
тема номера

с. 6

акции

с. 3 с. 10

издается с 12 апреля 2001

№10 (122) 22 октября 2010

Советы новому мэру
28 сентября Юрий Лужков был отправлен 

в отставку с должности мэра Москвы. 
В ноябре у столицы по явится новый гра-
доначальник — Сергей Собянин. Желая 
облегчить жизнь новому мэру, «Акция» 
опросила молодых людей с активной 
жизненной позицией в России и за ру-

бежом. Так получилось 15 иллюстриро-
ванных советов, которые помогут превра-

тить Москву в город нашей мечты.
Лучшие советы  

по карьере в рубрике  
«Школа жизни».

Международный день действий в защиту климата, 
день памяти Анны Политковской, новые протесты 

в Полиграфе и анонсы ближайших акций.

«Не нужно расстра-
иваться, когда ты 
приходишь куда-то 
и видишь, что ты 
ничего не понима-
ешь в этом бизнесе. 
Потому что внача-
ле это всегда слож-
но, и ничего страш-
ного в этом нет. 
И надо, конечно, 
получать кайф от 
того, что ты дела-
ешь. И никогда не 
бросать учиться».
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Победители конкурса 
«Письмо в будущее»
В сентябре компания Microsoft и газета 
«Акция» проводили конкурс на лучшее 
письмо в будущее самому себе. Для это-
го нужно было отправить оригинальное 
послание с ящика на hotmail.com. Побе-
дителями в этом конкурсе стали:
1 место — Руслан Абдулкаримов. За са-
мое честное письмо он получает нетбук 
Packard Bell DotS2/300.
2 место — Артемий Гарин. За самое ам-
бициозное письмо награждается ли-
цензионной операционной системой 
Windows 7.
3 место — Юлия Ошорова. За оригиналь-
ное оформление письма получает в по-
дарок футболку. 
О том, как получить призы, вам расска-
жут по телефону (495) 229-39-79.

Молодые люди года-2010
В конце декабря по традиции выйдет спе-
циальный номер «Акции» про «Молодых 
людей года» до 30 лет, достигших осо-
бых успехов или совершивших прорыв в 
своей сфере. Если вы считаете, что кто-
то достоин оказаться среди номинантов, 
пишите на timofeev@akzia.ru.

«Акция» ищет волонтеров
Мы ищем волонтеров для проведения 
наших акций. Все, кто хочет участвовать 
в наших мероприятиях или хочет пред-
ложить нам провести свое собственное, 
пишите на ksenia@akzia.ru.

Работодатели мечты станут 
известны в ноябре
26 ноября выйдет специальный номер 
приложения «Акция.Карьера», посвя-
щенный рейтингу «50 работодателей 
мечты для молодых специалистов-2010». 
В номере будет опубликован рейтинг 50 
лучших компаний для карьеры; рейтинг 
критериев выбора работодателя мечты; 
исследования о том, как и почему моло-
дые специалисты выбирают компании 
для карьеры. Также из номера можно 
будет узнать, чем действительно при-
влекательны компании-работодатели 
первой десятки, а эксперты рынка труда 
и бизнесмены прокомментируют тренды 
рейтинга. Следите за обновлениями на 
сайте dreamemployers.ru.

Следующий номер «Акции» 
выйдет 12 ноября. 

акции

Все материалы этого номера 
комментируйте на akzia.ru
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новости 
«акции»

№10 (122) 
22 октября 2010 
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«Акция» пишет про жизнь, людей, политику, 
общество, экологию, экономику, медиа, науку, 
технологии, образование, карьеру, культуру, 
развлечения и спорт. 
Распространяется бесплатно в кафе, 
ресторанах, кинотеатрах, клубах, вузах, 
бизнес-центрах, магазинах, салонах связи.
Выходит раз в две недели. Каждый второй 
номер — с приложением «Акция.Карьера».
Читать в PDF: www.akzia.ru/pdf
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анонсы акций

работодателей мечты
для молодых специалистов

Где найти «Акцию» 
Более чем в 700 местах в Москве.
Воспользовавшись интернет-сервисом 
net.akzia.com, вы сможете выбрать  
самое близкое к вашим дому, работе, 
любимому кафе или кинотеатру место, 
где распространяется «Акция».

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

10/10/10
10 октября почти во всех странах мира прошел Глобальный климатический воскресник. Всего 
было запланировано 5500 конкретны дела для улучшения планеты. В центральном парке Сид-
нея активисты из разных организаций устроили экологический пикник, чтобы привлечь внима-
ние к климатическим изменениям. В Москве экологические акции прошли одновременно на 10 
площадках (читайте подробный отчет о 10/10/10 в колонке «Экошкола», с. 5). 

Ректора на мусорку
19 октября в Москве у памятника Грибоедову на Чистых прудах 
прошел пикет против руководства Университета Печати. Студенты 
принесли с собой рукодельные куклы, символизирующие админи-
страцию вуза, а затем выбросили их в мусорный контейнер. В ак-
ции приняло участие около 150 человек.

Митинг памяти Анны 
Политковской
7 октября на Чистых прудах в Москве прошел митинг памя-
ти журналистки Анны Политковской. На акцию под лозун-
гом «Заказчик и убийцы пока еще на свободе» пришли око-
ло пятисот человек.

22.10.2010
«Болевые точки»
В 16:00 на Болотной площади состоится 
объединенный экологический митинг в 
защиту Байкала, Утриша и Химкинского 
леса. Эти три «болевые точки» россий-
ской природы объединили вокруг этой 
акции писателя Виктора Шендеровича, 
актрису Чулпан Хаматову и музыкально-
го критика Артемия Троицкого.
vkontakte.ru/event20696862

24.10.2010
Перепись не пройдет
24 октября в Москве состоится акция 
против принуждения студентов и аспи-
рантов к участию в переписи населе-
ния. Все участники убеждены, что пере-
пись населения необходима и должна 
проводиться силами добровольных пе-
реписчиков. 
vkontakte.ru/event20649753

24.10.2010
«День доброты»
В Измайловском кремле состоится фести-
валь «День доброты», в котором примут 
участие много благотворительных фондов 
и волонтерские организации. В програм-
ме мероприятия — благотворительная яр-
марка, дни открытых дверей фондов, тре-
нинги для новичков, сбор различных нужд 
для детей-сирот. .
otkazniki.ru

31.10.2010
Первый раз
В 18:00 на Триумфальной площади за-
планирован традиционный митинг в под-
держку 31-й статьи Конституции РФ о пра-
ве граждан на митинги, собрания, демон-
страции. Организаторы «Стратегии-31» 
уже согласовали проведении акции с мо-
сковскими властями.
namarsh.ru/

31.10.2010
День всех святых
31 октября в 18:45 в центре зала на метро 
«Смоленская» состоится встреча участни-
ков флэшмоба Halloween. Собравшиеся 
в костюмах ведьм, магов, колдунов, вам-
пиров, покойников, оборотней, привиде-
ний, русалок и различных ночных живот-
ных пойдут гулять по Арбату. 
vkontakte.ru/event20726009

Помощь Андрею Михееву
Группа неравнодушных людей занима-
ется сбором средств и препаратов для 
25-летнего Андрея Михеева. Вместе с не-
вестой Наташей он борется с нелегкой 
болезнью — муковисцидозом. Конечная 
цель — операция по пересадке легких. 
О том, какая помощь требуется Андрею, 
можно узнать на сайте.
vkontakte.ru/club19287495

Анонсы и отчеты об акциях присылайте 

на act@akzia.ru или сообщайте  

по телефону (495) 229-39-79
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Пять лет театру  
«Практика» с. 22

политика, общество

was ist das?
Мориц 

Гатманн 

Артем Русакович, 
24 года, журналист, 
путешественник, автор 
серии книг «Твои права», 
hitch-hicker.livejournal.com

В фантастической повести Роберта Шекли 
«Тоже цивилизация» описана планета Оме-
га, на которую ссылают заключенных с Зем-
ли. Зэки, прибывшие первыми, установи-
ли законы, которые сохраняют их приви-
легированное положение. Эти законы они 
держат в секрете, поэтому новичок узнает 
о них, только когда что-то нарушил. Такое 
невежество позволяет сохранить существу-
ющий порядок.

В России мы всюду сталкиваемся с нару-
шением прав. Начальник вычел из зарплаты 
штраф за какую-то провинность, милицио-
нер проверил документы на улице, в мага-
зине заставили сдать сумку в камеру хране-
ния. Здравый смысл и логика говорят нам: 
что-то здесь неправильно.

Черви важнее
Быть юридически грамотным не так про-
сто. В наших школах предмет под названи-
ем «Правоведение» рассказывает о различи-
ях между тоталитаризмом и демократией и 
прочих интересных, но малополезных в жиз-
ни вещах. Хотя к старшим классам школы 
подростки вполне могли бы понять, как пи-
сать жалобу на милиционера, создать проф-
союз, обратиться в суд. Эти крайне важные 
знания в школе не дают, зато разбирают фор-
мулу глюкозы и изучают нервную систему 
кольчатых червей.

Язык не повернется
Так вырастают граждане, не имеющие ника-
кого представления о своих правах. Где мож-
но о них узнать? Тексты законов, конечно, 
можно найти в книжных магазинах и интер-
нете. Но человеку, который читает их впер-
вые, сложно истолковать закон, понять, как 
он действует в реальной жизни. Вот типич-
ный отрывок из Административного кодек-
са РФ: «Если при совершении физическим 
лицом административного правонарушения 
назначается административное наказание 
в виде предупреждения или администра-
тивного штрафа, протокол об администра-
тивном правонарушении не составляется, 

Защити себя сам
В сентябре по Европе прокатилась волна за-
бастовок и акций протеста. На улицы 
Брюсселя вышли десятки тысяч ра-
бочих и служащих, в Испании 
профсоюзы организовали все-
общую забастовку, лихора-
дило Англию, Францию, Гре-
цию, а в Италии забастовку 
хотели провести даже фут-
болисты. Наша страна по-
прежнему остается остров-
ком стабильности, где люди 
всем недовольны, но молча 
сидят по домам. И так происхо-
дит почти всегда. Артем Русакович

а уполномоченным на 
то должностным лицом 
на месте совершения админи-
стративного правонарушения выносится 
постановление по делу об административ-
ном правонарушении о назначении адми-
нистративного наказания в виде предупре-
ждения или административного штрафа». С 
первого раза и не поймешь, что автор имел 
в виду. Так ведь и многие постовые милици-
онеры, прочитав этот отрывок, не осознают 
его смысл. А означает он, что если на чело-
века налагают штраф, то его не имеют пра-
ва забирать в отделение — постановление с 
реквизитами должны выдать на месте.

Источники указывают
Одними законами дело не ограничивается. 
Иногда нужно найти приказы министерств, 
постановления правительства и другие до-
кументы. Например, прочитав в Админи-
стративном кодексе о штрафе за отсутствие 
регистрации, потом нужно будет найти по-
становление правительства, регулирующее 
получение этой самой регистрации. Не факт, 
что его текст будет в книжном магазине,— 
придется искать в интернете.

Исключения из правил
Наиболее способные выпускники юридиче-
ских факультетов идут заниматься налого-
вым или финансовым правом, где заработки 
выше. Работа с живыми людьми — удел их 
менее удачливых товарищей. В итоге юри-
сты зарабатывают деньги на правовой без-
грамотности граждан. Под одну гребенку 
всех мести, правда, не стоит: есть масса юри-
стов, которые иногда ведут дела бесплатно, 
работают в профсоюзах и правозащитных 
организациях, занимаются просветитель-
ской деятельностью — например, юрист 
Владимир Беляев (nepofigizm.ru) и борец 
с коррупцией Алексей Навальный (navalny.
livejournal.com). Но это всё энтузиасты, ко-
торые появляются скорее вопреки, а не бла-
годаря системе.

Осознать в будущем
Первоочередные меры по построению пра-
вового государства просты и понятны: вве-
дение прикладного правоведения в школах 
и университетах, разработка понятных и ло-
гичных законов, создание общедоступной 
и бесплатной базы данных законодатель-

ства. Но это случит-
ся нескоро. Пока оста-

ется заниматься пропагандой 
юридических знаний. Собственно, поэтому 
я некоторое время назад и решил издавать 
серию «Твои права» — чтобы в простой и 
понятной форме донести до людей их пра-
ва и способы их защиты. Бороться за свои 
права может только тот человек, который 
их осознал.

О чём книги серии  
«Твои права»

«Милиция (Твои права)»
Как правильно подать заявление 
о преступлении; в какие сроки 
должно пройти расследование; 
что делать, если к вам на улице 
подошел милиционер; в каких 
случаях он может проверить до-
кументы, обыскать или доставить 
в отделение; как обжаловать неза-
конные действия милиционера.

«Работа (Твои права)» 
На что обратить внимание при за-
ключении договора; в каких слу-
чаях положен отпуск; что делать 
при задержке зарплаты; как соз-
дать профсоюз; в каких случаях 
вас могут уволить; как обжаловать 
незаконные действия работодате-
ля, что нужно знать о гражданско-
правовом договоре.

«Иностранец в России (Твои права)» 
Кто может въехать в Россию 
без визы; как получить ее всем 
остальным; какие проблемы бы-
вают при прохождении границы 
и как их решить; что такое реги-
страция и как ее сделать; какие 
документы нужны для оформле-
ния разрешения на временное 

проживание, разрешения на работу и вида на жи-
тельство; как получить российское гражданство.

Купить книги можно в интернет-магазинах  

urait-book.ru, books.ru и bgshop.ru, в магазине  

«Гиперион» (Москва, м. «Римская», ул. Рабочая, 38)  

и других книжных магазинах.
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Накипело

Мне кажется, что в сейфе Министерства 
здравоохранения лежит папка с надпи-
сью «Совершенно секретно». В ней на-
ходится целая куча таблиц с падающи-
ми линиями. Это статистика о снижении 
работоспособности российских граждан 
после начала отопительного сезона за по-
следние 50 лет. Их результаты — настоль-
ко шокирующие, что ни в коем случае не 
должны стать публичными. 
В этом году особенно тяжело. Летом мы 
ускользнули от теплового удара. Наши 
мозги вот-вот начали восстанавливаться — 
но вот уже следующий удар. Высыхают 
мозги, ноздри и глаза — и никто не мо-
жет понять, почему в большинстве рос-
сийских квартир до сих пор нет регуля-
торов тепла.
Может быть, у меня в Калуге особенно 
страшно? Перед выборами в городскую 
думу, что ли, хотели показать, что могут 
поджарить всех, кто не пойдет голосо-
вать? Стратегия оказалась провальной. 
Явка — 16,1 процента. ШЕСТНАДЦАТЬ И 
ОДНА ДЕСЯТАЯ ПРОЦЕНТА! Очень трудно 
это называть демократией, а если «ЕдРо» 
себя при таких цифрах называет правя-
щей партией, то это смешно. 
В 70-е годы на парламентских выборах в 
Германии (западной) голосовало свыше 
90 (!) процентов. С тех пор явка падает, 
но даже на муниципиальных выборах не 
опускается ниже 60 процентов. Эксперты 
говорят, что явка 70-х годов — аномалия и 
теперь Германия возвращается к «сред-
нестатистическим» показателям. В то же 
время наши «демократияобразующие» 
партии теряют членов, зато бюргеры всё 
больше принимают участие в инициатив-
ных группах и уличных акциях. 
Вот последний пример: в столице моей ти-
хой и очень благополучной родной земли 
Баден-Вюртемберг уже несколько недель 
подряд выходят на улицу десятки тысяч 
людей, чтобы воспрепятствовать строи-
тельству нового подземного вокзала в 
Штутгарте. Гордые бюргеры расстроены 
тем, что власти не раскрывают все карты 
и что вокзал может потом обернуться в 
разы дороже, чем было запланировано. 
Сначала власти разогнали митинг «по-
триумфальски», то есть с дубинками и 
с водометами. Но 50 тысяч немцев — это 
не то что 100 несогласных. Потом поня-
ли, что противников стало еще больше, и 
пошли на переговорный процесс. 
Похожая картина наблюдается в Гамбурге. 
Там строят крутую новую филармонию — 
но недавно стало ясно, что городскому 
бюджету строительство обойдется вме-
сто 77 миллионов евро в 323 миллиона. 
Жители Гамбурга на улицах, а мэр горо-
да уже в отставке.
Дополнительный натиск наши партии 
ощущают с «правой» стороны. В не-
которых европейских странах (Дания, 
Голландия, Венгрия) радикальные на-
ционалистические партии получили на 
первых выборах после экономического 
кризиса значительную часть голосов. В 
Германии нет такой партии. Пока. Но по-
сле того как бывший член Национального 
банка Тило Сарацин продал за несколь-
ко недель почти миллион экземпляров 
своей антиисламской книги «Германия 
самоликвидируется», всё кажется воз-
можным. Потому что даже совместные 
усилия всех СМИ и партий по подавлению 
Сарацина не помогли: бюргеры с самого 
низкого до самого высокого уровня бла-
годарили его за освобождение от полит-
корректности в разговорах о роли исла-
ма. Видимо, у немцев накипело.
А у меня пока только закипело. От все-
разрушающей силы российского ото-
пления.

Обсудить колонку:  
akzia.ru/column/was ist das
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Пять лет театру  
«Практика» с. 22

политика, общество

Как создавалась  
«Социальная сеть» с. 20

экошкола
Татьяна 
Каргина,

координатор 

Ecowiki.ru

Павел Рассудов  
(ака Jack), 27 лет,  
национальный председатель  
Пиратской партии России 
pirate-party.ru

 
Какие результаты по итогам съезда? 
Считаю, что главным итогом стало приня-
тие решения о форме внутренней органи-
зации партии — прямая демократия. Каж-
дый член партии может поставить вопрос на 
голосование, в котором учитываются мне-
ния всех членов партии. Также мы состави-
ли план действий на ближайший год, основ-
ным пунктом которого является регистра-
ция в качестве политической партии. 
Каковы ваши шансы получить этот 
статус?
Если будет зарегистрирована Пиратская пар-
тия России, значит, всё не безнадежно: по-
мидоры когда-нибудь дозреют. Что касает-
ся технической стороны вопроса — в нашей 
стране, по сравнению с другими европей-

скими странами, сделать это будет намного 
сложнее. Для регистрации нам понадобит-
ся собрать 45 000 голосов. Сейчас у нас 26 
региональных отделений, соответственно, 
нам нужно будет увеличить их количество 
вдвое. Самое парадоксальное в данной си-
туации — то, что мы как отдельные индиви-
ды являемся крайне аполитичными. Но ре-
гистрация в данном случае вещь необходи-
мая, ведь речь идет о политической силе и, 
следовательно, о силе голоса. 
Каковы основные задачи и принци-
пы вашей партии?
Вообще, свобода — лейтмотив нашей дея-
тельности. Мы выступаем за свободу слова, 
так как считаем, что таким образом мы смо-
жем уменьшить коррупцию. Мы за свободу 
информации и некоммерческий файлооб-
мен. При этом коммерческий файлообмен 
мы не отрицаем. Мы за защиту прав пользо-
вателей с учетом интересов авторов. Отсут-
ствие запретов позволит изобретать новые 
механизмы распостранения информации и 
послужит стимулом на создание новых про-
изведений для авторов. 
Не оставят такие решения и законы 
авторов без куска хлеба? 
Несмотря на то, что практически любую 
композицию можно найти в формате mp3, 
винил продается с тем же успехом. Сей-
час, когда произошла полная дефляция 
информации, необходимо изобретать но-
вые бизнес-модели дистрибуции и полу-
чения авторских вознаграждений. К тому 
же не стоит ставить знак равенства меж-
ду такими понятиями, как «автор» и «пра-
вообладатель», который пытается удержи-
вать монополию на информацию. Закон 
об авторском праве в том виде, в каком он 
существует сейчас, мешает естественной 
медиаэволюции.
Пираты в России — кто они такие? 
Как к вам присоединиться? 

Помидоры дозрели
12 сентября в подмосковной Малаховке прошел первый съезд Пиратской партии 
России. Участники наконец увидели друг друга вживую и приняли программу дей-
ствий на год. Если всё сложится удачно, то Пиратская партия уже в следующем 
году будет зарегистрирована в качестве новой политической силы. Дина Попова

 
В основном это молодые люди, ученые, сту-
денты, дизайнеры, музыканты и, конечно, 
программисты. В наших рядах много акти-
вистов и журналистов, то есть людей, ко-
торые так или иначе связаны с пиратской 
деятельностью. Средний возраст участни-
ков  — 22–30 лет. Пираты слушают, изменя-
ют, пишут свою музыку и распространяют 
ее. Есть программисты, которые разраба-
тывают свободное ПО. Сама партия явля-
ется котлом по переработке идей, фабри-
кой мыслей. Мы активно работаем и живем 
в интернете и поэтому обеспокоены эколо-
гией «сети». Поэтому мы реагируем на из-
менения в законах, вырабатываем решения 
о том, как в этих «интернетах» жить. Жела-
ющие могут стать членом нашей партии, за-
полнив анкету на сайте. 
Какие планы на будущее, кроме реги-
страции политической партии? 
Захват мира через компьютерные сети (улы-
бается). Для этого и создали PPI. Нам нужно 
выработать программу, которая станет плат-

формой для объедине-
ния здравомыслящих 
пользователей сети 
вокруг ППР. Если экс-
перимент с програм-
мой прямой электрон-
ной демократии будет 

удачный, то будем тестировать на муници-
пальных образованиях, а затем и на феде-
ральном уровне. 
Мы опечалены последними неудачами ПП 
на выборах в Чехии и Швеции. И возлагаем 
большие надежды на регионы России. В про-
шедшее воскресение кандидат от ППР на вы-
борах в городе Шумерле Чувашской респу-
блики набрал 20% голосов. 

Как объединяются пираты
Пиратская партия — общее название, объединяющее 
борцов за свободу в интернете и за его пределами по 
всему миру. Пиратские партии существуют более чем 
в 33 странах. «Точка сборки» для всех существующих 
партий — международная некоммерческая органи-
зация «Пиратский интернационал» (PPI), благодаря 
которой все существующие партии координируют 
свою деятельность. Сейчас Пиратские партии при-
нимают активное участие в национальных выбо-
рах по всему миру. Шведским «пиратам», правда, 
не удалось в этом году получить политический ста-
тус — выборы они проиграли. Зато в этом году они 
сделали заявление о запуске первого в мире пират-
ского провайдера и о поддержке сайта с секретными 
материалами Wikileaks. Устраивают пираты и акции. 
Например, немцы, посчитав использование «разде-
вающих сканеров» в аэропортах вторжением в ин-
тимную жизнь человека, устроили голый флэшмоб 
сразу в нескольких терминалах Германии.

«Мы как отдельные индивиды крайне  
аполитичны. Но регистрация в данном  
случае — вещь необходимая» 
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Рецепт глобальной акции 

В этот раз мы решили показать обратную 
сторону подготовки самого масштабно-
го Глобального дня климатических дей-
ствий в мире — 10/10/10. Сейчас мы про-
должаем подсчитывать успешные итоги 
акции: более 60 акций по Москве в один 
день, 1300 участников на 16 площадках. 
И еще около 70 акций с тысячами людей 
по России. Куча публикаций, перепостов, 
лайков. И самое главное — незнакомых до 
акции людей, ставших командой и гото-
вых действовать вместе дальше. 
Так получилось, что «Эколофт» стал шта-
бом подготовки акции 10/10/10, а его оби-
татели с самого начала по уши участво-
вали в ее подготовке. Чуть больше меся-
ца назад, когда мы собрались на первую 
встречу тех, кто хотел сделать 10/10/10 в 
России, у нас была только глобальная идея, 
которая всех «вставила». Никаких ресур-
сов, денег, никаких договоренностей, ни-
какого заказа сверху. И ближайший после 
этого месяц подготовки был для меня жи-
вым воплощением grassroots — низовых 
инициатив и горизонтальных связей. 
Кто-то удивится, узнав, что финансо-
вый бюджет всей акции составил около 
20 тысяч рублей (пожертвование Юлии 
Сигуновой), еще 5 тысяч пожертвовала 
компания «Аривера». Ну, и некоторая 
часть средств из карманов эколофтеров. 
Всё остальное — партнерский вклад в са-
мых разных выражениях: Немецкий куль-
турный центр им. Гёте, который профи-
нансировал изготовление 200 экосумок, 
бесплатные помещения на «Стрелке» и 
«Красном Октябре», масса других ресур-
сов, пожертвованных партнерами. 
Горячей и безумной была последняя не-
деля перед 10/10/10. Самые яркие мо-
менты, которые вспоминаются: мы сидим 
всем «Эколофтом» с кураторами акций и 
складываем покетмоды и велокарты, кото-
рые сделал Мэйк (Антон Польский). 3 часа 
ночи 10 октября, никто не спит. Смеемся, 
что надо было выпить экошампанского. 
Мне советуют надеть платье на финаль-
ную вечеринку, а я говорю, что комбине-
зон и зеленая каска больше в концеп-
ции work party. 
Команда журнала «Гренадин», которая 
стала пресс-центром и в нереальном тем-
пе в день акции твиттерила и постила в 
соцсетях всё, что происходит в России, 
выкладывала фото в режиме онлайн и 
к финальной GreenParty сделала зажи-
гательный ролик, по поводу которого мы 
до сих пор получаем кучу «wow» от рос-
сийских и европейских друзей. А также 
они успели снять видео во всех точках. 
Удивительно было следить, как подклю-
чались регионы, и получать их фотоот-
четы в день 10/10/10. Ваня Ниненко: «То, 
что произошло с 10/10/10 в России, очень 
напомнило по духу европейское движе-
ние — солидарность и объединение раз-
ных сил и ресурсов, горизонтальные свя-
зи, драйв и фан. Глядя на это, начинаешь 
верить, что в России есть все шансы вы-
растить настоящее климатическое дви-
жение!» Организаторы из Европы пишут 
о том, что российские акции вошли в топ 
европейских акций, и о том, что еще ни-
когда Россия так масштабно не участво-
вала в климатическом движении. 
14 октября у нас в «Эколофте» была аф-
терпати — мы делились wow-историями 
и смешными случаями, которых была 
масса, разбирали косяки и что сле-
дует улучшить, шутили про 11/11/11. 
Ближайшее событие — 30 октября в га-
лерее «Вхутемас», где мы будем вместе 
работать над Манифестом-2020, предло-
женным Мейком, и потом воплощать заду-
манное в жизнь, чтобы всем вместе стро-
ить прекрасный город будущего. 

По любым вопросам пишите на 

101010russia@gmail.com

Павел Рассудов выступает 
за свободу слова, 

информации и обмена 
файлов
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Балет в любом  
возрасте с. 19

тема номера

Советы новому мэру

Илья Яшин,27 лет, член 
политсовета движения 
«Солидарность»
Москва погрязла сегодня в пробках. Это 
связано с градостроительной политикой, 
когда строятся огромные торговые цен-
тры и не обеспечиваются парковками, 
необходимыми транспортными развяз-
ками. При грамотном научном подходе 
можно было бы резко снизить уровень 
пробок, например организовать ревер-
сивное движение, изменить систему ор-
ганизации светофоров.

Йенс Дамашке (Германия), 34 года, 
программист (жил в Москве 4 года) 
Москва задыхается от выхлопных газов — 
нужно либо совсем запретить въезд пер-
сональных машин в центр города (оста-
вить только публичный транспорт), либо 
запретить въезд туда старых машин, ко-
торые очень портят воздух. И еще надо 
запретить развешивать по всему горо-
ду портреты Сталина — тирана, который 
угробил десятки миллионов человек. 

Сохранить памятники  
культуры и архитектуры 
Консервация архитектурных ансамблей должна сопровождаться 
умным и гармоничным строительством, что и должно быть отраже-
но в новом Генплане.

Кирилл Иванов, музыкант,  
лидер группы «СБПЧ»
Москва — это то место, в котором я про-
сто вынужденно живу. Я почти всё поме-
нял бы. Но важнейшая задача сейчас — 
это максимально постараться сохранить 
те крупицы старого города, которые еще 
где-то есть. Чтобы сохранялись те немно-
гие исторические памятники, которые 
еще остались. Потому что в 90-е годы 
дома просто выкидывались и строились 
их новые копии. А с остальным надо про-
сто жить и терпеть.

Александр Можаев, краевед, 
координатор движения «Архнадзор»
Я вот сейчас стою на Гоголевском буль-
варе, прислонившись к дереву, и оно ше-
велится от ветра. И я подумал, что это 
хорошая аллегория. Еще в 90-х Москва 
была живая, она шевелилась, а послед-
няя власть убила в ней это — заполнила 
серыми офисами и дешевыми понтами. 
Мне кажется, лучше оставить Москву 
в покое, перестать ее насиловать и за-
ставлять чем-то быть.

Создать новую  
транспортную систему 
Город нуждается в продуманном плане развития и ограничении транс-
портных потоков. Решений много: ввести плату за въезд в центр го-
рода; увеличить число пешеходных зон и парковок; разнообразить 
систему общественного транспорта.

28 сентября Юрий Лужков был отправлен в отставку с должности мэра Москвы. В ноябре у столицы по-
явится новый градоначальник — бывший руководитель аппарата правительства РФ Сергей Собянин. Же-
лая облегчить жизнь новому мэру, «Акция» опросила молодых людей с активной жизненной позицией в 
России и за рубежом. Так получилось 15 иллюстрированных советов, которые помогут превратить Москву 
в город нашей мечты: без пробок, с уютными кафе, продуманной навигацией, желтыми такси, велодорож-
ками, парками и без скульптур Церетели.

Создать велосипедную 
культуру 
Парковки, велодорожки и велопрокаты решат две задачи: сделают го-
род экологичнее и привлекательнее для молодежи и туристов. 

Шаши Мартынова, генеральный 
директор магазина «Додо»
Идеальный мэр сделал бы из Москвы 
город с беззлобным лицом. Для это-
го, среди прочего, нужны велодорожки 
и городской прокат велосипедов (как 
в Париже и Амстере, к примеру).

Аглая Демиденко, 25 лет, 
графический дизайнер
Хочу велодорожки. И чтобы тачки не 
парковались на тротуаре.

Вернуть в город  
блошиные рынки
Блошиные рынки выгодны Москве в большей степени как культур-
ные места и мероприятия, создающие особый облик города.

Ксения Колесникова, 27 лет, 
фотограф
Я за возвращение блошиных рынков 
в черту города, с возможностью бес-
платно занимать торговые места.

Егор Тимофеев, 
выпускающий 

редактор газеты 

«Акция»

Москве не хва-
тает молодых 
людей, разных и 
красивых: улич-
ных художников; 
рокеров на кон-
цертах; рэперов 
в разрисован-
ных граффити 
вагонах метро; 
самодовольных 
яппи и просто 
довольных хип-
пи; хулиганов, 
бегающих от 
будущей поли-
ции. А им в свою 
очередь не хва-
тает свободных 
улиц, обустро-
енных районов, 
стильных кафе, 
веселых баров, 
шумных сквотов, 
в целом — сво-
боды. Москва 
должна стать 
свободным горо-
дом.
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Балет в любом  
возрасте с. 19

тема номера

Многозадачная  
молодая мать с. 18

Мне не хватает 
в Москве воздуха. 
Недавно была в 
Гамбурге — вот 
там дышится, 
как в лесу. Ре-
шить проблему 
воздуха хоть и 
сложно, но мож-
но — с помощью 
зеленых насаж-
дений, парков, 
а также про-
грамм по раз-
витию вело-
культуры или, 
к примеру, по 
продвижению 
экологичных ав-
томобилей. Так-
же меня пуга-
ет внешний вид 
Москвы: кош-
марные вывески, 
«праздничные» 
плакаты, на-
ружная рекла-
ма. Эту пробле-
му решить еще 
легче, чем очи-
стить воздух.

Светлана 

Максимченко,  
главный редактор 

газеты «Акция»

Создать Wi-Fi-сеть  
над городом
Повсеместный доступ к интернету — самый простой 
и полезный для окружающих шаг к всеобщей модер-
низации страны.

Анна Филиппова, журналист 
портала kak.ru
Мне не хватает единой Wi-Fi-сети над 
городом.

Сергей Игнатьев, тести-ровщик 
компьютерных игр
Я хотел бы жить в Венеции, где есть го-
родской общедоступный Wi-Fi. Но в Ве-
неции запах, а в Москве — нет. Давно 
пора скрестить венецианский Wi-Fi с мо-
сковской жизнью. Тогда от туристов от-
боя не будет.

Построить сеть доступных 
гостиниц 
Качественные дешевые хостелы и отели для среднего класса могли 
бы привлечь в Москву больше молодежи из-за рубежа, да и из дру-
гих российских городов.

Олег Вахромеев, фиксер (гид, 
сопровождающий съемочные 
иностранные группы)
Москве не хватает хостелов. Поездка 
в Москву достаточно дорогая, и людей 
останавливает именно цена. Это доро-
гое проживание, дорогой билет, про-
блемы с визой.

Оля Фомкина, 26 лет, географ, 
специалист в сфере экологических 
оценок строительных проектов 
Я бы хотела видеть в Москве будуще-
го регулируемую туристическую сфе-
ру, когда цены на услуги, в том числе 
гостиницы, подчиняются законам сво-
бодного рынка.

Ввести в Москве желтое 
такси
Желтое такси (или таксопарк одного цвета, как в Нью-Йорке, Гамбур-
ге и других городах) — это, для начала, просто красиво. А цветовая 
траспортная система помогает лучше ориентироваться в городе.

Данил Перушев, создатель  
проекта T&P 
(Theory and Practice)
Мне не хватает в Москве настоящего так-
си. Чтобы по городу ездило много ярких 
исправных машин, водители которых 

знают дорогу, не пахнут перегаром и с 
которыми не надо обсуждать цену поезд-
ки — потому что работает счетчик. А еще 
в нормальном такси не надо поддержи-
вать разговор с водителем, просить его 
не курить и выключить музыку.

Создать фирменный  
стиль города
У каждого города должен быть свой стиль. Он создается мелочами: 
билингвальными указателями, транспортными картами, табличка-
ми на домах в одном стиле.

Илья Рудерман,  
дизайнер шрифта
Городу нужна современная айденти-
ка: крутой логотип, фирменный стиль, 
фирменный шрифт. Город должен за-
говорить на двух языках. Городу нуж-
на единая навигационная система. От 
аэропорта, вокзала до указателей улиц 
и нумерации домов.

Джейсон Ричард Мауэр (США),  
23 года, преподаватель английского 
языка (живет в Москве около года) 
В Москве не хватает знаков на каждом 
перекрестке, указывающих на назва-
ния улиц, и вообще знаков, чтобы ори-
ентироваться.

Открыть больше 
разнообразных 
кафе и баров 
Каждый район должен похвастаться  
культовым уютным местом: будь то частный 
бар или уютное кафе на три столика. 

Ольга Добычина, руководитель 
проекта Mildberry Inspiration
Хочу, чтобы в спальных районах тоже 
появились кофейни, где можно утром 
купить булочку и стаканчик кофе по до-
роге на работу. Потому что через центр 
я еду на метро!

Настя Колесникова,  
директор магазина «Место»
Скажу со своей колокольни: нам бы сни-
зить аренду помещений в центре, и тог-
да у нас будет больше славных кафе, 
библиотек, детских центров. Вопрос — 
как сделать людей инициативнее, дру-
желюбнее? Искреннее? Это же от нас 
зависит?

Светлана Потякина, 25 лет, 
менеджер культурных и социальных 
проектов, кулинар
Необходима поддержка малого бизнеса, 
который мог бы обеспечивать местное 
население вкусным свежим хлебом, бы-
товыми услугами, вкусной едой и другим, 
в общем — маленькие местные лавки, 
магазины, клубы и мастерские.
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Сделать Москву зеленой 
Страдающей от загрязнений Москве необходимы «зеленые» 
зоны: экокрыши, бульвары, парки, фермы.

Равшана Куркова, актриса
Хочется, чтобы Москва была больше го-
родом для людей. Чтобы было больше 
зеленых мест, игровых зон, спортивных 
площадок. И чтобы это было не в дале-
ких спальных районах, но и в центре. Что-
бы людям не приходилось полдня ехать 
к какому-нибудь монастырю, в какой-
нибудь парк, а чтобы это было всё в до-
ступной близости.

Ричард Пирз (Великобритания),  
 26 лет, футбольный тренер
Москве не хватает того, чтобы люди 
относились к окружающей среде как 
к чему-то нужному лично им. Москвичи 
любят свои дачи, но толкутся в безвоз-
душных офисах.

Создать больше мест  
для отдыха и развлечений
Неформатные кинотеатры, книжные магазины, арт-объекты разно-
образят город и создадут новые культовые точки.

Григорий Охотин, создатель 
проекта WhyNot
Без ощутимого снижения стоимости 
коммерческой недвижимости в городе 
не будет развиваться ни малый бизнес — 
а это кафе, кофейни, чайные, морсовые, 
главное — разные, а не одинаковые; это 
книжные магазины, галереи да и всё 
что угодно, столь влияющее на атмо-
сферу города, — ни различные культур-
ные и социальные проекты, создающие 
нутро города.

Хихус, художник, идеолог 
фестиваля «КомМиссия»
Хотелось бы, чтобы на улицах появились 
интересные арт-объекты, не чугунные 
чушки тридцатиметрового размера от 
Церетели, а прикольные штучки, к ко-
торым хочется привести гостей Москвы 
и показать: вот, смотри, как у нас клево. 
Как это принято во всех современных 
городах мира.

Эдвард Бентли (Великобритания), 
25 лет, журналист (живет 
в Москве 3 года) 
Городу надо понять, каким он хочет 
быть и куда он движется. Надо разви-
вать окраины. Рабочие места должны 
быть не только в центре, но и Химках 
и Мытищах — там, где живут люди. 

Пустить речные  
трамвайчики по 
Москве-реке
Трамвай-такси разгрузит общественный транспорт и про-
ложит дорогу новым альтернативным видам передвиже-
ния по городу

Анна Сычева, участник  
проекта Ecowiki.ru
Чтобы в Москве стало приятней жить, 
нужно пустить катера по Москве-реке как 
альтернативный вид транспорта.

Сделать город комфорт-
ным для инвалидов
Без пандусов, платформ, спусков и транспорта для инвалидов Москва 
никогда не войдет в число удобных для жизни городов мира.

Роман Доброхотов, 27 лет, 
политик, член политдвижения 
«Солидарность»
Город должен исходить из современных 
представлений о комфорте. Лестницы 
должны быть оборудованы соответству-
ющими спусками для колясочников.

Научить людей улыбаться 
и радоваться жизни
Без этого изменить Москву к лучшему не удастся ни одному мэру.

Ричард Уайлс (США), 29 лет, 
учитель английского языка
Мне кажется, Москва (и Россия в целом) 
держится на таком количестве ирраци-
ональных идей, что это не может дать 
сбой, но и исправить это тоже невозмож-
но. Пока не изменится всё, не изменит-
ся ничего. Кстати, Москва мне нравится 
такой, какая она есть. 

Елена Масолова,  
основатель Darberry.ru
А мне всё нравится, кроме климата 
(пальмы и солнце не привезешь). Город 
динамичный, все бегут, движуха — есть 
и где хорошо поработать, и где хорошо 
отдохнуть.

, участник 
проекта Ecowiki.ru

Москве стало приятней жить, 
нужно пустить катера по Москве-реке как 
альтернативный вид транспорта.

Карина Назаретян, 
редактор газеты 

«Акция»

Дорогой мэр, по-
жалуйста, сде-
лайте так, что-
бы деревья, кото-
рые каждый год 
сажают по все-
му городу, не уми-
рали. А то ра-
бочие бездушно 
втыкают дерев-
це в сухую землю 
и никогда больше 
его не поливают. 
Естественно, оно 
гибнет. Еще — 
разрешите, по-
жалуйста, гей-
парады и митин-
ги оппозиции.

›
Российская музыка  

ушами Америки с. 16
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Скелет для новых  
возможностей с. 15

1. Агитатор-собственник
Федор Ростопчин,  
военный управляющий и генерал-
губернатор 29 мая 1812 года —  
30 августа 1814 года
С самого начала службы писал для го-
рожан шуточные афиши-агитки, дабы 
настроить москвичей против Наполео-
на и его армии. А в годы войны приказал 
отрезать веревки у церковных колоко-
лов, чтобы нельзя было ударить в набат 
и призвать чернь к бунту и грабежам. 
Чужую собственность всё равно при-
сваивали, поэтому спустя год Ростопчин 
издает еще один указ — о том, что вся 
собственность принадлежит тем, у кого 
она сейчас находится. Но раз в неделю 
ее можно было продавать на знамени-
той Сухаревке.

Мэр на все времена

Дмитрий Гудков, лидер 
ассоциации «Молодые социалисты 
России»
Новая московская власть должна нахо-
дить людей — капитанов гражданского 
общества. Власть должна поддерживать 
инициативы снизу. Если они не будут 
этого делать, то власть не будет знать о 
проблемах. Думать, что сегодня чинов-
ники могут определить, что проблема, а 
что нет,— это утопия. 

Васиу Оканлавон (Нигерия),  
26 лет, модель
Я бы попросила милиционеров пере-
стать останавливать  на улице занятых 
иностранцев, спрашивая  у нас докумен-
ты и отнимая  у нас время. Однажды они 
даже отвели меня в участок без всяких 
причин и держали там больше часа, из-
за них я опоздала на кастинг! В Велико-
британии, например, на полицейского 
можно подать в суд за то, что он отнял у 
вас время, поэтому они не останавлива-
ют никого на улице просто так.  

Филипп Дзядко, главный редактор 
журнала «Большой город»
Хотел бы поменять в Москве почти все, 
начиная от отношения властей к жителям 
города и заканчивая отношением жите-
лей города к жителям города. Проблемы 
начинаются тогда, когда ты прилетаешь в 
Москву, цены на такси из всех аэропортов 
неадекватные, проблемы продолжаются, 
когда ты приезжаешь в центр города и 

видишь разрушенный центр, и пробле-
мы продолжаются, когда ты пытаешься 
найти нормальную еду и сталкиваешь-
ся с отсутствием нормальной системы 
фастфудов. Проблемы продолжаются в 
отношении к приезжим, к тем, кого при-
нято сейчас называть гастарбайтерами. 
Проблем в Москве больше, чем на хва-
тит места на этой полосе. Главное — от-
ношение между людьми. 

Изменить политику власти   
и отношения горожан
Москва гораздо быстрее преобразится, если снизится уровень кор-
рупции, будет развиваться местное самоуправление, милиция ста-
нет добрее, а бюрократия — прозрачней.

Внедрить раздельный сбор 
и переработку мусора
Разноцветные баки легко приживутся на улицах города, если проект 
будет поддержан городскими властями и созданием новых мусоро-
перерабатывающих заводов. 

Татьяна Каргина,  
координатор Ecowiki.ru
В Москве срочно нужно внедрить на 
уровне общегородской инфраструк-
туры систему раздельного сбора му-
сора в бытовом секторе и последую-
щую переработку большой части отхо-
дов. Инфраструктура — это мусорные 
баки для раздельного сбора мусора 
в бытовом секторе и в общественных 
местах; прозрачная система вывоза 
и переработки раздельно собранно-
го мусора либо на мусороперераба-
тывающие станции, либо в пункты 
приема вторсырья.

Мария Белоус, 25 лет, участник 
проекта «Разделяй и здравствуй»
Необходимо срочно решать вопрос об-
ращения с отходами. Жители Москвы 
и Подмосковья уже очень четко выска-
зали свою позицию и показали нежела-
ние жить в окружении разрастающихся 
свалок или в районах действия мусоро-
сжигающих заводов. Уже сейчас насчи-
тываются сотни активистов, которые не 
только самостоятельно разделяют му-
сор и сдают в переработку, но и активно 
транслируют эту идею другим людям.

2. Строитель-благодетель
Дмитрий Голицын,  
военный генерал-губернатор
6 января 1820 года —  
27 марта 1844 года
Воссоздавал пострадавшую от пожара 
1812 года Москву. При нем построены 
Московский губернский архив (1823 г.), 
здание Большого театра (1824 г.), а в1839 
году он заложил первый камень буду-
щего храма Христа Спасителя. При нем 
окончательно сформировались Бульвар-
ное и Садовое кольцо. Хватало сил и на 
социальные меры: в голодный 1840 год 
в покупку хлеба он вложил почти всес-
вои наличные деньги.

3. Деспот-самодур
Арсений Закревский, 
военный генерал-губернатор 
6 мая 1848 года — 16 апреля 1859 
Настолько маниакально следил за 
порядком в городе, что снискал 
в народе славу самодура и деспота. 
Особенно от его принципов страдало 
купечество: презирая взятки, он, тем 
не менее, для пополнения казны 
в приказном порядке увеличивал 
размер «добровольных взносов» 
с купцов. Вдобавок, в рамках борьбы 
с вырубкой подмосковных лесов, 
запретил фабрикам иметь более 

700 рабочих — для того, чтобы не 
расходовать слишком много дров. 
А самим рабочим запретил селиться 
в Москве семьями — очередная 
попытка ограничить приток приезжих 
в столицу.

4. Реформатор-меценат
Владимир Долгоруков,  
генерал-губернатор
30 августа 1865 года –  
26 февраля 1891 года
Провел городскую реформу (1872 г.), 
сделав столичную думу полноправным 
распорядителем хозяйства и имуще-
ства Москвы. Благодаря постоянной 
организации научно-промышленных 
выставок — политехнической, этногра-
фической, промышленной—в город ста-
ли стекаться ученые и меценаты. При 
Долгоруком открыты Московская кон-
серватория (1866 г.), памятник Алек-
сандру Пушкину (1880 г.), Исторический 
музей (1883 г.).

5. Коммунист-просветитель
Лев Каменев,  
председатель Моссовета
16 октября 1918 года —  
7 мая 1926 года
Прославился общественными ини-
циативами-«неделями». Так, под его 

руководством прошли акции «Неделя 
просвещения» (февраль 1919 г.), «Неде-
ля допризывника» (для пополнения ре-
зервов воинских частей — август 1920 г.), 
«Неделя ребенка» (декабрь 1920 г.) и 
«Неделя помощи школе» (ноябрь 1921 
г.). Активно помогал трудящимся, что, 
естественно, сказывалось на жизни «не-
трудовых элементов»: он выселял их из 
гостиниц и особняков в 1921 году, отда-
вая помещения семьям рабочих.

6. Строитель-трезвенник
Владимир Промыслов,
 председатель Моссовета
12 марта 1963 года — 
 3 января 1986 года
Активно продвигал строительство в 
Москве, возводил многоэтажки, про-
кладывал новые линии метрополитена. 
Проблему нехватки рабочих рук разре-
шал, привлекая иногородних. В резуль-
тате город стал серьезно страдать от 
перенаселения. В рамках всесоюзной 
борьбы с пьянством закрыл в1973 году 
27 баров и вместо 350 пивных залов 
оставил только 92. Возросла подполь-
ная продажа алкоголя, да так, что спу-
стя три года кампания была признана 
проваленной.

 
Елена Барышева

Ксения 

Кандалинцева, 
редактор газеты 

«Акция»

Мне в Москве 
не хватает 
Москвы. Таких 
мест, которые 
есть только 
в родном городе. 
Все магазины 
такие, какие 
везде. Все кафе 
банальные или 
дорогие. Клубы 
закрытые и 
вульгарные.  
У города, в кото-
ром есть всё на 
свете, нет инди-
видуальности.

›
Российская музыка  

ушами Америки с. 16

За свою историю «порулить» 
Москвой удалось 76 различ-
ным генерал-губернаторам, 
председателям Моссовета и, 
наконец, мэрам. За послед-
ние 200 лет они перестраива-
ли город, боролись с приез-
жими и пьянством, ставили 
памятники и отдавали лич-
ные деньги на нужды насе-
ления. 

1 2

3 4
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Или: «Без меня в Киеве ничего хо-
рошего не происходит». Является 
одним из самых богатых граждан 
Украины, его состояние журнал 
Forbes оценивает более чем в 300 
млн долларов.

Гибкость
Нил Ушаков (Рига,  с 2009 года)
В Риге — с 2009 года русско-
язычный мэр Нил Ушаков. Оппо-
зиция обвиняет его в частом ис-
пользовании русского языка и в 
противоречивости. За год работы 
он призывал уважать ветеранов 
СС, высказывался за установку па-
мятника Пушкину, а весной про-
тив него было закрыто админи-
стративное дело (за нецензурные 
слова об оппозиции, сказанные 
в микрофон на заседании думы). 
Год назад приезжал в Москву, где 
подписал программу сотрудниче-
ства столиц до 2011 года. По мне-
нию Ушакова, «невозможно ре-
шать проблемы русскоязычного 
населения Латвии, не улучшив по-
ложение в стране в целом». 

Чувство юмора
Йон Гнарр 
(Рейкьявик, с 2009 года)
Во время избирательной кампа-
нии бывший комик и нынешний 
мэр Йон Гнарр пообещал сделать 
бесплатными полотенца во всех 
городских бассейнах. В рамках 
программы «Мокрый исландец — 
счастливый исландец» несколько 
дней можно было бесплатно посе-
щать бассейны. На недавний гей-
парад в исландской столице Гнарр 
пришел в женском платье, курча-
вом парике и накрашенный. Вы-
ступая на сцене, он заявил, что 
«сам мэр не смог прийти». Анали-
тики связывают победу его «Луч-
шей партии» на выборах с поте-
рей доверия горожан к полити-
кам, которые не могут вывести 
страну из кризиса.

Лишь единицы знают, чего ждать от Сергея Собянина на посту мэра

Примерно такие
Москва — город передовой, по крайней мере по российским меркам. Новому столичному градоначальнику нуж-
но равняться на самых успешных мэров в мире. Среди них комик, любитель кошек, противница проституции, 
геи и другие, каждый из которых отражает необходимые для успешного руководителя черты. Даниил Туровский

Толерантность
Клаус Воверайт 
(Берлин, с 2001 года)
В Берлине мэра нет, зато есть бур-
гомистр Клаус Воверайт. Он часто 
комментирует российские ново-
сти: например, выступал в защи-
ту петербургских геев. Во время 
информационной атаки на экс-
мэра Москвы Юрия Лужкова от-
правил ему поздравление с днем 
рождения, где пожелал «всего 
наилучшего в новом году». Вове-
райт активно поддерживает ак-
ции сексуальных меньшинств. «Я 
гомосексуалист, и хорошо, что это 
так»,— признался он во время вы-
боров в начале нулевых. За время 
его работы на посту бургомистра 
Берлин стал третьим по посеща-
емости туристами европейским 

городом (после Парижа и Лондо-
на), на стадионах столицы Герма-
нии проводился чемпионат мира 
по футболу 2006 года. 

Героизм
Борис Джонсон 
(Лондон, с 2008 года)
Мэр Лондона Борис Джонсон всту-
пил в должность еще весной 2008-
го и за почти полтора года стал 
прочно ассоциироваться со сво-
ей прической (по опросам, бри-
танцы считают ее лучшей в стра-
не): длинными разлохмаченны-
ми светлыми волосами. Во время 
предвыборной кампании он аги-
тировал фразой: «Если вы прого-
лосуете за консерваторов, у ва-

шей жены увеличится грудь, 
а ваши шансы водить BMW M3 
возрастут». Не раз попадал в скан-
далы из-за несдержанности: на-
пример, когда назвал африкан-
цев «негритятами с улыбками до 
ушей». Одним из первых действий 
на посту мэра стало введение за-
прета на распитие алкоголя в об-
щественном транспорте. Однаж-
ды, уже на посту мэра, стал героем 
английской прессы, когда защи-
тил от хулиганов прогуливающу-
юся по парку женщину. Джонсон 
возвращался с работы на велоси-
педе, заметил, что женщину окру-
жили странные девушки с желез-
ными прутьями и распугал их, пы-
тался догнать. «Когда попадаешь 
в переделку на темной аллее, по-
лучается, что Борис полезен»,— 
сказала после женщина. В 2009 
году Джонсон прошел во главе 
гей-парада.

Инновационность
Ритт Бьеррегаард 
(Копенгаген, с 2006 по 2009 годы)
Мэр Копенгагена Ритт Бьеррега-
ард (одна из немногих женщин-
мэров Европы) главной задачей 
считает развитие велосипедных 
дорожек: «Наша самая глобаль-
ная цель в том, чтобы половина 
жителей нашего города пользо-
валась велосипедом для ежеднев-
ных передвижений — на работу 
или в школу». 

Накануне всемирного клима-
тического саммита Бьеррегаард 
разослала почти 200 открыток 
в копенгагенские отели с прось-
бой к делегатам «не покупать 
секс», а к владельцам отелям — не 
способствовать этому. «Дорогой 
владелец отеля, мы призываем 
вас не способствовать контактам 
гостей с проститутками», — гово-
рилось в открытке. Датские про-
ститутки в ответ пообещали бес-
платный секс каждому, кто при-
дет с удостоверением участника 
саммита. 

Ритт Бьеррегаард — активная 
экологическая активистка, явля-
ется комиссаром Европейского со-
юза по окружающей среде. К сам-
миту в 2009 году в Копенгагене 
были запущены миниавтобусы на 
электродвигателях.

В свободное время она выра-
щивает яблоки в своем иннова-
ционно организованном саду.

Решительность
Майкл Блумберг 
(Нью-Йорк, с 2001 года)
Нью-Йорк уже десять лет воз-
главляет Майкл Блумберг. Сей-
час он получает зарплату в 1 дол-
лар, хотя на последнюю избира-
тельную кампанию потратил 102 
миллиона. Свое состояние он ско-
лотил, основав в 1981 году агент-
ство Bloomberg, которое остается 
одним из главных поставщиков 
финансовой информации. После 
вступления в должность на третий 
срок стал участником нескольких 
скандалов. В начале 2009 года 
ввел запрет на курение на пло-
щадях и в парках. Летом 2010 года 
поддержал строительство мечети 
рядом с Ground Zero (место, где 
стояли башни-близнецы Всемир-
ного торгового центра). Считает 
свою работу лучшей. «Нет другого 
поста в правительстве, где причи-
ны и следствия были бы так тесно 
связаны, где можно было бы ме-
нять каждый день жизни разных 
людей различными способами»,— 
говорит он.

Уверенность в себе
Леонид Черновецкий 
(Киев, с 2006 года)
Мэра Киева Леонида Черновец-
кого называют Лёней-Космосом. 
Дело в том, что однажды он рас-
сказал о своем желании полететь 
в космос вместе со своим котом. 
Его, кстати, он берет на многие 
официальные мероприятия. Так-
же мэр Киева содержит слона в зо-
опарке. Черновецкий может за-
служивать уважение уже за то, 
какого соперника обошел на вы-
борах — боксера Виталия Кличко. 
Черновецкий — автор многих ра-
зошедшихся в народе фраз. «Кази-
но, стрип-бары и другая гадость 
на территории Киева обязательно 
будут иметь проблемы до тех пор, 
пока не будут ликвидированы. Так 
хочу не я, так хочет Господь Бог». 
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Народный избранник
7 октября завершились виртуальные выборы мэра Москвы, организованные газетой «Коммерсантъ» со-
вместно с «Газета.Ru». С большим отрывом от конкурентов победу одержал юрист и блогер Алексей На-
вальный. Газета «Акция» устроила виртуальную пресс-конференцию с новым виртуальным мэром Москвы, 
обсудив виртуальные планы на будущее.

Алексей Навальный, 34 года. 
Политик, блогер (navalny. 
livejournal.com), адвокат. 
Окончил юридический 
факультет РУДН и Финансовую 
академию. В 2000 году вступил 
в партию «Яблоко», с 2006-
го был членом федерального 
совета партии. В 2006-м 
организовал проект 
«Политические дебаты». 
В 2007-м исключен из 
«Яблока» из-за расхождений 
с «общепартийной линией». 
С 2008 года отстаивает права 
миноритарных акционеров 
в борьбе с «Роснефтью», 
«Газпромом», ВТБ и др. 
В настоящее время учится 
в США по программе Yale World 
Fellows Йельского университета.
Выбран «виртуальным мэром 
Москвы» до назначения мэра 
реального.

Алексей Анатольевич, самый 
главный вопрос: статуя Пе-
тра I будет перенесена?
Я не думаю, что у города есть 
сейчас лишний миллиард ру-
блей, а именно столько требует-
ся для переноса статуи. Однако 
есть и хорошие новости — Влади-
мир Иосифович Ресин, который 
в свое время и согласовал уста-
новку памятника в этом месте, вы-
разил желание распродать свою 
коллекцию наручных часов, что-
бы финансировать перенос ста-
туи Петра.
Какими будут ваши первые 
политические шаги на посту 
мэра?
Мы немедленно начинаем поли-
тическое обсуждение и запуск 
процесса присоединения к Мо-
скве ближайших районов москов-
ской области, которые по факту 
давно стали Москвой. Для нор-
мального развития город с таким 
населением должен иметь вдвое 
большую площадь. Понятно, что 
власти Московской области не бу-
дут в восторге от такого решения, 
в первую очередь потому, что эти 
районы дают наибольшие нало-
говые поступления, но эта про-
блема может решаться через пе-
рераспределение федеральных 
трансфертов. Альтернативы рас-
ширению Москвы нет.
Можете ли вы как-то повли-
ять на ситуацию с трассой че-
рез Химкинский лес?
Федеральные органы власти 
устроили эту адскую вакхана-
лию с проектом трассы, массовым 
прессингом общественности, за-
тем внезапно «отскочили», но про-
должают строить. Решение долж-
ны принять лично Путин и Мед-
ведев. Предполагаю, что решение 

уже принято и маршрут не будет 
изменен. Они ждут, когда публи-
ке надоест обсуждать Химкин-
ский лес.
Генплан Москвы вы пересмо-
трите? 
Это просто обязанность мэра Мо-
сквы — пересмотреть Генплан. 
Нынешний устарел морально 
и физически. Мы должны уходить 
от радиально-кольцевой схемы. 

Марат Гельман уже дал свои 
предложения по будущему Ген-
плану, в его концепции город дол-
жен напоминать огромную бук-
ву «П», правда, у него есть и аль-
тернативная концепция: Москва 
в виде огромных букв «М» и «Г».

Будет ли и дальше действо-
вать закон о временной ре-
гистрации приезжих?
Учет приезжих нужен, надо пони-
мать, сколько людей живет в Мо-
скве и какова реальная нагрузка 
на инфраструктуру. Но от идиот-
ской системы наказаний за отсут-
ствие регистрации будем избав-
ляться, она не нужна никому, кро-
ме постовых милиционеров.

Будет ли первым делом за-
консервирован историче-
ский центр Москвы — огра-
ничен въезд транспорта?
Это будет непопулярное, но необ-
ходимое решение. Ситуация, ког-
да можно в центре города парко-
ваться бесплатно в несколько 
рядов, сужая проезжую часть 
до одной полосы, ненормальна. 
И без введения платы за парков-

ку на большей части загружен-
ных улиц никаким строитель-
ством подземных парковок и т.д. 
проблему не решить.
Есть ли уже планы по борьбе 
с московской коррупцией?
Я предлагаю две программы для 
начала. «Новая прозрачность» 
при расходовании городских 
средств. По всем структурам мо-
сковского правительства все кон-
тракты и бухгалтерская докумен-
тация, в первичном и в укрупнен-
ном виде, должны быть открыты 
и публиковаться в интернете.

Программа «Не забудем — не 
простим» и введение дисквалифи-
каций. Все чиновники, участво-
вавшие в проектировании, со-
гласовании и строительстве объ-
ектов, являющихся очевидными 
и вредными градостроительны-
ми ошибками и следствием кор-
рупции (типа торгового центра 
«Европейский» на Киевском вок-
зале), должны быть дисквалифи-
цированы и уволены с волчьим 
билетом. Работать по специаль-
ности в Москве им должно быть 
запрещено.
Какие проекты будут пред-
приняты для молодежи? 
Молодежи не нужны никакие про-
екты. Так называемая «молодеж-
ная политика» — фикция, на кото-
рой наживаются шустрые полит-
технологи и аферисты. Всё, что 
нужно молодежи, должно реали-
зовываться в рамках обычных го-
родских программ — образова-
тельной в первую очередь.
Вы ездите на велосипеде? Ве-
лосипедные дорожки появят-
ся в Москве?
Велосипедом не пользуюсь. 
И меня, честно говоря, раздра-
жают люди, гоняющие на вело-
сипедах по тротуарам с неимовер-
ной скоростью. Именно поэтому 
дорожки им строить придется, ко-
личество велосипедистов увели-
чивается год от года. 
Если вас пригласят вступить 
в «Единую Россию», согласи-
тесь?
«Единая Россия» — партия воров 
и коррупционеров, у меня нет же-
лания туда вступать.
Кого поддержите в 2012-м? 
Буду поддерживать только чест-
ную процедуру голосования.
Будут ли в Москве разреше-
ны митинги протеста и де-
монстрации? Откроют ли 
Триумфальную площадь?
Конечно. Митингуй — не хочу. 
Правда, боюсь, что свобода на 
проведение протестных акций 
принесет оппозиции вреда боль-
ше, чем запреты. Если не разго-
няют и не бьют — картинки нет 
хорошей.

«Марат Гельман уже дал свои предложения по 
будущему Генплану, в его концепции город 
должен напоминать огромную букву „П“»

Продуманная предвыборная кампания Алексея Навального нашла широкий отклик в массах
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Пиратская  
партия в России с. 5‹

экология

Основная концепция local food — 
употребление в пищу местных, се-
зонных продуктов. Идея эта за-
трагивает сразу несколько факто-
ров: социальный, экологический 
и фактор здоровья. Делая выбор в 
пользу местного продовольствия, 
вы получаете полезную еду, на до-
ставку которой затрачен минимум 
ресурсов, и поддерживаете мест-
ных производителей, вместо того 
чтобы пополнять карманы транс-
национальных корпораций. 

За пределами России термин 
local food широко известен и для 
многих стал основным принци-
пом потребления. Государства и 
энтузиасты реализуют ряд про-
ектов, позволяющих фермер-
ской продукции стать значимой 
частью общего потребительского 
рынка. Еду выращивают совмест-
но, арендуя грядки по принципу 
garden sharing («общих садов»), 
фермеры заводят себе аккаунты 
на Facebook и Twitter, чтобы быть 
ближе к покупателям, а молодежь 
собирается на совместные «потла-
ки» (potluck — мероприятие, на 
которое каждый участник прино-
сит заранее приготовленное блю-
до). Внимание таких брендов, как 
Levi’s и Pepsi, к этой теме сделали 
мечту агрария трендом.

Свое, родное
В столице фермерские дела обсто-
ят не так хорошо, как хотелось бы: 
покупатели почему-то привыкли 
больше доверять обладателям во-
ображаемых домиков в деревне с 
упаковки, чем фермерам реаль-
ным. «Фермерский фестиваль», 
прошедший в начале октября на 
Дорогомиловском рынке, попы-
тался исправить ситуацию. Его 
организаторы, российское отде-
ление международной организа-
ции Slow Food, провели ряд лек-
ций и мастер-классов, благодаря 
которым стало ясно: из местных 
продуктов можно приготовить не 
только полезные, но и удивитель-
но вкусные блюда. Руководитель 
движения в России Виктор Майк-
лсон уверен, что нам нужно пере-
смотреть свое отношение к еде 
и выбору продуктов: научиться 
правильно их выбирать, готовить 
и, как результат,— получать удо-
вольствие от натуральной и по-
лезной пищи. 

Салат на колесах
Несмотря на консервативность не-
которых фермеров и отсутствие 
веры в востребованность результа-
тов своих трудов, появляются и та-
кие фермеры, которые понимают: 
без элементарного представления 
о том, что такое интернет и как он 
работает, будет сложно найти по-
купателей. Борис Акимов, идео-
лог культурно-гастрономического 

проекта «Лавка», даже придумал 
новый термин — «фермстеры». 

Команда «Лавки» стала одной 
из первых, кто поверил в идею 
local food и претворил ее в жизнь. 
Помимо интернет-магазина с 
фермерскими продуктами, «Лав-
ка» устраивает званые обеды и 
мастер-классы, а летом этого года 
на территории завода «Арма» они 
разбили небольшой огород, уро-
жай с которого, несмотря на сто-
явший в столице смог, оказался 

на поверку экологически чистым. 
Осенью этого года планируется 
запуск проекта «Автолавка» — по 
Москве будет ездить автомобиль 
с фермерской продукцией, за пе-
ремещениями которого можно 
будет следить по одноименному 
каналу на Twitter. 

Найди меня
Еще один проект — Eco food 
Moscow — позиционирует себя 
как социальный бизнес. Заведен-

ная в апреле этого года странич-
ка на Facebook помогла фермерам 
и покупателям найти друг друга. 
Благодаря тому, что из процесса 
были исключены посредники, он 
стал абсолютно прозрачным и вы-
годным для обеих сторон. Помимо 
платформы для взаимодействия 
с покупателями команда проек-
та помогает фермерам с органи-
зацией доставки и учит исполь-
зовать возможности интернета 
для своего бизнеса.

Аграрная страна
Идея local food в России пока вы-
зывает много противоречий, свя-
занных с ценовой политикой и ге-
ографическими особенностями. 
Западным странам потребовалось 
более десяти лет для того, чтобы 
цены на фермерские продукты 
сравнялись с ценами на товары 
массового производства. В Рос-
сии есть для этого большие пер-
спективы, считает Виктор Майкл-
сон: ведь уже на его глазах цены 
в интернет-магазинах на фермер-
скую продукцию благодаря спро-
су стали меньше в 1,5 раза. Если 
так пойдет и дальше, то, возмож-
но, совсем скоро профессия фер-
мера станет такой же привычной, 
как профессия стилиста, фотогра-
фа или менеджера, а каждый мо-
сковский обед будет состоять ис-
ключительно из свежих и полез-
ных продуктов.

Хозяйка грядки
Марина 
Цурцумия, 
кинорежиссер, 
фермер

Для того чтобы сделать свой огород, нуж-
но, казалось бы, совсем немного: арен-
довать место, заполнить его плодород-
ной землей, купить саженцы, натыкать 
их в землю. И вот — огород готов. Но это 
для отдельно взятого горожанина, тако-
го как я, огромная проблема. Где взять 
это место? Как привезти землю? Какие 
саженцы хорошие?
Поэтому, когда я увидела объявление 
«Лавки», я очень обрадовалась — они 
предлагали взять огород в аренду. За 
не такие уж большие деньги (аренда 
грядки — 1000 рублей на летний сезон; 
за 2000 за урожаем присмотрят специ-
ально обученные люди, а за 5000 уро-
жай после сборки отправят домой) я 
получала грядку, саженцы и гарантию 
ухода. Я с детства ничего не выращи-
вала — и вот я стала хозяйкой грядки. 
Для меня как для обитателя мегаполиса 
соприкосновение с землей было очень 
полезным, своего рода релаксацией. На 
дачу ездить я не люблю, а тут — вышел 
за ворота, и в огород.
Конечно, если бы не ребята из «Лавки», 
был бы огороду моему конец. Потому 
что в это московское лето его надо было 
поливать с утра до ночи. Я этого физи-
чески делать не могла. Благодаря этому 
проекту я познакомилась с прекрасны-
ми людьми, одержимыми правильными 
социокультурными идеями, вырастила 
свой маленький урожай, а главное — об-
рела надежду, что все не так уж плохо, 
если есть еще желание общего дела. За 
это время у меня на грядке выросли: три 
капусты, штук двадцать огурцов, два под-
солнуха, кинза, петрушка, укроп, розма-
рин, мята и чабрец.

О вкусной и полезной
В начале октября в Москве прошел Фермерский фестиваль, организаторы которого поддерживают глобаль-
ную идею local food — ориентацию на фермерскую продукцию. Несмотря на скепсис со стороны обществен-
ности, отсутствие сертификации и недоверие к терминам «био», «эко» и «органик», в столице развиваются 
проекты, доказывающие, что заказывать еду с местной грядки — полезно и экономически выгодно. Дина Попова
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Какой мы хотим  
видеть Москву с. 6

наука

Зараза-неваляшка
В конце лета по мировым информагентствам пронеслась новость: британские ученые обнаружили у бак-
терий ген NDM-1, который делает их устойчивыми почти ко всем антибиотикам. Пугающие сведения о су-
пербактериях в последние годы появляются в СМИ регулярно. Людям конец? Карина Назаретян

тракте человека и играют 
важную роль в процессе 
пищеварения, а также живут 
в женской мочеполовой системе. 
Иногда энтеркокки могут 
вызывать инфекции. Когда-то эти 
инфекции лечили антибиотиком 
ванкомицином, но в 1985 году был 
обнаружен штамм, устойчивый к 
нему. Сегодня инфекции, вызванные 
VRE, можно лечить другими 
антибиотиками.

3. MDR-TB — Multidrug-resistant 
Tuberculosis (устойчивый к 
лекарствам туберкулез)
Туберкулез, от которого 
умирают 1,7 миллиона человек 
в год, вызывают микобактерии 
туберкулеза человека. Со временем 
они приобрели устойчивость 
к препаратам, бывшим лет 
тридцать назад наиболее 
эффективными: изониазиду и 
рифампицину. 
Сегодня используют новые 
препараты: фторхинолоны, 
канамицин и т.д. Но они требуют 
длительного применения, чреватого 
побочными реакциями. Эта 
устойчивая к антибиотикам 
бактерия сегодня вызывает 
наибольшую озабоченность медиков 
во всём мире.

Заголовки газет не предвещали 
ничего хорошего. «Вы готовы к 
миру без антибиотиков?» — писа-
ла британская The Guardian, фан-
тазируя: человечество скоро от-
катится в медицине на 70–80 лет 
назад, ко времени до открытия ан-
тибиотиков. Тогда обычная опе-
рация по удалению аппендикса 
была смертельно опасной. 

Такие страхи возникают из-за 
того, что бактерии со временем 
приобретают устойчивость (рези-
стентность) к антибиотикам. Уче-
ным приходится постоянно нахо-
дить новые лекарства. Те антибио-
тики, которые были эффективны 
в середине XX века (пенициллин, 
стрептомицин), сегодня исполь-
зуются не так часто. Лет через де-
сять отойдут в прошлое и некото-
рые из тех, которыми лечат сей-
час. Причина этого — в эволюции 
бактерий, например в появлении 
у них в результате мутаций или 
естественной селекции новых ге-
нов, таких как NDM-1.

Медицинский туризм
NDM-1 расшифровывается как 
New Delhi metallo-beta-lactamase, 
или металло-бета-лактамаза из 
Нью-Дели. Этот ген кодирует фер-
мент — бета-лактамазу, а та рас-
щепляет антибиотики, имеющие 
в своей структуре бета-лактамное 
кольцо (антибиотики пеницилли-
нового ряда). Самое неприятное, 
что этот ген находится в плазми-
дах (части ДНК, способной раз-
множаться автономно), а значит, 
бактерии-— носители этого гена 
могут передавать его другим бак-
териям с помощью механизма го-
ризонтального переноса генов. 

Группа ученых из Англии и Ин-
дии обнаружили ген NDM-1 у ряда 
микробов (в частности, E. coli и K. 
pneumoniae) в Великобритании, 
Индии и Пакистане. Многие из 
заразившихся англичан, видимо, 
подцепили бактерии с этим геном 
именно в последних двух странах, 
куда ездили делать недорогие пла-
стические операции. В статье в ав-
торитетном медицинском журна-
ле The Lancet Infectious Diseases 
ученые делают удручающий вы-
вод: «NDM-1 имеет все шансы 
стать серьезной глобальной про-
блемой здравоохранения». 

Кто быстрее
Но не все исследователи разде-
ляют мрачные настроения. «На 
мой взгляд, шум поднят без вся-
ких оснований,— говорит заведу-
ющий лабораторией в НИИ вак-
цин и сывороток им. И.И. Мечни-
кова РАМН Александр Мац. — К 
некоторым видам антибиотиков 
микробы — носители этого гена 
чувствительны. Да и вообще, ле-
карственная резистентность — 

это старинная проблема, к кото-
рой современная медицина худо-
бедно приспосабливается». 

Антибиотики — это вещества, 
синтезируемые микроорганизма-
ми для подавления своих конку-
рентов в экологической нише. Ми-
кроорганизмы «научились» синте-
зировать антибиотики миллионы 
лет назад, и резистентность к ним 
возникла тогда же. По словам спе-

циалистов, ситуация, когда дей-
ственных антибиотиков у чело-
вечества просто не останется, не-
возможна: эволюция происходит 
в том числе и в популяциях микро-
бов, «продуцирующих» антибиоти-
ческие вещества. Главное — это 
искать новые продуценты и соз-
давать новые лекарства.

Дуя на воду
И здесь многое зависит от фарм-
индустрии. Фармацевтическим 
компаниям невыгодно вклады-
вать деньги в разработку новых 
антибиотиков: это не те лекарства, 
которые человек принимает в те-
чение долгого времени, а потому 
прибыль от них небольшая. В этой 
ситуации важно, чтобы разработ-
ки поддерживало государство.

Но многое зависит и от нас са-
мих. Огромный вклад в то, что 
бактерии приобретают устойчи-
вость к антибиотикам, делают не-
задачливые пациенты. Мы пьем 
антибиотики тогда, когда этого не 
требуется (например, при ОРВИ: 
антибиотики не помогают от ви-
русов), или начинаем курс и не до-
пиваем его. Бактерии не погиба-
ют, а приспосабливаются к лекар-
ству, которое в следующий раз на 
них уже может не подействовать. 
В таком случае именно наш орга-
низм может стать тем «инкубато-
ром», в котором размножится сле-
дующая бактерия-мутант.

Возможно, мир все-таки не от-
катится в медицине на 80 лет на-
зад, но разумная бдительность 
может оказаться полезной: всег-
да лучше дуть на воду, чем обжечь-
ся на молоке.

4. Escherichia coli (E. coli)
E. coli — бактерии, которые 
встречаются прежде всего 
в испражнениях человека и 
животных и могут инфицировать 
мочеполовые пути и быть 
причиной послеоперационных 
осложнений и сепсиса. 
Некоторые штаммы этих 
бактерий приобрели способность 
выделять фермент, расщепляющий 
антибиотики. 
Ген NDM-1 был обнаружен в том 
числе как раз у штаммов  
бактерии E. coli.

5. ARG — Antibiotic-Resistant 
Gonorrhea (устойчивая к 
антибиотикам гонорея)
У бактерии Neisseria gonorrhoeae, 
вызывающей гонорею, 
распространена устойчивость 
к тем антибиотикам, которые 
широко использовались ранее: 
пенициллину, тетрациклину 
и др. Сегодня гонорею лечат 
комбинацией антибиотиков 
широкого спектра: 
цефалоспоринами III поколения, 
аминогликозидами и т.д. 

1. MRSA — Methicillin-
resistent Staphylococcus aureus 
(метициллин-резистентный 
золотистый стафилококк)
Золотистый стафилококк 
обитает у многих людей на коже 
и в верхних дыхательных путях 
и часто не вызывает никаких 
симптомов. Но если иммунная 
система человека ослабевает, 
бактерии могут активизироваться 
и вызвать воспаление легких, 
гнойные заболевания кожи и 
другие болезни. В последнее время 
появились штаммы золотистого 
стафилококка, устойчивые к 
большой группе антибиотиков — 
бета-лактамным. 

2. VRE — Vancomycin-
resistant Enterococci 
(ванкомицинорезистентный 
энтерококк)
Энтерококки — это молочнокислые 
бактерии, которые обычно 
находятся в желудочно-кишечном 
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Лучшие мэры  
в мире с. 10

технологии

Экзоскелет в шкафу
Пугающее слово «экзоскелет» до поры до времени звучало только с экранов фан-
тастических фильмов и со страниц романов о жизни человечества в XXV веке. Од-
нако ситуация меняется, и механизмы, помогающие человеку двигаться и увели-
чивающие его силу, вот-вот станут частью нашего быта. Иван Чернявский

Фантасты мечтали, что на воо-
ружение армий будущего посту-
пят экзоскелеты — своеобраз-
ные костюмы-роботы, огромные, 
сильные руки и ноги которых мо-
ментально реагировали бы на ма-
лейшие движения мышц пилотов, 
будучи точным сплавом гидрав-
лической механики и быстрых 
процессоров. В их произведени-
ях экзоскелеты разрывали тан-
ки на части, бегали быстрее ге-
парда и позволяли запрыгивать 
на дом. Армия к мечтам писате-
лей и сценаристов прислушива-
лась, но не она прокладывает са-
мую быструю дорогу из фантазии 
в реальность — этим занимаются 
медики. Вернее, ученые, разраба-
тывающие экзоскелеты для меди-
цинских нужд. 

Пульт управления ногами
Например, в сентябре 2010 года 
свою новую модель продемонстри-
ровали специалисты Калифорний-
ского университета в Беркли. Чет-
веро добровольцев, у которых уже 
много лет парализованы ноги, по-
сле двухчасового курса обучения 
смогли самостоятельно передви-
гаться, надев устройство весом в 
36 кг (правда, им всё равно требо-
вались костыли). 

Обычно экзоскелеты управля-
ются движением рук или ног, по-
этому полностью парализованно-
му человеку они помогут только 
в комбинации с другой перспек-
тивной технологией, напрямую 
распознающей команды мозга. 
Гидравлика же либо послушно 
повторяет движение и усилива-
ет его, либо как бы подталкивает 
конечность в нужную сторону, со-
храняя при этом равновесие. Од-
нако для запуска модели из Берк-
ли потребуется всё же нажимать 
кнопки на специальном пульте. 

Гонка вооружений
За первенство с учеными США 
и Европы, конечно, сражаются 
японцы. Honda с 1999 года ве-
дет испытания своих прототи-
пов, которые вообще сложно на-
звать «скелетами» — они обыч-
но крепятся на поясе и к ногам и 
предназначены не для парализо-
ванных пациентов, а для пожи-
лых людей.

Чуть дальше пошли сотрудни-
ки компании Cyberdyne (смелый 
выбор названия — именно так 
называлась компания — разра-
ботчик терминаторов в однои-
менном фильме): их футуристи-
ческий экзоскелет HAL 5 действи-
тельно нужно носить как костюм 
и даже можно получить на тести-
рование по заявке (только для 
граждан Японии). Однако HAL 5 
не только помогает инвалидам, 
лицам, пережившим инсульт, или 

старикам — он способен и увели-
чивать физическую силу. Эта вто-
рая сфера применения экзоскеле-
тов больше интересует военных. 
Им нужна машина, которая уве-
личит «грузоподъемность» чело-
века и его «дальность хода».

Железный человек
Американскую армию больше 
всего радуют сотрудники компа-
нии Raytheon, которые давно ра-
ботают над проектом XOS — эф-
фектно выглядящий экзоскелет 
для тяжелой физической работы. 
Последняя версия была тоже про-
демонстрирована в сентябре 2010 
года: XOS 2 позволяет поднимать 
груз весом в 90 кг без вредной для 
здоровья нагрузки на организм и 
двигаться со скоростью 6 км/ч, 
не утомляя «пилота». XOS 2 за-
метно улучшился по сравнению 
с прошлой моделью, что позво-
ляет делать смелые выводы о бу-
дущем ВПК Соединенных Шта-
тов — и не только о нем. Пред-
ставьте себе спасателя, который 
без применения инструментов, 
своими руками может вскрыть ис-
кореженный в результа-
те аварии автомобиль. 
Или грузчика, который 
в одиночку заменяет не-
большую бригаду. Фан-
тазировать можно до-
вольно долго.

Какими вы будете
Если разделить гражданское и во-
енное применение технологии, 
получится следующая картина 
грядущего. Экзоскелеты незаме-
нимы для ускорения реабилита-
ции людей, повредивших опорно-
двигательный аппарат; а если 
они смогут эффективно заме-
нить инвалидные коляски и ко-
стыли вообще, инвалиды станут 
гораздо более самостоятельными 
членами общества. Но многое за-
висит от того, насколько сильно 
армия будет подгонять разработ-
ки. Системы должны стать легче 
и более автономными, а скорость 
в 6 км/ч должна быть не верх-
ним, а нижним порогом. Экзоске-
лет не должен превра-
щаться в клетку, из ко-
торой сложно вылезать, 
и управление им должно 
быть максимально ин-
туитивным, безо всяких 
пультов. 

Один из первых экзоскеле-
тов для людей с параличом ниж-
них конечностей — ReWalk от из-
раильской фирмы Argo Medical 
Technologies — уже вот-то вот по-
ступит в розничную продажу. А на 
вооружение армии (пока что аме-
риканской) экзоскелеты, по неко-
торым прогнозам, встанут в тече-
ние пяти лет. 

Диалог как двигатель 
прогресса

Недавно я забрела на лекцию с много-
обещающим названием «Будущее ком-
муникативных пространств». Оказалась 
я там, потому что меня очень интересует 
эта тема. Коммуникация, или, если гово-
рить на понятном языке, беседа, диалог, — 
очень важная тема в контексте развития 
чего бы то ни было (и технологий в част-
ности). Нередко сложные задачи, кото-
рые занимали вас неделями, разреша-
ются за пять минут продуктивного разго-
вора в курилке.
Примерно об этом книга Стивена Джонсона 
«Where good ideas come from» — пять лет 
Стивен искал ответ на вопрос, вынесен-
ный в заглавие книги, и пришел к интерес-
ному выводу: появлению на свет великих 
идей способствует… правильно организо-
ванное пространство.
Сложность с идеями в том, что их непросто 
протащить в пространство слов в одиноч-
ку — нужен оппонент, диалог или хотя бы 
маркерная доска; что-то или кто-то, «об 
кого» можно подумать. Сериал про гени-
ального доктора-мизантропа часто экс-
плуатирует эту тему — в одной из серий 
Хауз довольно успешно разрешает запу-
танный медицинский случай, обсуждая 
диагностические хитросплетения с боль-
ничным уборщиком. Это, конечно, край-
ний случай, и в том же сериале Хауз ча-
сто страдает от недостатка равных по раз-
уму собеседников. Известная история: с 
равными можно беседовать «вглубь», от-
крывая новые грани, исследуя, а с прочи-
ми — только «вширь», снова и снова за-
давая рамку, формируя общее понятий-
ное пространство или, другими словами, 
разжевывая очевидные вещи, которые ни-
чуть не приближают к решению загадки. 
Но где их искать, равных?
Часто случается и такое: один исследова-
тель обладает только половиной хорошей 
идеи, а какой-то другой, неизвестный пер-
вому, располагает другой половиной. Не 
исключен вариант, что оба справятся са-
мостоятельно, но кто знает, сколько вре-
мени им на это потребуется?
Стивен Джонсон отмечает интересный 
факт: история технологических открытий 
в известной степени выглядит как упорная 
работа над совершенствованием комму-
никационных технологий: язык, письмен-
ность, печать, телеграф, телефон, телеви-
дение, интернет… Столетия назад неизве-
данная география лишала сна мечтателей 
и путешественников, вынуждала их стро-
ить корабли, прокладывать рельсы; без 
устали изобретать и без страха отправ-
ляться в опаснейшие путешествия, чтобы 
соединить континенты, так драматично ра-
зошедшиеся в разные стороны миллиарды 
лет назад. Многое из того, что происходи-
ло с технологиями дальше, меделенно ис-
правляло эту досадную ситуацию.
И если подумать, мы наконец подошли 
к заветной цели — сквозь уникальную 
всемирную нейронную сеть, собран-
ную из миллиардов facebook- и твиттер-
аккаунтов, блогов и микроблогов, ежесе-
кундно проносятся терабайты информа-
ции. Многое в этом потоке — бесполезная 
пыль, но среди этой пыли достаточно золо-
тых крупиц, для которых больше нет пре-
град — с континента на континент, от чело-
века к человеку. Пузырь сознания протыка-
ется только во время диалога, инновации 
исходят изнутри групп, интернет (как тех-
нология), социальные сети (как инстру-
мент) помогают этому диалогу состоять-
ся. Самый главный вопрос теперь: о чем 
же будет этот диалог?
Лекция, кстати, оказалась феноменально 
скучной. Но проблема со скучными лекци-
ями — это уже совсем другая история

Обсудить колонку: 

akzia.ru/column/wigt

ReWalk — экзоскелет для людей с параличом нижних конечностей. 
Производители утверждают, что благодаря нему люди смогут забыть 
об инвалидных колясках. ReWalk-I (для медицинских учреждений) 
ожидается в продаже к концу 2010 года, а ReWalk-P (для использова-
ния вне больниц) — к концу 2011-го. Цена второго пока неизвестна, а 
комплект из двух ReWalk-I и обучения тому, как ими пользоваться, сто-
ит 185 000 евро. Компания надеется, что во многих странах инвалиды 
смогут приобретать ReWalk за счет государства. 

Моторизирован- 
ная поддержка  
ног 

Движение этих частей 
экзоскелета управля-
ется компьютером

Костыли

для поддержания 
равновесия

Пульт управления 

Для того чтобы начать 
движение, человек  
выбирает на нем опцию: 
«встать», «сесть», «идти», 
«спускаться  
по лестнице»  
или «подниматься  
по лестнице»

Схема экзоскелета

w.i.g.t
Африки

Датчики  
движения и наклона

Отслеживают положение
человека в пространстве  
в каждый момент времени  
и посылают сигналы  
компьютеру

Компьютер  

анализирует  
движения тела  
и в соответствии  
с этим координи-
рует работу экзо-
скелета

Источник питания

Заряд батареи держится 
целый день. Предполагает-
ся, что человек подаряжает 
ее ночью
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Мэр Москвы, которого  
выбирали с. 11

Ушами иностранцев
Благодаря стараниям слависта и профессора Дэвида Макфадьена продвинутый Запад узнает о популярной и не 
очень российской музыке. В октябре меломан запустил новую версию сайта FarFromMoscow.com — самого большо-
го англоязычного ресурса о русской и балтийской музыкальной сцене. Ксения Кандалинцева

Дэвид Макфадьен, профессор факультета 
славянских языков и литературы 
Калифорнийского университета, создатель 
и автор сайта FarFromMoscow.com

Вы серьезно считаете, что русская му-
зыка востребована за рубежом? 
Да, я так считаю, хотя бы в области инстру-
ментальной музыки, электронщины и тан-
цевальной музыки. Есть, разумеется, очень 
качественные группы, поющие на русском, 
но западные меломаны их вряд ли поймут. 
Значит, может быть, надо петь на англий-
ском? Однако там порой всплывает дру-
гая проблема: произношение, интонация 
или — иногда — просто страшные пере-
воды. Меня особенно расстраивает, ког-
да какая-нибудь фраза на обложке диска 
написана на плохом английском: получа-
ется, слушатель eще не поставил диск, а у 
него уже впечатление чего-то, так сказать, 
«провинциального».
Когда у вас появился интерес к рус-
скоязычной музыке?
Я начал интересоваться и собирать русскую 
музыку, когда был аспирантом и писал о по-
эзии Бродского. В ходе исследования при-
ходилось много общаться с друзьями поэ-
та. Они часто говорили о влиянии джаза на 
творчество Бродского и неприятии совет-
ской эстрады. Например, упоминали Эдиту 
Пьеху — а я даже не знал, кто она такая. Так 
я начал искать старые записи в Националь-
ной библиотеке. Увлекся, написал три кни-
ги о советской и постсоветской поп-музыке, 
а потом понял, что мне необходимо что-то 
более мобильное. Так возникла идея созда-
ния FarFromMoscow.com.
По каким принципам вы отбираете 
группы, о которых пишете?
Всю информацию я нахожу в Рунете. Готов-
лю материал и информирую группы о публи-
кации. Так формируется некое сообщество. 
Пишу сам, и какого-то конкретного форма-
та в выборе исполнителей не существует. И 
не должно быть. Хотя, например, многим 
не нравится, что я пишу 
не только о роке, но и о 
гламурной попсе. 
Если молодая груп-
па хочет, чтобы ин-
формация о ней по-
явилась на вашем 
сайте, что ей нуж-
но сделать?
Связаться со мной через сайт. Там на стра-
нице «О нас» есть нужный бланк. Меня во-
обще легко найти: редкая фамилия плюс 
университетская должность. Данные нахо-
дятся везде.
В каких странах больше всего чита-
ют ваш блог? 
Читатели есть на Западе, в основном в США 
и Великобритании. Но есть и приличное чис-
ло в Германии. При помощи Google Translate 
есть много читателей в России.
Какую музыку вы сами слушаете? 
А вот это уже секрет. Важно, чтобы люди 
не знали, кого я люблю или предпочитаю. 
Так сохраняется объективность информа-
ции. Просто пишу о том, что мне кажется 

важным или интересным. А слово «важно» 
часто не является синонимом слова «хоро-
шо»! В принципе, слушаю абсолютно всё: от 
телевизионной попсы до индустриального 
шума. Только так можно иметь полную кар-
тину того, что происходит, и того, что явля-
ется «нормой». Только так я пойму, что та-
кое «новизна».
Какие вы читаете музыкальные ре-
сурсы? 
Читаю кучу журналов, блогов и агрегатoров. 
Информации полно, а централизации не хва-
тает. Над этим сейчас и работаю.
Каким должно быть идеальное изда-
ние о музыке?
Должно быть отсутствие тупости и пошло-
сти: хочется, чтобы писали остроумно.

Если вам предложат делать журнал в 
России о музыке, вы согласитесь?
Такого предложения не было. Навер-
ное, потому, что я работаю за предела-
ми бизнеса, на 100% бесплатно. И так 
мне спокойнее! Бедность имеет свои 
преимущества.
В чем проблема музыкальной россий-
ской сцены, по вашему мнению?
В страшном недостатке локальных сцен 
и в отсутствии интереса со стороны СМИ. 
Вместе эти проблемы делают централиза-
цию невозможной. Талант есть, но людям 
негде показаться. В самой большой стра-
не мира это полный ужас! Гастролировать 
тоже нереально...
Как российским группам продвигать 
себя за границей?
Сначала надо найти надежного, морально 
здорового промоутера (если такие существа 
есть на свете ). Но, разумеется, «моста» нет 
между мирами русской и англомузыки. Над 
этим я тоже работаю: надеюсь, до Нового 
года будут новости.

«Конкретного формата в выборе исполни-
телей не существует. Хотя многим не нра-
вится, что я пишу не только о роке»

Сергей 
Евдокимов, 

телевизионный 
продюсер, НТВ

игра в ящик

Назло аккордам

Часто приходится слышать — почему ТВ 
не показывает новых героев? Где новые 
звезды, телеведущие, артисты? Почему в 
ящике всё время одни и те же лица? Вы 
б еще про гражданское общество спро-
сили — сложно показать то, чего нет. Или 
про музыку. 
На днях на нашем канале мы запустили но-
вое шоу, называется «Музыкальный ринг 
НТВ». По сценарной задумке, два попу-
лярных артиста бросают вызов друг дру-
гу и в честном вокальном поединке сра-
жаются за голоса телезрителей, которые 
при помощи SMS-голосования и опреде-
ляют, кто из противников победил.
Казалось бы, всё просто, но в ходе съемок 
программы возникли препятствия непре-
одолимой силы. Во-первых, выяснилось, 
что не всякий популярный российский ар-
тист способен петь вживую. Это касается 
и фактурных певиц легкого поведения, ко-
торых в умении петь живьем и подозре-
вать стыдно, и весьма уважаемых коллек-
тивов, отмечающих многолетние юбилеи 
своего нахождения на сцене громкими 
концертами в Кремле. Во-вторых, выясни-
лось, что в России не осталось музыкан-
тов, способных бросить вызов друг дру-
гу. Это в Америке Леди Гага бросает вы-
зов Мадонне, Мадонна — Бритни Спирс 
и т. д. В России вызов друг другу способ-
ны бросить только Басков с Киркоровым, 
и то в большей степени касающийся не 
музыки, а суммы гонораров за выступле-
ние на Лазурке. 
Оно и неудивительно. Музыка в России 
давно перестала быть зоной конкуренции, 
борьбы идей. Она превратилась в филиал 
той самой всепоглощающей Корпорации, 
которая делает из любого человеческого 
проявления деньги, уравнивая в иерархии 
общественных ценностей посредствен-
ность и талант. 
В российской музыке сейчас всё ровно 
так, как в российской политике. Есть и 
своя вертикаль власти, выстроенная во-
круг центральных каналов, столичных ра-
диостанций и именитых продюсеров. Есть 
и свой саммит G8 — фестиваль «Новая вол-
на» в Юрмале под патронажем человека 
с говорящей фамилией — Игоря Крутого. 
Есть даже свои несогласные, которых не 
пускают на ТВ и радийные ротации, пото-
му что ни у кого нет гарантий, что начи-
нающий артист выстрелит, да и вообще, 
лень всем этим заниматься. 
И, конечно, главный вопрос — как прими-
рить между собой два этих мира, как убе-
дить зрителя в том, что жизнь не ограничи-
вается бесконечными перепевками старых 
хитов и однообразной синтетикой «мод-
ных» поп-групп, и заставить его наконец 
прислушаться к музыке вокруг?
Для начала, видимо, нужно слегка приду-
шить в себе «крутого продюсера» (Игорь 
Яковлевич тут ни при чем), априори знаю-
щего, что «пипл хавает», а что нет. Быть мо-
жет, «пипл хавает» фаст-фуд лишь только 
потому, что другого выбора у него нет. А 
предложить здоровую пищу ему просто 
никто не решался. В конце концов, если 
радио и ТВ не дадут никому возможность 
расти, мы в один прекрасный момент оста-
немся вообще без звезд. 
Во-вторых, и это проблема всех наших на-
чинающих артистов,— уровень притязаний 
крайне невысок, у них нет никакого жела-
ния завоевывать мир, в силу чего мало кто 
из них способен предложить что-нибудь 
интересное массовому зрителю.
Ну и наконец, крайне не хватает нового по-
коления продюсеров, способных помыс-
лить музыку как профессию и призвание 
и придумать, как делать бизнес на ней — 
ведь если никто не будет платить, то не-
кому будет и заказывать музыку.

Обсудить колонку:  

akzia.ru/column/igra_v_yaschik

На сайте FarFromMoscow можно послушать треки, прочитать статьи  
и рецензии и увидеть анонсы концертов в далекой Москве
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Материнский опыт
Главный миф, сопряженный с рождением ребенка,— разрушение прежней жизни. Kажется, что учебу при-
дется отложить, работу — бросить, о путешествиях и покое — забыть. Эту легенду пересказывают из по-
коления в поколение, заставляя откладывать материнство на предпенсионные годы. На самом деле успеть 
можно всё, нужно лишь правильно организовать свое время. Ольга Барабанова 

Ольга Барабанова, 21 год, 
студентка факультета 
журналистистики МГУ им. 
Ломоносова, креативный 
директор компании Fetro

Маша появилась на свет 20 янва-
ря 2009 года, через три часа по-
сле зачета по зарубежной лите-
ратуре. Так в один день я закрыла 
зимнюю сессию и родила ребен-
ка. В моем распоряжении появи-
лись целые каникулы — двух не-
дель должно было хватить на то, 
чтобы понять, как вырастить дочь 
и успешно закончить третий курс 
журфака. 

Гордый папа
Роды прошли прекрасно, по этому 
Маруся являла собой образец иде-
ального новорожденного: ела с 
аппетитом и спала целыми дня-
ми. Времени на учебу оказалось 
достаточно: я могла читать элек-
тронные книги, когда кормила, 
обычные — когда Маша спала, на 
прогулках — слушать аудиозапи-
си лекций. Помню, как первый 
раз пришла в университет, было 
очень волнительно оставить ре-
бенка. Но оказалось, папа пре-
красно справился и без меня — 
покормил из специальной лож-
ки сцеженным молоком, укачал и 
уложил спать. Встретил меня без-
умно гордый.

Когда Маша начала бодрство-
вать больше, меня спасал слинг 
(полоска ткани для переноски ре-
бенка) — я ходила в нем по квар-
тире, Маруся рассматривала наш 
интерьер, а я читала философские 
трактаты. Когда сидела за ноутбу-
ком, то одной рукой качала шез-
лонг, в котором она играла. 

Лучшие друзья
Часто мы делали всё вместе — хо-
дили в библиотеку в слинге, езди-
ли на факультет (Маша спала, а я 
сдавала зачеты), писали курсо-
вую — дочь сидела у меня за спи-
ной, пока я ходила по квартире и 
записывала идеи на диктофон.

Когда мои однокурсники узна-
ли, что я беременна, большинство 
испытало шок, им рождение ре-
бенка казалось чем-то очень да-
леким. Было забавно наблюдать 
за реакцией, за тем, как люди 
пытаются изобразить радость, а 
на самом деле думают про себя: 
«Она что, сумасшедшая?» Чест-
но говоря, мне всегда было всё 
равно, что люди думают обо мне, 
а в беременность это состояние 
усилилось. Я чувствовала себя 
прекрасно, занималась йогой, 
много плавала в бассейне, с удо-
вольствием ходила в универси-
тет. Близкие подруги избавляли 
меня от раздражающих вопросов 

знакомых а-ля «Еще не родила?».  
А моя подруга Настя оказалась 
прекрасным бэбиситтером: она 
играла с ребенком, пока я зани-
малась, и даже научилась ее ука-
чивать и укладывать спать. 

Smart мама
Современные технологии позво-
ляют получить прекрасное образо-
вание дистанционно — одногруп-
пники могут записывать для вас 
лекции на диктофон или пересы-
лать записи, можно даже органи-
зовать присутствие на лекции по-
средством Skype, главное — иметь 
желание. Многие преподаватели 
начинают делать скидки будущим 

и нынешним мамам, но не стоит 
на них рассчитывать. Мне встре-
чались и такие упрямые педагоги, 
которые категорически отказыва-
лись принимать зачет у девушки 
на девятом месяце беременности 
просто потому, что она опоздала 
к началу пересдачи. 

Стартап
С рождением Маши мое мировоз-
зрение изменилось. Я поняла, что 
не хочу больше возвращаться в 
привычный ритм работы: проси-
живать будни в офисе, а в выход-
ные пытаться успеть сделать всё 
то, о чём мечтала в рабочую неде-
лю. Захотелось стать независимой 
от начальства и требований, ра-
ботать только на себя, чтобы всё 
свободное время проводить с се-
мьей. Так появился мой малень-
кий бизнес, который растет вме-
сте с дочкой. Идея создания Fetro 
появилась постепенно: сначала я 
просто шила чехлы для ноутбуков 
и дарила их друзьям, потом на-
шла хороший материал и реши-
ла делать всё серьезно. Муж очень 
помог, взял на себя всю техниче-
скую составляющую, а мне оста-
вил право придумывать новые мо-
дели и заниматься продвижени-
ем бренда.

Наши развлечения перенес-
лись домой. Мы часто организу-
ем ужины для друзей, смотрим 
кино, болтаем. Зимой катаемся 
на сноуборде, Маруся ездит вме-
сте с нами — пока мы с ней гуля-
ем, папа проводит время на скло-
не, потом мы меняемся местами. 
Много путешествуем. Маша ока-
залась отличным попутчиком, с 
ней всегда весело. Мы были уже 
в Хабаровске, Самаре, Египте, на 
Кипре и во Франции и не собира-
емся останавливаться.

Детские советы

Учиться материнству
Лозунг следует пронести через всю бе-
ременность — по ее окончании не будет 
времени искать ответы. Чтобы сэконо-
мить кучу нервов и времени, запишитесь 
на курсы в семейный центр. Занятия на 
курсах различаются по интенсивности и 
срокам, можно растянуть удовольствие 
чуть ли не на все девять месяцев, можно 
уложиться в десять дней. 

Читать всегда и везде
Причем только правильную литерату-
ру: о подготовке к естественным родам, 
о грудном вскармливании, о развитии 
детей. Мишель Оден, Марта и Вильям 
Сирзы, Юлия Гиппенрейтер помогут сдать 
экзамен материнства на отлично.

Найти надежного помощника
Решите, с кем вы будете оставлять ребен-
ка во время занятий. Если это будет папа 
или бабушка, то возьмите их в напарники 
и на курсы ходите вместе. Очень важно, 
чтобы у вас была единая позиция в во-
просах здоровья, развития и воспитания 
ребенка, вы должны полностью доверять 
человеку. Если вы ищете няню, прежде 
чем обращаться в агентства, опросите 
всех знакомых, проверенный человек 
заведомо более надежен. На собесе-
довании не стесняйтесь обсуждать все 
аспекты, опишите свое представление 
о работе няни, составьте четкий список 
обязанностей. 

Обеспечить безопасность
К вопросу безопасности дома нужно 
подойти максимально серьезно и ре-

шить его еще в беременность. Шезлонг, 
гамак, качели, столик для кормления — 
всё должно быть оборудовано специ-
альными ремнями. Розетки необходимо 
закрыть заглушками, ящики оснастить 
детскими замками, все опасные пред-
меты убрать на антресоли. 

Оставайтесь мамой
Не нервничайте, если что-то не успева-
ется, помните, что вы в первую очередь 
мама и главное, что нужно успеть,— это 
насладиться общением с ребенком. Сде-
лайте учебу и работу игрой, вовлеките в 
нее малыша. Если вы проводите много 
времени за ноутбуком, купите игрушеч-
ный для ребенка. Планируйте важные 
переговоры на время прогулки: пока ма-
лыш будет спать в коляске или слинге, вы 
сможете спокойно всё обсудить. 

Плюсы совмещения 
студенчества  
и материнства

Здоровье
По статистике, самые здоровые дети рож-
даются у матерей не старше 24 лет. Также 
ученые считают, что роды в этом возрасте 
приносят организму только пользу, имен-
но поэтому про молодых мам в народе ча-
сто говорят: «Родила и расцвела».

Юношеский задор
У вас много сил, вы способны укачивать 
малыша часами, всё время носить его на 
руках, заниматься с ним, вместе лазать 
по деревьям и играть в подвижные игры. 
Ваш разум еще не загружен предрассуд-
ками, вам проще стать для ребенка не 
только родителем, но и другом.

Радость встреч 
Учеба отлично отвлекает от бы-
товых проблем. Проводя полдня 
вне дома, вы успеете соскучить-
ся. Общение с ребенком станет осо-
бенно радостным и насыщенным. 

Многозадачность
Вы научитесь одновременно укачивать 
ребенка и варить суп, кормить и читать, 
гулять и слушать пропущенную лекцию. 
Материнство — лучшая школа тайм-
менеджмента. 

Инновационность
Чтобы подготовиться к экзамену, вам 
придется натренировать фантазию и 
придумать ребенку безопасную инте-
ресную игру. Это отличный тренажер 
креативности. 
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Рецепт глобальной  
акции с. 5

Отдых 
у станка
Для тех, кто мечтает о бесконечных строй-
ных ногах и, пока никто не видит, крутит 
фуэте на кухне, открываются балетные 
школы. Здесь учат с нуля получать удо-
вольствие — независимо от возраста, рас-
тяжки и чувства ритма. Виктория Вяхорева

Илья Кузнецов,  
36 лет, 
хореограф 
Окончил 
Академию 
хореографии 
при Большом 

театре, танцевал в «Студии 
Григоровича», Театре 
классического балета п/р 
Н. Касаткиной и В. Василева, 
«Имперском классическом 
балете». Шесть лет прожил 
в Калифорнии, работал с San 
Diego Ballet. Преподает с 1998 
года, сейчас — в Академии 
хореографии. Постоянно дает 
мастер-классы. Летом каждого 
года — в Японии. В сентябре 
открыл «Балетные классы Ильи 
Кузнецова».

«Следите за опорной ногой! 
Держитесь тонкими ягодичны-

ми мышцами! Вера, куда голова 
смотрит?» — разносятся по залу 
призывы утонченного подтянуто-
го мужчины. Он поправляет уче-
ницам плечи и требует неизмен-
ного напряжения мысли и тела. 
При этом успевает шутить, да-
вать краткий курс истории танца 
и даже японской балетной лекси-
ки. Впервые обучать взрослых хо-
реографии Илья Кузнецов попро-
бовал в Америке. Там его классы 
стали очень популярны, поэтому, 
вернувшись в Россию, он начал 
преподавать балет с нуля в не-
скольких московских центрах. С 
тех пор мечта о собственной шко-
ле его не оставляла. Сейчас на его 
балетном классе редко бывает 
меньше двенадцати женщин. 

Изящный спорт
Начинающим балеринам от во-
семнадцати до тридцати с не-

большим. Они очень приветли-
вы и самодостаточны на сто про-
центов. О балетных классах все 
они узнали из блога Ильи (ballet-
school.livejournal.com). 
«Буквально за несколько дней до 
того, как увидела запись о наборе 
группы, я вспомнила, что когда-то 
давно занималась хореографией. 
Так что решение пойти на балет 
было спонтанным»,— рассказы-
вает тридцатидвухлетняя Юлия, 
специалист по налогообложе-
нию. Иначе принимала решение 
Надежда, менеджер интернет-
проектов: перед тем как доверить 
свое тело педагогу, она год изуча-
ла ЖЖ Ильи. И лишь убедившись, 
что он серьезно относится к делу, 
пришлана занятие. Девушки еди-
нодушны в том, что балет — это 
тот же спорт, только красивый.

Энергетический ресурс
«Никогда не входи в класс с со-
знанием неудачи» — девиз пре-
подавания Ильи. Он рассказыва-
ет, что в Америке старшей из его 
учениц была женщина восьмиде-
сяти лет, получавшая огромное 
удовольствие от всяких «юбочек-
пуантиков» и самих занятий клас-
сической хореографией. За гра-
ницей каждая танцевальная сту-
дия имеет вечерние классы для 
взрослых, это обычная практи-
ка, а в России мать семейства, 
впервые встающая за станок, до 
сих пор вызывает у окружающих 
изумление.

Где учиться балету

«Балетные классы Ильи Кузнецова» на-
ходятся по адресу: 3-я Фрунзенская ули-
ца, 5/1, в здании спортивного комплек-
са «Фрунзенский». Разовое посещение 
урока стоит 600 рублей, абонемент на 
шесть занятий — 3000. 
ballet-master.ru
 
Классической хореографии с нуля обу-
чают в школе танцев «Апсара», филиалы 
которой находятся на станциях метро 
«Китай-город» и «Коломенская». Заня-
тие — 450 рублей.
apsara-dance.ru

Начать или продолжить заниматься хо-
реографией можно в танцевальном цен-
тре «ГрандБалет». Адрес: м. Кропоткин-
ская, Филипповский пер., 8, стр. 1. Цена 
за одно занятие: 450 рублей.
grand-ballet.ru

Взрослых учениц готова принять  
школа-студия «Балет для всех». Залы 
находятся на м. «Таганская» и м. «Цвет-
ной бульвар». Одно занятие стоит 750 
рублей. balet-studio.ru

Предварительно записавшись, можно 
прийти на класс в «Трумар Балет». Одно 
занятие обойдется в 500 рублей. 
trumarballet.ru

Своих учениц хореограф ласково называет «балеринками»

Девушки стесняются первые минут пять. А потом Илья поглощает их внимание полностью, так что на 
стеснение не остается времени

Добиться того, чтобы на занятии «всё шло легко», а ученицы получали удовольствие,— цель Ильи Кузнецова
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Немужское дело
Илья признается, что со взрос-
лыми работать легче, чем с деть-
ми: первые лучше чувствуют 
свое тело и к тому же занима-
ются по собственному желанию,  
а не по настоянию родителей. Од-
нако если среди детей — будущих 
артистов балета — мальчики вовсе 
не редкость, то встретить мужчину  
в школе для непрофессиона-
лов почти невозможно. Илья 
объясняет это так: «Девушки  
в классе расцветают, начинают 
этому несчастному наперебой 
что-то щебетать, в итоге он крас-
неет и больше не появляется. А 
вообще каждый мужчина любит 
танцевать. Когда мамонта убива-
ли, что делали с копьями вокруг 
костра? Танцевали. Просто что-
бы прийти заниматься, надо быть 
очень сильным, уверенным в себе 
человеком».

Точная геометрия
Илья полагает, что балет подходит 
определенному типу людей, тем, 
кто ценит правильность во всём: 
«У нас точная геометрия: вперед,  
в сторону, назад. Мы точно рас-
пределяем пространство сцены, 
у нас точный музыкальный ритм. 
У меня много балеринок, кото-
рые не могут танцевать хип-хоп 
и латиноамериканские танцы, но 
очень здорово чувствуют себя в 
классе. Потому что они держатся 
за палку, и палка дает им точную 
основу, направление».
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О том, что рождается  
в споре с. 15

entertainment

28 октября в российский прокат выходит фильм Дэвида Финчера «Социальная сеть» о том, как создавал-
ся знаменитый Facebook. Специально для «Акции» Роман Мурадов нарисовал комикс о том, как снимал-
ся этот фильм.
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О том, что рождается  
в споре с. 15
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Культ
    фитнеса

Зачем вообще заниматься 
фитнесом, если я и так чув-
ствую себя отлично?
На здоровье жителя мегаполиса 
негативное воздействие оказыва-
ют экология города, ритм, плот-
ный график, быстрые перекусы и 
сидячий образ жизни. Наверняка, 

даже если вы сейчас и не замеча-
ете явных проблем со здоровьем, 
все эти факторы рано или поздно 
дадут о себе знать. Фитнес как раз 
и необходим для того, чтобы быть 
не только в хорошей форме, но и 
укреплять здоровье. 

Зачем ходить в фитнес-клуб, 
если можно заниматься дома 
самостоятельно?
Начнем с самого простого: зани-
маться вместе с людьми, увлечен-
ными фитнесом, гораздо интерес-
нее и продуктивнее! В вас просы-
пается соревновательный дух, да 
и в любой момент вы можете по-
лучить совет тренера. А дома вы 
не можете выбрать для себя опти-
мальную физическую нагрузку, 
если только вы не занимаетесь 
спортом профессионально; вы 
рискуете перегрузить себя и по-
лучить травму. Для достижения 
наибольшего эффекта требуется 
постоянное наблюдение тренера: 
невозможно добиться результата, 
всё время работая с одной и той 

же нагрузкой. К тому же, занима-
ясь в фитнес-клубе, вы не будете 
сачковать, как дома.

Итак, куда мне пойти зани-
маться?
Главные факторы — это удоб-
ное месторасположение и про-
веренный бренд. В качествен-
ном фитнес-клубе должен быть 
широкий выбор групповых про-
грамм, профессиональные тре-
неры, просторные бассейн и сау-
на, где вы сможете расслабиться 
после занятий. Оптимальным ре-
шением для вас может стать сеть 
«ФизКульт», чьи клубы соответ-
ствуют самым последним тре-
бованиям в области фитнеса, а 
профессиональные тренеры мо-
гут дать вам все необходимые со-
веты и рекомендации, подгото-
вить вас к индивидуальным или 
групповым тренировкам. 

Что мне нужно знать о трени-
ровках и тренажерах?
Если вы только собираетесь на-
чать занятия, то никакие особые 
знания вам не нужны. Вам доста-
точно прийти в тренажерный зал 
или бассейн и записаться на вво-
дный инструктаж (купон на ин-
структаж выдается при приоб-
ретении карты «ФизКульта»), на 
котором опытный тренер расска-
жет, какие программы подходят 
вам и с чего нужно начать. Чтобы 
не навредить здоровью, новички 
обычно начинают с кардионагру-
зок: плавания и хождения по до-
рожке. Позднее вы определяетесь, 
нужны вам силовые или аэроб-
ные тренировки. Если вы хотите 
серьезно работать над телом, то 
вам предложат силовые програм-
мы. Аэробные тренировки нуж-
ны для повышения вашей вынос-
ливости. Если же вы чувствуете, 
что вам не подходит общая про-
грамма, тренер может занимать-
ся с вами индивидуально.

Сколько раз в неделю нужно 
ходить на занятия и как быть, 
если не получается посещать 
клуб регулярно?
Для достижения видимого эффек-
та необходимо тренироваться не 
менее трех раз в неделю. Если не 
получается посещать клуб ре-
гулярно, лучше воспользовать-

Многие из нас собираются начать ходить в спортзал или 
заниматься фитнесом прямо этой зимой, в начале следую-
щего месяца или вообще через неделю, но так и не начина-
ют. Александра Савинова, фитнес-менеджер клуба «ФизКульт 
на Мосфильмовской», рассказала, как на самом деле легко 
начать с удовольствием заботиться о своем здоровье. Ока-
зывается, нет ничего проще.

ся услугами инструктора, кото-
рый составит индивидуальную 
сбалансированную программу, 
соответствующую вашим це-
лям и вашему графику посеще-
ния клуба. 

Какое время суток наиболее 
подходит для занятий?
Всё зависит от личных биорит-
мов — совы и жаворонки ощуща-
ют прилив сил в разное время. 
Главное — старайтесь избегать 
нагрузок сразу же после пробуж-
дения, но вы можете смело плани-
ровать утренние занятия в клубе: 
за то время, которое вы потрати-
те на дорогу, организм уже успе-
ет проснуться. Чтобы избежать 
бессонницы, необходимо остав-
лять время на то, чтобы организм 
успокоился: заниматься силовы-
ми упражнениями нужно за час-
полтора до сна. 

Не будут ли занятия мешать 
моей работе?
Правильно простроенная про-
грамма тренировок, учитываю-
щая ваши личные цели, потребно-
сти организма и индивидуальные 
противопоказания, будет только 
способствовать успехам в вашей 
работе. Если вы занимаетесь фи-
зическим трудом и в клубе вам 
хочется расслабиться, вы можете 
выбрать бассейн, сауну и стрейч-
программы для расслабления 
мышц. Если вы работаете в офи-
се, то рекомендуем посещать си-
ловые или активные кардиопро-
граммы. Определиться с выбором 
подходящей программы вам по-
может инструктор «ФизКульта».

Какая одежда нужна мне для 
занятий?
Вам подойдет любая удобная 
спортивная одежда и кроссовки. 
Если вы планируете заниматься 
активными видами спорта, лучше 
надевать облегающую одежду, ко-
торая не стесняет движений.

Как мне стоит изменить ре-
жим питания, чтобы добить-
ся лучших результатов на 
тренировках?
Без сбалансированного питания 
невозможно достичь стабильных 
результатов по улучшению соста-
ва тела. Чтобы не переедать, раз-
бейте ваш рацион на маленькие 
порции. Не стесняйтесь спраши-
вать инструкторов вашего клуба 
об оптимальном для вас режиме 
питания. Более того, «ФизКульт» 
предлагает вам специальную про-
грамму Green — полный рацион 
на целый день: вы  будете полу-
чать специально приготовленную 
еду, которую останется лишь ра-
зогреть дома. Вы сможете выбрать 
один из трех видов питания: пер-
вая программа — низкокалорий-
ная пища, предназначенная для 
тех, кто хочет похудеть, вторая 
программа оптимально сбалан-
сирована для того, чтоб держать 
себя в наилучшей форме, третья 
предназначена для очень актив-
ных людей. В рационе идеально 
сбалансировано соотношение 
белков, жиров и углеводов. Все 
люди, которые начинают поль-
зоваться этими программами, 
отмечают заметное улучшение 
самочувствия.

Сеть фитнес-клубов  
«ФизКульт» — мир  
свободы, ярких красок  
и фитнес-развлечений!

Аэробные тренировки нужны для повышения вашей выносливости

Плавание помогает расслабиться после трудового дня

Клубы «ФизКульт» соответствуют самым последним требованиям 
в области фитнеса

Александра Савинова, фитнес-
менеджер клуба «ФизКульт на 
Мосфильмовской»

«ФизКульт на Варшавке»
г. Москва, Варшавское ш., д.122А
(495) 232-50-00; (495) 232-50-50 
«ФизКульт в Митино»
г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 29, корп. 5
(495) 759-19-19, (495) 232-50-50 
«ФизКульт на Полежаевской»
г. Москва, ул. Д. Бедного, д. 4, корп. 2 
(495) 221-73-73; (495) 232-50-50
«ФизКульт на Мосфильмовской»
г. Москва, Мосфильмовская ул., д. 70
 (495) 232-00-44; (495) 232-50-50
«ФизКульт на Новослободской»
г. Москва, ул. Селезневская, д. 9
(495) 609-58-27

www.fizkult.ru
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Где брать новых  
кумиров с. 16

entertainment

Читка перед юбилейным концертом. На фото (слева направо) актеры Дмитрий Волкострелов, Федор Степанов, Александр Усов, Юлия Волкова
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Практическая пятилетка
7 октября в Центре им. Вс. Мейерхольда театр «Практика» отметил свой юбилей 
праздничным концертом. За пять лет театр стал центром самых актуальных тем и сю-
жетов и открыл новое поколение молодых драматургов и режиссеров. Мария Крупнова

Как-то меня у входа в «Практи-
ку» до смерти напугал Иван Вы-
рыпаев. Невзрачно одетый, боль-
ше похожий на техника, чем на 
известного режиссера (впрочем, 
тогда «Эйфория» еще не поко-
рила Венецию, а «Июль» только-
только начала узнавать москов-
ская публика), этот мужчина схо-
ду попросил меня и мою подругу 
стать понятыми при расследую-
щемся в театре то ли убийстве, 
то ли несчастном случае. Все вы-
глядело настолько убедительно, 
что шок, испытанный мною тем 
утром, все еще со мной. И про-
ходя мимо здания театра, мимо 
знакомой неоново-красной арки-
афиши, я почти всегда вспоминаю 
ту историю.

Сегодня у «Практики» полно 
других историй. Во-первых, это 
уже и не театр, а театральный 
центр. Во-вторых, создатель и 
руководитель театра Эдуард Боя-
ков еще энергичнее, премьер еще 
больше, главные герои еще инте-
реснее. Третьего сентября и пя-
того октября выстрелили «Ком-
муниканты» и «Пиноккио». Пят-
надцатого октября стартовал 
долгожданный спектакль «Коме-
дия» разыгравшего меня Ивана 
Вырыпаева. В ближайших планах 
театра премьера документально-
го цикла, состоящего из десяти 
спектаклей «Человек.doc». На под-
ходе и важнейшее событие дет-
ской театральной осени – фести-
валь «Большая Перемена».

Избавление от монстров
Когда десять лет назад Эдуард Бо-
яков задумывал «Практику», ему 
было все равно, напишут ли об 
этом в учебниках истории. Са-
мое важное — эту историю де-
лать, творить. 

Тогда, в 2005 году, в красивом 
старом переулке известный архи-
тектор, который недавно помогал 
в создании архитектурного обли-
ка «Стрелки», придумывал вместе 
с Эдуардом Бояковым запоминаю-
щуюся арку. Команда режиссера 
создавала театр как место поис-
ка — интеллектуального, эмоци-
онального и духовного, как уни-
кальный культурный центр со сво-
им кинематографом, живописью, 
видеоартом. Быть внутри системы 
Боякову надоело, и, отбросив со-
мнения по поводу «больших ре-
пертуарных монстров», он создал 
другую театральную реальность.

Ожидаемый эффект
Все, кто «в теме», уже успели по-
мерзнуть на «Стрелке» под Веру 
Павлову в исполнении Ингеборги 
Дапкунайте, и забронировали ме-
ста на «Коммуникантов» — чего 
только стоят действующие лица. 
Депутат, проститутки, милицио-
нер и гастарбайтер дискутируют 
о проблемах коммуникации в сау-
не. Они ловко оперируют научны-
ми терминами, переходят на мат, 
а порой в их речи проскальзыва-
ют узнаваемые реплики из чехов-
ских пьес. По замыслу драматурга 

Дениса Ретрова в пьесе появится 
не только Чехов, но и, например, 
фрагменты выступлений партии 
«Единая Россия». Для Эдуарда Бо-
якова текст «очень „сорокинский“, 
но без признаков плагиата, ори-
гинальный, своеобычный, лихой, 
острый».

Мне интереснее всего «Коме-
дия» Вырыпаева — вторая пье-
са драматической трилогии «Ис-
чезновение» (первая — «Июль» — 
уже несколько сезонов идет в 
«Практике», под жутко сексуаль-
ный голос Полины Агуреевой схо-
дят с ума десятки людей в месяц). 
Спектакль посвящен новому, со-

временному юмору. Два актера — 
как водится, мужчина и женщи-
на   рассказывают анекдоты. Не-
обычные и странные, глубокие и 
очень глубокие, религиозные и 
романтичные, развлекательные 
и философские. Вырыпаев гово-
рит, что «это действительно ко-
медия, а не постмодернистская 
игра в комедию», и хочется схо-
дить и проверить. 

Талантливый Пиноккио
Есть у «Практики» и поворот с фо-
кусом на детей, долгожданный и 

масштабный, очень удачно совме-
стивший открытие фестиваля и 
дни детских каникул. Внутри обе-
щают и обмен опытом, и новые 
технологии, и благотворительную 
секцию, и программу «Театр, где 
играют дети» (спектакли детских 
театральных студий). То есть хва-
тит и теории, и практики.

Центральным событием фе-
стиваля станет спектакль «Пи-
ноккио» Жоэля Помра, резиден-
та театра Питера Брука, лауреа-
та премии «Мольер». Несколько 
лет назад Жоэль Помра поставил 
«Пиноккио» в парижском театре 
«Одеон», а теперь перенес дет-

скую сказку на русскую сцену. По-
скольку за роль Пиноккио отве-
чает недюжинных возможностей 
Алиса Гребенщикова, сомневать-
ся как в детском, так и во взрос-
лом интересе не приходится. 

Сам Помра говорит, что ему 
«интересно удивить и дестабили-
зировать детей, показать им, что 

„Пиннокио“ может быть совсем 
другим. Мы имеем право приду-
мать что-то отличное от того, что 
существовало раньше. Детям без 
конца говорят: „Тебе нельзя де-
лать это, ты не можешь делать то. 

Вот это правда, а это ложь“. И 
вдруг они встречают художника, 
который позволяет делать все, что 
он хочет. Мой спектакль — посла-
ние свободы детям».

Носители культуры
Задуманный новый цикл про че-
ловека в формате .doc собирает и 
вовсе мастодонтов российского 
театра и перформанса: Александр 
Петлюра, Олег Кулик, Олег Гени-
сарецкий и ряд других будут ста-
вить на сцене реальные, свои соб-
ственные истории. К ним можно 
присоединиться в реальном вре-
мени, просто купив билет.

В репертуаре «Практики» 
было все, чем может похвастать-
ся современная драма, даже ан-
тигламурный памфлет с отсыл-
кой к роману Бориса Виана и 
водевильным традициям. «Откры-
тие нового поколения», которое 
когда-то придумал Бояков, рас-
тянулось на 30 спектаклей, кино- 
и философский клуб и даже за-
нятия йогой. Приписать культур-
трегертство при таком объеме 
деятельности театру не то что 
желательно — положено. 

На юбилее «Практики» в здании 
театра им. Мейерхольда показыва-
ли сказку от Линор Горалик. Под 
фантастические визуальные реше-
ния Алиса Хазанова, которая игра-
ет главную героиню, девочку Агату, 
рассказывала о девичьих и женских 
соблазнах и пороках, гордыне и жа-
лости к себе, любви и ненависти. 

Что дальше? 24 октября в Екате-
ринбурге Эдуард Бояков посовету-
ет перестать обращать много вни-
мания на политику и попрощать-
ся с ангажированным искусством. 
А потом покажут автобиографиче-
ский спектакль Олега Кулика, кото-
рый сам себя и сыграет.

Боякову до сих пор нужны сы-
рая энергия и правда, которая це-
пляет — и его, и зрителей. Без этого 
его теория не работает. А поскольку 
завоевывать никого он не собира-
ется, то и от полуудач руководитель 
«Практики» застрахован.

«Мы только в начале пути»

Эдуард Бояков, 
художествен-
ный руководи-
тель театра 
«Практика»

Вначале я хотел сказать о первых итогах, 
о планах, о том, как мы пытались реали-
зовать наше кредо, — быть актуальным 
культурным центром, жить проблемами 
наших современников, создать поле для 
духовного диалога художника и зрителя. 
Но можно обойтись без этого. 
Наши спектакли, проекты, фестивали, 
выставки, и конечно, наши зрители, за-
полняющие каждый вечер под завязку 
зал «Практики», и есть ответ на вопрос, 
что мы сделали за пять лет. 
Нам удалось не только построить ре-
пертуар и найти зрителя. Нам удалось 
собрать уникальную команду людей, 
которые служат общему делу и верят 
в творчество как самую главную цен-
ность. 
Наш театр молод, мы только в начале 
пути, но я уверен, что следующие юби-
леи «Практика» будет отмечать радост-
ными премьерами».

Депутат, проститутки, милиционер и гастар-
байтер дискутируют о проблемах коммуни-
кации в сауне

‹
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