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Более чем в 700
местах в 11 городах
России: Москва, Санкт-
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вы сможете выбрать
самое близкое к вашим
дому, работе, любимому
кафе или кинотеатру
место, где распространяется «Акция».

27 сентября, в воскресенье, в кинотеатре «35мм» прошел Really Free Market: кулинарный блошиный рынок

Развлекательный
центр «Планета
Боулинг»
Пр-т Андропова, 36, м. Коломенская. Тел.: 775-85-75

Кинотеатр
«Киноцентр XL»
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например,
здесь:

фото:анастасия петрова

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.

• Люксор | Гавана
Шереметьевская ул., 2,
м. Рижская. Тел.: 631-44-62
• Люксор | Орион
Летчика Бабушкина ул., 26,
м. Бабушкинская. Тел.: 47067-38
• Люксор | Отрадное
Декабристов ул., 12,
м. Отрадное. Тел.: 733-98-74
• Люксор | ТЦ Ладья
Дубравная ул., вл. 34, 29,
м. Тушинская. Тел.: 641-33-04
• Люксор | Ясенево
Новоясеневский пр-т, 11,
м. Ясенево. Тел.: 380-17-20

Плакаты финского подразделения WWF, на которых оставшиеся вследствие изменения климата без естественной
среды обитания животные приютились на улицах городов и скамейках парков. Таким образом финское
подразделение WWF хочет акцентировать внимание на проблеме потери дикими животными естественной среды
обитания по вине человека.

Экосовесть

Петербург, Екатеринбург,
Нижний Новгород,
Новосибирск, Челябинск,
Волгоград, Краснодар, Ростовна-Дону, Самара, Казань.

Сеть кинотеатров
«Люксор»

Экокреатив в помощь экоактивизму

16 октября москвичи, возмущенные итогами выборов,
соберались у здания Администрации президента РФ.
Милиция разогнала участников акции

17 октября у памятника Грибоедову на Чистых
прудах движение «Мы» провело акцию против
фальсификации истории

анонсы акций
24.10.2009
Международный день
действий в защиту климата
24 октября на смотровой площадке на
Воробьевых горах состоится флеш-моб.
Ровно в 15:00 участники наденут на голову использованные пластиковые пакеты
с надписью «350» красной краской, выражая таким образом обеспокоенность
ростом парниковых газов и парникового
эффекта в атмосфере планеты, а также
загрязнением планеты в целом. Пакеты
будут сданы в переработку.
clicr.ru

24.10.2009

День климата
В этот день пройдут показы климатических и экологических роликов, мультфильмов, игры и викторины на климатическую тематику. В Детском дне климата смогут принять участие родители

с детьми, молодежь в качестве волонтеров, педагоги.
clicr.ru

27.10.2009
Большая бесплатная ярмарка
Газета «Акция» и сайт darudar.org организуют Большую бесплатную ярмарку в
клубе «Сквот». Приносите вещи, технику, ненужные вам вещи или что хотите.
Дарите, отдавайте, меняйтесь! А еще на
этой ярмарке вот уже в который раз будет работать наш бесплатный книжный
магазин — «Акция.Обменник»! Ярмарка
работает с 19:00 до 22:00
akzia.ru

30.10–08.11.2009

«Чья-то жизнь — уже не
мелочь!»
В Москве пройдет благотворительная
акция, чтобы собрать как можно боль-

ше средств на операции тяжелобольным
детям. Для этого нужно сдать свою мелочь в специальные пункты приема, оборудованные в автомобилях FIAT Doblo,
Ducato и на стенде благотворительного
фонда «Линия жизни».
life-line.ru

Конкурс: cоздай рекламу
«Акции»
По просьбам читателей мы продлеваем
конкурс на лучшую рекламную кампанию для газеты «Акция». Работы принимаются до 31.10.2009 на future@akzia.ru.
Победители получат призы от компании
Apple Russia: первый приз — iPod touch
8GB; второй приз — iPod nano.
akzia.ru

Когда мне было 14 лет, я увидела по телевизору рекламный ролик «Гринпис».
Ролик был страшный и пронзительный —
птицы, тонущие в нефти, зверски убиваемые браконьерами бельки, сбрасываемые в море химические отходы и прочие
ужасы. Тогда я даже задумалась, не стать
ли мне экологом.
Спустя 15 лет я вряд ли могу себя причислить к экоактивистам, хотя и стараюсь не
злоупотреблять пластиковыми пакетами,
экономить электричество и сдавать мукулатуру. Но что больше всего успокаивает
мою экосовесть — то, что в газете «Акция»
мы регулярно поднимаем экологические
темы (не так давно, к примеру, публиковали простые правила экологичной жизни —
akzia.ru/lifestyle/22-04-2009/2553.html) и
публикуем анонсы акций экологических
движений и организаций. Прошлой осенью редакция даже провела совместную
акцию с «Гринпис» — мы очищали лес от
мусора и выступали против запуска мусоросжигательных заводов в Москве.
В конце августа наш давний автор Олег
Изюменко, зная о нашей заинтересованности в экотематике и активизме, рассказал нам о грядущих в декабре климатических переговорах ООН в Копенгагене,
молодежном движении 350.org и готовящемся 24 октября Международном дне
действий в защиту климата — и написал
для «Акции» статью (akzia.ru/politics/1709-2009/2635.html), призывая неравнодушных молодых людей присоединяться
к международному экодвижению.
По правде говоря, на момент сдачи этого номера — за несколько дней до Дня
действий в защиту климата — российские активисты зарегистрировали на сайте
350.org меньше всего акций (в сравнении
с активистами других стран). Хотя вполне может быть, что по русской традиции
какие-то акции инициируются в самый
последний момент. Ведь несмотря на непопулярность тем изменения климата и
экологии в широких массах, а также одностороннюю пропаганду с экранов телевизоров, в нашей стране немало экоактивистов, регулярно организующих различные проекты и действия.
Если вы читаете этот номер до 24 октября, то у вас есть время присоединиться ко Дню действий (350.org/ru, clicr.ru).
Если уже после — то узнать о прошедших
акциях и принять участие в многочисленных конкурсах, приуроченных к климатическим переговорам ООН в Копенгагене
(возможно, даже выиграть поездку на эти
переговоры). Но главное — вы всегда можете присоединиться к экоактивистам и
экоорганизациям в их каждодневной работе или же просто сделать первые шаги
к более экологичной жизни (подробнее
обо всем этом вы можете узнать в теме
номера на стр. 3–6). Зачем? Ну а кто же
еще, если не вы?

Анонсы и отчеты об акциях присылайте

Мучает ли вас экосовесть?

на act@akzia.ru или сообщайте

Пишите на svetlana@akzia.ru

издается с 12 апреля 2001

Газета «Акция» пишет про жизнь, людей, политику,
общество, экономику, рекламу, технологии, образование,
карьеру, культуру, развлечения и спорт.
Распространяется бесплатно в кафе, ресторанах,
кинотеатрах, клубах, вузах, бизнес-центрах, магазинах,
салонах связи.
Вместе с газетой регулярно выходят приложения
«Акция.Карьера», «Акция.Моб», «Entertainment».
Читать газету «Акция» и приложения в PDF можно
на www.akzia.ru/pdf

It’s American to disagree. It’s also American
to come together in the face of a challenge.
And few challenges are as urgent as global
climate change. Take one minute to join us
at œecansolveit.org and add your voice to
millions of others.Together we can solve the
climate crisis.

©2008 The Alliance for Climate Protection

Покупайте местную продукцию. Импорт и экспорт
продукции сопряжён с большими затратами
топлива, что вносит свой вклад в глобальное
потепление.

Мы не сможем решить проблему
изменения климата в одиночку,
но работая над этим сообща —
сможем.

Из коллекции Международной
триеннале плаката «4-й Блок»
www.4block.org.

поворот на 350
24 октября пройдет Международный день действий в защиту климата. На сайте молодежного климатического
движения 350.org уже зарегистрировано более 3600 акций в более чем 160 странах мира. Один из лидеров
движения 350.org Олег Изюменко рассказал «Акции» о том, зачем нужны эти акции.
Движение 350.org было инициировано семью 23-летними
студентами Middlebury college в
США и их профессором, ученымклиматологом Биллом Маккиббеном (цифра 350 характеризует
безопасный уровень CO2 в атмосфере — ниже 350 частиц на миллион). Впервые о 350.org узнали,
когда они организовали кампанию «Step It Up». По всей Америке
в один день прошли более тысячи
акций с требованием снизить выбросы парниковых газов в США на

80% к 2050 году (по сравнению с
уровнем 1990 года). Вечером того
же дня ребятам позвонили из выборных штабов Маккейна, Клинтон и Обамы, и все три кандидата на пост президента сообщили,
что включают требования 350.org
о снижении выбросов в свои предвыборные платформы по энергии
и климату.
Но 350.org прекратит свое существование. Это произойдет
после декабрьской конференции
ООН по изменению климата в Ко-

пенгагене (подробнее — стр. 6).
Цель кампании — подвинуть переговорный процесс ООН к возможности принять основанный
на последних научных данных,
обязательный, справедливый и
эффективный договор в Копенгагене. И чем бы ни обернулся для
человечества Копенгаген в декабре — новой надеждой на выживание или приговором для миллионов людей по всему миру,—
350.org уйдет со сцены, освободив
пространство для новых лидеров

по всему миру. Добиться нашей
цели мы собираемся, прогремев
на весь мир масштабными, красочными и необычными акциями
за шесть недель до начала переговоров в Копенгагене — 24 октября. Ни один политик или журналист, проснувшись утром 25 октября, не сможет отрицать, что
она или он слышали о 350 и знают,
какой массовой поддержкой обладает это число по всему миру.
Сегодня мы живем в эпоху
«тройного кризиса» — экономи-

ческого, климатического и демократического. Решать эту «троицу»
можно только путем активного
участия в жизни своей страны и
влияния на развитие глобальных
процессов. Именно это стремление мы и хотим посеять через 350.
org в оставшиеся два месяца до
нашего «ухода со сцены». Поэтому я говорю — не нужно каждому
становиться «экоактивистом». Но
каждый обязан быть ответственным гражданином своей страны
и нашей общей планеты.

Насколько вас волнует проблема изменения климата?

по телефону (495) 229-39-79
Ксении Кандалинцевой

1 км Ярославского ш., Коммунистическая ул. , 1, м. ВДНХ.
Тел.: 641-23-75
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Газета «Акция» признана лучшей по
дизайну в мире (World’s Best-Designed
Newspaper) за 2008 год. Эту награду
Всемирного общества газетного дизайна
(SND) «Акция» получает второй год подряд.

Антон, 24 года, специалист

Анна, 27 лет,
дизайнер

Катерина, 23 года,

Маша, 19 лет,

Карим, 32 года,

строительного департамента

бухгалтер

студентка

менеджер

Изменение климата достаточно отражается на нас, меняет природу человека и окружающей его среды. В настоящее время
это довольно животрепещущий вопрос.
Меня не меньше, чем ученых, интересует будущее нашей планеты. Хотелось бы,
чтобы люди мегаполисов больше внимания уделяли окружающему миру, меньше
мусорили в городах и оставили природу
чистой для будущих поколений. Я бы принял участие в эколгической акции, если
она будет направлена на реальное улучшение экологии. Хочется больше действий, меньше слов.

Меня как человека, живущего в обществе
и находящегося в тесной взаимосвязи с
природой, не могут не волновать эти проблемы. Мне кажется, что проблемы изменения климата связаны с неправильным
использованием человеком природных
ресурсов. Также хотелось бы, чтобы, помимо простых призывов «не сорить» и т.
п., высокопоставленные лица, имеющие
возможность изменить ситуацию, сделали бы всё, что в их силах, чтобы их внукам легко дышалось. Я могу поучаствовать в экологической акции, но в пределах разумного.

Я получила диплом эколога, но пока, в
силу отсутствия опыта работы, я не могу
пойти работать по этой специальности.
А так хочется всё это как-то улучшить.
Если бы я работала экологом, я бы попыталась минимизировать воздействие на
наш климат различных вредных выхлопов и выбросов, выходящих в атмосферу. Было бы интересно присоединиться к
экологической акции, чтобы привнести в
эту деятельность хоть какую-то маленькую лепту. И даже если это ничего не изменит, я буду знать, что хоть что-то пыталась сделать.

Изменение климата меня волнует. Потому
что хочется теплого лета и снежной зимы,
как оно и должно быть в нашей полосе,
а не того, что мы можем наблюдать последние несколько лет. Проблемы экологии
тоже волнуют, ведь всем хочется дышать
чистым воздухом, не иметь различных заболеваний, вызванных загрязнением окружающей среды, и потреблять здоровую
пищу. Я готова участвовать в экологических акциях, так как нашу планету надо спасать. В наше время существует масса способов, которые могут это предотвратить,
главное — захотеть их применить.

Меня волнует конкретный факт исчезновения некоторых представителей флоры
и фауны. За примером далеко ходить не
надо: в Москве можно было увидеть десятки видов бабочек, я помню это из детства, а сейчас даже в Московской области только капустницы и летают… У меня
растет сын, и мне очень жаль, что он видит «кастрированную» природу вокруг
себя и дышит явно нечистым воздухом. Я
не оставляю мусор в лесу, пользуюсь урнами. Если будут урны для разных видов
мусора, буду сортировать.
Опрос: Анастасия Позднякова
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Молодой ученый находит
инвестора с.11

тема номера

Билборд WWF, который демонстрирует подъём уровня Мирового
океана с помощью солнечной тени от козырька рекламного щита
(cолнце двигается, тень-море поднимается).

«Дом» (Home) — результат совместного творчества двух мэтров современного
искусства — всемирно известного фотографа дикой природы Янна АртюсаБертрана и культового режиссера Люка Бессона. HOME — это полтора года
съемок более чем в 60 странах мира, это самые красивые уголки планеты,
которым грозит уничтожение. HOME — это визуальный шедевр, это позитивный
шок, фильм-открытие.

SH002 — водонепроницаемый телефон
от Sharp с солнечной батареей

General Motors и Segway сделали
персональный электротранспорт.
Городская «персоналка» развивает
до 56 км/ч и приводится в движение
электромотором, который питается
от литиево-ионных аккумуляторов. Их
заряда хватает на 56 км.

К международной климатической конференции ООН в
Копенгагене было сделано много плакатов. Подробнее о
конференции на стр. 6.

GreenWord (Зелёное Слово):
иллюстрированный интернет-журнал
о природе и человеке, экологии и
окружающей среде.

Новое устройство Power PEG (Personal Energy Generator, Персональный
генератор энергии) использует кинетическую энергию движения человека
во время ходьбы для выработки электричества.

Серия экороликов Animals Save the Planet — удачный пример «зеленой»
социальной рекламы, забавно и понятно каждому.
Если животные могут, значит и у нас должно получиться?

В рамках проекта оргкомитета Cannes Lions 2009 и YouTube в мае 2009 был
опубликован бриф на 60-секундный вирусный ролик от благотворительной
организации Oxfam. В основе всех роликов должна лежать проблема
глобального потепления. Спустя 48 часов прием работ уже был закрыт.
Авторам, успевшим уложиться в нечеловеческие временные рамки, теперь
выделено 2 недели на вирусное растространение.

Ролик о ветряной энергии, лауреат Каннских Львов 2007.
Победители конкурса в рамках
проекта Cannes Lions и YouTube в
мае 2009.

«Одиннадцатый час» (The 11th Hour)
В ролях: Леонардо Ди Каприо, Сильвия Эрл Ф.Д., Михаил Горбачев,
Пол Хокен, Стивен Хокинг и другие. Фильм об опасностях
глобального потепления и способах реабилитации экосистем
нашей планеты, о программах устойчивого развития и поддержки
биологического разнообразия, о разработке новейших технологий
утилизации отходов. И много о чем другом.

Компания LG обзавелась
первым неттопом на
базе платформы NVIDIA
Ion. Называется этот
компьютер XPION X30.
Весит он 1,1 кг, а расходует
40 Вт электроэнергии.

Общероссийский конкурс
экологического дизайна
«Живой офис — живая
планета» (проводят
Всемирный фонд дикой
природы (WWF) и проект
Ecowiki.ru).

›

Век глупцов (Age of Stupid) — в сентябре 2009
года премьерные показы фильма режиссера
Фрэнни Армстронг прошли в более чем 600
городах по всему миру на всех континентах,
включая Антарктиду. Актер Пит Посэлтуэйт играет
старика, живущего в 2055 году. К этому времени
необратимые климатические изменения уже
опустошили планету. Герой Пита — основатель
Глобального Архива, где хранится информация
обо всех достижениях человека в надежде на то,
что однажды планета вновь станет обитаемой.
Просматривая архивные видеоматериалы и
вглядываясь в недавнее прошлое, он спрашивает
себя: «Почему мы не сделали ничего, чтобы
остановить изменение климата, когда у нас был
шанс?»
«Неудобная правда» (An Inconvenient
Truth) при участии известного
американского политика Альберта (Эла)
Гора. В 2007 году фильм получил два
Оскара, в номинации «документальный
фильм» и «песня к фильму», а
Американский институт кино назвал
его одним из крупнейших событий
года. Слова «неудобная правда» стали
нарицательными, а сам фильм попал под
рубрику «это должен знать каждый».

Проект Moscow Green Drinks.

Блог о человеке и окружающей его среде.

Russian climate community — интерактиный
ресурс молодежного климатического
движения России. Оставь подпись под
климатической петицией.

10 российских экоактивистов: что и зачем они делают?

Таня Каргина (Kyara), 26 лет,

Евгений Ноздрачев, 30 лет,

Игорь Подгорный, 32 года,

Екатерина Левицкая, 21 год,

Дмитрий Кухлевский, 26 лет,

Денис Старк, 32 года,

координатор комьюнити-проекта
Ecowiki.ru

руководитель климатического
сообщества Clicr.ru

руководитель программы по
энергоэффективности «Гринпис
России»

пресс-секретарь WWF (Всемирный
фонд дикой природы)

руководитель проекта
Greenmob.ru

руководитель проекта «Мусора.
Больше.Нет» (Санкт-Петербург)

Моя экоистория началась в Иркутске с
работы в фонде «Возрождение земли
Сибирской», где я помогала проводить
День Байкала. В 2008 году, когда я стала
работать в Москве, передо мной встал
простой вопрос — как в своем офисе я
могу сдавать использованную бумагу в
переработку. Так начался проект «СпасиДерево», одновременно в январе 2009
года вместе с Катей Серегиной и Женей
Ноздрачевым мы запустили проект по
экосумкам «100%НеПакет». Так родилась Эковики.
Проект Ecowiki.ru — это проект в концепции web 2.0, который создается многими
людьми в реальном времени. Моя роль
состоит в том, чтобы развивать проект,
привлекать новых активных участников
и партнеров, создавать связи. В своей
онлайн-части проект построен на технологии вики-вики, которая позволяет
коллективно создавать и редактировать
контент. Философия онлайн-ресурса —
начни с себя, сделай простые шаги, узнай
как. С одной стороны, ресурс призван
стать «зеленой» википедией, с другой —
он позволяет партнерам анонсировать и
приглашать к участию в «зеленых» инициативах и акциях. Некоторые из проектов: «100%НеПакет», «СпасиДерево», ряд
партнерских проектов с фондом WWF,
«Oxfam Россия» и другие. Мы начинаем любой проект с посыла и веры в то,
что мы можем изменить, изменившись
сами и вовлекая в орбиту изменений
как можно больше людей. Мы верим,
что маленькие шаги имеют значение. И
именно с них начинается великий путь
к глобальным переменам.

Я на природе с детства. Нравится до сих
пор, не утомила. В детстве выписывал
журнал «Юный натуралист». Выкапывал пастушью сумку во дворе (растение
такое) и пробовал. Вкус и правда как у
редьки. Потом пионерские лагеря, первая любовь, общага МГУ. Любовь к природе нарастала. Автостоп, археология на
берегу моря в Крыму... Шли годы. Деньги
от продажи нефти и страхования шли на
путешествия. Что-то не так?! Самореализация? Мало креатива? Бросил всё. Выучился на продюсера. Частный бизнес,
реклама... Сделаем вместе? Сделаем!
За полгода забота о природе выросла
из хобби в профессию. Думаю, надолго.
Может, на всю жизнь.
Делаю это, потому что не могу не делать.
Эконаркотики — самые сильные. Еще
Джоанна Стингрей и Макаревич говорили: «Земля — это наш дом. Не будем
мусорить». Поверил. Еще делаю из-за денег. Для меня это бизнес! Мусора много
на улицах и в головах — значит, большая
ёмкость рынка, мало конкуренции и огромное поле для творчества.
Я пока делаю мало. Сам зеленею. Сюсюкаюсь с мусором. Рассказываю россиянам про изменения климата с трибун
и на кухне. Вместе точно получится, но
и один может многое. Я верю.
Посоветовал бы стать более активными
и френдли не только природе, но и друг
к другу. Но иногда «можно дать и по лицу
за родную Катманду».

Год назад случайно попал на англоязычный проект planetgreen.discovery.com и
не мог оторваться. Вдруг понял, что есть
вещи, о которых даже не задумываешься. Раньше никогда даже мысль не возникала, что использование пластиковых
пакетов как-то связано с окружающей
средой. Оказалось, что можно вредить
планете на порядок меньше, придерживаясь совсем простых правил.
Я уверен, что в обществе, где люди экологически сознательны, гораздо приятнее
жить. Это самая простая вещь, которая
у нас получается хуже всего,— уважать
себя и других людей. Выбрасывать мусор из окна машины, закапывать окурок в песок на пляже, мыть машину в
реке — это тотальное неуважение ко
всем, включая своих же родных и детей,
не говоря уже о планете. А в нашей стране подобное свинство — норма. Очень
хочется это изменить. GreenMob — всего
лишь площадка, где человек может найти
простые идеи, как лично он без особого
труда может помочь планете. Поменять
лампочки, выключать воду, разделять мусор — идей множество, каждый может
выбрать себе те, которые он сможет воплотить в жизнь. Я точно знаю, что многие
изменили образ жизни после того, как
узнали о сайте. Для меня это результат.
В то же время я понимаю, что глобально
это мало что меняет.
Мне не очень близко слово «активист»,
но я был бы очень рад, если бы большинство людей обзавелись «экологической совестью». На самом деле быть
эко-friendly совсем не сложно и очень
приятно.

В 2003 году, после тренинга личностного
роста, я увидел, что могу больше. Начал
с того, что стал убирать мусор в своем
дворе,— это был своего рода эксперимент. Став чистым, двор преобразился. Это вдохновило! Стал, выезжая на
природу с друзьями, забирать не только свой, но и чужой мусор. Потом пригласил журналистов на такую акцию,
предложил отдыхающим поучаствовать. Они как будто этого ждали — человек 10 согласились. Это еще больше
вдохновило! Так получалось, что чем
больше я занимался экологическими
инициативами, тем больше поддержки
и вдохновения получал.
Я не мусором занимаюсь, а отношениями — отношением к природе. Многие
люди не верят, что они что-то могут изменить, и единственная реальная причина — это их собственное неверие. Через
принцип «малых дел» люди научаются
уважать себя и свои результаты. Приехали на природу, убрали мусор — стало чисто и красиво. Это сделал каждый
участник — это его результат.
В повседневной жизни мы привыкли к
схеме «ты мне — я тебе». Всё продается
или обменивается. Занимаясь волонтерской деятельностью, человек начинает «отдавать» безвозмездно. И тогда
каким-то чудом он начинает получать
безвозмездно. В виде удачи, энергии,
эмоций, открытий. Выход за границы
привычных мыслей и отношений дает
рост и в других областях — профессиональной, личной!

Присоединиться:

Всё началось с арктической поездки.
Победив в молодежном международном конкурсе, объявленном WWF, мы с
Дмитрием Владимировым отправились
в норвежскую часть Арктики, на Шпицберген. Это было путешествие-круиз, во
время которого мы видели белых медведей и ледники. И, конечно, слушали
лекции и рассказы о тающем сердце
Арктики. После поездки я поняла — мое
место здесь, в WWF.
Почему я это делаю? Вопрос, который
правильно задавать каждый день. Я четко осознаю: лучше делать хотя бы что-то,
чем не делать ничего.
Моя задача — оперативно реагировать
на внешние запросы и позитивно рассказывать о деятельности, тем самым
привлекая сторонников идеи нашей
организации — достижения гармонии
между человеком и природой. Я верю в
просветительскую функцию WWF. Я бы
хотела поделиться знаниями и, главное,
ощущениями, которые должны возникнуть у каждого человека.
Пожалуй, мое мироощущение лучше
всего отражает цитата из книги Марка
Леви «Где ты»: «...заботясь о других, я
чувствую себя живой». Эта забота может проявляться по-разному: помогая
детям из неблагополучных семей и пожилым людям, задумываясь о последствиях для окружающей среды и предпринимая шаги в своей повседневной
жизни, просто вселяя оптимизм в окружающих. В этом ряду забота о природе
носит некий универсальный характер,
ведь преимущества здоровой планеты
очевидны для всех и важны для всех
поколений.

Присоединиться: greenmob.ru

net, etoeco.org. Подписаться на рассылку:

Еcolounge — это личная инициатива, которую мы создали вместе с моим другом
Артуром Локамедом. Это ежемесячная
встреча на разные экологические темы,
которые релевантны в России, на которые мы приглашаем экспертов, работающих в этой сфере, и людей, которым
просто это интересно. У нас были различные темы: например, по Киотскому
протоколу, энергоэффективности, экологическому строительству.
Меня эта тема заинтересовала буквально внезапно, в середине прошлого года,
я поняла, что за этим будущее, что зеленая тематика в принципе будет влиять
на любую сферу нашей жизни. Взять
строительство, энергетику, источники
энергии, еду, одежду — ну, практически
любой сервис, продукт и т. д. И мне всегда нравилась природа, я всегда любила
проводить время на даче, ходить в лес.
То есть, тема очень близкая для меня, и
так как я работаю в международной компании, мы очень часто общаемся с коллегами, ездим куда-то. Я какое-то время
жила в Лондоне, там эта тема намного
более продвинута, намного больше информации, книг, изданий, статей, блогов
и т. д. Я поняла, что в России этого практически вообще нет, то есть нельзя было
на русском языке никакой информации
получить вообще. В какой-то момент я
поняла, что если не я, то никто не будет
это делать. И из-за того, что совпадает
и мой личный интерес, и опыт работы с
цифровыми технологиями, и организация разных мероприятий, я поняла, что
это можно сделать, не прикладывая каких-то гигантских усилий.

greenpeace.org/russia/ru/

Присоединиться: wwf.ru

subscribe.ru/catalog/home.bezmusora

Присоединиться: ecolounge.ru

Присоединиться: ecowiki.ru

Присоединиться: подписать
петицию на Clicr.ru

До работы в «Гринпис» к экологии я имел
мало отношения. Более того, я был уверен, что ядерная энергетика — это будущее человечества. Если называть «экоактивизмом» мою работу в «Гринпис», то
я еще совсем новичок. Как и на любую
хорошую работу, я попал в «Гринпис» по
знакомству. Конечно, было собеседование, был отбор, но до сих пор я считаю,
что мне просто повезло.
У меня растут дети, и мне бы хотелось,
чтобы они, когда станут взрослыми, могли гулять в лесу, дышать относительно
чистым воздухом и не болеть. Добиться
этого, особенно учитывая наше нынешнее отношение к природе, очень сложно. Мне кажется, что один из наиболее
действенных (хоть и не быстрых) способов — это начать с себя. А работа в
«Гринпис» помогает мне доносить эту
простую мысль до других людей.
В «Гринпис» я заведую проектом по энергоэффективности. Энергосберегающие
лампы, экономия воды и тепла — вот мои
интересы. Кроме того, я занимаюсь вопросами глобального изменения климата
и возобновляемой энергетики. Добиваться решений той или иной проблемы
можно разными способами. Лично мне
приходится и письма в правительство
писать, и в акциях участвовать, и в токшоу на телеканалы ходить. А есть ли в
этом всём смысл и можно ли на что-то
повлиять? Уверен, что можно.
У нас в школе было такое сокращение:
АЖП — активная жизненная позиция.Так
вот, я могу порекомендовать всем стремиться стать человеком с АЖП!

Присоединиться: группа «В контакте»
vkontakte.ru/club15453, musora.bolshe.

Саша Казанцева, 26 лет,
основатель и руководитель
проектов EcoLounge, менеджер по
маркетингу продуктов Google

Виталий Серветник, 23 года,

Федор Веган, 29 лет, активист

Алексей Редькин, 32 года,

председатель молодежного совета
Мурманской областной молодежной
общественной экологической
организации «Природа и молодежь»

Центра защиты прав животных
«Вита»

президент благотворительного
фонда «Экология и мир»

На первом курсе универа я пришел в экоорганизацию, где мои идеи по «изменению мира» сразу же приняли всерьез и
предложили поддержку. Через два года
я стал членом молодежного совета, еще
через год — возглавил организацию.
Сначала думал, что всё это — для людей,
для всего мира, потом — что для себя, потому что сам хочу жить в чистом светлом
мире, и жить «экологически дружественно». Сейчас понимаю, что и то и другое
присутствует. Я занимаюсь сохранением
природы для себя, и других, и для сохранения самой природы. И получаю колоссальное удовольствие от этого.
Я стараюсь своим образом жизни показать, что жить «по ЭКО» — это реально, интересно, полезно и очень круто.
Даже в российской провинции можно
обойтись без химии, мяса, ГМО и прочей
ерунды. Кто ищет — тот найдет. И люди
вокруг меняются. Не сразу, но меняются.
Велосипед, веганизм, оборотки, сэкондхэнд — всё это от «круглых глаз» превратилось в обыденность. Во-вторых, организация помогает доносить идеи до людей, властей и политиков. Они не всегда
признаются, но учитывают наше мнение
и меняются. Повлиять реально. Только
нужно не молчать и действовать.
Это очень прикольно. А еще и полезно.
Для себя и для всей нашей планеты. Вообще считаю грин-активистов наиболее
продвинутыми, уверен, за «зеленым»
будущее. Недаром сейчас в Европе «зеленые» партии активно набирают популярность.

Я уже лет одиннадцать вегетарианец,
поэтому посещал сайты защиты животных, по здоровью,— и сайт «Виты» мне
понравился больше всего. В итоге мы
встретились с организаторами — Ириной Новожиловой и Константином Сабининым и засотрудничали. Естественно,
я сразу сказал: давайте я как-то акции
помогать буду делать, всякие театрализованные акции — я ведь режиссер по образованию. Еще беру на себя некоторые
организационные моменты: съездить в
префектуру или мэрию Москвы, отнести бумаги по акциям.
В мае мы организовывали день против
Procter&Gamble, которая совершает
опыты над животными, тестирует косметику и лекарства. Еще была акция
против закона об охоте, в нынешней
редакции очень жестокого закона. Был
день защиты рыб. Обычно у нас на акции приезжают несколько камер, которые потом дают новостные репортажи,
и простые телезрители видят, что есть,
оказывается, такие люди, как вегетарианцы, какие-то защитники животных. То
есть это такой информационный маячок
для таких же, как мы.
Когда я стал веганом, то есть еще и от
молока отказался, я и активизировался
одновременно. Но я бы не советовал
обязательно становиться активистом
именно «Виты», «витовцем», отнюдь,
просто мое мнение, что в нормальном
гражданском обществе люди занимаются нормальной благородной деятельностью. Например, пропагандой против
абортов, помощью инвалидам, пропагандой велосипедов и др.

С детства переживал за природу и
всегда ее очень любил. Активизация
действий началась после встречи
с далай-ламой в Индии и его
благословения. При этом я не
буддист, просто он очень сильный
энергетически человек, и он придал
импульс моему движению в жизни.
Фонд заработал с января 2009 года.
Каждое движение — это уже результат,
даже просто движение мысли или осознание проблемы и внутренняя медитация. И помогать по возможности — это
уже результат, результат есть всегда, пока
ты жив. Зависит только от себя самого,
и вопрос — в его силе воздействия на
окружающий мир.
Я сделал вывод, что самым сильным
полем для воздействия на сознание и
мысль человека являются кино и интернет, в этих двух полях мы и сосредоточим
нашу игру по экопросвещению. В июне
мы провели премьеру фильма «Home»
в России, и это только начало.
Сейчас это модно — связывать политику
и экологию, зарабатывать на этом личные дивиденты или лоббировать собственные интересы как корпораций, так и
государственных систем. Но если решил
стать активистом, то на платформе чистоты и искренности, без политики, нужно искренне любить свое дело и Землю
или страну свою, в которой ты родился
и вырос. Тогда твоя жизнь наливается
радостью от сделанного, и ты чувствуешь благодарность от Земли, она живая
и всё понимает.

Присоединиться: pim.org.ru

Присоединиться: vita.org.ru

Присоединиться: eko-mir.com
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Перефразируя Махатму Ганди, можно
сказать: станьте сами теми «зелеными» переменами, которые вы хотите
видеть в мире. Представьте себе многоуровневую green game, в которую
вы играете в команде вместе с миллионами людей по всему миру. Итак,
уровни нашей игры:
1. Начинать с себя. Начинаем с простых
шагов по уменьшению индивидуального
экологического следа. Начать делать их
можно прямо здесь и сейчас, где бы вы
ни находились. Можно воспользоваться
онлайн-калькулятором экоследа, чтобы
понять, какие аспекты жизни нуждаются
в усиленном «озеленении»: myfootprint.
org/rus. Больше простых советов для зеленого дома и офиса вы можете найти
на сайтах: ecowiki.ru; greenmob.ru; wwf.
ru/help_us/donate/help_more/ecolife;
greenpeace.org/russia/ru/643172; akzia.
ru/lifestyle/22-04-2009/2553.html.
2. Подавать пример. Вдохновляем
своих друзей, детей, родственников,
родителей, коллег по офису, соседей,
знакомых и незнакомых людей стать
более эко-френдли. Побыть «зеленым»
в компании «сообщников» всегда веселее! Заинтригуйте их личным примером, будьте терпеливыми и готовыми рассказать окружающим: зачем вы
собираете использованную бумагу в
офисе, выключаете свой и не только

свой компьютер, покидая офис, почему вам не нужен «бесплатный пластиковый пакет» и т. д.
3. Креативить. Включаем воображение, чтобы придать драйва и превратить
«озеленение» в полезный и креативный
фан — будь то флеш-моб «Один день в
неделю без авто», семинар по росписи экосумок от проекта «100%НеПакет», зеленый корпоратив с посадкой
персональных деревьев или экопризы
для сотрудников, которые целый месяц помнили о том, что компьютер на
ночь не стоит оставлять даже в режиме
stand-by, так как он все равно потребляет энергию.
4. Помогать движениям. Наверняка в
вашем сообществе есть организации,
движения, группы, которые занимаются
«зелеными» акциями и проектами. Им
наверняка нужна ваша помощь — знаем
не понаслышке. Помогите им тем, чем
можете в данный момент: волонтерские усилия всегда возвращаются сторицей тем, кто созрел, чтобы служить
на благо планеты.
5. Быть связующим звеном. Включайтесь в сетевые российские и международные проекты, которые уже сами по
себе являются многоуровневыми играми, — станьте «зеленым» узлом в сети,
своеобразным хабом, от которого сеть
может разрастаться дальше. Масса знакомств, идей, встреч, находок по России

иллюстрация: петр моргорский

Green games, или Экоактивизм для чайников

и миру вам обеспечена.
6. Становиться лидером. И, наконец,
становитесь зачинателем «зеленых»
проектов, лидером сообществ, затевайте «зеленые» игры на разных уров-

нях. Используйте богатейшие возможности, которые сегодня дает интернет
и социальные сети, чтобы вовлекать в
зеленую орбиту огромное количество
новых людей. Пусть ваши зеленые игры

ограничиваются только вашим воображением! Или не ограничиваются.
7. Жить счастливо. Живите в прекрасном зеленом мире.
Татьяна Каргина

Жара в Копенгагене
В начале зимы этого года взгляды мирового сообщества будут прикованы к Копенгагену, где с 7 по 18
декабря делегации 192 стран соберутся на международной климатической конференции ООН (COP15).
Они должны будут заключить новое международное соглашение для решения проблемы изменений климата
и принять жесткие обязательства по снижению выбросов парниковых газов. Татьяна Каргина, Ангелина Давыдова
Чем нам всем грозит изменение климата? Подъемом уровня
мирового океана (до 80% населения планеты живет в прибрежной
полосе), эпидемиями болезней,
ранее нетипичных для этих районов, гибелью отдельных видов животных и целых экосистем.
За последние 20 лет увеличилось число экстремальных погодных явлений, таких как наводнения и засухи. Люди испытывают нехватку питьевой воды
и пищи из-за неурожаев. Вызванная изменениями климата миграция уже стала реальностью и
может разжечь конфликты между странами.

Сложный процесс
Первое международное соглашение, направленное на противодействие глобальным изменениям климата, были подписано
в 1997 году (Киотский протокол).
Сегодня назрела необходимость в
новом договоре.
По словам Алексея Кокорина
из WWF Россия, непосредственного участника переговорного процесса, переговоры идут совсем непросто. В отличие от Киотского
протокола, где обязательства по
сокращению выбросов налага-

лись лишь на развитые страны,
теперь требуются обязательства
и от крупнейших развивающихся стран, значительно преуспевших за эти годы в своем экономическом развитии. Прогресс по
всем этим направлениям пока
минимальный.
Олег Изюменко, лидер международного молодежного климатического движения, участник
переговоров, также считает, что
переговорный процесс полон недостатков и часто вызывает разочарование: «В Познани и Бонне
я был свидетелем того, как богатые страны отказываются брать
на себя конкретные и необходимые обязательства, в то время
как бедные страны, неоднократно преданные богатыми в прошлом, отказываются делать какие-либо шаги первыми».

всех странах схожи. Они призывают к решительным мерам по принятию справедливого соглашения: решению по сокращению выбросов парниковых газов на 40% к
2020 году и на 80% к 2050 году по
сравнению с уровнем 1990 года.

ческую школу, на которой собрались 25 лидеров со всей страны.
Сейчас свежеиспеченная коалиция молодых лидеров вернулась
в регионы, чтобы развивать климатическое движение.

Спасаем климат
в домашних условиях

Международные движения
Международное движение
TckTckTck (tcktcktck.org), объединяющее сотни организаций
и движений по всему миру, самыми разными креативными способами — вирусными роликами, акциями, флеш-мобами — напоминает о том, что у нас не осталось
времени для нерешительности.
24 октября международное движение 350.org организует Международный день климатических
действий.

Климатические петиции

Молодежные акции
на переговорах

Один из механизмов, которые сейчас активно действует во
многих странах,— это сбор подписей под климатическими петициями для того, чтобы донести общественное мнение до лидеров — участников переговорных
делегаций. В основном требования климатических петиций во

Молодые лидеры из многих
стран приезжают на все этапы
международных переговоров. Их
присутствие и молодежная активность призвана стать своеобразным «живым укором» для политиков и дипломатов, постоянным
напоминанием о необходимости
решительных шагов во имя буду-

щего. Так, на переговорах в Познани несколько сотен человек устроили флеш-моб, скандируя: «Выживание переговорам не подлежит»,
а также провели целый ряд других
акций. Ожидается, что на конференцию в Копенгаген прибудут
несколько тысяч молодых людей
со всего мира. Ты тоже можешь
принять участие в Молодежном
климатическом движении!

Россия
14–15 октября коалиция организаций по инициативе Oxfam
провела Национальную климати-

Что вы можете начать делать
здесь и сейчас:
1. Подписать климатическую петицию российского климатического движения на сайте clicr.ru.
2. Принимать участие в инициативах российского и международного климатического
движения.
3. Начать выполнять простые шаги по снижению персональных выбросов парниковых
газов, по снижению личного
carbonfootprint (углеродного следа) дома, в офисе, на отдыхе. Рассказать об этом как можно большему количеству людей. Маленькие шаги и вклад каждого имеет
значение!
4. Для регионов России: подключиться к помощи молодым лидерам в развитии движения (пишите на info@clicr.ru, чтобы узнать подробности).
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Дина Рубина о русском языке
и долге писателя с. 13 ›

политика, общество

was ist das?
Мориц
Гатманн

фото: РИА Новости

Моя неделя с «Нашими»

ВЦИК считает, что результаты региональных выборов отражают предпочтения российского избирателя

Ошибки наблюдателя
Прошедшие 11 октября выборы в Мосгордуму уже называют самыми нечестными
с начала девяностых. Отовсюду сообщают о нарушениях: вбросах, удалении
наблюдателей от оппозиции, приписке голосов партии власти. Мария Эйсмонт
провела 11 октября на участке 95 Пресненского района как наблюдатель от партии
«Яблоко». И осталась не слишком довольна своей работой.
Ошибка первая
Мой коллега от КПРФ — опытный наблюдатель. Вскоре после знакомства он демонстрирует самодельную таблицу учета явки:
каждого избирателя он не просто помечает, но и дает ему социодемографическую
характеристику. Так, МС означало мужчину среднего возраста, ЖП — женщину-пенсионерку. «Так будет потом понятно, кто за
кого голосовал»,— объяснил он.
Когда он идет сопровождать переносную
урну по домам, я заполняю его таблицу. Это
несложно — явка на удивление низкая.
Когда мой коллега возвращается, он явно
расстроен:
— Придется нам попрощаться,— говорит
он. — Меня отстраняют от участия в выборах и требуют удалиться с участка.
Он рассказал, что перед тем, как идти
по домам с переносной урной, он взялся
пересчитать бюллетени и был схвачен с
поличным.
— Они сами мне дали эти бюллетени посчитать, а потом за это же выгнали.
Минут через десять член УИК от «Справедливой России» ловит меня в коридоре:
— Я вас очень прошу, ничего не трогайте,
а то я дала посчитать коллеге вашему бюллетени, а оказывается, этого нельзя было делать. Я же первый раз.
Это наша первая ошибка. Я остаюсь одна.
Остальные наблюдатели — либо официально от «Единой России», либо неофициально
от нее, либо от общественности (читай — та
же «Единая Россия»).

Ошибка вторая
Вскоре после изгнания наблюдателя от
КПРФ председатель подходит ко мне:
— Срочно выезжайте на дом к женщине,
которая не может голосовать, пока рядом с
ней не будет независимого наблюдателя.

— Я не могу,— вежливо сообщаю ей. —
Вы же удалили моего коллегу, теперь не могу
оставить урну без присмотра.
— Его удалили, потому что он не знает
законодательство,— отрезает она. — Так
вы едете?
Я отрицательно качаю головой.
Она отходит, а я с грустью смотрю на пустующий стул рядом со мной. На нем лежит
таблица учета явки. Я понимаю, что забросила ее заполнение. И это вторая ошибка.

Ошибка третья
Люди приходят по одному или парами,
редко в небольших группах. Колоритные
персонажи встречаются редко, поэтому рабочий из средней Азии в оранжевых рабочих одеждах привлекает внимание моих
коллег.
— Смотрите, черный! Он тоже, что ли,
голосует? — в ужасе спрашивает одна из общественниц. — С ума сойти, он что — зарегистрирован тут?
До конца дня на нашем участке проголосовало еще 2–3 рабочих из Средней Азии.
Недостаточно, чтобы вызвать у меня подозрения. И только на следующий день, когда
я прочитала в интернете о десятках гастарбайтеров, голосовавших по паролю «Лужков» на нескольких участках подряд, я пожалела, что не попросила их предъявить
паспорт. Это была третья ошибка.

Ошибка четвертая
Участок закрывается, и 87-летняя общественница удивляется, что я собираюсь
остаться. — Я вижу миссию наблюдателя в
том, чтобы наблюдать за голосованием,—
сообщает она. — То есть следить, чтобы не
было пьяных, чтобы люди шли прямо к урнам и не бросали бюллетени мимо. Остальное нас не касается.

Начинается подсчет голосов.
— Третий («Единая Россия»), третий, четвертый,— объявляет председатель,— шестой, третий, третий, пятый, четвертый, четвертый, третий, третий… третий, третий,
третий, третий, третий, третий…
Одинаково ровненькие, несмятые листы,
с похожими значками. Странно.
— Ну и что? А какие там еще значки-то
ставить? — отвечает на мои сомнения одна
из членов УИК. — И вообще, как они туда
попали, если они вброшенные?
Я действительно не видела, чтобы кто бы
то ни было что-либо подбрасывал.
«Выйдите отсюда, чай попили, и хватит! Вы нам мешаете!» — говорят члены комиссии. Я требую, чтобы меня допустили к
книгам учета избирателей — в них каждый
пришедший голосовать расписывается напротив своей фамилии и адреса. По этим
книгам считают явку, сверяя потом число
зарегистрированных избирателей с числом
бюллетеней.
В итоге за меня вступается сама председатель: да, она имеет право.
Но часть книг куда-то уносят и приносят
обратно после часа ночи. Цифры не всегда
сходятся, но расхождения незначительные.
Их недостаточно, чтобы доказать вброс. Мы
не потребовали предъявить книги до подсчета бюллетеней, и это была наша четвертая ошибка.
Член УИК от коммунистов возмущен порядком проведения подсчета, он зачитывает председателю выдержки из закона о
выборах.
Председатель смущается.
— Знаете, с нас никогда особо этих книг
не требовали. Поэтому мы особо им внимания не уделяли… Вот так: век живи, век
учись,— театрально вздыхает она.
С этим трудно не согласиться.

Началось всё с конференции «Investigating
Russia». Это эдакий мне до сих пор не совсем понятный международный молодежный дискуссионный клуб, организованный ребятами из Общественной палаты.
Ирина Плещева, комиссар «Наших»,— инициатор этого клуба, но о ее причастности к «Нашим» никто никому не говорил.
Хотя — у меня уже работает такой инстинкт на «нашистскую» кашу. Как независимый журналист я не должен «подкупаться» кремлевскими организациями. С
другой стороны, были назначены встречи
с Зюгановым и Жириновским и с кем-то
загадочным «еще неизвестным».
Ну и плюнули мы с Йенсом, знакомым журналистом из Берлина, на неподкупность и
пошли. Первое, что Йенс, который долго
занимался делом Литвиненко, сделал —
спросил Жириновского, доволен ли тот
работой своего депутата Андрея Лугового.
Владимир Вольфович, который, кстати,
чем ближе посмотришь, тем хуже выглядит, ответил, что доволен, и потом начал
подробно объяснять, почему российские
спецслужбы никогда бы так глупо не по
ступили. «Вот если бы я хотел вас убить...
Посмотрите, как грузинские спецслужбы
сделали с Патаркацишвили: порошок на
ручку, и через полчаса — инфаркт. И вы же,
я надеюсь, не хотите сказать, что грузины
лучше, чем русские ФСБ-шники? Они же
всему у нас научились!»
Потом организаторы спросили, с кем бы
мы хотели встретиться. Я сразу сказал:
«Владислав Сурков», а те в ответ, мол,
«можно же начать не с самого верха». Я
сказал: Сурков — он же ниже Путина или
Медведева, на что получил удивительный
ответ, что это под вопросом. В конце концов мы встретились с советником кремлевской администрации, который говорил
такие вещи, которые — если им верить —
означают большой поворот в кремлевской политике. В двух словах: Путин «купил» всю страну на газпромовские деньги
и таким образом предотвратил распад.
За восемь лет все привыкли к тому, что
их оплачивают и ими управляют из центра. Поэтому нужно «вперед, Россия», но
в другую сторону. Всё это звучит как очередная перестройка, но это так по понятным причинам ни в коем случае не назовут. Бренд тот уже провалился.
На следующий день я увидел в газете одного из наших собеседников: оказалось,
что тот Андрей Исаев, который нам так
мило рассказывал о своем радикальном
прошлом, отвечает в руководстве единороссов за агитационно-пропагандистскую работу и выступает одним из самых жестких критиков Подрабинека —
журналиста, которого «Наши» гоняли за
высказывания против советских ветеранов. Это ключевое слово в споре, по-моему: ветеран. Почему называют тех, кто
боролся против фашистов, одинаково
с теми, кто служил в НКВД, на вышках в
лагерях для политзаключенных? Отсюда
и весь спор: Подрабинек имел в виду по
следних, а «Наши» упрекают его чуть ли
не в измене родине.
В среду я поехал в Ростов на еще одну
журналистскую конференцию и познакомился с состоящим в «Молодой гвардии» 16-летним журналистом, который начал мне рассказывать, как этот мерзкий
Подрабинек оскорбил ветеранов войны.
Его мнение основывалось исключительно
на версии «Наших». Я ему порекомендовал в своей будущей журналистской карьере верить не информационным кампаниям, а фактам.
Закончилась моя неделя с «Нашими».
Надеюсь, что на следующей я обойдусь
без них. А то я так устал.
Обсудить колонку: 
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медиа, реклама

Рейтинг «50 работодателей мечты
для молодых специалистов-2009» — «Акция.Карьера»

В этом году председателем жюри Московского
международного фестиваля рекламы Red Apple стал
Шон Камминз, один из создателей нашумевшей
рекламной кампании «Лучшая работа в мире». «Акция»
спросила Шона, что он думает о настоящем и будущем
рекламы в России и во всём мире. Александр Микеров
исполнительный креативный директор
CumminsNitro, Австралия. В рекламном
бизнесе больше 25 лет. За свою карьеру
Шон Камминз получил множество
международных наград, но именно «Лучшая
работа в мире» (Best Job in the World) была
официально признана лучшей рекламной
работой в мире — в этом году она получила
три гран-при на международном фестивале
рекламы «Каннские львы». В начале
октября, неожиданно для всех, Шон решил
уйти из рекламного бизнеса и отдохнуть.
Best Job in the World — конкурс на
должность смотрителя острова
Гамильтон, в обязанности которого
входит кормление черепах, ведение
интернет-блога, видео- и фотосъемка
окрестностей, с оплатой в размере 100 000
долларов .

Расскажите, как создавалась кампания про «Лучшую работу в мире»?
Ответ всегда находится где-то рядом с
вопросом. Дело в том, что туристы, приезжающие на Большой Барьерный риф, воспринимают его как место, где можно отлично поплавать и заняться дайвингом. Все они
прекрасно знают местный подводный мир,
но не подозревают, какова жизнь наверху,
хотя на этом рифе есть прекрасные острова. И задача состояла в том, чтобы привлечь
туда обеспеченных туристов.
Я придумал стратегию, которая называлась «Жизнь над водой», затем мы представили себе ситуацию, при которой человек жил бы на острове — и не просто жил, а
работал бы там. И мы создали что-то вроде
employment fiction в газетах по всему миру.
Особенно забавно, что мы запустили кампанию, когда в Северном полушарии была
зима, люди сидели в своих офисах, заваленные кучей снега, и, наверное, это пьянило —
думать о том, что сейчас можно было бы получать деньги за работу под ясным голубым
небом на берегу моря.
Вы сразу поняли, что кампанию ждет
успех?
Мне бы хотелось, чтобы я мог предсказывать такие вещи: вот сел я в Сиднее, всё
это задумал, разработал и продал готовенькое. На самом деле, успех или неуспех любой маркетинговой кампании — это всегда
вопрос удачи, потому что существуют переменные, которые ты не можешь предуга-

дать. Но в нашем случае эти риски сделали
всё более живым, человечным, захватывающим, даже неприятные моменты оказались полезны. Яркий пример — Юля, участница из России, которая оказалась порнозвездой. То, что наши новости попадали в
СМИ,— всё это хорошо сработало, и это стало не рекламной кампанией, а чем-то большим — мировым реалити-шоу.
Почему вы приняли приглашение
приехать в Россию?
Для меня Россия — это экзотика. И у вас
рекламная отрасль еще молодая, вы застенчивы, когда говорите о своей рекламе, и это
очень привлекает, потому что отрасль, если
она слишком самоуверенна, просто перестает хорошо делать свою работу. И я подумал, что, может быть, я бы смог как-нибудь
вам помочь.
Какие работы вам особенно понравились на московском фестивале?
Мне понравились работы Skittles, Snickers.
Очень понравилась чешская кампания «The
Munich Agreement» (эта провокационная
работа, завоевавшая Гран-при фестиваля,
рекламирует Национальный музей Чешской республики. — Ред.) — вот прекрасный
пример необычной истории. Занятно, что в
большинстве случаев решения жюри были
практически единогласные.

игра в ящик
Сергей
Евдокимов,

телевизионный
продюсер, НТВ

Как вам работы молодых рекламистов, представленные в конкурсе «Молодые креаторы»?
Молодые креаторы очень важны для отрасли, но им нужно не следовать моде, а соз
давать свой собственный стиль. Хорошие
работы, которые я видел, в основном были
сделаны взрослыми людьми. Я надеюсь, что
молодые российские рекламисты будут бороться за пальму первенства, но им нужно
найти «российский нерв».
Я бы посоветовал им изучать историю
рекламы, там было много разных стилей.
Реклама-демонстрация, музыкальная реклама, реклама-сравнение — сейчас многое
устарело, но молодым нужно это знать, чтобы понимать, откуда пришла реклама. Чем
лучше ты знаешь прошлое, тем лучше ты
знаешь будущее.
Как, на ваш взгляд, реклама изменится в ближайшие годы?
Есть некая вроде бы очевидная истина —
что всё переместится в онлайн. Но что же
тогда станет с ТВ, наружной рекламой, привычными СМИ? Мне кажется, нужно понять, что интернет — просто технология,
как и всё остальное, а хорошая реклама —
это идея, а не технологии.
Кроме интернета, остаются другие по
трясающие возможности привлекать по
требителя, та же наружная реклама: ты не
можешь избавиться от нее, не закрывать же
глаза, когда ты ведешь машину,— вот почему надо быть начеку, не упускать возможностей. Нужно просто найти правильный способ общаться с людьми и относиться к ним
с уважением. Как я иногда говорю: в рекламе существует только одно правило, но никто не знает, какое именно.
Есть ли у России шансы когда-нибудь
выиграть в «Каннских львах»?
Конечно. Вообще, я думаю, вы выиграете
главный приз в Каннах в ту минуту, когда перестанете беспокоиться по поводу того, как
бы вам выиграть в Каннах. Многие смотрят
на Канны в поисках вдохновения, но происходит вот что: они просто начинают копировать каннские работы, а смысл Канн в том,
чтобы сделать что-то совершенно непредсказуемое. И России как раз сейчас нужно
броситься с головой в омут и сделать что-то
абсолютно сумасшедшее. Потому что, мне
кажется, в остальном мире рекламисты устали, они повторяются, нет новостей. Нас
так захватил интернет, что мы перестали
думать. Мы просто технично делаем свое
дело, а должны — мечтать.

По мнению Камминза (справа), проблема рекламистов в том, что они копируют друг друга

О смерти большого ТВ уже объявлено, и
даже разосланы приглашения на праздничную панихиду. Церемониймейстеры из
бюро виртуальных услуг заготовили траурные речи, претенденты на наследство выстроились в очередь и уже предъявляют
претензии на часть аудитории. Не названы только место и дата, когда это всё произойдет, и главное — официальная причина смерти. Осмелюсь предположить, что
главной причиной станет вовсе не насильственная смерть со стороны кабеля и интернет-конкурентов, а последствия тяжелых хронических заболеваний. Попробуем
разобраться в симптомах.
Симптом первый: гигантомания. Последние
несколько лет основой отечественного телеэфира были роскошные постановочные шоу с песнями, танцами и звездами
в разных видах. Они собирали внушительные зрительские массы и приносили серьезные рекламные доходы. Однако буквально в последний год ситуация стала
резко меняться к худшему. Аудитория
программ типа «Ледникового периода»,
«Минуты славы», «Танцев со звездами»
сократилась в среднем на 15–20 процентов. Ставка на развлекательные блокбастеры всё меньше оправдывает себя, тем
более что ничего принципиально нового
за последнее время в этом жанре (кроме, пожалуй, «Большой разницы») придумано не было.
Симптом второй: старение аудитории. Это
уже общеизвестный факт, что у нового поколения нет привычки смотреть телевизор
или, по крайней мере, программы каналов «большой тройки». Но есть и обратная
проблема — стареют и творческие кадры,
которые занимаются производством программ. Последняя волна, которая впрыснула в телевизионный мейнстрим свежую
кровь, схлынула лет десять назад вместе с программой «Намедни». Это удивительно, но все модные и актуальные проекты на ТВ сейчас делаются «юношами»
за 30, а то и за 45.
С этим связан и третий симптом приближающегося нездоровья: большие каналы стали заложниками своих собственных стереотипов. Сейчас перед руководителями мейджоров стоит непосильная
задача — изменить себя, не распугав при
этом лояльную возрастную аудиторию.
Руководство ВГТРК попыталось решить эту
проблему, объявив о запуске «России-2» —
канала, призванного объединить вокруг
старейшего медиахолдинга молодежного
зрителя. Первый канал старается взращивать актуальное телевидение внутри самого себя, медленно, но верно переводя
новые проекты из пост-прайма в прайм.
Ходят слухи о скором переформатировании «РЕН ТВ», «5-го канала» и даже «МузТВ». Понятное дело, что у маленьких каналов здесь есть большое преимущество, поскольку им легче подстроиться под
запросы аудитории, чем крупным, неповоротливым монстрам.
Чтобы выжить, российскому телевидению
необходимо кардинально пересмотреть
стратегию своего развития. Очевидно, что
тренд на специализацию телесмотрения
в дальнейшем будет только усиливаться
(стране не нужно столько каналов, пытающихся косить под федеральные, а нужны каналы для готов, гастарбайтеров и
гомосексуалистов), а аккумулировать
вокруг себя крупные массы аудитории
смогут только «семейства» телеканалов.
Ну и наконец, следует перестать относиться к телевидению как к ящику в животе у телепузика – оно все-таки не орган пищеварения...
Обсудить колонку:
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технологии, наука
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на вес золота
О курсе на инновационную экономику говорят теперь из телевизора каждый день. Критики же считают
государственную поддержку науки недостаточной. Чтобы понять, что делается в России для стимулирования
инноваций, мы поговорили с молодым участником одной из государственных программ. Карина А. Назаретян

Смерть телепузика

фото: пресс-служба ММФР

Шон Камминз (Sean Cummins), СЕО и
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Best Sean in the World

Ошибки наблюдателя:
репортаж с избирательного участка с. 8
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Алексей Зашихин, 25 лет.

Сотрудник (технолог)
Института химии и
химической технологии
Сибирского отделения
Российской академии наук
(г. Красноярск). Окончил
Университет цветных
металлов и золота и
аспирантуру по специальности
«геотехнология». В 2009 году
получил финансовую поддержку
в рамках «Зворыкинского
проекта»: группа ОНЭКСИМ
выделила около 1 млн рублей
(за вычетом всех налогов и
сборов — около 700 тысяч)
на доработку его проекта —
гидравлического сепаратора
частиц.

Вы могли бы максимально
популярно описать свой проект?
Это принципиально новое оборудование для переработки полезных ископаемых. Гидравлический сепаратор разделяет частицы
по плотности, крупности и форме в «относительно неподвижной
воде». Максимальный эффект достигается за счет того, что в рабочей зоне сепаратора минимизированы явления перемешивания.
Для чего разделять частицы?
Частицы ценных компонентов
(например, золота), изъятые горняками из рудного тела, значительно рассеяны среди пустой породы. Чтобы их «поймать» и сконцентрировать, а затем выплавить
слитки, применяют различные
обогатительные операции.
Вы один разрабатывали этот
проект?
Нет, работа над сепаратором
началась в Институте химии СО
РАН под руководством автора патента, М.В. Верхотурова, и моего
научного руководителя В.Г. Самойлова в 2007 году. Мне представилась возможность начать с нуля
разработку и исследования.
Как вы попали на «Зворыкинский проект»?
О проекте я узнал из интернета
и от председателя общественной
организации «Российский союз
молодых ученых» Юлии Платоновой. Я зарегистрировался на сайте, через некоторое время мне по
звонили организаторы и сказали:
вашим проектом заинтересовался
потенциальный спонсор, срочно

приезжайте на Селигер. В связи с
непростым аспирантским материальным положением я попросил организаторов о поддержке, и
они оплатили мне проезд. В Москве я встретился с исполнительным
директором группы ОНЭКСИМ, и
мы подписали договор.
А в чём заключается договор?
Группа ОНЭКСИМ заказала
разработку предлагаемой мной
технологии для их нужд. Дело в
том, что группе ОНЭКСИМ принадлежит часть акций ОАО «Полюс золото» — одной из крупнейших золотодобывающих компаний. Моя технология может стать
дополнением к одной из уже действующих на их фабриках.
Когда примерно этот проект
будет завершен?
Через полтора года я обязан отчитаться перед заказчиком.
Что вы думаете о «Зворыкинском проекте» — какие у него
достоинства, недостатки?
Достоинства — актуальность,
энергичность, высокий потенциал, хорошая организация. Недостатки — не очень большая известность, отсутствие обсуждения
проектов и публичных комментариев ведущих узких специалистов, большие сроки для проведения конкурсов.
Действительно, у молодых людей открываются хорошие возможности. Но было бы лучше,
если бы было меньше какой-то
такой… наигранности. Хотелось
бы, чтобы относились ко всему
серьезнее. Кроме того, сейчас
на сайте зарегистрировано много «липовых», ненаучных проектов. Но, правда, мы разговаривали об этом с организаторами, и
они уверяли, что ни один из проектов без тщательной проверки
узких специалистов в конце концов не проходит.
Вы уже окончили аспирантуру?
Я закончил обучение в аспирантуре, но пока не защитился.
Диссертация сейчас находится на
проверке у руководителя. В основе диссертации лежит разработка
гидравлического сепаратора.
А как вы вообще решили
стать ученым?
В принципе, никакой предыстории не было. Ни папа, ни мама,
ни родственники, ни друзья с наукой у меня не связаны. Меня пригласили на защите дипломной работы в вузе, и я согласился.
Не жалеете?
Нет, не жалею. В процессе обучения я приобрел уверенность и
действительно понял, что оно того
стоило. Конечно, было много проблем, и экзамены были достаточно серьезные. Было два порыва
уйти из-за низкой стипендии —
1800 рублей в месяц.

Лабораторная установка гидравлического сепаратора частиц, разработанного Алексеем Зашихиным
Да, конечно. Обучаясь в аспирантуре, ты перерабатываешь
достаточно большой объем информации и понимаешь, какие
возможности у молодого человеческого мозга. В принципе, в течение 2–4 лет можно переориентироваться на любую область знаний. Ну и, в принципе, фантазия
позволяет представить себя, наверное, практически в любой профессии — кроме вот политики.
Современную нашу политику я
с трудом выношу. Я думаю, когда человек работает в этой области, ему чаще всего приходится ломать себе душу.
Не возникало желания уехать за границу — там же
больше возможностей?
Да, это желание есть на протяжении всех немногих лет. Но всетаки… хочется, чтобы всё было по
прописке, по месту жительства.
Чем вы занимаетесь в свободное время?
Много всего. Наверное, главное — походы на природу и
спорт.
А не смотрите сериал «Теория Большого взрыва» — про
молодых ученых?
Нет, я смотрю сериал «Доктор
Хаус».
Я вам очень рекомендую.
Хорошо, спасибо.

А вообще тяжело быть молодым ученым в России?
К счастью, наверное, нет. Классическая академическая школа с
зарождающейся помощью государства предоставляет для работы много возможностей. Единственное — их надо бы «разжевать»
аспиранту, а то сейчас бодрость
лишь от слов «чем тяжелее меч,

тем крепче ладонь». Практически
всё на уровне инициативы. Этим
надо уметь пользоваться, и лучше
всего этому обучать в вузе. Еще
очень важен коллектив на месте
работы, а в РАН люди очень добродушные и опытные.
А вы представляете себя в какой-нибудь другой профессии?

«Зворыкинский проект» — общероссийская программа поддержки молодых инноваторов, запущенная в 2008 году
Федеральным агентством по
делам молодежи. В рамках
проекта молодые исследователи могут получить финансовую поддержку своих разработок со стороны инвесторов.
Для этого им нужно зарегистрироваться на сайте проекта:
zv.innovaterussia.ru.
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Навалившийся мир

В начале октября организаторы «Молодежной оперной программы» при Большом театре вернулись с
настоящим сокровищем: новыми перспективными музыкантами. Лучших вокалистов и пианистов искали
в 11 городах — от Екатеринбурга до Еревана, чтобы затем серьезно подготовить их к большой сцене.

Хотя книги Дины Рубиной упорно заносят в сомнительную категорию «женской прозы», ее романы — это
редкий сегодня пример хорошей литературы при отличных тиражах. Анна Гилёва поговорила с писателем
о новых нормах русского языка, летней веранде слов и узнала, как жить настоящим.

Четыре из десяти победителей уже перебрались в Москву и поселились на даче в Серебряном Бору

Из 364 претендентов в итоге отобрали десять вокалистов и
два пианиста. Корреспондент «Акции» Катя Андреас поговорила с
музыкальным критиком и одним
из организаторов конкурса Михаилом Фихтенгольцем, а также узнала у самих победителей, как сохранить чудесные голоса.

За кулисами
Первое: чтобы был понятен
размах этой идеи, нужно закрыть
глаза, вдохнуть три раза и представить, как на протяжении двух
лет с певцами будут работать лучшие педагоги и певцы современности, востребованные в самых
крупных театрах Европы и Америки. Курс создан для того, чтобы перед вокалистами открывались перспективы. Помимо мастер-классов будут английский и
итальянский языки, сценическое
движение и актерское мастерство.
Тот, кто будет круче всех, получит контракт с Большим театром
и напоет себе солидный репертуар. При этом всем выплачивается
стипендия, с которой уже можно
будет не петь в ресторанах.
Как возникла идея?
Она долго носилась в воздухе. Думать о ней мы с Дмитрием
Вдовиным начали с весны этого
года, но не стали придумывать
что-то новое. Мы прилежно изучали и взяли то лучшее, что есть
в Хьюстон-опера, Метрополитен-опера, лондонском КовентГарден. В июле мы объявили о
создании этой программы, развесили афиши в вузах. За две недели прослушали 364 вокалиста, во втором туре осталось 32, в
третьем — 20. В итоге мы выбра-

ли десять человек. Условия для
поступления были мягкие: к нам
мог поступать тот, кто в возрасте
от 20 до 35 лет получил или еще
не получил высшее музыкальное
образование.
И как вышло в итоге?
В результате пять вокалистов
закончили, сейчас поступили в
аспирантуру. И еще пять учатся:
трое на пятом курсе, двое — на
младших.
По каким критериям вы
делали свой выбор?
Богатырей и моделей у нас нет,
но внешние данные имеют значение. При этом важен комплекс
данных, которые выделяют вокалиста среди других. Помимо голоса, который должен быть интересным, певец должен хотеть
учиться, у него должна быть развита музыкальная интуиция, артистизм, он должен не бояться
сцены и обладать актерскими
данными.
А какие трудности вы ожидаете в процессе учебы?
Главная трудность в том, что
всё происходит в первый раз. Состояние напоминает то же, когда
вы едете на машине в первый раз.
Чтобы лучше ехать, ее нужно обкатать, проверить тормозную систему. Иначе возможны неожиданности. Это — основное. Сейчас
мы создали учебный план и попытаемся представить, большая
или маленькая нагрузка ляжет
на вокалистов.
Кого вы хотите выпустить?
В перспективе этот человек должен быть полезен Большому театру. Нелогично, если мы потратим
время, деньги, а потом певца будет трудно устроить. Требовать

мы будем много, и не секрет: расстанемся с тем, кто не будет успевать. Пускай будет атмосфера
конкуренции. Это будет касаться даже опозданий. Опоздал пару
раз — и на твоем месте может появиться другой. Но всё же театр
не обязан навсегда обустраивать
певца. Все успешные певцы ездят
на гастроли. Поэтому в будущем
мы рассчитываем на долголетнее постоянное возвращение. На
данном этапе у вокалистов будет
и практика: есть такое в театре
выражение «быть на страховке».
Сначала певцы будут «на страховке» в маленьких партиях, а затем
в партиях больше и больше. Наша
цель: сделать всё для того, чтобы
люди смогли сосредоточиться на
учебе, а стипендия позволит им
не подхалтуривать.

Новые голоса
Передо мной четыре счастливых, полных энергии вокалиста:
драматическое сопрано Света Касьян, лирическое сопрано Алина
Яровая, лирический баритон Костя Шушаков и лирический тенор
Паша Колгатин. Четыре, а не десять, потому что не все еще добрались до Москвы. Жить певцы из
других городов будут на даче в Серебряном Бору, которую подарил
Большому еще Сталин.
Светлана Касьян, учится в Консерватории на 4-м курсе, имеет
три диплома от преподавателей
Метрополитен-опера, которые
как-то проводили мастер-классы
в России, любит «Тоску» Пуччини: «Всегда нужно быть в тонусе, в голосе. Теперь понимаешь,
что нужно намного серьезнее от-

носиться к своему голосу. Спорт,
йога, бассейн. Укрепление иммунитета. В сауну ходить, конечно,
нельзя. А день спектакля — это
настоящий ритуал. Иногда нужно вообще замолчать».
Алина Яровая, закончила консерваторию в Донецке, занималась с Алиной Коробко и Еленой
Трофименко, любит партию Марфы из «Царской невесты» Римского-Корсакова: «Важно абсолютно
всё, что происходит с тобой в жизни. Можно немного приболеть, не
уследить за связками, но при этом
нормально петь. Очень важно следить за своим психическим состоянием. И самое главное: за этим
даже не сам вокалист должен следить, а те люди, которые рядом находятся, они должны понимать и
беречь его как личность, как профессионала. Они должны понимать, что ты в первую очередь любишь музыку, а потом уже своих
близких людей. Ты должен беречь
то, что дано тебе Богом».
Константин Шушаков, отучился в ГИТИСе по специальности
«музыкальный театр», любимая
партия — Онегина из Чайковского: «Кто-то мне рассказывал, что
Елена Образцова приходила на репетицию, проводила все партии,
потом уходила спать и вечером
выступала. Вредно читать в день
выступления. Даже про себя. Слушать других вокалистов. Потому
что у певца в любом случае напрягаются, непроизвольно отзываются голосовые связки».
Павел Колгатин, учится на третьем курсе в Академии хорового
искусства имени А.В. Свешникова, объездил с концертами полмира, любимая партия — принца
Тамино из «Волшебной флейты»
Моцарта: «Нужно избегать сквозняков, важно, чтобы твой организм всегда был свежим. Обязательно высыпаться и питаться хорошо. Иметь режим».

Дина Рубина родилась в 1953

году. Окончила Ташкентскую
консерваторию, преподавала
в Институте культуры.
В шестнадцать лет был
напечатан ее первый рассказ
в журнале «Юность». Все
дальнейшие события советского
периода называет «сором
биографии». Какое-то время
жила и работала в Москве, а
затем в 1990 году переехала на
постоянное место жительства
в Израиль.

Последнее время много говорят о новых стандартах русского языка. Что вы думаете
по этому поводу?
Мне, как любому эмигранту,
омерзительны любые изменения в прекрасном и абсолютно
самодостаточном русском языке.
Помните, Набоков говорил: «Мой
язык — замороженная земляника». В свое время я читала, что
Иван Алексеевич Бунин ненавидел слово «парень» и ужасно кипел злобой, когда кто-то употреблял его. Хотя при этом Бунин был
величайшим коллекционером и
знатоком русского мата. В последние годы я бываю в Москве не так
часто, и каждый раз меня потрясает и бьет в самое сердце какое-нибудь новое слово: я долго не могла привыкнуть к слову «крутой», я
не могла понять, почему это применяется не к яйцу, а к человеку в
определенных обстоятельствах; я
никак не могла привыкнуть к постоянному употреблению слов «менеджер», «органайзер», «мерчендайзер» и пр. Мне ненавистно слово «прикольно».
Но язык ведь постоянно меняется.
Понимаете, над базисом и над
всеми этажами русского языка
всегда есть летняя веранда вот
этих развевающихся занавесей
слов, которые постоянно уносит
ветер. В конце концов, все мы,
будучи музыкантами — я имею
в виду себя,— совершенно спокойно употребляли слова «чувак», «лабух», «лабать». Это был
наш язык. Я просто очень надеюсь, что определенная часть слов
смоется, исчезнет, унесется и будут они унесенными ветром из
русского языка.
Так что насчет йогурта, договора и среды?
Ну а что мы можем сделать?!
Мы же пережили исчезновение
ятя, пережили множество всяких этапов. По-видимому, надо
думать, что язык — это живой организм и меняется точно так же,
как меняется наша жизнь: вы же
сейчас ни за что не сядете в пролетку с лошадьми, разве что покататься туристическим образом
по какому-нибудь центру Карловых Вар или Мюнхена. Но на ней
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голосовые связки

Рубину по привычке называют «писательницей для теток», и напрасно

невозможно доехать от проспекта Вернадского до метро «Пушкинская». Поэтому давайте будем
смотреть правде в глаза: жизнь
меняется, и язык меняется тоже,
как бы нам ни хотелось застолбить его вместе с годами нашей
молодости или, по крайней мере,
зрелости.
Давайте о возрасте поговорим. Насколько вы…
Стара?
Нет, я хотела узнать, насколько болезненно вы переживали взросление, становление
более зрелым человеком, накопление опыта?
Я так интенсивно жила, что
мне некогда было об этом задумываться. У меня было такое муторное музыкальное детство, поэтому я совершенно не понимаю людей, которые тоскуют о детстве.
У меня была такая гормональновулканическая юность и драмы
такие, что я совершенно не пони-

маю, как можно тосковать о юности. Я вполне довольна своим возрастом, если не впаду в маразм,
будем считать, что всё совершенно замечательно. Я как раз из тех

там повсюду человеческие и звериные лики, эти горельефы, которые видно, если задрать голову
на каждый дом, а не каждый путешественник ходит с вывороченной головой. А поскольку мы
в Праге не в первый раз, то я в этот
раз ходила совершенно с задранной головой, и мы с мужем всё
время кричали: «Смотри сюда!
А теперь посмотри сюда!» И мой
муж фотографировал эти лица:
например, три совершенно идентичных балкона, в середине мужское лицо, бородатое, одутловатое, такой бюргер, с одной стороны вдохновенное девичье, а с
другой — такое огорченное женское лицо, глаз невозможно отвести. А тут шут, да еще с таким высунутым языком, а тут какой-то
фавн. Это просто ходить и свернуть голову. Замечательно. Как
прекрасен мир, а вы говорите, возраст. До тех пор, пока себя осознаешь, пока можешь путешествовать, пока у тебя есть деньги на
то, чтобы позволять себе какие-то
удовольствия, жизнь прекрасна.
Ее надо только благословлять.
А когда в последний раз ваши
ценности и взгляды претерпевали серьезные изменения?
Сегодня утром. Я же живой и,
как вы видите, достаточно импульсивный человек, мне хорошо, потом очень плохо, через 15
минут я довольна жизнью, а через 20 я просто в бездне отчаяния, прямо на самом дне. Я считаю, что писатель просто не может быть другим. Он должен не
только воспринимать эту жизнь,
он должен ее постоянно перелопачивать внутри себя, всё должно
идти в дело, всё. Чехов не зря говорил, что я вам напишу рассказ об
этой пепельнице. В юности я это
не понимала. Потому что в юности можно писать только о себе:
вот меня выгнали с урока, и давай
напишем о том, как меня выгнали
с урока. Вот про это был мой первый рассказ, который я, естест-

«Белая голубка
Кордовы»

Последний роман Рубиной, вышедший
в минувшем сентябре, вот уже второй
месяц держится в лидерах продаж московских магазинов. Это история талантливого художника, искусно подделывающего картины великих. Он родился в
небольшом городке на Украине и не подозревает, что является отпрыском древнего рода испанских евреев, изгнанных
из страны святой инквизицией.

«Почерк Леонардо»
В 2008 году роман издали сумасшедшим по нашим временам тиражом 75
100 экземпляров. Девушка Анна обладает даром к ясновидению, а еще пишет
«зеркальным почерком», который очень
похож на почерк Леонардо да Винчи.
Анна путешествует по миру и вынужденно наблюдает, как сбываются предсказанные ею трагедии.

«Писатель должен не только воспринимать эту
жизнь, он должен ее постоянно перелопачивать внутри себя, все должно идти в дело»
людей, которые вполне живу в
мире — если не с собой, то с обстоятельствами, которые предлагает жизнь.
Значит, вы живете настоящим?
Да. Жизнь — это такая прекрасная штука. Я сейчас гуляла
три дня по Праге, это самый одушевленный город на свете. Потому что не только на крышах, над
кварталами, под окнами, под балконами, на навершиях колонн —

венно, не включаю ни в один сборник, потому что это невозможно.
Или несчастная любовь — дай-ка
я напишу, как стояла долго под
снегом и ждала, а трамвай не пришел, и я шла по рельсам, и вся эта
лабуда. А потом мир наваливается на тебя, и ты понимаешь, насколько он многолик, прекрасен,
насколько он ужасающ, и хочется вобрать его в себя, и как-то в
себе перемять, и выпустить чтото неожиданное.

«На солнечной
стороне улицы»

Воспоминания об утраченном городе детства, роман про двух героинь, художницу и писательницу, и их один родной город — Ташкент. В 2006 году книга попала
в шорт-лист «Русского Букера», а затем
получила премию «Большая книга».
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