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Скрытая угроза
11 марта Японию сотрясло мощное зем-

летрясение, а спустя несколько часов 
вышла из строя АЭС «Фукусима-1», пока-

зав, что «мирный атом» может быть 
опасней цунами. Аварию на Фукусиме 
неизбежно сравнивают с Чернобылем 

1986 года. Но по-настоящему пугает то, 
что за 25 лет АЭС так и остались лучшим 

способом обеспечивать энергией пла-
нету — и ставить под угрозу ее жителей.

с. 14с. 2

Путеводитель по Московскому планетарию:  
что 12 июня увидят посетители после  

семнадцатилетнего ремонта

Актер Владимир 
Епифанцев о фильме 

«Generation П»
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Все материалы этого номера 
комментируйте на  akzia.ru ›акции
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Где найти «Акцию» 

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

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

«Акция» пишет про жизнь, людей, 
политику, общество, экологию, 
экономику, медиа, науку, 
технологии, образование, карьеру, 
культуру, развлечения и спорт. 
Распространяется бесплатно в кафе, 
ресторанах, кинотеатрах, клубах, 
вузах, бизнес-центрах, магазинах, 
салонах связи.
Выходит раз в две недели. Каждый 
второй номер — с приложением 
«Акция.Карьера».
Читать в PDF: www.akzia.ru/pdf

новости 
«акции»

анонсы 
акций
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26.03.2011
Час Земли — 2011
Час Земли — это символ бережного отно-
шения к природе, заботы об ограничен-
ных ресурсах нашей планеты. Каждый год 
в последнюю субботу марта миллионы лю-
дей во всем мире выключают свет на час. 
Это самая массовая общественная акция 
в истории человечества.
wwf.ru/eh2011 

3.04.2011
Обниму даром
3 апреля в 15:00 на Старом Арбате пройдет 
флэшмоб «Обниму даром». Суть данного 
флэшмоба заключается в том, что каждый 
мобер должен сделать плакат с соответ-
ствующей надписью — «Обниму даром» 
или Free Hugs, своим видом заставить 
улыбаться прохожих и, конечно, обнять 
как можно большее количество людей.
tinyurl.com/hugs-day 

3.04.2011
Против «строительной мафии»
3 апреля на Пушкинской площади прой-
дет акция против преступлений «строи-
тельной мафии»: уничтожения памятни-
ков истории и архитектуры, вырубки зе-
леных зон, незаконной застройки, обма-
на дольщиков.  Подобные митинги прой-
дут в Санкт-Петербурге, Рязани, Самаре, 
Сочи, Тольятти и Перми.
ikd.ru/node/16319

5.04.2011
Всемирный день здоровья
Донорская акция по сдаче крови прой-
дет с 8:30 до 12:00 в Молодежном центре 
по адресу: улица Плющиха, дом 43/47. 
Донором может стать любой человек стар-
ше 18 лет и с весом более 50 кг, не име-
ющий противопоказаний к сдаче крови. 
Забор крови оплачивается компенсацией 
на обед и официальным выходным днем 
(статья 186 ТК РФ).
tinyurl.com/donor-day

11.04.2011
Флэшмоб мыльных пузырей 
Традиционный весенний парад мыльных 
пузырей пройдет на Арбате 11 апреля. 
Подобные флэшмобы ранней весной ста-
ли уже классикой. Для участия в меропри-
ятии необходимо иметь только флакончик 
мыльных пузырей. Акция должна быть апо-
литичной, действия участников — казать-
ся спонтанными, а их поведение не долж-
но поддаваться логическому объяснению. 
tinyurl.com/bubbles-flashmob 

День святого Патрика
Сотни людей отпраздновали День святого Патрика в Москве, несмотря на запрет московских 
властей. Костюмированное шествие прошло по Старому и Новому Арбату с песнями и пляска-
ми. Праздник омрачили полицейские, которые выискивали людей с ирландскими флагами и 
требовали их убрать, хотя День святого Патрика является национальным ирландским празд-
ником. Позже выяснилось, что девять человек все-таки были задержаны. 

Памяти жертв землетрясения
14 марта у посольства Японии состоялась акция памяти жертв 
землетрясения. Активисты движений «Местные», «Россия мо-
лодая» и просто сочувствующие возложили цветы и постави-
ли свечи в память о погибших. «Мы пришли к посольству, что-
бы выразить соболезнования народу Японии, пострадавшему 
от страшной катастрофы. Когда стихия уносит жизни тысяч про-
стых людей, любая политика отходит на второй план»,— объяс-
нила лидер движения «Местные» Татьяна Дмитриева. 

За российское образование
12 марта в Москве на Пушкинской площади состоялась акция 
«Российское образование в опасности!», в которой приняли 
участие московские школьники и студенты, их родители, а так-
же активисты оппозиции и социальных движений. Они требова-
ли отставки министра образования и науки Андрея Фурсенко, 
прекращения реформ, которые, по их мнению, разрушают си-
стему российского образования. Всего же за судьбу образо-
вания волновались около 100 митингующих. 

Юбилейный номер
В апреле «Акции» исполнится 10 лет. Не 
пропустите наш специальный юбилейный 
номер! В нем мы постараемся ответить 
на вопросы, волнующие молодых людей, 
собрать портрет поколения и рассказать 
историю десятилетия по версии «Акции». 

100 хороших людей
В связи с катастрофой в Японии мы пере-
несли тему номера «100 людей и органи-
заций, которые меняют жизнь к лучшему 
в России» на конец апреля (газета вый-
дет 22 апреля). Нам всё еще нужны ваши 
идеи, так что, если вам пришла в голову 
пара фамилий, подходящих нам, отправ-
ляйте письма на timofeev@akzia.ru — и мы 
постараемся не забыть ни одного хоро-
шего человека.

Измени «Акцию»
Если вы всегда мечтали изменить мир, но 
не знали, с чего начать, «Акция» предо-
ставит вам такую возможность. Вы мо-
жете повлиять на то, как будет выглядеть 
«Акция» завтра. Заполните несложную 
анкету на сайте akzia.ru, и газета начнет 
меняться у вас на глазах.

«Акция.Карьера» —
cпециальный выпуск
Следующий номер «Акции» выйдет 8 
апреля вместе с приложением «Акция. 
Карьера». Из номера «Акция.Карьера», 
который посвящен студентам–выпуск-
никам, вы узнаете, зачем получать вто-
рое высшее образование и идти в аспи-
рантуру; как пройти собеседование и как 
правильно написать резюме; куда поехать 
учиться за границу: как начать карьеру и 
свой бизнес.

akzia.ru

community.livejournal.com/
akzia_ru

facebook.com/akzia
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вместе с нами 
10-летие 
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«Акции»  

Будьте с нами там,  
где происходит  
все самое интересное:

••выставки;•
••концерты;
••кинопоказы;
••необыкновенные••
экскурсии;
••мастер-классы;
••открытая•планерка••
редакции;
••конкурсы•для••
журналистов••
и•рекламистов;
••лекции•для•молодых••
журналистов,••
и•многое•другое•

юбилейный 
номер  
«акции»  
выходит  
8 апреля

Попадите в гущу юбилейных событий!

Расписание  
в юбилейном номере,  
на akzia.ru  
и facebook.com/akzia
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Скрытая угроза

Когда лектор философского фа-
культета хочет проиллюстриро-
вать противоречивость всего 
в мире, он непременно вспоми-
нает атомную энергетику. Более 
экологичной и одновременно про-
дуктивной альтернативы «мирно-
му атому» не придумано.

После аварии на АЭС «Фуку-
сима-1» экологи заявили, что фи-
лософскому подходу к радиации 
пришел конец. В Германии, где 
позиции «зеленых» традицион-
но сильны, работа семи станций, 
срок эксплуатации которых пре-
высил 30 лет, была приостанов-
лена. Остальные страны-члены 
ЕС тоже затеяли проверку всех 
143 действующих АЭС. Своевре-
менно: 19 марта ядерный инци-
дент второго уровня опасности 
произошел в Бельгии — был по-
врежден один из насосов станции 
в Дуле. На экологическую обста-
новку это не повлияло, но нервоз-
ности добавило. 

У нас все хорошо
Между тем большинство россий-
ских экспертов, не связанных не-
посредственно с экологическими 
движениями, считают опасения 
чрезмерными. «События в Япо-
нии — это не ядерная авария: из 
строя вышел не собственно реак-
тор, а внешние системы, обеспе-
чивающие его работу,— счита-

Одним из самых крупных совмест-
ных проектов последних лет ста-
ло строительство российской ком-
панией Тяньваньской АЭС в Ки-
тае. Разумеется, после таких успе-
хов соглашаться с тем, что время 
атомной энергетики прошло, по 
меньшей мере обидно. 

Возрождение подождет
Российским энергетикам на поль-
зу идет и тот факт, что не все стра-
ны так озабочены радиационны-
ми рисками, как Германия. На-
пример, Белоруссия и Турция уже 
дали понять, что не будут отказы-
ваться от контрактов с Россией 
на строительство своих АЭС. Бо-
лее того, эксперты уверены: даже 
падение доверия к «мирному ато-
му» вряд ли коснется интересов 
российского руководства. 

«Конечно, сейчас разговоры 
о „ядерном ренессансе“ поутих-
нут,— объясняет Александр Па-
сечник, руководитель аналити-
ческого направления Фонда на-
циональной энергетической без-
опасности. — Даже Уго Чавес ре-
шил притормозить строительство 

ет Олег Муратов, исполнитель-
ный секретарь Ядерного общества 
Северо-Запада России, начальник 
отдела радиационных технологий 
ООО «Твэлл». — Коль скоро эти си-
стемы сейчас отчасти восстанов-
лены, „чернобыльский сценарий“ 
исключен». Еще один довод экс-
пертов: на «Фукусиме-1» работа-
ли реакторы кипящего типа, ко-
торым уже около сорока лет, с тех 
пор технологии ушли далеко впе-
ред. «Наше ноу-хау, признанное 
во всем мире,— это реакторы с 
водой под давлением. Они ис-
ключают попадание активных 
веществ на турбину и, следова-
тельно, уменьшают риски выбро-
са радиации в атмосферу. Кроме 
того, сейчас мы продвигаем реак-
торы типа ВВЭР-1200 с системой 
пассивного отвода тепла, кото-
рая в случае обесточивания позво-
лит им поддерживать необходи-
мую температуру в течение трех 
суток»,— рассказывает Муратов.

Прибежище инноваций
Оптимизм в среде наших ученых 
понятен: атомная энергетика — 
едва ли не единственная отрасль 
в России, где в последние годы 
эффективно внедрялись иннова-
ции. Например, реакторов кипя-
щего типа в России нет, все стан-
ции, выработавшие свой ресурс, 
были капитально перестроены. 

АЭС в Венесуэле. Строительство 
белорусской АЭС тоже под вопро-
сом, но не из-за проблем с эколо-
гией, а из-за экономических сооб-
ражений: если мы возведем в этой 
стране станцию, она станет менее 
зависима от наших углеводородов, 
что невыгодно». 

Безопасность по-российски
Россия, как ни крути, от спо-
ров вокруг безопасности ядер-
ной энергетики только выигра-
ет: ее можно заменить лишь га-
зом, и Россия как его крупней-
ший поставщик получит просто 
увеличение спроса. Однако та-
кая позиция — при любом разви-
тии событий — выключает нас из 
процесса общего поиска альтер-
натив «мирному атому». И если 
сегодняшний мир всё еще нельзя 

представить без атомной энергии, 
еще одна подобная катастрофа за-
ставит всех изменить свое отно-
шение к АЭС. Российское нежела-
ние задуматься о будущем толь-
ко усугубит наше «ресурсное про-
клятие» — и сделает нашу жизнь 
более опасной.

«Конечно, сейчас разговоры о „ядерном ренес-
сансе“ поутихнут. Даже Уго Чавес решил при-
тормозить строительство АЭС в Венесуэле»

11 марта Японию сотрясло мощное землетрясение, а спустя несколько часов вышла 
из строя АЭС «Фукусима-1», показав, что «мирный атом» может быть опасней цуна-
ми. Аварию на Фукусиме неизбежно сравнивают с Чернобылем 1986 года. Но по-
настоящему пугает то, что за 25 лет АЭС так и остались лучшим способом обеспечи-
вать энергией планету — и ставить под угрозу жизнь ее обитателей. Ольга Розмахова

Снимок «Фукусимы-1» со спутника (18 марта). Здания первого, третьего и четвертого энергоблоков разрушены, корпус второго поврежден

Владимир Епифанцев о филь-
ме «Generation П» с. 14 ›

Хроника катастрофы
(от 23.03.2011)

11 марта 
У восточного побережья острова Хон-
сю в Японии произошло землетрясение 
магнитудой 9. Оно повлекло за собой 
сильное цунами. На АЭС «Фукусима-1» 
прервано энергоснабжение и вышли из 
строя системы охлаждения. 

12 марта
На первом энергоблоке АЭС из-за об-
разования водорода произошел взрыв 
и обрушилась часть бетонных конструк-
ций. Зона эвакуации расширилась до 20 
километров. Реактор начали охлаждать 
с помощью морской воды с раствором 
борной кислоты.

13 марта
Ситуация усложнилась на третьем энер-
гоблоке — вышла из строя система его 
аварийного охлаждения. Японское агент-
ство по атомной энергетике присвоило 
аварии на первом блоке «Фукусимы-1» 
четвертый балл по семибальной Меж-
дународной шкале ядерных событий.

14 марта
Произошел взрыв водорода на тре-
тьем энергоблоке — по тем же причи-
нам, что и на первом. Ранения получи-
ли 11 человек.

15 марта
Взрыв водорода произошел на втором 
энергоблоке. На четвертом блоке начал-
ся пожар в хранилище отработанного 
ядерного топлива. Со станции эвакуи-
рован весь персонал, кроме 50 человек.

16 марта
От третьего блока начали подниматься 
клубы белого дыма, определить причи-
ну которого не удалось.

17 марта
Количество персонала удалось увели-
чить до 180 человек. Заливать воду в ре-
акторы помогала еще небольшая брига-
да полицейских и рабочих.

18 марта
Второй день подряд уровень радиации 
в районе 30-километровой зоны серьез-
но повышен. Японские власти присвои-
ли ситуациям на первом, втором и тре-
тьем энергоблоках пятый балл. 

19 марта
Группа из ста токийских пожарников за-
менила предыдущую группу. В течение 
семи часов третий реактор заливают во-
дой. Температура в реакторе понижается.

20 марта
Залив воды в бассейн выдержки отра-
ботанного топлива третьего блока про-
должается более 13 часов. 

21 марта
Давление в реакторе третьего блока 
упало почти в три раза до безопасной 
величины.

22 марта
Над вторым и третьим энергоблоками 
снова замечен дым. Превышено содер-
жание радиоактивных изотопов в мор-
ской воде вблизи префектуры Фукусима.

23 марта 
Ночью недалеко от станции было зафик-
сировано землетрясение магнитудой 6. 
Сотрудники АЭС экстренно эвакуирова-
ны из-за черного дыма, который появил-
ся над третьим энергоблоком.

фо
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«Это лучше, 
чем ничего  
не делать»
Германия активней других стран 
выступила за ужесточение пра-
вил безопасности в энергетиче-
ской сфере. «Акция» узнала у ев-
ропейского эксперта по энерге-
тике, могут ли АЭС стать безо-
пасными. 

Марсель Виетор, 31 
год. Эксперт независи-
мого Немецкого обще-
ства внешней полити-
ки (DGAP), исследова-
тель энергетических 

проблем. До 2009 года работал в энер-
гетическом отделении делегации Евро-
комиссии в Москве.

Японцы жалуются, что прави-
тельство скрывает факты о ра-
диационной опасности. Мож-
но ли надеяться, что население 
когда-нибудь узнает правду?
Для населения важнее даже не по-
лучить полноценный ответ, а задать 
правильный вопрос. Это не вопрос: 
«Как сделать атомные станции более 
безопасными?» — потому что нет га-
рантии, что катастрофа не произой-
дет по непредвиденному сценарию. 
Вопрос должен звучать так: готовы 
ли мы нести ответственность за по-
следствия ядерной катастрофы? Пе-
ревешивают ли достоинства атом-
ной энергетики ее недостатки?

Вы говорите, что нужно се-
годня перепроверить все АЭС. 
А что именно надо сделать?
Сейчас, энергетические компании 
и правительства проверяют безопас-
ность электростанций. Прежде все-
го они смотрят, какие там существу-
ют системы предупреждения ава-
рий. Если в результате они повысят 
требования безопасности, это хоро-
шо. Вернее, так: это лучше, чем ни-
чего не делать.

Говорят, нам вообще-то не 
о чем беспокоиться: новые АЭС 
более безопасны и надежны, 
чем «Фукусима-1».
Да, новые атомные станции техни-
чески более безопасны, чем старые. 
Но более высокие стандарты безо-
пасности психологически склоняют 
нас к тому, чтобы недооценивать ри-
ски: когда вы надеваете шлем, вам 
кажется, что вы в безопасности, и вы 
быстрее едете на мотоцикле — а это 
снова повышает риск.

Понятно, что атомная энерге-
тика и АЭС опасны, но ведь весь 
мир живет за их счет... 
Вероятность того, что случится 
ядерная катастрофа, статистиче-
ски очень невелика. Если мы уси-
лим уровень технической безопас-
ности, то эта вероятность станет 
еще ниже. Но она все равно всегда 
будет выше нуля — и трагедия в Фу-
кусиме показывает, что может про-
изойти даже при самой низкой ве-
роятности. Понятно, что ничто не 
бывает без рисков. Но отличие ри-
сков ядерной энергетики от других 
в том, что они чреваты особенно 
драматическими потенциальными 
последствиями. Как можно спокой-
но жить с этим осознанием? Толь-
ко веря, что ничего плохого не слу-
чится. Но это самообман.

«Жизнь там кипит»
«Акция» связалась с двумя журналистами, которые провели неделю в Японии, 
и узнала у них, почему в разрушенных городах нет мародеров, где российские 
спасатели ищут питьевую воду и почему население не впадает в панику.

Роман Супер, репортер 
программы «Неделя с 
Марианной Максимовской», 
РЕН ТВ

АЭС мы не видели. Станцию видят только люди 
по телевизору и те несколько сумасшедших спа-
сателей, которые сейчас пытаются эту станцию 
охлаждать. 

Японцы ведут себя так, как ведут себя каж-
дый день. Они просто собрались, надели перчат-
ки, взяли метелочки — и пошли убираться. Взяли 
громкоговорители и пошли к очередям, на вок-
залы, успокаивать людей и просить их не волно-
ваться, хотя никто и не волновался. 

Север, конечно, испытывает трудности. Очере-
ди за едой на севере Японии, в частности в Сен-
дае, есть, но с голоду там умереть никому не да-
дут. С голоду там умирают, скорее, наши спаса-
тели МЧС, которым не хватало обычной питье-
вой воды, и на моих глазах они ходили и меня-
ли сухие пайки на воду у корейских спасателей. 

Самый главный миф, созданный журналиста-
ми:  Япония переживает какую-то блокаду Ленин-
града. Им нечего есть, нечего пить, там темно на 
улицах. Мы были в районе Кабукичо, это такой 
местный квартал «красных фонарей», город в го-
роде, и там люди продолжают радоваться жиз-
ни, ходить к проституткам, смотреть свои дурац-
кие аниме, и жизнь там кипит. Я бы не сказал, что 

в Токио полки магазинов пустые. Просто японцы 
очень трепетно, бережно и правильно относят-
ся к еде в принципе. Магазины не покупают еды 
больше, чем они могут ее продать. И если вече-
ром на полках нет свежих бутербродов, лапши 
и хлеба, это не означает, что страна испытывает 
какой-то коллапс. Еды там очень много, все кафе 
работают в обычном режиме. 

Про радиацию очень много спекуляций у нас 
в телике и в газетах. Фигня полная, никаких радио-
активных дождей там нет. Еще у нас писали, что 
в Токио в шпинате нашли повышенную долю ра-
диации. Местные специалисты сказали: для того 
чтобы получить дозу облучения, которую получа-
ет человек, делающий флюорографию, нужно це-
лый год каждый день есть только шпинат.

Алексей Симахин, 
корреспондент  
«Центрального теле- 
видения», НТВ

В городе Сендай, в котором больше всего разру-
шений, паники нет. Центральная часть города на-
ходится довольно далеко от побережья, постра-
дало в основном побережье. Людей, которые хо-
тят уехать, в общем-то, эвакуируют, потому что в 
городе энергетические проблемы: там нет бензи-
на, передвигаться там практически невозможно.

Японские МЧС установили лагери везде по го-

роду в парках, туда могут прийти люди, у кото-
рых дома нет света и воды, и что-то приготовить, 
взять воду. С продовольствием там, конечно, кри-
зис, там все кафе закрыты, а если какие откры-
ты, то предлагают только рис на воде. 

Магазины не работают, там стоят километро-
вые очереди, потому что раздают продукты, ко-
торые остались. Японцы очень смиренно стоят 
в очереди. Там нет мародерства, японцы не по-
нимают, как у человека, у которого случилось 
горе, можно что-то украсть. Они держатся друг 
друга. Может быть, это такой островной мента-
литет. И ведут себя так, как будто ничего не слу-
чилось, будто это не беда вовсе.

В Токио ходят на работу, и многим уезжать-то 
некуда. Когда сообщили, что на них, возможно 
сейчас придет [радиоактивное] облако, их всех 
отпускали из офиса и говорили: если есть куда 
уехать, лучше уехать. Японцы отвечают: мы бо-
имся потерять работу, и нам некуда ехать, это 
наш дом. Даже есть кадры: идет цунами, накры-
вает город, они спокойно стоят и смотрят. Наши 
бы орали, кричали, матерились. 

К сложностям японцы были готовы, у них спе-
циальная подготовка еще со школы идет к зем-
летрясениям. У них есть специальная установка, 
которая имитирует 4–5-балльное землетрясе-
ние, объясняет, как себя вести. Японцы с пеле-
нок учат каждого жителя быть готовым к этому.

Эвакуированные жители проводят ночь в спортивном зале гимназии города Ямагата на севере Японии

Полки в магазинах Токио не пустуют: каждое 
утро на них появляются новые продукты

Префектура Мияги в Север- 
ной Японии. Очередь не 
в магазин, а на газовую 
станцию за керосином

Мать пытается говорить через стекло с дочерью, которая была эвакуирована из зоны в районе 
АЭС «Фукусима-1». У девушки обнаружили следы радиации на временном пункте осмотра

Репортаж из Московского 
планетария  с. 12 ›
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Угрожает ли радиация Дальнему 
Востоку?
До Дальнего Востока радиоактивные ча-
стицы не доберутся даже с учетом переме-
ны ветра: в атмо сфере окажутся частицы с 
быстрым сроком распада, которые при под-
ходе к Дальнему Востоку станут неактивны-
ми. Каждый день в городах делают радиа-
ционные замеры. В среду, 23 марта, Даль-
невосточный региональный центр МЧС РФ 
заверил, что уровень радиации в норме. Не-
смотря на это, жители городов всё еще ищут 
нераскупленный йод и дозиметры. Похоже, 

единственная опасность, которая угрожает 
Дальнему Востоку,— это паника. 

Можно ли покупать товары из 
Японии?
На прошлой неделе компания Nissan поо-
бещала клиентам проверять радиоактив-
ный фон всех автомобилей, уходящих на 
экспорт. Пока ни одного «заразного» не на-
шлось. Японское правительство также бы-
стро взяло контроль над уровнем облуче-
ния товаров. Эксперты обнаружили зара-
женные шпинат и молоко, но они до полок 

Что будет, если радиоактивные вещества с «Фукусимы-1» 
попадут в атмосферу?
Отдельные выбросы радиации последуют даже при благополучном развитии событий. 
Из-за специфики строения реакторов на «Фукусиме-1» эти выбросы должны быть незна-
чительными: они не поднимутся в атмосферу выше 1 км (в Чернобыле выброс превысил 
отметку в 10 км). Поэтому негативные последствия будет легче локализовать. Между тем 
любая серьезная утечка радиации будет опасна для региона: остров Хонсю окажется раз-
резанным «мертвой зоной» на два региона.

21 марта Reuters сообщил, что небольшое количество радиоактивных частиц обна-
ружено в Исландии, и предположил, что они были принесены с «Фукусимы-1». Исланд-
цы первым делом удивились, но пообещали устроить проверку. Частицы в любом случае 
для жизни не опасны.

Вся правда об АЭС, радиации  
и угрозах для жизни

Что такое радиация  
и когда она становится 
опасной? 
Радиация связана со способно-
стью некоторых микрочастиц и 
физических полей ионизировать 
вещество. В клетках живых орга-
низмов, подверженных иониза-
ции, образуются свободные ра-
дикалы, которые опасны тем, что 
разрушают целостность белков и 
нуклеиновых кислот. В результа-
те воздействие радиации может 
привести к массовой гибели кле-

ток, мутации и развитию злокаче-
ственных опухолей. Такие послед-
ствия, однако, возникают, толь-
ко если облучение превышает до-
пустимые уровни. Норма облу-
чения для обычного человека за 
всю жизнь составляет 70 милли-
зивертов (мЗв). Совсем избежать 
воздействия радиации невозмож-
но: например, перелет самолетом 
на расстояние более 2000 км под-
вергнет вас естественному облу-
чению, равному где-то 0,01 мЗв.

Свободныйрадикал
Атом с недостающим 
электроном.Свободный 
радикал стремится отобрать 
недостающий электрон у 
соседнего атома, образующаяся 
при этом цепная реакция 
разрушает атомы и молекулы.

Нарушение целостности клеток и молекул ДНК 
приводит к а) развитию онкологических заболеваний, 
б) генетическим мутациям, в) массовой гибели клеток

Экскурсии по Москве с Хельгой 
Патаки с. 10 ›

Реактор АЭС «Фукусима-1»
Реактор

Турбина

Конденсатор

Вода, 
охлаж-
дающая 
пар

Бетонная 
оболочка 
реактора

Камера 
сброса 
давления

Пар

Вода

Как выходили из строя  
реакторы «Фукусимы-1»
Из-за землетрясения 11 марта на АЭС отключили электроснабжение 
реакторов. Резервные дизель-генераторы проработали недолго — их 
вывела из строя очередная волна цунами. 
1. Уровень воды в реакторах упал, поэтому тепловыделяющие ради-
оактивные стержни стали плавиться. 
2. Из оболочки реактора выпустили пар в турбинный зал, чтобы сни-
зить давление. 
3. Из пара выделился водород, скопился в здании энерговблока и взор-
вался, разрушив крышу и часть здания.
4. Так как крыша энергоблока разрушилась, стало возможным охлаж-
дать корпус реактора с воздуха: вертолеты заливали его водой с бор-

23 марта в сеть попала видеосъемка «Фуку-
симы-1» высокого качества с борта вертоле-
та. На ней видно, что станция восстанов-
лению не подлежит   

Как появляется радиация?
Ионизирующее излучение существует в природе вне зависимости от деятельности чело-
века: оно вызвано спонтанным распадом радионуклидов. Кроме того, радиация присут-
ствует в космосе вследствие естественного ускорения заряженных частиц. Нормальное 
фоновое облучение человека может составлять около 1 мЗв в год и не несет никакой опас-
ности. Искусственные источники излучения — это, в первую очередь, ядерные реакторы, 
ускорители элементарных частиц, рентгеновские аппараты.

а б в
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Нужна доза
Корреспондент «Акции» и продюсер 
программы «Дзядко 3» на телекана-
ле «Дождь» Сергей Казаков пытался 
найти индикатор радиоактивности в 
Москве спустя пару дней после ката-
строфы в Японии.
В трех магазинах мне сказали, что до-
зиметры уже закончились. На сайте еще 
одного магазина было написано: «В свя-
зи с трагическими событиями в Японии 
спрос на дозиметры в несколько раз 
превышает предложение! Мы искренне 
надеемся, что радиационное заражение 
территории Российской Федерации и 
других стран не произойдет!»

В одном из магазинов, где удалось 
найти дозиметр, продавец сообщил, 
что только за сегодня они продали уже 
порядка 30 штук. По словам продавца, 
один из покупателей взял сразу 10 штук. 
В основном приборы берут, чтобы отпра-
вить своим друзьям и родственникам, 
живущим на Дальнем Востоке и в Японии.

Некоторые магазины прогнозируе-
мо взвинтили цены на дозиметры более 
чем на 300 рублей за два дня. Спустя еще 
пару дней я обнаружил, что мой «РД1503» 
в том же магазине побил планку в 4000 
рублей. Цена на него взлетела с 2500 до 
4500 рублей за штуку.

А буквально только что мне позвони-
ли коллеги из «Центрального телевиде-
ния», НТВ,— и попросили на пару часов 
подснять мой дозиметр. Судя по всему, 
они закончились уже везде. Настоящий 
род истерики.

Мальчик-энергоблок

Зона загрязнения  
в Японии, 2011

Зона загрязнения  
в СССР, 1986

Репортаж из города-призрака 
Припяти с. 8 ›

Японские мультипликаторы создали муль-
тик для детей, доступно рассказав им 
об аварии на «Фукусиме-1» (tinyurl.com/
Fukushima-Boy). Разрушенную АЭС сравнили 
с болеющим мальчиком, радиоактивные вы-
бросы — с кишечными газами, а радиоактив-
ное заражение — с неприятным запахом. 

Чернобыль, СССР
26 апреля 1986 года
Авария на Чернобыльской АЭС 
считается самой страшной в исто-
рии. В результате разрушения чет-
вертого энергоблока в атмосферу 
поступило в четыреста раз больше 
радиоактивных осадков, чем по-
сле ядерной бомбардировки Хиро-
симы. Это единственная авария в 
истории, которой присвоили семь 
баллов по Международной шкале 
ядерных событий.

«Маяк», СССР
29 сентября 1957 года
Кыштымская авария произошла 
на химкомбинате «Маяк» в закры-
том городе «Челябинск-40» в СССР. 
В результате выхода из строя си-
стемы охлаждения радиоактив-
ные выбросы распространились 
по территории площадью 800 км2. 
Как минимум 200 человек умер-
ли от рака в результате радиаци-
онного заражения.

Трехмильный остров, США
28 марта 1979 года
Самая серьезная ядерная ката-
строфа в истории США произошла 
на Трехмильном острове (Three 
Mile Island) в штате Пенсильва-
ния. Поломка одного из клапа-
нов привела к расплавлению верх-
ней части активной зоны реакто-
ра. Пострадавших не было.

Виндскэйл, 
Великобритания
10 октября 1957 года
Пожар в ядерном реакторе, рас-
положенном в местечке Винд-
скэйл около графства Камбер-
ленд в Великобритании, привел 
к значительным радиоактивным 
выбросам в атмосферу. До амери-
канской аварии на Трехмильном 
Острове эта авария считалась са-
мой серьезной в истории.

«Токаимура», Япония
30 сентября 1999 года
До современной аварии на «Фуку-
симе-1» самой серьезной ядерной 
катастрофой в Японии была ава-
рия на АЭС «Токаимура». Взрыв 
произошел по вине рабочих, ко-
торые нарушили правила безо-
пасности при смешивании жид-
кого урана. Двое из них умерли 
вскоре после трагедии, еще бо-
лее 400 человек получили опас-
ные дозы радиации.

Старайтесь реже  
выходить на улицу

Держите окна 
закрытыми

Держите  
кондиционер 
выключенным

Пейте больше артезиан-
ской воды и по 200 мл 
красного вина

На улице носите 
маску

Опасайтесь попа-
дать под дождь

Чаще стирайте 
одежду

Чаще мойте руки

Как защититься от 
радиации?
В организм человека радиация 
может поступать как непосред-
ственно из окружающей среды, 
так и вместе с облученными про-
дуктами питания. Первое сред-
ство защиты — это усиленная ги-
гиена: одежду стирать каждый раз 
после выхода на улицу, постоянно 
проводить влажную уборку. Сле-
дующий шаг — это правильное 
меню. Грибы, мясо на кости, рыба, 
капуста, редис, морковь, свекла 
и цдругие корнеплоды способны 
на капливать радиацию, поэтому 
их нужно исключить из рацио-
на. У остальных овощей и фрук-
тов следует срезать кожицу перед 
употреблением. Полезными свой-
ствами обладает йод: лучше всего 
принимать его в составе поливи-
таминов, а также есть побольше 
морской капусты.

Ешьте больше 
витаминов

Чистите овощи  
и фрукты

Что означает 
классификация ядерных 
катастроф по 7-балльной 
системе?
В 1988 году Международное агент-
ство по атомной энергии (МАГА-
ТЭ) разработало единую шкалу 
ядерных событий, где событие 
первого уровня — небольшое 
отклонение от штатной работы 
АЭС, а событие седьмого уровня — 
это крупная авария с тяжелыми 
последствиями для населения 
и окружающей среды. Страны-
участники МАГАТЭ должны в 
24-часовой срок оповещать друг 
друга обо всех авариях выше вто-
рого уровня опасности. Седьмой 
уровень был присвоен только ава-
рии на Чернобыльской АЭС, со-
бытиям на «Фукусиме-1» присво-
ен пятый уровень. 

Пять самых крупных ядерных катастроф

7 6 5 5 4
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Аркадий  
Энтелис, 63 
года. В 1986 ра-
ботал в Управ-
лении футбола 
СССР

Я оказался в Чернобыле по призыву во-
енкомата, провел там два месяца. Когда 
пришли домой из военкомата в полдве-
надцатого ночи, о Чернобыле не сказали 
ни слова. Подписал бумагу, что в случае 
отказа от службы мне грозит уголовное 

наказание сроком на два года. В шесть 
утра нас повезли в военомат, потом при-
везли нас на Бакунинскую улицу в шко-
лу, там было нас три с половиной тыся-
чи человек с Москвы. Потом к трем ча-
сам  дня человек 700 отпустили, осталь-
ных повезли в Чернобыль. Занимался де-
зактивацией объектов, сбрасывал с кры-
ши реактора радиоактивные элементы. 
Работали короткими забегами по полто-
ры минуты, на самой крыше от сирены до 
сирены проходило 45 секунд. Из защи-
ты была резиновая манишка, респира-

тор и матерчатая шапка. После работы 
на крыше мы занимались мойкой ради-
оактивных машин. Один человек, рабо-
тавший тогда со мной, сразу ослеп, чет-
веро из знакомых уже умерли. Я инва-
лид.  Когда призывали, говорили одно, 
обещали льготы, защиту, поначалу закон 
действовал, а после 1996 его отменили. 
Приходится через суд добиваться того, 
о чем написано в чернобыльском зако-
не. В этом месяце, когда получал свои ко-
пеечные лекарства, сказали, что с апре-
ля и их не будет.
 

Герман Белов, 
83 года. В1986 
начальник элек-
тромашинной 
лаборатории 
завода им. В.И. 
Ленина

Я председатель правления «Союза „Чер-
нобыль“  Москва» от Северного админи-
стративного округа. В августе 1986-го я 
был направлен на ЧАЭС, чтобы произве-
сти ревизию техники, отработал вахту в 
14 часов. Пять лет мы своими жизнями 

доказывали, что заболевания участни-
ков ликвидации аварии связаны с по-
следствиями Чернобыля. В ближайшее 
время правительство планирует сокра-
тить слой инвалидов ЧАЭС. 
В то же время государство хочет пред-
ставить ликвидаторов аварии к награ-
де, но для этого требуется информа-
ция о дозе облучения. Но от нас же всё 
скрывали об уровне радиации, так что 
у многих нет никаких справок. И необ-
ходимые лекарства всё так же невоз-
можно купить.

Суббота безмятежного 
отдыха
24 марта в кинопрокат вышел фильм 
«В субботу» об одном дне жизни При-
пяти в день аварии на АЭС. Режиссер 
Александр Миндадзе рассказал, как 
он снимал фильм.
В поисках натуры для съемок мы объеха-
ли всю Украину, побывали во всех «атом-
ных» городах, построенных по тому же 
проекту, что и Припять.  В итоге мы вы-
брали два города, в которых и снимали,— 
Светлодарск в Донецкой области и Энер-
годар под Запорожьем. 

Была проведена огромная работа по 
сбору документального материала — из 
рассказов очевидцев, которые находи-
лись 26 апреля 1986 года в Припяти, по-
лучилось  несколько томов, настоящих 
архивных фолиантов. К примеру, в тот 
день в Припяти было шестнадцать сва-
деб — это поистине была суббота без-
мятежного отдыха, люди продолжали 
жениться, праздновать, гулять. Люди 
не осознавали всего масштаба случив-
шегося и полагали, что пронесет. Все 
же были уверены, что аварии просто не 
могло быть, что реактор безаварийный. 
Массовый психологический ступор, не-
мота какая-то, да еще и звонки сверху, 
принуждающие ни в коем случае не се-
ять панику,— вот какая была историче-
ская правда.

25-й год на Зоне
В апреле исполнится четверть века катастрофе на Чернобыльской АЭС — аварии, 
которая изменила отношение к атомной энергии и создала техногенный культ 
городов-призраков. Каждый год зону отчуждения посещают тысячи туристов в по-
исках острых ощущений и ностальгии, а бывшие жители Припяти стараются со-
хранить память о родном городе и придать ему статус музея. Светлана Котлукова 

Попасть на однодневную экскур-
сию по маршруту Чернобыль—
ЧАЭС—Припять непросто — в 
онлайн-очереди надо отстоять 
пару месяцев. Билет стоит око-
ло 3600 рублей без учета дороги 
до Киева. Организаторы запре-
щают есть, пить и курить. Одеж-
да — максимально закрытая, об-
увь удобная и высокая. 

Неизменное место встречи — 
желтый автобус на центральном 
вокзале в Киеве. Около двух ча-
сов автобус едет до КПП «Дитят-
ки». Это граница 30-километро-
вой зоны отчуждения. По сторо-
нам мелькают холмы — целые де-
ревни, погребенные заживо, сель-
хозы. Несколько сотен самоселов 
живут тут и по сей день. 

«Первая шеренга»
Первая по маршруту достоприме-
чательность города — мрачный 
памятник «Первой шеренге», воз-
веденный в центре Чернобыля в 
память пожарным, тушившим ре-
актор. Вопреки распространенно-
му мнению, сегодня Чернобыль — 
населенный город численностью 
около 5000 человек. Большинство 

из них — рабочие Чернобыльской 
АЭС, третий блок которой был 
остановлен только в 2000 году, 
и персонал администрации зоны 
отчуждения. Многие жилые дома 
были переоборудованы в общежи-
тия, работает больница, автобус-
ная станция, магазины. 

ЧАЭС
Въезд в 10-километровую зону от-
чуждения. Дозиметры начинают 
«кричать»: вместо нормы в 20 ми-
крорентген — превышение в де-
сять раз. Сумки переполнены хле-
бом — для важного ритуала корм-
ления сомов в пруду-охладителе с 
железнодорожного моста. На ри-
туальной площади ЧАЭС подни-
мается памятник Прометею, пере-
везенный на территорию станции 
в целях защиты от вандализма. 
Вид на 4-й энергоблок и сарко-
фаг под официальным названием 
«Объект „Укрытие“» открывается 
со смотровой площадки.

Въезд в Припять
Перед прогулкой по городу пред-
упреждают о припятских опасно-
стях. Во-первых, это животные. В 

Советская школа
При входе в школу — доски поче-
та: «Качество знаний сегодня — 
высокая эффективность труда 
завтра!» Кое-где, сопротивляясь 
бетонным сооружениям и ради-
ации, рябины раскидывают свои 
корни прямо на школьном полу. 
Учебники и школьные журналы 
с оценками за апрель вызывают 
особый интерес у тех, кто стар-
ше тридцати.

За проволокой
Некоторые проводники сразу же 
ведут свою команду за колючую 
проволоку, облегающую пери-
метр города. В этом заборе мно-
го проплешин, и именно так из 
Припяти были вынесены маро-
дерами почти все хоть немного 
ценные вещи: мебель, бытовые 
приборы, батареи. Воров не пу-
гает радиация. 

Долгожитель кладбища техни-
ки — ковш бульдозера, работав-
шего в эпицентре катастрофы,— 
лежит в отдаленной части города. 
Положенный на него дозиметр, 
переваливая за 14 тысяч микро-
рентген, попросту «зависает». 

На крышах домов
С крыши высотки город как на 
ладони. Почти всю Припять по-
глотила зелень, даже стадионное 
поле теперь больше похоже на 
сад, а парк аттракционов можно 
узнать лишь по желтым кабин-
кам колеса обозрения. Парк сегод-
ня — одно из самых загрязненных 
мест города: именно на этих пло-
щадках садились вертолеты, рабо-
тавшие над горящим реактором. 

Дом культуры «Энергетик»
Дом культуры «Энергетик» — кла-
дезь информации о городе. Алек-
сандр Сирота трепетно показы-
вает библиотеку на втором эта-
же — бывший рабочий кабинет 
его матери. В бассейне из окон 
с выбитыми стеклами открыва-
ется вид на колесо обозрения. В 
спортзале белорусские и немец-
кие художники нарисовали свои 
знаменитые граффити — детей, 
играющих в футбол. Граффити в 
Припяти повсюду и какие-то по-
тусторонние: девочка, тщетно тя-
нущаяся к кнопке лифта, осторож-
ный мальчик на крыше безлюд-
ного дома. 

городе и его окраинах обоснова-
лись целые стаи кабанов, лоша-
дей, лисиц. Во-вторых, здания — 
во многих уже обвалилась крыша 
или прогнил пол. Последние ука-
зания: не сорить, не отставать, не 
наступать на мох (как сильней-
ший абсорбент, мох фонит в двад-
цать раз больше, чем асфальт).

Дом Сироты
Александр Сирота, главный ре-
дактор портала pripyat.com и 
бывший припятчанин, неизмен-
но приглашает группу в свой быв-
ший дом. По традиции каждый из 
членов группы оставляет здесь мо-
нетку или мелкую купюру. 

На улице Дружбы народов на-
ходится первый припятский уни-
вермаг, первые общежития и сто-
ловые строителей атомной стан-
ции и города, спорткомплекс 
«Авангард», поликлиника и го-
родская больница, куда привоз-
или первых пострадавших. Сей-
час на верхних этажах больницы 
настолько высокий радиацион-
ный фон, что заходить туда боят-
ся даже экстремалы. 

Александр Рыбак, 
один из организаторов 
экскурсий сайта  
pripyat.com

Припять приближается к точке своего полураспада — 
с каждым днем город всё глубже уходит в окружа-
ющие леса, и однажды на его месте останутся лишь 
сосны, скрывающие бетонные глыбы. В опустошен-
ном ударной дезактивацией, а затем мародерами 
атомограде уже можно вполне безопасно находить-
ся короткое время, но никак не жить. Хотя тяжелые 
радионуклиды ушли в землю, а поверхностное за-
грязнение с годами постепенно уменьшается, пере-
мещаться по городу власти разрешили лишь в со-
провождении сотрудников Зоны. По правде говоря, 
в Припяти уже почти не осталось следов доаварий-
ной жизни — да они подчас и не позволяют предста-
вить, что этот город когда-то был живым. В некогда 
уютных квартирах мародерами свинчено, срезано 
и сорвано всё — вплоть до батарей и выключателей. Разрушенное здание детского сада в городе Припять, который еще 30 лет назад называли 

советским раем

Вся правда о радиации и угрозах 
для жизни с. 6 ‹
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образ жизни

Опытные прогульщики
«Город наизнанку» — это незанудные прогулки по Москве и Питеру , которые три года назад придумала дет-
ский писатель и музыкант Хельга Патаки. Вместе со свои другом Николаем они создали идеальную систе-
му городских экскурсий с чаепитием, пикниками и сюрпризами. Сегодня желающие прогуляться с ними  
выстраиваются в длинную очередь. Виктория Вяхорева

«Город наизнанку» — 
пешеходные прогулки по 
Москве и Питеру. Экскурсии по 
подворотням столицы бывают 
два-три раза в месяц, выезды на 
выходные в Санкт-Петербург — 
раз в три месяца. В программе  
каждой прогулки обязательно 
есть чаепитие. 
Благотворительный взнос 
за прогулку — «100 рублей 
в шапку». Предварительная 
запись обязательна.
community.livejournal.com/ 
gorod_naiznanku

Когда пришла идея делать 
проект «Город наизнанку»?
Хельга:  У меня куча друзей в раз-
ных городах из-за того, что я езжу 
везде с концертами. И они часто 
приезжают в гости. Надо им го-
род показывать, не водить же на 
Красную площадь и в Мавзолей?! 
Я и делала прогулки для друзей, 
а когда в 2009 году отменили обя-
зательное лицензирование экс-
курсионной деятельности, мы ста-
ли водить и незнакомых людей.

Как продвигали экскурсии?
Хельга: Честно, никак. Написала 
у себя в ЖЖ, объявила на концер-
те, и народ повалил. Заработало 
сарафанное радио. Когда объяв-
ляем, что готов новый маршрут, 
выстраивается очередь человек 
из двухсот пятидесяти. А я могу 
максимум с собой взять тридцать 
пять-сорок. Потому что прогул-
ки — дело интимное. Если ходить 
туда с мегафоном, то какой же тог-
да «Город наизнанку»?

Концепция с самого начала 
была очень простая: мы хотели 
показать город студентам, кото-
рые приехали в Москву на учебу. 

ворение от того, что люди полу-
чают от нашей работы радость. 
Лучшее, что можно придумать,— 
это заниматься делом, которое ты 
любишь. И это зачастую гораздо 
важнее денег. Потому что деньги 
ты сегодня получил, завтра ты их 
проел. А что после тебя останется? 
Хельга: Свой след в истории мы 
натоптали: пять-шесть тысяч че-
ловек уже на прогулки сводили. 

Им дорого ездить на какие-то ци-
вильные экскурсии, да и не хочет-
ся, потому что там старые зануд-
ные тетушки: «Посмотрите нале-
во, посмотрите направо…»
Николай: Еще, когда ты приез-
жаешь в другой город, у тебя нет 
друзей. И часто просто нечем за-
няться. Не все готовы погрузиться 
в учебу раз и навсегда. Мозг тре-
бует чего-то нового, развлечений, 
а просто шляться — неинтересно. 

То есть на прогулки ходит 
в основном молодежь?
Хельга: Нет! Как выяснилось, это 
интересно не только студентам, 
а вообще кому угодно: от пяти до 
восьмидесяти пяти. К нам прихо-
дят семьями, приходит огромное 
количество пенсионных тетушек. 

Как разрабатываете марш-
руты? 
Хельга: Изначально мы выбира-
ем местность, где будет проходить 
следующий маршрут. Потому что 
нам просто нравится это место 
или сами «прогульщики» просят 
рассказать историю своего райо-
на. Так, например, получился со-
вершенно прекрасный маршрут 
по Южному Бутово.

Я приезжаю на местность, 
осматриваю чуть ли не каждую 
подворотню: так делается «визу-
алка».

Дальше начинается исследо-
вательская работа, она состоит 
из трех частей. Первая — копание 
в книгах. У меня у самой очень 
приличная библиотека по крае-
ведению: путеводители, архитек-
турные планы, планы археологи-
ческих раскопок. Вторая часть — 
интернет. Люди часто пишут ин-
тересные вещи о своих местах, 

которые редко встретишь где-то. 
В-третьих, опрос местных жите-
лей. Но все факты надо проверять. 
Потому что при каждом новом 
правителе история переписыва-
ется  заново. К тому же людям ча-
сто хочется придумать красивую 
легенду про место, где они живут. 
Поэтому  провожу много времени 
в архивах и библиотеках. На один 
маршрут уходит около трех ме-
сяцев. Есть огромное количество 
версий, гипотез, и чем дальше 
вглубь веков, тем сложнее. Осо-
бенно с названиями!
Николай: Например, под Мур-
манском есть поселок Африкан-
да. Местные рассказывают бай-
ку, что там был эксперименталь-
ный питомник крокодилов. «А где 
крокодилы?» — спрашиваешь. «Не 
прижились…»

Где вам больше нравится во-
дить прогулки — в Москве или 
Питере?
Хельга: Все равно. Это же шоу!
Николай: Готовить прогулки ин-
тереснее, чем рассказывать. А ин-
тересно везде, где ты не был. Идем 
по Хитровке: бам! Дом! Хельга 
отлично знает Хитровку, а я там 
учился. Этого дома не было! У нас 
глаза квадратные. А он, оказыва-
ется, под строительными леса-
ми десять лет был. Приходим до-
мой, ищем информацию про него 
и включаем в маршрут. 
Хельга: Питер 90-х и Питер сей-
час — это две большие разницы. 
После 300-летия все дворы поза-
крывали, стало очень плохо. Мой 
Питер — это когда для тебя все 
крыши, все подворотни открыты. 
А сейчас везде видишь влияние 
Москвы. Так что даже в Москве 
сейчас проще прогулки водить. 

Как они проходят?
Хельга: Прогулки стандартно 
длятся три с половиной — четы-
ре часа. Каждый раз обязательно 
есть чаепитие, чтобы согреться 
и переварить информацию. На-
род знакомится между собой, есть 
даже люди, которые поженились. 
Изначально у нас была традиция: 
мы пекли выпечку. Но сейчас вре-
мени нет, просто когда проект на-
чинался, я еще не работала пять 
дней в неделю.

У нас же есть еще летние ноч-
ные прогулки. Это такой кайф! 
Возим с собой тележку на колеси-
ках, такой переносной бар, безал-
когольный, конечно. И керосино-
вые лампы. Мы где-нибудь оста-
навливаемся, и пока я рассказы-
ваю, быстро-быстро накрывает-
ся поляна, зажигаются свечи, по-
лучается такой дастархан. И спе-
циально сделано так, что, когда 
чай попили и встали, начинается 
вторая часть прогулки: рассвет-
ная Москва.

Бывают ли какие-то органи-
зационные проблемы?
Николай: Самое сложное — от-
казывать людям. Хельга ставит 
условие: после такого-то количе-
ства народа отказываем. Начина-
ют звонить: «Я же Хельгин друг! 
Кто ты такой? Ты обязан дать ее 
телефон!» Кто первым позвонил — 
того и тапки.

Вы можете представить, что 
однажды вам надоест «Город 
наизнанку»?
Хельга: Нет. Только если мне на-
доест узнавать новое — тогда мне 
вообще всё в жизни надоест, а не 
только этот проект. 
Николай: Мы получаем удовлет-
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Дом под строительными лесами на улице Солянка Ворота Московского зоопарка из сварочного железа

Хельга Патаки — музыкант-
дудочник, детский писатель, 
создатель проектов «Театр 
сказок Хельги Патаки» и «Город 
наизнанку», сотрудник детского 
издательства «Самокат». 
Знает толк в старых книгах 
и собирает библиотеку. 
Работает пять дней в неделю, 
а по выходным успевает водить 
прогулки по  Москве и Питеру.

Бесплатная 
прогулка 
для читате-
лей «Акции»
16 апреля специально для 
читателей «Акции» Хельга 
Патаки проведет необыкно-
венную экскурсию по одно-
му из районов Москвы. 25 че-
ловек, которые первыми при-
шлют правильные ответы на 
вопросы, получат возможность 
попасть на эту прогулку.

1. Какая улица в Москве считает-
ся самой короткой?

2. На какой станции Московского 
метрополитена был установлен 
первый турникет и когда это слу-
чилось?

3. Во время возвышения Мос-
ковского княжества с других го-
родов взималась большая дань. 
Города направляли в Москву че-
лобитчиков с жалобами на не-
справедливость. Царь иногда су-
рово наказывал жалобщиков для 
устрашения других. Отсюда про-
изошла одна очень известная по-
словица. Какая?
Ответы присылайте до 12 апреля на 
progulki@akzia.ru. В письме укажите 
ФИО, возраст и контактную инфор-
мацию.

Российские журналисты — 
о катастрофе в Японии с. 5 ‹
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Рождение  
сверхнового

Самый первый репортаж из Мо-
сковского планетария написал 
в 1929 году Владимир  Маяков-
ский: «Пришел главнебзаведую-
щий, в делах небесных сведущий. 
Пришел, нажал и завертел весь 
миллион небесных тел». Пример-
но то же самое произошло и в 2011 
году на пробном запуске проекто-
ра звездного неба, организован-
ном для журналистов. В роли глав-
небзаведующих выступили техни-
ческие сотрудники планетария.

«Сейчас свет выключим, мож-
но фонариком пока не светить?» — 
раздалось откуда-то сзади, и свет, 
действительно, тут же выключил-
ся. На бархатно-черной поверхно-
сти купола появились звезды. Вре-
мя от времени они превращались 
в изображения созвездий, в кото-
рые сгруппированы,— например, 
в огромную медведицу. А потом, 
как в 1929-м, они завертелись. 
Всё продолжалось не больше де-
сяти минут. Это мини-шоу — осно-
ва для десятков образовательных 
программ, которые будут регуляр-

но демонстрироваться под купо-
лом планетария.

Возвращение звезды
Московский планетарий — один 
из старейших в мире. В непростые 
1920-е годы советская власть вы-
делила 250 тысяч рублей на стро-
ительство здания и закупку до-
рогого немецкого оборудования, 
чтобы расширять кругозор людей 
и способствовать атеистическому 
воспитанию. В непростые 1990- е 
планетарий закрыли на рекон-
струкцию, да так с тех пор и не 
открывали. Из-за сложного спора 
хозяйствующих субъектов без это-
го научно-развлекательного цен-
тра выросло целое поколение рос-
сиян, которым сейчас 20–30 лет.

Сейчас уже практически всё го-
тово к открытию. В здании пахнет 
краской, на полу там и тут лежит 
полиэтилен, где-то постукивают 
молотком рабочие, добавляя по-
следние штрихи к завершающему-
ся ремонту. Самое сложное позади: 
здание подняли на шесть метров, 

ный директор Московского плане-
тария Фаина Рублёва. На вопрос, 
какие программы и шоу люди 
смогут увидеть под куполом, она 
отвечает: «Будут полеты на пла-
неты, падения в черную дыру, на 
нас будут падать астероиды — нас 
ждут потрясающие эффекты».

Космическая молодежь
Фаина Борисовна проработала 
в планетарии уже 32 года, и фак-
тически она единственный науч-
ный сотрудник, который остал-
ся здесь с доперестроечных вре-
мен. Сейчас ставку делают на мо-
лодежь. 

25-летние аспирантки Госу-
дарственного астрономического 

минут, а вместе с ней поворачива-
ется и шкала. Вот «Космический ве-
лосипед»: вы крутите педали, а пе-
ред вами на экране — Солнечная си-
стема. Вы можете проехать мимо 
Юпитера, Марса, Венеры прями-
ком к Солнцу, а если станет жар-
ковато — отъехать к Плутону и по-
читать, что там про него написано. 
Здесь можно прилечь на наклон-
ную дощечку, оттолкнуться нога-
ми и ощутить, насколько выше вы 
можете подпрыгнуть на Луне, чем 
на Земле. А тут — нажать на кноп-
ку и вызвать к жизни самые настоя-
щие мини-торнадо или мини-грозу. 

«Каждый экспонат — это не-
большая научная лаборатория»,— 
рассказывает обо всём этом науч-

чтобы увеличить площадь. Теперь 
у планетария, кроме знаменитого 
купола, есть еще два этажа. На них 
разместятся музеи, 4D-кинотеатр, 
учебный центр и многое другое. На 
крыше будет восстановлена обсер-
ватория, с которой каждый смо-
жет посмотреть в телескоп на небо.

До Солнца на велосипеде
Журналистов проводят по всем эта-
жам и показывают экспонаты му-
зеев. Вот маятник Фуко — 50-кило-
граммовый шар на нити длиной 16 
метров. Он наглядно демонстриру-
ет то, что Земля вращается вокруг 
своей оси: пока он качается над ше-
стиметровым кругом-шкалой, пла-
нета поворачивается на несколько 
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Научный директор Московского планетария Фаина Рублёва рассказывает про маятник Фуко. Качающийся 
над шестиметровым кругом-шкалой, он объединяет все этажи здания

Гендиректор компании-владельца планетария у макета Солнца

Говорят, на этот раз точно: после бесконечных откладываний Мо-
сковский планетарий откроют для посетителей 12 июня. Тогда мы 
сможем испытать на себе лунную гравитацию и просто посмотреть 
на яркое звездное небо.  Карина Назаретян, Ксения Кандалинцева 

Почему Россия любит ядерную 
энергетику с. 4 ‹
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История Московского 
планетария

1929 год: 13-й в мире планетарий — 
Московский — открыт для посетителей.

1934 год: При планетарии появляет-
ся астрономический кружок, в котором 
впоследствии занимались до 500 школь-
ников в год. Сам планетарий становит-
ся крупным научно-исследовательским 
и образовательным центром.

1941–45 годы: Ученые планетария 
читают лекции для разведчиков и во-
енных летчиков. В течение всей войны 
планетарий закрывался только однаж-
ды на два месяца.

1947 год: Открыты астрономическая 
площадка и обсерватория.

1960–75 годы: В планетарии прово-
дятся занятия по астронавигации с бу-
дущими космонавтами.

1977 год: Старый проектор звездного 
неба от немецкой фирмы Karl Zeiss Jena 
заменяют на новый от той же фирмы.

1994 год: Создано АОЗТ «Москов-
ский планетарий», 50% акций которого 
принадлежат предпринимателю Игорю 
Микитасову. Планетарий закрывают на 
реконструкцию.

1995–98 годы: Микитасов становит-
ся фигурантом уголовного дела из-за кон-
фликта с одним из инвесторов. Параллель-
но идут судебные тяжбы между ним и пра-
вительством Москвы, в результате кото-
рых правительству достается 61% акций.

2002–03 годы: Начинается рекон-
струкция здания, его поднимают на 
шесть метров.

2008 год: Правительство Москвы пре-
кращает финансирование реконструк-
ции, ссылаясь на то, что другие акционе-
ры не полностью выполняют свои обяза-
тельства. Собрание акционеров отстра-
няет Микитасова от должности и назна-
чает управляющую компанию со стопро-
центной долей города — «Покровские во-
рота». Микитасов говорит, что считает си-
туацию рейдерским захватом.

2010 год: Куплен новый суперсовре-
менный проектор звездного неба всё от 
той же фирмы Karl Zeiss. Таких проекто-
ров сегодня в мире всего три.

2011 год: Практически все юриди-
ческие детали формально улажены. По-
сле 17 лет простоя планетарий планиру-
ют открыть.

Планетарий в Немецком 
музее в Мюнхене
Первый планетарий открылся в Немец-
ком музее в Мюнхене в 1925 году, когда 
там было построено здание с 10-метро-
вым куполом. Это был музей нового типа, 
где все экспозиции состояли из действу-
ющих моделей научно-технических изо-
бретений. До сих пор Немецкий музей 
считается одним из лучших естественно-
научных музеев мира, а его планетарий —
одним из самых технически совершен-
ных в Европе. Помимо звездного зала 
и обсерватории, в планетарии есть вы-
ставка, посвященная астрономии, и вос-
становленная лаборатория Галилея.  
deutsches-museum.de

Morrison Planetarium 
в Сан-Франциско
В 2008 году в Калифорнийской академии 
наук открылся новый планетарий, боль-
ше похожий на ультрасовременный ки-
нотеатр IMAX — с удобными креслами, си-
стемой Dolby 5.1 и гигантским сфериче-
ским экраном, который окружает зрителя 
со всех сторон. Звездный зал рассчитан 
на 300 человек. Одна из разработанных 
в Академии наук программ — это 25-ми-
нутное шоу «Хрупкая планета». Стены во-
круг зрителей становятся как бы прозрач-
ными, и они видят окружающее их про-
странство. Затем начинается полет над 
территорией Академии наук.
calacademy.org

Гамбургский планетарий
Звездный дом Гамбурга открылся в 1930 
году в здании старой 60-метровой во-
донапорной башни. Благодаря мощно-
му проектору Karl Zeiss на купол одно-
временно проецируется 9000 звезд. А в 
2006 году звездный зал получил в свое 
распоряжение оборудование для ла-
зерного шоу. В Гамбургском планета-
рии стоит обязательно посетить шоу «In 
die Tiefen des Universums», которое пе-
реносит нас на 13 миллиардов лет на-
зад в доисторическое прошлое вселен-
ной, и «Dark Side of the Moon» — свобод-
ный полет в открытом космосе вместе 
с группой Pink Floyd.
planetarium-hamburg.de

Планетарий им. Тихо Браге  
в Копенгагене
Планетарий, открывшийся в 1989 году, 
назван в честь датского астронома и ал-
химика эпохи Возрождения Тихо Браге. 
Здание звездного театра представляет 
собой усеченный цилиндр и резко кон-
трастирует с соседними домами. В нем 
демонстрируются фильмы огромно-
го разрешения, которые проецируют-
ся на экран в 1000 квадратных метров. 
Зал рассчитан на 240 зрителей. Кроме 
демонстрации IMAX-фильмов и звезд-
ного неба, планетарий устраивает  ка-
чественные 3D-шоу на астрономиче-
скую тематику. 
tycho.dk

Нью-Йоркский планетарий
Нью-Йоркский планетарий находится 
в здании Американского музея истории 
природы с 1935 года. Это самый посеща-
емый планетарий в мире. Верхняя часть 
сферы — звездный зал на 800 человек, 
где демонстрируются полнокупольные 
фильмы. Нижняя часть сферы — «Театр 
Большого взрыва», зал, где в четырехми-
нутном представлении демонстрирует-
ся рождение Вселенной. Также в плане-
тарии существует несколько залов с экс-
позициями о Земле и Солнечной систе-
ме. Планетарий предлагает ряд курсов 
и публичных выступлений уважаемых 
ученых-астрофизиков.
haydenplanetarium.org

Лучшие планетарии мира
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Такое происходит вблизи черной 
дыры, когда она поглощает всё

Модель многомерной Вселенной Плазменный шар

Проектор звездного неба состоит из 32 мини-проекторов, благодаря которым на куполе появляются 9100 звезд

На модернистском экране показывают видео про Солнечную систему

института им. П.К. Штернберга 
Александра Новикова и Надежда 
Короткова занимаются подготов-
кой к открытию планетария и ра-
ботают над музейной и образова-
тельной программами. 

«Важно, чтобы здесь не просто 
стояли экспонаты, которые нику-
да не двигаются,— говорит Алек-
сандра,— но чтобы всё время про-
водились какие-то мероприятия, 
конкурсы астрономической фото-
графии, действа для школьников, 
студентов и просто широкой пу-
блики». Просто музей — это скуч-
но, уверена она: «Мы показываем 
старинные вещи, которые сами по 
себе не айфон: их нельзя повер-
теть, чтобы они что-то сами рас-
сказали,— но мы оживляем их, де-
лаем анимацию». В дальнейшем 
девушки займутся подготовкой 
экскурсоводов. Многие экскурсии, 
скорее всего, будут вести студенты 
МГУ им. М.В. Ломоносова.

То, что к работе привлекают 
молодежь, логично: ведь и ра-
ботать планетарий будет в пер-
вую очередь для детей и молоде-
жи. А современный интерактив-
ный подход к научному просвеще-
нию наверняка будет засасывать 
сюда людей так же, как засосало 
монетку, которую Фаина Бори-
совна бросила в интерактивную 
модель черной дыры.

Альтернативный парад в День Святого 
Патрика и анонсы акций на апрель с. 2 ‹
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Поколение «вау»
14 апреля, спустя пять лет после начала съемок, наконец-то выходит в прокат экра-
низация самого популярного романа Виктора Пелевина — «Generation П». Почему эта 
книга была важной культурной вехой в современной России, «Акции» рассказал ис-
полнитель главной роли Владимир Епифанцев. Антон Сазонов, Марина Зенкина

Владимир Епифанцев, 40 лет, 
актер театра и кино. Созда-
тель театрального проекта 
«Прок-театр». В кино снимает-
ся в основном в боевиках, широ-
кую известность в интернете 
приобрел благодаря стебному 
хоррор-ролику «„Тайд“, или От-
рубание головы». 

Об экранизации «Generation 
П» шли разговоры еще в на-
чале нулевых, съемки нача-
лись в 2006 году, а в прокат 
фильм выходит только сей-
час. Почему всё так сильно 
затянулось?
Сейчас отечественное кино 
в основном связано с большими 
денежными махинациями и от-
катами. Мы же были сосредото-
чены исключительно на творче-
ской стороне съемок. Понимаете, 
этот фильм — серьезный беском-
промиссный проект. Так сейчас 
уже мало кто поступает. К кино 
в России относятся исключитель-
но как средству выживания и биз-
несу. А радость и азарт от про-
цесса все испытывать переста-
ли. И вот представьте себе такую 
картину — из ниоткуда появляет-
ся совершенно сумасшедший пер-
сонаж Виктор Гинзбург, у кото-
рого есть огромное желание сде-
лать из романа Пелевина гранди-
озное кино. Фильм с самого нача-
ла выстраивался как творческий 
поиск. Гинзбург по своей натуре 
такой человек, что ему плевать на 
любые ограничения. Он снимал 
и переснимал «Generation П» до 

тех пор, пока фильм окончатель-
но не сложился. Я не знаю боль-
ше ни одного режиссера или про-
дюсера, который способен был бы 
пуститься в похожую творческую 
авантюру. 

«Generation П» в самом нача-
ле нулевых была очень мод-
ной книгой. Кому это кино 
будет интересно сейчас?
В первую очередь тем, кто интере-
суется окружающим миром. Гинз-
бург снял философское размышле-
ние о поиске истины, но не ста-
вил перед собой цели найти кон-
кретных ответов. Зато фильм дает 
зрителю пищу для размышлений. 
И заставляет человека включать 
мозг. Сейчас люди научились смо-
треть телевизор с помощью ану-
са, повернувшись при этом лицом 
к холодильнику. Фильм Гинзбур-
га заставляет голову повернуть. 
И не только тех, кто стоит у холо-
дильника, но и тех, кто давно кача-
ет кино из торрентов. Кстати, не-
смотря на всю его неформатность, 
фильм уже купил «Первый канал», 
что тоже о многом говорит. 

Вам самому нравятся книги 
Пелевина? 
Мифология мне еще нравится, 
а вот художественная литерату-
ра — мусор. То есть мне не очень 
понятно, зачем читать то, что на-
писал какой-то закомплексован-
ный словоплет, решивший излить 
на бумагу свой внутренний мир. 
Поэтому читаю я только те книги, 
в которых вскрывается сакраль-

ный смысл жизни. А Пелевина, 
хотя в нем тоже есть и миф, и по-
иск, я признаю только как рабо-
чий материал для последующей 
его интерпретации в кино или 
театре. Благодаря нашему филь-
му его произведение приобрело 
больший процент серьезности, 
чем имело. В фильме можно уви-
деть и ощутить людей, а у Пелеви-
на книга перегружена абстракци-
ей и приблизительностью. Книга-
то в общем нормальная, даже хо-
рошая на фоне всего остального, 
но я люблю более специализиро-
ванную литературу.  

А что для вас 90-е?
Очень опасное и страшное время, 
которое я представляю себе как 
некую «беспредельщину». Время 
тотального идиотизма и социаль-
ной вакханалии. В каждом месте 
нашей планеты существует по-
добный цикл в истории. О 90-х я 
на самом деле редко думаю. И с 
трудом вспоминаю. Но и сегод-
ня, и всегда я ощущаю признаки 
этого времени.

Чем вы тогда занимались?
В 1991 году я поступил сначала 
в один институт, а потом во вто-
рой. Поэтому на улицу почти не 
выходил. А когда вышел, сразу 
получил по морде. Из-за массо-
вой амнистии заключенных тоже 
было страшно. По освобождении 
зэки принялись за старое: убива-
ли, грабили и насиловали. Пару 
раз я с такими сталкивался, и без 
мордобоя не обошлось. 

Как вы думаете, с чем вооб-
ще связан такой бум интере-
са к 90-м?
Интерес не к 90-м, а ко всему яр-
кому и страшному. Это время 
должно быть исследовано, что-
бы человечество понимало, как 
отличить вурдалака от ангела. Я 
заметил, люди, как правило, при-
нимают вурдалаков за божествен-
ное и живут под их властью. А лю-
бая религия — это зло. Основы со-
циума — это тоже религия. И чем 
больше об этом зле мы будем го-
ворить, тем крепче будет наша 
борьба.

Как вы относитесь к тому, 
что многие считают вас дея-
телем трэш-культуры?
Иными словами, деятель помо-
ек, правильно? Вы знаете, трэш-
культурой сегодня принято назы-
вать всё, что непонятно. А проис-
ходит так потому, что люди хотят 
казаться умнее, чем они есть на 
самом деле. И списывают всё на 
понятие «трэш» — грубость и без-
вкусицу. Им просто недоступно 
то, что я делаю. Они не способ-
ны проникнуться тем, что я лю-
блю. Если бы не было этого слова, 
они придумали бы другое. Если 
людей, которые занимаются ис-
кусством, не классифицировать, 
их пришлось бы посадить. Трэш — 
это такая статья. И я под нее по-
пал. Хотя на самом деле те люди, 
которые про меня так думают,— 
они сами трэш. И религия, и со-
временная литература, и интер-
нет — всё это трэш. 

Ключевые понятия 
«Generation П»  
в интерпретации  
героев книги

Лэвэ 
«От латинских букв L  и V. Аббревиату-
ра liberal values [либеральные ценно-
сти (англ.)]». 

Схема функционирования  бизнеса  
эпохи  первоначального  накопления  
«Человек берет кредит. На этот кредит он 
снимает  офис,  покупает  джип „чероки“ 
и восемь ящиков „Смирновской“. Ког-
да „Смирновская“ кончается, выясняется, 
что джип разбит, офис заблеван, а кре-
дит  надо  отдавать. Тогда берется второй 
кредит — в  три  раза  больше  первого.  Из  
него гасится первый кредит, покупает-
ся джип „гранд  чероки“  и  шестнадцать 
ящиков „Абсолюта“. Когда „Абсолют“...»

Вау-факторы 
Согласно трактату Че Гевары, существу-
ет три устойчивых типа Identity (абсо-
лютное фальшивое эго, заменившее 
истинное): 
а) оральный вау-тип: озабоченное стрем-
ление к деньгам;
б) анальный вау-тип: сладострастное 
испускание денег;
в) вытесняющий вау-тип: когда достига-
ется практическая глухота ко всем раз-
дражителям, кроме орально-анальных: 
«.. .миллион долларов нужен,  чтобы ку-
пить дом в дорогом  районе,  дом  ну-
жен,  чтобы  было  где ходить в крас-
ных тапочках, а красные  тапочки  нуж-
ны,  чтобы обрести спокойствие  и  уве-
ренность  в себе,   позволяющие зара-
ботать миллион долларов, чтобы купить 
дом,  по  которому можно будет ходить 
в красных  тапочках,  обретая  при  этом 
спокойствие и уверенность».

Рекламная техника 
«На  Западе заказчик  рекламы  и  ко-
пирайтер   вместе   пытались   промыть   
мозги потребителю, а в России зада-
чей копирайтера  было  законопатить  
мозги заказчику».

Public relations
«Это отношения людей друг с другом. 
Люди хотят заработать, чтобы  полу-
чить  свободу  или  хотя  бы  передыш-
ку  в  своем непрерывном страдании. 
А мы, копирайтеры,  так  поворачиваем 
реальность перед глазами target people, 
что свободу начинают символизировать 
то  утюг,  то  прокладка  с  крылышками,  
то лимонад».

На съемках фильма Владимиру Епифанцеву пришлось кусать настоящие мухоморы
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Следующий номер «Акции» 
выйдет 8 апреля ›
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29 апреля 
22:00  
AvantClub

Цена билета:  
500 рублей 
 
avantmusic.ru

Билеты в пред-
варительной 
продаже 
в AvantClub 

Ищите флаер  
со скидкой  
в следующем 
номере «Акции»
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