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например,
здесь:

Сеть кинотеатров
«ЦентрФильм»
• «Будапешт»
м. Алтуфьево, ул. Лескова, 14.
Тел.: (495) 405-99-38
• «Времена года»
м. Парк победы, Кутузовский
проспект, 48.
Тел.: (495) 666-21-57
• «Высота»
м. Кузьминки, ул. Юных Ленинцев, 52. Тел.: (499) 172-78-65
• «Космос»
м. ВДНХ, Проспект Мира, 109.
Тел.: (495) 683-86-67
• ЦентрФильм на Щелковской
м. Щелковская, Щелковское
шоссе, 100. Тел.: (495) 544-93-19
• «Победа»
Пушкино, Московский проспект, 7А. Тел.: (496) 535-19-17
• ЦентрФильм в Мытищах
Мытищи, ул. Селезнева, 33.
Тел.: (495) 600-38-11

22 сентября, в международный День без машин, в СанктПетербурге прошла «Критическая масса», в которой
приняло участие 60 любителей велопрогулок

анонсы акций
03.10.2009

24.10.2009

Конкурс: cоздай рекламу
«Акции»

В 11 утра в парке «Дубки» Гринпис проведет акцию по сбору желудей. Желуди
необходимы для восстановления леса.
Ученики десятков школ с их помощью
восстанавливают леса в областях.
greenpeace.org

Накануне конференции ООН по изменению климата в Копенгагене во всем мире
будет проходить акция «350», призванная
убедить мировых лидеров объединиться
для предотвращения глобальной катастрофы. Поделиться своими идеями о том,
как предовратить климатические изменения, можно на сайте акции.
clicr.ru

Любой читатель газеты «Акция» может
создать для нее рекламу — сделать бренд
«Акция» более узнаваемым, привлечь
новую аудиторию. Работы победителей
(с указанием авторства) будут использованы газетой в своих коммуникациях, а их имена опубликованы в газете
«Акция». Победители получат призы от
компании Apple Russia: первый приз —
iPod touch 8GB; второй приз — iPod nano.
Работы принимаются до 17.10.2009 на
future@akzia.ru.
akzia.ru

Охота на желуди

10.10.2009
День гнева

Сеть японских
ресторанов «Такэ»
• 60-летия Октября пр-т, д. 20,
м. Академическая.
Тел.: (495) 718-18-60
• Кутузовский пр-т, д. 5/3–7,
м. Киевская. Тел.: (495) 974-81-20
• ул. Академика Пилюгина, д. 3,
м. Киевская. Тел.: (495) 936-24-10

16 сентября движение «Мы» при поддержке других
демократических движений провело акцию в
мэрии Москвы против Юрия Лужкова

В 14.00 на Триумфальной площади в
Москве в рамках всероссийской Недели единых действий (проводится в более чем в 50 городах России) состоится День народного гнева. Участниками
акции станут москвичи, пострадавшие
от нарушения своих прав чиновниками
и работодателями.
leftfront.ru

«350»

Октябрь 2009

«Мы — одной крови»
Цель акции — пропаганда донорства в
молодёжных кругах и сбор крови для пациентов РДКБ, страдающих онкологическими заболеваниями крови. Подробная
информация о донорстве на сайте:
donors.ru
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Газета «Акция» пишет про жизнь, людей, политику,
общество, экономику, рекламу, технологии, образование,
карьеру, культуру, развлечения и спорт.
Распространяется бесплатно в кафе, ресторанах,
кинотеатрах, клубах, вузах, бизнес-центрах, магазинах,
салонах связи.
Вместе с газетой регулярно выходят приложения
«Акция.Карьера», «Акция.Моб», «Entertainment».
Читать газету «Акция» и приложения в PDF можно
на www.akzia.ru/pdf

А как вы бросили курить? Свои истории
присылайте на kazakov@akzia.ru

Первый выпуск мульфильма «Ну, погоди!» с курящим
волком-стилягой.

Учрежден Международный день отказа от курения.

Публикация рассказа Стивена Кинга «Корпорация „Бросайте курить“»
о жестоком способе избавления от никотиновой зависимости.

1969

1977

1978

В США вводят первые запреты в мире
на рекламу табака и
предупредительные
надписи на пачке.

Выходит фильм «Касабланка» с курящим Хэмфри Богартом.

1942

Появляются первые сигареты с фильтром.

1927

21 сентября около тысячи студентов Российского государственного социального университета устроили
шествие от станции метро «Китай-город» до здания Росимущества против захвата пансионата «Руза»

фото: dennot

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.

фото: архив ргсу

вы сможете выбрать
самое близкое к вашим
дому, работе, любимому
кафе или кинотеатру
место, где распространяется «Акция».

Появление русской компании «С. Габай» —
родины знаменитой «Явы».

Воспользовавшись
интернет-сервисом
network.akzia.com,

Курить я стал внезапно: неожиданно для
себя и для знакомых, приятелей и друзей. Категорический противник курения
со школы и до окончания своего института, я вдруг закурил. Шел домой, свернул к палатке, купил пачку «Mild Seven».
Мои первые. Распечатал, достал сигарету, никак не мог приноровиться ее запалить. Затянулся — нет, не закашлялся, — и
закурил. Легкое головокружение, огонек,
дым: я втянулся, всё хорошо.
У меня с сигаретами начался своеобразный роман. Я перекурил все — от «Бонда»
за 18 рублей до американских сигарет за
невероятные деньги. Я различал их на вкус,
по долготе тления, по ощущениям и аромату. На каждый случай моей жизни предполагалась определенная табачная марка: дома курю одни, по дороге — другие, а
когда грустно — третьи. Когда сигарет не
было, паниковал. За семиминутную дорогу к метрополитену я выкуривал две сигареты, в метро изнемогал от того, как долго длятся эти полчаса,— скорее на выход,
где можно закурить. Утром я просыпался
от острого желания покурить.
Когда я волновался — я курил, когда радовался — курил от радости. Любое изменение вызывало желание покурить, и даже
статичность бытия нарушалась фразой:
ну, давай покурим и пойдем.
Конечно, здоровье меня волновало. Я даже
купил велосипед и с перекурами на нем
катался. Бросал на пару недель, ограничивал себя в числе: остановился на «не
больше пяти сигарет в день». Но, как мне
тогда казалось, стресс и, совершенно очевидно, алкоголь превращали пять в пачку за вечер. А потом мне это надоело. А
потом я бросил.
Мне сложно объяснить, как я это сделал.
Просто перестал — как-то так. Как и начинал: вдруг. Нет, уши не пухли, не ел всё
подряд, ломок не было. После, как водится, я стал снобом — требовать в ресторанах места для некурящих: как правило,
это были (если были) какие-то загоны под
лестницами или столик напротив туалетных дверей. Как с этим сейчас, я не знаю,
так как требовать места для некурящих
мне тоже надоело.
Обычная жизнь. Я не осуждаю своих курящих приятелей: их дело, здоровые лбы.
Меня трясет от тех, кто курит на детей.
Курящие беременные — скотство. Потому
что у детей нет выбора: сидят, глотают дым.
Я не верю в запрет на курение в общественных местах. У нас любой запрет удачно монетизируется местными запрещающими. Но я верю в пропаганду: огромные
билборды с раковыми опухолями.

1856

Дым сигарет

Петербург, Екатеринбург,
Нижний Новгород,
Новосибирск, Челябинск,
Волгоград, Краснодар, Ростовна-Дону, Самара, Казань.

Официальная дата рождения сигарет — в Великобритании основана компания Philip Morris (PM стал производить турецкие сигареты ручной скрутки).

Более чем в 700
местах в 11 городах
России: Москва, Санкт-

1847

шеф-редактор
сайта Akzia.ru

где найти
«Акцию»

1964

Сигаретная история

Сергей Казаков,

В кинотеатрах — показ «Завтрака у Тиффани». Одри Хёпберн с сигаретой — кинематографическая икона.

от редакции

Вредный бизнес:
мораль табачных компаний с. 6 ›

1961
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Гуру рекламы Лео Бернет придумывает Ковбоя Мальборо — одного из
самых знаменитых образов рекламного и табачного мира.



Все материалы этого номера
комментируйте на akzia.ru
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пока здесь курят
16 сентября мэрия Нью-Йорка запретила курение в 1700 парках и на 14 километрах пляжей. Двумя месяцами
ранее глава города Майкл Блумберг дал деньги на борьбу с курением в России. В июне Барак Обама
подписал почти антитабачный закон. Что происходит и чем всё это закончится?Даниил Новиков, Карина А. Назаретян
«Молодежь курит — вот наш
хлеб с маслом, падающий, словно дерьмо с небес! Мы не продаем
„Tic-Tac“ Христа ради. Мы продаем
сигареты. И они клевые, и доступные, и… „захватывающие“. Работа почти сделана за нас!» — убеждал Ника Нэйлора, героя фильма «Здесь курят» (Thank You For
Smoking), его босс. И действительно, в ситуации, когда, по данным
Американского онкологического
общества (ACS), в минуту на Земле выкуривается около 12 миллионов сигарет, табачные гиганты
получают сверхприбыли без осо-

бых усилий. В 2010 году, по прогнозу ACS, в мире будет произведено более 6,3 триллиона сигарет — по 900 штук на каждого
мужчину, женщину и ребенка на
планете.

Триллиард и Тобакко
Cегодня больше всего курят
в Китае — там потребляют 37%
произведенных во всем мире сигарет. На втором месте, со значительным отрывом, Соединенные
Штаты Америки, далее Россия,
Япония и Индонезия. Курящие
россияне (70,1% мужчин и 26,5%

женщин), по данным Всемирного
фонда здоровья легких, потребляют в среднем по 2319 сигарет
в год, это 16,5 млрд пачек на всю
страну.
Четыре крупнейших табачных корпорации (Big Tobacco) —
Altria/Philip Morris, British
American Tobacco, Japan Tobacco
International и Imperial Tobacco —
зарабатывают более $400 млрд
ежегодно. Если бы Big Tobacco
были страной, они бы обладали валовым национальным продуктом, сравнимым с ВВП Норвегии или Саудовской Аравии.

Борцы-шестидесятники
Массовая борьба с табаком
началась в 1965-м году, когда
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) основала
Международное агентство по исследованию рака. В том же году в
Великобритании запретили рекламу сигарет по ТВ, в 1967-м в
Штатах производителей сигарет
заставили помещать предупреждение о вреде здоровья на рекламе. В 1976-м был выигран первый
судебный процесс, связанный с
пассивным курением на рабочем
месте. 80-е — время ассоциаций

и агентств, исследующих отрицательное влияние табака на здоровье. А в 90-е — годы громких кампаний против курения в общественных местах — активистам
удалось добиться лишь локальных побед вроде запрета на курение в пригородных поездах в
Британии.

Новые правила игры
Новейшая история началась в
2003 году с принятия Рамочной
конвенции ВОЗ по борьбе против
табака (РКБТ), которую разрабатывали десятки неправитель- ›

Нужно ли запретить курение в общественных местах в России?

Анонсы и отчеты об акциях присылайте
на act@akzia.ru или сообщайте
по телефону (495) 229-39-79
Ксении Кандалинцевой
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Газета «Акция» признана лучшей по
дизайну в мире (World’s Best-Designed
Newspaper) за 2008 год. Эту награду
Всемирного общества газетного дизайна
(SND) «Акция» получает второй год подряд.

Александр, 22 года,

оператор

Я сам не курю, но к курильщикам отношусь терпимо. Однако, думаю, стоит выделять для курения отдельные места, так
как у многих моих знакомых, например,
аллергия на сигаретный дым или даже непереносимость одного запаха. Пора задуматься если не о своем здоровье, то, по
крайней мере, о здоровье окружающих
и не принуждать их своими действиями
к пассивному курению. В том-то и заключается свобода, чтобы уважать мнение и
здоровье других людей.

Полина, 19 лет,
студентка

Павел, 26 лет,

Илья, 21 год,

Евгения, 24 года,

литературовед

журналист

арт-директор

Запрет на курение в общественных местах и создание отдельных помещений для
курящих? Так разве такого еще нет? Я являюсь сама курящей и от имени всех курильщиков, разумеется, буду выступать
против этого запрета. Несмотря на то, что
почти вся Европа подчинилась этому правилу, почему Россия-то должна идти по их
стопам? Думаю, очень многие будут против этого. И желательно, чтобы цены на
пачки тоже не поднимались.

Стоит не запрещать, а ограничивать доступ людей к табаку посредством сокращения рекламы, резкого повышения цен
на табачную продукцию. Следует формировать правильное отношение к страстям. Курение — страсть, а не просто дурная привычка, это слабость и бессмысленное занятие. Запрещение курения в
общественных местах просто вызовет новую волну раздражения, пока следует обратить внимание на внедрение здорового образа жизни, доступного по возможностям большинству граждан.

Запрещать курение не нужно. В большинстве общественных мест есть зоны для некурящих. А если тебе мешает дым, то мы
все адекватные люди и можно либо отойти, либо просто попросить потушить сигарету. Это скорее вопрос этики и воспитания человека, а не законопроектов, которые сами по себе бессмысленны. Нужно
повышать культурный уровень граждан,
а не ограничивать их права. А какая это
замечательная традиция — угостить сигаретой абсолютно незнакомого человека!
Это же знак проявления любви ко всем,
даже к чужим людям.

Я, как большой любитель покурить за
завтраком в кофейне, считаю, что запрещать не стоит, стоит более четко обозначить места для курящих и некурящих людей. В большинстве заведений залы разделены воздушным барьером, который
никак не препятствует, так скажем, «свободному полету» сигаретного дыма к людям некурящим, которым запах табака
кажется просто отвратительным. В этом
вся проблема.

Опрос: Вероника Комарова

но, поэтому в Минсоцздравразвития ссылаются на недоработанную концепцию развития
здравоохранения и менталитет.
Главе министерства Татьяне Голиковой остается только констатировать, что борьба с курением невозможна без «заинтересованности и активного участия
в этом всех социальных слоев и
групп».
Заинтересовать весьма конк-

Курящие россияне (70,1% мужчин и 26,5%
женщин)потребляют в среднем по 2319 сигарет в год, это 16,5 млрд пачек на всю страну
новил Бутан — там уже пять лет
нельзя ни курить, ни продавать
сигареты.
Россия присоединилась к РКБТ
в апреле 2008 года, но Госдума
пока только приняла закон о запрещении рекламы табака и усилении антитабачной пропаганды
в течение пяти лет.

$0,5 миллиарда на лоббизм
Табачную отрасль в России
лоббируют множество влиятельных организаций: зарубежные и
российские производители сигарет, консалтинговые группы,
Союз пивоваров, Федерация рес-

ретные «социальные группы» неожиданно решил в 2006 году миллиардер, мэр Нью-Йорка и неутомимый борец с курением Майкл
Блумберг, организовавший фонд
«Глобальная инициатива по ограничению потребления табака
в странах с переходной экономикой» (Bloomberg Initiative). Он сделал первый взнос в $125 млн, а в
2008 году Фонд Билла и Мелинды Гейтсов пожертвовал еще $125
млн. Этим летом Блумберг обещал подкинуть в ближайшие годы
еще $250 млн. Таким образом, до
2013 года планируется потратить
до полумиллиарда долларов.

Деньги распределяет Всемирный фонд здоровья легких, но не
напрямую, как пояснил представитель фонда «Акции», а по заявкам других организаций. Например, российскими грантами занимается Департамент по
борьбе с табаком Международного союза по борьбе с туберкулезом и заболеваниями легких
(tobaccofreeunion.org). Сумма
в $815 000 доставалась России
дважды. В 2007 году деньги поделили казанский общественный
фонд «Выбор» (adic.org.ua/choice)
и Российская антитабачная адвокативная коалиция (ataca.ru),
в 2009-м — Российская ассоциация общественного здоровья
(rpha.ru) и Международная конфедерация обществ потребителей
(konfop.ru). Описание грантов
(tobaccocontrolgrants.org) красноречиво свидетельствует, что эти
астрономические суммы должны
быть потрачены не на брошюры
и семинары, а на антитабачный
лоббизм.

Задымленные права
Заслуга в том гейтсо-блумберговских миллионов или нет, но в
России действительно то тут, то
там возникают инициативы по
ограничению курения. К примеру, Союз автопредпринимателей
Уфы пообещал возмещать плату
за проезд каждому пассажиру,

Жалобы по мелочам
Почти такую же тактику используют и табачные корпорации в программах социальной ответственности: организация специальных зон курения — легко,
борьба с курением среди подростков — пожалуйста. Подталкивает
ли фраза «Курение — это осознанный выбор курящего человека»
несовершеннолетних к «взрослению» — вопрос отдельный. Но у
табачных компаний сейчас и так
осталось мало аргументов. Вдобавок летом президент США Барак Обама подписал революционный закон, благодаря которому Управление по контролю за

Бросите ли вы курить после введения запретов?

Костя Грим, музыкант

Я курю с 15 лет, о чем очень
сильно жалею. Теперь не могу
бросить. Я получаю от курения
психологическое удовольствие.

Оно дает иллюзию того, что ты
можешь расслабиться. Создается ощущение, что ты отвлекаешься или можешь сосредоточиться.
Считаю, что человек сам волен
выбирать — курить ему или не
курить, и где ему курить. Запреты
являются ущемлением свободы и
прав личности. Правда, запрет на
курение сокращает количество
сигарет в день. Будучи в США, я
курил намного меньше. Но если я
и брошу курить, то только по своим личным соображениям.

рить. Человек должен сам для себя
решить курить или нет, должен
взвесить все плюсы и минусы.
Хотя тут только один плюс — удовольствие, вызывающее зависимость. Все остальное — минусы.
Полина Агуреева, актриса
Сергей Самсонов, писатель

Я уже лет 10 курю. И мне все
равно, запретят курить в общественных местах или нет. Я знаю,
что из-за этого не перестану ку-

Я за курение! Я очень люблю
курить и делаю это уже пятнадцать лет. Я никогда не хотела бросать и уж тем более не сделаю это
из-за запрета курить в общественных местах. Вообще, я считаю, что

это неправильно, несправедливо.
Я считаю, что разделения на «столики для курящих» и «для некурящих» достаточно.
Опрос: Ксения Кандалинцева

В США вводят самый жесткий в истории страны закон об ограничении
рекламы табачных изделий: правительство теперь может запрещать
рекламу табака, контролировать содержание смолы и никотина в сигаретах, запрещать производство сигарет с ароматическими добавками и со словами «мягкий» и «легкий» в названии. В сентябре ряд американских компаний подали в суд, чтобы оспорить новый закон: они
утверждают, что ограничения мешают им выстроить коммуникации с
потребителями.

168 стран подписывают Рамочную конвенцию
по борьбе против табака (РКБТ).

2004

В общем-то, несмотря на запреты, табачные компании всё равно не терпят многомиллионных
убытков, а тот же Майкл Блумберг
признает, что его пожертвования
не заставят человечество отказать
от сигарет. Курить, по прогнозам
ВОЗ, будут только больше.
Хотя, возможно, новый мировой порядок скоро установит
современная наука. В шведском
Karolinska Institutet (ki.se) сейчас
вовсю идут клинические испытания Niccine (independentpharma.
com) — не законодательной, но
фармацевтической вакцины против курения. Они должны закончиться уже в 2010 году. В теории
ежегодная инъекция такого препарата заставляет иммунную систему вырабатывать особые антитела, которые связывают никотин, блокируя его на подступах к
мозгу. Курильщик перестает получать кайф и бросает вредную,
но такую любимую привычку.

2009

Выходит эпизод №713 сериала «Южный парк» (South Park) — «Завязывай»
(Butt Out), в которой высмеивается антитабачная деятельность режиссера Роба Райнера и любых антитабачных лобби.

2003

Вакцины от курения

В США курение в кадре кинофильма
приравнивают к насилию, сексу и нецензурным словам. Такие фильмы получают рейтинг R (детям до 17).

Появляется первая электронная сигарета с ингалятором — имитатор
табакокурения на картриджах. Его безопасность для огранизма не доказана до сих пор.

2003

продуктами и лекарствами (FDA)
получает новые полномочия. Теперь правительство может жестко ограничивать рекламу табака,
контролировать производство сигарет вплоть до содержания смолы и никотина, снимать с продажи лэйблы с ароматическими добавками и со словами «мягкий» и
«легкий» в названии.

2007

В прокате — «Кофе и сигареты» (Coffee and Cigarettes) Джима Джармуша.
Без сигареты и кофейной чашки не обходится ни один кадр.

2003

2001

Выход фильма Майкла Манна «Свой человек» (The Insider). Герой Аль
Пачино противостоит крупнейшим табачным корпорациям мира.

1999

В России принят федеральный
закон «Об ограничении курения
табака». Также в нем — ответ на
вопрос, почему в пачке 20 сигарет: в противном случае табак станет доступней для подростков.

Выход в свет романа
«Здесь курят» (Thank You
For Smoking) Кристофера
Бакли. В 2005 году Джейсон
Райтман снимает одноименный фильм.

1994

сфотографировавшему курящего
водителя. Это, конечно, не Соединенное Королевство, где некурящие сотрудники курящих фирм
получают компенсации в 25 тысяч долларов, но уже и не Сочи,
где в преддверии Олимпиады курильщиков будут просто наказывать штрафами. Правозащитники бьют тревогу: все идет к тому,
что свобода курильщика заканчивается, когда его дым долетает до некурящих людей. Потомуто, например, Общество социально ответственных курильщиков
и ратует не за отмену ограничений, а за компромиссы — мирное
существование дымопротивников и дымопоклонников.
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2004 Ирландия первой в мире вводит полный запрет на курение на рабочих местах, включая рестораны и пабы.

›

Зомби атакуют:
формула выживания с. 12

›

«Перейдут на самокрутки»
Завотделом эпидемиологии и профилактики НИИ канцерогенеза РОНЦ им. Н.Н. Блохина Давид Заридзе
объяснил, почему сигарета считается единственной легальной убийцей в мире. Карина А. Назаретян
Вы организовали первую в
СССР международную конференцию по курению…
Да, это был 1985 год, приехали все мировые звезды в этой области. На этой конференции были
приняты рекомендации, главная
из которых — снизить в сигаретах
содержание смолы и никотина. В
то время их концентрация в наших сигаретах зашкаливала.
Рекомендации были приняты властями?
В 1989 году Санэпиднадзор
СССР принял рекомендации по ограничению уровня концентрации
смолы и никотина: 19 мг смолы на
сигарету и, по-моему, 13 мг никотина. В то время это был очень
важный шаг. Конечно, для наших
дней это высокие цифры.
А какие нормы теперь?
По закону, принятому в Думе,—
12 мг смолы и 1 мг никотина на
сигарету.
А в Европе как?
Примерно так же — 1 мг никотина и 10,1 смолы. Но понимаете,
в чём дело — теперь уже это не
имеет значения. Дальнейшее снижение уже нецелесообразно: дальше снижаешь — и курильщик начинает больше курить или больше затягиваться, он компенсирует
содержание никотина. Мы ведь
можем снижать содержание никотина и до безникотиновых сигарет, которые никто курить не
будет. Просто будут курить другие сигареты или на самокрутки перейдут.
Сейчас важно уже контролировать не грубо смолу или никотин,
а конкретные канцерогенные вещества в табачном дыме и в бездымном табаке (сосательный, жевательный и прочие табаки). Их
концентрация не всегда зависит
от концентрации смолы и никотина. В так называемых легких си-

гаретах концентрация некоторых
канцерогенных веществ больше,
чем в обычных сигаретах. Применение названий вроде «lights»,
«super lights» абсолютно некорректно: они вводят потребителя
в заблуждение.
А какие там канцерогены?
Основные — это полициклические ароматические углеводороды, содержание которых зависит от содержания смолы. Но есть
и другие: например, так называемые табакспецифические нитрозоамины. Они содержатся только
в табаке и табачном дыме, и их
концентрация не зависит от уровня смолы и никотина. В легких сигаретах их может быть больше,
чем в обычных.
Почему курение вредно?
По-моему, это широко известно. В сигаретном дыме и в самом табаке содержатся канцерогенные вещества — вещества,
в результате контакта с которыми развивается рак. Эти вещества взаимодействуют с ДНК клетки, повреждают ее определенным
образом. В результате этого повреждения клетка трансформируется и начинает размножаться. И
развивается рак.
Правда ли, что пассивным
курильщиком быть еще вреднее, чем активным?
Нет, неправда. Когда кто-то
другой курит, а ты просто вдыхаешь то, что попадает в окружающий воздух,— это не может быть
еще вреднее, потому что этот дым
все-таки растворяется в большом
количестве воздуха. Но тем не менее пассивное курение тоже вредно, и оно является причиной рака
легкого у некурящих людей — например, тех, чьи супруги или коллеги курят. Поэтому запрет курения в общественных местах имеет большое значение.

фото: из личного архива

ранее исследования о вреде табака носили рекомендательный характер, то теперь 168 государств
признали курение глобальным
вызовом. Одна страна за другой
начали вводить запреты на курение в общественных местах. Пионерами выступили Исландия
и Норвегия, запретившие еще в
2004 году дымить на рабочем месте, а позже и везде, кроме своего
дома. Абсолютный рекорд уста-

Выпуск первого антитабачного пластыря с никотином. Считается, что
он избавляет от табачной зависимости.

Премьера фильма «Дикие сердцем» (wild At Heart) Дэвида Линча.
Отмечанный наградой в Каннах
роад-муви делает сигарету эмблемой бунтарского духа 90-х.

1990

‹ ственных организаций. И если тораторов и отельеров. Возмож-
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1993

Выход альбома группы «Кино»
«Звезда по имени Солнце» с хитом
«Пачка сигарет».

$

1989

тема номера

Решением федерального суда США Ligett Group выплачивает мужу
умершей от рака легких Розы Чиполлоне более $400 тысяч. Это первый
случай выплаты компенсации табачными компаниями за ущерб здоровью. В 2001 году установлена рекордная сумма — на $100 млн обеднела компания Philip Morris.

1988

Экраны телевизоров США облетает ролик умирающего от рака актера и курильщика Юла Бриннера, ковбоя из «Великолепной семерки»—
первая громкая антитабачная кампания в США.

1985

1985

Выходит бестселлер Аллена
Карра «Легкий способ бросить курить».



Долой взятки:
как победить коррупцию с. 10

2004

«Акция» №7 (107) 25 сентября 2009

Профессор Давид Заридзе считает, что табак куда вреднее марихуаны

Ученые утверждают, что курение — первая причина
смертности в большинстве
стран мира. Как это рассчитывается?
Математические и статистические детали вам вряд ли нужны, но речь идет о том, что курение ведь является причиной не
только рака легкого. Оно является причиной — вы считайте, а
я вам сейчас перечислю — рака
полости рта, глотки, пищевода,
желудка, гортани, легкого, мочевого пузыря, почки, печени, одной из форм лейкоза и так далее.
Только значимость курения для
различных форм опухолей различна. Теперь: курение — это не
только рак, курение — это и сердечно-сосудистые заболевания,
это и инфаркт, и инсульт, это и
болезни сосудов ног, которые приводят к закрытию просвета сосудов, а соответственно, к развитию
гангрены со всеми отрицательны-

ми последствиями — ампутацией ног, инвалидностью и прочим.
Вот исходя из этого подсчитывается доля заболеваний, причиной
которых является курение, и это
получается основной причиной
смертности практически во всех
странах. (В России основной причиной смертности является алкоголизм, курение — на втором
месте, см. «Акцию» №6 (106) от
11.09.09. — Ред.)
А почему некоторые люди
много курят и живут до старости?
Причинно-следственные связи в биологии и вообще в естествознании носят вероятностный
характер. Не все курильщики
умирают от рака легкого или от
других связанных с курением заболеваний, и не все больные раком легкого курят (хотя доля некурящих среди таких больных
минимальна). Но курение повышает риск.

Например, если у некурящего
человека риск развития рака легкого равен 1, то у курящего двадцать сигарет в день и более этот
шанс равен 20.
А вы сами никогда не курили?
Почему не курил — курил.
Каждый молодой дурак когдалибо пробовал курить. Хотя я, в
общем, был таким социальным
курильщиком — выпендривался больше.
А когда бросили?
Давно уже. Я занимался такой
наукой, которая не позволяет держать в зубах сигарету.
Я слышала, что табак вреднее марихуаны — правда ли
это?
Конечно. А что такое марихуана? Марихуана — это безобидная
штука (хотя сейчас есть данные,
что она тоже связана с некоторыми формами рака). Ей баловались большое количество людей моего поколения — я имею
в виду, на Западе. Но проблема
марихуаны в том, что от нее переходят к сильным наркотикам.
А сама марихуана — это ерунда, травка.
А почему марихуана запрещена, а табак нет?
Хороший вопрос. Это вы ответьте на него как журналист или
как представитель общества. Табак — единственный легальный
продукт, который убивает.
Если представить себе, что
все люди в мире вдруг перестали бы курить,— то что бы
тогда случилось? Резко увеличилась бы продолжительность жизни?
Конечно, безусловно.
А от чего бы люди умирали?
У нас умирали бы от алкоголя.
В остальном мире — от инфекционных болезней: СПИДа и т. д.
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Евгений Митта
о Виноградове и Дубосарском с. 13
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›

entertainment

«В реальности всё иначе»

WiMAX в помощь

Их обвиняют в геноциде взрослого и детского населения Земли. Их лобби простирается вплоть до
президентских кругов. Они готовы на всё ради роста продаж сигарет. Мифы деятельности табачных
корпораций «Акции» прокомментировал один из лидеров отрасли — компания JTI. Егор Тимофеев

Жизнь в мегаполисе — постоянное движение трафика, будь то людские потоки на улицах и в подземке или
трафик в виртуальной среде — в интернете. Выпасть из этого движения значит потерять связь с миром.
Но сегодня благодаря мобильному WiMAX молодые люди могут жить полной жизнью.

Из чего состоит
сигарета
Табак — обработанный
особым способом табачный
лист разных сортов

Смола — общее определение
для всех компонентов
сигаретного дыма, кроме
никотина и воды

Анатолий Верещагин курит с 22 лет, его любимая марка сигарет —
Winston. В самом JTI некурящих сотрудников — больше половины
содержанием смолы и никотина,
указанным на пачке, у некоторых
потребителей может несколько
измениться особенность курения.
Например, они могут делать большее количество затяжек или затягиваться глубже. Если вы хотите
снизить или исключить риск, связанный с курением, лучше всего
отказаться от него.
Другими словами, «lights»
не менее опасны для здоровья, чем другие сигареты?
Безопасных сигарет не существует. Если вы хотите избежать
рисков, то самое лучшее — не
курить.
Многие ученые говорят: курение — первая причина
смертности в мире...
Я вам уже сказал, что у нас открытая политика в отношении
всех рисков, связанных с курением. Мы производим продукцию в
строгом соответствии с российским законодательством, требова-

Формальдегид
Токсичен, негативно
воздействует на генетический
материал, репродуктивные
органы, дыхательные пути,
глаза, кожный покров,
центральную нервную систему.
Используется для консервации
биоматериалов

ниями гигиенических нормативов и стандартов качества. Комментировать выводы ученых не
моя задача. Моя задача информировать взрослых потребителей.
То есть, грубо говоря — мы
производим сигареты, но мы
не агитируем курить?
Наша реклама нацелена исключительно на взрослых потребителей нашей продукции или
продукции конкурентов и никоим
образом — на всех остальных.Мы
строго выполняем все требования
закона о рекламе табачной продукции, но помимо этого есть еще
и международные маркетинговые
стандарты, под которыми подписались все ведущие мировые производители сигарет. Зачастую эти
маркетинговые законы жестче,
чем действующее законодательство. В российском законодательстве, например, нет прямого указания на запрет использования образов celebrities (знаменитостей) в

Полициклические
ароматические
углеводороды (ПАУ)

Ароматические амины

Никотин

Клей

Свинец

Приводят к раку почек

Сильнодействующий
нейротоксин, раньше широко
использовался как инсектицид

Специальные виды клея
для сигаретной бумаги
и крепления ее к фильтру

Накапливается в костях
и разрушает их. Свинцовые
пластины входят в состав
автомобильных аккумуляторов

Многие из них обладают ярко
выраженными канцеро�
генными и мутагенными
свойствами

Окись этилена
Имеет наркотические свойства

Сигаретная бумага
Бензол

Мышьяк

Токсичен, входит в состав
бензина

Известный яд. Раньше широко
использовался для
истребления крыс и мышей

Чернила для
монограммы
Разноцветные чернила для
печати монограммы марки
сигарет

Никель

Кадмий

Нитрозамины

У животных накапливается
в роговице и приводит
к заболеваниям глаз

Кумулятивный яд

Канцерогены. Входят в состав
некоторых копченостей

Оберточный материал для
табачного жгута и фильтра.
Содержит добавки, придающие
бумаге белизну, а также
красители

фото: flickr.com/adders

Самый спорный вопрос — состав сигареты. У противников курения одни данные, у
«табачников» — другие…
Наши сигареты производятся
только из высококачественных
сортов табака. Путем сочетания
разных сортов создаются уникальные табачные мешки, каждая
из которых имеет свои вкусовые
отличия. Для создания облегченных версий сигарет используется
расширенный табак и восстановленный табак. Это тот же табачный лист, меняется только способ
его обработки. В первом случае в
результате изменения давления
табачный лист становится более
объемным. Производство восстановленного табака в чем-то сравнимо с производством бумаги,
только при этом количество никотина в нём сокращается.
А эффект от курения облегченных сигарет — «lights» —
такой же, как от обычных?
Вкус другой, хотя это не означает, что риски, связанные с курением, сокращаются. Мы открыто об
этом говорим и проводим специальные информационные кампании, суть которых в следующем:
переходя на сигареты с меньшим

фото: илья давыденко

международное подразделение
Japan Tobacco Inc. (JT) со штабквартирой в Токио, было
образовано в 1999 году. На
российском рынке JTI занимает
первое место.

Системный администратор
Алексей Гарбарчук узнал о мобильном WiMAX в марте 2009 года. «В
мои рабочие обязанности входит
администрирование как сетей, так
и серверов, именно поэтому мне
просто критически важно быть, как
говорится, постоянно онлайн,— рассказывает Алексей. — Учитывая безлимитный характер в Cети без ограничений по протоколам, да и еще
на приличной скорости, предложение от Yota намного лучше того,
чем я пользовался раньше». Алексей приводит пример: однажды он
стоял в пробке на Ленинградском
шоссе без малого два часа. «За это
время я успел установить один вебсервер, отредактировать правила
доступа на шлюзе и ”поднять” почтовый сервер для нового клиен-

Всегда на связи
Давид Вачадзе, генеральный директор агентства интерактивного маркетинга Brand Mobile, тоже
стал пользоваться WiMAX этой весной. По роду занятий Давиду часто приходится быть вне офиса на
встречах, при этом необходимо всё
время быть на связи. Опытным путем Давид выяснил, что в порядке
90% случаев на месте есть доступ
к WiMAX от Yota. «У Yota хорошее
покрытие в Москве, с ней просто и
удобно работать (в плане подключения-настройки), хорошая скорость. Телефон, очевидно, не дает
такой скорости. Wi-Fi сложнее в
подключении, часто рвется, качество ниже»,— считает Давид. Он легко объясняет, как WiMAX выручает
его в сложной ситуации. «Обычно

«Я на другом конце Москвы, еду в электричке. С помощью Yota зашла в инет и повела туристов по карте в ближайший ресторан»
та»,— перечисляет Алексей. С одной оговоркой — за рулем сидел
другой человек.

это происходит, когда надо суперсрочно отправить какое-то важное
письмо или файл, а интернет вдруг

пропадает. Повезло — Yota ловит и
дома, и на работе».

Квартирный вопрос
«WiMAX у меня появился случайно в июле. Планируя заселение в
свежепостроенный дом, где не был
проведен интернет, я искала варианты быстрого решения этой про-

вушка. Второй раз Yota ее буквально спасла: она с друзьями пыталась
отыскать маршрут в Москве, смутно его себе представляя. С собой у
Александры был ноут и Yota. «Дальше было просто — „Яндекс.Карты“
вывели нас на нужную улицу»,—
вспоминает Александра.

«WiMAX меня обычно выручает, когда надо суперсрочно отправить какое-то важное письмо или файл,
а интернет вдруг пропадает. Повезло — Yota ловит и
дома, и на работе»

блемы,— рассказывает ассистент
департамента маркетинга Александра Соколова. — Мы с друзьями работаем над созданием сайта, и интернет нужен постоянно, вне зависимости от того, где нахожусь».
Знакомый дал потестировать Yota.
Взяв ноутбук, Александра отправилась на квартиру проверить соединение. «Оказалось отличным,
скорость чудесной. Безлимитность
меня тоже порадовала — специфика работы обязывает»,— говорит де-

Фото на ночь
Дмитрий Кириченко — молодой фотограф-фрилансер. Таких
как он можно встретить за мерцающим экраном лэптопа в полупустых кафе ночной Москвы. «Мне както не очень работается дома — обстановка для меня играет большое
значение,— объясняет Дмитрий. —
Люблю сесть в каком-нибудь кафе
в центре. В идеале — после полуночи. Кофе, сигарета. Ну, и можно заняться обработкой фотографий, на-

пример. Так мне лучше чувствуется. Раньше сидел на Wi-Fi, теперь
точно перейду окончательно на
WiMAX — пробовал несколько раз,
понравилось».

Быстрое реагирование
Настя Потапова учится на четвертом курсе гуманитарного университета. Летом она подрабатывала сопровождением иностранцев по Москве. «Как правило, одна
группа в день, максимум — два дня
с одной группой, в ее составе человека два-три»,— объясняет Настя. Вечером, через несколько часов после «сдачи» немецких туристов в гостиницу, у Насти раздался
телефонный звонок. «Оказалось,
что мои немцы заблудились в переулках Замоскворечья и не могут попасть в ресторан, в котором
заказали столик,— рассказывает
Настя. — А я давно на другом конце
Москвы, еду в электричке. С помощью Yota cразу зашла в инет, повела их по карте, а потом еще указала адреса ближайших ресторанов.
На следующий день из самолета
мне прислали SMS: «Spasibo, Nastya,
russische eda ist cool:)».

на правах рекламы

International) —

Понимаете, абсолютная свобода — это большая ответственность. JTI — очень ответственная
компания. Поэтому ограничения,
которые не создают излишних барьеров, которые учитывают права граждан — как курящих, так и
некурящих — вполне себя оправдывают. Абсолютная свобода, как
и абсолютные запреты, не несут в
себе ничего хорошего.
Но производителю ведь выгодно, чтобы курили как
можно больше?
Производителю выгодны четкие и прогнозируемые правила
регулирования рынка, которые
создают для него стабильную среду, вне зависимости от того, насколько жесткими они являются.
Это характерно для любого бизнеса, неважно, табачный он или любой другой.
Вы читали книгу «Здесь
курят»?
Да. Забавно, но абсолютно не соответствует действительности.
Почему? Ведь главный герой
и вы занимаетесь одними и
теми же вещами
Нет. В романе герой представлен в виде такого беспринципного человека, а в реальности всё
обстоит совершенно иначе. Я читал эту книгу накануне перехода
в JTI и ожидал увидеть нечто подобное. Единственное, что оказалось похожим— фраза «Курение есть осознанный выбор взрослого человека». В остальном все,
что мы делаем, с книжкой сильно
расходится. Императивное условие любого успешного бизнеса не
корпоративный эгоизм, а ответственность и честность, в том числе перед самим собой. Поэтому
если мы боремся с детским курением, то делаем всё от нас зависящее. И никакая прибыль не покроет той ответственности, моральной и материальной, от продажи
сигарет детям. Это все прекрасно
понимают. Ведь речь идет и о детях наших сотрудников.

на правах рекламы

JTI (Japan Tobacco

рекламе, а в маркетинговых стандартах этот пункт есть. По закону
в рекламе нельзя использовать образы людей младше 18 лет. В маркетинговых стандартах эта планка выше — 25 лет.
А в чём заключается борьба
с курением несовершеннолетних?
По экспертным данным, более
половины подростков бросили бы
курить, если бы у них не было доступа к покупке сигарет. Поэтому мы активно работаем с розницей. Проводим специальные
тренинги для продавцов, в ходе
которых разъясняем ответственность за нарушение закона, учим,
как определить возраст и грамотно отказать подростку в приобретении сигарет. Мало кто знает,
но именно табачные компании
по собственной инициативе размещают стикеры «18+» на кассах
и при входе в магазины. Я убежден, что борьба с курением несовершеннолетних — это общая задача и производителей, и продавцов, и общества в целом.
Как вы думаете, в России будут приняты законодательные ограничения курения в
общественных местах?
В том, что рано или поздно новые ограничения появятся, сомнений у меня нет. JTI поддерживает ограничение курения во многих общественных местах, однако
мы выступаем за индивидуально
разработанное, практичное, действенное решение, которое учитывало бы законные интересы всех
сторон: тех, кто не хочет подвергаться рискам, и тех, кто желает курить в общественных местах. Кроме того, не надо забывать
про малый и средний бизнес, которые сильно зависят от принятия решений в этой сфере. Должно быть какое-то компромиссное
решение.
Не хотели бы вы работать
в прошлом, когда сигареты
признавались полезными?

edu (edinboro university of pennsylvania)

директор по коммуникациям,
благотворительным и
спонсорским проектам. В JTI
с 2005 года. До JTI работал
в Московской городской
телефонной сети (МГТС)
начальником управления по
связям с общественностью
и инвесторами, а до
этого корреспондентом в
информагентстве Reuters.

иллюстрация: оксана тарасова источник: данные д.заридзе, журнал wired (may, 2008), edinboro.

Анатолий Верещагин,

Глеб Егоров
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Клуб, которого не было:
хроники «Икры» с. 14

политика, общество

ИСТОЧНИК: TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2009; ИНФОГРАФИКА: СТУДИЯ «ПАРОВОЗ»
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НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
КОРРУПЦИИ

29%
россиян

хотя бы раз платили взятку в течение 2008 года
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«Коррупцию победить невозможно.». Так считают
многие. И ошибаются. Один из секретов успеха кроется
в нелегитимности коррупционных отношений. Чем
больше недоверия между участниками сделок, тем
меньше коррупции. Поэтому во многих странах
информаторы защищены законом. Другой рецепт успеха
в борьбе с коррупцией — это прозрачность. Публикация
в прессе или Интернете решений органов власти или
результатов тендеров по госзакупкам могут творить
чудеса.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ
НА ПОДДЕРЖКУ ШКОЛ В УГАНДЕ, %
В Уганде центральная власть смогла
прекратить разворовывание средств на
поддержку школ, запустив
информационную кампанию
по публикации приходящих в каждый
округ бюджетных средств. Кампания
помогла снизить разворовывание средств
с 80% до 20%.

1995
76%

24%

деньги
разворованы

деньги
дошли до школ

деньги
разворованы

2001
18%

ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ
КОРРУПЦИИ

›
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ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ В МИРЕ
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ШВЕЦИЯ
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
СИНГАПУР
ФИНЛЯНДИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
ИСЛАНДИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
АВСТРАЛИЯ
КАНАДА
ЛЮКСЕМБУРГ
АВСТРИЯ
ГОНКОНГ
ГЕРМАНИЯ
НОРВЕГИЯ
ИРЛАНДИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
США
ЯПОНИЯ
БЕЛЬГИЯ
СЕНТ�ЛЮСИЯ
БАРБАДОС
ФРАНЦИЯ
ЧИЛИ
УРУГВАЙ
СЛОВЕНИЯ
ЭСТОНИЯ
ИСПАНИЯ
КАТАР
СЕНТ�ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ
КИПР
ПОРТУГАЛИЯ
ИЗРАИЛЬ
ДОМИНИКА
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
БОТСВАНА
ПУЭРТО�РИКО
МАЛЬТА
ТАЙВАНЬ
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
МАВРИКИЙ
ОМАН
МАКАО
БАХРЕЙН
БУТАН
РЕСПУБЛИКА ЧЕХИЯ
МАЛАЙЗИЯ
КОСТА�РИКА
ВЕНГРИЯ
ИОРДАНИЯ
КАБО�ВЕРДЕ
СЛОВАКИЯ
ЛАТВИЯ
ЮАР
СЕЙШЕЛЬСКИЕ О�ВА
ИТАЛИЯ
ГРЕЦИЯ
ТУРЦИЯ
ЛИТВА
ПОЛЬША
НАМИБИЯ
САМОА
ХОРВАТИЯ
ТУНИС
КУВЕЙТ
КУБА
ГАНА
ГРУЗИЯ
ЭЛЬ�САЛЬВАДОР
РУМЫНИЯ
КОЛУМБИЯ
БОЛГАРИЯ
БЮР МАКЕДОНИЯ
ПЕРУ
МЕКСИКА
КНР
СУРИНАМ
ТРИНИДАД И ТОБАГО
СВАЗИЛЕНД
БУРКИНА�ФАСО
БРАЗИЛИЯ
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
ТАИЛАНД
МАРОККО
СЕНЕГАЛ
ПАНАМА
СЕРБИЯ
ЧЕРНОГОРИЯ
МАДАГАСКАР
АЛБАНИЯ
ИНДИЯ
АЛЖИР
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
ШРИ�ЛАНКА
ЛЕСОТО
ГАБОН
МАЛИ
ЯМАЙКА
ГВАТЕМАЛА
БЕНИН
КИРИБАТИ
ТАНЗАНИЯ
ЛИВАН
РУАНДА
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БОЛИВИЯ
ДЖИБУТИ
МОНГОЛИЯ
АРМЕНИЯ
БЕЛИЗ
АРГЕНТИНА
ВАНУАТУ
СОЛОМОНОВЫ О�ВА
МОЛДОВА
МАВРИТАНИЯ
МАЛЬДИВСКИЕ О�ВА
НИГЕР
МАЛАВИ
ЗАМБИЯ
ЕГИПЕТ
ТОГО
ВЬЕТНАМ
НИГЕРИЯ
САН�ТОМЕ И ПРИНСИПИ
НЕПАЛ
ИНДОНЕЗИЯ
ГОНДУРАС
ЭФИОПИЯ
УГАНДА
ГАЙАНА
ЛИВИЯ
ЭРИТРЕЯ
МОЗАМБИК
НИКАРАГУА
ПАКИСТАН
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА
УКРАИНА
ПАРАГВАЙ
ЛИБЕРИЯ
ТОНГА
ЙЕМЕН
КАМЕРУН
ИРАН
ФИЛИППИНЫ
КАЗАХСТАН
ТИМОР�ЛЕСТЕ
СИРИЯ
БАНГЛАДЕШ
РОССИЯ
КЕНИЯ
ЛАОС
ЭКВАДОР
ПАПУА � НОВАЯ ГВИНЕЯ
ТАДЖИКИСТАН
ЦЕНТРАЛЬНО�АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОТ�Д'ИВУАР
БЕЛАРУСЬ
АЗЕРБАЙДЖАН
БУРУНДИ
РЕСПУБЛИКА КОНГО
СЬЕРРА�ЛЕОНЕ
ВЕНЕСУЭЛА
ГВИНЕЯ�БИССАУ
АНГОЛА
ГАМБИЯ
УЗБЕКИСТАН
ТУРКМЕНИСТАН
ЗИМБАБВЕ
КАМБОДЖА
КИРГИЗСТАН
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ
ГВИНЕЯ
ЧАД
СУДАН
АФГАНИСТАН
ГАИТИ
ИРАК
МЬЯНМА
СОМАЛИ

«Акция» №7 (107) 25 сентября 2009

82%

дребеденьги
Олег Анисимов,

главный редак
тор журнала
«Финанс.»

Осенние путешествия
Осень — лучшее время для путешествий. Особенно если они так доступны благодаря специальным предложениям авиакомпании Lufthansa. Четыре самых желанных и выгодных маршрута этой осени — на ваш выбор.
Октоберфест в Мюнхене

Банковские вклады:
10 правил
1) Система страхования вкладов уравняла надежность банков. Государство дает
гарантии по всем депозитам в российских
банках, а не только в крупнейших с участием государства, таких как Сбербанк
или ВТБ 24. Банки, не входящие в систему страхования, лишены права принимать вклады.
2) Не кладите в один банк сумму, которая
с предполагаемыми процентами превысит 700 тысяч рублей. Именно столько денег вы максимально получите, если ваш
банк разорится. Выплаты начнутся через
две недели после отзыва лицензии.
3) Чем крупнее и известнее банк, тем меньшие процентные ставки он предлагает.
Если хотите заработать, идите в не самые большие кредитные организации.
Некоторые банки предлагают сейчас 18%
годовых в рублях. Это гораздо больше
предполагаемой инфляции. Три лишних
процента в год по вкладу в 300 тысяч рублей дадут дополнительно 9 тысяч прибыли.
Вряд ли они окажутся лишними.
4) Рублевые вклады облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
по ставке 35%, если доходность больше
ставки рефинансирования плюс пять процентных пунктов. С 15 сентября действует ставка рефинансирования в размере
10,5% годовых. То есть под налог подпадают вклады с доходностью выше 15,5% годовых. Пример: при номинальной доходности
в 18% реальная составит 17,125%.
5) Условия по валютным вкладам всегда
более жесткие. Во-первых, ставку выше
12% годовых по евро и долларам найти
довольно сложно, а депозиты в других
валютах существенно менее выгодны.
Во-вторых, банк удержит НДФЛ с дохода, превышающего 9% годовых.
6) Страховое возмещение по вкладам выплачивается только в рублях. Если вклад
валютный, то сумму вы получите по курсу на дату отзыва лицензии, а это создает
дополнительный валютный риск. Впрочем,
к дате выплаты валюта может и подешеветь.
7) При выборе ориентируйтесь на процентную ставку, а не дополнительные опции,
такие как право на досрочное снятие или
небольшой подарок. Чем проще вклад,
тем при прочих равных условиях выше
ставка. А подарок, скорее всего, не покроет разницу между ставкой этого банка
и лучшей на рынке.
8) Ставка, которая звучит в рекламе банка, действует по очень небольшому спектру вкладов. Например, на срок от двух
лет или для суммы от миллиона рублей.
Скорее всего, условия по устраивающему вас вкладу будут хуже. Поэтому проанализируйте условия во многих банках
с помощью интернета.
9) Старайтесь выбирать срок вклада так,
чтобы не пришлось расторгать его досрочно. В этом случае вы потеряете значительную часть дохода. Планируйте свои
расходы заранее и «подгоняйте» вклад к
нужным датам.
10) Вклады с регулярной капитализацией процентов при одинаковой ставке выгоднее, чем депозиты с единовременной
выплатой в конце срока. Именно поэтому
процент по ним немного меньше. Чтобы
определить, какой вклад лучше, надо посидеть с калькулятором, не забыв учесть
фактор НДФЛ.
Обсудить колонку:

деньги
дошли до школ

akzia.ru/column/money

Мюнхен

4 505

от

руб*

Кукольный город у подножия Альп с великолепными парками и замками, готическими соборами и музеями. Всё это Мюнхен — столица немецкой земли Бавария, третий по величине город Германии после Берлина и Гамбурга. И, кроме того, пивная столица мира:
именно здесь разливают знаменитое баварское пиво.
А с конца сентября по начало октября в Мюнхене проводится крупнейший в мире пивной фестиваль Октоберфест (нем. Oktoberfest) — праздник пива, кренделей, жареных сосисок и каруселей. Это знаменитое событие каждый год посещают миллионы людей
со всего мира. Подсчитано, что в среднем за весь период торжества потребляется около пяти миллионов
литров пива.

Английский в Лондоне

Лондон

5 870

от

руб*

Где можно встретить настоящих британцев с настоящим британским акцентом? Именно — в Лондоне. В
Лондоне вообще всё очень английское. И всё как в любимых детских книжках и учебниках английского языка: красные двухэтажные автобусы, полисмены в смешных касках, Биг Бен, Тауэр и колонна Нельсона, уходящая в небо. А спустившись в лондонский tube, можно
услышать уже ставшую символичной фразу: «Please
mind the gap between the train and the platform». Вся эта
«английскость» Лондона нисколько не мешает его мультикультурности, и оттого он становится еще интереснее и прекраснее. Лондон — город из списка «must», в
котором так много всего, что даже не имеет смысла начинать описывать. Лучше просто туда поехать.

Осень в Нью-Йорке

Нью-Йорк
от

11 830

руб*

Что может быть прекраснее, чем солнечным осенним днем прогуляться по Центральному парку, вечером
поужинать в ресторанчике на Бродвее, а когда стемнеет, зайти на переливающуюся рекламой Таймс-сквер.
Можно приехать лишь на два дня — и не выходить за
пределы Манхэттена, а можно — на неделю или две:
чтобы пройти пешком все кварталы — от Сохо до Брайтона, обойти всемирно известные музеи — от Музея
естественной истории до MoMA, отстоять в очереди и
достать билет на какой-нибудь бродвейский мюзикл,
забрести в никому неизвестный ресторанчик, провести несколько часов в супермагазине Macy’s и застрять
в Virgin Mega Store... Что может быть прекраснее, чем
обнаружить себя в осеннем Нью-Йорке.

Трущобы в Мумбаи

Мумбаи
от

10 420

руб*

Мумбаи, или Бомбей, как многие его продолжают
называть,— настоящий индийский Нью-Йорк, самый
большой и богатый город Индии, центр развлечений
и культурная столица. После того как фильм «Миллионер из трущоб» Дэнни Бойла получил восемь «Оскаров», включая награду «Лучший фильм», туристы
наводнили Мумбаи, где снимались основные сцены
фильма. Но, конечно же, Мумбаи славен не своими
трущобами, а величественным дворцом Тадж Махалом, триумфальной аркой «Ворота в Индию», древними храмами, музеями и художественными галереями, парками и блошиными рынками. И, кстати, в
Мумбаи находится Болливуд — именно здесь снимается индийское кино.

Конкурс для студентов
Пришлите правильный ответ на вопрос

пассажиров Miles & More (вместе с от- личества миль достаточно для оплаты пре-

о программе поощрения часто летающих

ветом на вопросы нужно прислать но- миального билета в Европу)!*

пассажиров Miles & More авиакомпании

мер карточки Miles & More, полученной

Lufthansa и выиграйте 15 000 миль!

при бесплатной регистрации на сайте

Условия участия в конкурсе:
• вы должны быть студентом (в письме нуж-

ИСТОЧНИК:
RITVA REINIKKA, JAKOB
SVENSSON, JOURNAL
OF EUROPEAN
ECONOMIC ASSOCIATION, 2005

медиа, реклама

но указать, в каком вузе вы учитесь);

www.miles-and-more.com).

Вопрос:
Сколько миль можно сэкономить при
бронировании премиального билета в

Среди участников конкурса, правиль- Европу по тарифу «Fly Smart» на сайте
но ответивших на вопрос конкурса, будут www.miles-and-more.com?

• вы должны зарегистрироваться в про- выбраны трое победителей, которые полу-

Ответ ждем на lufthansa@akzia.ru до 31

грамме премирования часто летающих чат по 15 000 премиальных миль (этого ко- октября 2009 года.
*билеты в обе стороны, не вкл. налоги и сборы

на правах рекламы
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Легальные убийцы:
чем опасны сигареты с. 5

технологии, наука
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Создай рекламу«Акции» и выиграй
iPod touch 8GB! Подробнее — akzia.ru

entertainment

›

Расчет мертвецов

«Не нужно отвергать акулу»

«Когда атакуют зомби!» — это название не хоррора, а научной статьи. Проблемой зомби озаботилась
группа студентов-математиков под руководством профессора из Университета Оттавы. Карина А. Назаретян

Галерист и режиссер Евгений Митта выпускает второй фильм из цикла «Антология современного искусства».
Сначала он исследовал человеческую суть Олега Кулика и смысл его собачьих перфомансов, теперь
рассказывает историю самых «глянцевых» наших художников Виноградова-Дубосарского. Анна Гилёва

Роберт Смит?, 36 лет.

Профессор кафедры
математики и статистики
Университета Оттавы. В 28
лет получил степень PhD.

Почему у вас фамилия с вопросительным знаком?
Смит — самая распространенная фамилия в англоязычном мире, ну и имя Роберт нередкое. Других Робертов Дж.
Смитов я тоже знаю, поэтому
надо было сделать, чтобы мы с
ними как-то различались. Вопросительный знак как раз для этого подходит.
Как вам пришла в голову
идея написать статью про
зомби?
Я преподавал математическое
моделирование инфекционных
болезней в университете и дал
студентам задание: сделать работу про любую болезнь. Ко мне подошли Несколько ребят и спросили, можно ли написать про зомби. Наверное, они думали, что я
скажу «нет», но мне жутко понравилась идея.
Позже я писал главу в одну
книгу и решил спросить у редактора, есть ли там место для еще
одной статьи. Он сказал: да, но у
тебя на это только три дня. И тог-

да я очень быстро переделал студенческую статью в научную.
А как долго студенты работали над статьей?
Соавторы статьи — два студента магистратуры и один аспирант. Над статьей они работали примерно с октября по декабрь 2008 года.
Какими исследованиями вы
обычно занимаетесь?
Я изучаю инфекционные болезни с использованием математики. Я исследую ВИЧ, малярию,
вирус папилломы человека и разные тропические болезни. Математика очень помогает понять,
как контролировать болезнь.
Как только ты переводишь биологию в математику, ты получаешь точные и логические построения, позволяющие сделать
ряд аналитических выводов, которые ты не мог бы сделать в реальном мире.
Дальше это можно использовать для решения серьезных теоретических вопросов: сколько
человек нужно будет вакцинировать? Насколько эффективной
должна быть вакцина? Не может

столько, насколько хорошо вы
знаете биологию.
Ваша статья способна сделать математику более популярной?
На самом деле, когда мы писали эту статью, мы просто хотели
развлечься и посмеяться. Однако
потом я получил несколько писем
от преподавателей, которые говорили: благодаря статье про зомби наши студенты первый раз в
жизни по-настоящему заинтересовались математикой. А один человек написал: «Ну почему профессора в моем колледже ничего
такого не делали?»
Я очень верю в то, что математика может быть понятной для
широкой аудитории. Людям не
обязательно знать все детали.
Это как в физике: обычный человек вполне может понять, что
такое черные дыры и квантовые
частицы, даже если он не разбирается в теориях. В математике может и должно быть то же
самое.
В исследовании про зомби
есть практическая польза?
Зомби — это, конечно, весе-

«Моделируя что-то незнакомое, такое как восставшие мертвецы, мы учимся, как надо действовать в случае следующей пандемии»
ли она ухудшить ситуацию? Таким образом, мы можем увидеть
более общую картину.
Для этого нужно, наверное,
хорошо знать медицину?
Конечно, любая математическая модель хороша ровно на-

ло, но есть и серьезная сторона
дела. Моделируя что-то незнакомое, такое как восставшие мертвецы, мы учимся, как надо действовать в случае следующей пандемии. Посыл статьи — не «Вот,
есть такая модель», а скорее «Вот

как надо бороться со вспышкой
неизвестной болезни».
Мы написали эту работу до
того, как появился свиной грипп,
но теперь мы имеем масштабную
пандемию, которая быстро распространяется. Нам нужно действовать быстро, зачастую не имея
всей информации на руках. Как
принимать важные решения, когда нет времени, чтобы собрать
все данные или провести клинические испытания? Математическое моделирование может помочь решить такие вопросы.
Какой отклик на статью вы
получили от ученых и простых людей?
Ученым исследование нравится. Я представлял его на международной конференции по математической биологии и получил много откликов. Я никогда
до этого не присутствовал на лекции (и уж точно не читал такой
лекции), где на вопросы-ответы
ушло бы больше времени, чем на
само выступление.
Обычные люди тоже очень позитивно отреагировали. Я получил много писем от незнакомых
людей, которые ни с того ни с сего
говорили мне: «Спасибо, что вы
это сделали».
Какой ваш любимый фильм
про зомби?
«Зомби по имени Шон» (Shaun
of the Dead) — в первую очередь
потому, что он очень смешной. Но
так как это пародия, она содержит основные тропы из всех других фильмов про зомби. Так что
это был очень полезный фильм с
точки зрения работы: какой бы
вопрос ни возникал, там можно
было найти на него ответ.

фото: илья давыденко

Когда впервые об этом слышишь, хочется покрутить пальцем у виска: ребятам совсем заняться нечем. Но оказывается,
они вполне в своем уме. Группа
под руководством Роберта Смита? (вопросительный знак — не
опечатка; почему — читайте
ниже) рассчитала, как человечеству следует вести себя в случае распространения «зомбиинфекции». Но эта модель может быть применена к внезапной
вспышке и какого-нибудь реального вируса.
Статья под названием «Когда
зомби атакуют! Математическое
моделирование вспышки зомби-инфекции» (When zombies
attack!: Mathematical modelling
of an outbreak of zombie infection)
появилась этим летом в сборнике «Infectious Disease Modelling
Research Progress». За основу авторы взяли классических зомби из поп-культуры: они медленно двигаются, поедают людей и являются восставшими
мертвецами.
Сначала ученые сконструировали базовую модель (см. схему). Затем постепенно усложняли ее, вводя дополнительные
переменные: инкубационный
период, объявление карантина,
лечение инфицированных и, наконец, решительную борьбу с
зомби. Получилось, что карантин может только на время отложить массовое заболевание,
лечение может помочь выжить
некоторым людям, но единственная по-настоящему эффективная тактика борьбы с эпидемией — без промедления уничтожать всех зомби.

Евгений Митта открыл первую частную галерею в России «Первая галерея» вместе с Айдан Салаховой и Александром Якутом

Евгений Митта, 46 лет.

Сын кинорежиссера Александра
Митты. В 13 лет сыграл роль
Ванечки в фильме отца «Сказ
про то, как царь Петр арапа
женил». В 1988 г. вместе с
однокурсниками по Московскому
художественному институту
им. Сурикова открыл первую
в России частную галерею.
Сейчас руководит собственной
галереей графики, фотографии
и эскизов Paperworks. Вместе с
Александром Шейном придумал
серию фильмов «Антология
современного искусства»
о выдающихся деятелях
отечественной арт-сцены.

естественный уровень смертности
людей (от старости, болезней,
несчастных случаев)

частота, с которой зомби
из мертвых снова
превращаются в зомби

живые люди (S)

уровень инфицируемости
(вероятность того, что
зомби заразит человека,
если укусит)

частота, с которой
люди убивают зомби

умершие люди (R)

зомби (Z)

Базовая модель из научной статьи канадских математиков «When zombies attack!: Mathematical modelling of an outbreak of zombie infection»: схема распространения «зомби-инфекции»

инфографика: петр моргорский

уровень
рождаемости
людей

Мне кажется, насчет современного искусства у публики
существует куча не самых хороших стереотипов. Один из
них — что это всё «холодное
расчетливое говно», иногда
и в прямом смысле.
Да, тут странная история: о
современном искусстве вроде стали больше говорить, но от этого
поверхностных и несправедливых суждений только прибавляется. Вот один из штампов: «Со
временное искусство — это обман, надувательство». На эту тему
сейчас пишутся статьи, делаются передачи. Но это всего лишь
производное от рыночной составляющей искусства, всего-навсего часть большого мира. Это всё
равно что делать выводы об оке-

ане, наблюдая рыбаков, хотя там
плавают киты, рыбы, коралловые
рифы и еще куча всего. Конечно,
тут масла в огонь подлил Дэмиен
Херст со своей акулой в формальдегиде за 12 млн фунтов — это кажется всем возмутительным.
А на самом деле?
Херст появился не на пустом
месте, это длинная история развития определенных идей в современном искусстве. Он работает
с идеей рынка, и тут важная составляющая — предмет искусства
как ценность, как объект куплипродажи. Его работы должны стоить таких денег, иначе концепт не
будет функционировать. А на самом деле мало работ продается за
такие деньги, всего 30–40 имен.
Это не армия художников, которая продает свои картины за бешеные деньги направо-налево, и
армия дураков, которая за такие
деньги готова их покупать.
И как в этом океане научиться ориентироваться?
Нужно ходить в музеи, галереи, на выставки, читать литературу, общаться с людьми, которые могут помочь. Чтобы начать
ориентироваться, нужно разобраться, а люди не хотят разбираться. Они по верхам пробежались: 12 миллионов, тухлая акула, кто-то набросал кучу мусора,
кто-то кого-то укусил — и всё это
кажется диким хаосом. Но такие
серьезные и образованные люди
не могут быть вовлечены в тор-

говлю тухлой рыбой! Не нужно
отвергать акулу.
Что современное искусство готово предложить публике?
Оно очень разное, его нельзя
схватить двумя руками. Разные
идеи, разные практики, личности.
Чтобы об этом можно было дискутировать, нужно разбирать кон
кретные примеры. Иначе получается то же самое, как если бы мы
в общем поговорили про физику.
Представляете, тема интервью:
«Современная физика».
По-моему, самое главное, что
сбивает публику, это ожидание чего-то прекрасного.
Прекрасное, как любит говорить Володя Дубосарский, отдано
гламуру, модным журналам, рекламе. Там прекрасное, там оно доступно и понятно. А современное

временное искусство.
Но при этом оно, как правило, требует дополнительного объяснения.
Как правило, да. Если мы берем неспектакулярное искусство,
то есть искусство «не-зрелища»,—
там вещи, которые с визуальной
точки зрения мало что в себе несут, но они заряжены смыслом.
Это может быть текст, фотография
текста или какой-то невзрачный
странный объект — но художник
имел в виду что-то конкретное,
когда делал работу. Она содержит
какие-то мотивы, что-то комментирует, на что-то реагирует, и работу нельзя смотреть вырванной
из контекста, вне контакта с другими работами и явлениями.
Вот, требует усилий.
Конечно. И это всех раздражает. Опять сейчас надо разби-

«Это не армия художников, которая продает
свои картины за бешеные деньги, и не армия
дураков, которая готова их покупать»
искусство критическое по природе, и именно критический взгляд
объединяет все его направления.
Отличие современного искусства
от несовременного — оно нигилистично, оно подвергает сомнению устойчивые правила, ценности и т. д. Пейзажи и натюрморты
сейчас тоже рисуют, но это не со

раться, а хочется сесть в кресло и
расслабиться. Поэтому — кино.
Кино полностью выполняет эту
функцию. Вам ничего не надо делать, садитесь в свое кресло. По
этому я стал делать документальные фильмы, я делаю эту работу
за вас, за зрителей — раз, и за час
пятнадцать всё объяснил.

Про что вы хотите сказать
в фильме об Александре Виноградове и Владимире Дубосарском?
Фильм об Олеге Кулике был
про то, как он стал художником
и как перформанс «Собака» сформулировал его как личность. А тут
история про совмещение коллективного портрета ВиноградоваДубосарского и истории карьеры.
Начиная со студенческих лет до
сегодняшнего дня: все фазы, перипетии, взлеты и падения. Это показательная история для людей,
которые в этой сфере хотят чегото добиться. Часто художники останавливаются на каком-то этапе
и им кажется, что это тупик. А там
два шага надо сделать, и начинается следующий этап.
У них как раз пример коммерчески успешной карьеры.
Да. И во многом из-за того, что
они не поехали жить в Нью-Йорк,
а остались здесь. В фильме Саша
Виноградов говорит, что их галерист Джефри Дейч не мог понять,
почему они не хотят остаться в
Нью-Йорке — все художники же
мечтают об этом. В этом смысле
они патриоты, и они очень много
делают для художественной ситуации, особенно Володя Дубосарский: он организовал «Арт-Стрелку», проводил фестиваль «АртКлязьма», хотя как художнику
ему это не нужно напрямую, у
него куча выставок, они вообще в
этом поколении самые известные
художники на Западе после Кабакова. И кстати, возвращаясь к
Дэмиену Херсту, для проекта Виноградов-Дубосарский коммерческий успех — это тоже необходимая составляющая, они должны покупаться-продаваться.
Почему?
Они работают с поверхностью
пост-поп-артного мира, мира без
швов. Поп-арт продемонстрировал, как это сшито, а они описывают этот мир без швов как некую
новую реальность. И она должна быть обязательно востребована. То, что они коммерческие
художники,— часть смысла. В
этом их критический взгляд отчасти и состоит. Они как бы запускают механизм по новой, мир
себя узнает и хочет купить, потому что это реакция современного сознания — купить. И они смеются по-своему над этим: «Пожалуйста, покупайте». Они рисуют
образы, взятые из мира массмедиа, комбинируют это с соцреализмом, с другой эстетикой, несвойственной для этих вещей, поэтому возникает очень странное
двойственное ощущение: с одной стороны, объект посттоталитарной живописи, а другой —
соблазнительный мир вечного
счастья, молодости, бессмертия,
райского существования.
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Швед в «Икре»

«Йохансон стоит, окруженный таксистами в
трениках, приобняв cмуглую красавицу жену:
реклама скандинавского универмага»
Куркино — мы никогда не проедем эту Ленинградку!
— А, не узнаешь старых друзей!
В школе мы с тобой учились.
Понятно. И двенадцать лет с
тех пор друг без друга не скучали. Очень вовремя.
— Ну как дела-то у тебя?
Дела мои зависят от рейса SK
730, надеюсь, он опоздает пропорционально нашему безбожно не представительскому старенькому «мерсу».
— Ничего, спасибо. Как сам?
— Да тоже ничего, потихоньку.
Отнимите сотовую связь у людей, которым нечего сказать! И
вот эти билборды «Живите в Куркино!» снимите навсегда. Сами
там живите, если доедете. Не
хочу, не буду.
Загадочная пауза.
— А мы читали, ты клуб открыл.
Пазл сложился — в нашей деревне собственная звезда. Oui,
c’est moi.
— Ну, я не один прям так уж
его открыл. Но клуб есть, да.
Работаем.
— Вот видишь! — потерянный
одноклассник расцвел. — Здорово! А мы как раз к тебе с женой —

щей неделе?
— А! — какая у него там работа-то, интересно, сам поет, что
ли? — А просто нас можешь вписать — меня, жену и ее подругу,
она с тобой, кстати, до третьего класса вместе училась — Аня
Белкина, помнишь, может?
— Нет, извини,— когда же я
отучусь мямлить. — Списки не
я составляю, и у нас с этим очень
строго, к сожалению. Билеты в
кассе с утра еще были, если хотите. Извини, правда.
— А! — «Белкину не помнит,
зазнался, понятно». — Ну ладно, ничего. Как-нибудь увидимся. Давай тогда!
Cужение трассы. Кладут асфальт. Встаем намертво.
Правду я один раз сказал —
билеты в кассе действительно с
утра еще оставались. Хоть и немного: с артистом мы не прогадали. Йохансона в Москву приглашали дважды — на закрытую
вечеринку (вход по приглашению) и на день рождения к дочке чеченского бизнесмена. Меж
тем, как подтвердили бесконечные звонки, обычных граждан,
возжелавших отдать за него по
двадцать долларов, более чем
достаточно.

«Солидные пары, утонченные геи, потные меломаны — ловят кокетливую улыбку Йейе и
застывают как вкопанные»
дай, думаем, сегодня навестим,
заодно и поболтаем. Жена говорит, у вас там швед сегодня какой-то выдающийся?
У нас сегодня Джей-Джей Йохансон. Субтильный крунер, икона глянцевых журналов. Лично
у меня он через десять минут в
Шереметьево. Не успеем: забитые под завязку машины толпой
едут на шопинг. Постройте свою
«Икею» назад и своего «Старика
Похабыча» туда же!
Под плакатом «Химки — жемчужина Подмосковья!» скучает

Может, надо было его вписать?
Одноклассник все-таки. Но, с другой стороны, мне бы в голову не
пришло так кому-то звонить: здорово, старина, ты компьютерами,
говорят, торгуешь? Можно мне
один бесплатно?
За мостом прорываемся вперед. Сто двадцать в час. Звонок.
— Але, Гришечка? Это Лена из
рекламного. Помнишь меня?
Помню, пару раз на совещаниях встречались на прошлой
работе.
— Тут такое дело, мне ужасно

нужно сегодня у вас быть. Можно как-нибудь устроить?
Врешь, не уйдешь — вот он,
шереметьевский терминал. Виноват, но не могу помочь, солнышко. Вот не мечтал работать
вахтером. Купите билет, ребята. Я вам на ваши деньги еще не
одного хорошего артиста привезу. А телефоны лучше фейсконтрольщиков записывайте, они
люди публичные. У нас, слава богу, на концертах никакого
фейсконтроля: готов заплатить
за билет — заходи.
— Григорий? — в трубке
секретарь. — Тут звонил Федор Бондарчук, просил вписать
Косяченко.
— Спасибо, не нужно,— я не
знаком с Федором Бондарчуком,
настоящим или самозваным. Полагаю, что оба в состоянии заплатить за вход.
Йохансон стоит, окруженный
таксистами в трениках, приобняв cмуглую красавицу жену:
реклама скандинавского универмага. Только что вышли. Слава
богу. Машину к подъезду.
История про недотрогу из
шведской деревни, что на сэкономленные завтраки плавал ночным паромом в Лондон, шил себе
костюмы и бит был,— меня трогает. Никакого панибратства —
мы единожды пили чай в стокгольмском «Гранд-отеле», и я тогда всерьез усомнился: охота же
любящему мужу влезать в женский XL. Теперь понимаю — супруга-стилист, положение обязывает. Cтюард его узнал, пересадил вместе с женой в бизнес-класс
и поил шампанским. Не родился
еще тот стюард, который не хотел
бы напоить Йохансона шампанским. Дорожный бог смилостивился, мы пролетаем положенный
отрезок до «Президент-отеля»
меньше чем за час. Предупреждали, что артист капризен. Селим в люкс.
— Красиво! — Йохансоны
одобрительно кивают головой,
широко улыбаются, сдают паспорта у стойки и исчезают в лифте. Ну слава богу.
Телефон на последнем издыхании. Занимаю оборонительную
позицию: никаких cписков.
— Он очень недоволен гостиницей. И нас с музыкантами никто не встречает, мы в терминале cтоим.
Это Антон, русский менеджер Йохансона. Чемпион СССР
по судомодельному спорту cреди
юниоров, внук первого секретаря ЦК партии Казахстана, живет
в Стокгольме. Cтроит пентхаусы.
У него останавливалась Агузарова, изображала инопланетянку, а
он ей запросто говорил: «Жанна,

не выделывайся». Концертов Йохансона продает раза в три больше, чем официальный европейский агент.
Почему их не встречают, не понимаю. Лично водителю второй
машины диктовал по буквам имя
и описал место встречи до миллиметра. Выясняется, что водитель
сидит в машине на стоянке. На
лобовое стекло честно прикрепил
записку: «Ёхонсон». Пока никто
к машине не подходил. Саша из
Херсона, отзывчивый, в Москве недавно. Даже не спросишь у
трансферной компании, где они
водителей набирают.
Супруга Лаура ни на саундчек,
ни на концерт не поедет, а Йейе
заказал в номер блины с икрой:
как только принесут, десять минут — и можно ехать.
Антон зовет Джей-Джея Йейе:
обычное шведское имя. С тех пор
как на мой вопрос: «Как вас называть?» — Арнольд Джордж Дорси
удивленно ответил: «Энгельберт
Хампердинк!», я этой практики
всегда придерживаюсь.

— Пускайте, пожалуйста,
внутрь только по билетам,— это
Игорь охране на входе.
Пытаюсь протиснуться через
вход для публики — нереально.
В гардеробе мальчик в домашней
кофте испуганно смотрит на разозленных теток, трясущих шубами. Он на работе первый день.
И вешать некуда.
Слово «гардеробщики» (мн. ч.)
только в моем ежедневнике фигурировало каждый день на протяжении недели. И это ведь не
мой департамент. Так и не набрали. Краем глаза замечаю в очереди драматурга Гришковца. Драматург неодобрительно качает
головой. Нет, на улице картина
куда как приятнее — улица перекрыта, машины паркуются в
два ряда, и рейсовый автобус, похоже, не первую минуту отчаянно гудит, пытаясь прорваться по
маршруту. Сожалею, очаг культуры в пятницу вечером нужнее
рейсового автобуса.
Артист, согнувшись перед
притолокой вдвое, выпархива-

«У него останавливалась Агузарова, изображала инопланетянку, а он ей запросто говорил: „Жанна, не выделывайся“»
А у Антона всё по-скандинавски просто: не звать же Йейе
Джей-Джеем. Пианист Эрик, гитарист Юхан и Йейе-Джей-Джей,
тише воды ниже травы, минута в
минуту выезжают из «Президента» на чек. Про отель мне — ни гугу. Хотя, чего там, я бы тоже не
понял, если бы мне интернетом
в номере предложили за деньги
воспользоваться. Хорошо, что за
пописать денег не берут.
Охранник, как учили, говорит нам: «Хелло!» В гримерке —
цветы. Туалет артистический отмыли до блеска. В Москве любят,
чтобы всё блестело, объясняю по
дороге — поэтому у нас так всё
блестит: мало не покажется. Дизайнер берлинский пошутил. Йохансон с энтузиазмом кивает.
Долговязый артист стрелой
взмывает на сцену — и как ему
больно, глаза зажмурил. Голова
встретилась с притолокой. Мы завтра же перестроим эту треклятую лестницу.
На саундчек уходит 15 минут. Партии забиты в компьютер.
Шведы — люди организованные.
До концерта час. Йохансон заказывает блины с клубникой.
— Люди-то будут? — инте
ресуется.
На входе Игорю суют тысячные купюры. Все билеты
проданы.

ет на сцену.
Солидные пары, хаявшие гардеробщика несолидными словами, утонченные геи, язвившие
насчет нерасторопности барменов, потные меломаны, что не верят своему счастью: купил билет,
и вот он, артист, да плевать, что
вентиляция не работает,— ловят
кокетливую улыбку Йейе и застывают как вкопанные. Толпа
натурально мурлычет, знакомые
слова каждой песни покалывают
горло и вылетают наружу — эти
люди не позировать фотографам
приехали.
На фортепианном соло Йохансон влетает в гримерку
переодеться.
— Последний такой концерт
был в Париже три года назад! —
вот тут я его за язык не тянул. Артист явно не ждал, что с ним будут петь в унисон час напролет.
Я вывожу Йохансона через
кухню, он со свойственной долговязым ловкостью просовывает
охапку дорогих букетов в окошко посудомойкам, it’s for you, натягивает на голову вязаную шапку, прыгает в машину и растворяется в ночи.
Гришковец стоит в бесконечной очереди в гардероб. На лице
у него — ничего хорошего у него
на лице, концерт сорок минут как
кончился.
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мамка в дубленке. Девочки по сто
и девочки по пятьдесят курят в
кустах. Никогда не научусь отличать их друг от друга.
— Слушай, я дико извиняюсь, но у меня не получится по
времени — я с артистом занят,
да и не только с артистом: работа все-таки. Может, на следую-
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— Здорово, Гриш! Узнаешь?
Предательски опаздываю в аэропорт — прилетает Йохансон, а
нас пять раз предупредили, что
капризный.
— Ха, это Слава!
— Простите, номер не определился — какой Слава?
Ну почему я не поехал через
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Покинув пост арт-директора клуба «Икра», Григорий Гольденцвайг решил составить хронику клубной жизни
Москвы нулевых. «Акция» публикует отрывок из книги «Клуб, которого не было»: пробка на Ленинградке,
звонок от самозваного Бондарчука и другие обстоятельства первого концерта Джей-Джей Йохансона.
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