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комментарии

нам пишут Мы, как всегда, ждем ваши комментарии, критические отзывы, вопросы и предложения на

от редактора СВЕТЛАНА

На колонку Павла Цапюка <сука-любовь>

Шкурный интерес

letter@akzia.ru. Лучшие письма мы опубликуем в следующем номере. Также в коммьюнити газеты «Акция»
в «живом журнале» (http://community.livejournal.com/akzia_ru) выходит редакционная колонка «Работа
над ошибками», в которой мы исправляем допущенные нами ошибки. Нашли ошибку в газете?
Напишите нам.

Хорошая у Вас заметка вышла о камбэке, только вот не знаю я
таких историй, чтобы можно было вернуться или чтобы мужчина
вернулся. Даже если будет острая тоска, даже если будет одиноко, даже если поймет мужчина, что потерял родного человека, он никогда не признается в этом прежде всего самому себе.
Поэтому и не бывает в жизни камбэков. «Люди прощаются, но
не возвращаются…» Наверное, в этом есть какая-то правда, наверное, прав Бунин, когда говорит о любви, заполняющей сосуд,
а потом утекающей и исчезающей. Хотя в самые трудные дни верится, что случится чудо и все будет так, как прежде :-) И чтобы
было немного легче, люди и избавляются от вещей из той, иной
жизни, когда еще были вместе, когда еще были парой. Потому
что кажется, что живешь во сне — вроде бы город тот же, люди
те же, улыбки, мечты, небо, все осталось без изменений, только
жизнь катится куда-то и любимого рядом нет.
Вот так. Но жизнеутверждающий смайлик в конце — это
хорошо!
Всего хорошего, Катя

«Акция» вместо книг
Я директор муниципального учреждения «Хасавюртовская городская централизованная библиотечная система» (Республика Дагестан). Сейчас изучаю английский язык на курсах Лингвистического центра Московской высшей школы социальных
и экономических наук, где и открыл для себя Вашу интересную газету.
Меня приятно удивил особый стиль языка и мысли, на котором
Вы общаетесь со своими читателями. Я думаю, он вполне понятен современной молодежи. Мне очень захотелось, чтобы Вашу
газету могли прочитать ребята, которые приходят в нашу библиотеку. Я сегодня взял со стойки распространения около 20 экземпляров сентябрьского выпуска газеты и нарочным передал
своим коллегам. Они будут выдавать ее в читальном зале.
Уверен, что Ваше издание будет пользоваться популярностью
у нашей молодежи. Но я не смогу впредь получать газету таким
способом. Потому хочу обратиться к Вам с просьбой присылать
очередные номера газеты в нашу библиотеку.
К сожалению, мы никак не можем возместить Ваши хлопоты — у библиотеки сложное финансовое положение. Я рабо-

таю в библиотеке пятый год и четыре года не хожу в книжные
магазины Москвы. Сейчас Вы поймете, почему. Раньше я преподавал математику в различных образовательных учреждениях:
от университета до детского сада. Когда заходил в книжные магазины, шел к тем полкам, которые меня профессионально интересовали. Или к стендам с детскими книгами, которые покупал для своих племянников.
Став директором, я понял, что мне, точнее читателям нашей
библиотеки, нужно все, что в магазине продается. А в московских магазинах такое книжное пиршество, что я, однажды испытав психологическую травму, решил больше не подвергать
свое здоровье риску. Выросший в материальном достатке, я понял, что испытывает нищий, глядя на сверкающие витрины супермаркета.
Мы давно не получали новых книг, кроме тех, которые нам
иногда дарят добрые люди. Вы, наверное, не поверите, но наши
библиотекари выдают читателям книгу о космосе 1955 года издания: тогда не только Гагарин, но, по-моему, Белка со Стрелкой
еще в космос не летали.
Поэтому недостаток новых (да, понимаю, очень разных: и
умных, и не очень) публицистических книг мы могли бы компенсировать материалами Вашей газеты.
Очень надеюсь на понимание.
Искренне Ваш,
Эльмир Якубов
От редакции:
Если первая ваша мысль после прочтения письма была
такая же, как у редакции: «Куда можно отправить
книги, чтобы помочь библиотеке?», то вы можете
воплотить вашу мысль в доброе дело (главное —
не отложить «на потом»).
Приводим адрес библиотеки:
Муниципальное учреждение «Хасавюртовская
городская централизованная библиотечная система»
368009, Республика Дагестан, город Хасавюрт, улица
А. Даибова, 6

_ГДЕ НАС НАЙТИ?_

Теперь ищите газету
«Акция»
В МЕГАКИНОТЕАТРЕ
«ТИТАНИК СИНЕМА»
• 71 км мкад между ул. Свободы
и Волоколамским шоссе,
ТРЦ «Вэйпарк» (495) 609-64-40

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

В СЕТИ МАГАЗИНОВ «БУКБЕРИ»
• «Букбери» в ТРК «Мега»
пересечение Калужского шоссе и
МКАД (495) 789-65-02
• «Букбери» в ТЦ «Глобал Сити»
ул. Кировоградская, 14
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТИТАНИК
(495) 956-42-39
ВИДЕО-РЕКОРДС»
• «Букбери» на Никитском буль• «Титаник Видео-Рекордс» в ТРК
варе. Никитский бульвар, 17, стр.1
«Атриум» ул. Земляной вал, 33,
(495) 202-66-79, 202-67-92
ТРК «Атриум», 3 этаж
• «Букбери» в ТК «Галерея Аэро(495) 970-14-32, 970-14-33
порт» Ленинградский пр-т, 62а
• «Титаник Видео-Рекордс»
(495) 771-72-61
в ТРК «Западный» Рублевское шос- • «Букбери» в ТКЦ «Мега-Химки»
се, 52-а (495) 721-95-16, 721-95-17
Московская область, Химки, м/р
• «Титаник Видео-Рекордс» в ТКЦ
Икеа (495) 221-31-42
«Мега-Химки» Московская область, • «Букбери» в ТРЦ «Пятая Авеню»
Химки, «Мега-Химки», 2 этаж
ул. Маршала Бирюзова, 32
(495) 589-15-23, 589-15-26
(495) 955-18-08

• «Букбери» в МТДЦ «Варшавский»
Варшавское шоссе, 87б
(495) 981-47-96
• «Букбери» на Кутузовском проспекте Кутузовский проспект, 10
(495) 243-66-90
• «Букбери» на Старой Басманной
ул. Старая Басманная, 9
(495) 208-03-50
• «Букбери» в ТЦ «Дрим Хаус»
дер. Барвиха, 85/1
• «Букбери» в ТЦ «Мытищи-Плаза»
Московская обл., г. Мытищи,
Шараповский пр-д, вл. 18
(495) 225-21-27
Если вы хотите, чтобы газета
«Акция» распространялась в
вашем кафе, клубе, ресторане, бизнес-центре, вузе, etc.,
звоните в службу дистрибуции
компании «Акция масс-медиа»
по тел.:

+7 (495) 229-39-79
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Константин Ушак, Сергей Катаев
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Беседы с родителями о политике начинаются каждый раз,
когда, заехав к ним на ужин, я переключаю телевизор
на новости. Родители за новостями следят не
особенно — не улавливают в них ничего нового и
увлекательного. Недавно, когда я в очередной раз
была у них в гостях, как раз показывали беспорядки
в Будапеште, переворот в Таиланде и комментарии по
поводу убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова.
Начали обсуждать убийство и следствие. Моя тетя,
пару дней назад приехавшая погостить из Канады,
странно на нас посмотрела и удивленно спросила:
«Вы здесь всегда про политику разговариваете?»
Не замечая за собой особой политизированности —
все-таки беседа за ужином, а не политические
дебаты,— я поинтересовалась, что же такого политизированного в нашей беседе. «У нас люди вообще
о политике не говорят, всех интересует, скорее, где
бы взять кредит выгоднее да как бы ухитриться его
погасить». К слову, Канада сегодня находится на
шестом месте в мире по уровню жизни. Канада также
обгоняет США по продолжительности жизни граждан,
а Японию — по уровню образования. В середине 90-х
ООН несколько лет подряд провозглашала Канаду
лучшей страной для проживания человека (сегодня
лучшая страна — Норвегия).
России все же пока далеко до лучшей страны для проживания (страшно даже представить себе, насколько
далеко). Поэтому нас все еще интересуют новости.
Новости для нас — не источник сплетен про звездную
жизнь и не развлечение. Пока наша жизнь зависит в
большей степени не от удачно взятого кредита,
но от людей, которых показывают по телевизору, и
новостей, которые мы читаем в газетах, интернете и
политических блогах. Сквозь мутную завесу желтухи,
позитива и субъективизма мы все еще пытаемся
угадать, от кого будет зависеть наша жизнь завтра,
через два года, через шесть лет. Точнее, в какой
степени она будет зависеть от нас, а в какой — от
людей из телевизора.
У нас в стране все зависит от людей. Думаете, в Канаде или
Штатах что-то зависит от людей? Там все зависит от
системы, приспособленности к системе, от успешности
в рамках системы. Законы, правила, нормы, традиции. Их знают, их соблюдают. Нам же что законы,
что правила, что нормы — все можно порушить,
нарушить, изменить, забить.
Поэтому в Канаде новость ничего не значит, новость
находится в рамках системы, которая стабильна и
неизменна. Там новость уж точно существует для
развлечения. В России новость до сих пор может
удивить и может что-то изменить — не на деле,
так в головах. Поэтому мы до сих пор ведем кухонные
разговоры о политике. Поэтому за столом в ресторане
мы обсуждаем размер российского Стабфонда, а не
размер выданного кредита, пытаемся разгадать
макроэкономические планы правительства, а не
формулу расчета процентов по выплате собственного
долга.
И рано говорить о том, что прототип желтой газеты Sun —
именно то, что нам нужно. Точнее, единственное, что
нам нужно. И не стоит убеждать нас в том, что желтое
телевидение — мировая тенденция или же единственная возможность для свободы слова. Новости как
развлечения и как иллюзия возможны в Канаде.
Но как бы ни пытались у нас сделать новостное поле
развлекательным и иллюзорным, ООН не признает
Россию лучшей страной для проживания человека,
а мы не перестанем вести кухонные разговоры о
политике.
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Желтуха

может не совпадать с точкой зрения
редакции

навигатор

тема номера

Новости становятся все однообразнее и нравятся
россиянам все больше. Согласно сентябрьскому
исследованию ВЦИОМ, новости остаются наиболее
популярной телепрограммой среди россиян — их
смотрят 59% опрошенных. Какими стали новости
и почему они все больше увлекают зрителей и
читателей? стр.4-5
интервью

Амос Оз: «Нельзя
прикрываться
холокостом»

Самый популярный из
современных израильских
писателей Амос Оз, автор романа «Мой Михаэль»,
любит говорить не только о литературе, но и о
политике стр.6

Франция: эхо войны

субъективизм Мнение авторов

политика|общество

По Франции прокатилось
эхо Второй мировой. Двести
семей, чьи родственники были
депортированы во время войны,
подали в суд на французское
государство и на Национальное общество железных
дорог стр.7

Почему нельзя
отменить призыв

1 октября начинается осенний призыв,
и в связи с этим все чаще говорят об отмене
отсрочек от армии. Хотелось бы прояснить
ситуацию для тех, кто критикует этот закон.
Россия сейчас попала в демографическую
яму. Количество юношей призывного возраста
(от 18 до 27 лет) резко сократилось, и такая
ситуация будет продолжаться примерно до
2015 года. Отмена отсрочек от армии, вместе
с принятой ранее Федеральной целевой
программой по переходу части вооруженных
сил на контракт, позволит нам поддерживать
призывной контингент на одинаковом уровне.
До сих пор мы призывали 9,5% от всех
стоящих на учете. Отмена девяти отсрочек
позволит нам призывать 10–10,5%. Таким
образом, мы сможем отбирать наиболее
подготовленных, здоровых и умных призывников. Потому что если человек не умеет
ни писать, ни читать, ничего не соображает — зачем он нам такой нужен? Нам нужны
нормальные люди, которые могут нормально
держать в руках оружие и умеют думать.
И чем больше будет призывников, тем выше
будет качество нашей армии.
К 1 января 2008 года все части постоянной готовности будут укомплектованы
контрактниками. Призывники не будут служить
в горячих точках — они уже и не служат.
На территории Чеченской Республики нет
ни одного призывника под подчинением
Минобороны. Но полностью перейти на
контрактную основу Россия сейчас не может.
И это зависит не от нашего министерства,
а от экономического состояния страны:

НИКОЛАЙ ХРАМОВ, секретарь движения «Российские радикалы» и Лиги за отмену призыва

стр.

Об одной из самых популярных рекламных профессий
рассказывает Елена Заритовская, копирайтер
компании BBDO White стр.9

«Зеленые» инспекторы

образ жизни

9 сентября волонтеры Greenpeace
проводили экологическую велоинспекцию
под Зеленоградом. Кто эти люди и зачем
они стали волонтерами стр.10-11

А также колонки:
о международной политике — космоПОЛИТ Евгения
Морозова стр.7 | о кухне современной рекламы —
ad.стой Кирилла Смирнова стр.9 | о любви и
отношениях — сука-любовь Павла Цапюка стр.11

Читайте в следующем номере:
Молодые ученые,
или Будущее российской науки
Кто и зачем сегодня идет в науку, почему мы
не знаем имен современных ученых и их
открытий, какое будущее у российской науки
и закончилась ли эпоха просвещения

ИГОРЬ КОСТЫШИН,
заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны РФ

Копирайтер

у нас не такой бюджет,
чтобы содержать полностью контрактную
армию. Мы берем в пример развитые страны со
смешанным принципом комплектования. Ведь
стран с полностью контрактной армией в мире
не больше десяти.
Что касается людей, которые протестуют
против призыва,— у каждого есть свое мнение,
и он вправе его высказывать. Я отношусь
к этому совершенно нормально. Проблема
только в том, что на этом часто делают себе
пиар определенные общественные группы,
партии и так далее. Они говорят: давайте
отменим призыв. Хорошо, мы отменим сегодня
призыв — и чего мы добьемся? Ну не можем
же мы все средства бросить на армию,
а сельское хозяйство, промышленность
оставить ни с чем.
С 2004 года в России ввели альтернативную гражданскую службу. Никто не пытается
запретить ее или препятствовать ей.
Но наплыва желающих нет. В 2004 году во
всей стране было подано 1800 заявлений,
призывные комиссии приняли решение направить на АГС почти 1100 человек, и 400 человек
были направлены. 107 из них уклонились.
В 2005 году 850 человек подали заявления,
550 из них было решено направить, 257 пошли
служить, 101 человек уклонился. В 2006 году
было подано всего 149 заявлений. Если вы
вспомните, 3–4 года назад Комитет солдатских
матерей, СПС и другие кричали, что ежегодно
будет подаваться как минимум 50–60 тысяч
заявлений на альтернативную службу.
А в реальности получилось совсем не так.
Правда, с уменьшением сроков военной
службы будут уменьшаться и сроки АГС. Так что,
может быть, она еще станет более популярной.
Каждый выбирает себе то, что хочет.
Но служить, по Конституции, должны все.

Несколько дней назад один знакомый
предложил мне поучаствовать в публичных
дебатах на тему армии с одним газетным
патриотом и «милитаристом». «Вы ведь
убежденный пацифист, не так ли?» — на всякий
случай уточнил мой знакомый. Он был ужасно
удивлен, услышав в ответ, что я не только не
считаю себя «пацифистом», но и считаю, что
пацифизм в стиле Мюнхена 1938 года принес
в прошлом веке ничуть не меньше зла, чем
действовавшие фактически рука об руку с ним
коммунизм и фашизм.
Уже не первый раз мне приходится
объяснять: одно дело — быть пацифистом
и считать всякую войну, всякую армию
безусловным злом. И совсем другое — быть
антимилитаристом и сторонником активного
ненасилия в духе Ганди. Того самого Ганди,
кому принадлежит высказывание: «Лучше
применять насилие, если есть насилие в наших
сердцах, чем использовать ореол ненасилия
для прикрытия собственной слабости».
Когда осенью 1984-го я стал первым

В 1984 году
я стал первым в
СССР отказчиком
от военной
службы не по
религиозным
мотивам

У нас
технологии|коммуникации
не такой
Прибавление в семействе
бюджет, чтобы
Сентябрьскую шумиху вокруг новых
содержать
моделей iPod фанаты сравнивали с
полностью
ажиотажем вокруг приезда Мадонны.
контрактную
Чем запомнилось любителям «яблочных»
армию
плееров 12 сентября стр.8
реклама|медиа

За новую армию
освобожденной России

в СССР отказчиком от военной службы не по
религиозным мотивам, я написал в открытом
письме на имя министра обороны маршала
Соколовского, что не согласился бы служить
ни в одной армии мира. В ушах у меня тогда
звучало ленноновское «Give Peace A Chance»,
и я вдохновлялся примером американских и
европейских «сознательных отказчиков» и
«пацифистов» (только потом я осознал, к каким ужасающим последствиям для миллионов
вьетнамцев, камбоджийцев и лаосцев привел
в середине 70-х успех массовых антивоенных
выступлений на Западе).
Тогда, в те четыре месяца, проведенные
на гауптвахтах и в следственных отделениях
госпиталей в Амурской области и Хабаровском
крае, я четко осознавал одно: я скорее сдохну,
чем стану служить в ИХ армии.
Тогда я победил. Они сдались: меня
признали «неправомерно призванным» по
состоянию здоровья и комиссовали, закрыв
уголовное дело об «отказе от несения обязанностей военной службы».
Но другой, не менее важной победой,
добытой впоследствии, стало осознание того,
что эта армия может быть не обязательно
чужой. Прочувствовать это со всей остротой
мне пришлось 4 октября 1993 года. Армия,
бившая прямой наводкой из танковых орудий
по стенам Белого дома, защищала меня. Лично
меня. Защищала от всего того, что сутками ранее безнаказанно выплеснулось на опустевшие
улицы моей Москвы и уже праздновало свою
победу. От всего того, против чего я боролся
к тому времени уже десять лет. Я никогда не
забуду то ощущение.
Я знаю, в те дни — очень недолго — это
была моя армия. Я понимаю: именно тогда, в
ночь с 3 на 4 октября генералы выторговали
себе и последующую чеченскую войну, и
сохранение призывного рабства.
Но я знаю и другое: однажды новая
армия демократической России — полноправного члена ЕС и НАТО, а не сырьевого придатка
Европы и кремлевских клептократов — снова
станет моей армией.
Именно поэтому 1 октября я приду
к 13 часам 30 минутам на Тургеневскую
площадь, чтобы принять участие в «Антипризывном марше-2006»: за отмену рабства, за
новую — профессиональную и добровольную —
армию освобожденной России.
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Новости становятся все однообразнее и нравятся россиянам все
больше. Согласно сентябрьскому
исследованию ВЦИОМ, новости
остаются наиболее популярной
телепрограммой среди россиян —
их смотрят 59% опрошенных.
Какими стали новости и почему
они все больше увлекают зрителей и читателей, попробовал
выяснить Алексей Аметов.

В

журнале «Большой город» закрылась колонка, посвященная СМИ, говорят, из-за того, что просто не
о чем стало писать. Ведущий российский эксперт по
рынку СМИ Арина Бородина из «Коммерсанта» считает, что тем осталось не настолько мало: «Меньше стало
политики, прошли бурные времена, когда каналы и газеты переходили из рук в руки, но остался бизнес, остались СМИ, пусть их палитра теперь и сужена. СМИ отражают ситуацию в стране, так что подобная ситуация не
в отрасли, а везде». Впрочем, обозреватель «Коммерсанта» с надеждой ждет грядущих выборов: «Все развивается по спирали, и, думаю, предвыборная кампания принесет нам много интересного».
Согласно данным ВЦИОМа, 67% россиян отмечают,
что освещение текущих событий в новостях различных федеральных каналов ведется со все более схожих позиций. «На самом деле никаких трех федеральных каналов нет — есть три кнопки, на которых один
канал»,— считает главный редактор информационных
программ РЕН ТВ Илья Кузьменков. Впрочем, он видит
в этом не только проблему самих СМИ, но и проблему
бедности общественной и политической жизни нашего
общества: «Сегодня все меньше происходит интерес-

Доклад Савельева
как тест для прессы
и телевидения

В конце августа депутат Госдумы
Юрий Савельев опубликовал собственное
заключение по событиям в Беслане. Про
доклад Савельева со спорными и противоречащими официальной позиции данными
по Беслану написали: «Коммерсант»,
«Ведомости», МК, «Независимая газета»,
«Новая газета», Газета.Ru, NEWSru.com,

ных событий, все меньше остается ньюсмейкеров. Если
говорить, например, про оппозицию, то настоящие оппозиционеры маргинальны, искусственные — смешны,
а чиновники — невероятно скучны. Фигур, создающих
новости, почти нет». Виктор Шендерович рассказывает, что на недавнем голосовании по списку финалистов
премии ТЭФИ жюри не пустило в тройку финалистов
программу «Вести» в номинации «Информационная
программа». «Несмотря на два переголосования, «Вести» заслуженно остались за бортом номинации. Потому что часовые рассказы про визит Путина в Африку —
это не новости»,— утверждает Шендерович.
Пока в информационной тусовке шутят над однообразием выпусков новостей на телеканалах, обыватели чувствуют себя все спокойнее — информационная картина дня складывается в стройную картину. Это
больше не паззл конца 90-х, когда надо было смотреть

ЖЕЛТУХА
Lenta.ru. Также его упомянули РЕН ТВ и
«Русский Newsweek». Упоминания доклада
позже встречались еще в ряде изданий.
В то же время ОРТ, РТР и НТВ не упоминали его в своих новостных выпусках
вовсе. А несколько СМИ, в числе которых
«Известия», опубликовали материалы,
опровергающие данные доклада и дискредитирующие Савельева.

несколько каналов и пытаться понять, где же говорят
правду, а где нет. Людям это, судя по данным опроса,
нравится. Если в июне 2004 года лишь 38% респондентов отмечали, что за последние несколько лет новостные программы стали для них более интересны,
то к августу 2006 доля таких ответов возросла до 55%.
В условиях все нарастающего «спокойствия» читатели и зрители все меньше интересуются достоверной и
быстрой информацией — сейчас не переломный конец 80-х или лихие 90-е, когда от того, узнал ли ты
вовремя новости, зависели твоя жизнь и благосостояние. Сегодня лидерами становятся желтая пресса и
желтое телевидение.
По-прежнему для львиной доли населения нашей
страны досуг — это вечер у телевизора, а новости —
часть ритуала. Далеко не все могут себе позволить вместо просмотра телевизора сходить в кино, купить пару

КАК ДЕЛАЮТ
Информагентство

Корреспонденты работают с анонсами
и выезжают на места событий и прессконференции, ежедневно обрабатывают
пресс-релизы, работают с базой источников
в официальных структурах, которые звонят
им сами, и ньюсмейкерами, которым звонят
они. Специальная группа выпускающих
редакторов отбирает новости для публикации на ленте информагентства.

глянцевых журналов, посмотреть фильм на DVD, а новости прочитать в интернете. Эта проблема актуальна не только для России: в соответствии с данными
опроса британской общественности центра Henley, ТВ
смотрят в целом наименее обеспеченные слои населения — около 40% британцев. Но проблема в том, что
в Британии новостная картина в прессе и на телевидении совпадает. У нас же те, кто читают газеты и новости в интернете, и те, кто смотрят новости по телевидению, оказываются в отличающихся друг от друга
мирах.
Моя подруга, работающая на НТВ, рассказывает, что
после ухода части сотрудников работать стало менее
приятно: «Новые ведущие менее профессиональны, новый формат не всем нравится». Так, Асет Вацуева ушла,
несмотря на уговоры коллег остаться в эфире. Сказала,
что не согласна с политикой канала и не хочет осве-

Читаете ли вы новостные ленты? Откуда вы обычно узнаете новости? Опрос ЕЛЕНА ПОТАПОВА | Акция

ВАЛЕРИЯ, 24 года,
менеджер по
туризму
Нет, как правило. Просто
интернету не особо доверяю. Новости узнаю из
«Газеты» и «Коммерсанта». Там политика есть,
экономика, культура —
все, что надо.

АЛЕКСЕЙ, 26 лет,
переводчик
Иногда новости на «Яндексе» или на «Ленте»
читаю. А так еще по радио
выпуски слушаю. Там,
правда, все очень кратко.
Но телевизор смотреть
времени не хватает.

ДМИТРИЙ, 33
года, театральный
режиссер
Ох, нет. Я новости вообще
не смотрю, не слушаю
и не читаю. Что в мире
и стране происходит, не
знаю и не страдаю от этого. Я даже не знаю, что в
моей жизни происходит.

Евгений, 26 лет,
менеджер

Андрей, 27 лет,
работает в рекламе

МАРИЯ, 25 лет,
дизайнер

Не-а, лень просто. Гораздо
проще включить телевизор, и тебе все расскажут и
покажут. Чем лезть кудато в интернет, читать,
скачивать… Когда хочется
мировые новости узнать,
я просто включаю ОРТ.

Да, читаю. На «Яндексе»
обычно. Интересно все,
что в мире происходит.
Все сразу: и политика, и
социалка, и культура, и
спорт. Маша Шарапова —
молодец, кстати.

Нет, не читаю. Меня новости только раздражают. О
каких-то важных событиях мне, конечно, рассказывают. Но чтоб самой за
новостями следить — это
вряд ли.
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Каким источникам новостей вы
доверяете?Опрос ЯНА НАУМЕНКО

ДМИТРИЙ
РОГОЗИН,
председатель
партии
«Родина»

В первую очередь, интернету. На
втором месте радио «Эхо Москвы»;
на третьем — газеты («Ведомости»,
«Коммерсант»). Телевидению не доверяю
вообще. Остался один канал — РЕН ТВ,
который периодически смотрю. Так как я
сам журналист по образованию, остальные
вызывают чувство профессиональной
брезгливости.

Полным доверием у меня, конечно,
пользуется только РЕН ТВ. Интернетресурсы для меня менее авторитетны.

ИЛЬЯ КУЗЬМЕНКОВ, главный редактор
телеканала
РЕН ТВ

ЮЛИЯ
САВИЧЕВА,
певица

Вообще я как-то все время не особо
в курсе новостей, потому что сейчас в
основном на гастролях. Да и интересуюсь
только музыкальными новостями. Так
что если есть время, смотрю какие-то
музыкальные каналы и новости там же,
например на MTV.

НОВОСТИ И КАКИМИ ОНИ НАМ НРАВЯТСЯ
Газета

Корреспонденты читают ленты
информагентств, просматривают прессрелизы, а когда с новостями совсем глухо,
обзванивают «свои источники». Редактор
отдела решает, что идет в номер, а что нет.
Главный редактор следит за редакторами
отделов, а когда появляются дыры из-за
нехватки материалов, в номер идет все,
что удается найти в запасах или быстро
написать.

щать 30-летие Рамзана Кадырова. Качество новостей
падает не только из-за обновления составов работающих на телевидении людей, но и из-за того, что теперь
командам, работающим над новостями, приходится
больше времени бороться не за качество новостей и их
эксклюзивность, а за их безопасность. К тому же лучше
не высовываться — рейтинг новостных программ мало
что решает, а выскочкам приходится несладко. Раньше
на телевидении мониторили конкурентов и боролись
с «прососами» (так на журналистском сленге называют пропущенные темы), теперь стараются держаться

Телевидение

Редактора новостей следят за
информагентствами и специальными
лентами видеоновостей, читают газеты и
интернет-сайты. Шеф-редактор определяет,
что идет в новостной выпуск, руководствуясь форматом программы и плотностью
новостей. По слухам, шеф-редакторам
дают ценные советы в администрации
президента.

Доверяю, скажем, радио, а также
интернету, телевидению. Пресса в меньшей
степени является для меня источником
информации. Хотя второе место с интернетом разделила бы собственная газета,
«Новая газета» и «Комсомолка».
ИРИНА
ПЕТРОВСКАЯ,
обозреватель
газеты
«Известия»

ся выбором между зарплатой, интересной работой и
своими принципами, зрители и читатели вполне довольны. Более того, доверие россиян к тележурналистике растет. Например, по мнению 56% опрошенных,
за прошедший год телевизионные журналисты стали более самостоятельны в освещении событий в нашей стране, и это на 14% больше, чем в 2004-м. КонечДМИТРИЙ
но, пропагандистская роль телеэфира после выборов ВОДЕННИКОВ,
2004 года все же снизилась. Со времен оранжевой репоэт
волюции крупных заказов на «правильное» освещение
событий в СМИ не поступало. Впрочем, роль коллек-

Это прозвучит смешно, но я
больше всего доверяю блогам. В частности,
«живому журналу». Я давно обратил внимание, как изовралось телевидения (даже
сейчас этого меньше, чем год назад), как
ангажированы газеты (каждая по-своему),
поэтому блоги — еще неотработанное
поле для лжи — мне дают больше всего. В
смысле — нефильтрованной информации. А
если нефильтрованной — значит, реальной.

Аудитория, которая была у смысловых медиа, которая исчислялась
миллионами еще 10-15 лет назад, никуда не делась — люди не могли за эти
годы умереть или катастрофически отупеть

Как говорил дедушка Мюллер
Штирлицу, никому никогда не доверяйте.
Приходится брать несколько источников,
среди них газета «Коммерсант», и самому
синтезировать что-то похожее на правду.

вместе: если что — всегда можно указать на коллег.
Но с телевидения журналисты уходить не спешат —
в печатных СМИ другой уровень зарплат, да и количество вакансий для журналистов на российском рынке
не растет. Другая моя подруга, работающая в «Коммерсанте», рассказывает, что после того, как газету купил
Алишер Усманов, многие ее сотрудники задумались о
смене места работы, но, поразмыслив, пришли к выводу, что при нынешних раскладах менять придется не
работу, а профессию или страну.
По мнению Леонида Бершидского, главного редактора журнала Smart Money, на сегодняшний день подходы к поиску и выбору новостей в российской прессе
не отличаются от западных. «Большая часть российской прессы руководствуется западными стандартами.
И там, и у нас подход одинаковый, но везде он персонифицированный,— считает Бершидский. — Конечно,
я не рассматриваю такие кривые случаи, когда комуто звонят учредители или из администрации и говорят: про это мы не пишем. Это просто уже не журналистика».
Пока Андрей Лошак пишет в Esquire про засилье
трэша на телевидении, а другие журналисты мучают-

Я думаю, что не стоит слепо доверять
ни одному источнику информации. Вовсе не
потому, что эти источники недобросовестные, отнюдь нет. У нас есть ряд изданий,
репутация которых вполне безупречна,
они работают профессионально и дают
вполне качественную информацию.
Но, как говорил Козьма Прутков, нельзя
объять необъятное. Человеческий фактор,
редакционная политика, искусство репортера внятно излагать, ограниченное количество места на газетной или журнальной
полосе, наконец — все это приводит к тому,
что нам мало одного источника информации. Нужно принимать к сведению то, что
пишут в одной газете, но не забывать, что
об этом говорят и в другой.

АЛЕКСАНДР
тивного бессознательного тут тоже исключать нельзя. «Аудитория, которая была у смысловых медиа, ко- ГАРРОС, журнаторая исчислялась миллионами еще 10-15 лет назад, лист, писатель
никуда не делась — люди не могли за эти годы умереть или катастрофически отупеть. Латентная аудитория очень велика,— говорит Илья Кузьменков с РЕН
ТВ,— но то, что все меньше остается серьезных СМИ,
ведет к тому, что все меньше становится их потенциальная аудитория».
Все шире становится пропасть между телевизионной и желтопрессной картинкой, с одной стороны, и
новостным полем в интернете и качественной прессе — с другой. Чем шире эта пропасть, тем сильнее
разрыв между теми, кто смотрит новости по ТВ (59%,
ЮРИЙ
по данным ВЦИОМа) и тех, кто имеет доступ к другим РОВЕНСКИЙ,
новостям (видимо, оставшиеся 41%). Получается, что
генеральу нас на территории одного государства живут люди ный директор
с двумя разными картинками реальности. Мы живем в
«РБК»
одной стране, а они — совсем в другой. Впрочем, искусственно пытаясь слить две реальности в одну желтушную массу, может, нас лишь хотят объединить?
АЛЕКСЕЙ АМЁТОВ | для Акции
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интервью

АМОС ОЗ: «Нельзя
Самый популярный из современных израильских писателей Амос
Оз уже много лет числится среди кандидатов на Нобелевскую
премию. Однако на русский язык
переведено меньше половины
его книг. В сентябре Оз презентовал в России один из лучших
своих романов «Мой Михаэль».
Зная активную политическую
позицию писателя, Игорь Садреев не смог отказать себе в удовольствии говорить с Амосом
Озом не только о литературе,
но и о политике.

прикрываться
холокостом»

иллюзия. Вот Толстой. Миллионы людей его читали, тысячи видели в нем пророка. Но прошло семь лет со дня
его смерти, и Россией завладели люди, против которых
всеми силами восставал Лев Николаевич. Значит ли это,
что его книги не достигли цели? Думаю, что нет.
«Михаэль» вышел в свет через год после Шестидневной
войны, в которой вы принимали участие. Это как-то повлияло на книгу?

Я был на поле битвы дважды в своей жизни, и, конечно,
это повлияло на мое мировоззрение. До сих пор я уве-

на две квартиры. Израиль будет жить в одном месте, а
за соседней дверью будет Палестина. Другого выхода
у нас нет, потому что у нас, израильтян, другой родины
нет. Но и у палестинцев нет другой родины. Одним народом мы стать не можем, мы вынуждены будем быть
соседями, но жить в маленьких квартирках.
Сейчас уже нельзя говорить, что война идет между двумя народами или двумя религиями. К компромиссу не
готовы лишь фанатики, но компромисс с ними невозможен в принципе. Это очень опасные люди. Потому
что у них, во-первых, нет чувства юмора, я абсолютно
в этом убежден, но главное — они не умеют ставить
себя на место других людей. Если когда-нибудь я получу Нобелевскую премию, то скорее по медицине, а
не по литературе. Потому что я всегда пытался поставить себя на место другого человека, понять, о чем он
думает, что чувствует.
И последний конфликт с Ливаном дело рук фанатиков?

Абсолютно. «Хизбалла» атаковала нашу страну. Боевики пересекли границу, признанную международным
сообществом, напали на израильскую территорию. И
получили ответ. Можно спорить, был ли он адекватным
и каковы его результаты,— я в этом случае настроен
скорее критически, но у меня нет сомнений в причинах конфликта. Тем удивительней слышать мнения, что
Израиль выступил как агрессор.
Сейчас часто приходится слышать такое словосочетание —
«презумпция холокоста». Другими словами, евреи прикрывают своим трагическим прошлым неблаговидные
поступки сегодняшнего дня. Вы сталкивались с этим?

Да, с этим приходится сталкиваться. Некоторые люди
не понимают, что если Израиль в каких-то действиях
совершает вещи трудные и даже жестокие, то он подвержен критике так же, как и все. Холокост — это одно
из величайших преступлений, которые знало человечество за всю свою историю. Поэтому это огромная моральная ошибка — привлекать холокост к любой критической позиции по отношению к Израилю.

фото_Елена Белоусова

Вы последовательный противник образования госу дарств по национальному принципу. Считаете ли вы, что
ООН в 1948 году свершила ошибку?

Амос Оз родился в 1939
году в Иерусалиме, но в
возрасте 15 лет перебрался в кибуц (аналог колхоза в Израиле). После про-

хождения военной службы
работал в течение 25 лет
учителем в школе. Позже преподавал в Оксфордском университете, а ныне

К

акие чувства вы испытываете сегодня, представляя
в Москве книгу, написанную еще в 1968 году?

Вы знаете, это такое возвращение на родину, поскольку в этой книге русское ядро. Иерусалим в «Моем Михаэле» — это место чеховское, там живут маленькие люди
с огромной тоской по большим местам. У меня русские
корни, хотя мои родители никогда не учили меня русскому языку. Однажды отец даже сказал мне, что я пишу
словно по-русски.
Любая книга пишется с определенной целью. Спустя сорок лет вы можете сказать, что «Мой Михаэль» как-то
повлиял на людей?

Когда я пишу книги, я не выступаю в роли учителя, который пытается вдолбить урок нерадивым ученикам, и
тем более — в роли пророка. Я не знаю, есть ли у писателя надежда повлиять на жизнь человека, или это лишь

возглавляет кафедру современной ивритской литературы в университете
Бен-Гурион в Беэр-Шеве.
С момента опубликования

роман «Мой Михаэль» выдержал 65 изданий и был
переведен на 26 языков.
Международная ассоциация издателей внесла эту

рен, что лишь две вещи оправдывают применение силы:
жизнь и свобода. Я буду воевать, если кто-нибудь попытается убить меня и моих близких, и я буду воевать, если
кто-нибудь попытается сделать меня и моих близких рабами. Но я никогда не возьму в руки оружие, чтобы бороться за мифические национальные интересы или захватывать чужие земли.
Вы говорили, что израильско-палестинский конфликт —
это трагическое столкновение между правдой и правдой.
И завершится эта трагедия может либо полным уничтожением одной из сторон, либо болезненным компромиссом. Кто сейчас, с вашей точки зрения, к этому компромиссу не готов?

Чтобы меня не обвинили в голословности, давайте я
сперва объясню, что я подразумеваю под болезненным
компромиссом. Это просто разделить наш общий дом

Я не в большом восторге от любого национального государства. Но пока в мире у каждого народа есть собственное национальное государство, то и у евреев оно
должно быть. Более двух тысяч лет мы были образцом
и примером того народа, у которого нет своего национального государства. Теперь же я рекомендую Израилю быть десятым в списке тех национальных государств,
которые откажутся от этого статуса. Или в нашем регионе мы будем пятым таким государством, но не первым.
книгу в список «100 лучших романов двадцатого
века» . В 1997 году президент Франции Жак Ширак
наградил Оза орденом По-

четного легиона. А в 2005
году писатель был удостоен
одной из самых престижных литературных премий — премии Гете.

В недавнем интервью нашей газете писатель Владимир
Сорокин сказал, что в России литераторы и власть всегда представляли друг для друга опасность. Это характерно для всех стран, или просто мы как всегда исключение?

И у нас во времена библейские между пророками и царями всегда была некая напряженность. Ситуация, при
которой интеллектуал, человек возвышенный, человек
духовный, находится в оппозиции к власти — это еврейская выдумка. Это мы придумали.
Но здесь есть большая опасность. Вот у меня на столе
всегда лежат две ручки. Одной я пишу книги, а другой — статьи в газеты, политические эссе, обращения к правительству. Но я никогда не смешиваю одно
с другим.
ИГОРЬ САДРЕЕВ | Акция
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Фото_Ирина Кудесова

о время Второй мировой войны 76 тысяч
человек были депортированы из Франции в концлагеря, из них 11 тысяч детей. Сперва людей свозили в так называемые «промежуточные» лагеря (один из самых известных
находится под Парижем, в городке Дранси),
потом везли дальше — в Освенцим, Майданек, Бухенвальд… В подавляющем большинстве это были евреи — шла, как сейчас говорят, «зачистка».
Понятно, без поддержки со стороны французов немцы действовать не могли, но поддержку
эту они получили: от прогерманского «вишистского» правительства. Оно, прежде всего, предоставило в распоряжение фашистов свои железные дороги — именно по ним было проще
всего массово транспортировать что бы (кого
бы) то ни было.
«Людей перевозили в вагонах для скота, это
называлось ”третьим классом”,— рассказывает писатель Рафаэль Дельпар, автор недавно вышедшей книги «Эшелоны стыда». — Французская железная дорога не просто подчинялась
приказам третьего рейха, она еще и получала
деньги за свою деятельность. Оплата производилась из средств, реквизируемых у приговоренных в пользу французского государства. Общество железных дорог требовало оплаты счетов
даже после того, как война закончилась».
Сейчас во Франции идут дебаты по поводу —
виновно Французское национальное общество
железных дорог перед родственниками депортированных или нет, а если да — то должна
ли она возместить им моральный ущерб. Из 76
тысяч переправленных в концентрационные
лагеря после войны домой вернулись только
2 тысячи, так что ущерб налицо. На излете
этого лета двести семей подали в суд на французское государство, а вместе с ним и на SNCF
(Национальное общество железных дорог). У
части населения это вызвало волну возмущения: всегда неприятно, когда кому-то могут выплатить деньги «ни за что» — ведь в большинстве своем нынешние родственники знают о
войне лишь по книжкам: столько лет прошло.
Действительно, а почему надо было ждать 60
лет — для того, чтобы начать процесс? Да не
ждали — пытались, и не раз. И речь не шла о
материальном вознаграждении — целью было
признание государством своего «преступления
против человечества». Однако закон об амнистии сотрудничавших с немцами организаций
сводил на нет любые усилия: властями признавалась лишь «ошибка».
До 2001 года жалобы не рассматривались, но
несколько лет назад господин Ширак признал
вину французского государства, и один из бывших заключенных лагеря Дранси, Жорж Липиец, начал тяжбу. Выжил он в лагере только
благодаря тому, что был отправлен туда уже в
конце войны. Помимо него, в Дранси были депортированы еще три члена его семьи — родители и брат. Сын Жоржа Липиеца, Алан Липиец, депутат Европарламента от партии зеленых,
вспоминает рассказ отца: «Людей везли стоя в

ФРАНЦИЯ:
ЭХО
ВОЙНЫ

По-настоящему
хорошо Франция помнит
только одну
войну — Первую мировую.
На памятниках
погибшим в
основном даты
1914-1918. Немудрено: французы пострадали в начале
века куда сильнее, чем в середине… Однако
это утверждение справедливо далеко
не для всех
французских
граждан.

течение 30 часов, даже пить не давали. В лагере отец провел несколько месяцев, но вернулся оттуда на 80 процентов калекой».
До решения суда, принятого в начале этого
года, Жорж Липиец не дожил. Суд присудил выплатить его детям компенсацию в размере 15
тысяч евро за каждого члена семьи. Сумма была
взята, можно сказать, «с потолка»: действительно, как оценить моральный и физический
ущерб, нанесенный людям, которые прожили
несколько месяцев в нечеловеческих условиях,
без надежды на спасение? Адвокат семей потерпевших Коринна Эршкович поясняет: «Если
бы члены семьи Липиеца погибли в лагере, сумма вознаграждения была бы больше».
Справедливости ради надо сказать, что железнодорожники не все как один слепо выполняли указания начальства. Были среди них и
такие, которые отказывались сопровождать
эшелоны; кто обливал водой крыши раскаленных от жары запломбированных вагонов, под
завязку набитых людьми. Их было меньшинство, и нетрудно догадаться, что платили они
за свое неповиновение дорого — иных прямиком отправляли в Дранси.
Французскому национальному обществу железных дорог дано два месяца на то, чтобы дать
ответ семьям потерпевших. В средствах массовой информации представитель SNCF заявил:
«Мы были орудием в руках немцев. А орудие
не просит прощения».
Глядя на зарубежный опыт, хочется задаться
вопросом: почему в России никто не пытается
судиться в связи с преступлениями времен советской власти — ведь сколько было репрессированных... Впрочем, еще не поздно: как показывает французская практика, у подобных дел
нет срока давности. Другой вопрос — с кем судиться. С Советским Союзом? С Иосифом Виссарионовичем? С собственным менталитетом,
позволившим чудовищному цветку тоталитаризма расцвести махровым цветом? Вот вроде
бы и не с кем. Так что прощения у наших депортированных никто не попросит. Может, хоть
французам посчастливится.
ИРИНА КУДЕСОВА | для Акции

Дранси. В таких вагонах для
скота людей отправляли по
железной дороге в лагеря. Этот вагон стоит на месте бывшего лагеря Дранси
и служит, наверно, самым
маленьким в мире музеем.

космоПОЛИТ

ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ,
evgeny.morozov@akzia.ru

Конец истории?

В начале 90-х американский политолог Фрэнсис Фукуяма
предсказал так называемый «конец истории».
Он должен был неминуемо наступить с падением
коммунизма и триумфом либеральной демократии
во всем мире. 15 лет спустя тезис Фукуямы вызывает
лишь улыбку, пусть и слегка прискорбную: исламский
фундаментализм занял место СССР; атомная
война — теперь уже между странами «оси зла»
и США — вероятна как никогда, а растущие цены
на нефть укрепляют позиции диктаторов по всему
миру...
Что-то похожее на «конец истории» ожидалось в
странах Центральной и Восточной Европы после
вступления в Европейский союз (ЕС). Для них 90-е
были периодом усиленной работы и радикальных
реформ. Переход с плановой на рыночную систему
экономики, приватизация, возвращение имущества
«дореволюционным» владельцам — все это требовало
неимоверных усилий. Венцом успеха стало членство в
Европейском союзе, что, как наивно ожидали лидеры
этих стран, обеспечило бы им безоблачную старость.
Ну чем не «конец истории»?
...Достаточно посмотреть на сводки последних новостей из
региона, чтобы понять, что «конца истории» в этом
регионе ждать еще долго. Венгрия: многотысячные
митинги, переплюнувшие по своему масштабу
восстание 1956 года, требуют отставки правительства.
Польша: эксцентричное правительство,
объединившее ультралевых, ультраправых и
консерваторов,
развалилось из-за постоянных трений внутри коалиции;
возможны досрочные выборы. Словакия: социалисты,
пришедшие к власти на недавних выборах, готовы
свернуть либеральные реформы последних
лет, сделавшие страну столь привлекательной
для иностранных инвесторов; усиливаются
экстремистские нападки на венгерское меньшинство.
Дальше — больше. Чехия: уже который месяц страна живет
без нормально функционирующего правительства,
так как две главные партии набрали одинаковое
количество голосов на последних выборах.
Румыния: в Бухаресте все еще не утихли страсти по
поводу тех, кто сотрудничал с тайными службами
режима Чаушеску (в 1989 году!). Литва: в Вильнюсе
тоже борются со шпионами, но уже современности;
страну то и дело трясет от шпионских скандалов, в
основном связанных с Россией. Восточная Германия:
недавние местные выборы запомнились успехом
ультраправых партий с откровенно фашистской
риторикой...
И это — «конец истории»? Хорошо, допустим, что многие
из местных политиков ждали, что со вступлением в
ЕС все проблемы можно будет решить из Брюсселя.
К лету этого года всем стало ясно, что у стран
Западной Европы, равно как и у ЕС, собственных
проблем — непочатый край.
Непрекращающаяся нелегальная иммиграция, взращенные
в домашних условиях исламские террористы, вяло
растущая экономика — проблем у Старой Европы
хватает и без венгров, поляков или чехов.
Но ничего, венгры, поляки и чехи не пропадут. Поняв
безнадежность своего положения в ЕС, они начнут
решать свои проблемы сами, так же, как делали это
в начале 90-х. И я абсолютно уверен, что они эти
проблемы решат; опыт, кадры и твердо закрепленные
институты демократии — отнюдь не суверенной — это
позволяют... Так что для Восточной Европы
вступление в ЕС было не концом, а, скорее, началом
истории.
Ради интереса, сравните сводки новостей из той же Венгрии
с отечественными новостями. «Конец истории»,
скорее, наступил в России: страна уже лет пять
в глубоком нефтегазовом наркозе, выбраться из
которого будет непросто. Да и сам принцип: ну
откуда в России 50 000 человек, которые выйдут
на митинг из-за того, что премьер-министр признал,
что правительство лгало населению... Вот в России
как-то президент заявил, что «ЮКОС» никогда
не будет разрушен — и что, где эти венгерские
толпы?
Хочется предложить г-ну Фукуяме несколько
усовершенствовать его формулу: все-таки в
некоторых странах историю просто поставили на
«паузу». Будем надеяться, что в России эту «паузу»
перепутали с клавишей «стоп» — в Кремле, быть
может, не знают, что большую часть фильма под
названием «Российская история» зрители так и не
увидели...
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Есть вероятность, что
начиная с этого года
12 сентября станет
чем-то вроде ежегодного праздника iPod.
И если не появление
инновационного
устройства станет
поводом для празднования, то ажиотажто уж точно.
iPod — торговая марка плееров от Apple, использующих в качестве носителей
информации жесткий диск
(iPod Nano и Shuffle используют флэш-память, но речь
не о них). Первая модель
плеера появилась в 2001
году, а начиная с пятой модели устройства научились
воспроизводить видео.

ПРИБАВЛЕНИЕ
В СЕМЕЙСТВЕ

Первоначальный объем памяти пятого iPod равнялся 30 или 60 ГБ. Чтобы не
оперировать абстрактными цифрами, процитируем
разработчика: модели 30 и
60 ГБ в состоянии хранить
до 15000 песен. Но надо отметить, что авторы прессрелизов лукавят: если копнуть глубже, выяснится, что

На деле Великое Электронное Яблоко просто-напросто обновило модельный ряд. Обновление коснулось и плееров-малышей от
Apple — Nano и Shuffle, у них появились прочные корпуса, кроме того, оба стали еще компактней; таким образом, Shuffle превратился
в самый маленький плеер в мире. Но все эти
факты кажутся менее интересными по сравнению с изменениями, случившимися с плеерами
iPod пятого поколения. Экран iPod 5.5G теперь
на 60 процентов ярче, чем у предшественника,

хотя размер сохранился — те же 2,5 дюйма, батарейка в состоянии обеспечить воспроизведение трех с половиной часов видео, а память
устройства расширена до 80 ГБ. Обновления
коснулись не только «железа», но и программного обеспечения к нему: например, исчезла
действовавшая на нервы пауза между треками. Кроме того, Apple намеревается осваивать
новую нишу: а почему бы не превратить плеер
в портативную игровую консоль, решили маркетологи компании. И вот результат — 9 игр, от
классических пакмэнов и тетрисов до головоломок, гольфа и покера. Ранее некоторые модели
iPod уже содержали встроенные игры, но этого
было явно недостаточно, чтобы конкурировать
с карманными геймбоями и плэйстэйшнами.
Новые игры можно скачать при помощи службы

песни-то все должны быть
стандартной четырехминутной продолжительности, а
качество звука — 128 Kbps.
Такое качество устроит далеко не каждого слушателя.
Далее: знаете, какая песня чаще всего воспроизводилась и воспроизводится
на FM-радиостанциях США?
Цеппелиновская Stairway to

Heaven. Ее продолжительность — 8 минут 2 секунды,
что для Led Zeppelin еще далеко не предел. Это я к тому,
что не все треки имеют стандартную длину.
Впрочем, это все придирки,
таскать в кармане 15000 песен не то что необходимости
нет никакой, это даже скорее перебор.

iTunes, а стоимость каждой из них составляет
4,99 доллара США.
Как сообщили представители Apple в России,
новые модели (точнее, обновленные старые)
появятся в продаже в течение четвертой недели сентября. Цены на новые модели семейства: iPod Video 80G — $558, iPod nano — $299,
iPod Shuffle — $119.
СЕРГЕЙ ОБОЛОНКОВ | Акция
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реклама | медиа
профессии в рекламе
С О В М Е С Т Н Ы Й

КОПИРАЙТЕР

П Р О Е К Т

С

ad.cтой КИРИЛЛ СМИРНОВ,
Англ.: copywriter

О профессии рассказывает Елена Заритовская, копирайтер компании BBDO White
(работает на бренд Wrigley). Окончила
философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работала в DMB&B под руководством Михаила Кудашкина, в NFQ вместе с
профессионалами компании Open Design,
в агентстве Lowe Adventa. Работала для
брендов Snikers и M&M’s в BBDO Red. После
этого вместе с арт-директором Натальей
Подоговой перешла в BBDO White.

Что за профессия

Копирайтер — это тот человек, чьими словами говорит бренд. За все, что бренд хочет сказать о себе потребителю, за то, как он хочет выглядеть, к чему призывает,
что обещает,— словом, за всю вербальную коммуникацию отвечает копирайтер. Этот человек создает рекламные идеи, участвует в переговорах со стратегами и
в разработке стратегии. Копирайтеры пишут слоганы и
сценарии роликов, участвуют в написании брифов, поисках режиссера, переговорах с режиссером, съемках
и в продаже готовой работы клиенту. Копирайтинг —
это, по сути, работа над всеми аспектами отдельно взятого проекта. Обычно в работе над ним задействуется
и телевидение, и печатная реклама, и интернет, и другие сферы. Твой ролик — это практически твой ребенок, и тебе хочется, чтобы он всем нравился — клиенту, режиссеру, зрителям. Это творческая работа, но в то
же время в ней есть очень большой процент дипломатии и организационной деятельности.

Специфика профессии

Мне кажется, чтобы быть хорошим копирайтером,
прежде всего нужно чувствовать слово, уметь четко и
ярко формулировать мысли. Это довольно многогранная профессия, нескучная и разнообразная.
Научиться можно взгляду, ракурсу, подходу к проблеме. Но таланту и чувству языка никто не научит,
к сожалению. Чтобы оттачивать мастерство, нужно
больше читать. Русскую классическую литературу,
стихи (например, Маяковского, Хлебникова). Учить
языки, смотреть по сторонам, читать надписи на заборах, ездить в метро и слушать. Слушать, как люди
говорят, запоминать. Это позволяет лучше понять потребности и интересы своей целевой аудитории.
Какой бы ни был опыт, каждый раз начиная работу над проектом, всегда волнуешься: придумаешь —
не придумаешь? Это дает такой полезный драйв. Но
опыт, конечно, сильно помогает в работе. Опытный копирайтер уже примерно представляет, с какой стороны можно подходить к задаче, что интересно той или
иной целевой аудитории, какие есть приемы, сюжеты. То есть со временем в какой-то степени становится проще работать. Но, с другой стороны, повышается
планка. Внутренняя цензура с каждым годом должна
становится все жестче. То, что простительно на первых порах, впоследствии уже не проходит.

творческий директор Proximity,
исполнительный директор ADCR,
kirill.smirnov@akzia.ru

640х480

Воплощение в жизнь
проектов
Реклама — это стопроцентно командная игра. Очень
приятно, когда возникает на первый взгляд совершенно безумная идея. А потом видишь, как усилиями множества людей она начинает воплощаться в жизнь. То,
что существовало в какой-то момент только в твоей голове в виде проекта, начинает жить своей жизнью. Неприятный момент, пожалуй, заключается в осознании
того, что создаваемый проект — это не твое детище. Не
твое лично. Если бы не было хорошей работы стратегов, менеджеров проекта, продакшна, клиента, режиссера, актеров и других, ничего бы не было.

Запись в трудовой книжке

Старший копирайтер рекламного агентства BBDO.

Место в иерархии

Над креативной группой стоит креативный директор (Creative director). В нашей компании это Андрей
Ильясов. Еще есть супервайзер (Creative supervisor).
Это человек с большим количеством опыта, который
курирует, помогает, участвует в создании проектов. В
BBDO это Николай Пынти. Копирайтер вместе с арт-директором составляют креативную пару.

Сколько платят профи

Не могу сказать точно, но думаю, что вилка достаточно большая. Она зависит от стажа, опыта, сложности проектов, уровня ответственности и щедрости работодателей. От $1000 до 5000.

Профи

Михаил Кудашкин. Он был моим первым креативным директором во времена DMB&B и первым человеком, который меня чему-то научил в профессии.
Еще, наверное, Майкл Фицпатрик — бывший креативный директор РА Lowe Adventa. Он показал мне,
как можно работать, играя, получая от работы удовольствие и превращая рутину в fun.
ЕЛЕНА ПОТАПОВА | Акция
Читайте на Sostav.ru полную
версию рубрики. Sostav.ru —
ведущий портал Рунета о рекламе, маркетинге и PR

Мне повезло. Я пару раз видел обалденные идеи,
нарисованные на ресторанной салфетке. Ничего
удивительного. Меня гораздо больше удивляет вера в
возможность появления гениальной идеи на тридцатидюймовом жидкокристаллическом экране мегабыстрого мультипроцессорного компьютера, горделиво
стоящего на дорогущем антикварном столе посреди
залитого солнцем пентхауза в наипрестижнейшем
офисном здании в центре Москвы, спроектированном
Каримом Рашидом.
Чем больше человек склонен к творчеству, тем меньше ему
нужно подручных устройств. И их количество постоянно сокращается, ибо он совершенно точно знает,
что ему нужно на самом деле. Время, потраченное на
обучение работе с новым устройством, выброшено
на ветер. У него есть задание. У него есть сроки. У
него есть дышащий в спину заказчик и серьезные
конкуренты. Потратить три недели на изучение новой
компьютерной программы и понять, что она была ему
не слишком нужна,— это последнее, о чем он мечтает.
Однако спасительные новые устройства и высокие
технологии помогают посредственным идеям
прятаться за колоннами. Поэтому рынок переполнен
посредственными арт-директорами за компьютерами,
мощности которых позавидует министерство обороны. Поэтому преполно посредственных писателей
с лэптопами толщиной в несколько миллиметров,
а по улицам ходят сотни дрянных фотографов с
цифровыми камерами стоимостью в несколько
тысяч долларов. Они прячутся за колоннами. Крутой
компьютер помогает посредственной идее спрятаться
за колонной. Чем выше разрешение, тем массивнее
колонна, и какой-то момент она становится такой
толстой, что ее невозможно избежать. Она начинает
мешать психологически.
Все это применимо и к бизнесу. Потому мы часто сталкиваемся с руководителями компаний, неспособных
продержаться на рынке больше года, но в баснословно дорогих костюмах. «Феррари» и яхты, Куршавель
и Ницца. Колонны.
Действительно успешные люди, как художники, так и
бизнесмены, умеют узнавать эти колонны. Они
почему-то справляются без колонн. Более того, узнав
колонну, они стараются немедленно избавиться от
нее. Способность распознавать колонны и избавляться от них — один из самых ценных талантов в мире.
Если вы им обладаете — я вам страшно завидую.
Конечно, никто не идеален и у каждого из нас есть свои
колонны. Более того, они нам нужны. Более того, мы
никогда не окажемся в комнате без колонн — ни вы,
ни я. И единственное, что нам просто необходимо
делать, — это постоянно задавать вопрос: «Это — колонна, так?» в отношении любого аспекта нашего
бизнеса, в отношении того, чем мы занимаемся за
пределами офиса, в отношении всего. Чем чаще мы
будем задавать себе этот вопрос, тем быстрее мы
научимся узнавать эти колонны, тем быстрее они
будут разрушаться. Спрашивайте и спрашивайте. Как
только вы перестанете спрашивать, вы прекратите
развиваться.
Мой первый компьютер имел экран разрешением 640х480
точек, сейчас — 1440х900, и надо честно признать,
что полезнее он от этого не стал.
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«ЗЕЛЕНЫЕ»

Есть люди, для
которых равнодушие
заканчивается на
первом же слоге, для
которых природа —
не свалка, а слова
«безвозмездная помощь», «экология» и
«живое будущее для
нашей планеты» — не
просто слова.

9 сентября волонтеры Greenpeace проводили
экологическую велоинспекцию под Зеленоградом. Разыскивали несанкционированные свалки, описывали их и наносили на карту, чтобы
позже сообщить о них в муниципальные образования Московской области и вылечить обезображенные участки земли.

Александр Андреев, 19 лет

фото_Greenpeace

У Саши в руках карта, по которой он очень
легко определяет маршрут. Сразу видно, что он
не впервые управляет велоинспекцией. Он вообще активно участвует во всех акциях Greenpeace, при этом успевая руководить Дружиной
охраны природы в академии им. Тимирязева,
где учится на биолога.
Сашу привлекает экстремальное времяпрезывать его тем, кто не привык верить на слово:
«На постсоветского человека корочки действуют лучше, чем слова».

Галина Саго, 26 лет

Галя работает помощником координатора волонтерской программы Greenpeace c 2000 года
и знает обо всех тонкостях трудовых будней
волонтеров. Она знает, где лучше под Звенигородом разбить палатки для ночлега, где достать
велосипед, как выглядеть бодрой, поднявшись

ранним утром, как предотвратить появление
свалки и чем кормить ос и бездомных собак.
Галя успевает позаботиться обо всех членах
инспекции, сфотографировать горы мусора,
ответить на любые вопросы и побеседовать
с муравьями и комарами. Она вегетарианка,
держит у себя дома маленький зоопарк: кошку, морскую свинку и голубя. Искренне радуется, когда удается пристроить в хорошие руки
очередного щенка, иначе бы она непременно
оставила его у себя. Галя занимается йогой и
носит яркий оранжевый шарф.

провождение. Он постоянно участвует в акциях протеста. С улыбкой вспоминает, как штурмом брали «Ашан», чтобы маркировать все
продукты, содержащие трансгены, как собирал на Арбате подписи в защиту Байкала, выбрасывал мусор рядом с Белым домом. Все это
требует колоссального напряжения. Чтобы
расслабиться, Саша читает Кастанеду, книги по
буддизму, рисует и пишет доклады про термитов. Ему хочется поскорее получить удостоверение общественного инспектора, чтобы пока-

«Хорошая девочка Лида» с косичками и заразительным смехом. По словам Гали, Лида настоящий вундеркинд. Уже в 16 лет она училась
на втором курсе психологического факультета МГУ. Она из разряда тех людей, которые
успевают абсолютно все. У нее миллион всевозможных занятий и хобби, и она не пропустила ни одной акции Greenpeace в этом году.
Волонтером Лида стала чуть меньше года на-

Какие подарки получают медалисты?

Особая награда! БИНБАНК отдельно отметил достижения ребят с ограниченными

Одновременно более пяти тысяч человек получили возможность
бесплатно оформить ISIC и платежную карту БИНБАНКа.

Как? Произошло это 26 июня 2006г. на «Балу Медалистов от имени мэра Москвы».

Счастливыми обладателями Сертификатов на бесплатное оформление ISIC и банковских карт
стали лучшие выпускники Москвы. Отличников 2006 года наградили подарками компания
«Спутник-АЙСИК» и БИНБАНК — организатор и генеральный спонсор акции «ISIC Золотого и
Серебряного Медалиста». Эта ежегодно проводимая акция ставит своей целью поощрение самой
талантливой и перспективной молодежи. В этом году все медалисты получили Сертификаты на
бесплатное оформление Международных Студенческих Удостоверений ISIC и платежных карт
БИНБАНКа.
Получить заветные подарки они могут сейчас, в период с 1 сентября по 31 октября*.

Что такое ISIC? ISIC – это единственное общепризнанное удостоверение личности и

статуса студента, признанное в 118 странах мира и открывающее учащимся доступ к льготам и
привилегиям в самых разных сферах жизни. В Москве обладатели ISIC получают скидки в тысяче
самых разнообразных мест (магазинах, клубах, музеях и т.д.). Для них проводятся специальные
мероприятия, предоставляются льготные тарифы на мобильную связь, авиабилеты и т.д.
Огромное количество российских городов (более 50) развивают у себя программу ISIC.

Лида Прохорова, 17 лет

зад. Подтолкнула ее безумная любовь к животным. Если вы увидите, как ловко Лида двигается с восьмидесятикилограммовым рюкзаком за
плечами, то вы обезоружены.

Федор Фирсов, 24 года

Это первая велоинспекция Федора, так что
собирался он с особой тщательностью. Даже
составил список вещей, которые аккуратно
уложил в огромный походный рюкзак. Два
года службы во флоте не прошли даром. Он в

физическими возможностями, которые, несмотря на все сложности, показали блестящие
результаты в учебе. Они получили на счет своих платежных карт по 10 000 рублей.
Кроме того, спонсор намерен пригласить на стажировку (с возможностью дальнейшего трудоустройства) тех медалистов, которые поступят в профильные экономические вузы. Лучшие из них
будут получать персональные стипендии от БИНБАНКа.

Неплохо быть медалистом!

*Где? Оформление проходит в офисе «Спутник-АЙСИК» по адресу: м. Воробьевы горы,

ул. Косыгина, д.15. Часы работы: пн.-пт. с10-00 до 18-00.
С собой нужно иметь: 1 фото 3х4, паспорт, студенческий билет или справку с места учебы
По всем вопросам обращайтесь по телефону: (495) 223 92 63
Платежные карты можно получить в течение недели после заполнения анкеты в офисе «СпутникАЙСИК» в отделении БИНБАНКа по адресу: м. Октябрьская, Ленинский Проспект д. 20.
Предварительно звоните по телефону: (495) 755 50 75 и узнавайте, готова ли карта.

Подробности
на портале www.isic.ru
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ИНСПЕКТОРЫ

сука-любовь ПАВЕЛ ЦАПЮК,

tsapuk@akzia.ru, www.pawlick.ru

Сказка

фото_Татьяна Лёшкина

— Расскажи сказку!
— Но я же не Шарль Перро,
не Ганс-Христиан, не дедушка Корней...
— Все равно расскажи!
— Ну так и быть. Слушай...

Джон Росмэн, 51 год

отличной физической форме, с безумной скоростью передвигается на велосипеде, съезжает по ступенькам и вытворяет с ним такие вещи,
что иногда у Гали вырывается просьба не рисковать своей жизнью. Федор очень быстро
прикупил где-то початки кукурузы для вегетарианского обеда, нашел насос, чтобы подкачать колесо, достал билеты для велосипедов.
Сразу заметно, что у этого парня, работающего
в электросетевой компании, большое будущее
в рядах волонтеров.

Самый опытный волонтер. Джон стоял у истоков Greenpeace в Питере 10 лет назад. Американец. «По случайности» родился в Нью-Йорке, но уже 14 лет живет в России. Джон любит
и ценит нашу страну, как не всякий русский.
И обожает природу. Он так и не смирился с тем,
что в Америке отсутствует понятие леса как
такового.
КСЕНИЯ КАНДАЛИНЦЕВА | для Акции

Волонтером
Лида стала
чуть меньше
года назад.
Подтолкнула ее
безумная любовь
к животным

Им было по девятнадцать, когда они вместе удрали на
необитаемый остров. Родители и друзья еще какое-то
время их разыскивали, но потом решили, что они
либо пропали без вести, либо счастливы вместе.
Поскольку население необитаемого острова было немногочисленным, перед ними не так остро стояла проблема
построения удачной карьеры. Да и, положа руку на
сердце, нелегкого выбора между работой и семьей
никому из них делать не пришлось.
Он вспомнил школьные занятия по начальной военной
подготовке и постепенно стал неплохим охотником
на крупную и мелкую дичь (увы, мамонты к тому
моменту уже совершенно перевелись, а то можно
было бы охотиться всего несколько раз в год). Она
же, освежив в памяти все знания, полученные из
многочисленных книг и фильмов о любви, через
несколько лет нарожала с десяток чудных здоровых
ребятишек обоего пола. Оно и понятно, ипотека и
курс цен на нефть их не так чтобы сильно волновали.
Возвращаясь с охоты и принося ту часть добычи, что не
съедал сразу, изголодавшись после долгих скитаний
в поисках добычи, он, как мог, помогал ей с детьми.
Обучив многочисленных детей всему самому
необходимому, то есть умению охотиться, готовить
пищу и на всякий случай английскому, она, как могла,
старалась оберегать его отдых после охоты.
По выходным они всем семейством устраивали пешие
прогулки по острову, заходя в самые дальние уголки
и сравнивая цвет моря с тем, что было видно из окна
их хижины. Дети, как водится, изводили родителей
вопросами об окружавшей их природе, а родители,
как умели, рассказывали про все-все, поскольку
помнили: «Ни одно детское “почему?” не должно
оставаться без ответа!»
Потом дети выросли, отец научил их строить плоты и лодки,
а мать — хорошим манерам. Все-таки английский не
всегда может их полностью заменить. Дети уплыли.
Устроившись на соседних островах в меру своих
способностей и везения, они присылали на праздники
бутылки с рисунками, изображавшими членов
их новых семей. Постаревшие родители бережно
хранили эти рисунки, складывая их в специальный
семейный альбом. Им было очень приятно, что дети,
словно сговорившись, старших внуков называли в
честь бабушки и дедушки.
Теперь им не нужно было особенно много еды, и он
редко уходил на охоту, а она неспешно прибирала
немногочисленные уже заброшенные уголки
острова. Вечерами они сидели на берегу, слушали
шум засыпающего прибоя, смотрели на звезды и
думали — каждый про себя, но одно и то же: как же
хорошо, что мы уехали тогда, что поселились на этом
острове и прожили такую долгую счастливую жизнь.
Вместе.
На самом деле они расстались еще в институте, незадолго
до диплома. Просто она слишком верила в сказки, а
он был обычным человеком. Из жизни.

