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Митя
Алешковский

и еще 27 молодых
людей, изменивших
мир к лучшему
в этом году

Сергей Потапов

Алия Мустафина
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Специальный выпуск «Акции»
В конце каждого года «Акция» выбирает «Молодых людей года» — людей
до 30 лет, которые добились особых успехов или совершили прорыв
в своей сфере. Редакция с помощью
экспертов определяет победителей
в номинациях: «Политика», «Общество», «Бизнес», «Наука», «Медиа»,
«Реклама», «Литература», «Музыка»,
«Кино» и «Спорт». Эти молодые люди
не похожи друг на друга. У них разные интересы, взгляды на жизнь, разные жизненные ценности и цели. Но
все они, так или иначе, что-то меняют
в нашей стране.
К черту жалеть себя. Меньше никчемных
рефлексий и больше рефлексов.
Когда ставится четкая цель, то пустые
скитанья становятся квестом.
О победителе в номинации «Музыка»
читайте на стр. 11

О победителе в номинации «Спорт»
читайте на стр. 14

Как получают ксенон
«Ксенон содержится в воздухе. Только там на
100 000 000 молекул — одна молекула ксенона. На
металлургических комбинатах стоят специальные установки, которые получают жидкий кислород и азот, а как
побочный продукт получается криптон-ксеноновая
смесь. Эта криптон-ксеноновая смесь привозится к нам
на завод, мы ее перерабатываем и дочищаем.
Очищенный ксенон используется, в частности, для анестезии — ксеноновый наркоз гораздо безопаснее, чем
другие».

Где используют ксенон:
в лампах накаливания;
в двигателях космических аппаратов;
в медицине для анестезии и терапии стрессорных расстройств.

О победителе в номинации «Наука»
читайте на стр. 6

О победителе в номинации
«Литература» читайте на стр. 7

Фото: РИА Новости / Александр Уткин

Продается Маяковский
Продается б/у Маяковский
на новой торговой площадке
Рунета.
Рекламные ссылки.
Добавить.
Послать ссылку другу.
Найдутся все.
Неограниченный трафик.
Чем заняться в свободное время.
Картинки.
Еще.

О победителе в номинации
«Кино» читайте на стр. 12

О победителе в номинации «Общество»
читайте на стр. 4

abibliophobia — «книгобоязнь»
bloviate — «быть многословным»
yahoo — «деревенщина» (амер.)
О победителе в номинации
«Реклама» читайте на стр. 9
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«Акция» пишет про жизнь, людей,
политику, общество, экологию,
экономику, медиа, науку,
технологии, образование, карьеру,
культуру, развлечения и спорт.
Распространяется бесплатно в кафе,
ресторанах, кинотеатрах, клубах,
вузах, бизнес-центрах, магазинах,
салонах связи.
В газете размещается регулярная
секция «Акция.Карьера».
Читать в PDF: www.akzia.ru/pdf

О победителе в номинации «Бизнес»
читайте на стр. 10
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На обложке прошлогоднего спецвыпуска «Акции», посвященного «Молодым людям года 2011», — фотография
московского «Марша миллионов» на Болотной площади
10 декабря. Это было первое крупное протестное выступление горожан, которые были недовольны результатами выборов в Государственную Думу. Десятки тысяч человек, среди
которых оказалось на удивление много молодых людей,
требовали на площади пересмотреть результаты выборов
в Государственную Думу. Так зародилось «белоленточное»
движение и лозунг «За честные выборы», который сопровождал большинство будущих акций.
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человека с активной
жизненной позицией

12 молодых
людей года и еще
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Обложка спецвыпуска «Акции», посвященного «Молодым людям года 2011».
На фотографии — лица с декабрьского «Марша миллионов»

Оппозиционные власти политики
и общественные деятели учредили Координационный совет, провели выборы
и сейчас пытаются настроить баланс
между разными политическими течениями на фоне скептических замечаний
о неэффективности структуры и падения интереса людей к акциям протеста.
Среди оппозиционеров знакомые лица:
Алексей Навальный, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Сергей Удальцов, Ксения
Собчак, Евгения Чирикова, Борис Немцов и другие. Новых ярких молодых
оппозиционных политиков в этом кругу
пока нет.
Тем не менее протестная активность
конца 2011 — начала 2012 года привела к росту гражданской сознательности. На президентских выборах в марте
2012 года было зафиксировано наибольшее количество общественных
наблюдателей, которые, в свою очередь, зафиксировали рекордное количество нарушений правил. В проходивших
параллельно выборах муниципальных
депутатов приняло участие немало самовыдвиженцев. Так в муниципальных
собраниях московских районов появились новые имена: это молодые люди,
члены разных партий и просто студенты
и предприниматели. Среди них: Максим
Кац в Щукино, Вера Кичанова в Тушино,
Виталий Третьюхин в Печатниках, Владимир Демидко в Митино и другие. Каждый из них старается изменить жизнь
района к лучшему, но далеко не у всех
из них есть возможности для заметных
действий, и требуется не меньше года,
чтобы оценить, что им удалось.
Власть на возрождение оппозиции на
протяжении года почти никак не реагировала, поэтому новых молодых имен
не появилось и здесь. За улучшение
имиджа госструктур в уходящем году
успешно отвечал руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков,
экс-глава Парка Горького: мы наверняка
признали бы его политиком года, если
бы не возрастные ограничения нашего
проекта.
Мы сдаем в печать этот номер через
пару дней после последней в 2012 году,
не согласованной с мэрией Москвы массовой акции на Лубянской площади. По
некоторым оценкам, митинг посетило
не меньше людей, чем первую акцию
протеста год назад. Мы надеемся, что
в конце 2013 года у нас будет большой
список молодых политиков, непохожих
друг на друга, но достойных номинации
«Молодой политик года».

Все «Молодые люди года»
с 2008 по 2011:
akzia.ru/stat/youngpeople
Выпуск «Акции» о «Молодых
людях года 2011»:
tinyurl.com/mol2011

Текст: Егор Тимофеев

В ожидании
героя

Это была первая яркая и внятная акция
протеста за долгие годы, и она казалась особенно важной потому, что была
стихийной и искренней. Мы сдавали
«Акцию» в печать спустя неделю и действительно считали, что тысячи человек, которые решили выразить свою
гражданскую позицию, — молодые
люди 2011 года. Мы также ожидали,
что год непривычной общественнополитической активности подарит нам
новые имена в политике. Мы надеялись,
что сможем составить список молодых
политиков и решить, кто из них станет
человеком 2012 года. Однако у нас нет
этого списка.

общество
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Фотограф, координатор лагеря волонтеров
«Добрый» в Крымске, руководитель благотворительного проекта «Нужна помощь», блогер,
правозащитник. Работал фотокорреспондентом ИТАР-ТАСС. В качестве внешкора сотрудничал с Associated Press, Reuters, EPA. Образование: неоконченное высшее (МГИЭМ).
Что творилось на Воробьевых
горах в июле, когда проходил
сбор помощи пострадавшим?
Там было множество людей, коробок, стоял огромный шатер, приезжали
фуры, мы перекрывали движение, причем полиция претензий не предъявляла. Один раз гопники что-то сперли.
После этого мы подошли к полицейским
и попросили их посмотреть за вещами.
А те сказали: если б вы предупредили,
мы бы вам машину выделили, мы ж не
знали, что вы таким важным делом
занимаетесь! Это был момент, когда мы
поняли: не существует зла — есть только
добро. И это было очень круто.

Вот это «мы» — с чего оно началось? Ты же работал фотографом.
Это было странное лето. Я четко понимал: нужно чем-то заняться. То есть я
всегда был активным. А тут почувствовал, что больше не могу просто наблюдать. Для начала я попытался провести
политическую акцию — «Агитируй Гагарин». Мы ездили в этот город и агитировали за объективный доступ к информации. Но погрузившись в политическую
движуху, я обнаружил, что мне это не
близко. Мне интересна не политика,

а общество. Политика как фактор не
имеет отношения к реальной жизни.
Я окунулся в атмосферу Крымска еще
в Москве. И понял, что общество готово
к тому, чтобы объединиться.

Пришлось столкнуться в Крымске с чем-то, к чему ты не был
готов?

Я понял, что жизнь больше никогда не
будет прежней. Я понял, что необходимо стараться сделать так, чтобы все
остальные начали задумываться. Люди
говорят: «Меня это не волнует». Я хочу,
чтобы волновало. Как только люди начнут волноваться о чем-то, ситуация
в стране изменится. При этом один человек не может все решить — должно проснуться всё общество.

Тебе удобнее работать дистанционно или находиться в горячей
точке?
Организовывать людей в чрезвычайных
ситуациях лучше получается у профессионалов. А я могу сделать событие «темой
№1», чтобы в конечном итоге решить
проблему. Но на вопрос, лопатами или
кирками разгребать конкретный завал,
я не знаю правильного ответа.

Я не был готов к самой ситуации.
Я бывал на лесных пожарах, например, но в качестве репортера. Для меня
стало шоком то, как сильно мы, волонтеры, были раскоординированы с МЧС.
Мы отправили на их самолете генератор и до сих пор не знаем, где он.
Стало шоком и то, что вопрос о доступе
к складу питьевой воды, которая имелась в достатке, надо было решать через
замминистра МЧС.

Где ты сейчас работаешь?

Что говорили люди?

Проект «Нужна помощь» стартовал в сентябре. Что вы успели сделать?

Люди до сих пор благодарны. Там много
тех, до кого власть так и не дошла. Им
помогали только волонтеры.

Какие выводы ты сделал после
Крымска?
После Крымска я уволился из ИТАРТАСС и ушел в благотворительность.

В благотворительном фонде «Мозаика
счастья» на должности руководителя
проекта «Нужна помощь». Фактически
я являюсь одним из двух руководителей фонда. Второй человек — его создатель Аня Пучкова. Фонд занимается
помощью и поддержкой детей с ВИЧположительным статусом и их семей,
а также помощью социально незащищенным слоям населения.

Месяц назад мы закончили разбирать
случай с бездомным мужчиной из Калининграда. Он хотел всех бездомных
людей делать «домными». Мы организовали установку charity-box в холле городского кинотеатра и благотворительный

кинопоказ. Нашли фонд, который будет
курировать проект этого человека, бизнес, который хочет его поддерживать.
Продолжаем следить за его судьбой.
Совсем недавно мы закончили большое дело — собрали деньги для подмосковного приюта «Незнайка» и нашли
людей, которые взялись за его ремонт.
Помогаем сельскому врачу Сергею
Вишнякову, который тянет на себе три
тысячи больных. Его больницу, единственную на всю округу, хотят закрыть.

У тебя вырвалось, когда ты забегал в кафе с телефоном в руке:
«Жизнь — это ад». . .
Сложно руководить хаотичной структурой. Как бы четко она ни была настроена. Слишком много не зависящих друг
от друга факторов и людей. Конечно,
было бы проще, если бы все действовали «по уставу». Но все мы люди творческие, все имеем свою точку зрения.
Никто не работает за деньги. Со всеми
договориться очень сложно. Я прихожу
вечером домой выжатый как лимон.

Кто тебе помогает?
У нас есть команда из пяти людей,
72 журналиста из различных изданий, которые готовы освещать в СМИ
наши действия. И родные, которые оказывают моральную поддержку. Поэтому когда я что-то делаю, то не говорю
«я» — это всегда «мы». Это меня больше
всего воодушевляет. Ведь моя деятельность направлена на объединение
людей. Когда летом на смотровой площадке гомосексуалисты и православные
активисты грузили вещи в фуру и при
этом рядом стояли омоновцы и ребята
с белыми ленточками, я был
по-настоящему счастлив.
на стр. 6

Фото: Елена Грусицкая

27 лет,
координатор лагеря волонтеров
«Добрый» в Крымске

Музыка: Die Antwoord
фильм: «облачный атлас»
Книги: семь начатых книг лежат
на столе, нет времени дочитать
ни одну
Хобби: гражданская авиация.
В связи с частыми путешествиями на чем только не летал.
Даже одно время думал пойти
выучиться на пилота

Интервью: Анастасия Яковлева

Митя
Алешковский

Сайт проекта: nuzhnapomosh.ru
Фотосайт: alesh.ru
ЖЖ: aleshru
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Что у тебя за фенечка на
руке?

Это фенечка доброты. Пока она на
мне — я добрый. Я вообще всегда
добрый. Лучше не знать, что будет, если
я ее сниму.

Кем ты восхищаешься?
Лизой Глинкой, доктором Лизой. Коллеги? Нет, мне до нее далеко. И я, безусловно, восхищаюсь людьми, о которых мы пишем в рамках проекта. Наша
задача в том, чтобы приучить людей

к мысли, что это нормально — помогать. Бездомные, которые вытаскивают
с улицы других бездомных, — невероятный пример развития души и разума.

бывает, не только у нас, конечно. Если
у гражданина есть активная политическая позиция, она оппозиционна и человек этого не скрывает, ему не дают работать. Это же бред.

Получается совмещать благотворительность и журналистику?

Что тебя интересует, кроме работы?

Практически нет. Я целиком занят на
проекте. Вообще, меня не допускают до
протокольных съемок в Кремле. Буквально на днях в пресс-службе РПЦ мне
отказали в праве съемки, потому что
я «радикально либерален». Так часто

Мне интересно всё. Но я считаю себя
скучным человеком. Ничем не успеваю
заниматься. Нет времени и на общение
с друзьями. Надеюсь всё же, нам удастся
в январе поехать в Грузию и покататься
на сноуборде. Я раньше много путеше-

ствовал, раз или два в неделю улетал из
Москвы. Сейчас намного реже удается
выезжать. Моя волонтерская деятельность, не дает никакого дохода, и я сам
плачу за всё (в том числе и за содержание
фонда). У меня бывают заказы на съемку,
это меня временно поддерживает.

Как думаешь, в наступающем
году всё будет хорошо?
Нет, всё будет так же. Но мы будем
делать всё возможное, чтобы стало хоть
немного лучше.

наука
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Партнер номинации —
Российская венчурная компания

Сергей
Потапов

28 лет,
ученый, Разработчик оборудования для
применения ксенона в медицине
сайт: akela.ru
Книги: Джек Лондон, О. Генри
Фильм: «Большой куш»
Музыка: Oasis, Limp Bizkit

Ксенон — инертный газ. Традиционно
он используется в лампочках, фарах,
космической технике и т. д., и в этом
техническом бизнесе наше предприятие уже давно — с 1990 года. Но в 1995
мы начали финансировать клинические исследования по применению ксенона в медицине для наркоза. А в 1999
году ксенон впервые в России и в мире
был зарегистрирован как лекарственное средство и уже более 13 лет используется у нас в стране в качестве анестетика. Сегодня это самый безопасный
в мире анестетик. При этом технический и медицинский ксенон — это
совершенно разные вещи: медицинский

ксенон на два порядка чище, чем технический.
Еще одна область применения ксенона
в медицине — терапия. Если для введения человека в наркоз требуется концентрация ксенона во вдыхаемой смеси
порядка 60–70%, то в терапии используется концентрация 20–30%. И эта технология сейчас активно развивается и применяется для коррекции острых и хронических стрессорных расстройств, для
реабилитации спортсменов и даже для
лечения инфарктов миокарда.

Как ты стал этим заниматься?
Директор нашего предприятия — мой
отец. В конце школы мне надо было
понимать, куда двигаться, и, видя тот

Как получилось, что Россия опередила в этом отношении Запад?
В мире есть только пять стран, которые
производят ксенон в промышленных масштабах: это Россия, Украина, США, Германия и Франция. Но на Западе ситуация другая. Мы — относительно небольшая компания в криогенной отрасли,

Ты работаешь вместе с отцом
и братом?
Да. Брат на год и восемь месяцев меня
младше, но тоже кандидат наук. Тоже
окончил Бауманский институт. На
самом деле, это общая заслуга, и премию в области нанотехнологий, которую я получил, я не воспринимаю целиком на личный счет. Есть моменты,
в которых я принимал участие, но применение ксенона в России — это комплексное дело, в нем участвует огромное
количество людей, их роль очень важная, поэтому я воспринимаю эту премию скорее как признание метода. Если
бы я всё это сделал один, мне надо было
бы Нобелевскую вручать сразу же.

Но всё равно у вас потрясающая
семейная история.
Мы к этому готовились. Мы с братом
с красными дипломами окончили

Фото: Марк Боярский

Расскажи мне, пожалуйста, про
ксенон.

путь, по которому он шел, я не сомневался, что надо идти по этому пути.
В 2001 году я поступил в МГТУ им. Н.Э.
Баумана, потом — в аспирантуру Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН. Так как
в 2007 году ксенон уже активно внедрялся в медицину, встала серьезная
проблема рентабельности его применения, потому что газ достаточно дорогой.
К тому времени уже была предложена
система так называемого рециклинга:
ксенон не выбрасывается из наркозного
аппарата после того, как закончилась
операция, а улавливается специальным
устройством. Но эта система была недостаточно эффективной. И тема моей
диссертации — исследование адсорбции ксенона, улучшение, модернизация
существующей системы и т. д.

Интервью: Карина Назаретян

Заместитель генерального директора
ООО «Акела-Н» — предприятия, которое занимается производством редких инертных газов: ксенона и криптона. Кандидат технических наук. В этом
году получил Российскую молодежную премию
в области наноиндустрии за разработку оборудования для ксеноновой анестезии — более безопасной,
чем традиционные методы анестезии. Вместе с братом и отцом, который был одним из основателей
«Акела-Н» в 1990 году, развивает технологии применения ксенона в медицине. Во многом благодаря их
совместному труду Россия сегодня опередила в этой
области западные страны.

есть гораздо более крупные игроки —
это французские и немецкие компании,
и для них бизнес, который мы развиваем,
практически незаметен в финансовом
плане, у них миллиардные обороты. А мы
оказались более мобильными. Дело еще
в том, что те исследования, которые были
проведены у нас в 90-е годы, были проведены не по европейским стандартам:
наше законодательство на тот момент
более высоких стандартов просто не требовало. Поэтому наш опыт не является
для Запада показательным. В Европе ксенон в анестезиологии сейчас применяется, но очень ограниченно — в основном
это клинические институты. Они четко
считают свои операции — на 2011 год их
было проведено порядка 400. Они каждую операцию знают, ведут по ним протокол. Но наш опыт — более 30 тысяч
операций — для них неприменим именно
вследствие того, что всё это не протоколируется должным образом. Хотя нареканий с 1999 года не было. В результате мы
опередили все развитые страны в этом
отношении уже лет на пять, наверное.

Бауманку — у нас необходимость была.
Но это и правда очень интересное дело.
Я понимаю, что занимаюсь этим во многом благодаря тому, что каждый день
узнаю что-то новое. И требуется приложение всех твоих знаний, ума, сил
для того, чтобы во всё это вникнуть, да
и то — ты это делаешь не до конца, остается определенный задел. Нет такого,
что всё понял, всё знаешь и сидишь.

Я просто так не могу. Мне нужно, чтобы
я постоянно чего-то не знал, чувствовал
себя дураком во многих областях. Мне
это нравится.

А каково это — быть инноватором
в России?
Очень сложно. Мы сталкиваемся с позицией людей, которые считают, что в России ничего хорошего быть не может.

И уж тем более ничего уникального
люди произвести не могут. То есть нам
просто задавали вопрос: друзья, а это
есть в Европе? Мы говорим: ну так, есть,
но не особо, будем считать, что нет. Нет?
Ну вот будет — приходите, мы первые
на очереди. И это предубеждение, что
то, что делается в России, не может быть
инновационным,— оно существует.
У нас инновации не требуются на госу-

дарственном уровне, а если они не требуются, то у людей и стимула для развития нет.

А какой у тебя стимул для развития? Что тебя вдохновляет?
Всё новое. Когда есть что-то, что приносит новые знания и, самое главное,—
пользу. И когда видишь результат своей
работы.

литература
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ПАВЕЛ
АРСЕНЬЕВ
26 лет,
поэт, критик, лауреат премии
Андрея Белого

Сайт: trans-lit.info
ЖЖ: tr_lit
Книги: Рената Лахманн «Демонтаж красноречия», Ян Левченко
«Другая наука», Сергей Фокин
«Пассажи. Этюды о Бодлере»
фильмы: незнакомые — по ссылкам в статьях

Попытке взглянуть на советскую литературу и культуру, исходившей от молодых
людей 20–30 лет, биографически избавленных как от реваншистского невроза
«отобранной империи», так и от либеральных мифов удушающего официоза,
которому противопостояла вирулентная
антисоветская культура. Как ни странно,
это позволяет взглянуть на культурную историю страны чуть ли не в первый раз, в общем виде посмотреть на
литературу советскую, в разных сегментах которой шла борьба скорее между
разными — прогрессивными и реакционными — сторонами советского, чем
между советским и антисоветским. Следующий выпуск, который сейчас находится в типографии, носит название

«Очарование клише» и содержит поэтическую и теоретическую рефлексию
о формах укрощения и плодотворного
сотрудничества с клише в литературе,
о культурной относительности штампа
и политизации общего места. О том, как
клише перестали быть слепыми пятнами
языка благодаря современной философии и искусству.

Поэзия переживает подъем благодаря блогерам. Согласен?
Если она и переживает расцвет, то о том,
насколько это заслуга блогеров, сказать ничего не могу, поскольку не имею
чести быть знаком с их текстами. Про
Веру Полозкову немного слышал, но,
по-моему, это не о поэзии, а об эстрадной адаптации довольно консервативных поэтик, переставших быть ворованным воздухом уже более полувека назад.

Поэзия рассчитана на чтение
вслух или про себя? Ты за концерты или за книги и посты?
Разная поэзия рассчитана на разное,
а есть и такая, что вообще не рассчитана ни на что. Я за рефлексию того, как
медиально представлена поэзия и как
это влияет на ее внутреннее устройство,
но против рецептов вида «всем поднажать на создание клипов по своим стихам (или устраивать перформансы,
делать самодельные книги, etc.)».

Как ты относишься к верлибру?
Без подсказок, которые дает
рифма, писать сложнее?
Я бы сказал, что отношусь к нему регулярно. Видишь ли, в твоем вопросе уже
как бы подсказывается ответ, впрочем,
правильный. Разумеется, без подсказок
всегда сложнее. Но потому и интереснее.
А вообще верлибр не камень преткновения, бороться против него или доказывать его легитимность не поэтическими
средствами — странно (в смысле, с этим
стихом можно и нужно сражаться стихом и только стихом). К тому же большинство интересных поэтов сегодня
работают с так называемыми гетеро-

морфными формами, которые сочетают
в себе самые разные метрические опции
и для которых поэзия давно заключается
не в точной рифмовке или параноидальном избегании рифмы, а в действии на
других когнитивных уровнях.

Чем ты сейчас занимаешься
помимо «Транслита»?
Пишу диссертацию и участвую в семинаре по лингвопрагматике.

Из чего сделана твоя инфосфера?
Моя инфосфера хаотична, как и у всех,
кто не пытается искусственно ограничить многоязычие каким-то фильтром
вроде религиозного или идеологического. Но главное, я думаю, не в том,
чтобы придерживаться вкусовых или
концептуальных ориентиров, а в том,
чтобы просто дочитывать до конца начатое, эта старая привычка кажется мне
единственной формой сопротивления
информационной энтропии.

Каким был для тебя этот год?
Чего ты ждешь от следующего?
Этот год был первым годом массовой политизации в России, и этот
опыт, не только общесоциальный, но
и телесный — для всех, кто участвовал
в демонстрациях, оккупациях и противостоянии дисциплинарной машине,—
уже не забыть. Более того: он будет продолжать вдохновлять и вовлекать все
более широкие массы в то, чтобы дальше
самим командовать парадом.

Фото: Дмитрий Кощеев

Чему был посвящен последний
вышедший «Транслит»?

Этот союз конформистского, хотя, вероятно, и искреннего творчества с новыми
медиа вполне симптоматичен и говорит
о том, что техника не гарантирует безудержный гуманитарный прогресс, хотя
и может демократизировать культурное
потребление и производство.

Интервью: Наталия Киеня

Лауреат литературной премии Андрея Белого,
главный редактор литературно-критического
альманаха «Транслит». Родился в Ленинграде. Окончил магистратуру филологического факультета СПбГУ. Стихи и критические
статьи публиковались в российских и зарубежных журналах, выходили авторские поэтические сборники, стихи переводились на
английский и итальянский языки. В 2012 году
на «Винзаводе» прошла выставка Арсеньева
«Орфография сохранена».

медиа

Редакция
W-o-s

W-o-s за год превратился из придурковатого приложения к Openspace в константу российского
интернета. Поначалу дизайнеров сайта обвиняли в воровстве, авторов — в бессмысленности, а слоган «истребляем границы возможного»
казался написанным на таких высотах пафоса,
где вменяемые люди просто не выживают.
Сейчас дизайнерские находки ресурса без стеснения заимствуют популярные сайты, вместо слогана в разделе «Редакция» лежит монолог Чаплина из «Великого диктатора». Логику
построения материалов многие тоже и рады бы
позаимствовать, но не очень понимают как.
Екатерина Герасичева, главный
редактор сайта w-o-s.ru. Родилась в Москве, по образованию
психолог. Работала телеведущей
на каналах ОРТ, ТВЦ, НТВ и других. Спродюсировала фильм
«Шапито-шоу». Генеральный
директор портала Openspace.
Когда открылся W-o-s?
21 февраля будет год. Идея возникла
в июле 2011-го, в декабре мы коллективным блогом вышли на движке Epic Hero,
а потом запустили сайт.

Есть ли у вас центровой игрок
в команде? Тот, кто может сказать: «У нас другая концепция»?
Вы правда считаете, что эта концепция
существует, да? И что ее можно описать?

Не уверен, что могу.
Всё вышло случайно. Мы хотели сделать
приложение к Openspace, которое рассказывало бы про выходные и расширяло аудиторию сайта. Ведь он рассчитан на взрослых людей, которые интересуются скучными серьезными делами.

Погодите, вы же считаетесь
медиаменеджером.
Кем?! Вы шутите? Я просто людей отбираю.

Именно людей? Не продукт?
Именно людей. Важно то, какие они,
а не где они работали раньше. Да, получилось, что видеогруппу знают. Но это
всё свойство человеческого сознания.
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На фото слева направо, сверху
вниз: Сергей Бредихин, Никита
Кольцов, Кирилл Савинов, Сергей Бурухин, Иван Максимов, Леонид Марантиди, Илья Клишин, Георгий Герасичев, Роман Федосеев, Олег
Коронный, Екатерина Золотова,
Иван Тихонов, Камиль Консбаев,
Константин Самойлов, Анна Жавнерович, Ольга Корсун, Дарья Борисенко, Мария Долгополова, Алексей
Ивановский, Микаел Налбандян,
Илья Иноземцев, Маша Крамер, Георгий Андреев

ресными. А сейчас мы делаем вещи,
которые не очень широкому кругу интересны. Вообще, у нас проблема с тем,
что у редакции куча идей. Это основной
пункт всей нашей критики: всего много,
темы не раскрываются, идеи не дорабатываются. То же самое вам Леша может
сказать о дизайне.

Сколько у вас дизайнеров?
Пользователи выцепили из интернета
Олега Коронного, а завтра забудут его.
Сайт живет своей жизнью, я стараюсь не
мешать.

Но ведь была сделана первая
серия «О нет, только не это». Вы
ее посмотрели и одобрили?
Да, но она не имела отношения к тому,
что сейчас происходит. Сперва ребята
хотели делать блоги. Потом пришел Никита Кольцов, — режиссердокументалист и единственный,
по-моему, человек у нас, получающий
образование по профилю. Они сняли
что-то свое. Но никто не говорил им,
как надо. Никогда. Другое дело, что они
периодически заходятся, как все молодые, и я в чем-то их ограничиваю. Вот
появился на секунду Сталин в репортаже
про Музей толерантности, — понятно
же, как это будет воспринято.

Иногда кажется, что W-o-s —
самые циничные люди на свете.
Это не совсем правда, здесь происходит преломление фокуса. Дело в том, что
они невероятные романтики; люди тонкие, хрупкие и от этого очень закрытые.
Им по 22–25 лет; цинизм этого мира как
раз сейчас на них валится.

Чего вы ждете от 2013 года? Ставите людям задачу заработать?
Если человек хочет заработать в интернете, пусть открывает порносайт.
Я в качестве задачи ставлю подъем посещаемости до 20 тысяч «уников» в день.
Но это не цель. Наша цель — быть инте-

Два. И Леша Ивановский — артдиректор. Нас всего 22 человека в редакции. Среди них пять программистов
и четыре человека в коммерческой
службе. И это всё органичные части
редакции, которые участвуют в при-

сайт: w-o-s.ru

думывании материалов, а не сидят
в каких-то отдельных каморках.

А как у вас с текучкой кадров?
Я стараюсь ее минимизировать. Я за то,
чтобы новые люди приходили. Но мне
нужно, чтобы человек мог существовать в хаосе, чтобы ему было комфортно
в нестабильной ситуации и тесно в конкретной задаче.

Кто для вас человек года 2012?
Ни одного человека никакого года из
тех, что я прожила, у меня нет. Хотите
лимон к чаю?

Это уже третий.

У вас, получается, редизайн каждые три месяца?
Просто я ничего не умею и всё время
допускаю столько ошибок, что приходится исправлять. Вот сделали редизайн,
а через неделю уже ничего не нравится.
К тому же в процессе использования
всплывают ошибки и разные вещи,
которые я не догадался учесть. Ну
и, конечно, есть зазор между идеями,
рождающимися у редакции, и техниче-

ни одной буквы еще не написано и ни
одного пикселя не поставлено.

Ты же с бумагой работал раньше?

Чем тебе запомнился этот год?

Да, я про интернет ничего не знал и сейчас не могу этим похвастаться. Понимаю только, что самое ужасное — это
думать, что веб — как принт, только на
экране. Отличаются они всем — типом
упаковки, типом подачи. Журнал продает обложка; а сайт продает каждый
конкретный материал. Каждый материал должен отчасти быть обложкой.
Интернет, мне кажется, только сейчас начинает возникать. До этого он
существовал в протоформе. Сейчас
канал у всех стал шире, можно вводить
новые типы взаимодействия. Наши лучшие материалы устроены так, что они
в принципе не могут быть превращены
в журнальную статью.

Для меня самым большим прорывом
стал момент, когда я научился смотреть
на сайт с точки зрения пользователя.
Что он видит, на что нажимает и зачем.
В процессе этого обсуждения и выстраиваются материалы.

Как вы придумываете материалы?
Большая их часть придумывается редакцией и арт-дирекцией, с бумажками
и карандашами в руках. На этой стадии

Как появились ваши знаменитые
интерактивные материалы?
В ходе попыток как можно дальше уйти
от логики чтения бумажных журналов.
В последних можно разве что вырезать
и склеить что-то.

У тебя уже есть видение того, как
сайт будет выглядеть в 2013 году?
Для начала я нарисую толковую сетку.
Нынешняя версия сайта полностью
резиновая. Все элементы заданы в процентах и в зависимости от размера
экрана меняют размер и положение. Это
крайность, противоположная «бумаж-

ной» логике, когда каждый элемент
вырублен в камне. А правда, как всегда,
где-то посередине. И к этой середине мы
будем стремиться.

Вы ориентируетесь на читателей
или делаете что хотите?
Простой ответ: делаем что хотим. Но
можно представить макет такой степени
новизны и сложности, что пользователь
не захочет в нем разбираться. Так что
более сложный ответ — работаем между
тем новым, что нам нравится, и тем привычным, что хотят люди.

Есть какой-то общий вектор?
У нас есть два вида материалов. Те, что
делаются программистом, — и в них
можно делать что угодно: открываешь
белый лист и конструируешь. А есть
материалы, которые делает редакция
через «админку». Хочется, чтобы их возможности были больше.
Вообще, меня тут звали обратно
в бумажные журналы работать. Но это
дико скучно. Там всё уже придумано.

Фото: Марк Боярский

Вот у вас был редизайн недавно…

ской возможностью их воплотить. Этот
зазор мы всё время стараемся сократить.

Интервью: Алексей Серебренников

Алексей Ивановский, артдиректор W-o-s и Openspace.
Родился в Петербурге в 1988 году.
Окончил музыкальную школу,
играет на виолончели. Работал
в петербургской версии журнала
«Афиша», книжном издательстве, сделал с Дмитрием Барбанелем журнал «Эрмитаж». В Москве
работал дизайнером «Большого
города» и других журналов.

реклама
«Акция» №8 (151) декабрь 2012

Катя
Базилевская
28 лет,
коммерческий директор Look
at media, лауреат фестиваля
рекламы «Каннские львы»

видео о приложении:
vimeo.com/42188610
о приложении на the village:
tinyurl.com/pdouche
FB: lookatmespecials
Книги: «Код Дурова. Реальная
история „ВКонтакте“ и ее создателя»
фильмы: телесериалы Big
Bang Theory, Game of Thrones,
Homeland, Suits
Вдохновляют: реклама, архитектура, интересные бизнес-идеи

Нет. Естественно, мы очень много работали, чтобы прийти к этому результату, старались, принимали участие
в локальных и международных фестивалях. Ожидали ли мы, что получим золотую награду? Нет. Попасть в шорт-лист,
учитывая состояние нашей рекламной индустрии, уже классно. Получить
бронзу — уже счастье. Понятно, мы
были невероятно счастливы.

В чем секрет успеха?
Первое — очень интересно интегрирована медийная баннерная реклама
и мобильное приложение. Основная
идея приложения, которую не смогли
решить другие digital-проекты, — как
сделать так, чтобы небольшое количество людей, которых это беспокоит,
донесли эту информацию до максимально большого количества людей.
Люди фотографируют неправильно
на стр. 10
припаркованные автомобили

Фото: Тимур Аникеев

Ты ожидала такого успеха
с Parking Douche?

Интервью: Егор Тимофеев

Руководитель спецпроектов компании Look At Media
(сайты lookatme.ru, the-village.ru, furfurmag.ru,
hopesandfears.ru) В 2012 году стала одним из самых
титулованных молодых рекламистов России: проект
ее команды, мобильное приложение Parking Douche
(или «The Village: Парковки»), выиграл «Золотого льва»
рекламного фестиваля в Каннах и россыпь международных и отечественных наград (Golden Drum, Golden
Hummer, Eurobest, ММФР). Особая ценность этого проекта в том, что он призван улучшить жизнь пешеходов
и автомобилистов в Москве, городе, плохо приспособленном и для тех, и для других; а сама Катя каждой
своей работой стремится сделать рекламную индустрию
России человечнее и лучше.

в приложении, баннер взаимодействует с базой данных и географически таргетирован, так что показывает
фотографию машины, которая находится недалеко от человека, который
смотрит на баннер. Чтобы закрыть баннер, нужно «пошарить» его в соцсетях.
Так никто до нас не делал.
Кроме того, технология проста
и понятна человеку: ты фотографируешь машину, записываешь номер, и становится ясно, что она беспокоит человека на этой улице.
После победы нам стали сыпаться
письма из Англии, США, Германии, Сербии. Люди хотят, чтобы проект существовал и у них. Это нас удивило: мы думали,
что решаем чисто российскую проблему, потому что у нас не было штрафов за неправильную парковку. Оказывается, это большая проблема во всех
странах. Тот факт, что мы придумали
сервис, который решает международную
проблему, тоже сказался на конкурсном
результате. Мне кажется, фестиваль должен поддерживать решения глобальных
проблем. Мы живем в мире без границ,
проблемы везде одни и те же.

со стр. 9

Насколько приложение эффективно работает?
Сейчас у нас более 8000 пользователей
только в Москве. Но сразу после того,
как приложение стало известным, изменились правила: появились, например,
штрафы за неправильную парковку.
И мы стали думать, как нам изменить
приложение, чтобы оно было справедливым. Новые правила ущемляют интересы и водителей тоже: парковок новых
мало, где они — непонятно, как и кому
платить штрафы — неясно, к нам же
полицейские с квитанциями не подходят. Мы поняли, что приложение остается актуальным, но надо добавить
функционал, связанный с водителями.
Поэтому в ближайшее время будет сервис для водителей, будет обновляемая
пользователями база парковок, будет
инициировано сообщество, чтобы водители могли обсуждать проблему. Мы расширили возможности баннера — теперь
его у себя смогут размещать любые площадки. Также у нас появятся новые
страны — в Германии приложение уже
готово к запуску, в Англии ведутся переговоры. А еще мы поняли, что у нас

в базе не хватает кузова типа «купе». Он
у нас проходит как седан, а разница есть.

Как родилась идея приложения?
Кампания была сделана для The Village.
Это издание городское, с активной позицией, но со своей позитивистской философией. У нас в России вообще негативный фон любых новостей, в том
числе и городских. The Village не пытается скрыть недостатки, но мы верим,
что надо самим менять что-то и подходить конструктивно к проблемам. Не
нравится? Измени. Проблема парковок была всегда одной из важных проблем, но все акции нам не нравились.
Многие акции типа проекта «СтопХам»,
безусловно, привлекают внимание, но
провоцируют агрессию. Нам хотелось
придумать другой способ.

Ты сама водишь автомобиль?
Нет, не вожу. Передвигаюсь по городу
в общественном транспорте. Послушай,
но это не имеет значения. Мне кажется,
проблема беспокоит не только пешеходов, но и автомобилистов. Мы все находимся в очень сложной ситуации. Инфра-

структуры нет, правила сформулированы
неясно. Тут важен человеческий взгляд
на проблему. Бывает, человек припаркован законно, но невежливо — «запер»
машины. И наоборот: нарушил правила,
припарковался в запрещенном месте, но
оставил телефонный номер — это корректное поведение. Это вопрос обоюдной вежливости.

Как российские рекламисты
отнеслись к твоему успеху?
Я ориентируюсь на мнение людей, которых уважаю, и они считают, что работа
достойна награды. Но понятно, что внутри индустриальных СМИ — adme.ru,
например,— очень много холиваров,
странного отношения к успеху.
Я считаю, что индустрия должна стремиться к победам на международных
фестивалях. В индустрии работают творческие люди, им нужны большие амбиции, а не только цели — продать проект
клиентам. Отсутствие таких амбиций
разрушает творческих людей изнутри.
Фестивали и сделаны для них, чтобы
мотивировать себя в работе, развиваться.
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Партнер номинации —
Российская венчурная компания

Айнур
Абдулнасыров
28 лет,
Бизнесмен, основатель сервиса
LinguaLeo.ru

Сайт проекта: lingualeo.ru
вконтакте: aynurentre
Книги: автобиографии исторических личностей
Фильмы: образовательные передачи о механике устройств
и явлений
Спорт: плавание

Сервис по онлайн-изучению английского
языка LinguaLeo — один из самых успешных стартапов минувшего года. Последняя
из его многочисленных наград — попадание
в пятерку лучших стартапов по версии Russian
startup rating. В будущем году Айнур Абдулнасыров, получивший 3 млн долларов инвестиций на развитие бизнеса, запустит LinguaLeo
в Бразилии и будет бороться за лидерство на
глобальном рынке.
Каким для тебя был этот год?
Очень интересно всё сложилось.
В самом начале мы закрыли сделку по
привлечению инвестиций фонда Runa
Capital на три миллиона долларов. После
этого с командой из 25 человек поехали
работать в Черногорию. У нас уже был
такой опыт: в начале работы над проектом мы ездили в Таиланд. Плюсов
у таких поездок масса: фокус, отсутствие
отвлекающих факторов, то, что люди
варятся в одном котле,— это как подводная лодка. Когда время ограничено,
цель достигается. После Черногории
LinguaLeo заработал на португальском
языке. Скоро запустим его в Бразилии.

Почему же ты выбрал Бразилию?
Там большой спрос на курсы английского, как и в России. В Европе его нет:
там выходит много англоязычных передач, все учатся на живом «контенте».

Легко совмещать отдых и работу?
Легко. Именно на отдыхе люди научились выдерживать в работе ровный,
хороший темп.

Их было много, не могу выбрать. Те, кто
работает в LinguaLeo, — люди года. Моя
девушка — человек года. Трудно быть
вместе с тем, кто женат на своей компании... Иногда я погружаюсь в задачу
и не отвлекаюсь от нее, пока не решу.
Иногда работаю всю ночь напролет.

Какие планы на следующий год?
Мы хотим выпустить приложение для
iPad. Появятся тесты, которые позволят
проверять, в каких языковых навыках
есть пробелы. Выйдут курсы для подготовки к сдаче TOEFL, ЕГЭ, ГИА, про-

Какой ты видишь компанию
через пять лет?
Сложно загадывать. Мы существуем три
года, и за это время столько всего произошло! Когда мы начинали, интернет
был другим. Через пять лет многое поменяется в IT, и в университетах такие продукты, как LinguaLeo, могут стать обычным явлением. Возможно, мобильные
платформы вырастут до огромных размеров: есть исследования, которые показывают, что этот способ изучения языка
может обогнать все остальные.

Ты хочешь стать миллионером?
Я, наверное, им уже стал несколько раз.
Но это не совсем то, что движет мной. Я
хочу создать платформу, на которой изучать язык будет действительно удобно.

Сейчас все говорят о «буме» стартапов. Хорошо ли это?
С одной стороны, да, поскольку понятие «бизнесмен» уже не ассоциируется
с типом в малиновом пиджаке. С другой стороны, вокруг стартапов много
шумихи, людей уверяют, что это легко,
за ночь происходят чудеса. Но это
неправда. Чтобы построить компанию,
недостаточно набрести на идею. В нее

Фото: Тимур Аникеев

граммы «бизнес-английского» и курсы
для других областей.

Интервью: Наталия Киеня

Кто для тебя стал человеком
года?

нужно вложить массу времени и сил.
Инвесторы вообще считают, что хорошие истории длятся по шесть-десять лет.
Чтобы создать стартап, надо хорошо разбираться в своей области и понимать,
чего в ней не хватает. А для этого необходимо проработать там минимум лет
пять. До LinguaLeo у меня была компания «Клуб носителей языка», которой я
занимался больше трех лет. Перед этим
я преподавал язык, а до этого его изучал. К моменту, когда у меня возникло
осознанное желание сделать проект, моя
дружба с английским длилась больше 10
лет.
Сейчас на конкурсах появляется множество компаний, которые больше занимаются творчеством или бизнесом, а не
стартапами, как их определил Пол Грэм.
По его мнению, стартап — это рост.
Нет роста — нет стартапа. Люди называют стартапами всё новое, но если программа не решает большую проблему на
большом рынке и проект не масштабируется, это просто бизнес.
Тем не менее из-за популярности стартапов те, кто недооценивал потенциал
своей идеи или боялся рисков, начинают работать, и это хорошо. В России
степень толерантности к риску ниже,
чем в США: общество неохотно принимает людей, которые хотят начать свое
дело вместо того, чтобы строить карьеру
в большой компании. Но я считаю,
что, если есть желание что-то сделать
и готовность к работе, нужно пробовать.

музыка
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OxxxyMiron
27 лет, рэпер

Сайт: oxxxymiron.com
Книги: «Книга мертвых»
Э.В. Лимонова, автобиография
Клауса Кински «Ich bin so wild
nach deinem Erdbeermund»

«Наконец-то русский рэп признали», —
мне не по*** ли?
Субкультура разрастается — опухоль.
Подземка не принимает — и Бог с ней.
Эстрада напоминает клубок змей.
Я, как итог, — злей.

Как ты пришел к рэпу?

Как для тебя прошел этот год?
К черту жалеть себя. Меньше никчемных рефлексий и больше рефлексов.
Когда ставится четкая цель, то пустые
скитанья становятся квестом.

Как ты относишься к славе?

Чего ты ждешь от следующего
года?

Год назад я сидел на скамейке в общественном парке на углу Бентон и Баркинг,
Думал, как из Англии выйти пешкою
в дамки к верху иерархии,
Я себе всё это накаркал.
Теперь меня слушают хипстеры, артбогема.

Мне 26, еще один год, и я Курт Кобейн.

А разве это не признание?

Где тебе лучше — там или здесь?

Эстеты напридумывали терминов, не
зная, что выгуливали цербера.

Мне не ближе дети Иакова,
Я изгой, везде ненавижу всех

Что тебе дала жизнь в UK?
Я перелопатил западный рэп в поисках
мяса.
Весь мой рэп — это была помесь Саваша
и Маршала.
Мне бы своего персонажа!
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Фото: Алина Платонова

OxxxyMiron (Мирон Фёдоров) стал главным открытием «Пикника „Афиши“» в этом году. Российский
рэпер еврейского происхождения считается первым исполнителем жанра «грайм» на русском языке.
В 2011 году он записал альбом «Вечный жид».
Окончил Оксфордский университет, получив диплом
по специальности «средневековая английская литература». Работал кассиром, переводчиком, вожатым,
грузчиком, гидом, продавцом в ларьке, репетитором,
офисным служащим и конферансье. Происходит из
семьи эмигрантов, много лет жил в Германии, а затем
в Великобритании.
Самоуверенный, агрессивный. Журналистов избегает, — но много рассказывает о себе в своих текстах.
На них «Акция» и решила основываться при создании материала об OxxxyMiron.

Моя энергия искала выход из головы,
Когда я шел мимо ларька и там играли
хип-хоп.
Я завис на нем, было тяжелое детство,
Зато если теперь вы против меня, то
п***ец вам.
Я ночевал по сквотам, кочевал автостопом,
Сворачивал с дорог и поворачивал на
тропы.
И пока мои треки вовсю до Невы
гоняли,
Увольнялся отовсюду, откуда не выгоняли.

одинаково,
Национальность — это слишком человеческое,
Нечего лечить мне за Отчизну и Отечество.

шет чек.
Я пою об убийствах, они танцуют балет
И «последняя с***» считают за комплимент.

Расскажи о своем альбоме.

Русский рэп — это горстка геев, фэйков
и подростков,
С за***тской смесью flow французского
с нижегородским.
ПТУ-поэты с этой псевдоглубиною,
Сэмплеры длиною в 100 минут со всей
голубизною и сэмплы из одной и той же
скрипки Морриконе,
С рифмами под Антикон, я проглотил,
как мантикора,
Где МС те, что якобы рэпа надежда? Будь
что будет,
Но я был и буду синонимом «freshness».
Измени внешность или прояви нежность
ко мне,
Но я прилечу к тебе и пну тебя в промежность (йе!),
Без меня русский рэп загнётся, как усы
Дали.
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Каждый просит фит, каждый пишет —
денег дам.
Вас миллион, но мой кумир — Гриша
Перельман.
Другие пишут альбомы быстро, я этот
выстрадал,
Вырвал, вызвал и выдавил, выдрал,
вы**ал и выблевал.
Выжрал, вынюхал, выкурил.

Ты же «надежда русского рэпа».
Не сомневайся, я псих,
В номинации **анутых я точно в грандпри.
Во мне гранулы драгса, чтобы **енить
гранд-хит.
Не сомневайся, мой рэп,
Он накажет любого, кто мне не выпи-

Что ты думаешь о русском рэпе?
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Таисия
Игуменцева
23 года,
режиссер, призер Каннского фестиваля и фестиваля в Пуатье

Со своей дипломной работой — короткометражным фильмом «Дорога на. . .», который рассказывает
об одиночестве в современном мегаполисе, — Таисия Игуменцева завоевала первый приз на конкурсе
студенческих работ на Каннском фестивале. Позже
фильм получил гран-при Международного конкурса
молодых режиссеров в Пуатье. Таисия окончила
ВГИК, обучалась в мастерской Алексея Учителя. Сейчас готовит к выпуску свою первую полнометражную картину.

Трейлер «Дороги на...»:
tinyurl.com/dorogana
Фильмы: трагикомедии, драмы,
ужасы, триллеры
Вдохновляют: обычные люди

В нашем новом проекте мы не перестаем вместе со сценаристом хулиганить
и удивлять, выдерживая полюбившийся
нам и зрителям стиль трагикомедии,
который также приобретет некоторые
сказочные черты. Сюжет фильма рассказывает о деревеньке «нигде», об условном пространстве, отрезанном от мира,
со своими законами жизни и «устаканившимися» связями. На нее «сваливается» новость о конце света, и каждый из
героев решает встретить его по-своему.
В фильме нет главных и второстепенных персонажей, а особое место отводится корове по имени Конфета и художнику Леонардо да Винчи, который вдохновляет одного из героев на отважные и порой безумные поступки. Моей
целью было создать фильм о том, как
устроено наше общество, и том, что
человек никогда не может быть полностью свободен в своих проявлениях,
если хочет жить рядом с другими. Компромиссы, недосказанность и даже вранье неизменно сопутствуют социальным связям. Однако возникающие при
этом между людьми любовь и дружба
всё искупают.

Где и как проходили съемки?
Фотографии съемочной группы
в спасательных жилетах у тебя на
странице «ВКонтакте» выглядят
впечатляюще.
Картина снималась под Петербургом,
в сказочном месте, окруженном водой.

Когда выйдет картина? Ты планируешь представлять ее на
каких-то конкурсах?
На этот вопрос пока ответить не могу.
Но я никогда не ставлю для себя задачу
снять картину под фестивали. Для меня
намного ценнее то, чтобы мои работы
видели простые зрители.

Каким в целом был для тебя этот
год?
Шебутной какой-то. Время очень быстро
летело, одно событие сменялось другим, а за всем этим обычно совершенно
не замечаешь себя и свое место в этих
событиях.

Кто для тебя самой мог бы стать
человеком года в этот раз?
Людьми года для меня всегда были
и будут мои родные, моя семья.

Кто из режиссеров тебя вдохновляет?
Меня вдохновляют не режиссеры, а сама
жизнь и обыкновенные люди. Жизненный опыт и человеческая мудрость
помогают в моем деле много больше,
чем быстро сменяющие друг друга картинки.

Какие фильмы, книги и музыку ты
любишь?
Можно перечислять бесконечно, мне всё
интересно, поэтому я бы не стала называть конкретных имен. В данном случае система «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты» не работает.
Помню, как перед поступлением в вуз
мне безумно нравилось всё самое артхаусное в кино, всё необычное. Сейчас
я отношусь ко этому намного спокойнее. Я люблю такие жанры, как трагикомедия, ужасы, драма, триллер. Полчаса
смотреть, как человек едет голый по
пустыне и читает стихи,— не для меня.

Кем ты видишь себя через пять
лет?
Надеюсь, что меня не поглотит индустрия кино и даже через пять лет мне
удастся сохранить живость и независимость.

Что для тебя главное в профессии?
Свобода.

Фото: Дмитрий Кощеев

Только что закончились съемки
твоей первой полнометражной
ленты «Отдать концы». Расскажи
о ней. Ты, кажется, из-за нее не
поехала в Пуатье. . .

Съемки проходили на протяжении полутора месяцев, мы застали всю прекрасную палитру питерской погоды, но
благодаря дружному коллективу на многие трудности удалось закрыть глаза.
Были и счастливые моменты — например, то, что помимо замечательного
актерского состава нам попалась чудесная дрессированная корова, исполнившая в фильме не последнюю роль.
Она у нас и бегала, и прыгала, и гуляла
в костюме, будто карманная собачка. Из
остренького — в одной из сцен два героя
должны были плыть на деревенском туалете, и актеры — пожилая актриса Елена
Санько и звезда «Дороги на...» Сергей
Аброскин — решили выполнить трюк
самостоятельно, без помощи каскадеров. В самый ответственный момент
туалет, разумеется, начал переворачиваться и тонуть. Вот, где развернулась
настоящая трагикомедия!
Хочется сказать отдельное спасибо
нашему художнику-постановщику —
Эльдару Кархалеву — за бешеный ритм
строительства декораций и за высокое качество работы. Декораций было
много, место, которое мы изначально
выбрали, было сплошь покрыто кустами
облепихи. В феноменально короткие
сроки нам удалось выстроить там целую
деревню, однако ничего привычного для
русского захолустья вы там не увидите:
ни костюмов, ни поступков.

Интервью: Наталия Киеня

Герой 32-минутной «Дороги на. . .» — продавец по имени Сергей, заурядный человек, чья жизнь мало чем отличается от
жизни миллионов таких же людей. Однако с наступлением
ночи он надевает классический костюм, выходит на улицу
и начинает оглашать окрестности своими нецензурными криками. Сергея нередко бьют за такие выходки, но только в эти
моменты он чувствует себя действительно свободным.
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Алия
Мустафина

Сайт: aliyamustafina.ru
Fb: AliyaMustafina
Музыка: Людвиг ван Бетховен,
С. В. Рахманинов
Вдохновляют: болельщики

Само участие в ней было для меня как
праздник, всё очень понравилось. Сначала я была не слишком уверена в своих
силах. Но после «первых брусьев» почувствовала себя лучше. Помню, что сильно
уставала — было много тренировок.
В первый день прошла все снаряды
в квалификации. Во второй — снова
все четыре снаряда, уже в командном первенстве. Потом финал многоборья, финал на брусьях, потом в вольных упражнениях. Было тяжело дойти
до конца. Очень помогали болельщики.
Когда ты делаешь подход, не особенно
вслушиваешься, что там кричат, но энергия от трибун исходила теплая, правильная. Времени расслабиться особенно
не было. Один раз, до начала соревнований, удалось выбраться в сувенирный магазин, недалеко от Олимпийской
деревни, накупить подарков домой.

Молодая российская гимнастка стала звездой Олимпиады-2012 в Лондоне, завоевав сразу четыре медали: золото — первое
за 12 лет, серебро и две бронзы. Абсолютная чемпионка мира 2010 года, неоднократный победитель множества соревнований,
заслуженный мастер спорта России. Студентка РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.
В 2012 году окончила школу.

Ты получила в прошлом году
серьезную травму — разрыв коленных связок и быстро восстановилась. Не страшно было возвращаться?
Восемь месяцев после операции я не
прыгала совсем. Врачи и тренер категорически запретили заниматься, все их
предписания я исполняла досконально.
Сказано никаких нагрузок на ноги — так
тому и быть. Но это не мешало мне тренировать остальные части тела, подкачивать мышцы. У меня остался страх
перед опорным прыжком «два с половиной винта», во время которого я повредила ногу. Но этот страх появляется,
только когда я физически измотана
и чувствую, что не смогу выполнить
прыжок хорошо.

Что для тебя сейчас самое сложное в гимнастике?
Заставлять себя работать, когда тяжело.
А тяжело бывает почти всегда. Но всё
равно, в гимнастике мне нравится всё:
и выступать, и тренироваться. Даже
через «не могу». Вот почему своего ближайшего будущего я без гимнастики
просто не представляю.

Какими качествами должен
обладать чемпион?
Самое главное, он должен иметь характер. Мой — очень тяжелый. Пусть это
странно прозвучит, но мне кажется, без
него я бы не стала чемпионкой. Моя
младшая сестра Наиля тоже занималась
гимнастикой, и ей прочили блестящее
будущее, говорили, что она талантливее
меня. Но потом она начала расти, подходы перестали получаться. Она перестала тренироваться. Я непокорный
человек и считаю, что упорством можно
всего достичь.

Какая твоя самая сильная черта?
На соревнованиях я волнуюсь, но не
показываю этого никому. Понимаю,

Ты просто сходишься с людьми?
Я с детства привыкла к одиночеству,
сосредоточенности на чем-то. Со стороны многим кажется, что это высокомерие. Но это не так! У меня очень хорошие отношения с девочками в команде.
Могу с ними разговаривать без слов.
А вот с людьми не из нашего, гимнастического, мира схожусь сложнее. Иногда
просто не могу полностью им чего-то
объяснить. Бывает, ссорюсь с тренером,
если у меня что-то не получается или он
говорит мне что-то не то. Можем дня
три не разговаривать, но тренировки от
этого не страдают. Я всегда откровенно
говорю, если мне не нравится что-то.

К чему ты стремишься?
Не хочу останавливаться на достигнутом, в планах еще одна олимпийская
медаль в Рио-де-Жанейро как минимум.
Впереди чемпионаты мира и Европы, на
которых я смогу победить.

Ты поступила в Университет
нефти и газа им. Губкина на специальность «экономика и управление». Почему такой выбор?
Высшее образование должно быть у каждого. Спортивная карьера — основная часть моей жизни, но это не значит,
что я не могу развиваться и добиваться
успеха где-то еще. Образование расширяет кругозор. Когда ты целыми днями
торчишь в зале, сложно заставить себя
узнавать хоть что-то не из мира спорта.
Моя мама преподает физику, мне всегда
был интересен этот предмет, и в школе я
неплохо училась, хоть и без особого удовольствия. Считала раньше, что, пока
мне не объяснят, зачем делать или учить
что-то, можно не торопиться с выполнением заданий.

Какие книги ты читаешь?
На них нет времени.

А кино?
Не могу выделить любимое.

У тебя есть хобби?
Какое хобби?

Как ты проводишь свободное
время?
Свободное время у меня бывает редко,
и между тренировками я отсыпаюсь,
чтобы восстановиться. Иногда езжу
с родителями и сестрой по магазинам, но шопинг — это не мое, точно. Ну
и, конечно, главные развлечения — телевизор и интернет, люблю поваляться на
кровати с ноутбуком. В последнее время
понимаю, что надо больше читать, и по
учебе, и для себя, но времени с моими
спортивными запросами катастрофически не хватает.

Фото: РИА Новости /Александр Вильф

Какие впечатления остались от
первой Олимпиады?

что если уж вышел, то не отвертеться.
Я не думаю, что сложно, а что легко,
просто делаю. Если я выступаю на брусьях, например, то обычно где-нибудь
в уголке стою в стойке на руках. А если
готовлюсь к бревну, то с закрытыми глазами на полупальцах перевороты делаю.
Девчонки в команде говорят, что я на
соревнованиях заранее могу оценку
просчитать. Это так, ничего сложного
в принципе, чистая математика.

Интервью: Кристина Ширшова

18 лет,
гимнастка, олимпийская
чемпионка в упражнении
на брусьях

реклама

Gorky Park — официальный
гид по московскому
Парку Горького
•
•
•
•

Вся информация о крупнейшем в Москве катке
Расписание ежедневных занятий в парке
Афиша зимних мероприятий
Интерактивная зимняя карта и фотографии парка

Зимняя версия приложения
уже в App Store

