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Википедия через
шесть лет

16 января 2007
Вместе с объёмом
растут и проблемы
Интернет энциклопедия
— Википедия отмечает
свой шестой день
рождения, но это
праздник не для всех.
Википедия — один из
самых успешных
проектов Интернета.
Английский вариант
охватывает более 1,5
миллионов статей, а
немецкая версия —
более 500.000. Но,
вместе с ростом
количества статей,
растут и проблемы.
Критики вновь и вновь
обвиняют Википедию в
недостоверности.
За деньги можно купить
почти всё, например,

всего за 50 долларов
можно купить статью в
Википедии.
Американское
рекламное агентство
«МайВикиБиц»
(MyWikiBiz) предлагает
предпринимателям
изготовить красивую,
привлекательную и
профессионально
сделанную статью об их
фирме в Википедии.
Выгода очевидна —
лучший имидж фирмы,
больше посетителей на
их собственной
Интернет странице и
растущий оборот.
Коммерческие статьи
будут удаляться
То, что для рекламного
агентства считается
идеей, обещающей
прибыль, в Википедии
считается спамом,
независимо от того,
является ли написанная
статья нейтральной, или
явно рекламной.
«Получение денег за

написание статьи в
Википедию —
абсолютное табу»,
подчеркивает
основатель Википедии
Джимми Уэйлс. Как
только статья
признаётся
коммерческой — она
сразу удаляется.
Идея американского
рекламного агентства —
одна из проблем
основанной 15 января
2001 года Википедии.
Создатели Википедии
могут гордиться тем,
что всего за шесть лет
они из ничего создали
самую большую
энциклопедию, которая
имеет свободный
доступ.
В Википедии нет
ответственных
редакторов, нет
предварительного
контроля качества,
никто не подписывает
разрешение на выход в
печать. Контроль
качества находится в
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руках пользователей.
Это, в конце концов,
приводит к достоверной
статье, считает один из
основателей Википедии
Джимми Уэйлс.

О фактах не
дискутируют
Ларри Сэнгер, один из
соучредителей
Википедии, а сегодня
один из ее самых резких
критиков, оспаривает
то, что контроль статей
самими пользователями
функционирует. «В
лучшем случае
пользователи приходят
к консенсусу, в худшем
— побеждает
фанатичный
пользователь», считает
Сэнгер. И то и другое
фатально для
достоверности
энциклопедии. О фактах
не дискутируют и не
голосуют. «Расстояние
от Земли до Луны
выясняется не из опроса
множества людей, а
просто измеряется».
Резкую критику
высказывает и
американский учёный в
области информатики
Джерон Лэйнир (Jaron
Lanier). «В Википедии
правду определяют те,
кто более одержим»,
утверждает Лэйнир. Он
намекает на часто
ожесточенную борьбу

между отдельными
авторами Википедии.
Побеждает тот, кто
настойчивее.
Почти нечитаемый
мусор
Критики также
обращают внимание на
то, что создателям
Википедии постоянно
приходится иметь дело с
вандализмом, заведомо
ложной информацией и
ошибочными статьями.
По многим вопросам
идут жаркие внутренние
дискуссии, которые
вредят достоверности
энциклопедии и наносят
ущерб её имиджу. В
октябре 2005 Николас
Карр (Nicholas Carr),
пользующийся
авторитетом в области
информационных
технологий автор, резко
критиковал две статьи в
Википедии. Речь шла об
американской актрисе
Джейн Фонда (Jane
Fonda) и основателе
фирмы «Майкрософт»
Билле Гейтсе (Bill
Gates). Статьи были
хуже худшего, и это
характерно для многих
других статей
Википедии, считает
Карр. Энциклопедия
должна оцениваться не
по лучшим её статьям, а
по худшим.

Джимми Уэйлс
реагировал немедленно.
Эти статьи «ужасно
плохие» и «почти
нечитаемый мусор»,
объяснял Уэйлс. Он не
имел бы никаких
проблем, если бы речь
шла о поэте XIII века.
Но статьи о Гейтсе и
Фонда — важные
статьи. Однако ни один
пользователь не обратил
внимание на скверное
качество этих статей.
Манипулированные
статьи
Еще резче реагировал
Уэйлс в декабре 2005
года на фальшивую
статью об американском
журналисте Джоне
Сейджентайлере (John
Seigenthaler), а также на
манипуляции, которые
позволяли себе
политики и
предприниматели в
статьях о них самих. К
этому добавились
обвинения в плагиате в
немецкой Википедии.
Было найдено несколько
сотен статей, которые
были скопированы из
многотомной
энциклопедии
«Марксистсколенинский философский
словарь» ("Marxistischleninistisches Wörterbuch
der Philosophie"),
изданной в ГДР.
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Тогда Уэйлс объявил об
ужесточении контроля
качества английской
Википедии. В немецкой
Википедии решено
начать эксперимент со
стабильными версиями
статей. Статьи,
содержание которые
оценено сообществом
как корректное, будут
классифицироваться как
«стабильные». В тоже
время эти статьи можно
будет редактировать и
дальше. Пользователи
энциклопедии, однако,
смогут просматривать и
сравнивать оба варианта
статей: «стабильный» и
текущий.
Абсолютной правды
нет: ни в изданных
энциклопедиях, ни в
Википедии. Тот, кто
ищет надежные
сведения, должен
обращаться к
нескольким различным
источникам. Статьи в
Википедии, как
правило, хорошо
подходят для
предварительного
ознакомления с темой.
Они в большинстве
случаев содержат
актуальную
информацию и имеют
ссылки на другие
источники и на
литературу.
Фундаментальная
критика

Интересно бывает
заглянуть в историю
правок некоторых
статей. В Википедии
хранится история всех
правок. Поэтому
пользователь
Википедии может
проследить всю
историю написания
статьи. Вместе с этим, у
каждой статьи имеется
страница обсуждения,
где иногда можно найти
фундаментальную
критику по поводу
статьи. «К сожалению,
почти весь текст
читается не как
энциклопедическая
запись, а как блог, в
котором почитатель
«Битлз» едва может
держать в узде свои
чувства к музыкантам»,
говорится, например, на
странице обсуждения к
статье о «Битлз», пишет
анонимный автор, и
далее: «Здесь поможет
только одно — статья
должна быть
переработана автором,
который спокойно
относится к «Битлз».

Китай стреляет по
спутникам
18 января 2007
Впервые ракетой,
запущенной с
поверхности земли,
уничтожен спутник,

находящийся на орбите,
на высоте 850 км.
Япония, Австралия,
Канада осуждают этот
китайский эксперимент.
Особенно резко против
выступили США.
Вашингтонский Белый
Дом выразил Китаю
официальный протест.
Испытание космической
противоракеты ставит
под угрозу отношения
между Западом и
Китаем и представляет
непосредственную
угрозу американским
спутникам. Китай
заверяет, что испытание
находится в согласии с
мирным
использованием
космоса. По
американским данным,
китайская ракета
средней дальности была
запущена с космодрома
Xichang,
расположенном на югозападе Китая. С
помощью этой ракеты
был поражён
бездействующий
китайский
метеоспутник, который
находился на
околоземной орбите, на
высоте 850 км.
Эксперты выказывают
озабоченность в связи с
множеством осколков
поражённого спутника,
которые могут
представлять угрозу
другим спутникам.
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Ван Чаоджи (Wang
Chaozhi) из Пекинского
университета
воздухоплавания и
космонавтики
подтвердил испытание
противоспутниковой
ракеты. Это
подтверждает
«огромный шаг в
развитии способностей
Китая», сказал он. «Это
испытание повышает
политический и
военный статус Китая»,
считают эксперты. Этот
китайский эксперимент
— первое известное
испытание
космического оружия за
последние 20 лет. В
середине 80-х годов
такими испытаниями
занимались в США и в
СССР. Специалисты
США утверждают, что
этот эксперимент —
единственный в своём
роде. «Впервые в мире
ракета, запущенная с
земли, поразила спутник
на орбите», сказал
американский эксперт
Джеймс Оберг (James
Oberg). Ракета
уничтожила
метеоспутник «Фенг
Юн» (Feng Yun), что в
переводе означает —
«Ветер и облака». Этот
спутник был запущен в
1999 году. Токио
выказала озабоченность
с точки зрения своей
национальной
безопасности и мирного
использование космоса.

Япония не говорит о
прямой угрозе, а только
обращает внимание
Китая на закрытость
проводимых им
испытаниях, что
вызывает недоверие и
подозрительность.
То, что Китай работает
над
противоспутниковыми
системами, стало
известно ещё в августе,
когда прошло
сообщение о том, что
Китай с помощью
лазера ослепил
американский спутник.
США наблюдали за
китайским
экспериментом,
который был проведён
12 января, Однако
американцы держали
это в тайне, пока об
этом не сообщил
журнал "Aviation Week
and Space Technology".
Весь мир говорит о том,
что китайцы сбили
спутник, а российский
министр обороны
Сергей Иванов говорит,
что это не так, что это
что-то не то, что этого
не может быть. Слова
Иванова: "Я слышал
такие сообщения
достаточно абстрактные
на этот счёт и очень
боюсь, что они не
имеют под собой той
основы противоспутниковой.
Опасаюсь, что это не

так, а, может быть, даже
не опасаюсь, а хорошо,
что это не так.
Комментировать там
особо нечего... Слухи
сильно преувеличены".
Когда в Северной Корее
испытали атомную
бомбу, то русские тоже
говорили, что это что-то
не то. А что же это?
Россия покрывает своих
азиатских
полусоюзников, или
просто
некомпетентность
российских военных?

Хиллари Клинтон
будет участвовать
в президентских
выборах
20 января 2007

Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон
намерена вернуться в
Белый Дом, но не в
качестве первой леди, а
в качестве Президента
США. Впервые жена
бывшего президента
претендует на пост
своего мужа.
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На своей интернет
странице, Хиллари
Клинтон сообщила об
организации
специального комитета
для проведения
предвыборной кампании
2008 года. На видео,
которое опубликовано
на интернет странице,
Хиллари Клинтон
говорит: «Я не начинаю
предвыборную борьбу, я
начинаю обсуждения».
Организация
специального комитета,
считается первым
шагом в президентских
выборах. Хиллари
Клинтон (59 лет) имеет
хорошие шансы, быть
выдвинутой кандидатом
в президенты от
демократической
партии.
Хиллари Клинтон имеет
в распоряжении бюджет
в размере 14 миллионов
долларов, большую
группу поддержки и
опытную команду
помощников. На её
стороне и её муж,
бывший Президент
США Билл Клинтон.
Хиллари Клинтон имеет
сильных конкурентов:
сенатор Барак Обама,
который также заявил о
своём намерении
бороться за
президентский пост и
бывший сенатор Джон
Эдвардс. Ожидается,
что в президентскую
гонку включится также

губернатор штата НьюМексико Билл
Ричардсон.
Хиллари Клинтон
считается персоной,
которая поляризует
избирателей. Многим
она нравится, но другие
ругают её. Критики
упрекают её в
отсутствии харизмы и в
расчетливом поведении,
ее приверженцы
указывают на ее
политический опыт, ее
работоспособность и ее
большую популярность
среди женщин и
молодёжи. Если
Хиллари Клинтон
победит на, то она
станет первой
женщиной —
Президентом США..

Неизвестный
поклонник Эдгара
По
23 января 2007

Перезахоронение Эдгара По.
17 ноября 1875 года.

Каждые год, вот уже в
течение 58 лет, в день
рождения Эдгара По (19

января) его могилу
посещает неизвестный и
оставляет на могиле
полбутылки коньяку и
три красные розы.
Никто не знает этого
человека. Хотя и
предпринимались
попытки его узнать.
Это похоже на какую-то
детективную историю: в
этом году к могиле
Эдгара По в Балтиморе
вновь приходил
неизвестный. И, как
всегда, он оставил на
могиле наполовину
полную бутылку
коньяка и три красные
розы. Это повторяется с
19 января 1949 года, уже
58 лет.
Как сообщает куратор
музея По в Балтиморе
Джефф Джером (Jeff
Jerome), в этом году, 19
января, могилу По
посетили 55
любопытных. В этом
году все вели себя
прилично. В прошлом
году некоторые
пытались выследить
таинственного
посетителя, но ему
удалось скрыться через
боковой выход
кладбища.
Джером наблюдает
таинственные
посещения с 19 января
1976 года. Из своих
наблюдений он сделал
вывод, что в настоящий
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момент, церемонию
продолжает сын того
человека, который начал
эти посещения в 1949
году. В 1993 году на
могиле было оставлено
зашифрованное
сообщение: «Факел
передается дальше». В
более позднем
сообщении говорилось,
что тот человек умер в
1998 году, и передал
традицию сыновьям.
Известный
американский писатель
Эдгар По родился 19
января 1809 года в
Бостоне. Его детство
прошло в Ричмонде,
штат Виргиния.
Известность пришла к
нему через его
криминальные и
страшные рассказы:
«Рукопись, найденная в
бутылке», «Сердцеобличитель», «Ворон»,
«Сфинкс».

Википедия на
якутском языке
24 января 2007
Стартовал тестовый
проект Фонда
Викимедия Саха
Википедия (Якутская
Википедия).
Инициаторы данного
проекта Максим
Вотяков и Николай
Павлов считают, что
Саха Википедия сможет
внести лепту в

сохранение культуры
этноса, и в частности
якутского языка. В
последнее время во
всемирной сети
появляется всё больше
ресурсов на этом
древнем языке (для
справки: якутский язык
входит в тюркскую
группу), и новый проект
даст импульс развитию
языка, поможет
расширить его область
применения.
Саха Википедия может
служить и подспорьем в
изучении языка как
иностранцами, так и
якутской городской
молодежью,
преимущественно
использующей русский
язык как в учебе и
труде, так и в общении
со сверстниками. Уже
появились первые
статьи о Республике
Саха, о народном
писателе Якутии Петре
Тобурокове, о видном
общественном и
политическом деятеле
Якутии, России,
Казахстана и
Кыргызстана начала
прошлого века Максиме
Аммосове.
В настоящее время на
Мета Вики
продолжается
обсуждение
целесообразности
открытия нового

языкового раздела
Википедии.

Мишель Платини
— Президент
УЕФА
26 января 2007
Мишель Платини
выбран новым
Президентом УЕФА на
Конгрессе в
Дюссельдорфе. Платини
получил 27 голосов. За
его соперника,
действующего
Президента УНЕФА
Леннарта Юханссона,
проголосовали 23
делегации. Два голоса
признаны
недействительными.
Сразу после проигрыша
выборов на новый срок,
Леннарт Юханссон (77
лет) был выбран
почетным Президентом
УЕФА. Юханссон
возглавлял европейский
футбол с 1990 года.
Платини выразил
благодарность
Юханссону за его
работу на посту
Президента.
Платини имел также
поддержку со стороны
Президента ФИФА
Йозефа Блаттера.
Немецкий футбольный
союз голосовал за
Юханссона, но надеется
на успешную
совместную работу и с
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Платини. «Мы уважаем
сделанный вабор»,
сказал Франц
Бекенбауер, который на
Конгрессе был выбран в
исполнительный
комитет ФИФА, как
представитель Европы.
В отличие от
Юханссона, Платини
намерен постоянно
находиться в
швейцарском Ньоне, где
располагается штабквартира УЕФА, и быть
в курсе всех
повседневных дел.
Платини намерен
реформировать Лигу
чемпионов, в том числе,
сократить максимальное
количество клубов от
одной страны с четырёх
до трёх, а также
облегчить путь в Лигу
для маленьких
футбольных стран.
Платини говорит:
«Футбол — это спорт, а
не рынок».

Президенты УЕФА
•
•

•

•

1954 - 1962: Эббе
Шварц (Дания)
1962 - 1972:
Густав Видеркер
(Швейцария)
1972 - 1973:
Шандор Барч
(Венгрия)
1973 - 1983:
Артемио Франки
(Италия)

•
•

•

1983 - 1990: Жак
Жорж (Франция)
1990 - 2007:
Леннарт
Юханссон
(Швеция)
ab 2007: Мишель
Платини
(Франция)

Платини —
футбольный
романтик
Мишель Платини был
одним из лучших
французских
футболистов. В 1983, 84
и 85 годах Платини
признавался лучшим
футболистом Европы. В
1984 году Платини стал
Чемпионом Европы в
составе французской
сборной. Платини
провел 72 игры за
сборную и забил 41 гол.
С 1988 по 92 годы
Платини был тренером
сборной Франции. В
1998 году Платини был
сопредседателем
организационного
комитета чемпионата
мира, который
проводился во Франции.
В 2002 годы Платини
был выбран в
исполнительные
комитеты УЕФА и
ФИФА. Платини
представляет себя как
реформатор. Его
называют «футбольным
романтиком». Платини
получил поддержку, в
основном, со стороны

маленьких футбольных
стран Европы.

Русские уже здесь
30 января 2007
В эти месяцы
Швейцария переживает
наплыв туристов с
востока. За первое
полугодие 2006 года в
Швейцарии побывало
160.000 граждан России,
это на 20% больше чем
за соответствующее
полугодие 2005 года.
Для большинства
приезжих из России
деньги никакой роли не
играют. Русские
указатели в
туристических центрах
Швейцарии становятся
обыденными. Однако,
не центры зимнего
спорта привлекают
большинство русских
туристов, а Женева.
О «Новых царях в
Церматте (Zermatt)»
рассказывает
бульварная газета
«Блик» (Blick), которая
сообщает, что на
эксклюзивных лыжных
курортах, заказывают
лыжи с бриллиантами за
64.000 франка (40.000
евро). И эта цена
указана только на
русском языке. В
некоторых отелях в
Церматте проживают
80% туристов из России.
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Там же 6 января они
праздновали своё
рождество. Поэтому
хозяева отелей
сохраняют
рождественские
украшения вплоть до
русского рождества.
Больше нет обычного
январского затишья в
этих отелях. Раньше
отели в центрах зимнего
спорта в Швейцарии в
первую неделю января
оставались обычно
пустыми. Наплыв
русских имеет ещё один
эффект — владельцы
отелей начинают
изучать русский язык.
Туризм в Швейцарии
переживает подъём. С
января по сентябрь 2006
года в курортных местах
побывало не 5,6%
больше туристов, чем в
2005 году. Прирост
среди иностранных
туристов составил 6,6%.
Среди иностранцев,
самый большой прирост
сделали китайцы —
17%.
Из 143 млн. жителей
России, примерно одна
треть может позволить
себе заграничную
поездку. Теперь, для
Швейцарского туризма,
Россия принадлежит к
лучшей десятки стран и
к лучшей пятёрке стран,
наряду с Китаем,
Кореей, Индией и
странами Персидского

залива, граждане
которых всё больше и
больше путешествуют
за границей. Средние
дневные расходы
русских гостей
составляют примерно
400 франков на каждого
(247 евро), гости из
других стран Европы
тратят только от 150 до
250 франков в день.
Почти две третьих
гостей прибывают
вместе с
сопровождающим.
Хотя, действительно
очень богатые русские
так не делают.
Существует также и
другая, более трудная
сторона русского
туризма, о которой не
так охотно говорят
ответственные лица и
хозяева гостиниц. Если
в гостинице становится
очень много русских, то
постоянные клиенты из
аристократических и
предпринимательских
кругов старой Европы
покидают отель.
Поэтому некоторые
считают, что ситуация
не становится лучше.
Надежда состоит в том,
что со временем,
богатство для русских
станет таким же
обычным делом как для
старой Европы.
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