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Где найти 
«Акцию»? 

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».

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.

Газета «Акция» пишет про жизнь, людей, поли-
тику, общество, экономику, рекламу, технологии, 
образование, карьеру, культуру и развлечения. 
Выходит раз в две недели, по пятницам.
Распространяется бесплатно в кафе, рестора-
нах, кинотеатрах, клубах, бизнес-центрах, вузах, 
магазинах, салонах связи.
Вместе с газетой регулярно выходят приложения

Карина 
Назаретян,  
редактор-
обозреватель

Сеть эпицентров активного 
отдыха «КОСМИК»

• Космик — Белая Дача 
Московская область, Любе-
рецкий район, г. Котельники, 
1-й Покровский проезд, 1, 
 ТЦ «МЕГА Белая дача» 
Тел. (495) 967-77-64 (65)

• Космик — Зигзаг 
Ул. Лобненская , 4А,  
ТЦ «ЗигЗаг» 
Тел. (495) 229-00-98

• Космик — Вэйпарк 
71 км МКАД,  
ТРЦ «Вэйпарк», 2-й этаж 
Тел. (495) 741-48-84

• Космик — Кунцево 
Ул. Ярцевская, 19,  
ТЦ «Ашан-Сити Кунцево» 
Тел. (495) 221-50-52/53/54

• Космик — Вэймарт 
26-й км МКАД, ТЦ «Вэймарт» 
Тел. (495) 787-07-80

• Космик — Глобал Сити 
Ул. Днепропетровская, 2,  
ТРК «Глобал Сити» 
Тел. (495) 223-43-83

• Космик — Капитолий 
Пр-т Вернадского, 6,  
ТК «Капитолий» 
Тел. (495) 644-42-32

Санаторий в центре 
Москвы

В библиотеку... В библиотеку?.. Я не 
могла поверить. После нескольких 
дней поисков ни на одном сайте, 
ни в одном интернет-магазине я 
не нашла книгу, которая была мне 
нужна. Это значило, что мне надо 
ехать в библиотеку.
Несколько дней мирилась с этой 
мыслью и улаживала в голове кон-
фликт. На дворе XXI век, инфор-
мационные технологии сделали 
расстояния абстракцией и прак-
тически смели информационные 
барьеры… а мне ради одной книж-
ки нужно тащиться в центр Мос-
квы, полтора часа ждать, пока ее 
извлекут из недр хранилища, а 
потом сидеть в общем зале и вы-
писывать из нее цитаты… Нет, это 
что-то невероятное. 
Однако выбора не было. Я села в 
поезд метро и поехала в бывшую 
Библиотеку имени Ленина, ныне 
известную как Российская госу-
дарственная библиотека (РГБ).
Разумеется, мне «повезло»: мой 
предыдущий читательский билет 
(и когда это я его делала?) истек за 
пару недель до этого. Но всего за 
100 рублей оказалось легко сде-
лать новый.
Выбрав в электронном (о, счас-
тье!) каталоге виновницу моих 
приключений, через пару часов 
я получила ее в руки. Большую, 
зелененькую. Зашла с ней в зал 
№3. Долго выбирала стол. Выбра-
ла. Села. Включила настольную зе-
леную лампу.
И начала читать. И вдруг… Вдруг… 
Я стала испытывать удивительные 
эмоции. Внезапно я поняла, что 
меня никто не отвлекает. У меня 
нет возможности каждые десять 
минут проверять почту. Мой те-
лефон остался вместе с сумкой 
в гардеробе. Я могу читать, и чи-
тать, и читать, а еще думать, и ду-
мать, и думать — о чём-то одном, 
не разрывая свое бытие на тыся-
чи мелких клочочков, не распыляя 
внимание на миллионы реклам, 
ссылок, айсикьюшных окошек и 
ненужных постов во френд-лен-
те. Мне так давно этого не хвата-
ло! И, оказывается, это такой пре-
красный отдых...
Я просидела четыре часа, и мне 
жутко не хотелось уходить из это-
го огромного, светлого и полного 
свежего воздуха зала №3. Мне 
вдруг вспомнилась одна важная 
вещь: именно в «Ленинке» позна-
комились мои родители. Так это 
же значит… вся моя жизнь нача-
лась отсюда?
Я теперь почти каждый день туда 
хожу.
И вы приходите.

Если у вас другой опыт посещения 

библиотек, напишите мне на 

 karina@akzia.ru
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Беслан, мы с вами
3 сентября у памятника Грибоедову в 
Москве прошел митинг памяти жертв 
теракта в Беслане. В акции приняли 
участие около 150 человек. В том чис-
ле представители запрещенной Наци-
онал-большевистской партии, Объеди-
ненного гражданского фронта, партии 
«Другая Россия». Участники митинга 
держали в руках плакаты «Беслан пов-

торится, если мы будем молчать», «Нам 
нужна правда», «Смерть детей не мо-
жет быть оправданной». А на земле ле-
жали цветы, мягкие игрушки, детские 
рюкзаки. Рядом с фотографиями по-
гибших во время теракта стояли за-
жженные свечи. Выступлений на ми-
тинге не было, были зачитаны имена 
всех, кто погиб в те дни,— 332 заложни-
ка и 12 сотрудников спецслужб. Их па-

мять почтили минутой молчания. 
На акцию пришли около 10 учеников 
кадетского корпуса со своими педаго-
гами. Но долго оставаться на митин-
ге им не дали. Сотрудница префекту-
ры и милиционер рассказали педагогу 
кадетов, что акция носит антиправи-
тельственный характер. Очернить ре-
путацию кадетского корпуса педагог не 
посмела, и ребята быстро ушли.

Сумка вместо пакета
В День города, 7 сентября, WWF и ху-
дожник Андрей Бартенев провели ак-
цию «Я не пластиковый пакет!» на Го-
голевском бульваре. Попрощаться с 
пластиковыми пакетами собрались 
около 300 москвичей. Люди в платьях 
из пластиковых пакетов, Андрей Барте-
нев, панды и прохожие танцевали под 
звуки барабанов. Рядом проходила вы-

ставка сумок-«шопперов». Организато-
ры надеялись обратить внимание лю-
дей на то, что пластиковые пакеты не 
перерабатываются, наносят большой 
вред природе и приводят к случай-
ной гибели животных. Заменить пакет 
в быту может практичная и экологич-
ная сумка из прочного материала, кро-
ме того, такая сумка может быть очень 
красивой и модной.

14.09.2008 
День солидарности 
заключенных 
Акция в защиту прав быв-
ших и нынешних заклю-
ченных, людей, подвергаю-
щихся судебному пресле-
дованию.
Зачем: выступить за осво-
бождение политзаключен-
ных, отмену понятия «су-
димость», ограничение со-
держания под стражей до 
двух месяцев за преступле-
ния средней тяжести и до 
полугода — за тяжкие.

Подробнее: rufront.ru 

21.09.2008 
Zombie walk
Флэш-моб «Прогулка зом-
би по Москве». Форма 
одежды: разложившая-
ся кожа, голос, наводящий 
ужас, кровь.
Зачем: прогнать людей из 
их домов и заставить бе-
жать в панике, оставив го-
род во власти зомби.
Подробнее: community.
livejournal.com/zombie_
crowd 

22.09.2008 
Критическая масса
Велопробег в День без ав-
томобиля в Москве.
Зачем: доказать, что по го-
роду можно передвигаться 
и без машины. Выступить 
за чистый и зеленый город.
Подробнее: massa.org.ru 

Хорошие дни для 
акций
16 сентября — Междуна-
родный день сохранения 
озонового слоя
21 год назад был подписан 

Монреальский протокол 
по веществам, разрушаю-
щим озоновый слой (слой 
газа, который защищает 
Землю от вредного спектра 
солнечных лучей). Устрой-
те акцию, чтобы рассказать 
всем, как важен озоновый 
слой для жизни на нашей 
планете. 

Анонсы и отчеты об акциях 

ждем на act@akzia.ru или 

по телефону (495) 229-39-79 

(Марианна Мирзоян)

1 сентября, 4 года назад, террористы захватили бесланскую школу, в заложниках оказались 1128 человек

Фото: WWF России / Ольга Пегова 

Фото: Артур Торосян
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Детская  

неожиданность:  
ребенок или карьера? ›  «Акция.Карьера»

Екатерина, 19 лет,  
студентка МГППУ:

Что вы знаете  
о глобальном изменении 

климата?

В прошлом году в Москве не было 
зимы. Конечно, это плохо, раньше 
такого не было. Еще я знаю, что на 
полюсах тают ледники. Наверное, 
правда, что надвигается глобаль-
ное потепление. Ну и что, изме-
нится климат, будет другой, и мы 
к нему привыкнем.  Ничего страш-
ного я в этом не вижу, как бы нас ни 
пугали различные передачи по те-
левизору. Всё будет хорошо.

Валентин, 19 лет,  
студент МАИ:

Я знаю, что идет глобальное по-
тепление, тают ледники. Да и лад-
но, будет теплее, это же хорошо. А 
если все ледники растают, нас всё 
равно не затопит. Я смотрел про-
грамму, там говорили, что утонет 
Гренландия, Америка, а Россия 
нет. Так что я не волнуюсь особо. 
А Америка пусть тонет. 

Опрос: Елена Петешова

Александр, 36 лет,  
экономист:

Это всё ученые придумали, чтобы 
попугать вас. Хотят, чтобы им де-
нег выделяли больше. Климат на 
Земле всегда менялся. Когда-то на 
Северном полюсе было тепло. Ко-
лебания Земли идут то в одну, то 
в другую сторону, проходит цикл.  
Цикл — это миллионы лет. А то, что 
сейчас, и раньше бывало: трава 
зимой цвела, летом снег выпадал. 
Так что это в порядке вещей. 

Яна, 28 лет,  
преподаватель:

Как меня учили в институте, кли-
мат меняется в течение продолжи-
тельного времени, и пока ничего 
глобального у нас нет. Всё законо-
мерно. Возможно, озоновые дыры 
и есть, промышленность влияет 
на атмосферу очень сильно, а по 
поводу глобального потепления 
и парникового эффекта, как я по-
няла, это сейчас идет закономер-
ный всплеск.

Ринат, 17 лет,  
студент ГУУ:

Каждые три тысячи лет полюса 
меняются местами. Земля меняет 
свою ось, меняется климат. Там, где 
было холодно, станет тепло, пото-
му что Земля поворачивается дру-
гой стороной к Солнцу. Когда по-
люса сменятся окончательно, тогда 
мы все умрем. На Земле было око-
ло семи цивилизаций, кроме лю-
дей, и все умерли. Все глобальные 
изменения ведут к этому. 

Климатическая лихорадка
В Африке выпал снег, а таяние льдов у канадского побережья поставило в тупик ученых. В сводке климатических 
новостей за первую неделю сентября добавилось парадоксов. Что готовит нам глобальное изменение 
климата?

Рената Косенко

Диди Мерлин (�1 год) не 
совсем типичный немец. У 
него нет автомобиля. Роди-
тели бьют тревогу — негоже 
кинорежиссеру и преподава-
телю в университете не иметь 
личного транспорта, но Диди 
не уступает — машины спо-
собствуют глобальному из-
менению климата. Он пере-
двигается по Берлину только 
на велосипеде, а для боль-
ших расстояний использует 
поезда. Такие принципы чуть 
было не поставили под угро-
зу совместную жизнь с люби-
мой девушкой: из-за жесткого 
рабочего графика они могли 
оставаться вдвоем только на 
выходных, и тут разгорались 
настоящие споры. «Давай сле-
таем на Майорку!» — предла-
гает Иннес, а Диди только ка-
чает головой: Ведь самолет 
выбрасывает в 19 раз больше 
СО�, чем поезд». «Вот приду-

рок», — заключили бы многие 
наши соотечественники. «Да 
нет, просто климат в опаснос-
ти и хватить делать вид, что 
мы тут ни при чем», — возра-
зил бы им Диди.

Книга рекордов 
климата

В начале сентября мир пот-
рясла новость — в Кении вы-
пал снег. «Матерь божья, что 
происходит!» — не сдержал-
ся в эмоциях посетитель 
блога, на котором выложе-
ны фотографии с заснежен-
ными африканскими пейза-
жами. «Я  урожденный кени-
ец, всю жизнь прожил в этой 
стране. Здесь впервые выпа-
дает снег. Я не знаю, имеет ли 
это отношение к глобальному 
потеплению, но что-то опре-
деленно не так…», — пишет в 
своем блоге кениец под ни-
ком Куш.

Кенийский снег добавил еще 
одну погодную аномалию в 

историю наблюдений. Кажет-
ся, в �1 веке метеорологи не 
останутся без работы. Им то и 
дело приходится фиксировать 
«погодные рекорды». Вот при-
меры последних шести лет: 
самое разрушительное за пол-
тора века наводнение (�00� г.) 
и самая сильная за последние 
полтысячи лет жара в Евро-
пе (�00� г.), самый разруши-
тельный в истории США ура-
ган (�005 г.). Общий эконо-
мический ущерб в �005 году 
от природных катаклизмов 
во всем мире превысил ��5 
млрд. долл. — это рекордная 
отметка за всю историю че-
ловечества. 

Погодные аномалии и при-
родные катаклизмы послед-
них лет — следствие глобаль-
ного изменения климата, по-
лагают ученые. Если верить 
их прогнозам — к середине 
�1 века количество природ-
ных катастроф может возрас-
ти в три раза.

Не до смеха
В 1896 году шведский уче-

ный Сванте Аррениус пред-
положил, что человек может 
влиять на климат. С ростом 
промышленности и сжигани-
ем топлива в атмосферу вы-
брасывают газы. Они препятс-
твуют отражению солнечных 
лучей с поверхности Земли, 
выступая в роли «стеклянной 
крышки» и нагревая плане-
ту. Ученого подняли на смех: 
«Уж если такое и возможно, то 
последствия скажутся лишь 
через десятки тысяч лет!» А 
теперь не до смеха — к концу 
�0 века температура на плане-
те поднялась на 0,6°С, а в Се-
верном полушарии — на 1°С. 
Этого уже достаточно, чтобы 
начали таять вечные льды, а 
жители планеты стали чаще 
изнывать от жары. Но темпе-
ратура продолжает стреми-
тельно повышаться. К сере-
дине �1 века по разным про-
гнозам она может подскочить 

от � до 6 °С. При этом уве-
личение температуры сопро-
вождается ростом выбросов 
парниковых газов в атмос-
феру. В �0 в. их количество 
возросло почти на четверть, 
а к �050 году оно может уве-
личиться еще в два раза. От-
вергнутый когда-то скепти-
ками «парниковый эффект» 
Аррениуса стал сегодня са-
мой правдоподобной гипоте-
зой, объясняющей глобальное 
потепление. 

Обнаженная правда
«Если человечество не пред-

примет никаких действий, 
планету ждут большие ка-
таклизмы», — предупрежда-
ет Международная группа эк-
спертов по изменению клима-
та (МГЭИК). На протяжение �0 
лет ученые, входящие в эту 
группу — 500 климатологов 
из 1�0 стран — анализируют 
по запросу ООН климатичес-
кие изменения. Результаты 

В первую 
неделю сентября 
в Канаде всего за 
три дня исчезли 
50 кв. км ледника, 
обнажив горькую 
правду — лед тает 
гораздо быстрее, 
чем думали уче-
ные. Возможно, в 
ближайшие 20 лет 
Арктика останется 
летом совсем безо 
льда.

› 

Ураган «Катрина» надолго запомнится жителям Нового Орлеана. В 2005 году он унес жизни 1,5 тыс. человек и нанес Соединенным Штатам экономический ущерб в 125 млрд. долларов.
Фото: wikipedia.org Alan Dooley
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Должна ли Россия бороться против 
глобального изменения климата?

Задача для нашего государства 
в 2 раза снизить выбросы пар-
никовых газов, от сжигания ис-
копаемого топлива. Это позво-
лит удержать изменение клима-
та в разумных пределах. То есть 
главная наша задача – энергос-
бережение. Для этого нужны спе-
циальные меры, стимулы. Напри-
мер, запретить продажу не энер-
гоэффективных холодильников. 
Есть варианты, когда CO2 не бу-
дет попадать в атмосферу. Газы 
можно улавливать и закачивать 
обратно в землю или в океан. Но 
это закачивание денег в землю. Го-
раздо выгоднее для страны прос-
то меньше потреблять топливо. 
Параллельно этому нужно осу-
ществлять меры помощи, напри-
мер, Чукотке, где лед тает очень 
быстро. Нам вообще нужен на-
циональный проект адаптации к 
изменению климата. 

Алексей Кокорин, 
эколог, координатор 
программы «Климат 
и энергетика» WWF

Должна, если эти изменения бу-
дут препятствовать  дальнейшему 
развитию страны. Пока Россия от 
глобального потепления получа-
ет одни дивиденды. Заметно теп-
леет в холодное время года, когда 
тратится невероятное количество 
топлива на отопление.  В России за 
год потребляется 1 миллиард тонн 
топлива, из которого 400 млн. тонн 
идет на отопление. С повышением 
среднегодовой температуры это 
количество уменьшается. Россия 
в течение столетия может сэконо-
мить 10 миллиардов тонн топлива. 
Кроме того, потепление скажется 
на функционировании водного 
транспорта. Увеличение периода 
навигации — это тоже хорошие ди-
виденды. Отрицательная сторона 
процесса — разрушение вечной 
мерзлоты, где расположена важ-
нейшая для страны инфраструк-
тура. Но расходы на ее поддержа-
ние будут составлять проценты от 
доходов, которые Россия получит в 
результате экономии топлива.  

Наталья Комарова,  
председатель ко-
митета Госу-
дарственной Думы 
по природным 
ресурсам, природо-
пользованию и 
экологии

Нужно бороться с причинами гло-
бального изменения климата. Са-
мое верное средство — сохране-
ние окружающей среды. Начать 
борьбу может каждый ,  изменив 
свое поведение и ответственнее 
относясь к поддержанию чистоты 
и порядка в своем дворе, на ули-
це, в парке. Это поможет сокра-
тить отходы, сохранить водные и 
лесные объекты. Также необхо-
дима разработка системы эколо-
гического нормирования. Нужбу-
дет определить допустимую эко-
логическую нагрузку для каждой 
территории, оценить возможные 
риски и подсчитать ущерб. Эти 
меры не только ускорят «реаби-
литацию» экологически неблаго-
получных территорий, но и обя-
жут власти на местах принимать 
решения о размещении промыш-
ленных объектов руководствуясь 
не только экономическими инте-
ресами, но и экологическими тре-
бованиями. 

Владимир 
Клименко,   
член-корреспондент 
РАН, профессор, 
заведующий 
лабораторией 
глобальных проблем 
энергетики МЭИ

их исследований не уте-
шают — глобальное потеп-
ление существует, и на 90% 
оно вызвано деятельностью 
человека. 

В первую неделю сентября 
в Канаде всего за три дня ис-
чезли 50 кв.км ледника, об-
нажив побережье, которое 
было покрыто льдом послед-
ние � тыс. лет, а вместе с этим 
и горькую правду — лед тает 
гораздо быстрее, чем пред-
полагали ученые. Уже всерь-
ез обсуждаются версии о том, 
что Арктика останется летом 
безо льда не к концу столетия, 
как думали раньше, а в тече-
ние ближайших �0 лет!

Последствия этого самые 
прямые — повышение уров-
ня мирового океана. Если рас-
тают Арктика, Антарктида и 
Гренландия, то он поднимется 
на 70 м, и под водой окажутся 
многие прибрежные страны 
и острова. Среди них риску-
ют оказаться Индия, Великоб-
ритания, Флорида. Доклады 
ООН пестрят данными о гу-
манитарных катастрофах, ко-
торые ждут человечество: за-
сухи, эпидемии, наводнения, 
ураганы. Появилось понятие 
«климатический беженец». К 
концу столетия их число мо-
жет возрасти до полумилли-
арда человека.

Совестливая стратегия
«Каждый человек должен 

устроить хотя бы один раз-

грузочный день на неделе и 
не есть мяса, если он хочет 
помочь в борьбе с глобаль-
ным изменением климата», — 
предложил в начале сентяб-
ря председатель МГЭИК Рад-
жендра Пачаури, сославшись 
на метан, который выделяет-
ся жвачными животными (он 
в �� раза опасней для пар-
никового эффекта, чем уг-
лекислота). На Западе вняли 
его совету. В развитых странах 
люди все больше ограничи-
вают свой образ жизни, что-
бы спасти климат. Ведь их го-
сударства выкидывают боль-
ше всего парниковых газов. В 
англоязычном интернете вы-
ложены десятки электронных 
калькуляторов, по которым 
можно подсчитать, сколько 
СО� выделяет в атмосферу 
каждый конкретный человек. 
Расточительным европейцам 
бороться с угрызениями со-
вести помогают и так назы-
ваемые «карбоновые креди-
ты» — своеобразная компен-
сация за выброс СО�, который 
провоцирует своим образом 
жизни человек.

Хотя такие действия помога-
ют сократить выброс СО�, без 
решений на глобальном уров-
не проблему не решить.

Не лишние амбиции
Первым пробным камнем 

стало подписание в 1997 
году Киотского протокола. 
Это была первая попытка ог-

раничить выбросы СО�, ис-
пользуя рыночные механиз-
мы – продажу квот. Но как и 
любой «первый блин», он ока-
зался «комом». Однако основ-
ной виновник происходяще-
го — США — соглашение так 
и не подписали, и задача была 
поставлена не самая амбици-
озная — сократить выбросы 
парниковых газов к �01� году 
на 5.� %. Но главное – процесс 
пошел. В �009 году будет под-
писано следующее соглаше-
ние — Пост-Киотский прото-
кол, которое может поставить 
гораздо более смелую зада-
чу — снизить выбросы пар-
никовых газов к �050 г. на 60-
80% по сравнению с �000 г. 
Только в этом случае, предуп-
реждает МГЭИК, человечес-
тву удастся не перейти «по-
рог безопасности» и ограни-
чить повышение температуры 
в �°С. Сценарий, разработан-
ный группой экспертов Energy 
Task Force, подтверждает, что 
это вполне реально. Главной 
технологией снижения вы-
бросов может стать энергос-
бережение и альтернативные 
источники энергии — солнца, 
ветра, биомассы. Вмести они 
могут гарантировать до 80% 
снижения выбросов парни-
ковых газов.

На скептическом 
расстоянии

В то время в мире растет 
количество «климатических» 

активистов, голоса скептиков 
все менее различимы. Сегод-
ня уже никто не сомневается в 
самом потеплении — лёд тает, 
и это невозможно отрицать, 
но причины у климатических 
изменений могут быть самые 
разные. «Мы не должны и не 
можем эффективно бороть-
ся против глобального потеп-
ления климата, поскольку это 
естественный процесс», — ут-
верждает Хабибулло Абдуса-
матов, заведующий лаборато-
рией космических исследо-
ваний ГАО РАН. Согласно его 
версии, колебания температу-
ры временны и вызваны сол-
нечными фазами. «Недоверие 
к этой проблеме свойственно 
России, — утверждает пресс-
секретарь Всемирного фон-
да дикой природы Дарья Куд-
рявцева, демонстрируя спе-
циально созданное для нашей 
страны издание «16� ответа 
на вопросы климатического 
скептика». «Коллеги на Западе 
удивляются, зачем мы издали 
эту брошюру — они не верят, 
что еще остались люди, кото-
рые сомневаются в причинах 
глобального потепления».

Если борьба с глобальным 
изменением климата напрас-
на и МГЭИК заблуждаются, то 
все усилия по снижению СО� 
могут оказаться пустой тра-
той времени и средств. Но что 
если они правы? Чем аукнет-
ся человечеству глобальное 
промедление?

Глобальное потепление приводит к таянию ледников, питающих горные реки и озера. Они рискуют остаться совсем без воды..

Глобальное 
похолодание
Хабибулло Абдусаматов,  
 заведующий лабораторией 
космических исследований Главной 
астрономической обсерватории РАН.

Главнейшим источником энергии, при-
водящим в движение весь механизм 
климатической системы, является Сол-
нце. Оно и несет основную ответс-
твенность и является определяющим 
«автором» всего того, что с нами сей-
час происходит и будет происходить в 
дальнейшем.
Cейчас наша планета живет в условиях 
«остывающего» Солнца. Это является 
неоспоримым доказательством того, 

что Солнце больше не греет Землю, 
как прежде. Однако термальная инер-
ция Мирового океана еще обуславли-
вает то глобальное потепление, кото-
рое мы наблюдали в последние годы. 
Наша планета, получив в течение прак-
тически всего ХХ века повышенную 
энергию от Солнца, теперь постепенно 
отдает ее, что подтверждается совер-
шенно неожиданным для климатоло-
гов началом остывания верхних слоев 
Мирового океана с 2003 года. 
Земля в 1998-2005 годах уже прошла 
пик глобального потепления. Так на-
зываемый антропогенный «парнико-
вый эффект» не в состоянии внести 
сколько-нибудь значимого вклада в 
глобальное потепление климата и не 

сможет серьезно затормозить наступ-
ление глубокого похолодания на Зем-
ле, которое непременно последует за 
естественным потеплением, посколь-
ку не оказывает существенного влия-
ния на глобальные изменения клима-
та Земли. 
Нам следует беспокоиться о наступле-
нии глубокого похолодания, а не катас-
трофического глобального потепле-
ния. Человечеству предстоит пережить 
серьезные экономические, социаль-
ные, демографические и политические 
последствия глобального похолода-
ния, поскольку оно непосредственно 
затронет интересы национальной бе-
зопасности многих стран и более 80% 
населения всей Земли. 

МЧС предупреждает о катастрофах, 
которые повлекут за собой разруше-
ния нефте- и газопроводов в зоне веч-
ной мерзлоты. Помимо этого возрас-
тет вероятность стихийных бедствий: 
сильных снегопадов, резкого перепада 
температур, засух, наводнений. Еже-
годное число опасных гидрометеоро-
логических явлений в России возросло 
за последние 15 лет в 2 раза, составив 
в прошлом году абсолютный рекорд, 
а к 2015 году этот показатель еще раз 
удвоится.

На основе данных РОСГИДРОМЕТ и WWF

Что ждет Россию
В России за 20 век среднегодовая тем-
пература выросла на 1° С и продол-
жает повышаться. С одной стороны, 
потепление позволит разводить сель-
скохозяйственные культуры, которые 
раньше у нас в стране не прижива-
лись. Так, в Якутии уже стали сажать 
картошку. Однако оттаивание вечной 
мерзлоты, которое составляет в Рос-
сии 60%, грозит стать настоящим вы-
зовом — из-за просадок мерзлого грун-
та разрушаются фундаменты зданий, 
водопроводы. За последние 30 лет в 
Якутске более 300 зданий получили по 
этой причине повреждения. Север Рос-
сии и значительная часть Сибири мо-
гут превратиться в гигантское болото. 

Фото: sxc.hu Luis Paredes



стр. 5

Акция №11(94)  

12 сентября 2008

стр. 5стр. 5 тема номера
Last.fm  

и Великий Смысл 
веб 2.0 ›  стр. 13

По горячим льдам
В начале июня Всемирный фонд дикой природы отправил международную молодежную экспедицию в Арктику. 
Ее участница от России рассказала «Акции» о своих впечатлениях и о том, против глобального изменения 
климата надо бороться уже сегодня.

Екатерина Левицкая

Что я знала об Арктике? Я 
слышала, что она «нагрева-
ется» в �–� раза быстрее по 
сравнению с остальной час-
тью Земли. Я знала, что ее на-
зывают «холодильником Зем-
ли». Ведь если он «разморо-
зится», это скажется на всей 
планете. Если верить ученым, 
в �007 году их площадь со-
кратилась более чем на � млн. 
кв. км. Это увеличило уровень 
мирового океана и грозит за-
топлением многих прибреж-
ных районов планеты. Я мно-
гое читала об изменении кли-
мата, но даже представить 
себе не могла, что стану «жи-
вым» свидетелем этих про-
цессов, своими глазами увижу 
тающие сегодня арктические 
льды. Пришлось поверить — 
меня выбрали участницей 
молодежной международ-
ной экспедиции «Путешест-
вие ради будущего», органи-
зованной Всемирным фон-
дом дикой природы (WWF) 
в начале июня. Моим напар-
ником стал Дима Владими-
ров из Воронежа. Всего же нас 
было 18 — по два человека из 
9 стран. В мгновение мы, бу-
дущие экологи, политики, те-
атральные режиссеры, журна-
листы (всем до �1 года), стали 
«климатическими послами» — 
как окрестил нас WWF в этом 
проекте. Нам предстояло де-
сять дней бороздить воды 
Северного Ледовитого океа-
на на научно-исследователь-
ском судне вдоль архипелага 
Шпицберген, чтобы по воз-

вращении рассказать об уви-
денном. 

Своими глазами
Мы вылетали из Осло в Лон-

гийербюен — сложное назва-
ние архипелага Шпицберген. 
Формально он принадлежит 
Норвегии, но Россия имеет 
здесь особые права, поэто-
му половина из проживаю-
щих на островах �700 жите-
лей — норвежцы, а осталь-
ные — русские и украинцы. 
Чтобы получить здесь граж-
данство, достаточно «продер-
жаться» на архипелаге всего 
около полугода. Выдержива-
ют не все — если летом воздух 
здесь прогревается до +10 °С, 
то зимой температура может 
опускаться ниже -�5 °С. Са-
мым необычным испытани-
ем для новичков становится 
��-часовой полярный день. 
Спасаться от слепящего солн-
ца «ночами» нам приходилось 
повязкой на глаза и плотно за-
навешенными шторами.

Мы жили на корабле, пери-
одически высаживаясь на бе-
рег. Просыпались около семи 
утра. Моя соседка по каюте, 
шведка Нэнни-Майя, встава-
ла еще раньше и уходила на 
палубу заниматься йогой. К 
своим 19 годам она уже на-
писала книгу об экологии. В 
нашем проекте собрались не 
самые обычные люди. Кто-
то уже работал с сиротами в 
Южной Америке, кто-то ста-
вил театральные постановки 
в Африке. Люди, с которыми 
мне довелось познакомить-
ся,— мое первое сильное впе-

чатление от экспедиции.
Каждый день ученые-эко-

логи читали нам лекции. О 
животном мире Арктики, о 
геологической истории это-
го региона, об истории гло-
бального изменения климата. 
Все сходились в одном — при-
чиной резкого потепления на 
планете стал человек. В при-
роде нет механизма, способ-
ного накоплять такое коли-
чество СО�, которое было 
выброшено в атмосферу со 
времен промышленной рево-
люции. Наше судно проходи-
ло там, где раньше всё было 
стянуто льдом. 

Некоролевская судьба 
медведя

Помимо лекций и семина-
ров, каждый день нас ждали 
экскурсии по островам. Мы 
забирались на ледники, иска-
ли следы белого медведя. Ос-
торожно смотрели под ноги, 
чтобы не наступить ненаро-
ком на арктическое дерево — 
� см высотой. Самое высокое 
здесь, кстати.

Помню, как-то во время та-
ких прогулок Нэнни-Майя 
сказала: «Самое удивитель-
ное здесь то, что в Арктике 
человек не покоряет природу, 
а приспосабливается к ней». 
Действительно, здесь живот-
ные в почете. Дикие олени в 
поселениях без страха разгу-
ливают по улицам. А когда 
мы, поддавшись любопытс-
тву, слишком близко подош-
ли к гнездящимся уткам, то 
тут же получили выговор от 
гида. На Шпицбергене чело-

век всего лишь один из жи-
телей архипелага, далеко не 
самый главный.

Королем Арктики счита-
ется белый медведь. Мы по-
встречали его на льдине, ког-
да проплывали вдоль остро-
ва. Мишка долго осматривал 
наше судно, а потом устроил 
настоящий перфоманс — тер-
ся спиной об лед, кувыркался, 
задирал лапы и после каждого 
па оглядывался на нас. Может 
быть, мы одни из последних 
людей видели это животное. 
К концу столетия их может не 
остаться. Ведь белые медведи 
полностью зависят ото льдов. 
Если они растают — а имен-
но это прогнозируют ученые 
к концу века,— то исчезнет не 
только их место кормежки, 
исчезнет их дом. 

Как нас «ошпарили» в 
Арктике

К счастью, нам пока не гро-
зит судьба белого медведя — 
мы смогли вернуться в свои 
дома. Экспедиция закончи-
лась, но «Путешествие ради 
будущего» только начинает-
ся. Мы готовим климатичес-
кое движение по всему миру, 
чтобы уберечь Землю от воз-
можных последствий измене-
ния климата. В этом и состо-
яла задача экспедиции — мы 
не только прослушивали лек-
ции, но и учились быть услы-
шанными. Сейчас нам пред-
стоит донести до других то, 
о чём узнали и что увидели в 
Арктике,— изменение клима-
та не миф, а реальность.

Наши климатические пос-

лы из Британии по возвраще-
нии домой создали Молодеж-
ную климатическую коали-
цию; голландцы встретились 
со своим премьер-мини-
стром, а Нэнни-Майя начала 
работу над новой книгой. Мы 
с Димой тоже не сидим сло-
жа руки. Мы создали группу 
на сайте vkontakte.ru (Voyage 
for the Future), встречаемся с 
журналистами, пишем сами и 
готовимся к участию в между-
народной конференции ООН 
по изменению климата, кото-
рая пройдет в Познани в де-
кабре. Странная закономер-
ность — изменение климата 
стоит на повестке дня всех 
крупнейших политических 
встреч и саммитов, однако на 
молодежные конференции на 
эту тему приезжает 1–� рос-
сиянина. Возможно, это отто-
го, что многие в нашей стране 
до сих пор не признают изме-
нение климата. Думаю, луч-
ше Альберта Гора скептикам 
не ответишь. В своем фильме 
«Неудобная правда» он рас-
сказывал историю о лягушке, 
которая сварилась в кастрюле 
из-за того, что воду на плите 
нагревали постепенно. Если 
бы ее бросили в кипяток сра-
зу, то она бы тут же выпрыгну-
ла, а так сидела и думала, что 
«обойдется». Так же и нас, как 
ту самую лягушку, «ошпари-
ли» в Арктике. Все привыкли к 
тому, что прогнозы делаются 
о последствиях, которые ска-
жутся на наших детях и вну-
ках. Но, вернувшись из экс-
педиции, мы поняли, что речь 
идет о нас самих.

Мы повс-
тречали белого 
медведя, когда 
проплывали вдоль 
острова. Мишка 
долго осматри-
вал наше судно, 
а потом устроил 
настоящий пер-
фоманс — терся 
спиной об лед, 
кувыркался, 
задирал лапы. 
Может быть, мы 
одни из последних 
людей видели это 
животное. К концу 
столетия их может 
не остаться.

10 дней молодые участники международной арктической экспедиции бороздили воды Северного Ледовитого океана, чтобы стать живыми свидетелями изменения климата.
Фото: Sindre Kinneroed
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Российские 
программисты всех 
сильней ›  «Акция.Карьера»тема номера

Дело каждого
Мы не можем в одночасье изменить мир и предотвратить глобальную катастрофу. Но мы можем начать с себя. 
Вот несколько экошагов, которые помогут снизить выброс СО� в атмосферу.

Экономь энергию!
— Выключайте за собой свет, если 
возможно — используйте дневное 
освещение. 
— Поменяйте лампы накаливания на 
энергосберегающие. Они служат в 10–12 
раз дольше и потребляют в 5 раз меньше 
энергии. Одна такая лампочка способна 
предотвратить выброс полутонны СО2 в 
течение срока своей службы.
— Не оставляйте зарядные устройства 
мобильных телефонов и другие 
электроприборы в розетке — даже в режиме 
stand-by они продолжают потреблять 
электричество.
— «Усыпляйте» компьютер, даже если вы 
расстаетесь с ним на 5–10 мин.
— При покупке электроприборов 
обращайте внимание на их класс 
энергоэффективности. Наиболее 
экономичны приборы класса «А».
— Не пользуйтесь кондиционерами без 
необходимости.
— Когда похолодает, не торопитесь включать 
электрообогреватель. Прежде утеплите окна 
и входную дверь.

Сокращай СО2 в пути!

Покупай с умом! 
— По возможности 
покупайте продукты 
местного производства. 
Чем ближе был изготовлен 
продукт, тем меньше 
топлива было потрачено 
на его транспортировку.
— Продлевайте жизнь 
вещам. Отказывайтесь 
от ненужной упаковки, 
пластиковых пакетов. 
Для производства новой 
продукции нужна энергия, 
а это означает выбросы 
СО2. 

Компенсируй свой след!
Вы знаете, сколько СО2 
уходит в атмосферу из-за 
вашей деятельности? Это 
можно подсчитать с помощью 
электронного калькулятора на 
сайте www.carbonfootprint.com. 
В Европе уже можно покупать 
«карбоны» и компенсировать 
свой след CO2. У нас это пока 
невозможно, но вы всегда 

можете посадить дерево. Одно дерево 
поглощает около 6 кг СО2 в год. О том, 
как это лучше всего сделать, читайте 
по ссылке akzia.ru/subtext/264.html.

— Ездите на поезде, если вам нужно 
преодолевать большие расстояния. За время 
полета на самолете выбрасывается в 19 раз 
больше СО2, чем за аналогичную поездку на 
поезде. Более того, выбросы СО2 на высоте 
свыше 6,2 км в 3 раза опаснее. 

— Выбирайте более 
экономичные автомобили. 
На рынке уже представлены 
машины, потребляющие 
всего 4 л бензина на 100 
км, в ближайшем будущем 
потребление сократится до 2 л.

— Сбавляйте 
скорость. Если вы 
снизите скорость 
движения со 110 
до 80 км/ч, вы 
сократите выбросы 
СО2 на 25%.

Распространяй!
Узнайте побольше о глобальном 
потеплении и расскажите об этом 
другим. 

— Пользуйтесь общественным 
транспортом. Автобусы и 
пригородные поезда в три раза 
более экономичны, чем личный 
автомобиль.

— А еще лучше – пересаживайтесь на велосипед. 
В Москве скоро должны построить дорожки для 
велосипедистов. Или уже есть?
— Чаще ходите пешком! Это полезно и приятно, а 
главное — абсолютно экологично.

«Россия остается где-то в стороне»
Алексей Прокопьев, лидер 
партии «Молодые зеленые» 
во Франции, а ныне советник 
мэра парижского пригоро-
да, рассказал «Акции» о том, 
как повлияла на него переда-
ча про климат, почему париж-
ские власти не верили в ве-
лосипеды и чем его удивляет 
современная Россия. 

Алексей, ты уже не первый год 
живешь во Франции. Расскажи, 
как там относятся к глобально-
му потеплению.

Во-первых, все об этом го-
ворят. Как минимум раз в не-
делю выходят публикации на 
эту тему на первых полосах 
популярных газет и журналов. 
Всё чаще появляются спец-
выпуски о глобальном изме-
нении климата, телепереда-
чи. Я недавно был в России и 
ужаснулся — как мало здесь 
пишут о глобальном измене-
нии климата. Почему-то за-
частую даже экономисты не 
принимают во внимание эту 
проблему. Создается ощу-

щение, что Россия развива-
ется где-то в стороне, не за-
мечая того, что происходит 
в мире. Даже Китай и Индия 
давно пытаются перейти на 
другой путь развития.
Когда ты занялся этой темой?

Как-то я увидел по теле-
визору передачу, в которой 
рассказывали о таянии лед-
ников на полюсах. Большинс-
тво ученых тогда сошлись во 
мнении, что причина измене-
ний — деятельность человека. 
Меня это очень впечатлило... 
Это было лет шесть назад.
И передача изменила твою 
жизнь?

Да! Во-первых, я вступил в 
партию «Зеленые». А во-вто-
рых, задумался о своем об-
разе жизни: стал меньше есть 
мяса, не покупаю зимой клуб-
нику, потому что ее везут из-
далека, передвигаюсь на об-
щественном транспорте и ве-
лосипеде, стараюсь не летать 
самолетами, чтобы не выбра-
сывать лишние СО� в атмос-
феру. Кстати, о велосипе-

дах. Три года назад я был на 
конференции, посвященной 
транспорту, и у нас разгорелся 
спор. Я утверждал, что в Па-
риже нужно ввести систему 
муниципальных велосипедов, 
которые можно будет брать 
в аренду. Мне это представ-
лялось отличной альтернати-
вой машинам и обществен-
ному транспорту в большом 
городе. Но мои оппоненты, 
консерваторы и социалис-
ты, заявляли, что это утопия 
и парижане никогда не проме-
няют свою машину на велоси-
пед. Однако в �007 году мэ-
рия Парижа при сотрудничес-
тве с «Зелеными» установила 
все-таки сеть муниципаль-
ных велосипедов, и уже че-
рез месяц пришлось удвоить 
их количество — спрос на них 
был просто сумасшедший. То 
есть я хочу подчеркнуть: то, 
что раньше казалось утопией, 
сейчас вошло в норму.
Но наверняка не все готовы 
отказаться от комфорта, кото-
рые предлагает автомобиль…

Да, конечно. Но для таких 
людей то же есть экологи-
ческое решение так называе-
мый — «автошэринг». Это та-
кая система, при которой не-
сколько людей пользуются 
одной машиной. Например, 
они работают в одном месте, 
живут недалеко друг от друга, 
делят между собой машину и 
экономят так деньги на бен-
зин. Во Франции и Германии 
всё больше и больше компа-
ний финансируют для своих 
сотрудников «автошэринг». 
А какую роль в борьбе с гло-
бальным потеплением играют 
молодые люди?

Самую непосредствен-
ную. Раньше много говори-
ли о том, как будет жить «по-
коление будущего», так вот 
сейчас мы и есть это поколе-
ние. И каждый из нас должен 
это осознать. Согласно оп-
росам, около 89% молодых 
европейцев озабочены про-
блемой глобального потепле-
ния. Этот процент превышает 
«классические проблемы», та-

кие как война или безработи-
ца. В России же складывает-
ся впечатление, что молодые 
люди не воспринимают гло-
бальное потепление всерьез, 
все озабочены зарабатывани-
ем денег. Особенно это замет-
но в Москве, где всё забито 
машинами, везде установле-
ны кондиционеры, потреб-
ляющие огромное количес-
тво энергии. Создается впе-
чатление, что каждый борется 
за себя, за свой комфорт, не 
обращая внимания на то, как 
это отражается на окружаю-
щей среде. 

Один российский политик 
(не буду называть имени) ска-
зал мне даже, что глобальное 
изменение климата выдума-
ли европейцы, чтобы не по-
купать русские газ и нефть. 
Учитывая, что 85% ученых во 
всем мире заявляют: измене-
ние климата реально, и оно 
вызвано деятельностью чело-
века, говорить такое должно 
быть как минимум стыдно.

Рената Косенко 

Алексей Прокопьев,  
25 лет, родился в Москве. 
С 1995 года постоянно 
живет во Франции. 
В прошлом лидер 
французской партии 
«Молодые зеленые», в 
настоящее время живет 
в пригороде Парижа, 
работает советником 
мэра города Монтрей 
от партии «Зеленые» и 
редактором интернет-
газеты «Экополит».

Инфографика: Родион Китаев
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Все против всех
Кажется — Ингушетия далеко, в «параллельном» измерении. О ней мало говорят и почти не показывают по 
телевизору.  Скандал вокруг убийства Магомеда Евлоева, владельца сайта «Ингушетия.ру»,— одно из редких 
исключений. Но эта республика ближе, чем кажется, и проблем здесь едва ли не больше, чем во всей России. 

Надежда Костина

«Ингушетия — это Рос-
сия? — моя соседка Яна от 
удивления перестала жевать 
бутерброд. — А я думала, это 
где-то далеко. Рядом с Чеч-
ней». В чём-то Яна права. Ле-
теть до Ингушетии почти три 
часа. Да и Чечня близко. Прав-
да, обе республики всё же в 
составе России.

«Там стреляют, куда ты 
едешь»,— Яна и вовсе забы-
вает про трапезу. Говорят ли 
по-русски в этой стране и что 
не поделили в 199� году меж-
ду собой осетины и ингуши, 
ее интересует мало. Да и за-
чем — Яна сразу зрит в ко-
рень: поездка в Ингушетию 
до добра не доведет.

В Назрани всё спокойно
«Я не смогу поселить вашу 

съемочную группу в рези-
денции для гостей,— улыба-
ется представитель Красно-
го Креста Беслан Хамхоев. – 
Вчера вечером неизвестные 
обстреляли резиденцию. Но 
не волнуйтесь, поселим у нас в 
офисе. И, кстати,— добро по-
жаловать в Ингушетию». 

«Какая гостеприимная стра-
на»,— грустно замечает мой 
оператор. Мы печально смот-
рим на Хамхоева, он печаль-
но созерцает нас. Мы — это 
съемочная группа одного из 
российских телеканалов. Бес-
лан — наш молодой провод-
ник по лабиринтам Ингуше-
тии на ближайшие двое суток. 
Случись что с «москвичами», 
спрашивать будут с него, хотя 
Беслан совсем и не обязан нас 
охранять. 

Вечером Беслан и я пьем чай 
в его кабинете. Вдруг слышен 
взрыв. Громко. Близко. «Что 
это?» — спрашиваю я. Бес-
лан, ни на секунду не пере-
ставая помешивать ложкой 
сахар, отвечает, махнув левой 
рукой в сторону окна: «Взры-
вают. Ничего, скоро привык-
нешь». 

Днем Назрань, на первый 
взгляд, город, каких сотни. 

Ездят машины, идут пеше-
ходы, работают магазины. 
Вон — маленькие дети во дво-
ре играют. Но с наступлени-
ем темноты всё меняется. По 
Ингушетии рассыпаются спе-
лой гроздью винограда посты 
«правоохранительных струк-
тур». Там, где днем свободно 
проезжали автомобили, но-
чью стоят люди в масках с ав-
томатами в руках.

Мало приятного, когда в 
окне твоей машины неожи-
данно появляется голова в 
чулке. Вместо глаз — две ма-
ленькие поблескивающие 
прорези. Взгляд «силовика» 
въедается в темноту салона. 
Мало ли, вдруг на дне авто-
мобиля лежит связанный че-
ловек с кляпом во рту. Здесь 
такой «багаж» не редкость, а 
ингушский «силовик» без мас-
ки подобен смертнику.

Методичная 
ликвидация

Ингушетия появляется в на-
шем сознании, когда по теле-
визионным каналам проходит 

новость: в очередном районе 
силовики обезвредили бое-
виков. Кем были террорис-
ты, были ли они террористами 
и почему иногда среди уби-
тых оказываются дети — эти 
вопросы, как и ответы, оста-
ются «за кадром». Нет ново-
стей — кажется, республики 
вроде бы и тоже нет. Но это 
иллюзия. Сегодня в Ингуше-
тии, как в котле, всё кипит и 
брызжет. И эти брызги скоро 
докатятся до нас.

В Ингушетии идет война. 
Нам не рассказывают о ее 
жертвах, нет официального 
списка убитых и пропавших 
без вести. Но война эта — са-
мая настоящая: между «си-
ловиками» и местным насе-
лением, «силовиками» и бо-
евиками. Слова «зачистка» и 
«спецоперация» жители рес-
публики употребляют так же 
часто, как мы произносим 
«хлеб», «молоко», «дом». 

Общая картина обстанов-
ки в республике выглядит 
так. Сотрудники правоохра-
нительных органов разыски-

вают боевиков. Боевики пря-
чутся. «Силовики» ищут их и 
находят. Когда потенциаль-
ный «боевик» найден, его хва-
тают и увозят в неизвестном 
направлении. Иногда расстре-
ливают на месте при попытке 
к бегству. После трехдневного 
пребывания в Ингушетии воз-
никает ощущение, что жите-
лей методично истребляют.

 На глазах Лейлы Муталие-
вой был убит ее муж «неизвес-
тными в масках». Она стонет 
от отчаяния: «Если мой муж — 
боевик, судите его, пригово-
рите, дайте ему �0 или �0 
лет. Но по какому праву эти 
люди отнимают наши жизни 
без суда и следствия?» 

Похитить нельзя 
отпустить

История похищения один-
надцатиклассника Магоме-
да Хашагульго отличается от 
других тем, что он выжил. 

Магомед стоял на останов-
ке и ждал автобуса. Вдруг ря-
дом с ним затормозила маши-
на, оттуда выскочили люди в 

Об авторе:
Надежда Костина,  
23 года, оканчивает 
журфак МГУ, в 2006-
2007 гг. работала 
корреспондентом 
телекомпании РЕН ТВ в  
Ингушетии, Дагестане, 
Южной Осетии, Абхазии.

масках, схватили Магомеда, 
затолкали его в автомобиль и 
увезли. Потом были коридоры 
и лестницы, по которым пар-
ня вели с завязанными глаза-
ми. Потом избивали. Требова-
ли признаться в том, что он — 
боевик. В тот момент, когда 
ему пригрозили расправой, он 
услышал, как какой-то чело-
век по-ингушски сказал: «От-
пустите его». Магомеда вы-
бросили из машины на одной 
из улиц города. Школьник го-
ворит — ему просто повезло, 
в отличие от других. 

На третий день жить в Ингу-
шетии становится невыноси-
мо. Наша съемочная группа 
начинает страдать приступа-
ми шизофрении. Нам кажется, 
за нами следят. Повсюду. Что 
за машина преследует нас вот 
уже пять минут? Куда прятать 
видеокассеты, если нас задер-
жат? Оставлять отснятый ма-
териал в гостинице — глупо. 
Возить с собой — опасно.

На пятый день после бес-
конечных историй о беско-
нечных «зачистках» хочется 
плакать. Становится страш-
но — как мы вылетим из Ин-
гушетии с таким материалом? 
И за меньшее убивают. Опе-
раторы по вечерам в гостини-
це напиваются. Я их понимаю. 
Никогда не думала, что могу 
за один вечер выпить почти 
всю бутылку вина, лишь бы 
только заснуть и не ждать, что 
вот-вот увижу в дверях своего 
номера человека в маске. 

В Ингушетии пропадают 
люди каждый месяц. Каж-
дую неделю. Каждый день. 
Жители требуют от властей 
прекратить «беззаконие си-
ловых структур». Они кричат. 
Они стонут. А похищения про-
должаются. Но ингуши — хоть 
и истерзанный, но гордый на-
род. Они берут в руки оружие. 
И идут мстить за пропавших и 
убитых родных и близких. Так 
появляются «боевики». И си-
ловые структуры объявляют 
на них охоту. И этот чудовищ-
ный замкнутый круг не разо-
рвать изнутри. 

Магомеда Евлоева 
убили
Короткое сообщение, три слова. Кто не 
знает, о ком речь, тот и не поймет, что 
случилось. Мало ли в Ингушетии ма-
гомедов. Да и убивают в республике 
с печальной периодичностью. Но эта 
смерть стала чертой и одновременно 
«за чертой». Границей, переступать ко-
торую было нельзя.
 С Магомедом Евлоевым — бывшим 
прокурором, бизнесменом, руководи-
телем сайта «Ингушетия.ру» («рупора» 
ингушской оппозиции),— мы познако-
мились прошлой весной. Он произво-
дил впечатление спокойного, уверен-

ного в себе и сильного духом человека. 
Количество друзей бизнесмена при-
мерно равнялось числу его врагов.  В 
городе Магасе был детский ансамбль 
«Зори Ингушетии». Он находился на 
«господдержке», поэтому дети танце-
вали в рваных костюмах с двумя дере-
вянными саблями на восьмерых ребят. 
Магомед Евлоев узнал, что есть такой 
ансамбль, посмотрел. Понравилось. 
Стал спонсором, купил реквизиты, пла-
тья, организовал детям выступление в 
Москве. Дети готовились. Но перед са-
мым отъездом в школах собрали ро-
дителей и объявили — дети в Москву 
не поедут.

Почему? Потому что спонсор ансамб-
ля — Магомед Евлоев, который крити-
кует режим президента Ингушетии Му-
рата Зязикова. В одном из интервью 
бизнесмен признался: «Каждый день 
мне звонит отец. Звонит и просит за-
крыть сайт. Говорит — тебя убьют».
Его убили. 31 августа 2008 года Маго-
мед Евлоев прилетел в Ингушетию. Тем 
же рейсом летел и президент Ингуше-
тии Зязиков. После того как эскорт Зя-
зикова отъехал от самолета, к трапу 
подъехали несколько машин с воору-
женными сотрудниками республикан-
ских силовых структур. По словам оче-
видцев, «силовики» схватили Магоме-

да Евлоева и увезли в сторону Назрани. 
А примерно через два часа Евлоев 
скончался в больнице от смертельно-
го ранения в голову. По официальной 
версии, в Магомеда Евлоева случай-
но выстрелил милиционер, у которо-
го бизнесмен якобы попытался выхва-
тить оружие. 
 В «случайный выстрел» в Ингушетии 
не верят. Требуют найти и покарать ви-
новных. Гибель Магомеда Евлоева мо-
жет стать последней каплей, которая 
переполнит чашу терпения жителей 
республики. 

Н.К.

Страшные события последнего года: в станице 
Орджоникидзевская неизвестные из пистолета
с глушителем расстреляли учителя русского языка 
Людмилу Терёхину и двоих ее детей. Во время 
похорон Терёхиных на кладбище сработало 
самодельное взрывное устройство, были ранены 
десять человек.

С 2002 по 2006 год в Ингушетии правозащитника�
ми было зафиксировано 150 случаев похищений 
мирных людей. Почти все похищения население 
связывает с сотрудниками спецслужб, обладателями 
спецпропусков Регионального оперативного штаба. 
Ингушским милиционерам категорически запрещено 
останавливать людей с таким пропуском.

Республика Ингушетия — субъект Российской 
Федерации, входит в состав Южного федерального 
округа, расположена на северных склонах предгорья 
Большого Кавказского хребта. Столица — город Магас. 

За лето 2007 года ситуация в республике,
где периодически происходят всплески насилия, 
обострилась. По уровню дестабилизации нынешнее 
положение можно сравнить лишь с событиями июня 
2004 года, когда большой отряд боевиков, временно 
взял под свой контроль ряд населенных пунктов, 
включая города Назрань и Карабулак.

по данным правозащитного центра «Мемориал»
Инфографика: Петр Моргорский
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Пустота европейского 
глобализма

С приходом к власти во Франции 
Николя Саркози Европейский союз 
наконец-то обрел некое подобие 
активной внешней политики или, 
по крайней мере, европейского 
лидера, готового вернуть Европе 
утраченное могущество на между-
народной сцене. Саркози как ме-
диатор конфликта между Грузией 
и Россией, Саркози как главный 
партнер Америки в Афганистане, 
Саркози как освободитель болгар-
ских медсестер в Ливии, Саркози 
как лидер стран Средиземномо-
рья — активности французско-
го президента можно было толь-
ко позавидовать (Саркози даже 
умудрился создать впечатление, 
что он причастен к недавнему ос-
вобождению заложников в Колум-
бии, хотя в этом случае он был аб-
солютно ни при чем). 
Это обеспечило ему долгосроч-
ный интерес со стороны междуна-
родной прессы: он стал, пожалуй, 
вторым после Тони Блэра евро-
пейским политиком-глобалистом. 
Однако успехи за рубежом не до-
бавили Саркози популярности в 
самой Франции. Этим он похож на 
Барака Обаму, которого приветс-
твовали сотни тысяч европейцев, 
но это никак не отразилось на его 
популярности в Америке. 
Радикальные экономические ре-
формы, которые обещал Сарко-
зи во время своей предвыбор-
ной кампании, так и не начались: 
у него попросту не оказалось до-
статочно политического капита-
ла, чтобы уговорить профсоюзы 
пойти на уступки правительству 
и согласиться на более жесткие 
условия работы. Аналогично ре-
форма образовательной систе-
мы столкнулась с сопротивлени-
ем со стороны как студентов, так 
и преподавателей; Саркози не хо-
чет повторения протестов, кото-
рые парализовали французские 
университеты в 2006 году. 
Публичный развод и женитьба на 
топ-модели спустя лишь 3 месяца  
сделали Саркози главным персо-
нажем бульварной прессы, но по-
пулярности не добавила; рейтинг 
Саркози — около 30% — в два раза 
ниже его рейтинга в первые шесть 
месяцев его президентства. Сар-
кози удалось создать молодое, 
амбициозное и прогрессивное 
правительство, с представителя-
ми национальных меньшинств и 
даже оппозиционных партий, од-
нако результаты работы этого пра-
вительства пока неочевидны, по 
крайней мере в самой Франции. 
Успехи за рубежом и колоритная 
личная жизнь позволили Саркози 
выиграть время — газетам было 
что обсудить помимо проблем 
образования,— однако рано или 
поздно его правительству придет-
ся заниматься и менее гламурны-
ми вопросами. 
Этим Саркози, пожалуй, симво-
лизирует будущее Европейско-
го союза, организации, которая 
действует всё более и более уве-
ренно на международной сцене, 
но практически бессильна в бо-
лее скучных вопросах вроде эко-
номических реформ или же ин-
теграции иммигрантов. Однако 
успешная и долгосрочная вне-
шняя политика невозможна без 
болезненных изменений в поли-
тике внутренней. Глобализм как 
идеология невозможен лишь на 
уровне лидеров государств; он 
должен быть естественной реак-
цией самого населения. 

Обсудить колонку:  www.akzia.ru/
column/cosmopolit 

Евгений  
Морозов 

космополит 

В «Круге втором»
В творчестве нет инвалидов. Стоит лишь побывать на спектакле «особого театра», и вы 
в этом убедитесь. В День знаний актеры из России и Швейцарии дали открытый урок 
для московской публики, собравшейся в культурном центре «Дом». 

Дарья Луганская

Никаких мягких кресел, гро-
моздких люстр и бархатных 
кулис. Кукольных лиц, вы-
чурных нарядов и заученно-
красивых фраз... Актеры со 
справкой об инвалидности и 
«нормальные» не зазубрива-
ли реплик, не отрабатывали 
движений. Сцена скорее сим-
волична, чем реальна. Меж-
ду зрителем и актерами нет 
границы. Здесь не рассказы-
вают, а дают сигнал. Ты дол-
жен поймать его, ухватить об-
раз и дорисовать картину сам. 
Так неправильно, ненормаль-
но? Если у зрителя мелькнула 
такая мысль, то актеры доби-
лись, чего хотели. 

Двойственный союз 
На подмостках двое: актер 

с необычными физическими 
данными и музыкант, импро-
визирующий на скрипке. Они 
не похожи, но чувствуют и по-
нимают друг друга. Игра од-
ного переплетается с игрой 
другого, и рождается образ.

В реальной жизни их зовут 
Саша и Крис. Александр Дов-
гань играет в московской те-
атральной студии «Круг II» 
шестой год. Эта студия — 
«особая». Такое определение 
закрепилось за театрами, ак-
теры которых — люди с осо-
бенностями развития.

Саша живет на сцене. «Сей-
час трудно представить жизнь 
без театра — втянулся. Про-
бовал несколько раз бросить, 
надоедало, думал: найду что-
нибудь другое, еще интерес-
нее. Нет, возвращался». А ведь 
в труппе оказался почти слу-
чайно. После школы Саша, 
уже тогда страдавший от 
сильного искривления позво-

ночника, устроился на завод 
светотехники. Через пару лет 
помещение продали, рабочих 
разогнали. Случайно узнал о 
центре «Круг», встретил Анд-
рея Афонина, режиссера теат-
ральной студии «Круг II». Тот 
зазвал его в театр.

Швейцарец Крис по профес-
сии музыкант. В особый те-
атр он попал не потому, что у 
него какое-либо отклонение 
в развитии. Давно-давным он 
с коллегами выступал с му-
зыкальной импровизацией. 
Этот спектакль увидел Миха-
эль Эльбер, режиссер цюрих-
ского театра НORA, и пригла-
сил Криса попробовать себя 
в тандеме с «особыми артис-
тами». С тех пор его затянуло 
это необычное творчество.

Найти себя в искусстве
Язык искусства соединяет 

«нормальных» и таких людей, 
как Саша. Спектакль «Улыбка 
от ошибки», где играют рус-
ские из театральной студии 
«Круг II» и швейцарцы из те-
атра HORA,— тому подтверж-
дение. Актеры знакомы всего 
две недели, но этого хватило, 
чтобы научиться взаимодейс-
твовать друг с другом. 

Эта постановка — часть те-
атрального проекта «От твор-
ческих успехов — к самосто-
ятельной жизни», органи-
зованного международным 
движением «Протеатр». Раз 
в три года этот фестиваль 
разворачивается на москов-
ских подмостках. «Показать, 
что люди, которые в настоя-
щее время в России не име-
ют возможности ни работать, 
ни нормально учиться, могут 
найти себя в искусстве и уже 
сейчас быть востребованы об-
ществом — вот цель фести-

валя и в целом деятельности 
«Круга»,— подчеркивает Ан-
дрей Афонин.

Центр «Круг» — московская 
организация с �0-летней ис-
торией, помогающая детям и 
молодым людям с отклонени-
ями в развитии. Специалисты 
«Круга» устраивают для них 
семинары, тренинги, занятия в 
творческих мастерских. Одна-
ко задумка создать театраль-
ную студию при центре мель-
кнула лишь 10 лет назад.

«Хотя все реабилитацион-
ные программы были насы-
щены методами театральной 
педагогики, мы никогда не дер-
зали делать отдельные спек-
такли,— рассказывает Ната-
лья Попова, руководитель 
«Круга». — Но однажды мы 
приехали в берлинский театр 
на стажировку и увидели, что 
делают немецкие артисты-ин-
валиды. Мы поняли, что тоже 
можем серьезней занимать-
ся театральной деятельнос-
тью — в эстетических, худо-
жественных целях». 

Живые скульптуры
Постепенно появились че-

тыре театральные студии: для 
маленьких детей, для детей 
с глубокими нарушениями, а 
также интегрированные те-
атральные студии «Круг II» и 
«Круг I». Последняя, к слову, в 
тот же день, что и «Круг I», да-
вала спектакль «Есть ли инди-
видуальность у мух?» — сов-
местно с испанцами из орга-
низации Capacitarte.

«Круг I» вовсю гастролирует 
«по заграницам». В этом году 
их ждет Прага, Лодзь, Севи-
лья... Уже в сентябре — ро-
мантический Париж. В Лув-
ре ребята будут участвовать 
в арт-терапевтическом пер-

фомансе, похожем на один из 
тех, что они проводят в Тре-
тьяковской галерее. Там они 
играют мини-спектакли для 
детей с проблемами интел-
лектуального развития. Вос-
принимать образ, который не-
сет произведение искусства, 
эти детишки сами не могут, 
а «гиды-демонстраторы» из 
«Круга I» помогают им про-
чувствовать и осознать кра-
соту творений художников. В 
одном из залов, где выстав-
лена специальная экспозиция 
скульптуры «Пластика чело-
веческого тела», актеры де-
монстрируют заворажива-
ющие движения. Маленькие 
зрители видят красноречи-
вые жесты, эмоции на лицах, 
чувствуют и восхищаются. И 
скульптуры больше не немые 
истуканы для них, а чудесные 
творения.

Языковой барьер для «Круга» 
уже не проблема, однако есть 
преграда повнушительнее. В 
России организация фести-
валей особых театров — дело 
хлопотное. Но особого внима-
ния органы власти и российс-
кие спонсоры на «особое ис-
кусство» не обращают. Хотя 
корифеи театра восхищаются 
игрой людей с отклонениями в 
развитии. Так, Юрий Васильев, 
народный артист, увидев игру 
актеров с синдромом Дауна, 
не удержался и сказал: «Да, я 
бы так не сыграл!» А значит, 
те, кто в обычной жизни но-
сят социальный ярлык «ин-
валиды», в театральной сфе-
ре могут быть востребованы. 
Да, их можно не понять и не 
согласиться, но нельзя не по-
чувствовать. Их игра — аб-
солютная импровизация. Их 
магия — эмоции и спонтан-
ность. 

Особые театры 
Москвы 
• «Круг» 
(сюда могут 
прийти люди с 
разными формами 
патологии —
ДЦП, аутизм, 
шизофрения, 
олигофрения, 
синдром Дауна и др.)  
Тел.: 758-15-47,
Строгинский 
бульвар, 17, корп. 2,
mail@roo-kroog.ru;
• Детский театр
(театр-студия 
при общественной 
организации 
инвалидов «Факел») 
Тел.: 929-93-36,
Сходненский тупик, 
4, 
social@f.com.ru;
• «Котофей» 
(театр при 
Российском 
международном 
центре творческой 
реабилитации 
инвалидов) 
Тел.: 249-05-91, 
Резервный пр-д, 
10/12,
gsii-rmctri@mtu-
net.ru;
• МИРТ
(мастерская 
«Интегрированный 
реабилитационный 
театр» при центре 
«Преодоление-Л») 
Тел.: 182-00-50,
Лосевская, 1-2-382.
 

В жизни они с трудом могут говорить, но на сцене превращают свои ограничения в безграничные возможности
 Фото: Юлия Вишневецкая
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«Москва-Петушки» 
через Нижний 

Новгород ›  стр. 20экология

Рената 
Косенко, 
редактор 
«Акции»

экожизнь

Собрать бы мусор весь 
да сжечь!

«Добрый день! Мы собираем под-
писи против строительства мусо-
росжигательных заводов. К 2015 
году собираются построить шесть 
новых заводов в спальных райо-
нах Москвы»,— повторяю я уже 
раз в сотый эти слова и показы-
ваю прохожему карту метрополи-
тена, на которой красными точка-
ми выделены места, где по планам 
будут стоять заводы. Тушинская, 
Теплый Стан, Новогиреево, Праж-
ская, Кунцевская, Бибирево.
Несмотря на жару, люди останав-
ливаются и выслушивают. Кто-то 
ужасается. Кто-то задумывается. 
Из около сотни человек, с кото-
рыми мне довелось пообщаться, 
знали об этих планах всего лишь 
двое. Были и те, кто равнодушно 
махал рукой: «Подумаешь, у нас и 
так воздух отравленный».
Не все знают, какой вред несет с 
собой сжигание мусора. Между 
тем ученые установили, что у лю-
дей, проживающих рядом с МСЗ 
во Франции, наблюдалось уве-
личение на 44% количества слу-
чаев саркомы мягких тканей. А в 
Италии горожане с аналогичным 
соседством в семь раз чаще бо-
лели раком легких. В странах ЕС 
такие исследования обязатель-
ны. В нашей стране их не прово-
дят вовсе. Хотя в России сжигание 
мусора гораздо опаснее. Ведь пе-
ред отправкой на завод отходы у 
нас не сортируют.
В одной печи оказываются бата-
рейки, мобильные телефоны, бы-
товая техника, стройматериалы. 
При их сжигании образуются ле-
тучие тяжелые металлы (свинец, 
кадмий, ртуть) и диоксины — силь-
нейшие канцерогены. Они накап-
ливаются в организме человека и 
оттуда уже не выводятся никогда. 
Наивысшей концентрации диок-
сины достигают в молоке кормя-
щих матерей.
Но московское правительство это 
не смущает. Они обещают «евро-
пейские фильтры», в то время как 
ни один фильтр не может остано-
вить выброс диоксинов. Если пла-
ны осуществятся, то к 2015 году 
в столице будет 10 мусоросжига-
тельных заводов. Ведь четыре уже 
работают. Для сравнения — ни в 
одной стране мира нет города, где 
было бы больше двух МСЗ.
«А что делать с отходами? Вы бы 
видели, какие свалки сейчас в 
Подмосковье!» — возражает мне 
гражданин на улице. Но сжига-
ние не решает проблему свалок. 
Ведь с этих заводов на них будет 
отправляться токсичная зола. В 
отличие от бытовых отходов, она 
легко распространяется с ветром. 
Таким образом, не только моск-
вичи будут травиться диоксина-
ми, но и дачники и жители Под-
московья.
Есть альтернатива сжиганию — 
отходы можно и нужно перера-
батывать. Раздельный сбор му-
сора введен в Европе, Индии, Ки-
тае. Почему же мы не справимся 
с этим? 
26 августа наша газета совмест-
но с «Гринпис» провела акцию в 
Битцевском парке. Мы собирали 
и разделяли мусор и убедились 
в том, что до 80% отходов можно 
перерабатывать. А собирать му-
сор отдельно — дело привычки. Не 
лучше ли сделать над собой уси-
лие и выделить несколько паке-
тов под отходы, чем жить в горо-
де, воздухом которого скоро не-
возможно будет дышать?

Оставить свою подпись под обра-

щением к президенту можно здесь: 

greenpeace.org/ 
russia/ru/1853813

Алтайская тропа
«Твои волосы еще пахнут костром»,— встречают меня дома. Мне не хочется терять этот 
запах, но, не в силах удержаться от соблазна «цивилизации», пропадаю вскоре в ванной 
и делаю шампунем харакири своему алтайскому «я».

Рената Косенко

По шатким камням, загляды-
ваясь на молочного цвета во-
допад, мы поднимаемся к пе-
ревалу. За две недели, прове-
денные в горах заповедника, 
этот переход обещает стать 
самым сложным. Мы успели 
привыкнуть к препятствиям 
и верим, что силы найдутся. 
«Алтай помогает»,— любил 
повторять инспектор запо-
ведника Иван.

В конце июля мы, волонте-
ры международного лагеря 
«World for you», выехали из 
Барнаула в Катунский био-
сферный заповедник и про-
пали в местах, где правила 
диктует только природа. На-
шей задачей было расчищать 
тропы — своеобразные мест-
ные трассы, по которым ходит 
единственный в здешних кра-
ях транспорт — лошадь. Но 
как шутила потом немка Анна: 
«Вышел не working camp, a 
walking camp». То есть не ла-
герь, где работают, а лагерь, в 
котором ходят. За три недели 
мы одолели 100 км.

Нашим «всё» стали горные 
реки — в них мы купались, 

стирали, пили из них воду. 
Вода чистая, потому что сте-
кает прямо с ледников. Ту-
ристы появлялись редко — 
их присутствие в заповедни-
ке ограничено. Зато не давали 
проходу любопытные бурун-
дуки, норовившие стащить у 
нас орехи, и пищухи — дикие 
морские свинки, развлекав-
шие своим свистом. Медведь, 
встречи с которым многие 
опасались, так и не объявил-
ся. «Дикие животные никог-
да не нападают первыми»,— 
учил Иван. 

Вскоре мы уже сами походи-
ли на «здешних» — ловко пе-
редвигались по камням, пры-
гали без раздумий в ледяную 
воду. Но, узнавая в шуме гор-
ных рек гул машин, мы, дети 
мегаполисов, выдавали свое 
происхождение. 

Когда не верится
Одолев трехтысячную вы-

соту, оглядываемся в восхи-
щении вокруг. Пересохшее 
горное озеро с потрескав-
шимся глиняным дном пере-
дает ощущение, что ты где-то 
на другой планете. Верени-
цей семеним в кроссовках по 

леднику. Единственная стра-
ховка — веревка, за которую 
мы  держимся. «У нас бы та-
кое не прошло»,— замечает 
француз Алекс и поясняет: 
во Франции никто не риск-
нул бы отправить людей без 
подготовки и снаряжения в 
такой поход. Действительно, 
если не удержаться на льду 
и соскользнуть вниз, можно 
оказаться в трещине ледни-
ка, а оттуда, как в бобслее, — 
по воде вниз прямиком в во-
допад. Иностранцы сначала 
боялись «русской рулетки», а 
потом оценили — в их «безо-
пасных» странах пройти такой 
маршрут просто не разреши-
ли бы. Мы же почти без травм 
преодолели весь путь.

Нашими проводниками ста-
ли добродушные инспекто-
ры заповедника. Они были 
единственной связью с вне-
шним миром. Без интернета 
и мобильной связи мы не по-
лучали новостей. Мы ничего 
не знали о войне, которая на-
чалась без нас. Нам всё труд-
нее верилось, что где-то есть 
другая жизнь. Приближаясь к 
цивилизации, мы всё больше 
удалялись от нее.

Уходящее что-то
Возвращение в «мир челове-

ка» запомнилось всем. «Беля-
ши горячие!» — обрушился на 
нас вопль, когда вышли на ту-
ристическую стоянку. У вхо-
да гора мусора и смердящий 
туалет. В тот вечер мы, как 
обычно, ужинали у костра, но 
уже впервые за это время не 
в одиночестве. Радуясь вку-
су шоколадных конфет, куп-
ленных в магазине, мы мол-
чали о чём-то уходящем, что 
уже нельзя было купить ни за 
какие деньги. Об этом ушед-
шем вспоминаешь и по воз-
вращении домой. Обклады-
ваешь ванную принесенными 
с Алтая камнями в надежде 
вернуть это «что-то», но ван-
ная не становится горной ре-
кой... Мир все еще подделен 
на «там» и «здесь», только те-
перь они поменялись местами. 
Тянет «туда», где всё было так 
просто. Где не стреляют тан-
ки, где светит солнечный свет, 
а не электрический, где мож-
но пить из реки и дышать по-
левыми цветами. Ведь на са-
мом деле мы «оттуда» родом, 
но отчего-то слишком настой-
чиво забываем об этом.

 Нашим 
«всё» стали 
горные реки — 
в них мы купа-
лись, стира-
ли, пили из них 
воду. Медведь, 
встречи с ко-
торым мно-
гие опасались, 
так и не объ-
явился. «Ди-
кие животные 
никогда не на-
падают пер-
выми»,— учил 
Иван

 Озеро Кучерла и самая высокая гора Алтая Белуха — 4506 м
Фото: Рената Косенко

Фото: Рената Косенко
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Венецианская кухня:  
как попасть  

на кинофестиваль ›  стр. 19экономика, бизнес

Как нам обустроить капитализм
В наше непростое время легко забыть о том, что за последние сто лет мир стал намного лучше. Но миллиарды 
людей до сих пор не получают выгоды от капиталистического чуда. Вот несколько мыслей о том, как им 
помочь.

Билл Гейтс

Капитализм улучшил жиз-
ни миллиардов людей — об 
этом легко забыть в период 
экономической нестабиль-
ности. Но миллиарды других 
людей остались «за бортом». 
У них много потребностей, но 
они не могут представить эти 
потребности так, чтобы рынок 
ими заинтересовался. И они 
вынуждены жить в бедности, 
болеть болезнями, которые в 
принципе можно предотвра-
тить, и у них нет возможности 
реализоваться в жизни. Пра-
вительства и некоммерчес-
кие организации играют не-
заменимую роль в помощи 
этим людям, но если они бу-
дут одни, процесс растянет-
ся на слишком долгий срок. 
У корпораций гораздо боль-
ше возможностей сделать так, 
чтобы технологические инно-
вации работали для бедных. 
Чтобы получить максимум от 
этих возможностей, нам ну-
жен более творческий подход 
к капитализму: необходимо 
попытаться так перестроить 
силы рынка, чтобы как мож-
но больше компаний получа-
ли выгоду от работы, которая 
делает жизнь многих людей 
лучше. <…>

Работы еще много, но есть 
и хорошие новости: творчес-
кий капитализм уже сущес-
твует. Некоторые корпора-
ции нашли в бедных странах 
совершенно новые рынки — 
например, рынок сотовых те-
лефонов, которые могут из-
менить жизнь людей. Дру-

гие — иногда не без помощи 
активистов — поняли, как 
можно одновременно делать 
добрые дела и при этом про-
цветать. Расскажу реальный 
случай. Несколько лет назад 
я сидел в баре с Боно, и, если 
честно, мне казалось, что он 
немного чокнутый. Было поз-
дно, мы чуть-чуть выпили, и 
Боно с упоением говорил о 
том, как бы склонить компа-
нии бороться с бедностью и 
болезнями по всему миру. Он 
названивал на личные номера 
высших руководителей фирм, 
а потом совал мне свою труб-
ку, чтобы я услышал их сон-
ные, но полные энтузиазма го-
лоса. В ту ночь это выглядело 
безумием, но настойчивость 
Боно вскоре породила кам-
панию под названием (RED). 
Теперь такие фирмы, как Gap, 
Hallmark и Dell, продают про-
дукты с маркировкой (RED) и 
часть выручки от них жерт-
вуют на борьбу со СПИДом. 
(Microsoft тоже недавно к ним 
присоединилась.) Это потря-
сающе: компании увеличи-
вают прибыль, потребите-
ли поддерживают хорошее 
начинание, и самое главное, 
всё это спасает жизни людей. 
За прошедшие полтора года 
(RED) собрала 100 миллионов 
долларов, которые пошли в 
Глобальный фонд по борьбе 
со СПИДом, туберкулезом и 
малярией. Это помогло при-
обрести жизненно необходи-
мые лекарства почти 80 000 
человек в бедных странах, а 
более 1,6 миллиона человек 
с помощью этих денег про-

шли тест на ВИЧ. Это то, как 
работает творческий капита-
лизм. <…>

Мир становится лучше
Кому-то может показаться 

странным, что мы говорим о 
творческом капитализме в то 
время, когда вынуждены так 
дорого платить за бензин и 
многим даже не хватает де-
нег выплачивать по заклад-
ным. Нет сомнений в том, 
что сегодняшние экономи-
ческие проблемы реальны. 
<…> Но творческий капита-
лизм — это не ответ на отно-
сительно кратковременные 
взлеты и падения экономи-
ческого цикла. Это реакция на 
давний факт: слишком много 
людей остались за бортом ис-
торического, многовекового 
процесса улучшения качес-
тва жизни. Во многих стра-
нах ожидаемая продолжи-
тельность жизни сильно воз-
росла за последние 100 лет. 
Больше людей, чем когда бы 
то ни было, голосуют на вы-
борах, высказывают свое мне-
ние и пользуются экономи-
ческими свободами. Даже с 
учетом всех проблем, с ко-
торыми мы сегодня сталки-
ваемся, мы достигли высокой 
ступени человеческого бла-
госостояния. Мир становит-
ся намного лучше.

Проблема — в том, что он 
становится лучше недоста-
точно быстро и он становится 
лучше не для всех. Миллиард 
людей на Земле живут мень-
ше чем на доллар в день. Им 
не хватает питательной еды, 

чистой воды и электричест-
ва. Потрясающие инновации, 
которые так улучшили жиз-
ни людей — например, вакци-
ны, микрочипы,— по большей 
части обошли их стороной.

И здесь на сцену вступа-
ют правительства и НКО. На 
мой взгляд, людьми движут 
две главные силы: личный ин-
терес и забота о других. Капи-
тализм эффективно и с поль-
зой использует личный инте-
рес — но только для тех, кто 
может платить. Правительс-
твенная и филантропическая 
помощь направляет нашу за-
боту о других тем, кто пла-
тить не может. И огромные 
проблемы, которые существу-
ют в мире — СПИД, бедность, 
неравный доступ к образова-
нию,— будут постепенно ре-
шаться только в том случае, 
если правительства и НКО 
станут оказывать больше по-
мощи и оказывать ее более 
эффективно. Но позитивные 
изменения произойдут быс-
трее, если мы сможем напра-
вить рыночные силы, включая 
инновации, специально раз-
работанные для нужд бедных 
стран, на помощь правительс-
твам и НКО. Нам нужна систе-
ма, которая с большей эффек-
тивностью, чем сейчас, вовле-
кала бы в процесс новаторов 
и бизнес. 

Естественно, если компании 
будут активнее вовлекаться 
в этот процесс, они должны 
получить что-то взамен. В 
этом — суть творческого ка-
питализма. То есть смысл не в 
том, чтобы компании больше 
занимались благотворитель-
ностью или стали более доб-
родетельными. Смысл в том, 
чтобы дать им реальный сти-
мул по-новому применить их 
знания, дать им возможность 
заработать, помогая людям, 
до сих пор не получавшим вы-
год от капитализма. <…>

Что мы упустили
Как пишет в книге «Милли-

ард в основании пирамиды» 
(«The Fortune at the bottom 
of the Pyramid») К.К. Праха-
лад, по всему миру есть рын-
ки, на которые бизнес до сих 
пор не обратил внимания. Со-
гласно одному исследованию, 
беднейшие две трети мирово-
го населения обладают поку-
пательной способностью в 5 
триллионов долларов. Глав-
ная причина того, что рыноч-
ные силы до сих пор не ока-
зывают большого влияния 
на развивающиеся страны, в 
том, что мы не уделяем до-
статочно времени изучению 
потребностей этих рынков. 
Я-то знаю: именно так про-
исходило в Microsoft. Много 
лет Microsoft занималась бла-
готворительностью, пытаясь 
преодолеть технологический 

разрыв, донести технологии 
до людей, которые иначе бы 
их не получили. Мы потрати-
ли более � миллиардов дол-
ларов (деньгами и оборудова-
нием). Но вообще-то мы мог-
ли бы создать программное 
обеспечение, которое решило 
бы их проблемы,— и недавно 
мы осознали, что использова-
ли не все наши возможности. 
Поэтому теперь мы смотрим 
на неравенство в мире как на 
бизнес-проблему, а не толь-
ко как на проблему, которую 
можно решить с помощью 
благотворительности. Мы 
работаем над такими проек-
тами, как визуальный интер-
фейс, который позволит не-
грамотным или полуграмот-
ным людям использовать 
персональный компьютер 
практически без подготовки. 
Другой наш проект позволя-
ет большому количеству сту-
дентов в аудитории исполь-
зовать один-единственный 
компьютер: мы разработали 
программу, которая дает воз-
можность каждому человеку 
использовать свою мышь (у 
каждой из них свой цвет кур-
сора), и, таким образом, при-
мерно 50 детей могут одно-
временно работать за одним 
и тем же компьютером. Это 
большое преимущество для 
школ, у которых нет средств 
закупить достаточное коли-
чество компьютеров, и это — 
рынок, который мы раньше не 
исследовали. <…> 

Следующий шаг
В июне этого года я ото-

шел от повседневной рабо-
ты в Microsoft и теперь буду 
посвящать больше времени 
работе в Фонде Билла и Ме-
линды Гейтсов. Я буду разго-
варивать с политическими 
лидерами о том, как их пра-
вительства могут увеличить 
помощь бедным, сделать ее 
более эффективной и при-
влечь новых партнеров с по-
мощью творческого капита-
лизма. Я также буду говорить 
с генеральными директорами 
компаний о том, что они мо-
гут сделать. <…>

Более �0 лет назад мы с По-
лом Алленом основали ком-
панию Microsoft, потому что 
хотели помочь поставить ком-
пьютер на каждый стол, в каж-
дый дом. Десять лет назад мы 
с женой Мелиндой основали 
свой фонд, чтобы помочь пос-
троить мир, где никто не вы-
нужден жить на один доллар в 
день или умирать от болезней, 
которые в принципе излечи-
мы. Творческий капитализм 
может этому способствовать. 
Я надеюсь, что многие подде-
ржат эту инициативу.

Перевод: Карина А. Назаретян

Эта статья была 
опубликована в журнале 
Time 31 июля 2008 
года под названием 
«Making capitalism more 
creative». Фонд Билла 
и Мелинды Гейтсов 
любезно разрешил нам ее 
перепечатать. Здесь мы 
публикуем сокращенный 
вариант. Полную 
версию читайте на сайте 
www.akzia.ru.

Отойдя от обычного бизнеса, Билл Гейтс решил заняться бизнесом творческим
Фото: Adam Crowley/Фонд Билла и Мелинды Гейтсов
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Мэтры и пиплметры

Одна из главных тайн телевиде-
ния — это тайна измерения рейтин-
га. Все ему поклоняются, но никто 
толком не знает, что это такое и как 
его меряют. Итак, ЧТО. Рейтинг — 
это процент посмотревших ту или 
иную программу от гипотетических 
100% российской аудитории, или 
всех телезрителей, вместе взятых. 
Другой важный термин телевизи-
онного языка — «доля». Долей на-
зывают процент включенных теле-
визоров в момент демонстрации 
программы. То есть если переда-
ча имеет рейтинг 9 и долю 25, это 
значит, что ее посмотрело 9 про-
центов от всего населения России 
и четверть сидевших в это время у 
экранов своих телевизоров.
Теперь КАК. Рейтинг меряют прос-
то — при помощи небольшого бы-
тового прибора, похожего на DVD-
плеер, который называется пипл-
метр. Но обо всём по порядку. 
Сначала — для чего нужны телерей-
тинги. Они нужны вовсе не для того, 
чтобы телевизионные боссы меря-
лись размером своего тщеславия. 
Они нужны для того, чтобы рассчи-
тывать стоимость рекламного вре-
мени. Понятно, что чем выше рей-
тинг программы, тем дороже стоит 
разместить в ней рекламу (это мо-
жет быть и 10, и 50, и 100 тысяч дол-
ларов за минуту). При этом рекла-
ма продается под прогнозируемый 
рейтинг программы, если это но-
вый проект, или устойчивый сред-
нестатистический, если это регу-
лярно выходящие передачи, как, 
например, новости.
Второй вопрос, кто измеряет. Ос-
новными измерениями телевизи-
онной аудитории в России занима-
ется компания Gallup Media. Зани-
мается фактически одна, потому 
что конкурентов у нее нет. «Пер-
вый канал» пытается измерять ау-
диторию при помощи телефонных 
опросов, но большинство участни-
ков рынка, в том числе и рекламо-
датели, пользуются данными всё 
того же «Гэллапа».
Третий вопрос, кого измеряют. И 
в этом таится самая большая тай-
на российского телевидения. Ока-
зывается, что погоду на нашем те-
лерынке делают всего порядка 4,5 
тысячи человек — 3–3,5 тысячи че-
ловек в России (преимуществен-
но в крупных городах от ста тысяч 
человек) и около 800–1000 чело-
век в Москве. При этом компания 
«Гэллап» для своих исследований 
выбирает семьи, проживающие 
вместе с детьми и пожилыми роди-
телями,— так, чтобы выборка была 
более репрезентативной. 
За каждым членом семьи закреп-
лен особый код, который вводит-
ся в пиплметр, чтобы данные были 
идентифицированы. По заверше-
нии просмотра — обычно в пол-
ночь, в конце дня — показания от-
правляются по кабелю в единый 
центр, где их обрабатывают со-
трудники Gallup Media. И уже на 
следующее утро свежие рейтин-
ги лежат на столах у телевизион-
ного начальства.
Чтобы стимулировать интерес к 
участию в измерениях, «Гэллап» 
любит поощрять своих респон-
дентов разнообразными подар-
ками — микроволновой печью или 
электрическим чайником. Если ин-
тересно, все подробности — на сай-
те www.tns-global.ru.
Ну и наконец, о лидере ТВ-рей-
тингов. Как бы ни старались те-
левизионные продюсеры, самой 
рейтинговой программой остает-
ся новогоднее обращение прези-
дента. Только вот рекламу в нём 
не показывают.
Обсудить колонку: www.akzia.ru/

column/igra_v_yaschik

медиа, реклама

«Мы ничего не курим»
Канал «�x�» снова в центре внимания. В конце августа к «презрению порнографов» 
общественность призвал Союз евангелистов. О скандалах, планах и образе молодежи 
перед «Акцией» отчитался программный директор «рупора сатанизма» Лев Макаров.

Сергей Казаков

Расскажите о скандале с «Юж-
ным парком» и какими-то пя-
тидесятниками?

Это «конек» сегодняшне-
го дня. Пятидесятники — это 
Российский объединенный 
союз христиан веры евангель-
ской, сокращенно — РОСХВЕ. 
Чем они занимаются, я, чес-
тно говоря, не знаю. Вероят-
но, последователи какого-то 
культа, собрания проводят, 
наверное. Наше общение про-
исходит исключительно в га-
зетных переписках. Мы их во-
обще ни разу не видели.
А что пишут?

Ну, что канал «�x�» — воп-
лощение вселенской мерзос-
ти, несущий смерть. Началось 
это прошлой осенью, когда 
Константин Бендас (первый 
зампред и управляющий де-
лами РОСХВЕ. — Прим. ред.) 
написал письмо в прокурату-
ру с просьбой лишить канал 
лицензии, «запретить всю эту 
мразь и безобразие». Просьба 
была проигнорирована. По-
том союз снова активизиро-
вался весной и вот сейчас.
Чем они так расстроены?

Их претензии относятся к 
сериалам «Крутой учитель 
Онидзука», который «цинич-
но дискредитирует сам образ 
учителя», «Бивис и Баттхед» 
и еще там целый список. Но 
больше всего им не понравил-
ся «Южный парк» (речь идет о 
пятнадцатой серии третье-
го сезона, в которой мистер 
Хэнки, разумный кусок фе-
калий и символ Рождества, 
представляет сборник му-
зыкальных клипов. — Прим. 

ред.). «Южный парк» — это 
искусство авангардное, ко-
торое не нужно принимать 
буквально. Есть классика — 
когда на картине изображен 
пейзаж, и ты понимаешь: ху-
дожник хотел нарисовать 
именно его. А есть авангард. 
Но неадекватные люди не мо-
гут понять этого. 
Что конкретно им не понра-
вилось?

Всё. Эти граждане воспри-
няли эпизод из «Парка» как 
оскорбление религиозного 
праздника. Но это пародия на 
то, что праздник уже давно 
превратился в светский. Три 
четверти отмечающих Рож-
дество воспринимают его как 
день, когда дарят подарки,— 
не вкладывая дополнительных 
смыслов. Главное, чтобы были 
классные подарки.
Чего они добиваются от вас?

В своем письме они пред-
лагают нам «эмигрировать 
в полном составе на необи-
таемый остров и там преда-
ваться гадким утехам». Ну и 
естественно, закрыть «�x�». 
Хотя подозреваем, что прос-
то хотят отнять у нас эфир-
ную частоту.
«2x2» — скандальный канал?

Нет. Просто скандалом обо-
рачивается любое упомина-
ние о нас, что странно. Раз-
ве нормальному человеку не 
хватает конфликтов по жиз-
ни? Мы вообще пацифисты.
Сегодня телевизионные ка-
налы снимают свои сериалы. 
Планируете что-то подобное?

Очень хотим и очень боимся. 
К собственному производс-
тву нынешние каналы шли не-
торопливо. СТС только спус-

тя десять лет затеял сериаль-
ный проект «Бедная Настя». 
Сейчас на каналах идет война 
бюджетов: кто богаче сдела-
ет шоу со звездами. Мы — те-
левидение другого формата. 
Мы хотим делать телевидение 
для тех, кого понимаем,— для 
наших сверстников. И делать 
многое их руками.
Каким образом?

Кинем клич по стране: если 
ты талантливый художник — 
неважно, вдали где-то или в 
соседнем доме,— и можешь 
сделать отличный небольшой 
мультик, мы с радостью его 
возьмем в эфир!
Это должен быть какой-то 
специальный, «форматный» 
фильм?

Ни в коем случае. Ведь мож-
но сделать офигенский мульт, 
где просто летают и трясутся 
под звуки ниточки.
Отчего у вас такая популяр-
ность?

Наша «картинка» сильно от-
личается от остальных кана-
лов. Но главное — как мы го-
ворим со зрителями. Мы соз-
даем ощущение того, что всё 
делается парнями из сосед-
него подъезда. Многие из на-
шей команды на телевиде-
нии никогда не работали. У 
нас средний возраст сотруд-
ников и аудитории совпада-
ет: �6–�8 лет.
Зритель «2x2» — умный зри-
тель?

Я сомневаюсь в том, что сре-
ди наших зрителей есть хоть 
один нобелевский лауреат. Но 
то, что эти люди в современ-
ном мире как-то устроились, 
что они точно не дураки, что 
они перспективные или уже 

состоявшиеся люди,— в этом 
я не сомневаюсь. Мы за то, 
чтобы наш зритель был ус-
пешным, и против того, чтобы 
он этим кичился — мол, смот-
рите, у меня «Мерседес», об-
клеенный кристаллами «Сва-
ровски».
Какой сериал самый популяр-
ный?

У нас такая программная 
линейка — с �1:�1 идет всё 
самое популярное: «Южный 
парк», «Футурама», «Симпсо-
ны», «Гриффины».
Новые мультфильмы в линей-
ке будут?

Да. Скоро запускаем новый 
сериал The Boondocks («Тру-
щобы»). И аниме, столь дол-
гожданное многими. Ближай-
шая премьера: Death Note 
(«Тетрадь смерти») — исто-
рия, которую описали как 
«анимированная психофи-
лософия Достоевского».
Политика может появиться на 
вашем канале в каком-либо 
виде?

Когда в любой деятельности 
появляется политика — воз-
никают риски. Зачем? 
То есть пропагандировать ни-
чего не будете?

Пропагандировать мы бу-
дем. Например, то, как по-
лезен здоровый образ жиз-
ни. Что наркотики — это зло. 
Нас любят в интернете обви-
нить: пишут, что, если бы мы 
продавали то, что курим,— за-
рабатывали бы больше денег. 
Мы ничего не курим. Мы за то, 
чтобы молодой человек за-
водил семью, когда почувс-
твовал, что он к этому готов. 
У меня — сын, ему год. Я им 
горжусь. Он молодец.

Лев Макаров, 
программный 
директор 
телеканала «2х2» 
Родился 26 июня 
1980 года в Дрездене 
(ГДР). В 2002 году 
окончил мехмат 
МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
В 2002–2006 
годах занимался 
социологическими 
исследованиями 
на канале ТНТ. 
С января 2007 — 
программный 
директор на «2х2»: 
смотрит много 
анимационных 
фильмов, какие-то 
из них покупает и 
расставляет друг 
за другом. Любит 
жену и сына, хоккей, 
водить машину, 
изучать мировую 
историю, чистый 
снег на склоне, 
пельмени и — 
конечно — «2х2».

Фото: Роин Бибилов

Дирекция канала «2х2» видит своего зрителя насквозь: он успешен, но не кичится этим
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Африки 

I hate myself & I want 
to. . . live!

Веб 2.0 настолько прочно вошел в 
нашу жизнь, что всех от него уже 
тошнит. Самое время оглянуться 
назад и посмотреть, что же слу-
чилось с пионерами этого движе-
ния. А с пионерами случилось вот 
что — del.icio.us меняет домен на 
delicious.com, Flickr разрешает за-
ливать 90-секундные ролики, чем 
вызывает волну протеста, а Last.fm 
идет по пути Google и встречает 
свой четвертый год новым сноб-
ским сервисом знакомств.
Веб 2.0 в свое время стал Панаце-
ей и Великим Смыслом не потому, 
что подарил нам какие-то потря-
сающие возможности (хотя, безу-
словно, не без этого), а потому, что 
снова подарил нам Мечту. Мечту 
о том, что любой технозадрот с 
головой на плечах и пустующим 
гаражом может собрать кучку та-
ких же гениев и сбацать Сервис, 
Который Изменит Мир. Для этого 
не нужно иметь диплом, образо-
вание, послужной список, кучу де-
нег или что-то в этом роде. Нужна 
Идея. И голова.
В мире 2.0 нет людей в галстуках 
со степенью MBA, как нет цели 
срубить максимум бабла с мини-
мумом затрат. Поэтому Flickr и del.
icio.us теперь принадлежат Yahoo!, 
меняют доменные имена и не раз-
виваются (зато много думают о 
монетизации), а Last.fm перепи-
сывает себя с нуля, являет миру 
новый движок, новый функцио-
нал и обнародует площадку с эк-
спериментальными разработками 
(http://playground.last.fm/). 
Началось всё с того, что техпод-
держка Last.fm получила пись-
мо от двух счастливых пользова-
телей, которые познакомились 
на Last.fm на почве схожих му-
зыкальных вкусов, ну а теперь 
вот, private massage за privite 
(private?) massage, стали жить 
вместе, и всё у них хорошо. Ре-
бята из Last.fm порадовались за 
пользователей и сконструировали 
новый сервис — Soulmates (http://
playground.last.fm/neighbours), ко-
торый выдает список родственных 
душ. Soulmates, по сути, новый ме-
ханизм для выбора так называе-
мых соседей (Neighbours). Новый 
механизм выборки ориентирует-
ся на сиюминутную информацию 
о том, что вы слушаете, в то вре-
мя как старый смотрел в сторону 
Overal Charts — чартов за всё вре-
мя использования сервиса. Cер-
вис анализирует не только плей-
листы, но и учитывает песни, кото-
рые вы пометили кнопкой «love», 
кнопкой «ban» или добавили в 
плейлист. После апгрейда «Ласт» 
стал обсчитывать данные в режи-
ме реального времени, и теперь 
они ориентируются на то, что вы 
слушаете прямо сейчас, а не ког-
да-то там всегда. 
По этому поводу в форумах не-
медленно разгорелся спор о том, 
насколько это вообще справед-
ливо — мало ли что я там сейчас 
слушаю, может, у меня мозговое 
затмение. И в некотором смысле 
они правы. У меня, например, в 
хит-параде Overal Top Tracks на 
первом месте навсегда поселил-
ся трек «Нирваны» «Lounge Act», 
который я как-то одной пьяной 
ночью прослушала 80 раз кряду, 
и единственный способ от него из-
бавиться — сбросить все данные. 
Свидетельствует ли это о том, что 
это моя любимая песня, а фана-
ты музыки grunge — мои лучшие 
друзья? Надеюсь, что нет.

Обсудить колонку:  

www.akzia.ru/column/wigt

Алексей Казьмин

Википедия — одна из тех до-
стопримечательностей, кото-
рые показывают каждому но-
вичку в интернете, наряду с 
электронной почтой, ICQ и ас-
сортиментом легкодоступных 
страничек с неприличным со-
держанием. Количество ста-
тей в англоязычной части этой 
энциклопедии уже исчисля-
ется миллионами, в русско-
язычной — сотнями тысяч. И 
все они написаны простыми 
людьми, которые хотели рас-
сказать остальным об инте-
ресных им вещах. Здесь мы 
расскажем, как легко и быс-
тро оставить свой след в ми-
ровом кладезе знаний и соз-
дадим в Вики статью… ну на-
пример, о себе самих.

Приступая к работе, 
прочитайте инструкцию

Прежде чем приступать к 
делу, необходимо уяснить 
ряд правил, по которым жи-
вет сообщество авторов Ви-
кипедии. Во-первых, энцик-
лопедия — это не место для 
демонстрации своего твор-
чества. Все размещенные 
или упомянутые в ней факты 
должны быть ранее уже где-
то озвучены, и каждое значи-
тельное утверждение должно 
ссылкой опираться на какой-
то источник. Однако нельзя 
напрямую цитировать в сво-
ей статье источники, владель-
цы авторских прав на которые 
это запрещают: бесплатная и 
свободная Википедия не мо-
жет содержать в себе закры-
тые или платные сведения.

Также не стоит использовать 
Вики как трибуну для отстаи-
вания своего мнения по спор-
ным вопросам, как место лю-
бования кем-то или чем-то 
или, наоборот, как инстру-
мент для борьбы с врагами. 

Будьте нейтральны в выска-
зываниях, предоставляйте как 
можно больше надежно под-
крепленных фактов и, по воз-
можности, пишите лаконично, 
внятно и по-научному.

Проведя за чтением статей 
Википедии некоторое время, 
вы заметите, что все они тес-
но связаны друг с другом пе-
рекрестными ссылками. По 
ссылкам легко можно найти 
относящиеся к теме детали, 
глубже погружаясь в пред-
мет (иногда — на опасные 
глубины). Поэтому, начиная 
писать новую статью, стоит 
особое внимание обратить на 
ее связи со смежными мате-
риалами.

Все эти правила вряд ли вы-
зовут у вас затруднения. А вот 
рабочие моменты, такие как 
оформление текста, вставка 
ссылок и иллюстраций и т. п., 
часто становятся преградой 
на пути начинающего автора. 
Но не надо пугаться. Давайте 
рассмотрим всё на обещан-
ном примере.

Кто, если не мы

Не Википедией 
единой
Главное достоинство Википедии, 
позволившее ей войти в десятку 
самых популярных сайтов в мире, 
оказалось и ее самым слабым мес-
том. Полная свобода редактирова-
ния любых статей кем угодно вы-
лилась во множество «войн правок» 
вокруг статей на неоднозначные 
темы. Да и просто в стихийный 
вандализм, на борьбу с которым 
тратится уйма сил и времени со-
общества авторов. Безусловно, не 
обошлось и без дерзких революци-
онеров, посягнувших на трон коро-
левы мирового знания.

Создать аналог Wiki, лишенный ее не-
достатков, пытались многие. В их чис-
ле и один из сооснователей Википе-
дии Ларри Сэнгер, запустивший вес-
ной 2007 года свой проект Citizendium 
(citizendium.org). В его основу легли 
статьи из той же свободной энцикло-

педии, переработанные и дополненные 
авторитетными специалистами. Кроме 
того, на сайте есть группа так называ-
емых «констеблей», которые в борьбе 
за качественную информацию строго 
фильтруют вклад каждого нового авто-
ра. Такими методами за полтора года 
удалось опубликовать только 7800 ста-
тей, что трудно назвать выдающимся 
результатом.
Свежим и полным сил конкурентом 
старушки Википедии выглядит проект 
Google Knol (knol.google.com). Его осо-
бенность состоит в том, что «толпа» 
пользователей допускается только к 
редактированию уже написанных ста-
тей, да и то лишь с разрешения их ав-
торов, которые лично отвечают за ка-
чество материалов. Они могут даже за-
претить копирование своих творений 
и будут получать процент прибыли от 
размещения рекламы на страницах эн-
циклопедии.
Шансы этого проекта, поддерживае-
мого компанией такого масштаба, как 

Google, оцениваются выше остальных, 
но станет ли он по-настоящему успеш-
ным — покажет только время.
Максим Мозуль, автор Википедии с 4-
летним стажем и один из ее админис-
траторов, говорит, что «Википедия и, к 
примеру, тот же Knol идут совершенно 
разными путями. 
В то время как Википедия является в 
первую очередь коллективным и це-
лостным проектом, который имеет оп-
ределенную, общую для всех цель, Knol 
изначально задуман как проект, где ав-
торы работают отдельно друг от дру-
га и не имеют каких-то общих, выходя-
щих за рамки отдельной статьи, целей. 
Citizendium является чем-то средним 
между Википедией и Knol’ом.
Каждый проект хорош по-своему. Knol 
лучше подходит для индивидуалистов, 
которые хотят, чтобы “их” статьи ник-
то не трогал, и чтобы они могли там пи-
сать то, что им хочется, и так, как им хо-
чется. Таким людям трудно ужиться в 
Википедии с ее правилами, рекоменда-

циями и принципами, поэтому Knol мо-
жет стать для них очень хорошей аль-
тернативой.
Википедия же устроена принципиаль-
но иначе. Несмотря на открытость для 
редактирования, все свежие правки и 
созданные статьи проверяются учас-
тниками сообщества на соответствие 
правилам и целям Википедии.
Я считаю, что обе концепции имеют 
право на существование, но преследу-
ют, по сути, разные цели. Knol, если ос-
танется в текущем виде, станет неким 
сборником любой информации, совер-
шенно разного качества. Википедия же 
старается быть именно энциклопеди-
ей, и я думаю, что в текущем виде Ви-
кипедия не так уж плохо справляется 
с поставленной задачей. В любом слу-
чае Knol не заменит Википедию, а Ви-
кипедия не ставит себе цели заменить 
Knol».
О том, какие страсти кипят внутри рус-

скоязычного вики-сообщества, читайте 

на сайте «Акции»: akzia.ru 

Этой осенью Википедия перешагнет отметку в 1� миллионов статей — ровно в 100 раз 
больше, чем сейчас в «Британнике». «Акция» выяснила, как рассказать на Wiki-страницах 
о том, что интересно нам самим. И о чём никто, кроме нас, не расскажет лучше.

Ссылку 1 привинтите к абзацу 2

Задавшись целью описать в Википедии наше издание, для начала поищем: а не написали ли о нас раньше? Но нет, 
страница по запросу «Акция (газета)» говорит, что такой статьи нет, и предлагает ее создать. Так и поступим.

Оформление текста в окне 
редактора статьи — задача не 
сложная. Главное здесь — не пу-
гаться обилия кнопочек. Боль-
шинство из них вам не понадо-
бится, а самые нужные собраны 
вверху и подписаны (наведите 
на них курсор). Второй важный 
момент — почаще нажимайте 
кнопку «Предварительный про-
смотр», чтобы посмотреть, как 
бы выглядела ваша статья пос-
ле публикации.
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Вынос мозга
К �050 году вычислительные возможности компьютера и человеческого мозга сравняются — об этом заявил 
на последнем форуме разработчиков Intel технический директор корпорации Джастин Раттнер. «Акция» 
попыталась выяснить, насколько это реально.

Антон Благовещенский

Одним из отцов-основате-
лей искусственного интеллек-
та считается английский мате-
матик Алан Тьюринг, предло-
живший простой тест: машина 
может быть признана разум-
ной, если собеседник не от-
личает ее от человека. С про-
веркой на «разумность» стал-
кивался практически каждый 
интернетчик: в последнее вре-
мя сайты всё чаще просят 
«ввести цифры с картинки». 
Это — так называемый обрат-
ный тест Тьюринга, позволя-
ющий отличить человека от 
робота. 

Еще разработчик механис-
тической теории Рене Де-
карт считал, что любое жи-
вотное — это сложный ме-
ханизм. Вскоре после этого 
появились первые механичес-
кие вычислительные маши-
ны. Однако прорыв случился 
уже в сороковых годах нашего 
века, когда Уолтер Питтс и Уо-
ррен Маккалок заложили при-
нципы построения нейронных 
сетей. Главная идея ученых за-
ключалась в том, что нервную 
клетку (нейрон) можно воссо-
здать из «железа» и «софта». 
Чуть позже, в 1957 году, поя-
вился перцептрон — первый 
шаг к кибернетической мо-
дели мозга.

Однако перцептрон был, не-
смотря на прорыв, довольно 
примитивным. Ведь мозг че-
ловека можно — с натяжками 
и ограничениями — отнести к 
десятому поколению компью-
теров, в то время как сегодня 

используется то ли четвертое, 
то ли пятое поколение вычис-
лительных машин (ученые так 
и не пришли к единому мне-
нию). «Поскольку смена по-
коления происходит обычно 
раз в десять лет, то к десято-
му мы придем минимум через 
полвека упорной работы»,— 
считает Эдуард Пройдаков, 
редакционный директор ИТ-
группы изданий «СК Пресс».

Вице-президент Российской 
ассоциации искусственного 
интеллекта (РАИИ), профес-
сор Вадим Стефанюк настро-
ен еще более оптимистично: 
«С одной стороны, мнение 
Intel’а весьма авторитетно. 
Ему можно доверять, пос-
кольку он известен создани-
ем ядра процессора, который 
сегодня стоит практически во 
всех лэптопах и настольных 
компьютерах. Но лично мне 
кажется, что не стоит откла-
дывать успех на �0 лет». 

Заявление Intel’а — это серь-
езный сигнал к тому, что ис-
кусственный интеллект пос-
тепенно переходит в практи-
ческую фазу, считает Вадим 
Стефанюк. «Конечно, хвата-
ет и скептиков, которым, я 
полагаю, со временем будет 
стыдно за их ничем не под-
крепленный скептицизм. Но 
прогресс остановить нельзя! 
Я не стану называть день или 
год, поскольку мне ясно, что 
уже сегодня многие вещи, со-
зданные в области ИИ, могут 
быть встроены в существую-
щие технические системы. И 
мудрый, но осторожный Intel 
это уже почувствовал».

Еще разработ-
чик механистичес-
кой теории Рене 
Декарт считал, что 
любое животное 
— это сложный 
механизм

Первое 
поколение 
(1945–1956)

Компьютеры
на электронных 
вакуумных лампах. 
Один из первых 
компьютеров — 
ЭНИАК — состоял
из 18 000 вакуумных 
ламп, весил 30 тонн
и потреблял 
количество энергии, 
достаточное для 
освещения целого 
города. 
Производительность 
до 100 тысяч 
операций в секунду.

Второе 
поколение 
(1956–1963)

Компьютеры на 
транзисторах. Они 
стали более 
надежными, 
быстродействующим
и, занимали в 200 раз 
меньше места и 
потребляли в 100 раз 
меньше 
электроэнергии, чем 
предыдущие. Для них 
разработаны первые 
языки 
программирования 
высокого уровня — 
фортран, алгол, 
кобол. 
Производительность 
до нескольких 
миллионов 
операций в секунду.

Третье 
поколение 
(1964–1975)

Компьютеры на 
основе интегральных 
микросхем. 
Микросхемы 
работали намного 
быстрее отдельных 
транзисторов и 
потребляли еще 
меньше энергии (одна 
микросхема способна 
заменить тысячи 
транзисторов). 
Началось массовое 
производство 
компьютеров. 
Машины стали 
программно 
совместимы. 
Разработаны языки 
программирования 
бейсик, паскаль, ПЛ/1 
и сотни других. 
Производительность 
до сотен миллионов 
операций в секунду. 

Четвертое 
поколение 
(1971–1993)

Компьютеры
на больших 
интегральных 
системах. Появились 
микропроцессоры
и персональные 
компьютеры. 
Развитие пошлопо 
двум направлениям: 
создание 
суперкомпьютеров, 
проделывающих
до нескольких 
миллиардов 
операций в секунду,
и совершенствование 
персональных 
компьютеров. 
Появились первые 
ноутбуки. Выделился 
класс серверов.

Пятое 
поколение
(с 1990�го по 
настоящее 
время)

Компьютеры на 
ультрабольших 
интегральных схемах 
(уровень интеграции 
больше 1 млн. 
транзисторов). 
Основная задача 
разработчиков на 
этом этапе — 
устранение барьеров 
при взаимодействии 
человеком с 
компьютером. 
Развитие в очередной 
раз разделилось на 
множество 
направлений. 
Производительность 
одиночного 
процессора до сотен 
миллиардов 
операций в секунду. 

Следующее, 
шестое, 
поколение

Объектно�ориентиро
ванные компьютеры, 
имеющие доступную 
программистам 
ассоциативную 
память. (Революция 
здесь будет в уходе от 
нынешней линейной 
памяти и в аппаратной 
поддержке работы с 
объектами.) 

Седьмое 
поколение

Гибридные 
нейроцифровые 
компьютеры
со средствами 
непрерывного 
взаимодействия
с внешней средой 
(очувствлённые 
компьютеры), 
средствами 
распознавания 
образов
и самообучения. 

Восьмое 
поколение

Компьютеры 
с элементами 
эмоционального 
самопланирования, 
экспертными ОС, 
обеспечивающими 
понимание смыслов, 
и механизмами, 
позволяющими 
программировать 
образное мышление. 

Девятое 
поколение

Компьютеры
с перестраиваемой 
структурой 
нейронной
и вычислительной 
сети, образующие 
самообучающиеся 
сетевые сообщества. 
(Так работают 
нейроны человека — 
дендриты прорастают 
и образуют цепи 
нейронов, 
позволяющие 
закрепить важные 
навыки.)

Десятое 
поколение

Рефлексирующий 
компьютер (т. е. 
имеющий 
самосознание)
с развитой системой 
самопланирования
на основе как 
эмоциональных, так
и логических 
приоритетов 
(e�Homo).

История развития компьютеров и прогноз от IT-специалиста Эдуарда Пройдакова
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Телефон превращается… превращается…
Уже сегодня бесплатные Java-приложения для мобиль-

ных способны превратить даже самый простой телефон 
в навороченный инструмент для общения, развлечения и 
работы. А в ближайшем будущем телефон и вовсе станет 
универсальным устройством, совмещающим в себе массу 
функций, от кредитки до удостоверения личности. 

Сегодня 90% людей, услышав вопрос «который час?», тянутся 
за мобильником — эти странные штучки под названием «наруч-
ные часы» носят или снобы, или консерваторы. Судя по всему, 
скоро точно так же отомрут бумажники, набитые банкнотами и 
пластиковыми картами, визитницы и удостоверения личности. Их 
всех тоже заменит мобильный.

Аппарат на все случаи жизни
Если же говорить не в будущем, а в настоящем 

времени, то абоненту сотовой сети доступны но-
вости в режиме реального времени, SMS-трансля-
ции спортивных состязаний, сообщения о погоде, 

курсах валют и акций, пробках на дорогах, информация о клу-
бах, ресторанах, кинотеатрах, театрах, музеях, расписании транс-
порта, и так далее, и тому подобное. Тысячи программистов пи-
шут разнообразные приложения для мобильных. Еще недавно в 
подавляющем большинстве это были Java-игры, но сегодня в ин-
тернете можно найти немало полезных мобильных утилит, кото-
рые позволяют объезжать пробки («Яндекс.Карты»), ориентиро-
ваться на местности (Google Maps), бродить по интернету (Opera 
Mini) и за мизерную плату совершать междугородные и между-
народные звонки (Eztalk).

Для тех, кто еще и звонит
К примеру, программа EZtalk, как ни странно, 

предназначена для того, чтобы… звонить. Она поз-
воляет абоненту любого GSM-оператора, не меняя 

SIM-карту, общаться с любыми абонентами как в России, так и за 
рубежом, по ценам, сравнимым с IP-телефонией и Skype. 

Работа EZtalk основана на технологии callback (обратный вы-
зов). Суть ее очень проста: при звонке через специальную про-
грамму сигнал по GPRS отправляется на сервер, который в свою 
очередь делает звонок и вызываемому, и вызывающему абонен-
там одновременно. Таким образом, обоим участникам вызова зво-
нок засчитывается как входящий, то есть бесплатный. Тем, кто 
пробовал безуспешно звонить по Skype через мобильный интер-
нет или Wi-Fi, скажу сразу, что GPRS используется в EZtalk толь-
ко для отправки сигнала на сервер и в самом разговоре больше 
не участвует. Это особенность технологии callback.

Стоит отметить, что эта технология применяется в мире уже 
достаточно широко. В США аналогичный сервис Jajah (www.
jajah.com) насчитывает более 10 миллионов абонентов. В Рос-
сии, надо полагать, будет не меньше: за первые месяцы рабо-
ты, без всякой рекламы, EZtalk приобрел 30 тысяч пользовате-
лей. Информация о новом дешевом и удобном сервисе переда-
ется из уст в уста. 

«Мобильные» деньги тоже любят 
счет

GPRS-запрос при звонке через EZtalk обходится 
в 2–3 копейки (кстати, если GPRS в данный мо-
мент по какой-то причине отказал, то программа 

автоматически предлагает отправить запрос с помощью SMS). Ус-
луги же самого сервиса EZtalk можно назвать демпинговыми: ми-
нута разговора по России — 3,5 рубля на любой телефон, в лю-
бую точку СНГ, Европы, Израиля, США, Китая, Индии, Вьетнама — 
7 рублей, а во все остальные страны — 14 рублей. Стоимость SMS 
в любую точку мира — всего 95 копеек, причем первые три SMS 
в сутки — бесплатно. Звонить можно и по Москве, но, к сожале-
нию, тоже по 3,5 рубля, как и по всей России. 

При этом очень удобно, что EZtalk не «ест» деньги с вашего мо-
бильного счета: баланс услуги пополняется отдельно, и расходы 
на междугородные и международные звонки становится очень 
легко отслеживать. Оплачиваются услуги EZtalk, в отличие от того 
же Skype, не только  с помощью банковских карт (Visa, Master 
Card, Diners Club), но и как обычная мобильная связь, через пла-
тежные терминалы, а также в салонах «Беталинк», «Связной», в 
кассах «Эльдорадо» и через «Яндекс.Деньги». 

Проверено на себе
Я протестировал EZtalk. Для того чтобы создать 

«личный кабинет» на официальном сайте сер-
виса (www.eztalk.ru) и бесплатно скачать специ-
альную программу, потребовалось всего несколь-
ко минут. Еще минута ушла на установку прило-

жения непосредственно в телефоне. Версия для обычного, без 
наворотов, мобильника «весит» всего от 140 кБ. Свой вариант 
EZtalk существует и для не обделенных памятью коммуникато-
ров, iPhone и Blackberry. Он будет потяжелее и, в зависимости от 
модели, может занимать до 800 кБ. Программу, кстати, можно за-
казать, отправив SMS с буквами ЕТ на номер 4440. 

Программа чрезвычайно проста в использовании: иконки с над-
писями на русском языке («Вызов», «Сообщение», «Баланс», «На-
стройки» и т. п.) вряд ли вызовут у кого-то вопросы. 

Качество связи также выше всяких похвал, в чём, собственно 
говоря, нет ничего удивительного: голос звонящего идет по тра-
диционным сетям мобильных операторов, так что никакого эф-
фекта «задержки», характерного, например, для Skype при не-
высокой скорости интернета, нет и в помине.

При этом новый пользователь автоматически получает на счет 
25 рублей, так что можно испытать новый сервис, не потратив 
ни копейки собственных денег.

Макс Андреев

Мы проиндексировали 
EZtalk в поиске LiveJournal:
(noblackman)
06 Август 2008 @ 15:31
Камрад вчера посоветовал отличную вещь! 
Так как моя Катька вечно в командировках, то 
созваниваться с ней получается, мягко говоря, 
накладно. Идем на  www.eztalk.ru, смотрим та-
рифы. После регистрации присылается линк 
на софтину для твоего телефона. Короче, поз-
вонил Катюхе в Краснодар пару раз, со счета 
оператор снял всего пару копеек. Так что эта 
штука меня спасла, ну и то, что звонил на крас-
нодарского оператора, иначе без денег оста-
вил бы еще и ее, и помогла напомнить про Уп-
сину чачу, хоть чачу так и не нашла она :))

http://noblackman.livejournal.com/2053127.html

(stas_kulesh)
@ 2008-08-20 22:27:00
Ну, что я могу сказать... Потестировали с 
debugman это дело. На сайте регистрировать-
ся просто и удобно, как сейчас везде. Понра-
вилось, что можно заплатить не дурацкими 
электронными деньгами, а нормальными кре-
дитными картами. Качество связи не хуже, чем 
у Skype, и лучше, чем у его дешевых аналогов. 
Шестиминутный разговор с Новосибирском 
стоил 21 рублей, на GPRS было потрачено 1800 
байт, чтобы послать запрос на сервер, который 
обеим сторонам перезвонил,— сущие копейки, 
я считаю. Нормально, делу ход.

http://stas-kulesh.livejournal.com/1059650.html

...И опросили 
пользователей EZtalk:
Елена Майорова,
студентка, 19 лет:
Я с детства привыкла советоваться по любому 
вопросу с мамой. Звонить ей из Москвы в Ха-
баровск по мобильному дорого. А городского 
телефона у меня и вовсе нет. Про Skype тоже 
говорить не приходится: для папы и мамы ин-
тернет — это что-то за гранью фантастики. Так 
что EZtalk стал отличным выходом. Теперь об-
щаюсь с семьей ежедневно и без ущерба для 
бюджета. К тому же звонить с обычного мо-
бильника можно в любое время. Учитывая раз-
ницу часовых поясов между Москвой и Хаба-
ровском, это очень важно.

Александр Пикалев,
менеджер, 25 лет:
У нашей фирмы много партнеров в других го-
родах России и СНГ, так что по межгороду зво-
ним часто. Весь день в разъездах, найти время, 
чтобы заехать в офис и позвонить с городско-
го, бывает непросто. Кстати, пробки достали 
уже! Пробовал звонить с мобильного, но на-
чальство это не поощряло. EZtalk позволил ре-
шить проблему: теперь можно разговаривать с 
коллегами по межгороду, не будучи привязан-
ным к офису. Начальник, подумав, оценил но-
вый сервис. Теперь EZtalk есть у каждого наше-
го сотрудника, а расходы на него оплачивают-
ся за счет фирмы. Все счастливы.
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нам пишут

Илююстрация: Анна Александрова

Паралимпийский 
дебют

akzia.ru/sport/05-09-

2008/2343.html  

Мой друг был в том авто-
бусе вместе с Олесей и Са-
шей. Он рассказывал мне 
о них до того, как вышла 
эта статья, и рассказ его 
был ужасен. Здорово, что 
я смогла узнать из «Акции» 
Олесину историю. Меня 
просто поразила сила воли, 
характер этой девушки. 
Она настоящий чемпион!

Ksenia

Ура!!! Сегодня Олеся заво-
евала золотую медаль на 
Паралимпийских играх!!! 
Лучше всех проплыла 100 
м. брассом, установила ми-
ровой рекорд! Поздравляю, 
Олеся! Ты молодец!

Bobrik

Больше, чем танец
akzia.ru/lifestyle/05-09-

2008/2342.html 

Очень чувственный текст. 
Ренате так здорово удалось 
передать эмоции этого тан-
ца! Так редко люди пишут 

красиво о танго... Прият-
но, что в вашей газете есть 
место страсти и романтике. 
Спасибо!

Regina

«Ответы на вопросы»
От кого: Мария Шохор 

Кому: svetlana@akzia.ru 

Дата: 9.09.2008

Здравствуйте, Светлана!!!
<…> Честно говоря, даже и 
не знаю, какая газета меня 
еще так вдохновляет.
Прочитав 10-й номер от 
29 августа, я задумалась... 

точнее сказать, по пово-
ду русско-грузинского кон-
фликта я задумывалась 
давно.
У меня нет ответов на все 
ваши вопросы, у меня у са-
мой еще больше вопросов, 
которые я не знаю, кому за-
дать. Очень больно на всё 
это смотреть, еще больнее 
— потому, что моя близкая 
подруга грузинка, она мне 
как сестра. И с пропаган-
дой, которая ведется про-
тив грузин, я не согласна. 
Грузины всегда были нам 

братским народом, близ-
ким народом, мне близка 
их культура, я люблю гру-
зинскую кухню. И не смогу 
ненавидеть этот народ.
С другой стороны Север-
ная Осетия, народ, за ко-
торый безумно больно. А 
посередине всего этого 
Саакашвили, Путин, Буш, 
Медведев, Саркози. Люди, 
у которых свои интересы и 
позиции. И которым хочет-
ся сказать: «Будьте толе-
рантны ко всем, подумайте 
о людях!»

Я согласна с вами, Светла-
на, что закончится она не-
скоро, мне кажется — ни-
когда, пока мы все не ста-
нем относится друг к другу 
немного спокойнее, теплее, 
ближе, лучше и мудрее. 
Пока мы не станем призна-
вать, что все нации хороши 
и все должны существо-
вать. Пока мы не закончим 
делить, а начнем спокойно 
жить. Вы спрашиваете: по-
чему гибнут люди? И сколь-
ко погибло? Мы действи-
тельно не знаем и, может, 

никогда не узнаем. А погиб-
нут самые смелые, добрые 
и отважные. Кто выиграл 
войну? Мне кажется, она не 
окончена.
И еще хотелось бы сказать. 
Всегда нужно нести ответс-
твенность за начатое. Эта 
война началась давно, а 
осколки от нее еще долго 
ранить будут... Больно.

Обсуждайте статьи, ин-

тервью, колонки, новости на 

портале «Акция.Online» 

www.akzia.ru

Надежда Орлова,  
член координаци-
онного совета 
«Молодой Гвардии 
Единой России»

Сейчас молодежная полити-
ка переходит на другой уро-
вень. У нас новый руково-
дитель страны, и перед мо-
лодежными организациями 
стоят новые цели и задачи. 
Наступило новое время, нас 
уже не берут за руку, не го-
ворят, что надо делать и как. 
А стратегию развития страны 
не реализовать только улич-
ной политикой.

Я работаю в составе рабочей 
группы по вопросам модер-
низации партии. Мы высту-
паем на политсоветах, пред-

ставляем свое видение того, 
как должна быть устроена со-
временная политическая ор-
ганизация. Вопрос в том, чьи 
предложения окажутся инте-
реснее. 

Уличные площадки оста-
ются, но клубные дискус-
сии становятся важнее. Ак-
тивная молодежь выбивает 
себе всё больше полномочий 
в крупнейшей партии России. 
Но выбивает не с помощью 
уличных акций, а предлагая 
конструктивные идеи, кото-
рые конкурируют с идеями 

«взрослых» политиков. Про-
цесс происходит интерес-
ный и бурный, но внешним 
наблюдателям он может быть 
незаметен. Молодежь ищет, 
какой фронт работ взять на 
себя, чтобы быть полезными 
для государства.

В период с �00� по �008 
год страна стояла перед уг-
розой «оранжевой револю-
ции». Сейчас перед нами сто-
ят более интересные задачи. 
Сейчас идут муниципальные 
выборы, и надо понимать, что 
муниципалитет — это основа 

власти. Если половину всех 
мест в органах местного са-
моуправления займут моло-
дые политики — это ли не до-
пуск к власти?!

Для реализации «страте-
гии-�0�0» дискуссия внутри 
«Единой России», обновление 
и модернизация партии гораз-
до важнее споров с оппозици-
ей, не обладающей рычага-
ми для реализации каких бы 
то ни было идей. При этом у 
меня есть ощущение, что оп-
позиционеры вообще не зна-
ют, что делать.

«Активная 
молодежь вы-
бивает себе всё 
больше полномо-
чий в крупнейшей 
партии России»

Илья Яшин,  
лидер молодежного 
«Яблока»

То, что мы сейчас называем 
молодежной политикой, по-
явилось в России совсем не-
давно. Этот довольно масш-
табный проект был запущен 
администрацией президента, 
которая испугалась бурной оп-
позиционной молодежной ак-
тивности. Административные 
и финансовые ресурсы были 
брошены на создание прок-
ремлевских молодежных ор-
ганизаций. Идеалистичному, 
романтичному движению мо-
лодых оппозиционеров был 
противопоставлен довольно 

жесткий, я бы даже сказал, ци-
ничный проект. Если вы хоти-
те заниматься уличной роман-
тикой, вы будете на обочине и 
политики, и истории. Вас бу-
дут выгонять из институтов, 
отправлять в армию, аресто-
вывать. А если вы хотите зани-
маться политикой — вот, по-
жалуйста, создадим для вас 
кучу молодежных движений. 
Выбирайте на свой вкус. Про-
ект этот был напрямую связан 
с выборами. Но выборы про-
шли. А если вас покупают, как 
купили часть моего полити-

чески активного поколения, 
вы должны понимать, что это 
сделка. То есть пока вы нуж-
ны, вам будут платить, вас бу-
дут использовать, вы будете 
на коне. Фактически все эти 
прокремлевские молодеж-
ные движения оказались та-
ким своеобразным политичес-
ким презервативом — исполь-
зовали и выкинули. Участники 
этих движений будут старать-
ся делать хорошую мину  при 
плохой игре. Но факты гово-
рят сами за себя — абсолютно 
всем молодежным движениям 

резко сократили финансиро-
вание, министерского поста 
лишился Василий Якеменко, 
главный человек во всей этой 
прокремлевской молодежной 
движухе, Селигер в этом году 
прошел значительно скром-
нее. У оппозиционных дви-
жений шанс выжить есть, они 
склеены более прочным кле-
ем — идеологией. Поколение 
наших детей будет критико-
вать нас за конформизм, ци-
низм, за то, что мы марши-
ровали строем в футболках с 
портретами Путина.

«Фактически 
все эти прокрем-
левские моло-
дежные движения 
оказались таким 
политическим 
презервативом — 
использовали и 
выкинули»

Прощай, молодость!
Президентские выборы давно прошли, и про молодежную политику мы слышим все реже и реже. А 
прокремлевские движения больше не получают прежней поддержки власти. Почему так происходит, «Акция» 
выяснила у двух молодых политиков — Ильи Яшина и Надежды Орловой.
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Театр людей  
с безграничными 

возможностями ‹ стр. 8

Иностранные блоги

Подарите мне нефть!
Американский рэппер Шон 

Паффи Комбс (Sean Puffy 
Combs) жалуется на высокие 
цены на топливо (в ролике, 
вывешенном на YouTube. — 
Ред.) и говорит, что больше не 
может позволить себе дважды 
в месяц летать на своем лич-
ном самолете из Нью-Йорка в 
Лос-Анджелес. Он просит жи-
телей Саудовской Аравии бес-
платно прислать ему немного 
нефти, чтобы он снова мог ле-
тать на своем самолете.

Извини, братишка, но ты 
ничё не получишь с этих бе-
регов, патамушта, если ты не 
знал, у нас нет в каждом дво-
ре колодцев с нефтью и мы 

ее бесплатно не раздаем. Как 
говорит мой друг Рашид: «Су-
пердорогого артиста Паффи 
могут пригласить выступить 
на приватную вечеринку чле-
на королевской семьи, но не-
фти забесплатно он не полу-
чит, это уж как пить дать!»

saudijeans.org

Ураган: взгляд с 
Каймановых островов

Подготовились как могли: 
таскали вещи, ссорились друг 
с другом дома, в магазине бы-
товой техники, в бакалейной 
лавке. Всеми глазами и уша-
ми были прикованы к кана-
лу погоды, молясь о том, что-
бы «Густав» изменил направ-
ление, даже если при этом 
он повредит какие-то дру-

гие земли. Только не прихо-
ди в мой двор, говорила я. Иди 
куда-нибудь еще!

И вот мы сидим, затаив ды-
хание, наслаждаясь последни-
ми минутами электричества, 
воды и базовых удобств, на-
деясь на лучшее, но готовые к 
худшему… «Густав» движется 
вперед, с беспокойством и не-
уверенностью встречают это-
го незваного гостя, и всё, что 
я могу сказать… вот черт! Я 
сыта по горло этими урагана-
ми. Я уже больше не могу.

mightyafroditee.blogspot.
com

Таиланд через 
западные СМИ

Я почти не сплю с �5 ав-
густа — почти круглые сутки 

смотрю репортажи. Мы уже 
практически сломали один 
монитор от компьютера, по-
тому что так много его ис-
пользуем. 

Политика в Таиланде загиба-
ется. Студенческие протесты 
70-х годов меркнут по срав-
нению со степенью органи-
зации и координации в �006 
году и сейчас, в �008-м. Про-
тесты <...> по всему Таилан-
ду, особенно на юге. 

Я даже не знаю, на кого мне 
больше злиться — на нынеш-
нее правительство Таиланда 
или на то, как западные СМИ 
представляют публике дви-
жение «Народный альянс за 
демократию» (PAD). На днях 
пробежался по нескольким 
статьям AFP, которые люди 

читают по всему миру — на 
Yahoo и везде. 

То, что пишут по-английс-
ки, остается «в истории». Это 
опасно, потому что у репор-
теров часто не хватает знаний, 
чтобы делать свою работу, я 
уж не говорю о том, чтобы де-
лать ее честно. Мне захоте-
лось написать этому парню 
по имени Грант Пек, но я не 
знаю, как связаться с этими 
журналистами. 

Кроме того, что-то не так с 
Дэном Риверсом и CNN. Мно-
гие детали в онлайн-статьях 
неверны, и я нашел английс-
кие фразы, которые ясно по-
казывают, что у них работают 
плохие переводчики. 

muroku.livejournal.com
Перевод: Карина А. Назаретян

«Если ты не 
знал, у нас нет в 
каждом дворе ко-
лодцев с нефтью, 
и мы ее бесплатно 
не раздаем»

самые популярные и интересные топики блогосферы за последние две недели 

Российские блоги

Урок толерантности   
Побывала в школе. Задер-

жалась на уроке мира, посвя-
щенном толерантности:

«Мы разные — в этом наша 
сила и богатство». <…>«Си-
туация первая! — громко за-
кричала учительница в мик-
рофон (урок проходил в акто-
вом зале). — Представьте, что 
вашим соседом по дому ока-
зался человек с физически-
ми недостатками! Ваши дейс-
твия?» И сунула микрофон в 
лицо первому попавшемуся 
ребенку. «Ну, он же не вино-
ват, что он такой,— промям-
лил ребенок. – Пусть не тро-
гает меня… и я не трону…» — 

«Замечательно!!» — радостно 
вскрикнула учительница. Мне 
стало нехорошо. <…>

После разбора еще несколь-
ких подобных «ситуаций», ве-
дущая разделила классы на 
две команды, и предложила 
одним голосовать за «уваже-
ние человеческого достоинс-
тва», а другим — за «униже-
ние человеческого достоинс-
тва». <…> Лес рук, вскинутых 
за «депортацию и выселение с 
территорий» <..> под одобри-
тельные возгласы ведущей,— 
это картина сильная. 

x l a r i n a . l i v e j o u r n a l .
com/589��.html

Наши защитники
� сентября <…> мы с друзья-

ми в аэропорту Ш-1 провожа-
ли нашу подругу. <…> Подру-
га — инвалид с детства. <…> 
У нее с собой был груз око-
ло �5 кг, и ей требовалась по-
мощь — донести его до регис-
трации и сдать в багаж. <…> 
Мы и обратились к админис-
тратору <…> с просьбой про-
пустить одного из нас через 
зону досмотра. <…> На что 
нам был дан отказ в грубой 
форме. <…> Мы предложи-
ли пригласить представите-
лей милиции, чтобы они со-
проводили нашего провожаю-
щего <…> на что две девушки, 
одна из которых была в ми-
лицейской форме, <…> бук-
вально послали. <…> Обста-
новка накалялась. <…> Под-
руга от этих унижений <…> 
разрыдалась. 

teaser-g i r l . l i ve journa l .
com/78�06.html

2x2
По мнению прокуроров, 

ряд мультфильмов наруша-
ет право ребенка на счастли-
вое детство. И вообще, право 
на счастливое детство, знаете 
ли... Родители, смотрите тог-
да за своими детьми, в конце 
концов. Я лично против тако-
го управства цензуры. Не нра-
вится — не смотрите! 

users.livejournal.com/_tsx_
/1�6��.html 
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Уборочная платформа для огурцов — изобретение института овощеводства 
Национальной академии наук Республики Беларусь 
scottishkot.livejournal.com/405629.html

Работа Сергея Кузнецова — победителя фото-уикэнда 
«Разыскивается Москва» в категории «Стены» 
community.livejournal.com/prophotos_ru/515237.html

Псковская область, Печоры. На сенокосе помогают все восемь 
ребятишек многодетной семьи — 7 мальчиков и одна девочка 
dimanah.livejournal.com/136164.html

«Лес рук, 
вскинутых за 
„депортацию и 
выселение с тер-
риторий“ <..> под 
одобрительные 
возгласы веду-
щей,— это картина 
сильная»
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Павел Цапюк  

cука-любовь

«Песня о друге»

Так получилось, что у меня нет 
Друга. Закадычного, настоящего, 
как в песне Высоцкого.
Есть люди, с которыми я могу по-
делиться сокровенным, посовето-
ваться, попросить помощи и под-
держки — в любое время, и я уве-
рен, что мне помогут. Так же, как и 
они всегда могут рассчитывать на 
меня. (Как-то раз ради интереса я 
посчитал, сколько удалось бы со-
брать мужиков, если понадобится 
набить кому-нибудь морду. Полу-
чилось человек 30, готовых впи-
саться, не вдаваясь в подробнос-
ти. Целый взвод, неплохо, да?) И 
все-таки.
…Мы учились вместе до средней 
школы. Благодаря ему у меня ис-
портились отметки по поведе-
нию — просто он открыл во мне 
интерес к поведению не по задан-
ной схеме, в какой-то степени — к 
хулиганству, но не в уголовно-про-
цессуальном смысле, а — нестан-
дартному поведению, взгляду на 
жизнь. Мы довольно часто ссори-
лись, что в том возрасте неизбеж-
но, а потом он перешел в другую 
школу. И словно пропала необ-
ходимость друг в друге. Мы и ви-
делись-то с тех пор раз или два, 
случайно.
…Не будучи слишком прилежными 
студентами, мы часто прогулива-
ли неинтересные пары. Мы играли 
в «балду», ели пельмени в буфете 
второго этажа, катались по горо-
ду, играли в компьютерные игры. Я 
познакомил его с моей однокурс-
ницей, и у них был продолжитель-
ный бурный роман, к сожалению 
не окончившийся ничем. Я до сих 
пор уверен, что они были отличной 
парой. Спустя несколько лет пос-
ле выпускного возникло недопо-
нимание на финансовой почве — и 
сумма была пустячная, и конфликт 
во многом надуманный, но в ре-
зультате мы перестали общаться 
на несколько лет. Потом помири-
лись, иногда гуляем вместе, бол-
таем о том о сём.
…Я заметил его почти сразу, он 
выделялся среди коллег, глядя на 
большинство из них как на недо-
умков,— он вообще был довольно 
резок в своих оценках. Мы делали 
вместе несколько проектов, пыта-
ясь заработать себе имя. Отчасти 
получилось, и мы занялись более 
творческой работой. Он был ря-
дом, когда я впервые сел за руль. 
Мы дружили несколько лет, пока 
он в какой-то момент не решил, 
что больше ему это не нужно. Я пы-
тался поговорить — но его эта тема 
более не занимала. Мы продолжа-
ли общаться просто как коллеги, 
но перестали быть друзьями.
…Даже не помню, с чего всё нача-
лось. Как-то пошли погулять пос-
ле работы летом. Потом заседали 
вместе в «Летчике» каждую пят-
ницу. Помогали друг другу после 
ДТП. А когда я отменил свой день 
рождения, не сумев сделать всё 
так, как хотел, он организовал его 
у себя дома. Это был отличный по-
дарок. У него были частые коман-
дировки, мы стали видеться всё 
реже, а потом появилась она — 
и вместе с ним можно было схо-
дить разве что в «Мегу». Когда я 
пытался заехать просто так, без 
повода, он болел и никого не хо-
тел видеть.
Мне есть с кем обсудить понра-
вившийся фильм. Сходить на кон-
церт. Покурить в тишине, глядя на 
закат. Только друга нет.

Обсудить колонку: www.akzia.ru/
column/suka-love

Эпоха в шляпе
Винтаж всегда был неотъемлемой частью моды, а для десятков молодых людей поиск 
старых вещей уже стал любимым занятием. Настоящие «охотники за временем» очень 
капризны в выборе мест для шопинга в стиле ретро.

Виктория Вяхорева

Винтажными вещами мо-
гут называться вещи из про-
шого столетия, но далеко не 
все. «Вещи старше 50 лет уже 
считаются антиквариатом,— 
считает дизайнер Констан-
тин Гайдай. — И очень глупо 
выглядит, когда вещь полуто-
ралетней давности называют 
винтажом. Винтаж – это от 10 
до �0 лет. Новые вещи, кото-
рые сделаны специально под 
винтаж — это реплики». Сам 
стиль, предполагающий игру 
с эпохами, называется стилем 
ретро. А те, кто попадает под 
магию старых вещей, спешат 
«охотиться на время». Они не 
терпят секонд-хенды и от-
правляются на «блошки», где 
снова находят эксклюзивные 
вещи давно минувших дней.

В поисках нового 
образа

Анна Дроздова начала бегать 
по блошиным рынкам Санкт-
Петербурга, будучи еще уче-
ницей 8-го класса. В ее гарде-
робе почти невозможно найти 
вещь, которая была бы мо-
ложе 90-х. Сейчас Аня живет 
в Москве, и барахолки обеих 
столиц она обошла уже не раз, 
изучив даже тех, кого ей до-
велось там встретить. «Я ду-
маю, посетители блошиных 
рынков — это люди, которых 
не устраивает вид и качест-
во обычной одежды. А на ба-
рахолках, которые предлага-
ют действительно винтажные 
вещи, можно приобрести ка-
чественную одежду из насто-
ящего шелка или стопроцент-
ного хлопка. Разумеется, без-
умно красивую. В Питере у 
меня есть небольшая груп-
па друзей, с которыми мы и 
отыскиваем всякие «блоши-

ные» места. Это достаточно 
сложно, так как сегодня най-
дешь небольшой развал ста-
рых вещей в одном из пере-
улков, а завтра его там уже 
не будет. В Москве больше за-
регистрированных блошиных 
рынков, стихийных, по-мое-
му, почти нет». Добавляя не-
много дизайнерской мысли 
в уже созданный образ, Анна 
дарит винтажной одежде но-
вую жизнь: к старой кожаной 
сумке были пришиты ручки из 
белых колготок и приклеена 
виниловая пластинка. А де-
тская майка давно повзрос-
левшего брата стала частью 
новой рубашки. 

Столичные условия
Блошиный рынок в Измай-

ловском вернисаже привле-
кает столичных «ретрома-
нов» большим ассортимен-
том винтажных аксессуаров 
и старинных «безделушек». 
Покупать одежду на блоши-
ном рынке рискуют немногие, 
так как узнать наверняка, где 
ту или иную вещь нашел сам 
продавец, почти невозмож-
но.  Однако те, кто появляет-
ся на барахолке чаще, чем в 
продовольственном магазине, 
всегда знают, на чём действи-
тельно лежит отпечаток ста-
рины.

Блошиный рынок на плат-
форме «Марк» не раз пыта-
лись закрыть за антисанита-
рию, которая царила на ба-
рахолке, располагающейся 
прямо на рельсах. Со всех 
концов мегаполиса на «Марк» 
съезжаются желающие при-
обрести набор из советских 
значков за 10 рублей или па-
тефон за 7000. Покупате-
лей не останавливают слухи 
о грязных прилавках и яко-
бы подозрительных продав-

цах — на что только не закро-
ешь глаза в погоне за модой. 
«На “Марке” студентов или 
школьников всегда больше, 
чем пенсионеров, и  это раду-
ет», — делится наблюдениями 
Анна Дроздова.

На Тишинской площади, в 
торговом комплексе «T-Мо-
дуль» (дом 1), три раза в год 
проходит выставка-ярмарка 
«Блошиный рынок», в кото-
рой принимают участие около 
ста галерей и ретросалонов. 
Можно с уверенностью ска-
зать, что все представленные 
вещи — лучшее, что могло 
найтись на антресолях и чер-
даках, а чаще в частных соб-
раниях пожилых коллекцио-
неров. На выставке «охотни-
ки» приобретают винтажные 
выпускные костюмы, анти-
кварную мебель и старинное 
золото. На Тишинскую пло-
щадь за покупками приходят 
именно те, кто не признает 
«грязные барахолки», а наде-
ется приобрести что-нибудь 
эксклюзивное, порой за впе-
чатляющую сумму, но с пол-
ной гарантией стерильности.

Галерея винтажной одеж-
ды «Фрик-Фрак» пользует-
ся огромной популярностью 
среди «знающих» людей. Во 
«Фрик-Фрак» попадают те ис-
кушенные покупатели, кото-
рые шли за чем-нибудь «ну 
совсем необыкновенным», а 
кошелек, увы, не трещал по 
швам. «Кружевные перчатки, 
тирольские юбки — всё это 
можно купить за совершенно 
нормальные деньги»,— рас-
сказывает Анна. Владельцы 
«Фрик-Фрака» уверяют, что 
все вещи привезены с Запа-
да, специально обработаны 
и не представляют угрозы для 
здоровья. Во «Фрик-Фраке» 
одеваются с ног до головы 

не только представительни-
цы слабого пола, но и юноши: 
фетровые шляпы и галстуки-
селедки непременно привле-
кают самых стильных моло-
дых людей. Найти «Фрик-
Фрак» можно по адресу: ул. 
Шаболовка, дом �5, к. 1 

Регионы на старте
В Волгограде «охотников 

за временем» в разы меньше, 
чем в Москве. Это связано с 
количеством «рыбных мест» в 
каждом городе, ведь в Волго-
граде отыскать блошиный ры-
нок почти невозможно. «Най-
ти что-то старинное можно 
только в магазине антиква-
риата, например чайник из 
фарфора с ручной росписью, 
возраст которого — два века. 
Удивительный восторг — ви-
деть его у себя в серванте!» — 
рассказывает Ангелина Буда-
рина, ценительница старин-
ных предметов интерьера. 
В Екатеринбурге желающие 
одеться в винтажные вещи с 
ног до головы встречаются 
гораздо реже тех, кто в свой 
повседневный стиль добавля-
ет лишь один-два аксессуара 
из давно ушедших дней. Го-
няться за предметами мно-
голетней давности в этом го-
роде не принято, направле-
ние «жизнь в стиле ретро» в 
Екатеринбурге только наби-
рает популярность. В Нижнем 
Новгороде нет магазинов, где 
можно приобрести действи-
тельно винтажные вещи. Во 
многочисленных секонд-хен-
дах одежда не старше десяти 
лет, поэтому винтаж «охот-
ники» вынуждены искать по 
сундукам собственных бабу-
шек.

О блошиных рынках 

Лондона, Пекина и Парижа — на 

сайте «Акции»: akzia.ru

Юному ретроману. 
Покупая винтажные 
вещи, важно 
помнить, что  
старине необходимо 
уважение. Вряд ли 
шелковое платье 
60-го года станет 
выглядеть лучше 
после «заплыва» в 
стиральной машине 
и автоматического 
отжима. Такое 
деликатное 
дело, как стирка 
многолетней вещи, 
следует доверять 
собственным рукам 
и еле теплой воде.  
Не следует 
забывать, что 
чувство меры 
не мешало еще 
никому. Жизнь 
«в стиле ретро» 
подразумевает 
удачное сочетание 
образов и эпох, 
а не бездумное 
нагромождение 
поистине бесценных 
предметов

Чистый и комфортный «блошиный рынок» в Гамбурге язык не поворачивается назвать «барахолкой»
Фото: Алиса Кальянова
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Вскрываем  
карты: карьера  

в покере ‹ «Акция.Карьера»entertainment

Кирилл 
Иванов,  
музыкант

пицца для ума

Доказательство 
«Жизни»

У меня есть два любимых сайта: 
spletnik.ru и paparazzi.ru. Я, прав-
да, иногда читаю газету «Жизнь» 
или в приступе борьбы с собствен-
ной тупостью и ограниченностью 
просматриваю сайт манхеттенс-
ких сплетен gawker.com. 
Но в последнее время едва ли 
не главным источником знаний 
о мире для меня стали короткие 
новости из жизни Виктории Бек-
хэм, Кейт Мосс и Татьяны Навки. 
Я, конечно, уговариваю себя, что 
всё это занимательная антропо-
логия, что эти сайты — зеркало на-
строений общества, что я больше 
узнаю о людях, которые пишут и 
читают тексты про нового любов-
ника Наоми Кэмпбелл из России, 
чем собственно о самом милли-
ардере Доронине. 
Но это, конечно, самообман. За 
это время я узнал столько о нра-
вах моих соотечественников, что 
путевые заметки маркиза де Кюс-
тина, долгое время запрещенная 
у нас книга «Россия в 1839 году», 
по сравнению с этим знанием — 
ничтожная брошюра. 
Нравы иностранцев представля-
ются мне теперь даже более вар-
варскими, чем о них говорилось 
в «Одноэтажной Америке». 
Захватывающие перипетии лич-
ной жизни актера Клуни, непре-
кращающаяся сага о разлучнице 
Сиенне Миллер, перемены в гар-
деробе Сури Круз. 
Читая тексты про западных звезд, 
испытываешь смесь сладострас-
тия от чужого порока и восторга 
от их залихватской смелости и 
даже наглости. Кажется, как раз 
с какими-то подобными чувства-
ми вернулись из своей поездки 
Ильф и Петров. 
Наши звезды в этом смысле остав-
ляют меня разочарованным. В их 
хамстве нет ничего обаятельного, 
в их ошибках нет ничего фаталь-
ного, наконец, в их папарационных 
съемках очень мало приятного. В 
разводе 71-летнего актера Мор-
гана Фримена, который прожил 
с супругой двадцать четыре года, 
мне мерещится софокловская тра-
гедия, размолвка Дениса Клявера 
из группы «Чай вдвоем» с женой 
напоминает о кухонной ссоре со-
седей. Скандал вокруг анорексии 
Киры Найтли мог бы живописно 
описать Катулл, в России просто 
нет ни одной худой звезды.
Но я над собой работаю. Я уже на-
чал с интересом присматриваться 
к новому составу группы «Блестя-
щие», почти втянулся в бракораз-
водный процесс Яны Рудковской, 
терпеливо жду, чем закончится ис-
тория с утерянным багажом Кир-
корова. В этом паноптикуме нет 
размаха, но есть замах. У нашей 
кунсткамеры шоу-бизнеса есть 
потенциал. 
Точнее всего мои новые ощуще-
ния описал Анатолий Мариенгоф: 
«Как-то я зашел к пpиятелю, когда 
тот еще валялся в постели. Из-под 
одеяла тоpчала его волосатая го-
лая нога. Между пальцами, коpот-
кими и толстыми, как окуpки сигаp, 
лежала гpязь плотными чеpными 
комочками. Я выбежал в коpидоp. 
Меня стошнило. А несколько дней 
спустя, одеваясь, я увидел в своих 
мохнатых, pасплюснутых, когтис-
тых пальцах точно такие же потные 
комочки гpязи. Я нежно выковы-
pял ее и поднес к носу».

Обсудить колонку: 

 www.akzia.ru/column/pizza
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Изгнание и царство
Чтобы попасть на Венецианский кинофестиваль, необязательно иметь фамилию Герман. 
Два студента парижского университета Андрей Штаклефф и Джонатан ле Фурн сняли 
свой первый фильм и стали участниками престижной программы «Горизонты».

Ксения Щербино

Мы встретились у бассейна 
роскошного отеля «Эксельси-
ор». Два молодых человека — 
пожалуй, слишком молодых, 
чтобы попасть во вторую по 
значимости конкурсную про-
грамму Мостры. Штаклефф и 
ле Фурн сняли документаль-
ный фильм «Изгнание и царс-
тво» безо всяких наворотов, 
о той реальной жизни, кото-
рую видели перед глазами. 
Их царство — это порт Кале, 
где ежедневно встречают-
ся десятки тысяч людей. Все 
они проходят перед объекти-
вом режиссеров: случайные 
встречи, пересечения разных 
миров, судеб, обрывки разго-
воров, истории. Целый мир, 
каждый день населяемый и 
изобретаемый заново изгнан-
никами, выходцами из Афга-
нистана и Пакистана, Эритреи 
и Эфиопии, арабских стран и 
Восточной Европы.

Это ваш первый фильм, но вы 
сразу попали на крупнейший 
фестиваль. Какие ощущения?

Андрей Штаклефф: Это 
очень важно и для нас, и для 
самого фильма. «Изгнание» 
отобрали в программу «Гори-
зонты» еще до того, как он был 
снят. Это в принципе событие, 
выходящее из ряда вон: мы 
же не маститые кинематог-
рафисты, а никому не извес-
тные молодые парни, первый 
раз в жизни серьезно взявшие 
в руки камеру. У нас не было 
опыта съемок, мы не работа-
ли ассистентами крупных ре-
жиссеров — словом, не было 
ни одного пункта из типич-
ной биографии начинащего 
киношника. Поэтому вдвойне 
удивительно, что фестиваль 
вдруг уделил нам такое вни-
мание, так нас поддержал. Бо-
лее того, не то что нам напря-
мую советовали, как снимать 
этот фильм, но давали неко-
торые направления, в которых 
потом шла работа. Поэтому я 
могу сказать, что фестиваль 
сделал для нашего фильма на-
много больше, чем просто вы-
брал его в конкурсную про-
грамму. Фактически он нам 
его подарил.
А в какой момент фильм по-
пал в конкурс?

А.Ш.: Если честно, то он во-
обще находился в стадии мон-
тажа, то есть мы имели от-
снятый материал и не до кон-
ца представляли, что и с чем 
лучше клеить. Может, сама 
задумка фильма показалась 
кому-то там, в администра-
ции, интересной, чтобы под-
держать нас, помочь. И это 
очень здорово: такие простые 
ребята, как мы, могут снять 
свой первый фильм о чём хо-
тят, как хотят и при этом по-
пасть на настоящий Венеци-

анский кинофестиваль. Чем 
черт не шутит, может, кто-то 
и награду так получит. 
А сложно было работать над 
фильмом вдвоем?

Джонатан ле Фурн: Мы дав-
но знакомы, да и само «Изгна-
ние» всё построено на диалоге, 
на человеческих отношениях. 
Именно в этом взаимодейс-
твии для нас и был основной 
интерес. Этот фильм — пре-
жде всего встречи с людьми, 
поэтому так важно было со-
здать ощущение, что мы не 
одни, что каждый человек, 
каждый герой нашего филь-
ма уже не одинок.
Но разве у двух творческих 
людей не возникают противо-
речия в процессе работы?

А.Ш.: Поймите, сама идея 
фильма была в совместной 
работе, дискуссии, обсужде-
нии. В ней не было какой-то 
определенной эстетики, ко-
торая могла привести к раз-
ногласиям. В ней вообще не 
было эстетики — как нет ху-
дожественных предпочтений 
у случайных встреч и обрыв-
ков разговоров.
Интересно, как с такими поня-
тиями об эстетике фильмов 
вы вообще пришли в кино?

А.Ш.: Мы просто учились 
кино, по большому счету — 
даже не в специализирован-
ном вузе. Кроме того, это был 
не самый богатый вуз, поэто-
му у нас было гораздо боль-
ше теории, чем практики. А 
потом мы узнали о городе 
Кале, возникла картина пор-
та, в котором встречаются са-
мые разные люди...

Д.Ф.: Главное, у нас было ог-
ромное желание просто сни-
мать кино. И мы создали некое 
воображаемое пространство, 
мир, о котором и сняли «Из-
гнание». Нам нужно было со-
здать фильм-рассказ, фильм-
историю, столь же многогран-
ную, как и жизнь.

А что было сложнее всего?
Д.Ф.: Собрать воедино весь 

материал. Сценарий факти-
чески писался одновремен-
но со съемками, и многие 
моменты придумывались на 
ходу, с камерой в руке.

А.Ш.: Еще в фильме много 
литературных идей. Назва-
ние мы заимствовали у Камю, 
хотя фильм поставлен не по 
его рассказам. Скорей, на эту 
идею меня навело эссе Валь-
тера Беньямина «Рассказчик», 
которое я читал в тот момент... 
Кстати, там про русского пи-
сателя, про Лескова.
А у вас, кстати, русское имя...

А.Ш.: Да, у меня родите-
ли русские, и между прочим 
весьма коммунистического 
толка, но они уехали в 80-х, 
и я русского не знаю.
Как вы относитесь к прези-
денту Саркози? Он еще в быт-
ность министра внутренних 
дел грозился закрыть фран-
цузские границы... Помню, им-
мигранты очень его боялись.

А.Ш.: Думаю, боялись неоп-
равданно. На самом деле он 
ничего не делает, только су-
ется во всякие международ-

ные конфликты. Саркози пре-
вращает Францию в другую 
страну. Франция всегда была 
открытой для внешних влия-
ний, а он пытается замкнуть 
ее на саму себя, играет на на-
ших страхах... Он больше за-
нят личной жизнью, чем наци-
ональной идеей Франции.

Д.Ф.: Национальной идеи 
Франции больше не сущест-
вует, ее нет. Кому подражает 
Саркози? Америке, он хочет 
сделать из Франции вторые 
Штаты. А зачем миру нужны 
две Америки?

А.Ш.: Да вспомните хотя 
бы де Голля. Это был чело-
век, личность, история. Раз-
ве их с Саркози можно срав-
нить? Он действительно ра-
ботал на образ Франции, на 
ее позицию, действия…
Тогда как вы относитесь к той 
роли, что он сыграл в Осетии?

А.Ш.: Сложно сказать. Эта 
медийная война, телевизору 
верить нельзя, а Россия очень 
далеко... Наш фильм, кстати, 
тоже попытка показать ре-
альные образы вместо кар-
тинки, которую мы видим в 
новостях.

«Мы 
не маститые 
кинематогра-
фисты, а нико-
му не извест-
ные молодые 
парни, первый 
раз в жизни 
серьезно взяв-
шие в руки 
камеру»

Андрей Штаклефф (слева) и Джонатан Ле Фурн и по красной дорожке походили, и у красной стены снялись
Фото: пресс-служба Венецианского кинофестиваля
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Москва-Петушки-Зоопарк
Театр «Zooпарк» — самая интересная труппа Нижнего Новгорода — недавно привозила в Москву спектакль 
«М-П», поставленный по поэме «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева. Корреспондент «Акции» встретился 
с исполнителем главной роли, актером Олегом Шапковым, и записал его вполне трезвый монолог.

Алексей Джустов

Чувство почвы
Мы давно хотели сделать 

что-то подобное, но не знали 
как. Литературу такого уров-
ня превратить в драматургию 
очень непросто. Всё это инте-
ресно, в первую очередь, тем 
людям от �0, которые застали 
советские времена, прочувс-
твовали их в полной мере. 

Социалка
Мы не пытались целиком 

перенести поэму Ерофеева 
на сцену, а выбирали ту или 
иную тему. «Москва-Петуш-
ки» — прежде всего социаль-
ная поэма, а мы пригасили 
«острую социалку» и полити-
ческую составляющую. Мы не 
переделали поэму, а скорее 
сместили акценты: взаимоот-
ношения с ребенком, любовь 
к женщине, ощущение ненуж-
ности. И, конечно, непротив-
ление. Веничка тихий. Глав-
ное — не причинить никому 
боли и неудобства. В высшей 
степени интеллигентный че-
ловек. Непротивленец. 

Ирония и боль
Мы выгребли оттуда неко-

торую долю веселья. Шутки 
про Советский Союз и комсо-
мол несовременны... Мат ос-
тавили. Вот, например, «пи-
дор» — вполне легкое сло-
во, такое даже радует душу. 
Иронию тоже оставили. Хотя 
у Ерофеева она смешана с бо-
лью, в спектакле это скорее 
взгляд со стороны. Но вооб-
ще без иронии невозможно 
было показать слог, как че-
ловек общается, как думает, 
какими словами. Веничка же 
не просто так пил, он пил кра-
сиво. И Ерофеев описывал это 
уникальным образом. Мы эту 
амплитуду оставили. То есть 
красоту слога и всю эту «чер-
нушность»: где находился, с 
кем общался, с кем говорил, 
что делал и кто виноват. 

До Петушков Веничка 
не доехал

Оставили мы и ангелов, ко-
торые у Ерофеева произноси-
ли библейские тексты. Хотя 
тут нет религиозного оттен-
ка — все-таки у каждого свой 
храм внутри. Мы делали спек-

такль о том, как человек за-
гнал себя и не знал, как жить 
дальше. Он ехал к своей меч-
те, в эти самые Петушки. И его 
вели ангелы. Мы для себя ре-
шили, что ребенок, к которо-
му ехал главный герой, умер. 
И ангелы в нашем случае, на-
оборот, оберегают Веничку, 
делают всё, чтобы он не до-
ехал, не наделал там глупос-
тей, вообще не узнал об этом 
факте. Но постановка не за-
канчивается явной смертью. 
Мы не даем зрителю явного 
финала. Но самому себе всё 
равно приходится на эти воп-
росы ответить. И я себе отве-
чаю именно так — до Петуш-
ков Веничка не доехал.

Кремль
Я, конечно, видел Кремль, 

но чувства были другие, не те, 
что у Ерофеева. Кремль казал-
ся мне всегда как на картин-
ке, какой-то мультяшный. И 
нет доверия к этому никако-
го. И хотя понимаешь, что на-
ходишься рядом, а какой-то 
жизни там, внутри, не чувс-
твуешь при этом совершен-
но, не веришь в нее.

Олег Шапков окончил Горьковское те-
атральное училище, работал в теат-
ре драмы в Нижнем Новгороде и в Ма-
леньком театре Натальи Заякиной. В 
1997 году с Александром Чернявским 
создает дуэт «Фиса и Зоя», несколько 
раз побеждавший в фестивале теат-

ральных капустников «Веселая коза». 
В 2003 году вместе со Львом Харламо-
вым создает театр «Zоопарк». В Моск-
ве они показали спектакль «М-П», «па-
фос и метафизический намек на поэму 
”Москва-Петушки”». А также «ФАК’S» по 
пьесе Патрика Марбера «Ближе».

Ве-
ничка не 
просто 
так пил, он 
пил краси-
во. И Еро-
феев опи-
сывал это 
уникаль-
ным обра-
зом 

Гастроли театра проходили в центре им. Вс. Мейерхольда 
Фото: пресс-служба ЦИМ
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Юлия  
Богатко

артишок

Как  
занести себя  

в Википедию ‹ стр. 12

Домики их мечты

До тошноты пасторальные пей-
зажи на коробках продуктов — 
плод соображений производите-
лей о наших идеалах: Виоле — де-
вушке мечты, домике в деревне, 
альпийских заливных лугах. Но 
многие знают, что на самом деле 
жизнь гораздо красочнее,— и хо-
чется взорвать пару коровников 
и расплескать молочные берега. 
Просто в знак протеста против 
стимуляции сбыта. Примерно об 
этом — иллюстраторский проект 
дизайнера Антонио де Паскаля 
«May-be Supermarket».
www.antoniodepascale.com

Утомленное солнце
Всего за год хрупкая девушка из маленького литовского города Висагинас почти 
официально получила статус «новой музыкальной сенсации». �6 сентября Алина Орлова 
выступит в клубе «Икра», и свободных мест наверняка не будет.

Константин Апрелев

Я и стенки моей 
комнаты

«Для меня музыка всегда 
была чем-то сладким, дале-
ким, недосягаемым — у нас 
дома очень долго не было 
магнитофона, а телевизор 
был оккупирован старшим 
братом, и поэтому мои лю-
бимые песни из детства связа-
ны с фильмами: “Песня Крас-
ной Шапочки”, “Я шагаю по 
Москве”, “Три мушкетера”… 
А потом, когда магнитофон 
появился, я стала слушать 
всякую “качественную поп-
су” — Oasis, Dido, Робби Уиль-
ямса. Баха, Моцартов и про-
чую классику я в музыкальной 
школе возненавидела — за-
чем-то пошла туда в несозна-
тельном возрасте и семь лет 
всё ругала себя, что согласи-
лась на такое. А потом брата 
мучила, подбирая на домаш-
нем пианино “Красный Ок-
тябрь” любимые песни “ДДТ” 
и “Кино”. А потом друзья ста-
ли просить попеть всё чаще, 
и постепенно появилось ощу-
щение, что всё это не только 
мне и стенкам моей комнаты 
нужно…» 

Двадцатилетняя рыжево-
лосая девушка с неугасимым 
огоньком в глазах, Алина Ор-
лова не скромничает и не на-
бивает себе цену — она совер-
шенно искренне не понимает, 
как получилось, что слава о ее 
камерном оркестрике вдруг 
перешла границы Литвы, а ее 
короткие песни на литовском 
языке теперь звучат в плее-
рах от Дублина до Камчатки. 
Не понимают и слушатели, 
не понимают большую часть 
текстов, но так «западают» на 
голос Алины, что не ленятся 
лезть в словари.

Тебя слушают
«Я как-то не особо оболь-

щаюсь всем, что происходит 
сейчас вокруг меня,— живу 
по-прежнему, тусуюсь, к ро-
дителям в гости езжу. Меня 
называют скромной, но это не 
так, я просто трезво оцениваю 
себя и свои дела. И если гово-
рю “ай, эти песни не то, фигня 
всё это”, то я не скромничаю, я 
так действительно считаю. Ус-
пех — это очень условное по-
нятие. У меня первое относи-
тельно большое выступление 
в Вильнюсе было на фестива-
ле короткометражных филь-
мов, дело было в здании же-
лезнодорожной станции. Туда 
мои друзья специально через 
весь город притащили пиа-
нино, и очень приятно было 
петь — огромный темный зал 
с колоннами, большие окна, а 
через них видны проезжаю-
щие поезда. И если успех — 
это то, что тебя слушают, то 

вот тогда и был успех. А боль-
шего и не надо, остальное — 
только украшения. А украше-
ния я редко ношу».

Это чистая правда, бижуте-
рии Алина предпочитает се-
ребряный кулон в виде рыб-
ки, выкованный папой, ра-
ботником ядерной станции. 
А одежду Алина покупает в 
вильнюсских секонд-хэндах, и 
фэшн-редакторы только раз-
водят руками от удивления. 
«А раньше ко мне подходили 
и спрашивали — а ты маль-
чик или девочка? Особенно 
когда я совсем коротко стриг-
лась. Мальчик, блин! Но во-
обще я пацанкой была, да, а 
в школе дралась часто, осо-
бенно когда над моими вес-
нушками смеялись». Совер-
шенно детская непосредс-
твенность и озорство Алины 
никуда не исчезли и сегодня, 
однако представить ее маль-
чиком может только абсолют-
но глухой: ее дебютная плас-
тинка «Laukinis Suo Dingo», 
из-за которой, собственно, и 
случился весь медийный сыр-
бор,— это нежный и абсолют-
но женственный психофолк-
альбом, записанный просто, 
доступно и наивно. Творчес-
тво Орловой вполне рифму-
ется с тем, что происходит на 
неофолковой сцене в Европе 
и Штатах: вкрадчивая и дели-
катная музыка кажется слиш-
ком тихой для больших горо-
дов, но оказывается достаточ-
но сильной, чтобы расчистить 
себе пространство в шуме ме-
гаполиса и заставить слуша-
теля затаить дыхание. 

У героев еще хуже
«Меня часто сравнивают с 

Тори Амос, Региной Спек-
тор — ну, я с этим ничего не 
могу поделать. Еще с Кейт 
Буш, Земфирой, Агузаровой, 
Арефьевой… Кажется, пол-
ный списочек. Пусть сравни-
вают — а мне, честно, всегда 
нравилась музыка с мужским 
вокалом: Ник Кейв, Бэк, Fad 
Gadhet, Дэвид Боуи. Я, кста-
ти, вот за что не люблю литов-
ских журналистов, так это за 
то, что они вообще не пони-
мают, о чём я: как-то в сло-
ве “Боуи” сделали две опе-
чатки — а это же один из са-
мых крутых мужиков в мире! 
А еще мне в последнее время 
бывает жутковато — и тогда я 
слушаю “Hope Sandoval And 
The Warm Inventions”. Иног-
да пытаюсь кому-нибудь рас-
сказать о том, что беспоко-
ит, но от этого обычно стано-
вится еще сложнее, поэтому 
иду в кино. На экране у геро-
ев обычно всё еще хуже бы-
вает, и я забываюсь».

Поводы для хандры у Али-
ны, вероятно, имеются: ус-
пех пластинки явно превзо-
шел ожидания юной девушки, 
всего год назад переехавшей 
в Вильнюс и работавшей бар-
меншей в кафе при француз-
ском посольстве. Дебютный 
концерт Орловой в Москве 
состоялся прошлой весной в 
«Апельсине», и был аншлаг, 
и море цветов, и три выхода 
на бис — заокеанский колле-
га, хиппи-бард Девендра Бан-
харт, не собрал и ползала. 
Потом, кажется, всё совсем 

вышло из-под контроля: на-
чались солд-ауты в Лондоне, 
успех на европейских фести-
валях, приглашение спеть на 
закрытии сочинского «Кино-
тавра». Складывается впечат-
ление, что в Алину влюбились 
меломаны всех сословий. 

Дом на хуторе
Но по-прежнему мало кто 

понимает, о чём поет Алина. 
Даже одна из немногих русс-
коязычных песен в ее репер-
туаре — кавер-версия танго 
«Утомленное солнце» — ка-
жется слушателям цитатой 
из фильма Михалкова, хотя 
к самой Алине эта мелодия 
пришла из детства, из «Стра-
ны сказок». Как Алине удает-
ся удержаться на обоих кра-
ях этой пропасти между Нор-
штейном и Михалковым и к 
чему это балансирование при-
ведет, станет ясно, когда похо-
лодает, кончится тур и начнет-
ся работа над новым диском. 
Пока что Алина рассекает по 
Европе и даже вынуждена от-
менить несколько концертов, 
чтобы дать отдохнуть связ-
кам перед осенним туром. «Я 
совершенно не понимаю, за 
что меня все так любят и как 
это всё быстро на меня сва-
лилось. Зато понимаю, поче-
му я многих раздражаю, осо-
бенно в Литве,— такой музы-
ки не должно быть много, не 
надо ее всюду пихать. Но пока 
что все путём и под контро-
лем. Я сейчас в доме на хуто-
ре, тут камин, яблоки, а в про-
игрывателе Лобертино Лорет-
ти. Всё хорошо».

«Я 
не люблю 
литовских 
журналистов 
за то, что они 
вообще не 
понимают,  
о чём я: как-то 
в слове „Боуи“ 
сделали две 
опечатки —  
а это же один 
из самых кру-
тых мужиков 
в мире!»

Изначально записи Алины Орловой появились почему-то под псевдонимом Мимино
Фото: Дмитрий Матвеев

Кармическая керамика

Некоторым поэтам кружево уда-
ется плести из всего. Кому-то из 
слов, кому-то из более твердых 
материй. Стефани Д`Армонд уда-
ется сплетать и то и другое, бук-
вы и керамику. Свои кружевные 
керамические слова она ставит 
на полки и столы, туда, где вмес-
то никому не нужных сувениров 
иногда достаточно просто значе-
ния, которое они должны нести,— 
«любовь» там или на «добрую па-
мять от тещи».
http://stephaniedearmond.com

Ё-моё, что же я сделал!

Смотришь иной раз на какую-то 
штуковину и думаешь: нет, ну как 
даже в голову могло прийти такое 
смастерить! Думаешь, конечно, ри-
торически. Но любой, даже неза-
данный вопрос всегда имеет ответ. 
Так вот, если кто-то интересовался, 
как была создана стремянка-тура, 
макет велосипедиста, подстав-
ка для лопат или кварцеватель,― 
ответы дает сайт «Самодельные 
вещи мира». Здесь жена, дочь, а 
то и сам изобретатель вспомина-
ют о дне и точных обстоятельс-
твах содеянного.
www.folkforms.ru

Обсудить колонку: 
www.akzia.ru/column/artishok
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Экономичные победы
В 1990-е наш спортивный рынок представлял собой жалкое зрелище. Речь шла лишь о поддержании его на 
плаву, об инвестициях и развитие никто и не помышлял. Популярные виды спорта превращались в один из 
способов отмывания денег. Изменилась ли ситуация теперь?

Михаил Тяп-
ков

За несколь-
ко лет ситуа-
ция в отечест-
венном спор-
те существенно 
изменилась. Во-
первых, стабилиза-
ция экономики в целом 
способствовала стабилизации 
ситуации в спорте. Оконча-
тельно утвердилась его струк-
тура: если в Советском Сою-
зе спорт высших достижений, 
массовый и профессиональ-
ный спорт контролировались 
из одного центра, а спортив-
ная инфраструктура находи-
лась в госсобственности, то 
сейчас профессиональный 
спорт вместе со стадионами, 
базами и прочим окончатель-
но перешел на рыночные рель-
сы. Регулирование и финанси-
рование массового спорта в 
основном перешло на регио-
нальный уровень, в федераль-
ном ведении остались разве 
что методология да проведе-
ние всероссийских массовых 
соревнований. На попечении 
федерального центра остает-

ся спорт 
в ы с ш и х 
д о с т и -
ж е н и й 
— не-

с к о л ь -
ко тысяч 

спортсме-
нов и трене-

ров, представ-
ляющих сборные Рос-

сии. Недостатка в деньгах они 
не испытывают, но для того 
чтобы эта вершина айсбер-
га российского спорта имела 
прочную основу, равномерно 
должен развиваться и массо-
вый спорт. С этим проблемы. 
Скажем, в южных регионах 
большое внимание уделяет-
ся поддержке спортсменов-
борцов, причем с юных лет. 
Что, в общем-то, и вылива-
ется в олимпийские медали. 
Однако таким подходом мо-
гут похвастать лишь неко-
торые регионы и некоторые 
виды спорта.

Спортивная математика
Вместе с тем от идеи прибы-

ли не отказываются ни мест-
ные администрации, ни тем 
более крупные компании. На-

иболее 
показа-

т е л ь н а 
ситуация 

со спортом 
номер один, 

футболом. Самой 
популярной в России игре 
стать бизнес-проектом, ка-
залось бы, проще всего. Тем 
более что на Западе приме-
ров окупаемых команд сущес-
твует достаточно много. Од-
нако пока серьезным доходом 
наши команды при всех пос-
ледних успехах на междуна-
родной арене похвастаться 
не могут.

Структура доходов западных 
клубов состоит из нескольких 
основных элементов — в пер-
вую очередь, продажи прав на 
телетрансляции, продажи би-
летов, абонементов и преми-
альных за выступления в тур-
нирах. Мерчандайзинг брать 
в расчет не стоит, поскольку 
в отличие от европейских су-
перклубов российские коман-
ды не имеют аудитории за ру-
бежом, например на огром-
ном азиатском рынке, так что 
продавать товары с клубной 
символикой им просто негде. 
А внутри России доминиру-
ет не официальная клубная 
продукция, а рыночные са-
моделки. Так вот, единствен-
ная статья доходов, которая 
сопоставима в России и Ев-
ропе,— премиальные и при-

з о в ы е . 
Доход от 
телетран-
сляций в 
России — 

это �5 млн 
долларов в 

год от компа-
нии «НТВ-Плюс», ко-

торые делят между собой 16 
клубов. К примеру, победи-
тель Лиги чемпионов «Ман-
честер Юнайтед» ежегодно 
получает от телевизионщи-
ков более 100 млн долларов. 
То есть доход одного клуба в 
четыре раза больше теледо-
ходов всей нашей лиги! Прав-
да, триумфальное выступле-
ние России на Евро побудило 
итальянскую систему спор-
тивных телеканалов Sky Sport 
купить права на показ матчей 
российского чемпионата. Но 
это лишь один небольшой 
шаг в сторону преодоления 
той пропасти, которая разде-
ляет российский и европейс-
кий спортивные рынки.

Болельщик ни при чем
Низкий доход от продажи 

билетов и абонементов чаще 
всего списывают на невысо-
кие доходы населения. Сто-
личные клубы аншлагов не со-
бирают, поскольку в Москве 
слишком богат выбор развле-
чений, а состояние стадионов 
и организация матчей остав-
ляет желать лучшего. Показа-

телен в этом 
смысле прорыв «Локомоти-
ва». Построив современный, 
вместительный и комфор-
тный стадион, оснастив его 
всем необходимым, проведя 
работу с милицией, «желез-
нодорожники» с каждым го-
дом повышают посещаемость 
своих матчей. Ходить на «Ло-
комотив» теперь модно и пре-
стижно. То же самое можно 
сказать, к примеру, о баскет-
больном ЦСКА. 

Всё чаще спортивные функ-
ционеры стали заявлять о не-
обходимости модернизации 
и развития отечественного 
спортивного рынка. Строи-
тельством стадионов и новых 
спорткомплексов озаботились 
почти все столичные коман-
ды. На сегодняшний день и го-
сударство, и частные инвесто-
ры одинаково заинтересованы 
в развитии спорта не только с 
точки зрения результатов, но 
и с точки зрения экономики. 
Ведь без современной инф-
раструктуры, платежеспособ-
ного болельщика и увеличе-
ния дохода клубов, обществ 
и спортсменов стабильного 
роста у российского спорта 
не будет. Даже Роману Абра-
мовичу не под силу наделить 
молодых спортсменов талан-
том, а болельщиков заставить 
смотреть соревнования с три-
бун и по телевизору.

Победитель 
Лиги чемпионов 
«Манчестер Юнай-
тед» ежегодно по-
лучает от телеви-
зионщиков более 
100 млн долларов. 
То есть доход од-
ного клуба в че-
тыре раза больше 
теледоходов всей 
нашей лиги

Дмитрий Ефимов,  
вице-президент футбольного клуба 
«Локомотив»

Футбол в России является скорее со-
циальным проектом и не приносит при-
были. Главная причина этого очень 
проста. Когда футбольному клубу надо 
платить за игроков, за содержание ста-
диона, за услуги врачей и так далее, он 

платит по мировым ценам. А когда за-
рабатывает, например, на продаже би-
летов,— по российским меркам. Это ко-
лоссальная нестыковка, а ведь в уров-
не затрат и доходов необходим баланс. 
На Западе покупают футболистов за 
миллионы, платят им огромные зарпла-
ты, но и билеты продают, соответствен-
но, по 50–80 фунтов стерлингов. У нас 
же футболиста покупают за миллионы, 

но цена на билет — около 150 рублей, 
что  соответствует возможностям граж-
дан. Если мы поднимем цену до англий-
ского уровня, на матч придут 5 чело-
век. То же самое с телетрансляциями 
и всеми остальными сферами: клубы 
платят по мировым расценкам, а по-
лучают по российским.  Кроме того,  у 
нас не развита культура спонсорства 
и поддержки клубного спорта. Все клу-

бы существуют за счет одного главно-
го акционера или владельца. Вклады-
вать деньги, например, в олимпийскую  
сборную страны, которую все любят, 
другие спонсоры не боятся — механизм 
уже накатан, риск минимален. А спон-
сировать спортивные клубы — риско-
ванно. Да, уровень государственной 
поддержки сейчас достаточно высок. 
Это ощутимо в  нашем клубе. Наш ге-

неральный спонсор ОАО «РЖД» ведь 
государственная компания, поэтому в 
нашем случае роль государства ключе-
вая. И в целом сейчас футбол на колос-
сальном подъеме, и государство этому 
способствует. Но всё же, по моему мне-
нию, прибыльные футбольные клубы в 
России появятся очень нескоро, лет че-
рез 10 минимум.

Записала: Дарья Луганская

Иллюстрация: Оксана Тарасова
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