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Митинг на Пушкинской площади, День борьбы со
СПИДом в Москве, благотворительная ярмарка в
кафе «Март» и анонсы ближайших акций.

Интервью русской
солистки Nouvelle Vague
Жени Любич.

Хорошие итоги года
2010 год оказался непростым для
России, и грустных событий было больше, чем хороших: теракты в московском
метро, трагедия на шахте «Распадская», резня в станице Кущевская,
антимилицейская война, нападения
на активистов и журналистов, борьба
с чиновниками и коррупционерами.
Поэтому в преддверии Нового года
мы решили подвести только хорошие
итоги: они помогут встретить 2011 год
в приподнятом настроении.
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Все материалы этого номера
комментируйте на akzia.ru ›

акции

анонсы акций

новости
«акции»

11.12.10
Митинг «Архнадзора»

Госдума планирует принять поправки,
угрожающие культурному наследию
России. Согласованный митинг движения «Архнадзор» призывает всех, кому
дорога отечественная культура, помешать этому.

tinyurl.com/2f9u9cu

12.12.10
Пикет против жестокого
обращения с животными

Вакансия PR-менеджера

12 декабря в 14:00 на Чистых прудах пройдет пикет против жестокого обращения с
животными. Собравшиеся потребуют от
властей ввести нормальный закон об обращении с животными.

tinyurl.com/2b9fv25

фото: юрий тимофеев flickr.com/yuri_timofeyev

18.12.10
Рождественский
благотворительный базар

Домашнее рукоделие — скатерти, игрушки и варежки, вышивка и кружева — присылают из разных городов России участницы ЖЖ-сообщества, а в Москве их за
один день распродают. Вся выручка идет
на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

community.livejournal.com/charity_stitch/

18.12.10
Новогодний читающий
флэшмоб

Суть флэшмоба заключается в том, что
много людей садятся в метро, одновременно раскрывают одинаковые книги и начинают заинтересованно читать. Каждому
участнику — книга в подарок.

tinyurl.com/24srdo9

19.12.10
Душевный базар

С 10:00 до 17:00 в отеле «Аэростар» пройдет «Душевный базар». Кроме барахолки, в программе запланированы уроки от
видных дизайнеров: будут учить, как склеить елку из подручных материалов, запаковать подарки и накрыть новогодний
стол. Кроме того, обещают кафе с кулинарным шоу, концерты и даже диджеев.

Протест ВИЧ-активистов
1 декабря у здания правительства Российской Федерации задержаны участники акции протеста ВИЧ-активистов. Во Всемирный день борьбы со СПИДом они провели очередную акцию
протеста против перебоев с поставками лекарств для лечения ВИЧ-инфекции. В акции приняли участие более 20 человек. У Горбатого моста активисты растянули 20-метровый баннер черного цвета с надписью «Хватит врать — дайте лечение!». Другие активисты держали плакаты
с надписями «Передайте ВИЧ под опеку МЧС», «Минздрав РФ — нам надоел ваш балаган». Акция проходила под похоронный марш в гробовом молчании.

фото: мария кушнир

25 декабря при храме св. Николая у
Соломенной сторожки состоится сдача
донорской крови в рамках благотворительной акции в помощь детям. Станция
приема крови будет находиться в специально оборудованном автобусе.

tinyurl.com/2b36yz2

tinyurl.com/2b8un8p

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

фото: коротаев артем/итар-тасс

25.12.10
Благотворительная
кровосдача

31 декабря на Триумфальной площади
в поддержку 31-й статьи Конституции
РФ о праве граждан на митинги, собрания, демонстрации пройдет «Марш несогласных».

Вакансия редактора
«Акция.Карьеры»

Редакция приступает к поискам редактора
приложения «Акция.Карьера». Требования
к кандидату: 20–30 лет, опыт работы редактором, знание английского языка, понимание темы и желание учиться. Резюме присылайте на timofeev@akzia.ru.

«Акция» ищет волонтеров

Мы ищем волонтеров для проведения наших акций. Все, кто хочет участвовать в
наших мероприятиях или хочет предложить нам провести свое собственное, пишите на ksenia@akzia.ru.

Даня, поправляйся!

d-bazar.ru

31.12.10
Марш несогласных

В связи с острой текущей необходимостью
и в преддверии празднования 10-летия
«Акции» в апреле 2011-го ищем хорошего PR-менеджера. Инфопартнерства, промокампании и др. Опыт работы на аналогичной должности обязателен, опыт работы в соцсетях крайне желателен. Резюме
присылайте на svetlana@akzia.ru.

Ярмарка для Лены Садиковой

5 декабря, в воскресенье, в 13:00 в кафе «Март» прошла благотворительная ярмарка. Ее целью был сбор средств для студентки журфака МГУ им. М.В. Ломоносова Лены Садиковой, которой необходима пересадка костного мозга. Было выставлено много необычных
вещей на продажу: клатч Yves Saint Laurent и сумка Birkin, винтажные пальто и шляпки, украшения пианистки Полины Осетинской, хорошие книги и пластинки и многое другое. Всего было собрано 425
тысяч 240 рублей. Все деньги пошли на операцию Лене Садиковой..
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4 декабря на бывшего выпускающего редактора газеты «Акция» Даниила Новикова
(в данный момент он работает в газете
«Псковская правда») напали, ударив ножом в горло. Данила не только журналист,
но и доброволец, он участвует в работе со
сложным подростками. Один из трех таких
ребят напал на Данилу, когда тот хотел им
помочь. Сейчас жизнь Данилы вне опасности. Он написал нам: «У меня все хорошо, прооперировали удачно, заштопали
красиво))» Поправляйся, Даня, и спасибо
за хорошие вещи, которые ты делаешь!

Следующий номер

Следующий номер «Акции» выйдет 24 декабря. Последний номер в году по тради5 декабря на Пушкинской площади прошел митинг в защи- ции посвящен молодым людям года. Мы
ту журналистов, на который собрались около 150 человек. расскажем о героях 2010 года, достигших
Его участники потребовали от властей довести до конца рас- особых успехов или совершивших прорыв
следование убийств представителей СМИ и нападений на в своей сфере.
них. Некоторые из митингующих держали в руках плакаты
с надписями «Прекратите насилие!» и «Слово сильнее ста- akzia.ru
ли!». На одном из плакатов были перечислены фамилии community.livejournal.com/akzia_ru
всех журналистов, погибших в России за последние 10 лет. facebook.com/akzia

Митинг в защиту журналистов
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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.

Реклама
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Первый качественный
российский сериал с. 22 ›

политика, общество

was ist das?
Мориц

Гатманн

фото: khodorkovsky.ru

Как я оббушел

Михаил Ходорковский уверен: за время судебного процесса прокуроры доказали всем, что он невиновен

Процесс прошел
15 декабря судья Хамовнического суда озвучит приговор по второму делу бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского. Если его признают виновным,
ему грозит 14 лет заключения. «Акция» вспоминает самые важные моменты
главного судебного процесса двухтысячных. Даниил Туровский
Октябрь 2003

Июнь 2005

Декабрь 2006

Михаилу Ходорковскому намекают, что
он фигурант уголовного дела и у него есть
возможность уехать из страны. Тревожным
звонком было для Ходорковского задержание в июле 2003 года члена правления ЮКОСа Платона Лебедева. «С удовольствием отвечу на все вопросы Генпрокуратуры»,— заявляет он.

Михаил Ходорковский дает эксклюзивное
интервью газете «Акция» (№5 (42), «Для
меня главное — неравнодушие»). В интервью он говорит, что именно молодежь должна стать основой гражданского общества
(«Именно молодые организации и должны
быть в авангарде этого процесса»), и утверждает, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах президента РФ.

Ходорковскому предъявлены обвинения по
второму делу.

25 октября 2003
Ходорковского задерживают ночью в новосибирском аэропорту. Он долгое время ездил
по стране, рассказывая об общественной и
благотворительной деятельности компании.
Одной из причин ареста некоторые эксперты и журналисты как раз называют его общественную активность. Ходорковский финансировал оппозиционные партии «Яблоко», КПРФ. Он вывел компанию из-под государственного контроля и предлагал бороться с коррупцией в крупных компаниях. Его
фонд «Открытая Россия» развивал гуманитарную науку, а школа воспитывала новое
поколение свободных граждан.

Конец октября 2003
Михаилу Ходорковскому предъявляют обвинения в мошенничестве и неуплате налогов.
В отставку уходит несогласный с обвинением руководитель администрации президента
РФ Александр Волошин. Его место занимает
нынешний президент РФ Дмитрий Медведев.

Декабрь 2004
ЮКОС подает иск о добровольном банкротстве. В 2007 году имущество ЮКОСа распродается в рамках конкурсного производства.

Май 2005
Ходорковский осужден на 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным по статьям: 147 УК РФ («мошенничество в крупных размерах или организованной группой»), 160 УК РФ («присвоение и растрата»), 199 УК РФ («уклонение от
уплаты налогов»). По одному делу с Ходорковским осужден и Платон Лебедев.

2005 год
Адвокатам стало известно о новом уголовном деле против Ходорковского. Гос
обвинение, которое представляет прокурор Валерий Лахтин, заявляет, что руководители ЮКОСа закупали у своих добывающих предприятий нефть по низким ценам,
а продавали по рыночным. Из-за этого дочерние предприятия и государство недополучили прибыль и налоги с прибыли. Сторонники Ходорковского замечают, что обвинение выглядит абсурдно: зачем компании воровать у самой себя? Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в одном из
интервью указал на логическую нестыковку с первым делом: если людей осудили за
то, что они не заплатили налоги, то как их
можно судить за то, что они украли нечто,
за что они не заплатили налоги.

Декабрь 2008
Сотрудника ЮКОСа Василия Алексаняна выпускают на свободу. С 2001-го он был начальником правового управления компании, потом стал вице-президентом, в 2006 —
с полномочиями президента. Когда были
арестованы Ходорковский и Лебедев, Алексанян стал их защитником в суде. В апреле
2006 года прокуратура нашла в его работе
состав преступления — отмывание денежных средств и хищение чужого имущества.
Во время заключения у Алексаняна выявили
опасные для жизни заболеваний (СПИД, туберкулез и лимфому). В конце 2008 года суд
освобождает его под залог в 50 млн рублей.

Апрель 2009
Арестованную в 2004 году юриста и менеджера ЮКОСа Светлану Бахмину выпускают
условно-досрочно в апреле 2009 года после
масштабной кампании в поддержку беременной женщины. Был создан сайт, на котором собрали около 100 тысяч подписей.

Май 2010

Ходорковский объявляет голодовку. Он требует, чтобы президента Медведева проинформировали, что ему продлили срок со1 августа 2005
держания, хотя он проходит по экономичеГазета «Ведомости» публикует статью Миха- ским преступлениям (ранее президент заила Ходорковского «Левый поворот», в ко- являл, что по таким делам нужно заклюторой предприниматель говорит о необхо- чать под стражу только в крайних случаях).
димости демократических реформ в России
и опасности тоталитаризма, которую несет 2 ноября 2010
в себе нынешняя власть.
Михаил Ходорковский выступает с последним словом. В своей речи он выражает надежду, что у суда хватит мужества вынести
Август 2006
Сотрудник службы безопасности ЮКОСа оправдательный приговор, а также благодаАлексей Пичугин получает пожизненный рит прокуроров, заявляя, что «именно бласрок по обвинению в организации убийств годаря им в нашей невиновности убедились
и покушений на убийства. В 2009 году Вла- абсолютно все».
димир Путин заявляет, что Пичугин совершал преступления по заданию своих руко- 15 декабря, 10:00
водителей.
Судья начнет зачитывать приговор.

У меня есть немецкий друг, которого можно
назвать полностью обрусевшим (он даже
принял православие, чтобы стать крестным отцом дочки своего ростовского друга). Он работает в KfW. Это немецкий государственный банк, который в развивающихся странах поддерживает кредитами проекты, которые должны развивать
инфраструктуру страны. Он там отвечает за Кавказ и страны центральной Азии.
Однажды они с коллегой, которая не знает ни хрена про постсоветский быт, но знает всё про проектный менеджмент, результаты и отчеты, поехали в Таджикистан: проверить, действительно там строится электростанция или нет. Как всегда, всё было не
очень. Были разные причины, но главная —
всем известный бардак. Мой друг стал защищать «аборигенов»: мол, здесь культура такая, не надо так ругать их, они же не
немцы! Коллега потом жаловалась руководителю. Мой друг, сказала она, «оббушел».
Это от слова «буш», под которым подразумеваются африканские джунгли. То, что
он «стал негром», не пошло на пользу его
карьерному росту.
Мне кажется, что я тоже окончательно оббушел. И я не о том, что люблю петь
русские песни, кушать борщ и париться в русской бане. Или пишу колонки на
русском языке. Нет, я о том, что стал равнодушным. Или, как пишет большинство
пользователей во «В контакте»,— «индифферентным».
Пару дней назад в полночь недалеко от
нашего дома начинали сносить какое-то
здание. Во-первых, было двенадцать ночи,
и стоял такой шум на улице, что о сне и не
снилось. Во-вторых, как-то всё же странновато, что они начинают это делать не
днем. Моя жена вызывающе посмотрела
на меня: «Ну что, журналист, пойдешь посмотреть, что там творится?» Ребята, я уверен, что год назад я бы пошел! Потому что
не мог бы заснуть, если не нашел бы ответа на вопрос, кто там сносит какое здание
и зачем он это делает среди ночи. А я махнул рукой и сказал: «Да не хочу лезть. Это,
наверное, какие-то шуры-муры администрации или какого-то бизнесмена. И даже
если я сейчас пойду, узнаю и завтра позвоню в местную газету, ничего не будет». Это,
кстати, уже проверено. Когда в местном супермаркете рядом с пекарней гуляли тараканы и я сообщил об этом в газету, мне ответили: «Нуууу, не так просто об этом писать. Вы знаете, этот супермаркет — один
из главных рекламодателей». Короче, из
этих соображений я пошел спать. Ужас!
Не узнаю больше себя, идеалистического
борца за справедливость и правду!
А знаете, что сделало меня таким?
Не возраст, не семья, а жизнь в России.
Потому что это такая страна, где Василий
Якеменко может издеваться над человеком, которого чуть не убили, и на следующий день премьер-министр пригласит
его к себе, чтобы ласкать его, как охотник свою собаку после успешной охоты.
Это такая страна, в которой на следующий день после того, как Навальный написал про хищения в размере 4 миллиардов рублей «Транснефтью» во время
строительства ветки трубопровода, тот
же премьер-министр благодарит ту же
«Транснефть» за большой вклад в развитие сотрудничества в области энергетики между РФ и КНР.
Это только два последних примера обстановки, которая привела к моему оббушению. Единственное, чего не хватает,—
своего блога, где я буду бороться в псевдореальности с псевдореальными оппонентами, где я буду на псевдовыборах отдавать свой голос псевдомэрам. Потому
что на реальность — ну вы же все прекрасно понимаете — никак не повлиять.
Обсудить колонку: 

akzia.ru/column/was ist das
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Российская солистка
французской группы с. 20 ›

Хорошие итоги года
2010 год оказался непростым для России, и грустных событий было больше, чем хороших. Навскидку:
теракты в московском метро, трагедия на шахте «Распадская», резня в станице Кущевская, антимилицейская война, нападения на гражданских активистов и журналистов, борьба с чиновниками и коррупционерами. Поэтому в преддверии Нового года мы решили подвести только хорошие итоги: они помогут
встретить 2011 год в приподнятом настроении. Елена Барышева, Виктория Вяхорева, Александра Генрих, Егор Тимофеев

Речь Виталия
Мутко в Цюрихе
сразу стала популярной интернетшуткой

Ролик-хит, в котором строят трубопровод якобы
в России (tinyurl.
com/Truby)

ЧМ по футболу 2018

фото: Tie Guy II, pregero, Вася Артёмов: flickr.com, илья давыденко

2 декабря в Цюрихе ФИФА объявила, что
Россия примет через 8 лет чемпионат мира
по футболу — впервые в своей истории. Это
событие по значимости и расходам перекрывает зимнюю Олимпиаду 2014 года в Сочи.
Плюсы: сборная России наконец-то попадет на ЧМ (страна — хозяйка мундиаля не
проходит отборочные туры), в России по
явятся 13 новых стадионов и транспортногостиничная инфраструктура. Минус один:
масштабы возможной коррупции.

Борьба Алексея Навального
В минувшем году адвокат и защитник прав
миноритариев Алексей Навальный последовательно боролся с коррупцией. Осенью
он стал победителем голосования за виртуального мэра Москвы. 16 ноября опубликовал данные о хищении «Транснефтью»
$4 млрд. Его посты перепечатали все ведущие СМИ и сделали Навального едва ли
не единственным борцом за права и свободы в России. Сейчас Навальный развивает
сайт rospil. com — базу данных о коррупции.
История Навального — хороший пример
того, как «виртуальная» гражданская деятельность способна изменить реальный мир.

Увольнение Лужкова

Политика для хипстеров

28 сентября был отправлен в отставку мэр
Москвы Юрий Лужков. Москвичи сразу почувствовали ветер перемен и успели даже
провести первый санкционированный оппозиционный «Марш несогласных». Первые
действия Сергея Собянина на посту мэра
(снос палаток и борьба с пробками) вызвали недоумение, но надежда на лучшее всё
равно остается.

Осенью открылся первый хипстерский блог
о политике, экономике и обществе — epichero.ru. В своем манифесте создатели блога разрушают стереотипы о никчемности
и инфантилизме хипстеров и с полной серьезностью призывают их стать ни много
ни мало буржуазным классом, который изменит страну к лучшему.
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Где лучше
состариться с. 19 ›

тема номера

Валерия ГайГерманика
подтвердила свой
скандальный
имидж

Таня Кубышкина, 26 лет,

заместитель главного редактора
журнала Yes!

В этом году я начала учить испанский и
осваивать дизайн, стала преподавателем сама, поймала свою первую серфволну, влюбилась в Лондон и... кажется,
еще просто влюбилась.

Откровенные
сцены
отношений учеников, учителей и их
родителей вызывали возмущение
зрителей

Сериал «Школа»
С 11 января по 27 мая по «Первому каналу»
были показаны 69 эпизодов сериала «Школа», который сняла Валерия Гай Германика. Реалистичный сериал про жизнь девятиклассников мгновенно вызвал скандальные отклики и призывы к запрету показа, а
продюсер «Первого» Константин Эрнст получил за него ТЭФИ и доказал, что даже неформат может быть популярным.

Спасение лошадей Вяземского
конного завода
Весь октябрь 2010 года общество защиты лошадей «Эквихелп» и добровольцы спасали
40 лошадей проданного Вяземского конного завода. За скакунами приезжали из разных уголков России, забирали даже больных
лошадей. Самая массовая стихийная акция
по спасению животных за последние годы
рассказала обществу о «хорошем отношении к лошадям».

Лиза Андрошина, 24 года,

пиарщик

фото: lvovsky, marcella bona, musatych, tilromen: flickr.com

У меня новая самостоятельная жизнь.
Хорошая квартира. Хорошая работа.
Хорошее путешествие в Индию.
Хороший день рождения в Париже.
Еще теперь собака. Тоже хорошая. И
операция прошла хорошо! Хороший
был год.

опрос и фото: Мария Кушнир

Денис Черданцев, 26 лет,
промышленный дизайнер
и преподаватель

Из хорошего у меня в этом году была
Липчанская, моя уже пять лет любимая девушка. Мы с ней были в Лондоне, Мюнхене и Барселоне и, в целом,
вместе. Можно еще при желании написать, что я неплохо так вертолет покрасил, Ка-226Т. Остался вполне доволен.
А вообще ни хрена, кроме этого, хорошего не произошло: ни денег, ни отпуска, ни подвижек на работе, ни улучшений каких-то. Болото.

Россия — чемпион мира по футболу
на болоте
В июле этого года в финском городе Уккохалла прошел чемпионат мира по самому
грязному виду спорта. Россию представляли команды из Москвы, Санкт-Петербурга и
Петрозаводска. Первое место в итоге завоевал петрозаводский «Альянс», обыграв финскую команду. Для россиян это уже четвертая победа. Хорошая репетиция перед ЧМ
по футболу 2018 года.

Мяч
для игры в футбол
на болоте ничем
не отличается от
обычного

Запуск ракеты «Булава»
29 октября 2010 года в 5:30 по Москве был
успешно проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты
«Булава». Ракету, которая считается самым
главным оборонным проектом России и самым современным оружием в нашей стране, пытаются запустить аж с сентября 2004
года, и теперь это наконец-то удалось. Пока
неизвестно, сможет ли она хоть как-то повысить обороноспособность России. Хотя,
может, цель и не в этом: ведь продажа «Булавы» другим странам наверняка обогатит
отечественный бюджет.
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На какие акции
можно успеть до Нового года с. 3
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Символика
сторонников митингов на Триумфальной площади

Синее ведерко —
новая народная
мигалка

Настя Красильникова, 24 года,

редактор

В этом году я вернулась на любимую работу и научилась жить так, чтобы загар
между поездками не успевал полностью
смываться.

Кадашевская слобода
находится под угрозой
уничтожения

Общественная активность

фото:dysturb: flickr.com, Алиса Кальянова, РИА-Новости, wikimedia.org

Лёня Е...нутый,
активист артгруппы «Война»,
нападает на машину
сотрудников ФСО

Возрождение «Красного Октября»
Бывшие помещения фабрики «Красный
Октябрь» стали новым культовым местом
отдыха молодежи. На его территории весной открылись: Институт медиа, дизайна
и архитектуры «Стрелка» (strelkainstitute.com)
со своим баром — самое модное место этого года; клуб «Мел», который одновременно играет роль выставочного зала и концертной площадки; маленькая гостиница
«Заря» с видом на Храм Христа Спасителя и
демократичный одноименный бар; «Шоколадный цех», оккупируемый большими вечеринками; и еще десятки гламурных и не
очень баров и мест, где можно с душой провести пятничный вечер.

2010 год прошел под знаком гражданских
активистов, которым с переменным успехом удавалось добиваться своего в разных
сферах. «Архнадзор» (archnadzor.ru) смог спасти здание на Тверской улице, добился консервации палат Гурьевых в Потаповском переулке и отмены реконструкции Провиантских складов на Зубовском бульваре, помог
остановить снос храма Воскресения в Кадашах. «Синие ведерки» (sineevedro.ru) — автомобилисты с детскими ведрами на кры-

Летняя веранда
института «Стрелка»

шах — объединились в борьбе против разгула чиновников. Защитники Химкинского
леса заручились поддержкой Юрия Шевчука
и Боно и смогли привлечь к себе внимание
президента РФ Дмитрия Медведева и приостановить строительство трассы. Участники проекта «Карта помощи» (russian-fires.ru)
во время летних лесных пожаров составили самую актуальную карту бедствий страны и привлекли тысячи добровольцев к спасению лесов, опережая МЧС.

Безвизовая Бразилия
Летом Бразилия последовала прошлогоднему примеру Аргентины и отменила визы для
российских туристов. Дипломаты в течение
года с надеждой говорили о том, что границы стран Евросоюза для жителей России
тоже откроются в ближайшем будущем. К
концу года сроки ближайшего будущего обозначены не были, но зато весной процедура
получения шенгенских виз была упрощена.

Настя Ежова, 22 года, beauty-editor

В этом году я много путешествовала.
Съездила на две недели в Австрию и
наконец-то научилась кататься на сноу
борде; снова увидела Париж и осталась
жива; впервые побывала в необычайно
красивом, будто бы средневековом Дубровнике; в Берлин заехала на крутой музыкальный фестиваль; а отпуск провела
на золотых пляжах Барселоны.

Ира Розина, 22 года, студентка

В этом году я почувствовала отсутствие
границ: месяц жила на границе Германии
и Австрии, завтракала в одной стране,
а по вечерам танцевала в другой. Ежедневно пешком пересекала границу, которой нет. После этой поездки я поняла, что чувствовать себя как дома можно где угодно.
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Лучшие
изобретения года с. 17 ›
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Олег Кашин

Тата Зарубина, 28 лет, биолог

Статуэтка
первой премии имени
Владислава Листьева

В минувшем году я ездила в Париж, там
встретилась с папой, которого давно не
видела,— показала ему внуков. Провела прекрасный отпуск в деревне, как раз
в то время, когда в Москве все задыхались от дыма. Все друзья приезжали к
нам спасаться.

Журналистская солидарность
Нападение на журналиста газеты «КоммерсантЪ» Олега Кашина неожиданным образом сплотило российских журналистов. Несколько дней продолжались одиночные пикеты. В центре Москвы прошли митинги в
поддержку Кашина и в защиту прав журналистов. Друзья и коллеги Олега Кашина при
поддержке «Акции» выпустили газету «КашинЪ». Студенты журфака МГУ им. М. В.
Ломоносова вывесили из окна аудитории,

выходящего на Кремль, баннер «Кто избил
Олега Кашина?». Леонид Парфенов на вручении первой премии Влада Листьева произнес запрещенную к показу по ТВ речь о
том, что отечественная журналистика давно
«прогнулась» под власть (tinyurl.com/Parfenov).
Олег Кашин заставил всех говорить о проблемах российского общества — от свободы слова до коррупции — о которых раньше было принято молчать.

Леонид Парфенов

3G по всей Москве
К концу года почти все мобильные операторы обеспечили Москву 3G-покрытием. Хорошего тут хоть отбавляй: более высокая
скорость передачи данных, более быстрый
доступ к широкополосному беспроводному
интернету, возможность совершать видео
звонки по мобильным телефонам.

Ника Махлина, 23 года, бильд-

редактор

Николай
Фоменко

фото: наталья ерёмина, риа-новости

В этом году я успешно залезла в собственную квартиру через окно, получила права на вождение автомобиля и
управление оленьей упряжкой, защитила диплом, переехала в дом рядом с набережной, отпраздновала свадьбу собственного отца, провела один день рядом со слепыми фотографами из Калифорнии, осталась честным человеком и
обнаружила, что произошло слишком
много хорошего, чтобы ответить на этот
вопрос одной фразой.

Леля Савкина, 19 лет, студентка

В этом году благодаря couchsurfing.сom
я стала больше доверять людям. Мы с
подругой объездили Израиль, где жили
у абсолютно незнакомых людей, которых мы не только не обременяли — они
нам были рады. Причем настолько, что
они оставляли нам ключи от своих квартир, кормили хумусом и учили ивриту.
Сейчас всерьез думаю о том, чтобы переехать туда.

«Маруся» в «Формуле-1»
Николай Фоменко, презентовавший миру
первый русский суперкар Marussia, совершил амбициозную сделку и приобрел у миллиардера Ричарда Брэнсона команду «Формулы-1» Virgin Racing. Теперь «конюшня» будет выступать под российским триколором,
на российских болидах и под звучным названием Marussia Virgin Racing. Войти в тройку
лучших Фоменко рассчитывает к 2014 году —
именно тогда впервые пройдет российский
этап королевских гонок в Сочи.

Закон о беспошлинном ввозе
товаров

Название Marussia
можно прочитать
по-разному: как
«Маруся» или как
Ma-Russia

В этом году появилась возможность свободно импортировать покупки до 1000 евро из
интернет-магазинов за границей — без необходимости платить налог 30% и проходить
сложную процедуру растаможивания. Стоимость покупки на Amazon с доставкой для
большинства товаров может оказаться в два
раза дешевле, чем покупка в России (даже
при использовании быстрой доставки).
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Пицца
из Луисвилля с. 12 ›

тема номера

Классическая двухместная купольная палатка
весит не больше двух
килограмм и удобна в
транспортировке

Медалью ордена
«За заслуги перед
Отечеством» II степени
была награждена в 2008
году комиссар «Наших»
Анастасия Корчевская,
которая посещала на
Селигере палатку
Василия Якеменко

Гриша Гандлевский, 24 года,

актер

Самым хорошим в этом году было мое
знакомство с самым дорогим другом,
сильно изменившим мое всё.

Неудачный год Василия Якеменко

«Наши» и их сторонники с плакатами «Гордость
России» на марше 4 ноября в Москве на набережной Тараса Шевченко

Своими действиями в этом году руководитель Росмолодежи Василий Якеменко всячески намекал, что в 2011 году интересы российской молодежи может представлять другой чиновник. Во-первых, деятельность организации «Наши» в течение всего года вызывала осуждение журналистов и экспертов.
Во-вторых, летом разгорелся «палаточный
скандал» (по блогам разошлась информация о том, что во время форума на Селигере палатку Якеменко посещала несовершен-

нолетняя девушка). В-третьих, журналисты
посчитали Якеменко одним из подозреваемых в организации нападения на репортера
«Коммерсанта» Олега Кашина. В-четвертых,
в конце ноября «Ведомости» опубликовали
расследование о коррупции в Росмолодежи
и связях Якеменко с бандитскими группировками. Общую позитивную картину слегка испортил премьер-министр РФ Владимир
Путин, который поблагодарил Василия Якеменко за хорошую работу по итогам года.

iPad
появился у Дмитрия
Медведева в мае 2010,
за 7 месяцев до начала
официальных продаж

Саша Радковская, 27 лет,

продюсер

Leica S2
за 850 000 рублей

В этом году я больше месяца путешествовала по Италии. Проехала от Венеции до
Палермо, останавливалась у случайных
людей и друзей. Купила квартиру. Успела
поработать на новом и уже лучшем телеканале «Дождь». Еще мой муж защитил диссертацию, а я начинаю снимать
кино. Так что замечательный был год!

фото: stevecadman: flickr.com, риа-новости, nashi.ru

Twitter
президента находится
по адресу twitter.com/
medvedevrussia

Продвинутость Дмитрия Медведева
«Модернизация» и «инновации» стали ключевыми словами президента РФ Дмитрия
Медведева. Приятель Арнольда Шварценеггера и Стива Джобса стал ходячей пропагандой гаджетов, социальных сетей и блогов, публикуя видео с обращениями к народу и реагируя на комментарии пользователей. Но наша радость от продвинутости Дмитрия Медведева была бы неполной,
если бы не ироничный аккаунт «Перзидент
Роисси» (KermlinRussia) в Twitter, пародирующий твиты Медведева. На момент сдачи номера последняя запись выглядела так:
«Израиль приступил к ликвидации арабских
поселений и пригласил для тушения пожаров в этой части страны силы МЧС России».

Вторая жизнь «Опенспейса»
и «Большого города»
Популярный портал о культуре Openspace.ru
был в начале года на грани закрытия, однако
новые владельцы, на радость читателей, не
дали ему «умереть». Есть повод для радости
и у поклонников журнала «Большой город»,
который во время кризиса стал платным, а
недавно — снова бесплатным по инициативе нового владельца — телеканала «Дождь»,
который купил «БГ» у ИД «Афиша».

Александр Аношин, 26 лет,

инженер

Год был удачным. Были сделаны очень
важные и удачные материальные приобретения. Со мной были мои друзья, которых я очень люблю. Я много и с удовольствием играл в теннис, сходил на
несколько отличных концертов, посмотрел хорошие спектакли. Всем доволен.
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Шутки Кузнецовой
и грим Хаматовой с. 22 ›

тема номера

3D-визуализация
графена

Народный «Ё-мобиль»
Миллиардер Михаил Прохоров презентовал
осенью революционный проект автомобиля, который через пару лет должен будет купить каждый уважающий себя молодой человек. Уже создан прототип экологичного
электрокара с 70-сильным двигателем, литийионными аккумуляторами и максимальной
скоростью 120 км/час. Он работает на при-

родном газе и подзаряжается в пути. Средний
маршрут без дозаправки равен 400 километрам, а средняя цена — 350–450 тысячам рублей. Всем хорош автомобиль, но особенно
названием. Создатели нарекли электрокар
«Ё-мобилем». И это хорошо! Наверняка поездка по городу в «Ё-мобиле» будет радовать
если не владельца, то других автомобилистов.

5 октября российские физики Константин Новоселов и Андрей Гейм получили Нобелевскую премию за разработку графена — самого прочного из всех изученных учеными материалов, на основе которого в будущем может
быть создан ультрабыстрый микропроцессор.
Одно плохо: нобелевские лауреаты уже давно
работают в Великобритании и с родиной свои
заслуги не ассоциируют.

Боно
солист ирландской
группы U2

Полиция вместо милиции

Концерт U2 в Москве
Одна из самых знаменитых рок-групп в мире
U2 наконец-то доехала до Москвы и выступила 25 августа в Лужниках с шоу «360°». Лидер
группы Боно успел переделать кучу важных
и хороших дел: попить чаю с президентом
России Дмитрием Медведевым, рассказать
публике со сцены о важных общественнополитических проблемах и спеть дуэтом с
Юрием Шевчуком. Российский дебют U2
вышел удачней некуда.

молодые
люди
года

2010

Ежегодная премия газеты «Акция»
Молодые люди, которые меняют мир вокруг себя
11 номинаций от политики до спорта
Читайте в следующем номере
и на сайте akzia.ru с 24 декабря 2010

Президент РФ Дмитрий Медведев выступил инициатором подготовки и всенародного обсуждения законопроекта «О полиции» (zakonoproekt2010.ru), принятие которого должно в корне изменить принципы работы органов правопорядка и отношения к
ним населения страны. Реформа назрела:
достаточно вспомнить охоту «приморских
партизан» на сотрудников МВД и участившиеся случаи жалоб на «ментовский беспредел» от простых граждан. Пока эксперты боятся, что реформа окажется лишь «косметической», нам остается только надеяться,
что полицейские станут гуманнее к окружающим и внимательней к соблюдению законов — в том числе со своей стороны.

фото: lawrence berkeley national laboratory, sergey vladimirov, u2005.com, spreepix-berlin: flickr.com

Нобелевская премия российских
физиков
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Что может случиться
с немцем в России с. 4 ‹

карьера, образование

Папина дочка
В октябре сотрудники американского офиса Papa John’s провели экскурсию для российских журналистов
и показали, как устроена внутри одна из самых крупных компаний по производству пиццы и что больше
всего на свете любит ее основатель Джон Шнаттер. Ксения Кандалинцева
Луисвилль известен прежде всего
своими знаменитыми скачками —
дерби в Кентукки, описанное в
книге Хантера С. Томпсона. Поэтому в красных льняных сумках,
ожидавших журналистов в оте
ле «Мариотт», лежали: дерби-пай,
ментоловые леденцы с изображением рысаков, медовый попкорн,
который продается на ипподроме,
и тому подобные сувениры. Еще
там были вещи, связанные с другой местной достопримечательностью, ради которой мы сюда
приехали: огромные значки, надпись на которых гласила: «Papa
John’s. Better ingredients. Better
pizza», и золотой «Шевроле Камаро» в коробке. «Ну не развозят
же они пиццу на „Камаро“,— подумала я. — Значит, между всем
этим должна быть другая связь».
Какая, я узнала только на следующий день, когда мы прибыли в
официальную резиденцию американского короля пиццы.

Дом, который построил
Джон
Одноэтажные окрестности одного
из самых больших городов Америки напоминали скорее пригороды, чем районы. Поэтому сложно
было сказать, как далеко от центра мы заехали, повернув на просторный Papa John’s Blvd. Мне не
терпелось скорее познакомиться с человеком, назвавшим бульвар своим именем, и попробовать
настоящей американской пиццы.
Но перед этим нашу пресс-группу
ожидала обстоятельная экскурсия
по владениям Папы, а это несколько многоэтажных зданий, цехов
и гаражей.
Стеклянное лобби выглядело
бы вполне традиционно, если бы
посреди него не стоял тот самый
золотой «Шевроле Камаро», только в натуральную величину.
— Это не настоящая. Та самая
стоит в личном гараже Джона,—
говорит нам Тим, вице-президент
по международному маркетингу,
наш проводник.
— Должно быть, дорогая машинка.
— Джон обязан этой машине всем, что сейчас имеет. Чтобы открыть первую пиццерию, он
продал свой старый «Шевроле» за
1000 долларов, а спустя 25 лет он
нашел машину и выкупил ее за
250 тысяч. Еще 25 тысяч подарил
человеку, который помог отыскать
тот самый «Шевроле». У нас целая
кампания была посвящена поиску, весь город принимал участие.
Началось всё в Джефферсонвилле, через реку отсюда. Окончив университет, Джон Шнаттер
вернулся в ресторанчик своего
отца и помог ему наладить убыточный бизнес. Отец выделил
Джону кладовую, обустроенную
под пекарню, где бывший студент

Шеф-повар Papa John's приготовил для дегустации самые популярные пиццы. Любимая пицца «папы» Джона так и называется — «John's Favorite»

долго работал над усовершенствованием традиционного рецепта
итальянской пиццы. Ровно год
потребовался, чтобы пицца Джона стала приносить доход, а слухи о ней разнеслись по окрестностям. И в 1984 году Шнаттер открыл свой первый ресторан Papa
John’s. Сейчас Джон владеет третьей по величине компанией по
производству пиццы в мире. В 29
странах открыто более чем 3200
ресторанов и точек доставки.

Город в городе
В главном здании Papa John’s
есть библиотека, музей, спортзал для сотрудников компании,
магазин сувениров, кафе, в котором на обед предлагают не только пиццу, конференц-зал, экспериментальная кухня для разработки новых рецептов пиццы,
зал для презентации этой пиццы
и лаборатория для проверки пищевой ценности новых ингредиентов. Еще есть множество коридоров, которые ведут в соседние здания, и, если не ошибиться дверью, можно попасть в личный кабинет Джона Шнаттера
или даже в его гараж.
К папе Джону и его пицце нас
подводят издалека. Производством рекламной продукции занимаются в отдельном корпусе.
Пятеро дизайнеров верстают макеты и вкладки с новыми ценами на пиццу, пока мы проходим
у них за спинами.
— Всё это сразу же отправляется в нашу типографию,— сооб-

Процесс приготовления основы для пиццы (на фото в центре редактор «Акции» Ксения Кандалинцева)

щает Тим, раздавая цветные беруши.— Будет очень громко.
Мы проходим в соседнее помещение, заставленное рулонами
бумаги и стопками отпечатанных
материалов. Очень сложно воспринимать информацию, когда
у тебя заткнуты уши, а по соседству работает несколько печатных машин. Начальник типографии кричит, что здесь они печатают не только внутреннюю продукцию компании, но и принимают
заказы со стороны. По соседству
с типографией несколько улыбчивых женщин запускают мно-

жество швейных машинок, которые за несколько секунд наносят
логотип на новую форму для сотрудников. Именно на этой фабрике были сделаны наши красные льняные сумки. И Тим, и все
сопровождающие нас сотрудники, кажется, искренне гордятся
тем, как у них тут всё схвачено.

Внутренняя кухня
Я держу в руках холодный и гладкий кусок теста. Смотрю на него,
концентрируюсь, вспоминаю изящные движения большого белозубого шеф-повара, который рас-

кручивал такой же кусок в воздухе, создавая идеально круглую и
равномерную основу для пиццы. Я
мысленно сравниваю это процесс
с прыжком с парашютом: страшно,
но отступать нельзя, ты уже в самолете. Я медленно начинаю подбрасывать свой кусок, тесто причмокивает, пытается выскользнуть из рук.
— Соедини пальцы, а то дыр
наделаешь,— кричит мне Шеф. —
Молодец, молодец! Чувствую, мне
придется взять тебя на работу!
Наконец-то я шлепаю свое тесто на стол. Чувствую себя настоящим героем. Потом мне, прав-
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Хорошие события
2010 года с. 5 ‹

карьера, образование

да, рассказали, что все сотрудники Papa John’s, от бухгалтеров до
директоров, проходят через это.
Каждую неделю начальник кафетерия Терри берет себе волонтера
из любого отдела. «Our boss Terry
rocks» — написано на ее стойке.
Не сомневаюсь.

фото: geoff oliver bagbee

есть страничка на Facebook, где
объявляются конкурсы на лучший
рецепт пиццы. Победителям разрешают назвать пиццу своим именем и получать процент от ее продажи в ресторанах. Есть и Twitter,
в котором сообщаются последние
новости и акции компании.
— Я могу только один совет
дать: делайте то, что вы любиПапа Джон
Джон Шнаттер пришел на встречу те. Так случилось со мной. Я пров сопровождении четырех дирек- сто любил и умел готовить пиццу.
торов и соучредителей. В офисе Поэтому я могу этим заниматься
они все вместе собираются редко, еще сто лет.
поэтому чувствовалась какая-то
особенная атмосфера. Или пото- Золотой «Шевроле»
му, что все они пришли в белоДжон повел гостей в свой каснежных рубашках. Я смотрела бинет. Сперва показалось, что для
на этих представительных людей того, чтобы похвастаться огроми думала только об одном: «Неу- ным портретом жены над камижели они едят пиццу?» Кажется, ном и шикарным креслом. Но поправда едят. Дело в том, что они том он отворил дверь, за которой
действительно любят эту пиццу был лифт. Мы спустились на неи считают, что она самая лучшая. сколько этажей вниз. Джон ста— Мне за 26 лет не надоело де- щил с машины чехол. Она была
лать пиццу,— сказал Джон, отве- идеальней и чище той модели, что
чая на мой вопрос. — Я до сих пор прислали нам в коробках.
сам иногда стою за плитой. Хоти— Я каждое утро паркуюсь в
те, я сейчас вам сделаю свою лю- этом гараже и думаю только об
бимую?
одном: «Господи, только бы не заВ этот день на сайте Papa John’s деть „Шевроле“», — прошептал
заработал новый сервис: онлайн- Джуд Томпсон, президент комсборка пиццы. Нам первым пока- пании.
зали ролик, который Джон и его
Папа Джон аккуратно присел
младший сын сняли специально на капот машины и дал знак фотодля рекламы сервиса. Постепенно графу. Лучшего финального кадра
мы переключились на маркетинг для настоящей American success
и промо кампании. У Papa John’s story не придумаешь.
Проданный за $1000 «Шевроле Камаро» спустя 25 лет обошелся Джону Шнаттеру в $250 000

Отдельный цех занимается производством сувенирной продукции и формы для сотрудников

В специальной печи пицца готовится четыре минуты

Papa John’s в России
Первый ресторан Papa John’s открылся в Москве в 2003 году на улице Кравченко. Сегодня в столице работает
13 пиццерий, до конца года планируется открытие еще нескольких ресторанов. Весной 2010 года компания начала развозить заказы по Москве на сегвеях. А летом проводила
акцию по доставке пиццы в крупнейшие парки города.
papajohns.ru

Джон Шнаттер, 49 лет,
основатель и Papa John’s
International, Inc.
Родился в Джефферсонвилле,
штат Индиана. В детстве
подрабатывал в ресторанчике
отца Mick’s Lounge, в
студенческие годы — в разных
американских пиццериях. В
23 года открыл свой первый
ресторан Papa John’s.

Вся рекламная продукция Papa John's печатается в собственной типографии

«Акция» №13 (125) 10 декабря 2010

Мне бы в небо

Офисы, высотки, пробки, метро. Нам кажется, что из серого города не вырваться, что это данность, судьба любого современного человека. Будничная рутина затягивает, и мы всё реже и реже смотрим вверх, в
небо, которое так близко и в то же время совершенно недостижимо. В том, что небо ближе, чем нам кажется, вас с легкостью убедит любой сотрудник авиакомпании «Трансаэро». Мало того, таким сотрудником, не представляющим своей жизни без неба, можете стать даже вы. Попробуйте.

ОАО «Авиационная
компания «Трансаэро»

ся интервью по планированию карьеры.
Много внимания в компании уделяется
работе с кадровым резервом, попасть в
который значит шагнуть на первую стуГод основания: 1990
пеньку карьерной лестницы. Кстати,
Отрасль: пассажирские и грузовые при переводах и назначениях в «Трансавиаперевозки
аэро» предпочтение отдается сотрудникам, выросшим внутри компании и полКоманда: около 7000 человек
Парк самолетов: 57 воздушных су- ностью разделяющим ее ценности, а не
дов — 54 самолета «Боинг» различ- специалистам со стороны.

ных типов и три Ту-214.

Компания имеет представительства
в России и за рубежом: в Австрии, Великобритании, Германии, Египте, Израиле, Испании, Казахстане, Канаде, США,
Таиланде, Узбекистане, Украине, Франции, Чехии и на Кипре.
Авиакомпания «Трансаэро» начала полеты в 1991 году. Сегодня она является
вторым крупнейшим авиаперевозчиком
Российской Федерации. Такое уверенное
развитие компании обеспечили два важных фактора: верно выбранная стратегия авиапредприятия и высокий профессионализм его коллектива. Отличительной чертой всех сотрудников компании,
в том числе и новых, является высокая
ответственность за порученный им участок работы. Нужно отметить, что компания всегда готова предложить работу в различных подразделениях как молодым специалистам, так и профессионалам. В Авиационном учебном центре
молодые сотрудники даже могут освоить
новую для себя профессию.

на правах рекламы
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Обучение и развитие
в компании
Авиационный учебный центр «Трансаэро» оснащен всем необходимым оборудованием для подготовки авиационных специалистов различного профиля. Некоторых специалистов, например
бортпроводников или агентов на линии
регистрации пассажиров, в компании
готовят с нуля. Для других обязательно
базовое профильное образование, это
правило касается летного и инженернотехнического составов.
В компании есть все условия для профессионального и карьерного роста. Все
сотрудники понимают, что карьерный
рост влечет за собой не только повышение в должности и увеличение зарплаты,
но и рост ответственности, обеспеченный соответствующей профессиональной компетентностью. Для молодых специалистов в компании создаются индивидуальные планы развития, программы обязательного обучения, проводят-

Корпоративная
культура
В компании созданы все условия для реализации профессионального и творческого потенциалов сотрудников. Ежегодно проводятся конкурсы «Лучший по
профессии», «Лучший сотрудник года»,
выявляющие талантливых работников.
Поддерживая семейные ценности, компания организует культурные и творческие мероприятия для семей сотрудников: доброй традицией в
«Трансаэро» стали ознакомительные
экскурсии в аэропорт Домодедово и на
самолеты авиакомпании для работников и членов их семей.
Много внимания в «Трансаэро» уделяется поддержанию в коллективе здорового образа жизни и развитию корпоративного спорта. В компании созданы футбольная и волейбольная команды, которые с успехом принимают участие в отраслевых российских и международных соревнованиях.
Огромной популярностью пользуются благотворительные и волонтерские
акции: в компании успешно реализуется программа корпоративного волонтерства для детей-инвалидов «Путешествие в страну „Трансаэро“».
Верно выстроенная кадровая политика «Трансаэро», основанная на принципах клиентоориентированности и компетентности персонала, и корпоративная культура, в которой ценится результат каждого, позволяют авиакомпании
успешно выполнять свои функции.
Для новых сотрудников в компании
проводится адаптационный семинар.
Цель семинара — познакомить новичка с авиакомпанией, рассказать о ее
истории, достижениях и планах развития, традициях и правилах поведения
в коллективе. Помимо этого, на семинаре можно получить много полезной
информации о предлагаемом социальном пакете, корпоративных мероприятиях и так далее. Непосредственно на
рабочем месте в курс дела нового специалиста вводит закрепленный за ним
наставник.

1

Для молодых специалистов в компании создаются индивидуальные
планы развития, программы обязательного обучения, проводятся
интервью по планированию карьеры.
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1. В Авиационном учебном центре новых сотрудников учат тому, что проводник
должен быть приветливым, доброжелательным, позитивно настроенным.
6

2. Технический департамент «Трансаэро» занимается поддержанием летной годности воздушного парка, который состоит из 57 судов.
3. Авиатехники утверждают, что работать с самолетами последнего поколения, из
которых состоит воздушный парк авиакомпании, по-настоящему интересно.
4. Преподаватели учебного центра знают всё об аварийно-спасательной подготовке, технологиях обслуживания, психологии и культуре общения и многих других
важных вещах.
5. Бортпроводники «Трансаэро» просто не представляют своей жизни без неба.
6. Занятия в Авиационном учебном центре проходят в аудиториях и на специально
оборудованных тренажерах.

Как устроиться на работу в «Трансаэро»
Подробнее о вакансиях компании можно узнать на сайте www.transaero.ru в разделе
«Персонал». Отправить свое резюме в «Трансаэро» можно, заполнив анкету на сайте или
прислав его на job@transaero.ru. Соискатели также могут позвонить в директорат управления персоналом по телефону (495) 221-01-61.

на правах рекламы
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Лучшие изобретения года
Журналисты научно-популярных изданий вовсю составляют грандиозные списки лучших находок, сделанных в 2010 году крупными компаниями и учеными-одиночками. «Акция» ознакомилась с мнением коллег
и на основе этих топов составила свою десятку самых интересных изобретений года. Иван Чернявский
Дозатор-нагрудник
Устройство Mini Infuser способно автоматически подавать через
кожу в организм пациента нужные лекарства (инсулин, обезболивающие) в правильных дозах
через правильные интервалы времени. Следующая стадия эволюции Infuser — возможность «заряжать» в него сразу несколько лекарственных препаратов.

Костюм из баллончика
Основатели компании Fabrican
в этом году намекнули на возможность подлинной революции
в индустрии моды. Они изобрели спрей, состоящий из волокон
ткани, смешанных с полимерами, который при нанесении на
кожу застывает и превращается в одежду.

umiwi.com

Наддорожный автобус

Прицел-перископ

По прогнозам, инновационный китайский автобус может снизить уровень пробок на 25–30%. Straddling Bus дешевле в производстве, чем метро,
и питается от солнечных батарей

В боевике «Особо опасен» были
автоматы, ствол которых поворачивался на 90 градусов относительно рукоятки — можно было
вести огонь из-за угла. Технология SmartSight дает тот же результат другими средствами: к стволу прикреплена видеокамера, и
изображение с нее идет на минидисплей перед глазами солдата.

Детектор сарказма
Ученые Еврейского университета в Иерусалиме проштудировали
66 000 пользовательских рецензий на сайте Amazon.com, чтобы
научить свою программу распознавать сарказм и иронию. Составив список словесных конструкций, наиболее характерных для
сарказма, они сочинили алгоритм,
благодаря которому во время тестов система SASI правильно интерпретировала высказывания в
77% случаев. Это может пригодиться при анализе потребительского мнения или изучении настроений блогосферы.

Гиперболоид против
комаров
Изобретение, о котором тайно
мечтал любой дачник, воплотил
в жизнь Натан Майрвольд. Чтобы
побороть малярию, распространяемую комарами, Натан соорудил
лазерную систему Photonic Fence,
точно и безжалостно уничтожающую комаров прямо на лету.

Проект KOR-fx прежде всего предназначен для геймеров, но и киноманам может приглянуться. Своеобразные вибрирующие наушники надеваются на грудь и передают низкочастотные звуки прямо
в тело. В шутере в вас стреляют?
Вы сразу понимаете, откуда. Приближается динозавр? Вам кажет- Лазерная система Photonic Fence уничтожает комаров на лету. Сейчас ученые думают, как можно безопасно
ся, будто дрожит пол.
и эффективно разместить свою «Звезду смерти» в Африке

В 2009 году мы уже видели зарядное устройство Powermat, на которое было достаточно положить
гаджет, не подсоединяя никаких
проводов, чтобы началась подзарядка. Время не стоит на месте:
RCA AirPower передает электриче-

ство через сеть Wi-Fi. В перспективе устройство может быть встроено, например, в ноутбук. RCA
не очень охотно объясняет, как
удалось добиться этого эффекта,
но гаджетолюбы привыкли этой
компании доверять и ждут начала продаж.

intellectualventureslab.com

Звуковой фидбэк

Ток на расстоянии

Название китайского прототипа Straddling Bus можно перевести как «Автобус, широко расставивший опоры». Проект гениален
своей простотой: автобус не может стоять в пробках просто потому, что едет над потоком машин,
а его колеса скользят между их
рядами по рельсам (так что его
можно смело назвать и трамваем).

Динамо балерины

Наше движение генерирует энергию: около 70 ватт с каждым шагом. Почему бы не извлечь из этого пользу? Orange Power Wellies —
это резиновые сапоги, которые
преобразуют энергию вашего
тела в электроэнергию. Эффективность, правда, пока небольшая: чтобы зарядить сотовый теРобот-костюм
идти со скоростью 6 км/ч, тоже лефон на один час, надо прохоЭкзоскелет компании Raytheon очевидно. Успех XOS-2 прибли- дить 12 часов.
под названием XOS-2 чуть ли не жает нас к моменту, когда инваединогласно признан лучшим лидные коляски и костыли сохраРейтинги, которыми мы
военным изобретением года. Но нятся только в музеях,— осталось
руководствовались:
гражданское применение маши- только снизить вес конструкции
Time: tinyurl.com/TimeBest
ны, позволяющей без проблем и увеличить время автономной
Popular science: tinyurl.com/PopSciBest
поднимать 90 кг и без устали работы.
Esquire: tinyurl.com/EsquireBest

Покорители
третьего измерения
Забудьте о временах, когда 3D ограничивалось запыленными очками на входе
в кинозал. Теперь, вместе с Panasonic, вы легко сможете оказаться в будущем
уже сегодня. 3D больше не развлечение на пару вечеров. Это целый мир в вашей
комнате — и трехмерное изображение здесь существует круглые сутки.
В центре нового мира, конечно, телевизор – новейший Full HD
3D-серии VIERA. И использовать его можно далеко не только для того,

чтобы посмотреть кино или футбол. Подключите USB-клавиатуру — и система

VIERA Cast позволит вам посещать сайты YouTube, Twitter, Eurosport,

Weather, Euronews прямо на экране или общаться с друзьями или коллегами
по Skype при помощи дополнительной HD-видеокамеры.

Подключив VIERA к компьютеру с видеокартой

NVIDIA GeForce, поддерживающей технологию
3DTV Play, поклонники объема смогут наслаждаться

трехмерными играми (более 400), спортивными
интернет-трансляциями и видео прямо на экране
телевизора.

Для киноманов важнейшим
звеном системы станет
новейший Full HD 3D Bluray-плеер DMP-BDT100.
Созданный в сотрудничестве
с ведущими техническими
специалистами Голливуда,
он обеспечит идеальное
качество изображения и звука.

В прошлое уходит кошмар любого
техномана о дюжине разнородных пультов.
С технологией VIERA Link вы будете
управлять всеми компонентами домашнего
кинотеатра c одного пульта.

Хотите сами попробовать себя в роли Кэмерона? Тогда вам
понадобится видеокамера HDC-SDT750 с функцией
съемки трехмерного кино. А фотокамеры Lumix G
со стереообъективом позволят фотографам
открыть новое измерение в творчестве.

Начинайте с лучшего
Купив Full HD 3D-телевизор VIERA до 1 ноября 2011 года, вы бесплатно
получите 3D Blu-ray-диски с популярными мультфильмами
или фильмом. А покупатели Blu-ray-проигрывателя DMP-BDT100 смогут
испробовать его на главном трехмерном фильме эпохи — «Аватар»
Джеймса Кэмерона.

НТВ-ПЛЮС и Panasonic запустили первый отечественный 3D-канал. Каждый
день вас ждет высококачественный трехмерный контент на русском языке:
художественные и документальные фильмы, музыкальные клипы,
программы для детей, телешоу и лучшие спортивные трансляции.

на правах рекламы
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сколько тысяч галактик, которые
точно являются спиральными,— и
они берут те, которые 100% пользователей оценили как спиральные. Для других нужна большая
выборка, и они выбирают галактики, которые спиральными назвали большинство.
Самое интересное здесь: любой
человек может помочь совершить
открытие. Именно это сделала в
2007 году 24-летняя учительница
из Голландии Ханни ван Аркел,
которая заметила на фотографии
какой-то странный объект и запостила фото в форум Galaxy Zoo
с вопросом: «Что это за штука?»
Что это за штука, до сих пор не
могут толком сказать даже маститые ученые, этот вопрос обсуждается на конференциях, а Ханни
стала знаменитой. Об открытии
Hanny’s Voorwerp (voorwerp —
«объект» по-голландски) даже сочинили книжку комиксов: tinyurl.
com/Voorwerp.
Galaxy Zoo: Hubble — это третья, современная инкарнация проекта после Galaxy Zoo (который
стартовал в 2007-м) и Galaxy Zoo 2.
galaxyzoo.org

иллюстрация: родион китаев

PigeonWatch

Помоги ученому

Быть капитаном старого английского корабля и разбирать рукописные бортовые журналы, сортировать галактики и отслеживать половое поведение птиц — каждый может позволить себе это на досуге. Ученым нужна наша помощь, и помогать им, оказывается, очень весело. Карина Назаретян
В последние годы всё большую популярность приобретает так называемая гражданская наука (citizen
science) — обычные люди помогают ученым делать открытия. Часто бывает, что научных данных
слишком много, а ученых слишком мало, и без подмоги со стороны не обойтись.При этом помощнику совсем не нужно специальное образование: обычно его просят делать простые вещи, которые
по каким-то причинам не может
сделать компьютер.
История «гражданской науки»
насчитывает уже сотню лет: еще
в начале XX века в США придумали всем миром считать птиц
под Рождество. С развитием информационных технологий помогать ученым становится всё проще, и сегодня каждые пару месяцев появляется какой-нибудь новый проект в этой области. «Акция» выбрала несколько самых
интересных.

Old Weather
Если вас беспокоит глобальное
потепление и вы хотите узнать,
какой будет погода на Земле через сто лет, помогите оцифровать
записи бортовых журналов британских кораблей начала XX века.
Недавно появившийся проект
Old Weather сделан в виде игры.
На сайте можно выбрать один из
238 кораблей, данные с которого
вы будете расшифровывать. Настоящие старые бортовые журналы отсканированы, и их можно разглядеть с помощью специальной электронной «лупы». Вместе с этой лупой появляется удобная форма, в которую нужно просто вписать то, что вы видите на
странице.
А видите вы дату, местоположение корабля, погодные данные
(направление и силу ветра, температуру воды) и примечания. В зависимости от того, сколько записей вы расшифруете, вам присва-

ивают звание: сначала вы «кадет»,
потом — «лейтенант», а кто расшифровал больше всех, становится «капитаном». Правда, это звание нужно защищать: в затылок
вам будут дышать другие игроки,
так что нужно оцифровывать всё
новые и новые записи.
При видимой веселости проект
весьма серьезный. Данные метео
наблюдений столетней давности
очень важны для того, чтобы строить климатические модели. Этих
данных довольно много: в одной
Англии хранятся сотни старых
бортовых журналов. Расшифровать их можно только вручную:
компьютер никогда не поймет загогулин тогдашних моряков. Но
на Земле не найдется столько ученых, чтобы всё это сделать. Расшифровав даже несколько записей и потратив на это 10–20 минут, вы внесете вклад в климатическую науку.
oldweather.org

Galaxy Zoo: Hubble
Один из самых успешных и долгоиграющих проектов «гражданской науки» — астрономический
Galaxy Zoo. В распоряжении ученых есть сотни тысяч фотографий
разных галактик. Галактики нужно разделить на спиральные и эллиптические, понять, сколько у
спиральных «рукавов», и т. д. Компьютер плохо справляется с этой
задачей, так как ответы на эти вопросы не всегда очевидны. Любой
человек может гораздо осмысленнее отнести галактику к той или
иной категории.
В этом и состоит задача: вам
показывают фотографию и предлагают ответить на несколько
стандартных вопросов о том, что
вы на ней видите. Каждую галактику независимо оценивают несколько человек, и ученые потом
используют эти данные в своей
работе. Например, для некоторых проектов им нужны всего не-

Многие люди любят наблюдать за
голубями на улице. Оказывается,
это можно делать с пользой для
науки. Ученые Корнелльской орнитологической лаборатории пытаются выяснить, почему у голубей такое разное оперение и почему это разнообразие не исчезает в
результате смешивания. Для этого
они просят людей по всему миру
заполнять их несложные анкеты.
Предполагается, что вы найдете в своем городе два-три места скопления голубей (или создадите их сами, прикормив птиц),
понаблюдаете за ними и запишете, сколько голубей какой окраски вы перед собой видите. Другой важный вопрос — какие голуби за какими ухаживают: нужно понять, спариваются ли друг
с другом голуби разной окраски.
Заполненные бланки можно отсканировать и послать ученым по
электронной почте.
На сайте проекта есть вся необходимая информация для того,
чтобы научиться различать разновидности голубей и особенности их полового поведения. Создатели подчеркивают, что они хотят не только получить помощь,
но и помочь людям узнать много
нового о биологии.
pigeonwatch.org

Как еще помочь науке
Проект SETI@home, благодаря ко-

торому ваш персональный компьютер может найти внеземную цивилизацию: setiathome.ssl.berkeley.edu.
Здесь вместе с археологами можно искать могилу Чингисхана: exploration.
nationalgeographic.com/mongolia.
Видеоигра, в которой вы можете

помочь ученым раскрыть загадку
фолдинга белка и найти лечение для
неизлечимых болезней: fold.it.
Организация, ведущая целый ряд
волонтерских научных проектов (в
том числе Old Weather и Galaxy Zoo):
zooniverse.org.
Сайт, на котором можно искать проекты citizen science:
scienceforcitizens.net.
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Грустный год
для «Наших» с. 9 ‹

образ жизни

Веселый плантатор

flickr.com/rnugraha

Агенты онлайн-ресурса Real Escape находятся в постоянном поиске мест, где не жалко провести молодость
и прицелиться к старости. Для «Акции» они сделали подборку пяти жарких стран, в которых можно круто поменять свой образ жизни на время или навсегда. Ирина Мамай, Кристина Виноградова

4

1
flickr.com/eriktorner

2
flickr.com/martywindle

5
flickr.com/santoscll

1. Зимбабве

На границе Замбии и Зимбабве, там, где с 120-метровой
высоты в глубокое ущелье падают и падают воды Mosi oaTunya (он же водопад Виктория), можно поселиться в своем собственном домике. Цены
начинаются от 18 000 долларов за небольшие дома и доходят до 250 000 за отель из нескольких бунгало.
Чем занять себя, кроме прогулок по мосту «Лезвие ножа» над
ущельем в жаркий полдень:
— Купить параплан и осматривать водопад и его окрестности,
леса и лагуны, подсчитывая гиппопотамов и крокодилов, а потом
катать желающих.
— Прыгать с моста вниз, привязав себя за ноги резиновым канатом.
— Гулять под лунной радугой.
Особенно роскошны ночные радуги во время полноводия реки
Замбези и полнолуния.
— Добывать дерево мопане. На
юге Зимбабве растут деревья, в
стволе которых не приживаются термиты, поэтому это самое
подходящее дерево для постройки дома. Плюс из него можно сделать красивый красноватый комодик, украшения или кларнет.
— Выращивать дерево мопане.
Если захотите слиться с местным
населением, можно просто жевать веточки мопане (как зубы почистить) или прикладывать кору
на ранки. Еще в мопане селятся
дикие шелкопряды и другие съедобные гусеницы (сушеные или

3
flickr.com/ex_magician

жареные, в любом виде они полезны и богаты белком).
— Искать клад. Если возникнет
желание обогатиться или хотя бы
что-то срочно добыть или выкопать, выбирай на вкус: золото, серебро, платина, алмазы. Что только ни лежит под ногами, многие
так и гуляют по прериям — с лопатами наперевес.
— Сплавляться по реке Зимбабве или по озеру Кариба.
2. Вьетнам

Лучше всего кофе растет около города Далат, рядом с Центральным плато, плюс здесь
не слишком жарко (температура воздуха редко превышает +25 градусов и так же редко
опускается ниже +18). Плантации робусты (горизонтальные или вертикальные) стоят
от 30 000 долларов (около 80
соток), а домик, который можно поставить там же, обойдется примерно в 2000 долларов.
— Сначала купите широкополую шляпу и прогуляйтесь по бескрайним плантациям, а потом
сами становитесь плантаторами
и выращивайте кофе.
— В Далате откройте кофейню.
Вьетнамцев можно радовать традиционным кофе со сгущенкой, а
заезжих туристов — настоящим
крепким черным. Аренда кафе
обойдется примерно в 500 дол-

яться мечтать о лете, пене, соли
в воздухе, рыболовных фрегатах,
мартини с вишенкой и счастливой старости в панаме на тиколаров в месяц, а средняя цена чаш- вых плантациях Панамы.
ки кофе — 1 доллар.
— Устройте из своей планта- 4. Бали
ции агроферму. Показывайте ту- На небольшом острове Индористам, как растет кофе, сдавай- незии не бывает плохой поготе комнатки в доме и по утрам ды, а серферские волны можугощайте их собственным кофе. но искать по периметру (уйдут с одной стороны, найдем
3. Панама
с другой).
Стать исломаньяком (фанаЧем здесь заниматься, кроме
том островной жизни) лег- серфинга:
че всего в Панаме, лежа в га— Открыть спа-салон, купив немаке. Смотреть вдаль на про- большую виллу (около 85 000 долплывающие круизные лайне- ларов) и посадив лотосы в прудиры, пожевывая пирог с путе- ке, диковинные полезные цветы
рией, возить начинающих дай- в саду (для массажных масел). И
веров. По понедельникам при- пока вы мчитесь на скутере на саручать муравьедов, по вторни- мую восточную точку Бали смокам поливать подрастающую в треть вдаль на Ломбок или знатени тиковых деревьев голуби- комиться с местными рыбаками,
ку, по средам ездить в столицу сортирующими утренний улов на
совершенствовать испанский, песочке, к вам в новый салон нетпо четвергам устраивать рыб- нет да и зайдет жаждущий релакный день, в пятницу — салют са турист.
в честь новоприбывших к вам
— Если не задастся со спа, виллу
в гестхаус дайверов, по суб- можно сдавать (сезонные предлоботам звонить маме, а по вос- жения аренды начинаются от 300
кресеньям есть ушу на песке и долларов в сутки).
играть в волейбол.
— Выращивать рис или манго
А еще на собственном острове на собственной плантации (от
Гатун (30 000 долларов) чертов- 30 000 долларов).
ски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, за тем, как 5. Доминиканская
он тает в волнах и еле видимый республика
свет, словно от свечи, горит где- Когда-то Христофор Колумб
то в глубине. Надо только не бо- открыл этот остров миру, се-

годня всё больше русских открывают его для себя. Очаровавшись Доминиканой однажды, многие вскоре начинают вынашивать планы по
переезду сюда если не насовсем, то поболее, чем на отпуск.
Здесь можно:
— Купить небольшие апартаменты с бассейном (от 29 000 долларов). Жить в них самому или
сдавать, когда потянет посмотреть на снег.
— Заниматься кайт-серфингом
или открыть свою кайт-школу.
— Открыть свой ресторанчик с
видом на волны (для начала арендовать готовый и потренироваться — аренда от 1500 долларов в
месяц).
— Прикупить плантацию и выращивать фрукты: гуайяву, гуанабано, гренадийо, хагуа, чинолу, мамон, манго, манзано оро,
ниперо, нони, папайю, платанос,
сапоте и тамаринд.

Блог Real Escape
Сайт Real Escape посвящен
адекватному дауншифтингу
и настоящим эскейпам. Каждый
день на нем появляется
информация о том, как

уехать на другой конец света,
приобрести домик у моря, открыть
креветочную ферму, купить
кофейную плантацию или сделать
кальвадос из собственных яблок.
В команду Real Escape входят
люди из разных уголков планеты,
и присоединиться к ним может
каждый. realescape.ru
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В ожидании приговора
Ходорковскому с. 4 ‹

entertainment

«Как в фильмах Годара»
Мы встретились с Женей Любич после ее репетиции в очень холодной питерской студии. Потом по заснеженному городу перебрались в кафе. Там она рассказала, что с ней случилось перед тем, как она оказалась в парижской студии Nouvelle Vague, записывая свой первый дебютный альбом. Ксения Кандалинцева
час они работают с вокалистками из Австралии, Америки, Бразилии. Русская вокалистка у них
я. Не все вокалистки попадают в
альбомы. Есть те, кто участвовал
только в концертах. Мне повезло, и я побывала и в записи, и на
сцене. Практически весь 2009 год
прошел у меня под знаком туров
с Nouvelle Vague. Все началось на
Сицилии. У нас там было несколько репетиций. Потом мы выступали во Франции, Бельгии, Канаде,
Турции, Италии, России, Финляндии. Потом у меня начались экзамены в магистратуре, и я сказала:
«Ребята, я хочу закончить университет, хочу закрыть эту историю,
чтобы уже к ней не возвращаться».

фото: таня тикка

О французском

9 декабря Женя Любич выступила в Москве с Nouvelle Vague, а 18 декабря вернется в столицу со своим сольником в «Китайском летчике Джао Да»

Женя Любич, певица,
композитор, солистка
французской группы Nouvelle
Vague

myspace.com/jeniamusic

О детстве
В детстве я занималась хореографией и мечтала стать балериной. Даже поступила в Вагановское училище. Но в 10 лет сломала ногу и два месяца лежала с гипсом. В тот момент я читала стихи
Роберта Бёрнса, и вдруг в голову пришла музыка. Она всё время играла у меня в голове — както так была написана первая песня. Наверное, тогда и пришло понимание, что я хочу заниматься
этим по жизни.

Об учебе
Я училась в привилегированной
гимназии №209 на улице Восстания в Питере. Но часто болела, и
родители перевели меня в обычную школу поближе. Потом по
друга предложила мне сходить к
ее преподавательнице по вокалу.
И мы пошли в ДЮТЦ. Родителям
я сказала уже через две недели после начала занятий. Я тогда даже
думала поступать в консерваторию. Но обстоятельства сложились так, что мне нужно было уехать в Америку. Там я поступила
в университет Bard College в НьюЙорке. С классическим вокалом
на тот момент я закончила. Поняла, что у меня песни не в стиле
оперных арий. Нужно переучиваться, осваивать другую вокаль-

ную школу. В Питере я занималась
вокалом у Яны Леонидовны Кобиной. Всем, что я умею в современном вокале, я обязана ей. Это
были четыре года полноценной
работы. В этом году я окончила
магистратуру Смольного института свободных искусств и наук
по направлению «арт-критика».
Мне эта учеба много дала, появился взгляд со стороны на то, чем я
занимаюсь.

О музыке
В основном я играю на клавишах
и гитаре. На гитаре научилась
сама. Даже получилось так, что я
сначала подобрала аккорды к песням, а потом узнала, как они называются. На клавишах занималась в детстве с педагогом. Когда
я училась в Смольном, все предметы, которые я выбрала, так или
иначе были связаны с музыкой:
музыкальный анализ, сольфеджио
и фортепиано. У меня был прекрасный педагог Александр Николаевич Бердюгин. Я ему приносила свои песни, играла. И он иногда мог подсказать какие-то интересные обращения аккордов. Это
очень помогало развивать композиторские навыки. При это радиционного музыкального образования у меня нет.

я позвонила своему другу, и он
смог провести меня на концерт.
Я была ошеломлена этим концертом, стояла как вкопанная. В сумке совершенно случайно оказался диск с моими песнями, и после концерта я подошла к гитаристу, пока тот собирал шнуры,
и сказала: «Здравствуйте, я Женя,
я тоже музыкант. Это был ошеломительный концерт. Спасибо.
Возьмите на память о нем этот
диск». На что он мне вдруг говорит: «Давайте лучше отдадим этот
диск правильному человеку, нашему продюсеру». Он меня провел за кулисы. В гримерке стоял
Марк Коллин, продюсер и клавишник Nouvelle Vague. Я ему передала диск примерно с тем же
текстом. Конечно, без всяких надежд. Но через неделю я получила от него письмо, в котором он

альбом: Aussi Belle Qu’Une Balle
и Marooned на английском.

О Nouvelle Vague
Концепция группы Nouvelle
Vague заложена в ее названии.
Nouvelle vague — это «новая волна» в переводе с французского. С
одной стороны, это новая волна,
которая относит нас к песням
80-х годов. Потому что Nouvelle
Vague — это кавер-группа. С
другой стороны, новая волна
— босанова, которая атакует
панк. Еще nouvelle vague —это
направление в кинематографе
60-х годов, и подача материала
и визуальный образ группы как
раз оттуда. Поэтому всегда есть
какая-то ироничность в подаче,
отстраненность, как в фильмах
Годара.
В каждом альбоме Nouvelle

«На демо-диске были исключительно мои песни, Марку Коллину они понравились, и он мне
предложил помочь записать альбом»

писал, что запись ужасная, качество немыслимое, но очень интересный голос, и что он приглашает меня на запись третьего альбома Nouvelle Vague в Париж. Сказать, что я в это сразу поверила,
О знакомстве
с Nouvelle Vague
значит соврать. Но я, конечно, соВ 2008 году я шла по Разъезжей гласилась. Они купили мне биулице, там у нас был клуб А2, лет, и я приехала к ним на стуи увидела афишу Nouvelle Vague. дию в Париж. Мы записали шесть
Все билеты были распроданы, но песен, две из которых вошли в

Vague принимают участие несколько вокалисток. В каждом новом альбоме — новые вокалистки. У всех участников проекта
есть свои песни, есть опыт создания авторского материала. Основатели группы — Оливье Либо и
Марк Коллин. Они фанатели в молодости от панк-рока и не думали, что их идея реанимировать всё
это вызовет такой резонанс. Сей-

Я французского толком не знаю.
Мне пришлось его кое-как выучить, потому что, работая
с Nouvelle Vague, мне не хотелось упускать деталей разговора.
У французов такая манера. Если
среди них есть человек, который
не знает их языка, они всё равно будут продолжать говорить на
французском.
На демо-диске была песня на
французском, которую я написала в пятом классе, когда один год
учила французский язык. Нужно было выучить стихотворение,
а оно не училось. И тогда на стихи Анри Реньера я написала песню, а в 2004 году реанимировала
и записала Ville de France. Поэтому когда я приехала во Францию,
у меня не было проблемы спеть на
французском. Меня даже корили,
что мало акцента. Ведь это концепция Nouvelle Vague: все должны петь с акцентом, потому что
поют на иностранном языке. До
последнего альбома на французском у них пела только я.

О сольном альбоме
Между турами, между Парижем
и Питером, между небом и землей писался мой альбом. На днях,
кстати, выходит EP с пятью песнями прямо из французской студии. В записи принимали участие
музыканты Nouvelle Vague, а также восходящая звезда Франции
Nicolas Comment. На демо-диске
были исключительно мои песни,
Марку Коллину они понравились,
и он мне предложил помочь записать альбом. В прошлом году я попросила Стаса Березовского, бывшего гитариста группы «Сплин»,
принять участие в моем проекте. Кроме него, сегодня со мной
играют басист Евгений Николаев,
клавишник Денис Кириллов, которого многие могли слышать на
выступлениях Псоя Короленко, а
также барабанщик Billy's Band —
Андрей Иванов. Все они будут со
мной на сцене «Китайского Летчика Джао Да» 18 декабря в Москве.
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Взгляд свысока

Среди наиболее известных сериалов на отечественном телевидении, как правило, римейки и русские версии американских хитов. В начале ноября канал ТВ3 запустил проект «Башня», который многие считают
первым качественным русским сериалом. Михаэль Агафонов
Вечером 8 ноября канал ТВ3
(тот самый, который часто всплывает в отзывах на третьесортные
картины про CGI-крокодилов)
представил две премьерные серии «Башни» — 16-серийной истории о том, как несколько человек
после странного взрыва застряли
в высоком здании бизнес-центра.
Затем героев ждало неспешное
блуждание по белоснежным коридорам, нервные срывы, множественные флэшбеки и осознание того, что происходящее слишком сильно попахивает вынесенной в слоган телеканала «мистикой». Ключевым же отличием постановки от многосерийных лент
центральных телеканалов стало
весьма высокое качество картинки и актерской игры.

фото: елена самородова

Денис Нейманд, режиссер

Люди на стройке
Почти для всей съемочной команды сериал — новый жанр.
Александр Шейн, например, продюсировал вырыпаевскую «Эйфорию», режиссер Денис Нейманд в 2006-м поставил громкую «Жесть». Актерский состав
проекта также очень далек от типичных телепостановок. Тут и уже
давно известные имена (Игорь
Костолевский и Чулпан Хаматова), и активно бурлящая «свежая
кровь» вроде Агнии Кузнецовой

Виталий Кищенко, Чулпан Хаматова, Михаил Евланов (кадр из сериала «Башня»)

(успевшей сняться у Германики
и Балабанова) и Дмитрия Кубасова (звезды «Детям до 16…»). Последних Нейманд выбрал лично.

Новые этажи
Еще до конца показа первых 16
серий началась подготовка второ-

го сезона — его съемки начнутся
весной. А пока режиссера ждет
сражение с обвинениями в плагиате: уже после выхода первой серии зрители усмотрели в «Башне»
«уши» Lost’а и «Куба». Хотя вдохновился режиссер, по его словам,
«Твин Пиксом» Дэвида Линча.

5 фактов о сериале «Башня»

3. Актер Дима Кубасов в
1. На грим Чулпан Хаматовой

перерыве между дублями снимал

уходило 6 часов. По словам

закулисную жизнь команды. Из
этого материала он собирается
смонтировать документальную
ленту «Площадка».

актрисы, к работе ее привлекла
неоднозначность роли: от
улыбчивого лица с мониторов
Башни до изуродованного монстра.
2. Съемки сериала проходили
в Москве летом 2010 года.

4. «Башня» — 60-я по счету рабо-

Окутанная дымом столица
придавала съемочному процессу
особенно жуткий антураж. В
одном из крупных съемочных
комплексов Москвы был построен
оригинальный проект — два этажа
гипотетического высотного здания.

та в кино заслуженного артиста
России Игоря Костолевского. В се-

риале он сыграл профессора Бергера, бескомпромиссного материалиста, одержимого наукой и своим местом в ней.

Мне кажется, что не мы ответственны
за улучшение жанра, а наша работа,
в данном случае — сериал, развивает
нас. Мы с коллегами считаем, что сериал (как формат) сейчас выходит на передний план, оставляя позади широкий
метр. Дима Кубасов очень подходит под
тип героя, которого я нарисовал в своем
воображении. Только после того, как я
пригласил его к себе, я узнал, что у него
много главных ролей и фестивальных наград. С Агнией мы знакомы давно, я приглашал ее на пробы предыдущих проектов. Она мне кажется актрисой будущего. Возможно, она станет новой Раневской. Это самая умная молодая или самая молодая умная актриса.

5. На официальном сайте
сериала bashnya.tv можно
посмотреть онлайн и скачать
все вышедшие серии.

Дмитрий Кубасов,
разочаровавшийся в жизни
клерк в «Башне», успешный
актер и начинающий режиссердокументалист в реальности.

За нашу получасовую беседу с Денисом я понял, что он очень талантлив и
что работать с ним будет очень круто.
И не ошибся. Во-первых, у нас была замечательная команда. Во-вторых — полная свобода действий. Как говорил нам
Денис, сейчас в жанре сериала нет канонов, нет законов построения: каждый культовый сериал — это авторский
проект. Будь то «Твин Пикс» или Six Feet
Under. Законы существования культовых сериалов пока непонятны. Так что
импровизация в «Башне» была на высшем уровне. Хотя бы то, что мы снимали на фотоаппарат Mark-2: это давало
мотивацию всем — оператору, режиссеру, артистам. Это уникальный способ
съемок, никто в России этого не делал.
Нам всем очень хотелось (скорее подсознательно) прорваться через всю эту
рутину говна, которое льется с наших
центральных каналов. «Башня» — это
качественно новый уровень в деталях.
В этом сериале важно, как один герой
посмотрит на другого: отведет глаза или
посмеется в ответ. И для простого зрителя, не приученного к большому кино,
это, возможно, будет тяжеловато смотреть. Один мой друг вообще увидел в
сериале «Солярис». А в перерыве между дублями я снимал закулисную хронику, которая войдет в фильм о фильме (его покажут по ТВ3) и мой документальный фильм «Площадка».

Агния Кузнецова, фантомная

разносчица пиццы в «Башне», а
также Та Самая девушка из «Груза
200» Балабанова.

На роль я согласилась сразу, даже не читая сценария. Я уже была на пробах у Дениса на другом проекте и влюбилась в
этого режиссера. Он мне очень близок
по человеческим и художественным качествам. Потом начала читать и поняла,
что играю какой-то мистический персонаж, и стало еще интереснее. На экране не просто человеческие отношения,
а слои, подтексты. Есть почва для фантазии. Раз мой персонаж не человек,
то она может появляться как угодно,
где угодно — можно сыграть что угодно. По моим ощущениям это был настоящий художественный проект. Все
были включены в процесс, что-то придумывали, долго добивались правильной картинки, правильных дублей. Это
не сериал в смысле штамповки. Надеюсь, на нашем ТВ и впредь будет больше интересных и красивых проектов, а
не халтура. Я сама западные сериалы не
смотрю, да и вообще «Башня» — работа
уникальная: это не калька, не сериал, это
что-то свое. Если я правильно разбираюсь в форматах, то «Башня» — это как
раз формат канала ТВ3. СТС И ТНТ работают в развлекательно-шутливом ключе,
а мы не шутим... Или шутим по-своему.
Очень надеюсь на то, что зритель сумеет рассмотреть и юмор в нашем мистическом триллере. К тому же ТВ3 дал команде свободу распространения: сразу после эфира серии выкладывались
в открытый доступ на сайте сериала.
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Давайте встретим Новый Год вместе!
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