делает фарш из своих клиентов, а миссис Ловетт печет из них мясные пирожки. Очередной кошмар Тима
Бартона, в главной роли,
как всегда, Джонни Дэпп.
На периферии мелькают
режиссерская жена и Саша
Бэрон Коэн, бывший Борат.

Даже высоколобые журналы не стесняются называть ее «великая соул-певица». Девушка с гнездом
на голове, в цветных тюрбанах и с простой фамилией Райт первый свой альбом «Baduizm» выпустила
в 1997 году. Он стал трижды платиновым и получил
«Грэмми» — сейчас в коллекции у певицы четыре
таких награды. А в живом
исполнении песни Баду
еще прекраснее всех студийных записей.

Название выставки в прямом смысле отсылает туда,
где и были сделаны фотографии. Роскошество голых поп, животов, веников, шапочек и пара. Это
третья выставка Московского дома фотографии из
серии бытовых ретроспектив. Первые две: «Русское
застолье» и «Пляжный роман». Фотографии классиков вроде Александра Родченко соседствуют с работами современников.

«Вечное сияние чистого разума» все приличные девушки заливали слезами.
«Науку сна» смотрели изза нечеловечески красивого Берналя. Новый фильм
Мишеля Гондри окончательно отходит в категорию
«милый бред». Джерри и
Майк случайно размагнитили все кассеты в соседском видеопрокате. Теперь
им нужно самим снять
«Охотников за привидениями», «Кинг-Конга», «Назад в будущее» и пр.

с 10 апреля

19 апреля, клуб «Б1»

галерея «На Солянке»

до 20 апреля, 
Фотография с выставки «Иди в баню»

с 10 апреля

Его собрат дикобраз чаще вызывает отрицательные эмоции, а вот
он сам, хотя и должен быть гонимым, почему-то очень любим населением. Ежик. Колючий, топающий, таскающий грибы и молоко — и такой одинокий! На едином
«Ежином портале» сосредоточена лирика о ежах, сказки, фотографии, видео, аудио, иллюстрации и наши любимые мультфильмы. Моя любимая — аудиосказка
«Не смотри на меня так, Ежик»
с отрывками из песен Нино Катамадзе.
http://ejik-land.ru
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/
artishok
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спорт

Фото: Александр Лесников

Финальный этап чемпионата России 2007, Андрей Жигунов показал лучшее время

Призрачные гонщики
Российские раллийные гонщики — настоящие герои. Несмотря на почти полное отсутствие эфирного времени,
спонсоров и рекламы, они заставляют этот вид спорта жить и завоевывают новые награды. Круглый год
проходят этапы чемпионата России по ралли.
ких-то стандартов нет, но ред- И это уже вопрос популярноско расстояние превышает 35– ти: чем больше болельщиков
На данный момент ралли не 40 км.
у того или иного вида спорта,
тем привлекательнее он для
входит даже в десятку наиболее популярных видов спорта Деньги на дороге
рекламодателей. В Финлянв России. Раллийные гонки су- В конце 90-х годов нефтяные дии ралли — национальный
ществовали еще в СССР, од- гиганты «Газпром» и «Лукойл» вид спорта, возможно, не уснако уже тогда началось от- пришли в раллийные гонки и тупает в популярности хокставание отечественных со- даже имели свои команды, но кею, именно поэтому в этой
ревнований от европейских. их запала хватило ненадолго. стране появился четырехкратПричина проста и лежит на по- Компании рассчитывали на ный чемпион мира по ралли
верхности — недостаток фи- быструю самоокупаемость, Томми Мякинен. Знаменитый
нансирования и неконкурен- но этого не случилось, хотя финский гонщик посетил постоспособность техники. Пос- их команды участвовали в ев- ледний этап раллийного чемтепенно средства потянулись ропейских чемпионатах, рек- пионата России — «Ралли Лав российский автоспорт, на- ламу их продукции видели ты- дога». Мякинен сказал, что не
чали появляться автомобили сячи потенциальных потреби- удивится, если победитель
иностранного производства, телей. Иметь свою команду, «Ладоги» и лидер чемпионавид спорта начал по-настоя- выступающую только на тер- та России Евгений Новиков чещему развиваться.
ритории России, для крупных рез несколько лет будет блисРаллийные гонки сильно от- компаний не имеет смысла, тать на трассах WRC (World
личаются от кольцевых авто- так как ралли — редкий гость Rally Championship, чемпиогонок, от той же знаменитой на телеэкранах. В то же время нат мира по ралли).
«Формулы-1». Здесь гонщи- средства на выступления треки не наматывают круги по ав- буются приличные. К примеру, Погоняем?
тодрому, а передвигаются по цена автомобиля прошлогод- В чемпионате мира принигравийным дорогам из точки него чемпиона России Евге- мают участие намного более
в точку. Каждый отрезок рал- ния Вертунова Subaru Impreza мощные машины, чем в том
ли носит название — доп или WRX STI N12 может достигать же чемпионате России. Из-за
спецучасток. На нём нужно 150 тысяч евро. А вот в Ев- высокой цены (стоимость одпоказать время, лучшее, чем ропе многие компании, даже ного автомобиля может доу соперников. Обычно в рал- корпорации, почтут за честь стигать 500 тысяч евро) тали около 10 спецучастков. Они разместить свою маркиров- кие машины не участвуют в
бывают разными по длине, ка- ку на корпусе автомобилей. национальных первенствах.
Александр Служаков

Расписание чемпионата
России по ралли на лето
2008 года

этап чемпионата России) в гостинице или в частном секторе. На следующий этап ралли «Выборг» тоже лучше
добираться из Питера, на машине этот
6–7 июня — ралли «Белые ночи 2008»
путь займет пару часов. Там вы смо11–13 июля — ралли «Выборг 2008»
жете без проблем обустроиться и сле8–9 августа — ралли «Южный Урал
дить за событиями гонки. Наиболее от2008»
даленный от европейской части России
этап пройдет в августе на Южном УраБлижайший этап раллийного чемпиле. Ехать лучше через Челябинск, гононата России «Белые ночи» пройдет
ка стартует в небольшом городке Сатв Карелии, в городе Лахденхопье. Как
ка в Челябинской области. На месте вы
нам рассказал участник чемпионата
найдете всю информацию по провеРоссии Андрей Лагунов, добраться туда
дению самого этапа, узнаете маршрут
можно на машине из Санкт-Петербурспецучастков, время начала каждого
га за 4 часа и уже по прибытии найти
из них. А что самое главное, не нужно
себе пристанище на двое суток (обычпокупать никаких билетов, наблюдать
но столько времени занимает один
за гонкой можно абсолютно бесплатно.

В

чемпионате
мира принимают
участие намного
более мощные машины, чем в том
же чемпионате
России. Из-за высокой цены такие
машины не участвуют в национальных первенствах

Каждый автомобиль уникален, собирается практически
вручную, его можно сравнить
с произведением искусства. А
вот в характере проведения
ралли даже в WRC ничего не
меняется — те же спецучастки, на которых нужно показать
лучшее время.
Новиков с начала нынешнего
года победил в двух гонках из
трех возможных и с солидным
запасом возглавляет общий
зачет. А выступать на чемпионате мира — мечта любого
гонщика, но пробиться туда
чрезвычайно сложно. По словам гонщика Андрея Лагунова,
попасть в WRC можно только
при наличии мощной финансовой поддержки, одного таланта здесь мало. Конечно,
есть надежда, что будет создана российская команда, которая получит лицензию на выступление в классе WRC. Пока
что таких предпосылок нет, но
гонки российского чемпионата также отличаются сумасшедшим накалом страстей и
острой сюжетной линией. Недаром на этапы чемпионата
России собирается приличная
зрительская аудитория, не ме-

нее 7–8 тысяч болельщиков,
которые специально приезжают из разных городов, чтобы
проследить за выступлениями
любимых гонщиков.
Об особенностях предстоящих летних этапов чемпионата России «Акции» рассказал пятикратный чемпион России Андрей Жигунов:
«Трасса в Карелии на ралли
«Белые ночи» одна из моих
любимых — скоростная, ровная дорога. Сама трасса проходит по гравийным дорогам
общего пользования, что говорит о высоком качестве покрытия. Нравится и организация на этом ралли, зрителям
довольно комфортно следить
за всеми событиями. Ко всему прочему можно добавить,
что в Карелии незабываемая
природа, которой в свободное время можно насладиться. В Выборге всё немного
сложнее, там мне постоянно
не везет, вечно что-то ломается, трасса пролегает через
лес — сложнейшая дорога с
массой закрытых поворотов и
трамплинов, что всегда опасно, но при этом интересно для
зрителей».

Правила безопасности для зрителей

1. Для просмотра
ралли желательно
выбрать участок,
находящийся на
возвышенности,
тогда вас
не заденет
вылетевший с
трассы автомобиль.

2. Гоночный
автомобиль
нужно всегда
держать перед
глазами, никогда не
поворачиваться к
нему спиной.

3. Длина каждого
спецучастка
довольно велика,
поэтому выбирайте
место для
просмотра не
в толпе, а чуть
поодаль, чтобы у
вас был вариант для
маневра.

4. Ни в коем случае
не выходите на
дорогу во время
прохода гоночного
канала. Это
смертельно опасно.
Не все раллийные
автомобили рычат
глушителями за
километр.

5. Беспрекословно
подчиняйтесь
рекомендациям
и требованиям
маршалов
безопасности — это
люди в жилетах,
которые следят
за безопасностью
зрителей.
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