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Рожденный убивать
60 лет назад был создан автомат
Калашникова. стр. 09

Газета Акция — издание «общего
содержания» (general
interest). Пишет про
жизнь, людей, политику, общество,
экономику, рекламу,
технологии, образование, карьеру, культуру
и развлечения.
Выходит раз в две
недели. Распространяется в 11
крупнейших городах
России. Читателям достается бесплатно в
кафе, ресторанах, кинотеатрах, клубах,
бизнес-центрах, вузах,
магазинах, салонах
связи.
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Не забывайте
Чистота и порядок
в городе зависят
от вас — не оставляйте ваш номер «Акции»
на скамейках, в парках, публичных
местах и общественном транспорте.

20.06.07 Международный день беженцев.
С 1993 года в Европе погибло более 8800
беженцев. Напишите письмо политикам с
требованием открыть двери перед теми, кто
ищет убежища, и это поможет предотвратить дальнейшие жертвы. Сила — в количестве, поэтому отправьте тексты как можно большему количеству людей. Вы можете
написать собственный текст или использовать шаблон с сайта.
http://www.united.non-profit.nl/pages/Info6_
06.htm#99

С 15.07.07 до победного конца. Ангарск.
Экологический лагерь протеста против создания Международного центра обогащения
урана (МЦОУ) на базе Ангарского электролизного химического комбината.
«Байкальская экологическая волна»,
664017, Иркутск, ул. Лермонтова, 140, тел.:
(395-2) 52-58-69, факс (395-2) 52-58-70
marina@baikalwave.eu.org,
Фото: Greenpeace
ogopogos@gmail.com

31 мая 2007 года организация «Гринпис» торжественно открыла макет Ноева ковчега на горе
Арарат в восточной Турции. Участники церемонии выпустили в небо 194 голубя, символизирующих народы мира. Эта акция была приурочена к саммиту «большой восьмерки» и призвана
обратить внимание мировых лидеров на глобальные изменения климата, которые грозят перерасти в катастрофу.
В начале 2007 года «Гринпис» опубликовал доклад «Энергетическая революция», где детально описывается схема сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу. Если широко
использовать по всему миру альтернативные источники энергии, уже к середине века выбросы
парниковых газов могут сократиться на 50% по сравнению с 1990 годом. Это поможет не допусhttp://www.avaaz.org/en/stop_the_clash/
тить того, чтобы среднегодовая температура на планете повысилась более чем на 2 градуса.

Бессрочно. Подпишите воззвание к мировым лидерам и положите конец войне на
Ближнем Востоке. Текст петиции за настоящие мирные переговоры между Израилем и
Палестиной будет вывешен на билбордах в
Иерусалиме. Акция называется «Предотвратите столкновение цивилизаций» («Stop the
clash of civilizations»).

Где нас найти?

Киноклуб «35 мм»
Покровка ул., д. 47/24
Тел. 917-54-92

«Киноцентр XL»
Ярославское ш., 1-й км
от МКАД
Тел. 789-96-91

Кинотеатр «Динамит»
Жулебинский бр, д. 5
Тел. 706-58-60

Кинотеатр «Экран»
Новочеркасский б-р,
д. 19а
Тел. 356-88-01

Кинотеатр «Победа»
Абельмановская ул.,
д. 17А
Тел. 670-07-19
Кинотеатр «Энтузиаст»
Вешняковская ул., д. 16а
Тел. 373-50-00

Если вы хотите, чтобы газета «Акция» распространялась в вашем кафе,
клубе, ресторане, бизнес-центре, вузе etc., звоните в службу дистрибуции компании «Акция масс-медиа» по тел.: +7 (495) 229-39-79

Кинотеатр «Юность»
Маршала Рыбалко ул.,
д. 1/4
Тел. 194-24-30
Кинотеатр «Художественный»
Арбатская пл., д. 14
Тел. 202-13-61
Кинотеатр «Костино»
Дзержинского ул., д. 26
Тел. 745-96-69

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., д.
1/15
Тел. 915-47-40

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т, д. 21,
стр. 1, тел. 240-52-40

Кинотеатр «Час кино»
87 км МКАД, ТК «Час пик»
Тел. 580-22-23
Кинотеатр «Ашхабад»
Чертановская ул., д. 17а
Тел. 313-02-92
Кинотеатр «Баку»
Усиевича ул., д. 12/14
Тел. 151-34-48

«Киноцентр на Красной
Пресне»
Дружинниковская ул.,
д. 15
Кинотеатр «Вымпел»
Коминтерна ул., д. 8
Тел. 184-41-09

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Челябинск, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Казань

О случаях отсутствия
фирменной стойки в
постоянном месте ее
нахождения, отсутствия газеты «Акция»
или появления других
бесплатных изданий
вместо газеты «Акция»
на стойке, а также о
других недостатках в
работе службы дистрибуции сообщайте по
телефону +7 (495) 22939-79

Ищите газету
«Акция» в более
чем 600 местах в
Москве и других
10 городах России
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В режиме
открытого
неба
Марианна Мирзоян

Влияет ли конкуренция между
авиаперевозчиками на количество авиакатастроф?
Мне проще отвечать в связи с
недавним фактом, который говорит о том, что конкуренция ограничивается. Я говорю о рейсе в
Салоники «Авиалиний 400», который был запрещен Минтрансом. Со ссылкой, что разрешение
на такие вещи надо получать у
конкурентов. Которые всё давно
монополизировали. Получается,
что, если специально ограничивать конкуренцию, на рынке будут сохраняться компании-монополии, которым всё равно, на
каких самолетах летать, лучше на
старых, на самых дешевых и по
тарифам максимально высоким.
Мы ведь объявили, что будем летать на новой технике, российском Ту-204, по тарифам ниже
сложившихся. И тут же получили
со стороны правительства вот такой удар. До тех пор пока будет
сохраняться такая смычка между чиновниками, крышующими
монопольные права на маршруты, на новую технику никто не пересядет. Будут брать старые западные самолеты, которым 15–
20 лет. А наши брать не будут,
даже если они хорошие.
Правительство ничего не делает для того, чтобы появлялись
низкобюджетные перевозчики,
которые снижают стоимость перелета на 10—40 процентов и
конкурируют с железной дорогой. Пересаживать авиалинии
на новые самолеты оно тоже не
собирается. Вместо этого оно,
наоборот, резервирует такую
монополистическую структуру.
Затраты и издержки на старых
самолетах самые низкие, а страдают от этого пассажиры. Следовательно, либо Федеральная
антимонопольная служба (ФАС)
этим серьезно займется и поломает эту конструкцию, сделает
режим открытого неба и обеспечит конкуренцию, либо монополисты вместе с чиновниками-крышами всех выдавят и никому не разрешат пересесть на
новую технику и летать дешевле. В Европе в результате конкуренции подтянулись основные,
регулярные перевозчики, общенациональные. За исключением

Месяц назад должны были возобновиться чартерные рейсы компании «Авиа-

В чем причина падений самолетов и кто
за это ответственен?

опрос: Елена Потапова

В некачественных запчастях, я думаю. А отвечать должны
технические службы, службы обеспечения. А то насуют в двигатель
всякого старья или брака, чтобы сэкономить… а люди гибнут.

линии 400». Но не возобновились. Росавиация запретила рейс Москва — Салоники из-за отсутствия соглас ования полета с компанией «ВИМ-Авиа», осуществляющей
регулярные рейсы по тому же маршруту. Депутат Александр Лебедев пове-

Евгений, 22 года,
работает в сфере недвижимости

дал нам о том, почему наше государство не любит честную конкуренцию.

Александр Лебедев —
депутат Госдумы, член
фракции «Единая
Россия». В 2006 году
вошел в число тридцати
самых богатых россиян.
Владелец Национальной резервной корпорации, обладающий пакетами акций авиакомпании «Аэрофлот» (около
30 процентов) и лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко».

Александр,
23 года, занимается
торговлей

Алексей, 21 год,
учится на
экономиста

Фото: Алёна Асташкина

Alitalia, весь этот тип услуг предоставляется новыми самолетами, по любым маршрутам, за
очень небольшие деньги, на основе регулярных, очень хорошо
организованных перевозок.
Насколько реально распространена практика покупки старых
самолетов?
Из 3500 зарегистрированных
бортов летает, наверное, 1200,
из них по разным типам возраст
20–30 лет почти у 75% парка. Я
не помню точно, но эта статистика есть, она публиковалась. За
исключением, может быть, «Аэрофлота», у которого более или
менее современный флот. Остальные компании летают на разной рухляди.
Может ли ситуация измениться
к лучшему, если поднимут страховые выплаты родственникам
погибших в авиакатастрофах до
евростандартов как минимум в
75 тысяч евро?
Слабое утешение. Боюсь, что
увеличение страховки не приведет непосредственно к переходу на новую технику. Слишком
малозначительный фактор. Всё
равно фактор снижения издержек за счет ущерба для безопасности будет влиять. Очень много
мелких компаний, которые просто не могут покупать оптовыми
партиями новые самолеты, это
только за счет масштаба достигается. Для этого нельзя использовать маленькую компанию, в

которой два борта, нет никакого кредитного плеча, репутации.
А таких компаний на рынке огромное количество.
ЦБ России почему-то спокойно
ставит вопрос о закрытии мелких банков по одному простому
критерию: при таких активах и
таком капитале банк не может
выживать на обычных банковских операциях, значит, он их отмывает. А почему с авиакомпаниями так не делается? Это ведь
вещь не менее опасная, чем отмывочные конторы в банковской сфере, ведь речь идет о физической безопасности граждан.
Всегда объясняют, что хотя самолет старый, но он в отличной
форме, регулярно обслуживается, отличные пилоты. Кстати, отдельная тема — качество подготовки пилотов и контроль со стороны государства за стандартами
и условиями в этой сфере.
То есть качество системы подготовки пилотов сейчас далеко
не на лучшем уровне?
Ну конечно, нет. Мне приходилось неоднократно читать интервью самих пилотов на эту тему.
У нас на системе подготовки, переподготовки, повышения квалификации, тренажерах экономят.
Почему не разбиваются самолеты «Трансаэро», а с самолетами не менее крупных компаний S7, «Пулково» происходят
авиакатастрофы?
Во-первых, я помню, кто-то из

депутатов весной прошлого года
писал депутатский запрос в Росавиацию по поводу «Трансаэро»,
у них была серьезная поломка
шасси на одном из боинговских
бортов. А потом, знаете, это вопрос везения. Я не думаю, что лю- Александра, 23 года,
бая наша компания может смело занимается банковской
сказать: у меня меньше катастдеятельностью
роф, потому что я имею абсолютно новый флот. Нет, никто
из наших компаний этим похвастаться не может. Да, есть хорошие менеджеры, которые соблюдают все необходимые процедуры, требования. И, возможно,
в «Трансаэро» всё это хорошо
поставлено, не берусь судить. Но
есть общая проблема, которая не
Олег, 26 лет,
решается примером одной комработает в
пании, у которой с катастрофастроительстве
ми лучше, чем у другой. Общее
управление отраслью из рук вон
плохое. Должны быть определенные требования государства: ты
не имеешь права летать на самолетах старше такого-то возраста.
И лучше мы тебя закроем, чем
разрешим. У тебя должно быть
самолетов не меньше чем 10, например, и не меньше чем 25 марНаталья, 20 лет,
шрутов, по которым осуществля- учится на журналиста
ется 200 рейсов. Вот этот критерий укрупнения обязательно
должен применяться. У многих
какая-нибудь шарашкина контора, с 2 бортами, которым по
30 лет. И ладно бы, если бы они
снижали тарифы — так нет, тарифы везде очень высокие.

Потому что авиакомпаниям финансово не особо накладно
падение самолета. Они ж только за
деньги боятся, а за людей — нет. А
они, по идее, должны отвечать за
каждое падение. Чтобы, как на Западе, была угроза банкротства уже
из-за одной авиакатастрофы. Задача
страховки — сделать так, чтобы человеческая жизнь подорожала в глазах
авиакомпаний.
Специалистов плохо готовят. Учить пилотов нужно хорошо.
Принимать на работу квалифицированных технарей. Бывает, виноват
тот, кто самолет ремонтировал. Есть
специальные люди, которые обслуживают самолеты. Техники, пилоты…
Это их работа. И если самолет падает, они и должны за это отвечать.

Просто у нас в России
плохие самолеты. Возможно, 40 лет
назад они и были надежными, потому что были новыми. Но сейчас без
дрожи в коленях на них летать както не получается. А отвечать должны
техслужбы.

Возможно, иногда в
этом замешана политика. И никто за
это так и не ответит. Потому что раскрытие таких преступлений совсем
не выгодно государству.

Главная причина — людская безответственность,
пофигизм. Все беды у нас оттого,
что мы не дорожим жизнями друг
друга. А плохие самолеты, старые
детали, необученные пилоты — это
уже следствие! Отвечать, опять же,
должны мы сами. Это в глобальном плане. В узком плане сказать не
могу: надо рассматривать каждую
конкретную катастрофу.

Безопасный полёт
В марте этого года журнал Aero
International опубликовал рейтинг безопасности 50 крупнейших
авиакомпаний мира. В списке лидируют Qantas Airways, Finnair,
Cathay Pacific и All Nippon
Airways — ни одной катастрофы, ни одной жертвы начиная
с 1973 г. Такие же показатели у
Air Berlin, Virgin Atlantic Airways,
Ryanair, Emirates, EVA Air, Qatar
Airways, EasyJet и JetBlue, но все
они были основаны после 1973 г.,
и количество лет без катастроф
у них меньше. «Аэрофлот» занимает 41-ю строчку с индексом

С 1983 по 2000 г. надежности 0,57 (максималь- после удара падающего самолета лишь небольшая часть авиаци- и люди в состоянии шока порой
ный — 0). С 1992 г. воздушные об землю люди обычно остают- онных происшествий.
инстинктивно пытаются нажать
погибшие со- суда «Аэрофлота» падали 10 раз, ся живы, а умирают от ожогов и
на кнопку, в то время как нужно
ставили толь- в общей сложности погибли 182 отравления угарным газом. Было Рекомендации для желающих оттянуть скобу.
человека. Замыкает список THY объявлено, что с 1983 по 2000 г. покинуть аварийный борт жи- • Дым очень быстро заполняет
ко 5% от обще- Turkish Airlines — при тех же 10 погибшие составили только 5% выми:
салон и создает нулевую видиго числа жертв катастрофах количество жертв от общего числа жертв авиаци- • В момент удара самолета о мость. Чтобы быстро найти аватурецкой компании составило онных происшествий, имевших землю очень важно придать телу рийный выход, есть смысл заавиационных 844 человека, индекс надежнос- место в США: из 53 487 человек правильное положение, опустив ранее посчитать ряды сидений
51 207 остались в живых. Под голову на колени, чтобы не уда- между ним и вашим креслом,
происшествий ти — 3,49.
Осенью 2006 г. эксперты по безопасности компании AmSafe и
ученые из Гринвича и Крэнфилда представили любопытный доклад. В нем утверждалось, что

авиационным происшествием
обычно понимают любую аварию — выезд самолета за пределы ВПП, столкновение на тихом ходу и т. д.; к катастрофическим последствиям приводит

риться ею о сторонние предметы и при этом защитить позвоночник от ударов снизу.
• Не менее важно уметь быстро расстегнуть ремень безопасности. Всё могут решить секунды,

чтобы иметь возможность пробраться к нему на ощупь.
• Самым безопасным местом в
самолете является хвост, а пассажиры бизнес-класса имеют больше шансов погибнуть.
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Кладбище самолетов в калифорнийской пустыне Моджаве. Пару лет назад в СМИ прошел слух о том, что
именно здесь российские авиакомпании покупают самолеты. Фото: Мэтью Кларк (Matthew Clark)

Падать и сгорать

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), занимающегося
расследованием всех авиапроисшествий на
территории СНГ, в 2006 г. в сфере регулярных пассажирских перевозок произошло 3
катастрофы, в результате которых погибли 409 человек. Это в 2 раза больше, чем
за последние 10 лет. Не претендуя на истину в последней инстанции, попробуем разобраться в причинах.

Самолетный секонд хенд
Российские авиакомпании покупают в три
раза больше подержанных иностранных самолетов, чем новых российских. По данным
Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта, 20 крупнейших перевозчиков

с 2002 года приобрели за границей 96 самолетов, из них 20 — в странах СНГ, 76 — в
дальнем зарубежье. Около 70% пассажирских перевозок в России осуществляется на
морально устаревших самолетах разработки 60–70-х гг. (данные МАК).
В сентябре прошлого года замминистра
транспорта РФ Сергей Аристов выступил в
Госдуме и сказал, что совсем скоро на рынке авиаперевозок произойдет обвал, потому что у 70% транспортных единиц вот-вот
истечет срок годности и из эксплуатации их
просто выведут. Масла в огонь подлили телевизионщики, показавшие пару репортажей с американских самолетных кладбищ,
где наши жадные авиакомпании якобы за

Только ведь тот же ВАЗ-2101 может ездить
без поломок, если у него хороший хозяин. А
бесценок скупают списанные «Боинги» вре- БМВ 7-й серии может разбиться вдрызг, если
мен холодной войны.
за руль сядет какой-нибудь пьяный рубахаСергей Быхал: Если самолет списан, то он не парень. То есть даже если бумажка и незаможет летать. Каждый самолет обладает таким конна, на деле от нее мало что зависит.
документом, как сертификат летной годности.
Он выдается независимыми специалистами. Самолет не может быть немножко неисправным —
он либо имеет сертификат, либо нет.
Всё бы хорошо, но не так давно РИА «Новости» сообщило о возбуждении уголовного дела против ООО «Авиационные технологии», которое выдавало авиакомпаниям
сертификаты летной годности, не имея на то
лицензии. Грубо говоря, все мы знаем, как
сделать техосмотр для автомобиля. Будь то
хоть ВАЗ-2101 1970 года выпуска.
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Светлана Горшкова, Владимир Ельчев
Текст комментируют: Анатолий Якимчук, первый заместитель директора летного комплекса, главный
пилот АК «Аэрофлот»; Сергей Быхал, директор по связям с общественностью АК «Трансаэро»; Игорь Захарченко, выпускник летной школы; Инкогнито, штурман АК «ЮтЭйр»; Коллективное бессознательное
Рунета (КБР) — мнения, высказанные на авиафорумах и профессиональных блогах

Собрался ли ты уже в отпуск, дорогой читатель? И собрался ли ты лететь в отпуск на самолет е? Если да, то лучше тебе прямо сейчас перевернуть не глядя три последующие страницы. Потому что
речь на них пойдет о безопасности полетов на воздушных судах отечественных авиакомпаний.

В компании «Трансаэро», чьи самолеты ни
разу не разбились за 15 лет существования,
эксплуатируется «Боинг-747» 1981 года выпуска. Мало того, в такой развитой стране,
как Канада, к примеру, до сих пор летают
«Корвэйры» 1954 года. Правда, бьются.
Topper (КБР): 10—20 лет для самолета — не
срок. Он может за это время устареть, но продолжать оставаться безопасным в эксплуатации.
Называть 15-летний «арбуз» (Airbus. — Ред.)
помойкой — ну, это как 5–10-летний «мерс»
назвать помойкой в сравнении с новеньким
«Москвичом».
Сергей Быхал: Понятие «возраст» неприменимо для авиационной техники. У воздушных
судов существует понятие «эксплуатационный
ресурс» и «состояние летной годности», которые зависят не от возраста, а от числа выпол-

ненных взлетов-посадок и часов налета.
А есть еще реэкспортированный секондхенд, который обходится в 2–3 раза дешевле
нового аналога. Новая «тушка» стоит сегодня 8–10 млн. долларов, и даже с «доводкой»
покупка 15-летнего «154-го» в каком-нибудь
Китае дает сэкономить миллион-другой.
При покупке «иномарок» компании платят налог, равный 40% их стоимости,— таким неуклюжим образом государство поддерживает отечественный авиапром, который натужно буксует с 1991 г.,— в год в
России сейчас выпускается по десятку-другому (в лучшем случае) самолетов. Которые,
ко всему прочему, сжирают раза в полтора
больше керосина, чем «подержанные ино-

марки», поскольку тот же Ту-154 был разработан, извините, 40 лет назад.
Если же корпоративные правила Lufthansa, одной из
самых имиджевых авиакомпаний мира, предписывают избавляться от самолетов старше 5–6 лет, это еще
не значит, что на них нельзя летать. Покупка же совсем
убитых лайнеров никому не выгодна: запчасти на них
ввозятся с теми же пошлинами, и слишком частый ремонт может довести до банкротства.

Контрафактные запчасти и
предполетное обслуживание
В сентябре 2006 г. в НИИ гражданской авиации (НИИГА) разгорелся скандал. На его территории нашли
склад с левыми запчастями для самолетов и кучей

поддельных печатей авиаремзаводов. Тут
же газета «Труд» написала, что каждая 10я запчасть на самолетах российских авиакомпаний есть контрафакт, а сконфуженный завсектором НИИГА Валерий Брусникин признался, что да, мол, снимают детали
со списанных самолетов, чистят, рихтуют и
продают как новые.
Проблема поднималась и раньше. Еще в
2002 г. объявили, что каждый третий самолет в стране имеет хотя бы один контрафакт. Включая воздушные суда АК «Россия»,
которая осуществляет авиаперевозки Владимира Путина.
Игорь Захарченко: Часто запчасти списанных
самолетов продаются. Не все же детали изнашиваются одновременно, поэтому их вполне можно
использовать в ремонте других самолетов.
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Можно ли сделать так, чтобы наши гражданские самолеты
котировались во всем мире так же, как военные?

опрос: Алексей Калмыков

Да, можно. Для этого нужно к этому серьезно подойти,
нужно строить нормальные двигатели или, может быть, покупать их
за границей для наших самолетов.
Просто государство должно сделать
это своей программой.
Сергей Крикалев, космонавт

В общем, можно — для
этого нужно извлечь уроки из последнего десятилетия, которое мы
проспали. Из-за развала плановой экономики всё у нас рухнуло,
включая и авиапром. За уходящим поездом трудно гнаться, но, в
принципе, у нас еще сохранился и
Александр Манушкин, кадровый, и научный потенциал, и
главный редактор жур- производственные мощности для
нала «Вестник авиации того, чтобы поднять наше гражданси космонавтики»
кое самолетостроение.
Фото: Мэтью Кларк (Matthew Clark)

По идее, если бы наличие левых запчастей было столь критичным, каждый третий
самолет должен бы был падать. Но падает
гораздо меньше.
Другое дело — уход. Это касается не только б/у агрегатов, снятых с доноров и поставленных на рабочий самолет, но и оригинальных деталей, стоявших на нем изначально и
износившихся со временем.
Инкогнито: Техническое обслуживание самолета зависит от аэропорта и конкретного специалиста. Встречались такие, что просто отказывались выполнять какие-либо ремонтные
работы на самолете, выдумывая какие-то абсолютно нелепые причины.

Аэропорты
и наземные службы

Экономия топлива
и зарплата пилотов
Другой вопрос, вставший тогда перед
следствием: почему командир экипажа не
развернулся и не полетел обратно, как принято делать в таких случаях? Ведь в истории
авиации СССР уже был аналогичный прецедент: в 1985 г. такой же Ту-154, летевший
из Ташкента в Ленинград, попытался обойти
грозовой фронт сверху, на высоте 11 600 м
испытал перегрузку, ушел в штопор и разбился. То есть правильность летных инструкций, запрещающих данному типу судов взмывать в такую высь, была доказана на практике.
Тут же стали говорить, что всему виной
экономия топлива, за растрату которого
компании штрафуют пилотов. Это лишь гипотеза, однако факт, что дороговизна керосина и впрямь нелучшим образом сказывается на бизнесе авиакомпаний.
Есть и еще кое-что, связанное с финчастью.
Летчикам положено определенное количество часов отдыха после каждого рейса и не
более 36 часов налета в неделю. В крупных
авиакомпаниях эти нормы, как правило, соблюдаются, но в небольших в силу вступает
закон Карла Маркса: за 200 процентов прибыли капитал может пойти на преступление.
Зарплата у летного состава зачастую состоит из оклада и премиальных за часы налета, которые в летний период могут превышать сам оклад.
Инкогнито: Бывало, что после 3 рейсов в день
мы спали ночью всего 4 – 5 часов. А утром опять
лететь. Иногда мы узнавали в 7 вечера о том, что
завтра летим в 7 утра. А ведь еще нужно приготовиться, собраться. Причем не факт, что рейс
будет одиночным. Ты можешь вообще улететь
«в командировку» и в течение нескольких дней
ночевать в профилакториях аэропортов.
С форума бортпроводников АК «Сибирь»
(КБР): Переналет, отмена суточных, отсутствие
формы, отсутствие надлежащих условий для отдыха в резерве, сумасшедшее планирование… Я
уже не упоминаю мизерную зарплату.
Для справки: приблизительный доход европейского пилота — 170–200 тыс. долларов в год, американского — в среднем 1 млн.
У нас — 10–12 тыс. плюс премии.

ческие средства. А после этого происходит так
называемый розыгрыш полета. Сидит комиссия, которая может задать любой вопрос любому члену экипажа, и если хоть один человек
не отвечает на один вопрос, экипаж отстраняется от полета.
Сергей Быхал: Наш летный состав проходит
необходимый цикл подготовки в собственном
центре обучения «Трансаэро». Затем обязательно проходит стажировка и практическая подготовка в крупнейших зарубежных центрах.
Однако такие центры переподготовки и
повышения летного мастерства могут позволить себе далеко не все авиакомпании.
Зачастую пилоты вообще познают азы управления А-310, А-320 или «Боингом» непосредственно в кабине.
В 1994 г. в 100 км к востоку от Новокузнецка разбился абсолютно новый А-310, летевший из Москвы в Бангкок. За штурвалом
сидел 15-летний подросток, сын командира
экипажа корабля. Страна была в шоке.
Однако позже расшифровка черного ящика
показала, что собственно к катастрофе привело банальное незнание пилотом системы
управления «иномаркой». Мальчик случайно надавил на штурвал сильнее, чем нужно,
вследствие чего автоматически отключился автопилот. Его отец, всю жизнь летавший
на отечественных самолетах, просто не понял, что произошло. Он привык к тому, что
об отключении автопилота сигнализирует звук, а в А-310 за это отвечала световая
сигнализация.
MayDay (КБР): Если пилот налажал, возможно, его плохо обучили, не предоставили удобной среды для работы и т. п. То есть ниточки тянутся к директору авиакомпании и нередко ко
всему чиновничьему аппарату…
Самое интересное, что это понимают и в
МАК. Их доклады пестрят рекомендациями обеспечить качественное переобучение
пилотов на тренажерах, полностью имитирующих внештатную ситуацию на конкретных моделях судов западного производства. Тем не менее ни одна авиакомпания за
отсутствие адекватной подготовки наказана по суду не была. А рекомендации — они
не кусаются.
Про тот А-310, разбившийся в 1994-м по
вине мальчика и его отца, National Geographic
сняли 45-минутный фильм. В нем летчик-испытатель Владимир Бирюков сказал очень
простую фразу, которой объясняется, наверное, 90% всех авиакатастроф в нашей стране: «Ни одна катастрофа не происходит по
какой-то единственной причине, их всегда
несколько, они сплетаются вместе».

С 1994 по 2007 г. в аэропорту Иркутска разбилось 5 самолетов. Прошлым летом все СМИ
дружно окрестили его проклятым. Кто-то писал даже о могилах жертв сталинских репрессий, на которых раскатали взлетную полосу.
Дескать, аура плохая.
На самом деле плохая была не аура, а сама
взлетно-посадочная полоса (ВПП), по рельефу напоминавшая стиральную доску. Впрочем, само по себе это не было бы столь фатальным, если бы не сопутствующие факторы.
В каком-нибудь другом аэропорту уехавший
со взлетной полосы самолет может прокатиться километр по травке, не натыкаясь на
дома и гаражи — потому что ни того ни другого там просто нет. В Иркутске же летом 2006 г.
А-310 загорелся после того, как сбил крылом
городскую постройку. Большая часть пассажиров погибла не от удара о землю, а от взрыва, ожогов и отравления угарными газами.
Что же касается диспетчеров, то их вину установить несложно в случаях столкновения
самолетов в воздухе или на ВПП. Так было,
к примеру, в печально известном эпизоде с
крушением Ту-154 «Башкирских авиалиний»
над Боденским озером в июле 2002 г. Однако есть и другие случаи.
Beginner (КБР): По собственному опыту знаю,
что если в коридоре стоит гроза, то Москва —
пункт назначения может запросто не разрешить
обход. В лучшем случае отмолчится на информацию пилота, типа: deviating right 5 miles due
weather.
На эту реплику можно бы не обратить внимания, если бы не эпизод в расследовании Человеческий фактор
авиакатастрофы над Донецком. Некто Вла- В 80% случаев виновным в авиакатастрофе
димир Герасимов, заслуженный летчик Рос- признается экипаж. Не только у нас, но и во
сии, заявил, что украинские диспетчеры не всем мире. У нас, правда, есть своя фишка.
позволили самолету отклониться от кори- Управление российским «Ту» осуществлядора более чем на 20 км, в результате чего ется тремя пилотами, в то время
экипаж был вынужден облетать грозу свер- как Airbus’ами — всего двумя. Фото: Мэтью Кларк (Matthew Clark)
ху, поднявшись на высоту, на которой Ту-154 Добавим к этому неадаптированлетать не может.
ные приборы с футами, дюймаАнатолий Якимчук: Если подтвердится вина ми и надписями на английском.
наземных служб в авиакатастрофе, то по закону Плюс подчас недостаточный уроэто суд, потом тюрьма. Это квалифицируется как вень понимания особенностей
уголовно наказуемое преступление.
зарубежных машин, где осноОднако ни в этом, ни в других случаях вину вой является работа автоматики,
наземных служб МАК не доказал.
и отсутствие базы для обучения
Инкогнито: МАК — это вообще, честно сказать, своего летного состава.
цирк. Их заключение о Ту-154 компании «Пул- Анатолий Якимчук: Когда проково», который упал под Донецком, меня по- исходит первый самостоятельный
вергло в шок. Как эта толпа взрослых людей в полет или открывается новая трас170 душ повесила всё на ни в чём неповинного са, каждый пилот предварительно
20-летнего парня (второго пилота-стажера, ви- сам обязан изучить все нюансы рейновного, по заключению МАК, в авиакатастро- са — аэродромы, маршруты, систефе Ту-154. — Ред.)?
мы захода на посадку, радиотехни-

Если кратко, то нет, нельзя. Почему? Причина точно та же,
по которой российские автомобили в обозримый период не будут
ездить. Российская экономика устроена таким образом, что всё, что
мы производим руками (кроме того,
что стреляет — скажем, автомата КаИгорь Яковенко,
лашникова, и того, что мы добываем
генеральный секретарь из-под земли) делается плохо. РосСоюза журналистов
сийская экономика не нацелена на
России
удовлетворение потребностей людей, в принципе не нацелена. И это
касается не только экономики, это
касается общества. Всё государство
повернуто к человеку задом.

Юрий Грымов,
кинорежиссер,
рекламист

Ну, я считаю, что это
возможно. Для этого нужно два фактора. Первое — это воля государства.
Государство должно сказать: «Мы
этого хотим» — и тогда туда направляются ресурсы, и политика
государства работает на это. Второе — это время, потому как это
нельзя сделать за раз, в мгновение
ока, должно пройти время. Чтобы люди поняли и поверили, что у
наших самолетов не только замечательные, может быть, двигатели,
но в них еще и комфортно сидеть,
комфортно летать, комфортно кушать и сервис на должном уровне, и
они экономичные, как иностранные
самолеты. Тогда многие будут ими
пользоваться.

Да, безусловно —
вопрос лишь во времени и политической воле руководства нашей
страны. По большому счету, в середине следующего десятилетия
вполне можно создать продукт, который будет не только на уровне
лучших западных образцов, но и,
Олег Пантелеев,
возможно, будет в чём-то их превосведущий эксперт ОАО ходить. Что касается политической
«Научно-исследователь- воли, то для того, чтобы она появиский институт эконо- лась, нужно правильно голосовать,
мики авиационной про- других рецептов здесь нет. Наши
мышленности»
власти — исполнительная и законодательная — в настоящее время
серьезно озаботились вопросом
восстановления отечественной авиационной промышленности, и те
шаги, которые сейчас озвучиваются и предпринимаются, вызывают
осторожный оптимизм. Хотелось
бы, чтобы те громкие заявления по
поддержке авиационной промышленности, которые сейчас звучат,
были приняты и дело пошло дальше,
чем просто заявления.
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«Акция» собрала за одним столом героев 90-х —
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Евгений
Морозов

Вредное наследство

Фото: ИТАР-ТАСС

Параметры поиска:
Калашников

12 фактов
из жизни
человека и
автомата

В Ижевске начались торжества по случаю 60-летней годовщины автомата
Калашникова, одного из главных символов России и СССР.
В число его изобретений для личного пользования входят дачная газонокосилка и хитСвое первое изобретение — прибор для рый механизм, позволяющий автоматичесфиксирования работы танкового двигателя ки крутить окорок над костром.
под нагрузкой и на холостом ходу — Михаил
Калашников разработал в 21 год. В 1947 г.,
С 90-х гг. прошлого века Глазовский ликогда были готовы опытные образцы луч- керо-водочный комбинат выпускал не самую
шего оружия планеты Земля, старшему сер- дорогую водку «Калашников». С начала ножанту Калашникову было 28.
вого тысячелетия внук конструктора Игорь
Красновский начал масштабную экспансию
Калашников был 17-м ребенком в семье бренда в Европу. Водка «Калашников» теперь
алтайского крестьянина. 10 классов средней выпускается в английском графстве Эссекс.
школы он не окончил. В настоящее время Сам Калашников свою причастность к проон, однако, является доктором техничес- даже бренда отрицает.
ких наук. Это звание он получил без защиты диссертации — по совокупности факВ мае 2006 г. менеджеры Автоваза обътических достижений в области создания явили о начале работ по созданию нововооружения.
го армейского джипа «Калашников». Правда, с тех самых пор об этом проекте ничеСамые значимые из многочисленных ре- го не слышно.
галий Калашникова — две звезды Героя Социалистического Труда, три ордена Ленина,
В конце 80-х Калашников отказался встреорден «За заслуги перед Отечеством» второй чаться с Геннадием Хазановым из-за того,
степени, ордена Трудового Красного Знаме- что тот пародировал на сцене Брежнева. По
ни, Октябрьской Революции, Дружбы Наро- словам конструктора, смеяться над больным
дов, Отечественной Войны первой степени, человеком — великий грех.
Красной Звезды и Святого Апостола Андрея Первозванного. Последнюю награду —
В 2005 г. в Мозамбике разгорелся парлаорден «За военные заслуги» — он получил ментский скандал. Оппозиция потребовала
в 2004 г. лично из рук Медведева.
убрать изображение автомата Калашникова с государственного герба и флага. ПосКроме своего самого знаменитого де- ле долгих споров и передряг инициативу
тища — АК-47, Калашников разработал оппозиции было решено отклонить. Мотиеще несколько видов стрелкового оружия. вировали это тем, что автомат КалашникоВладимир Ельчев
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3.

7.

8.

4.

ва — неотъемлемый элемент государственной символики, так или иначе присутствующий в ней с 1975 г., то есть с тех самых
пор, как Мозамбик получил независимость
от Португалии.

9. В 2004 г. Калашников удостоился второ-

го памятника при жизни (первый — бронзовый бюст — был установлен в 1983 г. в с.
Курье Алтайского края). Скульптура знаменитого конструктора встречает посетителей на входе в музей Калашникова, открытый по случаю его 85-летия. Музей возводился долгих 8 лет.

10. Летом 2006 г. Калашников встречался

в Ижевске с президентом Венесуэлы Уго Чавесом. Друг Уго, как известно весьма уважающий старость, долго жал ему руку и никак
не мог поверить в то, что своими глазами
видит человека, вооружившего не только
его страну, но и практически всю антиамериканскую общественность Земли.

11. Норматив неполной сборки/разборки
автомата Калашникова в Российской армии — 15/25 секунд.

12. Автомат Калашникова стоит на воору-

жении армий 55 стран мира. В Книгу рекордов Гиннеса АК-47 внесен как самое распространенное в мире оружие — с 1949 г. в
разных странах было выпущено более 100
млн. единиц.

В Книгу рекордов Гиннеса АК47 внесен как
самое распространенное в
мире оружие —
с 1949 г.
в разных странах было выпущено более 100
млн. единиц

Еще год назад было сложно представить, что Вашингтон возобновит прямые переговоры с Ираном;
назначит на пост главы Всемирного банка Боба Зелика, зарекомендовавшего себя опытным интернационалистом; открыто признает, что глобальное потепление — не
сказка; и попытается протолкнуть
через Конгресс либеральную иммиграционную реформу, которая
позволит хоть как-то нормализовать отношения с соседями из Латинской Америки. Все эти события произошли в мае 2007 года
и за один месяц радикально изменили американскую внешнюю
политику.
Несогласие США жить в гармонии
с нормами международного права и дипломатии зачастую раздражало европейских партнеров, что
негативно сказывалось на популярности американской внешней
политики. Однако Белый дом решил всё поставить на свои места
еще до того дня, как Буш сложит
свои полномочия. И следующему
президенту США, будь он демократ или республиканец, теперь будет значительно легче выстраивать
отношения с остальным миром,
пусть и подпорченные войной в
Ираке.
Такие радикальные изменения (к
лучшему) во внешней политике
США стоят в резком контрасте к
радикальным изменениям (к худшему) в российской внешней политике. Преемнику Путина можно
только посочувствовать: внешняя
политика России за последние 7
лет не дала никаких ощутимых
результатов.
Хуже всего дела обстоят на западном фронте. Отношения Кремля
с Вашингтоном не были такими
прохладными аж с 80-х; даже в
советские времена не всегда приходилось слышать ту агрессивную
риторику, которую мы слышим сегодня. Если в ельцинские времена спорили в основном о «ножках
Буша», то сегодня горланят о гонке
вооружений и запуске новых ракет. Все как будто забыли, что не
так давно Россия и НАТО клялись
быть верными партнерами.
Отношения с Великобританией
тоже никудышные. Британские газеты не перестают писать о роли
Кремля в отравлении Литвиненко, в то время как цирк с прессконференцией Лугового (и отсутствием внятной реакции Москвы
на произошедшее) только подогрел интерес к теме. В Кремле не
все могут понять, но для британцев Литвиненко был свой, он был
гражданином их страны. Поэтому
любые препятствия Кремля экстрадиции Лугового только усилят
параноидальные страхи британцев
(да и остальных европейцев).
Схожие нотки слышны и в непрекращающихся спорах с Евросоюзом. Польша, Литва, Эстония —
Кремль не в состоянии справиться с бывшими колониями, которые
утроили свою силу, вступив в европейский клуб. Москва же продолжает вести себя так, как будто
никакого расширения ЕС не было
и в помине. А между тем даже Германия, которая в последнее время выступает главным союзником России, предпочитает оставаться верной интересам своих
европейских соседей, а не «Газпрома» или МИДа.
Парадоксально, но факт: США с их
подмоченной репутацией после
войны в Ираке способны оказывать гораздо большее влияние на
международные отношения, нежели Россия. Смена власти в Вашингтоне наверняка только усилит
американское влияние. Можно с
уверенностью заявлять, что в Москве произойдет абсолютно противоположный процесс. И если сегодня Россия не может выиграть
дипломатическую войну с Эстонией, то через 5 лет она уже не сможет выиграть дипломатическую
войну с Фиджи или Камеруном.
www.akzia.ru/column/cosmopolit
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30-летию «Звездных
войн» посвящается. Космическая философия
Джорджа Лукаса в призме
земных архетипов
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Бревно в своем глазу Химки — Эстония: 1 в 1
Сергей Чайкин

Ровно месяц назад мы дружно отмечали
9 мая. Пили, гуляли и показывали факи в
сторону эстонского посольства, предлагали в интернете бомбить Эстонию бронзовыми солдатами работы Церетели. Но историю брата-близнеца таллинского монумента — памятника погибшим летчикам
в Химках — не тиражировали. Причины
вполне понятны — очень уж ясно прослеживаются аналогии.
Напомним: осенью прошлого года в Таллине пошли разговоры о том, что Бронзового солдата собираются перенести. Активисты организации «Ночной дозор» к тому
времени его уже охраняли — тогда, правда, не от правительства, а от вандалов. К
началу нового года разговоры о переносе
В морге запамятника вылились в парламентские иниявили, что поциативы. Премьер страны предлагал снести солдата, пока тот не стал катализатором
лиэтиленовонапряженности — властям периодически
го
пакета с косприходилось иметь дело то с вандалами,
то с акциями протеста против них. Россия
тями к ним не
дежурно плюнула в Таллин и стала неврапоступало
и ни
зумительно грозить санкциями.
Если мотивы, которые руководили эсо каких летчитонцами, понятны с трудом, с Химками всё Бронзовый солдат еще на старом месте. Фото: ИТАР-ТАСС
ках из Химок
ясно до предела. Еще два года назад местная администрация собрала необходимые ли бульдозеры и рабочих. Они провели экони не слышабумажки для перезахоронения останков и сгумацию останков экскаватором. Найденли. Директор
демонтажа памятника советским летчикам. ные кости сложили в полиэтиленовый паС марта городские чиновники прямо заго- кет. Монумент был небольшим, проблем с муниципальноворили — дата Х приближается.
ним не возникло. Через час там, где он стоВсем и вся администрация гоял, было ровное место. Тремя днями поз- го предприятия
рода поясняла, что перенос ос- же «Здравый смысл» попытался провести на этом мес«Ритуал» глутанков необходим для расши- те митинг. Почти сразу появилась милиция, и дальше
хо прятался от
рения Ленинградского шоссе. пенсионеры бунтовали уже в КПЗ.
Но тут на сцену вылезла робкая
Администрация Химок еще раз заявила, что со всеми
прессы
организация пенсионеров под всё согласовано и прах летчиков торжественно переназванием «Россия — здравый захоронят на Новолужинском кладбище в канун Дня
смысл», решившая любой ценой Победы. Но тут возник еще один скандал. «Здравый
отстоять монумент. Она поме- смысл» поинтересовался, где, собственно, этот прах
рила, сколько метров от обочи- находятся сейчас. На что администрация только поны шоссе до монумента. Полу- жала плечами. Информации, мол, нет, но скорее всечилось 120. Этого хватит даже го в сходненском морге.
В морге заявили, что полиэти- Начало раскопок в Химках. Фото: ИТАР-ТАСС
для нескольких посадочных поленового пакета с костями к ним
лос под «Боинг».
Власти тут же переменили не поступало и ни о каких летчитактику. Выяснилось, что на са- ках из Химок они не слышали.
мом деле памятник стал мес- Директор муниципального предтом сбора толпящихся на шоссе приятия «Ритуал», которое ведапроституток, а поскольку про- ет похоронными делами, глухо
ституток никак не убрать, надо прятался и от общественности,
и от немногочисленных корресубирать мертвых летчиков.
Логика железная. Но пенсио- пондентов.
Власти отреагировали на всё
неры не успокоились и прямо
поинтересовались, за сколько достаточно вяло. В интернете
администрация продала землю появилось заявление губернапод памятником и какому вип- тора московской области Грожилью он мешает. Администра- мова. Он сказал, что считация обозвала пенсионеров ком- ет шумиху необоснованной. И
мунистическими провокатора- повторил, что проект со всеми
согласован.
ми и дискуссию прекратила.
Представители общественНесколько патриотов в Госдуности ошиблись только в од- ме пытались подать голос, но в
ном — место предназначалось целом никто не хотел ворошить
не под вип-жилье или торго- такую пакостную историю. Девые площади. На месте памят- путаты немного поругались, поника ставят Центр аэрокосми- обещали создать комиссию по
ческих технологий и инноваций. расследованию инцидента и верОн должен объединить под од- нуться к этому вопросу попозже.
ной крышей большое количес- На том парламент и заглох.
тво российских и зарубежных
Больше всех порадовал посол
фирм, завязанных на космо- России в Эстонии Николай Уссе и авиастроении. И, само со- пенский. Он заявил, что перенос
бой, подобные вещи не строят Бронзового солдата и Химки —
по проектам чиновников города это разные вещи и вообще это
Химки. Слишком уж большие дело городской администрации,
деньги вокруг них крутятся. Так которой нужно место для роста.
что крыша у городской адми- Если так, то в чём провинились
нистрации оказалась приблизи- эстонцы, непонятно. Надо понительно на уровне замминистра. мать, они как-то плохо памятник переносят. Не теряют при
Пробить — дохлый номер.
В это время собратья пенси- этом кости.
Эстонцы убрали свой монуонеров из таллинского ночного
дозора круглосуточно торчали мент неделей позже. За этим
у Бронзового солдата. У «Здра- последовали три дня уличных
вого смысла» на это не хватило боев и громкий вой России. Акпороха и государственной под- ции типа «не хотим есть эстонсдержки России. Но у нас собы- кие шпроты» гремели от Пскова
тия начали развиваться рань- до Камчатки. «Нашисты» и проше, причем поступки Таллина чая кремлевская молодежь бепо сравнению с ними выглядят силась около посольства.
просто человеколюбиво.
1 мая эстонцы поставили БронПо многим причинам эксгума- зового солдата на военном кладция останков носила характер бище Тыннисмяге. Шестью днятайной операции. Ранним утром ми спустя что-то торжественно
19 апреля к памятнику подогна- перезахоронили и на Новолужин

ском погосте в Химках. Замглавы городской
администрации Евгений Запорожец на митинге долго клеймил эстонских фашистов.
«Эстония рассматривает Советского воина
как оккупанта, мы же — как героя. Я не понимаю, как вообще можно сравнивать эти
памятники, и считаю данное сравнение некорректным»,— патетически заявил он. Городской депутат Алексей Иванов добавил,
что эстонский солдат стоял в центре Таллина и власти убрали его, чтобы жители забыли о тех, кто погиб, защищая город. Как и
положено на торжественном мероприятии,
никто не вылез с некорректными вопросами. Но на всякий случай запретили митинг
там, где когда-то лежали летчики.
В тот же день корреспондент газеты «Новые Известия» преподнес городской администрации берцовую кость одного из летчиков. Он нашел ее на месте снесенного монумента. Конфуз, однако. Городские власти
забрали находку, заявив, что ее, видимо, забыли рабочие. И опровергли слухи о том,
что они потеряли останки. Остается только
верить им на слово.
Истории Бронзового солдата и памятника
летчикам в Химках даже заглохли одновременно — к середине мая. Бронзовый солдат
стоит на военном кладбище, уплотненные
останки летчиков лежат (во всяком случае,
хочется на это надеяться) на Новолужинском погосте. Осталось только пожать плечами. Памятники переносят и переносили
всегда. История Бронзового солдата была
для нашего МИДа просто разведкой боем.
Почти 15 лет Россия не обращала внимания ни на проблемы русских в Прибалтике,
ни на поведение эстонских и прочая властей. Бронзовый солдат оказался просто замечательным поводом попытаться в первый
раз наказать Эстонию. Надо отметить, это
хоть худо-бедно, но получилось. А Химки…
Да черт с ними. Общественность побушует
и забудет. В конце концов, посольства Химок в Москве нет, а значит, бунтовать попросту негде.

игра в ящик
Сергей
Евдокимов,

телевизионный
продюсер, НТВ

Травести недели
Россия — страна контрастов, это
вам любой ребенок скажет. Зазеркалье, где одновременно могут
уживаться взаимоисключающие
вещи. Вот свежий пример. Когда одни серьезные люди запрещают в Москве гей-парад, другие
запускают на федеральном канале телевизионное шоу с ведущимтрансвеститом. О любви. Патологической. Несчастной.
Общественность, которая до этого громко возмущалась разгоном
«несогласных», теперь негодует по
поводу мужика в юбке, не замечая на самом деле, как рухнул еще
один бастион ханжеской советской
морали. И в самом деле, гомоведущий на русском ТВ — факт неслыханной общественной толерантности.
Впрочем, справедливости ради
надо отметить, что советское телевидение всегда испытывало слабость к мужчинам в женском. Достаточно вспомнить «Здравствуйте,
я ваша тетя!» с переодетым Калягиным и «Мэри Поппинс, до свидания!» с Олегом Табаковым в роли
злобной няни.
В наши дни ТВ тоже не стоит на
месте и потихоньку осваивает запретную тему. Пионером игр на
переодевание стал канал ТНТ, запустивший в прошлом году шоу
«Настоящий мужчина», в котором обычные (не голубые) мужики изображали из себя женщин. На канале были готовы пойти
даже дальше и уже почти запустили русскую версию знаменитого
шоу «Queer Eye for a Straight Guy»,
в котором геи должны были превращать простых «натуральных»
парней в раскованных и стильных
метросексуалов. Но в эфир программа не вышла, несмотря на то,
что все мыслимые кастинги и приготовления были проведены.
Вообще, если задуматься, то геи
и экран просто созданы друг для
друга. В конце концов, не зря же
его называют «голубым». На Западе это давно просекли и теперь
вовсю эксплуатируют голубую тематику. На американском MTV есть,
например, программа, в которой
девушка должна вычислить из нескольких парней тех, кто придерживается нетрадиционной ориентации. Различные реалити-шоу
вроде «Большого Брата» и «Последнего героя» обязательно вводят
в число своих участников геев, чтобы придать дополнительную интригу действию. Я уж не говорю о
сериалах. Знаменитый «Queer as
Folk», название которого можно
было бы перевести как «Пи*оры
тоже люди», давно уже побил все
рекорды рейтингов и с успехом
идет по всему миру.
Россия пока держится, но того гляди тоже — того-этого. Так, «Полный фэшн» с Сергеем Зверевым
стал самым рейтинговым проектом «Муз-ТВ». «Наша Раша» фактически реабилитировала в глазах
общества геев-фрезеровщиков. А
Comedy Club вообще пришлось бы
закрыть, если бы там не было шуток про голубых и Ксению Собчак.
А теперь о том, хорошо это или
плохо. Это покажется невероятным, но публика на самом деле
любит смотреть на нетрадиционных мужчин, испытывая к ним
смешанное чувство любопытства
и жалости. Концерты Бориса Моисеева ломятся от добропорядочных мамаш семейств с дочерьми.
Андрей Малахов не знает отбоя
от многомиллионной армии поклонниц, которые убеждены, что их
кумиру просто не везет в любви.
Служит ли это развитию толерантности в обществе? Вряд ли. Всем
и так друг на друга наплевать. А
легализация трансвеститов в ящике — это еще не признание права
других быть не такими, как все.
Можно только персонально порадоваться за Зазу Наполи. После того как она прославилась на
всю Россию, ее гонорары за выступление в гей-клубах и на закрытых вечеринках на Рублевке,
безусловно, возрастут.
www.akzia.ru/column/igra_v_yaschik
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Все мы живем по правилам большого города.
Можно ли нам играть в
нем в свои игры и получать за это деньги?
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Когда зашкаливает бензометр
В конце мая в прессе появились сообщения о том, что в
нефтедобывающей стране
Иране злой Ахмадинежад поднял цены на бензин и за литр
этого ценного продукта бедные
иранцы платят теперь не 800,
а 1000 риалов. Что на наши
деньги составляет — вот ужасто — чуть больше 2,5 рублей.
Катастрофа.
Хотите узнать, почему в нефтедобывающей стране России за
литр того же продукта платят
почти в 10 раз больше? Тогда вашему вниманию предлагается краткая просветительская сага.

Бумажки и нолики
Почем опиум для народа? Керосин для примусов? Бензус
для бричек? С позиций обывателя за рулем — конечно, дорого. Ведь если бы стоил дешевле, то было бы куда как лучше,
а также потому, что еще совсем
недавно, до 2005 года, он стоил
в столичном регионе вдвое дешевле, чем нынче: можно было
заправить свою «Тойоту» на
одну красную бумажку с двумя
ноликами, а теперь вроде как
тоже на одну, но уже зеленую и
с тремя нолями.
Думающий человек, пусть и
убежденный пешеход, добавит: ясно, что бензин участвует в формировании целой цепочки других издержек в процессе производства всего и вся,
являясь фактором роста потребительских цен сам по себе. И, в
общем-то, будет прав.

Топливная
арифметика

В 80-х гг. в Советском Союзе бензин стоил в среднем 40 копеек за
литр, что на тот момент составляло
порядка 65 центов. Сегодня это составляет около 15–16 рублей, в то
время как бензин в среднем стоит
19. Так что фактически разница не
так уж и велика.
В пересчете на среднюю (по данным Госкомстата) зарплату россиян

(150 руб. в 1987 г. и 12 000 руб.
сегодня) получается, что литр бензина съедал 1/375 часть месячного
дохода советского человека, а сейчас — 1/635. Надо полагать, бензин
вовсе не казался советским труженикам таким дешевым, как
принято считать сейчас.

качество и объем нефтепереработки; чтобы страна перестала
экспортировать сырую нефть,
при этом импортируя обратно
резиноизделия и те же автомобильные масла; и, наконец, чтобы потребительский рынок за
счет всего вышеперечисленного
был наполнен дешевым и качественным бензином, а бюджет
наполнялся уже за счет неспецифичных поступлений от бума
модернизируемой отрасли.

лано. Только цена, во-первых,
уже существенно возросла за
короткий срок в 2005–2006 гг.,
а во-вторых, продолжает ползти вверх, в том числе и за счет
таких милых приемов, как ребрендинг топлива под условный
«актимель». Дескать, марка топлива та же (допустим, Аи-98),
но с «улучшенными» свойствами, поэтому дороже. Технология — вопрос сложный, но у
многих «простых юзеров» такого топлива есть стойкое впечатление, что в таком случае «прокаченное» топливо от «непрокаченного» отличается лишь тем,
что сделано было по нормальной технологии, а не за счет
присадок к более дешевому в
производстве топливу.
Вот и выходит, что государственные амбиции и возможности у нас куда шире, чем у того
же Ирана и прочих стран Персидского залива, а бедствий народных меньше не становится, даже как-то наоборот. Поди
разберись, где же в этой извечной проблеме причина, а где —
следствие: государство или народ, яйцо или курица?

Почему?

Иллюстрация: Ильхом Зарипов

обходил налогообложение прибыли, продаж и оборота за счет
искусственного занижения цен
сделок между подконтрольными организациями. Каков результат этой утонченной игры?

Америка и Россия
США традиционно консервативно относится к разработке своих месторождений и реализации стратегического запаса сырья, удовлетворяя нужды
гигантской экономики за счет
дорожающего импорта. Следовательно, цены на бензин
там существенно коррелируют
с мировыми ценами на нефть.
Россия, будучи крупнейшим
экспортером, добилась практического равенства стоимости бензина на внутреннем рынке с ценами на рынке США на
пике стоимости нефти. Почему
же на фоне ее снижения (которое наблюдалось хотя бы летом
2006 г.) наши цены не отступили? Вопрос риторический. Такое происходит, но только не в
этой стране.
Зато в этой стране есть другой интересный принцип. НДПИ
взимается со всех тонн нефти
одинаково. Неважно, идет она
на экспорт в Германию или на
переработку в бензин для реализации на автозаправках Москвы или Арзамаса. Естественно,
что предприниматель, вынужденный бороться за норму рентабельности, стремится выравнивать ценовые условия между
направлениями своих операций, подтягивая их внутреннюю
планку к общемировой, раз
именно по последней с него решили брать налоги. А повышающаяся ставка пошлины на экспорт лишь заставляет его еще
ожесточеннее отыгрывать свое
на внутреннем рынке.
Результат: полный Стабфонд, который боятся тратить
на фоне растущих цен, и повышение доли затрат на топливо
в семейных бюджетах на текущий месяц.

зин можно считать отсутствие
серьезной конкуренции между компаниями в регионах, которые де-факто поделены на
зоны влияния. Это характерная
структурная особенность, сложившаяся в силу специфики деятельности ВИНКов (вертикально интегрированных нефтяных
компаний), которые стремятся
к самодостаточности контроля
над добычей, переработкой и
сбытом топлива, а также в силу
истории их приватизации. Какая-то хилая конкуренция прослеживается только на рынках
Москвы и Петербурга.
Цены высокие, конкуренции
нет — так может, топливо хотя
бы удовлетворительного качества? Увы, это не так. Причиной тому — советский бэкграунд нашей нефтепереработки.
Большинство этих мощностей
работают неизменно с тех времен, когда о высокооктановом
бензине слыхом не слыхивали, а
нужды частного автопарка страны были минимальны. Отсюда
неглубокая в целом степень переработки нефти и ориентированность на производство мазута и дизельного топлива, более
популярного в промышленности, ВПК и иже с ними.
Перестроиться и капитально
изменить эту структуру было
некогда и некому, особенно
учитывая возможность работать на экспорт, снимая сливки
с рынка и параллельно подгоняя под ГОСТ зафиксированные
там показатели предлагаемого
на сбыт топлива (за счет менее
капиталоемких, но сказывающихся на качестве бензина технологий).

Чтобы вы смогли залить бензин в бак своего ненаглядного жужика, нужно, чтобы было
разведано меcторождение нефти, осуществлена ее добыча,
произведена транспортировка
до НПЗ, а чуть позже — транспортировка бензина до автозаправки. На каждой стадии предприниматель должен получить
свою норму прибыли, а это уже
немало. Но помимо этого должны быть уплачены также налоги и сборы: помимо обычных
для всех предприятий налогов,
это еще и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ —
не путать с ДПНИ), и акцизный
сбор с продуктов нефтепереработки.
Так вот. Да будет вам известно: в настоящий момент вовсе
не ненасытная алчность петроолигархии и не транспортные
затраты формируют конечную
цену литра топлива, а как раз
таки налоговая составляющая.
Затраты же собственно на добычу составляют примерно 10%
от того, что вы оставляете в кассе на бензоколонке.
Всё дело в том, что в последние годы мир переживал серьезнейший рост цен на сырую
Политика
нефть, а Россия — крупнейший
экспортер на этом рынке. ГосуЗавинтив налоговые гайки, рударство решило на фоне такоководство страны почему-то не
го тренда поучаствовать (в инпозаботилось о том, чтобы натересах народа, разумеется) в
править конъюнктурную выгоприбыли от экспорта народноду, которую стала вроде бы пого достояния по возросшим целучать отрасль, на существеннам и в рамках этой политики
ное реформирование самой
привязало ставку НДПИ к миотрасли. Например, на то, чторовым ценам на нефть. А потом
бы разведка новых месторожстало повышать (с периодич- Монополия
дений (в том числе печально изностью раз в два месяца) тавестных шельфовых проектов)
моженную пошлину за экспорт и технология
по новым технологиям велась
нефти. При этом оно старалось Другим проблемным факто- без обязательного иностраннообойти тех, кто в свою очередь ром в ценообразовании на бен- го участия; чтобы повышались

Возможно, дело всё в близости менталитета олигархов и
властей предержащих? Действительно, ведь сложновато отстроить верно работающую систему налоговых льгот под капитальные вложения в отрасль, а
то и вовсе пойти на отмену отдельных фискальных модулей в
этой сфере. Проще прицепиться к цене на нефть, сверстать
под это бюджет страны, а когда у народа расширятся зрачки,
договориться со своими ребятами из топ-менеджмента ВИНКов по поводу «держим цены»
и пропиарить эту договоренность. Именно так и было сде-

на правах рекламы

Олег Мазуров, Сергей Харинов
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еханика кино
Владимир Ельчев

Пленка
На самом деле проекционная —
теперь она называется так — уже
давно стала достаточно просторным помещением, способным
обслуживать как один, так и несколько кинозалов. На каждый
зал приходится по одному кинопроектору.
Арифметика вроде очевидная,
да не совсем. Потому что еще не
так давно для показа одной ленты требовалось (а кое-где требуется и до сих пор) два проектора.
На кинокопировальных фабриках фильмы фасуются в круглые
жестяные коробки, каждая из которых вмещает по 600 метров
пленки. Это всего около 20 минут экранного времени, и, к примеру, «Шрек Третий», лежавший
на полке проекционной Cinema
Park, состоял из пяти таких коробок. Раньше, дабы избежать пауз,
эти фрагменты показывали попеременно: первый закончился — с
другого проектора нон-стопом
пошел второй. Точка, высвечивавшаяся несколько секунд в правом верхнем углу кадра, сигнализировала механику о том, что второй аппарат пора готовить к бою.
Потом она гасла, а уже на последних метрах пленки загоралась
снова, означая, что второй проектор пора включать. Если механик выпивал лишнего или один из
проекторов ломался, фильм обрывался на середине. Все помнят
старый добрый СССР.
Сейчас такие атавизмы встречаются редко. В современных кинотеатрах используют специальные бесперемоточные устройства — платтеры.
Перед началом проката механик склеивает фрагменты пленки на специальном подкатном
столике. Склеенная лента сразу
наматывается на нижний диск
платтера — потом именно оттуда
она будет подаваться на проектор во время показа. После того
как фильм пройдет в кинотеатре, механик снова разделит его
на изначальные 20-минутные
фрагменты.
Если сеанс проходит только в
одном зале, пленка, уже «прошедшая» проектор, наматывается на верхний диск платтера.
Однако особо кассовые блокбастеры есть смысл показывать
одновременно в нескольких кинозалах. Для этого предназначена система Interlog — направляющие ролики, установленные
вдоль стены проекционной. По

Лет 20 назад все дети знали, что киномеханик —

этим роликам пленку можно пустить нон-стопом с
одного проектора на второй. Она намотается на
платтер второго проектора
и на следующем сеансе пойдет в обратном направлении.
Так что если увидите где-нибудь, что один и тот же фильм
в двух разных залах начинается одновременно,— знайте, это
кино собирает аншлаги.

это такой добрый дяденька, который сидит в будке под
с амым потолком, смотрит вместе со всеми кино и на ходу заряжает пленку в проектор. Сегодня мир вокруг автоматизирован, и многим
кажется, что всё делает компьютер, а человека у проектора нет вообще. Чтобы вычислить
среднее арифметическое от этих штампов, мы попросили механика сети кинотеатров Cinema Park

Звук

Иосифа Хабинского устроить нам мини-экскурсию в помещение, которое некоторые до сих пор на-

Самый лучший способ увидеть
звук — посмотреть вблизи на кинопленку. Аналоговый звук предстанет вашему взору в виде двух
светло-фиолетовых полос, тянущихся между кадрами и перфорацией, а «цифра» — в виде
темноватого напыления между
дырочками перфорации. Иногда фильмокопии поступают в кинотеатры с аналоговой фонограммой, иногда — с цифровой,
иногда с обеими сразу (универсальный вариант для всех видов
аппаратуры, новых и старых), а
в отдельных случаях — с фонограммой в формате DTS (о ней
чуть позже). Современная аппаратура (в нашем случае это была
итальянская Cinemeccanica 2004
года) способна считывать всё.
О том, какая умная машина современный кинопроектор,
говорит, к примеру, такой факт.
Фонограмма к некоторым фильмам поставляется в кинотеатры
в формате DTS (Digital Theatre
Sound), когда перевод идет параллельно с оригинальной озвучкой. В этом случае перевод
записан не на пленке, а на отдельном диске, который вставляется в процессор, соединенный и
с кинопроектором. Так вот, если,
к примеру, вы запустите пленку,
вырезав из нее 10 метров, звук с
диска все равно будет идти синхронно с изображением: «скакнуло» изображение — «скакнет»
и фонограмма, несмотря на то,
что транслируются они с разных носителей. За это отвечает специальный блок, через который пленка проходит почти
перед самым экспонированием.
Этот блок считывает нанесенные
на пленку тайм-коды и передает
сигнал на процессор. Он же отвечает и за синхронное включение
диска с DTS-фонограммой.
Звуковой процессор внешне
похож то ли на 1000-ваттный
концертный комбик Оззи Осборна, то ли на огромную тумбу в
человеческий рост. Он считыва-

зывают будкой киномеханика.

ет все звуки и распределяет их
между колонками Dolby, которые механики по старинке кличут
громкоговорителями. Количество их в зале может незначительно
варьироваться в зависимости от
величины зала, хотя чаще эффект
достигается за счет их мощности. В нашем случае был классический вариант: 4 заэкранных колонки (правая, левая, центральная и сабвуфер, низкочастотное
«ухало» для звуков 50–70 герц)
и еще по 4 вдоль каждой стены,
включая правый и левый «тылы»
(спецсленг). Итого — 12 колонок
на 97-местный кинозал. Это вот
и называется Dolby.

«Цифра»

Аналоговый звук
предстанет вашему взору в
виде двух
светло-фиолетовых
полос

нуть и выйти из строя,
и если кто-нибудь решит снять пиратскую
копию из проекционной,
«кина не будет».
Помимо такой серьезной защиты, «цифра» имеет и другие преимущества.
Пленка за 100 сеансов изнашивается (если кто думает, что точки и запятые на экране ушли в небытие вместе
с Советским Союзом, пусть
попробует сходить на тех же
«Пиратов» где-нибудь в августе, когда они доберутся до кинотеатров типа «Звезда»), а качество цифрового кино от количества показов не зависит. То
есть один диск можно крутить
хоть годами, если есть на то соответствующая лицензия.
Цифровые кинопроекторы —
явление совсем молодое. В Москве на сегодня их только пять: в
«Пушкинском», «Октябре», «МДМкино» и два кинотеатра Cinema
Park — на «Калужской» и «Юж-

ной». Причина проста: если один
старый добрый пленочный проектор стоит 10 тысяч долларов,
то цифровик — уже 100 тысяч.

Защита
Дабы исключить возможность
незаконного копирования лицензионных фильмов, на кинокопии
наносят незаметные для глаза
защитные метки, которые воспроизводятся только в инфракрасном
спектре. По идее изображение, переснятое с защищенной пленки,
должно пестрить красными точками. Мы пересняли, но никаких
точек не появилось.

Самый же навороченный сегамега-хайтек мы увидели в другой
проекционной. За непримечательной внешне оболочкой (огромный красный параллелограмм с оптикой на фронтоне)
скрывалось последнее слово мировой кинопрокатной техники —
цифровой проектор. Фильм (ко- Подкатной столик: здесь фильм склеивают из фрагментов. Фото: Роин Бибилов
торый в данном случае солидно
величается цифровым контентом) загружается на сервер, а
оттуда сигнал транслируется на
проектор, где визуализируется
посредством сложной системы
микрозеркал. Дальше — всё как
обычно: объектив — экран.
Контент «не пойдет», если на
этот же сервер не загрузить лицензию прокатчика. Она регламентирует показ фильма только в данном кинотеатре и только
в течение оговоренного периода. То есть толкнуть диск пиратам по окончании показа в принципе можно, но использовать
его они не смогут никоим образом. Кроме того, сам аппарат настроен так, что в момент обнаружения другой оптики рядом
с объективом он может глюка-
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Удаленное будущее

Пленка сматывается с платтера и извилистым путем бежит к проектору, минуя считывающий блок. Фото: Роин Бибилов

Иосиф Хабинский:

Так выглядит пленочный кинопроектор начала XXI века

Вместо эпилога
В довершение очень хочется рассказать вот то чем. Времена, когда
киномеханик ютился в прокуренной голубятне с минимумом
удобств, безвозвратно ушли. Сегодня ему куда как комфортнее. Наш
визит в хайтек-будку киномеханика по времени пришелся на самый
апогей московской жары, когда

люди ходили по улицам с высунутыми языками, как псы, и купались
в фонтанах. В вотчине же Иосифа
Исааковича кондиционер поддерживал стабильные 18 градусов по
Цельсию (ибо замечено, что именно такая температура оптимальна
для бесперебойной работы кинопроекторов Cinemeccanica), а
кулеры

На пленке можно разглядеть не только кадры, но и звук

В отличие от старых кинотеатров,
в современных комплексах работа
механика заключается в том, чтобы склеить пленку, зарядить ее
в лентопротяжный трак, нажать
«пуск» и следить за состоянием
аппаратуры. Остальное она сделает сама: запустит фильм, выберет
формат (широкоэкранный или
обычный), в зависимости от этого
поменяет объектив, выставит уровень звука и выключит свет в зале.
С «цифрой» еще проще. Она
работает по программе, в которую занесено расписание сеансов,
то есть здесь всё участие киномеханика сводится только к
визуальному контролю за проектором. Для этого на нём есть
специальная сенсорная панель,
высвечивающая общий статус,
температуру фонаря, внутренние
процессы в кинопроекторе и т. д.
Рядом приводятся эксплуатационные характеристики, то есть ту
же температуру сразу же можно
сверить с максимально и минимально приемлемой.
При этом киномеханик должен знать парк существующих
кинопроекторов и схемы их
работы, основы электротехники, механики и общей химии,
понимать саму технологию
кинопоказа, разбираться
в виде больших гофрированво всём, что касается киноных труб, насаженных сверху на
пленки (сборка, склейка
проекторы, выводили тепло от
фильмокопий), а также
гигантских проекционных ламп
уметь самостоятельно
куда-то оченьвысоко и далеко.
заменить расходные маПоэтому автор этого текста лично териалы вроде ремней и
для себя твердо решил: жизнь не
киноламп.
сложится — пойду в киномеханики.
Глазами и ушами киИ телу комфортно, и душе, и кино
номеханика видит
можно бесплатно посмотреть.
и слышит зритель.
Именно с его помощью осуществляется
контакт между
пленкой и экраном,
поэтому работа
эта очень ответственная — один
нерадивый киномеханик
может своими
действиями
запороть всю
идею создателей
хорошего
блокбастера.
Цифровой проектор. Внизу — сенсорная паннель

Когда-то давно, еще в школе, мне
рассказывали о том, что история
развивается витками. Другой контекст, новый подход, но схема развития событий каждый раз одинаковая. Даже если хватает мудрости
воспользоваться накопленным за
предыдущий виток опытом, схема в любом случае остается прежней. Так уж вышло, что мне довольно много и часто приходится
говорить про веб в общем и про
веб 2.0 в частности (господи, ну
почему ты не сделал меня простым трактористом?!). И каждый
раз все эти разговоры возвращаются в одну и ту же точку: «А что
будет дальше?»
8 лет назад никому из нас (тут я
имею в виду среднестатистических пользователей) даже в голову
прийти не могло, что всё будет так,
как есть, поэтому ближайшее будущее вызывает множество вопросов. Вернее, с ближайшим будущим как раз всё более-менее ясно,
но вот что будет через 5 лет?
Ближайшее будущее простое и
понятное. Смотрите сами.
Новый веб позволил нам шарить
любой контент и хранить его на
удаленных серверах. Google запустил и продолжает строить вглубь
и вширь веб-десктоп (почта, инстант-мессенджер, редактор документов, редактор таблиц, календарь, хранилище для картинок, и
пр., и пр.). Буквально на днях они,
к слову, выпустили утилиту Google
Gears (http://gears.google.com/), которая позволит веб-приложениям
работать в офлайне.
Появляется всё больше и больше сервисов, которые позволяют
складывать на удаленные сервера
любые типы контента. То есть довольно скоро (ждем каналов пошире) жизнь наладится и весь ваш
контент будет храниться в одном
месте, а откуда вы уж там будете
к нему стучаться, совершенно неважно. Параноикам, которых приводит в ужас объем информации,
которым завладеет в этом случае
Google, лучше убить себя сразу —
это будущее, и нам его никак не
избежать.
Ну, а чтобы от этой колонки была
хоть какая-то польза, я расскажу
про те самые сервисы, которые
позволяют шарить что угодно. Ну,
то есть сначала был YouTube и Flickr,
которые позволяли делиться своими движущимися (в первом случае) и статичными (во втором) картинками. Был Livejournal с текстами.
А теперь есть сто тысяч сервисов,
в которые можно пихать что угодно: картинки, видео, аудио, тексты, цитаты…
Это очень удобно. Во-первых,
один сервис, что всегда приятно.
Не стоит, полагаю, даже упоминать о том, что все они позволяют
выкладывать ваш контент в блоги и прочее.
Во-вторых, это огромный каталог
контента. Когда нечего слушать,
или лень качать, или лень искать,
или что-то в этом роде — нет ничего лучше.
Вот, к примеру, imeem.com. Обслушаться просто. Кроме того, в этом
сервисе тусуются всякие лейблы и
фестивали. Тусуются и выкладывают кучу треков и видео, которых больше нигде днем с огнем
не сыскать. Тем же самым полезен MySpace.com, хотя сам по себе
редкостное говно, конечно.
Или вот Hype Machine (hypem.com).
Это такая хитрая система блогов с
возможностью загрузки контента.
Люди каждый день пишут о музыке, которая им нравится, а вы можете просто вбить в строку поиска
нужного исполнителя и получить
полный список композиций, которые есть на данный момент в базе.
И не просто какой-то там список,
а удобный плейлист.
Скачать из этих сервисов крайне сложно (авторские права, лицензии и всё такое), да и не нужно по большому счету. Трафика
жрет много, но каналы скоро станут шире, а трафик еще дешевле.
Вы же помните.
http://www.akzia.ru/column/wigt

реклама, медиа

Триквелы не оправдывают
ожиданий — Милослав Чемоданов о новых «Пиратах
Карибского моря», «Шреке» и «Человеке-пауке»
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Кирилл Смирнов,
творческий
директор Proximity,
исполнительный
директор ADCR

Interwhat?

Золото в номинации «Инновации». Adidas «Фреска» (Fresco). TBWA (Германия)

Clio Awards: русские не идут
В мае в Майами прошел один из самых известных мировых фестивалей рекламы Clio
Awards. Фестиваль стартовал в 1959 году
и стал «рекламным Оскаром» для креаторов всего мира. На вопросы «Акции» ответил представитель Clio Awards в России
Владимир Вайнер.
Сколько работ из России подавалось в этом
году на Clio Awards?
От России подано несколько десятков работ. Это чуть больше, чем в прошлом году.
Почему российские работы не попали даже
в шорт-лист?
Clio Awards — наиболее жесткий мировой
фестиваль рекламы: в этом году было собрано более 19 300 работ со всего мира, из
них менее 3% получили статуэтку Clio, менее 1% стали золотыми призерами. С одной
стороны, причины в небольшом количестве
работ — например, Германия подает тысячи
работ и стабильно несколько из них побеждают. С другой стороны, у большинства российских агентств отсутствуют еще навыки
участия в крупных мировых фестивалях. С
третьей стороны, не всегда участники сами
видят, в чём ценность работы,— ведь работы
можно подать в разные номинации. С четвертой стороны, чтобы побеждать, надо участвовать с наиболее яркими решениями, а их
тоже не очень много пока в России.
Есть ли у нас вообще шанс?
В этом году в число 12 молодых креаторов вошел участник из СНГ — Павел Клубникин из киевского агентства Leo Burnett. Так
что шансы есть, участвовать стоит. Победа на Clio — это максимальная планка профессионального роста. И пока это место в
России ежегодно остается вакантным. Есть
шанс стать первым.
Grand Clio в номинации «Наружная реклама». McDonald’s «Солнечные часы» (Sundial). Leo Burnett (Чикаго, США)

Бронза в номинации «Директ мейл». Australian Red
Cross Blood Service «Коробочка с кровью» (Blood
Box). M&C Saatchi (Сидней,
Австралия)

Золото в номинации «Дизайн». BBC World. BBDO New York (США)

Clio Awards приглашает к участию как студентов, так и молодых
креаторов (в возрасте до 30 лет) —
копирайтеров и арт-директоров,
постоянно работающих в рекламных агентствах. Для студентов
предусмотрены отдельные категории практически во всех
номинациях. А для молодых креаторов Clio предлагает программу

«Young Creative: Future Gold»: на
основании портфолио и рекомендаций жюри отбирает 12 лучших
креаторов, которые приглашаются
для участия в финальном соревновании.
Принять участие в фестивале: 
www.ClioAwards.com

Работы из портфолио Павла Клубникина (Leo Burnett, Киев, Украина), вошедшего
в 12 лучших молодых креаторов на фестивале Clio Awards в этом году

Лет десять назад я работал в одном замечательном рекламном
агентстве, и среди моих руководителей был один замечательный
австриец, не очень молодой, но
очень опытный и мудрый. На одной из встреч представитель одного замечательного бренда сказал, что они в будущем планируют
некоторые замечательные активности в интернете. «Interwhat?» —
немедленно переспросил замечательный австрийский руководитель.
Нет никакого сомнения, что сегодня консервативный старикашка не мог бы задать такой вопрос, не будучи при этом злорадно
обсмеянным. С другой стороны,
десять лет назад и само предложение выглядело немного альтруистичным, если не сказать маниловским.
Однако десять лет прошло. Чтобы не мучиться со статистикой, я
решил посмотреть, что произошло за это время со мной.
Я стал обладателем золотой карты «Озона» — это значит, что я
потратил на книги, приобретаемые через интернет, не меньше
двух тысяч долларов США в рублях по курсу. Через интернет я купил: три цифровых фотоаппарата,
две стиральные машины, два телевизора, четыре DVD-плеера, нескончаемое количество периферийных устройств для компьютера, значительное количество
одежды и обуви, многие килограммы еды, моноласту, сделанную под заказ в Риге на день рождения папе, двое часов, три пары
горных лыж, три велосипеда, порядка 80 гигабайт музыки, десятка два недорогих программ, и
еще, и еще, и еще. Я уже не говорю об авиа- и прочих билетах —
покупать их офлайн, похоже, становится дурным вкусом.
Нет ни одного сложного технического устройства, приобретенного мной за отчетный период, знакомство с которым не
прошло бы через интернет, даже
если финальная покупка происходила в традиционном магазине.
Блоги, ревью, пользовательские
форумы, независимые рейтинги
и профессиональные обзоры — с
этого начинается среднестатистическое движение в направлении
покупки автомобиля, а отнюдь
не с телевизионной рекламы,
как хотелось бы производителям.
И именно там, в блогах и ревью,
мы находим банки, готовые прокредитовать вожделенную машину,— а вовсе не на рекламных
щитах размера 3х6, как думается представителям маркетинговых отделов банковских структур.
На пользовательских форумах
мы выбираем сервисы, достойные того, чтобы в дальнейшем заботиться о нашем железном друге. Независимые сетевые рейтинги и профессиональные обзоры
определяют наиболее достойную
и надежную страховую компанию,
а отнюдь не блестящий череп гламурного режиссера, снявшегося в
очередной агитке. И если бы это
касалось только автомобилей.
А что делают производители?
Interwhat. Достойные представительства известных брендов
в Рунете можно пересчитать по
пальцам, и рук одного человека
окажется более чем достаточно.
Между тем количество пользователей ADSL-каналов в Москве удваивается ежегодно. Общее количество пользователей интернета в России уже выше, чем во
Франции. А в это время ряд известных производителей одежды всерьез обсуждают вопрос закрытия сетей своих магазинов в
Лондоне до одного флагманского магазина, так как формируется
устойчивая тенденция, при которой магазин нужен для того, чтобы посмотреть и померять, а покупать удобнее — через интернет.
И дешевле.
А вы говорите interwhat.
http://www.akzia.ru/column/ad_stoy
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Как заработать с т удент у летом?

Широкие воз м о ж н о с т и
Этим летом Ты с м о ж е ш ь п о л уч и т ь о пыт в одной из все мирно извес т н ы х к о м п а н и й , п о ра б о тать в команде про ф е с с и о н а л о в , п р о я в и т ь с в о и з н а н и я и н а в ы к и . С п е ктр
п р е д л а га е м ы х н а м и п о з и ц и й о ч е н ь ш и р о к . Э т о а д м и н и с трат и в н ы е в а к а н с и и ( с е к р е та р ь , п е р е в о дч и к , л и ч ный ассистент), позиции в маркетинге и продажах
(ассис тент отд ел а , п р о м о у т е р, м е рч ендайзер, торговый
представител ь ) и м н о ги е , м н о ги е д р угие.
Свобода вы бо ра
Ты сможешь выбрать удобный график, работодателя, сфер у д е я т ел ь н о с т и , с р о к ра б о т ы . П о л уч и ш ь в о з м о ж н о с т ь
поработать в разных компаниях, сравнить условия труда,
понять, кака я ра б о та п о д х о д и т и м е н но тебе.

Три шага к работе
1. Выбери понравившуюся вакансию
2. Позвони по телефону: (495) 787-28 -20 или отправь
р е з ю м е п о э л е к т р о н н о й п о ч т е : c v @ k e l ly s e r v i c e s . r u
(с пометкой «Лето») или факсу: 787-45-26
3. П р о й д и и н те р в ью и т е б е п р е д л о ж ат ра з л и ч н ы е в а кансии!
Н а н а ш е м са й т е w w w. k e l ly s e r v i c e s . ru т ы в с е гд а н а й д е ш ь п о л е з н ы е с о в е т ы п о п о и с к у ра б о т ы , с о с та в л е н и ю
р е з ю м е и п р о х о ж д е н и ю и н т е р в ь ю , а та к ж е п о с л е д н и е
вакансии.

С п е ц и ал ь н о е л е т н е е п р ед л о ж е н и е
Ассис тент отдела: Продажи, маркетинг,
административный отдел
А дминис тратор
Секретарь на ресепшн
Личный помощник
Оператор бд

Звони уже сейчас!

на правах рекламы

Kelly Serv ic e s – м е ж д у н а р о д н а я р е крутинговая компан и я . О п ы т н ы м п р о ф е с с и о н а л а м и н ач и н а ю щ и м с п е ц и алистам мы го т о в ы п р е д л о ж и т ь н о в ы е возможности карьерного роста н а п о с т о я н н о й ра б о т е и временных проектах в любых о бл а с тя х .
Ежегодно мы предоставляем возможности более 750 0 0 0
специалиста м в 32 с тра н а х м и ра .

карьера, образование

Депутат Госдумы
Александр Лебедев
мечтает о режиме
открытого неба
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Русская рулетка для карьериста
На что делать ставку
амбициозной молодежи
опять же, российский рынок развивается очень быстро — идя на
двухгодичную программу, можно упустить возможности.
Вадим Дымов: Иногда это может мешать. Лишняя информация забивает природное мышление. Решения очень часто нужно
принимать интуитивно, быстро
оценивая ситуацию и обстановку.
У нас работают ребята, которые
получили степень MBA, и многие
успешно, но некоторые, к сожалению, «зашорены» этими знаниями и пытаются за них спрятаться, когда решение нужно принимать быстро, на интуиции.
Борис Львов: Менеджеру MBA
Борис Тетерев — прене помешает. Именно менеджеру,
зидент компании Musa а не собственнику. Недавно РУMotors, российского ди- САЛ проводил исследование срелера Rolls-Royce, BMW ди руководителей иностранных
и Jaguar
компаний на тему конкурентоспособности российских предприятий на мировом рынке. Так
вот, 90% опрошенных считают
российские компании неконкурентоспособными в мировом
масштабе. И это несмотря на то,
что всё больше российских компаний выходит на международные рынки и даже занимает по
некоторым показателям первые
места в мире.
Николай  Ш итов: Я во время
кризиса 98-го сумел выбраться
Николай Шитов — преи получить MBA. На мой взгляд,
зидент Городского ипоMBA полезно по двум причинам.
течного банка, одного
Во-первых, оно снимает «зашоиз лидеров российского
ренность», поскольку обучение
рынка ипотеки
построено на основе анализа
бизнес-кейсов. Для российских
менеджеров иногда просто полезно посмотреть, что уже сделано за рубежом. Во–вторых, зарубежное образование неакадемично, многие профессора
реально имели предпринимательский и бизнес-опыт, в отличие от российского финансового
и бизнес-образования, где лекции зачастую читают профессора, которые в бизнесе никогда не
участвовали.

Вячеслав Солоницын

Российский экономический
форум — не столько деловое,
сколько «тусовочное» мероприятие, которое собирает каждый
год в Лондоне ведущих российских политиков и бизнесменов.
В этом году из Кремля неожиданно пришел неформальный
запрет на участие в РЭФ, напугавший чиновников, но не смутивший бизнесменов, которые
охотно рассуждали в кулуарах о
карьерных перспективах молодежи, российском бизнес-образовании и пользе МВА.
Эксперты, с которыми удалось
побеседовать на форуме, начинали свой карьерный путь или основывали бизнес в начале 90-х.
«Русская рулетка», в одночасье
короновавшая одних и разорявшая других,— дело прошлого, но
значит ли это, что вместе с ней
ушли те возможности? Может ли
нынешнее поколение активной
молодежи так же быстро взлетать на высшие управленческие
позиции или будет вынуждено,
как и на Западе, работать в отрасли десятки лет, чтобы стать
топ-менеджером? Что нужно для
того, чтобы преуспеть? С этими вопросами мы решили обратиться к ряду бизнесменов и
политиков.
По статистике, средний возраст
топ-менеджеров российских
компаний — 35 лет, тогда как
менеджеры высшего звена западных компаний редко бывают моложе 45–50 лет. Значит
ли это, что у молодежи, которая
сейчас оканчивает вузы, есть
все шансы стать топ-менеджерами российских компаний в
течение следующих 10 лет?
Борис Тетерев: Однозначно,
при зарождении капитализма
в России было проще стать хозяином бизнеса, а позднее, когда владельцы, проработав 5–10
лет, поняли, что они не во всём
компетентны, они начали нанимать тех самых молодых менеджеров, соответственно, и позицию топа было получить проще.
Кроме того, понятие «менеджер»
в 90–95-е годы было размытым,
есть «башка» — значит, менеджер. Сейчас же без образования делать нечего. Плюс рынок
стал сложнее, менеджеров стало
больше. Но главное, по-прежнему, мозги иметь.
Максим Кашулинский: Конечно, у молодежи сейчас меньше
возможностей обогатиться, поскольку уже прошел процесс «раздачи собственности». Но стать
предпринимателем или уж тем
более менеджером — без проблем. На самом деле, дефицит
на рынке страшный. Менеджеров негде брать просто.
Александр Лебедев: Это зависит от качества этих молодых
менеджеров.
Что вы ищете в топменеджере
при приеме на работу?
Борис Тетерев: Для меня неважно, что он окончил, менеджер: МГУ или Итон. Когда я нанимаю топа, для меня имеет значение опыт работы и отношение
к жизни — близок мне человек
по духу или нет, жадный или не
жадный. Жадных не люблю, а вот
карьеристов обожаю.
Виктор Макушин: Уровень образования, умение креативно мыслить, способность держать удар

Евгений Чичваркин —
председатель правления
компании «Евросеть»

Вадим Дымов — известный производитель
премиальной мясной
продукции (ООО «Дымовское колбасное производство»), владелец
сети магазинов «Республика»

Максим Кашулинский — главный редактор
журнала Forbes в России

Александр Лебедев —
депутат Государственной Думы, владелец Нацональной резервной
корпорации
Виктор Макушин —
президент промышленной группы МАИР,
одного из лидеров
российской черной металлургии
Борис Львов — партнер компании «большой
четверки» KPMG, оказывающей аудиторские и консалтинговые
услуги

Иллюстрация: Иван Граве

и работать в команде. Что касается образования, к сожалению,
сегодня выпускники московских
вузов психологически не годятся
на роль первых лиц. В провинции
ситуация лучше, попадаются самородки, которые могут и хотят
прорываться, но образование у
них хуже, чем в столице.
Вадим Дымов: Три главных критерия: наш — не наш, перспективный — неперспективный, надежный — ненадежный. Это самый
простой способ, который, кстати,
рекомендован бизнес–психологами. Дальше можно список раз-

вивать: как одет, как обут, как говорит, искренен или нет. Но первые три — самые важные.
Какое образование имеет большую ценность: российское или
зарубежное?
Виктор Макушин: К сожалению,
российское образование сильно
уступает западному. В западном
вузе всё построено вокруг рейтингов и конкуренции, в российских — атмосфера «как получше
устроиться». Именно в этом, а не
в знаниях наше образование уступает западному. Наша систе-

Понятие «ме- ма не воспитывает бойцов, способных и желающих применять
неджер» в 90– те знания, которые они получа95-е годы было ют в вузе.
размытым, есть Является ли MBA конкурен«башка» — зна- тным преимуществом в России?
чит, менеджер. Максим Кашулинский: Я раздеСейчас же без ляю точку зрения, что для предпринимателя MBA, скорее всего,
образования не нужно. Нужны более коротделать нечего кие сессии. А для менеджера —
не помешает. Причем хорошо
идти на MBA уже с опытом работы не меньше четырех лет. Хотя,

Считаете ли вы, что перед молодежью сейчас открываются такие же предпринимательские перспективы, как и 10 лет
назад?
Евгений Чичваркин: Гораздо
большие. Историю Google откройте. Или вот Тиньков, например, со своими кредитными картами через несколько лет всех
«отымеет».
Вадим Дымов: Я вот вообще не
хотел быть предпринимателем.
Хотел рисовать и играть на гитаре, но усидчивости не хватило, и пошел в предприниматели.
Всё зависит от человека. Нужно
в себе это раскрыть.
Что нужно для того, чтобы преуспеть и выиграть в «русскую
рулетку»?
Николай Шитов: В плане предпринимательства главное для
успеха — команда единомышленников. Важно, чтобы людям
было интересно не просто получать зарплату, но и решать задачи самостоятельно. Тогда можно
конкурировать с крупнейшими
компаниями. Например, когда
мы начинали, были такие гиганты, как Сбербанк, тем не менее, по некоторым показателям
мы их за три года догнали и даже
опередили.
Евгений Чичваркин: Желание.
Нужно только захотеть.
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Летняя
ботаника

Расширить круг
знакомых

моя подруга с помощью случайного знакомства устроилась на
работу.
Как пригодится в работе: открытость и умение знакомиться и
поддерживать контакты с людьми — одно из ключевых конкурентных преимуществ любого
сотрудника.

А я ему говорю…

В продолжение темы знакомств Возвращаясь к теме курсов
еще одна идея: поставьте себе ораторского мастерства, их тоже
цель познакомиться с 20 новы- можно устроить самостоятельми людьми. Случайное на первый но! Есть несколько хороших книг
взгляд знакомство может серь- с практическими упражнениями
езно изменить вашу жизнь. Мо- и примерами: книги Бредемайежет быть, мужчина, с которым ра «Искусство словесной атаки» и
вы каждое утро ездите в лиф- «Черная риторика. Власть и магия
те, — ваш потенциальный рабо- слова», «Камасутра для оратоВспомнить всё,
тодатель? По-западному нала- ра» Радислава Гандапаса, кроме
а точнее язык
живание связей и контактов на- того, у него есть свой видеокурс.
зывается networking, интересно Схема, думаю, уже понятна, тоНапример, вы хорошо знаете
и подробно об этом рассказы- варища в охапку и упражняться
английский, а вот немецкий, мягвается в недавно вышедшей на в ораторском мастерстве! Споко говоря, хромает — словарный
русском языке книге Дарси Ре- рить, доказывать, подлавливать,
запас маленький, хотя в граммазака «Связи решают всё. Бизнес- презентовать. Можете устроить
тике вы с грехом пополам разбисказка о Царевне-лягушке». Мож- дебаты по заданной теме и прираетесь. А у вашего знакомого
но поставить себе цель, чтобы гласить еще участников.
ситуация прямо противоположпятеро ваших новых знакомых Что нужно: книги и партнер.
ная. Почему бы не позаниматься
работали в сфере бизнеса, еще Как пригодится в работе: надруг с другом?
пять обладали творческой про- чнем с того, что интервью при
Для большего удовольствия
фессией, другие пять жили в дру- приеме на работу устное, смоможно проводить занятия на лугом городе или стране. Варьи- жете блеснуть талантами и полужайке в парке или у фонтана, еще
руйте список в зависимости от чить работу, в дальнейшем всеги на солярии сэкономите.
ваших целей.
да сможете грамотно презентоА если таких друзей нет? Не
Наверняка у вас возникает ре- вать свою идею руководству. Да
беда — наверняка вы не одизонный вопрос, как это сделать? и в любой компании рады хороноки, просто бросьте клич в
Как — всё гораздо проще, чем ка- шему рассказчику.
ЖЖ, например в сообщества
жется, просто используйте кажone_language, ru_learnenglish,
дую возможность для знакомства, Печатать с
studylanlaugh, ru_italiano,
не стесняйтесь и будьте открыты.
languageexchang. Потратив
При попытке знакомства самый закрытыми глазами
всего пару минут, я нашла в
худший исход — с вами просто Прошлым летом сама решила
languageexchang пост девушки,
не захотят знакомиться, ну и что этому научиться с помощью прокоторая знает итальянский и хов этом страшного? А вот поло- граммы «СОЛО на клавиатуре».
тела бы подучить английский.
жительный вариант даже слож- Причиной послужил аврал с одЧто нужно: друг или подруга,
но оценить, знакомство может ной из курсовых работ, когда до
знающие иностранный язык и застать судьбоносным.
интересованные в обучении.
сдачи оставался один день (ситуКроме того, основной принцип ация, знакомая каждому студенКак пригодится в работе: втоnetworking не «ты мне, я тебе», ту), а сканер самым наглым оброй язык является огромным
как многие ошибочно думают, разом решил сломаться. В итоплюсом при приеме на работу.
а стремление помогать людям, ге полночи я провела, вручную
А во многих компаниях два иносбыть им полезными. Тогда они набивая статьи об особенностях
транных языка выступают уже
будут вести себя так же по отно- авторского права, после этого я
как нечто само собой разумеюшению к вам. Например, в кни- твердо решила научиться печащееся. Кроме того, сможете чиге рассказывается, как сотруд- тать быстро. После некоторых
тать еще больше книг в оригинаник энергетической компании поисков я начала свое «СОЛО на
ле и, возможно, откроете в себе
Джон Хантер стоял в очереди за клавиатуре». Программа постепреподавательский талант.
билетами на бродвейский мю- пенно тренирует вас сначала пезикл и услышал, как турист пы- чатать вслепую отдельные соБлог с тобой!
тается что-то спросить на испан- четания букв, а потом и целые
ском. Герой когда-то работал в слова. Есть и другой вариант наСоздать блог и добиться, чтоЮжной Америке и бегло гово- учиться быстро управляться с
бы его читало триста, четырес- Иллюстрация: Orbin Nibor
рил по-испански. Он обратился клавишами — просто взять ката или, для особо амбициозных,
бы достичь такого результата. дабы не звать людей в пустой к туристу и предложил свою по- кую-нибудь книгу и перепечапятьсот человек.
Например, блог Дмитрия Чест- Вряд ли пятьсот человек станут блог, и начинать продвижение мощь. Каково же было его удив- тывать ее, уделяя этому каждый
ных Sellme.ru, один из самых по- читать о том, как вы «с Машей своего творения среди целевой ление, когда в туристе он узнал день час-два. Научившись шуспулярных бизнес-блогов сегодня. пошли сегодня в кино». Созда- аудитории (рассказать друзьям, начальника своего шефа, кото- тро общаться с обычной клавиаПо словам автора, он «никогда ние блога сродни созданию га- написать новость в сообщест- рого не видел уже около пят- турой, можно переходить к быснадцати лет. Два месяца спустя трой печати на КПК.
нигде не работал, кроме как на зеты или журнала. Прежде все- вах схожей тематики).
себя и свои компании», он не «ве- го надо определиться с тема- Когда же начнут появляться пер- одна из международных энерге- Что нужно: компьютер, проликий гуру», просто он «много чи- тикой, это должно быть что-то, вые читатели и первые положи- тических компаний совершенно грамма «СОЛО на клавиатуре».
тает, много делает, и у него есть в чём вы хорошо разбираетесь тельные отзывы, вас накроет вол- неожиданно предложила Джо- Как пригодится в работе: сэкочем поделиться». Видимо, дейс- или хотите разобраться. Блог о на гордости за свое детище и свой ну позицию старшего консуль- номите уйму времени, печатая
твительно есть, если его читают маркетинге, о русском языке, о редакторский талант, главное — танта масштабного энергетичес- деловые письма, отчеты и пропочти тысяча человек. Вы тоже скалолазании, о чае, о поиске не утоните в лучах славы, ваше- кого проекта в Венесуэле. А те- чие документы.
работы — выбор тем огромен. му блогу еще нужен хозяин.
перь догадайтесь: кто замолвил Не думайте, что всё это сложно
так можете!
Вам, конечно, придется из- Дальше стоит подумать, какие Что нужно: интернет, компью- за него словечко? Вот уж дейс- или невыполнимо, ведь «путь в
твительно, мир тесен.
рядно потрудиться над содер- материалы будут интересны чи- тер.
тысячу миль начинается с одного
жанием и продвижением, что- тателям, написать несколько, Как пригодится в работе: опыт И это совсем не сказки, одна шага». Продуктивного вам лета!

Автор: Филип Котлер
300 ключевых вопросов
маркетинга: отвечает
Филип Котлер
Эта книга, построенная
в форме вопросов и ответов,— квинтэссенция
знаний и многолетнего опыта Филипа Котлера, одного из известнейших в мире экспертов в
области стратегического
маркетинга, гуру современных маркетологов.

Авторы: Гарри Пол,
Росс Рек
Драйв. «Завести» сотрудников и достичь выдающихся результатов
Тяжелые семейные обстоятельства так подкосили Кэти Адамс, что
она едва не потеряла
любимую работу, испортив отношения с коллегами. Виртуоз общения
Майкл Аллен предлагает
Кэти чудодейственную
программу «Драйв», которая учит искусству перевоплощения и человеческого общения.

Автор: Лайза Грей
Новый «семейный офис»:
инновационные стратегии консультирования состоятельных клиентов
Автор предлагает читателю подробное описание новых, но уже зарекомендовавших себя в
западной практике прогрессивных подходов к
обслуживанию самых
разнообразных потребностей не только состоятельных клиентов, но и
членов их семей.

Проведи лето с пользой
на «Акция.Карьера Online»

career.akzia.ru
на правах рекламы

Как часто бывает, сидите вы себе
спокойно, пьете чай, и вдруг в голове пробегает шальная мысль:
«А почему бы не доучить немецкий или не пойти на курсы ораторского мастерства?» И моментально эта мысль получает подножку в виде двух стандартных
отговорок: «У меня нет времени,
да и стоит это кучу денег». Летом же время найти несложно, а
отсутствие финансов — проблема решаемая. «Акция.Карьера»
предлагает несколько бюджетных вариантов самосовершенствования и самообучения в летний период.

создания и ведения блога может
пригодиться в маркетинге и пиаре. Кроме того, сейчас есть возможность зарабатывать на рекламе в блогах с большим количеством читателей. Ну и естественно,
обзаведетесь множеством полезных знакомств.

«Букбери» рекомендует

top50.akzia.ru
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Где хотят работать
молодые
специалисты?
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образ жизни

Second Life — для тех, кто
предпочитает играть, не
выходя из дома. Репортаж читайте на
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Жить
играючи
Это серьезнее хобби, но бесполезней обучающих курсов. Дешевле
похода к психологу, но дороже традиционного самоврачевания. Свободнее карьеры «белого воротничка», но ненадежнее подработки.

Что такое игры в большом
городе, не так просто сказать.
Еще сложнее понять: можно ли
заработать на этом хобби и сделать из него прибыльный бизнес? Или хотя бы получить от
этого какую-то пользу — опыт,
связи или свободу самовыражения?
Для установления справедливости этими вопросами мы
озадачили организаторов, участников и виртуальных жителей
новой городской субкультуры
больших интерактивных игр.

«Грохни!», или
Инстинкт охотника
Целую неделю я с любопытством наблюдала на сайте игры
«Грохни!» за «охотой» на рыжеволосую нимфу городских
клумб под ником Ferarri. Каждый день в новостях появлялись таинственные надписи и

непонятные слова, явно какието шифрограммы, и всё новые
и новые фото жертвы. «Да, задача явно не из легких,– подумала я. — В Москве найти однуединственную девушку с фотографии, да еще зачем найти-то!
Не свидание ей назначить, не
приз вручить даже! А чтобы
грохнуть! Что же это за игра-то
такая? — с опаской думала я. —
А народ тут ходит, смотрит, читает, на форуме что-то пишет,
какие-то головоломки по смскам запрашивает… Ха, да еще
и призовой фонд за «убийство»
рыжеволосой Ferrarri назначили?! М-да, 3800 руб., негусто... Что-то подозрительно маловато для сборища подпольных киллеров!» Тут инстинкт
Шерлока-Штирлица всё же берет верх над природной ленью,
и я начинаю свое «расследование» авантюры под названием
«Грохни!».
Итак, поиски дали вот какие
результаты. На сайт приходят

Пока кто-то берет на себя грозную роль киллеров, другие от них защищаются. Фото: Петр Титаренко

азартные товарищи, в основном из «белых воротничков»,
большинство — узнав о проекте через древнюю систему
«одна баба сказала». Они думают, читают, потом решают,
кем им хочется быть — киллером или жертвой. Жертве, как
и полагается по сценарию заезженных шпионских фильмов,

Молодая и порядочная компания желает познакомиться с привлекательной, неглупой и хозяйственной девушкой для серьезных
отношений.

Позиция: менеджер офиса
Обязанности: координация работы офиса, организация закупок, прием
звонков, работа с курьером
и корреспонденцией. Возможности
карьерного роста. Подробнее:
http://www.akzia.com/vacancy
Присылайте информацию
о себе на best@akzia.ru.
Или звоните: (495)229-39-79
Компания «Акция масс-медиа»

на правах рекламы

Светлана Горшкова

надлежит тщательно скрыватьБольшие
ка ситуации и хладнокровное
ся, а «киллеру», конечно же,— интерактивные игры принятие единственно верновыслеживать жертву и в кон«Схватка»
го решения. И с такими качесце «замочить». Как выяснилось, http://cxmoscow.ru
твами любого «конана» сможет
это можно сделать совершенГеокэшинг
«грохнуть» хрупкая девушка,
но безболезненным способом:
которая его просто переиграет
www.geocaching.su
всего лишь сфотографировав Ролевые игры живого и перемозгует...». С удивлением
ее или же обрызгав из водяного
я обнаружила, что это не просдействия
пистолета с подмешанной люто развлечение для одержимых
www.rpg.ru
шпиономанией: здесь можно и
минисцирующей жидкостью.
Флэшмобы
Игра идет не прекращаясь,
развивать интеллект в полевых
www.flashmob.ru,
без разделения игрового и реусловиях, и вырабатывать наwww.fmob.ru.
выки поведения в стрессовых
ального времени: жертва жи«Грохни!»
вет своей обычной жизнью в
ситуациях и умение логически
www.grohni.ru
настоящем времени, а охотник
мыслить.
в таком же реальном времени
Кроме того, игра приносит деее выслеживает. Чтобы найти
ньги. Исполнительный дирекжертву за небольшой срок (от
тор игры Максим раскрывает
карты: «За игру охотник тратит
нескольких дней до нескольких
недель), нужно долго и муторно
где-то 500 рублей. Сейчас это
искать ее самому по минимальгрозит превратиться в бизнес
за счет того, что на базе «Грохной первоначальной наводке —
типа «квартал обитания». Для
ни!» мы продаем корпоративные игры. Обычные «Охоты» по
упрощения задачи можно запрашивать подсказки и навод- Они думают, чи- большому счету дохода не приносят, но хотя бы выходят на саки через платные смс. Каждый
из игроков в среднем тратит на тают, потом ре- моокупаемость».
смс-подсказки 300–400 рублей
шают, кем им
за одну игру.
хочется
быть — Ночные гонки для
Какой резон взрослым людям
бегать по городу друг за друкиллером или интеллектуалов
Мой собеседник — Дмитрий,
гом с водяными пистолетикажертвой. Жер- организатор игры «Схватка» в
ми, часами мерзнуть на морозе
у подъезда жертвы, носить с сотве, как и по- Москве, мало чем отличающейбой несколько курток и шапок,
ся от компьютерных квестов.
лагается по Разве что действие происходит
чтобы скрыться от охотников?
Знаете анекдот про свинью?
сценарию за- в реальности. (Про все виды ав«“Доктор, мне так плохо! У меня
тоориентирований читайте
депрессия!” — “Так купите сви- езженных шпи- на www.akzia.ru/lifestyle/18нью домой!” Проходит 2 недеонских филь- 04-2007/1780.html.) На сайте
ли. — “Доктор, она плохо пахвы получаете задание, вымов, надле- игры
полнив которое зарабатываете
нет, хрюкает, ковры роет, спать
не дает!” — “А теперь выкинь- жит тщательно ключи и переходите на новый
те ее из дома”. Еще через недеТот, кто первым пройскрываться, а уровень.
лю. –“Ну как?” — “Ой, доктор,
дет игру, получает приз. Среди
вы знаете, так хорошо стало!..”»
«киллеру», ко- игроков «Схватки» и милиционеры, и прокуроры, и телевизиВ западной практике подобные
методы, основанные на приеме нечно же, — вы- онщики. Играют в нее и извессравнения, давно применяют- слеживать жер- тные люди вроде Артемия Леся в психологии как весьма усбедева и Олега Газманова. Но
тву и в конце основная
публика — «белые вопешная шоковая терапия. Так и
здесь, стрессовая ситуация ока«замочить» ротнички».
Какая от этой игры может
зывает положительное воздействие и на «киллера», и на «жертбыть польза?
ву». После окончания «охоты» и
Наверное, никакой… Хотя
«жертва», и «киллер» получает
многие здесь могут развлечься, влюбиться, найти себе парпорцию адреналина и полную
тнера по бизнесу, избавиться
психологическую разрядку.
Вот что говорят в сердце соот комплексов. Плюс снятие
стресса и team building. Ну и всё,
общества — на форуме «Грохни!». Оblomoff: «Тут нужна вынаверное…
держка, голова, знание месХорошо, а вы зачем этим занимаетесь?..
тности, расчет времени и
расстояний, мгновенная оценМм… вообще деньги с этого я,
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С неба падают не
только звезды, но и самолеты. Что делать
и кто виноват?

<cтр. 5 – 8
хотим донести до адресата». Да,
перспективы туманны, но шанс
есть.
Теперь двинемся в сектор моЛавры аналитиков не дают нам
бильно-информационных новипокоя, посему возьмем на себя
нок, таких, как SMS-mob и mobсмелость предложить свои ваgames. SMS-mob — это моб,
рианты увеличения жизненно
организованный посредством
полезного КПД больших игр.
смс-сообщений. Mob-games —
игры, в которые играют незнаЧто можно сделать:
комые между собой люди. Обе
• организовать собственное агентс- модификации флэшмоба притво развлечений/праздников;
носят неплохие деньги, но толь• уйти в сферу профессиональноко при наличии медийной подго PR;
держки.
• стать event-менеджером;
Еще один моберский свежачок
• уйти в науку и исследовать прои потенциально «полезно-деблему теоретически;
нежное» направление — это со• заняться любой организаторской знательный перевод флэшмоба
деятельностью;
в жанр ситуационного «искус• создать интернет-магазины всего ства в движении» — «перфорнеобходимого для игры;
манса» или организация «гале• стать креативщиком в рекламреи» в городских условиях. Неном/event-агентстве.
смотря на все сложности, есть
все возможности получить доход и опыт в сфере выставочногалеристского бизнеса.

Долгий путь в светлое
игристое будущее

GPS в тайнике

«Грохни!» Фото: Петр Титаренко

ное состязание. Это не бизнес.
Правда, мое комьюнити однажды использовали для промо-акции одной книжки. Проект стал
успешным, а девушка-организатор в итоге получила повышение. Но мне за игру не заплатили. Если еще раз такое будет проводиться, то я, конечно,
возьму деньги. Либо на призы
участникам, либо грубо себе в
карман.

«Грохни!» Фото: Петр Титаренко

на правах рекламы

конечно, имею. Но те деньги и
время, что я трачу на этот проект, несравнимы с теми, которые в итоге получаю. Мне просто очень приятно, что мои игроки собираются вместе. Они
дружат, ездят на природу вместе, празднуют дни рождения,
помогают детским домам, они
и друг другу сильно помогают.
Я создал комьюнити, которое
живет самостоятельной жизнью. То есть я чувствую себя
социально полезным. Это главный плюс для меня в этом проекте.
Вы сталкивались с людьми,
которые хотели на играх заработать денег?
Представьте, соревнование по
бегу с препятствиями, и какойто участник во время того, как он
бежит по своей дорожке, решил
подзаработать денег. Достал из
кармана сигаретку и говорит бегущему рядом — хочешь покурить? Всего 2 доллара!
«Схватка» — такое же спортив-

сравнять с доходами. Но пока я
не особо знаю мастерские группы, которые с помощью игр зарабатывали бы какие-то деньги.
Это как синдром Тома Сойера —
если ты получаешь деньги, значит, это тяжелая работа. Если
ты тратишь что-то, то это уже
удовольствие. Ну, были какието прецеденты, когда мастерские группы зарабатывали 1–2
тыс. долларов, но обычно они
их тратили на увеличение своей технической базы: на покупРолевые игры
ку электрического генератора,
живого действия
радиостанции. То есть они идут
Андрей Седов aka Яр — орга- на развитие проекта.
низатор и участник ряда ролевых игр, руководитель отдела Вторая жизнь
криптошифрования, руководитель спортивно-историческо- флэшмоба
го клуба для молодежи в Под- Единого центра у флэшмоберов нет, четкой организации
московье.
Чем ты занимаешься в роле- тоже, да и любая структура убивает саму суть движения, ведь
вых играх?
Иногда я играю, но чаще со- его главное правило и вовсе —
стою в группе обеспечения или «участники не должны быть знав творческих мастерских груп- комы друг с другом». Именно
пах (разрабатывают сюжет из-за этого прямую пользу от
игры и отвечают за их твор- флэшмобов найти проблемаческий «отыгрыш».— Прим. тично, кроме, конечно же, «псиред.). Например, на одной фэн- хологического раскрепощения».
тези-игре — она пройдет в кон- Правда, есть множество блице июля — я исполнительный жайших модификаций флэшмоба, которые могут быть бодиректор.
Расскажи, пожалуйста, немно- лее полезными.
Представьте, го про организационные мо- Вездесущие активисты инменты игр и свою деятель- формационного общества и его
соревнование ность.
творцы — пиарщики — не упуспо бегу с пре- Для начала ищется полигон, тили из виду возможность пена котором будет проходить рекроить идею на свой лад. Они
пятствиями, и игра, а потом с хозяином этой используют ее для проведения
какой-то учас- территории заключается дого- промо-акций. Недавно эту мовор аренды. Потом договари- дификацию опробовал пивтник во вре- ваешься с различными инстан- ной бренд «Клинское»: многомя того, как он циями — милиция, охрана, ско- много фирменных зеленых черая помощь, срочная эвакуация, ловечко-промоутеров дружно
бежит по сво- дежурство на полигоне, подвоз уселись на велосипеды-«тандеей дорожке, ре- воды, биотуалетов, обустройс- мы» и поехали в народ провестоянок и питания. Вот этим рять вcех встречных-поперечшил подзарабо- тво
ных на наличие «понтов» в обя там и занимаюсь.
тать денег Кто всё это финансирует? щении. Проверили, «Клинское»
Ведь это требует серьезных распиарили, народ повеселили,
бабок перепугали, денег заразатрат...
Мастерская группа оплачива- ботали. Цель достигнута, модиет всё из своих денег, и за не- фикация флэшмоба зажила свосколько недель до игры или на ей новой счастливой коммеригре участники начинают сда- ческой жизнью.
вать оргвзносы, которые покры- Ладно, по бизнесу прошлись
вают расходы организаторов.
моберским галопом, двинемТак ведь на этом можно зара- ся в политику. Послушаем мнение Игоря Минтусова, предсеботать!
Задача каждой ролевой игры — дателя совета директоров стауйти в ноль. То есть расходы рейшей российской компании
политических консультантов
«Никколо-М» о будущем флэшмоба в политике: «Я расцениваю эту технологию как среднего и низко-среднего уровня
воздействия. Почему я вообще
рассматриваю флэшмоб как
технологию политического PR?
Потому что это информационный повод. Хотя сама техника
флэшмоба очень сильно ограничивает месседж, который мы

В 2002 году правительство
США решило сделать GPS-навигацию доступной каждому
чайнику-частнику. «Инициатива
наказуема», аксиома подтвердилась и в этом случае. Американский активист-интернетчик
Дейв Алмер, начитавшись в детстве Купера и Стивенсона, взял
GPS-приемник, ушел в глухие
леса и… зарыл его. Нет, не приемник, конечно: он сделал небольшой тайник со своими личными вещами и дал его GPS-координаты для поиска в Сети.
Так появился геокэшинг.
Игра набрала обороты, и уже
через несколько месяцев ее успешно перевели в коммерческое русло. На второй год ее существования появились специализированные магазины для
геокэшинга, продающие системы навигации, аксессуары и
другие милые полезности. Бывалый геокэшер Максим Мороз
пишет: «Некоторые сообщества предлагают свою атрибутику. Например, сообщество провинции Манитоба в числе прочего дает возможность купить
трусы с соответствующей символикой, а сообщество южной
части Калифорнии предлагает
геокэшерскую одежду для собаки».
Сейчас в геокэшинг играет
177 страны мира, в том числе и
Россия. Основной акцент родного геокэшерства делается на
познавательной составляющей:
одно из неглавных правил —
тайники делать в тех местах, которые «представляют географический/культурный/исторический/природный интерес».
Это повод посмотреть старинный полуразрушенный монастырь в Новгородской области
или просто увидеть полузабытые зеленые леса и поля!
«Полезность» геокэшерства
подтверждают школьные учителя — теперь самые продвинутые школы используют геокэшинг как обучающую, познавательную и объединяющую
игру. На очереди проведение
корпоративных праздников в
стиле экотуризма и GPS-тимбилдинг.
Есть у российского геокешинга и коммерческая составляющая. «Теперь это не только поиск тайников, но и регулярные
тематические встречи геокэшеров на природе, обучение новичков азам GPS-навигации,
собственный магазин по продаже символики игры и GPS-навигаторов, а также организация
корпоративных мероприятий,
«призовых» игр и конкурсов для
спонсоров»,– пишут на сайте
www.geocaching.su организаторы российского проекта «Геокэшинг».

   сукалюбовь

Павел Цапюк

Ее голос
Я услышал его впервые — сколько
же лет назад? — давайте посчитаем… Курсе на четвертом, когда я
пытался собрать коллекцию музыки с этого радио. Стало быть, лет
девять тому (столько не живут, это
точно). Это радио тогда называлось
по-другому, музыка была совсем
иной, той, что принято называть
«старый добрый рок-н-ролл». Ну
и нестарый тоже.
Терабайты бесплатной музыки еще
не были в широком интернет-доступе у слушающей публики, потому я пополнял свою коллекцию,
записывая эфир подряд и время
от времени копируя понравившееся на сборники, называя каждый
из них именами диджеев. Была и
кассета, названная ее именем, на
которой песни перемежались небольшими речевыми пассажами.
Прошли годы. Медиамагнаты решили, что транслировать такую музыку в эфир нерентабельно или
неинтересно, направление поменялось, хотя волна так и осталась
одной из любимых. Кассеты ушли
в прошлое, коллекцию, с трудом
поместившуюся в огромный баул,
я отвез одному из представителей
молодого (по сравнению с моим,
всё заметнее зреющим) поколения. Значительная часть баула
вполне заслуженно оказалась в
ближайшей помойке, что-то молодежью было признано пригодным, а десятка полтора кассет я
оставил на память. В том числе и
те «именные» сборники.
Диджеев, как и радио, переименовали; она ограничилась именем, переделав его на скандинавский лад. Как если бы я стал Паулем, Полом или Полем. Вроде и
псевдоним, но всё же собственное имя.
Но не в имени дело — главное, что
неизменным оставался ее голос. И
я часто, возвращаясь домой с работы или направляясь куда-то развеяться после трудного дня, случайно попадал на ее эфир. Она
принимала заявки, выслушивала приветы, спрашивала о том и
сем.
Я тоже звонил ей несколько раз.
Здоровался, называя ее по имени — тому, прежнему, настоящему,— и она поначалу настораживалась. А потом привыкла и уже
по одному этому приветствию стала меня узнавать.
Почти ни разу не получалось придумать песню, которую можно
было бы поставить в эфир. Того,
что мне хотелось услышать, почему-то не оказывалось. После
нескольких неудачных попыток я
вспоминал, какую новинку сейчас
крутят чаще всего.
А однажды давний университетский приятель заказал одну из любимых песен в день моего рождения, и она долго и обстоятельно
меня поздравляла. Диск с записью я возил с собой и ставил всем
знакомым, кого подвозил. Звучал
отрывок из эфира, и многие поначалу думали, что это трансляция,
звучащая в настоящий момент.
Подарок был очень приятным.
Каждый раз, когда солнце заходило, начинался вечер и этот голос
снова звучал на той же частоте, я
пытался понять, что же в нём есть
такого, что заставляет слушать —
даже не вслушиваясь в то, что она
говорит, просто слушать.
У нее был низкий тембр голос, а
ничего красивее низкого женского голоса, я считаю, просто не
существует. Она умела находить
какие-то темы для содержательных посылов слушателям. Не торопясь, она словно плыла по широкой реке, созданной ее же голосом и ее интонациями. И часто
было слышно, как она улыбается.
И было сложно не улыбнуться в
ответ, даже если день был не самым удачным.
Но было — не было, есть! — что-то
еще. Я послушаю сегодня вечером
снова — может, пойму.
www.akzia.ru/column/suka_lubov

комментарии

Хотите поспорить с авторами газеты? Спорьте,
комментируйте, задавайте вопросы на портале
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Леонид Рошаль, детский врач, председатель Комиссии Общественной палаты
по вопросам здравоохранения:

Вы говорите с человеком, который начал курить в 50 лет и курил в течение 5 лет, как заправский курильщик, по 2 пачки в
день. А потом 2 года не мог бросить. Потому что при всем желании тяга все равно оставалась. Я испробовал всё: уменьшал число сигарет, использовал специальное питание, различные таблетки — мне ничего абсолютно не помогало.
Это очень тяжело — бросить курить. Некоторые бросают легко.
Я — тяжело. Но вместе с тем я знаю, что бросить можно.
Повторно я закурил через 5 лет. Это было уже в 93-м году, Белый дом. Потом опять начал понимать, что не по той дорожке
иду. И снова бросил. Использовал накожные нашлепки, которые
содержат никотин. Лечился около двух месяцев.
Я не курю уже лет 15, но всё равно желание курить есть, и я
понимаю, что, если я возьму в рот сигарету, я начну курить снова. Курение — это наркомания, и ни к чему доброму оно не приводит. Даже когда пропадает тяга к табаку, остается условный
рефлекс взять сигарету в рот. Мне не очень помогали даже конфеты, имитирующие сигареты. Из-за курения у меня поднималось давление, были головные боли в конце дня. В мире абсолютно доказано, насколько страшно курение, да я и сам научный
сотрудник — действительно, я своими глазами видел поражение
сосудов на фоне диабета и развивающегося атеросклероза, поражение сосудов нижних конечностей, когда их приходится ампутировать вследствие гангрены. Видел заболевания легких — не
только бронхиты, но и злокачественные образования.
Когда говорят, что вот есть, мол, какой-то старик, который курит до 120 лет и до сих пор жив — да, такие вещи бывают, но это
единичные случаи, но статистика-то говорит об обратном! Если
смотреть в целом, таких стариков, допустим, тысячу найдешь в
мире, а сотни тысяч погибают из-за курения. И я поддерживаю
жесткость в отношении ограничения курения в общественных
местах. Ведь страшно не только самостоятельное курение, но и
пассивное тоже.
Сейчас курение не то чтобы опустилось в низы — сейчас считается модным курить в школах на переменах, на улице, в туалетах.
И для молодежи это героизм — получать сигарету в руки или
стоять рядом с тем, кто курит. Это ужасно.
Наша пропаганда против курения малоэффективна, и надписи
на пачках уже никого не смущают, всё равно сигареты покупают.
Минздрав предупреждает — народ курит. Я поддерживаю запрещение курения в общественных местах и введение определенных законодательных инициатив, которые будут способствовать
ограничению курения. Мало того, я сделал бы их еще жестче по
форме наказания. Я понимаю, что это очень сложный и длительный процесс. Принятие закона сегодня не означает, что завтра
все бросят курить, но идти по этому пути надо.

Госдума приняла
в первом чтении
законопроект,
который вводит
полный запрет
курения на рабочем
месте, в самолетах,
поездах, залах
ожидания на вокзалах,
в общественном и
городском транспорте,
больницах, школах
и госучреждениях.
Свое мнение о новом
законе высказывают
два курильщика —
бывший и
убежденный.

Михаил Боярский, д’Артаньян:

Я категорически против этого проекта. Я считаю, что если у
Думы больше забот никаких нет, то она, собственно, может заканчивать свое существование. Потому что это последнее, что
нужно сделать,— запретить курить.
Я не заставляю детей этих депутатов курить. Пускай не курят и
мои тоже. Но есть ведь те, кто уже курит,— извольте обращаться
с ними по-человечески! Здесь ведь есть и участники ВОВ, и заслуженные люди, и хирурги, и писатели, поэты и композиторы,
которым сигарета всегда помогала в творчестве, создавала нормальную атмосферу, снимающую стрессовое состояние, заставляющую их задуматься. Отнимите трубку у Шерлока Холмса, отнимите сигару у Черчилля, отнимите папиросу у Сталина!
Хотел бы я, кстати, посмотреть, как бы Дума запретила Сталину курить. Посмотрел бы я на их физиономии, когда они бы
пришли к Иосифу Виссарионовичу и сказали: «А ну-ка, давайка, Йося, завязывай курить в общественных местах». Вот на это у
них смелости не хватило бы. Потому что они все трусы.
Что касается вреда курения, алкоголя и прочих вещей: любое удовольствие, которое человек испытывает, всегда связано
с риском. Конечно, во всем надо знать меру, но у нас такого не
бывает в России. Еда — это ожирение. Спорт всегда чреват травмами и перегрузками, порой смертями. Везде есть риск. Плавание, когда тебя могут покусать акулы. Поход в лес за грибами,
где тебя может ужалить змея. Хождение по улице, где огромное
количество транспорта. Получается, нужно вообще сидеть дома,
потому что у нас статистика смертей от дорожно-транспортных
происшествий гораздо выше, чем статистика смертей от того,
что люди курят.
Я, конечно, согласен — в школе курить нельзя. И педагогам на
уроке тоже курить нельзя. Но я с большим удовольствием послушал бы умного курящего педагога, чем некурящего дурака.
По мне уж лучше пей, да дело разумей, так говорил прекрасный
баснописец Крылов. Пускай думцы перечтут Крылова.
Это глупый, никому не нужный закон. Такой же, как «сухой»:
повырубали виноградники и что от этого получили? Ничего, еще
больше паленой водки. Это называется лоббированием чьих-то
коммерческих интересов. Никаких нравственных основ, а тем
более заботы о ближнем, никогда не лежало в сфере деятельности Думы. И никогда не будет там лежать. По крайней мере, в
этой Думе.
Я никогда в жизни не призывал мальчишек, девчонок, ребятишек забираться курить в подвал. Не угощал их сигаретами, не
говорил, что давай, мол, кури, это хорошо. Нет, это плохо. Но
мне, к примеру, это помогает. Потому что, когда я вижу по телевизору людей, выступающих в Думе, если я не закурю, у меня
будет очень плохое настроение. Сигарета меня расслабляет. Я
выпиваю кофе, закуриваю сигарету и забываю о них. Упаси бог
на трезвую голову слушать то, что они несут.
Да, курить вредно. Нас предупредили об этом, большое спасибо! Жить вообще вредно. Особенно с Государственной Думой,
которая выпускает такие законы.

БЛОГО
творители

самые популярные топики российской
блогосферы

Развлечения
современного ЖЖ
На выборах «The Hottest Toon
Babe-2007» более чем убедительную победу одержала Гаечка
(«Chip ‘n’ Dale Rescue Rangers»).
Она получила 835 (45,2%) голосов кириллических ЖЖителей,
принявших участие в голосовании. Нельзя не отметить мощную
агитационную кампанию в её поддержку. … На втором месте по
итогам голосования — блистательная Джессика Рэббит
из «Who Framed Roger
Rabbit» (495 голосов), 3-е
место — у очаровательной
принцессы Жасмин из
«Аладдина» (281 голос).
Гаечка получает титул
«The Hottest Toon Babe-2007»
и виртуальный аналог оскаровской
статуэтки в знак её победы.

Уже сейчас идет мощнейшая DOS-атака на сайт
ДПНИ. В блогах теперь нельзя дать прямую ссылку
на сайт ДПНИ, отключили возможность введения
буквосочетания d p n i без
пробелов на латинице.
За отдельными руководителями установлено
круглосуточное наблюдение.
Это происходит,
потому что головы
русским теперь отрезают не только в
Чечне — в Ставрополе студентам
… перерезали
горло и отрезали
головы.

отелях и не пью с ними коньяк 50летней выдержки.
У Березовского Путин украл собственность, поэтому Березовского
гложет месть. А у меня украли свободу, украли нормальную страну.
http://abstract2001.livejournal.
com/613554.html

Открытое письмо Путину,
Фурсенко и Чайке

28 мая 2007 года ЕГЭ по русскому
языку был дискредитирован: человеческий фактор в России пока
что сильнее законов, и в интернете появились в открытом доступе
ответы на варианты 48–60. …
Эти ответы распространились с огромной скоростью. К началу ЕГЭ
в Москве почти в каждой аудитории сидел хотя бы один выпускник
http://14slov-spb.livejournal. с ответами. Ситуация в Петербурге
com/34454.html аналогичная. Мы … считаем, что
http://labazov.livejournal.
министр образования в данной ситуации молчать не должен.
com/545204.html Демократы vs.

Березовский

В отличие от Березовского, котоУльтраправые
рый теперь тоже вроде как против
наносят ответный
Путина, я борюсь здесь, а не в Лонинформационный удар
доне, и на своей шкуре испытываю
по следам событий в
избиения, дубинки ОМОНа, сидения
Ставрополе
в милиции, унижения, сложносНаша активность мешает тем, кто
ти и т. д., а не сижу с молодыми
засел в Кремле, скрывать правду.
бл*дями в лучших лондонских

http://dsdt-sm.livejournal.
com/40489.html

Курьезы автозамены
Ребята из enci.ru, не долго думая, скопировали весь контент
Wikipedia. Дабы не спалиться,
буквы «вики» заменили на «энцикло». Как вы думаете, во что

«У Березовско- превратилось слово «викинг» или,
например, «грузовики»? …
го Путин украл Завод является одним из старейсобственность, ших и крупнейших автомобильных
заводов на территории СНГ. Оспоэтому Бере- новная доля продукции завода
зовского гложет приходится на тяжелые грузоЭнцикло, но также выпускается и
месть. А у меня другая техника: прицепы, спецтехукрали свобо- ника, автобусы.
Зрелые плоды ежеЭнцикло имеду, украли нор- ют чёрный цвет. С черными, как
мальную стра- большая часть сортов ежеЭнцикло.
http://eltheriol.livejournal.
ну»
com/226811.html
Пишет секретарь
Комитета по вопросам
национальной
безопасности и обороны
Украины и депутат
Верховной Рады
Из моего парламентского кабинета украли ноутбук.
Там была вся информация по Комитету и база данных за всю мою
недолгую депутатскую деятельность.
Одновременно ограбили и кабинет члена Комитета депутата Олега
Калашникова. Украли ноутбук.
Нет слов.
http://nardep.livejournal.
com/73351.html

Сострадание
В Дарфуре идет война. Что вы чувствуете, когда я вам об этом говорю? Я — почти ничего. Я никогда не
была в Африке. У меня нет знакомых суданцев. Я пару-тройку раз
читала об этом конфликте в новостях и разок на «Википедии».
Банальный трюк: представить, что
там живут твои друзья. Краски сразу сгущаются, и проблема становится как-то ближе. Но всё равно
далеко. Потому что я ничего о ней
не знаю. Я совсем ничего не знаю
о Дарфуре.
А СМИ между тем работают. Сегодня они рассказали мне, о чём говорил В.В. Путин на заседании совета по культуре и искусству. Вчера
показали фотки с конкурса «Мисс
Вселенная». Позавчера поведали о
бывшем сотруднике ФСБ, которого обвиняют в отравлении другого
бывшего сотрудника ФСБ.
С 2004 года в Дарфуре погибло более 200 000 человек. Об этом СМИ,
конечно, тоже пишут — я ведь читала целых три раза. Они сообщают всё новые цифры и подробности. Упоминают и про беженцев: их
уже 3,5 миллиона.
На минутку всё это ужасает. Психологи заметили интересную вещь:
мы очень любим читать о творящихся в мире жестокостях. Это
удовлетворяет сразу две наши
потребности: испытывать сильные эмоции и одновременно от
них отгораживаться. Примерно
как с остросюжетными фильмами: их ведь делают затем, чтобы
мы как бы «понервничали», но
как бы «понарошку».
Но Дарфур серьезнее остросюжетного фильма. Хотя бы потому, что
кто-то извлекает выгоду из трагедии живых людей и каждый из
нас ему в этом помогает. Говоря
«Я ничего не знаю о Дарфуре» и,
возможно, подразумевая «Я ничего не хочу знать», я способствую
продолжению войны и расписываюсь в собственной беспомощности. Осознанность же способна изменить многое. С ней может
прийти сострадание.
Здесь я хочу объясниться. «Осознанность способна изменить многое» — это не моя мысль, а лейтмотив книги британского психолога Арлин Одергон «Отель “Война”»,
которую я перевела в этом году.
Она оказала на меня огромное
влияние: я стала замечать удивительные вещи вокруг. Например,
в очереди к врачу я недавно услышала потрясшую меня фразу
про капитана Ульмана, обвиняемого в убийстве мирных чеченцев:
«Он же был на войне, а на войне
НУЖНО убивать». Одергон называет это «коллективным оцепенением». И выделяет как один из
признаков коллективной психологической травмы.
В «оцепенении» и общество, и
журналисты, и, конечно, сами
власти. Есть несколько распространенных мифов, которые мешают людям выйти из этого состояния. Миф 1: Дарфур (Ирак, Чечня,
Пакистан) слишком далеко — разобраться бы со своими проблемами. Но развитие информационных технологий делает расстояния
фикцией, и Дарфур вполне может
быть ближе, чем соседняя квартира. Миф 2: на свете столько страданий, что всем сопереживать невозможно. Но возможно всё. Вопрос в отношении. Готовы ли вы
открыться и признать, что ответственность лежит не только на одном Дж. Буше-младшем? Миф 3:
журналистам нельзя «распускать
слюни» — нужно соблюдать профессиональную дистанцию. Но я
думаю, профессионалами в таких
областях, как журналистика, делает людей именно человечность и
способность чувствовать.
Я хочу больше узнать о мировых
проблемах и научиться их ощущать.
В Дарфуре продолжают погибать
люди.
Если вас это волнует, пишите мне на
karina@akzia.ru.
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Саночки и нашего

о борьбе добра и зла. Впрочем,
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дорогого автора

отделима от земных архети-

Катю Андреас всегда

пов — и через эту призму дает

сопровождают идеи. Теперь

ясное представление, что та-

эти идеи пересеклись. Захва-

кое хорошо и что такое
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фет и крекеров, Катя отправилась в гости к Саше, чтобы
услышать рассказ о скучных

«Взять хоть

офисных свитерах, детской ап-

триквел «Пира

которые не смыслят ничего в
современной моде.

ра года, все дела. Для меня

будет: Второй московс кий книжный

изобразили для иллюстрации к

фестиваль — это

моданов делово ругает новые
части старых фильмов.

уже культурное нашес вие вблизи ЦДХ. С 8 по 12
т
июня нас ждет неимоверное количество аттракционов в «ли-

Назад в попсу,
или Возвращение

ляют о современном шоу-бизнесе, «Евровидении», популяр-

достойную работу Джозефа
дофила из «Таинственной кожи»
Грега Араки, борца со школьной
наркомафией из «Кирпича»
и просто отличного актера.

Tequilajazzz выс тупит 15 июня в
«Клубе на Брестской».
Половина отечественных рокеров называют эту
питерскую команду в числе любимейших. Плотный звук, мелодичные гитары, осмысленный
текст и никаких понтов. За 13
сять пластинок, а список хитов давно уже не умещается
Для тех, кто всё еще

в хронометраж обычного кон- в танке, путь на
церта. Поют все! www.tequilajazzz.spb.ru

Жизнь Жака-Ива
 усто вечно круК
Главный в истории че-

завтрак с Максом Фраем, спор

о Булате Окуджаве, мастер-

группа «Стрелки», — размыш-

дежда, что мы увидим новую

тилась вокруг июня.

рашнего дня, недавно
Кай Метов, Сергей Васюта и

проката. И всё-таки есть на-

Если поторопитесь, успеете на

ретрухи. Герои вчецерте «Стильные хиты 90-х» —

бесследно исчезать из нашего

тературе», «музыке» и «кино».

Ильи Стогова и мистера Пар-

выступавшие в сборном кон-

перед не будем: фильмы любят

лет Tequilajazzz выпустила де-

тех пор, как я увидел, как меня
этой колонке» — Милослав Че-
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пликации и тетках в «химии»,

тов Карибского
моря». Главная премьеэто главное разочарование с

14 июня. Хотя загадывать на-

Гордона-Левитта, жертвы пе-

новилась пока на шести эпизо-
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се, всё-таки выйдет в прокат

кера, лекцию Дмитрия Быкова

ловечества фанат родился
и умер в этом месяце. Через десять лет после смерти Кусто

мы решили отдать дань памяПочасовая программа
класс Эдуарда Лимонова и еще фестиваля —на сайте
ти хорошему человеку и его
массу всего. www.moscowbookfest.ru
трудам. В нашем следующем
номере — подводный
мир Москвы.

enter проект

Подводный мир Москвы:
памяти Жака-Ива Кусто.
Читайте в нашем следующем номере
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Дайте жалобную

Корреспондент «Акции» 
Катя Андреас под видом недовольного посетителя требовала жалобные книги в самых известных московских общепитах. Содержимое книг записывала
дословно, в авторской орфографии.

«Сбарро»
март 2006
Маза фака!
Едрён батон!
Вашу мать!
Пица просто говно!
В нее добавляют всякую горечь, пока анальгина! и
врут в глаза, что все отлично! Самый ху*вый ресторан (забегаловка) Не ходите в него больше никогда!
Ответ:
Данные посетители попытались пройти мимо кассы,
не оплатив, но вовремя были остановлены. После
чего стали жаловаться на качество приготовленных
блюд. Жалобы доведены до сведения руководства.
Пицца была приготовлена строго по рецептуре.
27 марта 2006
В 23.30 за стойкой никого нет! Посуда — грязная, битая. Подносы — грязные...
Пица — невкусная!!!
Ответ:
Пицца приготовлена по рецепту «Сбарро», а девушка на раздаче в данный момент отошла за посудой.
13 апреля 2006 13:15
В тарелке с супом плавает жевачка!!! ps. росэпидемнадзор поставлю в известность
Ответ:
У гостя был фасолевый суп, в состав которого входит бекон резаный, который принят за жевачку!
Зашла перекусить что-нибудь горяченького. Взяла кур. шницель и равиоло (блюда из буфета). Отдала 209 рублей и давилась холодной едой. Лучше пусть все стоит
дороже, но будет горячим, хотя бы то, что должно
быть таковым.
Нельзя кормить людей кое-как. Чиликова Т.
PS Я коренная москвичка, но недавна была на Казанском вокзале. Кормят лучше! Удачи!
Ответ:
с поваром проведена беседа,
отрегулирован подогрев на буфете

«Кофемания»
у Консерватории

Ваши “+”: официанты очень вежливые.
Скорее всего я в ваше кафе больше не приду, тк
цены не соответствуют уровню заведения. Благодарю за понимание!

нить наличие в стакане воды,подаваемой к горячему
шоколаду, твердых частиц в виде осадка, для питьевой воды несвойственных. Разумеется, официанты
заменили стакан, однако общее впечатление осталось неудовлетворительным.

22 декабря 2006
заявление 34
Уважаемый читатель! Прошу вас обратить
уважаемые господа! третье лето маниакаль21 мая 2007
проницательное внимание на мнение двух
глубоко уважаемых людей в узких кругах. Котоно ходим к вам завтракать, обедать и ужиРуководство!!!
нать хотим попросить вас запретить курить сигары в
Вы зарабатываете деньги!!! Так будьте люрое заключается в приятном удивлении, от работы
и манер поведения персонала. Не побоюсь выразить вашем заведение, посколько есть и пить в это время безны за деньги отремонтируйте кондиционер.
невозможно, примите меры!!!
С уважением, клиенты
мысль о том, что ваше заведение могло бы претендовать на звание «Кофемания — воздушный перенос
в Аристократическую атмосферу Европы»
31 мая 2007
«Шоколадница»
в некурящем зале, вдоль кресел прохоС глубоким уважением, ценители Всего Прекрасного
11 мая 2006
Жэрар_Эмануэль! и Полинезия!
дит линия освещения — так вот эти ламПрошу, чтобы вы поговорили с Марией
пы крайне опасны поскольку нагреваются до очень
28 декабря 2006
Юрьевной, когда я пришел, она отказала
высокой температуры, и некоторые неприкрыты. я
нас обслуживать, и стала нас выгонять. Вы- очень обжог руку!!! но мне некто не предложил поВерните пироженое «Наполеон»
мощь. работники обслуж. крайне медлительны.
Ваш постоянный гость Бонапарт ражалась ненормативной лексикой и долго отказыА Марии Дергачевой выдайте премию, потому что у валась нести книгу жалоб, дать номер управляющего. Обвиняла нас (зачеркнуто) меня в том чего небынее самые красивые глаза! иначе я ее у вас уведу!
«Пять звезд»
ло. Я готов предъявить иск по статье «Клевета».
15 января 2007
Ну на самом деле интерьер — отличный, сэ11.05.2007
двичи — говно, посетители тоже, музыка отДрузья, я являюсь поклонником блюда
Я пришел в 8:30 утра в «Шоколадницу» и до
«ньокки с курицей», я готов пройти мили
стой, медлительные сотрудники, нет чипради него! Пожалуйста, верните его, пропадаю.
9:00 ко мне не подошла официантка, я подо- сов, но зато хорошие и удобные кресла. думаю что
Андрей шел, а она отказалась принять мой заказ и попроси- это все.
ла уйти, по неизвестным причинам после чего я попросил книгу «жалоб» мне несли ее около получаса,
17 марта 2007
мы пришли к вам из Prime
но перед етим попросили уйти невежливым словом
I went from Switzerland
форму покруче музыку тоже
to see and taste the coffees and cakes
«проваливай», что было оскорбительным для меня.
исключительно pcihedelic trance
Fantastic- it’s worth to come here.
Официантку звали — Алла Юрьевна
это обуславливает только то к вам будет захаживать
ПPOSTA KLACC!
Прошу принять меры управляющего, за такое оббольше правильной молодежи: играйте, любите, куGuido Guillel служивание, спасибо.
рите, танцуйте, говорите и пойте. смотрите мульты,
Михайлов Михаил рисуйте и любите искусство и музыку.
заявление 24
Уважаемые господа!
20 мая 2007 19-45
интерьер супер. свет инфрокрасный желаВаши столы не соответсвуют антропометОчевидно персонал кофейни считает возтельно и кресла обшить мехом и побольше
можным подавать клиентам для питья воду
рическим показателям; меню составлено неграмотвсяких рисунков желательно, разные
но, необходимо внести выход блюд.
из-под крана (неочищенную). Иначе не могу объясполотна.

Маза фака!
Едрён батон!
Вашу мать!
Пица просто
говно! В нее добавляют всякую горечь,
пока анальгина! и врут в глаза, что все отлично! Самый
ху*вый ресторан (забегаловка) Не ходите
в него больше
никогда

enter проект
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книгу

нейший обман, когда под маркой одного продается
совсем другое.
Без уважения к вам, обманутые посетители.
Пейте сами свой кофе!
17 янв.2007 Кучер М. О из г. Серпухов

Ответ:
Закладка ингридиентов осуществляет фирма-продавец, установка и настройка соответствует всем актам
контрольных проработок.
19.12.06
Все у вас не плохо скажу чесно (сама работала в ресторане), но вот Кока-Колу не нужно так сильно водой разбавлять. Совсем уж она безвкусная.

С уважением и приятной встречи,
Арчуадзе Наталья Александровна

Ответ:
Проведена профилактическая проверка. Спасибо за
своевременный сигнал.

17.05.07
Уважаемое начальство
Постоянно кушаю у вас буритто!
Впервые сегодня заказал двойной мясной, получил —
ужастную однородную массу в лаваше. Прошу принять меры в отношении сотрудников работающих в
этом пункте
Ответ:
Уважаемый покупатель!
Вся продаваемая нами продукция приготовлена строго по технологической карте. Блинчик по мексикански
состоит из следующих ингридиентов: сырный соус и
мясной фарш, завернутые в пшеничные тортилио с добавлением томата.

«Кофе-Хауз»
07 февраля 2007
40 минут ждали заказа!
Потом еще 10 минут жалобную книгу
Некий молодой чел. по имени Тимур произвел впечатление обкуренного или просто потребляющего наркотики. Просим принять меры, ибо за час нашего пребывания здесь мы потеряли столь драгоценное д/нас время. Ужас!
8.05.2007
Прошу обратить внимание на работу официантки Светланы, которая не справляется со
своими обязанностями, а именно не меняет пепельницы, не протирает стол, тормозит! с выполнением заказов, ходит с гордо задранным носом и виляет своей
толстой задницей. Советую снять ее с должности. Так
же было бы неплохо, если бы в вашем заведении появилось больше несвежевыжатых соков.

Иллюстрация: Родион Китаев

Данные посе- «Макдональдс»
тители попы- на Фрунзенской
30 марта 2007
тались пройПрошу принять меры в отношение кассира
ти мимо кассы,
Юли работающей в окне. Ее хамское поведене оплатив, но ние порозило до глубины души!!! Делав заказ я попросил (вежливо) упаковать Биг Мак в бумажную упавовремя были ковку, так как из кортонной коробки просто не умею
остановлены. есть, но очень-очень его люблю. Надеюсь бывший кассир Юля отреагировала как будто я ее назвал последПосле чего ста- ним словом,сразу перешла на ты и сказала, что вызоли жаловать- вит милицию ответом на мои действия. На мгновения
потерял дар речи. В итоги без Биг Мага пишу заявлеся на качество яние
и надеюсь, что эта неадекватная особа больше не
приготовлен- будет работать в сфере обслуживания.
ных блюд.
4 апреля 2007
Продавщица Катя работает как вареная муха.
Пицца была
приготовлена • 24 мая 2006
строго по ре- Пришли пообедать в Mcdonald c нами очень грубо разЖарикова Екатерина, она сказала: «Я больцептуре говаривала
ше никого обслуживать не буду, тк я уже дома». Напротив окошка стояла огромная очередь и все слушали хамское отношение к клиентам вашего завед.
Надеюсь будут предприняты меры и состоится разговор по поводу обслуживания в вашем завед. Врядли
придем еще.

19.05.2007
Делала заказ в McCafe меня обслуживала девушка табельный номер 98. Которая отказывалась принять у меня заказ на клубничный Фраппе, мотивируя тем, что нет топинга, после моих настоятельных просьб она соизволила приготовить напиток.
Официантка вела себя крайне недружелюбно, постоянно повторяя, что ЕЙ ЗА ЭТО НЕ ПЛАТЯТ!!! Деньги за
напиток она взяла, чек выдала, а напиток был еще не
готов. Я села за столик рядом со стойкой и ждала, ког-

да она скажет мне, что напиток готов. (как у вас всегда это происходит, если приготовление задерживается), но она никак не обозначила, что сделала мой заказ,
опять таки мотивируя тем, что ЕЙ ЗА ЭТО НЕ ПЛАТЯТ!!! Примите меры!!
04. 05.2007
Выражаем огромную благодарность администрации «Макдональдса», особенно директору Максиму и охраннику Максиму!!! Мы оставили на
спинке стула сумку с деньгами (крупной суммой) и документами, и ушли. Через полчаса вспомнили и вернулись. Все в целости и сохранилось!!! Мы в восторге!
Великолепный сервис! На высоте охрана!
Нишев Дмитрий и Могилевская Лидия
Еще раз спасибо!

20 мая 2007
Завтрак в 7.15 Отсутствует кипяток!
В результате нет ни чая, ни кофе. Элементарно
завести обычный электрический чайник и заваривать
чай и кофе обычным способом! Почему все, кто приходит завтракать, не могут выпить обычный напиток
для утра! Так же с утра не работала машинка с апельсиновым соком! Надеюсь, что чайник вы все таки заведете!
С уважением, квартет девушек, желающих позавтракать.

Экспресс-пункт «Метро»
на «Боровицкой»:
Кофе «Эспрессо» — это не растворимый кофе
из автомата, где льется вода (себе стоимость
вашего напитка составляет не более 2 рублей,
а цена 23 руб). Не слишком ли круто за такие помои?
Поставьте нормальный аппарат эспрессо, а не этот водонагреватель.
Я считаю, что меня просто обманули. Я хочу выпить
нормальный кофе, а не абы что. Это называется пол-

7.04.2007
Официант Виктор — самый позитивный и концептуальный официант г. Москвы. Постоянно
посещаем Ваше заведение на Петровке и обоснованно
считаем его лучшим в сети «Кофе-Хауз». Здесь царит
особая атмосфера доверия и тепла, очень ценимая в
трущобах мегаполиса. Отдельна благодарность за 3хтомник Руссо, стоящий на полке в коридоре. (это издание встретишь не в каждой библиотеке)
В образе Петрова и Васечкина

18.04.07
Обслуживание клиентов на 2 этаже безобразие — официант там появляется с перерывами
в 5 минут (это самое минимальное). Мне пришлось 10
минут ждать счета.

Алексеев Ярослав

«FAQ-cafe»

ку :)

21.01.2007
Люблю воскресным вечером после бурно проведенных выходных попить у вас мятного чай-

18 марта 2007
Убедительная просьба уволить Чистякову Татьяну Александровну тк она не заинтересована в поддержке своих коллег по работе, а также позволяет себе некорректно обращаться с гостями.
с уважением, Элеонора.
прийду и проверю результаты.

18 марта 2007
Убедительная просьба подключить горячую
воду в туалете.
Заявление 9
Прошу повысить и сделать главным официантом, Чистякову Татьяну (она же Джордан) Потому что она пиз**тая баба!
Искренне ваш Эдичка Лимонов

30 марта 2007
По правде говоря, обстановка не для меня. Но
обслуживающий персонал очень радует — особенно прелестная и неповторимая Вита и исполнительный и доброжелательный Илья!!! Я как журналист
«Новой газеты» стараюсь замечать все, и то приятное

enter проект

Антология государственного цинизма: как без
лишнего шума снести памятник своим солдатам
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Послесловие автора:
Моя охота началась с палатки сосисок «Стардогс»,
продавец полезла за жалобной книгой, задела рукой
вентилятор, он полуповис и сдох. В ее будке стала Африка. Бедные свернувшиеся за день сосиски стали превращаться в раскаленные. Я впервые написала в жалобную книгу сама:

Тебя мы будем помнить долго
Пока не ссохнемся в гробу
И как обет священный долга
Мы вместе скажем I love you

Добрый жаркий день!
Поставьте, пожалуйста, вентилятор (лучше — кондиционер) в автокафе «Стардогс». Это ведь удивительно!
Артем Как можно работать целый день на ногах, с улыбкой,
7.04.2007 приветливо, светло, но в такой духоте!
«Спальня»

С уважением, Катя Андреас

на правах рекламы

Мы обожаем нашу хостесс
Твой лик пленил нас навсегда
О, Александра, твое имя
Мы не забудем никогда

• Самая исписанная книга: • Самая легко
«Сбарро» на Тверской
полученная книга:
• Самая худая книга:
«Стардогс» на Тверской
(всего 2 заявления за 2 года)

• Самая красиво
оформленная книга:
«Метро» на «Боровицкой»

• Самое заботливое
обращение
«Извините, что не можем отксерокопировать» — «Макдональдс»
на «Фрунзенской»

• Самая трудно
доставшаяся книга :
«Кофемания» около Консерватории (вызывали пиар-отдел)

«FAQ-cafe» в Газетном переулке

• Книга, которой не
оказалось на месте:
«Теремок»

• Очень строго
охраняемая книга:
«Гин но-таки» на Тверской

• Книга, которую не нашли:
«Стардогс» на «Чеховской»

• Книга, из-за которой
пришлось выяснять
отношения
и в конце концов звонить старшему менеджеру — «Кофе хауз»
на Петровке

на правах рекламы

С уважением, Лев

О, Александра! Это имя
Навек пленило FaQ-кафе
Самбука круче чем текила
Москва получше Санта-Фе!

Наш рейтинг
жалобных книг:

на правах рекламы

впечатление, которое произвели на меня эти люди,
Заявление 16
обещаю, не останется незамеченным. Желаю им творПочему ожидаение заказа из 2 FaQ-чаев заческих удач и побольше премий. Первое — обязательнимает более 40 минут? После чего приносят
но. Второе (внимание руководству) — желательно.
один чай. Второй чай приносят еще через 10-15 минут.
Анин Роман Официанты говорят, что нет кружек. Менеджер говорит, что посуды хватает, но мало официантов. СегодБраздим по жизни еле ковыляя
ня во время этого заказа — 8 официантов и 4 стажера.
Ползем по жизни где-то у земли
(четверг — свободны часть зала, «запара нет»). 12 чеНо знаем точно!!! где-то есть другое
ловек не хватает, чтобы убрать посуду?! Добавьте круИ поиск открывает нам пути
жек или научите новых официантов убирать посуду.

enter кино

Бензиновая арифметика: элементарное пособие
по ценообразованию на
горючее
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Звездные типы

ПРО ФИЛЬМЫ
без глупостей

Первые «Звездные войны» вышли в американский прокат 25 мая 1977 года. 
За прошедшие тридцать лет Джордж Лукас снял шесть эпизодов и, по его собственным
словам, попытался создать новую мифологию. Однако в основе ее лежат всё те старые архетипы,
преследующие человека с ледниковых времен.

Владислав Поляковский,
Ксения Щербино

Вселенная «Звездных войн»
отражает философию противостояния различных векторов — только в нём сохраняется баланс. Как только кто-то
выиграет, тут же найдется новый противник, равный по силам. Закон жизни: нет света без
тьмы и добра без зла. Есть вечный бой. Ни одна из сторон не
может победить окончательно.
Порой говорят, что «Звездные
войны» — чересчур простая схема мира. Хорошие в ней всегда
хорошие, а плохие всегда плохие. Однако в этой статичности лукасовских героев спрятана страшная правда: на самом
деле мы всего лишь повторяем
заданные нам вектора.

Джедаи
Джедаи используют силу, отличную от физической, и верят
в общность всего живого во вселенной. Они отрицают привязанность и любовь к чему-то
конкретному в пользу общего
вселенского добра и справедливости, духовного роста и гармонии с миром. К сожалению,
эта гармония основана на решительном отрицании личной
свободы и личного счастья, как
и частной жизни вообще.

Ситхи

мализмом, прекрасной беспечностью и поверхностностью.
Люк не может вырасти, он вечно молод.

Хэн Соло

объединяет, та общность, нечто, увеличивающее нас в собственных глазах. Империя дарит
нам чувство, что мы являемся
частью чего-то большего, некого
единого целого, более важного,
чем просто наши жизни. С другой стороны — эта та же система, в которой каждый человек
является лишь винтиком. И горе
индивидуалистам.

Повстанцы
В каждом человеке есть бунтарь. Этот бунтарский дух осуществляет пламенные революции, борьбу за свободу. Повстанцы не нуждаются в Империи
как таковой. Всегда найдется,
против чего бороться. Бунтарь
неисправим.

Ситхи похожи на джедаев с
точностью до наоборот. Они настаивают на главенстве частной
жизни и собственных желаний.
«Я хочу» важнее, чем «это неправильно». Стоит ли удивляться,
что их всего двое, да еще млад- Анакин Скайуокер
ший, как правило, убивает стар- Анакин прежде всего личность,
шего. Индивидуализм не терпит сложный характер. Он стараеткого-то еще во вселенной: дол- ся поступать хорошо и правильно, но при этом хочет счастья
жен быть только «Я».
для себя и своих близких. Анавозможно, самая человечИмператор Палпатин кин,
ная часть человека, не признаПалпатин несколько отличает- ющая голых принципов. Ради
ся от «просто ситхов». Это столь любви он идет на предательсже утрированный эгоизм, одна- тво, а совершив преступление,
ко определенно знающий, что решает пройти выбранный путь
именно ему нужно. Палпатин — до конца, чтобы затем, из любэто олицетворенная власть. Она ви к сыну, предать Императора.
не может быть плоха или хоро- Он — самый человечный из луша: власть развязывает войны касовских героев.
и строит дома, власть обеспечивает порядок и наказывает,
власть хочет еще большей влас- Люк Скайуокер
ти, но только она цементиру- Люк тянется к свету и истине,
ет систему, не позволяя ей раз- не отдавая себе отчет в том, что
это такое. Люк способен случайвалиться.
но совершить подвиг, пожертвовать жизнью ради друзей или
Империя
общего дела, не задумываясь,
Империя на самом деле не принесет ли это пользу. Люк —
нуждается в императоре. Им- это человеческая молодость с
перия — это то, что нас всех ее импульсивностью и макси-

Если Люк — вечная молодость,
то Соло — застывшая зрелость.
Оставшееся от молодости героическое ребячество и приобретенные вместе с взрослостью
цинизм и жажда личной выгоды. Он способен на любой риск
ради выгоды, но способен и отказаться от нее во имя высших
целей. Ему каждый раз необходимо бороться с самим собой и преодолевать себя. Но на
самом деле Соло так же верен
себе, как и Люк.

Йода
Это последний элемент, завершающий линию Люка и Соло.
Йода — это прежде всего старость. Старость, отрешенная от
мелких проблем и конфликтов,
снисходительно поглядывающая на суету молодости и циничность зрелости. Старость,
обретшая гармонию с миром,
озабоченная глобальными проблемами и будущим, в отличие
от молодости, сосредоточенной
на сиюминутных решениях. Как
Люк и Соло, Йода неизменим.
Он всегда был стар. Старость
играет в жизнь как в шахматы,
просчитывая на множество ходов вперед. Она может быть
великой и жалкой, мудрой
и простой.

Лея
Лея верит в свои высшие
идеалы до такой степени,
что способна не замечать
ничего, что не имеет к ее целям
непосредственного отношения.
Именно поэтому она безлика и
не имеет собственного выбора.
Однако Лея — это вера, верность
и преданность, доведенные до
апогея. Верность и преданность,
способные заменить собственный выбор.

Амидала
Лея воплощает верность и преданность, а ее мать — чувство

Закон жизни: долга. В отличие от верности и
преданности, чувство долга не
нет света без может заменить собственный
тьмы и доб- выбор, поэтому оно и обречено
на постоянное внутреннее прора без зла. Есть тивоборство личными желанивечный бой. Ни ями и потребностями. Только в
этом противоборстве, во внутодна из сторон ренних победах и пораженине может по- ях, чувство долга перерастает в
чувство ответственности.
бедить окончательно Оби-Ван Кеноби

Милослав
Чемоданов,
Time Out

Триквелы
Сейчас все знают, что такое триквел. Сколько времени ушло на то,
чтоб люди свыклись с тем, чтоб называть продолжения сиквелами.
А триквелы раз — и прижились.
Только и споров, кто на какой триквел идет. Третья часть того, третья
серия сего. Чуть ли не все самые
ожидаемые фильмы года — чьито триквелы. Хотя что в них такого
уж хорошего? Напомните-ка мне
какой-нибудь по-настоящему потрясающий триквел. Ну вот взять
хоть триквел «Пиратов Карибского
моря». Главная премьера года, все
дела. Для меня это главное разочарование с тех пор, как я увидел,
как меня изобразили для иллюстрации к этой колонке.
Третьи «Пираты» начинаются с
того, как на наших глазах казнят
на виселице человек так двадцатьтридцать. Потом появляется трогательно-чумазый мальчуган лет
двенадцати и поет печальную песню, после чего его тоже повесят.
К слову, я говорю о диснеевском
фильме без возрастных ограничений, сильно претендующем на
самую юную аудиторию. Что происходит дальше? Вся гоп-компания отправляется на край света,
где находит Джека Воробья, который, так получилось, окончательно
свихнулся, и спасает его из мертвых. Это должно вызвать бы бурю
восторга — все любят Джека,— но
вот вопрос: почему бы этим засранцам не вызволить с того света, к примеру, убитого мальчишку?
Алло, мистер Вербински? Но нет.
Наши друзья долго-долго плывут
по морю-океану, и единственный
знакомый, которого они встречают
по дороге,— это отец Киры Найтли в лодке. «Папа, какими судьбами!» — радуется Кира. «А я умер»,—
отвечает папа. Да, чуть не забыл:
в рекламной кампании фильма
очень много говорилось, что сюжет
завертится вокруг таинственного
восточно-азиатского капитана — и
правда, герои чуть не полфильма
бегают вокруг него, выпучив глаза
и явно ожидая от него чего-то такого, такого! Но появляясь с большой помпой, азиатский капитан
вполне незаметно умирает задолго до финала, так и не прояснив,
ради чего он здесь появлялся. Тот
адмирал — как там его звали? — ну,
который стал во второй серии одним из главных героев, обаятельный такой мерзавец, вдруг понимает, что был неправ и что во глубине души он хороший мужик (мы
знали! мы знали!), и тут же умирает. Морское чудовище умирает
тоже. Умирают Дэви Джонс и лорд
Бэккет, а отец Уилла Тернера вырезает сердце сыну. В довершение
картины из пушки стреляют горящей обезьяной, а Киру Найтли делают королем. Черт возьми, это и
есть то, чего мы ждали последние
десять месяцев?
Несколько лучше обстоят дела с
триквелами «Человека-паука» (за
исключением того, что сам Человек
порядком обрюзг, бездарно танцует и раз в двадцать минут довольно неприятно рыдает) и «Шрека»
(правда, все смешные сцены на
этот раз достались принцу Чармингу — в народе «Баскову» — и
болотному отряду из свиней, Пиноккио и Пряника, а юный Артур
действительно до ужаса похож на
Путина). В любом случае ни тот
ни другой, увы, не дотягивают до
уровня предыдущих серий.
Постепенно я привыкаю к мысли,
что к третьей части у сценаристов
попросту заканчивается вдохновение (зато на гонорары от первой они теперь могут позволять
себе больше кокаина). Оттого-то
все триквелы снова и снова не оправдывают ожиданий, а зачастую
и вложенные в них гипербюджеты. Исключение составляют те из
них, которые снимаются на основе уже существующих приличных
книг-продолжений. Вспомним Гарри Поттера или Джеймса Бонда.
Поэтому на «Ультиматум Борна»
идти можно довольно смело. А
вот по поводу «13 друзей Оушена»
я бы еще хорошо подумал. Хотя…
куда мы денемся, ну правда.

Может быть, самый уникальный из всех архетипов «Звездных войн». Оби-Ван не укладывается в трилогию Люка-СолоЙоды, он единственный из них,
кто способен расти и меняться.
На протяжении всех фильмов
мы видим его мальчишкой, как
Люк, взрослым мужчиной, как
Соло, и стариком, как Йода. Более того, в Кеноби присутствуют
зачатки всех остальных векторов: он ищет гармонии и справедливости, как джедай, но достаточно индивидуален и способен к собственному выбору,
чтобы стать ситхом. Он может
быть властен, как Император, и
полон противоречивых чувств,
как Анакин. Ему нужно что-то
вроде Империи, частью чего он
будет являться, но при этом он
всегда готов сражаться за свою и
чужую свободу, как настоящий
повстанец. Его верность и преданность высшим идеалам может заглушить его собственные
эмоции, но чувство ответственности за других вернет их ему.
Он может быть импульсивен, как
Люк, циничен, как Соло, и отрешенно мудр, как Йода. Оби-Ван
воплощает самое важное в человеке — способность к развитию и динамике, способность
меняться и развиваться. Способность быть разным и —
Иллюстрация: Иван Граве
оставаться собой.
http://www.akzia.ru/column/pro_filmi

enter музыка
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Вспомнив школьную кричалку «Кай Метов — звезда туалетов», мы устроили фотосессию звезд 90-х именно в этом заведении. Фото: Антон Размахнин

Возвращение ретрухи
По следам концерта «Стильные хиты 90-х» мы устроили круг ый стол с популярными артистами, которым в новом веке не на-
л
шлось места в телевизоре. Певец минора Кай Метов, магнитоальбомный герой
Сергей Васюта и две девушки из группы «Стрелки» по-прежнему любимы народом и не тоск уют о статусе «мегазвезд», бенефисах и новогодних эфирах.
Игорь Садреев

Друзья, мне бы хотелось, чтобы у
нас получилась живая беседа, поэтому перебивайте меня, друг друга. Первый вопрос касается «Евровидения». Вы вообще смотрели?
Кай Метов: Я смотрел.
«Стрелки»: Нам не удалось, к
сожалению, у нас концерт был.
Но нам рассказывали.
Хорошо, тогда сначала Кай.
Ваши впечатления от последнего конкурса.
Кай: Ну, результаты были предсказуемы. В тройку лидеров вышло всё: красота, песня, стеб и
политика. Касаемо группы «Серебро» — это, конечно, большой
прорыв, думаю, у них очень большое будущее. Макс Фадеев, как
всегда, на высоте. К Сердючке у
меня такое отношение сложноподчиненное — я тоже в свое время ставил именно на стеб, хотя
такой околополитический стеб
не приветствую.
«Стрелки»: На самом деле, мне
кажется, самая большая проблема — проблема хороших песен.
Я сама являюсь композитором,
для нашей группы кое-какие песни пишу, и хорошие песни получаются медленные. У нас сейчас
идет изобилие хороших медленных песен, а быстрых как раз не
хватает. На «Евровидении» нужны
быстрые и танцевальные песни.
Кай: Не знаю, как в Европе, а в
России, слава богу, наметилась
тенденция к тому, что эти «туту-ту», «бу-бу-бу» уходят в прошлое. Мелодизм должен читаться, а в очень большом темпе, то
есть 140 и выше, он будет очень
сложно читаться или будет но-

сить явно ремиксовый характер.
Чтобы песня пелась и душевно
лилась, конечно же, темп должен
быть меньше, поэтому я приветствую эту тенденцию — и «Русское
радио» стало более мелодические вещи ставить. Да здравствует мелодия и песня!
Ну и славно! Перейдем к вопросам вечным. С вашей точки зрения, какая сейчас основная проблема российского шоубизнеса?
«Стрелки»: Все очень похожи друг на друга. Не отличаешь
группу одну от другой.
Почему?
«Стрелки»: Странно. Очень
странно. Я не знаю почему, но
от этого очень грустно.
«Стрелки»: А на мой взгляд,
проблема в том, что нет таких
ярких личностей, ярких голосов,
как, например, за рубежом. Для
меня фаворитов на российской
эстраде нет среди женщин.
Кай: Я бы так категоричен не
был. В нашей стране намного
больше достойных людей. Другое дело, что вся власть находится в руках некой такой музыкальной тусовки, которая определяет
некий формат. Вот в 90-е годы
слово «формат» не имело под
собой такой большой, весомой
власти. И слушатель и зритель
имел счастливую возможность
выбирать. Сейчас четкие рамки: шаг вправо, шаг влево — до
свидания из культуры. Вот это и
есть ответ, почему у нас музыка
стала похожей.
«Стрелки»: Но на самом деле,
у всех свои взгляды и свои ценности. И я, например, несколько
не согласна с вами.

«Сейчас поющих
кошельков много»
В сравнении с 90-ми шоу-бизнес
сегодня стал цивилизованней?
Кай: Что касается авторского
права, то плюсы потихонечку начинают брезжить. Всё остальное
находится на уровне связей, звонков и знакомств. Акцент делается
на шоу, на рейтинг, смотрибельность, аудиторию. А на таланте,
оригинальности и личности акцент пока, к сожалению, не стоит.
Но я думаю, что тенденция есть,
люди ищут, находят.
«Стрелки»: Я думаю, что мы не
очень скоро к этому придем, вы
согласны?
Кай: Нет, почему? Такими темпами, как сейчас... Когда появились первые платы мультимедийные и за них взялись люди,
которые не имеют профессионального музыкального образования, пошла эта музыка, похожая друг на друга. А сейчас от
этого идет уход. Когда профессионализм выходит на рынок —
это всегда чувствуется.
Есть какие-то неформатные
группы, певцы, певицы, которые сейчас заслуживают внимания?
Кай: Всё, что неформатно, уже
заслуживает внимания. Поверьте
мне! Если вы знаете кого-то и он
неформатен, а вы его всё равно
знаете, это уже большая победа.
Васюта: Всё, что витает в воздухе, отражается в музыке.
А что сейчас витает в воздухе,
Сергей?
Васюта: Если конец 80-х — это
какие-то романтические настроения, какие-то светлые надежды,

Есть профессиональные люди,
которые заслуженно в этом
находятся годами, их не сдвинешь. Вот Глызина часто не
увидишь по телевизору, но он
же есть. Вот Кай
Метов есть, его
не сдвинешь

то 90-е — это сплошной position
#1. Там уже легкий застой, надежды ушли, галимый бизнес. И
это был единственный критерий.
Сейчас опять стали возвращаться к романтике.
Кай: Я бы скорректировал. Деньги пошли в конце 80-х, когда
все эти кооперативы начали… А
когда я пришел, они уже закончились. Если ты зарабатывал большие деньги, то на тебя наезжали
как минимум с трех сторон и лучше было их не зарабатывать. Та
золотая волна, когда ты можешь
делать всё, что хочешь, кончилась
в конце 80-х.
Васюта: Сейчас всё поменялось,
понятно, но хорошее творчество
всё равно основано не только на
деньгах. Деньги — это средства,
рычаг, который помогает донести
материал до людей, как бы сделать его доступным. Но сейчас
поющих кошельков много, за деньги девушек поставили.
«Стрелки»: А мне кажется, что,
если не будет обособленности,
людей этим не зацепишь. Одними деньгами. Должна быть правильная совокупность.
Кай: Каждое поколение, оно в
плену собственных стереотипов.
Все мы. Мне всегда интересен человек, чье мнение не совпадает с окружающими, чья музыка
не совпадает с форматом, — я
чувствую глоток свежего воздуха.
Когда я слышу что-то замечательное, добротное, но вторичное, я
говорю как профессионал: здорово, вкладывайте деньги и косите
дальше, но ничего нового, культуру вы этим не двигаете.
Васюта: И вдвойне напрягает,
когда это выдают за некое явление. Взять того же Меладзе. Чувак
просто нормально поет. Но у нас
в ресторанах столько людей красиво поют! Понимаете, в чём проблема? Не надо на это молиться,
не надо делать это культом.
Кай: Кстати, если говорить о Меладзе, то я-то как раз за него рад,
потому что мы в свое время вместе начинали.
Васюта: Да я к примеру, не в
обиду Меладзе.

Кай: У него очень хороший симбиоз со своим братом и то, что
у него такая команда, команда
профессионалов, то есть выживать надо вместе.
Васюта: Хорошо человек поет.
Но это не что-то запредельное.
Вот Бочелли — это да, это божественно. Но норма у нас считается культом. А посредственностей начинают раздувать, школьные ансамбли. Куча коллективов,
которые ездили, пытались играть
вживую, а народ пачками с концертов уходил. А есть профессиональные люди, которые заслуженно в этом находятся годами,
их не сдвинешь. Вот Глызина часто не увидишь по телевизору, но
он же есть. Вот Кай Метов есть,
его не сдвинешь.
А если бы перед вами поставили цель стать модными, чтобы
из каждого утюга?
Кай: Даже такую задачу не буду
ставить.
«Стрелки»: Я думаю, новизна
какая-то должна появиться.
В чём? От чего все устали?
«Стрелки»: От изобилия групп,
очень похожих друг на друга. На
девушек, которые находятся в
группах, и называют себя певицами, и не являются таковыми.
«Стрелки»: Просто у нас группа
сейчас, абсолютно новый состав.
И все девочки поющие, имеют
либо вокальное, либо танцевальное образование. Я, например, от
других групп такого не слышала.
И все с модельной внешностью. С
модельным ростом. Мы вообще
самая высокая группа. Да.
Кай: А будет группа «Стрелки»
в обозримом будущем работать
в семи разных городах одновременно?
«Стрелки»: Нет, я не думаю,
что это может произойти. Но это
действительно так было...
Кай: Я несколько раз летал с
группой «Стрелки», всё время
разные люди.
А не было сообщений, что Кай
Метов появляется одновременно в трех местах?
Кай: Нет, мне так нельзя, у меня
минус такой в жизни — мне нуж-

enter музыка
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разная история.
Вас приглашают?
«Стрелки»: Конечно.
Кай: У всех артистов это основной заработок. Просто приехать,
спеть и уехать. Этот наркотик, он
гробит некоторых, подсаживает
на такую вот иглу. Из творческого
человека ремесленником становишься очень незаметно. Вокруг
меня очень много людей, которые
переросли эту историю, в лицо не
скажешь, но очень за них обидно,
причем великие люди.
А как у вас?
«Стрелки»: Это основной
наш хлеб. Тем более у женских
групп.
Вы халтурите на них, положа
руку на сердце, или отрабатываете?
Кай: Слушай, два-три концерта
можно настолько честно работать. Вот как бы они по два–три
в день честно работали?
«Стрелки»: Нет, главное — любить свое дело. Я просто безумно
люблю. Видимо, потому что мы
еще достаточно молодая группа,
год находимся в таком составе,
всегда выкладываемся.
Васюта: На вас весь груз упал,
сначала был пиар за деньги, было
легко. А сейчас девчонкам приходится реально работать.

«Он понимал народ»

но самому всегда.
Васюта: Голограммного Кай Метова надо запускать!
«Стрелки»: Сейчас поставлена
сверхзадача: один состав, пять
человек, и исключительно они,
только они разрываются. У нас
было недавно: прилетали в какой-то другой город на концерт,
выступали, сразу же вылетали
обратно в Москву, мылись в Домодедово, потом сразу же вылетали в другой город.

«Ретруха популярна»

на правах рекламы

Скажите, а вам не обидно, что
вот сборный концерт ваш назвали «Стильные хиты 90-х», вас
оставили в прошлом?
«Стрелки»: Разве это плохо?
Кай: Меня приглашают в дискотеку 80-х, лучшие хиты 70-х,
90-х. Новый век тоже за мной. И
меня это совершенно не унижает. Да хоть в 50-е, пожалуйста.
Самое главное, люди тебя знают,
любят и песни твои поют.
Васюта: Мы тоже куда угодно.
Начинали в конце 80-х, с «Ласковым маем» ездили. Солянка.
Вика Цыганова еще была солисткой группы «Море», в ботфортах.
Разин до сих пор считает, что я

их воспитанник. А я говорю, что
меня в эту тему не путай, я другого цвета. Сейчас вот на концерте подошел 14-летний пацан:
«А где вот ваш диск купить? Где
у вас концерты будут?» Это сейчас у молодежи даже популярно,
некий культ, ретруха.
Почему? Почему вы им ближе,
чем Сергей Лазарев?
Васюта: Кай расскажет, он хорошо говорит. Он такой сказочник, и его надо слушать.
Кай: Ой. Я как человек, для которого всегда на первом месте
сольные концерты, не сборная
солянка. Я должен сказать, что
держать публику на концерте,
где не подают ни пива, ни креветок, — это самый главный показатель артиста.
Васюта: Маликов говорил, что
каждый год надо заряжать альбом, чтобы быть в теме, но многие этим конвейером достали и
себя и людей. Невозможно каждый день сочинять «Айсберг в
океане», даже за 10 миллионов
долларов. Это нереально.
А вы сейчас много работаете?
Васюта: Да.
Кай: Сейчас уже количество
пытаешься превратить в качество. Отказываюсь практичес-

ки от каждого второго-третьего
выступления. Вот в начале 90-х,
когда открылись все возможные
и невозможные барьеры, люди
перестали ходить на концерты.
Страна расслоилась: одни думали только о том, как заработать, другие — как у них отнять.
Мне очень запомнились 92–93-й
годы, когда на мои концерты приходили полубандитские личности. Настолько уникальные творческие встречи... Многие артисты, не будем показывать пальцем,
отсиживались в это время в Германии, покоряли другие просторы. И только к 95-му люди стали
возвращаться. Где вы были с 92го по 95-го? Почему один я отдувался за всех?
Васюта: Я работал, кстати, с Сашей Айвазовым, где-то в Москве
на какой-то бандитской свадьбе.
Но не буду дальше продолжать.
В общем, три раза денег давали,
чтобы остался.
«Владимирский централ», наверное, пели?
Васюта: Нет, свое. Им нравилось это.
Сейчас ведь на место бандитских концертов пришли корпоративы?
Кай: По ощущениям, это совсем

Когда уходит вся
тусовка вокруг
тебя, когда ты
не в фаворе, исчезают все люди
с бриллиантами
и дорогими мобильниками, —
ты начинаешь
дышать спокойно и понимаешь, что ничего
не меняется

Еще интересно, у вас не было
ломки, когда вас вдруг перестали
показывать по телевизору, звездная болезнь и всё такое?
Кай: У меня не было. По той
простой причине, что у меня
очень медленно процесс показа
начинался, я не проснулся знаменитым. Потихонечку, потихонечку. И так же сходил…
«Стрелки»: У вас есть какие-нибудь новые песни?
Кай: У меня очень много новых
песен, но они все неформатные.
Одна неформатная песня в 99-м
году была написана, а стала популярна 3 года назад.
«Стрелки»: Вы, наверное, в будущее смотрели?
Кай: В 2003 году песня стала
популярной, форматной.
Какая?
Кай: «Роза чайная».
Васюта: Филипп Киркоров же
спел ее с Машей Распутиной.
«Стрелки»: «Роза чайная» — это
ваша песня?
Кай: Да. Тут еще есть личные
амбиции у всех редакторов. Потом есть проектное суждение: вот
человеческий проект, который
легко управляем, не взбухает. А
с узнаваемым человеком сложно поспорить и невозможно заменить. Поэтому, с финансовой
точки зрения, на мне заработать
какой-то медиагруппе не так легко, как на каком-то проекте, который они усиленно раскручивают. Я никого за это не ругаю,
это бизнес. Но с другой стороны,
я приезжаю в города и собираю
народ. Низкий поклон всем.
То есть получается, что только

Москва питается вот этой верхушкой, которую везде показывают и в которую вливают деньги?
Васюта: Да в каком-нибудь
Оренбурге «Ласковый май» как
слушали, так и слушают. Или вот
ребята в Воронежскую область
ездили, говорят, что в деревнях
«Ласковый май».
Кай: Это всё не связано с культурой, это связано с духовностью людей. Современная культура, которая идет к нам с Запада, наполовину основанная на
гей-культуре, она менее душевная. Она маркетинговая, более
зрелищная, она более эффектнаая. А человек простой, который там живет, ему все эти блестки не надо, он разговаривает и
чувствует душой.
Получается, что «Ласковый май»
вы считаете настоящей группой. Не потому, что она в волну попала.
Васюта: Здесь энергетика талантливого человека притянула всё:
и хорошее, и плохое. Разин, он
же вундеркинд. Все же по нему
делают пиар-кампании, он первый всё. Он говорил, что как-то
Пенкина пригласил в «Ласковый
май». Потом понял, что это не его
тема. Что нужно девчонкам-малолеткам — веселые пацаны, беззаботность. Он спинным мозгом
чувствовал, что это фишка. Он
понимал народ.
А вот Дима Билан?
Кай: Я не буду комментировать.
Нет-нет!
«Стрелки»: По-моему, это просто хорошо пропиаренный продукт. Симпатичная мордашка,
поет неплохо, но не более. Я девушка не с Москвы, а с периферийного Ульяновска и с полной
уверенностью могу сказать, что
в моем городе таких мальчиков,
как Дима, очень много. Он просто
оказался в нужное время в нужном месте, волей случая.
В шоу-бизнесе важно оказаться
в нужном месте в нужное время?
Кай: Нужное время, нужный
час — он у каждого наступает.
Васюта: Да, надо быть готовым
к успеху, но не готовиться к нему
специально. Просто заниматься
своим делом, творить, жить не законами шоу-бизнеса, а стараться
от этой суеты избавиться. Может,
уехать куда-нибудь на дачу, в деревню. Это всё помогает.
Вы как раз производите впечатление людей спокойных.
Васюта: Ну а как иначе!
Кай: Жизнь не в этом заключается. Когда уходит вся тусовка
вокруг тебя, когда ты не в фаворе, исчезают все люди с бриллиантами и дорогими мобильниками, которые бегают и суетятся
вокруг,— ты начинаешь дышать
спокойно и понимаешь, что ничего не меняется. Когда эти люди
исчезли из моей жизни, у меня
появилось больше денег. С ними
было много славы. Желаю всем
поменьше суеты.

enter арт
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Дизайнер Саша Саночки в цветистом окружении моды и стиля. Фото: Катя Андреас

Люби и саночки носить
Дизайнера Сашу Саночки круглый год сопровождают идеи,
сыплющиеся сверху: лейбл canochki (www.canochki.ru) — это не нитк а с иголкой, не огурец и помидор и даже не санки, а n-конечная снежинка. Я

КАЛЕЙДОСКОП
Кати Андреас

Саша, так какую историюодежду ты шьешь?
Я делаю не совсем обычную
одежду. Можно говорить о стиле, который только у меня: вещи,
сшитые серьезно, из хорошей
ткани, но украшенные нарочитым декором — детской аппликацией, например. Словно ребенок постарался, украшая к маминому празднику ее любимое
платье. Тетки с «химией» это не
понимают — принимают за реальные уроки труда. У меня есть
свой персонаж. Чаще всего я использую обезличенную «Кис»,
меняя ее начинку: то она шотландская, то «Супер-Кис» с плащом супермена и большим его
значком на груди, то еще чтото. По нему мои покупатели уже
друг друга узнают. И еще по моему лейблу — черно-белому, графичному, в виде снежинки.
Ой, Киса – супер-Бэтмен?! А
что, если бы люди были одеты
в радугу, дождь и цветы! Как ты
представляешь себе тогда такой город и метро?
Супер. Это не так сложно. В
Moschino, например, продаются
серые тренчи с мокрыми подтеками дождя по плечам, а в Paul
Smith полно вещей в радужную

решила узнать, как живется дизайнеру нетающей одежды,— и отправилась в гости, шагая
по голому асфальту с пакетом конфетных батончиков и крекеров для ее модницы-дочки Ляли.
полоску. Вот только идея со свежими цветами мне как-то не
очень — жалко.
Тогда как тебе идея специально, красиво запачканной одежды для детей?
Отлично. Мы с дочерью, которой полтора годика, разрисовали ей футболку пальчиковыми
красками, она ее очень любит.
Ты коллекционируешь винтажные броши, сама делаешь
брошность. У тебя много геральдических — почему ты
сделала выбор в пользу флагов
и гербов?
Все началось с блошиных рынков — я их фанат. Я там каждые
выходные! (Смеется.) Даже сделала сайт, где выкладываю адреса всех блошиных рынков и России, и всего мира. Но пока брошей у меня не так много, штук
15. Просто я покупаю не всё
подряд и оставляю у себя далеко не все — только те, которые
зацепили своей неповторимостью или художественной ценностью. Да, моя слабость — это
броши на геральдическую тему,
гербы, короны. Самые красивые
на тему гербов были в середине прошлого века в Чехословакии — и ими я особенно дорожу.

Любимая, наверное, самая большая брошь — это ручная авторская работа, Англия, с клеймом
мастера, 60-е годы. Я купила ее
на выставке «Блошиный рынок»,
которая проходит дважды в год
на месте знаменитой Тишинки. Представь, мне на выставке
говорили, что она была парной
и малой, а вторая корона была
размером с ладонь! Геральдика — еще одно мое увлечение
с детства. Наверное, так трансформировалась мечта каждой
девочки стать принцессой.
И как принцесса относяться
к одноразовым перчаткам и
пластиковым стаканчикам?
К перчаткам я почему-то брезгливо отношусь, хотя когда-то
сделала из них платье, а стаканчики — это одно из гениальнейших изобретений ХХ века. Ими
хорошо, кстати, обувь ремонтировать — греешь над свечой, и
вперед. Это суперклей.
Если ты знаешь, как сделать
клей для ботинок, может быть,
догадаешься, что такое велариум?
Место обитания одичавших
велосипедов?
Возвращаясь к брошкам, разве тебя не волнует энергетика

вещей? Ведь даже маленькая
брошь хранит в информацию
прошлых обладателей.
Неправда. Фэн-шуем я не увлекаюсь, а винтаж очень люблю,
раньше любила секонд-хенд.
Когда в метро слышу разговор
о плохой энергетике винтажа
между тетками с вечной «химией» на голове и авоськами в
руке, или их дочерьми с поддельными луи вуиттонами — мне
грустно. Лучше бы купили винтажную сумочку, честное слово.
Кстати, я видоизменила сумкуподделку Burberry с помощью
значков, брелоков и большой
косой печатью в виде комикса
NO BURBERRY и ездила с ней
на какую-то съемку в журнале. В метро я услышала разговор двух девушек с поддельными LV, которые надо мной смеялись, мол, не знает языка, все
видят, что подделка, а она радуется.
Не каждый себе может позволить настоящий винтаж Луи
Вуиттона. За несколько лет
до всего этого китайского наплыва, ставшего уже родным,
я свой настоящий винтажный
Луи Вуиттон из 60-х купила в
белорусском секонд-хенде за-

У меня есть
еще род один
активной деятельности —
это помощь
детдомовским
детям. Современные студенты о них совсем
не вспоминают, хотя можно
реально помочь
подросткам —
ведь им тоже
важно красиво
одеваться

даром. Но, насмотревшись на
кошмар, я его не носила и отдала.
Да не каждый вообще может
просто что-то купить. Поэтому
у меня есть еще род один активной деятельности — это помощь
детдомовским детям. Современные студенты о них совсем не
вспоминают, хотя можно реально помочь подросткам — ведь
им тоже важно красиво одеваться. А неподошедшая одежда
взрослых размеров — тем более
модная — им очень нужна. Почти в любом детском доме радостно принимают любую помощь,
но о подростках никто не вспоминает — а их ведь даже не усыновят уже.
Ты любишь конечные остановки?
Очень. На них можно без проблем сесть на свободные места.
А то я, будучи беременной, даже
такие аттракционы для друзей
устраивала в метро: стоило мне
зайти в вагон и встать, как тут же
вся лавка сидящих передо мной
проваливалась в глубокий сон.
Люди, не надо так, право слово!
Смешно же.
На следующий день Саша и Ляля
поехали в старую багетную мастерскую сниматься для программы
по телевизору. Вместе с импульсивной Ташей Строгой они декорировали строгий и «безличный»
офисный свитер такой «наглой»,
а-ля уроки труда, аппликацией в
своем фирменном стиле. Они делали «шотландскую Кису». Шотландская клетка всегда была лучше американских белых воротничков и офисных свитеров.

комикс
Акция №8(72)
11 июня 2007

стр. 31
Комикс: Игорь Маломуд

