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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-
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бизнес-центрах, вузах, 
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ложение Entertainment, 
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номером — приложе-
ние «Акция.Карьера».
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все места распро
странения газеты  
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www.akzia.com/

distribute/
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Акция «Красота без жестокости» (8 марта 2007, Москва). Фото с сайта www.vita.org.ru

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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Гастрономический 
паб «Простые вещи»
Конюшковская ул., 32

Тел. 255-63-62

Центр молодежных 
программ «Интер-
Эйр»
Чистопрудный  б-р, 12А
Тел. 937-70-27 / 916-93-
64/65

Кафе «Делис»
Никитский б-р, 25
Тел. 291-10-94

Ресторан «Этаж»
Мытищи, Коммунистичес-
кая ул., д 1, ТРЦ XL3
Тел. 641-23-75

Кафе Bilingua
Кривоколенный пер., 10, 
стр. 5
Тел. 623-96-60

Клуб «Апшу»
Климентовский пер., 10, 
стр. 1, 
Тел. 953-99-44, 785-
03-90

Шоколадный салон-
кофейня «Конфаэль»
Никитский б-р, 12
Тел. 202-29-37/744-58-39

Сеть пивных рестора-
нов «Сварня»

•Перерва ул., 43, стр. 1, 
ТРК «Бум»
Тел. 543-91-97

•Дмитровское ш., 13, кор. 
1, ТК «Метромаркет»
Тел. 755-89-81

•Декабристов ул., 12, ТЦ 
«Золотой Вавилон»
Тел. 733-98-66

Кафе 25
Петровка ул., 25
Тел. 231-1617

Кафе News
Бахрушина ул., 32, стр.1
Тел. 789-94-98

8 марта 2007 года Центр защиты прав животных «Вита» провел в Москве акцию «Красота без жестокости». 
Участники акции в масках имитировали подопытных животных, призывая прохожих приобретать этичную 
косметику. Российскому потребителю пока мало известна проблема жестоких опытов над животными, ко-
торые проводятся некоторыми косметическими компаниями. Общественная неосведомленность позволяет 
таким компаниям, бойкотируемым в других странах, доминировать на российском рынке. 

При испытании косметики и чистящих средств животные дышат парами веществ, концентрация которых так 
велика, что они часто умирают от отравления. В ходе промышленного теста Драйза для косметических средств 
кроликам наносят испытываемое вещество на глаз и фиксируют голову специальным воротником; в течение 
21 дня животное не может потереть лапой глаз, который разъедает нанесенный препарат.

Во многих странах всё большую популярность приобретают именно не тестированные на животных товары. 

Акции
 
С 28.02.07 — бессрочно. Мос

ква. Акция протеста, иниции-
рованная студентами социоло-
гического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Начавшаяся 
как возмущение запредельно вы-
сокими ценами в студенческой 
столовой, она переросла в дви-
жение против реакционной по-
литики факультета, низкого ка-
чества образования и общего не-
уважения к студентам. Студентов 
поддержали учащиеся других ву-
зов, и присоединиться к ним мо-
жет каждый.

www.od-group.org 

25.03.07 Москва. Акция «Еда 
вместо бомб» — раздача еды 
и вещей бездомным и бедным 
людям. Сбор на площади трёх 
вокзалов на ступеньках напро-
тив Ленинградского вокзала в 
15.30.
Контакты: info@i-dip.info.

www.i-dip.info

31.03.07 Москва. Место уточ
няется. Марш за добровольную 
армию. Организаторы требуют 
срочно отменить воинскую по-
винность, рекратить все уголов-
ные дела, возбужденные по ста-
тье «уклонение от призыва», и 
полностью амнистировать всех 
осужденных по этой статье.

http://netprizyvu.org/

Христианские разборки
Мировая практика показывает: если 
однажды из дома выселили жильцов, 
будут выселять и впредь. Правдивая 
история сквотов датской Христиании 
и российских столиц на стр. 06

Игра в реальность
Стритрейсинг постепенно обрастает 
интеллектом. Теперь модно гонять 
по ночной Москве не от старта к фи-
нишу, а от ключа к ключу. Репортаж 
с первой гонки семилогии Encounter 
смотрите на стр. 12

Певичья игра
Артистки синтетического жанра ата-
куют кино на стр. 18

Война полов
Маньерист Вадим Степанцов против 
феминистки ВАЛИ ЭКСПОРТ на стр. 21

«Отклейтесь» — рабо-
та, получившая золо-
то на конкурсе «Свежая 
кровь». Другие работы 
на стр. 09



Акция №4(68)  
26 марта 2007

стр. 0� не прячьте ваши денежки
тема номера

Сергей Сакин попробовал  
оприходовать налоговую декла
рацию на 100 рублей неучтен
ного дохода.

Сразу скажу: дожив до трид-
цатника, я до сих пор счастливо 
избегал общения с налоговика-
ми. Соответственно, я не имею 
ни малейшего представления о 
том, где находится моя местная 
налоговая инспекция… Молю о 
помощи «Яндекс». Оказывается, 
инспекция теперь не простая, а 
федеральная (полное и правиль-
ное название — ФИНС), и номер 
ее 34. Еще одно открытие: ока-
зывается, таких инспекций на-
тыкано по Москве, как окурков 
(точнее, как отделений мили-
ции). Но это так, к слову. Я на-
бираю номер. 
— Здравствуйте, это ФИНС?

— (без ответного приветствия) 
Что вас интересует?
— Эээ… Я хотел бы объявить свой 
незадекларированный доход в 
100 рублей…
— Что?
— У меня есть незадекларирован-
ные доходы. Я хотел бы, учиты-
вая налоговую амнистию, рас-
крыть карты. В прошлом году я 
работал внештатно, получал зар- 
плату в конверте. Теперь хочу 
заплатить государству причита-
ющееся.
— Скажите название организа-
ции, в которой вы получали не-
подотчетные налоги и их сум-
му. (Минуточку, а какая разница? 
Я читал в газетах, таких вопро-
сов задавать никто не будет! — 
Авт.)
— Организация… эхм… (спешно 

мечусь в памяти и называю тур-
фирму, в которой работал в 2000 
году — ныне она, точно знаю, не 
существует) Туристическая ком-
пания «Фан-Пит-Стоп».
—  (после паузы в пять секунд, во 
время которой отчетливо слы-
шен стук клавиш) Нет никакого 
фанпедстопа!

Трубку бросают.
Из данного диалога я в упор ни-

чего не понял. Я думал, мне об-
радуются и пошлют в Сбербанк, 
как было заявлено в многочис-
ленных статьях в СМИ. А меня 
послали на х**. 
За разъяснениями я обратил-
ся (уже по личным каналам) к 
знакомому офицеру налоговой 
службы. Имени его по понятным 
причинам не упоминаю, так что 
нижеследующим разъяснениям 

уважаемый читатель волен не 
верить:
— Ничего удивительного. У них 
есть реестр всех предприятий, 
с которых им капает копеечка. 
Когда они пробили по базе, что 
такой конторы нет, они, вероят-
но, заподозрили какую-то хит-
рую разводку. 
— А как же мое гражданское же-
лание попасть под налоговую ам-
нистию?
— Выплачивать налоги обязан 
не работник, а работодатель. То 
есть с твоей зарплаты, гонора-
ра, премии — не важно чего — 
подоходный налог в 13% отчис-
ляешь не ты, а тот, кто тебе эти 
деньги выдает. 
— Какой тогда смысл призывать 
меня выплатить то, что должен 
выплачивать не я?

—То, что названо сейчас налого-
вой амнистией, не есть амнистия 
всех налогоплательщиков как та-
ковая. Ее настоящая «целевая ау-
дитория» — люди, имеющие оф-
шоры, то есть те, кто может вы-
водить свою реальную прибыль 
за границу и получать ее там, а 
не в России. Именно на этом в 
свое время погорели и Береза, 
и Ходорковский, и прочие безы-
мянные. Обычных же людей всё 
это не касается. Другое дело, что 
если бы ты назвал имя реально-
го работодателя, то, скорее все-
го, очень скоро он наблюдал бы 
у себя в офисе захватывающее 
«маски-шоу» — почему бы не 
прищучить того, чьи сотрудни-
ки должны государству. Но это, 
так сказать, побочный эффект — 
никак не самоцель. 

Дело на 100 рублей

Светлана Максимченко,  
Карина А. Назаретян

Руководитель экспертного уп
равления Администрации пре
зидента РФ Аркадий Дворко
вич пояснил «Акции», в чем 
суть налоговой амнистии и по
чему раньше 1 апреля не сто
ит очищать совесть от налого
вых грехов. 

Аркадий, разъясните, пожа
луйста, зачем государство ре
шило провести налоговую ам
нистию? 

О налоговой амнистии гово-
рили уже лет десять, потому что 
все понимали, что раньше у нас 
мало кто платил налоги. По край-
ней мере, до того как был введен 
13%-ный подоходный налог. И 
ситуация для любой страны не-
нормальная, потому что, когда 
люди не платят налоги, они, со-
ответственно, не могут отстаи-
вать свои права. Почти во всех 
странах проводились налоговые 
амнистии. Самый недавний при-
мер — это Италия. 
То есть мера вполне себе нор
мальная? 

Мера нормальная. Но нужно 
было сделать так, чтобы люди 
действительно ею воспользова-
лись. Схема максимально про-
стая. Ты приходишь в банк, го-
воришь, что хочешь восполь-
зоваться своим правом на 
упрощенное декларирование 
доходов, платишь любую сум-
му,— рубль, два рубля, сто руб-
лей, миллион… Эта сумма долж-
на соответствовать 13% от той 
суммы, которую ты, собствен-
но, хочешь легализовать. При 
этом тот факт, что именно ты 
заплатил, остается известным 
только тебе самому и банку. И 
все. В банке хранится кусочек 
платежного поручения и у тебя 
хранится. В банке — для того, 
чтобы хоть где-то это еще оста-
лось, если ты, например, поте-
ряешь. В казначейство, то есть 
государству, идут деньги и бу-
мажка, где указано только на-
звание банка. Имя человека не 

написано. Тебе это нужно, что-
бы, если к тебе придет налого-
вая и спросит, платил ли ты на-
логи, ты мог бы сказать: вот кви-
танция, я заплатил. 

На бумаге все просто — но на 
практике пока не работает. Во 
многих отделениях говорят: «А, 
хотите воспользоваться? Ну вот 
откройте счет, сообщите номер 
счета в налоговую инспекцию, 
заплатите деньги, и мы их пере-
ведем». Пока в банках разъясни-
тельная работа не проведена, и 
сотрудники не знают, как помочь 
людям это сделать. Мы, естест-
венно, говорили и с председате-
лем Сбербанка, и ВТБ 24 — я ду-
маю, что в течение двух недель 
они решат проблему. 
Значит, идти в банк стоит толь
ко в апреле? 

Думаю, да. Пока еще просто 
банковские сотрудники не при-
выкли к тому, что это можно де-
лать. 
И, думаете, многие пойдут в 
банк?

Нам кажется, что амнистией 
могут воспользоваться многие. 
К примеру, те, кто сдает квар-
тиры в аренду. Сейчас ведь на-
чинают проверять, действитель-
но ли люди сами живут или что-
то кому-то сдают и получают за 
это деньги. Поэтому чтобы хотя 
бы снять вопросы за прошлый 
период, хотя бы за предыдущие 
три года — это срок давности по 
налоговым нарушениям,— сто-
ит заплатить. Чтобы потом сме-
ло сказать: я чист перед законом, 
дальше начинаю платить, но за 
предыдущий меня не трогайте, я 

все полностью легализовал. При-
чем без процентов, без штрафов, 
без пени — просто 13%. Хотя в 
США, к примеру, никаких поб-
лажек нет: там с тебя берут кро-
ме основной суммы долга еще и 
проценты, которые набежали за 
этот период. Они не хотят терять 
деньги для казны. А у нас цели 
получить деньги в казну нет во-
обще. Будет — будет, не будет — 
не надо. Главное — чтобы хотя 
бы у какого-то количества лю-
дей восстановилось доверие к 
государству.

Конечно, многие всё равно не 
доверятся и не пойдут в банк — 
иллюзий здесь никаких нет. Боль-
шинство всё равно скажут: нас 
всё равно обманут, всё равно 
придут за нами. Но если хотя 
бы несколько сотен тысяч чело-
век воспользуются схемой, зна-
чит, хорошо, значит, мы кому-то 
дали шанс. 
А как вы думаете, почему вооб
ще люди не платят налоги? 

Налоги всегда платить жалко. И 
это нормально — в любой стра-
не так. Но есть разные ситуации. 
Есть страны, в которых люди 
приобретали привычку и культу-
ру платить налоги десятилетиями 
или столетиями даже. У нас такой 
культуры возникнуть не могло, у 
нас налогов не было — в прямом 
смысле слова — на протяжении 
уже практически ста лет. 

Есть и вторая причина. Это по-
нимание того, получаешь ли ты 
что-то взамен, когда платишь на-
логи. Люди видят, что что-то де-
лается, но всё равно они недо-
вольны ни уровнем зарплат, ни 
уровнем пенсий, ни состояни-
ем дорог — фактически никаки-
ми услугами, которые государс-
тво оказывает. И поэтому каж-
дый раз думаешь: а зачем я буду 
платить налоги, если я всё рав-
но недоволен тем, что делается 
на эти деньги? И эти проблемы 
нужно постепенно — сразу прос-
то невозможно — решать, пока-
зывая, что реальные результа-
ты за счет налогов достигаются. 
Нужно просто показать, что на-
логи платить становится дейс-

твительно выгодно, что платят 
все, а не ты один. И тогда что-то 
может поменяться.
Вы не думаете, что проблема и в 
том, что у людей даже нет инс
трументов контроля, они не мо
гут спросить, на что ушли мои 
налоги?

Да, система непрозрачная. И 
только в последние года три ре-
ально более или менее прозрач-
ной стала ситуация на федераль-
ном уровне — это не значит, что 
все деньги тратятся эффективно, 
но, по крайней мере, отчеты все 
публикуются.
А где можно посмотреть?

В интернете, у нас же есть от-
четы об исполнении бюджета — 
на сайте Минфина, допустим. И 
детализация отчетов становится 
все подробнее. Я думаю, года за 
два мы сможем выстроить сис-
тему, при которой каждый му-
ниципалитет, каждый регион бу-
дет уже в обязательном поряд-
ке показывать подробно, на что 
были потрачены деньги, какой 
результат получен за счет этих 
денег и достигнут ли этот ре-
зультат наиболее дешевым спо-
собом. И тогда люди уже будут 
видеть и на выборы идти будут 
сознательно — будут говорить: 
а, вот он действительно смог 
сделать всё, достиг результата 
и налоги при этом не повышал, 
а вот этот деньги взял, а ниче-
го не сделал.
То есть всё будет хорошо, налоги 
будет платить выгодно… 

Я думаю, что, если они будут 
оставаться такими, какие есть 
сейчас, всё еще долго будет не 
очень хорошо. Налоги всё еще 
для нашей страны высокие. Они, 
если сравнить с другими страна-
ми, невысокие, конечно,— ставки 
ниже, чем в большинстве стран. 
Но если посмотреть на исто-
рию, любая растущая экономи-
ка — экономика, которая наде-
ется быстро расти,— вначале 
устанавливала налоги на более 
низком уровне. Чтобы действи-
тельно не мешать быстрому рос-
ту бизнеса, чтобы не мешать лю-
дям привыкнуть к налогам. 

Фото: Андрей Луфт 

Аркадий  
      Дворкович —  

начальник экспертно-
го управления Админис-
трации президента РФ. 

Координирует  
подготовку эксперт-

ных заключений и других 
аналитических матери-

алов для президента  
РФ и руководителя Ад-
министрации президен-
та, в том числе отве-
чает за экспертизу по 

бюджетной и налоговой 
политике. До этого  

работал замминистра 
экономического разви-

тия и торговли РФ Гер-
мана Грефа, в т.ч. кури-
руя вопросы налогооб-

ложения.

«Налоги всегда платить жалко»

Две трети ныне рабо
тающих россиян (68%) 
указывают, что получа

ют всю зарплату  
официально. Призна
лись, что их зарплата 

«серая», 13% опрошен
ных. У 4% респондентов 
вся зарплата — неофи

циальная. Ещё 15%  
затрудняются с ответом 

или уходят от него
Данные ВЦИОМ, 

19.0�.�007 г.

Точной статистики по неплательщикам налогов в России 
нет. Во всяком случае, после недельных переговоров с 
Федеральной налоговой службой РФ нам ее предоставить 
не смогли. Однако никто не мешает нам заняться 
приблизительными подсчетами.

Налоги у нас платят в лучшем случае 2/3 из числа тех, кто 
обязан делать это по закону. Такие пропорции нам озвучил 
Аркадий Дворкович, руководитель экспертного управления 
Администрации президента РФ. По официальным данным 
ФНС, в 2006 году общая сумма налоговых поступлений в 

российскую казну составила 3,7 трлн. руб. Получается, что, 
если бы налоги платили все, их собрали бы на 1,85 трлн. 
руб. больше. На 1 850 000 000 000 руб. можно (на выбор): 
купить 300 000 новеньких Lamborghini Galardo, выплатить 
материнский капитал 7 400 000 молодым родительницам, 
построить 12 000 детских домов или 1 850 000 детсадов. 

Можно ли сделать эти сказки былью, объявив налоговую 
амнистию? Именно это мы и попытались выяснить. А заодно 
подумать, есть ли еще какие-нибудь способы заставить 
россиян платить налоги. 

68% (официальная з.п.)

13% (серая з.п.)13% (неофициальная з.п.)

15% (затрудня-
ются ответить.)
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вый), но я для галочки повторюсь: до кон-
ца текущего года граждане России могут 
легализовать все доходы, полученные до 
1 января 2006 года. Делается это просто. 
Идешь в любой банк и кладешь 13 про-
центов от суммы, которую собираешься 
легализовать, на счет органа Федераль-
ного казначейства. Сделать это надо до 1 
января 2008 года. 

Таким образом, законодатели избавили 
граждан от муторной и для многих не-
приятной процедуры похода в налоговую 
инспекцию, де-юре оставив Федеральную 
налоговую службу молча наблюдать за 
ходом налоговой амнистии. Отрадно, что 
законодатели сразу же, не дожидаясь на-
водящих вопросов, пообещали: инфор-
мация о том, кто именно воспользовался 
амнистией (и таким образом признал за 
собой факт наличия рыльца в пушку), в 
фискальные органы не пойдет. Многие, 
правда, восприняли это как заверение из 
серии «сосед клада не брал», ну да бог с 
ним, всем не угодишь. 

Еще один важный момент. Налоговая 
амнистия не коснется тех граждан, в от-
ношении которых имеется вступивший 
в законную силу обвинительный приго-
вор за совершение преступления, пре-
дусмотренного статьей 198 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (укло-
нение от уплаты налогов и (или) сборов 
с физического лица), если при этом су-
димость по данной статье УК не снята и 
не погашена. Иначе говоря, кто не успел, 
тот опоздал. Надо было чаще болеть и 
дотягивать до амнистии. 

Всех же остальных этот слоган — «за-
плати 13% и спи спокойно» — цепляет 
как-то не очень. Хотя бы потому, что бес-
сонница никого и так не мучит.

Опыт горький и сладкий
Идея о налоговой амнистии витала в 

кабинетах власти давно и даже один раз 
уже была реализована. Было это в дале-
ком 1993 году, когда с 27 октября по 30 
ноября любой желающий мог спокойно 
заплатить ранее не доплаченные налоги 
без каких бы то ни было санкций со сто-
роны контролирующих органов. После чего 
получал официальное разрешение продол-
жать строить капитализм и в ус не дуть. Как 
несложно догадаться, какого-либо значимо-
го результата это не принесло. И о налоговой 
амнистии-93 благополучно забыли. 

Осенью 1997 г. Борис Ельцин лично пред-
лагает амнистию для граждан, имеющих 
крупные вклады за рубежом. Госналогслуж-
бой был даже подготовлен законопроект «О 
добровольной легализации доходов физи-
ческих лиц в 1998 г.», но в правительстве этот 
проект не удостоился даже обсуждения (вот 
ведь были времена!). Последнюю попытку 
провести налоговую амнистию предприня-
ло правительство Сергея «Киндер-сюрпри-
за» Кириенко, но их благие намерения пере-
черкнул пресловутый кризис 1998 г.

Общемировой опыт, увы, тоже дает неод-
нозначные результаты. Перечень стран, про-
водивших налоговую амнистию, довольно 
широк. В числе прочих в нем засветились 
высокоразвитые Бельгия, Франция, Италия, 
Ирландия и даже США. Классическим при-
мером удачно проведенной акции считается 
налоговая амнистия в Ирландии 1988 года, в 
ходе которой было собрано налогов на 2,5% 
от местного ВВП. Другие попытки были куда 
менее удачными, а порой даже провальны-
ми. Говоря о налоговых амнистиях в других 
странах, Герман Греф еще в 2004 г. отмечал, 
что «существующий международный опыт 
не показывает радикальных положительных 
результатов». Как ни странно, он не врал. В 
тех же 80-х гг. налоговые амнистии с трес-
ком провалились во Франции и в Аргенти-
не. А в 1998 г. вышел в свет доклад Объ-
единенного комитета по налогообложению 
Конгресса США, в котором популярно объ-
яснялось и доказывалось, что в долгосроч-
ной перспективе амнистия уменьшает доб-
росовестность плательщиков и, как следс-
твие, снижает налоговые сборы.

Из «свежепроведенных» амнистий наибо-
лее успешной, пожалуй, была итальянская 
амнистия 2002 года. Тогда правительство 
Берлускони обещало не интересоваться про-
исхождением денег и потребовало запла-
тить всего лишь 2,5% от легализуемой сум-

мы. Однако и при таких условиях сознатель-
ные граждане вернули своей стране «всего 
лишь» 30 млрд. евро, что для Италии с ее 
оттоком капитала считается довольно сред-
ним показателем. 

Whaddafuck for? 
И вот — новый поворот. Российское госу-

дарство вновь решило отпустить нам нало-

Налоговая   амнезия, 

Платите ли вы налоги?
опрос: Ксения Кандалинцева, Татьяна Лёшкина

Виталий, 27 лет,  
системный аналитик

Лично я налоги не 
плачу, платит фирма, в которой я 
работаю. Поэтому для меня этот 
процесс проходит как-то незамет-
но совсем. Я получаю небольшой 
кусочек «белой» зарплаты, а все ос-
тальное — «черной». Мне платят 
сумму, о которой я договорился, и я 
вполне доволен. 

Владислав, 20 лет,  
повар �-го разряда

Я всегда плачу налоги, 
и это нисколько меня не затрудня-
ет. Ведь это же вполне естественно. 
Каждый человек в нашей стране 
должен платить налоги. Насколько  
я знаю, в нашей стране очень низкий 
подоходный налог.

или 13%-ный раствор от бессоницы

Геннадий, 26 лет,  
работает в ресторан-

ном бизнесе

Нет, я не плачу нало-
ги. Что может меня заставить это 
делать? Во-первых, это усиление 
контроля над выплатой налогов. Во-
вторых, если их хотя бы немного 
снизят. Хотя, с другой стороны, и это 
вряд ли поможет.

Наталья, 23 года, со-
трудник фирмы

Конечно, я плачу нало-
ги. Они вычитаются автоматически 
из моей зарплаты. Если честно,  
я даже не знаю, в каком размере. 
Меня это нисколько не волнует,  
потому что я и так вполне довольна 
суммой, которую выплачивает мне 
фирма.

Алена, 28 лет, работает 
в частной клинике

Нет, я не плачу нало-
ги. Так уж получилось, что я имею 
возможность этого не делать. Конеч-
но, это не совсем правильно. Даже 
страшно представить, что бы было, 
если бы все люди уклонялись от 
уплаты налогов. Но я думаю, что не-
плохо бы их снизить. 

Марина, 36 лет, пред-
приниматель

Естественно, я пла-
чу налоги. И это не самая приятная 
статья расходов. Я плачу налоги аб-
солютно на всё, и это порой очень 
тормозит развитие моего бизнеса. 
Вообще, это система налогообложе-
ний всегда меня раздражала. И если 
будет возможность не платить нало-
гов, я, конечно, ей воспользуюсь.

Дмитрий, 29 лет, меха-
ник в автосервисе

Не плачу налоги и не 
буду. Думаю, государство не особо 
от этого страдает. Вон пусть олигархи 
платят, им это нетрудно. У меня и так 
зарплата небольшая, если еще и на-
логи платить, придется, видимо, еще 
одну работу искать.

Каковы, на ваш взгляд, истинные цели налого-
вой амнистии?

Она нужна тем, кто считает себя гарантиро-
ванными от преследований государства, то есть 
бюрократии. Налоговая амнистия, похоже, про-
водится для нее. Так сказать, следуя позитивному 
опыту Казахстана.
А существуют ли вообще в мире более дейс-
твенные способы заставить население платить 
налоги? И можно ли их использовать в нашей 
стране? 

Народ намного законопослушнее бизнеса и 
в целом хочет жить по правилам, в том числе 
и платить налоги. Надо лишь дать ему эту воз-
можность. Налоги не должны быть запредельно 
высоки. Сегодня регрессивная шкала Едино-
го социального налога (ЕСН) ведет к тому, что 
чем человек беднее, тем больше он платит. Ука-
зания о том, что ЕСН платит работодатель, а не 
налогоплательщик,— пустые отговорки: и ЕСН, 
и подоходный налог вычитаются из одного и 

«Спокойный 
сон — только 
на кладбище»
Екатерина Иванова

Михаил, как думаете, пойдут ли россияне в бан-
ки, чтобы в рамках налоговой амнистии запла-
тить свои 13% и спать спокойно?

Чтобы спать спокойно, надо идти не в банк,  
а на кладбище. Ни одно другое место в сегодняш-
ней России спокойного сна не гарантирует,  
а налоговые преследования — это такой же метод 
«наезда», как, скажем, подбрасывание патронов 
или наркотиков. Уплата налогов, по общему мне-
нию, спокойствия никому не дает.  
Не факт, например, что подставившемуся под на-
логовую амнистию не начнут инкриминировать 
незаконное предпринимательство.

Отсутствие контроля за крупными расхода-
ми практически обеспечивает безнаказанность 
неуплаты налогов, что превращает пользова-
ние амнистией в самооговор. А тот, кто хочет 
легализовать свои доходы, легко делает это без 
амнистии — и не за 13%, а за 6%, через предпри-
ятия без образования юридического лица.

Олег Мазуров

1 марта — прощеный четверг
Ура! Нас снова простили. Прощения, правда, никто 

особо не просил, но всё же. С 1 марта 2007 года всту-
пил в силу закон «Об упрощенном порядке деклари-
рования доходов физическими лицами», получивший 
широкую известность как закон о налоговой амнистии. 
Суть вы, конечно, уже знаете (не объяснял только лени-

говые грехи. Возникает резонный вопрос — с 
чего бы вдруг? Из памяти ведь, согласитесь, 
еще не стерлись громкие дела неплательщи-
ков последних лет. 

Поймите меня правильно. Автор (вот чес-
тное слово) считает своим гражданским 
долгом призвать всех вас, милые читатели, 
заплатить свои несчастные 13 процентов 
государству, тем более что, по оценке Мин-
фина, с 1991 года за рубеж было вывезено 

Иллюстрация: Родион Китаев

Не пропустите! Исто-
рия культовой журна-
листики новой России — 
в юбилейном номере 
газеты «Акция». 
>13 апреля
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вана от того, что после выплаты 13 процен-
тов от них не потребуют таким же образом 
амнистироваться за нарушения, скажем, ва-
лютного и таможенного законодательства, 
только уже за гораздо большую сумму. И уж, 
извините, никуда не деться работодателям, 
абсолютно резонно подозревающим, что, 
если вдруг их работники начнут в массовом 
порядке амнистироваться, их собственные 
проблемы по уплате налогов не исчезнут и 

не аннигилируются. Поскольку в законе ни 
слова не сказано о том, что участие физи-
ческого лица в налоговой амнистии осво-
бождает его работодателя от ответствен-
ности по не уплаченным за такого работ-
ника налогам.

Если честно, то и само решение о прове-
дении подобной амнистии выглядит в на-
шем контексте весьма несуразно. Если вы 
не в курсе, конечной целью объявления 
любой налоговой амнистии является по-
полнение бюджета. В настоящее же время 
нехватки средств в бюджете страны под 
названием Россия не наблюдается. 

Вполне возможно, что идеологи нало-
говой амнистии и не ждут от нее высоких 
финансовых результатов. Все ведь пом-
нят о приближающихся выборах, в свете 
которых амнистия — это всего лишь оче-
редная психологическая разрядка, еще 
один популистский ход. Не буду лишний 
раз напоминать о том, что старая добрая 
политика кнута и пряника — до сих пор 
самая расхожая, а главное, эффективная 
модель отношений во всем мире. В дан-
ном случае электорату дается недвус-
мысленный посыл: нет предела вели-
кодушию правящих элит. Иначе зачем 
принимать закон, в котором так мно-
го неточностей и возможностей двой-
ной трактовки? 

Здесь уместно напомнить, что сам за-
кон принимался в спешке (что, в общем-
то, уже давно никого у нас не удивляет): 
президент поручил Минфину разрабо-
тать законопроект в мае 2006 года, а 
уже в декабре депутаты заявили о своей 
готовности принять закон! Президент 

тут же, естественно, все подписал. Управи-
лись еще до Нового года.

Поневоле наталкиваешься на мысль, что 
власть вообще не особо интересовалась со-
держанием закона. Главным для нее было — 
просто предоставить кому-то некую воз-
можность. Какие горизонты открывает эта 
возможность, уже не так важно. «Это новое 
развитие тезиса: ”Заплати налоги и спи спо-
койно”»,— читаю я высказывание главы на-
логового подкомитета бюджетного комите-
та Госдумы Натальи Бурыкиной на портале 
РБК. И не могу отделаться от чувства, что 
власти той же Ирландии в 88-м к своему за-
кону отнеслись гораздо вдумчивее.

Кто не спрятался?
Уже сейчас всевозможные эксперты много-

численных аналитических контор, как огол-
телые, соревнуются друг с другом в том, кто 
найдет больше рисков в законе для желаю-
щих амнистироваться. Только вот всё чаще 
слышатся голоса уставших и сошедших с 
дистанции: а зачем вообще обсуждать не-
достатки закона, которым все равно никто 
не воспользуется? Ну ведь и правда, кто у 
нас станет платить свои деньги только для 
того, чтобы потом подвергнуться риску за-
платить еще больше? Весьма сомнительно 
это удовольствие — играть по таким прави-
лам. Особенно когда ты знаешь, что в раз-
работку и принятие этих самых правил не 
было вложено почти никаких усилий, а ка-
ких-либо гарантий в конечном итоге ты от 
них не получаешь. 

Поэтому говорить здесь больше, наверное, 
не о чем. Ну разве что о том, каким образом 
закон о налоговой амнистии в очередной 
раз продемонстрировал завидное неуваже-
ние законодателей к гражданам своей стра-
ны. Вместо определения правил игры между 
строчек невнятного текста четко сказано: кто 
не спрятался — я не виноват. Что, в общем-
то, лежит строго в рамках нашей современ-
ной жизненной философии. В этом-то, на-
верное, и состоит главное (и единственное) 
достоинство скороспелого закона, которое, 
по скромному мнению автора, с лихвой пе-
ревешивает все его недостатки.

или 13%-ный раствор от бессоницы

Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы  
в России все начали платить налоги?

опрос: Алексей Калмыков 

Татьяна Иванова,  
главный редактор газе-
ты «Экономика  
и жизнь»: 

В России все будут пла-
тить налоги тогда, когда все будут 
равны перед законом, невзирая на 
чины и ранги. Когда преступники  
будут сидеть на скамье подсудимых,  
а чиновники будут нести ответствен-
ность за свои действия. Подобно 
Биллу Клинтону, который, буду-
чи президентом США, отчитывался 
за свои прелюбодеяния перед всей 
страной — вместо того чтобы при-
влекать административный ресурс, 
чтобы уйти от ответственности, как 
это обычно делается у нас. 

Антон Табаков,  
ресторатор:

Для того чтобы все в 
России все стали платить налоги, 
нужно создать такую ситуацию, когда 
налоги было бы платить выгоднее, 
чем не делать этого. По-моему, такая 
ситуация уже создана. 

Сергей Шаргунов,  
писатель, лидер моло-

дежного союза  
«За Родину!»:

Я считаю, что нужно 
ввести пожизненное наказание для 
тех, кто не платит налоги, а чинов-
ников, уклоняющихся от уплаты 
налогов, надо лишить возможности 
исполнять свои обязанности. Тогда и 
налоговые поступления возрастут.  
Я выступаю за то, чтобы бюджетни-
ки, учителя и врачи были освобож-
дены от уплаты налогов, а с тех, кто 
«роскошествует», наоборот, брали 
бы больше. 

Евгений Ясин, научный 
руководитель ГУ-ВШЭ:

Для того чтобы все в 
России стали платить налоги, нужно 
прежде всего свободное государс-
тво, а также осознание людьми того, 
что от их налогов что-то зависит. 
Кроме того, нужно ввести налоговое 
администрирование. 

Виктор Геращенко, 
председатель совета 
директоров компании 

ЮКОС: 

На этот вопрос сложно 
дать какой-то емкий ответ, так как 
проблема многогранная. 
Это касается того, что налоги взима-
ются не только с физических, но и 
юридических лиц. Также это вопрос 
компетентности налоговых органов, 
их квалифицированности и чистоп-
лотности. Но не в меньшей степени 
это касается и налогового законо-
дательства, его проработанности и 
продуманности. В любом случае на-
казание за уклонение от уплаты 
налогов должно быть неминуемым, 
будь это простой гражданин, крупная 
компания или известный чиновник. 

того же фонда оплаты труда, хотя и по-разно-
му. Работодатель спрашивает работника, что тот 
хочет — 500 долларов в конверте или 322 по ве-
домости? Ответ очевиден. Этот омерзительно 
классовый налог превращает саму честность в 
привилегию богатых.

Все проще простого — освободите от налогов 
людей с доходом ниже двух прожиточных мини-
мумов. А остальных облагайте, как во всем мире, 
прогрессивной шкалой налогообложения: бедные 
и средний класс пусть платят в сумме процентов 
20, а не 35, как сейчас, а очень богатые — 30–
40%. Богатый человек ведь всегда влиятельней 
бедного, а посему он должен нести большую от-
ветственность, в том числе в налоговой сфере.

Налоговики должны работать как в развитых 
странах. В конце концов, они и так имеют ин-
формацию обо всех ваших доходах и с легкостью 
могут их просуммировать. Если вы подпадаете 
под повышенное налогообложение, вам при-
сылается квитанция — как сейчас присылают 

квитанцию по уплате налога на недвижимость 
и автомобили — с описанием ваших источников 
дохода. И лишь в случае возражений вам надо 
общаться с налоговым инспектором. Как рабо-
тают они сейчас, я знаю: мне уже при «плоской» 
шкале налогообложения пришлось платить 237 
рублей штрафа за 1 рубль «забытого» чужой бух-
галтерией налога.

Но здравый смысл в сегодняшнем россий-
ском государстве невозможен, потому что 
оно — инструмент обогащения узкого круга лиц 
и выполнение собственно государственных фун-
кций по реализации интересов общества ему 
недоступно в принципе.
Каким образом я могу проверить, на что пошли 
уплаченные мною налоги?

Откройте отчет об исполнении бюджета и по-
читайте. В 2006 году 0,3 трлн. руб., или 4,7% 
доходов бюджета, то есть и ваших налогов тоже, 
было заморожено в бюджете. 1,1 трлн. руб. — 
17,6% — через Стабфонд направлено на развитие 
стратегических конкурентов России — США и Ев-
росоюза. Еще 9,8% ваших налогов — в бюджете 
616,8 млрд. руб. — пошло на досрочную выплату 
внешнего долга России, то есть тоже на поддерж-
ку Евросоюза, и Россия еще заплатила штраф в 1 
млрд. долларов за досрочную выплату.
А как государство может гарантировать амнис-
тируемым анонимность выплаты налогов? 

Пустыми обещаниями. Когда базы данных 
с важнейшими секретами правящей бюрок-
ратии — например, проводками по покупке 
Юганскнефтегаза — поступают в свободную про-
дажу, анонимность невозможна.

Михаил Делягин, 
директор Института 
проблем глобализации, 
доктор экономических 

наук. С июня 1990 г.  
по июль 1999 г. —  

аналитик аппарата  
Бориса Ельцина. С 

марта �00� г. по август  
�00� г. — помощник 

председателя прави-
тельства РФ Михаила 
Касьянова. Автор более 
700 статей в изданиях 
по всему миру и семи 

монографий.

не менее 300 миллиардов долларов,— да-
вайте все-таки пожалеем родину. Однако 
при всем при этом беспристрастные экс-
перты как один сходятся во мнении, что на-
логовая амнистия не принесет России ров-
ным счетом ничего. Во-первых, для многих 
прагматичных граждан непонятно — зачем 
платить, если до этого тобой особо никто 
не интересовался. Во-вторых, другая часть 
прагматичных граждан никак не застрахо-

Куда уходят 
наши налоги?
КОММЕНТАРИЙ ФСИН № 35  
г. МОСКВЫ:

Налоги выплачиваются 
федеральными, государственными 
и частными предприятиями. 
Налоги от частных предприятий 
остаются в районе регистрации 
налогоплательщика и идут 

на муниципальные расходы. 
Налоговые поступления от 
предприятий федерального 
значения обеспечивают 
нужды субъекта Федерации. 
Соответственно, поступления 
от государственных компаний 
(уровня Газпрома) идут на 
государственные нужды. 

Статистика распределения 
госбюджета периодически 
обновляется на сайте Минфина. 
Данные за два первых месяца этого 
года доступны на  
www1.minfin.ru/off_inf/2130.
htm. Данные по федеральному 
и тем более муниципальному 
бюджету в свободном доступе пока 
отсутствуют. 

Иллюстрация: Родион Китаев

Папарацци Максим 
Красницкий:  
«Мы стараемся 
дружить со всеми.  
Но если на меропри-

ятии звезда выбегает 
без трусов — это не 
наша проблема». 
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Игорь Садреев

«Хороший философ — мертвый 
философ»,— с такими словами в 
соседнее кресло плюхнулся мой 
добрый знакомый Андрей Ашке-
ров. Когда-то радушный тама-
да одной вечеринки предупре-
дил: осторожно, это самый мо-
лодой доктор философских наук 
в России. Так вот — Андрей с са-
мого начала был настроен скеп-
тически. Ажитации собравшей-
ся публики, среди которой то и 
дело мелькала известные лица 
русской блогосферы, он охарак-
теризовал как «признание собс-
твенной провинциальности». Лет 
десять назад я испытал схожее 
вдохновение, когда в тверской 
цирк приехал Вилли Токарев. На 
самом деле таких жижеков Рос-
сия могла бы производить пачка-
ми, если бы только озаботилась 
философским экспортом — гру-
бо говоря, пиарила свои интел-
лектуальные таланты на миро-
вой арене, как это делает, ска-
жем, Франция.

Нынче командовать парадом 
был назначен Глеб Павловский. 
Раскинув руки, он представил 
Жижека с почти гурманским удо-
вольствием. Сам философ при-
знается, что всегда мечтал видеть 
в своей биографии такие строч-
ки: «В свободное время он долги-
ми часами смотрит детскую пор-
нографию и любит стрелять по 
маленьким птичкам из воздуш-
ки». Однако публика любит его 
за смелую смесь психоанализа и 
левых теорий. Читать про фрус-
трации Маркса-Энгельса-Ленина 
тем интересней, что Жижек снаб-
жает свои книги массой цитат и 
отсылок, прежде всего из кино. 
Он даже снялся в трехчасовой 
документальной ленте «Гид ки-
ноизвращенца». 

Жижек вообще любит рабо-
тать на публику. Сальные еврей-
ские анекдоты, армейские байки, 
телеграммы Сталину, дзен-буд-
дизм, Кант, групповой секс, хро-
нические запоры Лютера Кинга. 
Обратная сторона этой меша-
нины очевидна — из полутора 
часов непрерывного монолога 
запомнились лишь отдельные 
фразы: «обезьяны стали людь-
ми, когда задумались, куда де-
вать дерьмо», «я люблю шутить 
над сумасшедшими», «Хайдеггер 
не был настолько немцем, на-
сколько о себе думал», «друзья 
сравнивают меня с Фиделем — 
я тоже могу говорить пять часов 
подряд» и т. д.

Уже через полчаса лекции Анд-
рей Ашкеров заметил: «Это про-
вал. Он не справляется с ролью 
звезды». Меня терзали смутные 
сомнения, что прославленный 
Жижек попросту врет. Слишком 
часто чешет нос — верный при-
знак. А когда пошли вопросы, к 
микрофону вышел поэт Дмитрий 
Быков и на чистом английском 
языке заговорил про Марш несо-
гласных, мы предпочли удалиться 
из зала и обсудить увиденное.

Андрей, вас впечатлила лекция 
Жижека?

Впечатления достаточно сред-
ние. Единственное, что его из-
виняет: он боялся своих слуша-
телей больше, чем они боялась 
его. Ну и конечно, речь Жижека 
слишком отформатирована под 
западную аудиторию. Он очень 
профессионально с ней кокет-
ничает. Хотя это на самом деле 
несложно: нужно говорить на ка-
кие-то скабрезные темы, сочетая 
это со сложной фрейдистской 
или структуралистской термино-
логией. Иными словами, нужно 
путать возвышенное и низмен-
ное, устраивать из философии 
некий бахтинский карнавал. Пара 
упоминаний об устройстве ватер-
клозетов, пара замечаний о жен-
ских ляжках, немного о Холокос-
те, несколько цитат из фильмов, 
несколько отсылок к классикам 
(в данном случае Лакан, Фрейд, 
Кант) делают на Западе лектору 
паблисити. Тут это не работает. 
Приехать в Россию и рассказы-
вать перед не самой глупой ау-
диторией про Сталина или Ма-
ленкова с Берией — это вообще 
какой-то абсурд!
Насколько я понял, главный его 
аргумент в критике толерант
ности — теперь на месте близ
кого человека может оказаться 
любой. Что это значит?

Это никак не жижекова мысль! 
Вот есть две перспективы чело-
веческих взаимоотношений: от-
ношения во втором лице — друж-
бы, любви, привязанности, «ты и 
ты»; и есть отношения в третьем 
лице — официальные, публич-
ные, когда на месте «ты» оказы-
вается некий абстрактный «лю-
бой». Пресловутая тема «друго-
го» возникла в философии, чтобы 
смешать оба эти уровня, на мес-
те близкого человека, раскрыва-
ющегося в своей уникальности, 
мог оказаться бы кто угодно. Че-
ловек с любыми свойствами. И 
мы к нему привыкаем. И считаем 
его действительно близким. И не 
видим ему никакой альтернати-
вы. Но это, кстати говоря, отно-
сится и к самому Жижеку. 
Почему?

Раньше философ был уникаль-
ной фигурой: человеком, гото-
вым поведать об устройстве со-
знания и мира. Что делает фило-
софа философом? Способность 

Сумбур вместо Жижека
 В эпоху масскульта даже философы становятся суперзвездами. Выходец из быв-
 шей Югославии, отчаянный киноман и фрейдомарксист Славой Жижек приехал в Москву с 

критикой толерантности, а получил пару острых эпиграмм и общее разочарование.

«Порно в его массовом смыс-
ле рассчитано исключительно на 
мужчин. Правда, сегодня акценты 
меняются и уже половина зрителей 
порнографии — женщины. Образ 
одинокого мастурбирующего муж-
чины больше нежизнеспособен».

«Я согласен с утверждением 
Лакана, что секс — изначально экс-
гибиционистский акт. Секс никогда 
не являлся актом двоих. Всегда 
есть третий. Вы воображаете при-
стальный взгляд на себе, как бы 
трахаетесь для кого-то».

«Сталинизм задумывался как 
продолжение традиции Просвеще-
ния. В каждом ГУЛАГе заключенных 
заставляли подписывать поздра-
вительные телеграммы товарищу 
Сталину в его день рождения. Вы 
можете себе представить, чтобы 
охранники Освенцима собирали 
всех евреев, чтобы те писали пись-
ма Гитлеру?»

Славой Жижек — словенский фи-
лософ и культуролог, президент 
люблянского Общества теоретичес-
кого психоанализа. Европейскую 
известность ему принесли работы 
«Все, что вы хотели знать о Лака-
не, но боялись спросить у Хичкока», 
«Сосуществование с негативом», 
«Возлюби свой симптом», «13 
опытов о Ленине» и др. Считает-
ся одним из самых авторитетных 
специалистов в области про-
блем взаимоотношений человека 
и социума. Неутомимый критик 
капитализма и почти всех совре-
менных реалий. Читает лекции по 
всему земному шару, женат на ар-
гентинской модели.

вести политику мысли ради са-
мой мысли. При этом философ 
не комментатор и не ментор, он 
задается вопросами, которые, в 
сущности, близки каждому. Мож-
но сказать, что нет ничего «бли-
же» этих вопросов и человека, 
который ими задается. Подозри-
тельное отношение к философу 
возникает именно из-за этого: 
он слишком близко подступает-
ся к нам, к тому в нас, от чего мы 
бы хотели держаться на рассто-
янии. Это, конечно, отпугивает 
и к тому же требует от филосо-
фа исполнения уникальной, осо-
бенной роли. Но эта роль слиш-
ком дорого дается и вдобавок не 
окупается никакими прибылями. 
Проще надергать цитат из Мар-
кса, пересмотреть «всего Хичко-
ка», сделать компиляцию из тек-
стов теоретиков постструктура-
лизма — этим может заниматься 
любой средней руки культуролог. 
Это и делает Жижек. Он являет-
ся философом, на месте которо-
го мог бы быть любой или почти 
любой. Именно с этой точки зре-
ния он — знаковая фигура эпохи 
толерантности, когда все разли-
чаются, но этим-то и оказывают-
ся похожи друг на друга.
Перед лекцией вы сказали, что 
Жижек — это такой «апгрейд» 
умершего Жана Бодрийяра. В 
чем это выражается?

Жижек совершенно осознанно 
ставит против уникальности фи-
лософского послания — отсюда, 
кстати, почти демонстративное 
жонглирование цитатами. Но не 
он первый делает эту ставку: ког-
да в Россию приезжал Бодрийяр 
или, скажем, Юлия Кристева, впе-
чатление было аналогичным. Я 
помню те старые ощущения: в 
ожидании приезда думаешь, что 
попадешь в орбиту интеллекту-
ального обаяния «настоящей 
звезды». Но когда «звезда» при-
езжает, ты уже не понимаешь, что 
тебя к ней влекло: вместо сия-
ния — ледяной туман. Впрочем, 
по сравнению с ними у Жижека 
есть все-таки одно преимущест-
во — он, по крайней мере, не хал-
турил. Вообще, этот словенский 
мыслитель чем-то напоминает 
мне словенскую же марку быто-
вой техники Gorenje: этакое соче-
тание добротности и надежнос-
ти с полным отсутствием ориги-
нальных решений.

Согласно недавнему исследованию 
OpenNet Initiative (дословно «Ини-
циатива Открытая Сеть») — консор-
циума лидирующих западных уни-
верситетов, изучающих состояние 
свободы в сети, интернет превра-
тился в поле битвы между авто-
ритарными режимами и демок-

ратическими силами. 
Диктаторы делятся друг с другом 
знаниями и наработками. Число 
стран, где интернет подвергает-
ся нападкам государства, растет. 
Специалисты из OpenNet в дета-
лях рассмотрели 40 из них; в по-
ловине из них были подмечены 
разного рода вмешательства в ра-
боту сайтов, давление на блогге-

ров и т. д. 
Китай — один из лидеров в облас-
ти интернет-цензуры. Китайские 
власти, не смущаясь, блокируют 
онлайн-энциклопедию Wikipedia, 
фильтруют почту диссидентов и 
вмешиваются в результаты поис-
ка Google. Неслучайно страны вро-
де Зимбабве, которые только на-
чинают активно контролировать 
сетевую активность своих граж-
дан, зачастую учатся на китайс-

ком опыте.
Диктаторов можно понять: каж-
дый из них потратил не один год 
на борьбу с независимыми СМИ. 
Кого-то пришлось посадить, кого-
то — вынудить уехать, кого-то —фи-
зически ликвидировать. Казалось, 
что неограниченное правление не 
за горами. И вот в страну прихо-
дит интернет — и все приходится 
строить заново: у журналистов, да 
и простых людей, появился новый 
форум, с помощью которого они 
могут излагать свои мысли и де-
литься новостями гораздо быст-
рее и эффективнее, чем с помо-

щью традиционных СМИ. 
Достаточно взглянуть на Россию. 
Закрой сегодня ФСБ любую из не-
многих оппозиционных газет, это 
вряд ли побудит тысячи выйти на 
улицу и начать бессрочную забас-
товку. А вот если ФСБ закроет ЖЖ, 
сложно представить, что начнет-

ся в стране. 
Что же остается диссидентам, на-
шедшим отдушину в интернете? 
Первое: думать о том, как сохра-
нить свою анонимность в сети. 
Второе: осваивать методы доступа 
к заблокированным источникам. 
Третье: создавать так называемые 
«зеркала» для своих ресурсов и 
оповещать читателей/пользова-
телей, что им следует делать, если 

главный сайт заблокирован. 
Решить первые две задачи пользо-
вателям помогут программы вро-
де Psiphon или Тor, которые поз-
воляют использовать компьюте-
ры и прокси-сервера в развитых 
странах, чтобы запутать цензоров. 
Третью задачу также легко решить 
созданием сети идентичных веб-
сайтов, которые будет легко най-
ти (классический пример — ки-
тайский блоггер-диссидент Исаак 
Мао (Isaac Mao), который отсыла-
ет всех своих пользователей на 
сайт notisaacmao.com, когда его 
основной сайт isaacmao.com за-

блокирован). 
Однако учиться придется не толь-
ко блоггерам и диссидентам. Эра 
интернет-технологий и интернет-
цензуры неминуемо приведет раз-
личные западные неправительс-
твенные организации к переос-
мыслению их принципов работы. 
В скором будущем мы увидим 
все больше интернет-проектов, 
созданных на средства, которые 
раньше пошли бы на создание 
диссидентских радиостанций и 

публикаций. 
В этом нет ничего плохого: в кон-
це концов, интернет позволяет от-
следить и сравнить эффективность 
новых проектов гораздо глубже, 
чем любые инвестиции в тради-
ционные СМИ. Главный фокус, од-
нако, должен быть в том, как обе-
зопасить рядовых пользователей: 
диссиденты всегда готовы сесть в 
тюрьму и подвергнуться пыткам, а 
вот обычные блоггеры вряд ли. Од-
нако без привлечения последних 

революция вряд ли состоится...
evgeny.morozov@akzia.ru

Если  
интернета нет

Фото: Андрей Луфт

 

 

Вечно больной вопрос 
преступности и ее на-
циональности обсуж-
дают правозащитник 
и лидер общественно-

го движения в рубрике 
«Субъективизм». 
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ИГРА В ЯщИК
Сергей  

Евдокимов, 
телевизионный  
продюсер, НТВ

политика, общество

работав упирающихся «демок-
ратизаторами».

Датская столица взорвалась. 
Полиция не успела еще как сле-
дует прочесать дом, а к нему, 
кроша на пути все, уже ломану-
лась толпа молодежи. В ход пош-
ли булыжники, бутылки, петарды, 
краска и даже коктейль Молото-
ва. В ход пошли слезоточивый 
газ и дубинки.

Пока передние ряды манифес-
тантов дрались с полицией, за-
дние строили баррикады. Власти 
неожиданно для себя выяснили, 
что не в состоянии контролиро-
вать город. На следующий день 
начала прибывать помощь — к 
облажавшейся полиции присо-
вокупили дополнительные бро-
невики и водометы, одолженные 
у соседней Швеции. А к митин-
гующим потянулись антиглоба-
листы и разного рода леваки, в 
основном из Германии и скан-
динавских стран. 

Кульминацией боев стала пят-
ница, 2 марта. Демонстранты за-
хватили здание правящей соци-
ал-демократической партии и 
устроили в нем разудалый де-
бош. Полиции удалось отбить его 
только на следующий день с по-
мощью слезоточивого газа. Ря-
дом захватили престижную гим-
назию, в щепки разнеся учебное 
оборудование. Какие-то прико-
листы дошли до того, что покра-
сили в розовый цвет символ го-
рода — знаменитую Русалочку.

Журнал «Семь дней» провел оп-
рос читателей на тему «Лучшая 
программа уходящего телесезона». 
Список финалистов сюрпризов не 
принес — верхние строчки рейтин-
га прочно оккупировали «звезды»: 
«Звезды на льду», «Танцы со звез-
дами» и одинокая звезда по име-

ни Максим Галкин. 
В зрительских предпочтениях нет 
ничего удивительного — эти про-
граммы смотрела вся страна, и 
кто-то если и не видел, то хотя бы 
слышал о них. А вот как быть с про-
граммами, которых никто не видел 
и которые по разным причинам 

так и не дошли до эфира? 
Вообще, жизнь любого телевизи-
онного проекта начинается с так 
называемого «пилота» — пробной 
версии будущей программы, сня-
той, как правило, без необходи-
мой графики и декораций. Одна-
ко многие передачи не дожива-
ют даже до «пилотной» стадии, 
а ограничиваются только бумаж-
ным «пилотом». Этим програм-
мам несть числа, но встречаются 
среди них и такие, о которых сто-

ит пожалеть. 
Несостоявшийся мегапроект, о 
котором вспоминается в первую 
очередь,— это, конечно, програм-
ма «Парфенов и Познер», которая 
должна была появиться на «Пер-
вом канале» осенью 2004 года. 
Планировалось, что совместное 
шоу двух мэтров российской те-
лежурналистики заполнит брешь, 
которая возникла после закрытия 
программы «Намедни» и увольне-
ния Леонида Парфенова с канала 
НТВ. «Парфенов и Познер», по за-
мыслу его создателей, должен был 
стать самым модным информаци-
онным проектом на ТВ, объединив, 
с одной стороны, жанр ток-шоу 
(за эту часть должен был отвечать 
Познер) и репортерский жанр — с 
другой (эта вотчина была дана на 
откуп Парфенову). Но — «ЦК пред-
полагает, а генсек располагает»: 
несмотря на наличие всех слага-
емых успеха, два «П» так и не уви-
дели эфира. Как утверждают, идея 
не прошла согласования у третье-
го П. — того, который ВВП,— и про-

грамму сразу же похоронили.
Кстати, именно ВВП — тремя этими 
заколдованными буквами — долж-
на была называться передача, ко-
торую готовили на НТВ в качестве 
конкурента «Парфенова и Позне-
ра». Расшифровывалось «ВВП» не 
«Владимир Владимирович Путин» 
или «Внутренний валовой про-
дукт», как можно было бы поду-
мать, а куда проще — «Воскрес-
ная вечерняя программа». Вес-
ти ее должен был обозреватель 
«Коммерсанта» Андрей Колесни-
ков — тот, который «Путина ви-
дел», ну, а Путин, соответственно, 
его. Но Колесников отказался, и в 
итоге на его месте появился «Вос-
кресный вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 
Вообще, российские телезрители 
не дождались многих неплохих 
программ. Так, до сих пор не вы-
шла в эфир «Советская Империя», 
которую Леонид Парфенов должен 
был снять в продолжение «Рос-
сийской Империи». Не вышла про-
грамма «Сто выдающихся росси-
ян», которую сначала должен был 
вести Савик Шустер, а потом — Ми-
хаил Осокин. До сих пор находится 
в анабиозе документальный про-
ект Павла Лобкова, посвященный 
выдающимся открытиям и изоб-

ретениям человечества. 
С другой стороны, на ТВ такая че-
харда в порядке вещей — когда 
одни программы запускаются, что 
называется, «с колес», а другие 
откладываются в долгий ящик. 
Об одном только я не жалею точ-
но — это о супер-шоу «Синхрон-
ное плавание со звездами», кото-
рое планировалось к выходу вслед 
за «Звездами на льду». Понятное 
дело, с Марией Киселевой. Пере-
плюнуть это мог бы только «Секс 
со звездами», но время такой от-
кровенности на нашем ТВ, види-

мо, еще не пришло.

evdokimov@akzia.ru

Без права  
передачи

Разборки  
по-христиански

О прошлогоднем визите 
в Копенгаген вспоминает 
студент Александр 
Григорьев

К 16 декабря 2006 г. в Копенгаген 
подтянулась куча еврохулиганов, 
скинов, адских панков, хард-
кор-модников и т. д. Полиция 
атаковала нас сразу на выходе из 
Дома молодежи. Начались дичай-
шие уличные бои, в ходе которых 
задержали 300 человек, в том чис-
ле и одного россиянина. В центре 
города нами были раздолбаны 
различные объекты капиталис-
тической собственности — банки, 
«Макдональдсы», офисы корпо-
раций. Все закончилось только 
глубокой ночью.

На следующий день все СМИ по-
ставили беспорядки в Копенгагене 
на первые полосы. Политиканы 
заявили, что всех накроет ди-
кий ментовский террор. Но самое 
главное, что простые жители, не-
смотря на очевидные проблемы, 
продолжали поддерживать оборо-
няющийся культурный центр.

Для многих из нас эти события 
стали самым ярким впечатлени-
ем за всю жизнь. Все кончилось 
известным образом, увы, но опыт 
подобных поездок незаменим.

Влад Тупикин

Питер
Самым знаменитым советским 

сквотом был дом (точнее, целый 
двор) на Пушкинской, 10. Пус-
тующие помещения оккупиро-
вали художники, рок-музыкан-
ты, городские фрики и просто 
неформалы. Здесь были обору-
дованы не только жилые комна-
ты, но и мастерские, репетици-
онные точки и даже небольшие 
клубы-кабаки по европейско-
му образцу, типа «Арт-клиники» 
или действующей по сей день 

Fish Fabrique. Всё это, впрочем, 
история поздних 80-х — ранних 
90-х. С приходом алчного рос-
сийского капитализма лишь чет-
верть всех помещений осталась 
за бывшими сквоттерами — в ос-
новном известными рокерами и 
художниками, нарушать интере-
сы которых застройщики не рис-
кнули. До сих пор здесь сущес-
твует абсолютно некоммерчес-
кий ГЭЗ 21 — небольшой буфет 
и уютный, человек на 150, кон-
цертный зал.

В Питере были, конечно, и дру-
гие большие сквоты. В 1990-м 
ОМОН выкинул из «Дома на Ма-
рата» целый съезд анархистов, а в 
«Доме на Свечном» даже был со-
здан орган самоуправления неле-
гальных поселенцев. На рубеже 
тысячелетий был известен «Сквот 
речников» — группы художников, 
занявших небольшой дом на бе-
регу Невы. В парадной и во дворе 
были выставлены арт-объекты — 
чудовищные и прекрасные конс-
трукции из металла и камня. 

В 2004 г. почти 12 месяцев про-
держался анархистский сквот 
«Клизма» недалеко от метро 
«Нарвская» — панки здесь мир-
но соседствовали с обычными 
бомжами. А в 2005-м были попу-
лярны танцевальные вечеринки 
и кинофестивали в доме на Ан-
глийской набережной, но здесь, 
похоже, была какая-то догово-
ренность с властями — сквотте-
ры-художники вели себя как-то 
нарочито громко, что для многих 
выглядело подозрительным.

Москва
С 1986 по 1996 г. в Москве су-

ществовал знаменитый «Булга-
ковский сквот» на Большой Са-
довой. Здесь, правда, все было 
только для своих плюс (реже) 
для западных корреспондентов. 
Сквот авангардного моделье-
ра и художника Петлюры в Пет-
ровском переулке занимал це-
лый двор и продержался почти 
пять лет, с осени 1990-го по вес-

ну 1995-го. Прощальный фести-
валь проходил во дворе уже при 
работающих экскаваторах, кото-
рые ломали все вокруг. Сегодня 
там стоят новые дома.

Полтора года держался сквот 
анархистов и хиппи на Остожен-
ке, 20. Здесь в 1995–1997 гг. про-
водили собрания и готовили кар-
тонные поделки для проведения 
театрализованных акций анар-
хисты из «Хранителей радуги».

Примеры более свежие тоже 
имеются, но люди стараются об 
этом не распространяться, опа-
саясь выселения. В Москве сей-
час есть захваченная площадка, 
на которой уже несколько раз 
проходили бесплатные концер-
ты альтернативной музыки. Ко-
нечно, это не тот масштаб, как в 
1997 г., когда для нелегального 
первомайского панк-концерта 
был засквотирован вестибюль 
пустовавшей тогда станции мет-
ро «Ленинские горы». Зато дело 
это неодноразовое, а потому со-
храняемое в тайне.

А что  
у нас?

Немногие сейчас пом
нят, что именно в сне
сенном недавно зда
нии копенгагенско
го Дома молодежи 

(Ungdomshuset)  
в 1910 году было при

нято эпохальное ре
шение о праздновании 
Международного женс

кого дня 8 марта.

К воскресенью беспорядки уда-
лось погасить, и новые хозяева 
начали срочно ломать злополуч-
ный дом. Якобы потому, что сек-
те не под силу его отремонти-
ровать. Вместо него пообещали 
построить христианское кафе. 
Глава сектантов даже заявила, 
что пустит туда бывших сквот-
теров, если они, конечно, будут 
вести себя прилично и исправно 
платить за кофе и булочки.

В это время по камерам сидело 
шесть с половиной сотен экс-ма-
нифестантов. Почти четверть из 
них оказалась воинами-интерна-
ционалистами из Германии, Нор-
вегии и Швеции. Город срочно 
приводили в порядок, мэрия счи-
тала убытки, а все остальные зада-
вались вопросом: «Что опять про-
гнило в Датском королевстве?» 

Скорее всего, история вокруг 
дома — просто репетиция. Цены 
на жилье в Копенгагене растут не 
так, как в Москве, но все же до-
вольно стремительно. При этом 
целый район на халяву заселен 
(причем абсолютно незаконно) 
вечными странниками, торчками-
эстетами и прочими бродягами 
дхармы. Власти столицы уже не-
сколько лет пытаются превратить 
Христианию в обычный жилой 
сектор. Пока не удается — Хрис-
тиания по-прежнему процветает 
за счет дискотек и тех же нарко-
тиков. Попытки полиции тронуть 
хотя бы один дом в этом районе 
тут же вызывают многотысячные 
манифестации соседей. Но мэ-
рия гнет свою линию и, похоже, 
одержала первую победу. 

Увы и ах, потребительский рай 
сытого Запада, похоже, загиба-
ется. Никто больше не намерен 
выкладывать миллионы на со-
циальные эксперименты и пре-
доставлять квартиры в свобод-
ное пользование. Сейчас не 82-й, 
и капитал не пугают пропове-
дями всеобщего равенства тру-
да и бесплатного медицинского 
обслуживания. А значит, можно 
забирать все сливки себе. К тому 
же производства как-то плавно 
утекли к дешевым корейцам, ки-
тайцам и индусам, и европейской 
молодежи все чаще предлагается 
работа в сфере «пожарь гамбур-
гер», «подай-принеси» и «подме-
ти-вымой». С гораздо меньшей 
зарплатой.

Некоторые идут еще дальше. 

Сергей Чайкин

В начале марта впервые со вре-
мен Гамлета Дания стала обще-
мировой притчей во языцех. Та-
ких уличных боев в Копенгагене 
не было даже во время Второй 
мировой войны. Причиной все-
го стал так называемый моло-
дежный дом.

В 1982 году власти провели со-
циальный эксперимент, отдав до-
вольно большое здание в центре 
города под проживание и орга-
низацию досуга неформальной 
молодежи. Естественно, основ-
ной упор делался на культурное 
просвещение — город развел-
ся даже на то, чтобы оборудо-
вать в здании концертный зал и 
библиотеку. 

Само собой, получилось то, что 
в программу не входило. Дом 
стал приютом общины хиппи, 
осевшей там сразу после от-
крытия. Потом сморщенных от 
наркотиков и старости детей 
цветов сменило новое поколе-
ние — тоже без идей и взглядов 
на будущее. И так далее. Вплоть 
до марта-2007.

В 1996 году в здании случил-
ся пожар. Муниципалитет хотел 
провести ремонт, но тут же стол-
кнулся с протестами обитате-
лей, которым было абсолютно 
все равно, где жить — в евроот-
ремонтированных кельях или на 
пепелище. Уже тогда поползли 
слухи, что коммуна предостав-
ляет всем желающим не только 
жилье, но и наркотики. Первое — 
бесплатно, второе — по вполне 
разумным ценам. 

Вряд ли власти сильно интере-
совали ЛСД и травка. Куда инте-
реснее было то, что после пожара 
за дом перестали платить арен-
дную плату. К тому времени со-
циальные эксперименты давно 
уже перестали волновать и му-
ниципалитет, и правительство, 
поэтому дом выставили на аук-
цион. Шесть лет назад его при-
обрела за 2 млн. евро местная 
христианская секта. С тех пор му-
ниципалитет постоянно пытал-
ся вышвырнуть из дома сквот-
теров, которые наотрез отказы-
вались пускать внутрь кого бы 
то ни было. Каждый раз на обо-
рону места обитания молодежи 
становились единомышленники 
со всей Европыя, и здание удава-
лось отстоять.

Оставалось лишь ждать, ког-
да инертные датские власти 
возьмутся за неформалов все-
рьез. Все мы наблюдали это по 
ящику: в атаку на молодежный 
центр пошли бронетранспорте-
ры, а на крышах близлежащих 
зданий высадился вертолетный 
десант. В конце концов засев-
ших в доме вышвырнул на ули-
цу спецназ, предварительно об-

Председатель немецкого бундес-
рата Вольфганг Бемер лет пять 
назад нашел целую гору эгоизма 
у своих граждан, которую необ-
ходимо «взорвать». По его мне-
нию, население необоснованно 
претендует на такие вещи, как 
зарплата по больничным, де-
нежные пособия на детей, пя-
тидневная рабочая неделя и тому 
подобное. Херр Бемер пояснил, 
что в свете глобальной конку-
ренции социальные достижения 
превратились в эгоистические 
интересы. Будущему поколению 
«подай-принеси» предлагается 
кланяться в ножки подобным 
«поблажкам» от мировой оли-
гархии. Естественно, хотят это-
го далеко не все. Кое-кому все-
таки ближе прелести Христиа-
нии: работать (и кланяться) не 
надо, наркотиков и секса хоть от-
бавляй, а теперь еще появилась 
возможность побросать бутыл-
ки в местных копов. Не то чтобы 
рай на земле, конечно, но «must 
have» однозначно.

В 1997 г. для  
нелегального  

первомай-  
ского панк-  

концерта был  
засквотирован 

вестибюль  
пустовавшей 

тогда станции 
метро «Ленинс-

кие горы»

ЖЖ-юзер alexfr:  
«Идите потужьтесь 
лучше в клозет,  
там это у вас лучше 
выйдет.  

По крайней мере  
вся вонь при вас и ос-
танется».

>cтр. 10



Акция №4(68)  
26 марта 2007

стр. 0�

Иллюстрация: Константин Купянский

экономика, бизнес

Владимир Ельчев

О том, что когдато слово «рэ
кет» ассоциировалось с деся
тилетними авто марки БМВ и 
малиновыми пиджаками, наши 
дети узнают разве что из рет
роспектив Сергея Безрукова 
и Дмитрия Дюжева. Сегодня 
сильно измельчавший, обабив
шийся и деградировавший рэ
кет — эксклюзивный удел гос
структур, причем не только ГАИ 
и МВД. 

Сама суть понятия вплотную 
приблизилась к англоязычному 
оригиналу — «навязчивое поп-
рошайничество». Риска для здо-
ровья — ноль: хочешь — даешь, 
не хочешь — не даешь. Весь про-
фит — исключительно на дурака.

Пару месяцев назад я зашел 
в трамвай № 6, что курсирует 
с Сокола в Тушино и обратно. 
Не в первый, а во второй вагон. 
Возле турникета восседал Некто. 
Точнее, восседала. Тетка в оран-
жевом. Она продавала билеты 
(те самые, что в соседнем ваго-
не стоили 25 р. — тогда как раз 
объявили о повышении цен) по 
17, но всех пропускала без би-
лета за 10. 

Ладно бы дело было в ЮАР в 
эпоху апартеида — один вагон 
для белых, другой для черных. 
Так ведь нет. Дискриминация 
имела место быть не по расово-
му, а по вагонному признаку. Сто-
имость проезда напрямую зави-
села от того, угадал ты или не уга-
дал, в какие двери войти. 

Так же и везде. Все зависит от 
нюансов. В какое окошко су-
нешься, на кого нарвешься, за-
хочешь ли спорить, будет ли вре-
мя/желание выбирать и т. д.

Приходили ли вам в совсем не-
давнем прошлом зазывные эпис-
толы от МГТС, в которых на ва-
шем «личном примере» вас пы-
тались подтолкнуть к выбору 
безлимитного (самого дорогого 
из трех предложенных) тарифа? 
Мне — да. «Личный пример» за-
ключался в следующем. В распе-
чатке, якобы фиксирующей вре-
мя, затраченное мною на звонки 
с домашнего телефона, фигури-
ровали примерно такие цифры: в 
июне 2006 г. я говорил по теле-
фону 300 минут, а в январе 2007 
г. — уже 1500. Что, по мысли глу-
пых зазывал от МГТС (глупых — 
потому что умные написали бы, 
что в июне и январе я говорил 
одинаковое количество времени, 
тогда бы подозрений не возник-
ло вообще), должно было свиде-
тельствовать о явной безлимит-
ности моих телефонных разгово-
ров в новом году. 

Интереса ради я провел блиц-
опрос родственников и знакомых. 
Цифры в бумажках, выуженных 
ими из почтовых ящиков, были 
примерно теми же. А еще позже 
я наткнулся на обсуждение этой 
разводки в интернете. 

Одно радует. Коммунальный 
рэкет XXI века все-таки остав-
ляет вам выбор. Не хочешь — не 
плати (я повторюсь). 

Полтора года назад моему отцу 
пришло письмо из Мосэнерго. В 
целях оптимизации платежей за 
электричество ему предлагалось 
платить ежемесячно по усред-
ненному тарифу — 170 руб., а в 
конце года доплачивать за пере-
расход, если таковой выявится в 
процессе проверки его счетчи-
ка местными коммунальщика-
ми. Все бы хорошо, но через год 
мосэнерговский кузьмич, при-
шедший проверять счетчик, об-
наружил, что тот сломан и за весь 
год показания (при нетронутой 
пломбе, то есть явно без помо-
щи моего отца) не изменились 
ни на йоту. 

И тут вроде как надо бы радо-
ваться тому, что человек исправ-
но платил за электричество, де-
юре не расходуемое (ведь никто 

не докажет, что жильцы не были 
все это время в длительной ко-
мандировке). Ан нет. Мосэнерго 
решило сделать ход конем и пол-
года спустя прислало отцу счет 
на три с половиной тысячи. В бу-
мажке фигурировали подлинные 
«последние показания» уже отре-
монтированного счетчика, толь-
ко вот «предыдущие» были поче-
му-то раза в два занижены.

В отделении Мосэнерго отец 
сказал, что платить за электри-
чество он рад, но лишь в том слу-
чае, если его счетчик не будет 
крутиться в обратную сторону. В 
доказательство он принес бумаги 
полугодичной давности — те са-
мые, со статичными показаниями 
счетчика. В ответ на что женщина 
в окошке честно ответила: мол, 
он же у вас не работал, значит, 

вы явно недоплатили в прошлом 
году, вот мы таким образом и на-
верстываем упущенное. 

То есть вы понимаете, да? По 
сути это была обычная челове-
ческая просьба. Типа той, с ко-
торой обращаются к пассажирам 
метро лица без национальности, 
собирающие деньги на лечение 
дедушки Ибрагима. 

Получив отказ, женщина тут же, 
не отходя от кассы, пересчита-
ла задолженность исходя из на-
стоящих (не выдуманных) пока-
заний. Получилось рублей 500 с 
небольшим. На том и расстались. 
Полюбовно.

Бывают, правда, другие случаи. 
Как-то раз мы, снимая квартиру 
в кооперативном доме с неза-
крывающимися почтовыми ящи-
ками, нашли на полу лестнич-

ной клетки соседскую квитан-
цию на квартплату. Оказалось, 
что соседи, прописанные вдво-
ем в двушке, платили за нее в 
полтора раза меньше, чем наша 
хозяйка-льготница за одноком-
натную квартиру с одним про-
писанным жильцом. Посколь-
ку повышение квартплаты вре-
мя от времени служило поводом 
для поднятия стоимости аренды 
(нашей), мы решили добиться 
справедливости у председателя 
кооператива.

Как выяснилось, деньги за газ, 
воду, побелку подъезда (кото-
рый не белили) и вывоз мусора из 
мусоропровода (который в доме 
отсутствовал) хозяйка платила 
исходя из реального (не номи-
нального) количества прожива-
ющих в ее квартире. Такое реше-

Коммунальный рэкет

ние было принято кооперативом 
абсолютно от балды, незаконно 
и методом тыка. Об этом гово-
рили как минимум два факта: 
1) бабушка из соседнего подъ-
езда, в чьей квартире за деньги 
проживали 8 (восемь) азербайд-
жанцев, платила только за себя и 
б) обладая московской пропис-
кой, за те же самые услуги (газ, 
вода, мусор и т. д.) мы платили 
по месту этой самой прописки. 
Однако каждый представленный 
нами нормативный акт, доказы-
вающий незаконность взимания 
двойной коммунальной платы с 
семьи москвичей, председатель 
кооператива крыл, как при игре в 
карты, другим нормативным ак-
том. (Вообще, нормативных ак-
тов в законодательстве как гря-
зи — на любой вкус, кому что 
ближе.) В конце концов нам было 
предписано направить «спорный 
вопрос» на рассмотрение в Мос-
гордуму. Здесь мы сошли с дис-
танции — слава богу, до того воз-
раста, когда хочется иметь дело 
с симпатягами-депутатами, мы 
еще не доросли. 

Как потом выяснилось, моти-
вация кооператива была нехит-
рой. Деньги жильцов капали не-
посредственно на его счет, а уже 
потом он рассчитывался с го-
сударством. В нашем случае — 
только за хозяйку, естественно. 
Остальное шло, надо полагать, 
на озеленение детской площад-
ки и борьбу с вороньими гнезда-
ми. Если бы карты легли иначе 
и наша хозяйка сдала квартиру 
не нам, а восьмерым азербай-
джанцам, гнезд бы не осталось 
вообще. 

Ну и апогей, наверное, комму-
нального хамства (опять из се-
мейной биографии) — злоключе-
ния бабушки моей жены в «Вос-
точном № 2 ТБТИ» (так написано 
в официальных документах). Там, 
в этом самом № 2 ТБТИ, бабушке 
выдали некую писульку, свиде-
тельствующую о наследном пра-
ве на дедушкино машино-место в 
ГСК, но при этом машино-место 
обозвали «7-А-112-Б», в то вре-
мя как на самом деле оно назы-
валось «А-112 м/м 29 б». Ошиб-
ку (на которую, если уж честно, в 
контексте таких имен собствен-
ных имеет право каждый) до-
пустили сотрудники ТБТИ. Ког-
да бабушка пришла туда снова и 
попросила исправить писульку, 
ошибку признали и извинились, 
но сняли с бабули 106 рублей за 
новый бланк. Проще говоря, ста-
рушку послали в Сбербанк, что-
бы она заплатила ТБТИ за раз-
долбайство и косоглазие его слу-
жащих.

Если бы речь шла о коммерчес-
кой структуре, это можно было 
бы объяснить соображениями 
бизнеса. Ведь двое пошлют и 
взъерепенятся, а третий запла-
тит. (А четвертый — совсем уж 

тугой, пожилой или ле-
нивый — заплатит даже 
за повторную ошибку.) 
Но вот что непонятно: 
кому все это нужно в 
кондовых госоргани-

зациях, где все расчеты осущест-
вляются через Сбербанк, а люди 
сидят на зарплате и не знают ни 
процентов, ни бонусов? Неужто 
до сих пор стращает их ипать-
евский метод, когда раз в год в 
такую вот контору приходит Его 
Величество Дядька и ипает всех 
за плохие поступления в россий-
скую казну?

Ну или, не знаю, на волне все-
общей деловой хитрожопости на 
каком-то совсем уж примитив-
ном уровне коммерческая жилка 
прорезается даже у этих дебелых 
дам с черкизовскими стрелками 
и рудиментарными волосяными 
пучками а-ля Людмила Зыкина. 
Этакий, знаете, лузерский креа-
тив из любви к искусству. Чтобы 
«как у всех». Пусть даже не для 
себя, а в госкопилку. 

Бороться с конторами типа ЖЭ-
Ков, РЭУ и пр. по большому счету 
бесполезно. Если проблему не 
удалось урегулировать с сотрудни-
ками этих организаций, по закону 
вы можете написать письмо в го-
родскую думу или Генпрокуратуру. 
Ни там, ни там особого желания 
вступиться за ваши права вы не 
встретите.

Из правозащитных организа-
ций наиболее реальную помощь 
в решении жилищных споров 
оказывает движение «За пра-
ва человека» (www.zaprava.ru). 
Позвонив по тел. 291-62-33 или 
202-22-24, вы можете договорить-
ся о консультации в его приемной. 
В отдельных случаях там могут во-
обще взять ваше дело на себя. 
Письмо генеральному прокуро-
ру, подписанное общественной 
организацией, возымеет куда 
больший эффект, чем эпистола ни-
кем не защищенного одиночки. В 
этом случае есть реальные (хоть и 
небольшие) шансы добиться про-
курорской проверки обирающей 
вас организации. 

Информацию по законным мето-
дам борьбы с коммунальщиками 
вы также можете почерпнуть на 
www.ikd.ru — официальном сай-
те института «Коллективное 
действие». Непосредственным ре-
шением коммунальных проблем 
институт не занимается. 

Как начать свой бизнес 
без средств инвестора 
и  вытащить его в  
лидеры «за шнурки» —
в приложении 

На каком-то 
совсем уж при-

митивном 
уровне бизнес-
жилка прореза-

ется даже у  
дебелых жэков-
ских работниц  
с рудиментар-
ными волося-

ными пучками 
а-ля  Людмила  

Зыкина
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ad.СТОЙ 
Кирилл Смирнов,

творческий 
директор Proximity,
исполнительный  
директор ADCR  

реклама, медиа

TVC, 30". Сценарий

Он открывает глаза и понимает, 
что проспал, потому что вся ком-
ната залита ярким солнечным 
светом. Быстрая смена крупных 
планов, передающая динамику 
его действий: включается тумб-
лер электрического чайника, зуб-
ная паста выдавливается на щет-
ку, кофе льется в чашку, захло-
пывается входная дверь, палец 
нажимает «play» на панели пле-
ера. За кадром звучит ритмичная 

бодрая музыка.
Смена сюжетной линии. По быст-
ро высыхающему на солнце буль-
вару идет девушка со щенком на 
поводке. Ее длинные рыжие во-
лосы развеваются на ветру. Круп-
ный план: веснушки на лице де-
вушки. Она настолько соответс-
твует весеннему настроению, что 
встречные прохожие невольно  

улыбаются ей.
Не дожидаясь лифта, он бегом 
спускается по лестнице, откры-
вает дверь и на мгновение зами-
рает, ошеломленный ярким сол-
нцем. Он стоит и смотрит на синее 
небо, кажущееся почти черным из-
за ярких белых облаков. Крупный 
план: отражение неба в стеклах 

темных очков.
Маленькое кафе на бульваре. Де-
вушка пьет кофе за столиком на ули-
це, щенок уютно свернулся на со-
седнем стуле и спит, пригревшись 

 на солнце.
Субъективная камера — наш ге-
рой торопится по своим делам. На 
переходе его вежливо пропуска-
ет огромный внедорожник, води-
тель приветственно улыбается и 
машет рукой. Быстрая последо-
вательность планов, динамичный 
монтаж, соответствующий ритму 
музыки. Стая дворников в оранже-
вых безрукавках собирают в чер-
ные полиэтиленовые мешки про-
шлогоднюю листву. Девушка на 
стремянке моет изображение ан-
гела на вывеске магазина от зим-
ней грязи, кажется, что ангел жму-
рится от солнца и удовольствия. 
Из открытой двери булочной вы-
рывается запах свежего хлеба, и 
наш герой, пройдя мимо, возвра-
щается, чтобы еще раз почувство-

вать этот запах.
Девушка возвращается по бульва-
ру, заполненному людьми. Камера 
выхватывает отдельные лица, на 
которых выражения сосредото-
ченности сменяются счастливыми 
улыбками — больше не хочется то-
ропиться, хочется остановиться и 
впитывать в себя яркое солнце и 
свежий воздух, освобождающие 
от серых красок теперь уже точно 
отступившей зимы. Быстрая сме-
на крупных планов счастливо улы-

бающихся лиц.
Оживленный переход на бульва-
ре. Вид сверху: поток машин оста-
навливается, и пешеходы с обеих 
сторон улицы устремляются на-
встречу друг другу. С одной сторо-
ны улицы бульвар переходит наш 
герой, с другой стороны — девушка 
со щенком. Их взгляды на секун-
ду пересекаются. Камера облетает 
вокруг них, и мы видим, как они 
на мгновение замирают посре-
ди потока спешащих людей, и ка-
жется, что солнце, отражающееся 
в лужах, весна, разлитая в пьяня-
щем воздухе, взорвут размерен-
ный ритм и… Но тут щенок дергает 
за поводок, звучит гудок нетерпе-
ливой машины, и наши герои спе-

шат перейти бульвар.
Он останавливается и поворачи-
вается, высматривая девушку на 
другой стороне улицы, но не на-
ходит ее, делает несколько шагов 
спиной вперед, но, не найдя ее, 
поворачивается и уходит. Камера 
поднимается вверх, и мы видим 
синее небо, по которому ветер го-

нит редкие белые облака.
Появляется слоган: «Весна. Воз-

можно, лучшее время года».
*

И не надо меня больше спраши-
вать, где взять вдохновения. Оно 
везде. В небе, в воздухе, в людях, 
в звуках. Потому что весна. С чем 

я вас и поздравляю.

kirill.smirnov@akzia.ru

15 марта Клуб арт-директоров России (ADCR) объявил 
победителей пятого конкурса для молодых рекламис-
тов «Свежая кровь». Согласно брифу, предложенному 
компанией MasterCard Europe Sprl., участники должны 
были убедить потребителей — держателей карт поль-
зоваться картой для оплаты товаров в магазинах, а не 
только снимать деньги в банкоматах.

На конкурс пришло 360 работ, из них только семь бу-
дут награждены призами на церемонии награждения 
ADCR Awards 2007 в апреле (два золота, два серебра и 
три бронзы). Специальный приз MasterCard был при-
сужден работе «Сразу в кассу», выполненной Антоном 
Казаковым, Галиной Луппо, Марией Хисамовой и Ан-
дреем Левиным.

 www.freshblood.ru 

ADCR выпустил «Свежую кровь»

Золото. «Сразу в кассу» (Антон Казаков, Галина Луппо, Мария Хисамова, Андрей Левин)

Золото. «Отклейтесь» (Кристина Теккерара, Валентина Наумова)

Серебро. «Вентилятор» (Илларион Копалейшвили, Алена Махова, Галина Арутюнова) 

Серебро. «Подставка под 

мелочь» (Алексей Лаврен-

тьев, Василий Губин, Мак-

сим Тужакаев, Александр 

Жулин)

Бронза. «Боксер» (Кристина Теккерара, 

Валентина Наумова)

Диско-панки  
Electric Six: «В первый 
раз мы выступали с 
«ВиаГрой» на какой-

то частной вечеринке.  
Кажется, это  
как-то связано с рус-
ской мафией». 

>cтр. 19–20
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технологии, коммуникации

Франко Бегби

Совсем недавно в СМИ актив
но тиражировался конфликт 
между депутатом Госдумы РФ 
В. Алкснисом и пользователем 
«Живого журнала» Tarlith`ом. 
Для тех, кто забыл его суть, на
помним: гражданин «категории 
«А» на просторах всемирной па
утины был цинично и беспар
донно обруган матом. Ему это 
не понравилось, и конфликт вы
шел за рамки интернета. Ну и 
так далее. 
По горячим следам я решил вы
яснить, есть ли цензура в ЖЖ и 
стоит ли выносить сор из избы 
в ситуации, если вас послали по 
известному маршруту онлайн. 

Для эксперимента я завел себе 
в ЖЖ виртуальное альтер эго, 
ибо я из тех, кто считает, что со 
своего аккаунта провоцировать 
людей на ругань не стоит. За это 
я могу быть отфренжен (исклю-
чен из френдов), забанен (исклю-
чен из посещающих блог) или, 
в случае серьезной провокации 
и неадекватного поведения, за-
суспенжен (то есть некий вирту-
альный босс вообще удалит мой 
аккаунт). Если даже депутатский 

блог был на раз плюнуть взло-
ман, что говорить обо мне, про-
стом смертном.

Имя своему виртуалу я подоб-
рал быстро: Франко Бегби. Герой 
культовой книги Ирвина Уэлша с 
тягой к конфликтам и немотиви-
рованной агрессии отлично под-
ходил для роли провокатора.

Я не стал зацикливаться и про-
воцировать только «тысячников» 
(пользователи ЖЖ, которых за-
несли в друзья более тысячи че-
ловек), а прошелся по блогам 
различных авторов, известных 
и не очень.

Первым делом я решил по- 
провоцировать людей, засветив-
шихся в истории с Алкснисом, а 
именно пресловутого Тарлита и 
Антона Носика, известного в ЖЖ 
как dolboeb. 

В одном из постов dolboeb’a я 
оставил комментарий: «А вот ты 
со слоном постоянно. Ты таки ев-
рей, или тебя просто прет не по-
детски?» Ответа на вопрос я не 
получил. Вывод: Носик не врал, 
объясняя Алкснису в программе 
Антона Хрекова, что все прого-
ны «жижистов» близко к сердцу 
воспринимать нельзя. 

Другое дело — пресловутый 
Тарлит. Вот уж кого история с 

Алкснисом ничему не научила. 
На мой едкий эксплицитный ком-
ментарий (пожалуй, приводить 
его здесь не буду, чтобы у чита-
теля от звездочек в глазу не за-
рябило) я получил жесткий ответ 
от автора блога: «Ты чо за х**та 
подза***ная? Сядь на жопе ров-
но и не п**ди без команды». Я 
решил перенести «дискуссию» в 
офлайн. Пишу: «Может, в реале 
забьемся? Ты и я, один на один». 
В ответ: «Вот пи**ец ты е**нутый. 
Кому ты на **й нужен?» 

Напоследок я обозвал Тарлита 
еще пару раз и получил столько 
же мата в ответ. На том и завер-
шили нашу интеллектуальную 
полемику.

Далее я решил пройтись по 
блогам известных людей. Зашел 
к живой легенде русскоязычно-
го интернета Гоблину Гаге и от-
комментировал его пост слова-
ми: «Ты не о**ел дурь пропаган-
дировать? Ты, *ля, что, против 
России?» Получил в ответ сов-
сем уж интеллигентную отпо-
ведь: «Не надо, пожалуйста, ма-
териться в моем уютненьком 
дневничке». Так вот. 

Иду к юзеру Ostrich_san. 
«Слышь ты, полотенце! (на юзер-
пике Острича изображено поло-
тенце. — Авт.) Пошел на**й!» От-
вет под стать вопросу: «Слышь 
ты, франко! Соси х*й!» На том и 
разошлись.

Впоследствии с предложением 
вступить в оральные ласки вы-
ступили еще несколько юзеров. 
О них я здесь писать не буду — 
в силу однотипности диалогов. 
Удивил разве что эпизод, ког-
да я решил наехать на юзера, в 
офлайне являющегося футболь-
ным хулиганом (посему ник свой, 
уже потом, когда я открыл карты, 
просил не упоминать всуе). 
— Ты, лошадь е**нутая! Спор-

таг — чемпион! — пишу.
— Тебя зафрендить надо или 

что? — получаю от него  в ответ.
— Да на**й мне надо к тебе во 

френды. Я просто шлю тебя на 
**й и напоминаю, что Спортаг — 
чемпион, а ЦСКА — конюшня! 
Мы вас положим!!!
— А смысл писать сюда? Ду-

маешь этими словами нас по-
ложить?

Поразительно. Я неинтересен 
даже прожженному коню. Пойду 
опять к интелям, что ли…

Следующая по списку — писа-
тельница и по совместительству 
геолог Ирина Дедюхова (в ЖЖ — 
Ogurcova), известная в сообщес-
тве своим словоблудием и креп-
ким матерком. Однако на про-
вокацию она почему-то тоже не 
повелась, несмотря на то, что в 
отдельных случаях (под настрое-
ние?) ругается, как водитель гру-
зовика. Увы, на мой пост («Я гля-
жу вы, барышня, о***тельно в 
геологии разбираетесь! Геологи 
все спирт пьют и бородатые. Зна-
чит, вы — бородатая женщина, 
со спиртовым перегаром и с ми-
нералом, украденным у родины. 
ТАК?») хозяйка блога никак не 
отреагировала (может, офлайн 
была?). Зато вписался один из 
ее френдов, alexfr: «Ну-ну. Идите 
потужьтесь лучше в клозет, там 
это у вас лучше выйдет. По край-
ней мере вся вонь при вас и ос-
танется». Так опускает друг дру-
га интеллигенция.

Далее я попытался спровоци-
ровать известного российского 
националиста Константина Кры-
лова. Я предложил ему прекра-
тить пропагандировать фашизм, 
ибо мои деды умирали не для 
этого. Сам блоггер мне не отве-
тил, но было несколько аноним-
ных и скрытых комментариев. И 
отнюдь не с угрозами. В первом 
поинтересовались, не из Единой 
ли я России. Во втором посове-
товали подумать, стоит ли гово-
рить о ВОВ, когда вокруг такое 

засилье кавказцев и генетичес-
кого мусора. Один пользователь 
предложил мне заткнуться и не 
вы****ться.

Сразу вслед за этим я обозвал 
журналиста и писателя Алмата 
Малатова (immoralist) педерас-
том и спросил, не напрягает ли 
его такой образ, созданный им 
самим. Алмат ответил, что нет, 
не напрягает, а вопросы, кото-
рые его напрягают, с незнакомы-
ми просто не обсуждает.

А потом мне все это надоело. 
Картина вырисовалась следу-
ющая. Более 50 человек были 
посланы мною на **й и облиты 
грязью. Но ни один не вынес сор 
из избы. Не угрожали, не пыта-
лись выяснить, кто я такой, и не 
обещали проблем. Многие прос-
то проигнорировали мои наез-
ды или ограничились удалени-
ем комментария. Некоторые от-
вечали мне в том же духе, но тут 
же, одумавшись, удаляли и мою, 
и свою словесную грязь. То есть 
не вступали в глупую полемику 
прилюдно.

Все это подтверждает, что в 
случае с депутатом Алкснисом 
имеет место быть обычный ви-
зит в чужой монастырь со сво-
им уставом. ЖЖ — это свобод-
ная зона свободных людей, кото-
рые в ответ на все провокации и 
подколки максимум шлют друг 
друга на три буквы. А истории о 
том, что кому-то разбили лицо 
за его пост в ЖЖ, или преслову-
тая эпопея депутата «категории 
А» — не более чем исключения, 
подтверждающие правило. Разу-
меется, у всех посланных мною 
прошу прощения — нарывался не 
корысти ради, а только во благо 
эксперимента. Результат которо-
го, если честно, был вполне пред-
сказуем. Увидимся в ЖЖ.

ЖЖ-юзер Renton1000 (а.k.а. 
Шушпан), он же Franko_begbi

 http://renton1000.livejournal.com/

Мягкий  
мат в  
уютненьком 
дневничке

Что общего между 
мозгом и колесами и 
чем отличается ночной  
«Дозор» от «Пуримс-
кой гонки»?
>cтр. 12–13
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Господа присяжные заседатели, 
прошу минуту внимания. Мои дру-
зья — наркоманы. За тычок паль-
цем в монитор они могут убить, за 
нечаянный чих в пепельницу, что 
стоит рядом с ноутбуком, можно 
лишиться какого-нибудь жизнен-
но важного органа. При виде бе-
лой PSP у них увлажняются ладо-
ни, а полбагажа неизменно, куда 
и зачем бы они ни ехали, занима-
ют гаджеты. Полбагажа устройств, 
блоков питания, зарядок, переход-
ников и проводов (ну как, в самом 
деле, прожить в горах без s-video-
кабеля?!). Ну, а вещи… что влез-

ло, то влезло.
Эти люди могут глубокой ночью, 
сидя в горах, накатавшись до 
одури на сноубордах, напившись 
вкусного коньяка, подключаться 
к сети через GPRS, чтобы зарегис-
трировать доменное имя. Ну то 
есть жизнь прекрасна, но счастье 
было бы неполным, без доменно-

го имени-то.
Я тоже тот еще торчок. Иногда я 
беру с собой свитер только пото-
му, что нужно завернуть во что-то 
мягкое фотоаппарат. А иногда не 
беру, потому что не влезает — пос-
ледние 2 см3 занял Gameboy, и от 
него, смею вас заверить, больше 

пользы! 
*

2007 год я встречала на Эльбрусе, в 
поселке Терскол. С чудесными со-
вершенно людьми встречала. По-
селок Терскол, к слову, состоит из 
одной улицы и некоторого несу-

щественного количества домов.
Как вы думаете, что первым делом 
делает блондинка, когда добирает-
ся из Минвод до Терскола (3 часа 
на машине!)? Идет в душ? Разби-
рает вещи? Нет! Достает ноутбук! А 
брюнетка? Достает ноутбук и ста-

вит заряжаться mp3-плеер!
Что нужно обязательно сделать до 
наступления Нового года? Наре-
зать оливье? Нарядить елку? За-
гадать желание? Нет! Самое глав-
ное — правильно подключить все 
провода, чтобы звук с ноутбука 
шел на усилок без помех! Что не-
пременно нужно взять в горы? 
iPod! Чего обычно не хватает в са-
уне? Колонок для iPod! Как поде-
литься друг с другом фотографи-
ями? Нарезать на болванки? Ха! 
По-быстрому организовать ло-
кальную сеть и слить все, что по-

падется под руку!
*

Техноманьяки патологически 
больные люди все-таки. Столько  

заморочек...
— Понимаешь! Это такая интерес-

ная технология! 
— Знаю я этот интерес… он назы-
вается «Ты у меня, сука, зарабо-

таешь!» 
У нас есть множество аргументов, 
оправдывающих эти бессмыслен-

ные для посторонних потуги. 
Не так давно я провела пару но-
чей в попытках настроить Google 
Calendar и синхронизировать его 
с iCal. Пришлось даже написать 
письмо в Google (господи! я скоро 
начну писать письма на радио!). Так, 
мол, и так. Как посмотреть занесен-
ные в gCal события программой iCal, 
я разобралась. А вот хочется, что-
бы можно было их еще и через iCal 
редактировать. И чтобы все изме-

нения проявлялись в gCal. 
Зачем мне это нужно? Ну, у меня 
не резиновая память, я не хочу де-
ржать в голове всякие дурацкие 
задачи. Я хочу воткнуть их в план и 
забыть. Ну, а календарь мне потом 
должен напомнить об этом. Жела-
тельно смской. И еще электропоч-
той. И еще я не хочу, чтобы у меня 
было два календаря (дома и на ра-
боте), но хочу при этом смотреть 
и редактировать задачи отовсюду. 
Веб-интерфейс не канает, пото-
му что тормозит и работает не во 

всех браузерах…
Ну вот видите, я же говорю. У нас 
миллион здравых аргументов за 

идиотские затеи.
*

Я вас обожаю, технозайчики! Ско-
ро мы поработим планету!

afriki@akzia.ru

Василий Кондрашов

Блог твою мать
Ежу понятно — главенствую-

щее место в современной тусо-
вочной жизни занимает интер-
нет. Об одном из его проявле-
ний — блог-сервисах — сейчас 
известно, наверное, всё и всем. 
А вот отношение к ним в народе 
полярное. Консерваторы орут о 
засилье графомании и порногра-
фии (почитайте хотя бы колонку 
Шнура в последнем RS), а их оп-
поненты денно и нощно повторя-
ют одни и те же мантры о свобо-
де самовыражения. Livejournal 
меняет хозяев, Liveinternet не-
безуспешно конкурирует с ним, 
Mail.Ru продвигает свою вер-
сию блог-ресурса — эти сводки 
с полей мелькают сегодня как на 
страницах самых солидных из-
даний, так и на экранах в самый-
самый прайм-тайм. 

Впрочем, отдельно взятому 
блоггеру эта суета не слишком 
интересна. Он просто пишет в 
своем дневнике то, что считает 
нужным. Его мысли, пережива-
ния, впечатления выплескивают-
ся на одну из миллиарда интер-
нет-страниц и становятся досто-
янием общественности. Поэтому 
не совсем верно было бы харак-
теризовать все блоги как выгреб-
ную яму, куда сливаются кило-
байты маразматического бреда. 
Здесь ведь как нигде оправдыва-
ется принцип «не любо — не слу-
шай». Неинтересный и трэшевый 
говноблог никто читать не ста-
нет, а вот по-настоящему инте-
ресные ЖЖ-мысли многократ-
но цитируют, пусть даже порой 
без значка копирайта. Есть нема-
ло примеров заимствования тек-
стов дневников и публикации их 
в «офлайновых» СМИ. И говорят 
такие факты не только о несоб-
людении авторских прав, но еще 
и о талантливости создателя ис-
ходного текста. Так что хотите вы 
этого или нет, а блоггинг — впол-
не себе состоявшееся явление 
в современной культуре. Да-да, 
именно культуре, несмотря на все 
эти «превед» и «ниасилил». 

Один подкаст —  
не педераст 

Еще более «хайтечная» разно-
видность блоггинга — подкастинг. 
Это интернет-сервисы, позволя-
ющие выкладывать в сеть люби-
тельские аудио- и видеозаписи. 
По сути цель создания подкаста 
та же, что и у блога: поделиться 
с аудиторией своими мыслями, 
чувствами и талантами. При этом 
возможностей у подкастинга из-
начально больше. Кроме диктор-
ского чтения текста на тему «как 
я провел вчерашний день» здесь 
можно найти любительскую му-
зыку (порой неплохую), юморис-
тические монологи, стихи домо-
рощенных поэтов и даже уроки 
английского языка. 

Известные личности тоже не 
брезгуют создавать свои под-
касты и развлекать слушате-
лей по интернету. Например, на 
rpod.ru был замечен Борис Гре-
бенщиков, радиоведущие Вах-
танг Махарадзе и Павел Карта-
ев, Дмитрий Дибров и многие 

рый называется «Тайные встре-
чи женатых и замужних». Вас тут 
же подвергнут публичному осме-
янию и обструкции, а то и вов-
се забанят. 

Кстати, последний термин, оз-
начающий блокировку доступа 
к тому или иному чату/форму, 
стал в последнее время прони-
кать из интернетовской лексики 
в общеупотребительную. Недав-
но, например, я услышал в мет-
ро такой разговор:
— А меня телефонный узел за-

банили!
— Почему?
— Я три месяца не платил, вот 

и забанили…
Кроме того, почти не осталось 

форумов и чатов, не требующих 
регистрации пользователя. Это 
значит, что, прежде чем писать 
комментарии или участвовать в 
разговоре, вам придется прой-
ти несложную процедуру полу-
чения учетной записи. Делается 
это ради того, чтобы отсеять слу-
чайных вредителей, которые от 
нечего делать начинают гадить в 
форуме, разводить флуд или оф-
топик (переводить эти термины, 
опять-таки, уже не надо). В об-
щем, культура форумов успешно 
борется за выживание и самосо-
вершенствуется. И не надо гово-
рить, что это вчерашний день. 

Чтото мне офлайново
Компьютерные онлайн-игры 

уже давно перестали быть за-
бавой для одного/двух/десяти 
упырей и превратились в насто-
ящие конгломераты. Все прос-
то: на компьютер устанавлива-
ется программа-клиент, и после 
подключения к интернету игрок 
попадает в виртуальную вселен-
ную, наполненную ему подобны-
ми. Выбор велик: от мифических 
миров, населенных эльфами, го-
блинами и гномами, до аналога 
современного мегаполиса с ком-
мунальными службами и даже 
налоговой полицией. Эскапизм? 
Для многих, но не для всех. Для 
большинства все-таки обычная 
развлекуха.

Надо отметить, что в игровых 
вселенных нередко фигурируют 
вполне реальные деньги. Берут их 
не за факт игры (участие обычно 
бесплатно или стоит символичес-
кие пару долларов), а за дополни-
тельные услуги. Хочешь новую 
броню, выдерживающую удар 
мифрилового копья, или квартир-
ку в центре Неттауна — плати. 

За рубежом денежные потоки, 
вращающиеся в индустрии он-
лайн-игр, имеют совсем не иг-
рушечные размеры. Не дураки в 
этом плане и россияне. Простой 
пример: в онлайн-игре «Жуки@
Mail.Ru» можно резко увели-
чить быстроту или выносливость 
своего подопечного. Услуга эта 
оплачивается особыми «золоты-
ми» игровыми денежными еди-
ницами, которые можно купить 
за рубли по курсу 1 к 30. Многие 
осуждают коммерциализацию 
онлайн-игр, видя в этом прежде 
всего дискриминацию небогатых 
игроков. Но что делать: владель-
цам игровых сервисов надо зара-
батывать, а неудачники — они и 
офлайн неудачники. 

Не стоит думать, что все члены виртуальных 
хайтек-сообществ как один сидят дома за 
компьютером и света белого не видят. Никто 
не отменял ночных клубов, баров, ресторанов, 
театров, концертов и просто прогулок на 
свежем воздухе. Чтобы делать это в ногу со 
временем, существуют специальные сервисы, 
помогающие ориентироваться в городе и 
имеющихся в нем развлечениях. Например, 
Cellspotting.org предлагает установить на ваш 
смартфон бесплатную программу, которая 
по базовым станциям GSM определит 
приблизительное ваше местоположение и 
подскажет, какие возможности для культур-
ного отдыха есть поблизости. Уникальность 
этого сервиса в том, что описания могут 

редактироваться самими пользователями. 
Например, вы знаете, что рядом с вашим 
домом есть хороший ночной клуб. Посредством 
вышеупомянутой программы эта информация 
передается на сервер, чтобы пользователи, 
слабо ориентирующиеся в географии вашего 
родного района, могли выяснить, где можно 
провести свободное время. Ко всему прочему, 
это еще и прекрасная возможность для 
невинных розыгрышей. Направьте кого-нибудь 
из высокотехнологизированных товарищей 
на районную дискотеку «У братухи» — пусть 
познакомятся с прелестями мира по эту сторону 
монитора. 

Techno junkies 

Дискотека эпохи хайтека

другие раскрученные персонажи. 
Душа ведь — она такая. Не толь-
ко поет, но и поговорить хочет, и 
матом ругнуться. 

Для того чтобы завести собс-
твенный подкаст, достаточно 
подключить к компьютеру мик-
рофон и выйти в интернет. Если 
вам кажется, что увлечение это 
несерьезно, то для таких, как вы, 
у подкастеров всегда припасен 
«наш ответ Чемберлену»: оно по-
пулярно. Мало того, на подкаст 
уже вовсю посматривают ком-
мерческие организации (с точки 
зрения возможного размещения 
рекламы). Скажем, лексически 
ненормативное шоу вышеупо-
мянутых Махарадзе и Картае-
ва спонсирует компания, про-
изводящая презервативы. А вы 
как думали?

Чат тебе в бан!
Несмотря на появление все бо-

лее и более экзотических спо-
собов самовыражения, старые 
добрые чаты и форумы пока что 
никуда не делись. Оно и понят-
но: возможность поговорить ни 
о чем в реальном времени или 
обсудить насущные проблемы по 
той или иной тематике желают 
все. Но (как и все в этом мире) 
чаты и форумы претерпевают не-
кие изменения. Отражается это 
в специализации (более модное 
слово, назвать которое правиль-
ным у меня не поворачивается 
язык,— таргетизации). Проще го-
воря, чаты и форумы постепенно 
становятся тематическими. По-
пробуйте завести разговор о суп-
ружеской верности в чате, кото-

Весной 2005 г.  
в Китае разгорелся 

скандал.  
Обезумевший  

41летний РСгеймер 
зарезал своего товари
ща за то, что тот продал 

за 7000 юаней  
(почти $900) виртуаль
ный меч, которым они 

оба пользовались  
в онлайнигре.  

Через полгода китай
ский суд приговорил 

компьютерного маньяка 
к смертной казни. 

На своих ошибках учатся дураки. Умные учатся на ошибках депутатов. Один 

 вот сунулся не пойми куда и потом удивлялся, что с ним как-то неправильно обошлись. 

Эта статья — для тех, кто тоже не в теме. Не повторяйте чужих ошибок. Изучайте виртуальные ко-

мьюнити до, а не после того, как станете их членом. 

Иллюстрация: Людмила Титаренко
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Уровень 1. Лось безрогий
Усиленно вчитываемся в задание: «Ты всег-

да хотел попробовать себя в уличных гонках, 
но не решался это сделать? Сегодня или ни-
когда. Наша Honda против твоей клячи… или, 
может, ты приедешь на Lamborghini? Место 
встречи — «платформа летом с рогами, зи-
мой без». В месте, где каждый день автобусы 
неоднократно становятся на старт».

Как известно, зимой рога сбрасывает лось. 
Значит, нам дорога в самый конец Ярославско-
го шоссе, неподалеку от МКАДа.

Подъезжаем, видим машины организаторов. 
В том числе и упомянутую в задании «Хонду». 
Наш водитель судорожно вцепляется в руль — 
он уже не так уверен в своих водительских 
навыках. Потому что если это «Хонда Аккорд», 
то гоняться с ней совершенно бессмыслен-
но — разница с нашей машиной примерно 20 
лошадей не в нашу пользу, плюс коробка-ав-
томат. «Хонда» стоит на старте и угрожающе 
газует. Пристраиваемся рядом. Нам из окна 
протягивают ноутбук с поставленной на пау-
зу игрой Need for Speed. Гоняться, оказывается, 
надо по сети. Пройдено.

Уровень 2. Эффект бабочки
«…Вам сюда — к инструктору по вождению. 

Это тот самый человек, который неумело бу-
дет пытаться вас ввести в этот удивитель-
ный мир, который поглотит вас с головой, и 
только мама вас не поймет. А подруга при-
ревнует. Все понятно? Вперед. Где-то на кры-
лышке бабочки вас уже заждались».

Эти крылышки бабочки поставили нас в ту-
пик. Что мы только не пробовали — и искать 
автошколы с таким названием, и просто ули-
цы. Оказалось, что достаточно было взглянуть 
на карту Москвы, а точнее на район МКАДа. Это 
оказалась развязка МКАДа с Волгоградским 
проспектом, на карте это все действительно на-
поминает бабочку.

Само задание оказалось проще, чем поиски 
места. Экзамен на знание ПДД: параллельная 
парковка, заезд в гараж, «змейка». На всё про 
всё — несколько минут.

Уровень 3. Бильярдный шар
«По местности, обозначенной на карте 

красным прямоугольником, двигаются 2 
автомобиля. Назовем их «шары». Вам пред-
стоит сыграть в своеобразный бильярд. Лу-
зой является место, обозначенное на карте, 
а именно — площадка. Шаром является ав-
томобиль организаторов. Двигаясь по сво-
бодному маршруту, шар не может превы-

Знаете ли вы, что такое автоориентирование? Это такая 

игра. И не смотрите, что участники с серьезными лицами на-
 девают камуфляж на себя и на свою машину, закупают GPS-навигато-
 ры и ультрафиолетовые фонарики. Просто игра.

В середине марта стартовала семилогия 
игры Encounter. Семь игр — «семь шагов в 
будущее». Семь тем, которые будут будора-
жить головы молодых людей до самого лета. 
Первая игра проходила под знаком «Драйв»: 
в основном все задания были так или ина-
че связаны с передвижениями по Москве и 
водительскими навыками.

Имеем: зашифрованное задание, скачан-
ное с сайта игры. Цель: разгадать, собрать 
все ключи, выполнить все инструкции и стать 
первым.

 Encounter — самая жесткая и экстремаль-
ная из всех игр, связанных с автоориентиро-
ванием. Поиск, флэш-мобы, гонки, рукопаш-
ные бои, купание в проруби зимой, прыжки 
с парашютом летом. Опасно? Да. Но за бе-
зопасностью следят. Мало того, движок на 
сайте позволяет следить за статистикой и 
сразу же узнавать свой результат.

 http://en-world.org
Чтобы окунуться в волнующий мир ночного 

автоэкстрима, мы предлагаем вам поездить 
по Москве вместе с Ириной Воробьевой, ко-
торая специально для «Акции» предостави-
ла отчет о первой игре семилогии Encounter. 
Москва, 10 марта, год 2007.

Иллюстрация: Софья Демидова

Правдивая история 
сквотов датской 
Христиании и 
российских столиц.
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Уровень 4. 
На игрушечных машинках 
прямо в ад

«Всех нас в конце ожидает примерно одно 
и то же, только подробности разные. А кое-
кто вот может и сгореть в конце пути, или 
уже после финиша, если быть более точным. 
И на востоке есть только одно такое мес-
то. Наш Драйв там только начинается, не-
смотря на то, что у многих он здесь закан-
чивается. Будьте внимательны к городско-
му транспорту».

То, что нас всех ожидает рано или поздно с 
разными подробностями, долго вспоминать 
не пришлось. Поскольку в задании было ука-
зано, что мы можем сгореть в конце пути, мы 
начали искать по интернету кладбище на восто-
ке столицы, причем обязательно с крематорием. 
Нашли Николо-Архангельское. Около него — 
большой автобусный круг (будьте внимательны 

к городскому транспорту). Агент скромно стоял 
около своего авто и указывал нам на малень-
кие радиоуправляемые машинки. Задача: 
провести машинку между несколькими во-
ротцами — стаканчиками со снегом. Уронил 
стаканчик — начинай сначала. Задорно хихикая 
в месте, где нормальные люди плачут, мы вы-
полнили задание довольно быстро.

Уровень 5.  
Светлая дорога на…

Следующее задание — так называемая тра-
ектория. «Как-то ехал я под мостом по Тре-
тьему по часовой. Выехав из туннеля, уви-
дел бизнес-центр Москва-Сити, тут же  знак 
6.11 (река Москва). Скорость была 60 км/ч. 
Через 5 минут 20 сек. повернул направо, че-
рез 1 км поднялся на мост. Проехав знамени-
тую площадь, повернул в первый переулок 
направо (метров через 200). По левой сто-
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шать скорость в 40 км/ч. Чтобы ограничить 
его движение в том или ином направлении, 
достаточно перегородить дорогу, став по-
перек разделительных полос с включенной 
аварийкой. Нарушать правила “шар” не име-
ет права. Он имеет право двигаться по свое-
му усмотрению, кроме случая, когда доро-
га перегорожена автомобилем с аварийкой. 
Как только вы загоните его в лузу, вы може-
те подойти к водителю и забрать свой кон-
верт с ключом».

Играли когда-нибудь в экстремальный 
бильярд? Вот мы теперь играли. Загнать ма-
шину-шар хотя бы куда-нибудь было почти 
невозможно — за рулем сидел настоящий про-
фи и как будто издевался над нами. Правда, 
когда приехал наш второй экипаж, дело пош-
ло веселее, и минут через 20 резких виражей на 
узких улицах и запаха жженой резины во всем 
салоне мы все-таки загнали его в лузу. Пароль 
на уровне, кстати, был вполне подходящий: 
«лузерестьлузер».

cтарт
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Вообще я не шовинист. И, в при-
нципе, вполне уравновешенный 
человек. Благо габариты позволя-
ют не нервничать по мелочам. Но 
за рулем, на дороге, все обычно 
как-то по-другому. Тоньше, что ли.  

Более нервно.
Говорят, лучшие и худшие водите-
ли — женщины. То есть в условной 
середине находятся мужчины, ко-
торые водят и так, и сяк, и как толь-
ко ни придется, а вот лучше всех — 
но и всех хуже — водят женщины. 
Первых я видел несколько в сво-
ей жизни. Честно! Видел! И сам с 
ними ездил. То есть могу засви-
детельствовать, водители-вирту-
озы! Правда, чтобы таковых пере-
честь, мне хватит пальцев одной 
руки. Двух. Получается, что води-
телей второго типа среди дам зна-

чительно больше.
Разглядеть даму за рулем можно 
через несколько рядов и машин. 
Даже ночью и в пургу. Понимаю, 
это просто осторожность, поэто-
му между другими машинами не 
сможет втиснуться еще одна, а 
между ее и впереди едущей — вле-

зет несколько.
Или — мельком взгляните на еду-
щее по параллельной полосе авто 
веселенького цвета — то, как она 
пристально смотрит на кромку ка-
пота своей машины. О небеса, что 
она хочет там увидеть? — да еще 
при такой упорно удерживаемой 

дистанции.
Я не самый вежливый водитель. 
Но выезжающего из прилегаю-
щей улицы не пропустить не счи-
таю возможным. Просто стоит че-
ловек, мигает грустно поворотни-
ком, не лезет и тихо ждет, пока его 
кто-то пропустит. Или пока кон-
чится поток машин. Не наглеет то 
есть. Такого не пропустить — свинс-
тво. Вас когда-нибудь пропускала 
женщина? Меня нет. И тех, с кем 
мне приходилось ездить, сидя на 
пассажирском сидении, тоже нет. 

Буквально — ни разу.
А кто это там едет такой красивый 
на «пежэ» — медленнее потока, 
между рядов, одновременно раз-
говаривая с сидящей рядом под-
ругой и по телефону, поправляя 
макияж и закуривая тонкую сига-
рету — и все это двумя свободны-
ми от руля руками? Коробка-ав-
томат, понятно, но руль-то, руль? 

Чем она его держит?
На заднем стекле непременно 
«У». Кто не помнит — с этим зна-
ком могут ездить только ученики — 
в процессе обучения. Или знак 
«прочие опасности» (восклица-
тельный знак в треугольнике). Он — 
для обозначения участков дороги, 
на которых нечто столь необычно 
опасное, что не смогли обозначить 
другими знаками. Это самокрити-
ка? Про «туфельку» умолчу, тако-
го знака просто нет, лучше бы уж 

сразу «Веселый Роджер»…
Кому из мужчин не приходилось 
хоть раз консультировать заблу-
дившуюся на Садовом кольце даму 
на предмет проезда до ближай-
шего разворота? Конечно, атла-
сы — это не то чтобы для высше-
го разума, просто для чего тогда 
нужны мы, зачем-то сохраняю-
щие в памяти все развязки и хит-
росплетения улиц родного горо-
да? Ведь всегда можно позвонить 
нам и все узнать. Подумаешь, ну 
едет она по этой дороге в деся-
тый раз, кто же такое в состоянии 

запомнить?
Не спорю, мужчины тоже не при-
стегиваются до первой аварии, в 
которой непременно должен по-
гибнуть кто-то близкий, и носят 
bluetooth-гарнитуры только вне 
машины, где они не особенно 
нужны и делают из каждого нор-
мального человека полукибор-
га. И упорно не пристегивают де-
тей, пряча их от гаишников, а не 
от собственной бесконечно пре-
ступной безалаберности. Тут мы 

равны.
И все же женщин за рулем я не 
люблю особенно. Даже если пос-
ле этого меня все же сочтут шо-

винистом.
Beep beep mm beep beep, yeah!..

tsapuk@akzia.ru

Би-би

История даун-
шифтера, или Как 
арт-директор рек-
ламного агентства 
Saatchi&Saatchi  

Сергей Хачатуров 
стал путешествен-
ником — в приложении
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щадь Белорусского вокзала, оказываемся на 
Тишинке. Там немного поколесили, поняли, что 
ошиблись. Все-таки площадь Маяковского у 
нас более известна — едем туда. Далее указано: 
«пруды». Привет Булгакову, значится.

Первый ключ находим на автомате с кока-
колой, следующий — на мусорке, третий — 
на детской площадке, последний — на пе-
рекрытом участке дороги. 

Уровень 6. Лесенки
ступеньки

«...Друзья в больнице навещают… Добира-
ются сюда долго — поэтому нескоро уходят. 
А я залезаю на самую верхнюю точку и смот-
рю, как они мучаются в поисках». Далее — 
подробные инструкции, как добраться. 

Из задания понятно, что нужно ехать в сторо-
ну Лосиного острова. Там находится больница. 
У этой больницы, надо сказать, какая-то по-
дозрительно большая территория. Нам нужно 
пойти по дороге в лес, пройти две ЛЭП, после 
чего свернуть направо и увидеть заброшенный 
корпус. Идти минут 30. Бежать — 15 по обледе-
нелой дороге. Бежим. 

Заброшенный больничный корпус. Ключ — на 
одной из высших точек. Чтобы туда добраться, 
надо влезть на проржавевшую лесенку. Один 
из нас залезает — тут же под ним проваливается 
нижняя ступенька! Мы начинаем ему совето-
вать, как безопасно спуститься, и слышим в 
ответ придушенным голосом: «Я не могу… там 
КЛюЧ!» Чтобы вы поняли — это заветное слово 
в конце игры на всех действует одинаково вол-
шебно, ты готов сделать все что угодно, только 
бы добыть его. Игрок подтягивается на руках 
и хватает ключ. Бегом к машине на негнущих-
ся ногах. 

Уровень 7. Нука дыхните в 
трубочку!

«Трудно определить, сколько ты выпил, а 
прибор показывает, что ты пьян. Но у вас 
сегодня бонусы в честь 8 марта. Нам нужно, 
чтобы прибор показал 0,2 промилле — тогда 
мы вас отпустим. Ждем вас в клубе «1000 
миль» на диванах».

Задача была вроде бы простая — приехать в 
клуб, найти человека с алкодетектором и дых-
нуть в него (детектор), но так, чтобы уровень 
алкоголя был строго определенный — 2 про-
милле. Оказалось, что в команде есть опытные 
в этом деле люди. Игра закончилась. А вы гово-
рите, нет никакой пользы в профессиональном 
алкоголизме...

Другое автоориен-
тирование
Схватка

Основное отличие от других игр — большое 
количество флэш-мобов. Игра начинается ве-
чером, и еще есть возможность покуражиться 
на глазах у изумленной публики. Есть и по-
иск, правда без экстрима. Игра появилась как 
клон Encountera, однако уже имеет доволь-
но много поклонников. На сайте игры, правда, 
нет «движка», поэтому статистика и результа-
ты узнаются не сразу. В каждой команде играет 
большое количество экипажей, так что поиг-
рать удается не всем.

 www.cxmoscow.ru

Дозор
На сайте игры все довольно романтич-

но — прямая связь с первым фильмом всех 
ближайших лет и книгами Лукьяненко. На 
деле — серия заданий по определенным темам, 
к примеру «пиратство». Задания очень силь-
но и умно зашифрованы, тут не обойтись без 
штаба, который будет обрабатывать огромные 
задания и версии. Текст каждого уровня при-
сылается по «аське», статистика недоступна. 
Есть две лиги — высшая и первая. Просто так в 
высшую не попасть — сначала нужно зарабо-
тать очки.

 www.dzzzr.ru

Еврейское автоориентирование
От остальных видов отличается тем же, чем 

евреи отличаются от остальных представителей 
человечества: интеллектом. Задачки разгада-
ет либо ортодоксальный иудей, либо человек, 
специально прочитавший перед перед гонкой 
Тору. Впрочем, многим так даже интереснее. 
Национальный состав участников не регламен-
тируется, и количество неевреев среди Street 
Kings (самоназвание тусовки) весьма значи-
тельно. 

 www.streetkings.ru

роне попил газированных напитков (ключ 
1) из холодильничка. После этого проехал 
еще метров 100 и правее. Здесь приперло 
в туалет, но кроме мусорок (ключ 2) ничего 
подходящего не нашел. Двигаясь дальше по 
этой улице, проехав светофор, увидел пруд, 
на лавочке возле которого сидела симпатич-
ная девушка. Остановился познакомиться, 
но девушка была с ребенком — пришлось 
развлекать обоих (ключ 3). Сели  в машину 

и поехали дальше. Далеко не уехали из-за 
пробки. И все только потому, что из-за ка-
кого-то ремонта перегородили целую по-
лосу движения (ключ 4)».

Перевожу. Нужно свернуть с Третьего транс-
портного кольца в районе Сити. Выезжаем на 
Ленинградку в сторону центра, едем километр, 
затем проезжаем мост на Белорусской, даль-
ше — «поворот после известной площади». 
Решив, что «известная площадь» — это пло-

2
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Павел Тетерский, 
старший редактор 

БЛОГО
творители 

самые популярные топики российской 
блогосферы

CУБЪЕКТИВИЗМ

Потрясающие фото 
вымирающего Детройта  
и дискуссия о роли негров 
в разрушении некогда 
великого города.

«Сюрреалистичное зрелище — 
30-этажный дом с выбитыми 
окнами, полуразвалившимися 
стенами, из которых растут де-
ревца... С одной стороны осве-
щенные витрины в три челове-
ческих роста, а с другой — такие 
же, но с дырами от камней, мусо-
ром и дерьмом внутри… Ходить 
по даунтауну вне центральных 
улиц и в темное время суток ка-

тегорически не рекомендуется. 
Даже просто свернув чуть не туда 
в середине дня, можно считать, 
что повезло, если удалось отде-
латься двадцаткой баксов и по-
желанием в спину убирать отсю-
да свою розовую задницу».

 http://egland.livejournal.com/ 
93045.html

«Клубничная», но почему-
то не похабная, а просто 
смешная байка про 
кинематографистов.

«Снималась сцена «девки в па-
рилке», без стыдливых купюр… 
Беда пришла, откуда не ждали. 
Девки были молодые, за собой 
следящие. Во всех местах. Режис-
сер, грозя пальцем, заявил: «Во-
лоса должны быть!» Режиссерс-
кое слово, понятно, закон, однако 
ж и гримеров понять можно — 
мохнатых промежностных пари-
ков в запасах предусмотрено не 
было. В самом деле, не экзоти-
ческое же порно затеяли»...

 http://hagnir.livejournal.com/ 
67183.html

ЖЖ «блоггера 
категории А» еще долго 
будет оккупировать все 
возможные топы.

«Только что подписал и отпра-
вил депутатский запрос министру 
информационных технологий и 
связи Российской Федерации Л.Д. 
Рейману. Связано это с большим 
количеством коментов в блогах 

о том, что почтовые ящики на 
бесплатных российских почто-
вых сервисах легко взламывают-
ся. Кроме того, общеизвестно по-
ложение, в котором мы зачастую 
оказываемся, когда обращаемся 
в техподдержку российских ин-
тернет-компаний. Именно этими 
обстоятельствами продиктован 
мой депутатский запрос».

 http://v-alksnis2.livejournal.
com/4283.html

Коллекция ссылок на 
самые знаменитые 
флэш-мобы российской 
блогосферы.

«А что ты знаешь о Джигурде? 
Ничего?! Тогда тебе надо срочно 
посетить семинар по джигурда-
ведению. Перспективнейшая на-
учная дисциплина, надо сказать. 
Скоро некому будет изучать по-
лупроводники — все набросились 
на бедного Джигурду».

 http://err0r-404.livejournal.
com/130947.html

Человек по имени Убийца 
Тюленят зажигательно 
наезжает на сноубордистов.

«Сноубордисты хуже толкинис-
тов... Одно уже то, что человек, 
презрев, а то и попросту положив 
х*й на комфорт других людей, 
лезет в переполненную марш-
рутку со своей доской, ворочает 
ею, чтобы устроиться поудобнее, 
чуть не убивая попутчиков, гово-
рит многое о людях, которые за-

нимаются этой бесполезной бай-
дой… Сходишь по чему-то с ума — 
не мешай. Рыбаки же не лезут в 
своих броднях, с бурами и горбы-
лями в маршрутку! Ездят в элек-
тричках и автобусах, набитых их 
единомышленниками…»

Коммент:
«Не далее как вчера в мой пере-

полненный автобус влез вот та-
кой рыбак с невъ*бенным рюк-
заком и прочими делами, и я 15 
минут вдыхала амбре из спир-
та, тухлой рыбы, пота, сырости и 
дешевых папирос. Уж лучше бы 
меня милый юноша доской уда-
рил, чесслово». 

 http://zepp.livejournal.com/ 
1057832.html

Замглавреда Rolling Stone 
Борис Тревожный сделал 
официальное заявление о 
духовной смерти журнала.

«Я ухожу из журнала Rolling 
Stone. После выхода мартовс-
кого номера руководство... вы-
сказало свое недовольство как 
этим номером, так и всей поли-
тикой журнала. Ответственность 
за «содеянное» была возложена 
на редакцию и в первую очередь 
на меня… Начиная с майского 
номера журнал резко изменит-
ся. Руководство решило, что те-
перь Rolling Stone будет писать 
об Иване Урганте, Тимати, груп-
пе «Токио», Билане и т. д.»

 http://trevozhniy.livejournal.
com/54741.html

30-этажный дом с полуразвалившими-

ся стенами, из которых растут деревца...

Лев Пономарев, правозащитник, лидер общественной организации 
«За права человека»

Не могу сказать, что у меня однозначное отношение 
к этому законопроекту. Дело в том, что, как вы знаете, 
все законы и законопроекты в нашей стране исполь-
зует власть. А раз это так, то все, к чему она прикла-
дывает руку, будет искажено к чертовой матери.

Сама идея, бесспорно, правильна. Если совершено 
преступление, журналистам совершенно необя-
зательно называть национальность неславянского 
преступника. Вы не замечаете того факта, что, если 
преступление совершил славянин, его национальная 
принадлежность почему-то никогда не озвучивается? 
И не надо мне говорить, что она в данном случае 
подразумевается автоматически в силу того, что 
славян большинство. Нет. Это не так. Просто когда 
вслух заявляется о том, что преступник — кавказец, 
это тут же воспринимается чутким ухом обывателя 
и вызывает у него совершенно определенную 
внутреннюю реакцию: мол, понаехали, сволочи, и 
все дела. Это ситуация абсолютно нетерпимая, и с 
ней надо, конечно же, бороться. С другой стороны, 
в соответствии с этим законопроектом в случае 
нападения скинхедов, скажем, на армянина нацио-
нальность пострадавшего упоминаться тоже не будет! 
Потому что, как я понимаю, поправки к закону будут 
подразумевать, что нельзя называть вообще ничью 
национальность — ни того, кто напал, ни того, кто 
подвергся нападению. 

Давайте все-таки отталкиваться от того, что мы все 
должны бороться с преступлениями на национальной 
почве, правильно? Потому что угроза фашизации 
нашего общества, вне всякого сомнения, сегодня су-
ществует. Правозащитники, в том числе и я, говорили 
об этом давно, причем говорили с испугом. Тогда нас 
за это называли радикалами, но сейчас ведь об этом 
говорят уже политологи! Наша страна движется к 
фашизму, причем не к какому-нибудь кавказскому, 
армянскому и так далее, а к русскому. Для того чтобы 
этого не произошло, о фашизме нужно говорить. 
А как о нем можно говорить, если у потерпевшего 
теперь не будет национальности? 

Однако на законодательном уровне, как бороться 
с фашизмом было бы неправильно. Здесь вопрос 
больше этический. На свободу слова, как ни крути, 
нельзя накладывать ограничения, иначе это будет 
уже не свобода слова. Другое дело — обговаривать 
какие-то этические нормы, которых придерживались 
бы все, и главным образом журналисты. А это уже 
вопрос состояния общества. Здоровое общество не 
становится фашистским — это факт. То есть сначала 
нам всем надо вылечиться, превратиться из нездо-
рового общества в здоровое. А там, глядишь, уже 
можно будет говорить о журналистской этике. 

Константин Крылов, президент Русского общественного движе-
ния, главный редактор журнала «Спецназ России»

Причина запрета указывается прямо — «системати-
ческое указание некоторых национальностей в мате-
риалах о совершении правонарушений и преступле-

ний может привести к возбуждению национальной 
ненависти и вражды». Если переводить на русский: 

«систематическое указание некоторых национальнос-
тей» возникает, если представители оных националь-
ностей систематически совершают преступления. По 
какой-то причине жизненно необходимо скрыть тот 
факт, что неназываемые нацменьшинства особо от-
личились по криминальной части. Задача важна на-

столько, что можно наплевать на свободу слова.
В каких случаях государство запрещает распростра-
нение правдивой информации? Когда распростране-

ние такой информации угрожает интересам данно-
го государства. Или, точнее, государство считает, что 

оно ему чем-то угрожает.
Понятно, что открытая публикация параметров ор-
бит военных спутников подрывает безопасность го-
сударства и является недопустимым, а обнародова-

ние планов крупной международной сделки может ее 
сорвать. Здесь секретность уместна. Но почему и от 

кого нужно скрывать национальность преступников?
Ответ только один. Наше государство считает, что 

противодействие преступной деятельности лиц опре-
деленных национальностей противоречит его интере-

сам. Именно это — возможность гражданского воз-
мущения этнической преступностью — и подразуме-
вается под эвфемизмом «возбуждение национальной 

ненависти и вражды».
Теперь попробуем намекнуть — не нарушая зако-

на! — кому выписаны такие преференции. Националь-
ность преступников указывать нельзя, но можно ука-
зывать национальность жертв. Так вот, подавляющее 
большинство жертв — это либо русские, либо пред-

ставители других коренных народов России. 
Наша власть похожа на мачеху из сказки про Бе-

лоснежку. Выйдя замуж за нашу страну, она приве-
ла с собой любимых детей — национальные диаспо-

ры. А вот русский народ она не любит. Она держит 
его в черном теле, унижает, бьет, да еще и «плакать не 
дает». И когда любимые детки, пропахшие шашлыком 
и анашой, обижают дите нелюбимое, она строго сле-

дит, чтобы последнее не возмущалось и даже у себя 
в каморке чтоб не плакало. А принимало побои как 

должное. «Скажи спасибо, рюсский свинья, что жить 
оставили». Впрочем, и это ненадолго: русские выми-

рают по миллиону с лишним в год. Кстати, данные по 
демографической ситуации в стране «в национальном 

разрезе» тоже изъяты из открытого доступа. 

12 марта Мосгордума 
утвердила законопро-

ект о поправках  
к закону  

о СМИ, запрещающий 
журналистам  

указывать националь-
ность участников  
криминальных 

инцидентов. Сейчас 
законопроект, крайне 
непопулярный в на-

роде, но вызывающий 
мало нареканий  

у депутатов, находится 
на рассмотрении 

Госдумы РФ. 

Гаражная 
журналистика

У нас в редакции очень популярен 
журналист Бершидский. Как эталон 
профессионализма. Мы постоян-
но лазим в его ЖЖ и исследуем 
многочисленные эссе на тему «Как 
надо правильно писать». А еще как-
то раз у меня возник бессмыслен-
ный спор с коллегой о принципах 
подачи материала. Самым инте-
ресным был аргумент: посмотри 
(и поучись), как это делают в пе-
риодическом издании «Коммер-

сантЪ». 
Ну не читаю я «КоммерсантЪ». Хоть 
убейте. У меня нет своего бизнеса, 
а к чужому я отношусь наплева-
тельски. Политические события в 
мире не оказывают на меня тако-
го влияния, как хотелось бы. Мало 
того, меня даже не очень интере-
сует, кто спонсирует издательский 
дом «Ъ» — Березовский, Патарцка-
цишвили или Усманов. А журна-
лист Ъ-Колесников (вторая после 
Бершидского икона) был мне го-
раздо ближе лет пять назад, когда 

вел колонку в «Птюче».
По мне, так профессионализм уби-
вает. Не всегда, но в подавляющем 

большинстве случаев.
Когда-то я был музыкантом. До 
тех пор, пока все, кроме меня, не 
стали профессионалами. Одного 
из нас позвали, например, играть 
к выпускнице «Фабрики звезд», а 
лохов туда (можете не верить) не 
берут. Вскоре он признался, что 
ему, в общем-то, все равно, где и 
что играть — с нами, с выпускни-
цей или с джазовым ансамблем в 

музыкальном колледже. 
Второго никуда не позвали, но 
всякий раз, придумывая хорошую 
партию из двух нот, он потом усо-
вершенствовал ее до состояния 
очень сложной, музыкально пра-
вильной и архипрофессиональной 
пустышки. Которая до него была 
сыграна тысячу раз. Теми, кто знал, 

«как надо».
Говорите, музыка — это искусство, 
а журналистика — ремесло? Ну не 
знаю. Грань-то зыбкая и там и там.
Я из той группы ушел. Переста-
ли бегать мурашки по коже. Мне 
больше по душе гаражная музы-
ка. Это когда ты умеешь играть 
лучше, чем «Битлз» эпохи Live at 
the BBC и «Нирвана» на сборнике 
Outsecticide, но раз в 20 хуже, чем 
U2 или Queen, и тебе пока не надо 
бороться ни за мир во всем мире, 
ни за права гомосексуалистов, зато 
процесс извлечения звука из инс-
трумента еще кажется таинством. 
Таким, что кожа покрывается эти-

ми самыми пупырчатыми. 
Понимаете, если живой человек 
видит на асфальте зловонную куч-
ку, его первой, единственно воз-
можной и очень человеческой 
мыслью будет: «Это говно». Если 
тот же объект увидит профи, он 
напишет в ЖЖ примерно следую-
щее: «Запах выбран явно неудачно, 
здесь ведь нужен аромат лаванды, 
но как профессионал не могу не 
отметить правильный подбор цве-
та — гамма темно-  и светло-ко-
ричневого выдержана идеально». 
Что-то в этом роде. Оно все очень 
справедливо, конечно, и наверняка 

многим интересно. Но не мне.
Я хочу все-таки больше basic 
instinct’ов, не преломленных че-
рез призму профессионального 
цинизма. Чтобы в рубрике «Поли-
тика, общество» стоял не текст про 
очередную санта-барбара-грыз-
ню Единой и Справедливой Рос-
сий (актуально), а воспоминания 
русского раздолбая о буче в Ко-
пенгагене (весело). А в рубрике 
«Технологии, коммуникации» — 
не обзор очередной мобилы со 
встроенным GPS-дилдо-имита-
тором (модно), а куча звездочек, 
замещающих «жживую» русскую 

речь (честно). 
Когда заканчиваются эмоции (пусть 
даже трижды неоригинальные), ос-
тается только правильный, по-ста-
риковски адекватный взгляд на 
вещи. Настоящее же все-таки долж-
но быть хоть в чем-то неправильно 
и молодо-зелено. Если я ошибаюсь, 

пусть меня уволят с работы.
 

 tetersky@akzia.ru
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Занудный мю-
 зикл «Девушки 
 мечты» и веселая 
 транс-комедия «Лю- 

бовь-морковь» сподвигли 

Дмитрия Иванова пуститься 

в размышления о том, во что 

нынче конвертируется музы-

кальный талант. Вывод грус-

тный: все мало-мальски извес-

тные певицы хотя бы раз пы-

таются стать актрисами. 

С 28 марта по 4 
 апреля на фести-
 вале «Весенняя эйфо-
 рия» и далее с 19 апреля 

в прокате показывают фильм 

азиата Цай Минь Ляня «Не хочу 

спать одна». Те, кто видел его 

предыдущую работу, порномю-

зикл «Капризное облако», вряд 

ли когда забудут танец фал-

лосов или арбузные оргии. Нын-

че в центре внимания Цая не 

засуха чувств, а неравнобед-

ренный любовный треугольник, 

где рабочий из Бангладеша Ра-

ван любит китайского бомжа 

Сяо Кана, а его в свою очередь 

любит официантка Чи. 

6 апреля в клубе 

«Апельсин» высту-
пают британцы 65 

Days of Static. В длинном 

названии отчасти виноват 

режиссер Джон Карпентер: 

группа возникла после работы 

над саундтреком его невыпу-

щенного фильма. Их музыку 

описывают как «электроника с 

пост-роком, мат-роком, эле-

ментами индастриала и брейк-

кора». Что все это значит — 

черт знает, но звучит фантас-

тически красиво. 

Несмотря на 

солнечную погоду 
и весеннее настрое-
 ние, наш колумнист Ми-
 лослав Чемоданов умудрил- 

ся простыть и поэтому напи-

 сал колонку о том, как 

разрушительно действуют ан-

тибиотики на нежные мозги и 

почему из всех каникулярных 

кинопремьер пойти стоит на 

«300 спартанцев», одевшись 

при этом во всё красно-белое.

8 апреля авто-
 ры хита «Nah Neh 
 Nah», бельгийский 

коллектив Vaya con Dios, 
выступают в Светлановс-

 ком зале Дома музыки. Вот уже 

17 лет ребятки эти пытают-

ся повторить успех своего вто-

рого альбома, где и появилась 

эта вечнозеленая песня. Похо-

жее счастье может ожидать 

и группу Electric Six — на их сче-

ту пока два хит. Читайте ин-

тервью с американскими дис-

ко-панкерами и размышления 

о «чуде одного хита».

В марте у нас 

случился бум фе-
 минизма: в Москве 

открылась выставка 

австрийской художницы 

ВАЛИ ЭКСПоРТ — звезды фе-

министского акционизма, а ма-

гистр ордена куртуазных ма-

ньеристов и лидер группы «Бах.

Компот» Вадим Степанцов вы-

пустил новый альбом «8 Мар-

та — дурацкий праздник». «Ак-

ция» не смогла справиться с ис-

к у ш е н и е м  п о з н а к о м и т ь 

Степанцова с творчеством его 

заочного оппонента.

Черно-розовые 
 эмо-киды бродят 
по Москве как при-
 зрак коммунизма. А ка-
 кой эмо-кид без значков?� 

Катя Андреас решила спасти 

молодежь от фабричного од-

нообразия «мэйд ин Чина» и про-

вела для своей подруги показа-

тельный мастер-класс: как из 

одного депутата сделать один 

хороший значок — а также по-

общалась с молодым дизайне-

ром Катей Заштопик.

15 апреля в те-
 атре «Практика»  
премьера спектакля 
«Продукт» по пьесе 
 Марка Равенхилла. Ми-
 ровую известность британ-

 цу принесла сразу первая пьеса  

«Shopping and Fucking». А уж 

«откровенные полароидные 

снимки» даже в России надела-

ли много шума. Теперь мы уви-

дим историю о совести в эпоху 

массмедиа: голливудский про-

дюсер мечтает снять фильм о 

любви девушки-англичанки и 

исламского шахида. 

16 апреля в Кре-
 мле выступает 
Сезария Эвора. Судя 

по частоте пребывания, 
 в Москве ей уже сделали вре-

 менную регистрацию — одна-

 ко залы каждый раз битком. В 

условиях, когда великие джаз-

дивы ушли в лучший мир, эта 

косоглазая, криворукая и босо-

ногая тетушка с островов Зе-

леного Мыса разрывает сердца 

своими балладами. 

Подробнее о фильме и 
режиссере на сайте 
www.arthouse.ru

Больше о группе на 
www.apelsinclub.ru

стр. 19–20
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Подробнее на 
www.praktikatheatre.ru

Подробнее о главном  
экспорте республики 
Кабо-Верде читай на 
сайте www.caboverde.
com/evora

Через пару недель в Москву приедет 

выставка «Трэш». Бывшие папарацци жур-
 нала «Пари Матч» Брюно Мурон и Паскаль Рос-
 тен делают картины из предметов, найденных в мусор-
 ных ведрах знаменитостей. Трусы Мела Гибсона, носки Тома Круза, 

счета за пиццу Джона Траволты, пустые бутылки из-под шампанского 

Джека Николсона, шампунь «Суперстар» от Мадонны. отечественные 

папарацци пока не могут похвастать такими находками.

   Почему даже сейчас в России найдется не больше десят-
 ка настоящих охотников за знаменитыми головами, рассуждает 

наш обозреватель Алексей Аметов. А папарацци Максим Красницкий объ-

ясняет, что кривой подбородок еще не повод считать себя профи.

стр. 21
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enter проект Фильмы «Девушки меч-
ты» и «Любовь-морковь» 
наглядно показывают, во 
что нынче конвертируется 
музыкальный талант.

>стр. 18

Алексей Аметов

Доходный  
адреналин

Почти каждый фоторепортер 
мечтает снять кадр стоимостью 
в несколько десятков тысяч дол-
ларов и уехать на год снимать 
природу в Гоа. Примерно так в 
2003 году думал и я. Проблем с 
тем, для кого бы поработать, не 
было – мой хороший знакомый, 
Марат Сайченко, возглавлял фо-
тослужбу единственного на тот 
момент настоящего таблоида в 

России – газеты «Жизнь».  Я со-
трудничал с ними несколько ме-
сяцев. Но потом все сложилось 
так, что я с желтой прессой завя-
зал. Хотя нет, был еще один слу-
чай прошлой зимой — я писал 
статью про папарацци для одно-
го музыкального журнала и сно-
ва позвонил Марату. Мы поехали 
вместе на съемку: охотились на 
бразильских футболистов. Тогда 
я снова ощутил тот самый адре-
налин от погони, съемки в холле 
«Балчуга» и пробежки до редак-
ционной машины наперегонки с 
охраной отеля. Но такие остро-

сюжетные съемки бывают нечас-
то. Почти 80% работы таблоид-
ных фотографов в российских 
изданиях состоят из многоднев-
ной слежки за звездами и съем-
ки всякой чернухи с участием 
простых смертных. Поэтому на 
постоянной основе в российский 
таблоид пойдет работать не вся-
кий фотограф. 

Вот в США и в Европе дело с 
папарацци обстоит намного луч-
ше. Огромное количество изда-
ний, пишущих про звезд, и глав-
ное — множество этих звезд. Но 
и конкуренция там на порядок 

выше, чем в России. Если до по-
явления недорогих цифровых 
зеркалок по мировых столицам 
и курортам моталась пара со-
тен папарацци, то теперь под 
тысячу. Сделать по-настояще-
му эксклюзивный кадр теперь 
не так-то и просто, а те снимки, 
которые еще в конце 90-х мог-
ли принести неплохой гонорар, 
теперь продаются по $150–200. 
Но если тебе улыбнулась удача 
и ты сделал по-настоящему экс-
клюзивный кадр, то можешь сам 
назначить свою, действительно 
высокую, цену.

В конце 90-х профессия папарацци стала известна в России и привлекла всеобщее внимание. 
 Газеты наперебой писали про фильм «Сладкая жизнь» Феллини, рисовался романтический образ отморо-
 женного охотника за знаменитыми головами, зарабатывающего по $100 тысяч за кадр. В 1997 году погибла принцесса 

Диана. И в ее смерти было модно винить именно этих «беспринципных фотографов», хотя следствие до сих пор не пришло к выводу, что пов-
 лияло на ту катастрофу сильнее: фотовспышки или обдолбанный водитель леди Ди. А в начале XXI века первые папарацци стали появляться и в России.

Особенности 
национальной охоты

В России толп папарацци пока 
нет. Серьезные фотографы не 
рискуют портить репутацию и 
остаться потом без официаль-
ной аккредитации, чисто па-
параццийными съемками про-
кормиться нелегко. Гонорар в 
Москве за эксклюзивный кадр 
начинается от $200 и в самых 
экстремальных случаях доходит 
до $2000. Часто деньги эти по-
лучают гости закрытых вечери-
нок, охрана или обслуживающий 

Дефицит кадров

Лучшие фотографии из архива Максима Красницкого: Бьорк на прогулке, Наталья Орейро в халате, Анджелина Джоли в толпе и Робби Уильямс на футболе

Главный редактор журнала «Папарацци» Максим Красницкий сидит в засаде



enter проект Налоговая амнистия нуж-
на, с этим никто не спо-
рит. Вопрос только — кому. 
Здесь уже мнения самые 
разные. 
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Игорь Садреев

Вас называют «первым папа-
рацци в России». Откуда такой 
статус?

Как репортер я начал рабо-
тать году в 98-м в одном очень 
крупном на сегодня таблоиде. Я 
снимал все подряд: катастрофы, 
криминал, «социалку», футбол. И 
приходилось ездить на тусовки. 
А так как тематика издания была 
желтой, нужны было искать ка-
кие-то скандальные кадры. Ну 
вот постепенно, на волне — ведь 
сейчас это модно — стали назы-
вать папарацци номер один.
Момент перехода из фотографа 
в папарацци почувствовали?

Нет. Просто у меня было до-
статочно много выгодных тем: 
Робби Уильямс, Бьорк, Пинк… 
Практически все западные звез-
ды, которые приезжали в Москву, 
зачастую инкогнито. С отечест-
венными мы меньше работали.
Вы работали один?

Конечно, нет. Это командная 
работа. Не существует папа-
рацци-одиночек. Мы поэтому 
и далеки от западного уровня, 
что рынок недостаточно развит 
и всего десяток настоящих па-
парацци наберется. Обязательно 

должен быть водитель — если 
сам сидишь за рулем, ты не смо-
жешь снимать. Нужны деньги 
на взятки, аппаратура дорогая 
очень. Одному не потянуть. 
Я только не пойму, почему так 
мало у нас папарацци?

Не востребованы пока. До 
недавнего времени был всего 
лишь один журнал и пара таб-

лоидов. Сейчас изданий стано-
вится больше. К тому же негде 
учиться, а тут сложный период 
подготовки. Ведь папарац-
ци — это не только тот, кто снял 
звезду на тусовке с открытым 
ртом или кривым подбородком, 
это человек, который остался 
незаметен и снял что-то более 
интересное, эксклюзивное.

персонал — при условии, что у 
кого-нибудь из них оказалась с 
собой мыльница или телефон с 
камерой. Иногда сами папарац-
ци дают простенький цифровик 
одному из официантов. Бывает, 
«горячие кадры» делают светс-
кие фотографы, обычно снима-
ющие для «Коммерсанта», «Семи 
дней» или Hello. 

Так или иначе, все професси-
ональные охотники на звезд (их 
около пятидесяти) либо работа-
ют в таблоидах, либо постоянно 
с ними сотрудничают. В Моск-
ве папарацци-одиночке зарабо-
тать проблематично. Комплект 
хорошей фототехники стоит от 
$10 000 — притом велики шан-
сы, что из-за твоей неопытности 
его расколошматят на первой же 
съемке. К тому же для органи-
зации слежки и преследования 
нужно иметь машину с напарни-
ком. Плюс расходы на информа-
торов в клубах, больницах, мили-
ции, загсах и аэропортах. Намно-
го спокойнее и выгоднее снимать 

корпоративы по $400–500 или 
делать модные съемки для глян-
ца по $1000–5000.

Есть и еще одна проблема — ин-
тересных российских звезд мало. 
Если, прогуливаясь по Нью-Йор-
ку, Парижу или Лондону, высле-
дить звезду первой величины 
не так уж и сложно, то в Моск-
ве звезд, которые действитель-
но интересны читателям, немно-
го, да и жизнь их куда скучнее. 
Чтобы понять это, достаточно 
сравнить два блога про знаме-
нитостей: российский tattler.ru 
и американский celebrity-inc.
blogspot.com.

Хищники готовы
Год от года конкуренция меж-

ду изданиями растет, требова-
ния к съемке становятся жест-
че, а гонорары выше. «Раньше 
достаточно было снять звезду 
на вечеринке, теперь требуется 
сюжет и что-то необычное», —
рассказывает Марат Сайченко, — 

Если не кривой подбородок, то 
что?

Даже простой поход звезды в 
продуктовый магазин, если эта 
звезда — Жанна Агузарова, кото-
рая, как практически все уверены, 
живет где-то на Марсе. Должна 
быть тема на фотографии. Сейчас 
большое заблуждение есть, что 
вот снял открытый рот — сразу 
папарацци стал. Чушь! Это тя-
желая работа. Слежка, сидение в 
засаде, ожидание, осведомители, 
агенты. 
Особые качества для этого нуж-
ны?

Как и в любой профессии — что-
бы глаза горели. А навыков особых 
не нужно. Вот сейчас в команде у 
нас работает три человека. И все 
они разные. Один спокойный, ти-
хий. Другой шумный, балагур. Все 
одинаково хорошо снимают.
А физическая подготовка?

Ну, начальная физподготовка, 
разумеется, нужна, ведь нужно 
носить кофр тяжелый с аппарату-
рой. А так — бегать не приходится. 
Вернее, приходится, но чаще не 
от кого-то, а за кем-то. Если ты 
бежишь от кого-то, значит, ты 
плохой папарацци.
Вам приходилось убегать?

Бывало и такое. Вот известная 

к качеству фотографий тоже от-
носимся внимательнее». Раньше 
можно было просто снять Пу-
гачеву на мероприятии, теперь 
журналистам «Твоего дня», чтобы 
фото пошли в номер, пришлось 
выследить ее в 2 часа ночи на 
лично для нее организованном 
предпремьерном показе филь-
ма «Любовь-морковь», где глав-
ную роль сыграла ее дочь Крис-
тина Орбакайте.

До нынешнего года пикантны-
ми фотографиями интересова-
лись только газета «Жизнь» (те-
перь «Твой день»), «Комсомоль-
ская правда» и «Экспресс-газета», 
но в начале 2007-го запустились 
еще два профильных проекта: 
журналы «Мы» и «Папарацци». 
«Конкуренция будет расти — и в 
этом свои плюсы,— считает Ма-
рат, — еще напряженнее будет 
работа, выше требования к съем-
кам». Растут цены на эксклюзив-
ные фото, а тут и до появления 
мастеров-одиночек недалеко.

Здесь вступает в силу закон пи-

щевой цепочки: когда мало дичи, 
хищников тоже немного. В Рос-
сии дичи (звезд) было так мало, 
что зачастую хищникам (журна-

листам) приходилось сбиваться в 
стаи и «разводить скот», догова-
риваясь о красивых постановоч-
ных съемках с одними и теми же 
лицами. В итоге с начала 90-х в 
большинстве издательских до-
мов штамповали приторный гля-
нец. Но времена меняются, звезд 
становится больше, и стаи хищ-
ников готовы к охоте.

«Если звезда обосралась — простите»
Главный редактор журнала «Папарацци», первый номер которого появится в сентябре, Максим 

Красницкий рассказал «Акции», почему настоящий охотник за звездами никогда не убегает.

Как стать папарацци?

1. Купить набор, состоящий из 
цифровых мыльницы и зеркалки с 
парой объективов для «ближнего 
и дальнего боя». 

2. Выбрать из публикаций табло-
идов места, которые любят звезды, 
поехать туда знакомиться с пер-
соналом, потом объехать элитные 
больницы и все аэропорты.

3. Создать сеть осведомителей, 
получающих не менее 20% от сто-
имости проданного кадра + еже-
месячные подарки.

4. Обзавестись другом, имеющим 
приличную, желательно тониро-
ванную машину и готовым таскать-
ся с вами по Москве днями и ноча-
ми по нескольку суток.

5. Ждать, пока вам позвонит ос-
ведомитель, а в свободное время 
самому выслеживать звезд.

6. Снять эксклюзивный кадр и 
продать его наконец-то за $300 в 
газету «Твой день», «Комсомоль-
ская правда», «Экспресс-газета», 
журнал «Мы» или «Папарацци».

история с Робби Уильямсом. 
Они поехали в детский дом. Мы 
с напарником стояли за забором, 
но охранник заметил, побежал 
за нами. Бегали с бодигардом 
вокруг песочницы, как дети. Но 
все-таки удалось убежать. Потом 
стал фотографировать из сосед-
него дома, одна женщина пусти-
ла в квартиру. Охранник опять 
заметил. Пошел за мной, но не 
поймал. А когда они уже улетали, 
в аэропорту, я подошел к нему с 
газетой. Он сказал: «Молодцы, 
хорошо работаете». У каждого 
своя работа.
Вы как-то говорили, что 90% 
всех фотографий сейчас — до-
говорные. Почему?

Легче договориться, чем рабо-
тать самому. И потом — система 
не выстроена. Звезды у нас очень 
непонятные. Никакой защиты 
нет. Ни нас от них, ни их от нас. 
Закон муссировался, но ничего 
реально принято не было. На-
писать правду о какой-нибудь 
звезде — проблем не оберешься. 
У них же мужья и опекуны сплошь 
олигархи и бандиты.
Существует ли этика у папа-
рацци?

Ее не должно быть вообще. Все 
говорят про этику журналиста, 

а никто на самом деле не знает, 
что это такое. По-моему, глав-
ная этика — давать правдивую 
информацию. Быть ни на одной 
стороне, ни на другой. А дальше 
не может быть никакой этики. 
Если произошел случай, его надо 
дать, его надо снять, описать. Если 
ты сделал это честно и правильно, 
если твои картинки не врут, если 
ты не подрисовывал на «Фотошо-
пе», это и есть этика. Я и вся моя 
команда — снимаем все. Конечно, 
мы люди и стараемся дружить со 
всеми, но если уж звезда обосра-
лась — простите. Это не касается 
кривых подбородков. У нас нет 
отбора: вот звезду перекосило, 
и мы ставим эту фотографию. 
Но если она на мероприятии 
выбегает без трусов — не наша 
проблема. 
Есть ли такая звезда, за фото 
которой тебя сразу зауважают 
в сообществе? Скажем, голая 
Пугачева с голым Галкиным…

У каждого фотографа есть 
одна-две фотографии, за которые 
его можно уважать. Но это очень 
большой процент везения. А вот 
если ты постоянно снимаешь и 
хорошо получается, другое дело. 
А голую Пугачеву снять вполне 
можно. Вопрос цены.

Этими снимками газета «Твой день» гордится особенно: Владимир Путин покупает мороженое, Михаил Ходорковский возвращается из бани, Земфира играет в баскетбол, Анастасия Стоцкая курит косяк

Сейчас большое заблужде-
 ние есть, что вот снял откры-
 тый рот – сразу папарацци стал. 
Чушь! Это тяжелая работа. Слежка, си-

 дение в засаде, ожидание, осведомители

Гонорар в Моск-
 ве за эксклюзив-
 ный кадр начинает 

ся от $200 и доходит  

максимум до $2000

Главный редактор журнала «Папарацци» Максим Красницкий сидит в засаде
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ПРО ФИЛЬМЫ 
без глупостей

Милослав
Чемоданов,

Time Out

Вадим Степанцов: «Зачас-
тую женщины сами себе 
враги. Посмотреть хоть на 
эту ВАЛю ЭСКПОРТ. Бьет 
себя током, режет...» 
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Дмитрий Иванов

Дикие вокалистки
Самый спорный пример твор-

ческой эмиграции — певица Ма-
донна. Несмотря на ее бешеную 
популярность на протяжении 20 
лет, кинокарьера Мадонны имеет 
вид синусоиды. Были и громкие 
удачи («Эвита», за которую звезда 
чуть «Золотой глобус» не полу-
чила) и веселые провалы (фильм 
ее мужа Гая Ричи «Унесенные», за 
который Мадонна получила-таки 
«Золотую малину»). Но несом-
ненно одно: у этой дамы яркий 
талант, который всяко заставляет 
о себе говорить. Чего не скажешь 
о ее преемнице, принцессе цирка 
шоу-биза и лысой матери двоих 
детей Бритни Спирс.

Записывая свой третий альбом, 
эта нимфетка на пике популяр-
ности решила сняться в кино 
«Перекрестки» про простую де-
вушку, которая становится певи-
цей. Бритни Спирс показала себя 
настолько картонной актрисой, 
что второго шанса в кино ни одна 
компания дать ей не посмела.  Да 
и первая попытка была сомни-
тельной априори — ибо тогда 
свежи были еще воспоминания о 
провалившемся в прокате филь-
ме «Блеск» с похожим сюжетом, 
в котором «блеснула» отсутстви-
ем актерской харизмы Мэрайя 
Кэри. С Кэри вообще произошел 
казус — фильм оказался настоль-
ко плох, что потянул вниз за со-
бой и саундтрек, который певица 
год мучила на дорогих студиях. И 
фирма Virgin, подписавшая с ней 
контракт на астрономические 80 
миллионов долларов, в спешном 

порядке аннулировала дружбу, 
выплатила неустойку и забыла о 
ней как о страшном сне.

Эти дикие истории нисколько 
не останавливают новых куми-
ров молодежи. Дауноподобная 
блондинка Джессика Симпсон, 
не добившись успехов в пении, 
решила поиграть в кино. На-
звание ее дебюта «Придурки из 
Хаззарда» говорит само за себя. 
Второй фильм «Свидание моей 
мечты» следовало назвать «При-
дурки из супермаркета».

Но самое громкое путешествие 
из музыки в кино в прошлом году 
совершила американская Алсу 
Бейонс Ноулз. Ранее она попро-
бовала себя в роли придурко-
ватой подруги Остина Пауэрса. 
В силу своей незамысловатости 
роль певице скорее удалась. И 
ее потянуло на серьезные про-
екты. Вот уже Бейонс, обрамлен-
ная «оскароносцами» Джейми 
Фоксом и Эдди Мерфи, явила все 
свои актерские несовершенства 
в мюзикле о непростой жизни 
соул-звезд «Девушки мечты». Да, 
она страдает там и поет. И очень 
старается. Но лучше бы ей на под-
могу пустили Остина Пауэрса.

Хорошие примеры
Но современный кинематог-

раф живет не только казусами 
амбициозных вокалисток. Са-
мый яркий положительный при-
мер неожиданного обращения к 
кино — певица Бьорк. Спевшись 
с другим скандинавским гением 
Ларсом фон Триером, она блестя-
ще сыграла главную роль в псев-
домюзикле «Танцующая в темно-
те» и сразу же получила за этот 

дебют актерский приз на Каннс-
ком фестивале. Показательно, 
что после этого фильма Бьорк 
не была замечена в связях с ки-
нематографом, окромя написа-
ния саундтреков для мужа Мэтью 
Барни,— вот уж человек, выска-
зывающийся только по делу.

Если говорить о попсе, то здесь 
живым кинематографическим 
памятником над бездарными то-
варками возвышается голосистая 
армянская женщина по имени 
Шер. Русским зрителям она зна-
кома по слезливой драме «Маска» 
(за которую ее также наградили 
в Каннах) и фееричным «Иствик-
ским ведьмам». У этой звезды в 
шкафу стоит и премия «Оскар» 
за лучшую роль второго плана в 
фильме «Чай с Муссолини». 

Наконец, милая девушка Мэн-
ди Мур, начинавшая как прямая 
конкурентка Бритни, сейчас име-
ет основные доходы от киноин-
дустрии. Мур специализирует-
ся на вменяемых молодежных 
фильмах — она дебютировала в 
«Прогулке памяти», снималась в 
картине «Семнадцатилетние». Иг-
рает легко и без звездных потугов, 
поэтому вызывает не рвотный 
рефлекс, а минимум умиление. 
Этой весной на экраны вышел 
фильм «Потому что я так хочу», 
где в партнершах у Мур не абы 
кто — а Дайан Китон.

Русские идут
Ярчайшее событие этой вес-

ны — рекламная кампания новой 
русской комедии «Любовь-мор-
ковь». С гигантских плакатов на 
нас смотрят Гоша Куценко, пе-
реодетый в женское, и, о ужас, 

Кристина Орбакайте, облаченная 
в мужское. Для тех, кто в танке,— 
Орбакайте главную роль испол-
няет не просто так. Она ГИТИС 
закончила и в начале своей ка-
рьеры отлично сыграла в фильме 
«Чучело». Тогда девушке прочи-
ли кинокарьеру и никто не ду-
мал, что вокальная педагогика и 
звукоинженерия дойдут до таких 
высот, что Орбакайте с ее скуд-
ными данными два раза получит 
в Монте-Карло премию World 
Music Awards. 

Ныне Орбакайте прежде все-
го певица, и это очень видно по 
комедии «Любовь-морковь». 
Да, Кристина что-то знает о том, 
какой должна быть комедия, и, 
наверное, ее звездной семье бу-
дет очень смешно смотреть, как 
они там с Куценко мучаются не 
в своих телах, но к искусству это 
все имеет весьма непрямое от-
ношение.

Правда, бывают ситуации и по-
хуже. Вот экс-солистка «Блес-
тящих» Ольга Орлова снялась в 
некой исторической костюмной 
драме, которая так и не вышла в 
прокат. То ли сама Ольга решила 
не позориться, то ли кинотеатры 
заплатили создателям фильма 
только за то, чтобы это не по-
казывать. 

Единственный достойный при-
мер русских звезд, окучивших 
большое кино,– это еще одна 
экс-солистка «Блестящих» Жан-
на Фриске. Ну да — ее работа в 
«Дневном дозоре» несовершенна, 
но более близка к идеалу, нежели 
попытки звездных коллег. Все-
таки люди, одаренные в музыке, 
и в кино выглядят органично. Ну 
ладно, Фриске исключение.

Кино и поп-музыка допускают 

взаимный обмен талантами. Ибо все 

любят артистов синтетического жанра — 

чтобы и пели, и танцевали, и Чехова дать могли. 

Но теперь кинематограф стал лакомым кусочком для тех,  

кто хочет увековечить себя в клипе длиной в полтора часа.

Ох-ох-ох, я умудрился простыть. 
Удивительное дело: когда я рос на 
Урале, у меня был иммунитет, от-
личный иммунитет. Потом я пере-
ехал в Москву и как-то невзначай 
открыл для себя антибиотики (нет, 
не наркотики, это другая история). И 
теперь иммунитет заметно поувял, 
зато во мне антибиотиков — как в 
маленькой аптеке. А в голове такая 
каша, что мама дорогая. О чем пи-
сать колонку — неясно. То есть сов-
сем. Но писать вроде как надо, по-
тому что кролик был очень ответс-
твенный, а вам, по совести, не резон 
возмущаться — взяли газету бес-

платно небось. 
Так о чем это я? Ах да, если я все вы-
считал верно, то, когда вы будете де-
ржать в руках этот номер, уже на-
чнутся детские весенние каникулы. 
А каникулы и всяческие праздники 
с выходными — самое любимое вре-
мя у наших кинопрокатчиков. Сле-
пые от этой любви, они каждый раз 
делают одну и ту же глупость, кото-
рая такая глупость, когда не смеш-
но уже, а скорее отвратительно. Они 
приурочивают к каникулам премье-
ры своих самых важных фильмов 

сезона. Все вместе то есть. 
Так, после месяца мрачного кино-
затишья, принесшего нам такие 
Вещи, как «Такси-4» и «Любовь-
морковь», в светлый день 22 марта 
на нас свалятся враз «Артур и ми-
нипуты» Люка Бессона (ничего ре-
жиссерски не снимавшего уже лет 
пятьсот, зато успевшего пока зара-
ботать репутацию чуть ли не пер-
вейшего мудака среди продюсеров), 
реинкарнированные «Черепашки-
ниндзя» и великий, кажется, фильм 
«300 спартанцев», который так хо-
чется назвать «300 спартакавцев», 
ходить в кинотеатры в красно-бе-
лом и, наблюдая экранные бата-
лии, скандировать «Ты не будешь 
один никогда!», ну, или «И Егор Ти-

тов забьет…». 
Почему все это великолепие будет 
идти одновременно, вынуждая вас 
выбирать,— спросите вы, возможно 
(думаю, все мы прекрасно знаем это 
занозливое чувство неуверенности и 
внутреннего напряжения, когда ты 
стоишь перед табло с расписанием 
сеансов в кинотеатре и судорожно 
пытаешься понять, на что пойти и не 

допустить ужасную ошибку). 
Все дело в том, что благодаря ка-
никулам прокатчики рассчитыва-
ют получить больше ваших денег. 
Им так нравится мысль, что вы бу-
дете покупать билеты не только на 
вечерние, но и на дневные сеансы, 
принося им удвоенную выручку, что 
они забывают, начисто забывают ка-
жется, о конкурентах. Именно таким 
образом, например, День защитни-
ка Отечества оказался ознаменован 
выходом сразу двух отечественных 
«экшн-блокбастеров» — «Слуги го-
сударева» и «Параграфа 78». Про-
валились в результате, как извес-

тно, оба. 
Весенние каникулы же считаются 
золотоносным временем для филь-
мов, ориентированных на школьни-
ков. Поэтому из года в год в эту пору 
на экран вываливает толпа мульт-
фильмов и тому подобной нечисти 
и хором сливается в прокате — по-
тому что дети по какой-то никому 
неизвестной причине в гробу все 
эти мультфильмы видали, а взрос-
лой аудитории не хватает на все это 
кинороскошество, оказывается, ка-
тастрофически. Я, признаться, не 
помню вообще ни одного большо-
го хита, вышедшего на весенние ка-
никулы. И пусть в эти очередные ка-
никулы прокатчики опять, сверкая 
глазами, бросаются делить деньги 
кинозрителя. Денег у него больше 

не становится. 
Что до меня, я к тому времени пла-
нирую наконец выздороветь и вы-
браться на «300 спартанцев». Воз-
можно, даже в красно-белом. «И ты 

не будешь один никогда».

letters@akzia.ru

О больном

Иллюстрация: Людмила Титаренко
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Хитовые шестерки

Катя Руднева

Вы уже третий раз в Москве. 
Неужто так понравилось?

Тайлер: Вообще да, тут здорово. 
Публика бойкая, звук отличный. 
К тому же нам за это заплатили 
много денег, сама понимаешь.

Зак: А в первый раз мы, между 
прочим, с «ВиаГрой» выступали 
на какой-то частной вечеринке. 
И нам кажется, это как-то связа-
но с русской мафией.
С чего вы взяли, что именно с 
мафией?

Зак: Эти парни выглядели как 
настоящие мафиози: богатые, се-
рьезные такие дядьки.
А может, просто ваши предан-
ные фанаты, у которых денег 
куры не клюют?

Крис: Это разве не одно и то 
же? Мы думали, в России вооб-
ще кругом одна сплошная ма-
фия. Ладно, шутка. Может, ты и 
права. У нас же тогда как раз вы-
шло видео «Gay Bar», мы наконец 
прославились и стали настоящи-

ми рок-звездами. 
Группа на тот момент уже дол-
го существовала?

Джон: Как сказать. Некое ее по-
добие появилось десять лет на-
зад, но тогда мы, конечно, были 
просто кучкой дилетантов из 
«города рока» — грех не соб-
рать свою группу, если из Де-
тройта. И название было дурац-
кое: The Wild Bunch. А потом, в 
2003 году, сменился состав, на-
звание, сняли клип на «Gay Bar», 
и пошло-поехало.
Это видео крутили по русско-
му MTV по 15 раз на дню, и все 
поражались вашей бессовест-
ности. Авраам Линкольн в блес-
тящих стрингах, танцующий 
стриптиз в Белом доме,— это 
уж слишком. Проблем с цензу-
рой не было?

Тайлер: Были, но ты не там 
копаешь. Видео ни у кого пре-
тензий не вызвало. А вот фразу 
«Let’s start a nuclear war» выре-
зали. США, конечно, свободная 
страна, но к таким вещам прави-

тельство очень щепетильно от-
носится.
А вы бы на месте цензоров как 
поступили?

Тайлер: Ну да, наверное, выре-
зали бы. Вдруг кто-нибудь вос-
примет буквально. В Штатах и 
помимо президента достаточ-
но идиотов. 
А что, вы недовольны Бушем?

Крис: Разве можно быть до-
вольным, когда твоей страной 
руководит дурак? Вот Джон Кер-
ри — другое дело. Представля-
ешь, как-то раз наш трейлер вел 
очень неопытный водитель. Он 
припарковался у аэропорта и не 
мог выехать. И тут подходит не-
знакомый мужик, садится за руль 
и в два счета выезжает! Это был 
Керри. Если бы не он, плакало бы 
наше турне.
И часто вы так ездите?

Зак: Постоянно! Завтра вот уле-
таем в Лондон, уже третьи сут-
ки не спим. И, кажется, сегодня 
тоже не удастся. Нужно ехать ис-
кать багаж нашего барабанщика. 

Он прилетел сюда на день поз-
же нас, и его чемодан потеря-
ли в аэропорту. Нам вообще не 
очень везет: еще и в гостинице 
содрали аж два доллара за яко-
бы потерянное полотенце. Сум-
ма смешная, а крику столько, как 
будто они золотые.
Через десять лет вы все так-
же будете скакать на сцене под 
«Gay Bar» и отпускать едкие шу-
точки в адрес Буша? 

Крис: Мы не такие уж лобот-
рясы. У меня есть диплом ис-
торика, а еще я пишу песни для 
групп вроде Black Eyed Peas. Трек 
«Don’t Lie» — мое творение. Зак 
занимается графическим дизай-
ном, а еще у нас есть своя звуко-
записывающая студия. Так что, 
думаю, мы не пропадем. Да и се-
мьей пора обзаводиться — я вот 
уже два года встречаюсь с де-
вушкой и, представляешь, хра-
ню ей верность.
Слабо представляю, честно го-
воря. Я видела, как особо ак-
тивные фанатки забрасывают 

вам на сцену лифчики. Как тут 
устоять?

Крис: Раньше всякое случалось, 
конечно. Но теперь с этим покон-
чено. Мы честные и верные, кля-
нусь. Хотя... что ты делаешь се-
годня вечером?

Два концерта в клубе «Икра» 
прошли ровно так, как и сказали 
музыканты. Час с лишним они 
скакали по сцене, запрыгивали 
на колонки, строили гримасы 
фотографам и сыпали шутками 
вроде: «Вы когда-нибудь встре-
чали такого умника как Буш?»  
Хиты «Gay Bar» и «Danger! High 
Voltage», само собой, исполни-
ли по два раза. Особо впечатли-
тельные девочки бросали в воз-
дух лифчики, а затем ринулись в 
гримерку за автографами. Чест-
но выдержав их натиск, Electric 
Six пообещали  еще раз при-
ехать Москву и теперь уже на-
совсем скрылись за дверью гри-
мерной — допивать заявленные 
в райдере два ящика пива.

«Арт-и-шок»: почему в 
Омске возникли Гильдия 
дрессировщиков драко-
нов и Общество реабили-
тации блондинок?
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Даже чемоданчик «скорой помощи» не поможет Electric Six стать великой группой. Фото предоставлено клубом «Икра»

Вообще тут  
здорово. Публи-
ка бойкая, звук 

отличный.  
К тому же нам 

заплатили  
много денег

Детройтские дископанки Electric Six известны благодаря песням «Gay Bar» и «Danger! High 

 Voltage» и клипам на них же, где мигают лампочки-груди и клонированный Авраам Линкольн пляшет в 

 стрингах. На недавнем концерте в Москве песни эти пришлось повторять дважды. Однако сами Electric Six статусом груп-

 пы «одного хита» вполне довольны, как и сотни их предшественников в мировой музыке.
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Евгений Трифонов

Хотя Electric Six успели выпус-
тить уже три альбома, у слушателя 
они по-прежнему ассоциируются 
с песней «Gay Bar» и ее провока-
ционным клипом. Причем помимо 
официального, существует и фа-
натское видео: там Джордж Буш 
и Тони Блэр предлагают развязать 

ядерную войну. Нельзя сказать, что 
все остальное творчество Electric 
Six никому не нужно, но все же 
группу вполне можно причислить 
к той категории, которую за ру-
бежом метко окрестили «one hit 
wonder» — «чудо одного хита». 

Почти у каждой известной груп-
пы есть песня, которая заметно 
превосходит успех остальных. Ска-
жем, A-Ha так и не смогли напи-
сать ничего популярнее «Take On 
Me». Однако включать норвежцев 
в число «one hit wonders» все же 
не стоит, а то можно будет и The 
Beatles «однохитовками» обозвать 

не отпустят. Отчасти такая ситуа-
ция сложилась с группой «Сплин»: 
глуповатые «Мое сердце» и «Но-
вые люди» известны лучше, чем 
более взрослые вещи. 

Ольге Арефьевой и Михаилу Ба-
шакову суждено остаться в на-
родной памяти песнями «На хре-
на нам война» и «Элис» соответс-
твенно. Похожая ситуация обстоит 

на том основании, что «Yesterday» 
известна лучше всего.

Совсем другая ситуация — ка-
кая-либо яркая инновация из чис-
ла тех, что в первый раз веселят, 
а во второй уже раздражают. На-
верняка многие помнят трехмер-
ных голубых человечков из кли-
па Eiffel 65 «Blue Da Ba Dee». Этот 
клип прогремел, но уже следую-
щий, «Move Your Body», оказал-
ся никому не нужен: смотреть то 
же самое во второй раз неинте-
ресно. Здесь же можно вспомнить 
и Лу Бегу с «Mambo No. 5», и даже 
Crazy Frog. Контрпример — Gorillaz, 
которые сперва произвели эффект 
своим мульт-имиджем, но затем 
смогли удержать внимание самой 
музыкой.

Отдельная история с танцеваль-
ной культурой. Диджеи получа-
ют основную прибыль не от про-
дажи альбомов, поэтому специ-
ально в поп-чарты и не лезут. Но 
иногда место для транса и хауса в 
умах миллионов все же находит-
ся — когда речь идет о прилипчи-
вой мелодии. Так получили свои 
15 минут славы немецкий диджей 
ATB с «9pm (Till I Come)» и рос-
товчане ППК с «ResuRection». Дру-
гое дело, не все клубные персо-
нажи пользуются этой славой как 
следует: записав всемирный хаус-
хит «Music Sounds Better With You», 
проект Stardust так и не выпустил 
альбом или даже второй сингл, 
несмотря на заманчивые коммер-
ческие перспективы.

Мелодии ценятся не только в 
случае с клубной музыкой. Ска-
жем, рокеры Europe вставили в 
свою песню «Final Countdown» за-
поминающийся клавишный про-
игрыш. С тех пор их поклонники 
пытаются убедить остальное чело-
вечество в том, что у группы есть 
еще много отличных песен, кото-
рые тоже стоит послушать. Убеж-
дают пока что тщетно.

Выделить одну песню может 
также ее использование в филь-
ме или рекламе. Ремикс на трек 
Underworld «Born Slippy» прозву-
чал в «На игле», а Urge Overkill с 
«Girl (You’ll Be A Woman Soon)» по-
пали в «Криминальное чтиво». А 
недавно в блогах появилось мно-
жество вопросов «Что за песня 
звучит в новой рекламе Pepsi?» — 
так песня нью-йоркцев The Cloud 
Room «Hey Now Now» стала их 
первым и пока что единственным 
хитом. Впрочем, группа молода и 
основные успехи у нее могут быть 
впереди. Так уже случилось ког-
да-то с Radiohead: после выхода их 
дебютного альбома многие счита-
ли, что за успехом песни «Creep» 
последует быстрое забвение.

Грустнее всего следующая ситуа-
ция: музыкант хорош и пользуется 
умеренной популярностью, а затем 
пишет какую-нибудь простенькую 
и нетипичную для себя песен-
ку, и ее неожиданно подхватыва-
ют миллионы. После чего испол-
нять ее приходится при каждом 
удобном случае — иначе со сцены 

и с бельгийцами Vaya сon Dios, ко-
торые выступят в Москве 8 апреля. 
Их «Nah Neh Nah» настолько за-
помнилась строчкой «ней-на-на-
на», что ее даже вынесли на афи-
ши российских концертов группы. 
Хотя творчество коллектива и не 
исчерпывается этим хитом, и со-
стоит далеко не только из междо-
метий.

Калифы на час

Песня настоль-
 ко запомнилась 
строчкой «ней-на-
 на-на», что ее даже вы-
 несли на афиши концертов 

Катя Андреас: «Тебе насы-
пают 10 штук депутатов, 
ты легкой поступью воз-
вращаешься домой и на-
чинаешь творить». 
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Бельгийцы Vaya con Dios, Crasy Frog и даже Том Йорк (в центре) в свое время проходили по категории «чудо одного хита»
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 АРТИШОК
Юлия Богатко

Почему на просмот-
ре фильма «300 спар-
танцев» нужно кричать 
«Егор Титов забьет»? 

<стр. 18

Симпатичные привидения
Техасский художник и фотограф Ви-
льям Хандли (www.williamhundley.
com) не показывает своего лица и 
не раскрывает секретов. Зрители 
ломают голову, как он отлавлива-
ет привидения в самых разнооб-
разных местах и на глазах совер-
шенно не удивленной публики. 
Галеристы и критики — специа-
листы более искушенные — зна-
ют, что привидения на самом деле 
куски ткани, хитро подброшенной 
в воздух и ловко застигнутой в со-
стоянии полета. Но тому, как уда-
ется фотографу достичь эффекта 
невесомости и динамики, не ис-
пользуя цифровых уловок, удив-

ляются даже они.

Лицом к лицу
Путешествуя как-то по Ближнему 
Востоку, фотограф JR и програм-
мист от искусства Marco всё удив-
лялись, насколько похожи изра-
ильтяне и палестинцы, их язык и 
культура — они практически близ-
нецы, воспитанные волею случая в 
разных семьях, но просто забыли о 
том. Так родился проект FACE2FACE 
(www.face2faceproject.com) — были 
сняты портреты обычных людей 
из этих враждующих государств 
и развешены парами в ключевых 
социально горячих точках, чтобы 
на примере «лица к лицу» по-
казать, насколько неразличимы 
между собой подчас историчес-

кие братья.

Флаг в руки
Вот уже и в Омске заметили: на 
дворе третье тысячелетие. Ока-
зывается. Удивительным образом 
это замечание вылилось в проект 
«Флаг тебе в руки» (www.ksart.ru): 
по приглашению художника Сер-
гея Клевцова другие художники и 
дизайнеры стали создавать флаги 
несуществующих стран и органи-
заций, из чего получилась флаго-
вая выставка и галерея в интер-
нете. Так в отдельно взятом Омс-
ке возникли на карте Страна Вечно 
Ждущих Лета, Гильдия дрессиров-
щиков драконов, Страна Иллюзий, 
Общество реабилитации блонди-
нок и другие, не менее замеча-
тельные, но, к сожалению, несу-

ществующие, объединения.

letters@akzia.ru

Ирина Толстикова

Вадим, судя по названию ново-
го альбома, Восьмое марта вы 
не любите…

Ну конечно же, люблю! Пьяные 
девчонки, себя не контролиру-
ют — красота!
По моим наблюдениям, веселье 
и красота только в первой поло-
вине праздничного дня. Пода-
рочные инвестиции на 23 фев-
раля оправдываются, к сожале-
нию, процентов на 50. 

Да-да, вечером восьмого марта 
женщины превращаются в Дио-
генов с фонарем. «Ищу челове-
ка». А 50% оправданных вложе-
ний — это для шоу-бизнеса очень 
даже хороший результат. Осо-
бенно если учитывать, что шоу-
бизнеса у нас как такового нет. 
Есть покупка досуга. Группе «Бах.
Компот» участвовать в купле-
продаже досуга и в «добивании» 
рок-н-ролла неинтересно. 
Ага. В «добивании» рок-н-рол-
ла. Значит, он еще жив?

Прежде всего, под рок-н-рол-
лом я понимаю не определен-
ные звуковые частоты, а особую 
атмосферу. Бесшабашность, ве-
селье, свобода, кураж, радость 
жизни — вот это настоящий рок-
н-ролл. Для меня Верка Сердюч-
ка — это рок. А всякие депрес-
сивные «сплины» и прочие им 
подобные ребята с «Нашего ра-
дио» — нет. 
Почему «Бахыт-Компот» пре-
вратился в «Бах.Компот»? С чем 
связан ребрендинг?

Примерно год назад нам сде-
лали афишу, где из слова «ба-
хыт» две последние буквы как 
бы выпадают. И мы решили: по-
чему бы и нет? Надоело, что во 
время гастролей в Казахстан нас 
принимают за своих, кишлачных. 
Думают, раз в названии слово на 
казахском («бахыт» — счастье. — 
А.), то и группа местная.
Кстати, к разговору о Казахста-
не: как вам фильм «Борат»?

Отвратительно. Это юмор ниже 
плинтуса, который основан на 
идее существования на свете бо-
лее тупых и примитивных наро-
дов, чем американцы и прочие 
англосаксы. Успех этого фильма 
в некоторых странах свидетель-
ствует о злобности и нетолеран-
тности людей, которые пропове-
дуют любовь к ниггерам. 
А еще, как мне кажется, успех 
«Бората» свидетельствует о том, 
что только вопиющей наглостью 
можно быстро получить все-
мирную известность. Как иначе 
может «раскрутиться» молодой 
автор или молодая группа?

Нужно искать какие-то имид-
жевые ходы. И искать деньги, по-
тому что на крупных каналах вро-
де MTV и Mуз-ТВ разговор на-
чинается от 50 тысяч зеленых. 
Сейчас кто главный? Пэрис Хил-
тон. У нее есть и деньги, и скан-
далы.
Как великий магистр куртуаз-
ных маньеристов, вы утвержда-
ете преклонение перед женщи-
ной. Пэрис Хилтон подходит на 
роль Прекрасной Дамы?

Почему нет? Всякое лыко в 
строку подходит. Живем по при-
нципу «бей воробья, бей воро-
ну — попадешь и в красна со-
кола».
Накануне ваш пиар-менеджер 
Саша мне сказал, что для мань-
ериста дама старше 25 лет уже 
старуха. Я, получается, уже при 
смерти…

Ну, это личное мнение Саши. 
Дамы всякие важны, дамы вся-
кие нужны. Кому-то нравятся 
старушки. С сединами и без зу-
бов. Есть маньерист Андрей Доб-
рынин, которого очень привле-
кает этот образ и в поэзии, и в 
жизни.
Но, как я поняла из некоторых 
композиций нового альбома, вы 
все-таки не жалуете дам-фе-
министок. 

В кружке Маркса и Энгельса 
ходили анкеты, где, в частности, 
были вопросы «Что вы цените в 
мужчинах?» и «Что вы цените в 
женщинах?». Маркс отвечал: «В 
мужчинах — силу, в женщинах — 
слабость».
Тяжело быть слабой женщиной 
в современном мире.

Слабым быть вообще наклад-
но независимо от пола. Речь идет 
о женственности. Можно быть 
сильной и женственной одно-
временно. Не ходить с обкусан-
ными ногтями и непромытыми 
волосами. 
Но все-таки ваши лирические 
героини очень уязвимы неза-
висимо от их прически или ма-
никюра. Лену Бякину мучает 
клещ, над Пионервожатой над-
ругались собственные воспи-
танники… Шаг в сторону с пье-
дестала Прекрасной Дамы — и 
какая-то беда. 

Это чисто женское прочтение. 
Достается всем: и мужчинам, и 
женщинам, и, так сказать, лицам 
третьего пола. Ни один мужчина 
никогда не спрашивал меня: «А 
за что это ты так мужиков-то?» 
А вот женщинам почему-то из-
меняет чувство юмора. Обижа-
ются, возмущаются. При этом 
женщины бывают очень жесто-
ки по отношению к другим жен-
щинам. А уж как они измывают-
ся сами над собой! Посмотреть 
хоть на эту ВАЛЮ. Бьет себя то-
ком, режет… Зачастую женщи-
ны сами себе враги.
Зачастую женщин так воспиты-
вают. Не думаю, что это спра-
ведливо для ВАЛИ ЭКСПОРТ, 
она австриячка. А для Восто-
ка норма. Не для музеев, ко-
нечно. 

На Востоке женщины другие. 
В общей компании московские 
барышни, как правило, сидят 
с видом «ну, мальчики, что вы 
нам расскажете, чем вы нас уди-

вите?». А отъедешь к Казани — 
там в глазах у женщин читаешь: 
«Мальчики, какое счастье, что 
вы есть! Как хорошо!»
Наверное, у вас в жизни была 
восточная принцесса.

Да, да… дивной красоты дитя. 
Все было бы прекрасно, если бы 
не одно «но»: не увидел я у нее в 
характере целеустремленности, 
стержня какого-то. Не хочется в 
очередной раз связывать свою 
жизнь с подругой, которая будет 
сидеть дома и «пилить» меня по 
той простой причине, что боль-
ше ей не на что расходовать свою 
энергию.
Так. А как же женская слабость 
и преклонение перед мужчи-
ной? 

Вполне можно сочетать мяг-
кость и женственность с целе-
устремленностью. С любимым 
мужчиной — мягкая, на работе — 
сильная и амбициозная. Для меня 
очевидно, что современная жен-
щина не должна быть только до-
мохозяйкой. В противном случае 
вместо того, чтобы строить карь-
еру, женщина начинает «строить» 
своего мужчину, пытаться надеть 
на него «поводок», как это дела-
ет ЭКСПОРТ. А если у женщины 
есть подчиненные, коллеги и кон-
куренты, то поводки с намордни-
ками будут доставаться им. Дома 
же — тишина и покой. И никакой 
феминизм не нужен.
Можно еще «строить» ребен-
ка. Вы свою дочку планируе-
те наставлять по поводу взаи-
моотношений с противополож-
ным полом? 

Пока еще рано — ей шесть лет. 
Но я, конечно, думаю об этом, 
монологи про себя проговари-
ваю. Я буду внушать ей один те-
зис: никогда не отдавайся без 
любви. Пусть это будет на час, на 
два дня, но искры из глаз должны 
сыпаться. Все остальное — мас-
турбация и тоска.

А для мужчины такой принцип 
подходит?

Конечно, почему нет. Потому 
мужчины и влюбляются чаще. 
А большая любовь, ради кото-
рой стоит ломать себя и своего 
партнера, — это действительно 
редкость. Кому-то везет, кому-
то нет. Такая любовь у меня была 
с матерью моей дочери. Мы уже 
больше года вместе не живем, 
просто дружим. Она знает, что 
ничего лучшего у нее в жизни не 
будет. И я знаю, что на подобные 
отношения у меня вряд ли най-
дутся душевные силы. Любовь 
прошла, но вот… человек родил-
ся. Чувствую, что стал стар и ле-
нив для настоящей любви.

Пять фактов  
про ВАЛИ ЭКСПОРТ:

• Настоящее имя — Вальтрауда 
Ленер. Псевдоним VALIE EXPORT 
был взят в 1967 году. Он пишется 
заглавными буквами и обыгрыва-
ет название марки сигарет SMART 
EXPORT. 

• В 1968 году выгуливала на по-
водке своего партнера Питера 
Вайбеля. «Человека-собаку» Оле-
га Кулика считает не плагиатом, а 
свидетельством неизбежной огра-
ниченности телесного материала.

• В 1970 году была обвинена 
в производстве и распростране-
нии порнографии за книгу «Вена. 
Справочник по искусству и кино 
венского акционизма».

• В 1975 году основала «Интер-
национал женского кино». Кро-
ме ВАЛИ ЭКСПОРТ в него вош-
ли художница Агнесс Варда, писа-
тельница Сьюзан Зонтаг, режиссер 
Хельке Зандер и др. 

• В 2007 году в Москве состоя-
лась премьера инсталляции  
«Башня Калашникова», посвя-
щенной десяткам миллионов ис-
правных единиц АК, существую-
щих в мире.

Куртуазный феминизм
Прогуливаясь по выставке ВАЛИ ЭКСПОРТ в Государствен-

 ном центре современного искусства, магистр Ордена куртуазных ма-

 ньеристов и лидер группы «Бах.Компот» Вадим Степанцов рассказал «Акции» 

о мужчинах, женщинах и Верке Сердючке, которая всех помирит.

Радикальная феминистка ВАЛИ ЭКСПОРТ вызвала у Вадима Степанцова лишь язвительную улыбку. Фото: Павел Калинин

Дамы всякие 
важны, дамы 

всякие нужны. 
Кому-то нра-

вятся старушки. 
С сединами и 

без зубов. Есть 
маньерист Анд-
рей Добрынин, 
которого очень 

привлекает этот 
образ и в поэ-
зии, и в жизни
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Российский Клуб арт-ди-
ректоров объявил победи-
телей конкурса «Свежая 
кровь», а «Акция» опуб-
ликовала лучшие работы.  
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Если раньше значки носили, 
чтобы выделиться, то теперь 
показать «да, я один из вас, та-
кой аутентичный и креативный». 
Каждый раз, когда я прихожу 
в художественный магазин за 
красками, я вижу девочкину 
сумку, всю утыканную значка-
ми,— столпотворение надписей 
и настроений. Сумки и девочки 
каждый раз разные. 

Веселые значки можно купить 
втридорога на развале у библи-
отеки Ленина или за копейки на 
барахолке в «Марке». Если бы был 
значковый магазин, школьники 
прогуливали бы занятия с еще 
большим наслаждением. Вместо 
геометрии Евклида — разгляды-
вание и примерка кругляшков. 
Но, по-моему, гораздо интерес-
нее делать значки самому. На эту 
тему я даже провела мастер-класс 
для школьницы Кати. Помню, мы 
сидели на лавочке, свесив ножки, 
и делали значки. Катю больше 
всего волновал вопрос: «Где взять 
значок, который нужно сначала 
испортить, а потом украсить?»

— Катя,— ответила я,— не пе-
реживай. Для этого ты берешь 
старые значки, а если таких нет, 
то идешь в ближайшую партию и 
говоришь: «Здравствуйте, я — де-
вочка, а дайте-ка мне значков. Я 
очень люблю нашего депутата». 
Тебе насыпают в пакет 10 штук 
депутатов, ты легкой поступью 
возвращаешься домой и начи-
наешь творить: приносишь из-
винения фотографии депутату и 
со словами «искусство требует 
жертв» отдираешь портрет.

— А дальше что? — спросила 
меня Катя.

— Дальше ты выбираешь кар-
тинку из журнала, которая тебе 
нравится, и вперед. Теперь самое 
важное, как сделать «вперед». 
Разделяешь значок на две части. 
В первой у тебя кругляшок, во 
второй — булавка. Вырезаешь 
картинку из журнала и приклады-
ваешь к значку. Картинку нужно 
брать в полтора раза больше, чем 
формат значка, чтобы было удоб-
нее работать. Остатки всегда 
можно убрать ножницами. 
А недостаток виден всегда. 
Аккуратно загибаешь концы 
картинки со стороны булав-
ки (можно даже подклеить 
скотчем), а саму картинку оде-
ваешь в обыкновенную пищевую 
пленку. Это придаст значку «уве-
ренности» в дождливую погоду 
и в снег. Убираешь все лишнее, 
и значок готов.

Катя ушла довольная, чуть не 
забыла коробку с тостером, ко-
торую мы поставили под лавочку, 
чтобы она не мешала творческо-
му процессу.

Действие второе
На дизайнера значков 

Катю Заштопик я буквально 
налетела в магазине дизай-
нерской одежды. Когда она 
звонким голосом спрашивала 
о значках, я держала в руках 
платье в горошек. Вскоре 
горошек перестал быть 
интересен своим тактич-
ным повторением, а Катя 
Заштопик услышала в ответ: 
«Нет значков. Все раскупили». 

Картинка и булавка

Катины значки берут нарасхват, 
и она не картинки из журналов 
выдирает (как я), а рисует. Вы, 
наверное, Катю видели в палатках 
с прессой. Катя Заштопик — де-
вушка с обложки Moulin Rouge 
январского номера. 

Катя Заштопик, 16 лет 
www.zashtopik.livejournal.com
купить значок: 
магазин «Подруга брата», 4-й 
этаж «Детского мира»

Катя, как я поняла, значки — это 
только часть творческого 

процесса. Тебе, навер-
ное, больше нравится 
рисовать манга, а не 
есть манго. Зачем ты 
делаешь значки и как ты 

вообще их делаешь?
Нет, отнюдь, рисунки в сти-

ле манга я рисую как раз очень 
редко, так как техника очень 
уж изъезженная. В основном я 
ориентируюсь на некий «свой 

стиль», который, может быть, 
на первый взгляд, является 
смесью Диснея, каких-ни-
будь там «Гориллаз» и других 
мультяшек подобного вида. 

А так, конкретно для значков, 
я стараюсь использовать все 

существующие стили: от какого-
нибудь киберпанка до простей-
шего минимализма. Рисунки к 
значкам отбираю исключительно 
по принципу «что бы я сам стал 

носить», так получается 
гораздо красивее и 

прикольнее... Бывает 
даже жалко сдавать 
на продажу, но я 
себя переубеж-
даю, что типа для 

людей делать – это 
круче, чем только для 

себя. Обычно стараюсь 
вывешивать на продаже значки 
со схожей тематикой: пионеры, 
осьминоги и т. п.

когда отменили в школах форму, 
все неформальные детки начали 
поначалу выделяться своим вне-
шним видом, одеждой. И каждая 

Когда я училась в школе, в моде были значки-имена. Теперь — герои японс- 

ких комиксов, черно-розовая палитра и при всех вариантах — скучное однообразие. 

одежда символизировала какую-
то субкультуру. Раньше удивляли 
рэпперы, потом они опопсели и 
в ход вступили альтернативщики 
и т. п. Теперь ребят, носящих ко-
лючие пояса, кроссовки и прочую 
одежду а-ля «Психея», полно. Вот 
и стали все выделяться значками, 
ведь ношение значков — это, в 
основном, признак творческой 
молодежи, взрослые этим не 
балуются.

Почему-то в истории со знач-
ками одни Кати. Вот уж точ-
но — знак.

Автопортрет Кати Зашто-

пик и ее значки

А техника какая?
Мои значки изготавливаются 

по известной и несложной схеме: 
рисуются картинки, отпечатыва-
ются, вырезаются в кружочки, а 
потом на специальной машинке 
маленькой за 2 секунды оборачи-
ваются пленкой и закрепляются. 
Так что ничего сложного в этом 
нет.
Сделаешь ли ты свою серию в 
значках? У тебя ведь свои персо-
нажи. Может быть, воплотить их 
в комиксы. Комиксы в значках, 
как тебе эта идея?

Ну, можно подумать. Персо-
нажей-то да, полно, но это надо 
обдумать и серьезно тогда уж 
заняться производством, за сю-
жетным ходом и развитием знач-
ков придется следить. И следить, 
чтобы до людей дошла эта идея и 
чтоб все могли получить любой 
значок. Пока я просто делаю еди-
ничные значки, каждый со своим 
уникальным дизайном.
Когда вдруг видишь на вече-
ринке, в клубе, в метро, кино, 
зоопарке, в раздевалке бассейна 
значок, который ты сделала,— 
твоя реакция. Может быть, уже 
были какие-то истории?

Ну, мне лично очень приятно. 
Случаи были, да. Это вообще при-
ятно — видеть на ком-то что-то 
сделанное тобой, но я не бегу и 
не кричу этому человеку в лицо: 
«О, чувак, а ты знаешь, кто делал 
значок? нет? я!» Просто никак не 
реагирую.
Почему, как ты считаешь, значки 
так популярны сейчас, но почему 
их покупают, а не делают сами? 
Ты знаешь кого-нибудь, кто за-
нимается значкотворчеством?

Потому что, может быть, у лю-
дей фантазии не хватает или они 
сами точно не знают, что хотят, и 
не могут воплотить это в жизнь. 
Я знаю 2–3 людей, которые за-
нимаются значкотворчеством. 
А популярные они потому, что, 

Веселые значки можно сделать из чего угодно, даже из ангела и попугая. Фото: Катя Андреас

Пока я просто 

делаю единичные 
 значки, каждый со 

своим уникальным ди- 

зайном
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Комикс: Игорь Маломуд




