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человека с активной
жизненной позицией

12 молодых
людей года и еще
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Цифра на обложке

36 763
человека подтвердили в Facebook
свое участие в митинге за честные выборы 10 декабря на
Болотной площади. Еще 21 700
человек присоединились к встрече
«ВКонтакте». По разным данным,
на митинге присутствовало от
25 000 до 200 000 человек. Сколько
участников было на самом деле,
сказать сложно, но это и не важно:
их было очень много.

Специальный выпуск «Акции»
В конце каждого сезона «Акция» выбирает «Молодых людей года» — людей до 30 лет, которые
добились особых успехов или совершили прорыв в своей сфере. Редакция с помощью экспертов и читателей определяет победителей
в номинациях: политика, общество, бизнес,
интернет, наука, медиа, музыка, дизайн, кино,
театр и спорт. Эти молодые люди не похожи друг
на друга. У них могут быть разные интересы,
взгляды на жизнь, разные жизненные ценности
и цели. Но все они, так или иначе, что-то меняют
в нашей стране.
Во время работы над номером мы вдруг поняли,
что в этот раз людьми года стали не только 12
наших героев, но и те тысячи молодых людей,
которые проявили свою гражданскую позицию
в декабре. Те десятки тысяч, которые проголосовали во время выборов, которые потом вышли
на мирные митинги в Москве и еще в 142 городах по всему миру, отстаивая свои права. За 20
лет ничего подобного с молодежью в России
не происходило. Но теперь стало понятно, что,
если понадобится, они выйдут еще и покажут,
что у них есть голос. И рано или поздно государство услышит голоса этих молодых людей. А если
услышит один раз, то будет прислушиваться
и в дальнейшем, как оно и должно быть.
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политика

28 лет, кандидат
в Государственную
Думу РФ

Родилась в Екатеринбурге, в Москве живет
с 2001 года. Окончила факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, дополнительно получила юридическое образование. Работала на телевидении, была парламентским корреспондентом, занималась
развитием аэропорта «Мячково». С 2009 года
занимается инвестированием в высокотехнологические проекты. Активно пропагандирует и популяризирует системы электронного правительства, а также поддерживает и развивает гражданские сетевые проекты и инициативы. Занимается поддержкой
и развитием женского предпринимательства, основатель проекта Startup Women.
Ведет блог об инновациях и электронном
правительстве alenapopova.ru. В 2011 году
приняла решение баллотироваться в Госдуму от партии «Справедливая Россия». Провела предвыборную кампанию в Новосибирске, освещая и обсуждая свои действия
в блоге candidate.alenapopova.ru. Активно
участвовала в митингах против фальсификации выборов 6 и 10 декабря.

Во время сдачи номера
Алена Попова написала
у себя в Facebook:
«Сегодня стало ясно, что у fb нет
своего представителя в Думе.
Я туда не попала, потому что
у Новосиба от СР только один
мандат с учетом явки и нашего %.
Ilya Ponomarev принял решение не
отказываться от мандата по более
чем рациональным соображениям
<…>, а я просила его не передавать мандат мне, ибо я не имею
права находиться в нелегитимной Думе, если мы везде и постоянно говорим, что не согласны с
итогами. Я хочу быть последовательной, как я и говорила, мандат
не есть самоцель. Теперь, однако,
у меня есть действительный шанс
что- то изменить в лучшую сторону в системе взаимоотношений
власть — общество»

подходами и предпринимательским
настроем, но не с точки зрения зарабатывания на политике денег, а с точки
зрения отстраивания системы. То есть,
как в любом предприятии, в политике
должны быть лица, отвечающие за определенные вещи, и они должны отчитываться по результатам, не один раз
в четыре года.

Вы уже почувствовали, может ли
один человек что-то поменять
в нашей сложной политической
системе?

Вы очень неожиданно пришли из
бизнеса в политику. Почему?
Я очень долго решала, имеет ли смысл
проявлять политическую активность,
и приняла окончательное решение,
когда мне самой стало ясно, что если
я говорю что-то — я должна это сделать.
Я всегда так поступаю. И вот я говорила,
что «надо менять», и, проанализировав
ситуацию, поняла, что вот сейчас самое
время. После последних событий мы все
видим, что сейчас — самое время.

Когда вы вступили в партию?
Я не состою в партии «Справедливая
Россия», но иду по ее спискам. Когда
я выбирала, что мне близко, то смотрела, что конкретно партия может
сделать для той сферы, где я работаю.
У «Справедливой России» очень большой пул социальных проектов, и как раз
инновационных вещей. Я иду в политику с холодным разумом, со своими

Я всегда была командным игроком и не
считаю, что один в поле воин. Один
человек может быть лидером. И если
к нему подключается общественное
мнение, тогда он может что-то менять.
Меня поддерживают 110 общественных организаций, которые, как и я, не
хотят закона о здравохранении, который только что приняли. И это придает
мне вес, и я могу влиять на ситуацию,
и собираюсь на нее влиять.

Какой самый сложный момент
в работе кандидата?
Когда ты собрал информацию о том,
что необходимо сделать и сформировал
предложения, надо их донести до граждан. Можно общаться с людьми в привычной среде — для меня это интернет.
Но в Новосибирской области, где я избиралась, только 50% населения сидит
в интернете. И 3 млн человек живут
в селах. Тогда ты выезжаешь в эти села
и видишь, что ты занимался законом по
интернету, а тут людям кормить детей
нечем и рабочих мест нет.

В чем еще заключалась ваша
работа?
Мы обрабатывали по 120 обращений
в день. Разделяли их по проблемам,
отправляли запросы, я звонила и спрашивала, дошла ли бумага, когда будет
ответ. Я всем давала свой мобильный
телефон, мне звонили люди и говорили:
«А что это, Алёна Владимировна, у вас
вся политическая активность начинается
только перед выборами!» Я отвечала, что
да, дорогие граждане, на данный момент
это так работает, а вы этим пользуйтесь!
Выборы народ должен любить: ему начинают дарить подарки, решать проблемы.
И у людей появлялись крылья, и у меня
появлялись крылья, оттого что я чувствовала, что сейчас в конкретной ситуации
я могу что-то сделать.

Честные были выборы?
Ни фига они не были честные.
И молодцы те люди, которые пошли
наблюдателями, молодцы те, кто на площадях стоят. Народ выходит на площади
не просто так. Митинг во все времена
был способом влияния на политическую ситуацию. Главное — этот вопрос
не доводить до революции. Люди ведь
идут на площади не для того, чтобы подраться и покалечить друг друга. Они
хотят услышать и почувствовать, что
каждый человек в этой стране — гражданин. Я знаю, что многие в эти выборы
впервые ходили на избирательные
участки. У всех засело мнение, что надо
что-то менять. Даже у тех людей, у которых в жизни есть какая-то стабильность,
появилось понимание, что такая стабильность им не нужна.

медиа
24 года,
редактор
26 лет,
редактор

Epic-hero.ru —первый хипстерский блог
о политике, экономике и обществе, основанный в 2010 году журналистами Ильей
Клишиным и Романом Федосеевым. Создатели блога поддерживают ценности открытого демократического общества. В 2011
году материалы сайта активно обсуждались
в социальных сетях, а его посещаемость
достигла 10 тысяч пользователей в день. 30
ноября Epic-hero.ru сообщили о том, что их
полностью выкупил портал Openspace.ru
с сохранением бренда и команды. 
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Роман Федосеев родился в Саратове, окончил Саратовский
государственный социальноэкономический университет по
специальности «финансовый
менеджмент». Работал финансовым аналитиком. С 2007 года занимается журналистикой.

 Илья Клишин родился в Тамбове,

учился в физико-математическом
лицее, потом год в США по программе обмена. Окончил МГИМО,
занимался исследованием Евросоюза. За последние несколько лет
сменил несколько работ —от редактора в информагентстве до директора по маркетингу.
Как редакторы еpic-hero.ru провели день выборов

«Ночью
я вернулся
домой. На
тот момент
„Единая Россия“
набрала 46%
голосов, и это
навело меня
на мысли, что
надо выйти
на следующий
день на Чистые
пруды»

Роман Федосеев звонит илье
Клишину после митинга на
Чистых прудах

В Москве я живу уже восьмой год, но до сих пор здесь
не прописан. Чтобы проголосовать, я счел возможным поехать туда, где я прописан, где живут мои родители, в город Тамбов. 1000 км — чтобы положить бюллетень в избирательную урну. Субботу я провел с родными, обсудил ситуацию с родителями. В воскресенье
папа проголосовал за КПРФ, мама — за «Справедливую
Россию», я сам — за «Справедливую Россию» из соображений протестного голосования. Родители рассказали,
что очень многие их знакомые не собираются голосовать за «ЕР». Я спросил у них, знают ли они выражение «Партия жуликов и воров». Оказалось, что знают.
Отец подвел меня к двери подъезда и показал стикер, который Навальный опубликовал у себя в блоге
и просил распечатывать и вешать везде. Весь Тамбов
был заклеен этими стикерами. Я был приятно удивлен и, честно говоря, не думал, что в глубинке это распространено. В девять вечера, когда начинается оглашение результатов, у меня был поезд в Москву. Были
ужасные проблемы с выходом в интернет, поэтому
я звонил и писал Роме, который мне эсэмэсками скидывал результаты. Поезд прибыл в шесть утра. Я почитал Twitter и поехал домой на Маяковскую, где снимаю квартиру. По дороге зашел на Триуфальную, зачекинился, сфотографировался на Instagram, сделал подпись «Беспрепятственно вышел на Триумфальную»,
позавтракал с Ильей Барабановым и поехал в редакцию, чтобы написать текст для Epic-hero.ru.

Я проснулся, сразу открыл Twitter, активно включился
в информационную картину дня — начал сообщать,
ретвитить. Потом написал текст с призывом пойти
на выборы. В день выборов нельзя агитировать за
какую-то партию, однако наша аудитория и так понимала, за кого надо голосовать. После публикации сайт
перестал работать. Сразу было понятно, что он подвергся DDoS-атакам. Известно, что лежали «Коммерсант», Slon.ru, «Живой журнал». Я перевесил текст
в другое место и поехал на Триумфальную площадь,
где была акция в шесть часов. Она выглядела как любое
31-е число: так же «винтили» людей, так же выкрикивали лозунги. Присутствовало человек 100–200, и журналистов, как всегда, было больше, чем активистов.
К девяти я отправился на площадь Революции, где
должна была состояться несанкционированная акция
националистов. Полиции там было очень много, людей
задерживали моментально. Рядом проходил концерт
«нашистов». Со всех акций я сделал фотографии, которые выложил в блоге. В завершение вечера мы с еще
одним журналистом попытались навестить избирательные штабы нескольких партий. Мы пришли к «Правому
делу», но там было совершенно пусто. Тогда мы отправились в штаб эсеров. Было 12 часов ночи, и штаб сворачивался: люди поели, выпили и начали расходиться.
Ночью я вернулся домой. На тот момент «Единая Россия» набрала 46% голосов, и это навело меня на мысли,
что надо выйти на следующий день на Чистые пруды.

Общество
29 лет,
художник,
активист

Учился графическому дизайну, окончил РГГУ,
факультет истории искусств. С 1997 года занимается граффити и уличным искусством,
делал первый в России журнал о граффити.
Работал дизайнером интернет-газеты The
Village, сотрудничал с другими СМИ. В 2010
году создал первую велосипедную карту
Москвы Use/Less, активно занимается развитием велодвижения. Соорганизатором
фестиваля местных сообществ «Делай сам».
Идеолог манифеста «Москва 2020». 29 ноября
2011 вместе с Соней Польской и Игорем Поносовым запустил сайт о партизанском городском перепланировании partizaning.org.
О своем последнем проекте Make рассказал
«Акции» во время прогулки.
Контейнер 

Партизанинг

Это морской контейнер, в котором у нас
была мобильная галерея. Для биеннале, в рамках выставки «Медиаудар», мы сделали из него
резиденцию-мастерскую
для уличных художников. Мы раздали ключи
уличным художникам,
и они могли в течение
последних полутора месяцев здесь работать, жить
и делать какие-то интервенции в городскую среду.
Я сам тоже сделал здесь
несколько проектов. Сейчас контейнер стоит на
Artplay. Но мы уже договорились с дизайн-заводом
Flacon и перевозим резиденцию туда, чтобы готовиться к весне.

Партизанинг — это несанкционированное улучшение городской среды.
Можно сказать, что для меня эта история началась с велокарты USE/LESS.
Тогда стало понятно, что езда на велосипеде, какие-то приключения в городе,
стрит-арт, история архитектуры — всё
это складывается в одну историю, которая с одной стороны имеет художественную ценность, с другой — очень
мощный отклик людей. Такого рода проект даже искусством не особо хочется
называть, потому что искусство имеет
какие-то критерии, оценки, не связанные с тем, насколько оно меняет окружающую действительность. Это такая
новая роль художника в современном
обществе — не просто отражать то, что
происходит, а непосредственно активно
действовать.
В рамках марафона «Делай сам» планировался проект в контейнере на
Artplay — партизанская резиденция-

мастерская. Мы хотели инициировать
большее количество различных городских проектов, чтобы, грубо говоря,
было о чем писать. Мы запустили эту
резиденцию, и потом в течение месяца
ей занимались, и параллельно готовили
материалы для запуска сайта. И вот за
неделю до выборов мы запустили сайт
partizaning.org, но это случайно получилось. Хотя самый читаемый материал как раз с подборкой политического стрит-арта. Кроме этого, сейчас
мы берем интервью у различных активистов, которые анонимно работают,
делаем сами какие-то проекты для того,
чтобы о них написать и простимулировать городскую активность.
Вот есть, например, ovoscham.net —
в целом у них были хорошие проекты,
особенно с подделкой рекламы. Еще
есть Monolog.tv, но они слишком ангажированы политически. Плюс, чем мне
«овощи» больше нравятся — они создают альтернативы. Берут, например,

«В отличие
от революционной деятельности, которой
многие сейчас
пытаются
заниматься,
наша задача
не выступать
против, а, скорее, выступать
как такой альтернативный
способ объединения и воздействия на
окружающую
действительность»
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рекламу Google и вместо каких-то
тривиальных запросов вставляют
запросы более честные. По такой же
стратегии действуют американские yes
man, которые имеют меньше отношения к стрит-арту и больше к активизму.
У них есть отдельные работы по реорганизации пространства.
Мы, как художники, видим, что сейчас начался новый этап уличного искусства, связанный с тем, что уличные
художники начинают больше обращаться к социальным, экологическим,
политическим темам. С другой стороны,
просто гражданские активисты начинают использовать какие-то более изощренные художественные ходы. Просто
прийти на митинг или просто прого-

лосовать — это уже не работает. Необходимо придумывать что-то более
изощренное, чтобы эффективнее действовать. В этом смысле партизанинг —
новый инструмент для тех изменений,
которых мы хотим. Ты можешь выйти
один, расклеить ироничные стикеры или
постеры по городу — это может быть
гораздо эффективнее с точки зрения
подачи информации. В отличие от революционной деятельности, которой многие сейчас пытаются заниматься, наша
задача — не выступать против, а, скорее, выступать как такой альтернативный способ объединения и воздействия
на окружающую действительность. Мы
создаем альтернативную среду. Поэтому
наш новый проект тесно связан с мани-

MAKE  — автор серии партизанских
дорожных знаков, установленных
в Москве в октябре
2011 года.

фестом «Москва 2020», марафоном
«Делай сам».
По-моему, самое важное, то, что сейчас происходит, это формирование
гражданского общества. У меня вообще
какие-то очень мощные сейчас переживания, по поводу того, что происходит.
Если раньше у меня было ощущение,
что моя деятельность вообще никому не
нужна, что это просто хобби, то сейчас
его нет. Любая инициатива встречает
очень живой отклик.

музыка
27 лет,
певица

Основательница и солистка екатеринбургской группы «Обе две». Несмотря на то, что группа
существует уже года четыре, в этом году она стала одним из самых ярких музыкальных
открытий: у Кати есть все данные для того, чтобы стать новой самобытной рок-певицей —со
своим языком, манерами и стилистикой. такого на российской условно роковой сцене не
случалось уже больше 10 лет. В 2011 году у «Обе две» вышел дебютный альбом «Знаешь, что
я делала», появилось два видеоклипа —на песни «Милый» и «Гонщики», первый успел мелькнуть на телеканале A-One до смены формата, а последний недавно взяли в ротацию на
«Муз-ТВ». Кроме того, «Обе две» засветились на многих музыкальных фестивалях этого года,
включая Пикник «Афиши» и «Усадьба Джаз». Катя рассказала «Акции» про музыку, которая на
нее повлияла за время существования группы.
Этот год оказался для меня не сказать
что поворотным, но очень важным,
а лето вообще было самым лучшим
в жизни. В этом году мы все поувольнялись с работ и сейчас занимаемся
исключительно группой — в общем,
жизнь превратилась в гастроли и репетиции. Я перестала видеть родителей!
Но я надеюсь в ближайшем будущем на
накопление нового материала, потому
что ну очень хочется уже новых песен.
Перемены у нас начались с того,
что у группы появился директор Таня
Журавская, которая сказала, что надо
делать альбом. Я не понимала, зачем
это нужно сейчас, но она меня убедила в том, что нам нужны инфоповоды.
Я стала ее слушать в каких-то определенных вещах, и это начало приносить свои
плоды.

Сейчас музыкальная любовь у меня
меняется изо дня в день. Когда я прикинула все те имена, которые мне близки
последние года три-четыре, оказалось,
что они все из Англии. Я не знаю ни
одного языка — в школе я учила французский, но это было давно, и я уже всё
забыла. Но я впитываю всю фонетику,
я сейчас даже начала песни придумывать от мелодий и уже потом подставлять слова, хотя мне это дается крайне
тяжело.

«Я не понимала, зачем
нужно выпускать альбом
сейчас, но
наш директор
сказал, что
нужны инфоповоды»

Moloko
«I Want You»
Moloko — это на всю жизнь.
Я люблю печальное диско, не
такое, чтобы сидеть и грустить
под него, а чтобы сильно танцевать, но с горя. Вот эта песня
печальная очень, но в пляс же

The Rapture
«How deep is your
love»

The Invisible
«Jacob & The Angel»
Мы услышали их на «Пикнике

Песня с последнего альбома

„Афиши“» в Перми — вечером,

Rapture, я обожаю все три их

уставшие, нагулявшие, пошли

пластинки — по настроению, по

на них скептически настро-

струне, но эту песню я просто

енные — ну, на фирмачей-то

слушаю и реву. Анализировать

надо посмотреть! И тут выхо-

я это не могу, но интуитивно

дят трое — барабанщик, басист

знаю — вот это история любви,

и огромный негр, совершенно

вот она! Касательно музыки —

прекрасный, его хотелось

тут такой минимализм. Я очень

обнять, хотя, конечно, ника-

люблю, когда всего мало и по

ких рук не хватило бы. Он боль-

делу. А тут полтора инстру-

шой, он прям синий, в каком-то

мента — и всё сказано. Я от

плаще, который он как будто

своих ребят тоже этого требую,

взял у бабушки, в красных «най-

хотя у меня половина группы

ковских» кедах. И он запел

сильно обижается на это. И вот

своим негритянским голосом —

как он поет — я поняла, все

мы чуть с ума не сошли, заре-

вокалисты, которые мне нра-

вели. Он одну ноточку всего

вятся, — это чудовищно пою-

поет, совсем не напрягаясь, а на

щие мужчины. Я не думаю, что

всю Пермь слышно. И тут опять

у них есть специальная вокаль-

три инструмента, по чуть-чуть

ная школа, потому что — зачем?

играют совсем, но это такая

Вся душа ведь в этом.

фирма!

тянет, в дикий пляс!

Metronomy
«The Look»

Scissor Sisters
«Filthy Gorgeous»

Radiohead
«Lotus Flower»

«Курара»
«ЖЭМС»

Я про всю музыку узнаю от

Мне очень нравится пер-

Мои любимые альбомы

Это моя любимая русская

Артема, нашего бас-гитариста.

вый альбом Scissor Sisters, где

у Radiohead — «Amnesiac»,

группа, они из Екатеринбурга,

Он всегда что-то читает. Спра-

песня «Mary». Альбом 2010 года

«In Rainbows» и «Eraser», соль-

Олег Ягдин, который поет там

шивает у друзей новинки.

я только сейчас послушала, все-

ник Йорка. На последнем аль-

и пишет песни,— он народный
артист России, актер «Коляда-

У нас с ним просто всё очень-

таки для меня это такой бэк-

боме «The King Of Limbs» он

очень совпало по пристрастиям

стэйдж, наверное, потому что

то ли слишком перестарался,

театра». Я их люблю за то, что

в музыке, и он меня еще ни разу

они слишком радостные. Я не

то ли, наоборот, расслабился,

они очень честные, но крутые,

не подвел. Вот и Metronomy мы

люблю веселье голливудское —

но я думаю, он сделал всё, что

это по-моему, последнее тру,

с ним тоже летом усиленно слу-

как у Мики, например: когда

хотел. А насчет клипа с тан-

которое осталось. И именно за

шали, и опять же бедных наших

карнавал начинается, мне сразу

цем — я, конечно, хочу сказать:

тексты я их выбрала из всего

музыкантов мучили, и говорили

грустно становится. А с черво-

«Привет, Том! Давай с тобой

русского. У нас есть кавер на эту

им: вот слушайте, как тут мало

точинкой — я очень люблю.

станцуем танец!» Но с приче-

песню, «ЖЭМС» — это аббревиа-

всего. Чуть-чуть барабан, чуть-

Вот эта песня, она как бы злая

ской он, конечно, подвел меня.

тура от «Жизнь — это медленное

чуть бочка — и всё. При этом

немножко, тут мне кажется, что

Я надеюсь, что он прислушался

самоубийство». А так вообще из

очень танцевальная музыка

они не в порядке.

к моим советам и подстригся

русских я не могу особо никого

обратно.

выделить.

получается.
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Театр
23 года,
актер

о войне «Баллада о бомбере», где
Ефремов сыграл главную роль, летчика Гривцова, сделал его лицо
узнаваемым. В конце года в прокат выходит мультфильм «Иванцаревич и Серый волк», где главный
герой Иван будет говорить голосом Ефремова. Если 2011-й в кино
был годом съемок, то 2012-й —год
премьер: у Никиты выйдет сразу
4 фильма. «Акция» поговорила
с Никитой на репетиции «Горя от
ума», спектакля, с которого началось его актерское
взросление. 

Никита в 2009 году окончил Школустудию МХАТ (курс К.А. Райкина).
Стал заметен театральной общественности, когда будучи студентом сыграл Чацкого в спектакле
«Горе от ума» режиссера Виктора
Рыжакова. После окончания вуза
Ефремов сразу был принят в театр
«Современник». В 2011-м он сыграл
главные роли в ожидаемых театральных премьерах: «Сережа» —
начинающего Кирилла Вытоптова
и «Горбунов и Горчаков» —в режиссуре маститого Евгения Каменьковича. С кино тоже всё складывается
удачно. Многосерийный фильм

«В работе столкнулся с Бродским. А с ним
любое столкновение, если
оно серьезное,
продолжительное оно
очень непростое. Когда ты
пытаешься его
понять, это
тоже отнимает
очень много
эмоций»

Мы с тобой разговариваем, а за
стеной идет репетиция спектакля
«Горе от ума», где ты играешь Чацкого. Расскажи подробнее.

долго пытались понять, потом, когда
поняли, стало проще.

Это наш выпуск 2009 года. Это была
тяжелая работа, потому что когда ты
учишься в театральном училище, тебе
хочется много играть. Игра — это
наслаждение, а Виктор Анатольевич
(Рыжаков, режиссер спектакля. — Ред.)
он про другие вещи пытался с нами разговаривать, про то, что есть такое —
«ты», про то, что поведение человека —
это пристройка к чему-то за ним. Когда
ты молод, понять это очень сложно. Мы

Потому что тяжело всех собрать, кто-то
из Рязани приезжает, кто-то из Новосибирска, все играют в театрах.

Почему вы играете его так редко?

Что ты сам сейчас играешь?
«Три товарища», потом «Хорошенькая»,
«Сережа», «Горбунов и Горчаков» —
четыре спектакля в «Современнике».

В этом году у тебя были две премьеры, две главные роли.

Да, «Сережа» Чехова и «Горбунов и Горчаков» по Бродскому. В работе столкнулся с Бродским. А с ним любое
столкновение, если оно серьезное, продолжительное, оно очень непростое.
Когда ты пытаешься его понять, это
тоже отнимает очень много эмоций.

Пока ничего.

Да, будет непросто. В следующем году
выйдет фильм «Зимы не будет», который
снимал Илья Демичев. Надеюсь, что это
будет интересно зрителю, потому что
работать над фильмом мне было очень
интересно. Выйдет фильм «Золушка» —
это коммерческое кино, продюсерское.
Еще летом я снимался у Резо Гигинеишвили в Грузии, там семь новел про
любовь и про Грузию, и мне кажется, что
это тоже будет очень хороший проект.

А кино? На 2012 год запланировано 4 премьеры с твоим участием.

Ты боишься, что после выхода
этих фильмов на тебя будут обращать больше внимания? 

Что-то новое в театре репетируешь?
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Да, конечно, любой человек, если он
нормальный, боится этого. Очень не
хочется лишнего внимания. Когда за
тобой начинают следить и подмечать
каждый неверный шаг. Конечно, я этого
очень не хочу.

Ты все-таки очень открытый человек и откровенно рассказываешь
про свою личную жизнь журналистам.

Почему?

Я же не для журналистов рассказываю,
а для тех, кто это будет читать. Кому
нужно, тот поймет. Хотя возможно, что
в следующем году я стану очень закрытым.

Потому что у меня резко происходит
момент взросления. Юность, которая
благодаря информационным технологиям ушла, и сейчас не отрочество
началось, а зрелость, резко. Это когда
я должен за себя отвечать уже гораздо
больше. Всё дальше отдаляюсь от семьи,
в смысле от мамы, и нужно думать о создании собственной семьи, а это непонятно как делать.

Очень насыщенный у тебя вышел
год.
Очень тяжелый был год, а следующий
будет еще тяжелее.

кино
23 года,
режиссер

Выпускница ВГИКа, еще будучи студенткой,
написала для своего мастера Сергея Александровича Соловьёва сценарий к фильму
«Одноклассники», в котором также блестяще
сыграла главную роль. 2011 год начался для
Карпуниной победой на фестивале Эмира
Кустурицы «Кюстендорф» (главный приз за
игровую короткометражку «Шанс»), продолжился успешным выпуском из университета
и закончился съемками полнометражного
дебюта «Всё просто» с собой в заглавной
роли, который по предварительным расчетам должен выйти в прокат следующей осенью. «Акции» Соня рассказала про то, как создавала свой новый фильм, а также чем вдохновлялась при написании его
сценария.

Какое у тебя в этом году самое
важное событие в жизни произошло?
Это, конечно, мой полнометражный
дебют. Еще у меня год начался с того,
что я поехала на Кюстендорф и получила там главный приз за свою короткометражку «Шанс». Буквально на днях
я узнала, что они снова взяли меня
в конкурс с «Мариной» (последняя на
данный момент игровая короткометражная работа Карпуниной. — Ред.).
Получается, с чего год начался, тем
и закончился.

Ты в этом году еще выпустилась
из ВГИКа. Как тебе роль дипломированного режиссера?
Мне сейчас немного странно об этом
говорить, полный метр забрал столько
энергии, времени и сил. Кажется,
с конца института прошла целая жизнь.

На какой стадии находится твой
дебютный полнометражный
фильм «Всё просто», который ты
снимала всю осень?
Двойная стадия. С одной стороны, я уже
села за монтаж и отсматриваю материал, с другой — осталась одна смена
досъемок. Такое кино за такой бюджет
не снимается. Практически всё основывалось на личных договоренностях.
Актеры работали за символический
гонорар. Известные актеры: Агния Кузнецова, Александр Яценко, Константин
Крюков, Александр Самойленко, Любовь
Толкалина. То же самое с местами съемок: «Жан-Жак», «Гоголь», «Мастерская», рестораны, отель. Со всеми договаривались на разумные условия, малобюджетное кино ведь снимали.

Уже понятно —тот эпизод, в котором я снимался, войдет в итого-

вую версию картины?
Обязательно войдет. Там песня такая
отличная звучит в исполнении Кузнецовой, я ее никогда не лишусь. Это ключевой эпизод. А вот монтаж предстоит
сложный. Хронометраж чернового монтажа почти на треть больше, чем фильм
будет в итоге. А сценарий выстроен так,
что в нем нет лишних эпизодов. То есть
все ненужные сцены мы решили изначально не снимать. И снимали только
то, что нужно для движения сюжета.
Каждый эпизод ведет к следующему,
стоит убрать один и потеряется нить
повествования.

Ты сама всё монтируешь и контролируешь?
Сейчас как раз стоит вопрос по поводу
монтажа. Мне хотелось бы монтировать самой «от» и «до», и, наверное,
я так и поступлю. С другой стороны, есть
желание успеть к «Кинотавру» и такой
большой объем в одиночку сложно одолеть. Но я что-то очень боюсь доверять
свой материал монтажерам.

Фильм ты делала не одна, а в
паре с Климом Шипенко, который одновременно выступил
в качестве креативного продюсера, одного из авторов сценария и исполнителя главной мужской роли. У тебя свой узнаваемый почерк, насколько соавторство повлияло на материал?
Сильно повлияло. Это наш совместный фильм. Всё началось на уровне сценария. Изначально сценарий напоминал, как Клим его в шутку называл, «детский артхаус» — атмосферное кино
о чувствах, переживаниях, состояниях.
Шипенко как жесткий структуролог
(окончил кинофакультет Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. —

«У меня
амбиции:
выйти на
мировой
уровень.
Определенная
известность
дает определенные профессиональные
возможности»

Ред.), предложил детальней проработать
сюжет, сосредоточиться на действии.
Мы объединили наши взгляды, и история только выиграла. Получилось нечто
третье, интересное. Если бы я делала всё
одна, фильм бы, конечно, получился другой. Клим и сам бы такой фильм никогда
не снял. Я вообще считаю, сценарий
однозначно лучше писать в соавторстве.
Больше точек зрения появляется. Тем
более Клим привнес в историю мужской
взгляд на вещи. Сама я на всех мужчин
смотрю как на каких-то непонятных созданий.

Мужской взгляд, он тебе нужен?
С точки зрения сценария — несомненно.
Это помогает сделать историю объемнее. Я же не Лев Толстой и не всё знаю.
Лично мне сценарий интереснее писать
в соавторстве. Есть с кем обсудить
детали.

«Всё просто» —это твоя попытка
поймать цайтгайст, сделать
«Ассу» нашего времени?
Ты говоришь об «Ассе» как о каком-то
отражении поколения? Мне кажется,
о таких вещах не мне судить — вот выйдет фильм, и всё станет ясно. Может
быть, на меня еще повлияла книга, которую я читала перед съемками и во время
них. «Праздник, который всегда с тобой»
Хемингуэя.

Это моя любимая книга.
Она на меня сильно повлияла. Хемингуэй в ней описывает свою среду, окружение. Так что когда происходил выбор
объектов, я старалась отбирать их,
исходя из «культовости» мест. Из-за
этого возникали споры с оператором
и художником-постановщиком, которые
с визуальной точки зрения настаивали
на более подходящих и удобных местах

для съемок. Меня убеждали, что кроме
двадцати людей, которые ходят в «ЖанЖак», никто больше не поймет, что это
за место. Мне хотелось запечатлеть
именно культовые заведения. Хотелось
рассказать о людях, которых я знаю,
о своей среде, о том, как мы живем.
Мне это очень важно. То есть это такой
фильм, который в некоторой степени —
мой персональный «праздник, который
всегда с тобой».

Ты ведь еще помимо всего прочего прекрасная актриса. Тебя
после «Одноклассников» не звали
в кино сниматься?
Действительно интересных предложений не поступило. Только сериальные
истории. Но мне не до этого было. И я
не позиционирую себя как актриса, поэтому даже их не рассматривала. Зато
я снялась в трех короткометражках
у друзей. Если бы предложили что-то
интересное, я бы, конечно, согласилась.

В русском кино толком нет ярких
молодых девушек, занимающихся режиссурой. По сути, есть
Валерия Гай Германика, Ангелина
Никонова и ты. Всё. Какие у тебя
амбиции как у режиссера, есть
какая-то программа-максимум?
У меня амбиции: выйти на мировой уровень. Определенная известность дает
определенные профессиональные возможности. Во «Всё просто» классный
актерский состав, потому что они знают
меня, знают Клима. Хочется иметь
какое-то имя в профессиональных кругах на мировом уровне. Это дает совершенно другие возможности и в плане
работы с продюсерами, и в плане работы
с актерами. Хочется делать фильмы
с бюджетом, с иностранными звездами.
Конечно, я сейчас говорю о будущем.
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наука
27 лет,
ученый

Кандидат биологических наук, научный сотрудник
Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, научный консультант в компании Visual
Science. В этом году Visual Science получила главный приз на международном конкурсе научной визуализации International Science and Engineering
Visualization Challenge за трехмерную модель ВИЧ.
Конкурс был организован престижным американским
журналом Science и Национальным научным фондом
США. Всего над созданием модели работали шесть
человек. Задача Юрия была в том, чтобы найти всю
научную информацию, которая существует в настоящее время о ВИЧ, и совместно с внешним научным
консультантом составить ее обзор. На основе обзора
дизайнеры, моделлеры и визуализаторы и создавали саму модель. Чтобы получить представление
о наглядности в науке, мы с Юрием пошли в научный
музей, где всё можно потрогать руками,—
«Экспериментаниум».

«Я поверил в науку, когда на первом
курсе мы резали крыс,— говорит Юра
Стефанов, глядя на один из экспонатов музея занимательных наук — пластмассовую модель матки с несколькими
эмбрионами. — Одна из крыс оказалась беременной. Мы вскрыли ее, а там
была такая вот связочка маленьких
крысенышей-эмбриончиков. Неподготовленному человеку может показаться,
что это всё ужасно или некрасиво, но…
мы были в таком восторге! Потому что
сразу появилось ощущение: всё, что
пишут в учебниках, всё, что ты сдавал на
экзаменах,— это действительно правда,
так оно и есть, и вот мы это видели,
наука работает!»
Со времен учебы на первом курсе
биологического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова прошло уже десять
лет, и в науку Юра по-прежнему верит.
Два года назад он защитил диссертацию
про мобильные генетические элементы
(«Это такие последовательности внутри генома, которые могут менять свое
местоположение или синтезировать
новые копии, встраивающиеся в другую область генома»,— лаконично поясняет он), а сейчас продолжает работать
в науке и — в околонаучном бизнесе.

ние о «хорошем» и «плохом» и старается сделать всё максимально подробно
и достоверно. Но как изобразить что-то,
что практически невозможно увидеть,—
например, вирус? «Существует масса
различной информации об этих объектах,— объясняет Юра. — Мы знаем
качественный состав частицы. Какие
конкретно компоненты в нее входят.
Мы знаем, какие оболочки ее окружают, что внутри, что снаружи, мы
знаем отдельно состав этих оболочек,
мы знаем отдельно структуры каких-то
белков. Всё это собирается воедино, и на
основе этого строится модель».
Сейчас трехмерная модель ВИЧ
выложена на главной странице сайта
visualscience.ru, и любой человек может
ее рассмотреть.

Ноги бактериофага
В музее тоже есть модели вирусов. И
хотя они не побеждали на международных конкурсах, с их помощью многое
можно объяснить доступно. «Это бактериофаг,— показывает Юра на странный
зеленый предмет с пластмассовыми ножками. — Иногда бактериофаги использу-

ются для того, чтобы уничтожать бактерии. Вот эти его „ноги“ нужны для того,
чтобы найти бактерию и зацепиться за
нее. А дальше он присоединяется к ней
вот этим своим перешейком, и через
него из его головы в бактерию впрыскивается генетический материал, который
там размножается. Создаются новые
фаговые частицы, и бактерия разрушается. Всё очень просто».
Такой простоты легче всего добиться
с помощью визуализации. Поэтому Юра
очень рад, что работает с Visual Science:
«От изображения, от качественной
инфографики, от анимации ты можешь
получить за более короткое время
в более удобном виде гораздо большее
количество информации, чем от текста». А информация и научное просвещение — вещи необходимые по нескольким причинам. Первая — утилитарная:
человек должен знать, из чего состоит
его организм, что он может есть, от чего
он болеет, как ему вылечиться. Вторая —
вопрос мировоззрения. Юра убежден,
что для получения адекватной картины
мира важно иметь представление о том,
какие научные достижения совершило

Модель ВИЧ

Тонкая работа
В компанию Visual Science, которая
в этом году прогремела на весь мир
с поразительной красоты моделью ВИЧ,
Юра попал благодаря ее основателю —
своему другу и однокурснику Ивану Константинову. В феврале этого года всеобщему удивлению не было предела:
команда 26-летних ребят из России обошла на международном конкурсе признанных мастеров визуализации. Но
ребята чувствовали, что сделали качественный продукт. «Я могу говорить
только за научную составляющую
и возьму на себя смелость сказать: это
действительно очень тонко проработанная модель, которая, в общем, не имеет
аналогов,— говорит Юра. — Про что
была научная информация — всё то мы
постарались учесть».
По словам Юры, их команда ориентируется на собственное представле-

Эта трехмерная модель ВИЧ объединяет
результаты более 100 научных публикаций.
Чтобы ее создать, команде потребовались
месяцы кропотливой работы.
Авторы: Иван Константинов, Юрий Стефанов,
Александр Ковалевский (Visual Science) и Егор
Воронин (Global HIV Vaccine Enterprise)

«Для получения адекватной
картины мира
важно иметь
представление о том,
какие научные
достижения
совершило
человечество»
человечество: «Очень много людей говорят и пропагандируют неадекватные
вещи — это может касаться использования вакцин, или того, что ВИЧ
и СПИД — это заговор фармацевтов, или
того, что человечеству 7000 лет и никакой родственной связи с другими приматами у нас нету…» Поэтому действительно стоит популяризировать науку
с самого раннего возраста — и с помощью наглядных примеров.

Хорошие экспонаты
Вокруг нас по второму этажу «Экспериментаниума» бегают школьники. Они
щупают гигантский пластмассовый глаз
и надувают пузыри из мыльной воды.
Молодой отец водит пальцем по модели
желудочно-кишечного тракта, рассказывая что-то своему 6-летнему сыну. «Мне
здесь нравится,— говорит Юра. — Хорошие экспонаты».
И хотя с визуализацией науки в России в целом дела пока обстоят не очень
здорово (нет сформированного рынка,
нет развитой ниши), отдельные примеры позволяют быть оптимистами.
Модель ВИЧ, по словам Юры, продолжит
жить: ее будут дополнять и улучшать.
Развивается и компания Visual Science:
пока что ей всего четыре года.
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интернет
27 лет, интернетпредприниматель

Родился в Санкт-Петербурге. Окончил СПбГУ и аспирантуру ПОМИ РАН (кандидат физико-математических
наук). Три с половиной года жил в США. Работал в Калифорнийском технологическом институте, был научным сотрудником Yahoo! Labs. В марте 2011 года
решил, что западного опыта достаточно для запуска
собственных проектов и вернулся в Санкт-Петербург.
Вместе с Сергеем Дмитриевым основал HomeWork —
квартирный коворкинг-центр для событий и работы
в области IT, медиа и образования. Провел Geek
Picnic —«опен-эйр для айтишников» в «Новой Голландии». За полгода успел запустить несколько интернетпроектов, в том числе «ВниманиеТВ» (vnimanietv. ru) —
сайт с коллекцией образовательных видео на
русском языке. Организовал премию «Внимание»
в области образовательного видео. В конкурсной программе приняли участие более 200 образовательных
видеопроектов и более 600 отдельных видеолекций.
Юрий Лифшиц рассказал «Акции» по Skype, какие три
основные задачи у проекта «ВниманиеТВ».

1

Рассказать людям о том, что они гораздо
хуже образованы, чем кажется им самим. Разбудить потребность к саморазвитию.
Хотя инструменты решения лежат прямо перед пользователями интернета, мало кто готов даже забить
два слова в поиск Youtube. И мы говорим, ребята, вы
реально отстаете от уровня Сергея Королёва, Павла
Дурова, студентов Стэнфорда или Элона Маска, вы
в сотни раз менее продуктивны... А талант-то у вас
такой же. То, что вы прилежно учитесь писать сочинение по Льву Толстому, не продвигает вас на следующие уровни. И неважно, находитесь вы в Магадане
или в Подмосковье, можно учиться у Парфенова, Чиркунова, Тинькова, не вставая с дивана. Можно тратить свое развлекательное время на самообразование,
если просто сделать такой сознательный выбор. Нужно
учиться у лучших. Если слушать и общаться с лидерами
своей профессии, то реально дотянуться до их уровня.
Крайне рекомендую смотреть интервью Чарли Роуза
(charlierose.com) с самыми яркими людьми современности. К нему приходили Марк Цукерберг, Стив Джобс,
Спилберг, Баффет, Гейтс, Обама, Гергиев, Лавров,
Нетребко. Нужно учиться у лучших!

«Нужно учиться
у лучших.
Если слушать
и общаться
с лидерами
своей
профессии, то
реально дотянуться до их
уровня

2

Упростить самообразование в интернете.
В интернете безграничный выбор видео. Мы делаем
ставку на три направления: бизнес, искусство и профессиональное образование. Есть огромный спрос на
лучшие практики в конкретных профессиях: ресторанный бизнес, журналистика, ивент-менеджмент, пиар.
И задача «ВниманиеТВ»  — сделать точку входа, создать рубрикатор и для каждой рубрики найти лучшие
видеолекции. Мы думаем о себе как об издательстве,
как о дистрибьюторе образовательного контента. Для
отбора лекций мы привлекаем лидеров мнений — профессионалов в своей области, у которых уже есть заинтересованная аудитория.

3

Привлечь финансовую поддержку спонсоров
и благотворительных фондов.
Мы им объясняем, что это пока не очень коммерческое направление, люди не готовы платить за контент.
Но это реальная возможность прорыва в образовании. У нас есть конкретные метрики успеха: количество организаций создающих видео, качество лекций,
общее количество просмотров. Параллельно мы готовим к запуску физическую площадку. Будем проводить
регулярные лекции, мастер-классы и интервью. Трансляции и видеоархив будут доступны бесплатно, а за
посещение нашего лектория будем брать абонентскую
плату. Это будет такой фитнес-центр для мозга. Бизнесмодель с абонентской платой кажется нам очень перспективной.

У нас уже сейчас:
более

более

более

более

уникальных посетителей
«ВКонтакте»

просмотров страниц
«ВКонтакте»

подписчиков
«ВКонтакте»

просмотров роликов
о премии на Youtube;

45 000 200 000 6 500 5 000 45

партнеров, включая
РИА «Новости»,
«ВКонтакте», Piter.TV,
телеканал «Дождь»,
Slon.ru, Polit.ru.
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Бизнес
29 лет,
предприниматель

основатель и генеральный директор компании
KupiVIP.ru. Родился в семье русских немцев в Казахстане. В 7 лет переехал с родителями в Германию.
Окончил школу управления WHU (Германия) по специальности «Международная экономика», программу
МВА в University of Hawaii (США). Начал работать в 11
лет —разносил газеты и журналы. Работал на всех
«обычных» работах: от склада до автозаправки. Первым собственным бизнесом был интернет-магазин,
который сначала продавал спортивное питание,
потом другие популярные товары —например, пояса
для похудения. Этот бизнес пришлось закрыть, когда
нужно было проходить альтернативную гражданскую
службу. С 2004 по 2006 год работал в представительстве
BMW в Малайзии, а с 2006 по 2008 год —в московском
офисе Boston Consulting Group, вынашивая идею
собственного бизнеса. В 2008 году основал онлайн
шопинг-клуб KupiVIP.ru, продающий одежду мировых брендов со скидками. В апреле 2011 года компания привлекла рекордные для российского рынка 55
млн долларов инвестиций. В компании уже работает
800 человек, а количество зарегистрированных пользователей сервисов KupiVIP.ru достигло 7 миллионов.
В августе 2011 года британская версия журнала Wired
поставила KupiVIP.ru на первое место среди самых
горячих московских интернет-стартапов.

«Я верю, что
успех — это
количество
счастливых
глаз вокруг
тебя»

правила успеха оскара хартманна
Сильный человек —это
тот, кто принял основные решения в своей
жизни: где и с кем он
хочет жить, чем хочет
заниматься. Человек,
который еще базовые
решения не принял, который находится в поиске
себя, никогда не будет
сильным ни в чем.
Я считаю, что нужно
жить там, где ты чувствуешь себя счастливым. Для себя я такой
выбор сделал: я буду жить
в России.
Очень многие люди
после MBA не знают, что
делать. У них все двери
открыты. Всё время такое
ощущение, что если они
выбрали что-то, то всё
остальное потеряли. Но
ты сможешь достигнуть
большого успеха в одном,
только если другие двери
закроешь.
В Boston Consulting
так: клиент, фирма, ты,
а потом семья — на чет-

вертом месте. Ты карьеру
там не сможешь сделать,
если у тебя на первом
месте будет семья.
Когда ты предприниматель, ты работаешь еще
больше. Но ты делаешь
это не потому, что тебе
кто-то сказал, а потому,
что ты сам видишь в этом
смысл. Ощущение другое:
ты сам выбираешь.
Все вокруг, конечно,
всегда более трезвые,
чем ты. Они думают:
рынок одежды — всего 10
млн долларов в год, зачем
в такой рынок лезть. Те
же банкиры говорят:
«Оскар, ты еще больше
с ума сошел». Для них это
копейки...
Предприниматели пытаются поднять деньги
непонятно у кого.
У людей, у которых совершенно другие цели.
А ведь есть фонды, созданные находить молодых
предпринимателей, которые строят новые биз-

несы. И они так же обрадовались найти меня, как
я обрадовался найти их.
Если человек достиг
максимума хотя бы
в чем-то — будь то
музыка, спорт, хобби —
что угодно, если человек имеет такую энергию, амбицию, это уже
хорошо.

Очень важен принцип:
то, что я делаю, я делаю
хорошо. Измерять себя
по сравнению с другими,
кто делает то же самое,
и учиться. Желание учиться
для меня очень важно.
На собеседовании
я всегда тестирую университетские знания.
Это тот фильтр, через
который 90% людей не

проходят — не могут ответить на базовые вопросы.
А ведь если человек находился 5 лет в университите, он должен был быть
хорошим студентом.
Бренды играют роль.
Я в любой момент
возьму на работу человека из Boston Consulting,
McKinsey, Goldman Sachs,
Morgan Stanley.

Хорошая компания
всегда создает большое
количество звезд. Как
Google или Facebook —
они создали такое количество профессионалов за
последние 10 лет, что ими
кормится вся индустрия
стартапов в США.
Я люблю, когда человек быстро принимает
решения, всегда идет
вперед и жертвует краткосрочными комфортами
ради долгосрочной цели.
Все успешные люди,
с кем я встречался,
имеют одно общее —
у них очень высокий уровень активности, энергии.
У всех успешных
людей разные убеждения: кто-то верит
в дисциплину и жесткость, кто-то — в свободу
и лояльность. У них разные убеждения и ценности, но главное — они
у них есть, и они в них
верят.


Я уверен, что решения надо принимать
быстро. Лучше принять
десять решений быстро,
чем одно продуманное до
конца. Тем более в России никогда не знаешь до
конца.

Управлять можно
только тем, что ты измеряешь. Нужно всё измерять, выводы делать из
аналитики, смотреть
цифры. Все проблемы
пытаться решить исходя
из логики.

KupiVIP.ru уже большая компания. Мы
хотим стать самой крупной компанией дистанционной торговли в России,
доставлять 20 млн посылок в год. Хотим сделать
так, чтобы каждый бренд,

работающий на российском рынке, учитывал
KupiVIP.ru в своем бизнесплане.
Одно дело —запускать
стартап, а другое —
управлять большой

компанией. Вырастить
компанию с 0 до 100 млн
долларов и от 100 млн
до миллиарда — это разные дисциплины, это как
плавание и бег. Для меня
как предпринимателя это
большой challenge.

Я верю, что успех —это
количество счастливых
глаз вокруг тебя. Когда
твоя семья счастливая:
твоя жена счастливая,
твои дети растут здоровые и счастливые —
ты счастлив.
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дизайн
24 года,
дизайнер

В октябре 2011 года получила премию престижного
международного конкурса шрифтового дизайна
Letter.2, представив на нем шрифт William, свою версию классического английского шрифта XVIII века
Caslon с кириллицей. Мария стала единственной россиянкой в списке из 53 победителей. Конкурс Letter.2
проводится второй раз за последние 10 лет —немалый срок для развития шрифтового дизайна. Как правило, работы туда представляют ведущие западные
мэтры, а Маше удалось победить, представив свою
дипломную работу,— тем примечательнее ее победа.
Дизайнер разрабатывала свой шрифт в рамках Шрифтовой мастерской Александра Тарбеева в Московском государственном университете печати, который
она закончила в 2010 году. Маша рассказала «Акции»
о том, что такое шрифт и почему его так сложно
разработать.

Caslon

Это первый каталог,
выпущенный в Англии
словолитней Кэзлона. Это все
шрифты, которые выпускала
к тому моменту их словолитня.

Моя дипломная работа — это переработка английской антиквы старого стиля. Шрифт Caslon был разработан Уильямом Кэзлоном в XVIII
веке и сразу стал очень известен. До сих пор он считается классикой
английского шрифта, даже есть такая поговорка: если сомневаешься,
чем набрать, набери Caslon’ом.
В своей работе я опиралась на сканы старых каталогов, которые
были отпечатаны еще металлическими литерами. Раньше ведь каждую букву вырезали из металла, размножали и печатали при помощи
пресса. И при вырезании надо было учитывать, что, когда создается
оттиск, краска будет растекаться там, где много штрихов соединяется
вместе,— поэтому в этих местах линии делали тоньше. У меня, разумеется, не было исходных литер, поэтому нужно было определять,
где в отпечатанном знаке это именно форма металлической части,
а где — лишняя краска, которая оказалась на оттиске.
Кириллической версии Caslon в металле никогда
не было, я первой разработала для него кириллицу
для набора сплошного текста. Все буквы, совпадающие в латинском и кириллическом алфавите, обычно
пишутся одинаково, а остальную кириллицу я полностью нарисовала сама. При создании шрифта, как мне
кажется, важно видеть целостную картину работы знаков друг с другом, а не рассматривать буквы по отдельности. То есть важно не рисовать отдельные знаки,
чтобы было «красиво». А нужно осознавать шрифт как
конструктор, где буквы должны органично соединяться
друг с другом и быть равноценными. Caslon — всемирно известный шрифт с богатой историей. Поэтому
тем более важно что благодаря наличию Willam, теперь
существует полноценная кириллическая версия этого
шрифта, отвечающая современным типографическим
потребностям.
Я сначала долго удивлялась — как можно сделать
какую-то надпись, а потом долго обсуждать самые
малейшие её детали, мне это казалось каким-то извращением и занудством. Но в ходе обучения на каком-то
этапе я сама начала обращать все бо́льшее внимание
детали, которые неразвитый глаз не замечает. А теперь все чаще я
ловлю себя на мысли, что в печатном издании я обращаю внимание
уже не на текст, а на текстовый набор и шрифт, которым оно набрано.
Мой шрифт уже где-то используется. У меня и до этого его люди
покупали, узнавали откуда-то, что он есть, наверное, потому что
я выкладывала какие-то картинки в ЖЖ, мой преподаватель Тарбеев,
видимо, тоже кому-то говорил. Но после выигрыша — то есть с конца
октября — пока никто не покупал. Если шрифт отдавать в какую-то
фирму, чтобы они его распространяли, то в лучшем случае я буду
получать 50% от продажи, но я пока считаю, что лучше меньше, да
лучше. Пускай люди у меня покупают, пусть лучше рекламу я буду
создавать сама себе, чем фирме. Плюс так больше возможностей
отследить пиратство, потому что тут я знаю, кто у меня покупает. 

Антиква —
тип шрифтов с засечками
(дополнительными элементами
на концах букв).

Гротеск —
тип шрифтов без засечек.

«У шрифтов для
набора текстов,
как правило,
используется
антиква, потому
что текст с засечками читается легче,
потому что мы
привыкли читать
именно такие
шрифты, и если
бы мы с детства
читали книжки,
набранные
гротесками,
всё было бы
по-другому»

Гарнитура William.


CAPTION & DISPLAY

Thinking Space
Regular [64 pt]

Regular Italic [112 pt]

Caption / Regular / Regular-2 / Headline / Title / Display
Regular [26 pt]

Multilingual
Regular-2 [124 pt]

А съешь Тёминых щей?

Regular-2 Italic [70 pt]

2609% offline
Caption [114 pt]

Для мелких кеглей
Regular [62 pt]

При первом взгляде на все эти
строки кажется, что между
ними нет ничего общего, однако
профессионал легко сможет не
только определить то, что всё
это шрифты одной гарнитуры,
но и дать ее название.
Гарнитура — это «семья»
шрифтов, объединяющая в себе
шрифты (или начертания),
схожих по стилю, но разных
по наклону, контрасту или
жирности. Они нужны для
того, чтобы делать разные
выделения в тексте, набирать
заголовки и подписи. Чаще
всего в гарнитуре начертаний

старостильная

три: обычный, жирный и курсив.

Six variations to use in different type sizes

для разных размеров (кеглей)

Caption [94 pt]

Caption Italic [40 pt]

Бывают также начертания
надписей, очень жирные

В гарнитуре William 14
начертаний.

или очень узкие. Чем больше
начертаний в гарнитуре, тем
более она удобна.

14

Я увеличиваю букву — она выглядит совершенно

Постепенно прорабатываю более мелкие

расплывчатой. Надо решить, как выглядят ее

элементы, такие как засечки.

элементы.

Александр Тарбеев,

Илья Рудерман,

шрифтовой дизайнер,
руководитель шрифтовой
мастерской МГУП:
Я достаточно давно преподаю в мастерской Полиграфа, и это первый на
моей памяти шрифтовой
дипломный проект (включая мой собственный),
который выглядит как
готовый инструмент для
типографики.

арт-директор РИА «Новости», специалист в области проектирования
шрифта:
Пускай шрифт неновый
и дизайн придуман много
веков назад, это буквы
и стилистика, которые
давно полюбились дизайнерам. В кириллице
достойной версии у нас
никогда не было, и фактически Маша своим проектом эту небольшую классификационную ячейку
закрыла.

«Недостаточно
просто нарисовать все знаки,
гораздо важнее
определить,
какие расстояния будут
между ними»
Недостаточно просто нарисовать все знаки, гораздо важнее определить,
какие расстояния будут между ними. Чтобы они не слипались и не отлетали.
Определяется это чисто визуально, в принципе, они везде одинаковые,
но есть такие сложные случаи, как, например, W и A — чтобы они не
разлетались, расстояние между ними уменьшается, как исключение.

спорт

28 лет,
легкоатлетка

Татьяна Лысенко —метательница молота, член сборной России
по легкой атлетике. Родилась в Ростовской области в городе
Батайске. Впервые блеснула на международной арене в 2005
году —стала третьей на чемпионате мира в Финляндии. После
этого «сосредоточилась» на установлении мировых рекордов:
побила их несколько, но последний был отменен Международной федерацией легкой атлетики: в организме спортсменки
был найден допинг. Татьяна Лысенко и ее наставник Николай Белобородов обвинили главного тренера сборной России
Валерия Куличенко в том, что он продавал им напичканное
запрещенным препаратом спортивное питание —а они ничего
не знали о его содержимом. «Убрали» из спорта всех: Куличенко
выгнали из сборной, Лысенко дисквалифицировали на два
года, так что Олимпиаду в Пекине она смотрела по телевизору.
За это время она получила диплом экономиста, стала учиться
на тренера, построила дом, купила собаку и работала над
собой, что позволило ей в 2009 году вернуться в спорт и снова
включиться в борьбу на самом высоком уровне. В этом сезоне
Татьяна Лысенко впервые выиграла чемпионат мира в южнокорейском городе Тэгу.

2
тренировки в день по несколько
часов проводит любой
серьезный спортсмен

77,8 77,61
метра

метра

это последний официальный

рекорд Татьяны Лысенко,

мировой рекорд Татьяны

установленный в 2007 г. в Сочи,

Лысенко, поставленный

не был принят официально из-за

в 2006 году

обвинения в допинге

3
мировых рекорда было установлено в то время, пока Лысенко
отбывала срок наказания. Из
них только один перебивает ее
«запрещенный» рекорд: на 79
м 42 см метнула молот немка
Бетти Хайдлер в мае 2011 г

«Можно подумать, что я злорадствовала, выиграв
чемпионат мира, но на самом деле такого не было
даже в мыслях. Я считаю, что самое главное в любом
успехе — долгая кропотливая работа, я действительно
так думаю. Поэтому я целенаправленно тренировалась
именно к Тэгу, меня к этому подстегивало всё: мой тренер, мое желание метать далеко, мой характер, поддержка родных и близких, моих болельщиков. То, что
случилось там, позволяет мне не отбираться на Олимпиаду в Лондоне: я прохожу в сборную автоматом. Это
хорошо, теперь я могу сосредоточиться только на этом.
Нужно тренироваться, избежать травм, нужно исправить все ошибки, которые я допустила в Тэгу,— а они
были! Так что сейчас я на сборах в Португалии, тренируюсь ежедневно, чтобы в Лондоне не бояться никого.
Это, конечно, большая работа. Я вовсе не такая железная: например, недавно друзья с трудом уговорили
меня покататься на одном аттракционе в парке. Мне он
показался просто ужасно страшным!»

реклама

реклама

реклама

реклама

