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2 специальный выпуск

Газета «Акция» третий год подряд выбирает «Молодых людей 
года» — людей до 30 лет, которые достигли особых успехов 
или совершили прорыв в своей сфере. Редакция с помощью 
экспертов и читателей определила победителей в десяти 
номинациях: общество, бизнес, интернет, наука, медиа, 
литература, музыка, шоу-бизнес, кино и спорт. Несмотря на 
то, что в 2010-м политических событий было хоть отбавляй, 
«Акция» не смогла выбрать ни одного достойного кандидата-
политика. Лидеры движения в защиту Химкинского леса 
не прошли возрастной ценз; среди оппозиционеров, выхо-
дивших каждое 31-е число на Триумфальную площадь, не 
нашлось новых лиц; прокремлевская молодежь ничего запо-
минающего, кроме форума на Селигере и нападок на жур-
налиста «Коммерсанта» Олега Кашина, не сделала; антифа, 
которые обрели статус новой политической силы, слишком 
неоднородны, а их идеологи остаются в тени. Зато в спи-
сок номинаций вернулся «Шоу-бизнес» таким, каким ему 
и положено быть, — скандальным и талантливым. 

Молодые люди 2010 года не похожи друг на друга. У них 
могут быть разные интересы, взгляды на жизнь, разные жиз-
ненные ценности и цели. Но все они, так или иначе, хотят 
что-то изменить в нашей стране. В этом году им это удалось. 
Они действуют — и уже меняют мир вокруг себя.

Молодые люди 
года 2010
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Где найти «Акцию» 
Более чем в 700 местах в Москве.
Воспользовавшись интернет-сервисом 
net.akzia.com, вы сможете выбрать 
самое близкое к вашим дому, работе, 
любимому кафе или кинотеатру место, 
где распространяется «Акция».

Пожалуйста, не забывайте: чистота  
и порядок в городе зависят от вас —  
не оставляйте ваш номер «Акции»  
на скамейках, в парках, публичных 
местах и общественном транспорте.
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Артем Лоскутов, 24 года,
художник, общественный активист, организатор «Монстраций»

Окончил физико-
технический факуль-
тет Новосибирского го-
сударственного техни-
ческого университе-
та. Один из создателей 
творческой группы «Ба-
бушка после похорон» 
(kissmybabushka.com). 
В 2004 году придумал 
«Монстрацию» —  шествие 
с веселыми бессмыслен-
ными лозунгами. Стал из-
вестен в 2009 году после 
ареста по подозрению 
в хранении 11 граммов 
марихуаны, после чего 
началась общественная 
тревога — за Лоскутова 
голодали, выходили на 
улицы и писали письма 
художники.  
В 2010 году «Монстра-
ции» впервые прош-
ли в Москве, Санкт-
Петербурге, Перми и Вла-
дивостоке. 14 декабря 
квартиру Лоскутова обы-
скали и изъяли у него два 
ноутбука, с помощью ко-
торых он разместил в ин-
тернете статью, содержа-
щую оскорбительные вы-
сказывания в адрес заме-
стителя руководителя от-
дела милиции.

Как прошел твой год?
Вспоминаются только какие-то сугубо лич-
ные события. Первую треть года продолжал-
ся и заканчивался суд по делу об экстремист-
ской траве, сопряженный с разного рода ак-
циями, выходками и последними словами. 
Хотя вот, если об обществе, параллельно шла 
кампания «Монстрации-2010», в связи с кото-
рой в Новосибирске была проведена первая 
акция «Стратегии-31» —  31 марта,  за свобо-
ду монстраций. В результате мы получили от 
мэрии то, чего добивались,—  наша колонна 
прошла по центральному проспекту, Красно-
му, при этом —  без других колонн: они были 
в других местах, и у них было меньше лю-
дей, и у КПРФ, и у «Единой России», неко-
торая феерия в этом присутствует. До это-
го года в других городах были попытки про-
водить «Монстрации», но кроме Риги везде 
получалось это вяло. В 2010-м же таких го-
родов было порядка пятнадцати (в несколь-
ких странах), это тоже впечатляет.

Летом, помимо снятия подписки о невы-
езде и вообще избавления от судебного про-
цесса (пусть и с обвинительным приговором, 
но с российской судебной системой его лег-
кость —  20 000 штрафа после ареста на ста-
дии следствия —  можно считать оправдани-
ем), с работы в университете (полный день) 
я ушел во фриланс, собирался о-о-очень дав-
но и вот летом смог, это для меня важно. При-
бавилось степеней свободы.

Хотя их же убавилось в другом пла-
не —  в плане повышенного, я бы сказал, бо-
лезненно повышенного внимания со сторо-
ны милиции. Любой мой жест в публичном 
пространстве теперь приравнивается к ми-
тингу или пикету, доказать обратное в судах 
не представляется возможным. Были и без-
основательные попытки задержаний, и но-
чевка в изоляторе, и нападение «троих не-
известных» на меня и мою девушку —  через 
несколько дней после очередного конфлик-
та с ментами: ладно там мне нос разбили, 
но девушку бить по лицу ногами —  это уже 
как-то за рамками человеческого. И прочее, 
по мелочи.

Ты доволен, на каком уровне сейчас 
находится «Монстрация»?
Ну прямо сейчас она в спячке до следующе-
го Первомая. Надо другими делами зани-

маться, не зацикливаться же на ней. Первого 
мая 2010-го она прошла на отличном уровне. 
Первого мая 2011-го, думаю, будет не хуже.

Я доволен децентрализацией, например. 
«Монстрация» появилась и в Москве, и в Пи-
тере, но очевидное лидерство за Новосибир-
ском, столицей космоса. Тут чертовски важ-
но не чувствовать себя в медвежьем углу, не 
сидеть на чемоданах, не подыскивать сраный 
трактор. Я не могу построить здесь нормаль-
ные дороги, открыть новые станции метро, 
которые не будут закрывать после выборов, 
не знаю, что делать с морозами, но как ми-
нимум раз в год получается сделать город та-
ким, из которого не хочется уезжать. Это ок, 
отвоевали, но впереди еще 364 дня.

В других городах появляются похо-
жие акции? Я имею в виду, не мини-
монстрации, а свои, новые, способные 
расшевелить молодых людей?
В Москве появилась крутая традиция ходить 
на Триумфальную по тридцать первым чис-

лам, я был в июле и закотировал. В Питере 
не был, но наверняка что-то похожее. В дру-
гих городах так дико не разгоняют, поэто-
му там всё это не более чем солидарность 
с Триумфальной/Гостинкой, которую про-
являть не очень интересно в том виде, в ко-
тором это всё обычно бывает. Вот в октябре 
у нас в Новосибирске «Стратегия-31» прошла 
как хеллоуиновский карнавал —  несанкци-
онированным парадом человек из трехсот, 
с тыквами-свечками-костюмами, молодые 
люди шевелились. 

В других случаях поводы для расшевели-
вания обычно очень неприятные. Из послед-
него — реакция на нападения на Кашина: 
пикеты на Лубянке, митинг на Пушкинской. 
В Новосибирске молодые журналисты, ко-
торые на митинги раньше ходили только по 

работе,  сами провели пикет. Летняя история 
с Химкинским лесом, которая, по последним 
данным, на прокладку трассы не повлияла, 
тоже шевелила хорошо: акция у Химкинской 
администрации, концерт на Пушке. В Ново-
сибирске малыша не довезли до больницы 
на скорой —  в ближайших к дому отказыва-
лись принимать,—  сейчас под тысячу мо-
лодых мам и пап в мороз вышли на митинг 
с требованиями организовать нормальную 
работу больниц.

Хотя назвать это «похожими акциями» 
нельзя, конечно. Мой ответ: не знаю таких.

Что думаешь об аресте активистов 
«Войны»? Допустимо переворачива-
ние милицейских автомобилей в рам-
ках художественной акции?
Да, допустимо.

Насколько я знаю, ты сейчас работа-
ешь над видеопроектом «6х9»? Что это 
будет?
Будет видеоблог 6x9.tv, он в каком-то виде 
уже недели три работает. Я снимаю очень 
короткие репортажи, в основном меня ин-
тересуют проявления гражданской актив-
ности, конечно, но и некоторые другие шту-
ки тоже. Все видео —  без комментариев, без 
интервью, без музыки,  простая линейная на-
резка —  это честнее, чем привычный телеви-
зионный продукт; каждый ролик длится 54 
секунды, потому что смотреть недолго —  это-
го достаточно для получения впечатлений от 
события, на мой взгляд, а также у нас 54-й 
регион, такая вот актуализация. Фолловьте 
в Twitter @6x9tv.

Мне кажется, в этом году произошла 
актуализация несогласных. Члены 
«Сноба» делали значки «31» и ходили 
на Триумфальную площадь, хипстеры 
с кофе туда тоже приходили, открыва-
ют молодежные политические блоги. 
Их интерес конвертируется в силу, ко-
торая сможет влиять на власть?
Я бы не называл это актуализацией несо-
гласных, скорее это актуализация граждан-
ской активности. Люди выходят не потому, 
что «старые несогласные» вдруг стали инте-
ресней, а потому что чем дальше, тем стыд-
нее и невозможнее молчать.

Татьяна Каргина,
координатор проекта 

Ecowiki, человек года 2009  
в номинации «Общество» 

В этом году мы с друзья-
ми основали экокомму-

ну — «Эколофт» на Пятниц-
кой. Важно это потому, что 
мы вместе практикуем те 

принципы экологичной жиз-
ни в городе, которым во мно-
гом посвящен проект Ecowiki: 
раздельный сбор мусора, мак-

симальное сбережение ре-
сурсов и многое другое. Про-
ект получился очень публич-
ным и медийным,  и многие 
люди вдохновляются и следу-
ют нашему примеру. Очень 
ярким событием стала орга-

низация и успешное проведе-
ние в Москве и России Меж-
дународного дня действий 

в защиту климата 10/10/10. 
По явилось огромное количе-
ство экологических инициа-
тив и начинаний, в некото-

рых нам удалось так или ина-
че поучаствовать. Есть ощу-

щение, что экологическое со-
знание прорастает. И есть 

ощущение, что всем нам па-
хать и пахать. За все химкин-
ские леса, за Байкал и за бу-

дущее наших детей. 

Каким был  
для тебя  
этот год?

Книги 
Курта Воннегута  

и Виктора Пелевина

Музыка
Егор Летов

Фильм
«Пробуждение жизни»

Это актуализация граждан-
ской активности. Люди вы-
ходят не потому, что «старые 
несогласные» вдруг стали ин-
тересней, а потому что чем 
дальше, тем стыднее молчать

Что вдохновляет
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Елена Масолова, 26 лет, 
основатель «ДарБери», гендиректор компании Pixonic

Чем тебе запомнился этот год?
Мы запустили самый быстрорастущий стар-
тап Рунета darberry.ru. Проект стартовал в 
марте этого года, а сейчас у нас больше чем 
миллион двести тысяч пользователей и де-
вятизначные цифры дохода. Мы растем бы-
стрее, чем Google или Amazon. Нам удалось 
создать компанию, которая быстро вошла в 
число лидеров электронной коммерции в Рос-
сии. Да, наш оборот пока что меньше, чем у 
«Озона» или «Купи VIP», но у нас значитель-
но больше маржа, а значит, по прибыльно-
сти мы с ними сопоставимы.

Каким достижением ты больше всего 
гордишься?
Мы научили российского потребителя рас-
плачиваться кредитками через интернет. 
«ДарБери» — это первый проект в электрон-
ной коммерции, в котором большое количе-
ство людей — больше чем 100 000 — совер-
шает свои покупки с помощью кредитных 
карт в интернете. В России потребители не 
платят массово кредитными карточками, да 
и электронными деньгами тоже: предпочи-
тают оплату курьеру наличными в момент 
доставки. Фактически мы сейчас радикаль-
но меняем российский рынок электронной 
коммерции, открываем дорогу множеству 
других проектов. 

Почему ты стала предпринимателем?
Это самая динамичная работа из возможных. 
В стартапах вопросы решаются на лету: се-
годня что-то решил, завтра уже запустил. Нет 
глупых, долгих и ненужных согласований. Ты 
действительно можешь менять рынок, ста-
новиться одним из значимых его игроков. У 
«ДарБери» в следующем году прибыль будет 
сопоставима с прибылью «В контакте», а с за-
пуска проекта прошло меньше года. 

Groupon — самая быстрая компания мира. 
Американцы не сильно вмешиваются в то, 
как бизнес ведется в конкретных странах. 
Есть общее направление развития, единые 
цели, например цели по прибыли, по мини-
мальной марже. Поэтому я думаю, что мы 
и дальше будем расти космически быстро.

Что будет с нашим рынком коммерции? 
Если сравнивать рынок России и Германии, 
то число интернет-пользователей в России 
скоро превысит число пользователей в Гер-
мании, а значит, мы выйдем на первое ме-
сто в Европе. Но при этом объем денег, кото-
рые люди тратят на покупки через интернет, 
в Германии где-то в 10–12 раз больше, чем в 
России. Отчасти это возникает за счет разни-
цы в уровне жизни, отчасти оттого, что сам 
российский рынок еще не созрел. И здесь я 
вижу большой  потенциал для роста. Что ка-
сается проблем, то они понятны. Первая — 
это приверженность россиян наличным. Мы 
успешно проламываем этот барьер. Второе — 
это логистика. Ненормально, если заказ от-
дельных компаний идет по Москве три не-
дели, а в регионы «Почта России» доставля-
ет товар месяц, а то и два. 

Какие у тебя планы на следующий год?
Сейчас я гендиректор компании Pixonic, ко-
торая занимается разработкой и создани-
ем игр в социальных сетях. Это глобальная 
компания, мы уже присутствуем в Германии, 
Бразилии и на нескольких других крупных 
рынках, помимо России. Проект пока зара-
батывает меньше, чем «ДарБери», но растет 
гораздо быстрее. И я верю, что по потенци-
алу это компания с капитализацией в мил-
лиард долларов. 

Как тебе удается учитывать местные 
особенности каждого рынка? 
В каждой стране нужно находить сильного 
предпринимателя, который уже разбирает-
ся в рынке, у которого уже есть контакты, а 
также костяк команды, с которой он будет за-

пускать проект. Я думаю, что это единствен-
ный рецепт.  Именно так, кстати, развивает-
ся Groupon. Невозможно приезжать на чужой 
рынок и пытаться кавалерийским наскоком 
там самому что-то сделать.  

Часто говорили про «PayPal-мафию»: вы-
ходцев из компании PayPal, которые затем  
основали целое созвездие успешных компа-
ний  — от производителя электрокаров Tesla 
до фирм в области космических путешествий 
или электронной торговли. Все они вышли из 
PayPal. Так вот следующей такой креативной 
мафией будут ребята из Groupon. 

Pixonic тоже ищет местных предпри-
нимателей на каждом из рынков?
В случае с Pixonic это не нужно. Нам доста-
точно договориться с местной лидирующей 
социальной сетью и с ними выстраивать ра-
боту, найти местные дизайн-студии и разра-
ботчиков, способных делать хороший про-
дукт. Здесь спокойно можно развиваться из 
Москвы. Единственное исключение — это ки-
тайцы, которые хотят, чтобы вы к ним обя-
зательно приехали, пожали ручку, покива-
ли им головой и дали визитку двумя руками. 

Кто для тебя стал человеком года?
Навальный — ему не всё равно. Я училась на 
политологии два года, и практически никто 
из моих однокурсников не работает сейчас по 
специальности. Нет конкуренции на рынке, 
нет нормальных политических партий, нет 
политконсалтинга. Все люди разошлись по 
PR, рекламным агентствам, по банкам. Мы 
успокоились, мы делаем свой бизнес, рабо-
таем вице-президентами крупных банков. И 
нам, по большому счету, всё равно. А Наваль-
ному почему-то не всё равно. Он раскапыва-
ет все эти махинации, говорит о них, наста-
ивает на расследовании и продолжает свою 
работу каждый день. 

Большому числу людей приходит в голо-
ву совершенно глупый вопрос — кто ему за 
это платит. Я думаю, что никто тут никому 
не платит: Навальный делает то, что делает, 
потому что ему так хочется. Он просто не 
может молчать. 

Каким был  
для тебя  
этот год?

Илья Лагутин,
предприниматель, человек 

года 2009 в номинации  
«Бизнес»

Я оставил в прошлом году 
проект Roomix. Просто мы 
в какой-то момент поняли, 

что компания недостаточно 
зарабатывает, а мы можем за-
рабатывать больше, работая 
по-другому. Сейчас я руково-

дитель проектов в digital-
агентстве «Айлав». Мне очень 
нравится моя работа. Самый 

большой успех года — мы 
выиграли тендер на реклам-
ные услуги в интернете для 
одного из мобильных опера-

торов «большой тройки».

Окончила факультет эко-
номики и магистратуру 
факультета прикладной 
политологии ГУ–ВШЭ. 
В 2006 году запустила 
проект «СмартКнига». В 
2008-м основала инвес- 
тиционный фонд Add-
Venture. В марте 2010 го- 
да запустила проект 
«ДарБери» (darberry.ru)
в сфере электронной 
коммерции. Уже в августе 
«ДарБери» был продан 
американской Groupon — 
по версии журнала 
Forbes, самой быстрора-
стущей компании в мире. 
Это сделка стала одной 
из самых громких в Руне-
те за 2010 год.

Книги 
Анна Ахматова

Фильмы
«Первый „Уолл-стрит“. 
Сиквел тоже понравил-
ся, но первый всё равно 

лучше»

«Активные люди, которым 
не всё равно, которые чего-

то хотят и к чему-то  
стремятся»

Это самая динамичная рабо-
та из возможных. В стартапах 
вопросы решаются на лету: 
сегодня что-то решил, завтра 
запустил. Нет глупых, долгих 
и ненужных согласований

Что вдохновляет
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6 интернет

Андрей Терновский, 18 лет,
создатель Chatroulette

Я искал чат, который позволит мне в 
случайном порядке общаться с разными 
людьми при помощи веб-камеры. Когда 
я обнаружил, что такого сайта нет, я решил 
попробовать его создать.

Я показал его своим друзьям, но они на-
чали его критиковать и сказали мне, что 
им никто не будет пользоваться. Потом 
я зашел на несколько форумов и попросил 
людей потестировать мой сервис, так я по-
лучил первых 20 пользователей.

Я получал много звонков от людей, изъя-
вивших желание приобрести мой проект, 
но их предложения были настолько несе-
рьезными. Некоторые предлагали за сайт 
всего один миллион долларов.

Дело в том, что я не особенно горю же-
ланием встречаться с инвесторами. Они 
нужны для развития, а у меня и без них всё 
идет хорошо. Так что я с ними спокойно и 
медленно общаюсь, не спешу контракты за-
ключать. Я могу постепенно развиваться на 
доходы от рекламы и полностью сохранить 
проект для себя. Люди здесь, на Западе, по-
нимают, что на проекте можно зарабаты-
вать гораздо больше, чем сейчас, и у них те-
кут слюнки. А у меня — нет.

Сам я никогда не был фанатом социаль-
ных сетей и любил проявления индиви-
дуальности. Неудивительно, что захотелось 
сделать довольно свободный, немодерируе-
мый ресурс. Некоторые этим пользуются и 
приходят на сайт с отвратительными наме-
рениями. А эксгибиционизм и вуайеризм я 
запретил в правилах. Система сама блокиру-
ет нарушителей, подсчитывая число нажатий 
кнопки Report теми, кому это не нравится.

Многие понимают, что при миллионе по-
сетителей сайта есть много способов за-
работать. Сначала я использовал AdSense 
(разработанный Google сервис контекст-
ной рекламы). Потом пару недель работал 
с Mamboo.com. Здесь, в Америке, надо ре-
шить, с кем дальше работать. Есть уже мно-
го предложений.

У меня каникулы и правда затянулись. Ко-
нечно, жизнь как мечта любого тинейджера: 
в школу не хожу, путешествую куда хочу, есть 
свой доход… Хорошо б так было всегда! Хотя 
надо думать, что делать дальше. Пока я не ду-
мал. Наверное, учиться если и буду, то в Штатах.

Если честно, то здесь, в Штатах, я стара-
тельно избегал встреч, чтобы найти вре-
мя поработать над сайтом и начать на-
конец развивать сервис. Можно сказать, 
что я просто сбежал от бесконечных звон-
ков, интервью и разного рода предложе-
ний пообщаться.

В планах — кардинально изменить смысл 
сервиса. И я этого не боюсь. Но детали пока 
раскрывать не стану. Меня все об этом спра-
шивают, хотя я сам еще до конца не опреде-
лился, что делать. Поэтому неохотно даю ин-
тервью. Единственное, что я знаю наверня-

ка, так это что самое интересное начнется, 
когда я попытаюсь сделать тут офис и заре-
гистрировать компанию. И я буду пытаться 
ее делать всю для себя. А пока я только ду-
маю, выжидаю, ничего особенного не пред-
принимаю. То же самое и по части развития 
функциональности сервиса: мыслей много, 
но говорить о них пока не хочется.

Если всё получится с сайтом, то вопрос о 
получении дальнейшего образования я 
отложу. А если не получится, то что же де-
лать — тоже отложу. Я же почти ничего не 
теряю, отучиться можно будет и позже. Дело 
в том, что тут, в США, ясно видно, как бы-
стро развивается IT-отрасль, как много все-
го интересного. Очень-очень не хотелось бы 
упустить волну.

Может показаться странным, но я не беру 
денег у семьи. На старте проекта они дали 
мне в долг одну тысячу долларов, и я ее уже 
вернул. Этих денег хватило на запуск про-
екта в то время, когда у него почти не было 
посетителей. А затем он стал отрабатывать 
свои расходы. Но в США я попал фактически 
без денег. Что-то оплачивают здешние дру-
зья, что-то — те люди, кто меня сюда при-
гласил. Три дня я прожил у приятеля, кото-
рого до этого знал только онлайн, в какой-то 
дыре. Но зато там был интернет. Я непри-
хотлив: мне просто нужен ноутбук с досту-
пом в Сеть.

Я начал пользоваться Google AdSense фак-
тически с самого начала после запуска 
проекта. Но через некоторое время они 
меня отключили, аргументировав это тем, 
что мне 17 лет и я так и не заплатил зара-
ботанные «рулеткой» 37 тыс. долларов, но 
это всё неважно.

Они уже привыкли к тому, что я немно-
го странный. Я всё детство провел в ин-
тернете. Был мальчиком, живущим в Сети. 
А сейчас я такой же мальчик, но скита-
ющийся по Штатам. Что, честно говоря, 
мне очень нравится. Хорошо бы всю жизнь 
путешествовать!

Я бы как раз сказал, что дух предпринима-
тельства у меня не очень развит. Но голо-
ва полна разных идей. А насчет работы в из-
вестной компании я даже не знаю. С одной 
стороны, я бы хотел пожить в США некото-
рое время, а для этого нужны деньги. Хоте-
лось бы работать и параллельно развивать 
свой проект. Но я пока не тороплюсь что-то 
решать, поскольку вполне может быть так, 
что меня прокормит и Chatroulette. У меня 
нет какого-то четко продуманного плана на 
жизнь. Всё это, скорее, похоже на какое-то 
безумное путешествие.

При подготовке статьи использованы материалы: 
«Частный корреспондент», The New York Times, Forbes.

В ноябре 2009 года один-
надцатиклассник Андрей 
Терновский запустил сайт 
chatroulette.com, на ко-
тором можно общаться 
в видеочате со случайны-
ми собеседниками. Сайт 
стал невероятно популя-
рен во всём мире — до-
статочно забить его на-
звание на YouTube, что-
бы удивиться количеству 
роликов. Chatroulette со-
бирал по 300 пользова-
телей в первый месяц, а 
в начале марта 2010-го — 
20 000.  
После того как в февра-
ле 2010 года в The New 
York Times вышло интер-
вью с Терновским, юным 
гением заинтересовались 
не только журналисты, 
но и крупные междуна-
родные компании и инве-
сторы. По приглашению 
крупных венчурных фон-
дов Андрей Терновский 
отправился в США, но об-
ратно в Россию так и не 
вернулся. Сейчас созда-
тель чата-рулетки жи-
вет в столице Кремние-
вой долины Пало-Альто 
и старается стать россий-
ским Цукербергом. Со-
славшись на свою заня-
тость, Андрей отказал-
ся отвечать на наши во-
просы. Мы собрали цита-
ты Терновского из интер-
вью, которые он давал на 
ранней стадии своей по-
пулярности.

Василий Эсманов,
издатель сайта Look At Me, 
газеты The Village, человек 

года 2009 в номинации  
«Интернет» 

Год прошел очень неравно-
мерно. С одной стороны, то, 
что мы делали, получалось. 

Мы достраивали компанию и 
выросли в несколько раз. За-
пустили кучу небольших про-
ектов и два больших. А с дру-
гой стороны, всё, что в стра-

не и мире происходило, было 
местами даже чрезмерно на-

сыщенным.
Мы планы не привыкли стро-
ить какие-то долгие, поэтому 
радуемся всему, что успеваем 
сделать из того, что, чувству-
ем, надо сделать. После того 
как мы запустили The Village 
в этом году, в следующем бу-
дем его и Look At Me разви-
вать и, скорее всего, запу-

стим еще один проект. И по-
пробуем поделать что-нибудь 

для мобильных платформ.

Каким был  
для тебя  
этот год?

Конечно, жизнь как мечта 
любого тинейджера: в шко-
лу не хожу, путешествую куда 
хочу, есть свой доход... Всё 
это, скорее, похоже на какое-
то безумное путешествие

Старые компьютеры

Skype

Веб-камера

Что вдохновляет
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Лилия Анисимова,
ученый, человек года 2009  

в номинации «Наука» 

В этом году компания «Био-
Лэнд», в которой я работаю, 
разрабатывала линейку про-
дуктов для очистки земли от 
загрязнений — диоксинов, 

нитратов, фенольных соеди-
нений, нефтезагрязнений. 

Мы начали работать с круп-
ными европейскими компа-

ниями в Чехии и Венгрии, за-
нимающимися очисткой сре-
ды во всей Европе. Планиру-
ем начать работу по государ-

ственной программе утилиза-
ции пестицидов.

Из ярких впечатлений в этом 
году была поездка в Мексику. 
У этой страны есть серьезная 
проблема: все сточные воды 

города сливаются на сель-
скохозяйственные поля. Сей-
час мы и для них тоже разра-
батываем технологию очист-

ки почвы.

наука

Маша, ты редкий образец молодого 
ученого, который популяризирует на-
уку. Как ты стала этим заниматься?
У меня перед глазами успешный пример: 
мама работает редактором в старейшем ака-
демическом журнале «Природа». А пару лет 
назад я участвовала в конференции ВОГиС — 
Общества генетиков и селекционеров, на ко-
торой профессор Бородин прочитал гениаль-
ную лекцию о Дарвине. Я задалась вопросом: 
почему такие интересные вещи могут знать 
только специалисты? Примерно в то же время 
появился сайт «Теории и практики» («T&P»). 
Там была строчка «наука», но раздел был пу-
стым. Я им написала: тут такие люди в Мо-
скве, что же вы их не ловите? Они в ответ: 
а мы не знали. Потом мы поговорили и ре-

шили организовать цикл публичных лекций 
про мозг и поведение. А не так давно, когда 
«T&P» стали публиковать статьи, они предло-
жили мне им что-то писать, и я согласилась. 

Расскажи, пожалуйста, теперь про то, 
что ты делаешь в науке. 
Наша лаборатория занимается эмбриональ-
ными стволовыми клетками. Но несколько лет 
назад стали заниматься еще и репрограмми-
рованием — это такая крутая революционная 
идея. Суть в том, что если развитие организ-
ма идет в одну сторону, то, по идее, его мож-
но искусственно повернуть обратно. И в 2006 
году японец Шинья Яманака с коллегами наш-
ли четыре гена, сочетания которых приводят 
к тому, что взрослые клетки кожи превраща-
ются в аналог эмбриональных (в iPS'ы). 

Через год после этого я делала диплом, и 
это всё еще смотрелось абсолютной маги-
ей. И мой шеф тогда сказал: давай прове-
рим японцев — у тебя, вероятно, ничего не 

получится,— но попробуй, вдруг что. И мне 
страшно повезло, у меня получились 15 кло-
нов, и из них один был практически иденти-
чен эмбриональным стволовым клеткам!

А почему всё это так здорово?
Эмбриональные стволовые клетки могут пре-
вращаться в любой орган, и это, во-первых, 
может решить проблемы трансплантоло-
гии. Сегодня уже делают кожу, печень — 
какие-то несложные органы, и они пациент-
специфичные — это твой же орган, который 
тебе подсаживают. Во-вторых — это созда-
ние лекарств, тоже пациент-специфичных. 
Можно взять твои клетки (например, кожи), 
сделать из них «псевдоэмбриональные» клет-
ки (iPS’ы), а из них уже — любой тип клеток. 
Если лекарство связано с нервной системой, 
то делаешь «твои» нейроны, наливаешь на 
них лекарство и смотришь, что происходит 
именно с твоими нейронами, но в пробирке.

Потрясающе! И iPS’ы снимают этиче-
скую проблему использования эмбрио-
нов в медицинских целях, правильно?
Да, никто больше не будет расхаживать с пла-
катами в Америке, и это тоже очень хорошо. 

Чем запомнился тебе этот год?
Мне очень понравилось, что у меня получил-
ся эксперимент, который я делала. Вообще, 
у меня были хорошие впечатления об этом 
годе, но из-за субботних событий на Манеж-
ной площади я как-то напряглась… поэтому 
сложно сказать. На самом деле, много чего 
хорошего было. Я замуж вышла!

Муж — ученый?
Нет. Но он, бедняга, как и все мои друзья, на 
вопрос: «Как день?» получает длинный ответ 
про науку. Зато когда какая-то вечеринка и я 
прихожу позже, я периодически слышу, как 
муж или кто-то из моих друзей рассказыва-
ет нравоучительным тоном кому-то другому 
про ДНК и стволовые клетки!

А вы смотрите «Теорию Большого 
взрыва»?
Смотрим, конечно! Ask! Там очень хорошо 
прописан сценарий, всё как на самом деле.

Но вот я вчера смотрела последнюю 
серию, где Эми режет чей-то мозг и 
ест бутерброд,— наверняка же так на 
самом деле никто не делает?!
Всё так и происходит! У нас в институте была 
практика, нужно было вырезать у лягушки 
сердце и колоть ей адреналин — и мы жева-
ли что-то, надо же было когда-то есть!

Весело, получается, быть ученым? 
Чем дальше, тем больше я понимаю, что 
очень правильная книжка Джеймса Уотсо-
на про то, как они с Фрэнсисом Криком от-
крыли двойную спираль ДНК. Там какие-то 
прекрасные вещи о том, как на самом деле 
делается наука: не обязательно стучать голо-
вой об стену и не вылезать из лаборатории — 
когда ты не высыпаешься, ты плохо думаешь, 
а когда ты плохо думаешь, ты плохо делаешь 
науку. И один из принципов — что-то типа 
«избегай зануд». И это действительно очень 
хорошо действует и в науке. 

Какие у тебя планы на следующий год?
Получить Нобелевскую премию. 

Так и запишу!
Шутка. На самом деле, я настолько влипла 
во все эти научные дела, что первое, о чём я 
думаю,— это сделать с эндотелием то, что я 
делаю с нервами. И как-то приступить к тому, 
чтобы начать писать диссертацию. 

Что тебя вдохновляет?
Сейчас я тебе покажу. Смотри. (Берет свой 
iPhone и находит там видео, на котором 
что-то круглое ритмично сокращается.) 
Оно бьется!!! 

Что это?!
Это колония клеток, моих iPS’ов, они спон-
танно превращаются в кардиомиоциты — то 
есть в клетки сердца. У них появляется води-
тель ритма, который заставляет их вот так 
делать. Они могли бы превращаться в лю-
бой другой орган, но в данном случае полу-
чилось так. И каждый раз, когда я натыкаюсь 
на очередную такую идеальную схему, кото-
рую придумал… которая сама придумалась 
не знаю кем,— вот это меня вдохновляет!

Мария Шутова, 24 года, 
биолог, автор научно-популярных статей для проекта «Т&P»

Аспирант Института об-
щей генетики им. Н.И. Ва-
вилова РАН. Окончила 
биологический факуль-
тет МГУ им. М.В. Ломо-
носова.  
В 2010 году нача-
ла писать статьи для 
сайта проекта «Те-
ории и практики» 
(theoryandpractice. ru), в 
которых ярко и доступ-
но рассказывает молоде-
жи о том, сколько всего 
интересного происходит 
в науке.

Я прихожу на вечеринку и слы-
шу, как мой муж или кто-то из 
друзей рассказывает нраво-
учительным тоном кому-то 
другому про ДНК и стволо-
вые клетки

Каким был  
для тебя  
этот год?

Стивен Хокинг
«Я недавно добралась до Хокинга и 
очень радовалась. Это прекрасная 

тренировка для мозгов»

Вуди Аллен

Музыка
«У меня папины вкусы — Queen, 
Pink Floyd, Led Zeppelin,на кото-
рые наложились вкусы моих дру-
зей. Еще я с удовольствием хожу 

в консерваторию. Люблю вио-
лончелиста Джованни Солима»

Клетки, аналогичные эмбрио-
нальным стволовым (iPS'ы), ко-
торые спонтанно превращают-

ся в клетки сердца
(кадр из видео Марии Шутовой)

Что вдохновляет
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Александр Уржанов, 26 лет, 
журналист, основатель Karma TV, продюсер НТВ

Чем тебе запомнился этот год?
Запомнился теми, кто должен был вместо 
меня попасть в эту номинацию. Навальным, 
который за всех нас делает нашу работу. Ка-
шиным, который являет собой тип журнали-
ста, работающего не столько с фактом, сколь-
ко с популярной формой высказывания — за 
что и получил по голове. Парфеновым, кото-
рый опять-таки запомнился в совершенно не 
журналистской форме, что лишний раз дока-
зывает: мы находимся скорее в мифотворче-
ском пространстве, чем в медийном.

Если мифотворчество, зачем ты эти 
занимаешься? 
Мне неудобно называть себя журналистом: 
журналистикой как таковой я не занимаюсь 
уже давно. Вот есть люди, которые сообщают 
новости на лентах — в принципе, можно счи-
тать это некой журналистской миссией, хотя 
и здесь пространство для подлога огромное. 

Самое важное, что произошло с теле-
видением в этом году?
Уходят старые привычки: дешевая акцион-
ность, искусственные попытки создавать 
контекст из пустоты. Маркером слава богу 
ушедшей эпохи является фраза, которую я 
однажды услышал на телеканале РЕН ТВ: 
«Известному певцу Игорю Наджиеву». Нуж-
но с самого начала преодолеть некий барьер, 
чтобы связать эти слова вместе: известный, 
певец, Наджиев.

А вот телеканал «Дождь» — можно го-
ворить о нем как о явлении года?
Да, можно. Над ним все потешались в апре-
ле, а уже к октябрю потешаться перестали. 
У него очень большое будущее, хотя пока это 
средство как бы массовой информации. Пора 

им вырываться из повестки дня собственной 
тусовки. Сказать честно, они вряд ли вырвут-
ся, но если получится, их ждет большое буду-
щее — не факт, кстати, что радостное.

А вообще что дальше будет?
Будет как в 2007 году, если не хуже. Хотя 
сейчас всё гораздо сильнее раскачано. Мо-
жет быть, вообще будет война. Не инфор-
мационная, а вполне гражданская, настоль-
ко внутри всё взрывоопасно. События по-
следних недель — для меня это как будто во 
сне приснится война, настоящая, с танками, 
с пушками. Просыпаешься, и оторопь берет.

Ну да, в Кремле так и думают: всё рас-
качивается, всё взрывоопасно, а если 
им еще свободу слова вернуть, систе-
ма вообще вразнос пойдет.
Нет-нет. Нам еще качать и качать. Еще наши 
внуки должны докачивать, чтобы это дошло 
до какого-то общепринятого европейского 
стандарта. Впрочем, точно так же нам есть 
еще очень глубоко куда падать и очень дале-
ко куда закручивать.

Как-то Евгения Марковна Альбац пред-
упредила меня: не ищите во мне сочув-
ствия, если уж работаете в этой систе-
ме, значит, вы соучастник. Согласен?
Да, конечно. Просто есть степень компро-
мисса. Ты можешь считать, что остаешься 
человеком, если работаешь в журнале The 
New Times. А можешь — если работаешь на 
НТВ. Или пресс-секретарем у министра обо-
роны. Каждый для себя решает. Как только 
моя степень компромисса переполняется, я 
сразу ухожу. Первый случай, который идет 
вразрез с моими принципами, я фиксирую 
и пропускаю. Второй — я уже одной ногой 
отсюда. А третий — решаю, как это сделать. 

В каком состоянии сейчас «Карма»?
Она спит, все своими делами занимаются. И 
конечно, подтухла уже сама идеология — вот 
эта веселенькая мокьюментари, пересмеш-
ничество. Она хорошо работала, когда был 
тупой, твердолобый, накачанный нефтедол-
ларами телик и дешевый, сердитый интернет. 
Теперь старая форма умерла, а новая не при-

ходит. Хотя, думаю, парочку видео мы за бу-
дущий год сдюжим.

А идеи, которые вы закладывали 
в «Карму», получилось протащить на 
взрослое телевидение?
Да, абсолютно — только невозможно подсчи-
тать, где и сколько протащилось. Но везде 
принцип одинаковый: как ты думаешь, так 
всё и делаешь. 

Можешь рассказать о самом забойном 
проекте, который лежит в загашнике?
Никак мы не можем снять фильм про Они-
щенко — о том, что за всеми его запретами 
стоит какая-то детская травма. «Доктор Хаос» 
должен называться. Могу рассказать только 
про последнюю сцену. 15-летний Гена — воз-
можно, с дредами — идет по дюнам, у него 
только что не получилось построить отноше-
ния с женщиной. Он считает, что это из-за 
нового штамма гриппа, хотя на самом деле 
всё потому, что он полный долбо*б. Вот он 
долго-долго идет по дюнам, минуты три, по-
сле чего ложится на спину, смотрит наверх 
стекленеющими глазами и видит, как по небу 
плывет косяк шпрот. Всё, титры.

В «Центральном телевидении» благо-
даря тебе появился жанр под названи-
ем «позор России». Что это за ноу-хау?
Я назвал что-то позором России — ну на-
пример, речь министра Мутко,— потом еще 
что-то, и еще, и еще. И вдруг выяснилось, 
что более-менее всё подходит под это опре-
деление. В результате «Центральное теле-
видение» стремится к тому, чтобы быть по-
зором России от начала до конца. И можно 
даже отдельную программу открыть, а по-
том целый канал.

Кто для тебя стал человеком года?
Джулиан Ассанж, конечно, в голову приходит, 
но он тоже из медийного поля. А если со сто-
роны — пожалуй, Noize MC. Я его расслушал 
в этом году, и он мне дико нравится. Гениаль-
но то, что он ненавидит политику в любом 
ее проявлении. Его в этом году каким толь-
ко флагманом ни называли: либеральным, 
протестным. А он на самом деле обыватель.

Окончил факультет жур-
налистики МГУ им. М. В. 
Ломоносова, защитив ди-
пломную работу по теме 
«Феномен „бескудников-
ского постмодернизма“ 
на российском телевиде-
нии». Еще в университете 
запустил вместе с друзья-
ми партизанский проект 
Karma TV — интернет-
телевидение с девизом 
«Наша цель — понравить-
ся телкам».  
В 2010 году занимался 
эфирным промо на го-
сканале «Россия 24»: 
формально писал анон-
сы программ, а на самом 
деле подрывал систему 
изнутри, помогая зрите-
лям всей страны увидеть 
такие youtube-шедевры, 
как «Макаревич дела-
ет фистинг мертвому по-
росенку» (tinyurl.com/
Makarevich) и «Лечение 
геморроя живым огур-
цом» (tinyurl.com/Znahar). 
В сентябре стал креатив-
ным продюсером — а это 
третья фамилия в титрах — 
информационного шоу 
«Центральное телевиде-
ние» на НТВ, где всего за 
пару месяцев успел напи-
сать «библию програм-
мы» и придумать новый 
тележанр «позор России».

«Центральное телевидение» 
стремится к тому, чтобы быть 
позором Росии от начала до 
конца. И можно даже отдель-
ную программу открыть, а по-
том целый канал

Noize MC
«Нравится совершенно  

потрясающим обращением  
с русским языком»

«Не знаю. Ничего не вдох-
новляет в пятницу в четы-
ре утра. Вдохновляет чай-

ник дома и всё вокруг него — 
ощущение потерянного до-

машнего рая»

Братья Коэны

Музыка
Себастьян Телье

Книги
Уильям Фолкнер,  
«Свет в августе»,  
«Шум и ярость»

Что вдохновляет
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Алиса Ганиева, 25 лет, 
писатель, лауреат премий «Дебют» и «Триумф»

Окончила Литературный 
институт им. А.М. Горько-
го, после окончания ста-
ла работать в приложе-
нии к «Независимой га-
зете» — «НГ-ExLibris». Пи-
шет для «толстых» жур-
налов, таких как «Но-
вый мир», «Октябрь» и 
др. Лауреат Горьков-
ской литературной пре-
мии в номинации «Не-
своевременные мысли» 
(2008). Координатор Со-
вещания молодых писа-
телей Северного Кавка-
за в Нальчике (май 2008 
года). С 2008 года явля-
ется членом редколле-
гии журнала «Литера-
турная учеба». Вместе с 
критиками Валерией Пу-
стовой и Еленой Пого-
релой принадлежит к 
игровой литературно-
критической группе «По-
ПуГан». В 2009 году по-
лучила премию журна-
ла «Октябрь» за литера-
турную критику. Лауре-
ат премии «Дебют» в но-
минации «Крупная про-
за» за повесть «Салам 
тебе, Далгат!» под псев-
донимом Гулла Хирачев. 
В 2010 году стала лауреа-
том премии «Триумф» за 
прозу в молодежной но-
минации.

Книга 
«Алиса в стране чудес»

«Вдохновляет вид из окна, фарфо-
ровые куклы и сыр с плесенью»

Музыка
«Классические произведения, орган-

ные произведения Баха, ретро — 
советская музыка, Radiohead, „Ак-

вариум“ (альбомы разных лет), 
народные дагестанские песни»

Фильмы
«Весна, лето, осень, зима…и снова 

весна», «Гараж»

Что вдохновляет

Как пришла идея написать что-то о 
Дагестане?
Северный Кавказ, откуда я родом, если и осве-
щается в современной литературе, то только 
извне. Нет взгляда изнутри. Нет, к примеру, 
современной дагестанской литературы как 
таковой. В прошлом году, я, наконец, реши-
лась сделать первый шаг и написала неболь-
шую повесть, которую отправила на конкурс 
независимой премии «Дебют» для авторов до 
25 лет. Повесть «Салам тебе, Далгат!» была 
написана под мужским псевдонимом Гулла 
Хирачев, потому что текст получился очень 
мужским и главный герой повести — мужчи-
на. К тому же, меня в московских литератур-
ных кругах уже знали как критика, что лиша-
ло мою прозу беспристрастной оценки. Во-
обще, в представлении среднероссийского 
обывателя Кавказ — это что-то одноликое, 
что-то не очень знакомое, чуждое, непонят-
ное и даже враждебное. Возможно, какие-
то стереотипы для этого обывателя после 

прочтения книги разрушатся, какие-то под-
твердятся. В первую очередь мне было важ-
но, чтобы повесть прочитали в республике – 
там, где живут мои персонажи.

Читатели отреагировали по-разному. И 
мне нравится, что есть читательская реак-
ция. Многие пишут, что я вывесила грязное 
белье, продалась за 30 серебряников, преда-
ла родину. Конечно, неприятно, когда такое 
говорят, но нельзя ведь в самом деле посто-
янно писать пафосные вещи, воспевать ве-
личие царственных гор, красоту орлов, осан-
ку джигитов — это все штампы, они уже не 
соответствуют реальности. Чтобы это изме-
нилось, нужно просто поставить перед людь-
ми зеркало, показать, как на самом деле все 
обстоит, чтобы они одумались, стали вести 
себя иначе. 

Многие пишут, что я прода-
лась за 30 серебреников. Но 
нельзя постоянно воспевать 
красоту гор, птиц — это всё 
штампы, они не соответству-
ют реальности

Что тебе принес 2010 год?
2010 стал годом осознания себя как прозаика, 
чего не было раньше. Мне, как и всем дебю-
тантам, было непросто решиться на вторую 
вещь. Всегда есть риск написать хуже или 
написать совсем иначе, не оправдать ожида-
ния завоеванной аудиторию. Однако я ста-
ралась об этом не думать. Вторая вещь, рас-
сказ «Шайтаны» в чем-то является продолже-
нием повести. То же самое можно сказать о 
рассказе «Вечер превращается в ночь». Все 
три вещи смыкаются не только по фактуре, 
но и по персонажам. 

Какие планы на будущий год?
Хочу продолжать писать. У многих были опа-
сения, что Гулла Хирачев закончится на пер-
вой повести, что это такой случайный вы-
стрел, случайная удача. В «Салам, тебе, Дал-
гат!» открытый финал, и это сделано созна-
тельно, потому что сразу появляется масса 
интерпретаций, масса предположений, что 
там произошло, нарастает тревожность. Та-
кой прием. 

Вообще хочется написать какую-то боль-
шую вещь, в жанре романа, например. Но 
я не строю далеко идущих планов. Я вооб-
ще не люблю говорить о планах, потому что 
пишущий человек должен в первую очередь 
отчитываться перед собой. Ни в коем случае 
нельзя писать только для того, чтобы кого-
то удовлетворить или кому-то понравиться. 
Если моя «дагестанская» тема будет исчер-
пана, то я оставлю ее в покое.

А что больше всего хочешь донести до 
читателя? 
Хочется, чтобы была какая-то культурная ин-
теграция, и чтобы люди друг друга знали. . Я 
не показываю лакированного кавказца. На-
деюсь, он у меня живой и настоящий. И, са-
мое главное, разный. Хочется, чтобы в связи 
с вышедшей у меня книгой был повод погово-
рить о Дагестане в культурно-литературном 
контексте, а не только в связи с тем черным 
информационным потоком, который выли-
вается каждый день. Этот поток ведь тоже 
выборочный, и понятно что не все так ужас-
но, не все так отвратительно, как это часто 
представляют и показывают. 

Как относишься к событиям на Манеж-
ной площади?
Последние события на Манежной площади 
обнажают огромный нарыв на теле нашего 
общества. Должно быть больше мероприятий, 
больше поводов, чтобы люди разных культур 
общались друг с другом, виделись друг с дру-
гом не на улице, не на площадях с битами в 
руках, а где-то в зрительных или концертных 
залах. Чтобы та же лезгинка танцевалась не с 
дикими криками на улице, а там, где ей место.  
 
Какие проблемы у современной лите-
ратуры в России?
Во-первых, это полная изолированность, уход 
в подвал, кружковость, замкнутость, нет вы-
хода к читателю. А без читателя литература 
превращается в индивидуальную психотера-
пию или в средство удовлетворения амбиций. 
Во-вторых нет никакой системы критериев, 
институт критики почти полностью разру-
шен. Все построено на вкусовщине. 

Для чего и для кого ты пишешь?
Не хочется говорить банальные вещи. Это 
один из смыслов моей жизни, без которой 
останется одна депрессивная пустота. 

Хорошая литература — это…
 …Литература, читая которую, сразу понима-
ешь дух времени, понимаешь, когда она на-
писана и для кого. Сейчас ведь выпускается 
масса романов, которые могли бы быть на-
писаны и 10 лет назад и 20 лет назад. Важно 
чувствовать время.

Назовешь имена, благодаря которым у 
нас будет литературное будущее?
Я назову два противоположных имени. Это 
Роман Сенчин, очень социальный, мало пу-
бличный, очень угрюмый прозаик, который 
пишет реалистические, бытописательские 
и даже физиологические вещи о современ-
ности, о деградации  российского общества. 
Есть обратный ракурс, другая сторона — это 
любование словом, писание ради писания, 
процесса ради процесса, избыток по выра-
жению критика Натальи Ивановой «литера-
турного вещества». Это Сергей Самсонов. У 
него последняя книга вообще написана рит-
мической прозой.
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Давайте встретим Новый Год вместе!
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«Акция» не только интересная, но и очень полезная газета. 
Не выбрасывайте ее после прочтения: в эту праздничную бу-
магу вы можете завернуть новогодний подарок для своих 
друзей и близких. С Новым годом!





ВАЖЕН 
КАЖДЫЙ ГОЛОС
В декабре 2010 стартовал первый международный онлайн-конкурс исполнителей и авторов пе-
сен Avon Voices, участие в котором может принять любая девушка, которой исполнилось 18 лет*. 
Только представьте, Avon дает вам шанс стать звездой мирового масштаба!

Avon Voices — это прекрасная возможность для талантливых исполнительниц просла-
виться и записать профессиональный альбом. Компетентное жюри отберет из разных стран мира 
197 претенденток, которые продолжат борьбу уже на международном уровне. Конкурсантов ждут 
съемки в Париже, полуфиналистов — в Голливуде, а финалистов — в Нью-Йорке. Победительница 
российского этапа может получить роль в мюзикле от компании Stage Entertainment, постановщи-
ка Zorro и Mamma Mia!

В то же время Avon Voices — это и авторский конкурс, в котором может принять участие 
любой*. Те же, кто не участвует в конкурсе, не останутся не у дел: голосуйте, здесь важен каждый 
голос.

ИСПОЛНИТЕЛЯМ
1. Выберите одну песню из кон-
курсного списка.
2. Запишите 30-секундное видео 
исполнения вами этой песни «а ка-
пелла» (без музыкального сопро-
вождения). 
3. Загрузите видео на сайт 
AvonVoices.com с 1 декабря 2010 г. 
по 13 февраля 2011 г.

АВТОРАМ
1. Напишите оригинальную песню 
продолжительностью 3-4 минуты, 
которая воодушевляет и вселяет 
надежду и оптимизм. Помните, что 
вы можете предоставить до трех 
песен, каждая из которых должна 
быть отправлена отдельно и долж-
на заметно отличаться от других.
2. Загрузите MP3 и слова песни на 
сайт AvonVoices.com с 20 мая по 1 
июля 2011 года.

ЗРИТЕЛЯМ
Голос, песня или мнение — у каж-
дого из нас есть возможность вы-
разить себя. Присоединяйтесь к 
международному конкурсу Avon 
Voices и проявите свою индивиду-
альность! Голосуйте за того, кого 
вы хотите видеть победителем кон-
курса исполнителей.

Спой! Участвуй 
в конкурсе 

исполнителей.

Напиши песню! 
Участвуй 

в конкурсе 
авторов песен.

Голосуй! 
Стань частью 

сообщества Avon 
Voices и помоги 

найти новую 
звезду мирового 

масштаба.

* подробности на сайте www.avonvoices com ре
кл

ам
а



ПОМОГИ ДРУГУ 
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ

Именно среди ваших знакомых мо-
жет оказаться тот, кому покорится 
конкурс исполнителей Avon Voices!

• Ваша знакомая замечательно поет? 
Расскажите ей о конкурсе исполни-
телей Avon Voices. Записи участни-
ков принимаются с 1 декабря 2010 
года по 13 февраля 2011 года.

• Кто-то из ваших друзей пишет сти-
хи или музыку? Посоветуйте ему при-
нять участие в конкурсе авторов пе-
сен Avon Voices. Материалы прини-
маются с 20 мая по 1 июля 2011 года.

УГАДАЙ, 
КТО СТАНЕТ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ

Сможете ли вы угадать, кто из испол-
нительниц обладает той самой «изю-
минкой»? После начала конкурса от-
кроется страничка с видео исполни-
телей Avon Voices. Вы сможете про-
комментировать понравившиеся вам 
ролики и проголосовать.

Жюри

Ферджи

Американская певица, актриса, дизай-

нер, автор песен, вокалистка группы 

Black Eyed Peas.

«Благодаря Avon тысячи жен-
щин получили поддержку и 
вдохновение. Я счастлива быть 
частью Avon Voices и помочь 
кому-то исполнить свою мечту!»

Дайан Уоррен

Один из самых успешных авторов пе-

сен, вошедший в топ-списки журнала 

Billboard.

«Я пишу песни и знаю, как мож-
но музыкой затронуть нотки че-
ловеческой души. Меня вдох-
новляет то, что делает Avon для 
женщин во всем мире».

Валерия

Известная поп-исполнительница, пер-

вая российская певица, попавшая на 

обложку журнала Billboard.

«Глобальный размах Avon 
Voices — это нечто потрясаю-
щее. Воистину, музыка не зна-
ет границ. Музыка делает нас 
ближе и понятнее друг другу».

Дмитрий Маликов

Известный российский певец, музы-

кант и продюсер. Партнёр конкурса 

Avon Voices. 

«Я решил поддержать конкурс 
Avon Voices, потому что это 
возможность сделать выбор 
в пользу талантливых людей, ко-
торых очень много».

Узнайте больше на
avonvoices.com
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Noize MC (Иван Алексеев), 26 лет, 
музыкант-фристайлер

Окончил РГГУ. Там собрал 
группу Protivno Gunz, ко-
торая до сих пор явля-
ется его аккомпаниру-
ющим составом. В 2008 
году Noize MC (noizemc.
ru) выпустил свой пер-
вый альбом «Greatest 
Hits vol. 1».  
В мае 2010 года у Noize 
MC вышла вторая пла-
стинка с провокацион-
ным названием «Послед-
ний альбом». Когда про-
изошла авария на Ле-
нинском проспекте (в ре-
зультате столкновения 
двух машин, одна из ко-
торых принадлежала 
вице-президенту компа-
нии «Лукойл», погибли 
две женщины), Noize MC 
в течение суток написал 
песню «Mercedes S666», 
жесткую и горькую ан-
тикоррупционную сати-
ру. Во время отбывания 
наказания в Волгограде 
по обвинению в оскор-
блении милиции Алексе-
евым была написана пес-
ня «10 суток в раю». Из-за 
резкой социальной ори-
ентации своих текстов 
Noize MC стал часто упо-
минаться в эфирах по-
литических радиостан-
ций «Русской службы но-
востей» и «Эха Москвы», 
получив, таким образом, 
известность и среди стар-
шего поколения.

У тебя есть ощущение, что в этом году 
ты чего-то достиг?
Пожалуй, да. Вообще, этот год меня во мно-
гом изменил. Ну, не в смысле меня изменил — 
моя жизнь изменилась. В первую очередь, ко-
нечно, то, что я стал отцом,— это важный пе-
реломный момент для меня. 

Вот ты когда пишешь песни на злобо-
дневные темы, чего этим добиться хо-
чешь? Это просто самовыражение или 
ты хочешь людей чему-то научить, пе-
ревоспитать их, может быть? 
Это в первую очередь самовыражение и даже 
такой крик несогласия с происходящим. 

Но людям твои песни помогают что-
то понять? 
Они сами говорят — помогает. Я умываю 
руки, что называется. Много людей после 
концертов подходят, пишут письма руко-
писные. Говорят, что мои песни помогли им 
сформулировать нечто такое, что они всег-
да думали и не могли сформулировать сами, 
что просто наше творчество в целом помо-
гает людям. 

В этом году многие люди узнали о тебе 
исключительно в связи с публичными 
скандалами, а не из-за твоей музыки. 
Я не буду скрывать: меня раздражает то, что 
многие люди знают меня только по этим слу-
чаям и, исходя из этих знаний, судят обо всём 
остальном творчестве. Это закономерно, но 
приятнее от этого не становится. 

Ты попал в список самых богатых лю-
дей России, составленный Forbes, на 
41-е место. Если у тебя действитель-
но есть приличные капиталы, нет ли 
идеи заняться благотворительностью? 
Мы периодически участвуем в благотвори-
тельных концертах, акциях. Когда нас при-
глашают, мы практически никогда не отказы-
ваемся. Вот, например, в Якутске производил-
ся сбор на покупку оборудования для лече-
ния детей, в том числе от раковых заболева-
ний, онкологический центр проводил акции, 
в клубе Saxon было выступление, я участво-
вал в донорской программе, еще какие-то 
были благотворительные мероприятия. Где-
то в год таких акций получается около шести-
семи. А насчет какой-то собственной благо-
творительной кампании — у меня пока что 

нет конкретной идеи. Но в целом я подобных 
вещей не чуждаюсь. Единственно, что цифра, 
опубликованная Forbes, крайне далека от ре-
альности. По поводу благотворительности — 
просто взять и отщипнуть от себя миллиона 
четыре рублей и ничего не почувствовать, к 
сожалению, не получится. То есть мы готовы 
участвовать в каких-то мероприятиях, но я 
в группе не один, и, в общем, зарабатываю 
не так много в итоге. 

Что думаешь по поводу событий на Ма-
нежной площади?
Я не слышал про это. Я слышал про убий-
ство киргиза где-то там на «Нагорной», пред-
положительно фанатами «Спартака». По-
разительно, что опять активизировалась эта 
околофашистская движня. В нулевых вроде 
было затишье.

У тебя же самого есть песни, например 
«Москва нерезиновая» и «Гимн понае-
хавших провинциалов»…
У меня есть песня и про подобных персона-
жей, «Девочка-скинхэд» называется, у меня 
есть много песен на эти темы. Вообще я нор-
мально отношусь к приезжим. Я считаю, что 
Москва — изначально город гигантов и здесь 
крутится так много денег и так много воз-
можностей, что не стоит удивляться, что 
столько людей хотят сюда приехать. 

Стали ли ты осторожнее после исто-
рии с задержанием в Волгограде? 
Ну как осторожнее — я просто не пересту-
паю формальные границы. 

Тебя приглашали на митинг в защи-
ту Химкинского леса, почему ты от-
казался? 
Это везде уже я заявил однозначно, по-моему. 
Мне интересно: почему журналисты пере-
спрашивают всё время одну и ту же х**ню, 
которую они прочитать могут везде? 

Ок, вопрос про музыку. Ты же пишешь 
песни для русских поп-звезд…
Давно не пишу. Но да, написал порядка семи-
восьми, наверное.

Почему больше не пишешь? 
Стало гораздо меньше времени и отпала не-
обходимость. Когда-то это был практически 
мой единственный источник дохода. 

На фестивале Yaga Fest 2009 года ге-
неральным спонсором был напиток 
Jaguar. Во время выступления на этом 
фесте ты кидался со сцены шприцами 
и произнес речитатив о том, что Jaguar 
агитируют принимать героин. 
На момент, когда мы выступали на этом фе-
стивале, было ясно, что очень много людей 
туда идут именно из-за нас. При этом Jaguar, 
сама эта фирма, заявила, что мы якобы на-
писали им гимн какой-то, посвященный на-
питку, а мы пропагандировать это не хоте-
ли и изначально подписались на участие в 
этом фестивале потому, что был хороший 
состав участников и мы воспринимали это 
просто как просто фестиваль с неким спон-
сором. Потом мы ближе ознакомились с его 
концепцией, и это вызвало у нас резкое не-
приятие. Но самый главный аспект — везде 
было заявлено, что мы написали какую-то 
якобы песню, которая пропагандирует этот 
напиток. В общем, мы в итоге ее и написали. 

Зачем ты выпустил ролик-пасквиль на 
Сергея Шнурова? 
Те, кто имеет уши и мозг, могут сами отве-
тить на этот вопрос. 

То есть тебя задел его выпад в твою 
сторону в песне «Химкинский лес»? На 
любой обидный выпад надо отвечать? 
Необязательно отвечать на все выпады, безу-
словно, просто я всегда к Шнуру и к его твор-
честву относился положительно. А тут ока-
зывается, что я в его представлении такой 
мудила, желающий наделать шуму на об-
щественно значимых явлениях. Меня очень 
это поразило. Услышав критику моего яко-
бы творческого метода, я взял набор штам-
пов «Ленинграда» общеизвестных и на их 
основе соорудил песню полностью по обра-
зу и подобию Шнура.

Что для тебя значит твоя репутация?
Боязнь ее ухудшить не является фактором 
того, чтобы не сделать то, что я действитель-
но считаю нужным и важным. То, что люди 
обо мне говорят, периодически меня обла-
мывает, но это не заставляет меня пытаться 
всем понравиться. 

Кто для тебя стал человеком года? 
Парфёнов произнес сильную речь, я был впе-
чатлен. 

Фильмы
«Район №9», «Начало», «Копейка», 

сериал «Доктор Хаус»

Книги
Джордж Оуруэлл, «1984»,  

Станислав Лем, «Сказки роботов», 
«Формула Лимфатера»

Музыка
«Часто слушаю группу Molotov по-
следние полгода, отличный был 

концерт, вообще лучший, который 
я посещал в своей жизни»

Семья

Что вдохновляет
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Валерия Гай Германика, 26 лет, 
режиссер сериала «Школа», бывший арт-директор MTV

В 19 лет стала снимать 
кино, работала операто-
ром на порно-студии. О 
Германике заговорили по-
сле фильма «Все умрут, а 
я останусь», который был 
удостоен особого упомина-
ния жюри Каннского кино-
фестиваля.  
В 2010 году по заказу «Пер-
вого канала» Германи-
ка сняла скандальный се-
риал «Школа». По мне-
нию многих критиков, он 
не отражает реальную си-
туацию в российских шко-
лах, но защитники сериа-
ла уверяют, что благодаря 
нему в нашей стране заго-
ворили о проблемах обра-
зования. После окончания 
съемок «Школы» Германи-
ка стала сотрудничать с ка-
налом MTV в качестве арт-
директора. Но идеи Герма-
ники не нашли понимания 
у руководства телеканала, 
и Валерия потеряла инте-
рес к работе, перестав хо-
дить на нее. По версии MTV, 
Германику уволили из-за 
низких рейтингов. Парал-
лельно успела снять не-
сколько музыкальных кли-
пов. Первый — для своего 
бойфренда Глеба Самой-
лова, второй — для диджея 
Smash на песню «Птица». В 
ноябре появилась инфор-
мация, что Германика воз-
вращается на «Первый ка-
нал», чтобы начать съемки 
нового, эротического, се-
риала.

Чем запомнился вам этот год?
Ну, у меня такой год был насыщенный, так 
много событий разных у меня происходило. 

Можете перечислить? 
Я сериал сняла, «Школа».

Что вам дала работа над «Школой»? 
Одни расстройства. 

Почему? 
Ну просто год такой был эмоционально на-
сыщенный для меня. По проектам, по лю-
дям, по знакомствам, и практически ниче-
го хорошего из этого не вышло! 

А вы же сейчас работаете над новым 
проектом? Что это?
Да, только это пока что секрет фирмы 
«Одуванчик». 

А хотя бы из какой сферы проект? Се-
риал или что-то другое? 
Ну, это будет многосерийный художе-
ственный фильм. «17 мгновений весны» 
практически. 

Расскажите, как вам работалось на те-
левидении. Вот вас позвали на «Пер-
вый канал»…
Что значит «меня позвали на „Первый ка-
нал“»? Я же не сидела в офисе там. Я рабо-
тала, как я обычно работаю — на объектах.

Ну а что-то новое вам эта работа дала? 
Удалось увидеть изнанку телевидения? 
Да не, изнанка телевидения вся вот эта… Я 
изнанку людей увидела, вы понимаете? Лю-
дей с другой стороны. И с этой темной сто-
роной я больше не хотела бы сталкивать-
ся просто. 

А что, эта «темная изнанка» при-
суща только тем, кто работает на 
телевидении? 
Да нет, я думаю, что она присуща всем людям 
мира, но просто для меня какое-то скопле-
ние мрачняка было именно там. Я не знаю, 
не мучайте меня.

Вы когда кино снимаете, у вас есть 
какая-то цель? Это просто самовыра-
жение или, может быть, вы хотите на-
учить людей чему-то? 
Нет, я просто так снимаю, бессмысленно.

Кто для вас стал человеком года? 
Человеком года для меня стала, как всегда, 
я сама. 

То есть вы довольны всем, что вы сде-
лали за этот год? 
Да, очень довольна. Я молодец, я малыш. 

Какие у вас планы на будущий год? 
Ну какие у меня планы… Выйти замуж, еще 
пополнить демографическую ситуацию в 
стране, завести собак. Обосноваться как-
то в Москве с семьей, снять фильмов, хотя 
бы один.

А что за фильм? Уже есть какой-то 
проект?
Уже! Секрет фирмы «Одуванчик».

Тоже секрет? А что, про школу или не 
про школу? 
Конечно, про школу, я ж только про школу 
снимаю! Меня на другое и не зовут! 

Вы можете сказать, какое чувство у 
вас вызвали события, которые про-
изошли в прошлые выходные на Ма-
нежной площади? 
Ой, я что-то не знаю, что там произошло. 

Пять тысяч футбольных фанатов выш-
ли на Манежную площадь, скандиро-
вали националистские лозунги и из-
бивали людей кавказской националь-
ности. 
А те их тоже избивали? Или как? 

Ну, они были в меньшинстве, поэтому 
им не удалось. 
Не знаю, у меня нет к этому отношения. Ка-
кое может быть отношение, сейчас же кали-
юга. (Кали-юга — в индуизме последняя эра, 
после которой начинается обновление вре-

мени. Характеризуется падением нравствен-
ности. — Ред.) 

Вот у вас в «Школе» тоже затрагивалась 
национальная тема. Есть Вадя, симпа-
тизирующий нацистам футбольный 
фанат, и есть кавказец Тимур. Вы от-
куда такие типажи взяли? 
Мне друзья рассказывали. 

А у друзей были какие-то проблемы, 
связанные с межнациональными кон-
фликтами? 
Вы что у меня хотите узнать, я не понимаю? 

Да мне просто интересно, я просто 
сама близко не знакома с такими людь-
ми. А у вас всё так правдоподобно опи-
сано. 
Так, вы сейчас одеваетесь, идете на Чистые 
пруды, ищете там парней в кепках Burberry 
и знакомитесь быстро с этой ситуацией. Еще 
еврейский флаг достаньте и помашите им 
над головой…

У меня, кстати, друг попадал в схожую 
ситуацию…
(начало фразы не слышно) Бл*дь, идите на 
х*й. 

Книга
«Бесприданница»
А. Н. Островского 

Элем Климов

Фильм
«Калигула»  

Тинто Брасса

Что вдохновляет
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Григорий Добрыгин, 24 года, 
актер, обладатель премии Берлинского кинофестиваля за лучшую мужскую роль 

Окончил мастерскую 
Олега Львовича Кудря-
шова в ГИТИСе. Ехал в 
одном поезде с актером 
Леонидом Бичевиным 
на пробы в «Морфий» 
Алексея Балабанова, но в 
кино дебютировал в кар-
тине Алексея Попогреб-
ского «Как я провел этим 
летом», где сыграл в тан-
деме с Сергеем Пускепа-
лисом.  
В 2010 году на Берлин-
ском кинофестивале раз-
делил с Пускепалисом 
«Серебряного медве-
дя» за лучшую мужскую 
роль. Исполнил главную 
роль в продюсерском 
проекте Тимура Бекмам-
бетова «Черная молния». 
После успеха в Берлине 
принял участие в двух не-
мецких проектах. Также 
снялся в дебютной кар-
тине театрального поста-
новщика Василия Барха-
това и новой короткоме-
тражке Попогребского, 
релиз которых намечен 
на 2011 год. Стажируется 
на курсе режиссера Ки-
рилла Серебренникова. 

Что самое важное случилось с тобой 
в прошлом году? 
Не буду врать — премьера на Берлинском 
кинофестивале стала для меня действитель-
но важным событием. Она, кстати, совпала с 
моим днем рождения. В начале года состоя-
лась премьера фильма Тимура Бекмамбето-
ва. Я поработал на немецкой картине Ахима 
фон Борриса. Поучаствовал в проекте «Ме-
тель» Александра Гордона. Вновь поработал 
с  Алексеем Попогребским в небольшом про-
екте. Выходит, что этот год — и правда очень 
насыщенный.

Еще один фильм, который наверняка 
прокатится по всем фестивалям,— де-
бют в большом кино Василия Бархато-
ва. Фильм уже готов? 
«Атомный Иван» сейчас находится на ста-
дии монтажа. Бархатов снял много хороше-
го материала. Что он из него склеит — слож-
но сказать. По идее, должна получиться ин-
тересная история. Написал ее театральный 
драматург Максим Курочкин. Заслуживают 
отдельного упоминания места съемок. Они 
проходили на двух атомных станциях — там, 
где не так часто бывает человеческий глаз и 
тем более камера. 

Как ты выбираешь проекты? У тебя 
появился агент?
Агент есть. Он живет в Берлине. Все дела, 
касающиеся документов и прочего, теперь 
возложены на него. То, что агент не тут, а 
там — и удобнее, и правильнее. Что каса-
ется выбора — решаю сам. Мне важен сце-
нарий и режиссер. Я не строю иллюзий, что 
буду работать только в авторском кино. Если 
сценарий хороший, как и режиссер, решив-
ший его снимать,— буду работать и в кино 
массового значения.

На днях ты вернулся из Берлина. Что 
там делал?
В Берлине я снова снимался у Алексея По-
погребского — на этот в небольшом филь-
ме. За редким исключением, вся команда 
состояла из немцев. Поработав летом с нем-
цами на большом проекте, я понял, что мне 

это очень интересно. Только тут есть одна 
сложность: когда ты играешь русского в ино-
странном фильме, самое важное — не начать 
играть представление иностранного режис-
сера о русских. 

То есть театру больше времени уде-
лять ты не стал?
С сентября я пошел стажироваться в актер-
скую группу к Кириллу Серебренникову на 
третий курс школы-студии МХТ. Общеоб-
разовательные дисциплины я не посещаю, 
хожу только на репетиции спектаклей. Там 
такой интенсивный темп обучения, мне нра-
вится. Если в кино я что-то понял для себя в 
процессе съемок, то о театре пока еще знаю 
мало и хочу сейчас набраться опыта. Олег Ку-
дряшов в ГИТИСе очень много мне дал, но 
из-за плотного съемочного процесса я по-
стоянно выбывал из студенческих спекта-
клей. И не наработал сценическую мышцу. 
Но вкус и ощущение театра дал мне имен-
но Кудряшов.

Еще для тебя спорт очень важен, 
верно?
Я играю в футбол. Сейчас, правда, уже нет — 
три недели назад я растянул связку на ноге. 
Но на воротах я стою с детства. Всегда, ког-
да появляется случай, я им пользуюсь и вы-
хожу на поле побегать. 

Как думаешь, какие меры нужно пред-
принять, чтобы отечественный кине-
матограф вышел из кризиса?
Это и так постепенно происходит. Об этом 
свидетельствует успех нашей картины, успех 
«Овсянок» Федорченко. Выход из кризиса бу-
дет осуществлен отдельными личностями. 

А индивидуальности уже подтянут за собой 
остальных.

Ты «новую волну» имеешь в виду?
Вся надежда на нее. 

В какую сторону, на твой взгляд, сей-
час развивается индустрия?
Мне пока сложно говорить об этом — я бы 
хотел еще какое-то время в ней повариться. 
Я ведь совсем недавно попал в кино. Рано де-
лать какие-либо выводы.

В кино у тебя остается время ходить?
Немного. Но сейчас что-то совсем ничего не 
выходит, что бы прямо по-настоящему захо-
телось посмотреть. Обидно, что «Овсянки» 
пропустил. К сожалению, до нас очень мало 
доходит хороших фестивальных картин. За 
этим нужно ехать на мировые киносмотры. 
Всё самое интересное стекается туда. Есть 
и в Москве неплохие фестивали, где можно 
много чего посмотреть, но хотелось бы, что-
бы эти фильмы выходили в широкий прокат. 
Правда, может, они и выходят, да я не могу 
их никак отследить. 

Есть что-то, что тебя особенно 
впечатлило?
Румынская картина «Хочу свистеть — сви-
щу!». Она участвовала в основном конкурсе 
Берлинского фестиваля, но у нас ее мало кто 
видел. Она, кажется, выходила в ограничен-
ный прокат. Она один раз не вышла — ее ре-
лиз перенесли. Потом — второй. И так и по-
терялась из виду. На «Кинотавре» не успел, но 
хотел бы посмотреть «Кто я?» Клима Шипен-
ко и «Перемирие» Светланы Проскуриной. 

Какие планы на следующий год?
Ношу сейчас всюду с собой сценарий. Ка-
кой — пока не могу сказать. Еще ничего не 
утверждено.

Кто для тебя стал человеком года?
Моя мама. В этом году у меня умерла бабуш-
ка. Она долго болела. Мама, которая за ней 
ухаживала, была для меня особым примером 
человеколюбия, заботы и терпения.

Я не строю иллюзий, что буду 
работать только в авторском 
кино. Если сценарий хоро-
ший, как и режиссер,— буду 
работать и в кино массового 
значения

Книги
Библия (Новый завет,  

Ветхий завет),  
Федор Достоевский

Фильм
«Хочу свистеть, свищу»

Музыка
Kaizer Chiefs, Modest Mouse, 

The National,  
Architecture in Helsinki

Природа, успехи, сон

Что вдохновляет
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Виталий Петров, 26 лет, 
гонщик, пилот команды «Лотус-Рено» «Формулы-1»

Каким был для тебя 2010 год?
Не очень хорошо год сложился, много было 
аварий, неудач. Результаты могли бы быть 
гораздо лучше. Было много глупых и ненуж-
ных вылетов, которые не случались никогда.

Многие говорили, что это из-за недо-
статка опыта.
Какого-то конкретного ответа, почему так 
случилось, у меня нет. Да, опыт важен, но 
дело не только в нем. Глупые ошибки, кото-
рых никогда до этого не было, произошли в 
один миг. Так год сложился. Надо это принять 
как должное. Я многому научился и продол-
жаю учиться. В следующем году будет легче.

Почему ты стал гонщиком?
Так сложилось. Я постоянно просил папу — 
поехали на автодром, кататься. Нравилось 
рулить, чувствовать машину, ездить. Потом 
отец нанял тренера, потом второго, так и 
завертелось. 

Какие, на твой взгляд, проблемы у ав-
тоспорта в России? Что нужно менять 
к лучшему?
По десятибалльной шкале у нас спорт на еди-
ничке находятся. Нет трасс, нет школ. Рань-
ше было много трасс: Тольятти, Москва, Пи-
тер. А когда «Невское кольцо» закрыли, ав-
тоспорт пропал. Слава богу, к 2014 году бу-
дет трасса в Сочи, хоть что-то. Поэтому мне 
тоже повезло, что я в «Формулу-1» попал. Из-
за отсутствия трасс приходилось уезжать за 
границу «гоняться». 

На тебя как на пилота «Формулы-1» 
сильное давление со всех сторон?
В первую очередь со стороны команды и прес-
сы. Порой лучше не читать прессу — раздра-
жает. Журналисты пытаются высказать свое 
мнение, а оно неверное. Поэтому ты начи-
наешь злиться. Читать эту ерунду иногда не-
приятно. Но я уже понял, что нужно на всё 
это с улыбкой смотреть.

Ты можешь в двух словах описать ощу-
щения во время гонки?
Во время гонки нет ощущений. Во время 
старта есть: играет адреналин, нужно ды-
шать правильно, смотреть на светофор, ког-
да он гаснет. Ты должен быть готов к старту, 
полностью сконцентрироваться. А во время 

гонки ты просто пытаешься сохранить свои 
колеса, чтобы не стерлись, «сохранить» сза-
ди соперника и обогнать впереди идущего. 
Тут должна быть холодная голова, без кура-
жа и нервов. Нужно думать о каждом пово-
роте, о каждом торможении. Если ты что-то 
теряешь из виду, то всё. А порой мысли ухо-
дят в сторону сами. Хоп, думаешь, например: 
кто же выиграет? Такие мысли срочно нуж-
но выгонять из головы. 

Тебе не страшно во время гонки? 
Я попадал в этом году во много неприятных 
аварий. В какой-то момент ты понимаешь, 
что потерял машину, смотришь на стену и 
готовишься к удару. Руки держишь или го-
лову убираешь. Надо об этом стараться не 
думать. Если будешь думать обо всём этом, 
плохо кончится.

Как ты настраиваешься на гонку?
У каждого гонщика свои приметы, и у меня 
их было много. Я пытался по-разному настра-
ивать себя, надевал одну и ту же футболку, 

например. Вот сейчас в машину сажусь с ле-
вой стороны, как в любую нормальную ма-
шину в России. Но теперь я прихожу к тому, 
что нужно на приметах не зацикливаться.  

Какие страны и города больше всего 
понравились во время чемпионата?
Ты знаешь, я вижу аэропорт, трассу, аэропорт. 
Мне все нравятся. Нельзя выделить какую-то 
одну страну, везде есть изюминка. 

Скучаешь по родине?
Конечно. Я в этом году всего 2–3 раза был 
дома. 

Вот у тебя даже шлем с триколором…
Мы с самого начала планировали, что обя-
зательно на шлеме должен быть российский 

флаг, я же Россию представляю, для меня это 
важней всего. Тут, смотри, на шлеме метели 
по бокам, зима, звездочки всякие. Я хотел 
даже, чтобы елки нарисовали. 

Ты интересуешься тем, что происхо-
дит в России? Следишь за политикой, 
обществом?
Конечно, это же моя страна. Мне всё инте-
ресно, я люблю во всём разбираться. 

Какие события тебя в этом году «за-
цепили»?
Многие не одобряют, но я считаю правиль-
ным, что пить запретили в России. Русский 
менталитет такой, что вначале чуть-чуть вы-
пил, потом еще чуть-чуть, потом водочки — 
и поехало.

А ты  сам вообще как расслабляешься?
По-разному. В первую очередь высыпаюсь. 
Расслабляюсь, играя в футбол, в теннис, ино-
гда в покер, катаясь на квадроциклах. И, ко-
нечно же, люблю баню. Чтобы попариться, а 
потом окунуться в прорубь. 

А за сборную России по футболу бо-
леешь?
Конечно. Нужно нам что-то в корне менять, 
чтобы добиваться в футболе таких успехов, 
как за рубежом. Надеюсь, к 2018 году наши 
футболисты научатся играть.

Какие ты ставишь планы на следую-
щий год?
В первую очередь — делать как можно мень-
ше ошибок. Нельзя поставить цель выиграть 
чемпионат. Есть гонщики, которые любят го-
ворить: я чемпион, я выиграю по-любому. А 
я ставлю себе задачу — меньше делать оши-
бок. Чем меньше ошибок, тем дольше я буду 
на трассе. Я всегда буду делать свою работу 
по максимуму. 

Кто для тебя стал человеком этого 
года?
Мне тяжело сказать. Ну, например, Феттель 
(Себастьян Феттель, пилот команды «Ред 
Булл». — Ред.). Он допустил много ошибок, 
повылетал с трассы, и нервы у него были, но 
он выиграл чемпионат. Нет, мне все-таки тя-
жело сказать, кто человек года. Но я себя че-
ловеком года в спорте как-то не считаю.

В 2009 году Петров был 
вице-чемпионом пре-
стижной международной 
гоночной серии GP2. В 
2010 году стал первым 
российским гонщиком, 
севшим за руль болида 
«Формулы-1». Сезон не 
был триумфальным, од-
нако Петров запомнился 
быстрыми стартами и яр-
ким финишем на послед-
нем этапе в Абу-Даби, 
когда на протяжении 
почти всей гонки вирту-
озно сдерживал позади 
себя экс-чемпиона мира 
Фернандо Алонсо и, не 
дав себя обогнать, завое-
вал в итоге шестое место. 
Лучшая позиция Виталия 
Петрова в сезоне — пя-
тая строчка (Гран-при 
Венгрии). 22 декабря 
на пресс-конференции 
в Москве объявил, что 
«Лотус-Рено» продлил с 
ним контракт с до 2013 
года.

Динара Сафина,
теннисистка,  

человек года 2009  
в номинации «Спорт» 

Считаю уходящий год одним 
из худших в карьере. Произо-

шло множество событий, 
и похоже, что моя жизнь 

изменилась на 180 градусов, 
когда я переместилась со 

второго на 63-е место в миро-
вом рейтинге. Всё началось 
с травмы, затем навалились 

новые проблемы. После 
игры с Марией Кириленко на 

AO-2010, когда я не смогла 
продолжить встречу из-за 

травмы спины, рентген пока-
зал разрыв мышцы. Не знаю, 
как я смогла самостоятельно 
собрать сумку и сесть в само-
лет, потому что мне больно 
было даже пошевелиться. 

Хочу только одного — чтобы 
мне хватило здоровья на весь 
будущий год, чтобы я могла 
усердно работать и вернуть 

прежнюю форму.  
(Источник: dinarasafina.com)

Каким был  
для тебя  
этот год?

Нельзя поставить цель выи-
грать чемпионат. Есть гон-
щики, которые любят гово-
рить: я чемпион, выиграю по-
любому. А я ставлю себе зада-
чу — меньше делать ошибок

Кино
«Я киноман, фильмы смо-

трю постоянно. Вчера 
вот посмотрел „Ёлки“. 

Доброе кино»

Что вдохновляет

Книги
«Мне нравится читать, 
но хватает ровно одной 
страницы и я засыпаю»

Музыка
«Под настроение. За гра-
ницей люблю слушать 

русскую»
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Кто стал для вас человеком года?
«Акция» опросила людей на улицах и узнала, кого они считают человеком 2010 года.

Ася 
26 лет, историк

Для меня человек года — это 
Анастасия Чуковская. Она жур-
налистка, ей 24 года. Эта ма-
ленькая, энергичная и, главное, 
очень добрая девочка устраива-
ет бесконечные благотворитель-
ные ярмарки и аукционы, чтобы 
собрать деньги на сложное и до-
рогое лечение для своей подру-
ги. Настя уже близка к цели, и я 
от всего сердца желаю ей удачи! 

Ли Нгуен  
20 лет, финансист

Человек года для меня мама. 
Она, находясь за тысячи кило-
метров от Вьетнама, умудряется 
управлять активами лучше, чем 
любой инвестбанкир.

Лёка 
19 лет, волонтер

Старый добрый Эминем. Я вро-
де уже давно отошла от музы-
ки, по которой я сходила с ума 
в классе 6–7-м, но этим летом 
у него вышел новый альбом, 
очень яркий, динамичный, с от-
личными дуэтами. Он меня так 
затянул, что пришлось создать 
в айподе новый плейлист и слу-
шать его всё лето.

Антон  
21 год, студент МАрхИ

По моей версии человек года — 
Ходорковский. Дело не столько 
в его человеческих качествах, а, 
скорее, в том, что в нем вопло-
тились ожидания оппозицион-
ной части российских граждан и 
надежды хоть на какую-то демо-
кратию. Если его оправдают, то 
это будет означать какой-то бо-
лее мягкий курс государства по 
отношению к гражданам. 

Андреа 
32 года, слесарь

Берлускони! Это антигерой. Он 
всё время говорит, что всё под 
контролем, что всё будет хоро-
шо, но на самом деле это не так. 
Просто богатые становятся бо-
гаче, а бедные беднее. 

Саша 
25 лет, аспирант

Мой научный руководитель. Во-
обще говоря, он должен быть 
как минимум человеком деся-
тилетия. Кирилл Николаевич 
Попов — профессор и настоя-
щий друг. Ему 73 года, он играет 
в большой теннис, читает «Ино-
странную литературу» и внима-
тельно следит за тенденциями 
мирового кинематографа.

Лера 
22 года, сотрудник банка

Принц Уильям. В этом году он 
наконец-то женился, чем разбил 
мое сердце окончательно. 

Ольга 
26 лет, археолог-
лаборант

Человек года — старший науч-
ный сотрудник Историческо-
го музея Василий Зайцев. В по-
следнее время он мне кажется 
интересным.

Алексей 
18 лет, студент МГУП

Художник Бэнкси. В этом году 
открыл для себя много чего но-
вого благодаря ему. Он меня 
вдохновляет на творчество.

Сева 
18 лет, студент МГИМО

Человек года — Борис Грызлов, 
потому что он лидер партии, ко-
торая мне нравится.
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Ася 
29 лет, религиовед

Парфенов. Он высказыва-
ет свою точку зрения, зная, 
что всегда найдутся те, кто бу-
дет считать, что он заговорил 
«слишком поздно», «как-то не-
уверенно» и т. д. Какое-то время 
назад наше общество вдруг ста-
ло граждански активным, и эта 
гражданская активность толь-
ко набирает обороты. На вру-
чении премии Листьева Парфё-
нов просто попытался облечь 
то, что происходит, в конкрет-
ные слова, а потом вернуться к 
своим делам, ничего не имею-
щим общего ни с политикой, ни 
с гражданской активностью во-
круг нее.

Кто стал для вас человеком года?
«Акция» опросила людей на улицах и узнала, кого они считают человеком 2010 года.

Андрей 
21 год, Дед Мороз

Для меня человек года — это 
мой друг Олег, который помог 
мне с работой. Без него я бы не 
попал на эту работу.

Элеонора 
24 года, балетмейстер

Я дикая патриотка, поэтому счи-
таю человеком года президента 
Казахстана — Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева. Казахстан 
в этом году председательство-
вал в ОБСЕ, и в декабре в Аста-
не состоялся саммит, в котором 
приняли участие более 50 стран. 
Собрать их представителей в 
одном городе, объединить их и 
заинтересовать — большая за-
дача, с которой наш президент 
прекрасно справился. 

Татьяна 
25 лет, студентка

Джонни Депп. Я его люблю уже 
много лет. 

Александр 
27 лет, менеджер по 
маркетингу

Для меня человек года — патри-
арх Кирилл. Я считаю, что из 
известных людей он наиболее 
положительный.

Александр 
23 года, программист

Человек года — Виктор Цой. 
Люблю его песни. От них тепло 
на душе.

Иван 
22 года, юрист

Я считаю, что премию «Анти-
человек года» должен был бы 
получить известный ученый, 
признанный математик, лауре-
ат премии Филдса Григорий Пе-
рельман, который отказался от 
одного миллиона долларов, ко-
торый ему хотели вручить за до-
казательство теории Пуанка-
ре. Я считаю, что деньги нужно 
было брать и тратить — хотя бы 
на благотворительность. Так что 
поступок Перельмана — это для 
меня пример иррационального 
поведения.

Ольга 
22 года, 
делопроизводитель

Человек года — Дмитрий Ана-
тольевич Медведев. Потому 
что благодаря ему в стране про-
изошли положительные изме-
нения.

Никита 
22 года, кинокритик

Это мой отец. Отвлекаясь весь год 
то на глобальные подвиги Джу-
лиана Ассанжа, перевернувше-
го представление об устройстве 
мира, то на запредельный уро-
вень мастерства, на который вы-
шел Дэвид Финчер в фильме «Со-
циальная сеть», я совсем забыл о 
тех, кто рядом. А между тем тот 
факт, что этот Новый год я снова 
смогу встретить в кругу семьи,— 
самое важное для меня.

Виталий 
20 лет, студент ИЭФП

Федор Емельяненко. Он сильный 
русский боец.
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Следующий номер «Акции» 
выйдет 28 января
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Мысли масштабно
Сегодня мы пишем все письма и заявления на компьютере. Мы начинаем постепенно забывать, как при-
ятно писать ручкой на бумаге. Чтобы напомнить нам, Parker провел в Нью-Йорке удивительную акцию.

Последние шесть недель в рам-
ках проведения конкурса Write big 
компания Parker предлагала жела-
ющим обратиться ко всему миру 
на сайте www.parkerpen.com, вы-
ражая свои мысли через вопрос 
«Что, если…?» Более 53000 по-
сетителей со всего мира остави-
ли на сайте свои личные, злобод-
невные или философские обра-
щения, предназначенные для уча-
стия в мероприятии, посвящен-
ном письму от руки.
При подведении итогов этого со-
ревнования, особо были отмече-
ны 30 вдохновенных обращений, 

чьими авторами явились люди 
из 10 разных стран. Обращения 
были написаны на 9 языках. Су-
дьи Parker выделили их среди про-
чих за демократическую, ориги-
нальную и позитивную подачу.

7 декабря международный кон-
курс Write big завершился ярким 
перфомансом, который объеди-
нил в себе инновационные тех-
нологии сферы искусства и по-
зволил всем насладиться мастер-
ством выражения мысли на бу-
маге. Двухчасовое шоу прошло в 
самом сердце Нью-Йорка. 30 вы-
сказываний проецировались на 
внешние стены нью-йоркского 
Музея изобразительных искусств 
и дизайна. Обычные прохожие 
были поражены, увидев фразы, 
написанные на разных языках 
и спроецированные на силуэты 

нью-йоркских зданий. Таким об-
разом, компания Parker вдохно-
вила Нью-Йорк и всех его оби-
тателей на использование таких 
«живых», передающих эмоции ин-
струментов, как ручка и бумага. 

Азамат Цебоев, главный 
редактор журнала «Меню», 

московского издания, 
посвященного стилю жизни  

в столице, а также креативный 
директор компании Public Image 

PR & Event Management.

Азамат начал свое дело сразу после вы-
пуска: сначала основал рок-группу, за-
тем – рекламное агентство, интернет-
компанию, бюро консалтинговых услуг, 
четыре журнала и PR-агентство.
Он сотрудничает с несколькими жур-
налами и газетами, где выступает в ка-
честве приглашенного писателя и ко-
лумниста. Азамат также ведет доволь-
но успешный блог на azamat-tseboev.
livejournal.com. 
На здании нью-йоркского Музея изобра-
зительных искусств и дизайна появилась 
фраза Азамата «Что, если я существую, 
пока я кому-то нужен?»«Что, если посмотреть на ситуацию с другой стороны?» Кристин Г.

На здании нью-йоркского Музея изобразительных 
искусств и дизайна появилась фраза Азамата 
«Что, если я существую, пока я кому-то нужен?»






