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Эра генома

акции

Редактор «Акции» Карина Назаретян
сделала генетический анализ.
Теперь она знает, что у нее 25%-ный
риск заболеть диабетом в возрасте до 79
лет, карие глаза, непереносимость
лактозы, типичный риск привыкания
к героину и сигаретам и что она на
99% европейка, а на % азиатка. Зачем
людям такое знание, чем оно хорошо
и чем чревато?

с.

4

«Монстрация» в Москве, встреча
с «Молодыми людьми года», 500 уборок за один день
и анонсы ближайших акций
с.

2

Школа жизни
Ильи ОсколковаЦенципера
с.

10
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Все материалы этого номера
комментируйте на akzia.ru ›

акции

анонсы
акций

новости
«акции»

21.05.11
Флэшмоб сальса

В честь своего десятилетия «Акция»
устраивала мероприятия для читателей. Всего за апрель-май прошло 18 мероприятий, приуроченных
ко дню рождения газеты. Полные
отчеты с мероприятий читайте на
akzia.ru и facebook.com/akzia.

21 мая в 15:00 на Старом Арбате пройдет
«Флэшмоб сальса». Присоединяйтесь, готовьтесь и танцуйте вместе с участниками флэшмоба сальсу в центре Москвы.
tinyurl.com/salsa-day

22.05.11
Разноцветный город

фото: роман гарин

22 мая в 14:05 участники флэшмоба, вооружившись мелками, встречаются в метро «ВДНХ» и идут разукрашивать город.
Берите друзей, хорошее настроение —
и вперед к цветным переменам.
tinyurl.com/colorful-city

25.05.11
У крови нет нации

«GreenCamp: Меняющие
город»

28.05.11
Гей-парад

28 мая с 13:00 до 15:00 на Болотной площади впервые в Москве состоится акция
«Московский гей-прайд: гомосексуальность в истории мировой культуры и цивилизации». Целью мероприятия станет предоставление общественности объективной информации об истории отношения
к гомосексуальности в культуре и науке,
о вкладе известных лиц гомосексуальной
ориентации в культуру и искусство, сообщают организаторы мероприятия.
tinyurl.com/1gay-parade

Монстрация
Акция «Монстрация», за которую организатор — новосибирский художник Артём Лоскутов получил премию «Инновация 2010», состоялась 1 мая в Москве. Около трех тысяч человек приняли участие в абсурдном шествии с плакатами, на которых были написаны странные лозунги: «Газ, нефть, май», «Завтрак будет лучше, чем вчера», «Лучше бы работать шли» и т. д. В 2004
году это был локальный флэшмоб в Новосибирске, но с 2010 года монстрации стали проходить
в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Владивостоке.

фото: руслан фазылов

28 мая в парке Дружбы состоится опенэйр Free Moscow. Более тысячи участников
будут бороться за звание «Самых быстрых
ног Москвы». Чтобы стать участником или
зрителем забега, необходимо пройти электронную регистрацию на сайте
free-moscow.com

Успейте сказать им спасибо
10 мая на территории Ботанического сада МГУ им. М.В. Ломо-

31 мая — День отказа от курения. Цель ак- носова творческая группа «Хорошие люди» провела акцию
ции — мотивировать курящее население «Успейте сказать им спасибо!». В этот день ветераны были
России к отказу от курения. Поддержите
окружены вниманием: для них организовали экскурсию по
идею здорового образа жизни и участвуйвесеннему саду, устроили концерт и беспроигрышную лотете в акции.
рею. Ни один ветеран не остался без подарка, а бабули могtakzdorovo.ru/31may

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

Дуэль «Слово за слово»

26 апреля в SQUAT-cafe проект Free Poetry
совместно с «Акцией» провел поэтическую дуэль «Слово за слово». В этот раз —
в поддержку бесплатного книжного магазина «Акция.Обменник». Специальным гостем вечера была поэт, переводчик и автор «Акции» Анастасия Векшина.

Мастер-класс по пицце

28.05.11
Самые быстрые ноги Москвы

31.05.11
День отказа от курения

24 апреля на дизайн-заводе Flacon состоялась неформальная конференция
«GreenCamp: Меняющие город», посвященная развитию местных сообществ
и улучшению условий жизни в мегаполисе.

фото: юлия еремина

28 мая с 11:00 в парке Сокольники работает пункт приема раздельного сбора мусора. Приносите раздельно собранные бумагу, стекло, пластик, алюминий и батарейки. Эти отходы будут
вывезены для вторичной переработки.
tinyurl.com/help-nature

фото: риа новости/str/леся полякова

28.05.11
Поможем природе

фото: алексей лукьянов

Акция будет проводиться 25 мая с 10:00
до 13:00 на кафедре клинической трансфузиологии ФППО ПМГМУ им. И.М.
Сеченова. Эта ежегодная благотворительная акция сдачи крови под девизом
«У крови нет нации!» приурочена к 14
июня — Всемирному дню донора крови.
tinyurl.com/14june

ли снова почувствовать себя молодыми и сделать маникюр
и прическу. Главным лозунгом акции стали слова «Всё, что отдаешь, становится твоим». Теперь в ботаническом саду у ветеранов есть свое дерево.

30 апреля в рамках юбилея «Акции»
в одной из московских пиццерий сети
«Папа Джонс» прошел мастер-класс по
пицце. Каждый участник смог попробовать приготовить пиццу по одному из рецептов от «Папы Джонс» под руководством поваров пиццерии.

Встреча с героями проекта
«Молодые люди года»

27 апреля мы пригласили в China-Town-Cafe
победителей ежегодной премии «Молодые
люди года 2010» и познакомили их с читателями. На встрече писательница и литературный критик из Дагестана Алиса Ганиева
и биолог и автор научно–популярных статей на сайте «Теории&Практики» Маша
500 уборок в один день
На 15 мая 2011 года движение «Мусора. Больше. Нет» за- Шутова ответили на вопросы и рассказали о своих проектах.

планировало масштабную акцию «500 уборок в один день».
Из 500 состоялось 380 добровольческих уборок в 50 городах России. В результате было собрано 160 тонн отходов,
40% из которых были вывезены на переработку. «Я надеюсь, что мы действительно сможем оказать благотворное влияние на экологическую обстановку в городе, ведь
если не мы будем заботиться о природе, то кто? Надо начинать с себя»,— делится впечатлениями участница акции
Алина Бородина.
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Где найти «Акцию»
Более чем в 700 местах в Москве.
Воспользовавшись интернет-сервисом
net.akzia.com, вы сможете выбрать
самое близкое к вашим дому, работе,
любимому кафе или кинотеатру место,
где распространяется «Акция».

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

Как сдать сессию и не отстать от жизни
Артём,

фото: наталья еремина

21 год, студент
факультета экономики
одного из столичных
университетов

Я вообще не представляю, как учились наши родители, ведь у них не было компьютеров, и они тратили
кучу времени на подготовку к экзаменам в библиотеках. Мы, современные студенты, можем сами выбирать
время, когда нам удобно готовиться к занятиям. Например, когда я не могу прийти на занятие, я прошу одногруппника записать лекцию: он включает микрофон на
ноуте, запускает приложение «Звукозапись» — и лекция сохранена. И вечером я залезаю в свою электронную почту Hotmail.com, открываю файл, и можно считать, что я присутствовал на занятии.
Я заканчиваю четвертый курс, и до сих пор мне удавалось получать высокие баллы на всех экзаменах. Это
при том, что я не «ботаник». Но должен признаться,
мне очень помогает мой ноутбук, без него я как без рук.
И я уверен, что в конце этого учебного года железный
друг с Windows 7 снова поможет мне сделать последний рывок в учебе — и я со спокойной совестью уйду
на каникулы.

контент прямо в своем письме, не переходя на другие
сайты и странички.
Совместная подготовка к экзамену может быть очень
веселой. Однажды, чтобы как-то отвлечься от сложного материала, я разослал всем письмо с маленьким конкурсом: кто смешнее обработает фотку препода. В бесплатном редакторе «Фотоальбом Windows
Live», который чаще всего предустановлен на компьютере с Windows 7, работать очень просто: за полчаса мы
наделали прикольных коллажей и отлично посмеялись.

Современный студент живет в бешеном темпе: с утра
занятия в универе, сразу после — курсы иностранного, потом бегом на подработку, вечером надо успеть
в тренажерку, потом заскочить на вечеринку к однокурснику, а после друзья зовут на ночной сеанс в кино.
И как ни странно, нынешние студенты справляются
с таким графиком в течение всего семестра. Но что
делать, когда приходит сессия? Надо умудриться основательно подготовиться к экзаменам, сдать курсовой проект и при этом не потерять связь с друзьями,
не забросить хобби, не сойти с ума. Приходится крутиться еще быстрее и успевать везде. Артём — обычный студент столичного вуза, учится на очном отделении, подрабатывает бильд-редактором, учит три
языка, серьезно занимается волейболом и при этом
успешно сдает все экзамены. Правда, не без помощи
ноутбука с предустановленной системой Windows 7.

Ты не один

У нас в университетской группе так сложилось, что
мы готовимся к экзамену все вместе, можно сказать,
используем коллективный разум. К летней сессии многие готовятся не в Москве: кто едет на дачу, кто к родителям в другой город. Поэтому «встречаемся» мы
в электронной почте Hotmail, и там все вместе онлайн
готовимся к экзамену. Мы высылаем друг другу подготовленные тезисы, обсуждаем их, задаем друг другу
вопросы, это позволяет нам лучше усвоить материал.
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Шпаргалки мы все-таки готовим — это помогает больше
при самой подготовке, чем на экзамене. Каждый записывает свои тезисы, редактирует их в Word и предоставляет всем общий доступ к документу через функцию обмена файлами в бесплатном онлайн-хранилище

4

Отличный план

При подготовке к экзамену я делю свое время на равные части, чтобы уделить внимание каждому вопросу.
Тогда не столкнешься с ситуацией «ой, не успеваю выучить последний 25-й билет». Я устанавливаю себе оповещения в Outlook (у меня на компьютере Office 2010,
версия для студентов по специальной цене «Home
and Student», где есть все необходимые мне программы: Outlook, Word, Excel, Power Point и др.), и он
мне сам напоминает, что пора переходить
2 к следующему вопросу, так что я не зависаю на одном месте
и всё время двигаюсь вперед.
Конечно, делаю и перерывы. Например, когда друзья
присылают мне забавные фотки с вечеринок, видео
с YouTube или комментарии в Facebook мне на электронную почту Hotmail. А я могу просматривать этот

5

Шпаргалки — нужны!

1
Кстати, в Hotmail есть онлайн-мессенджер, и можно
общаться по нему. Часто мы спорим на интересные
темы — между прочим, после спора ответы запоминаются еще лучше. Ну и параллельно с учебой, разумеется, обсуждаем наши студенческие тусовки.

6

Windows Live SkyDrive на 25 Гб, которое предоставляется каждому, у кого есть почта Hotmail. Пока это делаешь, вся тема и запоминается. Часто я даже не распечатываю те шпоры, с которыми так поработал.

2

и я смог сразу зайти в SkyDrive и получил доступ ко
всем нужным схемам. Всё дело считаных секунд! Препод ничего не заметил!
Кстати, этот же профессор накинул мне потом балл
на экзамене. Дело было так: свою тему для семинара
я сделал сюжетом для фильма-презентации, который
создал с помощью бесплатной «Киностудии Windows
Live», которая уже была предустановлена у меня на
компьютере. Там можно быстро сделать фильм из
фотографий и видео, добавить спецэффекты, переходы, звук и заголовки, чтобы красиво подать свой
рассказ. Киношка так понравилась профессору, что
теперь он показывает ее на лекциях для младших курсов. Так что Windows 7 помог мне сдать экзамен на
«отлично» и раскрыть талант кинематографиста.
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Есть кое-что поважнее

Мы с ребятами уверены, что и эта сессия у нас пройдет
на ура, схема-то уже отработанная. У нас, кстати, есть
еще несколько правил, которым неуклонно следует вся
наша банда: 1. Начинать с самого сложного. 2. Никогда
не зубрить, не понимая материал. Лучше попросить
друга объяснить тему. 3. Чтобы не заснуть, принять
освежающий душ, громко включить любимую музыку
и пару минут потанцевать. 4. Но в ночь перед самим
экзаменом спать обязательно! 5. На экзамене не молчать, даже если совсем ничего не знаешь: многие преподаватели ценят находчивость, эрудицию и настойчивость больше, чем уровень знаний.
Никакого мандража и паники у нас перед сессией нет:
все сдают — и мы сдадим!

Не понял вопроса

Признаюсь, бывает, мне попадаются темы для подготовки, по которым у меня вообще нет материала.
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Конечно, тогда я всё ищу в сети. Иногда натыкаюсь на
совершенно незнакомые мне термины, и тут мне помогает классная функция — «ускорители»: выделяю мудреный термин, а новый Internet Explorer 9 тут же выдает
мне информацию из энциклопедии в поисковой системе.

5

Жизнь студента сложна, но интересна
и насыщенна. А справиться с небольшими трудностями, связанными с учебой,
мне помогает мой компьютер со множеством предустановленных и удобных
программ!
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Выход есть

Хотя мы и стараемся захватить все темы, всё равно
случается, что какой-то материал так и остается непроработанным. На одном из зачетов перед прошлой сес6 был такой косяк: я знал
5 вопрос, но к письменному
сией
ответу надо было нарисовать еще и несколько графиков, которые у меня в памяти как-то не отложились.
Причем препод любит точные копии своих рисунков.
Что делать? Кинул сигнал SOS однокурснику, тот сфоткал мобильником схемы у себя в конспекте и выложил
их на свой SkyDrive. Фух, хорошо, что есть Windows
Live для мобильных устройств — можно обмениваться
фотографиями в интернете с помощью телефона —
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Кому нужны комиксы
в России с.10 ›

тема номера

У нее это в генах
Редактор «Акции» Карина Назаретян сделала анализ своего генома —
и вот что она о себе узнала. Результаты переведены с английского
и даны в той формулировке, в которой она их получила.

0,13%
0,14%

14,1%

7,1%

Риск заболеть маниакально депрессивным психозом
в возрасте от 16 до 79 лет
Риск в среднем по населению

9,5%

7%

Типичная способность
чувствовать запах
изовалериановой
кислоты3

8,9%

Риск сердечного приступа
в возрасте в возрасте
от 40 до 79 лет

7,4%

Риск в среднем по населению

Риск заболеть
макулодистрофией2
в возрасте от 43 до 79 лет

Типичный риск
привыкания
к героину

Риск в среднем
по населению

Риск заболеть болезнью
Альцгеймера в возрасте
от 50 до 79 лет

Не краснеет
от употребления
алкоголя

Риск в среднем по населению

Если в детстве кормили грудным
молоком, то IQ в среднем на 6–7 пунктов
выше, чем если
не кормили.
Невербальный IQ1 может быть на три пункта
ниже среднего
Влажный тип
ушной серы

Вероятнее всего,
карие глаза

Вероятнее всего, непереносимость лактозы4

Вероятнее всего,
прямые волосы.
Типичный шанс
иметь рыжие или
светлые волосы

12,5%

Риск заболеть раком
груди в возрасте
от 20 до 79 лет

13,5%

Риск в среднем
по населению

Вероятнее всего,
спринтерский
тип мускулатуры
(в противовес
атлетическому)

0,07%

1,02%

25,5%

20,7%

Риски заболеть диабетом
I типа (слева) и II типа (справа)
в возрасте от 20 до 79 лет
Риски в среднем по населению

Эра генома

Примерно с середины 2000-х годов мы все живем в новую эру: теперь каждый может получить информацию о своих генах и воспользоваться ей на свое усмотрение. Готовы ли люди узнать о себе так много и нужно ли им это знание? Я сделала генетический анализ. Просто из любопытства. Карина Назаретян

Любопытство разбирало меня уже
давно. Что же там такое записано
в моем геноме — на этих 23 парах хромосом, которые находятся в каждой клетке моего организма? Они могут рассказать уйму
интересного: к каким болезням
я предрасположена, откуда пришли мои предки и что со мной будет, если я приму то или иное лекарство. Сотни тысяч человек во
всём мире уже узнали это о себе.

Генетический переворот
Я решила заказать анализ у американской компании 23andMe.
Ровно пять лет назад ее создали
жена основателя Google Сергея
Брина Анне Воджицки и ее единомышленница Линда Эви. Именно эти две девушки фактически
осуществили переворот на рынке
персональной геномики: с удобным сервисом, красивым сайтом
и удивительными маркетинговыми ходами (например, недавно

компания в течение одного дня
предлагала анализ генома бесплатно при условии подписки на
новости) генетика действительно стала доступной.
Но вот незадача: живя в России,
свой геном можно проанализировать только в российской фирме.
Из нашей страны нельзя вывозить биоматериалы, и вы не можете послать образец слюны за границу. Российские фирмы, возможно, не хуже, но их услуги стоят дороже. Поэтому, чтобы сделать анализ генома, я поехала в Германию.
Наборчик для сбора слюны я заказала на сайте компании примерно за три недели до
моих немецких каникул. Курьерская служба доставила его на тот
адрес в Германии, где я собиралась жить. Всё, что мне оставалось
сделать,— это набрать свою слюну в пластмассовую пробирку, зарегистрировать номер пробирки
на сайте компании, а потом запе-

чатать ее в уже готовый конверт и
вызвать ту же курьерскую службу,
чтобы она забрала конверт и отправила его в американскую лабораторию. Примерно через два месяца мои результаты были доступны на сайте под паролем.

Что я за тип
То, что я сделала, называется генотипирование. Это не полная расшифровка генома (которая пока
что стоит очень дорого), а анализ так называемых однонуклеотидных полиморфизмов, или SNP.
Гены людей представляют собой последовательность парных
«букв»-нуклеотидов и часто различаются всего на одну пару «букв».
Известно, что некоторые из этих
нуклеотидных различий (или
SNP) связаны с предрасположенностью к определенным болезням
и другими особенностями организма. Именно их (около 500 000
SNP) и анализируют такие компа-

нии, как 23andMe. И хотя это да- риск». Про каждую болезнь можлеко не весь геном, по ним о вас но почитать подробно.
многое можно сказать.
Топ-5 моих повышенных рисков выглядит вот так: диабет II
Это не волчанка
типа (25,5%), псориаз (20,2%), боТеперь я знаю, в чём смысл это- лезнь Альцгеймера (14,1%), макуго знаменитого изречения док- лодистрофия (возрастное заболетора Хауса. Оказывается, риск вание сетчатки глаза, 9,5%) и серзаболеть волчанкой в среднем дечный приступ (8,9%). Что депо населению — 0,25%. Не уди- лать с этими результатами?
вительно, что гениальный доктор сердится на своих подчинен- Занимайтесь физкультурой
ных, злоупотребляющих диагно- Поздним воскресным вечером
зом. А лично мой риск заболеть я написала нескольким ученым
волчанкой составляет 0,38%, что с просьбой прокомментировать
примерно в полтора раза выше для статьи мои данные.
среднего. И эта болезнь у меня
Первым — буквально через дена восьмом месте в списке повы- сять минут — ответил специалист
шенных рисков.
по диабету, профессор Марк МакИнформация о предрасполо- карти из Оксфорда. «Привет,— наженности к болезням — пожа- писал он. — Как видите, ваш риск
луй, самое полезное из всего, что только немного выше среднего
можно узнать из такого рода ана- по населению (25% против 20%).
лиза. Все заболевания делятся на Поэтому ведите себя так же, как
три группы: «повышенный риск», любой человек, который не хочет
«пониженный риск» и «средний заболеть диабетом: не полнейте,
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За что сражаются
молодые поэты с.11 ›

20,2%

Средняя или
немного
повышенная
вероятность
ожирения :)

Типичная
чувствительность
к боли

Типичный рост

Риск заболеть псориазом
до 79 лет
Риск в среднем по населению

10,1%

Нет врожденного
иммунитета к малярии и ВИЧ/СПИДу

1,6%
4,2%

Риск заболеть ревматоидным
артритом в возрасте от 18 до 79 лет

2,2%

Риск в среднем по населению

1. Проявляется в выполнении задач,
не связанных
с языком
2. Заболевание сетчатки глаза

занимайтесь физкультурой, ешьте здоровую пищу».
Следующий ответ пришел от
специалиста по сердечным заболеваниям из Университета Лестера профессора Нилеша Самани: «Я уверен, что вы понимаете:
оценка генетического риска — это
очень сложное дело». Оказывается, известны более 30 генетических вариантов, которые могут
быть связаны с риском сердечного
приступа, а 23andMe анализирует
только один из них. Но и эти 30 —
еще не все, скорее всего, их намного больше, и ученым еще предстоит их открыть. «А совет всем молодым людям один и тот же: не курите, ешьте здоровую пищу и регулярно занимайтесь физкультурой»,— написал профессор.
Ну хорошо, диабет и болезни
сердца — это сложные заболевания, взаимодействие генов и среды в которых изучено еще не достаточно. Но что касается болезни Альцгеймера, то роль генов в ее
развитии оценивается очень высоко. Все дело в варианте Е4 на гене
APOE. Если Е4 достался вам и от
мамы, и от папы, то дело плохо:
риск заболеть болезнью Альцгей-

Риск заболеть болезнью Паркинсона
в возрасте от 30 до 79 лет

1,6%

Риск в среднем по населению

1,9%

Риск заболеть рассеянным
склерозом5 до 79 лет

0,7%

Риск в среднем по населению

3. То же, что запах
пота
4. Недостаток фермента лактазы;
не позволяет пить
много молока

мера после 65 лет может доходить
до 80%. А если Е4 достался только от одного из родителей, как
у меня, то риск всего лишь в два
раза выше среднего (14,1%). Лечение этой болезни пока не всегда эффективно, но ученые работают над тем, чтобы научиться выявлять ее задолго до появления симптомов (слабоумия). Пока что же
главный совет тем, кто хочет ее избежать,— «оставаться физически
и интеллектуально активными»,—
пишет мне ученый из Университета Бригама Янга Джон Кауве.
Получается, советы от всех болезней — одни и те же. Неужели
правы были скептики, которые
говорили мне, что генетический
тест — бессмыслица и я трачу время и деньги на ерунду?

Вагон ерунды
Действительно: все и так знают,
что курить вредно, а заниматься
физкультурой полезно, и лучше
есть поменьше булочек и побольше овощей. Что изменят результаты генетического теста, кроме
того, что мнительные люди могут
испугаться увиденных рисков и
только от одного испуга заболеть?

5. Серьезное заболевание центральной нервной системы

3,1%
4,2%

Риск развития синдрома
беспокойных ног6 до 79 лет

Повышенная чувствительность
к препарату варфарин.

Риск в среднем по населению

В случае депрессии типичные
шансы избавиться от нее
с помощью препаратов Elavil, Paxil,
Effexor или Celexa.
Сильно повышенный риск
возникновения побочных
эффектов в случае приема
препарата Lumiracoxib.
Быстро усваивается кофеин.

6. Заболевание, проявляющееся избыточной активностью ног в покое и
во время сна

Понятно, что булочек лучше
есть меньше. Но это абстракция.
А если у меня повышенный риск
развития диабета, то я, скорее всего, действительно перестану трескать сладости по ночам. Кроме
того, я буду чаще проверяться на
сахар. Невозможно регулярно обследоваться на всё на свете, но
если вы знаете, что ищете, это может сохранить вам время и серьезно продлить вашу жизнь.
Генотипирование дает и много
другой интересной информации.
Например, теперь я знаю, как мой

Несколько повышенная
склонность чихать при переходе
из темноты на яркий свет.
Типичный шанс дожить до 100 лет.

Знания о роли генов в развитии болезней еще очень неполны,
но генетика развивается гигантскими темпами. Постоянно появляются новые исследования, и информация о моем геноме ежемесячно обновляется в соответствии
с новыми научными данными.

Сам свой
Конечно, ехать за границу, чтобы
поплевать в пробирку и отправить
ее в США, не очень удобно. Российский аналог 23andMe — компания «Мой ген» — пока что пред-

Теперь я знаю, в чём смысл знаменитого выражения доктора Хауса «Это не волчанка»: средний риск заболеть волчанкой — 0,25%
организм может реагировать на
некоторые лекарства. Еще я убедилась, что у меня непереносимость лактозы (я ведь давно заметила, что не могу пить много молока!). Отдельная радость — изучать информацию о своем происхождении. Я выяснила, что я на
99% европейка и на 1% азиатка,
а предки моей мамы могли быть
откуда-то из Скандинавии.

лагает ту же услугу в разы дороже. В компании объясняют это
тем, что у них пока мало клиентов, а реактивы приходится привозить из-за рубежа. «Думаю, что
когда число наших клиентов приблизится к нескольким тысячам,
стоимость сервиса станет меньше»,— говорит ведущий специалист «Моего гена» Марья Пстыго.
Зато российская фирма при ана-

лизе учитывает данные популяционной специфики России, что
особенно важно при определении
происхождения и имеет значение
при расчете медицинских рисков.
В середине апреля на мероприятии, посвященном юбилею «Акции», я рассказывала про анализ
своего генома. Меня спросили, повлияло ли то, что я о себе узнала, на мою жизнь. Если честно —
пока что нет: вчера ночью я съела очередную шоколадную конфету. Но мне приятно, что хотя бы
часть информации о моем здоровье теперь полностью в моем распоряжении. Эти тесты — путь ко
всё большей независимости пациентов.
В 2008 году в США стартовал
научный проект по расшифровке
индивидуальных геномов 100 000
человек. Когда эта цель будет достигнута, ученые получат море новой информации о том, как гены
влияют на каждую деталь нашего организма и нашей личности.
И можно практически не сомневаться: персонализированное питание, индивидуальные лекарства
и генная терапия ждут нас в самом
близком будущем.
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Что смотреть
на кинофестивале Beat c.12 ›

тема номера

Что такое геном
Клетка
В человеческом организме
примерно
сто триллионов клеток
В каждой клетке
содержится весь геном:
46 хромосом (23 пары)

Женщина
У женщины 22 пары хромосом

Мужчина
У мужчины 22 пары хромосом
Из 46 хромосом 23 достаются
от матери, 23 — от отца.
От матери всегда передается
половая Х-хромосома, а от
отца может передаться либо
хромосома Х, либо хромосома
Y, и от этого зависит пол
будущего ребенка

+ половые хромосомы ХХ

Каждая хромосома
представляет собой спирально
закрученную нить ДНК,
на которой находятся
гены

+ половые хромосомы ХY

A

T

G

A

C

Всего на хромосомах
20000–25000 генов
Каждый ген содержит информацию о наборе аминокислот того
или иного белка в организме
и таким образом определяет, как «работает» что-то в нашем теле

T

C

G

Каждый ген представляет
из себя специфическую
последовательность «букв»нуклеотидов: A, T, C и G
Различия между людьми
во многом определяются
различиями в последовательности
«букв» в каждом из генов
Различия в один нуклеотид
(например, А вместо G)
называются однонуклеотидными
полиморфизмами (SNPs). Именно
по этим «точкам» в геноме (про
которые заранее известно, что
они различаются у разных людей)
и делают генотипирование
большинство компаний

Прошу руки и генов
В последние годы в мире стали всё чаще появляться сервисы, которые используют достижения генетической науки в неожиданных областях сферы услуг. В 2007 году в США начал работать сайт знакомств, где
идеальные пары подбирают на основании трех генов иммунной системы. Карина Назаретян
Эрик Хольцле (Eric Holzle),
основатель первого в мире
сайта знакомств, который
подбирает пары на основании
генетической совместимости.
scientificmatch.com

ственность! В первый же день в школе инженеров вам говорят: роль инженера в обществе — взять то, что открыли ученые, и применить эту информацию для создания товаров и услуг, которыми захотят пользоваться люди. Это как раз то, что я делаю на своем сайте. Я смотрю, что ученые открыли на
сегодняшний день, а потом беру эту информацию и использую ее, чтобы помочь людям
найти лучшую пару.

Вы верите в любовь с первого взгляда?
В любви есть разные стадии. Первая — это
сексуальное влечение. Я однозначно верю в
сексуальное влечение с первого взгляда и —
с первого вздоха.
Как всё это начиналось?
Как вы сказали, я был инженером. ПримерВы инженер. Почему вы создали сер- но через 10 лет работы я решил, что пора чтовис знакомств?
то изменить, и пошел в бизнес-школу. И одИндустрия знакомств отстает от жизни. На- нажды я смотрел по телевизору передачу про
пример, сайты знакомств предлагают лич- науку. Там рассказывали про «эксперимент
ностные тесты. И что меня поражает — поч- пропахшей потом футболки» (Sweaty T-Shirt
ти все они делают это без ссылок на научные Study). Группу ребят-студентов попросили
работы, которые подтверждали бы их дей- несколько ночей подряд носить одни и те
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Горячие велоточки
на карте Москвы с.14 ›

тема номера

Где сделать анализ генома
С развитием генетики на рынке появляется всё больше компаний (как иностранных, так и российских), которые предлагают услуги по генотипированию. Но цена и суть их предложений сильно различаются. Биолог Мария Шутова специально для «Акции» разобралась в различиях.
Эта компания кажется самой серьезной: профессора из Стэнфорда и Гарварда в редакторах и советниках, информация ежемесячно обновляется данными из новых
статей, понятный сайт с адаптированной информацией о предрасположенности к болезням. Анализируют буквально на всё, про
что есть какая-то информация.
Используется точный, быстрый
и довольно надежный SNP-анализ.
23andme.com

deCODEme
Риски заболеваний показаны
в процентах, можно сравнить
свой результат со средним в популяции. Результаты обновляются, когда появляются новые научные данные. Компания выглядит
серьезной, да и данные они дают
только по проверенным маркерам — как по публикациям, так
и по своим лабораторным тестам.
decodeme.com

Navigenics
Этот ресурс — скорее для врачей.
Если человек хочет заказать тест,
он должен обратиться к одному из
предложенных докторов в США,
который будет получать и объяснять данные. Тесты фирма разрабатывает сама, поэтому невозможно проверить их качество.
navigenics.com

The Genetic Testing
Laboratories, Inc
Анализ можно заказать самому
или через врача. Вам присылают
список болезней с обозначением

рисков и возможностью проконсультироваться у некоего доктора
Лайзы Мизелл. Про нее известно, что она получила PhD в Калифорнийском университете Беркли
и занималась вопросами правильного питания. Видимо, вам пропишут «правильную диету», которая позволит «избежать рака».
gtldna.com

ИнВитро

обучающее видео и ссылки на статьи по теме, после анализа выдаются понятные результаты с подробным описанием и ссылками на
научные статьи, можно сравнить
свой результат со средним по населению. Анализ происхождения
делается с учетом популяционной
специфики России. В целом производит неплохое впечатление.
i-gene.ru

та сотрудников и менеджеров, которые анализируют результаты/
поддерживают сайт/работают с
клиентами, а также, конечно, от
наглости фирмы. Для российских
компаний всё немного сложнее:
они привозят оборудование и реактивы из-за рубежа, поэтому получается дороже, чем у коллег.
Результаты — это всего лишь
предрасположенности, и для того,
чтобы их правильно трактовать,
нужно быть генетиком и разбиМедико-генетический
научный центр РАМН
раться в последних данных, котоСерьезный центр, куда должны на- рые обновляются ежедневно. Поправлять врачи, понимая, какой этому для тестов «от скуки» лучтест необходим, или обращаться
пациенты, знающие о семейных
Что делают
Фирма
патологиях. Тот же метод, что и у
23andMe и «Мой ген», — точный,
193
15
23andMe
быстрый и довольно надежный
SNP-анализ. Есть система льгот.
med-gen.ru
47

У фирмы множество тестов, от
полных, включающих весь набор
анализируемых генов, до «Здорового образа жизни» и «Репродуктивного здоровья». Гены одни и
те же, «наборы» — разные. Фирма применяет немного устаревший, затратный по времени и не
самый точный ПЦР-анализ с рестрикцией. Результаты можно пытаться трактовать только самому, нет обновляющейся базы данных, не описаны процесс и крите- Будьте скептиками
рии точности. Есть анализы на от- Есть всего два случая, когда люди
дельные наследственные болезни. проходят генетические тесты: при
invitro.ru
сложной семейной истории с наследственными заболеваниями
Литех (ЗАО «Пинни»)
и просто так, от скуки, посмотреть,
Не написано, по какой техноло- «что у меня там». Существует негии делают тест, судя по всему — сколько методов тестирования:
секвенирование: точный, но до- ПЦР-анализ с последующей рерогой анализ. По итогам выда- стрикцией фрагментов (позволяется заключение врача. Нет ни ет разрезать определенные участперечисления генов, ни критери- ки генома и по тому, как они реев точности, ни описания техно- жутся, определять варианты гелогии. Остается верить врачу, ко- нов), секвенирование (полная
торый их консультирует.
расшифровка участков генома),
lytech.ru
SNP-анализ (определение «точечных» замен нуклеотидов в генах).
Мой ген
Разница в цене у разных фирм
Сайт похож на 23andMe: методы зависит от нескольких факторов:
анализа те же (анализ SNP), есть от используемого метода, от шта-

же футболки, чтобы они пропитались естественным запахом их тела. А потом группу
студенток-девушек попросили понюхать эти
футболки и ранжировать их в зависимости
от того, насколько им нравится запах. Мнения были очень разные: какие-то футболки пахли очень хорошо, другие — ужасно.
И ученые выяснили, что это соотношение
связано с генами иммунной системы. Когда я увидел это поздно ночью по телевизору, я сразу понял: это потрясающая идея для
того, чтобы основать сайт знакомств!
Что конкретно делает ваша фирма?
Мы анализируем три гена иммунной системы. У этих генов две основные функции.
Первая — помогать вашей иммунной системе идентифицировать болезнетворные микробы. Если у вас большое разнообразие генов иммунной системы, то ваш организм может идентифицировать большое разнообразие вторгающихся микроорганизмов. Вторая функция этих генов — помогать определить наш естественный запах тела. Всё
наше тело покрыто бактериями. Эти бактерии сами по себе не пахнут — до тех пор,
пока они не «переваривают» наш пот и не
начинают его выделять. Есть очень мно-

го разных штаммов бактерий. Популяция
бактерий на вашей коже — это уникальная подборка штаммов. Поэтому, когда бактерии на вашей коже перерабатывают пот,
ваш запах получается отличным от других.
И как раз гены иммунной системы помогают определить, какие именно бактерии будут жить на вашей коже.
Когда кто-то заказывает нашу услугу, мы
высылаем им наборчик для сбора ДНК. Это
палочка, которой надо потереть изнутри
щеки, потом вы кладете ее в конверт и отсылаете в нашу лабораторию. Лаборатория
делает анализ, загружает результаты на сайт,
и сайт автоматически находит людей, которые не имеют с вами общих генов иммунной системы. Самые здоровые дети получаются в том случае, если у них самое большое
разнообразие этих генов. А такое происходит, когда у матери и отца эти гены разные.

deCODEme

ше всего — красивый обновляющийся сайт с понятными описаниями, например, 23andMe или
«Мой ген». А для «серьезных» тестов подходит центр РАМН, который выдает данные вашему врачу
или может вас проконсультировать. «Доктора Лайзы Мизелл» из
малоизвестных лабораторий —
тревожный знак, который показывает, что скоро «генетический тест» будут делать на каждом углу. Поэтому нужно обязательно включать здоровый скептицизм как при получении, так
и при трактовке результатов.

Цена

Что сдавать

$99 + обязательная
подписка на обновления за $9 в месяц

От $500 до $2000

Navigenics

28

The Genetic Testing
Laboratories, Inc

25

От $79 до $265
+ $125 за консультацию с врачом

ИнВитро

20

73 430 руб. для женщин
82 780 руб. для мужчин

Литех
(ЗАО «Пинни»)

40

Мой ген

50

12

По запросу

57 400 руб. для женщин
57 200 руб. для мужчин

10

30 000 руб. — риски
болезней, 30 000 руб. —
происхождение

27

От 2 000 до 30 000 руб.
за анализ на риск
одной болезни

Медико-генетический научный
центр РАМН

n

анализ на предрасположенность
к n-ному количеству болезней
определение
происхождения

n

прогноз реакции
организма на
n-ное количество
препаратов
определение
родства

сервисом, чтобы помочь им подбирать еще
лучшие пары. Кроме того, мы запускаем сервис для существующих пар. Потому что получаем много писем со словами: я не ищу
парня или девушку, но мы с партнером думаем о том, чтобы создать семью, и хотели
бы пройти тест как пара.
Интересно, а узнав, что они не идеальная пара, что они сделают — расстанутся?
Я не знаю, хороший вопрос. Мы не будем
давать никаких рекомендаций в этом смысле. Мы просто покажем им в процентах, насколько хорошо они сочетаются.

Как вы видите будущее? При выборе
партнера все будут смотреть на эти
три гена иммунной системы?
Мой прогноз: примерно через 10–20 лет никто даже не подумает пойти на свидание без
У вас есть истории успеха?
результатов генетического теста. Мы приСайт не был таким успешным, как мы хоте- водим на сайте шесть преимуществ хороли бы. Сейчас мы перезапускаемся и, скорее шей генетической сочетаемости партнеров.
всего, прекратим быть сайтом знакомств. Те- И я думаю, что эти преимущества настолько
перь мы будем продавать нашу технологию сильные, что в будущем люди будут считать:
существующим брачным агентствам. Мы встречаться с кем-то, не сделав заранее генедополним их бизнес нашим генетическим тический тест,— это просто потеря времени.

Слюна

Соскоб
с обратной
стороны щеки

Кровь

Наука любви
«Эксперимент пропахшей потом футболки» (Sweaty T-Shirt Study) был проведен
в Бернском университете в Швейцарии
в 1995 году. В нем приняли участие 49
студенток и 44 студента с разными генами главного комплекса гистосовместимости (HLA) — области генома, играющей
большую роль в функционировании иммунной системы. Юноши носили футболки несколько ночей подряд, чтобы они
пропитались запахом их пота, а девушки
в середине менструального цикла (когда их нюх был обострен) нюхали эти футболки. Наиболее приятным им показался
запах тех юношей, гены HLA которых максимально отличались от их собственных.
Несколько последующих экспериментов
подтвердили эти результаты.
Другие исследования в разные годы показывали, что мужчина и женщина с максимально различными генами иммунной
системы имеют больше шансов получать
максимум удовольствия от секса, женщины в таких парах чаще испытывают оргазм
и реже изменяют своему партнеру, у таких
пар больше шансов зачать ребенка, а дети
рождаются более здоровыми.

иллюстрации на развороте: екатерина балеевская

23andMe
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Что записано
в ваших генах с. 4 ‹

тема номера

5 научно-популярных
книг по генетике, которые обязательно
нужно прочесть

Геном. Автобиография вида
в 23 главах
М. Ридли
Эксмо, 2008

иллюстрация: наталия метлух

Книга, которую в первую очередь стоит
прочитать тем, кто ничего не знает
о генетике. Написанная легким живым
языком, с интересной драматургией,
она информирует и вдохновляет, передавая восхищение автора стремительным прогрессом науки о жизни.

Научная фантастика
Технологии расшифровки ДНК совершенствуются с каждым годом, и уже очень
скоро генетический паспорт станет такой же обыденностью, как и обыкновенный.
Что еще принесет нам персональная геномика в ближайшие полвека? Ирина Якутенко
В течение десяти лет, прошедших с момента
полной расшифровки человеческого генома,
технологии определения последовательности ДНК развивались с огромной скоростью.
Сегодня стоимость расшифровки генома на
порядки меньше, а скорость этого процесса
в разы выше, чем в 2001 году.
Неофициальная цель, к которой движутся ученые и фармкомпании,— это возможность полностью расшифровывать индивидуальные геномы за $1000. Считается, что,
когда эта цель будет достигнута, человечество вступит в эру индивидуальной геномики и среднестатистический житель любой развитой страны сможет позволить себе
иметь собственный генетический паспорт.
Попробуем представить себе, как будет
выглядеть мир, скажем, через 50 лет, когда
индивидуальная геномика станет такой же
привычной вещью, как медицинская страховка или личный автомобиль.

Просто бизнес
В будущем расшифровка индивидуального
генома ребенка вручается родителям прямо на выходе из роддома. Генетическая информация хранится на маленькой флэшке,
которую граждане всегда носят с собой так
же, как сейчас паспорт. Флэшку могут затре-

хакеров, которые затем продают украденные сведения страховым компаниям. Страховщики всячески открещиваются от какихлибо связей с «похитителями генов». Но количество немотивированных отказов в страховании здоровья наводит на подозрения:
при принятии решения компании руководствуются не только теми сведениями, которые сообщает клиент. Да, несколько лет назад страховые компании пролоббировали
принятие закона, согласно которому человек, желающий застраховать свою жизнь,
должен предоставить расшифровки фрагментов своего генома, связанных с развитием некоторых серьезных заболеваний:
болезни Альцгеймера, диабета, рака молочной железы и других.

Лекарство на заказ
В новостях часто показывают скандалы и
даже драки, которые регулярно случаются
на медицинских конференциях: представители различных фармкомпаний доказывают
правомерность именно своего метода анализа полногеномных последовательностей.
Перед входом на такие конференции религиозные фанатики сжигают генетические паспорта и требуют лечить их только на основании стандартных анализов крови и мочи.

ство. Хотя и здесь не всё гладко: некоторые
аналитики, склонные верить в теории заговора, предполагают, что фармкомпании
в сговоре с учеными нарочно приписывают
некоторым мутациям большую значимость.

Самое сокровенное
Еще одна типичная проблема будущего —
дети. Во многих странах резко снизилась
рождаемость из-за того, что потенциальные
родители, зная об опасных мутациях партнера, решают не рисковать и не заводить детей.
Подростки, появившиеся на свет в век
персональной геномики, проводят много
времени в социальных сетях, где распределяются не только по интересам и месту
жительства, но и по генетическим характеристикам и мутациям. По закону дети могут получить доступ к полной информации
о своем геноме с 16 лет.
Недавно в борьбу за персональные генетические данные включились еще и вузы: после обнаружения ключевых генов, определяющих интеллектуальные способности, ректоры ведущих университетов требуют, чтобы абитуриенты предоставляли эту информацию при поступлении — якобы для того,
чтобы преподаватели могли корректировать сложность вступительных экзаменов.

Перед входом на конференции религиозные фанатики сжи- Счастье будущего
Так или почти так может выглядеть возможгают генетические паспорта и требуют лечить их только на ное будущее человечества, научившегося читать свои гены. И хотя в нем наверняка будет
основании стандартных анализов крови и мочи
бовать полицейские для установления личности, или же ею в экстренных случаях может воспользоваться врач скорой помощи.
Кроме того, копия данных с флэшки обязательно сохраняется в федеральной медицинской базе, но получить доступ к ней могут
только врачи, занимающиеся конкретным
пациентом, да и то с его личного согласия.
Это в идеале. В реальности же генетические базы постоянно подвергаются атакам

Впрочем, по многим вопросам ученые
и фармацевты уже пришли к согласию — генетические причины многих распространенных заболеваний исследованы очень хорошо. Врачи сумели подобрать оптимальные
методы их лечения в зависимости от наличия той или иной мутации. Так что пациентам достаточно просто прийти в аптеку, показать провизору рецепт, где написана ключевая мутация, и получить нужное лекар-

много сложных и спорных моментов, в целом людям будущего можно только позавидовать: они смогут предупредить развитие
многих серьезных болезней, грамотно планировать беременность, у них будут высокоэффективные лекарства, «прицельно» действующие на носителей тех или иных мутаций. Может быть, знание полной информации о самих себе, скрытой в генах, поможет им более
вдумчиво относиться к собственному здоровью и сделает их чуть спокойнее и счастливее.

Кошки и гены
П. Бородин
Либроком, 2010

Кому-то может показаться, что книжка
слишком сложная (хотя она адресована широкому кругу читателей). Но
если вы прорветесь через схемы и
задачки, наградой будет новый уровень
понимания того, как устроен ваш организм (и организм вашей кошки).

Люди и их гены: нити судьбы
С. Боринская, Н. Янковский
Век-2, 2006

Эта брошюра карманного формата
может стать вашим справочником по
генетике. Основы науки — от роли генов
в нашем здоровье до исследований
о происхождении человека — кратко
и ясно.

Эгоистичный ген
Р. Докинз
Мир, 1993

Классическая книжка одного из самых
знаменитых в мире биологов, атеиста
и популяризатора науки. Впервые опубликована на английском языке еще
в 1976 году. С тех пор наука шагнула
далеко вперед, но книжка осталась
must read. Купить ее на русском языке
практически невозможно, но она есть
в свободном доступе в интернете.

Here Is a Human Being
M. Angrist
Harper, 2010

Миша Энгрист — один из пионеров персональной геномики, чей геном был
полностью расшифрован еще в 2009
году. На основании этого уникального
опыта он написал книгу «Перед вами
человек», которую кто-то ругает за
самолюбование, а кто-то превозносит
за комплексный взгляд на вызовы, которые бросает нам научный прогресс.
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Сайт знакомств
трех генов c. 5 ‹

медиа, реклама

Иностранные наблюдатели

Пулитцеровская премия —
награда в области
журналистики, литературы,

музыки и театра в США.
Вручается ежегодно в 21
номинации. В 2011 году в
номинации «международная
журналистика» премию
получили К. Леви и Э. Бэрри
из The New York Times за серию
материалов о юридической
безнаказанности в России.
pulitzer.org

В уютной оборудованной под офис
квартире на Садовой-Самотечной
раннее утро. Эллен Бэрри, одна из
двух лауреатов Пулитцера, готовит кофе с ребенком на руках. Маленькая Джун не мешает маме заниматься своими делами и ждет,
когда ее заберет няня-грузинка.
Всего в офисе работают четыре американских корреспондента,
но сегодня — в пятницу, 6 мая,—
Эллен одна. Она просматривает
российские новости и еще не знает, какая из них окажется настолько значительной, чтобы написать
о ней в печатный номер газеты.
Зато сегодня она точно должна закончить большую статью про разногласия между Путиным и Медведевым, которая увидит свет через несколько дней.

Велосипедные «Жигули»
— У меня вопрос: было ли слово
«тандем» политическим до 2008
года? — Эллен вышла из своего

кабинета и заглядывает в общий
холл, где сидит переводчик Николай Халип. На стенах здесь висят первые полосы The New York
Times 1924, 1953 и т. д. годов —
с передовицами на смерти Ленина, Сталина и других советских
вождей. В большом стеллаже —
советские и современные книги,
накопившиеся за десятилетия существования московского бюро.
Николай работает в этом офисе уже 25 лет и привык давать советы своим коллегамжурналистам.
— Нет, в 2008-м это еще помнили как велосипед для двоих,—
отвечает он Эллен.
— Просто сначала тандем работал нормально, а сейчас стало видно, что он на самом деле
«Жигули»,— шутит журналистка, объясняя идею своей статьи. — И главный вопрос: как
долго эти «Жигули» протянут.
Можно ли проехать на них через всё лето.
Уже полдень, и Эллен работает над темой про тандем, до
сих пор не зная, нужно ли будет
писать про что-то еще. Несколько новостей могут сегодня «выстрелить»: выступление Дмитрия Рогозина по ПРО, «разборки» с Сергеем Мироновым, резкие высказывания Сергея Лаврова по поводу Ливии.
Переводчик Николай в этот
день в офисе в утреннюю смену. После 16:00 его сменит Вик-

фото: лена грусицкая

В апреле 2011 года самую престижную журналистскую награду США — Пулитцеровскую премию получили корреспонденты московского бюро The New York Times. «Акция» провела один день в офисе NYT, чтобы почувствовать вкус настоящей американской журналистики. Карина Назаретян

Нынешний шеф бюро Клиффорд
Леви возвращается в Нью-Йорк
тьяне Казаковой — мэре сибирского поселка Листвянка, которую посадили в тюрьму после конфликта
с местным управлением ФСБ,— ее
выпустили на свободу; а после серии статей о том, как власти изымали компьютеры у оппозиционных некоммерческих организаций, якобы уличив их в использовании нелицензионных операционных систем Windows, компания
Microsoft публично открестилась
от поддержки такой практики.
Через несколько недель Эллен Бэрри станет шефом московского бюро
The New York Times
тор Клименко, который работает
в NYT еще дольше Николая. Задача переводчиков — во всём помогать корреспондентам: собирать
информацию, организовывать поездки, перепроверять цитаты информационных агентств. Кроме
них, в офисе еще два российских
сотрудника: шофер Олег и бюроменеджер Наталья. Наталья работает «меньше всех — всего 15 лет».
«Мы здесь все как одна большая семья»,— говорит она.

Проблемы с законом
Все российские сотрудники на своем веку поработали с десятками

репортеров NYT. Американцы в
среднем трудятся в зарубежных
офисах по 4–5 лет. Эллен в Москве
уже почти три года, а ее коллега
Клиффорд Леви, сегодня шеф московского бюро — все пять.
В 2010-м Клиффорд и Эллен реализовали масштабный проект:
серию материалов о юридической
безнаказанности в России. Всё началось, когда в 2009-м в Чечне
убили известную правозащитницу Наталью Эстемирову. Клиффорд и до этого хотел сделать проект о правовом регулировании
в нашей стране, а теперь об этом
стал всё больше задумываться и
редактор в Нью-Йорке: было по-

Местечковый СССР
Ближе к вечеру Николая сменяет
переводчик Виктор. Работа становится интенсивнее: в Нью-Йорке
наступает утро, и американские
редакторы уже на своих местах.
Днем Эллен уже написала маленькую заметку про приговор по делу
об убийстве адвоката Маркелова.
Еще одна новость, которая может
вызвать интерес: Владимир Путин
предложил создать в России «Народный фронт».
В холле включают телевизор,
чтобы посмотреть семичасовые
новости. Речь Путина в Волгограде встречается бурными и продолжительными аплодисментами. «Советский Союз»,— расстроено комментирует Виктор и отворачивается от экрана. Эллен зво-

Идея была показать, как спустя 20 лет после падения коммунизма Россия всё еще безуспешно пытается построить правовое государство

Эллен Бэрри заглядывает в комнату, где работают шофер Олег Шевченко (слева) и переводчик Николай Халип

нятно, что по поводу смерти Эстемировой ничего не будет сделано.
Проект получил название «Над
законом» (tinyurl.com/above-law),
и в его рамках Эллен и Клиффорд
написали десятки статей: об избиениях и убийствах российских
журналистов и правозащитников,
о работе судов присяжных, о выборах, о скандале с майором Дымовским и т. д. Идея была показать, как спустя 20 лет после падения коммунизма наша страна всё
еще безуспешно пытается построить правовое государство.
Пулитцеровская комиссия особо отметила, что статьи оказали
влияние на дискуссии внутри самой России. После материала о Та-

нит в Нью-Йорк, чтобы предложить газете эту тему,— но там ее
расценивают как слишком «местную» и отказываются.
На улице темнеет. В 10 часов
вечера Эллен всё еще работает
над статьей про тандем. Закончит
она ее в тот же день после полуночи, а в газете она появится спустя три дня (tinyurl.com/putmed).
И всё бы хорошо, но вот только
метафору про «Жигули» редактор
вырезал: реалии российского автопрома, видимо, оказались ему
незнакомы.
О том, что Эллен и Клиффорд думают о
русском менталитете, российских СМИ
и бабушках, читайте на akzia.ru
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500 уборок в день и анонсы
ближайших акций с. 2 ‹

entertainment

Миссия выполнима
6 мая на ежегодном фестивале комиксов «КомМиссия» в рамках юбилея «Акции»
прошел круглый стол на тему «Культура комиксов в России». Кто читает комиксы
в нашей стране, кто рисует, кто продает и вообще для чего они нужны, обсудили
эксперты: художник-комиксист, издатель и продавец. Марина Зенкина

Победители
«КомМиссии
2011»

фото: лена грусицкая

Манга: MEISSDES
(«Для блаженных и юродивых»)

Выставки юбилейной «КомМиссии» проходили на «Винзаводе» (на фото) и в центре дизайна Artplay на Яузе

На фото (слева направо):
Хихус, комиксист, основатель

арт-студии «Люди мертвой
рыбы», идеолог фестиваля
«КомМиссия»
Владимир Морозов, артдиректор издательства
Zangvar
Василий Шевченко,
журналист, основатель
магазина комиксов «Чук и Гик»

Давайте сначала определим, какие
бывают комиксы — американские,
манга, авторские комиксы…
Хихус: Манга, японский лидер комиксиндустрии на сегодняшний момент,— это
газета, плохая книжка, напечатанная на плохой бумаге; прочел один раз — и выкинул
или сдал в магазин. Когда серия уже набрала
обороты, по ней выпускаются коллекционные альбомы, но там самой манги почти нет,
там только картинки красивые, герои в цвете. Во Франции художники рисуют год, читатель ждет, потом приезжает на фестиваль,
три дня стоит в очереди к любимому автору.
Потом художник ставит там автограф, и альбом уже начинает стоить не 50 евро, а 200,
его завернут в целлофан и поставят на полочку. Америка — третья история, сначала была
абсолютно подростковая, пока не появилось
несколько поколений достаточно взрослых
людей которые на комиксах выросли, и тогда появились взрослые издания.
Как различные типы комиксов представлены на российском рынке?
Шевченко: Рынок русскоязычных комиксов
примерно делится 40/40/20. 40% — это манга, в первую очередь околомультфильмовые
истории: «Наруто», «Тетрадь смерти». 40% —
супергеройские комиксы, в первую очередь

Marvel, которые издают в издательстве «Комикс». 20% — наиболее интересные: авторские, европейские. Каждое такое издание —
пока небольшой издательский подвиг.
Хихус: Пять лет назад издание комиксов происходило следующим образом: энтузиасты
собирались, одалживали денег, сканировали
с бумажной книжечки, чуть-чуть поправляли, отправляли в печать — и ужасно счастливые оказывались с полным складом комиксов, потому что никому и в голову не могло
прийти, что магазин не ждет их в свои объятия. Дальше, если удавалось поставить это
в магазин, комикс ставили к другим книжкам, где издание никто не мог найти. Сейчас
небольшие издательства используют технологию print on demand («печать по требованию»). Сейчас стало возможно за разумные
деньги напечатать тираж в 100–200 книжек
и сразу выложить на полки магазинов, и если
он продастся за те же деньги — быстренько
напечатать еще двести. Это дает шанс значительного роста для молодых авторов, что
меня гораздо больше волнует, чем глобальные продажи японской манги.
Шевченко: Именно это и было одной из главных мотиваций для нас при открытии магазина. Когда я работал в издательстве «Комикс», мы с большой помпой готовили издание «1602» Нила Геймана, из «марвеловских»

комиксов самое представительное. Потом я
пришел в магазин «Москва» и долго его там
искал. И вот в пыльном углу между омерзительно нарисованными обложками книг
неизвестных никому отечественных фантастов и разделом «Юмор» лежал Нил Гейман.
Тогда я понял, что надо что-то с этим делать.
Морозов: Мы, например, представляем собой тот счастливый пример, когда наше издание смотрится нормально рядом с другими книгами. В том же самом магазине «Москва» книга про муми-троллей долгое время
находилась в топе продаж.
Хихус: «Муми-тролль» в данном случае — нехарактерный пример, потому что вы попали
в классический российский стереотип восприятия комиксов: что комиксы обязательно
должны быть смешные и детские. Взрослый
человек у нас не готов их читать. У европейского человека (незнакомого с комиксами) к
20 годам формируется, каким образом у него
работает мозг — через левое или через правое полушарие, и либо он всё воспринимает
картинками, либо — логическими образами.
Комиксы заставляют напрягать параллельно оба полушария. Если человек к этому не
привык, это болезненный процесс.
Какой в целом представляется сейчас
ситуация с комиксами в России?
Шевченко: Вот хороший пример с нашим магазином: если бы мы попытались открыться
в году 2009-м, у нас было бы в общей сложности где-то 100 наименований, половина из
которых была бы уже распродана, а вторую
мы бы стыдились ставить на полки. Сейчас
это 500 наименований, и каждый месяц их
становится сильно больше. К тому же на руках у разных издательств сейчас находятся
лицензии на такое количество изданий, которое превышает сумму всех выпущенных
ранее за все прошлые годы.
Полную версию дискуссии читайте на akzia.ru

Комиксы детей: EVA KALACH
(«Записки о Шерли Холмс.
Королева бала»)

Открытие фестиваля:
KOLANIKOLA («Не один»)

Стрипы: БронзоFF & Жеведь
(«ЛИСА vs. ВОРОНА»)

Работы победителей на kommissia.ru
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Один день
в New York Times с.9 ‹

entertainment

Победить словом
26 апреля в SQUAT-cafe прошла поэтическая вечеринка, организованная группировкой Free Poetry совместно с бесплатным книжным «Акция.Обменник». Это была настоящая дуэль с выстрелами, секундантами и возбужденными зрителями. За что сражаются молодые поэты, «Акция» узнала у организаторов поединка. Михаэль Агафонов
тает, что дуэлянты часто пишут
лучше тех, кто заявлен в качестве
специального гостя, да и вообще
молодым людям гораздо интереснее слушать своих сверстников.
Преимущество участия в дуэли — в первую очередь психологическое. «Участникам дуэлей
интересно мнение наших гостей
и, конечно, возможность посоревноваться,— объясняет Наташа. — Это всегда интереснее,
чем просто чтение с листочка.
И на „баттлы“ ходит больше людей, чем на обычные чтения».
С ней соглашается 25-летняя
Аглая Соловьёва, приехавшая
на дуэль из Кирова и выигравшая соревнование — она стала
первой участницей будущей дуэли за звание поэта года: «Слэм —
это где-то на границе с перфомансом, а я человек околотеатральный. Хотя дуэль или не дуэль, наверное, не так уж важно: не думаю, что выступающие позиционируют себя как соперники. Просто важно помнить, что некоторые стихи ярче на слух, а другие
лучше смотрятся в книжке».
«Интересно» — пока всё, что
может предложить своим участникам Free Poetry. «Никаких материальных возможностей у нас
пока нет,— сразу предупреждает Наташа. — У нас платный вход
(150 рублей), но все деньги уходят клубу и оператору, который
снимает ролики для нашего будущего сайта. Может, после запуска
сайта мы и будем издавать какието альманахи, но сейчас это уже
не очень актуально: гораздо интереснее размещать всё на сайте. И создать что-то вроде социальной сети для поэтов».
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поэт, переводчик, живет в Польше

Кому интересна поэзия

фото: юлия еремина

Вечер вторника. В одном из залов SQUAT-сafé люди, оккупировав все возможные сидячие места
(стулья несут даже из соседних
залов), ожидают начала очередной поэтической дуэли «Слово за
слово». Создатель Free Poetry элегантная Рита Гагарина объявляет о выходе дуэлянтов — пятерки
молодых поэтов, которым предстоит зачитывать со сцены по несколько стихов. В финале зрители и специальный гость определят победителя. Выбор оказывается сложным: поэты подобраны так, что единственное их общее качество — неожиданно ловкая и остроумная игра со словом.
Суть работы Free Poetry мне
объясняет координатор проекта
Наташа Втулкина, которая сама
время от времени вступает в поэтический бой со своей изящ
ной лирикой: «Free Poetry родился в апреле 2010-го — это была
идея Риты. Сначала были просто
групповые чтения, полгода назад
придумали дуэли. Два раза в месяц устраиваем отборочные смотры будущих дуэлянтов, кого-то
берем заочно, если видим, что
качество их стихов достаточно
высокое». Желающих становится
всё больше — и вечера получаются насыщеннее: «Сейчас не время крупных литературных форм.
Короткий стих прочитает куда
больше людей, чем длинный роман. В этом и кроется популярность таких вечеров: ты за пару
часов можешь воспринять 15–
20 произведений четырех поэтов и оценить ситуацию с современной поэзией». Сама эту ситуацию Наташа с улыбкой оценивает как «бедственную», но счи-

Анастасия Векшина,

Режиссер Рита Гагарина хотела ставить театральные перфомансы,
но, организовав однажды поэтический вечер, стала делать разные
поэтические события и сама писать стихи
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Вот как это происходит в Европе, например в Польше: пишешь ты стихи. Но в интернет не выкладываешь. Пока не уверен
на все сто — никуда со своим творчеством
не суешься. Наконец посылаешь в поэтический журнал, в газету. Но в интернет не
выкладываешь. Посылаешь на фестиваль,
получаешь приз. Но в интернет всё равно
ничего не выкладываешь, потому что там
одни графоманы. Издаешь книжку в специальном поэтическом издательстве, на
бумаге, и это «считается». Только после
этого ты становишься признанным поэтом.
В интернете, за редким исключением, остаются только рецензии, интервью и прочие
«вторичные» тексты. В результате поэзия
оказывается изолированной от читателя,
делом сугубо внутренним, предназначенным для очень немногих профессионалов.
В России же современная поэтическая
жизнь оказалась неразрывно связанной
с интернетом, с блогосферой, и это создает иллюзию доступности литературы
не только для чтения, но и для создания.
Кроме того, поэзия ассоциируется с тем,
что можно назвать если не ночной, то, во
всяком случае, вечерней жизнью. В Москве
с каждым годом становится всё больше
кафе, книжных магазинов и других площадок. Литературные вечера проходят
одновременно в разных местах, почти что
ежедневно. Ориентироваться в этом бурном море помогают несколько «путеводителей» по литературной жизни столицы и других городов (litkarta.ru, kultinfo.ru,
litafisha.ru). Записи вечеров попадают на
литературное интернет-радио (litradio.ru).
Польские поэты признаются, что «поэтическая жизнь» их разочаровывает: если не
считать крупных фестивалей, проходящих
несколько раз в год при поддержке официальных институций, существуют (обычно
раз в месяц) поэтические слэмы и конкурсы одного стихотворения, на которые приходят в основном сами поэты и их друзья.
Кроме этого, остаются домашние собрания и литературные кафе со своими довольно закрытыми тусовками. Механизмов,
заставляющих поэтов выходить на публику, практически нет. Однажды мы попробовали пригласить одного молодого местного поэта почитать на музыкальном вечере, но он потребовал за выступление денег. Это прозвучало удивительно для русского уха, привыкшего к тому, что поэзия
(особенно молодая) — дело безвозмездное, что гонораров за публикацию никто
не получает, а книжки и журналы тоже покупать не обязательно, потому что в основном всё рано или поздно попадает в сеть.
Поляки жалуются на то, что поэзия мало
кому интересна, на недостаток «духа солидарности» между поэтами, на то, что
литературные журналы становятся слабее. Гораздо влиятельнее и неизмеримо
популярнее в Польше, например, жанр
авторского репортажа. В Варшаве даже
открылось репортерское кафе, все стены которого уставлены только книгами
современных польских репортеров. А теперь вспомните, когда вы в последний раз
читали приличный репортаж.
Нынешний год в Польше — год знаменитого поэта Чеслава Милоша, нобелевского лауреата. Если какой-то журнал не
запланировал «милошевского» номера,
ему не достанется финансирования от министерства. Получается, что государство
всё равно диктует культурный мейнстрим.
У нас, видимо, всё наоборот. Люди готовы
друг друга слушать и понимать. Они готовы создавать культуру сами, без посредников, бесплатно — то есть независимо. Да,
в результате бывает трудно разобраться,
где литература, а где любительское самовыражение. Но это, наверное, и называется демократией.
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Карта веломаршрутов USE/LESS

КА

Д

Подробные веломаршруты можно найти на сайте
pixelchannel.ru. Полная версия карты выйдет в середине июня. На ней будут отмечены все маршруты, архитектурные и культурные достопримечательности, точки сосредоточения стрит-арта, велопарковки и велопрокаты.

Петр Дворянкин,

В апреле 2011 года стало известно, что власти Москвы намерены популяризировать
велосипед как городской вид транспорта и до 2016 года построить 150 км велодорожек и 10 000 велопарковок. Тем временем велоактивисты продолжают превращать наш город в велосипедную столицу своими силами. Яна Андриеш, Мария Хромцева

•

Места:

В парке присутствует официальная сеть велодорог. park-sokolniki.ru
7. Московский клуб велотуристов

1. Велоцентр в Сокольниках

м. «Курская», Старая Басманная ул., 20/2

м. «Сокольники», Сокольническая пл., 9А

Велошкола, велопоходы, экскурсии. velotourclub.ru
8. Велотранспортный союз

Место сбора велолюбителей. Весной и летом магазин выставляет велосипеды на улицу, чтобы
можно было попробовать покататься. Завсегдатаи помогут выбрать аксессуары, посоветуют мастерские.
2. Велоклуб «Титан»
м. «Маяковская», 1-я Тверская-Ямская ул., 11

Мастерская с бесплатной диагностикой, возможность сдать велосипед на хранение, прокат велосипедов, магазин. clubtitan.ru
3. Дерты «Покровское-Стрешнево»
м. «Войковская», парк «Покровское-Стрешнево»

Земляные трамплины (дерты), на которых катаются и проводят соревнования bmx-активисты.
spotmap.ru
4. Крытый скейт-парк «Адреналин»
м. «Медведково», Чермянский проезд, 1

Крытый скейт-парк. Несколько дней в неделю проводятся ночи для велокатания. skatepark.ru
5. Движение «Русвелос»
м. «Проспект Вернадского», пр-т Вернадского, 53

Развитие велодвижения в России. rusvelos.ru
6. Парк культуры и отдыха «Сокольники»
м. «Сокольники»

м. «Печатники», Шоссейная ул., 40, оф. 233

Развитие велотранспортной системы, взаимодействие с властями, велотуризм. velotransunion.ru

•

Магазины:

13. «Велосайт»
м. «Тимирязевская», Огородный проезд, 20

Веломагазин. Один из самых крупных интернетмагазинов в России. velosite.ru

• Мастерские:
14. Oldi bike

м. «Красносельская», 2-й Красносельский пер., 7

Ремонт любой сложности, регулировка с гарантией.
15. Rollmaster
м. «Университет», Ленинский пр-т, 71

9. Магазин городских велосипедов Electra на
дизайн-заводе Flacon

Ремонт велосипедов, магазин.
16. Велосервис «Завитаев»

м. «Дмитровская», Б. Новодмитровская ул.,
36/4, стр. 1

м. «Сокольники», Сокольническая площадь, 4,
«Галерея спорта» (павильон 47). veloserviz.ru

Красивые и удобные велосипеды и возможность
сразу же на них прокатиться. electrabike.ru
10. Триал-спорт

• Прокаты:

17. «Оливер Байкс»

м. «Проспект Мира», Олимпийский проспект,
16, корпус 2

м. «Киевская», Б. Дорогомиловская ул., 10, стр.
4 (гараж)
м. «Новокузнецкая», Пятницкая ул., 3/4, стр. 2

Городские и bmx-велосипеды, аксессуары, запчасти, снаряжение. trial-sport.ru
11. SCOTT на ВВЦ
м. «ВДНХ», ВВЦ, павильон 59

Велосипеды, аксессуары, одежда. scott-vvc.ru
12. Bmx-магазин Hellride

Я давно хотел сделать карту любимых
маршрутов, потому что знаю много интересных дорожек, а кроме того люблю
и изучаю искусство и архитектуру. Год назад у меня было двоякое ощущение от города: с одной стороны, я не понимал, что
я вообще здесь делаю,— у меня не было
работы, я был в депрессии, вся культурная жизнь столицы была ориентирована не на мои интересы. С другой стороны, было ощущение, что наступает момент, когда нужно действовать: либо уже
валить, либо сражаться за свои взгляды
и интересы. И я занялся разработкой карты, познакомился с владельцем велопроката «Оливер Байкс», который взялся распространять первую версию карты в своем
велопрокате. Велосипед — транспорт будущего, поэтому, я думаю, все большие города рано или поздно будут активно развивать велодвижение.

М

Поехали!
БИТЦЕВСКИЙ
ПАРК

Велоточки на карте

Велопарад 23 апреля 2011 года проходил во время фестиваля LocalFest в поддержку создания муниципальной системы велодорог. В этот же день состоялось
«Велорасследование» — ролевая городская игра, участники которой выполняли
задания и получали подсказки для отгадывания основной загадки. Так как фестиваль имел экологическую направленность,
то и задания были связаны с экологией:
посадка цветов, раздельный сбор мусора, анкетирование жителей города. Цель
всего этого — показать людям, что на велосипеде можно делать много полезных и
интересных вещей. В сентябре мы планируем провести новый фестиваль.
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Мария
Хромцева, 24
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Круглосуточный прокат круизёров и складных велосипедов, велоэкскурсии. bikerentalmoscow.com
18. Велоцентр «Авелон»
Зеленоград, Озёрная аллея, 4, стр. 4

м. «Полежаевская», Куусинена ул., 9

Веломагазин, прокат, ремонт. a-velo.ru
19. «Крути педали»

Ведущий магазин России среди продаж bmxвелосипедов и сопутствующих товаров. hellride.ru

Прокат велосипедов, скутеров. kruti-pedali.ru

м. «Пушкинская», Б. Палашевский пер., 5/1

30 лет, руководитель велосипедного движения
«Русвелос»

«Русвелос» — это общественное движение, призванное содействовать развитию
и популяризации велосипеда в России.
Наше движение приняло участие в разработке федерального закона о велосипедах. Мы хотим открыть представительства «Русвелос» в разных городах, чтобы
объединить велосипедистов, научить их
защищать свои права и интересы. У нас
уже есть договоренности с юридической
фирмой «Трис» о предоставлении бесплатных консультаций для велосипедистов.
Москва становится более дружелюбной и удобной для велосипедистов.
Правительство сделало первый шаг, утвердив программу на 2012–2016 годы по строительству велодорожек и велопарковок.
Александр
Цыбульский,
24 года, создатель журнала
Cyclepedia

Наш онлайн-журнал был основан под впечатлением от велокультуры Европы, благодаря увлечению велоспортом и под влиянием трендов, а именно популярности
фикседгир-культуры. Мы стараемся уделять внимание велосипеду не только как
транспорту, это еще и способ оставаться
в отличной форме. В России огромный
потенциал для развития инфраструктуры
и дорог, приспособленных для велосипедистов. Увеличение числа велолюбителей
приведет к решению проблем с пробками и экологией и позволит людям получать удовольствие и отличную физическую нагрузку только от ежедневных поездок на работу на велосипеде.
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образ жизни

Дом на колесах
В прошлом году в Санкт-Петербурге открылся первый в России велохостел. Гостям помимо комфортных
номеров тут же предлагаются велосипеды и маршруты для прогулок по городу. Создатели велохостела
активно участвуют в развитии велодвижения в Питере, чтобы этот удобный и экологичный транспорт был
доступен всем. Ксения Кандалинцева
Алексей Казнаков,
23 года, pr-менеджер
хостела Bed&Bike

А удобно ли передвигаться
по городу на велосипеде?
Наши гости из разных городов говорят, что Питер очень красивый
и велосипедный город и что очень
жаль, что он не приспособлен для
катания. Например, в Петропавловскую крепость нельзя заезжать
на велосипедах. Недавно открыли большой торговый центр, там
нет парковки, и охранники разгоняют велосипедистов. Это ужасно некомфортно. Мы хотим это
изменить. Мы работаем с разными велодвижениями, устраиваем
велопробеги и планируем акции,
чтобы вести разговор об интересах велосипедистов.

фото: bed&bike

Как пришла идея совместить
велопрокат с хостелом?
Мы с друзьями очень любим путешествовать, часто выбираем
бюджетные варианты. Мы останавливались во многих хостелах
в разных городах России и мира.
В какой-то момент мы решили
использовать накопленный опыт
и сами построить идеальный хостел. Собственный прокат велосипедов — это необходимый атрибут.
Прокатов не то чтобы очень много
в нашем городе, а осматривать Питер на велосипеде очень здорово.

Жизнь в хостеле насыщеннее, чем в гостинице: здесь проходят вечеринки, лепка пельменей по пятницам и массовые велопрогулки

У вас свои велосипеды?
Да, количество велосипедов рассчитано на количество гостей. Одновременно в хостеле могут проживать 20 человек, но мы всегда идем навстречу гостям: можем
пустить в четырехместный номер
пять человек. Если мы планируем
массовое мероприятие, то, конечно, мы обращаемся в дружественные велопрокаты, которым интересно с нами сотрудничать.
Интерьером занимались хозяева хостела, привлекая всех желающих
Вы советуете гостям, что посмотреть в Питере?
Конечно. Недавно друзья открыли клуб Dusche, и мы распространяем афишу этого клуба. Тем более в скором времени там появится удобная велопарковка. Мы рассказываем на нашем сайте об интересных выставках, кинопоказах, даем ссылки на англоязычные афиши. У нас есть маршруты, которые мы разработали специально для наших туристов. Эти
маршруты входят в велопакет. Все,
кто планирует остановиться в нашем хостеле, могут получить этот
велопакет по специальной цене
(кровать + велосипед). Кроме
того, наши телефоны работают
круглосуточно, мы всегда готовы
подсказать что-то туристам: например, как попасть на другую
сторону Невы, если мосты развели.

Хостел Bed&Bike,
Санкт-Петербург,
Столярный пер., 10–12
bedandbike.ru

В Bed&Bike не только предоставляют велосипеды, но и учат кататься

Создатели Bed&Bike Владимир, Игорь, Алексей и Екатерина проводят в хостеле все время

реклама

