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Газета «Акция» признана лучшей по 
дизайну в мире (World’s Best-Designed 
Newspaper) за 2008 год. Эту награду 
Всемирного общества газетного дизайна 
(SND) «Акция» получает второй год подряд. 

 

Все материалы этого номера 
комментируйте на akzia.ru

Три лучшие книги:  
рейтинги западных газет с. 6 
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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 выходят приложения  
«Акция.Карьера», «Акция.Моб», «Entertainment».

Читать газету «Акция» и приложения в PDF можно  
на www.akzia.ru/pdf

1 декабря у памятника Грибоедову прошла акция в защиту уникальной природы заповедника «Утриш»

1 декабря в клубе Milk в рамках проекта «Открытый 
театр» состоялся благотворительный рок-концерт для 
людей с ограниченными возможностями

6 декабря движение «Московский совет» провело 
митинг против реконструкции Пушкинской 
площади и принятия Генплана развития Москвы

Сейчас я читаю произведение Досто-
евского «Преступление и наказание». 
Поставил себе цель прочитать и перечи-
тать всю домашнюю библиотеку, поэто-
му и выбрал именно эту книгу. Читая ее, 
я могу представить себе состояние чело-
века, совершившего убийство, и мне это 
интересно. Вообще книги выбираю под 
настроение и больше всего в них ценю 
нестандартные подходы и неожиданные 
развязки. 

Что вы читаете?

Борис, 18 лет,  
студент

Сеть пивных ресто-
ранов Кружка
• Варшавское ш., 83, 
стр. 1, м. Варшавская. 
Тел.: (499) 610-57-50/56-31

• ул. Тушинская, 17, м. Тушин-
ская. Тел.: (495) 663-37-43

• Осенний бульвар, 7, 
корп. 2, м. Крылатское. 
Тел.: (495) 412-10-83/10-01

• ул. Пушечная, 9/6, 
стр.1, м. Кузнецкий мост. 
Тел.: (495) 623-61-58

• ул. Остоженка, 40/1, м. Парк Куль-
туры. Тел.: (499) 245-71-51, 
(499) 246-61-07

• Семеновская пл., 7, 
корп. 17, м. Семеновская. 
Тел.: (495) 789-45-02/45-10

• Ленинградский пр-т, 75г, 
стр. 1. Тел.: (495) 226-33-41

Центр дизайна 
ARTPLAY на Яузе
ул. Н. Сыромятническая, 
5/7, м. Курская, Чкаловская. 
Тел.: (495) 620-08-82

Офис 
Cloudwatcher
ул. Н. Сыромятническая, 
5/7, м. Курская, Чкаловская. 
Тел.: (495) 640-12-07

Кафе «SQUAT»
ул. Рождественка, 12/1, 
м. Кузнецкий мост. 
Тел.: (495) 625-69-90

�

12.12.2009
Протест автомобилистов
Движение ТИГР призывает всех авто-
владельцев и трудящихся на транспорте 
выйти на улицы 12 декабря, продемон-
стрировать власти готовность консоли-
дироваться и объединяться, добиваясь 
общих целей. 
rufront.ru 

12.12.2009
Пикет против ксенофобии 
В Москве у памятника Фридриху Энгель-
су на Пречистенской площади группа 
граждан проведёт пикет против ксено-
фобии и убийств на национальной поч-
ве. Акция начнется в 17.00 .
rufront.ru 

01–15.12.2009
Сбор подарков детям-сиротам 
Благотворительный фонд «Здесь и сей-

час» совместно с магазином одежды 
Triumph проводят новогоднюю благо-
творительную акцию по сбору подарков 
детям-сиротам по всей России. Каждый 
желающий может принести в магазины 
Triumph: развивающие и творческие 
игры, художественные принадлежно-
сти, спортивный инвентарь, предметы 
гигиены для детей. Собранные подарки 
будут переданы к Новому году в детские 
дома и приюты.
 wse-wmeste.ru 

26–27.12.2009
Рождественская ярмарка
Журнал «Большой город» организует 
рождественскую ярмарку на Тверском 
бульваре, которая будет работать с 12 
до 22 часов. На фестивале можно ку-
пить самодельные сладости, игрушки, 
украшения, подарки, а также принять 
участие в постановке кукольного те-

атра, строительстве снежного города, 
покататься на ледяной горке и многое, 
многое другое.
bg.ru

Бесплатный книжный «Акция.
Обменник» в «Сквоте»
Наконец-то бесплатный магазин газеты 
«Акция» открывается на постоянной ос-
нове. Приносите свои книги, журналы, 
диски в кафе «Сквот» на Рождественке, 
12/1. Полка с нашими книгами находится 
при входе в «библиотеку», слева. В на-
шем магазине не нужны деньги — нужны 
книги. Отдавайте и получайте взамен!
squatcafe.ru

Анонсы и отчеты об акциях присылайте 

на act@akzia.ru или сообщайте  

по телефону (495) 229-39-79  

Ксении Кандалинцевой

›

Личная  
безответственность

Мы сидим в номере гостиницы в 
Хайдарабаде и смотрим индийское те-
левидение — там «брейкин ньюс» про по-
жар в пермском ночном клубе. Говорят о 
ста погибших молодых людях, показывают 
страшные кадры. И ты сразу думаешь, что 
здесь не может быть случайностей — либо 
безответственность, либо преднамерен-
ность. Еще вспоминаешь про недельной 
давности подрыв «Невского экспресса» и 
про то, как много там погибло молодых лю-
дей, ехавших на традиционный питерский 
уикенд. И пытаешься объяснить южно-
африканским знакомым, которые смот-
рят эти новости с тобой, как тебе страш-
но, что всё это происходит в твоей стране. 
И разговор, конечно, движется в сторону 
того, что и почему в стране вообще про-
исходит. Ты пытаешься объяснить, что это 
сложный вопрос — потому что мы готовы 
винить во всём государство, но сами же 
не соблюдаем элементарные законы, не 
требуем ответа, миримся со всем, что про-
исходит, сами вносим лепту. 
Уже спустя несколько дней очевидно, что 
в пожаре в пермской «Хромой Лошади» 
виноваты и хозяева клуба, и устроите-
ли пиротехнического шоу, и чиновники 
Госпожнадзора, закрывшие глаза на на-
рушения пожарной безопасности (чья 
вина, кстати, высшим руководством стра-
ны была обозначена не сразу, а лишь по-
сле обрушившейся общественной кри-
тики). Но также понятно и то, что люди, 
пришедшие в клуб, нисколько не заин-
тересовались схемой эвакуации при по-
жаре и главное, судя по видео, не знали 
элементарных правил поведения в тол-
пе и при пожаре. 
И хотя государство во многом не справ-
ляется со своими функциями, погряз-
ло в бюрократии и коррупции, так назы-
ваемые граждане молчаливо закрывают 
глаза на происходящее, подписывая тем 
самым «договор-оферту» — согласие со 
всем, что бы ни происходило. К примеру, 
зашкаливающее количество пожаров 
в российских домах престарелых так и 
не привело к ужесточению требований 
к пожарным инспекциям — и те продол-
жили принимать взятки от тех, кто, не за-
думываясь над последствиями, их радо-
стно раздавал. Такая трехсторонняя без-
ответственность — государства, бизнеса 
и общества, то есть каждого из нас — при 
умножении друг на друга приводит к не-
поправимым трагедиям.
Вот разве раньше вы задумывались о том, 
насколько точно соблюдаются правила по-
жарной безопасности в вашем доме, офи-
се, любимых клубах, или думали взглянуть 
на схемы эвакуации при пожаре. А теперь? 
Возможно, стоит задуматься о своей лич-
ной ответственности заранее (и речь, ко-
нечно, не только о пожарах). И тогда есть 
небольшой шанс, что завтра мы будем 
жить в стране, чуть более похожей на ту, 
в которой мы хотим жить.

Истории личной (без)ответственности 

присылайте мне на svetlana@akzia.ru

Пожалуйста, не забывайте: 
чистота и порядок в городе за-
висят от вас — не оставляйте 
ваш номер «Акции» на скамей-
ках, в парках, публичных местах 
и общественном транспорте.

Хонг Джи Ён, 19 лет,  
балерина

Я читаю роман о любви корейского авто-
ра. Ничего нового из таких книг я не вы-
ношу, просто читаю, просто нравится. 
Многие книги я выбираю сама, некото-
рые по совету. В большинстве случаев я 
знаю, что хочу, читаю только про любовь. 
А из русских авторов я никого не знаю и 
никогда не читала.

Мария, 21 год,  
работает в театре

Я читаю Товстоногова и Ибсена. Они свя-
заны с моей работой, с театром. Это не 
бестселлер, чтобы выносить для себя что-
то новое, в них я нашла лишь подтвер-
ждения всё тех же истин. Книги мне со-
ветуют, сама выбираю, читаю рецензии, 
только их качеством я не совсем доволь-
на. Иногда читаю научную литературу, 
чтобы совершенствоваться в своей про-
фессии, это необходимо. Вообще я люб-
лю мемуары, интересные воспоминания 
очень хороших людей.

Иван, 20 лет,  
студент

Я ничего не читаю. Сетевые ресурсы пол-
ностью заменяют мне книги. Много читаю 
блогов, статей, новостных или не совсем, 
особенно посвященных интернет-техно-
логиям. Это заменяет мне литературу, еще 
и приносит пользу. Вообще меня доволь-
но сильно интересует практическая сто-
рона. Из классической литературы ниче-
го не узнаешь, там нет ничего интерес-
ного. Были книги, которые я читал… Чак 
Паланик. Вот это литература, которая мне 
чем-то интересна, там необычные сюже-
ты. Этого автора я решил прочитать после 
фильма «Бойцовский клуб».

Александр, 27 лет, 
предприниматель

Я читаю «Книгу всеобщих заблуждений». 
Мне она очень нравится тем, что расска-
зывает о заблуждениях мирового уров-
ня, даже всемирного. Здесь опроверга-
ются многие теории, приводятся дока-
зательства и мнения. Мне это интересно, 
главное то, что эта книга как никакая дру-
гая влияет и изменяет все те истины, в ко-
торых я был уверен до последнего дня. 
Вообще я сам выбираю книги или по со-
вету. Я люблю необычные, связанные с 
работой книги.

Опрос: Ксения Исаева, Полина Герн

Померяться списками
Самая страшная волна эпидемии культурных рейтингов накрыла мир в конце миллениума, став такой же 
приметой времени, как и «проблема-2000». Новая волна похожа на отголоски незалеченной болезни, но 
«Акция», оказавшись на ее гребне, тоже составила рейтинг главных книг десятилетия. Лиза Биргер

В культурном отделе любой 
уважающей себя газеты конец 
года непременно отмечается 
рейтингом — главных событий, 
лучших книг, самых интересных 
спектаклей. Особое веселье нача-
лось на рубеже веков, когда Лев 
Толстой начинал соревнование с 
Толкиеном за первое место. Имен-
но Лев Толстой, например, воз-
главил сведенный из самых влия-
тельных англоязычных рейтингов 
«суперрейтинг» ста главных книг 
по версии журнала Newsweek. 

Сегодня из авторитетных из-
даний свои топ-100 декады опуб-

ликовали британские Times и 
Telegraph. Осторожная Guardian 
не стала выкладывать сводный 
список, а распределила его по го-
дам, сначала представив выбор 
редакции, а потом отдав каждый 
год на читательское голосование. 
В книжном блоге журнала «Афи-
ша» точно такую же схему выбрал 
книжный обозреватель журнала 
Лев Данилкин. 

Свои рейтинги составляют 
книжные энтузиасты, библиоте-
кари, книгопродавцы и те, кто де-
лает это скорее для веселья, чем 
для дела, как школьницы из Ок-

лахомы и математики из Оклен-
да. Идея рейтинга сама по себе 
чрезвычайно демократична. Не-
важно, что на каком месте стоит, 
важно, что вставить в него можно 
всё что угодно. Книги не требу-
ют, чтобы их расставили по мес-
там, они просто требуют, чтобы 
на них обратили внимание. Рей-
тинг — не конкурс красоты, здесь 
важно даже не первое место, а 
хоть какое. Их может составить 
кто угодно, и любой выбор будет 
интересен. 

Тут самое время вспомнить про 
«андерсеновский» длинный хвост. 

Согласно концепции Криса Андер-
сена (главный редактор амери-
канского журнала Wired. — Ред.), 
больше нет бестселлеров, есть 
много-много книжек, и одна тя-
нет за собой следующую, а та еще 
одну. Нет универсальных «Унесен-
ных ветром», есть книги для домо-
хозяек, для одиночек, для семей-
ных пар. Это происходит потому, 
что информации стало слишком 
много, и книг — тоже. Каждый год 
появляется какой-нибудь яркий 
дебют, который мы не вспомним 
через два года, бестселлер, кото-
рый пять лет спустя никто не чи-

тает. С развитием века информа-
ции мы приобрели короткую па-
мять и настоящую панику перед 
необходимостью самостоятель-
но плыть в этом море знаний. И 
тут рейтинг приходит как некая 
подпорка, голый список того, что 
мы могли бы забыть, не узнать, не 
увидеть — а надо бы. 

Мы тоже решили расставить в 
этом море свои буйки и маячки, 
составив собственные рейтинги 
главных книг десятилетия по вер-
сии отечественных премий, зару-
бежных изданий, ну и по нашей 
собственной версии.
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С каждым годом в мире появляется всё больше книг — и рейтинги уже не просто определяют лучших, а напоминают, что бы успеть прочесть дельного в быстро меняющемся мире
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Старикам тут место:  
как помочь пожилым людям с. 11

Дмитрий Быков  
о том, что читать с. 8

Андрей Аствацатуров 

Лучшая книга уходящего десятилетия на 
русском — это, безусловно, биография 
Бориса Пастернака, написанная Дмитрием 
Быковым. Это биография на уровне мощ-
ной художественной литературы. Западная 
книга номер один — «Философы с боль-
шой дороги» Тибора Фишера. Эта книга 
открывает неожиданный новый мир, мир 
игры и воображения. Это взрыв обыден-
ного сознания.

25 главных книг  
ний, в Америке сегодня вообще самый 
востребованный автор нон-фикшн. При-
влекательность его книг в их чрезвычай-
ной простоте: он сначала берет формулу, 
а потом доказывает ее последовательно 
математикой, опытами, психологически-
ми экспериментами. Но главная мысль 
всегда проста. В «Озарении» она сводит-
ся к тому, что самые правильные мысли 
приходят сразу.

4. «Записки и выписки», Миха-
ил Гаспаров (2001)
Записные книжки филолога Михаила Гас-
парова совсем не похожи на мемуары, но 
здесь сведен и упорядочен опыт жизни 
«интеллигентного человека» в СССР и 
России переходного периода. Ни одного 
из двух изданий в магазинах не найти, а 
цитирование Гаспарова считается обяза-
тельным в определенных кругах.

5. «Коллапс», Джаред Даймонд 
(2008)
Обладатель Пулитцеровской премии 
Джаред Даймонд рассуждает о том, ка-
ким сообществам жить, а каким погиб-
нуть, попутно выдвигая собственную 
цивилизационную теорию.

Биографии 
Показательно, что почти все биогра-
фии десятилетия, привлекшие хоть 
какое-то наше внимание, были био-
графиями писателей. Из книг, в рей-
тинг не вошедших, можно вспомнить 
биографии авторства Леонида Мле-
чина, прежде всего «Андропова» и 
«Брежнева», и книги о Сталине, на-
писанные англичанами. Но ни одна 
из них не имела на нас влияния, даже 
отдаленно похожего на быковского 
«Пастернака».

1. «Пастернак», Дмитрий  
Быков (2005)
Сильнейшая биография Бориса Пастер-
нака стала одной из главных книг десяти-
летия. И тут дело не в том, какая важная 
для нас Пастернак фигура, а в том, как 
эта книга написана. Быков, имеющий 
тончайшее чутье на стихи, вывел сво-

Русская  
проза
Прозаическое десятилетие было дей-
ствительно урожайным: из вышедших 
книг вполне можно составить очень 
приличную сотню. Но мы ограничим-
ся пятеркой, выбрав книги, которые 
действительно оказали на нас неоце-
нимое влияние.

1. «Венерин волос», Михаил 
Шишкин (2004)
Вторая книга Михаила Шишкина ока-
залась даже удачнее премированного 
«Взятия Измаила». Здесь Шишкин взял 
новую интонацию, не историческую, а 
лирическую. Главный герой, если можно 
выявить героя, работает переводчиком 
в отделе по делам иммигрантов и бес-
конечно выслушивает правдивые и не 
очень истории, на основании которых 
рассказчики надеются получить себе 
вид на швейцарское жительство. В ито-
ге получается многоголосица историй, в 
звучании которых слышится иная — че-
ловеческая — трагедия времени.

2. «Сердце Пармы, или Чер-
дынь — княгиня гор», Алексей 
Иванов (2003)

Из всех милых сердцу авторов десяти-
летия Алексей Иванов более других об-
делен премиями и более других любим 
читателями. Начиная с его исторических 
романов в литературу возвращаются ре-
гионы, и прежде всего родной Иванову 
Пермский край. Его литература имеет 
глубочайшие мифологические корни, но 
происходит при этом на реальной земле, 
что и делает его настолько «нашим».

3. «Сахарный Кремль», Влади-
мир Сорокин (2008)
Дилогию «День опричника» завершает 
этот роман, точнее, сборник рассказов, 
представляющий вариант нашего бли-
жайшего будущего. Сорокин — блестя-
щий стилист, каждый его роман начина-
ется с языка и им заканчивается. Но если 
в книгах советского периода он издевал-
ся над языком прошлого, то сегодняш-
ние его лингвистические эксперименты 
приводят к прозрению будущего. Он сна-
чала собирает все лексические дикости 
сегодняшнего дня: православную, пра-
вительственную, кабацкую и сюсюканье 
интернет-чатов, а потом конструирует 
из них реальность 2024 года, жуткую, 
но невероятно убедительную.

4. «Даниэль Штайн, пере-
водчик», Людмила Улицкая 
(2006)

Популярность «Даниэля Штайна» ог-
ромна и за пределами России — Улиц-
кая станет первым именем русского пи-
сателя, которое назовет вам читающий 
француз или немец. Она действительно 
стоит особняком во всей эскапистской 
литературе нулевых: там, где другие ис-
кали повод для бунта, она нашла образец 
стойкости. И нашла в образе маленького 
католического священника на израиль-
ской земле, который стал собирательным 
образом мирового добра. 

5. «Санькя», Захар Прилепин 
(2006)
По меткому замечанию литературного 
обозревателя «Афиши» Льва Данилки-

его Пастернака из его же стихотворений, 
создал образ поэтически тонкий, но при 
этом невероятно убедительный.

2. «Узник тишины. История 
про то, как человеку в России 
стать свободным и что ему за 
это будет», Валерий Панюш-
кин (2009)

Биография Ходорковского авторства 
журналиста Валерия Панюшкина была 
столь же необходима для либеральной 
молодежи, как майки «Свободу МБХ». Па-
нюшкин утверждал, что книжку пытался 
написать нейтральную, но здесь неверо-
ятно чувствуется его симпатия к герою. 
Книга написана по горячим следам, в 
2005 году, когда Ходорковский провел 
в тюрьме всего год и была надежда, что 
он когда-нибудь оттуда выйдет.

3. «Подстрочник. Жизнь  
Лилианы Лунгиной, рассказан-
ная ею в фильме  
О. Дормана» (2010)

Сначала был фильм, потом книга. Кни-
га вышла к декабрьской ярмарке non/
fiction в Москве, и прямо там весь тираж 
был раскуплен. Переводчица Лилиана 
Лунгина в фильме и книге Дормана стала 
символом прошедшего века, всего луч-
шего, что в нём происходило, и лучших 
людей, которых он нам оставил. 

4. «Жизнь Антона Чехова»,  
Дональд Рейфильд (2007)
Лучшая из существующих биографий 
Чехова написана лондонским профес-
сором, который вообще-то специали-
зируется на советской истории, прежде 
всего на сталинизме, но так, для души, 
собрал множество фактов жизни Чехо-
ва и описал его жизнь. Особую прелесть 
биографии придает то, что Рейфильд, в 
общем, Чехова не очень понял и потому 
описал его не как великого писателя, а 
как очень симпатичного человека.

5. «Александр Солженицын», 
Людмила Сараскина (2008)
Главное качество этой биографии Сол-
женицына — старательность. Людмила 
Сараскина с чрезвычайной прилежно-
стью представляет нам Солженицына 

именно таким, каким он хотел видеть 
себя сам. Образцовый пример того, как 
стоит писать о современниках.

Переводная 
проза
Еще в начале 2000-х самыми влиятель-
ными авторами в России были фран-
цузы: от интеллектуального Мишеля 
Уэльбека до развлекательной прозы 
Тонино Бенаквиста и с Бегбедером 
посередине. Но декада прошла, и ни 
одного француза в итоговой десятке 
нет. На дальние дистанции опять впе-
реди всех Англия с Америкой.

1. «Гарри Поттер и Дары смер-
ти», Джоан Роулинг (2009)
Роулинг последовательно, от книги к 
книге, заставила нас вместе со своими 
героями пережить потерю детства и 
взросление, потерю близких и обрете-
ние настоящих друзей, потерю дома и 
обретение дома собственного. Ее книги 
воспитали целое поколение, и если кни-
ги способны чему-то учить, то это будет 
очень хорошее поколение. 

2. «Поправки», Джонатан 
Франзен (2005)
Главный американский роман нулевых 
появился на прилавках 11 сентября 2001 
года. Не хочется ограничивать «Поправ-
ки» ярлыком «семейная сага», хотя по сю-
жету это роман о семье, которая пытает-
ся собраться на Рождество. Но история 
каждого из героев, внимательно и далеко 
не сочувственно рассказанная автором, 
оказывается разными вариантами исто-
рии американской неудачи. 

3. «Смилла и ее чувство снега», 
Питер Хёг (2005)
Все книги самого известного датско-
го писателя после Андерсена так или 
иначе посвящены любви как чувству, 
исчезающему в природе, и природе, 
исчезающей из мира. При том что ро-
ман кажется детективом: сорокалетняя 
Смилла, женщина с тяжелыми психоло-
гическими проблемами и эскимосскими 
корнями, расследует гибель упавшего с 
крыши эскимосского мальчика. А в Ко-
пенгагене идет снег...

4. «Гламорама», Брэт Истон  
Эллис (2004)
Как и «Американский психопат», эта кни-
га о 90-х, но британские 90-е незаметно 
переползли в наши двухтысячные. Культ 
красоты и секса, одурманенность алко-
голем и наркотиками и панический страх 
перед терроризмом, Ближним Востоком 
и всем, что не граничит с Ла-Маншем,— 
всё это приводит к картинке мира, на-
рисованной одним из главных критиков 
современного безумия, где завербован-
ные в террористы топ-модели взрывают 
к черту погрязший в пороке мир, приго-
варивая: «Чем лучше ты выглядишь — тем 
больше видишь».

5. «Жутко громко и запредель-
но близко», Джонатан Сафран 
Фоер (2007)

«Жутко громко и запредельно близко» 
написана от лица маленького мальчика, 
потерявшего отца в одной из башен-
близнецов. Читавшие заметят множест-

Станислав Бенигсен

Из русских книг — конечно же, 
«Орфография» Дмитрия Быкова. Во-пер-
вых, это очень серьезный роман, глубо-
кая книга. Во-вторых, она в определенной 
мере создала тренд: игра с мифами, попыт-
ка переосмысления прошлого через гро-
теск, художественные образы. Из запад-
ных — «Призраки» Чака Паланика. 

во параллелей между «Жестяным бара-
баном» Грасса и книгой Фоера, начиная 
от возраста и имени главного героя. Но 
как Грасс когда-то первый нашел слова, 
чтобы рассказать о Второй мировой, 
так и Фоеру первому удалось написать 
большой роман о 9/11.

Недооценен-
ные книги
Не все книги попадают в списки книж-
ных премий, не все выходят на первое 
место в книжных магазинах, не все 
замечены критикой, но это не меша-
ет их роману с читателями. Если эпи-
демия поклонения книги не распро-
странилась, остановившись на узком 
круге заразившихся, а могла пойти 
дальше, мы считаем такую книгу не-
дооцененной. 

1. «Весь Гаврилов», Анатолий 
Гаврилов (2004)
Краткая, концентрированная форма рас-
сказа, рубленый язык и во всём этом мут-
ная реальность русской провинциальной 
жизни. При этом книжка владимирского 
почтальона Александра Гаврилова не 
получила ни одной премии.

2. «Голая пионерка», Михаил 
Кононов (2001)
Гениальный роман Михаила Кононова о 
святой армейской давалке с полей Вто-
рой мировой войны прошел совершен-
но мимо нас, если не считать спектакля 
Кирилла Серебренникова с Чулпан Ха-
матовой в главной роли. Роман нужно 
читать хотя бы потому, что здесь лучше 
всего описано, как политическое пре-
вращается в сакральное.

3. «Ведогони, или Новые похо-
ждения Вани Житного», Веро-
ника Кунгурцева (2008)

Живет Вероника Кунгурцева в Сочи, 
а детство провела в Удмуртии, и ба-
бушка у нее была из Удмуртии. Имен-
но благодаря бабушке Кунгурцева изо-
брела этот странный, архаичный язык 
волшебной сказки, домовых, леших 
и прочих странных существ, которые 
вписываются в трагическую историю 
России ХХ века.

4. «Аномалия Камлаева»,  
Сергей Самсонов (2008)
Гениальный композитор Камлаев слышит 
божественную симфонию падения ба-
шен-близнецов. В неровном, не всегда 
внимательном к деталям романе Самсо-
нова звучит все-таки неземная музыка. 
Чтобы в итоге доказать: даже если жить 
так, как мы живем, то есть плохо, услы-
шать ее можно все равно.
 
5. «Одиночество-12», Арсен  
Ревазов (2005)
Мы бы тоже назвали эту книгу «русский 
„Код да Винчи“», но не хотим оскорбить 
роман, который не просто постмодер-
нистский детектив, а еще и с несомнен-
ными литературными достоинствами. 
Братья Иосиф, Антон и Матвей, какая-то 
странная шифровка со словами «одино-
чество», «калипсол», «Дэйр-эль-Бахри» и 
числом 222461215, явления буддийских 
монахов и римских пап и настоящая, вы-
сокого пошиба, беллетристика.

на, герой нулевых годов не представляет 
время, а борется против него. Тенденция 
не нова, но в России это неприятие вре-
мени проявилось с особо ожесточенной 
силой. В романе Прилепина России впер-
вые является ее современный герой: 
провинциал, примыкающий к нацболам, 
потому что «свинцовая мерзость жизни» 
не дает ему жить по-человечески.

Нон-фикшн
Нулевые ввели литературу нон-фикшн 
в наш обиход, рейтинги и книжные ма-
газины, однако эта литература всё так 
же остается большей частью перевод-
ной. Отечественных книжек, простым 
языком рассказывающих о сложных 
вещах, пока не хватает. Но понемногу 
появляются и они.

1. «No Logo. Люди против 
брендов», Наоми Кляйн  (2005)
Огромный том, который люди носили с 
собой как Библию или «Капитал», и одно 
это таскание тяжестей было выражением 
бунта против общества потребления и 
корпораций. В последующие годы бунт 
как-то захлебнулся, революции не слу-
чилось, но память о ней жива.

2. «Бизнес в стиле фанк. Капи-
тал пляшет под дудку таланта», 
Кьелл Нордстрем и Йонас Рид-
дерстрале (2000)

В начале 2000-х из Стокгольма пришла 
книга, которую даже те, кто к бизнесу 
отношения не имел, читали как мани-
фест. Она не просто легко и весело на-
писана, но и предсказывает множество 
тенденций, как то: узкую специализацию 
компании, или что бизнес перестанут 
воспринимать как что-то серьезное, как 
догму, или что идеальным местом работы 
станет не брокерская контора на Уолл-
стрит, а украшенный шариками офис 
компании Google.

3. «Озарение. Сила мгновен-
ных решений», Малькольм Гла-
дуэлл (2008)

Американец Гладуэлл, в прошлом науч-
ный обозреватель ряда ведущих изда-

Александр Гаррос

Мы читаем последние десять лет книж-
ки, которые были написаны гораздо рань-
ше. «Сердце Пармы» Алексея Иванова. 
«Орфография» Дмитрия Быкова. Роман 
Леонида Юзефовича «Журавли и карли-
ки». «2017» Ольги Славниковой как мак-
симальное сближение высокой журналь-
ной литературы и каких-то новых жанров 
и новых потребностей читателей. 

Захар Прилепин

Лучшие русские романы за 10 лет: 
Александр Терехов — «Каменный мост», 
Алексей Иванов — «Блуда и МУДО», 
Александр Кузнецов-Тулянин — «Язычник». 
У Терехова вообще вся проза хорошая, но 
«Каменный мост» просто фундаменталь-
ная вещь, потрясающая моё воображе-
ние. Три названные книги наиболее точ-
но зафиксировали, кто мы сегодня и ка-
кие мы сегодня. 

Сергей Самсонов

Александр Иличевский — «Матисс», 
«Взятие Измаила» Михаила Шишкина. 
Это просто две самые лучшие книги за 
последние десять лет. Самые стилистически 
совершенные и оригинальные. Из 
зарубежных писателей я бы назвал Иэна 
Макьюэна. У него любой роман взять. 
Например, «Суббота».

Александр Снегирев

Лучшая книга из написанного по-русски — 
«Священная книга оборотня» Виктора 
Пелевина. С лучшей иностранной уже 
проблемы. Назову «Макулатуру» Чарльза 
Буковски. В книжном варианте она вышла 
у нас только в 2007-м, хотя впервые в  
1993-м в США. Так что фактически ее ре-
лиз для нас произошел в нулевые.

Илья Стогов

Из русских книг я не могу ничего назвать, 
а из западных — переведенный в этом 
году на русский язык графический роман 
«Хранители» Алана Мура и «Американские 
боги» Нила Геймана. Отражают ли они дух 
времени? Вообще не отражают. Они с 
таким же успехом могли быть написаны 
и в 20-е, и в 30-е, и в 80-е годы.
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«Дорога», Кормак Маккарти 
(2006)
«„Дорога“ неистова совершенно по-
американски: выжженная, разрушен-
ная земля, уничтоженная в результате 
неизвестной катастрофы, с библейской 
яростью спалившей землю и запалив-
шей прозу Маккарти святым огнем. По 
этому ужасному пейзажу бредут отец и 
сын, стремясь к будущему, которого у 

Литературные премии в Ро-
сиии — институт, который толь-
ко начинает складываться. Точ-
нее, в начале нулевых его еще 
не было, а был один «Букер». 
Молодой «Национальный бест-
селлер» всколыхнул обществен-
ность, в 2002 году вручившись 
Александру Проханову, и это был 
последний крупный литератур-
ный скандал. С этих пор премии 
стали значить больше, чем об-
щественное мнение. Они даже 
управляют общественным мне-
нием, а не наоборот. Так что се-
годня литературные премии в 
России есть. Прибавившись пат-
риотической «Ясной Поляной», 
«Большой книгой», которая пы-
тается примирить всех и вся, и 
с 2010 года премией «НОС», ко-
торая ищет новую словесность, 
премии сегодня представляют 
собой самую безукоризненную 
литературную молотилку, где 
зерна отделяются от плевел, а 
читатель на выходе получает го-
товые булочки.

них, возможно, и нет... „Дорога“ — книга 
нашего десятилетия, и не только. Это ро-
ман, написанный с невероятной силой, 
мрачный и великолепный, отразивший 
в себе все страхи человека начала XXI 
века, но также и надежду на то, что нам 
удастся не уничтожить себя и не быть 
уничтоженными».

«Гарри Поттер и Дары смерти», 
Джоан Роулинг (2008) 

«Чтение Роулинг всегда увлекательно: 
и когда она подсмеивается над жизнью 
английских пригородов, и когда ставит 
Рона, Гарри и Гермиону перед лицом 
смертельной опасности. Ее книги мно-
гим могут не нравиться, но „Гарри Поттер“ 
остается восхитительной сагой о победе 
над злом, которая к тому же удовлетво-
ряет вечный голод читателя по хорошим 
историям. Более того, она делает чте-
ние 700-страничной книги процессом 
обманчиво легким. Даже несмотря на 

цитату из Эсхила в эпиграфе. Эта кни-
га — краеугольный камень десятилетия, 
сплав высокой и низкой культур — оди-
наково привлекательна для людей всех 
поколений и национальностей».

«Поправки», Джонатан 
Франзен (2001)
«Эту книгу прочитать было обязательно. 
И не только тебе как писателю и крити-

ку, следящим за свежими литературны-
ми трендами, но и твоему тестю и твоей 
маленькой сестричке. Если вы, конечно, 
были американцами или же гражданами 
любой другой страны „первого мира“. (...) 
Этот феномен, казалось, появился ниотку-
да. За десять лет до „Поправок“ Франзен 
написал только несколько весьма прово-
кационных эссе, и ничто не указывало, что 
именно он — если каждая несчастливая 
семья несчастлива по-своему — расска-
жет нам, как именно несчастлива».

2000 
«Взятие Измаила»,  
Михаил Шишкин (Букер)

С появлением Михаила Шиш-
кина начинается десятилетие: он 
был первым, кто смог найти внят-
ную форму для разговора о совре-
менности, и этой формой оказал-
ся исторический роман.

2001 
«Казус Кукоцкого»,  
Людмила Улицкая (Букер)

Семейный роман Людмилы 
Улицкой посвящен судьбе чело-
века, вне нулевых и девяностых, 
а такой, надвременной.

2002
«Господин Гексоген», Алек-
сандр Проханов (Нацио-
нальный бестселлер)

Даже сама книга не так важна, 
как ее последствия — с Прохано-
ва и скандала вокруг Проханова 
началось движение молодежи к 
патриотизму против устаревшего 
и надоевшего либерализма, кото-

рый для России, к сожалению, ос-
тался в 90-х.

2003
«Белое на черном»,  
Рубен Давид Гонсалес Галь-
его (Букер)

История инвалида, рассказан-
ная им самим, волновала сердца 
отнюдь не только читателей, но 
и критиков.

2004
«ДПП (NN)»,  
Виктор Пелевин (Нацио-
нальный бестселлер)

С этой книги для Пелевина на-
чались нулевые. Они оказались 
переходным периодом от развле-
кательной философии к критике 
чистого разума.

2005 
«Венерин волос»,  
Михаил Шишкин (Нацио-
нальный бестселлер)

Вторая и лучшая книга Ми-
хаила Шишкина в высшей степе-

ни была единственным возмож-
ным выбором 2005 года.

2006 
«Пастернак», Дмитрий Бы-
ков (Национальный бест-
селлер, Большая книга)

Монументальная биография 
Пастернака авторства Дмитрия 
Быкова умудрилась получить 
сразу две литературные пре-
мии одновременно. Жаль, ему 
не удалось повторить этого ни 
с романами, ни с биографией 
«Окуджавы».

2007
«Даниэль Штайн, перево-
дчик», Людмила Улицкая 
(Большая книга)

Мирный был год: Илья Бояшов 
с «Нацбестом», автор «Матисса» 
Александр Иличевский, послед-
ний идеальный букеровский лау-
реат. Но, конечно, главным собы-
тием года и, возможно, всего де-
сятилетия был роман «Даниэль 
Штайн, переводчик».

2008 
«Грех», Захар Прилепин (На-
циональный бестселлер)

Хотя «Букер» Михаила Елиза-
рова за роман «Библиотекарь»в 
этом же году был как-то весомее, 
именно Прилепин стал самой яр-
кой фигурой конца десятилетия. 
Молодой писатель-нацбол, в своих 
романах поддерживающий образ 
настоящего русского пацана с глу-
бинки, который одновременно ра-
деет за Россию и продолжает рус-
скую литературную традицию.

2009 
«Журавли и карлики», Ле-
онид Юзефович (Большая 
книга)

Последний год десятилетия 
был беден на хорошие романы, 
зато богат на исторические. Плу-
товской исторический роман Юзе-
фовича был единственной кни-
гой, действительно достойной 
всех премий, и что ему не доста-
лись все три, так это только из-за 
трусости премиальных жюри.

Десять книг десятилетия по версии литературных премий

Лучшие книги десятилетия по версии западных периодических изданий
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«Мы получаем попкорн»
Писатель Дмитрий Быков считает, что Россия до сих пор остается читающей нацией. Но толку от этого 
мало, раз большая часть продаваемых книг — развлекательное чтиво, которое «не грузит» читателей.  
О плохих тенденциях и действительно хороших книгах Дмитрий Быков поговорил с «Акцией». Егор Тимофеев
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Дмитрий Быков, русский 
писатель, журналист, 
поэт, кинокритик, биограф 
Бориса Пастернака и Булата 
Окуджавы. Главный редактор 
журнала «Что читать». 
Лауреат многочисленных 
литературных премий.

Россия — всё еще читающая 
нация? 

Да читающая, читающая. Я, 
может, уже и предпочел бы ви-
деть не только читающую, но и 
усваивающую, и понимающую 
прочитанное. Но как-то корреля-
ции между тем, что нация читает, 
и тем, что она делает, по-прежне-
му почти не наблюдается. Может, 
она боится что-нибудь делать по-
сле того, как начиталась Маркса 
и устроила революцию? Но ведь 
те, кто делал революцию, почти не 
читали Маркса, да и сделалась эта 
революция не руками большеви-
ков, а просто потому, что взяла и 
кончилась Российская империя, в 
которой очень много читали, но 
никаких выводов из прочитанно-
го не делали.

Боюсь, наше постоянное чте-
ние — не способ преобразовать 
жизнь, а форма бегства от нее. 
Именно поэтому в России столь-
ко жвачки для глаз — бессмыс-
ленной беллетристики, не отве-
чающей ни на один вопрос, не 
помогающей расти, не контак-
тирующей с душой.
Списки западных бестселле-
ров часто возглавляют дру-
гие книги. Получается, мы 

потребляем только писате-
лей второго эшелона? Это ка-
кая-то согласованная поли-
тика издательств?

Никакого формального согла-
сования, я уверен, нет, но есть об-
щий вектор, а он сводится к тому, 
чтобы по возможности читателя 
не грузить. В Штатах выходит мас-
са книг, которые были бы для сего-
дняшнего читателя хлебом и мя-
сом, но желудок его почти отвык 
переваривать настоящую еду. И 
потому, как правило, мы получа-
ем попкорн. А когда у нас каким-
то чудом вдруг выходит серьезная 
книга — например, «Поправки» 
Франзена, — она через год прода-
ется по сорок рублей на развале. 
Почему это так — не знаю. Веро-
ятно, причина в том, что вся стра-
на — включая издателей — уже 
поняла: если сегодня у населения 
России включатся мозги, это насе-
ление не станет терпеть текущее 
положение дел. А если оно устро-
ит катаклизм — никакой России 
может уже не остаться. Наша се-
годняшняя глупость, наши кни-
ги, свои и переводные, и вся наша 
культурная политика — своеоб-
разный инстинкт самосохране-
ния: лишь бы не начать жить.
Что вы вкладываете в поня-
тие «хорошая книга»?

Хорошей я называю книгу, чи-
тать которую не скучно; книгу, 
прикасающуюся к наиболее бо-
лезненной язве времени; книгу, 
написанную точным языком, кра-
сота которого естественна, а не 
самоцельна. Желателен масштаб 

страстей и непредсказуемость фа-
бульной конструкции. Всё это не 
исключает премий и продаж, ко-
торые суть вещи второстепенные. 
Во всём мире хорошо продается 
хорошее, а у нас — брендирован-
ное, т. е. раскрученное.
Какие книги интересны сего-
дня молодым людям? 

 Я могу судить в основном по 
школе, где преподаю. Сегодня 
вдруг — вдруг ли? — оказалась 
в моде литература бунтарская: 
Маяковский, Моррисон, некото-
рые вещи Паланика, Лимонов, 
Прилепин, Кормильцев. 
Как научиться выбирать 
книги для чтения? 

По имени автора, названию, 
аннотации, иногда первой фра-
зе. Если книга нужна мне для ра-
боты, я о ней, как правило, уже 
знаю. Если она просто привлек-
ла меня в магазине — обычно хва-
тает первой фразы, фразы из сере-
дины и финала. Так мы и пишем в 
«Что читать» рецензии в рубрике 
«Ярлыки»: первая фраза, послед-
няя фраза, в серединке одно пред-
ложение краткого содержания. 
Чаще всего хватает.
Какие темы сейчас наиболее 
популярны у российских мо-
лодых писателей?

Молодые писатели во все вре-
мена пишут главным образом о 
себе: влюбился, бросил, уехал 
путешествовать, денег нет, ра-
ботать скучно, к двадцати трем 
годам наступает мудрое прими-
рение, герой перестает пить, тру-
доустраивается, женится или за-

водит собаку.
Можете выделить пять луч-
ших современных писателей 
России?

Пятерых писателей, за творче-
ством которых надо следить, реко-
мендую охотно: Виктор Пелевин, 
Михаил Успенский, Людмила Пет-
рушевская, Валерий Попов, Алек-
сей Иванов. Рекомендую также 
глаз не спускать с Александра Ме-
лихова, Александра Житинского, 
Андрея Лазарчука, Юлии Латыни-
ной, Леонида Юзефовича. Из по-
этов — Игорь Караулов, Виктория 
Измайлова, Михаил Щербаков.
А как вообще выглядит спи-
сок ваших любимых произ-
ведений?

Многажды его обнародовал, 
но с удовольствием повторю: «Ле-
генда об Уленшпигеле» Шарля де 

Костера, «Исповедь» бл. Августи-
на, «Потерянный дом» Алексан-
дра Житинского, «Повесть о Со-
нечке» Марины Цветаевой, «Че-
ловек, который был четвергом» 
Честертона. Это первая пятерка. 
Если говорить об авторах, кото-
рых я очень люблю, но которых 
мало кто помнит сейчас, — назо-
ву Александра Шарова (практиче-
ски всё), Сусанну Георгиевскую 
(«Отец», «Лгунья», «Колокола»), 
Майю Данини («Ладожский лед»), 
Константина Сергиенко (практи-
чески всё), Андрея Соболя (прак-
тически всё).
Какую книгу вы читаете сей-
час?

Так я вам и сказал. Это вещь 
интимная, даже более интим-
ная, чем вопрос, с кем я сейчас 
встречаюсь.

ìîëîäûå 
ëþäè ãîäà 
‘2009

åæåãîäíàÿ ïðåìèÿ ãàçåòû «Àêöèÿ»
ìîëîäûå ëþäè, êîòîðûå ìåíÿþò ìèð âîêðóã ñåáÿ

11 íîìèíàöèé îò ïîëèòèêè äî ñïîðòà

÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå è íà ñàéòå 
www.akzia.ru ñ 25 äåêàáðÿ 2009

Дмитрий Быков, автор книги «Пастернак», с биографией Солженицына 
от Людмилы Сараскиной в руке. Обе вошли в книжный рейтинг «Акции» 
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Стоп! Переснято:  
фестиваль Art of remake с. 14

Исповедь ЗАПАДа

Нет, не могу так дальше, оставаться в тени, 
когда все обо мне говорят. Я, ЗАПАД, го-
тов на исповедь. Да, я признаюсь: этот «ис-
точник в департаменте собственной безо-
пасности МВД» был прав. Это я, ЗАПАДная 
сила, ездила в Новороссийск и передала 
майору Алексею Дымовскому те деньги, 
за которые он был готов через YouTube 
публично опозорить гордость россий-
ской нации перед всем миром. Милицию 
то есть.
Я также признаюсь: и депутат Государ- 
ственной Думы, главный «русский моло-
дой» Максим Мищенко был прав, когда 
сказал: «За этой провокацией стоят за-
падные фонды», после того как ребята 
из «Антифа» разгромили офис «Румола». 
Пригласили молодых панков к себе в офис, 
накормили, напоили — и давай русских 
патриотов Мищенко громить!
Я недавно узнал, к моему полному удивле-
нию, что до сих пор еще существуют люди, 
которые отрицают, что за всеми бедами 
России стою я, ЗАПАД. Для них я решил 
рассказать, как я это делаю.
Беру в турагентстве билет «around the 
world», облетаю самых крутых чуваков из 
Клуба Бильдерберга и Трехсторонной ко-
миссии, которые (как мы все знаем) правят 
миром, и прошу у каждого по 5–10 мил-
лионов. «Россию губить будем»,— говорю 
я им, и деньги сразу охотно льются в мой 
чемодан. Ну и правительство страны, ес-
тественно, свое добавит. Потом собираю 
тунеядцев, бывших шахматистов, право-
защитников, либералов и прочих шака-
лов на моей секретной даче в Московской 
области и пишу фломастером на флипча-
те повестку дня: «Как погубить Россию?» 
Шакалы сначала перешептываются, по-
том прозвучат первые крики: «Обвинять в 
нарушениях прав человека», «Объявлять 
о фальсификации результатов выборов», 
«Выходить на улицу с лозунгом „Долой 
Путина и Медведева“». — «Скучно,— гово-
рю я. — Всё это уже пробовано-перепро-
бовано. А Россию так просто не погубить. 
Ребята, давайте покреативнее! От каждо-
го через два часа жду по 5 предложений. 
Ну-ка, Гарри,— не надо у Эдуарда списы-
вать». Обвиняемый испугался — он же зна-
ет: со мной испортишъ отношения — опятъ 
в шахматы придется играть.
В конце дня в моей папке лежит целый на-
бор русофобских методов. Первые успехи 
в раскачивании ситуации вы уже увидели 
в последние недели. Не буду, естественно, 
всё рассказывать, ведь Медведев сам пре-
дупредил в послании, что «любые попытки 
под демократическими лозунгами раска-
чать ситуацию будут пресекаться». 
Но чуть-чуть открою свой таинственный 
чемоданчик, чтобы вы поверили.
Запомните: то, что вы скоро провалите эк-
замен по химии, никак не ваша вина, а это  
МЫ, страшные ЗАПАДные силы неизвест-
ными путями препятствуем вашей карье-
ре, потому что из таких талантливых, как 
вы, может вырасти сильная Россия, кото-
рая нам на хер не нужна.
Мы еще и те, кто разведет вас с женой. 
Нееет, это вовсе не из-за того, что вы себя 
по-свински вели, а наша закулисная ра-
бота нацелена на подрыв института се-
мьи и таким образом российского обще-
ства. Ведь помните: любовь к Родине на-
чинается с семьи.
И конечно же, за то похмелье, от которо-
го вы проснетесь после Нового года, от-
вечаем тоже мы. С полным оправдани-
ем сможете свалить и эту вину на нас: 
«Гады ЗАПАДные, еще и водку нашу от-
равили».
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Жизнь продолжается 
В результате финансового кризиса к 

людям вдруг пришло понимание того, 
что идти вперед можно только при ус-
ловии устойчивости. И компаниям при-
дется считаться с этими настроениями. 
Что-то нужно будет изменить: стать бо-
лее открытыми, наладить диалог с потре-
бителями, придумывать нестандартные 

пути развития. Жизнь продолжается, и вместе с ней продолжаются 
изменения в неоднородном и разрозненном обществе. 

Урбанизация 
Города растут как на дрожжах, и это 

будет тенденцией еще очень долго. В про-
шлом году количество городского насе-
ления мира впервые превысило количе-
ство сельского. Ожидается, что в 2070 
году оно будет составлять 70%. Это зна-
чит, что станет больше искушенных, су-
пермобильных, желающих попробовать 

что-то новенькое потребителей. А благодаря увеличивающейся 
доступности интернета и сельские жители будут знать, что сего-
дня самое модное, и тоже требовать инноваций. Субтренд здесь — 
стремление компаний оптимизировать бренд для конкретного го-
рода (например, в Бостоне появилась водка Absolut Boston). 

Отзывы в режиме реального 
времени 

В последнее время люди привыкли 
мгновенно писать всё, что думают, на 
Twitter’e, Facebook’e и т. д. Часто они де-
лятся своими впечатлениями от продук-
тов. Как быть компаниям? Либо делать 
такой качественный продукт, чтобы ни-
кто не мог сказать о нём ничего плохого, 

либо разрабатывать продукт «вместе» с потребителем, информируя 
его о ходе всего процесса. Чтобы потом продукт не стал неожидан-
ностью для потребителя, а плохой отзыв о нём — для продавца. 

Роскошь на подъеме 
Роскошь будет оставаться тенденци-

ей 2010 года. Но что такое роскошь? Рос-
кошь — это то, что ты так называешь. Это 
может быть что угодно: время, проведен-
ное с близким человеком, секреты, дру-
зья, нестандартный взгляд на вещи, пре-
небрежение деньгами, филантропия, здо-
ровье, упрямство, большая семья или всё 

это вместе. Задача компаний — понять, что уже приелось и роско-
шью не является, и предложить что-то совершенно другое. 

Массовые собрания 
Люди всё больше времени проводят 

онлайн. Но благодаря социальным сетям 
они знакомятся и встречаются офлайн. 
Со времением таких импровизирован-
ных собраний будет только больше, по-
этому стоит придумывать новые сервисы, 
которые будут удобнее предыдущих. 

Простая экологичность 
«Зеленый» тренд существует давно. В 

2010 году быть «зеленым» может стать 
проще. Для этого нужно не давать ни по-
требителям, ни производителям другого 
выбора. В каких-то случаях потребуется 
вмешательство государства: представь-
те, что завтра вдруг запретят пластико-
вые пакеты и бутылки (так уже поступи-

ли власти Мехико и Сан-Франциско). Не помешает и добрая воля 
самих коммерсантов,которые сделают свой бизнес экологичнее. 

Слежка за товарами и услугами 
Отслеживать путь заказанной по ин-

тернету книжки — любимое занятие по-
купателей. Но это может касаться дале-
ко не только книжек или посылок. Аме-
риканский производитель спортивной 
одежды Columbia придумал повторно ис-
пользовать коробки для транспортиров-
ки товаров — так, чтобы клиенты мог-

ли отслеживать путь и судьбу этих коробок. Сервис имеет боль-
шой успех. 

Профайл «Золотая жила» 
Из личной информации тоже мож-

но извлекать выгоду. В Швейцарии есть 
банк ДНК, в котором люди хранят все 
данные о своем здоровье. Можно искать 
по интернету пользователей, которые 
в профайле указывают свои предпоч-
тения, и продавцов, готовых им что-то 
предложить,— и получать прибыль. А 

еще — сами юзеры могут заработать на своем профайле, раскрывая 
данные о своих потребительских предпочтениях избранным.

Материализм для взрослых 
Компаниям приходится быть всё сме-

лее: предыдущие трюки больше не дей-
ствуют. Приходится шокировать, не бо-
ясь уже ничего. Chupa Chups решились 
сделать рекламу с откровенным сексу-
альным оттенком. Парижский дизай-
нер Николь Лошер выпустила коллекцию 
футболок с надписями «Я, бл*дь, тебе не 

милочка», «Маленькая сучка» и т. д. А авиакомпания Air New Zealand 
сфотографировала для своей рекламы голых мужчин, символизи-
рующих прозрачные цены. Страшно потерять тех клиентов, кото-
рые не одобрят слишком радикальные выверты мысли? Подумай-
те о тех менее скованных условностями будущих поколениях, ко-
торые вы точно потеряете, если будете стесняться.

Естественная щедрость 
Благотворительность становится ес-

тественной, а скоро станет неизбежной. 
Производитель детской одежды Baby 
Teresa за каждую проданную единицу 
одежды отсылает точно такую же нуж-
дающемуся ребенку бесплатно. Эта сфе-
ра — огромное поле для нововведений. 

дребеденьги
Олег Анисимов, 

главный редак
тор журнала 

«Финанс.»
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тренды-2010
В конце ноября сайт trendwatching.com опубликовал список десяти самых главных 
потребительских трендов на 2010 год. Будущее планеты — за соцсетями, экологич-
ностью, жизнью в городах и раскованной рекламой. Екатерина Иванова

Тенденции совпали

Лариса 

Хабибулина, 
менеджер по 
исследованию 
потребителей 
рекламного 
агентства Leo 
Burnett Moscow.

Наиболее интересный из перечисленных — тренд 
про слежку за товарами и услугами. Сегодня люди, 
в том числе и в России, привыкли оперативно узна-
вать обо всём на свете. Данный тренд, как и «Отзы-
вы в режиме реального времени», а также «Профайл 
„Золотая жила“», довольно заметно перекликаются 
с трендами, которые мы описываем в нашей «Книге 
перемен» (тренд-репорт, регулярно издаваемый 
Leo Burnett Moscow. — Ред.), над которой мы сейчас 
заканчиваем работу. 

Здесь же хочется отметить тренд «Массовые соб-
рания». С одной стороны, мы стали больше объе-
диняться, а с другой — зачастую все новости о нас 
уже известны из обновлений в социальных сетях. 
Об этом мы тоже пишем в новой «Книге перемен». 
Кроме того, интересным для российской экономики 
кажется тренд про урбанизацию. Сегодня в России 
активно развиваются регионы, каждый из которых 
имеет свое собственное лицо. Особенно хорошо это 
заметно по Екатеринбургу.

О массе денег

Мои объяснения, что такое инфляция и 
ВВП, вызвали серьезное обсуждение в ин-
тернете. Причем к ВВП претензий не име-
лось, а оспаривался только легкий термин 
«инфляция». Разные люди пытались до-
казать, что инфляция — это не рост цен, 
а, допустим, «рост цен в результате рос-
та денежной массы». Я же, как психиатр, 
объяснял, что, мол, да, рост денежной мас-
сы при прочих равных условиях, безус-
ловно, содействует росту цен, но не нуж-
но этот процесс включать в определение 
слова «инфляция». Потому как бывают 
и другие ее причины. И рост уровня цен, 
связанный, допустим, с введением нало-
га с продаж, тоже называется инфляцией. 
Независимо от того, для кого он растет — 
представителя австрийской школы или 
выпускника монгольского ПТУ. 
Если даже в определениях согласья нет, 
то уровень дискуссий получается чрезвы-
чайно низким. Я даже назову его непотреб-
ным. А посему следует продолжить наше 
финансовое образование. 
Раз уж коснулись денежной массы, то да-
вайте про нее и поговорим. Беру опреде-
ления, которыми пользуется российский 
Центральный банк. Простейший показа-
тель — M0. Сумма наличных денег в обра-
щении. Далее ЦБ нелогичен: он дает стати-
стику по M2, зачем-то пропуская M1. Что 
же такое M2? Это «объем наличных де-
нег в обращении (вне банков) и остатков 
средств в национальной валюте на счетах 
некредитных организаций и физических 
лиц, являющихся резидентами РФ». 
На 1 ноября (последняя доступная стати-
стика) M2 больше M0 в 2,9 раза, а в нача-
ле года данный коэффициент составлял 
2,5. Что это означает? Во-первых, в России 
к концу года происходят всякие выплаты 
бумажными деньгами. Во-вторых, расхо-
ды бюджета-2009 дали себя знать, при-
чем в безналичной форме. 
Теоретически доля наличных денег в эко-
номике должна падать. Ведь нам всё мень-
ше надо брать деньги в руки (а певец 
Сергей Крылов — «Девочка моя» — кста-
ти, зарекся их трогать вообще) — есть бан-
ковские карты, интернет-платежи и т. д. В 
Европу я, например, везу 100 евро, а воз-
вращаюсь с 90. Потому что везде прини-
мают карты. А в Норвегии, не входящей в 
Европейское сообщество, карты принима-
ют на рынке морепродуктов — берут та-
кой приборчик вроде калькулятора, чего-
то там колдуют — и вот морской дьявол у 
тебя в руках. И нету никакого M0. 
Так что же такое M1, которое так тщатель-
но игнорирует российский Центробанк? 
За справкой обратимся в Соединенные 
Штаты Америки — уходящему финансо-
вому гегемону планеты Земля, но всё еще 
законодателю мод в области финансо-
вого регулирования. Потренируйтесь в 
английском. 
M1 (по версии Федеральной резервной 
системы США) consists of: 
(1) currency outside the U.S. Treasury, 
Federal Reserve Banks, and the vaults of 
depository institutions; 
(2) traveler’s checks of nonbank issuers; 
(3) demand deposits at commercial banks 
(excluding those amounts held by depository 
institutions, the U.S. government, and foreign 
banks and official institutions) less cash 
items in the process of collection and Federal 
Reserve float; 
and (4) other checkable deposits (OCDs), 
consisting of negotiable order of withdrawal 
(NOW) and automatic transfer service (ATS) 
accounts at depository institutions, credit 
union share draft accounts, and demand 
deposits at thrift institutions».
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Одиночеству нет
«Ах ты куколка моя желанная!»— восклицает пожилая женщина, обнимая Лизу 
Олескину. Свою «внучку» Лизу она делит с соседями по дому престарелых села 
Анциферово и тысячами других одиноких стариков по всей России. Александра Гуркова

Четыре года назад студентка филфака 
МГУ им. М. В. Ломоносова Лиза Олескина, 
узнав, что в доме престарелых в Раменском 
на День Победы не планируется мероприя-
тий, бросила клич в интернете. На следую-
щее утро на станции метро «Комсомоль-
ская» Лизу ждали тридцать человек с бая-
ном, гитарами, подарками и воздушными 
шарами. «Из них я заранее не знала почти 
никого,— разводит руками Лиза. — Мы иг-
рали в шарады, пели военные песни, при-
глашали танцевать бабушек и дедушек». 
Так и образовался костяк единственной во-
лонтерской группы в России «Старость в ра-
дость», которая занимается домами преста-
релых и насчитывает более двух тысяч че-
ловек. Дать два концерта, разыграть очки 
и теплые носки в викторине, привезти но-
вые кровати, ну, и просто поговорить с «ле-
жачими» больными стариками — обычный 
план мероприятий для волонтеров на один 
выходной день. 

Внуки по переписке
Полтора года назад объединение «Ста-

рость в радость» стало активно расширять-
ся — после посещения дома престарелых 
в селе Чернево Псковской области волон-

теры опубликовали в группе «В контакте» 
фотографии 25 бабушек с целью найти им 
«внуков» по переписке. Когда начали «раз-
давать» стариков в хорошие руки, на всех 
не хватило, и активисты отправились ис-
кать новых «бабушек по переписке». Сей-
час около тысячи добровольцев перепи-
сывается со стариками из Новгородской, 
Брянской, Нижегородской и Тульской об-
ластей. Координаторы объясняют нович-
кам правила: обязательно отослать вместе 
с письмом свою фотографию и пустой кон-
верт с маркой для ответа, писать не менее 
раза в месяц. Дело перепиской не закан-
чивается, проведать «своих» хотят многие. 
«В каждую поездку набирается человек во-
семь,— говорит Лиза,— ехать обычно неда-
леко, но муторно. Даже в далекую Архан-
гельскую область всего сутки от двери до 
двери». Именно в Архангельскую область 
пишет Лиза своим двум «бабушкам», а они 
отвечают одним письмом на двоих — мно-
го писать тяжело. 

Жизнь не кончается
Истории обитателей домов престарелых 

в большинстве своем похожи. «Одинокая ба-
бушка не дождалась мужа с войны, детей у 

нее нет, по хозяйству хлопотать стало тяже-
ло,— говорит Лиза о своих подопечных. — 
Или дети пьют, могут стариков и обругать, 
и побить. А есть семьи, где родственники 
нормальные, но бабушка им надоела, при-
ходят они к ней раз в месяц — в день пен-
сии, конвертик забрать». Часто волонтерам 
приходится убеждать стариков, что жизнь 
еще не закончилась. Но в ответ на вопрос 
«Что вам привезти?» иногда помимо ответов 
«Салфеточку или сладости» молодые люди 
слышат: «Привезите нам смерть». 

Москва, далее везде
В регионах инициативные группы есть 

пока только в Питере и Брянске. В Москве 
работа волонтеров идет полным ходом. Час-
то звонят желающие передать старикам пе-
ленки, мягкие игрушки, старый телевизор, 
домашние тапочки… «У них очень мало сво-
его: тумбочка, одеяло и в лучшем случае ос-
татки сервиза,— сетует Лиза. Разговор с ней 
прерывается — ей нужно срочно забрать 
халаты для подопечных. На бегу Лиза ус-
певает ответить только на один вопрос — 
что дальше? «Пока будем жить, будем помо-
гать нашим бабушкам и дедушкам, а жить, 
я надеюсь, мы будем еще долго». 

Старикам в Ямме не место
Движение «Старость в радость» (starikam.ru) курирует 
тридцать домов престарелых, но нигде ситуация не 
была настолько плачевной, как в селе Ямм Гдовского 
района. Активисты разговаривали с руководством, 
обращались в псковскую соцзащиту, сами сделали 
в доме ремонт. Однако всего они изменить не могли. 
Сестры стариками не занимались: «Всё равно скоро 

помрет». За несколько месяцев пребывания в Ямме 
здоровые люди становились лежачими инвалидами 
с пролежнями, ходили под себя. 
Молчать волонтеры больше не могли. 26 октяб-
ря Лиза Олескина опубликовала в ЖЖ пост 
(o-liska.livejournal.com/26814.html) с фотография-
ми из Яммского дома престарелых. На следующий 
день новость вошла в «Топ „Яндекса“», а затем попа-

ла в газеты. 28 октября после проверки губернатор 
Псковской области Андрей Турчак снял с должности 
директора дома престарелых Владимира Попова, 
стариков распределили по соседним учреждениям, 
и для них испытания на этом закончились. На этом 
фоне районные власти обвинили волонтеров в том, 
что они оставили без зарплаты «святого директора», 
и выдали акцию за проплаченный «черный пиар».
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Лиза Олескина обнимает своих «бабушек» Анну Дмитриевну и Клавдию Ивановну из дома престарелых в Архангельской области
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Атмосфера накаляется
В конце ноября неизвестные хакеры взломали сервер Университета Восточной Англии и выложили в Сеть 
переписку ученых о глобальном потеплении. И хотя контекст писем не совсем понятен, многие сразу сде-
лали вывод: «Ученые подтасовывают факты, чтобы всех напугать!» Карина А. Назаретян

В одном из этих писем глава 
университетского Центра по ис-
следованию климата Фил Джонс 
говорит о некоем «трюке», по-
зволяющем скрыть некое «сни-
жение». Руководство Университе-
та Восточной Англии заявило, что 
слова вырваны из контекста. Но 
1 декабря Фил Джонс доброволь-
но ушел со своего поста, чтобы, по 
его словам, Центр мог продолжать 
исследования без помех.

«Алармисты» и «скептики»
Может показаться неслучай-

ным, что такой скандал произо-
шел всего за пару недель до Кон-
ференции ООН по изменению 
климата, которая проходит в Ко-
пенгагене 7–18 декабря. Этого ме-
роприятия с нетерпением ждали 
те, кто считает деятельность че-
ловека основной причиной совре-
менного потепления климата и 
настаивает на принятии срочных 
мер. В Копенгагене обсуждают до-
говор, который должен прийти на 
смену Киотскому протоколу (срок 
действия Киотского протокола ис-
текает в 2012 году). 

Скандал с хакерами может по-
влиять на ход саммита, заявил в 
интервью «Би-би-си» представи-
тель Саудовской Аравии на пере-
говорах Мохаммед Саббан. «Скеп-
тики» — те, кто считает, что уг-
роза глобального потепления и 
влияние человека на климат пре-
увеличены,— неожиданно полу-
чили козыри в руки, а «аларми-

сты» перестали стоять на ногах 
так же твердо, как раньше.

Ни один серьезный ученый 
не причислит себя ни к «аларми-
стам», ни к «скептикам». Это две 
радикальные позиции. Но и в на-
учной среде существуют разно-
гласия. Хотя практически никто 
не отрицает сам факт глобального 
потепления (все в целом соглаша-
ются, что с начала XX века сред-
няя температура на планете повы-
силась примерно на 0,8 °C), уче-
ные по-разному оценивают вклад 
человека в эти процессы. 

Человеческий фактор
«Мэйнстрим» в климатологии 

выражает позиция Межправи-
тельственной группы экспертов 
по изменению климата (МГЭИК): 
большая часть глобального потеп-
ления, наблюдавшегося с середи-
ны XX века, с высокой степенью 
вероятности (выше 90%) связа-
на с наблюдаемым ростом антро-
погенных парниковых газов. По 
оценкам МГЭИК, к концу XXI века 
средняя температура на Земле 
может повыситься на величину 
от 1,1 °C до 6,4 °C. «Это — сцена-
рии, набор возможностей,— объ-
яснил „Акции“ Владимир Катцов, 
директор Главной геофизической 
обсерватории им. А.И. Воейкова 
Росгидромета и один из ведущих 
авторов докладов МГЭИК. — Ве-
роятность этих сценариев не оце-
нена: всё зависит от того, как бу-
дет развиваться человечество. А 

предсказать это никто сейчас не 
может».

Повышение температуры на 
несколько градусов, как счита-
ют многие ученые, чревато уча-
щением природных катаклизмов 
(наводнений, засух, ураганов), 
повышением уровня Мирового 
океана и затоплением прибреж-
ных городов и малых островных 
государств, проблемами с земле-
делием, распространением тропи-
ческих болезней в северных широ-
тах и другими катастрофами.

Солнце и вулканы
Оппоненты МГЭИК и ученых, 

согласных с ее выводами, ссыла-
ются на палеоклиматические ис-
следования, показывающие, что 
нынешнее потепление — далеко 
не первое в истории Земли. «Дос-
тигнутая к настоящему времени 
температура — самая высокая 
за последние 1000 лет, но ровно 
1000 лет назад и немногим ранее, 
в самом конце X и начале XI века, 
она была точно такой же, как сей-
час. Во времена египетских фарао-
нов температура была ещё выше, 
а 6,5 тысяч лет назад более чем 
на 1 °C превосходила современ-
ную»,— говорит палеоклиматолог 
Владимир Клименко. По его сло-
вам, современное потепление обу-
словлено целым комплексом при-
чин, из которых антропогенный 
фактор самый важный, но есте-
ственными факторами пренебре-
гать нельзя. Среди естественных 

факторов — воздействие Солнца, 
вулканическая активность, кос-
мические факторы, характер об-
ращения тяжелых планет Солнеч-
ной системы и другие. 

«По моим представлениям, 
потепление, вызванное разнона-
правленным действием многих 
факторов, в принципе неотврати-
мо и оно будет продолжаться еще 
около 200 лет,— говорит Климен-
ко. — А потом возобладает долго-
временная тенденция к похоло-
данию, потому что все-таки объ-
единенная сила естественных 
факторов намного превосходит 
мощь антропогенных».

Жара в Копенгагене
Значит ли это, что снижать вы-

бросы СО2 не обязательно? «Де-
лать это надо, но без того фанатиз-
ма, с которым сейчас приступили 
к осуществлению этих мероприя-
тий»,— говорит Клименко. 

Владимир Катцов считает во-
прос более серьезным: «Пробле-
ма глобального потепления не вы-
сосана из пальца, и она достойна 
напряженного международно-
го диалога». При этом в России 
ученый видит огромный фронт 
работ: «Всё, что связано с энер-
гоэффективностью,— развитие 
энергосберегающих технологий 
и т.д. — приведет к хорошему ре-
зультату, в первую очередь для са-
мой России».

Многие исследователи счита-
ют, что участникам переговоров 

в Копенгагене следует обсуждать 
не только пути снижения выбро-
сов парниковых газов, но и такие 
меры, как увеличение площади 
лесов, уменьшение потребления 
ресурсов и др. «Программа долж-
на быть многовекторной»,— гово-
рит заведующий отделом взаи-
модействия океана и атмосферы 
Арктического и Антарктического 
института Генрих Алексеев.

Ставки растут
А как отнеслись к скандалу с 

Университетом Восточной Анг-
лии в научном мире? Владимир 
Клименко осторожно заметил: у 
него давно есть ощущение, что с 
данными что-то не так, хоть он и 
не может это никак проверить. У 
доцента кафедры климатологии и 
мониторинга окружающей среды 
СПбГУ Романа Бекряева совсем 
другое мнение: «Данные, приво-
димые Филом Джонсом, практиче-
ски полностью совпадают с метео-
рологическими данными, собран-
ными другими группами ученых, 
в том числе и при моем непосред-
ственном участии. Подтасовать 
климатические данные и остать-
ся при этом непойманным и нера-
зоблаченным невозможно».

Пока ученые дискутируют на 
страницах рецензируемых жур-
налов, самые азартные из них де-
лают ставки: понизится или повы-
сится глобальная температура че-
рез десять лет. Говорят, кто-то уже 
поспорил на $10 000.

образ жизни

Популярная экономика:  
что такое М1 с. 11

 «Мне до последнего момен-
та казалось, что печа-куча — это 
полная ерунда. Вечернее раз-
влечение для менеджеров, кото-
рые привыкли думать в форма-
те презентаций. Вот представь-
те: днем они ходят в галстуках и 
впаривают клиентам какие-ни-
будь элитные квартиры, а после 
работы галстуки снимают и хотят 
почувствовать себя творчески-
ми, нужными людьми»,— гово-
рит шеф-редактор мужского жур-
нала FHM Игорь Садреев. Почти 
семь минут выступления он по-
святил теме похудания. «Когда че-
ловек с моей комплекцией делает 
презентацию „Хочешь похудеть? 
Спроси меня как“ — это пример-
но то же самое, как если инвалид-
колясочник рассказывает, как вы-
играть Олимпийские игры»,— де-
лится Игорь. 

Аудитория юмор оценила. 20 
слайдов были показаны не в мо-
гильной тишине, а сопровожда-
лись вопросами, смехом и апло-
дисментами. Так и должна прохо-
дить хорошая Pecha-Kucha Night.

Родом из Японии
Вечеринки со смешным для 

русского уха названием были 
придуманы в 2003 году двумя ав-
стрийцами: Марком Дитхамом и 
Астрид Кляйн. Они преследова-
ли благородную цель — научить 
творческих личностей вроде мо-
лодых дизайнеров публично пре-
зентовать свои проекты коротко 
и ясно. Системе дали название 
pecha-kucha, что на японском оз-
начает звук беседы — «бла-бла-
бла». Что еще оставалось приду-
мать двум австрийцам, жившим 
тогда в Японии?

За шесть лет ноу-хау разлете-
лось по 256 городам. Формат вы-
ступлений неизменен: 6 минут 
40 секунд (20 слайдов по 20 се-
кунд на каждый) на выступле-
ние и ответы на вопросы. За один 
вечер могут выступить десяток 
человек, а ограничений по те-
матике нет. На сайте движения 
(pecha-kucha.org/presentations) 
от разнообразия презентаций на-
чинает рябить не только в глазах, 
но и в голове. 

В этом и есть прелесть печа-
кучи, пишут в блоге российские 
организаторы: «Например, пяти-
летняя дочка одного из создате-
лей этого формата отлично рас-
сказала про свое художествен-
ное творчество. А мать второй 
создательницы дебютировала в 
печа-куче в 69 лет — она подели-
лась своими соображениями на-
счет свадебных тортов». Навер-
ное, именно поэтому печа-куча 
получила в мире прозвище ин-
теллектуального караоке: гиб-
рид вечеринки и презентации 
успешно проповедует формат 
thinking&drinking. 

сплошное бла-бла
26 ноября в Москве прошла первая интеллектуальная вечеринка в стиле «печа-куча». Популярный фор-
мат небанального общения с аудиторией языком слайдов объединил любителей узнавать всё новое и бол-
тать о чём-то интересном в неформальной обстановке. Глеб Егоров

ны скучать — поэтому к каждому 
слайду я подбирал веселые фото-
графии. А уж фотография сборной 
Италии по плаванию после огром-
ного волосатого пуза — привела 
людей в восторг. С другой сторо-
ны — я пытался собрать воедино 
свой персональный опыт спорта, 

• Журналист, путешественник, мастер 
кружений Рада Разборкис — «Создание 
вихрей: практика кружения»
• Корреспондент «Авторадио» Дарья 
Харченко — «Как упаковать
подарок, если ты этого не умеешь»

• Студент МФТИ Алекс Мемус — «Мате-
матика против интуиции, или Как
принимать правильные решения».

Подать заявку на выступление  

может любой желающий — community.

livejournal.com/pechakucha_msk 

диет и голодовок. Кому-то может 
пригодится».

«Это специальная площадка 
людей, которым есть что сказать. 
В определенной мере это популя-
ризация специалистов в каких-
то узких областях. То есть может 
выступить кто угодно, даже ка-

кой-нибудь филолог с лекцией 
„Влияние озоновых дыр на твор-
чество Пелевина“»,— объясняет 
Анна Гилёва, один из координато-
ров движения «Печа-Куча» в Рос-
сии. — А формат выступления — 
это своего рода защита от дурака. 
Он отсекает людей, которые мо-
гут зайти на лекцию и умереть 
от скуки».

Московские «додоисты»
В России «Печа-Куча» появи-

лась вначале в Санкт-Петербур-
ге в сентябре 2009 года. Москва 
догнала северную столицу через 
три месяца. 26 ноября в книжном 
магазине «Додо» восемь последо-
вателей австрийских архитекто-
ров говорили о многом, начиная 
с создания и разрушения своего 
образа и заканчивая четырьмя ва-
риантами идеального эскапизма. 
Например, литературный критик 
журнала «Афиша» Лев Данилкин 
выступал с темой «Как всё переде-
лать с книжками, чтоб всем стало 
лучше», историк и автор проекта 
«МосКультПрог» Сергей Никитин 
рассказывал о первой велоночи в 
Риме, а Сергей Евдокимов, про-
дюсер НТВ, представлял «Крат-
кий курс российского телевиде-
ния за 20 у. е.». 

«Было весело и ненапряжно. И 
действительно как-то неформаль-
но, что ли. В общем, это такое ин-
тересное ощущение: ты этих лю-
дей не знаешь, они тебя не знают, 
скорее всего, вы больше никогда 
не увидитесь, но это так прият-
но, что они рассказали тебе что-
то про себя. И главное, что появ-
ляется ощущение, что долг нуж-
но отдавать и тоже что-то такое 
рассказать, в голове сразу начина-
ет колотить, мол, и мне тоже есть 
что интересного поведать»,— опи-
сывает блогер smalenkij впечатле-
ния от первой московской печа-
кучи». Наряду с подобными отзы-
вами встречаются и негативные: 
«В „Додо“ модную и привлекатель-
ную идею реализовали, чего уж, 
паршиво — микрофон не рабо-
тал, народ сгрудился в закоулке 
поближе к экрану, в зале ни черта 
не слышно…», « Сидение на полу и 
вообще толкучка, худшее из воз-
можных месторасположение эк-
рана, отсутствие микрофона на 
первых трех выступлениях — всё 
это было бы ерундой, если бы не 
скучнейшие выступления „нио-
чём“... А так, наложившись одно 
на другое, ну совсем никуда не 
годится...» 

Следующая московская печа-
куча пройдет 21 декабря в клубе 
ArteFAQ. Организаторы не хотят, 
чтобы их вечеринки ассоцииро-
вались с каким-то местом — печа-
куча самоценна. Ну и, кроме того, 
надо же учесть отзывы и пожела-
ния гостей первой Moscow Pecha-
Kucha Night.

• Сценарист, драматург Александр Мол-
чанов aka kinshik (автор сериалов «Час
Волкова», «Кодекс чести», «Захватчики», 
«Москва, Центральный округ»,
«Черчилль» и др.) — «Как написать сце-
нарий»

Приятное с полезным
«Так должно выглядеть полез-

ное увеселение,— считает Игорь 
Садреев, рассказывавший о по-
худании. — Тот самый инфотей-
мент, за которым сейчас гоняются 
наши телеканалы. С одной сторо-
ны, собравшиеся зрители не долж-

Анонс программы «Печа-Кучи» на 21 декабря в клубе ArteFAQ
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Продюсер НТВ Сергей Евдокимов рассказывал о пользе всякой программы на российском телевидении...

...а шеф-редактор мужского журнала FHM Игорь Садреев — о пользе здорового питания и образа жизни

Precipitation, Evaporation  Осадки, испарения
Hydrosphere: Ocean – Гидросфера: океан
Hydrosphere: Rivers & lakes – Гидросфера: реки и озера
Changes in the Ocean: circulation, sea level, biogeochemistry – Изменения в 
океане: циркуляция воды, уровень моря, биогеохимический состав
Terrestrial radiation – Излучение Земли
N2, O2, Ar, H2O, CO2, CH4, N2O, O3, etc. - N2 , O2, Ar, H2O, CO2, CH4, N2O, O3 и т.д.
Aerosols – Аэрозоли (дым, пыль и т.д.)
Atmosphere - Атмосфера
Changes in the atmosphere: composition, circulation – Изменения в атмосфере: 
состав, циркуляция воздуха
Volcanic activity – Вулканическая активность
Human influences – Воздействие человека
Changes in/on the land surface: orography, land use, vegetation, ecosystems – 
Изменения в/на поверхности земли: описание рельефа, землепользование, 
растительность, экосистемы
Changes in the cryosphere: snow, frozen ground, sea ice, ice sheets, glaciers – 
Изменения в криосфере: снег, мёрзлый грунт, морской лед, ледниковые щиты, 
ледники
Glacier – Ледник 
Changes in the hydrological cycle – Изменения в гидрологическом цикле
Clouds – Облака 
Atmosphere-biosphere interaction – Взаимодействие атмосферы и биосферы
Biosphere - Биосфера
Soil-biosphere interaction – Взаимодействие почвы и биосферы
Land surface – Поверхность земли
Land-atmosphere interaction – Взаимодействие земли и атмосферы
Ice sheet – Ледниковый щит

Подпись: Схема компонентов климатической системы и влияющих на нее 
процессов
Источник: IPCC 

Изменения приходящей 
солнечной радиации

Взаимодействие льда и 
атмосферы

Теплообмен

Взаимодействие 
льда и океана

Взаимодейств
ие атмосферы
и биосферы

Напряжение 
от ветровой 
нагрузки

Осадки, испарения

Излучение 
Земли

Воздействие 
человека

Изменения
в атмосфере: 
состав, 
циркуляция 
воздуха

N� , O�, Ar, H�O, CO�, CH�, 
N�O, O� и т.д.
Аэрозоли (дым, пыль)

Вулканическая 
активность

Изменения в 
гидрологическом 
цикле

Изменения в океане: 
циркуляция воды, уровень 
моря, биогеохимический 
состав

Изменения в/на поверхности земли: описание рельефа, 
землепользование, растительность, экосистемы

Изменения в 
криосфере: 
снег, мёрзлый 
грунт, 
морской лед, 
ледниковые 
щиты, 
ледники

Схема компонентов климатической системы и влияющих на нее процессов
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После психологических драм в 
стиле экшн и боевиков от-кутюр 
прославленный режиссер Люк 
Бессон возвращается к темам, 
волновавшим его в самом нача-
ле творчества. Последняя его ра-
бота фильм «Артур и месть Урда-
лака» — фэнтезийная мультип-
ликационная сказочка, с живыми 
актерами, экранизация детских 
книг, написанных самим режис-
сером. Фильм, снятый, кажется 
для детей, на деле оказывается 
шутовским колпаком, освобож-
дающим автора от ответственно-
сти. «Меня веселят такие вопро-
сы, потому что дети никогда не 
спрашивают, почему я снимаю 
фильмы для взрослых. Через пер-
сонажей „Артура“ я могу свободно 
говорить обо всём, что хочу». Это 
второй фильм серии. Первый «Ар-
тур и минипуты» был снят в 2003 
году, премьера третьего намече-
на на 2010-й. 

Всё дело в лошадях
Создавая фильмы о приключе-

ниях Артура в мире минипутов, 
Бессону пришлось быть и режис-
сером, и сценаристом, и продюсе-
ром. «Больше всего я люблю пи-
сать сценарии. Захотелось напи-
сать, что в Москву ворвалось 500 
лошадей,— пиши. Или даже — 
2000! Не важно, чем ты занимал-
ся раньше, кем ты был, когда ты 
сценарист — ты берешь ручку, 
бумагу и обретаешь свободу! А 
найти лошадей — это уже пробле-
ма продюсера». Но, противореча 
сам себе, Бессон вскоре замечает, 
что «Продюсер — это работа для 
лентяя. Главное, чтобы у тебя был 
хороший режиссер и съемочная 
команда». И лошади, наверное. 
«Когда ты режиссер, то ничто не 
должно отвлекать от творческо-
го процесса, но отвлекает посто-
янно. Найти деньги для фильма 
очень сложно. Режиссеры теряют 
душу в этих испытаниях. Им при-
ходится пить кровь других людей. 
Я четыре раза терял сознание на 
съемках „Голубой бездны“, после 
чего появлялся доктор и оживлял 
меня, вкалывая что-то. Именно 
по этой причине я уже несколько 
раз заявлял, что больше не соби-
раюсь снимать кино».

Избирательная 
забывчивость

Впервые о том, 
чтобы уйти из мира 
кинематографа, ре-
жиссер заговорил 
после фильма «Жан-
на д’Арк» (1999), кото-
рый провалился в ки-
нопрокате. Сильнейший 
удар после целой обоймы 
удачных проектов и 
обретения куль-
тового стату-
са! Секрет 
же воз-
враще-
ния в 
режис-
серское 
кресло 
заклю-
чается не 
только в силе 
духа, но и особой 
избирательной забыв-
чивости. «Когда снимаешь фильм, 
испытываешь страшные мучения, 
но потом ничего не помнишь. Это 
как роды»,— говорит Бессон. «У 
каждого свой взгляд на то, как 
организовывать съемочный про-
цесс. Мой — приходить на съемки 
наиболее подготовленным. Хоро-
шо, когда ты во всеоружии, тогда 
ты можешь себе позволить импро-
визировать и раскрывать разум 
для неожиданных ходов» — па-
радоксальность и неожиданные 
сюжетные решения сделали имя 
Бессону. История взаимоотноше-
ний киллера Леона и его молодой 
ученицы, своеобразная крими-
нальная «Лолита», наделали мно-
го шума в 1994-м, когда фильм 
«Леон» вышел на 
экраны. Одна-
ко, пройдя по 
самой гра-
ни, Бессон 
не дал по-
водов ни 
критике, 
ни зрите-
лям упрек-
ну ть себя 
хоть в чём-
либо. «Быть го-
товым к интересным 
ходам — это искусство. Если ак-

тер предлагает что-
то необычное и вы-
дающееся, то ты 
обязан принять 
это. Жалко толь-
ко, что актеры не 
предлагают хоро-

ших ходов». 

Вне мейнстрима
Фильмы об «Артуре» со-

четают в себе игровые сцены и 
сцены, выполненные по техно-
логии популярной сегодня трех-
мерной анимации. Однако ком-
пьютерные сцены были не полно-
стью смоделированы на машине, 
все движения персонажей были 
созданы по технологии «motion 

capture», когда сначала все 
действия выполняет 

актер, а закреп-
ленные на нем 

датчики их за-
поминают их. 
«Актеру, ис-
полняющему 
роль Барах-
люша, при-

шлось полго-
да ходить на ко-

ленях»,— говорит 
Бессон о трудностях 

такого подхода. 
Несмотря на то, что Бессон час-

то работает в рамках мейнстри-
ма, он предпочитает открещи-
ваться от следования моде. Одна 
из главных тенденций последне-
го времени — показы фильмов в 
формате объемного изображения, 
3D. «Меня не интересует техноло-
гия 3D. Знаете, этот формат был 
изобретен еще в 60-е годы. Но на 
фильм люди приходят ради сюже-
та, характеров. 9 лет тому назад, 
когда мы начали работать над ис-
торией про Артура, мы не задумы-
вались о 3D, да и формат такого 
кинопоказа вошел в моду лишь в 
последние пару лет. А я не стрем-
люсь за модой, особенно если это 
требует переделывать всё то, над 
чем уже долгое время работаешь. 

Когда Гюго писал „Отвержен-
ных“, он не задумывался, что 
в 2010 году его будет читать 
70-летний кореец на букри-
дере. Так и я, делаю лишь то, 
что хочу и могу».

В детстве Бессон мечтал стать биологом, 
чтобы изучать дельфинов. Но из-за трав-
мы, полученной в 17 лет, был вынужден 
оставить погружения. В 19 лет Бессон уе-
хал в Голливуд, где недолго постигал азы 
ремесла «мальчиком на побегушках». В 
том же году вернулся во Францию и на 
три года ушел в армию, по возвраще-
нии из которой в возрасте 22 лет снял 
свою первую короткометражку «Пред-
последний» (1981), параллельно снимая 
рекламу и музыкальные клипы.
 Постапокалипсические мотивы 13-ми-
нутной черно-белой картины послужили 

основой для полноформатного дебюта. 
Фильм «Последняя битва» (1983), также 
чернобелый, снова рассказывал печаль-
ную и жестокую историю из будущего. 
На молодого режиссера сразу обрати-
ли внимание, а критики не скупились на 
хвалебные отзывы.
 После первых двух работ сложилось 
главное трио фильмов Бессона: сам ре-
жиссер, композитор Эрик Серра и актер 
Жан Рено. Фильм «Подземка» (1985) на-
глядно продемонстрировал «кредит до-
верия», выданный новичку: главные роли 
исполнили модные Кристофер Ламберт 

и Изабель Аджани. 
Отношение публики к фильму «Голубая 
бездна» (1988) было парадоксальным. 
Профессиональные критики его разру-
гали, но сама картина приобрела культо-
вый статус среди киноманов. Фильмом, 
который примирил все мнения и упрочил 
позиции режиссера, стал «Её звали Ники-
та» (1990). Боевик о том, как из фрикова-
той девчушки-наркоманки делают высо-
коклассного киллера, был удостоен не-
однократных римейков, заимствований 
в аниме и продолжения в популярном ка-
надском телесериале. Киллерская «лав-

сто-
р и » 
« Л е о н » 
(1994) уверенно               
входит в любые рейтинги «маст си». А 
демонический Гэри Олдмен, сыгравший 
роль главного негодяя, отправился за 
Бессоном в «Пятый элемент» (1997) — 
фантастический боевик с костюмами 
от Жан-Поля Готье. 
История блаженной воительницы Жанны 
д’Арк, снятая в 1999-м («Жанна д’Арк»), 
чуть не стала последней в фильмогра-
фии режиссера. Болезненные нападки со 

стороны не только профессиональных 
кинокритиков, но и множества желтых 
таблоидов вынудили режиссера заявить 
об уходе из кинематографа. 
В 2005 году Бессон триумфально вер-
нулся в качестве режиссера стильной 
черно-белой комедийной мелодрамы 
«Ангел-А», а с 2006-го занят экраниза-
цией собственных детских книг о при-
ключениях мальчика Артура в мире ми-
нипутов. 
На настоящий момент Люк Бессон — ре-
жиссер 15 фильмов, сценарист 38 и про-
дюсер почти 100 фильмов.
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entertainment

Исповедь немецкого журналиста:  
заговор Запада с. 10 entertainment

Следующий номер газеты 
«Акция» выйдет 25 декабря

люк, я твой отец
28 ноября в Москву приехал Люк Бессон —презентовать свой новый фильм «Артур и месть Урдалака». На 
встрече с журналистами киноклассик рассказал о фильме и позволил «на минутку» заглянуть на режис-
серскую «кухню». Сергей Корнеев

В чём идея проекта?
Стас Акимов: Нашей целью 

было адаптировать на россий-
ской почве движение «sweded 
movies», которое сейчас набира-
ет обороты по всему миру. Это 
когда люди переснимают культо-
вые фильмы на свой лад, добав-
ляют туда свой юмор, свои интер-
претации. Не так давно вышел 
фильм «Перемотка», который в 
какой-то мере легитимизировал 
это движение. После него с ребя-
тами, которые просто прикалы-
вались, стали считаться. Фильмы 
всегда фиксируют возникнове-
ние новых субкультур. Так было 
с фильмами о хакерах, о скейте-
рах, о геймерах.
И вас тоже Гондри вдохно-
вил?

Стас Акимов: В том числе да. 
Нас вдохновило само движение, 
которого в России как такового не 
было. Были разрозненные люди, 
которые пытались что-то в этом 
жанре создать. Но не было един-
ства. И фестиваль Art of remake 
стал неким катализатором этой 
субкультуры.
Это для вас просто развле-
чение?

Стас Акимов: Не только раз-
влечение. Для нас Art of remake 
стал не просто поводом поржать, 
снять прикольные видюшки, 
но обратить внимание на мо-

лодых людей, которые в этом 
жанре что-то делают. Одним из 
призов было трудоустройство в 
кинокомпанию. 

Ян Мирошниченко: То есть мы 
также решали социальные какие-
то вопросы. Большая часть моло-
дежи мечтает о карьерном росте, 
а не только о денежном призе. 

На выбор предлагались три фильма: 
«Бриллиантовая рука», «Бойцовский 
клуб» и «Терминатор-2». Мне хотелось 
сделать отрывок визуально как можно 
ближе к оригиналу, и, поскольку време-
ни на съемки было мало, выбор лег на 
любимую советскую комедию. Тем бо-
лее в ней полно моментов, которые все 
отлично помнят наизусть. Так как отрыв-
ки были небольшие, примерно по одной 
минуте, мы выбрали из незанятых сразу 
два. Первым был отрывок, где Никулин 
дарит Мордюковой чертика из коробоч-
ки, вторым — где главный герой фильма 

Стоп! Переснято
Воспетое в фильме Мишеля Гондри «Перемотка» понятие «sweded» — любительская пересъемка извест-
ных фильмов — быстро набирает популярность во всём мире. В конце октября в Москве завершился фес-
тиваль Art of remake — конкурс малобюджетных римейков. Создатели фестиваля рассказали «Акции», ка-
кие «каверы» сделали российские киноманы. Ксения Кандалинцева 

Сколько вообще было уча-
стников?

Ян Мирошниченко: Больше 150 
человек. Они сделали больше 300 
роликов.

Стас Акимов: И это меньше, чем 
за месяц.
Насколько я знаю, проект по-
лучил поддержку коммерче-
ских спонсоров?

Стас Акимов: Разумеется, ни-
чего глобального без поддержки 
спонсора сделать невозможно. Но 
здесь вопрос в том, насколько тон-
ко бренд взаимодействует с твор-
ческой аудиторией. Здесь очень 
легко скатиться к чисто коммер-
ческому проекту, который мало 
кому будет интересен. В нашем 
случае, естественно, коммерче-
ская составляющая была, но нам 
удалось сделать так, чтобы это 
выглядело органично. То есть ин-
теграция бренда сама по себе ста-
ла творческим заданием. 
Какая механика фестива-
ля?

Стас Акимов: Механика такая. 
Вывешиваются фильмы. Каждый 
фильм разбит на 100 эпизодов. 
Любой участник может заброни-
ровать понравившийся эпизод и 
по-своему его снять. В итоге всё 
склеивается в цельный фильм. По-
том работы оцениваются. Пользо-
ватели голосуют, а жюри уже вы-
бирает с точки зрения эстетики, 

вкуса, профессионализма. 
Сейчас мы начнем делать вто-

рой этап фестиваля. Само меро-
приятие будет в марте, а прием 
работ начнется в середине янва-
ря. Унас на сайте висит голосова-
ние. Мы предложили людям вы-
брать, какие фильмы они хотят 
видеть в качестве римейков. 

А в прошлый раз как вы вы-
брали фильмы?

Стас Акимов: Мы выбрали филь-
мы, которые хочется пересматри-
вать, которые все знают наизусть. 
Из «Терминатора-2» я могу рас-
сказать наизусть все сцены. То 
же самое «Матрица», «Бриллиан-
товая рука». Здесь срабатывает 
постмодернистский эффект, ко-
гда образ из массовой культуры 
преломляется в индивидуальном 
сознании и на выходе получается 
новый неожиданный продукт или 
даже произведение искусства. 
На какой фильм больше от-
кликов было?

Ян Мирошниченко: На «Бой-
цовский клуб» и «Терминатора», 
конечно.

Стас Акимов: «Бриллианто-
вая рука» не пользовалась боль-
шим успехом, видимо, потому, 
что участвовали в основном мо-
лодые люди. 
А кто в жюри?

Стас Акимов: На первом эта-
пе у нас был Кирилл Серебрен-
ников, Андрей Бартенев, Рашид 
Нугманов, Павел Бардин и Петр 
Федоров. 
Кто победил?

Стас Акимов: В номинации 
«лучший римейк» победили ре-
бята из города Дзержинский. Та-
кие самородки. Они уже долгое 
время снимают любительское 
кино, делают какие-то арт-экс-
перименты. Они сняли эпизод 
из «Бойцовского клуба».

А вы сами снимали римей-
ки?

Ян Мирошниченко: Не мы сни-
мали, а наши друзья. Чтобы за-
пустить эту всю волну пришлось 
попросить друзей и знакомых, 
которые увлекаются кинемато-
графом, начать движение.
Самый приятный момент во 
всей этой истории?

Ян Мирошниченко: Когда пошел 
обвал работ. 

Стас Акимов: Да, у нас в какой-
то момент даже начал тормозить 
сайт, пришлось срочно покупать 
дополнительный сервер. Прият-
но, когда люди вдохновляются 
твоими идеями, раскрывают в 
себе новые таланты и решаются 
сделать что-нибудь стоящее.

приходит в гости к «соблазнительнице» 
Светличной. Соответственно, никаких 
технических придумок не планирова-
лось, тем не менее на поиски увеличен-
ных версий «коробочки» и «чертенка» 
ушло минут 30. Еще пришлось в 12 ча-
сов ночи срочно ехать за бинтами для 
моего героя. Кстати, покупкой бинтов, ну, 
и пары бутылок вина — куда уж без это-
го! — расходы на съемки и ограничились. 
Поистине безбюджетное кино.
Вообще сложнее — и интереснее — всего 
было монтировать фильм, благо дублей 
сделали навалом. От некоторых очень 

удачных, правда, пришлось отказаться 
из-за собственной невнимательности: 
то не туда смотришь в начале дубля, то 
не с той ноги начинаешь идти. Да и во-
шедшие в окончательную версию дуб-
ли пришлось сильно порезать, чтобы 
всё совпало. 
Из двух наших отрывков в окончатель-
ную версию приняли только один — с 
чертиком. Никаких призов мы, конеч-
но, не получили, да, в принципе, и не 
рассчитывали. Была задача просто ве-
село провести время — и это вполне 
удалось. Хотя первый киноблин вышел 

комом. Было забавно, например, только 
на стадии монтажа выяснить, что у меня 
не та рука в гипсе. Но зато лично я при-
обрел опыт и в следующий раз, безус-
ловно, озабочусь нормальным светом, 
буду планировать стыковки эпизодов, 
ну и так далее. Что до других участников 
проекта — а было представлено много 
очень хорошо сделанных работ, видно, 
что люди серьезно подошли к делу,— хо-
чется надеяться, что для них участие в 
фестивале — это ступенька к каким-то 
более серьезным работам.

Александр Микеров

Упал, очнулся, фильм

«Чтобы запустить эту всю волну, пришлось по-
просить друзей и знакомых, которые увлека-
ются кинематографом, начать движение»

Ян Мирошниченко (слева) и Стас Акимов запустили российское движение «sweded movies» 
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