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

Где найти «Акцию» 
Более чем в 600 местах в Москве  
(кафе, рестораны, кинотеатры, клубы, 
вузы, бизнес-центры, магазины). 
Если вы не можете найти «Акцию» на  
наших стойках или хотите, чтобы она  
распространялась рядом с вами,—  
напишите на gde@akzia.com.
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От десяти до ста тысяч человек прошли 6 мая от Калужской площади до Болотной

20 мая активисты собрали 6 тонн вторсырья, 
600 кг электроники и 500 кг батареек
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Оппозиция против ОМОНа

6 мая в Москве прошел Марш мил-
лионов, участники которого требо-
вали пересмотра результатов пар-
ламентских и президентских выбо-
ров. По разным оценкам, от деся-
ти до ста тысяч человек прошли от 
Калужской площади до Болотной. 
Перед Болотной лидеры объявили 
сидячую забастовку на мосту, и на-

чались столкновения с ОМОНом,  
в ходе которых были задержаны 
не менее 200 человек. «Никогда 
не было столько полиции. Каж-
дый должен поддержать Удальцова  
и Навального, иначе не получится 
целой оппозиции. Не уходите!» — 
говорила одна из активисток. В по-
следующие дни были народные гу-

ляния, оппозиционная «Прогулка  
с поэтами» и бессрочный лагерь — 
сначала на Чистопрудном бульва-
ре, потом около метро «Баррикад-
ная». Теперь, во избежание задер-
жаний, лагерь курсирует между 
«Баррикадной» и Старым Арбатом. 
Следующий Марш миллионов за-
планирован на 12 июня.

Чистый уикенд

С 1 апреля по 20 мая по 
всей России прошла ини-
циированная «Гринпи-
сом» акция «Зеленый 
Weekend». В ее рамках 
от Калининграда до Вла-
дивостока были органи-
зованы мероприятия по 
раздельному сбору мусо-
ра. А 20 мая на Дизайн-
заводе «Флакон» в Москве 
прошел масштабный фи-
нальный этап акции. «По-
ток людей с макулату-
рой, пластиком, стеклом 
и батарейками не иссякал 
даже после официального 
окончания акции»,— рас-
сказывает организатор ак-
ции Таисия Щербакова. 

20 мая в Москве прошел велопа-
рад Let’s Bike It. Более 5000 человек 
проехали по набережным Москва-
реки, чтобы поддержать идею раз-
вития велосипедной инфраструк-
туры в России. «Конечно, за один 
день ничего не изменится, дорож-
ки не появятся, но то, что чиновни-
ки пошли навстречу,— уже боль-
шой шаг вперед»,— рассказал ку-
ратор проекта Владимир Кумов. 

19 мая по инициативе британско-
го повара Джейми Оливера в Мо-
скве впервые прошла акция Food 
Revolution Day. Идея проста — 
если от еды зависит наше здоро-
вье, нужно выбирать правильную 
еду: чаще готовить самим дома из 
местных продуктов. Гости Парка 
Горького могли научиться гото-
вить овощи на гриле, поучаство-
вать в обмене рецептами и т. д.

30.05.12
Живодерам нет
В 14:00 у Администрации президен-
та соберутся зоозащитники, кото-
рые передадут главе государства 
свое обращение с требованием за-
щитить животных от живодеров-
догхантеров.  Ранее правоохрани-
тельные органы отказались рассле-
довать убийства животных догхан-
терами, переправив дело в Комитет 
природопользования. 
zhivoderam.net

31.05.12
Летний режим
В 00:00 с 31 мая по 1 июня в Москве 
пройдет акция «Ждем лето». В пол-
ночь каждый москвич должен выгля-
нуть в окно и крикнуть: «Лето!» Так 
Москва собирается обозначить пе-
реход от весны к лету.
vk.com/kri4i_v_okno_s_name

02.06.12
Купание народов
В 14:30 на ВДНХ пройдут традицион-
ные «Водные битвы». С собой мож-
но брать ведра, бутылки, стаканы, 
канистры и водные пистолеты. Две 
команды («Белые» и «Цветные») 
сойдутся у фонтана Дружбы наро-
дов. Распитие спиртных напитков 
запрещено.
vk.com/open_wb

02.06.12
Велоночь
Ночью со 2 на 3 июня в Москве прой-
дет Шестая московская велоночь, 
организованная «Москультпрогом». 
Более 10 000 активистов проедут по 
ночной Москве. Акция будет посвя-
щена 1812 году, городу, архитектуре 
и пейзажам. В завершение — пикник 
на рассвете на берегу Москвы-реки.  
velonotte.blogspot.com

03.06.12
Пешком по Москве
С 11:00 до 22:00 пройдет очеред-
ная пешая прогулка по Москве. 
Организаторы позиционируют ее 
как возможность увидеть Москву 
вне контекста выборов, загряз-
нения, Путина и пр. Цель прогул-
ки — сама прогулка. Участникам 
предстоит пройти 26 км от метро 
«Преображенская площадь» до ме-
тро «Улица 1905 года».
vk.com/peshaya_progulka

12.06.12
Дубль два
На Чистопрудном бульваре с 15:00 
начнется второй Марш миллионов. 
Акция соберет всех, кто считает пар-
ламентские и президентские выбо-
ры нечестными. Требования оппо-
зиции — пересмотр выборов и уход 
Владимира Путина.
vk.com/wake_up_russia

17.07.12
День мороженого
В Москве пройдет День мороже-
ного. Встреча активистов — в 18:00  
у памятника Георгию Жукову. Один 
за другим все сядут и начнут есть мо-
роженое. Потом по команде все ими-
тируют обморок, а дальше вскакива-
ют и кричат: «Я люблю мороженое!» 
vk.com/event18469855

Информацию об акциях  

присылайте на act@akzia.com

Виктория Орехова, 19 лет. 
Студентка Российского государст-
венного аграрного университета 
им. К.А. Тимирязева. Организовыва-
ла акцию по раздельному сбору 
мусора в рамках акции «Зеленый 
Weekend» в своем вузе.

Почему вы участвовали в акции?
Конкретно я считаю своей обязанно-
стью бережно относиться к природе — 
в том числе собирать мусор раздель-
но. Совсем не обязательно упаковывать 
один апельсин в целлофановый пакет, 
приклеивать на него этикетку, потом 
рвать пакет из-за этой этикетки и вы-
брасывать его в помойное ведро.  
Почему вы выбрали именно раздель-
ный сбор мусора?
Это актуальная проблема, которая вол-
нует большую часть человечества,  
и если с этим что-то не сделать, то  
в будущем мы будем жить в одной боль-
шой помойке. К Земле нужно относить-
ся точно так же, как мы относимся  
к своему дому. Из дома мы мусор вы-
кидываем и не храним на «домашних 
свалках», а Земля сама не сможет из-
бавиться от того, что мы произвели.
Дал ли «Зеленый Weekend» какой-то 
результат?
По моему мнению, результат есть. Мно-
гие заинтересовались этой проблемой, 
и в будущем на такую акцию придет, 
безусловно, больше людей. 

Москва велосипедная Пищевая революция
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Ян Гейл,
75 лет, известный датский архитек-
тор. Идеолог «гуманистического» под-
хода к планированию городов. Его уси-
лиями Копенгаген за последние 50 лет 
превратился из автомобильного горо-
да в пешеходно-велосипедный. Участво-
вал в проектах «очеловечивания» Лон-
дона и Нью-Йорка. Автор книг «Жизнь 
между зданиями», «Города для людей» 
и др., переведенных в этом году на рус-
ский язык. Возможно, будет занимать-
ся разработкой велодорожек в Москве.

Зелено-серые места

Как бы вы описали идеальный город 
в одном предложении?
Город должен быть таким, чтобы каждое 
утро, когда вы просыпаетесь, вы знали, 
что сегодня он стал немножко лучше, 
чем был вчера. Мой родной город Ко-
пенгаген как раз вызывает у меня такое 
чувство. Вот уже на протяжении 50 лет 
он каждый день становится чуть-чуть 
более удобным и пригодным для жизни, 
чем был накануне.
Какую роль в городе играют парки?
О парках много говорят. Я не против пар-
ков, но думаю, что внимание к ним идет 
еще из тех времен, когда города были пе-
ренаселены, а горожане мало путеше-
ствовали. Для того времени городской 
парк был отличным выходом из ситуа-
ции. Он позволял на некоторое время 
спрятаться от перенаселенности и полю-
боваться природой. Но сегодня люди бо-
лее мобильны, многие ездили в краси-
вые места, а города в целом не так пере-
населены. Там, где сто лет назад парки 
предлагали контакт с природой, сегодня 
людям всё больше нужен контакт с дру-
гими людьми. Общая тенденция сегодня 
такова, что всё более важную роль начи-
нают играть городские публичные про-
странства, находящиеся вдалеке от пото-
ка машин. Это то, что объединяет парки  
и городские публичные пространства:  
и те и другие находятся далеко от машин 
и созданы для отдыха — либо на природе, 
либо через общение с людьми. 
Каким должен быть идеальный го-
родской парк?
Возможно, что хороший парк XXI века 
как раз должен быть замечательным пу-
бличным пространством. Мне идея пар-
ка вообще кажется немного устарев-
шей: сегодня нам нужно шире смотреть 
на тот диапазон прекрасных мест и про-
странств, которые может предложить 
людям город.
А в Копенгагене парки и зеленые 
зоны играют большую роль?
Да, парки играют важную роль, вместе с 
целым рядом прекрасных площадей  
и улиц, на которых люди могут просто 
наслаждаться жизнью и ни о чем не за-
ботиться. Городские публичные про-
странства в целом используются более 
интенсивно, потому что там вы можете 
отдохнуть и в то же время сделать что-то 
полезное. Не стоит сосредотачиваться 
на парках. Лучше в целом уделять вни-
мание местам, где людям хорошо, будь 
они зеленые, серые или серо-зеленые.
Чего, на ваш взгляд, не хватает для 
отдыха в Москве?
В Москве есть довольно неплохие пар-
ки, но здесь очень не хватает городских 
пространств, где люди могли бы на-
слаждаться жизнью — улиц, скверов или 
хотя бы просто более удобных тротуа-
ров вдоль существующих автомобиль-
ных дорог.

Зоны комфорта
В 2011 году в московском правительстве был создан Мосгорпарк для развития обще-
ственных пространств. Теперь парки и зеленые зоны должны стать новыми точками 
притяжения горожан, а Москва — удобнее для жизни. Федор Новиков ( runmoscowparks.tumblr.com )

Вы можете назвать хотя бы один город,  
в котором нет сквера или парка? Это труд-
но, если не сказать невозможно. Понятно, 
что в городе нужны дороги, без них мы были 
бы, как в западне. Понятно, зачем в горо-
де водопровод, зачем электросети и дома, 
но зачем парки, которые занимают столь-
ко места? Без них в городе все равно остал-
ся бы кислород, было бы больше места для 
доступного жилья и инфраструктуры, биз-
несу было бы где развернуться и в бюджет 
поступало бы больше налогов.

На деле оказывается, что человеческая по-
требность в отдыхе настолько же естествен-
на, как потребность комфортно одеваться  
и спать на удобной кровати. Недаром даже 
заключенных обязательно выводят на про-
гулку на свежий воздух. 

Однако это не отвечает на вопрос, поче-
му общественные парки появлялись даже 

при самых строгих политических режимах. 
Циничный ответ состоит в том, что парки 
успокаивали горожан и тем самым удава-
лось избегать волнений в обществе. Все-
ми любимый Speakers’ corner в Гайд-парке 
был санкционирован властями Лондона  
в XIX веке как средство для упорядочива-
ния протестов. Советские парки культуры 
по сути выполняли функцию телевизора до 
его появления и решали ряд конкретных за-
дач для государства: воспитательная работа; 
физкультурно-массовая работа; культурно-
просветительная работа; оздоровительная 
работа. 

В современном обществе парки являют-
ся не функцией, а самоцелью. Мы работаем 
и платим налоги городу, чтобы он создавал 
комфортную инфраструктуру, и парки ста-
новятся одним из воплощений наших жела-
ний комфортной среды. Мэры городов не-

однократно избирались на обещаниях раз-
вивать парки. Так, например, в Барселоне 
был создан новый огромный парк вместо 
индустриальной зоны, в Чикаго и Босто-
не за астрономические суммы парки стро-
или над шоссе и железнодорожными путя-
ми. Для экономики города парки могут быть 
опорной точкой при развитии новых терри-
торий. Устройство парка в неразвитом рай-
оне дает необходимую гарантию для деве-
лоперов, и таким образом город может эф-
фективно направлять как бюджетные, так 
и частные средства.

Москве нужны парки как самоцель и как 
инструмент. Места, где мы можем переве-
сти дух в быстром и не всегда дружелюб-
ного городе. А также парки смогут стать 
надежным якорем при создании комфорт-
ной среды на месте бесконечных москов-
ских промзон.

На Голицынских прудах в Парке Горького всегда очереди к лодкам и катамаранам
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Из жизни отдыхающих

Еще в начале года я слышала, что в Кузь-
минском парке, который недалеко от мо-
его дома, построили собачьи туалеты. Как 
владелец собаки я была чертовски заинтри-
гована этой новостью, тем более что этот 
парк довольно регулярно посещаю с детства  
и отлично помню, что порой он весь превра-
щался в туалет. Прихватив своего радостно-
го щенка в качестве эксперта, я отправилась 
на прогулку в природно-исторический парк 
Кузьминки-Люблино.

Собачий отдых
Рядом с главным входом в парк неизменно 
сидит старушка c сахарными петушками на 
палочках. Покупка этих петушков преврати-
лась в ритуал, без которого почему-то не хо-
чется заходить в ворота. С «петушком» мы 
бредем по широкой аллее с мешочком кака-
шек, а заветной собачьей урны все нет. Моя 
Шона в приступе возбуждения кидается то 
в сторону визжащих детей, то к другим со-
бакам, то под колеса велосипедистам. Сре-
ди деревьев я, наконец, замечаю зеленую 
стойку с урной для отходов животного про-
исхождения и желтой корзиной с бумажны-
ми пакетами, внутри которых лежат бумаж-
ные совочки. Выглядит «собачий туалет» до-
вольно мило, и, несмотря на пустую урну  
и нетронутые пакеты, я верю, что он поль-
зуется популярностью.

Сам Кузьминский парк довольно боль-
шой, с густым лесом, множеством тропинок 
и памятниками архитектуры. Около часа 
мы не спеша гуляли вдоль озера, настойчи-
во преследуемые запахом шашлыков. Мимо 
нас проносились бегуны, велосипедисты, 
мамы с детьми, подростки на скутерах, соба-
ки и собачники. У парадного двора усадеб-
ного дома находится еще один вход в парк 
с парковкой и несколькими кафе, которые 
оказались переполнены. Поэтому нам при-
шлось довольствоваться горячей кукуру-
зой — единственным фастфудом в парке, 
если не считать попкорн и сладкую вату. 
Здесь есть всё для паркового досуга: про-
кат велосипедов, лодок, катамаранов, дет-
ские аттракционы, лошади, трасса для ква-
дроциклов, волейбольные площадки, трена-
жеры. Хоть мы и встретили из 28 собачих ту-
алетов только два, прогулкой остались до-
вольны: Шона, ошалевшая от пространств, 
зелени и огромного количества других со-

бак, за ночь в благодарность не сделала ни 
одной лужи в квартире.

Центральный парк
Всё, что вы слышали или читали про Парк 
Горького,— правда. Бесплатный Wi-Fi, пыш-
ные ухоженные клумбы, цветные лежаки, 
пуфы, кресла на газонах, гамаки, лодки, мод-
ные кафе, столы для пинг-понга, прокат ве-
лосипедов и роликов, танцевальные площад-
ки, открытый кинотеатр, пляж и роскошная 
летняя программа мероприятий. Именно 
сюда я отправилась с тремя хорошими зна-
комыми. Мы нечасто видимся из-за разных 
образов жизни и интересов, поэтому для 
встреч нужны нейтральные площадки. 

Леша и Таня живут за городом. Они при-
ехали на машине и, подходя ко мне, ворча-
ли на маленькую неудобную парковку. «По-
тому что сюда модно приезжать на вело-
сипеде!» — сказал еще один мой товарищ 
Илья, студент, фотограф и любитель актив-
ного отдыха. И это правда: велосипедистов 
здесь очень много. В двух прокатных пун-
ктах можно взять велосипеды за 200 рублей 
в час, оставив в залог 1500. С этого мы и ре-
шили начать. Если не углубляться в Нескуч-
ный сад, то велопрогулка может показаться 
не такой уж длинной. Кое-где в парке еще 
идет стройка, а количество гуляющих лю-
дей немного затрудняет движение, поэто-
му любителям быстрой езды лучше проло-
жить маршрут по набережной. Мы же с удо-
вольствием делали поминутные остановки, 
чтобы посмотреть на танцующих сальсу или 
купить сладкую вату. 

Обновление московских парков началось еще в прошлом году: тогда из городского бюджета было выде-
лено более трех миллиардов рублей, мэр рассказывал о красивых планах, а рабочие быстро перебирали 
парковые дорожки. Чтобы выяснить, как отдыхается в меняющихся парках, «Акция» отправилась туда на 
прогулку в компании молодых людей, детей и собак. Ксения Кандалинцева

Велосипеды в Парке Горького можно взять напрокат за 200 рублей

С наступлением тепла в парках 
запестрели воздушные змеи

Обновленный Парк Горького стал одним из 
лучших мест отдыха для молодежи в Москве

«Собачий туалет» в парке Кузьминки пока не 
пользуется популярностью

 Серия 
перформансов 
Вилли Дорнера 
«Тело в город-
ском пейзаже»
Когда: 9–10 июня
Где: Парк Горького

 Ahmad Tea 
Music Festival
Когда: 2 июня
Где: Сад 
«Эрмитаж»

Заводной опен-эйр 
по-британски со 
звездами мировой 
величины — Энто-
ни Хегерти и его 
группой Antony and 
the Johnsons.

 День 
скейтбординга
Когда: 21 июня
Где: Парк Горького

 Фестиваль 
уличной 
культуры 
Faces&Laces
Когда: 23–24 июня 
Где: Парк Горького

Ближайшие  
события  
в парках
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Ближе к вечеру поднялся сильный ветер. 
Погревшись в кофейне Red Espresso, мы от-
правились на бесплатный концерт в рам-
ках фестиваля Bosco Fresh Fest, который со-
брал на сцене молодые и популярные груп-
пы. День получился очень насыщенным,  
и мы, в общем, сошлись на том, что отдых  
в Парке Горького даже планировать не надо: 
всё крутое происходит здесь само собой.

Детская площадка
Со студенткой МАРХИ Машей, ее полутора-
годовалой дочкой Евой и ее бабушкой Та-
тьяной Ильиничной мы встретились на дет-
ской площадке в парке «Сокольники». Они 
живут рядом и знают его досконально. Пло-
щадка выглядит здорово: она просторная, 
со специальным противоударным покрыти-
ем, красивыми цветными горками, качеля-
ми, лесенками, парковкой для колясок и ла-
вочками для родителей. Сейчас, в середине 
рабочего дня, гуляющих немного, и, кажет-
ся, это лучшее место для прогулки с деть-
ми. «Если вы думаете, что эта чудесная пло-
щадка — заслуга реконструкции, то знайте, 
что она была тут и раньше,— сразу говорит 
Маша. — И это лучшая и единственная та-
кая площадка в парке». Она считает, что хо-
роших детских площадок в таком большом 
парке должно быть хотя бы три, потому что 
по выходным на горки выстраивается вну-
шительная очередь. На мой вопрос, что из-
менилось в парке за год, Маша пересказы-
вает уже знакомую историю про то, как пер-
вым делом перебрали все дорожки, которые 
после зимы опять требуют ремонта, устано-
вили спортивные тренажеры, поменяли ука-
затели, построили новые будки для прока-
та велосипедов, самокатов, роликов. Но для 
Машиной семьи принципиально ничего не 

изменилось. До аттракционов Ева еще не до-
росла, а гулять ежедневно на одной и той же 
площадке наскучит даже ребенку. «Все-таки 
это площадка для малышей до 7 лет. Но дети 
постарше тоже здесь гуляют, потому что для 
них ничего не предусмотрено. А у них игры 
очень активные, они маленьких сбивают  
с ног»,— считает Татьяна Ильинична. Поэ-
тому она предпочитает гулять с Евой по все-
му парку. Пока мы не спеша прогуливались 
по Песочной аллее и слушали Евины стихи, 
нас несколько раз пригласили на фестиваль 
беременных и младенцев, который должен 
состояться на выходных в парке. Обещали 
забег в ползунках и подарки.

Марк Кэмли,
до недавнего времени директор Коро-
левских парков Лондона. С января 2012 
года — директор по вопросам парков в 
компании, которая будет занимать-
ся сохранением и развитием Олим-
пийского парка после Олимпиады-2012 
(Olympic Park Legacy Company).

Парки для королей

Какую роль в городе играют парки?
Городские парки предлагают горожа-
нам много хорошего. Медицинские ис-
следования показывают, что, когда че-
ловек входит в парк, у него уменьшает-
ся артериальное давление и он чувству-
ет себя расслабленнее. Качественные 
парки делают честь любому городу  
и помогают ему экономически: исследо-
вания показывают, что рядом с парками 
жилище стоит в среднем на 20% доро-
же. Парки помогают снизить температу-
ру воздуха в городе в жаркий день.  
А еще деревья поглощают углекислый 
газ и снижают парниковый эффект.
Сколько зелени нужно в городе?
Не думаю, что тут есть какая-то точ-
ная наука. Лондон — очень зеленый го-
род с парком Эппинг Форест на окраине 
и множеством зеленых зон. Более 20% 
Вестминстера, который расположен  
в самом сердце Лондона и включает  
в себя Букингемский дворец, Трафаль-
гарскую площадь, Биг-Бен и здание пар-
ламента,— это зеленая зона. 
Каким должен быть идеальный го-
родской парк?
Парк должен нравиться людям. У меня 
довольно традиционный взгляд на го-
родские парки: мне нравятся тенистые 
аллеи, качественные зеленые насажде-
ния и площадки для игры в футбол. Водо-
емы в парке могут привести людей в вос-
торг и, если на них можно поиграть, мо-
гут занять ребенка на несколько часов. 
Но парки должны быть и оживленными 
местами — хорошо, когда там происходят 
события, есть что-то интересное.
Вы когда-нибудь были в Парке Горь-
кого? Какую роль в парке должна 
играть культура?
Да, мне повезло побывать в Парке Горь-
кого в прошлом году благодаря Инсти-
туту «Стрелка». Мне очень понравилось 
то, что там делают, и планы нового ди-
ректора парка показались мне интерес-
ными. Культура может играть в парке 
огромную роль. В Лондоне главные пар-
ки содержат в себе культурные объек-
ты. Например, в Кенсингтонских садах 
есть галерея Серпентайн, в Риджентс-
парке  — Театр на открытом возду-
хе, в Сент-Джеймсском парке — Воен-
ные комнаты Черчилля, а в Ричмонд-
парке  — Королевская школа балета. 
Каждая из этих организаций дополня-
ет образ парка и делает свой вклад в то, 
как люди его воспринимают.
Как будут выглядеть парки в буду-
щем?
Я сейчас работаю над Олимпийским 
парком королевы Елизаветы (Queen 
Elizabeth Olympic Park). Он заработает 
27 июля 2013 года — ровно через год по-
сле церемонии открытия Олимпийских 
игр. Основными темами парка станут 
спорт и культура: там будут сооружены 
спортивные объекты мирового уровня 
и выставлены произведения искусства. 
Но главное — это люди. Парки создают-
ся для людей, иначе они — просто зона 
дикой растительности. Из Нескучного сада люди выходят на ступеньки, чтобы полюбоваться водой, какой бы грязной она ни была

Для велотура Парк Горького маловат, но для пробежек — самое оно

Зорбинг  
в Екатерининском парке

Детская площадка в парке «Сокольники» 
существовала здесь еще до реконструкции

 День 
рок-н-ролла
Когда: 30 июня
Где: Сокольники

Концерты рок-н-
ролльных и рока-
билли-групп, ин-
сталляция ретро-
автомобилей, кон-
курс двойников  
Элвиса Пресли  
и байк-шоу. 

 Clownfest
Когда: 8 сентября
Где: Сокольники

3-й международный 
ежегодный фести-
валь клоунского ис-
кусства.

 «Москва 
велосипедная»
Когда: 7 июля
Где: Парк Горького

Ежегодная ак-
ция телеканала 
«Дождь» и журнала 
«Большой город».

 Открытие 
Wall Park
Когда: 18 августа
Где: «Музеон»

В «Музеоне» откры-
вают Wall Park, ко-
торый планиру-
ют сделать глав-
ной площадкой для 
стрит-арта.

 Sokolniki 
LIVE
Когда: 25 августа
Где: Сокольники

Праздничное шоу, 
посвященное Дню 
Сокольников, со 
«звездами», флэш-
мобами, цирком, 
театром и прочими 
развлечениями.

 Музыкальный 
фестиваль Sav 
Entertainment  
с Земфирой
Когда: 8 сентября
Где: Парк Горького
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Питомник растений 
Парк Горького
Деревянные лилии с листьями — островками 
газона уже поселились в Парке Горького. Те-
перь очередь за редкими цветами — они будут 
расти в специальном питомнике.

Урны, бассейны, Wi-Fi и кино
Изменения в парках стали заметны посетителям этой весной, но большая их часть впереди. «Акция» 
отобрала 9 самых заметных парковых обновлений. Дарья Кудрявцева

«Парки должны быть разными»

Что такое современный 
парк? И зачем паркам ме-
няться?
Для того, чтобы туда пошел на-
род, который туда раньше не хо-
дил. Вы в Парке Горького когда 
были последний раз? Наверное, 
в детстве с родителями? В послед-
нее время у Парка Горького был 
образ парка — я не знаю, хоро-
шо это или плохо,— парк для де-
тей. Но смысл парка меняется.  
И парки должны быть разными. 
Мы потом перенаправим волну, 
которая сейчас ходит в Парк Горь-
кого, в другие парки — чтобы они 
посещали разные парки и выбра-
ли тот, который им больше все-

го подходит в зависимости от на-
строения. 

Сейчас все едут на выходных в 
Парк Горького, и возникает транс-
портный коллапс. Это здорово ил-
люстрирует, что опасения насчет 
того, что торговые центры заме-
нят в Москве общественные про-
странства, точно не оправдались. 
В столице огромный спрос на ка-
чественные общественные про-
странства, и поэтому мы стараем-
ся как можно скорее создать и дру-
гие точки притяжения в городе: от 
маленьких, как Сад Баумана, до 
крупных, как парк в Сокольниках.

И когда ждать изменений?
С прошлого года правительство 
Москвы начало проявлять вни-
мание к паркам. Это был первый 
шаг, чтобы на парки посмотреть, 
проанализировать их и начать ра-
боту над ними. У нас в Москве 121 
парк. Многие думают, что все пар-
ки принадлежат Мосгорпарку, но 
это не так. В нашем ведомстве 14 
парков культуры и отдыха плюс 
усадьбы. Остальные парки при-
надлежат департаментам ЖКХ  
и образования, а также префек-
турам округов. Впервые в Москве 
была сформирована единая про-
грамма на 4 года, которая объе-

динила разные департаменты, ко-
торые управляют парками, чтобы 
координировать их действия. Воз-
можно, через какое-то время Мо-
сква созреет до того, чтобы выде-
лить отдельный департамент об-
щественных пространств, чтобы 
город смог собрать все эти пар-
ки воедино. 

Что-то уже сделано?
Правительство Москвы проделало 
уже колоссальную работу. Почему? 
Территория парка одна, а балан-
содержателей много. Земля при-
надлежит одному, свет — друго-
му, пруд — третьему. Представля-
ете, сколько времени нужно, что-
бы все это проанализировать и из-
менить? Это очень долгая работа. 

Но тут должны быть стандар-
ты, по которым этот парк будет 
развиваться. Вот, в Нью-Йорке, 
например, есть большой департа-
мент по паркам, у которого есть 
разработанные стандарты по не-
обходимой инфраструктуре, сер-
висам, дизайну и уходу за парком. 
Поэтому нам нужно сейчас в ко-
роткое время пройти этот огром-
ный путь, чтобы через два, через 
три года всё было классно. 

Это целая система. В том числе 
система работы с жителями Мо-

сквы: например, создать прозрач-
ные фонды, куда они смогут да-
вать деньги на развитие парков, 
или постоянные волонтерские 
программы, когда жители помо-
гают ухаживают за территорией. 

Как заставить эту систему ра-
ботать?
Просто так за год достичь карди-
нальных изменений — это смеш-
но. Каждому парку необходим 
проект реконструкции. Все парки 
существуют с советских времен, 
их расцвет пришелся на послево-
енные сталинские годы. Поэто-
му вот то, что происходит сейчас 
в Парке Горького — мы это назы-
ваем первоочередными мерами. 

Какие ваши любимые зару-
бежные парки?
Ну, например, я очень люблю 
Central Park в Нью-Йорке. Чи-
кагский Millenium Park, который 
поднял парковую тему на небыва-
лую высоту. Там много чего, на-
пример, сумасшедший концерт-
ный зал, — зайдите на сайт парка, 
посмотрите на это. Причем этот 
парк был создан во многом на 
деньги частных компаний, но он 
открытый, вход бесплатный. Бюд-
жетные деньги были задействова-

ны только для перекрытия желез-
нодорожных путей и парковки, на 
которой строился парк. Там был 
принцип такой: головной офис 
вашей корпорации находится  
в городе? Если вы любите город —  
сделайте что-то в парке и увеко-
вечьте свое имя. Очень крутую 
историю сделал McDonalds: про-
кат велосипедов и хранилище для 
велосипедов — то есть платишь 
какие-то смешные деньги в год и 
оставляешь там свой велосипед. 
Но за эти деньги у вас полный сер-
вис — душ, раздевалка, ремонт.  
И скромно написано — McDonalds, 
без логотипа. В результате строи-
тельства парка район полностью 
преобразился — в нем были по-
строены новые красивые здания, 
в город начали стекаться туристы.

Что будет с парками в межсе-
зонье? Весна-осень?
Мы включим пункт о том, как 
устраивать жизнь в парках в мерт-
вые сезоны, в условия тендера. 
Нам очень понравился проект ис-
панского агентства, которое сде-
лало что-то вроде третьего места 
под стеклянным куполом — зона 
с полноценными кафе, природой, 
но при этом защищенная от не-
погоды.

С октября 2011 года созданный в рамках Департамента культуры Москвы ГУП «Мосгорпарк» отвечает  
за развитие новых общественных пространств столицы. Директор Мосгорпарка Наталья Галкина рассказала  
«Акции», как долго будут обновляться парки и почему москвичам выгодно за ними ухаживать. Глеб Егоров

Скалодромы
Перовский, Сокольники, Парк Горького
В парках поставят скалодромы. Начать разми-
наться нужно уже сейчас — тем, кто за послед-
ний месяц держал в руках только компьютер-
ную мышь, забраться на стену будет непросто.

Урны для собак
Фили, Северное Тушино, Кузьминки
В парках начали устанавливать специальные 
урны с одноразовыми пакет иками для отходов 
собачей жизнедеятельности.

Бассейны
Сокольники
В парке организу-
ют целую пляж-
ную зону с двумя 
бассейнами, шез-
лонгами и склад-
ными стульями. 

Пространства для работы
Измайловский, Парк Горького, Сад им. 
Баумана
В парках организуют офисы с Wi-Fi, розетками 
и другими необходимыми для работы вещами. 
Хорошая альтернатива коворкинг-центрам.

Кинотеатры на свежем воздухе
«Музеон», Измайловский, «Эрмитаж»
Летние кинотеатры, подобные «Пионеру» в Пар-
ке Горького, появятся еще в трех парках столи-
цы. Подушки, пледы и летнее звездное небо — 
что еще нужно для романтического вечера?

Веревочный 
парк
Парк Горького
Индиана Джонс 
обзавидовался 
бы — совсем ско-
ро каждый же-
лающий смо-
жет пройти поло-
су препятствий на 
высоте несколь-
ких метров над 
землей.

Детский 
мегагородок 
Кузьминки
Детская площад-
ка размером око-
ло трех тысяч 
квадратных ме-
тров для детей 
разных возрастов. 

Комплекс для детей с ограничен-
ными возможностями
Сокольники
В Сокольниках построят «Изумрудный город» — 
детскую площадку с мягким покрытием и спе-
циальными аттракционами.
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Евгения Бутмана стр. 12
наука

Микросхема через электроды 
посылает электрические им-
пульсы в разные участки тела 
насекомого. Эти импульсы за-
ставляют его полететь или 
остановиться, повернуть на-
право или налево, увеличить 
или уменьшить скорость

Полупроводниковый радио-
приемник передает на микро-
схему команды, посылаемые 
исследователями

Миниатюрная бата-
рейка, необходимая для 
работы системы

Шесть электродов, че-
рез которые передают-
ся электрические им-
пульсы. Они вживлены 
около левого и право-
го зрительных центров 
в мозгу, в сам мозг, 
в грудную клетку и в ле-
вую и правую базиляр-
ные мышцы, управляю-
щие полетом

Заведи жука
У вас иногда возникает чувство, что за вами наблюдают? Возможно, это действитель-
но так и стоит проверить систему вентиляции. Приглядитесь к насекомому, которое 
сидит в углу,— скорее всего, это и есть шпион. Он хитер, быстр, но не управляет со-
бой. Он — биоробот. Дарья Кудрявцева

Последовав примеру своих аме-
риканских коллег, ученые из Из-
раильского технологического ин-
ститута начали проводить экспе-
рименты по превращению жуков 
в киборгов: к насекомым подклю-
чают электронику, чтобы их дви-
жениями можно было управлять 
на расстоянии. В США подобные 
исследования ведутся с 2006 года 
в нескольких университетах стра-
ны при финансовой поддержке 
американского оборонного агент-
ства DAPRA, известного своими 
фантастическими проектами по 
производству роботов для амери-
канской армии. Израильские же 
ученые от слухов о военном фи-
нансировании своей работы от-
крещиваются: все исследования  
в этой области проводятся «на 
внутренние средства университе-
та», рассказал «Акции» один из ав-

торов израильского проекта про-
фессор Даниэль Вайхс. 

Жукомоделисты
Вот как происходит превращение 
живого существа в биоробота: на 
этапе куколки в мозг и мышцы на-
секомого вживляют электроды. 
Когда жук вырастает, к его пан-
цирю с помощью воска прикрепля-
ют плату с микросхемой, радио-
приемник, на который будут по-
ступать команды ученых, батарею 
и антенны, присоединяют электро-
ды. В экспериментах используются 
два типа стимуляции: стимуляция 
мозга, чтобы начать или прекра-
тить колебание крыльев, и стиму-
ляция правой и левой базилярных 
мышц, которые отвечают за пово-
роты во время полета. 

Эксперименты Вайхса и его 
сотрудника Гала Рибака, в отли-
чие от исследований их коллег из 
США, направлены скорее на изу-
чение технологии полета, нежели 
на управление жуками с помощью 
компьютера. Они хотят понять, как 
действуют мышцы насекомых,  
и использовать свои знания для 
создания совершенных «искус-
ственных летательных объектов». 
«Я много лет изучал полет птиц 

и движения рыб. Теперь мне инте-
ресно, как летают насекомые. Мы 
хотим понять, как им удается быть 
насколько маневренными»,— объ-
ясняет свою заинтересованность  
в проекте профессор Вайхс. 

Задело за живое
Ученые не могут сказать точ-
но, испытывают ли подопытные 
какие-либо неприятные ощуще-
ния во время испытаний и спо-
собны ли насекомые вообще ощу-
щать боль так же, как люди, ведь 
у нас разное строение организ-
ма. Когда человек поскальзывает-
ся и падает, болевые рецепторы, 
расположенные на коже, посыла-
ют сигналы через спинной мозг  
в головной. Там находится нео-
кортекс — часть коры головного 

мозга, которая обрабатывает эти 
сигналы и передает их в лимбиче-
скую систему — ряд структур го-
ловного мозга, где формируются 
эмоции. У насекомых нет ни бо-
левых рецепторов, ни позвоноч-

ника, а, соответственно, и спин-
ного мозга, и неокортекса. Это-
го достаточно, чтобы некоторые 
биологи придерживались мнения 
«No brain — no pain» («Нет моз-
га — нет боли»). Но у жуков есть 
нервные окончания, они чувству-
ют, что вы берете их в руки,— по-
этому вполне возможно, что они 
все-таки могут испытывать физи-
ческие страдания во время экспе-
риментов, например из-за посто-
янных падений, провоцируемых 
учеными.

Полезный жук
Как бы там ни было, плюсы подоб-
ных исследований очевидны: если 
научиться полностью контроли-
ровать полет насекомых, не обяза-
тельно в будущем использовать их 

как шпионов, а можно, например, 
сделать из них спасателей, кото-
рые будут искать людей под зава-
лами после землетрясений или со-
общать, сколько заложников на-
ходится в захваченном здании. 

Правда, для этого на жука придет-
ся приклеить еще и камеру, что 
пока невозможно из-за ограниче-
ния по весу конструкции. Экспе-
рименты будут полезными и для 
самих ученых, которые смогут по-
нять, как насекомые двигаются, 
распределяют энергию, поступа-
ющую с пищей, и что можно бу-
дет сделать в будущем для сохра-
нения их популяций. 

Что же касается этической сто-
роны дела, то представитель уни-
верситета Беркли Дэн Могулоф дал 
«Акции» на эту тему четкий ответ: 
«Я уверен, что вы знаете: большин-
ство самых важных достижений 
в науке — это результат экспери-
ментов на животных. Лекарства, 
которые мы используем, хирур-
гические операции, которые спа-
сают миллионы жизней, и многое 
другое. Уверяю вас, что все экспе-
рименты на животных или насеко-
мых в нашем университете прохо-
дят под внимательным наблюде-
нием и контролем. И мы полага-
ем, что, если исследования ведутся 
должным образом, польза для че-
ловечества с лихвой перевешива-
ет вред для живых существ, кото-
рых выращивали специально для 
использования в лаборатории».

Возможно, они все-таки могут испытывать 
физические страдания во время постоянных 
падений, провоцируемых учеными

и
н

фо
гр

аф
и

ка
: Я

н
а 

М
ау

ра
х 

/ 
bi

ol
ib

.d
e 



Предприниматель Евгений Бутман: 

«Мне нравятся люди, которые ориентированы  
на результат, а не процесс. Мне нравятся люди, 
которые являются решателями проблем:  
не постановщиками проблем, не описателями проблем,  
а решателями» стр. 12

Как в Бизнес-инкубаторе  
МГУ им. М.В. Ломоносова  
борятся со стагнацией  
российской экономики, 
и при чем тут инновационные 
стартапы стр. 14

новости

30%В YouTube на работу
YouTube запускает расширенную версию пар-
тнерской программы, с помощью которой ак-
тивные пользователи ресурса смогут зарабаты-
вать деньги. Они получат доступ к инструмен-
там, позволяющим улучшить качество видео,  
а YouTube, в свою очередь, сможет размещать на 
их каналах рекламу. Как сообщает пресс-служба 
Google, большая часть прибыли от рекламы бу-
дет перечисляться владельцам видеороликов.

компаний, сотрудничающих с вуза-
ми или ссузами, испытывают слож-
ности из-за того, что те с не охотой 
идут на контакт. При этом 34% 
компаний-респондентов считают, 
что система образования не удовлет-
воряет потребностям рынка труда.  
(Источник: Career.ru) фо
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Дублин, город науки 
С 11 по 15 июля в Дублине пройдет 
мероприятие для молодых уче-
ных со всей Европы: Euroscience 
Open Forum (ESOF-2012). Это меж-
дународная междисциплинарная 
конференция, на которой высту-
пят пять нобелевских лауреа-
тов и около 500 других спикеров,  
а участниками станут более 5000 
человек из 50 стран. Подробную 
программу можно посмотреть на 
сайте esof2012.org. 

Источник: Career.ru

TED научит
Команда активистов движения TED (конференций TED и TEDx, которые 
регулярно проходят в разных странах мира под девизом «Идеи, достой-
ные распространения») запустили в мае образовательный проект TED-Ed 
(education.ted.com). Его создатели бесплатно вывешивают на сайте 
видеоролики, из которых можно чему-то научиться. Записать свой 
урок может практически любой желающий — организаторы просят 
предлагать хороших учителей, готовых надиктовать текст урока,  
и аниматоров, которые его оформили бы. К каждому видеоролику 
составлены тесты на понимание, открытые вопросы («Порассуждай-
те о…») и подобран список ресурсов, на которых можно ознакомить-
ся с темой глубже. Но главная «фишка» проекта в том, что на основе 
всего этого вы можете создать свой уникальный урок.

Рабочие выходные Harvest
Что нужно: быть молодым инно-
ватором.
Польза: в течение трех дней ак-
тивно поработать над своим ин-
новационным проектом под ру-
ководством профессионалов, 
собрать команду мечты. 
Дата: 8, 9 и 10 июня.
greenfield-project.ru

Летняя суперкомпьютерная 
академия
Что нужно: зарегистрировать-
ся на сайте.
Польза: бесплатно прослушать 
лекции и мастер-классы по су-
перкомпьютерам, пройти прак-
тику на супекомпьютерах МГУ 
им. М.В. Ломоносова, получить 
сертификат.
Дата: с 25 июня по 7 июля.
academy.hpc-russia.ru

Русско-немецкий научный 
слэм
Что нужно: подать заявку на 
сайте и пройти предваритель-
ный отбор.
Польза: изложить суть своей на-
учной работы перед аудиторией 
сверстников из разных стран за 
десять минут.
Дата: заявки принимаются до 
31 мая.
tinyurl.com/87rklq9

Гранты для обучения в Ав-
стралии
Что нужно: быть студентом или 
молодым ученым.
Польза: пройти обучение 
в одном из австралийских уни-
верситетов.
Дата: заявки принимаются до 
30 июня.
tinyurl.com/2b56t9e

Стипендия для молодых руко-
водителей
Что нужно: быть молодым, 
иметь выраженные лидерские 
качества.
Польза: осуществить годичный 
проект в Германии.
Дата: заявки принимаются до 
15 ноября.
humboldt-foundation.de/BUKA

Кубок Техноваций
Что нужно: разработать инно-
вационный проект.
Польза: принять участие в об-
разовательной программе, най-
ти инвесторов для научных раз-
работок, выиграть приз.
Дата: заявки принимаются до 
20 сентября.
technocup.ru

Зарплату наличными не запретят
В середине мая россиян ошарашила новость о том, что  
с 2013 года они все, возможно, будут получать зарплату 
на банковскую карту. Такой законопроект вроде бы гото-
вился Министерством финансов. Но чиновники тут же вы-
ступили с опровержением: рабочая группа при Минфине 
отправила законопроект на доработку, а министерство  
в принципе выступает против административного запре-
та на выдачу зарплаты наличными. «Идея явно преждев-
ременная в наших условиях, это дело совсем не скоро-
го будущего», — рассказал РИА «Новости» замминистра 
финансов Алексей Саватюгин. Между тем опрос, прове-
денный в мае порталом Rabota.mail.ru, показывает, что 
большинство работников в стране хотели бы получать 
зарплату не наличными, а именно на карточку.

Здоровье  
в электроприборе
Компания МТС провела кон-
курс «Битва идей» на выставке 
«Связь-Экспокомм-2012». Из поч-
ти двух сотен заявок на конкурс 
«Телеком-Идея» (telecomideas.ru) 
жюри выбрало десять проек-
тов. Ребята боролись за главный 
приз — бизнес-тур и возможность 
привлечь инвесторов в свой про-
ект. У каждого было три минуты 
на презентацию, возможность за-

дать вопрос сопернику и ответить 
на вопросы жюри.
Победителем конкурса стал Алек-
сандр Лучинин из города Кирова 
с проектом «Мобильный доктор». 
Александр разработал устрой-
ство для наблюдения за здоро-

вьем пациента. Прибор контро-
лирует работу сердца и может 
сообщить об отклонениях от нор-
мы не только владельцу, но и его 
лечащему врачу, таким образом, 
предупредив инфаркт или другие 
заболевания.

5 самых забавных требований 
к соискателям в публикуемых вакансиях

Кто нужен: маши-
нист автогрейдера, 
г. Михайлов.
Зарплата: от 40 000 
до 65 000 руб.

Тр
еб

ов
ан

и
я:

Трезвый 
образ  
жизни

Кто нужен:  
верстальщик,  
г. Благовещенск.
Зарплата: 
не указана.

Дисциплина, 
внутренняя гар-
мония, честь, 
упорство и на-
стойчивость

Кто нужен: 
спецагент,  
г. Казань.
Зарплата: 
от 10 000 руб.

Подвешенный 
язык, холодная 
голова, горя-
чее сердце, чи-
стые руки

Кто нужен: веб-
программист, г. Са-
мара.
Зарплата: от 30 000 
до 60 000 руб.

Пытливый ум 
и непомерная 
любознатель-
ность

Кто нужен: User 
Interface Designer 
and Usability Expert, 
г. Санкт-Петербург.
Зарплата: от 80 000 
руб.

Обескураживающая вниматель-
ность, божественная сосредото-
ченность

Органайзер
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Победитель конкурса «Битва идей» Александр Лучинин
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«В России достаточно  
предпринимателей —  
управляющих мало»
Предприниматель Евгений Бут-
ман, создавший re:Store — самую 
успешную сеть магазинов по про-
даже продукции Apple в России  
и Европе, открыл новую компанию 
Ideas4Retail. Теперь он развивает 
эмоциональный ритейл в новых 
сферах — открывает детские ма-
газины Imaginarium, Mamas&Papas  
и Hamleys. «Акция.Карьере» он 
рассказал, почему считает себя 
успешным человеком.
Светлана Максимченко

Почему вы ушли из такого успеш-
ного бизнеса, как ECS Group, владе-
ющая розничными сетями re:Store, 
Nokia, Sony, Lego? 
Нас было два партнера в этом биз-
несе, и мы разошлись. Это произо-
шло ровно год назад, в мае 2011 года. 
Из компании я ушел, но стратегия  
у меня осталась. В какой-то момент  
я понял, что хочу построить рознич-
ную группу с разными направления-
ми. И после ухода из ECS я, не пере-
водя дыхания, сразу стал делать но-
вый бизнес — уже так, как я хотел. 

Почему именно детские, семейные 
магазины?
Всё довольно скучно. Мы анализиро-
вали рынки, мы вообще аналитиче-
ская компания. Детский ритейл  — 
наиболее привлекательный сейчас 
для инвестиций. А поскольку я явля-
юсь предпринимателем, я все время 
думаю, чем бы таким заняться, что-
бы денег заработать. Заработать не 
в смысле срубить до получки — эту 
проблему я давно для себя решил.  
А в том, чтобы... 

...много заработать? 
Чтобы достичь успеха. Много — это 
ведь понятие растяжимое.

А что значит достичь успеха?  
Вы считаете себя успешным чело-
веком? 
Я вполне успешный человек. Это ког-
да у человека есть яркие мечты и че-
ловек реализует эти мечты одну за 
другой своими руками. Когда не сво-
ими руками — тогда это везение.  
А успех — это своими руками. 

Мне кажется, что успех — это ког-
да человек реализуется как профес-
сионал. Реализуется — значит, что 
он своим трудом, энергией, умени-
ем и знанием может ставить серьез-
ные амбициозные цели и их дости-
гать. Профессионализм — это то,  
с помощью чего он может их достичь.

У вас сейчас новый бизнес, и вы на-
верняка много нанимаете. Что для 

вас сейчас важно в людях? 
Есть бизнесы разного типа — есть 
бизнесы состоявшиеся, а есть стар-
тапы. У меня сейчас стартап. В стар-
тапе мне нужны люди сильные, с хо-
рошими знаниями, опытом, навыка-
ми и при этом довольно энергичные.

Это в основном молодые люди? 
Есть разные сферы деятельности 
компании: молодыми могут быть 
люди, которые отвечают за прода-
жи, а финансисты молодыми быть 
не могут. А вообще есть замечатель-
ный возраст — от 30 до 35 лет, ког-
да человек, с одной стороны, еще 
достаточно молод, чтобы к чему-то 
стремиться, тянуться, расти и у него 
хватает энергии и драйва. А с другой 
стороны, он уже работает 10–12 лет, 
у него серьезный опыт, в его опыте 
есть разные практики, опыт оши-
бок, опыт достижений, психологи-

ческая устойчивость, умение не ло-
маться от каких-то сложностей и не-
удач, умение работать под прессин-

гом. Неопытный человек многие за-
дачи решает перебором вариантов, 
а когда вариантов очень много, то 
он может ее никогда не решить, осо-
бенно если ограничено время. Опыт-
ный человек, как правило, сразу зна-
ет решение.

И всё-таки какими качествами 
должны обладать люди, с которы-
ми вы хотите работать? 
Я ценю порядочность. Мне трудно 
представить руководителя, кото-
рый не ценит порядочность, но ча-
сто люди ценят профессионализм 
выше порядочности. А в нашем биз-
несе, особенно в России, это боль-
шая ценность — встретить порядоч-
ных людей.

Мне нравятся люди, которые ори-
ентированы на результат, а не про-
цесс. Мне нравятся люди, которые 
являются решателями проблем: не 
постановщиками проблем, не опи-
сателями проблем, а решателями. 
Мне нравятся люди, которые уме-
ют сохранять хладнокровие в слож-
ных ситуациях. 

Я не люблю людей обидчивых, 
конфликтных и нервных, потому 
что сам такой. Я чистый параноик, 

«Если в России не будет 
воспитана нация, где 
каждый человек к чему-
то стремится, страна 
будет прозябать, как 
и прозябает»

Уже построив успешную сеть магазинов re:Store, Евгений Бутман задумал создать нового лидера непродуктового ритейла
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Евгений Бутман, 
предприниматель, председатель 
совета директоров Ideas4Retail 

Родился 5 июня 1963 года в Москве.

Образование. Окончил Московский 
институт инженеров транспорта — 
МИИТ (сейчас —  Московский государ-
ственный университет путей сообще-
ния), факультет «Техническая кибер-
нетика», специальность «прикладная 
математика».

Путь к успеху. После окончания ин-
ститута 5 лет проработал в Научно-
исследовательском институте железно-
дорожного транспорта (ВНИИЖТ), па-
раллельно учась в аспирантуре. В кон-
це 1990 года перешел работать  
в совместное предприятие (СП) «Ин-
термикро», занимавшееся торгов-
лей компьютерной техникой. В 1991 
году «Интермикро» стала первым пар-
тнером Apple на территории бывше-
го СССР. За два с половиной года в «Ин-
термикро» прошел путь от ассистента 
продавца до коммерческого директора. 
В 1995 году создал собственную ком-
панию, позднее преобразованную 
в ECS Group. В 1996 году новая ком-
пания получила статус Apple IMC 
(Independent Marketing Company) — 
по сути, официального представителя 
Apple в России. К 2003 году ECS пред-
ставляла интересы Apple уже на всей 
территории бывшего СССР (все стра-
ны за исключением Эстонии). В кон-
це 2005 года открылся первый магазин 
re:Store, продающий продукцию Apple, 
к 2008-му открылось более 60 магази-
нов по всей стране. В 2009 году компа-
ния также открыла фирменные сало-
ны Nokia, Sony и Lego и  вышла на ев-
ропейский рынок, запустив торговые 
сети формата re:Store в Германии и 
странах Скандинавии. В мае 2011 Бут-
ман ушел из ECS Group. 
В ноябре 2011 года совместно с Алек-
сандром Мамутом создал компанию 
Ideas4Retail для инвестиций в непро-
дуктовый ритейл. Компания уже откры-
ла сеть из 12 магазинов развивающих 
игр и игрушек Imaginarium и первый 
магазин игрушек Hamleys, в ближай-
шее время планируется открытие сетей 
Mamas&Papas и Cook Housе. 

Интересы. «Предприниматель по-
стоянно находится в погружении, биз-
нес — это не работа, это некое состоя-
ние души. Я не устаю. Но я много путе-
шествую. Люблю быструю езду, у меня 
хорошая спортивная машина».

Книги. «Люблю читать истории успе-
ха. Если про ритейл, то мне нравят-
ся истории Starbucks (Говард Шульц 
«Влейте в нее свое сердце. Как чаш-
ка за чашкой строилась Starbucks») 
и Wal-Mart (Сэм Уолтон «Сделано 
в Америке. Как я создал Wal-Mart»)». 

у меня обостренное чувство трево-
ги, ощущение опасности, и я считаю, 
что это в том числе те качества, ко-
торые позволяют компании совер-
шать меньше ошибок. А вот в своих 
сотрудниках я ценю доброжелатель-
ность, спокойное ровное отношение 
к коллегам. И в тех компаниях, кото-
рые я возглавлял, внутри компании 
была доброжелательная, дружеская 
атмосфера, которой я не мешал.

А каким должен быть хороший ру-
ководитель?
Руководитель должен быть стра-
тегом. Он должен понимать, куда 
мы идем и зачем, чего мы хотим до-
стичь. Желательно, чтобы он видел 
всё: и цель, и путь, и ресурсы. 

Этот человек должен уметь управ-
лять. Потому что, к сожалению,  
и в России это довольно часто — ком-
панией руководят собственники, ко-
торые не умеют управлять. Они уме-
ют придумывать хорошие идеи, но 

управлять не умеют. А управление — 
это отдельное искусство, там есть все 
компоненты: управление бизнес-
процессами, финансами, людьми, 
взаимодействие с поставщиками, 
контрагентами и т. д. 

Я уважаю тех руководителей, ко-
торые не боятся сильных сотрудни-
ков. Это, вообще говоря, редкость.

Отдельная черта — это способ-
ность руководителя компании соот-
ветствовать международным крите-
риям и стандартам. Потому что нет 
бизнесов, кроме разве что малого 
бизнеса, которые не требовали бы 
вовлеченности в те или иные между-
народные отношения. Минимум — 
английский язык, в идеале — пони-
мание международных практик, 
принципов международного учета. 

И дальше уже идут морально-
этические вещи. Нельзя быть не-
справедливым. Нельзя быть жад-
ным. Нельзя быть жестоким. Нель-
зя быть непоследовательным. 

Руководитель должен быть чело-
веком, который берет на себя ответ-
ственность целиком. И еще важно, 
чтобы люди понимали, что руково-
дитель — это на самом деле человек, 
которому всё это нужно.

А каким должен быть предприни-
матель? 
Предприниматель — это человек, 
который рискует своими деньгами 
и вкладывает их в бизнес. Если пред-
приниматель является хорошим ру-
ководителем — замечательно. Если 
он не является хорошим руководите-
лем  — не страшно, если он не лезет 
в управление. Я вообще считаю, что 
в России достаточно предпринима-
телей — управляющих мало. 

И я, кстати, не согласен с тем, что 
предприниматели уезжают или «си-
дят на чемоданах»,— вот я этого не 
ощущаю. 

На чемоданах-то сидят не пред-
приниматели, а наемные сотруд-
ники, в том числе молодые люди… 
Мне кажется, что происходят про-
цессы, к которым страна, может, ока-
залась не готова, но они абсолютно 
естественны. Если молодой чело-
век хочет поучиться в лучшем уни-
верситете, то почему бы ему не по-
ехать и не поучиться в лучшем уни-
верситете. Не надо при этом боять-
ся, что он не вернется: создайте усло-
вия — будет возвращаться. Если со 
своими навыками, знаниями, опы-
том вы сможете вернуться и хоро-
шо зарабатывать — вы вернетесь. 
Мне кажется, это просто такие бо-
лезни роста. 

Но есть другая проблема. У нас 
люди работать не хотят вообще. 
Даже за деньги не хотят работать. 

Это можно изменить?
Должно вырасти новое поколение. 
Старых изменить уже нельзя. 

Я считаю, что копеечные кварт-
плата, проезд на транспорте, про-
дукты — это воспроизводство бед-
ности. Потому что можно делать не-
большие усилия и получать некото-
рый образ жизни. 

И если в России не будет воспи-
тана нация, где каждый человек  

к чему-то стремится, страна будет 
прозябать, как и прозябает. Люди 
должны начать стремиться к чему-то.

Мне кажется, надо людям приви-
вать базовые ценности: что в поте 
лица надо зарабатывать хлеб свой,  
что ничего не дается даром. Я не-
давно услышал поговорку, которая 
мне ужасно нравится: «Между попой  
и диваном доллар не пролезет». 

А сегодняшние студенты и вы-
пускники? Есть шанс у этого поко-
ления изменить ситуацию?
Что есть в современных молодых лю-
дях — это, например, существенно 
большее ощущение внутренней сво-
боды. У нынешнего поколения есть 
возможность получать лучшее об-
разование и есть очень много раз-
ных возможностей развиваться. Но 
минусом является то, что они эти-
ми возможностями не пользуются. 

Мне кажется, что из-за большого 
выбора у молодых людей возник-
ла проблема выбора, которая ведет  
к тому, что им ничего не хочется.

Какой бы совет вы дали молодым 
людям? 
Когда мы были школьниками, нас 
учили по Островскому: «Жизнь да-
ется один раз, и надо прожить ее 

«Только от вас зависит, будете ли 
вы счастливы, будете ли вы успешны, 
будете ли вы здоровы, будете ли вы 
в момент кризисов среднего возраста 
понимать, что вы добились, чего 
хотели, или понимать, что вы прожили 
бесцельно как минимум половину своей 
жизни. Не загубите свою жизнь»

«Я не люблю людей обидчивых, конфликтных и нервных, потому что я сам такой»

так, чтобы не было мучительно боль-
но за бесцельно прожитые годы». Го-
тов подписаться. Жизнь дается один 
раз. Жизнь проходит очень быстро. 
И только от вас зависит, будете ли вы 
счастливы, будете ли вы успешны, бу-
дете ли вы здоровы, будете ли вы в мо-
мент кризисов среднего возраста по-
нимать, что вы добились, чего хотели, 
или понимать, что вы прожили бес-
цельно как минимум половину своей 
жизни. Не загубите свою жизнь. 

Какие у вас планы?
Мы строим разветвленную рознич-
ную группу, которая формирует порт-
фель сетей разных брендов в разных 
направлениях. Нам нравится откры-
вать и строить красивые магазины, 
красивые концепции. Люди могут 
сравнивать всё, что можно сравни-
вать, уже не выходя из дома, им нуж-
ны такие форматы, которые вовлека-
ют, дают комфортное душевное уча-
стие. Я называю это «эмоциональный 
ритейл». Imaginarium, Mamas&Papas, 
Hamleys — это всё магазины, где люди 
находят свое счастье. Мы собираем-
ся построить одного из лидеров на-
ционального непродуктового ритей-
ла. И кажется, что сейчас для этого 
есть больше возможностей, чем было 
у меня когда-либо раньше.
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Работа для других
Бизнес-инкубатор МГУ им. М.В. Ломоносова — один из самых активных бизнес-акселераторов 
страны. Здесь слабые проекты вылетают через месяц, а предпринимательству учат быстро  
и жестко. Директор инкубатора Юрий Митин рассказал «Акция.Карьере», почему будущее  
за инновационными стартапами и чему может научить фильм «Социальная сеть». Кира Малыгина

Какие функции выполняет 
Бизнес-инкубатор МГУ?
Начиная с предоставления поме-
щения, чтобы людям было где ра-
ботать, заканчивая привлечени-
ем инвестиций. Плюс целый набор 
услуг: консалтинг, образовательные 
программы, продажи, менторство, 
PR, GR, IR. С Бизнес-инкубатором 
МГУ сотрудничают известные мен-
торы — бизнес-эксперты из раз-
ных областей, которые помогают 
начинающим предпринимателям  
с бизнес-моделью и с развитием ин-
новационного бизнеса. 

обходимая база для развития инно-
вационной экономики. 

Как заставить молодых лю-
дей поверить в инновацион-
ную экономику?
Сейчас многие выпускники МГУ ду-
мают, что у них есть только две воз-
можности: пойти работать в кор-
порацию либо остаться в науке, 
то есть быть неуспешным челове-
ком, в том плане, что это неоплачи-
ваемая и неуважаемая профессия 
в российском обществе. Мы пред-
лагаем третий вариант. В МГУ есть 
возможность открыть собствен-
ный бизнес. Главное — идея и же-
лание, со всем остальным мы по-
можем: найти деньги, найти воз-
можности. А примеры сейчас — это 
наши резиденты, которые добились 
успеха в кратчайшие сроки: мобиль-

ция «Свой бизнес» в 2000-х годах не 
входила в топ-10. На первых местах 
были наше «национальное достоя-
ние» «Газпром», «Лукойл», Админи-
страция президента РФ, «Кока-Кола» 
и разные международные корпора-
ции. И только в 2011 году «Свой биз-
нес» занял второе место. Это каче-
ственный прорыв. Слово «иннова-
ции» закрепилось не с точки зрения 
бюджетного классификатора, а как 
подход к бизнесу. Как возможность 
и желание студентов стать богаты-
ми и успешными предпринимате-
лями в России. 

Отдельно подчеркну. Вместе  
с моим коллегой Михаилом Хомичем 
(директором по развитию Бизнес-
инкубатора МГУ, его колонку см. на 
этой странице. — Ред.) мы читаем 
курс «Как создать свой бизнес». На 
последний курс зарегистрировалось 
1200 человек. Понимаете, многие 
видят проблему. Сначала проблема, 
потом «не смог ее решить» — дальше 
человек отказывается. Предприни-
мательство — это когда ты видишь 
не проблему, а возможность. Я лично 
эти возможности вижу. И еще разби-
раюсь в предпринимателях, так ска-
зать, есть интуиция, которая подска-
зывает, сможет ли этот студент сде-
лать бизнес или нет. 

Какая цель у Бизнес-инку-
батора МГУ? 
Мы сделаем Бизнес-инкубатор №1  
в России. По трем критериям. По до-
ходам — сколько зарабатывают ре-
зиденты. По рыночной оценке про-
ектов. Третий критерий — самый 
большой венчурный фонд посевных 
инвестиций при инкубаторе. Пока 
фонд Бизнес-инкубатора МГУ еще 
не получил инвестиций. Ведутся пе-
реговоры. Но я уверен, всё будет.  

А что насчет социального 
предпринимательства? На 
Западе это сейчас популяр-
но. Вы этому учите?
Мы не социальные предпринима-
тели. Наша цель — помогать де-
лать коммерчески выгодный бизнес  
в России. А инновационный бизнес —  
это двигатель экономики любой 
страны. 
В фильме «Социальная сеть» была 
такая замечательная фраза, когда 
один из бывших партнеров Марка 
Цукерберга обращается к ректору 
Гарварда. Помните? По кодексу сту-
дента Марк не имел права копиро-
вать чужую бизнес-идею. И ректор 
ответил бывшим партнерам Цукер-
берга: «Ребят, как вы думаете, зачем 
студенты приходят в Гарвард? Что-
бы искать работу и получать зарпла-
ту? Нет. Студенты оканчивают уни-
верситет, чтобы создавать работу 
для других».

Михаил Хомич, бизнес-тренер, 
преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова, 
директор по развитию бизнес-
инкубатора МГУ им. М.В. Ломоносова, 
автор и ведущий программы «Бизнес-
кейс» на радио «Коммерсант FM», автор 
книги «93 и 6 историй успеха»

Конечно, говорить о том, что лучше 
делать бизнес в России, чем рабо-
тать в крупной зарубежной корпо-
рации, легко, но на деле от стати-
стики не уйти: более 90% бизнесов 
почему-то проваливаются. Одна 
из самых распространенных оши-
бок — это отчаянный поиск «той са-
мой идеи». Предприниматели дума-
ют: вот я сейчас найду идею, и всё 
получится. Почти все такие «бизнес-
мены» никогда ничего не начнут. Не 
надо искать «ту самую идею». Даже 
если вы выйдете на рынок со своей 
уникальной идеей, конкуренты по-
явятся через час. Другая ошибка — 
мысль о том, что начать свой бизнес 
значит начать жизнь с чистого листа. 
Надо бросить работу, послать дру-
зей, и всё: с понедельника начать 
свое дело. Глубочайшее заблужде-
ние. Все, кто сейчас работает в на-
шем инкубаторе, не ждали «ту са-
мую идею», не боялись совмещать 
свой бизнес и работу и теперь зара-
батывают миллионы. Сейчас у нас  
в инкубаторе десять компаний. Рас-
скажем о наиболее интересных. Во-
первых, компания «Генотек». Ребя-
та анализируют геном человека. Всё 
просто – вы сдаете слюну, а взамен 
получаете свой «портрет». Откуда вы 
родом, к каким болезням предрас-
положены и так далее. Более того, 
вы можете получить настоящее про-
изведение искусства — например, 
портрет своих губ. Продукция ребят 
пользуется спросом, и продажи ра-
стут. Во-вторых, компания «Вебилс». 
Эти предприниматели делают веби-
нары — с настоящей доской, с воз-
можностью поднять руку, с аудио-  
и видеосистемами. Они активно за-
нимаются продажами, они не ждут 
денег, они их делают. И, наконец, наш 
новый резидент — компания «Плей-
дисплей». Помните, как в детстве вы 
играли с аудиооткрытками — откры-
ваешь ее, а оттуда музыка. Вот они 
делают то же самое, только с видео. 
Всех их клиентов не перечислить, 
назовем только «Газпром». 

Как к нам попасть? На самом деле 
мы берем людей, которые: а) любят 
свое дело; б) не боятся его. Всему 
остальному мы научим. Мы с Юрием 
Митиным давно работаем одной ко-
мандой. Что интересно, мы оба нача-
ли свой путь в корпорациях —  
в Unilever и «Ситибанке». Мы оба 
давно преподаем. Мы не только 
учим бизнесу, но и действительно 
много знаем о нем. Главное — мы оба 
не побоялись сделать один шаг и на-
чать свой бизнес. Сделайте этот шаг 
и вы. Особенно приятно то, что, если 
у вас не получится, всегда можно 
вернуться назад.

Бизнес-инкубатор МГУ  
им. М.В. Ломоносова 

В 2011 году в инкубатор было подано 
183 заявки, на основании их отобра-
ны 10 резидентов — малых инноваци-
онных компаний, оборот которых со-
ставляет более 17 миллионов рублей 
в год. Объем привлеченных инвести-
ций — свыше 50 миллионов рублей. 
Рыночная оценка компаний — более 
200 миллионов рублей. 
incubator.msu.ru

Бизнес-инкубатор МГУ также организует лекции и мастер-классы успешных 
людей. В апреле в МГУ выступил глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович 

Юрий Митин, руководи-
тель Бизнес-инкубатора 
МГУ, автор и ведущий 
программы «Бизнес-кейс» 
на радио «Коммерсант 
FM», автор книги «93 и 6 
историй успеха».

ная ДНК-диагностика (Maxygen.ru),
интерактивные системы образо-
вания (Webils.ru), дополненная 
3D-реальность (PlayDisplay.ru).

В Бизнес-инкубаторе МГУ 
только ИТ-проекты? 
Это не так. Мы в МГУ. Тут фунда-
ментальная наука. Физика, химия, 
нефть, геодезия, биотехнологии. 
Технологическая и научная база.

В России еще не сложился об-
раз инновационного пред-
принимателя.
Давайте по-другому. Есть три вида 
лжи: ложь, наглая ложь и статисти-
ка. Статистика говорит следующее: 
вы проводите с 2005 года опрос сту-
дентов «50 работодателей мечты 
для молодых специалистов». Пози-

Каково качество заявок  
в инкубатор?
Процентов 30 — это не бизнес. Это 
такие «серьезные ученые», кото-
рые придумали вечный двигатель. 
Остальные 70 % — это как раз наши 
клиенты, из которых мы отбираем 
самых лучших. Это новое направле-
ние развития Московского универ-
ситета: появляются молодые стар-
тапы, которые разрывают шаблоны  
и становятся миллионерами за один 
год работы. А для российской эконо-
мики, которая стагнирует и процве-
тает за счет поступлений от нефти 
и газа, необходимо, чтобы создава-
лись тысячи инновационных компа-
ний. Да, есть целый инновационный 
кластер «Сколково», но еще есть Но-
восибирск, Томск, Санкт-Петербург 
и, конечно же, МГУ, и тут есть вся не-
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Артём Уткин   

Сайт с его работами: fenrby.com 
Последние работы: fenrby.com/recent/recent.html
Дипломная книга: vimeo.com/25598851
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6 МАЯ УШЕЛ ИЗ 
ЖИЗНИ ТЁМА УТКИН. 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, 
ТАЛАНТЛИВЫЙ ДИЗАЙНЕР. 
ТЁМА ПРОРАБОТАЛ 
ДИЗАЙНЕРОМ В «АКЦИИ» 
ПОЧТИ ПОЛТОРА ГОДА, ДО 
ДЕКАБРЯ 2011, СДЕЛАВ ДЛЯ 
НАС НЕМАЛО ПРЕКРАСНЫХ 
РАБОТ. НАВСЕГДА ОСТАВИЛ 
СЛЕД В НАШИХ СЕРДЦАХ. 
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ.
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Газета «Акция» и приложение «Акция.Карьера»  
открывают анкетирование рейтинга

«50 работодателей мечты  
для молодых специалистов-2012»

Жди письма-приглашения на «Интерактивную стажировку».
Прояви себя и получи пропуск в компанию мечты.

ПРОПУСК 

имя
фамилия
пол   
вуз
телефон

e-mail

  компания мечты 

 работодателя 
своей  мечты

выбирай    

Заходи на сайт 
dreamemployers.ru


