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Часть разукрашенных камней организаторы отвезли в Краснопресненский парк

«Мультяшкино-2008»
25 и 26 мая в усадьбе Архангельское
прошел Второй международный фестиваль мультфильмов. 26 мая на праздник собрались дети из детских домов.
Ребята смотрели мультики, участвовали в творческих играх. Организаторы

Фото: WWF

20.04.2008 —
20.06.2008
Фотоконкурс
«Ноев Ковчег»

провели акцию «Время собирать камни». Взрослые и дети должны были разукрасить камни, нарисовать им глаза,
чтобы камни тоже могли видеть небо,
облака. Концепция этого созидательного действия в том, что у камней, как и
у людей, есть мечты, просто не все об

этом помнят. Мечты камней находятся
в облаках, и люди могут помочь камням их увидеть. На мероприятии побывали 1500 детей и разукрасили около 400 камней. Камни можно было оставить себе, подарить другу или взять в
путешествие.

Прощание с лососем

если не остановим нефтяные проекты.
Евгений Шварц, директор по природоохранной политике WWF, приготовил лосося на сковороде, поливая его
нефтью. Кульминацией акции стало
«прощание с лососем» — макет лосося навсегда «унесла» нефть...В течение
всей акции проходил сбор подписей
за будущее Камчатки и против добычи
нефти на Западно-Камчатском шельфе. 2 тысячи жителей Камчатки уже
подписали обращение.

27 мая WWF провел в Новопушкинском сквере театрализованную акцию
«Прощание с лососем» за мораторий
на добычу нефти на Камчатке. В акции приняли участие сотрудники фонда и просто случайные прохожие. Под
траурную музыку организаторы вынесли огромную банку консервированного лосося, после чего была произнесена прощальная речь о том, что мы навсегда потеряем лосося на Камчатке,

мастерских.
Подробнее: www.
cloudwatcher.ru

Благотворительная акция,
в ходе которой каждый желающий сможет купить в
центрах мобильной связи
В рамках фотоконкурса для 25.06.2008
«Связной» красный нос.
молодых профессионалов Социальная
Зачем: помочь детям с тяакция «На сдачу!»
принимаются работы фожелыми кардиологическиСоциальная акция по сбору ми заболеваниями
тографов, изображающие
макулатуры
ситуации, состояния, объПодробнее: www.
cloudwatcher.ru
Зачем: избавиться от неекты, которые участники
сочтут главным достояни- нужных газет, журналов и
Хорошие дни
прочей макулатуры, котоем человечества.
рая еще может послужить для акций
Зачем: лучшие фотогра14 июня Всемирный день
фии с текстовыми коммен- после переработки.
донора крови
Подробнее: www.
тариям будут включены в
В мае 2005 года, в ходе
передвижную фотовыстав- cloudwatcher.ru
Всемирной ассамблеи
ку, премьерный показ ко31.05.2008 —
здравоохранения, министторой состоится в рамках
31.09.2008
ры здравоохранения мира
фестиваля «АрхСтояние
единодушно приняли заяв2008. Лето». А вы сможете «Красный нос —
ление о приверженности и
поучаствовать в творческих доброе сердце»
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Газета «Акция» пишет про жизнь, людей, политику,
общество, экономику, рекламу, технологии, образование, карьеру, культуру и развлечения.
Выходит раз в две недели, по пятницам.
Распространяется бесплатно в кафе, ресторанах,
кинотеатрах, клубах, бизнес-центрах, вузах, магазинах, салонах связи.
Вместе с газетой регулярно выходят приложения
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поддержке добровольного
донорства крови.
Сходите в центр донорства
и сдайте кровь, пригласите
друзей сделать то же.
25 июня — День сопротивления Большому Брату
В этот день в 1903 году родился Джордж Оруэлл, автор великой и страшной
книги «1984» о тоталитарном государстве.
Устройте пикет у местного
ФСБ или флеш-моб в людном месте на эту тему.
Анонсы и отчеты об акциях
ждем на act@akzia.ru или

Мы сидим за маленьким столиком у входа в ирландский бар в
центре Копенгагена. Второй час
ночи. Немного прохладно. Большинство уже разошлись, нас осталось пятеро. Обсуждаем, стоит
ли составлять завещание. Гейл
завела об этом речь — когда она
летела из родного Торонто в Шанхай, ей предложили заполнить
завещание и вписать, хочет ли
она быть похоронена или кремирована. Мик спрашивает, не кажется ли мне, что наш разговор
становится по-русски проникновенным. Гейв принес еще виски,
он член шотландского клуба ценителей виски — только он знает, какой именно виски надо пить.
Стоп-кадр.
Столовая рекламного агентства
BBDO. Нам только что вручили дипломы школы молодых рекламистов Wordshop BBDO. Уже начали
праздновать. Темно и шумно. Все
выглядят такими счастливыми.
На экране мелькают фотографии
пяти месяцев совместного учебного процесса. Ребята зовут фотографироваться. Стоп-кадр.
Мы стоим на террасе Гётеборгской
оперы, совсем близко от воды. Отсюда виден порт. Я рассказываю
об «Акции» Хавьеру, директору
газеты El Pais. Он расспрашивает
про свободу прессы и политическую ситуацию в России — почемуто уверен, я что-то не договариваю. Уточняет мой возраст, потом
возраст Стивена и Жан-Ива. В его
компании мы трое почти дети.
Стоп-кадр.
Стоп-кадры — мое спасение от бешеного темпа жизни. Переизбыток
людей, мест, информации. Стираются имена, названия, эмоции.
Иногда теряется смысл. Технология стоп-кадров простая: поймать
момент, задержать его на пару
секунд, прочувствовать, запомнить каждую деталь — картинку,
температуру воздуха, запах, вкус,
возможно, слова (чем больше деталей, тем лучше). Но главное —
запомнить ощущение. Ощущение
не передать в картинке или словах. Не помогут ни фотоаппарат,
ни записи. А запомнить нужно на
всю жизнь. И всегда иметь при
себе, в доступном уголке памяти. Не там, где складируется всё
подряд, а лишь там, где хранятся
исключительно стоп-кадры.
В этом мае у меня целых три стопкадра. Обычно около трех за год.
На такие вещи нельзя размениваться (я даже пытаюсь себя останавливать). Стоп-кадры должны фиксировать лишь моменты,
которые нужно запомнить во что
бы то ни стало. В каком-то смысле моменты счастья.

В более 700 местах
в 11 городах России:

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

Воспользовавшись
интернет-сервисом
network.akzia.com,
вы сможете выбрать самое
близкое к вашим дому,
работе, любимому кафе
или кинотеатру место, где
распространяется «Акция».

Пивные рестораны
«5 оборотов»
• ул. Садовая-Триумфальная
22/31, м. Маяковская,
т. 699-2600, 699-3570
• ул. Профсоюзная д.61,
ТЦ «Калужский»,
м. Калужская,
т. 727-3477, 727-3478
• ул. Народного ополчения д.22, к.2, ТЦ «Каменный
цветок», 2 этаж,
м. Октябрьское поле,
т.915-8710, 915-8709, (бесплатный Wi-Fi)

Городское кафе «317»
• Глубокий переулок, д.1/2,
м. Краснопресненская
(Смоленская) т. 205-1997

Письма счастья приветствуются

по телефону (495) 229-39-79

на svetlana@akzia.ru

(Марианна Мирзоян)
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Творческая мастерская
«FAQ – Cafe»
• Газетный пер., дом 9,
стр.2, м. Охотный Ряд,
т. 629-0827

Пожалуйста, не забывайте:
чистота и порядок в
городе зависят от вас — не
оставляйте ваш номер
«Акции» на скамейках, в
парках, публичных местах и
общественном транспорте.
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самые счастливые страны

Исландия (4)

Рейтинг самых счастливых стран

Дания (1*)

самые несчастные страны

Финляндия (5)
место страны в рейтинге

Швейцария (2)
Австрия (3)

Украина (92)

Молдавия (93)
Россия (85)

Армения (91)
Зимбабве (94)

Танзания (95)

Источник: World Database of Happiness

Инфографика: Петр Моргорский

Кузнецы несчастья
Голландские социологи недавно поставили Россию на одно из последних мест в рейтинге наиболее счастливых
стран. Это еще раз подтвердило широко распространенное мнение: наша страна — чуть ли не самая несчастная
в мире. «Акция» попыталась выяснить справедливость подобного суждения.
Артем Русакович

«Почему здесь никто не народ, говорят почти все, кто ты»,— говорит Владас Сапраулыбается?»
имеет возможность сравнить навичюс из Литвы, который

85-е место из 95 — именно
такую позицию заняла Россия в списке самых счастливых стран, составленном социологами Роттердамского
университета и опубликованном в апреле сайтом World
Database of Happiness (tinyurl.
com/246zun). 10 лет ученые
просили жителей 95 стран
оценить уровень удовлетворенности от жизни по 10-балльной шкале, а позже вывели
общий коэффициент. Первое
место заняла Дания с 8,2 балла, а наша страна опустилась в
конец рейтинга с 4,4 балла.

Подобные исследования
проводятся часто, и Россия
всегда имеет далеко не самые
лучшие показатели. Несколько лет назад исследовательский центр New Economics
Foundation поставил нашу
страну на 172-е место из 178
возможных. А по данным исследования, проведенного
английским журналом New
Scientist в 65 странах, Россия замыкает тройку самых
несчастливых стран (обгоняют нас только Румыния и Армения).
О «том, что мы несчастный

мироощущение русских с
другими народами. Признаки «несчастья» очевидны:
отсутствие улыбок у людей
на улицах, хамство в общественном транспорте, жалобы на окружающий мир. Всё
это редко встречается как в
европейских странах, так и в
куда более бедных азиатских
и африканских.
«Я не буду говорить про деньги, уровень сервиса и комфорта. Но в России очень
много запретов и мало свободы. Люди часто жалуются
на жизнь и маленькие зарпла-

9 месяцев проработал в московском отделении шведской
торговой компании.
Так же считает и Джейн
Армстронг, московский корреспондент канадской газеты
Globe and Mail. Она объясняет
депрессивное состояние россиян бытовыми причинами:
«Мои мама и сестра навестили меня неделю назад, и первое, что они спросили: «Почему здесь никто никогда не
улыбается?» Здесь всё очень
дорого, обслуживание оставляет желать лучшего. Всё это,
конечно, создает почву для

И

стрессов. Люди очень много
пьют — причем это не «счастливая» расслабляющая выпивка, а выпивка для того,
чтобы стать пьяным».

звечная
российская традиция — несколько
занижать уровень Корень зла
«Столь низкая позиция Россвоего благополу- сии
в списке имеет несколько
причин,— рассказал «Акции»
чия

руководитель портала World
Database of Happiness Рут Веенховен. — Одна из них — социальные перемены после падения коммунизма, которые
временно снизили «уровень
счастья» в посткоммунистических странах. Другая причина — ограничения свобод ›

Вы сейчас счастливы?

Дмитрий, 23 года,
бизнес-аналитик:

Александр, 21 год,
студент МАИ, программист:

Катя, 17 лет,
студентка РГГУ:

Надя, 22 года,
менеджер:

Хасан, 35 лет,
технолог:

Наверное, нет, потому что у меня
нет чемодана с долларами, нет
красавицы-жены, которая ждет
меня дома с баночкой пива… А
если серьезно, я счастлив, потому что у меня есть две работы, я
занимаюсь спортом, который доставляет мне огромное счастье. У
меня нет девушки, которая постоянно меня критикует, я свободен и
ко всему прочему удачлив. У меня
талант решать проблемы.

Да. Я счастлив как минимум потому, что у меня есть крыша над
головой, еда и вода. Но главным
образом я счастлив, потому что
меня любит одна замечательная
девушка, и это взаимно. Да и вообще, бывают в жизни прямо-таки
счастливые периоды — например,
когда на работе всё получается,
это очень приятно. Вот вчера курсовой проект сдал на пять, тоже
неплохо. Так что я счастлив!

Нет, я несчастлива. Я просто не
знаю, чего я хочу. В глобальном
смысле — не знаю, что мне нужно
от жизни, что делать, куда стремиться. Вообще в чём смысл жизни, я не знаю. Это очень угнетает.
Когда нет цели, опускаются руки,
приходят всякие мрачные мысли,
которые мешают радоваться жизни. Какое уж тут счастье…

Не совсем. Не всё в жизни есть,
чего хотелось бы. Например, хотелось бы хорошую работу: дружный
коллектив, нормальное отношение начальства, ну, и заработную
плату соответствующую, достойную. Сейчас такое сочетание очень
трудно найти, но если мне удастся подыскать себе такую работу,
то это будет половина счастья. А
вторая половина… Друзья — вот
мое главное счастье.

Конечно, счастлив! Да я просто
живу. Гнаться за жизнью, пытаться
что-то сделать — вот счастье. Просто так уйти из жизни, ничего не
совершив,— это ведь неинтересно. Жизнь прекрасна и удивительна. Несмотря на всякие неприятности. Надо жизни радоваться.
Если будешь радоваться жизни,
то и она тебя будет радовать, правильно ведь?
Опрос: Елена Петешова
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‹ в российском обществе, в
частности ограничения экономических и политических
свобод. А свобода — лучшая
предпосылка к счастью народа после благосостояния».
Другое объяснение — извечная российская традиция
несколько занижать уровень
своего благополучия. Не все
признаются себе и остальным,
что их уровень жизни не так
уж плох. Многие россияне жалуются на окружающий мир,
но стоит только расспросить
об их жизни в последние годы,
как выяснится, что пару месяцев назад кто-то приобрел
машину, а кто-то — дачу за
городом.
«В России есть определенный страх «Как бы чего не
вышло, если я признаю себя
счастливым»,— говорит старший научный сотрудник Института психологии РАН Тимофей Нестик. — Можно вспомнить статистику, согласно
которой, скажем, американцы никогда не признают себя

несчастными, тогда как россияне считают, что они действительно несчастливы. Еще
очень важно само представление о счастье. Для Западной Европы и США характерна тесная связь между личным успехом и счастьем. Но,
например, в Юго-Западной
Азии счастье связано не с
личными достижениями человека, а с благополучием в
отношениях с другими людьми: счастливым может считаться только тот, кто выстроил гармоничные связи с
обществом».
Россия пока не достигла западного уровня благополучия,
но уже далеко ушла от традиционного общества, где столь
важное значение имеют личные связи. В результате получается, что по уровню удовлетворенности от жизни мы
отстаем даже от многих куда
более бедных стран.
«В России, конечно, намного лучше, чем в Афганистане,— отмечает Джейн Армс-

тронг. — Но даже в Афганистане люди чаще улыбаются,
чем в России. Они выглядят
очень счастливыми людьми.
Просто их культура устроена
по-другому: у них есть собственная земля, на которой
они трудятся, и это приносит им удовлетворение. Кроме того, серьезную роль для
них играет религия».

Не было бы счастья
Впрочем, российские социологи не столь категоричны
в оценках по сравнению с западными коллегами. По их
данным, большинство россиян всё же считают себя «счастливыми» или «скорее счастливыми». По словам Елены
Башкировой, главы компании «Башкирова и партнеры»,
их исследования не показывают того катастрофического ужаса, который характерен для западных рейтингов.
Опрос «Считаете ли вы себя
счастливым человеком?»,
проведенный год назад, по-

казал, что 72,1% опрошенных считают себя более или
менее счастливыми и только
20,2% недовольны своим положением. Что касается внешних признаков, то различия
проистекают скорее от разницы в менталитете.
«Улыбка не есть показатель счастья,— сообщила
«Акции» Елена Башкирова. —
Это просто определенные национальные особенности. У
россиян больше забот, к тому
же есть определенное наследие коммунистических времен — тогда люди больше боялись показывать свои эмоции. Но, например, у японцев
тоже не принято выражать
свои эмоции. Да, у нас народ
неулыбчивый, но делать вывод о том, что, скажем, американцы все счастливы благодаря своей знаменитой
голливудской улыбке, я бы
тоже не стала».
Опрос ВЦИОМ, опубликованный в конце мая, показал, что даже если счастья в

У

ровень счастья
в России постоянно растет: за
последние десять
лет доля тех, кто
ощущает себя
счастливым, возросла с 60 до 77%,
а доля несчастливых сократилась с
25 до 15%

России не так много, как хотелось бы, его уровень постоянно растет. За последние
десять лет доля тех, кто ощущает себя счастливым, возросла с 60 до 77%, а доля
несчастливых сократилась с
25 до 15%. При этом больше
всего люди счастливы (18%),
когда у них всё хорошо в семье, и только 2% радуются
материальному достатку.
Относительность всех наших представлений о счастье
страны хорошо демонстрирует старый анекдот, который
любят рассказывать социологи. Две группы иностранных ученых провели исследование: оказалось, что согласно первому, русские — самый
несчастный народ на свете,
согласно второму — самый
счастливый. Они долго бились над этой загадкой, и
только русский ученый объяснил, в чём тут дело: просто первый опрос проводили
в понедельник утром, а второй — в пятницу вечером.

Зависит ли счастье от ситуации в
стране?
Попытка человека достичь счастья сопряжена со многими параллельными процессами. Человек
хочет быть уверен в своем материальном благополучии, в защите
своих интересов. Но означает ли
жизненный успех, удача в делах
именно счастье? В материально
благополучных странах Скандинавии самый высокий уровень само- Светлана Платонова,
убийств в мире. Во время войны
не так много самоубийств, сколько философ
в мирное время. Когда все благополучно, на первый план выходят
вопросы о смысле жизни. Люди
поддаются депрессии, что ослабляет не только стремление к счастью, но и желание жить.
Больше, чем материальное благосостояние, на счастье влияет
возможность делать то, что самому нравится, гармония с миром,
окружающими и самим собой.
Люди, реализующие цели, которые они сами себе поставили, гораздо счастливее, чем те, кто реализует цели, указанные кем-то.
И даже если вторые оказываются
очень успешными, им все равно
чего-то не хватает. Счастье людей
зависит не столько от изменений
в стране, сколько от них самих.
Счастье и удовлетворенность жизнью — это не сугубо личное дело:
чем люди счастливее, тем они общительнее, доброжелательнее, ответственнее, здоровее.

Первый замок на «Дерево счастья» повесили Константин
и Марина Якимовы в апреле прошлого года. Сейчас уже
сложно найти местечко для своего символа любви

Счастье под ключ
«Дерево счастья», или «Дерево любви»,— это скульптурная композиция в
виде дерева, на которую влюбленные
традиционно вешают ленточки и замочки, символизирующие крепость их
отношений.
Первое такое дерево появилось в Москве 21 апреля 2007 года. Его «посадили» предприимчивые работники ГУП

Фото: Роин Бибилов

«Гормост», которым надоело ежедневно срезать болгарками замки, портившие внешний вид моста. С тех пор
между Болотной площадью и Лаврушинским переулком «выросло» еще 2
счастливых дерева. Также одно замечено на смотровой площадке Воробьевых гор — излюбленном месте молодоженов.
Традиция украшать мосты стальными

символами любви пришла из Европы.
В Риме, Вильнюсе, Таллине, Риге, Одессе, Калининграде и еще нескольких городах Европы есть свои мосты «счастья». А началось всё с романа итальянского писателя Федерико Мочча «Хочу
тебя», в котором герои поклялись друг
другу в вечной любви на мосту Понте
Мильвио и закрепили клятву замком
на фонарном столбе.

Тотального счастья не бывает. Это
из области утопии. А утопия обычно кончается кровью. Счастье, о
котором вы говорите, не столько
наивно даже, сколько нереально.
Меняться должно не государство,
а люди. Даже в гитлеровской Германии были счастливые люди. Потому что они находили счастье в
себе, в своей семье, в своем творчестве. И если государство сделает все, чтобы у каждого была
машина, квартира и высокая зарплата, это не сделает всех абсолютно счастливыми. Счастье — это
не линейная вещь. Я знал людей,
довольно долго сидевших в сталинских лагерях, они были счастливыми. Они знали, что никакого
преступления не совершили. Они
знали, что они не согнулись.
Опрос: Ксения Кандалинцева

Дмитрий Леонтьев,
доктор
психологических
наук, профессор МГУ

Владимир Познер,
журналист,
президент Академии
российского
телевидения
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Жизнь — это песо÷ница с кубиками
Чем отличается клаудвотчер от того, кто лежит на зеленой лужайке и смотрит на облака? Корреспондент
«Акции» встретилась с и дейным вдохновителем клаудвотчеров Русланом Абдикеевым, чтобы выведать у него
секретные детали для сборки этой философской концепции.
Катя Андреас

Клаудвотчерство — это скорее образ жизни, чем 15 минут облакорелаксации на подстриженном газоне?
Клаудвотчер — это тот, кто
воплощает свои замыслы.
Это человек, наблюдающий
за облаками, облака, имеется в виду, это вся наша жизнь:
мысли, желания, привязанности, стремления, всё, на что мы
можем посмотреть,— всё всё
время меняется, как облака.
Когда мне было 6 лет, я был
Русланом, и это был я, мне
сейчас 32 года, и я уже другой,
но при этом я — это я. Что-то
меняется, а что-то остается. И
вот то, что остается и не меняется, это и есть клаудвотчер.
Это моя деятельная практика:
рефлексируя свои мотивации
«почему, зачем, что ты делаешь?», не разделяя на добро
и на зло, ты получаешь картинку мира, как он есть. Ничего другого не остается, как
делать проект на благо всех

Руслан Абдикеев,
33 года, магистр
европейского банковского
права (закончил МГИМО).
В 14 лет работал клоуном
и показывал фокусы, в
21 — стал первым вицепрезидентом концерна
«Север». В дальнейшем
работал в разных
сферах бизнеса. Осенью
2007 года запустил
проект Cloudwatcher.
Проект реализует
творческие, молодежные,
благотворительные
проектов, направленные
на развитие
культуры созидания и
сотрудничества, а также
на создание сообщества
людей, которым близки
принципы доброго
дела, честного слова и
свободного мышления.
Подробности — на
портале cloudwatcher.ru

существ. Это не то, что нужно придумывать или заставлять. В этом смысле, это top
of the top.
Клаудвотчер — это какой человек в первую очередь?
У всех разные стадии развития. Поэтому инструменты
для входа в эту историю разные. Когда ты делаешь доброе,
это больше тебя стимулирует стать честным по отношению с самим собой. Клаудвотчер имеет три принципа: честность, свободу мышления,
доброе дело. Это базис, фундамент, когда тебе за себя не
стыдно ни перед кем. Никто
кроме нас не знает, что мы хотим делать, поэтому мы больше всех себя виним, мы себе
самые большие критики. Есть
и другая позиция, когда ты можешь говорить себе правду,
что ты хочешь славы, успеха и
прочего. А главное, когда человек становится честным по
отношению к самому себе, он
может честно сказать другому
человеку о своих мотивациях,

о том, чего он хочет. И тогда
человек решает, хочет он быть
рядом с тобой или нет.
Да, это основа крепких отношений.
И следствием этого является
тот тезис о свободном мышлении, который я выдвинул. Когда ты позволяешь себе быть
таким, какой ты есть, это приводит к тому, что другой человек может быть такой, какой
он есть. И если вы не договорились, не надо заставлять человека думать так, как ты. Какая разница! Вы либо можете
сеять и полоть картошку, либо
не можете.
Для меня гармония с миром и
с собой — когда ты осознанно
присутствуешь, тебе не надо
спешить. Счастье — это когда
ты проживаешь день так, как
ты хочешь его прожить. Если
хочешь видеть семью — видишься. Когда у тебя всё совпадает без спешки.
Дело в том, что клаудвотчеру невозможно спешить. В
том, что, когда ты выходишь

в позицию осознанного присутствия, ты выходишь на другой уровень сознания. Облака
спешат, потому что их подгоняет ветер.
Еще потому что Земля вращается вокруг.
И поэтому.
Вы каким делом гордитесь?
Для меня жизнь — это игровое пространство, это песочница с кубиками, она совершенна по своей сути, потому
как бы ты ни сложил кубики,
ничего с песочницей не случится. Другое дело, как их
сконфигурировать. Для меня
вопрос выбора — как провести время в песочнице. Одна
жизнь — это единица измерения. Как сет, условно говоря, как ты его отыграл.
И в этой игре есть счет?
Не-а, есть только твой внутренний счет. Я так подозреваю, что идет счет на мгновения, в которых ты максимально соответствовал себе. Это не
30 кг или 10 миллионов. И в
зависимости от сознания тер-

ритория игры расширяется.
Моя — вся Земля. И я понимаю, что в современном мире
с учетом технологий, интернета и открытых границ есть
возможность построить экспериментальную модель, некое сообщество, где люди играют в другие «игры», будут
зарабатывать деньги, но будет другая физика процесса.
Настоящая социально-экономическая модель, в которой
задачей будет найти человека, которому можно сделать
что-то хорошее. Это потому,
что у всех всё хорошо. То, что
мы делаем, выглядит как субкультура, но когда я маме 3
года назад говорил про токшоу о добрых делах, она подумала про врача. А сейчас
на любом канале такая программа есть. Я создаю условия, чтобы это развивалось, и
такой процесс нельзя возглавить, это совершенно другой
тип мышления.
Полная версия беседы — на сайте
«Акции»:  www.akzia.ru
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Счастье — это просто
Счастье — оно у каждого свое. Всеобъемлюще-солнечное, трогательно-безвоздмездное, спокойносозерцательное... Есть ли какая-то деталь, которая объединяет все возможные ощущения? Десять молодых
людей поделились с «Акцией» своими рецептами счастья.

Елена

Ольга

Алена

Алекс

Когда счастлив, понимаешь,
что счастье всегда у тебя было,
просто ты забывал им пользоваться. Надо вспомнить, что
Вселенная справедлива и осмысленна, нет этой ужасной
зияющей пустоты, к которой
нас приучали с детства: Бога
нет, есть только бесконечно пустой и непонятный космос. Ребята, всё есть! Я есть!
Счастье вдруг понять, что живешь сейчас и что у тебя есть
дом, деньги, друзья, близкие,
что мир — это чудо и сказка и что всё будет так, как ты
захочешь.

Счастье — дышать солнцем
и небом и весной на горе: и
высота под ногами, и так хорошо и спокойно, так близко и хорошо. Счастье — когда
глинтвейн на маленькой уютной кухне, и гитара, и мы —
все вместе — сейчас, а значит, всегда. И это так здорово — быть на волне, и это так
хорошо — видеть огонь в глазках человечка рядом, и это так
чудесно — жить и чувствовать
жизнь в себе.
И эти неслучайные случайности, и это чтение-мыслейневзначай, и этот полет, и эта
жизнь — это всё счастьесчастьесчастье. И я лечу-лечулечу. Вверх-и-вперед, вверхи-вперед. Именно так.

Счастье совершенно не зависит от обстоятельств, мнений других, несбывшихся желаний и сбывшихся страхов.
Счастье не упрячешь ни в кошельке, ни в апартаментах, ни
в бунгало на Гавайях: оно там
попросту не поместится, поэтому-то никогда там и не обнаруживается.
Счастье не зависит от соответствия тебя чьим бы то ни
было представлениям. Вообще. Зато:
Счастье — это то самое состояние, когда ты можешь
позволить себе быть истинно нагим, быть самим собой
и благодаря этому с изумлением открывать себя. Кто-то
считает открытость уязвимостью. Но, по-моему, это шанс
распахнуться навстречу чудесам. И навстречу ветру.
Потому что Счастье подобно огоньку, который зажгли
в тебе при рождении и который ты несешь сквозь время,
толпы и туманы. Просто однажды ты забываешь о существовании этого огонька внутри тебя, закрываешься, запахиваешься, и ветер перестает
поступать, и огонь затухает…
И вот ты уже неловко чиркаешь спичками, просишь зажигалку, живешь в ожидании… Ты ждешь огня от Других, не понимая, что Другие
не могут отдать тебе свой. Но
ты, упорный в своем ожидании, живешь, замерзая, пока
однажды не обнаруживаешь
свой Огонь:
в горящих внимательных
глазах, в золотых отсветах
осеннего леса, в искре, пробегающей между ладонями,
в звенящих сосульками сверкающих березах, в летящих
ожерельях ночных дорог, во
вспышках улыбок близких, в
задумчиво-звездном небе, в
озарении…
В конце концов, огонь этот
никуда и не исчезал. Просто
его тебе наконец-то показали и легонько подули. И он
разгорелся и окреп настолько, что отныне стоит только
солнцу чиркнуть о землю, и
он снова и снова вспыхивает
внутри тебя…

Вот ты колбасишься, дел
туча, тут спокойно так помог, тут сделал обьявление,
там нарисовал картинку. Чаю
попил, поучаствовал в летучке. Сел еще поработать, а тебе
кто-то в аське: «привет, счастливый человечек!». И ты понимаешь: да, счастье. Улыбнулся еще шире — и дальше,
дальше, дальше...

Мария
Счастье — это сейчас. Столько всего прекрасного в нас заложено, столько уникальных
подарков Мира! Я так сильно
это чувствую сейчас. Окончательно скинуть все ограничения, почувствовать всю свою
мощь и проявлять ее в полную
силу — это и есть счастье. Когда есть свои желания, а не то,
что ты должен или надо. Когда
радость, настоящая радость
внутри каждую минуту, и неважно, что ты делаешь и чем
живешь сейчас, главное — что
это твое-твое, настоящее, изнутри, и оно льется без преград, сомнений и тормозов.
И легкость, такая незамутненная легкость бытия, когда можно всё, великая смелость и счастье человека —
быть самим собой.
Надо спрашивать себя периодически: «А чего ты сейчас действительно хочешь?»
И тогда такая мощь внутри
просыпается, когда перестаешь себя останавливать. Каждый день — это уникальный
день.

Александра
Счастье всегда живет гдето внутри, его бесполезно искать во внешнем мире. Даже
так — его не нужно искать. Его
можно открыть, прочувствовать, удивиться тому, что бывает так хорошо, а, прочувствовав раз, забыть уже невозможно.
Принимать. Себя, мир, других людей, всё, что происходит. Чувствовать. Капли дождя, запах жасмина, соленый
вкус волны, теплоту объятий. Замечать и удивляться. Каждый день, даже мелочам. Порой именно в мелочах
скрывается Счастье. Рисковать. Делать шаг навстречу
тому, что страшно. Потому
что там интересно и на этой
грани можно прочувствовать
много оттенков этого самого
Счастья. Делать то, что важно и хочется. Потому что подругому просто нельзя. Дарить. Всё что угодно: шарики
— детям, нарциссы — бабушкам, улыбки — всем. Всё, что
ты даришь,— возвращается.
Такой вот закон Вселенной.
Любить. Всем сердцем, без оглядки. Помнить, что Всё есть.
И просто Быть.

«С

Оксана

частье
не упрячешь ни
в кошельке, ни
в апартаментах,
ни в бунгало на
Гавайях: оно там
попросту не поместится, поэтомуто никогда там и
не обнаруживается

»

Александр
Универсального рецепта
счастья нет. Счастье — величина непостоянная, приходит
спонтанно и также уходит. Но
этот пойманный момент счастья нельзя ни с чем спутать!
Вы же знаете, о чем я, сами
ловили его неоднократно.

«К

Яна
Например, счастье – это
когда даришь себя, а с другой стороны тебя с благодарностью принимают, и тебе это
возвращается в трехкратном
объеме. Вот помню, было
счастье, когда однажды ночью, болтая по ICQ, придумали благотворительный проект на катке — для детишек из
детских домов. И уже после
мероприятия, в час ночи, оставшись впятером посередине пустого катка, мы все обнялись под валящим хлопьями снегом, и счастья было
так много, что казалось Москва сделалась светлее. И стало ясно, что заложили традицию, и назвали ее Фестивалем Хороших Людей. Просто
собираются хорошие люди и
вместе творят счастье.

огда внутри всё становится
чисто и ясно, когда
хорошее, счастливое начинает
выходить за рамки
личности, начинается лучший обмен
с реальностью

»

Прежде всего, счастье — это
просто. Да-да, именно просто
и никак не иначе. Когда сложно — это не счастье и, возможно, даже не совсем верный путь к нему.
Окажись я на месте человека, задающегося вопросом «Что же такое счастье?»,
прежде всего я бы заглянула
в себя с необычной довольнотаки целью — подружиться.
Я бы заново познакомилась
с собой, нашла бы в себе всё
то удивительное, что раньше
я искала повсюду, научилась
бы быть рада самой себе, просыпаясь, и гордиться всем тем
хорошим, что я сделала, засыпая. Я бы перестала бояться,
вместо этого я бы просто поверила в себя — по-настоящему, как никогда прежде. Я
бы смогла перестать жалеть
внутреннего человечка и всё
то, что он не успел узнать или
узнал неверно,— я бы просто
оставила прошлое и будущее
в надлежащих им категориях,
поняв, что всё самое настоящее — только здесь и именно
сейчас. Я бы приняла себя. И
только затем сумела бы понастоящему принять мир, который открыт, который всегда
отвечает. И это — просто.
Когда внутри всё становится чисто и ясно, когда хорошее, счастливое начинает
выходить за рамки личности,
начинается лучший обмен с
реальностью — ты чувствуешь
в себе силы начать искренне этим делиться. У меня на
запястье написано: «Всё, что
ты отдаешь,— становится твоим», и это — мое счастье, настоящее и безусловное, каждый день создающее меня
дальше и дальше. У меня получается.

Павел
Счастье для меня чувствовать тепло когда солнце, холод когда мороз, плакать когда грустно и смеяться когда
смешно. Счастье — быть Живым.
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Фото: личный архив Йохана Ботерхама

Йохан Ботерхам в жизни...

...и на боевом посту в «Армии клоунов» (справа)

«Родителям лучше не знать»
Сегодня главный атрибут общественного деятеля — не костюм и галстук, а активная
гражданская позиция, уверен Йохан Ботерхам. Бельгийский активист рассказал
корреспонденту «Акции», почему настоящей угрозой системе может стать даже клоун.
Мария Николаева

Расскажи: как действует «Армия клоунов», в которой ты
участвовал?
Движение основано на концепции образа клоуна. Клоуны в Европе появились в
средние века, сперва это
были инвалиды, изгои общества. Они объединялись
в труппы и развлекали народ. Через какое-то время
они стали осознавать свою
силу: калекам, умалишенным сходила с рук критика
властей. Только королевскому шуту было позволено
подшучивать над королем.
Так появились актеры, которые притворялись калеками
и дураками. Участники «Армии клоунов» разыгрывают
странных персонажей, ставя
полицию в тупик. Полицейские знают, как вести себя с
брутальными анархистами в
коже и масках. Что делать с
пестрой толпой клоунов, они
понятия не имеют. В Шотландии во время встречи «большой восьмерки» группы клоунов блокировали целые автострады.
Какая из акций, в которых ты
принимал участие, была самой яркой?
Проект Ace Bank. В центре
Брюсселя был открыт офис
нового банка. Всё выглядело
по-настоящему: оформление,
реклама. Банк гарантировал
огромную прибыль, превышающую предложения других банков, и честно информировал клиента о том, что
инвестирует в торговлю оружием, ядерные разработки и
другие проекты, в том числе
и те, где используют дешевую рабочую силу развива-

Йохан Ботерхам,
26 лет.
Окончил факультет
биологии и экологии
и магистратуру
по социологии и
политологии в
университете
Антверпена
(Бельгия).
Участник движения
Bombspotting
(«Обнаружение
бомб» — tinyurl.
com/3o2b3p),
выступающего
против сохранения
в Бельгии ядерных
боеголовок,
оставшихся
после холодной
войны. Участник
европейского
движения
«Армия клоунов»
(clownarmy.org) и
проекта Ace Bank
(tinyurl.com/4tdxuo).
В 2007–2008 гг.
координатор
кампаний
организации GAIA
(Португалия)
против
распространения
генетически
модифицированных
продуктов.

ющихся стран, не гнушаются детским трудом. Мы хотели проверить, пойдут ли люди
на это. Это вызвало шок в обществе. Через неделю финансовый департамент полиции
буквально нагрянул в наш
офис с криками «Не двигаться
с места!». Мы попали на первые страницы газет. «Менеджер» нашего банка выложил
прессе детальную информацию о том, что инвестиции
других бельгийских банков
идут в те же неэтичные отрасли, только это тщательно скрывается. За этим проектом стояли годы исследовательской работы.
Почему ты заинтересовался
глобальными экологическими
и политическими темами?
Еще учась на биологическом факультете я понял, что
экологические вопросы тесно связаны с политическими и социальными. Поэтому
продолжил образование по
специальности «управление
и развитие». Кстати, будучи
студентом, я полгода состоял
в коммунистической партии.
Но коммунисты не думают об
экологии, они свято верят в
прогресс, который обеспечит решение всех проблем,
и игнорируют пределы возможностей природных экосистем. Верят в существование универсального решения,
хотя история уже доказала,
что нужно искать локальные
решения, дающие локальные
результаты. Так я пришел в
движение Bombspotting .
Чем ты занимался и какого
результата вы добились?
Мы проходили на запретные
территории, в частности на
военную базу на северо-востоке Бельгии, где с 1984 года

хранятся 20 ядерных боеголовок. Мощность каждой в
13 раз превышает взрывную силу бомбы, сброшенной на Хиросиму. Их разместили там по указанию США
для «охраны границ западного мира». Сегодня их хранение противозаконно, поэтому
мы считаем себя вправе идти
на маленькое преступление,
чтобы предотвратить большое. В наших акциях участвуют молодежь, семьи, пожилые люди, женщины с детьми. В этом году 22 марта
мы прошли в штаб НАТО в
Брюсселе, потому что и от
него зависит решение. Участвовало около тысячи человек, в том числе 150 человек из 17 стран. 500 человек
были арестованы.
Вы на это рассчитывали?
Их отпустили через пару
часов. А бельгийское правительство оказалось в сложном положении. Нас уже вызывали в суд раньше, но судья
заявил, что наше «преступление» имеет политические
мотивы, поэтому должно
рассматриваться в высших
инстанциях. Там вердикт выносит не судья, а суд присяжных, состоящий из обычных
людей, которые, вероятней
всего, встанут на нашу сторону. Это создаст прецедент.
Правительство фактически
признают виновным в противозаконных действиях — хранении боеголовок, а мы продолжим делать то, что и раньше. Поэтому правительство
не решается нас судить.
Каковы цели таких акций?
Я бы назвал эти акции символическими. Конечно, мы
проникаем на базу не для
того, чтобы выкатывать сво-

ими руками боеголовки или
вступать в драку с полицией. Мы радостно сдаемся под
арест. Мы привлекаем общественное внимание, отстаиваем права, которые нарушаются. В итоге не только обычные люди, но и политики всё
чаще выступают в поддержку
ядерного разоружения и вывоза боеголовок.
Неужели полиция реагирует
на ваши акции без агрессии?
Так не скажешь. За пару лет
активной деятельности меня
тыкали носом в землю, и волокли по грязи, и били. Во
время протестов антиглобалистов в Сиэтле в 1999 году
полиция применяла слезоточивый газ и физическую силу.
Но наша стратегия в том, чтобы оставаться выше этого, мы
не переходим к агрессивным
действиям.
Что думают родители о твоей
деятельности?
Сначала переживали. Боялись, что стану экстремистом, надеялись, что всё
пройдет, как жар. Но то, что
я окончил университет, да
еще по двум специальностям, их успокоило. Они стали уважать мой выбор, полученные мною знания. К тому
же я не рассказываю им всего, предлагаю облегченную
версию.
Ты бы стал участвовать в подобных акциях в России?
Не уверен, что решился бы
на это. И в США вряд ли. У
вас совсем другая обстановка, другой политический режим. В Бельгии и других западноевропейских странах
такие акции допустимы. То,
что мы не боимся арестов и
судов, свидетельствует о доверии к судебной системе.

Приехав по работе на Ближний
Восток, я практически каждый день
слышу жалобы местного населения. Все озабочены стремительно
растущими ценами на продовольственные товары. Судя по репортажам из Африки и Латинской Америки, их озабоченность разделяют
потребители по всему миру.
Сложно найти более наглядную
иллюстрацию того, насколько тесно связаны между собой многие
глобальные проблемы. Например,
быстро растущий средний класс в
развивающихся странах потребляет всё больше и больше мяса; если
в 1980 году в Китае потребляли 20
килограммов мяса на человека, то
в 2007-м уже 50 кг.
Повышенное потребление мяса, в
свою очередь, приводит к повышенным выбросам C02 в атмосферу — коров и куриц для нового
среднего класса обычно выращивают на фабриках в конвейерных
условиях. (Кстати, ученые уже думают о способах сделать производство мяса более эффективным:
например, его можно выращивать
искусственно, без животных, но это
пока слишком дорого, около 10
000 долларов за кило; да и стейки из такого мяса пока что получаются так себе...)
Высокие цены на нефть также негативно влияют на продовольственные рынки; доставка продовольствия из одной страны в другую стала намного дороже. И даже
повышенный интерес к этанолу,
главной надежде в борьбе с нефтяной зависимостью, привел к тому,
что цены на кукурузу, из которой
получают этанол, выросли.
Что уж говорить о природных факторах. До того как Мьянму охватил
циклон Наргиз, международные
эксперты ожидали, что страна будет экспортером риса на мировые
рынки, а не импортером; Шри-Ланка и Бангладеш рассчитывали на
большую часть 600 000 тонн экспорта из Мьянмы. Теперь же голод
грозит всем трем странам.
Настоящие проблемы начнутся,
когда голод выльется в организованные протесты по всему миру.
Что же могут сделать развитые
страны, чтобы предотвратить такой исход? Для начала радикально изменить свою теперешнюю
стратегию по продовольственной
помощи. Именно к этому призывает новая рабочая записка американского Совета международных отношений.
США, например, выделит где-то
между 9 и 10 миллиардами долларов «продовольственной помощи» между 2006 и 2009 годами.
Однако эти программы больше
помогут американским сельскохозяйственным и транспортным
компаниям: американская помощь
в основном заключается в покупке
американских товаров и доставке их через океан американскими же компаниями. В результате
теряется до 60% от общей стоимости помощи...
Жаль, что развитые страны до сих
не осознали, что научить местных
фермеров выращивать те же зерновые, но в больших объемах, гораздо дешевле, нежели ежегодно высылать им их в виде помощи. Помощь в установке новых
ирригационных систем, в производстве специальных удобрений,
в увеличении количества единиц
техники — вот лучшая продовольственная помощь для развивающегося мира.
Обсудить колонку: www.akzia.ru/
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ются это шествие провести.
Но что-то я не вижу большого числа сторонников этого
мероприятия. Каждый раз на
него выходят только сам организатор и пятеро его друзей».

Митингующие — в
безопасности

Фото: GayRussia.Ru

Отправив протестующих против гей-шествия к Юрию Долгорукому, Николай Алексеев успешно собрал сторонников под Петром Чайковским

Не нытьем, так прятанием
Руководитель сайта GayRussia.Ru Николай Алексеев победил московского мэра Юрия
Лужкова. Именно так можно оценить прошедшее в воскресенье 1 июня шествие в защиту
прав секс-меньшинств. Алексеев одержал победу хитростью.
Артем Русакович

Попытки провести в Москве
шествие в защиту прав людей
с нетрадиционной сексуальной ориентацией начались в
мае 2006 года. Организаторы объявили, что проведут
всего лишь правозащитное
мероприятие, которое не будет иметь ничего общего с европейскими и американскими гей-парадами (см. «Марши разнообразных»). Однако
в СМИ иначе как «гей-парадом» эту акцию не называли,
что, вероятно, и вызвало резкую реакцию городских властей. Юрий Лужков запретил
мероприятие, а попытка активистов провести запрещенную акцию окончилась плачевно: их разогнал ОМОН и
представители националистических и религиозных организаций. Вторая попытка —
в мае 2007 года — также провалилась. Весь май нынешнего
года Николай Алексеев ежедневно подавал заявки на проведение шествия, но, получив
150 отказов, решил организовать его без санкции властей.

Идти другим путем
Объявив о проведении акции на Тверской, активисты

гей-сообщества собрались
совершенно в другом месте. Приблизительно таким
же образом в середине апреля прошло другое шествие:
на санкционированный митинг против произвола милиции на Болотной площади собралось 10–15 правозащитников, в то время как
по Тверской улице, перекрыв
движение, беспрепятственно
прошли несколько сот молодых людей. И тот, и нынешний случай показали, что гораздо безопаснее провести
уличную акцию, не предупреждая об этом власти и не
ожидая от них разрешения.
Власти Москвы готовились
к тому, что Николай Алексеев, как он объявил ранее, проведет акцию у здания мэрии
на Тверской улице. В воскресенье площадь перед мэрией
была окружена милиционерами и гражданами, протестующими против проведения
подобного мероприятия. Однако в это время Алексеев и
его сторонники собрались у
памятника Чайковскому возле консерватории, после чего
прошлись по Большой Никитской улице.
«Место очень символичное,
поскольку сам Чайковский

Марши разнообразных
Гей-парады — шествия сексуальных
меньшинств, проходящие в странах
Европы и Америки. Наибольший размах имеют в Германии, где в начале
70-х гг. прошли первые мероприятия
такого рода, а также в Австрии, Голландии, США, Канаде. Обычно гей-парады проходят в июне в память о так

был геем и тоже жил в непростые времена,— рассказал «Акции» Николай Алексеев. — Собралось около
тридцати человек с радужными флагами и плакатами.
Мы были в совершенно пристойном виде и показали, что
никакую мораль и нравственность не нарушаем, а просто
хотим выразить свое мнение.
Из консерватории и ближайшего кафе выходили люди,
фотографировали нас, кто-то
даже присоединился. Агрессии никакой не было. А возле
мэрии мы вывесили огромный плакат — шесть на пять
метров — на котором было
написано «Права геям и лесбиянкам. Гомофобию мэра
Лужкова под суд». Плакат
висел минут двадцать, после чего его сняли».

Москва — город
терпимый
В планах Алексеева — изменение отношения к сексменьшинствах на законодательном уровне, в том числе определение гомофобных
мотивов в качестве отягощающих при совершении преступлений.
«Мы хотим поставить вопрос о непосредственном на-

называемых Стоунволлских бунтах —
столкновениях гомосексуалистов с полицией Нью-Йорка в 1969 г.
В странах Западной Европы парады
носят праздничный характер, на них
можно увидеть передвижные платформы, танцоров, ярко одетую молодежь (в том числе трансвеститов
и полуобнаженных людей). Символы

рушении прав геев и гомофобии в российском обществе,— заявил он. — За
примерами далеко ходить
не надо — это и трудовое законодательство, когда людей увольняют из-за их сексуальной ориентации. Есть
преступления ненависти, когда людей избивают и даже
убивают, потому что они являются геями».
Впрочем, далеко не все московские геи согласны с Алексеевым. По мнению издателя журнала для геев «Квир»
Эда Мишина, это мероприятие привлекло к проблеме ненужное внимание, в то
время как Москва на бытовом уровне остается городом
вполне терпимым к людям с
нетрадиционной сексуальной
ориентацией. Здесь есть клубы, журналы и разного рода
объединения и организации
секс-меньшинств.
«Делать общество толерантным нужно, но открывать
дверь с ноги — а подобные
шествия примерно так и выглядят — не лучший способ
поднятия терпимости общества, — считает Эд Мишин.
— Лично я себя ущемленных
в правах не чувствую. Те, кто
чувствует, видимо, и пыта-

гей-парада — радужный флаг и треугольники розового и черного цвета.
Не везде шествия секс-меньшинств
встречают радостно. В Белграде в июне
2001 г. гей-парад был сорван из-за нападения футбольных фанатов и националистов, в Иерусалиме в июне 2005
г. местный житель пытался атаковать с
ножом участников процессии, а в Риге

«Д

елать
общество толерантным нужно, но
открывать дверь с
ноги — не лучший
способ поднятия
социальной терпимости

»

месяцем позже мероприятие пришлось охранять от протестующих горожан. В июне 2005 г. мэр Варшавы Лех
Качиньский (ныне президент Польши)
запретил проводить гей-парад, однако
шествие из 2500 человек беспрепятственно прошло по улицам города.
Мероприятие, которое гей-активисты
пытаются провести в Москве уже не-

Мэр Москвы в свое время
заявлял, что отказом в проведении мероприятия он защитит самих митингующих —
мол, это спасет их от разъяренных обывателей. Однако,
как сообщил Алексеев, многие высокие чины признавались ему в том, что особой проблемы в этом не видят. Это же и подтвердили в
пресс-службе ГУВД Москвы
еще до проведения шествия.
«Если это мероприятие будет санкционировано правительством Москвы, мы будем
работать по обеспечению его
безопасности, — сообщила
Наталья Алесеенко, сотрудник пресс-службы ГУВД Москвы. — У нас есть достаточно
средств для защиты митингующих. Но об этом можно будет говорить, только когда им
это дело разрешат».
Сам Алексеев считает, что
при нынешнем мэре подобное мероприятие вряд ли
разрешат и готов продолжать защиту права геев, как
он ее понимает. «Мы показали, что можем проводить
эти акции в России, а вся гомофобия нагнетается только людьми из правительства
Москвы,— заявил он. — Вчера на Тверской, где была заявлена акция, собралось всего несколько десятков человек, собиравшихся «побить
геев». А если бы акция была
санкционирована, разрешена властями и проходила под
охраной милиции, то никаких проблем вообще бы не
возникло».
В итоге сложилась странная ситуация — городские
власти, в общем-то, не так
уж сильно настроены против шествия, а московские
геи в большинстве своем не
так уж жаждут его провести. Однако бескомпромиссная позиция двух людей —
Николая Алексеева, который
борется за толерантность, и
Юрия Лужкова, отстаивающего традиционные моральные ценности, — привела к
тому, что эта тема каждую
весну находится в центре общественного внимания. Уступать противнику не хочет ни
одна из сторон, так что борьба продолжается — Алексеев сообщил, что вновь проведет шествие в мае следующего года.

сколько лет, носит исключительно правозащитный характер и приурочено к
27 мая — в этот день в 1993 г. в России
была отменена уголовная ответственность за гомосексуализм (УК СССР предусматривал 5 лет лишения свободы
за мужеложество).
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Грош цена
20 мая первый заместитель председателя Центробанка России Георгий Лунтовский признал, что чиновники
всерьез обсуждают прекращение чеканки монет номиналом 1 и 5 копеек. Ликвидация «мелочи» имеет как
плюсы, так и минусы. Вопрос только в том, что в конечном итоге перевесит.

Округляем расчеты
Ликвидация 1- и 5-копеечных монет ускорит расчеты в многочисленных
кассах. Наверняка после отмены мелких монет с облегчением вздохнут и
бухгалтеры: ряды цифр станут чуть по-

Экономим на чеканке
Производство каждой монетки обходится в 13 раз дороже ее номинала —
поддерживать копейку «на плаву» удается лишь благодаря баснословной дешевизне производства пятитысячных

Копеечный вопрос
То, что власти готовы «разбрасываться
копейками»,— плохой знак. Вывод из
обращения мелких монет — яркий признак того, что инфляция у нас «всерьез и надолго».
Ликвидация копейки «как класса», не-

короче. К слову, в комитете по финансовым рынкам Госдумы считают, что
мы ведем расчеты с ненужной точностью и разумнее девальвировать рубль
аж в сто раз.

Страдаем от роста цен

купюр. Кроме того, сотрудники Центробанка давно сетуют, что «обслуживание» монет съедает немалые средства:
копейки надо перевозить, охранять,
пересчитывать — куда дешевле мелочь
выбросить.

Растворяем монеты

смотря на свою кажущуюся малозначимость, является серьезной культурно-исторической потерей для страны.
Ведь копейка — это фактически бренд
российской национальной валютной
системы, а ее символическое значение
вовсе не тождественно стоимости ее

и тарифы ЖКХ. Именно они традициОчевидно, что округление цен (которое, онно отличаются большим количестможно уверенно предположить, провом копеек на конце.
изойдет в большую сторону) ударит по
карману потребителей. Главные претенденты на взлет — цены на лекарства

У каждого россиянина наскребется по
карманам хоть сколько-нибудь копеек
и пятаков. Для одного человека сумма эта, безусловно, смешная, но в масштабах всей страны десятки милли-

производства.
Неслучайно ее возвращение в оборот в результате деноминации 1998
года было поистине триумфальным. На
протяжении нескольких месяцев центральные телеканалы крутили ролики,
в которых рассказывалось об истории

Соотношение номинала монет и купюр (0,55% и 99,45%)
от всей наличной денежной массы в обращении.

онов рублей попросту растворятся в
воздухе. Для этой суммы вполне могло
бы найтись лучшее применение: даже
«инвестированная» в милостыню, она
принесла бы хоть какую-то пользу.

маленькой монетки. Да и сами россияне были рады «старой знакомой»:
цены со множеством нулей вызывали у большинства населения серьезнейший психологический дискомфорт:
ведь Россия становилась «страной
миллионеров» исключительно в годы

войн и революций. Так что исчислять
свои доходы и расходы в рублях и в
копейках было не в пример приятнее.
Сказывалась ностальгия по колбасе за
два двадцать и водке за три шестьдесят из недавнего советского прошлого.
Макс Андреев

Удельный вес разных монет в обращении
Доля Доля
в общем
в общем
колличестве
монетмонет
колличестве
1 копейка
1 копейка
5 копеек
5 копеек
10 копеек
10 копеек
50 копеек
50 копеек
1 рубль
1 рубль
2 рубля
2 рубля
5 рублей
5 рублей
10 рублей
10 рублей

Доля в общей
Доля в общей
сумме монет
сумме монет
Соотношение физической массы монет и купюр
Соотношение физической массы монет и купюр

Купюры
Купюры

Монеты
Монеты

Источник: Банк России
Источник: Банк России
Инфографика: Петр Моргорский
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«Цырк», но не только
В мае были подведены итоги конкурса ADCR Awards 2008. Лучшие работодатели в области рекламы и
графического дизайна оценили работы зрелых рекламщиков и определили потенциал будущих творческих
кадров. Потенциал, как выяснилось, не слабый.

Илья Ловцов, «Цырк» — второй победитель в номинации «Студент года»

Анна Гороховская, «Русский панк-рок» — победитель в номинации «Студент
года»

Nile Studio, сайт «Музыкальные награды MTV-2008» — Студия ONY, Rechtswissenschaft — «Серебро» в
«Золото» в номинации «Интерактив»
номинации «Графический дизайн»

BBDO Moscow, принт «Мужская кожа» — «Золото» в номинации «Печатная реклама»

Молодой шпане есть,
что показать

лы. Хочется отметить безусловное графическое мастерство в иллюстрации,
Александр Алексеев,
типографике, композиции.
президент ADCR, поделился с
Существенно слабее выглядели рек«Акцией» впечатлениями о работах,
ламные работы. Вот что подумалось:
представленных в номинации
когда рядом с оформлением приду«Студент года / Молодые креаторы»: манного клуба и магазина, серии дисков группы друзей — появятся упаковК сожалению, сразу пришлось отклока и постеры продвижения вымышнить работы, не имеющие завершенленного напитка или услуги, вирусные
ного визуального воплощения. Конкурс ролики, продвигающие известные
Клуба — это, безусловно, конкурс визу- бренды,— вот тогда мы будем в одальных коммуникаций. Описание про- ном шаге от больших побед в мировых
ектов оценить мы не в состоянии.
рекламных конкурсах. Дизайном ребяОчень порадовали работы в области
та живут с младых ногтей, а вот рекграфического дизайна, свежие и зрелама возникает в их жизни как что-то

Saatchi & Saatchi Москва, постер «Свет» — «Серебро» в номинации «Наружная
реклама»

наносное, специально выдуманное,
неорганичное. Поэтому и работы получаются зачастую вымученные и навязчивые.
Одни словом, мы поглядели на работы молодой шпаны, от которой хочется наглости и профессионализма одновременно. Интересно поставленных
задач и точного и убедительного их решения. Однако показать работы российских «студентов года» на европейском конкурсе ADCE Awards будет не
стыдно.
Подробности об участии в конкурсе и номинациях ищите на сайте: 

www.adcrussia.ru

Leo Burnett Moscow, «Сияющая белизна Тайд» — «Бронза» в номинации
«Наружняя реклама»
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технология, наука

w.i.g.t.
Африки

Bullshit

Фото: Роин Бибилов

Хурсанд Еров из Таджикистана стал «Лучшим зарубежным участником», а Эдуард Табачников (13 лет) из Рязани получил диплом «За волю к победе»

Олимпийские нанодежды
В мае закончилась вторая Всероссийская молодежная интернет-олимпиада по нанотехнологиям
«Нанотехнологии — прорыв в будущее!». Но пока школьники, студенты и аспиранты решают
нанотехнологические задачи, большая часть людей не понимают, о чём идет речь.
Анастасия Горшкова

Представьте робота размерами меньше бактерии, способного «размножаться» и
«строить» из атомов различные объекты, предварительно
заданные человеком. Глобальный экологический контроль,
включая управление погодой.
Представьте, что человеческую жизнь можно продлить на
неопределенный срок. Это —
прогнозы нанотехнологов на
ближайшие 50 лет.

Там, внизу, в мире нано
Несмотря на то, что нанобум пришелся на начало XXI
века, точкой отсчета истории
нанотехнологий можно считать 1959 год, когда американский физик Ричард Фейнман в знаменитой лекции
«Там, внизу, много места»
высказал мысль о применении микроскопических устройств в медицине. Само понятие «нанотехнологии» придумал японец Норё Танигути
в 1974 году.
Сейчас под нанотехнологиями подразумевается междисциплинарная область фундаментальной и прикладной
науки, позволяющая манипулировать отдельными атомами и молекулами, один или
более характеристических
размеров которых находится в диапазоне до 100 нанометров (нм). 1 нм — это одна
миллиардная метра.

Гонка нанотехнологий
Новая отрасль науки вызвала небывалый ажиотаж
во всем мире. Исследования
нанотехнологий раньше всего были начаты в США, Японии и Европе. Но как решили пару лет назад участники
круглого стола по проблемам
государственной политики в
развитии нанотехнологий в
России, «дальнейшее промедление продолжит инерционное сползание России на
обочину научно-технического прогресса». Поэтому в 2007
году федеральным законом
была основана Российская
корпорация нанотехнологий,
на развитие которой из федерального бюджета выделена астрономическая сумма —
130 млрд. рублей.

Новое поколение
Для того чтобы заниматься этим качественно новым
направлением науки, необходимы не только корпорации,
но и свежие мозги. 16 мая в
Фундаментальной библиотеке МГУ им. М.В. Ломоносова прошел финал второй
Всероссийской олимпиады
по нанотехнологиям «Нанотехнологии — прорыв в будущее!». Цель олимпиады —
популяризация знаний в области нанотехнологий, поиск
и поощрение молодых талантов, желающих участвовать
в развитии нанотехнологий
в России.

Соревнование состояло из
заочной интернет-олимпиады и очного тура. Всего состязалось более 2000 человек из
разных городов России, СНГ
и других стран. Участниками
стали студенты, аспиранты,
молодые ученые, предприниматели и даже школьники,
причем самому младшему исполнилось всего 9 лет!
Многие из них далеко не новички. «В области нано я начал работать еще тогда, когда
не было всей этой нанопурги,
еще в 2002 году,— рассказывает Евгений Евтушенко, один
из победителей олимпиады. —
Я занимаюсь созданием новых, более чувствительных,
миниатюрных и результативных, методов иммунодиагностики. Потенциально наша задача — с использованием возможностей атомно-силовой
микроскопии достичь точной диагностики на уровне
молекул».
В основном туре участникам
было предложено найти решения разнообразных задач
с физическим, химическим
или биологическим уклоном.
Например, предложить, как
при помощи нанотехнологий
можно проводить экспертизу
документов и защищать ценные бумаги от подделки. Или,
представив себя медицинским
нанотехнологом, диагностировать рак желудка у пациента и попытаться его вылечить.
На творческом этапе участ-

ники создавали собственные
проекты нанороботов, писали эссе об одежде будущего
или же перспективах и опасных последствиях развития
нанотехнологий.
«Уровень подготовки участников растет,— говорит один
из организаторов, член-корреспондент РАН Евгений Гудилин. — Победители — это
генофонд нарождающейся
нанотехнологической отрасли, хотя с их возможностями их можно отправить открывать новые горизонты и
в химию, и в физику, и в биологию».

Нет концу света
Несмотря на грандиозные
планы и прогнозы нанотехнологов, достижения в этой области пока весьма скромны.
Отсюда закономерный вопрос: на что пойдут огромные средства из бюджета?
Но даже если мы избавимся
от недоверия, возникнет сомнение иного рода: куда развитие нанотехнологий приведет человечество? Ведь ряд
ученых прогнозируют конец
света вместо светлого будущего.
Однако, вероятно, нам стоит надеяться на благоразумие молодых талантов. Чтобы к ним присоединиться и
принять участие в олимпиаде в следующем году, следите за новостями на сайте www.
nanometer.ru.

Наночастицы золота

Наночастицы серебра

Фуллерены

Дендримеры

Крупицы золота размером 2,0 нанометра способны притянуть и удержать
вокруг себя порядка 12 молекул лекарства. Золото, исполняя роль своеобразного катализатора, остается при
этом веществом инертным и совершенно нейтральным по отношению к
организму. А вот скрепленные «золотой цепью» модифицированные молекулы лекарства способны справиться с
защитой лейкоцитов от ВИЧ.

Самый известный пример коммерческого использования нанотехнологий.
Их антибактериальные свойства применяют для создания самых разных
продуктов — от посуды и бытовой техники до одежды и игрушек. Ученые полагают, что бактерии неспособны сопротивляться наночастицам серебра,
что делает их возможной альтернативой обычным антибиотикам.

Молекулярные соединения, новая
форма существования углерода, открытая в конце XX века. Фуллерены
могут искривлять и даже «расплетать»
молекулу ДНК; их можно использовать
не только в медицине, но и в качестве материала для полупроводниковой
техники, в создании сверхпроводящих
соединений, огнезащитных красок и
многого другого.

Синтезированные полимерные соединения, молекулы которых имеют большое число разветвлений. Они способны доставлять прицепленные к ним
лекарства прямо в клетки, например,
раковые.

У Линор Горалик есть замечательный комикс про зайца Валерия
Марковича, и на одном из моих
любимых стрипов зайчик вопрошает Вселенную: «Господи, ну почему ты не сделал меня простым
трактористом?!» Одет зайчик при
этом как дешевая бл*дь.
Чем больше я разговариваю с проект-менеджерами, веб-продюсерами и прочими работниками
веб-индустрии, тем очевиднее мне
становится тот факт, что последние несколько лет мы дико смахиваем на сбившихся с пути малолеток. Вроде бы всё предельно
ясно, но стоит за очередным мохито попытаться сформулировать,
чем же мы (и ради чего) занимаемся... Выходит, что собирать ракушки на побережье Бали и продавать их туристам, в принципе,
даже полезнее. И уж точно в этом
ничуть не меньше смысла.
«Я не знаю, как объяснить бабушке, чем я занимаюсь! — сообщает мне в отчаянии Ю. — Бл*...
я не знаю, как объяснить это родителям!»
И это странное чувство огромного
мыльного пузыря... С чего вдруг?
Мы занимаемся клевым делом,
мы впереди всей планеты, скачем на высоких технологиях к спасению человечества, упрощаем
транзакции/коммуникации, делаем мир интереснее и функциональнее... Делаем ли?
Если посмотреть правде в глаза,
то нет. Не делаем и не собираемся. То есть мы собирались. Когдато. И даже думаем о том, что вот
сейчас чуть-чуть — и перестанем
работать на этих м*даков и замутим Свое Великое Дело. И уж
с этого момента мир никогда не
будет прежним. Ну да, у нас есть
пара идей, но так ли они хороши?
И избавят ли они нас от ощущения
мыльного пузыря? Не думаю.
В английском языке есть замечательное слово «bullshit» — никому не нужное дерьмо. Я считаю, что «Мириаму и Вебстеру»
пора добавить в эту словарную
статью еще один синоним —
«90% веб2.0-сервисов».
Юмэйр Хэйк (Umair Haque) считает, что в сегодняшнем вебе слишком много чуши. Он считает, что
это оттого, что инвесторы вкладывают деньги направо и налево с
мыслью «Ну, может быть, что-нибудь из этого окажется очередным
Twitter`ом». А участники процесса
попросту пытаются продать немного больше рекламы. Или сделать что-нибудь похожее на Last.
fm, «они же такие крутые».
С другой стороны, это необходимый этап. Социальные сети,
sms-булимия, rss «and other timewasting, info-overloading consumer
apps», весь этот электронный шум,
буллшит и crap, которые уже стоят поперек горла, делают полезное дело. Они потихоньку приучают массового потребителя к
новым технологиям. Следующий
шаг — запуск «социально полезных» сервисов, которые могли
бы решать конкретные проблемы конкретных людей.
И вот в этом месте мы должны
перестать жрать антидепрессанты и стать наконец счастливыми.
Ведь когда ты делаешь что-то, что
действительно меняет мир, делает его лучше, ты не можешь быть
несчастным.
Пора оглянуться вокруг и найти несколько реальных проблем,
которые мы могли бы решить. Ну
а дальше — бизнес-планы, функциональные требования, план работ... Ну вы в курсе.
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/wigt
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карьера, образование

в первый раз

Феномен филолога

Катя Андреас

Чтобы делать успешную карьеру, необязательно учиться на финансиста, менеджера или
нефтяника. Можно получить диплом филолога и добиться признания в любых областях.
Павел Цапюк проследил за карьерными путями однокурсников-филологов.
Павел Цапюк

В дипломе выпускника филологического факультета
МГУ им. Ломоносова написано «преподаватель русского/иностранного языка и литературы». Далеко не все, получая этот документ синего (а
у кого-то и красного) цвета,
задумывались, кем они станут
через десять лет. Время было
такое, да и несвойственно молодости загадывать слишком
наперед. Тем интереснее разобраться, кем же все-таки
может стать филолог.
Многие сдали вступительные
экзамены в аспирантуру,
до защиты докторской дошли единицы — и даже
из этих немногих почти никто не занимается только наукой.
Филологи преподают в МГУ и других
вузах, частным порядком или в школе. Обучение, редактура, переводы, журналистика — эти направления
наиболее очевидны. Но
не все идут по проторенному пути, выбирая для себя
что-то другое. Вот несколько историй.
Дмитрий Мунгалов , радиожурналист. Специализация
«иберо-романское языкознание», диплом «Особенности испанского языка в
США». На четвертом курсе
пришел на свою первую радиостанцию, где проработал
9 лет («Русское радио»). Вел
новостные выпуски, собственные информационные передачи. После этого около года
проработал в «бумажной»
журналистике, после снова
вернулся на радио. Дополнительные знания Дмитрий
получал, читая специализированную литературу и посещая семинары, проводимые
гуру профессии.
Алексей Миронов , владелец
туристической компании.
Специализация «немецкий
язык и германистика», диплом
«Народный «Фауст» и «Фауст»
Гете». До университета и во
время учебы был строителем,
вожатым, грузчиком, репетитором и ночным сторожем.
Через три года после получения диплома пришел в туризм. «Филологическое образование усложняет поиск работы в начале, а затем только
помогает: гуманитарное образование всегда способствовало широте взглядов, гибкости и терпимости», — считает
Алексей. Второе высшее —
экономфак Бауманки.
Наталья Банке, культуртрегер. Специализация «английское языкознание», диплом

Иллюстрация: Оксана Тарасова

«Кинематографические образы в американской литературе 20-х гг.».
Трудовую деятельность начала с восьмого класса: продавала газеты, работала оператором пейджинговой компании, переводчиком Армии
спасения, Paramount Pictures
и BBC. Занималась переводами художественной литературы и журналистикой, написала учебник шведского языка.
В настоящее время продюсирует полнометражный фильм,
работает в созданном ею
же литературном агентстве
«Окно» (продвижение современной русской литературы
в Скандинавии), возглавляет
шведско-датскую кинокомиссию Oresund Film Commission,
переводит художественную
литературу со скандинавских
языков на русский.
Наталья О’Шей, лидер группы «Мельница». Специализация «германское языкознание», диплом «Номинации
смерти в кельтских языках».
Училась в аспирантуре, защитила кандидатскую диссертацию, преподавала в университете. С четвертого курса пела

«Ф

илоло
гическое
образование
усложняет
поиск работы вначале, а
затем только помогает:
гуманитарное
образование
всегда способствовало
широте взглядов

»

в группе «Мельница», сначала
это было просто хобби, потом всё стало серьезнее. Помимо солирования играет на
арфе, сочиняет песни. Наталья также брала частные уроки народного и эстрадно-джазового вокала и ирландской
арфы.
Ирина Миролюбова, маркетолог. Специализация «английское языкознание», диплом «Минимальный словарь
делового общения». Всегда
работала только в иностранных фирмах, сначала на ассистентских позициях — для
наработки опыта. Работала
менеджером по продажам.
Параллельно училась на экономфаке МГУ. Получила специализацию по финансам, о
чём жалеет: шло плохо, оценки были низкие, в итоге это
оказалось совершенно неинтересно. Сейчас директор по
корпоративным и маркетинговым коммуникациям в банке. «Свое» направление нашла
через три года после получения диплома филолога.
Ваш покорный слуга, Павел
Цапюк, консультант. Специа-

лизация «русский язык и литература», диплом «Юмор в
творчестве С. Довлатова».
Через месяц после выпускного пришел в
абонентскую службу «Билайна». Через несколько лет начал заниматься обеспечивающими обслуживание
системами, выступал «переводчиком с программистского на пользовательский — и
наоборот». Через пять лет перешел в консалтинговую компанию, в которой стал директором проектов направления
«Контактные центры». В свободное время также пишет
для «Акции» и других изданий. Дополнительного образования не получал, подумываю об MBA.
Несмотря на то, что перечисленные примеры представляют собой далеко не
исчерпывающий список (есть
еще веб-дизайнер, финансовый контролер, логистик, телеведущий, специалист по
кадрам и многие другие варианты), филологи в смысле разброса направления деятельности — не образец и не
исключение. Филологическое
образование, как показывает
практика, отличный базис, который может позволить заниматься если не любым делом,
то, во всяком случае, попытаться найти себя, испробовав
разные варианты. Главное —
не бояться экспериментировать и стремиться к самореализации.

Кегля в боулинге
Я оделась на собеседование в
стриптиз-клуб «Распутин» как в
юридическую академию: никаких многоэтажных шпилек, никаких ярко-малиновых губ, всё
строго — коричневое платье, коричневые полуботинки и коричневая сумка. «Чего это ты такая
скромная?» — спрашивает меня
жгучая брюнетка. «Это я пока что
скромная»,— отвечаю я. Четыре
женщины в прокуренной комнате смеются над моей шуткой.
«Подними платье, покажи грудь
и бедра. Где-нибудь танцевала
раньше?» Я задираю платье и говорю брюнетке, что танцевала я
всегда, и в стиле «какой мне захочется». «Есть регистрация?» —
«Да». — «Полный стриптиз могла
бы танцевать?» — «Попробовала
бы». На вопрос анкеты о прошлом
месте работы от избытка практического воображения я написала
«промоутер». «А где ты работала,
что делала?» — спрашивает брюнетка. «Стояла в магазине и красивым голосом предлагала купить
продукты».
Мне дают номерок «20» и фотографируют, как выставочную овцу.
Рядом со мной заполняет анкету
девушка в синей спортивной курт
ке. Широко раскрыв глаза, она
спрашивает меня: «Что там говорят?» — «Там говорят, что вы очень
красивая, и принимают в свои
ряды». — «И что, всех берут?» —
не унимается она. «Нет, только
если вы очень красивая».
«Тебе нужно будет сдать анализы на кровь и мазок. У нас тут всё
есть. На месте. Это стоит 1000 рублей»,— неожиданно говорит брюнетка. Тут шутки у меня закончились, и я призадумалась: зачем
мне сдавать анализы, если я собираюсь работать просто стриптизершей в приличном клубе?
Момент с анализами меня, наивную, насторожил. И к тому же
этот взгляд жгучей брюнетки, которая сразу показалась плотской
дамой со стажем, прообразом сутенерши. «И это — только первое
звено, дальше придется общаться с ассорти людей, еще более отвратительных»,— думала я, и стало так мерзко на душе, словно я
одной ногой сорвалась с края какой-то ямы.
«Катя, это темное царство. Раньше, когда еще был хозяин-американец, клуб был приличным,
просто танцы, и всё. А потом чтото изменилось. Наверное, девушки сами испортили мужчин,— рассказывает секреты клуба стриптизерша Алиса. — Тут работают
люди с зияющими дырами внутри. Они опустошены и морально,
и физически. Общение с людьми
должно обогащать, а сюда — приходишь, отдаешь энергию и ничего не получаешь взамен. Кроме денег».
В итоге я прошла кастинг. Но на
работу, где в первый же день можно получить увольнение, я так и
не смогла выйти. А «увольнение»
на здешнем сленге означает быть
заказанной клиентом для оказания разного рода развлекательных услуг.
Деньги: обещают от $1000, в реальности всё зависит от опыта девушки и щедрости клиента.
Вывод: о плюсах и минусах говорить не приходится. Работая
стриптизершей, научишься стирать навсегда из памяти деньги,
заработанные голым способом,
и кошмары по ночам, вернее,
по дням, потому как биоритм у
стриптизерши сбивается, как кегля в боулинге.
Обсудить колонку: 

www.akzia.ru/column/1raz
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От Оксфорда до Гумбольдта
Бесплатно учиться на онлайн-курсах и материалах
зарубежных вузов — отличный способ пополнить багаж
знаний. В апрельском номере «Акции» мы рассказывали
о бесплатных лекциях американских университетов, а на
этот раз решили отыскать онлайн-курсы в вузах Старого
Света, заодно заглянув на просторы Рунета.

Иллюстрация: Дарья Рычкова

Владимир Лукин

Oxford&Cambridge
Эти два именитых университета в представлении не нуждаются — они год из года занимают первые строчки разных
рейтингов лучших университетов мира. И, видимо, поэтому с пренебрежением относятся к инновационным методам в образовании, стараясь
держаться проверенных традиций. Оксфорд и Кембридж
пока не предусмотрели никакой возможности для бесплатного онлайн-обучения,
все предлагаемые ими курсы
можно пройти лишь за деньги.
Вот и решайте, по карману ли
вам цикл лекций по нанотехнологиям за 2000 фунтов.
tinyurl.com/53bpm2

Imperial College London
Официальное название Имперского колледжа Лондона —
Имперский колледж науки,
технологии и медицины. Поэтому неудивительно, что главной темой их видеолекций стали проблемы медицины и био-

логии. На видео обсуждаются
инновационные технологии и
фундаментальные естественно-научные вопросы. Лекции
отсортированы по годам выступлений лекторов, всего их
около сорока, причем среди
лекторов встречаются и нобелевские лауреаты.
tinyurl.com/45s4ah

The London School of
Economics and Political
Science (LSE)
Лондонская школа экономики и политических наук
выгодно отличается от всех
остальных британских университетов своим огромным
хранилищем аудиозаписей
публичных лекций. В центре
оказываются социальные, политические и экономические
вопросы. Война в Ираке, выборы в России, моральные аспекты судопроизводства, проб
лемы глобализма — это лишь
немногие из обсуждаемых тем.
Впрочем, встречаются лекции,
посвященные и более вечным,
да и полезным темам, например философскому анализу теории относительности,

изобретению температуры.
В числе лекторов можно заметить и лауреата Нобелевской премии мира — Мухаммада Юнуса (лекция «Creating a
world without poverty»). Очень
полезный источник для гуманитария.
tinyurl.com/23tzpu

ѓ
Ecole
Normale
ѓ
Superieure
Франция знаменита своими
свободными нравами. «Запрещено запрещать!» — таков был
один из лозунгов французских
студентов, вышедших на баррикады в мае 68-го. Поэтому
характерно, что Высшая нормальная школа (основанная,
кстати, в годы Великой французской революции) выкладывает в открытый доступ огромное количество лекций. На
сайте можно найти материалы
как на английском языке (их не
очень много), так и на французском. В Высшей нормальной школе легко уживаются
физики и лирики — представитель естественно-научной
дисциплины легко может посещать лекции гуманитариев,

О

ксфорд и
Кембридж не
предусмотрели возможности
для бесплатного
онлайн-обучения,
все курсы можно
пройти лишь за
деньги

и наоборот. Это сказывается
и на выборе онлайн-лекций,
которые, кажется, покрывают все области научной деятельности.
tinyurl.com/4yx3hb

ї
Humboldt Universitat
zu Berlin
Один из старейших университетов Германии — Университет братьев Гумбольдтов —
выкладывает в свободный
доступ лекции и научные работы на разные гуманитарные
темы: от глобальных этических проблем и состояния искусства в мире после холодной войны до особенностей
политического устройства
современной Европы на примере Швеции. Пока насчитывается 197 документов, число которых продолжает расти.
Правда, видеокурсов до сих
пор нет. И пока что всё чтиво
на немецком языке. Гутен таг,
майне либе лекция.
tinyurl.com/4s858f

МГУ и НМУ
Глядя на родные лекционные интернет-просторы, не к

месту говорить, что европейские университеты проигрывают американским в онлайнобучении — Рунету далеко и
до европейских стандартов.
Если не брать в расчет армии
любительских сайтов с отсканированными лекциями, которые создают студенты разных кафедр, то онлайн-учеба в российских вузах только
зарождается — университеты неохотно делятся так знаниями. Например, МГУ имени Ломоносова предлагает
возможности дистанционного обучения только за деньги.
Федеральный портал «Русское
образование» выдает совсем
смешные ссылки на несколько лекций, например по математике, биологии и ОБЖ.
На этом фоне Независимый
Московский университет кажется лучом света в темном
царстве. Но такое солнце согреет лишь чистых математиков — гуманитариям предлагаемые университетом курсы
не по зубам.
tinyurl.com/5xbkck
tinyurl.com/4aqzvb
tinyurl.com/4t5xn7
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Борьба с собой
19 мая президент Дмитрий Медведев принял решение о создании Совета по борьбе с коррупцией, который
он лично возглавил, и подписал указ «О мерах по противодействию коррупции». Поможет ли это победить
взяточничество в России?
Бороться с коррупцией вполне реально. Идей много, никакой особой хитрости нет, и никаких особых законов принимать не нужно. Но я уверен,
что сделано ничего не будет.
В чьих интересах бороться с
коррупцией? Наверное, не в
интересах чиновников. А кто
правит в стране? Чиновники.
Неужели они будут бороться сами с собой? Заявленная
борьба с коррупцией — пиар,
модная сейчас тема. Для вида
посадят несколько неугодных
чиновников. Сейчас тоже вре-

Леонид
Радзиховский,
политолог

мя от времени сажают. Для
успокоения народа. Но искоренить коррупцию можно,
только полностью разрушив
существующую административную систему.
Ведь коррупция в нашей
стране — это уже в традиции.
Но я не считаю, что это главная
проблема России. Например,
борьба с социальными взятками — огромные, бессмысленные сложности для простых
людей. Это уничтожение всего
уклада общественной жизни. Я
боюсь, что борьба с коррупци-

ей ударит по врачам, по учителям. Пока не будет создана
нормальная, честная, человеческая система здравоохранения и образования, нельзя
искоренять взятки, это лишит
людей последнего стимула зарабатывать деньги, чтобы помогать своим близким.
Другое дело — взятки, разрушающие бизнес, уничтожившие правовую систему, милицию. В одну кучу это валить
нельзя. Но правительство никогда не возьмется такие взятки уничтожить, потому что они

«З

аявленная
борьба с коррупцией — пиар, модная
сейчас тема. Для
вида посадят несколько неугодных
чиновников. Сейчас
тоже время от времени сажают

»

являются административной
рентой. Наша экономика живет за счет нефтяной ренты,
а чиновники — за счет административной. За грошовую
зарплату чиновнику работать
нет никакого интереса.
Скорее всего, вообще ничего
с коррупцией не произойдет.
Пошумят и успокоятся. Кроме того, все уголовные дела
по взяткам в судах захлебываются. Если это обычное уголовное дело, а не дело Ходорковского, когда Кремль давит
на суд.

Илююстрация: Юлия Кимаева, Артем Мишуков

Сейчас перед Советом по
борьбе с коррупцией стоит
вполне конкретная задача —
за три недели разработать и
представить президенту национальный план по противодействию коррупции. Этот
план должен включать в себя
меры по законодательному
противодействию коррупции,
то есть предложения по тем
законам, которые могут регулировать конфликты интересов чиновников, обеспечить
прозрачность их деятельности,
декларирование доходов, ста-

Аркадий Дворкович,
помощник
президента
Российской
Федерации

тус чиновников как в процессе работы, так и после окончания государственной службы. Второе направление — это
борьба с коррупцией силовыми методами. Третье — это изменение самой системы государственного управления, которая сегодня создает почву
для коррупции, это и избыточные полномочия государственных органов, и неэффективная система оплаты труда,
и многое другое. И, наконец,
четвертое направление — просвещение и профилактика. В

том числе вовлечение институтов гражданского общества,
создание обстановки нетерпимости по отношению к коррупции.
Я в рамках Совета по борьбе с коррупцией веду рабочую
группу по совершенствованию
государственного управления.
Одним из серьезных факторов
противодействия коррупции
может быть введение электронных систем оказания государственных услуг. Получения различного рода справок,
согласительных документов —

«М

ы думаем,
что результат нашей работы будет
ощущаться уже
через несколько
месяцев в виде
смены тенденций.
Коррупция перестанет нарастать

»

всё это может осуществляться без хождения по многочисленным учреждениям. Единомоментно, конечно, ничего не
изменится. Но мы думаем, что
результат нашей работы будет
ощущаться уже через несколько месяцев в виде смены тенденций. Коррупция перестанет нарастать. В отношении
бытовых взяток можно чтото сделать лишь системными
мерами по модернизации образования и здравоохранения.
Наказаниями здесь точно ничего не добиться.

нам пишут
«Романтика!»

«Будьте понятнее!»

во многих журналах так, к
сожалению. Но уж моя люКому: letters@akzia.ru
Кому: letters@akzia.ru бимая-то газета не должна
Дата: 27.05.2008
Дата: 30.05.2008 становиться такой же! ГосДорогая редакция!
Революция! Париж! 68-й!
пода, пожалуйста, разбеТакой вопрос: а вы сами
Романтика!
ритесь. А то комплекс неНа самом деле всё это ни- хорошо понимаете то, что
полноценности развиваетрисуете в разделе «Эконо- ся, чесслово.
какого отношения к нам
мика»? Или это только я
не имеет.
«Другая сторона»
Хотя занятно, с историчес- такой тупой? Не обижайОт кого: Karina
тесь, но просто мне кажеткой точки зрения. ХочетКому: letters@akzia.ru
ся: если кто-то что-то рися туда.
Дата: 28.05.2008
Ну, или просто в Париж. И сует, то это затем, чтобы
Друзья, спасибо за матебыло понятнее. А у вас —
немного романтики.
как будто специально, что- риал про подготовку ОлимХотя бы пересмотреть
пиады! Только вот такой
бы запутать! Это, конечно,
«Мечтателей», что ли ))
От кого: M. Маркина

От кого: Евгений

момент... Не слишком ли
однобокий взгляд представлен? Почему бы не
представить позицию других сторон? Ведь известно, что «Гринпис» — в немалой степени популисты,
и просто так верить им на
слово я бы не стала...

юсь, когда натыкаюсь на
ваше приложение про карьеру. Его читать совсем не
скучно, в отличие от других изданий карьерной тематики. Мой любимый
раздел — «Школа жизни» — всегда меня приятно удивляет. Здорово, что
вам удается брать интерАкция.Карьера
вью у таких глыб, как МеОт кого: Илья ламед, Дворкович и другие.
Кому: letters@akzia.ru Так держать!

Кому: letters@akzia.ru
Дата: 29.05.2008

Столько акций проходит
каждые две недели, а я о
них ничего не знаю!!! Удивительно!
Спасибо, что пишете об акциях, хотя хочется еще более длинный список… Чтобы присоединиться или,
может, даже когда-нибудь
организовать что-то свое…
Было бы чудесно. Так хоДата: 01.06.08
чется что-то сделать… или
Привет, Акция!
«Спасибо за акции» я начиталась газеты «АкОт кого: Rita NN ция»? ))
Каждый раз очень раду-

«С

пасибо, что
пишете об акциях,
хотя хочется еще
более длинный
список… Чтобы
присоединиться
или, может, даже
когда-нибудь организовать что-то
свое

»
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самые популярные и интересные топики блогосферы за последние две недели

«П

Российские блоги

роект —
участок в 4 километра четвертого
транспортного
кольца от шоссе
Энтузиастов до
Измайловского
шоссе. $2,85 млрд.
$701 млн. за километр дороги

4 км дороги за $2,85
млрд
Столичные чиновники готовы установить мировой
рекорд. Начальная цена контракта на проект — 67 млрд.
рублей. Это $2,85 млрд. <...>
Проект — участок в 4 километра четвертого транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе. $2,85 млрд. $701 млн. за
километр дороги. Для сравнения, весь Петербург на строительство и ремонт дорог в
2008 году тратит всего 15
млрд. рублей. Тамошние чиновники — сущие дети.
Если это не воровство, то как
можно определить данную ситуацию? Предлагаю поднять
шум и сэкономить деньги налогоплательщиков. <…>

»

фото Каптилкин Сергей

Пальцы хирурга-офтальмолога — первое, что увидела эта женщина после десятилетий полной слепоты. http://tinyurl.com/4sles5

tinyurl.com/3vsxcq

Субботник
Сегодня в Нижнем Тагиле
организовали субботник на
территории реабилитационного центра. <…> Начали потихонечку прибираться. И тут
появляются сотрудники милиции и начинают требовать
с нас... санкцию на проведение субботника! <…> С виду
всё происходящее выглядело очень смешно: толпа мен-

Иностранные блоги

Дети Египта
Я не знаю, смеяться или плакать. <…> Начнем с законов о
правах детей, о которых в последнее время много спорили
в Египте. Были сделаны некоторые поправки, и теперь они
снова обсуждаются, но встречают сильнейшее сопротивление со стороны… разумеется, вы знаете, кого… «Братьевмусульман»! К сожалению, у
них 88 мест в египетском парламенте… <…>
В 2008 году, первый раз в
жизни, были одобрены вот
такие законы в защиту прав
детей:
1) Запретить удаление клитора у девочек <…>. (Да, до

Эволюционеры

Фото: Иван Куринной

Пожилая женщина в лодке, Вьетнам. http://tinyurl.com/3eqx7z

тов хочет всех разогнать, но
не знает, как и за что. Никаких транспарантов. <...> Просто субботник. Не переставая
позориться, менты повторяли одно и то же: где санкция?

Вдоволь насмотревшись на
этот цирк, мы решили разъехаться: слава богу, большую
часть территории мы успели
прибрать. <…>

сих пор принудительное женское обрезание не считается
уголовно наказуемым. <…>)
2) Признать избиение детей
родителями нарушением прав
детей <…>.
3) Поднять минимальный
возраст замужества для девочек до 18 лет <…>.
И представьте себе… «Братья-мусульмане» выступают
против всех этих законов, говоря следующее:
1) Удаление клитора нужно оставить добровольным.
Если родители хотят сохранить «чистоту» своих дочерей
с помощью этой процедуры,
это их право! <…>
2) «Братья-мусульмане» считают, что идея запрета на избиение детей «привнесена с

Запада», а на самом деле это
прекрасный способ дисциплинировать детей в соответствии с исламом <…>.
3) Как обычно, им нравится идея выдавать замуж детей. <…>

мы, манифестации, оказание сопротивления органам
<…>Вся политическая актив- и прочее — незаконно.
ность сейчас строго контро- Таким образом, мы прихолируется. Ненужный продим к тому, что бороться за
тест пресекается сразу же.
свои права в современном
Все, кого я знаю из прообществе можно незаконтестно ориентированных
ным путем, Это романтично
идеологически и притом
и правильно.
серьезных людей, так или
Ценность такой постановиначе сотрудничают с сиски освещения вопроса для
темой. <…>
меня сомнительна нескольВ чём суть материала? По- ко. это примерно как позиказать, что есть, дескать, вот ция НБП.
культура борьбы за свои
И с другой стороны, совреправа? Но уличные погроменные реалии французtinyurl.com/4xzpxl

Миниатюрный проект лондонского уличного художника
Слинкачу http://tinyurl.com/5w27cu

Концепция воспитания
<…> Передо мной лежит
500-страничный талмуд под
названием «Концепция государственной политики в области духовно-нравственного

tinyurl.com/3jg6l3

tinyurl.com/3ln5r9

О ксенофобии в ЮАР
Всё, шутки в сторону. Вот
что меня реально бесит! <…>
Q: Почему так много зимбабвийцев приехали в ЮАР?
A: Потому что в Зимбабве
сидит тупой президент, который им житья не дает.
Q: Почему в Зимбабве сидит
тупой президент?
A: Потому что в ЮАР тоже
сидит тупой президент, который не разрешает всему

ских протестов — это театр
абсурда.
Вот если бы материал взвешенно отражал бы суть ситуации во Франции и в России и ориентировал бы молодежь на работу над собой
и поиск прежде всего системных и законных путей
отстаивания своих интересов — отлично.
Но квинтэссенция вышедшего материала это романтизированные долботрясы
на памятниках. Нет?

«П

очему в
Зимбабве сидит
тупой президент?
Потому что в ЮАР
тоже сидит тупой
президент, который не разрешает
всему миру пустить пулю в башку
первому

17 мгновений весны

»

миру пустить пулю в башку
первому.
Q: Почему тупые граждане
ЮАР вымещают свою злость
на бедных невинных беженцах из Зимбабве?
A: Потому что тупые граждане ЮАР ленивы и привыкли, чтобы им всё приносили
на блюдечке, а зимбабвийцы
хотят работать. Вот почему
зимбабвийцев охотнее берут
на работу.
Боже мой, Южная Африка, я
объясняю как можно проще,
чтобы вы поняли: заставьте
своего тупого президента прекратить защищать тупого президента Зимбабве, и мы все
уберемся назад в свою страну в ту же секунду. <…>

tinyurl.com/3qwhz4

Чей Крым?
Не собирался по этому поводу высказываться, <…> но
вчера в ночи посмотрел по
RTVI комментарий г-на Проханова по поводу высказываний Лужкова <…>, и не вынесла душа поэта. <…>
Он начал рассказывать, как в
Севастополе нагнетаются русофобские настроения <…>.
Я живу сейчас в Балаклаве,
в Севастополе бываю часто.
Вижу российские флаги на
трети домов, афиши и объявления на русском <…>. Мы
свободно общаемся по-русски, и никто на нас не шипит
<…>. Где вы, русофобские настроения? Ау!
tinyurl.com/3s7c24

tinyurl.com/4fbkkz

ние — кошмарно. НТВ — лидер в поставке чернухи. И
Хочу высказаться не по по- все эти умные, творчесводу «цифровизации», а
кие и, может быть, очень
так, вообщее. Статья пондаже хорошие люди крутят
равилась. Очень критично. колеса индустрии, нравсТолько вот какое странное твенно калечащей целую
дело: автор — продюсер на нацию. Абсурдно и страшНТВ. У нашей интеллиген- но. Таков он, дух времени.
pavel79
ции, работающей в области СМИ, давно уже двойНа чистую воду
ные стандарты. Мол, вот
tinyurl.com/4p8ufz
мы какие умные, чуткие и
Я помню, как в Германии,
развитые. А работа — это
когда я с другом жил в себизнес, простите, — пипл
Ecosse хавает. Наше телевидемье, немец спросил: вы
tinyurl.com/4n5kks

воспитания детей в РФ». Уже
с середины 2009 года концепция предполагает:
- законодательный запрет на
ввоз в Россию игрушек которые «оправдывают экстремизм, терроризм и преступный образ жизни»;
- законодательный запрет
«искусственно заимствованных праздников». Например,
Хэллоуина;
- готы и эмо в концепции
приравнены к скинхедам,
футбольным фанатам и другим «социально-негативным
объединениям». Эмо склонны к суициду, а готы — к бисексуальности.
<…>

пить будете газировку? Мы
ответили, что хотим, так
он взял 2 обычных стакана, налил водопроводной
воды, “пшикнул” аппаратиком туда газа и дал нам.
Шок был обеспечен. Мы
с недоверием посмотрели на него, но он объяснил,
что качество и цена, которую платят за водопроводную воду, соответствуют
друг другу. Мне, честно говоря стало понятно стремление экономить воду везде, а особенно было обид-

Перевод: Карина А. Назаретян

но спускать ее в унитаз...
Я думаю, что мы еще не
скоро дождемся такого
же качества воды от наших коммунальщиков. Они
даже воду из артезианской
скважины умудряются испортить. :((((
Footwork
Обсуждайте статьи, интервью, колонки, новости на
портале «Акция.Online»
 ww.akzia.ru
w

Акция №8(91)

Лучшие работы
ADCR Awards

6 июня 2008

стр. 18

образ жизни

‹ стр. 10

cука-любовь
Павел Цапюк

Сакартвело, чемо
сикваруло!*

Фото: deti-rostok.org

Одним из самых ярких дней 2007 года для ребят из Бельского Устья стал устроенный волонтерами День спорта

Расширение переживаний
Восьмой год в крохотной российской деревушке собираются три десятка волонтеров
из разных стран СНГ и Европы. 4 июля молодые люди снова приедут сюда, чтобы подарить
умственно отсталым детям месяц праздника, которого те ждали весь последний год.
Даниил Новиков

первое занятие, от страха у
меня кружилась голова и подгибались колени,— вспоминает Ника. — Я была уверена, что ничего не смогу. Но
как только я переступила порог классной комнаты и увидела все эти полные любви и
света глаза, я поняла, что не
ошиблась в себе и что у меня
всё получится. Так и вышло».
Теперь, когда родители Ники
начинают невзначай просить
внуков, она честно отвечает,
что с радостью. У нее уже как
минимум 103 ребенка.

От Лондона до Бельского Устья — всего ничего: несколько
часов лету до Москвы, потом
полсуток на поезде до севера
Псковской области, сойти на
станции Порхов, и еще 15 километров по разбитой автодороге. Нескольким студентам Оксфорда, волонтерившим в летнем лагере ROOF,
такой путь приходилось проделывать не единожды. Рекордсмен — Дэвид Хантер —
намерен повторить его уже
в четвертый раз. А заодно и
привезти из Великобритании В ожидании чуда
нескольких новичков, готовых Этой сотне с хвостиком жиположить месяц своей жизни вется в Бельском несладко. К
на алтарь помощи русским самостоятельной жизни за
детям.
редким исключением они не
готовы, большинство после
Испытание искренности 18 лет попадает в такой же
ROOF — это Российский интернат, только взрослый.
фонд помощи детям-сиро- Плюс скудное бюджетное фитам. А Бельское Устье — это нансирование, пренебрежиВселенная... В ней есть место тельное отношение местных
и красоте, и ужасам, и паре жителей и фатальная, разъсотен изменившихся судеб — едающая душу скука, когда
детских и волонтерских. Бель- три сотни дней в году ничего
ское Устье — это особое мес- не происходит. Вообще нито, где количество правды, чего…
любви и свободы зашкали- «Основная проблема — завает: бери, сколько способен мкнутость детей, удаленность
унести.
детского дома и отсутствие
23-летняя вокалистка Ника общения у ребят,— расскаРатомская, автор текстов и зывает директор ROOF Ольмузыки московской группы га Тихомирова. — И задача наМantra, никогда не думала, шего лагеря — в расширении
что способна находить общий эмоциональных переживаний
язык с детьми. Тем более с де- воспитанников».
тьми особенными. Первая по- Инъекция впечатлений за
ездка в лагерь при психонев- месяц летнего лагеря бывает
рологическом интернате была такой мощной, что дети еще
своего рода попыткой испы- полгода потом живут исклютать искренность своих чувств чительно воспоминаниями о
к окружающему миру.
«москвичах» (так они называ«Когда я шла на свое самое ют и лондонцев, и питерцев —

Поехали!
8-й образова
тельный
лагерь ROOF
для умственно
отсталых детей из
Бельско-Устьенского
детского дома
пройдет с 4 июля по
1 августа. Отъезд
из Москвы – 3 июля.
Узнать подробности
и записаться в
команду можно
у координаторов
проекта.
В Москве —
Алина Лобзина,
+7 (909) 950-0330;
в СанктПетербурге —
Анна Искакова,
+7 (909) 593-48-06.
Отчеты о лагерях
предыдущих лет:
tinyurl.com/6olrca

без разбору). А следующие
полгода — ожиданием нового лагеря. Знают, что волонтеры обязательно придумают нечто новое — не просто
занятие, а «охоту за сокровищем», День спорта, День цирка… музыки… сказок… вежливости… народов.

30 спартанцев
Старожилы лагеря завидуют
новичкам – восемь лет назад
жить приходилось в палатках
на берегу реки Белки. Места
здесь красивые, река замечательная, но без бани и электричества приходилось тяжело. Сейчас ROOF владеет добротным кирпичным домом в
паре километров от интерната. Наслаждаться экологически безупречной пасторалью
стало проще, но купаться и устраивать «пати» всё равно получается нечасто. Расписание
строгое. Каждый день, кроме воскресенья — подъем в
8:00, завтрак, дорога в интернат, три часа занятий с детьми.
Потом — обратно в лагерь на
обед, и снова в интернат, еще
три часа занятий. Да еще раз
в неделю дежурство по кухне
или уборке дома.
Жизнь в Бельско-Устьенском интернате за прошедшие восемь лет тоже заметно улучшилась. Воспитанники
легче идут на контакт, стало
меньше агрессии, а главное —
с детей удалось сорвать ярлык «необучаемых». Замдиректора интерната Татьяна
Капустина даже утверждает,
что ребята заметно прибавили в росте исключительно изза тактильного общения с волонтерами.

Сверхкомпенсация
Надежда Лебедева, специалист питерского центра по работе с детьми, больными аутизмом, три года назад ехала
в Бельское Устье за практикой и, конечно, не подозревала, что волонтерство окажется таким физически изматывающим. «Эти дети отбирают
много энергии, но взамен дарят столько тепла, что ты легко забываешь об усталости,—
говорит Надежда, работавшая в прошлом году старшей
вожатой. — Даже самая маленькая кроха детской любви способна наполнить человеческую душу таким светом,
которого может хватить на
целую жизнь».
Все волонтеры в один голос
признаются, что в Бельском
Устье к детям очень привязываешься и уже с трудом
представляешь свою жизнь
без них. Закрытие лагеря —
это всегда слезы, бесконечные прощания и обещание
вернуться.
«Мой первый лагерь полностью изменил мое мироощущение, мою систему ценностей,— резюмирует Ника
Ратомская. — Прожив месяц
в Бельском Устье, я впервые
по-настоящему почувствовала, насколько я способна любить и как тщательно была
спрятана эта любовь за все
прожитые годы. Забита повседневностью, унижена бытовыми проблемами, которые на самом деле оказались
мелочью по сравнению с тем,
чем эти необыкновенные дети
делились, открывая свои огромные, прекрасные и всезрящие сердца».

Любовь к Грузии досталась мне
по наследству: книга Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион» была одной из любимых еще в семье моей бабушки,
я сам в детстве и слушал, и читал
ее неоднократно. Все мы: и бабушка, и мама, и я — были влюблены в Грузию, но ни один из нас
никогда там не был. Мы просто
мечтали, как мечтали советские
граждане когда-нибудь повидать
Париж…
Еще одно яркое воспоминание детства — мюзиклы «Свадьба соек»
и «Веселая хроника опасного путешествия», про аргонавтов. Особенно второе, помните эту песню:
«Арго-о-о-о, разве путь твой ближе, чем дорога млечная?..»
Еще помню, как приехавший в
гости дядя, мама которого была
грузинкой, готовил сациви с курицей и извел для этого целую посылку грецких орехов — весь пол
кухни был усыпан скорлупой.
Во время учебы в университете я
пытался изучать язык по самоучителю. Книга была уникальной: город издания — Новосибирск. Первое предложение на грузинском
было: «Сибирь — богатый и красивый край». Самоучитель выдавался только в читальном зале,
где мне сидеть было скучно, поэтому я «забыл» сдать учебник и
унес его на несколько дней. Так в
моем читательском билете появилась уникальная надпись «Выносит книги из читального зала».
Меня могли потом лишить права
пользоваться библиотекой.
Одним из первых мест работы
была съемочная группа грузинского режиссера, который мечтал
собрать одиноких людей, знакомящихся через газету, и снять с
ними фильм. Работали мы в здании Дворянского собрания. Это
было чистой воды сумасшествие.
Судя по информации imdb.com,
фильма он так и не снял.
Однажды зимним пятничным вечером я попал в аварию. Больше
всех пострадала машина, стоявшая перед моей (я ударил ее, и
она влетела в следующую). За рулем сидел парень, родившийся в
Тбилиси. Конечно же, мы подружились. Один из самых светлых
людей, которых я знаю.
О том, чтобы поехать в Грузию, довольно долго можно было только мечтать: сперва война и беспорядки, потом бедность и разруха, многие до сих пор считают,
что ехать туда небезопасно. Когда я уже собрался было ехать и
был готов наконец загранпаспорт,
наши страны зачем-то рассорились вдрызг (а когда в Израиле,
куда я также давно собирался, началась война, я подумал, что пора
уже собраться съездить в Иран,
что ли, или Северную Корею).
Полтора года назад, когда эта колонка должна была появиться в
«грузинском» номере «Акции»,
я был в больнице, но с собой у
меня был ноутбук, подключенный к GPRS. Я закончил статью
про Трудовой кодекс, и мне не
хватило буквально часа, чтобы
написать эти строки,— я оказался в реанимации.
По-моему, именно про это сказал
герой Довлатова: «Это уже не любовь, а судьба».
В апреле открыли наконец воздушное сообщение между Москвой и Тбилиси. А в мае я наконец
побывал там. Такие дела.
* (груз.) Грузия, любовь моя!
Обсудить колонку:

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

про фильмы

Брат Абель

Игорь
Садреев

К режиссеру Абелю Ферраре так и липнут штампы: «скандальный», «шокирующий»,
«андеграундный». 12 июня в прокат выходит его фильм «Сказки стриптиз-клуба», а на
Московском кинофестивале сам режиссер представит «Челси-отель».
Иван Чувиляев

Свой дебют — «Фильм
Ники» — Феррара снял в двадцать лет. Сценарий написал
Николас Сент-Джон, он же
сыграл главную роль — того
самого Ники. Фильм представлял собой вдумчивую короткометражку про парня, с
которым происходят самые
невероятные вещи, пока его
девушка спит. Феррара сам
снимал на восьмимиллиметровую камеру, сам смонтировал и написал музыку. Однако
баловство зашло слишком далеко: вдоволь нарезвившись с
любительской камерой, Абель
с друзьями основал студию
«Наварон филмз». Она существует по сей день, хотя картин
почти не выпускает.

Фирменное зло
Слава пришла к Ферраре
в 28 лет, в 1979 году, когда
вышел «Убийца с электродрелью». Снятый за копейки хоррор каким-то невероятным способом просочился на американские экраны.
Феррара и тут не обошелся
без символизма и красивостей: главный герой — художник, его соседи снизу — панки. А в результате простенький слэшер вырос в полотно
о ранимой душе художника.
Который чуть что — хватается за электродрель, и тут уж
святых выноси. При всей кажущейся заурядности фильм
до сих пор невозможно найти,
а в прокат он попал чуть ли не
как порнография. И все-таки в

этой совершенно несерьезной
работе Феррара продемонстрировал сразу всего себя: в
«Убийце» главная мысль всех
его фильмов — насилие как
форма творчества и зло как
единственная возможность
выжить. Пусть звучит она не
слишком уверенно, но через
десять лет станет почти что
фирменным знаком Феррары.

Золотой век

льзя. Для доказательства этой Лучшие фильмы
теоремы у него были в руках Абеля Феррары:
все козыри — Харви Кейтел и
Мадонна в любимчиках, ста- «Король
рый друг Сент-Джон в качес- Нью-Йорка»
тве соавтора. Феррара сни- Избитый сюжет
мал фильмы легко, как бы иг- о вернувшемся
раючи: «Плохого лейтенанта» из тюрьмы мафиози.
так вообще за рекордные 18 Кристофер Уокен
дней. Зато промежуток меж- сыграл наркобарона
ду картинами мог разрастать- так, что не
ся на годы, пока не созреет но- влюбиться
в этого мерзавца
вый сюжет.
В начале 90-х Феррара взял- невозможно.
ся за главную американскую
киноэпопею и снял свой вари- «Плохой лейтенант»
ант «Похитителей тел» — тре- Честный
тий по значимости после ори- полицейский
гинала Дона Сигела 1956 года борется с мафией.
и картины Филиппа Кауфма- Хотя и сам
на. В то же время «Похитите- не лучше. Герой
ли тел» были совершенно но- Харви Кейтела —
вым для Феррары опытом — конченый наркоман,
он работал без любимых а борьба с мафией
актеров, без вечного спутни- оборачивается
ка Сент-Джона, да и сюжет в борьбу
был «чужим». Если у Сигела жестокостей.
история о стручках, завладевающих человеческими тела- «Отель
ми, была отражением угрозы „Новая роза“»
«красной чумы», а у Кауфма- Экранизация романа
на — триллером, в котором Уильяма Гибсона. В
каждый герой был потенци- пару Кристоферу
альным «стручком», то Фер- Уокену досталась
рара всё «перекроил под себя». Азия Ардженто,
У мастера гангстерского кино а в киберпанке
«стручки» воровали тела вооб- всё равно
ще без видимой причины. И проглядывают
отчего-то никак не получает- гангстерские войны.
ся воспринимать пришельцев
не как гангстеров-злодеев. Вот
что значит руку набить.

Но настоящий Феррара, которого знают и любят, появился только спустя десять
лет. В конце 80-х — начале 90-х для режиссера наступил золотой век, он снял
главные свои фильмы: «Короли Нью-Йорка», «Плохой полицейский», «Опасная игра»…
Один за другим они становились хитами и собирали
урожай на мировых фестивалях. Феррара нашел свою
нишу в виде криминального
жанра — с его-то, казалось
бы, тонкой душевной конституцией. Как никто другой,
он смог эту утонченность завуалировать, напялить маску
мачо, жлоба и негодяя и приняться петь славословия насилию как силе, движущей миром. Не столько язык Феррары, умение сделать умный и
легкий китч, сформировали
в глазах зрителей его режиссерское «лицо». Скорее, это
уверенность в том, что добро даже с кулаками не может быть сильнее зла, а зло Сказки и отель
так обаятельно, что не симпа- В нулевые Феррара ототизировать ему попросту не- шел от дел и стал снимать

всё реже — кажется, лишь из
вежливости. Последний его
фильм, вызвавший хоть какойто резонанс,— «Отель «Новая
роза» — появился десять лет
назад. Теперь же он, кажется,
всерьез задумал триумфальный кам-бэк, один за другим
выпустив «Сказки стриптизклуба» и «Отель “Челси”». Никакой особой жестокости, никакого мира зверей — кажется,
для него эта тема вообще исчерпана, и теперь он снимает
что-то совсем другое. «Сказки» — это, как ни странно, экс
центричная комедия. Комедию от Феррара представить
уже сложно. Здесь он обращается к любимому «миру чистогана» и гангстерам. Только
не живописует нравы, а ехидно посмеивается. Для съемок
документального «Челси» режиссеру пришлось вспомнить
свой давний опыт работы на
телевидении. «Челси-отель» —
это известный гадюшник, который в свое время полюбили
персонажи вроде Игги Попа,
Сида Вишеса, Энди Уорхола
и прочих. На экране седые,
благополучные буржуа Милош Форман и Деннис Хоппер рассказывают режиссеру
о веселеньких ночках, проведенных в стенах «Челси». Такой вот переворот. Сначала
панки жили этажом ниже и
их черепа хотелось посверлить от души, теперь хочется посмотреть, что они там
делали. Может, они вообще
в сто раз веселее зануды-художника с ранимой душой и
дрелью в руках.

Выход
В пятницу вечером три девочки и
два мальчика были не слишком
готовы к фильму Ким Ки Дука
«Вздох». Когда один заключенный
стал обнимать другого, компания
дружно засмеялась. Потом стала
комментировать действия главной героини: вот она находит в
машине мужа чужую брошку, вот,
обклеив тюремные стены фотообоями, поет песенку, вот кидает
в мужа стакан. «Вы на комедию
пришли?» — реплика моей подруги их чуть усмирила. Переговариваться стали вполголоса.
Я вполне понимаю этих мальчиков и девочек — после трудовой
недели они выбрались в кинотеатр, а тут этот Ким Ки Дук. Героиня весь фильм молчит как рыба.
Ее муж носит идиотские усы и играет Бетховена. Один заключенный лезет целоваться к другому. Я
всё понимаю. Но какого черта эти
мальчики и девочки пошли в пятницу вечером на Ким Ки Дука? В
соседнем зале благополучно шла
«Кунг-фу панда».
Это лишь один, не самый яркий
эпизод. Две недели назад мы пошли в «Ролан» на фильм «Залечь
на дно в Брюгге». «Ролан» и еще
«35ММ» остались двумя точками,
где можно посмотреть фильмы,
идущие в ограниченном прокате.
Но тут у Мартина Макдонаха появился комментатор, в настойчивости не уступающий Дмитрию
Губерниеву на «Евровидении».
Отхлебывая слабое пиво, девушка кричала на уху своему парню:
«Смотри, он упал с колокольни.
Он достал пистолет, его ранили».
После замечания девушка замолчала и начала греметь пустыми
бутылками.
Еще раньше мы усмиряли идиотов на «Старикам здесь не место»,
«Моих черничных ночах», «Джуно». Еще два года назад этого
хамства не было. Люди приходили в кино, как это ни удивительно,
смотреть фильм. Молча. Без комментариев. Без пива и бадьи попкорна. Нет, пожалуйста, каждую
неделю в прокат выходит фильмов пять, которые смотреть иначе просто невозможно. Прекрасные студенческие комедии, где
сисястые блондинки мечтают о
мускулистых пацанах, где за шутки отвечает специально нанятый
человек, где бьют фонтаны дерьма. Когда на «Дне радио» в заштатном «Космосе» люди хором
подпевали «Чайфам», я слова не
сказал. Когда на премьере «Неваляшки» пьяный Ефремов кричал «Вася, ты наш бог», я хохотал
вместе с залом.
Но послушайте, зачем вам Ким Ки
Дук, Макдонах, Кар Вай и братья
Коэны? Вы же грамотные люди,
поди, умеете пользоваться интернетом и читаете рецензии в журналах. Вам же надо проветрить
офисные мозги, склеить телочку,
поговорить с друзьями. Поверьте,
эти зануды испортят вам вечер.
Если уж человечество придумало
категорию «до 18 лет запрещено», почему нельзя запретить на
некоторых фильмах грызть попкорн, говорить по телефону и пить
пиво? Те молдаванки в растянутых
футболках, что проверяют билеты
на входе, отлично справились бы
с этой задачей. А те редкие кинотеатры, где показывают хорошее
кино, получили бы маленькую армию благодарных зрителей.

Обсудить колонку: 
Кадр из фильма «Сказки стриптиз-клуба»

В «Сказках стриптиз-клуба» ведут разборки владелец модной точки, его бухгалтер и теневой партнер

www.akzia.ru/column/
pro_filmi
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Инди-люди
Корреспондент «Акции» отправилась на фестиваль независимой музыки «Авант», прошедший в самом конце
мая, чтобы узнать у зрителей, как им все это нравится, почему они оказались у сцены, чего ждут от инди и не
устали ли порой слышать одно и то же.

Ваня, Люба, Юля

Никита, Дарья, Артем

Фото: Катя Андреас

Виталий, Ксюша и Саша, Катя

Катя Андреас

Артем, музыкант
Нет-нет-нет, мне очень нравится все, что происходит в
отношении инди-сцены. И
конкретно здесь. Инди — самое новое и прогрессивное
течение в отечественной музыке. Я сам играю в группе,
которую причисляю к нашей
инди-сцене.

Виталий, организатор
концертов

«Авант» меня не разочаровы- щим девочкам следовало бы
вал, нет. Ну хотелось бы ви- побольше репетировать. Но
деть других исполнителей, но главный посыл инди-музыки
приходится довольствовать- — знакомить людей с новыся тем, что есть. Нет, шучу. ми интересными проектами
Все классно. Просто все свои — здесь работает.
самые любимые группы я
Катя, подруга Дарьи
привожу сам.
Я бывала на проекте «ФабЛюба, девушка в белом рика», где проходит фест. И в
Не хватает блевотни и от- клуб «Блоу-ап» и в «Актовом
кровений. Это если откро- зале». Но на «Аванте» я впервые. Ничего не ожидаю, просвенно.
то любопытно.

Дарья, занимается
маркетингом

Александр,
Однообразной? Мне эта му- Я хотела услышать груп- коммерческий директор

зыка кажется самой разнообразной. Вообще. Это настолько открытое пространство для экспериментов. Я
хочу услышать гитару, рок!

пу «Девочки не хотят» — заинтересовало название. Это
было лучше, чем предыдущие
девочки, там вообще что-то
некачественное. Но и нехотя-

попытка передрать все лучшее, что уже есть. Но в целом
наша инди-музыка больше не
напоминает междусобойчик,
записанный в подвале или за
копейки в студии. Наконец-то
люди научились играть. И что
не может не радовать — появились свои идеи.

Ваня, мужчина-индиго
Ничего я не жду от инди-музыки. И вообще здесь случайно. У меня в наушниках сейчас
играет Роберт Плант и Джимми Пейдж.

У нас все только начинается, Юля, очень хороший
это развитие. Все масштабно слушатель
растет, не успеваешь замечать На «Аванте» я была и в протенденции. Единственное, что шлый, и позапрошлый раз.
напрягает — это постоянная Прихожу, чтобы узнать, что

«Н

происходит на нашей сцене. Чего ей не хватает? Я не
знаю. Здесь хочу услышать
Mooncake, Verticals analog
sound.

аша индимузыка больше не
напоминает междусобойчик, запи- Никита, музыкальный
журналист
санный в подвале
Я пришел ради двух групп.
или за копейки в White Rose Movement и
Explosions in the sky. А не нрастудии. Наконец-то вится
мне, например, песня
с текстом «Соси, соси», колюди научились
торая как раз сейчас и играиграть
ет. Не нравится потому, что

»

уже это где-то слышал. Скучно. И еще я тоже буду писать
об «Аванте».
Подробности прошедшего фестиваля вы можете найти на сайте

2 008.avantmusic.ru
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«Я фундаментально серый»
В России вышла книга альтернативных комиксов «Новая жизнь мистера Уиглза».
Корреспондент «Акции» разыскал автора похождений злого плюшевого медведя, ньюйоркского художника Нила Свааба, и расспросил его о педофилии, цензуре и Иисусе.
Дмитрий Иванов

«Я стал художником, чтобы
иметь кучу девчонок. В жизни
же я полный банкрот, а сиськи вижу только в зеркале» —
это ваши слова, Нил. Неужели
всё и вправду так плохо?
Ну, за девять лет работы над
«Мистером Уиглзом» у меня
была пара романов и около десятка случайных связей. Большинство комиксов,
в которых герой жалуется на
беспросветное одиночество, были нарисованы как раз
в промежутках между романами и интрижками.
Хорошее начало… Значит, Нил
из комикса — это вы?
Отчасти. Какие-то черты, конечно, изрядно раздуты, но
в целом похоже. Всё это довольно сложно объяснить. Понимаете, я считаю себя абсолютно нормальной, среднестатистической личностью с
обычными слабостями и желаниями, которая никак не
может найти общий язык с
окружающими. Я не черный
и не белый — скорее, я фундаментально серый.
Я бы представил автора «мистера Уиглза» как 40-летнего волосатого мужика, который помешан на пиве и сексе
с малолетками…
Когда я начал этот комикс,

«Э

то не
тот случай,
когда покупатель заказывает цветы и
мороженое, а
получает героин и дерьмо

»

мне только-только стукнул
21. К пиву я равнодушен, лучше вино, хотя я вообще редко пью. У нас в Америке сейчас разрастается движение
стрейтэджеров — эти ребята
полностью отказываются от
алкоголя, наркотиков и прочих веществ. Я себя к ним не
причисляю, но сочувствую,
скажем так. Что дальше, педофилия? Никогда за собой
не замечал. Подобные вещи
вполне могут быть объектом
шуток, но для этого совсем
необязательно быть педофилом. В этом и есть прелесть
творчества.
А в чём прелесть именно комиксов?
Люди выбирают наиболее
удобный для себя способ сопричастности с искусством.
Есть «книжные черви», есть
«телепузики», а есть фанаты
манга. Последние лет сорок
у комиксов была незавидная
репутация, слишком долго
они считались «жвачкой для
детей». Но это всего-навсего
художественная форма самовыражения.
Какие комиксы вы в детстве
любили?
О супергероях — Бэтмене,
Супермене, Людях Х и прочих спасителях человечества. В подростковый период переключился на книжки

издательства Vertigo, такие
сюрреалистические истории:
«Animal Man», «Doom Patrol»,
«Shade the Changing Man» и
«Hellblazer». Естественно, я не
пропускал ни одного шедевра Гранта Моррисона, который был и остается для меня
небожителем. Кстати, это он
написал комикс «Невидимые»,
откуда создатели «Матрицы»
слизали массу идей.
В «Мистере Уиглзе» не раз
появляется Иисус. О чём вы
поговорили бы с ним, если бы
он взаправду пришел к вам?
Или он приходил?
Надеюсь, наша встреча состоится еще не скоро. Если
серьезно, то я — убежденный
атеист. И вдобавок к этому
был и остаюсь евреем, а евреи не считают Иисуса мессией. Но если бы он вдруг спустился на землю, у него просто
не нашлось бы для меня времени – так сильно он был бы
занят, прорежая при помощи мачете ряды собственных
приверженцев!
Вы за словом в карман не лезете. Часто ли ваши комиксы
подвергались цензуре?
Пару раз было. Возвращали
на «доработки». До сих пор от
меня требовали столь минимальных изменений, что я соглашался без лишних препирательств. И потом — боль-

шинство редакторов давно
уяснили, какого рода продукцию они получат, обратившись ко мне. Это не тот
случай, когда покупатель заказывает цветы и мороженое,
а получает героин и дерьмо.
В ваших комиксах очень много текста. Он заметно перевешивает минималистичную
картинку. Литература вам интереснее визуальной начинки?
Мне кажется, своим появлением «Уиглз» больше обязан
кино и телевидению, нежели
литературе. При создании комиксов я обращаю внимание
не на текст, а на диалог. Меня
не очень интересует, насколько они читаемы,— гораздо
важнее, как они «звучат». Составленные вместе слова образуют ритмическую цепочку.
Я стараюсь, чтобы этот ритм
слышали все. Не знаю, правда, что услышат русские читатели…
Думаю, вы знакомы с политической ситуацией в России.
У нас сплошные медведи. Не
боитесь репрессий в отношении «Мистера Уиглза»?
Если «Уиглза» начнут продавать на черном рынке или
распространять подпольно, из
рук в руки, это сильно добавит
ему популярности. Медведь
станет популярнее крэка!

Японский сопромат
Игрушки становятся мебелью, когда их лишают главной своей функции, то есть перестают с ними играть. Если их нельзя сломать, раздеть, подстричь, завязать в узел
и раскрасить. Деревянных пупсов
японского плотника и промдизайнера Такеши Накагава можно разделать на составляющие. Но, как и
всё по-настоящему японское, не
разобрать до конца — вечно останется головоломка и сопротивление материалов.
http://take-g.com

Из тени в свет
К свето-граффити при всем желании не придраться — пусть и
хулиганство, но стены не пачкает. Хоть на улице, хоть дома рисуй.
Ведь это всего-навсего увеличенная выдержка фотоаппарата вкупе
с компанией веселых товарищей.
Следов на стенах не остается, а вот
документальные свидетельства
баловства начинают жить собственной, совсем не мимолетной
жизнью. Ну и пусть вместе живут,
лишь бы не пачкали.
http://tinyurl.com/2baxua

Мэри Поппинс, снова
здрасте

календарь
Фестиваль

Концерт

Кино

Выставка

Книги в ЦДХ

Yoav

Явление

«Китай, вперед!»

Московский международный открытый книжный
фестиваль с каждым годом
набирает обороты. Нынче
выступит француз Себастьян Теллье, белая ворона
недавнего «Евровидения»,
звезда нью-йорского андеграунда Литтл Энни. Новые
книги представят Дмитрий
Быков и Владимир «Адольфыч» Нестеренко.

Космополит с трудным
именем Йоав умеет скрещивать душевное с актуальным. Минорное рагу из
гитары и голоса, а также
шумов, скрипов и прочих
штучек в духе какого-нибудь Тимбаленда. Йоав успел поработать на разогреве у Тори Амос и выпустить
дебютный диск «Charmed &
Strange».

Новый фильм голливудского индийца М. Найт Шьямалана. Инопланетяне
улетели еще в «Знаках»,
но теперь против человека взбунтовалась природа и появились растенияубийцы. Сам режиссер уверен, что у него получилась
смесь «Птиц» и «Вторжения похитителей тел».

11–15 июня, ЦДХ

13 июня, «Б2»

Китайское современное
искусство впервые появилось в Москве на прошлогодней биеннале. В преддверии Пекинской олимпиады к «мэйд ин чина»
тем более стоит присмотреться. А здесь и грудастый
Мао, и размышления о неконтролируемом размножении, и бутерброд из голых тел, и каллиграфия по
живому.

С 13 июня
Кадр из фильма «Явление»

До 30 июня, ЦУМ

Все знают, что раньше деревья
были выше и сахар слаще, но теперь оказывается, что и детские
книжки были более детскими.
По крайней мере, так утверждает
уважаемый Глеб Решетников, создавший энциклопедию художника-иллюстратора Геннадия Калиновского. Сам он уже умер, а вот
его иллюстрации, к счастью, нет.
И родители, которые выросли на
этих картинках, теперь могут вырастить на них и своих детей.
www.kalinovski.narod.ru
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спорт

Фото: Дмитрий Зленко

«Когда я берусь за что-то новое, во мне
просыпается спортивный азарт»
Любимая цитата Анастасии Лупповой: «Все, что не убивает, делает тебя сильнее». Талантливая
бильярдистка мечтает о путешествиях, но пока времени хватает лишь на работу. Впереди
чемпионат России и мира по русскому бильярду.
Настя, ты занимаешься бильярдом уже семь лет, почему
ты выбрала эту игру?
Я с детства любила логические загадки, ребусы. Даже с
друзьями устраивали соревнования по разгадыванию.
Когда первый раз сыграли на
бильярде с папой, мне показалось, что это очень похоже на
мои любимые задачки. Ведь
говорят, что бильярд — это
шахматы в движении. И это
действительно так. В Казани я
пошла в бильярдную секцию.
Потом занималась с частными тренерами. Многое узнала от других игроков, ребята
отнеслись ко мне благосклонно, помогали мне. В этом плане я везунчик.
Прошлый год стал для тебя
успешным, ты заняла первое место на чемпионате Ев-

ропы и России. А как успехи в
этом году?
Заняла третье место на чемпионате Европы, в решающей
партии мне крупно не повезло, хотя по игре я вела. Сейчас
серьезно готовлюсь к чемпионату России и мира. Конечно,
рассчитываю победить.
С кем интересней играть: с
женщинами или мужчинами?
В последнее время уровень
подготовки девушек значительно вырос. Но с мужчинами играть всё равно интересней. Они больше времени
посвящают бильярду, соответственно, мастеров среди них больше. Тренируюсь
я только с мужчинами. Кроме того, есть коммерческие
турниры, где никаких ограничений по полу и возрасту
нет. Это закаляет, ведь нуж-

но уметь переключаться на
любого соперника, выбирать
тактику.
Сколько времени ты уделяешь
тренировкам?
Это зависит от графика турниров, но не меньше 3 часов в
день. Обычно тренировки занимают 5–8 часов, как рабочий день.
Чем ты занимаешься помимо
бильярда?
Я серьезно увлеклась игрой
в покер. Даже выиграла два
турнира в Казани, пока сдавала сессию в институте. Да и в
Москве несколько раз оказывалась за финальным столом.
Но бильярд, конечно, не брошу. Попробую совмещать.
Почему покер? На деньги играешь?
На деньги я ни в покер, ни на
бильярде не играю. Для меня

Анастасия Луппова
Родилась 26 июня 1985
года в Казани
Мастер спорта
международного класса
(Русский бильярд)
1-е место чемпионат
Европы (2006 год)
1-е место чемпионат
России (2006 год)
3-е место чемпионат мира
(2006 год)
1-е место чемпионат
Европы (2007 год)
1-е место Командный
кубок России (2007 год)
3-е место чемпионат
Европы (2008 год)

это только спорт. Бильярд и
карточные игры тесно связаны между собой. А после
того как начали транслировать по телевидению чемпионаты по покеру, мои друзьябильярдисты загорелись, выучили правила и стали играть
между собой. Потом стали играть в спортивный покер, и я
тоже втянулась. Сейчас читаю
учебники по покеру Дена Харрингтона. Ведь чтобы показывать стабильный результат,
одного везения мало. Играя в
покер, можно неплохо заработать. На чемпионате мира
огромный призовой фонд —
миллионы долларов. Поэтому не только бильярдисты, но
многие шахматисты, нардисты перешли на покер. Хорошая память, математические
способности — всё это нуж-

но и в покере.
Ты живешь и тренируешься в
Москве, а учишься в Казани.
Как удается всё совмещать?
Первые два курса я отучилась на очном отделении, потом пришлось перейти на заочное обучение, чтобы всё успевать. Но я не считаю, что
для меня это серьезная потеря, ведь если есть желание,
то можно и дома заниматься. Сейчас пишу диплом. По
профессии я буду юристом,
и это уже сейчас мне помогает, будь то отношения с ЖКХ,
семейное право или спортивные контракты. Мне подходит московский ритм жизни,
здесь не расслабишься, приходится постоянно работать
над собой.
И кроме всего прочего хочешь
стать ведущей спортивных новостей?
Да, я сейчас стажируюсь на
должность ведущей на телеканале «Спорт». Мне очень интересно, но работа безумно
сложная. Зато когда я берусь
за ÷то-то новое, во мне просыпается спортивный азарт,
это помогает. Может быть, запишусь на курсы ведущих в
Останкино.
Настя, а на отдых у тебя время остается?
Должна признаться, что уже
три года я нигде не отдыхала
из-за плотного графика. Может быть, в августе получится
выбраться с друзьями на Алтай. Мне бы очень хотелось.
Правда, поездка не из легких,
условия приближены к боевым, а я к этому не подготовлена. Последнее время мы с
подружкой или мамой выбираемся в театр. Недавно была
на замечательном спектакле
«Квартета И» «Разговор мужчин среднего возраста».
Мама ездит на все твои соревнования?
Да, и практически на все тренировки тоже. Даже вышла
статья «Бильярдная мама»,
потому что моя мама поддерживает не только меня, но
и других бильярдистов. Всем
поможет, всех накормит и вылечит.
Ты можешь назвать себя оптимистом?
Наверное, да. Человек сам
создает свое настроение, поэтому, несмотря ни на какие
жизненные трудности и обстоятельства, нужно двигаться вперед, и всё будет замечательно.
Марианна Мирзоян

Фото: Илья Давыденко

Бильярдная стойка должна быть устойчивой, от этого
Если нет возможности дотянуться до шара из стандартной
зависит точность удара. Подбородок, плечо, локоть и кисть стойки, то нужно сесть на стол, а левую ногу поджать под себя.
правой руки должны быть в одной плоскости.
Правая нога должна касаться пола.

Если приходится бить через шар, стоящий перед прицельным,
нужно составить из пальцев треногу. Средний палец впереди,
остальные — позади.
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Сделай свой ход
Прими участие в исследовании рейтинга «50 работодателей мечты для
молодых специалистов»

с

Запоминай правила:
• Ход 1. Иди на старт — зайди на top50.akzia.ru
• Ход 2. Внеси себя в список соревнующихся —

$

впиши свое имя в анкету рейтинга
Ход 3. Ищи нужное поле — выбирай компанию, в которой мечтаешь работать
Ход 4. Опереди участников исследования и
получи приз — два билета в оба конца на любой рейс авиакомпании Sky Express с 28 октября
2008 по 28 марта 2009 года или билет на двоих
в любой кинотеатр сети Kinostar de Luxe
Ход 5. Забери главный выигрыш — узнай, в
каких компаниях лучше всего строить успешную карьеру

т
р
та

•
•

Финиш игры состоится в октябрьском
номере приложения «Акция.Карьера»,
посвященном рейтингу

Эксперты рейтинга 2008

Официальный партнер
рейтинга 2008

Партнер рейтинга 2008

на правах рекламы

на правах рекламы

•

на правах рекламы

