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Газета Акция— издание 
«общего содержания» 
(general interest). Пи-
шет про жизнь, людей, 
политику, общество, 
экономику, рекламу, 
технологии, образова-
ние, карьеру, культуру 
и развлечения.
Выходит раз в две не-
дели, тиражом в 200 
000 экземпляров. Рас-
пространяется в 11 
крупнейших городах 
России. Читателям до-
стается бесплатно в 
кафе, ресторанах, ки-
нотеатрах, клубах, 
бизнес-центрах, ву-
зах, магазинах, сало-
нах связи.
С каждым номером га-
зеты выходит прило-
жение Entertainment, а 
с каждым вторым но-
мером — приложение 
«Акция.Карьера».

       Газета «Акция» — 
более 500 мест 

распространения в 
11 городах России, 
все места распро-
странения газеты  

ищите на  
www.akzia.com/

distribute/

Колонку  
«ОТ РЕДАКЦИИ»  
редактора 
entertainment Иго-
ря Садреева читай-
те на 

навигатор

Как связаться с 
редакцией:
Письма для публи-
кации в коммента-
риях присылайте на 
letters@akzia.ru 
Если вы нашли факти-
ческую или орфогра-
фическую ошибку, так-
же будем признатель-
ны вам за письмо на 
letters@akzia.ru 
Если вы журналист, 
фотограф, иллюстра-
тор и хотите сотрудни-
чать с газетой, пишите 
на editor@akzia.ru 

Телефон редакции: 
(495) 229-39-79

Акции
05.03.06 — 18.03.06 Россия. 

«Чаепитие с Фордо». Встреть-
тесь за чашкой чая с друзьями 
и отправьте уведомление влас-
тям Новороссийска! Организо-
вав чаепитие, вы примите учас-
тие в защите права на свободу 
собраний.

 www.solidarity.hrworld.ru

14.03.07 — 21.03.07 Россия. 
Международная акция «Стоп Ра-
сизм». В рамках международной 
недели против расизма, органи-
зованной UNITED For Intercultural 
Action.

 www.united.non-profit.nl
(473�) 55-39-47

25.04.2007 — 29.04.2007
Симпозиум в Люксембур-

ге по многообразию и участию 
молодежи в общественной жиз-
ни. Срок подачи заявок — до 15 
марта.

 http://alldifferent-allequal.info/
schengen

Мария Васильева, (495) 6�4-00-16.

26.03.07 — 31.03.07 Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний Нов-
город, Ростов-на-Дону, Красно-
дар, Воронеж. Неделя действий 
против гомофобии. 

 homo-euroweek@googlegroups.com
Информацию об акциях для публика-

ции присылайте на 
editor@akzia.ru

Марш несогласных (3 марта 2007, Санкт-Петербург). Фото: Михаил Обозов

О случаях отсутствия 
фирменной стойки в 
постоянном месте ее 
нахождения, отсутс-
твия газеты «Акция» 
или появления других 
бесплатных изданий 
вместо газеты «Акция» 
на стойке, а также о 
других недостатках в 
работе службы дистри-
буции сообщайте  
по телефону
+7 (495) 229-39-79
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«Наше» интервью
Бывший пресс-секретарь «Наших» 

Роберт Шлегель рассказывает об  
отмороженном ухе Василия Якемен-

ко и своем влиянии на Владимира  
Путина на стр. 07

Большим Братом может стать каждый
То, что раньше было эксклюзивной 

привилегией компетентных органов, 
сегодня дело техники. Познаватель-

ное эссе на тему «Как найти челове-
ка, не отходя от компьютера»  

читайте на стр. 11

Таз — не роскошь, а средство передвижения
Отбитые кобчики и мозоли на пятых 

точках — ничто по сравнению с на-
стоящим экстримом. Фоторепортаж 
с соревнований «Тазовый downhill» 

смотрите на стр. 13

Русский галеризм
Спекулянты от искусства и наивные 

собиратели. Кто, как и зачем занима-
ется арт-бизнесом в России.

Enter проект на стр. 16-17

3 марта 2007 года оппозиционная коалиция «Другая Россия» провела в Санкт-Петербурге Марш несо-
гласных. По разным оценкам, в нем приняло участие от 1,5 до 4 тысяч человек, несколько десятков человек 
были задержаны. Мэрия запретила шествие, разрешив только митинг,— однако участникам удалось пройти 
от Триумфальной площади до улицы Фучика. Основную идею акции выразил лозунг «Россия без Путина».

>стр. 14
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стр. 03 памятник рукотворный 
тема номера

В далеком 1996 году чуть ли 
не все стены московской под-
земки были обклеены одними 
и теми же стикерами: памятник 
Петру I работы Церетели, пере-
черкнутый красным и заклю-
ченный в красный же круг, эта-
кий запрещающий дорожный 
знак. Картину дополнял звучно-
совковый слоган «Вас здесь не 
стояло!». В ряде случаев перед 
началом фразы рукою какого-
нибудь пьяного студента при-
писывался предлог «У». 
Немногие знали тогда (а сегодня 
помнят и вовсе единицы) о том, 
что акцию протеста учинил по-
пулярный в то время городской 
журнал «Столица». 11 лет спус-
тя его экс-главред Сергей Мос-
товщиков вспоминает, как все 
происходило.

Идея провести акцию, 
вернее, серию акций 
«против царя» не прина-
длежала кому-то конк-
ретно — в редакции «Сто-
лицы», как в любом здо-
ровом коллективе, идеи 
витали в воздухе, их созда-
вали все разом. Честно гово-
ря, для нас проведение акций 
носило двоякую цель — поми-
мо смутной надежды на то, что 
у нас действительно получится 
организовать демонтаж памят-
ника, мы проверяли, идет ли у 
нас общение с аудиторией, есть 
ли пресловутый коннект с чи-
тателем. 

Одним из первых пунктов мно-
гоступенчатой акции была пуб-
ликация в журнале бланка-заяв-
ления: «Я, такой-то — такой-то, 

высту-
паю против 

присутствия в городе памятни-
ка Петру I работы Зураба Цере-
тели» и т. д. В заявку надо было 
вписать свои данные и отослать 
ее в редакцию. Писем пришло 
удивительно много — сколько 
именно, не вспомню, но поверь-
те, их было ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
много. Потом из номера в номер 
мы публиковали всякие стебные 
коллажи-инсталляции. Напри-

мер, впечатывали Петра в «ре-
пинских» бурлаков (они, типа, 
затаскивали его на стрелку Об-

водного канала — коллаж на-
зывался «Москвичи тащатся 
от творчества Церетели». Или 
«собирали» Петра из кусоч-
ков разных других памятни-
ков — очень, кстати, похоже 
получалось. Потом запустили 

стикеры двух видов, с пере-
черкнутым памятником и сло-

ганами «Вас здесь не стояло!» 
и «Долой царя!». Это было, на-
верно, самым удачным ходом — 
стикеры в считанные дни запо-
лонили всю Москву.  После этого 
нами неожиданно активно заин-
тересовались «наверху». 

В мэрии уже не могли не по-
нимать того, что люди не хотят 
видеть стометровое грузинское 
творчество, торчащее рядом с 
Кремлем. Тогда власти нашли 
единственно возможный выход 
из ситуации. При мэрии был 
создан так называемый обще-
ственный комитет, ну, или об-

щественная комиссия, призван-
ная всесторонне «рассмотреть и 
проработать» вопрос о памятни-
ке Петру и потом решить, нуж-
но ли городу такое сомнитель-
ное украшение. 

Как известно, любой комитет, 
комиссия и тому подобное — 
прекрасный способ заболтать 
проблему, сколь бы значимой 
она ни казалась. Что и было сде-
лано. При всем при том, что в ко-
миссию действительно вошли 
представители народной воли. 
Однако помимо них там была 
и куча так называемых «солид-
ных горожан» типа Олега Таба-
кова, то бишь заведомо своих, 
лояльных ко всем решениям 
мэра. Было сказано очень мно-
го слов, проведено очень много 
заседаний, обсуждений, но ни 
к чему это, разумеется, не при-
вело. Народный пар таким об-
разом стравили, а памятник ос-
тался стоять.

Какова эпоха — таковы и па-
мятники.   

Вас здесь не стояло! 
Рассказ о безуспешной попытке  
снести памятник Петру I

1. Чтобы поставить памятник, 
надо его для начала иметь. Кто 
у нас тут главный по монумен-
там, известно каждой собаке. Я 
звоню в Галерею современного 
искусства и прошу Мэтра — Зу-
раба Константиновича Церете-
ли (далее — ЗК).
— …Я хотел бы заказать у него 
скульптурную работу. Он при-
нимает частные заказы?
— В крайне редких, исключитель-
ных случаях. ЗК очень занят…
— Знаете, я хотя и выступаю как 
частное лицо, все же уверен, что 
ЗК будет заинтересован моим 
предложением.
— Может, вы расскажете мне 
суть? В самых общих чертах — 
я обязательно все передам ЗК.
— Что ж, возможно. Проект та-
ков: я хочу установить памятный 
монумент, еще не решил — бюст 
или скульптуру в рост, рядом с 
местом проживания одного чело-
века, сделавшего в своей жизни 
много добра людям. Честно го-
воря, это зависит от вас…
— Что — «от нас»?
— Бюст или ростовую скульптуру. 
Признаться, я несколько ограни-
чен в средствах, и вопрос о том, 
как ЗК увековечит мою память, 
бюстом или скульптурой…
— Простите, что вы сказали? Чью 
память?
— Я сказал «мою память».
— В каком смысле?
— Видите ли, мне скоро 30 лет. 
Пора подводить итоги. Я огля-
нулся назад, на прожитый путь, 
и счел, что могу рассчитывать…
Обрыв связи, конец разговора.
2. Решаю отложить вопрос с ма-
эстро и заняться другой пробле-
мой — вопросом размещения. 
Логично, что монумент следу-
ет разместить там, где я родил-
ся и вырос. Вот пусть прямо под 
окном у меня и стоит. Во дворе. 
Чтоб детишки вокруг него иг-
рали, молодежь водку кушала 
по вечерам — как вокруг всех 
нормальных памятников. Дво-
ром у нас занимается ЖЭК. Туда 
и звоню.
— Вас беспокоит один из жильцов 
дома номер * по улице ****ого. У 

меня есть предложение по благо-
устройству нашего двора. Дело в 
том, что в нашем доме уже почти 
30 лет живет один замечатель-
ный человек. В своей жизни он 
сделал много добра самым раз-
ным людям…
— В какой квартире? 
— Это непринципиально! Важно, 
что он живет здесь, в нашем дво-
ре, среди нас.
— Может, вам в собес позвонить? 
(Ход мысли очевиден.)
— Нет-нет, никаких льгот я не 
прошу. Более того, все расходы 
я готов взять на себя.

— Так что вы хотите?
— Я предлагаю установить его 
резную скульптуру на детской 
площадке. Знаете, как всяких 
гномиков и зверушек там уста-
навливают?
Долгая пауза. Затем:
— Мужчина, мы такие вопросы 
не решаем. Обратитесь в муни-
ципалитет.
3. Залезаю на официальный 
сайт правительства Москвы и 
нахожу страницу муниципали-
тета своего района. 
— Здравствуйте, я предлагаю ус-
тановить на территории наше-

го муниципального округа па-
мятник!
— Кому?!
— Одному из жителей нашего ок-
руга! Замечательному челове-
ку, писателю и философу, зна-
мени…
— Это к префекту! (Конец свя-
зи.)
4. Звоню по горячей линии в 
префектуру СЗАО. Забегая впе-
ред, скажу, что только здесь я 
услышал а) связную человечес-
кую речь и б) смех. И это от рос-
сийского-то чинократа...
— …Очень интересно! Кому же 

именно вы хотите поставить па-
мятник? 
— Сергею Сакину. Это такой… 
молодежный, в общем, кумир. 
— А чем он знаменит?
— Он замечательный писатель. Я 
бы даже сказал — публицист. И 
немного журналист.
— Он что, жил в нашем районе?
— Да. И сейчас живет.
— Что ж… Это может быть инте-
ресным. Может быть, назначим 
встречу с префектом…
— Подождите, а сейчас я с кем 
разговариваю? У вас же на сайте 
написано — горячая линия пре-
фекта СЗАО!
— Я заместитель супрефекта. 
Сам префект округа не может 
физически отвечать на все звон-
ки. Поэтому я вас сейчас запишу. 
Назовите ваше имя.
— Сергей Сакин.
— Как вы сказали?

Я обреченно повторил. После 
этого стало ясно, что оператив-
ная память у заместителя супре-
фекта работает нормально. Как 
уже было сказано, на том конце 
провода раздался смех.

Отсмеявшись, заместитель суп-
рефекта подробно (видимо, до-
гадавшись, что звонит не псих, а 
журналист) рассказал мне сле-
дующее.

Увы и ах, памятник самому себе 
поставить нереально. Во всяком 
случае, если ты не Ю. Лужков, не 
ЗК и не Сафронов/Шилов/Глазу-
нов. Для установки любого па-
мятного знака в столице требует-
ся разрешение специальной ко-
миссии, члены которой де-факто 
выбираются Юрием Михалычем 
лично. Комиссия собирается не-
сколько раз в год и рассматри-
вает накопившиеся за это время 
заявки. Для того чтобы заявка 
вообще была рассмотрена, не-
обходимо наличие инициатив-
ной группы и энного количест-
ва подписей. 

Агитировать своих друзей и 
знакомых, создавая группу и на-
бирая подписантов, как-то не хо-
телось. Одно дело — прослыть 
психом среди двух-трех чинов-
ников, другое — среди своих. Так 
что выполнение задания «Уста-
новка памятника себе» я завер-
шил, сочтя его законченным. 

Финита. Нельзя. Проверено.
P.S. Есть, впрочем, способ 

обойти всю эту бюрократию. 
Правда, тогда памятник будет 
стоять не там, где вам хочется, 
а где придется. Зато возьмут за 
это относительно недорого. См. 
телефоны московских кладбищ 
и колумбариев. 

Памятник Ленину на колесах. Звучит двусмысленно, зато может путешествовать из города в город. Фото: Павел Калинин

Псих на проводе 
По заданию «Акции» Сергей Сакин по-
пытался установить памятник себе

Проект таков:  
я хочу устано-

вить памят-
ный монумент, 
еще не решил — 
бюст или скуль-

птуру в рост, 
рядом с местом 

проживания 
одного челове-
ка, сделавше-

го в своей жиз-
ни много добра 

людям

Сергей Мостовщиков, 
главред журнала  

«Крокодил», экс-главред 
журналов «Столица», 

«Большой город»,  
«Новый очевидец» и 

Men’s Health 
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Я бы поставила памятник своей 
маме. Потому что она лучшая. 
Не представляю, как она может 
терпеть всю нашу большую семью. 
Я просто горжусь ею. К тому же моя 
мама живет со своей армянской 
свекровью уже 20 лет. Чем не 
подвиг?

Кому бы вы поставили памятник, будь на 
то ваша воля?
опрос: Ксения Кандалинцева, Татьяна Лёшкина

Я бы поставил памятник  
Петру I, потому что он мне  
больше всех нравится.  
Ну и что, что уже есть один.  
Этот человек достоин миллиона 
памятников. Историческая личность, 
понимаете ли. 

Хантеру Томпсону за красивую 
жизнь и предчувствие дороги. 
Скорее всего, я бы поместила этот 
памятник рядом с Ломоносовым,  
что у журфака МГУ. Или посадила  
бы Томпсона на коленки 
Ломоносову — тогда это будет 
компромисс.

 Владиславу Третьяку. За то, что  
он сделал для советского хоккея,  
а потом и для Федерации хоккея 
России. Около дворца спорта ЦСК 
уже стоит памятник Всеволоду  
Боброву. Вот рядом с ним я бы хотел 
видеть памятник Третьяку. 

Я бы обязательно Маленькому 
принцу памятник поставила.  
На самом видном месте. Только я 
бы хотела сама его слепить. Но я не 
умею лепить. Когда научусь,  
то займусь этим памятником. 
Маленького принца все должны 
знать.

Мне кажется, это не очень 
хорошая идея — памятник ставить. 
Я не понимаю, зачем это нужно. 
Живым самодостаточным людям, 
излучающим энергию, памятники 
не нужны. А после смерти, если 
человек действительно достойный, 
его и так все будут помнить. А 
каменные изваяния эти ничего за 
собой не несут.

Я хочу поставить памятник 
Дзиге Вертову как самому 
экстремальному оператору. Это 
ведь гениальный человек. Годар 
и Трюффо называли его своим 
учителем и использовали его 
эксперименты для выработки 
своеобразного и острого 
стиля повествования. Вертов 
определенно достоин, чтобы ему 
поставили памятник.

Арсений, 22 года,
студент ВГИКа  

Ира, 21 год, 
студентка

Дмитрий, 24 года, 
хоккеист

Лиза, 21 год,  
художник-преподава-
тель

Алексей, 28 лет,  
коммерческий директор 
туристической фирмы

Валя, 19 лет,  
студентка МГУ

Наталья, 25 лет, 
врач-стоматолог

Сергей Никитин 

В конце прошлого тысячеле-
тия в центре Москвы был уста-
новлен памятник популярному 
клоуну Юрию Никулину. Уста-
новлен он был, надо сказать, аб-
солютно незаконно — необходи-
мые бумаги и подписи оформи-
ли уже потом, задним числом.  
И правильно сделали. 

Никулин vs  Абай: 
интерактивность 
против кондовости 

Дело в том, что среди множес-
тва других новых образцов улич-
ной скульптуры Никулин выде-
ляется своей уместностью. Те, 
кто решил поставить его пря-
мо у цирка, попали в яблочко. 
Многие из малолетних посети-
телей данного заведения даже 
не знают имени артиста, но весе-
лый антураж и раскрытая дверь 
машины на подсознательном 
уровне показывает им, что надо 
делать — сесть и сфотографи-
роваться. Иными словами, па-
мятник участвует в жизни ули-
цы и в жизни людей. Он социа-
лен и, как это ни парадоксально 
звучит по отношению к недви-
жимой статуе, в каком-то смыс-
ле активен.

Большинство московских па-
мятников, увы, совсем иного 
рода. Например, не так давно 

на Чистых прудах в политичес-
ких целях установили монумент 
казахскому поэту Абаю. Это тра-
диционный памятник в полном 
смысле слова, серьезный, с эпи-
ческих размахом; только вот ат-
мосфера Чистых прудов со всем 
этим ни капли не резонирует, и 
Абай здесь смотрится так же не-
уместно, как наш Пушкин смот-
релся бы в каком-нибудь афро-
американском гетто. Подпись 
«великий казахский поэт» не по-
могает: если не считать работни-
ков посольства Казахстана, рас-
положенного по соседству, стихи 
Абая в Москве никто не читает.

Признайтесь честно: вам не на-
доели все эти безмолвные фи-
гуры в театральных позах, кон-
довые стелы и гигантские голо-
вы? Мне — да. Я считаю, что в 
эпоху информационного обще-
ства памятники, если они не хо-
тят оставаться обычными статуя-
ми с подписью, должны быть не-
сколько другими, включенными 
в среду и, главное, интерактив-
ными, информативными. Клас-
сические же «греко-римские» па-
мятники в современном городе с 
его рекламами и тотальной, про-
низывающей все спешкой прос-
то незаметны.

Если бы памятник 
мог говорить…

Признаться, мысль моя не нова. 
О чем-то подобном вещал еще в 
начале 1920-х крупнейший пи-

терский критик Николай Пунин. 
Он впервые заявил, что памят-
ник должен не просто радовать 
народ портретным сходством 
или передачей характера изоб-
ражаемого, но и играть актив-
ную роль в общественной жизни, 
быть заметным в городском про-
странстве. «Телефонный провод 
военного времени бьет по носу 
героя, — писал Пунин, — трам-
вайный столб — скорее обелиск; 
горожане в день большее чис-
ло раз вспомнят Лассаля по за-
головкам газет…, чем проходя 
под его гордой головой. Лассаль 
стоит невидимый и ненужный 
с того времени, как кончилось 
открытие». 

Согласитесь, лишь считанные 
единицы из нас узнают в скуль-
птурах их прототипов — Тими-
рязева, Грибоедова или Энгельса 
никто живьем не видел, а картин-
ки в школьных учебниках запо-
минаются плохо. И даже подпись 
(посвящение) не решает пробле-
мы: такие памятники по сути уже 
ни о чем не напоминают, так как 
многие из воспеваемых героев 
попросту вышли в тираж и пере-
стали быть актуальными. По-на-
стоящему современные памятни-
ки — это по сути дела некие ин-
формационные центры. Яркий 
пример — монумент Холокосту 
Яд-Вашем под Тель-Авивом, где 
круглые сутки зачитывают име-
на мирных людей, убитых нацис-
тами в 1939–1945-м. 

А мы чем хуже? Вместе с «Ока-
демией наивнова искусства» мы 
разработали проект памятника 
Фаине Раневской. Для нас глав-
ной характеристикой личности 
актрисы были не внешние дан-
ные, а остроумие. Показать его 
можно лишь одним способом: на 
одной из окраинных площадей 
ставится стилизованный дисплей, 
который рассказывает и показы-
вает специально экранизирован-
ные анекдоты и остроты от Ра-
невской, фрагменты из фильмов 
и спектаклей с ее участием, мо-
нологи друзей. Будет также до-
полнительный аналоговый экран 
с упрощенным управлением, на 
котором можно будет почитать 
текстовую информацию об акт-
рисе и ее ролях, оставить сооб-
щение в гостевой книге. В отли-
чие от скульптуры с подписью, 
такой интерактивный памятник 
не потеряется в море рекламы 
и, что самое главное, будет бук-
вально «говорить сам за себя», 
сделает прохожих соучастника-
ми действа. Как тот же Никулин. 
Только достигается это другими 
способами. 

Откуда ветер дует?
Всем этим идеям, повторюсь, 

сто лет в обед. Еще в 1920 г. ве-
ликий дизайнер и фантазер Вла-
димир Татлин представил знаме-
нитый проект монумента III Ин-
тернационалу. Этот не простой, 
но функциональный памятник — 

Это тоже памятник — Мытищинскому водопроводу. Фото: Павел Калинин

В.С. Высоцкий то ли в магаданской бане, то ли на нудистском пляже Ривьеры

Последнее ноу-хау московских властей — памятник мертвой собаке

Время башен
Татлина

По замыслу Татлина, па-

 мятник III Интернационалу 

должен был стать ни много ни ма-

ло главным зданием планеты, и строить его 

надо было после победы мировой революции
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более 400 метров по замыслу 
автора — должен был вместить 
в себя штаб-квартиру будуще-
го пролетарского правительства 
всего мира. Внутри двух спира-
лей располагались тематические 
корпуса — куб, цилиндр, пира-
мида и шар. Самое поразитель-
ное, что они должны были вра-
щаться: законодательный блок 
делал один оборот в год, испол-
нительный — в месяц и, наконец, 
информационный отдел на са-
мом верху — в час. 

По замыслу Татлина, памятник 
III Интернационалу должен был 
стать ни много ни мало главным 
зданием планеты, и строить его, 
по-видимому, надо было всеоб-
щими силами после победы ми-
ровой революции, которую тогда 
с нетерпением ожидали в России. 
Увы, руководство партии посчи-
тало башню Татлина преждевре-
менной: Троцкий сказал, что про-
ект слишком сложный, а Ленин 
вообще назвал его «типичным 
художническим чудачеством». 
Тем не менее она практически 
сразу получила известность во 
всем мире, став символом Со-
ветской России. 

Идеи Татлина развил другой ве-
ликий русский конструктивист — 
Иван Леонидов. В 1929 г. Доми-
никанская республика объяви-
ла конкурс на проект памятника 
Колумбу, и Леонидов предложил 
оформить его как грандиозный 
информационно-коммуникаци-
онный узел. В проекте Леонидова 
нет статуи мореплавателя, глав-
ное — это коммуникационные 
мачты, аэропорт и порт; в описа-
нии проекта «мозгом памятника» 
называются научно-исследова-
тельские лаборатории, в которых 
создаются кинофильмы о Ко-
лумбе и прогрессе во всем мире. 
Мало того, он предложил (и это 
в 1929 г.!) использовать телеви-
дение (в оригинале — «передачу 
радиоизображения») и посылать 
из памятника сигналы на главные 
площади городов мира…

Проект Леонидова не осущес-
твили, разумеется, и эту типо-
логию в памятниках России не 
развивали. Жаль, конечно. А 
то бы, глядишь, Останкинскую 
башню назвали не Останкинс-
кой башней, а памятником Ле-
нину… И ведь хороший был бы 
памятник!

Скульптуры — 
окраинам 

А что же старые добрые скуль-
птуры? Неужто все под снос, как 

Доватора в Ставрополе? Конечно, 
нет. Просто всему свое не толь-
ко время, но и место. Городской 
скульптуры — той самой, кото-
рая совершенно не смотрится в 
центре, — очень не хватает окра-
инам. И власти, и скульпторы бо-
ятся тамошнего вандализма, а 
посему украшают предместья у 
нас достаточно вяло. Между тем 
Москва за Третьим кольцом до-
вольно грустна и пуста, а райо-
ны массовой застройки 1960–
80-х гг. именно таковы, какими 
их показал Рязанов в «Иронии 
судьбы». События в этом ланд-
шафте сплошь «типовые» — ма-
газин, ларек, остановка, школа… 
в лучшем случае кино. 

Парадокс, но именно в этом 
контексте могут сильнее звучать 
небольшие вещи. Любое место 
украшает приятная неожидан-
ность, и памятники художнику 
Звереву или историку Карамзи-
ну куда нужнее какому-нибудь 
Свиблово, чем центру города. 
Правда, иногда против этого про-
тестуют родственники увекове-
чиваемого персонажа и обще-
ственные организации: мол, ок-
раина — это не престижно. Как 
говорится, дело хозяйское.

Надо признать, робкие попыт-
ки облагородить спальные райо-
ны все же делались. В 2005 г. ря-
дом с метро «Марьино» появился 
памятник российским солдатам, 
погибшим в ХХ в. (скульптор — 
В.А. Суровцев). Босой парень си-
дит на сером гравии, полуголый 
торс опоясан патронташем, на 
красной стене вокруг монумен-
та помимо Первой мировой, Ве-
ликой Отечественной и Афганис-
тана обозначены англо-бурская 
война 1898–1901 гг. и даже ки-
тайский поход Амурского казачь-
его войска (1900–1901 гг.) И кто 
бы, спрашивается, об этом без 
той самой красной стены сейчас 
помнил, особенно в Марьино? 

В 1960 г. на Волгоградке рядом 
с метро «Кузьминки» поставили 
Сергея Есенина. Памятник не-
большой, проезжаешь мимо на 
большой скорости — даже не за-
метишь. А вот для местных жите-
лей он важен — как некая точка, 
камертон местности. Мне, конеч-
но, могут возразить: камертон 
местности под названием Кузь-
минки — это там, где осущест-
вляется распитие водки и под-
ростковый съем. Возможно, оно 
и так, но водку-то пьет и девок 
снимает народ. Тот самый, для 
которого памятники и ставят. 
Все остальное — тема уже для 
другой статьи. 

Почему официальные структуры так воз-
мущались по поводу сноса памятника со-
ветским воинам в Эстонии, но так вяло от-
реагировали на снос аналогичного памят-
ника казакам-героям в Ставрополе?
опрос: Ксения Кандалинцева

Потому что здесь замешано 
слишком много политической ко-
нъюнктуры. И я считаю, что если бы 
мы больше внимания уделяли сбе-
режению памятников на террито-
рии России, если бы у нас была пос-
ледовательная политика в этом от-
ношении, тогда, наверное, более 
серьезно извне относились бы к 
нашему справедливому возмуще-
нию по поводу ситуации, сложив-
шейся в Эстонии. Хотелось бы, что-
бы отношение к памятникам, ко-
торые являются представлением о 
нашей сложной многообразной ис-
тории, не зависело от политичес-
ких и иных пристрастий.

 

Элла Памфилова, 
председатель Совета 
по содействию раз-
витию институтов 
гражданского общества 
и правам человека при 
Президенте РФ:

Алексей Шапошников, 
начальник штаба мос-
ковского регионально-
го отделения «Молодой 
Гвардии Единой Рос-
сии»:

Во-первых, нельзя говорить, что 
власть отнеслась к сносу памят-
ника в Ставрополе спокойно. В на-
шей стране существует различные 
структуры. Снос памятника в Эсто-
нии вызвал международный ре-
зонанс. А по поводу памятника в 
Ставрополе, я согласен, что кроме 
партии «Единая Россия» этот воп-
рос никто не поднимал на госу-
дарственном уровне. 

Франек Персидски, 
пресс-секретарь  
посольства Эстонии  
в Москве:

Памятник в Эстонии сносить не 
будут. Может быть, его перенесут — 
и то вряд ли. Почему у российских 
государственных структур имен-
но этот случай вызвал такое возму-
щение, непонятно. Что касается па-
мятника в Ставрополе — это внут-
ренние дела России, и эстонская 
сторона здесь ничего комментиро-
вать не будет.

Юлия Латынина, 
журналист и писатель, 
ведущая программы 
«Код доступа» на 
 «Эхо Москвы»:

Видимо, по той же причине, по 
которой российские власти так рез-
ко отреагировали на появление 
американских радаров в Чехии, но 
никак не отреагировали на паде-
ние корейских ракет в Приморье. 
Видимо, по той же причине, по ко-
торой так резко отреагировали на 
арест российских шпионов в Гру-
зии, но практически сдались без 
боя Лукашенко. Какая-то очень из-
бирательная реакция. 

Юрий Лопусов, 
председатель молодеж-
ной организации  
«Энергия жизни»:

Безусловно, то, что памятник 
в Ставрополе снесли,— это ужас-
но. Утешает лишь то, что руководс-
тво города обязалось его восстано-
вить,— и в этом у меня нет сомне-
ний. А вообще, то, что раздувается 
скандал из этой ситуации, очень 
похоже на предвыборную борьбу. 
Мы все прекрасно знаем, что есть 
конфликт  у мэра города и губерна-
тора Ставропольского края. И этот 
конфликт, вполне объяснимый, 
вызвал гораздо меньшее возму-
щение, чем международный конф-
ликт из-за сноса памятника советс-
ким воинам в Эстонии.

Новый вид наружной рекламы — памятник сырку «Дружба»

Памятник рабочему с мобильником — творение провидцев 1920-х гг.

Памятник онанисту — вдохновенная работа скульптора Фридмана (© Ильф&Петров)

Цель: Памятник дол-
жен быть конденсато-
ром всех достижений 
мирового прогресса, 
местом широковеща-
ния о жизни и роли 
деятеля и о движении 
мировой истории.

Средства: Радио, 
радиоизображения, 
воздушный и морской 
порт, кино, музей и  
т. д. — средства, веща-
ющие миру о жизни 
и роли деятеля и о 
достижении мирового 
прогресса…

Радиопорт организу-
ется двумя мачтами  
по 300 метров.

Во всех городах мира 
на открытых площадях 
и в исторических 
музеях устанавли-
ваются специальные 
экраны, на которые с 
помощью радиопе-
редачи изображений 

проектируется история 
Колумба, которая  
снимается на кино-
ленты и отображает 
прогресс мировой 
культуры. Пароходы 
также имеют экраны…

Научные лаборато-
рии — мозг памятника, 
где вырабатывается 
его рабочий план:  
1) радио, 2) кино,  
3) обсерватория,  
4) институт межпла-
нетных сообщений, 
ставящий своей целью 
разрешение проблем 
межпланетных сооб-
щений средствами 
последних достиже-
ний науки и техники; 
его демонстрацион-
ным полем служит 
аэродром и окружаю-
щая местность, 5) зал 
мировых научных и 
технических съездов, 
которые организуются 

при помощи радио…
В заключение 

считаю, что только 
данная система памят-
ника Колумбу могла 
бы быть культурным 
вкладом в историю 
человечества.

Иван Леонидов. 
Описание проекта. Доминиканская рес-
публика, конкурс на памятник Христофо-
ру Колумбу (1929).
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Сергей Чайкин

Под конец зимы у правительс-
тва Польши случился глобаль-
ный приступ шпиономании. Вся 
страна дружно начала искать 
московских агентов в польской 
военной разведке. 

История началась в сентябре, 
когда президент страны Лех Ка-
чиньский запретил Военную ин-
формационную службу Польши 
(ВИС)  — варшавский аналог на-
шего ГРУ. Уже тогда Качиньский 
заявил: разведка, мол, оказалась 
неспособной уйти от российско-
го влияния и за все время сущес-
твования не арестовала ни одно-
го московского шпиона. Показа-
тель, однако.

Лех Качиньский и его брат-
близнец Ярослав, усевшийся в 
кресло премьера, решили найти 
шпионов сами. Для начала они 
отправили в отставку министра 
обороны Радослава Сикорско-
го. Причиной наезда на силови-
ка стало его несогласие лишить 

звания последнего руководите-
ля социалистической Польши  — 
генерала Войцеха Ярузельско-
го. Агентом Москвы Сикорского, 
правда, в лоб не назвали — прос-
то намекнули, что странно это — 
так заботиться о московских 
ставленниках.  

Вслед за тем грянул правитель-
ственный доклад о преступной 
деятельности польской военной 
разведки. Он занял 377 страниц. 
ВИС обвиняли в торговле оружи-
ем, незаконном врастании в биз-
нес и, разумеется, связях с Рос-
сией. Качиньские поймали аж 38 
русских шпионов — ими оказа-
лись сотрудники разведки, про-
ходившие стажировку в Москве 
во времена социализма. Еще 64 
человека попали под подозре-
ние как завербованные. Среди 
них оказались 5 послов страны 
в иностранных государствах, не-
сколько оппозиционных журна-
листов, политиков и дипломатов. 
Всего же под подозрение в свя-
зях с Россией попало около 2,5 

тысяч человек. В том числе два 
предыдущих президента Поль-
ши  — Лех Валенса и Александр 
Квасневский.

Валенса откликнулся первым. 
Он констатировал очевидный 
факт: Лех Качиньский — пара-
ноик, а его доклад  — фейк и 
липа. Два особо прытких депу-
тата польской правящей коали-
ции тут же подали на него в суд 
за оскорбление президента. Од-
нако извиняться профсоюзный 
лидер не намерен — наоборот, 
грозит главе государства встреч-
ным иском за развал спецслужб 
и выдачу военной тайны. Закон-
ные основания для этого, кстати, 
имеются: Качиньские опублико-
вали в своем докладе поимен-
ный список верхушки польской 
разведки. 

Всем понятно  — ввиду того, 
что единством в польской пра-
вящей коалиции и не пахнет, бра-
тья пытаются усидеть, выставив 
себя борцами за демократичес-
кие преобразования (а заодно и 

избавителями от русского духа, 
которым до сих пор пахнет в Вос-
точной Европе). При этом во имя 
свободной Польши они развали-
ли ее спецслужбу. Теперь контр-
разведка любой страны (в том 
числе и России) поименно зна-
ет 10 тысяч сотрудников спец-
служб и более 2 тысяч агентов. 
И смех и грех.

А что же мы? А нам остается 
лишь согласиться с Эдичкой Ли-
моновым: да, у нас действитель-
но была великая эпоха. И вели-
кая страна. Которая спустя 16 лет 
после своего распада продолжа-
ет будоражить умы «свободной 
Европы» этакими эпизодически-
ми, но жесткими и болезненными 
бэд-трипами. Правда, призраком 
коммунизма это уже не назовешь. 
Скорее тянет на призрак иди-
отизма. Который, как известно, 
не лечится. Даже универсальной 
якобы микстурой из демократии 
и рыночных отношений.

Призрак идиотизма 
все еще ходит по Европе

Сложно в чем-то винить тех, кто 
уже вычеркнул сытую Европу из 
потенциальных горячих точек XXI 
века. На первый взгляд, европей-
цы живут в полной гармонии с са-
мими собой и своими проблема-
ми. Европейский союз улучшил 
жизнь европейцев — особенно ее 
экономическую составляющую, 
так и не создав устойчивого фун-
дамента, на котором европейцы 
могли бы строить открытое обще-
ство, приветствующее любые де-
баты, без купюр и табу. Быть может, 
поэтому всякий раз, когда в Евро-
пе назревает политическая некор-
ректная ситуация, политические 
лидеры, журналисты, да и интел-
лектуалы предпочитают отклады-
вать опасные дискуссии до беско-
нечности. Политкорректность по-

бедила правду.
Уже который год немецкие по-
литики пытаются навязать всему 
континенту комплекс своей наци-
ональной вины. Как известно, за-
конодательство Германии предус-
матривает уголовное наказание за 
отрицание Холокоста. Германия — 
президент ЕС в первой половине 
2007 года — хочет использовать мо-
мент, чтобы протолкнуть закон на 

европейский уровень.
Немцев можно понять — они при-
кладывают все усилия, чтобы по-
хожая трагедия не повторилась. 
С другой стороны, вреда от такой 
политики еще больше: в Европе 
уже взросло поколение, которое 
согласно на то, чтобы свободу его 
слова ограничивало государство. 
Вместо того чтобы осмеивать фа-
натиков, отрицающих то, что не-
возможно отрицать, в Европе их 
сажают в тюрьму, что только до-
бавляет им и их идеям популяр-

ности.
Механизмы сдержки, выработан-
ные несколькими поколениями 
европейцев, истерзанных двумя 
жуткими войнами и серией гено-
цидов, приводят к наложению за-
претов не только в областях пуб-
личной политики и журналистики, 
но и в области искусства. Однако 
теперь самоцензура из области 
личностного перешла в область 
публичного: европейцы, все еще 
не до конца пережившие и осмыс-
лившие опыты фашизма и ком-
мунизма, все чаще находят себя в 
глупых ситуациях, когда весь мир 
смотрит на них в непонимании 

и смеется.
Возьмем, например, послед-
ний скандал с «Евровидения», 
этой квинтэссенции Европейско-
го Проекта с большой буквы «П». 
Тот факт, что в Европе поднялся та-
кой шум по поводу израильской 
группы, записавшей песню, ко-
торая безобидно намекает на не 
совсем здоровый ум лидера Ирана, 
свидетельствует о том, что Европа 
не в состоянии отстаивать права, 
на основе которых Проект и был 
сформирован. Европейцы сами не 
замечают, что таким образом за-
щищают права самого известного 
отрицателя Холокоста — президен-
та Ирана, организующего целые 

конференции на эту тему.
Лучшие художники, музыканты, 
артисты — они всегда выбирали Ев-
ропу в качестве своего дома только 
потому, что климат для творчества 
там всегда был идеальным: за ис-
ключением Гитлера и Франко, им 
никто особо не указывал, о чем им 
говорить и какими способами. К 
сожалению, в первой декаде XXI 
века сложно сказать что-то похо-
жее про современную Европу, за-
путавшуюся в своих комплексах.

Европейцы ничего не извлек-
ли из опыта Ала Гора, бывшего 
вице-президента США, который 
воспользовался своей репутаци-
ей, чтобы снять провокационный 
документальный фильм (в этом 
году, кстати, награжденный «Ос-
каром») и привлечь мировое вни-
мание к проблемам глобального 
потепления. Будь они хоть на чу-
точку креативней, они бы моли-
лись, чтобы израильская группа 
выиграла конкурс: лучшего спосо-
ба привлечь широкое внимание к 
проблемам того же Израиля, Ира-

на и Холокоста нет.

Тонкости  
Евроремонта

сентябрь 1999
В Лондоне объявлено о публи-

кации книги английского исто-
рика Кристофера Эндрю «Архив 
Митрохина» о недавней деятель-
ности КГБ на Западе. В Италии 
разгорается громкий скандал: в 
книге, помимо прочего, повеству-
ется о том, что советская развед-
ка в 1950–1970-е годы создала 
в этой стране целую агентурную 
сеть, в которую входили извест-
ные журналисты, дипломаты и 
даже посол Италии в Москве.

октябрь 2000 
В Норвегии разразился шпи-

онский скандал вокруг премьер-
министра страны Йенса Стол-
тенберга, якобы имевшего в 90-е 
годы контакты с КГБ. В норвежс-
ких СМИ проходят сообщения о 
том, что «контактером» премье-
ра был высланный в 1991 году из 
Норвегии советский разведчик, 
работавший под дипломатичес-
ким прикрытием. Сам Столтен-
берг отвергает выдвинутые про-
тив него обвинения.

март 2001
Четверо американских дипло-

матов в Москве объявляются 
персонами нон грата за «деятель-
ность, несовместимую с дипло-
матическим статусом». Это про-
исходит после аналогичных дейс-
твий со стороны США: незадолго 
до этого произошла массовая 
высылка российских диплома-
тов из Америки.

март 2002
Токийское полицейское управ-

ление обвиняет бывшего сотруд-
ника российского торгпредства 
в Японии по фамилии Щелконо-
гов в шпионаже. В России мно-
гие утверждают, что этот шпион-

ский скандал связан с выступле-
нием министра обороны Игоря 
Иванова, в котором он заявил, 
что Японии не следует ожидать 
каких-то подвижек в вопросе о 
принадлежности Курильских ос-
тровов. Так как Щелконогов к 
этому времени находился уже в 
России, никаких санкций не пос-
ледовало.

декабрь 2004
В Германии происходит шпи-

онская история, детали которой 
появились лишь спустя несколь-
ко месяцев после событий. Со-
трудник российского консульс-
тва в Гамбурге Александр Кузь-
мин завербовывает немецкого 
военного и получает от него све-
дения о секретных предписани-
ях бундесвера, системах связи и 
прочем. Но военный оказывается 
двойным агентом и рассказыва-
ет о своей деятельности службе 
военной разведки ФРГ. Сканда-
ла за всем этим не последовало: 
чтобы не портить отношения с 
Германией, Александра Кузьмина 
тихо отозвали в Россию.

ноябрь 2005
Финская газета «Хельсингин са-

номат» публикует сведения, со-
гласно которым в столице Фин-
ляндии действуют 50 сотрудни-
ков иностранных разведок, 30 
из которых — представители 
российских спецслужб. То есть 
российских шпионов, по дан-
ным газеты, больше, чем аме-
риканских, немецких и китайс-
ких вместе взятых. О последс-
твиях публикации этих данных 
не сообщалось.

январь 2006
Шпионский «скандал с кам-

нем», разразившийся сразу пос-

ле подписания закона о непра-
вительственных организациях в 
России. ФСБ выявляет четырех 
британских разведчиков, рабо-
тавших под прикрытием посоль-
ства Великобритании в Москве, 
и находит помогавшего им граж-
данина России. Им инкримини-
руется финансирование ряда не-
правительственных организаций 
в РФ. Изюминкой истории ста-
новится «новейшая разработка 
британских спецслужб» — элек-
тронное устройство, замаски-
рованное под камень и спря-
танное в обычном московском 
сквере. В нем находится пере-
датчик информации, связь с ко-
торым можно осуществить с по-
мощью портативного компью-
тера, находясь на расстоянии 
20–25 метров. 

февраль 2006
«Скандал с камнем» влечет за 

собой региональные шпионс-
кие скандалы. В Курской облас-
ти официальная газета облад-
министрации «Курская правда» 
публикует письмо жителя горо-
да К. Терехова, в котором он об-
виняет другую местную газету, 
«Эхо недели», в оппозиционнос-
ти. В качестве доказательства он 
указывает на контакты издания с 
неправительственными органи-
зациями, финансирующимися 
иностранными фондами. В ре-
дакции «Эхо недели» эти сведе-
ния называют клеветой и даже 
печатают опровержение самого 
Терехова, в котором он говорит, 
что никаких писем никуда не пи-
сал, а «Эхо недели» во всем под-
держивает.

март 2006
Американское военное ведомс-

тво выступает с заявлением о том, 
что русские передавали Багдаду 

секретные сведения о дислока-
ции вооруженных сил США нака-
нуне американской военной опе-
рации в Ираке в марте 2006-го. 
Правда, в одном из переданных 
российской стороной докумен-
тов содержалась неверная ин-
формация, и в результате все это 
не помешало, а помогло амери-
канцам. Официальный предста-
витель МИДа РФ Михаил Камы-
нин комментирует: США не обра-
щались к России с официальным 
заявлением и не предъявляли 
документов, которые могли бы 
как-то подтвердить обвинения. 
Служба внешней разведки РФ 
называет заявления американ-
ского военного командования 
«безосновательными».

октябрь 2006
Служба общей безопаснос-

ти Израиля (ШАБАК) запреща-
ет въезд в страну российскому 
дипломату Александру Крюкову, 
утверждая, что он офицер раз-
ведки. Крюков должен был воз-
главить Центр российской куль-
туры и науки. О развитии ситуа-
ции не сообщалось. 

ноябрь 2006
Самый громкий скандал с учас-

тием шпионов за последние годы. 
В Лондоне от отравления радио-
активным веществом полоний-
210 умирает Александр Литви-
ненко, бывший подполковник 
ФСБ, эмигрировавший в Вели-
кобританию. Сторонники Лит-
виненко утверждают, что его от-
равили российские спецслуж-
бы, а сторонники российских 
спецслужб утверждают, что его 
отравили противники россий-
ских спецслужб, чтобы их дис- 
кредитировать. Следствие идет 
до сих пор.

Шпионские 
страсти 
последних лет
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Если звезд зажигают, то кому это 
нужно? Кому нужны бесконечные 
димыбиланы, ксениисобчак, ти-
мати и жасмины? Ответ: в пер-
вую очередь телевидению. Потому 
что без звезд телевидение как без 
рук — кто бы тогда катался на льду, 
летал под куполом цирка, пел ду-
этами и с умным видом говорил 
банальности в ток-шоу Владимира  

Соловьева?
Симбиоз знаменитостей и ТВ — как 
легендарный бартер из басни Кры-
лова: кукушка хвалит петуха за то, 
что хвалит он кукушку. Если тебя 
показывают по телевизору, значит, 
ты существуешь. Если нет — это 
словно изгнание из лона церкви 
и предание анафеме: тебя пере-
стает уважать даже собственная 

консьержка.
Телевидение заражено звездной 
болезнью. Словно наркомана, его 
лихорадит, если оно не получает 
свою ежедневную долю звездной 
пыли. И спрос рождает предложе-
ние. Исчерпав традиционный запас 
знаменитостей, телевидение обра-
тилось к массам — массы, хотите 
испытать свои пятнадцать минут 
славы? И массы с готовностью за-
кивали головами. Теперь в лучшее 
эфирное время на главном кана-
ле страны отличницы в кружев-
ных платьях ковыряют пятками в 
носу, честные милиционеры жон-
глируют милицейскими палочка-
ми, а дочка логопеда из Саранска 
без ошибок выговаривает бурятс-
кие скороговорки. Я уж не говорю 
о брутальных «казановах» и неис-
товых «анжеликах» из «Дома-2», 
которые передвигаются по свое-
му деревянному любовному гетто 
словно персонажи DOOM-2. Короче, 
звездой может стать каждый, глав-
ное — вести себя вызывающе и об-

ладать дурными манерами. 
Можно сказать, что появилась це-
лая категория профессиональных 
звезд. Они как будто специально 
созданы для того, чтобы заполнять 
собой пустующие маркетинговые 
ниши: вот несчастная жертва алч-
ного продюсера, вот настоящая ле-
генда попа, а вот живой финалист 
конкурса «Евровидения», второй 
с конца. Никто уже не помнит, что 
конкретно сделали эти люди, но 
они постоянно в кадре, постоян-
но на виду. Их предназначение в 
жизни — профессионально мель-
кать, хорошо выглядеть в послед-
ней коллекции «Дольче и Габба-
ны» и, если понадобится, зади-
ристо крикнуть в толпу: «Девочки, 
мальчики, не вижу ваши пальчи-
ки!» Такому не учат, таким нужно  

родиться. 
Или умереть. Умершие звезды, же-
лательно трагической смертью,— 
любимый материал для телевизи-
онщиков. Во-первых, их невыра-
зимо жалко, а во-вторых, вряд ли 
они уже как-то могут подкорректи-
ровать свою сценическую биогра-
фию, старательно перевранную 

журналистами. 
Отдельный разговор — звездные 
войны за право попасть на голубой 
экран. Конкуренция «селебритиз» 
между собой напоминает настоя-
щую борьбу за выживание: зада-
ча молодых звезд — любой ценой 
«засветиться» в ящике, задача ста-
рых — удержаться на плаву и окон-
чательно не выпасть из поля вни-
мания СМИ. Для достижения это-
го все средства хороши. Я лично 
знаю одну бывшую «звезду», кото-
рая предлагала хорошие деньги за 
то, чтобы ТВ помогло осуществить 
ей громкий «камбэк». И в самом 
деле, если вся страна дает взятки, 

чем ее кумиры хуже? 
Может, эта «звезданутость» сов-
ременных медиа не так уж и пло-
ха, кто знает. Возможно, это и есть 
подлинная демократия — когда 
каждый получает свою порцию 
обещанной Уорхолом популярнос-
ти. Но смущает одно — девальва-
ция самого понятия «звезда». Из 
сверхкрупной категории оно стре-
мительно превращается в малень-
кую электронную точку на экране 
телевизора. Точку, с которой начи-

нается пустота.   
evdokimov@akzia.ru

Орден славы

Светлана Максимченко

23 февраля в интернете поя-
вился пропагандистский ролик 
«Наша армия». Ролик, расска-
зывающий о том, как Америка 
планирует напасть на Россию, 
расценивающий откос от ар-
мии как предательство и аги-
тирующий к службе в армию по 
программе движения «Наши», 
посмотрели 16 тысяч человек. 
Комментарии зрителей изоби-
луют обвинениями в топорной 
пропаганде и непечатной лек-
сикой. Автор ролика, бывший 
пресс-секретарь «Наших» Ро-
берт Шлегель рассказал «Ак-
ции», почему пропаганда, на его 
взгляд, необходима. 

Роберт, в твоем ролике «Наша 
армия» какая-то неправдопо-
добная история про армию по-
казывается, зачем?

А почему нет? Я считаю, что 
человек, точнее в данном случае 
государство и потом уже человек, 
должен сначала создать обра-
зец какого-то идеалистического 
представления о том, что такое 
есть армия и какой она долж-
на быть, а потом общество под 
эти лекала само встроится. Гру-
бо говоря, группа людей, кото-
рая говорит, что вот вам картин-
ка, вот это так, нужно идти отсю-
да и сюда, тогда понятно, куда 
ты идешь и что нужно делать… 
Если действительно армия бу-
дет такой, какой мы ее видим в 
рамках проекта и такой, какой я 
ее показал в ролике, то это будет 
большое счастье. 

А почему ролики твои по те-
левидению не показывают? На-
сколько реально «Нашим» про-
бить ролик на телевидении?

Ну это большие деньги. 
У «Наших» мало денег?
Это ОЧЕНЬ большие деньги. А 

вообще, на мой взгляд, у нас на 
телевидении не хватает пропа-
ганды. Сейчас ведь все делается в 
обход. Например, увеличивается 
на НТВ количество фильмов, за-
трагивающих семейную, детскую 
тему. Наверное, это связано с ка-
ким-то национальным проектом. 
В процессе написания диссерта-
ции по манипуляции массовым 
сознанием я понял, что это кно-
почки такие — нажимаешь на них 
в массовом сознании и происхо-
дят те или иные процессы. А я 
сторонник того, чтобы разгова-
ривать с обществом напрямую. 
Как, например, в ролике «Наша 
армия» я говорю пропагандист-
ский текст.
Диссертация по манипуляции 
массовым сознанием… Как им 
манипулировать, расскажи?

Диссертация посвящена не ма-
нипуляции массовым сознанием, 
а творчеству как защите от соци-
ально-психологических манипу-
ляций. У человека, который зани-
мается творчеством, шире мыш-
ление, и он работает не только на 
вход, но и на выход, то есть он 
что-то отдает. И пока еще мне 
не удалось понять это до кон-
ца, но я надеюсь выработать не-
кие инструменты, которые мо-
гут защитить от информацион-
ной пропаганды. 
То есть всем просто нужно за-
няться творчеством и никакая 
манипуляция не пройдет?

К сожалению, не получится. 
Потому что очень большой про-
цент людей неспособны к само-
стоятельному мышлению, неспо-
собны к отстаиванию своей точ-
ки зрения.
Ты вообще давно в «Наших»?

У меня вообще-то была буй-
ная, в моей голове, оппозици-
онная юность, в 15–17 лет. Я на 
самом деле в политике не разби-
рался, но был против. Красил во-
лосы в красный цвет, много пил, 
мало спал и хотел стать журна-
листом. Потом работал в жур-
нале «Молоток», на MTV, на те-

леканале «Россия». Дибров тог-
да готовил на «России» проект, 
такую альтернативу Парфенову. 
Я совершенно случайно попал в 
его команду. И когда уже стало 
понятно, что программы не бу-
дет, решил, что нужно попробо-
вать себя в чем-то еще. Потыр-
кался — туда пошел, сюда по-
шел. И тут появились «Наши». Я 
учился на курсе у Владимира Со-
ловьева. Сейчас он этого факта 
стесняется, видимо, но он был на 
учредительном съезде «Наших». 
Я пришел к нему за советом. Он 
сказал: иди, попробуй. 
И ты пошел в «Наши», чтобы за-
работать денег?

Большая часть «Наших», вопре-
ки мнению оппозиционных това-
рищей, работает без денег. Пото-
му что никаких денег не хватит, 
чтобы им всем платить. И по-
том молодость — это не то вре-
мя, когда стоит обращать внима-
ние на деньги. Это время, когда 
нужно получать опыт. Например, 
я в 19 лет, работая журналистом, 
зарабатывал столько же, сколь-
ко потом получал на посту пресс-
секретаря «Наших».
Секрет — сколько?

Да, секрет. Но я больше и не 
просил. Я понимаю, что эта ра-
бота вообще дороже оценивает-
ся. Если с такими нагрузками ра-
ботать в бизнес-структуре, то на 
«Мерседес» мне бы уже хватило. 
Но я понимаю, что я этот опыт 
еще использую. И потом, кто бы 
мне еще дал попробовать создать 
свою кинокомпанию? 
Когда «Наши» вывели 60 тысяч 
людей в 60-летие Победы, все 
говорили и писали, что вывели-
то за деньги...

Говорили, потому что никогда 
не было образцов успеха прове-
дения такого мероприятия. Пред-
ставь, что ты видишь совершен-
но неизвестное животное. И ты 
начинаешь наделять его свойс-
твами совершенно невиданны-
ми — чудище какое-то, что-то 
еще. То же самое и здесь. Никог-
да еще 60 тысяч молодых людей, 
которым, по мнению некоторых, 
нет никакого дела, кроме как бу-
хать и трахаться, внезапно при-
езжают зачем-то в Москву об-
щаться с ветеранами, становятся 
под флаги какой-то организации. 
Сразу начинают говорить, что им 
заплатили. 
Почему тогда не приходит 
столько же людей на митинги 
оппозиции?

Все зависит от степени веры и 
владения технологией. «Наши» 
умеют организовывать массовые 
мероприятия, это факт. Основ-
ная работа — не вывести людей 
на акцию, основная работа — до 
этого. Я играл в баскетбол — ты 
выходишь на игру и показыва-
ешь какой-то результат, но игра — 
это не главное, главное то, как 
ты тренировался до этого. То же 
самое и здесь: каждодневная ра-
бота превращается в то, что у 
тебя есть тысячи человек, кото-
рые пойдут за тобой. 
Люди, которые ведут за собой,— 
это Василий Якеменко? У меня 
о Василии такого впечатления 
почему-то не создается…

Василий — сильный лидер. 
Были такие ситуации, как, на-
пример, в Перми. Мы приехали 
в Пермь пикетировать губерна-
тора. Минус 27, сухой воздух, ко-
лоссальный ветер. Люди стоят, 

кричат, пикетируют. Часть людей 
отходит греться в автобус и по-
том возвращается. Якеменко все 
6 или 7 часов, что мы там стояли, 
ни разу никуда не ушел, ни разу 
нигде не грелся, и ему насильно 
принесли ушанку, когда у него 
стала половина уха белой. Я хо-
дил погреться два раза, то есть я 
пошел погреться и мне Василий 
звонит через минуту: «Ты где?» — 
«Я вот зашел погреться», он го-
ворит: «Нет, иди сюда».
Василий ведь начинал с того, что 
спускал Сорокина в унитаз, ког-
да еще «Идущие вместе» были. 
Тебя это не смущает?
 Я вообще не вижу ничего плохо-
го в том, чтобы спускать книги в 
унитаз. В тот момент для какой-
то раскрутки нужно было именно 
так себя вести, на мой взгляд. 
«Наши» — кремлевский проект, 
это все знают. 

Насколько я знаю, был Василий 
Якеменко и были люди, которые 
с ним работали. И они в какой-
то момент решили создать мо-
лодежную организацию. 
Но сами-то они не могли ее со-
здать, они пошли к Суркову. 

Они пошли за вдохновением, 
идеологической, скорее, подде-
ржкой.
Деньги-то с неба не могли 
упасть? 

Насколько я знаю, деньги вне-
бюджетные, от частного бизне-
са. Я, правда, никогда в эти дела 
не лез и точно не знаю. 
Если говорить про 2008 год, ка-
кова будет роль «Наших»? 

«Наши» будут стабилизирую-
щим фактором. То есть это бу-
дет и наблюдение за выборами, 
и нахождение на площади, если 
это понадобится. 
Не это ли была задача при со-
здании «Наших» — создание 
стабилизирующего фактора при 
оранжевых настроениях?

Не только. В любом случае 
«Наши» — это надолго. Ведь вок-
руг нет других таких масштабных 
молодежных организаций.
Ну вот объясни мне, почему 
же нет? Неужели ни у кого нет 
желания создать такую орга-
низацию, в преддверии-то вы-
боров? 

Я думаю, что есть перспекти-
вы у прогосударственных партий. 
Но это вопрос работы. 
Я слышала, что Роберт Шле-
гель дал однажды совет прези-
денту, правда?

На встрече президент спросил 
нас, что надо делать с игровы-
ми автоматами. Я ему ответил, 
что надо отправить их в резер-
вации. Он поинтересовался, как 
меня зовут, и переспросил, что 
я имею в виду. Я сказал, напри-
мер, как это делается в Соеди-
ненных Штатах, создать резер-
вации в Сибири или на Дальнем 
Востоке, построить к ним доро-
ги, и если люди хотят играть, они 
будут туда ездить, плюс это по-
может развитию регионов.
То есть, грубо говоря, идея про 
резервации для игровых авто-
матов была твоя?

Грубо говоря, да. Если совсем 
грубо говоря. Например, есть де-
ятели в «Живом журнале», ко-
торые говорят, что я эту идею у 
них украл. 

«Наше» интервью
Интервью бывшего пресс-секретаря 
движения «Наши» Роберта Шлегеля

Фото из личного архива Роберта Шлегеля

Роберт Шлегель,  
движение «Наши», ки-

ностудия «Белый свет». 
Родился в Ашхабаде 

в 1984 году. В 1998-м 
переехал в Московскую 
область. В 16 лет посту-
пил в Институт телеви-
дения и радиовещания. 

Учится в аспирантуре, 
исследуя технологии и 

защиту от манипуляций 
массовым сознанием. 

До «Наших» работал на 
телевидении. Занимал 

должность пресс-сек-
ретаря организации с 

февраля 2006-го по ян-
варь 2007-го. Снимает 

ролики для движения. 

«Я учился на 
курсе у Влади-

мира Соловьева. 
Сейчас он этого 
факта стесняет-
ся, видимо, но 

он был на уч-
редительном 

съезде «На-
ших». Я пришел 
к нему за сове-
том. Он сказал: 

иди, попробуй»

Молодежное антифашистское 
движение «Наши» появилось 
на политической арене весной 
2005 года. Общественный дебют 
организации был очень эффект-
ным: 15 мая в акции, посвященной 
60-летию победы в Великой Оте-
чественной войне, приняло участие 
60 тысяч человек, вышедших на 
улицы Москвы под флагами новой 
организации. Лидер «Наших» Ва-
силий Якеменко ранее возглавлял 
пропутинское движение «Идущие 
вместе». Якеменко принципиально 
не дает интервью газете «Акция», 
так же как и радио «Эхо Москвы». 

В январе 2007 года Василий 
Якеменко заявил о новой про-
грамме «Наша армия», связанной 
с призывом в Вооруженные силы. 
По словам Якеменко, «Наши» 
«договорились с министерством 
обороны» о том, что участник этой 
программы может сам выбрать 
часть, в которой он хочет служить, 
а также сослуживцев. МО РФ эту 
информацию никак не прокоммен-
тировало. 

*
Цитаты из ролика «Наша ар-

мия»: «...Сегодня самое сильное 
государство в мире — Соединенные 

Штаты Америки... И они уже сов-
сем рядом. Они в Прибалтике, на 
Украине, в Грузии — там располо-
жены их военные базы и их ракеты. 
Угадай, на кого они направлены... 
При малейшей возможности они 
сдалают все, чтобы нас захватить... 
Пока у нас есть армия, у нас не 
будет войны с Америкой...» 

«Без армии России не будет. Каж-
дый знает, что служить нужно...  
У тебя естественно найдется сколь-
ко угодно отговорок, отговорок, ко-
торые делают тебя полуграждани-
ном своей страны... Знаешь, очень 
смахивает на предательство...»
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Наряду с высокоразвитой Гер-
манией Россия стала самой не-
доверчивой среди 18 стран — 
участниц опроса. Что, конечно 
же, радует. Мы не лохи! Впро-
чем, опять-таки было бы стран-
но ожидать иного от страны об-
манутых пайщиков, финансовых 

пирамид и прочих герба-
лайфов.

Удивило меня 
другое. Компания 

Edelman — 2400 
служащих в 46 
странах мира, 299-
миллионная при-
быль в 2006 г., etc. 
(© www.edelman.

com) — обнародо-
вала результаты сво-

их исследований пусть 
не с пафосом (все-таки 

ни Ксюшу, ни Бондарчука 
не пригласили), но с опреде-

ленной помпой. Организовали 
помещение в Госдуме, позвали 
журналистов. Усадили за круг-
лый стол замминистров, дирек-
торов, вице-президентов и т. д. 
При этом те самые данные, вок-
руг которых струилась дискуссия, 
были выведены на основе опро-
са — внимание! — 150 (ста пяти-

десяти) россиян. 

экономика, бизнес

Экономика  
и жизнь: 
press ESCAPE

Не верю!

Владимир Ельчев

27 февраля сего года я попал на 
крайне интересное мероприя-
тие. В Госдуме устроили круг-
лый стол по результатам пос-
ледних исследований PR-агент-
ства Edelman. Исследования 
назывались красиво: «Траст-
Барометр 2007». 

Основные цифры (см. иллюст-
рацию) меня не удивили. В том, 
что каждый россиянин в душе не-
много Станиславский, особенно 
когда речь идет о доверии к го-
сударству, бизнесу (российско-
му) и уж тем более СМИ, я и так 
не сомневался. То же касается и 
неправительственных организа-
ций, чей рейтинг среди россиян 
оказался вообще самым низким – 
27%, и даже церкви (31%). 

Я позвонил в «Левада-центр» 
и спросил, сколько респонден-
тов участвует в их опросах об-
щественного мнения. Социолог 
Ирина Палилова ответила: не ме-
нее 1600. 

Тогда я решил узнать, сколько 
лиц опрашивают, скажем, при ис-
следованиях рынка йогуртов или 
шоколадок. Набрал номер пер-
вого попавшегося маркетингово-
го агентства «Точка роста». Сна-
чала девушка, представившаяся 
Еленой, назвала мне цифру 380. 
Затем человек по имени Роман 
обозначил средний показатель 
серьезных (уже не йогурто-шоко-
ладочных) опросов: 2–3 тыс. рес-
пондентов. Почти такое же коли-
чество людей (3100) Edelman оп-
росил во всех 18 (!) странах.

То, что йогурты в 2 с лишним 
раза важнее общественного мне-
ния,— дело понятное. Здесь ведь 
правильная статистика на прода-
жи влияет. А вот «Левада-центр», 
получается, явно перерабаты-
вает. Зачем напрягаться и опра-
шивать полторы тысячи человек, 
когда достаточно и полутора со-
тен. Главное — посолиднее пред-
ставить опрашивающего. Тогда и 
299 миллионов в год — не такая 
уж и фантастика. 

Компания Edelman вы-
яснила отношение рос-
сиян к общественным 
институтам

Сергей Харинов

Есть такая простая вещь, как 
компьютерная клавиатура. По 
себе подмечено: когда раздра-
жение от слишком долгого ее 
использования достигает апогея, 
особенно велик соблазн смач-
но шлепнуть пятерней по ле-
вому верхнему углу клавиату-
ры, позабросив столь функцио-
нальную обычно мышь. Да-да, я 
именно о ней. О волшебной кла-
више Escape.

2007 год. Пробки. Нескончаемо 
тягучий и нервный процесс пе-
ремещения из пункта А в пункт 
Б. С ростом числа автомобилис-
тов (ура развитию программ роз-
ничного автокредитования!) ни-
сколько не снижается загружен-
ность метрополитена. Еще 5 лет 
назад радио вещало стоящему в 
пробке олуху: «Этот город не ре-
зиновый. Власти ничего не дела-
ют!» Проходит 5 лет, становится 
все теснее, но город, похоже, все-
таки резиновый, а власти по-пре-
жнему делают либо мало, либо 
во вред. Скажите, каков смысл 
вывода дополнительных сил ДПС, 
если наличие регулировщика на 
100% увеличивает время, необ-
ходимое для преодоления стра-
дающего заторами перекрестка? 
Каков смысл поливания проез-
жей части химикатами, которые 
никак не мешают скользить, но 
очень мешают видеть через веч-
но залепленное стекло (ура по-
вышению цен на спиртосодержа-
щие, в том числе «незамерзай-
ку»!) хотя бы направление этого 
скольжения? И, наконец, каков 
смысл введения ОСАГО, коли 
«поцеловавшиеся» парочки ча-

сами ожидают все той же ДПС?
Есть и более серьезные вопро-

сы к нашей резиновой столице. В 
чем состоит глобальная идея воз-
ведения все новых и новых пло-
щадей для развертывания капищ 
поклонения культу Потребите-
ля? Выходные: среднестатисти-
ческий россиянин-москвич (да 
и околомосквич) собирается се-
мьей и едет в очередной «Ашан», 
иногда через весь город. В чем 
смысл изъятия государством 
средств, получаемых экспорте-
рами от высоких цен на сырье, 
если изъятые средства не идут 
ни на ремонт дорог, ни на борь-
бу с коррупцией, ни на техничес-
кое усовершенствование ЖКХ, 
ни хотя бы даже на модерниза-
цию средств нефтепереработки, 
ибо венцом усилий правительс-
тва становится тот факт, что роз-
ничная система распределения 
горючесмазочных продолжает 
продавать все столь же низко-
качественное топливо по все бо-
лее высоким ценам? Писк сезона: 
брендованные сети автозаправок 
предлагают брендованный же 
бензин (это на фоне формаль-
ного наличия перечней госстан-
дартов для марок топлива), кото-
рый по оценкам экспертов-само-
учек (а на данном секторе нашего 
рынка это самый надежный ис-
точник) является не чем иным, 
как НОРМАЛЬНО и ЧЕСТНО из-
готовленной продукцией, осо-
бенно по сравнению с аналога-
ми, формально соответствующи-
ми, например, понятию «Аи-95». 
При этом, что характерно, госу-
дарство не инвестирует в ЖИЗНЬ 
людей, прикрываясь ЭКОНОМИ-
КОЙ: дескать, инфляция!

Есть фильм «Падение». Аме-
риканский, но хороший. Там ти-
пичная жертва описанных выше 
социально-экономических несу-
разиц посреди пробки вдруг вы-
ходит из-за руля своего авто и 
встает на путь асоциального во-
ина — крушит все вокруг. Хоро-
шее кино. Как раз про эскапизм. 
Но эскапизм возможен не толь-
ко в стремлении к асоциальности 
или нестандартным моделям со-
циального поведения. Эскапист 
в современных урбанистических 
джунглях — не обязательно гот, 
панк или кибергеймер.

Иногда, задавшись вопросами, 
люди перестают смотреть теле-
визор, платить растущую непо-
мерно доходам арендную пла-
ту за квартиру и покупать вещи 
в кредит. Перестают гнаться за 

брендованными шмотками, что-
бы соответствовать образу, на-
вязываемому агентами культа 
Потребителя («ящик», «глянец» 
и «преуспевающий сосед»). Они 
просто выселяются из города, 
поближе к тишине и природе, ме-
няют кардинально жизнь (рабо-
ту) или график/распорядок дня, 
чтобы вернуть утерянную гармо-
нию внутреннего мира и забло-
кировать навязчивый ритм сто-
личной жизни. 

Конечно, мало кому удается иг-
норировать, например, рост ин-
декса потребительских цен. Зато 
есть шанс направить эффект от 
восстановления внутренней гар-
монии на рост доходов. Просвет-
ленный, спокойный и уверенный 
в своих силах человек найдет до-
рогу к успеху.

Так что же такое эскапизм? 
Аутизм? Путь ретрограда? Воз-
можно. Однако прежде всего это 
просто та самая ситуация, ког-
да критическая масса результа-
тов воздействия раздражающих 
факторов заставляет человека 
долбануть пятерней на Esc, про-
голосовать ногами, но не за от-
шельничество, а за возможность 
меньше зависеть от оголтелос-
ти окружающей среды в персо-
нальном выборе «кого/что, как 
и когда любить/создавать/пот-
реблять». То есть решать базовые 
вопросы экономики и жизни.

Вам близки такие идеи? Essayez, 
как говорят французы. По- 
пробуйте. История ведь циклич- 
на, после эпохи мракобесия  
обязательно следует эпоха ре-
нессанса.

Эскапизм —  
это шанс на-

править эффект 
от восстановле-

ния внутренней 
гармонии на 
рост доходов

Иллюстрация: Игорь Маломуд

Иллюстрация: 

Иван Граве

Новые методы 
законотворческой 
пропаганды обсуждают 
лидер общественной 
организации и 
чиновник МВД  >стр. 14
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ad.СТОй 
Кирилл Смирнов,

творческий 
директор Proximity,
исполнительный  
директор ADCR  

реклама, медиа

Каждое утро меня будит порта-
тивный плеер одной известной 
фирмы. Любопытно, что это мой 
четвертый плеер этой фирмы. Не 
менее любопытно, что я купил его 
без рекламы. Рекламу этого плеера 
я увидел потом, научившись иден-
тифицировать многочисленных 
счастливых обладателей по белым 
наушникам. Последние десять лет, 
входя в офис, я включаю компью-
тер этого же производителя. Его 
реклама иногда мелькает на стра-
ницах специализированных изда-
ний, но решение о покупке было 

спровоцировано точно не ей.
Рекламу моего любимого бренда 
спортивной обуви увидел, когда 
первой паре кроссовок этого про-
изводителя исполнилось четыре 

года.
Новые горные лыжи, заставляю-
щие меня справедливо полагать, 
что счастье есть, я купил по реко-
мендации продавца в магазине, 
а ботинки мне порекомендовал 
приятель — чокнутый шведский 

фрирайдер.
А недавно знакомый бармен поз-
накомил меня с новым брендом 
водки, настоятельно рекомендуя 
мне забыть о существовании дру-
гих сортов этого напитка. Элеган-
тная упаковка из гофрированно-
го картона, нелепое на первый 
взгляд название, лишенное бря-
цания традициями, присущего им-
перской державе, восхитительный 
дизайн этикетки и удивительное 
по своей оригинальности предло-
жение — при заказе партии от 6 бу-
тылок вам доставят этот продукт 
на модной машине, по недоразу-
мению считающейся гражданским 
автомобилем. Я пью водку не чаще 
двух-трех раз в год, но тут я серьез-
но задумался. Мои предпочтения в 
этой области подвергнутся пере-

смотру в ближайшее время.
Мой любимый необычайно удоб-
ный цифровой фотоаппарат я уви-
дел в руках у одной девушки и 
был просто поражен тому, как про-
думанно расположены кнопки — 
ровно в том месте, где находят-
ся мои пальцы. Нелишним будет 
заметить, что, следуя моим сове-
там, такой же фотоаппарат купи-
ли несколько моих знакомых. Его 
сняли с производства в прошлом 
году, и я был не единственным, 
купившим второй про запас. Сто-
ит ли говорить, что этот фотоаппа-
рат никогда не рекламировался 

 в России?
Моей следующей машиной может 
стать дерзкого вида хэтчбэк, нару-
шающий все привычные представ-
ления о том, как должен выглядеть 
компакт для среднего класса. Рек-
лама этого красавца есть, но я ее 
не видел — я видел машину, и это-

го оказалось достаточно.
Привычный бренд мобильного те-
лефона всегда славился батарей-
ками, сохраняющими жизнеспо-
собность значительно дольше кон-
курентов, но я никогда не видел, 
чтобы этот аспект упоминался в 
рекламе. Забавно, что теперь ба-
тарейки у всех телефонов одина-
ковые, но я все так же верен этому 
бренду. Единственное, что сможет 
заставить меня купить телефон 
другой марки,— это известие о том, 
что мой любимый производитель 
плееров и компьютеров выпускает 
на рынок свой телефон. Его рекла-
ма существует, но я и ее никогда не 
видел. Зато я вместе с миллиона-
ми лояльных пользователей этого 
бренда в онлайне следил за пре-
зентацией этого телефона, про-
водимой самим председателем 
совета директоров компании. Нет 
никакого сомнения, что это тоже 
разновидность рекламы, но никто 
не прерывал мой вечерний фильм 
этой презентацией — я сам залез 
в сеть с единственной целью: не 

пропустить это событие.
Потому что magic, он in the product, 
а реклама — только следствие. Есть 
magic — она будет хорошей, нет — 
будет обычной. Обычную вы види-

те каждый день в телевизоре.

kirill.smirnov@akzia.ru

Magic is in the 
product

Карина А. Назаретян

Конкурс  
«Свежая кровь»

Этот конкурс проводит Клуб 
арт-директоров России (ADCR) 
с целью найти свежих креатив-
ных людей и идеи для подпитки 
индустрии рекламы.

Каждые три месяца на сайте 
www.freshblood.ru вывешивается 
бриф, который дает один из ве-
дущих рекламодателей для ре-
ального продукта.

Ближайший бриф будет вывешен 
15 марта.

 www.freshblood.ru

Best European  
Student of the Year; 
Young European  
Creative Competition

Клуб арт-директоров Европы 
(ADCE) ежегодно проводит эти 
два конкурса, чтобы выявить и 
поддержать восходящих евро-
пейских звезд дизайна и рекла-
мы. Чтобы принять в них участие, 
нужно стать золотым призером 
конкурса «Свежая кровь» ADCR 
(см. выше).

 http://www.adceurope.org/ 
students_year.html

 http://www.adceurope.org/ 
students_young.html

Конкурс «Молодые 
креаторы имени 
Юрия Заполя» на 
Московском между-
народном фестивале 
рекламы

Конкурс проходит в два этапа. 
На первом, с июля по сентябрь, 
оргкомитет фестиваля принима-
ет работы, сделанные по выве-

шенному на сайте брифу. Побе-
дители первого этапа принима-
ют участие во втором: в течение 
двух дней фестиваля они долж-
ны выполнить задание по новому 
брифу. Участники не могут быть 
старше 28 лет.

 www.festival.ru

Конкурс Young 
Creatives на 
международном 
фестивале рекламы 
Cannes Lions 

В конкурсе принимают учас-
тие победители российского кон-
курса «Молодые креаторы име-
ни Юрия Заполя». Тем не менее 
любой может поехать на «Каннс-
кие львы» для участия в програм-
ме, включающей в себя семина-
ры и приглашение на меропри-
ятия фестиваля. Для этого надо 
внести плату (от 700 до 1200 
евро, в зависимости от длитель-
ности пребывания) и зарегист-
рироваться на сайте до 11 мая 
2007 года.

 www.canneslions.com

Международный 
студенческий 
фестиваль рекламы 
в Московском 
гуманитарном 
университете

В этом году проходит с 25 по 27 
апреля. Заявки на участие при-
нимаются до 10 марта 2007 года, 
конкурсные работы — до 31 мар-
та 2007 года. В рамках фестива-
ля проводятся мастер-классы с 
участием ведущих российских 
и зарубежных специалистов по 
рекламе и ярмарка вакансий.

 www.reklama.mosgu.ru/festival

Окружной молодеж-
ный фестиваль 
социальной рекламы 
«Виноградарь-2007»

Фестиваль проводится на тер-
ритории Приволжского феде-
рального округа. Тематика работ 
социальная. Специальная номи-
нация от губернатора Ульяновс-
кой области Сергея Морозова — 
«национальная идея». Возраст 
участников де должен превы-
шать 30 лет. Прием работ и за-
явок в этом году до 30 марта по 
адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. 
Пушкинская, 4а, к. 118. 

Тел.: (�4��) 3�-06-93
 festival-pfo@mail.ru
 http://region.ulsu.ru/

vinogradar2007/

Открытый молодеж-
ный фестиваль 
социальной рекламы 
Art.Start

Организован студентами Мос-
ковской финансово-юридичес-
кой академии совместно с со-
ветом молодежных инициатив 
ВАО г. Москвы. Прием и регис-
трация работ продлится до 20 
марта 2007 года. 13 апреля 2007 
года в здании Дворца творчес-
тва детей и молодежи (Москва, 
ул. Б. Черкизовская, 15) состо-
ится фестиваль и оценка работ, 

по итогам которой будет выяв-
лены победители.

Можно прислать работы на 
обычный адрес оргкомитета 
(105318, Москва, Измайлов-
ское шоссе, 3, корп. 1, каби-
нет 36), на элекстронный адрес 
artstart2007@yandex.ru или лич-
но привезти в оргкомитет.

Координатор: Володько Анна, 
�-910-456-�7-�6 (sunny3�@yandex.ru), 

 www.artstart.info

Московский 
международный 
фестиваль рекламы 
Red Apple 2007 
объявляет конкурс 
на разработку 
рекламной кампании

В связи с новым позициониро-
ванием ММФР фестиваль объяв-
ляет открытый конкурс на раз-
работку своей рекламной кам-
пании. С победителем заключат 
безвозмездный контракт на раз-
работку фирменного стиля. По 
окончанию его разработки побе-
дитель получит статус партнера 
фестиваля, диплом и специаль-
ный приз. Объявление конкур-
са — 5 марта, первая презента-
ция всех присланных работ — 20 
марта, финальная презентация 
победителя — 30 марта.

 www.festival.ru

Конкурс на  
национальную 
икею
Лучший старт карьеры — это победа в кон-
 курсе. Можно не иметь связей и не иметь опыта: 
хорошая конкурсная награда расчистит вам дорогу на не-

 сколько шагов вперед. Мы решили перечислить бесплатные кон-
 курсы для молодых рекламистов, чтобы вам было, из чего выбирать.

Каждые три  
месяца на сайте 
www.freshblood.
ru вывешивает-
ся бриф, кото-
рый дает один 

из ведущих 
рекламодате-

лей для реаль-
ного продукта.

О том, как маленькая 
наклейка на тыльной 
стороне переплета 
становится немым
укором, читайте в 
колонке Юлии Богатко >стр. 22
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Николай Сормовский

Пароль у него на компьюте-
ре: «пароль».
Чак Паланик, «Колыбельная»

— Скажи парол!
— Парол!
— Прахади, дарагой!
Старый грузинский анекдот

Американские специалисты 
по компьютерной безопаснос-
ти провели очередное иссле-
дование с абсолютно предска-
зуемым результатом: самый 
распространенный пароль — 
«1234», а имя пользователя — 
«root». Увы, компьютерные ков-
бои продолжают откровенно 
класть на конфиденциальность 
своих данных. А зря.

Ребенку понятно, пароль на 
web-архив с фотографиями 
любимой тещи не обязан быть 
венцом криптографического ис-
кусства. И, напротив, пароль на 
безналичное списание денег с 
анонимного счета в швейцарс-
ком банке не должен состоять 
из трех цифр. 

Однако не стоит недооценивать 
весомость ваших персональных 
данных. Отсканированный пас-

порт с данными или номер кре-
дитки, машинально сохраненный 
на рабочем столе, могут наделать 
немало бед. Вы сами не заметите, 
как из вещи сугубо личного поль-
зования ваш компьютер превра-
тится в кладезь информации для 
людей со стороны. И уж тем бо-
лее забудете поменять при этом 
пароль. Мировая практика. 

Не стоит думать, что с ходу 
ломаются только примитив-
ные пароли типа «1234», «0000», 
«password», «parol» и т. п. Ваш но-
мер телефона или дата рождения 
(тоже весьма популярное реше-
ние) поддаются разгадке поч-
ти столь же просто. Правда, тут 
используется не банальный под-
бор, а так называемая социаль-
ная инженерия. Допустим, мне 
надо подобрать пароль к вашему 
почтовому ящику. Я звоню вам 
домой, представившись сотруд-
ником Фонда социального стра-
хования, прошу уточнить вашу 
дату рождения. Или подхожу к 
вам на улице с самопальной ан-
кетой и прошу поучаствовать в 
изучении спроса на сигареты, а 
потом прошу оставить мобиль-
ный для возможной проверки. 
Элементарно, Ватсон. 

Если пароль не раскрывается 

с налета, в ход идут методы пе-
ребора. Сначала в качестве па-
роля «примеряются» наиболее 
ходовые (что давно уже выясне-
но, доказано и обмусолено) сло-
ва — «sex», «god», «fuck», «sex1», 
«fuck1» и т. п. Далее перебира-
ется словарная база, и лишь по-
том начинают проверяться бес-
смысленные сочетания букв. Ими 
и стоит воспользоваться тем, в 
чьем компьютере хранится жиз-
ненно важная информация. Тем 
более что российские пользова-
тели могут дополнительно запу-
тать взломщика, вводя английс-
кие слова кириллицей или наобо-
рот. Например, слова «uhby» нет 
ни в одном словаре. А это все-
го-навсего английское прилага-
тельное «зеленый» (green), оно 
же — русское сленговое назва-
ние доллара, набранное буква-
ми кириллицы, но на английской 
раскладке клавиатуры. 

Простор для творчества тут са-
мый широкий. Никто не мешает 
вам установить в качестве паро-
ля любимую строчку из Пушки-
на. Набирать долго, конечно, и 
каждая опечатка аукнется лиш-
ним временем. Зато риск взло-
ма — ноль. 

При этом стоит помнить, что 

пароли, введенные кириллицей, 
не всегда корректно восприни-
маются. Поэтому даже самый 
русский пароль лучше вводить 
при включенной английской рас-
кладке.

В целях «защиты от дурака» 
большинство программ и сете-
вых сервисов контролируют со-
держимое пароля, предлагаемо-
го пользователем. Так, в некото-
рых случаях пароль короче шести 
символов просто не будет при-
нят. Особо навороченные систе-
мы защиты требуют, чтобы па-
роль менялся каждый месяц (или 
неделю), причем новый не дол-
жен совпадать со старым. Обыч-
но пользователи, столкнувшие-
ся с таким произволом програм-
мистов, возмущаются. Однако 
надо понимать, что специалисты 
по безопасности не зря едят свой 
хлеб: вычислив пароль рядово-
го сотрудника предприятия, зло-
умышленник в ряде случаев мо-
жет получить доступ к куда более 
секретной информации.

Как не забыть пароль? Запи-
сывать его на бумажке неразум-
но. Мало того, что она может по-
пасть на глаза тому, кому ее ви-
деть необязательно, так ее можно 
еще и банально потерять. И бу-
дете вы сидеть за компьютером 
в ожидании наития или хотя бы 
явления системного админист-
ратора. Поэтому лучше всего па-
роли запоминать. О том, как это 
делать, можно говорить долго, и 
тема эта выходит за рамки дан-
ной статьи. Впрочем, есть и еще 
один способ. В магазинах гад-
жетов часто продаются так на-
зываемые менеджеры паролей. 
Это устройство размером с на-
ручные часы способно помнить 
несколько десятков паролей (от 
телефона, кодового замка, элек-
тронной почты и т. д.). Пользова-
тель же должен запомнить всего 
одну комбинацию — пароль для 
разблокировки самого устройс-
тва. В последнее время подобные 
приспособления стали встраи-
вать еще и в бизнес-модели со-
товых телефонов. Однако все это 
окажется излишним, если вы за-
будете его пин-код. Так что сов-
сем без тренировки памяти все 
равно не обойтись. 

Пароль из трех цифр со-
держит 1000 возмож-
ных комбинаций, из 5 

цифр — 100 000. Па-
роль такой же длины, 

включающий в себя еще 
и маленькие буквы анг-
лийского алфавита, со-

держит уже 60 466 176 
комбинаций, а включа-

ющий и маленькие, и 
большие буквы —  

916 132 832.

Запароленный мир:
к взлому готов? Иллюстрация: 

Иван Граве

Фоторепортаж  
с соревнований  
«Тазовый downhill» 

>стр. 13
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W.I.G.T. 
О. Африки  

The Beatles по-прежнему занимают 
второе место в главном хит-пара-
де, Nirvana в десятке, Radiohead на 
третьем месте, Pink Floyd на один-
надцатом. Led Zeppelin, The Cure 
и Queen в тридцатке. Дэвид Боуи 
тридцать первый. Если вы думае-
те, что какие-то волшебные лис-
точки перенесли меня в прошлое, 
значит, вы не знаете, что такое Last.
fm (http://last.fm). А если вы до сих 
пор этого не знаете, убейте себя 
немедленно наберите этот адрес 
в своем браузере. Они называ-
ют это музыкальной революци-
ей, и, наверное, это первый слу-
чай в истории, когда столь наглые 
заявления делаются не для того, 
чтобы что-то продать. Безусловно, 
там есть и платные сервисы, но 
вам пока хватит бесплатных. На 

полгода примерно.
Как и весь веб-два-ноль, Last.fm 
держится на пользовательской 
активности. Пользователи скачи-
вают плагин для любимого медиа-
плеера и продолжают делать то 
же, что делали всегда,— слушать 
музыку. Тщательно отобранную, 
беззаветно любимую музыку, ко-
торая, как известно, нас связала и 
тайною нашей стала. Поскольку в 
мире будущего нет никаких тайн и 
Большой Брат наблюдает за нами 
из космоса, данные о проигрывае-
мой музыке собираются в Великую 
Базу и на их основе формируются 
плейлисты того самого «Последне-
го радио», которое с недавних пор 
стало самой интересной частью 

сервиса. 
Я зарегистрировался в этом серви-
се в апреле 2005 года. Тогда проект 
назывался Audioscrobbler и интер-
нет-радио никого, кроме упорных 
и терпеливых энтузиастов, не вол-
новало — каналы были настолько 
узки, что приходилось ждать целую 
вечность, чтобы послушать хотя 
бы один трек. Поэтому все просто 
слушали свои файлы, любовались 
еженедельными чартами и вос-
хищались собственным вкусом: 
«Ах, какую все-таки прекрасную 

музыку я слушаю!»
Время интернет-радио пришло 
буквально полтора года назад, 
когда ADSL наконец-то более-ме-
нее прочно обосновался в городе. 
И вот тут началось интересное — 
оказалось, что заикание интер-
нет-радио — это баг, а в статусной 
строке может и не быть надписи 
«buffering». Last.fm тем временем 
позаключал договоры с кучей ре-
корд-лейблов, которые позволи-
ли на совершенно законной осно-
ве ставить в эфир прекрасную му-
зыку. И — о, чудо! — теперь можно 
приходить домой, включать Last.
fm и до утра слушать, например, 

какой-нибудь glitch.
Феномен этого сервиса в том, что 
он все время играет нужную му-
зыку. Это радио Maximum’98, это 
радио «Станция» до переезда на 
частоту 107.0, это «Наше радио» 
сразу после открытия, это первые 
полгода радио Ultra. И нет рекла-
мы. И тупых rj’s. И никто не пред-
лагает отправить 328 sms на ка-
кой-нибудь номер, чтобы, блин, 
получить эту долбаную мелодию 

на свой мобильный.
*

С недавних пор я стала абсолют-
но last.fm-addictive. Настолько, что 
вышла сегодня из дома, чтобы оп-
латить так некстати закончивший-
ся интернет. А я, к слову, не выхо-
дила из дома двое суток. И собира-
лась не выходить еще столько же. 
То есть меня совершенно не вол-
новало отсутствие связи с миром 
(ну, почти не волновало, я готова 
была провести полдня без связи, 
но тут... я проснулась и поняла, что 
хочется музыки, причем музыки 
внезапной, а интернета нет, и last.

fm не сможет меня спасти...)
*

У меня к вам, кстати, просьба лич-
ного характера. Прописывайте у 
своих mp3-файлов правильные 
тэги, пожалуйста. Last.fm от этого 

становится только лучше.
 

afriki@akzia.ru

Последняя надежда 
радиоиндустрии

Алексей Кеменов

Еще недавно поисками людей 
занимались компетентные ор-
ганы и успех частного предпри-
ятия напрямую зависел от бли-
зости личных знакомств с их со-
трудниками. Потом официально 
разрешили детективные агент-
ства. Однако едва появившую-
ся прослойку российских май-
ков хаммеров тут же придушил 
великий и ужасный конкурент — 
новые технологии.

Что я вижу, залезая в интернет? 
Я вижу телефонную базу данных 
по крупнейшим городам СНГ, до-
ступную абсолютно бесплатно 
по адресу www.nomer.org. При-
чем эта система не только лю-
безно «рассказывает» обо всех, 
кто прописан по этому адресу, 
но и сообщает даты рождения 
этих людей. То есть если я захо-
чу послать кому-нибудь бомбу 
в подарочной упаковке, я буду 
знать не только куда, но и ког-
да. Красота. 

Мало того, возможен и обрат-
ный поиск. Если я знаю фамилию 
и имя человека, то тут же узнаю 
и адрес, и телефон. Можете мне 
возразить, что система не всег-
да определяет корпус дома. Не 
беда, если мне очень надо, я по 
очереди обойду все пять. 

В принципе, все это было и 
раньше, конечно. В виде теле-
фонного справочника (того са-
мого, по которому Терминатор-
1 нашел Сару Коннор). Однако, 
в отличие от Америки, у нас эти 
увесистые тома надо было дол-
го искать (всеобщий дефицит). 
Плюс к тому, на каждый теле-
фон там упоминался всего один 
абонент — ответственный квар-
тиросъемщик. То есть облада-
тель фамилии Иванов мог спать 
спокойно в случае, если кварти-
ра была записана на его бабушку 
Сидорову. С www.nomer.org та-
кое не пройдет — в эту базу за-
несены даже дети. 

Чего раньше точно не было, так 
это всевозможных яндексов и 
прочих гуглов. В самом деле, ну 
зачем мне знать адрес той де-
вушки, если первый же поиско-
вик выдает мне ее фамилию в 
списке студентов, поступивших в 

*** институт. Я не ленивый, я по-
дожду с пивом у входа. Хоть не-
делю. Так даже интереснее. 

А потом ведь (когда она о карь-
ере задумается) начнется членс-
тво во всевозможных професси-
ональных комьюнити, бордах и 
пр. Там этикет обязывает заво-
дить себе визитные карточки. А 
в них, как известно, принято ука-
зывать как минимум место рабо-
ты. Увы, в закрытом пользовании 
они далеко не всегда. 

Сложнее (но также вполне ре-
ально) вычислить жителя всемир-

Хорошо, что люди все реже 
пользуются общими чатами, ко-
торые вытеснила ICQ и ей подоб-
ные. Потому что узнать IP люби-
теля початиться было тоже очень 
просто. Это достигалось путем 
регистрации новой странички 
в сети (например, на бесплат-
ном хостинге вроде narod.ru или 
by.ru) и заманивания туда жерт-
вы под любым возможным пред-
логом, но так, чтобы она была 
единственным на данный момент 
посетителем. Нужный IP-адрес 
тут же высвечивался в статистике 
посещаемости. Впрочем, некото-
рые до сих пор не могут расстать-
ся с чатами. Так что этот метод 
пока рано сливать в архив. 

В совсем уж крайнем случае 
(если о человеке я знаю только 
адрес его домашней странички 
или сетевого дневника, а инте-
ресующие меня контакты в про-
файле доступны лишь ему и ад-
министратору) я могу прибегнуть 
к помощи а) психологических 
ухищрений, в том числе и по от-
ношению к администратору, и б) 
взлома. Вы, конечно, возразите: 
и тому и другому нужно очень 
долго учиться, к тому же и хакер 
со стажем, и специалист по НЛП 
прекрасно знают, что и те и дру-
гие действия попадают под ста-
тью 273 (взлом) или 159 (мошен-
ничество) УК РФ и грозят сроком. 
А если я найму хакера-профи, он 
легко повесит вину на меня. Ну 
да, да, согласен. Я ж говорю — 
это совсем крайний случай, дело 
жизни и смерти… 

На письме это незаметно, но, 
видите ли, все это проносится у 
меня в голове минуты за две. То 
есть я еще не то что не вышел из 
квартиры, я даже не успел сме-
нить позу у монитора. 

А если я все-таки выйду и дой-
ду до ближайшего развала, за 
1000 плюс-минус рублей я куп-
лю болванку с базой данных со-
товых операторов и ГИБДД (ко-
торых в сети по понятным при-
чинам нет). На этом же развале я 
отыщу, например, сведения обо 
всех налогоплательщиках. Я, ко-
нечно, знаю, что даже покупка та-
кого софта уголовно наказуема. 
Однако я также знаю, что я живу 
в России. Так что я спокоен. 

Впрочем, весьма относитель-
но. Потому что по-настоящему 
спокоен здесь может быть только 
тот, кто живет на съемной квар-
тире (желательно в чужом горо-
де), находится в малой зависи-
мости от своих родственников, 

не платит налоги (еще лучше 
— не работает или работа-
ет нелегально), ездит на чу-

жом авто и редко пользуется 
интернетом. В общем, надеж-

нее всего от прелестей хайтека 
застрахованы маньяки-гастар-
байтеры и члены приезжих ОПГ.

Мы и сами с адресами
Поиск незнакомого человека — 

дело техники

ной паутины. Если мне понадо-
бится какой-нибудь электронный 
маньяк, я начну с простого — с 
поиска или проверки человека, 
пользующегося тем или иным IM-
клиентом. Выясню его IP-адрес. 
Обычно это не проблема: абсо-
лютное большинство интернет-
мессенджеров вполне легаль-
но показывают IP-адреса одних 

Большой Брат сегодня никому не нужен. Он стал стар и неактуален. В самом 

деле, ну согласитесь: много ли он сегодня может из того, что я не могу сделать сам? Да 

почти ничего. Такая мысль пришла мне в голову пару дней назад, когда я попытался, не выходя из 

комнаты, найти координаты одной весьма привлекательной молодой особы.

Иллюстрация: Людмила Титаренко

пользователей другим. Далее я 
воспользуюсь сервисом WHOIS, 
доступным по адресу www.who.is, 
и выясню информацию о провай-
дере, стране и городе доставшего 
меня виртуала. Остальное он рас-
скажет сам, если я грамотно пре-
поднесу информацию из WHOIS-
сервиса: часто блеф — самое эф-
фективное средство.

Катя Андреас и ее 
друзья спасают птиц 
силой искусства  
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карьера, образование Интервью с основа-
телем рекрутингово-
го агентства «Контакт» 
Анатолием Купчиным 
читайте в следующем 
номере в приложении 

Результаты исследования
«Критерии выбора 
зарубежного образования»
1. Какая программа обучения за 
рубежом Вас интересует?
1. Второе высшее образование – 42%
2. Краткосрочное обучение – 34%
3. MBa – 31%
4. Первое высшее образование – 27%
5. Другое – 2%

Позвони и узнай  933 09 41!

Учиться за рубежом хотят если не все, то многие. Однако если еще лет 
10 назад главным аргументом российских абитуриентов европейских 
(американских) вузов было «где угодно, лишь бы не дома», сегодня 
они ставят перед собой несколько иные цели. Мы представляем данные 
Begin Group (www.begin.ru), выведенные на основе опроса более чем 
300 российских студентов. Резюме однозначное: российские студенты 
взрослеют. Радоваться этому или сокрушаться – решайте сами.

2. Какие специальности Вас интересуют?
1. Менеджмент, финансы, маркетинг – 48%
2. Иностранные языки – 32%
3. PR, реклама, журналистика – 25%
4. Психология, социология, управление персоналом – 24%
5. Информационные технологии, физика, математика – 17%
6. Юриспруденция, политология, государственное и муниципальное уп-
равление – 12%
7. Другое – 2%

3. В какой стране 
Вы планируете 
проходить 
обучение?
1. Великобритания – 
51%
2. США – 39%
3. Германия – 29%
4. Франция – 19%

4. Если Вы выбираете 
краткосрочное обучение, 
какую сумму Вы готовы 
заплатить за весь курс?
1. $1 000 – 9%
2. $2 000-3 000 – 48%
3. $4 000-5 000 – 43%

5. Если Вы интересуетесь 
долгосрочным обучением, какую 
сумму Вы готовы платить в год?
1. До $5 000 – 46%
2. $5 000–10 000 – 31%
3. $10 000–15 000 – 8%
4. $15 000–20 000 – 2%
5. Более $20 000 – 13% 

6. Какие требования Вы 
предъявляете к репутации 
зарубежного учебного 
заведения?
1. Известность во всем мире – 43%
2. Известность в ряде стран – 32%
3. Известность в своей стране – 
14%
4. Не имеет значения – 11%

5. Канада – 15%
6. Австралия –12%
7. Швеция – 9%
8. Чехия – 9% 
9. Австрия – 7%
10. Мальта – 7%
11. Испания – 3%
12. Италия – 3%
13. Китай – 3%

14. Ирландия – 2%
15. Новая Зеландия – 2%
16. Нидерланды – 2%
17. Швейцария – 2%

7. Чем Вы занимаетесь  
в настоящее время?
1. Учусь в школе – 19%
2. Учусь в вузе – 33%
3. Учусь в вузе и работаю – 21%
4. Работаю – 28%
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Что такое таз? Правильно, это то, 
на чем зимой катаются с горки. 
Быстро катаются. Со свистом.

24 февраля на Воробьевых 
горах прошли традиционные 
уже соревнования по тазовому 
downhill’у. Суть действа проста. 
Берешь таз (чем старше, тем луч-
ше), апгрейдишь и тюнишь его, 
насколько позволяет фантазия, 
потом несешь его на Воробье-
вы горы, садишься в него попой 
и с этих самых гор катишься. Ах 
да, еще нужен костюм. Все рав-
но какой, главное — чтобы было 
смешно и радостно. 

Любой поклонник нового вида 
спорта знает, что на тазе можно 
покорить любой склон — от гор-
ки на детской площадке до гор-
нолыжной трассы с трамплинами. 
И плюнь в глаз тому, кто скажет, 
что в последнем случае велик 
риск сломать другой, человечес-
кий и костяной, таз. Тот, кто мо-
лод и силен духом, не ломается. 
В конце концов, никто не меша-
ет в случае чего из таза выпрыг-
нуть. Главное — участие. 

Основное преимущество таза 
перед другими спортивными 
снарядами заключается в его 

очевидной дешевизне. Пусть 
всякие мажоры и модники по-
купают себе пафосные борды и 
лыжи, модные в этом сезоне во 
Французских Альпах. Настоящие 
спортсмены идут в хозтовары. А 
экстрим — он везде экстрим. 

Фото: Павел Калинин, Алек-
сандр Вайнштейн, Роман Пота-
пов .... 
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Мой город

Каждый раз у этого здания на 
Садовом я вспоминаю, как про-
крался в аудиторию, в которой 
она должна была назавтра сда-
вать экзамен, и написал на доске 
мелом что-то подбадривающее. И 
как приходилось делать очень ум-
ное лицо потенциального абиту-
риента и говорить, что иду поку-
пать специальную литературу, что-

бы проникнуть внутрь.
Или, проезжая по этому проспек-
ту и глядя на очередную огромную 
афишу нового мюзикла, вижу, как 
она идет ко мне, покачиваясь, в 
коротком платье, а я стою в оту-
тюженном до хруста костюме и 
любуюсь ею. Между нами метров 
пятьдесят, она видит, что я ею лю-
буюсь, и идет не спеша, давая мне 
возможность насладиться каждым 

мгновением.
А в этом торговом центре мы с нею 
сидели на диванчике и смотрели 
кино из настоящих людей. Все они 
были различными сбоями матри-
цы, каждый пытался что-то такое 
страшно пафосное из себя изобра-
зить, но получалось очень смешно, 

и мы от души хохотали.
По этой набережной мы гуляли 
долгими часами по выходным и 
говорили обо всем на свете. Еще 
ничего не произошло, да и не мог-
ло произойти, но тогда эти раз-
говоры казались просто самыми 

счастливыми моментами.
В этом саду мы сидели на лавке на 
майском теплом ветру, а мимо нас 
проходили ветераны — был оче-
редной День Победы. И ветер вы-
дергивал мое кашне из-под плаща 
и бил ее по лицу. Она, естественно, 
возмущалась, а я почему-то ничего 

 не мог с этим поделать.
На этой станции метро мы долго 
с ней стояли, обсуждая, как быть 
ей и как быть нам, а потом я от-
нял у нее очки и сказал, что отдам 
только при одном условии — за 
поцелуй. И не отдал, пока не до-

бился своего.
У этой гостиницы мы останови-
лись, и пока она доедала раста-
явшую в кармане шоколадку, я 
чуть не взорвался. И как только 
с шоколадкой было покончено и 
она окончательно изгваздалась, я 

впился в ее губы.
Вот по этой улице мы шли, взяв-
шись за руки, и она говорила, как 
все сложно, и как запутано, и что 
вряд ли получится что-то у нас, 
потому что… да много тому было 

причин…
На этой остановке я сидел мороз-
ной ночью, возвращаясь от нее 
поздним воскресным вечером, и 
думал, сколько машин едут мимо 
и сколько в них места. И что когда-
нибудь у меня тоже будет маши-
на и я непременно буду подвозить 
мерзнущих на остановках влюб-

ленных бедных студентов.
У этого офиса, где она тогда рабо-
тала, я сидел на тротуаре в пыли, 
любовался проходящими мимо 
людьми и думал о том, что сейчас 
наконец она выйдет и мы отпра-

вимся гулять до самого утра.
В этом трамвае мы любили ка-
таться с ней просто так. Потому что 
трамвай — это немножко волшеб-
ный вид транспорта. Даже если 
волшебство на самом деле было 

только у нас внутри.
На этом переходе мы так и не 
смогли тогда встретиться — до сих 
пор непонятно, кто же перепутал 

время.
У этого памятника она ждала меня, 
а я специально обошел кругом, 
прижимая к себе огромный бу-
кет белых цветов, чтобы подойти 
сзади и еще раз удивить ее. И это 

был первый наш поцелуй.
В этот концертный зал мы так и не 
попали, потому что сперва забыли 
посмотреть на часы, а потом нам 
стало до такой степени все равно, 
что где-то в этот момент проходи-
ли какие-то концерты, что не о чем 
даже было говорить. И уж тем бо-
лее было не жаль билетов — они 

остались в качестве сувенира.
В этом городе живет множество 
моих воспоминаний. Я люблю 

его.
tsapuk@akzia.ru

Заезды на пятой точке

Что такое таз? Правильно, это то, 
на чем зимой катаются с горки. 
Быстро катаются. Со свистом.

24 февраля на Воробьевых 
горах прошли традиционные 
уже соревнования по тазовому 
downhill’у. Суть действа проста. 
Берешь таз (чем старше, тем луч-
ше), апгрейдишь и тюнишь его, 
насколько позволяет фантазия, 
потом несешь его на Воробье-
вы горы, садишься в него попой 
и с этих самых гор катишься. Ах 
да, еще нужен костюм. Все рав-
но какой, главное — чтобы было 
смешно и радостно. 

Любой поклонник нового вида 
спорта знает, что на тазе можно 
покорить любой склон — от гор-
ки на детской площадке до гор-
нолыжной трассы с трамплинами. 
И плюнь в глаз тому, кто скажет, 
что в последнем случае велик 
риск сломать другой, человечес-
кий и костяной, таз. Тот, кто мо-
лод и силен духом, не ломается. 
В конце концов, никто не меша-
ет в случае чего из таза выпрыг-
нуть. Главное — участие. 

Основное преимущество таза 
перед другими спортивными 
снарядами заключается в его 

очевидной дешевизне. Пусть 
всякие мажоры и модники по-
купают себе пафосные борды и 
лыжи, модные в этом сезоне во 
Французских Альпах. Настоящие 
спортсмены идут в хозтовары. А 
экстрим — он везде экстрим. 

Фото: Павел Калинин, Александр 
Вайнштейн, Роман Потапов 

Автоориентирование — 
компьютерный квест, 
воплощенный в реале. 

Читайте в следую-
щем номере.
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ОТ  
РЕДАКЦИИ 
Игорь Садреев, 

редактор 
entertainment 

БЛОГО
творители 

самые популярные топики российской 
блогосферы

cУБЪЕКТИВИЗМ

Полковник Владимир Шевченко, руководитель отдела 
пропаганды департамента обеспечения безопасности ГИБДД 

Министерства внутренних дел Российской Федерации
Вы не в том направлении работаете, я вам скажу. 

Вы спрашиваете меня о том, нужно ли ужесточать 
штрафы за нарушение правил дорожного движения? 

Так не у меня об этом надо спрашивать. Вы об этом 
спросите у матерей тех невинных, которых сбили 

насмерть. Хотите, я вам контакты дам? У меня есть. 
Вы все делаете одно и то же — стравливаете друг с 

другом чиновников, сталкиваете их лбами. А смысл 
здесь в чем? Надо не наше мнение спрашивать, 

а мнение народа. Мы, чиновники, скажем что-
то, конечно, по долгу службы, ну, а что от этого 

изменится? Вот вы говорите про какое-то там 
лоббирование интересов, про инсценировку и прочее. 
А вы скажите об этом тем, кто потерял своих близких 

в ДТП. Им до лоббирования дела никакого нет. Вы в 
глаза им посмотрите. 

Я ничего конкретного не знаю о том скандальном 
сюжете на РТР. Могу допустить, что действительно 

там не все чисто. Ну и что из этого? Говорите, 
это ненормально? А штраф в 50 рублей — это 

нормально? Когда едут такие, на дорогой машине, 
молоко еще на губах не обсохло, с кошелками 

какими-то, и из-за них люди гибнут, которые просто 
оказались не в то время не в том месте… Конечно, а 

как еще может быть, если до этого случая они всегда 
отделывались штрафом в 50 рублей? 

Или возьмите, к примеру, ситуацию с пробками. Что 
вы можете мне сказать про ситуацию с пробками? 

Это, по-вашему, нормально, что весь город стоит 
круглые сутки? Все согласны с тем, что надо с 

этим что-то делать, но когда кто-то действительно 
начинает что-то предлагать, тут же вешают ярлык — 

лоббирование интересов. Ясно ведь, как божий 
день: для того чтобы все это хоть как-нибудь 

решить, надо ужесточать штрафы. А вы говорите — 
фальсификация. 

Здесь ведь не демагогия, поймите вы. Вы там 
сидите далеко от всего этого, а у меня сводки и 

статистика. Пока мы тут с вами говорим, у меня 
уже ДТП прибавилось. Я все это каждый день 

вижу, по-настоящему, а вы телевизор смотрите и 
философствуете. 

Так что я повторю еще раз. Не меня вам нужно 
спрашивать. А то вот вы, как говорится, напишете: 
был такой полковник Шевченко, сказал то-то и то-

то. Как всегда, истолкуете все не так. А я потом 
посмотрю, посмотрю, что вы напишете… Вы мне 

говорите, у вас есть тема, есть идея, и что бы я 
ни сказал, вы уже заведомо знаете, что выйдет в 

результате. А почему бы вам, скажем, не поменять эту 
вашу тему так, как предлагаю я? Почему бы матерей 

погибших не опросить? А? Слабо? Вот и думайте. 
Если что-нибудь правильное придумаете, позвоните 

мне еще раз.

Вячеслав Лысаков, председатель координационного совета меж-
региональной общественной организации автомобилистов «Свобо-
да выбора» 

Один из участников нашего форума  
(www.19may.ru. — Ред.) проделал эксперимент в го-
роде Уфе. Он взял диск с записью той самой передачи 
(у него DVD-проигрыватель в машине), снял номера 
и поехал кататься. Гаишник оштрафовал его на 300 
рублей и тут же предложил 500 за диск: мол, не может 
быть, чтобы по телевизору такую херню показали, я 
хочу обсудить с коллегами. В интернете это вообще 
назвали «Ералашем от Владимира Плигина». 

Когда я посмотрел этот «Ералаш от Владимира 
Плигина», я позвонил корреспонденту РТР Алек-
сандре Казаковой. Она мне объяснила, что это была 
не театрализованная постановка, а официальная 
городская операция, на которую пригласили пред-
ставителей СМИ. Я, говорит, сама удивилась, но в 
соответствии с законом о СМИ объективно изложила 
то, что увидела, с комментариями должностных лиц 
и т. д. Я предложил им в таком случае (если их самих 
ввели в заблуждение) сделать продолжение сюжета. 
Не сделали. Мы написали письмо в Генпрокуратуру и 
по пунктам изложили все статьи, согласно которым 
милиционеры не имели права отпускать задержанную 
машину. За такое нарушение служебных обязанностей 
они попадают даже не под административную, а под 
уголовную ответственность. Теперь ждем ответ с 
четкой оценкой действий должностных лиц. Действиям 
Плигина, увы, оценку никто не даст, потому что он 
попадает под защиту закона о депутатской неприкос-
новенности, а в Думе у него все схвачено — я наводил 
справки. Жаль. 

Не хочу быть неверно понятым. И я, и наша органи-
зация двумя руками за уголовную ответственность 
человека, лишенного прав за пьянку либо вообще 
никогда их не имевшего и при этом севшего за руль. 
Да и вообще мы в принципе согласны со многими 
пунктами этого законопроекта. Например, никто 
не спорит о необходимости использования детских 
кресел. Но нельзя же вводить этот закон в стране, 
которая этих самых кресел не производит и в которой 
их даже нельзя взять напрокат! Ко мне приехала 
на пару дней родственница с ребенком — что мне, 
покупать из-за этого кресло? То есть законы-то вроде 
бы правильные, но при этом государство ничуть не 
озаботилось тем, чтобы хоть как-то обеспечить их вы-
полнение. Это касается и всего законопроекта в целом. 
Нельзя ужесточать ответственность автолюбителей, 
предварительно не обеспечив правильную работу 
ГИБДД. Потому что, образно говоря, очередной остро 
заточенный правовой механизм в этом случае снова 
отдастся в руки ребят, весьма далеких от хирургии. Без 
реформы ГАИ мы повысим не безопасность на дорогах, 
а благосостояние людей с полосатыми палочками. 
Будучи отпущенными на самопрокорм, как сейчас, они 
вынуждены стричь купоны и работать исключительно 
на количество штрафов, вместо того чтобы думать о 
правильной организации дорожного движения. 

При этом инсценировки, подобные тому дешевому 
напёрстничеству, которое россияне наблюдали 17 
февраля, недопустимы. Это ведь только мы, авто-
мобилисты, знаем, что такого быть не могло. А все 
остальные, возможно, поверили. Позор. 

Лидер общественной организации и 
чиновник МВД обсуждают «Ералаш от 

Владимира Плигина»

17 февраля 
«Россия» 
показала 

скандальный 
репортаж о том, 
как инспектор 
ДПС отпустил 
на все четыре 
стороны пья-

ного водителя, 
ехавшего без 

документов на 
машине без 

номеров. Сразу 
после этого 

депутат Плигин 
(инициатор 

законопроекта 
о поправках к 

КоАП, ужесточа-
ющего штрафы 
нарушителям 

ПДД) объяснил 
телезрителям, 

что виной 
всему — слабая 
законодатель-

ная база. 

Дети рисуют Путина. 
Некоторые названия 
картин:

«Путина-разведчика с пара-
шютом забрасывают в тыл вра-
га», «Путину открывают имен-
ную плиту с отпечатками ладоней 
на Аллее звезд», «Путин убивает 
вражеского шпиона», «Владимир 
Владимирович по утрам всегда 
чистит зубы, а в ванной у него — 
золотой унитаз».

 http://haru-kaze.livejournal.
com/210544.html  

Жесткий глум над 
названиями российских 
банков. 

«Бежица-банк — Ижица? Беже-
ница?! Буженина-жужелица.

ЕАТП банк — епта... Позвоните 
им, пусть буквы переставят».

Кольцо Урала — полное назва-
ние «Поршневое кольцо от мото-
цикла “Урал”».

Кентавр — о Господи... Тарзан-
Глушко и Ксения Собчак отры-
ли банк?

Лесбанк — понятно, что лес-
ной, но очень похож на лесбий-
ский...

Морской банк — трехлитровый 
банк с морским вода.

Прохладный — гадом буду, это 
настоящее название! Трындец, 
даже комментировать нечего. 
Прохладный!

Совкомбанк — во-о-от! Это по-
нашему! Совком, мля...

Судкомбанк — ну правильно, 
сначала совком, потом судком...

Щит-банк — само за себя го-
ворит.

 http://jazzzzman.livejournal.
com/65305.html

Странное письмо то ли 
учителя, доведенного 
подростками, то ли 
подростка, доведенного 
учителями.

«Лица до 21 года непременно 
должны быть изолированы от об-
щества… У человека в 16 лет нет 
и не может быть никакой личнос-

ти. Пока человек не прочел весь 
курс школьной литературы, не 
выучил ядерную физику и не на-
учился хоть какую-нибудь рабо-
ту делать хорошо — я даже раз-
говаривать с ним не стану, не то 
что обращать внимание на его 
какое-то там мнение. Детей надо 
или учить, или е*ать, или пинать 
побольнее, походя».

 http://www.liveinternet.ru/users/le_
cadavre_exquis/post32339809/

Сага о том, как Мария 
Арбатова поссорилась  
с евреями. Повод 
незначителен, зато 
дискуссия получилась 
бойкая.

«Земля обетованная произве-
ла на меня грустнейшее впечат-
ление. Нигде в мире я не видела 
на встречах с писателями такой 
жалкой эмиграции. Но, мало того, 
бойкая молодежь еще и решила 
вопить мне вслед…»

 http://m-arbatova.livejournal.
com/814.html

Абсолютный рекорд 
прошлого месяца — 
обсуждение визита скинов 
на «Политдебаты»  
27 февраля. 
No comments. 

«…Мы еще покричали «Зиг 
хайль!», после чего мне пообе-
щали голос через пять минут. И 
не обманули, но, конечно, микро-
фон не дали. Я, правда, и так при-
вык выступать. Публика лучше 
воспринимает без усилителя.
— Так вы осознаете, что, ког-

да мы перебьем всех либералов, 
жизнь резко улучшится?
— Ну, если такие, как это сущес-

тво — мужчиной я его назвать не 
могу,— будут убивать таджикс-
ких девочек и напиваться пива, то 
это никак не поможет России. 
— А может, здесь сидят мужчи-

ны-демократы? Может, они меня 
выкинут? 
...Но никто и тут не пошевелил-

ся».
 http://tesak-f18.livejournal.

com/4919.html

С недавних пор редакция считает 
меня порнографом. Знаете, быва-
ют такие люди, которые с коллега-
ми обсуждают достоинства изобра-
зительного ряда Даррена Аронофс-
ки, а сами знают по именам всех 
продавцов секс-шопов в районе. 
Так вот — я, хоть и заведую куль-
турой, как раз из таких. Желтый 
цвет — цвет радости. И приезжая 
в гости к родителям, я с удоволь-
ствием читаю газету «Твой день», 
она всегда лежит в туалете. Это как 
дурь. Полезна в малых дозах, а если 
переборщить, выносит мозг. За-
претным плодом нужно баловать, 
а не кормить. Я бы, дорогие читате-
ли, очень хотел баловать вас этими  

самыми плодами.
Взять тему этого номера. Недалеко 
от консерватории стоит чудо совет-
ского зодчества. Памятник онанис-
ту. Увидев его впервые, я испытал 
щенячий восторг: при смене ра-
курса меч рабочего превращает-
ся в … Очень хотелось тут написать 
трехбуквенное слово, но издатель 
не пропустит. Короче, сами дога-
дайтесь, во что превращается этот 
чертов меч. Или вот в парке ЦДХ на 
Крымском валу стоит голый Высоц-
кий: из-под гитары торчит опять же 
то, что при удачном ракурсе стано-
вится мечом. Я очень люблю Вла-
димира Семеновича и именно по-
этому поставил бы мерзкую фото-
графию на обложку — как прививку 
против чужой глупости и коллек-
тивного равнодушия. Но тут под-
нялся в редакции девичий крик. Да 
как можно половые органы на об-
ложку? Это «фу». Это безвкусно и 
пошло, грязные намеки ниже по-
яса. Прямо сцена из фильма «На-
род против Ларри Флинта». Краси-
вую женскую грудь там запрещали 
показывать, а кадры военной хро-
ники с дымящимися телами — всег-
да пожалуйста. Это ханжество, дру-
зья. Данным качеством обладают 
почти все медиаперсонажи теку-
щей эпохи, но еще страшнее — им  

повально болеют журналисты.
Дело-то вовсе не в груди, мече и 
Высоцком. Есть жизненная зако-
номерность. Сперва тебе кажет-
ся, что памятник онанисту на об-
ложке — это пошло. Затем у тебя 
недостает смелости задать прези-
денту неудобный вопрос или на-
звать Рамзана Кадырова полугра-
мотным ваххабитом. А далее при 
виде какого-нибудь скинхеда ты 
заползаешь под стол и верещишь 
про налоги. Столько злоключений 
от страха перед двумя красивыми 
бугорками. Чтобы однажды утром 
человек не проснулся дерьмом, его 
нужно провоцировать, шевелить и 
пугать. Страх не всегда будет высо-
кохудожественным. Красивая грудь 
в другой раз окажется отрезанны-
ми ногами. Это реальность, от ко-

торой нельзя закрываться.
Благочестивый читатель, конечно, 
может возразить, что кому-то та-
кие подробности оскорбляют вкус 
и вредят психике. Допускаю. Вку-
сы у всех разные. Однако выход из 
этой оказии давно придуман. Не 
нравится — не берите. Не смотрите. 
Не слушайте. Если вы считаете, что 
памятник онанисту, красующийся 
на обложке, оскорбляет лучшие в 
вас чувства, плюньте на эту газе-
ту и пройдите мимо. Рядом лежит 
Анжелина Джоли и десять сове-
тов, как правильно выбрать кру-
жевное белье. Но и не жалуйтесь 

потом, когда.
У меня другой принцип: «Я не 
червонец, чтобы всем нравиться». 
Большие издательские дома за-
нимаются производством как раз 
таки червонцев, причем на глян-
цевой основе. Ваша роль — обна-
личить их прибыли, приходя в га-
зетный ларек. Мы не занимаемся 
производством червонцев. И мы 
не обязаны вам нравиться. Лично 
мне гораздо приятнее, когда меня 
ругают. Если вам не нравится, мо-
жете позвонить в редакцию, устро-
ить пикет или подать в суд. А луч-
ше — просто не читайте эту газету. 
Видимо, она не для вас. Оставших-
ся мы будем потчевать запретным 

плодом. В малых дозах.
 sadreev@akzia.ru

Малые дозы



Москва охвачена прекрасным. Вторая би-� 

еннале современного искусства набирает оборо-�
 ты. А вот арт-�критик Григорий Ревзин почему-�то ки-�
 пит: «Русские официально не участвуют. Привезли не пойми что,� 
не понятно зачем,� истратят на это миллионы долларов. Вроде как стоило 

 бы за это,� ну не знаю,� да голову им надо за это оторвать!» Другие журналисты бе-�

 рут интервью у таджикских гастарбайтеров,� бродя по лабиринтам Башни Феде-�

рации. Олег Кулик еще в прошлом номере пояснил нашей газете,� каким именно мес-�

том повернулся к этой биеннале. Один только восторженный Марат Гельман не 

спит ночами,� принимая заморских гостей. 

Чтобы усвоить все эти странности,� мы попросили критика  

Валентина Дьяконова объяснить,� что представляет собой арт-�бизнес в сегодняш-�

ней России,� а также составить рейтинг самых влиятельных его деятелей.

После выхода 

блокбастера «Па-�
 раграф 78» в ЖЖ 

разгорелся скандал. Лю-�

ди,� выдающие себя за режис-�

 сера Михаила Хлебородова и 

продюсера Юсупа Бахшиева,� 

 начали словесный мордобой с 

читателями,� которым фильм 

не понравился. Однако в интер-�

вью «Акции» Хлебородов ут-�

верждает,� что давно принял 

успокоительную таблетку и 

не реагирует на зубоскальство 

журналистов и зрителей. 

 
Получив запрет 

написать о цере-�
 монии «Оскар»,� наш 
колумнист Милос-� 

лав Чемоданов носталь-�
 гически вспомнил о непри-�

 быльном сезоне для атомных 

бомб и дяде Андрее,� пират-� 

ским образом снабжавшем  

далекий уральский городок  

киношедеврами.

Драматург Том 

Стоппард регу-�
 лярно навещает 

Москву — в Российском 

академическом молодежном 

 театре идут репетиции спек-�

 такля по его трилогии «Берег 

утопии». Все это время Стоп-�

парда сопровождает личный 

переводчик Мария Николаева. 

Специально для «Акции» она рас-�

сказала,� как выглядит ле-� 

генда при ближайшем рас-� 

смотрении. 

Зимой в Москве 

голодают лазо-�
 ревка,� дрозд-�рябин-�
 ник,� большая синица,�  

«воробышки» и еще 20 видов 

 птиц. Катя Андреас и друзья 

 спасают летный состав сто-�

лицы — мастерят дизайнер-�

ские кормушки в проекте  

«Кому корм?».

15 марта 1992 

года Юрий Луж-�
 ков разрешил прове-�
 дение в столице зелено-�
 го парада. Впервые по Ново-�

 му Арбату прошли мужчины в 

клетчатых юбках и с волынка-�

 ми. С тех пор День святого 

Патрика собирает тысячи пок-�

лонников — не только среди эк-�

спатов. Нынче 17 марта в «Клу-�

Черный мюзикл 

«Девушки мечты» 
выходит в прокат 
 как раз на 8-�е марта. 
«Оскар» за роль второго пла-�

на и зажигательная песня,� 

во время которой пышка Джен-�

нифер Хадсон постоянно выпа-�

дала из платья,� растопили сер-�

дца наших киноворотил. Впро-�

чем,� «Девушек» уже давно 

можно купить на развале,� как 

и саундтрек к фильму. О Бьенс 

и других поющих актрисах — в 

нашем следующем номере.

Корреспондент 

«Акции» Карина 
Никонова не попала 
 на последнее шоу «Ка-�
 баре.doc»,� но силой ума,� во-�

 ображения и интернета пред-�

ставила все то,� что творили в 

«Клубе на Брестской» подопеч-�

ные ведущего проекта Григо-�

рия Заславского,� а уж после по-�

говорила и с ним самим.

23–24 марта 
пройдут опас-� 
 ные гастроли «Сво-� 
бодного театра» из 

Белоруссии. Официаль-�
 но его не существует,� зато 

козни от батьки сыпятся ре-�

гулярно. Минский аналог «Те-�

атра.doc» на два дня из чужих 

квартир перемещается на про-�

сторную сцену Центра имени 

Всеволода Мейерхольда.

Бритни Спирс 
 побрилась наголо. 
Робби Уильямс попал 
в наркодиспансер. 
Влад Топалов снимает 

оргии. А Филипп Киркоров  

намедни самолично пришел в 

«Программу максимум» и,� по 

словам нашего колумниста Сер-�

гея Евдокимова,� «долго возму-�

щался,� что его оболгали». Од-�

нако многие думают,� что па-�

парацци у нас такие же 

фальшивые,� как и весь шоу-�биз-�

нес. Так ли это на самом деле  — 

разбираемся в нашем следую-�

щем номере.

Подробнее на сайте 
www.brestclub.ru

.

бе на Брестской» пройдет фес-�

тиваль «Кельты нон-�стоп»,� где  

музыка будет литься рекой,� как 

и традиционное зеленое пиво. 

Особая гордость устроите-�

лей — лучший кельтский дуэт 

Германии Jamestown Ferry.

Подробнее 
о театре на сайте 
www.dramaturg.org

стр. 16–17

стр. 18–19

стр. 18

стр. 20

стр. 22

стр. 21

Акция №3(67)  
12 марта 2007

стр. 15

было:

будет:

enter 
проект



Акция №3(67)  
12 марта 2007

стр. 16

«Американцы офигели.  
У них только вышло кино, 
а где-то на Урале его уже 
посмотрели все». Колонка 
Милослава Чемоданова

>стр. 18

enter проект

Валентин Дьяконов

Художник андеграунда 60-х 
Владимир Немухин рассказывал 
мне о своей беседе с фининспек-
тором. Представитель советской 
власти решил обложить его на-
логом, хотя ни в одном офици-
альном учреждении картин Не-
мухина не продавалось. На что 
Немухин сказал: «Хорошо, я буду 
платить налоги. Только давайте 
рядом с моей мастерской пове-
сим рекламный плакат и указа-
тель». Фининспектор ушел, ес-
тественно, ни с чем.

Сейчас на мастерских худож-
ников тоже указателей нет. Зато 
появились профессионалы, част-
ным образом торгующие их про-
изведениями. Международный 
арт-рынок является одной из са-
мых закрытых областей легаль-
ной экономики, и Россия здесь 
не исключение. Огромную роль 
играет закрытая информация и 
личные знакомства. Арт-дилером, 
к примеру, может стать любой. 
Мне как-то довелось получить 
бутылку White Horse только за 
то, что я совершенно бескорыс-
тно посоветовал владельцу не-
коей картины обратиться к вла-
дельцу некоей галереи. Но это 
уровень, который можно назвать 
«Ты меня уважаешь?». Некото-
рые галереи честно выплачивают 
проценты тем, кто привел поку-
пателя — пусть и случайно. А 10 
процентов (обычная ставка для 

посредника) от 20 000 долларов 
(средняя цена на хорошую рабо-
ту известного художника) — де-
ньги неплохие.

Наивные собиратели
На Западе роль посредников ве-

лика. Но на рынке искусства важ-
ны и другие параметры. Напри-
мер, пресса. Немецкий галерист 
Фолькер Диль, который много 
сотрудничает с отечественными 
представителями арт-бизнеса, в 
интервью мне рассказал, что пос-
ле публикации статьи о его ху-
дожнике в одном из уважаемых 
журналов количество клиентов 
существенно вырастает. Публи-
кация в ArtForum привлечет по-
купателей. У нашей прессы тако-
го влияния нет. 

«Понимаете,— объясняет Диль,— 
в России пока мало профессио-
нальных коллекционеров. Ваши 
собиратели пока еще слишком 
эмоциональны, в чем-то наив-
ны. Западный коллекционер по-
купает, основываясь не только на 
своем вкусе, но и на репутации 
художника, оценке его работы в 
профессиональной среде».

Поэтому для отечественного га-
лериста часто важно не столько 
качество критического анализа, 
а место работы критика. Сотруд-
ник «Коммерсанта» — хорошо он 
пишет или плохо — важнее со-
трудника газеты «Труд». Потому 
что первое издание прочтут по-

тенциальные клиенты. Впрочем, 
в этом мы похожи на Нью-Йорк. 
Там рецензия в New York Times 
приводит в галерею толпы народа 
и покупателей в том числе.

Человеческий фактор в худо-
жественном бизнесе важен и в 
другом смысле. В России, заме-
чает Диль, еще не кончились «ста-
рые добрые времена», когда от-
ношения художника с галерис-
том почти семейные, душевные. 
Западные галеристы ощущают 
в настоящее время сильнейшее 
давление рынка. Он, как извес-
тно, процветает. Цены на моло-
дых художников взвились до не-
бес. «Поэтому последние десять 
лет художники стали более ори-
ентированы на карьеру. Человек 
заканчивает Академию изящных 
искусств, приходит ко мне и хо-
чет получить международную из-
вестность за два-три года»,— рас-
сказывает Диль.

Место художника Х
Галерист у нас далеко не только 

торгует. В последнее время, на-
пример, владельцы галерей часто 
делают выставки своих художни-
ков в музеях. В Московском му-
зее современного искусства под 
управлением Василия Церетели 
(внук Зураба Константиновича) 
показывали ретроспективы Сер-
гея Браткова, Виктора Пивоваро-
ва и Айдан Салаховой. Братков 
числится художником галереи 

«Риджина», Пивоваровым и Са-
лаховой торгует галерея XL. Вы-
ставки были сделаны при финан-
совой и интеллектуальной — что 

важно — поддержке галерей.
Такая ситуация на Западе невоз-

можна. «Музеи на Западе очень 
независимы,— говорит Фолькер 
Диль. — Конечно, попадание ху-
дожника галереи в музей — меч-
та каждого галериста. Но повли-
ять на кураторов и директоров 
практически невозможно». Поп-
робовал бы галерист, даже самый 
уважаемый и богатый, пусть со 
степенью доктора искусствовед-
ческих наук, предложить музею 
сделать выставку своего худож-
ника. Нонсенс. Музеи занимают-
ся своим делом, они, можно ска-
зать, пишут историю искусства. И 
одновременно работают для зри-
теля. Контакты с коммерческими 
предприятиями портят их репу-
тацию. Малейшее подозрение на 
альянс галереи и музея вызывает 

гнев критики. Что же, аргументи-
руют журналисты, место худож-
ника Х в истории, оказывается, 
куплено галеристом Y?

Дело не в том, спешу заметить, 
что мы такие коррумпированные. 
Дело в отсутствии специалистов 
широкого профиля. На искусст-
воведческих факультетах учат 
Искусству с большой буквы. Ни 
один историк искусства в наше 
время не пишет регулярно о том, 
что происходит в этой сфере на 
его глазах. Создается впечатле-
ние, что искусство сегодняшне-
го дня взялось неизвестно откуда. 
У него нет истории, традиций и 
преемственности. Потому что об 
этом никто не написал. Ни одной 
статьи, которая прозвучала бы в 
контексте научного сообщества. 
Все, что произошло в искусстве 
после Великой Отечественной, 
как бы еще не произошло. 

Поэтому выставка своего ху-
дожника в музее не только нор-
ма, но и своего рода профессио-
нальная планка для галериста. Он, 
по сути, занимается здесь всем, 
от заказа статей для каталога до 
оплаты типографии. Он оплачи-
вает интеллектуальный ресурс 
и взамен получает возможность 
показать своего художника в му-
зее. А зрители еще не выработа-
ли привычку ходить в галереи. 
Для жителей России единицей 
культурного отдыха является все-
таки музей.

Единственная область, в кото-

Русский галеризм
Чем профессия галериста отличается  

В России еще не 

кончились време-� 
на,� когда отношения 
 художника с галеристом 

были почти семейные

иллюстрация: Родион Китаев

у нас и за рубежом
Пару поколений назад в России, тогда СССР, не было никакого рынка, кроме черного. И ника-

 ких организаций, кроме Союза художников и Академии художеств. С советских времен многое измени-

лось  —  появились профессионалы арт-рынка.
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му, чета Семенихиных является 
примером профессиональных 
коллекционеров, для которых 
важна внутренняя связь между 
современным искусством и ис-
кусством начала ХХ века.

Игорь Маркин, 
коллекционер

В мае откроется еще один час-
тный музей. Игорь Маркин соби-
рает искусство примерно с 1960-
х по наше время. Маркин открыт 
народу: некоторые приобретения 
в будущий музей он обсуждает 
в своем ЖЖ (под ником art4_ru). 
У демократичности коллекцио-
нера есть и тонкий расчет. Если 
ему удастся привлечь к искусст-
ву внимание офисных трудяг с 
выделенной линией, на арт воз-
никнет здоровая мода.

Джоанна Викери, 
глава русского отдела 
Sotheby’s

Когда-то с аукциона Sotheby’s 
1988 года началась рыночная 
история русского искусства. 15 
февраля 2007 года прошел вто-
рой по счету аукцион послево-
енных и современных произве-
дений, и в этом большая заслуга 
Викери. Раньше русское искусст-
во продавали целиком, от Петра 
до Путина. Теперь у современ-
ного искусства, возможно, по-

явится свой уголок. Итоги про-
даж 15 февраля нельзя назвать 
ошеломительными, но аукцион-
ные цены будут определять сто-
имость отечественного искусст-
ва еще долго. 

Елена Селина, 
владелица галереи XL 

Галерея XL считается самой 
профессиональной галереей 
Москвы. Селиной удалось до-
биться признания у мирового арт-
бизнеса. Галерея уже несколь-
ко раз участвовала в ярмарках 
Art Basel и Frieze, а попасть туда 
мечтают и многие западные гале-
ристы. Кроме того, XL занимает-
ся организацией выставок своих 
художников в Московском музее 
современного искусства. 

Марат Гельман, 
владелец галереи 
Гельмана

Если надо объяснить, что такое 
современное искусство, журна-
листы обращаются к Гельману. В 
2005 году он организовал Фонд 
содействия современному ис-
кусству, в котором заседают не-
сколько коллекционеров. Фонд 
занимается раздачей стипендий 
отечественным художникам, фи-
нансированием проектов и вы-
ставок, формированием собс-
твенной коллекции.

Николай «Спайдер» 
Палажченко, арт-
директор центра 
«Винзавод»

Палажченко начинал как ку-
ратор самой странной московс-
кой галереи Spider & Mouse, по-
том долгое время работал над 
различными проектами Гельма-
на, считался одним из самых ус-
пешных дилеров в области сов-
ременного искусства. Из «Винза-
вода» он хочет сделать русский 
Сохо и объединить под крышей 
живописного здания крупнейшие 
московские галереи.

Гари Татинцян, 
владелец галереи 
Татинцяна

Героем Sotheby’s 2007 года 
стал художник Евгений Чуба-
ров, которого практически вы-
растил Гари Татинцян. К тому же 
на стенде Татинцяна на прошло-
годней ярмарке «Арт-Москва» 
случилась самая дорогая прода-
жа западного современного ис-
кусства в России: неизвестный 
покупатель приобрел шахмат-
ный набор от эпатажного Дэми-
ена Херста. Последняя выставка 
в галерее Татинцяна называет-
ся просто: «Создай свой музей!». 
Клиенты галериста могут и пос-
лушаться такого совета.

Владимир  
Овчаренко,  
владелец галереи 
«Риджина»

Многим запомнился стенд 
«Риджины» на ярмарке «Арт-
Москва» 2003 года: Овчаренко 
превратил квадратные метры в 
подобие склада — приходи и за-
бирай приглянувшуюся работу. 
Тогда, правда, продалось немно-
гое, но оптимизм радовал. Гале-
рея знакомит зрителей не только 
с нашими художниками, но и со 
звездами Европы: выставку не-
мца Джонатана Меезе называли 
среди лучших в 2006 году.

Владимир 
Дубосарский, 
Александр 
Виноградов, 
художники

В прошлом году Дубосарский 
и Виноградов сделали огромную 
выставку «Легкость бытия» в па-
фосном подмосковном курорте 
«Пирогово» и закрепили за собой 
статус самых коммерчески ус-
пешных художников России. Не-
которые картины с той выставки 
были написаны совместно с рос-
сийскими бизнесменами — луч-
шего символа слияния искусства 
и капитала нельзя и придумать.

«Все, что действует на 
уши, глаза, язык, паль-
цы, через призму Сашиных 
текстов воспринимается — 
хмелем реальности».
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Вадим Зубков: «Я отсматриваю все работы»

Александр Мазунин 

Вадим, где обучают профес-
сии «галерист»?

Во всем мире профессия гале-
риста, равно как и другого чело-
века, профессионально разби-
рающегося в каком-либо виде 
искусства, не обязательно свя-
зана с его образованием. Ска-

жем, Дягилев никогда не учил-
ся на гениального импресарио, 
но стал им. Я тоже не имею ни-
каких «корочек» знатока ху-
дожеств, зато четыре поколе-
ния моих предков — матерые 
искусствоведы. Нужно понять 
очень простую вещь: либо чело-
век любит искусство, либо нет. 
Безусловно, можно выучить-

ся на арт-менеджера, но ведь 
это лишь теория. А професси-
ей овладеваешь, только когда 
перед твоими глазами пройдут 
сотни, тысячи картин. Я, напри-
мер, интересуясь живописью, не 
пошел учиться на искусствове-
да, а поступил в медицинский 
институт, правда, вскоре бро-
сил его и потом стал осваивать 
гостиничный бизнес. Искусство 
было моим хобби. Правда, уже 
тогда это начало перерастать в 
профессию. Я помогал иност-
ранцам, которые останавлива-
лись у меня в гостинице, фор-
мировать коллекции русского 
искусства.
А первую приобретенную кар-
тину помните? 

Первой покупкой была работа 
основоположника акварельной 
школы на Урале Ивана Борисо-
ва. Купил ее просто для эстети-
ческого удовольствия, потому 
что для человека, который ин-
тересуется искусством и ценит 
его, прибыль должна стоять на 
втором месте. Ну, а дальше уже 
пошло как по накатанной, прав-
да, все это было как хобби. Лишь 
несколько лет спустя увлечение 
переросло в бизнес. Появился 
человек, готовый вложить свои 
деньги в открытие галереи, у 
меня были знания и опыт. Так 
и началось наше сотрудничес-
тво, которое продолжается уже 
седьмой год.
Работа арт-директора гале-
реи подразумевает под собой 
постоянную работу с автора-
ми. Как вы их отбираете для 
себя? 

Я отсматриваю работы всех, 
кто приходит в галерею. Если вы 
принесете нам свои детские ри-
сунки, мы и их посмотрим. Чем 
черт не шутит! А вдруг у вас там 
шедевры. Кроме того, регуляр-
но ходим на защиты диплом-
ных проектов в художествен-

ные академии, ездим в другие 
города. Новое имя можно най-
ти совершенно случайно. Вот, к 
примеру, две недели назад я от-
крыл для себя автора, которо-
му уже 70 лет! Мы организова-
ли выставку и в первые полчаса 
продали две работы! А вооб-
ще существует множество тех-
нологий, как весьма посредс-
твенному художнику можно 
сделать имя. Если вкладывать 
в него большие деньги, привлечь 
к раскрутке СМИ, искусствове-
дов, которые будут давать ис-
ключительно хвалебные отзы-
вы, через некоторое время он 
станет популярным. Научно-ху-
дожественную базу можно под-
ложить под любую мазню. 
Почему вы ограничиваетесь 
лишь работой в регионе? Ведь 
в той же Москве и авторов 
больше, да и возможности для 
развития несравнимы с про-
винцией.

В работе в регионе есть свои 
плюсы и свои минусы. Я не сто-

ронник той теории, что Моск-
ва и Питер собрали у себя са-
мое лучшее, что есть сегодня в 
российском искусстве. К тому 
же мы занимаемся разными ве-
щами. В обеих столицах ставка 
чаще всего делается на совре-
менность, альтернативу – одним 
словом, на то, что приносит при-
быль, поэтому здесь присутс-

твует некая попсовость. Мы же 
делаем упор на традиционное 
искусство, у нас больше пред-
ставлены такие авторы, как Ре-
пин, Борисов, Оборин, те, кто 
писал в 30—60-е годы прошло-
го века. Именно поэтому меж-
ду нами нет конкуренции: мос-
квичи не смогут задавить нас, 
а мы вряд ли займемся тем же, 
чем они. Да и потом, в России 
нет единого арт-рынка. Совре-
менное искусство, представлен-
ное в Москве, в регионах будет 
стоить гораздо меньше. В то же 
время неверно думать, что если 
я работаю за полторы тысячи 
километров от Москвы, то меня 
никто не заметит и никто ко мне 
не обратится. Вовсе нет. К нам 
приезжают клиенты не то что 
со всей России, но и из Фран-
ции и Японии!
Сейчас весьма распростране-
но мнение, что произведения 
искусства – пожалуй, самое 
надежное и прибыльное вло-
жение средств. Это так?

Можно говорить, что коллек-
ционирование — это инвести-
ции, которые со временем при-
несут прибыль. Но здесь надо 
четко понимать, чего мы хотим. 
Чтобы заработать, вкладывать 
лучше в молодых авторов, рабо-
ту которых можно купить, ска-
жем, за тысячу долларов. Через 
год эта работа будет стоить уже 
две тысячи и так далее. Если же 
вы купите Айвазовского, то он 
как стоил 10 миллионов, так и 
будет стоить эти 10 миллионов, 
а если аукционные дома будут 
вести определенную политику 
в отношении этого автора, то 
он и вовсе упадет в цене. Так 
что работы художников, став-
ших великими, покупают толь-
ко ради эстетического удоволь-
ствия или для того, чтобы со-
хранить деньги.

В нашу десятку деятелей русского арт-рынка попали сплошь москвичи. Однако галерист и кол-
 лекционер Вадим Зубков припеваючи живет в Перми и на жизнь совсем не жалуется.

Я не имею «коро-�
 чек» знатока худо-�
 жеств,� зато четыре 

поколения моих предков 
 матерые искусствоведы

иллюстрация: Родион Китаев

рой активность наших галерис-
тов пока невелика,— это худо-
жественное образование. На За-
паде эта сфера тоже независима, 
но — как и музеи — намного ме-
нее консервативна. Рано или поз-
дно кому-то придется объяснять 
будущим художникам, как делать 
вещи не только для салонов и ин-
терьеров. И когда какой-нибудь 
галерист откроет аналог Высших 
режиссерских курсов при Сури-
ковке, можно будет констатиро-
вать полную победу частной ини-
циативы в сфере искусства над 
государственной. 

10 деятелей  
русского арт-
рынка
Владимир Семенихин, 
коллекционер

21 февраля в Москве открыл-
ся первый частный музей искус-
ства ХХ века. Его создал фонд 
«Екатерина». Фонд Владимира 
и Екатерины Семенихиных спо-
собствовал проведению несколь-
ких крупных выставок русского 
искусства. Так, нашему зрите-
лю впервые с достаточной пол-
нотой показали первых отечест-
венных авангардистов из группы 
«Бубновый валет». Судя по все-
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ПРО ФИЛЬМЫ 
без глупостей

Милослав
Чемоданов,

Time Out

Наталья Думко

«Параграф 78» — ваш дебют-
ный фильм...

Мне больше подходит «фильм 
первый», потому что дебют — 
это что-то робкое, проба. Ни о 
какой пробе у меня речи не идет. 
Это нормальная работа, кото-
рая вынашивалась лет пятнад-
цать. В 1991 году однажды но-
чью, сидя на кухне Ивана Охло-
быстина, мы придумали сюжет. 
Иван написал первый вариант 
сценария. А много позже, ког-
да почувствовалось, что оте-
чественное кино опять ожило, 
мы с продюсером Юсупом Бах-
шиевым поняли: пришло вре-
мя снять фильм. Встретились с 
Иваном, напомнили ему про его 
«Параграф 78», я в течение по-

лугода доделывал сценарий. И 
сразу приступил к съемкам.
Наших зрителей уже не уди-
вишь блокбастером, спецэф-
фектами... Вы хотели что-то 
принципиально новое сказать 
своим фильмом?

Я с удивлением прочитал, что 
«Хлебородов верен себе и в каж-
дом фильме использует большое 
количество спецэффектов»...
Явно какой-то специалист пи-
сал. 

Да, по моему творчеству боль-
шой специалист. И по спецэф-
фектам тоже. Их ведь в «Параг-
рафе» очень мало: два-три. У нас 
немножко другое. Отношения 
людей, поставленных в экстре-
мальные ситуации. И какое-то 
внутреннее напряжение.
Но визуальный размах опре-

деленно есть.
Даже не то чтобы визуальный 

размах, просто все, что нужно 
для съемок,— строилось. Деко-
рации, нарисованные на ком-
пьютере, «Параграфу 78» были 
не нужны. Тем, кто ждет вы-
ползающих из живота «чужих», 
сразу скажу — зря. «Параграф» 
не об этом. Люди борются не с 
внешними проявлениями зла, 
а со своими мыслями, привя-
занностями. 

«Она предлагала —  
я брал»
Когда запускаются новые 
жанровые проекты, старают-
ся брать непримелькавшиеся 
лица. А у вас Гоша Куценко — 
личность, к которой отноше-

ние очень неоднозначное. 
Да он снимается практичес-

ки всегда неудачно! Это пер-
вая роль, которая написана для 
Гоши, и он ее сыграл блестяще. 
А непримелькавшиеся лица... у 
нас нет такого большого коли-
чества актеров, типажей. Дело-
то не в пиаре, понимаете. Ник-
то не даст гарантии, что чело-
век сыграет как надо. Вот Юсуп 
Бахшиев не актер, но сыграл 
даже лучше, чем многие про-
фессионалы.
Кстати, роли на актерах дейс-
твительно сидят как влитые. 
Кастинг проводился одно-
временно с написанием сце-
нария?

Во-первых, некоторые роли 
писались именно под актеров: 
Куценко, Вдовиченков. В резуль-

Михаил Хлебородов: 
«Я просто выпил  
успокоительную таблетку»
Мы встретились с Михаилом Хлебородовым перед премьерой его первого 

фильма, его первого «Параграфа 78». До выхода второй части теперь осталось несколь-

 ко недель, и режиссер поделился с нами своим прошлым, настоящим и будущим.

В моем родном городе нет кино-
театра. То есть он был, кинотеатр 
«Космос», куда мы малышами хо-
дили на «Кинг-Конга» и на «Че-
репашек-ниндзя», а взрослые — 
на индийские мелодрамы. Еще у 
нас было кабельное телевидение. 
Там все время показывали филь-
мы. «Индиану Джонса». «Челюс-
ти». «Рыбку по имени Ванда». Хо-
рошие фильмы, пиратские. Они, 
бывало, еще в америках своих не 
вышли, а мы уже смотрели и ра-

довались.
Помню, как-то делегация сотруд-
ников нашего ядерного центра ез-
дила в Соединенные Штаты Аме-
рики. Тогда было очень модно ме-
няться с американцами опытом. 
Ну вот и мы менялись опытом, как 
лучше делать атомные бомбы. И 
однажды американцы позвали там 

наших в кино. 
— У нас тут отличный фильм толь-
ко что вышел,— сказали американ-
цы,— «Терминатор» называется. 

Все говорят, great movie.
— Ой,— позевали наши,— мы же 
его месяц назад по телевизору 

видели.
Американцы офигели, конечно же. 
У них только вышло кино, понима-
ете, а где-то на Урале его уже по-

смотрели все. По телевизору.
Потом это запретили — показы-
вать пиратские фильмы. Кабель-
ное телевидение поскучнело, за-
кисло. А тут и кинотеатр приказал 
долго жить. Все оборудование в 
нем как-то враз сдохло от старо-
сти. А на новое, так вышло, денег 
у города не было. То был неудач-
ный сезон для атомных бомб, не-

прибыльный.
Тогда главным в городе по филь-
мам стал дядя Андрей. Ну то есть 
мне он был никакой не дядя, прос-
то его так звали все. Дядя Андрей 
организовал прокат видеокассет с 
фильмами. Он собирал все филь-
мы, какие только мог найти. Ка-
ких-то участников Санденса, япон-
ские боевики, шведские драмы — 
все было у дяди Андрея, иногда 
даже, как говорил он, «в качест-
ве». Особой любовью у дяди Ан-
дрея пользовались фильмы про 
психушки. Бывает, спросишь ты 
его: «Что за фильм?» — а он тебе: 
«Отличное кино! Дело происхо-
дит в психушке…» Или: «Герои-
ня садится на героин, попадает в 
психушку». Или: «Призрак Гитлера 
устраивается работать в психуш-
ку». Немного странный он был, 
дядя Андрей. А других таких дядь 
с кассетами в городе не было. По-
являлись, конечно, но очень нена-
долго — сразу их давили правоох-
ранительные органы. Всех кроме 
дяди Андрея почему-то. И самое 
было обидное, что по-человечес-
ки в кино не сходить — кинотеатр-
то закрыт, единственный. Люди 
тогда стали откладывать деньги 
и ездить в другие города, где ки-
нотеатры еще работали. В Екате-
ринбург, например, или в Челя-
бинск. Специально чтоб кино пос-
мотреть, в большом кинотеатре с 
долби-сюрраундом. Вернувшись 
из такой поездки, они еще дол-
го об этом вспоминали и друзьям 
рассказывали. И копили деньги на 

следующую. 
К чему я это рассказываю? Да к 
тому, что сколько лет прошло, а 
ничего там, в моем родном горо-
де, не меняется. В то время как в 
Москве пятьдесят сразу фильмов 
показывают, а народ только о том 
и рассказывает, как сосед попкорн 
громко грыз, ну, или что рекламы 
перед сеансом стало много до не-
возможности, люди в моем род-
ном городе копят деньги неделю, 
чтобы съездить черт-знает-куда 
ради одного несчастного киносе-
анса. И на дядю Андрея жалуют-
ся. Обленился, говорят. И ассорти-
мент, дескать, не тот. И все мень-

ше «в качестве». 
И — нет, я не к тому это рассказал, 
что в Москве, мол, все зажрались 
и сволочи. Просто так рассказал — 
потому что про «Оскары» запре-

тили рассказывать.

letters@akzia.ru

Не про «Оскары»

Никто не даст 
гарантии, что 
человек сыг-

рает как надо. 
Вот Юсуп Бах-

шиев не актер, 
но сыграл даже 

лучше, чем 
многие про-
фессионалы

Прежде чем стать режиссером большого кино, Михаил Хлебородов снимал клипы — скажем, «Делай, как я» Богдана Титомира. Фото: Наталья Думко

«Том Стоппард подбирает 
точные слова. Энергично 
взъерошивает седые во-
лосы. Выкуривает сигаре-
ту за сигаретой». 
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Григорий Заславский: 
«Меня утешает то, что 
просто так, не поговорив, 
никто по башке бить не 
будет».
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тате и под Настю Сланевскую 
был тоже подправлен сценарий, 
потому что она блестяще про-
шла пробы, в отличие от прочих. 
Остальные актеры тоже практи-
чески с первого раза вписались, 
поскольку ассистент по подбору 
актеров — Ольга Дубовицкая — 
прекрасно знает свое дело. Она 
предлагала — я брал.
Но, если честно, Настя-то как 
раз оказалась самым слабым 
звеном в актерском составе. У 
нас вообще как-то с актриса-
ми трудно, вы согласны?

Совершенно верно. Как и вез-
де. Когда я спросил, какое кино 
Настя смотрит, она сказала, что 
камероновских «Чужих». Меня 
это уже как-то насторожило. И 
она играет так, чувствует так, 
ей гораздо лучше даются такие 
роли, жесткие, воинственные. 
Хотя во втором фильме есть не-
сколько лирических сцен, кото-
рые даже не то чтобы сыграны, 
а будто бы пережиты.
В вашей картине целый цвет-
ник из разных персонажей. 
Кто-то из них так, по-челове-
чески, вам ближе?

Так как я прописывал героев 
сам, то в каждом есть немножко 
от меня. И писал с поправкой на 
разные характеры. Ведь все рав-
но невозможно описать поведе-
ние других людей, не пропустив 
через себя. Так что все не прос-
то так, все продумано.

«Надо заработать  
20 миллионов»
Не боитесь критиков, их при-
печатывающего слова?

Критиковали «Титаник» — он 
собрал больше миллиарда дол-
ларов. Люди простые, которые 
идут в кино, понимают больше, 
чем журналисты, которые писа-
ли после премьеры. Кто-то даже 
писал о том, чего в фильме во-
обще не было. То есть человек 
идет в кино, изначально при-
думал уже себе все слова, как 
бы лучше его «опустить». Если 
у нас кино не про Бога, не про 
тюрьму, не про бомжей — это 

уже «тупо». Как это они живут 
в такой квартире — у нас офи-
церы живут в однокомнатных 
квартирах с крашенными зеле-
ной краской стенами! Все так, но 
«Параграф 78» — фантастичес-
кий фильм, а человек уже это-
го не воспринимает.
А реакция людей, зрителей? 
«Первый фильм» этого года, 
может быть, окончательно по-
дорвал кредит доверия. Люди 
могут просто не захотеть пой-
ти на фильм. 

Это правда. Но большинство 
не разбирается в этом «пер-
вый», «второй», не ощущает в 
этом важности. В этом плане 
для меня как для режиссера са-
мое большое неудобство в том, 
что фильм выходит не целиком. 
Потому что все, что есть в филь-
ме «Параграф 78», находится во 
второй части. Первая — это зна-
комство. Она сделана хорошо, 
она должна быть. И если вто-
рой фильм не может не понра-
виться, то первый не вызывает 
отрицательных эмоций. Хотя 
бы потому, что он снят без за-
уми. Я сейчас в принципе даже 
готов выдержать этот поток на-
падок, ведь мы показываем пол-
работы.
А вы не думали сделать фильм 
таким сразу?

Если бы вышли одним филь-
мом под Новый год — я бы не 
волновался. Для того чтобы от-
бить вложения, надо заработать 
20 миллионов. У двух фильмов 
потенциала больше. При поте-
ре, как ни прискорбно, творчес-
кой составляющей коммерчес-
кая возрастает. 
Многие творческие люди весь-
ма болезненно воспринимают 
все, что с ними происходит.

Есть пословица «ты хорош 
настолько, насколько хороша 
твоя последняя работа». Поэ-
тому творческие люди наибо-
лее нервные. Даже самый та-
лантливый человек не может не 
волноваться.
Но вы-то производите впечат-
ление спокойного человека.

Я не спокойный. Я просто вы-

пил успокоительную таблетку. 
Проблема в том, что, если я что-
то делаю и мне не очень нравит-
ся, я не волнуюсь совершенно. Я 
знаю: кусайтесь, я сделал пло-
хо — и за это отвечу. Но когда 
я знаю, что сделал, а люди не 
понимают или делают вид, что 
не понимают... И не в плане: из-
вините, я что-то не понял. А в 

плане: что-то вы говно какое-
то сделали. Это необъективно. 
Ведь каждый человек может по-
нять что-то свое, и только дурак 
излагает безаппеляционно.
Вот Павел Руминов постоян-
но декларирует, что он кино-
ман. Как вы думаете, это обя-
зательно качество для кино-
шника?

Тут все просто: только полу-
чая удовольствие от того, что 
он делает, человек может снять 
хорошее кино. Мы знаем режис-
серов, которые делали гениаль-
ные фильмы. Они остались теми 
же, но фильмы снимают отвра-
тительные. Перестают гореть. 
Это становится просто профес-
сией.

Человек идет в кино,� изначально придумал уже себе все сло-�
 ва,� как бы лучше его «опустить». Если у нас кино не про Бога,� не про 
тюрьму,� не про бомжей — это уже «тупо». Как это они живут в такой квар-�
 тире — у нас офицеры живут в однокомнатных квартирах с крашенными зеленой краской 

стенами! Все так,� но «Параграф 78» — фантастический фильм,� а человек уже этого не воспринимает.

Фото: Наталья Думко



Акция №3(67)  
12 марта 2007

enter книги

стр. 20

сетература
Елена Черкиа

www.zhurnal.lib.ru/s/shaaranin

С каких-то пор обращение мое к 
прозе и стихам сетевого автора Ша-
аранина (литературный псевдоним 
Александра Шаранина) проходит 
одинаково. Заходя на «Самиздат», 
иногда вижу в «бороде» коммента-
риев его фамилию и название тек-
ста — мне неизвестное. Ага, значит, 
Саша выложил что-то новое. Фами-
лия не исчезает часами — читатели 
идут и идут. Иду и я. Зная: встретит 
меня нечто совершенно неожидан-
ное — всегда так. И придется как-то 
укладывать прочитанное в голове, 
привыкая к нему. А походив, поду-
мав,— рассмеяться освобожденно 

— как же это хорошо!!! 
Кто-то из комментаторов написал 
Шааранину, что тексты его «пред-
сказуемо гениальны» и хорошо бы 
автору для разнообразия написать 
что-либо менее талантливое. Смай-
лик... Боюсь, не получится у Шаара-

нина писать хуже. 
Я читаю этого автора давно. Повезло 
мне, считаю. И сейчас понимаю, на-
сколько. Я тогда открыла в сети 
свой первый литературный раздел. 
С трепетом выложила какие-то тек-
сты. И пошла по другим авторам в 

надежде почитать что-нибудь.
Шааранин заглянул в мой раздел. 
Поговорили о книгах. Я писала тог-
да маленькие рецензии на книги, 
что ушибли меня. Зашла к нему. 
Прочитала рассказ «НЛО». О чте-
нии журнала «Новое литературное 
обозрение» завсегдатаями вытрез-
вителя. И, каюсь, на какое-то время 
обрела уверенность в том, что в 
сети почти каждый автор — гений 
или, по крайней мере,  большой та-
лант. Потом был рассказ «Студеные 
сны», повести «Тут» и «Железная 
цепь со строгим ошейником». Сти-
хи. Короткие сказки. Абсолютно не-
форматная литература. Без выпен-
дрежа. Без лихорадочного стрем-

ления понравиться читателю.
Саша живет и работает в Вологде. 
Художник. Да, это там, где масло и 
кружева, Белов и Рубцов. Варлам 
Шаламов. И — Шааранин. Добро-
желательно-спокойный, уверен-
ный в себе человек, пишущий за-
мечательную литературу. В прозе 
Шааранина — мистика бытия, со-
стоящая из обыденных вещей. Да и 
как ей не быть, мистике, уверен ав-
тор, если люди каждую ночь видят 
сны, если они частенько навеселе, 
или совершенно пьяны, или — от-
чаянно хотят опохмелиться... Если 
рядом с ними есть картины, в ко-
торых — вещи, которых, кажется, в 
этой реальности нет. Или есть? А 
еще есть — литература и музыка. 
И вообще — все вокруг — есть. Все, 
что действует на уши, глаза, язык, 
пальцы, на мозг, все через призму 
Сашиных текстов воспринимает-
ся — хмелем, не размывающим, а 
усиливающим реальность. И надо 
ли разбираться, где реальность, а 
где нет ее, если столь плавно мир 
перетекает из одного состояния в 
другое? Стихи классика, вплетен-
ные в один день персонажа в рас-
сказе «Пушкин», столь же реальны 
для нас и для героя, как свида-
ние с девушкой и водка, которую 
на автопилоте надо оставить на 

опохмелку.
С удовольствием воспользовалась 
работой над статьей как поводом 
для того, чтобы перечитать люби-
мые тексты Шааранина. Новое — 
хорошо, особенно, когда оно пред-
сказуемо гениально. Но возмож-
ность перечитать то, с чего два года 
назад началось мое знакомство с 
писателем, еще радостнее. Снова 
щемящий рассказ «Студеные сны», 
пронизанный стеклянными игла-
ми мороза и старости. А потом — 

«НЛО». И я снова хохочу в голос.

letters@akzia.ru

Хороший повод 
перечитать

Мария Николаева

На сцене актеры РАМТа, к кото-
рым он уже очень привык. Мно-
гих знает по именам. Несмотря 
на то, что по-русски ни слова, 
с произношением русских имен 
проблем не возникает: натрени-
ровался, пока писал трилогию 
«Берег Утопии». Правда, неод-
нократно смеется, что там что ни 
героиня — Наташа или Натали.

Вообще, репетиции — это имен-
но то, ради чего Стоппард вот уже 
пятый раз за последний год при-
езжает в Москву. «Я люблю акте-
ров,— говорит он,— получаю ог-
ромное удовольствие, сидя в зале 
и наблюдая за тем, как русские 
актеры репетируют мою пьесу». 
При очередной встрече Стоппард 
радостно обнимает мужчин, це-
лует девушек. Как истинный ан-
глийский джентльмен часто го-
ворит комплименты: «Евгений, 
вы прекрасно выглядите! Только 
для роли Белинского это не очень 
подходит. Ну, у вас еще есть вре-
мя до премьеры».

На репетиции Стоппард полно-
стью погружен в работу над сце-
ной. Говорит, что есть особая пре-
лесть в том, чтобы не понимать 
ни слова произносимого текс-
та: это позволяет услышать тон-
кости перепада эмоций, оценить 
выразительность жеста, взгляда, 
тембра голоса. Сидя в зале, Стоп-
пард с интересом отмечает осо-
бенности русской, как ему кажет-
ся, актерской школы. Этого ему 
и хочется больше всего — чтобы 
пьеса зазвучала действительно 
по-русски. «Иногда ловлю себя 
на мысли, что вы играете как-то 
не по-русски,— смеется он,— не 
так, как мои американские акте-
ры» (в Нью-Йорке премьера со-
стоялась в конце февраля). 

Он любит, когда актеры задают 
вопросы. В этом случае подроб-
ный анализ реплики или даже от-

дельного слова обеспечен. И тут 
все с удивлением узнают, что за 
его текстом стоит гораздо боль-
ше, чем кто-либо мог предста-
вить. Стоппард с удовольстви-
ем показывает, как перекинуты 
«мостики» между сценами и даже 
частями трилогии, как слово, ска-
занное однажды, должно отоз-
ваться в памяти зрителя часом 
позже. «Как ни прагматично зву-
чит,— говорит он,— а текст пьесы 
должен работать, как отлажен-
ный часовой механизм». После 
подробного разбора сцены акте-
ры отказываются играть ее сходу 
еще раз: слишком многое теперь 
нужно обдумать.

Том говорит небыстро, под-
бирает точные слова. То и дело 
энергично взъерошивает седые 
волосы. Выкуривает сигарету за 
сигаретой, спокойно, элегантно, 
как в старых американских филь-
мах — такой эпизод сейчас бы 
вырезали как пропаганду куре-
ния. Его красивую английскую 
речь можно слушать, как музы-
ку. Мысль рождается на глазах, 
ни на один вопрос у него нет от-
вета-клише. Он часто увлекает-
ся и забывает, что многие из при-
сутствующих его не понимают. 
«Простите,— поворачивается он 
к переводчику после длинного 
монолога,— переведите уж как 
получится».

А все зависит от темы. Быто-
вой язык Стоппарда лаконичен и 
прост. «Как приятно работать!» — 
радуется наивный переводчик. 
Но вот речь зашла о пьесе, а зна-
чит — о тонкостях психологии, 
истории и композиции. Теперь 
все иное: шекспировское богатс-
тво лексикона, изящные витие-
ватые фразы. Желание перевод-
чика — слушать и получать удо-
вольствие, забыв про перевод.

Получать удовольствие — как 
раз к этому Стоппард призывает 
русских актеров, которые, про-

читав, помимо трилогии, «Бы-
лое и думы» Герцена, публицис-
тику Бакунина и много чего еще, 
зажили в мире высоких материй. 
«Если герои пьесы рассуждают 
о свободе, философии и поли-
тике, это совсем не значит, что 
она будет тяжелой, как научный 
трактат». 

Том Стоппард — один из тех 
счастливых драматургов, кото-
рые точно знают, что их слово 
будет звучать со сцены. В свои 
69 лет он «курирует» постанов-
ки своих пьес на разных конти-
нентах, перелетая из Лондона в 
Нью-Йорк, из Нью-Йорка в Пра-
гу, из Праги в Москву. Из-за бес-
сонницы он может поспать все-
го три часа, а затем провести во-
семь в репетиционном зале. Он 
будет усталым, но не менее чут-
ким к актерской работе.

«На вас шикарные брюки, где 
вы их купили? — обращается 
Стоппард к собеседнице во вре-
мя перерыва. — Такие бы хоро-
шо смотрелись в Милане». Сам он 
одевается элегантно и без шика, 
не носит ни растянутых свитеров, 
ни авторских пиджаков «с иск-
рой». В его простой хлопчатобу-
мажной сумке-мешке через пле-
чо никто никогда не узнает «спут-
ницу» великого драматурга.

Проходя по центру Москвы, 
Стоппард неизменно удивляет-
ся обилию иностранных вывесок. 
Марки одежды и обуви — сплошь 
заграничные. Неужели в России 
ничего не производят своего? И 
сам себе отвечает — «калашни-
ков». «Ничего не изменилось. Так 
же, как в XIX веке Герцен и его 
друзья думали, что на Западе все 
лучше, так и сейчас». 

К журналистам сэр Том Стоп-
пард предельно внимателен. «На-
верное, он ушел недовольный. 
Вряд ли этих ответов хватит на 
материал для его журнала». На-
писав целую трилогию о судь-

бах русских революционеров XIX 
века, Стоппард, сам того не ожи-
дая, заработал имидж знатока ис-
тории России и истории идей. Но 
он только удивляется, когда хоро-
шо подготовившийся журналист 
спрашивает, как можно было из-
бежать Октябрьской революции 
или как охарактеризовать совре-
менное состояние России. «Ка-
жется, вы русский, а не я. Если 
про XIX век я еще что-то знаю, и, 
может быть, довольно много, то 
по современной России я совсем 
не эксперт. Я не социолог и не по-
литолог, я — драматург,— напо-
минает он,— да и на трилогию не 
надо смотреть как на учебник по 
истории, ведь театр — это прежде 
всего развлечение».

Том Стоппард из тех людей, ко-
торым интересно все. Случай-
но познакомившись с несколь-
кими русскими экономистами, 
он увлеченно расспрашивает об 
особенностях российского рын-
ка, экономическом потенциале, 
причинах нефтегазовых конф-
ликтов России с Украиной и Бе-
лоруссией. 

Владимир Спиваков однажды 
сказал, что общение с талантли-
вым человеком — это увеличе-
ние масштаба жизни. Когда слу-
шаешь размышления Стоппарда 
о свободе и равенстве, о власти и 
истории, появляется чувство, что 
твоя жизнь в этот момент напол-
няется дополнительным содер-
жанием, будто ее центр смеща-
ется в каком-то новом направле-
нии. Но вот интервью окончено, 
нахлынувшее чувство проходит, и 
жизнь вроде бы «отцентровыва-
ется» по-старому. Однако масш-
таб ее уже не укладывается в пре-
жние рамки. Тебе хочется возвы-
сить свою жизнь до тех понятий, 
которыми оперирует Стоппард, 
чтобы можно было сказать вмес-
те с ним, что жизнь — это «состя-
зании в благородстве».

Нон-стоппард
Британский драматург приезжает  
в Москву уже в пятый раз

Проходя по 
центру Москвы, 

Стоппард не-
изменно удив-
ляется обилию 

иностранных 
вывесок. Марки 

одежды и обу-
ви — сплошь за-
граничные. Не-

ужели в России 
ничего не про-
изводят свое-

го? И сам себе 
отвечает — «ка-

лашников»

Мария Николаева (справа) переводит для актеров РАМТа шекспировские монологи Стоппарда. Фото: Марина Савичева

«Арт-и-шок»: чтобы по-
чувствовать себя защи-
щенным, достаточно 
прицепить к очкам авто-
мат Калашникова. 
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 АРТИШОК
Юлия Богатко

Карина Никонова

Мои обычные размышления 
прерывает знакомый рефрен:

What good is sitting 
alone in you room?
Come hear the music play.
Life is a Cabaret, old chum,
Come to the Cabaret.

У микрофона появляется веду-
щий — Григорий Заславский. Он 
поздравляет всех присутствую-
щих с целым ворохом праздни-
ков: Двадцать третьим февраля 
по старому стилю, Восьмым мар-
та по новому и Пуримом, самым 
отвязным и безбашенным праз-
дником в еврейском календаре. 
Оказывается, на тему Пурима и 
Международного женского дня 
существует старая антисемит-
ская шутка: в Советском Союзе 
именно евреи активно лоббиро-
вали введение «женского» праз-
дника для пропаганды и распро-
странения пуримских традиций. 

Зрители смеются — и постепенно 
расстаются с неврозами прошло-
го и фобиями настоящего.

Когда первый барьер «отчуж-
дения» преодолен, Заславский 
приглашает принять участие в 
«Февральской революции» — 
ретрофутуристической игре 
стратегического типа. В качес-
тве подготовки предлагается 
вспомнить, какая партия влас-
ти возглавляла Государствен-
ную Думу в феврале 1917 года. 
Приз  — портрет Никиты Михал-
кова в костюме русского царя 
(как выяснилось позже — упа-
ковка ткани для протирания се-
ребряных предметов).

Вот Заславский объявляет пра-
вила игры: представьте себе, по 
какому сценарию развивались бы 
события Февральской револю-
ции, если бы Думу возглавляла 
партия «Единая Россия». В исто-
рической реконструкции прини-
мают участие Владимир Медин-
ский, автор закона о рекламе, 
и Владимир Семаго, финансист 
компартии. Оба — действитель-
ные депутаты ГД. Отдельным 
фронтом выступает команда 
имени Клары Цеткин — настоя-
щий женский фольклорный кол-
лектив. До последнего исход сло-
весной баталии неясен…

В итоге здравый смысл и чувс-
тво юмора одерживают побе-
ду над призраками прошлого. 
Наградой становится выступ-
ление горячо любимого в среде 
московского интеллектуального 
андеграунда поэта Владислава 
Емелина. «Вспомним их поимен-
но» — считалочка для взрослых, 
написанная по следам встречи 
президента с молодыми писа-
телями:

Гуцко, Востоков, Карханин,
Лукьянов, Нитченко, Санаев,
Пучков, Савельев, Кочергин,
Чеченец Герман Садулаев.

Захар Прилепин — экстремист,
Защитник целостной России,
И драматург, и сценарист
Чеховская Анастасия.

Еще Мамаева И.Л.,
Еще прозаик Коротеев.
Друзья, я просто ох*ел —
Ни пидорасов, ни евреев.

Хотя я в точности не знаю,
Смущает критик Пустовая.

 
Мягкий конферанс Заславс-

кого, мерцание свечей, легкий 
джаз, конкурсы, поэзия… в ка-
кой-то момент мне показалось, 
что «Кабаре.doc» — это необре-
менительное шоу с шутками на 
тему евреев, политиков и писате-
лей. Но меня ожидал сюрприз. В 
греческом театре это называет-
ся катарсис. В нашем случае ка-
тарсисом стало появление Ми-
хаила Угарова, драматурга, ре-
жиссера, руководителя «Театра.
doc». В полной тишине Михаил 
Юрьевич прочитал новый текст 
«Фиолетовый». Текст спровоци-
рован последними перестановка-
ми в кабинете министров и пос-
вящен экс-министру обороны 
Сергею Иванову:

«Я (такой-то — такой-то) по-
лучил тяжелейшую моральную 
травму, посмотрел телевизион-
ный сюжет про солдата Андрея 
Сычева, которому отрезали ноги 
и половые органы. За нанесение 
мне моральной и психической 
травмы прошу привлечь к уго-
ловной ответственности минис-
тра обороны Иванова Сергея Бо-
рисовича, 1953 года рождения 
(г. Ленинград), проживающего 
по адресу… (понятия я не имею, 
где он проживает). И прошу нака-
зать его по статье «ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей, 
повлекшее тяжкие увечья одного 
и моральные страдания многих» 
(не знаю, как точно это форму-
лируется). Дата, подпись».

Представление окончено, но 
гости не спешат расходиться.   
Воспользовавшись ситуацией, я 
спешу к Григорию Заславскому.

Григорий, вам не страшно пуб-
лично и так бескомпромиссно 
клеймить власть? 

Страшно — пока не начинаешь 
говорить, а дальше — язык ведет 
и заводит иногда далеко (кстати, 
сейчас как раз планируем одно из 
кабаре провести в Киеве), можно 
такого наговорить, потом дума-
ешь — зачем? Знаете, меня уте-
шает то, что просто так, не пого-
ворив, никто по башке бить не 
будет. Если перегибы найдут в на-
шей деятельности — наверное, 
намекнут как-то...
Уже в нескольких «Кабаре.doc» 
принимают участие представи-
тели партии «Единая Россия» — 
что вас с ними связывает?

Связывают симпатии лично к 
Владимиру Семаго, которого я 
считаю умным человеком, к тому 
же опыт КВН дает себя знать в 
легкой манере, с какой он ведет 
диалог. Он остроумен, он реакти-
вен, вообще он — талантливый че-
ловек, я к нему отношусь не толь-
ко как к депутату, так скажу. Вез-

де есть талантливые люди. 
На телевидении сейчас хватает 
и аналитики, и юмора. «Кабаре.
doc» — счастливый симбиоз од-
ного с другим. Так почему вас до 
сих пор нет на ТВ?

Почему нет? Нас показыва-
ли и на канале «Культура», и по 
дециметровым каналам. Целые 
передачи о нас снимали англи-
чане и недавно — немцы... Дру-
гое дело — сегодня, совершенно 
ясно, политический юмор на те-
левидении никому не нужен. Ни-
кому — наверное, громко сказа-
но. Он нужен, но не все так счи-
тают, и... вот его нет.
Есть ли аналоги «Кабаре.doc» в 
России или за рубежом?

Об этом лучше и убедительнее 
рассказывает Роман Трахтенберг, 
которому мы очень признательны 
и за поддержку, и за участие. Во-
обще, кабаре бывает разным, но 
политические замечания — поч-
ти неотъемлемая часть. Песен-
ку спели — ну и что, это можно 
и дома сделать: и спеть, и послу-
шать, а тут — можно еще и пого-
ворить, с друзьями и с теми, кто 
на сцене. Вот за это — за «погово-
рить» — кабаре и ценно. За этим 
и приходят.
А следующая тема какая?

У нас на календаре год 90-ле-
тия и Февральской, и Октябрь-
ской революции, да плюс — пар-
ламентские выборы. Разобраться 
бы с этим, да еще министр оборо-
ны новый, из Мебельторга...

Революция с песней
Постоянная зрительница «Кабаре.doc» представила себе все, что творилось на 
шоу «Мартовские аиды», а вот интервью у его автора взяла по-настоящему.

О т д е л ь н ы м 
 фронтом высту-�
  пает команда имени 

  Клары Цеткин — настоящий 

фольклорный коллектив 

Автоматом по воробьям
Иногда заиграешься в «тетрис» и 
смотришь на микрорайоны, ду-
мая, какую фигуру можно вста-
вить между домами. Или в стре-
лялку — и чувствуешь себя на улице 
незащищенным и безоружным. В 
таком случае Арам Бартхол (www.
datenform.de/fps.html) предла-
гает смастерить очки First Person 
Shooter с автоматом в правом ниж-
нем углу, как в компьютерном ин-
терфейсе игры. Навредить бумаж-
ным оружием никому нельзя, зато 
можно кругом чувствовать себя в 
своей стихии. Немного сумасшед-

шим, но неопасным.

Верни книгу!
Теперь, наверное, мало кто уже 
знает, что такое «экслибрис», но 
раньше без них не обходился ни 
один уважающий себя книговла-
делец. Эта маленькая наклейка 
на тыльной стороне переплета 
или штамп могла служить немым 
укором какому-нибудь «дай по-
читать», а вообще — была важной 
частью книжной культуры и имен-
ным графическим знаком любого 
уважающего себя библиотекодер-
жателя. Американец Левис Яффе 
(www.bookplatejunkie.blogspot.com) 
собирает экслибрисы и все вок-
руг них в напоминание об эстети-
ке этих преданных книжных собс-

твенников.

Выставка в «Дупле»
Самый ценный подарок, как во-
дится, — сделанный «своими рука-
ми». Если же своим рукам не по-
везло вырасти из нужного места, 
лучше дарить сделанное «их рука-
ми». Тех, кто понимает в мягкос-
ти ткани, теплоте дерева и гибкос-
ти картона. Сайт www.dooplo.net.ru 
коллекционирует такие руки и ими 
созданное под одной крышей в 
групповом портфолио. У каждого 
экспоната свой статус: «подарено 
сыну» или «не продается», но если 
повезет, можно найти «сделаю на 

заказ с вашим текстом».

letters@akzia.ru

Иллюстрация предоставлена «Клубом на Брестской»

Страшно — пока не начи-�
 наешь говорить,� а дальше — 
язык ведет и заводит иногда дале-�
 ко. Кстати,� сейчас как раз планируем 

 одно из кабаре провести в Киеве

Михаил Хлебородов: 
«Если у нас кино не про 
Бога, не про тюрьму, не 
про бомжей — уже гово-
рят, что это тупо». 
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Что положить?
От корма будет зависеть кон-

тингент птичьей столовой. Все 
зависит от вас, моду на меню 
тоже диктуете вы. Вообще, се-
мечки — это универсальная еда. 
Пшено, просо, овес, пшеница — 
лакомство для птиц. Геркулес и 
мюсли подойдут для птиц-веге-
тарианцев. Сало любят синицы 
и поползни, но птиц можно кор-
мить только несоленым салом. 
Если вы хотите увидеть снеги-
ря или свиристеля, нужно пом-
нить об этом еще с осени и за-
сушить для них рябину и боя-
рышник.

Участники проекта  
о своих кормушках
Аня Манюк:

Розовый на белом снегу — это 
красиво. Птицам все равно, лю-
дям приятно. А мне просто по-
нравилось в воскресный день 
что-то делать в хорошей ком-
пании.

Катя Андреас:
Свою будущую кормушку я 

увидела в мусорном контейне-
ре. На моих глазах подъехал чер-

ный джип и выкинул гриль. Я его 
тут же схватила, отмыла и разук-
расила в стиле «языки пламени». 
Раньше я такие наклейки на мо-
тоциклах видела, теперь у меня 
птицы-байкеры. 

Таша Стогниева, автор 
иллюстрации к проекту:

Кормушка про солнце, потому 
что это первое, что мне пришло в 
голову. Кормушка висит на бал-
коне и ко мне прилетают птицы. 
Птицы — это что-то такое много-
голосое, теплое и живое. И мое 
кубическое солнце тоже теплое. 
Потому что оно одно из тысячи 
солнц. Оно не слишком аккурат-
ное: иногда, когда рисуешь с удо-
вольствием, так получается.

Катя, архитектор:
Моя кормушка выглядит так, 

потому что у птиц свой соци-
ум, который предполагает в пов-
седневной жизни пункты пи-
тания. Заведение называется 
«bird’z bean», то есть забегалов-
ка обыкновенная. Положенный 
цилиндр из прозрачной пленки 
делает максимально информа-
тивным помещение еще с пти-
чьего полета — сразу видно, что 
там есть. Заведение рассчитано 
для общения во время приема 
пищи — корекс, куда насыпает-
ся порционный корм, предпола-
гает  несколько посетителей од-
новременно. Каждой птице по 
чечевице.

Костя о кормушках, 
которые они сделали 
вместе с Лизой buddka.ru:

Желтая кормушка — это прос-
то огромный цыпленок; птицы 
могут принять его за божество, 
которое дает им пищу, начнут 
ему поклоняться. Ну, и Лизе они 
тоже начнут поклоняться и сле-
пят ее статую. Или совьют ее из 
веточек. 

Кормушка «Канистра» полу-
чилась прямо по ходу дела, слу-
чайно, поскольку сама канистра 
подвернулась по дороге в мага-
зин за молоком (молоко изна-
чально было нашим приорите-
том, потому что мы планировали 
делать все кормушки из пакетов 
молочных). Потом мне показа-
лось, что красный носик для пе-
реливания (вроде носика) смот-
рится прикольнее, чем крышка 
(она была синяя). 

В кормушке крутое дно — оно 
как бы разделено на две секции, 
можно насыпать два вида кор-
ма, а в летнее время налить воды 
(хотя не знаю, нужна ли птицам 
летом вода?). Бывают ведь одно-
разовые пластиковые тарелки в 
какой-нибудь закусочной. 

На самом деле, это Лиза еще 

до того, как мы делали кормуш-
ки, придумала такую концепцию, 
у меня же это просто случайно 
получилось. 

Рисунок с текстом «CITY 
BYRDS» и птицей я тоже заранее 
нарисовал, решил его сделать на 
кормушке. Краска из баллона 
на этот материал не ложилась, 
пришлось сначала сделать тра-
фарет эмалью, а сверху красить. 
По идее, там должен быть второй 
цвет тоже трафаретом, но я до-
рисовал просто маркером. 

Голод Голубя
В подкормках не нуждаются: 

серая ворона, сорока, галка, си-
зый голубь и ворон. Где они пи-
таются, мы догадываемся (по-
мойки и мусорки). Союз охраны 

Кому корм?
Птицы — домашние животные улиц, это «если бы кош-
 ки и собаки летали». В метро говорят, что, если сделать кор-
 мушку, выживут в 4 раза больше птиц, чем… если кормушку не сделать. 

Я и мои знакомые художники решили построить птицам столовую «Кормушка». 
 Для этого нам потребовалось одно воскресенье, пять кисточек, бумага и ножницы.

птиц России рекомендует: «Же-
лательно затруднять для них до-
ступ к зимним подкормочным 
площадкам».

Голуби попадаются нам под 
ноги из-за своей смелости и на-
глости. Голубь — сначала птица и 
уже потом серокрылый воплоти-
тель фобии «инфекции, распро-
страняющейся летным путем». 
Несмотря на острое неприятие 
этих птиц особо чувствитель-
ными жителями города, голу-
би — это волны Москвы. Ког-
да кормишь их лавашем за 11 
рублей у памятника Достоевс-
кому, птицы начинают играть в 
море и запрыгивают на тебя. Со 
стороны ты кажешься скалой, 
а птицы — разбивающимися о 
тебя волнами. За удовольствие 
и представление надо платить, а 

подарки — принимать, поэтому 
лучше в новой одежде «в море» 
не играть. 

Факты и перья
У птиц нет зубов, потому что 

есть клюв. Хвостовые перья — 
руль птиц, с их помощью они 
поддерживают равновесие. У 
птиц слабое обоняние, но они 
хорошо видят и слышат. И все 
же лучше не вешать кормушку 
под окнами — ежегодно 97 мил-
лионов птиц сталкиваются со 
стеклами насмерть. Не все пти-
цы умеют летать. Пингвины ле-
тают только в мультиках, стра-
ус в мультике быстро бегает и 
прячет голову, а о новозеланд-
ском совином попугае мультик 
пока не снят.

Желтая 
кормушка — 
это просто 
огромный 
цыпленок; 

птицы могут 
принять его 
за божество 
которое дает 

им пищу, и 
начнут ему 

поклоняться

Если большое искусство вам не по зубам, воспользуйтесь готовыми вариантами кормушек: www.rbcu.ru/information/feeders/feeders.html. Фото: Таша Стогниева

Катя Андреас о следую-
щем номере: «Если был 
бы значковый магазин, 
школьники прогулива-
ли бы занятия с еще боль-
шим наслаждением. 
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