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в ожидании неба
Новый терминал D аэропорта Шереметьево, зарабо-

тавший в полную силу весной этого года, должен был 
вывести Ш-2 в ранг лучшего аэропорта России — но до 
сих пор не сделал этого. В России, похоже, пока нет аэ-
ропорта, который стал бы, следуя классике литерату-
ры и кинематографа, Новым Вавилоном, особым ми-
ром вне государственных границ и местом, где мож-
но круто изменить свою жизнь, опоздав на рейс или 
встретив свою судьбу. «Акция» посетила два москов-

ских аэропорта — Шереметьево и Домодедово — что-
бы понять, насколько они подходят для отдыха, вдох-

новения и ожидания.

образ жизни

с.6

акции

Интервью Дмитрия Пан-
тюшина, основателя 

Clevermoto

Фотосвидетельства нарушений прав человека, «Жен-
ская армия» против вредных привычек, кампания в 

защиту Байкала, а также анонс ключевых акций июля. 

с. 3 с. 22
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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 
net.akzia.com, вы сможете выбрать 
самое близкое к вашим дому, работе, 
любимому кафе или кинотеатру место, 
где распространяется «Акция».

Клуб ARTEFAQ:

Большая дмитровка ул., 32, 
стр.1, м. Пушкинская 
тел.: 650-39-71

Cеть интернет-кафе: 

Cafemax | Пятницкая 
Пятницкая ул., 25, стр.1 
тел.: 950-60-50

Cafemax | Новослобод-
ская 
новослободская ул., 3 
тел.: 741-75-71

Cеть ресторанов: 

ЭТАЖ | Белая дача 
тЦ Mега Белая дача, 14 км 
МкАд 
тел.: 543-99-28

ЭТАЖ | ТЦ XL 
дмитровское ш., 89 
тел.: 789-89-88

ЭТАЖ | Киноцетр XL 3 
1 км Ярославского шоссе. 
коммунистическая ул., 1 
тел.: 641-23-75

ЭТАЖ | Маросейка 
Маросейка ул., 6, стр.8 
тел.: 781-91-08

ЭТАЖ | Тверская 
тверская ул., 14, стр.1 
тел.: 229-30-30

ЭТАЖ | Белорусская 
2-я Брестская ул., 52/2, 
cтр. 1 
тел.: 251-22-82

Если вы не нашли стойку 
«Акции» в постоянном месте 
ее расположения, напишите 
на distrib@akzia.ru
 

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»

«31 мая — не простим!»
16 июня на Триумфальной площади прошла акция против действий властей и милиции 31 мая. 
Одновременно была развернута фотовыставка свидетельств многочисленных незаконных за-
держаний и фактов нарушения прав человека.

Красота спасает мир
12 июня в полдень на Пушкинской площади прошла акция нового 
молодежного сообщества «Женская армия». Сто красивых молодых 
девушек выступали против курения, алкоголя, наркотиков, генно-
модифицированных продуктов и мужского шовинизма.

«Каждая капля имеет значение»
5 июня в Екатерининском парке Москвы прошла акция в под-
держку проекта по сохранению природного наследия озера 
Байкал «Каждая капля имеет значение». Организаторами ак-
ции выступили Программа развития ООН и «Кока-Кола». 

28.06.2010
День Гнева
В 19:00 в Москве состоится общегород-
ская акция протеста у памятника Юрию 
Долгорукому напротив московской мэ-
рии (ул. Тверская, 13). Основной лозунг 
акции: «Москва — без Лужкова! Вернем 
себе город!» Москвичи будут требовать 
отставки мэра, восстановления прямых 
выборов глав регионов, роспуска неле-
гитимной Мосгордумы.
dostali.su

06.07.2010
Флэшмоб «Внезапная смерть»
В 14:30–14:50 быть на месте. Не светиться, 
вести себя, как обычно. Ровно в 15:00 все, 
кто участвуют в флэшмобе, по падению 
первого участника (организатора) пада-
ют на землю. Чтобы участвовать в акции, 
свяжитесь с организаторами.
vkontakte.ru/id22413954

06.07.2010
Сдавайте кровь вместе  
с Noize МС
С 9:30 до 12:00 в гематологическом цен-
тре на «Динамо» пройдет акция по сда-
че донорской крови с участием музыканта 
Ивана Алексеева (Noize МС). Кровь нужна 
для детей с тяжелыми гематологически-
ми заболеваниями. Заявки принимаются 
на odnoykrovi@gmail.com.
Противопоказания к донорству крови и 
ее компонентов на donors.ru

08.07.2010
Зеленый дизайн 
В рамках проекта «ЭкоШкола» арт-
директор студии устойчивого дизай-
на Umlaut.ru и проекта Ecowiki.ru Катя 
Серегина и креативный директор проек-
та Ecowiki.ru Евгений Ноздрачев проведут 
воркшоп «Green design: дизайн для устой-
чивого развития».
link.ecowiki.ru/greendesignschool

10.07.2010
Если дома нет
С 15:00 до 16:30 на «Пушкинской», «Чистых 
прудах», «ВДНХ» и «Маяковской» волон-
теры будут раздавать шарики и буклеты 
с информацией, где и как помочь бездо-
мным людям. Нужны добровольцы.
eslidomanet.ru

Анонсы и отчеты об акциях присылайте 

Ксении Кандалинцевой на act@akzia.ru 

или сообщайте по телефону  

(495) 229-39-79.

«Акция» в ЦДХ
Четыре дня подряд на Книжном фести-
вале в ЦДХ работал бесплатный книж-
ный магазин «Акция.Обменник». На пло-
щадке WhyNot, где были представлены 
независимые молодые проекты и иници-
ативы, редакция газеты «Акция» выстави-
ли свои полки. В этом году с нами сотруд-
ничали издательства «ЭКСМО», «АСТ», 
«РИПОЛ классик» и «Facultet». В боль-
шом количестве они предоставили свои 
последние новинки, которые были разо-
браны за два дня. 
Наши читатели, как и в прошлом году, 
удивляли своими книгами. Много прино-
сили Вербера и Мураками, встречалась 
учебная литература по психологии и кни-
ги по художественной гимнастике, попа-
дались прекрасно оформленные книжки 
издательства «Текст», много было авторов 
из серии «Альтернатива». А еще был Курт 
Воннегут и «Дневники» Кафки!
Также в рамках проекта WhyNot редактор 
«Акции» Ксения Кандалинцева приняла 
участие в воркшопе «Акция в городе», а 
главный редактор Светлана Максимченко 
рассказала про историю газеты «Акция» и 
про то, откуда берутся идеи и темы.
Спасибо всем, кто пришел!

Газета «Акция» и приложение «Акция.
Карьера» запустили пятый ежегодный рей-
тинг «50 работодателей мечты для моло-
дых специалистов-2010». Вы студент, вы-
пускник или молодой специалист? Вы точ-
но знаете, в какой компании вы хотели бы 
построить карьеру? Помогите занять ей 
высокое место в рейтинге желанных ра-
ботодателей — проголосуйте на сайте рей-
тинга dreamemployers.ru.

Следующий номер газеты 
«Акция» выйдет 23 июля.

работодателей мечты
для молодых специалистов
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Алексей Крапухин, 23 года, окончил 
факультет журналистики МГУ им. М. В. 
Ломоносова, аспирант. Один из лидеров 
движения «Архнадзор» (archnadzor.ru).

Алексей Крапухин показывает посети-
телям музея в Кадашевской слободе ку-
сочки изразцов, кованый гвоздь и бутылку 
из-под игристого вина. Экспонаты, некото-
рым из которых больше 300 лет, появились 
здесь всего несколько недель назад. В кон-
це мая вокруг храма Воскресения Христо-
ва в Кадашах возобновился снос истори-
ческих зданий. Археологических раскопок 
перед работами, как того требует закон, 
компания-инвестор «Торгпродуктсервис» 
не проводила.

Появится ли на месте фабричных кор-
пусов и дома дьякона элитный жилой ком-
плекс «Пять столиц» — станет известно 
через два месяца. «Дело передано в про-
куратуру, беззаконие удалось остановить,— 
говорит Алексей. — На сегодня это наибо-
лее крупный успех „Архнадзора“. Раньше 
общественность возмущалась, но власти 
всё равно были себе на уме». 

Мест не хватает
Движение «Архнадзор» было создано 

инициативной группой краеведов и ар-
хитекторов в 2008 году. Всех участников 
проекта сегодня пересчитать сложно. В 
google-группу входит около 200 человек, 
на рассылку подписано около двух тысяч 
москвичей. 

Как участники разовых акций, так и 
главные координаторы проекта работают 
в «Архнадзоре» на волонтерских началах. 
Добровольцы с архитектурным или искус-
ствоведческим образованием инспекти-
руют изменения центра Москвы. Юристы 
составляют письма в Москомнаследие и 
прокуратуру, пишут заявки по постанов-
ке зданий на учет. Волонтеры оперативной 
секции, как Алексей Крапухин, участвуют 
в пикетах и акциях.

Персона грата
Задача-минимум проекта — повышать 

интерес к теме сохранения архитектурно-
го наследия. Задача-максимум — препят-
ствовать произволу в отношении памят-
ников. «Диалог с лицемерной московской 
властью невозможен. Нас называют защи-
щающими рухлядь лжецами,— сетует Алек-
сей Крапухин. — А Москомнаследие в 90 
процентах случаев действует в интересах 
инвесторов». 

Среди основных принципов «Архнадзо-
ра» — соблюдение закона. «Мы остаемся для 
властей персоной грата»,— объясняет Алек-
сей. «Архнадзор», например, не принимал 
официального участия в несанкциониро-
ванных митингах у Мосгордумы в день при-
нятия Генплана. «Я один пришел на акцию 
со значком „Архнадзора“, потом мне за это 
досталось»,— вспоминает активист.

политика, общество

Дмитрий Пантюшин  
и его мопед с. 22 ›

was ist das?
Мориц 

Гатманн 

Yes, he can

Мы катались по только что проложенной 
дороге через поселок Алексеевка в сторо-
ну аэропорта Тбилиси. «30 лет уже езжу 
по Тбилиси — и здесь никогда не было до-
роги»,— восклицает с истинным удивле-
нием водитель такси. Действительно, че-
рез окно в такси чувствуется запах свеже-
го асфальта. «А как можно НЕ голосовать 
за Мишу?» — спрашивает грузинский так-
сист. У меня ответа нет.
Я — не поклонник Миши Саакашвили. Но те 
кремлевские политтехнологи, которые ду-
мают, что можно избавиться от него, при-
глашая в Москву Нино Бурджанадзе или 
разговаривая на ток-шоу на российском 
телевидении с грузинскими изгоями, глу-
боко ошибаются.
Потому что грузины могут и признать, что 
война в Осетии была большой ошибкой 
президента, но то же время поддерживать 
его политический курс. А это не из-за того, 
что после войны все сплотились вокруг 
него. Нет, это потому что у всех на глазах 
прогресс в стране. И каждый отдельный 
шаг этого прогресса выходит плевком в 
лицо России. Потому что в то время, как в 
России любят говорить о том, что вот стра-
на какая большая, коррупция была и всег-
да будет, и дороги вечно плохие, и так да-
лее, Саакашвили доказывает, что сделать 
из бывшей советской республики совре-
менное государство МОЖНО.
Дороги в Тбилиси выглядят очень хоро-
шо, и не только в центре города. Тем бо-
лее муниципальные власти заасфальти-
ровали даже тротуары! Грузия в ежегод-
ном рейтинге Всемирного банка «Doing 
Business» скакнула на 11-е место, потому 
что в этой стране можно открыть фирму за 
три дня. И самое впечатляющее: ни один 
мною опрошенный житель не мог при-
помнить за последние годы случая, чтобы 
милиционер просил взятку. А всё это при-
том, что Грузия до прихода Саакашвили 
считалась «failed state», т. е. неудавшее-
ся государство, которое управлялось во-
рами в законе. 
Наверное, такие революционные измене-
ния и связаны с тем, что у Грузии нет нефте-
долларов. Саакашвили не может ждать, 
не может несколько лет строить какую-то 
вертикаль власти и в это время кормить 
население, чиновников и бизнес дохода-
ми из сырьевой отрасли. У Саакашвили 
есть один шанс: сделать всё по-другому 
и лепить из Грузии что-то среднее между 
Гонгконгом, Сингапуром и Швейцарией 
или провалиться и гибнуть. Сказать, что 
он уже победил, нельзя. Пока его страна 
строится на западных кредитах, которые 
надо когда-то вернуть. И особенно евро-
пейский бизнес пока что нехотя решает-
ся на вложения в грузинскую экономику. 
Но есть другие инвесторы: в Батуми ту-
рецкие инвесторы строят огромный ку-
рорт, египтяне построили в Кутаиси за-
вод для холодильников, и бизнесмены из 
Эмиратов купили порт в городе Поти и пла-
нируют вкладывать в ближайшие пять лет 
два миллиарда долларов.
Что касается демократии — Миша дале-
ко не тот демократ, каким он видит себя. 
«Рустави», «Имеди» являются инструмен-
тами власти, как «Первый» и «Россия» 
в Москве. Но зато на грузинских экра-
нах можно смотреть такие каналы, как 
«Кавкасия», перед «оппозиционностью» 
которых тот же «РЕН ТВ» отдыхает! И в за-
вершение статьи — маленькая история. 
Когда мы с грузинскими журналистами 
ждали на участке, где должен был голосо-
вать Миша, девушка из его пресс-службы 
вдруг засуетилась. «Где „Кавкасия“?» — 
спрашивала она. Съемочная группа от-
кликнулась из зала, и она облегченно 
вздохнула. Грузия—Россия 1:0.

Обсудить колонку:  
akzia.ru/column/what

Круглосуточный надзор
Об уничтожении зданий XVII века в Кадашах активист движения «Архнадзор» Алек-
сей Крапухин узнал из ЖЖ. 70 человек под его руководством заблокировали въезд 
техники на стройплощадку, снос удалось приостановить. Но в Красной книге «Арх-
надзора» еще 250 объектов, которые нужно спасти. Александра Гуркова

Спасение Гурьевых
Протестные акции члены «Архнадзора» 

всегда согласуют с московским правитель-
ством. «Часто нам разрешают пикеты в без-
людных переулках, так что акции на два 
часа малоэффективны,— переживает Кра-
пухин. — Очень обидно, что не удалось от-
стоять усадьбу Шаховских на Большой Ни-
китской». Там при строительстве зритель-
ного зала «Геликон-оперы» был уничтожен 
двор в эклектичном стиле а-ля рюс. 

Одним из самых удачных моментов в 
деятельности «Архнадзора» стала история 
с палатами Гурьевых в Потаповском пере-
улке. В апреле этого года в палатах случил-
ся пожар. Сотрудники Москомнаследия за-
явили, что внутренние интерьеры палат не 
сохранились. «Активисты проникли в зда-
ние, обнаружили потрясающий зеркальный 
зал и лепнину»,— говорит Алексей. Краеве-
ды оперативно составили документы и по-
дали их в Москомнаследие. Отвертеться от 
сохранения палат больше не представля-
лось возможным. 

Через забор
По данным «Архнадзора», разгром сей-

час творится внутри «Детского мира» на 
Лубянке. Роскошные сталинские интерье-
ры буквально рушат ломами. По странно-
му стечению обстоятельств памятником 
является только фасад здания. Активисты 
собираются обследовать и доходный дом 
купцов Расторгуевых на Солянке, где пла-
нируется масштабная реконструкция. «Мы 
просим охранников пустить нас внутрь,— 
рассказывает Алексей,— но иногда прихо-
дится и через забор перелезать». 

Жизнь в граните
За сохранение старой Москвы ратуют 

многие москвичи, но принимать в этом уча-
стие не хотят, замечает Алексей. Ситуация 
в Кадашах доказала: сохранить историче-
ский центр Москвы сложно, но возможно. 
Иначе через пять-десять лет гулять мы бу-
дем только между стеклянными торговы-
ми центрами и офисными зданиями из ис-
кусственного гранита.

«Архнадзор» пытается поднять защиту памятников архитектуры на новый уровень
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Дмитрий Пантюшин  
и его мопед с. 22

экошкола
Татьяна 

Каргина,

координатор 

Ecowiki.ru

Купить/продать  
по-модному с. 20 ›

«ЭкоШкола» открылась

Тема экологии и устойчивого развития по-
степенно становится всё более актуаль-
ной в России — об этом говорят всё боль-
ше, на всех уровнях, начиная с президен-
та. Мы верим в то, что общими усилиями 
она станет трендом, а потом нормой. На 
Западе говорят: «Walk the talk» (Следуй 
сказанному). Это касается и всех тех важ-
ных каждодневных мелочей, которые де-
лают нашу жизнь более экологичной. В 
России это часто пока еще разговоры. 
Долгим разговорам о том, насколько со-
четаются слова «мегаполис» и «экологич-
ный стиль жизни», мы предпочитаем экс-
перименты, позитивные безумства и ма-
ленькие конкретные победы.
За 1,5 года жизни комьюнити-проекта 
Ecowiki мы с нашими партнерами и дру-
зьями по сообществу накопили достаточно 
опыта и практик, как со всех сторон стать 
более экологичными, живя в мегаполисе. 
Раздельный сбор мусора дома и в офи-
се? Год без пластиковых пакетов? Без хи-
мии? Энергосбережение в разы? Убрать 
лишнее, в том числе в голове? Да, да, да 
и еще раз да. Это на уровне быта, не го-
воря о разного рода экоактивизме и эко-
стартапах, которыми до краев наполнена 
наша жизнь и всех, кто так или иначе по-
падает на нашу орбиту. 
Мы решили, что пришло время делиться, 
и 17 июня открыли «ЭкoШколу». 
Всё началось, как обычно, волшебно: мы 
познакомились с крутым местом — Клубом 
Гильдии приключенцев (лофт-коворкинг в 
районе метро «Киевская»), которые под-
держали идею экологичности (действий 
и мышления). Дворкин, главный «движок» 
клуба, предложил делать «ЭкоШколу» — 
платформу для еженедельных очных 
встреч в формате рабочих групп, лекций 
экспертов, мастер-классов, на которых 
могут обсуждаться разные проекты, ор-
ганизации, сообщества. Для чего нужна 
«ЭкоШкола»? Нам важно сделать жизнь 
в своих домах и офисах более экологич-
ной, но это только первый шаг. Мы хотим 
освоить экомышление, необходимое для 
изменения жизни в целом. Для нас важно 
создать рабочие группы единомышленни-
ков, в которых начнут обсуждать, разра-
батывать и строить свой малый и средний 
экологический бизнес в духе социально-
го предпринимательства.
17 июня мы сделали быстрый старт, где ве-
дущие вначале рассказывали о своем опы-
те: как наладить раздельный сбор мусора 
и как потом его сдать в Москве на перера-
ботку; про экосредства по уходу за домом; 
зачем использовать онлайн-калькулятор 
экоследа; как мусор для одних становится 
деньгами для других. Прямо на воркшопе 
мы начали превращать коворкинг-лофт 
Гильдии приключенцев в эколофт (ввели 
раздельный сбор мусора, экосредства для 
ухода за домом, стикеры-напоминалки о 
бытовом-насущном). 
Первый воркшоп получился людным и ин-
терактивным, около 60 человек, в том чис-
ле люди из разных экопроектов, которые 
делились опытом и инициативами. Были 
питерцы из движения «Мусора. Больше. 
Нет», которые предложили проект между 
городами и хотят открывать «ЭкоШколу» 
у себя в городе. У нас появился ряд идей 
о том, что будет проходить в школе, и лю-
дей, готовых организовывать тематиче-
ские сессии. 
Школа — это открытая платформа, мы 
будем рады людям, идеям, стартапам. 
Давайте сделаем это вместе. Зеленую ре-
волюцию в наших головах и нашей эконо-
мике. Начнем с малого. 

«Зеленые» идеи и вопросы присылайте на 

tatyana.kargina@ecowiki.ru

Почему бы и нет
Более 30 идей и проектов было презентовано на площадке WhyNot на книжном 
фестивале в ЦДХ с 11 по 14 июня. Куратор фестиваля Григорий Охотин рассказал 
«Акции» о необходимости объединения хороших идей и будущем WhyNot. 

WhyNot — это проект по аккумуляции, 
генерированию и умножению энергии. 
Изначально, когда мы с куратором Све-
той Сдвиг только придумывали название 
и суть, у меня была одна цель: я хотел с по-
мощью аттрактивного и весело-
го действия привлечь на книж-
ный фестиваль новую публику, 
более молодую и раскованную. 
Можно считать, что WhyNot за-
думывался как инструмент про-
паганды, продвижения фестива-
ля и чтения как такового.

Но уже на стадии разработки WhyNot за-
жил своей жизнью и из субфестиваля стал 
платформой. Это технология, оболочка, 
которая способна объединить самые раз-
ные идеи и проекты в социальной и куль-
турной сфере — в конечном итоге, просто 
объединить в одном физическом и смыс-
ловом пространстве активных людей, их 
перезнакомить и тем самым достичь эф-
фекта синергии. Мне не совсем понятно, 
почему даже московские активисты, де-

который направлен не на публику, а на са-
мих акторов социального или культурного 
действия. Но для нас важна и вторая состав-
ляющая, условно медийная или фестиваль-
ная,— WhyNot, объединяя в едином про-

странстве десяток действу-
ющих проектов, придает им 
дополнительную внешнюю 
привлекательность, и празд-
ношатающаяся публика так 
легче узнает о чём-то све-
жем и интересном, вообще-
то происходящем у них под 

носом, в их родном городе.
В ближайшее время мы хотим реализо-

вать еще два проекта в рамках WhyNot̀ а — 
один более экспертный по вектору «Го-
род», возможно, в рамках летней сессии 
Института медиа, архитектуры и дизай-
на «Стрелка», другой — более публичный 
и аттрактивный, надеюсь, в рамках «Пик-
ника „Афиши“».

Присоединиться к проекту можно на Facebook,  

группа «WhyNot: Люди. Идеи.Технологии»

лающие различные благотворительные, 
или экологические, или культурные про-
екты, очень плохо друг с другом знакомы, 
почему для их знакомства надо создавать 
какие-то платформы. Но факт остается фак-

том — сталкивая их лбами, устраивая для 
них мастер-классы, дискуссии и разгово-
ры, мы тут же видим результат. Энергии 
складываются, и достигается эффект си-
нергии — друг от друга люди узнают о но-
вых технологиях, и каждый проект полу-
чает новую жизнь, новое вдохновение и но-
вые возможности.

WhyNot прошедший и WhyNot̀ ы буду-
щие можно разделить на две смысловые ча-
сти — первая, платформа, это b2b-форум, 

Не совсем понятно, почему даже москов-
ские активисты, делающие разичные проек-
ты, очень плохо друг с другом знакомы

Участники WhyNot
Ecowiki
Медийная площадка, через которую участники могут 
анонсировать и приглашать к участию в свои «зеле-
ные» проекты, инициативы и акции, для нахождения 
новых партнеров и развития проектов.
ecowiki.ru

Food Not Bombs
Это попытка накормить каждого голодного. Группы 
активистов собирают продукты, в первую очередь 
излишки, которые должны испортиться на складах, 
готовят из нее веганскую еду и бесплатно раздают 
ее нуждающимся. 
edavmestobomb.narod.ru

Монстрация
Акция в форме демонстрации с лозунгами, в которых 
авторы осмысляют окружающую действительность 
художественными методами: многозначительными 
лозунгами абсурдного содержания и карнавальным 
шествием. 
kissmybabushka.com

ICEF Outreach
студенческая группа, занимающаяся в том числе 
благотворительной продажей выпечки в помощь 
детскому дому «родничок».
icef.ru/outreach/

Уличный университет 
создан с целью возродить традиции студенческо-
го самоуправления и создать эффективную сеть, 
состоящую из исследователей, активистов и со-
чувствующих граждан, объединенных желанием 
сформировать альтернативное поле производства 
и распространения критического знания. 
streetuniver.narod.ru

«Огурчики-помидорчики»
воплощение демократичного, некоммерческого и 
мобильного издательства, бесплатно печатающего 
книги, которые потом могут быть переизданы в под 
любой маркой. 
ogurchiki-pomidorchiki.ru

Унивская группа 
свободное сообщество гражданских активистов и 
интеллектуалов, целью которых является разработ-
ка стратегии развития города львова. Члены «Унив-
ской группы» стремятся к тому, чтобы талантливые 
львовяне оставались в родном городе. 
univska.com

Лавка вкусной еды
информационная «смычка» между городом и дерев-
ней. Место, где можно заказать с доставкой на дом 

свежую вкусную деревенскую домашнюю еду: гуси, 
утки, куры, индейки, сливочное масло, сметана, моло-
ко, ряженка, творог и многое другое. в мае открыли 
первый публичный огород в Москве на «Арме».
lavka-eda.ru

«Спасибо!»
Благотворительный магазин детских вещей в санкт-
Петербурге. Ассортимент магазина составлен ис-
ключительно из пожертвований, собранные сред-
ства ежемесячно переправляются в фонд помощи 
детям с пороком сердца «детские сердца». 
bolshoe-spasibo.ru
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в ожидании неба
Новый терминал D Шереметьево, заработавший в полную силу этой весной, должен был вывести Ш-2 в 
ранг лучшего аэропорта России — но до сих пор не сделал этого. В России, похоже, пока нет аэропорта, 
который стал бы Новым Вавилоном, особым миром вне государственных границ и местом, где можно кру-
то изменить свою жизнь. «Акция» посетила два московских аэропорта — Шереметьево и Домодедово — 
чтобы понять, насколько они подходят для отдыха, вдохновения и ожидания. Ксения Кандалинцева

После скандальных историй 
с низким уровнем сервиса, поте-
рей багажа, нелегальными такси-
стами и вообще плохо организо-
ванной работой в терминалах F 
и E (бывшие Шереметьево-2), ко-
торые подробно осветил в своем 
ЖЖ блогер Алексей Навальный 
(navalny.livejournal.com), откры-
тие терминала D должно реаби-
литировать славу аэропорта: «Аэ-
рофлот» пообещал перевести 
туда почти все свои внутренние 
и международные рейсы. Новый 
терминал сможет принимать 12 
млн. пассажиров в год, что фак-
тически удвоит пропускную спо-
собность всего Шереметьево. 

Однако за первые месяцы ра-
боты набралось немало негатив-
ных отзывов. Внутренние рейсы 
постоянно задерживались, багаж 
терялся, сотрудники пропадали 
с рабочих мест в самый ответ-
ственный момент. Мы решили 
проверить терминал D на себе.

28 км спустя
Шереметьево расположен все-

го в 28 км от Москвы. Комфорт-
ный аэроэкспресс доставляет нас 
от Белорусского вокзала в тер-
минал F аэропорта за 35 минут. 
Через блестящее стекло вокзаль-
ного атриума открывается вид 
на боинги и аэробусы. Первое, 

что видишь, выходя с аэровок-
зала — Starbuсks. И сразу чув-
ствуешь себя в торговом центре 
с магазинами одежды и сувени-
ров, салонами красоты и кофей-
нями. С навигацией не очень: во 
время поиска парковки автобу-
сов до других терминалов взгляд 
упорно натыкается на указатели 
к капсульным отелям на четвер-
тром этаже.

Чтобы добраться до термина-
ла D, нужно, спустившись на пер-
вый этаж, сесть в автобус, кото-
рый отходит каждые 30 минут. 
Люди с сумками в спешке пута-
ют названия терминалов, номе-
ра автобусов, пересаживаются 
из одного в другой. Некоторые 
попросту опаздывают, но води-
тель отправится точно по рас-
писанию. Пешком совсем неда-
леко: из окна видны тянущиеся 
вереницы пассажиров из одно-
го терминала в другой. Их путь 
пролегает по бездорожью через 
стройку. В будущем, здесь, конеч-
но, запланированы переходы.

Немец и бородач
Автобус останавливается пе-

ред входом на третий этаж мощ-
ного четырехэтажного здания. 
Кроме стоек регистрации, длин-
ного зала со множеством неудоб-
ных пластиковых кресел и одно-

го маленького кафе на этом этаже 
ничего нет. Ни стойки с прессой, 
ни автомата с кофе или водой, ни 
даже туалета. Людей очень много, 
в основном те, кто уже откуда-то 
прилетел и ждет пересадки. Вот 
где к месту бы была выставочная 
галерея «Терминал-Арт», которая 
по плану расположена после зоны 
таможенного контроля. 

Говорить с пассажирами как-
то неловко — почему-то ощуще-
ние, что им приходится очень тя-
жело. Рядом читает книжку боро-
датый парень.

— Как вам новый терминал?
— Сидеть негде, а так очень 

даже хорошо. Просторно так.
— А чего здесь не хватает? Что 

можно улучшить?

— Мне всё нравится. 
А потом признается, что уча-

ствовал в строительстве терми-
нала C. Мы продолжаем выяснять 
у людей, комфортно ли они себя 
здесь чувствуют. Кому-то доро-
го, кому-то скучно, кому-то всё 
равно. Только худой немец, опо-
здавший на свой рейс в Дрезден 
из-за путешествия между терми-
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Лучшие аэропорты  
мира с. 11 ›

Мария и Александр, встречают 
семью
Мы не так часто путешествуем, как хоте-
лось бы. Но с российскими аэропорта-
ми чувствуется проблема. Если ты кого-
то ждешь, а рейс задерживается или от-
кладывается, важно, чтобы были удобные 
мягкие диваны и телек. 

Даниил, летит в Турцию
Домодедово — отличный аэропорт! Я пер-
вый раз лечу за границу и очень рад, что 
у меня рейс именно отсюда. Атмосфера 
здесь, мне кажется радостная. Еще бы 
сделали бесплатный Wi-Fi, было бы во-
обще супер.

Аэропорт Домодедово

Иван, летит в Нью-Йорк
Сижу, жду рейса, скучаю. Стараюсь часто 
путешествовать. Аэропорт, который меня 
действительно каждый раз поражает, — в 
городе Волгограде. Это такая деревня, та-
кой ужас. Я там живу, и каждый раз, когда 
возвращаюсь домой из путешествия, род-
ной аэропорт портит настроение. Такое 
ощущение, что возвращаешься лет на 
50 назад. Таможенники стоят — в спор-
тивных штанах, с расстегнутыми рубаш-
ками. Домодедово еще ничего, лучше, чем 
Шереметьево. Но больше всего мне нра-
вится аэропорт JFK в Нью-Йорке.

Марина, летит в Нью-Йорк
Я часто летаю, в основном за границу. По 
России не путешествовала. Очень комфор-
тно чувствую себя в аэропортах. Потому 
что летаю в основном с друзьями или ро-
дителями. На самом деле люди создают 
настроения, а не места. У нас мне нравится 
Домодедово, конечно. А вообще, мне ка-
жется, в России никогда не будет столько 
денег, чтобы поднять аэропорты на меж-
дународный уровень.

Аэропорт Шереметьево

Иван, прилетел из Токио, улетает 
в Питер
Шереметьево — хороший аэропорт. На ми-
ровом уровне. Не нравится только отсут-
ствие внятных каких-то кафе, на мой вкус. 
Токийский аэропорт меня, конечно, впе-
чатлил. Или это просто Япония меня пораз-
ила. Но мой любимый аэропорт — это тот, в 
который возвращаешься, Пулково.

Патрик, прилетел из 
Дюссельдорфа, улетает в Челябинск
Я не видел всего аэропорта, потому что он 
огромный. Но, по-моему, он очень милый. 
Тут понятно, куда идти. Мне нравится аэ-
ропорт в Колоне, в Германии. Потому что 
я там работал. Но самый крутой аэропорт, 
что я видел,— во Франкфурте-на-Майне. 
Я люблю летать, люблю читать в ожида-
нии рейса. Никогда не испытываю стресса. 
Кроме сегодняшнего дня, когда я пропу-
стил свой рейс в Челябинск и теперь мне 
нужно ждать следующего семь часов.

Татьяна, прилетела из Иркутска, 
летит в Стамбул
Лечу отдыхать. В новом терминале я впер-
вые, и мне он нравится. Здесь светло и про-
сторно. Мне еще нравится Домодедово и 
аэропорт в Женеве. В Москве аэропорты 
по габаритам меньше, конечно, и очень 
разбросаны. А в европейских городах ча-
сто аэропорт один, но очень большой. 

Олег и Ксения, прилетели из Сочи, 
летят во Владивосток
Мы с женой возвращаемся из отпуска до-
мой. Мы не очень любим летать. Особенно 
из Москвы во Владивосток. 9 часов в само-
лете — это тяжело. Особенно раздража-
ют задержки. Дома у нас аэропорт гораз-
до меньше. Но и здесь у вас как-то скучно, 
совершенно нечем заняться. Доступного 
питания не хватает. 

Матиус, прилетел из Австрии, 
летит в Пермь
Я тренер по конфликтному менеджменту, 
еду в Пермь обучать русских и украинцев. 
Мне очень понравился аэропорт в Батуми, 
в Грузии. Он очень маленький и опрятный. 
Я воспринимаю аэропорты чисто с прак-
тической точки зрения. Быстро прилетел-
улетел. Это просто полезно.

Роман, прилетел из Перми
Я под впечатлением от пермского аэро-
порта. Он маленький и неопрятный, с гряз-
ными туалетами и платным Wi-Fi, грубы-
ми таможенниками, рекламой местного 
стриптиз-клуба и ценами, сравнимыми с 
домодедовскими. Я люблю летать, и мне 
очень нравится атмосфера в аэропор-
тах, но боюсь, что и в других областных 
городах нашей страны аэропорты вызы-
вают большое желание улететь из них, а 
не задержаться.

налами сказал, что в этом зале 
ему предстоит провести часов во-
семь, и он уже начинает поти-
хоньку сходить с ума. 

Чтобы спуститься на второй 
этаж, где, судя по указателям, 
расположен единственный в тер-
минале туалет, нужно отыскать 
лифт, спрятавшийся в кофейне. 
Лестницы, даже если они и суще-
ствуют, хорошо замаскированы. 
Перед лифтом выстроились оче-
реди людей с багажом, которые 
упираются в соседние столики. 

Второй этаж кажется еще 
просторней: пока на нем только 
бизнес-центр и туалеты в самом 
центре. Людей здесь почти нет. 

Признаки жизни
Первый этаж терминала D — 

для встречающих. Здесь уже есть 

несколько кафе, банкоматы, ав-
томаты с водой и снеками, стой-
ка с зарядками для телефонов и 
стайка таксистов с табличками, 
которые, хоть и говорят, что та-
рифы у них фиксированные, пу-
таются в ценах. 

Я уже знаю, что если пройти 
через весь зал, повернуть нале-
во, потом пройти через несколь-
ко дверей и еще раз повернуть, то 
ты окажешься в круглосуточном 
медпункте. Мест для курения 
пока нет, но скоро должны поя-
виться курительные кабинки.

Цюрих лучше
Возможно, обещанный бес-

платный Wi-Fi ловится после зоны 
таможенного контроля, но на всех 
трех огромных этажах пока не 
найти даже платного. Зато Yota 

здесь ловит прекрасно. 
Я пишу своему американско-

му другу, который объездил пол 
мира, вопрос про наши аэропор-
ты. Он сразу же отвечает: «Луч-
ший аэропорт, в котором я был, в 
Цюрихе. Я перелетал из Москвы в 
Нью-Йорк и мне нужно было сде-
лать пересадку. У меня было толь-
ко 40 минут, но, зная репутацию 
швейцарцев, я подумал, что мне 
понадобится меньше времени. 
Так и было. Аэропорт очень ра-
циональный, чистый, красивый с 
профессиональным и дружелюб-
ным персоналом. Я провел там 
время с большим удовольстви-
ем, не напрягаясь. Такого никог-
да не случалось со мной ни в «Ше-
реметьево», ни в «Домодедово». 
Вообще, жители Цюриха прихо-
дят в свой аэропорт, чтобы по-

пить кофе, пройтись по магази-
нам или погулять с детьми. И это 
нормально, там очень домашняя, 
располагающая атмосфера».

Снаружи терминал D — про-
зрачный, светлый, со множеством 
парковочных мест и удобной мно-
гоуровневой развязкой. Но те из 
12 млн пассажиров в год, кото-
рым не надо выходить на улицу, 
могут этого не заметить. 

Жизнь у стенда
Если ехать в Домодедово на ма-

шине, то еще за несколько кило-
метров видишь перед собой сте-
клянное здание аэропорта. Чем 
ближе подъезжаешь, тем силь-
нее ощущение, что ты въедешь 
прямо в голубые окна.

В самом центре первого этажа 
стоит подсвеченный стенд с ро-

зетками и зарядками для всех те-
лефонов. Людей здесь всегда мно-
го. Студентка Марина, только что 
прилетевшая из Екатеринбурга, 
борется с ноутбуком. Сигнал ло-
вится хорошо, но подключить-
ся к сети не получается. Мари-
на летит в Нью-Йорк с пересад-
кой в Лондоне. 

— Получается, я в аэропор-
тах и самолетах почти двое су-
ток проведу. Пока вот мама мне 
звонит. А в Лондоне даже не пред-
ставляю, чем займусь.

К Марине подсаживает-
ся загорелый парень с мокрой 
головой — Антон. 

— Прилетел только с Владиво-
стока и решил в душ сходить, — 
поясняет он и предлагает Мари-
не помощь с компьютером. Сле-
дующие несколько часов они так 
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именной книги стивена кинга о чудови-
щах, пожирающих пространство в при-
куску со взлетной полосой, проходили 
в аэропорту Бангора и лос-Анджелеса. 
в финале ленты происходит настоящее 
чудо, когда пустое пространство аэро-
порта начинает заполняться людьми и 
превращаться в живой организм, каким 
мы и привыкли видеть мирные громкие 
терминалы.

 «Терминал» (The Terminal), 2004
спилберг все делает с размахом, и, раз 
невозможно снимать в действующем 
аэропорте, то не остается ничего дру-
гого, как отстроить точную копию. тер-
минал становится важным действую-
щим лицом драматического действа. 
Главный герой, виктор наворский, во 
время полета потерял родину: там слу-
чился путч, и теперь наворский не име-
ет вообще никакого гражданства. став 
жертвой бюрократической машины, 
он заперт в терминале аэропорта сША. 
Это огромное пространство, холодное 
и безликое, становится его домом, в 
котором виктор сооружает «змейки» из 
тележек и вообще предстает эталоном 
человечности. 

варда хьюза была авиация. Благо, ро-
дители оставили ему свой весьма при-
быльный нефтяной бизнес, и о деньгах 
волноваться не было нужды. для своей 
ленты «Ангелы ада» хьюз не жалел ника-
ких ресурсов, ни материальных, ни чело-
веческих, самостоятельно летая на экс-
периментальных моделях. в «Авиаторе» 
Мартин скорсезе показал нам ангары, в 
которых создавал свои самолеты гени-
альный безумец ховард хьюз. 

«Крепкий орешек–2» 
(Die hard–2), 1990

в международ-
ном аэропорте ва-
шингтона чрезвы-
чайная ситуация: 
террористы захва-
тили здание аэро-
порта. Плохие пар-
ни ожидают при-
бытие самолета, 

на борту которого летит под охраной 
глава мафии. вооруженная охрана все 
держит под контролем, кроме джона 
Маклейна, который на беду злодеев, 
конечно же, оказался среди заложни-
ков. Борьба за жизни людей в клочья 
разносит огромный аэропорт, занесен-
ный снегом. 

«Лангольеры» 
(The Langoliers), 1995

однажды на са-
мом обычном ави-
арейсе случилась 
странная вещь: 
пассажиры и пи-
лот просто исчез-
ли со своих мест. 
оставшиеся пыта-

ются выжить, аварийно приземлившись 
в аэропорте. съемки экранизации одно-

Любишь самолеты и аэропорты? 
Мечтаешь облететь весь земной шар? 

Выбирай карьеру бортпроводника 
авиакомпании «Трансаэро»!

О том, как стать членом 
«небесной» команды,  
читай на с. 17

Ксения Мардина, редактор 
журнала «Афиша-Мир»

из аэропорта мексиканского курорта 
канкун я вывалилась почти без созна-
ния. организму катастрофически не 
хватало кислорода — он закончился на 
восьмом часу над Атлантическим оке-
аном. Я точно знала, кто израсходовал 
последний запас — тучный голландец на 
кресле слева. в отрыве от земли я нахо-

дилась уже три четверти суток и была 
готова обвинить беднягу даже в турбу-
лентности, просто потому, что от отсут-
ствия воздуха омертвела не только кожа 
на лице, но и некоторая часть мозга. в 
аэропорту оказалось едва ли не хуже, 
чем в самолете. на паспортном контроле 
пришлось поволноваться: от духоты я, 
кажется, слегка уменьшилась в размере. 
но самый большой сюрприз ждал меня 
на улице. в первые же две секунды лег-
кие заполнила резкая раскаленная мас-
са, которая меньше всего напоминала 
кислород. в тот момент, чертыхаясь и 
задыхаясь, я еще не знала, что Мексика 
навсегда останется в памяти именно та-
кой — резкой и раскаленной. 
выход — самое важное, что есть в любом 

аэропорте. ступенчатая посадка, пробки 
в ушах, медлительная парковка, глаза по-
граничников, лотерея на багажной лен-
те — и два вдоха чужеземного воздуха 
как первый поцелуй с новым городом. 
скользящие двери закрывают занавес 
и одновременно распахивают новый: 
акт, в котором нужно было сопротив-
ляться законам гравитации, закончился, 
и тут же без всякого антракта начинает-
ся следующий.
всё, что происходило вокруг скамейки 
возле бангкокского суварнабхуми, дей-
ствительно казалось бутафорским. ро-
зовые и фиолетовые такси, крошечные 
азиатки с цветными чемоданами, непре-
рывное мяукание по громкой связи — 
эффект кукольности усиливало легкое 

помешательство после бессонной ночи 
в дубайском аэропорту. суварнабхуми 
отпускал меня медлительно и неохотно. 
стоило встать в очередь, как будка па-
спортного контроля закрывалась, еду-
щие дорожки останавливались прямо 
под ногами, а ряды сиреневых кресел 
кружились каруселью — за первые трид-
цать минут я заблудилась не меньше трех 
раз. к выходу я на этот раз не спешила: со 
времени вылета из Москвы поочередно 
отказали все органы чувств, кроме слуха 
и зрения. даже курить не хотелось. Че-
рез полтора часа после приземления я 
сидела на скамейке и захлебывалась 
эйфорией. влажный воздух, непрерыв-
ный шум и сладковатый запах мусора 
окутали непроницаемым одеялом с го-

ловой — в нём я и шаталась по островам 
весь следующий месяц.
в крошечном аэропорту Ульяновска оде-
яло оказалось ватным. Чтобы это понять, 
не пришлось даже ждать выхода на ули-
цу — тишина заползла в салон Як-40, сто-
ило тому заглушить двигатели. вместо 
объявлений о посадках в зале прилета 
раздавалось уханье сов. кондиционеров 
в Ульяновске не было, зато был полевой 
воздух — стресс после перелета на дре-
безжащей железке исчез в одно мгнове-
ние. забрав чемодан, я толкнула тяже-
лые двери аэропорта и уткнулась лбом 
в новый занавес — черный и звездный. 
в тот момент я точно знала, что стран-
ный город на волге запомнится именно 
таким — черным и звездным.

Нехватка кислорода
 

и просидят у красного стенда.
Тут же знакомлюсь с Соней, 

которая за год облетела около 
15 стран. Вопрос о самом луч-
шем аэропорте напрашивается 
сам собой.

— Любимый аэропорт, пожа-
луй, JFK (Аэропорт Джона Кенне-
ди Нью-Йорке.— Ред.). Это неза-
висимый город, живой организм, 
одновременно выполняющий не-
вероятное количество действий. 
Люблю его строгие линии, холод-
ные краски, сталь, сваи, асфальт, 
стекло, автоматические механиз-
мы, серые плащи, солнечные так-
си, забирающие пассажиров в но-
вую жизнь. Нравится, как плавно 
он врастает в Нью-Йорк.

Обряды и попкорн
Сидеть на первом этаже прак-

тически негде. Единственное 
кафе с видом на взлетную по-
лосу пустует. Но именно отсю-
да можно подключиться к бес-
платной сети.

Над головой табличка с ука-
зателем к «Залу для религиоз-
ных обрядов». Чтобы попасть 
туда, нужно подняться на вто-
рой этаж. С пути сбивает марш-
рут в православную часовню. За-
крыто, на двери весит расписа-
ние: с 10 до 19. В другом конце 
зала — лестница, ведущая в ме-
четь. На двери тоже расписание, 
а под ним маленький клочок бу-
мажки: «Открыто». 

На этом же этаже развернулся 
торгово-развлекательный центр 
«Домодедово Плаза»: кофейни, 
рестораны, фастфуды на любой 
вкус и кошелек. Есть dvd-бар с 

попкорном и двумя рублями за 
минуту любого фильма. В одном 
из магазинчиков на глаза попа-
дается тот же номер Esquire, что 
и в Шереметьево. Только не за 
315, а за 249 рублей. После чего 
обращаешь внимание на то, что 
цены в Домодедово ниже прак-
тически на всё.

Дым в глаза
Скучающий администратор 

интернет-зала объясняет, как 
пройти в комнату для курения: 
«Идете налево, за терминал D, 
после игровых автоматов снова 
налево и сразу направо. Там же-
лезная дверь». За дверь лучше не 
заходить. Узкое кафельное про-
странство без окон, наполнен-
ное дымом. На полу (больше не-
где) сидит один человек. В тиши-
не слышно только, как два японца 
режутся в аэрохоккей.

Потихоньку начинаешь по-
нимать, что тебе действитель-
но хочется от аэропорта. Чтобы 
он был анонимным. Никакого 
фольклора или национального 
характера. В хорошем аэропор-
ту не должно чувствоваться раз-
ницы, в какой стране, городе ты 
находишься. Одинаково быстро 
ты должен находить все, что тебе 
нужно: объявленный номер вы-
хода на посадку, медпункт, бу-
тылку воды, туалет. Здесь вре-
мя тянется медленно, но оно не 
должно теряться. Это всего лишь 
переходные пункты, просто точ-
ки на карте. Но они стратегиче-
ски важные как для всей стра-
ны, так и для каждого человека 
по отдельности.

Пять лучших фильмов 
об аэропортах

«Аэропорт» (Airport), 1970
Экранизация популярного одноименного 
романа Артура хэйли не наполнена спец-
эффектами, но при этом держит зрителя 
в напряжении. Безработный, решивший 
взорвать бомбу, чтобы его семья получи-
ла страховку — человек, которому нечего 
терять. разгерметизированный взрывом 
самолет пытается приземлиться, но из-
за жуткого снегопада взлетающий само-
лет заблокировал посадочную полосу. 
лента расцвечена множеством сюжет-
ных линий, связанных с пассажирами. и, 
конечно же, куда аэропорту без муже-
ственного управляющего, способного 

разрулить пробле-
мы, и хладнокров-
ных пилотов. 
 
«Авиатор» (The 
Aviator), 2004
Главной страстью 
изобретателя хо-
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7. Помогать пассажирам
испытываете чувство вины перед че-
ловечеством? если у вас есть машина, 
довозите бесплатно на ней пассажиров 
или помогайте таскать тяжелые сумки в 
залах ожидания. 

8. Практиковать знание 
иностранных языков
если иностранные гости никак не улета-
ют, им становится скучно. вам же надо 
подтянуть английский — лучше повода 
не найти.

9. Провожать друзей 
и знакомых
Глядя на улетающий за рубеж самолет 
с друзьями и близкими, испытываешь 
какую-то особую форму зависти: они-то 
уже в небе, а я стою здесь. но почему-
то это сладко-щемящее чувство в гру-
ди заставляет ехать в аэропорт снова 
и снова.

10. Играть в прятки
для эффективности стоит ограничить 
пространство терминала или расчертить 
его на зоны, избегать охраны и выучить 
назубок схему аэропорта. 

11. Купить билет  
на ближайший рейс
зажмуриться, ткнуть пальцем в первый 
наугад рейс на табло и купить билет. 
если круто менять свою жизнь, то где 
же, если не здесь?

12. Заниматься сексом
Этот пункт может логично следовать за 
пунктом 2. выбирайте места, которые бу-
доражат ваше сознание. взлетной поло-
сой стоит, пожалуй, пренебречь.

1. Смотреть на самолеты
Под гул двигателей можно по символике 
на борту угадывать в небе авиакомпа-
нию, фотографировать на скорость са-
дящиеся самолеты или делать ставки на 
то, какой рейс приземлится позже. 

2. Знакомиться с людьми
терминал — идеальное место для зна-
комств и общения. Это может быть слу-
чайный, ни к чему не обязывающий треп 
с соседом по скамейке либо судьбонос-
ная встреча с будущим лучшим другом 
или даже второй половиной. 

3. Наблюдать за людьми
в аэропорте можно часами наблюдать за 
улетающими-прилетающими. добавьте 
к этому национальный колорит, и мож-
но фотографировать лица пассажиров 
и сделать потом классный блог.

4. Встречать «звезд»
в преддверии концерта, фестиваля или 
матча можно наугад стараться встретить 
своих кумиров в аэропорту. если вам не 
повезет, просто напишите на табличке 
имя знаменитости и с серьезным видом 
ждите его в зоне прибытия. он не при-
летит, но единомышленников вокруг на-
берется немерено.

5. Загадывать желания  
на табло
спорить о том, какую посадку подадут 
раньше, какой рейс задержат, или зага-
дывать желания на первую букву горо-
да — цифровое табло поможет в этом 
не хуже колеса фортуны.

6. Сесть в кафе с видом  
на взлетную полосу
Чашка кофе на стойке и самолеты за 
окном — квинтэссенция романтики. с 
Wi-Fi и ноутбуком можно работать, с кни-
гой — отдыхать, в целом — мечтать.

Зачем ехать в аэропорт, 
если никуда не летишь
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Лучшие аэропорты мира
Независимая британская исследовательская компания Skytrax уже двадцать лет вручает награды The World 
Airport Awards лучшим аэропортам по разным категориям — своего рода «оскары» в мире терминалов. В 
2009–2010-м в исследовании приняло участие 9,8 млн пассажиров из 210 аэропортов мира. Помимо ан-
кет анализировались данные по состоянию аэропортов, начиная с уровня сервиса и заканчивая ценами 
на услуги. worldairportawards.com

Лучший аэропорт в мире
Аэропорт Чанджи (Сингапур)

Победители по категориям
Лучший аэропорт для шопинга
Аэропорт Хитроу (Лондон)

Лучший аэропорт для отдыха 
Аэропорт Чанджи (Сингапур) 

Самый безопасный аэропорт
Пекинский международный аэропорт

Лучший аэропорт для транзитных рейсов
Международный аэропорт Инчеон» (Сеул)

Аэропорт с лучшей едой
Международный аэропорт Гонконга

Лучший аэропорт Восточной Европы
Аэропорт Домодедово (Москва)

Он обогнал аэропорт Будапешта и аэропорт Варшавы. 
А в рейтинге лучших аэропортов мира Домодедово 
занимает 42-е место.

Аэропорт Чанджи (Сингапур) — лучший аэропорт в мире

Пекинский международный аэропорт — самый безопасный
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Худшие аэропорты мира
зимой холодно, летом жарко
• низкое качество душевых комнат
• грубый, нерасторопный и невежли�
вый персонал

2. Аэропорт Шереметьево 
(Москва) 

Причины
• грубый неприветливый персонал
• ограниченное количество сидячих 
мест
• низкий уровень владения английским 
языком у персонала 

3. Аэропорт имени Джона 
Кеннеди (Нью�Йорк) 

Причины
• ограниченное количество сидячих 
мест
• грубый персонал
• закрытые на ночь рестораны и бары

Рейтинг известного международного 
сайта sleepinginairports.net состав�
ляется по критериям четырех «С»: 
comfort, conveniences, cleanliness and 
customer service (комфорт, услуги, чи�
стота и обслуживание). Рейтинги со�
ставляются с 1996 года путем опроса 
пассажиров и их оценок на сайте. В 
2009 году был составлен список луч�
ших и худших терминалов на основе 
опроса 9879 пассажиров и 844 отчет�
ных обзоров аэропортов на сайте. 
«Акция» публикует тройку аутсайде�
ров и причины их провала.

1. Аэропорт Шарль де Голль 
(Париж)
Причины
• 2/3 ночующих в терминале людей — 
бездомные
• несбалансированная температура: 

Êàê ýêîëîãè ñïàñàþò  
Ìåêñèêàíñêèé çàëèâ ñ. 14 ›

Международный аэропорт Инчеон (Сеул) — лучший для транзита Международный аэропорт Гонконга — самый вкусный

 Аэропорт имени Джона Кеннеди (Нью�Йорк)  Аэропорт Шарль де Голль (Париж) — худший аэропорт, по версии sleepinginairports.net
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Учеба в эстонском  
Университете Тарту с. 16  ›

залив нефти
Разлив нефти в Мексиканском заливе 2010 года уже признан крупнейшей экологической катастрофой в 
истории США. Профессор Томас Ширли рассказал «Акции» о морских обитателях, естественных нефтя-
ных фонтанах и о том, почему проблему нельзя решить взрывом атомной бомбы. Карина Назаретян

Томас Ширли (Thomas C. 

Shirley), профессор биологии, 
заведующий лабораторией 
биоразнообразия и сохранения 
видов в Исследовательском 
институте Харта (Harte 
Research Institute) при Техасском 
университете A&M в Корпус-
Кристи. Деятельность 
Института Харта полностью 
посвящена исследованиям 
Мексиканского залива.

Доктор Ширли, сколько ви-
дов животных и растений 
сейчас обитают в районе 
разлива нефти?

Непосредственно в этом сек-
торе Мексиканского залива опи-
сано 8332 вида, не считая про-
стейших одноклеточных орга-
низмов. Среди них есть виды, 
которые уже до разлива нефти 
находились под угрозой выми-
рания,— их около 74. 

Есть и очень много других ви-
дов с маленькими популяциями, 
и любой из них может быть под 
угрозой. 

А что случится, если они ис-
чезнут?

Весь ужас заключается в том, 
что мы не знаем, что произой-
дет, если мы начнем терять ча-
сти нашей экосистемы. Точно 
будет снижение качества окру-
жающей среды и качества жиз-
ни, но до того, как это произой-
дет, трудно сказать наверняка. 
Только потом можно будет ска-
зать: эй, смотрите, вот что случи-
лось! Но вообще это воздействует 
на пищевую цепочку, темпы ро-
ста животных, их способность к 
воспроизводству. 
Я слышала, что химикат, ко-
торый распространяли в за-
ливе — Corexit,— запрещен 
к использованию в Велико-
британии, так как он очень 
токсичный. Вы что-нибудь 
знаете об этом?

Я об этом не знал, но я не удив-
лен. Большинство дисперсантов 
имеют токсичные свойства, но 
обычно их токсичность ниже 
по сравнению с самой нефтью. 
Нефть — это сложная смесь сотен 
различных составляющих, и каж-
дая из этих составляющих име-
ет разную степень токсичности. 
Большинство же дисперсантов 
скорее похожи на моющие сред-
ства, которые вы используете для 
мытья посуды: они превращают 

жир в эмульсию и расщепляют 
его на маленькие капельки. То же 
самое делают и дисперсанты с сы-
рой нефтью. Разница в том, что, 
разделяя нефть на маленькие ка-
пельки, они делают ее более до-
ступной для живых организмов. 
В том смысле, что нефть скорее 
может просочиться в мембраны и 
таким образом оказать отравля-
ющее воздействие. Ведь это пер-
вый случай, когда так много дис-
персанта было использовано для 
одной утечки нефти. Потратили 
уже почти миллион галлонов. 
Как вы думаете, это имело 
смысл?

Ну, всегда есть положитель-
ные и отрицательные стороны ис-
пользования дисперсантов. Они 
разделяют нефть на частички, и 
таким образом она может быть 
переработана микробами и мо-
жет быстро исчезнуть из окружа-
ющей среды. Она будет биологи-
чески разложена на нетоксичные 
вещества. А негативная сторо-
на состоит в том, что дисперсант 

убивает еще больше организмов. 
Так что мы узнаем, чем было чре-
вато использование большого ко-
личества дисперсантов, только 
гораздо позже.
Насколько позже?

Мы только сейчас начинаем 
собирать научные образцы в рай-
оне разлива нефти. Собираем жи-
вотных, чтобы измерить коли-
чество нефти в их тканях, что-
бы понять, сколько там сейчас 
животных, сколько из них умер-
ло. Но это очень сложно — со-
бирать образцы прямо во время 
разлива нефти. Сейчас слишком 
много других проблем. Главная 

задача — остановить разлив и 
не мешать операциям по очист-
ке воды от нефти. А тут мы ле-
зем со своими биообразцами… 
Это сложно.
Что именно нефть делает с 
животными?

Большинство людей думают, 
что нефть просто обволакива-
ет животных. Они видят фото-
графии нефти, птиц, пеликанов, 

покрытых нефтью. И это, конеч-
но, один из способов, которыми 
нефть может убить: она блокиру-
ет проходные отверстия и другие 
участки респираторных поверх-
ностей. Она покрывает глаза и 
другие чувствительные органы, 
так что животное не может ви-
деть, нюхать, чувствовать вкус, 
не может находить еду, не может 
ускользнуть от опасности. Нефть 
также влияет на их температур-
ный баланс, животные могут уме-
реть от перегревания организма. 
Потому что их перья или мех ра-
ботают хуже, чем раньше, или 
вообще не работают. Она влияет 
и на подвижность: животные не 
могут плавать или летать. 

Но еще нефть токсична: в ней 
очень много компонентов, и каж-
дый их них имеет свой эффект. 
Какие-то из них содержат тяже-
лые металлы и другие вещества, 
которые оказывают отравляю-
щее воздействие на кровь и раз-
личные органы. На некоторых 
животных нефть может оказать 
влияние на генетическом уров-
не. Она может повлиять на раз-
витие эмбриона и икры. 

И третий способ негативного 
влияния нефти — это непрямые 
эффекты. Например, нефть уби-
вает мелких рыб, которые слу-
жат пищей для более крупных 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 баррель = 159 литров
(US oil barrel)

апрель июньмай май

Пожар на нефтедобывающей станции Deepwater Horizon

Станция затонула

1500
метров

пласт нефти

Начало бурения двух дополнительных скважин

скважина 2

станция 2 станция 1

скважина 1

Рабочие попытались дистанционно починить 
противовыбросовый превентор — устройство на устье 
скважины, которое должно герметизировать ее 
в чрезвычайных ситуациях при бурении. Попытка 
не удалась

Президент США Барак Обама приехал на место утечки нефти и называл аварию «предположительно беспрецедентной экологической катастрофой».
Непосредственно в районе разлива нефти обитают:

1461 вид моллюсков 604 вида много� 
щетинковых червей

1503 вида 
ракообразных

1270 видов рыб 4 вида морских 
черепах

218 видов птиц 29 видов морских 
млекопитающих

Представители BP признали, 
что нефть может вытекать из 
скважины более чем в 10 раз 
быстрее, чем думали раньше

Попытки компании BP остановить утечку 
с помощью купола заканчились неудачей

Нефтепровод 
закупорился из�за 
образования 
газовых гидратов

Этим способом до начала 
операции Top Kill (26 мая) 
удалось откачать 22 тысячи 
баррелей нефти

Инженерам BP удалось присоединить трубу 
к поврежденному нефтепроводу

BP начала операцию Top Kill: в скважину стали 
заливать вещество плотнее нефти, но напор 
нефти был столь велик, что поток сдержать 
не удалось

BP продолжила распылять над 
заливом токсичные химикаты 
несмотря на запрет Агентства 
по защите окружающей среды США

Дисперсанты «разбивают» нефть на 
мелкие капельки, чтобы она была 
пепеработана микроорганизмами и 
быстрее исчезла из окружающей 
среды

Рабочие перерезали нефтепровод и накрыли 
превентор куполом

Правительство США 
признало 
предполагаемую 
ранее высокую 
скорость утечки 
нефти

BP подтвердила, 
что скорость 
утечки нефти 
может быть 
намного выше, чем 
думали раньше

BP начала откачивать нефть через 
дополнительную трубу, которая 
использовалась для операции Top Kill

Скорость откачки: 
15 тысяч баррелей в сутки

Скорость 
откачки: 
5–10 тысяч 
баррелей 
в сутки

Скорость 
откачки: 
15 тысяч 
баррелей 
в сутки

отрезанный 
нефтепровод

Барак Обама на полгода продлил объявленный ранее 
мораторий на глубоководное бурение

Ученые обнаружили огромные нефтяные образования 
под водой

Губернатор штата Луизиана Бобби Джиндал заявил, что уже 100 километров 
побережья Луизианы загрязнено нефтью.

Размер нефтяного пятна постоянно увеличивается

4000
метров

трубо�
провод

станция

«Весь ужас заключается в том, что мы не зна-
ем, что произойдет, если мы начнем терять ча-
сти нашей экосистемы»

Хронология катастрофы в Мексиканском заливе
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животных, так что те могут про-
сто умереть от голода. И, веро-
ятнее всего, на молодых особей 
нефть воздействует сильнее, чем 
на взрослых. У молодых организ-
мов планктона мало биомассы, 
и достаточно небольшого коли-
чества нефти, чтобы их убить. 
Одна капля нефти может убить 
развивающегося цыпленка вну-
три яйца.
Правда ли, что в Мексикан-
ском заливе есть естествен-
ные фонтанчики нефти, ко-
торые бьют со дна?

Да, там есть сотни и сотни та-
ких фонтанчиков. Большинство 
из них обусловлено просачивани-
ем газа метина на поверхность. 
Но каждый пузырек метина име-
ет нефтяное покрытие толщиной 
в одну молекулу. И это приносит 
на поверхность нефть. В год вы-
деляется примерно 15 миллионов 
галлонов — таковы последние 
оценки. И это хроническое, дол-
говременное явление, оно есть 
по всему заливу, и оно не приво-
дит к быстрой смерти животных. 
Это очень маленькая концентра-
ция, естественная. 

Про то, что есть такие есте-
ственные утечки нефти, люди 
знают уже очень давно. Когда 
испанцы впервые исследовали 
Мексиканский залив в начале XV 
века, они говорили о найденной 
там нефти, а индейцы майя ис-
пользовали деготь для того, что-
бы сделать водостойкими свои 
каноэ и другие водные суда. 
Получается, что многие ви- 
ды привыкли жить с неф-
тью?

Нет, виды — не совсем, но мно-
гие микробы, бактерии не только 
привыкли к нефти, но они от нее 
зависят. Он живут за счет того, 
что потребляют нефть. Так что 
у нас есть много таких специа-
лизированных бактерий, кото-
рые разлагают нефть, и, возмож-
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но, это поможет заливу быстрее 
восстановиться. 
Писали, что некие россий-
ские ученые предложили ис-
пользовать атомную бомбу, 
чтобы закрыть скважину. 
Что вы об этом думаете?

Звучит страшновато. В первую 
очередь потому, что шоковые вол-
ны от такого ядерного оружия, 
скорее всего, нанесут большой 

ущерб рыбам. Морские млекопи-
тающие и другие животные в ре-
зультате будут выброшены на бе-
рег. Кроме того, мы не уверены в 
том, что ядерный взрыв действи-
тельно закроет скважину. Может, 
и закроет, но может, он заодно 
откроет другие — потому что в 
этом регионе очень много зале-
жей нефти и газа. И еще, тогда у 
нас будет не просто нефть, а ра-
диоактивная нефть — вот это бу-
дет угроза!

Вообще, я думаю, что большая 
опасность — сейчас все этим оза-
бочены — возникнет тогда, когда 
придет первый ураган. Он точно 
придет, и скорее всего — в бли-
жайшие недели или месяцы. И 
что это сделает с нефтью… 

Сейчас утечку, вероятно, пол-
ностью не прекратят. До середи-
ны августа скважину за ткнуть 
не удастся. До тех пор будут про-
сто собирать с поверхности как 
можно больше нефти. Но если 
начнется ураган, всем кора-
блям придется уйти. И количе-
ство вытекаемой нефти снова 
станет максимальным — до тех 
пор, пока ураган не закончится. 
И эта нефть может попасть в пре-
сную воду и на заболоченные тер-

ритории. Так что эффект может 
быть опустошительный.
Недавнее исследование по-
казало, что нефть может до-
браться до Европы с Гольф-
стримом. Значит ли это, что 
другие животные по всему 
Атлантическому океану ока-
жутся под угрозой?

Скорее всего, нет. К тому вре-
мени, когда нефть туда дотечет, 

большая ее часть будет в форме 
смолистых шариков, гораздо ме-
нее токсичного материала, прак-
тически нетоксичного. Есть одна 
очень старая максима: «Решение 
проблемы загрязнения состоит 
в разбавлении» (The solution to 
pollution is dilution). К тому вре-
мени, когда нефть туда доплывет, 
она будет очень разбавленной. 
Я думаю, большинство людей ее 
особенно не заметят. Сомнева-
юсь, что она попадет там в пи-
щевые сети.
Насколько вообще всё это 
может оказаться ужасно?

Это зависит от того, сколько 
там сейчас нефти — мы до сих 
пор не знаем. До сих пор об этом 
сильно спорят. Мы не знаем, что 
будет с ураганами и дисперсан-
тами. Что может быть действи-
тельно серьезным — это то, что 
мы рискуем потерять целые по-
коления видов — я имею в виду, 
молодые особи разных видов, на-
пример крабов, креветок, птиц, 
черепах. Особенно тех видов, ко-
торые не воспроизводятся, пока 
не вырастут,— как морские чере-
пахи и морские млекопитающие. 
Если мы потеряем их в большом 
количестве, особенно маленьких 

особей, то им очень долго нужно 
будет восстанавливаться. Так что 
слишком много неопределенно-
стей, на большинство вопросов у 
нас нет ответов.
Была инициатива активи-
стов: собирать нефть с помо-
щью мешков с волосами...

Да, об этом говорили все СМИ, 
и многие люди сдавали свои во-
лосы. Применить это попробова-
ли, наверное, всего пару раз. Есть 
более хорошие абсорбенты, бо-
лее эффективные. Но было очень 
приятно видеть, что люди пыта-
ются помочь.
А есть что-нибудь еще, что 
может сделать обычный че-
ловек, чтобы улучшить си-
туацию?

М-м… я думаю, нет. Сейчас 
мы, наверно, полностью зависим 
от экспертов, главным образом 
специалистов из BP, которые пы-
таются остановить утечку и за-
крыть скважину, и всех людей 
из того региона, которых наня-
ли, чтобы очищать залив от неф-
ти. Но в долгосрочной перспекти-
ве нам — людям во всём мире — 
надо постараться избавиться от 
нефтепродуктов. И речь не толь-
ко о бензине и дизеле, но и обо 
всех видах пластика — пласти-
ковых пакетах, которые плава-
ют в океане,— всё это делается 
из нефти. И нам надо придумать 
что-то другое вместо этого. Что 
не было бы таким вредным для 
окружающей среды.
Как вы думаете, эта ката- 
строфа поможет людям дви- 
нуться в таком направле-
нии?

Я очень надеюсь, что в этом 
разливе нефти есть и что-то поло-
жительное. Я думаю, он заставил 
всех еще раз задуматься о том, как 
мы зависимы от нефти. И о том, 
что надо искать альтернативные 
источники энергии, желательно 
возобновляемые.

Как помочь заливу
в результате аварии на нефтедобыва-
ющей станции Deepwater Horizon 20 
апреля погибли 11 человек и произо-
шла крупнейшая в истории сША утеч-
ка нефти. 
Буровой платформой на правах аренды 
владела британская компания British 
Petroleum (BP), которая взяла на себя 
всю ответственность за произошедшее. 
Уже больше двух месяцев она пытается 
остановить утечку, но пока безуспешно. 
По оптимистичным прогнозам, это полу-
чится сделать только к августу.
колл-центр BP принимает предложения 
о том, как остановить утечку нефти или 
эффективно очистить залив. По состо-
янию на 19 июля с предложениями по-
звонили и написали 80 000 человек. если 
у вас есть интересные идеи, позвоните 
по телефону +1 (281) 366-55-11 или за-
полните форму на сайте horizonedocs.
com/artform.php.
BP также принимает помощь от волонте-
ров. для координации работы с населе-
нием и волонтерами компания создала 
сайт deepwaterhorizonresponse.com.
Блоги и сМи, однако, активно крити-
куют BP за то, что она невнимательно 
относится к идеям простых людей и до 
сих пор не использовала ни одной из 
них. Пока что компания отреагировала 
только на предложение актера кеви-
на костнера использовать центрифу-
гу для очистки воды от нефти, которую 
он разработал в 90-е годы совместно с 
братом-ученым. 
самая крупная на сегодня гражданская 
инициатива в помощь Мексиканскому 
заливу — это сбор волос организацией 
Matter of Trust (matteroftrust.org). Акти-
висты собирают волосы в мешки и пла-
нируют сделать из них заграждения на 
поверхности воды, которые впитывали 
бы нефть. Правда, BP пока не не прини-
мает помощь активистов, считая способ 
непрофессиональным. 
Активисты, однако, не унывают и пла-
нируют предложить свою помощь му-
ниципальным правительствам. в кам-
пании участвуют сотни тысяч салонов 
красоты со всего мира. 

«Мы не уверены в том, что ядерный взрыв дей-
ствительно закроет скважину. Может, и закро-
ет, но может, он заодно откроет другие»
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карьера, образование

Эстонские «лисы»
Небольшой город Тарту — центр притяжения студентов со всего мира, которые приезжают учиться в универ-
ситет с вековой историей и остаются здесь из-за особой атмосферы. Аспирантка Тартуского университета 
Анастасия Векшина рассказала о жизни и учебе в студенческой столице Эстонии. Анастасия Векшина

Тартуский университет 

(Tartu ulikool) основан 

шведским королем 

Густавом II Адольфом в 

1632 году. В университете 11 

факультетов и 7 колледжей. 

18 300 студентов. 

www.ut.ee

Анастасия Векшина, 25 лет. 
Филолог (окончила РГГУ), 
поэт (шорт-лист премии 
«Дебют» (2008), финалист 
премии «Илья» (2004), призер 
поэтического конкурса «Castello 
di Duino» (Италия, 2009–2010)). 
Автор книги стихов и короткой 
прозы «Море рядом» (2009).

Тартуский университет — са-
мый большой и старый в Эсто-
нии. Мое первое знакомство с 
ним состоялось три года назад 
на конференции молодых фи-
лологов, куда я приехала сту-
денткой последнего курса мо-
сковского вуза. Очаровательная 
неспешная (особенно после Мо-
сквы) атмосфера университет-
ского городка заставила поторо-
питься: я тут же решила подать 
документы в здешнюю докторан-
туру (по-нашему — аспирантуру) 
и успела буквально в последний 
день. Это было в конце апреля. В 
следующий раз я приехала сюда 
уже в сентябре — с велосипедом 
и большими сумками. 

Поступление 
Экзаменов в докторантуру, по 

крайней мере на отделении рус-
ской и славянской филологии, 
нет. Для того чтобы поступить, 
нужно иметь как можно боль-
ше опубликованных статей, вы-
ступлений на конференциях, хо-
рошую дипломную работу — ну 
и, конечно, заранее договорить-
ся с будущим научным руково-
дителем. Обучение для всех бес-
платное. Кроме того, ежегодно на 
каждой кафедре выделяется 1–3 
докторантские стипендии (6000 
эстонских крон, около 380 евро). 

Обучение
Обучение на очном отделении 

длится 4 года; на заочном — 5 лет 
(без права получения стипендии, 
но всё равно бесплатно). Доктор-
антура в Эстонии сильно отлича-
ется от нашей аспирантуры: если 
у нас в течение трех лет не нуж-
но посещать почти никаких за-
нятий, то в Тарту можно снова 
почувствовать себя студентом, 
хотя и третьего уровня. Здесь 
действует система академиче-

ских пунктов, которые начисля-
ются за прослушанные лекции, 
семинары, экзамены, препода-
вательскую практику и научную 
работу. Первый год почти пол-
ностью уходит на лекции и се-
минары. В моем случае они про-
ходили по-русски (на кафедре) 
и по-английски (общеуниверси-
тетские предметы). На биологии 
или политологии вся докторан-
тура возможна по-английски. Но 
если хочешь поступить сюда на 
первый курс бакалавриата, при-
дется выучить эстонский. 

Иностранные студенты пер-
вый год интенсивно учат язык, 
а уже со второго года начинают 
посещать занятия вместе с мест-
ными по выбранной специально-
сти. Со второго года можно полу-
чить небольшую студенческую 
стипендию, которая покроет ме-
сячную стоимость общежития 
(место в двухместной комнате — 
1500 крон, около 100 евро). 

Раатусе
Кроме того, в Тарту можно 

приехать по обмену. И это — са-
мый веселый вариант. Все «эрас-
мусы» (студенты по обмену по 
разным программам) живут в от-
дельном общежитии в самом цен-
тре города — на улице Раатусе. 
Раатусе никогда не спит, на чет-
вертом этаже каждый день новая 
вечеринка: сегодня французская, 
завтра грузинская, послезавтра 
польская. Национальная кухня, 

эстонские напитки, междуна-
родная атмосфера. Здесь встре-
тилось множество судеб: бель-
гиец переехал в холодную Фин-
ляндию, китаянка заговорила 
по-немецки, а однажды в 6 утра 
на автовокзале я видела, как про-
щались турок и японец. Они оба 
плакали, понимая, что расстоя-
ние и время не скоро снова со-
впадут в одной точке. 

Эта точка — маленький Тарту 
в маленькой Эстонии — настоль-
ко притягивает, что люди ищут 
любой возможности вернуться и 
даже остаться навсегда. Мои со-
седки из Литвы вернулись обе: 
одна продолжает учиться в Тар-
ту, вторая переехала в Таллин. 
И таких случаев много: из Вен-
грии, из США, из Германии. Вла-
делец одного из самых популяр-
ных баров в городе — уругваец, 
прекрасно владеющий как эстон-
ским, так и русским, тоже когда-
то приехал учиться. 

Тарту 
Попав в Тарту однажды, за-

быть его невозможно. Холмистый 
парк с развалинами собора, дым 
из труб деревянных домов, трубо-
чист, проезжающий мимо на вело-
сипеде, профессор Ирочка, увле-
ченно спорящая со своими пер-
вокурсниками об особенностях 
месопотамской цивилизации в 
кафе на Ратушной площади... 

Крутая мощеная улица подни-
мается с площади вверх, оставляя 

справа главное здание универси-
тета с широкими парадными лест-
ницами и одной узкой деревян-
ной, ведущей в карцер, исписан-
ный «граффити» непослушных 
немецких студентов, отбывавших 
здесь наказание за пьянство, по-
единки и забастовки в позапро-
шлом веке.

Взобравшись на холм Toome, 
улица проходит под мостом и сво-
рачивает у Vana Anatomicum — 
старого анатомического театра, 
где в круглой холодной аудито-
рии готовился стать врачом мо-
лодой Владимир Иванович Даль. 
Дальше через парк — Новый ана-
томикум. Здесь находятся кафе-
дры русистики и славистики, 
наследие знаменитого русского 
филолога, основателя московско-
тартуской семиотической шко-
лы Юрия Михайловича Лотма-
на. Буквально на соседней ули-
це — дом, где он жил. 

Genialistid
Тарту можно без преувеличе-

ния назвать студенческой столи-
цей Эстонии. Осенью — студен-
ческие дни, когда первокурсники 
(«лисы») проходят формальное и 
неформальное (например, валя-

ние по земле переодетыми в им-
провизированные шутовские ко-
стюмы) посвящение по старым 
традициям студенческих корпо-
раций (их в Тарту множество). 
Весной город оживает, терра-
сы кафе на площади заполня-
ются местными и туристами, а 
студенты круглосуточно окку-
пируют лужайку за ратушей — 
единственное место в городе, где 
разрешено пить пиво на улице. 
Зимой прямо на площади можно 
отогреться глинтвейном на рож-
дественской ярмарке под огром-
ной елкой и покататься с нешу-
точных горок. 

В Тарту есть куда пойти в лю-
бое время года. Музыканты, ху-
дожники, актеры тусуются в клу-
бе (он же — студенческий театр) 
Genialistid. Его владелец, извест-
ный эстонский музыкант, от-
служивший в советской армии в 
Йошкар-Оле, разливает традици-
онный ликер Vana Tallinn и сове-
тует запивать его молоком. «Ты 
что хочешь,— спрашивает он, — 
поскорее закончить или подоль-
ше оставаться студентом?» — «Я 
хочу оставаться студентом». — 
«Ну, тогда можешь уезжать — ты 
всё равно сюда вернешься».

Хранящий вековую студенческую атмосферу Тарту запоминается улицами и архитектурой

Люди ищут любой возможности вернуться в 
Тарту. Владелец одного из популярных баров — 
уругваец — тоже когда-то приехал учиться

:
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Инга Жизневская, бортпроводник 
(эконом и бизнес-класс), 25 лет

Как попала в «Трансаэро»
О «Трансаэро» я услышала от своей дальней 
подруги. Профессия стюардессы всегда была 
какой-то несбыточной мечтой. А потом, ког-
да я окончила университет и пришло время 
найти работу, я решила попробовать. Это 
было лето 2007-го, и «Трансаэро» как раз 
набирала бортпроводников.

Что должен уметь бортпроводник
Мы ни в коем случае не должны опаздывать, 
самолет не улетит без проводника. Прово-
дник всегда должен следить за собой — ты не 
обязан быть фотомоделью, но ухоженный и 
опрятный вид обязателен. Так же обязатель-
на и улыбка. Как выяснилось, она помогает 
решить разные проблемы. Нужно любить 
людей, любить общение и очень просто от-
носиться ко всем жизненным ситуациям. 

География полетов
Была более чем в двадцати странах, геогра-
фия — весь мир. Если полечу отдыхать, то 
только на Бали!

Любимое кино про самолеты
 Очень нравится «Небо. Самолет. Девушка»: 
люблю Ренату Литвинову. Хотя в большин-
стве фильмов всё очень утрировано. В кино 
девушки ведут себя с пассажирами очень 
легко, как будто они дома! У нас все-таки 
всё более официально. С улыбкой, конеч-
но, но не более. 

Светлана Сычева, бортпроводник  
(класс «империал»), 28 лет

Как попала в «Трансаэро»
Я пришла в компанию в 2004 году после 
окончания пединститута. Я даже хотела пой-
ти работать стюардессой после школы, но 
родители настояли на необходимости по-
лучения высшего образования. Я уже долго 
работаю бортпроводником и до сих пор не 
разочаровалась. Уходила в декрет — и мыс-
лей не было о смене работы! Я очень хорошо 
себя здесь чувствую и с каждым днем пони-
маю еще больше, что это — мое.

Что должен уметь бортпроводник
С человеком нужно всегда обращаться с 
улыбкой, особенно если он садится в са-
молет уже весь «на нервах», когда и в аэро-
порту ему испортили настроение. Улыбка 
всё смягчает.

География полетов
Побывала больше чем в двадцати странах: 
Средняя Азия, Америка, Европа. Мне нра-
вится путешествовать, смотреть мир. Сей-
час у меня будут две недели отпуска, и я по-
лечу на Кипр.

Любимое кино про самолеты
Кино про бортпроводников смотрю доволь-
но редко. Последний раз смотрела «Ночной 
рейс», где девочка потерялась в самолете. Та-
кой бред, столько всего там выдумано! Ино-
гда пассажиры даже приходят и начинают 
говорить — а я вот знаю, что у вас можно в 
багажный отсек попасть. А это неправда. 

Алексей Кузнецов, бортпроводник  
(класс «империал»), 28 лет 

Как попал в «Трансаэро»
В компанию пришел два года назад. Вообще 
я мечтал стать пилотом самолета, но по со-
стоянию здоровья у меня не получилось. Но 
всё равно я очень люблю летать, не могу уси-
деть на месте. У меня раньше была и офисная 
работа, мне она абсолютно не нравилась.

Что должен уметь бортпроводник
Надо сделать для пассажира всё, чтобы ему 
было комфортно лететь в самолете, чтобы 
он чувствовал себя как дома. Бортпровод-
ник должен хорошо знать английский, лю-
бить людей, свою профессию. Быть пункту-
альным, следить за собой и всегда хорошо 
выглядеть.

География полетов
Был где-то в пятнадцати странах. Очень хочу 
побывать в Канаде. 

Любимое кино про самолеты
Когда только устроился на работу, пересмо-
трел всё кино, которое смог скачать,— про 
авиаперевозки, турбулентность. Люблю 
очень «ужастики», фильмы-расследования 
про крушения самолетов. Любимый 
фильм — «Турбулентность». 

с небес на землю
Первые стюардессы улыбались с плакатов пассажирам в начале XX века. С тех пор 
улыбчивые бортпроводники в безупречной униформе стали символом приятного не-
бесного путешествия. Бортпроводники компании «Трансаэро» рассказали, почему их 
тянет в небо и как освоить одну из самых романтичных профессий в мире.

Словарь бортпроводника
«Асибори» — горячие полотенца, ко-
торые подаются пассажирам
«Касалетка» — тарелка, в которой 
подается горячее питание (в фольге)
«Паксы» — пассажиры 
«Провода» — бортпроводники
«Сепаратор» — подставка для 
напитков

Приметы бортпроводников
Нельзя  пришивать  пуговицы  перед 
рейсом
Нельзя произносить слово «послед-
ний» (вместо этого говорят «крайний»: 
рейс, полет)
В самолетах, как правило, нет тринад-
цатого ряда: к цифре «13» относятся 
настороженно 

Как стать бортпроводником 
авиакомпании «Трансаэро»
Авиакомпания  «Трансаэро»  прово-
дит бесплатное обучение профессии 
«бортпроводник». Зачисление канди-
датов на обучение проводится на кон-
курсной основе. Основные требования, 
предъявляемые к кандидатам:

гражданство  РФ  или  Республики • 
Беларусь
возраст 20–30 лет• 
рост девушек 165–175 см, размер • 
одежды до 46-го
рост  юношей  175–185  см  размер • 
одежды до 54-го
знание английского языка на разго-• 
ворном уровне
не допускаются татуировки, пирсинг, • 
шрамы на открытых участках тела 

Условия работы
Достойная по отрасли заработная • 
плата 
Обучение и переподготовка за счет • 
авиакомпании 
Предоставление обязательного со-• 
циального пакета в соответствии с 
ТК РФ (оплата отпусков, больничных, 
страхование летного состава, меди-
цинское обеспечение) 
Дополнительный социальный пакет • 
от авиакомпании (надбавки за вы-
слугу лет, персональные пенсии, ма-
териальная помощь) 
Корпоративные тарифы на програм-• 
мы ДМС, мобильную связь, фитнес-
программы для сотрудников и чле-
нов их семей 
Корпоративные программы креди-• 
тования (ипотечный, потребитель-
ские, авто) 
Курортно-оздоровительные  про-• 
граммы для сотрудников и членов 
их семей 
Широкая география полетов на вну-• 
тренних и международных рейсах
Профессиональный и дружный кол-• 
лектив, собственная футбольная и 
волейбольная команда

Тел: (495) 221-01-61
E-mail: job@transaero.ru
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Как поступить в первую  
экошколу в Москве с. 5 ‹

25.06–27.06
Рабочая сессия «Начинай.
com» «Придумал? Собери 
команду и сделай!»

25–27 июня, Москва, Москов-
ская международная высшая 
школа бизнеса «МИРБИС»

Цель мероприятия: сделать 
стартап за выходные. Около 100 
предпринимателей, разработ-
чиков и всех заинтересованных 
поработать соберутся, чтобы за 
два дня создать готовые к выхо-
ду на рынок продукты, созданные 
на платформе Google AppEngine, 
Android, MapsAPI и других техно-
логиях Google.

Участие платное, 1000 рублей. 
Оплата после первого дня, если 
остаетесь на остальные. 
+7 (916) 540-58-79 (Алексей карлов) 
+7 (926) 220-34-28 (Андрей Головин)
+7 (926) 530-60-89 (олег Манчулян-
цев)
nachinai.com

29.06
Всероссийская выставка 
научно-технического 
творчества молодежи 
«НТТМ-2010» 

29 июня — 2 июля, Москва, 
Всероссийский выставочный 
центр, павильон №75

Цель мероприятия: классиче-
ский смотр достижений народ-
ного хозяйства — можно посмо-
треть на интересные штуки, чи-
новников и павильоны ВДНХ. 
Если вы настоящий комсомолец 
и вхожи в деканат, то вам дове-
рят показать свои интересные 
штуки. 

Участие по квотам, посещение 
по билетам.
nttm-expo.ru

29.06
Конференция BizSpark 
Camp и встреча Startup 
Point

29 июня, Москва, выставоч-
ный комплекс «Экстрополис» 

Цель мероприятия: конфе-
ренция BizSpark Camp призва-
на помочь стартаперам в исполь-
зовании последних технологий 
компании Microsoft для созда-
ния собственных решений. Все 
представленные в рамках конфе-
ренции проекты получат оценку 
экспертов и инвесторов. Лучшие 
проекты, отобранные компанией 
Microsoft, могут рассчитывать на 
специальные призы.

Также в рамках конферен-
ции пройдет очередная встре-
ча сообщества Startup Point, ко-
торое теперь отбирает стартапы 
для компании «Яндекс». Это со-
общество, где молодые креатив-
ные команды могут найти ресур-
сы: получить инвестиции на свой 
проект или найти для него ис-
полнителей. Разработчикам пре-
доставляют доступ к технологи-
ям «Яндекса».

Отобранные Startup Point про-
екты в конце июля примут уча-
стие в Startup Weekend: трех-
дневном мозговом штурме, в 
ходе которого предпринимате-
ли при поддержке экспертов до-
водят свои идеи до стадии старт-
апа, создают прототип и прора-
батывают бизнес-модель. Лучшие 
проекты получат предложения от 
«Яндекса».

Участие бесплатное.
startuppoint.ru
yandex@startuppoint.ru 

30.07
Open Days Ingria: «От идеи 
до IPO: как не совершить 
типичных ошибок при 
создании и развитии 
бизнеса»

30 июня, Санкт-Петербург, 
бизнес-инкубатор «Ингрия-
ИТМО», СПбГУ ИТМО, Бирже- 
ва я линия Васи льевского 
острова 

Цель мероприятия: состояв-
шиеся предприниматели рас-
скажут новичкам о новых мо-
делях организации стартапа, о 
том, как новые идеи попадают к 
инвесторам, как построить биз-
нес с нуля с минимумом затрат, 
как управлять проектом с уча-
стием фрилансеров, как не по-
пасть в традиционные «ловушки» 
для новичков. Пройдет презен-
тация возможностей бизнес-
инкубатора «Ингрия».

Участие бесплатное. 
(812) 313 1085
a.talalaev@ingria-park.ru 
ingria-startup.ru

30.06–01.07
III Ежегодный 
инвестиционный 
форум бизнес-лидеров 
«Инновации для бизнеса»

30 июня — 1 июля, Санкт-
Петербург

Цель мероприятия: инвесто-
ры, представители «Роснано», 
«Российской венчурной компа-
нии» и консультанты рассказы-
вают, как строить бизнес и где 
искать деньги. Можно задать во-
просы, завязать контакты и вы-
ступить самим. 

Участие платное, 5000 руб.
(831) 419-45-65 (доб. 120)
conference@marchmont.ru
marchmont.ru

09.07–11.07
Тренинг «Инвестирование 
в высокотехнологичные 
проекты: поиск, оценка, 
управление, выход»

9–11 июля, Москва
Цель мероприятия: опыт-

ные венчурные инвесторы рас-
сказывают другим инвесторам 
и предпринимателям, как отби-
рать проекты, как строить биз-
нес и делать деньги. Авторы тре-
нинга: Николай Митюшин (ABRT 
Venture Fund), Илья Антипов 
(RIS Ventures, технопарк Санкт-
Петербурга), Алексей Толмачев 
(ВТБ СПб), Владимир Марахонов 
(Quadriga Capital).

Участие в тренинге платное. 
Стоимость участия: 30 000 руб. 
(два дня, 16 часов), 55 000 руб. 
(три дня, 24 часа).
(495) 766-30-88
info@risventures.com 
winthemarket.risventures.com

15.07–18.07
Летняя школа Бизнес-
инкубатора ВШЭ HSE{sun}

15–18 июля, Московская об-
ласть, Пушкинский район, 
с. Царево, отель «Фиеста-парк» 

Цель мероприятия: летняя 
школа по предприниматель-
ству — мастер-классы по раз-
личным аспектам с создания соб-
ственного бизнеса (отбор идеи, 
оценка рынка, привлечение ин-
вестиций, управление коман-
дой), встречи с экспертами, моз-
говые штурмы. 

Участие платное. Для студен-
тов и выпускников ГУ-ВШЭ — 
4000 руб., для студентов и вы-
пускников других вузов — 9000 
руб. Заявки принимаются до 25 
июня. 
наталья Федотова, +7 (915) 099-81-34, 
nfedotova@hse-inc.ru, 
natalia_f2004@mail.ru 
sun.hse-inc.ru

задания на лето
Пока государство и бизнес на бумаге утверждают границы и возможности будущей отечественной Крем-
ниевой долины, нет смысла терять время и ждать лучших условий для создания своих проектов. Лето — 
это не только время отпусков, но и закрытие сезона конкурсов и встреч молодых предпринимателей и ин-
весторов. «Акция» составила календарь событий для тех, кто хочет начать свой бизнес. Всеволод Бельченко

16.07–18.07
Тренинг «Бизнес в 
социальных медиа»

16–18 июля, Москва
Цель мероприятия: быв-

ший директор «Одноклассни-
ков» Никита Шерман, инвесто-
ры Николай Митюшин (ABRT 
Venture Fund) и Илья Антипов 
(RIS Ventures, технопарк Санкт-
Петербурга) расскажут, стоит ли 
лезть в социальные сети, как на-
брать аудиторию и затем моне-
тизировать ее. 

Участие платное. Стоимость 
участия — 15 000 руб. (два дня, 
16 часов), 24 000 руб. (три дня, 24 
часа). Cущественные скидки для 
участников Microsoft BizSpark, 
Microsoft WebsiteSpark, партнер-
ских программ Microsoft для 
компаний-разработчиков ПО и 
интернет-проектов.
(495) 766-30-88
info@risventures.com 
winthemarket.risventures.com

22.07–24.07
iCamp — конференция 
стартапов, разработчиков 
и инвесторов

22–24 июля, пансионат «Сол-
нечная поляна», Подмосковье

Цель мероприятия: за горо-
дом, в неформальной обстанов-
ке предприниматели, стартапе-
ры и разработчики общаются, 
презентуют свои проекты, про-
водят мастер-классы и просто хо-
рошо проводят время. Меропри-
ятие демократичное, собирает до 
1000 человек. Конференция за-
крывает летний сезон меропри-
ятий — после нее все обычно ухо-
дят в отпуска. 

Участие бесплатное, оплачи-
вается только проживание, пи-
тание и проезд.
+7 (926) 607-49-17 (денис данин)
danin@unovamedia.ru
icamp.ru

Партнеры рейтинга

работодателей мечты
для молодых специалистов

Выбери работодателя мечты!

заполни анкету 2010 на 
dreamemployers.ru
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Sunday Up Market
Идея. Sunday Up Market был 

задуман владелицей Random 
Showroom Марией Бергельсон в 
2008 году. Это площадка для про-
движения молодых дизайнеров, 
начинающих модельеров и мало-
известных брендов, а также уни-
кальная выставка одежды, аксес-
суаров, предметов интерьера.

Время и место. Последний мар-
кет проходил 12–13 июня в сте-
нах кинотеатра «35 мм». Органи-
заторы стараются устраивать его 
ежемесячно. Этой весной и ле-
том Sunday Up выбрался за пре-
делы Москвы и посетил Санкт-
Петербург и Воронеж.

Что купить. На маркете собраны 
все самые интересные дизайнер-
ские вещи от I am, Roomchik, Kuba 
Collaboration, Nuntsa Modebadze, 
«Моль» и многих других.

 Как стать участником. Все, кто 
верит в свой талант, могут за-
полнить форму на сайте и пред-
ставить свои работы на оценку 
организаторам.

sundayupmarket.ru

модные рынки 

«Другие вещи»
Идея. Арт-проект «Другие 

вещи» существует с 2006 года. 
Ярмарки ручной работы с само-
го начала организовывает Ири-
на Гурова.

Время и место. Выставки руч-
ной работы проходили на веду-
щих площадках столицы «Про-
ект ОГИ», клуб «Дума», ЦДХ. По-
следний раз они были замечены 
на фестивале «Дикая мята».

Что купить. Поделки, украше-
ния, изделия из глины, игрушки, 
сувениры и тематические подар-
ки на праздники. Всё это мастера 
делают своими руками.

 Как стать участником. Мож-
но связаться с проектом и обсу-
дить все вопросы лично. Контак-
ты есть на сайте.

drugie-veshi.ru

Universam (Ярмарка 
художественных 
сообществ)

Идея. Ярмарка Universam соз-
дана художниками Стасом Шури-
пой, Лизой Плавинской, Антоном 
Литвиным, Максимом Илюхи-
ным. В ярмарке принимают уча-
стие российские и зарубежные 
художественные группы, содру-
жества, объединения и галереи, 
организованные художниками. 

Время и место. Последняя яр-
марка проходила на территории 
издательского дома «Известия». 
Следующее мероприятие наме-
чается на начало осени.

Что купить. Здесь продается 
искусство. Также организато-
ры устраивают круглые столы, 
лекции и концерты. Цены на яр-
марке разные: от 10 рублей и до 
6000 евро.

Как стать участником. Если вы 
имеете художественное образо-
вание и хотите показать свои кар-
тины, вы можете принять участие 
в ярмарке. Для этого нужно напи-
сать письмо организаторам.

universamartfair.ru

Really Free Market
Идея. Абсолютно бесплатный 

маркет — отработанная техно-
логия, действующая в Америке и 
Европе. В Москве первый Really 
Free Market прошел благодаря 
Свете Сдвиг, которая организо-
вала его на площадке «Картонии» 
летом 2009 года.

Время и место. В теплое время 
года Free Market проходит каж-
дый месяц на разных площад-
ках. Последний был 19 июня в 
парке «Кузьминки». За анонсами 
ближайших мероприятий можно 
следить на LookAtMe или подпи-
савшись на рассылку.

Что купить. Все вещи и услу-
ги, представленные на Really Free 
Market, бесплатные. Делятся всем 
чем угодно: игрушками, дисками, 
книгами, одеждой, едой. Из фа-
воритов: парикмахерская, шко-
ла recycle и reuse, съедобные бо-
нусы — от веганских печенек до 
домашнего вина.

Как стать участником. Просто 
приходить в назначенное ме-
сто со своей идей и делиться с 
другими. Если есть особенные 
предложения, писать на почту 
организаторам.

reallyfreemoscow@gmail.com

«Мелочевка Лё» на дизайн-
заводе Flacon

Идея. Организатором «Мело-
чевки» является промо-группа 
Angry Kitsune. Это выставка-
продажа разных вещей, а также 
мини-пикник с последующей 
игрой в пинг-понг на открытой 
площадке.

Время и место. Проходит ярмар-
ка раз в квартал на дизайн-заводе 
«Флакон». Следующая «Мелочев-
ка» планируется на начало осени. 
Организаторы приняли решение 
сохранять атмосферу праздника 
и поэтому устраивают ярмарку 
не слишком часто.

Что купить. По словам Ксении 
Кушнаренко (один из организа-
торов ярмарки), здесь вы сможе-
те приобрести абсолютно всё: на-
чиная со старых кукол Барби до 
пары джинс Lanvin. Брошки, ко-
лоды порнокарт начала прошло-
го века, обувь, мебель — каж-
дый найдет что-нибудь по вку-
су. А после этого можно будет 
присоединиться к пикнику, по-
пробовав всевозможные булочки-
тортики и запив их свежевыжа-
тым соком.

Как стать участником. Нужно 
заполнить форму и отправить ее 
организаторам или же связаться 
с ними через социальные сети 
(ЖЖ, ICQ).

flacon.su

На рынок теперь ходят не только за свежими 
фруктами и овощами. Сегодня там можно купить 
одежду молодых модельеров, виниловые пла-
стинки, необычные аксессуары и игрушки. «Ак-
ция» выбрала самые интересные регулярные 
маркеты, которые сопровождаются лекциями, 
концертами или пикниками. Ксения Кузнецова
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Пять лучших фильмов  
про аэропорты с. 8 ‹

Habits Die Music Market
Идея. Все музыкальные на-

правления под одной крышей. 
Данное мероприятие ломает все 
стереотипы о том, какой должна 
быть клубная вечеринка. 

Время и место. Музыкальный 
маркет будет проходить первый 
раз 27 июня. Музыка в клубе 
«Воздух» зазвучит сразу же по-
сле рассвета и не прекратится 
до самого заката. В следующий 
раз мероприятие планируется в 
сентябре.

Что купить. Помимо того, что 
на маркет приглашены такие 
ведущие диджеи, как Kubikov, 
Korablove, Meshkov, Finist, Spell, 
Leo Gross, Cross, Grimm, Chizh, 
Andriesh, Push’n’Pul, на площад-
ке также будут работать музы-
кальные магазины. В них мож-
но будет приобрести виниловые 
пластинки, музыкальные ин-
струменты и оборудование. Вход 
платный — 100 рублей, посетите-
лям, не достигшим 21 года, пред-
усмотрена приятная скидка — 50 
рублей (они получат браслет дру-
гого цвета, что ограничит доступ 
к алкоголю и вход на вечеринку 
Habits Die).

Как стать участником. Если вы 
хотите поделиться с другими сво-
ими музыкальными навыками и 
опытом на осеннем маркете, вам 
необходимо заполнить форму и 
отправить ее организаторам.

44100.com/musicmarket

Stranger than Paradise
Идея. Вдохновитель маркета 

Ольга Рогова говорит, что он от-
личается от других небанальной 
одеждой, которую едва ли можно 
назвать повседневной. Молодые 

российские дизайнеры шьют и 
привозят экстравагантные вещи 
из разных стран. 

Время и место. Последний 
маркет состоялся в центре «От-
крытый мир». Следующий пла-
нируется в начале июля. Чтобы 
следить за всеми событиями мар-
кета, можно добавить пользова-
теля Апельсиновый Шмель на 
сайте «В контакте» или подпи-
саться на их сообщество в ЖЖ. 

Что купить. Авторские украше-
ния, необычная одежда, косички 
зи-зи, боди-арт, гадание на кар-
тах таро и составление личного 
гороскопа, выпечка и роспись 
пряников.

Как стать участником. Для при-
нятия участия вам необходимо 
прислать фотографии своих ра-
бот и свои координаты на stranger.
than.p@yandex.ru.

community.livejournal.com/
stranger_than_p/

«Блошиный рынок»
Идея. Четыре раза в год коллек-

ционеры из разных стран собира-
ются под крышей ТВК на Тишин-
ской площади. 

Время и место. Насладиться 

коллекциями необыкновенных 
вещей можно весной, летом, осе-
нью и в канун новогодних празд-
ников. Следующий «Блошиный 
рынок» планируется на 23–26 
сентября.

Что купить. Участники выстав-
ки привозят вещи из разных стран 
мира. Например, японское кимо-
но XIX века, коллекцию старин-
ных чайников, костюм самурая, 
гравюры из Парижа или ювелир-
ные изделия Андрея Павленко, 
принимавшего участие в Русской 
неделе моды. Цены на выставке 
умеренные, можно торговаться.

Как стать участником. Принять 
участие может каждый человек, 
ценящий вещи с историей и име-
ющий свою уникальную коллек-
цию. Для этого нужно связаться 
с организаторами.

bloxa.ru

Можно купить абсолютно всё: старые куклы 
Барби, джинсы Lanvin, брошки, колоды пор-
нокарт, мебель
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В этом году число членов Московского 
скутер-клуба перевалило за двадцать 
тысяч, а в следующем на скутеры вве-
дут права и они станут полноценными 
участниками дорожного движения. 
«Акция» задала их владельцам насущ-
ные вопросы. Мария Кунле

Что нужно, чтобы купить 
скутер?
Муся, 21 год, Honda Giorno, Honda 
Super Four
Помню, что решение пришло внезап-
но.

 Я так загорелась, что до сих пор не поту-
шусь. оказалось, это очень просто. нуж-
но немножко денег и здравый смысл. ни-
каких прав, никакой бюрократии. 

Безопасно ли передвигаться 
на скутере в городе? 
Зелибоба, 19 лет, Aprilia SR, Honda 
CBR 900
скутер, как и любое другое транспорт-
ное средство, требует от пилота акку-
ратности и ответственности. А самое 
главное — защитная экипировка, кото-
рой чем больше, тем лучше. 

знаю бесконечно много случаев, когда 
шлем спасал от черепно-мозговой трав-
мы, а наколенники — от нескольких ме-
сяцев на костылях. 

Какие есть клубы, места 
катания для скутеристов? 
Андрей, 30 лет, Piaggio Typhoon, 
Yamaha FZR 600
Помимо Московского скутер-клуба в 
каждом округе Москвы есть свои мест-
ные клубы плюс тусовки по моделям и 
интересам. стантеры собираются на 
ходынском поле, любители погонять — 

в Шереметьеве, тусовщики и особо ак-
тивные самцы — в байк-центре на Мнев-
никах. Главным же местом сбора мо-
сковских двухколесников по-прежнему 
остается смотровая площадка перед 
Гз МГУ. 

Какой требуется уход? 
Юрий, 21 год, Derbi GP150, Honda 
Shadow 400
Условия эксплуатации скутеров очень
просты: нужно заливать только каче-
ственный бензин, хорошее масло и во-
время проходить то. Большинство по-

ломок происходит по причине кривизны 
рук механика. Поэтому лучше предоста-
вить это профессионалу. 

Что такое скутер с точки 
зрения закона?
Тимофей, 42 года, Suzuki Avenis 150
на скутеры распространяется немало 
ограничений: управлять ими могут толь-
ко лица не моложе шестнадцати лет, на 
водителе должен быть шлем, он должен 
быть трезвым и соблюдать остальные 
Пдд. есть и привилегии: возможность 
управлять скутером не имея прав.

Мопед-шоу

Дмитрий Пантюшин, 
художник Гознака, график, один 
из основателей Clevermoto

Мотороллер для вас не про-
сто средство передвиже-
ния?

Девушка, с которой я встре-
чался 10 лет назад, жила за МКА-
Дом. И я покупал мотороллер ис-

Хэлло, мото
Люди Clevermoto предпочитают классические мотороллеры 
Vespa с ручной коробкой передач, носят значки четырехлист-
ника и держатся вместе. Основатель Clevermoto Дмитрий Пан-
тюшин рассказал, что их объединяет. Ксения Кандалинцева

ключительно для того, чтобы ез-
дить к ней. Сейчас всем живущим 
в центре, кому я рассказываю эту 
историю, это немножко странно. 
Они вообще не понимают, как 
можно по МКАДу ездить. А для 
меня в то время это и было об-
разом жизни: очень быстро дое-
хать по МКАДу до ее дома, а по-
том также быстро отправиться 

на пляж, в лес, куда угодно. Хотя 
меня очень быстро сбила маши-
на, мне зашили голову. Потому 
что передвижение на моторолле-
ре было дикостью, меня водитель 
не увидел средь бела дня.
Как сейчас обстоят отноше-
ния с автомобилистами?

Водители лояльней стали, и 
многие уступают из вежливо-

сти, другие — из-за боязни, что 
ты своей «бормотухой» поцара-
паешь им машину. Для тех, кто 
только садится за руль, всё рав-
но это ужасно: хулиганье, гопни-
ки. Одного мальчика за то, что он 
зацепил ручкой тормоза машину 
в пробке, эта машина догнала и 
втаранила в бордюр. 

Для меня мотороллер — это 
удобный способ передвижения и 
очень большая помощь в работе. 
Я огромное количество дел успе-
ваю делать, плюс я получаю удо-
вольствие от того, что прокатил-
ся неплохо. Для других моторол-
лер — это выходной день, когда 
на улице +25, когда можно на-
деть шорты, шлепанцы. 
Как же вы переживаете в на-
шей стране зимы?

Представьте, вы ползете по пу-
стыне, вам дико хочется пить, и 
тут перед вами оказывается пол-

стакана воды. У вас есть выбор: 
либо выпить полстакана, либо 
ничего. Мне кажется, выпить 
полстакана правильно. Пусть по-
ловину, но вы хотя бы наполовину 
утоляете жажду. То же самое с на-
шим климатом. Мы ездим начи-
ная с апреля и заканчивая октя-
брем. Странно лишать себя тако-
го удовольствия.
Люди Clevermoto — кто они 
такие? Как объединились и 
чем занимаются?

Мы с с моим другом Мишей 
всю эту историю придумали. 
Насчет Clevermoto самый важ-
ный факт, который нам помога-
ет двигаться и развиваться,— это 
дружеская составляющая. Пару 
раз я читал, что у нас закрытый 
клуб. Это абсолютная ерунда, ни-
какой закрытости нет, наоборот, 
мы открыты к людям. Если кому-
то интересно то, что мы делаем, 
присоединяйтесь, будем вместе 
кататься, дружить. Даже если 
нет мотороллера, мы можем об-
щаться. Нам очень важна друж-
ба, общение. 

Почему вы продвигаете 
именно Vespa?

Очень просто объясню: мы 
любим классические моторол-
леры. Есть только единственный 
завод в Индии, который до сих 
пор производит их новыми. У нас 
абсолютно прозрачная фирма, в 
которой есть бухгалтерия, заре-
гистрированная компания, мы 
привозим новые мотороллеры, на 
каждый из которых выдается ПТС 
и гарантийное обслуживание. 
Чтобы водить мотороллер, 
права не нужны. Это самый 
безопасный транспорт?

Любой участник дорожного 
движения — это опасно. А если 
ты едешь выпивший, то еще бо-
лее экстремально. Шлем, голова 
и разум всегда нужны, чтобы по-
лучать от катания удовольствие. 
Моя девушка мне говорит: «Пред-
ставляешь, у вас один человек по-
падет в серьезную аварию, и уже 
вся эта красивая история будет 
носить червоточинку». Это прав-
да. В жизни всё так: самолеты раз-
биваются, машины, и даже если 
ты ехал аккуратно, тебя может 
раздавить в лепешку. Главное — 
самому на рожон не лезть и не ху-
лиганить откровенно. 

Мотороллер от Clevermoto (модель LML) Длина — 1760 ммМасса — 109 кг
Двигатель — одноцилиндровый, двухтактный
Мощность — 5,8 в на 5000 об./мин.Коробка передач — механическая,  четырехступенчатаяТопливная смесь — 20мл двухтактного масла 

на 1 литр бензинаЕмкость бака — 8 литровМаксимальная скорость — 85 км/чЦена — 120 000 рублейВсе мотороллеры удовлетворяют требованиям 
экологического стандарта Euro III
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Женя, Дима, Миша и другие участники Clevermoto планируют большое путешествие в Крым на мотороллерах в августе
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Причина №37 
установить Мобильный мир «Акция»

Находи
людей и магазины 
рядом с тобой

Как часто у тебя была ситуация, когда хотелось 
найти ближайшую кафешку или кинотеатр, но 
ты не знал как? Открывать мобильный браузер, 
запускать Google и шерстить сотни найденных 
страниц? Или звонить в платную справочную и 
тратить по 90 рублей за минуту?

К счастью, технологии опять нас выручают. 
Теперь в Мобильном мире «Акция» ты всегда 
можешь понять, какие магазины, кафе и даже 
люди находятся рядом!

1) «Акция» сразу определяет твое текущее 
местоположение. 
2) Тут же показывает тебе, какие общественные 
места находятся рядом. 
3) К каждому месту дается справка: краткое 
описание, телефоны, адрес сайта и пр.

Установи бесплатно c телефона или компьютера на www.na.akzia.mobi. 
И присоединяйся к 715 000 абонентов со всей России!

живи!

Следующий номер газеты  
«Акция» выйдет 23 июля
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