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В защиту Химкинского
леса
13 апреля в Химках прошел запланированный митинг в защиту Химкинского
леса от вырубки под платную автотрассу, организованный «Демократической партией России». На мероприятии собралось несколько сотен человек,
в основном жители областных Химок.

Фото: пресс-центр РГГУ

Митингующие собирали подписи за
придание Химкинскому лесу статуса охраняемой территории. Инициативу ДПР
поддержали члены партии «Зеленые»,
«Яблоко», КПРФ, союз «Женщины России» и пр.
Стоит отметить, что вся история окутана
скандалами с постоянными запретами
пикетов и митингов, арестами активис-

тов и прочими репрессиями в отношении собственных граждан, выступающих против вырубки леса.
Несмотря на то, что действия разворачиваются в Химках, проблема касается
не только москвичей (которые дышат, в
частности, воздухом Химкинского леса),
но и всех жителей крупных городов, которых может постичь участь химчан.

Студенты РГГУ против!

одеты в желтые ветровки с символикой вуза. Они демонстративно читали
книги под дождем. Это должно было
символизировать их желание учиться
несмотря на то, что их насильственно пытаются заставить покинуть здание. Студенты недовольны, что нормальный процесс обучения нарушается регулярным отключением воды
или света на факультете. В этой акции
поддержали своих товарищей студенты других факультетов РГГУ.

18 апреля состоялась акция протеста
студентов Российского Государственного Гуманитарного Университета против
выселения из аудиторий здания № 9
по улице Никольской, где расположен
факультет истории, политологии и права Историко-архивного института РГГУ.
Это мероприятие было организовано студенческим активом и проходило в форме флешмоба. Всего участвовало около 30 человек. Студенты были

26.04.2008, 13:00
Критическая масса

щитной полосы рек и озер
в Карелии и устранить наВелопробег, приуроченный рушения, а также отказатько Дню Земли.
ся от проекта строительсЗачем: отметить День Зем- тва транспортного каналали и выступить против за- дублера Невы по системе
силья машин на дорогах.
озер Вуокса.
Где: от Тургеневской плоЗачем: привлечь внимание
щади.
чиновников, СМИ и всего
Подробнее: massa.org.ru
общества к проблеме захвата озер.
27.04.2008, 18.00
Подробнее: ikd.ru

Проведите демонстрацию
под лозунгом «Мир! Труд!
Май!».
5 мая — Международный
день борьбы за права
инвалидов
Ни одна категория граждан не должна остаться без
внимания, независимо от
состояния здоровья. Сделайте приятное знакомому (или незнакомому) инПротив захвата озер
валиду.
Митинг в защиту озер КаХорошие дни для
15 мая — Международрелии пройдет в Санкт-Пе- акций
ный день сознательнотербурге на площади перед 1 мая — День междунаго отказа от военной
Финляндским вокзалом со родной солидарности
службы
стороны улицы Комсомотрудящихся
В 1944 году в Германии
ла. Митингующие выступят В 1886 году прошла массо- 15 мая были расстреляны
с требованиями провести
вая демонстрация рабочих призывники, отказавшимассовую проверку фактов в Чикаго с требованием
еся от службы в фашистзастройки прибрежно-за8-часового рабочего дня.
ской армии. Устройте раз-
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Требуются волонтеры
Российский фонд равных
возможностей для детейсирот продолжает набор
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У общества «коллективная травма», люди во всем мире «заморожены»,— считает британский психолог и специалист по разрешению конфликтов Арлин Одергон.
В своем интервью «Акции», опубликованном в прошлом номере,
Арлин рассказывает, что «если бы
не было этой “замороженности”,
люди бы активнее и раньше реагировали на несправедливость:
если бы где-то были нарушения
прав человека, люди бы реагировали на них тогда, когда еще можно было что-то изменить. Было бы
меньше замалчиваний, закрывания глаз, люди бы меньше говорили: “Ну, я же всё равно ничего
не могу сделать…”».
Мне кажется, Арлин стоит исследовать проблему российской «отмороженности». В отличие от европейцев, мы не просто замороженные, но отмороженные. Нас не
волнуют международные конфликты и войны: мы спросили почти 40 молодых людей на улицах
Москвы, знают ли они что-нибудь
о Дарфуре — только один из них
слышал слово «дарфур». «Да какое нам дело? Убивают не нас, не
наших близких, не наших друзей.
У нас своих проблем достаточно.
В нашей стране»,— общий посыл
полученных ответов.
Но проблема в том, что нас не трогает и то, что происходит совсем
рядом, на территории Российской Федерации. К примеру, что
там творится в Чечне, кто знает?
Военные действия, разборки силовых структур. Там стреляют, делят власть и влияние. Но… «ведь
стреляют не очень близко, не под
окнами нашего дома!»
Правда, нас не очень беспокоит и
то, что под окнами нашего дома
устраивают мусорные свалки и
вырубают леса. Мы также терпим
произвол и взяточничество со стороны правоохранительных органов. Мы привыкли к жутчайшему «совку» в паспортных столах и
даже коммерческих банках. Впрочем, что взять с государства, разве
мы можем на это повлиять?
А вот по телевизору показывают
съезд «Единой России» и, по сути,
возрождение системы КПСС. И
лишь Андрей Колесников в «Коммерсанте» посмеивается над тем,
как сильно «Единая Россия» во
главе с Владимиром Путиным напоминает советскую партию власти, глава которой руководил страной. Но у нас вроде бы всё хорошо. И какое нам дело до того, как
и кто руководит страной? А если
и есть нам до этого дело, то разве
мы можем на это повлиять?
Мы настолько отморожены, что
не заметим, когда стрелять будут
под окнами нашего дома. А если
и заметим. Разве мы сможем на
это повлиять?

Анонсы и отчеты об акциях
ждем на act@akzia.ru
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В более 700 местах
в 11 городах России:
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Сеть магазинов
«Республика»
• «Республика —
Тверская»
1-я Тверская-Ямская ул.,
10, м. «Маяковская»
Тел. (495) 251-65-27
• «Республика —
Крыло»
Крылатская ул., 17, корп.1,
бизнес-парк «Крылатские
холмы», м. «Крылатское»
Тел. (495) 956-39-94
• «Республика —
Серпуховская»
Стремянный пер., 38,
м. «Серпуховская»
Тел. (495) 580-34-92
• «Республика —
Горбушка»
Багратионовский пр., 7,
корп. 20а,
ТЦ «Горбушкин двор»,
м. «Багратионовская»
Тел. (495) 737-74-67
• «Республика —
Lotte plaza»
Новинский бул., 8,
ТЦ «Lotte plaza»,
м. «Смоленская»
Тел. (495) 790-76-49
• «Республика —
Мега Белая Дача»
14-й км МКАД, Люберецкий р-н, г. Котельники,
1-й Покровский пр., 5,
ТЦ «Мега Белая Дача», м.
«Кузьминки», «Люблино»
Тел. (495) 967-92-98
Пожалуйста, не забывайте:
чистота и порядок в
городе зависят от вас — не
оставляйте ваш номер
«Акции» на скамейках, в
парках, публичных местах и
общественном транспорте.
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Спасаясь от межэтнического конфликта, больше миллиона жителей
Дарфура бежали в соседний с Суданом Чад

Ближе, чем ты думаешь
Последняя неделя апреля — традиционные «Всемирные дни в поддержку Дарфура». Граждане Европы и
Америки, прекрасно осведомленные о кровопролитной резне на западе Судана, напряженно следят за развитием
событий. Большинство россиян никогда не слышали об этнических чистках в Дарфуре.
Тимур Киреев

«Люди громоздятся друг
у друга на головах — иначе
невозможно разместить более 100 000 человек на нескольких квадратных километрах лагеря для беженцев.
«Лагерь» — это сильно сказано: несколько палаток прямо в пустыне»,— описывает
в блоге место своей работы
31-летняя волонтерка под ником Sleepless in Sudan. Имя
она скрывала, «чтобы местные
власти не вышибли из страны» за этот дневник. Впрочем,
в местах, откуда волонтеры
шли в этот лагерь без пищи
и воды под палящим солнцем,
ситуация еще хуже.

Узел противоречий
«Потухшие глаза девочек 12–
14 лет, которые подвергались
многократным изнасилованиям со стороны военных, захвативших их, как рабынь, и
мертвые младенцы, умершие
на руках матерей и брошенные ими вдоль дорог, по ко-

торым шли беженцы»,— делится своими впечатлениями
о Дарфуре в еженедельнике
The Nation активистка правозащитной организации Africa
Action Энн Колган. Журналист
The New York Times Николас
Кристоф пересказывает слова одного из повстанцев: «Боевики «Джанджавид» обливали чернокожих женщин и
детей бензином, поджигали
и закрывали в хижинах, используя их вместо факелов».
Всё это происходит сегодня.
И этот ад от Москвы не намного дальше, чем, например,
Байкал.
Для большинства правительств сегодняшних мировых держав ситуация в Дарфуре — не секрет и не сюрприз,
но уже четыре года мировое
сообщество не может это остановить, хотя ему противостоит лишь местный диктатор Омар Хасан аль-Башир да
озверевшие полевые командиры. И дело здесь не только в прогрессирующем бессилии ООН: в суданской глу-

У

же четыре года
мировое сообщество не может это
остановить: в суданской глуши
причудливо переплелись практически все противоречия современного мира,
вызывающие локальные войны
новейшей истории

ши причудливо переплелись
практически все противоречия современного мира, вызывающие локальные войны
новейшей истории. Для распутывания этого узла у мировых держав нет ни желания,
ни решимости. В результате
10 апреля президент Судана
аль-Башир безболезненно отмахнулся от приглашения на
заседание Совета Безопасности ООН, где его ожидал серьезный разговор о Дарфуре. По словам заменившего
его министра иностранных
дел, у аль-Башира появились
«другие планы». Может быть,
он собирался принять участие в очередном массовом
расстреле?
Дарфур (араб. «дом народа фур») — область на западе
Судана, граничащая с Ливией,
Чадом и Центральноафриканской республикой. С XIII века
за плодородные земли и источники воды, которых здесь
совсем немного, идет борь-

ба между местными чернокожими земледельцами и пришлыми арабскими скотоводами. Сегодня многолетние
засухи и перенаселение привели к массовому голоду. Сам
Судан до 1955 года был фактически разделен между Египтом, помогавшим исламистам
на севере страны, и Великобританией, поддерживавшей
южных сепаратистов-немусульман.
В результате после провозглашения независимости
Судан пережил череду гражданских войн, в ходе которых
северяне активно проводили
политику исламизации страны. Однако сломить сопротивление южан правительству не удалось, и в 2003 году
начались переговоры. Правительство пообещало рассмотреть вопрос о независимости
юга заново в 2011 году.
Узнав об итогах переговоров, дарфурские чернокожие,
как уже не раз бывало, подняли восстание против арабской администрации. Во главе

восстания встали две группировки — «Движение за справедливость и равенство» (JEM)
и «Суданское освободительное движение» (SLM), обвинившие правительство в угнетении неарабского населения региона и требовавшие
независимости и доли в нефтяных прибылях. Аль-Башир ответил авиаударами
и поддержал местное арабское ополчение «Джанджавид». Его боевики проводили
этнические чистки в негритянских населенных пунктах,
сопровождаемые массовыми
грабежами, изнасилованиями
и убийствами мирных жителей. В результате большинство поселений Дарфура контролируются «Джанджавид»,
а сельская местность — повстанцами.

Развитие конфликта

Война всех против всех
С 2004 года к урегулированию конфликта с подачи США
и ООН подключились Лига
арабских государств, Европейский и Африканский союз. ›

Что должно случиться
в Дарфуре, чтобы
взволновать россиян?

Максим, 29 лет,
дизайнер

Настя, 19 лет,
студентка иняза

Дима, 22 года,
программист

Аида, 27 лет,
врач

Сергей, 22 года,
инструктор по фитнесу

Там надо высадить большое поле
кокаина. Тогда меня взволнует
расположение Дарфура. Шутка. А
то, что убили несколько десятков
тысяч людей, что поделать, жизнь
такая. Когда-то у нас в стране тоже
убивали, были и войны, и революции. Думаю, каждое государство
должно через это пройти.

Об этом должно быть больше
информации в прессе, в
интернете. Когда об этом
ничего не говорят, никого
это и не будет волновать. Я
слежу за событиями в мире,
просматриваю новостные
ленты, но про Дарфур слышу
впервые.

Не интересуюсь и ничего не знаю.
Меня может взволновать только
война, то есть если это коснется непосредственно меня, моей
жизни.

Об этой проблеме я, к сожалению,
слышу впервые. Честно сказать,
особо она меня не взволновала,
но заинтересовала. Не то чтобы
меня это встревожило. Но если
происходят какие-либо массовые убийства, проблема должна
решаться, с помощью власти, на
дипломатическом уровне.

Про Дарфур я ничего не слышал.
Вообще люди не должны друг друга убивать. Зачем это надо? Всем
вроде хорошо. Что в этом плохого — когда всем хорошо? А когда кого-то убивают, нужно обороняться.
Опрос: Анна Иванова
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В Дарфуре вырастает целое поколение, которое не знает, что такое мир

‹ Они приняли ряд резолюций,

требующих от правительства
Судана прекратить геноцид и
запрещающих поставку оружия воюющим сторонам, направили в Дарфур гуманитарную помощь, правозащитников и врачей. Достигнутое в
2006 году прекращение огня
оказалось недолговечным, поэтому в июне 2007 года Совет
безопасности ООН принял решение о создании корпуса из
26 000 миротворцев для направления в Дарфур, где уже
находится семитысячный контингент Африканского союза.
Последний, однако, не помешал правительственным войскам сжечь город Хасканита
в октябре 2007 года, а повстанцам — начать ответные
атаки.
Сейчас ситуация осложняется тем, что повстанческое
движение, объединяющее недружественные негритянские
кланы, за время конфликта
неоднократно дробилось, а
«Джанджавид» вступила в
противоборство за источники
воды с рядом кочевых арабских племен. Сегодня в Дар-

фуре идет война всех против
всех, в которой любой вооруженный может издеваться над
безоружным.

Снова нефть?
То, что многие члены правительства Судана и полевые
командиры из формирований
«Джанджавид» — «плохие парни»,— нет сомнений. Есть сомнения, что они — единственные «плохие парни». Многие
аналитики видят за конфликтом в Дарфуре нефтяную геополитику. В августе 2007 года
посол Судана в России Шол
Денг Алак заявил: «США пытаются компенсировать те
потери, которые они несут в
результате нестабильности в
ближневосточном регионе, и
обращаются к странам Африки, в частности к Судану».
Нефть в Судане обнаружили еще в 1960-х годах. Американские компании во главе с
Chevron после неудачных геологических разведок ушли из
опасного региона, а права на
разработку месторождений в
1980-х годах приобрели французы. В ходе работ они обна-

Дети Дарфура
Обращение к общественности,
подписанное 14 детскими писателями,
в том числе Джоан К. Роулинг,
The Times, 12 апреля 2008 года

Завтра всемирный День за Дарфур. Исполняется пять лет с начала одного из
самых кровопролитных мировых конфликтов.
Были убиты более 200 000 человек и
более двух миллионов были вынужде-

ружили новые значительные
нефтяные запасы. Чтобы помешать их эксплуатации конкурентами, США поддержали
южных повстанцев. Этим противостоянием воспользовался Китай, договорившийся с
нынешним президентом Судана Омаром аль-Баширом и
ставший основным нефтедобытчиком и получателем прибыли. Теперь изменить ситуация в свою пользу США могут
только сместив исламиста альБашира, причисленного авторитетным американским журналом Foreign Policy к числу
самых кровавых современных
диктаторов. Кризис в Дарфуре дает Вашингтону повод добиваться такого исхода.

Вместе — сможем!
Противоречия между дарфурскими повстанцами, которых в ООН поддерживает
США, и центральным правительством, связанным с китайскими и французскими
нефтедобытчиками, вряд ли
возможно разрешить с помощью миротворцев. А резолюциями не получится избавить

ны покинуть свои жилища. Дети, которые еще не научились ходить, не то что
бегать, видели, как сжигают и разрушают их дома, как насилуют их матерей
и убивают отцов. Большинство из них
живут в лагерях беженцев, в состоянии
психологической травмы и в постоянном страхе. Дети Дарфура рисуют автоматы и бомбы. Это всё, что они знают.
Само детство в Дарфуре — под атакой.
Пора изменить сюжет. Начать рассказывать другую историю. Сейчас, в апреле, многим детям исполнится пять

негров и арабов от взаимной
ненависти, культивируемой
веками. Через пару лет к этим
проблемам добавится вопрос
о независимости Южного Судана и выборах нового президента, чему, очевидно, будет
сопротивляться Омар Хасан
аль-Башир. Так что нынешний
счет убитых — а их уже около
полумиллиона — только промежуточный итог. А ведь кроме этого есть еще около 2,5
млн. беженцев.
Возможно, единственный
выход — поступать так, как
Джордж Клуни, встретившийся с британским премьером, только чтобы напомнить ему о Дарфуре, или как
Стивен Спилберг, отказавшийся консультировать Китай из-за его неприглядной
роли в конфликте, или как активисты американского движения Student Anti-Genocide
Coalition (STAND). Последние
в любую погоду стоят с плакатами, напоминающими о
Дарфуре, у посольств Судана, Китая и американских госучреждений.
Почему они это делают, если

С

егодня в Дарфуре идет война
всех против всех, в
которой любой вооруженный может
издеваться над безоружным

лет — это дети, которые не знают, что
такое мир. Мы должны проснуться. Мы
слишком долго позволяли этим детям Война боевиков
страдать. Наши политики должны сдеThe New York Times, 13 апреля 2008 года
лать что-то для Дарфура. <…>
За пять лет кризиса в Судане проблемы
Дети Дарфура не просили этой войны, Дарфура перекинулись и на Чад. Около
но вынуждены жить под свистом пуль. 200 000 беженцев двинулись в пограНужно позволить им снова быть деничную зону, преследуемые арабскитьми. Несмотря на ужасы, которые они ми военными и правительственными
видят каждый день, у них есть мечвойсками. А с ними пришли и этниты и надежды. Мир должен действоческие побоища, похожие на те, что в
вать, чтобы подарить будущее детям
Дарфуре.
Дарфура.
Кризис может перерасти в настоящую

резня в Дарфуре не касается
их напрямую и даже не угрожает безопасности их страны? Вероятно, потому, что не
хотят мириться с ситуацией,
даже если она кажется безысходной, и уверены, что смогут
рано или поздно остановить
геноцид. «Коалиция за Дарфур» клеймит те американские издания, которые посвящают трагедии в Судане менее 50 статей в год. И, зная,
что граждане неравнодушны к таким событиям, где бы
они ни происходили, западные СМИ постоянно говорят
о Дарфуре.
Может быть, российская
пресса молчит, подозревая
своих читателей в черствости? На этот вопрос каждый
должен ответить сам. Ясно
только, что своими действиями Клуни, Спилберг и активисты STAND хотят заставить
свое правительство остановить кровопролитие. Наверное, они верят, что мировое
сообщество — это, прежде
всего, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, а не
объединение партнеров по
бизнесу.

конфронтацию между Чадом и Суданом. Политические аналитики, дипломаты и даже сами боевики признают,
что обе стороны поддерживают и вооружают повстанцев, каждый на своей земле.

Гуманитарная ситуация
в Дарфуре
Sudan Tribune, 7 апреля 2008 года

Сезон дождей в Дарфуре почти полно-
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Что может сделать
каждый
Легче всего говорить: «О, Африка так
далеко… У нас полно своих проблем.
Да и вообще: ну что я могу сделать?»
Но вот список действий, которые вы
могли бы предпринять.

Фото: Teun Voeten

1. Узнайте как можно больше о конфликте в Дарфуре. Почитайте статьи,
посмотрите видео (это можно сделать, например, на сайте организации
Human Rights Watch: www.hrw.org — в
разделе «Африка»). Расскажите другим
о том, что узнали.
2. Напишите о Дарфуре в своей местной газете. Если это невозможно —
позвоните на местную теле- или радиостанцию и попросите, чтобы в эфир
давали новости про Дарфур. Организация IRIN (Integrated Regional Information
Networks) может бесплатно предоставить видео о Дарфуре: попросите прислать вам копию, написав на ящик
irin@ocha.unon.org.
3. Напишите обращение к членам Совета Безопасности ООН с просьбой
предпринять действия для защиты
мирных жителей, покончить с безнаказанностью в регионе. Адрес российского представительства: rusun@un.int.
Отправьте обращение к ним с просьбой
посетить в этом году столицу Судана
Хартум и добиться того, чтобы военные
преступники Ахмад Харун и Али Кушаиб предстали перед судом:
www.wantedforwarcrimes.org.

4. Напишите обращение к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну и председателю Комиссии Африканского союза Альфа Конаре с просьбой обеспечить присутствие миротворцев ООН и
Африканского союза на всей территории Дарфура.
5. Напишите президенту Судана Омару аль-Баширу, требуя прекратить этнические чистки. Адрес: President Omar
El Bashir, People’s Palace, PO Box 281,
Khartoum, Sudan. Факс: 00-249-11771025.
Или подпишите обращение к нему на
сайте www.eyesondarfur.org.
6. Снимите свое видеообращение к
мировому сообществу и поместите его на сайте «24 hours for Darfur»
(www.24hoursfordarfur.org/action), а
также распространите по интернету.
7. Присоединитесь к коалиции «Помогите Дарфуру» (www.savedarfur.org).
8. Присоединитесь к местной группе активистов в защиту Дарфура или,
если в вашем регионе нет такой группы, создайте ее (советы по тому, как
это сделать, смотрите на сайте
www.savedarfur.org).
9. Присоединитесь к сообществу блогеров за Дарфур: bloggersfordarfur.
blogspot.com.
10. Пожертвуйте деньги организациям,
которые занимаются помощью Дарфуру, например:
www.mercycorps.org,
www.aiddarfur.org,
www.savedarfur.org.

Фотоувеличение
О вооруженных конфликтах ярче всего рассказывают фотографии. Душераздирающие кадры из красивейших
африканских регионов получают престижные журналистские премии. Мы поговорили с тремя фотографами,
которые работали в Дарфуре, чтобы узнать об их личных впечатлениях.

Свен Торфин. Работает в
Найроби, столице Кении. С
2004 года несколько раз был в
Дарфуре.

Свен, как вы впервые поехали
в Дарфур?
Дарфур стал темой международного уровня в начале
2004 года. Но мы — СМИ по
всему миру — очень быстро

поняли, что опоздали. К тому
моменту, как первые журналисты приехали в Судан, война длилась уже почти год…
Что вас больше всего впечатлило?
Люди, живущие в ситуации
кризиса, конца-краю которому не видно!
А в каких условиях живут там
люди?
Миллионы людей живут в
лагерях беженцев… Их кормят, о них заботятся, им дают
образование, международные
благотворительные организации поддерживают их.
Жилье, вода, пища, в принципе, не очень отличаются
от тех, что были у людей, когда они жили в своих дерев-

стью совпадает с традиционным «голодным промежутком» между весенним
посевом и осенним урожаем. Транспортные потери, насилие повстанцев
вдоль границы Дарфура и Чада, гуманитарные преграды, чинимые Хартумом (столица Судана. — Ред.), сильнейшая нестабильность в самом Дарфуре,
провал попыток развернуть миротворческие силы Африканского союза и
ООН (UNAMID) — всё это может сделать
этот сезон дождей бичом, несущим
полное разрушение.

«Г

рустно,
ужасно, бесчеловечно, неприемлемо то, что пять
лет кряду они живут в этих лагерях,
несвободные, без
возможности жить
там, где они хотят,
делать то, что хотят…

»

нях. Многие даже получили
доступ к лучшему здравоохранению и образованию. Но
что грустно, ужасно, бесчеловечно, неприемлемо — так это
то, что пять лет кряду они живут в этих лагерях, несвободные, без возможности жить
там, где они хотят, делать то,
что хотят…
Какую свою фотографию из
Дарфура вы считаете лучшей?
Трудно сказать… Пока ее нет.
Такое ощущение, что из Дарфура вообще нет действительно хороших фотографий.
Потому что мы, международное сообщество, смотрим на
этот кризис и ничего не делаем… вот уже пять лет.
Как вы думаете, почему кон-

тель получает возможность с разных
сторон рассмотреть кризисную ситуацию с беженцами в Ираке, Чаде, КоООН использует Google
лумбии, Дарфуре.
Guardian.co.uk, 8 апреля 2008 года www.unhcr.org/googleearth
ООН использует программу Google Earth,
чтобы привлечь внимание к бедственному положению миллионов беженцев. Этот проект (совместная инициатива интернет-гиганта и Агентства ООН Мы можем сделать
по делам беженцев) сводит воедино
больше
спутниковые карты, фотографии, виThe Independent, 13 апреля 2008 года
део и свидетельства очевидцев. ЗриПолитическим лидерам Британии,

фликт до сих пор продолжается? Почему международное
сообщество до сих пор не положило этому конец?
Понятия не имею… Чем
больше ты думаешь, узнаешь,
приезжаешь в регион, тем более сложной кажется вся ситуация. Но здесь не обошлось
без глобальных экономических, политических и военных
интересов. И я уверен, что
сильные мира сего знают: они
могли бы улучшить положение вещей — стоит только им
сменить образ мышления.
Как вы думаете, сколько еще
продлится геноцид?
Еще много лет. Посмотрите на Южный Судан… 20 лет
гражданской войны. Та же

Франции и США нравится считать себя
хорошими ребятами. В течение нескольких лет Тони Блэр, а теперь и Гордон Браун публиковали заявления, в
которых осуждали убийства. Президент Джордж Буш назвал конфликт
«геноцидом». Президент Николя Саркози говорит, что Дарфур — приоритет.
Все утверждают, что «срочно надо чтото сделать». Но за этой кипой слов не
стоит почти никаких действий.
<…> Есть кое-что, что Браун, Саркози и
Буш сделать могли бы. Чтобы оживить

проблема, и все о ней знают.
Только после того, как там нашлась нефть, мы начали чтото делать.
Что нужно, чтобы прекратить
конфликт?
Политическая воля!
Изменилось ли что-то в вашем мировоззрении после
Дарфура?
Я не знаю, из-за Дарфура ли
это… или из-за того, что я уже
10 лет колешу по миру… но
становится всё более ясно, что
это не так-то просто — сказать: «Нет геноциду!», особенно после геноцида в Руанде
в 1994 году, например… Мы
быстро обо всём забываем,
и мы не так сплочены, как нам
нравится думать. ›

мирный процесс, они могли бы начать
с того, чтобы предупредить повстанцев: те не смогут жить на Западе, если
не будут по-настоящему участвовать в
переговорном процессе. Абдул Вахид,
лидер одной из самых влиятельных
группировок повстанцев, живет в Париже. Движение «За справедливость
и равенство», самая военизированная
группа, базируется в Лондоне. Решить
дарфурский кризис нелегко. Но в настоящий момент Запад — несмотря на
все слова — даже и не пытается.
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‹ Дженни Мэтьюз. Первый

раз была в Дарфуре в 1985
году. В июне 2007-го была
в Чаде с британской НКО и
фотографировала беженцев на
границе с Суданом. После этого
приезжала в Дарфур в сентябре
2007-го.

Почему вы решили поехать в
Дарфур?
Потому что я уже была там
раньше, и потому что я работаю над долговременным проектом, касающимся проблем
женщин и войны, и хочу показать миру, как живут люди,
попавшие в зону конфликта.
Что вас больше всего впечатлило?
Ужасные проблемы с передвижением — всё время надо
летать на самолете, хотя раньше там были поезда и местный транспорт. Еще, конечно,
люди, которые преодолевают
трудности и как-то живут —
несмотря на потерю родственников, дома, средств к
существованию.
В каких условиях они живут?
Есть города, как Аль-Генейна, где жила я,— там есть ма-

ленькие магазины, рынок, и
благодаря тому, что там много НПО, есть какая-то экономика и люди работают. Но
большая часть населения
живет в лагерях, потому что
сотни деревень были разрушены.
Какая ваша лучшая фотография из Дарфура?
Как у фотографа у вас много
ограничений — как и где можно работать. Так как я была с
НПО, то я могла приходить в
лагерь только после утренней
проверки (около 10 утра, когда уже очень жарко и очень
сильно светит солнце). А уходить я должна была в 3 часа
дня. Но я всё равно очень довольна, что могла фотографировать образовательный
процесс,— мне кажется, такие
фотографии показывают, насколько позитивными могут
быть люди, несмотря на обстоятельства.
Как вы думаете, почему конфликт до сих пор продолжается?
Политика, нефть, проблемы с Ираком и Афганистаном… Потому что это сложная и опасная зона, и легче
ничего не делать.
Что нужно, чтобы прекратить
конфликт?
Чтобы об этом не переставали говорить. Прекрасно,
что голливудские звезды выступают в защиту Дарфура.
Прекрасно, что вы об этом
пишете.

Йорен Урлеманс. Был в Чаде и
Дарфуре в апреле 2004-го.

Почему вы решили поехать в
Дарфур?
Мы поехали туда в то время,
когда о конфликте еще почти никто не знал. Мы сочли,
что об этом обязательно надо
рассказать людям.
Что вас больше всего впечатлило?
Уязвимость людей в деревнях. Они совершенно не могли защититься, когда на них
нападали военные. На некоторые поселки суданские военно-воздушные силы сбрасывали тяжелые бомбы —
видимо, чтобы поддержать
атаки «Джанджавида» (арабского проправительственного ополчения в Судане. —
Ред.).
Какую свою фотографию из
Дарфура вы считаете лучшей?
Наверное, фотография беженцев, которые собираются на границе, чтобы их перевезли в лагерь в Чаде. Женщины, которых насиловали,
чьих мужей убили, у которых
отняли детей.

Как вы думаете, почему конфликт до сих пор продолжается?
Он до сих пор продолжается
потому, что суданское правительство хочет, чтобы он продолжался. Оно хочет «арабизировать» население Дарфура.
Кроме того, у многочисленных повстанческих группировок свои цели — и задача
закончить конфликт, вполне
возможно, не стоит у них в
приоритете.
Сколько он еще будет длиться,
на ваш взгляд?
До тех пор пока суданское
правительство не захочет его
прекратить. Международное
сообщество показало, что не
может, да и не хочет останавливать кровопролитие. Конфликт может перекинуться на
соседний Чад, и ситуация станет еще хуже.
Что нужно, чтобы прекратить
конфликт?
Нужно развернуть там крупный международный миротворческий контингент. Это
возможно только с санкции
суданского правительства, а
получение такой санкции маловероятно.
Что нового вы поняли, посетив Дарфур?
В очередной раз убедился, насколько некомпетентны многие гуманитарные подразделения ООН.

Почему Россия не участвует
в урегулировании конфликта
в Дарфуре?
Почему же Россия не участвует?
Как раз сейчас передо мной рукопись статьи по конфликтам на юге
Судана и в Дарфуре, так что мы
уделяем этим делам большое внимание. И МИД российский тоже…
Но Судан ведь достаточно закрыт
для внешнего влияния, эту страну
часто относят к несостоявшимся
государствам. А как можно было
бы участвовать? Посылать туда какой-то контингент — это проблема сложная. Наше участие выражается именно в том, что мы
имеем определенную позицию
по этому вопросу.

Нельзя сказать, что Россия совсем
ничего не делает. В частности, она
участвует в работе ООН, где было
принято решение о развертывании миссии ООН в Дарфуре. Однако одной резолюции недостаточно. Совет Безопасности ООН обязан
принять меры к тому, чтобы миссия располагала всеми насущными ресурсами, а также пространством для маневра в деле защиты
людей от жестокого обращения,
сексуального насилия и убийств.
Россия имеет свои интересы в Судане. Известно, что в нарушение
эмбарго на поставку вооружений
российское оружие оказывается в
этой стране.

Леонид Гевелинг,
заместитель
директора по
научной работе
Института стран
Азии и Африки МГУ
им. М.В. Ломоносова

Вячеслав Кудрявцев,
координатор по
работе со СМИ
и кампаниям
представительства
Amnesty International
в Российской
Федерации

Опрос: Лена Петешова

Роин Бибилов,
Карина А. Назаретян
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Горячие точки на сегодняшний день
отсутствуют разве что в Антарктиде.
Впрочем, в процессе передела ресурсов очередь может дойти и до этого
континента. Зато в Африке, Азии, Европе и Америке на данный момент
насчитывается больше трех десятков
действующих и потенциальных очагов
конфликтов. Учитывая, что эти горячие
точки расположены на разных конти-

нентах, в разных часовых поясах, можно предположить, что в ту самую минуту, когда вы читаете этот номер «Акции», где-то кипят бои, вырезаются
мирные деревни, приводятся в действие взрывные устройства.
По крайней мере в десяти странах
мира сегодня ведутся полноценные боевые действия: с многочисленными
жертвами среди мирного населения,

использованием разнообразной военной техники, лагерями военнопленных
и массовым геноцидом. Большинство
из этих локальных войн идет на Африканском континенте: в них выясняют между собой отношения представители различных племенных кланов. На
Шри-Ланке правительственные войска
борются с сепаратистами из организации «Тигры освобождения Тамил Ила-

ма». В Ираке исламское подполье ведет борьбу с оккупировавшими страну США и их союзниками. В Колумбии
действуют сразу три партизанские армии: «Революционные вооруженные
силы Колумбии», «Национальная освободительная армия» и «Объединенные
силы самообороны» — это, кажется, организации, а не армии, строго говоря.
Еще в двух с лишним десятках стран

подпольные экстремистские организации регулярно совершают террористические акты. Это могут быть сепаратисты, исламские группировки или представители политической оппозиции.
Зато методы у всех примерно одинаковые: взрывы в людных местах, захват
заложников, вылазки против правительственных в ойск.
Макс Андреев
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Для маленькой Светы Припять
была настоящим раем

Фото: Артем Гринченко

Опустевшая Припять. 22 года спустя

Благодаря интернету Светлана
Недбай нашла десятки своих
друзей из Припяти

Припять, любовь моя
Двадцать два года назад, в апреле 1986 года, произошла авария на Чернобыльской АЭС. Город Припять, что
в двух километрах от электростанции, навсегда обезлюдел. Но жители, покинувшие его в детстве и разбросанные
по всей планете, хранят память о своей малой родине.
Артем Русакович

К середине 80-х годов в
50-тысячной Припяти практически построили коммунизм. Современная планировка улиц, спецобеспечение, отсутствие дефицита продуктов
и промтоваров. Здесь жили
работники электростанции,
молодые интеллигентные семьи. Никто из жителей города, получившего такой статус
только в 1970 году, конечно,
не мог и предположить, что
вскоре солнечная и зеленая
Припять станет безжизненным городом-музеем.

Ненадолго — значит
навсегда
«Он был любимым городом, родиной, таким и остался. Припять была очень удобной для проживания. Детям
всегда было чем заняться —
кружки, секции, музыкальная школа. Всё рядом. Речка
красивая — на рыбалку ходили, катер у родителей был»,—
рассказывает «Акции» Светлана Недбай, жившая в Припяти до 13 лет.
25 апреля 1986 года был
обычным днем — дети сидели на уроках в школе, родители проводили очередную
смену на работе. Но с наступлением темноты в городе началась суматоха.
«Я, кстати, не спал в ту
ночь,— вспоминает Олег Зуйков, припятчанин до 15-лет-

него возраста. — Я должен
был ехать утром в Киев на соревнования по боксу. И отец
сказал, мол, я тебя будить не
буду: если проснешься, то поедешь. Вот я и не спал, чтобы
не проспать. А напротив моих
окон как раз находится городская пожарная часть. И я после аварии видел, как вся часть
выехала на пожар».
В ту ночь на станции взорвался 4-й энергоблок и в
атмосферу попали радиоактивные вещества. Масштабов
бедствия тогда почти никто не
осознавал, и эвакуация была
объявлена только через день.
В Припять со всей Украинской ССР пригнали автобусы,
и жителей стали организованно вывозить в другие районы страны.
Припятчанам говорили,
что всё это ненадолго. Люди
брали с собой только личные
вещи, не обменивались адресами и телефонами — всем казалось, что скоро они вернутся. Но из-за высокого уровня радиации Припять стала
непригодной для жизни, и ее
обитателей расселили по разным городам Советского Союза. Бывшие одноклассники,
соседи, коллеги потеряли всякую связь и могли бы вообще
больше никогда не увидеться.
Однако им на помощь пришел
интернет.

припятчан, живших в Киеве,
решили поехать в родной город. Они не имели необходимого спецпропуска, но, как ни
странно, их пропустили в зону
отчуждения, окружающую
АЭС в радиусе 30 км. В своей школе припятчане увидели
объявления одноклассников с
контактными телефонами и
адресами, сами написали такое же, а на обратном пути решили создать сайт, где можно было бы собрать всех своих земляков.
Ныне на сайте pripyat.com
собрались несколько сотен
жителей этого города. Географический охват пользователей сайта широк: большая часть сегодня живет в Киеве и других городах Украины,
но многих жизнь забросила в
другие страны — Россию, Белоруссию, Германию, Бельгию, Великобританию, США.
Они пытаются сделать мертвый город живым — организуют туда поездки, составляют подробную карту (в планах — создание 3D-модели
Припяти) и собирают деньги
на установку веб-камеры, которая позволила бы следить
за состоянием родных домов
и улиц. Ну и конечно, восстанавливают утерянные много
лет назад контакты.
«После аварии очень хотелось найти свою подружку, и
я написала на припятский ад20 лет, которых не было рес ее маме. Оказалось, что
В 2000 году двое бывших письма складывались в ячей-

«Я

рыдала, особенно когда
увидела город при
въезде и в своей квартире, где
остались детские
вещи — шкафчики, на дверцы которых мы с братом
клеили картинки
с оберток шоколадок

»

ки по номерам домов — так и
нашлись»,— вспоминает Светлана. Потом благодаря сайту
она нашла остальных учеников своего спортивного класса. Они встречались в Киеве,
а вскоре хотят навестить обучавшего их тренера, который
живет в другом городе.
А Олег нашел на сайте свою
первую любовь. Она, правда, к
тому времени уже успела родить второго ребенка.
«15 лет — первые дискотеки, первые медленные танцы
с одноклассницами и прочее, и потом всё в один день
обрывается,— рассказывает
он. — А потом видишь человека через 20 лет. Вроде как
этих лет и не было. Как будто
расстались только вчера, примерно так. Рады были очень
друг друга видеть. Кроме ее
мужа — он, конечно, не очень
был рад, что я ее навестил».

Реальность и
виртуальность
«Я рыдала, особенно когда
увидела город при въезде и в
своей квартире, где остались
детские вещи — шкафчики,
на дверцы которых мы с братом клеили картинки с оберток шоколадок. У него они
были аккуратные, а у меня корявые,— описывает Светлана
свои впечатления от первого
визита в Припять после аварии. — А вообще словно вернулась в родной город, где всё
знакомо. Хотя с трудом мож-

но отыскать дорожку в школу, которая заросла, стадион
весь в деревьях».
В Припяти уже можно находиться короткое время без
вреда для здоровья, и сюда
устремился поток туристов
со всего мира. Но бывшим
жителям Припяти видеть его
больно и грустно. Всё в городе
разваливается, дома буквально трескаются, и часто невозможно зайти в подъезд. Многие, услышав отзывы других
припятчан, решили даже отложить поездку домой на неопределенное время.
«Собиралась еще совсем недавно туда поехать. А теперь
не хочу расстраиваться. Согласна с теми, кто хочет оставить в памяти город таким,
каким он был»,— говорит Наталья Горская, эвакуированная из Припяти в 16 лет.
Однако почти все обитатели виртуальной Припяти сходятся в том, что город должен быть сохранен не только в
их памяти, но и в реальности.
Они собирают на сайте подписи под обращением к правительству Украины, ЮНЕСКО
и ООН с предложением превратить Припять в город-музей. По их мнению, город должен быть «напоминанием и
предупреждением — для предотвращения новых подобных катастроф». И добавляют:
«Дай Бог, чтобы такой памятник был первым и последним
на Земле!»
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милиционер остановил двух
ребят восточной внешности.
Мы подошли, попросили его
обосновать свои действия и
предъявить удостоверение.
Он немного растерялся, вернул людям документы и сказал, что всё в порядке. После
ухода ребят мы продолжали
требовать у него удостоверение, но он нам так его и не
предъявил, а просто удрал.
Агрессии у милиционеров не
возникает?
Скорее у них возникает недоумение – как кто-то может с них что-то требовать.
Они часто сами не разбираются в законах, а знают только
то, что им говорят на утреннем разводе. Но если им на
это указывать, в большинстве случаев они принимают
замечания.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов
Некоторые сотрудники милиции пользуются тем, что граждане не знают законов
Есть мнение, в правоохранительных органах — круговая
порука. Инспекторы защищают
только честь мундира?
Не совсем. Все-таки управление собственной безопасности и инспекция по личному
составу в какой-то мере свою
работу делают. Порядочные
люди в этой структуре, безусловно, есть. Хотя, конечно,
попадаются разные.
Часто удается кого-то из милиционеров привлечь к ответсАртем Русакович
Как и почему ты всем этим на- ника, звание, серию и номер
твенности?
чал заниматься?
удостоверения. Переводите
Да, по моим заявлениям и
4 апреля сотрудники право- Года три назад моих кол- разговор из оборонительной
заявлениям моих друзей к
охранительных органов изби- лег по работе, родом из дру- тактики в наступательную —
дисциплинарной ответственли нескольких человек у стан- гих городов, часто останав- чтобы не вы, а милиционер
ности привлекали некоторых
ции метро «Сокольники», а 11 ливали у метро «Тульская» и оправдывался. А уже потом
милиционеров. Многие исапреля на Славянской площа- проверяли документы. Тогда спрашивайте, на каком ос- Николай
правляются после «втыка» от
ди были избиты и задержа- я задумался над этим: поче- новании у вас требуют доку- Зборошенко,
вышестоящих структур. Наны участники пикета против му человека, который не со- менты.
27 лет,
пример, сотрудник милиции,
произвола милиции. В ответ вершил никакого правонару- «Вы похожи на разыскиваемо- программист,
которого я дважды заставал
на это 18 апреля 200 активис- шения, останавливают, тратят го преступника» — так сойдет? правозащитной
за необоснованной провертов, разделяющих лозунги ра- его время, а порой пытаются Нет, не сойдет. ППС-ник деятельностью
кой документов, он материлзогнанного пикета, устроили вымогать деньги. Собственно, не уполномочен заниматься занимается в
ся в мой адрес. Я написал на
несанкционированное шес- с этого момента и начал изу- оперативно-розыскной де- свободное от
него несколько заявлений, и с
твие по Тверской улице, пе- чать нормативно-правовые ятельностью. Проверка ре- основной работы
ним провели воспитательную
рекрыв движение. О том, как акты. Полностью их знать не- гистрации тоже не являет- время. C февраля
беседу на уровне Первого отобычному человеку, не при- обязательно, обычному граж- ся основанием. Регистрацию по декабрь
дела. Впоследствии я не замебегая к подобным акциям, бо- данину потребуются букваль- по месту проживания могут 2006 года был
чал, чтобы он у кого-то пророться с превышением полно- но несколько статей, чтобы проверять только сотрудни- координатором
верял документы, хотя езжу
мочий сотрудниками мили- выполнять лишь законные ки Федеральной миграцион- молодежного
через эту станцию регулярции, «Акции» рассказал член требования сотрудников ми- ной службы либо участковые общественного
но и часто его вижу. То есть
группы правовой поддержки лиции, а незаконные — игно- и только в жилых помещени- движения
увольнять человека не обяактивистов Legal Team Нико- рировать.
ях. К тому же если сотруд- «Оборона», в
зательно, главное — чтобы он
лай Зборошенко.
А требование документов — за- ник правопорядка все-таки феврале 2007
сам осознал свое поведение и
Чем конкретно занимается
конное требование?
решится на задержание, он года вышел из
вел себя иначе.
Legal Team?
Милиционер вправе требо- сам должен будет доказывать, состава движения,
Милиционеры не могут или не
Мы ведем просветитель- вать с гражданина удостове- что гражданин России про- ныне является
хотят работать хорошо?
скую работу, даем рекоменда- рение личности, если у него живал в Москве без регист- участником
Скорее, сочетание и того, и
ции, как общаться с милицией, есть достаточные основания рации свыше 90 дней. Пре- команды правовой
другого. Просто некоторые
делаем инструкции на тему подозревать вас в соверше- зумпцию невиновности ник- поддержки
сотрудники милиции поль«Если вас остановил милицио- нии правонарушения. Вы сами то не отменял.
активистов Legal
зуются тем, что граждане не
нер…». Сейчас пытаемся вый- можете для начала потребо- Насколько я знаю, ты иногда
Team.
знают законов. Поэтому я и
ти на ГУВД Москвы: есть идея вать удостоверение сотруд- сам защищаешь людей, соверхочу, чтобы граждане хотя
провести лекции для сотруд- ника милиции, сославшись шенно тебе незнакомых?
бы осознавали свои права.
ников милиции, рассказать о на 93-ю статью Устава ППС. Последний случай — на
А от осознания до защиты —
том, что они вправе делать и Желательно переписать фа- станции «Проспект Мира». Я
один шаг.
что не вправе.
милию-имя-отчество сотруд- был там с девушкой, и при нас
Полная версия: www.akzia.ru

Защита от милиции

В апреле случаи злоупотребления властью стражами правопорядка
заставили граждан выйти на улицы. Но агрессивное шествие по
городу — не лучший способ борьбы с милицейским произволом.

Полезные телефоны:
Управление собственной безопасности
ГУВД Москвы:
(495) 255-96-57
Департамент собственной безопасности МВД РФ: (495) 239-07-30
Инспекция по личному составу ГУВД
Москвы:
(495) 696-66-61,
698-67-63
Дежурная часть:
02 (с мобильного — 112)

Из Устава патрульнопостовой службы:

ним, приложив руку к головному убору, назвать свою должность, звание и
Статья 93. Сотрудник милиции в люфамилию, после чего кратко сообщить
бых условиях должен быть вежливым причину и цель обращения. <…> По
и тактичным с гражданами, обращать- требованию граждан патрульный (посся к ним на «вы», свои требования и
товой) обязан предъявить служебное
замечания излагать в убедительной и
удостоверение, не выпуская его из рук.
понятной форме, не допускать споров В разговоре с гражданами сотрудники
и действий, оскорбляющих их честь и
милиции обязаны проявлять спокойсдостоинство.
твие и выдержку, не должны вступать
Патрульный (постовой) при обращении в пререкания, терять самообладание,
к гражданину должен поздороваться с отвечать грубостью на грубость.

Из приказа ГУВД Москвы:
1.1. Милиции запрещается прибегать к
обращению, унижающему достоинство
гражданина, беспричинной проверке
документов, удостоверяющих личность
и наличие регистрации в г. Москве. Сотрудник милиции обязан защищать и
уважать человека независимо от его
гражданства, места жительства, социального, имущественного и должностного положения, расовой и национальной принадлежности.

космополит
Евгений
Морозов

Сильвио-Терминатор
Главная мыльная опера Западной
Европы недавно получила предсказуемое продолжение: Сильвио
Берлускони, 71-летний медиамагнат, в очередной раз избран премьер-министром Италии; его кабинет стал 61-м итальянским правительством с 1945 года.
Однако называть Берлускони простым «долгожителем» итальянской
политики — значительно недооценивать его политические инстинкты. Да и по итальянским стандартам Берлускони — просто юноша;
нынешнему президенту страны 82
года, самому молодому «пожизненному» сенатору — 79 лет, а самому старому — 98.
Учитывая, сколько раз международная, да и итальянская общественность хоронила Берлускони,
нового старого лидера Италии в
пору называть не «долгожителем», а «Терминатором», который, промолвив «I’ll be back», уже
который раз возвращается с новыми обещаниями, обвинениями и врагами.
А ведь еще год-два назад казалось, что Италия забыла о Берлускони-лидере и готова наконецто принять образ Берлускони-мошенника. Неслучайно последние
несколько лет Берлускони провел
в постоянных прениях в итальянских судах, пытаясь убедить общественность в том, что многочисленные обвинения в его связях с
мафией необоснованны.
Сможет ли премьер-Берлускони реформировать Италию, страну, которую британский журнал
The Economist недавно назвал
«больным человеком Европы»?
Судя по его предыдущим (и немногочисленным) успехам на этом
поприще, рассчитывать на это могут только очень наивные.
Однозначно не стоит ожидать от
Берлускони каких-то грандиозных
экономических реформ и трансформации Италии из страны с
красивым прошлым в страну с
красивым будущим. В лучшем
случае Берлускони понизит налоги, которые пришлось повысить
предыдущему правительству, чтобы сбалансировать бюджет.
Пример Италии — очень показателен для Европы и наглядно иллюстрирует, как когда-то могущественная страна уже который год
становится всё менее влиятельной на мировой арене.
Итальянская экономика уже который год практически не растет,
большинство итальянских компаний не могут конкурировать
на мировых рынках, итальянская система образования основана на устаревшей модели и не
дает выпускникам достаточно навыков, чтобы преуспеть в современном бизнесе.
Население страны всё больше и
больше противится необратимому процессу глобализации, причем не только экономической, но
и культурной (одним из неприятных сюрпризов недавних выборов
стал успех радикалов из «Северной лиги», партии с резкой антииммиграционной риторикой; они
стали партнерами Берлускони по
коалиции).
Такими темпами через 10–15 лет
Италия может запросто превратиться из члена «большой восьмерки» в страну третьего мира.
Похожая судьба грозит и другим
странам Западной Европы, если
они вовремя не задумаются о способности их нынешних лидеров
адекватно подготовить свои страны к эпохе глобализации.
Обсудить колонку: www.akzia.ru/
column/cosmopolit
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Адамосмитономика
Пугающее разнообразие книг о так называемой новой экономике на поверку оказывается новой упаковкой
классической экономической теории. Паровую машину сменил двигатель внутреннего сгорания, а кареты —
автомобиль, но главные идеи основоположника экономики Адама Смита остаются неизменными.
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Инфографика: студия «Паровоз»

детский вопрос
Почему так растут цены на жилье?
Отвечает
Евгений Надоршин,
экономист, старший
преподаватель
ГУ-ВШЭ

На рынке в данный момент
(с конца 2007 года по начало
2008-го) спрос на жилье определенно больше, чем предложение. Объективно желание и готовность населения приобретать
жилье сильно превосходят возможности по строительству этого жилья. Вот самое простое объяснение.
А если более конкретно, то это
связано с особенностями организации рынка. Например, с тем, что

конкуренция на рынке жилья сейчас сильно осложнена. На нём не
так много участников, зато много
административных барьеров, мешающих новым компаниям проникнуть на рынок. Отношения в
сфере получения земли под застройку, в сфере оформления документов непрозрачны. Это сильно сдерживает рост конкуренции.
То есть, если вдруг у вас есть несколько миллионов/миллиардов
долларов и вы решите создать на

эти деньги новую строительную
компанию в каком-нибудь регионе России, скорее всего, у вас
возникнут проблемы уже на стадии получения лицензии. И хотя
конкуренция на этом рынке вроде как имеется, она недостаточная. Либо так называемая монопольная конкуренция, когда на
рынке десяток-другой компаний.
Либо олигополия в чистом виде,
когда компаний несколько штук.
Конечно, всё зависит от конкрет-

ной ситуации. В Москве, например, конкуренция повыше, но зато
здесь проблемы с землей довольно серьезные. Так что это не меняет общую картину. Слабая конкуренция на рынке не позволяет
расти предложению. Оно не может
догнать спрос, и поэтому цены на
жилье продолжают расти.
Присылайте ваши детские вопросы
по экономике на letters@akzia.ru
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игра в ящик

Без «пера» в голове
7 апреля в США были названы финалисты и призеры Пулитцеровской премии, которую
часто сравнивают с барометром, показывающим, что именно волнует американское
общество в данный момент. К сожалению, в России такого «прибора» всё еще нет.

«Только искреннее чувство
ответственности спасет журналистику от раболепства перед классом имущих»,— написал Джозеф Пулитцер в своем завещании. И премия его
имени культивирует в американских СМИ это самое чувство. Награда, присуждаемая
беспристрастным жюри, задает высокий стандарт для американских газетчиков: быть
правдивым, не оглядываться
на власть, во главу угла ставить общественные интересы. Прохождение в это «прокрустово ложе» уже само по
себе является для журналиста
наградой и символом профессионального признания.

принудило вмешаться федеральные власти.
Приз «За раскрытие международной темы» получило
расследование деятельности
частных охранных предприятий, работающих по контракту в Ираке. В репортаже
описывалось, как охранники
открыли стрельбу без разбора и по иракским боевикам, и
по мирным жителям.
В шести из четырнадцати
«журналистских» номинаций
Пулитцера одержала победу
газета The Washington Post.
Таким образом, издание побило собственный рекорд: до
этого его журналистам удавалось получить лишь четыре
Пулитцеровские премии «за
раз» — в 2006 году.

«Джек-пот» для WP

Есть такая премия?

Беглый взгляд на публикации, получившие премию в
этом году, показывает: чтобы
стать обладателем престижной награды, надо остро и по
существу критиковать власть
и рассказывать о реальных
проблемах граждан.
К примеру, в этом году победу в номинации «За служение
обществу» жюри «Пулитцера»
присудило за серию репортажей о коррупции в госпитале
для американских военнослужащих. Журналистам удалось
продемонстрировать широкомасштабные злоупотребления в клинике, из-за которых
раненые не получали достойной медпомощи. Это вызвало негодование в обществе и

В России премий в области
СМИ — великое множество.
Среди наиболее известных —
«Золотое перо России» и «Искра», присуждаемые конкурирующими за души газетчиков
Союзом журналистов России
и «Медиасоюзом».
Кроме того, существует огромное количество премий
различных ведомств, региональных правительств и крупных компаний, призванных
мотивировать журналистов
писать в нужном ключе на определенные темы.
«В России было так много
премий и конкурсов, что доверие к ним подорвано,— рассказала «Акции» Мария Эйсмонт, директор программы

Макс Андреев

«Независимые частные СМИ
России» фонда «Новая Евразия». — Я как-то «прогуглила»
словосочетание «лучшая газета» и получила сотни конкурсов, включая премию «За
освещение работы Алтайской таможни». Есть множество конкурсов по освещению
работы милиции, но неужели
кто-то может предположить,
что в них может победить статья о том, как человека в милиции избили?»
Следует признать, что представителям российского журналистского сообщества, как
и всем творческим людям,
трудно договориться между
собой. Ясен Засурский, президент факультета журналистики МГУ, пояснил «Акции»:
«Пулитцеровская премия
имеет уже почти столетнюю
традицию. Награды присуждает специальная комиссия
из числа преподавателей Колумбийского университета.
Видимо, у нас еще нет пока
возможности создать такую
комиссию».

Разница в подходах
Впрочем, Игорь Яковенко,
генеральный секретарь Союза
журналистов России, считает,
что конкурс «Золотое перо»,
берущий начало аж в 1965
году, ничуть не хуже «Пулитцера»: «Если сейчас провести анализ того, как присуждалась Нобелевская премия
мира, то мы найдем много
спорных решений. Состояние
общества в целом сказывает-

Пулитцеровская
премия
В конце XIX века
Джозеф Пулитцер
создал в США
собственную медиаимперию, заложив
основы современной
«желтой прессы».
Свое состояние
он завещал на
учреждение премии
за достижения
в области
журналистики и
искусства.
В настоящее время
Пулитцеровская
премия
присуждается в
двадцати одной
номинации. Из них
четырнадцать
касаются
журналистики,
а еще семь
присуждаются
за достижения
в области
литературы,
музыки и
драматургии.
Полный список
номинантов
премии (начиная с
1917 года) — на ее
официальном сайте
www.pulitzer.org

ся и на журналистском сообществе. Сейчас наблюдается
мировой кризис журналистики. Только если сравнивать
Россию и Америку, то можно сказать, что в нашей стране он проявляется острее. Тем
не менее, когда я иду по коридору Союза журналистов,
где висят портреты лауреатов «Золотого пера», я осознаю, что эта премия позволяет определять элиту российской журналистики».
И всё же независимого общенационального конкурса
для журналистов, способного
претендовать на тот же авторитет и статус, что и Пулитцеровская премия в США, в нашей стране по-прежнему нет.
Да и темы, поднимаемые номинантами Пулитцера и «лучшими из лучших» среди отечественных газетчиков, заметно разнятся.
В 2007 году в номинации
«За раскрытие национальной
темы» Пулитцеровскую премию получил Чарли Севидж
из The Boston Globe, исследовавший то, каким образом
антитеррористические акты
Джорджа Буша прямо и косвенно нарушают Конституцию США. Российское «Золотое перо» в 2007 году получил корреспондент газеты
«Коммерсант» Андрей Колесников, прославившийся чрезвычайно остроумными репортажами из Кремля. При всем
уважении к человеку, которого «Путин видел», различие
подходов здесь налицо.

Фото: http://www.flickr.com/photos/fabrizio2007/353220722/

От Берлина до Беслана
1917 год. Первым лауреатом Пулитцеровской премии стал американский
журналист Герберт Байярд Своп за серию материалов «Изнутри Германской империи», опубликованную в New
York World.
1933 год. Лучшим корреспондентом
был признан Эдгар Ансел Моурер из
Chicago Daily News, ежедневно описывавший в своих репортажах историю
прихода к власти Адольфа Гитлера.
1945 год. Премию за лучшую фотографию получил Джо Розенталь из
Associated Press. Награду ему принес
ставший впоследствии всемирно известным кадр «Поднятие флага на

Иводзиме».
1953 год. Премию «За служение обществу» получили газеты Whiteville News
Reporter и Tabor City Tribune, расследовавшие деятельность ку-клукс-клана
в штате Северная Каролина.
1964 год. Мерриман Смит из информационного агентства United Press
International получил премию за освещение убийства Джона Кеннеди. В
этом же году лучшей фотографией был
признан снимок Роберта Джексона из
Dallas Times-Herald, запечатлевшего Ли
Харви Освальда в момент его убийства.
1969 год. Джон Феттерман из Louisville
Times получил премию за статью «Рядовой первого класса Гибсон возвра-

щается домой», в которой рассказывалась история американского солдата,
погибшего во Вьетнаме, тело которого было отправлено в родной город
для захоронения. В этом же году лучшей фотографией был признан снимок
с похорон Мартина Лютера Кинга, сделанный Монетой Слит, и опубликованный в Ebony Magazine.
1973 год. В номинации «За служение
обществу» награду получила газета The
Washington Post, благодаря расследованию которой широкую огласку получил
Уотергейтский скандал, стоивший поста
президента Никсону.
1981 год. Пулитцеровскую премию за
трогательную историю о восьмилетнем

наркомане получила Джанет Кук из
The Washington Post. Однако вскоре выяснилось, что ее статья была сфабрикована, и премию передали Терезе
Карпентер из газеты Village Voice.
1992 год. Патрик Слоян из Newsday получил награду за репортаж о попадании американских войск под «дружественный огонь» во время операции
«Буря в пустыне».
2002 год. Газета The New York Times получила награду в семи номинациях за
освещение событий 11 сентября 2001
года в Нью-Йорке.
2005 год. Журналистка Ким Мерфи из
Los Angeles Times удостоена премии за
репортажи из Беслана.

Сергей
Евдокимов,
телевизионный
продюсер, НТВ

17 мгновений весны
Жизнь без телевидения, без назойливой рекламы, эгоцентричных звезд и кликушествующих политиков... Жизнь, в которой экран
телевизора безвозвратно погас и
в которой вновь появилось место
книгам, театру, простому человеческому общению... Всё это стало
реальностью в России в пятницу
одиннадцатого апреля 2008 года.
Но только на 17 минут.
В этот день с 11:08 до 11:25 на территории практически всей страны
отсутствовало вещание федеральных каналов. Причиной общенациональной катастрофы стали три
спутника «Экспресс АМ», с которых перестал поступать сигнал.
Случившееся не на шутку перепугало чиновников самых разных
ведомств — кто знает, а вдруг отключение произошло в результате
теракта? Но не прошло и двадцати минут, как подача веселящего
телевизионного газа в миллионы
российских квартир была полностью восстановлена.
Чиновники вздохнули с облегчением, а либеральная интеллигенция — с досадой: значит, России
еще долго придется жить в объятиях Большого Брата. Хуже того,
похоже, что россиянам придется остаться в его крепких объятиях навсегда.
Много кто слышал, но мало кто
вник в смысл такого понятия, как
«всеобщая цифровизация». Это
значит, что уже начиная с 2015 года
телевизионное вещание в России
перейдет с аналогового на цифровое. В ближайшие годы нам обещают телеканалы, объединенные
с новыми медийными сервисами
(интернетом, интернет-телефонией, телетекстом, различными справочными службами), качественную
(high definition и stereo) телевизионную картинку и даже, фантастика, прямую народную демократию — когда голосовать на выборах
можно будет при помощи обычного телевизионного пульта.
Цифровизация России является
одной из приоритетных программ
нового президента Медведева и
на первый взгляд кажется действительно разумной и прогрессивной идеей. Однако есть одно
тонкое место. Это тонкое место —
какие телевизионные каналы будут доступны потребителю бесплатно, а за какие придется платить. Проблема в том, что не все
каналы, которые вы сегодня привыкли видеть на своей телевизионной панели, войдут в пакет общедоступных. Однозначно можно
сказать, что в него войдут «Первый
канал» и ВГТРК. По поводу остальных — ответ еще не ясен. Понятно,
что НТВ и «Пятый канал», в сильной мере аффилированные с нынешней российской властью, могут особо не беспокоиться. А что
делать остальным? СТС, например? Или MTV?
А вот им, возможно, придется уйти
на кабель, за деньги. Или избавиться от своих иностранных акционеров. Одно из препятствий,
которое, по мнению разработчиков программы, мешает им войти в бесплатный пакет,— это наличие западного капитала. Цифровое ТВ — только для национального
производителя.
Есть еще один сомнительный момент. Поскольку цифровизацией
будет заниматься государство, то
и контролировать новое мультимедийное пространство будет оно
же. И тогда пришествие настоящего Большого Брата не покажется
таким уж невероятным.
Обсудить колонку:
www.akzia.ru/column/

igra_v_yaschik
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Альфа-самцом называется особь, занимающая лидирующее
положение в стае. Он выполняет обязанности вожака и
защитника стаи, обычно наиболее привлекателен для самок и
часто — отец большинства детей.

Бета-самец находится на вторых ролях, но при
благоприятном стечении обстоятельств может занять
место альфа-самца.

Омега-самец находится на низших позициях в стае, он никогда не
занимает место альфа-самца. Он в последнюю очередь получает
пищу и самок.

Многие (хотя и не все) сообщества животных построены на строгой иерархии. Члены группы различаются по социальным рангам.
По порядку доминирования их обозначают буквами греческого алфавита — от «альфа» до «омега».

Лидеры, стресс и кокаин
Почему люди начинают принимать наркотики? Ответить ученые пытаются путем экспериментов на животных.
Братьям нашим меньшим ничто человеческое не чуждо, в том числе и пороки: у животных несложно выработать
алкогольную или наркотическую зависимость.

Интересный эксперимент
провели ученые из американского университета Уэйк
Форест. Они установили, что
яванские макаки с низким
социальным рангом более
склонны к потреблению кокаина в стрессовой ситуации,
чем макаки с высоким социальным рангом. Эти результаты, полученные в лаборатории Майкла Надера, недавно
были представлены на конференции по экспериментальной
биологии в Сан-Диего.

с которой макаки «вводили»
себе кокаин, не зависела от
социального статуса.
Но затем биологи изъяли четырех доминантных и четырех
подчиненных самцов яванских макак из домашней клетки и поместили их в чрезвычайно стрессовую ситуацию.
Каждая обезьяна находилась
в незнакомой клетке, которую окружали чужие самцы
макак, ведущие себя крайне
агрессивно. Cамец физически был в безопасности, но в
окружении врагов испытывал
сильный стресс.

Макак подсадили на
кокаин

Стресс? Уколоться и
забыться…

Яванские макаки отличаются тем, что в их сообществе
господствует жесткая субординация. Иерархические отношения возникают в драках,
а в дальнейшем самцу-доминанту для демонстрации своего превосходства достаточно одного выразительного
взгляда.
В ходе подготовки к эксперименту подопытных макак
обучили нажимать на один
рычаг для получения лакомства — таблетки с банановым
вкусом, а на второй рычаг —
для получения дозы кокаина через вживленный внутривенно катетер. В условиях домашней клетки частота,

Ученых интересовало, вопервых, как будет реагировать
мозг обезьян на подобную ситуацию. Для этого они применили метод ПЭТ (позитронно-эмиссионной томографии).
Перед экспериментом каждой
макаке ввели в кровь помеченную радиоактивной меткой глюкозу. При помещении
животного в аппарат для ПЭТсканирования на изображении мозга выделяются области, куда дошла радиоактивная
метка. Это означает, что дан- «Упоение в бою»
ные области мозга в большей заменяет наркотик
степени потребляют глюкозу, Напрашивается вопрос: а
а значит, нервные клетки в них как у человека? Создается
работают более активно, чем впечатление, что на наркотик
в других областях.
подсаживаются более слабые

Надежда Маркина

Население, не употребляющее
наркотики: 3,977 миллионов
человек (95,2%*)

Мозг макак сначала сканировали в спокойной обстановке, а затем — после испытания вражеским окружением.
Во второй раз у подчиненных
самцов мозговая активность
еще больше, чем раньше, угнеталась в областях, связанных со стрессом и страхом, а
также в области, связанной с
получением вознаграждения.
А вот у доминантных самцов
в области «вознаграждения»
активность мозга, наоборот,
усиливалась. Это выглядело
так, как будто во враждебном
окружении они получали некий «кайф», удовольствие.
Во-вторых, было интересно,
как обезьяны отреагируют на
предложенный после испытанного стресса кокаин. Оказалось: когда после 40 минут
сидения в окружении врагов
макакам предлагали нажать
на один из двух рычагов, то
подчиненные самцы начинали вводить себе кокаин чаще,
чем до стресса. Доминантные
же самцы после всего пережитого вводили себе наркотик
реже, чем до стресса, предпочитая еду.

Население, периодически
употребляющее наркотики в
течение года: 200 миллионов
человек (4,8%*)

в социальном плане индивидуумы, а лидерам наркотики
не нужны. А что на это скажут
сами ученые?
На вопросы «Акции» ответил
Майкл Надер, руководитель
лаборатории, где был проведен эксперимент. По его словам, данная работа иллюстрирует разную реакцию доминантных и подчиненных
обезьян на одну и ту же ситуацию. У подчиненных она
вызывает стресс, который
усиливает тягу к наркотику.
В то же время на доминантных макак вид чужих враждебно настроенных самцов
действует как некое «обогащение среды», и кокаин им не
нужен. Такой же результат —
снижение потребления кокаина — ученые наблюдали в другом эксперименте, где макак
«на уикэнд» помещали в просторное помещение, где было
много всего интересного. Такое «обогащение среды» снижало потребление кокаина.

А как у людей?
Человек тоже переживает
стресс по-разному, говорит
Сергей Ениколопов, заведующий отделом клинической
психологии Научного центра
психического здоровья РАМН.
Одни мобилизуются на борьбу, другие впадают в панику
или в ступор, и как раз у них

Иллюстрация: Оксана Тарасова

Население, употребляющее
наркотики ежемесячно: 110
миллионов человек (2,6%*)

стрессовая ситуация может
вызвать «уход» в наркотики
или алкоголь.
Какую же роль играет социальный статус? Тут у человека всё не так просто. С одной
стороны, как отмечает психолог, множество людей, принадлежащих к власти и имеющих высокий социальный
статус, на самом деле не являются лидерами. С другой стороны, как напоминает Майкл
Надер, наркотической зависимости подвержены и «неформальные лидеры» (вспомним рок-музыкантов). Так что
для человека само по себе лидерство не является гарантией того, что он не обратится к
наркотикам.
А вот обогащение среды,
считает Майкл Надер, можно использовать для лечения
наркозависимости. В ближайшем будущем ученые собираются проверить на животных
действие обогащения среды
совместно с лекарствами от
страха и депрессии. Будет ли
это снижать потребление кокаина или, может быть, вообще приведет к отказу от него?
Если гипотеза подтвердится,
открывается новый путь для
лечения наркоманов: создать
им как можно более интересную жизнь. Возможно, в этом
случае действие лекарств будет гораздо эффективнее.

Тяжелые наркоманы: 25
миллионов человек (0,6%*)

Источник: Управление ООН по наркотикам и

Всемирная статистика употребления наркотиков (2005/2006 годы) *От населения мира в возрасте от 15 до 64 лет (4,177 миллионов человек)

преступности, отчет за 2007 год

Акция №6(89)

Пришествие
телефонов-андроидов
› «Акция.mob»

25 апреля 2008

стр. 14

технологии, наука

w.i.g.t.

Красивая зараза

Африки

Вирусов бояться — в интернет не ходить. Румынский программист Драгулеску решил,
что врага надо знать в лицо, и создал трехмерные образы сетевых вирусов. А эксперт
«Лаборатории Касперского» специально для «Акции» отделил червей от троянов.
Сергей Новиков

IRCBot. Троянская программа. Соединяется с IRC-сервером и получает
команды удаленного управления от злоумышленника. Спектр
доступных команд разнообразен и позволяет осуществлять полный
контроль над системой, а также осуществлять атаки на другие
компьютеры, скачивать файлы и т.д.

Mytob. Сетевой червь. Распространяется по Сети
при помощи вложений в зараженные электронные
письма и при помощи уязвимостей в операционной
системе. Первые версии Mytob были основаны на
исходных кодах червя Mydoom. Червь открывает на
зараженном компьютере доступ для удаленного
администрирования, выгружает из системы
различные процессы и имеет возможность загрузки
и запуска на компьютере других вредоносных
программ.

Алекс Драгулеску (Alex Dragulescu) —
художник, визуализирующий виртуальный мусор. Массивы баз данных, электронной почты, блогов — всё идет в ход.
Разработанный Драгулеску алгоритм
Spam Plants находит в спамовых пись-

Netsky. Почтовый червь, распространяющийся
через Интернет в виде вложений в зараженные
электронные письма и по сетям файлообмена.
В зараженных письмах используются принципы
«социальной инженерии», способствующие
открытию пользователем зараженного
письма и запуску файла-вложения. Червь
имеет возможность проводить DDоS
атаки на различные сервера и позволяет
злоумышленнику удаленно управлять
зараженным компьютером.

Stormy. Почтовый червь, распространяющийся
через Интернет в виде вложений в зараженные
электронные письма. Несет в себе различный
деструктивный функционал. Червь может
противодействовать работе антивирусных
программ и файерволов на зараженном
компьютере, загружать и запускать другие
вредоносные файлы без ведома пользователя,
злоумышленник получает возможность
удаленно управлять зараженным компьютером.

мах повторяющиеся слова и превращает их в лепестки причудливых цветов,
Spam Architecture строит из того же материала футуристического вида здания.
Blogbot генерирует графические новеллы, используя тексты сетевых дневни-

PWS-Lineage. Троянская
программа, которая атакует
компьютеры любителей
онлайн-игр, где имеется
возможность переводить
накопленные виртуальные
деньги в реальные. Этим и
пытаются воспользоваться
злоумышленники.
Троянец PWS-Lineage
похищает логины и пароли
пользователей популярной
игры Lineage и отсылает их
злоумышленникам, например
для последующей перепродажи
«наигранных» персонажей
заинтересованным лицам.

MyDoom. Почтовый червь, распространяющийся
через электронную почту и по сетям
файлообмена. Также как и предыдущий червь,
MyDoom выгружает из системы различные
антивирусные решения, запускает на
зараженном компьютере функционал бэкдора
(программа, позволяющая злоумышленнику
удаленно управлять зараженным компьютером)
и загружает из сети другое вредоносное
программное обеспечение.

ков, а Malwarez создает 3D-фигуры из
вирусов на основе их обезвреженного кода (анализирует интенсивность запросов к адресам памяти и частоту вызовов к подпрограммам). Единственное
исключение из «мусорного ряда» —

Extrusions in C Major, экспериментальная
визуализация, в основе которой лежит
композиция Моцарта (Трио № 1 си-бемоль мажор для фортепиано, скрипки
и виолончели). Официальный сайт программиста — www.sq.ro.

Буква «Ж»
Некоторые до сих пор считают, что
женщина должна быть боса, постоянно беременна и стоять при том
у плиты. Часть женщин с этим согласна и этим счастлива, но есть
такие, которым подавай равноправие. У них, видите ли, амбиции и
бизнес-планы. Они, понимаешь,
терпеть не могут незакрытых гештальтов и нереализованных идей.
У них в голове генератор идей, железная хватка, но... они, тем не менее, женщины.
Согласно статистике, на Западе
женщинам-предпринимателям
достается каких-то жалких 2% от
всех венчурных инвестиций.
По этому поводу появился проект
Women 2.0 (http://www.women2.org),
суть которого в том, что за деньги
инвесторов борются только женщины. Если у руля стартапа стоит
женщина или у стартапа 50% акционерок, добро пожаловать на
ринг. Мужики — вон, вон!
До 15 апреля барышни должны
были предоставить небольшую интерактивную презентацию своего
проекта и нарисовать бизнес-план
на... салфетке. Максимально допустимый размер салфетки — 7х7
дюймов. Краткость — сестра таланта. И вообще, необходимость
сформулировать идею в двух словах (двух картинках) заставляет о
многом задуматься. Например, о
том, действительно ли эта штука
изменит мир, или это так, очередной пук в и без того загаженную
атмосферу.
Идея, конечно, интересная и в некотором смысле даже правильная,
но обставлено это всё довольно забавно. Ну, знаете, как будто все эти
женщины, не знаю, делают что-то
неестественное. Типа «WOW! Смотрите! Она умеет думать! Ни фига
себе!». В одной заметке про женщину-предпринимателя там так и
написано: «Она работала на компанию по производству косметики, когда идея о том, что интернету
не хватает ресурса для тех, кто путешествует без помощи тур‑операторов, пронзила ее мозг» (hits
her, ага).
Вообще, мне не очень нравятся все
эти теории заговоров против женщин, детей, бездомных, геев, афроамериканцев и, как следствие,
специализированные мероприятия
в поддержку обделенных. Они (обделенные) рвут на груди рубашку и вроде как кричат: «Смотрите!
Мы крутые! Дайте нам денег!», а
получается жалко. Их хочется накормить, одеть, оказать гуманитарную помощь, открыть для них
заповедник, но никак не признать
их равенство.
Статистика вообще весьма услужливая женщина — как повернешь,
так и даст. Ведь дело не в том, что
женщинам-предпринимателям перепадает 2% всех венчурных инвестиций. Дело в том, что проектов, достойных хоть какой-то копеечки, ничтожно мало. И среди
этого ничтожно малого количества проектов есть некоторое количество проектов, у руля которых
стоят женщины.
Можно бесконечно долго рассуждать про инь и янь, про то, что у
женщин лучше получается одно, а
у мужчин другое; про то, что самое
лучшее получается, когда мужчины
и женщины дополняют друг друга;
когда каждый приносит в проект
то, что умеет лучше всего, — мысли, эмоции, атмосферу, деньги,
горячие обеды для всей команды; но суть не здесь. Нужно просто брать и делать. А там, может, и
яйца отрастут.
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/wigt
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От Массачусетса до Беркли




Многим хотелось бы учиться в именитом зарубежном университете, да далеко не всем
это по карману. Зато благодаря доброте вузов можно прослушать и просмотреть бесплатно
десятки интересных лекций. В этом номере «Акция» расскажет об университетах США. 

Владимир Лукин

Американские университеты одними из первых стали выкладывать в открытый
доступ видео- и аудиозаписи
лекций, конспекты, справочные материалы. Пользоваться ими может любой желающий. Какая от этого польза? Во-первых, возможность
улучшить знание английского
языка. Во-вторых, понять, какие вопросы сейчас актуальны в мировом научном сообществе. И, наконец, возможность собрать материалы по
прогрессивным и непопулярным направлениям, фактуры
по которым порой не хватает
на русском языке.

Йельский университет
Один из самых почетных и
элитных американских университетов, входящий в Лигу
плюща (ассоциация восьми

Массачусетский
технологический
институт

старейших американских университетов). Что, впрочем, не
означает снобский: достаточно посмотреть, как профессор
Шелли Каган читает курс по
философии. Жизнерадостный
хиппи в кедах и джинсах сидит
на столе в позе лотоса и с шутками и анекдотами рассуждает о проблеме смерти.
Пока здесь всего лишь семь
вводных курсов — по астрономии, современной поэзии,
философии, физике, политологии, психологии и религии,— но с этого сайта лучше всего начинать американский вуз-вояж, так как в
техническом отношении он
идеален. Для каждого занятия есть видео- и аудиозапись,
а также транскрипция лекции,
если пока сложно воспринимать английский на слух. Записи можно как смотреть, так
и слушать онлайн, а можно и
скачать непосредственно на

малых успехов в сфере общественных наук. Здесь курсы
и по естественно-научным, и
по техническим дисциплинам,
материалы по антропологии,
лингвистике, литературе. Для
заскучавших есть видеоуроки
по теннису. Минус в том, что
не все курсы сопровождаются
аудио- и видеоматериалами.
Некоторые предметы лишь ограничиваются списком литературы. Зато на сайте очень
удобная навигация, с помощью которой можно быстро
разобраться, что к чему.

компьютер все лекции. Качество материала поражает. Еще
бы, у Йеля хорошая основа:
уникальная библиотека в 11
миллионов единиц.
open.yale.edu/courses/index.
html

Калифорнийский
университет в Беркли
Беркли известен своими свободными нравами. Именно
этот университет один из первых решил выкладывать в общий доступ видео- и аудиозаписи лекций. Можно слушать
записи тех лекций, которые
читаются в текущем семестре, а можно скачать и курсы,
читавшиеся ранее, вплоть до
2001 года. Огромный выбор
подкастов: от общей археологии до цифровой электроники, от экономики до философии экзистенциализма. На
Youtube можно обнаружить
впечатляющее количество ви-

Дайджест курсов

В блоге «Наука задаром»
публикуются ссылки на различные курсы знаменитых и
не очень университетов. Есть
ссылки на отдельные лекции,
которые преподаватели выкладывают на своих домашних страничках. Так как человека, который ведет этот
блог, больше всего интересуют информационные технологии, то и курсы соответствующие — нанотехнологии,
языки программирования,
дискретная и вычислительocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/ ная математика.

Это Мекка компьютерных
технологий. Здесь возникло хакерство и получал диплом идеолог свободного программного обеспечения Ричард Столлман. Нет ничего
удивительного, что процесс
обучения тотально компьютеризирован. Сайт предоставляет, пожалуй, наиболее широкий выбор разнообразных
лекций — их здесь без малого
1800. Гуманитариев не должно отпугивать название университета — МТИ достиг не- home/index.htm

freescienceonline.blogspot.com

С

айт предоставляет, пожалуй, наиболее широкий
выбор разнообразных лекций — их здесь
без малого
1800

в первый раз

Катя Андреас



Курьеризация

Я увидела заветное «требуется курьер» на табуретке в одном из
деозаписей лекций, в первую
книжных магазинов. И написала
очередь по естественно-научписьмо по е-мейлу. На следующий
ным дисциплинам — биоинжедень
уже была перед девушками
я
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зенская»—«Маяковская»—снова
¹²¶«¶
«Фрунзенская». Задача состояла в
Университет Карнегитом, чтобы успеть сделать «Ф-ММеллон
Ф» за час (!). Телефон выключился
из-за напряжения. После «ФрунЭтот университет, быть мозенской» нужно было поехать на
жет, не столь знаменит, как
«Баррикадную» и пешком дойти
предыдущие, но не стоит продо Государственного центра совходить мимо него. 10 курсов,
ременного искусства. Я не могла
себе представить вихрь: с «Фрункак по общим дисциплинам
зенской» на «Маяковскую», по(физика и химия), так и по ботом опять на «Фрунзенскую». Как
лее специальным — например,
потом мне попасть на «Баррикурс по логике и теории докакадную»? Вернувшись на «Фрунзательств. Отличие этого сайзенскую», я встретилась в дверях
с мужчиной:
та в том, что все курсы — ин— Вы — Катя, курьер? — спросил
терактивные.
он меня.
cmu.edu/oli
— Да. А вы — Александр?
— Да. Вам нужно подняться на
4-й этаж.
— Спасибо. До свидания.
Когда я поднялась на 4-й этаж, девушки мне сказали, что этот мужчина ждет меня у подъезда и может довезти меня, например, до
«Маяковской» на машине. В машине мы поговорили о культурологических проблемах, закончили
на фразе об умении управлять на
примерах бухгалтерии и ракет.
Нехватка времени управляла мной.
Нужно было нестись по Зоологической улице, чтобы стать параллельным курьером в ГЦСИ. Побывав в ГЦСИ и выслушав что-то про
пенсионную карточку, я уже бежала с потяжелевшим пакетом обратно к метро. Потом я приехала
на «Пушкинскую», сделала пересадку, через «Тверскую» попала на
«Новокузнецкую», пешком дошла
до места N и обратно, повернула
к «Третьяковской», проехала станцию до «Тургеневской», сделала
пересадку на «Чистые пруды», побродила полчаса на холоде, раскидывая флаеры и расклеивая плакаты, и, наконец, выплюнула себя
на Никольскую улицу.
Но ударом стала встреча с мужчиной-антикурьером. На «Арт-Стрелке» произошло следующее: только
я разложила флаеры, как подошел
мужчина с фотоаппаратом, собрал
все мои и не мои флаеры в пакет
и сфотографировал стерильный
стенд. Кажется, он даже довольно улыбнулся при этом и сказал,
Иллюстрация: Варвара Акатьева
что он — курьер. Черт, крикнула я
куда-то себе, так же нельзя! Получается, можно было сюда и не
Не вживую, но на
приезжать. Так закончилась моя
пользу
карьера курьера.
Деньги: За облет в среднем 8 мест
Конечно, подобные лекции
в день в течение трех суток мне зане смогут заменить настояплатили 1000 рублей.
щего обучения в стенах униПлюсы: Развивается умение цеверситета. Не смогут они занить и планировать время.
менить и живого общения с
Минусы: Взрыв истерических эмоций в районе Кольцевой линии
преподавателем (хотя знамеметро, особенно если едешь нанитый физик Ричард Фейнправо, а тебе нужно налево. Да, и
ман говорил, что настоящефизический труд ценится дешевму ученику преподаватель не
ле умственного — факт.
нужен). Но если вам не удаВывод: Курьер — это городская
стюардесса. Одно только дополнелось получить грант на обуние: стюардесса совершает максичение за рубежом, то открымум один рейс в день. А курьер —
тые курсы создадут ощущекак минимум один рейс в день.
ние, что вы провели пару
Обсудить колонку: 
месяцев в знаменитой альwww.akzia.ru/column/1raz
ма-матер.
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Отечественная иномарка
Все уже устали шутить над творениями российского автопрома. Может быть, это подтолкнуло автопроизводителей
найти выход — все больше наших заводов начинают выпускать автомобили иностранных брендов. Зачем это
нужно и есть ли будущее у отечественных марок?
Есть ли будущее у российских марок? Пример АвтоВАЗа, крупнейшим акционером
которого стал Renault, а также возможная продажа КамАЗа, наверное, является ответом на этот вопрос.
В прошлом году в России
было продано 750 000 иномарок. Импорт не справляется с растущим спросом на автомобили. Постепенно исчерпываются инфраструктурные
и логистические возможности
для стремительно растущего
потока ввозимых иномарок.

Сергей Петров,
основатель группы
компаний «Рольф»

Поэтому в принципе внутреннее производство иномарок могло бы стать выходом
из ситуации. Стандарты производства мировых автомобильных брендов практи÷ески
везде одинаковые.
Будущее российского автопрома, если это понятие
подразумевает иностранное
производство автомобилей на
российской территории, мне
представляется перспективным. Но всё зависит не только
от спроса, но и от условий работы автопроизводителей.

Все проблемы автопрома
напрямую связаны с российской реальностью. Рабочие,
которые при низкой квалификации и производительности труда требуют зарплаты в разы выше, чем на АвтоВАЗе, растущая коррупция,
расширяющаяся бюрократия. В таких условиях рентабельным в России может быть
производство, выпускающее
от 100–150 тысяч автомобилей в год.
В стране должна существовать презумпция виновнос-

«В

прошлом
году в России было
продано 750 000
иномарок. Импорт
не справляется с
растущим спросом
на автомобили

»

ти чиновников — им следует
доказывать свою необходимость. Но у меня всё больше
аргументов в пользу того, что
чиновничий беспредел будет
нарастать. А это означает, что
энтузиазм иностранных автопроизводителей начнет затухать. И они могут пересмотреть свои первоначальные
планы по экспансии на российский рынок.
Впрочем, пока «горячий»
спрос на автомобили (в 2008
году 4,5–5 млн.) перекрывает
«недружелюбную среду».

Илююстрация: Юлия Кимаева, Артем Мишуков

Посмотрите на мир вокруг.
Здесь нет ни своих, ни чужих.
Есть продукция, которая покупается потребителем, а есть
та, которая спросом не пользуется. Вот это две точки,
вокруг которых всё и должно вращаться. У нас так и происходит. Отечественные или
зарубежные бренды — неважно, мы всё равно считаем их
российскими автомобилями,
поскольку производятся они
на нашей территории нашими
рабочими и покупает их российский потребитель.

Алексей
Сереженкин,
заместитель
исполнительного
директора
Объединения
автопроизводителей
России

Всё должно быть экономически оправдано. Самое
главное, чтобы автомобили производились на нашей
территории, чтобы были конкурентоспособными. Задача
не в том, чтобы производить
именно отечественные марки.
Основная цель — удовлетворять внутренний рынок России и увеличивать экспортный потенциал.
Сегодня в России всё больше покупают марки иностранного происхождения. Если судить рынок по Москве, то на

один отечественный автомобиль приходятся около трех
иностранных брендов. А если
говорить о глубинке в европейской части России, то там
автомобили ВАЗ до сих пор
очень востребованы. Поэтому
производство их увеличивается в рамках производственных возможностей завода.
Странно, что некоторые считают, что автопроизводители выбирают места для новых заводов подальше от уже
существующих. То, что многим приглянулась площадка

«О

течественные или зарубежные бренды — неважно, мы всё
равно считаем их
российскими автомобилями

»

под Санкт-Петербургом,— это
результат разумных действий
властей, которые создают определенные льготы на уровне
региона. Обязательным условием создания конкурентоспособного производства является наличие квалифицированного персонала, а он, как
говорится, куется в течение
многих лет. Например, на заводе малолитражных автомобилей в городе Набережные
Челны, где выпускали «Оку»,
теперь выпускают автомобили марки SsangYong.

нам пишут
В метро
От кого: shirokich roma
Кому: letters@akzia.ru
Дата: 18.04.2008

Есть такая газета «Метро»,
раздают в метро. Вот бы
«Акцию» рядом положить,
пользы в 100 раз больше!!!

Istinnoe udovolstvie
От кого: Elena Morozova
Кому: svetlana@akzia.ru
Дата: 19.04.2008

Zdravstvuite, Svetlana!
Izvinite, chto na latinitse,
blackberry ne russifitsirovany,

k sojaleniu!
Pishu dlya togo, chtoby
vyskazat iskrennee
voshishenie vashim izdaniem!
Sovershenno iskrenne.
Schitau, chto za poslednee
vremya vy sovershili serjeznyi
proryv i stali unikalnym
izdaniem na rynke graduates.
Vy pishete legko, interesnye
I sovremennye statji I
molodejnym yazykom.
My sobiraemsya vypuskat
izdanie dlya sotrudnikov i
ya demonstirovala Aktsiyu
nashim vozmojnym

provideram (izdanie skoree
vsego budet outsourced).
Prodoljaite byt takimi je
interesnymi I poznavatelnymi,
ya vas teper ishu po cafe, ved
chitat mnogie statji — istinnoe
udovolstvie:)

С днем рождения
любимую газету!
От кого: Надя
Кому: svetlana@akzia.ru
Дата: 15.04.2008

С днем рождения любимую
газету! Растите большими и
толстыми (в смысле стра-

ниц в газете и статей больше!!!) Уже два года вас читаю, ищу каждый номер .
Спасибо, что пишете о людях, которые меняют действительность вокруг себя.
Очень понравился последний номер про акции. И
здорово, что вы сами организовали акцию. Обычно СМИ только пишут обо
всем, но редко что-то делают сами. Захотелось и самой что-нибудь организовать. Спасибо за инструкцию ))

C днюхой!

ни от кого в этой стране не
зависит!!! Ничегошеньки!!!
Кому: letters@akzia.ru И нечего надеяться на то,
Дата: 17.04.2008 что кто-то может на что-то
С днем варенья! Спасибо за повлиять. Годами, десятто, что вы есть. 7 лет — это ками лет разные умники и
уже круто. Но желаю отумницы пытались — и что?
правздновать и 70! ДолГде они сейчас?! А где наша
гих лет!
страна?!!!! В ж... , извините за грубость. Там были и
Улучшение мира?
там будем.
От кого: umka

От кого: green man
Кому: svetlana@akzia.ru

Редакция будет рада вашим

Дата: 18.04.2008

комментариям, критике и

Много о себе думаете!!! Ни- пожеланиям. Пишите нам на
чего ни от вас, ни от нас,
letters@akzia.ru

«Y

a vas teper
ishu po cafe, ved
chitat mnogie
statji — istinnoe
udovolstvie:)

»
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самые популярные и интересные топики блогосферы за последние две недели

«В

ерните одноголосые переводы, верните уровень дубляжа, как
в совке на «Союзмультфильме» делали, пусть на хрен
все фильмы идут с
субтитрами!!!

»

Инсталляция в память о гражданской войне в Ливане.
sietske-in-beiroet.blogspot.com

домашних. Владельцам домашних кошек необходимо
платить 200 юаней (около 14
английских фунтов), если они
хотят оставить кошку. Большинство, естественно, плаЕврейский праздник «Ахнасат тора», Санкт-Петербург. tanyakotova.livejournal.com
тить не хотят, поэтому выкидывают питомцев на улицу.
Специальные китайцы ходят
Российские блоги
Как-то жиденько. Поможем
по улицам, отлавливают кос идеями слоганов?
шек и отвозят в так называАвтобус сборной
community.livejournal.com/ru_
емые лагеря смерти: охраняНа официальном сайте football/
емые помещения за чертой
города, где кошек держат го«Евро2008» (www.euro2008.uefa.
com/fanzone/btwh/index.html) на- Говноактеры бубляжа
лодными в малюсеньких клетрод голосует за слоган на ав- С этим нужно что-то деках. Животные быстро заботобусе нашей сборной. Пред- лать!!! Вот как это может солевают. <…>
лагают три на выбор:
относиться?
А теперь самый п*здец: де* От российских футболистов Собрались не последние
лается это всё под предлогом
ждем побед больших и чис- люди в индустрии <…>. Сдетого, что кошки якобы перетых! Увезем с собой домой ку- лали пусть и не шедевр, но
носят какую-то аццкую бопросто хороший крепкий побок этот золотой.
gavro-shik.livejournal.com
лезнь. <…>
* Российский футбол, побе- лицейский детектив <…>. Всё
Зоозащитники пытаются пиКитай против кошек
да за нами. Россия гордится ровно и занятно до того мокетировать действия правимента, как фильм попал к наее игроками!
Китайцы решили к Олим- тельства, но в Чайне с этим
* Наша Россия всегда впере- шим говнопереводчикам и
пийским играм очистить Пе- строго, и им могут нехило за
Стойбище ненцев-оленеводов недалеко от поселка Самбург
ди. Лучше команды нигде не говноактерам бубляжа...
кин от кошек. Причем не это навалять. <…>
(Ямало-Ненецкий АО). photomans.livejournal.com
найти!
Официально заявляю — это
только от бездомных, но и от ne-nancy.livejournal.com

Иностранные блоги

Африка задыхается от
молчания
Как известно, от падающего дерева (или самолета…)
больше шума, чем от гниющего леса.
В Конго было достаточно
страданий. Страна прошла через самый кровопролитный
конфликт со времен Второй
мировой войны, а западные
СМИ едва об этом обмолвились. Зато упавший самолет —
вот это журналистов интересует. <…>
Я не пытаюсь сейчас учить
СМИ, что им делать, а что нет.

Еда не мусор

Я просто говорю, что есть две
меры, два стандарта. Африка задыхается от молчания.
Здесь — концентрация боли
и страданий, до которых никому или почти никому нет
дела. Жертвы насилия в Сомали или Конго не удостаиваются такой чести, чтобы о
них рассказали в СМИ… ни
одна камера их не снимает.
Десятки тысяч изнасилованных женщин, сотни разграбленных деревень, население
под гнетом террора — всё это
меньше заслуживает внимания, чем упавший самолет. И
я не понимаю, почему.
kinfrancois.canalblog.com

себе домой, кормите его,
одевайте и читайте сказки
10-04-2008/2223.html на ночь. А куда рестораны
мусор выбрасывают, он и
Какая мерзость. Даже не
могу понять, от чего меня
без вас прекрасно знает.
Голодный бомж
тошнит больше — от вида
откормленных, грязных
бомжей, которые готовы
Говорить — просто. Делать
жрать объедки, лишь бы не что-то реально — сложнее.
работать, или от показноКонечно, идея проведения
го псевдогуманизма (ах, он этой акции замечательна,
перевязывает раны бедно- и это привлекает внимание
му бомжику! и даже схок проблеме. Но, к сведедил для этого в аптеку!).
нию предыдущего оратора,
Вам небезразлична судьэто точно не впервые. Есть
ба бомжа? Возьмите его к люди, которые каждую неwww.akzia.ru/photo/

Телефоны по любви
Палестинские мальчики
дают своим подружкам мобильные телефоны — с одной
лишь целью: чтобы те могли
общаться с ними в полуинтимной манере без физической близости, которую никто
бы не одобрил. В то же время девочки знают: родители
не будут в восторге от того,
как близко они общаются с
мальчиками. И они идут на
всё, чтобы спрятать от них эти
сотовые. <…>
Мальчики вроде бы дают
им эти мобильные телефоны
для свободы, но получается
не совсем так. Девочки долж-

делю приходят на вокзалы,
раздают еду, теплые вещи,
оказывают медицинскую
помощь. Зимой это помогает людям выжить. И,
кстати, очень многие бездомные оказываются в такой ситуации вовсе не по
своей вине.

«С

отни разграбленных деревень, население
под гнетом террора — всё это меньше заслуживает внимания, чем
упавший самолет

»

доизменить Вашу акцию.
«Еда не мусор — заработай
на еду!» Раздайте метлы
тем же бомжам, пусть они
подметут ту же любимую
ими площадь трех вокзалов... Вам же первым в
лицо и плюнут... Те же бомжи всей толпой ждут автоАнна бус «милосердие», с псевдо медико-социальной поА кто Вам сказал, что бомж мощью, чтобы на халяву
голодный? Поесть на хабинт получить... Перевязать
ляву естественно ни один
бомжа, как собачку, конечбомж не откажется.) А Вы
но, прикольно, но смыспопробуйте немного вила в этом никакого нет...

полностью, на все 100% убитое дубляжом кино!
Плохо всё — актеры озвучания <…>, сам текст <…>. Не
могут полицейские и бандосы
на улице разговаривать красивым литературным языком.
Вы, суки гребанные, филологи х*евы, самоцензоры *бучие,
хе*ите своим пуританским отношением к работе весь авторский замысел!!!!!
Достали, бл*, верните одноголосые переводы, верните
уровень дубляжа, как в совке
на «Союзмультфильме» делали, пусть на хрен все фильмы
идут с субтитрами!!!
Сколько же можно портить и без того небезупречное кино???

ны пользоваться ими только А почему же туалеты, спродля того, чтобы общаться с сите вы? В Ливане люди 15 лет
мальчиками, и ни для чего прятались в туалетах, так что
другого. <…>
они кое-что о них узнали. Для
shift6.net
тех, кто не в курсе, что такое
(гражданская) война: туалет
Туалеты против войны
(ванная) — предположительСегодня, возвращаясь с пик- но самое безопасное место в
ника, увидел в центре Бейру- доме во время бомбардирота инсталляцию, которая вот- вок, потому что: а) там либо
вот откроется. <…> Это ряды совсем нет окон, либо есть, но
унитазов, которые сегодня ве- маленькие и б) в Ливане больчером на концерте будут слу- шинство ванных комнат имежить зрителям сиденьями.
ют двойной потолок, так как
Эта выставка была открыта в бак для воды находится пряпамять о гражданской войне, мо над ванной. <…>
которая официально началась sietske-in-beiroet.blogspot.com
сегодня, 13 апреля, 33 года
назад (1975–1990). <…>
Перевод: Карина А. Назаретян

Как бомжи «имели» детей с неокрепшей психикой
и отсутствием жизненных
приоритетов, так и будут
«иметь». Так что везите им
еще пожрать, и побольше
главное.. Они ждут с нетерпением, им водку паленую
нечем закусывать...

движении за свободный Тибет с 15 лет, недавно вот
организовывал в Мальмё
акцию солидарности с тибетским народом, 31 марта,
во всемирный день действий в поддержку Тибета.
Горько, что правительство
Российской Федерации, в
Константин составе которой три республики с населением преТибет не уйдет
имущественно буддийского
в музеи
вероисповедания, плевать
www.akzia.ru/politics/ хотело на права человека
06-04-2008/2205.html и открыто заявлет об этом
Отличная статья! Я сам в
в своих официальных вы-

сказываниях. Хотя, конечно, диктаторские режимы
должны друг друга поддерживать. Почему бы РФ,
КНР, Беларуси и КНДР не
создать свою лигу антидемократических государств?
Было бы легче координировать усилия и обмениваться опытом по подавлению
гражданского общества.
Oleg326756
Обсуждайте статьи, интервью, колонки, новости на
портале «Акция.Online»
www.akzia.ru
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cука-любовь
Павел Цапюк

Бульварное кольцо

Фото: eco.camps.ru

Назвался вожатым — раздели с детьми награду за самую чистую палату в лагере

Вожди краснокожих
Корреспондент «Акции» отправилась в школу вожатых, чтобы выяснить, как стать добрым,
активным, разговорчивым, а когда надо — молчаливым. Таков портрет идеального
проводника детей в мир позитивного отдыха, который запомнится на всю жизнь.
Катя Андреас

Моим первым детским лагерем был «Орленок» — это
когда я еще была беззубая. Я
ехала в поезде и больше всего боялась утонуть, но море
оказалось по колено, ничего
драматического не произошло, и я стала каждый год ездить в лагеря, а то и в два за
одно лето. Больше всего детское воображение поражали
люди вокруг — такие разные,
такие, действительно, вокруг. Ты и 15 мальчиков и девочек с характерами — и все
в одной упряжке, не на день,
а на месяц. А главный — вожатый. Странный персонаж:
почти что начальник, вроде
как друг, с которым проводишь весь день, который развлекает тебя вечером.

Колючие дети
Программа «Всему учит
море» (eco.camps.ru ) меняет
привычную ситуацию, когда
детей особо ничему не учат, а
только развлекают. Во время
безопасного летнего отдыха
подопечные «ВУМ» смотрят в
микроскоп и телескоп, погружаются на дно с аквалангом за
плечами, выныривают и задают вопросы (и получают ответы). 23 дисциплины — это набор, из которого действительно есть что выбрать.
«Из Москвы приезжают дети
в защитной оболочке, «колю-

чие», это дети состоятельных
родителей, у которых просто не хватает на них времени,— бодро рассказывает координатор программы Олег
Камнев, вожатый с 10-летним
стажем. — Мы пытаемся сделать детей более толерантными, внимательными к природе,
хотим «отбить» желание к бесконечному потреблению».
Олег Камнев вспоминает
историю о том, как капризный мальчик, сын крупного
бизнесмена, поймал краба и
захотел его засушить. А потом, после сеанса практически-опытного ориентирования,
мальчик не мог расстаться с
крабом и стал биологом. Пожалуй, осмысленная работа с
детьми и формирует сознание.
Быть вожатым — это не только
отдавать, это и самому получать колоссальный опыт.

Мои авторитеты

датов с детства мечтал стать
вожатым, а после стажировки в Америке по программе
Seacamp понял кое-что важное: ребенку можно попробовать себя в любом качестве, его не обязательно научить,
важно, чтобы ребенок просто
показал себя:
«Важно, что каждый ребенок реально это может: скалолазание, стрельба из лука,
морская практика. Вожатым
быть страшно первое время,
но в этом есть и определенный адреналин. В начале работы ты боишься детей, а потом барьер ломается: нужно
быть авторитетом в хорошем
смысле слова, ты не должен
принимать чью-то сторону,
ты должен быть справедливым».
Я прекрасно помню всех вожатых, которые были со мной
в летние дни, и они были авторитетами для меня. А одна вожатая Маша спустя год даже
приезжала ко мне в гости, из
Калуги. Мы с ней вечером ели
пиццу, и в этом было что-то
незабываемое. Как будто детство перетекло из воспоминаний и фотографий в реальность со вкусом и температурой.

А еще вожатый — товарищ
советный. Если что случилось
вдруг, спроси его — он скажет. Необходимые качества,
коими нужно обладать предводителю отдыхающих детишек: не иметь вредных привычек, быть умелым (например, построить из камешков
замок и знать, где какой минерал), ответственным, лег- Вскрытие личности
ко общаться с детьми и сде- Если вы думаете, что стать
лать так, чтобы им было всег- вожатым — это отличная возда интересно.
можность «просто так» пое19-летний Константин Сол- хать на море, то не стоит стро-

«В

ожатым
быть страшно
первое время,
но в этом есть
и определенный адреналин. В начале
работы ты боишься детей, а
потом барьер
ломается

»

ить иллюзий. Вожатый — это
определенный склад ума, вожатый дышит через жабры
порядка. Вакансий в тот же
«ВУМ» полно, но отбор идет
строгий: каждое резюме внимательно, но приветливо просматривается. В день приходят
10–15 резюме, но отправить
рассказ про себя хорошего не
поздно и сейчас.
Желающие могут попробовать себя и в умении управлять людьми постарше.
В компании Team Systems
(teamsystems.ru) воспитывают
не вожатых, но корпоративных тренеров. По сути, и те и
те разжигают костры индивидуальности, чтобы личность и
характер себя проявили.
Опытный тренер Виталий
Чудневцев уверен, что главное — организовать вокруг
себя пространство: «Во многом влияет харизма, общий
интерес к человеку, желание
работать с людьми. Тренера учат работать с группой,
но изначально человек должен заинтересовывать и быть
сильным авторитетом».
И вожатому, и тренеру нужно быть психологом. Для того
чтобы понимать лучше мир
вокруг, надо не бояться себя
в нём проявлять. Только тогда
ты будешь готов к тому, чтобы
услышать свой собственный
голос, свои желания и интересы, не сопротивляясь, а развивая новые качества в себе.

Они идут по Бульварному, поддерживая друг друга. Они делают
так каждый год в годовщину знакомства. От Покровского до Гоголевского, не спеша, глядя по сторонам и почти не разговаривая.
Они улыбаются изредка светящему
им сквозь тучи весеннему солнцу,
пролетающим над ними отогревшимся птицам и пробегающим
мимо них шумным детям.
Примерно посередине они останавливаются у скамьи, на которой
познакомились когда-то, пятьдесят лет тому назад, присаживаются и вспоминают тот день. Он
каждый раз вспоминает какието новые подробности, часто он
сочиняет, но она не против. Всё
время, пока они идут к этой скамейке, она думает, что он снова
ее чем-то удивит. А он, всё продумавший заранее, делает вид, что
не замечает ее мыслей, ее ожидания, и хитро улыбается в свои
совершенно седые усы.
На этой же скамье несколько лет
спустя после знакомства — тогда
и не принято было торопиться, и
он был не слишком решителен —
он предложил ей выйти замуж.
И в том, что беременна их первенцем, она тоже призналась ему
именно здесь. И дети тоже больше всего любили гулять с родителями здесь и, когда уехали далеко-далеко и звонили родителям, часто вспоминали Москву и
ее бульвары.
Когда им всей семьей приходилось уезжать из столицы на пару
лет — такая работа, что поделаешь,— им было тяжело в чужом
месте, с чужими людьми и домами, как бы красиво там ни было.
Они понимали, в чём дело, но не
роптали. Знали, что когда-нибудь
снова вернутся и снова поедут в
воскресенье до «Площади Ногина». Возвратившись из чужого города домой, они перво-наперво
спешили на прогулку: насладиться, насытиться Москвой.
Дети устроились хорошо, на золотую свадьбу родителям подарили квартиру в одном из переулков у Чистых прудов. Теперь старики могли гулять здесь каждый
выходной. И всё же, чтобы не предавать сложившегося годами ритуала, они делали это только раз
в несколько месяцев.
Они шли и шли, время от времени один оступался, и тогда другой
подхватывал под локоть первого.
Они стояли еще какое-то время,
словно превозмогая испуг друг за
друга,— и отправлялись дальше. С
годами этот полюбившийся им на
всю жизнь маршрут стал даваться всё сложнее, но они всё равно преодолевали его, теперь уже
почти за целый день.
Когда мимо проходили люди, не
слишком увлеченные разговором
или собственными мыслями, они
непременно обращали внимание на эту пару. Каждый пытался
представить, что за жизнь позади у
них. И им оборачивались вслед. А
некоторые останавливались и долго смотрели на них, пока они не
скроются вдали. И внутри у каждого, кому они попадались на глаза,
становилось как-то необъяснимо
тепло. Как будто счастья, созданного ими друг для друга, хватило бы если не на весь мир, то во
всяком случае на весь этот огромный город. Ну, хотя бы в пределах
Бульварного кольца…
Они жили долго. И конечно, счастливо. И умерли. В один день.
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/
suka-lubov
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entertainment

про фильмы

«Мне дали „Оскар“,
а Тарковскому нет»

Игорь
Садреев

Твердая четверка

Имя Кшиштофа Занусси знакомо даже тем, кто не любит польский кинематограф: «Жизнь
как смертельная болезнь…», «Защитные цвета», «Год спокойного солнца». Корреспондент
«Акции» пообщалась с режиссером накануне его визита в Москву 23 апреля.

Фото: REUTERS/Alessia Pierdomenico

Занусси приезжал налаживать расшатанные отношения между Польшей и Россией

Ксения Щербино

Пан Кшиштоф, вас крайне
сложно застать на месте. Снимаете новый фильм?
Да, я занят на съемках. Это
совместный польско-украинский проект, по жанру —
«черная комедия». В главной
роли Богдан Ступка — играет олигарха без определенной
национальности. А его главный антагонист — молодой
самоубийца. Всё, больше пока
ничего рассказывать не буду,
чтобы не раскрывать интригу заранее.
Ну хотя бы общую идею…
Я бы сказал, что фильм направлен, в первую очередь,
против постмодернизма и
глобальной переоценки ценностей…
Хорошо, тогда давайте поговорим о чужих фильмах. Расскажите о картинах, которые
вы недавно смотрели и которые вам понравились. Есть
такие?
Увы, я делаю кино, поэтому мне сложно назвать какието имена. Я смотрю далеко
не все новинки — только то,
что мне близко. Понравилась

«Королева» Стивена Фрирза —
интеллигентная, тонкая лента, которая поднимает очень
важный вопрос: кому служит
власть? Наши политики почему-то слишком часто забывают, кому они должны служить. А фильм показывает —
даже британская королева
не может руководствоваться исключительно собственными желаниями. Есть народ,
есть страна, есть национальные интересы. С другой стороны, и люди не должны замыкаться в своем уменьшенном, зашоренном мирке. То,
что происходит со страной,
касается не только политиков, но и нас, обычных жителей. Вот этот фильм произвел
на меня сильное впечатление.
В остальном, к сожалению, у
меня мало есть что сказать о
современном кино.
Тогда, возможно, у вас найдется что сказать о кинематографе в целом? Сегодня он
просто утонул в деньгах, вся
эта коммерция…
Перемены редко когда кажутся нам положительными.
А вообще коммерция — тот
термин, к которому сложно

«З

а «Оскара» голосуют абсолютно
все — и монтажеры, и режиссеры, и художники по
костюмам. Результат похож на сводки бокс-офисов, а мне это
не так интересно

»

подобрать определение. Что
это такое? Мы знаем, что коммерческие фильмы ориентированы на то, чтобы пользоваться популярностью.
Но ведь и хорошие фильмы
должны ориентироваться на
популярность. Каждый режиссер стремится заинтересовать зрителя своим фильмом! Вопрос лишь в том: за
какую цену? Чем он готов
поступиться, что принести в
жертву? Кого именно он хочет увлечь? Я лично считаю,
что искусство должно ориентироваться не на массу. Искусство должно увлекать элиту, а уже дело элиты — повести за собой массы. Вот тогда
кино и получается интересным и профессиональным. И
приносит прибыль своим создателям.
Что касается прибыли — как
в Польше обстоят дела с финансированием кино? Где вы
находите деньги на свои работы?
У нас в Польше, как и во
Франции, определенный процент прибыли с любого проданного билета направляется на нужды национального
кинематографа. С финансовой точки зрения получается, что в кино идут 1,5% прибылей, вырученных за билеты,
1,5% прибылей от рекламы на
ТВ, ну, и еще 1,5% приносит
кабельное телевидение. В целом — хватает.
А вот в Америке оказалось,
что не хватает. Забастовка
сценаристов всю индустрию
под удар поставила. В Польше
такое возможно?
Не думаю. Финансовые споры — это часть американского кинематографа как национальной традиции. Мне кажется, сценаристы там не
ощущают собственной важности, не чувствуют необходимости в себе. Это угнетает
гораздо сильнее, чем какие-то
недоплаты. У них перед глазами Европа, и они ощущают определенную тоску или
даже зависть: здесь художник, а не продюсер имеет решающее влияние на систему.
В Польше, кстати, царит такой же европейский подход —
я этому весьма рад.
Вас не пугает, что американское кино берет количеством и
навязывает всему миру собственные стандарты?
Это происходит и не только в кино. Америка вообще
предлагает сейчас наиболее
динамичную и удобную культуру в рамках евро-атлантического круга. Европа же находится в более замкнутом,

более застывшем, что ли, состоянии. Конечно, еще есть
ислам, Индия, Китай. Но из
западных цивилизаций американцы сейчас наиболее развиты. Но мы часто забываем:
предки американцев пришли
из Европы. В какой-то мере
Америка — наследник старой Европы, именно наследник, впитавший те же традиции и вдобавок обладающий
живой энергией действия. Поэтому на данный момент все
возможности развития находятся там. Посмотрите на
очереди перед консульством!
Это красноречивый показатель. При этом я не считаю,
что это так уж плохо: по сути
ничего реально негативного
не происходит — или я просто не замечаю.
Хорошо, а какой выбор вы бы
сделали: «Оскар» или европейские фестивали? Что вам
будет ближе — и по идее, и по
структуре?
Американская культура основана на голосовании плебисцита, то есть всех и вся.
Ведь за «Оскара» голосуют
абсолютно все — и монтажеры, и режиссеры, и художники по костюмам. Результат
похож на сводки бокс-офисов, а мне это не так интересно. Важно, кто именно
присуждает тебе приз, чувствуешь ли ты сам для себя авторитет за этим человеком.
Когда мне дали «Оскара» за
«Год спокойного солнца», награду вручал Антониони — и
это было безумно важно для
меня. Со мной в тот же год
был номинирован и Тарковский. Я получил, а он нет —
но это вовсе не значит, что он
хуже, а я лучше. В конце концов, всё это дело вкуса — хорошего или плохого. Просто
Антониони я тогда понравился больше.
И давайте на закуску один
вопрос про политику, который
сейчас волнует очень и очень
многих. Как вы относитесь к
ситуации в Косово?
Я не вижу нормального выхода из этой ситуации. Поэтому могу рассуждать только о том, кто виноват, а не
что делать теперь. Главным
виновным я бы назвал Тито,
который первый допустил
туда албанцев и стал играть
на межрасовых, межнациональных и религиозных предрассудках, которые неминуемо повлекли за собой конфликт. Он пытался извлечь
выгоду, но, к сожалению, его
действия были колоссальной
ошибкой — как, в целом, и
действия всех коммунистов.

Каждая вторая студентка журфака считает себя кинокритиком.
Потому что по пятницам ходит в
кино и более-менее складно может описать увиденное. Главные
редакторы в кино понимают не
больше, поэтому этих студенток
берут на работу. Если читать их писанину, за пару месяцев превратишься в блондинку, которая на
«Старикам здесь не место» хрустит попкорном. У меня есть любимые кинокритики: я доверяю их
мнению, вкусу и опыту. Это главное — доверять. Вот она, четверка самых-самых.
Катя Тарханова. Частенько Тарханову обвиняют в том, что половину
фильма она бегает за коктейлем
«Хуч», а вторую половину — курит.
Но в отличие от десятков других,
которые с упорством прижимают
кресло, Кате удается анализировать фильмы так глубоко, как это
вообще возможно. Более прямолинейного и бескомпромиссного
человека я не встречал. Ее впечатление от режиссерского дебюта
Дуни Смирновой «Связь» звучало примерно так: «Лучше бы она
продолжала трахать богему». А
когда я спросил у Кати, что в первую очередь нужно посмотреть,
чтобы понимать в кино, она ответила: «Посмотрите всего Фасбиндера, местами он очень зануден, но вы себя заставьте». Пока
у Фасбиндера я посмотрел всего
три фильма.
Лидия Маслова. Главный специалист по фельетонам — особенно
Масловой удается писать о поточных, масс-культурных халтурах. Сюжет и характеры передает
лучше, чем они прописаны в самом сценарии. Рецензию на «Глянец» можно цитировать абзацами: «Лично мне, как поклоннику
телепередачи «Едим дома», в которой супруга Андрея Кончаловского каждым воскресным утром
демонстрирует кулинарные таланты и вообще благонадежную домовитость, с трудом верится, что
такая девушка стала бы рассылать
по желтым газетам свои фотографии враскорячку в надежде хоть
как-то прославиться».
Денис Горелов. Формально — это
взбесившийся толковый словарь.
Читать его рецензии трудно, понимаешь через слово. «Плюмажное
рыцарство в эпоху моторизованной войны, величавый патриотизм
в хронически колониальной стране, семимаршальщина во главе
неспособного к обороне государства» — так начинается его свежий
текст про «Катынь». У Горелова
самый узнаваемый слог из всех
живых журналистов и очень проницательный взгляд. До сих пор
пишет только от руки, компьютер
не признает. Сейчас публикуется
в «Русской жизни».
Роман Волобуев. Так и не окончил журфак МГУ, что определенно пошло ему на пользу. Пока
еще главный редактор журнала
Empire, ведет на пару со Станиславом Зельвенским любопытнейший блог на сайте «Афиши». Редкое чувство юмора в адекватном
лингвистическом оформлении. Заканчивая рецензию на «12», рассуждает о несуществующем мыслителе Б. Тосьи: «Достаточно произнести итальянскую фамилию
на ласковый михалковский манер — и загадочный Тосья окажется недвусмысленным «то есть я»;
что же до инициала Б. (Бенито?
Бенвенутто?) — он без труда обернется энергичным комдивовским
междометием. То есть я, бля».
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/pro_filmi
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На вручении премии RAMP-2007 Артемий Троицкий отказался вскрывать конверт в номинации «Группа года»: «Раз уж меня выпустили сюда, я приму свое
собственное решение. У этой группы есть одна фраза, которую я повторяю каждый день. Я люблю свою страну, но ненавижу государство. Lumen!»

Коллективная альтернатива
Группу Lumen называют главной надеждой русского рока. Достаточно взглянуть на гастрольный
график — и это без особой поддержки СМИ и монстров звукозаписи. Этой весной Lumen
отмечает десятилетие. Итоги подводим с солистом группы Рустемом Булатовым.
Дмитрий Иванов

За десять лет вы стали звездами. А как обстоят дела с финансовой стороной вопроса?
Вам удалось разбогатеть, занимаясь любимым делом?
Мы изначально ставили себе
иные цели: мечтали о том,
чтобы любимое дело приносило доход, который позволял бы заниматься только
им. Добиться этого смогли
только на пятом году существования. Группу мы создали, будучи студентами, и это
наш первый и единственный
опыт работы в музыкальном
коллективе — всё изначально
строилось и до сих пор строится на дружеских отношениях. В первые годы каждый выживал, как мог,— гитаристы
успели поработать на стройке,
барабанщик трудился во вневедомственной охране, я сам
бомбил по городу. Сейчас мы
зарабатываем на жизнь музыкой и не жалуемся, тем более,
живем в Уфе, а не в Москве.
Кстати, почему вы не переехали в столицу? Наверняка была
такая возможность.
В этом абсолютно нет смысла. Уфа — родной город, с ним
многое связывает — все друзья, близкие люди находятся
здесь. Этот город — наш дом,
куда приятно возвращаться.
Тем более, он не держит нас —
мы по полгода проводим на
гастролях в других городах,
поэтому на нас не давит ощу-

«В

се поняли,
творчество — такая штука… здесь
нельзя быть уверенным в себе и в
своей гениальности на 100 процентов. Если всё делаешь один, результат может
оказаться провальным

»

щение замкнутого пространства. Мы столько времени проводим в дороге, что даже научились сочинять песни где
угодно, в каких угодно условиях.
А кто у вас песни сочиняет?
Все вместе или есть определенное распределение обязанностей?
Сейчас сочинительство
окончательно превратилось
в коллективное творчество.
Хотя большинство текстов сочиняю я, а музыку — наш гитарист Гарик Мамаев, до песни
всё это доводим вместе. Все
инструменталисты придумывают свои партии сами, иногда даже несколько для одной
песни — и мы путем голосования определяем, как, например, должны звучать барабаны во вступлении. Про лирику
я тоже с ребятами постоянно
советуюсь — они могут подсказать мне, как развить сюжет или просто более точную
строку, образ. Все поняли,
творчество — такая штука…
здесь нельзя быть уверенным
в себе и в своей гениальности на 100 процентов. Если всё
делаешь один, результат может оказаться провальным. А
мы делим ответственность, и
от этого живется намного легче. Зато не прибегаем к помощи модных саунд-продюсеров, предпочитаем всё делать своими силами.
Саунд-продюсера у вас нет, но
есть просто продюсер Вадим

Базеев. Вы везде указываете
его не как менеджера, а как
члена коллектива.
Вадим предоставляет нам
полную свободу. И корректирует наши действия только
после того, как мы запишем
демо. Он может дать совет
по аранжировке, по звучанию вокала, может указать
на ошибки, попросить что-то
переделать, но такого, чтобы
он отменил песню или закричал: «Это не хит, а нам нужен
хит!» — не было ни разу.
Тем не менее, какой бы независимой ни была группа, после того как она становится известной, есть риск оказать-

ся в заложниках собственного
формата.
Если бы мы об этом думали,
у нас не было никакого роста.
Когда группа выпустила первую пластинку, она оказалась
весьма популярной среди некоторого круга слушателей.
Мы могли бы запариться и начать сочинять нечто подобное, чтобы поддержать приобретенный успех. Но нам хотелось большего, и пришлось
двигаться дальше — и со второй пластинкой слушателей
стало еще больше. Это привело к мысли, что нужно прежде всего думать о самих песнях, а о формате не стоит ду-

мать вообще. И о поддержке
со стороны СМИ тоже. Песни
с первого и второго альбомов
попали на «Наше радио» почти случайно — мы были счастливы, как дети. Помню, как
приехали в Москву, на рокфестиваль в Лужниках, чтобы
исполнить один-единственный на то время хит — «Сид
и Нэнси». И полный стадион
начал петь вместе с нами… А
когда после двух успешных
дисков мы выпустили третий
альбом «Свобода», ни один
трек с него не попал на радио, хотя мы уже были вполне популярны. Это, признаюсь, очень задело, но самое
интересное — на концерты
стало приходить еще больше
народу. Люди как-то узнавали о пластинке, здорово принимали новые песни.
Таких примеров много…
Те же «Ночные снайперы».
Они появились в СМИ уже будучи очень популярными по
всей стране. Скорее, журналисты использовали их для
поднятия собственного рейтинга, а не наоборот. Поэтому мы не ставим никаких рамок, нам хочется еще больше
экспериментов. Со следующим диском пока не определились — есть идеи, но они
крайне размыты. Новый альбом может быть каким угодно,
вплоть до хип-хопа. Возможно, уйдем в электронику —
нам это тоже интересно.
Рок — это не только музыкальное творчество, но еще и социальная позиция. Как вы относитесь к вмешательству
коллег по сцене в политику —
кто-то поддерживает президента, кто-то идет на марш
несогласных?
Нам однозначно не всё равно, что происходит в стране,
но пока мы просто не видим
людей, в которых можно было
бы поверить,— иначе давно
бы поддержали. Я, например,
не заинтересован во власти.
Для меня это не объект вожделения и не возможность изменить мир. Я не знаю, что
бы я делал, окажись власть в
моих руках. Более того, я не
знаю, кому эту власть доверить. Потому что те люди, которые владеют ей сейчас, кажется, тоже не очень умеют с
ней обращаться.

на правах рекламы
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Юбка для Гитлера

Лидер группы «Мегаполис» и
известный германофил Олег
Нестеров написал дебютный
роман «Юбка», придумав альтернативную историю рок-нролла. Действие происходит
в Германии эпохи Третьего
рейха: друзья Лени Рифеншталь изобретают электрическую гитару, от звуков которой
Гитлер и Геббельс впадают в
транс. «Акция» публикует отрывок из романа, в котором
фюрер клеится к Лени, а она
рассказывает об эре гитар.

Лени вдруг почувствовала, что разговаривает с Гитлером как со своим старым
другом, с которым не виделась много лет. Происходило явно что‑то невероятное.
В какой‑то момент ей вдруг
стало ясно, что он желает ее
как женщину.
Гитлер посмотрел на Лени
своими пронзительными синими глазами.
— Но когда‑нибудь я отойду
от дел, и вы приедете ко мне
в горы, в «Бергхоф». Мы напишем вместе сценарий для
вашего нового фильма.
Лени улыбнулась.
— Лени, не смейтесь,— он
впервые произнес ее имя,—
недавно я вдруг понял, что
один гениальный фильм может изменить мир!
Неожиданно она решилась.
— Мир может изменить не
только фильм. Мой фюрер, я
не раз была свидетельницей
вашего гипнотического влияния на аудиторию. Совсем
недавно я случайно увидела
похожее воздействие со стороны музыки. Никогда еще до
этого — ни в одном театре, ни
в одном концертном зале — я
подобного не испытывала. И
я совершенно не могу понять
природу этого явления. Просто четверо играют на гита-

Вместе с книгой Олег Нестеров выпустил
одноименный диск с немецкими песнями 1930-х

рах. И поют.
— И где вы это всё… испытали?
— В бюро у Шпеера. Эти
четверо — архитекторы, работающие над макетом
GERMANIA.
Гитлер улыбнулся:
— Вы знаете, насколько я доверяю вам и насколько порой
это доверие осложняет жизнь
и мне, и вам. Я поражаюсь вашему художественному чутью, а главное — интуиции. К
вашим словам я должен отнестись крайне серьезно.
Он о чём-то задумался и
вдруг спросил:
— Скажите, а кто‑нибудь еще
был свидетелем их музыкального гипноза, кроме вас?
— Нет,— спокойно ответила Лени. — Мы друзья, и они
зовут на свои сеансы меня
одну.
Гитлер встал с кресла и заходил по гостиной.
— Я хотел бы всё это увидеть сам. Хотя боюсь, что это
абсолютно неприемлемо для

«М

ой
фюрер, я не
раз была свидетельницей
вашего гипнотического влияния на аудиторию. Совсем
недавно я случайно увидела
похожее воздействие со
стороны музыки

»

практического использования,— Гитлер стремительно
раскручивал нить в нужном
направлении. — На моих митингах собирается до полумиллиона людей. Мы даже
строим специальный стадион в Нюрнберге на четыреста тысяч участников. Я чувствую, какой огромной силы
энергия концентрируется над
нами. Гитара же — инструмент, который может убеждать только в салоне.
— Господин Гитлер, сила вашего воздействия ограничена
людьми, понимающими немецкий. Мы говорим сейчас о
том, что может глобально изменить мир. Что может пройти через все границы и повлиять на людей всей планеты.
Надеюсь, мы говорим об одном и том же: мы ведь собираемся менять мир к лучшему. Мой фюрер, на это способна только красота. Этот
источник бьет, извините меня,
невзирая на партийную принадлежность и расовую чистоту. Если бы вы сейчас узнали, что я еврейка, это что, изменило бы ваше отношение к
моим фильмам?
Гитлер поежился.
Она продолжала, теперь это
уже звучало совсем как манифест от Лени:
— Наступает эра гитар. Через
них только нужно пропустить
ток, и тогда они смогут поднимать стадионы. Они сделают то, перед чем бессильно
любое оружие. Они завоюют
дух людей! — Лени попыталась подобрать новые аргументы. — Скажите, что, повашему, привлекает на партийные праздники десятки
тысяч юношей и девушек со
всех уголков Германии?
— Величайшее чувство товарищества. Такого они нигде
больше не смогут испытать.
Они — единственная гарантия
живого будущего Германии.
— Это же чувство товарищества соберет целое нашествие
молодежи с палатками, только теперь — со всей Европы!
Представьте: лето, большое
зеленое поле — как, к примеру, в Нюрнберге, большая

сцена, музыка с утра до вечера…
— Нет, мне в это сложно поверить. Вы рисуете какую-то
утопическую картину. И что,
вы всерьез считаете, что эти
музыканты, как и я, смогут ездить по городам и собирать
полные стадионы? — недоверчиво спросил Гитлер.
В этот момент в дверь гостиной постучали. Прислуга
пришла узнать, не нужен ли
киномеханик.
— Давайте посмотрим что
нибудь с вашим участием,
Лени. Какой-нибудь из ранних фильмов, ну, например,
вот этот,— Гитлер показал
на список,— «Большой прыжок».
— С удовольствием, мой фюрер, я там как раз играю цыганку.
Пока ждали, когда их позовут в просмотровый зал, Гитлер продолжил:
— Фройляйн Рифеншталь,
надеюсь, то, что вы сказали,
было не монологом актрисы, а ответственным заявлением продуцента, читающего будущий результат. А что,
действительно кто‑то пытается оживить гитары электричеством? Вам что‑то известно об этих работах?
— Пока немногое, мой фюрер, но я знаю, что опытные
образцы уже существуют.
Мне помогает больше узнать
об этом звукооператор, с которым я работала над «Олимпией».
— А вы ему рассказали, почему вы интересуетесь этой
темой? — насторожился Гитлер.
— Нет, я сказала, что хочу подарить электрогитару вам на
день рождения.
Гитлер попытался скрыть
улыбку — эта женщина была
все‑таки невероятной.
— Лени,— ее имя вновь далось ему с трудом,— я прошу вас с этой минуты об этом
ничего никому не говорить.
Предлагаю присвоить нашему проекту кодовое название… — Гитлер задумался, и
тут его взгляд упал на ее колени,— «Юбка». Der Rock.

Юлия
Богатко

С дружеским визитом
Стоит чему-то нужному умереть
вообще, как оно тут же возрождается как искусство в частности.
Вот визитные карточки, эти в прошлом острые, хрустящие и свежие
прямоугольнички, навсегда уже
было вбитые в мобильные телефоны и электронные ежедневники, зацвели креативом. И все на
одном сайте Business Cards. Ничто
так не собирает пыль, как с любовью сделанное что-то!
flickr.com/photos/dailypoetics/
sets/72057594104389710

Съешь оба куска
Как сказано в описании одной мучительной диеты, «не отказывайте
себе в разнообразии вкусов, если
у вас есть не только подсолнечное, но и кунжутное масло!» Людям, которые эту диету исполняли, было бы гораздо веселее, если
бы они воспринимали ее как игру.
Так делает французская художница, ежедневно подсчитывая съеденное путем зарисовки приемов
пищи и продуктов, из которых она
готовится. (На том же сайте несколько других ее проектов, но Eat
Me — самый бессмысленный и потому — самый забавный.)
deconstructingtonino.com

Полцарства за детей

календарь
Воплi
Вiдоплясова

«Импортэкспорт»

«Все песни
только о любви»

Хотя Олег Скрипка был чуть
ли не официальным голосом «оранжевой революции», выступать у Большого брата, который отключает газ, он не чурается.
И слава богу. Последний
альбом группы «Були деньки» вышел три года назад. Ничего радикального и
попросту свежего «Вопли»
давно уже не предлагали.
Но штука в том, что и одна
песня «Весна» никогда не
может надоесть.

В поисках лучшей жизни
медсестра Ольга сбегает из
украинской дыры в Вену,
с грехом пополам устраивается уборщицей в дом
престарелых. Параллельно австрийский охранникдолжник Паули уезжает
на Украину. Режиссер Ульрих Зайдль к понятию «реализм» подходит слишком
буквально, иногда в ущерб
здравому смыслу сюжета.
Но смотреть его фильмы
всё равно хочется.

Молодые французы со знаковыми именами — Луи
Гаррель, Кьяра Мастроянни — разыгрывают любовный треугольник, переходящий в гей-мюзикл. Песни Алекса Бопена в памяти
не оседают, но режиссерская манера Кристофа Оноре, замешанная на французской новой волне, оставляет вполне приятное
впечатление.

25–26 апреля, клуб «Икра»

С 1 мая

Bad Planet
Галерист Гари Татинцян называет себя спекулянтом
от искусства. Прошлогодняя выставка «Создай свой
музей» собиралась по принципу «всё в дом»: тут и
иконы, и фотографии Родченко, и скульптуры братьев Чепменов. Разброс нынешней остается в рамках
современного искусства:
Дэвид Ла Шапель, Джон
Миллер, Рокси Пейн. Объединяет все работы тема —
мир как симулякр.

С 24 апреля

До 14 мая,
Кадр из фильма «Импорт-экспорт»

галерея Гари Татинцяна

Игра Дениса Стёпкина «Полцарства» была бы обычной флеш-игрой, если бы не приставка «арт».
А арт — это уже почти мультфильм,
скорость которого будет зависеть
от скорости соображения играющего. Герои игры — премилая кучка рассыпавшихся из троллейбуса детей, которые встречают какого-то странного бога. Курсором
мыши нужно переправлять детей через препятствия и взаимодействовать с объектами в режиме ночного и дневного времени,
а также с музыкой. И на всякий
случай: если дойдете до страшной рыбы и не будете знать, что
делать дальше, то в пещере есть
выступ сверху.
polcarstva.net
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/
artishok
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росы размещения, безопасности, культурно-массовой
программы для гостей. Осталось два небольших вопроса по рекламе пива, которые
должны решить в ближайшие
дни на уровне правительства,
вторая — визы, РФС делает
всё возможное, содействие в
этом вопросе обещал оказать
и президент России»,— заверил Мутко. Вариантов решения «пивного вопроса» два —
либо внесение поправок в закон о рекламе, касающихся
проведения крупных международных соревнований, либо
разовое разрешение для финала Лиги чемпионов.

Почем билетик?

Фото: ИТАР-ТАСС/Бундин Александр

Прямо перед матчем финала Лиги чемпионов в «Лужниках» установят натуральный мобильный газон

Лигионеры в «Луже»
21 мая впервые в России пройдет финал Лиги чемпионов, ежегодный футбольный турнир
между лучшими европейскими клубами. Соревнование пройдет на московском стадионе
«Лужники». Все уже готово для встречи гостей, осталось решить несколько вопросов.
Михаил Тяпков

Лига чемпионов в России —
еще совсем недавно это казалось несбыточной мечтой
болельщиков и футбольных
чиновников. Конечно, Россия регулярно претендовала
на проведение всевозможных
крупных спортивных соревнований вроде Олимпиады
или чемпионата Европы, но
до недавнего времени успеха
эти проекты не имели. А тут —
одно за одним: и Лига чемпионов, и Олимпиада. В отличие
от Сочи, надо сказать, Москва
шла к праву принять главный
европейский клубный турнир
поступательно. Игры еврокубков в столице проводятся постоянно, а финал второго по
значимости турнира, Кубка
УЕФА, Москва принимала в
1999 году.
Россия — быстрорастущий
спортивный рынок, что и признают чиновники международных организаций, отдавая
свои голоса за отечественные

проекты. Помимо коммерческого потенциала исполком
УЕФА при принятии решении руководствуется такими
факторами, как вместительность арены, безопасность,
простота доступа, транспортная инфраструктура, условия для болельщиков. По совокупности всех критериев в
октябре 2006 года европейские футбольные чиновники и
отдали право провести финал
2008 года «Лужникам». Конкуренцию московскому стадиону составляли лондонский
«Уэмбли», а также олимпийские стадионы Рима, Берлина
и Севильи.

Не ударить в грязь
Однако получить право
провести финал Лиги чемпионов — это полдела. Важнее теперь провести его с таким уровнем организации,
чтобы не отбить у исполкома УЕФА желания доверять
такие мероприятия России,
а только укрепить их уверен-

Какие команды будут бороться за кубок
Лиги чемпионов в Москве?
Отвечает
Виктор Гусев,
спортивный
комментатор,
«Первый канал»

Фото: ИТАР-ТАСС/Саверкин Александр

ность в правильности выбора. В целом арена удовлетворяла всем требованиям
УЕФА — еще осенью матчи
Лиги ÷емпионов проводил
здесь ЦСКА. Однако одно существенное пожелание «Лужникам» предъявили — заменить синтетический газон,
на котором проводятся матчи чемпионата страны, на натуральный. Руководство стадиона поспешило выполнить
директиву, и в начале апреля президент УЕФА Мишель
Платини инспектировал новенькую траву, до поры до
времени уложенную на территории Южного спортивного ядра «Лужников». Позже ее
перевезут на Большую спортивную арену.
Еще несколько вопросов посущественнее предстояло решать уже на правительственном уровне. Если гарантии
предоставления делегации
УЕФА и представителям обеих команд-финалистов мест в
гостиницах руководство горо-

В англо-испанском полуфинале
я отдаю предпочтение «Манчестер Юнайтед». Да, они с «Барселоной», по большому счету, команды одного уровня. Даже имеют в
этом сезоне абсолютно одинаковую европейскую статистику: по
8 побед при 2 ничьих в 10 матчах
(удивительно, но совпадает даже
разница забитых и пропущенных
мячей — 18:5). И все же ставлю на
МЮ, ведь клуб, особенно в чемпионате Англии, просто прет, как
танк. Причем, танк изящный и

да дало еще на начальном этапе подготовки, то сейчас, накануне события, по-прежнему
остается нерешенным вопрос
с рекламой пива. Она, как известно, в России запрещена
до десяти ÷асов ве÷ера как на
телевидении, так и на стадионах. Между тем официальным партнером Лиги чемпионов является пивная марка
Heineken, и в случае, если реклама немецкого бренда не будет транслироваться в ходе
встречи по телеканалам, а
также не будет размещена на
арене, организаторов ждут колоссальные неустойки, а кроме того — в следующий раз
футбольные чиновники уже
вряд ли удостоят Москву такой почетной миссии. Впрочем, как уверяет глава Российского футбольного союза
(РФС) Виталий Мутко, в оставшееся время вопрос обязательно будет улажен. «Все
организационные проблемы
по финалу Лиги чемпионов
мы практически решили: воп-

изобретательный. Помешать может только недооценка соперника, но к матчу с такой командой
как «Барса» это, конечно, не относится. Интересно будет посмотреть на продолжение дуэли двух
лидеров этих клубов — португальца Криштиану Роналду (МЮ) и аргентинца Лионела Месси («Барселона»), которые в прошлом году
вели спор за звание лучшего футболиста мира, в итоге доставшееся бразильцу Кака.
Что касается другого полуфина-

К

онкуренцию
московскому стадиону составляли лондонский
«Уэмбли», а также
олимпийские стадионы Рима, Берлина и Севильи

ла, то «Ливерпуль» — исторически более «кубковая» команда, чем
«Челси». Вот и за последние три
года земляки «Битлз» дважды останавливали лондонцев на пути
к главному трофею Лиги чемпионов. Правда, «Челси» отыгрался
в нынешнем сезоне в Кубке Англии. Но разве это реванш?! Тем
более, что в национальном первенстве команды оба раза сыграли между собой вничью. Кстати,
«Ливерпуль» уже потерял шансы
победить в чемпионате и может

Естественно, всякому интересующемуся футболом
москвичу интересно не просто знать, что финал пройдет
в родном городе, но и посетить его. Дело это нелегкое
и накладное. Из 69 500 мест
в «Лужниках» по 21 тысяче получат клубы-финалисты — эти квоты они вправе
распределять между своими
болельщиками. «Если бы «Милан» играл в финале Лиги чемпионов в Москве, думаю, мы
бы получили, как минимум,
200 билетов. Ведь в Москву
прилетело бы не так много болельщиков «Милана». В Россию сложно получить визу»,—
рассказывает один из лидеров официального фан-клуба
«Милана» Елена Дьячкова.
В кассы стадиона билеты
могут поступить только в том
случае, если какая-то часть
не будет раскуплена фанатами. Для любителей футбола
без клубной принадлежности было выделено 10 500 билетов. Естественно, заявок на
их приобретение оказалось в
разы больше, поэтому счастливых обладателей заветных
купонов определили в ходе
лотереи. Остальным терять
надежду не стоит — еще есть
возможность заполучить билет незадолго до матча. Вот
только покупать их придется втридорога — сейчас их
предлагают по цене в районе
1500–2000 евро, что в разы
больше номинала.
За те полтора года, что прошли с момента выбора Москвы в качестве хозяина финала
Лиги чемпионов-2008, не раз
проходила информация, что
по тем или иным причинам
мероприятие может быть перенесено. Однако всё обошлось, и уже с точностью можно утверждать — 21 мая матч
состоится. И если не жалко
перепла÷ивать за билеты, вы
тоже попадете в «Лужники».

сконцентрироваться на Лиге чемпионов, а вот «Челси» приходится вести борьбу на двух фронтах.
В пользу «Ливерпуля» и великолепная форма его блистательного форварда Фернандо Торреса.
Одним словом, ставлю на финал
«Манчестер» — «Ливерпуль». Прямо как в известной песне. И еще
ставлю на Москву, которая должна
постараться и впечатлить Европу
незабываемым финалом.
Записала: Марианна Мирзоян
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Ты на старте карьеры
и не знаешь, какую
компанию выбрать?
Хочешь определить,
где самая
увлекательная и
перспективная
работа?

Тебе кажется,
что окружающие
навязывают тебе
правила игры?

Ты сам можешь
решить, какие
компании тебе по
нраву.

Сделай первый ход и определи работодателя своей мечты!

Играй по своим правилам:
Шаг первый: зайди на сайт top50.akzia.ru
Шаг второй: заполни анкету исследования
Шаг третий: найди компанию своей мечты
Шаг четвертый: выиграй приз

Третий ежегодный рейтинг газеты «Акция»
«50 работодателей мечты для молодых специалистов»

старт

на правах рекламы

