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Хотя «пресса» звучит как-то
слишком объемно, ведь «Акция» как была, так и остается
единственной. Еще помню,
как очень хотела написать в
эту газету ну хоть что-нибудь,
но все сомневалась — а кому
нужно мое мнение просто
как мнение? А потом в газете
появились колонки именно
«от первого лица», которые и
сейчас для меня как вишенка
на десерте — маленькая, но
необходимая.
АНАСТАСИЯ ГУЛЯВИНА,

нам пишут

редакции
[на интервью
с А лександром
Прохановым]

Волнующее
За два дня до сдачи номера мы решили оставить редакторскую колонку в неизменном виде
(а ведь думали менять и я, собственно, не задумывалась о ее содержании). «Напиши о том,
что тебя лично волнует,— посоветовала мне
шеф-редактор Анна Гилёва,— не ошибешься».
Начинаю перебирать в голове, что меня волнует. Волнует, что номер не укладывается в сроки
сдачи в типографии. Десятки неназначенных
переговоров и неотвеченных писем. Волнуют
ненаписанные планы и структуры, неоконченные презентации. Еще чуть-чуть и у меня получится колонка [антиjob], которой нет в этом
номере за отсутствием раздела Карьера/образование, замененного толстым приложением
«Акция.карьера».
И вот когда начинаешь думать о том, что тебя
волнует — ежеминутно, ежечасно, ежедневно — понимаешь, как же глупо, что тебя это
вообще может волновать. Разве не гораздо
больше волновать тебя должны люди вокруг,
солнце за окном, вкусы, запахи, ощущения, душевное равновесие, улыбки, новое кино, книга,
что лежит в сумке… картины в Третьяковской
галерее, в которой так давно не был (про Третьяковку читайте приложение Entertainment).
А еще больше должно волновать далекое море,
которое никак нельзя проигнорировать в ближайшие месяцы.
Что вас волнует сегодня? Подумайте, так ли все
это важно. Или стоит прямо сейчас поехать на
вокзал, в аэропорт или хотя бы на остановку
пригородных автобусов и прямо сегодня начать волноваться только тем, что действительно
важно.

СВЕТЛАНА МАКСИМЧЕНКО,
главный редактор
svetlana@akzia.ru

Я вот только одного не пойму — как мы до сих пор здесь
живем? Кругом враги и абсолютная беспросветность.
KROT

[на колонк у Юлии
Богатко « Артишок »]
Проект «невоплощенная
столица» — это вообще
нечто! Космически-социалистический город Москва...
Это сюрреализм! Нам просто
колоссально повезло, что
он так и не был воплощен в
жизнь.
ANNA

[на № 5 (55) —
юбилейный номер —
газеты « Акция»]
Как человек, отдавший газетному делу более тридцати лет,
работавший в лучших по тем
временам изданиях («Литературка», «Комсомолка»,
«Общая» и т.д.), я еще совсем
недавно пребывал в состоянии могучего скепсиса по поводу состояния современной
печатной прессы. И это было
большой подлостью с моей
стороны. Ибо сей старческий
снобизм я не только лелеял в
себе, но и пытался заразить им
студентов, коих взялся учить
основам профессии. Теперь

[на колонк у А лександра
Гарроса]
Концовка материала — это чуть
ли не впервые увиденное мною
в печати грамотное предложение, с четким указанием на ненужность раздуваемой истерии
вокруг «фашистов» и роли государственного аппарата в этом.
Впервые вижу столь близкую
собственной точку зрения.
ECOSSE

в споре о том, надо ли сегодня
людям рваться в журналистику
и пытаться достичь в ней серьезных результатов, высокого
признания, мне есть, что сказать. И есть, что показать. Не
говоря уже о почитать вслух.
ЮРИЙ СОЛОМОНОВ,
декан Высшей школы
журналистики
Международного университета в Москве
Пару лет назад, когда увидела
газету впервые, просто не
поверила, что в России
существует-таки интересная,
молодежная (и небезразличная к молодежи!) пресса.

Уважаемые господа,
просьба сообщить mail, URL
Бориса Березовского либо
его адвокатов.
Заранее благодарю,
c уважением —
А ЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВ

Мы ждем ваши комментарии, критические отзывы, вопросы
и предложения на
letter@akzia.ru.
В коммьюнити газеты
«Акция» http://community.livejournal.
com/akzia_ru/ выходит редакционная
колонка «Работа над
ошибками», в которой
мы исправляем допущенные нами ошибки.
Нашли ошибку в газете? Напишите нам.

>> Новые награды за дизайн газеты «Акция»
Газета «Акция» получила четыре
награды на открытом всероссийском конкурсе «Газетный дизайн-2005», судейство которого
состоялось 8-9 мая в Москве.

Среди завоеванных газетой
«Акция» наград:
• бронза в номинации «Лучший
газетный дизайн»;
• бронза в номинации «Лучшая
первая полоса»;
• специальная награда судей
в номинации «Лучшее ис-

пользование недокументальных иллюстраций» за работу
иллюстратора Аллы Горобец
«Японская Япония»;
• специальная награда судей
в номинации «Лучшее использование инфографики»
за работу «250 лет МГУ им.

М.В.Ломоносова».
Всего в конкурсе «Газетный
дизайн-2005» приняли
участие 82 газеты
из различных регионов России, Украины,
Белоруссии, Кыргызстана.
www.newspaperdesign.ru

_ГДЕ НАС НАЙТИ?_
Газета
— первая общероссийская газета
для молодых людей. Для тех, кто строит будущее
в настоящем.
— одновременно общественно-политическое и lifestyle-издание со свободной формой
распространения в 11 крупнейших городах
России. «Акция» независимо и объективно (в авторских колонках — субъективно) пишет о политике, социальных проблемах, образе жизни,
об экономике и менеджменте, медиа и рекламе,
информационных технологиях и инновациях,
о карьере и образовании, а также о культуре и
развлечениях (в приложении Entertainment).
Entertainment
Выходит 2 раза в месяц.

Теперь ищите
газету «Акция»
более 500 мест
распространения
в 11 городах России
все места распространения
газеты «Акция» ищите
на www.akzia.com/distribute/

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ_Елена Белоусова, Павел Власов-Мрдуляш, Наталия Времячкина, Юлия Ильинская, Андрей Луфт, Анна
Максимова, Евгений Морозов, Александр Можаев, Роман Мурадов,
Карина А. Назаретян, Виталий Панков, Елена Потапова, Лев Пирогов, Юлия Родина, Кирилл Смирнов, Александр Цыганков, Павел
Ширшов, Мила Щеколдина
ДИЗАЙН, ВЕРСТКА_Татьяна Соколова
КОРРЕКТОР_Ольга Португалова
КОРРЕКТОР_
РЕДАКТОР ПОРТАЛА WWW.AKZIA.RU_Юлия Богачева

В СЕТИ ПИВНЫХ БАРОВ
«ЗОЛОТА Я ВОБЛ А»

(495) 204-4-204

№1 Б. Серпуховская ул., 8,
(495) 236-63-43
Люксор в Отрадном,
№2 Сущевский Вал, 9,
Декабристов ул., 12
(495) 788-41-02
Люксор в Митино,
№3 Покровка ул., 2,
Дубравная ул.,
(495) 628-15-19
вл. 34/29, ТЦ «Ладья»
Гавана, Шереметьевская ул., 2 №4 Луков пер., 8,
(495) 625-86-04
Орион,
№5 Шмитовский пр-д, 10/7,
Летчика Бабушкина ул., 26
(495) 259-81-13

Если вы хотите, чтобы газета «Акция» распространялась в вашем кафе, клубе, ресторане,
бизнес-центре, вузе, etc., звоните в службу дистрибуции компании «Акция масс-медиа» по тел.

СЛУЖБА МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ_
Вячеслав Кан
тел.: (495) 229-39-79, 632-79-24/23, e-mail: sales@akzia.ru
url: www.akzia.com
*— материалы на правах рекламы
УЧРЕДИТЕЛЬ_коллектив редакции газеты
ИЗДАТЕЛЬ_Павел Попов
ИЗДАТЕЛЬ_
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР_Светлана Максимченко
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР_
РЕДАКТОР Олег Денисов
ШЕФ-РЕДАКТОР_
РЕДАКТОР Анна Гилёва
РЕДАКТОР_
РЕДАКТОР ПРИЛОЖЕНИЯ ENTERTAINMENT_Игорь Садреев

В СЕТИ КИНОТЕ АТРОВ
«ЛЮКСОР»,

СЛУЖБА ДИСТРИБУЦИИ И ПОДПИСКИ_
Константин Ушак, Аралтан Цакиров
тел.: (495) 229-39-79, 632-79-24/23
Сеть распространения газеты: http://akzia.com/distribute/
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ_
Яковенко Игорь Александрович| генеральный секретарь Союза
журналистов России
Симонов Алексей Кириллович| президент Фонда защиты
гласности
Засурский Ясен Николаевич| декан факультета журналистики
МГУ им. М.В.Ломоносова
Чумиков Александр Николаевич| генеральный директор
Международного пресс-клуба, вице-президент Российской
ассоциации по связям с общественностью
Ровенский Юрий Александрович| генеральный директор
ОАО «РосБизнесКонсалтинг»

Б. Садовая, 8,
(495) 209-99-18
В КЛУБЕ «БУНКЕР»

Тверская, 12, стр. 2,
(495) 200-15-06

+7 (495) 229-39-79

Кузьменков Илья Александрович| председатель cовета директоров коммуникационной группы «Кузьменков и партнеры»
Игнатьев Игорь Владимирович| статс-секретарь «Росгосстраха»
Менн Александр Аркадьевич| председатель cовета директоров
концерна «Группа Союз»
Мухин Алексей Алексеевич| генеральный директор Центра
политической информации
Орлов Степан Владимирович| депутат Московской городской
Думы
Миркин Яков Моисеевич| зав. кафедрой ценных бумаг
и финансового инжиниринга Финансовой академии
при Правительстве РФ
Ларионов Вадим Николаевич| генеральный директор ЗАО
«Магител»
Кравченко Леонид Владимирович| директор Московского
центра труда и занятости «Перспектива»
АДРЕС РЕДАКЦИИ_
109316, Москва, Остаповский пр., д. 5, корп. 1С, 1-й этаж.
(м. «Волгоградский проспект»)
тел./факс: (495) 291-61-78, 290-57-70, 202-28-24
url: www.akzia.ru
e-mail: letter@akzia.ru
@akzia.ru,, editor@akzia.ru
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Социальная гомеопатия

Реформы
образования:
с поправкой
на реальность

Государство намерено всерьез
заняться реформированием образования. Выдержит ли образование,
а через несколько лет и государство,
в конце учебного года разбирался
Виталий Панков. А Анна Максимова
провела день в обычной московской
школе и послушала разговоры ее
обитателей_стр. 4–6

ЛЕВ ПИРОГОВ, ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЫ» | ДЛЯ «АКЦИИ»

[тема номера]

[политика | общество]
Падонки: необыкновенная
безграмотность

Где кроются корни слова «превед» и кто у нас нынче за
контркультуру ответственный в репортаже с 4-го симпозиума деятелей культуры ЙоПати-4_стр. 9–10

[экономика | бизнес]
Доллар пал

Легенда о долларе как идеальном финансовом инструменте, мере всех вещей и некоем культурном абсолюте
прочно обосновалась в умах. Но похоже, скоро нам понадобятся новые мифы _стр. 11

[технологии | коммуникации]
Пираты подмосковных
электричек
О мобильном медиаконтенте и путях
его развития _стр. 13

[тема номера]

читайте в
следующем
номере

Экспаты и гастарбайтеры:
кто нужнее России?
Встреча большой восьмерки
в Санкт-Петербурге под микроскопом
Почему реклама для молодежи
самая прогрессивная?
_ищите в местах распространения с 16 июня_

АЛЕКСАНДР МОЖАЕВ, КРАЕВЕД | ДЛЯ «АКЦИИ»

Интервью президента некоммерческой международной организации «Трансатлантические партнеры против СПИДа»_стр. 7

Люди, работающие
под маркой «Дарья
Донцова», могут описать
вам своих клиенток вплоть
до их манеры одеваться
и содержимого их сумочек.
Однако умелый продавец не будет руководствоваться мечтами. Взять так называемую «массовую
литературу». Ее изготовители адресуются отнюдь
не «всем». Эта литература очень четко структурирована по жанрам и целевым группам. Люди,
работающие под маркой «Дарья Донцова», могут
описать вам своих клиенток вплоть до их манеры
одеваться и содержимого их сумочек.

«Массовое» ориентировано не на «массы» — оно
ориентировано на группы.
Всякий, кто ссылается на «мнение большинства»,
действует в интересах определенных групп. Фактически — в интересах меньшинств.
Чтобы продать как можно больше товара, меньшинств нужно побольше.
Поэтому у нас их лелеют и защищают, искусственно
создают и воспитывают. С точки зрения «продавцов»,
весь мир должен состоять из меньшинств. Меньшинства могут обладать способностью к кооперации, но
при этом обязательно должны сохранять свое условное наклонение, свой незначительный статус частицы
«бы». Ведь группами, у которых нет стратегических
целей и стратегического пространства, которые не
являются субъектами истории, но всецело принадлежат к «здесь-сейчас», легче манипулировать.
Продавцы России решили, что российское общество должно быть конгломерировано. Оно должно
состоять из многочисленных оторванных от корней,
слабо администрированных и чуть-чуть между
собой враждующих национальных общинок.
Плюс — из группок по интересам: гомосексуалистов, кришнаитов, дельтапланеристов, русских
националистов, пикаперов... Мелко накрошить,
заправить майонезом и съесть.
Именно поэтому мы и наблюдаем сейчас всю эту
кампанию «против ксенофобии, за толерантность».
Толерантность, если кто-то вдруг случайно забыл,
это устойчивость организма к ядам. Сегодня скушал
ложечку мышьяка — не подох... Завтра дадут две.
Приятного аппетита!

Мой ответ Игги Попу

[интервью]
Джон Тедстром:
«Одна ошибка из миллиона
становится политикой»

В начале 80-х французский философ Жан
Бодрийяр написал книгу «В тени молчаливого
большинства». О том, что «масс», восстанием
которых пугают друг друга философы и социологи,
не существует. Нет такого субъекта истории.
Откуда ж взялось это понятие? Его придумали
продавцы товаров.
Допустим, вы производите рожки для обуви. Вы
хотите продать их как можно больше. Вы должны
думать, что они необходимо ВСЕМ. Кому всем?
Ну, всем... То же самое — с произведениями искусства и социально-экономическими идеями.

Пятнадцать лет назад я повстречал самую
прекрасную изо всех рыжих девушек на свете.
Звали ее Наташа, и жила она в неуютном Выхине.
Поверьте, я прожил зрелищную жизнь, но немного
в ней было дней настолько солнечных, как день
моего с ней знакомства. Однако волшебство было
коротким — всего через пару недель принцесса
неожиданно перебралась на вечное ПМЖ в город
Нью-Йорк. Так у меня появилась своя собственная американская мечта и свой личный план
покорения Америки. Но девять тысяч километров
оказались слишком большим расстоянием, мечта
так и осталась мечтой. С тех пор я успел наломать
самых разнообразных дров, да к тому же еще и
жениться. А Наташа раз в пять лет приезжает в
Москву проведать друзей и меня, к счастью, тоже
не забывает. Пятью три — пятнадцать, и вот она
снова здесь.
Она была со мной целых десять дней, срок немалый. Так же прекрасна, как в первый день знакомства, но обрела заморский акцент и стала мило

Один товарищ в кабаке почувствовал неожиданный прилив
бодрости и молча въехал по шее
дядьке, сидевшему за соседним
столиком. Пострадавший обернулся и совершенно спокойно
спросил: «Простите, зачем вы
это сделали?»
теряться в позабытых русскоязычных выражениях.
Мы блуждали по переулкам, вдумчиво любовались
неприметными красотами ускользающего города
(она называла их fragile — так пишут на ящиках с
бьющимся товаром). Я смотрел на Москву ее глазами, взглядом человека, которому заметно то, с чем
я, увы, уже давно свыкся. Ведь обычно как бывает:
отлучившись в дальние страны хотя бы на пару недель, потом долго мучаешься ощущением полной
нелогичности происходящего вокруг. А когда я
однажды, приехав в Москву из Праги, угодил на
празднование дня города, мне и вовсе показалось,
что мир рушится к собачьей матери и что я никогда
больше не увижу солнца. И никто не увидит.
Моей прекрасной гостье судьба послала более
серьезное испытание — перешагнуть сразу через
пятилетку. Будучи человеком чистосердечным
и доверчивым, она начала задавать вопросы, на
которые никто не мог ей ответить. Например, почему асфальт на центральных магистралях теперь
кладут в дневное время, собирая бескрайние
пробки? Или: каков смысл пешеходной развязки
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у перекрестка Тверской и Охотного? Я часто
наблюдаю заграничных туристов, бесстрашно
переходящих эту бурную трассу в неположенном
месте. Всегда думал, что они теряют самоконтроль в нетерпении скорей насладиться красотами Красной площади, а оказывается — просто
не могут понять того, что центральные улицы
принадлежат машинам, а не пешеходам. Спускаясь в переход, Наташа спросила: «Почему под
землю прячут людей, а не транспорт?» Да откуда
я знаю! Ее вопросы напомнили мне, как один
товарищ в кабаке почувствовал неожиданный
прилив бодрости и молча въехал по шее дядьке,
сидевшему за соседним столиком. Пострадавший
обернулся и совершенно спокойно спросил:
«Простите, зачем вы это сделали?» Нападавшая
сторона была явно растеряна.
У них там, наверное, и правда все по-другому,
и фиалки на полках, и жасмин в огороде. При
встрече все друг другу говорят «здравствуйте!» и
радостно улыбаются, при разговоре смотрят в глаза, а не под ноги, и пальцем в носу не ковыряют.
Но ведь и мы не лыком шиты! Несмотря на то, что я
пьющ, женат и многодетен, я взял высоту: как мог,
но все-таки покорил Америку.
В процессе вечерней дегустации столичной
хреновухи Наталья Андреевна разоткровенничалась и рассказала кое-что из своей заграничной
жизни. Оказывается, ее нью-йоркская квартира
располагается в так называемом Eаstern Village.
Местечко, надо полагать, не самое паршивое,
потому что в доме напротив проживает не кто
иной, как знаменитый артист Игги Поп. Не только
проживает, но и заходит, старая шпала, в гости,
закидывает ноги на стол и курит папиросы. Более
того: несколько лет назад пытался безуспешно
подбивать клинья (как раз в тот безрадостный период, когда он исполнял пронзительные песенки
про то, что с хорошим мотоциклом никакой бабе
не сравниться,— теперь ясно, отчего). Я не очень
представляю, как можно отказать такому видному
мужчине, к тому же принимая во внимание его
вклад в сокровищницу мировой культуры. Да за
одно только «It’s 1969, baby»... Даже не буду добавлять «если бы я был девочкой».
Впрочем, хорошо, что моя избранница оказалась
морально устойчивее меня, иначе моя миссия
покорителя дальних земель была бы значительно
затруднена. А так я сделал вот что: по окончании
дегустации повел ее гулять в дремучий лес. А там,
воспользовавшись темнотой и рассеянностью,
подкрался и исподволь поцеловал заморскую
принцессу. Всего один раз, но как это повлияло
на мою самооценку! Ведь я не просто сделал то,
о чем мечтал 15 лет. Теперь при личной встрече
с знаменитым артистом — если такая вдруг
случится — я запросто смогу сказать: «Отдыхай,
папаша!!!» Жизнь только начинается.
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С поправкой
на реальность
В интервью «Российской газете» в марте текущего
года министр образования и науки России Андрей
Фурсенко сказал: «Государство вернулось в образование». Очевидно, сделать с этим уже ничего не
получится, поэтому нам остается только наблюдать
и делать прогнозы: выдержит ли этот «возврат»
государства российское образование, а через пару
десятилетий — и само государство?
Накануне выпускных и вступительных экзаменов
реформа образования у всех на слуху, она подается
как жизненно необходимая, неизбежная и — именно в том виде, в каком она задумана,– единственно
правильная.
К сожалению, государство, занимаясь реформами, практически никогда не отвлекается от теоретических выкладок на то, чтобы учесть объективные

донельзя законы существования российского общества. Попробуем разобраться, к чему в действительности приведут самые разрекламированные шаги
реформы образования.

ЕГЭ
Уже несколько лет в России проводится эксперимент
по внедрению Единого государственного экзамена

Что забыли в Национальном проекте?
Одним из этапов реформы образования
в России стала реализация Приоритетного национального проекта «Образование». Главной целью этой программы
действий является ускорение модернизации российского образования,
для чего предлагается выделить 56,46
млрд. рублей до конца 2007 года. Беглый анализ показателей проекта показывает «точечность» его мероприятий:
поощрение 10 тыс. лучших учителей
каждый год (из примерно 1,6 миллиона
учителей средних общеобразовательных школ), стимулирование школ и
вузов, «внедряющих инновационные

образовательные программы», развитие
системы профессиональной подготовки
в армии, создание двух бизнес-школ
и двух национальных университетов,
информатизация образовательных
учреждений (по принципу подушевого
финансирования).
Единственное, чего нет в программе
национального проекта — общее повышение зарплат учителям. Почему
это важно? Все просто. По данным
Госкомстата на конец 2004 года,
размер заработной платы работников
народного образования колеблется

от 1500 до 4250 рублей, что составляет 0,58 от средней зарплаты
по экономике в целом. Мало платят — значит, в учителя не пойдут
те, кто способен найти себе более
выгодное применение. Сохранение
большой доли пенсионеров среди
учителей, непривлекательность этой
работы для молодых специалистов
неизбежно сказываются на качестве
образования российских детей. И
все точечные меры ни к каким масштабным результатам, качественным
изменениям в российском образовании не приведут.

По материалам mon.gov.ru/proekt и www.rost.ru/projects/education.

(ЕГЭ) — системы универсального тестирования выпускников средних школ. В перспективе вся страна
должна перейти на ЕГЭ: в самых разных регионах выпускники будут сдавать одинаковые по структуре и
сложности тесты по нескольким предметам, результаты которых можно отослать в любой вуз страны и
на их основании быть туда зачисленным.
Идея понятна — предоставить возможность талантливым детям из российской глубинки получить
высшее образование в престижном вузе, расположенном в столице или другом крупном городе. Но за
идеей, как водится, наступает реальность, и мы получаем целую обойму недостатков и слабых мест ЕГЭ,
не учитываемых реформаторами.
Во-первых, система ЕГЭ приобретает статус обязательной, то есть у выпускника нет выбора, сдавать
или не сдавать единый экзамен. В ситуации, когда
выпускник должен сдавать в обязательном порядке
тесты и по «точным» наукам, и по гуманитарным
предметам, это может привести, например, к тому,
что таланты технарей будут похоронены результатами теста по русскому языку.
Во-вторых, как и любой тест, ЕГЭ не защищен от
ошибок, наличие которых, несмотря на многоуровневую экспертизу, признают даже официальные
лица (например, заместитель директора Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)
Александр Бисеров). А это такие ошибки, от которых
в прямом смысле зависит судьба человека.

_Вы довольны своим образованием? Если бы вы сейчас выбирали вуз, что бы выбрали?_

МАРИЯ, 21 год,
учится на 5-м курсе
ГУУ.
Более-менее. Но хотелось
бы больше практических
предметов. Я еще работаю.
И так выходит, что получаю
образование, не связанное
с работой. Нам дают в
основном теоретические
знания, и чувствуется
недостаток практических
навыков. Сейчас бы,
наверное, пошла в РГГУ.
Там дают действительно
качественное гуманитарное образование.

А ЛЕКСАНДР, 19 лет,
ЕЛЕНА, 22 года,
учится в Национальном получает образование
институте бизнеса.
в сфере информационных технологий.
Я, вообще-то, в процессе. Пока всем доволен.
Да, вполне. Вуз выбирала
Сейчас получаю гуманиимпульсивно. Может
тарное образование и
быть, сейчас выбрала бы
претензий к нему у меня
совершенно другое наникаких нет. Посмоправление. Не знаю…
трим — время покажет. Я
изначально по настоянию родителей пошел в
Сcроительный. Но мне
не понравилось, и решил
поменять место учебы.

ТИМУР, 37 лет,
звукоинженер.

НАДЯ, 19 лет,
учится в МГЛУ.

Нет. Не доволен, потому
что не все еще знаю.
Мне всегда будет не
хватать знаний. Высшего образования у меня
нет, и получать его не
собираюсь. Понимаете,
это просто такой подход к
жизни. Я изучаю все, что
мне интересно. Не хочу
загонять себя в рамки образовательной системы.

Понимаете, все очень
«застарелое». Старые
программы образования, методы, взгляды.
Хочется чего-то более
прогрессивного, нового
осмысления фактов,
новой подачи. Вся эта система требует реформирования. Сейчас, скорее
всего, я бы выбрала
другую профессию. Хотя,
может, когда-нибудь еще
и выберу.

ИГОРЬ, 23 года, учится
в Московском международном юридическом университете и
работает в охране.
Да, мне все нравится. И
даже менять бы ничего
не стал. Единственное,
что хочется, чтобы
учеба была подешевле.
Вообще, образование,
на мой взгляд, обязано
быть доступным. Сейчас
бы выбрал тот же самый
вуз. Я о своем решении
совсем не жалею.

СВЕТЛАНА, 33 года,
парикмахер-стилист.
Да. Моего образования
мне вполне достаточно.
Я окончила Московский
педагогический университет, но потом переучилась на парикмахера.
Совсем об этом не жалею.
Работать стилистом,
на мой взгляд, лучше,
чем вкалывать преподавателем за мизерную
зарплату.

_ ЕЛЕНА ПОТАПОВА | АКЦИЯ _
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А что бы вы реформировали
в нашем образовании?
опрос_ АНАСТАСИЯ ЧЕРНИНА

ИСТОЧНИК В МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ,
Тест — это вообще форма проверки знаний, применение которой, если следовать здравому смыслу, должно
быть весьма ограничено, поскольку представления об
общем уровне знаний человека он не дает. Кроме того,
проверка знаний в области литературы или истории не
может сводиться к тестированию на знание нужных имен
и дат, это ведь вовсе не главное. Именно поэтому ректор
МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий продолжает
настаивать на том, что экзамены являются гораздо более
объективной формой оценки знаний абитуриентов.
Возможно, повсеместное внедрение ЕГЭ будет на
руку выпускникам с хорошей памятью, руководствующимся логикой зубрежки, но эта система не дает
поводов думать, что она отбирает для вузов людей с
острым умом.

ГИФО
В тесной связке с ЕГЭ находится система государственных именных финансовых обязательств (ГИФО). Суть
ее в том, что в зависимости от количества баллов, полученных на едином госэкзамене, государство выделяет
определенную сумму средств на дальнейшее образование, которая направляется в выбранный вуз. (Размер суммы предполагался до 25000 рублей в год, хотя
на 2003 год ГИФО высшей категории составляло только
половину этой суммы.) Если абитуриент не проходит
на факультет, стоимость обучения на котором покрывается «заработанным» на экзамене ГИФО, он будет
доплачивать из своего кармана.
Сие начинание выглядит правильным с точки зрения рыночных отношений, но при этом неплохо было
бы помнить о реальных доходах населения, особенно
за пределами Центрального федерального округа, а
также стоимость обучения в вузах. Мало того, что в
разных регионах страны она разная, совершенно ясно,
что и предполагавшихся максимальных 25 тысяч уже
три года назад не хватило бы на обучение в престижном столичном вузе. Таким образом, главный плюс ЕГЭ
перечеркивается системой ГИФО — провинциальные
гении остаются учиться дома.
Вводя ГИФО, государство, кажется, пытается экономить и зарабатывать там, где следовало бы, наоборот,
вкладывать, чтобы обеспечить стране высокотехнологическое будущее. Справедливости ради надо заметить, что в последнее время о массовом внедрении
ГИФО практически ничего не слышно, возможно, эта
идея разонравилась и самим чиновникам.

По душам
В последнее время в СМИ часто говорят о переходе финансирования системы российского образования на
подушевой принцип. Это значит, что средним общеобразовательным школам, а в перспективе (если держать
в уме возможность введения ГИФО) — и вузам, бюджетные средства станут выделять в расчете на количество
учащихся. То есть чем больше в школе учеников, тем
больше денег она получит. Цель — заставить школы
конкурировать друг с другом за учащихся, то есть и в
среднюю школу привнести элементы рынка.
Данное нововведение позиционируется как одна
из главных мер одного из гремящих сейчас национальных проектов — «Образование». Между тем,
подушевое финансирование школ легко может привести к ситуации, когда одни школы закрываются
(ведь существует некоторая величина постоянных
издержек — на содержание здания и его капитальный
ремонт, зарплату учителям, коммунальные расходы
нужно находить деньги независимо от того, учатся
ли в школе 100 человек или 1000), а другие, наоборот,
переполнены: ведь, говоря честно, кто станет следить
за нормами учащихся в классах и качеством образования, когда речь идет о деньгах?
Особенно актуальны эти возражения для сельских
школ. Их квоты по сравнению с городскими увеличены
вдвое, но думается, что для маленьких, остро нуждающихся в учителях, школ села такая конкуренция если
и позволит в принципе продолжать существование, то
вряд ли — полноценно готовить учеников к продолжению образования и освоению профессии.

магистратов (диплом магистра еще через два года), а
также взаимное признание дипломов и свидетельств
о высшем образовании странами-участницами.
Участие России в этом объединении подается как
большой успех, хотя не очень ясно, как свободное признание российских дипломов европейскими государствами соответствует национальным интересам России. Недавно в Германии провозгласили необходимость
привлечения 500 тысяч специалистов из других стран;
разумеется, привлекаемым иммигрантам будут созданы
необходимые условия, и в этом свете «утечка мозгов» из
России кажется не столь уж невероятной. Мы будем растить, а за рубежом — пожинать плоды: совсем не новый
порядок, теперь закрепленный де-юре.

[

Мы будем растить,
а за рубежом — пожинать плоды: совсем не
новый порядок, теперь
закрепленный де-юре

Кроме того, бакалавр по всем параметрам хуже дипломированного специалиста, а магистр — хуже кандидата наук. Система бакалавриатов и магистратов, по
сути, сосредоточит высшее образование в последних,
а это — значительно меньшее число специалистов, в
некоторых областях (например, в технических), возможно, и недостаточное.

Итоги
Реформы — это такое привычное для нас дело, что
никого уже не удивляет, если реформа ведется ради
реформы. Но автор этого обзора привык думать, что
всякие изменения должны иметь четкую цель, а главное — не противоречить логике движения к этой
цели. Сказать, что у российского образования есть
проблемы, что России нужно умное, профессионально подкованное население, что нужно двигаться как
можно быстрее к достижению этих целей,— значит
ничего не сказать. Да только перед движением нам,
кажется, не помешало бы развернуться…
ВИТАЛИЙ ПАНКОВ | АКЦИЯ

ПОЖЕЛАВШИЙ ОСТАТЬСЯ НЕИЗВЕСТНЫМ
Вопрос адекватен для родителей. Для человека, который
занимается этой проблемой, звучит дико. Могу сказать об
оценке качества образования.
Целью эксперимента ЕГЭ является получение внешней
независимой оценки качества.
В том числе ЕГЭ — это совмещенный экзамен плюс
поступление в вуз. Пока сложно говорить о результатах:
в эксперименте участвуют в 2006 всего 78 регионов.
Но необходимо учесть, что каждый регион выбирает
самостоятельно количество предметов. Потому говорить
о генеральной совокупности выпускников не приходится
и пока полноценную оценку качества образования не
приходится. И только лишь по нескольким предметам.
Целью эксперимента является отработка технологии
организации и проведения внешней независимой оценки,
а так же инструментарий, оценивая выпускников. Чтобы
можно было увидеть реальную картинку по стране. С этой
точки зрения есть достигнутые цели: на 10% увеличилось
количество поступивших, способной молодежи,
увеличилось количество поступивших из сельской
местности и из местностей, отдаленных от вузовских
центров. Как следствие — реальное уменьшение
коррупции в вузах. Учителя повысили свою квалификацию
в сферах информационных технологий.

БИЗЮЛЬКА | ПЕВИЦА
Убила бы на корню ЕГЭ. Это нереальный бред! Потому что
на ЕГЭ, как нечего делать списать. У нас даже с учебниками
сидели, я уж молчу про кпк и мобильные. И поступать
с заведомо отсутствующими знаниями в довольно
престижные вузы (вплоть до того, что и в МГУ хотели
вводить, спасибо Садовничему, что это не случилось!) —
это просто деградация образования.
А ЛЕКСЕЙ ПАНИН | АКТЕР
Если говорить об актерских вузах, нынешняя учеба
в ГИТИСе очень продолжительна. Нужно сжать сроки
обучения, с 4 лет до 2,5. Ведь если человек бездарный,
то ему уже ничего не поможет.

ЕФИМ РАЧЕВСКИЙ | ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦАРИЦЫНО» № 548
Все реформы нужно отменить. И прийти к прошлому.
Для нынешнего образования подойдет моноуровневая
система. Необходим дифференцированный подход к
вопросу образования в наше сегодняшнее время. Но в
целом, вернуть все, как было — это все, что можно сделать.
БОРИС ДАВИДОВИЧ | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО СТАРШИМ И СПЕЦКЛАССАМ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ШКОЛЫ №57
Реформирование образования — очень серьезный вопрос,
решение которого должно выделяться в отдельный сегмент.
В принципе на данный момент все в системе устраивает.
Хотелось бы большего контроля за работой преподавателей
и разграничения потоков информации подаваемых
ученикам.

[комикс]

Болонская конвенция
комикс_ РОМАН МУРАДОВ

Не так давно Россия подписала так называемую Болонскую конвенцию — документ, устанавливающий в срок
до 2010 года на территории подписавших ее примерно
40 европейских государств единые стандарты высшего образования. В частности, эта конвенция предполагает установление системы бакалавриатов (получение диплома бакалавра после 4 лет обучения в вузе) и
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Большая
перемена
АННА МАКСИМОВА провела день в московской школе
№1245 и записала все, что она там услышала.
Фото — ЕЛЕНА БЕЛОУСОВА.

8.15
— Слушай, Наташ, ты по физике вторую задачу
сделала?
— Да, вчера весь вечер с Кузьмич решали по
телефону.
— Ой, а дай мне переписать, пожалуйста, а то
я вообще! Ничего не понимаю. Замучилась
вчера просто. А на самостоятельной мне поможешь? Я тогда на твой вариант сяду, ладно?
— Ладно, ладно, пошли.

8.39
Урок химии. Две девчонки на второй парте
на третьем ряду. В тетрадках для лабораторных работ пятерки и четверки.
— Читай, вслух.
— Задание. Используя предложенные реактивы,
получите:
1. Сульфат натрия;
2. Хлорид натрия;
3. Углекислый газ
4. Нитрат меди.
— Уф! Вот она опять, заметь, ничего не объясняет, а задание дает!
Голос с передней парты, там два мальчика:
— Давайте, вы делаете, а мы у вас переписываем.
Слушай, Серег я тут себе контру (Contr Strike —
.) установил, мы уже провод с пацанами протянули, по сети рубаемся. Оружия себе набрали,
мы с Самоволом против Клокова и Кирикова. Ну
мы их завалили, конечно.
— Не, а я вот андеграунд второй прохожу,
первые пять уровней прошел, а шестой че-то
никак. Кстати, хочу себе руль купить, педали,
чтоб вообще как на машине было. (Показывает «как на машине», имитируя голосом звук
мотора)

9.20
У таксофона преподаватель (судя по всему,
классная руководительница):
— Наталья Борисовна, позовите, пожалуйста,
Юру к телефону. Ах, его нет? Дело в том, что его
и в школе нет. На первом уроке его не было. Да,
конечно. А вам сказал, что не будет? Будем к завучу вызывать. Нет, ну это же не первый случай.
И вы тоже с ним, пожалуйста, побеседуйте. Да,
спасибо. Нет, ничего-ничего, конечно. До свиданья!

9.45
Урок английского (горячий спор между преподавателем и двумя ученицами на русском. Одна в
балахоне Sex Pistols, другая в кожаном шипованном браслете):
— Ирина Глебовна, панки — это такие люди,
которые выражают протест обществу и системе
через самоуничтожение.
— Что, и ты так же?
— Нет, Катюха жалеет свою маму и выбирает
более гуманные способы протеста.
— Это значит, вы ведете двойную жизнь?
— Нет! Маму, конечно, не все устраивает, но наркотики-то мы не употребляем. ((Шепотом) У нас
денег таких нет.
— И против чего же ты протестуешь?
— Против того, что миром правят деньги. Вот
смотрите: глупый Матросов заплатит, куда хочет поступит. А у меня двух баллов не хватит и
придется идти в дворники.
— А что у тебя на руке? (Замечает браслет). И
ты с этим в школу ходишь? Это же опасно, так в
школу ходить!

— Они же не острые!
— Все равно опасно. Ну-ка давай сюда! (Подходит и снимает). И это рюкзак девушки?
(Двумя пальцами поднимает рюкзак. На нем
надпись: «Тошнота мира тотальна». Нарисован некто с ирокезом и высунутым языком,
прицеплен значок анархии и цепь).
Запись в тетради
(сохранена орфография автора):
—Yes, I have a problem with my nabes, they prefe
rock music and I can’t sleep because of it.
—Yes! They are a young cople who are dead drank
every evening.
—Yeah. I tried it one time but they kick me out of
they flat.

10.30
Урок истории. 7 класс. Записка:
Лен, знаешь, что вчера со мной произошло?
Угадай.
Не знаю. Говори давай.
Прикинь, я вчера первый раз поцеловалась!!!
С Ромкой. В подъезде.
Ну и как оно?
Ужасно. Я еще с этими брекетами была. А у него
язык такой противный, слюнявый!!! Фу!!
Да ладно. Это, может, потому, что первый раз. Потом ничего будет. Привыкнешь.
Везде пишут, что это так все здорово, приятно. А
по-моему, ничего в этом приятного нет. Какое-то
инородное тело у тебя во рту.
Два учителя. По алгебре и по биологии.
— Наталья, давай, отпускай моих, хватит их мучить. Устали уже все, бедненькие.
— А ты знаешь, что мой паразит сделал, Сулейменов? Мне Алла Васильевна рассказывает. Идет она, значит, на каникулах по школе,
спускается по лестнице, а этот паразит ей
навстречу грязный весь, чумазый. «Здрасьте,— кричит,— день рожденья у меня!»
— Ну и?
— Ну и завалился там посреди лестницы!
— Да уж, молодец, ничего не скажешь. Сулейменов, ну выпил. Ну ладно, день рожденья там
отметил. Но в школу-то зачем переться?

11.15
На лавочке на первом этаже:
— Вик, а тебе никто еще не говорил, что ты сегодня очень хорошо выглядишь?
— Нет, спасибо.
— Тебе очень идет эта кофточка.
— Спасибо. А по существу?
— Ну я, это… В общем… Ты мне нравишься. Будешь со мной встречаться?
— Ну я не знаю… Мне, наверное, подумать надо.
В общем, конечно, я свободна… Давай я тебе завтра скажу!

12.27
Коридор:
— Астахова, ты толстая корова!
— Да иди ты. На себя посмотри.

13.55
Биология. 9-й класс. Слова из песни,
играющей в плейере:
«Я помню, как-то проходил, как-то проходил,
мимо проходил.
И мелкий дождик моросил, дождик моросил,
дождик моросил.

Когда тебя я увидал, сразу увидал,
сразу увидал.
Тут пульс мой биться перестал,
биться перестал, биться перестал».
В столовой за обедом:
— Странный у нас в столовой суп какой-то. Вроде много его, вроде ешь, а через полчаса опять
голодный.
— А потому что в нем одни фасолево-бобовые.
И никакого мяса.
— Не говори! Экономят на детях!

14.00
Переодевают сменку перед раздевалкой.
— Ты сейчас куда?
— На курсы. А ты?
— Я домой. Слышала, хотят всем, кто второго
ребенка рожать будет, двести пятьдесят тысяч
платить да еще каждый месяц по полторы.
— Так это ж круто. Даже очень.
— Можно начинать рожать! Повышать демографическую ситуацию в стране.
— А то заполонят весь мир китайцы. Их и так
уже шесть миллиардов. Это значит, что каждый
шестой в мире — китаец.
— Шесть, это когда было! Сейчас уже, наверное,
больше. Мне мама рассказывала, у них на карте

территория Китая до Уральских гор.
— Надо что-то срочно делать!

14.15
Закоулок за ближайшими гаражами. Человек семь.
Стоят двумя кучками. Курят. Две девчонки спорят. Еще одна слушает:
— А считаю, что Раскольникова можно назвать
невиновным.
— Как же это его можно так назвать, если он
убил, да еще программу себе такую составил,
что я, типа, самый крутой и решать могу, кому
жить и кому нет! И после этого он невиновен!
— Да не составлял он ничего себе. Ты повнимательней почитай. Он ведь сам никого убивать не
хотел. У него эта просто идея засела в мозгу. Это
ведь как самоубийство. Как когда на крыше высокого дома стоишь: можно прыгнуть, а можно
и нет. Если бы по- другому все сложилось, может
быть, он эту бабку и не убил бы.
— Но он же убил!..
В разговор вмешивается еще одна девушка:
— Успокойтесь вы. Тоже нашли о чем спорить.
Раскольников какой-то, Достоевский. Больные!
Я вообще не помню, когда книжку в последний
раз в руки брала. А что, краткое содержание
прочитал и нормально. Еще время на это тратить. Давайте, еще по одной и пойдем.
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РОМАН,
ВИЧ-положительный:
За последние два-три года
я вижу по крайней мере
одну перемену к лучшему:
молодое поколение, сегодня
школьники и студенты, они
более лояльны, чем люди
взрослые. Эта смена приоритетов — естественный
процесс. Я со многими
людьми общаюсь разного
возраста. И вот молодежь не
шарахается от меня, когда
узнает, что я ВИЧ-положительный. Агрессия исходит от
старшего поколения как раз:
им чего-то не хватает, они
всегда обделены, обижены.
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фото_ Е ЛЕНА БЕЛОУСОВА

нес-саммит по ВИЧ/СПИДу, в Госдуме уже
два с половиной года работает специальная
группа. Президент Путин увеличил федеральный бюджет на борьбу со СПИДом в 20
раз и внес вопрос эпидемии в список тем
саммита «большой восьмерки» в Питере.
Да, мы не движемся так быстро, как хотелось
бы, но прогресс есть.

Джон Тедстром
Тедстром:

«Одна
Одна ошибка из миллиона
становится политикой»
Каждое третье воскресенье мая Россия подводит неутешительный итог — вернее, та мизерная
ее часть, которая знает, что такое «Всемирный день памяти умерших от СПИДа». Каждый день
почти 100 россиян узнают о том, что теперь и в их крови живет вирус иммунодефицита. Однако
Джон Тедстром, президент некоммерческой организации «Трансатлантические партнеры против
СПИДА», убежден, что катастрофы мы еще можем избежать. Чем, кроме пресловутого американского оптимизма, подкреплены эти слова, выяснял Игорь Садреев.
:_Десять лет назад в России началась
настоящая эпидемия, когда ВИЧ-инфекция попала в среду потребителей наркотиков и стала распространяться с космической скоростью. Почему государство
все это время наблюдало за происходящим с холодным равнодушием? Власти
не нужны «наркоманы»?
Д.Т.: Проблема в другом. Тогда государство следило только за оборотом нарко-
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В конце апреля руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский сообщил прессе, что
сейчас в России зарегистрировано почти 356 тысяч ВИЧ-положительных. «Экстраполяция числа выявленных случаев на количество
населения РФ позволяет предполагать, что не менее 1% населения
России в возрасте 15-50 лет (то есть более 1 млн. человек) инфицированы ВИЧ и умрут от СПИДа в течение ближайших 10 лет, если не
получат современного лечения»,— заключил Вадим Покровский.

тиков, не обращая внимания на самих
потребителей. Чиновникам казалось,
что достаточно избавиться от наркотиков
и проблемы не станет. Вирус иммунодефицита не воспринимали тогда всерьез.
Отсутствовало понимание, чем грозит
эпидемия СПИДа. Вот я работал в Белом
доме во времена Билла Клинтона, и у него
было это четкое понимание. Сейчас и в
России появляется.

ВЛАД ТОПАЛОВ, певец:
У нас в шоу-бизнесе считается неприличным сниматься в рекламе
против СПИДа?
Нет, я не думаю, что это считается
неприличным. Теперь вот коллеги
по сцене берут пример с меня и начинают какие-то действия совершать, проявлять желание. Не у всех

получается. Не все реально готовы.
Все хотят больше пиара, денег, а
делать ничего не хотят. По сути это
проблема недостатка доброй воли.
Лично я продолжаю работать, очень
много проектов: это и фотосессия,
и съемка фильма, и запись общего
гимна на эту тему, съемки клипа.
Очень много идей.

:_Слишком поздно…
Д.Т.: Совсем нет. Никогда не поздно. Одно
из преимуществ России в том, что эпидемия здесь находится на ранней стадии и
по-прежнему сконцентрирована в определенных группах, хотя и начинает затрагивать все население в целом. Значит, мы еще
можем избежать трагедии, которая произошла в других странах.
:_А почему государство мешает вам
работать, всяческие барьеры придумывает?
Д.Т.: В России полно важных проблем, кроме эпидемии. И это отнимает у политиков
много сил и ресурсов. Недавно прошел биз-

:_Но Путин боится даже произносить
слово «эпидемия». Когда в сентябре он
отвечал на вопросы людей в прямом эфире, он назвал это «большой проблемой»
и всего-то…
Д.Т.: Он хорошо говорил, я был впечатлен.
Дело в том, что многие эксперты не называют ситуацию в России полномасштабной
эпидемией, употребляя термин «концентрированная». Мы не достигли еще двухпроцентного уровня заражения населения,
поэтому эксперты ВОЗ, ООН и других организаций предпочитают говорить о концентрированной эпидемии. Когда я впервые
услышал это, я был также удивлен. Но Путин, в общем, прав.
:_А есть еще депутат Московской думы
Людмила Стебенкова, она говорит, что вы
пропагандируете педофилию и проституцию.
Д.Т.: В каждой стране есть экстремисты,
которые используют добрую волю других в
своих политических целях. В США это тоже
случается. К счастью, в России есть возможность публичной дискуссии, у Стебенковой
свое мнение, пусть его высказывает, я не
против.
:_Но ведь осенью вся Москва была
увешана билбордами «Безопасного секса
нет», придуманными Мосгордумой. Это
же реальный вред и дезинформация.
Д.Т.: Я не сказал бы, что это вред. Они говорили о том, что презерватив — не лучший
способ остановить эпидемию СПИДа. Думаю, любой эксперт с этим согласится. Но
презерватив — эффективный, простой и
дешевый способ многократно снизить возможность заражения. Бывают ли случаи,
когда женщина беременеет, даже если ее
партнер пользовался презервативом? Да,
редко, но случается. Может ли то же самое
случится с ВИЧ? Да, еще реже, чем беременность, но в теории может быть все, что угодно. Презерватив может порваться, в конце
концов. Печально другое. Люди, которым
недостает знаний и просто здравого смысла, опираясь на одну ошибку из миллиона,
создают на основе одной этой ошибки неверную политику.
:_А звезды наши почему молчат? Недавно Влад Топалов снялся в фотосессии
для проекта «СтопСПИД: касается каждого». Но это далеко не уровень Дэвида
Бекхэма или Элтона Джона, которые активно включились в борьбу со СПИДом на
Западе.
Д.Т.: Я не могу отвечать за звезд. Но! Прежде чем прийти к этому, Голливуд потерял
сотни актеров, музыкантов, сценаристов.
Голливуд был раздавлен этими смертями.
Также Нью-Йорк и Лондон. Слава богу, Россию обошла эта участь. У каждого человека
своя роль. НКО могут лишь подталкивать,
стимулировать людей, предоставлять возможности, создавать среду.
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[контрафакт]

Страсти по пиратству
Дискуссии вокруг вступления России в ВТО разгораются все сильнее и сильнее. Обычному пользователю ПК до этого, наверное, мало дела. Однако именно он причастен к проблеме в первую
очередь. Речь идет о пиратской продукции на рынке программного обеспечения (ПО) и большом на нее спросе. Именно этот факт смущает ответственных за интеграцию России в мировую
экономику. И это далеко не единственный повод, из-за которого не стоит пользоваться продукцией пиратов и стоит отдавать предпочтение лицензии
ции» можно выдвинуть целый ряд аргументов, говорящих за использование лицензионного ПО.

Почему недешевому софту
следует сказать «Да!»

Помимо этого, такое бытовое, казалось бы,
явление, как продажа нелицензионного
ПО, отражается еще и на инвестиционном
климате страны. Большая доля подделок на
рынке софта приводит к сокращению потока вложений иностранных инвесторов.
Но и это, впрочем, выходит за рамки
круга проблем простых пользователей
компьютеров. До тех пор, пока юзер не
сталкивается с недостатками пиратского
ПО лицом к лицу, никакие pro et contra (тем
более макроэкономического масштаба) на
него не действуют. Мне же «посчастливилось» узнать последствия использования
пиратского софта совсем недавно. Статья, которую вы сейчас читаете, писалась
дважды. По иронии судьбы первый вариант
пропал из-за того, что поставленный на мой
компьютер с диска «Лучший софт 2005!!!!»
«Kaspersky Lab» не справился с атакой вируса. И семь тысяч знаков, претендующих
на объективную оценку рынка программного обеспечения, ушли в небытие. Только
после переустановки операционной системы и лицензионной версии антивируса я
задумался над тем, чем начинен мой компьютер.
Купив полгода назад в переходе диск,
я сэкономил кучу денег. Но эта «экономия»
привела к тому, что я потерял все содержимое компьютера!
Сейчас я понимаю, что всего этого можно было избежать. Ведь если вдуматься, то
в ответ на «дешевизну пиратской продук-

Во-первых, любая неполадка в лицензионном ПО гарантирует пользователю помощь
службы поддержки. А вот небритый парень,
что продает диски в переходе, вряд ли воскликнет «За качество отвечаю!», а даже если
и воскликнет, то дальше этого дело не пойдет.
Никто не гарантирует, что купленный продукт будет полным или что он не содержит
вирусов. Столкнувшись с какой-либо проблемой, пользователь вынужден будет решать ее
самостоятельно.
Во-вторых, только лицензионные продукты имеют возможность автоматически
обновляться через интернет. А вот для пиратских версий не предусмотрена возможность обновления программ. С этой проблемой постоянно сталкиваются пользователи
контрафактной продукции и в первую очередь это касается операционной системы и
различных антивирусов. Поэтому стремление обезопасить компьютер от вирусов за
минимум затраченных средств приводит к
нулевому результату — через какое-то время купленная пиратская продукция просто
теряет актуальность.
В-третьих, воруя деньги у программистов, пираты лишают финансирования новые проекты, препятствуют созданию новых
рабочих мест, тормозят развитие экономики
России в целом. А мы, покупая пиратскую
продукцию, становимся их сообщниками.

Почему НЕ НУЖНО покупать
ворованные программы для
ведения бизнеса
Если же кому-то придет в голову воспользоваться контрафактной продукцией в коммерческих целях и построить на нелегальном
софте деятельность предприятия, то здесь
стоит подумать дважды.
1. Использование нелицензионных программ противозаконно.
В качестве иллюстрации — диалог на
одном из форумов, посвященных данной
проблеме:

Сообщение от RADIOSHARK
Были ли у вас в офисе проверки на лицензионность установленного на ваших
компах софта?
Сообщение от ROMAN-WEB
Были у знакомых. Одна — серьезная контора... пиратским софтом не
пользуются, поэтому там не к чему было
прикопаться.
Другие же знакомые принципиально
работали с пираткой (в целях экономии)
... проверка это выявила. Наложили
очень серьезные штрафы.
Такое попустительство подвергает фирму
риску быть привлеченной к юридической
ответственности со всеми вытекающими
отсюда последствиями (выемки, конфискации и т. д.). Работа организации при этом
будет парализована.
2. К пиратским версиям не прилагается документация. Отсутствие подробного руководства пользователя вынуждает нанимать
для сопровождения сложной программы
«умельца», который затребует за свои труды суммы, превосходящие стоимость легальной программы без гарантии качества
выполненных работ.
3. В условиях часто меняющегося законодательства и постоянно развивающихся технологий организация не может позволить
себе пользоваться старой версией программы. Ежеквартальные обновления поставляются только легальным пользователям.

Некоммерческое партнерство
поставщиков программных
продуктов: «Кто, если не мы»
Формулировка этих тезисов, помогающих
объяснить пользователю, почему легальный
софт лучше пиратского, является заслугой
Некоммерческого партнерства поставщиков
программных продуктов (НП ППП).
Рассказывает ДМИТРИЙ СОКОЛОВ, директор НП ППП:
В 2000 году стало понятно, что если мы
сами (производители) не возьмемся за
борьбу с пиратством, никто за нас это
не сделает. Потому и было создано Некоммерческое партнерство поставщиков

Почему вы пользуетесь легальным софтом?

пожалуй, главное,
почему стоит исроста софтверного рынка пользовать лицензив нашей стране. Мы сами онное ПО.
убиваем возможности
развития рынка ПО в
России, лишая себя интересных возможностей и
тысяч рабочих мест.

может оказаться последним.
Есть еще соображения
техподдержки, но это
редко кого останавливает.
ИЛЬЯ РОДИН, лаборант
истфака МГУ:
Потому же, почему
стоит покупать хлеб,
а не воровать его
в магазине:
1. Если застукают, некрасиво получится.
2. Труд должен быть
оплачен, в противном
случае, этот продукт

ОЛЕГ ЗЮЗИН, работник
рекламного агентства:
Пользуюсь в том случае,
когда невозможно найти
ПО пиратское.

ОЛЬГА ТАНАС, студентка журфака МГУ:
Техподдержка легального ПО никому не
нужна, а вот доступность обновлений и
патчей — весомый
аргумент. Современная
позиция российского
юзера убивает на корню все возможности

АЛЛА КИСЕЛЕВА,
педагог:
Нужно уважать труд
других людей — это,

ГЕОРГИЙ НЕЯСКИН,
начинающий политолог:
Если вы создали
какой-либо продукт,
то при его продаже
рано или поздно
всплывет вопрос:
с помощью каких

программ вы его
создавали — лицензионных или нет. И
тогда неприятностей
не оберешься.

ДЕНИС КОВАЛЕВ,
«лучший в мире
дизайнер»:
Работать с лицензионным софтом проще
и спокойнее — не
приходиться ждать
«кидалова».

программных продуктов (НП ППП). Сегодня
НП ППП является самым крупным официально зарегистрированным объединением
в отрасли производства программных и
информационных продуктов и включает
249 членов из более 50 регионов России.
Самым верным нашим другом является
российское представительство Microsoft.
Вместе с ними мы проводим большинство
акций и кампаний.
В чем заключается работа вашей
организации?
Мы стремимся к всеохватности — сфера
нашей деятельности распространяется от
просветительской работы в школе до методической помощи сотрудникам правоохранительных органов. Помимо активной
агитации в интернете мы также консультируем правительство по вопросам защиты
интеллектуальной собственности — не
так давно в Минэкономразвития прошло
заседание Оргкомитета по подготовке
мероприятий в защиту авторских прав с
участием министров Г. Грефа, А. Фурсенко. Мы также принимали в нем участие.
Среди прочего было впервые заявлено о
новой редакции 4-й главы Гражданского
Кодекса РФ, способной существенно повлиять на практику борьбы с пиратством.

Лицензионный софт — права,
пиратский — тюрьма
Четкой статистики по соотношению легальной и нелегальной продукции на рынке ПО
нет. Однако все чаще слышны новости, наталкивающие на мысли о положительных
тенденциях. Так, недавно 10 красноярских
IT-компаний подписали меморандум «О
добровольном принципиальном отказе от
распространения пиратского программного
обеспечения (ПО)».
Теперь компьютеры в Красноярске будут продаваться исключительно с лицензионным ПО. Кроме того, компании дали обязательство предупреждать каждого клиента
об уголовной ответственности за использование контрафакта. Однако свобода выбора,
естественно, остается за покупателем: тот,
кто откажется оплачивать лицензию, получит компьютер без предустановленных
программ. Ранее такой же меморандум уже
подписали IT-компании Екатеринбурга,
Барнаула и еще 4 городов.
Конечно же, вопрос дороговизны фирменного ПО остается болезненным и открытым.
Но ведь компании вынуждены поднимать цены на программы из-за того, что они
много теряют на пиратстве. Покупая сегодня
лицензионный софт, мы платим разницу, которую компания потеряла на пиратском ПО.
Впрочем, как справедливо отмечают некоторые, до того как упадут цены на легальную продукцию, стоит нивелировать уровень
популярности пиратства. С этой целью НП
ППП проводит различные акции, такие ,как
недавнее весеннее наступление на пиратов
под лозунгом «Чувства, отношения и софт
предпочитаю в подлиннике». Приобщаться
к цивилизованной части общества, не приемлющего подделок ни в чем, можно было в
конце апреля на крупнейших московских
рынках электронной техники: «Горбушкин
двор», «Савеловский», «Буденовский» и ТК
«Москва». «Мы предлагали пользователям
самим высказаться о вреде пиратства,— говорит Анна Лавринова, замдиректора НП
ППП.— Очень запомнился один суровый молодой человек, предложивший лозунг “Купил
пиратский диск — получи судебный иск”».
АЛЕКСАНДР ЦЫГАНКОВ
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На ЙоПати-4 в клубе «Алиби» любая девушка, продемонстрировавшая обнаженное тело на сцене, получала фирменную
футболку от Падонки.орг

Падонки:
необыкновенная
безграмотность
Падонки большинству известны тем, что придумали коверкать слова: писать
«аффтар» вместо «автор», «превед» вместо «привет». «Новояз» распространился
по интернету и вышел за его пределы — и, действительно, не без участия падонков.
Но не каждый, кто пишет неграмотно, может считать себя падонком.

Падонками движет желание противостоять давлению со стороны внешнего
мира, оградить, защитить себя от навязанных обществом стереотипов. Сами
падонки называют свой образ мыслей
контркультурой (КК) — ее они противопоставляют культуре попсовой, массовой.
А фактически падонки — это интернет-сообщество. Потому что оффлайн они
ничем не отличаются от обычных людей:
ездят на машинах и троллейбусах, пьют
вино и чай, также как и не-падонки.
Самые распространенные места
встречи в сети — это сайты udaff.com и
padonki.org. Здесь публикуют свои тексты («креативы») авторы, пишут комментарии к чужим текстам и общаются друг
с другом на форумах.
Аудитория КК-сайтов — люди взрослые, но подростки в душе, и тематику текстов тоже можно назвать подростковой:
это секс, насилие и испражнения.
Становление КК началось в сети
Фидонет, где и появились первые эксперименты с орфографией. (Фидонет, или
Фидо (Fido),— международная некоммерческая компьютерная сеть, созданная в 1984 году двумя американскими
программистами. В одно время в Фидо
между собой может быть соединено
только два компьютера, которые, переслав все необходимые данные по модему,
отсоединяются.) Особенным успехом у
фидошников пользовался черный юмор
и еврейская тематика — именно здесь
возникли словечки «пейсать» («писать»),
«тель-авизор» («телевизор»), выражения
«фтопку» и «в газенваген», сейчас очень
популярные среди пользователей интер-

нета,— все это назвали «новой орфографияхвой».
Почти в то же время, в девяностые, в
интернете усилиями Константина Рыкова
появился КК-сайт fuck.ru, чуть позже —
udaff.com, созданный Дмитрием Соколовским, известным как Удав, а в 2001 году
несколько авторов покинули сайт Удава
и создали собственный — padonki.org
padonki.org.
На ресурсе fuck.ru был опубликован знаменитый «Манифезд антиграматнасти»,
подписанный псевдонимом Мэри Шелли.
«“Биз грамотичискай ашипки я русскай
речи ни люблю!”, писал наш лудший паэт
Аликсандыр Сиргеич Пушкин. Эти слава
мы бирем дивизом на наш флак В БАРЬБЕ
С ЗАСИЛИЕМ БИЗДУШНАЙ КАМПЬЮТЫРНОЙ ПРАВИЛНАСТИ каторую нам навязывают гацкие робаты-акуппанты!!!!»

А

вам попалась на глаза сюрреальная
новость о том, что в России скоро построят гибрид ужасного автомобиля
и сносного оружия? Теперь, если вас
кто-то собьет, а потом еще и расстреляет, будьте
уверены: это «Лада Калашникова» (в дальнейшем «Лада К»), главная технологическая
новинка российской оборонки.
Еще лет десять назад эту барышню приняли бы
за жутковатую шутку из очередной книги Пелевина. Сегодня про «Ладу К» всерьез говорят
большие военные начальники.
Наверное, здесь есть своя логика: российским андроидам (в просторечье — депутатам
Госдумы) положен соответствующий транспорт.
И впрямь, если заменить мигалку на автомат
Калашникова, пробок точно станет меньше…
Ох, как много говорит нам «Лада К» о первой
декаде нового российского века!
«Лада К» — это дань фетишизму всего советского, начиная с гимна и заканчивая голубыми
огоньками. Кто сказал, что в СССР все было
плохо или хорошо? Сегодня мы смотрим на свое
прошлое широко открытыми глазами: автомобили были плохими, а автоматы были хорошими.
Вот и будем делать сплав плохого с хорошим
вместо того, чтобы делать только хорошее. Адам
Смит нам не указ.
«Лада К» — это символ страшной и, к счастью,
неразделенной любви отечественного истеблишмента к милитаризму. У нас же многие тоскуют
по холодной войне; спасибо Дику Чейни, только
благодаря его красноречию у Кремля вновь появляется шанс вернуться к временам, когда о разведчиках не шутили так откровенно кощунственно.
Вот и главный разведчик недавно пробормотал, что
гонка вооружений-то еще не закончена; эх, опять
пятнадцать лет нас обманывали. И куда там всяким
ракетам «Томогавк» тягаться с «Ладой К»...
Ну, а где гонка вооружений, там у нас всегда соревнование, у кого что длиннее. Нам всегда надо
быть впереди Америки. Нет-нет, я и не подумал
сравнивать «Ладу К» с «Хаммером». Это только
в Америке, где Киотский протокол так и не подписали, все трясутся, как бы им уменьшить количество «Хаммеров» на дорогах — от них же, жутко
сказать, грязно и пыльно.
А в России, где Киотский протокол был с гордостью подписан и ратифицирован, не хватает как
раз таки «Лады К». Пока все зеленые протестовали в районе озера Байкал, российские
производители пошли в лобовую атаку, да так,
что зеленые даже не успели спохватиться.

СТЕПАН ЕРЁМИН,
руководитель проекта padonki.org:
Падонок — это человек, способный
абстрагироваться от социальных норм и
правил — морально-этических и т. д.

ЙоПати
Два раза в год, весной и осенью, падонки
встречаются вне сети — на традиционных вечеринках, которые устраивают
руководители проекта padonki.org
padonki.org. На
сайт padonki.org заходят 2-3 тысячи
человек в день. Это намного меньше посещаемости ресурса Удава, но, по словам одного из руководителей проекта,
они не стремятся к популярности: «Мы
хотим быть интеллигенцией, создавать
культуру без пэтэушников». 22 апреля
в московском клубе «Алиби» состоялось
мероприятие, приуроченное ко дню
рождения В.И. Ленина,— ЙоПати-4, или
Четвертый симпозиум деятелей культуры. Здесь собрались люди, в своем кругу
известные как настоящие падонки. Они
рассказали «Акции» о своих взглядах на
жизнь и творчество.

ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ | EVGENY.MOROZOV@AKZIA.RU
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Лимузин
для Чебурашки

КОРОЕД,
телережиссер одного из центральных каналов российского телевидения:
Творчество падонков — это прежде
всего стеб, или «ироническое хулиганство». Фрейд сказал, что люди смеются
над сексом, политикой и испражне-

И вообще, как-то неспокойно на наших дорогах,
вы не замечали? Если к каждой милицейской
машине еще и пушку приделать, преступность
обязательно снизится.
А еще «Лада К» — это символ патологии отечественного бизнеса, когда госпредприятия
в угоду Кремлю готовы заниматься всякой
чушью на деньги налогоплательщиков вместо
того, чтобы налаживать нормальный производственный процесс. Неслучайно у «Лады
К» такие странные родители: «Автоваз» и
«Рособоронэкспорт». Это еще хуже, чем альянс
рюмочной «Лондон» и «Роснефти». Российскому руководству пора бы понять, что результатом
таких браков обычно являются дети-уроды.
Быть может, «Лада К» станет официальной
машиной Зимних Олимпийских игр в Сочи
2014 года («Газпром» рьяно добивается, чтобы они
состоялись именно там). Только представьте себе:
громадный макет Чебурашки в обнимку с Мишкой,
едущие в кабриолете модели «Лада К», с «Газпромом» в качестве главного спонсора.
«Мы делаем мир теплее — добро пожаловать
на Зимние Олимпийские игры в Сочи».
Ау, пелевины...
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ниями. Политики на сайте падонков
немного, а секс и испражнения — почти
в каждом тексте.
Падонки — серьезные, интеллигентные
люди, которые добились от жизни чего
хотели. У нас есть все — но мы остались
пацанами, которые хотят развлечься.
Аудитория сайта padonki.org — это люди
разных социальных категорий, национальностей и возрастов, но большинство
все-таки люди взрослые, состоявшиеся,
политики и предприниматели. Им всем
не хватает настоящей жизни, любви —
любви искренней, а не той, которую
пропагандируют СМИ. Мы вообще
против всего, что навязывается человеку
сверху, давит на мозги, заставляет поступать не как он сам хочет, а как этого
требует общественное мнение. Если ты
купил себе майку Dolce&Gabbana, это не
значит, что ты крут,— это значит, тебя
трахнули в мозг.

ANTI, предприниматель: Телевидение
навязывает толпе стереотипы удачливости, убеждая: чтобы добиться успеха,
ты должен слушать определенную
музыку, носить определенную одежду, быть гомосексуалистом или хотя
бы похожим на гомосексуалиста. Так
называемая толерантность, пришедшая
к нам с Запада, на самом деле очень
агрессивная идеология, и мы ее не принимаем и противостоим ей.
КОРОЕД: Падонки — воинственное
гомофобское общество. Но мы не
просто не любим гомосексуалистов — мы уверены, что они представляют серьезную угрозу для
общества. Гомосексуалисты чаще
всего необычные, одаренные люди, к
тому же они сплочены страхом перед
другими людьми, поэтому вместе они
образуют мощные структуры. Они
захватили в свои руки власть и пронизали наше общество насквозь —
они повсюду. Они пропагандируют
свою идеологию — в результате
новое поколение считает: быть педерастом — круто.
Мы не против гомосексуалистов — но
мы против навязывания культа гомосексуальности.
МИХАИЛ ХАММЕР, музыкант,
солист рок-группы «Крайпива»:
КК — неидеальная модель, но это
модель свободы. Я очень надеюсь,
что наступит счастливый день, когда

падонки захватят власть в стране,
а может быть, и в мире. Все станут
падонками, будут жить и думать, как
мы, и президент будет тоже падонок.
А сейчас КК — последний оплот свободы и демократии в нашем обществе.

Орфоарт
То, что в интернете и СМИ принято называть «языком падонков», сами падонки называют «орфоарт». Считается, что
основное правило этого языка — «как
слышится, так и пишется», но это не совсем так. Орфоарт — это орфография как
искусство, это умение писать неправильно — но красиво.
— Если слово «смеяться» написать правильно, оно не несет никакого положительного заряда,— объясняет Anti,—
а «смеяцца» выглядит красиво, вызывает
эмоции. Писать на орфоарте сложно, это
мастерство, которому надо учиться.
— По-настоящему оригинально писать
умеют немногие,— считает Короед,—
а большинство просто подражает, повторяя кем-то уже придуманные слова.
Поэтому в тот момент, когда выражение
становится популярным, для истинного ценителя слова оно уже теряет свой
смысл. Для настоящего падонка сказать
сейчас «превед» — последняя степень
лоховства, все равно что заправлять свитер в тренировочные штаны.
— Кто первый придумал коверкать слова, узнать невозможно,— говорит Степан
Ерёмин.— Это как фольклор: автор неизвестен. Я думаю, это был человек, которого в детстве обижали учителя русского
языка. Всем понравилась идея писать не
по правилам, и это стало модным.
У орфоарта есть идейная основа:
свободному человеку не нужны лишние правила, ему лень тратить время
на расстановку букв. Использование ненормативной лексики в текстах падонков — тоже знак свободы. Необязательно
материться, чтобы быть падонком, но внутренне свободный человек не будет возмущаться, если матерится кто-то другой.
Но идеи известны и близки немногим,
в то время как слова «аффтар», «зачот» и
«сотона» употребляются значительной
частью пользователей интернета. Они
превзошли собственных авторов в своей
популярности и стали китчем — а сами
падонки настаивают на оппозиционности
и самобытности.
ЮЛИЯ РОДИНА | ДЛЯ АКЦИИ

АРКАДИЙ ПЕРЛОВ,
кандидат исторических
наук, преподаватель
Института европейских
культур при РГГУ:
Противостоять общепринятому — нормальная протестная
риторика, используемая многими:
от коммунистов до находящихся в
«свободном религиозном поиске» и
панков. Подобные идеи были всегда,
и опасности или исключительности
они особой не представляют. Интерес
к темам, связанным с телесным низом,
был жив всегда: на заборах обычно
тоже про политику, спорт и музыку
писали меньше, чем про секс. Просто в интернете показывают себя как
избыточные некоторые старые нормы
общения. Допустим, в традиционной
коммуникации девушка могла бы напрячься от изобилия мата, поскольку
предположила бы, что брутальное
поведение молодого человека может
в дальнейшем представлять для нее
угрозу, с которой будет все труднее
и труднее справиться, а в интернете
она знает, что в любой момент может
его расфрендить. Грубость из знака
опасности становится лишь знаком
глупости или определенной культуры,
и если эта грубость остроумная, она
уже вполне простительна.
Было немало других субкультур с
сопоставимыми по богатству языками — хиппи, прежде всего. Довольно
случайным образом получилось так,
что русскоязычные журналисты
открыли для себя блоги как среду
повседневного рабочего и досугового
существования именно в то время,
когда LiveJournal, почти не имевший
конкурентов среди других блогов в
России, ухватился за язык udaff.com.
Язык падонков как забавный сленг был
в первую очередь освоен и популяризован сотрудниками медиа.
МАРИНА КОРОЛЁВА, зам.
главного редактора
радиостанции «Эхо
Москвы», автор и
ведущая программы
«Говорим по-русски»:
Писать слова неправильно — скорее
языковая игра, вошедшая в моду
в определенных кругах — тех, кто
пользуется интернетом. Подобные
развлечения существовали и раньше.
Интеллигенция, которая собиралась на
кухнях в 60-80-е годы, умевшая говорить красиво и правильно, любила такие
игры — сказать «да вот, собиралися мы
давеча тута...» было особым шиком.
Отмечу, игру в «безграмотность» и
«простонародность» очень любят те, кто
точно знает, как правильно написать и
произнести слова. Это игра в нарушение
правил — вот что это такое. Возможно,
это ответ на зарегламентированность
нашей жизни, на те жесткие рамки,
в которые все мы заключены. «А вот
возьму и нарушу правила!» — говорит
человек. И нарушает — в интернете. Ему
кажется, что это самое безобидное из
всех нарушений.
Это действительно было бы так — если б
не те, кто владеет правилами совсем не
так хорошо. Вот эти люди — и, прежде
всего, дети — могут стать жертвами подобной игры. Ведь 10-летний школьник,
который постоянно видит в интернете
слово «жывотное», может решить, что
именно так оно и пишется. Зрительную
память ведь никто не отменял!

[ разговорчики]
Миниатюрный
титан духа
АННА ГИЛЁВА, АВТОР И ВЕДУЩАЯ КЛУБНОГО ТОК-ШОУ «РАЗГОВОРЧИКИ» | GILYOVA@AKZIA.RU
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овсем недавно я была на редком концерте группы
«Мегаполис». 40-с-чем-то-летний Олег Нестеров, предваряя зажигательную песню, кричал
«Веселее, молодежь!», и я почему-то вспоминала
литературоведа, публициста и писательницу, апрельскую
гостью «Разговорчиков» Мариэтту Чудакову — пожилую
невысокую даму такой бешеной энергии и такого неравнодушного ума, что молодежи и не угнаться.
«Я вас живьем не отпущу»,— сказала Мариэтта Омаровна где-то в середине «Разговорчиков», на которые
она по преподавательской привычке, предполагая
возможные вопросы, пришла со всяческим материалом,
который готовилась зачитать и прокомментировать.
Чудакова, знаменитый историк литературы советского периода и булгаковед, «выступала» по теме «Не
бывает книг, которые читать рано». Сама она затеяла
многотомную эпопею для детей «Дела и ужасы Жени
Осинкиной» (вышедший первый том я проглотила за
полдня и требую продолжения!), потому что обнаружила полное отсутствие современной детской литературы
российского производства: «У меня была цель дать
образцы для подражания. На взрослых литература не
действует — выскажу крамольную для доктора филологических наук мысль — или действует эстетически.
А на подростков и детей воздействие литературы
громадное, и нельзя это упускать».
В детском детективе Мариэтты Омаровны 13-летняя
Женя Осинкина, пока мама поднимается на лифте,
успевает выучить 4 английских и 3 французских слова,
ее ровесник Фурсик в рамках личного проекта клеит
на болтающиеся стеклянные двери метро предупреждения «Обязательно, обязательно придержи
дверь — сзади идет чья-то мама или бабушка» и
выносит из вагонов пивные бутылки, подсчитав, что
через месяц и еще неделю примерно 2% пассажиров
должны начать следовать его примеру, а Кутик тайно
от всех пишет «Повесть о настоящем бразильском
человеке Роналдо». И все они — больше некому — выручают из беды своего друга-студента, осужденного на
пожизненное заключение. В детской книге Чудакова
жестко рассказывает о прошлом и судит настоящее:
она внятно и доходчиво говорит про Сталина и Гитлера,
про врагов народа, про непопулярную точку зрения на
войну в Чечне, про советское правосудие и выборы,
про скинхедов и байкеров, про уровень отечественных
футбольных клубов, про тех, кто ходит в «Геликон-оперу», и тех, кому хватает стриптиза в ночных клубах, про
безысходность песен Шнура и новые клипы Земфиры.
Она не щадит Россию — хороша страна, в которой
несправедливо осужденному могут помочь только вот
эти самые подростки,— но восхищается ее мальчиками
и девочками, которые свято верят, что один в поле воин.
(Про таких же трепетных мальчиков и девочек, только
на век моложе, написал в свое время Борис Пастернак
в романе «Доктор Живаго»,— которых перемололо в
мясорубке революции, репрессий, войны и которые бы
не выжили, если бы в их жизни не было вещей, к выживанию вроде бы отношения не имеющих: книг, стихов,
музыки, веры в людей). Они несовременны, эти дети? Ну
что вы — просто они соотносят себя с вневременным
идеалом. При современной «диктатуре посредственностей» таким нет места, но на них вся надежда.
В России слишком часто случаются времена, когда становятся дикими излишества вроде восхищения красивой
строчкой и правил вежливости,— об инфантилизации
нашего общества говорит не только Чудакова, которая
наверняка понимает, что книга не только для детей, не
всякий взрослый понимает, что происходит, требуется на
пальцах объяснять. Она рисует детям многослойную картину теперешней жизни с массой разнообразных характеров (в том числе и очень примивных, и жестоких) — чтобы
снова появился смысл у избыточности, чтобы вернуть
человеку право называться человеком. Иначе ходить нам
всем как одному мальчику в загаженном дворе Челябинска, куда случайно заглянула Женя Осинкина: «по своим
делам ... к своему дому в свою комнату — по ничейной
земле, которую надо скорее пересечь».
«Разговорчики» — это ток-шоу, которое
автор колонки ведет в клубе «Китайский
летчик Джао Да». В колонке она рассказывает о людях, которые были гостями
«Разговорчиков», и о том, что они
там говорили. www.razgovorchiki.ru
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Как вернуть
в Россию баржи
с программистами
После слова «блог» аббревиатура IT является, наверное, второй по частоте использования в речи среди прочих слов. О потенциале страны в области
информационных технологий дискуссии ведутся постоянно. Особой систематичностью отличается Высшая школа экономики, где в середине апреля прошел
уже пятый семинар, посвященный теме «Государство-общество-бизнеc-IТ».
СЕРГЕЙ
КРАВЧЕНКО,
региональный
президент компании «Боинг»
по России
и СНГ

фото_ ЮЛИЯ ИЛЬИНСКАЯ

Сергей Кравченко, региональный президент компании «Боинг» по России и СНГ, так и не смог справиться с пуговичкой на
манжете рубашки — застегнуть помог Виктор Никитин, декан
факультета бизнес-информатики ГУ-ВШЭ. А вот рассказать собравшимся студентам о будущем IT-сферы в России г-ну Кравченко удалось самому. Теория его проста: если представить
экономическую модель в виде пирамиды, то в основе ее будут
лежать «процессы производства и поддержки-закачки»; верх
пирамиды — маркетинг и продажи; середина — информационные технологии, инженерные разработки и научно-исследовательские работы. Вторя английскому экономисту Рикардо,
Сергей Кравченко считает, что стране нужно развивать ту отрасль, в которой она может достичь наибольших успехов. В результате разделения труда в глобальных масштабах вся нижняя часть пирамиды оказалась в Индии и Китае — здесь России
их не догнать, да и не имеет смысла. Развить навыки маркетинга и продаж мы еще успеем. Поэтому необходимо акцентировать силы на середине пирамиды — интеллектуальных сервисах. Региональный президент «Боинга» привел в пример
свою компанию, «Интел» и «Моторолу» как доказательства
того, что западные фирмы стремятся разместить свои научноинженерные проекты именно в России. «Microsoft вон вообще
программистов отсюда баржами вывозит»,— поделился своим
наблюдением г-н Кравченко. Все дело в том, считает он, что в
России существуют уникальные инженерные традиции, научные школы с мировым именем и опыт реализации сложных
крупномасштабных технических проектов. Таким образом, у
страны нет иного пути развития, кроме инновационного.
Впрочем, фраза «инновационный путь развития страны»
звучит красиво, но желание понять, через какую местность
этот путь пролегает, не оставляет многих. В частности, тех,
кто будет выделять на прокладывание этого пути денежные
средства. Для того чтобы определить приоритетные направления развития отрасли информационных технологий в начале этого года был запущен проект «IT Foresight». Появившийся на стыке интересов науки, власти и бизнеса, он призван
обобщить мнения тысяч экспертов из разных областей и по
итогам финального доклада определить, какие технологические новации могут способствовать росту конкурентоспособности России. Мотивация для движения по данному пути
здесь та же, что и у Сергея Кравченко: «Созданный в советское
время научно-технический потенциал,— считает замминистра образования и науки Дмитрий Ливанов,— все еще может
являться нашим серьезным конкурентным преимуществом,
которое должно быть в максимальной степени эффективно
использовано для существенного улучшения наших позиций
на мировых рынках».
Покуда аналитики просчитывают траекторию развития
рынка высоких технологий и пытаются эффективней использовать научно-технический потенциал советского времени,
IT-сфера не стоит на месте и продолжает развиваться. Государственный проект (пусть и не национальный) по созданию

технопарков по всей России уже начал воплощаться в СанктПетербурге — к 2012 году на базе университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича здесь должен вырасти настоящий
наукоград. Строительство еще одного должно начаться в скором времени в Дубне. Однако радоваться тому, что Россия развивается в области информационных технологий семимильными шагами, преждевременно. Большинство существующих
инженерно-сервисных компаний занимаются оффшорным
программированием, или аутсорсингом. Аутсорсинг — это
разработка программного обеспечения для иностранных заказчиков. Другими словами, в созданных технопарках будут
разрабатываться новые технологии все для тех же «Боинга»,
«Моторолы» и «Интела». Но и здесь, как и в случае с «процессами производства и поддержки-закачки», серьезным конкурентом является Индия. Выручка Индии за экспорт ПО в прошлом
году составила около 12 млрд., количество программистов там
на порядок выше, чем в России, да и услуги их стоят дешевле.
Аналитики IT-рынка делают ставку на то, что Дубна и СанктПетербург будут заниматься более сложными заказами, нежели Бангалор.
В формуле, обеспечивающей будущее России, практически
все слагаемые задействованы. Остается государству обучить
10 000 IT-специалистов, которые будут способны взять на свои
сутулые плечи тяжелую ношу ответственности за конкурентоспособность России и выполнить заказы иностранных компаний в новых технопарках.
АЛЕКСАНДР ЦЫГАНКОВ | ДЛЯ АКЦИИ
При использовании материалов сайта Торгово-промышленной палаты РФ.

За 15 демократических лет немногие бренды завоевали беспрекословный авторитет
у россиян. «Мерседес», «Кока-Кола»,
reality-show, голливудское кино. Набирают
обороты «ИКЕА» и «Google». А доллар —
чуть ли не главнейший, ярчайший бренд
в этой линейке — на прошедших майских
праздниках получил сокрушительный удар.
Доллар — в народной терминологии «бакс» — один из
главных мифов 90-х. Легенда о долларе как идеальном
финансовом инструменте (то
есть средстве решения любых
проблем), мере всех вещей и
некоем культурном абсолюте
(«сто долларов это всегда сто
долларов») прочно обосновалась в умах. Символ доллара
знаком всем и вызывает непременное уважение. В долларах
считают размер зарплаты и
стоимость квадратного метра
жилья, автомобиля, компьютера, долги и стоимость платного
образования. Многие не сразу скажут, кто богаче — долларовый
миллионер или рублевый миллиардер. И к первому определенно
будет большее уважение: заработать много рублей каждый может,
а вот долларовое состояние — несомненное достижение.
Конечно, я утрирую, замещая реальность стереотипами. Однако
небезосновательно. В 90-х доллар действительно был ориентиром
для всех, измерителем всего. Средний класс молодого государства
измерялся по месячному доходу в $1000 — не в социологических,
а сугубо бытовых исследованиях. «Деревянный» рубль не шел ни
в какое сравнение с «зеленым». В философском смысле доллар являлся категорией предельного смысла, конечной целью и смыслом
жизни, а не средством достижения благ земных. То здесь, то там
проскакивало: «Доллар — Бог». Как вы понимаете, зайти дальше
в мифе уже нельзя.
Рубль рухнул в один день. 17 августа 1998 года. И падал еще
несколько недель, с болью и мучениями. В те непростые дни доллар
спас тех, кто верил в него. Казалось, легенде жить и жить дальше. Но
вскоре появилось евро, монополия была утрачена. А вместе с курсом евро выросло и новое поколение россиян. Поколение, которое
не зарабатывало свои первые «баксы» в начале 90-х, смутно помнит
первые обменники, а о курсе доллара и не вспоминает — все равно
деньги лежат на пластиковой карточке. Офисное поколение нашло
других богов — карьеру, корпоративные отношения, комплексный
яппи-style. Доллар перестал быть синонимом успеха — скорее его
атрибутом, да и то не всегда.
Доллар рухнул не в один день. Он падал с болью и мучениями
несколько недель. Кризис был предсказуем и многократно предсказан, его ждали с легкой тревогой — как-то получится на этот
раз? Получилось нормально. Доллар упал ниже статусной планки
в 27 рублей, население побежало в обменники сдавать наличную
валюту, но неохотно — праздники же. Обменники поставили курс
заметно ниже официального, но, кажется, из перестраховки. Многих падение доллара несколько обеднило — например, меня при
покупке ноутбука, а пару друзей при выдаче зарплаты (фиксированная сумма в долларах по курсу на день расчета). Но ничего
страшного — переживем как-нибудь.
Всевозможные опросы (от ВЦИОМ до эфиров «Эха Москвы») показывают, что россияне продолжают верить в доллар и не спешат от
него избавляться. Но жив ли миф, есть ли у него перспективы? Жив,
но перспектив мало. Экономика США находится в затяжном кризисе,
по пессимистическим (но реальным) прогнозам доллар может обрушиться на мировых рынках в течение пяти лет. Тем временем в
России уже выросло поколение, которое вообще не помнит 90-е; по
крайней мере, период до августовского кризиса. У него другие мифы,
и легенда о долларе — сегодня таком слабом — им точно не нужна.
Доллар пал. Его уже не хранят в кубышках «на черный день»,
не слагают песен (было и такое) и анекдотов. А значит, нам нужны
новые мифы, возможно и экономические — ведь в деньги верить проще всего. Например, миф о великом «Газпроме». Или безразмерном
Стабфонде. Фантастически низкой инфляции. Да мало ли о чем.
Надеюсь, произносить слово «доллар» вслух не запретят, хотя
и предлагают. Думаю, что однажды поймут: доллар — не икона и
не идол, чтобы его любить или ненавидеть. Это разменная монета,
пускай и красивая.
рисунок_ РОМАН МУРАДОВ

фото_ ЮЛИЯ ИЛЬИНСКАЯ

Доллар пал
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Газета «Акция» и Sostav.ru представляют совместный проект — [профессии в рекламе], посвященный профессиям
на рынке рекламы, маркетинга и PR. Мы разговариваем с
ведущими специалистами рекламного рынка, чтобы разобраться в том, чем они занимаются, и показать будущим
рекламистам возможности и перспективы этой профессиональной сферы.

Медиаресерчер
Что написано у вас в трудовой
книжке?
Как звучит название должности на русском
языке и дословной записи в трудовой до сих
пор так и не знаю.

фото_ МИЛА ЩЕКОЛДИНА

В чем специфика вашей
профессии?

специалист по медиа-исследованиям,
аналитик, исследователь
А Н Г Л . : Media Researcher
С И Н О Н И М Ы :

П Р О Ф Е С С И И Р А С С К А З Ы В А Е Т руководитель компании
Media Logics, подразделения Publicis Group Media, Алексей Баранцев. Окончил МГТУ им. Баумана. В рекламном бизнесе с 1994 года. Начинал работу в
отделе исследований рекламного агентства DMB&B. Далее занимался баингом, планированием, но через некоторое время снова вернулся в research.
С 2001 года начальник отдела исследований MediaVest. С момента появления в России Starcom - начальник отдела исследований Starcom MediaVest
Group. С января 2006 руководитель компании Media Logics, входящей в
PGM.В период 2002-2004 член экспертного совета Медиакомитета, представлял интересы АКАР.

О

Что это за профессия
Когда я только пришел в агентство, здесь
был отдел исследований, состоящий всего
из двух человек — социолога и технолога.
Социолог ставил задачу интерпретировать
данные, а технарь быстро и качественно эти
цифры доставал.
Основная работа — свести все эти цифры воедино и составить клиенту отчет об
эффективности его рекламной кампании.
Ресерчеры занимаются непосредственно
аналитикой. Основной набор данных, которые мы анализируем, предоставляют ведущие исследовательские компании. Также мы используем данные, находящиеся в
свободном доступе, с помощью поисковых
систем. Какие-то данные предоставляет
сам клиент. Источники информации разнообразные. Это может быть все что угодно — начиная от аналитических статей и
заканчивая данными Минэкономразвития.
По итогам мы даем информацию, которая
носит рекомендательный характер.
Рекламные агентства часто предоставляют заказчику комплекс услуг, куда
включены уже услуги по информационной
аналитике. Это могут быть отчеты о деятельности конкурентов, об эффективности
проводимой рекламной кампании и т.д. Для

нас это рутинная работа. Существует также обновляемая раз в квартал база, которая содержит в себе особенности по всем
медиа (объем телесмотрения, количество
проданных минут, праймы и пр.). Она
лежит на сервере в общем доступе, и все,
кому требуется для работы та или иная
информации, могут ей воспользоваться.
Также бывают заказные работы, которые идут непосредственно от клиента. В
качестве примера. Вышел недавно новый
закон о рекламе. И для того чтобы клиенты четко понимали, чем им все это грозит,
мы сделали прогноз, как повлияет новое
положение закона на общую ситуацию
на рекламном рынке в целом и снабдили
каждое из агенств группы необходимой
информацией для анализа влияния нового закона. Было проанализировано, каким инвентарем обладают каналы, какие
могут произойти сокращения. Прогнозы
бывают самые разные. Чаще всего клиента беспокоит прогноз медиа-инфляции
на будущий год, то есть насколько подорожает рекламное время. Прогнозировать
можно все — начиная от законодательных
актов вплоть до политической ситуации в
стране. Главный вопрос — качество прогноза.

На эту профессию специально не учат. Главное требование к человеку, который хочет
работать на данном поприще, следующее —
любить и уметь работать с цифрами. Тому, у
кого проблемы с арифметикой, здесь делать
нечего. Потому что работа на 90% связана
именно с цифрами, которые надо не только
делить и умножать, но и понимать, что за
ними стоит. В этой профессии очень важно
техническое чутье. Допустим, видим фразу
«охват аудитории двумя роликами 100%».
Один это примет как факт, а другой сразу
поймет, что такого просто не может быть.
Желательно быть продвинутым пользователем, чтобы с легкостью разобраться в
специальном ПО. Также не помешает знание
азов программирования и социологии.

Место в иерархии
В моем отделе 7 человек. Как правило, их
называют экспертами-аналитиками. Я
подчиняюсь руководству PGM. Вообще,
существует некая команда директоров в
лице координационного совета, которой
мы также подчиняемся. Наиболее тесно
сотрудничаем с клиентским отделом. У нас
иерархия построена таким образом, что мы
работаем по поручению планера, который в
последствии и будет представлять результат нашей работы клиенту.
В дальнейшем мы планируем из отдела перерасти в консалтинговую компанию
внутри холдинга, которая будет обслуживать все агентства холдинга, а также вести
клиентов непосредственно по части аудита
и консалтинга.

Сколько платят профи
На начальных позициях — это от $700.
Профи могут дорасти до $2500. Все зависит от знаний человека, объема и качества выполняемой работы. Впрочем, как
и в любом деле.

Профи для подражания
Это мой друг и учитель Александр Маркевич, который, собственно, и привел меня в
этот бизнес. А вообще профи очень много.

Профессиональная байка
Скорее даже не байка, а интересный факт.
Иногда на основании данных смотрения
канала суммарная доля каналов может быть
больше 100%. Это связано с тем, что один и
тот же канал может в одном городе вещать
на нескольких частотах. Допустим, одна
и та же программа «Время» может идти на
одном канале в 21.00, а на другом — в 22.00.
Посему один и тот же человек может посмотреть одну и ту же программу 2 раза.
МИЛА ЩЕКОЛДИНА | АКЦИЯ
mila@akzia.ru
Читайте на Sostav.ru полную версию и
архив рубрики [профессии в рекламе].
Sostav.ru — ведущий портал Рунета о
рекламе, маркетинге и PR

Вылупилось
КИРИЛЛ СМИРНОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ADCR | KIRILL.SMIRNOV@AKZIA.RU
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Н

е знаю, как вы, а я до последнего момента не хотел верить.
Не хотел верить в то, что это
окончательный вариант огромной работы, за которую компания МТС,
говорят, заплатила $4 000 000 (четыре
миллиона долларов США). Не хотел
верить в то, что в одном из самых высокотехнологичных секторов потребительских услуг еще имеет смысл делать
ставку на базовые ценности мобильной
связи, а не на новые возможности, открывающиеся благодаря использованию
самых передовых инноваций. Не хотел
верить в то, что топорное и аляповатое
исполнение, достойное кустарного
объявления стихийного строительного
рынка, вдруг окажется полноценной
кампанией по продвижению нового
имиджа сотового оператора, услугами
которого я пользуюсь уже без малого
десять лет.
Как в сказке, я надеялся, что из аляповатого яйца вылупится прекрасный
белокрылый лебедь, но, судя по всему,
даже низкорослого гадкого утенка из
него не вылезло.
Яйцо породило несколько разноцветных
яиц, олицетворяющих собой компании,
входящие в телекоммуникационный
холдинг «АФК Система».
Наверное, любой дизайнер в своей
работе сталкивался с тем, как сложно
порой бывает убедить заказчика в правильности предлагаемого решения для
корпоративной стилистики, и, что самое
сложное,— аргументированно доказать,
что заявленная стоимость адекватна
произведенному продукту. Наиболее
часто выдвигаемый контраргумент
обычно звучит так: «Вы что, с ума сошли,
ХХ тысяч за один значок? Да у меня сын
дома за вечер таких десяток нарисует...»
Скажите мне, почему, глядя на разноцветные яйца, я не перестаю вспоминать
этот убийственный аргумент?
Утверждается, что новый имидж компании собирается эксплуатировать образ
понятности и доступности, привлекая
новых абонентов. Полноте, неужели это
западные специалисты посоветовали
вам рассказывать о преимуществах сотовой связи как таковой в ситуации, когда,
судя по отчетам тех же операторов,
насыщение сотовой связью в Москве
составляет невероятные 110%?
Я вынужденно чувствую себя папуасом,
которому очередной завоеватель выдает
разноцветные стеклянные камушки за
достойный эквивалент золотых слитков.
И никак не могу отделаться от впечатления, что меня как потребителя считают
именно папуасом (во многом, наверное,
справедливо), рассчитывая, что я все
это смиренно проглочу. И некрасивый
дизайн, и невозможно надуманный промо-сайт www.chtoeto.ru,, пытающийся ни
много ни мало помочь мне разобраться
во взаимоотношениях с миром, и более
чем странных людей, молчаливо раздающих на улицах столицы куриные яйца.
Но воодушевленный многозначительным
молчанием и загадочными улыбками
официальных лиц моего оператора, я
все-таки смиренно ждал 10 мая, когда
все станет ясно.
И теперь все стало ясно и просто,
просто, как белое яйцо, вписанное в
квадрат. У меня больше нет никаких вопросов, кроме одного: скажите, а закон,
навеки закрепляющий мобильный номер
за абонентом, уже принят?
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О мобильном медиаконтенте
Что такое мобильное медиа?
С этим имели дело все: МР3-музыка, игрушки,
видеоприколы, а то и целые фильмы для мобильных телефонов называются «мобильным медиаконтентом». Не знаю, как вы, но большинство
видеоприколов я скачал на свой мобильный в
электричке. Чем еще заняться современному
«голубозубому» (Bluetooth) пирату в электричке, трясущейся по подмосковным полям, лесам
и весям добрые час-полтора? Порой в вагоне
разворачиваются такие пиратские пирушки,
невидимые простому человеческому глазу,
что диву даешься, сколько же у пользователей
продвинутых телефонов на руках. Личный мой
рекорд по количеству открытых для общения
Bluetooth-устройств — 21 пользователь в зоне
действия телефона.

Качалки сетевого контента
Есть еще один канал поставок виртуального
контрафакта — сеть. Интернет был, есть и,

вероятно, всегда будет оставаться пастбищем для пиратов, где они денно и нощно качают контент, подобно тому как это делают
наши олигархи с нефтью. Некоторые пираты
выключают свои компьютеры раз в два или
три месяца, для профилактики и чего-то там
еще, а в прочее время их компьютеры работают на «слив» — так называют режим закачки файлов из сети. Но именно с мобильным
контентом нас ждет жесточайшее разочарование: дело в том, что на один сайт, где можно
реально скачать игры, музыку или кино для
мобил, приходится до 2000 сайтов-ловушек,
которых больше интересуют ваши «клики»,
или ваши SMS-деньги. Так что для поиска
мобильного контента ходить в сеть лично я
вам не рекомендую, так как, например, при
гигантском опыте пилотирования такого
рода я накопил в «Favorites» не более 4 сайтов за 4 года «трудов». Правда, для тех, чьи
телефоны поддерживают видеоформат .3gp,

Конвертация
Под этим странным, но вполне понятным для
большинства «продвинутых пользователей»
словом кроется метод перевода кино из стандартного, например DVD-видео, в форматы
мобильного видео, впрочем, конвертируют и
«обычное» аудио в МР3-файлы. Но и тут есть
проблемы. Если программ для конвертации
звука в МР3 множество (в народе их по одной
очень популярной программе называют грабберами), то программ для конвертации видео
очень мало. Точнее, я их нашел 7 штук, но ни
одна из них не работает корректно. Мало того,
ни скачать корректно работающую версию, ни
купить ее у нас пока невозможно. И если кто
подскажет мне, где купить таковую,– я куплю.
Денег не пожалею, предам черный пиратский
флаг, но куплю. Только учтите, я, как калач
тертый, сразу предъявляю требования к
этой программе и платить за неполноценную
версию однозначно не буду. Вот эти требования — программа должна конвертировать
видеофайлы любого расширения (от DVD до
XviD) в файлы .3gp с любым разрешением картинки (вплоть до 240 на 320 точек), с любым
расширением звука, с любой частотой кадра
(вплоть до 25 кадров в секунду) и с любым
коэффициентом сжатия изображения. Если
будете искать нечто подобное для себя, ре-

рисунок_ РОМАН МУРАДОВ

Пираты
подмосковных
электричек

с недавнего времени портал о технике высоких технологий Zoom/Cnews начал размещать
свои новости не только в стандартном МР4, но
и в этом мобильном формате тоже. Вероятно, что уже в самое ближайшее время спрос
на кинопродукцию в подобном формате даст
новый толчок для интернет-СМИ и появление
«.3gp-новостей» станет массовым.

комендую поинтересоваться, а отвечает ли
программа-конвертатор, которую вам предлагают, всем перечисленным требованиям.

Итог
Мобильные телефоны — очень любопытная и
чрезвычайно быстро развивающаяся штука.
Еще совсем недавно минимальным требованием к ним было «чтобы можно было говорить»,
сейчас даже самый непритязательный человек
имеет в своей мобиле как минимум цветной
экран и полифонический звонок, а совсем скоро
(2-3 года) минимальным требованием к телефону будет наличие у аппарата телевизора и видеотелефонии. Так что лучше баловаться в эти
игрушки сегодня, чтобы назавтра не оказаться
в хвосте паровоза.
ПАВЕЛ ШИРШОВ | ДЛЯ АКЦИИ
Полную версию читайте на www.akzia.ru

[твой МегаФон]
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Танцы на колясках

В списке столичных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, между
военно-патриотической акцией «Парад-Парад» и партизанским костром
скромно значится пробег инвалидов-колясочников «Вахта памяти —
Эстафета поколений». 14 мая, разбившись на группы, они проехали от
Александровского сада через Новый Арбат до Поклонной горы, где устроили митинг и танцы на колясках под аккордеон.

ТАТЬЯНА ВЯЗМИТИНА, директор
спортивно-оздоровительного
клуба инвалидов «Мустанг»
в Подольском районе Московской области.
Наш клуб — один из ведущих в
Подмосковье, у нас два мастера
спорта в армрестлинге, одна
девушка стала чемпионкой
Европы и мира в том году… Нам
интересно быть в гуще событий,
принимать участие в мероприятиях — быть причастными.
Это дает стимул к жизни. Когда
люди вступают в наши ряды, они
меняются: начинают проявлять
какие-то способности, о которых
даже не подозревали!

ВЯЧЕСЛАВ ХМЕЛЬНОВ, юрист,
инструктор-методист по адаптивной физкультуре.
Какого-то определенного хобби
у меня нет… я живу! Живу
нормальной жизнью. И стараюсь
показать другим инвалидам, что
человек, оказавшийся в трудной
жизненной ситуации,— это
вовсе не то же, что конченый
человек. Жить можно в любой
ситуации: все зависит от того,
как ты относишься к этой жизни.

ТАТЬЯНА КОРЗУБОВА, председатель клуба по интересам инвалидов-колясочников «Равные
возможности».
Я 25 лет на коляске, сейчас в
своем городе, Серпухове, занимаюсь подъемом инвалидовколясочников. Много инвалидов
вытащила из дома — которые по
пять, по десять лет сидели в своей скорлупе. Вытягиваю своим
примером. Приезжаешь, привозишь альбомы с фотографиями,
рассказываешь. Я вот езжу на
разные соревнования, медальки
есть. У меня дом, семья, внучка,
внук. Такие дела.

КСЕНИЯ ОВСЯННИКОВА, студентка второго курса Московского
государственного социальногуманитарного института.
Я занимаюсь иностранными
языками: по специальности учу
английский и немецкий, сама учу
французский и японский. Немножко рисую. А еще занимаюсь
у нас в институте параолимпийским фехтованием.

А ЛЕКСЕЙ ЩЕРБАКОВ, работает в
чеховском отделении «Боевого братства» — организации
воинов-интернационалистов.
В свободное время я езжу по
соревнованиям. Вчера вот были
соревнования на Воробьевых
горах. Занял первое место в
гонках на колясках на один
километр и третье место по армспорту до 75 килограммов. Занимаюсь спортом третий год, за
это время у меня 24 медали. Еще
поступил вот сейчас в Международный эколого-политологический университет на специальность «юриспруденция», буду
теперь учиться.
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