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тема номера

метро-2010
15 мая Московскому метрополитену исполняется 75 
лет. И несмотря на то, что он считается самым краси-
вым в мире (44 станции — архитектурные достопри-
мечательности) и, по исследованию туристической 
компании Virgin Vacations, занимает третье место в 
рейтинге лучших метро (после Лондона и Парижа), 
за последний год количество пассажиров подземки 

снизилось на 6%. Если в ближайшее время Метропо-
литен не улучшит условия для пассажиров и не ре-
шит проблемы развития, он рискует остаться все-
го лишь грандиозным памятником подвигу совет-
ского метростроя. А полтора часа в день, в среднем 

проводимые под землей, перестанут приносить хоть 
какие-нибудь положительные эмоции.

с.8

акции

Школа жизни Олега  
Новикова, генерального 

директора «Эксмо».

Синие ведерки против мигалок, мыльные пузыри на 
Старом Арбате, зеленый проект «Возродим наш лес», 

а также анонс ключевых акций мая.

с. 3 с. 13

с. 20

Фестиваль TransMusicales  
на Винзаводе:  

путеводитель и расписание

В день Московский 
метрополитен, в котором 
работают 37 с половиной 
тысяч человек, перевозит 

более 9 миллионов пассажиров, 
не считая пяти сотен 

метродогов
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«Акция.Обменник» в ЦДХ
С 11 по 14 июня на Книжном фестивале 
в ЦДХ будет работать «Акция.Обменник». 
Мы планируем расширить и дополнить 
возможности нашего бесплатного книж-
ного магазина, чтобы обмениваться, зна-
комиться и читать было еще интерес-
ней. Подробности о фестивале в следу-
ющем номере.

Вакансия
Мы ищем ассистента в арт-дирекцию 
на неполный рабочий день. У вас есть 
возможность приобрести опыт работы 
с разными печатными продуктами — га-
зета, журналы (дизайн, верстка, фоторе-
дактирование, графика и др.) и онлайн-
графикой и графикой для мобильных теле-
фонов, и др.; опыт подготовки рекламных 
материалов, спецпроектов. 
Резюме присылать на vekshina@akzia.ru

Также мы приглашаем к сотрудничеству 
внештатных авторов. Резюме, примеры 
своих работ и вопросы присылайте на  
timofeev@akzia.ru

Следующий номер
«Акция» №4(116) с приложением «Акция.
Карьера» выйдет 28 мая.

«Акция» №3 (115) 23 апреля 2010 Все материалы этого номера 
комментируйте на akzia.ru
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Более чем в 700 местах в 11 городах 
России: Москва, Санкт-Петербург, Ека-
теринбург, Нижний Новгород, Новоси-
бирск, Челябинск, Волгоград, Краснодар, 
Ростов-на-Дону, Самара, Казань.  
 
Воспользовавшись интернет-сервисом 
network.akzia.com, вы сможете выбрать 
самое близкое к вашим дому, работе, 
любимому кафе или кинотеатру место, 
где распространяется «Акция».

Сеть магазинов  
«Республика»

ул. 1-я тверская-ямская, 10, 
м. маяковская.  
тел.: 251-65-27

Багратионовский пр-д, 7, 
корп. 20а, м. Багратионов-
ская. тел.: 737-74-67 

Сеть кофеен  
«Coffee Bean»

ул. Покровка, 18/3, м. кур-
ская. тел.: 623-97-93 

ул. Пятницкая, 5, м. третья-
ковская, новокузнецкая. 
тел.: 953-67-26 

Развлекательный 
центр «Планета  
Боулинг»

пр-т андропова, 36,  
м. коломенская. 
тел.: 775-85-75

Сеть кинотеатров 
«Kinostar de Lux»

Kinostar De Lux –  
Белая Дача 
тЦ Mега Белая дача, 14 км. 
мкад, м. выхино.  
тел.: 775-44-77

Kinostar De Lux –  
Теплый Стан  
тЦ Mега теплый стан, 41 км. 
мкад, м. ясенево.  
тел.: 775-44-99

Kinostar De Lux – Химки  
тЦ мега Химки, ленинград-
ское шоссе 5 км, м. Речной 
вокзал. тел.: 981-37-89

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

газета «акция» пишет про жизнь, людей, 
политику, общество, экономику, рекламу, 
технологии, образование, карьеру, культуру, 
развлечения и спорт. 
Распространяется бесплатно в кафе, 
ресторанах, кинотеатрах, клубах, вузах, 
бизнес-центрах, магазинах, салонах связи.
вместе с газетой регулярно выходит 
приложение «акция.карьера».
Читать газету в PDF: www.akzia.ru/pdf

анонсы акций

где найти «акцию»

Ведерко справедливости
18 апреля в Москве по призыву журналиста Сергея Пархоменко и при поддержке проекта 
«Сноб» прошла акция «Синее ведерко». Водители, решившие бороться с «мигалками», при-
клеили детские синие ведерки на крыши своих автомобилей и проехали от Триумфальной пло-
щади до смотровой площадки на Воробьевых горах. 

Мыльный карнавал
11 апреля несколько тысяч человек пришли на Старый Арбат, чтобы вместе выдувать 
мыльные пузыри в странных костюмах, веселиться и фотографироваться. «Дримфлеш» 
проводиться в Москве уже в пятый раз и с каждым годом привлекает все больше и 
больше участников.

Готовы сажать
22 апреля сотрудники Гринпис раздава-
ли саженцы сосен и елей. В течение пяти 
часов шел беспрерывный поток людей. 
Проект Гринпис «Возродим наш лес» под-
держали больше 5000 человек.

30.04.2010
Монстрация
На набережной Тараса Шевченко с 19.00 
до 21. 00 будет проходить демонстрация 
граждан с нелогичными и неполитически-
ми лозунгами абсурдистского содержа-
ния. Акция берет начало от новосибир-
ских монстраций, организованных худож-
ником Артемом Лоскутовым.
monstration.ru

01.05.2010
Первомай
Московская «Солидарность» проведет де-
монстрацию «Россия без Путина, Москва 
без Лужкова!» и второй Фестиваль ис-
кусств и протеста. На митинге на Болотной 
площади выступят Борис Немцов и Гарри 
Каспаров. Музыкальную часть фестива-
ля откроет Padla Bear Outfit. Продолжит 
программу Даша Люкс. Также планирует-
ся выставка фотографов и художников и 
перфоманс группы «Война».
rusolidarnost.ru

09.05.2010
Флэшмоб «Спасибо вам за 
этот мир!»
В память о тех, кто спас наш мир от войны, 
организуется флешмоб. В Парке Победы 
в минуту молчания одновременно выпу-
стят в воздух 1000 черных и оранжевых 
шариков. И еще несколько тысяч разда-
дут прохожим. 
vkontakte.ru/event16903295

15.05.2010
Ночь в музее
В ночь с 15 на 16 мая больше ста москов-
ских музеев будут работать бесплатно. 
Несколько центральных выставочных пло-
щадок готовят специальные программы.
Подробнее на с. 18.
nochvmusee.ru

15.05.2010
Уборка мусора
Акция по уборке мусора в г. Луховицы 
(Московская область) пройдет при под-
держке движения «Мусора.Больше.
Нет» и сообщества геокешеров. 
Зарегистрироваться на акцию можно по 
адресу onson@mail.ru (Титова Мария).
musora.bolshe.net

Анонсы и отчеты об акциях присылайте 

на act@akzia.ru



Кьяртан Эинарссон,  
37 лет, фотограф, Рейкьявик

Интернет и пресса раздули эту 
новость до невообразимых разме-
ров — все думают, мы здесь стра-
даем, задыхаемся от пепла и во-
обще в Исландии жить опасно. 
На самом деле, пепел осел на тер-
ритории около десяти квадрат-
ных километров, в Рейкьявике мы 
его не видели. Сильно пострадали 
только два маленьких города на 
юге и кольцевая дорога, которую 
пришлось разрушить, обеспечи-
вая отток талой ледниковой воды 
в океан. Но скоро пепел смоет до-
ждем и следа не останется!

Оуфеигрур Вильхьяульмссон,  
24 года, филолог, Рейкьявик

Многие исландцы относятся 
к этому несерьезно, со смехом и 
даже злорадством. Идея о том, 
что Исландия может настолько 
сильно повлиять на мир, комич-
на. Представьте всех этих людей, 
которые постоянно заняты тут и 
там, их время расписано по мину-
там и однажды по какому-то маги-
ческому стечению обстоятельств 
им абсолютно нечего делать, они 
могут распорядиться своим сво-
бодным временем по желанию. 
Это как проснуться и обнаружить, 
что все телефоны, не работают. 

С одной стороны, ты будешь чув-
ствовать себя связанным, но по-
том поймешь, что эта тишина на 
самом деле является подарком от 
бога. Точнее сказать, от Ислан-
дии. С любовью. 

Торвальдур Гудни Сеиварссон,  
18 лет, школьник, Эскифьордур

Вообще я не сильно волнуюсь 
из-за этого вулкана. Я живу на вос-
токе, здесь не было пепла, вчера 
вот только выпал снег, очень об-
лачно и холодно. Мы с друзьями 
часто обсуждаем, что будет, если 
что-то серьезное случится. Наде-
юсь, нам повезет.

В то время как полтора мил-
лиона путешественников стра-
дали от извержения вулкана, на-
звание которого не потрудились 
выговорить даже корреспонден-
ты BBC, исландцы проявляли за-
видное спокойствие. Обществен-
ность негодовала: как такой ма-
ленький остров может доставить 
столько проблем? Гордон Браун 
плохо сдерживал гнев — на фоне 
финансового конфликта Ислан-
дии с Англией и Голландией ситу-
ация выглядела как злая шутка в 
стиле «вышлите деньги, и мы вы-
ключим вулкан», на что британ-
ская пресса отвечала — «мы про-
сили наличными, а не пеплом» 
(we said „send cash“ not „ash“). По 
иронии судьбы сам остров постра-
дал не сильно. За всю историю Ис-
ландии случались извержения и 
покрупнее — менталитет уже за-
точен, курс выживания на остро-
ве, кажется, заложен у исландцев 
на генном уровне, только вот кон-
тинентальным европейцам такая 
специфика жизни непонятна. По-
этому пока Европа напряженно 
предвкушала конец света и «вул-
каническую зиму», исландцы на-
слаждались солнечной погодой и 
трехчасовым бесплатным концер-
том Аманды Палмер (вокалист-
ка The Dresden Dolls), чей рейс 
был перенесен. Про извержение 
и его последствия — словами са-
мих исландцев. 

Йоунас Тор Гудмундссон,  
29 лет, музыкант, Коупавогур

В Рейкьявике действительно 
ничего не происходит, обычный 
солнечный день. Мы беспокоим-
ся прежде всего за фермеров на 
юге, чьи дома были разрушены. 
Прогнозы были, что облако пеп-
ла должно дойти и до Рейкъяви-
ка, но направление ветра измени-
лось, и пыль по-прежнему оседает 
вблизи вулкана. Сейчас там даже 
днем темно настолько, что, выхо-
дя из машины, не видишь даже 
собственные ботинки. Говорят, 
когда местные жители открывают 

окна, к ним сразу залетают птицы, 
ищут спасение от пепла.

Эиштеинн Гудни Гуднасон,  
25 лет, киномонтажер, Рейкьявик

Местная газета опрашивала 
людей по поводу вулкана, и одна 
исландка ответила: несмотря на 
сорванную поездку в Англию, 
она не может злиться на приро-
ду. То же чувствую и я. Хотя мне 
кажется забавным, что извер-
жение оказало такое громадное 
влияние на Европу, но не на Рей-
кьявик, который всего-то в паре 
часов езды от ледника.

Карина Вабсон,  

24 года, журналист, Коупавогур
Я понимаю, что многие люди 

расстроились из-за отмены рей-
сов, но это надо воспринимать 
как нечто естественное, тем бо-
лее что рано или поздно Эйяфьят-
лайокудль всё равно бы проснул-
ся. Вулканы извергаются пример-
но раз в десять лет, зато за один 
день у нас происходит до 15 зем-
летрясений, но они небольшие и 
не всегда ощутимы. Из-за таких 
особенностей острова каждый ис-
ландец знает, что природа намно-
го могущественнее человека,— 
правда, об этом иногда забыва-
ют люди, живущие мегаполисах, 
вроде Парижа и Лондона.

Хлин Оулафсдоухтир,  
21 год, флейтистка, Рейкьявик

Это было захватывающе и… 
чертовски круто!

«Акция» №3 (115) 23 апреля 2010

4
политика, общество

Кого, когда и где слушать  
на фестивале TransMusicales с. 20 ›

шок и пепелВ ночь с 14 на 15 апреля в Исландии на-
чалось извержение одного из внутренних 
вулканов ледника Эйяфьятлайокудль. Ве-
тер унес пепел на восток, к материку, где 
на следующее утро были отменены тыся-
чи рейсов. В Европе наступил транспорт-
ный апокалипсис в миниатюре. Фотограф 
Алиса Кальянова, прожившая несколько 
месяцев в Исландии, следила за реакцией 
на происходящее европейцев и коренных 
жителей острова. Алиса Кальянова

По подсчетам исландских ученых, первые три дня Эйяфьятлайокудль извергал около 600–800 тонн пепла в 
секунду. На этом снимке из космоса, сделанном 17 апреля, видно, как облака пыли двигались в сторону Европы
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Весенние комиксы,ночные перформансы 
и книжные развалы с. 18 ›

was ist das?
Мориц 

Гатманн 

Strategia della tensione

В московском метро 29 марта взорвались 
две молодые женщины и унесли жизнь 40 
людей. Я приехал в Россию только осенью 
2008 года, поэтому для меня это совсем 
новый опыт. Но меня и многих из моих 
западных коллег удивила реакция лю-
дей: москвичи очень быстро вернулись к 
«business as usual». Многие мне говорили: 
«Конечно, буду ездить на метро. А что де-
лать?» Вот и российские телеканалы прак-
тически без изменений продолжали свою 
обычную программу. Это просто непред-
ставимо! Если бы в Германии такое слу-
чилось, все каналы сразу же переключи-
лись бы на спецвыпуски новостей, репор-
тажи с места событий и так далее. А тут? 
Теракт — ну ладно, когда у нас новости? 
В 12? Давайте тогда и расскажем людям. 
Некоторые эксперты даже похвалили их 
за это, мол, не сеяли панику. Ну да.
Самое интересное для меня — обществен-
ное мнение о том, кто стоит за терактами. 
Больше половины из опрошенных мной 
не исключали возможность, что к терак-
там могла быть причастна ФСБ. Подобные 
результаты дают и опросы в блогосфе-
ре, хотя к подобным опросам в интерне-
те надо относиться осторожно. Для меня 
такой уровень недоверия стал неожидан-
ным. Я думал, что такие версии могут вы-
двигать те, кто за каждым упавшим меш-
ком риса видит длинную руку Путина, т. 
е. некоторые западные эксперты, «Новая 
газета» или «Эхо Москвы». Но это мне-
ние широко распространено среди на-
селения страны! Наверное, это связано 
со страхом перед кэгэбэшниками еще с 
советских времен. Но, видимо, и события 
недавнего прошлого подтвердили это не-
доверие: по данным опроса ВЦИОМа за 
прошлый год, 22% россиян допускают 
причастность ФСБ ко взрывам жилых до-
мов в Москве, Буйнакске и Волгодонске в 
1999 году. А это, кстати, не опрос на сайте 
«Каспаров.ру». . .
Существует так называемая «стратегия на-
пряженности». Это — перевод с итальян-
ского «strategia della tensione». Основная 
идея такова: государственные институты, 
чаще всего спецслужбы, организуют те-
ракты или способствуют им, чтобы сеять 
неуверенность среди населения и потом 
этим оправдывать политические изме-
нения. В Италии с 60-х по 80-е годы при 
содействии спецслужб неофашисты со-
вершили ряд терактов, вину за которые 
правоохранительные органы свалили на 
террористическую организацию «Красные 
бригады».
Такую же «стратегию напряженности», 
по мнению некоторых журналистов, при-
менили и российские спецслужбы в 1999 
году, чтобы дать основу второй чеченской 
кампании и помочь тогда еще неизвест-
ному Владимиру Путину выиграть прези-
дентские выборы. Основанием для этой 
теории служит очень странный случай 
в городе Рязань 22 сентября. Тогда ми-
лиционеры в подвале дома нашли меш-
ки с веществом, похожим на гексоген, а 
также электронные часы и три батарей-
ки, соединенные проводами. Время сра-
батывания устройства было установле-
но на 05:30 утра. Только 24 сентября гла-
ва ФСБ Николай Патрушев объявил, что 
это были всего лишь учения. Сторонники 
версии причастности ФСБ верят, что в этот 
день случился провал спецслужб при по-
пытке очередного взрыва дома. 
Несмотря на итальянский опыт, я скло-
нен отнести такие версии насчет терак-
та в метро к ряду «теорий заговоров». Я 
не хочу в это верить. Но что же означает, 
если сами русские верят в это?

Обсудить колонку:  
akzia.ru/column/what

По новому визовому кодексу ЕС со следу-
ющего года консульства будут обязаны обо-
сновывать свои решения об отказе в визе, 
а заявители смогут их обжаловать. Похо-
же, правила становятся мягче. Но путеше-
ственники давно мечтают о полной отмене 
виз. Еще в 2003 году Россия и ЕС поставили 
себе эту цель в долгосрочной перспективе. 
Спустя семь лет конкретных сроков всё еще 
не называют. За чем же стало дело?

Рудимент недоверия
По мнению МИДа России, безвизовый 

режим с ЕС станет возможным тогда, когда 
между собой договорятся все страны-члены 
Евросоюза. При наличии взаимного жела-
ния сторон это «вопрос нескольких месяцев». 
Но «в данном случае мы всё еще имеем дело 
с рудиментом недоверия времен холодной 

войны», и в ближайшие годы на безвизовый 
режим «рассчитывать не приходится».

Процесс идет
Глава пресс-службы представительства 

ЕС в Москве Денис Даниилидис более опти-
мистичен. По его словам, нужно просто ула-
дить несколько политических и техниче-
ских моментов: проследить, как реализу-
ется соглашение о реадмиссии (об этом см. 
ниже), добиться повышения надежности 
российской паспортной системы и т. д. Есть 
и другие, более технические, проблемы, как, 
впрочем, и психологические препятствия. 
Но между нашими службами «очень хоро-

Визофрения
В начале апреля в Евросоюзе вступил в силу новый визовый кодекс. О мечте мил-
лионов россиян — достижении безвизового режима с ЕС — заговорили с новой 
силой. «Акция» попыталась выяснить, насколько мечта реальна. Карина Назаретян

шие отношения», и общая обстановка сей-
час лучше, чем еще два года назад.

Проверка на дорогах
Когда говорят о ненадежности россий-

ской паспортной системы, в первую оче-
редь имеют в виду коррупцию, из-за кото-
рой сегодня несложно получить поддель-
ный загранпаспорт.

Что касается договора о реадмиссии, то 
это документ, который Россия и ЕС подпи-
сали в 2006 году. Если человек нелегально 
проник из России в ЕС (или наоборот), ну-
жен механизм, чтобы отправить его обрат-
но. В 2007 году вступила в силу первая часть 
договора (о гражданах России и ЕС). Вторая 
часть — о гражданах третьих стран, кото-
рые использовали Россию или ЕС как тран-
зитную страну для нелегального пересече-

ния границы,— начнет 
действовать только ле-
том этого года.

ЕС для принятия ре-
шения о безвизовом ре-
жиме, скорее всего, пла-
нирует дождаться ре-
зультатов вступления в 

силу второй части этого договора, считает 
доцент кафедры европейской интеграции 
МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. И как 
минимум в ближайшие 2–3 года достиже-
ния безвизового режима ожидать не стоит.

Тяжелый выбор
Другое препятствие для отмены виз — 

существующий сегодня безвизовый режим 
между Россией и некоторыми странами СНГ. 
«Если у России будет безвизовый режим с ЕС, 
а параллельно она будет иметь визовый союз, 
скажем, с Казахстаном, Киргизией — это бу-
дет абсурдом»,— говорит Тэвдой-Бурмули. И 
поэтому для России принципиально важно 

определиться на этом направлении: либо пе-
рейти на визовый режим со странами СНГ, 
либо подписать с ними какой-то вариант со-
глашения о реадмиссии. Но к визовому ре-
жиму с этими странами Россия, по мнению 
эксперта, не готова.

Imagine
В 2009 году исследователи из Финско-

го института международных отношений 
составили отчет о перспективах введения 
безвизового режима между Россией и ЕС 
(tinyurl.com/36bu3vc). Они обращают вни-
мание еще на несколько проблем. Например, 
в качестве симметричной меры европейцы, 
скорее всего, будут ожидать от России от-
мену института регистрации. Сегодня ино-
странец обязан регистрироваться по месту 
пребывания, если он находится в России бо-
лее 3 дней, и это никому не нравится.

Дурную службу может сослужить призна-
ние Россией Абхазии и Южной Осетии и то, 
что многие жители этих республик имеют 
паспорта РФ. Если оттуда люди смогут сво-
бодно попадать в Европу, а из Грузии — нет, 
для европейцев это будет неприемлемо. 

Есть и другие вопросы, которые потребу-
ют серьезных уступок со стороны России. 

При этом финские исследователи напо-
минают, что безвизовый режим не означа-
ет возможности беспрепятственно пересе-
кать границу. Проверка личных данных всё 
равно будет осуществляться, и таможенные 
службы будут иметь право не пустить чело-
века в страну.

И всё же безвизовый режим настолько же-
ланен, что даже финские ученые отошли от 
строгого и нейтрального стиля научных ра-
бот и назвали свой отчет «Practice what you 
preach» («Пусть слова не расходятся с делом»). 
Отмена визового безумия — это пока что 
мечта, но нас, мечтателей, много.

В качестве симметричной меры европей-
цы, скорее всего, будут ожидать от России 
отмену института регистрации
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Сколько стоит расшифровать 
свой геном с. 17 ›

Весенние комиксы,ночные перформансы 
и книжные развалы с. 18

В июне прошлого года журнал 
«Финанс.» составил рейтинг са-
мых прибыльных метро в мире. 
Второе место неожиданно доста-
лось Московскому метрополитену. 
За основу исследования из-за не-
хватки цифр доходов был взят пас-
сажиропоток. Московское метро 
по этому показателю пропустило 
вперед себя только токийское.

Основа для сравнения выбрана 
логично — доходы от перевозки 
пассажиров у любого метро опре-
деляющие (согласно ежегодному 
отчету Московского метрополите-
на, он зарабатывает на перевозке 
москвичей 63,9% своего дохода, 
31,7% — государственные субси-
дии, 4,4% — доходы от подсобно-
вспомогательной, коммерческой 
и прочей деятельности). В офи-
циальном отчете метрополитена 
за 2008 год основная статья рас-
ходов (42,6%) — заработная пла-
та сотрудникам. Остальные сред-
ства идут на функционирование 
техники и модернизацию.

Вообще досконально посчи-
тать доходы и расходы московско-
го метро невозможно. Метрополи-
тен — закрытое государственное 
унитарное предприятие (ГУП) и 
не оглашает уровень доходов. На-
пример, в официальном отчете 
никто не указывает, какие сум-
мы метро получает от продажи ре-
кламных площадей, а ведь объем 
рынка метрорекламы — не менее 
$50 млн (по оценкам TNS Gallup 
Media на 2005 год. В TNS «Акции» 
уточнили, что сегодня исследова-
ния рынка метрорекламы не про-
водятся, так как он закрыт для 
анализа). Единоличным правом 
продажи рекламных площадей в 
подземке обладает ООО «Олимп», 
что так и не удалось оспорить 
Федеральной антимонопольной 
службе. По данным газеты «Ком-
мерсантъ», среди учредителей 
компании «Олимп» есть и ГУП 
«Московский метрополитен». 

Схемы Московского 
метрополитена

По словам бессменного с 1995 
года начальника Московского 
метрополитена Дмитрия Гаева, 
в 2010 году расходы городского 
бюджета на метро, как и в про-
шлом году, составят 24 млрд ру-
блей, или $800 млн. Это немало — 
по данным журнала «Финанс.», 
выручка метрополитена в 2009 
году составила $900 млн. 

Используя официальные дан-
ные статистики проходов через 
турникеты в метро, «Акция» под-

метро-2010
15 мая Московскому метрополитену исполняется 75 лет. И несмотря на то, что он считается самым краси-
вым в мире (44 станции — архитектурные достопримечательности) и, по исследованию туристической 
компании Virgin Vacations, занимает третье место в рейтинге лучших метро (после Лондона и Парижа), за 
последний год количество пассажиров подземки снизилось на 6%. Если в ближайшее время Метрополи-
тен не улучшит условия для пассажиров и не решит проблемы развития, он рискует остаться всего лишь 
грандиозным памятником подвигу советского метростроя. А полтора часа в день, в среднем проводимые 
под землей, перестанут приносить хоть какие-нибудь положительные эмоции. Александра Гуркова, Сергей Корнеев

считала, что с одной только про-
дажи билетов Московский метро-
политен получает не менее $1,5 
млрд — и это только 64% дохо-
дов подземки. С такими пока-
зателями московское метро не 
уступает ни парижскому, ни нью-
йоркскому (их выручка колеблет-
ся в районе $4–5 млрд). 

Пока метро остается непро-
зрачным предприятием, никто 
не сможет понять, насколько и 
почему оно неэффективно рабо-

тает и где обещанная модерниза-
ция подземки. Будь Московский 
метрополитен частным предпри-
ятием, владельцы и акционеры 
которого заинтересованы в по-
лучении прибыли, он развивался 
бы другими темпами. Так считает 
Илья Долматов, директор Инсти-
тута проблем ценообразования и 

регулирования естественных мо-
нополий ГУ-ВШЭ: «Московский 
метрополитен, на мой взгляд, ин-
вестиционно привлекательный 
актив. Спрос на услуги метропо-
литена постоянно растет, он мо-
нополист в Москве, и перспекти-
вы его развития выглядят доволь-
но убедительно. Переведя его в 
разряд ОАО, можно было бы при-
влечь дополнительные финансо-
вые средства как для бюджета го-
рода, так и для развития самого 

метрополитена. Каких-то про-
блем с переводом метрополите-
на в разряд акционерных обществ 
быть не должно — есть же при-
мер „Газпрома“ и других компа-
ний с государственным участием». 
Успешные примеры есть: токий-
ское метро никогда не принадле-
жало государству, метрополитен 

Гонконга стал публичной акцио-
нерной компанией с 2007 года, а 
лондонский метрополитен поде-
лен поровну между государством 
и частной организацией. 

Осторожно, газы
После теракта на «Лубянке» об 

опасности передвижения в под-
земке не говорит только лени-
вый. Московский метрополитен 
быстро принял меры безопасно-
сти: на каждой станции теперь 
дежурят шесть милиционеров, и 
до конца мая на подмогу вызваны 
кинологи и патрули МВД, ГУВД 
и ОМОНа. Дмитрий Гаев заявил, 
что в апреле в метро установят 
первые датчики, оповещающие 
об угрозе терактов с использова-
нием отравляющих веществ.

Говоря об установке датчиков, 
Дмитрий Гаев, наверное, вспо-
минал японский теракт: 20 мар-
та 1995 года в токийском метро 
религиозная организация «Аум 
Синрикё» устроила «зариновую 
атаку», проткнув пакеты с ядо-
витым газом: погибло 12 чело-
век. Однако за историю терак-

тов с начала девяностых и по сей 
день это был единственный слу-
чай «газовой атаки» в подземке 
среди множества с использова-
нием взрывчатки.

«Силы милиции, которые наво-
днили станции метро после терак-
тов, сегодня представляют из себя 
кучки общающихся между собой 
стражей правопорядка, не особо 
внимательно следящими за си-
туацией вокруг. Искать террори-
стов при помощи милиции, собак 
и металлоискателей бессмыслен-
но»,— уверен вице-президет меж-
дународной ассоциации ветера-
нов подразделения антитеррора 
«Альфа» Алексей Филатов. Он ви-
дит только один способ борьбы с 
терроризмом — создание разви-
той агентурной сети, которая по-
зволит предотвращать теракты 
еще на стадии их разработки. 

Среди мер, принятых в лондон-
ском метро после теракта в 2005 
году — уже известные патрули с 
собаками, установка «умных» ка-
мер наблюдения, реагирующих 
на оставленные без присмотра 
вещи, 

С одной только продажи билетов Московский 
метрополитен получает не менее $1,5 млрд — 
и это только 64% доходов подземки
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Несмотря на проблемы с пассажиропотоком и удобствами, Московскому метрополитену не нужно искать общий язык с жителями — он всё равно 
остается самым популярным видом транспорта среди москвичей
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самая глубокая станция

«ПАРК ПОБЕДЫ», 84 м
самая длинная линия

АРБАТСКО-ПОКРОВСКАЯ, 43 км
170 сек 65 мин

самая короткая линия

КАХОВСКАЯ, 3,3 км
6 мин

самая старая линия

СОКОЛЬНИЧЕСКАЯ, с 1935 г.
самая молодая линия

БУТОВСКАЯ, с 2003 г.
самая новая станция

МИТИНО, с 2009 г.

самый длинный эскалатор

«ПАРК ПОБЕДЫ», 126 м

СО НИЧ 35 г.

Èç íèõ ðàáîòàåò
ïðèìåðíî òðåòü. 

Èñòî÷íèê: New Times

Â Ìîñêîâñêîì ìåòðîïî-
ëèòåíå ðàáîòàåò âñåãî
îäíà æåíùèíà-ìàøèíèñò —
Íàòàëüÿ Êîðíèåíêî. 

Ìåòðîïîëèòåíû â ñòðàíàõ ÑÍÃ (à çíà÷èò,
è â Ìîñêâå) íå ïîäêëþ÷åíû ê îáùåãîðîä-
ñêîé êàíàëèçàöèîííîé ñåòè. Ó íèõ ñâîÿ 
çàêðûòàÿ êàíàëèçàöèÿ, ïðåäíàçíà÷åííàÿ 
äëÿ ïåðñîíàëà ìåòðîïîëèòåíà. Òóàëåòû 
äëÿ ñîòðóäíèêîâ åñòü ó êàññ íàâåðõó
è ó îñòàíîâêè ïåðâîãî âàãîíà.

70,3% 8,0% 1,9%19,8%
Âàãîíû ñåðèè 81–717/714
Äàòà «ðîæäåíèÿ» — 1977 ãîä.

Âàãîíû ñåðèè «Å»
Äàòà «ðîæäåíèÿ» — 1970 ãîä.

32
ìèíóòû óéäóò íà òî, 
÷òîáû ñîâåðøèòü êðóã 
ïî Êîëüöåâîé ëèíèè.
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Íà ãðàôèêå âèäíî, ÷òî ðîñò èíôëÿöèè è ïîäîðîæàíèå öåí ìåæäó 
ñîáîé íå ñâÿçàíû: öåíû íà áèëåòû ðàñòóò áûñòðåå. À â íà÷àëå 
2010 ãîäà ñòîèìîñòü ïðîåçäà â ìåòðî ïîâûñèëàñü íà 18% 
ïðîöåíòîâ ïðè èíôëÿöèè íå áîëåå 9%. Âëàñòè ãîðîäà ñïèñûâàþò 
òàêèå öåíû íà ðîñò ýíåðãîòàðèôîâ è ïîÿâëåíèå íîâûõ ñòàíöèé.

Èñòî÷íèê: community.livejournal.com/ru_metro

БУФЕТ

бутерброд
с красной рыбой

бутерброд
с сыром

яичница
из двух яиц

свиная
отбивная

пирожок
с капустой

фруктовый
чай в пакетике

31 руб. 13 руб. 16 руб. 67 руб. 13 руб. 8 руб.

53,3%
46,7%

19991998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

óðîâåíü èíôëÿöèè

ñòîèìîñòü îäíîé ïîåçäêè â ìåòðî

МОСКВА — 35 000

ЛОНДОН — 10 000

ПАРИЖ — 6 000

КАССА

Машинист
49 500 руб.

Инженер-технолог
27 000 руб.

Помощник машиниста
26 500 руб.

Слесарь по ремонту
подвижного состава

24 000 руб.

Электромонтер по ремонту
электрооборудования

21 000 руб.Билетный кассир
19 200 руб.

Контролер
станочных работ

17 000 руб.

Дежурный у эскалатора
13 800 руб.

Ñêîëüêî çàðàáàòûâàþò ñîòðóäíèêè ìåòðî?

Ñðàâíèòåëüíûé ãðàôèê ðîñòà öåí 
íà îäíó ïîåêçäêó â ìåòðî è ãîäî-
âîé èíôëÿöèè

Êîëè÷åñòâî 
æèòåëåé ãîðîäà 
íà 1 êì ëèíèé 
ìåòðîïîëèòåíà

Ãåíäåðíûé 
ñîñòàâ ñîòðóä-
íèêîâ ìåòðî
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Вагоны серии 81–717/714
и их модификации

Ñòàíöèÿ «Àðáàòñêàÿ» Ôèëåâñêîé ëèíèè
Áóôåò 9 ÎÐÑà ÃÓÏ «Ìîñêîâñêèé ìåòðîïîëèòåí». Òðè ñòîëà, äâå 
ñòîéêè íà íåñêîëüêî êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ïëîùàäè. Òàêîé æå áóôåò 
ðàñïîëîæåí è íà ñòàíöèè «Êèåâñêàÿ» Àðáàòñêî-Ïîêðîâñêîé 
ëèíèè.

Ñòàíöèÿ «Âîéêîâñêàÿ»
Áóôåò ðàáîòàåò ñ 10.00 äî 18.00 Äâà ñèäÿ÷èõ è òðè ñòîÿ÷èõ ñòîëèêà. 
Õîëîäèëüíèê ñ ìîðîæåíûì, âèòðèíà ñ ìîëî÷íûìè ïðîäóêòàìè
è áóòåðáðîäàìè, õîëîäèëüíèê ñ ñîêàìè\âîäàìè. Àëêîãîëü â ìåòðî
íå ïðîäàåòñÿ. 

Êàôå è ñòîëîâûå

Äåïî

Ñòàíöèè
ñ òðåìÿ ïóòÿìè

ñîáàê îáèòàþò â Ìîñêîâñêîì ìåòðîïîëèòåíå, ïî äàííûì íà 2008 ãîä. 
«Ìåòðîäîãè» ïîëüçóþòñÿ ìåòðî äëÿ ïåðåìåùåíèé ïî ãîðîäó.

Èñòî÷íèê: Èíñòèòóò ïðîáëåì ýêîëîãèè è ýâîëþöèè
èì. À. Í. Ñåâåðöîâà ÐÀÍ 

ìåäèöèíñêèõ ïóíêòà 
íàñ÷èòàíî â ìåòðî, õîòÿ 
îôèöèàëüíî îíè 
äîëæíû áûòü íà êàæäîé 
ñòàíöèè.

Вагоны серии «Е»
и их модификации

Вагоны серии 81–740/741 «Русич» Вагоны серии 81–740/741 «Яуза»

180 12
станций линий

298
километров

путей

Íà Êîëüöåâîé ëèíèè äëÿ 
óäîáñòâà ïðîåçäà ñëåïûõ 
ïàññàæèðîâ ìóæñêèå ãîëîñà 
îáúÿâëÿþò ñòàíöèè ïðè 
äâèæåíèè ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå,
à æåíñêèå — ïðîòèâ ÷àñîâîé.  

Êàêèå âàãîíû åçäÿò
â ìåòðî

Âàãîíû ñåðèè 81–740/741 «Ðóñè÷»
Äàòà ðîæäåíèÿ — 2003 ãîä.

Âàãîíû ñåðèè 81–720/721 «ßóçà»
Äàòà «ðîæäåíèÿ» — 1993.

25 фактов о метро
источник: гуп «московский метрополитен» (mosmetro.ru)
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тема номера

Чем нелегальные мигранты  
помогают экономике с. 15 ›

Как правильно 
утилизировать мусор с. 16

самая глубокая станция

«ПАРК ПОБЕДЫ», 84 м
самая длинная линия

АРБАТСКО-ПОКРОВСКАЯ, 43 км
170 сек 65 мин

самая короткая линия

КАХОВСКАЯ, 3,3 км
6 мин

самая старая линия

СОКОЛЬНИЧЕСКАЯ, с 1935 г.
самая молодая линия

БУТОВСКАЯ, с 2003 г.
самая новая станция

МИТИНО, с 2009 г.

самый длинный эскалатор

«ПАРК ПОБЕДЫ», 126 м

СО НИЧ 35 г.

Èç íèõ ðàáîòàåò
ïðèìåðíî òðåòü. 

Èñòî÷íèê: New Times

Â Ìîñêîâñêîì ìåòðîïî-
ëèòåíå ðàáîòàåò âñåãî
îäíà æåíùèíà-ìàøèíèñò —
Íàòàëüÿ Êîðíèåíêî. 

Ìåòðîïîëèòåíû â ñòðàíàõ ÑÍÃ (à çíà÷èò,
è â Ìîñêâå) íå ïîäêëþ÷åíû ê îáùåãîðîä-
ñêîé êàíàëèçàöèîííîé ñåòè. Ó íèõ ñâîÿ 
çàêðûòàÿ êàíàëèçàöèÿ, ïðåäíàçíà÷åííàÿ 
äëÿ ïåðñîíàëà ìåòðîïîëèòåíà. Òóàëåòû 
äëÿ ñîòðóäíèêîâ åñòü ó êàññ íàâåðõó
è ó îñòàíîâêè ïåðâîãî âàãîíà.
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Âàãîíû ñåðèè «Å»
Äàòà «ðîæäåíèÿ» — 1970 ãîä.
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Èñòî÷íèê: community.livejournal.com/ru_metro
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Вагоны серии 81–717/714
и их модификации

Ñòàíöèÿ «Àðáàòñêàÿ» Ôèëåâñêîé ëèíèè
Áóôåò 9 ÎÐÑà ÃÓÏ «Ìîñêîâñêèé ìåòðîïîëèòåí». Òðè ñòîëà, äâå 
ñòîéêè íà íåñêîëüêî êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ïëîùàäè. Òàêîé æå áóôåò 
ðàñïîëîæåí è íà ñòàíöèè «Êèåâñêàÿ» Àðáàòñêî-Ïîêðîâñêîé 
ëèíèè.

Ñòàíöèÿ «Âîéêîâñêàÿ»
Áóôåò ðàáîòàåò ñ 10.00 äî 18.00 Äâà ñèäÿ÷èõ è òðè ñòîÿ÷èõ ñòîëèêà. 
Õîëîäèëüíèê ñ ìîðîæåíûì, âèòðèíà ñ ìîëî÷íûìè ïðîäóêòàìè
è áóòåðáðîäàìè, õîëîäèëüíèê ñ ñîêàìè\âîäàìè. Àëêîãîëü â ìåòðî
íå ïðîäàåòñÿ. 

Êàôå è ñòîëîâûå

Äåïî

Ñòàíöèè
ñ òðåìÿ ïóòÿìè

ñîáàê îáèòàþò â Ìîñêîâñêîì ìåòðîïîëèòåíå, ïî äàííûì íà 2008 ãîä. 
«Ìåòðîäîãè» ïîëüçóþòñÿ ìåòðî äëÿ ïåðåìåùåíèé ïî ãîðîäó.

Èñòî÷íèê: Èíñòèòóò ïðîáëåì ýêîëîãèè è ýâîëþöèè
èì. À. Í. Ñåâåðöîâà ÐÀÍ 

ìåäèöèíñêèõ ïóíêòà 
íàñ÷èòàíî â ìåòðî, õîòÿ 
îôèöèàëüíî îíè 
äîëæíû áûòü íà êàæäîé 
ñòàíöèè.

Вагоны серии «Е»
и их модификации

Вагоны серии 81–740/741 «Русич» Вагоны серии 81–740/741 «Яуза»

180 12
станций линий

298
километров

путей

Íà Êîëüöåâîé ëèíèè äëÿ 
óäîáñòâà ïðîåçäà ñëåïûõ 
ïàññàæèðîâ ìóæñêèå ãîëîñà 
îáúÿâëÿþò ñòàíöèè ïðè 
äâèæåíèè ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå,
à æåíñêèå — ïðîòèâ ÷àñîâîé.  

Êàêèå âàãîíû åçäÿò
â ìåòðî

Âàãîíû ñåðèè 81–740/741 «Ðóñè÷»
Äàòà ðîæäåíèÿ — 2003 ãîä.

Âàãîíû ñåðèè 81–720/721 «ßóçà»
Äàòà «ðîæäåíèÿ» — 1993.
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подготовка доброволь-
цев-информаторов, наученных 
распознавать признаки под-
готовки теракта. Психологи-
наблюдатели — это устойчивая 
западная практика, но, по мне-
нию Алексея Филатова, ее нере-
ально применять в забитом людь-
ми московском метро. 

В Московском метрополитене 
комментировать ситуацию с без-

опасностью отказались, сказав, 
что это повредит имиджу метро в 
преддверии юбилея. «Московский 
метрополитен не занимается про-
блемами безопасности в том, что 
касается криминальной обстанов-
ки и террористических угроз. Он 
осуществляет перевозку пассажи-
ров»,— сказал Павел Сухарников, 
сотрудник пресс-службы Москов-
ского метрополитена. 

Терпеть до последнего
Поездки в душном метро вред-

ны для здоровья и в «мирное» вре-
мя. Температурные параметры 
находятся в пределах нормы, но 
вентиляционная система не рас-
считана на существующее коли-
чество пассажиров. «Для улучше-
ния климата в метро реконстру-
ируются вентиляционные шахты, 
внедряются системы подавления 
тепловыделения»,— рассказывает 
историк архитектуры Юлия Ста-
ростенко. Но из 4,5 тысяч ваго-
нов метрополитена пока только 

300 оснащены системой прину-
дительной вентиляции. 

Если вдруг стало плохо, рассчи-
тывать на быструю помощь меди-
ков не стоит. Медпункты предна-
значены для досмотра машини-
стов и оборудованы только на 64 
станциях метро. В период отпу-
сков треть из них закрыта, а вра-
чи курсируют между станциями. 
Если приспичило в туалет, при-

дется срочно выходить «в город». 
Доступ к санузлам есть только у 
сотрудников метрополитена.

Вход без колясок
Сегодня лишь Бутовская линия 

метрополитена полностью обору-
дована для передвижения инва-
лидов. Ирония в том, что зайти в 
метро с помощью дежурной коля-
сочник может, а вот пересесть на 
Серпуховско-Тимирязевскую вет-
ку и отправиться в сторону цен-
тра не получится — лифты и пан-
дусы на переходе не предусмотре-
ны. В пределах Кольцевой ветки 
лифтоподъемники есть только 
на неглубоких станциях «Труб-
ная» и «Сретенский бульвар». На 
большинстве старых станций, по 
словам Дмитрия Гаева, приспосо-
бить эскалаторы для колясочни-
ков невозможно. 

С неменьшими проблемами 
сталкиваются в метро слабови-
дящие и слепые люди. «При вхо-
де метро турникеты бьют по коле-

ням, я не понимаю, когда прохо-
дить: никаких звуковых сигналов 
нет,— сетует инвалид по зрению 
Полина Иванова.— Планы сде-
лать стоп-линии у края платфор-
мы более очевидными существу-
ют только на бумаге». 

В перспективе метрополитен 
хочет оборудовать для инвали-
дов Филёвскую линию. О других 
ветках речи пока не идет. Эта про-
блема роднит Москву с Лондоном, 
где старые станции метро не обо-
рудованы для инвалидов, хотя на 
современных эта проблема реше-
на. В качестве компенсации служ-
ба «Транспорт для Лондона» выпу-
скает карту с указанием доступ-
ных для инвалидов станций, а на 
схемах линий станции метро без 
лестниц обозначены изображени-
ем инвалидного кресла. 

Зато в нью-йоркском метро ин-
валидам доступно 75 станций из 
468-ми, на которых есть эскалато-
ры и лифты для инвалидов. Про-
ездной билет можно купить в спе-
циальных автоматах со шрифтом 
Брайля (для слабовидящих). Са-
мое удобное для посадки в поезд 
место на платформе ярко окра-
шено. А колясочникам помогают 
кондукторы и добровольцы. 

Милиционерам на смех
Настоящим испытанием по-

ездки в московском метро порой 
становятся для иностранцев. «Я 
ходил с лупой, чтобы разглядеть 
затранскрибированные назва-
ния станций на карте в вагонах,— 
вспоминает предприниматель из 
Германии Михаэль Краус. — Да 
и кнопка красно-синего столба 
SOS не помогает: оттуда то мол-
чат, то кричат — ничего не понят-

но». В свою последнюю поездку 
29-летний Михаэль уехал на три 
часа в депо, потому что не понял, 
что поезд дальше не идет. 

Хороший пример для подража-
ния — токийское метро. На схе-
мах указаны номера вагонов, из 
которых удобнее всего выходить, 
если нужно совершить переход 
на другую линию. Названия оста-
новок объявляются на японском 
и английском языках, а каждый 
вагон снабжен электронным таб-
ло, в котором сможет разобрать-
ся даже человек, не знающий ни 
одного иностранного языка. 

В память об урнах
Хема Грамахе приехала в Мо-

скву в составе тургруппы. «Метро 
у вас настоящий дворец, мужчи-
ны в час пик место уступают,— 
восхищается 27-летняя испан-
ка. — Только люди подавленные 
и мусор выкинуть некуда». Урны 
из столичной подземки убрали в 
целях безопасности в конце де-
вяностых. Зато теперь каждый 
год в столичном метрополитене 
уборщицы собирают от 120 до 150 
тонн стеклотары.

Всё по Генплану
До 2015 года руководство ме-

трополитена планирует прод-
лить Калининскую, Таганско-
Краснопресненскую, Люблин-
скую и Бутовскую линии, а также 
построить Солнцевскую ветку.  

«План развития Московского 
метрополитена должен происте-
кать, в первую очередь, из разви-
тия города,— говорит историк 
архитектуры Юлия Старостен-
ко. — Если планируется строи-
тельство нового района — метро 

уже должно там быть. Когда вет-
ку метро стоят или продляют в 
новый район, с уже устоявшейся 
инфраструктурой — метро полу-
чает пассажирскую нагрузку, к ко-
торой оно не готово». 

Сегодня метро, рассчитанное 
на 6,5 миллиона человек, перевоз-
ит ежедневно более 9 миллионов 
пассажиров. Проблему распреде-
ления пассажиропотоков собира-
ются решить с помощью второй 
кольцевой ветки и продления ра-
диальных линий за МКАД. Старо-
стенко считает, что новый проект 
новой кольцевой линии себя не 
оправдывает — на деле это лишь 
усложнит запутанную систему 
подземных коммуникаций. 

Экономист Наталья Терешина 
уверена, что путь к эффективно-
сти метрополитена — примене-
ние комплексных подходов в раз-
витии всех наземных и подзем-
ных видов транспорта в Москве 
и Московской области, например 
незаметное для пассажиров пере-
текание путей метрополитена в 
пригородное сообщение. 

Лучшее в мире
Несмотря на все недостатки, 

метро до сих пор самый популяр-
ный вид транспорта в Москве и 
вряд ли перестанет таким быть.

В конце концов, пассажирам 
неважно, кто будет управлять ме-
трополитеном — государство или 
предприниматели, как метро бу-
дет зарабатывать деньги — лишь 
бы оно было быстрым, безопас-
ным и удобным. И тогда люди в 
метро потянутся — не из-за безыс-
ходности и пробок, а чтобы прове-
сти пару поездок в одном из луч-
ших метрополитенов мира.

«Метро у вас настоящий дворец, мужчины в 
час пик место уступают. Только люди пода-
вленные и мусор выкинуть некуда»

Московское метро — это не только бешеный трафик в час пик, но и шедевры архитектуры: 44 станции подземки являются архитектурными достопримечательностями

‹ с.7
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и Пулитцеровская премия с. 14 ›

 

Недавно я ехал из университета с «Юго-
западной» до «Новогиреево». В «Перово», 
когда уже почти доехал, поезд затормо-
зил, я в нем сидел минут 25. Из громкого-
ворителей лилось что-то невнятное (так 
и не смог услышать что), я вышел и пеш-
ком до «Новогиреево» брел. Я уж думал 
опять теракт какой. Но ничего не подела-
ешь, как-то ездить нужно. Я бы поменял 
систему охраны, милиция должна всегда 
быть наготове. Тщательно следить за при-
езжими и правонарушителями.

Любите ли вы метро?

Олег, 22 года,  
музыкант

Анна, 20 лет,  
культуролог

Я люблю метро из-за его мобильности. 
Иногда даже в час пик бывают забавные 
ситуации. Люди все забились в вагон. Так 
мужчина сзади меня стал толкать и про-
пихивать всем своим весом, видимо, сам 
хотел тоже зайти. Но вышло, что я оказа-
лась внутри, а он не успел. Со стороны это 
смотрелось очень весело, доехали пози-
тивно. Находясь в такой атмосфере, чув-
ствуешь жизнь. Конечно, хотелось бы, что-
бы стало чуть посвободнее и не так дико. 
Остальное всё устраивает. 

Мария, 18 лет,  
студентка

В метро чувствуется мало позитива в об-
становке. Хотя, может, серые стены снижа-
ют нервозность пассажиров. Я предпочи-
таю ездить на машине, как-то уютнее всё-
таки. Никто точно не будет топтать ноги, 
ворчать в след. Что бы я изменила в метро, 
так это сделала бы его бесшумным. 

Опрос: Лилия Варюхина

Вера, 18 лет,  
студентка

Метро — удобный транспорт. Сейчас ми-
лиция везде с собаками, и не  страшно. 
И вроде ещё народ у нас отзывчивый. 
Подруга рассказывала про ситуацию, ког-
да она провалилась при выходе из ва-
гона в щель и ботинок тяжело застрял. 
Незнакомец кинулся на помощь, не меш-
кая, пока поезд ещё не тронулся, освобо-
дил ногу. А менять нужно всё в пользу об-
щества, а то вот цены на билеты повысили. 
Уже даже по студенческому билету стало 
накладно ездить. 

Эволюция названий 
российских телепрограмм с. 14
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Алексей, 25 лет,  
татуировщик

С одной стороны, мне нравится метро. Но 
порой раздражает, что не, то что бы сесть 
уже нельзя в вагоне, но и стоя не проехать.
Со мной много бывало случаев в метро, 
например, как-то я ехал в жуткой давке и 
нечаянно задел рукой мужчину, стоявше-
го рядом. Он стал возмущаться, я ответил, 
что все мы в одной ситуации, как селёд-
ки в банке. Он не отставал и продолжал 
свою «быдло»-тему. В итоге он уже хотел 
меня ударить, но вступилась девушка из 
толпы и только тогда он отступил.

Последняя метромода этого се-
зона — метроквесты. Для столицы 
эти challenge-игры пока в новин-
ку, и сейчас, в связи с недавними 
трагическими событиями, они не 
проводятся. Но, вероятно, будут 
проводиться в будущем.

Суть игры проста: получа-
ешь задание с загаданным пун-
ктом маршрута, разгадываешь, 
приезжаешь, получаешь новое 
задание. 

Мы стартуем с «Трубной» с кон-
вертом в руках. В конверте суха-
ри. «Сухаревская!» — догадался 
мой компаньон. Мы рванули туда 
и обнаружили у колонны челове-
ка, который отметил нас в списке. 
Новое задание: «Завод имени Ста-
лина». «Библиотека имени Лени-
на!» — воскликнула я. И конечно, 
ошиблась. С момента старта про-
шло уже 40 минут, и мы бессовест-
но запарывались всего лишь на 
втором этапе. Нашей последней 
надеждой была «Автозаводская»: 
там когда-то был ЗИЛ,— и она 
оправдалась. Но мы отстали от 
соперников, к тому же все осталь-
ные задания тоже вышли нам бо-
ком, потому что версии всё время 
оказывались ошибочными. 

По сути метроквест — это ло-
гический поединок с организато-
рами, которые постоянно пускают 
вас по ложному следу. Платой слу-
жат уставшие ноги и отчетливое 
желание всех натянуть в следую-
щий раз. Потому что когда вече-
ром едешь домой, ловишь себя на 

Сухари в конверте
Метро — один из главных мифологических пространств Москвы. Гигантские крысы, старинные бункеры, 
диггеры — фантазия у пассажиров богатая, но куда сильней ее могут разжечь общедоступные для всех 
места и способы развлечься в метро: от походов в музей до участия в метроквестах. Кира Калинина

том, что азартно высматриваешь 
у красно-синих колонн на станци-
ях человека со списком. 
Все новости о метроквестах: 

vkontakte.ru/club6688410 

Находка в бюро
«Обычно нам приносят боль-

шие сумки с грязными вещами, 
книги и журналы,— говорит кла-
довщица бюро. — А еще старые 
велосипеды и телефоны, пакеты 
с мокрыми купальниками и дет-
ской спортивной одеждой. Недав-
но привезли колясочку, а потом — 
картину с пейзажем. Наверное, 
кто-то сам нарисовал на приро-
де, а потом забыл в метро».

Телефон, по ее словам, не умол-
кает, стеллажи заполнены «наход-
ками» — и всё же найти потерян-
ное в подземке почти невозможно: 
новое и ценное часто прибирают к 
рукам. Документы, кстати, в бюро 
можно не искать: их передают в 
отделение милиции.
Бюро находок в метро,  
тел. 622-20-85, м. «Университет».

Выставка подземных тайн
Чтобы попасть в Музей метро, 

нужно пройти через КПЗ и под-
няться по лестнице с резиновы-
ми перилами от эскалаторов. Вну-
три — подземная история во всей 
своей красе. В главном зале с все-
непременным Ильичом посетите-
ли жадно топчутся у модели тон-
неля в натуральную величину. 
Тут можно увидеть, как поезда 

соединяются с контактным рель-
сом: механизм напоминает нед-
линный металлический щуп, про-
тянутый из подбрюшья вагона к 
нижней стороне рельса. На стене 
тоннеля, на черных проводах раз-
вешены ярлычки: «1000 В», «825 
В», «400 В», «220 В» и «Автомати-
ка». Страшно подумать, сколь-
ко электроэнергии сжирает под-
земка за сутки. Благодаря стен-
ду «Сутки метро» в музее можно 
узнать, что делается в метрополи-
тене ночью. Последние поезда вы-
ходят с конечных станций каждой 
ветки в 1:00, а входные двери в это 
время запирают. С 2:00 отключа-
ются контактные рельсы, на рабо-
ту выходят тоннельные рабочие. 
После трех предупредительных 
сигналов в десять минут шесто-
го они уйдут с путей.

Всего в музее три зала. Здесь 
есть коллекция входных билетов,  
награды, документы, всевозмож-
ные панели управления и систе-
мы (в том числе пульт диспетче-
ра и кабина машиниста). 

Уходя из музея, я задержива-
юсь перед дверью, чтобы проли-
стать книгу отзывов и предложе-
ний. В комнате администраторов 
рядом за чаем только и разгово-
ров о поездах, депо и вагонах. А в 
книге кем-то написано сакрамен-
тальное: «Метро — это малень-
кая жизнь».
Музей метро, тел. 622-73-09, 
Хамовнический вал, 36, в помещении 
м. «Спортивная». 

В Музее Московского метро есть на что посмотреть. Например, на одно 
из первых сигнальных устройств метрополитена

1935 г. 1935 г. 1961 г. 1961 г.1955 г. 1992 г. 1992 г. 1992–99 г. 1995 г.

Как менялись жетоны Московского метрополитена



свой интернет

В новой версии браузера Internet Explorer 8 появилась уникальная 
функция: возможность подключить Спутник@Mail.ru со встроенным 
плеером. Плеер позволяет проигрывать музыку, которую вы разместите 
в «Моем Мире» на Mail.ru, либо композиции, которые выложат на свои 
страницы ваши друзья. Вы можете настроить в окне плеера жанры и 
выбрать композиции, которые вы хотите слушать именно сейчас. Музыка 
играет в фоновом режиме, пока открыт браузер Internet Explorer 8. При 
этом можно открывать любые сайты, документы и программы на 
компьютере.

Настрой свой браузер 
на музыкальную волну 
со Спутником@Mail.ru
(sputnik.mail.ru)

Подключив Спутник@Mail.ru в браузере 
Internet Explorer 8, вы сможете слушать 
любимую музыку, полноценно проводя 
время в Cети.

Николай, 25 года, 
менеджер

Во время отпуска мне 
позвонили с работы и сказали, 
что проект «горит». У меня 
с собой не было ноутбука,  
пришлось попросить у друга. 
Я работаю с конфиденциаль-
ной информацией, поэтому 
для меня нежелательны 
«следы» моего пребывания 
за компьютером. В новом IE8 
есть функция InPrivate – она 
позволяет спокойно работать 
в Cети и оставаться инкогнито.

Анастасия, 19 лет, 
студентка

В IE8 мне больше всего 
нравятся «ускорители». 
Я читаю текст и, выделяя 
интересующее меня слово, 
сразу получаю о нем всю 
информацию и в энциклопе-
дии, и в поисковике. Также 
можно отправить информацию 
парой кликов друзьям 
по почте или разместить 
в своем блоге. Очень 
эргономично и удобно.

Лена, 24 года, 
торговый 
представитель

Самое классное в новом 
Internet Explorer — это 
веб-фрагменты. Обычные 
закладки, которые я делала 
в других браузерах, падали 
мертвым грузом в «Избран-
ное», а здесь информация 
в веб-фрагментах  постоянно 
обновляется. Получается такая 
закладка с усеченной версией 
страницы. 

Наташа, 22 года, 
пресс-секретарь

Я стала пользоваться Internet 
Explorer 8 после того, 
как опробовала новую систему 
вкладок. Теперь Internet 
Explorer 8 группирует 
открываемые вкладки по темам, 
а кроме того, «окрашивает» 
их в один цвет. Удобно 
открывать одним кликом все 
последние вкладки. Кроме того, 
встроенный фильтр 
SmartScreen распознает 
мошеннические веб-сайты 
и останавливает подозритель-
ные загрузки. 

Денис, 20 лет, 
фотограф

Всегда, находясь в интернете,  
я слушаю музыку — обычно 
с интернет-радио или 
с жесткого диска. В IE8 
появилась новая удобная 
для меня функция —  я могу 
подключить Cпутник@Mail.ru 
(sputnik.mail.ru) и слушать 
музыку в плеере, работая 
в браузере.  Это необычно 
и даже  удобней обычного 
медиа-проигрывателя – 
я слушаю музыку, которую 
разместили на Моем 
Мире@Mail.ru мои друзья.

Умный, безопасный, музыкальный
Каждый день мы по несколько часов проводим в Сети. Проверям почту, читаем любимые 
сайты и блоги, ведем дневник или общаемся с друзьями в социальных сетях, ищем нужную 
информацию, скачиваем музыку и фильмы. Мы бы и рады потеряться в терабайтах 
информации. Но на помощь нам приходят умные браузеры.

Что важно для нас 
в браузере? Очевидные 
ответы: безопасность, 
удобство. Но на самом 
деле часто мы даже 
не знаем, чего на са-
мом деле хотим. А еще 
чаще — не используем 
и половины предостав-
ленных нам возмож
ностей.

Например, знаете ли вы, что бра-
узер Internet Explorer 8  позволя-
ет пользоваться любимыми сер-
висами и читать информацию с 
любимых сайтов вне зависимо-
сти от того, в каком месте интер-
нета вы находитесь, с помощью 
более 3000 дополнений? Вы мо-
жете пользоваться поиском от 
Mail.ru или Википедии с любой 
страницы в интернете. Или мо-
жете выделить любой текст на 
странице в интернете и одним 
кликом получить перевод от 
Translate.ru, опять же не перехо-

дя на другую страницу браузера. 
Или следить за прогнозом пого-
ды прямо на панели персональ-
ных закладок. А можете пользо-
ваться ускорителем блогов или 
почты Mail.ru. 
Всего с помощью Internet 
Explorer 8 можно настраивать 
под себя более 3000 дополнений 
от популярных сайтов, которые 
доступны в галерее по ссылке 
ieaddons.com: ускорители, веб-
фрагменты, визуальный поиск и 
многое другое, от разных сайтов 
на разных языках. 

Помимо подобных дополнений 
появляются и новые интересные 
вещи — например, музыкальный 
плеер в Спутнике@Mail.ru,  кото-
рый существует пока только для 
Internet Explorer 8 и позволяет 
слушать любимую музыку, пол-
ноценно проводя время в Сети.
Невероятно, но факт: за год свое-
го существования Internet Explorer 
8 стал самым популярным брау-
зером в мире. 409 человек ска-
чивает IE8 каждую секунду. Вот в 
эту самую секунду, когда вы чи-
таете этот текст.

Восьмикратное преимущество Internet Explorer 8 
Безопаснее: благодаря встроенной защите SmartScreen Filter в три раза безопаснее  ∞
любого браузера
Быстрее: с ускорителями любая информация доступна по одному клику  ∞
Незаметнее: не оставляйте никаких следов в режиме тайного просмотра InPrivate  ∞
Приятнее: поиск с подсказками от разных поисковиков, сервисов и онлайн- ∞
магазинов
Удобнее: цветные вкладки для лучшей навигации  ∞
Персональнее: больше 3000 дополнений от любимых сайтов  ∞
Точнее: умная адресная строка подсказывает нужные адреса ∞
Разнообразнее: версии Internet Explorer 8, настроенные на популярные сайты ∞
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закладка с усеченной версией 
страницы. 

Наташа, 22 года, 
пресс-секретарь

Я стала пользоваться Internet 
Explorer 8 после того, 
как опробовала новую систему 
вкладок. Теперь Internet 
Explorer 8 группирует 
открываемые вкладки по темам, 
а кроме того, «окрашивает» 
их в один цвет. Удобно 
открывать одним кликом все 
последние вкладки. Кроме того, 
встроенный фильтр 
SmartScreen распознает 
мошеннические веб-сайты 
и останавливает подозритель-
ные загрузки. 

Денис, 20 лет, 
фотограф

Всегда, находясь в интернете,  
я слушаю музыку — обычно 
с интернет-радио или 
с жесткого диска. В IE8 
появилась новая удобная 
для меня функция —  я могу 
подключить Cпутник@Mail.ru 
(sputnik.mail.ru) и слушать 
музыку в плеере, работая 
в браузере.  Это необычно 
и даже  удобней обычного 
медиа-проигрывателя – 
я слушаю музыку, которую 
разместили на Моем 
Мире@Mail.ru мои друзья.
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Сергей 

Åвдокимов, 
телевизионный 

продþсер, ÍÒÂ

игðа в ÿùик

Что в имени тебе моем?

Цитата из классика в качестве заголов-
ка, причем такая расхожая! Конечно же, 
это дурной тон. Но ведь как назовешь ко-
рабль, так он и поплывет?
На телевидении придумать название для 
программы — задача едва ли не такая же 
сложная, как придумать, собственно, о чём 
программа будет. Иногда из названия пря-
мо вытекает формат передачи. Например, 
«Главный герой» — понятно, что о геро-
ях нашего времени. Или «Музыкальный 
ринг» — здесь явно состязаются между со-
бой в таланте и вокальном умении. Иногда, 
как в случае с «Намедни», название мо-
жет стать зонтичным брендом, под шап-
кой которого родятся совершенно раз-
ные проекты. Ведь были «Намедни» как 
авторская рубрика Леонида Парфенова 
в рамках «Пресс-клуба», как «неполи-
тические новости», как «Наша эра: 61–
91», ну и наконец, как «люди, события, 
явления за неделю». Иногда это дослов-
ный перевод названия иностранного ана-
лога («Кто хочет стать миллионером?», 
«Слава богу, ты пришел!»), а иногда про-
сто эмоционально заряженное («Оба-
на!») или интеллектуально препариро-
ванное («Прожекторперисхилтон») сло-
вообразование. 
Вообще, название ТВ-программы должно 
отвечать нескольким обязательным кри-
териям. Прежде всего, оно должно быть 
звонким. Никаких глухих и шипящих со-
гласных — даже на фонетическом уров-
не оно должно привлекать к себе внима-
ние. Во-вторых, название не может быть 
психологически нейтральным, оно долж-
но нести в себе ощущение действия и вну-
тренней динамики. В-третьих, название в 
какой-то степени должно отражать содер-
жание программы, т. е. стараться быть из 
одного с ним смыслового ряда. Ну и на-
конец, быть актуальным, ведь названия 
передач в той же степени отражают дух 
времени, как, скажем, мода на музыкаль-
ные стили или детские имена. 
За примерами далеко ходить не надо. В 
застойные времена названия телепро-
грамм звучали весомо, как казенная со-
ветская мебель: «Международная пано-
рама», «Камера смотрит в мир», «Мир и 
молодежь». Затем, уже в перестроечные 
годы, появился запрос на журналистскую 
субъективность — возник «Взгляд», разо-
блачение общественных пороков — за-
светил «Прожектор перестройки», дис-
сидентство — покатилось «Пятое коле-
со». Конец 80-х и ранние 90-е принесли, 
с одной стороны, программы с высоко-
парными академическими названиями, 
вроде «Без ретуши», «Момент истины» 
или «Резонанс», одной этимологией на-
мекавшие на миссионерскую позицию 
своих создателей, с другой — легкомыс-
ленные телехиты зарождавшегося потре-
бительского бума: «Квартирный вопрос», 
«Смак» и «Про это». Сами «сытые нулевые» 
с их провинциальным культом отверточ-
ных селебрити принесли сто миллионов 
программ со словом «звездный» и даже 
одну с корнем «star».
Если говорить о нынешней моде что-либо 
называть, то здесь, как и в остальном мас-
скульте, господствует спрос на гибрид-
ность — прививку устойчивым фразео-
логизмам новых семантических значений 
через деконструкцию традиционной ор-
фографии: «Гордон Кихот», «Мульт лич-
ности», «Наша Раша» и т. д. 
Впрочем, если вам нужно быстрое и эф-
фективное решение, могу подсказать одно 
слово, способное придать любому назва-
нию требуемую парадность. «Большие гон-
ки», «Большая премьера», «Большая раз-
ница» — беспроигрышный вариант. . .

Обсудить колонку:  

akzia.ru/column/igra_v_yaschik

Лечебная  
журналистика
Через несколько лет после урагана Катрина в США мно-
гие вопросы остаются неразрешенными. Журналистка 
Шэри Финк провела расследование, касающееся смер-
тей нескольких пациентов в одной из больниц Нового 
Орлеана во время наводнения. 12 апреля она получи-
ла за это Пулитцеровскую премию. Чарльз Мейнс

Пулитцеровская премия — 

престижная американская награда  

в области журналистики, литературы, 
музыки и театра. Размер премии —  
10 тысяч долларов. Âручается ежегодно  
в 21 номинации. www.pulitzer.org

Поздравляем с наградой! Для тех, кто 
не читал вашу статью,— могли бы рас-
сказать, о чём она?

Моя статья — об одной из больниц в Но-
вом Орлеане и о том, что происходило в 
ней во время урагана Катрина и после него. 
Эта больница, как и многие другие, была 
окружена водой. Она была отрезана от ком-
муникаций, резервные запасы электриче-
ства и водоснабжения не работали, и в по-

мещении было очень жарко. Людей не эва-
куировали много дней. Я пишу о том, как 
принимались решения: кто из пациентов 
получит доступ к дефицитным ресурсам — 
в данном случае эвакуации. Также я пыта-
юсь разобраться с теми заявлениями, ко-
торые звучали после урагана,— что врачи 
фактически ускорили смерть нескольких 
пациентов. И действительно, несколько 
медиков сказали мне, что сделали что-то, 
чтобы ускорить смерть пациентов. Так что 
в статье я пытаюсь разобраться, как такое 
вообще могло произойти и как общество 
пытается урегулировать это с помощью су-
дебной системы.

Несмотря на то, что ваш материал — о 
событиях в этой одной больнице, рас-
сматриваемые в нём проблемы имеют 
универсальное значение? 

Я решила писать эту статью частично 
из-за того, что видела связь с другими си-
туациями катастроф. У меня есть и личный 
опыт, связанный с этим: например, я когда-
то написала книгу про военный госпиталь 
в Боснии, который был в осаде на протяже-
нии трех лет, я изучала этические, личные 
и профессиональные проблемы, с которыми 
сталкивался медицинский персонал, забо-
тясь о пациентах. Кроме того, я участвова-
ла в оказании медицинской гуманитарной 
помощи в кризисных ситуациях. Ведь сти-
хийные бедствия или антропогенные ката-

строфы могут про-
изойти в любое 
время в любом 
месте на Земле. 
И в медицинских 
системах суще-
ствуют серьезные 
недостатки .

Вы ведь врач, правильно?
У меня диплом врача, но я не практи-

кую. То есть я училась на врача и формаль-
но я врач. Но я — врач, который практику-
ет журналистику.
Эту награду — вам и вашей органи-
зации ProPublica — называли три-
умфом новой модели журналистско-
го расследования. Расскажите, как 
ProPublica удается проводить жур-
налистские расследования, особен-
но в то время, когда многие СМИ ре-
шили, что не могут позволить себе та-
ких расходов.

Сейчас очень сложные времена в амери-

канской журналистике, в последние годы 
тысячи журналистов потеряли работу. Это 
произошло потому, что финансовая модель, 
которая до сих пор поддерживала журна-
листику,— а именно реклама — сдает свои 
позиции. Медиакомпании вступили в тя-
желые времена, и это большая потеря для 
общества. 

Но в последние годы появились другие 
модели. ProPublica выросла из идеи несколь-
ких филантропов, которые хотели вложить 
деньги в серьезную расследовательскую 
журналистику и журналистику в обществен-
ных интересах. Организация была основана 
для того, чтобы делать такую журналисти-
ку в соответствии с традиционными журна-
листскими стандартами. Финансирование 
должно было поступать из фондов и благо-
даря другим некоммерческим вложениям. 
И идея заключалась в том, чтобы обнаро-
довать эти статьи в сотрудничестве с дру-
гими СМИ — для достижения наибольше-
го эффекта (к примеру, расследование Шэри 
Финк, получившее Пулитцеровскую премию, 
было опубликовано в журнале The New York 
Times Magazine. — Ред.).

Конечно, люди в ProPublica очень рады 
Пулитцеровской премии, потому что это до-
полнительное подтверждение того, что наша 
модель работает и что качественная журна-
листика может делаться и в другой структу-
ре — необязательно в традиционном СМИ. 
Но, конечно, ProPublica — это просто одна 
из моделей. 30 редакторов и репортеров в 
ProPublica нельзя сопоставить с тысячами 
потерянных рабочих мест в журналистике. 
Конечно, нужно больше.
Что изменилось лично для вас с тех 
пор, как вы узнали о победе?

Мне позвонило много людей, которые 
сыграли большую роль в моей журналист-
ской карьере и моей жизни на разных стади-
ях. И это приятно — когда ты вспоминаешь, 
как много людей тебе помогали по жизни. 
Я не пользуюсь Facebook, но, наверное, это 
похоже на то, как, когда ты регистрируешь-
ся на Facebook, ты возобновляешь контакт с 
людьми, которых много лет не видел. Так что 
можно, наверное, сказать, что у меня сейчас 
такой «фейсбуковский момент».
Некоторым людям этот момент не 
нравится…

Ну, мне он нравится. Другой позитив-
ный момент — в том, что благодаря премии 
больше людей читают статью и узнают о тех 
слабых местах, которые существуют в меди-
цинской системе в плане подготовленности 
к катастрофам. И я думаю, из этого знания 
может выйти что-то хорошее — либо кто-
то захочет еще раз об этом написать, либо 
американские налогоплательщики захотят 
вложить часть своих налогов в то, чтобы 
подготовить социальные службы к ситуа-
циям катастроф.
«Журналист» в вас не конфликтует с 
«доктором»? Когда вы готовили этот 
материал, вы, наверное, представля-
ли себя на месте врачей. Как думае-
те, вы бы по-другому себя вели на их 
месте?

Я думаю, количество прошедшего време-
ни и возможность спокойно все обдумать 
дает мне преимущество: я могу решить, 
что хотела бы сделать в той ситуации. Но, 
к сожалению, у тех врачей и медсестер не 
было такого преимущества. Они почти не 
спали; они не знали, как вести себя в ситуа-
ции катастрофы. И я думаю, тот, у кого есть 
это преимущество, даст совсем другой от-
вет, чем те, у кого его нет. Я бы сказала, что 
очень сочувствую тому, через что пришлось 
пройти тем медикам. Потому что я помню, 
как первый раз была в кризисной ситуации 
и сколькому я научилась в том первом опы-
те. И у меня не было возможности переду-
мать и сделать все по-другому.

Прочитать статью Шэри Финк (на англ.):  

www.propublica.org/series/deadly-choices

«Благодаря премии больше людей читают ста-
тью и узнают о тех слабых местах, которые су-
ществуют в медицинской системе»
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Метроквест: погоня  
с сухарями в конверте с. 11 ‹
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Денис Старк, 32 года.
Экоактивист, руководитель 
проекта «Мусора.Больше.
Íет» (musora.bolshe.net). 
Первуþ акциþ по уборке мусора 
провел в 2004 году. С 2006 года 
начал проект «Экомобиль» 
по раздельному сбору мусора 
в домах (Санкт-Петербург). 
Â 2009 году запустил проект 
«Залоговая стоимость тары» 
на музыкальных фестивалях и 
спортивных мероприятиях.

В России есть несколько глав-
ных проблем с утилизацией му-
сора. Во-первых, это опасные от-
ходы. Например, идущие в об-
щий мусор батарейки. Попав на 
полигон, батарейка при сжига-
нии разрушается и содержащиеся 

в ней ядовитые вещества попада-
ют в почву, а затем вымываются в 
грунтовые воды. Поэтому опасные 
отходы должны перерабатываться 
или как минимум захораниваться 
на специальных полигонах. 

Вторая проблема состоит в том, 
что в России вывоз и утилизация 
мусора стоят очень дешево. Для 
сравнения: вывоз мусора в Евро-
пе для семьи стоит 100–150 евро. 
Соответственно, работают меха-
низмы финансовой мотивации. 
При разделении мусора у себя в 
доме люди могут экономить око-
ло 50 евро. Это большая сумма. У 
нас за вывоз мусора семья платит 
100 рублей. Потенциальная эко-
номия может составить около 30–
40 рублей в месяц. Нужны схемы 
мотивации, калька с европейских 
схем работать не будет. 

Как делится мусор
В квартире, в доме мусор надо 

делить на четыре части. Первая 
часть — это опасные отходы (ба-
тарейки, лампы, градусники). 

Вторая часть — это перерабаты-
ваемый мусор (стекло, пластик, 
алюминий, макулатура). Третья 
часть — это органические отходы. 
Четвертая — остальной мусор. 

Куда девается мусор
Схема утилизации мусора в 

России почти везде одинаковая. 
Это вывоз мусора на полигон и 
создание многочисленных не-
санкционированных свалок. В 
США и в Европе мусор сортирует-
ся, налажен раздельный сбор в до-
мах. У них для этого есть несколь-
ко предпосылок: высокая стои-
мость захоронения мусора, четко 
работающая система слежения за 
несанкционированными свалка-
ми и работающая система пресе-
чения нарушений. Вывозить на 
официальную свалку дорого, нео-
фициальных свалок нет, и остает-
ся одна альтернатива — сортиро-
вать. Вторая работающая схема — 
это залоговая стоимость тары. В 
цену любого товара в упаковке 
включена стоимость ее сбора и 

уборка для героев
С наступлением весны, как только сходит снег, становится очевидно: наш город — одна большая мусорная 
свалка. Городские службы разгребать мусор не успевают, на помощь приходят волонтеры. Но проблема 
остается — до европейского уровня российской системе утилизации мусора еще далеко. Денис Старк

переработки. Например, покупая 
банку лимонада за 1,5 евро, поку-
патель отдает 1 евро за напиток и 
0,5 евро за банку. Таким образом, 
когда он выпил лимонад и возвра-
щает банку, ему отдают 0,5 евро. 
Это работает очень мощно. А те-
перь сравните с 40 копейками у 
нас. Поэтому в России баночки 
сдают только бездомные. 

Что меняется
Определенные сдвиги по улуч-

шению ситуации есть. Во-первых, 
это отмена лицензирования для 
работы с отходами 5-го класса 
опасности. Это неопасные отхо-
ды, такие как стекло, алюминий, 
макулатура, некоторые пластики. 
Таким образом в этом секторе эко-
номики могут начинать действо-
вать малые предприниматели. 
Это большой и важный сдвиг. 

Во-вторых — это включение 
стоимости утилизации мусора в 
квитанцию для жильцов. Ранее 
за утилизацию полигонам пла-
тил городской бюджет. А теперь 

за это платят сами жильцы. Сум-
ма перечисляется мусороперевоз-
чику, а мусороперевозчик платит 
полигону. Соответственно, поя-
вился стимул в переработке. Боль-
ше переработал, меньше отвез на 
полигон. Соответственно, мень-
ше денег заплатил полигону и по-
лучил дополнительную прибыль. 
Это создает предпосылку для воз-
никновения сортировки и увели-
чения объема переработки.

 Как сортировать мусор
Чтобы сортировать мусор в Мо-

скве, надо быть настоящим геро-
ем, в Петербурге — просто геро-
ем, а в других городах — супер-
героем. Собираешь дома мусор 
раздельно — потрать еще два 
часа, чтобы отвезти его в прием-
ный пункт. Разговоров про орга-
низацию раздельного сбора мно-
го. В Питере поставили баки для 
раздельного сбора мусора, но их 
состояние и график вывоза остав-
ляет желать лучшего. 

Хотя уже есть разработанные 
рентабельные схемы, мы, напри-
мер, делаем такой проект в Петер-
бурге и собираемся делать в Мо-
скве. Но это пока пилотный про-
ект, цель которого — показать, 
что прибыльная схема сбора му-
сора возможна. Я этот проект рас-
сматриваю как бизнес, пригла-
шаю молодых предпринимателей 
поучаствовать в этом проекте в 
своем районе, в своем городе. Су-
перприбыли не обещаю, но рента-
бельность 30% должна быть. 

Еще у нас есть проект «Зало-
говая стоимость тары». Это когда 
на музыкальных мероприятиях и 
массовых гуляниях в цену напит-
ка включен залог. Например, сто-
ит обычно лимонад 20 рублей, а 
он на фестивале продается за 30. 
Если человек вернул банку — по-
лучил 10 рублей назад. Работает 
чудесно. После концерта ни одной 
банки, бутылки, стаканчика. Ор-
ганизатор экономит на уборке, 
а участники привыкают сдавать 
тару. Отдаешь жестянку, а тебе 10 
рублей — кайф. А то, что это его 
собственные 10 рублей, не каж-
дый задумывается. Можно про-
двигать эту идею и организовы-
вать по этому принципу музы-
кальные фестивали, спортивные 
события и массовые гуляния.

Åвгений Ноздрачев, 30 лет, 
креативный директор проекта 
Ecowiki.ru:

На «пластиковой» диете

я начал собирать макулатуру у себя в 
офисе и дома. Благо у меня большой 
балкон. я завел разные мешки: стекло 
в один, алюминий в другой, пластик в 
третий. Больше всего места занимает 
бумага. в очередной раз я вывез недав-
но мусор на станцию метро «курская» 
и получил за коробку спрессованного 
мусора всего 12 рублей. так я сортирую 
мусор практически год.

я сел на «пластиковую» диету. стараюсь 
покупать всё в бумажной упаковке, кото-
рая перерабатывается. овощи-фрукты 
вполне можно упаковывать в бумажные 
пакеты. в магазины я с собой беру обыч-
ную тряпичную сумку, но всё равно я не 
могу полностью оградиться от бесплат-
ных пакетов. 
нельзя избавиться окончательно и от 
пищевой упаковки. например, купить 

крупу в пищевой упаковке практически 
нереально. Это проблема уже не покупа-
телей, а производителей. я не покупаю 
тетра-пак — ее нельзя утилизировать: 
там прессуется пленка, фольга, бумага, 
это не перерабатывается. я стараюсь 
использовать также вещи вторично. и 
в итоге по всем наблюдениям получа-
ется, что большая часть мусора состоит 
из макулатуры и органики. 

у меня есть два главных совета для тех, 
кто хочет утилизировать мусор. во-
первых, заручиться максимальной под-
держкой друзей и знакомых. начальный 
энтузиазм, как правило, быстро угасает. 
во-вторых, нужно сразу придумать си-
стему хранения мусора и лучше ее орга-
низовать. а кроме того, общайтесь боль-
ше с людьми, которые тоже сортируют 
мусор и советуйтесь с ними.

ф
о

то
: д

аш
а 

га
й

ан

Стихийно образованные свалки в России — главная проблема в процессе утилизации мусора и защиты окружающей среды 

На что идут доходы 
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технологии, наука

«Я очень рад, что мой геном 
расшифрован. И дело даже не в 
том, что нового я узнал о своем 
здоровье, а в том, что это помога-
ет нам увидеть: мы можем начать 
двигаться к будущему, в котором 
людям не надо бояться своих ге-
нов»,— говорит участник конфе-
ренции, генетик из Университе-
та Дьюка Миша Энгрист. 

Такое будущее, похоже, не за 
горами: персональная геномика 
переживает бум. Человеческий 
геном впервые расшифровали в 
начале 2000-х, и стоило это тогда 
$2,3 миллиарда. Сейчас это стоит 
$48 000. В течение ближайших 
пяти лет или даже раньше, по про-
гнозам специалистов, цена упа-
дет до $1000. А дальше… «Джордж 
Чёрч (известный американский 
ученый, пионер персональной ге-
номики. — Ред.) любит говорить о 
“геноме за $0”, и я думаю, что он 
прав. Вероятно, в развитых стра-
нах скоро будут расшифровывать 
геномы всех новорожденных де-
тей»,— говорит Миша Энгрист.

Загадочные письмена
Секвенирование, или расшиф-

ровка, генома — это определение 
последовательности нуклеотидов, 
или «букв», которыми он «напи-
сан»: A, T, C и G. Длина геномно-
го «текста» — около 3 миллиардов 
«букв». Различия между людьми 
определяются так называемыми 
точечными нуклеотидными заме-
нами (заменой, удалением или до-

бавлением одной из «букв») и не-
которыми перестройками других 
типов. Некоторые из этих замен, 
или вариантов, ответственны за 
какие-то из наших болезней.

Проблема в том, что далеко не 
все участки генома пока что изу-
чены — про многие варианты мы 
просто не знаем, что они означа-
ют. Сейчас очень быстро идет на-
копление данных. И это требует 
расшифровки как можно больше-
го количества геномов.

«Полный геном — это пока что 
не личная задача, а научная,— го-
ворит Светлана Боринская, веду-
щий научный сотрудник Институ-
та общей генетики РАН. — Ученые 
пытаются понять, что там написа-
но. Пока что это в значительной 
мере загадочные письмена».

Но какие-то участки уже не-
плохо изучены. По некоторым ва-
риантам в гене можно определить 
предрасположенность к тому или 
иному заболеванию. И этим уже 
активно пользуются компании.

Плевательница на заказ
В 2008 году все мировые 

СМИ заговорили о компании 
«23andMe», а американский жур-
нал Time назвал ее услуги «изо-
бретением года». Сервис, кото-
рый придумали жена основателя 
Google Сергея Брина Анне Вой-
житски и ее единомышленница 
Линда Эви, завораживает своей 
простотой. Вы заказываете по по-
чте набор для сбора слюны, отсы-

лаете слюну обратно в компанию, 
там из нее выделяют ДНК и ана-
лизируют ваш геном по тем са-
мым точечным нуклеотидным за-
менам (но не по всем, а только по 
550 000 наиболее известных). 

Сейчас услуги «23andMe» сто-
ят около $400. Есть другие компа-
нии, которые предлагают пример-
но то же самое по чуть большей 
цене. Правда, живя в России, вос-
пользоваться зарубежными пред-
ложениями не удастся: по нашим 

законам, отсылать за границу био-
логический материал можно толь-
ко по специальному разрешению 
Минздрава. Но похожие исследо-
вания (правда, для гораздо мень-
шего числа генов) проводят и рос-
сийские компании — например, 
«Литех» или «Инвитро». 

Путь генома
Даже такая частичная расшиф-

ровка ДНК может многое расска-
зать о вашем здоровье. Узнав о 
склонности к тому или иному за-
болеванию, можно скорректиро-
вать свой образ жизни так, чтобы 
по возможности избежать болез-
ни. Некоторые мутации особен-
но прочно ассоциированы с кон-

кретным заболеванием: напри-
мер, мутации в генах BRCA-1 и 
BRCA-2 ведут к тому, что у женщи-
ны с вероятностью 80% возникает 
рак молочной железы и яичников. 
Иногда в таких случаях эти орга-
ны превентивно удаляют.

«К сожалению, мы пока что не 
знаем, как сделать, чтобы рака не 
было, если есть программа, что он 
с большой вероятностью будет,— 
говорит Светлана Боринская. — 
Но ученые надеются, что скоро 

мы сможем лучше использовать 
наши знания и будут развиты тех-
нологии, позволяющие не отре-
зать органы, а восстанавливать 
дефект на клеточном уровне».

Другая цель, к которой ведет 
персональная геномика,— разви-
тие персонализированной фарма-
кологии. Практически никто сей-
час не сомневается, что в будущем 
лекарства будут делать в соответ-
ствии с генетическими особенно-
стями каждого пациента.

Но пока что мы только в начале 
пути. «Со временем будет всё яс-
нее, как работа генов определяет 
здоровье человека. И я думаю, что 
должны произойти принципиаль-
ные прорывы не только в техноло-

гиях исследований, но и в интер-
претации их результатов»,— счи-
тает Боринская.

Через тернии к генам
Между тем успехи персональ-

ной геномики коснулись не толь-
ко медицины. В США создан сайт 
знакомств scientificmatch.com, ко-
торый подбирает человеку партне-
ра на основании анализа ДНК. Из-
вестно, что мы склонны выбирать 
в партнеры тех, чьи гены иммун-
ной системы сильно отличаются 
от наших собственных. Обычно 
мы догадываемся об этом по запа-
ху. Основатели сайта знакомств за 
$2000 берутся найти идеальных 
партнеров на расстоянии.

Правда, этот сервис тоже пока 
доступен только американцам. Но 
его основатель Эрик Хольцле обе-
щает скоро расширить сферу дея-
тельности. Он не сомневается, что 
за такими проектами будущее: 
«По мере того как мы всё больше 
узнаем о наших генах, поиск пар-
тнера на основании генетики бу-
дет становиться нормой».

Похоже, мы живем в револю-
ционную эпоху, но из-за огром-
ной скорости жизни этого почти 
не замечаем. Видимо, именно это 
побудило Джорджа Чёрча сказать 
в одном из интервью: «Изучение 
генома — величайший проект со-
временности. И нам надо вдохно-
вить им современную молодежь 
так же, как нас в 1960-х годах вдох-
новляло освоение космоса».

Космос внутри
27 апреля в США пройдет конференция под названием GET (Genomes, Environments, Traits). Она соберет 
почти всех людей, чьи геномы полностью расшифрованы,— сегодня их чуть больше десятка. Другого та-
кого события не будет: прогнозируют, что уже в течение года полностью расшифровать свои геномы смо-
гут сотни или даже тысячи людей. Карина Назаретян

КЛЕТКА ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ХРОМОСОМА ГЕНОМ

Митохондрия

Оболочка клетки

Ядро

Цитоплазма Â ÿäðå êàæäîé êëåòêè ÷åëîâå÷åñêîãî 
îðãàíèçìà 46 õðîìîñîì. 23 èç íèõ 
äîñòàþòñÿ îò ìàòåðè, 23 — îò îòöà

Êàæäàÿ õðîìîñîìà ïðåäñòàâëÿåò 
ñîáîé ïàðó äëèííûõ, ñïèðàëüíî 
çàêðó÷åííûõ íèòåé ÄÍÊ

Íà êàæäîé õðîìîñîìå ðàçíîå êîëè÷åñòâî ãåíîâ. 
Âñåãî â ÷åëîâå÷åñêîì ãåíîìå áîëåå 20 òûñÿ÷ ãåíîâ, 
êîòîðûå «íàïèñàíû» òðåìÿ ìèëëèàðäàìè
«áóêâ» — íóêëåîòèäîâ

99,5% 98,5%

геном двух людей
совпадает на 99,5%

геном человека
и шимпанзе совпадает на 98,5%

Также геном человека совпадает:
- ñ ãåíîìîì ìûøè íà 80%
- ñ ãåíîìîì êîðîâû íà 80%
- ñ ãåíîìîì ñîáàêè íà 75%
- ñ ãåíîìîì ÷åðâÿêà íà 21%
- ñ ãåíîìîì áàêòåðèè  E. coli íà 7%

«Вероятно, в развитых странах скоро будут 
расшифровывать геномы всех новорожден-
ных детей»

Что такое человеческий геном
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entertainment

КомМиссия
29 апðелÿ — 16 маÿ («Винза-
вод», «М`АРС»)
Хихус, председатель оргкомитета:

Мир! Май! Манга! Комиксы! 
Это уже девятый московский меж-
дународный фестиваль рисован-
ных историй, комиксов и манги. 
В первую очередь это площадка 
для молодых авторов, истории ко-
торых не помещаются в одну кар-
тинку и которые действительно 
хотят снимать свое кино на бума-
ге, хотят, чтобы их нашли свои из-
датели и читатели. 

На мастер-классах художники 
будут рассказывать, как правиль-
но начать и закончить свою исто-
рию, какие существуют секреты 
мастерства, также будут презен-
тации новых проектов. У нас бу-
дет детский день и день манги. 
Осмотр новых полок в книжных 
магазинах дает однозначный от-
вет — манга! Она впервые выне-
сена в отдельную номинацию и 
представлена целой серией вы-
ставок, презентаций и мастер-
классов.

Также будут представлены 
американские комиксы, которые 
потрясли в свое время американ-
скую комиксную индустрию. В 
этом году можно увидеть выстав-
ки трех новых альбомов, самых 
ожидаемых в мире, но еще не вы-
шедших. Япония еще не читала, 
Европа еще ждет, а у нас — вот, по-
жалуйста. Мы надеемся, что наш 
космический перелет с «Винза-
вода» на «М’АРС» и обратно вам 
понравится. На «Винзаводе» мы 
постарались собрать самые инте-
ресные мейнстримовые комикс-
проекты, а на «М’АРСе» — удиви-
тельные ретроспективы и экспе-
рименты девятого искусства.

kommissia.ru 

Ночь в музее
15–16 маÿ (Тðетьÿковскаÿ га-
леðеÿ, ММСИ, «Гаðаж», «Кðас-
ный Октÿбðь» и еùе около 100 
плоùадок)
Татьяна Багаева, заведуþщая 
экскурсионным отделом 
Московского музея современного 
искусства, одного из организаторов 
«Íочи в музее»:

В этом году акция «Ночь музе-
ев» пройдет 15 мая, в ночь с суб-
боты на воскресенье, когда боль-
шинство музеев будет работать 
до глубокой ночи. Впервые мо-
сковские музеи приняли уча-
стие в акции в 2007 году. В этом 
году о своем участии заявило бо-
лее 100 московских площадок. С 
каждым годом акция «Ночь му-
зеев» привлекает всё большее ко-
личество зрителей. В первую оче-
редь она пользуется популярно-
стью у молодежи. 

В этом году ММСИ проведет 
эту акцию в здании музея на Пе-
тровке, 25. В данный момент здесь 
представлена экспозиция «День 
открытых дверей», приуроченная 
к 10-летию музея. Она объединя-
ет более 200 произведений круп-
нейших российских художников, 
созданных за последние 20 лет и 
отражающих многообразие но-
вых концептуальных решений и 
выразительных средств.

У нас будут приводиться обзор-
ные и тематические экскурсии. 
Помимо экскурсий, музей гото-
вит специальную программу: пер-
фоманс арт-группы Tamm, посвя-
щенный диалогу между наукой, 
искусством и социумом, интерак-
тивные мастер-классы с выпуск-
никами школы «Свободные ма-
стерские», концерт-сюрприз во 
дворе музея. 

nochvmusee.ru

Другие вещи
22 маÿ (паðк «Усадьба Тðубец-
ких в Хамовниках»)
Ирина Гурова, организатор 
проекта «Другие вещи»:

Арт-проект «Другие вещи» 
как проект клубного формата 
существует с 2006 года. Ярмар-
ки ручной работы проходили на 
ведущих площадках столицы — 
«Проект ОГИ», клуб «Дума», ЦДХ, 
Измайловский кремль. 

За это время проект приобрел 
популярность, выросло не толь-
ко количество поклонников руч-
ного творчества, но и количество 
дизайнеров, готовых представить 
свои работы. Поэтому мы задума-
лись над проведением мероприя-
тия городского масштаба. На май-
ском фестивале более 100 дизай-
неров выставят на продажу свои 
работы. 

Мы готовим мероприятие под 
открытым небом, расширяя тему 
ручного творчества, поэтому на 
фестивале можно будет не толь-
ко увидеть новые работы, но и са-
мому почувствовать себя дизай-
нером. Планируется проведение 
более 20 мастер-классов: по вой-
локу, бисеру, керамике, стеклу, 
папье-маше, шитью, оригами, 
музыкальные мастер-классы по 
игре на диковинных инструмен-
тах, различные мастер-классы от 
партнеров фестиваля по тому, как 
своими руками создать картину, 
коллаж и многое другое. 

Также будет создана «Детская 
зона» с кукольными спектакля-
ми, лаунж-зона с живой музыкой, 
площадка «Body art» с професси-
ональными художниками, сорев-
нования по чпокеру и смартболу. 
На один день парк превратится в 
букет развлечений для всех.

drugie-veshi.ru/festival

Avant 2010
23 маÿ («Artplay» на Яузе) 
Максим Сильва-Вега, создатель 
проекта «Avant»:

«Авант» — это... Для нас 
«Авант» — это профессия, увлече-
ние, даже спорт, если угодно — об-
раз мысли. Для гостей фестиваля 
это возможность услышать вжи-
вую хорошие зарубежные группы, 
узнать, как обстоят дела с новой 
российской независимой музы-
кой, и просто провести время ве-
село и с удовольствием.

На фестивале можно увидеть 
кого угодно. В основном это мо-
лодые люди, которым не всё рав-
но, какую музыку они слушают. 
Они открыты, любознательны и 
требовательны.

Люди приходят на «Авант» по 
разным причинам. Кто-то хочет 
услышать любимую команду, кто-
то — поддержать российских му-
зыкантов, но в большинстве сво-
ем люди приходят за хорошим на-
строением. За годы жизни вокруг 
фестиваля сформировалась своя 
история. Появились люди, кото-
рые не просто ходят каждый год 
посмотреть, кого мы привезем 
на этот раз. Они воспринимают 
«Авант» частью своей жизни, под-
держивают нас, интересуются и 
всему искренне сопереживают. 

Подтвержденным хедлай-
нером «Avant 2010» стала груп-
па The Horrors, исполнители га-
ражного панка, превратившие-
ся в одну из самых интересных и 
модных молодых групп нулевых. 
Собственную сцену представит 
на фестивале журнал «Хулиган». 
Он модный, яркий, провокацион-
ный — именно такой и будет его 
сцена: Autokratz, The Tapeaters, 
Cut2Kill & Is Tropical.

avantmusic.ru

Книжный фестиваль в ЦДХ
11–14 июнÿ (ЦДХ)
Григорий Охотин, куратор 
Книжного фестиваля в ЦДХ:

Московский международный 
открытый книжный фестиваль 
пройдет уже в пятый раз. Помимо 
центральной книжной и детской 
программы, традиционно будут 
музыкальная от Артемия Троиц-
кого и кинопрограммы от Наума 
Клеймана и «Музея кино». В этом 
году будет еще два новшества: фе-
стиваль наконец-то обзаведет-
ся книжной ярмаркой — будет 
показывать и продавать книги 
сотня маленьких интеллектуаль-
ных издательств, это такой лет-
ний и low cost вариант зимней 
Non/fiction.

Второе новшество — это плат-
форма WhyNot, на которой будет 
презентовано множество идей и 
проектов в таких сферах, как го-
род, медиа и образование. Это 
история для тех, кто уже делает 
или хочет делать что-то сам — без 
опоры на государство или круп-
ные институции, а вместе со сво-
ими друзьями, сообразив на троих 
и без больших вложений. Поми-
мо уже существующих проектов, 
пройдут мастер-классы, лекции и 
лаборатории о том, как подобные 
проекты вообще реализуются.

Как и в прошлом году, будет 
много замечательных писателей 
и поэтов из России и Европы.

Идти на фестиваль надо, что-
бы участвовать в живом интерак-
тивном разговоре с умными и ин-
тересными людьми и увериться, 
что жизнь в Москве действитель-
но есть и ты ее часть.

Подробнее о Книжном фести-
вале в ЦДХ читайте в следующем 
номере.

moscowbookfest.ru

Времени не хватит
Комиксы, ночные перфомансы, хэндмэйд-вещи, современная независимая музыка, книжные развалы и 
встречи с писателями — в мае-июне Москва превращается в огромную фестивальную площадку. «Акция» 
узнала у организаторов самых крупных мероприятий, почему их стоит посетить. Светлана Аведисьян

Финал «Евровидения» и прохладная погода не заставили почти 500 тысяч москвичей отказаться от бесплатного посещения музеев в ходе международной акции «Ночь в музее 2009»
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Жители Исландии об 
извержении Эйяфьятлайокудля с. 4 ‹
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Создай свой плейлист
Сервис Музыка Ovi — это неограниченный доступ к огромному миру музыки. Теперь закачивать любимые 
треки в телефон можно еще быстрее и удобнее. При покупке музыкальных телефонов Nokia X6 16GB, Nokia 
5230 и Nokia 5530 вы получаете ваучер, который дает возможность попробовать сервис, загрузив несколь-
ко бесплатных треков в любое время практически в любом месте.

Я слушаю музыку постоянно. Очень разную, под 
настроение. Всё время ищу что-то новое. Музыка — 
мой основной вдохновитель. Получив вместе с те-
лефоном Nokia X6 доступ к сервису Музыка Ovi, я 
загрузил несколько треков бесплатно. И почувство-
вал такой драйв! Качать лицензионную музыку в не-
ограниченном количестве прямо на свой телефон 
очень удобно. Выбор огромен, так что все 16 ГБ мне 
очень пригодятся.

Когда я выбирала телефон, для меня было важно 
всего несколько характеристик — приятный дизайн, 
удобная навигация и встроенный mp3-плеер с воз-
можностью прослушивать и скачивать новые треки 
максимально быстро и легко. Nokia 5230, имеющий 
доступ к сервису Музыка Ovi, полностью удовлетво-
ряет моим требованиям.

Музыка — моя работа. Даже сложно сосчитать, 
сколько треков я прослушиваю за сутки. Я очень вос-
приимчив к звуку, поэтому покупаю только лицензи-
онную музыку. Широким и качественным ассортимен-
том радует Музыка Ovi. Качаю оттуда музыку с помо-
щью своего Nokia 5530, что очень сокращает время: 
телефон всегда со мной, и он идеально подходит для 
управления музыкальными файлами.

Vadim
• Beirut — Nantes
• Black Rebel Motorcycle Club —  
Done All Wrong
• Peter Bjorn and John — Young Folks
• The Virgins — One Week of Danger
• Marcy Playground — Sex and Candy

Kira
• Mum — Moon Pulls
• Vampire Weekend — White Sky
• Editors — Lights
• Massive Attack — Teardrop
• The Black Keys — Psychotic Girl

Kirill
• Gorillaz — Rhinestone Eyes
• KiD CuDi — Pusuit of Happiness (feat. 
MGMT & Ratatat)
• Kanye West — Paranoid (NEW Mix)
• Royksopp — Happy Up Here
• Wu-Tang Clan — Reunited

Вадим, 23 года,  
дизайнер

Nokia X6 16GB Nokia 5530 Nokia 5230

Кира, 22 года,  
менеджер 

Кирилл, 25 лет, 
диджей

Found from website recreated PMS

Nokia X6 16GB

Скачать эти треки можно на сайте http://music.ovi.ru. Стоимость передачи данных уточняйте у своего оператора связи и интернет-провайдера. Подробности о правилах и условиях ис-
пользования сервиса Музыка Ovi и ваучера смотри на сайте: http://www.nokia.ru/footer/cwmterms/ovi-music-terms

Жители Исландии об 
извержении Эйяфьятлайокудля с. 4
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ВХОД
W-BARКАССА

ТУАЛЕТЫ

4-й Сыромятнический переулок

Мрузовский переулок

ЦУР ЦУМ

ГАЛЕРЕИ

БАР

Метро

16.00-17.00
17.00-17.50
17.50-18.20
18.20-19.10
19.10-20.10
20.10-21.10
21.10-22.30
22.30-23.30
23.30-1.00
1.00-2H00

DJ Sandra (RU)
The Popopopops (FR)
Bobby Hardcore Liberace (FR)
Success (FR)
DJ Netik (FR)
Push Up ! (FR)
Flamable Beats (RU)
Dizee Rascal (UK)
Bobby Hardcore Liberace (FR)
Yuksek (FR)

16.00-17.00
17.00-17.50
17.50-18.20
18.20-19.10
19.10-20.10
20.10-21.10
21.10-22.30
22.30-23.30
23.30-1.00
1.00-2.00

DJ Lipelis (RU)
Pompeya (RU)
DJ Morpheus (BELG)
Gable (FR)
DJ Morpheus (BELG)
Erik Truffaz & Murcoff MEXICO (FR & MEX)
Missill (FR)
The Wankin’ Noodles (FR)
Erroll Alkan (UK)
Matthew Herberts's One Club (UK)

ОСНОВНА Я СЦЕНАКРУГЛА Я СЦЕНА

16.30-17.30
17.30-18.30
18.30-19.30
19.30-20.30
20.30-22.00
22.00-23.00
23.00-00.30
00.30-1.30

DJ Troubles (RU)
Illuminated faces (RU)
Eat My Beat Mr. Lenski (RU)
Noize Invaders (FR)
Popopopops (FR)
Ylotana (RU)
F-Step & Flying Rhods
The Proxy (RU)

16.30-17.30
17.30-18.30
18.30-19.30
19.30-20.30
20.30-22.00
22.00-23.00
23.00-00.30
00.30-1.30

Raketa (RU)
7th Myriads (RU)
Юрий Сапрыкин (RU)
Mujuice (RU)
DJ Панин (RU)
Ketamine Orchestra (RU)
DJ Vinilkin (RU)
Cops on Fire (RU)

воскресенье

суббота

*время начала и конца выступлений примерное,
возможны изменения

подробнее на сайте фестиваля
www.transmusicales.ru

entertainment ‹

Жан-Луи Броссар, 
основатель и арт-директор 

фестиваля TransMusicales

я гулял по вашему городу и видел плака-
ты, анонсирующие концерты групп, кото-
рым уже 30—40 лет. Цель TransMusicales 
показать вам новых артистов, которые 
создают интересную, актуальную музы-
ку. надо желать жить по-другому, быть 
открытым к новому современному ис-
кусству. мне кажется, очень важно, что 
не только французские артисты будут 
участвовать в московском фестивале, 
но и британские и российские. я лично 
выбирал группы, которые должны при-
ехать в москву. Это и есть мой выбор, 
они все особенные. например, будет моя 
любимая французская группа Gable. я 
очень хотел, чтобы в России их услыша-
ли. ужасно харизматичный солист в груп-
пы Wanking Noodles. его нужно видеть 
на сцене, он производит фурор. 

Les Trans en Russie

29–30 мая, Винзавод, 
4-й Сыромятнический переулок, 
дом 1, стр. 6

29 и 30 мая в Москве на 
территории Винзавода 
пройдет знаменитый фран-
цузский музыкальный фе-
стиваль TransMusicales. Его 
главная задача — предста-
вить в России беспреце-
дентный по составу и ка-
честву фестивальный бренд 
и познакомить аудиторию 
с актуальной европейской 
музыкой. Ксения Кандалинцева
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Мыльные пузыри, синие ведерки  
и анонс майских акций с. 3
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Следующий номер газеты «Акция» 
выйдет 28 мая ›‹

Филипп Миронов, 
CASA, пресс-атташе 

TransMusicales в Москве

Большинство артистов, заявленных на 
фестиваль, никогда не были в России и 
вряд ли бы приехали. некоторых не по-
зволяет привезти их гонорар. Это каса-
ется диззи Рэскала и Эрола алкана, они 
достаточно дорогие ребята и не прие-
хали бы по отдельности. но вместе они 
привлекут большое количество людей. 
кого-то будет интересовать Эрол, кого-
то диззи, кто-то придет послушать джаз, 
а кто-то просто погулять, потусоваться. 
я довольно опытный слушатель фести-
валей. Знаю, что Диззи Рэскал будет 
прекрасен. меня больше интересует, 
что покажет русский человек по имени 
Женя Proxy. Хочу послушать от начала 
до конца концерт Wanking Noodles. 
Это по звуку такой Franz Ferdinand. со-
четание крутого, очень модного саунда 
с необычным обликом ребят произво-
дит впечатление. Хочу сходить на The 
Popopopops. Это очень хипстеровская 
музыка, по-моему.

Александр Горбачёв, 
музыкальный критик, 

заместитель главного редактора 

журнала «Афиша»

Этот фестиваль — довольно адекватный 
срез современной французской модной 
музыки. Плюс много любопытных арти-
стов околоэлектронного жанра из Рос-
сии. Плюс, зная организаторов, думаю, 
что там будет создано довольно друже-
любное культурное пространство. Хед-
лайнеры тут очевидны. Диззи Рэскал — 
главный британский рэпер последнего 
десятилетия, один из самых видных вы-
движенцев из жанра грайм, такой нахра-
пистый черный мужчина, владеющий со-
вершенно пулеметной читкой и чутьем 
на последние веяния в клубной элек-
тронике. Эрол Алкан — электронщик, 
тоже блистательно чующий, что вокруг 
творится. на мой взгляд, он сильнее как 
продюсер, чем как артист, но всё равно 
интересно. из нашего — «Копы в огне»: 
спектакль получился совершенно гран-
диозный. интересно, что они придумают 
в концертной версии.

Татьяна Андрианова, 
Михаил Резван, 
руководители радио Follow Me

TransMusicales — один из немногих фе-
стивалей, в лайн-апе которого вы не 
увидите длинный список всемирно из-
вестных артистов. Большинство участ-
ников — это молодые группы, еще не 
подписавшие контракты с крупными 
лейблами. когда-то на TransMusicales вы-
ступили еще никому не известные Bjork 
и Nirvana. кто знает, может быть, в этот 
раз мы станем свидетелями первых лай-
вов музыкантов, которые через какое-то 
время будут собирать стадионы. 
именно для того, чтобы послушать 
молодых и перспективных артистов, 
нужно идти на TransMusicales. особое 
внимание, по нашему мнению, стоит 
обратить на группы Wankin Noodles, 
Popopopops и Gable. также, скорее 
всего, Transmusicales будет транслиро-
ваться в прямом эфире на радио Follow 
Me, так что у всех, кто не сможет прийти 
на винзавод, будет возможность вирту-
ально посетить фестиваль.

The Popopopops (FR)
вчерашние школьники создают игривый 
инди-рок. они не занимаются возрож-
дением тра диций 80-х, а стараются по-
новому трактовать мрачноватую ман-
честерскую волну. их можно сравнить с 
These New Puritans и Neils Children.

Erol Alkan (UK)
английский диджей и продюсер турец-
кого происхождения. он снес границы 
между электронной музыкой и танце-
вальным роком. и уже много лет фор-
мирует музыкальную моду. 

Dizzee Rascal (UK)
неприлично молодой лауреат Mercury 
Prize и родоначальник сти ля грайм, соче-
тающего в себе элементы хип-хопа и UK 
Garage. он умудряется оставаться звез-
дой британского андеграунда, регулярно 
попадая во все хит-парады. 

Cops on Fire live (RU)
«копы в огне» — экспериментальный 
проект: это спектакль, мюзикл и хип-хоп-
концерт одновременно. Родился благо-
даря коллаборации хип-хоп-комьюнити 
how2make и творческого объединения 
Le Cirque de Sharles La Tannes. 

Gable (FR)
играют нечто среднее между инди-ро-
ком, электро, фолком и лоуфай-музыкой, 
при этом наполненное ощущением джа-
зового кабаре. их концерты походят на 
представления авангар дного театра.

Wankin’ Noodles (FR)
молодой бретон ский ансамбль играет 
задиристый, громкий арт-рок. вполне за-
служенно французы удостоились срав-
нений с Franz Ferdinand. а солист при 
этом похож на николая воронова. 

1979 — Беатрис масе и Жан-луи Броссар 
организовали несколько концертов мест-
ных групп в двух реннских клубах. фести-
валь получил название TransMusicales. 
стартовав как частная инициатива двух 
энтузиастов, он очень скоро получил 
поддержку на государственном уровне, 
а затем и международный статус. 

1980 — на второй TransMusicales прие-
хали группы из Парижа, нанта, лиона. 
Почти сразу же родилась и концепция 
фестиваля: минимум звездных имен в 
лайн-апе, упор на подающие надеж-
ды малоизвестные группы. Этого фор-
мата фестиваль придерживается и по 
сей день.

1988 — на фестивале выступает моло-
дая исландская группа The Sugarcubes, 
возглавляемая Бьорк. Ребята зарекомен-
довали себя очень успешной альтерна-
тивной командой и выступали в таком 
составе до 1992 года.

1989 — на площадке Ренна выступал 25-
летний ленни кравитц, только-только 
выпустивший свой первый альбом. его 
мало кто знал в то время, но он сумел 
произвести на посетителей фестиваля 
большое впечатление.

1991 — одно из самых ярких высту-
плений в истории фестиваля было у 
Nirvana. они исполнили свой горячий хит 
«Smells Like Teen Spirit» и наделали не-
мало шума: несколько раз откладывали 
пресс-конференцию, запирались в номе-
ре и опоздали на выступление. 

1993 — в это время Jamiroquai были боль-
ше известны британским любителям 
фанка и эйсид-джаза. Записав свой вто-
рой альбом «Emergency On Planet Earth», 
группа отправилась в первое мировое 
турне, в рамках которого посетила и 
TransMusicales.

1995 — свой первый концерт перед мно-
готысячной аудиторией дуэт Daft Punk 
дали именно в Ренне. если судить по 
последним фестивалям TransMusicales, 
90% современных французских команд 
многим обязаны этим ребятам. 

2004 — свои силы на большой сцене 
пробуют Kasabian и никому неизвестные 
британцы Hot Chip. удачное выступление 
последних отметили многие критики. 
Публика разрывалась между концер-
тами Pet Shop Boys и Kraftwerk, которые 
играли в одно время. среди хедлайнеров 
были Beastie Boys.

2005 — Первый опыт экспорта француз-
ского фестиваля. китайский вариант 
Transmusicales состоялся в парке Чао-
ян в Пекине 18 и 19 июня и собрал 9000 
посетителей. Это было первое масштаб-
ное музыкальное событие под открытым 
небом в кнР.

2009 — самым массовым на фестивале 
стало выступление квартета Birdy Nam 
Nam, которые теперь считаются новы-
ми героями франции. в огромном анга-
ре было не протолкнуться. сразу после 
них выступал электронщик из орехово-
Зуево Женя Proxy.

2010 — в рамках года России-франции 
TransMusicales пройдет в москве, санк-
Петербурге и самаре. в преддверии фе-
стиваля прошли несколько вечеринок-
тизеров Tour de Trans, на которых высту-
пали звезды французского фестиваля 
Birdy Nam Nam и Aeroplane.

Мыльные пузыри, синие ведерки  
и анонс майских акций с. 3
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тинами мастеров оп-арта, завое-
вавшими популярность в середи-
не 1960-х, оп-арт всегда стремил-
ся обмануть человеческий глаз. 

Павел Каплевич обратился к 
классике жанра — работам не-
мецкого художника А.Лютера. 
Его силами искусство зритель-
ных иллюзий стало составной 
частью таких мировых архитек-
турных шедевров, как Тонхалле 
в Дюссельдорфе и Гёте-институт 
в Риме. Эксперименты художни-
ка по созданию альтернативной 

реальности из света и воздуха 
увлекли целое поколение. Сегод-
ня философия оп-арта пронизы-
вает много сфер творчества, на-
чиная от архитектуры и заканчи-
вая рекламой и дизайном. Павел 
Каплевич решил суммировать 
предыдущий культурный опыт и 
воплотить его в зеркале, звуке и 
образах города.

Исследование стихии мегапо-
лиса в проекте «Город XS» проис-

В Городе XS
В марте в галерее «Ате-
лье №2» на Винзаво-
де Павел Каплевич и 
Winston XS представи-
ли удивительную инно-
вационную выставку 
«Город XS». Мультиме-
дийный проект худож-
ника постарался найти 
ответ на вечный вопрос 
о природе мегаполиса и 
человеческих представ-
лений о нем в классиче-
ской традиции оптиче-
ского искусства.

Искусство зрительных иллю-
зий стало популярным еще в се-
редине прошлого века, когда ста-
раниями художников игра света 
и воздуха перемещала зрите-
лей в иную реальность. Игра с 
человеческим восприятиям была 
вполне в духе абстракционизма, 
в рамках которого оп-арт и раз-
вивался, но оп-арт всегда боль-
ше тянуло именно к механиче-
ской части отношений зрителя и 
картины. Начиная с черно-белых 
окружностей немецкого профес-
сора Томпсона в конце XIX века и 
заканчивая классическими кар-

«Мы построили город-
иллюзию на стыке оп-
арта и инновационных 
медиа, и его с готовно-
стью заселили тысячи 
фанатов современного 
искусства»

ходит на стыке жанров — к арт-
объекту по мотивам творчества 
А.Лютера из зеркал, стекла и све-
та прилагается видеоарт и зву-
ковая инсталляция. Многообе-
щающий союз инновационных 
технологий, экспрессии оп-арта 
и философии современного го-
рода приготовил для «жителей» 
города лабиринт ночных улиц и 
ритм мегаполиса. 

«Мы сделали настоящий пер-
форманс с толпой зрителей-
участников. Мы построили 
город-иллюзию на стыке оп-
арта и инновационных медиа, 
и его с готовностью заселили 
тысячи фанатов современного 
искусства, для которых визиты 
на Винзавод — это почти рабо-
та по поиску себя,— считает Фе-
дор Павлов-Андреевич, директор 
галереи «На солянке» и соавтор 
проекта. — Думаю, нам с Winston 
XS удалось нащупать качествен-
но новый способ работы с ауди-
торией — неожиданно эффектив-
ный и никого не напрягающий».

По мнению Павлова-Анд-
реевича, создателям выставки 
удалось получить «городской экс-
тракт, сконцентрировать свобо-
ду и скорость в одном простран-
стве». И если это проект и созда-
ет альтернативную иллюзорную 
реальность, то очень близкую к 
оригиналу. 
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