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WikiLeaks	был	создан	в 2007	году	
как	раз	для	публикации	в Сети	
ранее	засекреченных	докумен-
тов —	с целью,	как	говорят	орга-
низаторы	проекта,	"поддержа-
ния	прозрачности".	Сразу	после	
старта	сайт	прославился	обнаро-
дованием	разоблачительных	
материалов	об	Ираке	и Афгани-
стане,	размещением	на	своих	
страницах	секретной	инструкции	
Минобороны	Великобритании	по	
борьбе	с утечками,	а также	пре-
доставлением	полной	расшиф-
ровки	SMS-сообщений	от	11	сен-
тября	2001	года	в США.	Всего	за	
время	существования	сайта	на	
нем	было	опубликовано	более	
1,2	млн	компрометирующих	
материалов.	Чтобы	защитить	
своих	информаторов,	WikiLeaks	
часто	воздерживается	от	публи-
кации	части	материалов,	кото-
рые	могли	бы	косвенно	указать	
на	"поставщиков".	

ссылки

wardiary.wikileaks.org	Афганские	
дневники.
tinyurl.com/2vckh3t	Статья	в The	
Guardian.
tinyurl.com/34ohjpm	Статья	в The	
New	York	Times.

26 июля на сайте WikiLeaks, специализирую-
щемся на поиске и публикации секретной 
информации, был размещен обширный 
американский архив о военной кампании 
в Афганистане. Некоторые из документов 
одновременно напечатали The New York 
Times, The Guardian и Der Spiegel. Они, явля-
ясь информационными партнерами 
WikiLeaks, получили доступ к архиву месяц 
назад с условием обнародовать материалы 
в один момент — 25 июля.

В общей сложности в Сеть попало боль-
ше 91 000 документов, датируемых перио-
дом с 2004 по 2009 год. Многие из них 
носят секретный характер (по сути, это 
военные отчеты). Из материалов становится 
ясно, что, несмотря на официальные дан-
ные, силы коалиции проигрывают войну 
в Афганистане и что нападения талибов ста-
новятся все более успешными и частыми. 
Соседние с Афганистаном страны Иран 
и Пакистан активно помогают боевикам 
в борьбе с натовскими войсками — при том 
что официально Пакистан является союзни-
ком США и, более того, получает от Амери-
ки более $1 млрд на борьбу с беспорядками 
в регионе. Кроме того, в материалах содер-
жится информация о потерях в результате 
обстрелов союзными войсками, сведения 
о вооружении талибов, а также данные 
о потерях среди мирного населения (и они 
значительно выше опубликованных ранее). 

Всего за два часа тщательных поисков по 
архиву журналисты нашли десятки граждан 
Афганистана, которые снабжали американ-
цев информацией. Это значит, что теперь 
все они оказались в смертельной опасности.

Барак Обама назвал действия основателя 
WikiLeaks Джулиана Ассанджа "безответ-
ственными", однако заметил, что "сами по 
себе эти документы не раскрывают никакой 
информации, противоречащей официаль-
ной позиции США по вопросу Афганиста-
на". Администрация США сообщила, что 
возбуждено уголовное дело, американское 

военное командование ищет виновников 
происшествия. Пока под подозрение попал 
22-летний разведаналитик Брэдли Мэннинг, 
арестованный в мае этого года за то, что он 
выложил на том же WikiLeaks 38-минутную 
видеозапись расстрела американским бое-
вым вертолетом гражданских лиц в Ираке 
в 2007 году. Однако Мэннинг никогда не 
служил в Афганистане, так что он вряд ли 
может быть источником этой утечки.

Блогеры выдвигают версии, кто стоит за 
утечкой, обсуждают суть документов и спо-
рят, как относиться к человеку, передавше-
му WikiLeaks секретные материалы. 

 lamerkhav Подобно СССР, США тщатся 
быть впереди планеты всей, "лидером сво-

бодного мира", служанкой хищнических 
международных корпораций, а не страной 
для своего народа. Если кто и пострадает от 
публикации документов, то это сеть стука-
чей, сексотов, оперативных сотрудников.

 filosoraptor В СЕКРЕТНЫХ материалах 
почему-то не указана цифра погибших со 
стороны Афганистана. Также там почему-то 
не говорится о снабжении афганских солдат 
вооружением и проч. Неужели народ снова 
поверит в эту грустную сказку? Мне даже 
интересно: во что народ может не поверить?

 frank Seldin Я съем свою шляпу, если за 
всей этой ситуацией не стоит Белый дом. 
Обаме нужна была стратегия выхода из 
Афганистана. В идеале — победа, но никто 
не знает, как ее добиться. Значит, нужно 
винить во всем Буша. Обнародованные 

документы доказывают, что война была 
проиграна еще до того, как Обама стал пре-
зидентом, и что Буш лгал относительно 
реальной ситуации. Обаму будут позицио-
нировать как жертву Буша. 

 Gil Viets Нет смысла удивляться утечкам 
информации, когда половина компьютер-
ной системы Пентагона отдана на аутсор-
синг частным фирмам ради экономии бюд-
жета. Нет смысла удивляться также, что мы 
идем на войну с фальшивыми ожиданиями 
и подложной информацией.

 Hugh Vail Обнародование этого архива — 
предательство, и люди, ответственные за 
утечку, должны предстать перед военным 

судом. Мы в состоянии войны, и из-за 
публикации журналистами этой информа-
ции наши войска оказались в опасности.

 Lawrence Beck Солдат, который обнаро-
довал документы, должен получить медаль! 
В наши дни журналисты больше не являют-
ся достоверными поставщиками информа-
ции. Они только переписывают пресс-рели-
зы. Кто-то должен был сказать нам, что на 
самом деле происходит.

Публикацией этих документов разоблаче-
ния, возможно, не закончатся. Основатель 
WikiLeaks Джулиан Ассандж уже заявил, что 
в его распоряжении еще 15 000 отчетов, 
которые он в скором времени также разме-
стит на сайте. В частности, он рассказал, что 
ресурс готовит аналогичную публикацию, 
касающуюся Ирака. 

утечки	не	удивительны —	половина	
компьютерной	системы	пентагона	отдана	
на аутсорсинг	частникам	ради	экономии

интернет-вторжение	в афган
Сайт	WikiLeaks	был	на	прошлой	неделе	самым	цитируемым	источником	
информации.	Он	обнародовал	десятки	тысяч	американских	секретных	
документов,	касающихся	войны	в Афганистане.

Написала	Мария	Пузенкова
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Уважаемые	читатели!	Редакция	
F5	уходит	на	каникулы —	сле-
дующий	номер	газеты	выйдет	
23 августа.	Впрочем,	все	самое	
свежее	и самое	интересное	
из Сети —	по-прежнему	каждый	
день	на	сайте	f5.ru.
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тэги	недели

Мне	часто	приходится	отвечать	на	вопросы	ком-
паний,	решивших	заняться	продвижением	
в социальных	медиа,	о том,	где	им	стоит	завести	
блог.	Объясняя	им,	почему	я никогда	не	посове-
тую	заводить	блог	или	сообщество	в ЖЖ,	я всег-
да	привожу	пример:	"Представьте,	что	вы	завели	
блог	в ЖЖ	и разместили	там	пост,	на	который	
наткнулись	топовые	ЖЖ-юзеры	типа	tema,	drugoi	
или	dolboeb.	И они	этот	пост	не	только	прочитали,	
но	даже	прокомментировали.	Несмотря	на	то	что	
эти	блогеры	обладают	большой	аудиторией,	
никто	из	их	читателей	не	узнает	о том,	что	ваш	
пост,	по	их	мнению,	интересен, —	если	только	
они	не	решат	его	перепостить".	Но	много	ли	вы	
видели	перепостов	в блоге	того	же	tema?	А вот	
если	бы	все	это	происходило	в "Твиттере"	или	
в Facebook,	то	каждый	прокомментировавший	
(а в "Фейсбуке" —	и залайкавший)	сообщение	
уведомлял	бы	таким	образом	своих	друзей	
о том,	что	его	заинтересовал	ваш	контент.	
Артур	Вельф	(блог	на	slon.ru)

Я ненавижу все машины 
кругом. Никто не представ-
ляет, сколько в пять утра 
машин на дорожках среди 
домов в будни. Людей нет, 
собак нет, а машины стоят. 
Куча блестящих жучиных 
спин посверкивают серо-
голубым небом, отражая 
наступающее утро. Таращат 
фары. Молчат. Я их придир-
чиво оглядываю, загляды-
ваю внутрь. Даже фотогра-
фирую на мобильник. Они 
мне не нравятся. Я уже 
ненавижу конкретные мар-
ки, каждую по отдельности 
и все вместе. Не люблю их 
сбоку и снизу. Сверху не 
достаю. 

lumbricus

Алгоритм "Старбакса" постро-
ен на общении продавца 
с клиентом, и это прекрас-
но — и обращение по имени, 
и ненавязчивый треп, пока 
готовится кофе, и бесплатные 
переделанные напитки, если 
вдруг вам не понравился вкус 
кофе с предложенным офи-
циантом сиропом или вы 
ненароком разлили стакан. 
Но есть один нюанс, который 
можно улучшить. Как проис-
ходит сейчас? Вот вы вошли, 
кассир спрашивает, что вы 
хотите, как вас зовут, дольше 
всего уточняется объем — 
чаще всего посетитель про-
сит показать, что подразуме-
вается под "маленьким", 
"средним" или "большим" ста-
каном. После этого официант 
выбирает стакан или чашку, 
подписывает ваше имя мар-
кером, проставляет галочки 
напротив тех пунктов, кото-
рые вы заказали, и передает 
стакан бариста, который по 
этим пометкам варит вам 
кофе. Процесс можно замет-
но ускорить, если для посто-
янных клиентов выставить 
столик с чашками и стакана-
ми всех объемов и маркера-
ми: кому нужна помощь кас-
сира, идет общаться с ним, 
завсегдатай же и сам нарису-
ет на своем стакане все, что 
ему нужно. 

SergScout

слова

здравая	мысль	 рацпредложение	 крик	души

wikileaks

кадыров	

жара
Жара	все	меняет.	Вместо	цветов	мне	преподнесли	
сегодня	мороженое.

 marmaxa

медведев
Медведев	и Путин	так	часто	говорят	о том,	что	мы	
стали	хорошо	жить.	Меня	иногда	охватывает	тре-
вога:	а вдруг	я уже	в раю?

 alonesystems

милиция	

дон торф
Все	мучения	москвичей	из-за	того,	что	областные	
власти	не	прислушались	к моему	совету	засеять	
торфяники	коноплей.

 petsagol

youtube

Пока	в Англии	шесть	программистов	перезагружа-
ют	интернет,	в Комсомольске-на-Амуре	местный	
альтернативно	одаренный	судья	запретил	часть	
интернета.

 Алекс Экслер,	писатель

фсб

ураган

love	parade
гаи	

усадьба чапман	

мост

Танцующий	мост	в Волгограде —	это	наш	отече-
ственный	best	business	practices	с точки	зрения	
сроков,	качества	и финансовых	технологий.

 kermlinrussia о расследовании	финансовых	
махинаций	при	строительстве	моста	в Волгограде

дтп

ингушетия

вертолет	

селигер

Не	знаю,	почему	все	так	злятся	на	"Наших".	
По-моему,	прекрасная	организация,	собирает	всех	
е…утых	в отдельную	толпу,	и они	не	теряются	среди	
нормальных	людей.

 terracotius 

лавринович

нефть

химки
Подозрение	вызывает,	что	милиция	была,	но	не	
вмешивалась.	А также	подозрительное	действие	
электрички	(она	ждала	пять	минут	молодчиков).

 brulik о нападении	на	химкинскую	городскую	
администрацию

инкассаторы

терек

гэс пожар

марадона	

путин
"А	вас	как	зовут,	извините?" —	"Вова	Путин,	Ангел	
Ада…"

 xuntaka о появлении	Путина	на	"Харлее"	на	
байк-шоу	в Севастополе

в контакте
На	"Лепре"	сказали,	что	не	работает	"В контакте".	
Интересно,	сейчас	будет	пик	регистрации	на	"Фейс-
буке"	или	через	девять	месяцев	будет	пик	рождае-
мости?

 citlepr

авиакатастрофа

интернет

волков

ферманова
То	Анна	Чапман,	то	Анна	Ферманова...	Предлагаю	
задержать	всех	красивых	Нюр	в США,	как	русских	
шпионок,	и разом	решить	все	проблемы.

 kolyandy

астрахань шпионыджоли
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«Фейсбучные»	истины
Ссора в социальной сети Facebook привела 
к автомобильной катастрофе с человече-
скими жертвами. 23-летняя Тори Эмери 
и 20-летняя Даниэль Бут в течение несколь-
ких недель ожесточенно спорили в Сети по 
поводу мужчины, отбывающего срок 
в тюрьме штата Мичиган. А в минувшую 
среду Тори случайно увидела Даниэль на 
пассажирском сиденье машины, за рулем 
которой находилась ее подруга, и стала пре-
следовать ее на своем автомобиле, в кото-
ром вместе с ней была ее трехлетняя дочь. 
В результате машина Бут на полной скоро-
сти врезалась в грузовик. Ее подруга, кото-
рая была за рулем, погибла на месте, а сама 
Даниэль отправлена в больницу в критиче-
ском состоянии. Тори Эмери и ее дочь не 
пострадали, как и водитель грузовика. Заве-
дено уголовное дело.

facebook.com	Международная	социальная	сеть	
Facebook.

Королевский	Flickr
Британская королевская семья продолжает 
осваивать интернет: вслед за аккаунтами на 
"Твиттере" и в YouTube аккаунт Виндзоров 
появился на фотохостинге Flickr. Там плани-
руется публиковать как свежие фотографии 
членов королевской семьи, так и снимки из 
архивов. В настоящее время на аккаунте 
размещено около 600 фотографий, но 
пресс-служба Букингемского дворца обеща-
ет, что их число будет расти. Коллекция 
снимков станет документальным свидетель-
ством истории королевской семьи за десят-
ки лет — с момента изобретения фотогра-
фии и до наших дней. Для удобства навига-
ции фотографии разбиты на альбомы — 
можно посмотреть фотографии интересую-
щих лиц, событий или работы конкретного 
фотографа. Все изображения сопровожда-
ются подробными описаниями.

flickr.com/photos/britishmonarchy	Аккаунт	королев-
ской	семьи	на	Flickr.

Компания	Ford	стала	первым	автопроизводителем,	кото-
рый	презентовал	новый	автомобиль,	Ford	Explorer	2011,	
не на	автосалоне,	а в соцcети	Facebook.

$17	будет	стоить	новый	роман	японского	писателя	Рю	
Мураками.	Он	выпустит	произведение	в формате	
для iPad	без	участия	издательства.

Легальный	
взлом	iPhone
Американские законодатели разрешили 
разблокировать iPhone. Операция, извест-
ная как "джейлбрейк", позволяет владельцу 
смартфона получить доступ к файловой 
системе устройства и устанавливать прило-
жения, не лицензированные компанией-
производителем. С выхода первой версии 
айфона в 2007 году Apple такие операции 
запрещала. В действительности никаких 
карательных мер, кроме потери гарантии, 
в отношении нарушителей не применялось.
С 26 июля, когда законодатели пересмотре-
ли некоторые пункты Закона о защите 
авторских прав в цифровую эпоху (DMCA), 
эти действия стали законными. Тем не 
менее установка нелицензированного ПО 
по-прежнему будет служить основанием 
для отказа в гарантийном обслуживании.

iphones.ru	iPhone	/	iPad.	Новости	и советы.

Жители Комсомольска-на-Амуре могут 
остаться без доступа к крупнейшему миро-
вому видеохостингу YouTube. Центральный 
районный суд города обязал местного 
интернет-провайдера РА РТС "Роснет" огра-
ничить доступ абонентов к пяти сайтам: 
видеохостингу youtube.com, интернет-архи-
ву web.archive.org, библиотекам lib.rus.ec, 
thelib.ru и zhurnal.ru. Причина, по которой 
правоохранительные органы сочли необхо-
димым перекрыть доступ к сайтам, проста: 
проверка местного УВД показала, что на 
указанных сайтах выложены материалы экс-
тремистского характера, а именно книга 
Адольфа Гитлера "Моя борьба" (Mein 
Kampf) и националистский видеоролик 
"Россия для русских" (Russia for Russians). 
Судья Айзенберг вынесла решение запре-
тить доступ "посредством добавления на 
пограничном маршрутизаторе правил филь-
трации IP-адресов указанных сайтов". Ответ-
чик — провайдер "Роснет" — подал касса-

цию в Хабаровский краевой суд. Кстати, 
решение суда Комсомольска-на-Амуре 
лишает жителей города доступа в том чис-
ле и к официальному каналу президента 
Российской Федерации, который также рас-
положен на YouTube.

youtube.com	Видеохостинг	YouTube.
web.archive.org	Интернет-архив	Wayback	Machine.
lib.rus.ec	"Либрусек".	Электронная	библиотека.

40-летний британец Пол Ярроу добился того, 
о чем мечтал, — стал известным телеперсо-
нажем. Правда, его путь к популярности ока-
зался довольно необычным: мужчина специ-
ально выискивал места проведения теле-
съемок и старался попасть в камеру. Британ-
ские телезрители с удивлением наблюдали 
одного и того же толстяка в телерепортажах 
самых разных каналов и гадали, кто же это 
такой. На помощь пришли блогеры — очень 
скоро они узнали имя и личные данные 
героя — с помощью Facebook. Пол Ярроу, 
социальный работник из Лондона, действи-
тельно просто очень хотел попасть в телеви-
зор — совсем как фрекен Бок. Знакомые 

отзываются о нем только положительно: он 
не раз становился претендентом на получе-
ние местных наград за самоотверженную 
общественную работу. Кроме того, он забо-
тится о своих больных родственниках, помо-
гает пожилым людям и борется за интересы 
своего района с 12 лет. Теперь Ярроу, извест-
ный до сих пор как "новостной налетчик" 
и "толстый парень, который хочет побывать 
в телевизоре", решил упрочить свою попу-
лярность и претендует на участие в реалити-
шоу "Большой брат — 2010".

bit.ly/c80NlQ	Подборка	фотографий	с Полом	Ярроу	
в телевизионных	репортажах.

Новостной	налетчик

Российский	судья	запретил	YouTube Конкурс	на	миллион
Стартовал конкурс среди начинающих 
интернет-магазинов с призовым фондом 
в 1 млн руб. Организатор — компания 
InSales при поддержке ГУ ВШЭ — дает всем 
начинающим интернет-предпринимателям 
шанс продвинуться на рынке. На время про-
ведения конкурса SalesJump всем участни-
кам бесплатно предоставляется платформа 
для интернет-магазина, проводятся мастер-
классы по его созданию, осуществляется 
бесплатная информационная поддержка. 
Прием продлится до 15 сентября. Подготов-
ку магазина можно начинать уже сегодня 
и заниматься ею до начала отбора финали-
стов. В конкурсе могут участвовать только 
новые магазины, созданные не ранее 1 июня 
2010 года (либо копии существующих мага-
зинов, но на новом домене).

salesjump.ru	Конкурс	SalesJump	для	новых	
интернет-магазинов.

новые	сервисы

mars.asu.edu/data/thm_dir_100m
Cамая	точная	и подробная	карта	Марса	
состоит	из	21	000	фотографий,	сделанных	
орбитальным	зондом	Mars	Odyssey	за	
восемь	лет.	Для	получения	фотографий	
использовалась	камера	THEMIS	(Thermal	
Emission	Imaging	System —	камера,	созда-
ющая	изображения	на	основании	анали-
за	теплового	излучения),	установленная	
на	Mars	Odyssey.

alikewise.com
Новый	сайт	знакомств	предлагает	поль-
зователям	искать	свою	половину	по	сход-
ству	литературных	вкусов.	При	регистра-
ции	пользователь	указывает	свои	люби-
мые	книги,	размещая	их	на	виртуальной	
книжной	полке.	Поиск	по	сайту	также	осу-
ществляется	по	именам	авторов	и назва-
ниям	книг.

О	блогерах	
для	блогеров
Издательство "Альпина нон-фикшн" выпу-
стило книгу о блогерах — "Рунет: сотворен-
ные кумиры". Автор Юлия Идлис написала 
ее в новом, необычном жанре — докумен-
тальный роман-френд-лента. Герои книги: 
Антон Носик (dolboeb), Рустем Адагамов 
(drugoi), Артемий Лебедев (tema), Линор 
Горалик (snorapp), Марта Кетро (marta_ketro), 
Максим Кононенко (mrparker), Сталик Ханки-
шиев (stalic) и Вера Полозкова (vero4ka). Все 
эти люди стали известны во многом благо-
даря блогосфере. В связи с выходом книги 
издательство объявило конкурс. Нужно 
читать блог любого героя романа, написать, 
почему вы их читаете, и оставить ссылку на 
запись в блоге издательства. Победители 
получат экземпляр романа.

nonfictionbook.livejournal.com/33977.html	Страница	
конкурса.
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Громкий	"Дон"
В ночь на 24 июля в детском оздоровитель-
ном лагере "Дон", близ Туапсе, произошла 
массовая драка между подростками-
отдыхающими из Чечни и местными жите-
лями. В результате на больничной койке 
оказались девять человек. Президент Чечни 
Рамзан Кадыров назвал произошедшее 
"массовым избиением детей" и заявил, что 
этому "прямо или косвенно потворствовали 
должностные лица" лагеря. Возбуждено 
уголовное дело, сейчас ведется следствие.
Всю неделю блогеры, среди которых 
нашлись и очевидцы событий, обсуждали 
случившееся, искали зачинщиков и спорили 
о межэтнических отношениях. Редакцию F5 
особенно заинтересовало мнение, которое 
высказал в связи с произошедшем в лагере 
диакон Андрей Кураев.

 diak_kuraev Рецепт всем хорошо изве-
стен — это разрешение на свободное ноше-
ние оружия, причем не только чеченцам, но 
и русским. Эти люди (чеченцы. — F5) не 
понимают, что такое уступка, смирение. Всех 
русских девушек они считают проститутками 
и своими наложницами. Отсюда и отноше-
ние к ним, отсюда и драки с русскими мужи-
ками, которые заступаются за девушек. 
Мирное сосуществование россиян с чечен-
цами возможно. Кавказ уважает силу. Если 
Россия будет сильной и жесткой, тогда она 
сможет себе позволить иногда быть мягкой.

blogs.yandex.ru	Слова	для	поиска:	"Драка	в лаге-
ре	«Дон»".

Байк-премьера	премьера
Блогеры обсуждают новоявленного байкера Владимир Путина, а также министра Андрея Фурсен-
ко. Оба стали героями Севастопольского слета байкеров на прошлой неделе. Владимир Путин при-
ехал на слет на трехколесном Harley Davidson модификации "Леман" с автоматической коробкой 
передач; одет был во все черное — от ботинок до очков. А министр образования и науки надел 
впечатляющую майку.

 al391 Приехав на встречу с байкерами, Путин и сам нарушил закон для дороги (ПДД), и фактиче-
ски этим спровоцировал нарушение ПДД остальной сотней-другой байкеров. И хоть бы что. Пом-
нится, нашего царя-батюшку Александра III оштрафовал полицейский в Финляндии, когда он нару-
шил какой-то закон (правило), сейчас не помню: то ли не там рыбачил, то ли не там проехал. 
И Александр III заплатил штраф и потом типа поблагодарил его за верную службу.

 dobrokhotov Министр образования и науки напялил на себя майку с надписью "русские" с пре-
тензией на старославянский язык. Если уж господин Фурсенко так гордится своей национально-
стью, то хотя бы, как министр образования, мог написать это слово правильно! В конце слова 
"русскiе" в старославянском стоит именно буква "е", а вовсе не "ять"!

blogs.yandex.ru	Слова	для	поиска:	"Путин	на	байке".

Ноль	промилле
На прошлой неделе стало окончательно 
ясно, что закона, ужесточающего норму 
наличия алкоголя в крови водителя, не 
избежать; он вступит в силу с 6 августа 
2010 года. Вместо привычных 0,15 промилле 
в выдыхаемом водителем воздухе теперь 
должно быть 0,00. Блогеры расстроились.

 matchgirl_ru 0,3 промилле в крови рус-
скому водителю нельзя разрешить, ибо это 
целая рюмка! Мол, если он примет одну 
рюмку, он примет еще пять-шесть и только 
потом сядет за руль! Ибо НУЛЯ алкоголя 
в крови вообще не бывает. Исключительное 
лицемерие либо глупость проводить одно-
временно два закона: реформу милиции 
и ноль алкоголя в крови — развязывающие 
руки гаишникам даже по отношению к тем, 
кто вообще не пьет!

blogs.yandex.ru	Слова	для	поиска:	"0	промилле	
с 6 августа".

kaganov.f5.ru

Леонид	Каганов	
Писатель-фантаст,	сце-
нарист,	юморист.	Моему	
сайту	lleo.aha.ru	почти		
15 лет,	а блог,	разме-
щенный	на	нем,	по	дан-
ным	"Яндекса",	по	по-
пулярности	занимает		
4-е	место	среди	блогов		
Рунета.	Для	F5	я слагаю	
оды	о самых	актуальных	
и обсуждаемых	в Рунете	
событиях	и явлениях.

"Три ключа вручаю Гейтсу, Джобсу и Касперскому. Семь — китайцу, 
да индейцу, да пигмею мерзкому, филиппинцу, австралийцу, чукче 
и Киркорову — пусть у них пока хранится, это будет здорово.

Ну а с девятью ключами поступлю по сути. Ну — выдам Мерке-
лю, Обаме, Берлускони, Путину, Саркози, Наото Кану, Камерону, 
Харперу. (Здесь бы рифму надо тоже, но потом придумаю.) И девя-
тый дам Обаме. Ой, Обама был уже? Ладно, выдам Далай-ламе — 
пусть хоть в «Твиттер» выложит.

Ну а самый главный ключик, знаю я по опыту, изначально будет 
лучше сразу выдать хоббиту. Чтоб Мамут и чтоб Потанин, разевая 
челюсти, не попрятали в кармане ключ от нашей прелести. Есть 
и хоббит на примете — симпатичный, миленький. Там, в кремлевском 
кабинете, на своем мобильнике день за днем играет хоббит в шарики 
с пасьянсами (лучше уж такое хобби, чем рулить финансами).

Все с ключами — больше нету, остальным не выклянчить. А клю-
чи — от интернета, чтобы разом выключить. Вдруг, к примеру, так 
случится, он захвачен мафией. Или спамом наводнится. Или порно-
графией. Или станет неудобно, или просто муторно. Или орды 
троллей злобных купят по компьютеру, чтобы мат писать поганый, 
словно в лифте маркером. (Кстати, вот и рифма к Кану! А вот эта — 
к Харперу!)

Или маленькие дети с глупыми улыбками станут ползать в интер-
нете и писать с ошибками. Или станет там рекламы больше, чем 
полезности. Или почта будет спамом заливать окрестности. Или 
роботы из стали, или модераторы повсеместно гадить стали всем 
на вентиляторы. Или вдруг козлов орава без стыда и совести станет 
тырить на халяву фильмы, песни, повести. Или вдруг (представить 
жутко) станет делом доблести повсеместная накрутка, чтоб друг 
друга в топ вести!

Или взлом чужих паролей станет вдруг традицией — будет вор 
гулять на воле вопреки милиции. Или деньги по безналу воровать 
научатся. Или удалять журналы, чтоб владельцу мучиться. Или ста-
нут выше крыши грубость, безнаказанность, мрак и зло, дефейс 
и фишинг, спам и взлом заказанный. Или станет милым делом хам-
ство анонимное; мода постить фотки тела своего интимные; копи-
пастить станут люди все, что им понравится, и джинса повсюду 
будет — за пятак удавятся.

Если, позабыв о Боге (обо мне, Создателе!), люди станут гадить 
в блоги долго и старательно... То придется всю планету, как от под-
лой гадины, отключить от интернета. Вот, ключи вам дадены.

Пусть тайком в забытом парке съедутся хранители: президенты, 
патриархи и простые жители. Пусть пигмей, и краснокожий, и глава 
парламента — все ключи возьмут и сложат (так всегда с ключами-
то). И вот эти все железки (сразу все, естественно!) пусть мне 
вышлют эсэмэской — платной и торжественной. А на самый край-
ний случай, если нет согласия, хоббит интернет отключит, выслав 
ключ всевластия. Номер у меня обычный — ноль, без кода города. 
Связь всегда, прием отличный, корпус встроен в бороду.

И по этому сигналу, как отмашка бантиком, перережу я сначала 
кабель под Атлантикой, обесточу дата-центры, разгоню сотрудни-
ков, а затем с орбиты ветром посдуваю спутники. Все провайдеры 
получат за дела их жадные: я пошлю поноса луч им, дабы не повад-
но им. (Только Convex из Ебурга без греха, мне кажется, остальные 
все придурки, больше не отмажутся.) Нет вопросов? Ну до встре-
чи", — не меняя облика, Бог свои закончил речи и ушел за облако.

С той поры сгустились бесы, зла в Сети немерено. Все храните-
ли — балбесы, все ключи потеряны. Хоббит, где же ты? Послушай, 
прекрати дурачества! Или ключ в тебе разрушил чакру воли начи-
сто? Собери же силы, хоббит, вся страна надеется! Сделай хоть 
чего-то, чтобы... Нет, в игрушки режется.

Новость	о том,	что	
в мире	появилась	
группа	из	шести	
ч	еловек,	у которых	
теперь	есть	ключ	от	
интернета,	позволя-
ющий	перезагру-
зить	Сеть	в случае	
ее	глобального	
сбоя,	взбудоражила	
общественность.	
Леонид	Каганов	
о	ткликнулся	одой.
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На	прошлой	неделе	блогеры	следили	за	событиями	в Химках,	гадали,	
можно	ли	теперь	пить	квас	за	рулем,	изучали	агитационное	творчество	
нашистов,	узнали	с новой	стороны	Владимира	Путина.

Не	рады	Селигеру
Блогеры обсуждают очередную выходку нашистов — в Сеть 
попали фотографии инсталляции в лагере "Наших" на 
Селигере под названием "Здесь вам не рады". Под большим 
плакатом c такой надписью установлен ряд палок, на кото-
рые наколоты головы манекенов в фашистских фуражках 
с прилепленными к ним фотографиями оппозиционеров: 
Людмилы Алексеевой, Николая Сванидзе, Александра Под-
рабинека, Бориса Немцова и др.

 navalny Люди высказывают свое отношение к персонали-
ям определенным способом. Свобода самовыражения. Но. 
Что меня реально бесит, что вся эта хрень проводится на 
бюджетные деньги. С нас со всех собрали по рублю, чтобы 
опытное жулье приезжало обучать жулье молодое, но 
активно желающее принять участие в веселом и циничном 
грабеже. А всем, кто против, мы налепим обидные картин-
ки за счет налогоплательщиков. Пусть собирают членские 
взносы, а потом проводят художественные акции любой 
степени агрессивности / гражданственности. Кроме того, 
режим сначала толкает поправки о запрете любой нацист-
ской символики, а потом финансирует ее изготовление 
в рамках "молодежного лагеря".

navalny.livejournal.com/486917.html	Пост	по	теме	в блоге	Алексея	
Навального.

Революционный	лес
Химкинский лес, по мнению блогеров, име-
ет все шансы стать колыбелью революции. 
На прошлой неделе там началась настоя-
щая война за сохранение леса от вырубки — 
сначала экологи устроили митинг, а затем 
группа антифашистов разгромила здание 
местной администрации.

 asotnik Радикально настроенная группа 
молодежи (сей Гераклов подвиг приписыва-
ют движению "Антифа") организованной 
толпой вышла из электрички и, постреливая 
из травматического оружия, подвалила 
к зданию администрации города, где, скан-
дируя призыв "Остановим вырубку леса!", 
зажгла файеры, забросав камнями 
и обстреляв окна и стены "неприкосновен-
ной всемогущей власти". 

 avmalgin У здания администрации ради-
кальная молодежь не останавливалась 
перед тем, чтобы бросать бутылки с зажига-
тельной смесью практически в головы мен-
тов, но старалась бережно обходить газоны, 
чтобы не нанести вреда природе.

blogs.yandex.ru	Слова	для	поиска:	"Химкинский	лес".
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2 9 	 И ю Л Я 	 В   П Р О К А Т 	 В ы Ш е Л 	 Т Р И Л Л е Р 	 " С О Л Т " , 	 В   К О —

Т О Р О М 	 А Н Д Ж е Л И Н А 	 Д Ж О Л И 	 Д О К А з ы В А е Т , 	 Ч Т О 	 О Н А	

Н е 	 Р У С С К А Я 	 Ш П И О Н К А . 	 Б Л А Г О Д А Р Я 	 Г О Л Л И В У Д У	

И   В   Б О Л ь Ш е й 	 С Т е П е Н И 	 Н е Д А В Н е М W У 	 В ы Д В О Р е Н И ю	

Р О С С И й С К И Х 	 П О Д Д А Н Н ы Х 	 И з 	 С Ш А 	 Ш П И О Н С К А Я	

Т е М А 	 С е Г О Д Н Я 	 Н е В е Р О Я Т Н О 	 А К Т У А Л ь Н А . 	 П О Д В е Р —

Ж е Н Н ы е 	 К О Н ъ ю Н К Т У Р е , 	 М ы 	 Р е Ш И Л И 	 С О С Т А В И Т ь	

К О Р О Т К У ю 	 И Н С Т Р У К ц И ю , 	 К О Т О Р А Я 	 П О з В О Л И Т	

К А Ж Д О М У 	 ( Б е з 	 У щ е Р Б А 	 Д Л Я 	 О К Р У Ж А ю щ И Х ) 	 П О —

Ч У В С Т В О В А Т ь 	 С е Б Я 	 С О В Р е М е Н Н ы М 	 В ы С О К О Т е Х Н О —

Л О Г И Ч Н ы М 	 О Ф И С Н ы М 	 Ш П И О Н О М .	

Н а п и с а л 	 С т а с  К у п р и я н о в , 	 Н а р и с о в а л 	 S t e f a n  G l e r u m

Сбор данных

Т е о р и я   

Терм и н	"соц иа л ьная	и н женерия" 	поя ви лся	да вно	и бы л	
популя ризова н	од н и м	из	са м ы х	зна мен иты х	ха керов	X X	
века	Кеви ном	Митн и ком. 	Митн и к	сч итает, 	что	злоум ы ш -
лен н и к у	гораздо	удо бней	и п роще	выудить	и н форма ц и ю	
из	сис тем ы	х итрос тью, 	чем	тратить	время	на	ее	взлом.	
Сегод ня	соц иа л ьная	и н женерия —	п ризна н ное	нау ч ное	
на п ра влен ие, 	которое	изу чается	в ра м ка х	к у рса	соц иоло -
ги и. 	Бол ьш и нс тво	ком па н и й, 	за няты х	воп роса м и	за щ иты	
и н форма ц и и, 	назы ва ют	эт у 	о блас ть	са мой	а к т уа л ьной.	

П р а к т и к а 

Форма л ьно	соц иа л ьная	и н женерия	не	и меет	н ичего	
о бщего	со	взломом,	за пуском	ви русов, 	троя нов	и п рочей	
ха керской	а к ти внос тью	 ( хотя	подо бн ые	вещ и	тоже	рег у-
ля рно	п ри меня ются	д ля	к ра ж и	л ич ной	и н форма ц и и ) .	
Поп ро бу йте	позвон ить	в те х под держ к у	со бс твен ной	ком -
па н и и	и поп росите	выдать	ва м	па рол ь	от	корпорати вной	
почты —	вы	будете	уди влен ы, 	с  ка кой	легкос тью	некото -
рые	это	с дела ют! 	Убедител ьн ы й	бас	час то	спосо бен	на	
вещ и, 	неподвлас тн ые	и н ы м	ха кера м.	Под робнее:	 	
soc ia l - e ng i nee r.o rg .

рабочее меСто

Т е о р и я  

В 	ш п ионском	деле	те	же	п ра ви ла, 	что	
и в бой цовском	к лу бе. 	Первое: 	н и когда	
н и кому	не	рассказы вать, 	что	ты	ш п ион.	
Второе: 	за метать	с леды. 	Л ю бой	подк л ю -
чен н ы й	к и нтернет у	ком п ьютер	наделен	
с татическ и м	 I P- ад ресом, 	которы й	я вно	
у казы вает	на	его	мес тоположен ие. 	Поэто -
му	идеа л ьное	ра бочее	мес то	современ но -
го	ш п иона —	па к ис та нское	и нтернет-ка фе.	

Печальный	опыт	израильского	шпиона	
Давида	Шамира	слу жит	живым	напомина-
нием	о необходимости	соблюдать	правила	
безопасности. 	Осу ж денный	за	попытку	пе 	-
редачи	секретной	информации	Ирану, 	Рос-
сии	и палестинской	группировке	"Ха		мас",	
45-летний	Шамир	отправил	со	своей	элек-
тронной	почты	письмо	в иранский	МИД ,	
иранские	консульства	в Лондоне	и Стамбу-
ле,	а так же	попытался	связаться	с ФСБ.	

П р а к т и к а 

Су щес твует	м ножес тво	сервисов, 	позволя -
ющ и х	ск рыть	мес тоположен ие	ва шего	ком -
п ьютера	и созда ющ и х	види мос ть	того, 	что	
вы	ра ботаете	в ка кой -то	да лекой	с тра не.	
Оди н	из	н и х —	а нон и ма йзер, 	спец иа л ьное	
брау зерное	ок но, 	которое	п рисва и вает	
ка ж дой	сесси и	л и бо	с лу ча й н ы й, 	л и бо	
вы бра н н ы й	ва м и	 I P. 	На п ри мер, 	h id e me. r u.	

Технология	посложнее —	выход	в интернет	
через	прокси-сервер	(скрывает	ваше	истин-
ное	географическое	положение). 	А дреса	
бесплатных	прокси	можно	найти	в Google.

И 	на конец , 	высш и й	п и лота ж —	спец иа л ь-
н ые	п рогра м м ы,	которые	меня ют	п рокси	
на	лет у. 	См. 	Use r G a te	Prox y	 (use rg a te. r u )	
и л и	Prox y	Sw i tche r 	 (p rox ys w i tche r.com).

Пол ьзуясь	эти м и	и нс трумента м и, 	мож но	
развлекать	д ру зей, 	ос та вляя	у  н и х	в бло -
га х	а нон и м н ые	ком мента ри и	из	разн ы х	
точек	м и ра. 	На п ри мер, 	соо бщен ие	
"Я зна ю, 	что	ты	ел	на	бизнес-ла нч"  —	из	
Л и ви и, 	а " Не	за будь	к у п ить	т уа летной	
бума ги"  —	из	Колум би и.

Кс тати, 	о  ком мента рия х	в блога х . 	Блогеры,	
ка к	извес тно, 	л ю бят	п росматри вать	с тати -
с ти к у	посещен и й	и вн и мател ьно	с лед ят	за	
тем, 	к то	и отк уда	и х	ком менти рует. 	Од но	
из	неоспори м ы х	п реи му щес тв	L i ve J our na l	
перед	Fa ce book —	возмож нос ть	у видеть,	
к то	и когда	за ходи л	в ва ш	блог	 (см. 	 "Стати -
с ти ка" 	>	"Мои	гос ти" ) . 	Д ля	того	что бы	визит	
в чу жой	блог 	п рошел	неза мечен н ы м,	за й -
дите	в " Нас трой к и" 	>	" Безопаснос ть" 	и сн и -
м ите	га лоч к у	на п роти в	пу н к та	"Я хочу	
видеть	с татис ти к у	« Мои	гос ти»".

http://www.hideme.ru
http://www.proxyswitcher.com
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Т е о р и я 

Лю бые	да н н ые, 	которые, 	ка к	ва м	ка жется, 	о блада ют	
оп ределен ной	цен нос тью, 	и меет	см ыс л	сп рятать	
и за ш и фровать. 	А лу ч ше	и то	и д ру гое.

Прос тей ш и й	трюк —	сок рытие	на	ком п ьютере	од ного	из	
разделов	диска, 	пос ле	чего	он	перес та нет	быть	вид н ы м	
с лу ча й н ы м	л юд я м	 (попас ть	на	него	мож но	будет	тол ько	
через	кома нд ну ю	с трок у ) . 	О тк ройте	консол ь	Wi nd ows	
( " Пуск" 	>	" Вы пол н ить" 	>	cmd.e xe ) , 	на берите	фразу	d isk pa r t	
и  вы пол н ите	кома нду	 l i s t 	vo lume, 	что бы	полу ч ить	и н фор -
ма ц и ю	о ка ж дом	томе	на	ком п ьютере. 	за пом н ите	номер	
диска	и бу к ву, 	котору ю	хотите	ск рыть, 	за к реп ите	вы бор	
кома ндой	se lec t 	vo lume	 [номер	диска ] 	и  введите	re move	
le t te r 	 [бу к ва	диска ] .

Од на ко	пом н ите: 	л ю бая	и н форма ц ия	п ри	жела н и и	может	
быть	на йдена, 	расш и фрова на	и восс та новлена	да же	
пос ле	ее	пол ного	 ( ка к	ва м	ка жется ) 	уда лен ия. 	Поэтому	
са м ы й	наде ж н ы й	спосо б	у н ичтож ить	да н н ые —	это	пере -
молоть	свой	жес тк и й	диск	в блендере. 	Ком па н ия	B le nd tec	
вот	у же	м ного	лет	доказы вает, 	что	и х	те х н и ка	за	м и ну т у	
п ревра щает	в тру х у	не	тол ько	еду, 	но	та к же	 i Pa d, 	видео -
ка меру	и да же	ша ри к и	д ля	гол ьфа. 	Посмотреть	на	блен -
деры	в дейс тви и	мож но	по	ад рес у	w i l l i t b le nd.com.

П р а к т и к а 

Ин форма ц ия	может	быть	сп рята на	вну три	фа й лов-
изо бра жен и й —	это	назы вается	с тега ногра ф ией	 (кс тати,	
да н н ы й	метод	и испол ьзова л и	выдворен н ые	неда вно	из	
СШ А	росси йск ие	ш п ион ы). 	О п ро бовать	те х нологи ю	в дей -
с тви и	помог у т 	п рогра м м ы	вроде	 I nv is i b le 	Secre ts	
( i nv is i b lesecre ts .com)	и л и	O pe n Pu f f: 	он и	помога ют	сох ра -
н ить	логи н	/ 	па рол ь	от	и нтернет- ба н ка	в нед ра х	семей ной	
фотогра ф и и, 	а затем	извлеч ь	его	от т уда.

О тдел ьное	удовол ьс твие —	маск и ровка	соо бщен и й	под	
спа м.	По	ад рес у	spa m mimic .com	распола гается	сервис,	
п ревра ща ющ и й	л ю бое	короткое	соо бщен ие	в бессм ыс-
лен н ы й	спа м -текс т. 	Та к	что	полу чен ное	ва м и	соо бщен ие	
п ро	ро ботизи рова н н ые	я понск ие	у н итазы	на	са мом	деле	
может	быть	ск рыты м	п ри гла шен ием	в та й ное	масонское	
о бщес тво.

10

о т П ра в к а   д а н н ы х

Т е о р и я 

Неза метно	о бмен и ваться	портфеля м и	
в торговы х	центра х	и л и	ос та влять	USB -
диск	под	бач ком	о бщес твен ного	у н итаза —	
совсем	не	метод	д ля	современ ного	ш п ио -
на. 	В X X I 	веке	сек ретн ые	да н н ые	переда ют	
дис та н ц ион но.

На п ри мер, 	по	мо би л ьному	телефону. 	Что -
бы	иск л юч ить	возмож нос ть	пере х вата	
звон ка, 	испол ьзу ются	к лассы	ус тройс тв	
под	назва н ием	"ск рем блеры". 	Э то	п ри бо -
ры, 	которые	разру ша ют	реч ь, 	попада ющу ю	
в эф и р. 	Что бы	восс та новить	соо бщен ие,	
у  а бонента	дол жен	быть	точ но	та кой	же	
ск рем блер.

П р а к т и к а 

На	са йте	sk re m ble r. r u 	мож но	п рио брес ти	
ус тройс тво	G ua rd - B luetoot h . 	О но	подк л ю -
чается	к  л ю бому	мо би л ьному	телефону	по	
п ротоколу	B lue toot h .

Обмен и ваться	ва ж н ы м и	элек трон н ы м и	
п исьма м и	и меет	см ыс л	в за ш и фрова н ном	
виде. 	ес л и	вы	пол ьзуетесь	сервисом	ти па	
G ma i l , 	скача йте	брау зер	Moz i l la 	F i re fox	
и ус та новите	к  нему	п ла ги н	G rease monkey.	
Бла года ря	ему	в ок не	ввода	нового	соо б -
щен ия	и п росмотра	п исем	поя вится	новая	
па нел ь	д ля	коди рова н ия	и расш и фровк и	
п исем. 	Недос татков	у  этого	спосо ба	два.	
Во -первы х , 	за головк и	не	под да ются	ш и ф-
ровке	 (а  знач ит, 	п ридется	изо бретать	
маск и ровоч н ые	тем ы	вроде	K to	s je l 	mo j	
sa la t ? ) . 	Во -вторы х , 	коди ру ющ и й	ск ри пт	не	
под держ и вает	к и ри л л и цу	 ( та к	что	п исать	
п ридется	по - а н гл и йск и	и лати н и цей) . 	зато	
та й ное	содержа н ие	корреспонден ц и и	
будет	извес тно	тол ько	ва м	и второму	
ад ресат у.

П р о д о л ж е н и е 	 т е м ы 	 н а 	 с т р . 	 1 6

http://www.invisiblesecrets.com
http://www.skrembler.ru
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ю
лия Рублева — яркая брю-
нетка с живым темпера-
ментом, богатой мимикой, 
огромными любопытными 
глазами, 7500 читателей 
и тремя десятками топовых 

постов всего за три с половиной года в ЖЖ. 
Сотнями комментариев никого не удивить, 
а вот тысячи кросс-ссылок — большая ред-
кость для блогера, публикующего 
литературно-психологические миниатюры 

и далекого от политики, шокирующих разо-
блачений, агрессивной полемики и прочих 
сенсаций. 

У Юлии два образования — филологиче-
ское и психологическое. Оба получены 
в Уфе, где она родилась, прожила большую 
часть жизни, работала и вместе с мужем 
растила дочь. После развода Рублева пере-
еха ла в Москву ("в Уфе я начинала зады-
хаться"), открыла для себя ЖЖ ("готова 
Фицпатрику, создателю «Живого журнала», 

поставить памятник: мир неожиданно ока-
зался распахнут и дружествен, даже 
любящ, одиночества в четырех стенах фак-
тически больше нет"), а потом ЖЖ открыл 
для Юлии дорогу в психологию — через 
блог она набрала клиентов для консульти-
рования.

— После публикации в блоге глав книги 
о разводе мне стали приходить просьбы 
о консультации, причем людям было все 

Спрашивала	
Анастасия Овсянникова
Фотографировала		
Наталья	Климчук

юлия	Рублева,	блогер,	психолог,	
38	лет.	Родилась	в Уфе.	Окончила	
Башкирский	государственный	
университет	по	специальности	
"филология",	родила	дочь,	кото-
рой	сейчас	17	лет,	и работала	
в бизнесе	своего	мужа.	
В 2002 году	получила	второе	выс-
шее	образование	по	психологии,	
с 2003-го	занялась	журналисти-
кой	в качестве	автора	и редакто-
ра	глянцевых	изданий.	В 2004-м	
брак	Рублевой	распался,	год	спу-
стя	она	переехала	в Москву.	
В 2009-м	вновь	сменила	профес-
сию,	открыв	частную	практику	
в качестве	психолога-кон	суль-
тан	та.	Стала	знаменитой	благо-
даря	ЖЖ —	у ее	блога	более	
7500	подписчиков.	В 2009 году	
в издательстве	АСТ	вышла	книга	
Рублевой	"Девочка	и пустыня",	
адресованная	женщинам,	от	
которых	ушел	муж.	Фрагменты	
этой	книжки	есть	и в ЖЖ.

	"стала	тысячницей	за	ночь"
По	количеству	читателей	мультитысячница	юлия	Рублева	(ulitza)	в ЖЖ	
77-я.	И первая	среди	всех	психологов-блогеров.	Пишет	преимущественно	
о женщинах	и для	женщин,	а значит —	и о мужчинах,	и о любви.	
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равно, профессиональный я психолог или 
так, просто человек с опытом. В блоге же 
я дала и объявление о приеме, трусила 
отчаянно и даже плакала от страха и безна-
дежности: казалось, на меня все набросятся 
и погонят вон из профессии. Некоторые, 
конечно, набросились и продолжают набра-
сываться, но, если бы я выступала сейчас на 
конференции на тему "Роль блога психоло-
га в психотерапии", мне было бы что сказать 
и чем поделиться с коллегами.

— Как к вам пришла ЖЖ-популярность?
— Я с самого начала просто писала как уме-
ла. ЖЖ мне завела дочка в октябре 
2006 года и потребовала у своих друзей 
меня зафрендить и прокомментировать. 
Пришли целых семь человек, какие-то 
волосатые подростки, и я их ужасно стесня-
лась. Робко по ночам шастала в топ "Яндек-
са" — почитать великих, среди которых 
была Марта Кетро. Набралась смелости 
и оставила ей однажды тихий коммент 
к какому-то посту. Это были зимние канику-
лы 2007 года, делать мне было нечего, 
накануне я написала пост "Чего хочет жен-
щина" и легла спать…

"еще	женщине	для	счастья	нужен	парикмахер.	
знаете,	когда	меня	бросали	мужчины,	когда	
они	уходили,	женились	на	других,	женились	на	
мне,	уезжали	навсегда —	я шла	к парикмахе-
ру.	Я состригала	женитьбу	на	другой	и пере-
крашивала	подлую	измену,	я становилась	
нежной	блондинкой	и неуязвимой	брюнеткой.	
Я была	с ежиком	и тяжелым	узлом.	Апогеем	
был	случай,	когда	у меня	защемило	нерв	
и отнялась	левая	нога,	а я как	раз	только	что	
вышла	из	ванной	и успела	слегка	одеться.	
Я доползла	до	телефона —	5	м за	40	минут, —	
плакать	было	больно,	я дышала	сквозь	сжатые	
зубы	и еле	набрала	номер.	И пока	ехали	друг,	
свекровь	и врач,	я увидела	себя	в зеркале,	
лежащую	навзничь	и растрепанную	до	безо-
бра	зия.	Я позвонила	еще	парикмахеру	Тане.	
Она	пришла,	я доползла	до	двери	заранее,	
открыла,	и она	в прихожей,	стоя	на	коленях,	
меня	подстригла	и уложила.	Это	правда.	Она	
смеялась	и причитала.	А мне	стало	полегче,	
я хотя	бы	не	думала,	что	я больная	и некраси-
вая.	Я красивая,	просто	немного	отнялась	
нога.	Я не	знаю,	как	мне	это	в голову	пришло,	
сейчас —	не	знаю.	Но	парикмахер	женщине	
нужен	на	протяжении	всех	ее	мужчин".

— Наутро дочь заглянула в почту: "Мам, тут 
200 писем откуда-то". Это были уведомле-
ния о зафренживании. Оказалось, Марта 
пошла глянуть на новенького комментато-
ра, наткнулась, как она потом сказала, на 
вполне профессиональный текст и дала 
ссылку. Марту поэтому я считаю буквально 
своей крестной ЖЖ-матерью.

А второй переломный момент был в мае 
2008 года. У меня 700 читателей, я выкла-
дываю пост "Одиночество мужчин", прохо-
дит часа четыре, и вдруг меня начинают 
френдить каким-то бешеным потоком. 
"Мейл-агент" звенел непрерывным комари-
ным звоном. К полуночи появилась цифра 
999, и друг посоветовал обязательно 
зафрендить тысячного. Я послушалась — 
тысячным оказалась прелестная девушка, 
которая теперь украшает мою ленту текста-
ми в одну строчку и фотографиями с цве-
точками в волосах. 

За одну ночь я стала тысячницей, а еще 
через сутки у меня в профайле уже была 
цифра 1500.

"Мужчина	устает	и закрывает	глаза.	Он	боль-
ше	не	хочет	видеть	ни	свой	бизнес,	ни	свою	
женщину,	ни	свою	глобальную	ответственность	
за	все.	если	у него	что-то	не	получается,	он	
мудак.	Он	живет	с ощущением	«я мудак»,	
и у него	нет	волшебного	слова	«зато».	Это	у нас	
все	проще.	У меня	не	все	ладно	на	работе,	но	
зато	муж	хороший.	У меня	ни	мужа,	ни	работы,	
но	зато	ноги.	И грудь.	Ну	да,	я толстая,	но	зато	
Катька	еще	толще.	У мужчин	это	«зато»	поче-
му-то	не	работает.	Правила	их	честны,	строги	
и просты.	У тебя	яйца	большие,	но	зато	нет	
карьеры?	Ну	ты	и мудак.	У тебя	«Бентли»,	но	
зато	нет	любимой	женщины?	Ну	ты	и мудак.	
У тебя	есть	любимая	женщина,	но	зато	нет	
«Бентли»?	Ну	ты	и мудак!	
Они	вечно	встроены	в конкуренцию (раз)	
и в иерархию (два).	Они	вечно	выясняют,	кто	из	
них	щенок	и кто	главный	на	площадке.	И ино-
гда,	приходя	домой,	они	просто	хотят	лечь	
лицом	вниз	и закрыть	глаза.	В одиночестве.	
Потому	что	если	не	в одиночестве —	то	опять	
мудак.	Слабак	и тюфтя".	

— У вас большая аудитория, при этом 
вам как-то удалось избежать феномена 
"комментаторы Другого" или "коммен-
таторы Темы Лебедева". То есть изумле-
ния "Кто все эти люди и почему они 
такие идиоты?!" комментарии к постам 
не вызывают. Как вам это удалось?
— Я вот даже не знаю, о каком феномене 
вы говорите, но подозреваю, что это шлейф 
или читательская свита. Почему у меня ее 
нет, не знаю, специально ничего не делала. 
Наверное, если подумать, я этому рада. 
Постоянных читателей люблю, а идиоты 
приходят небольшими толпами после каж-
дого попадания текста в топ — куда ж без 
них. Но я их баню без предупреждения 
и лишней рефлексии, не церемонясь и не 
вступая в переговоры, после первой же 
попытки испортить мне настроение.

Рублева далека от тусовочной движухи 
в ЖЖ — скандалов, троллинга, холиваров 
и пр. Поэтому не знает, что в комментариях 
к любой записи пользователей, возглавля-
ющих рейтинги и топы, даже если запись 
состоит из одного слова "жопа", непремен-
но развернется дискуссия с участием 
нескольких сотен человек о судьбах России, 
смысле жизни, грудном вскармливании, 
еврейском вопросе и глобальном потепле-
нии. Такого у нее действительно не проис-
ходит. 

Но обойтись без порции неприятия 
и агрессии не удается и ей. "Не надо самой 
убивать паука, когда рядом есть мальчик, 
способный на роскошный щелбан", — 
пишет Юлия. Участницы сообщества феми-
нисток немедленно откликаются. "Не надо 
учить девочек быть глупыми и слабыми", — 
негодует одна, "Спасибо, поблевала", — 
выносит вердикт другая. 

Вот пост Рублевой об уходе за собой: 
"Если бы я была мужчиной, я бы хотела 
только красивых женщин. Не гламурных, 
а именно красивых. В самом простом смыс-
ле этого слова. Должна быть талия, должны 
быть ноги, должны быть ухоженные волосы 
с хорошей стрижкой, хорошие зубы, хоро-
ший цвет лица. В 30 непростительно выгля-
деть как бесцветная мышь или неухоженный 
хомяк, что бы с вами ни происходило". 
И сразу же возмущенная отповедь в ком-
ментариях: "Если бы я была вещью и хотела 
бы пристроиться к самому приличному 
хозяину из имеющихся на рынке, тогда 

конечно. В мире вещей рано или поздно 
старые вещи заменяют новыми или вещь 
должна очень стараться, чтобы быть всегда 
желанной для хозяина".

— Большая аудитория — скорее ресурс 
или скорее бремя? 
— Несомненно, огромный ресурс, откуда 
извлекается что угодно: от товарища по 
катанию на роликах до конкретной помощи 
кому-то в экстренной ситуации. Приди мне 
в голову выращивать ежиков в домашних 
условиях — наверняка среди моих читате-
лей найдутся специалисты. Или я не о том? 
Я о корысти, да? 

Мультитысячные блоги — практически 
СМИ. Письма с грубыми предложениями на 
разные темы приходят каждый день. Я не 
отвечаю. Будь я политиком, взывала бы 
с броневичка. Но я не политик. Больше все-
го меня греет идея поехать в тур по миру 
и везде останавливаться у френдов, гулять 
с ними там и болтать о чем попало; в част-
ности, очень хочется в Тбилиси, Ташкент 
и Нью-Йорк.

У меня скорее девчачий дневник, вся 
идеология сводится к короткой фразе: дев-
чонки, смотрите, какая штучка! Штучка 
может быть типажом мужчины или женщи-
ны, а также чулками со стразами. Девчонки 
смотрят, трогают, охают, уносят к себе 
в норку.

Ну и бремя. Подзамочных постов практи-
чески нет, я учитываю возможность взлома. 
Не даю себе права писать что попало, а ино-
гда очень хочется выдать какую-нибудь 
несусветную глупость и хихикать. Но 
15 человек поймут, 1000 испугаются, не 
сошла ли я с ума, а еще 2000 разочаруются, 
увидев, что я обыкновенная. Им отчего-то 
надо, чтобы была необыкновенная, с вол-
шебной палочкой… Зачем людей пугать?

— Вы чаще всего пишете о мужчинах 
и женщинах. У вас есть представление 
о некоей идеальной гендерной картине 
мира? 
— Нет, стержневой позиции по идеальной 
гендерной картинке, наверное, нет. Для всех 
она разная. Лично моя — скорее антифеми-
нистская. А наблюдаю очень зависимых 
женщин и нарциссичных мужчин. Первые не 
могут без вторых, а вторые не могут с пер-
выми, да и ни с кем толком не могут.

— А что насчет вашей книги?
— Книгой про развод "Девочка и пустыня" 
я не горжусь. Просто надеюсь, что она 
помогает, но уже вижу и вред от нее. У жен-
щин в остром постразводном состоянии 
она вызывает легкую эйфорию, дает толчок 
вперед, и они хотят, чтобы у них все стало 
так, как написано в книге. Но ведь это тре-
бует времени, сил, терпения. Книга задает 
легкое и быстрое дыхание, а чтобы пере-
жить потерю, нужно дыхание, как у мара-
фонца: медленное, экономное, рассчитан-
ное на длинную, порой очень длинную дис-
танцию.

— Вы говорили про роль блога в психо-
терапии. Так в чем она?
— Роль неоднозначная, но на некоторые 
процессы в терапии влияющая и, по моим 
наблюдениям, кое-что ускоряющая. В част-
ности (но это только мой опыт), я предпо-
лагаю, что блог подчеркивает, поддержи-
вает и усугубляет идеализацию терапевта 
клиентом. 

мультитысячные	блоги —	практически	
сми.	будь	я политиком,	взывала	бы	
с броневичка.	но	я не	политик
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Спрашивала	евгения	Шмелева
Фотографировал	Игорь	Старков

Ирина	Богушевская,	певица,	поэт,	
композитор.	Окончила	философ-
ский	факультет	МГУ,	преподава-
ла	историю	философии.	Парал-
лельно	с учебой	играла	в Студен-
ческом	театре	МГУ,	занималась	
в театральной	студии	у Алексея	
Иващенко	и Георгия	Васильева,	
выступала	совместно	с группой	
"Несчастный	случай",	была	женой	
Алексея	Кортнева.	В 1993-м	стала	
обладательницей	Гран-при	
фестиваля	актерской	песни	име-
ни	Андрея	Миронова.	Через	два	
месяца	попала	в серьезную	авто-
мобильную	катастрофу,	после	
чего	два	года	не	могла	занимать-
ся	музыкой.	Работала	диджеем	
на	"Радио	101"	под	псевдонимом	
Ира	Тверская,	вела	программы	
на	НТВ	и ТВц.	В 1997	году	создала	
собственную	группу	"Легкие	
люди",	вскоре	выпустила	дебют-
ный	альбом	"Книга	песен",	затем	
сольные	пластинки	"Легкие	люди"	
и "Нежные	вещи",	"Странные	пес-
ни	Вертинского"	совместно	
с Александром	Ф.	Скляром.	
В настоящее	время	ведет	кон-
цертную	деятельность,	записыва-
ет	новый	альбом,	воспитывает	
двух	сыновей.	

ирина	богушевская

любимые сайты

lenta.ru
zvuki.ru
kommersant.ru
yandex.ru
meteoinfo.ru

Мой сайт — bogushevich.theatre.ru — был 
создан в декабре 1998 года, и, по-хорошему, 
именно он сделал мою музыку доступной. 
Это был царский подарок Студии Артемия 
Лебедева, и я до сих пор очень за него бла-
годарна.

Я вообще не смотрю свои ролики на 
YouTube. Потому что несколько раз видела 
там записи какого-то ужасающего качества. 
Меня это так расстраивает. Одно дело — 
показать на концерте сырую песню в каче-
стве эксперимента как жест доверия к своей 
публике, и совсем другое — выложить это 
в Сеть. Я хочу, чтобы тот, кто производит 
контент, сам решал, публиковать его или 
нет. Я хочу, чтобы нам оставили хотя бы это 
право! Все остальное, связанное с бесплат-
ным скачиванием, обменом, торрентами, — 
это данность, с которой уже невозможно 
ничего сделать, можно только радоваться, 
что люди интересуются твоей музыкой. 

при	слове	"одноклассники"	меня	трясет!
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Налич — мой любимейший артист, музыка 
которого может изменить жизнь! Стрыка-
ло — гениальный, человек со столь потря-
сающим навыком музыкального стеба обя-
зательно должен быть звездой. И Хиль 
достоин того, чтобы миллионы юзеров 
напевали его песни. Слава, полученная 
в интернете, совершенно подлинная. 

У меня есть тэг "броневичок". Под ним 
я пишу воззвания на общественно-
политические темы, когда меня сильно раз-
бирает. Однажды сочинила пост на нацио-
нальную тему. И в блог повалили люди из 
патриотических организаций, назвали меня 
русофобской тварью. Меня, стопроцентно 
русопятую! Это был мой первый случай 
столкновения с этой ипостасью интернета — 
ко мне в блог такое насыпалось! Я все это 
разгребала, банила безостановочно, рыдала 
у монитора, а потом поняла, что есть темы, 
на которые я больше не буду высказываться, 
потому что они провоцируют огромное 
количество неадекватных людей. 

Однажды у нас был адски трудный тур, 
в частности, мы больше 12 часов ехали 
в поезде Тюмень — Баку с азербайджански-
ми проводниками, которые курили прямо 
в вагоне, я добралась до дома в полном 
изнеможении и  на  ткнулась в почте на 
вопрос журналиста Гуру Кена: "Ирина, а как 
вы можете доказать, что это вы сама ведете 
свой блог?" Да никак не могу! И тут, как 
говорится, Остапа понесло. Сначала я запо-
стила у себя в ЖЖ фрагменты наспех сочи-
ненного космобоевика. А потом написала: 
"Вообще-то, моя фамилия Полесицкий,  но 
Ирина шутя зовет меня Пылесосов. Задолба-
ла уже шутками своими! Деньги надо вовре-
мя платить за халтуру, а не шутки шутить! 
А еще мне дико смешно читать, как ее, ска-
жем, спрашивают: а почему вы, уважаемая, 
редко обновляете свой блог? А она типа: 
некогда мне. Это МНЕ, МНЕ некогда обнов-
лять ее блог!" 

Народ прифигел, но до конца, конечно, не 
поверил. И тут я совершила классическую 
двухходовку: как бы от имени своего 
"пресс-агента Карины" написала, что "мер-
завец Полесицкий уволен" и вести мой блог 
теперь будет она. Вот это был триумф! Куча 
народа меня отфрендила, "Карина" получи-
ла кучу горестных комментов и гневную 
отповедь от Другого (drugoi. — F5). 

Какие "Одноклассники"? При слове "одно-
классники" меня трясет! Меня так травили 
в четвертом классе! Я была новичком, и мне 
устраивали такие бойкоты, как в фильме 
"Чучело". Потом родители спохватились 
и перевели меня в другой класс, но я до сих 
пор ненавижу тех одноклассников и одно-
именный ресурс считаю бессмысленным. 
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сообщество	я	бы	с	ней	пошел	в	разведку
без	границ	если	друг	оказался	вдруг
блог-проект	табурет	вписался	в	США

www.f5.ru	тлеющие	электроугли

О, погляди, кажется, интернет опять не работает.

Ко
м

ик
с	

A
nd

y	
Re

m
en

te
r



16 фольклор

сообщество

 glavred Аня! Сегодня я не спал всю 
ночь. И конечно, виной этому не аномаль-
ная жара (я таких глупостей вообще не 
замечаю), а Ваша недавняя встреча 
с премьер-мини ст ром России. Аня! 
В Москве сейчас полдень, повсюду пыль 
и зной, горожане обсуждают неутешитель-
ные прогнозы, а мне наплевать — 
я по-прежнему не могу забыть о Вашей 
удивительной встрече. Круг вопросов, 
которые будоражат мое сознание, посте-
пенно расширяется. Кровь беспокойно 
бьется в висках. Я хочу знать все. Расска-
жите мне: как все было? Как это у вас 
с ним произошло? Это было в первый раз 
или уже что-то было до этого? Если верить 
СМИ, то Путин беседовал с вами о жизни. 
О чьей жизни шла речь: о его или о вашей?

Сейчас все пишут о том, что якобы 
премь ер вместе с Вами и вашими соратни-
ками (чьих имен все равно никто не знает) 

исполнил песню "С чего начинается Роди-
на?". Это правда, Аня? Ведь всю прошед-
шую ночь я, как в бреду, шептал пересо-
хшими губами знакомый текст, вообра-
жая, как будто это Вы раскрываете рот 
и звонко, с детской улыбкой поете — как 
жаворонок...

Я хочу знать все. С чего для Вас начина-
ется Родина, Аня? Со старой отцовской 
буденовки, что где-то в шкафу Вы нашли? 
Или все-таки с хороших и верных товари-
щей, которые жили в соседнем дворе 
(где бы он ни располагался)? И если 
Вы и правда говорили с Путиным о жиз-
ни, может быть, он рассказал, с чего начи-
нается Родина для него? С заветной ска-
мьи? С весенней запевки скворца? Или 
все-таки с клятвы, которую он принес 
в юности?

Я схожу с ума, Аня. У меня сейчас голова 
лопнет. Ответьте мне поскорее! 

Искренне Ваш, G-d

 antusha Дорогая Анна! Пишет тебе тоже 
девушка и тоже Анна. Я полюбила одного 
человека, но у нас проблемы. Рассуди. По 
профессии он, как и ты, шпион. И сердится 
на меня за то, что я не соблюдаю ваших 
шпионских ритуалов. Из кинофильма 
"Мистер и миссис Смит" я выяснила, что 
если ты подружка шпиона, то тебе надле-
жит прятать маленький пистолетик в чулке. 
Но, Анна, чулки в такую жару? Я пробовала 
держать пистолетик в декольте. Но от тем-
пературы тела он быстро нагревается, 
выскальзывает и с грохотом падает на пол. 
На нас все оглядываются, и это очень не 
нравится моему другу. Кинофильм "Солт" 
я еще посмотреть не успела. А завтра у нас 
свидание. Как мне быть, Анна? 

С уважением, Анна

 pha Анна! У нас с Вами очень много 
общего. Ваша фамилия начинается на 

"Ч", моя — на "Ф". Вы родились 
в 1982 году, я — в 1983-м. Вы в разводе, 
я — неженат. Вы женщина, я — мужчи-
на. Можно продолжать этот список совпа-
дений бесконечно. Аня! Мне очень тяже-
ло просыпаться по утрам. Столько сил 
отнимают у меня простые дела: встать 
с кровати, почистить зубы, принять душ. 
Уже две недели не могу я, Аннушка, купить 
в магазине вентилятор. К тому же совер-
шенно не могу читать сочинения Льва Тол-
стого.

Анюта! Мне известно, что в Америке Вы 
работали под личиной владельца "верти-
кального поисковика по недвижимости". 
Американские венчурные инвесторы при-
нимали Вас за свою. Вы смогли многое раз-
узнать об инновациях и модернизациях, 
так необходимых нашей молодой демокра-
тии именно сейчас. Я уверен, Анечка, 
после Вашего триумфального возвраще-
ния на родную землю наши мудрые лиде-

ры наверняка направят Вас прямиком на 
руководящую должность в инноград 
"Сколково". Нюра! Прошу тебя, пожалуй-
ста, замолви там за меня словечко. А то 
в Москве квартиры очень дорогие и парко-
ваться негде. 

Твой навек программист Андрей Ф.

 mostmostmost Здравствуйте, Аня! 
Я москвич, мне 44 года. Жизнь у меня 
обычная, вряд ли она кому-нибудь пока-
жется интересной — я вырос в детском 
саду на пятидневке, учился в школе № 372 
(это на Преображенке, но сейчас у нее дру-
гой номер, я его не помню), пошел 
в армию, потом устроился на работу. Я не 
успеваю много читать, не смотрю телеви-
зор, почти не интересуюсь новостями, 
потому что они мне чаще всего не нравят-
ся. У меня, Аня, есть долги, в основном 
Витьке Ремизову, он меня однажды 
по-настоящему выручил, а я пока не могу 
вернуть, хотя, как и он, надеюсь на луч-
шее. Однажды получилось так, что мне 
предложили вести авторскую программу 
на канале НТВ, и мне пришлось согласить-
ся, чтобы под наркозом мне вырвали 
девять зубов. Но это длинная история, не 
о ней сейчас речь, я ее, если будет возмож-
ность, расскажу вам потом.

Сейчас о главном. У меня, Аня, есть 
несколько важных вопросов, которые меня 
по-настоящему волнуют, и я хотел бы их 
задать. Скажите, как вы считаете, какая раз-
ница между добром и злом? Есть ли Бог 
и стоит ли в него верить? Что будет после 
смерти? И правда ли, что, если огурец гор-
чит, можно отрезать у него попку, натереть 
солью, и тогда все пройдет?

Спасибо, что вы прочитали это. Надеюсь, 
что, может быть, вы найдете время и отве-
тите.

Сережа.

 saxfilm Вы, конечно, можете не верить, но 
эти люди вас морочат! Не хотят ничего от 
Вас. Даже любви. Они притворяются. 
Пишут, что им важно Ваше мнение, предла-
гают помощь, добиваются близости... Аня, 
они над Вами смеются! Даже лучшие из 
них! Лучшие смеются лучше. Худшие — 
хуже. А мне кажется, ничего смешного нет. 
То есть совершенно. 

якобы	премьер	вместе	с	вами	исполнил	
песню	"с чего	начинается	родина?".	может	
быть,	он	рассказал,	с чего	начинается	
родина	для	него?

письма	к анне
После	истории	с поимкой	в США	российских	шпионов,	надолго	приковавшей	
к себе	внимание	всего	мира,	Анна	Чапман	стала	знаменитостью.	
В ЖЖ даже	организовали	комьюнити,	в котором	пишут	ей	письма.

Собрала	Мария	Пузенкова
Нарисовал	Александр	Блосяк	/	
bangbangstudio.ru

досье

community.livejournal.com/
pisma_a_chapman
Дата	создания	19.07.2010
записей	в журнале	27
Комментариев	47
Участников	77
Читают	94

Тем	временем	в	США	уже	поя-
вилась	еще	одна	претендент-
ка	на	звание	"сексуальной	рус-
ской	шпионки".	28-летнюю	Анну	
Ферманову,	гражданку	США	и	
уроженку	Латвии,	арестовали	
за	попытку	незаконного	вывоза	
из	Штатов	военного	оборудова-
ния.	По	материалам	обвинения,	
в	марте	этого	года	она	пыталась	
вывезти	в	Россию	три	оптических	
прицела	ночного	видения	Raptor	
4X.	При	этом	американская	
таможня	изъяла	оборудование	
из	ее	багажа	и	позволила	выле-
теть	в	Россию	к	мужу.	задержали	
девушку	лишь	15	июля	по	воз-
вращении	в	США.	Ферманову	
уже	выпустили	под	залог.	Сейчас	
она	находится	под	домашним	
арестом.	Девушка	утверждает,	
что	купила	прицелы	в	интерне-
те	и	везла	в	Россию	в	качестве	
подарка	для	друга	мужа.
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	 без	границ

 f_delys, Германия Однажды мне стали 
приходить какие-то странные анонимки. 
Неизвестный отправитель требовал оста-
вить в покое некоего господина и грозил 
адскими карами за совращение чужого 
мужа. Через два месяца, вечером, раздался 
звонок в дверь. В квартиру ворвалась разъ-
яренная женщина, которая вцепилась мне 
в волосы. Через несколько секунд женщина 
отцепилась и, кажется, собиралась снова 
напасть, но вдруг позеленела на глазах 
и пробормотала: "Ой, простите, это НЕ ВЫ!" 
Выяснилось, что эта мадам — автор тех 
самых писем, только предназначались они 
моей соседке по этажу. Вечером того же дня 
ко мне пришел муж этой самой женщины — 
извиняться за поведение жены, которая 
ревнует его к каждой юбке. Мы поговорили, 
потом встретились еще раз и еще... В итоге 
я уже второй год замужем за этим господи-
ном и очень счастлива.

 @ken, Аргентина Мой друг задержался 
в магазине. Я тем временем поймал такси, 
потом услышал его голос и, не глядя, схва-
тил за руку и стал запихивать в такси, так 
как мы опаздывали. "Друг" обернулся 
и с удивленным видом спросил: "А ты кто?!" 
Вообразите себе этого испуганного несчаст-

ного и меня с рожей человека, готового 
провалиться сквозь землю.

 lilya_lugovaya, Россия Я была в бешен-
стве. Еще бы: однокомнатная малогабарит-
ная квартира, 11 вечера, завтра вставать 
и к 8.30 в школу детей учить, а тут выясня-
ется, что муж пригласил в гости не самого 
близкого приятеля. Так он еще и задержива-
ется! В двенадцать ночи приперся и с поро-
га заявил:

— Я тут от метро шел, вижу со спины: 
человек идет, арию поет. Ну, думаю, кто еще 
кроме Васи так петь может. Хлоп его по 
плечу — а это не он! Познакомился с пар-
нем (Сережей зовут) и к вам пригласил. Сей-
час он придет.

Я от такой наглости даже не нашлась, что 
ответить, а тут уже и звонок в дверь. 
В общем, потом мы сидели у нас в квартире, 
потом пили коктейли в квартире Сергея — 
он, как оказалось, в соседнем доме кварти-
ру снимал. Потом я сидела на первых двух 
уроках, держась за голову. Дети писали вне-
плановую контрольную, и на любой писк 
с их стороны я только и могла, что попро-
сить: "Дети, тише!"

С тех пор прошло уже десять лет, с тем 
приятелем мы очень быстро перестали 

общаться, но благодаря тому, что он обо-
знался, у нас появился хороший друг.

 Solcito, Испания Однажды в средней шко-
ле нам вывесили отметки за семестр, 
и вдруг я вижу свою маму, которая выходит 
из кабинета учителя пошатываясь и с нездо-
ровым видом. Ну я знала, что математика 
у меня так себе, но не настолько же. 
В общем, мне сказали подойти к учителю, он 
про меня тако-о-ое наплел, что мама пове-
рить не могла. Как только я вошла, учитель 
стал извиняться: он перепутал меня с другой 
девочкой, которая сбегала с уроков, курила 
в туалете, опаздывала и грубила.

 Master Ivan, Испания Меня как-то перепу-
тали... с девушкой. Я носил длинные волосы 
и покрасил их в рыжий цвет. Во время заня-
тия я вышел в туалет, и вдруг ко мне подле-
тел какой-то парень, обнял и поцеловал. 
Я, мягко говоря, очень удивился. А он — еще 
больше, когда осознал, что я мужчина. Потом 
он стал угрожать мне, что, мол, если кто 
узнает, я огребу. А потом из туалета вышла 
девушка с такими же длинными рыжими 
волосами. На мне была белая рубашка, на 
ней — белая блузка. И штаны были похожи. 
Думаю, поэтому он нас и спутал. 

ошибочка	вышла
если	посторонний	человек	обращается	к вам	как	к старому	знакомому —	
скорее	всего,	он	просто	обознался.	С кем	не	бывает!	Иногда	благодаря	таким	
ошибкам	можно	обзавестись	новыми	друзьями	и даже	супругами.

Собрали	и перевели		
юлия	Гладкова	и Анна	Рудычева
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блог-проект

18.07.2010	
Автопробег	по	США	окончен

Последние два месяца мы передвигались по 
той части мира, что по стечению историче-
ских обстоятельств названа США, исключи-
тельно на машине. На собственной машине. 
Знаете, мне никогда даже в голову не прихо-
дила мысль, что я буду ездить по Америке 
на машине. А уж тем более — на своей. Но 
вот совпало.

Наша "Хонда Одиссей" была нам домом. 
Мы в ней спали, ели, смотрели фильмы, спо-
рили, ссорились, мирились, рассуждали 
о жизни, рассказывали истории, слушали 
музыку, использовали ее как хранилище для 
вещей и зарядное устройство для ноутбуков. 
И конечно, ехали. За это время мы проехали 
какое-то невообразимое количество миль. 
Сан-Франциско — Йосемити — Долина Смер-
ти — Финикс — Гранд-Каньон — Финикс — 
Секвойя-Парк — снова Сан-Франциско — 
Йеллоустоун — Солт-Лейк-Сити — Бутт — 
снова Сан-Франциско. Если не лень — под-
считайте. Но больше 5000 точно.

Я ездил по бесконечным невадским доро-
гам — от горизонта до горизонта. По гор-
ным серпантинам, где пять дорожных миль 
стали бы одной, если бы мы могли летать 
как птицы. По заснеженным — это в июне-
то! — дорогам в горах. По бескрайним пре-
риям, где только коровы да ковбои живут.

Еще до начала путешествия у меня поя-
вилась мечта. Я представлял себе, как я еду 
по американской дороге. И вокруг меня 
американский же пейзаж. И в ушах у меня 
песня Doors — Rider on the storm.

Мечта сбылась. С одним очень положи-
тельным "но": я действительно ехал по 
дороге и слушал эту песню, но звучала она 
по радио! Я не включал ее сам, я не ждал 
ничего. Просто вдруг зазвучала она! Это 
были прекрасные дни. Настала пора расста-
ваться. Спасибо, машинка.

Завтра с утра на трассу — автостопом 
в Лос-Анджелес.

24.07.2010	
Cамый	лучший	автостоп

Возле Ласа остановился микроавтобус. 
Внутри салона пахло эфирными маслами 
и раздолбайством, как дома. Выяснилось 
что Чед, как и я, был на "Радуге" в Карпа-

тах в прошлом году и делает массаж. 
И вдруг ни с того, казалось бы, ни с сего 
Чед говорит: "Ребята, хотите сделать hiking 
вон туда, на те горы?" И мы, не раздумы-
вая, согласились.

По дороге Зуд, напарник Чеда, собирал 
какие-то травки и скармливал их нам: то 
перечную, то кислую, то сладкую. А еще 
залазил на красные деревья и всячески ска-
кал. Зуд из Лондона. Он развеял мой стере-
отип о том, что там стоят туманы. Немнож-
ко напряжный, но в целом прикольный 
актер шоу про Питера Пена. Работает в Сан-
Франциско. Его папа — крутой клоун, недав-
но работал со Славой Полуниным. На 
вопрос о том, как долго он работает акте-
ром, Зуд ответил: "30 лет" — видимо, 
с рождения работает. 

Спустя некоторое время Чед вспомнил, 
что один его знакомый серб завтра отправит-
ся в Лос-Анджелес и, возможно, он сможет 
забрать нас собой. Картинка вырисовывалась 
радужная — оттопыриться в горячих источ-
никах, а потом с ветерком помчать в Л.-А.

Это было похоже на dream can thru, пото-
му что почти весь мой опыт автостопа свя-
зан с самыми крупными трассами и переме-
щениями из города в город. Я понимал всег-
да, что есть что-то еще, но никогда не осме-
ливался удалиться слишком далеко от 
цивилизации. А здесь моя мечта осущест-
влялась прямо на глазах, я ехал в город, 
ушел с дороги, сходил в горы, а потом пое-
хал дальше.

И вот в очередной раз машина приторма-
живает на обочине, и Чед говорит: "Пошли, 
только держитесь от меня на некотором рас-
стоянии. Сейчас мы будем проникать на тер-
риторию «объекта»". Мы перелезли через 

забор, прошли через стройные ряды грядок 
с разными овощами и вышли на полянку, 
перед которой стояло небольшое деревян-
ное строение. Оттуда доносились запахи, 
из-за которых в желудке случился спазм, рот 
заполнился слюнями, а ноги подкосились. 
Мы с трудом дождались окончания обряда, 
который совершали ребята перед едой, 
и набросились на тарелки. Два раза. Потом 
Лас еще и за мороженым сходил.

Так мы проникли в институт развития 
личности, нелегально. Институт был осно-
ван в 1962 году на побережье Тихого океа-
на. И был одним из первых, а может, даже 
самым первым институтом о личности, люб-
ви, духе и свободе. Институт являлся вопло-
щением идей new age. С тех пор многое, 
конечно, изменилось. Один из отцов-
основателей загадочным образом погиб. 
Чед говорит, что это до сих пор очень кле-
вое место, но сейчас оно больше про день-
ги, чем про что-то другое. Мы прошлись по 
территории, зашли в комнату медитации, 
в которой навсегда осталась медитировать 
моя пластиковая бутылка. Походили вдоль 
берега по многочисленным витиеватым 
тропинкам и отправились в горячие источ-
ники, которые находились здесь же, на тер-
ритории института, в непосредственной 
близости от океана.

Я сидел в горячей ванне обращенный 
лицом в океан, мне было горячо и свежо 

одновременно. В полумраке я слышал при-
глушенные голоса, они щекотали мне уши. 
Это было фантастическое единение со всем 
вокруг, не похожее ни на что.

26.07.2010	
Как	сэкономить	в США

Чем больше времени я путешествую здесь, 
в США, тем больше узнаю мест и способов, 
где можно получить что-нибудь бесплатно. 
Например, недавно я узнал о замечательной 
традиции проводить на 4 июля, даже 
в самых небольших городках, парады, во 
время которых из проезжающих машин раз-
брасывают конфеты и шоколадки. В основ-
ном сбором "урожая" занимаются дети, но 
и взрослым подбирать угощения не зазор-
но. А уж путешественникам тем более. Так 
что за время парада мы успели наесться 
и набрать килограмма полтора конфет 
впрок. К концу того дня смотреть на слад-
кое не было сил, а пакет с добычей все еще 
не был пуст.

Многие люди — и это не зависит от стра-
ны — могут приютить путешественника 

в своей квартире или своем доме на один 
или несколько дней. Бесплатно. Такое вот 
дружеское жилище и называется вписка. 
Найти жилье, обращаясь к людям на ули-
це, — задача сложная, хотя и такое бывает. 
Легче воспользоваться интернетом. Я уже 
неоднократно упоминал сайт couchsurfing.
org — этот сайт предназначен специально 
для поиска вписок. Коучсерфинг — это тоже 
в своем роде социальная сеть, так что через 
какое-то время ты и там обзаводишься дру-
зьями, они пишут отзывы о тебе, ты — о них. 
В США этот сайт помог нам найти вписки во 
всех городах, где мы были. Если ты думаешь, 
что такое жилище — это что-то такое неуют-
ное и где-то на окраине, то ты ошибаешься.

В Сан-Франциско мы жили в самом цен-
тре города на втором этаже в пятикомнат-
ных апартаментах. Кроме нас там помеща-
лись еще несколько вписчиков, да и сам 
хозяин иногда (!) появлялся. Но тесно нам 
не было никогда. В Бьюте мы жили в доме 
на колесах, но это было и нам самим удоб-
но. Хозяйский дом был полностью в нашем 
распоряжении, и, если бы мы захотели, мог-
ли бы спать и в нем. В Менло-Парке мы оби-
тали в большом доме, занимая три отдель-
ные комнаты.

Бывают и недостатки. В доме может быть 
грязновато. Может поломаться душ. Может 
не найтись нужной для готовки посуды. Но 
преимущества всегда с лихвой окупают их. 

я представлял	себе,	как	я еду	по	
американской	дороге.	и в ушах	песня	
doors —	rider	on	the	storm.	мечта	сбылась

табурет	в америке
Путешествие	с табуретом	через	континенты	продолжается	(см.	F5	№	22).	
В Америке	друзья	купили,	а потом	продали	автомобиль,	путешествовали	
автостопом	и через	Сеть	находили	бесплатное	жилье.

Собрала	Вероника	Далецкая

ссылка

taburet.f5.ru

Проект	"С табуретом	через	кон-
тиненты"	стартовал	29	марта.	
Всего	за	год	путешествия	восемь	
членов	российской	команды	
(кроме	нее	есть	также	украин-
ская	и белорусская)	планируют	
объехать	аж	19	стран —	от	Лаоса	
до	Чили.	закончится	все,	когда	
все	три	команды	встретятся	на	
берегу	Тихого	океана,	на	мысе	
Горн,	где	установят	свои	табуре-
ты	как	официальные	памятники.	 	
Данный	проект	является	логиче-
ским	продолжением	путеше-
ствия	украинца	Леонида	Канто-
ра,	который	в 2005	году	решил	
отнести	четыре	табуретки	с соб-
ственной	кухни	к четырем	миро-
вым	океанам.	К 2008 году	поста-
вил	табуреты	на	берегу	Атланти-
ческого,	Индийского	и Северного	
Ледовитого	океанов.	Остался	
Тихий.	В этот	раз	Кантор	тоже	
участвует	в путешествии —	как	
член	украинской	команды.
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 blinoid рассказал	о своей	поездке	
в Индию	и, в частности,	об	особенностях	
индийского	образа	жизни.	Мы	удачно	
попали	на	одну	из	забастовок.	Что	случи-
лось,	выяснить	не	удалось,	потому	что	
каждый	индиец	рассказывал	собственную	
версию.	То	ли	священника	оскорбил	музы-
кант,	то	ли	священник	оказался	распут-
ным,	музыкант	вывел	его	на	чистую	воду,	
а народу	не	понравилось…	В общем,	при-
мерно	неделю	чучело	музыканта	стояло	
посередине	главного	перекрестка —	дви-
жение,	естественно,	перекрыли	по	соб-
ственной	инициативе.	Движение	налади-
лось,	но	чучело	не	убрали.	До	сих	пор,	
наверное,	там".	blinoid.f5.ru/post/277583

 onlife показал	фотографии,	снятые	
им	28	июля	на	торжествах,	посвященных	
Дню	крещения	Руси:	"Сегодня	в Москве	
праздник —	День	крещения	Руси.	На	
Красной	площади	выступил	хор	Троице-
Сергиевой	лавры.	На	Пушкинской	сейчас	
стартует	концерт,	а до	этого	работала	
ярмарка.	А в храме	Святого	Князя	Влади-
мира,	видимо,	прошла	служба".		
onlife.f5.ru/post/276103

 otdelkadrov встретился	с Анджели-
ной	Джоли:	"Она	действительно	ангельски	
хороша	и, как	ни	странно,	сделана	из	того	
же	материала,	что	и все	мы.	По-видимому,	
она	тоже	страдала	от	жары,	но	даже	это	
не	отразилось	на	ее	внешности".	
otdelkadrov.f5.ru/post/275011

тезисы

Из-за чудовищной жары по всему 
Подмосковью горят торфяники. 
Эти фото сделаны недалеко 
от города Электроугли Ногинского 
района. Еще пару недель назад 
на этом месте был зеленый лес.

andruha.f5.ru/post/274993

На	прошлой	неделе	блогеры	F5	любовались	красотой	актрисы	Анджелины	
Джоли,	наблюдали	за	московскими	торжествами,	посвященными	Дню	
крещения	Руси,	обсуждали	особенности	жизни	в Индии.

— Вот Кутузов Москву спалил — и герой. А когда я котлеты 
сожгла — так сразу дура и овца косорукая… stepovoy.f5.ru/post/277607

золотые	слова

Отбор	постов	в каждый	

номер	газеты —	в блоге	

f5otf5.f5.ru

закажите в свой офис газету f5 — все самое интересное из сети за неделю

минимальная	

партия	заказа	

20 экз.	

еженедельно
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субкультура

В июле компания московских тинейджеров 
выпила для храбрости и устроила дебош: 
разгромила детскую площадку, похулигани-
ла в метро. Пиком веселья стала крыша 
жилой высотки на Ходынском бульваре, 
куда подростки забрались через служебный 
вход. Крепкий парень с косичкой без стра-
ховки свесился с края и болтал ногами на 
стометровой высоте (в цирках такие трюки 
предваряют барабанной дробью: "Смер-
тельный номер!"). Другие били сигнальные 
фонари, кидали вниз бутылки, гнули фонар-
ные столбы, рушили инфраструктуру. Фото- 
и видеосвидетельства погрома парни выло-
жили в блоги — похоже, рассчитывая на 
какой-то респект. Вышло наоборот. На 2ch.
ru про вандалов начали рисовать демотива-
торы и сатирические комиксы. Ролик на 
YouTube комментировали матом: "В биоре-
актор!" Блогер Илья Варламов написал 
о "быдлоруферах" большой злой пост 
и вывел в топ. Подключилось федеральное 
телевидение. Наконец кто-то позвонил 
в ТСЖ дома и сообщил об ущербе. Хулига-
нов нашли, оштрафовали (сначала просили 
20 000 руб., потом — 100 000), заставили 
извиниться. Кого-то уволили с работы, кто-
то удалил свой аккаунт в ЖЖ, одна девушка 
написала: "Стыдно… за то, что находилась 
в этой компании". Репутация руферов — 
городских романтиков, которые стараются 
забраться повыше, — была подмочена: ста-
ло понятно, что посторонний на крыше — 
это вредитель и асоциальный элемент.

"Есть негласные правила: поменьше 
ломать, не мусорить, на стенах не рисо-
вать, — рассказывает фотограф Тимофей 
(ЖЖ — camerakid). — Каждый может оши-
биться, напиться, развеселиться, стекло 
вниз бросить, но обычно такого не делают 
и, конечно, этим не хвастаются". Пять лет 
назад Тимофей с другом решили погулять 
по крыше своего дома. Неделю ковыряли 
замок, потом пролезли через решетку, кото-
рую уже кто-то разрезал. Уселись на крыше 
с пивом, орешками, а снизу строгий голос: 
"Ну и что мы здесь делаем?" — стоит участ-
ковый, руки в боки. С тех пор Тимофей 
облазил сотни крыш и, как все опытные 
руферы, расстроен инцидентом на Ходынке: 
дураков там было немного, но подставили 
они всех.

Руферами становятся случайно, чаше все-
го — за компанию: "Полезем? Не страшно? 
Давай". Большинство крышелазов остаются 
любителями. Добыв ключ от крыши, время 
от времени устраивают вечеринки под откры-
тым небом или водят девушек на свидания. 

Регулярно в Москве по крышам бродят при-
мерно 1000 человек. Среди них нет явных 
лидеров, но есть сложившиеся компании.

Чем одна крыша отличается от другой? 
Высотой, открывающимся видом, но глав-
ное — труднодоступностью: крыша тем луч-
ше, чем сложнее на нее попасть. "«Москва-
Сити» — объект легкий, туда сейчас толпа-
ми ходят, а вот МИД — это уже вызов", — 
говорит Тимофей. Враги руфера — ДЭЗ, 
сотрудники коммунальных служб и частной 
охраны. Самый же грозный — это бдитель-
ные старушки, которые из всех телефонных 
номеров помнят только 02. Половина исто-
рий о покорении крыш заканчиваются 
в КПЗ: "Были в Доме на набережной, кто-то 
вызвал милицию. Юмор в том, что нас 
девять человек, а наряд приехал на патруль-
ной машине; кто не влез — добирался до 
отделения на личном транспорте, получил-
ся такой кортеж". Ответственность за про-
никновение на крышу — нестрашная, адми-
нистративная, поэтому заканчивается все 
хорошо.

Цели у руферов разные: поймать адрена-
лин, посмотреть на закат и на мир, проды-
шаться. "Высота — это само по себе удо-
вольствие: ты сидишь на высоченном зда-
нии, весь город у ног, ходят крошечные 
человечки, машинки ползают, жизнь про-
должается, а ты, неприкаянный, висишь где-
то сверху, ветерок, прохладно, тебе хоро-
шо". Главный профит — снимки. Руфер без 
фотоаппарата не руфер: снимают пейзажи, 
закаты. Выкладывают в интернет не расска-
зы, а фотоистории: "Вчера был в «Триумф-
Паласе»…" — и подборка открыток.

"Руферы общаются в интернете, — ком-
ментирует Тимофей. — Вся коммуника-
ция — в социальных сетях. Тут обсуждают 
снимки, ищут компанию для прогулок — 
быдлоруферская собралась как раз так. 
Интернет — и аккумулятор, и катализатор 
движения. Если кто-то сходил на крышу и не 
выложил фото, об этом никто не узнает. 
А вот если выложил, то высотку все опозна-
ют, поймут, что туда можно пробраться, 
и тоже полезут".

Руферы покупают универсальные ключи 
к домофонам, учатся обманывать консьер-
жек, втираться в доверие к жильцам (часто 
прикидываются, например, почтальонами), 
аккуратно срезать замки… Впрочем, попро-
бовать руф можно и без домушничества: 
один из лучших видов в Москве открывается 
от шпиля сталинской высотки на "Баррикад-
ной". Экскурсии туда устраивают лифтеры — 
по договоренности от 100 до 500 руб. 

zyalt.livejournal.com/271179.html	
Московские	быдлоруферы.

vkontakte.ru/club5956	Клуб	люби-
телей	прогулок	по	крышам	
в "В контакте".	

community.livejournal.com/ru_
roofers	ЖЖ-сообщество	"Крыши	
Москвы	и не	только".

alekhin.f5.ru

Кирилл	Алехин
Журналист	и вуайерист.	Работая	
в "Огоньке"	и "Известиях",	следил	
за	удивительной	жизнью	кино-
критиков.	В качестве	главного	
редактора	PC	Gamer	нашел	
общий	язык	с геймерами.	Для	F5	
исследую	коммуны,	которые	про-
писались	в Рунете.

Вы	смотрите	на	дом	
и видите	просто	дом,	
а руфер —	пожарную	
лестницу,	или	домофон	
с простым	сервисным	
кодом,	или	еще	какой-
то	лаз.	Они	проникают	
на	крыши,	наслаждают-
ся	видами,	фотографи-
руют	и делятся	снимка-
ми	в Сети.
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http://zyalt.livejournal.com/271179.html
http://vkontakte.ru/club5956
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обои	thearchersguild.com

закладки	стрит-лук	и	стрелы
изобретения	лошадиная	сила	тока

мануал	тест-драйв	firefox	4
лекции	старики-развратникиИ
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закладки

ссылки

archery.org	Международная	
федерация	лучников.

archery.su	Официальный	сайт	
Российской	федерации	стрельбы	
из	лука.

archery-mfsl.ru	Московская	
федерация	стрельбы	из	лука:	
график	соревнований	и отчеты	
о них.

archery-sila.ru	С миру	по	нитке —	
насыщенный	сайт	о лучном	
спорте.

strelomet.ru	Сборник	статей	
о луках	и арбалетах.

archers.medieval.ru	Московский	
клуб	исторической	стрельбы	из	
длинного	лука	"Валлийский	
отряд".

yarovit.org	Подмосковный	клуб	
реконструкторов	"Вольная	дру-
жина	«Яровит»".

goldengrifon.narod.ru	Петербург-
ский	военно-исторический	клуб	
реконструкторов	"золотой	гри-
фон".

archeryring.nm.ru	Самый	первый	
в России	сайт	о лучной	стрельбе.	
Наиболее	интересен	ссылками.

velizariy.kiev.ua/link/bow.htm	
Отличная	коллекция	ссылок	на	
сайты	любителей	лучной	и арба-
летной	стрельбы.

archerylibrary.com	Библиотека	
исторических	книг	и статей	о луч-
ном	деле	с 1515	по	1936	год.

В	
мире луком увлекаются сотни 
тысяч человек: европейцы отно-
сятся к нему как к части своей 
истории (societyofarcher-antiquaries.
org), американцы и австралийцы — 
как к охотничьему и спортивному 

оружию (bowhunting.net, bowhunting.com, 
bowhunters.org.au), азиаты — как к предмету 
культа (atarn.org). Японский длинный лук 
юми (kyudo.jp/english) пользуется не мень-
шей славой, чем самурайский меч. В России 
же лучный спорт только-только входит 
в моду — пресытившаяся бильярдом, боу-
лингом и пейнтболом корпоративная публи-
ка все чаще предпочитает это развлечение, 
ведь арбалетно-лучный тир можно смонти-
ровать хоть в офисе, была бы площадка раз-
мером от 6 х 3 м (supertir.ru). 

Уши,	кирасы,	прицелы
Фанаты лучных стрельб в нашей стране 
были всегда. "Этот лук ты нашел в хрусталь-

ной пещере на вершине горы. Его стрелы 
достигнут цели с любого расстояния, так 
как на своей спине их понесут северные 
ветра — вечные стражи гор" — так поэтич-
но описано эльфийское оружие в тесте 
"Каков твой лук?" (aeterna.ru/test.
php?link=tests:51839). Российские эльфы 
(kulichki.com/tolkien/ortxank/razdely/kluby1.
html) редко могут позволить себе професси-
ональное снаряжение — и на волшебный 
эль-то еле-еле наскрести удается, поэтому 
луки у них чаще всего самодельные и обяза-
тельно маломощные, а стрелы — с гумани-
затором (мягкий наконечник, gumpike.ru), 
дабы в ролевом бою не причинить травм. 

Отношение к соревнованиям у ролевиков 
тоже своеобразное: "Лучный турнир мне 
пришлось покинуть из-за того, что во время 
его проведения пришла эльфийская прин-
цесса с просьбой о помощи, и я, безумно 
влюбленный, очень захотел помочь ей 

в беде" (pakot.diary.ru/p15376692.htm). 
Остальные лучники к ним относятся 
снисходительно-скептически: "На ощупь 
бьют эльфийские стрелки". Остроухих под-
водит уверенность в том, что стоит назвать-
ся звучным именем Премиум, Элениум, на 
худой конец — Имодиум, и умение выпу-
скать стрелы с леголасской скоростью и точ-
ностью придет само собой, без всяких тре-
нировок. 

Тщательно к обучению стрельбе подхо-
дят реконструкторы, которые воссоздают 
определенную эпоху (от быта до методов 
ведения войны), и умение обращаться 
с луком для них — необходимый элемент 
истории (longbowclub.ru). "Каждый Виль-
гельм Телль должен явиться на лучный тур-
нир с персональным сыном. Сыну на голову 
надевается ведро, на него устанавливается 
овощ (овощ приносить с собой). Задача 
Вильгельма Телля — сбить овощ стрелой. 
Чем кривее стрела и слабже лук, тем ближе 

участник подходит к мишени" (sn-za-
mkadom.ucoz.ru/load/1–1–0–5).

Ближе всего реконструкторам сделанный 
из тиса английский лонгбоу, требующий 
недюжинной физической подготовки, — 
сила оригинального лука могла достигать 
80 кг, а опытный лучник делал по 16 при-
цельных выстрелов в минуту. Стрела, летев-
шая на несколько сотен метров, поражала 
воина в кольчуге, и теперь непременным 
элементом реконструкторских тусовок, осо-
бенно под вечер, становится стрельба по 
кирасе. 

Третья категория лучников — традицио-
налисты, спортсмены и охотники (arcohunter.
ru), для которых главное — точность стрель-
бы, нарабатываемая в постоянных трени-
ровках и проверяемая на регулярных турни-
рах, соревнованиях или просто на охоте. 
"Целое лето было в моем распоряжении, 
и решил я восполнить отсутствие опыта 

выживания в степи, а заодно привести мыс-
ли в порядок. Июнь — тяжелый месяц, 
в июле стало легче, в августе уже полная 
лафа. Молодые тетерева прямо из-под ног 
вылетают. Бить их из лука одно удоволь-
ствие..." ("Дедушкины сказки", tinyurl.com/ 
34otkby).

Приключения	Робин	Гуда	
Перед тем как отправляться в степь, на 
рыцарский турнир или эльфийскую поси-
делку, потренируйтесь на онлайн-эму ля то-
рах лучника, например Longbow 
(treasurevalleylife.com/games/longbow.swf), 
Archery (flashgamesite.com/play671game.html), 
Little John (2dplay.com/little-johns-archery–2) 
и пр. (ищите игры в онлайн-коллекторах по 
тэгам Archery и Bow). 

Интересный геймплей в BowHunter 
(realtree.com/games/bowhunterChallenge.php), 
а самый азартный эмулятор соревнова-
ний — Hit The Jackpot 2 (ищем на gamesfreak.
net), здесь любой участник должен указать 
свою страну, и результаты стрельб идут 
в общенациональный командный онлайн-
зачет. 

В BowMaster (miniclip.com/games/bow-
master) под аплодисменты и улюлюканье 
трибун нужно выбивать мишени, располо-
жение которых усложняется от уровня 
к уровню. Ну а самая красивая игра — при-
ключения Робин Гуда (doodoo.ru/games/ 
1571-robin-hood.html).

Бизнес	энтузиастов
На офлайн-стрельбу в России накладывают-
ся законодательные ограничения (ukru.ru/
code/09/222, ukru.ru/code/09/223), но ГОСТы 
на метательное оружие уточняют, что лук 
с силой натяжения до 27 кг (60 фунтов) — 
не оружие, а "предмет, конструктивно 
с ним сходный, предназначенный для отды-
ха, развлечения и спорта". Только такими 
и торгуют лучные онлайн-магазины. Это 
бизнес энтузиастов: создатели arcoclub.ru 
занимались лучным спортом несколько 
десятилетий, bows-arrows.ru вырос из 
мастерской по производству традиционных 
луков и стрел, а donjon.ru объединил люби-
телей Средневековья, реконструкторов 
и ролевиков, предлагая, например, инкру-
стированные золотом, серебром и перла-
мутром арбалеты. 

в	россии	лучный	спорт	только	входит	
в моду —	пресытившаяся	боулингом	
и пейнтболом	корпоративная	публика	
все чаще	предпочитает	это	развлечение

Написал	Алекс	Фокс
Нарисовала	юлия	Якушова

не	стой	под	стрелой
Интернет	собрал	под	своей	крышей	всех	любителей	пострелять	из	
лука —	ролевиков,	реконструкторов,	охотников,	спортсменов.	Тут	же —	
производители	золотых	стрел	и онлайн-эмуляторы	лучников.
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Все	в одном
Главный сайт лучников России посвящен 
четырем направлениям стрельбы: спортив-
ной, традиционной, 3D-стрельбе и лучному 
биатлону. Тут же об оружии — высокоточ-
ных олимпийском и блочном луках, снаб-
женных множеством технических усовер-
шенствований, позволяющих всаживать 
стрелу в стрелу, и классических деревянном 
или композитном луках, для которых важ-
нее всего наработка стрелковых навыков. 
Активен форум, а благодаря интернет-
магазину луков и стрел сайт обрел статус 
"все в одном". archery.ru

Традиционный	лук
На "Лукомании" отдают предпочтение тра-
диционному луку в его спортивной и охот-
ничьей ипостасях. На этом форуме пишут 
об истории и видах луков, о том, где и как 
учиться и соревноваться в стрельбе, поку-
пать снаряжение или делать его самостоя-
тельно. Вы прочтете о том, что такое интуи-
тивная стрельба и чем она отличается от 
прицельной, что надо делать, чтобы стре-
лять в темноте, посмотрите подборку луч-
ного видео и даже узнаете о неожиданной 
роли лука в истории музыки: оказывается, 
от него произошла арфа. bowmania.ru

Лук	деда
Лучший сайт по спортивной стрельбе пере-
жил своего создателя — Георгия Гордиенко, 
основоположника спортивного лука, госу-
дарственного тренера СССР, умершего 
в 2007 году в возрасте 90 лет. В Сети 
по-прежнему доступны история и класси-
фикация спортивных луков, словарь терми-
нов лучного дела, учебники по технике 
стрельбы, физике системы "лук — стрела", 
разбор ошибок и советы тренера. Система 
Гордиенко использовалась еще во времена 
СССР и позволила установить свыше 50 
мировых рекордов. lukdeda.ru

заграничный	взгляд
На форуме австралийских лучников (archery-
forum.com) 14 000 участников, а сообще-
ний — с полмиллиона. У английского лучно-
го портала (archery-interchange.net) 10 000 
подписчиков, которым доступны также 
чаты, онлайн-аукцион, блоги и энциклопе-
дия лучника. А на крупнейшем портале 
ArcheryTalk зарегистрировано 165 500 участ-
ников и более 11,5 млн постов. По сравне-
нию с этим наши лучные форумы (700–800 
участников) разочаровывают — за новостя-
ми и подробностями лучше идти за границу. 
archerytalk.com

Корейский	феномен
В Европе лучшими лучниками считались 
англичане, а в Азии — корейцы с доведен-
ным до абсолюта рекурсивным луком, кото-
рый со снятой тетивой превращался 
в выгнутое в противоположную от лучника 
сторону кольцо, сделанное из нескольких 
сортов дерева, рога буйвола и сухожилий. 
Такой лук сопротивлялся натяжению с пер-
вых сантиметров, а при стрельбе плечи лука 
работали на протяжении всего хода. Корей-
ские лучники — одни из самых метких 
в мире, а искусство стрельбы из лука (кундо) 
в Корее в большом почете. koreanarchery.org

Лонгбоу-клуб
Английский длинный лук — основное ору-
жие побед в Столетней войне. Его длина 
превышала рост человека и достигала 
2,1 м, но в отличие от японского юми лонг-
боу был абсолютно симметричен. Британ-
ское общество стрельбы из длинного лука 
(longbow-archers.com) состоит из более чем 
8000 лучников из Англии, Франции, Италии, 
Германии. Турниры проводятся по староан-
глийским правилам XV века. В России суще-
ствует своя ветвь — "Лонгбоу-клуб", орга-
низующий турниры и фестивали живой 
истории. longbowclub.ru

лучшее лучное видео

smotri.com/video/
view/?id=v432681fd06	Как	пой-
мать	стрелу	рукой.

lovi.tv/video/play.
php?Code=fsfjbqwmmz	Как	стре-
лять	из	лука	ногами.

youtube.com/watch?v=ZcNY2t0h-
HE	Робин	Гуд	нервно	курит	в сто-
ронке,	увидев	то,	что	вытворяют	
эти	корейские	лучники.

rutube.ru/tracks/2874265.html?v=	
69c45ade0396f8c353c7beac79
5e6459	Кинжальный	огонь	из	
лука:	Леголас —	не	миф!

youtube.com/watch?v=uT_wcY-
kS0I	Как	делают	традиционные	
луки.

http://smotri.com/video/view/?id=v432681fd06
http://smotri.com/video/view/?id=v432681fd06
http://www.lovi.tv/video/play.php?Code=fsfjbqwmmz
http://www.lovi.tv/video/play.php?Code=fsfjbqwmmz
http://www.youtube.com/watch?v=ZcNY2t0h-HE
http://www.youtube.com/watch?v=ZcNY2t0h-HE
http://rutube.ru/tracks/2874265.html?v=69c45ade0396f8c353c7beac795e6459
http://rutube.ru/tracks/2874265.html?v=69c45ade0396f8c353c7beac795e6459
http://rutube.ru/tracks/2874265.html?v=69c45ade0396f8c353c7beac795e6459
http://www.youtube.com/watch?v=uT_wcY-kS0I
http://www.youtube.com/watch?v=uT_wcY-kS0I
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firefox	4:	народный	суд
Опубликована	первая	публичная	бета-версия	новой,	четвертой	версии	
Firefox.	Проект	еще	в работе,	но	посмотреть,	как	изменится	второй	по	
популярности	браузер	в мире,	можно	прямо	сейчас.	Что	мы	и сделали.

								Работа	над	ошибками

Firefox 4 находится в статусе бета-
версии (mozilla.com/ru/firefox/beta). 
Это значит, что отдельные функции 
все еще не работают как надо, про-
грамма периодически падает, а раз-
работчики в приветственной речи 
сообщают, что они все еще трудятся 
над полноценным релизом. Поэтому 
текущая версия призвана познако-
мить самых любопытных с грядущи-
ми изменениями, а также получить 
от энтузиастов обратную связь. За 

								закладки

У Firefox несколько изменились вза-
имоотношения с закладками откры-
тых сайтов. Во-первых, они теперь 
расположены над адресной стро-
кой, как в Google Chrome (если вам 
мешает это обстоятельство, заклад-
ки можно вернуть на прежнее 
место, нажав правой кнопкой на 
панель инструментов и убрав галоч-
ку в строке Tabs on Top).
Кроме того, Firefox 4 научился 

								Волшебная	кнопка

Первое, что бросается в глаза, — 
сходство Firefox 4 с последней вер-
сией Opera. Это сразу заметят поль-
зователи Windows 7/Vista, у которых 
панель меню по умолчанию замене-
на единственной кнопкой Firefox 
(как в Opera). Если вы все еще поль-
зуетесь Windows XP, новое меню 
придется активировать вручную, 
открыв вкладку View > Toolbars 
и сняв галочку напротив строки 
Menu Bar. 

								В следующих	сериях

Firefox всегда представлял собой 
конструктор, из которого можно 
было собрать все что угодно — от 
минималистичного браузера вроде 
Chrome до монструозной много-
функциональной системы. Настрой-
ка происходит с помощью аддонов, 
расширений и плагинов, которые 
устанавливаются через встроенный 
менеджер (Add-ons Manager, спря-
тан в меню Firefox > Customize).

1

последнюю отвечает кнопка 
Feedback в правом верхнем углу. За 
ней скрываются два пункта: Firefox 
Made Me Happy Because… ("Firefox 
обрадовал меня, потому что…") 
и Firefox Made Me Sad Because… 
("Firefox расстроил меня, потому 
что…"). Все отзывы можно прочи-
тать по адресу input.mozilla.com, там 
же ведется общий подсчет положи-
тельных и отрицательных реплик. 
Последних пока больше.

2

3 4

Firefox Button, как называют ее 
сами авторы, освобождает верти-
кальное пространство над откры-
тыми закладками. В версии Firefox 
4 для Mac и Linux волшебной кноп-
ки пока нет.

Написала	Роман	Самоха

искать информацию среди откры-
тых закладок. Если вы введете 
в адресной строке адрес сайта, 
который уже открыт, браузер авто-
матически предложит перейти на 
нужную закладку, а не открывать ее 
еще раз. Об этом сигнализирует 
надпись Switch to Tab, которая 
появляется каждый раз, когда 
Firefox обнаружит дублирование 
запроса.

В Firefox 4 пересмотрена планиров-
ка Add-ons Manager, но это скорее 
косметическое изменение. Авторы 
обещают, что в ближайшее время 
данная история получит продолже-
ние.
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Сегодня —	об	электромобилях.	Так	решил	Футурыч,	который	уже	в отпуске	
и который	оттуда,	из	отпуска,	сообщает	нам,	что	счастлив,	потому	что	нет	
пробок,	выхлопных	газов,	копоти	и прочей	дорожной	мерзости	Москвы.

Как правило, на этой полосе F5 заглядывает 
в недалекое будущее и рассказывает о новых 
девайсах. Однако сегодня, коль скоро речь 
зашла об электромобилях, я посчитал умест-
ным обратиться к истории. Потому что оши-
баются те, кто думает, что электрокары — 
техника исключительно будущего. У этого 
вида транспорта богатое прошлое: электро-
мобили были придуманы раньше своих бен-
зиновых собратьев и на рубеже XIX–XX веков 
в автомире рулили (во всех смыслах) преиму-
щественно "машины на батарейках".

Если первые европейские и американские 
аппараты середины XIX века передвигались 
не быстрее пешехода, то уже в 1899 году 
был преодолен рубеж в 100 км/ч. Это уда-
лось бельгийскому конструктору Камилю 
Женатци — его однотонный сига ро образ ный 
двухмоторный болид из легкого сплава смог 
достичь скорости 105 км/ч. Разу ме ет ся, 
подобные инженерные успехи просто не 
могли не иметь коммерческого отражения; 
выпуск электромобилей в Европе и США 
исчислялся десятками тысяч экземпляров 
в год, начисто побивая немногочисленные 
бензиновые "коптилки".

Однако спустя некоторое время электро-
мобили были полностью вытеснены бензи-
новыми машинами. Причиной ухода элек-
трокаров с автосцены было то, что ученые 
и конструкторы смогли победить лишь 
в наши дни: малые пробеги на одной заряд-
ке, неприемлемое соотношение веса 
и емкости аккумуляторных батарей, а также 
слишком долгое время "заправки". И вот 
сегодня электрический автомобиль готов 
вернуть себе лидерство на дороге.

futurich.f5.ru

Футурыч
Настоящее	имя —	секрет.	
Возраст —	секрет.	Не	секрет	
только,	что	мне	интересны	све-
жие	и необычные	творения	че-
ловеческих	рук	и мозга,	которые	
не	просто	доживут	до	завтра,	но	
и станут	совсем	обычными	и не-
удивительными.	Об	этом	я пишу	
в газете	F5	и на	сайте	f5.ru.

Батарейка 4х4

Думаете,	это	(см.	фото)	обычный	Actyon	от	SsangYong?	Нет,	эту	машину	выпускает	вовсе	не	корей-
ская	компания,	а калифорнийская	Phoenix	Motorcars —	она	делает	на	базе	"корейца"	полнопри-
водный	внедорожник,	работающий	исключительно	на	электричестве.	Не	отличаясь	по	своим	ско-
ростным	и внедорожным	качествам	от	бензинового	прародителя,	этот	агрегат	способен	
с четырьмя	пассажирами	и грузом	проезжать	на	одной	зарядке	литий-ионной	батареи	до	160	км.	
phoenixmotorcars.com

Один "Вольт" на 550 км

После	трехлетней	возни	наконец	начался	прием	заказов	
на революционный	электромобиль	Chevrolet	Volt,	который	
появит	ся	в продаже	осенью.	цены	на	Volt	начинаются	
с $41 000,	что	на	$8000	выше,	чем	у выпускаемого	с начала	
года	электромобиля	Nissan	Leafe.	Но	зато	и пробегает	новый	
Chevrolet	больше —	нешуточные	550	км	против	скромных	160	
ниссановских!	В "Вольте"	много	интересных	штучек,	начиная	
от	контроля	всех	функций	и управления	через	специальное	
приложение	для	iPhone	и заканчивая	восьмилетней	гаранти-
ей	на	аккумуляторную	батарею.	Для	сравнения,	на	сегодня	
цена	батарей	известного	электроспорткара	Tesla	Roadster	
составляет	едва	ли	не	половину	стоимости	машины,	а гаран-
тия	на	них	составляет	всего	три	года.	chevrolet.com

Автоонлайн

Одна	из	особенностей	нового	Chevrolet	Volt —	его	способность	
работать	с	OnStar.	Для	его	запуска	владельцу	машины	нужно	
установить	на	свой	Android-смартфон	или	iPhone	приложе-
ние,	которое	позволит	ему	удаленно	получать	информацию	
об	автомобиле	и управлять	многими	его	функциями,	исполь-
зуя	любое	доступное	телефону	интернет-соединение.	
Далеким	от	техники	юзерам	OnStar	понравится	в качестве	
брелока	сигнализации	и удаленной	включалки	кондиционе-
ра;	более	продвинутым	будут	интересны	статистика	расходов,	
информация	о давлении	в шинах,	уровне	масла	и еще	много	
всяких	мелочей.	А система	безопасности	OnStar	автоматиче-
ски	отошлет	GPS-координаты	автомобиля	при	аварии	спаса-
тельным	службам.	onstar.com

Гаражные технологии

И	снова	о начинающих	завоевывать	мир	электромобилях:	они,	как	
подчеркивают	производители,	заряжаются	от	обычной	домашней	
розетки.	Это	так,	но	прежде	в эту	розетку	втыкается	зарядное	устрой-
ство.	И хотя	тот	же	Chevrolet	Volt	продается	вместе	с зарядником,	ана-
логичные	девайсы	нужно	иметь	не	только	в гараже,	но	и в загород-
ном	доме,	на	даче	и т.	д.	Так	что	неудивительно,	что	сторонние	произ-
водители	электроники	сейчас	активно	начали	разрабатывать	и выво-
дить	на	рынок	зарядные	устройства	для	электромобилей.	
Характерный	пример —	7-киловаттная	гаражно-дачная	зарядка	
ChargePoint	от	Coulomb	Technologies.	Такие	гаджеты	скоро	станут	
п	ривычным	атрибутом	любого	гаража —	как	верстак	или	лопата	для	
снега.	coulombtech.com	
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"Мох"

Белоруссия за последние несколько лет 
вбросила в актуальный постсоветский музы-
кальный контекст сразу несколько групп, 
немедленно заинтересовавших москвичей 
и петербуржцев; вот вам еще одна история 
того же происхождения. Это, собственно 
говоря, и не группа вовсе, а одно из прояв-
лений деятельности художественно-
музыкального коллектива "Солнцецветы", 
существующего уже более 15 лет. "Мох" — 
это изобретение поп-музыки будущего, 
освобожденной от всех издержек и пако-
стей современности, музыки радостной, 
волшебной, церебральной и телесной одно-
временно. Она лишена ощущения конкрет-
ного времени и пространства; надо думать, 
здесь уместен термин "психоделия", хотя 
и "диско" не будет лишним. В общем, дви-
гаться, думая, думать, чувствуя, чувство-
вать, двигаясь, — это все про новый EP 
"Моха", названный "Абсолютно спокойно", 
но и не только про него.

lesom.ru/moh.htm	Все	релизы	"Моха".

The	Black	Atlantic

Те, кто считает, что Голландия — страна 
мельниц, тюльпанов и разрешенной ган-
джи, пусть и не слишком, но ошибаются: 
рядом с кофешопами полно прекрасной 
музыки — только копни. The Black Atlantic 
происходят из города Гронинген и играют 
меланхоличную акустическую музыку, слов-
но бы сочиненную и записанную на улице во 
время несильного, но настойчивого осенне-
го дождя; в ней много приглушенных гитар, 
мягкого фортепиано и совсем немного 
ударных, да и те, знаете, почти не слышны. 
Надо сказать, ребята последовательны 
в своем творчестве: дебютный альбом 
Reverence For The Fallen Trees был записан 
не в студии, а в хижине, стоящей черти 
где — в городке Саранак-Лейк, что в Ади-
рондакских горах (это в Штатах; понятно: 
откуда в Голландии горы?). Сами музыканты 
говорят, что ключевые слова к пониманию 
их музыки — это "память", "семья", 
"любовь", "преодоление" и еще несколько. 

tinyurl.com/2f5vd3d	Альбом	Reverence	For	The	Fallen	
Trees	целиком.

Devo

Эти парни были едва ли не самыми смеш-
ными и странными представителями новой 
волны. Их концепция "деэволюции" была на 
удивление серьезной, но в сочетании 
с головными уборами, сделанными будто из 
трех усеченных конусов, заставляла разгля-
деть в кармане у группы здоровенную фигу. 
Последнее, что я слышал о лидере группы 
Марке Мазерсбо, — что он сочиняет музыку 
для рекламных роликов и анимаций; 
в общем, реюниона никто не ждал. Однако 
60-летние типы в желтых спортивных 
костюмах и новых шапках, не менее бро-
ских и дурацких, записали отличный альбом 
Something For Everybody. И если в 80-е Devo 
казались пришельцами из XXI века, сейчас 
они успешно работают машиной времени: 
их музыка вполне жива — лаконичные хуки, 
нашинкованные гитарные риффы и техно-
генные ударные звучат куда свежее нынеш-
них хитов и цепляют без предупреждения. 
Devo не боятся смеяться над собой — что 
былыми, что нынешними. Прекрасное каче-
ство, доступное немногим.
 
myspace.com/devo	Восемь	треков	с разных	
альбомов.

 лекция

Профессор	гериатрии	рассказывает,	какие	препятствия	стоят	на	пути	
пожилых	людей,	желающих	заняться	сексом.	А также	сообщает,	насколько	
полезны	интимные	отношения.

Патриция	Блум,	профессор	гери-
атрии	нью-йоркского	медицин-
ского	центра	Mount	Sinai.	На	про-
тяжении	25	лет	она	изучает	ста-
рение	организма	и работает	над	
повышением	качества	жизни	по-
жилых	людей.

bigthink.com/ideas/20081

starikkozlodoev.f5.ru

Артем	Липатов
Музыкальный	критик,	блогер	
и наблюдатель	всего,	что	дви-
жется	на	экране	и играется	в аку-
стических	системах.	Много	жил	
и видел,	но	не	избавился	от	наи-
вного	взгляда	на	жизнь	и куль-
турные	артефакты.	Пил	текилу	
с "Хуун-Хуур-Ту"	и водку	с гитари-
стом	Капитана	Бифхарта,	среди	
многочисленных	сыновей	име-
ет	барабанщика	и режиссера.	На	
f5.ru	ведет	блог	о музыке	и кино;	
впрочем,	книгами	и театром	то-
же	не	брезгует.

C какими проблемами 
сталкиваются пожилые 
люди, желающие занять-
ся сексом? Ну, для нача-
ла — со стереотипами. 
Знаете, есть такая шут-
ка... Нет, пожалуй, не 
буду ее рассказывать. 
В общем, проблема 
в том, что к старческому 
сексу у нас очень снисхо-
дительное, ироничное 
отношение. Смешным 
кажется вообще сам 
факт, что двое пожилых 
людей способны занять-
ся сексом.

Но главная проблема — 
это вообще найти парт-
нера. Если вы не знакомы 
с демографической ситу-
ацией, напомню, что сре-
ди пожилых людей жен-
щин значительно боль-
ше, чем мужчин. А если 
уж мы говорим о воз-
растной категории 
100+ — там соотношение 
женщин и мужчин при-
мерно десять к одному. 
Но даже у людей помоло-
же ситуация не многим 
лучше. Поэтому для 
большинства пожилых 
людей, потерявших свое-
го партнера, главная про-
блема — это вообще 
найти сверстника проти-
воположного пола, гото-
вого вступить в интим-
ную связь.

Вторая сложность — это, 
конечно, физиология. 
Понятно, что с возрастом 
люди теряют физическую 
возможность заниматься 
сексом. У мужчин это 
отсутствие эрекции, 
у женщин ночью появля-
ются своим проблемы, 
которые отвлекают от 
секса. Во-первых, все мы 
знаем, что появились 
лекарства, которые бук-
вально произвели рево-
люцию в сексе пожилых 
людей. Во-вторых, мно-
гие просто оказываются 
не готовы к тому, что их 
тело претерпевает опре-
деленные изменения. Но 
это обстоятельство вовсе 
не отменяет секс как 
таковой!

Для многих мужчин тот 
факт, что они не возбуж-
даются, просто думая 
о сексе, является сигна-
лом того, что их половая 
жизнь окончена. Но это 
не так, она просто меня-
ется, нужно знать и пони-
мать, что происходит 
с организмом. Ну 
и потом, сам половой акт 
для пожилых людей не 
так важен, как возмож-
ность прикосновения, 
интимной близости. 
Беби-бумеры, конечно, 
сильно раздвинули гра-
ницы общественного 
мнения. Благодаря им 
все больше пожилых 
людей задумываются 
о том, что секс в их воз-
расте все-таки возможен.

Есть статистические дан-
ные, согласно которым 
мужчины, испытываю-
щие оргазм, скажем, два 
раза в неделю, продляют 
свою жизнь на несколько 
лет. Я не помню точных 
цифр и не берусь судить, 
насколько это были глу-
бокие исследования, но 
совершенно точно, что 
сексуальные отношения, 
взаимодействие с други-
ми людьми — невероят-
но ценные и важные 
социальные активности. 
Они не только и не столь-
ко продляют жизнь (у нас 
нет для этого прямых 
доказательств), сколько 
повышают ее качество.

1 2 3 4 5
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Фотограф	из	Сиднея	Педро	Рамос	в своих	работах	старается	зафиксировать	
мгновения	жизни	как	стоп-кадры	кинофильма.	В его	снимках	нет	и намека	
на постановку —	только	правда	о нашем	прекрасном	мире.
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Пять	фактов		
о	Педро	Рамосе

Я	люблю	ходить	босиком.

Стараюсь	проводить	летние	
вечера	с любимыми	людьми.

Часто	подолгу	всматриваюсь	
в ночное	небо.

Мне	бы	хотелось	научиться	быть	
одновременно	в нескольких	

местах.

И	дышать	под	водой.

pedroramos.org
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Начиная	с 1960-х	годов	фотография	перестает	просто	копировать	
реальность	и становится	одним	из	элементов	сложного	медийного	
пространства	и средством	выражения	активной	социальной	позиции.

Вack to nature

Серию	"Макунайма"	из	15	черно-
белых	фотографий	Лотар	Баум-
гартен	создал,	пока	жил	в племе-
ни	яномама	в верхней	части	
реки	Ориноко	в южной	Америке.	
Это	снимки	короткой	и опасной	
переправы	через	реку,	проде-
ланной	индейцами	по	возвраще-
нии	из	двухмесячной	вылазки	на	
охоту.	Переплывая	Ориноко	
в своих	каноэ,	яномама	очень	
уязвимы	для	врагов.	Поэтому,	
удерживая	пожитки	на	спинах,	
а детей	на	бедрах,	женщины	
торопливо	высаживаются	на	или-
стый	берег	и карабкаются	к спа-
сительному	лесу,	где	находится	
шабоно —	их	общий	дом,	прибе-
жище	для	90	человек.	
mariangoodman.com/artists/
lothar-baumgarten

Геометрическая фигура

Серия	работ	"Конфигурации	тела"	
австрийской	художницы	Вэли	Экспорт —	
это	52	фотографии	самой	Экспорт	и ее	
подруг	в позах,	взаимодействующих	
с архитектурой	города	или	природой.	
Героини	огибают	тротуары,	здания,	лест-
ницы,	обнимают	колонны	и стены,	слива-
ются	с песчаными	дюнами,	используя	
свои	тела	как	противопоставление	архи-
тектонике,	продолжая	ими	окружающий	
пейзаж.	Вэли	Экспорт	подчеркивает	дис-
сонанс	между	индивидуальностью	чело-
века	и окружающей	средой,	линиями	тела	
и грубой	геометрией	города.		
valieexport.at/en/valie-exports-home
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komar.f5.ru

Аня	Комар
Окончила	Университет	Леонардо	
да	Винчи	в Париже.	Сейчас	учусь	
в Институте	модных	технологий	
в Нью-йорке.	Недавно	вышла	
замуж	за	известного	художника.	
Люблю	айс-латте	и книши	с тво-
рогом.	Интересуюсь	окружаю-
щей	средой	и раз	в неделю	прак-
тикую	медитацию.	Для	F5	пишу	
о самом	важном	и самом	не-
обыкновенном	в мире	искусства.
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Одинокое молчание

Основная	задача	Фазала	Шейкха —	вызвать	интерес	и уважение	к людям,	которых	
он фотографирует.	Серия	работ	A	Camel	for	the	Son	целиком	посвящена	защите	прав	
человека.	В 1990-х	первые	беженцы	из	Сомали	пересекли	границу	с Кенией,	чтобы	спа-
стись	от	вооруженного	конфликта,	начавшегося	на	их	территории.	за	годы	граждан-
ской	войны	погибло	350	000	сомалийцев,	а более	миллиона	спешно	покинули	страну,	
причем	80%	беженцев	составляли	женщины	и дети.	На	снимке —	девочка	Хадижа	и ее	
отец.	Шейкх	заметил,	что	во	время	еды	они	часто	сидели	в стороне	от	других	семей.	
Выяснилось,	что	во	время	бегства	из	деревни	девочку	Хадижу	разлучили	с матерью.	
Несмотря	на	все	усилия,	ее	отцу	не	удалось	найти	жену,	а девочка	с тех	пор	не	произ-
несла	ни	слова.	fazalsheikh.org

Художник-буквалист

Во	времена	зарождения	минимализма	и концептуализма	первичной	
стала	сама	идея,	а не	ее	реализация.	Этот	принцип	лег	в основу	твор-
чества	Эда	Руши.	Содержание	его	книг	буквально	отображает	их	
названия.	Например,	в 1962	году	вышло	издание	"26	заправочных	
станций",	состоящее	из	самых	непримечательных	снимков	придо-
рожных	заправок.	Фотографии	не	имели	эстетической	ценности,	
и издание	в целом	было	непохоже	на	шикарные	книги	художников.	
Сам	Руша	шутил	по	этому	поводу	так:	"Мои	книги	заканчивают	
в помойке".	gagosian.com/artists/ed-ruscha

Серия	работ	"Между	сценами"	калифорнийца	Аллена	Рупперсберга	посвящена	двойственному	положению	художника,	принадлежащего,	с одной	стороны,	ком-
мерческому	Голливуду,	а с другой —	миру	чистого	искусства.	В работах	размываются	границы	иллюзии:	зеркально	отраженные	титры	намекают,	что	мы	нахо-
димся	внутри	фильма,	а трагичные	изображения	за	ними	и есть	реальность;	художник	же	располагается	между	этими	пространствами.	Аллен	Рупперсберг	
известен	тем,	что	в начале	1970-х	переписал	от	руки	на	холсте	тексты	"Портрета	Дориана	Грея"	Оскара	Уайльда	и "Жизни	в лесу"	Генри	Торо,	назвав	эту	технику	
"наслоением	историй	и романов".	margoleavingallery.com/artists/15

Реальность иллюзий
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видео

Мой пытливый читатель, открою тебе свой 
маленький грязный секретик. Я обожаю 
готовить. И мне даже как-то довелось 
вести кулинарную передачу "Всегда 
готовь!". Конечно, кулинария — наука не 
точная и всегда оставляет место фантази-
ям и дискуссиям. Но на такой простой 
вопрос "Как правильно приготовить яйцо 
в мешочек?" до сих пор нет однозначного 
ответа. Вернее не было, пока не появился 
цикл роликов авторства благообразной 
старушенции по имени Титли Ниаан. Она 
использует не приемчики типа "возьмите 
полчашки" (как это бесит: вот у меня есть 
полчашки в литр, а есть полчашки в 30 
граммов, и какие, б..., брать??!!), а выве-
ренные математические формулы и не 
всегда стандартные инструменты. Напри-
мер, ее идея срезать шапочку с яйца бен-
зопилой показалась мне необычайно све-
жей. Итак, наслаждайтесь — рецепт яичка 
в мешочек в ролике TV MegaChef Titli Boils 
an Egg на YouTube.

Если понравилось, остальные рецепты 
без труда найдете на фирменном канале 
Titli’s Busy Kitchen.

"Это видео — подарок вам, а от кого — 
секрет", — написано в титрах Planet Earth 
Forever. От кого бы оно ни было (хотя 
поклонники канала Discovery и Animal Planet 
наверняка догадываются от кого) — это дей-
ствительно подарок. В одном трехминутном 
ролике на YouTube представлены красивей-
шие виды Земли, звери, птицы, рыбы и рас-
тения. Это видео можно смотреть по 
кадрам и наслаждаться каждым из них. 

Благодаря рекламе возник и невероятно 
быстро (за каких-то 30–40 лет) развился 
жанр нанокино. Благодаря рекламе худож-
ники научились втискивать в 30, а то 
и 15 секунд гаммы эмоций или одну, 
но зато очень сильную.

Интернет, вернее YouTube, еще быстрее 
(за три-четыре года) породил и развил 
жанр вирусного ролика. То есть ролика, 
после просмотра которого зрители испы-
тывают потребность поделиться с осталь-
ным миром полученными впечатлениями. 
И конечно, особой удачей и высоким 
достижением считается объединение 
вирусности и рекламности в одном роли-
ке. Честно скажу, получается это у реклам-
щиков довольно редко. Посмотрите видео 
Guy Walks Across America и подумайте, 
вирусное оно или нет? Мне вот почему-то 
захотелось поделиться им с вами. Кому 
интересно, как это снято, набирайте 
в строке поиска YouTube "Walk Across 
America — Behind the Scenes".

Ну и вдогонку пародия на рекламу под назва-
нием Hands Commercial (Jon Lajoie) на YouTube. 
Юморок в стиле noir. Из короткого видео вы 
поймете, как удобно, когда у ваc есть кисти 
рук. Сколько интересных вещей можно с их 
помощью делать. С кистями рук вам откроет-
ся новый, удивительный мир! У вас до сих 
пор нет кистей рук? Звоните нам!

Родители купили малышу арбузик. И начал 
ребенок арбуз есть. Сколько времени ел, 
никто не знает, но в конце концов ребенок 
оказался внутри большой зеленой ягоды, 
и уже получается, что это арбузик его ску-
шал. Смотрим на YouTube видео Baby in the 
Watermelon.

Роботы — эти угловатые чудовища — посте-
пенно проникают во все аспекты человече-
ской жизни. А вот сможет ли робот справить-
ся с такой непростой задачей, как жарка бли-
нов с подкидом? Таким вопросом задались 
ученые из итальянского Института техноло-
гий. Видимо, макароны варить и мартини 
взбалтывать, но не размешивать робота они 
уже научили. Справится ли со сложнейшей 
задачей приготовления блинчиков искус-
ственный интеллект? Смотрим на vimeo.com 
видео A Robot Learning to Flip Pancakes.

Редко-редко у меня в обзорах участвует 
футбольное видео. Футбол все-таки лучше 
смотреть в прямом эфире да на огромном 
экране. Но этот ролик порадовал меня не 
увлекательной игрой, а красивой пантоми-
мой после забитого гола. Похоже, ребята на 
тренировках уделяли репетициям послего-
левой радости времени не меньше, чем 
непосредственно самой игре. Обрадовал 
этот момент не только меня. За пару дней 
ролик Best Celebration Ever in Football набрал 
на YouTube 4 млн просмотров.

Tempus II — суперзамедленное видео на 
YouTube, в котором разные вещи ломаются, 
разбиваются, лопаются, расстреливаются. 
Как идет волной стеклянный бокал, как ведет 
себя апельсин, если по нему вдарить молот-
ком, как восхитительно кокаются цветные 
лампочки. Это красиво и как-то даже фило-
софично. 

Все чаще мы натыкаемся в Сети на видео-
работы Фредди Вонга. Последний его опус 
на  зывается Flower Warfare ("Цветочная 
перестрелка"). Люди лупят друг по другу из 
помповых ружей. Вместо капель крови — 
лепестки роз. Вместо ярких вспышек — 
подсолнухи. И это не мультик. Снято все 
очень достоверно. Очень психоделичное 
видео на YouTube. 

bocharik.f5.ru

Андрей	Бочаров
Один	из	основателей	и участни-
ков	"ОСП-студии".	Сейчас	я фри-
лансер,	путешествую,	делаю	ав-
торские	переводы	кинофильмов,	
веду	блог	bocharik.lj.ru,	обезья-
ню	за	кэш	на	корпоративах.	В F5	
я видеоглазамиобозреватель —	
рассказываю	о роликах	в интер-
нете,	которые	меня	потрясли,	
порадовали,	перевернули	мое	
представление	о мире.	

В	такую	жару	позволим	
себе	быть	всеядными:	
посмотрим	видео	про	
животных,	детей,	кули-
нарные	достижения,	
спорт…	И даже	не	за-
будем	про	рекламу.

Медленный,	медленный,	очень-очень	медленный	сюжет.	
А в самом	деле,	куда	спешить?	Ломать	не	строить	

Футболисты —	почти	что	артисты,	просто	зачастую	работают	не	по	сценарию.	Хотя…	
всякое	бывает

Титли	Ниаан	расскажет,	зачем	
на кухне	необходима	бензопила

Робот-кулинар —	
надежда	всех	домохо-
зяек.	Пока	печет	блины,	
не	исключено,	что	скоро	
и борщ	научится	варить.	
Только	как	же	ему	
удастся	солить	по	вкусу? Он	буквальным	образом	выгрыз	себе	свободу.	

зубастый	малыш

http://vimeo.com
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рассказ

невесомость
Написал	
евгений	Казачков	(Москва)		
ev_kazachkov.livejournal.com

Я знаю, ребятки, чтобы пощекотать таких, 
как вы, с них сначала нужно содрать всю 
кожу, так что простой историей вас не про-
нять. Но у меня нет другой истории, и я рас-
скажу вам ту, что есть. Я расскажу вам, как 
он стал поэтом и как он перестал им быть.

Настроения не было никакого. Он не был 
трезвым, вокруг было 27 июля, но настрое-
ния не было совсем. Вам интересно узнать, 
о чем он не хотел помнить? Спросите кого-
нибудь другого. Куда он направлялся? Нику-
да. Хотя дома ждали. Он смотрел на обрат-
ную сторону век, а в голове носился дурац-
кий резиновый мячик.

Иногда он говорил чуть слышно: "Ну неу-
жели так трудно? Неужели так трудно было 
хотя бы притвориться? Просто сделать 
вид?" Хотелось плюнуть, но воспитание не 
давало. К черту воспитание, ребятки. Ино-
гда нужно плюнуть.

Ужасно, когда о человеке все можно ска-
зать тремя словами или когда целая жизнь 
перекрывается одним нелепым, но ярким 
фактом. "Помнишь Петюню? Гитару забро-
сил. Карьерист. Живет один, но комплекция 
прежняя". Или: "Это книжка Костика. Того, 
который умер". Неприятно, если несколько 
лет жизни укладываются в одну фразу. 
"У них был скучный брак. Прожили четыре 

года — надоело. Развелись". Ведь люди не 
просто время свое вели. И пока эти годы 
шли, и до них — каждый день был чем-то 
наполнен, что-то притягивалось, горело, 
заплеталось. Эти дни не хотели быть вычер-
кнутыми, они не собирались быть отрубле-
ны от памяти, не рассчитывали — такие раз-
ные и полные — быть замененными блед-
ной мышиной заплаткой.

Но это все о других, ребятки. Гораздо 
страшнее, когда кусок твоей собственной 
жизни норовит свернуться в точку, засох-
нуть и дохлой мухой лечь в коробку со вся-
кой мелочью и барахлом.

Он знал, что закончилась целая эра, что 
никогда не будет по-прежнему, и от этого 
уже два дня не чувствовал никакого запаха 
носом и никакого вкуса ртом. Да, ребятки, 
бывает и такое.

И вот он слышит много разных звуков, но 
всем им одно имя — шум. Он смотрит на 
носки своих ботинок и видит вишню. Про-
стую наглую вишенку, которая прикати-
лась... Откуда? Он поднимает взгляд, и на 
обратной траектории — она. В лиловом 
платье и в потоке ветра. С пакетом грубой 
почтовой бумаги. В нем до краев — бордо-
вые ягоды. Те самые, ребятки, кисло-

сладкие. Бесстыжие и откровенные. Она их 
любит. Она готова есть их тоннами. Шум 
замолкает.

Это не любовь.
Нет. Не любовь.
И он не очарован. По-другому, ребятки, 

и о другом. Невесомость — вот что это 
такое. Обычно как бывает? Сидишь, 
лежишь, стоишь, ходишь ногами по земле. 
В крайнем случае — плывешь. А если пада-

но	через	вечность	наступила	остановка,	
и девушка	в платье	цвета	поздней	сирени	
поднялась	и вышла.	двери	захлопнулись,	
ребятки,	и воды	сомкнулись

ешь, то быстро. Слишком. Кто успевает, 
нечаянно выпав из окна, не только испугать-
ся, но и понять нутром свой вес, который 
стал равен нулю? Говорят, для этого нужно 
метров девять как минимум... А он, ребят-
ки, с места не двинулся, но перестал оказы-
вать давление на мир. И мир расступился 
перед ним, как воды. Они, ребятки, с миром 
одинаковые стали. По форме и по содержа-
нию. Миру, в общем-то, больше не с чем 
было граничить. Да и у него самого выбор 
был невеликий.

Но через вечность наступила остановка, 
и девушка в платье цвета поздней сирени 
поднялась и вышла. Двери захлопнулись, 
ребятки, и воды сомкнулись. Он выглянул 
в иллюминатор, чтоб разглядеть название, 
и в темноте тоннеля к нему пришла строка: 
"МОСКВА! ХОЧУ ОБНЯТЬ ТВОЙ ТЕПЛЫЙ 
СТАН!"

Он положил ее на видное место в памя-
ти, но в Ясеневе потерял.

Потом, в автобусе на Воскресенск, дер-
жался обеими руками за лицо, но все равно 
не смог вернуть. И после — тоже никогда.

Такие дела, ребятки.
Все. Конец истории.  
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	 умные	развлечения

Говорят, что в мире много плохих людей. А мне кажется, 
что хороших куда больше, но мы редко о них слышим.
IvyBean104 (Айви Бин, самый пожилой пользователь "Твиттера", умерла 28 июля в возрасте 104 лет)

Всемирно	известный	яхтсмен-одиночка	Виктор	
Языков	официально	объявит	о старте	своей	риско-
ванной	кругосветки	Golden	Globe —	2010	и расска-
жет	о том,	как	собирается	преодолевать	самый	экс-
тремальный	маршрут	на	планете.	lookatme.ru

серьезная	работа	с hh.ru

народная	мудрость

Вокруг	света	за	семь	месяцев

2 августа
14.00	Москва
Ресторан	"Старый	
телеграф"	(Твер-
ская	ул.,	7)

3 августа
19.00	Москва
центр	современ-
ной	культуры	"Га-
раж"	(ул.	Образ-
цова,	19А)

3 августа
20.00	С.-Петербург
Лофт-проект	
"Этажи"	(Лигов-
ский	просп.,	74)

Кандидат	искусствоведения,	редактор	моды	
"Коммерсантъ-Weekend"	в Петербурге	екатерина	
Васильева	покажет	слайды	и расскажет	о происхо-
дящих	сейчас	процессах	и основных	направлениях	
в моде	2000–2010	годов.	tandp.ru

Нулевая	мода:	новые	правила

В	настоящее	время	основатель	студии	Letterhead	
юрий	Гордон —	пожалуй,	наиболее	востребован-
ный	шрифтовой	дизайнер	в России.	Он	расскажет	
об	одном	из	своих	проектов,	который	на	момент	
встречи	будет	близок	к завершению.	lookatme.ru

Встреча	с юрием	Гордоном

Лекция	о кинематографе	новой	волны	и просмотр	
фильма	"Хиросима,	любовь	моя"	в постановке	
французского	режиссера	Алена	Рене	приурочены	
к годовщине	атомной	бомбардировки	Хиросимы	
и Нагасаки.	tandp.ru

Кинематограф	новой	волны:	Ален	Рене

Экскурсовод	расскажет	об	истории	шоколада	
и трех	российских	шоколадных	королях:	Абрикосо-
ве,	Эйнеме	и Ленове.	На	фабрике	можно	будет	
понаблюдать	за	приготовлением	конфет	и попро-
бовать	их	на	вкус.	tandp.ru

Экскурсия	по	музею	шоколада	и какао

Документальный	фильм	2001	года	состоит	из	
интервью	с ближайшими	друзьями	Уорхола,	звез-
дами	"Фабрики",	а также	комментариев	известных	
философов	и историков	искусства.	Фильм	будет	
показан	на	английском	языке.	tandp.ru

Показ	документального	фильма		
"Энди	Уорхол —	завершенная	картина"

ценные	вещи голубые	мечты

Менеджер	по	продажам	интернет-рекламы
зарплата:	от	85 000	руб.
Продажа	услуг	(поисковое	продвижение	сайтов,	кон-
текстная	реклама),	ведение	переговоров,	контроль	
внесения	клиентами	первого	платежа.	
hh.ru/vacancy/2996084

Руководитель	группы	программистов
зарплата:	от	$2000	до	$3000
Руководство	группой	по	разработке	ПО	для	систем	
безопасности	и видеонаблюдения.	Требования:	
опыт	работы	не	менее	пяти	лет,	умение	работать	
с Com-,	Dcom-объектами,	знание	SQL,	языков	С, С++.	
hh.ru/vacancy/3013357

Веб-разработчик
зарплата:	до	62 000	руб.
Разработка	и поддержка	веб-сайтов	на	ASP	(зна-
ние	VB,	T-SQL,	JavaScript,	HTML,	CSS).	Требования:	
знание	MS	SQL	Server.	Желательно	знание	Visual	
Basic	и опыт	работы	с Visual	Source	Save.
hh.ru/vacancy/3041196

Художник	/	дизайнер	социальных	игр
зарплата:	от	40 000	руб.
Дизайн	интерфейсов	(иконки,	окна),	разработка	
персонажей,	фонов.	Требования:	сильные	навыки	
в Adobe	Illustrator	или	Flash,	умение	рисовать	в рас-
тре.	Желательно	умение	анимировать	во	Flash	
и опыт	рисования	графики	для	видеоигр.	
hh.ru/vacancy/3049739

Веб-редактор
зарплата:	до	25 000	руб.
Редактирование	материалов	корпоративных	сай-
тов	(статей,	фотографий,	ведение	каталогов	
и рубрикаторов).	Требования:	опыт	редакторской	
деятельности,	грамотный	русский.	Желательно	
знание	основ	HTML	и Photoshop	на	уровне	обработ-
ки	фотографий.
hh.ru/vacancy/3041139

5 августа
16.00	Москва
Библиотека-	
чи	таль	ня		
им.	И.С.	Тургенева	
(Бобров	пер.,	6)

7 августа
11.30	Москва
Музей	истории	
шоколада	и какао	
"МИШКа"	(М.	Крас-
носельская	ул.,	7)

6 августа
17.00	С.-Петербург
цГПБ	им.	В.В.	Ма-
яковского	(наб.	
Фонтанки,	46)

streka_libel	Когда	каждое	утро	
меня	будят	звуки	перфоратора	по	
стенам,	я мечтаю	о том	дне,	когда	
Мы	начнем	штробить	стены,	а все	
остальные	будут	слушать!

softabris	Мечтаю	о рапидографе,	
пыталась	как-то	сэкономить	
и купила	изограф,	так	вот	он —	
зло.

net_kot	Мечтаю	о временах,	ког-
да	по	аналогии	с правами	на	
вождение	а/м	будут	выдавать	
права	на	пользование	ПК.

cukerus	Давно	мечтаю	о кнопке	
Escape	где-нибудь	в верхней	
доле	левого	полушария.

ventress_hate	У меня	весь	дом	
завален	разнообразным	хла-
мом,	а я так	мечтаю	о минима-
лизме.	Постоянно	что-то	выкиды-
ваю,	но	не	могу	так	легко	распра-
виться	со	всем,	так	как	живу	
с родителями.

zay_czi	Послезавтра	годовщина,	
мою	окна	и мечтаю	о разводе.

tiny_juli	Я очень	хочу	иметь	
домашний	телепорт,	мечтаю	
о нем	класса	с пятого,	когда	при-
шлось	ходить	в другое	здание	
школы.

back2future	Мечтаю	о водоне-
проницаемом	боксе	для	ноутбу-
ка,	чтобы	работать,	сидя	под	
холодным	душем...

Пластинка	Sex	Pistols
запись	живого	выступления	
1976 года	в Green	Cinema.
Сайт	molotok.ru
Слова	для	поиска	пластинка	Sex	
Pistols
Стартовая	цена	1000	руб.
Окончание	торгов	13	августа

Настольный	вентилятор	
Вентилятор	с подключением	
к USB-порту	и регулируемой	шеей
Сайт	molotok.ru
Слова	для	поиска	вентилятор	
USB	mini
Стартовая	цена	470	руб.
Окончание	торгов	10	августа

цветной	USB	Hub	
Четыре	порта	USB	2.0,	каждый	
из которых	может	вращаться	
на 180°.
Сайт	molotok.ru
Слова	для	поиска	hub	цветной
Стартовая	цена	250	руб.
Окончание	торгов	25	августа

Колонки-подушка
Подключаются	к телефону,		
mp3-плееру	или	компьютеру.
Сайт	molotok.ru
Слова	для	поиска	колонки-
подушка
Стартовая	цена	1150	руб.
Окончание	торгов	11	августа

Маска	из	Мексики
Маска	из	дерева,	украшенная	
мехом	и панцирем	броненосца.
Сайт	molotok.ru
Слова	для	поиска	маска	Мексика	
эксклюзив
Стартовая	цена	15	000	руб.
Окончание	торгов	14	августа

Спальный	мешок	"Банан"
Новый	мешок	из	флиса	с капю-
шоном	на	ребенка	9–12	месяцев.
Сайт	molotok.ru
Слова	для	поиска	мешок	банан
Стартовая	цена	850	руб.
Окончание	торгов	5	августа
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ссылки на неделю

Трансляция пер-
форманса груп-
пы Manic Bloom. 
tinyurl.com/
yge2bb4

Видеоконкурс 
от королевы 
Иордании Twisit 
Jordan. 
twitvid.com

Трансляция экс-
тремальных го-
нок Racing 
Roundup Arizona. 
tinyurl.
com/2dkp9zr

Онлайн-чат 
с группой 
Buckcherry. 04.00 
по мск. tinyurl.
com/39ccxqk

Трансляция кон-
церта гитариста 
Робина Баллока. 
kennedy-center.
org

Канадская ком-
пания Research 
In Motion анонси-
рует новый ком-
муникатор Black-
Berry 9800. 
rim.com

Онлайн-чат 
с американской 
писательницей 
Кассандрой 
Клэр. 01.00 по 
мск. ustream.tv/
simonandschus-
ter

Трансляция кон-
церта в рамках 
турне рок-
музыканта Мэ-
тью Эбела. 02.00 
по мск. tinyurl.
com/24kwek

Старт онлайн-
чемпионата по 
покеру FTOPS 
XVII. 
fulltiltpoker.com

Международный 
кинофестиваль 
в Локарно. 5–15 
августа. pardo.ch

Трансляция кон-
церта джазового 
музыканта, тру-
бача Винтона 
Марсалиса. tiny-
url.com/35fqx4t

Трансляция мо-
сковского меж-
дународного фе-
стиваля фла-
менко Viva 
Espa a! — 2010. 
10.00. 
cultureonline.ru

Крупнейший 
в мире фести-
валь театраль-
ного искусства 
Edinburgh Festival 
Fringe 2010. ed-
fringe.com

Трансляция чем-
пионата по кара-
те Kyokushin Aus-
tralian Nationals 
2010. tinyurl.
com/28dh7y2

Трансляция боев 
без правил M-1 
Selection. Раунд 
3. Трансляция из 
США. 
m-1global.com

Трансляция чем-
пионата по дрэг-
рейсингу из Ин-
дианаполиса. 
6–7 августа. 
nhra.com

Трансляция го-
нок серии Nascar 
Heluva Good! 
Sour Cream Dips 
at the Glen 2010. 
21.00 по мск. tiny-
url.com/cp58on

Мотогонки. Гран-
при Чехии 2010. 
freecaster.tv/live

Трансляции 
с фестиваля 
Newport Folk Fes-
tival. 
npr.org/music

Трансляция интернет-концерта 
группы Arcade Fire под руковод-
ством Терри Гиллиама. Концерт 
пройдет в Медисон-сквер-гарден 
в Нью-Йорке. 06.00 по мск. 
youtube.com/user/ArcadeFireVEVO

Трансляция чемпио-
ната по скейтбордин-
гу Maloof Money Cup 
2010. Проходит 
в США. 6–8 августа. 
fuel.tv

Конкурс комиксов "Герой нашего 
времени". Придумайте историю и во-
плотите ее в комиксе. До 14 августа. 
classnet.ru

пн 02.08

пт 06.08

вт 03.08 ср 04.08 чт 05.08 пт 06.08

пт 06.08

сб 07.08 вс 08.08

пн 02.08

interaktivshik.f5.ru

Ссылки
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