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где найти 
«Акцию»
Более чем в 700 
местах в 11 городах 
России: Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Новоси-
бирск, Челябинск, Волгоград, 
Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Самара, Казань. 

Воспользовавшись 
интернет-сервисом 
network.akzia.com, 
вы сможете выбрать  
самое близкое к вашим  
дому, работе, любимому  
кафе или кинотеатру  
место, где распростра-  
няется «Акция».
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Публикация материалов в любом виде без письменного разре-
шения редакции запрещается. Редакция не несет ответствен-
ности за содержание рекламных объявлений. Мнение авторов 
может не совпадать с мнением редакции. 
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Свидетельство о регистрации ФС по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия ПИ № ФС77-25094 от 18.07.2006

Общий тираж 200 000 экз. 

Отпечатано в типографии ОАО Полиграфический комплекс 
«Пушкинская площадь», www.pkpp.ru
Подписано в печать 22.12.2009  
Заказ № 09-4480
Шрифты Adonis, ITC Charter, Nat Grotesk, OfficinaSerif, 
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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

например,  
здесь:

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

Сеть ресторанов  
«1-2-3 кафе»
• Комсомольский пр-т,  
28, м. Фрунзенская. 
Тел.: (495) 411-61-83 

• Б-р Дмитрия Донского, 1, 
м. Бульвар Дмитрия Донского. 
Тел.: (499) 501-80-03 

Сеть магазинов  
«Республика»
• ул. 1-я Тверская-Ямская, 10, 
м. Маяковская.  
Тел.: (495) 251-65-27 

• Багратионовский пр-д, 7, 
корп. 20а, м. Багратионовская. 
Тел.: (495) 737-74-67 

Сеть ресторанов 
«Американский Бар 
и Гриль»
• ул. Кировоградская, 14, 
м. Южная. Тел.: (495) 956-48-45 

• Земляной Вал ул., 59,  
м. Курская, Таганская.  
Тел.: (495) 912-36-15 

• ул. 1-я Тверская-Ямская, 2, 
стр.1, м. Маяковская.  
Тел.: (495) 250-95-25 

Сеть кофеен 
«Coffee Bean»
• ул. Покровка, 18/3, м. Курская. 
Тел.: (495) 623-97-93 

• ул. Пятницкая, 5, м. 
Третьяковская, Новокузнецкая.  
Тел.: (495) 953-67-26

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.
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молодые люди 
года 2009

Второй год подряд газета «Акция» выбирает «Молодых людей года» — людей до 30 
лет, достигших особых успехов или совершивших прорыв в своей сфере. Субъектив-
ный выбор редакции газеты в 10 номинациях: общество, политика, медиа, бизнес, 
интернет, кино, музыка, литература, наука, спорт. В прошлом году была номинация 
«шоу-бизнес», но в этом году ни одного достойного «звездного» кандидата нам най-
ти не удалось: телеэкраны были оккупированы давно раскрученными селебретиз, а 
новички не успели «раскрутиться» на полную. У выбранных нами молодых людей 
разные политические взгляды, разные жизненные позиции, разные цели. Но все они, 
так или иначе, хотят как-то изменить жизнь в нашей стране. В уходящем году им это 
удалось. Они действуют — и уже меняют мир вокруг себя. 
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Мобильный мир «Акция» даст тебе больше, чем он, и бесплатно

Установи «Акцию» на akzia.mobi

•Забей на новый 
телефон!

Победители конкурса «Создай 
рекламу „Акции“»
Конкурс по созданию рекламы для «Ак-
ции» был объявлен в сентябрьском но-
мере, посвященном будущему рекламы. 
Победители были определены в декабре. 
Призовые места (победители получают 
iPod touch 8Gb): 
1 место — Ольга Голубкова, 
2 место — Яков Ионычев, 
3 место — Денис Дубовцев.
Поощрительные призы (iPod nano) по-
лучают Екатерина Липницкая и Никита 
Минаев. Поздравляем!
В судействе конкурса приняли участие: 
сотрудники редакции газеты «Акция», 
директор по маркетингу холдинга «Акция 
масс-медиа» Вячеслав Храпов, руководи-
тель Академии коммуникаций Wordshop 
Светлана Майбродская и представители 
Apple Russia. Работы победителей будут 
опубликованы на сайте www.akzia.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

cоздай рекламу  
«акции» и выиграй 
ipod touch 8gb
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«Мы хотим научить  
людей говорить» с. 10

«Сидеть на одном месте —  
для меня это симптом загнивания» с.13 ›

�

Таня, как и когда Ecowiki поя-
вился? 

Всё началось традиционно для 
активистов — начали собираться 
в кафе с друзьями, которым не-
безразлична тема. На одной из 
первых встреч появились Женя и 
Катя, мы познакомились. И после 
этого всё, что мы делаем, мы дела-
ем вместе, потому что очень хоро-
шо дополняем друг друга.

26 декабря прошлого года за-
регистрировали домен ecowiki.ru.  
Можно сказать, что это день ро-
ждения проекта, после этого всё 
закрутилось. 
А что такое Ecowiki?

Ecowiki.ru стартовал как 
сайт — такая «зеленая Википе-
дия», куда можно зайти и понять, 
что в экологической сфере тво-
рится, потому что технология 
вики-вики позволяет добавлять 
информацию разным пользова-
телям — всем, кто зашел и заре-
гистрировался. Но вскоре вокруг 
сайта уже образовалось комьюни-
ти, появились проекты, акции. 
У вас в декабре прошла ак-
ция «Зеленый троллейбус», 
расскажи.

Это была такая акция для бло-
геров и молодых журналистов, ко-
торые принципиально не в «зеле-
ной» теме. Причем проводили ее 
за один день до начала климати-

Татьяна Каргина (Kyara)
26 лет, директор по развитию проекта Ecowiki.ru

Евгений Ноздрачёв
30 лет, креативный директор проекта Ecowiki.ru

Катя Серёгина
30 лет, арт-директор проекта Ecowiki.ru

2009 год. Проект Ecowiki стартовал в конце декабря прошлого года, то есть 
реально заработал с начала этого. Таня, Женя и Катя за этот год реализовали 
огромное количество экологических акций, среди которых акция против 
пластиковой упаковки и за экосумки «100%НеПакет», акция «Спаси дерево», 
международная акция для школ вместе с фондом «Экология и мир» (в 
ней сейчас участвуют2000 школ со всей России и из СНГ), акция «Звездная 
авоська» совместно с «Гринпис Россия». Во второй половине года Ecowiki 
в партнерстве и при поддержке «Оксфам Россия» провели национальную 
климатическую школу «Climate Campus», Национальные климатические 
слушания в Москве, акцию «Зеленые блоги на зеленой дороге» («Зеленый 
троллейбус»), множество акций и флэш-мобов в преддверии саммита ООН 
в Копенгагене. По инициативе и при поддержке «Оксфам Россия» команда 
проекта разработала и запустила климатический комьюнити-проект Clicr.ru.

ческих переговоров в Копенгаге-
не. И целью было — привлечь вни-
мание активной пишущей моло-
дежи, политиков, журналистов, 
общественности к проблемам 
изменения климата и предстоя-
щим переговорам. Был арендован 
троллейбус (такой общественный 
экотранспорт), который в течение 
двух часов курсировал по Садово-
му кольцу. А внутри проходили 
выступления спикеров, дискус-
сии. Было даже шоу с опытами с 
СО2 — очень публику тронуло. Ре-
зонанс неплохой получили. 
Зачем вы вообще всё это де-
лаете? Зачем вот тебе это 
нужно?

У нас есть такой момент драй-
ва. Потому что пропагандируешь 
какие-то вещи и сталкиваешься с 
кучей стереотипов в собственной 
голове, потребительских привы-
чек, и очень интересно к этой не-
тривиальной теме как-то нестан-
дартно, креативно подойти. 

Мы понимаем, что людей по-
сле некоторой навязчивой и фа-
натичной пропаганды немножко 
уже тошнит от «зеленой» темы, и 
понимаем, что нужно не прямо в 
лоб говорить, что мы все умрем, 
а нужно какие-то форматы при-
думывать, чтобы заинтересовы-
вать. Это действительно вызов, 
и каждый успех очень пережи-

Роман Доброхотов 
26 лет, лидер демократического движения «Мы», член федерального 
политсовета движения «Солидарность»

В этом году ты очень много 
акций проводил. И каждый 
раз милиция забирала?

Мы проводим акции в сред-
нем раз в две недели, сидеть за 
них приходится примерно раз в 
месяц — хотя закон мы никогда 
не нарушаем. Ну, вот один при-
мер: прошлой зимой мы провели 
флэш-моб против запрета мани-
фестаций — мы вышли к Белому 
дому с чистыми листами бумаги 
и с заклеенными ртами (чтобы 
нам не приписали скандирова-
ние каких-нибудь лозунгов). Стоя-
ли, молчали. Ну, это что-то вроде 
советского анекдота про то, как 
мужик раскидывает пустые ли-
стки бумаги на Красной площади, 
его ловят кагэбэшники и спраши-
вают: «Что это у тебя? — Листов-
ки. — А почему ничего не напи-
сано? — Так и так всё ясно». В об-
щем, тогда приехали ОМОНовцы, 
долго чесали репу, потом решили 
все-таки нас задержать, рефлекс у 
них уже. Вечером сразу повезли в 
суд, где сами же были в роли сви-
детелей,— меня посадили на 5 су-
ток, якобы за матерную брань.
Ты рассказывал, тебя и без 
повода на улице задержива-
ли. У них, наверно, уже твоя 
фотография в кармане... 

Да, я давно занесен уже в их 
списки «экстремистов». Это по-
зволяет им, например, пытаться 
снимать меня с поезда для «про-
филактической беседы», даже ко-
гда я еду просто отдыхать. 

А во время выборов в Мосгор-
думу мы решили на Пушкинской 
площади сжечь свои бюллетени, 
и меня остановили на платформе 
метро «Пушкинская» милиционе-
ры. Спрашивают: «Чего стоишь?» 
Я им правду говорю: «Вот, дру-
га жду». Они говорят: «Нет, мы 
знаем, ты акцию запланировал». 
Схватили меня за ноги и за руки 
и унесли в комнату милиции пря-
мо через эскалатор. Все оглядыва-
ются в шоке — стоит парень в кос-
тюме-тройке, его хватают менты 
и уносят, а он кричит, что его по-
хищают. Сюрреализм.
Какого эффекта ты от своих 
акций ожидаешь?

Есть два эффекта, первый —
для нас самих, второй — для об-
щества. Для нас самих это мораль-
ное удовлетворение, очистка со-
вести, катарсис.

Что же касается эффекта на-
ших акций для общества — тут 
два момента. Во-первых, это не-
посредственно реакция — а имен-

Окончил факультет политологии МГИМО, пишет кандидатскую 
диссертацию в ГУ-ВШЭ. Работал журналистом  
в газете «Новые Известия», на радио «Свобода», вел дебаты  
на радио «Говорит Москва». 
В 2004 году создал движение «Идущие без Путина», в 2005-м 
преобразовавшееся в демократическое дижение «Мы»  
(wefree.ru). Интервью Романа Доброхотова «Акции»,  
сентябрь 2005: akzia.ru/politics/05-09-2005/1173.html. 
12 декабря 2008 года привлек к себе внимание средств 
массовой информации, прервав речь президента Дмитрия 
Медведева выкриком «Позор поправкам!» во время выступ-
ления по поводу 15-й годовщины принятия Конституции РФ.  
В декабре 2008 года был избран в федеральный политсовет 
объединенного демократического движения «Солидарность», 
в которое вошли Борис Немцов, Гарри Каспаров, Владимир 
Буковский, представители партий СПС, «Яблоко» и др. 
(rusolidarnost.ru). 
Ведет блог: dobrokhotov.livejournal.com.  
2009 год. Самый активный «уличный» политик этого года. 
Каждый месяц проводил протестные акции с активистами 
движения «Мы». Выходили с чистыми листами и заклеенным 
ртом, цитировали Гоголя, рисовали картины, поздравляли 
Ходорковского с днем рождения, устраивали поминки по 
Конституции и др. По итогам практически каждой акции  
Роман Доброхотов оказывался в отделении милиции.  
В августе подавал документы для регистрации в качестве 
кандидата в депутаты Мосгордумы, однако не был 
зарегистрирован наряду с другими представителями движения 
«Солидарность» (официальная причина — недостоверность 
собранных подписей). 

но то, что некие темы получают 
широкую огласку. Ведь это са-
мая главная проблема сейчас в 
условиях цензуры — просто со-
общить о том, что что-то проис-
ходит, привлечь внимание. А вто-
рой результат — мы создаем сети в 
гражданском обществе, где в про-
тестном контексте объединяют-
ся представители разных соци-
альных групп.
Что из себя представляет «Со-
лидарность» ?

Это коалиция самых разных 
демократических сил, которая 
оформлена как движение, по-
скольку партию зарегистриро-
вать нельзя, это чисто техниче-
ски нереализуемо. И это движе-
ние ориентировано на то, что оно 

будет идти не через формальные 
процедуры, которые в нормаль-
ных странах ассоциируются с по-
литикой, а у нас не работают — та-
кие как выборы, участие в дебатах 
и так далее,— а через формиро-
вание протестной среды, такой, 
какой она была до демократиче-
ских революций в странах пост-
советского пространства. Долж-
но быть такое массовое граждан-
ское движение. 
То есть хотите, чтобы люди 
в итоге вышли на улицы. Вот 
они выйдут, и что? 

Не думаю, что их решатся да-
вить танками. А значит, есть шанс, 
что власть сменится.
На какую она сменится? 

В зависимости от того, кто вы-

ведет эту толпу: если это будет 
толпа, которую приведем мы, то 
это будут новые выборы, это будет 
восстановление демократических 
процедур, правовых основ госу-
дарства. Но если оранжевые бу-
дут нерасторопны, первыми лю-
дей выведут красные или корич-
невые. И тут мало не покажется 
никому.
Ты совсем не веришь в посте-
пенную смену? Вот некото-
рые молодые политики заяв-
ляют, что изнутри подточим, 
в кабинетах и коридорах вла-
сти...

Такая система не может быть 
разрушена изнутри, потому что 
внутри ее держит ядро из случай-
но попавших во власть дилетан-
тов, которые де-факто образова-
ли организованную группировку 
из «своих людей». Они же не уме-
ют в конкурентной борьбе выиг-
рывать, в любых открытых деба-
тах проиграют. И они, естествен-
но, боятся перемен. Может, они и 
считают себя патриотами, а кто-
то даже догадывается, что есть 
более прогрессивный западный 
путь развития, но они ничего не 
могут изменить — даже если бы 
они умели, они бы не стали, это 
станет для них политическим 
самоубийством. 
Я тебе сейчас задам вопрос, 
который задали бы люди, ко-
торые поддерживают дей-

ствующую власть. Вот тебе 
всё не нравится, что ты тогда 
здесь делаешь? Уезжай. 

Ну, эти люди с удовольствием 
сами бы уехали, если бы их кто-то 
там ждал. Им ведь сложно пред-
ставить, что есть такое понятие, 
как настоящий — не квасной — 
патриотизм, чувство долга, лю-
бовь к родной культуре — музы-
ка, люди, язык, природа, с которой 
ты сроднился. Они-то полагают, 
что патриотизм — это когда ты 
всем вокруг объясняешь, что 
они все хуже тебя. И если ты рус-
ский, то ты самый лучший, а Рос-
сия — родина слонов. Для них это 
патриотизм.

Да и вообще, мне здесь совсем 
не так плохо. Пока единственная 
проблема — я из-за своей оппо-
зиционной деятельности просто 
не могу зарабатывать нормаль-
ные деньги на работе по профилю 
(журналистика в области макро-
экономики и международных от-
ношений). Боятся меня уже брать.
Но живу я всё равно неплохо, го-
товлюсь к защите диссертации 
на тему «Доверие в мировой по-
литике», работаю с этого меся-
ца научным сотрудником в ГА-
УГН, хожу в кино, пишу музыку, 
играю в футбол. Политика отни-
мает часа два-три в неделю. Если 
бы каждый тратил столько, Рос-
сия была бы уже цивилизован-
ной страной. 

общество

политика

вается или неудача какая-то, ко-
гда не удается что-то донести. На-
верно, нами движет желание сло-
мать какие-то шаблоны, которые 
в этой экологической теме устано-
вились. И, конечно, желание себя 
реализовывать творчески, быть 
полезными.
К чему в идеале хотите прий-
ти?

Очень хочется, чтобы эколо-
гическая инфраструктура нала-
дилась. Чтобы стал возможным 
раздельный сбор мусора, чтобы 
всё перерабатывалось и т. п. Во-
вторых, хочется, чтобы экологич-
ность стала естественной, чтобы 
экологическая ответственность 
стала нормой, чтобы люди по-
нимали, что такое ответствен-
ный потребитель. То есть чтобы 
они шли и своим выбором голо-
совали, то есть выбирали более 
экологичные продукты и бизнес 
был бы просто вынужден пере-
строиться. И третья тема — это 

экомода, какой-то экостиль, ко-
гда ты понимаешь, что экологич-
но — это не значит ходить в неот-
беленной одежде и в лаптях, это 
может быть на самом деле стиль-
но. Вот в мире каждый год про-
ходит конкурс «Мисс Земля», и 
там победа на 40% определяется 
внешними данными, а на 60% — 
какой-то активностью в области 
экологии. И в России можно сде-
лать такой конкурс, может, в сле-
дующем году.
Какие еще планы на следую-
щий год?

Много. Очень хочется зани-
маться экообразованием систем-
но, потому что с акцией для школ, 
построенной на просмотре филь-
ма «Home», и разными активно-
стями вокруг этого мы поняли, 
что в регионах очень сильно не 
хватает такого контента, то есть 
хороших фильмов, современных, 
хороших методик. Уже есть обра-
зовательные сети — на них просто 

нужно наложить такое экологиче-
ское содержание, и очень хочет-
ся этим заниматься. В направле-
нии с экомодой Катя продолжает 
придумывать какие-то необыч-
ные форматы. И еще после нашего 
«зеленого троллейбуса» нам уже 
хочется запустить «зеленый по-
езд» — от Москвы до Байкала.
Вы ведь всё делаете пока 
на волонтерских началах, 
а деньги в других местах за-
рабатываете?

Ну, почти. В разных проек-
тах по-разному. Но по прошест-
вии года, анализируя, что и как 
было, понимаем, что это важный 
момент. Решим вопрос с монети-
зацией каких-то вещей, с теми же 
экосумками нужно делать «зеле-
ный» бизнес, такой хороший и 
полезный.
Какие шансы у экотемы стать 
трендом в России? 

Вообще очень приятно, что в 
последнее время появилось мно-
го «зеленых» стартапов. До не-
давнего времени были в основ-
ном крупные бренды — «Грин-
пис», WWF и т. д. За последний 
год появилось много экологиче-
ски активной молодежи: и про-
екты Greenmob и EcoLounge, и 
многочисленные неформальные 
группы, и группы в социальных 
сетях. И когда читаешь коммен-
тарии простых пользователей к 
климатическим роликам, к эко-
логическим акциям — то дума-
ешь: да, начинает формироваться 
настоящий тренд. Такое классное 
ощущение, что в России это всё 
происходит и ты в этом можешь 
участвовать здесь и сейчас. 

Евгений Ноздрачёв  
о Конференции ООН по 
изменению климата  
в Копенгагене

Всегда хотел быть в центре собы-
тий, чего-то действительно важного. 
Вот попал. Это даже более значимо, 
чем вручение «Оскара», Олимпиада 
или строительство БАМа. Еще все-
гда хотел спасать мир, ведь, к сожа-
лению, всё еще есть от чего спасать. 
Не получилось, расстроен. Расстро-
ен и Обамой, и человеческим эгоиз-
мом, и лидерами многих государств, 
которые называют себя развитыми. 
Кто-то думает, что проигран только 
первый тайм и еще есть шансы. Я 
тоже оптимист, но прямо сейчас не 
вижу предпосылок на ближайший 
год. Что буду делать? Буду действо-
вать. Пока есть только желания и 
наметки. Четких планов нет.
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целый мир в твоем телефоне

ЧИТАЙ!
Свои любимые газеты, журналы или интернет-СМИ
Последние новости, афишу, прогноз погоды, курсы валют
Кастанеду, Маркеса, Пелевина, Толстого и другие правильные книги в мобильной 
библиотеке

Установи «Акцию» на akzia.mobi
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«Мы хотим научить  
людей говорить» с. 10

«Сидеть на одном месте —  
для меня это симптом загнивания» с.13 ›

�

Таня, как и когда Ecowiki поя-
вился? 

Всё началось традиционно для 
активистов — начали собираться 
в кафе с друзьями, которым не-
безразлична тема. На одной из 
первых встреч появились Женя и 
Катя, мы познакомились. И после 
этого всё, что мы делаем, мы дела-
ем вместе, потому что очень хоро-
шо дополняем друг друга.

26 декабря прошлого года за-
регистрировали домен ecowiki.ru.  
Можно сказать, что это день ро-
ждения проекта, после этого всё 
закрутилось. 
А что такое Ecowiki?

Ecowiki.ru стартовал как 
сайт — такая «зеленая Википе-
дия», куда можно зайти и понять, 
что в экологической сфере тво-
рится, потому что технология 
вики-вики позволяет добавлять 
информацию разным пользова-
телям — всем, кто зашел и заре-
гистрировался. Но вскоре вокруг 
сайта уже образовалось комьюни-
ти, появились проекты, акции. 
У вас в декабре прошла ак-
ция «Зеленый троллейбус», 
расскажи.

Это была такая акция для бло-
геров и молодых журналистов, ко-
торые принципиально не в «зеле-
ной» теме. Причем проводили ее 
за один день до начала климати-

Татьяна Каргина (Kyara)
26 лет, директор по развитию проекта Ecowiki.ru

Евгений Ноздрачёв
30 лет, креативный директор проекта Ecowiki.ru

Катя Серёгина
30 лет, арт-директор проекта Ecowiki.ru

2009 год. Проект Ecowiki стартовал в конце декабря прошлого года, то есть 
реально заработал с начала этого. Таня, Женя и Катя за этот год реализовали 
огромное количество экологических акций, среди которых акция против 
пластиковой упаковки и за экосумки «100%НеПакет», акция «Спаси дерево», 
международная акция для школ вместе с фондом «Экология и мир» (в 
ней сейчас участвуют2000 школ со всей России и из СНГ), акция «Звездная 
авоська» совместно с «Гринпис Россия». Во второй половине года Ecowiki 
в партнерстве и при поддержке «Оксфам Россия» провели национальную 
климатическую школу «Climate Campus», Национальные климатические 
слушания в Москве, акцию «Зеленые блоги на зеленой дороге» («Зеленый 
троллейбус»), множество акций и флэш-мобов в преддверии саммита ООН 
в Копенгагене. По инициативе и при поддержке «Оксфам Россия» команда 
проекта разработала и запустила климатический комьюнити-проект Clicr.ru.

ческих переговоров в Копенгаге-
не. И целью было — привлечь вни-
мание активной пишущей моло-
дежи, политиков, журналистов, 
общественности к проблемам 
изменения климата и предстоя-
щим переговорам. Был арендован 
троллейбус (такой общественный 
экотранспорт), который в течение 
двух часов курсировал по Садово-
му кольцу. А внутри проходили 
выступления спикеров, дискус-
сии. Было даже шоу с опытами с 
СО2 — очень публику тронуло. Ре-
зонанс неплохой получили. 
Зачем вы вообще всё это де-
лаете? Зачем вот тебе это 
нужно?

У нас есть такой момент драй-
ва. Потому что пропагандируешь 
какие-то вещи и сталкиваешься с 
кучей стереотипов в собственной 
голове, потребительских привы-
чек, и очень интересно к этой не-
тривиальной теме как-то нестан-
дартно, креативно подойти. 

Мы понимаем, что людей по-
сле некоторой навязчивой и фа-
натичной пропаганды немножко 
уже тошнит от «зеленой» темы, и 
понимаем, что нужно не прямо в 
лоб говорить, что мы все умрем, 
а нужно какие-то форматы при-
думывать, чтобы заинтересовы-
вать. Это действительно вызов, 
и каждый успех очень пережи-

Роман Доброхотов 
26 лет, лидер демократического движения «Мы», член федерального 
политсовета движения «Солидарность»

В этом году ты очень много 
акций проводил. И каждый 
раз милиция забирала?

Мы проводим акции в сред-
нем раз в две недели, сидеть за 
них приходится примерно раз в 
месяц — хотя закон мы никогда 
не нарушаем. Ну, вот один при-
мер: прошлой зимой мы провели 
флэш-моб против запрета мани-
фестаций — мы вышли к Белому 
дому с чистыми листами бумаги 
и с заклеенными ртами (чтобы 
нам не приписали скандирова-
ние каких-нибудь лозунгов). Стоя-
ли, молчали. Ну, это что-то вроде 
советского анекдота про то, как 
мужик раскидывает пустые ли-
стки бумаги на Красной площади, 
его ловят кагэбэшники и спраши-
вают: «Что это у тебя? — Листов-
ки. — А почему ничего не напи-
сано? — Так и так всё ясно». В об-
щем, тогда приехали ОМОНовцы, 
долго чесали репу, потом решили 
все-таки нас задержать, рефлекс у 
них уже. Вечером сразу повезли в 
суд, где сами же были в роли сви-
детелей,— меня посадили на 5 су-
ток, якобы за матерную брань.
Ты рассказывал, тебя и без 
повода на улице задержива-
ли. У них, наверно, уже твоя 
фотография в кармане... 

Да, я давно занесен уже в их 
списки «экстремистов». Это по-
зволяет им, например, пытаться 
снимать меня с поезда для «про-
филактической беседы», даже ко-
гда я еду просто отдыхать. 

А во время выборов в Мосгор-
думу мы решили на Пушкинской 
площади сжечь свои бюллетени, 
и меня остановили на платформе 
метро «Пушкинская» милиционе-
ры. Спрашивают: «Чего стоишь?» 
Я им правду говорю: «Вот, дру-
га жду». Они говорят: «Нет, мы 
знаем, ты акцию запланировал». 
Схватили меня за ноги и за руки 
и унесли в комнату милиции пря-
мо через эскалатор. Все оглядыва-
ются в шоке — стоит парень в кос-
тюме-тройке, его хватают менты 
и уносят, а он кричит, что его по-
хищают. Сюрреализм.
Какого эффекта ты от своих 
акций ожидаешь?

Есть два эффекта, первый —
для нас самих, второй — для об-
щества. Для нас самих это мораль-
ное удовлетворение, очистка со-
вести, катарсис.

Что же касается эффекта на-
ших акций для общества — тут 
два момента. Во-первых, это не-
посредственно реакция — а имен-

Окончил факультет политологии МГИМО, пишет кандидатскую 
диссертацию в ГУ-ВШЭ. Работал журналистом  
в газете «Новые Известия», на радио «Свобода», вел дебаты  
на радио «Говорит Москва». 
В 2004 году создал движение «Идущие без Путина», в 2005-м 
преобразовавшееся в демократическое дижение «Мы»  
(wefree.ru). Интервью Романа Доброхотова «Акции»,  
сентябрь 2005: akzia.ru/politics/05-09-2005/1173.html. 
12 декабря 2008 года привлек к себе внимание средств 
массовой информации, прервав речь президента Дмитрия 
Медведева выкриком «Позор поправкам!» во время выступ-
ления по поводу 15-й годовщины принятия Конституции РФ.  
В декабре 2008 года был избран в федеральный политсовет 
объединенного демократического движения «Солидарность», 
в которое вошли Борис Немцов, Гарри Каспаров, Владимир 
Буковский, представители партий СПС, «Яблоко» и др. 
(rusolidarnost.ru). 
Ведет блог: dobrokhotov.livejournal.com.  
2009 год. Самый активный «уличный» политик этого года. 
Каждый месяц проводил протестные акции с активистами 
движения «Мы». Выходили с чистыми листами и заклеенным 
ртом, цитировали Гоголя, рисовали картины, поздравляли 
Ходорковского с днем рождения, устраивали поминки по 
Конституции и др. По итогам практически каждой акции  
Роман Доброхотов оказывался в отделении милиции.  
В августе подавал документы для регистрации в качестве 
кандидата в депутаты Мосгордумы, однако не был 
зарегистрирован наряду с другими представителями движения 
«Солидарность» (официальная причина — недостоверность 
собранных подписей). 

но то, что некие темы получают 
широкую огласку. Ведь это са-
мая главная проблема сейчас в 
условиях цензуры — просто со-
общить о том, что что-то проис-
ходит, привлечь внимание. А вто-
рой результат — мы создаем сети в 
гражданском обществе, где в про-
тестном контексте объединяют-
ся представители разных соци-
альных групп.
Что из себя представляет «Со-
лидарность» ?

Это коалиция самых разных 
демократических сил, которая 
оформлена как движение, по-
скольку партию зарегистриро-
вать нельзя, это чисто техниче-
ски нереализуемо. И это движе-
ние ориентировано на то, что оно 

будет идти не через формальные 
процедуры, которые в нормаль-
ных странах ассоциируются с по-
литикой, а у нас не работают — та-
кие как выборы, участие в дебатах 
и так далее,— а через формиро-
вание протестной среды, такой, 
какой она была до демократиче-
ских революций в странах пост-
советского пространства. Долж-
но быть такое массовое граждан-
ское движение. 
То есть хотите, чтобы люди 
в итоге вышли на улицы. Вот 
они выйдут, и что? 

Не думаю, что их решатся да-
вить танками. А значит, есть шанс, 
что власть сменится.
На какую она сменится? 

В зависимости от того, кто вы-

ведет эту толпу: если это будет 
толпа, которую приведем мы, то 
это будут новые выборы, это будет 
восстановление демократических 
процедур, правовых основ госу-
дарства. Но если оранжевые бу-
дут нерасторопны, первыми лю-
дей выведут красные или корич-
невые. И тут мало не покажется 
никому.
Ты совсем не веришь в посте-
пенную смену? Вот некото-
рые молодые политики заяв-
ляют, что изнутри подточим, 
в кабинетах и коридорах вла-
сти...

Такая система не может быть 
разрушена изнутри, потому что 
внутри ее держит ядро из случай-
но попавших во власть дилетан-
тов, которые де-факто образова-
ли организованную группировку 
из «своих людей». Они же не уме-
ют в конкурентной борьбе выиг-
рывать, в любых открытых деба-
тах проиграют. И они, естествен-
но, боятся перемен. Может, они и 
считают себя патриотами, а кто-
то даже догадывается, что есть 
более прогрессивный западный 
путь развития, но они ничего не 
могут изменить — даже если бы 
они умели, они бы не стали, это 
станет для них политическим 
самоубийством. 
Я тебе сейчас задам вопрос, 
который задали бы люди, ко-
торые поддерживают дей-

ствующую власть. Вот тебе 
всё не нравится, что ты тогда 
здесь делаешь? Уезжай. 

Ну, эти люди с удовольствием 
сами бы уехали, если бы их кто-то 
там ждал. Им ведь сложно пред-
ставить, что есть такое понятие, 
как настоящий — не квасной — 
патриотизм, чувство долга, лю-
бовь к родной культуре — музы-
ка, люди, язык, природа, с которой 
ты сроднился. Они-то полагают, 
что патриотизм — это когда ты 
всем вокруг объясняешь, что 
они все хуже тебя. И если ты рус-
ский, то ты самый лучший, а Рос-
сия — родина слонов. Для них это 
патриотизм.

Да и вообще, мне здесь совсем 
не так плохо. Пока единственная 
проблема — я из-за своей оппо-
зиционной деятельности просто 
не могу зарабатывать нормаль-
ные деньги на работе по профилю 
(журналистика в области макро-
экономики и международных от-
ношений). Боятся меня уже брать.
Но живу я всё равно неплохо, го-
товлюсь к защите диссертации 
на тему «Доверие в мировой по-
литике», работаю с этого меся-
ца научным сотрудником в ГА-
УГН, хожу в кино, пишу музыку, 
играю в футбол. Политика отни-
мает часа два-три в неделю. Если 
бы каждый тратил столько, Рос-
сия была бы уже цивилизован-
ной страной. 

общество

политика

вается или неудача какая-то, ко-
гда не удается что-то донести. На-
верно, нами движет желание сло-
мать какие-то шаблоны, которые 
в этой экологической теме устано-
вились. И, конечно, желание себя 
реализовывать творчески, быть 
полезными.
К чему в идеале хотите прий-
ти?

Очень хочется, чтобы эколо-
гическая инфраструктура нала-
дилась. Чтобы стал возможным 
раздельный сбор мусора, чтобы 
всё перерабатывалось и т. п. Во-
вторых, хочется, чтобы экологич-
ность стала естественной, чтобы 
экологическая ответственность 
стала нормой, чтобы люди по-
нимали, что такое ответствен-
ный потребитель. То есть чтобы 
они шли и своим выбором голо-
совали, то есть выбирали более 
экологичные продукты и бизнес 
был бы просто вынужден пере-
строиться. И третья тема — это 

экомода, какой-то экостиль, ко-
гда ты понимаешь, что экологич-
но — это не значит ходить в неот-
беленной одежде и в лаптях, это 
может быть на самом деле стиль-
но. Вот в мире каждый год про-
ходит конкурс «Мисс Земля», и 
там победа на 40% определяется 
внешними данными, а на 60% — 
какой-то активностью в области 
экологии. И в России можно сде-
лать такой конкурс, может, в сле-
дующем году.
Какие еще планы на следую-
щий год?

Много. Очень хочется зани-
маться экообразованием систем-
но, потому что с акцией для школ, 
построенной на просмотре филь-
ма «Home», и разными активно-
стями вокруг этого мы поняли, 
что в регионах очень сильно не 
хватает такого контента, то есть 
хороших фильмов, современных, 
хороших методик. Уже есть обра-
зовательные сети — на них просто 

нужно наложить такое экологиче-
ское содержание, и очень хочет-
ся этим заниматься. В направле-
нии с экомодой Катя продолжает 
придумывать какие-то необыч-
ные форматы. И еще после нашего 
«зеленого троллейбуса» нам уже 
хочется запустить «зеленый по-
езд» — от Москвы до Байкала.
Вы ведь всё делаете пока 
на волонтерских началах, 
а деньги в других местах за-
рабатываете?

Ну, почти. В разных проек-
тах по-разному. Но по прошест-
вии года, анализируя, что и как 
было, понимаем, что это важный 
момент. Решим вопрос с монети-
зацией каких-то вещей, с теми же 
экосумками нужно делать «зеле-
ный» бизнес, такой хороший и 
полезный.
Какие шансы у экотемы стать 
трендом в России? 

Вообще очень приятно, что в 
последнее время появилось мно-
го «зеленых» стартапов. До не-
давнего времени были в основ-
ном крупные бренды — «Грин-
пис», WWF и т. д. За последний 
год появилось много экологиче-
ски активной молодежи: и про-
екты Greenmob и EcoLounge, и 
многочисленные неформальные 
группы, и группы в социальных 
сетях. И когда читаешь коммен-
тарии простых пользователей к 
климатическим роликам, к эко-
логическим акциям — то дума-
ешь: да, начинает формироваться 
настоящий тренд. Такое классное 
ощущение, что в России это всё 
происходит и ты в этом можешь 
участвовать здесь и сейчас. 

Евгений Ноздрачёв  
о Конференции ООН по 
изменению климата  
в Копенгагене

Всегда хотел быть в центре собы-
тий, чего-то действительно важного. 
Вот попал. Это даже более значимо, 
чем вручение «Оскара», Олимпиада 
или строительство БАМа. Еще все-
гда хотел спасать мир, ведь, к сожа-
лению, всё еще есть от чего спасать. 
Не получилось, расстроен. Расстро-
ен и Обамой, и человеческим эгоиз-
мом, и лидерами многих государств, 
которые называют себя развитыми. 
Кто-то думает, что проигран только 
первый тайм и еще есть шансы. Я 
тоже оптимист, но прямо сейчас не 
вижу предпосылок на ближайший 
год. Что буду делать? Буду действо-
вать. Пока есть только желания и 
наметки. Четких планов нет.
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целый мир в твоем телефоне

ЧИТАЙ!
Свои любимые газеты, журналы или интернет-СМИ
Последние новости, афишу, прогноз погоды, курсы валют
Кастанеду, Маркеса, Пелевина, Толстого и другие правильные книги в мобильной 
библиотеке
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Василий Бровко
22 года, медиапродюсер, генеральный директор 
компании «Апостол Медиа Групп»

Чем занимается компания 
Roomix?

Мы делаем онлайн-сервисы 
для производителей и покупате-
лей мебели и товаров для дома. В 
нашем приложении человек мо-
жет создать свою комнату, поста-
вив в нее реальные стол, стул, ди-
ван, шкаф, поклеить обои, поло-
жить паркет, узнать, сколько это 
будет стоить, и увидеть, как это 
будет вместе смотреться. 
Какие компании выступают 
вашими клиентами? 

У нас есть мебельные компа-
нии, производители напольных 
покрытий, керамики, электрони-
ки — в общем, всего, что можно 
поставить в комнате. Они платят 
деньги за размещение в катало-
ге и различные дополнительные 
опции по продвижению своих 
товаров. 
А кто ваш потребитель?

В первую очередь — женская 
аудитория 25–35 лет. Мы делаем 
фокус на размещении приложе-
ния на разных площадках, напри-
мер сайте «Квартирного вопроса» 
(peredelka.tv), Womanjournal.ru — 
это второй по посещаемости жен-
ский сайт Рунета, Леди@Mail.ru. 

В 18 лет запустил свой первый медиапроект — молодежный 
интернет-журнал Sreda.org. В 2006-м в течение года 
работал продюсером на О2ТВ. В 2007 году стал директором 
праймтаймового вещания на радио «Маяк», где занимался 
омоложением аудитории. В январе 2008 года основал 
продюсерскую компанию «Апостол Медиа Групп», 
специализирующуюся на интернет-проектах.  
Окончил факультет политологии МГУ им. М. В. Ломоносова. 
2009 год. Был одним из создателей ток-шоу «Нереальная 
политика» с Андреем Колесниковым и Тиной Канделаки, 
которое в этом году вышло на РЕН ТВ (в прошлом году 
выходило в интернете). В марте запустил интернет-
телевидение PostTV (в настоящее время проект заморожен). 
В апреле создал социальную сеть для представителей фэшн-
индустрии Face.ru. С октября готовит рейтинговую программу  
в жанре инфотейнмент «Инфомания» для телеканала СТС.

Гламурный Face.ru, со всеми 
этими «звездами»,— тебе это 
реально интересно? 

Один из моих любимых филь-
мов — это «Энни Холл» Вуди Алле-
на, но это ведь интеллектуальная 
мастурбация, ориентированная 
на крайне узкую целевую ауди-
торию. А любые проекты, так или 
иначе, это бизнес. 
Скажи, а аудитория у Face.
ru и «Инфомании» на СТС — 
одна и та же?

Фактически аудитория одна 
и та же: это люди в возрасте от 
18 до 35 и люди прогрессивного 
мышления. Такой класс зарожда-
ется, и хотелось бы, конечно, этот 
класс возглавить. Такой прогрес-
сивный, современный, очень от-
крытый, при этом национально 
ориентированный, патриотич-
ный, в здоровом смысле этого сло-
ва. Это то, чего нам очень сильно 
сегодня не хватает в стране, вот 
этого класса молодых крайне ам-
бициозных людей.
Ты говорил, что поддержи-
ваешь действующую власть. 
Почему?

Тут моя искренняя позиция. 
Почему я не должен поддерживать 
послание Медведева Федерально-
му собранию? Когда руководитель 
страны вышел и сказал: «Ребята, у 
нас проблемы». Или то, что Мед-
ведев провозгласил интернет на-
циональной идеологией,— как я 

могу его не поддерживать? 
Для тебя идеальное медиа — 
какое оно?

Для меня идеальное медиа — 
это когда оно высокотехнологич-
ное. И когда основная добавлен-
ная стоимость в этом продукте 
обеспечивается идеей, а не вли-
ваниями и ресурсами. К приме-
ру, Face.ru — это, конечно, не иде-
альный ресурс, мы всего семь ме-
сяцев над ним работаем. Но это 
достаточно успешный проект с 
учетом того, что за этот период 
мы вложили в него не такие боль-
шие деньги, даже смешно сказать, 
сколько. 

Для меня идеальное медиа — 
это тот человек, который приду-
мал пиксели на экране продавать 
и в одночасье стал миллионером. 
Идеальный пример быстрой моне-
тизации идеи.
А ты для чего всё делаешь? 

Когда я что-то делаю, я не очень 
думаю, все-таки это у меня акт 
творчества. И я понимаю, что это 
некие этапы, которые надо пройти 
для того, чтобы прийти к тому, к 
чему я хочу прийти. А я хочу прий-
ти к власти. К информационной 
власти. Я бы хотел заниматься ме-
ждународной политикой, сделать 
нашу страну конкурентоспособ-
ной в области взаимоотношений 
с ведущими странами мира. По-
тому что, понятное дело, в инфор-
мационке мы школьники, и вой-

на с Грузией это показала. 
А зачем тебе много денег? Ты 
говорил, что хочешь быть 
миллиардером.

Просто мне хочется свободы, 
хочется мир изучать. И у меня, 
наверное, комплекс с детства. У 
меня научная семья, и я учился в 
гимназии в Жуковском. Там учи-
лись очень богатые дети, так как 
это была лучшая школа. И я очень 
из-за этого комплексовал, потому 
что у меня ничего не было, а во-
круг меня было богатство. 

При этом я работаю не ради де-
нег, в нашей профессии ради де-
нег невозможно работать. Сего-
дня деньги есть, завтра — нет. Ты 
должен просто понимать, что ты 
идешь правильным путем и ты де-
лаешь то, что ты хочешь делать. 
Что ты хотел бы изменить?

Я бы хотел гордиться своей 
страной. Хотел бы жить в здоро-
вом, крепком обществе с хороши-
ми ценностями. Я хотел бы, что-
бы мы начали производить очень 
много позитивных, культурных 
информационных поводов. Что-
бы у нас началась общественная 
рефлексия насчет каких-то мо-
ментов. Это идеализм всё, навер-
ное. Но я хотя бы примером сво-
им показываю, что можно что-то 
менять. Никто же мне не помо-
гал, никто не давал деньги, про-
сто была честность и большое же-
лание работать. 

Илья Лагутин
20 лет, предприниматель, директор компании Roomix 

Студент факультета менеджмента ГУ-ВШЭ. В марте 2008 года 
вместе с однокурсником Андреем Глинским разработал идею 
приложения трехмерного интерьера, пригласив в команду 
свою однокурсницу Марию Шолеву. Победив в конкурсе 
студенческих бизнес-проектов, Roomix попал  
в «Бизнес-инкубатор ГУ-ВШЭ». Ориентируясь на аналогичные 
западные сервисы (например, Mydeco.com), команда 
составила бизнес-план и в августе 2008 года привлекла первые 
инвестиции (венчурный фонд AddVenture), а позже и второго 
инвестора, венчурный фонд «Молния» (сумма инвестиций не 
разглашается). Проект стал доступен пользователям с апреля 
2009 года, когда был запущен сайт roomix.ru. 
2009 год. Создав простой по идее нишевый продукт, за четыре 
последних месяца 2009 года молодые предприниматели 
заработали 3,5 млн рублей, выйдя на операционную 
окупаемость, показав классический пример развития 
«правильного» успешного стартапа. Планы по выручке  
на 2010 года — 10–15 млн рублей.

Для пользователей приложение 
совершенно бесплатное.

Какая главная цель на сле-
дующий год?

Увеличить посещаемость при-
ложения до 10 000 уникальных 
посетителей в день. Также плани-
руем увеличивать базу товаров в 
приложении. 

Мы сейчас делаем версии при-
ложения на других языках. Если 
посмотреть на мировой рынок по-
добных приложений, то на нём 
уже есть несколько крупных иг-
роков, но наше решение лучше — 
дешевле и функциональней. К нам 
уже обратились несколько компа-
ний с Украины, которые заинтере-
совались нашим предложением. 

Ты всегда хотел быть 
предпринимателем?

Да, я в офисе в жизни работал 
всего один раз: после первого кур-
са в московском кадровом агент-
стве. Нужно было ходить в кос-
тюме, сидеть в офисе с 9 до 18. 
Первую неделю было интересно, 
каждый день я узнавал что-то но-
вое, а на вторую неделю нужно 
было делать всё то же самое, чему 
научили в течение первой. Мне 
стало скучно, и я уволился. 

В чём кайф предпринима-
тельства?

Свобода и больше ответствен-
ности, возможность проявлять 
инициативу, добиваться быстрых 
результатов. Предприниматель 
ведь должен уметь жить в услови-
ях неопределенности. Вот он при-
ходит 15-го числа на работу и ду-
мает о том, что всем надо дать зар-
плату, а денег нет. И нужно сразу 
что-то срочно предпринять, раз-
рулить, позвонить, продать.
У тебя есть образцы для под-
ражания?

В России хороший пример — 
это Олег Тиньков, он целеустрем-
ленный, позитивный и открытый. 

Плюс для меня пример — это мои 
родители, у которых есть свой биз-
нес. Ну и Ричард Брэнсон. 
Есть ли у тебя мечта?

Я хочу делать интернет-проек-
ты в разных сферах, интересные  и 
полезные людям. Интернет — са-
мая перспективная область, хотя 
сейчас этот рынок у нас в стра-
не небольшой. Если капитализа-
цию всех интернет-компаний сло-
жить, то получится всего несколь-
ко миллиардов долларов. Сейчас, 
в условиях не очень большой кон-
куренции, можно сформировать 
хорошие стартовые позиции, что-
бы в следующие 10–15 лет запус-
кать новые большие проекты.
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Василий Бровко
22 года, медиапродюсер, генеральный директор 
компании «Апостол Медиа Групп»

Чем занимается компания 
Roomix?

Мы делаем онлайн-сервисы 
для производителей и покупате-
лей мебели и товаров для дома. В 
нашем приложении человек мо-
жет создать свою комнату, поста-
вив в нее реальные стол, стул, ди-
ван, шкаф, поклеить обои, поло-
жить паркет, узнать, сколько это 
будет стоить, и увидеть, как это 
будет вместе смотреться. 
Какие компании выступают 
вашими клиентами? 

У нас есть мебельные компа-
нии, производители напольных 
покрытий, керамики, электрони-
ки — в общем, всего, что можно 
поставить в комнате. Они платят 
деньги за размещение в катало-
ге и различные дополнительные 
опции по продвижению своих 
товаров. 
А кто ваш потребитель?

В первую очередь — женская 
аудитория 25–35 лет. Мы делаем 
фокус на размещении приложе-
ния на разных площадках, напри-
мер сайте «Квартирного вопроса» 
(peredelka.tv), Womanjournal.ru — 
это второй по посещаемости жен-
ский сайт Рунета, Леди@Mail.ru. 

В 18 лет запустил свой первый медиапроект — молодежный 
интернет-журнал Sreda.org. В 2006-м в течение года 
работал продюсером на О2ТВ. В 2007 году стал директором 
праймтаймового вещания на радио «Маяк», где занимался 
омоложением аудитории. В январе 2008 года основал 
продюсерскую компанию «Апостол Медиа Групп», 
специализирующуюся на интернет-проектах.  
Окончил факультет политологии МГУ им. М. В. Ломоносова. 
2009 год. Был одним из создателей ток-шоу «Нереальная 
политика» с Андреем Колесниковым и Тиной Канделаки, 
которое в этом году вышло на РЕН ТВ (в прошлом году 
выходило в интернете). В марте запустил интернет-
телевидение PostTV (в настоящее время проект заморожен). 
В апреле создал социальную сеть для представителей фэшн-
индустрии Face.ru. С октября готовит рейтинговую программу  
в жанре инфотейнмент «Инфомания» для телеканала СТС.

Гламурный Face.ru, со всеми 
этими «звездами»,— тебе это 
реально интересно? 

Один из моих любимых филь-
мов — это «Энни Холл» Вуди Алле-
на, но это ведь интеллектуальная 
мастурбация, ориентированная 
на крайне узкую целевую ауди-
торию. А любые проекты, так или 
иначе, это бизнес. 
Скажи, а аудитория у Face.
ru и «Инфомании» на СТС — 
одна и та же?

Фактически аудитория одна 
и та же: это люди в возрасте от 
18 до 35 и люди прогрессивного 
мышления. Такой класс зарожда-
ется, и хотелось бы, конечно, этот 
класс возглавить. Такой прогрес-
сивный, современный, очень от-
крытый, при этом национально 
ориентированный, патриотич-
ный, в здоровом смысле этого сло-
ва. Это то, чего нам очень сильно 
сегодня не хватает в стране, вот 
этого класса молодых крайне ам-
бициозных людей.
Ты говорил, что поддержи-
ваешь действующую власть. 
Почему?

Тут моя искренняя позиция. 
Почему я не должен поддерживать 
послание Медведева Федерально-
му собранию? Когда руководитель 
страны вышел и сказал: «Ребята, у 
нас проблемы». Или то, что Мед-
ведев провозгласил интернет на-
циональной идеологией,— как я 

могу его не поддерживать? 
Для тебя идеальное медиа — 
какое оно?

Для меня идеальное медиа — 
это когда оно высокотехнологич-
ное. И когда основная добавлен-
ная стоимость в этом продукте 
обеспечивается идеей, а не вли-
ваниями и ресурсами. К приме-
ру, Face.ru — это, конечно, не иде-
альный ресурс, мы всего семь ме-
сяцев над ним работаем. Но это 
достаточно успешный проект с 
учетом того, что за этот период 
мы вложили в него не такие боль-
шие деньги, даже смешно сказать, 
сколько. 

Для меня идеальное медиа — 
это тот человек, который приду-
мал пиксели на экране продавать 
и в одночасье стал миллионером. 
Идеальный пример быстрой моне-
тизации идеи.
А ты для чего всё делаешь? 

Когда я что-то делаю, я не очень 
думаю, все-таки это у меня акт 
творчества. И я понимаю, что это 
некие этапы, которые надо пройти 
для того, чтобы прийти к тому, к 
чему я хочу прийти. А я хочу прий-
ти к власти. К информационной 
власти. Я бы хотел заниматься ме-
ждународной политикой, сделать 
нашу страну конкурентоспособ-
ной в области взаимоотношений 
с ведущими странами мира. По-
тому что, понятное дело, в инфор-
мационке мы школьники, и вой-

на с Грузией это показала. 
А зачем тебе много денег? Ты 
говорил, что хочешь быть 
миллиардером.

Просто мне хочется свободы, 
хочется мир изучать. И у меня, 
наверное, комплекс с детства. У 
меня научная семья, и я учился в 
гимназии в Жуковском. Там учи-
лись очень богатые дети, так как 
это была лучшая школа. И я очень 
из-за этого комплексовал, потому 
что у меня ничего не было, а во-
круг меня было богатство. 

При этом я работаю не ради де-
нег, в нашей профессии ради де-
нег невозможно работать. Сего-
дня деньги есть, завтра — нет. Ты 
должен просто понимать, что ты 
идешь правильным путем и ты де-
лаешь то, что ты хочешь делать. 
Что ты хотел бы изменить?

Я бы хотел гордиться своей 
страной. Хотел бы жить в здоро-
вом, крепком обществе с хороши-
ми ценностями. Я хотел бы, что-
бы мы начали производить очень 
много позитивных, культурных 
информационных поводов. Что-
бы у нас началась общественная 
рефлексия насчет каких-то мо-
ментов. Это идеализм всё, навер-
ное. Но я хотя бы примером сво-
им показываю, что можно что-то 
менять. Никто же мне не помо-
гал, никто не давал деньги, про-
сто была честность и большое же-
лание работать. 

Илья Лагутин
20 лет, предприниматель, директор компании Roomix 

Студент факультета менеджмента ГУ-ВШЭ. В марте 2008 года 
вместе с однокурсником Андреем Глинским разработал идею 
приложения трехмерного интерьера, пригласив в команду 
свою однокурсницу Марию Шолеву. Победив в конкурсе 
студенческих бизнес-проектов, Roomix попал  
в «Бизнес-инкубатор ГУ-ВШЭ». Ориентируясь на аналогичные 
западные сервисы (например, Mydeco.com), команда 
составила бизнес-план и в августе 2008 года привлекла первые 
инвестиции (венчурный фонд AddVenture), а позже и второго 
инвестора, венчурный фонд «Молния» (сумма инвестиций не 
разглашается). Проект стал доступен пользователям с апреля 
2009 года, когда был запущен сайт roomix.ru. 
2009 год. Создав простой по идее нишевый продукт, за четыре 
последних месяца 2009 года молодые предприниматели 
заработали 3,5 млн рублей, выйдя на операционную 
окупаемость, показав классический пример развития 
«правильного» успешного стартапа. Планы по выручке  
на 2010 года — 10–15 млн рублей.

Для пользователей приложение 
совершенно бесплатное.

Какая главная цель на сле-
дующий год?

Увеличить посещаемость при-
ложения до 10 000 уникальных 
посетителей в день. Также плани-
руем увеличивать базу товаров в 
приложении. 

Мы сейчас делаем версии при-
ложения на других языках. Если 
посмотреть на мировой рынок по-
добных приложений, то на нём 
уже есть несколько крупных иг-
роков, но наше решение лучше — 
дешевле и функциональней. К нам 
уже обратились несколько компа-
ний с Украины, которые заинтере-
совались нашим предложением. 

Ты всегда хотел быть 
предпринимателем?

Да, я в офисе в жизни работал 
всего один раз: после первого кур-
са в московском кадровом агент-
стве. Нужно было ходить в кос-
тюме, сидеть в офисе с 9 до 18. 
Первую неделю было интересно, 
каждый день я узнавал что-то но-
вое, а на вторую неделю нужно 
было делать всё то же самое, чему 
научили в течение первой. Мне 
стало скучно, и я уволился. 

В чём кайф предпринима-
тельства?

Свобода и больше ответствен-
ности, возможность проявлять 
инициативу, добиваться быстрых 
результатов. Предприниматель 
ведь должен уметь жить в услови-
ях неопределенности. Вот он при-
ходит 15-го числа на работу и ду-
мает о том, что всем надо дать зар-
плату, а денег нет. И нужно сразу 
что-то срочно предпринять, раз-
рулить, позвонить, продать.
У тебя есть образцы для под-
ражания?

В России хороший пример — 
это Олег Тиньков, он целеустрем-
ленный, позитивный и открытый. 

Плюс для меня пример — это мои 
родители, у которых есть свой биз-
нес. Ну и Ричард Брэнсон. 
Есть ли у тебя мечта?

Я хочу делать интернет-проек-
ты в разных сферах, интересные  и 
полезные людям. Интернет — са-
мая перспективная область, хотя 
сейчас этот рынок у нас в стра-
не небольшой. Если капитализа-
цию всех интернет-компаний сло-
жить, то получится всего несколь-
ко миллиардов долларов. Сейчас, 
в условиях не очень большой кон-
куренции, можно сформировать 
хорошие стартовые позиции, что-
бы в следующие 10–15 лет запус-
кать новые большие проекты.
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«Я хочу прийти  
к информационной власти» с. 6

«У меня всю жизнь  
был большой огород» с. 14 

Василий Эсманов
26 лет, издатель сайта Look At Me

�8	 			2� Год подходит к концу. О чём 
думаешь?

Все подводят какие-то итоги. 
И меня информация о том, что 
я человек года, заставила заду-
маться, что же я все-таки натво-
рил. Много полезного произошло. 
Я доволен. Вышли «Обитаемые 
острова», одновременно вышла 
и не вышла «Россия-88». Офици-
ально не вышла, но фильм состо-
ялся — все его посмотрели. Мы по 
фестивалям покатались.
Было ли что-то в планах, что 
не осуществилось?

Всегда есть программа-макси-
мум и программа-минимум. Про-
грамму-минимум ты должен вы-
полнить по-любому. А програм-
ма-максимум, даже если ты не 
можешь ее осилить, всё время 
должна быть в голове. Есть вещи, 
которые еще должны полежать у 
нас на сохранении и появиться в 
следующем году. Но кое-что я еще 
хочу успеть в этом.
Что, например?

Я человек увлекающийся. 
Были мысли в этом году корот-
кометражку снять, но не успел. 
Еще хотелось снять пару музы-
кальных видео для моих коллег 
и друзей из музыкальной сферы. 
Один получилось сделать, а еще 
парочку нет. Но может, правда, 
еще успею.
Ты такими разными проек-
тами занимаешься. Что для 
тебя значит конкретно ка-
ждый?

Каждый нужен для собствен-
ного развития. Такой опыт рабо-
ты, как «Обитаемый остров», на 
пути молодого человека очень 
хорошая история. А вообще, ни 
один следующий шаг без преды-
дущего невозможен. Всё очень 
связано. Если бы не было теле-
сериала «Клуб», не было бы про-
екта «Россия-88». 
Как они связаны?

Во время работы над сериалом 
мы познакомились с Павлом Бар-
диным, с которым потом занялись 
большим кинематографом.
Какая история у «России-
88»? Фильм так и не вышел 
в широкий прокат.

Забавно, что на «России-88» 
висит ярлык запрещенного филь-
ма. Официально его никто не за-
прещал, никаких бумаг нет. Но в 
силу обстоятельств прокатчики 
боятся его брать. 
Это даже пошло фильму на 
пользу, потому что еще боль-
ше людей его посмотрело.

Да, без копейки, затраченной 
на рекламу, можно сделать такой 
пиар. Всё, что происходит вокруг 
фильма, работает ему на пользу. 
Его все посмотрели, и это глав-

Пётр Фёдоров
27 лет, актер, продюсер, сценарист

ное. Потому что это кино для лю-
дей, а не для «бабок». 
Почему вы сняли политиче-
ское кино?

Оно автоматически политизи-
руется в силу того, что затрагива-
ет социальные темы. Но для меня 
это в первую очередь кино.
Что бы ты хотел изменить с 
помощью кино?

Меня волнуют очень простые 
вопросы. Главное, чтобы не было 
войны и можно было заниматься 
любимым делом. 
Какие фильмы для тебя зна-
ковые?

К сожалению, все знаковые 
фильмы я смотрел поздно. Со зна-
нием дела я начал кино смотреть 
лет в 20. Я обнаружил очень мно-
го картин, которые по-любому 
бы на меня повлияли в подрост-
ковом возрасте. Такие как «Не-
нависть», «Сердце ангела». Все 
это осело в сознании. И, конеч-
но, Микки Рурк. Не важно, что он 
делает, где снимается. Он очень 
крут. 
Ты смотрел «Рестлера»?

Да, это лучшее его кино за по-
следние годы. Я даже взял у Мик-
ки Рурка автограф, когда он при-
езжал. Я подбежал к нему, как 
мальчишка. 
Чем все-таки больше нра-
вится заниматься?

Мне интересно всё, что связа-
но с кино и с процессом его про-
изводства. Профессионально я 
обучен только актерскому мас-
терству. Но хочется развиваться 
дальше. Вот сейчас занимаемся 
озвучиванием синхронных шу-
мов для нашего фильма о гопоте. 
Это когда в кино что-то падает, 
одежда шуршит. Там тоже очень 
много забавных нюансов. 
Что тебя вдохновляет?

Всё вдохновляет. Жизнь вдох-
новляет, старшие коллеги, музы-
ка. Я стараюсь иногда ходить на 
концерты. Это особая такая энер-
гетическая разрядка. Что может 
быть лучше живых концертов лю-
бимых групп?
А какие любимые?

Сейчас так много хороших 
групп и так много всего нравит-
ся. Из  музыкантов, которые до-
ехали до нас в этом году, можно 
отметить Underworld. Жаль, что 
не попал на их концерт. Больше 
всего жду Ian Brown. На 6 фев-
раля мы с другом в ближайшие 
дни купим билеты — это бу-
дет грандиозное шоу, мы те еще 
«депешисты». 

На U2 я тоже очень хочу. Не-
смотря на то, что Боно совсем по-
литизировался. Эйч стареет го-
раздо красивее, чем Боно. Даже 
внешне. Боно похож на Робина 
Вильямса, который объелся гри-
бов. И всё равно надо сходить на 
них. Недавно приезжала очень хо-
рошая группа She Wants Revenge. 
Коллега сделал так, что их тре-
ки звучали в фильме «Антикил- 
лер-3». Отличные ребята, такие 
обританившиеся америкосы. Та 
же тенденция и в кино, кстати. Мы 
всем обязаны «Манчестеру».
Как можно растормошить 
молодежь? Заставить ее что-
то создавать, открывать?

Во времена застоя молодежь 
вдохновляла маленькая щелка 
в железном занавесе. Всё было 
запрещено, и всё было интерес-
но. Это были тяжелые времена. 
А мы в шоколаде крутимся. Что-
то у нас с духовностью, что ли. 
Вроде бы всё хорошо, но глаза по-
тухшие. Я много размышляю о 
том, как можно растормошить. В 
кино ведь то же самое. Традиции 
ушли, нового ничего нет. Думаю, 
способ один. Больше обращать 
друг на друга внимания, уделять 
друг другу время. А то у нас ка-
кая-то новая форма одиночества 
прогрессирует. Люди не умеют 
общаться, чувствовать друг дру-
га. И это отражается на всём. Мы 
окружающих не понимаем, мы 
себя не понимаем. Не понимаем, 
какое надо снимать кино, какую 
музыку делать. Надо впечатлять-
ся, надо впечатлять. Надо созда-
вать необходимые импульсы. Всё 
упирается в простые вещи. Ниче-
го не надо усложнять.

Окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. 
Работал в Театре имени К. С. Станиславского. Стал популярен 
после роли в сериале «Клуб» телеканала MTV. По-настоящему 
звездной для него стала роль Гая Гаала в дилогии Федора 
Бондарчука «Обитаемый остров», которая вышла в 2008 году.  
2009 год. Выступил продюсером, соавтором и главным актером 
ленты «Россия-88», снятой в документальной стилистике 
о современных скинхедах. Картина так и не дошла до 
широкого проката: по слухам, сотрудники ФСБ несколько раз 
срывали запланированные показы, и прокатчики испугались 
связываться с фильмом. Эти скандалы вызвали большой 
резонанс, и тем охотнее люди смотрели нелегальные копии.

интернет

кино

Десять лет назад переехал в Москву из Петербурга. Учился  
в МГИМО, трижды бросал. Затем работал в куче мест, начиная  
c РИА «Новости» и НТВ, заканчивая журналами «ОМ» и Wallpaper, 
делал SMS-сервисы в «Билайне». Потом ушел отовсюду и стал 
делать Look At Me, который начинался как сайт, посвященный 
уличной моде с фотографиями приятных людей, а сейчас вырос  
в социальную сеть для этих же приятных людей. 
2009 год. В этом году сайт Look At Me стал одним из 
самых популярных молодежных интернет-ресурсов, за год 
посещаемость сайта выросла в три раза. Кроме того, с подачи 
журнала «Афиша» Look At Me стал олицетворением хипстерской 
культуры. По этому поводу Василий Эсманов не раз участвовал  
в дебатах и круглых столах, давал множество интервью. 

Как прошел твой год?
Мы так много сделали в этом 

году, а вроде бы ничего и не сдела-
ли. Запустили интернет-магазин, 
радио, переделали lookatme.ru два 
раза, выросли. В начале года к нам 
на сайт ходило 350 тысяч человек, 
сейчас почти 900 тысяч в месяц. 
Мы сделали Bookmarket, еще ка-
кие-то мероприятия, разные рек-
ламные кампании. 
Что-то не удалось?

Если очень много всего хочет-
ся, это неправильно. Мы хотели 
делать печатную продукцию. Про-
сто чтоб были артефакты. Не еже-
месячные издания, конечно, но 
какие-то штуки, которые раз в три 
месяца выходят. Не сделали, но в 
следующем году сделаем. Это не 
принесет денег, просто фан. Лю-
дям приятно до сих пор с бумаж-
ками возиться. И тем, кто их де-
лает, и тем, кто читает.
А почему ты решил в интер-
нете работать?

Я занимался журналами какое-
то время. Мне они нравились. Но 
чтобы запустить журнал сейчас, 
нужно быть женой или девуш-
кой олигарха. Это не про меня. 
Либо нужно работать в издатель-
ском доме и запускать журнал по 
франшизе. Российских неновост-
ных стартапов не было в послед-
нее время. Поэтому мы делаем 
интернет. 
Ты говорил, что Look At Me — 
это не СМИ. Тебе не хочется 
заниматься настоящей жур-
налистикой?

Хочется, но не с кем. Просто у 
нас нет в стране журналистов. В 
90-е были. Журналист в какой-
то степени циник, а в какой-то 
романтик. Циник — чтобы мочь 
переступать через какие-то вещи, 
романтик — чтобы верить, что это 
правильно. А сейчас таких людей 
практически нет.

У нас на журналистов пять лет 
учат, что бессмысленно. Научить 
человека писать можно за полтора 
года. У меня вообще радикальные 
взгляды на образование. Я про-
тив того, чтобы большинство лю-
дей было с высшим образованием. 
Оно не нужно в том виде, в кото-
ром оно сейчас существует. 
Каким образование должно 
быть, по-твоему?

Есть правило десяти тысяч ча-
сов. Если ты хочешь быть хоро-
шим в чём-то, ты должен потра-
тить на это десять тысяч часов. То 
есть если ты что-то делаешь по де-
сять часов в день, то тебе потре-
буется примерно три с половиной 
года. Часть времени ты тратишь 
на то, чтобы знания получить, и 
часть на то, чтобы применить их 
на практике. 
Но не все же могут занимать-
ся самообразованием.

Так дело не в самообразовании. 
Штука в том, что на выходе из лю-
бого учебного заведения ты дол-
жен иметь некий набор инстру-
ментов и принципов, по которым 
ты будешь работать. Я не вижу 

смысла знать всю информацию, 
которую дают в университете. 
Она очень сильно голову засоря-
ет и мешает думать. Сейчас можно 
всё в интернете посмотреть. Тебя 
должны учить, как с этой инфор-
мацией поступать, должны учить 
анализу, логике. А этому как раз 
не учат.
Что ты хочешь сделать? Что 
изменить?

Я вообще Look At Me делаю, 
чтобы что-то поменять. Во мно-
гих компаниях есть принцип: 
«Мы здесь собрались, чтобы из-
менить мир и заработать деньги». 
Вот мы тоже примерно для этого 
собрались. Мне скучно жить в го-
роде, где пять нормальных мест, 
двадцать человек, которые дела-

ют какие-то прекрасные штуки 
на постоянной основе, и полтора 
издания. Нет диалога, нет совер-
шенствования, ты не доходишь до 
какого-то уровня, где важен во-
прос эстетики. Мне бы хотелось, 
чтобы здесь появилось какое-то 
значительное количество людей, 
готовое думать со мной в одном 
направлении. Неважно, чем они 
заниматься будут. 
Ты чувствуешь потенциал в 
своем проекте?

Ну конечно. Практически в лю-
бой штуке, которой ты достаточно 
времени уделяешь, есть потенци-
ал. Чем бы ты ни занимался. Вся 
красота в том, что есть правила, 
а ты идешь дальше них, углубля-
ешься. Это возможно, когда есть 

большой выбор. Вот мы занимаем-
ся Look At Me, это штука, которая 
предоставляет выбор. Мы хотим 
научить людей говорить. А то сей-
час все получили возможность го-
ворить, а сказать им нечего.
Мне кажется, что люди испы-
тывают большие трудности 
в общении.

Да это всегда так было. Люди 
всегда были одинаковые. Меняют-
ся какие-то их игрушки и внеш-
ние атрибуты. Может быть, они 
просто начали добрее друг к дру-
гу относиться. Опять же благода-
ря интернету люди получили воз-
можность разговаривать с други-
ми людьми, а не с телевизором, и 
выливать всю злость там. 

Наша страна похожа на «карго-
культ». Когда война была с Япони-
ей, американцы строили базы на 
островах рядом, где дикари жили, 
что-то выращивали. Когда приле-
тели самолеты, они начали полу-
чать подачки от американцев, пе-
рестали работать. И долго жили за 
счет американцев. А когда война 
закончилась и самолеты улетели, 
вместо того чтобы начать рабо-
тать, дикари стали строить само-
леты из дерева и маршировать во-
круг них, чтобы из этих птиц по-
являлись приятные вещи. Много 
кто умер от голода. Но до сих пор 
дикари ходят с палками, изобра-
жают муштру военную и дума-
ют, что боги смилостивятся и пре-
красные птицы принесут дары. 
Мы до сих пор не избавились от 

иллюзии этого «карго-культа». 
Люди делают неправильные 

выводы. Если хороший стилист — 
гомосексуалист, они думают, что 
если будут выглядеть как гоми-
ки, то будут хорошими стилиста-
ми. Причинно-следственная связь 
нарушена. Я буду бухать, жрать 
наркотики и буду крутым музы-
кантом или художником. Они не 
понимают, что наоборот, когда у 
человека внутри много, он при-
бегает к стимуляторам, чтобы не 
сойти с ума. Почему-то все хотят 
выглядеть сумасшедшими. Дума-
ют, это поможет им в творчестве. 
Что неправда. 
Что же главное?

У меня несколько раз было в 
жизни, когда я до чего-то сам до-
ходил. В 10-м классе мне купи-
ли гитару, и я не мог ее настро-
ить. Долго она у меня лежала. Но 
однажды я что-то с ней делал и 
вдруг понял, как настраивать. 
Это было прекрасное ощущение. 
Это самое крутое, к чему людям 
нужно стремиться. Я всегда зави-
довал людям, которые сами по-
нимали законы физики. Ну как 
можно понять, что свет — это и 
частицы, и волна? Вообще физи-
ка, наверное, самая творческая 
область. С музыкой, с кино все 
уже поэкспериментировали, а с 
наукой нет. Мне кажется, когда 
люди, которые учились на худож-
ников, пойдут учиться на физи-
ков, начнется мощная волна но-
вых изобретений. 
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целый мир в твоем телефоне

ЭКОНОМЬ!
Получай скидки и бонусы в любимых кафе, кинотеатрах, магазинах или спорткомплексах
Экономь на звонках, смс и интернет-траффике

Установи «Акцию» на akzia.mobi
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«Я хочу прийти  
к информационной власти» с. 6

«У меня всю жизнь  
был большой огород» с. 14 

Василий Эсманов
26 лет, издатель сайта Look At Me

�8	 			2� Год подходит к концу. О чём 
думаешь?

Все подводят какие-то итоги. 
И меня информация о том, что 
я человек года, заставила заду-
маться, что же я все-таки натво-
рил. Много полезного произошло. 
Я доволен. Вышли «Обитаемые 
острова», одновременно вышла 
и не вышла «Россия-88». Офици-
ально не вышла, но фильм состо-
ялся — все его посмотрели. Мы по 
фестивалям покатались.
Было ли что-то в планах, что 
не осуществилось?

Всегда есть программа-макси-
мум и программа-минимум. Про-
грамму-минимум ты должен вы-
полнить по-любому. А програм-
ма-максимум, даже если ты не 
можешь ее осилить, всё время 
должна быть в голове. Есть вещи, 
которые еще должны полежать у 
нас на сохранении и появиться в 
следующем году. Но кое-что я еще 
хочу успеть в этом.
Что, например?

Я человек увлекающийся. 
Были мысли в этом году корот-
кометражку снять, но не успел. 
Еще хотелось снять пару музы-
кальных видео для моих коллег 
и друзей из музыкальной сферы. 
Один получилось сделать, а еще 
парочку нет. Но может, правда, 
еще успею.
Ты такими разными проек-
тами занимаешься. Что для 
тебя значит конкретно ка-
ждый?

Каждый нужен для собствен-
ного развития. Такой опыт рабо-
ты, как «Обитаемый остров», на 
пути молодого человека очень 
хорошая история. А вообще, ни 
один следующий шаг без преды-
дущего невозможен. Всё очень 
связано. Если бы не было теле-
сериала «Клуб», не было бы про-
екта «Россия-88». 
Как они связаны?

Во время работы над сериалом 
мы познакомились с Павлом Бар-
диным, с которым потом занялись 
большим кинематографом.
Какая история у «России-
88»? Фильм так и не вышел 
в широкий прокат.

Забавно, что на «России-88» 
висит ярлык запрещенного филь-
ма. Официально его никто не за-
прещал, никаких бумаг нет. Но в 
силу обстоятельств прокатчики 
боятся его брать. 
Это даже пошло фильму на 
пользу, потому что еще боль-
ше людей его посмотрело.

Да, без копейки, затраченной 
на рекламу, можно сделать такой 
пиар. Всё, что происходит вокруг 
фильма, работает ему на пользу. 
Его все посмотрели, и это глав-

Пётр Фёдоров
27 лет, актер, продюсер, сценарист

ное. Потому что это кино для лю-
дей, а не для «бабок». 
Почему вы сняли политиче-
ское кино?

Оно автоматически политизи-
руется в силу того, что затрагива-
ет социальные темы. Но для меня 
это в первую очередь кино.
Что бы ты хотел изменить с 
помощью кино?

Меня волнуют очень простые 
вопросы. Главное, чтобы не было 
войны и можно было заниматься 
любимым делом. 
Какие фильмы для тебя зна-
ковые?

К сожалению, все знаковые 
фильмы я смотрел поздно. Со зна-
нием дела я начал кино смотреть 
лет в 20. Я обнаружил очень мно-
го картин, которые по-любому 
бы на меня повлияли в подрост-
ковом возрасте. Такие как «Не-
нависть», «Сердце ангела». Все 
это осело в сознании. И, конеч-
но, Микки Рурк. Не важно, что он 
делает, где снимается. Он очень 
крут. 
Ты смотрел «Рестлера»?

Да, это лучшее его кино за по-
следние годы. Я даже взял у Мик-
ки Рурка автограф, когда он при-
езжал. Я подбежал к нему, как 
мальчишка. 
Чем все-таки больше нра-
вится заниматься?

Мне интересно всё, что связа-
но с кино и с процессом его про-
изводства. Профессионально я 
обучен только актерскому мас-
терству. Но хочется развиваться 
дальше. Вот сейчас занимаемся 
озвучиванием синхронных шу-
мов для нашего фильма о гопоте. 
Это когда в кино что-то падает, 
одежда шуршит. Там тоже очень 
много забавных нюансов. 
Что тебя вдохновляет?

Всё вдохновляет. Жизнь вдох-
новляет, старшие коллеги, музы-
ка. Я стараюсь иногда ходить на 
концерты. Это особая такая энер-
гетическая разрядка. Что может 
быть лучше живых концертов лю-
бимых групп?
А какие любимые?

Сейчас так много хороших 
групп и так много всего нравит-
ся. Из  музыкантов, которые до-
ехали до нас в этом году, можно 
отметить Underworld. Жаль, что 
не попал на их концерт. Больше 
всего жду Ian Brown. На 6 фев-
раля мы с другом в ближайшие 
дни купим билеты — это бу-
дет грандиозное шоу, мы те еще 
«депешисты». 

На U2 я тоже очень хочу. Не-
смотря на то, что Боно совсем по-
литизировался. Эйч стареет го-
раздо красивее, чем Боно. Даже 
внешне. Боно похож на Робина 
Вильямса, который объелся гри-
бов. И всё равно надо сходить на 
них. Недавно приезжала очень хо-
рошая группа She Wants Revenge. 
Коллега сделал так, что их тре-
ки звучали в фильме «Антикил- 
лер-3». Отличные ребята, такие 
обританившиеся америкосы. Та 
же тенденция и в кино, кстати. Мы 
всем обязаны «Манчестеру».
Как можно растормошить 
молодежь? Заставить ее что-
то создавать, открывать?

Во времена застоя молодежь 
вдохновляла маленькая щелка 
в железном занавесе. Всё было 
запрещено, и всё было интерес-
но. Это были тяжелые времена. 
А мы в шоколаде крутимся. Что-
то у нас с духовностью, что ли. 
Вроде бы всё хорошо, но глаза по-
тухшие. Я много размышляю о 
том, как можно растормошить. В 
кино ведь то же самое. Традиции 
ушли, нового ничего нет. Думаю, 
способ один. Больше обращать 
друг на друга внимания, уделять 
друг другу время. А то у нас ка-
кая-то новая форма одиночества 
прогрессирует. Люди не умеют 
общаться, чувствовать друг дру-
га. И это отражается на всём. Мы 
окружающих не понимаем, мы 
себя не понимаем. Не понимаем, 
какое надо снимать кино, какую 
музыку делать. Надо впечатлять-
ся, надо впечатлять. Надо созда-
вать необходимые импульсы. Всё 
упирается в простые вещи. Ниче-
го не надо усложнять.

Окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. 
Работал в Театре имени К. С. Станиславского. Стал популярен 
после роли в сериале «Клуб» телеканала MTV. По-настоящему 
звездной для него стала роль Гая Гаала в дилогии Федора 
Бондарчука «Обитаемый остров», которая вышла в 2008 году.  
2009 год. Выступил продюсером, соавтором и главным актером 
ленты «Россия-88», снятой в документальной стилистике 
о современных скинхедах. Картина так и не дошла до 
широкого проката: по слухам, сотрудники ФСБ несколько раз 
срывали запланированные показы, и прокатчики испугались 
связываться с фильмом. Эти скандалы вызвали большой 
резонанс, и тем охотнее люди смотрели нелегальные копии.

интернет

кино

Десять лет назад переехал в Москву из Петербурга. Учился  
в МГИМО, трижды бросал. Затем работал в куче мест, начиная  
c РИА «Новости» и НТВ, заканчивая журналами «ОМ» и Wallpaper, 
делал SMS-сервисы в «Билайне». Потом ушел отовсюду и стал 
делать Look At Me, который начинался как сайт, посвященный 
уличной моде с фотографиями приятных людей, а сейчас вырос  
в социальную сеть для этих же приятных людей. 
2009 год. В этом году сайт Look At Me стал одним из 
самых популярных молодежных интернет-ресурсов, за год 
посещаемость сайта выросла в три раза. Кроме того, с подачи 
журнала «Афиша» Look At Me стал олицетворением хипстерской 
культуры. По этому поводу Василий Эсманов не раз участвовал  
в дебатах и круглых столах, давал множество интервью. 

Как прошел твой год?
Мы так много сделали в этом 

году, а вроде бы ничего и не сдела-
ли. Запустили интернет-магазин, 
радио, переделали lookatme.ru два 
раза, выросли. В начале года к нам 
на сайт ходило 350 тысяч человек, 
сейчас почти 900 тысяч в месяц. 
Мы сделали Bookmarket, еще ка-
кие-то мероприятия, разные рек-
ламные кампании. 
Что-то не удалось?

Если очень много всего хочет-
ся, это неправильно. Мы хотели 
делать печатную продукцию. Про-
сто чтоб были артефакты. Не еже-
месячные издания, конечно, но 
какие-то штуки, которые раз в три 
месяца выходят. Не сделали, но в 
следующем году сделаем. Это не 
принесет денег, просто фан. Лю-
дям приятно до сих пор с бумаж-
ками возиться. И тем, кто их де-
лает, и тем, кто читает.
А почему ты решил в интер-
нете работать?

Я занимался журналами какое-
то время. Мне они нравились. Но 
чтобы запустить журнал сейчас, 
нужно быть женой или девуш-
кой олигарха. Это не про меня. 
Либо нужно работать в издатель-
ском доме и запускать журнал по 
франшизе. Российских неновост-
ных стартапов не было в послед-
нее время. Поэтому мы делаем 
интернет. 
Ты говорил, что Look At Me — 
это не СМИ. Тебе не хочется 
заниматься настоящей жур-
налистикой?

Хочется, но не с кем. Просто у 
нас нет в стране журналистов. В 
90-е были. Журналист в какой-
то степени циник, а в какой-то 
романтик. Циник — чтобы мочь 
переступать через какие-то вещи, 
романтик — чтобы верить, что это 
правильно. А сейчас таких людей 
практически нет.

У нас на журналистов пять лет 
учат, что бессмысленно. Научить 
человека писать можно за полтора 
года. У меня вообще радикальные 
взгляды на образование. Я про-
тив того, чтобы большинство лю-
дей было с высшим образованием. 
Оно не нужно в том виде, в кото-
ром оно сейчас существует. 
Каким образование должно 
быть, по-твоему?

Есть правило десяти тысяч ча-
сов. Если ты хочешь быть хоро-
шим в чём-то, ты должен потра-
тить на это десять тысяч часов. То 
есть если ты что-то делаешь по де-
сять часов в день, то тебе потре-
буется примерно три с половиной 
года. Часть времени ты тратишь 
на то, чтобы знания получить, и 
часть на то, чтобы применить их 
на практике. 
Но не все же могут занимать-
ся самообразованием.

Так дело не в самообразовании. 
Штука в том, что на выходе из лю-
бого учебного заведения ты дол-
жен иметь некий набор инстру-
ментов и принципов, по которым 
ты будешь работать. Я не вижу 

смысла знать всю информацию, 
которую дают в университете. 
Она очень сильно голову засоря-
ет и мешает думать. Сейчас можно 
всё в интернете посмотреть. Тебя 
должны учить, как с этой инфор-
мацией поступать, должны учить 
анализу, логике. А этому как раз 
не учат.
Что ты хочешь сделать? Что 
изменить?

Я вообще Look At Me делаю, 
чтобы что-то поменять. Во мно-
гих компаниях есть принцип: 
«Мы здесь собрались, чтобы из-
менить мир и заработать деньги». 
Вот мы тоже примерно для этого 
собрались. Мне скучно жить в го-
роде, где пять нормальных мест, 
двадцать человек, которые дела-

ют какие-то прекрасные штуки 
на постоянной основе, и полтора 
издания. Нет диалога, нет совер-
шенствования, ты не доходишь до 
какого-то уровня, где важен во-
прос эстетики. Мне бы хотелось, 
чтобы здесь появилось какое-то 
значительное количество людей, 
готовое думать со мной в одном 
направлении. Неважно, чем они 
заниматься будут. 
Ты чувствуешь потенциал в 
своем проекте?

Ну конечно. Практически в лю-
бой штуке, которой ты достаточно 
времени уделяешь, есть потенци-
ал. Чем бы ты ни занимался. Вся 
красота в том, что есть правила, 
а ты идешь дальше них, углубля-
ешься. Это возможно, когда есть 

большой выбор. Вот мы занимаем-
ся Look At Me, это штука, которая 
предоставляет выбор. Мы хотим 
научить людей говорить. А то сей-
час все получили возможность го-
ворить, а сказать им нечего.
Мне кажется, что люди испы-
тывают большие трудности 
в общении.

Да это всегда так было. Люди 
всегда были одинаковые. Меняют-
ся какие-то их игрушки и внеш-
ние атрибуты. Может быть, они 
просто начали добрее друг к дру-
гу относиться. Опять же благода-
ря интернету люди получили воз-
можность разговаривать с други-
ми людьми, а не с телевизором, и 
выливать всю злость там. 

Наша страна похожа на «карго-
культ». Когда война была с Япони-
ей, американцы строили базы на 
островах рядом, где дикари жили, 
что-то выращивали. Когда приле-
тели самолеты, они начали полу-
чать подачки от американцев, пе-
рестали работать. И долго жили за 
счет американцев. А когда война 
закончилась и самолеты улетели, 
вместо того чтобы начать рабо-
тать, дикари стали строить само-
леты из дерева и маршировать во-
круг них, чтобы из этих птиц по-
являлись приятные вещи. Много 
кто умер от голода. Но до сих пор 
дикари ходят с палками, изобра-
жают муштру военную и дума-
ют, что боги смилостивятся и пре-
красные птицы принесут дары. 
Мы до сих пор не избавились от 

иллюзии этого «карго-культа». 
Люди делают неправильные 

выводы. Если хороший стилист — 
гомосексуалист, они думают, что 
если будут выглядеть как гоми-
ки, то будут хорошими стилиста-
ми. Причинно-следственная связь 
нарушена. Я буду бухать, жрать 
наркотики и буду крутым музы-
кантом или художником. Они не 
понимают, что наоборот, когда у 
человека внутри много, он при-
бегает к стимуляторам, чтобы не 
сойти с ума. Почему-то все хотят 
выглядеть сумасшедшими. Дума-
ют, это поможет им в творчестве. 
Что неправда. 
Что же главное?

У меня несколько раз было в 
жизни, когда я до чего-то сам до-
ходил. В 10-м классе мне купи-
ли гитару, и я не мог ее настро-
ить. Долго она у меня лежала. Но 
однажды я что-то с ней делал и 
вдруг понял, как настраивать. 
Это было прекрасное ощущение. 
Это самое крутое, к чему людям 
нужно стремиться. Я всегда зави-
довал людям, которые сами по-
нимали законы физики. Ну как 
можно понять, что свет — это и 
частицы, и волна? Вообще физи-
ка, наверное, самая творческая 
область. С музыкой, с кино все 
уже поэкспериментировали, а с 
наукой нет. Мне кажется, когда 
люди, которые учились на худож-
ников, пойдут учиться на физи-
ков, начнется мощная волна но-
вых изобретений. 
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целый мир в твоем телефоне

ЭКОНОМЬ!
Получай скидки и бонусы в любимых кафе, кинотеатрах, магазинах или спорткомплексах
Экономь на звонках, смс и интернет-траффике
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Вера  
Полозкова 
23 года, поэт 

Опубликовала первую книгу в 15 лет. Училась на факультете 
журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова (оставила обучение 
на пятом курсе). Лауреат премии «Поэт года ЖЖ» (блог 
Полозковой — vero4ka.livejournal.com). В 2008¬м выпустила  
две книги: «Непоэмание» и «Фотосинтез». В том же году 
сыграла роль в спектакле «Общество анонимных художников» 
Театра им. Йозефа Бойса.  
2009 год. Получила премию «Неформат» в номинации 
«Поэзия» (литературная премия для авторов не старше 27 лет). 
В ноябре провела поэтический вечер в театре «Практика». 
В декабре сыграла в спектакле «Стихи любви» в пермском 
Театре нового времени.

«Я в офисе работал  
всего раз в жизни» с.6

«Должно быть массовое  
гражданское движение» с. 5

Арсений К. 
23 года, музыкант, лидер группы Padla Bear Outfit

Зачем столько альбомов в та-
кие короткие сроки?

Время быстрое такое сейчас. 
Нельзя мало делать. Мы стараем-
ся торопиться. Когда будет нечего 
писать, мы не будем записывать, 
а сейчас у нас было что записать, 
и мы записали. 
О чём последний альбом 
«Musor»?

Он — о мусоре. Когда ты что-
то делаешь, остаются какие-то об-
резки, которые ты выкидываешь 
в корзину. А мы — бомжи, кото-
рые роются в этой корзине, дос-
тают и делают из этого альбом. 

В 12 лет начал учиться играть на гитаре в музыкальной школе. Играл в группах «The Богатые 
тоже плачутs», «The Dvoe’s», «ЦРУ». В 2009-м основал ансамбль Padla Bear Outfit (myspace.
com/hellopadla), состоящий из трех человек.  
Окончил Санкт-Петербургский университет культуры и искусств. 
2009 год. Группа Padla Bear Outfit, покорившая Москву 16 мая на фестивале «Темные 
лошадки», аккурат в Ночь музеев, стряхнула пыль с отечественного рока, который давно 
уже стали считать музейным экспонатом. Музыкант Арсений К. со товарищи были найдены 
и выведены на большую сцену участниками группы СБПЧ Сашей Зайцевым и Кириллом 
Ивановым (последний написал про про них колонку в «Акции» под названием «Падла как 
контекст» — akzia.ru/column/pizza/2559.html). За полгода Padla Bear Outfit успел выпустить 
четыре полноценных альбома: «Hipster» (самодельный тираж в 50 экземпляров),  
«n i c h e g o» (концепт из 45 треков), «Хalkolivan» (инструментальный шумовой концепт)  
и «Musor. Live and Rarities» (ни много ни мало сборник the best of Padla Bear Outfit).  
В «Hipster» было найдено лучшее определение для состояния современной молодежи, а 
мнения о группе кардинально разделились: на сайте журнала «Афиша» и портале Openspace.
ru возгласы о новой музыкальной волне чередовались с отвращением к безыскусным записям 
и нарочито любительски звучащей музыке lo-fi. Онлайновые споры на тысячи комментариев, 
похоже, только на пользу Арсению, для которого всё всерьез: и воспитанные на классике 70-х 
музыкальные вкусы, и натуральная, правдивая энергия концертных выступлений «Падлы», 
которой плевать на рамки музыкальных стилей. 

Мы — жители задворок современ-
ного общества. Мы — люди отно-
сительно свободные. Потому что 
безработные, потому что озлоб-
ленные. Мы все неудачники в жиз-
ни. Мы сами хипстеры.
Хипстеры, получается, не-
удачники?

Нет, хипстеры — это просто те 
или иные прожигатели жизни. Ко-
гда закончились девяностые и мо-
лодежь перестала быть бандита-
ми, я был очень рад тому, что по-
явились эмо. Потому что надоели 
киноманы, некрасивые алисома-
ны, бесконечные «пилоты». Ты 

хоть тут в субкультуре, в парик-
махерскую сходил, нормально вы-
глядишь, голова у тебя чистая, ка-
кие-то прибамбасы — и хорошо. 
А хипстеры — они еще лучше, по-
тому что увлекаются так называе-
мым «артом» — пофиг, в принци-
пе, как это называется и что это, 
в общем, по верхам. 
Говорят, что вы играете и ан-
тифолк, и гипногоджик-поп. 
Но всё же — поп, то есть у вас 
популярная музыка?

Вся музыка популярна, раз она 
дошла до слушателя. Есть мнение, 
что инди-группы — это те, у кото-

рых не больше 30 прослушиваний 
на Last.fm. Но cейчас такое время, 
что всё — поп-музыка.
Вы не боитесь быть непопу-
лярными?

Не боимся, потому что мы дав-
но играем и решили, что не хотим 
ничем больше заниматься, кроме 
этих игр в музыку. Да, теперь нас в 
Москву зовут, но ничего не изме-
нилось — мы играем музыку.

Надо бояться быть х**ней. 
Надо бояться обмануть тех, кто 
пришел на концерт. И если какая-
то песня — не очень, мы стараем-
ся ее не играть, потому что это бу-
дет нечестно. А если ты чувству-
ешь, что больше не можешь быть 
честным, лучше уходить. Все эти 
пенсионеры рокерские — это же 
вообще п**дец, все эти Джон Лорд 
и Ян Гиллан. Рок — это музыка 
для молодежи. И может, мы запи-
сали эти четыре альбома потому, 
что скоро мы состаримся и в прин-
ципе нам будет нечестно это иг-
рать, и я надеюсь, что нам хватит 
мозгов, чтобы вовремя уйти. 

Меня, например, часто ломает, 
еще из-за того, что мы играем не-
сколько любительски. 
В каком смысле?

Мы не репетируем скрупулезно 
каждый момент, здесь главное — 
честность, жизнь. Неровная му-
зыка и кажется живой, потому 
что ты понимаешь, что играет не 
какая-то машина, а играет чело-
век. У нас может скорость плавать, 
кто-то не ту ноту взял, кто-то сым-
провизировал — это придает жи-
вости. Музыку надо так играть, 
чтобы у человека возникло не-
ловкое ощущение. Вот как будто 
люди рядом с ним устроили дра-
ку. И возникает неловкость — и в 
то же время любопытство: инте-
ресно, дерутся, может, позырить? 
Ощущение от музыки как от дра-
ки, как от ДТП — момент, когда 
сталкиваются две машины или 
мужики дерутся, запах крови. 
Что заставляет тебя рабо-
тать?

Один из самых важных факто-
ров что-то делать, когда я вижу — 
рядом пусть даже полузнакомый 
человек начинает что-то делать. 

И меня сразу ест червь, и хочет-
ся сделать то же, сделать боль-
ше, лучше. Я очень завистливый в 
творческом плане. И это приколь-
но, это же конкуренция. Когда ки-
номаны бьют алисоманов  — это 
нормально, но это было в 80-е, а 
сейчас что, фанаты «Ляписа Тру-
бецкого» пойдут бить фанатов 
«Сплина»? Нет, конечно. Все за-
няли какие-то ниши говнорока. 
Люди очень боятся сделать что-
то по-другому, что-то свое. А лю-
бое творчество должно решать 
задачи. 

Может, потому что у нас тухляк 
в стране, у нас ничего не происхо-
дит. Да и крутых артистов сильно 
ломает выход на другой уровень. 
Вот Земфира — она же неплохая 
баба, она открыла новую искрен-
ность в русском роке, новые тек-
сты, она была крутой, свежей. А 
после концерта в «Олимпийском» 
она выпустила какой-то дерьмо-
вый альбом. Вообще ни о чём. 
Действительно, это нечестно. 
Какая у вас любимая груп-
па?

Я люблю очень Velvet 
Underground, первый альбом. Это 
музыка, которая реально не под-
далась временному гниению. У 
Captain Beefheart мне тоже очень 
нравится первый альбом. Ну и 
Suicide мои любимые, конечно.

А молодых артистов слушать 
не хочется. У нас сейчас такой по-
стмодернизм махровый, что сей-
час делать что-то новое не прихо-
дит даже в голову. Сто лет назад 
появился авангард в искусстве. 
Сто лет назад Маринетти написал 
«Манифест футуризма». И понес-
лось. Через два-три года — Мая-
ковский, Малевич, туда-сюда, 
движуха — офигеть. Самое глав-
ное, что у них было,— это пред-
ставление о будущем. Я сколько 
ни пытался представить: вот за-
канчивается постмодернизм — 
что будет дальше? У меня вооб-
ще ничего не вставало перед гла-
зами — пустота. Очень жаль, что 
нет такого головосрывательно-
го движения, как авангард, что-
бы всё поменялось. Сейчас ниче-
го нельзя поменять.

Чем тебе запомнился этот 
год?

Честно говоря, легче сказать, 
чего в нём не было — покоя. Зато 
в нем были три травли. В начале 
года — праведное возмущение по 
поводу того, что мне присудили 
премию «Неформат», потом дис-
куссионный клуб «Поэт ли Вера 
Полозкова?», и осенью это выли-
лось в чудесную историю про то, 
что «Литературная газета» отме-
тила меня статьей под названием 
«Кукла». Мимо нее не прошел ни-
кто — ни Топоров, ни Быков. Спа-
сибо им всем, они значительно 
расширили мою аудиторию.

Но это был и безумно счаст-
ливый год в творческом плане. 
Я объездила в общей сложности 
городов двадцать — с гастроля-
ми Театра Бойса, с собственными 
выступлениями и концертами. 
Осенью мне предложил сотруд-
ничать театр «Практика». Мы сде-
лали три разных вечера в «Прак-
тике»: сначала это был вечер с 
моими друзьями, когда они чи-
тали стихи, посвященные им же. 
Потом мы поставили один спек-
такль, а через месяц переделали 
и поставили другой, сейчас мы 
поставили вообще третью вер-
сию в Перми. 

Но у меня всегда есть просьба 
к Эдику (Эдуард Бояков, художе-
ственный руководитель теат-
ра «Практика». — Ред.) — чтобы 
я могла участвовать в спектак-
лях. Потому что есть заслужен-
ные и прекрасные, которые пред-
почитают сидеть в зале, когда иг-
рают спектакли по их текстам. А 
для меня, человека, который хо-
чет всё попробовать, нет больше-
го счастья, чем работать с про-
фессиональными режиссерами, 
талантливыми актерами, репети-
ровать. И так я была целую осень 
актрисой. 

Эдик был в двойственной си-
туации. С одной стороны, я ав-

тор текста — со мной нельзя ссо-
риться. С другой стороны, я ак-
триса — поэтому меня нужно 
гонять в хвост и гриву, раз я не 
выполняю творческую задачу. А 
я, понятным образом, ее не вы-
полняю — какая из меня актри-
са? Актриса должна слушать ре-
жиссера и смотреть ему в рот, а у 
меня на каждое слово сорок воз-
ражений просто потому, что я на-
писала эти тексты и они звучат не 
так, как мне хотелось бы. 

Также я снялась в короткомет-
ражном кино в главной роли. Ра-
бочее название фильма — «Не-
веста». Это первый опыт съемок 
в кино в моей жизни. Это дебют-
ный проект молодого режиссе-
ра и сценариста Ольги Ларионо-
вой. Она работает у Сельянова 
(Сергей Сельянов, режиссер и про-
дюсер. — Ред.). Если фильм будет 
смонтирован, то он поедет, на-
верное, на «Кинотавр». Если нет 
— то мы найдем, каким образом 
показать его зрителю. 

Что касается героини, то мне 
почти ничего не пришлось иг-
рать. Девушка с отбитым чув-
ством самосохранения, которая 
поехала в провинцию за новыми 
ощущениями и попала в плохую 
компанию. Откуда ее попытался 
спасти хороший мальчик, тоже 
гопник, но с добрым и открытым 
сердцем. Звучит абсолютно по-
идиотски, как любой краткий пе-
ресказ. Это была авантюра и экс-
перимент, и поэтому мы страшно 
в это впряглись. Не было ничего 
важнее в эти три недели, когда мы 
снимали этот фильм. Было очень 
счастливо и круто.
Ты постоянно в разъездах. 
Тебе надоела Москва?

Сейчас — 21 декабря, сегодня 
первый день месяца, когда я дое-
хала до дома. Мой маршрут выгля-
дел так: Киев — Москва на шесть 
часов — Париж — Гавана — Сьен-
фуэгос — Тринидад — Санта-Кла-
ра — Варадеро — Гавана — Па-
риж — Москва — Пермь. Это был 

пресс-тур, за который я отвечаю 
текстом — я буду писать текст про 
Кубу. 

Но я очень не люблю Москву, 
причем больше — с каждым при-
летом. Здесь очень энергетика тя-
желая. Густой невроз и паранойя, 
которыми пропитан город,— это 
всё сложней и сложней каждый 
раз. Просто 60% жизненной энер-
гии уходят на то, чтобы преодоле-
вать сопротивление среды. Ты за-
бываешь, как тебе улыбаться.

Но, по-честному, я уже не с та-
ким бешеным энтузиазмом при-
нимаю предложения ехать в ка-
кой-нибудь Усть-Каменогорск. А 
раньше нравилось кататься, сам 
процесс путешествия. Сейчас до-
вольно сильно изменился подход 
к выступлению. Мне стало скуч-
но читать просто так стихи со сце-
ны. Мне разонравилось это. Есть 
люди, которые заходятся от сча-
стья наслаждаться звуком сво-
его голоса. Я совершенно не из 
их числа, мне хочется каждый раз 
делать что-то новое. Я перепро-
бовала форматов десять в самых 
разных местах: два часа читать с 

рокером-бас-гитаристом, высту-
пать с группой, выступать с те-
атром и так далее. Но мне про-
сто уже неинтересно ездить и уст-
раивать шоу для себя одной, мне 
интересно экспериментировать, 
чтобы люди видели, что поэзия — 
это не замшелый жанр, не анахро-
низм, что он может звучать круто 
и в неожиданной аранжировке. 
Чтобы писать стихи, нужно 
находиться в состоянии ти-
хого счастья или быть в де-
прессии?

Это очень индивидуальная ис-
тория, сколько поэтов, столько 
и методов. Стихи создаются из 
очень разных состояний. Если бы 
они создавались из одного, то это 
были бы очень однообразные сти-
хи. Но я в экстремальных услови-
ях лучше работаю. Пока мне не 
поставишь жестких условий, ка-
ких-нибудь четырех перелетов в 
неделю,— я не чувствую себя жи-
вой. Мне надо работать от раз-
ных источников питания, чтобы 
ощущать полноту бытия. И от-
правлять из каждого города по 
открытке — вот эта история мне 

Final Cut
осень опять надевается с рукавов,
электризует волосы — ворот узок.
мальчик мой, я надеюсь, что ты здоров
и бережёшься слишком больших нагрузок.
мир кладёт тебе в книги душистых слов,
а в динамики — новых музык.

город после лета стоит худым,
зябким, как в семь утра после вечеринки.
ничего не движется, даже дым;
только птицы под небом плавают, как чаинки,
и прохожий смеется паром, уже седым.

у тебя были руки с затейливой картой вен,
жаркий смех и короткий шрамик на подбородке.
маяки смотрели на нас просительно, как сиротки,
море брызгалось, будто масло на сковородке,
пахло темными винами из таверн;

так осу, убив, держат в пальцах — «ужаль. ужаль».
так зареванными идут из кинотеатра.
так вступает осень — всегда с оркестра, как фрэнк 
синатра.

кто-то помнит нас вместе. ради такого кадра
ничего,
ничего,
ничего не жаль.

31 августа 2009

музыка
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нравится. Мне двадцать три года, 
и я надеюсь, что ближайшие два-
дцать лет я не буду сидеть на од-
ном месте — для меня это сим-
птом загнивания.
Какую роль играет ЖЖ в тво-
ем творчестве и жизни? 

Я веду ЖЖ уже семь лет. И у 
меня есть только одна причина, 
по которой я это делаю,— корот-
кая память. Я могу его закрыть, 
и ничего для меня не изменится. 
Еще через семь лет все эти кри-
тики забудутся, а стихи останут-
ся. И мне очень интересно читать 
себя шестнадцатилетнюю, вспо-
минать, о чём я думала. Это как 
машина времени.
Какие у тебя планы на 2010 
год?

Я хочу дописать две книги. 
Хочу съездить в Америку, в Нью-
Йорк. До этого надеюсь оказаться 
в Индии в феврале. Надеюсь про-
должить свои музыкальные экс-
перименты — побыть рокером. 
Как ни странно, я планирую бо-
лее спокойно прожить следую-
щий год — всё же этот дался мне 
чудовищно тяжело.
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целый мир в твоем телефоне

ДРУЖИ!
Будь всегда на связи в icq, «Akzia Live» и других мессенджерах
Используй почту «Акции» для чтения и отправки писем на Mail.ru, «Яндексе», Gmail или 
рабочем ящике
Находись одновременно во «В контакте», «Одноклассниках», «Моём Круге» или Facebook
Веди свой блог, комментируй друзей, размещай фото на Livejournal, LI или Twitter
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Вера  
Полозкова 
23 года, поэт 

Опубликовала первую книгу в 15 лет. Училась на факультете 
журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова (оставила обучение 
на пятом курсе). Лауреат премии «Поэт года ЖЖ» (блог 
Полозковой — vero4ka.livejournal.com). В 2008¬м выпустила  
две книги: «Непоэмание» и «Фотосинтез». В том же году 
сыграла роль в спектакле «Общество анонимных художников» 
Театра им. Йозефа Бойса.  
2009 год. Получила премию «Неформат» в номинации 
«Поэзия» (литературная премия для авторов не старше 27 лет). 
В ноябре провела поэтический вечер в театре «Практика». 
В декабре сыграла в спектакле «Стихи любви» в пермском 
Театре нового времени.

«Я в офисе работал  
всего раз в жизни» с.6

Вера 
Полозкова 
Вера Вера Вера 

«Должно быть массовое  
гражданское движение» с. 5

Арсений К. 
23 года, музыкант, лидер группы Padla Bear Outfit

Зачем столько альбомов в та-
кие короткие сроки?

Время быстрое такое сейчас. 
Нельзя мало делать. Мы стараем-
ся торопиться. Когда будет нечего 
писать, мы не будем записывать, 
а сейчас у нас было что записать, 
и мы записали. 
О чём последний альбом 
«Musor»?

Он — о мусоре. Когда ты что-
то делаешь, остаются какие-то об-
резки, которые ты выкидываешь 
в корзину. А мы — бомжи, кото-
рые роются в этой корзине, дос-
тают и делают из этого альбом. 

В 12 лет начал учиться играть на гитаре в музыкальной школе. Играл в группах «The Богатые 
тоже плачутs», «The Dvoe’s», «ЦРУ». В 2009-м основал ансамбль Padla Bear Outfit (myspace.
com/hellopadla), состоящий из трех человек.  
Окончил Санкт-Петербургский университет культуры и искусств. 
2009 год. Группа Padla Bear Outfit, покорившая Москву 16 мая на фестивале «Темные 
лошадки», аккурат в Ночь музеев, стряхнула пыль с отечественного рока, который давно 
уже стали считать музейным экспонатом. Музыкант Арсений К. со товарищи были найдены 
и выведены на большую сцену участниками группы СБПЧ Сашей Зайцевым и Кириллом 
Ивановым (последний написал про про них колонку в «Акции» под названием «Падла как 
контекст» — akzia.ru/column/pizza/2559.html). За полгода Padla Bear Outfit успел выпустить 
четыре полноценных альбома: «Hipster» (самодельный тираж в 50 экземпляров),  
«n i c h e g o» (концепт из 45 треков), «Хalkolivan» (инструментальный шумовой концепт)  
и «Musor. Live and Rarities» (ни много ни мало сборник the best of Padla Bear Outfit).  
В «Hipster» было найдено лучшее определение для состояния современной молодежи, а 
мнения о группе кардинально разделились: на сайте журнала «Афиша» и портале Openspace.
ru возгласы о новой музыкальной волне чередовались с отвращением к безыскусным записям 
и нарочито любительски звучащей музыке lo-fi. Онлайновые споры на тысячи комментариев, 
похоже, только на пользу Арсению, для которого всё всерьез: и воспитанные на классике 70-х 
музыкальные вкусы, и натуральная, правдивая энергия концертных выступлений «Падлы», 
которой плевать на рамки музыкальных стилей. 

Мы — жители задворок современ-
ного общества. Мы — люди отно-
сительно свободные. Потому что 
безработные, потому что озлоб-
ленные. Мы все неудачники в жиз-
ни. Мы сами хипстеры.
Хипстеры, получается, не-
удачники?

Нет, хипстеры — это просто те 
или иные прожигатели жизни. Ко-
гда закончились девяностые и мо-
лодежь перестала быть бандита-
ми, я был очень рад тому, что по-
явились эмо. Потому что надоели 
киноманы, некрасивые алисома-
ны, бесконечные «пилоты». Ты 

хоть тут в субкультуре, в парик-
махерскую сходил, нормально вы-
глядишь, голова у тебя чистая, ка-
кие-то прибамбасы — и хорошо. 
А хипстеры — они еще лучше, по-
тому что увлекаются так называе-
мым «артом» — пофиг, в принци-
пе, как это называется и что это, 
в общем, по верхам. 
Говорят, что вы играете и ан-
тифолк, и гипногоджик-поп. 
Но всё же — поп, то есть у вас 
популярная музыка?

Вся музыка популярна, раз она 
дошла до слушателя. Есть мнение, 
что инди-группы — это те, у кото-

рых не больше 30 прослушиваний 
на Last.fm. Но cейчас такое время, 
что всё — поп-музыка.
Вы не боитесь быть непопу-
лярными?

Не боимся, потому что мы дав-
но играем и решили, что не хотим 
ничем больше заниматься, кроме 
этих игр в музыку. Да, теперь нас в 
Москву зовут, но ничего не изме-
нилось — мы играем музыку.

Надо бояться быть х**ней. 
Надо бояться обмануть тех, кто 
пришел на концерт. И если какая-
то песня — не очень, мы стараем-
ся ее не играть, потому что это бу-
дет нечестно. А если ты чувству-
ешь, что больше не можешь быть 
честным, лучше уходить. Все эти 
пенсионеры рокерские — это же 
вообще п**дец, все эти Джон Лорд 
и Ян Гиллан. Рок — это музыка 
для молодежи. И может, мы запи-
сали эти четыре альбома потому, 
что скоро мы состаримся и в прин-
ципе нам будет нечестно это иг-
рать, и я надеюсь, что нам хватит 
мозгов, чтобы вовремя уйти. 

Меня, например, часто ломает, 
еще из-за того, что мы играем не-
сколько любительски. 
В каком смысле?

Мы не репетируем скрупулезно 
каждый момент, здесь главное — 
честность, жизнь. Неровная му-
зыка и кажется живой, потому 
что ты понимаешь, что играет не 
какая-то машина, а играет чело-
век. У нас может скорость плавать, 
кто-то не ту ноту взял, кто-то сым-
провизировал — это придает жи-
вости. Музыку надо так играть, 
чтобы у человека возникло не-
ловкое ощущение. Вот как будто 
люди рядом с ним устроили дра-
ку. И возникает неловкость — и в 
то же время любопытство: инте-
ресно, дерутся, может, позырить? 
Ощущение от музыки как от дра-
ки, как от ДТП — момент, когда 
сталкиваются две машины или 
мужики дерутся, запах крови. 
Что заставляет тебя рабо-
тать?

Один из самых важных факто-
ров что-то делать, когда я вижу — 
рядом пусть даже полузнакомый 
человек начинает что-то делать. 

И меня сразу ест червь, и хочет-
ся сделать то же, сделать боль-
ше, лучше. Я очень завистливый в 
творческом плане. И это приколь-
но, это же конкуренция. Когда ки-
номаны бьют алисоманов  — это 
нормально, но это было в 80-е, а 
сейчас что, фанаты «Ляписа Тру-
бецкого» пойдут бить фанатов 
«Сплина»? Нет, конечно. Все за-
няли какие-то ниши говнорока. 
Люди очень боятся сделать что-
то по-другому, что-то свое. А лю-
бое творчество должно решать 
задачи. 

Может, потому что у нас тухляк 
в стране, у нас ничего не происхо-
дит. Да и крутых артистов сильно 
ломает выход на другой уровень. 
Вот Земфира — она же неплохая 
баба, она открыла новую искрен-
ность в русском роке, новые тек-
сты, она была крутой, свежей. А 
после концерта в «Олимпийском» 
она выпустила какой-то дерьмо-
вый альбом. Вообще ни о чём. 
Действительно, это нечестно. 
Какая у вас любимая груп-
па?

Я люблю очень Velvet 
Underground, первый альбом. Это 
музыка, которая реально не под-
далась временному гниению. У 
Captain Beefheart мне тоже очень 
нравится первый альбом. Ну и 
Suicide мои любимые, конечно.

А молодых артистов слушать 
не хочется. У нас сейчас такой по-
стмодернизм махровый, что сей-
час делать что-то новое не прихо-
дит даже в голову. Сто лет назад 
появился авангард в искусстве. 
Сто лет назад Маринетти написал 
«Манифест футуризма». И понес-
лось. Через два-три года — Мая-
ковский, Малевич, туда-сюда, 
движуха — офигеть. Самое глав-
ное, что у них было,— это пред-
ставление о будущем. Я сколько 
ни пытался представить: вот за-
канчивается постмодернизм — 
что будет дальше? У меня вооб-
ще ничего не вставало перед гла-
зами — пустота. Очень жаль, что 
нет такого головосрывательно-
го движения, как авангард, что-
бы всё поменялось. Сейчас ниче-
го нельзя поменять.

Чем тебе запомнился этот 
год?

Честно говоря, легче сказать, 
чего в нём не было — покоя. Зато 
в нем были три травли. В начале 
года — праведное возмущение по 
поводу того, что мне присудили 
премию «Неформат», потом дис-
куссионный клуб «Поэт ли Вера 
Полозкова?», и осенью это выли-
лось в чудесную историю про то, 
что «Литературная газета» отме-
тила меня статьей под названием 
«Кукла». Мимо нее не прошел ни-
кто — ни Топоров, ни Быков. Спа-
сибо им всем, они значительно 
расширили мою аудиторию.

Но это был и безумно счаст-
ливый год в творческом плане. 
Я объездила в общей сложности 
городов двадцать — с гастроля-
ми Театра Бойса, с собственными 
выступлениями и концертами. 
Осенью мне предложил сотруд-
ничать театр «Практика». Мы сде-
лали три разных вечера в «Прак-
тике»: сначала это был вечер с 
моими друзьями, когда они чи-
тали стихи, посвященные им же. 
Потом мы поставили один спек-
такль, а через месяц переделали 
и поставили другой, сейчас мы 
поставили вообще третью вер-
сию в Перми. 

Но у меня всегда есть просьба 
к Эдику (Эдуард Бояков, художе-
ственный руководитель теат-
ра «Практика». — Ред.) — чтобы 
я могла участвовать в спектак-
лях. Потому что есть заслужен-
ные и прекрасные, которые пред-
почитают сидеть в зале, когда иг-
рают спектакли по их текстам. А 
для меня, человека, который хо-
чет всё попробовать, нет больше-
го счастья, чем работать с про-
фессиональными режиссерами, 
талантливыми актерами, репети-
ровать. И так я была целую осень 
актрисой. 

Эдик был в двойственной си-
туации. С одной стороны, я ав-

тор текста — со мной нельзя ссо-
риться. С другой стороны, я ак-
триса — поэтому меня нужно 
гонять в хвост и гриву, раз я не 
выполняю творческую задачу. А 
я, понятным образом, ее не вы-
полняю — какая из меня актри-
са? Актриса должна слушать ре-
жиссера и смотреть ему в рот, а у 
меня на каждое слово сорок воз-
ражений просто потому, что я на-
писала эти тексты и они звучат не 
так, как мне хотелось бы. 

Также я снялась в короткомет-
ражном кино в главной роли. Ра-
бочее название фильма — «Не-
веста». Это первый опыт съемок 
в кино в моей жизни. Это дебют-
ный проект молодого режиссе-
ра и сценариста Ольги Ларионо-
вой. Она работает у Сельянова 
(Сергей Сельянов, режиссер и про-
дюсер. — Ред.). Если фильм будет 
смонтирован, то он поедет, на-
верное, на «Кинотавр». Если нет 
— то мы найдем, каким образом 
показать его зрителю. 

Что касается героини, то мне 
почти ничего не пришлось иг-
рать. Девушка с отбитым чув-
ством самосохранения, которая 
поехала в провинцию за новыми 
ощущениями и попала в плохую 
компанию. Откуда ее попытался 
спасти хороший мальчик, тоже 
гопник, но с добрым и открытым 
сердцем. Звучит абсолютно по-
идиотски, как любой краткий пе-
ресказ. Это была авантюра и экс-
перимент, и поэтому мы страшно 
в это впряглись. Не было ничего 
важнее в эти три недели, когда мы 
снимали этот фильм. Было очень 
счастливо и круто.
Ты постоянно в разъездах. 
Тебе надоела Москва?

Сейчас — 21 декабря, сегодня 
первый день месяца, когда я дое-
хала до дома. Мой маршрут выгля-
дел так: Киев — Москва на шесть 
часов — Париж — Гавана — Сьен-
фуэгос — Тринидад — Санта-Кла-
ра — Варадеро — Гавана — Па-
риж — Москва — Пермь. Это был 

пресс-тур, за который я отвечаю 
текстом — я буду писать текст про 
Кубу. 

Но я очень не люблю Москву, 
причем больше — с каждым при-
летом. Здесь очень энергетика тя-
желая. Густой невроз и паранойя, 
которыми пропитан город,— это 
всё сложней и сложней каждый 
раз. Просто 60% жизненной энер-
гии уходят на то, чтобы преодоле-
вать сопротивление среды. Ты за-
бываешь, как тебе улыбаться.

Но, по-честному, я уже не с та-
ким бешеным энтузиазмом при-
нимаю предложения ехать в ка-
кой-нибудь Усть-Каменогорск. А 
раньше нравилось кататься, сам 
процесс путешествия. Сейчас до-
вольно сильно изменился подход 
к выступлению. Мне стало скуч-
но читать просто так стихи со сце-
ны. Мне разонравилось это. Есть 
люди, которые заходятся от сча-
стья наслаждаться звуком сво-
его голоса. Я совершенно не из 
их числа, мне хочется каждый раз 
делать что-то новое. Я перепро-
бовала форматов десять в самых 
разных местах: два часа читать с 

рокером-бас-гитаристом, высту-
пать с группой, выступать с те-
атром и так далее. Но мне про-
сто уже неинтересно ездить и уст-
раивать шоу для себя одной, мне 
интересно экспериментировать, 
чтобы люди видели, что поэзия — 
это не замшелый жанр, не анахро-
низм, что он может звучать круто 
и в неожиданной аранжировке. 
Чтобы писать стихи, нужно 
находиться в состоянии ти-
хого счастья или быть в де-
прессии?

Это очень индивидуальная ис-
тория, сколько поэтов, столько 
и методов. Стихи создаются из 
очень разных состояний. Если бы 
они создавались из одного, то это 
были бы очень однообразные сти-
хи. Но я в экстремальных услови-
ях лучше работаю. Пока мне не 
поставишь жестких условий, ка-
ких-нибудь четырех перелетов в 
неделю,— я не чувствую себя жи-
вой. Мне надо работать от раз-
ных источников питания, чтобы 
ощущать полноту бытия. И от-
правлять из каждого города по 
открытке — вот эта история мне 

Final Cut
осень опять надевается с рукавов,
электризует волосы — ворот узок.
мальчик мой, я надеюсь, что ты здоров
и бережёшься слишком больших нагрузок.
мир кладёт тебе в книги душистых слов,
а в динамики — новых музык.

город после лета стоит худым,
зябким, как в семь утра после вечеринки.
ничего не движется, даже дым;
только птицы под небом плавают, как чаинки,
и прохожий смеется паром, уже седым.

у тебя были руки с затейливой картой вен,
жаркий смех и короткий шрамик на подбородке.
маяки смотрели на нас просительно, как сиротки,
море брызгалось, будто масло на сковородке,
пахло темными винами из таверн;

так осу, убив, держат в пальцах — «ужаль. ужаль».
так зареванными идут из кинотеатра.
так вступает осень — всегда с оркестра, как фрэнк 
синатра.

кто-то помнит нас вместе. ради такого кадра
ничего,
ничего,
ничего не жаль.

31 августа 2009

музыка

литература

нравится. Мне двадцать три года, 
и я надеюсь, что ближайшие два-
дцать лет я не буду сидеть на од-
ном месте — для меня это сим-
птом загнивания.
Какую роль играет ЖЖ в тво-
ем творчестве и жизни? 

Я веду ЖЖ уже семь лет. И у 
меня есть только одна причина, 
по которой я это делаю,— корот-
кая память. Я могу его закрыть, 
и ничего для меня не изменится. 
Еще через семь лет все эти кри-
тики забудутся, а стихи останут-
ся. И мне очень интересно читать 
себя шестнадцатилетнюю, вспо-
минать, о чём я думала. Это как 
машина времени.
Какие у тебя планы на 2010 
год?

Я хочу дописать две книги. 
Хочу съездить в Америку, в Нью-
Йорк. До этого надеюсь оказаться 
в Индии в феврале. Надеюсь про-
должить свои музыкальные экс-
перименты — побыть рокером. 
Как ни странно, я планирую бо-
лее спокойно прожить следую-
щий год — всё же этот дался мне 
чудовищно тяжело.
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целый мир в твоем телефоне

ДРУЖИ!
Будь всегда на связи в icq, «Akzia Live» и других мессенджерах
Используй почту «Акции» для чтения и отправки писем на Mail.ru, «Яндексе», Gmail или 
рабочем ящике
Находись одновременно во «В контакте», «Одноклассниках», «Моём Круге» или Facebook
Веди свой блог, комментируй друзей, размещай фото на Livejournal, LI или Twitter

Установи «Акцию» на akzia.mobi

•
•

•
•
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Следующий номер «Акции»  
выйдет в начале февраля 2010 года

Разработанный под твоим 
руководством проект стал 
«лучшим инновационным 
проектом года» — расскажи 
про него, пожалуйста, под-
робнее.

Проект направлен на то, чтобы 
решить проблему очистки земли 
от пестицидов. Если у вас есть са-
довый или дачный участок, вы мо-
жете использовать этот продукт 
для того, чтобы безопасно для вас 
очистить почву от токсичных со-
единений, которые там находят-
ся. После такой ремедиации на 
участке можно выращивать эко-
логически чистые продукты. Сто-
ит эта технология очень дешево. 
Небольшого пузырька с препара-
том достаточно, чтобы очистить 
дачный участок. Стоит он пример-
но 180 рублей.
Как вы добились этого эф-
фекта?

Мы обнаружили бактерии, ко-
торые используют токсичные со-
единения для своего питания. Это 
природные почвенные бактерии, 
мы их выделили из загрязненных 
почв. Они эволюционно приспосо-
бились жить в таких условиях. Мы 
усилили их функции и предложи-
ли использовать в продукте. 
Как использовать ваш пре-
парат?

Сам биопрепарат представ-
ляет собой пасту. Паста должна 
разводиться в воде и затем вно-
ситься в среду. Если у вас дачный 
участок — можно пролить лей-
кой. Если это большие террито-
рии — то обыкновенной маши-
ной-дождевалкой. Через 2–3 не-
дели можно говорить об очистке 
почвы. Такой же порошок можно 
разводить в воде и вносить в за-
грязненные водоемы. Еще мож-
но очищать сточные воды хими-

Лилия Анисимова
26 лет, научный сотрудник Института биологии 
Уфимского научного центра РАН

Окончила Башкирский государственный педагогический 
университет в Уфе по специальности «биология-химия»  
и аспирантуру Института биологии Уфимского научного  
центра РАН. Сейчас готовится к защите кандидатской 
диссертации. Область интересов: генетика микроорганизмов, 
экология и ремедиация окружающей среды. 
2009 год. Получила Зворыкинскую премию в номинации  
«Лучший инновационный проект года» за разработанный  
под ее руководством продукт. 
Зворыкинская премия — высшая награда «Зворыкинского 
проекта», государственной инициативы поддержки молодых 
инноваторов (zv.innovaterussia.ru). Финалисты «Зворыкинского 
проекта» получают премию в 1 млн рублей.

ческих предприятий перед сбро-
сом в природные источники, так 
как в них содержится до 80% ве-
ществ, которые активно разлага-
ются нашими бактериями. 
Чья была идея?

Идея изначально была моя. 
Дело в том, что были работы по 

изучению отдельных штаммов-
деструкторов. Проанализировав 
рынок препаратов и ситуацию с 
загрязнением почв пестицидами 
в России, я поняла, что нужно сде-
лать такой продукт, чтобы исполь-
зовать в зонах локальных загряз-
нений. Территорий, загрязненных 

пестицидами и непригодных для 
землепользования, у нас в стране 
около 74 млн гектаров. А решения 
проблемы не существует, почти не 
применяются никакие методы ре-
медиации, и нет биопрепаратов, 
которые позволили бы дешево и в 
больших объемах проводить очи-
стку. Единственный метод компо-
стирования (земля перекапывает-
ся с компостом) — дорогой и дале-
ко не всегда применяется.
Сколько человек работали 
над проектом и как долго?

Нас шесть человек, работали 
более двух лет.
Кто финансировал вашу ра-
боту?

Частный инвестор, отече- 
ственный.
Ваш препарат уже кто-то ис-
пользует?

Нет, мы только в марте-апре-
ле начнем готовить производст-
во пилотной партии. В продажу, 
думаю, поступит весной 2011 
года. 
А у тебя у самой дача есть?

Да, у меня всю жизнь был боль-
шой огород, дача, поэтому мне 
эти проблемы близки. 
А на своей даче уже опробо-
вала?

Да, еще прошлой весной.
Что бы ты посоветовала дру-
гим молодым ученым, кото-
рые тоже хотят претворить 
свои разработки в жизнь?

Сейчас есть много ресурсов 
для этого. Нужно участвовать в 

профильных конференциях, вы-
ставках — там можно наработать 
контакты, изучить тенденции 
рынка. Необходимо проводить 
маркетинговые исследования. 
Большую поддержку может ока-
зать «Зворыкинский проект»: 
зарегистрируйтесь на сайте, и 
с вами будут работать ведущие 
специалисты — ученые, менедже-
ры, бизнесмены, бизнес-тренеры, 
юристы, маркетологи. Было бы 
желание! У нас оно было огром-
ным, и мы сумели добиться боль-
ших результатов. Совсем недавно 
нам вручили первую националь-
ную премию «Прорыв» в области 
инноваций и науки.
А как вы сами попали на 
«Зворыкинский проект»?

В 2008 году мы участвовали в 
программе «УМНИК», и наш про-
ект выбрали для участия в кон-
курсе инновационных проектов, 
так как он вошел в топ-100 луч-
ших проектов России. Потом нас 
пригласили участвовать в I Все-
российском инновационном кон-
венте. Позже пришло письмо о 
том, что начинается «Зворыкин-
ский проект». Я зашла на сайт, за-
регистрировалась и начала разви-
вать проект.
Какие у вас планы на следую-
щий год?

Будем развивать инновацион-
ную компанию «Биоленд» и рас-
ширять линейку продуктов для 
очистки среды от разного рода 
загрязнителей. 

Динара Сафина
23 года, теннисистка

Всё интернетнее  
и интернетнее
В 2009 году Москва попала в сети 3G

Штатный футуролог компании Cisco Дэйв Эванс про-

рочествует, что к 2020 году в интернете будет работать 

больше устройств, чем людей, а в течение ближайших 

двух лет объем информации во всемирной сети будет уд-

ваиваться каждые 11 часов. Он уверен, что к 2013 году 

ежемесячный объем трафика в беспроводных сетях со-

ставит 400 петабайт (сегодня весь мировой сетевой тра-

фик составляет 9 экзабайт в месяц). Интернет же эволю-

ционирует до такой степени, что сможет поддерживать 

мгновенные коммуникации независимо от расстояния.

Проникновение началось
Похоже на правду. И более того: интернет уже отрыва-

ется от проводов и существует прямо в эфире: в сетях мо-

бильной связи. По стране уже во многих городах работа-

ют сети 3G, и уже совсем скоро сети третьего поколения 

появятся в столице. Впрочем, особенно активные и любо-

пытные уже могли протестировать 3G, работающие в зда-

ниях «Москва-Сити», МГУ, ГУМа и других торговых, об-

разовательных и бизнес-центрах. Более того, даже в мет-

ро — абоненты МТС смогли одними из первых оценить 

непрерывную связь и мобильный доступ в интернет на 

всех станциях и тоннелях Кольцевой линии, а также на 

Сокольнической линии. Многие проводят в метро по не-

сколько часов в день, и поэтому возможность ежедневно 

использовать это время продуктивно — работать, вести 

переписку или писать в блог — вызывает только положи-

тельные эмоции.

3G-университет 
Всем знакома студенческая «запарка» и привычка всё 

делать в последний момент! Широкие возможности мо-

бильного интернета в метро — это такое подспорье сту-

дентам! Вот уж кто по достоинству оценит возможность 

что-то делать вне привязки к домашнему компьютеру 

или кафешному Wi-Fi — в пути и на бегу. С помощью 3G 

запросто можно найти тезисы к докладу на семинар, на-

бросать шпаргалку или информацию для лабораторной, 

да и просто пообщаться с друзьями онлайн прямо по до-

роге из дома на учебу и обратно. И, видимо, неслучайно 

первой станцией московского метро, где появилась сеть 

3G от МТС, стала «Университет».

Девайс на выбор
Но, но, но… есть одна вещь, которую пользователям по-

лезно знать: не все телефоны поддерживают новые стандар-

ты связи. И если вы едете в метро со старенькой мобилкой, 

которая не ловит 3G, не грешите на оператора. Он тут ни 

при чем. И вам, если есть желание и необходимость поль-

зоваться услугами в стандарте 3G, придется приобрести 

новый телефон или USB-модем для выхода в интернет.

Но не пугайтесь. Хотя средняя цена телефонов с под-

держкой 3G 300–400 долларов, можно найти девайс и по-

дешевле. Побродив по московским сотовым салонам, са-

мую бюджетную модель 3G-телефона мы нашли в магазине 

МТС. Это телефон МТС 733. (Признаться, корреспондента 

удивило, что у МТС есть собственные телефоны; кроме 733, 

мы обнаружили еще МТС 736 и МТС 835 также с поддерж-

кой 3G и еще более бюджетный аппарат МТС 236.)

А вообще в магазины МТС стоит заглянуть, даже если 

вы не пользуетесь услугами связи этого оператора. Тут 

много всего интересного и полезного от ведущих миро-

вых брендов. МТС одним из первых представил в России 

суперпопулярные телефоны iPhone и высокотехнологич-

ные телефоны BlackBerry. Более того, компания пообеща-

ла в 2010 году громкий релиз следующей модели полюбив-

шегося во всем мире iPhone — iPhone 3GS. А BlackBerry, 

хоть и оказался для российского потребителя диковин-

кой, получил широкое признание среди работающей мо-

лодежи благодаря функции защищенного подключения к 

корпоративной почте.

Неизбежный комфорт
Возвращаясь к пророчествам Дэйва Эванса отметим, 

что по его прогнозам к началу 2010 года к Сети окажут-

ся подключены 35 млрд различных устройств, т. е. почти 

по 6 устройств на каждого жителя нашей планеты. И по-

хоже на то, что одним из этих шести устройств у каждого 

из нас станет современный мобильный телефон с 3G-ин-

тернетом — позволяющий нам максимально комфортно 

и продуктивно находиться в любимой нами информаци-

онной среде. 
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Динара Сафина — победительница 11 турниров WТА в одиночном и  
8 турниров в парном разрядах. Теннисную карьеру начала в 2001 году. 
2009 год. С 20 апреля по 12 октября была номером один в женском мировом 
теннисе в рейтинге WTA. Сафина — вторая в истории россиянка после Марии 
Шараповой, ставшая «первой ракеткой мира».  
Динара возглавила рейтинг WTA в апреле. Очки ей принес финал турнира в 
немецком Штутгарте, а также победы в Риме и Мадриде. Вторым успешным 
по очкам турниром «Большого шлема» стал для Сафиной «Ролан Гаррос». 
Удачный сезон — полгода держать звание лучшей в мире теннисистки под 
силу не многим — Динара завершила неудачным осенним отрезком. Её 
беспокоили проблемы со здоровьем, она часто теряла хладнокровие как на 
корте, так и за его пределами — доказывая в публичных спорах, что достойна 
быть первой ракеткой мира. Для сохранения первой строчки рейтинга 
Сафиной нужно было достойно выступить на итоговом турнире в Дохе. 
Однако Динара снялась с турнира после первых двух геймов. Выяснилось, 
что целых три месяца Динара выступала со стрессовым переломом 
позвоночника, принимая болеутоляющие и не желая отпускать первую 
строчку рейтинга WTA.Таким образом, сезон 2009 года Динара закончила 
вторым номером в мировой табели о рангах — и все было бы иначе, если 
бы хотя бы в одном из семи проигранных финалов в прошлом году она 
одержала победу. Однако Сафина не из тех, кто сдаётся перед трудностями. 
Она готова, подобно брату, ломать ракетки, когда что-то не получается, но 
нет сомнений, что в следующем году она станет ещё сильнее и опытнее.
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Разработанный под твоим 
руководством проект стал 
«лучшим инновационным 
проектом года» — расскажи 
про него, пожалуйста, под-
робнее.

Проект направлен на то, чтобы 
решить проблему очистки земли 
от пестицидов. Если у вас есть са-
довый или дачный участок, вы мо-
жете использовать этот продукт 
для того, чтобы безопасно для вас 
очистить почву от токсичных со-
единений, которые там находят-
ся. После такой ремедиации на 
участке можно выращивать эко-
логически чистые продукты. Сто-
ит эта технология очень дешево. 
Небольшого пузырька с препара-
том достаточно, чтобы очистить 
дачный участок. Стоит он пример-
но 180 рублей.
Как вы добились этого эф-
фекта?

Мы обнаружили бактерии, ко-
торые используют токсичные со-
единения для своего питания. Это 
природные почвенные бактерии, 
мы их выделили из загрязненных 
почв. Они эволюционно приспосо-
бились жить в таких условиях. Мы 
усилили их функции и предложи-
ли использовать в продукте. 
Как использовать ваш пре-
парат?

Сам биопрепарат представ-
ляет собой пасту. Паста должна 
разводиться в воде и затем вно-
ситься в среду. Если у вас дачный 
участок — можно пролить лей-
кой. Если это большие террито-
рии — то обыкновенной маши-
ной-дождевалкой. Через 2–3 не-
дели можно говорить об очистке 
почвы. Такой же порошок можно 
разводить в воде и вносить в за-
грязненные водоемы. Еще мож-
но очищать сточные воды хими-

Лилия Анисимова
26 лет, научный сотрудник Института биологии 
Уфимского научного центра РАН

Окончила Башкирский государственный педагогический 
университет в Уфе по специальности «биология-химия»  
и аспирантуру Института биологии Уфимского научного  
центра РАН. Сейчас готовится к защите кандидатской 
диссертации. Область интересов: генетика микроорганизмов, 
экология и ремедиация окружающей среды. 
2009 год. Получила Зворыкинскую премию в номинации  
«Лучший инновационный проект года» за разработанный  
под ее руководством продукт. 
Зворыкинская премия — высшая награда «Зворыкинского 
проекта», государственной инициативы поддержки молодых 
инноваторов (zv.innovaterussia.ru). Финалисты «Зворыкинского 
проекта» получают премию в 1 млн рублей.

ческих предприятий перед сбро-
сом в природные источники, так 
как в них содержится до 80% ве-
ществ, которые активно разлага-
ются нашими бактериями. 
Чья была идея?

Идея изначально была моя. 
Дело в том, что были работы по 

изучению отдельных штаммов-
деструкторов. Проанализировав 
рынок препаратов и ситуацию с 
загрязнением почв пестицидами 
в России, я поняла, что нужно сде-
лать такой продукт, чтобы исполь-
зовать в зонах локальных загряз-
нений. Территорий, загрязненных 

пестицидами и непригодных для 
землепользования, у нас в стране 
около 74 млн гектаров. А решения 
проблемы не существует, почти не 
применяются никакие методы ре-
медиации, и нет биопрепаратов, 
которые позволили бы дешево и в 
больших объемах проводить очи-
стку. Единственный метод компо-
стирования (земля перекапывает-
ся с компостом) — дорогой и дале-
ко не всегда применяется.
Сколько человек работали 
над проектом и как долго?

Нас шесть человек, работали 
более двух лет.
Кто финансировал вашу ра-
боту?

Частный инвестор, отече- 
ственный.
Ваш препарат уже кто-то ис-
пользует?

Нет, мы только в марте-апре-
ле начнем готовить производст-
во пилотной партии. В продажу, 
думаю, поступит весной 2011 
года. 
А у тебя у самой дача есть?

Да, у меня всю жизнь был боль-
шой огород, дача, поэтому мне 
эти проблемы близки. 
А на своей даче уже опробо-
вала?

Да, еще прошлой весной.
Что бы ты посоветовала дру-
гим молодым ученым, кото-
рые тоже хотят претворить 
свои разработки в жизнь?

Сейчас есть много ресурсов 
для этого. Нужно участвовать в 

профильных конференциях, вы-
ставках — там можно наработать 
контакты, изучить тенденции 
рынка. Необходимо проводить 
маркетинговые исследования. 
Большую поддержку может ока-
зать «Зворыкинский проект»: 
зарегистрируйтесь на сайте, и 
с вами будут работать ведущие 
специалисты — ученые, менедже-
ры, бизнесмены, бизнес-тренеры, 
юристы, маркетологи. Было бы 
желание! У нас оно было огром-
ным, и мы сумели добиться боль-
ших результатов. Совсем недавно 
нам вручили первую националь-
ную премию «Прорыв» в области 
инноваций и науки.
А как вы сами попали на 
«Зворыкинский проект»?

В 2008 году мы участвовали в 
программе «УМНИК», и наш про-
ект выбрали для участия в кон-
курсе инновационных проектов, 
так как он вошел в топ-100 луч-
ших проектов России. Потом нас 
пригласили участвовать в I Все-
российском инновационном кон-
венте. Позже пришло письмо о 
том, что начинается «Зворыкин-
ский проект». Я зашла на сайт, за-
регистрировалась и начала разви-
вать проект.
Какие у вас планы на следую-
щий год?

Будем развивать инновацион-
ную компанию «Биоленд» и рас-
ширять линейку продуктов для 
очистки среды от разного рода 
загрязнителей. 

Динара Сафина
23 года, теннисистка

Всё интернетнее  
и интернетнее
В 2009 году Москва попала в сети 3G

Штатный футуролог компании Cisco Дэйв Эванс про-

рочествует, что к 2020 году в интернете будет работать 

больше устройств, чем людей, а в течение ближайших 

двух лет объем информации во всемирной сети будет уд-

ваиваться каждые 11 часов. Он уверен, что к 2013 году 

ежемесячный объем трафика в беспроводных сетях со-

ставит 400 петабайт (сегодня весь мировой сетевой тра-

фик составляет 9 экзабайт в месяц). Интернет же эволю-

ционирует до такой степени, что сможет поддерживать 

мгновенные коммуникации независимо от расстояния.

Проникновение началось
Похоже на правду. И более того: интернет уже отрыва-

ется от проводов и существует прямо в эфире: в сетях мо-

бильной связи. По стране уже во многих городах работа-

ют сети 3G, и уже совсем скоро сети третьего поколения 

появятся в столице. Впрочем, особенно активные и любо-

пытные уже могли протестировать 3G, работающие в зда-

ниях «Москва-Сити», МГУ, ГУМа и других торговых, об-

разовательных и бизнес-центрах. Более того, даже в мет-

ро — абоненты МТС смогли одними из первых оценить 

непрерывную связь и мобильный доступ в интернет на 

всех станциях и тоннелях Кольцевой линии, а также на 

Сокольнической линии. Многие проводят в метро по не-

сколько часов в день, и поэтому возможность ежедневно 

использовать это время продуктивно — работать, вести 

переписку или писать в блог — вызывает только положи-

тельные эмоции.

3G-университет 
Всем знакома студенческая «запарка» и привычка всё 

делать в последний момент! Широкие возможности мо-

бильного интернета в метро — это такое подспорье сту-

дентам! Вот уж кто по достоинству оценит возможность 

что-то делать вне привязки к домашнему компьютеру 

или кафешному Wi-Fi — в пути и на бегу. С помощью 3G 

запросто можно найти тезисы к докладу на семинар, на-

бросать шпаргалку или информацию для лабораторной, 

да и просто пообщаться с друзьями онлайн прямо по до-

роге из дома на учебу и обратно. И, видимо, неслучайно 

первой станцией московского метро, где появилась сеть 

3G от МТС, стала «Университет».

Девайс на выбор
Но, но, но… есть одна вещь, которую пользователям по-

лезно знать: не все телефоны поддерживают новые стандар-

ты связи. И если вы едете в метро со старенькой мобилкой, 

которая не ловит 3G, не грешите на оператора. Он тут ни 

при чем. И вам, если есть желание и необходимость поль-

зоваться услугами в стандарте 3G, придется приобрести 

новый телефон или USB-модем для выхода в интернет.

Но не пугайтесь. Хотя средняя цена телефонов с под-

держкой 3G 300–400 долларов, можно найти девайс и по-

дешевле. Побродив по московским сотовым салонам, са-

мую бюджетную модель 3G-телефона мы нашли в магазине 

МТС. Это телефон МТС 733. (Признаться, корреспондента 

удивило, что у МТС есть собственные телефоны; кроме 733, 

мы обнаружили еще МТС 736 и МТС 835 также с поддерж-

кой 3G и еще более бюджетный аппарат МТС 236.)

А вообще в магазины МТС стоит заглянуть, даже если 

вы не пользуетесь услугами связи этого оператора. Тут 

много всего интересного и полезного от ведущих миро-

вых брендов. МТС одним из первых представил в России 

суперпопулярные телефоны iPhone и высокотехнологич-

ные телефоны BlackBerry. Более того, компания пообеща-

ла в 2010 году громкий релиз следующей модели полюбив-

шегося во всем мире iPhone — iPhone 3GS. А BlackBerry, 

хоть и оказался для российского потребителя диковин-

кой, получил широкое признание среди работающей мо-

лодежи благодаря функции защищенного подключения к 

корпоративной почте.

Неизбежный комфорт
Возвращаясь к пророчествам Дэйва Эванса отметим, 

что по его прогнозам к началу 2010 года к Сети окажут-

ся подключены 35 млрд различных устройств, т. е. почти 

по 6 устройств на каждого жителя нашей планеты. И по-

хоже на то, что одним из этих шести устройств у каждого 

из нас станет современный мобильный телефон с 3G-ин-

тернетом — позволяющий нам максимально комфортно 

и продуктивно находиться в любимой нами информаци-

онной среде. 
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Динара Сафина — победительница 11 турниров WТА в одиночном и  
8 турниров в парном разрядах. Теннисную карьеру начала в 2001 году. 
2009 год. С 20 апреля по 12 октября была номером один в женском мировом 
теннисе в рейтинге WTA. Сафина — вторая в истории россиянка после Марии 
Шараповой, ставшая «первой ракеткой мира».  
Динара возглавила рейтинг WTA в апреле. Очки ей принес финал турнира в 
немецком Штутгарте, а также победы в Риме и Мадриде. Вторым успешным 
по очкам турниром «Большого шлема» стал для Сафиной «Ролан Гаррос». 
Удачный сезон — полгода держать звание лучшей в мире теннисистки под 
силу не многим — Динара завершила неудачным осенним отрезком. Её 
беспокоили проблемы со здоровьем, она часто теряла хладнокровие как на 
корте, так и за его пределами — доказывая в публичных спорах, что достойна 
быть первой ракеткой мира. Для сохранения первой строчки рейтинга 
Сафиной нужно было достойно выступить на итоговом турнире в Дохе. 
Однако Динара снялась с турнира после первых двух геймов. Выяснилось, 
что целых три месяца Динара выступала со стрессовым переломом 
позвоночника, принимая болеутоляющие и не желая отпускать первую 
строчку рейтинга WTA.Таким образом, сезон 2009 года Динара закончила 
вторым номером в мировой табели о рангах — и все было бы иначе, если 
бы хотя бы в одном из семи проигранных финалов в прошлом году она 
одержала победу. Однако Сафина не из тех, кто сдаётся перед трудностями. 
Она готова, подобно брату, ломать ракетки, когда что-то не получается, но 
нет сомнений, что в следующем году она станет ещё сильнее и опытнее.
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