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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.

Рука помощи
«У Леши лейкоз — рак крови. Ему не-

обходима трансплантация костного 

мозга. В ряде зарубежных клиник, где 

успешно делают подобные операции, 

это стоит десятки тысяч евро (от 56 ты-

сяч в Израиле до 140 в Германии). Но 

если операция удастся, лейкоз может 

уйти навсегда. Леша выздоровеет. И 

всё будет хорошо».

Авторы фильма «Пыль» (объединение 

«Свои 2000») проводят акцию по сбо-

23 600 человек пожелало Леше здоровья на сайте

ру средств на операцию своего друга 

Леши Лайфурова. Они не давят на жа-

лость, а пытаются привлечь внимание 

неравнодушных людей, рассказывая 

увлекательную историю о Леше. В ход 

идут комиксы, ролики на YouTube, бес-

платные открытки, значки, выставки, 

кампания в СМИ. Люди откликаются и 

участвуют. Рассказывают о Леше дру-

зьям и даже незнакомым людям. Сни-

мают видео с пожеланиями Леше здо-

ровья. Записывают песни, рисуют под-

бадривающие картинки, вяжут шарфы. 

И самое важное — перечисляют деньги 

на операцию. 

Пока собрано чуть больше половины 

суммы — 30 тысяч евро за месяц про-

ведения акции. Если 1000 человек ски-

нутся по 350 рублей, то получится еще 

10 тысяч евро. 350 рублей — совсем 

немного для спасения жизни.

Узнать больше и помочь:  
www.helping-hand.ru 

Нет ВПП
25 февраля активисты «Гринпис» про-

вели акцию протеста в лондонском аэ-

ропорту Хитроу. Четыре волонтера за-

лезли на стоявший в аэропорту само-

лет и растянули плакат у его хвостовой 

части. Самолеты — один из основных 

источников парниковых газов, но бри-

танское правительство строит новые 

взлетно-посадочные полосы и увели-

чивает число внутренних рейсов. Од-

нако если бы те 9 миллиардов фунтов 

стерлингов субсидий, которые ежегод-

но получает британская авиаиндустрия, 

шли на железнодорожный транспорт, 

можно было бы существенно умень-

шить воздействие Хитроу на экологи-

ческую обстановку, считают активисты.

15.03.08 Акция в 
Международный день 
белька 
Московские активисты 

призывают Архангельскую 

область и Госкомрыболовс-

тво запретить жестокий 

промысел тюленей и их 

детенышей. Начало сезо-

на 2008 уже сорвано пого-

дой. В акции примут учас-

тие дети, поддержавшие 

движение рисунками, пла-

катами, стихами и песня-

ми. В небо взлетят белые 

шары с надписью «Спаси-

те наши души». Каждый 

может прийти и поставить 

свою подпись против про-

мысла тюленей.

Зачем: против промысла 

тюленей в Белом море

Где: Пушкинская площадь

Подробнее: www.tuleni.

ru, http://tuleni_help.

livejournal.com 

29.03.08 Акция  
против глобального 
потепления климата
В  День Земли в 8 часов ве-

чера миллионы людей во 

всем мире выключат свет 

на один час. 

Зачем:  31 марта 2007 года 

2,2 миллиона человек и 

2100 предприятий в Сид-

нее выключили свет на 

один час. За этот час город 

потратил на 10,2% меньше 

энергии, чем обычно. Вдох-

новленные их примером, 

в этом году так же посту-

пят жители сотен других 

городов мира. Задача ак-

ции  — показать людям, что 

все вместе мы даже незна-

чительными действиями 

можем противостоять гло-

бальному потеплению.

Подробнее:  
www.earthhour.org.

Хорошие дни для 
акции 
20.03. В этот день в 

2003 году президент США 

Джордж Буш-младший 

объявил о начале воен-

ных действий на террито-

рии Ирака.

Организуйте антивоенный 

митинг.

21.03. Международный 

день борьбы за ликвида-

цию расовой дискрими-

нации. В этот день в 1960 

году полиция ЮАР убила 

69 участников мирной де-

монстрации против зако-

нов режима апартеида об 

обязательной паспортиза-

ции африканцев в ЮАР.

Устройте акцию солидар-

ности с людьми другой 

расы.

Анонсы и отчеты об акциях 

ждем на act@akzia.ru  

Пивные рестораны «5 

оборотов»

• ул. Садовая-Триум-

фальная, 22/31, м. 

«Маяковская», тел.: 699-

26-00, 699-35-70 

• ул. Профсоюзная, 61, 

ТЦ «Калужский», м. «Ка-

лужская», тел.: 727-34-77, 

727-34-78 

• ул. Народного опол-

чения, 22, к. 2, ТЦ 

«Каменный цветок»,  

2-й этаж, м. «Октябрьское 

поле», тел.: 915-87-10, 

915-87-09, бесплатный 

Wi-Fi 

Зачем?

27 февраля журналистку Ната-
лью Морарь в очередной раз не 
впустили в Россию. 1 марта, после 
трехдневного пребывания в тран-
зитной зоне аэропорта «Домоде-
дово», Наташа вместе с мужем, 
журналистом Ильей Барабановым, 
вернулась в Кишинев. Если вы не 
слышали, кто такая Морарь,— вы, 
видимо, давно не читали ново-
стей. За последние пару месяцев 
Наташа стала настоящей звез-
дой новостных лент, живой ил-
люстрацией нарушения свобод 
для западной прессы. Неужели 
тот, кто запретил Наташе въезд в 
Россию, не предусмотрел, как это 
будет выглядеть? 24-летняя жур-
налистка — угроза для России?! 
Несусветная глупость! Даже если 
принять во внимание статьи На-
таши про коррупцию в журнале 
The New Times — да кто только не 
писал про коррупцию, разве это 
кого-то интересует? 
Выдворение Морарь за пределы 
России без официального объяс-
нения причин («мне так до сих 
пор никто и не ответил, почему 
я не могу жить в стране, которая 
давно стала моим домом»,— пи-
шет Наташа в своем блоге) — та-
кой же асимметричный ответ, как 
действия ОМОНа на маршах не-
согласных. Если бы не дубинки 
ОМОНа и не аресты участников 
протеста — первый марш годич-
ной давности прошел бы незаме-
ченным, а на второй вообще бы 
никто не пришел. Но до сих пор 
на любых оппозиционных акци-
ях ОМОНовцев больше, чем про-
тестующих. Почему?   
Или президентские выборы. Сна-
чала не зарегистрировали Кась-
янова и Буковского. Оставших-
ся кандидатов обвинили в пре-
доставлении ошибочных данных 
о своем финансовом положении 
(конечно же, всех, кроме Медве-
дева). Потом последовал отказ 
Медведева от участия в дебатах. 
И в заключение — пресловутый 
административный ресурс и не-
правдоподобная 70%-ная явка. 
Зачем!? Да ни у Касьянова, ни у 
Буковского не было шансов. А у 
зарегистрированных кандидатов и 
без обвинения в финансовой не-
чистоплотности ничего бы не по-
лучилось. И даже 30%-ная явка 
сгодилась бы для поставленных 
целей. А видимость выборов ни-
кому бы не помешала. 
Всё это вызывает не только удив-
ление, но и раздражение. Како-
го черта?! Или я чего-то недопо-
нимаю?

Если у вас есть ответ, напишите 

мне на svetlana@akzia.ru

P.S. Редакции газеты «Акция» тре-

буется ассистент. Если вы хотите 

занять вакансию, присылайте ин-

формацию о себе на   

 mirzoyan@akzia.ru 

 www.helping-hand.ru 

Фото: Greenpeace

Фото: Greenpeace

Бар «33 зуба»

• Колокольников пер. 22, 

к. 2, м. «Сухаревская», 

тел.: 628-91-36, 628-

81-63 

Бары «Золотая вобла» 

(круглосуточно)

• ул. Сущевский вал, 9, м. 

«Савеловская», тел.: 788-

41-02, бесплатный Wi-Fi 

ул. Покровка, 2, м. «Ки-

тай-город», тел.: 628-15-19, 

бесплатный Wi-Fi 
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Что будет, если нефти  
не будет?

Была передача про то, что корейцы 
придумали какую-то новую техно-
логию с использованием масла и 
воды. Азиаты  вообще молодцы. 
Мы будем носить джинсу и лен,  
синтетика будет только для кос-
монавтов. Станут использовать 
еще какие-нибудь новые техно-
логи, химикаты, энергию Солнца, 
педали крутить, в конце концов. 
Проблемы большой не будет, если 
только у тех, кто на нефти зараба-
тывает. Будет бойня, и наживется 
тот,  кто первым захватит альтерна-
тивный источник энергии.

Мне кажется, нефть как была, так 
и будет.  Будем дальше копать, 
как-то выкручиваться. Я в поли-
тику не лезу и никогда не заду-
мываюсь. Я свою жизнь с нефтью 
не связываю, никогда об этом не 
думала.

Я слышал, что на Луне нашли ка-
кое-то вещество, из которого в 10 
тысяч раз вырабатывается больше 
энергии, чем из нефти. Думаю, что 
успеют разработать новое хими-
ческое топливо, еще есть 40–50 
лет. Вот китайцы  плодятся, они 
что-нибудь разработают. А амери-
канцы  скупают нефть за бесценок. 
Когда закончится наша — будут, 
наоборот, продавать нефть нам, 
но  уже за бешеные деньги.

Смотрели пятый элемент? С нами 
будет то же самое —  Армагеддон. 
От продажи нефти богатеет толь-
ко кучка людей, а страна нищает. 
Нефть нужно правильно  прода-
вать, а мы раздаем ее за бесце-
нок. Надо поднять бешеные цены 
и никаких дружеских поддержек! 
Кто нам  дает что-нибудь по друж-
бе? И где благодарность? Амери-
канцы свою нефть не продают, а 
разбомбили Ирак и построили там  
нефтяную базу.  Нефть мы должны 
оберегать, она наш воздух. 

Наверно, мы погибнем, потому 
что без нефти жизни нет. Летом 
дополнительные источники — это 
хорошо, можно костер зажечь, а 
зимой что делать? Холодно! Ду-
маю, с таким темпом жизни, ко-
торый мы ведем, нефть закончит-
ся скоро. Из нефти много чего де-
лают, это жизнь.

Опрос: Юлия Чернухина

Саша, 24 года, 
окончил МПОУ

Жанна, 31 год,  
продавец

Саша, 18 лет,  
студент

Лилия, 18 лет,  
студентка

Татьяна, 27 лет,  
консультант по парфюмерии

Макс Андреев

«Черным золотом» нефть 
стала в 1970-х. С 197� по 
1974 год нефтяные цены вы-
росли с $� до 1� за баррель. 
Приток нефтедолларов поз-
волил советскому правитель-
ству решить многие насущные 
проблемы. Однако, достигнув 
к 1985 году $�9 за баррель, 
цены на нефть поползли вниз. 
И в мире найдется немало ис-
ториков и экономистов, убеж-
денных в том, что результатом 
этого процесса стал, ни боль-
ше ни меньше, крах мировой 
социалистической системы.

В последующие пятнадцать 
лет цены на нефть колебались 
в диапазоне $15–�0 за бар-
рель. В кризисном для всей 
мировой экономики 1998 году 
стоимость «черного золота» и 
вовсе рухнула до $1�,76. Эк-
спорт сырьевых ресурсов по-
прежнему оставался основ-
ным источником дохода Рос-
сии, однако выручаемых от 
продажи нефти средств едва 
хватало на то, чтобы сводить 
концы с концами.

Смешанный характер
После 11 сентября �001 года 

цены на нефть решительно по-
ползли вверх: участники рын-
ка испугались, что военные 
действия американцев при-
ведут к сокращению добы-
чи или введению арабскими 
странами нефтяного эмбарго, 
и в мире возникнет новый не-
фтяной кризис. Сохраняюща-
яся в мире геополитическая 
напряженность продолжает 
подстегивать эти страхи. В 
результате с середины �001 
по начало �008 года стои-
мость барреля нефти вырос-
ла в четыре раза.

Казалось бы, в этих услови-
ях истинными хозяевами Рос-
сии должны были стать те, кто 

Русская нефтяная идея 
Растущий внешний долг, стагнация экономики, социальные протесты и сепаратизм окраин… Если бы цены на 
нефть за последние 10 лет не выросли, то сегодняшний день России вполне мог бы быть таким. Чем опасен 
баррель, ставший национальной идеей?

в середине 1990-х годов в ре-
зультате залоговых аукционов 
стали собственниками круп-
нейших предприятий отечес-
твенной «нефтянки». Однако 
этой опасности удалось из-
бежать, проведя своего рода 
«показательный процесс» над 
владельцем нефтяной ком-
пании ЮКОС Михаилом Хо-
дорковским, чересчур актив-
но инвестировавшим доходы 
от продажи нефти в российс-
кую политику.

ЮКОС, капитализация ко-
торого к середине �00� года 
оценивалась в $�8,5 милли-
ардов, был распродан за дол-
ги, причем большая часть его 
активов оказалась под конт-
ролем государственных ком-
паний. В общей же сложности 
к началу �008 года государс-
тво получило контроль над не-
сколькими десятками круп-
ных компаний, главным об-
разом в газовой и нефтяной 
отраслях с совокупной выруч-
кой $�8� миллиарда. 

Впрочем, Вячеслав Никонов, 
президент фонда «Политика», 
считает, что особой концент-
рации нефтедобывающей от-
расли в руках государства не 
происходит. «Существует не-
мало частных нефтяных ком-
паний. Так что нефтяной сек-
тор в России имеет смешан-
ный характер. В этом смысле 
мы представляем собой пере-
ходную модель: частные не-
фтяные компании характерны 
для англосаксонских стран. В 
остальном мире нефтяная от-

расль находится в руках госу-
дарства».

Нефть как идея
Распрощавшись с унизитель-

ным званием страны «третье-
го мира», который упорно на-
вязывали ей в 1990-х, Россия 
вновь претендует на сакраль-
ный статус «третьего Рима». 
Причем на этот раз державное 
величие сконцентрировано не 
в ракетах и балете, а в нефти и 
газе, а называется всё это им-
перское великолепие «энерге-
тической сверхдержавой». 

Национальная идея, которую 
тщетно пытались сконструи-
ровать при Ельцине, выкрис-
таллизовалась с предельной 
четкостью: «$100 за баррель». 
Густая маслянистая жидкость 
со специфическим запахом 
стала культурным фено-
меном. «Нефть пошла, 
хей! Жизнь — заебись!» 

— поет самый скандаль-
ный российский рок-музы-
кант Сергей Шнуров. «И нужно 
петь про нефть. / Мне не по-
нять эту радость»,— притвор-
но сетует побитый молью гуру 
БГ, водящий дружбу с идеоло-
гом «суверенной демократии» 
Владиславом Сурковым. А в 
предпоследней книге Викто-
ра Пелевина, наверное самого 
выдающегося на сегодняшний 
день российского социального 
философа, вол-
ки-обо-
ротни 
из ФСБ 

с помощью древней магии 
«выжимают» нефть из обеск-
ровленных месторождений.

Кстати, складывается впе-
чатление, что баррель нефти 
сегодня вполне может претен-
довать на статус новой рос-
сийской валюты, жидкой по 
своему агрегатному состоя-
нию, но в то же время пара-
доксально твердой по сравне-
нию с тем же долларом. Кста-
ти, в пересчете на эту новую 
валюту гораздо симпатичнее 
выглядят российские цены. К 
примеру, квадратный метр 
жилья в Москве будет сто-
ить всего 40 баррелей. Прав-
да, и средняя пенсия покажет-
ся больно скромной — мень-
ше чем 1 баррель. 

Особенности 
национального чуда

Рекордные цены на нефть 
позволили России досроч-
но рассчитаться с внешни-
ми долгами. На 1 февра-
ля �008 года объем золото-
валютных резервов достиг  
$48�,��5 миллиардов. В 
стране заметно вырос уро-
вень жизни. Отдельные ручей-
ки, ответвившиеся от мощ-
ных финансовых потоков, до- 

брались даже до образо-
вания и здравоохране-
ния. В умах людей про-

чно обосновалось плотное 
и розовоще-

кое слово «стабильность».
Примечательно, что «рус-

ское экономическое чудо», 
в отличие от японского или, 
скажем, немецкого, в первую 
очередь именно что «чудо». 
Речь здесь идет о чистой уда-
че, не оскверненной пошлос-
тями вроде технических инно-
ваций, роста производитель-
ности труда и экономических 
стратегий. 

Хотя Алексей Чадаев, член 
Общественной палаты РФ, ав-
тор книги «Путин: его идеоло-
гия», напротив, убежден, что 
экономика России достигла 
бы высот и без резкого рос-
та цен на нефть: «Думаю, что 
это влияние было не таким 
уж определяющим, как мно-
гие думают. Дело в том, что 
рост цен на нефть наложил-
ся на процесс восстановления 
после катастрофы 1989–199� 
годов. И во многом это было 
конфликтное наложение. Мы 
все видели, как выглядела в то 
время российская экономика. 
Мы любой ценой пытались за-
тащить западные деньги. Да-
вали инвесторам немыслимые 
налоговые льготы. Эта эконо-
мика была во многом несамо-
стоятельной».

Российские власти в �004 
году создали так называе-
мый Стабилизационный фонд, 
своего рода «заначку» на чер-
ный день — день, когда «чер-
ное золото» перестанет при-
носить баснословные доходы 
в государственный бюджет. ›  

«В пересчете 

на баррель нефти 

гораздо симпатич-

нее выглядят рос-

сийские цены. К 

примеру, квадрат-

ный метр жилья в 

Москве будет сто-

ить всего 40 бар-

релей»

Метаморфозы 
Хавьера Бардема  

› стр. 19 
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К чему нефтезависимость может 
привести нашу страну?

Начиная с 2000 года значительная 
доля доходов российского бюд-
жета формируется за счет нефти 
и газа. Сегодня примерно 64% 
от экспорта дают эти товары. Но 
лучше  работать, так сказать, по-
вышать производительность. Вот, 
говорят, доходы бюджета растут 
и поэтому можно понизить НДС.  
Но представьте себе, вы повыси-
ли зарплату бюджетникам, а по-
том цены на нефть упали. Что про-
изойдет? Вы уже НДС урезали, а 
людям-то платить надо. Это очень 
опасная ситуация. Страна должна 
жить за счет того, что она зараба-
тывает, а не за счет того, что при-
рода ей подарит и сегодня есть, 
а завтра нет.

Евгений 
Ясин, научный 
руководитель  
ГУ-ВШЭ

Марина Юденич,  
писательница, 
автор книги 
«Нефть»

Никто толком не знает, сколь-
ко в стране добывается нефти 
и — главное! — каковы реальные 
потребности. Железнодорожни-
ки, к примеру, перевозят в два-
три раза больше нефти, чем до-
бывают предприятия. Рост цен на 
нефть, безусловно, выгоден госу-
дарству, но категорически не вы-
годен частным нефтедобытчикам. 
Отсюда — стремление государства 
увеличить свое участие в нефтедо-
быче. То самое огосударствление 
нефтяной отрасли, о которой так 
громко и страшно кричат сегодня. 
А нефтезависимость уже привела 
нашу страну к тому, что нефтяные 
профи говорят «нефтИ» и «дО-
быча». Это я знала, но оказалось 

— они говорят еще и «мазутА», ког-
да речь идет о мазУте.

Станислав 
Белковский, 
политолог

Нефть — один из важнейших при-
родных ресурсов, количества ко-
торого достаточно для полной 
технологической и структурной 
модернизации России. Однако в 
последние годы она используется 
для другого, а именно для созда-
ния инфраструктуры потребления 
и обычных предметов роскоши. 
Про сегодняшнюю нефтенезави-
симость — усугубление в зависи-
мости идет практически ото все-
го, чем наша страна занимается 
на протяжении столетия, включая 
науку и образование.

Опрос: Елена Глущенкова

‹ На 1 января �008 года объем 
средств, накопленных в Стаб-
фонде, составил $156,81 мил-
лиарда. Недавно он был раз-
делен на две части: Резервный 
фонд и Фонд национального 
благосостояния (ФНБ). Средс-
тва Резервного фонда вклады-
ваются в западные ценные бу-
маги (доходность которых, к 
слову, составляет всего �,5–
�% годовых). Средства ФНБ 
используются для затыкания 
дыр в бюджете Пенсионного 
фонда РФ. Вкладывать нефте-
доллары в развитие отечест-
венной экономики и обнов-
ление инфраструктуры госу-
дарство не спешит. 

Михаил Делягин, дирек-
тор Института проблем гло-
бализации, уверен, что «не-

фтедоллары» используются с 
предельной неэффективнос-
тью: «Они замораживаются 
в бюджете, а значительная 
их часть уходит на модерни-
зацию международных кон-
курентов — США и Евросо-
юза. При этом часть средств 
вкладывается в высокориско-
ванные ценные бумаги вроде 
американских ипотечных об-
лигаций».

Северная труба
Сидение на «нефтяной игле» 

предполагает не только «не-
фтяную эйфорию» от притока 
нефтедолларов, но и «нефтя-
ную ломку» от их длитель-
ного отсутствия. Достаточно 
вспомнить печальный пример 
Советского Союза. Впрочем, 

даже в том случае, если рез-
кого падения курса барреля 
в ближайшее время не про-
изойдет,  далеко не факт, 
что насладиться «нефтяны-
ми сливками» в будущем до-
ведется именно России. 

«Правительство России 
обозначается в современном 
китайском языке четырьмя 
иероглифами: «временный, 
быстротечный», «началь-
ник», «труба, нефтепровод», 
«север». Сейчас в Китае до-
жидаются момента, когда 
временная администрация 
северной трубы снизит чис-
ленность населения прилега-
ющих территорий до пятиде-
сяти миллионов человек, пос-
ле чего великое учение о пути 
Дао придет наконец на бес-

крайние просторы Евразии в 
полном объеме»,— едко, что 
твой Гоголь и Салтыков-Щед-
рин, иронизирует Виктор Пе-
левин. 

Возможно, как это часто бы-
вает с писателями, он недалек 
от истины. В любом случае, 
избежать реализации этого 
неприятного сценария Рос-
сия может только одним спо-
собом: обзаведясь новой на-
циональной идеей, неисчер-
паемой, в отличие от нефти, 
и включающей в себя хоть 
какую-то «добавочную сто-
имость» сверх пресловутых 
«$100 за баррель».   

1 Американский нефтяной баррель 

(bbl) — бочка с сырой нефтью ем-

костью 159 литров
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источник: IMF International Financial Statistic; WTRG Economics (http://wtrg.com)

Трудная дорога  
во власть  
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Я б в нефтяники пошел…
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

– базовый вуз нефтегазовой отрасли. 

253 профессора, доктора наук и око-

ло 500 доцентов и кандидатов наук 

«Керосинки» помогают восьми тыся-

чам студентов освоить почти три де-

сятка отраслевых и прикладных специ-

альностей.

Научные школы университета, возглав-

ляемые известными учеными, созда-

ют море новых технологий – от поисков 

нефти в условиях арктического шель-

фа до экологически чистой переработ-

ки углеводородов.

Особая гордость РГУ нефти и газа – на-

стоящий полигон, имитирующий не-

фтяное месторождение. Маслянистую 

жидкость на Ленинском проспекте, ко-

нечно, не качают, но всё оборудование 

в рабочем состоянии, даже 20-метро-

вая скважина пробурена.

В лабораториях университета столько 

макетов и действующих стендов , что 

даже корреспонденты «Акции» после  

экскурсии по аудиториям овладели ба-

зовыми знаниями о нефтедобыче.

Макет морской платформы – 
подобные установки добывают 
нефть на Охотском и 
Баренцевом морях

Стенд рабочего места 
буровика — симулятор 
нефтедобычи

Макет резервуара для 
хранения нефтепродуктов. 
С кнопочками

Шарошечное долото – для 
бурения пород средней 
твердости (например, 
песчаника)

Экспонат музея – один из сотен 
образцов нефти, добытых на 
различных месторождениях 
России и мира

Фото: ИТАР-ТАСС, REUTERS,  

Митя Алешковский,  

Алена Асташкина

Динамика цен на баррель сырой нефти в 1970–2007 гг.  
(в ценах 2000 года)
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Кровь Земли
Тимур Киреев

В феврале цена барреля не-
фти превысила психологичес-
кий барьер в $100, а на ши-
рокие экраны вышел фильм 
«Нефть», повествующий о 
мистическом влиянии на че-
ловеческую душу «топлива, на 
котором работает история». 
Что с нами делает нефть и что 
мы делали с ней за последние 
столетия?

Еще 6000 лет назад шумеры 
использовали нефтяной би-
тум для производства кир-
пича, строительства дорог и 
создания мазей. Первые упо-
минания о торговле нефтью 
относятся к XIII веку, а в Рос-
сии первая нефть — «густа» — 
появилась еще в XVI веке, ее 
привезли из Ухты при Борисе 
Годунове. Первая в мире не-
фтяная скважина была про-
бурена в 1846 году на терри-
тории Российской империи, в 
окрестностях Баку.

Благодаря усилиям Карла 
Бенца, Вильгельма Даймле-
ра и Генри Форда колесо ис-
тории стал вращать двига-
тель внутреннего сгорания. 
С конца XIX века техничес-
кий прогресс заставлял че-
ловека вонзаться насосами в 
земные недра и выкачивать 
нефть. Развитие экономики 
поглощало всё больше топли-
ва, и уже к началу XX века об-
ладание запасами нефти ста-
ло важным настолько, что, по 
мнению ряда историков, даже 
революция 1905 года была 
спровоцирована европейца-
ми для того, чтобы под шу-
мок прибрать к рукам бакинс-
кую нефть. Тогда же родилось 
выражение «дело пахнет ке-
росином» — речь шла о «не-
фтяной подоплеке» мировой 
политики.

Мировые нефтяные
Первая и особенно Вторая 

мировые войны показали, на-
сколько большая политика за-

висит от расположения нефтя-
ных вышек. Англия намерева-
лась оторвать от подкошенной 
революцией Российской им-
перии нефтеносный Кавказ. 
Именно нехватка нефти по-
мешала гитлеровцам бросить-
ся на Москву с удвоенной тев-
тонской яростью в 194� году. 
Сумей танковые дивизии вер-
махта прорваться к закавказ-
ским нефтяным месторожде-
ниям, история Второй миро-
вой повернулась бы совсем 
иначе. Нацисты также стре-
мились захватить Суэцкий ка-
нал, чтобы перекрыть постав-
ку топлива британским вой-
скам в Северной Африке. А 
одной из причин нападения 
Японии на США также стала 
ограниченность нефтяных за-
пасов, для пополнения кото-
рых японцам пришлось окку-
пировать Индонезию. 

Углеводородная 
прогрессия

К середине XX века нефть 
стала главным источником 
энергии, а цена на нее стала 
определять международные 
отношения и щедро рассы-
пать искры локальных войн. 
Когда в 1956 году в ответ на 
национализацию Египтом Су-
эцкого канала Англия, Фран-
ция и Израиль начали против 
него военные действия, цены 
на нефть удвоились. США со-
звали чрезвычайную сессию 
ООН, которая потребовала 
от агрессоров вывести вой-
ска, место которых впервые 
заняли «голубые каски». 

В 1960 году Иран, Ирак, Ку-
вейт, Саудовская Аравия и Ве-
несуэла создали Организацию 
стран-экспортеров нефти 
(ОПЕК) для защиты от про-
извола крупнейших трансна-
циональных нефтяных корпо-
раций. Сегодня члены ОПЕК, 
если не стали зависимыми со-
юзниками США,— страны-из-
гои, достойные ракетно-бом-
бовой экзекуции.

В 197� году в ответ на под-

держку атакованного Сири-
ей и Египтом Израиля араб-
ские страны ввели эмбарго 
на поставки топлива в США 
и ряд других стран. Миро-
вые цены на нефть выросли 
в 4 раза. Страны Запада на-
чали поиск альтернативных 
источников энергии, а совет-
ская экономика попала в фа-
тальную зависимость от не-
фтяных денег.

There Will Be Blood
Современную архитекту-

ру международных отноше-
ний определяет борьба стран 
Запада со странами-экспор-
терами нефти за стабилиза-
цию цен на энергоносители. 
Другими причинами являют-
ся смены режимов в нефтедо-
бывающих странах Латинской 
Америки и экономический 
рост в Азии. А переплетение 
капиталов в транснациональ-
ных корпорациях легко объ-
ясняет, почему даже британс-
кие вооруженные силы топчут 
пески Ирака под командова-
нием «дяди Сэма».

Первая война из-за нефти на 
Ближнем Востоке была нача-
та коалицией во главе с США 
в 1991 году. «Буря в пустыне» 
стала ответом на оккупацию 
Саддамом  Хусейном Кувейта, 
вызвавшую очередной ска-
чок цен. Повторное вторже-
ние международной коали-
ции в Ирак в �00� году и его 
оккупация до сих пор явля-
ется одним из факторов пос-
тоянного роста цен на «чер-
ное золото».

Сегодня ближневосточная 
«нефтяная бочка» надежно 
охвачена стальными коль-
цами US Army и ее союзни-
ков, а наступательные стрел-
ки на картах Пентагона целят 
в Иран, за которым маячит 
уже каспийская нефть. Тем 
временем аппетиты потреби-
телей, особенно Китая и Ин-
дии, постоянно растут. Так 
что приготовьтесь — There 
Will Be Blood!

Британские военные отвоевывают американскую нефть в Ираке
Фото: REUTERS
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На самом деле нефть — это 
смесь тысячи с лишним ве-
ществ, 90% из которых — уг-
леводороды. Американский 
ученый Ральф Лэпп писал: 
«Я считаю варварством сжи-
гание уникального наследия 
Земли — углеводородов — в 
форме нефти и природного 
газа. Сжигание этих молеку-
лярных структур только для 
получения тепла следует счи-
тать преступлением». Широ-
ко известна фраза Дмитрия 
Менделеева «Топить печь не-
фтью всё равно что топить ее 
ассигнациями». И хотя сегодня 
нефть по большей части сжи-
гают (предварительно, разу-
меется, переработав в бензин, 
керосин, дизельное топливо), 
помимо этого из нее делают 
порядка 14 000 наименований 
различных продуктов. 

Из нефти производят косме-
тику, медицинские препараты, 

моющие вещества, гербици-
ды, взрывчатые вещества, сер-
ную кислоту, пластмассы, по-
лиэтилен, синтетические во-
локна для тканей, красители 
для полиграфии, копироваль-
ной техники и принтеров, и 
так далее, и тому подобное. 

Преподаватели РГУ нефти 
и газа рассказывают студен-
там, что едали искусственную 
икру из нефти. На самом деле 
всё намного драматичнее. Не 
только икру, но и водку: из 
нефти давно уже производят 
синтетический спирт.

Откуда что берется
Относительно происхожде-

ния нефти существуют две те-
ории. Первая — биогенная — 
гласит, что нефть, подобно 
каменному углю, образова-
лась в недрах земли из орга-
нических остатков. Впервые 
такую догадку высказал еще 
Михаил Ломоносов. Сторон-
ники другой теории — абио-

генной — уверены, что нефть 
возникла из неорганических 
веществ в ходе геологичес-
ких процессов, под воздейс-
твием высокой температуры 
и давления. Одним из ее осно-
воположников также являет-
ся русский ученый, Дмитрий 
Менделеев.

Биогенная теория более 
распространена — именно ее 
чаще всего излагают в школе. 
Важным выводом из нее сле-
дует тот факт, что запасы не-
фти ограничены. В настоящее 
время их разведанные запа-
сы оценивают в �10 милли-
ардов тонн, доля России оце-
нивается в 9,5 миллиардов. По 
объемам ежегодной добычи 
нефти наша страна занимает 
второе место в мире (после 
Саудовской Аравии).

Мировая добыча нефти в 
настоящее время составляет 
около �,8 миллиардов тонн в 
год и постоянно растет одно-
временно с увеличением пот-

Что такое нефть и с чем ее едят?
Несмотря на то, что нефть называют «черным золотом», она может быть красно-коричневой, желто-зеленой, 
а иногда даже бесцветной. А по плотности — не только вязкой, но и твердой. «Акция» выяснила несколько 
самых интересных фактов, связанных с этим удивительным веществом.  

ребления нефти глобальной 
экономикой. Если эти расче-
ты верны, то при нынешних 
темпах потребления разведан-
ной нефти хватит примерно на 
40 лет, неразведанной — лет 
на 10.

Абиогенная теория в заго-
не. Ведь если она верна, то за-
пасы нефти вовсе не являют-
ся исчерпаемыми. «Черному 
золоту», равно как «красно-
му», «зеленому» и «бесцвет-
ному», ничто не мешает об-
разовываться под воздействи-
ем температуры и давления 
прямо здесь и сейчас, у нас 
под ногами.

Будет ли «конец 
нефти»?

Впрочем, даже если учебни-
ки не врут в рамках мирово-
го заговора, нефть кончится 
не так быстро, как это обеща-
ют. Дело в том, что существу-
ет так называемая «нетради-
ционная» нефть. К примеру, 

на территории США, в штатах 
Колорадо, Юта и Вайоминг, 
расположено месторождение 
нефтесодержащей скальной 
породы кероген. Его объемы 
в пересчете на традиционную 
«жидкую» меру оцениваются 
в 800 миллиардов баррелей 

— это в три раза превышает 
разведанные нефтяные запа-
сы Саудовской Аравии. Зале-
жи нефтяных песков в Кана-
де и Венесуэле оценивают в 
�400 миллиардов баррелей. 

Понятно, что перегонять 
бензин легче, а значит, дешев-
ле и выгоднее, из жидкой не-
фти. Однако в случае исчерпа-
ния мировых запасов жидких 
углеводородов и дальнейшего 
подорожания барреля нефте-
добывающие компании впол-
не могут начать вгрызаться в 
твердую нефть.
В подготовке публикации использо-

вана книга «Генезис нефти и газа» 

(А.Н. Дмитриевский, А.Э. Конторо-

вич, отв. ред.). М.: ГЕОС, 2003.

«Люди рас-

сказывают, что 

едали искусствен-

ную икру из нефти. 

На самом деле всё 

намного драма-

тичнее»

Нефтяные сказки 
Андерсона

Фильм «Нефть» появился как не-
льзя вовремя: сейчас публика с ра-
достью готова проглотить любой 
продукт, связанный с модным трен-
дом, вне зависимости от его худо-
жественных достоинств. Впрочем, 
в случае с «Нефтью» достоинства 
как раз налицо. Во всех смыслах.

Культ нефти, достигший своего апогея 

сравнительно недавно, уходит свои-

ми корнями в конец XIX столетия, когда 

первые нефтяные вышки начали появ-

ляться по всему миру. Фильм Пола Ан-

дерсона «Нефть» как раз и повеству-

ет о тех временах, живописуя суровые 

будни американских нефтедобытчи-

ков, стоявших у истоков индустрии, оп-

ределившей современное лицо мира. 

После просмотра фильма становится 

чуть яснее, почему это лицо столь не-

приглядно.

Жизненные коллизии главного героя, 

Дэниэла Плейнвью, беспринципного 

стяжателя и законченного мизантропа, 

сделавшего карьеру от чернорабочего 

до нефтяного магната, явственно пока-

зывают, что «все крупнейшие состоя-

ния нажиты нечестным путем» и «нет 

такого преступления, на которое капи-

талист не пошел бы ради прибыли».

В оригинале фильм называется «There 

Will Be Blood» -  «Будет кровь». И 

действительно: за право обладать 

«черным золотом» пролито столько 

баррелей человеческой крови, что их 

не вместило бы иное нефтяное мес-

торождение. Андерсон рассказывает 

страшную сказку про несколько самых 

первых литров, отданных человеком, 

воспылавшим искренней и страстной 

любовью не к золоту или драгоцен-

ным камням, а к извлекаемым из недр 

земли жидким и дурно пахнущим уг-

леводородам.

В этом, собственно говоря, и заключа-

ется отличие Плейнвью от романтичес-

ких негодяев предшествующих эпох. 

Притягательная сила золота проста и 

доступна для понимания: помимо того, 

что этот желтый и блестящий металл 

обладает особой  аурой, сложившейся 

на протяжении тысячелетий кровоп-

ролитной борьбы за него, он, в конце 

концов, еще и красив. Притягательная 

сила нефти основана на абстракции 

куда более высокого порядка. Для того 

чтобы вожделеть черную маслянис-

тую жидкость с резким запахом, надо 

как минимум обладать богатым вооб-

ражением.

Хотя описанные в «Нефти» события 

начались сто лет назад, страсти, обуре-

вающие борцов за баррель, вполне ак-

туальны и сегодня.  Наверняка правди-

вое жизнеописание многих российских 

нефтяных магнатов могло бы быть не 

менее драматичным и красочным.     

Макс Андреев

  

Иллюстрации: Анна Александрова

Кадр из фильма «Нефть»
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Желающих бороться за ста-
тус депутата, не дающий ни-
каких значительных привиле-
гий и даже не обеспечиваю-
щий его владельца зарплатой, 
совсем немного. В числе этих 
безумцев оказалась и я, при-
няв решение баллотироваться 
в собрание Басманного райо-
на Москвы. К работе на обще-
ственных началах мне было не 
привыкать — я всю сознатель-
ную жизнь проработала во-
лонтером разных обществен-
но-политических движений. 
На участие в выборах меня 
подвигла убежденность в том, 
что демократия начинается с 
подъезда, двора, района. Мне 
казалось, что местное самоуп-
равление — это шанс для лю-
дей, не зависящих от действу-
ющей власти, попытаться сис-
темным образом, с помощью 
депутатских запросов, решать 
накопившиеся в районе соци-
альные проблемы.

Точка, точка, запятая… 
Решение принято, надо дейс-

твовать. Сразу хочу огово-
риться: действовать самосто-
ятельно человеку неопытному 
и юридически неподкованно-
му практически невозможно. 
«Слететь с дистанции» можно 
буквально из-за неправильно 
проставленной запятой в до-
кументах. Зато практически 
любая политическая партия, 
начиная с либерального «Со-
юза правых сил» и заканчи-
вая пропрезидентской «Спра-
ведливой Россией», рада будет 
проконсультировать и подде-
ржать независимого кандида-
та, в том числе и беспартий-
ного. Такой поддержкой луч-
ше не пренебрегать, тем более 

что никаких обязательств с вас 
брать не будут.

Регистрация на выборах — 
целая эпопея. Скажу лишь, 
что очень важно правильно со- 
брать и оформить подписи из-
бирателей в свою поддержку. 
В каждом округе их число ва-
рьирует; в моем случае речь 
шла о 51 подписи. Пока соби-
рала подписи, познакомилась 
с соседями, со старожилами 
района. Обсудила локальные 
проблемы, наметила пред-
выборную программу. Каж-
дый документ перед подачей 
в избирком заверила у знако-
мого юриста. Открыла в бан-
ке избирательный счет, соб-
рала кучу бумажек: справку с 
места учебы, справку из Рос-
сийского Красного Креста о 
том, что я являюсь его членом, 
и т. д. В конце января, через 
месяц после подачи заявле-
ния о самовыдвижении, меня 
зарегистрировали. 

Два товарища 
Итак, пришло время зани-

маться планированием кам-
пании. Бюджет моих выбо-
ров — 40 тысяч рублей. Он 
состоял из средств человека, 
пожелавшего оказать мате-
риальную поддержку мне как 
молодому кандидату, а также 
из собственных накоплений. 
На самом деле, можно обой-
тись и меньшей суммой. От-
дельные герои укладывались 
в 500 рублей, но это возмож-
но лишь в тех случаях, если 
вы обладаете феноменаль-
ной коммуникабельностью 
и пользуетесь популярнос-
тью в своем районе. У меня 
таких преимуществ не было, 
поэтому пришлось раскоше-
литься. Было принято реше-
ние все деньги потратить на 

печатную продукцию: письма 
к избирателям, плакаты, сти-
керы. В своем блоге я кинула 
клич о помощи. Мне нужны 
были добровольцы, готовые 
помочь с распространением 
агитпродукции, а также на-
блюдатели на выборах. Най-
ти наблюдателей не составило 
труда, с остальными помощ-
никами было труднее. Факти-
чески основную часть работы 
«тянули» мы с подругой, кото-
рая все две недели кампании 
гостила у меня дома.

Это была моя основная 
ошибка. Если у вас нет спло-
ченной команды, готовой ра-
ботать на общую победу, — 
далеко вы не уйдете. Особенно 
учитывая ресурсы, которыми 
обладают кандидаты «от влас-
ти». Желающих баллотиро-
ваться в райсоветы немного, 
при этом независимым кан-
дидатам районная власть ни-
когда не бывает рада и ста-
рается сделать так, чтобы все 
мандаты достались кандида-
там от «Единой России», ло-
яльным директорам школ и 
главврачам поликлиник.

Мстя моя страшна 
Еще за десять дней до выбо-

ров о моих конкурентах ниче-
го не было слышно. И вдруг, 
буквально в один день, на из-
бирательный округ обруши-
вается шквал листовок, пла-
катов, брошюр. По количес-
тву агитпродукции я поняла, 
что силы неравны. Финансо-
вые затраты конкурентов в 
шесть раз превышали мои; 
все трое были действующи-
ми депутатами. Мои слабые 
места — юный возраст (19 
лет), неславянская фамилия. 
За такое сочетание люди го-
лосуют неохотно.

Кто-то с поразительным 
упорством начал срывать мои 
плакаты. Дворники признава-
лись, что им была дана указ-
ка «сверху» уничтожать мою 
агитпродукцию. Мы пробова-
ли при помощи табуретки и 
клея «Момент» наносить пла-
каты на высокие поверхности, 
но и оттуда их срывали. Дру-
зья советовали поступать так-
же с чужими плакатами; пона-
чалу я боялась «портить себе 
карму», но потом плюнула на 
это и начала с остервенени-
ем мстить.

За два дня до выборов в ящи-
ках избирателей оказались 
листовки с компроматом на 
меня. В них осуждались мои 
откровенные прошлогодние 
съемки для мужского журнала 
и некоторые публикации. Лис-
товки, составленные в лучших 
традициях анонимных кляуз, 
вызывали только смех.

В день выборов мои наблю-
датели работали на всех изби-
рательных участках с раннего 
утра и до ночи. Фальсифика-
ций не наблюдали; я вполне 
честно проигрывала, набирая 
свои 15% голосов. После под-
счета голосов мы с ребятами 
в кафе обсудили итоги. Все 
рассказывали что-то забавное, 
ведь на участке можно уви-
деть яркий срез общества. Все 
места в районном совете до-
стались ставленникам власти. 
О проигрыше я совсем не го-
рюю — по крайней мере, мне 
не придется работать вместе с 
неприятными людьми. Сожа-
ление вызывает лишь то, что 
районные выборы, которые 
казались мне последним шан-
сом для гражданского обще-
ства в России, тоже оказались 
подмяты под себя бюрократи-
ческим аппаратом. 

Как я не стала депутатом
Выборы в местное самоуправление — традиционно в тени президентских выборов. Но 
то, что оба голосования проводились в один день,— в общем-то неплохо. Иначе  явка  
на выборы районных депутатов не превышала бы статистическую погрешность.

Синдром нарушения 
внимания

Когда прошлой осенью в Грузии 
начались общественные волнения, 
многим даже на Западе было не-
понятно, как на них реагировать. С 
одной стороны, волнения — при-
знак здоровой демократии; раз 
протестуют, значит, еще можно. 
С другой стороны, еще прошлым 
летом мало кто верил, что у Са-
акашвили могут быть проблемы: 
все его рейтинги зашкаливали, 
Всемирный банк хвалил Грузию за 
грамотные  реформы, и даже на-
мечался какой-то прогресс в реше-
нии осетинского и абхазского кон-
фликтов. Особой неожиданностью 
грузинские протесты оказались 
для Москвы, которая оказалась не 
готова к такому стремительному 
развитию событий. Растерянность 
Кремля, во многом, и спасла ре-
жим Саакашвили. 
Вынес ли Кремль из грузинских 
событий какие-нибудь уроки? По-
хоже, что нет. Когда несколько не-
дель назад начались волнения в 
Ереване, Москва опять их проспа-
ла. Как будто никто в Кремле не 
знал, что в Армении грядут проти-
воречивые президентские выбо-
ры (противоречивые лишь пото-
му, что поучаствовать в них решил 
бывший президент Тер-Петросян, 
ушедший в отставку в 98-м году 
из-за очередного политического 
кризиса, вызванного Нагорным 
Карабахом). 
В Кремле прозевали Армению — и 
вот в Ереване уже чрезвычайное 
положение, беспорядки на улицах 
и обострение отношений с Азер-
байджаном (16 солдат погибли в 
перестрелке в Нагорном Караба-
хе). США даже были вынуждены 
сделать специальное заявление о 
том, что не стоит сравнивать пре-
цедент независимости Косово с 
Нагорным Карабахом. 
Однако Россия продолжает без-
действовать, как будто всё это 
происходит в далекой Африке, а 
не у себя под боком. Как будто нет 
Чечни, Дагестана, Северной Осетии 
и Ингушетии, которые очень легко 
могут быть вовлечены в любой ре-
гиональный конфликт. Как будто 
нет Абхазии и Южной Осетии, где 
ситуация далека от идеальной (кто-
нибудь должен напомнить Крем-
лю, что в середине мая в Грузии 
парламентские выборы). 
Сложно объяснить, почему в пос-
ледние год-полтора Кремль добро-
вольно сменил свою агрессивную 
внешнюю политику в ближнем 
зарубежье на полное бездейс-
твие. Быть может, это проявление 
того, что в психиатрии называют 
«болезнь нарушения внимания» 
(симптомы: невозможность скон-
центрироваться, отсутствие фоку-
са, импульсивность, проблемы с 
организацией и классификацией 
идей и принадлежностей, про-
блемы с пониманием собесед-
ников  — ну чем не описание рос-
сийской внешней политики пос-
ледних месяцев?).
Однако готовность Кремля пустить 
на самотек дела в регионе, многие 
проблемы которого были созданы 
непосредственно Россией, говорит 
не столько о нарушенном внима-
нии, сколько о нарушенном пони-
мании своей глобальной ответс-
твенности перед остальным ми-
ром; та же Армения может быть 
не столь важна для России, но 
обострение ситуации там может 
взорвать весь регион. Так что од-
ной Олимпиадой в Сочи здесь, к 
сожалению, не отделаться.

Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/

cosmopolit

Евгений  
Морозов 

космополит 

«Двор-

ники призна-

вались, что 

им была дана 

указка «свер-

ху» уничтожать 

мою агитпро-

дукцию. Дру-

зья советовали 

поступать так-

же с чужими 

плакатами»

Анастасия Каримова, 
19 лет. Студентка 
факультета 
журналистики 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова и 
факультета бизнеса 
и информационных 
технологий 
Московской 
финансово-
юридической 
академии. Волонтер 
благотворительного 
фонда «Подари 
жизнь!», один 
из создателей 
информационного 
портала 
www.dobrovolno.ru.

Лучшие книги  
для карьериста  

› Акция.Карьера 
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политика, общество

Андрей Стародубцев

Известие о закрытии Евро-
пейского университета (ЕУС-
Пб) практически сразу рас-
пространилось по всем акаде-
мическим и научным сетям в 
России и за рубежом. За счи-
танные дни зародилось обще-
ственное движение в защиту 
ЕУСПб, появились многочис-
ленные письма в его подде-
ржку. Почему столько шума 
из-за довольно странного уч-
реждения, именующего себя 
университетом?

Пунктуация закона 
Европейский университет 

в Санкт-Петербурге – учеб-
ное заведение, реализующее 
широко распространенную 
на Западе систему обучаю-
щей аспирантуры. Слушате-
ли пяти факультетов – исто-
рии, истории искусств, поли-
тических наук и социологии, 
экономики, этнологии,– пос-
тупая сюда, проходят обуче-
ние и параллельно работают 
над своими кандидатскими 
диссертациями.

Ситуация, в которую попал 
университет, неоднозначна. 
Администрация вуза призна-
ет наличие всех тех наруше-
ний, которые обнаружила по-
жарная инспекция. «Все дейс-
твия, которые применяются 
по отношению к нам, соот-
ветствуют не только букве, но 
и каждой запятой, каждому 
пробелу закона»,— признает 
финансовый директор ЕУСПб 
Светлана Лаврова. Один лишь 

Дни закрытых дверей
В Санкт-Петербурге четвертую неделю не может начать свои занятия Европейский университет. Аудитории 
опечатаны, все занятия отменены. Формально деятельность университета была приостановлена из-за нарушений 
норм противопожарной безопасности.

факт настораживает всех на-
блюдателей: такое тщатель-
ное применение противопо-
жарных норм позволяет за-
крыть все учебные заведения 
и учреждения культуры, рас-
положенные в центре города, 
однако единственной жерт-
вой борьбы пожарных за бе-
зопасность студентов и со-
трудников стал Европейский 
университет. 

Администрация университе-
та проводит постоянные пере-
говоры с городским комите-
том по образованию и ищет 
новые помещения для заня-
тий. В то же время городские 
власти не дали разрешения на 
проведение 15 марта митин-
га в поддержку российского 
образования, а также запре-
тили назначенные на 7 мар-
та масленичные гуляния, ор-
ганизованные слушателями 
университета. 

Задним числом  
�� февраля председатель 

комитета по науке и высшей 
школе правительства Пе-
тербурга Александр Викто-
ров заявил: «Никто не соби-
рается отнимать у Европей-
ского университета дворец, 
который он занимает сегод-
ня, хотя помещения двор-
ца мало приспособлены для 
учебного заведения. Тем бо-
лее никто не собирается за-
крывать Европейский универ-
ситет. Это качественное учеб-
ное заведение». Однако уже 
через несколько дней появи-
лось предписание о приоста-

новлении действия лицензии 
ЕУСПб, датированное �1 фев-
раля. Неудивительно, что в 
этой ситуации появились аль-
тернативные версии происхо-
дящих событий.

Наиболее правдоподоб-
ная из них связана с проек-
том Европейского универси-
тета «Межрегиональная элек-
торальная сеть поддержки», 
одной из целей которого было 
повышение профессионализ-
ма наблюдателей на выборах. 
Этот проект, финансирование 
которого осуществляла Евро-
пейская комиссия, столкнул-
ся с критикой со стороны не-
которых депутатов Государс-
твенной думы и сотрудников 
администрации президен-
та РФ. В результате �8 янва-
ря �008 г. проект был закрыт. 
Однако это не уберегло уни-
верситет от решения суда.

В ЕУСПб предлагают не-
сколько объяснений этому: 
от несогласованности дейс-
твий различных ведомств до 
осуществления полноценно-
го наступления на основные 
ценности, которые отстаива-
ет университет,— открытос-
ти образования и междуна-
родной интеграции. Так или 
иначе, очевидно одно: Евро-
пейский университет столк-
нулся с практикой избира-
тельного правоприменения, 
поставившего университет на 
грань срыва весеннего семес-
тра и, возможно, исчезнове-
ния в том виде, в котором он 
существует сейчас. Сотруд-
ники и слушатели универси-

тета боятся повторить судь-
бу Европейского гуманитар-
ного университета, закрытого 
по точно тем же основаниям 
в Белоруссии и вынужденно-
го перебраться в Литву.

Библиотека на улице
Сегодня администрация уни-

верситета в сотрудничестве с 
пожарной инспекцией спеш-
но (к �1 марта) пытается уст-
ранить отмеченные наруше-
ния, хотя многие из них неус-
транимы в принципе, так как 
здание признано памятником 
архитектуры. В помещениях 
ведутся работы по демонта-
жу облицовки стен, установ-
ки дверей в коридорах, заме-
не пожарных кранов и покры-
тия полов.

В свою очередь, слушатели 
начали многодневную акцию 
«Дни закрытых дверей» с це-
лью обеспечить обществен-
ную поддержку Европейского 
университета в городе. «Нам 
не позволяют учиться в на-
шем здании, поэтому прихо-
дится делать это на улице,  — 
рассказывает координатор 
инициативной группы слуша-
телей ЕУСПб Анна Желнина. — 
Мы будем устраивать нефор-
мальные конференции, пред-
ставим горожанам уличные 
библиотеку и компьютерный 
класс. Другого выхода нам не 
оставили».

Первые занятия в Уличном 
университете уже прошли 9 
марта. Несколько десятков 
студентов собрались в Соля-
ном переулке, разделились на 

группы и зачитали доклады на 
темы опыта студенческой са-
моорганизации в условиях ог-
раниченных ресурсов. 

В то же время сотрудни-
ки и слушатели университе-
та продолжают то, ради чего 
они все пришли в Европейс-
кий университет,— научную 
работу. Конечно, в условиях, 
когда фактически не функ-
ционирует уникальная уни-
верситетская библиотека и 
компьютерный класс, рабо-
тать над научными статьями и 
диссертациями стало намно-
го сложнее. Но слушатели не 
отчаиваются, вспоминая сло-
ва профессора Европейско-
го университета Владимира 
Гельмана: «Можно опечатать 
аудитории, но нельзя опеча-
тать мозги».   

 

Запрещен митинг  
в поддержку ЕУ. 

Блог save_eu на livejournal.
com, пишет mesopotam:

«Ну вот это уже просто ко-
мично и трагично в одном 
флаконе. Митинг вообще-то 
должен был быть в поддержку 
«качественного российского 
образования». Да кому оно 
нужно в этой стране, образо-
вание-то? этой стране нуж-
но, чтобы умели работать ру-
ками и выковаривать нефть 
из-под земли, а остальное — 
думать там, анализировать — 
ни к чему. Ничего нельзя, все 
всех боятся, а в первую оче-
редь «власти» своих собствен-
ных граждан»

Что такое Европейский 
университет?
Европейский университет в Санкт-Пе-

тербурге – негосударственное учебное 

заведение поствузовского образова-

ния. Университет был образован в 1994 

году при поддержке ведущих деяте-

лей российской науки и культуры. Пос-

ле окончания университета 100 выпус-

кников получили степень кандидата 

наук. Сегодня в университете обучают-

ся 150 российских студентов, уже име-

ющих высшее образование, более по-

ловины которых — иногородние. 

Для финансирования своей деятель-

ности ЕУСПб зарегистрировал специ-

ализированный фонд целевого капи-

тала (эндаумент). Суть эндаумента — в 

том, что крупная сумма денег от благо-

творителей размещается в рыночных 

инструментах, но на нужды универси-

тета используется только доход от этой 

суммы.

Основной акцент в процессе обучения 

сделан на научно-исследовательской 

работе студентов и преподавателей. В 

фокусе — изучение современных ме-

тодик архивного дела, политической и 

социальной теории, истории и культу-

ры евреев Восточной Европы, процес-

сов политической и социальной интег-

рации в Европе и России, устной исто-

рии и т. д.

Официальный сайт ЕУСПб — http://www.

eu.spb.ru

Канал 2х2 
 едва не  

прикрыли › стр. 11

«Такое тща-

тельное приме-

нение противопо-

жарных норм поз-

воляет закрыть все 

учебные заведе-

ния в центре 

города»

Масленичная премьера «Райка для Ивана и Маланьи про  Европейского аниверситета закрыванье»
Фото: Александр Ходат
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Пару недель назад на этом месте был заповедник «Лосиный остров». Сутки 
понадобились строительной компании, чтобы расчистить место для объездной дороги

экология

Рената 
Косенко,
редактор 
«Акции»

экожизнь

«Пожалуйста, напиши 
про бельков»

Я сразу сказала, что это не самая 
удачная идея. Писать про дете-
нышей тюленей, которых убива-
ют охотники в Архангельской об-
ласти, конечно, стоит, но не в на-
шем издании. Мы же не «В мире 
животных». Мы пишем про эколо-
гию, да, но про ту, которая касается 
каждого. Например, загрязнение 
воздуха — им дышат все; точеч-
ная застройка — она отнимает у 
тебя жизненное пространство; или 
глобальное потепление — оно вы-
зывает катаклизмы. А какое дело 
горожанам до бельков? Если бы 
бельки бегали по улицам мега-
полиса и кусали прохожих, тог-
да другое дело. Но они далеко, 
у Полярного круга. И они никого 
не кусают…
Правда, моя подруга, которая 
предложила мне тему, тоже живет 
в Москве и уже полгода на вопрос 
«Привет! Что делаешь?» отвечает 
в трубку неизменное: «Занимаюсь 
бельками». Она строчит письма, 
вызывает на рандеву звезд шоу-
бизнеса, пускает в небо воздуш-
ные шары и рассказывает всем о 
том, как убивают средь бела дня 
детенышей тюленей. Им всего две 
недели от роду, они лежат без-
защитные на льдинах, радуются 
жизни, пока топор охотника не 
рассечет им голову. Из их шкурок 
делают шубы и отправляют куда-
то в Азию. «Невозможно понять, 
кому это надо. Бизнес очень за-
крытый»,— вздыхает она.
«Понимаю»,— вздыхаю в ответ 
я. И все-таки — мы не можем об 
этом писать. Так устроены СМИ. 
Нам надо найти в этой теме что-то 
близкое каждому. Иначе ее прос-
то не примут в редакции. И даже 
если я устрою газетный теракт и 
брошу материал темной ночью в 
печать, он всё равно провалится, 
потому что слишком далеки за-
боты горожан от бед бельков. В 
слове «оправдание» ведь не слу-
чайно есть корень «правда». Ведь 
я же не просто так, ведь так уст-
роен медиамир... 
«Охотников не пустили на лед!» — 
делится радостью подруга. «МЧС 
не разрешает, могут провалиться 
в воду»,— уточняет она. Но все-
таки маленькая победа. Забойщи-
кам не дали открыть сезон. На них 
давит Архангельская область, на 
область давит президент, на пре-
зидента давят звезды шоу-бизне-
са, на звезд — активисты. 
Я напрасно ищу место СМИ в «эф-
фекте репки», а моя подруга от-
правляется тем временем в шко-
лы. И вот появились первые стихи, 
посвященные белькам, дети за-
пели песни. Мамы уже с опаской 
глядят на свои шубы, папы с тре-
вогой глядят на своих мам, дети 
задают это невыносимое «поче-
му». Почему убивают детенышей 
тюленей? Палками, с особенной 
жестокостью, чтобы не испор-
тить мех…
Дети, мы не можем писать про 
бельков — продолжаю я держать 
оборону. Даже если у них день 
рожденья 15 марта. Даже если в 
Европу уже 20 лет запрещено вво-
зить шкурки бельков. Даже если 
есть шанс, что промысел запре-
тят у нас. Но вот новости — Мед-
ведев купил шубу из шкур бель-
ков за полмиллиона рублей, пи-
шет skandali.ru. Хм… действительно 
ли не можем?

Если вам интересно читать про 

бельков, пишите мне на электрон-

ный адрес kosenko@akzia.ru 

Дерево в мегаполисе Моск-
ва всё равно что капля в море. 
Но капля камень точит. Поэто-
му если вы решитесь ответить 
на выхлопные газы  активным 
действием, то вооружайтесь 
лопатой и ищите саженец. 

Если вы намерены всё делать 
по науке, то вашим первым ша-
гом станет поход в местную ад-
министрацию. Благой порыв 
требует разрешения «сверху». 
Или вы можете высадить саже-
нец нелегально. Тогда пеняйте 
на себя — по закону вас могут 
оштрафовать. Ведь корни дере-
ва могут помешать подземным 

кабелям или просто нарушить 
санитарные нормы. 

Проще всего договаривать-
ся с администрацией парков 
или присоединяться к име-
ющимся акциям. Массо-
вые посадки проводит, 
например, «Гринпис». 
О подробностях мож-
но узнать на их сайте 
www.greenpeace.ru. 
Меньше сложностей 
будет также, если поса-
дить дерево за городом. Но 
и там лучше просить разреше-
ния лесфондов, лесхозов, сов-
хозов и прочих хозов.

Саженцы можно растить са-

мим, но это целое искусство. 
Дилетантам лучше довериться 
частным питомникам или лес-
хозам. Там за умеренную плату 

вам выдадут сосну-подрос-
тка. Бесплатные саженцы 

можно взять в конце ап-
реля в офисе «Гринпис». 
Кроме того, можно пе-
ресаживать молодые де-
ревца в лесу с неудоб-
ных для роста участков 
в другие места. Чтобы 

деревцо прижилось, луч-
ше всего его высаживать в той 
местности, где оно было выра-
щено. А если вы переносите его 
на незнакомую почву, то стоит 

обзавестись крупнозернистым 
песком, торфом с перегноем и 
другими удобрениями.

Итак, вы вооружились ло-
патой, роете яму чуть больше 
корневой системы, помещаете 
туда саженец, засыпаете взрых-
ленным грунтом и поливаете. 
И нет никакой гарантии, что 
ваше дерево простоит сто лет. 
Если вы хотите оставить память 
для потомков, то ищите уголок 
поукромней, где-нибудь за го-
родом, на крутом, неровном 
склоне. Почву там не распаха-
ют, траву не скосят. Бог даст — 
и дом не построят.

Лера  Посмитная

Как посадить дерево

Рената Косенко

Странная история произош-
ла в Балашихе в день прези-
дентских выборов. В то вре-
мя как в избирательные урны 
влетали новые бюллетени, в 
заповеднике Лосиный остров 
грохались с треском о землю 
многолетние деревья. Словно 
бритвой прошлись � марта по 
полоске леса между Щелков-
ским и Балашихинским шос-
се. Как будто лесная мафия 
добралась до столицы, но, как 
оказалось, неизвестные охо-
тились не за древесиной, а за 
дорогой московской землёй.

«Дата была выбрана не слу-
чайно — нужно было успеть 
провернуть всё под шумок»,— 
рассказывает Алексей Бутьев, 
активист общественной ор-
ганизации «Микрорайон Га-
гарино». Вот уже третий год 
он борется против заселения 
нового жилого комплекса, ко-
торый местная администра-
ция построила на территории 
Лосиного острова. Бутьеву не 
раз угрожали, а в �006 году 
неизвестные организовали на 
него нападение. С сотрясени-
ем мозга и переломом ребер 
он оказался в больнице. Ни 
публичные слушания, ни суды, 
в которых активист принимал 
участие, не остановили бала-
шихинскую администрацию. 
Специальным актом она при-
знала лес нездоровым и раз-
решила вырубку. Охрана за-
поведника подала заявление 
в прокуратуру.

Цепная реакция
Вырубка Лосиного остро-

ва — первый случай само-
вольной вырубки заповедни-
ка такого масштаба. Однако 
это не уникальная попытка 
местной власти использова-
ния лесопарков под застрой-
ку. Уже больше года длится 
конфликт вокруг Химкинско-
го лесопарка, одного из ста-
рейших лесов Ближнего Под-

московья. В нем испокон ве-
ков жили лоси и кабаны, а 
теперь к ним в соседи набива-
ются машины — по постанов-
лению губернатора Москов-
ской области Бориса Громо-
ва через лес должна пройти 
трасса Москва — Санкт-Пе-
тербург. Местные жители ос-

новали движение сопротив-
ления и пикетируют перед 
химкинской администраци-
ей и Белым домом.

«Мы не против дороги, но 
надо использовать другие ва-
рианты — например, строить 
тоннель. Он, может быть, и 
дороже, но в списке приори-

тетов должно быть здоровье 
наших детей, а не минимиза-
ция убытков»,— убеждена ак-
тивистка Евгения Чирикова.

Примеру движения в защи-
ту Химкинского леса после-
довали жители Левобереж-
ного района Химок — у них 
под строительство трассы со-
бираются вырубать старин-
ную дубраву. А первый опыт в 
организации протестов тако-
го рода собирала инициатива 
против строительства дороги 
до аэропорта через Шереме-
тьевский лес. Пример оказал-
ся заразительным.

У Москвы за поясом
Еще в довоенное время 

были определены границы 
так называемого «зелено-
го» пояса Москвы — зеленых 
насаждений, которые долж-
ны снабжать город кислоро-
дом. Полвека его границы ос-
тавались неизменными. Но в 
1991 г.  было принято поста-
новление, которое разрешило 
застройку «зеленого» пояса. 
«Из-за множества дырок в за-
конодательстве статус лесов 
четко не определен и местная 
власть может использовать 
эту ситуацию в своих интере-
сах»,— комментирует Миха-
ил Крейндлин, руководитель 
проекта «Гринпис» по особо 
охраняемым территориям. 

Сегодня в Москве прожи-
вают около 15 млн. человек 
и ездят более �,5 млн. авто-
мобилей. Тем временем пар-
ков в столице и области ста-
новится всё меньше. «Если та-
кая тенденция продолжится, 
Москва станет непригодной 
для жизни»,— считает Миха-
ил Крейндлин. Только мощ-
ное общественное движение 
сможет переломить ситуа-
цию, уверен эксперт. «Ведь 
отвернули же «байкальскую 
трубу», когда надо было»,— 
добавляет он. Судя по всему, 
начало этому движению уже 
положено.

Не рубите, мужики
В Москве не много зеленых пятен, но и их становится всё меньше. Новые городские 
проекты пускают под топор парки мегаполиса и леса Подмосковья. Аппетиты чиновников 
перекинулись даже на заповедники. Общество отвечает протестом.

Иллюстрация: Анна Александрова

Фото: Артур Торосян

Выращиваем 
спортивных 

менеджеров › стр. 22
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Предшественниками совре-
менных пластиковых карт яв-
лялись картонные карточки, 
которые выпускали круп-
ные американские отели, 
нефтяные компании и ма-
газины в начале двадца-
того века. Эти товарные 
карточки имели два на-
значения — следить за 
счетом клиента и обес-
печить механизм записи 
его покупок. Их появление 
было логическим продол-
жением оплаты в рассрочку.

Сегодня самый распростра-
ненный тип пластиковой кар-
ты — платежные (или дебе-
товые). Ими пользуются 71% 
всех россиян, расходуя деньги 
в пределах суммы на текущем 
счете в банке. Второй вид 
«пластика» — платежные кар-
ты с овердрафтом (это ког-
да возможно превысить свои 
расходы над остатком средств 
на карточном счете). Имея их, 
вы можете снимать деньги со 
своего текущего счета плюс 
некоторую сумму в кредит (но 
не выше установленного бан-
ком лимита и с определенным 
сроком погашения). 

И, наконец, третий вид — 
кредитные пластиковые кар-
ты. Для держателя такой кар-
ты открывается ссудный счет, 
и на нем находятся средства, 
которыми вы можете рас-
поряжаться в рамках согла-
сованного с банком лимита. 
Сейчас активно продвигаются 
карты с grace period — льгот-
ным периодом, который поз-
воляет в течение установлен-
ного срока бесплатно пользо-
ваться кредитом по карте.

Наличных денег век 
недолог

Основные платежные систе-
мы — Visa и MasterCard — ста-
ли мировыми лидерами уже в 
70-х годах. MasterCard полу-
чила большее распростране-
ние в странах Европы и Афри-
ки, а Visa — в США, Латинской 
Америке, Австралии и Канаде. 
В России эти две системы кон-
тролируют более 60% рынка 
(приблизительно — 40% Visa 
и �5% MasterCard). 

Что код магнитный нам готовит
В интернете тут и там мелькает критика неотъемлемого атрибута нашей жизни — пластиковых карт. Случаи 
высокотехнологичного мошенничества беспокоят даже ярых приверженцев «пластика». «Акция» выяснила, 
что же представляют собой банковские карты сегодня и действительно ли риск их использования велик.

Выбирая Visa, 
следует учиты-
вать, что рабочая валю-
та этой системы — американ-
ский доллар. Соответственно, 
в Европе сумма, снимаемая с 
рублевого счета, будет кон-
вертироваться дважды. Вы-
вод — потери на двойном об-
мене. У MasterCard валюта 
карточки сразу же конверти-
руется в снимаемую валюту.

Банки также предлагают 
оформить карты дорогих 
платежных систем — Diners 
Club International и American 
Express. Требуемый мини-
мальный первоначальный 
взнос редко опускается ниже 
планки в $�000, ежегодное 
обслуживание такой карточки 
обойдется минимум в $100. 
Сервисный пакет, как правило, 
включает в себя услуги стра-
хования, бронирование гос-
тиничных номеров и столи-
ков в ресторанах, пользова-
ние услугами салонов первого 
класса в аэропортах и мно-
гое другое.

К сожалению, в словах тех, 
кто настаивает на удобстве на-
личных денег, тоже есть ис-
тина. В России можно стол-
кнуться с тем, что при опла-
те покупок терминал не смог 
установить связь с банком для 
подтверждения возможности 
списания денежных средств. 
Возможно и блокирование 
карты неисправным банкома-
том. Поэтому полностью от-
казываться от наличных де-

нег банки никогда не 
призывали, в каких-то случаях 
они будут незаменимы. 

В гостях и дома
Безусловно, пластиковы-

ми картами удобно распла-
чиваться за покупки и услуги. 
Карты принимают везде — от 
банков до гостиниц, от сало-
нов красоты до ресторанов, от 
автозаправок до театров.

А еще платежные карты 
просто необходимо брать за 
границу! Ведь получить налич-
ные можно в валюте страны. 
Курс конвертации выбирает-
ся автоматически расчетными 
центрами платежной системы, 
и в большинстве случаев он 
намного лучше курсов, кото-
рые вам предложат в обмен-
ных пунктах. 

К слову, банки могут пред-
ложить вам приобрести и до-
рожные чеки для путешест-
вий, например чеки American 
Express или Travelex. Однако  
при их покупке и последую-
щем обналичивании в боль-
шинстве случаев потребует-
ся заплатить комиссию, да и 
сеть приема дорожных чеков 
за пределами США не слиш-
ком развита. Чтобы восполь-
зоваться чеком, как правило, 
приходится обналичить его 

в банке. 
Но вернемся к картам. Мно-

гие банки предлагают пользо-
вателям карт оформить ин-
тернет-доступ к просмотру 
и управлению своими счета-
ми, а это значит, что становит-
ся возможной оплата комму-
нальных, налоговых платежей, 
оплата мобильного телефона 
не выходя из дома. Все дан-
ные о платежах и состоянии 
счета клиента передаются по 
защищенному каналу, для 
каждой операции требуется 
подтверждение вводом элек-
тронной подписи, так что та-
кие сервисы абсолютно бе-
зопасны.

А в это время 
мошенники…

Одновременно с увеличени-
ями объема рынка пластико-
вых растет и рынок мошен-
нических операций, связан-
ных с банковскими картами. 
Один из них — «скимминг». 
При проведении владельца-
ми карт операций через бан-
коматы или электронные 
терминалы злоумышленни-
ки копируют магнитную по-
лосу кредитки при помощи 
фальшивого картоприемни-
ка (скиммера). А в непосредс-
твенной близости от банкома-

тов злоумышлен-
ники устанавливают 

миниатюрные видеокаме-
ры, следящие за движением 
рук клиентов, или использу-
ют специальную накладку на 
клавиатуру банкомата.

Воруют персональные дан-
ные держателей карт и в ин-
тернете. Способ получения 
реквизитов и ПИН-кода карты 
называется «фишинг». Наив-
ные держатели карт и довер-
чивые пользователи попада-
ются на электронные письма 
с просьбой выслать данные 
по карточке и ПИН-код. Мо-
шенники создают фальшивые 
интернет-страницы, которые 
появляются при заказе и оп-
лате клиентом покупок через 
интернет, куда просят ввес-
ти номер карты и ПИН-код 
для подтверждения покупки. 
Помните, ваш банк никогда не 
запросит у вас ПИН-код ни на 
сайте, ни в письме, ни по те-
лефону!

Если вы все-таки стали жер-
твой мошеннических дейс-
твий, необходимо немедленно 
позвонить в свой банк по лю-
бому из справочных номеров 
или по номеру службы кли-
ентской поддержки держате-
лей карт, который указывает-
ся в справочной листовке или 
брошюре, выдаваемой вмес-
те с картой, и заблокировать 
свой карточный счет. 

«В интерне-

те просят ввес-

ти номер карты и 

ПИН-код. Помните, 

ваш банк никог-

да не запросит у 

вас ПИН-код ни на 

сайте, ни в письме, 

ни по телефону!»

Пластиковая 
безопасность

Интернет
1. Никогда не вводите ПИН-коды для 

своих пластиковых карт при любых 

операциях в сети интернет. Для прове-

дения интернет-транзакции ПИН-код 

не требуется.

2. Никогда не отвечайте на сообщения, 

полученные по электронной почте, или 

SMS, в которых под какими-либо пред-

логами (техническое перевооруже-

ние, обновление программного обес-

печения или сверка баз данных и т. п.) 

предлагается отправить ваши персо-

нальные данные.

3. Установите и активируйте антиви-

русные программы, старайтесь их пос-

тоянно обновлять. Используйте межсе-

тевой экран (firewall) при входе в ин-

тернет и программы, которые борются 

со Spyware (софт, который пытается 

запомнить ваши клавиатурные пос-

ледовательности и передать их треть-

им лицам).

4. Сконфигурируйте ваш обозреватель 

таким образом, чтобы установки на-

стройки кэширования не допускали со-

хранения конфиденциальных страниц 

(SSL-page).

5. Совершайте покупки только со свое-

го компьютера, не пользуйтесь ин-

тернет-кафе и другими доступными 

средствами, где могут быть установле-

ны программы-шпионы, запоминаю-

щие вводимые вами конфиденциаль-

ные данные.

Банкоматы
Обращайте внимание на наличие пос-

торонних устройств на клавиатуре и 

картридере банкомата. Нормальная 

клавиатура обычно не отличается по 

уровню износа от прочих частей банко-

мата. Фальшивая — выглядит, как пра-

вило, более новой. Старайтесь пользо-

ваться банкоматами, установленными 

либо в банках, либо в других вызыва-

ющих доверие местах (государствен-

ные учреждения, крупные торговые 

центры, аэропорты, гостиницы и т. п.).

И еще
1. При совершении операций с банков-

ской картой без использования банко-

мата не выпускайте ее из поля зрения.

2. Не пользуйтесь устройствами, кото-

рые требуют ввода ПИН-кода для до-

ступа в помещение, где расположен 

банкомат.

3. Пользуйтесь услугой SMS-информи-

рования о проведенных операциях с 

вашим банковским счетом.

Инфографика: Дарья Рычкова

15 способов начать 
свой бизнес  
› Акция.Карьера  
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медиа, реклама
игра в ящик

Сергей  
Евдокимов, 
телевизионный  
продюсер, НТВ

Psyhic TV

Телевидение обладает замеча-
тельным свойством: оно делает 
прозрачной грань между безуми-
ем и здравым смыслом. То, что в 
реальной жизни кажется симпто-
мом психического заболевания, 
при переносе на телеэкран об-
ретает характер допустимой нор-
мы. Так, программа «За стеклом» 
или «Дом-2» научили нас не бо-
яться эксгибиционизма. «Пусть 
говорят» — не стесняться под-
глядывать в замочную скважину. 
«Звезда стриптиза» на MTV — не 
стыдиться демонстрировать свои 
прелести. А «Блондинка в шокола-
де» учит нас глубокой философс-
кой мысли, что мало быть богатой 
и знаменитой, надо еще обладать 
дурными манерами.
По роду профессиональной де-
ятельности я принимаю участие 
в придумывании и разработке 
различных телевизионных фор-
матов и программ. Признаюсь, 
даже идея «Программы макси-
мум» когда-то казалась нам ди-
кой и вызывающей. А сейчас, по 
сравнению с иными образчика-
ми жанра, сама невинность. Надо 
срочно повышать градус.
Например. Изрядно набивший ос-
комину жанр «Магазина на ди-
ване» давно нуждается в ради-
кальном ребрендинге. Ну сколько 
можно втюхивать людям колечки, 
кухонные комбайны, витаминные 
добавки и велотренажеры. Пора 
продавать, что им действитель-
но нужно. «Секс-шоп на дива-
не» — вот светлое будущее теле-
визионного посылторга. И глав-
ное — никакого надувательства. 
Особенно в случае с резиновыми 
женщинами.
Или телевизионные викторины. Ну 
сколько можно смотреть на тро-
ечников, беспомощно морщащих 
лоб и моргающих, как светофор, 
на вопросах из школьной про-
граммы. Пора уже сделать игровое 
шоу для настоящих идиотов, без 
всяких двойных стандартов, что-
бы зритель смог наконец порадо-
ваться за себя. Вопрос: «Назови-
те имя 48-го президента Соеди-
ненных Штатов Джорджа Дабл-Ю 
Буша?» Или вот идея, которую, я 
уверен, высоко оценит Сергей Зве-
рев. Почему до сих пор никто не 
показывал звезд изнутри? По-  
средством телескопического зон-
да? Мы хотим знать всю правду о 
знаменитостях! 
Однако венцом телевидения буду-
щего должно стать реалити-шоу 
под условным названием «Конц-  
лагерь». Суть его заключается в 
том, что несколько добровольцев 
помещают в замкнутое пространс-
тво тюрьмы, где к ним применя-
ют различные меры морального и 
физического воздействия. Ника-
кого денежного приза в шоу нет. 
Единственный способ покинуть 
шоу живым — откат организато-
рам. Кстати, мы как-то забыли о 
таком излюбленном развлечении 
человечества, как публичные каз-
ни. Говорят, в прошлые века они 
пользовались огромным зритель-
ским успехом… 
Мне порой кажется, что все мы 
обречены. Сумасшедший индюк 
из Ирландии на конкурсе «Евро-
видения», фотомодель, превыше 
собственной жизни ценящая но-
венький «Порше», «ню» депута-
ток Госдумы в мужских журналах, 
«Мистер Бриолин-2008» в качес-
тве кандидата в президенты Рос-
сии… Хочется однажды зажмурить 
глаза и вновь оказаться на канале 
«Российские университеты».

Обсудить колонку:  

 www.akzia.ru/column/ 
igra_v_yaschik

Катя Андреас

Канал вещает с 1 апреля 
�007 года, и только за �00 
дней мультфильмы, брыз-
жущие шутками и  цинизмом, 
«желудями пись-пись» и ми-
лыми страдающими физио-
номиями, разрывающимися 
на части, посмотрело 9 0�4 
900 глаз. Причиной предуп-
реждения стали анимаци-
онные сериалы «Маленькие 
лесные друзья» и «Приклю-
чения Большого Джеффа». Я 
лично смотрела их несколько 
секунд, потом переключила 
канал: сюжет мультиков про 
лесных жителей — «чем боль-
нее, тем веселее», Джефф — 
это взрослый нудист, кото-
рого постоянно тянет в при-
ключения на свой голый зад. 
Местами своей тупостью он и 
правда вызывает улыбку.

Насилие — вне закона
«Россвязьохранкультура» 

произносить за один вдох 
сложно, тем не менее имен-
но эта служба заботится о на-
шем психическом здоровье, 
охраняя от культурного наси-

лья. В ее праве закрыть канал 
после второго предупрежде-
ния (если оно будет вынесено 
в этом году). Тогда на частоту, 
на которой сейчас вещает �х�,  
будет объявлен конкурс. 

«К нам поступали массо-
вые обращения — от разных 
людей, от организаций деся-
ти по поводу этих программ. 
Мы направили программы к 
экспертам. Ими было приня-
то решение, что они содер-
жат элементы насилия. Теле-
компания �х� вправе принять 
наше предупреждение, впра-
ве его оспаривать. Но в этих 
программах... то, что в них 
изображено, содержит на-
силие», — так комментирует 
ситуацию пресс-служба Рос-
связьохранкультуры.

Канал �х� у нас в сетке ве-
щания не впервые. Лет 10 на-
зад был канал с таким же на-
званием, также с черно-белой 
иконкой. Вскоре его закры-
ли. Именно по нему стали 
впервые показывать позе-
леневших от бескислород-
ной жизни под землей «Че-
репашек-ниндзя» и упоитель-
ную девушку с Луны «Сейлор 

Мун», но это было днем и для 
взрослых детей. По утрам для 
детей маленьких — динозав-
рически веселые истории с 
приключениями. У нас как-то 
повелось, что мультики бы-
вают исключительно для ма-
леньких, такие есть в детском 
пакете от спутникового НТВ, 
например. 

Зоофилию не 
разглядели

В России долго не понимали 
«Симпсонов», а «Южный парк» 
приняли благодаря телекана-
лу MTV, кивающему головой, 
как герои «Бивис и Баттхед». 
По нему же стали показывать 
мультик про девочку Дарью 
в коричневом свитере и ба-
бушкиных очках, отрезаю-
щую фразы односложно. И 
телеканал �х�, и MTV прина-
длежат «Профмедиа». Совсем 
неудивительно, отчего все эти 
мультики можно было уви-
деть на �х�.  Сексапильная а-
ля Памела Андерсон «Стри-
пирелла» оттуда же. 

Через три дня после предуп-
реждения телеканал �х� уже 
снял с эфира «Маленьких лес-

Дважды два минус два
Телеканалу 2х2, набитому мультиками, как портфель с картинками, 4 марта сделали 
письменное предупреждение о распространении жестокости и насилия. Так заговорила 
Россвязьохранкультура. Спохватились.

ных друзей». В одном из ин-
тервью генеральный директор 
телеканала �х� Роман Сарки-
сов заметил следующее: «Мы 
сняли из эфира сериал «Ма-
ленькие лесные друзья», что-
бы не накалять обстановку. 
Но мы хотим это дело оспо-
рить, потому что нам непо-
нятно, на основании чего вы-
несли это предупреждение. Я 
сам смотрел и не понял, где 
там усматривается вся эта 
зоофилия, педофилия, кото-
рая нам вменяется».

Вообще сам телеканал  �х� 
позиционирует себя как «фе-
номенально позитивный теле-
канал для взрослых мальчи-
ков и девочек, �4 часа в сут-
ки показывающий шедевры 
мировой хулиганской куль-
туры». К девочкам и маль-
чикам относится аудитория 
от 11 до �4 лет.  Скажу чест-
но,  это не совсем так: мой 9-
летний племянник, например, 
смотрел сериал про мышей с 
Марса, очень их ждал, почти 
как затмения. Но я всегда пе-
реключала. На всякий связь-
охранкультурный мультяш-
ный случай.

Нравится ли вам 2х2?

Мне по душе 2х2, потому как по нему 
показывали безумные мультфильмы. 
«Маленькие лесные друзья» — это се-
рьезная встряска для сознания. Своим 
друзьям я о них рассказывал как о при-
мере того, до чего может дойти фанта-
зия аниматоров.

У меня нет этого канала. Но мультики, 
которые на нём показывают, отлич-
ные, и я смотрела их по собственно-
му желанию.

Мне тут говорить не о чем. Юмор ту-
пой полностью. Мне не нравится 2х2, 
потому как я не люблю такие муль-
тики, тематика их мне не нравится — 
примитивно. 

Александр Бирюков, 33 года, 
работает в банке: 

Дарья Мясина, 20 лет, 
фотожурналист: 

Вика Осипова, 23 года,  
искусствовед: 

Дело о желтых 
человечках
Почти три года длился судебный про-

цесс между телеканалом РЕН ТВ и 

Игорем Смыковым, утверждавшим, 

что после просмотра «Симпсонов» и 

«Гриффинов» его сын стал непослуш-

ным и выучил множество ругательств. 

Он требовал, чтобы показ мультсери-

алов был запрещен либо проводился 

позднее и со специальной маркиров-

кой в углу экрана, а также настаивал 

на компенсации морального ущерба в 

300 тысяч рублей. 

Смыков, юрист по образованию, на мо-

мент начала процесса уже успел про-

славиться: он пытался оспорить закон-

ность слияния ЮКОСа и «Сибнефти», 

требовал запретить продажу колы, су-

дился с эротическим телеканалом, яко-

бы оскорбившим его религиозные 

чувства, и заявлял о намерении бал-

лотироваться на пост мэра Москвы и 

президента РФ. 

Истца поддержали Госнаркоконтроль 

и Министерство культуры, а также де-

путаты Госдумы. Тем не менее 1 ап-

реля 2005 года суд отказал Смыкову 

в удовлетворении иска. Его кассаци-

онная жалоба также была отвергнута. 

После этого Смыков заявил, что наме-

рен подать иск в Европейский суд по 

правам человека. Неизвестно, выпол-

нил ли он свою угрозу. Но зная, что 

Европейский суд подолгу рассматри-

вает иски, нельзя исключать, что дело 

«Смыков против Симпсонов» еще 

прогремит на всю Европу.  

«У нас как-

то повелось, 

что мульти-

ки бывают ис-

ключительно 

для маленьких. 

В России долго 

не понимали 

«Симпсонов», 

а «Южный 

парк» приня-

ли благодаря 

MTV»

«Приключения большого Джеффа»

«Маленькие лесные друзья»
Фото\иллюстрация:

Буквы как рисунок: 
типографика со всего 

мира › стр. 21
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Макс Магляс

В мае 2008 года на конфе-
ренции WinHEC компания 
Microsoft объявит победителя 
ежегодного конкурса разнооб-
разных концептов портатив-
ных ПК — Next-Gen PC Design. 
Среди десятков дизайнерских 
задумок, вышедших в финал, 
есть одна настолько необыч-
ная и выделяющаяся, что не 
рассказать о ней было бы пре-
ступлением.

Momenta PC как нельзя бо-
лее соответствует заявлен-
ным требованиям конкурса, 
основными из которых явля-
ются уникальность дизайна, 
эстетическое совершенство и 
использование новых техно-
логий. В нем концептуально 
всё. Начиная с внешнего вида 

и заканчивая пользователь-
ским интерфейсом. 

Momenta PC — это неболь-
шое по размеру устройство, 
предназначенное для ношения 
на шее. Назвать его ошейни-
ком язык не поворачивается: 
внешний вид концепта вызы-
вает исключительно положи-
тельные эмоции. Тем более 
что дизайнеры предусмотрели 
несколько вариантов оформ-
ления устройства, предназна-
ченных как «для мальчиков», 
так и «для девочек». 

Забудем про дисплей 
«Формат» Momenta PC как 

технологичного аксессуара 
выбран неслучайно. ПК ра-
ботает постоянно, не стесняя 
владельца. Всё, что требует-
ся для выполнения традици-
онных функций мобильного 

компьютера,— пара дней на 
привыкание к новому пользо-
вательскому интерфейсу: уп-
равление Momenta PC обеспе-
чивается при помощи жестов 
при «касании» виртуального 
экрана, проецирование ко-
торого при помощи встроен-
ного проектора возможно на 
любую ровную поверхность. 
Благодаря наличию датчиков, 
отслеживающих показатели 
жизнедеятельности пользова-
теля, Momenta PC может свое-
временно оповестить о повы-
шении температуры, перебоях 
в работе сердца, переохлаж-
дении и прочих неприятнос-
тях. При помощи встроенной 
камеры Momenta PC позволит 
автоматически записывать на 
видео волнующие моменты 
из жизни пользователя. Ком-
пьютер вовремя может отсле-

дить увеличение ритма серд-
цебиения и включить камеру. 
«Тот самый момент» (смеш-
ная шутка, первая улыбка ре-
бенка) будет записываться уже 
тогда, когда мы могли бы толь-
ко подумать, что «а неплохо 
было бы это заснять». 

Спорные Moment’ы
Если не придираться к дета-

лям, то портативный Momenta 
PC — более чем интересный 
концепт, который вобрал в 
себя множество оригинальных 
идей. Но есть несколько спор-
ных моментов, на которые всё 
же стоит обратить внимание. 
Так, возникает вопрос, не бу-
дет ли пользователь при рабо-
те со спроецированным на сте-
ну экраном закрывать изобра-
жение рукой. И каким образом 
данная проблема (если она во-

обще была обдумана дизайне-
рами) будет решена? Так как 
в определенных случаях это 
доставит не просто неудобс-
тво, а может привести к не-
возможности работы с пред-
ложенным пользовательским 
интерфейсом. Второй спор-
ный вопрос, на который тоже 
нет ответа,— безопасность ус-
тройства для самого пользова-
теля. Ношение высокотехно-
логичного прибора прямо на 
шее, в непосредственной бли-
зости от щитовидной железы, 
может стать причиной необ-
ратимых последствий. Впро-
чем, от создания концепта до 
его конкретной реализации, 
пусть даже в образе прототи-
па,— уйма времени. У дизай-
неров Momenta PC есть с пол-
дюжины лет, чтобы дорабо-
тать свою идею.

С ошейником не расставайся

Выбираем будущее
До 15 марта любой 
житель планеты 
может принять 
участие в голосовании. 
Выразить свои 
предпочтения можно 
на сайте http://www.
nextgendesigncomp.com/

Как это работает: эмоции-сердцебиение-фотография
Фото:

Суздаль: чудеса  
русской  

анимации› стр. 20
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возникновения  
нефти ‹ стр. 6 

Карина А. Назаретян

«Мы не собираемся выяснять, 
существует Бог или нет»,— 
первым делом говорят во 
всех интервью члены иссле-
довательской группы под ру-
ководством ученых Джастина 
Барретта и Роджера Тригга из 
университета Оксфорда. «Да 
за � миллиона этого и не сде-
лаешь»,— шутит Барретт в ин-
тервью Reuters. Что интере-
сует исследователей, так это 
то, насколько естественно для 
человека верить в Бога. А так-
же: какие религии наиболее 
органичны для человеческой 
натуры? Помогала ли людям 
вера в Бога (богов) в процес-
се естественного отбора или 
вера — это просто побочный 
продукт эволюции?

Всё это ученые собирают-
ся исследовать в рамках ког-
нитивного религиоведения 
(cognitive science of religion) — 
научного направления, попу-
лярного на Западе и практи-
чески неизвестного в России. 
«Когнитивное религиоведение 
исследует вопросы возникно-
вения, функционирования и 
эволюции религиозных воз-
зрений с точки зрения наук, 
имеющих четкий приклад-
ной характер,— говорит Па-
вел Костылев, старший науч-
ный сотрудник философского 
факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова. — Ученые в рамках 
этого направления занимают-
ся не интерпретацией и бого-
словскими рассуждениями, а 
конкретной наукой».

Существует точка зрения, 
что религия всегда была меха-
низмом упорядочивания на-
силия, объединяя людей че-
рез противопоставление дру-
гим группам. В XXI же веке 

Вера и правда
«Почему люди верят в Бога?» — на исследование этого 
вопроса группа британских ученых получила грант в 
1,9 миллиона фунтов стерлингов. Проект «Познание, 
религия и теология» (Cognition, Religion and Theology 
Project) будет длиться три года — до лета 2010-го.

перед человечеством стоит 
другая задача — не упорядо-
чить насилие, а искоренить 
его. И религия для этой цели 
никак не подходит. Поможет 
ли новый проект разобраться 
с вопросами социального на-
силия под знаменами веры? 

Как рассказала «Акции» 
участник исследовательской 
группы Эмма Коэн, она и ее 
коллеги не претендуют на то, 
чтобы решать проблемы ре-
лигиозных и других войн. Их 
задача — понять, например, 
давала ли религиозная вера 
какие-то преимущества лю-
дям в процессе адаптации, 
сдерживает ли вера эгоисти-
ческие проявления в челове-
ке, упрощает ли процесс со-
циализации и т. д.

Какие же тогда будут прак-
тические результаты иссле-
дования? «Сложно предска-
зать, какой будет результат, 
потому что никакого аналога 
до сих пор просто не было,— 
говорит Павел Костылев. — 
Имеющиеся деньги позво-
лят задействовать разнооб-
разное нейробиологическое 
оборудование для изучения, 
предположим, коры головно-
го мозга людей в состоянии 
медитации и т. д.». По сло-
вам Эммы Коэн, работа по-
может понять, как возникают 
религиозные идеи и практи-
ки, почему они приобретают 
именно такую форму, как и 
при каких обстоятельствах 
они склоняют нас к опреде-
ленным формам поведения.

В проекте примут участие 
антропологи, психофизио-
логии, нейробиологи, психо-
логи-эволюционисты, когни-
тивные лингвисты и многие 
другие. Будут поводиться се-
минары, междисциплинарные 

тренинги, запущены интер-
нет-проекты. Привлекаются 
к проекту и теологи, причем 
ученые стремятся заинтере-
совать как можно больше те-
ологов в когнитивном религи-
оведении.

Несмотря на объем выде-
ленного Фондом Джона Тем-
плетона гранта, многие отно-
сятся к проекту скептически. 
«Предметом исследования, с 
точки зрения «эволюцион-
ного подхода», скорее мог-
ла бы быть скорость секуля-
ризации еще недавно религи-
озного общества»,— считает 
заведующий сектором фи-
лософии религии Института 
философии РАН Владимир 
Шохин. Но Павел Костылев 
смотрит на вещи оптимис-
тично: «Российским религи-
оведам очень интересно, что 
получится у наших зарубеж-
ных коллег». Теолог Илья Пе-
реседов тоже симпатизиру-
ет проекту, хотя считает, что 
широкой публике сенсаций от 
исследования ждать не сто-
ит. Зато верующие люди, по 
его мнению, заинтересованы 
в нем не меньше, чем ученые, 
потому что результаты это-
го исследования могут спо-
собствовать развитию рели-
гий и их адаптации к совре-
менности.

Как бы там ни было, в этом 
проекте может принять учас-
тие любой заинтересованный 
исследователь. Из 1,9 милли-
она фунтов стерлингов 800 
тысяч пойдут на индивидуаль-
ные гранты — всего их будет 
выдано 40. Подавать заявле-
ния можно уже с июня этого 
года. Подробности обещают в 
ближайшее время опублико-
вать на страничке http://users.
ox.ac.uk/~theo00�8/.

Христианство
Зародилось в I веке н. э. на Ближнем Востоке в результате деятельности Иисуса Христа. Христиане верят 
в единого Бога, творца Вселенной и человека. Вместе с тем христианство привносит в монотеизм идею 
тройственной личности Бога: Бога-Отца, Бога-Сына и Святого духа. Священная книга: Библия. Исповедуют 
около 2 миллиардов 134 миллионов человек (~~ 33% населения Земли).

Ислам
Зародился в VII веке н. э. в Аравии в результате деятельности Мухаммада. Мусульмане верят в единого 
Бога — Аллаха, который даровал Откровение пророку Мухаммаду. Считают, что «нет объекта, 
достойного поклонения, кроме Аллаха». Слово «ислам» можно перевести как «смирение». Священная книга: 
Коран. Исповедуют около 1 миллиарда 309 миллионов человек (~~ 20% населения Земли).

Буддизм
Возник около VI века до н. э. в Индии в результате деятельности Гаутамы Будды. 
В основе буддизма лежит учение о «четырех благородных истинах»: существуют 
страдание, причина страдания (желания), состояние освобождения от страдания 
(нирвана) и путь, ведущий к нирване. Священные книги: Трипитака. Исповедуют около 
379 миллионов человек (~~ 9% населения Земли).

Индуизм
Зародился во III–II тысячелетии до н. э. в Индии. Политеистическая религия. Индуисты 
верят во множественность миров и в переселение душ (реинкарнации). Почитают 
священных животных, в особенности коров. Священные книги — Веды. Исповедуют 
около 860 миллионов человек (~~ 13% населения Земли).

Сикхизм
Возник в XV веке н. э. на северо-западе Индии. Основатель — 
Нанак. Сикхи верят в единого всемогущего Бога. В основе 
учения — равенство всех людей вне зависимости от касты, 
пола и т. д.. Священная книга: Ади Грантх. Исповедуют около 25 
миллионов человек (~~ 4% населения Земли).

Иудаизм
Возник около 1000 лет до н. э. в Палестине в результате 
деятельности Моисея. Иудеи считают, что у еврейского народа 
есть особая Миссия (Избранность) — донести божественные 
истины до человечества. Для этого Бог заключил с еврейским 
народом Завет (Священный союз). Священные книги: Тора, 
входящая в Танах (частично совпадает с Ветхим Заветом). 
Исповедуют около 15 миллионов человек (~~ 2% населения Земли).

Бахаизм
Возник в XIX веке н. э. в Иране. Основатель — Бахаулла. 
Фокусируется на единстве Бога, единстве всех религий и 
единстве человечества. Проповедует отказ от предрассудков, 
равноправие мужчин и женщин. Священная книга: Китаб-и-Агдас. 
Исповедуют около 7,6 миллиона человек (~~ 1% населения Земли).

Конфуцианство
Возникло в Китае в VI в до н. э. Основатель — Конфуций. Упор 
делается на духовное и интеллектуальное совершенствование 
человека, соблюдение традиций и общественных правил. Главная 
книга: «Беседы и суждения» Конфуция. Исповедуют около 6,5 
миллиона человек (~~ 1% населения Земли).

Джайнизм
Возник в Индии примерно в V в. до  н. э. Основатель — 
Махавира. Проповедует аскетизм и принципы ненасилия. 
Джайны — вегетарианцы, верят в переселение душ и не верят 
в единственного бога. Единого канона священных книг нет. 
Исповедуют около 4,6 миллиона человек (~~ 0,7% населения Земли).

Синтоизм
Оформился в V–VI веках н. э. в Японии. Синтоисты считают, что 
всё сущее на Земле в той или иной степени одушевлено. У каждой 
вещи есть свой дух, божество — «ками». Священные книги: 
Кодзики, Нихонги, Энгисики. Исповедуют около 2,8 миллиона 
человек (~~ 0,4 % населения Земли).

Даосизм
Оформился в II веке н. э. в Китае. Основателем считается Лао-цзы 
(живший в VII веке до н. э.). Учение включает элементы религии, 
шаманизма, медитативной практики и философии. Основывается 
на понятии «Дао» (досл. — «Путь»). Священная книга: Дао-Дэ-Цзин. 
Исповедуют около 2,7 миллиона человек (~~ 0,4 % населения Земли).

Зороастризм
Возник в Иране в VII–VI веках до н. э. Основатель — Заратустра. 
Провозглашает существование единого всеблагого Бога-творца 
Ахура Мазды. Смысл существования последователи зороастризма 
видят в победе сил добра над силами зла. Священная книга: 
Авеста. Исповедуют около 2,6 миллиона человек (~~ 0,4 % населения 
Земли).

Источники: энциклопедия «Народы и религии мира» под ред. В.А. Тишкова, М.: БРЭ, 1998;  

www.britannica.com; http://en.wikipedia.org/

12 наиболее популярных религий, ранжированных по количеству последователей
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нам пишут

«Завтра в «Ак-

ции» напишут, что 

полезно пить ке-

росин, и многие 

последуют этому 

совету»

«Хочу поругать газету 
еще раз» 

От кого: Дмитрий Д. 

Кому: svetlana@akzia.ru  

Дата: 10.03.2008

Хочу поблагодарить Ami 

Osmanov’y за внимательное 

отношение к моему пись-

му, слова которого были 

опубликованы в №1 за 

2008 год. Хочу пояснить не-

сколько моментов. В созна-

нии многих молодых лю-

дей здоровый образ жизни 

— это спортзал, витамины 

и вегетарианство. Этот об-

раз навязывает и «Акция», 

как я уже сообщал в сво-

ем письме. Завтра в «Ак-

ции» напишут, что полез-

но пить керосин, и многие 

последуют этому совету. Это 

психология толпы и влия-

ние СМИ на сознание. Что-

бы знать, что действитель-

но полезно для здоровья, 

надо либо иметь медицин-

ское образование, и посто-

янно повышать квалифи-

кацию, либо (как делаю я) 

дружить с человеком, кото-

рый это образование име-

ет и будет давать советы. 

Любой врач подтвердит, 

что химия никогда не будет 

лучше усваиваться орга-

низмом, чем натуральный 

аналог. <...> По поводу меха 

норки. В России этот струя-

щийся, элегантный мех лю-

бят за его теплоту, так не-

обходимую в холодную по-

году, за износоустойчивость 

(шубка из такого меха про-

служит все 20 сезонов) 

и, конечно, за стиль. Сов-

сем другое дело, если вы 

не можете позволить себе 

её купить. В заключение 

хочу сказать, что иметь свое 

мнение трудно, а делать и 

думать, как напишет «Ак-

ция» или как считают все, 

это и значит быть обывате-

лем. Что мне не грозило и 

не будет грозить.

«Со всемирной 
победой!» 

От кого: Ivan 

Кому: letters@akzia.ru  

Дата: 07.03.2008

С победой на конкурсе ди-

зайна! Дизайн у вас дейс-

твительно хороший. Газе-

ту вашу особо не люблю, 

но беру каждый номер. Ну 

просто лежит она везде, а 

читать больше нечего.  

«Превед, портрет» 
От кого: Константин 

Кому: letters@akzia.ru  

Дата: 04.03.2008

Спасибо за портрет Д.А. 

Медведева. Уже вырезал 

согласно инструкции и по-

весил на стену. Если будет 

плохо себя вести — буду 

втыкать иголочки.

«Вы классные» 
От кого: Анюта 

Кому: letters@akzia.ru  

Дата: 06.03.2008

Раньше газету не видела, а 

здесь наткнулась на вас и 

хочу сказать: вы классные. 

Даже не описать, насколь-

ко классные. Теперь буду 

читать каждый номер!

Редакция будет рада вашим 

комментариям, критике и 

пожеланиям. Пишите нам на 

 letters@akzia.ru

Илююстрация: Юлия Кимаева, Артем Мишуков

Легкие Москвы 
пустили под  
топор ‹ стр. 9

«Уменьшилось 

количество нару-

шений всех видов 

ПДД, по которым 

увеличились штра-

фы»

«Неотврати-

мость наказания — 

важный шаг к тому, 

чтобы люди соб-

людали правила, 

которые, как это 

ни банально зву-

чит, писаны кро-

вью»

Нам штрафы ездить и жить помогают

Максим Приходько, 
редактор отдела 
«Автомобильная 
жизнь» журнала «За 
рулем»

В апрельском номере «За ру-
лем» выйдет материал, посвя-
щенный рейду. Мы провели 
его в феврале, чтобы выяснить, 
как работают новые штрафы. 
На редакционном автомобиле 
я проездил без ремня безопас-
ности целый день. Мы специ-
ально выбирали основные ма-
гистрали, там, где обычно сто-
ят сотрудники ГИБДД. Мимо 
одного из них, на пересече-
нии Олимпийского проспек-
та и Третьего кольца, я про-
ехал четыре раза. Специально 
надел красную куртку, чтобы 

было видно, что я не пристег-
нут. За день меня никто не ос-
тановил. 

Легкое снижение ДТП в янва-
ре и феврале — арифметичес-
кая погрешность. Ведь первую 
половину января люди праз-
днуют, вторую — приходят в 
себя. Если человек наплевал 
раз и навсегда на безопасность 
на дорогах  — никакие штра-
фы не помогут. Некоторая 
часть граждан стала остере-
гаться, остальные продолжа-
ют нарушать. У нас строгость 
закона нивелируется необя-

зательностью его исполнения.  
С советских времен знаком 
прием таксистов, просивших 
пассажиров накидывать ре-
мень, проезжая пост, чтобы 
создать видимость соблюде-
ния правил. А вы когда-нибудь 
видели, чтобы пассажиры или 
водитель маршрутного такси 
пристегивались? Сотрудни-
ки ГИБДД обращают на это 
внимание, только если про-
водят рейд. 

В �006 году я был Новоси-
бирске. Сажусь в такси, и во-
дитель попросил меня при-

стегнуться. Я спросил: «Зачем? 
Ведь никто не пристегивает-
ся». Оказалось, что на днях в 
городе проводили рейд и шо-
фера оштрафовали 16 раз за 
непристегнутый ремень. Так-
сист выводы сделал: «Удав-
люсь, а всех своих пассажи-
ров пристегну». Неотврати-
мость наказания — важный 
шаг к тому, чтобы люди соб-
людали правила, которые, как 
это ни банально звучит, писа-
ны кровью. Каждый год на до-
рогах погибает порядка �0 ты-
сяч россиян. 

Илююстрация: Юлия Кимаева, Артем Мишуков

Ситуация на дорогах Мос-
квы после введения новых 
штрафов изменилась. По ито-
гам двух месяцев количество 
аварий снизилось на 18,5%. В 
прошлом году за тот же пе-
риод произошло �155 ДТП, в 
этом году 1757. Уменшилось 
количество погибших со 165 
до 144 человек в этом году. 
Снизились показатели детско-
го травматизма. Ранения по-
лучили 1�7 детей, в прошлом 
году их было 150. 

В �007 году за этот период 
погибло пять детей, в списках 

С Нового года выросли штрафы за нарушения правил дорожного движения. Непристегнутый ремень теперь 
обойдется в 500 рублей, проезд на красный свет — в 700, за поездку без прав придется выложить 2500 рублей. 
Изменилась ли ситуация на дорогах?

Игорь Колосков, 
сотрудник отдела 
пропаганды 
безопасности 
дорожного 
движения УГИБДД 
Москвы

погибших в этом году ни од-
ного ребенка нет. 

Мы с осторожным оптимиз-
мом относимся к этим циф-
рам, не увязываем на сто про-
центов снижение показате-
лей с повышением штрафов, 
но считаем, что увеличение 
штрафов помогло изменить 
ситуацию на дорогах. Умень-
шилось количество наруше-
ний всех видов ПДД, по кото-
рым увеличились штрафы. За 
непристегнутый ремень было 
задержано 1� �85 водителей, 
из которых 1� 179 заплатили 

штраф, а он сейчас существен-
ный. Судя по наблюдениям, 
пристегиваться стали боль-
ше. Только скорость движе-
ния продолжают превышать, с 
каждым годом количество во-
дителей, задержанных за это 
нарушение, только растет.

До 1 января была парадок-
сальная ситуация, для води-
теля в состоянии опьянения 
было куда хуже попасться 
сотруднику ГИБДД, имея при 
себе водительские права, чем 
будучи их уже лишенным. В 
первом случае был страх, что 

права отберут. Зато, оказав-
шись без документов, нару-
шитель осознавал, что он мо-
жет снова садиться за руль в 
любом состоянии. Если даже 
поймают, то отбирать нечего, 
а другие меры не предусмот-
рены. Некоторым удавалось 
«накопить» по �0 лет лише-
ния прав, а толку никакого. Те-
перь любителям выпить и по-
кататься без прав светит ад-
министративный арест до 15 
суток. Пусть это не колония, 
но и, прямо скажем, не гос-
тиница.
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комментарии
блоготворители самые популярные и интересные топики блогосферы за последние две недели 

Российские блоги

Комиссия убежала
На этих выборах я был на-

блюдателем от КПРФ. Учас-
ток № 1990, район «Чертано-
во Центральное». 

Это вообще какой-то край 
непуганых идиотов! Тетеч-
ки из комиссии многократ-
но нарушали выборное за-
конодательство, нисколько 
не реагируя на мои замеча-

ния. Мне предлагали взятку, 
удаляли с участка, ближе к 
ночи председатель комиссии 
от меня просто убежала. От-
того что я постоянно писал 
заявления о нарушениях, ей 
стало плохо, и пришлось вы-
звать «скорую».

Участковая избирательная 
комиссия отказалась принять 
мои жалобы, территориаль-
ная избирательная комиссия 
убежала от меня в полном со-
ставе, поэтому заявление о 
нарушениях подал сегодня 
прямо в Чертановскую меж-
районную прокуратуру.

http://dmitryhorse.livejournal.

com/

Что вы едите?
Наверное, каждому веге-

тарианцу приходилось отве-
чать на такой вопрос: раз ты 
не ешь ни мяса, ни рыбы, что 
же ты вообще ешь?

А тут подумалось — наобо-
рот же! Разговариваешь по-
рой с друзьями-невегетари-
анцами, и обнаруживается, 
что они не едят ни красной, 

ни желтой, ни зеленой чече-
вицы, ни авокадо, ни шпина-
та, что они не варят утрен-
нюю кашку с сухофруктами и 
орешками и никогда не про-
бовали ни тефтелек кофта, ни 
фаляфеля, ни пакор, ни мор-
ковной халвы, ни запеканки с 
шампиньонами, помидорами 
и сладким перцем...

Так и хочется спросить — 
а что же вы-то едите, дру-
зья? :)

http://community.livejournal.

com/ru_vegetarian/

Хрен, а не откаты
Есть в России такая Тарус-

ская больница. Силами вра-
чей, их знакомых, предприни-
мателей сделали более-ме-
нее нормальную больницу. 
Вопреки самому устройству 
нашего чиновничье-олигар-
хического государства. Ре-
зультатов в лечении пациен-
тов добились замечательных. 
Но чиновникам это не нра-
вится. Ведь они могли бы по-
лучать откаты с поставок. А 
тут — благотворительность. 

Хрен, а не откаты.
В Тарусе распоряжением 

районной и городской адми-
нистрации закрыто и опеча-
тано только что созданное на 
средства спонсоров кардио-
логическое отделение. Глав-
ный врач Тарусской больни-
цы уволена.

<…> Видимо, не зря я ушел 
из медицины. России не нуж-
на медицина. Низы бухают и 
шляются по знахаркам-ку-
харкам, а верхи летают на 
наши деньги по зарубежным 
клиникам.

http://micromarketing.livejournal.

com

Сразу в мозг
В этой стране я живу поч-

ти 17 лет. Казалось бы, пора 
уже привыкнуть. Но фанта-
зия правящей верхушки не 
знает границ и не перестает 
меня удивлять. <…> 

А дело, собственно, вот 
в чём — Мининформсвязи 
официально признал статьи 
�� и �4 Конституции Россий-
ской Федерации, которые га-

рантируют право на непри-
косновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну, 
тайну переписки, телефон-
ных переговоров, телеграф-
ных и иных сообщений, не-
действительными. <…> Этот 
приказ должен заставить 
операторов связи обеспе-
чить доступ спецслужб к те-
лефонным разговорам, пе-
реписке и так далее. То есть 
если раньше ФСБ и МВД име-
ли право на прослушку част-
ных разговоров только по ре-
шению суда, то теперь они 
могут это сделать, когда им 
захочется. Я знаю, что такое 
практикуется и в Америке, и 
в Европе, но там это распро-
страняется только на подоз-
реваемых в терроризме. А у 
нас — на любого, на кого па-
дет глаз недремлющего ока. 
<…> Интересно, а в постель 
они ко мне тоже будут лезть? 
Или сразу в мозг, а? Сегодня 
день смерти Сталина, кстати. 
Символично, правда?

http://www.liveinternet.ru/users/

sea_mus/

Иностранные блоги 

Взгляд из Эквадора
Я поражен тем, что все пи-

шут только о действиях ко-
лумбийской армии и практи-
чески никто не осуждает на-
рушение государственного 
суверенитета со стороны пар-
тизан, как их называют неко-
торые (для других они «вою-
ющая сторона», а для мно-
гих — террористы), которые 
совершают ужасные преступ-
ления. 

<…> Именно наша равно-
душная позиция и лицемерие 
в отношении колумбийско-
го конфликта стали причиной 
этой ситуации, провоцирую-
щей нестабильность во всём 
регионе. Даже Чавес оказал-
ся не таким апатичным и вы-
сказался в защиту FARC.

www.cambiemosecuador.com

Точно не произойдет
Я приехал домой со сво-

ей работы в баре примерно 
в � часа ночи по британско-

му времени. По телевизору 
показывали BBC News �4, я 
посмотрел на экран и увидел 
горящую машину, выстрелы 
и бутылки с зажигательной 
смесью. Я просто не мог по-

верить в то, что было написа-
но внизу: «В Армении объяви-
ли чрезвычайное положение». 
Невероятное чувство внезап-
ной слабости — мне кажется, 
я никогда его не забуду.

ОК, это везде происходит. В 
Париже, в Палестине, в Ира-
ке, Грузии и даже в Турции. Но 
обычно в дело вступает врож-
денное армянское высокоме-
рие, я качаю головой и гово-
рю себе: «В Армении, конечно, 
много проблем, но такого-то 
там точно не произойдет». Те-
перь, боюсь, у меня нет такой 
отговорки. <…> 

www.blogrel.com

Самый богатый
Впервые я услышал о нём, 

когда работал в секторе не-
коммерческих организаций. 
Его пожертвования обычно 
приходили перед Рождеством 
и исчислялись сотнями ты-
сяч долларов. Еще он прода-
вал для благотворительности 
свое время. Если кто-то хо-
тел встретиться с ним лично, 
предлагая вложить куда-то 
деньги, он устраивал аукцион. 
За несколько часов встречи с 
ним человек должен был за-
платить несколько сотен ты-
сяч долларов, а эти деньги по-

том шли НКО. 
<…> Этот человек, близкий 

друг Билла Гейтса, Уоррен 
Баффит — теперь самый бо-
гатый человек на планете.

http://cathcath.com/

Клинтон на белом коне
Хилари снова говорит, что 

Маккейн квалифицирован-
ней Обамы,— за последний 
день три раза сказала это по 
телевизору. Почему она гово-
рит про республиканца, что 
он квалифицированней, чем 
наш возможный кандидат?! 
<…> Она не выиграет, всё — 
у нее нет делегатов-сторон-
ников и не будет. Она наде-
ется уничтожить Обаму, что-
бы снова быть на коне, когда 
он будет раздавлен. А если не 
получится — то просто вы-
ставить раздавленного Оба-
му против Маккейна, который, 
как она говорит, в четыре раза 
квалифицированнее.

www.americablog.com

Перевод: Карина А. Назаретян

«Мне пред-

лагали взятку, 

удаляли с участ-

ка, ближе к ночи 

председатель ко-

миссии от меня 

просто убежала»

Прививка от глупости
http://www.akzia.ru/

media/03-03-2008/2165.
html 

Вау… отличная пропаганда 

антикурения! Только я вот 

ее вижу впервые... на са-

мом деле мне импонирует 

западная социальная рек-

лама, образчики которой 

можно увидеть в интерне-

те,— она очень провокаци-

онная — например, рекла-

ма о ВИЧ и СПИДе. Мимо 

такого нельзя будет прос-

то пройти. Или, например, 

реклама о детях-сиротах... 

Считаю, что и у нас надо 

развивать это русло, пока-

зывать людям всю правду, 

чтобы раз не просто не до-

ходит, то легкий, а может и 

не очень, шок от увиден-

ного заставит задуматься о 

действительности. 

Марья_Яга

Плакаты не видела и не 

понимаю, где здесь вакци-

нация. Обыкновенная, ни-

чем не примечательная 

реклама в духе обуглен-

ных легких, только менее 

страшная и действенная. 

Дурацкий логотип и сло-

ган «кури, детка» — зачем? 

Какое отношение он к это-

му плакату имеет? Кому и 

что хочет сказать? В общем, 

реклама социальная будет 

работать, если она дейс-

твительно крутая и застав-

ляет об этом подумать. Эта 

не заставляет.

Жанна

Удочка XXI века
http://www.akzia.ru/

hitech/26-02-2008/2150.
html 

Это очень отличный про-

ект! Может, и наше прави-

тельство задумается над 

приобретением ХО для ма-

леньких детишек? Кто зна-

ет. Думаю, это бы было 

очень здорово, потому как 

прав автор, гуманитарная 

помощь в вещах и прови-

зии может продолжать-

ся бесконечно, а так дети 

действительно будут чему-

то учиться, развиваться. И, 

возможно, мы в середине 

XXI века сможем увидеть, 

что появляется новое поко-

ление глобальных детей. )

Марья_Яга

Загадочные баки
http://www.akzia.
ru/politics/26-02-
2008/2149.html

Наш народ не приучить к 

раздельному сбору мусора 

по одной причине: не идет 

этот мусор по назначению... 

У нас в Калининграде был 

проект по раздельной сор-

тировке мусора еще в 90-

е годы, были установле-

ны специальные мусорки 

и специальные мусорные 

баки. Благородная идея, и 

действительно люди на-

чали сортировать мусор 

до определенного момен-

та, когда оказалось, что мы 

его сортируем впустую, так 

как о переработке разных 

видов мусора никто не по-

заботился, весь собранный 

и рассортированный мусор 

свозился на одну свалку, 

в одну кучу, эксперимент 

провалился на корню!!! И 

так не продумано в России 

у нас многое... поэтому не 

будем сразу пенять на на-

род, а посмотрим на про-

екты и реализацию про-

ектов нашим правитель-

ством...

Footwork 

 

Обсуждайте статьи, ин-

тервью, колонки, новости на 

портале «Акция.Online» 

 www.akzia.ru 

«Большой скульптурный салон — 2008», Киев. 
http://incybersport.livejournal.com/172198.html

Граница между Индией и Пакистаном, ежевечерняя церемония закрытия границы. 
Солдаты индийской армии. http://kkaplin.livejournal.com/581064.html
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банковские  

карты! ‹ стр. 10    
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образ жизни

Павел Цапюк  

cука-любовь

Счетчик

На простой вопрос «много муж-
чин/женщин — это сколько?» от-
веты дают очень разные. И муж-
чины, и женщины.
Романтики говорят: всё, что боль-
ше одного. То есть только Она. 
Единственная. Или только Он. Как 
правило, понятия «он» и «она» 
тождественны «мужу» и «жене». 
Умеренные, слегка помятые ро-
мантики говорят «два». То есть 
одна ошибка молодости плюс еще 
один — уже точно Он(а). Сильно 
побитые жизнью, но еще не ут-
ратившие романтических идеалов, 
говорят скрепя сердце «три». То 
есть ошибок получается уже две — 
но далее то же самое. Или пока 
не перестанешь быть романти-
ком, очевидно.
Зануды начинают терминологичес-
кие дискуссии, мол, а что подра-
зумевать под «мужчиной/женщи-
ной» — всех ли половых партне-
ров или только Большие Чувства? 
Специально для зануд приходится 
уточнять: только те, с кем спал. За-
нимался любовью. Хорошо, хрен 
с ней, с любовью. Pure sex.
Реалисты называют разные циф-
ры. Очевидно, прибавляя к тому, 
что за плечами, где-то треть, так, 
на будущее. Ведь если то, что уже 
есть,— это много, то что же бу-
дет дальше?
Десять. Полсотни. Сотня — психо-
логический барьер, многие ого-
варивают, что дальше уже всё 
равно. Некоторые берут среднее 
допустимое (интересно было бы 
узнать, впрочем, по каким пара-
метрам определяется эта допус-
тимость?) количество партнеров 
на среднее количество лет жизни 
человека, который еще интересу-
ется сексом. Забавно живут они, 
наверное: так, что там у нас по гра-
фику? Ага, в следующем месяце 
должен появиться новенький. Ну 
что же, приступим к поиску до-
стойного кандидата…
Ханжи непременно оговорятся: 
«много женщин» и «много муж-
чин» — большая разница. Дескать, 
что дозволено до брака мужчине, 
не дозволено женщине, претен-
дующей в дальнейшем на звание 
матери семейства и вообще хоро-
шей жены. Что ж, жаль, что таких 
товарищей нельзя сразу выделять 
как-то из толпы (скажем, коро-
ной, а? да и пусть даже короной, 
не жалко) — и брать с них за по-
ездку в метро сто рублей вместо 
двадцати. Двойные стандарты — 
вещь увлекательная.
Любители точности (этакие завсег-
датаи палаты мер и весов) огова-
риваются: смотря за какой период 
или в каком возрасте. В 13 лет и 
больше нуля много, в 25 и деся-
ток не предел. Или скажем, пяте-
ро за неделю многовато, а вот за 
год — вроде как и ничего. Или так: 
в данный конкретный промежуток 
времени много — это более одного. 
Еще вариант: если не всех можешь 
вспомнить по именам или вооб-
ще всех не вспомнить. Небезуп-
речная логика, хотя определенная 
сермяжная правда тут есть.
Истинные гедонисты ориентиру-
ются на великих и называют аст-
рономические цифры. Оно и по-
нятно: когда горизонт далек, до-
рога воспринимается с бОльшим 
энтузиазмом. А то этак вот к трид-
цати пяти достигнешь отмеренно-
го самим же собой максимума — и 
чего дальше? Заканчивать сексу-
альную карьеру? Условно, ткскать, 
досрочно? Вот-вот.
А вы как думаете? (Только чур, не 
загибать пальцы, считая!)

Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/ 

suka-lubov

Проект Юлии Богатко о молодых людях, которые осознанно делают свое дело, 
делают его лучше всех и провоцируют действовать других. О том, что они 
думают и как действуют.

действующие лица

В детстве я должен был 
играть Маленького принца, но 
заболел ветрянкой. Поэтому 
моя кинокарьера не состоя-
лась.

Раньше любил книги 
больше, чем людей. Теперь 
наоборот.

Я рано понял, что прав-
да гораздо фантастичнее, чем 
вымысел.

Я  поздно понял, что 
людей надо слушать, вмес-
то того чтобы говорить са-
мому.

Главная наша беда в 
том, что мы тратим время на 
поиски бед.

Смешно всё то, что де-
лали «Монти Пайтон», хотя это 
очень часто сложно отличить 
от действительности.

Самое необычное, что 
со мной произошло: я выиг-
рал конкурс для умных людей, 
поступив в МГИМО. Я вам го-
ворил, что три раза его бро-
сил? 

Главными книгами я 
считаю учебник по эконом-

теории, учебник логики для 
студентов вузов, гигантскую 
синюю книжку со сказками 
народов мира, которую мне 
мама купила в детстве.

Одна из моих теорий 
очень похожа на буддизм и, 
по сути, им и является. Впро-
чем, есть и другие, и они по-
хожи на другие религии.

Традиции я чту, если 
они удобны в использовании.

Мудрость сосредото-
чена в голове. В ногах прав-
ды нет.

Герои нужны для того, 
чтобы было кого обсудить.

Язык нашего времени 
не отличается от языка про-
шлого и предназначен для 
коммуникации людей. Мож-
но и на html поэмы писать.

Принципы, которые у 
меня были и будут: я хочу ос-
таваться честным перед людь-
ми. Даже если бы я жил в Ко-
лумбии и торговал кокаином, 
то я бы следил за тем, чтобы 
его не разбавляли и достав-
ляли в удобное для покупа-
теля время. 

Успех — это когда ты 
жив, у тебя есть руки, ноги и 
голова на плечах. 

Кода становишься стар-
ше, сложнее оставаться на ве-
черинках до утра.

Для меня «завтра» — 
это время, которое наступа-
ет, когда я просыпаюсь.

«Даже если бы я жил в 
Колумбии и торговал кокаином, 
я бы следил за тем, чтобы его 
не разбавляли и доставляли в 
удобное для покупателя время»

Василий Эсманов, 
24 года, издатель 
lookatme.ru.
Восемь лет назад 
переехал в Москву 
из Петербурга. 
Учился в МГИМО, 
трижды бросал. 
Затем работал в 
куче мест, начиная 
c РИА «Новости» 
и НТВ, заканчивая 
журналами «ОМ» 
и Wallpaper, делал 
SMS-сервисы в 
«БиЛайне». Потом 
ушел отовсюду 
и начал делать 
LookAtMe, который 
начинался как 
сайт, посвященный 
уличной моде с 
фотографиями 
приятных людей, 
а сейчас вырос в 
социальную сеть для 
этих же приятных 
людей.

Фото: автопортрет

Look At Me — сайт о дизайне, искусстве, моде, 
музыке, кино

Бывает, посещаемость сайта доходит до 10 тысяч 
человек в день, тогда случаются такие вещи

Журнал LAM (№3)

Почему  
мы верим  
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Игорь
Садреев

про фильмы

Иван Чувиляев

Черт с ним, с «Оскаром». По-
лучили, порадовались и за-
были: в конце концов, ничего 
статуэтки не значат. Бардем, 
вообще-то, никогда актером 
быть не собирался — куда 
больше его привлекала жи-
вопись. Вы его маму заметили 
на церемонии «Оскара»? Та-
кая роскошная испанская ма-
дам, вся в блестящем. Бардем 
ее поблагодарил отдельно, по-
испански, и мама прослези-
лась. Вот у этой самой мамы в 
1969 году родился сынок, ко-
торый хорошо рисовал. 

Но штука в том, что мама — 
сама актриса, причем весьма 
известная, а отец — известный 
кинорежиссер Пилар Бар-
дем. Вся семья, так или ина-
че, всегда занималась кине-
матографом: по легенде, дед 
Бардема в �0-е годы работал 
чуть ли не с Бунюэлем. 

В таком семействе хорошо 
рисовавшему мальчику иног-
да приходилось появляться на 
экране — с четырех лет он ре-
гулярно играл детей в теле-
сериалах. Но судьба актера 
была совсем не такой радуж-
ной, как должна бы, по логи-
ке вещей, быть. Обычно дети 
актеров снимаются вместе с 
родителями чуть ли не с пе-
ленок, их терпят из вежли-
вости, потом появляется ка-
кой-нибудь очередной Люк 
Бессон, дает уже изрядно вы-
росшему ребеночку большую 
роль, и начинается его карь-
ера звезды.

На актерскую карьеру Бар-
дему было наплевать, и он 
после школы, не переста-
вая на досуге иногда сни-
маться в эпизодах, поступил 
в Мадридскую академию ху-
дожеств. Прежде он успел 
поиграть за национальную 
сборную Испании по регби и 
объездить всю страну в со-
ставе независимой театраль-
ной труппы. Проучился Бар-
дем в Академии художеств 
недолго, так как его талант 
рисовальщика был, видимо, 
не так уж велик. 

Карьера художника не сло-
жилась, и будущий оскаров-
ский лауреат начал работать 

Золотые яйца
Хавьер Бардем прошел путь от игрока национальной сборной по регби, стриптизера в 
ночном клубе и туповатого мачо во второсортных комедиях до Антона Чигура в «Старикам 
здесь не место». За что и получил свой первый «Оскар», пока за роль второго плана. 

кем попало — барменом, вы-
шибалой в ночном клубе, ра-
бочим на стройке, писал рас-
сказы, даже был стриптизе-
ром. Уж не знаю, насколько он 
имел успех в этой профессии, 
но журнал Empire внес его в 
список самых сексуальных 
мужчин кинематографа.

Два амплуа
Тем не менее кино Бардем 

не забрасывал никогда. «Пу-
тевку в жизнь» ему, как и, ка-
жется, всем испаноязычным 
актерам, дал Педро Альмо-
довар. Он вывел в люди Бан-
дераса, Гаэля Гарсию Берна-
ля — одним словом, всех ны-
нешних голливудских звезд, 
говорящих по-испански. Бар-
дем сыграл первую свою се-
рьезную роль в «Живой пло-
ти». И с нее началась стреми-
тельная карьера. 

До встречи с Альмодоваром 
уделом Бардема были роли 
туповатых мачо в фильмах с 
говорящими названиями вро-
де «Золотые яйца» и «Между 
ног». Это были достаточно не-
лепые молодежные комедии 
уровня «Американского пи-
рога». Можно сколько угод-
но смеяться над тягой Альмо-
довара ко всему красивому и 
вычурному, но одного у него 
не отнимешь точно: чутья на 
актерский талант и актерскую 
же природу. На то, что дейс-
твительно может сыграть тот 
или иной артист. Достаточно 
вспомнить, как ловко он пре-
вратил пошловатую героиню-
любовницу Пенелопу Крус в 
матрону словно из фильмов 

итальянского неореализма. 
Нужно иметь очень цепкий 
режиссерский глаз, чтоб учу-
ять в мачо из фильма «Золо-
тые яйца» на многое способ-
ного актера. Собственно, тут 
путь Бардема к роли Чигура и 
«Оскару» и начался, хотя ни-
каких премий мирового уров-
ня за работу в «Живой плоти» 
он не получил. Раскрыв акте-
ра, Альмодовар свою работу 
выполнил, дальше Бардему 
оставалось только соглашать-
ся на сложные и серьезные 
роли.

Свою первую номинацию на 
«Оскар» он получил за роль 
кубинского писателя-дис-
сидента Рейнальдо Аррена-
са в фильме «Пока не насту-
пит ночь». Говорят, актера 
на эту роль искали долго и 
с трудом: она действительно 
очень трудная, не каждый ар-
тист согласится на нее. За эту 
роль Бардем получил свою 
первую номинацию и на «Зо-
лотой глобус», а также приз 
Венецианского фестиваля как 
лучший актер. 

Мастер байопиков о безум-
ных художниках (на его сче-
ту на тот момент уже была 
картина «Баския» о черноко-
жем художнике и друге Уо-
рхола) и сам знатный аван-
гардист, режиссер Джули-
ан Шнабель не просчитался, 
выбрав Бардема. Здесь легко 
было свалиться в пошлятину 
с одной стороны и сопливую 
жалость к гею с острова Сво-
боды — с другой. Бардем смог 
проскользнуть между этими 
опасностями.

Тут и место
После роли Аренаса на Бар-

дема, как видно, собирались 
поставить штамп исполните-
ля ролей несчастных худож-
ников-безумцев. Тем более 
после «Моря внутри» и «Нет 
вестей от Бога» Бардему по-
везло с Чигуром: сыграть та-
кого карикатурного, но в то 
же время страшного убийцу 
после всех этих бесчислен-
ных мачо — точно удача. Хотя 
и роль Чигура — никакая не 
неожиданность, и то, как ее 
сыграл Бардем,—  вполне в 
его духе. Он тем и хорош, что 
никогда, как будто из при-
нципа, не наделяет своих 
персонажей какими бы то 
ни было яркими свойствами. 
Просто Чигур, прописанный 
в сценарии явно как злодей, 
а по замыслу Коэнов наде-
ленный еще и комическими 
чертами, у Бардема получа-
ется чем-то совершенно тре-
тьим, по поступкам — страш-
ный, снятый с иронией, а вот 
насчет того, каким его Бар-
дем играет,— вообще ниче-
го сказать невозможно. Вро-
де злодей — мочит всех на-
право и налево. Вроде есть 
какая-то ирония по отноше-
нию к нему — все возможные 
штампы относительно зло-
деев собраны, прическа эта 
нелепая опять же… А отно-
ситься хоть как-то к Чигуру 
не получается чисто физио-
логически — ну вот чем это 
объяснишь… Разве что бай-
ку вспомнишь про съемки. 
Когда Бардему сделали эту 
дикую прическу для «Стари-
кам тут не место», как у луч-
ших персонажей Фрунзика 
Мкртчяна, он посмотрел на 
себя в зеркало и вздохнул пе-
чально: теперь полгода сек-
са не будет.

«На ак-

терскую карь-

еру Бардему 

было напле-

вать, и он пос-

ле школы, не 

переставая на 

досуге иног-

да сниматься в 

эпизодах, пос-

тупил в Мад-

ридскую ака-

демию худо-

жеств»

«Пока не наступит ночь» Джулиана Шнабеля (2000)

«Море внутри» Алехандро Аменабара (2004) «Старикам здесь не место» братьев 
Коэнов (2007)

«Танцующие наверху» Джона Малковича (2002)

«Живая плоть» Педро Альмодовара (1997)

Детский грех

«Павел объявляет Андрею свое 
неожиданное решение. Юрий пре-
дупреждает Кудряшова об арес-
те. Андрей срывает обиду на Ла-
рисе. Нечаев предлагает Юле за-
няться любовью на работе. Юля 
описывает Нечаеву перспективы 
брака. Маргарита разочарована 
в жизни. Лариса беспокоится о 
здоровье Андрея. Мать требует от 
Юли обещания вернуться домой». 
Признаться в этом так же стыдно, 
как рассказать маме, что когда-то 
мастурбировал в ванной… Наде-
юсь, мама не знает. И все-таки: 
каждую неделю я смотрю сериал 
«Тридцатилетние». Понедельник-
вторник-среда.
Дано: четыре женатые пары, оди-
нокая Тамара и кризис среднего 
возраста. Мальчики ведут совмес-
тный бизнес. Девочки меняются 
свежими сплетнями. Все учились 
вместе. Антураж типичного ситко-
ма: квартира, ресторан, офис. В 
окнах — фотообои с видом города. 
Это обычное мыло, какое «Аме-
диа» снимает тоннами. Случайно 
наткнувшись на «Тридцатилет-
них» в первый раз, я посмеялся 
минут десять и выключил телеви-
зор. А на другой день, плохо со-
знавая, что делаю, в 00:30 я на-
жал на кнопку.
За свою жизнь я видел примерно 
250 серий «Санта-Барбары», все 
серии «Лейтенанта Коломбо» и 
«Улиц разбитых фонарей», немно-
го «Дикой розы», «Рабыни Изау-
ры», «Моей прекрасной няни» и 
«Агента национальной безопас-
ности». Позже переключился на 
иностранщину: «Отчаянные домо-
хозяйки», «Травка», «Lost». При-
чем маму я теперь подстегиваю, 
когда она бежит с работы сломя 
голову, чтобы не пропустить оче-
редную серию какого-нибудь «Та-
тьяниного дня».
А здесь эти «Тридцатилетние»… 
Снято дурно, сюжет ходульный, 
диалоги мертвые, актеры никуда. 
Но я смотрю «Тридцатилетних», 
и всё мне удивительно знакомо. 
Кудрявая Лариса с мужем-бизнес-
меном. Бросила карьеру, родила 
дочку, сидит дома и дружит с ка-
рикатурным геем-поваром. Ад-
вокат Маргарита, типичная биз-
нес-сучка с короткой стрижкой, 
в сером костюме — по вечерам 
муж растирает ей ноги. Одино-
кая Тамара, живет с ужом и во-
дит домой каких-то маловразу-
мительных мужиков в «семейни-
ках». Каждая серия перебивается 
вставкой: в абсолютно голом, бе-
лом пространстве герои делятся 
переживаниями с воображаемым 
психологом.
Знаете, есть такая игра: найди себя 
в сериале «Lost». То ли ты док-
тор Джек и всех спасаешь, то ли 
Сойер и печешься о собственной 
заднице, а может — Веснушка. С 
«Тридцатилетними» похожая шту-
ка, только выбрать своего героя 
куда проще. Я точь-в-точь Анд-
рей. Много работаю, плохо сплю, 
занимаюсь сексом раз в месяц, 
ссорюсь с близкими по пустякам, 
подозрителен, мелочен, ревнив, 
самовлюблен. Вообще среди моих 
знакомых есть все персонажи се-
риала, даже повар. Нам далеко до 
тридцатилетних, но проблемы у 
всех одинаковые, и реагируем мы 
на них так же шаблонно. И все эти 
икеевские декорации, и книги со 
слипшимися страницами стоят на 
полках, и сексуальные похожде-
ния выглядят так же дешево, и у 
всех ощущение — что главного в 
жизни нет. Кажется, не в возрас-
те здесь дело.

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

Компьютер  
сел на шею  
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Свой среди своих
Известный мультипликатор Алексей Котеночкин, сын автора «Ну, погоди!» Вячеслава Котеночкина, специально 
для «Акции» написал о том, что интересного он увидел на XIII открытом фестивале анимационного кино — 
главном смотре отечественной анимации, проходившем с 28 февраля по 3 марта в Суздале.

Фильмов в этом году при-
везли много: три полномет-
ражных, короткометражки, 
прикладную анимацию. Были 
представлены все возможные 
техники — и традиционные 
рисованные фильмы, и �D, 
и перекладка, и кукольные. 
Мне в этом году нечего было 
представить публике, не сло-
жилось снять новое кино. Я 
просто сел в машину и при-
ехал на любимый фестиваль.
Осилил большую часть про-
граммы. Сказались многолет-
ние тренировки. Когда-то я 
установил свой личный ре-
корд просмотра в чешском 
Злине: за три дня несколько 
десятков фильмов. В Сузда-
ле очень порадовался за дру-
зей — Меринова, Березовую, 
Мальгину. Все в этом году 
выступили достойно, филь-
мы получились яркие.

«Куйгорож»
Команда студии «Пилот» вы-

ставила очередные фильмы 
из цикла «Гора самоцветов». 
«Куйгорож» Сергея Меринова, 
мастера пластилиновой ани-
мации, поразил буйством кра-
сок и безумным наворотом гэ-
гов. Трансформации персо-
нажей и предметов Сережа 
сделал виртуозно: это и не-
удивительно, ведь он ученик и 
продолжатель дела Алексан-
дра Татарского. Я посмотрел 
«Куйгорож» уже в третий или 
четвертый раз и умудрился 
обнаружить много нового, не 
замеченного раньше. Бал не-
чистой силы вообще хочется 
рассматривать на стоп-кад-
рах, столько там всего на- 
придумано. Каждый персонаж 
стоит отдельного фильма.

«Заяц-слуга»
 Первый кукольный фильм 

Елены Черновой. Она закон-
чила курсы аниматоров на 
студии «Пилот» и теперь ус-
пешно работает там режиссе-
ром. «Заяц-слуга» — прелест-
ная, смешная сказка про на-
ходчивого погорельца Хакима, 
рассказанная в «театральном» 
стиле. Кукольные герои дейс-
твуют в подобии театральных 
декораций, есть даже «пово-
ротный круг», помогающий 
персонажам перемещаться в 
пространстве. Это тот случай, 
когда после финальных тит-
ров фильм хочется немедлен-
но посмотреть еще раз.

«Гордый Мыш»
Работа Натальи Березовой — 

еще один камушек в «Горе са-
моцветов». Осетинская сказка 
про гордого Мыша, отправив-
шегося искать себе невесту, 
рассказана со свойственным 
Наташе юмором и мастерс-
твом. Персонажи ведут себя 
как настоящие кавказцы, оде-
ты в национальные костюмы и 
даже танцуют абсолютно пра-
вильно — не зря режиссеру 
помогал консультант по на-
циональному колориту.

«Маленькая Василиса»
Дарина Шмидт из питерс-

кой студии «Мельница» по-
радовала потрясающе стиль-
ной «Маленькой Василисой». 
Динамичный, смешной, насы-
щенный трюками фильм, ос-
нованный на технике лоскут-
ного шитья — и персонажи, и 
декорации как бы выполнены 
из лоскутков ткани,— заслу-
женно получил приз как луч-
ший фильм для детей. Хотя и 
взрослые встретили его ова-
цией. Худенькая, воздушная 
Дарина, стесняясь, получила 
приз и поблагодарила своего 
педагога Константина Бронзи-
та. Желаю ей, чтобы призов 
было ещё очень много.

«Полярная яма»
Фильм Алексея Алексеева — 

это две минуты чистой радос-
ти. Алексей вот уже много лет 
работает за границей, учас-
твовал в создании несколь-
ких европейских сериалов. Но 
иногда он делает авторское 
кино, чем сильно радует сво-
их поклонников. Рассказывать 
про этот фильм бесполезно — 
его надо смотреть.

«Собачья дверца»
Наталья Мальгина предста-

вила, пожалуй, самый краси-
вый фильм фестиваля. Вели-
колепная анимация, отличная 
работа художника-постанов-
щика Елены Швец. Буквально 
каждый кадр фильма хочется 
вставить в рамку и повесить 
на стену. Это трогательная ис-
тория, снятая по мотивам по-
вести Константина Сергиен-
ко. Когда Наташа работала 
со мной в качестве анимато-
ра над продолжением «Ну, по-
годи!», мы выяснили, что она 
поступала в анимационный 
лицей как раз в тот год, когда 
я был там членом приемной 
комиссии. За то, что разглядел 
талант, будет мне награда — 
надеюсь, не раз еще доведется 
поработать с ней вместе.

«Потерянное время в 
Клеркенвелле»

Алексей Будовский предста-
вил свой новый фильм «Поте-
рянное время в Клеркенвел-
ле». Зрелище совершенно за-
вораживающее. Фирменный 
Лешин «театр теней», мас-
терское соединение изобра-
зительного ряда и музыки — 
сказывается то, что Алек-
сей прекрасный музыкант. 
Ему вообще отлично удают-
ся музыкальные клипы. Кста-
ти, он на этот раз он высту-
пил еще и как автор застав-
ки фестиваля.

«Бедный Йорик» 
Фильм Сергея Гордеева аб-

солютно точно придется смот-
реть еще раз. Ребята умудри-
лись в восемнадцать минут 
экранного времени уместить 
столько придумок и находок, 
что их легко хватило бы на 
полнометражный фильм. Приз 
имени Александра Татарско-
го — достойная награда.

«Дождь сверху вниз» 
 Авторитетное жюри вынес-

ло свой вердикт: приз за луч-
шую режиссуру и гран-при 
фестиваля получил Иван Мак-
симов за фильм «Дождь свер-
ху вниз». Лучшим полномет-
ражным фильмом стал «Баб-
ка Ёжка и другие» режиссера 
Валерия Угарова, любимого 
всеми Угарушки, ушедшего из 
жизни в прошлом году. Вале-
рий Михайлович — признан-
ный мастер анимационного 
кино, автор таких фильмов, 
как «На задней парте», «Ха-
лиф-аист», «Шкатулка с сек-
ретом». Увы, он не дожил до 
выхода на экраны своего пос-
леднего фильма… 

Лучший сериал — «Колы-
бельные мира» Елизаветы 
Скворцовой. Лучшая при-
кладная анимация — «Прави-
ла дорожного движения» Еле-
ны Черновой, очень смешные 
ролики, в которых действуют 
всем известные Колобки, они 
же Братья-пилоты.

«Когда Ната-

ша работала со 

мной в качест-

ве аниматора над 

продолжением 

«Ну, погоди!», мы 

выяснили, что она 

поступала в ани-

мационный лицей 

как раз в тот год, 

когда я был там 

членом приемной 

комиссии»
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entertainment

Юлия  
Богатко

артишок

календарь

Звук цвета

Пяти музыкантам раздали по цве-
ту, они написали пять музыкаль-
ных треков. Пять цветов и пять 
треков отдали пяти режиссерам, 
и получились пять клипов: крас-
ный, желтый, зеленый, синий и 
черно-белый. Позже появился 
сайт проекта Sound of Color с ку-
чей участников, рассказами и мас-
сой бесполезной, но милой ин-
формации.
www.soundofcolor.com

 Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/ 

artishok

Всё буквально

Слова, надписи, слоганы, назва-
ния — если вдумываться в смысл 
окружающих нас букв, получит-
ся сплошная глупость. Но если 
смотреть на буквы как на рису-
нок, действительность местами 
становится довольно красивой. 
Нейл Руссо, некий арт-директор 
из Бруклина, прямо так и ска-
зал: «Я надеюсь увидеть мир в 
лучшем свете» — и начал соби-
рать типографику со всего мира 
в своем блоге.
www.typomat.blogspot.com

Быстрее некуда

Когда наши бабушки рифмовали 
«поспешить-насмешить», они, ко-
нечно, не смеялись бы, если бы 
знали, к каким сверхскоростям всё 
поспешит. И что несмешными бу-
дут не только быстрорастворимые 
продукты, но и скоростные рисун-
ки. Не те, что эскизы-почеркушки, 
а законченный продукт для вы-
ставки проекта QuickPics.
www.quickpics.ru«Иногда 

человеку нра-

вится вещь на-

столько, что он 

готов отдать за 

нее любые де-

ньги»

12 марта в Лондоне аукцион-
ный дом Sotheby’s провел тор-
ги русского современного ис-
кусства. Теперь это очевидно 
всем: отечественные имена 
вышли на мировой уровень. 
Глава «Сотбис Россия и СНГ» 
Михаил Каменский расска-
зал о том, как работы попа-
дают на аукцион, кем оцени-
ваются и покупаются.

Каким образом отбираются 
лоты для торгов?

Наши эксперты хорошо зна-
ют картину художественной 
жизни, поэтому мы представ-
ляем себе, кто нам наиболее 
интересен для участия в тор-
гах. Составляем списки, кон-
сультируемся с искусствове-
дами, объезжаем галереи и 
частные коллекции. Это не-
большой список, так как 
обычно, чтобы попасть на 
такой аукцион, нужно прой-
ти все предшествующие ста-
дии выставок в галереях, в 
том числе и частных, необ-
ходимо определенное обще-
ственное признание.
Из чего складывается перво-
начальная стоимость лота?

Художник или дилер гово-
рит, сколько он хочет полу-
чить,— мы либо соглашаемся, 
либо нет. Далее этот вопрос 
согласовывается с эксперта-
ми. В каталоге публикуется 
примерный прогноз продаж, 

вечные вопросы, это искусст-
во остается навсегда. Было и 
будет востребованным то, что 
вечно. Неважно, когда было 
создано произведение, будь 
это XVII– XVIII век или сегод-
няшнее время. Впрочем, сей-
час рынок современного ис-
кусства — один из самых пер-
спективных. Цены постоянно 
растут и приближаются к це-
нам старых мастеров и имп-
рессионистов, а иногда даже 
превышают их.
Как художник делает свое 
имя? Это его творчество, пиар 
или усилия галеристов?

Это совокупность обстоя-
тельств. Иногда обстоятель-
ства творят чудеса.

Ольга Чернецова

например 15–�0 тысяч долла-
ров. Это называется estimate. 
Также владелец устанавлива-
ет резерв — это цена, ниже 
которой лот не может про-
даваться.
Каким был самый дорогой лот 
на прошедшем аукционе?

«Перед рассветом» Олега Ва-
сильева. Она оценивается в 
400–600 тысяч долларов.
Есть ли у вас пример беспреце-
дентного случая, где лот был 
продан неожиданно дорого?

Таких случаев много. Быва-
ют многократные превыше-
ния. Для этого нужно как ми-
нимум два участника торгов. 

Чем больше участников, тем 
оживленнее торг. Тут важна 
мотивация. Иногда человеку 
нравится вещь настолько, что 
он готов отдать за нее любые 
деньги. Иногда человек готов 
заплатить огромную сумму, 
потому что считает, что эта 
вещь всё равно стоит намно-
го дороже. У всех разные мо-
тивации, но одна цель.
Что, на ваш взгляд, наиболее 
востребовано и интересно в 
современном искусстве?

Люди в современном искус-
стве ищут ответы на вопросы 
вечные и сегодняшние. Сегод-
няшние проблемы быстро пе-
рестают быть актуальными, и 
о них забывают. А что каса-
ется художников, задающих 

Торг уместен

Рианна
Уроженка Барбадоса 20 

лет, Рианна спела глав-

ную песню прошлого года 

«Umbrella», там еще мужик 

в костюме медведя игра-

ет на баяне. После вышел 

альбом Good girl gone bad и 

вдруг выяснилось, что «де-

вица на один хит» всерьез 

метит на место спятившей 

Бритни и даже, прости гос-

поди, Мадонны. Во всяком 

случае пока Рианна, окру-

женная толпой продюсеров 

и банкиров, вполне сооб-

ражает, что делает.

23 марта, «Олимпийский»

Фотобиеннале
Из-за Ольги Свибловой фа-

наты фотографии не ви-

дят весны уже седьмой 

год. Нынче Фотобиеннале 

обозначила три темы: свет 

и цвет; движение и ско-

рость; изумление и вос-

торг. Впрочем, темы нужны 

лишь въедливым крити-

кам, а простым людям до-

статочно назвать несколь-

ко фамилий: братья Лю-

мьер, Мартин Парр, Ранкин, 

Ральф Гибсон. Информа-

цию о выставках ищите на 

сайте www.mdf.ru.

20 марта — 15 мая

«Контроль»
Историю рок-музыки по-

следних двадцати лет мож-

но смело изучать по кли-

пам и фотографиям Антона 

Корбайна. После верниса-

жа в Питере с 20 марта в 

Московском музее совре-

менного искусства откроет-

ся выставка его работ «Че-

тыре измерения». А неде-

лю спустя в прокат выйдет 

дебютный фильм Корбай-

на «Контроль» о послед-

них днях Яна Кертиса, ли-

дера самой главной группы 

«мэдчестера» Joy Division.

27 марта

OFFИС
Шесть прошлогодних вы-

пускников МХАТа собрали 

студию СМАРТ, Роман Козак 

взялся за режиссуру, Алла 

Сигалова помогла с хоре-

ографией, будни офисного 

планктона описала Ингрид 

Лаузунд в пьесе «Бесхре-

бетность» — так на сцене 

театра им. Пушкина поя-

вился спектакль «OFFИС». 

Видимо, он станет хитом: 

гипсокартонная атмосфера 

знакома каждому московс-

кому менеджеру.

25 марта

Самые дорогие 
произведения русского 
искусства, проданные на 
аукционах:

$20 900 000
Василий Кандинский «Фуга»  

$18 500 000 
Фирма Карла Фаберже 

 «Ротшильдовское яйцо»

$17 200 000
 Хаим Сутин «Мужчина 

 в красном шарфе»

$17 000 000  
Казимир Малевич «Супремати-

ческая композиция»

 $16 300 000
Марк Шагал «Торжество»

$9 700 000
Наталья Гончарова  «Сбор яблок»   

$7 300 000
Константин Сомов «Радуга» 

$6 300 000

Наталья Гончарова «Колоколь-

чики» 

$5 800 000 
Александр Яковлев «Портрет Ва-

силия Шухаева в мастерской» 

$5 300 000
Иван Айвазовский «Американс-

кое судно у скал Гибралтара»

Михаил Каменский знает цену современному 
русскому искусству

Кадр из фильма «Контроль»

Кадр из фильма «Контроль»

Что изменили 
поправки  

в ПДД ‹ стр. 16

На торгах в Лондоне были представлены работы: Оскара Рабина «Неправда», Олега Васильева «До заката», Ивана Чуйкова «Закат 1», Семена 
Файбисовича «Красота», Вадима Захарова «N-5», Сергея Шутова «На закате», Константина Батынкова «Подводная лодка», Дубоссарского&Виноградова
 «Лимоны», «АЕС+Ф» «Action half life» Эпизод 2. № 12, Алексея Костромы «Бабочка с красными пятнами»
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Игорь Ершов

Необходимость в спортив-
ных менеджерах в России воз-
никла недавно. Пока спорт на-
ходился в тепличных услови-
ях господдержки, различные 
партийные организации бра-
ли всю оргработу на себя. 
Много не требовал и неизба-
лованный советский зритель. 
Но едва в стране задули вет-
ры перестройки, сменившие-
ся затем рыночным ураганом, 
как быстро выяснилось, что 
сам по себе спорт у нас не-
жизнеспособен. Россия стре-
мительно сдавала свои пози-
ции в мировом спорте, забра-
сывались спортивные школы, 
пустели стадионы... 

Однако кое-какие интерес-
ные процессы все-таки про-
исходили. В 199� году хоккей-
ный клуб ЦСКА и клуб НХЛ 
«Питтсбург Пингвинз» заклю-
чили соглашение о сотрудни-
честве. В договоре был пропи-
сан приезд менеджеров «Пит-
тсбурга», чтобы организовать 
работу ЦСКА по-западному. 
Американские менеджеры 
взялись за дело весьма рети-
во — ЦСКА получил приставку 
«Русские пингвины», а прове-
дение хоккейных матчей было 
поставлено на рельсы шоу, что 
моментально привело к тому, 
что на игравший из рук вон 
плохо ЦСКА народ повалил 
валом, обеспечивая аутсай-
деру турнира аншлаги. Тогда, 
пожалуй, впервые России по-
казали, как можно организо-
вывать спортивные соревно-
вания, чтобы они были «вкус-
ными» для зрителей. Но урок 
прошел даром. Через год аме-

риканцы уехали, а ЦСКА сно-
ва вернулся к жалкой горстке 
зрителей на трибунах. Ника-
ких попыток оживить ситуа-
цию не предпринималось ни в 
ЦСКА, ни в других клубах. 

Впрочем, постепенно ситу-
ация начала меняться к луч-
шему. В отечественный спорт 
стали приходить большие де-
ньги. Вместе с капиталовложе-
ниями амбициозные спонсоры 
ставили серьезные задачи, вы-
полнить которые бывшие со-
ветские хозяйственники, зна-
комые знакомых и недавние 
спортсмены с физкультурным 
образованием — люди, кото-
рые зачастую составляют ме-
неджмент российских клубов, 
были зачастую не в состоянии. 
Так возникла потребность в 
квалифицированных специ-
алистах. Недаром Роман Аб-
рамович, едва купив лондон-
ский «Челси», увел из менед-
жерского состава «Манчестер 
Юнайтед» акулу спортивного 
менеджмента Питера Кеньо-
на. Этот господин не выходил 
на поле и не стоял у тренерс-
кой скамейки, но из клубного 
офиса он обеспечивал «Ман-
честеру» рекордные доходы 
и безупречную игру на рынке 
купли-продажи игроков. Бри-
танская пресса тогда оценила 
этот «трансфер» как главное 
приобретение нового «Челси». 
России, конечно, пока до это-
го далеко. Но мы ведь только 
начинаем.

Для влюбленных  
в спорт

В �005 году образователь-
ная компания RMA провела 
маркетинговое исследование 

и выявила потребность рын-
ка в спортивных менеджерах. 
Тогда на базе Государственно-
го университета управления 
(ГУУ) стартовала программа 
переподготовки специалистов  
«Менеджмент в игровых видах 
спорта», курирует ее Вячес-
лав Фетисов. Правда, подоб-
ная специализация появилась 
еще в 1998 году в Московском 
государственном универси-
тете экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ). Но как 
рассказал «Акции» руководи-
тель факультета Геннадий Да-
выдов, она предназначена для 
спортсменов и является для 
них возможностью получить 
специализированное высшее 
образование. Первый выпуск 
состоится только в этом году, 
так как МЭСИ ввиду слабого 
интереса к специальности вы-
нужден был делать перерыв в 
обучении. 

Почему же все-таки люди 
идут учиться на спортивных 
менеджеров? «С детства обо-
жаю спорт,— рассказывает 
студент программы RMA Ин-
нокентий Лукьянов. — Естес-
твенно, мой день не проходит 
без спортивной прессы. И вот 
однажды в газете увидел объ-
явление о наборе в програм-
му спортивного менеджмента 
в университет управления. По-
нял, что так смогу занимать-
ся любимым делом». Учебные 
классы, оборудованные необ-
ходимой техникой, успешные 
в мире спорта менеджеры в 
роли преподавателей, зару-
бежные стажировки — всё 
это должно помочь успешно 
подготовить ставших такими 
востребованными спортивных 

менеджеров. «Весьма позна-
вательно и интересно, когда 
лекции читают люди из мира 
спорта. Обычные предметы, 
которые ведут рядовые пре-
подаватели ГУУ, мне не очень 
интересно слушать — ведь все 
это я уже изучал на своем пер-
вом высшем образовании»,— 
делится впечатлениями Ин-
нокентий.

А вот выпускница курса, 
работающая в пресс-службе 
баскетбольного клуба «Хим-
ки» Ольга Крылова придер-
живается другого мнения: «Я 
считаю, что уровень препода-
вания был невысок. Правда, 
я в то время работала в «Со-
ветском спорте» и была, что 
называется, в теме». Но про-
грамма развивается. «Мы уже 
провели 5 зарубежных стажи-
ровок,— рассказывает руково-
дитель программы «Менедж-
мент в игровых видах спорта» 
Герман Чистяков. — Постоян-
но приглашаем зарубежных 
специалистов из разных об-
ластей». Правда выпускников 
программы пока немного — 
сто человек за два года.

Естественно, нет никаких 
гарантий, что, когда вы вы-
учитесь на спортивного ме-
неджера, за вами тут же вы-
строится очередь из потен-
циальных работодателей. 
«Трудоустройство по полу-
ченной спортивно-управлен-
ческой специальности зави-
сит от огромного числа фак-
торов, и окончание нашей 
специализации — это допол-
нительный козырь и конку-
рентное преимущество перед 
другими соискателями»,— го-
ворит Герман Чистяков. Со-

гласна с этим утверждением и 
Ольга Крылова: «У меня про-
блем не было — наш редактор 
ушел в БК «Химки» и позвал 
с собой. Но должна сказать, 
что и другие выпускники мо-
его года смогли трудоустро-
иться: кто-то в ФК «Динамо» 
(Москва), кто-то в БК ЦСКА, 
кто-то в другие клубы».

Олимпиада ждет 
выпускников

Идея подготовки спортив-
ных менеджеров упала на бла-
годатную почву. Например, 
МГИМО начал готовить ме-
неджеров исключительно к 
Олимпиаде в Сочи, первые 
студенты уже получили дип-
ломы. Старается не отставать 
в этом плане и ГУУ. По словам 
Германа Чистякова, в стенах 
университета управления сов-
местно с оргкомитетом уже 
разрабатывается специальный 
курс, который будет ориенти-
рован на олимпийские зада-
чи. Уже сейчас темой дипло-
ма можно выбрать сочинскую 
Олимпиаду. Если защитишь-
ся хорошо, могут пригласить 
работать в оргкомитет. Инно-
кентий стремится уже сейчас, 
во время написания диплома, 
стать членом оргкомитета. И, 
глядя на него, хочется верить, 
что к старту Олимпийских игр 
в Сочи наша страна накопит 
достаточно грамотных спе-
циалистов в спортивной об-
ласти, чтобы эти игры стали 
настоящим праздником и для 
спортсменов, и для зарубеж-
ных гостей, и, конечно, для 
нас — болельщиков на стади-
онах и у телеэкранов. Но пото-
ропиться все таки стоит.

По сообщениям организационного комитета Олимпиады в Сочи, потребуется около 55 тысяч спортивных 
менеджеров. В России таких специалистов готовят уже несколько вузов, но выпускников пока мало. Чтобы 
наверстать упущенное, олимпийских менеджеров надо готовить по 9 тысяч в год.

Олимпийский менеджмент

Куда пойти учиться?

ГУУ, программа 
профессиональной 
переподготовки 
по специализации 
«Менеджмент в игровых 
видах спорта», вечерняя 
форма обучения, 
срок — 1 год, диплом 
государственного 
образца, от 150 тысяч  
рублей, тел.: (495) 786–
88–95, http://rma.ru/sport/
about.html 

МЭСИ, факультет 
спортивного 
менеджмента, высшее 
образование, форма 
обучения очная, 
срок — 5 лет, диплом 
государственного 
образца, стоимость около 
70 тысяч рублей  в год, 
тел.: (495) 518–61–42, 
www.mesi.ru 

МФПА, Центр 
спортивного 
менеджмента, высшее 
образование, все формы 
обучения, диплом 
государственного 
образца, от 15 тысяч 
рублей за семестр, тел.: 
(495) 369–25–66,  
sport-centre.mfpa.ru 

МГИМО, программа 
подготовки 
международных 
спортивных менеджеров 
Olympic Diploma, срок — 1 
год, тел.: (495) 434–94–
03, www.portal.mgimo.ru
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