
тема номера

с. 6

Где деньги лежат
В начале 2011 года в Россию вернулся 

призрак 90-х. Человек-центробанк, инвес- 
тиционная компания и биржа в одном 
лице Сергей Мавроди запустил новый 

проект и ждет вкладчиков. Финансовые 
пирамиды никуда не делись: они процве-

тают из-за невежества людей, которые 
чаще всего не разбираются в финансах, 

не верят банкам, но считают, что именно 
им улыбнется денежная удача.

с. 8

Интервью с основателем 
компании МММ  

Сергеем Мавроди.

интервью акции
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Купальные принадлежности для мэра, раздел 
Триумфальной площади, змеи в небе над 

Коломенским и анонсы ближайших акций. 
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Все материалы этого номера 

комментируйте на  akzia.ru ›акции

новости 
«акции»

анонсы акций

Где найти «Акцию» 

Более чем в 700 местах в Москве.
Воспользовавшись интернет-сервисом 
net.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.

№ 2 (128) 
11 февраля 2011 
издается с 12 апреля 2001

фо
то

: и
та

р-
та

сс
/м

ак
си

м
 ш

ем
ет

ов

«Акция» ищет курьера 
«Акция» ищет курьера на полный (з/п 
13–15 т. р.) и неполный (з/п 6–7 т. р.) ра-
бочий день. Требования: хорошая ре-
акция, умение быстро перемещаться в 
пространстве и нить Ариадны, чтобы не 
заблудиться. Резюме присылайте на по-
чту  d.kudryavtseva@akzia.ru или звони-
те по тел. +7 (495) 229-39-79

 

Китайская грамота
Тема следующего номера «Акции» — ки-
тайская молодежь. Если вы знаете умных 
молодых китайских людей, знаете вообще 
каких-нибудь китайцев или горите жела-
нием поделиться знанием темы — пиши-
те Егору Тимофееву на timofeev@akzia.ru

Расскажи о своей карьере 
Приложению «Акция.Карьера» жизнен-
но необходимо знать, как вы работаете, 
где учитесь и чем занимаетесь по жизни. 
Если вы считаете, что у вас веселая и увле-
кательная работа, пишите на  timofeev@
akzia.ru. А заодно расскажите, о чём вам 
было бы интересно читать в нашем при-
ложении.

«Акции» 10 лет
В апреле «Акции» исполнится 10 лет. Мы 
планируем наполнить весь месяц неболь-
шими, но интересными событиями, кото-
рые мы организуем совместно с нашими 
друзьями и партнерами. Если у вас есть 
идеи, как мы можем вместе отметить наш 
юбилей, присылайте их на d.antonova@
akzia.ru

akzia.ru
community.livejournal.com/akzia_ru
facebook.com/akzia

редакция не несет ответственности за 
содержание рекламных объявлений. 

мнение авторов может не совпадать  
с мнением редакции. 
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«Акция» пишет про жизнь, людей, 
политику, общество, экологию, 
экономику, медиа, науку, 
технологии, образование, карьеру, 
культуру, развлечения и спорт. 
Распространяется бесплатно в кафе, 
ресторанах, кинотеатрах, клубах, 
вузах, бизнес-центрах, магазинах, 
салонах связи.
Выходит раз в две недели. Каждый 
второй номер — с приложением 
«Акция.Карьера».
Читать в PDF: www.akzia.ru/pdf
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Разрешенная стратегия
31 января на Триумфальной площади прошли два митинга в 
защиту 31-й статьи Конституции — санкционированная акция 
и митинг под руководством Эдуарда Лимонова. Ему, в отличие 
от правозащитницы Людмилы Алексеевой, власти отказали в 
проведении шествия за несколько дней до 31 января. Решение 
Лимонова все-таки провести несанкционированный митинг за-
кончилось тем, что его задержали еще до начала намечавше-
гося мероприятия у дверей собственного дома. Всего на пло-
щади в тот вечер было около 1000 человек, задержали поряд-
ка 20 митингующих.

 
Змеи в Коломенском
23 января в парке отдыха «Коломенское», на поле у дворца царя Алексея Михайловича, состо-
ялся традиционный запуск воздушных змеев. Участники бегали по колено в снегу, и яркие змеи 
на белом фоне смотрелись очень эффектно. Самыми стойкими оказались журналисты и кай-
теры, зрители же быстро замерзали и уходили греться. Спортсмены говорят, что запуск зме-
ев — отличное лекарство от зимней хандры, поэтому они собираются организовывать подоб-
ные встречи каждые две недели.

Ласты для мэра
3 февраля десять активистов «Гринпис» оставили в приемной 
губернатора Санкт-Петербурга пакет предложений по очистке 
Невы и набор для купания. Акция связана с заявлением Валентины 
Матвиенко о том, что к 2012 году вода в Неве будет чистой на-
столько, что в ней можно будет купаться. 
Уже 5 лет «зеленые» реализуют в Петербурге проект «Чистая 
Нева» и добиваются от правительства  решительных действий 
по очистке реки.  По замыслу авторов акции, градоначальни-
ца должна воспользоваться подарком, «когда вода станет дей-
ствительно чистой». 

 

12.02.11
Шествие-митинг обманутых 
дольщиков
12 февраля с 14:00 до 15:30 на площади 
Революции в сквере у памятника К. Марксу 
пройдет санкционированный митинг в 
рамках движения «Защита прав участни-
ков строительства жилья». Большую часть 
митингующих составят не дождавшиеся 
своих квартир дольщики из Подольска.   
odnodolshiki.ru

12.02.11
День гнева
12 февраля в 14:00 на Театральной пло-
щади пройдет первый «День гнева», со-
гласованный с администрацией горо-
да. Митингующие соберутся  у памятни-
ка Карлу Марксу под лозунгами «Пора 
менять власть!», «Вернем себе город!». 
Официальный сайт акции закрыт за экс-
тремизм.
dostali.su

12.02.11
Мультигонка «Русский вызов»
12 февраля в 11:00 в Битцевском парке 
пройдут благотворительные спортивные 
соревнования, организованные фондом 
«Даунсайд Ап». На гонках будут собирать-
ся средства в поддержку детей с синдро-
мом Дауна. В программе мероприятия — 
лыжи, полоса препятствий и полевая кухня.
miloserdie.ru

13.02.11 
Really Free Market
13 февраля в 15:00 на территории дизайн-  
завода «Флакон» откроется бесплатный 
магазин, куда можно принести ненужные 
вещи и бесплатно забрать то, что вам по-
нравится. Еще здесь будут играть диджеи 
и состоится просмотр фильма. 
tinyurl.com/reallyfreemarket

14.02.11
Танцующий город
14 февраля в ТЦ «Мегаполис» пройдет 
танцевальный флэшмоб. Таким образом 
участники хотят поздравить всех влюблен-
ных с Днем святого Валентина. Как и в про-
шлом году, мероприятие организовывал 
проект «Танцующий город».
dancing-city.ru

27.01 — 18.02.11
Выставка «Батор»
Центр документальной фотографии  вме-
сте с благотворительным собранием «Все 
вместе» проводит выставку фотографа 
Дмитрия Маркова «Батор», посвященную 
детям-сиротам. Автор давно знаком с этой 
темой, так как работал волонтером в детдо-
мах и интернатах. Название выставки в пе-
реводе с жаргона означает «Детский дом». 
wse-wmeste.ru
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фотопроект

Жизненные принципы  
Сергея Мавроди с. 8 ›

Последняя шаманка
«Акция» запускает новую рубрику, в которой публикует репортажи фотографов. В этом выпуске журналист 
Саяна Монгуш рассказывает о шаманах Тувы. Они считают себя посредниками между миром людей и ми-
ром духов, соблюдают обычаи предков, почтительно относятся к месту, где проживают, и оберегают его.  
Ай-Чурек, одна из сильнейших шаманок Тувы, ушла из жизни в ноябре прошлого года. Это последняя при-
жизненная съемка сентября 2010 года.

Саяна Монгуш — журна-
лист, правозащитник 
и фотограф. Родилась 
в Туве. 

1.

2.

3.
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фотопроект

 Московские  
интерактивные музеи с. 14 ›

1. Ночное камлание (общение с ду-
хами) в Шагаа (новый год по ту-
винскому календарю). В эту ночь 
никто не спит, принято до рассвета 
бодрствовать, готовить угощения 
наступающему дню, играть с деть-
ми в национальные игры дома. 
На рассвете все выходят встречать 
солнце нового года. Шаманы всю 
ночь камлают у костров, кормят 
духов, по признакам наступивше-
го утра (облачности, времени вы-
глядывания первых лучей) опреде-
ляют общий прогноз года — каким 
он будет: дождливым или урожай-
ным, суровым или мягким, кому 
и чего следует опасаться в этом 
году. На снимке шаманки обще-
ства «Тос Дээр» («Девять небес») 
во главе с Ай-Чурек.

2. Территория под названием Эр-
зин на границе с Монголией. Пре-
жде чем подняться на вершины 
этих скальных гряд, Ай-Чурек ис-
прашивает разрешения у духов 
местности.

3, 4, 8. Гора Кежегелиг хая («Скала 
с косами»). Расколотый надвое вход 
в нее делится на мужскую и жен-
скую половины. Существует запрет 
женщинам переступать на муж-
скую часть и подниматься на вер-
шину. Здесь проводят обряды ис-
полнения желаний. Люди оставля-
ют после ритуалов кукол (если меч-
тают иметь детей). На мужской по-
ловине можно найти машинки, 
ключи от автомобилей, попадаются 
даже учебники и экзаменационные 
билеты. Чтобы войти, шаманка сна-
чала просит разрешения, окуривает 
вход можжевельником для очище-
ния, в знак почтения  приближает-
ся только на коленях. По ее словам, 
если не соблюдать обычаев, следом 
могут увязаться плохие духи и тог-
да проблемы обеспечены на всю 
оставшуюся жизнь.

5. На берегу озера Тере-Холь ша-
манка Ай-Чурек проводит обряд. 
Все обряды начинаются с возжи-
гания артыша, им очищается про-
странство и тело в знак уважения 
и готовности к общению.
Окуривание дымом горящего ар-
тыша (можжевельника) — давняя 
традиция. Она существует не толь-
ко у шаманов: в буддийских хра-
мах Тувы обряды тоже сопрово-
ждаются очищением через дым ар-
тыша.

6. Ай-Чурек после встречи 2009 
года рассказывает людям, дождав-
шимся рассвета с шаманами, о том, 
каким будет год, чего следует опа-
саться и чего ожидать.

7. Шаманы — мужчины общества 
«Адыг ээрен» («Медвежий обе-
рег») — проводят обряд на своей 
родовой территории, в пригороде 
тувинской столицы Кызыла.

6.

8.

7.

4.

5.
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тема номера

Молодые ученые  
против лженауки с. 10 ›

Где деньги лежат 
В начале 2011 года в Россию вернулся призрак 90-х. Человек-центробанк, инвестиционная компания и бир-
жа в одном лице Сергей Мавроди запустил новый проект и ждет вкладчиков. Финансовые пирамиды ни-
куда не делись: они процветают из-за невежества людей, которые чаще всего не разбираются в финан-
сах, не верят банкам, но считают, что именно им улыбнется денежная удача. Андрей Горянов, главред журнала «Финанс.»

Сергей Мавроди умеет появляться 
в нужное время. В первый раз он 
возник, когда никто ничего не по-
нимал в финансах. Теперь он по-
является во время всеобщего разо-
чарования в существующей систе-
ме, утверждая, что его схема несет 
в себе риски не большие, чем тра-
диционный финансовый сектор. 
Несмотря на отсутствие рекламы, 
об МММ-2011 узнали молниенос-
но все. Участник экспертного со-
вета при Федеральной антимоно-
польной службе и одновременно 
преподаватель экономического 
вуза рассказывал, что студенты-
экономисты уже сформировали 
так называемые «десятки» (про-
ект Мавроди разбит на управля-
ющих десятников, сотников и так 
далее), а другие студенты реши-
ли торговать на них производны-
ми финансовыми инструментами.

Нам кажется, что, наученные 
горьким опытом, мы стали умнее. 
Да, удача действительно может 
улыбнуться, но далеко не каждо-
му. Наверняка не тем, кому лень 

было узнать, как работают финан-
совые рынки. И конечно же, не 
тем, кто платит 70–100% годовых 
за потребительский кредит, ког-
да обычная ставка по кредитам 
плавает в районе 15–20%. 

Ошибки профессионалов
В современной экономике вопро-
сов больше, чем ответов. Чем от-
личается традиционная рыночная 
система от пирамид и чем пред-
ложения инвестиционных компа-
ний лучше предложений Мавро-
ди? Есть традиционные ответы: 
инвестиционные компании осу-
ществляют инвестиции в реаль-
но действующие бизнесы, кото-
рые приносят прибыль, за счет ко-
торой выплачиваются дивиденды, 
а сами компании растут, покупа-
ют новые активы, больше прода-
ют, растет капитализация, растут 
и дивиденды и так далее.  

Стоп! — скажет читатель, ко-
торый хоть что-то узнал про фи-
нансовый кризис 2008 года. Раз-
ве весь мир не рухнул в тартара-

ры из-за малопонятных математи-
ческих моделей и финансовых ин-
струментов под названием дери-
вативы (производные финансовые 
инструменты. — Ред.), суть кото-
рых может осознать только вы-
пускник мехмата? А осознав, ска-
зать, что инвестиции осуществля-
ются в «воздушные замки», в ил-
люзорные формулы? И во многом 
он будет прав. В  2008 году профес-
сионалов финансового рынка ста-
вил в тупик вопрос: сколько стоят 
эти акции? Ориентир стоимости 
был потерян.  А разве, вкладывая 
деньги в акции, мы не получаем 
на руки тот же самый дериватив 
(реальный опцион), а стоимость 
любого бизнеса разве не так же 
изменчива, как и стоимость эк-
зотических опционов?  

Пилотная практика
Если даже профессионалы теря-
ют ориентиры, что уж говорить о 
тех, кто по предмету так называе-
мой финансовой грамотности за-
стрял в начальной школе. На при-

митивных представлениях о халя-
ве и базируются все «лохотроны», 
но достаточно усвоить несколько 
простых правил, чтобы не терять 
голову. Во-первых, в мире финан-
сов не бывает огромной доход-
ности, в разы большей, чем ин-
фляция. Во-вторых, лучше всегда 
иметь не слишком много долгов и 
хорошо понимать, под сколько и 
на сколько вы занимаете, а если 
не отдаете, то какие штрафы вам 
светят. В-третьих, если вы влезае-
те в какую-то авантюру, надо пом-
нить, что такие игры еще называ-
ются «играми пилотов». Конеч-
ную цель проекта знает неболь-
шое количество главных пилотов. 
Когда они видят, что катастрофа 
близка, они могут вовремя ката-
пультироваться, а пассажиры гиб-
нут в неведении. 

Коварный искуситель
Сергей Мавроди умеет смущать не 
слишком искушенные умы. Рас-
сказывает вкусно: в МММ-2011 
деньги увеличатся больше чем в 

10 раз, так как не просто умно-
жаются, а растут каждый месяц. 
Но не существует никаких вложе-
ний, которые обеспечили бы та-
кие проценты, поэтому инвести-
ций не будет. Слабое место любой 
финансовой системы как  раз в ин-
вестициях. Посмотрите на доллар: 
это пирамида ничем не обеспе-
ченная, но она прекрасно суще-
ствует. В банке — такие же риски, 
просто они называются честными. 
И эти риски еще больше, просто 
об этом никто не говорит вслух.

Финансовые пирамиды не всег-
да так очевидны, как кажется. Ча-
сто они маскируются и под легаль-
ные схемы, отчего терять сбере-
жения обидней вдвойне. Деся-
тилетия проходят, но кое-какие 
факты не меняются: с деньгами 
шутки плохи при любой финан-
совой грамотности, а играть с пи-
рамидами опасней, чем в кази-
но. Из-за этого потерпел пораже-
ние даже несостоявшийся созда-
тель новой финансовой системы  
Сергей Мавроди.

Как устроена 
финансовая пирамида
На примере схемы Карло Понци

1. Организатор пирамиды находит двух вкладчи-
ков, которые «инвестируют» по $100, и обещает им 
100%-ную доходность через месяц. В ближайший 
месяц организатор ищет четырех человек, которые 
внесут каждый по $100. План на месяц выполнен.

2. начинается массированная
рекламная кампания. Привлекается 
первый поток вкладчиков.

3. Через 30 дней (третий месяц)
в пирамиду должно войти еще  
как минимум 16 человек, которые 
внесут по $100. Хозяин пирамиды 
должен выдать по $400 (за счет 
роста на 100% в течение двух  
месяцев) первым двум 
участникам и еще по $200 —    
второй четверке.

4. в четвертый месяц в систему должны 
войти еще 64 адепта. Баснословная прибыль  
выплачивается первым участникам пирамиды.  
реклама и сарафанное радио увеличивают  
поток. Часть денег в обязательном порядке  
тратится на благотворительность. Это  
укрепляет веру народа в честность 
лидера пирамиды. 

5. Через год число ежемесячных вкладчи-
ков достигает 16 млн. только эта цифра 
сможет обеспечить возврат всех вкладов 
первым участникам (не учитывая при этом 
прибыль самого организатора). 

6. у компании начинаются проблемы с вы-
платами. вкладчиков уговаривают не за-
бирать деньги (обещая более высокую 
прибыль) или создают преграды для тех, 
кто хочет забрать вклад. 

7. менее чем через 1,5 года система ру-
шится. организаторы пирамиды не зара-
батывают дополнительных денег, а исполь-
зуют деньги вкладчиков, причем не толь-
ко на выплаты первым клиентам, но и на 
свои нужды.

Семь признаков 
финансовой пирамиды

Гарантированная и очень высокая 
доходность. в нынешних условиях  
это более 20–25% годовых. 

высокий гарантированный доход 
компании. его объясняют тем, что 
у компании есть «уникальные» ин-
вестирования. 

вклад оформляют по договору 
зай ма или никак не оформляют. 
сергей мавроди говорит, что в его 
новой схеме все участники будут 
«доверять» друг другу.

у компании нет лицензий Центро-
банка (на прием вкладов физи-
ческих лиц) или ФсФр (на про-
ведение операций на рынке цен-
ных бумаг). 

высокий вступительный взнос. так 
привлекают состоятельных кли-
ентов: дескать, они войдут в эли-
тарный клуб и смогут заработать 
еще больше.  

Доходы компании всегда растут, 
даже во время кризиса. но даже 
самый успешный в мире инвестор 
уоррен Баффет во время кризиса 
2008 года терпел убытки.

организаторы уговаривают людей 
не забирать деньги, а реинвести-
ровать их в расчете на еще боль-
шую прибыль в будущем, и при-
водить своих друзей. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Главные российские  
и зарубежные фильмы ужасов с. 12 ›

Бессмертная схема

Алексей Горяев, 
профессор финансов Российской 
экономической школы

До сих пор в России заводятся сотни уго-
ловных дел в год по факту мошенниче-
ства с пирамидами. Новое поколение, ко-
торое не прошло через МММ, вполне мо-
жет «повестись» на них. И даже продви-
нутость в новых технологиях вовсе не 
гарантирует, что вы не станете жертвой 
обмана. Недавно в США была раскры-
та очень крупная пирамида хедж-фонда 
Мэдоффа, на 50 с лишним миллиардов 
долларов. Бернард Мэдофф умудрился 
обмануть не бабушек, а весьма продви-
нутых инвесторов. 

Государство в лице регуляторов и пра-
воохранительных органов не может посто-
янно держать за руку каждого граждани-
на. Всё равно в итоге ответственность за 
принятые решения лежит на самом чело-
веке. В идеале каждый должен быть фи-
нансово грамотным. Но государство всё 
равно могло бы делать больше, чем сейчас. 
Нужно, чтобы организатор крупной пира-
миды получал не шесть лет, как Мавроди, 
а более ста, как Мэдофф. 

Недавно было принято решение о нача-
ле госпрограммы по повышению финан-
совой грамотности в России — с бюдже-
том свыше ста миллионов долларов. Но 
пока эта программа только на бумаге, не-
известно, чем это обернется в реальности.

Всегда будет такой тип людей, которые 
считают, что они умнее других и успеют 
вовремя «соскочить». Так вот, надо пони-
мать: те, кто сознательно принимают уча-
стие в пирамиде, тоже несут ответствен-
ность за обман людей. 

Карманные расходы
«Акция» выяснила у молодых людей на улицах, как они хранят сбережения, зачем им 
нужны банки и чем последние отличаются от финансовых пирамид. Анастасия Головенченко

Артур,
18 лет, 
школьник

Стася,
29 лет,
журналист

Стас,
18 лет, 

студент- 
экономист

Жером,
32 года,

француз, 
безработный

Александра, 24 года, занимается рекламой

Я все свои деньги храню на дебетовой карточке, именно дебе-
товой, потому что  на ней нет кредитного лимита. Выбор этот 
не случаен, я считаю, что в нашей стране банкам доверять не 
стоит. Я не играю на бирже валют, банковские вклады тоже ни-
когда не делала. При самостоятельной жизни приходится «рас-
писывать» всю зарплату порой задолго до того, как ты ее полу-
чаешь, и вплоть до рубля.

Людям морочат голову в первую 
очередь не пирамидами, а сетевым 
маркетингом — это тоже своего 
рода пирамиды, но более опасные, 
так как легче стать их жертвой. 

Я особо в финансовых делах не 
разбираюсь, только учусь. Мой 
главный финансовый институт — 
свинья-копилка. Подозреваю, что 
деньги и финансовые корпора-
ции — это глобальное зло.

Банки раньше использовала только для получения зарплаты, а сей-
час получила доступ еще и к электронному банку и собираюсь ис-
пользовать его для оплаты счетов онлайн. Кредиты не беру, зная 
собственную безалаберность. 

Мы живем втроем: жена, я и дочка Элиз. У нас есть депозит в банке, 
был кредит на покупку дома в Европе, часть денег вложена в пае-
вые фонды. Часть денег отчисляем в пенсионный фонд. В Британии 
пенсионные фонды частные, и граждане сами управляют суммами. 
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Восемь лучших  
музеев мира с. 15 ›

ведь 11 января. Это я не хвастовства ради, 
а чтоб взбодрить и вдохновить. Приоткрыть 
перспективы. Реально — всё! Нет недости-
жимых целей, есть неправильные стратегии!

Значит, ваши взгляды на жизнь не из-
менились с 90-х?
Да ничего не изменилось. А чего могло изме-
ниться? Я был в 90-х, слава богу, уже взрос-
лым и сформировавшимся человеком с со-
вершенно сложившимися жизненными цен-
ностями и вообще взглядами на жизнь. Это 
политики наши каждый день мировоззре-
ние менять способны (вчера еще в прави-
тельстве трудился на благо Отечества, ди-
фирамбы пел, а сегодня выгнали— оппози-
ционером вдруг стал и проклинать начал), 
а я так не умею. Отчего-то. Не получается!

Сейчас время интернета. Как на нем 
можно зарабатывать?
Нет универсальных рецептов. Пути надо 
искать. Самостоятельно. Если бы существо-
вали какие-то универсальные рецепты, все 
бы ими и пользовались. И катались как сыр 
в масле. Нет их! Этих общих для всех путей 
и рецептов. И быть не может. Никто тебе 

«Кровь—самая твердая валюта»
Для Сергея Мавроди настал новый звездный час. После того как он объявил в своем блоге о запуске МММ-
2011, за него взялась прокуратора, депутаты и журналисты. В интервью «Акции» Мавроди объясняет, по-
чему до сих пор не признает своей вины и верит в силу российского закона. Егор Тимофеев

ФАС признала, что ваш новый проект 
находится вне рамок закона. Но вы 
и сами признаете, что новый МММ — 
это пирамида. Так в чём же суть про-
екта? 
МММ-2011 — это гигантская касса взаимопо-
мощи. Никто не может запретить человеку 
помогать ближнему своему. Как мне кажет-
ся. Затеваю я это, поскольку хочу хоть что-то 
для людей сделать. В это непростое нынеш-
нее время. Вижу в этом свой прямой граж-
данский долг. Как бы пафосно и выспренно 
это ни звучало, но других причин нет. Раз 
можешь — значит должен! По-моему, так. 
Ибо «если не ты, то кто же?»  

Я считаю, что современная финансовая 
система глубоко несправедлива. Она созда-
на всякими там банкирами, финансистами 
и прочими просто под себя. Кучка более об-
разованных, умных, грамотных людей вос-
пользовалась невежеством остальных. Всё 
им «объяснила» и во всём «убедила». Как 
может такое быть, что человек, всего лишь 
управляющий вашими деньгами (тот же 
банкир), живет лучше вас? В принципе?! 
Это же всё равно что ваш работник лучше 
вас живет! Это ведь нонсенс! Просто все на-
столько уже привыкли к такому положению 

вещей, что оно представляется всем совер-
шенно нормальным и естественным. А оно 
вовсе не нормально и не естественно. Про-
сто никто не знает, как это изменить. А я — 
знаю. И изменю.  

Многие считают, что учреждение 
вами новой фирмы — это промокам-
пания к фильму «ПираМММида», ко-
торый выйдет весной…

Перестаньте. Система (МММ-2011) уже 
запущена. Какая еще, на хрен, «промо-
кампания»! Посмотрите на масштаб про-
исходящего.

А вам лестно, что снимают фильм 
о вас и об МММ? Авторы говорят, что 
идея фильма полностью ваша.
Да по фигу мне этот фильм! Дебильный, 
к тому же, совершенно. Идея-то была моя — 
фильм по моей повести «Пирамида» сни-
мался, и я даже сценарий поначалу на ра-
достях написал. Но потом его взялись улуч-
шать крутые профи, подгонять под законы 
жанры («драйв!.. экшен!..») — в результа-
те получился стандартный российский от-
стой последних лет. Продажные чиновни-
ки, мафия, олигархи, конкретные пацаны 
и гламурные кисы. Погони и перестрелки. 
Всё это слили в один флакон, точнее в одно 
помойное ведро, хорошенько взболтнули!.. 
Нате, хавайте! Дорогие зрители.

К действительности, короче, всё это не 
имеет ни малейшего отношения. Сказочка-с. 
Для дебилов и имбецилов. На тему МММ. 
Сочиненная к тому же абсолютно далеки-
ми от всего этого людьми.  

В своем блоге вы писали, что эконо-
мике России в нынешнем виде оста-
лось недолго жить. Что нужно сделать, 
чтобы достичь благополучия?
Не помню, где это я такое писал. Какой 
это «экономике»? Разве у нас есть экономи-
ка? Обычная банановая республика. Бана-
ны — нефть и газ. Урожай бананов (цены на 
нефть и газ высокие) — мы пляшем вокруг 
костров, бьем в барабаны, радуемся и тан-
цуем. Неурожай (цены низкие) — посыпа-
ем себе голову пеплом, плачем и скорбим. 
Вот и вся наша «экономика». Ну и чего тут 
можно сделать, чтобы ее «поднять»? И чего-
то там «достичь»?

Есть ли сейчас в России условия для 
развития частного предприниматель-
ства? Или условия неважны, умный 
человек найдет любой путь? 
Условия неважны, но умный человек путь 
найдет всегда. Посмотрите, к примеру, на 
меня. Чего я добился с нуля всего за месяц. 
Да меньше даже! МММ-2011 стартовала 

Сергей Мавроди, 
основатель финансовых 
пирамид АО «МММ», МММ-
2011, предприниматель. 
Родился 11 августа 1955 года. 
В 2003 году был арестован 
и обвинен в мошенничестве, 
в 2008 году вышел на свободу. 
Автор книги «Искушение». 
sergeymavrodi.blogspot.com

Современная финансовая си-
стема глубоко несправедли-
ва. Как может такое быть, что 
человек, всего лишь управля-
ющий вашими деньгами (тот 
же банкир), живет лучше вас? 
В принципе?! Это же всё рав-
но что ваш работник лучше 
вас живет! Это ведь нонсенс!

Карло Понци
Карло Понци считается созда-
телем финансовых пирамид. 
В 1919 году он придумал от-
менную спекуляцию: скупать 
поч товые купоны в поствоен-
ной Европе за бесценок и про-
давать их в Америке по номи-
налу. Собрав первоначальный 
взнос с родственников, Пон-
ци открыл свою компанию — 
Securities Exchange Company 
(SEC). Он обещал 50% прибы-
ли за 45 дней. Система прора-
ботала чуть больше полугода, 
потом Карло арестовали. Пон-
ци удалось собрать $15 млн 
(по нынешним расценкам — 
около $200 млн).

Рекламную кампанию МММ до сих пор никто не превзошел 
по эффективности, а образ Лёни Голубкова вошел в историю. 
Мавроди не ограничивался стандартными способами 
размещения рекламы. Так, в 1991 году МММ целый день 
оплачивала проезд всех пассажиров московского метро 
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Обычаи шаманов  
тувинского народа с. 4 ‹

бее. Зарвался, заигрался, опьяненный день-
гами, властью и безнаказанностью! Решил, 
что ему вообще всё дозволено. Руку к венцу 
протянул. Первый вознамерился стать вто-
рым. Но — не проканало. Обычная, в общем-
то, история, повторяющаяся на протяжении 
веков с завидным постоянством. 

Вообще же Ходорковский вызывает 
у меня сугубое отвращение еще и тем, что 
рядится в одежды мученика. Держался хоть 
бы достойно. Слякоть!

А Чичваркину сочувствуете?
Что касается Чичваркина, то ему я где-то со-
чувствую. Хотя, по правде сказать, не сомне-
ваюсь нисколько, что то, что ему вменяют 
(похищение человека),— правда. Посколь-
ку сам с этой ситуацией постоянно сталки-
вался. Вот ты поймал человека на воровстве. 
И что с ним делать? В органы сдавать? Себе 
же дороже. Они тебя под предлогом рассле-
дования уголовного дела наизнанку вывер-
нут! Всю твою фирму. И тебе еще в итоге 
статью пришьют. Да без проблем! Не знае-
те, что ль, как у нас это делается? 

Но и прощать — не хочется. Да обидно 
просто! Как это: украл у тебя миллионы 
и будет пользоваться, жить-поживать и до-
бра наживать?! Это же несправедливо!!! 
Надо уметь переступать. Через эмоции. 
Помнить, что это всего лишь бизнес. На-
кладные расходы. И не более того. Ничего 
личного! Чичваркин, судя по всему, не су-
мел переступить. Принял слишком близко 
к сердцу. И вот итог. Что ж, надеюсь, урок 
пойдет ему впрок и на будущее он сделает 
для себя выводы.   

Что вы думаете о современном мо-
лодом поколении? Готово ли оно ри-
сковать?
Да такое же оно, как и предыдущие! И цен-
ности у него те же. Чего тут может поменять-
ся? Говорю же, обертки только разные (ком-
пьютеры сейчас, интернеты и пр.), но суть — 
одна. «И вина есть вина, и цена есть цена». 

И кровь — самая твердая в мире валюта! 
Касательно «готово ли оно рисковать» — 

вопрос некорректен. Кто-то готов, кто-то 
нет. Последних — большинство, само со-
бой. Всё как обычно. Процент готовых ри-
сковать, я полагаю, примерно один и тот же 
из века в век. Вообще ничто не ново под лу-
ной. В этом смысле.

А какой совет вы можете дать моло-
дому человеку, который хочет зара-
ботать денег, верит в свои силы, но 
не знает, с чего начать?
Если верит — найдет! С чего начать. Впро-
чем, могу дать совет. В виде исключения. 
Обычно не даю. «Забудь про предыдущие 
неудачи! Их нет. Они — лишь в твоей памя-
ти. Помни, что каждая попытка — первая. 
И никогда не бойся будущего. Оно это чув-
ствует — и не прощает». 

Если у вас не получится построить 
бизнес в России, чем займетесь? Вы-
пустите еще одну книгу? Как будете 
зарабатывать на жизнь?
У меня всегда всё получается. Можете в этом 
не сомневаться.

ничего не подскажет. Всё лишь от тебя са-
мого зависит. Можешь побеждать? Побеж-
дай! Нет? Горе слабым! Увы, но так было, 
так есть и так будет. Вне зависимости ни 
от каких интернетов и компьютеров. Это 
всё лишь обертка, фантик. Декорации ме-
няются, но суть остается прежней на про-
тяжении веков и тысячелетий. Под любой 
одеждой — голый человек. 

Вы принципиально остаетесь рабо-
тать в России? Почему не уедете за 
рубеж? 
Я никогда не был за рубежом. Даже паспор-
та иностранного никогда не имел. А чего 
там делать? Везде одно и то же, а в Антарк-
тиде к тому же еще и холодно. Если же серь-

езно, то я считаю, что человек должен жить 
дома. За границей другая совершенно язы-
ковая, культурная среда. Там уже не жизнь. 
Доживание!

Впрочем, в настоящее время я и не могу 
никуда выехать. Я ведь невыездной. В свя-
зи с этой ситуацией с приставами (с граж-
данскими исками на 5 млрд руб.). К тому 
же я еще и личный враг США. Из-за SG пол-
США же «попало». И плюс десятки миллио-
нов — по всему миру. (StockGeneration, учреж-

денная Мавроди виртуальная фондовая бир-
жа, работавшая с 1998 по 2000 год. — Ред.). 
Из-за этих кретинов из SEC (Комиссия по 
ценным бумагам и биржам США. — Ред). Но 
меня обвинили. Как обычно. Сторожки сто-
ят на всех границах. Так что… Хотя, повто-
ряю, я и не стал бы никуда уезжать. Даже 
если бы и мог. Мне и здесь хорошо.

Вы обратились к президенту 
и премьер-министру РФ с просьбой 
не преследовать вас за ваш бизнес. 
Вы верите в то, что власти дадут вам 
спокойно работать в России? 
А что значит «не дадут»? Если я не нарушаю 
закон? У нас же правовое государство? Или 
вы в этом сомневаетесь? Закон меня защи-
тит. Я за ним как за каменной стеной! Твер-
до надеюсь и уповаю.

Кстати, а что вы думаете о Дмитрии 
Медведеве и Владимире Путине? 
Ничего не думаю. Естественно. Думать — 
значит обобщать, сопоставлять, анализи-
ровать, подвергать сомнению,— а отсюда 
уже и до революции один шаг! Слушаюсь 
и повинуюсь. И только.

Что вы думаете о судебном процес-
се над Ходорковским? Сочувствуете 
ему? 
Процесс политический, грязный, заказной. 
Сомнений в этом, разумеется, никаких. 
И тем не менее это вовсе не борьба добра 
и зла, как нам пытаются многие представить, 
и следует это ясно понимать. Это страшное 
борется с ужасным. Это битва двух драконов. 
Точнее, один дракон уже дожирает другого. 
Да, доводы следствия неубедительны, проку-
роры косноязычны, судьи плюют на законы. 
Дракон-государство ужасен! Ну и что? Что?! 
Из этого автоматически следует, что против-
ник его — рыцарь Ланселот в белоснежных 
одеждах? Вовсе нет. Противник его такой 
же точно дракон, просто оказавшийся сла-

Разве у нас есть экономика? 
Обычная банановая республи-
ка. Бананы — нефть и газ. Уро-
жай бананов (цены на нефть 
и газ высокие) — мы пляшем 
вокруг костров, бьём в бараба-
ны, радуемся и танцуем. Неу-
рожай (цены низкие) — пла-
чем и скорбим

Это политики наши каждый 
день мировоззрение менять 
способны (вчера ещё в пра-
вительстве трудился на бла-
го Отечества, дифирамбы пел, 
а сегодня выгнали — оппози-
ционером вдруг стал и про-
клинать начал), а я так не 
умею. Отчего-то. Не полу-
чается!

Кому рассказать о пирамиде 
Деятельность различных фи-
нансовых структур регулиру-
ют Центробанк России (cbr. ru) 
и Федеральная служба по фи-
нансовым рынкам (fcsm.ru). На 
их официальных сайтах мож-
но найти всю информацию о 
легальных и честных игроках 
финансового рынка. По дан-
ным ФСФР на середину 2010 
года, в России выявлено 46 
финансовых пирамид, а в США 
в прошлом году было закрыто 
60 финансовых пирамид.  
Важно помнить, что мошен-
ником может оказаться и го-
сударство. Так, в 1995–1998 
годах российское правитель-
ство выпускало ГКО (госу-
дарственные краткосрочные 
обязательства). Их покупа-
ли как российские, так и ино-
странные инвесторы. Прави-
тельство постоянно повыша-
ло ставки и отдавало долги за 
счет новых поступлений. Ког-
да ГКО перестали покупать 
даже при доходности в 300% 
годовых, Россия объявила 
себя банкротом.  
Многие эксперты подозрева-
ют в пирамидальности и си-
стему гособлигаций казначей-
ства США. Внешний долг Аме-
рики по ним уже превысил 
$14 трлн. и продолжает расти. 
Если опасения оправдаются, 
это станет крахом всей миро-
вой финансовой системы.

Бернард Мэдофф
Самый крупный мошенник со-
временности — американец 
Бернард Мэдофф. Он был од-
ним из финансовых гигантов 
Уолл-стрит, а в 90-е годы даже 
стал главой биржи Nasdaq. Его 
собственный хедж-фонд (ана-
лог наших управляющих ком-
паний, открывающих ПИФы) 
привлекал деньги самых бога-
тых американцев. Агенты Мэ-
доффа «вербовали» их в элит-
ных гольф-клубах и других ме-
стах, где собираются богачи. 
Его репутация была безупреч-
ной. Да и доходность была не 
безумной — 8–12% годовых. 
Тем не менее, когда из-за кри-
зиса вкладчики захотели за-
брать свои деньги, пирами-
да рухнула. Убытки клиентов 
составили около $50 млрд. В 
июне 2009 года 71-летнего Мэ-
доффа приговорили к 150 го-
дам тюрьмы за мошенниче-
ство с ценными бумагами. 

В 1994 году после конфликта 
с властями Мавроди решил войти 
в Думу для получения депутатской 
неприкосновенности. Выборы он 
выиграл, но ни разу не появился на 
заседаниях, за что и был исключен 
из списков 

В начале февраля Сергей Мавроди запустил 
в своем блоге «народное телевидение». 
Он пообещал транслировать ролики, 
присланные зрителями, без цензуры и 
дважды в сутки выходить в прямой эфир
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наука, технологии

Семь признаков  
финансовой пирамиды с. 6 ‹

Алексей Бобровский, химик, 
лауреат премии президента РФ  
для молодых ученых за 2009 год

Прежде всего, не могу не сказать о си-
туации с нормальной наукой. ситуа-
ция очень сложная. науки как органи-
зованной и нормально функциониру-
ющей структуры у нас нет, и в ближай-
шее время она не появится. разумеется, 
всё еще есть сильные научные группы, 
но их очень мало. Причины — отсутствие 
адекватных механизмов финансирова-
ния, произвол чиновников в отношении 
к ученым, сложности с закупкой нового 
оборудования, большой процент мало-
образованных псевдоученых в ран. в та-
ких условиях лженаука не может не раз-
виваться полным ходом.
если говорить о создании молодежной 
организации по борьбе с лженаукой — 
опять-таки, для начала надо создать у 
нас науку как таковую. иначе эта моло-
дая структура будет «висеть» в инфор-
мационном вакууме, так как необходи-
мо экспертное сообщество в стране. Хо-
рошим вариантом было бы объединение 
наших ученых с иностранными органи-
зациями, типа упомянутой VoYS. 

Даниэлла Муаллем, 33 года, 
биофизик. Родилась и выросла 
в Великобритании, в 2009 
году переехала в Израиль. Член 
организации Voice of Young 
Science с 2008 года. 

Voice of Young Science (VoYS) — 
британская организация 
молодых ученых, которые 
борются с псевдонаукой. 
Подразделение организации 
Sense About Science.
senseaboutscience.org.uk

Как ты попала в VoYS?
Я оказалась на одом из их семи-
наров и присоединилась к ним.

В каких проектах ты прини-
мала участие?
Самый большой — это проект 
Detox. В Англии очень популяр-
ны продукты (от витаминов до 
шампуней), производители кото-
рых приписывают им детоксици-
рующий эффект. Нам, ученым, это 
казалось очень странным. Акти-
висты из VoYS — человек 10 — 
стали звонить в эти компании, 
и большинство из них либо не 
смогли объяснить принцип дей-

Детоксикация науки
8 февраля президент РФ вручил премии молодым российским ученым за 2010 год. Но год был богат не только 
научными открытиями: шуму наделали и сомнительные нанофильтры, и таинственные «гравицапы». Как моло-
дому ученому противостоять псевдонауке? Биофизик из Великобритании поделилась опытом. Карина Назаретян

ствия продукта, либо их объяс-
нение было немедицинским/не-
научным. В итоге мы издали бро-
шюрку, в которой объяснялось, 
что такое детоксикация с меди-
цинской точки зрения. Рассказы-
вали об этой проблеме в СМИ, раз-
давали листовки на улицах и т. д. 

А эти продукты стали менее 
популярны?
Сложно говорить о долгосрочном 
эффекте. Но я общалась с людьми, 
которые прочитали про это в газе-
тах, и многие говорили: я всегда 
думал, что это ерунда. Они и рань-
ше относились к таким вещам с 
подозрением, но у них не было 
достаточных оснований, чтобы 
считать это неправдой.  

А еще какие были проекты? 
Мы узнали, что некоторые гоме-
опаты всерьез предлагают с по-
мощью гомеопатии бороться со 
СПИДом, малярией и другими 
смертельно опасными болезня-
ми в Африке. Мы были этим аб-
солютно шокированы. Мы стали 
изучать документы ВОЗ, пытаясь 
найти, что они говорят по этому 
поводу, и поняли, что они ничего 
толком не говорят. В документах 
написано: преимущество гомео-
патии в том, что она дешевая, ну 
а недостаток — то, что она не ра-
ботает. И мы стали связываться с 
экспертами — учеными, врачами, 
и с их помощью написали письмо 

в ВОЗ. Мы призвали ее выступить 
с ясным заявлением: гомеопатия 
не может быть лечением для смер-
тельно опасных болезней. И ВОЗ 
выступила. 

А в Израиле ты проводишь 
такие кампании?
Когда я сюда переезжала, я дума-
ла, что буду проводить. Но здесь 
совсем другая культура. Она бо-
лее религиозная, но в то же время 
люди пронаучно настроены. Это 
очень странная смесь. При этом 
из-за политической ситуации в 
Израиле интерес к таким вещам 
в целом меньше. Люди говорят: у 
нас много проблем посерьезнее, 
чем то, как СМИ освещают науку.

А в целом ситуация с псевдо-
наукой лучше, чем в Англии?
Ну, она другая. «Детоксицирую-
щих» продуктов здесь нет. Но есть 
другие вещи: например, тради-
ционная медицина тут очень по-
пулярна. При этом наука и техно-
логии очень ценятся — я думаю, 
больше, чем в Великобритании.

Интересно — при том, что 
страна более религиозная…
Да, но наука здесь — основа эко-
номики. И ученых очень уважают. 
Если ученый выступает по телеви-
зору, никто не скажет, что он про-
дажный, что ему заплатили. И та-
кие вещи, как генетически моди-
фицированные продукты,— у лю-

дей с этим нет никаких проблем. 
Даже у религиозных людей нет.  И 
в этом смысле, я думаю, в целом 
здесь меньше антинауки.

Зачем рассказывать людям 
о науке?
Я думаю, если мы хотим, чтобы об-
щество прогрессировало, нужно 
обеспечить публике доступ к прав-
дивой информации. Чтобы все ви-
дели разницу между наукой, псев-
донаукой и религией и могли само-
стоятельно принимать решения. 

Что ты посоветуешь моло-
дым ученым в России, как им 
справляться с псевдонаукой?
По моему опыту, если собраться 
вместе, бороться с ней легче. Во-
обще, мне кажется, СМИ любят 
молодых ученых — они просто 
не знают, где их найти. Я думаю, 
надо брать конкретную проблему 
и обращаться к людям с правиль-
ными вопросами, на которые они 
вынуждены будут отвечать. 

Организация Voice of Young 
Science выходит на междуна-
родный уровень. Если вы мо-
лодой ученый и хотите уча-
ствовать в кампаниях VoYS 
или развивать VoYS в России, 
вы можете вступить в орга-
низацию, написав письмо ее 
координатору Джулии Уил-
сон (Julia Wilson): jwilson@
senseaboutscience.org 

1 Лженаука: многие люди не видят разницы между гомеопатией и обычной медициной. Наука: большинство клинических испытаний гомеопатических лекарств не выявили различий между ними и плацебо. 2 Лженаука: 23% россиян верят, что судьбу человека 

можно узнать посредством ясновидения (опрос Фом). Наука: нет статистически достоверных данных о том, что экстрасенсорное восприятие существует. 3 Лженаука: 29% россиян не верят в теорию эволюции (опрос вЦиом). Наука: эволюционная теория 

признана всеми ведущими учеными. 4 Лженаука: более 50% россиян с интересом относятся к астрологическим прогнозам (опрос Фом). Наука: ни один научный эксперимент, имевший целью проверить утверждения астрологии, не подтвердил их. 5 Лженаука: 

нарастает истерия с календарем майя, который заканчивается в 2012 году,— 22% россиян верят, что может наступить конец света (опрос Фом). Наука: современная наука знает гораздо больше о движении космических тел и летоисчислении, чем древние индейские 

племена, и не видит никаких предпосылок для конца света .6 Лженаука: ширится движение против вакцинации — по неофициальной статистике, только 64% родителей в россии делают своим детям все положенные прививки. Наука: риск непривитого человека 

заболеть и получить осложнения многократно превышает риск осложнений от вакцинации. 7 Лженаука: 71% россиян верит, что генно-модифицированные добавки в продуктах питания могут оказать вредное воздействие на здоровье людей (опрос Фом) .

Наука: существует несколько сотен авторитетных исследований, доказывающих безопасность Гмо; практически все исследования, доказывающие обратное, были раскритикованы научным сообществом за ошибки в организации экспериментов.

Почему в России 
процветает лженаука?
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Человек, который  
обманул весь мир с. 8 ‹

Главные американские  
хоррор-премии

Saturn Awards
ежегодно проводится в мае-июне, начи-
ная с 1972 года. Члены академии науч-
ной фантастики, фэнтези и ужасов отме-
чают лучших за предыдущий год, а так-
же вручают награды за вклад в разви-
тие соответствующих жанров.

Scream Awards
куда более важная для поклонников жан-
ра премия, созданная в 2006-м кабель-
ным каналом Spike. Победителей опре-
деляют посетители сайта канала. Поми-
мо объявления результатов, на церемо-
нии показывают множество экслюзив-
ных роликов к будущих картинам.

TromaDance
Фестиваль организует студия Troma, из-
вестная фильмами ужасов. он был при-
думан трэем Паркером в 1999 году, когда 
его «каннибал! мюзикл» отказались по-
казывать на фестивале в санденсе. с тех 
пор TromaDance и санденс проводятся 
в штате Юта одновременно.

Появление хоррор-премии в на-
шей стране — событие все-таки 
странное. Хотя бы потому, что 
адекватного русского фильма 
ужасов у нас так и не появилось. 
Это не помешало учредителям 
«Первой российской ежегодной 
кинопремии в жанре ужасов» вру-
чить целый букет наград отече-
ственным триллерам — от «Зме-
иного источника» до «Ведьмы». 
По словам директора фестиваля 
Виктора Буланкина, главная цель 
премии — доказать отечествен-
ным кинематографистам, что сни-
мать страшное кино — весьма при-
быльное дело. И если учесть, что 
многие культовые западные хор-
роры были сняты за три копейки, 
то коммерческая выгода укрепле-
ния жанра ужасов в России стано-
вится очевидной. 

Ужасные гости
Самой сильной стороной пре-
мии стали ее гости. Приехал ле-
гендарный режиссер и основа-
тель главной трэш-киностудии 
Troma Entertainment Ллойд Кауф-
ман, призвавший со сцены сни-
мать побольше «независимых 
фильмов с настоящими эмоция-
ми». До церемонии доехал и ав-
стралийский грек Костас Мэн-
дилор, прославившийся ролью 
убийцы в последних четырех ча-
стях «Пилы». Мэндилор подтвер-
дил, что прошлогодняя, седьмая, 
часть сериала, похоже, и правда 
стала финальной: «Пока следую-
щую часть снимать не собирают-
ся, хотя если зрители будут требо-
вать еще один фильм, то продюсе-
ры наверняка пойдут им навстре-
чу. Думаю, что раз я — единствен-
ный выживший злодей в сериале, 

то моя работа продюсеров устрои-
ла». Заодно Костас попытался объ-
яснить феноменальный успех са-
дистского сериала, значительно 
изменившего весь жанр ужасов: 
«Люди, которые смотрят фильмы 
ужасов, не идиоты. Им нравятся 
загадки. В „Пиле“ всегда интерес-
но, почему тот или иной герой по-
пал в эту ловушку. Успех сериала 
прост: это умный фильм ужасов». 

Представитель Shoreline 
Entertainment Зак Глек рассказал, 
что его компания купила права 
на западный прокат нашего про-
шлогоднего триллера «Прячься!» 
(снял который, правда, англича-
нин Джонни О’Рейли). «Фильмы 
ужасов не требуют моды — они вы-
ходят всегда,— рассказал Глек. — 
И всегда собирают в прокате хо-
рошие деньги. Вообще у хорро-
ра как жанра огромный потен-
циал, его большой плюс — в су-

ществовании множества поджан-
ров: комедийные хорроры, серьез-
ные хорроры, сексуальные хор-
роры… Я сам не могу дождаться, 
когда вернутся фильмы про злых 
вампиров». 

Российский кинематограф 
представляла 13-летняя актриса 
Дарья Балабанова, весьма иску-
сно изображавшая абсолютное 
зло в «Юленьке».  

Хохот в зале
Открывал церемонию танце-
вальный номер на тему Thriller 

Майкла Джексона, прерывало 
награждение выступление фин-
нов из Silent Scream, а закрыва-
ла серия видеообращений от за-
падных хоррор-деятелей. Звезда 
«Сайлент Хилл» и «Страны прили-
вов» Джоделль Ферланд извини-
лась за то, что не получила визу, 
и пообещала приехать в следую-
щем году. Тобин «Пила» Белл тол-
кнул внушительную речь о зна-
чении хороших сценариев. Джон 
Кассир (голос ведущего из «Баек 
склепа») сотрясал колонки сво-
им фирменным хохотом. А Тай-
лер Мэйн даже демонстрировал 
окровавленный нож и покачивал 
головой в маске Майкла Майерса, 
которого он играл в двух «Хэлло-
уинах» Роба Зомби.

Награждение перетекло в по-
каз нескольких жанровых картин, 
причем Виктор Буланкин отме-
тил, что «ретроспектива филь-

мов — наша главная задача, ко-
торая нам важна больше, чем сама 
церемония награждения». Особое 
внимание, разумеется, было уде-
лено ретроспективе картин Troma, 
но помимо них было представле-
но несколько свежих лент, кото-
рые можно было увидеть в «Худо-
жественном» и «Космосе». С сеан-
сами в последнем случился кон-
фуз: из намеченных шести кар-
тин в кинотеатре в итоге пока-
зали только одну (все остальные 
показы были отменены букваль-
но за сутки до фестиваля). 

Безразличие к вампирам
Основным блюдом на церемонии 
стало награждение победителей 
в десяти номинациях, составлен-
ных на основе голосования поль-
зователей нескольких крупных 
российских киносайтов. Выбор 
был обширный: в список воз-
можных номинантов попали все 
страшные картины, добравшиеся 
до нашего проката за последний 
год (и даже некоторые вышедшие 
в 2009-м — например, «Крик в об-
щаге», номинировавшийся за луч-
ший сценарий). 

Фаворитом церемонии стала 
«Обитель зла 4: Жизнь после смер-
ти 3D», победившая в номинаци-
ях «Лучшая операторская работа», 
«Лучшие спецэффекты» и «Лучшая 
актриса» (Мила Йовович). Лучшим 
иностранным фильмом ужасов 
стала «Пила 7», а лучшим отече-
ственным — «Фобос: Клуб страха». 
Главным сюрпризом в списке побе-
дителей стало тотальное игнори-
рование «Сумерек» — хотя формат 
«народного голосования» предпо-
лагал активизацию легиона по-
клонников ненавистной всему ки-
номиру вампирской саги. 

В целом же одного взгляда на 
номинантов и победителей доста-
точно, чтобы понять: 2010 год вы-
дался не самым удачным для жан-
ра. И если создатели премии сдер-
жат слово и их мероприятие дей-
ствительно станет ежегодным, то 
в следующем году у них (вернее, 
у нас) будет куда более интерес-
ный список номинантов, в кото-
ром, впрочем, опять ожидается 
парад сиквелов: в апреле на экра-
ны выйдет «Крик 4», в августе — 
«Пункт назначения 5», а в сентя-
бре — «Другой мир 4». 

«Вообще у хоррора как жанра огромный потен-
циал. Я сам не могу дождаться, когда вернут-
ся фильмы про злых вампиров»
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     Ничего страшного
Российские поклонники хорроров дождались: в Москве прошла первая церемония награждения зарубеж-
ных и отечественных фильмов ужасов. Поклонники Милы Йовович голосовали за «Обитель зла», эстеты 
выбирали «Пилу», а «Фобос: Клуб страха» оказался нашим самым страшным фильмом. Михаэль Агафонов
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Где хранят деньги  
жители столицы с. 7 ‹

Музей советских игровых 
автоматов
Адрес: ул. Малая Ордынка, д. 23, 
строение 5
Время работы: ежедневно с 13:00 
до 20:00
15kop.ru

Пригоршня пятнадцатикопееч-
ных монет в руках, странно по-
блескивающие глаза посетителей 
и гремящая с виниловых пласти-
нок музыка 80-х — именно так на-
чинается «Музей советских игро-
вых автоматов», мекка выросшей 
пионерии и радость случайного 
прохожего. Несмотря на то, что 
здешние экскурсоводы обладают 
обширными познаниями в исто-
рии киберразвлечений Союза (об 
экскурсии лучше договориться 
заранее), главной ценностью му-
зея становятся именно громад-
ные серые коробки — игровые ав-
томаты.

Жетонов хватит на 1,5–2 часа 
геймерского забвения и сонм 
наиважнейших задач: торпеди-
рование треклятых субмарин 
в «Морском бое», получение КМС 
в «Городках», отстрел мишеней 
в «Снайпере». В зале на Ордынке 
расположилось 40 игровых авто-
матов, из которых работает около 
двух десятков. Отряду чугунных 
машин удается то, что зачастую 
не выходит у самого прекрасно-
го гида: полное погружение в суть 
вопроса. Конечно, после посеще-
ния этого музея вряд ли можно бу-
дет похвастаться эрудированно-
стью — но возможность ощутить 
себя спешащим в ЦПКиО пионе-
ром уже дорогого стоит. 

И не забудьте выпить аромат-
ной советской шипучки — да-да, 
той самой, из автомата.

Руками трогать
У всех, кто ходил на школьные экскурсии советского образца, с классными руководителями, выстраива-
ясь по парам, остался неприятный осадок, не позволяющий выбраться в музей — кроме как однажды но-
чью вместе со всем остальным городом. Корреспонденты «Акции» прошлись по самым известным выста-
вочным залам Москвы и выбрали лучшие интерактивные экспозиции, на которые точно стоит потратить 
свободное время. Елена Мелкумова, Виктория Вяхорева

Государственный 
Дарвиновский музей
Адрес: ул.Вавилова, 57
Время работы: с 10:00 до 18:00,
каждый день, кроме понедельника и 
последней пятницы каждого месяца
darwin.museum.ru

Дарвиновский музей по праву 
считается одним из лучших му-
зеев нашей страны. Это крупней-
ший естественно-научный выста-
вочный центр, созданный, что-
бы рассказать о возникновении 
нашей жизни и объяснить разно-
образие живых существ. Даже 
если вас по какой-то причине не 
занимают подобные вопросы, по-
бывать в Дарвиновском можно 
хотя бы ради того, чтобы посмо-
треть на новейшие музейные тех-

нологии, которые не использует 
больше никто в России. С февра-
ля прошлого года и по настоящее 
время на четвертом этаже ком-
плекса работает интерактивная 
экспозиция «Пройди путем эво-
люции», предлагающая отпра-
виться в мультимедийное путе-
шествие во времени. Экспозиция 
сделана в виде игры: в кружочках 
на полу светятся вопросы, вы вы-
бираете ответ, а вместе с ним и 
направление пути. Таким обра-
зом, передвигаясь по лабиринту 
эволюции, вы подробно изучае-
те каждый миллиард лет от по-
явления первых живых организ-
мов до стоянки древнего челове-
ка. На четырех этажах музея про-
водится более 30 экскурсий для 
разных возрастов, проходят по-
казы фильмов в 3D и полнокуль-
польные шоу о тайнах вселенной. 
Программа музея привязана к те-
кущим событиям: специально ко 
Дню святого Валентина откры-
вается выставка «Наука о поце-
луе», создающая романтическую 
атмосферу для свиданий. Одним 
из самых приятных качеств Дар-
виновского музея становится то, 
что он заботится о комфорте посе-
тителей: на территории комплек-
са постоянно работают два кафе, 
созданы все удобства для людей с 
ограниченными возможностями.

Государственный музей 
В. В. Маяковского
Адрес: Лубянский проезд, д. 3/6, 
строение 4
Время работы: ежедневно, кроме 
среды и последней пятницы 

каждого месяца, с 10:00 до 17:00, по 
четвергам с 13:00 до 20:00
mayakovsky.info

Почти все музеи, посвященные 
одному человеку, строятся по 
одной и той же схеме «дом масте-
ра» — и потому производят двоя-
кое впечатление. Воссозданные 
до волоска интерьеры, конечно, 
приводят в восторг: ведь имен-
но здесь было создано любимое 
классическое произведение! Но 

такие музеи еще и находятся на 
опасной близости сличения — 
и вот в голове посетителя дом 
Достоевского нет-нет да путает-
ся с квартирой Булгакова.

К затаившемуся на Лубянке 
музею Маяковского такую пре-
тензию выдвинуть невозможно. 
Бездонные запасы культурно зна-

чимых объектов в какой-то сте-
пени блекнут перед одним фе-
номеном — дизайном самого му-
зея. Хаотическое буйство красок, 
взмывающие под странным на-
клоном стенды и нагромождение 
странных конструкций олицетво-
ряют не просто творчество глав-
ного футуриста Советов — ско-
рее, жажду перемен и авангард-
ные мечты тех времен. 

Музей Маяковского нельзя на-
звать интерактивным в привыч-
ном смысле этого слова, но зато 
с посетителем здесь общаются 
сами стены. А чтобы их понимать, 
обязательно спросите в гардеро-
бе брошюрку, а лучше закажите 
экскурсию. Кстати, осмотреться 
в музее можно не выходя из дома, 
отправившись в 3D-тур по вирту-
альным комнатам Маяковского 
на сайте музея.

Музей Михаила Булгакова
Адрес:  ул. Большая Садовая, д. 10, 
подъезд 6, этаж 4, квартира №50
Время работы: ежедневно, кроме 
понедельника и вторника, с 13:00 до 
19:00, по средам с 13:00 до 21:00
bulgakovmuseum.ru

Инфернальная кухня, по-хозяйски 
расхаживающий кот Бегемот и ме-

рещащийся дух самого Воланда пе-
реносят нас на те самые страницы 
мистической книги. И нет, здесь 
не найти скучных музейных экс-
понатов или смотрительниц, про-
сящих «не трогать шедевры». Каж-
дая баночка-скляночка в этом му-
зее не случайна. Всё можно потро-
гать своими руками, посидеть на 
диване, на котором отдыхала сви-
та Сатаны, и погладить кота — кто 

Пространство музея раскрывается и тем, кому 
доступны слух и осязание, и людям с ограни-
ченными возможностями

Слева направо: «Репка», «Городки», «Скачки» в Музее советских 
игровых автоматов

Вся экспозиция музея Маяковского оформлена 
в футуристическом стиле, ее совершенствованием 
занимается специальный отдел

В экспозиции Дарвиновского музея 
единовременно выставлены около 5000 
экспонатов, остальные находятся хранилищах
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Следующий номер «Акции»  
выйдет 25 февраля ›

Лучшие интерактивные музеи мира

Музей естествознания 
и техники в Мюнхене
Deutsches Museum 
в Мюнхене на сегод-
няшний день — самый 
крупный музей науки и 
естествознания в мире. 
«Изюминка» мюнхен-
ского музея — Центр но-
вых технологий, в рам-
ках которого работа-
ют несколько «продви-
нутых» выставок и ла-
бораторий. Выстав-
ка нано- и биотехноло-
гий дает посетителям 
представление о «на-
нокосмосе» с помо-
щью панорамных ви-
дов, ДНК-лаборатория 
предлагает провести 
собственные экспери-
менты в области био-
логии, генетики и гено-
инженерии. И происхо-
дит всё это в НЛО, паря-
щем над выставочным 
залом. Пройти курс по 
робототехнике и астро-
номии все дети старше 
десяти лет могут в ла-
боратории Мюнхенско-
го технического уни-
верситета. 
deutsches-museum.de
 

Музей новостей 
в Вашингтоне
Музей истории и со-
временности новост-
ной журналистики 
Newseum очень нетра-
диционный и высоко-
технологичный. На сте-
нах одной галереи по-
сетители рассматри-
вают электронные пер-
вые полосы газет со 
всего мира, которые 
также выводятся на 
само здание музея, так 
что все гуляющие по 
Пенсильвания-авеню 
могут быть в курсе со-
бытий. В интерактив-
ной «newsroom» лю-
бой желающий может 
попробовать себя в ка-
честве журналиста: до-
статочно встать напро-
тив камеры, взять ми-
крофон и провести ре-
портаж. В Центре этики 
на интерактивные кио-
ски выводятся вопросы, 
с которыми журнали-
сты сталкиваются еже-
дневно, и задача посе-
тителей — правильно 
ответить на них. 
newseum.org

Научно-
познавательный музей 
в Барселоне
В 2004 году CosmoСaixa 
был оснащен самыми 
современными дости-
жениями науки. Экс-
позиция, изображаю-
щая влажные тропиче-
ские леса в районе рус-
ла Амазонки, занима-
ет тысячу квадратных 
метров и размещается 
под плоской стеклян-
ной крышей. Стекло не 
пропускает ультрафи-
олетовые лучи, поэто-
му растения и организ-
мы продолжают разви-
ваться и расти на гла-
зах у посетителей. В му-
зее есть особое под-
разделение «Дотронь-
ся! Дотронься!», где с 
точностью воспроиз-
водятся климат, фло-
ра и фауна трех геогра-
фических зон плане-
ты: джунглей, пустыни 
и субтропиков. Особая 
«фишка» музея — пла-
нетарий, оснащенный 
3D-системой создания 
космических эффектов. 
cosmocaixa.es

Музей инноваций 
в Сан-Хосе
The Tech находится в 
сердце Кремниевой до-
лины, поэтому неуди-
вительно, что это один 
из самых прогрессив-
ных музеев мира. Науч-
ный процесс The Tech 
преподносит как увле-
кательную игру. В гале-
рее «Микрочипы: Серд-
це революции» посети-
тели смотрят видео, где 
маленькие дети рас-
сказывают о принципах 
компьютерных техно-
логий. В галерее «Бес-
конечное творчество» 
каждый становится ху-
дожником: достаточно 
нарисовать любые ли-
нии и фигуры на сен-
сорном экране, чтобы 
всё это превратилось в 
постоянно движущий-
ся коллаж. Наконец, в 
галерее «От математи-
ки к магии» посетители 
оказываются по ту сто-
рону видеоигр: при их 
участии создается на-
стоящая компьютерная 
графика.
thetech.org

Научно-популярный 
центр в Финляндии
«Эврика» находится в 
городе Вантаа, неда-
леко от Хельсинки. Все 
выставки центра интер-
активные: посетители 
свободно настраивают 
телескопы, определя-
ют температуру звезд, а 
дети даже ходят по по-
верхности Луны в ска-
фандрах. Планетарий 
«Эврики» — в то же вре-
мя и огромный сфери-
ческий кинотеатр с по-
трясающим эффек-
том присутствия, один 
из самых продвинутых 
в мире. «Путешествие к 
звездам», главная про-
грамма планетария, —
это высокотехнологич-
ное шоу, разработан-
ное группой сотрудни-
ков центра при участии 
NASA и американских 
ученых. Посетители пе-
реносятся на тринад-
цать миллиардов лет 
назад, становятся сви-
детелями появления 
первых звезд и рожде-
ния Солнца.
heureka.fi

Музей науки 
в Лондоне
В Музее науки в лон-
донском районе Юж-
ный Кенсингтон функ-
ционирует киноте-
атр в формате IMAX 3D, 
в котором ежеднев-
но демонстрируют-
ся научно-популярные 
фильмы, такие как «Ди-
кий океан», «Морские 
монстры» и «Махнем 
на Луну». Интерактив-
ный проект «Изучение 
науки о климате» — это 
возможность на соб-
ственном опыте почув-
ствовать изменение 
климата, путешествуя 
по различным эпохам 
и географическим зо-
нам. Через игры посе-
тители раскрывают се-
креты льда и сталагми-
тов, а затем посвяща-
ются в современные 
идеи низкоуглеродной 
жизни. Экскурсоводы 
рассказывают об осо-
бых технологиях и ин-
струментах, используе-
мых исследователями 
сегодня.
sciencemuseum.org.uk

Музей Виктории  
и Альберта в Лондоне
Этот музей, круп-
нейший в мире му-
зей декоративно-
прикладного искус-
ства и дизайна, не толь-
ко демонстрирует, но и 
обучает. Все заинтере-
сованные могут пройти 
любой из нескольких 
«цифровых курсов»: от 
основ фотошопа до вы-
числительного дизайна. 
На последнем обещают 
обучить ключевым ме-
тодам использования 
шифров в творческой 
среде. Всё это — с помо-
щью визуализации дан-
ных, геометрии и циф-
рового конструирова-
ния. Посетители могут 
присоединиться к экс-
курсии «За кулисами», 
где узнают, какие тех-
нологии применяются 
для сохранения экспо-
натов и чего это стоит. 
А хранитель скульптур 
рассказывает о том, ка-
кие открытия можно 
сделать, приглядываясь 
к скульптуре.
vam.ac.uk

Музей науки, искус-
ства и человеческо-
го восприятия в Сан-
Франциско
Сотрудники 
Exploratorium верят, 
что процесс изучения 
науки невозможен без 
веселого игрового под-
хода. А такой подход — 
без внедрения новых 
технологий. В этом му-
зее предлагают осо-
бую программу идеаль-
ного первого свидания: 
потрогать друг друга в 
особой «печке» и выяс-
нить, кто горячее, испы-
тать бойфренда на де-
текторе лжи и узнать 
черты будущего ребен-
ка. Программа «Про-
гулка гика» предлага-
ет зависнуть в космо-
се: правильно распре-
деляя силу, приземлить 
спутник на геостацио-
нарную орбиту. Что уж 
говорить о мониторах, 
пишущих саундтреки 
для музея, или перепле-
тении цветных лучей, в 
прямом смысле вызы-
вающих тошноту.
exploratorium.edu

знает, возможно, вновь замыслив-
шего сжечь эту квартиру. 

С запуском проекта «Пятое 
измерение „Нехорошей квар-
тиры“» в музее можно набрать 
куда больше ощущений. В каж-
дой коммунальной комнате на 
радость слушателям звучит сто-
личный Петербург, дореволюци-
онный Киев и нэпманская Мо-
сква. И вот заиграла одна из лю-
бимых опер Булгакова, а вообра-
жение так и рисует бал нечисти. 
Казалось бы, включить всего 
лишь еще один орган чувств — 
и литературный музей уже со-
вершенно живой и интерактив-
ный, а главное, не имеющий ана-
логов в России. 

Пространство музея раскры-
вается и тем, кому доступны слух 
и осязание, и людям с ограни-
ченными возможностями. Так 
музей открыл для себя совер-
шенно новые социально ориен-
тированные просторы.

Обязательно возьмите томик 
«Мастера и Маргариты» и сравни-
те описанные интерьеры с обста-
новкой «Нехорошей квартиры». 

Но будьте внимательны — в книге 
есть предупреждение: тем, кто хо-
рошо знаком с пятым измерением, 
ничего не стоит раздвинуть поме-
щение до желательных пределов. 

Музей анимации
Адрес: ВВЦ, павильон «Дом 
культуры» №84
soyuzmultfilm.info

Попав в этот мир вымышленных 
персонажей, искушенный (осо-
бенно маленький) зритель удив-
ленно хлопает глазами: где же 
еще в рамках музея можно послу-
шать про волка из «Ну, погоди!»? 
Здесь отечественные герои спо-
койно соседствуют с зарубежны-
ми, так что ни в коем случае и Губ-
ка Боб с Микки Маусом не оста-
нутся без внимания. Это настоя-
щая лаборатория мультипликато-
ра, где можно увидеть все фазы 
создания анимационного филь-
ма. Вот макеты домиков, в кото-
рых когда-то оживали мультяш-
ки, а вот и эскизы самих героев. 
Дети восхищенно наблюдают за 
тем, как волк вдруг начинает тан-
цевать и смеяться на полупрозрач-

ной бумаге без всякого компью-
тера. Сказать по правде, поража-
ет это не только маленьких посе-
тителей. Кто знал, что кукольным 
персонажам прикрепляют к ниж-
ней губе магнит, чтобы они раз-
говаривали? 

За этими и многими другими 
анимационными знаниями, ко-
нечно, стоит отправиться в этот 
музей, прихватив с собой пару-
тройку своих и чужих детишек. 
Если записаться на экскурсию за-
ранее, можно будет создать свой 
собственный мультфильм в спе-
циальной Анимационной студии 
под руководством экскурсовода 
и по совместительству ассистен-
та режиссера.

Политехнический музей
Адрес: ул. Новая площадь, д. 3/4, 
подъезд №1
Время работы: ежедневно, кроме 
понедельника и последней пятницы 
каждого месяца, с 10:00 до 18:00
polymus.ru

Чтобы посетить этот музей, не 

обязательно со школы любить 
химию или биологию. Неожи-
данным образом любовь и инте-
рес к разным наукам рождается 
прямо там. Претензии современ-
ных музеев на интерактивность 
меркнут перед простотой и одно-
временно научностью этого че-

тырехэтажного кладезя инфор-
мации. Любителям естественных 
наук предлагается, к примеру, из-
учить посредством теле экранов 
и инсталляций процессы обра-
ботки торфа и коксования угля. 
Возможность посмотреть в каж-
дый микроскоп и прицелиться 
в видоискатель доисторическо-
го фотоаппарата дорогого сто-
ит: и крыло пчелы изучить мож-
но, и почувствовать себя фото-
графом из XIX века. Особенно 
спортивным рекомендуется по-
крутить педали энерговелосипе-
да. Одно нажатие на кнопку — 
и заработала ветреная мельни-
ца, второе — и затрещал совет-
ский радиоприемник. 

Экспозиция настолько вели-
ка, что за один раз всё и не обе-
жать. Поэтому не пытайтесь 
в один день полюбоваться дей-
ствующим допотопным компью-
тером, пройти через турникет 
метро 50-х годов и внедриться 
в историю воздухоплавания — 
всё это требует осмысленного 
похода.

На стенах «нехорошей квартиры» висят жк-экраны, транслирующие 
фильмы, ролики и фотографии о Булгакове и его героях

В Музее анимации можно пройти курс по созданию мультфильма 
за 40 минут, а можно заранее записаться на мастер-класс по 
компьютерной графике или анимации для взрослых

В Политехе огромная коллекция радиоприемников, а скоро все 
желающие смогут приносить свою технику в фонд музея фо
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