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Кто в кино?

entertainment

портрет

После модернизации Парка им. Горького в России
больше не осталось аттракционов для взрослых.
За адреналином теперь придется ехать за границу

Спортсмен Василий
Артемьев о регби,
Ирландии и «Улиссе»

«Наша Russia», «Елки», «Любовь
в большом городе 2» — такие фильмы
находятся среди лидеров российского
кинопроката. «Акция» решила выяснить,
почему так происходит, кто заправляет
сейчас кинопроцессом в России,
к чему это приводит и как молодому
кинематографисту попасть
в существующую обойму.
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Все материалы этого номера
комментируйте на akzia.ru ›

акции

анонсы акций

новости
«акции»

25.06.11
Сдача крови
25 июня в 9:00 по адресу ул. Поликарпова,
14 пройдет благотворительная акция по
сдаче крови от инициативной группы «От
сердца к сердцу». За две недели до мероприятия организаторы сами стали донорами и теперь готовы ответить на все
ваши вопросы.
tinyurl.com/donor25

Вакансия: выпускающий
редактор
«Акция» ищет выпускающего редактора журнала-навигатора про мобильные
устройства и другие гаджеты. Если вы
уверены в своих знаниях, если у вас есть
опыт работы редактора, то присылайте
свое резюме на m.zenkina@akzia.ru

25.06.11
Небесный флэшмоб

фото: олег козырев

В 12:00 возле стелы в Парке Победы на
Поклонной горе состоится флэшмоб от
арт-студии Jesus Walking. Участники сделают вид, что на небе что- то есть, будут
фотографировать его и петь хором. По задумке через 5 минут все разойдутся как
ни в чем не бывало.
tinyurl.com/sky- flashmob

26.06.11
Флэшмоб «Ламбада»
Участники встречаются в 15:00 на станции «Смоленская» в центре зала. В планах — зажигательный бразильский танец на Старом Арбате и просто общение до 21:00.
tinyurl.com/lambada- 26

25.06.11
Разделяй и здравствуй
25 июня с 11:00 до 15:00 возле входа в парк
«Сокольники» будут работать мобильные пункты раздельного сбора отходов.
Все желающие могут принести раздельно собранные бумагу, стекло, пластик
и алюминий.
link.ecowiki.ru/kuzminkieco

Шесть наград «Акции»

Лесная братва

«Акция» завоевала шесть наград на конкурсе «Газетный дизайн 2010», судейство
которого прошло в мае в Москве. Работы,
победившие в конкурсе, можно посмотреть на странице flickr.com/photos/akzia/

С 17 по 20 июня прошел форум в поддержку защитников Химкинского леса «Антиселигер».
Палаточный лагерь в самом лесу посетило более 2000 человек. Организаторами мероприятия
выступили Евгения Чирикова, Пётр Верзилов (арт-группа «Война») и лидер молодежного движения «Альтернатива» Олег Мельников. Гостями и спикерами форума стали Алексей Навальный, Борис Немцов, Артемий Троицкий, Леонид Парфёнов и другие. Сюрпризом как для участников, так и для организаторов стало появление экс-спикера Совета Федерации Сергея Миронова, который самолично остановил вырубку леса на одном из участков.

Заполни анкету и получи
подарок

26.06.11
Благотворительная акция
«Среди нас»

10.07.11
Уборка озера Бисерово
10 июля пройдет уборка озера
Бисерово — красивого, большого
древнего реликтового озера,
расположенного в Подмосковье.
clean-the-lake.tumblr.com

фото: тая рахматулина

фото: иван афанасьев

26 июня в 10:30 в парке «Сокольники»
пройдет благотворительная акция «Среди
нас!». Участники смогут записаться добровольцами в фонд помощи «Чистое небо»,
собрать средства для приютов и детских
домов и послушать выступления про социально активный образ жизни.
tinyurl.com/clear- sky- 26

Раз в две недели для всех, кто заполнил
анкету рейтинга «50 работодателей мечты для молодых специалистов» на сайте и присоединился к группе рейтинга
в Facebook, мы будем разыгрывать отличные книги  по карьерному и личностному росту. dreamemployers.ru

Мусор хочет разобраться

Бесценные вещи

15 июня активисты «Гринпис» в костюмах из мусора пришли к
зданию мэрии с требованиями дать возможность москвичам сортировать отходы. Милиционеры запретили активистам зайти
на территорию мэрии, но сообщили, что там контейнеры, так же
как и в обычных дворах, отсутствуют. Расстроенные «отходы»
вынуждены были составить акт о правонарушении и удалиться.

19 июня в ЦПКиО им. Горького прошла «Бесплатная ярмарка». Участники приносили свои вещи и забирали всё, что им
понравится. Правила организаторов — «Ни денег, ни бартера,
ни торговли. Всё бесплатно!». На ярмарке также прошли лекции, мастер-классы по рисованию и жонглированию, конкурсы и спортивные игры.

В июле у «Акции» каникулы.
Следующий номер выйдет
12 августа.

Анонсы и отчеты об акциях присылайте на

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

Пожалуйста, не забывайте: чистота
и порядок в городе зависят от вас —
не оставляйте ваш номер «Акции»
на скамейках, в парках,
публичных местах и общественном
транспорте.

реклама

реклама

реклама
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Как живут
регбисты с. 23 ›

тема номера

Никита
Михалков

Михаил
Пореченков

Анна
Михалкова

Алексей
Мизгирёв

Игорь
Волошин

Сергей
Сельянов

Одиозная фигура российского кино.
Симпатизирует формуле
«Православие, самодержавие, народность» и применяет ее, например, при руководстве Союзом кинематографистов. В последнее время занят трилогией «Утомленные солнцем
2» и опровережнием журналистских кляуз в видеоеблоге «Бесогон- ТВ».

Заслуженный артист
Российской федерации,
прославившийся благодаря сериалу «Агент
национальной безопасности». В 90-х организовал националпатриотическое движение, в которое, в частности, входил Гоша
Куценко. Сейчас среди
главных его чаяний создание фильмов западного уровня.

Снимается в фильмах
отца и в артхаусе, который поддерживает.
Участвует в деятельности «ВВП Альянса»

Один из немногих представителей
«новой русской волны»,
снимающий
не под покровительством Романа Бори севича. Фильмы Мизгирёва
отличаются жесткой социальной критикой, отсутствием назидательности и узнаваемыми
европейскими интонациями.

Самый дикий (в хорошем смысле), драйвовый и фонтанирующий
из молодых русских режиссеров (таких еще называют модным словом
«визионер»). Фильмы
Волошина — чистый
галлюциноз, а сценарных идей у него обычно
так много, что картина
трещит по швам.

Сергей Сельянов готов
выслушивать самые безумные предложения и
связываться с самыми
безнадежными дебютантами — он всегда верит в то, что жемчужину можно найти в горе
навоза. Правда, потом
Сельянов обычно разочаровывается в молодых
талантах и отправляет
их в небытие.

«ТриТэ»
Странно, почему не «ТриЭм» —
это студия Михалкова, для
Михалкова и про Михалкова.
В принципе, на студии выходят и другие картины (до кинопроката они как-то не добираются), но творчество режиссеров Адрианова и Орлова (кто
эти люди?) меркнет в лучах
«Утомленных солнцем».

Союз
кинематографистов
России
Созданный для защиты прав деятелей кино, СК является пространством для выражения
властных амбиций Никиты
Михалкова,среди которых демонтаж здания Дома кино, лишение
Музея кино площади и признание недействительным выбора
Марлена Хуциева в качестве нового президента.

«ВВП- альянс»

ЦПШ

СТВ

Довольно странное образование, сочетающее в себе либерализм и человеколюбие Анны
Михалковой с ура- патриотизмом Михаила Пореченкова.
Ответственное не только за такие
милые и бессмысленные проекты,
как «Скажи Лео», но и за фильмы
Игоря Волошина.

Более известная в качестве крупного российского прокатчика,
ЦПШ занимается производством
как арт- мейнстрима («Живи
и помни» Прошкина, «Два
дня» Авдотьи Смирновой), так
и трэш- блокбастеров («Волкодав»,
«Тарас Бульба»).

СТВ не только находит деньги на
съемки, но и возвращает кредиты.
Выпускает всё, что может принести прибыль, от мультфильмов
и диковатых комедий вроде
«Мотыги судьбы» до жестких картин Балабанова. Тяжелая артиллерия СТВ: Алексей Балабанов,
Филипп Янковский. Тут работает Бакур Бакурадзе, здесь начинали Игорь Волошин и Алексей
Мизгирёв.

Art Pictures

В инфографике присутствуют далеко не все деятели кино,
а только самые активные. Тем не менее, круг кинематографистов
в России достаточно узкий, все его участники так или иначе
связаны между собой.

Стараются снимать голливудское кино на российском материале. Получается ярко, но критики обычно недовольны: мало
какой российский фильм вызвал столько приступов желчекаменной болезни, сколько «Жара»
Резо Гигинеишвили и особенно
«Обитаемый остров» Бондарчука.

Кто в кино?

Фёдор
Бондарчук
Главный режиссер и совладелец Art Pictures.
Человек, привыкший мыслить глобально (лучшие годы юности Бондарчук провел
в кавалерийском полку Таманской дивизии,
созданном специально для съемок «Войны
и мира»). Как режиссер мыслит в голливудских категориях и никогда не опускается до
мелкотравчатого артхауса. Сейчас занят
подготовкой к съемкам мегаблокбастера
«Сталинград».

«Наша Russia», «Елки», «Любовь в большом городе 2» — такие фильмы находятся среди лидеров российского
кинопроката. «Акция» решила выяснить, почему так происходит, кто заправляет сейчас кинопроцессом в России, к чему это приводит и как молодому кинематографисту попасть в существующую обойму. Василий Корецкий
Где находится русское кино —
вы и сами знаете. Непонятно только, почему оно до сих пор там, ведь
наши режиссеры умеют снимать
народные комедии, недорогие
драмы, которые даже сложно назвать артхаусными (в 1970- х такое кино было самым что ни на
есть мейнстримом), а Тимур Бекмамбетов вполне в состоянии изготовить нормальный голливудский блокбастер. Впрочем, надежда есть. До кризиса у нас прямо-таки намечался бум российского кино: компании искали новых
режиссеров и брали в производство все сколько- нибудь годные
сценарии. На предкризисном изобилии даже выросла «новая русская волна».
Впрочем, и сейчас с деньгами
не так уж плохо. Этого мнения
придерживается, например, Сергей Бондарев, аналитик кинобизнеса, главный редактор B2B- ре-

сурса Kinobizon.ru: «Всё изменилось в лучшую сторону после того,
как в кино решило вмешаться государство. Я имею в виду упразднение откатной системы Госкино
и создание Фонда поддержки кино,

Вот только с прибыльностью
у российского кино большая проблема: в прокате проваливаются
большинство фильмов, и каждый
продюсер мечтает продать свой
фильм на телевидение. Кроме того,

Одна часть российского кино действительно
ужасна, а другая прокатывается так, как будто она уже провалилась
реформы в Минкульте, назначение
на должность директора департамента кинематографии Вячеслава
Тельнова из „Ленфильма“. Но прошло всего полтора года, и результаты этой политики еще не везде
видны. Сумма в 6 млрд рублей, которую выделяет Фонд поддержки
кино, мне не кажется такой уж незначительной: у продюсеров есть
свои источники больших инвестиций, они не нуждаются в полном
государственном обеспечении».

кинопроизводство в России стоит
намного дороже, чем, например,
в Чехии,— хотя это обстоятельство несколько компенсируется
возможностью не платить зарплаты сотрудникам. Профсоюз есть
только у осветителей, все остальные давно смирились с мошенничеством и дичайшими трудовыми
контрактами.
Денег же российское кино не
собирает потому, что одна его
часть действительно ужасна (в

стране уже давно нет нормального режиссерского и сценарного образования), а другая прокатывается так, как будто она уже
провалилась. «Фильмы становятся неконкурентоспособными уже
на уровне продвижения,— констатирует Бондарев. — Картины выходят с отвратительными постерами и трейлерами, а зрителям неприятно, что их держат за идиотов.
Прокатчики сами не верят в русское кино, и это ощущение передается кинотеатрам, которые составляют прокатную сетку так, что
зритель интуитивно понимает, что
к чему. А как тут не понять, когда
у „Свадьбы по обмену“ — столько
же сеансов, сколько у „Крика- 4“.
А на следующей неделе выходит
„Тор“, и русский фильм с позором
уходит на утренние сеансы». В результате выигрывают те, кто умеет делать фильму рекламу: «Базелевс» Тимура Бекмамбетова или

«ЦПШ». А зрители идут на проверенные бренды, типа Бекмамбетова и киноверсий «Наша Russia».
Но эта ситуация выглядит катастрофой только для зашоренных перфекционистов. Примерно такие же проблемы есть и в той
же Америке. Злобные продюсеры?
Пожалуйста — братья Вайнстайны. Абсурд в составлении графика проката? На это вам пожалуется любой конкурсант «Сандэнса», фильм которого был куплен
крупной компанией. Кризис сценарных идей — это вы и сами видите в кино, заполненном сиквелами и римейками. Провальные
фильмы — спросите у Николь Кидман: в последнее время она только
в таких и снимается. А об американской дороговизне могут много
поведать киновиды Торонто, которому часто приходится играть
Нью-Йорк. Короче, не надо ныть —
надо стараться.
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Алексей
Балабанов

Валерия
Гай Германика

Николай
Хомерики

Борис
Хлебников

Александр
Роднянский

Андрей
Звягинцев

Мизантроп, домосед
и, кажется, патриот.
Умеет делать отличные
экранизации («Замок»,
«Морфий»), не чужд самоиронии, отлично
чувствует дух времени и настроения народа
(«Брат», «Брат- 2», « Груз
200»).

Режиссер одного фильма (все удачные проекты Германики — это вариации на тему ее дебюта
«Девочки»), прекрасно понимающая свои сильные
стороны и не боящаяся выжимать из них всё, что возможно. Известна властным
поведением на площадке
и вызывающим восхищение перфекционизмом.

Учился в знаменитой
французской киношколе La Femis, где усвоил
прозрачный и рафинированный стиль режиссуры. Фильмы Хомерики
слишком субтильны
и неочевидны, чтобы
стать хитами, но при наличии мощного сценария могут быть серьезными социальными высказываниями, как, например, «Сказка про
темноту».

Комедиограф- гиперреалист, работы которого отличаются особенно
правдоподобными диалогами, состоящими из
мычания и междометий.
В данный момент экранизирует репортаж журнала «Большого города», посвященный посетителям ресторана
«Пушкин».

Один из выдающихся
российских продюсеров, которому мы обязаны каналом СТС,
блокбастерами Фёдора
Бондарчука, а теперь
и половиной идущего в наших кинотеатрах
артхауса: с 2009 года
Роднянский владеет
«Кинотавром» и прокатной компанией «Кино
без границ».

Тарковский наших дней,
Звягинцев взял два главных приза двух главных
кинофестивалей (Канны
и Венеция). Его последний фильм «Елена» получил спецприз каннского «Особого взгляда». Первые фильмы
Звягинцева были спродюсированы Дмитрием
Лесневским, сейчас работает с Роднянским.

Базелевс

«Профит»

«Дирекция кино»

Коктебель

Леополис

Основанная для производства
фильмов Тимура Бекмамбетова,
компания довольно быстро перешла на тиражирование проверенных формул. Проекты:
«Ирония судьбы. Продолжение»,
«Ночной дозор», «Дневной дозор»,
«Особо опасен», «Черная молния»,
«Елки», «Выкрутасы».

Родившись как безнадежно артхаусная компания (ее первым
проектом были «Три истории»
Киры Муратовой), «Профит» сделал несколько поползновений
в сторону народного зрелища
(«Водитель для Веры», «Тариф новогодний»), но зрители, конечно, знают ее по совсем другому
кино — «Все умрут, а я останусь»
Валерии Гай- Германики.

Практикует продю серский и промышленный подход к кино, поэтому незаменимых звезд
тут нет. Ударные проекты —
«Ирония судьбы. Продолжение»,
«Адмирал», «Каникулы строгого
режима». Активно пользуется рекламой на «Первом канале».

Компания Борисевича, как следует из названия, была основана для съемок фильма
«Коктебель» — полнометражного дебюта Хлебникова—
Попогребского.

Настоящая «контора радости»
«Леополис» выпускала такую
народную эксцентрику, как
«Гитлер капут», «Любовь в большом городе», «Служебный роман.
Наше время» и «Пирам-ммиду».
Компания не боится и рискованных ходов: именно тут был снят
«Гоп- стоп» Павла Бардина.

Тимур
Бекмамбетов

Константин
Эрнст

Роман
Борисевич

Алексей
Попогребский

Сергей
Ливнев

Павел
Бардин

То ли наш человек
в Голливуде, то ли посол Голливуда в России.
Учился снимать кино
у великого и ужасного
трэшмейкера Роджера
Кормана. Умеет потратить миллион так, чтобы
на экране это выглядело
как десять.

Дарт Вейдер российского
кино, пришедший из артхаусного лагеря (он начинал
как ведущий телепрограммы «Матадор», пропагандировавшей Фассбиндера
и Копполу) на «темную сторону силы» — в телевидение. Интереса к авторскому кино Эрнст не утратил: экранизация экшена
«Чужая» была спродюсирована Эрнстом.

Наверное, самый известный артхаусный
продюсер, ответственный за появление так
называемой «новой русской волны».

Формалист, склонный к экспериментам
с формой и техниками.
Снимал кино в формате теледрамы («Простые
вещи»), ставил опыты
с цифровыми камерами («Как я провел этим
летом»), сейчас работает над первой русской
3D- драмой.

Немногие знают о том,
что нынешний продюсер «Леополиса» Сергей
Ливнев продюсировал
режиссерский дебют
Бекмамбетова «Арена».

Режиссер с самой активной гражданской позицией, сочетающий непреклонные принципы
с коммерческим расчетом. Увы, в случае
«России 88» он не сработал: кинотеатры просто отказывались брать
фильм в прокат, такая же ситуация была
и со следующей работой
Бардина «Гоп- стоп».

Успешные сценарии
На засилье народных блокбастеров режиссеры- эстеты отвечают подростковым бунтом — заявляя: «Мне
плевать на сборы», начинают под видом авторского высказывания снимать бесконечные пейзажи без начала, конца, а порой и без слов. Эта тактика называется «фестивальное кино» — тут как раз и находится
лазейка для тех, кто надеется осчастливить своим присутствием российский кинематограф. Василий Корецкий
1. Убедить артхаусного продюсера, получить чуть- чуть денег, не выпендриваться и снять кино с друзьями, чтобы не тратиться на гонорары. Лучше всего — жанровый фильм:
триллер или комедию. А еще лучше —
снять кино на свои средства.
Примеры: Пётр Буслов («Бумер» — один из редких российских фильмов, окупившихся
в прокате), Роман Каримов (бюджет «Неадекватных людей» около
100 тысяч долларов), Павел Бардин («Россия 88» снята на деньги
участников проекта), Сергей Лобан («Пыль» снята за пару тысяч
долларов, вышла сразу на DVD и,
в общем- то, не принесла своим

создателям ничего, кроме славы
в узкой тусовке).
Минусы: съемки — это дело
нервное, поэтому вы можете запросто поссориться со всеми друзьями, да и с преподавателями,
особенно если учитесь во ВГИКе.
Буслову, например, не зачли «Бумер» в качестве дипломной работы. Снимая на свои средства, помните, что ваше кино вообще может не дойти до кинопроката (как
это случилось,например, с «Россией 88»).
2. Начать с острой документалистики, прославиться, а потом упорно
продолжать в том же духе.

Пример: Валерия Гай Германика
(«Все умрут, а я останусь»)
Минусы: после тридцати довольно сложно снимать кино
о том, что волновало тебя в двадцать два. Если ты, конечно, не
Ларри Кларк.
3. Получить кинообразование,
устроиться ассистентом к мэтру или
старшему товарищу. Тогда лет через десять тебе доверят собственный проект.
Пример: Дмитрий Киселёв
(«Елки», «Черная молния»)
Минусы: годы в киноиндустрии здорово разрушают иллюзии. К моменту дебюта ты, воз-

можно, пожалеешь, что не пошел
работать в банк.
4. Начать карьеру в театре, прославиться, познакомиться со всеми
и с триумфом приехать на «Кинотавр», например с киноверсией собственного спектакля.
Примеры: Кирилл Серебренников («Изображая жертву»), Василий Сигарёв («Волчок»)
Минусы: критики будут ныть,
что ваш фильм — ненастоящий
фильм, но что они вообще понимают в кино?
5. Стать современным художником, а потом снизойти до массово-

го зрелища. Так о вас напишут сразу в двух рубриках: «кино» и «искусство». К тому же вы, возможно, станете первым российским контемпорари- артистом, переквалифицировавшимся в режиссеры.
Примеры: Ширин Нешат
(«Женщины без мужчин»), Стив
Маккуин («Голод»), Бэнкси («Выход
через сувенирную лавку»)
Минусы: русское искусство
находится примерно там же, где
и русское кино, или даже глубже.
Кроме того, профессия художника — возрастная, чтобы сделать
тут карьеру, надо убить как минимум 10 лет. В кино за это время
можно стать самим Михалковым.

инфографика: василий корецкий, григорий кравченко

5

Над чем смеются
видеоблогеры с. 22 ›
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Лучшие парки развлечений
мира с. 21 ›

тема номера

Кассовая борьба
Часто русские фильмы не отбивают в прокате деньги, затраченные на съемку. Но
если давать аудитории то, что она хочет, можно заработать на ее доверии. На чём
же сыграли продюсеры самых кассовых фильмов последнего года? Денис Данилов

22,77

22,21

$ млн.

$ млн.

Елки

Наша Russia: Яйца судьбы

Прокат в России: Bazelevs
Продюсер: Тимур Бекмамбетов

Прокат в России: «Централ Партнершип»
Продюсеры: Артур Джанибекян, Роман Петренко и др.

Комедии, особенно новогодние,— предмет неослабевающего спроса, что и доказал альманах «Елки». Не слишком ладно
подогнанные друг к дружке истории выиграли за счет сильного ролика, маркетингового упора на Ивана Урганта и Сергея
Светлакова и благоприятного конкурентного окружения —
жанровые побратимы просто побоялись сражаться с «Елками».

Бренд Comedy Club оказался самым ярким явлением отечественного кинобизнеса последних трех лет. При явной неспособности освоить формат полного метра и невзирая на не
удовлетворенность зрителя, компания Comedy Club Production
адаптировала свое же шоу «Наша Russia» для кинотеатров, сыграв на нескончаемом запасе доверия аудитории.

19,01

14,86

$ млн.

$ млн.

Три богатыря и Шамаханская царица

Кандагар

Прокат в России: «Наше кино»
Продюсеры: Сергей Сельянов, Александр Боярский

Прокат в России: «Централ Партнершип»
Продюсеры: Илья Неретин, Валерий Тодоровский

Сольные мультфильмы о богатырях пользовались серьезным
успехом, поэтому кросс- овер (сюжет, объединяющий героев
самостоятельных историй) был вопросом времени. Выпущенные под Новый год «Три богатыря» воздались сторицей, а чтобы еще сильнее закрепить успех, через два месяца мультфильм
снова вышел в прокат в конвертированной в 3D версии.

Не имея возможности конкурировать с Голливудом на ниве
блокбастеров, наш кинопром весьма удачно освоил нишу патриотического кино — сначала сам, потом по госзаказу. «Кандагар» подавался именно под этим соусом: что может быть патриотичнее семи харизматичных актеров, героически бегущих
из плена на угнанном самолете?

12,05

10,20

$ млн.

$ млн.

О чём говорят мужчины

Любовь в большом городе 2

Прокат в России: «Централ Партнершип»
Продюсеры: Ростислав Хаит, Александр Цекало и др.

Прокат в России: «Леополис»
Продюсеры: Сергей Ливнев, Георгий Малков и др.

Комедия «О чём говорят мужчины» вышла в прокат на удобренной почве: в кино уже побывали экранизации двух главных представлений «Квартета…», разошедшиеся на цитаты
и успешно прошедшие с кассовой точки зрения. Для усиления
эффекта дистрибьютор выпустил картину в восьмимартовский
уик- энд, а на плакате изобразил Жанну Фриске.

«Любовь в большом городе» просто перенесла качество западных романтических комедий на родную почву. В пользу сиквела сработало всё: ненадоевший актерский состав, знакомые
герои, пресс- шумиха вокруг обрившегося наголо Киркорова
и трейлер, который демонстрировал тот же подход к драматургии и режиссуре, что полюбился аудитории первой ленты.

8,35

8,21

$ млн.

$ млн.

Темный мир

Мы из будущего 2

Прокат в России: «Централ Партнершип»
Продюсеры: Рубен Дишдишян, Алексей Сидоров, Юрий Мороз

Прокат в России: «Централ Партнершип»
Продюсеры: Рубен Атоян, Людмила Кукоба, Андрей Радько

Фэнтези от создателей «Боя с тенью», пройдя мучительный продакшн (первоначально фильм должен был стать языческим хоррором), вышел первой российской 3D-картиной. Цена билетов
на объемные сеансы завышается кинотеатрами, что логично
дало прибавку в итоговой кассе. К тому же «Темный мир» поспел к «сумеречной» истерии.

Первый «Мы из будущего», выйдя на экраны в момент предельной зрительской пресыщенности отечественными лентами, неожиданно оказался отличной фантастической драмой. Вторая
часть выстрелила уже за счет сложившегося фэндома и интриги — каким образом в сюжет вернулись некоторые из героев,
вроде бы однозначно погибшие в первой серии?
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Будущее
компьютерных игр с. 18 ›

тема номера

«Российское кино уничтожают люди»

Ближе к экрану
Cовсем не обязательно быть студентом
синематографического вуза, чтобы утолить свой интерес к кино. Сколько времени уделять любимому хобби — зависит только от вас. Куда податься новоиспеченному кинолюбителю и что делать, если вы вдруг поняли, что не можете жить без кино.

При скромном бюджете фильм Романа Каримова «Неадекватные люди» сумел не
только выйти в большой прокат, но и заработать симпатии зрителей и кинокритиков. На прошедшем «Кинотавре» молодой режиссер презентовал новый проект
«Вдребезги». Каримов рассказал «Акции», как попасть в большое кино. Зера Черешнева

Читать
Печатные материалы можно найти в библиотеке киноискусства имени С.М. Эйзенштейна — самом большом тематическом хранилище книг и журналов в Москве. Здесь же,
в культурном центре, регулярно организуют мастер-классы, кинопоказы, выставки и
встречи с профессионалами.
eisenstein.ru

Участвовать
В ходе съемок фильмов, сериалов, телепередач всегда нужна массовка — отличный способ взглянуть на процесс киносъемок изнутри. Иногда участие волонтерское,
иногда платят небольшие деньги. Незатейливые stunner.ru и massovki.ru в помощь. Также
объявления о поиске бэкграундовых актеров появляются на сайтах о работе.

фото: Наталья Еремина

Вдохновляться

Как вы умудрились снять фильм за
24 дня?
Ну, мы «Неадекватных людей» за 15 сняли.
Просто нужно собрать хорошую команду:
хорошего исполнительного продюсера и хорошего второго режиссера, тогда тебе остаЧто привлекло тебя в профессии ре- ется думать только о главном. «Вдребезги»
получился очень провокационный, рассчижиссера?
У меня особого выбора не было. Я перепро- тан, как показал Кинотавр, на молодежь.
бовал кучу профессий, и когда схватил в первый раз камеру, для меня это было подобно А как найти деньги на первый фильм?
наркотику. Я понял: это то, чем нужно за- По знакомым. Или без бюджета снимать. Я
ниматься. К тому же кино совмещает в себе свои первые фильмы снимал без бюджета,
и музыку, которую я люблю, и фото, и воз- ну, 5 тысяч рублей было — не деньги.
можность рассказывать истории в эмоциях.
Сейчас ты ищешь сценарий для коТы знаешь, как попасть в большое роткометражного фильма. Что ты задумал?
кино?
Нужно снять классную короткометражку, Мне предлагают участвовать в киноальманахе, там есть определенные условия. Свои тебе обязательно что-нибудь предложат.
их идей у меня нет, вот я и предлагаю людям присылать свои.
Сам ты пошел по другому пути.
Старая история. Миша Кукушкин (российский режиссер. — Ред.) нашел сто тысяч дол- Будешь снимать молодых и талантларов у частных инвесторов, которые не име- ливых?
ют к кино никакого отношения. Мы отсняли, Меценатством я не занимаюсь. Сам делаю
показали черновой монтаж компании «Пара- безбюджетные картины и на этом не зарабадиз» и дальше они сделали нам кинотеатраль- тываю. Режиссерам молодым советом всегный релиз. «Парадиз» продюсировали и вто- да могу помочь. Актеров часто беру непророй мой фильм «Вдребезги», при этом остав- фессиональных. Когда стану продюсером,
ляя креативную свободу за нами.
появятся бабки, тогда и буду давать деньги,
продвигать таланты. С учетом того, что я
На «Кинотавре» ты сказал про этот снимаю выборочно и только хорошее кино,
это случится очень нескоро.
фильм, что это дикий трэш.
Да, это сумасшедший взгляд в прошлое, такие «байки из склепа»: три законченные исто- Что ты точно снимать не станешь?
рии, объединенные финалом. Вряд ли кто- Я не люблю конъюнктурные истории. Снито из продюсеров решился бы дать денег на мать кино про безногого инвалида-негра,
такой проект. Наши продюсеры, в частности, над которым все издеваются, потому что
Геворг Нерсисян, оказались смелыми людь- он еще и гомосексуалист. Или в последнее
ми. Если правильно направить этот фильм на время все носятся с историями про террозрителей, а не на оценивающих критиков, то, ристов, взрывающих московское метро. Это
как сказал Геворг, «кино станет культовым!» мне не интересно.
Роман Каримов, 27 лет, режиссер.
Родился в Уфе, получил среднее специальное
образование, высшее финансовое получил
дистанционно. Фильмы: «Квартира 29»,
«Неадекватные люди», «Вдребезги».

Ты считаешь, что в русском кино все
хорошо?
А сейчас всё больше и больше хорошего. Мне
кажется, происходит перенасыщение киноконтентом. Кино хорошего много, и его
не пересмотришь, просто нужно порыться.
Не нравятся новые фильмы — смотри старые. Вопрос, плохое или хорошее русское
кино,— это вопрос, до какой степени ты
ленив. Включить и выключить через пару
минут — для меня это труда не составляет,
я люблю в эту игру играть — до какой минуты протяну.
Чего не хватает русским молодым режиссерам?
Не хватает большего доверия со стороны
продюсера. Либо продюсерский состав должен смениться, например, более молодыми
людьми, которые разбираются в том, что хочет современный зритель. И, кстати, такие
появляются — компания «Базелевс» Тимура
Бекмамбетова, например, у них всегда рука
на пульсе.
Кто для тебя мэтры?
Из русского кино — это редкие люди: фильмы Валеры Тодоровского, из советского кино,
естественно, Эльдар Рязанов, из молодых
мне много кто нравится. Не могу сказать,
что симпатизирую Гай Германике или Хлебникову, Попогребскому, но они без сомнения, сильные режиссеры.
Что должно измениться, чтобы у нас
появилось свое, «не подсмотренное»
с запада?
Как и везде в России, должна уйти коррупция и монополисты. Российское кино уничтожают люди, которые сидят на госденьгах и дружно доят этот бесконечный ресурс.
Ничего, у налогоплательщиков же денег
много.

По территории киноконцерна «Мосфильм»
еженедельно проводятся групповые экскурсии (студентам — скидка). В программу экскурсии входит посещение музея, где выставлены элементы декораций, костюмы, макеты, коллекция ретроавтомобилей и другие
атрибуты кинопроцесса.
У «Мосфильма», кстати, недавно появился
свой канал на Youtube — здесь собрана коллекция советских фильмов, которые можно
посмотреть бесплатно и котрыми даже поделиться со своими иностранными друзьями (все картины показываются с английскими субтитрами). Количество фильмов в коллекции постоянно увеличивается.
mosfilm.ru, youtube.com/user/mosfilm

Учиться
Существуют заведения дополнительного
высшего образования: Высшие курсы сценаристов и режиссеров и ВИППК — Всероссийский институт переподготовки и повышения квалификации, где ведется подготовка
режиссеров и продюсеров. Есть курсы и киношколы, куда гораздо легче поступить: киношкола «Лестница» (обучение длится два
или три года в зависимости от выбранной
специальности); курсы Александра Митты;
курсы Высшей школы кино, телевидения и
рекламы «Кино-шанс»; школа авторского
кино «АРТкино». При ВГИКе есть центр образования — зачисляют по итогам собеседований и творческих конкурсов.
Также важно помнить, что образовательные центры, кинотеатры, студии и частные
галереи регулярно проводят одноразовые
лекции и кинопоказы.
kinolestnitsa.ru, mitta.ru/kurs, kinoshans.com,
vgik.info/cdpo, theoryandpractice.ru

Смотреть
Прежде всего премьеры на кинофестивалях, где показывают редкое кино, гарантированно стоящее просмотра: фильмы проходят конкурсный отбор. Плюс в том, что в
их рамках обязательно устраивают ретроспективы и встречи с режиссерами.
Ну и наконец, просто ходить в кино. В «Иллюзионе» за небольшие деньги можно посмотреть отечественную классику; хорошая
подборка в маленьком кинозале при Доме
журналиста. В «Мире искусства» ежедневно показывают уникальные фильмы от начала развития кинематографа до наших
дней и устраивают ретроспективы режиссеров по неделям.
Даша Абрамова
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Когда в Москве построят
Диснейленд с. 21 ›

тема номера

Картина фестиваля
C 23 июня по 2 июля в Москве проходит 33-й Московский международный кинофестиваль. «Акция» выбрала 10 самых знаковых и ожидаемых картин из скромной конкурсной и обширной внеконкурсной программ. Антон Сазонов

Михаил Шиянов,
журналист, обозреватель газеты
«Московские новости»

Семейные обстоятельства
«Кинотавра»

«Шапито- шоу»

«Бобер»

«Меланхолия»

«Пещера забытых снов»

Режиссер Сергей Лобан

Режиссер Джоди Фостер

Режиссер Ларс фон Триер

Режиссер Вернер Херцог

Четыре новеллы рассказывают о разных путешествиях к морю. Каждая из историй по ходу действия фильма
раскрывает свою тему: Дружбу, Сотрудничество, Уважение и, конечно же, Любовь.
Наверное, самый ожидаемый фильм из основного конкурса кинофестиваля. Его режиссер Сергей Лобан и команда из творческого объединения «Свои- 2000» снимали «Шапито- шоу» еще в 2008
году, но проект неоднократно
замораживался из- за нехватки денег. То, что получилось,
если и не оправдывает все
ожидания, то уж точно впечатляет: в одной из главных
ролей задействована точная
копия Виктора Цоя, а Пётр
Мамонов бегает по лесу с ружьем наперевес.
26 июня 15:30
«Октябрь», зал 1
2 июля 21:15
«Октябрь», зал 7

У Уолтера Блэка, владеющего компанией по производству игрушек, в жизни наступила черная полоса: проблемы на работе, кризис в семье
и нервы ни к черту. В одном
шаге от самоубийства невротика возвращает к нормальной жизни мягкая игрушка
в виде бобра, которую можно
надеть на руку. Но с ней приходят новые проблемы, когда окружающим становится
понятно — сознание Уолтера
раздвоилось, и кто над кем доминирует, всё сложнее определить.
«Бобер» с треском провалился в Штатах и не очень хорошо был воспринят западной критикой, и причина тут
вовсе не в его качестве, а в
изрядно подмоченной репутации главного актера фильма — страдающего от алкоголизма Мэла Гибсона.
30 июня 22:00
«Октябрь», зал 1

Пока Майкл и Джастина упиваются счастьем на праздновании собственной свадьбы,
проходящей в имении сестры
невесты, история человечества постепенно подходит
к своему закату, поскольку
с каждым часом всё ближе
к Земле приближается планета с пессимистичным названием Меланхолия.
Персона нон- грата Каннского кинофестиваля, провокатор и совсем немножко
фашист — Ларс фон Триер
сделал всё, чтобы его новый
фильм спровоцировал давку перед сеансом на ММКФ,
куда он попал в программу
«8 ½ фильмов». И «Меланхолия» точно того заслуживает — еще никто так красиво не снимал конец света до
скандалиста- датчанина.
1 июля 22:00
«Октябрь», зал 1

Пещера Шове, расположенная на юге Франции, закрыта на вход и выход не только для туристов, но и вообще для кого- либо — уж слишком чувствительны к изменению микроклимата древние
наскальные рисунки, что находятся в ней.
Документальный проект
живого классика немецкого кино на ММКФ будет показан в рамках ретроспективы «Вернер Херцог. Искатель
приключений», которую режиссер предварительно одобрил. Сам фильм примечателен не столько тем, что позволяет попасть в природный музей, сколько благодаря своему необычному художественному решению — Херцог
в нем впервые работает с 3D.
1 июля 19:00
«Октябрь», зал 2
2 июля 19:00
«Октябрь», зал 2

«У нас есть папа»

«Прекрати разбивать
мое сердце»

«Счастливые люди: год
в тайге»

«Принесите мне голову
Альфредо Гарсиа»

Режиссер Джонни То

Режиссер Дмитрий Васюков,
Вернер Херцог

Режиссер Нанни Моретти
У новоизбранного папы римского расшатываются на рабочем месте нервы, и тогда
для скорой его реабилитации
Ватикан находит ему психотерапевта, оказывающегося
убежденным атеистом. Что
неизбежно приводит к череде
комических недоразумений.
«У нас есть папа» Нанни
Моретти в мае боролся за «Золотую пальмовую ветвь», но
лишь снискал восторженные
отзывы прессы — смешной
и обаятельный, но слишком
легковесный. На Московском
кинофестивале комедия стала составной частью новой
специальной секции «Третий возраст», рассказывающей о жизни людей пенсионного возраста — об их проблемах, радостях и печалях.
26 июня 18:45
«Октябрь», зал 8
27 июня 17:45
«Октябрь», зал 7

Сложный любовный треугольник составляют гонконгские
офисные работники. Йен влюблена в парня из окна напротив по имени Шон, но тот окажется влюблен в девушку этажом ниже. Тогда Йен сблизится с Кевином, которого она
бросит, как только жизнь
вновь сведет ее с Шоном.
Культовый китайский режиссер Джонни То известен
тем, что производит по 2–3
фильма в год. Тем не менее
«Прекрати разбивать мое
сердце», включенный в программу «Вокруг света», он
снял после почти двухлетнего перерыва. Еще это первая
за последние пять лет мелодрама от мастера, известного за счет своих эффектных
гангстерских боевиков.
29 июня 19:00
«Октябрь», зал 6
2 июля 19:30
«Октябрь», зал 8

Полуторачасовой экскурс
в мир сибирских охотников
и рыболовов, глубоко в тайге ведущих отшельнический
образ жизни.
«Счастливые люди» Дмитрия Васюкова изначально
представляли собой четыре хчасовой телевизионный
сериал, который никогда не
показывали по ТВ, пока его
случайно не увидел Вернер
Херцог и впоследствии не доработал до компактной международной версии: полностью перемонтировал, сам
начитал закадровый текст
и наложил новый саундтрек.
29 июня 19:00
«Октябрь», зал 2
30 июня 15:00
«Октябрь», зал 2

Режиссер Сэм Пекинпа
Пианисту из захолустного
мексиканского бара предоставляется возможность заработать легкие деньги —
нужно лишь доставить отрезанную голову Альфредо
Гарсиа местному мафиозному барону.
Главная внеконкурсная ретроспектива ММКФ в этом
году посвящена творчеству
важного американского режиссера Сэма Пекинпа. Покажут десять картин, включая
программных «Соломенных
псов» и «Дикую банду». «Принесите мне голову Альфредо
Гарсиа» среди них — самая
бескомпромиссная картина
Пекинпа, в которой ему удалось вылить всю ненависть,
что накопилась у него за годы
работы в Голливуде.
29 июня 21:30
«Октябрь», зал 9
1 июля 15:45
«Октябрь», зал 9

В этом году половина фильмов, отобранных в конкурс «Кинотавра», снята дебютантами. Все они, естественно, не явились из ниоткуда, у каждого режиссера есть своя история — у кого творческая, у кого семейная. Причем если дебютант попал в поле зрения фестивального жюри «по семейным обстоятельствам», это еще не значит, что его проект
плохой. Нынешний «Кинотавр» и подтвердил, и опроверг опасность кумовства в искусстве. Очень слабый уровень двух конкурсных картин — «Летит» звездных детей
Игоря Швыдкого и Фуада Ибрагимбекова
и «Без мужчин» Резо Гигинеишвили (мужа
Нади Михалковой) отметила даже дирекция фестиваля, которая раньше, как
правило, своих не сдавала. Зато фильм
Константина Буслова (брат режиссера «Бумера») «Бабло» фестивальное
жюри отметило призом за лучший дебют. Дали бы и гран-при, но вспомнили, что
«Кинотавр» поддерживает в первую очередь артхаус, а не потенциальные блокбастеры. «Бабло» — именно такое, не медитативное, а динамичное и веселое зрительское кино, снятое под влиянием Тарантино
и Гая Ричи, но на российском материале.
И вот результат: фильм не только получил
статуэтку — уже этой осенью его можно
будет посмотреть в кинотеатрах.
Для тех дебютантов, которых судьба
обделила влиятельными родственниками, самый верный путь снять свое кино —
поучаствовать в питчинге. Это такое специальное мероприятие, входящее в моду
в России: встреча режиссеров и продюсеров с будущими партнерами. Авторы представляют свой проект и говорят, чего им не
хватает: чаще всего финансирования или
канала распространения. Процедура оказалась довольно эффективной: в этом году
в конкурсе участвовал фильм-победитель
питчинга «Кинотавра»-2010 «Мой папа
Барышников» Дмитрия Поволоцкого.
Руководитель компании СТВ Сергей
Сельянов подтвердил, что «питчинг, подобный кинотавровскому, нужно организовывать чаще, потому что все продюсеры очень заинтересованы в перспективных проектах и постоянно находятся в их поиске».
С технической стороны работа режиссеров за последние годы тоже сильно
упростилась. После того как фестивали
стали принимать к участию фильмы, снятые на фотоаппарат, их стало сниматься
больше и больше. В этом году сразу две
такие картины в конкурсе «Кинотавра»,
и одна из них — «Портрет в сумерках»
Ангелины Никоновой даже получила приз
за операторскую работу. Это значит, что
съемки даже полнометражного кино становятся более доступными, и если материал будет действительно хорош — он
будет востребован на любом фестивале.
Как еще больше оптимизировать расходы, рассказал на специальном мастерклассе режиссер Борис Хлебников. Его
новый проект «Пока ночь не разлучит» —
фильм, который снимается в ресторане
«Пушкин» на основе диалогов, подслушанных у его посетителей. Никто из съемочной группы не получает за работу ни
копейки — все они согласились дождаться доходов от проката и получить процент. «Наш фильм — своего рода бизнесэксперимент,— пояснил Хлебников. — Нам
принципиально важно, чтобы он принес
хоть какие-то деньги, чтобы расплатиться со всеми. Тогда мы все сможем так снимать и будем не попрошайками, а мелкими фермерами со своей микроприбылью».
Хлебников пока сам ничего не заработал
на своем фильме, зато доказал, что кино с
бюджетом в $2 млн можно снять и за 100
тысяч. Главное — начать.
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Творческая свобода
На протяжении всей свой истории Всероссийский государственный институт кинематографии был главной киношколой России. «Акция» узнала у студентов ВГИКа, нравится ли им, как их обучают. Наталья Ерёмина

Анастасия, 21 год,
сценарно-киноведческий факультет

Полина, 21 год,
факультет анимации и мультимедиа

Учиться нравится, именно потому, что нас
учат только наполовину, а наполовину пытаются вдохновить. Если ты воспользуешься этой возможностью — ты можешь
не только получить хорошее образование, но и сверх этого проникнуться к тонкостям кинематографа профессиональной
любовью и найти в нем что-то свое.

Сначала мы немного расстроились, что
мы поступили во ВГИК, а нас отправили
учиться в помещение колледжа. Но потом
поняли, что сами себе предоставлены. Еще
нашему факультету повезло: режиссеры
делают одну работу в год, а мы делаем две
и плюс много по монтажу, анимации, 3D,
клипам и рекламу снимаем.

Александр, 24 года,
сценарно-киноведческий факультет
Я еще до конца не понял, чему нас учат.
Это можно будет сказать, когда мы диплом
напишем. В творческих институтах совершенно особая атмосфера. Это не первый
мой вуз, есть возможность сравнивать.
Сценарист постоянно работает по специальности: даже то, за что тебе сейчас не
платят, в перспективе может быть продано.

ВГИК- модерн
Дела с кинообразованием у нас обстоят примерно так же, как и с самим кино: громких успехов пока маловато, но перемены (пускай и небольшие) уже наблюдаются.
Главное — начальство ВГИКа понимает, что перемены эти необходимы: в конце прошлого года был
создан попечительский совет Всероссийского государственного института кинематографии с целью разрешить многочисленные финансовые проблемы вуза и помочь ему нарисовать более четкую
картину системы подготовки кино кадров. Впро-

Варвара, 19 лет,
операторский факультет
Учиться хорошо. Мастер наш особенно
нравится. Я в мастерской Юсова, он классный дядька. Я пока не работаю, но многие
с нашего курса уже устроились. Мне пока
рано об этом думать. Мои планы со ВГИКом не связаны. Я бы хотела уехать в Европу, купить там ветряную мельницу и жить
там без денег и без забот.

чем, модернизация ВГИКа началась еще раньше, когда в мае 2009- го институт получил четыре
миллиарда рублей на техническое переоснащение. В стенах вуза появилась студия перезаписи,
успешно прошедшая в январе 2010- го процедуру сертификации Dolby Premier (став всего 18- й
студией в мире с таким званием).
Ректор ВГИКа Владимир Малышев давно говорит о том, что вузу необходимы не просто новые студии, а новое здание с кинозалом на семьсот мест,
мастерскими и учебным театром. Что вызывает
предсказуемую волну возмущения среди студентов: кому нужны здания, когда нет камер и пленки.

Что же касается непосредственно системы образования, то сильные изменения ее не ждут. Основной аргумент: школе с такой внушительной историей (более 90 лет) просто нельзя нарушать свои традиции. Заявление спорное: все-таки кино — слишком молодой и слишком стремительно развивающийся вид искусства, чтобы пытаться его законсервировать. «ВГИК — это государственный вуз, поэтому он должен выполнять государственные стандарты»,— комментирует ситуацию завкафедрой киноведения ВГИК Сергей Лазарук.
Совет же обещает сосредоточить внимание на
будущем выпускников, то есть на обеспечении их

Иван, 19 лет,
актерский факультет
Я к этому шел долго: поступил не с первого раза. Мне безумно нравится та требовательность, которую педагоги поставили.
Они не обсуждают: можешь ты или не можешь что-то сделать, ты должен сделать.
Так по многим дисциплинам: по вокалу,
речи, танцу. Ну не может быть такого, что
ты не можешь сесть на шпагат.

Тимур, 28 лет,
режиссерский факультет
Мне не очень нравится учиться. Образование хаотичное, нет системы. Наверно,
всё это лучше можно было продумать и организовать. Я сейчас не работаю, времени не хватает. А перспективы, мне кажется, такие же, как и у других людей. Если
ты хочешь стать режиссером, ты им и без
ВГИКа станешь.

работой. Что кажется довольно призрачным обещанием, ведь для этого, по сути, в стране придется наконец- то строить кинобизнес. И тут четырех
миллиардов будет явно недостаточно. «Трагедий
не происходит. Подавляющее большинство находит работу, соответствующую полученному образованию,— считает Сергей Лазарук. — Есть, конечно, амбиции. После 2– 3-го курса амбиции возрастают, телевидение в этом плане развращает,
поэтому каждый выходящий думает, что он имеет право снимать свой большой дебют, а ему не
дают возможности».
Михаэль Агафонов

Winston Global Gathering
Freedom Music 2011
Десятки тысяч поклонников электронной музыки из России и зарубежья съедутся 16 июля в Санкт-Петербург на главное музыкальное событие лета — всемирно известный оpen-аir-фестиваль1 Winston Global Gathering Freedom Music!
Уже в четвертый раз самый масштабный танцевальный ивент России, который с каждым годом набирает обороты, пройдет в городе на Неве. Winston Global Gathering Freedom Music 2011 станет длиннее предыдущих мероприятий — теперь
самый актуальный танцевальный саунд будет греметь на площадках фестиваля всю ночь: с 15 часов дня и до 7 утра.
У поклонников электронного драйва есть еще один повод для радости: в этом году фестиваль расширяется и впервые
пройдет на четырех независимых музыкальных аренах, где будут представлены такие музыкальные направления, как
Trance & Progressive, House & Electro, Techno & Minimal и Drum&Bass & Dubstep — всего в Питер приедет около 40
звезд мировой dance-культуры2!
SANDER VAN DOORN,
легендарный голландский диджей и продюсер,
записавший суперхиты
Love Is Darkness и Koko3.

RICHIE HAWTIN, техно-диджей №1
в мире, известный по сногсшибательным
минимал-трекам, которые он представляет под псевдонимом Plastikman.

MARKUS SCHULZ,
почетный резидент лейбла
Armada, вошедший
в десятку лучших диджеев
планеты по версии журнала DJ Mag.

AXWELL, главный
идейный вдохновитель легендарного трио Swedish
House Mafia, по
праву носящий
звания короля
house-музыки.

ATB — Андре Таннебергер, ярчайшая звезды транс-сцены, которая
не нуждается в представлении.

Ты уже знаешь, что во что бы то ни стало попадешь на Winston
Global Gathering Freedom Music 2011. Но ты даже представить не
можешь, что окажешься в фан-зоне Главной арены! Winston, титульный партнер фестиваля, дает тебе уникальную возможность
сделать upgrade своего билета. А еще принять участие в розыгрыше поездки на Global Gathering UK и стать одним из обладателей уникальной атрибутики главного open-air1 планеты. Подробности ты сможешь найти на winston.ru.

LAIDBACK LUKE, музыкальный гений
и любимчик Tiesto и David Guetta,
который довольно быстро вскарабкался на олимп electro-house-музыки.
Входит в топ-20 DJMag 2010.

1) фестиваль на открытом воздухе; 2) танцевальная культура; 3) «Любовь — это потемки» и «Коко»; 4) повышение класса билета

16 июля, 15:00—7:00
Санкт-Петербург, Туутари-парк
globalgathering.com/ru

на правах рекламы; Текст: Игорь Трофимов; фото предоставлены Angel Music Group (Англия)

Winston Ticket Upgrade4
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политика, общество

Где заработать
летом с. 16 ›

was ist das?
Мориц
Гатманн

ЕС не Советский Союз

Среди участников «Селигера» организаторы хотят видеть миллионеров, а среди гостей — Чарли Шина

Большой куш
В нынешнем году форум «Селигер» посетит порядка двадцати тысяч участников.
Мероприятие обещает быть самым дорогим за всю историю проведения. «Акция»
изучила 200-миллионный бюджет. Максим Мартемьянов
Дабы восполнить бюджетные затраты,
Агентство по делам молодежи в этом году
взимает с участников форума оргвзносы, общая сумма которых должна достигнуть 30
млн рублей (по полторы тысячи с человека).
Помимо этого, каждый, кто переступит линию КПП №1, должен будет внести страховой депозит, который также отойдет в ведомство Василия Якеменко, если участник
будет замечен за нарушением режима или
порчей казенного имущества.

Общие требования
Сознательность в этом году тренируют путем жесткого отбора. Для каждой смены существует список заданий, не выполнив которые, про воздух, солнце и конкурентоспособность можно забыть. Если в 2010 году смена «Предпринимательство» приняла 1000
стартаперов, то на этот раз мест всего 300,
и те для бизнесменов с оборотом фирм не
менее 10 млн рублей. «Миллионеры не поедут на форум, где их загоняют на лекции к
профессорам, — считает Аркадий Лопухов,
учредитель «Московского клуба предпринимателей». — Им нужно живое общение со
старшими коллегами». Но уже сейчас конкурс — 4 человека на место. Кажется, миллионеры все-таки поедут.
Особый интерес в предвыборном году
будет прикован к смене «Политика», которую в этот раз посетят 5000 человек. Чтобы попасть в список участников надо выполнить три задания: иметь блог, проявить
активность (снять 5 фильмов про ветеранов, например) и написать эссе по одной из
трех книг: двум трудам Николая Старикова
или «Немцов. Итоги» Павла Данилина и
Артёма Акопяна. Рядовые члены движения
«Наши» не скрывают, что книги в организации считаются настольными, но руководитель смены Мария Кислицина уверяет, что
они были отобраны по результатам опроса,
который проводился не только среди активистов движения. По неофициальной информации, в смене «Политика» примут участие

2500 активистов прокремлевского движе- цена». Видно, за хорошей ценой организатония. Комиссар Кислицина уверила нас, что ры форума не усмотрели, что у многих компаточной квоты для «Наших» не существует.
ний, выигравших относительно мелкие заказы, даже нет своего сайта и контактных лиц.
И вашим, и «Нашим»
У компании «Технологии Молодежи», полуВ 2010 году миллиардер Михаил Прохоров чившей тендер на обеспечение смены «Инпрофинансировал из средств своей компа- новации» (14 млн рублей), на сайте в раздении «Онэксим» смену «Инновации» на сум- ле «Росмолодежь. Господдержка» можно прому в 45 миллионов рублей. В этом году госпо- честь следующую информации о сотруднидин Прохоров подобную щедрость не проя- честве: «При наступлении резонанса фронт
вил. «К нам обращались устроители форума, ускоряет торсионный кварк…».
но в этот раз мы воздержались от участия, —
говорит директор по связям с общественно- Званые гости
стью „Онэксима“ Андрей Беляк». Это реше- В этом году «Селигеру» явно не везет с парние больно ударило по карману Росмолодежи. тнерами и гостями. Сначала блокноты MoleГод назад на форум было потрачено чуть skine отказались от поддержки форума, когда
больше 100 миллионов бюджетных рублей. узнали, что оргкомитет указал их как партВ нынешнем же году сумма увеличилась в два нера всего мероприятия, тогда как они подраза. На сайте госзакупок на момент сдачи писывались только на направление «Визуномера были представлены 33 заявки Рос- альное искусство», а поклонники бренда
молодежи на оказание разного вида услуг. начали массово жечь записные книжки, словОт питания, которое «должно быть легким но на дворе 1937. Вскоре за Moleskine от поди полезным» (38 млн рублей) и санитарно- держки форума в перевозке VIP-гостей откагигиенического оборудования (24 млн ру- зался Mercedes. С гостями — тоже беда. Изблей) до организации «вечерних активно- вестного блогера Илью Варламова записали
стей» смены «Арт-парад» за два миллиона в гости форума, и ему пришлось поднять треи ручек с символикой форума за три. Сум- вогу в твиттере, чтобы его убрали из списка.
марная стоимость обслуживания лагеря на То же самое случилось с главным редактором
данный момент составляет порядка 205 132 радио «Эхо Москвы» Алексеем Венедикто859 рублей.
вым, который попал в список гостей смены
Интересно, что в этом году Росмолодежь, «Информпоток», но в эфире своей радиостанпохоже, во многом обошлась силами аффи- ции заявил, что на «Селигер» не собирается.
лированных компаний. Заказ на десять мил- Даже новость о том, что Чарли Шин едет на
лионов на материально-техническое и орга- «Селигер» избавляться от вредных привычек,
низационное обеспечение форума взяли на оказалась фальшивкой. В довершении всего
себя «Наши». На посту куратора лагеря Илью президент Дмитрий Медведев подписал указ
Костунова, занимавшего это места три года, об отставке тверского губернатора Дмитрия
сменил (также комиссар «Наших») бывший Зеленина. Официально, по собственному жеректор Высшей школы управления Алексей ланию. Зеленин еще пару дней висел на сайВолохов. По результатам торгов именно ВШУ те «Селигер-2011» в списке почетных гостей,
получила тендер на разработку и реализацию а потом так и пропал. Жанна Липунова, прессвариативной тренинговой программы (18 секретарь Зеленина, говорит, что Дмитрий
млн. рублей). Волохов прокомментировал это Вадимович приглашения так и не получил,
так: «ВШУ сотрудничает с „Селигером“ с 2005 а оргкомитет форума уверяет, что будет рад
года, и в этот раз только она и подала заявку. видеть экс-губернатора. «Селигер» как был,
Критерий отбора подрядчиков у нас один — так и остается — таинственным местом.

«Ага, из Германии? Да, вам теперь придется раскошелиться за Грецию. А вот не
надо было брать таких в Евросоюз». Что-то
подобное в последнее время я слышу постоянно. И даже не скрывается при этом
злорадство. Я понимаю, откуда оно: мол,
вот у нас развалился Советский Союз несмотря на то, что мы субсидировали союзные республики. Грузины вон вообще
жили в шоколаде — а теперь рассказывают,
как мы их угнетали. Вот увидите — и вашему «Европейскому Союзу» скоро кирдык.
Да, я тоже не очень понимаю, как это
так — греки годами обманывали брюссельских комиссаров, прикарманивали
миллиарды субсидий и вообще жили не
по средствам. Может быть, правы те, кто
говорит, что не надо было их пускать в еврозону,— потому что теперь было бы намного проще выйти из положения, если
бы у греков была драхма. Обесценили бы
греки свою валюту — и жили бы дальше. А с
евро, естественно, всё сложнее. Потому
что висим мы теперь все на одной веревке. И у меня голова кружится от 750 миллиардов евро финансового «спасительного зонтика», который страны ЕС собрали для тех членов, которым всё сложнее
брать кредиты.
Действительно — во многих странах
в последнее время приходят к власти партии с явно антиевропейскими лозунгами.
Кричат они о выходе из еврозоны или о делении Евросоюза на «Северный Союз»
и... «Всё Остальное Союз». Может быть,
в Германии такой партии еще нет по историческим причинам, а может — и потому,
что «страна экспортеров» долгие годы
выигрывала (и выигрывает) от того, что
торговые барьеры падали один за другим.
Одна из причин, почему всё по- другому, чем в 1991- м в СССР,— это то, что
нет какого- то доминирующего государства, которое навязывало бы другим свой
язык, систему или культуру. Да, Германия
и Франция как основатели союза и как самые большие экономики играют большую
роль, но они никак не в силе, например,
доминировать над остальными странами
ни в Еврокомиссии, ни в Европарламенте.
Так устроена система: поэтому так сложно
принимать решения, но в этом и ее привлекательность. Даже такие маленькие
страны, как Эстония или Словения, могут реально влиять на важные решения.
Но главное, почему Евросоюз не
Советский,— сюда государства входили
и входят по собственной воле, а не вследствие гражданской войны или вторжения.
Если все- таки какое- то государство захочет выйти — это возможно, и никто не будет вводить туда войска. Поэтому вопрос
о «выходе» является хорошим предвыборным лозунгом радикальных политиков —
но таким, как мне кажется, и остается.
Да, может быть, большинство людей не
чувствуют энтузиазма, когда думают про
Евросоюз, потому что ассоциируется он
в основном с регламентами и нормами,
придуманными бюрократами в Брюсселе.
Например, про форму и размеры евро
огурцов. И среди видных политиков сейчас нет ни одного последовательного евроэнтузиаста. Это плохо.
Но я все равно уверен, что Евросоюз
переживет кризис. Потому что выгод от
него намного больше, чем вреда. Взять
хотя бы возможность ездить по всей
Европе без виз, работать там, где хочешь, без ограничений — мое поколение пользуется этими благами в полной мере. Поучился в Берлине, потом
в Барселоне, поработал в Лондоне,
а дальше в Варшаве. Среди моих друзей — куча таких. Единственная проблема: вся эта куча мало думает о том, что
это еще недавно было совсем по- другому.
Обсудить колонку:

akzia.ru/column/what
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АВИАЦИЯМЧС
СОВЕРШИЛА:
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8000

2000

СЛИВОВ

ВЫЛЕТОВ

78000
ТОНН ОГНЕГАСЯЩЕЙ
ЖИДКОСТИ

13
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

врезультателесныхиторфяныхпожаровв2010
60
147
2500
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ
ПОСЕЛКОВ УНИЧТОЖЕНО
ЖИЛЫХ ДОМОВ СГОРЕЛИ
И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО
ПОСТРАДАЛИ

ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ

10000000000000
(десятьтриллионов)
рублей

По оценкам Центра охраны дикой природы, если
исходить из средних стоимостей погибшей
древесины и необходимых работ, то ущерб
к 13.08.2010 мог достигнуть

560
СПЕЦИАЛИСТОВ

100
ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ

Анастасия Северина,
глава координационного
центра russian- fires.ru

В течение зимы некоторые торфяники продолжали гореть, и за ними нужно было очень
активно следить профессионалам. Лес нужно
было расчищать от горельников и поваленных деревьев, окопать деревни рядом с пожароопасными зонами. Эта работа не была
произведена должным образом — в частности из- за этого уже начинается история лета
2010-го. Ситуация с пожарами привлекла внимание в прошлом году, потому что пожары
подошли вплотную к населенным пунктам
и непосредственно к Москве, в связи с чем
были выделены огромные деньги на предупреждение новых очагов возгорания.

4,5 МЛРД.РУБЛЕЙ
ВЫДЕЛЕНО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НА ЗАЩИТУ ЛЕСОВ ОТ ОГНЯ
1МЛРД.РУБЛЕЙ
ВЫДЕЛЕН НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ
~2МЛРД.РУБЛЕЙ
ВЫДЕЛЕНО НА УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОШЛОГОДНИХ ПОЖАРОВ

>2700
ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ВЫВЕДЕНО ИЗ СТРОЯ

12000000000
90%
(двенадцатьмиллионов ПОЖАРОВ ВЫЗВАНО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
рублей)

5 МЛРД.РУБЛЕЙ
ВЫДЕЛЕНО РЕГИОНАМ НА ПОКУПКУ СОВРЕМЕННОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ

+40%
ЗАВОДЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОДНЯЛИ ЦЕНЫ НА КОНДИЦИОНЕРЫ
ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД

Материальный ущерб (затраты на борьбу
и помощь погорельцам) МЧС оценивала
к 19.08.2010

Григорий Куксин, руководитель пожарной
программы «Гринпис
России»

инфографика: петр могорский

>60

Анна Баскакова,
доброволец и координатор помощи по тушению пожаров
Тема пожаров практически не освещается на
ТВ, и возникает иллюзия, будто их вовсе нет
или они под контролем. Между тем выгорела значительная часть Сибири и Приморья.
Уже есть погибшие, уже сгорели населенные
пункты и люди остались без крова. Уже горят
торфяники под Москвой. Неразобранные горельники, оставшиеся с прошлого года, готовы вспыхнуть в любой момент. Пожары всячески замалчиваются, масштабы их преуменьшаются в отчетах во много раз. Само слово
«пожар» в МЧС заменяют на менее страшное
слово «термоточка». «Локализованным» называют не потушенный пожар, а пожар, который ограничен чем- либо с одной стороны.

ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ
ОКАЗАЛИПОМОЩЬ
ИНАПРАВИЛИ:

Окопы в огне

5 июня вышел киноальманах, посвященный пожарам 2010 года. Его создали режиссеры, которые отправились в «горящие точки» вместе с волонтерами. Судя по не
утешительным прогнозам, в этом году нам стоит ожидать второй части. Дина Попова
В прошлом году леса начали гореть еще задолго до того, как едкий дым заставил жителей и гостей столицы одеться в ватно- марлевые повязки. Первый «звоночек» прозвенел
в середине апреля, всего в паре километров
от границы с Москвой. Уже тогда стало ясно,
что следить за безопасностью и тушить начинающиеся пожары в лесу совершенно некому. Леса горели всегда, но совокупность
неблагоприятных факторов способствовала
распространению огня. Желание государства сэкономить за счет упразднения лесной
охраны вылилось в катастрофу. По утверждению Григория Куксина, руководителя пожарной программы «Гринпис России», уже
к середине мая 2010 года в Рязанской, Московской, Владимирской областях бушевали сильнейшие лесные и торфяные пожары, угрожавшие населенным пунктам. Так
продолжалось до тех пор, пока дымом не затянуло Москву и не начали массово гореть
поселки и гибнуть люди. К сожалению, на
этой стадии пытаться взять ситуацию под
контроль было уже поздно.

не очень мощной гражданской инициативы.
В кратчайшие сроки были сформированы
пункты приема помощи для пострадавших,
созданы добровольческие отряды и, конечно же, запущены онлайн-ресурсы, позволяющие мониторить «горячую» ситуацию. Этой
зимой на основе «Карты помощи» (ставшей
основной площадкой по отслеживанию горячих точек прошлым летом) был запущен
проект «Холода», скоордировавший людей
для помощи бездомным, сбору теплых вещей.

Работа над ошибками

Невозможно перевести в цифры горе людей,
лишившихся своих близких и крова. Невозможно адекватно оценить ущерб, нанесенный окружающей среде. Но с уверенностью
можно сказать одно — природа преподала
нам серьезный урок. Сделали ли мы соответствующие выводы?
Если верить прогнозам, этим летом нам
стоит ожидать повторения «сайлент- хилла»
прошлого года. Хотя, если быть точнее, для
многих районов нашей Родины это далеко
не прогнозы, а случившийся факт — пожаПод флагом беды
ром уже охвачена площадь в 300 тысяч гекНо лето 2010- го принесло не только беду — таров, и, по заявлениям МЧС, в этом году
возникшая чрезвычайная ситуация послужи- количество очагов возгорания увеличилось
ла толчком к формированию в нашей стра- почти в два раза.

Добровольные пожарники
В этом году, как и в прошлом, страна не готова к повторению сценария — до сих пор не
воссоздана лесная охрана (кроме как на бумаге), не закуплена вся необходимая техника, а также смущают и другие «палки в колеса» со стороны государства. Например, закон
«О добровольной пожарной охране». «Люди,
желающие стать добровольными пожарными, должны сами объединиться в НКО, нанять на работу бухгалтера и водителя и платить им зарплату, а такаже пройти обучение.
В случае возникновения пожара добровольцы в обязательном порядке будут поступать
в полное распоряжение МЧС, причем без сохранения заработной платы по месту основной работы. Единственной льготой для них
станет приоритет при поступлении в пожарные вузы»,— высказывается по этому поводу Анна Баскакова, создатель сообщества по
координации помощи пострадавшим от пожаров (pozar- ru- s.livejournal.com).
Пожалуй, единственным вступившим
в силу изменением можно считать упрощение процедуры, связанной с установкой
кондиционера,— теперь получать разрешение нужно только в том случае, если ваш
дом включен в список культурного наследия столицы.

К сожалению, время упущено, и для лучшей
подготовки к этому пожароопасному сезону
возможностей осталось очень мало. Для того
чтобы системно улучшить ситуацию с пожарами, нужно как можно быстрее восстановить государственную лесную охрану и отменить или полностью переделать принятый
закон «О добровольной пожарной охране»,
который создает непреодолимые барьеры
для появления и развития пожарного добровольчества в сельской местности. К сожалению, полностью повторяется прошлогодний
сценарий. Напомню, что от жары и дыма прошлого лета погибло не менее 55 000 человек.
Александр
Бабаев, создатель
Орехово- Зуевского
добровольческого
пожарного отряда

Orehovo- fire
Со своим отрядом я до сих пор держу связь
на случай повторения сценария (и, судя по
тому, что уже сейчас в Орехово- Зуеве под вечер чувствуется запах тлеющего торфа, не
зря). Мы постоянно переписываемся, созваниваемся, проводим сборы. Мы создали небольшую базу инвентаря и этой весной под
Рошалем проводили посадку лесов.
Александр Чернокульский, научный сотруд-

ник Института физики
атмосферы РАН

Прошлым летом воздух был настолько сухой,
что к концу июля влаги практически не осталось в почве и в растительности — всё готово
было вспыхнуть от любой спички. В принципе,
здесь и было слабое звено: о том, что сложилась чрезвычайная пожароопасная ситуация,
метеорологи говорили. Но дальше почему-то
это ни во что не выливалось. В целом система оповещения о чрезвычайной пожарной
опасности у нас (это мое личное мнение) не
всегда выливается в запреты на въезд в лес,
в большие штрафы за костры и т. д.
Что касается этого лета, то температура будет выше обычного, но вероятность повторения ситуации прошлого лета крайне низка. Хотя в целом к жарким летам надо привыкать: глобальное потепление не миф, а научно доказанный факт.
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Серийный английский
иллюстрация: антонина Байдина

Необычная школа английского языка HappyHope работает с февраля этого года на территории Artplay на
Яузе и в кинозале кафе «ПирО. Г. И.». Обучение в ней построено исключительно на просмотре популярных
англоязычных фильмов и сериалов. Виктория Вяхорева
Нерутинное обучение
Каждое занятие длится три часа.
За это время студенты просматривают одну серию, тщательно разбирая каждое новое выражение.
Они читают реплики героев по
ролям, обсуждают их проблемы,
предлагают свои варианты выхода из ситуации и пытаются предсказать ход событий. Студентам
школы от двадцати пяти до сорока. Экономист- фрилансер Алексей впервые узнал о HappyHope
на «каком- то скидочном сайте»:
«Мне кажется, это удачный микс
из аудирования, проигрывания
диалогов и новых слов. До этого изучал сам, в путешествиях,
на курсы ходил. Но это всё было
в районе школьной программы.
А тут английский живой».

Требуются помешанные
«Let`s get the show on the road!» —
с безупречным произношением
Надежда призывает студентов не
тушеваться и выходить «на сцену».
36- летний Алексей и 32- летняя
Марина разыгрывают диалог из
только что просмотренной серии
«Отчаянных домохозяек». Первый
убеждает вторую, что для сохранения брака необходимы private
sessions у семейного консультанта, но та упрямится и твердит про
adultery и prostitution. Надежда
довольна, но несколько раз заставляет повторить фразы с точно такой же скоростью, с какой
они прозвучали в сериале. Приближенность к разговорному языку — главный принцип обучения.

Новый формат
Надежде Счастливой двадцать
шесть лет, три из которых она живет в Москве. Приехав из Краснодарского края, она преподавала
английский на специальных курсах и в университете. Нигде не задерживалась дольше двух месяцев: мешали лидерские качества.
О своей школе Надежда мечтала несколько лет. Во время кинопоказа, который она организовала в одном из языковых центров,
мужчина предложил помещение
на «Курской». Тогда Надежда и несколько ее друзей сделали рассылку «Вконтакте», провели открытое занятие, и люди сами стали
звонить и записываться в группы.

«Поработав в разных школах, я поняла, что люди выходят после курсов и не говорят. Хотелось сделать
что-то такое, чтобы люди могли обучаться, как в естественной среде.
У всех, кто к нам приходит, одна реакция: а какой английский мы до
этого учили?» — говорит Надежда.
В школе работают программы для трех уровней владения
английским: «Go», «Run» и «Fly».
Студенты первого уровня, практически не говорящие на языке,
смотрят сериал Extra, второго —
«Как я встретил вашу маму», а самые продвинутые следят за жизнью на Вистерия-лэйн (место действия сериала «Отчаянные домохозяйки». — Ред.).

Несмотря на то, что HappyHope
работает каждый день и помимо кинокурса есть еще и киноклуб (полнометражное кино по
выходным), в команде Надежды Счастливой только два человека: она и Ольга Нестерова,
обучающая новичков и «раннеров». Организатор школы говорит, что найти подходящего для
своего проекта преподавателя
довольно сложно: «Если на занятиях показывают фильмы с живой речью, нельзя, чтобы преподаватель по знаниям и произношению сильно отличался от героев. Требуется очень высокий
уровень. Но если бы ко мне пришел преподаватель, который не
обучался языку в институте, но

который покорил бы меня умением работать с кино и людьми,
я бы взяла его. Потому что академический английский фактически себя изжил». При этом девушка всё время повторяет, что
новые люди очень нужны, главное — чтобы они были помешаны на английском и кино так же,
как и она.

Альтернатива
Идея учить английский на основе
фильмов, конечно, не нова. В Москве немало языковых школ с киноклубами, причем некоторые
из них — это скорее способ хорошо провести вечер, чем выучить язык. В школе Easy speaking
по субботам проводится Cinema
club — просмотр фильма на английском языке с субтитрами и
обсуждением. Ведущий контролирует разговор. Примерно таким же образом проходит просмотр фильмов и в видеоклубе школы «Лингвист», и в киноклубе школы Bigwig. А на кинопросмотр в языковом центре
VivaLingua без подготовки не
приходят: на сайте висит список сленговых слов и выражений, которые нужно знать заранее. Схожая схема и у киноклуба
в School#1: преподаватель раздает задания к фильму, скрипты
ключевых моментов и тексты рецензий, с которыми нужно работать во время обсуждения.
Школа HappyHope
Разовое занятие —1500 рублей, двенадцать занятий — 12 000 рублей.
happyhope.ru

текст: светлана кузнецова

Кому посложнее

House MD / Доктор Хаус

6 Feet under / Клиент всегда мертв

Mighty boosh / Майти Буш

Father Ted / Отец Тед

Upper- Intermediate и выше.
Практически каждая серия начинается с проявлений симптомов заболевания будущего пациента
Грегори Хауса и его команды, а завершается успешным диагностированием и лечением заболевания.
Cериал изобилует медицинской терминологией
(названиями заболеваний, лекарственных препаратов, методов лечения и т. д.) и строится на быстрых диалогах (времени для постановки диагноза в обрез, что отражается на темпе речи героев).
Pay through the nose — платить большую цену за
что- то, платить с лихвой
To pull rank — использовать служебное или социальное положение в личных целях
Play hunch — действовать по наитию
To be fuzzy on names — иметь плохую память на
имена

Intermediate и выше.
Действие разворачивается вокруг семьи Фишеров,
владеющих похоронным бюро «Фишер и сыновья».
Если каждый эпизод сериала House MD начинается с таинственных проявлений симптомов заболевания, то здесь каждый эпизод начинается со
смерти одного из будущих клиентов похоронного
бюро. В сериале затронут широкий круг проблем,
что отражено в отличных диалогах. Речь героев
построена на современном разговорном варианте американского английского, что позволяет значительно расширить лексический запас.
To have the guts to do something — иметь мужество
что- то сделать
To pick a fight with someone — выискивать повод
для ссоры
Funeral home — похоронное бюро

Intermediate и выше.
Mighty Boosh — это английское комедийное шоу
о двух работниках зоопарка Винсе Нуаре и Говарде
Муне и их магических приключениях. Среди других героев — шаман Набу, говорящая горилла Боло
и говорящая Луна. Основную идею этого сериала
крайне сложно описать в двух словах. Можно лишь
с уверенностью сказать, что его оценят любители
британского юмора. Разнообразные английские
акценты героев выходят за рамки школьного понятия о «королевском английском», где все слова
произносятся с особой отчетливостью.
Spiritual wanderlust — духовная страсть к путешествиям
To feel a kinship with — испытывать родство (душ)
Рeeping tom — чрезмерно любопытный человек
To hang around — ошиваться

Intermediate и выше.
Этот сериал будет особенно оценен любителями
Ирландии и, соответственно, ирландского юмора
и ирландского варианта английского языка. Главным героем сериала является католический священник отец Тед, управляющий церковным приходом. В этом ему «помогают» молодой и глуповатый
отец Дугал и пьяница отец Джек. Сериал построен
на коротких юмористических диалогах. Английские субтитры помогут, так как ирландский акцент
своеобразен и может затруднить понимание речи
на начальных этапах просмотра.
Chewing gum for the eyes — жвачка для глаз (о телевидении)
One foot in the grave — одной ногой в могиле
Bloody well — чертовски хорошо
To snag someone on something — поймать на чем- то

Сезон охоты
В четырех городах России студенты и молодые специалисты приняли участие
в карьерном квесте «Охота на работу», организованном Клубом МТС. Участники
окунулись в море адреналина и позитивных эмоций, завели новые знакомства,
приобрели бесценный опыт в области поиска работы и получили призы от МТС.

Команда
карьеристов

Прикольное с полезным
«Охота на работу» — это первая городская бродилка
с карьерной тематикой: Клуб МТС объединил «бегущий» городской квест с серьезным мастер-классом
по поиску работы. «Кроме драйва ребята получили
навыки, которые помогут им стать профессионалами на рынке труда», — говорит идеолог квеста Владимир Шкробов, начальник отдела внутренних коммуникаций и корпоративной культуры МТС. За 5 часов
ребята преодолели все трудности, подстерегающие
каждого на пути к работе мечты: подготовка и описание профиля позиции, поиск ее в интернете, создание резюме, собеседование в кадровом агентстве,
интервью в компании, тестирование. Оценку своих
действий ребята получали моментально: профессиональные рекрутеры из Kelly Services и менеджеры
компании МТС сразу комментировали действия команды и давали рекомендации.

Учись, студент!
Благодаря интерактивному формату состязания участники отлично запомнили,
чем отличается резюме от сопроводительного письма, и поняли, почему у серьезного соискателя не должно быть мейла вроде pupsik@... Проходя интервью по телефону, ребята убедились в том,
что перед собеседованием необходимо узнать о компании как можно больше. В конце концов, участники проекта на всю жизнь запомнят, что на интервью
надо приходить заранее! Чтобы попасть в бизнесцентр, в котором проходит очередной этап квеста,
нужно было потратить минут пятнадцать: зарегистрироваться на ресепшн, получить магнитную карту, дождаться лифта и подняться на шестой этаж.

Подарки — всем!
После квеста был организован праздничный фуршет
и объявлены победители. Проигравшие команды радовались не меньше триумфаторов и искренне их поздравляли. Каждый член команды-победителя получил в подарок планшетный компьютер со встроенными Android-приложениями от МТС, а также возможность пройти интервью в Центре оценки МТС и получить рекомендации по профессиональной ориентации. Кроме множества сувениров от компании, каждому участнику проекта досталось карьерное
пособие — бестселлер Эллен Ривз «Помешает ли кольцо в носу на собеседовании?».
А несколько команд, которые не победили, но очень креативно проявили
себя на этапах, получили приглашение на мастер-класс по написанию
резюме от Kelly Services.

Продолжение следует
Весенний сезон «Охоты
на работу» закрыт, но
финальная точка в проекте
не поставлена. Следите
за анонсами мероприятий
от Клуба МТС на сайте

rabota.mts.ru!

Что такое Клуб МТС?
Клуб Молодых Талантливых Специалистов — уникальное
сообщество перспективных студентов ведущих российских вузов и топ-менеджеров компании. Клуб объединяет все события и мероприятия для студенческой аудитории, проводимые под брендом МТС. Через Клуб студенты могут познакомиться с компанией изнутри — на
мастер-классах, стажировках и тренингах от МТС, повысить свои профессиональные навыки  благодаря участию в бизнес-симуляциях и решению кейсов, а также
попасть на интересные спортивные, культурные и экстремальные мероприятия по всей России.

Как вступить в Клуб МТС?
• Предложи интересные варианты решения кейсов на
сайте www.rabota.mts.ru — единственном молодежном онлайн-ресурсе, посвященном карьере в телекоминдустрии
• или прими участие в клубных событиях и продемонстрируй свой незаурядный талант и неординарные
мысли. Не пропусти мероприятия Клуба в своем городе — следи за анонсами на www.rabota.mts.ru и других
профильных сайтах Рунета.

на правах рекламы; Текст: Татьяна Белышева; Фото: Мария Ермакова

Участниками уникального городского квеста, прошедшего весной в
Нижнем Новгороде, Краснодаре, Владивостоке и Новосибирске, стали более 700 молодых людей,
мечтающих о карьере в крупной и успешной компании. Для участия надо было собрать команду от трех
до шести человек, придумать ей название и зарегистрироваться на сайте rabota.mts.ru. В условленное
время охота началась! Каждая команда получила
смартфон МТС с Android-приложением «Охота на работу», через которое участники получали задания и
узнавали сумму набранных баллов.
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Что происходит
во ВГИКе с. 10 ‹

фото и текст: Елена грусицкая
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Мужская профессия

Сотрудники авиакомпании «Трансаэро», бортпроводник Рустам Максудов и бортпроводник-инструктор
класса «Империал» Сергей Евдокимов, рассказали о том, почему в полете не обойтись без мужчин и каких карьерных высот может достичь стюард.

Станьте членом летной
команды «Трансаэро»!
Требования
к соискателям

Рустам Максудов

Сергей Евдокимов
В самом начале эры пассажирских авиаперевозок обеспечением безопасности людей на борту занимался второй пилот. Только в 1928 году в Германии в экипаже впервые появился третий человек — стюард. А в 1930 году в
экипаже лайнера американской авиакомпании появились
девушки. Этот ход имел удивительный успех среди пассажиров, однако представительницы слабого пола не
могли выполнять все без исключения функции стюардов,
поэтому мужчины-бортпроводники по сей день остаются незаменимыми членами летной команды.
Как и почему вы стали бортпроводниками?
Сергей: Я пошел в бортпроводники осознанно, сразу после окончания психологического факультета. За восемь лет работы я прошел путь от бортпроводника эконом-класса до инструктора элитного класса «Империал». И ни разу
до разговора с вами мне в голову не приходила мысль о том, что бортпроводник — женская профессия.
Рустам: А я именно так и считал, пока сам не пришел в авиакомпанию.
Друзья предложили: «Пойдем летать». Я подумал, почему бы не совместить

приятное с полезным, и согласился. Ну а теперь, через пять лет, я уже просто
не смогу сидеть в офисе, работа в небе сильно затягивает.
Зачем, по-вашему, в салоне самолета нужен мужчина?
Сергей: Мужчина сильный, он может справиться с любой проблемой: ему легче успокоить нервничающего пассажира, мужчины сохраняют хладнокровие
в стрессовой ситуации и могут оказать помощь нуждающимся в ней.
Рустам: Да и нашим девушкам гораздо спокойнее, когда мы рядом. Мы
всегда морально и физически их поддерживаем, например, никогда не «повесим» на прекрасный пол общение с недовольным пассажиром.
Каковы ваши карьерные планы?
Рустам: Сергей, ставший инструктором в «Империале», — пример того, каким
должен быть карьерный путь любого бортпроводника.
Сергей: И это не предел возможностей: после завершения летной карьеры компания гарантирует всем стюардам достойную должность «на земле»,
ведь наземный штат компании растет год от года.
Что ваши друзья думают о вашей работе?
Рустам: Мои друзья поначалу относились к профессии так же, как и я в свое
время. Но я сумел переубедить их, и вот уже двое из них начали свою летную
карьеру. Я уверен, не пожалеют.
Гордитесь ли вы своей должностью и почему?
Рустам: Конечно, гордимся, ведь приносить пользу пассажирам и получать
благодарности очень приятно. Но главное — вы просто ни разу не видели, как на
бортпроводников в форме смотрят девушки. Ради этого стоило начинать летать!

Сегодня в России не много учебных заведений, выпускающих профессиональных бортпроводников, поэтому «Трансаэро» решает эту проблему самостоятельно,
обучая бортпроводников в собственном Авиационном
учебном центре. Обучение длится чуть больше трех месяцев: за это время студенты
овладевают и теорией, и практикой специальности.
Итак, решив начать карьеру
или сменить надоевшую работу, подумайте, а не пора ли
обзавестись красивой формой,
поработать в компании прекрасных женщин и облететь
пару десятков стран. Если вам
нравится такая перспектива —
присоединяйтесь к команде
«Трансаэро»!

Форма бортпроводников неизменно
привлекает внимание окружающих

Бортпроводник
может облететь
весь мир, не отходя
от рабочего места

Условия
• заработная плата от 50 000 рублей;
• обучение за счет авиакомпании;
• широкая география полетов на внутренних и международных рейсах;
• оформление согласно ТК РФ и предоставление обязательного социального
пакета, а также дополнительный социальный пакет от авиакомпании;
• льготная автостоянка в аэропорту;
• корпоративные тарифы на программы
ДМС, фитнес-программы для сотрудников и членов их семей;
• корпоративные программы кредитования;
• профессиональный и дружный коллектив, отличные возможности карьерного роста.

Место работы

Аэропорты Домодедово и Шереметьево.

Контактная информация

Директорат управления персоналом
+7 (495) 221 01 61
job@transaero.ru

на правах рекламы; Текст: Игорь трофимов; фото: наталья еремина

Бортпроводник

Бортпроводник-инструктор
класса «Империал»

• гражданство РФ или Республики
Беларусь;
• возраст 19–30 лет;
• рост девушек 160–175 см, размер
одежды до 46-го;
• рост юношей 170–185 см, размер
одежды до 54-го;
• отсутствие шрамов и татуировок на
открытых участках тела;
• владение английским языком на уровне
pre-intermediate;
• наличие действующего загранпаспорта;
• умение плавать, зрение до -2,5.
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Как попасть
в большое кино с. 9 ‹

наука, технологии

w.i.g.t
Африки

иллюстрация: дарья фролова

Пузыри на воде

Енновации
Смотреть вдвоем на один и тот же экран и видеть совершенно разные вещи; цепляться ледорубом за скалу, как в блокбастере... В Лос-Анджелесе завершился
главный смотр достижений в области видео- и компьютерных игр — всемирная
выставка под названием E3. «Акция» отметила несколько тенденций. Иван Чернявский
3D всепобеждающее
Пока в киноиндустрии поговаривают о кризисе 3D (оно бестолково выглядит в любом
фильме, не сделанном анимационными студиями Pixar и Dreamworks, дорого обходится студиям и зрителям), разработчики игр
продолжают ставить эксперименты по переносу эффектной технологии в каждую гостиную. Свежайший эксперимент от Sony
заключается в том, что на новом телевизоре PlayStation два игрока в 3D- очках смогут
играть одновременно, наслаждаться объемным изображением, но будет оно при этом
у каждого индивидуальное, на весь экран
(благодаря тому, что картинки выводятся
с разной частотой). Легко представить, как
в будущем, выдав каждому члену семьи по
комплекту наушников, вы сможете всей семьей смотреть несколько разных видео на
одном телевизоре.

Семейная идиллия
Nintendo заигрывать с домашним 3D не стала, а вместо этого обратила внимание на
проблему совмещения электронных развлечений и семейной жизни. За последние годы
подсадившая на видеоигры миллионы людей,
Nintendo как будто не знает, что еще можно придумать в этой области, поэтому перешла к точечным ударам по конкретным бытовым ситуациям. Контроллер новой консоли Wii U позволяет продолжить игру, даже
если родственники требуют освободить им
телевизор, поскольку сам выполнен в виде
планшета, на который можно легко перенести изображение с основного экрана, причем без потери качества. Для тех, кто мучается от привычки партнера по однокомнатной квартире ночами доигрывать в Call
of Duty (да- да, на новой консоли Nintendo
найдется место и шутерам «для взрослых»),
Wii U должна стать ответом на все вопросы. Должна — но пока не станет: презентация японской компании была настолько

загадочной, что вопросов про новый про- объединяла между собой очевидная кинемаект пока значительно больше, чем конкрет- тографичность процесса, достигаемая бланых данных.
годаря так называемым Quick Time Events.
Пока на экране разворачивается опредеКак потерять френдов
ленная сцена, игроку предлагается быстро
и обыграть друзей
и четко нажимать конкретные клавиши, чтоДаже если не делить ни с кем квартиру, сидя бы персонаж, скажем, уцепился ледорубом
в гостиной, можно быть вовлеченным в об- за скалу, вовремя перепрыгнул с крыши на
щение — спасибо социальным сетям. Игро- крышу или выбил ногами стекло в перевервая индустрия давно приглядывается к он- нутом автомобиле. Однако подобная сцелайновым пожирателям времени и всячески на нарисована и срежиссирована заранее,
пытается в них встроиться. Например, го- пользователь может только выполнить ее
ночная серия Need For Speed с недавних пор условие или провалить, свободы движений
обзавелась своей социальной сетью Autolog, в эти секунды у него нет. QTE часто критикоторая в реальном времени сообщает игро- куют за превращение видеоигр в эдакое инку, кто из его друзей только что побил рекорд терактивное кино, но разработчики на эту
круга, плюс позволяет комментировать и де- критику не реагируют, выпуская на волю
литься скриншотами. Побочная вроде бы своих внутренних бэев и кэмеронов. Игры
социальная функция значительно повыси- от этого становятся красивее, проще, более

Легко представить, как в будущем, выдав каждому члену семьи по комплекту наушников, вы сможете всей семьей смотреть несколько разных видео на одном телевизоре
ла привлекательность игры и перекочевала
не только в новые части, но и в другие игры
компании Electronic Arts. Та же Electronic
Arts обратила свой взор в сторону игр, распространенных в сети Facebook, и анонсировала свой ответ на сверхпопулярное медитативное развлечение FarmVille. The Sims
Social, специальная версия знаменитого симулятора светской жизни The Sims, будет доступна пользователям Facebook в ближайшее время, вероятно переполняя ленту новостей бестолковыми сообщениями вроде
«Аня купила себе новый пылесос».

Игра как кино
Некоторые игровые блокбастеры уже научились обгонять по продажам масштабные кинопремьеры, но на этом сходство не заканчивается. Несколько крупных новинок E3

привлекательны для людей со стороны и менее — для тех, кому важен сам процесс обретения победы и состязания.

Самые достойные
Из этих тенденций можно сделать один вывод: индустрия видеоигр по-прежнему главной своей задачей ставит привлечение людей
«извне». Игры потихоньку делятся на простые
развлечения а-ля Angry Birds, в которые можно поиграть, не отрываясь от прокрастинации в соцсетях, и крупные блокбастеры с фотореалистичной графикой, которые уже больше похожи на шестичасовой фильм, нежели
на что-то соревновательное. Страдает от всего это только одна категория людей: те, кто
привык инвестировать свое время в самосовершенствование и хочет, чтобы до финала
игры добирались только самые достойные.

Когда информации в интернете стало
слишком много, появились механизмы
фильтрации контента. Сначала эти механизмы полностью управлялись самим
пользователем — он выбирал, что и с какой периодичностью потреблять. Это была
эра блогов, френдлент и RSS-ридеров.
Потом наступила эра персонализации —
поисковые системы и френдленты обзавелись разумом и принялись сортировать
контент, основываясь на персональных
пользовательских данных.
Исследователи считают, что век персонализации начался 4 декабря 2009 года —
в день, когда в официальном блоге Google
появилась скромная заметка об изменении алгоритма поиска. С этого дня поисковый гигант начал учитывать 57 различных факторов для формирования персональной выдачи — от того, где пользователь находится, до того, что он искал вчера.
В результате по одним и тем же запросам
Google начал выдавать совершенно разные
результаты: один пользователь по запросу
«Egypt» видит ссылки об отпуске в Египте,
другой — заголовки про кризис в стране.
В мае вышла книга Эли Прайзера о
темной стороне персонализации — «The
Filter Bubble». Основная проблема видится автору в том, что фильтры постепенно
«вымывают» из персональных информационных потоков всё «чуждое» и пользователь оказывается в своеобразном пузыре, своей собственной микровселенной,
скроенной строго по его мерке.
Автор приводит пример своей новостной ленты в Facebook. Сам Эли придерживается либеральных взглядов, но среди его друзей есть и консерваторы — он
предпочитает держать руку на пульсе,
ему интересны их аргументы и взгляды.
В какой-то момент все консерваторы исчезли из его ленты, остались только либералы. Оказалось, что Facebook запоминает ссылки, на которые Эли кликает
чаще других, и на основе этой информации «отсекает» всё лишнее.
Все без исключения интернеткомпании теперь стремятся подсунуть
пользователю то, что соответствует его
индивидуальным вкусам, и пользователь
в итоге оказывается в плену у этих алгоритмов — видит только то, что может ему
понравиться, но ничего из того, что способно поставить под сомнение или расширить его взгляд на мир.
Ребята из Netflix — американского сервиса, который позволяет за небольшую
ежемесячную плату смотреть фильмы
и сериалы,— занялись исследованием
пользовательских очередей закачек и
обнаружили забавную штуку: в этих очередях идет непрекращающаяся борьба
между идеальным «Я» (кем я хотел бы
стать) и реальным «Я» (кто я есть сейчас). Каждый хочет быть тем, кто посмотрел «Гражданина Кейна» (такие фильмы
долго ждут своей очереди на закачку), но
прямо сейчас хочется в четвертый раз пересмотреть «Эйса Вентуру».
Фильтрация же сводит к минимуму вероятность попадания в поле зрения контента из области «кем я хотел бы стать».
А значит, и возможностей для развития
становится меньше.
Мы полюбили интернет за свободу от
цензуры и возможность получить любую
информацию в пару кликов. 10 лет назад
мы сбежали в интернет от программных
директоров и главных редакторов, которые решали за нас, что важно, а что нет.
И теперь мы снова попали в ловушку. На
этот раз — своих собственных предпочтений, на основе которых кто-то снова принимает решения за нас. С одной стороны, это очень удобно: так много подходящего вокруг, с другой — начисто лишает
возможности когда-нибудь все-таки стать
тем, кто посмотрел «Гражданина Кейна».
Обсудить колонку:

akzia.ru/column/wigt

реклама
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Что смотреть
на ММКФ с. 9 ‹

Europa Park — единственный парк в мире, который не только эксплуатирует, но и производит аттракционы с немецкой точностью и аккуратностью

Где припарковаться
В июне из Парка им. Горького убрали все аттракционы — так мы лишились единственного парка развлечений в стране. И пока возможность появления русского Диснейленда окутана тайной, остается только дивиться размаху зарубежных монстров индустрии развлечений. Ксения Кандалинцева, Роман Гарин
Universal Island
of Adventure
Орландо, штат Флорида, США
universalorlando.com
Орландо — город парков развлечений. Среди пяти парков студии
Disney и нескольких аквапарков
особого внимания заслуживает
проект студии Universal «Island
of adventure». Это пять тематических парков в одном: вселенная
Marvel, парк юрского периода,
восточная сказка, детские мультяшные карусели и волшебный
мир Гарри Поттера, где можно
не только покататься на гиппогрифе и драконах, но и выпить
сливочного пива.
Лучший аттракцион: Harry
Potter and t he Forbidden
Journey1 — аттракцион, на который съезжаются люди со всего мира, расположенный в копии
замка Хогвартс с сырыми подземельями, говорящими портретами и очень правдоподобными голограммами Гарри Поттера и его

друзей. Это незабываемый полет
на метле с 5D-эффектами.
Открыт: круглый год

построена в парке «Райская гармония» в Китае.
Открыт: июнь-декабрь

Thorpe Park

Six Flags Magic Mountain

Суррей, Великобритания
thorpepark.com

Лос-Анджелес, Калифорния,
США
sixflags.com

Парк находится недалеко от Лондона. Помимо аттракционов, в
нем есть отдельная зона с магазинами и ресторанами, в которых можно заказать всё — от простого сэндвича до деликатесов.
На набережной Калипсо открыт
безопасный для купания «берег
моря» с водными видами спорта
и развлечениями на искусственном пляже.
Лучший аттракцион: Colossus2 — это первые в мире американские горки с десятью петлями. Отвесное падение, спирали и восхитительные закрутки — идея «Колосса» оказалась
настолько захватывающей, что
точная копия под названием «Десятое кольцо» (Tenth Ring) была

Это старейший и самый большой парк аттракционов в Америке. Каждый год, подтверждая
свой статус «лучшего в мире», он
удивляет новыми аттракционами. Все самые инновационные
развлечения сконцентрированы
здесь. В июле 2011 года в Six Flags
Magic Mountain открываются два
новых роллеркостера: «Зеленый
фонарь», который проворачивает вагонетку на 360 градусов, спуская ее по траектории спирали, и
«Новый супермен».
Лучший аттракцион: X23 —
первые в мире американские горки в пяти измерениях. Сидения
вагонетки расположены вне трассы и как будто висят в воздухе, что

позволяет им поворачиваться на
360 градусов на протяжении более 1 км стального лабиринта. Поскольку вагонетка едет то задом,
то передом, то вверх ногами, ты
никогда не знаешь, чего ожидать:
сильный свет, туман, воду или огненные залпы.
Открыт: апрель-сентябрь

Cedar Point
Сандаски, штат Огайо, США
cedarpoint.com
Если вы любите американские
горки — сразу нужно ехать в
Cedar Point. В этом парке на берегу озера Эри собрано 75 роллеркостеров, четыре из которых
выше 60 метров. Помимо горок,
парк радует песчаным пляжем и
обилием водных аттракционов.
Лучший аттракцион: Millenium
Force4 — сумасшедшая американская горка, которая до сих пор
остается самой длинной, самой
высокой и самой экстремальной.
Открыт: май-сентябрь

Ferrari World Abu Dhabi
Абу Даби, ОАЭ
ferrariworldabudhabi.com
Этот парк создан, чтобы показать
мощь и технические инновации,
которые Феррари создавали на
протяжении многих лет. Ferrari
World расположен на острове
Яс — это место должно теперь
стать новым центром притяжения
для туристов и поклонников итальянской компании. Рядом с парком располагается трасса гонок F1
(Гран-при Абу-Даби), гостиницы,
большая пристань для яхт.
Лучший аттракцион: Formula
Rossa5 — вагонетки разгоняются до 100 километров в час за две
секунды, а их максимальная скорость составляет 240 километров
в час. Это самый быстрый аттракцион в мире. Вагонетки выглядят
как болиды «Формулы-1», приводятся в движение электромотором мощностью 18 тысяч лошадиных сил.
Открыт: круглый год
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Почему ЕС
не СССР с. 12 ‹

Port Aventura
Салоу, Испания
portaventura.com
«Порт Авентура» принадлежит
студии Universal и является самым большим парком в Европе
после парижского Диснейленда.
Парк представляет собой огромный мегаполис из пяти тематических зон: Средиземноморье, Полинезия, Китай, Мексика и Дикий
Запад с широким выбором аттракционов как для детей, так и для
взрослых. На территории парка
находятся каналы, водные горки
и громадное озеро.
Лучший аттракцион: Dragon
Khan6 — это самый большой на
европейском континенте аттракцион с рекордным количеством
подъемов, спусков и переворотов.
После непродолжительного и спокойного подъема вагонетки срываются вниз со скоростью 110 км/
час. Во время этой поездки чувство невесомости каждую секунду сменяется ощущением невоз-

можного притяжения. Вы забудете, где должна находиться голова,
где ноги, а руки от поручней оторвать просто невозможно. Небо,
море и земля будут сменять друг
друга с сумасшедшей скоростью.
Открыт: апрель-октябрь

корации и игра актеров настолько качественные, что вы и правда верите, что плывете на лодке в
окружении пиратов, а потом оказываетесь в открытом море посреди сражения.
Открыт: круглый год

Walt Disney World’s Magic
Kingdom

Europa Park

Париж, Франция
disneyworld.disney.go.com
Как ни крути, Диснейленд остается самым известным и самым
счастливым местом на земле.
«Волшебное королевство», которое находится недалеко от Парижа,— это самый большой парк
развлечений в Европе. Он открыт
круглый год для встречи с любимыми героями из диснеевских
мультиков, Индианой Джонсом,
Тарзаном и пиратами.
Лучший аттракцион: Pirates of
Caribbean7 — аттракцион, который вдохновил людей на создание одноименного фильма. Де-

Руст, Германия
europapark.de
Парк построили вокруг старинного замка Вальтасара на границе
Германии, Франции и Швейцарии,
недалеко от знаменитого курорта
Баден-Баден. Отсюда и концепция
парка — маленькая Европа: территория поделена на 11 частей, каждая из которых олицетворяет отдельную страну. В части парка, посвященной России, находится точная копия станции «Мир».
Лучший аттракцион: Blue
Fire8 — жемчужина парка. На
старте людей катапультируют до
100 км/ч за 2,5 секунды. После
чего вагонетка несколько раз про-

10

ворачивает на 360 градусов. На
каждом кресле есть дисплей, который показывает пульс человека во время путешествия.
Открыт: апрель-октябрь

Busch Gardens Williamsburg
Штат Вирджиния, США
buschgardens.com
Явное отличие этого парка от других — это действительно невероятной красоты сады. Очень ухоженные, с великолепным дизайном, это место приятно как для
прогулок, так и для катания. 10
секций парка созданы в стиле европейских стран.
Лучший аттракцион: Loch Ness
Monster9 — с виду просто очень
высокая американская горка с несколькими витиеватыми петлями.
Ты думаешь об этом до самого последнего момента, пока вдруг не
въезжаешь на огромной скорости в темный, глубокий подземный туннель.
Открыт: март-декабрь
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Построить в Москве Диснейленд хотел еще первый секретарь ЦК КПСС Никита
Хрущёв. Под строительство была выделена земля между парком «Фили—Кунцево» и Гребным каналом, но оно так и не началось. С тех пор власти города периодически вспоминают, что в столице с многомиллионным населением и возрастающим количеством туристов нет достойного тематического парка развлечений,
который бы одновременно решил проблему досуга и принес в бюджет кругленькую сумму. Например, общая выручка Walt Disney Parks and Resorts за прошлый
год составила $10, 7 миллиарда. Тем не менее для парка с аттракционами в Москве
не находится ни места, ни инвесторов. В марте 2011 года южнокорейская компания Lotte Group заявила о строительстве в Москве парка Lotte World, аналога Диснейленда. Сообщалось, что оптимальная площадка для этого проекта — территория ЦПКиО им. Горького. В июне новое руководство парка опровергло информацию о появлении аттракционов на их территории. На сегодняшний день представители Lotte Group говорят, что окончательное решение по реализации проекта
еще не принято. Вице-президент Российской ассоциации парков и аттракционов
Борис Рабинович считает, что отсутствие тематического парка развлечений существенно снижает престиж Москвы, но его создание нуждается в государственной поддержке. «Ключевой вопрос создания подобного парка — выделение инвестору земельного участка (порядка 30 га) на длительный срок с гарантией, что
после очередных выборов решение о выделении земли не будет отменено»,— говорит Рабинович. Но, к сожалению, государственная программа развития и реконструкции парков Москвы строительство Диснейленда не предусматривает.

фото: flickr/Maradentro_
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В Москве нет места

Tokyo DisneySea
Токио, Япония
tokyodisneyresort.co.jp/en
Парк находится рядом с токийским Диснейлендом и, как можно понять из названия, посвящен морским историям и путешествиям. После апрельского землетрясения работа в нем полностью восстановлена, а каждые $3
с продажи билетов идут в фонд пострадавших.
Лучший аттракцион: Tower of
Terror10 — вы заходите в заброшенный отель, словно застывший
во времени. На японском языке
вам рассказывают историю этого
зловещего здания, после чего вы
садитесь в лифт, который должен
доставить вас на верхний этаж. В
старом здании темно, только привидения манят вас с разных сторон, и самое главное — вы ни за
что не сможете угадать, в какой
момент ваш лифт сорвется вниз
с бешеной скоростью.
Открыт: апрель-октябрь

«Акция» №9 (135) 24 июня 2011

22

Кто есть кто
в русском кино с. 4 ‹

образ жизни

Здесь шутят
Каждый, кто просматривает популярные видео на Youtube, знает их в лицо. Интернет заполонили видеоблогеры: они комментируют вирусные ролики, рассказывают про свои будни, глупо шутят и собирают
огромное количество комментариев. На кого смотрят миллионы человек? Зера Черешнева

+100500
youtube.com/user/
AdamThomasMoran
Дата создания: 25.07.2010
Подписчиков: 297 928
Просмотров: 140 948 357
Блогер: Максим Голополосов, 21 год,
студент, музыкант, катается на
скейте.

Зачем ты завел видеоблог?
Друг посоветовал заняться этим. Никаких целей я не преследовал, просто смотрел всё лето шоу Рея Вильяма Джонсона
(youtube.com/user/RayWilliamJohnson) и понял, что могу делать не хуже.
Что нужно, чтобы проект работал?
В моем случае ни деньги, ни люди не понадобились. Сейчас проект делают два
человека: я и друг Петя, который помогает с монтажом. Сценарий, подбор
видео, шутки — всё придумываю сам.

This is Хорошо
youtube.com/user/ThisIsHorosho
Дата создания: 14.10.2010
Подписчиков: 148 101
Просмотров: 34 063 237
Блогер: Стас Давыдов, студент
Университета транспорта
и машиноведения, живет в Риге, любит
оранжевый цвет.

Зачем тебе блог?
Чтобы работать с чем-то интересным, незаурядным. Творить, допустим.
Знаешь ли ты свою аудиторию?
Для того чтобы знать возрастное разделение аудитории, достаточно заглянуть
в статистику по зрителям на Youtube. Около 30% зрителей — до 18 лет. Остальные
70% — до 45 лет. А по менталитету — на-

Популярность в интернете дает
какие- то преимущества в жизни?
В каких- то магазинах, узнавая, делали
скидку или, если нужно было куда- то
попасть, пропускали. Но я совершенно
спокойно к этому отношусь, заметили —
спасибо, нет — ну и ладно.

Шарик- шоу
youtube.com/user/PoopsTv
Дата создания: 31.03.2011
Подписчиков: 19 485
Просмотров: 3 798 453
Блогер: Вячеслав Тушканов, 20 лет,
живет в Харькове, учится на факультете

Кто смотрит твой блог?
Сложился такой стереотип, что
«+100500» смотрит в основном школота, но это не так. Статистика показывает другие данные: от 17 до 30 лет.
И люди, которые узнают на улицах, —
в основном взрослые, даже семейные
мужики с детьми.
Есть правило хорошей шутки?
Нет, этого нет. В плане юмора я воспитан мультфильмами «Гриффины», South
Park, «Симпсоны», отсюда и формат шуток. В будущем я бы хотел создать смешной мультсериал на повседневные социальные темы.

деюсь, что люди, считающие себя образованными хоть в какой- то сфере.

кино- и телеискусства.

Зачем тебе блог, где даже не ты —
главный герой?
Мы создавали блог не для того, чтобы
засветить себя. Если бы сейчас в роли
блогеров появился я или мой друг Оваким Арутюнян, который помогает мне
придумывать шутки, это было бы уже
не актуально.
Чей пес задействован в съемках?
Собака моя. Подобрал его на улице, когда он был еще совсем маленьким, беспородный, похож чем- то на худого лабрадора. Настоящее имя держим в секрете.

Что за шоу!
youtube.com/user/studsovetshow
Дата создания: 20.06.2010
Подписчиков: 14 818
Просмотров: 1 208 852
Блогер: Александр Шулико,

Как происходит процесс отбора
роликов?
Появился в интернете свежий вирус,
представляет он из себя хоть что- нибудь
интересное — всё, можно брать. В России не все понимают, что обзоры вирусных видео — это способ рассказать о том,
что нового и трендового возникло за последнюю недельку в интернете. Многие
считают, что обзор непременно должен
состоять из «бугага»-роликов и обязательно «бугага »-комментариев к ним.

Зачем вы стали этим заниматься?
Хотелось самореализации, и мы задумали снять передачу для телеканала
Discovery или ДТВ. Сняли и ждали ответа.

Чем твой блог круче остальных?
У нас есть принципы и высокая планка.
Мы пытаемся хоть как-то образовать своих зрителей, упоминая актуальные события в рамках обзоров видео.

То есть вы отослали первый выпуск
«Что за шоу» на Discovery?
Да. Им не понравилось, и мы просто залили это в интернет. Просмотры росли,
и мы решили снимать дальше.

работает в команде с Денисом Кукояка
(«Кинокритик») и Кириллом Трифоновым
(«Мистер Палево»).

Чья одежда на Шарике?
В основном это рубашки или шарфики,
которые уже никто не носит. Бывает, друзья одалживают свои шмотки Шарику.
Как поощряете собаку за съемку?
Шарик ест всё то же, что и люди. Поэтому поощряем всем, чем только можно:
колбасой, овощами, печеньями.
Хватает материала для выпусков?
С материалом действительно проблематично, приходится подолгу зависать и искать нужный. Важно, чтобы он был еще
и не сильно известный, иначе у зрителя
теряется интерес.
Какие видеоблоги вам кажутся
смешными?
На вопрос, что мне не нравится, ответить проще: в интернете полно неграмотных школьников, включающих камеру, матерящихся на публику и думающих, что это смешно.

Какая у вас концепция?
Есть такая тенденция у молодежи — дурачиться, мы этим и занимаемся. Легенда у «Что за шоу» такая: недалекие парни
из Петрозаводска рассказывают людям
правду о моде, о кино, о клипах.
Как вы попали на портал лучших
видео «„Спасибо“, Ева»?
Мы забросали твитами создателя портала — Юру Дегтярёва. Мы встретились, поговорили, решили делать ролики о знаменитостях всяких, Топаловых например.
На вас обижаются?
Чаще пишут нехорошие комментарии,
зато много. Недавно продюсер Алексея
Воробьёва накатал на нас жалобу, и ролик про него хотели даже снять с Youtube,
но не сняли.
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портрет

Василий Артемьев
регбист, Зеленоград
Василий Артемьев, 23 года.
Игрок сборной России по
регби. Родился в подмосковном
Зеленограде. В 9 лет
начал заниматься регби.
В старших классах уехал на
учебу в Ирландию, окончил
Дублинский университет,
играл за молодежную
сборную Ирландии. В 2009- м
перешел в регбийный клуб
«ВВА- Подмосковье», в его
составе стал чемпионом России.
В марте этого года подписал
контракт с английским клубом
Northampton Saints, став
первым российским регбистом
в английской премьер- лиге.

Я люблю Ирландию, ее культуру и систему образования. В скором времени
собираюсь переехать туда жить.

twitter.com/VA_rugby

Я читал «Улисса» Джеймса Джойса —
в оригинале (на английском). Но, по
правде говоря, до конца осилить не
смог. Ну, честно скажу, из ирландцев,
с которыми я общался, очень мало
кто может похвастаться тем, что
читал «Улисса».

За последние годы мы с командой
столько стран объездили! Конечно,
мы не туристы, мы не можем осмотреть местность, но свои 5 часов
в Манхэттене у нас были, свои 2–3
часа в Токио — тоже. Они дорогого
фото: мария андерсон

стоят, когда начинаешь вспоминать.

Василий Артемьев считает, что перемены необходимы и их не нужно бояться, поэтому решение
о переезде в другую страну принял, долго не раздумывая

Как- то раз я оказался на концерте
House of Pain. Года три- четыре назад.
Мне понравилось. Это были
студенческие годы. Я тогда редко ходил на вечеринки.

В рубрике «Портрет» мы пишем о молодых людях, живущих в России. У них раз-

Василий на базе в Новогорске на одной из своих последних тренировок в России

ные интересы, у каждого свои представления о жизни, но их объединяет одно —
они представители нынешнего
молодого поколения.

фото в колонке: flickr/jornidzerda; flickr/tuija; записала: екатерина воробьева

Я пошел на юридический факультет не потому, что хотел быть юристом. После школы я встречался
с деканом юридического факультета Дублинского университета,
большим фанатом регби, его сын
учился со мной в одной школе —
Блэкрок-колледж. И он предложил
мне стипендию на юридическом
факультете. Иначе мне как иностранному гражданину пришлось
бы платить полную стоимость обучения, а это 13–14 тысяч евро в год.
Он сказал, что, если пойду на юридический, смогу учиться бесплатно и играть за команду факультета.
Ирландская и английская система образования хороша тем,
что у тебя в неделю максимум 12–
13 часов занятий, всё остальное
время можешь посвящать чему
угодно. Конечно, люди, которые
хотят окончить институт с красным дипломом, всё свое время
проводят в библиотеке, но у меня
было много тренировок, так что
меня вполне устраивало, что
в день у меня было три лекции
и семинар, и я успевал на утренние, дневные и вечерние тренировки. К середине второго курса
я понял, что можно хорошо сдавать экзамены, запираясь на две
недели в библиотеке и зубря всё
подряд. Уже на последнем курсе
в период с января по апрель я был
на сборах со сборной России, а в
мае уже были выпускные экзамены. Я сел за учебники и сдал лучшую сессию за все три года.
Я читаю в свое удовольствие — и,
может быть, в моем кругу общения
считается, что много. Но по сравнению со своей семьей я всегда на
уровень ниже. Мой брат уже третий
институт оканчивает, сейчас в ГИТИСе на режиссера учится, бабушка с дедушкой оканчивали институты с красными дипломами. Мама
«глотает» книги одну за одной, так
что я считаюсь «тупым регбистом».
Уже на первом курсе института я попал в академию профессионального клуба и играл за дубль
(во втором составе). Четыре раза
в неделю у меня были тренировки — и они начинались в семь
утра. Когда я в шесть утра вставал
в общежитии и варил себе кашу,
мои друзья только возвращались
с вечеринки.

реклама

