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   Газета «Акция»—  
издание «общего  
содержания»  

(general interest).  
Пишет про жизнь,  
людей, политику,  

общество, экономику, 
рекламу, технологии, 

образование,  
карьеру, культуру  
и развлечения.

Выходит  
раз в две недели. 
Распространяется  
в 11 крупнейших  
городах России.  

Читателям достается 
бесплатно в кафе,  

ресторанах,  
кинотеатрах, клубах, 
бизнес-центрах, вузах, 

магазинах,  
салонах связи. 

С каждым вторым  
номером выходит 

приложение  
«Акция.Карьера».

Как связаться с 
редакцией:
Письма для 

публикации в коммен-
тариях присылайте на 

letters@akzia.ru 
Если вы нашли 

фактическую или 
орфографическую 

ошибку, также будем 
признательны вам за 

письмо на  
letters@akzia.ru 
Если вы журна-
лист, фотограф, 

иллюстратор и хотите 
сотрудничать с газетой, 

 пишите на  
editor@akzia.ru 

Телефон редакции: 
(495) 229-39-79

Ищите газету «Акция»  
в более чем 

600 местах в Москве 
и других 10 городах России.

В Москве — 428 мест: 

•Бизнес-центры 

	

•Вузы и образователь-
ные учреждения  

•Интернет-кафе, кафе, 
кофейни, бары  

•Кинотеатры 
 
•Клубы, развлекатель-
ные центры  

•Мультимедийные 
и книжные магазины, 
торговые центры  

•Рестораны
 
•Салоны сотовой связи  

•Иные учреждения 
(кадровые агентства, 
туристические компании 
и др.)  

В других городах — 181 место.

Санкт-Петербург, Новоси-
бирск, Нижний Новгород, 
Екатеринбург, Самара, 
Казань, Челябинск, Рос-
тов-на-Дону, Волгоград, 
Краснодар в кафе и 
салонах сотовой связи.

О случаях отсутствия фирменной 
стойки в постоянном месте ее на-
хождения, отсутствия газеты «Ак-
ция» или появления других бес-
платных изданий вместо газеты 
«Акция» на стойке, а также о дру-
гих недостатках в работе службы 
дистрибуции сообщайте  
по телефону +7 (495) 229-39-79

навигатор

Не забывайте
Чистота и порядок  
в городе зависят  
от вас —  не остав-
ляйте ваш номер 

«Акции» на скамейках, 
в парках, публичных 
местах и обществен-
ном транспорте.   
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Запущена тестовая 
версия нового портала 
«Акция.Onlinе».
Заходите, регистрируй-
тесь, обсуждайте мате-
риалы www.akzia.ru

«Мешок с инопрессой доставлял курьер в погонах, журналы хранились в же-
лезных сейфах. Мы даже давали подписку о неразглашении гостайны». 
Воспоминания старожилов журнала «Ровесник».   стр. 05 

«Никто не любит нас, наркоманов». Этот и другие актуальные слоганы 90-х от журна-
ла «Птюч».  стр. 07 

«”Тренд” — это некое явление культуры, которое уже вышло из андеграунда, 
но еще не стало массовым».  
О трендовом журнале «ОМ».  стр. 09 

«Мы стали слишком шикарны, у нас появились поклонники. Еще немного, и 
они стали бы организовывать кружки и секты». Иван Охлобыстин, Сергей Мостов-

щиков и Валерия Новодворская о шикарном журнале «Столица». стр. 15 

«Очень плохо, что мы решили не делать номер на тему «Ненависть». Там-то 
уж точно была бы полная ненависть и полный дисреспект всем уродам из 
правительства».  
Отчет со встречи бывших сотрудников журнала «Fакел».   стр. 17 

«Если герой говорит «пошел ты на ***!» — значит, так и будет написано».  
Откровения Бориса Тревожного о журнале Rolling Stone.   стр. 19 

выставка

«Культовые	
журналы»

Ровесник,	Птюч,	
ОМ,	Столица,	

Faкел,		
Rolling	Stone

время:	16	–	23	апреля	2007	(круглосуточно)
место:	магазин	«Республика»,	

Москва,	1-ая	Тверская-Ямская,	10

возможность	увидеть	
и	прочитать!
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Акция Первый номер газеты «Акция» вышел 1� апреля �001 года. Газета была создана группой молодых людей,  
придумавших газету для таких же, как они, «для думающей молодежи».  

В первом номере начинающая редакция просто написала о том, о чём думала, и так, как ей нравилось.  
За 6 лет изменилось очень многое.  

Не изменилось одно — газета «Акция» все так же независима  
и пишет только то, что нравится ей и ее читателям.   

Нам пишут
Мы в каком-то смыс-

ле коллекционеры. Коллекцио-
нируем письма и отзывы чита-
телей и бережно их храним. К 
шестилетию мы решили опуб-
ликовать некоторые из них.  

Хочу поблагодарить 
Вас за отличную газету! У меня 
была возможность познакомить-
ся пока только с одним номером. 
Прочитал его весь и не пожалел.  
Я возглавляю ассоциацию пред-
принимателей. Точнее, отделение 
этой ассоциации по СНГ. У нас в 
приемной всегда есть люди — чле-
ны нашей ассоциации и гости, они 
эти журналы и газеты разбира-
ют. Если вам это интересно, то мы 
можем попробовать и вашу газету 
выкладывать. 
С уважением, Владимир Куропят-
ник, директор WISE СНГ

Как человек, отдавший 
газетному делу более тридцати 
лет, работавший в лучших по тем 
временам изданиях, я еще совсем 
недавно пребывал в состоянии 
могучего скепсиса по поводу со-
стояния современной печатной 
прессы. И это было большой под-
лостью с моей стороны. Ибо сей 
старческий снобизм я не только 
лелеял в себе, но и пытался за-
разить им студентов, коих взялся 
учить основам профессии. 

Но ваша газета, на-
чиная с истории ее появления и 
заканчивая тем высоким уровнем 
современного российского жур-
нализма, который ее отличает 
от массы либо «традиционных», 
либо «продвинутых» до неадек-
ватности изданий, служит мне с 
некоторых пор прекрасным посо-
бием на занятиях по профессио-
нальному оптимизму.

Теперь в споре о том, 
надо ли сегодня людям рваться в 
журналистику и пытаться достичь 
в ней серьезных результатов, вы-
сокого признания, мне есть, что 
сказать. И есть, что показать. Не 
говоря уже о почитать вслух.
Юрий Соломонов, декан Высшей 
школы журналистики Международ-
ного университета в Москве

Пару лет назад, когда 
увидела газету впервые, просто не 
поверила, что в России существу-
ет-таки интересная, молодежная 
(и небезразличная к молодежи!) 
пресса. Хотя «пресса» звучит как-то 
слишком объемно, ведь «Акция» 
как была, так и остается единс-
твенной. Еще помню, как очень 
хотела написать в эту газету ну хоть 
что-нибудь, но все сомневалась —  
а кому нужно мое мнение просто 
как мнение? А потом в газете по-
явились колонки именно «от пер-
вого лица», которые и сейчас для 
меня как вишенка на десерте — 
маленькая, но необходимая. 
Анастасия Гулявина, представи-
тель AIESEC

В России сегодня очень 
мало живой жизни. Не фор-
мальной, не бюрократической, а 
по-настоящему живой. «Акция» 
сегодня — из единичных примеров 
проявления живой жизни. При 
этом уникальность газеты в том, 
что газета позиционируется как 
молодежная, и это вроде бы дает 
возможность газете быть легкой, 
радикальной, где-то чуть-чуть 
«недо-», где-то чуть-чуть  
«пере-» — то есть планку требо-
ваний к себе держать ниже. В 
действительности же газета явля-
ется одним из самых серьезных 
изданий вообще. «Акция» — мо-
лодежная в том смысле, что ее 
читают и делают молодые люди, 
это растущий организм, но в це-
лом издание серьезное, интерес-
ное, объективное, со сбалансиро-
ванной позицией и гораздо более 
взрослое, чем некоторые газеты, 
которые существуют по 50–70 лет.

Илья Кузьменков, КГ «Кузьменков 
и партнеры», главный редактор 
РЕН ТВ

Всегда ждем ваших писем на  
letters@akzia.ru

P.S. В апреле запустилась тесто-
вая версия нового 

портала «Акция.Online» — 
теперь комментарии к текстам 

можно оставлять на  
www.akzia.ru
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Юбилейные  
обложки

За 6 лет в архиве газеты 
«Акция» накопилось  

68 номеров.  
Соответственно,  

всего 68 обложек.  
Среди них есть особо 
удавшиеся (и даже по-

лучившие международ-
ные премии за дизайн) 
и особо не удавшиеся. 
Любимые редакцией  

и не любимые  
читателями.  

Запомнившиеся всем  
и не запомнившиеся ни-
кому. Мы решили опуб-
ликовать обложки юби-

лейные — обложки  
апрельских  

номеров за каждый год. 
Так очевиднее  

ход истории. 

ОТ РЕдАКцИИ 
Светлана Максимченко, 

главный редактор газеты «Акция»

Мне было 16, когда я открыла 
«Птюч». Открыла журнал и 
другой мир. Персонажи, имена 
которых ни о чем не говорили, но, 
видно, талантливые, красивые 
и безумные. Вечеринки в 
Лондоне, в Нью-Йорке и на Гоа. 
Love-парады, гей-парады, sex, 
drugs & techno. Электронная 
музыка, независимое кино, 
невероятные книги, тексты Уэлша, 
Хаксли, Гибсона, Уорхола. И все 
это еще замешано в какой-то 
сумасшедший дизайн.
Берут ли сейчас журналы в руки с 
таким трепетом, с каким я брала 
«Птюч» в 96-м? 

Складывают ли сегодня журналы 
так же бережно на книжную 
полку, как когда-то складывали 
«Ровесник», «Птюч», «ОМ», 
«Столицу», «Fакeл»? Сканируют 
ли «для истории» сегодняшнюю 
прессу, как сканируют сегодня 
«Птючи» и «Столицы»? 
Зачитываются ли сегодня 
журналами так же, как когда-
то зачитывались «Faкeлом»? 
Цитируют ли сегодня прессу так 
же, как цитировали еще недавно 
скандальные материалы Rolling 
Stone?

Многие номера этих журналов 
актуальнее, чем то, что нам 
приходится читать в 2007-м. 
Многие авторы гениальнее, чем 
те, кем они стали сейчас. Многие 
фото откровеннее, тем те, что 
дозволяются сегодня. 

Мы в редакции часто вспоминаем 
и обсуждаем эти журналы. 
Именно они для нас – ориентиры 
и учителя. И нам часто хочется 
сделать так, как они тогда. Так 
остро, так провокационно, так 
гениально и так профессионально, 
чтобы вспоминали годами. 

Потому спецвыпуск, 
приуроченный к шестилетию 
«Акции», мы решили посвятить 
им. Шести культовым журналам 
новейшей российской истории. 
Журналам, которые молодежь 
цитировала (и цитирует), хранила 
в стопках (и до сих пор хранит) 
и передавала из рук в руки, 
зачитывая до дыр (да и сейчас 
передает и зачитывает).
«Ровесник», «Птюч», «ОМ», 
«Столица», «Fакeл», Rolling Stone. 

Мы порылись в личных архивах, 
вытащили потрепанные журналы, 
перечитали их, встретились с 
теми, кто их делал, отсканировали 
обложки, перенабрали тексты. 
В какой раз вспомнили и 
восхитились. А грустные 
мысли о том, что век культовых 
журналов был так недолог, мы 
от себя прогнали. Пусть век 
действительно был недолог, но 
зато какой!  

Такой подарок на день рождения 
читателям и себе самим. 

P.S. Поздравления с шестилетием 
принимаются на letters@akzia.ru ))

от редакции

Светлана  
Максимченко,  
главный редактор  
газеты «Акция»

№ 3(10) за 2002 год (нам один год) № 2(13) за 2003 год (два года) № 3(30) за 2004 год (три года)
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Что может быть лучше, чем секс? 
Ищите постер внутри газеты >
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Ровесник

Игорь Садреев

Знакомство
Игорь Чернышков: Я пришел 
в «Ровесник» в 1988 году, в ка-
честве зама главного редакто-
ра. Главным у нас тогда был ле-
гендарный Алексей Арсенье-
вич Нодия, которого боялись 
и уважали все. Он возглавлял 
журнал с 72 года. Во многом 
всё то, что было в «Ровесни-
ке», было заложено им. Вообще 
у нас было три главных редак-
торов за всё время, это сорок 
пять лет почти. 
Наталья Рудницкая: Я рабо-
таю с 74-го года. Люди столько 
не живут. Мои рубрики: «Что 
говорят», «Кино», «Видеоклуб». 
Это, знаете, как у Паустовского 
был репортер Крыс, который 
жил только ради того, чтобы 
подышать этим воздухом. При-
чем я до сих пор убеждена, что 
любой журналист должен на-
чинать в редакции с поломой-
ки. Сначала его должны очень 
долго бить, а вот потом из него, 
может быть, толк и выйдет. Нас 
всех здесь били!
Сергей Кастальский: Я веду 
обзор пластинок в журнале, 
причем мы самые первые ста-
ли это делать. Придумал «Рок-
энциклопедию», она потом вы-
шла отдельной книгой, кирпич 
такой, и два издания выдер-
жала. Я в «Ровеснике» с 84-го 
года.

Право первой ночи
Игорь Садреев: Больше все-
го всем запомнился «Ровесник» 
периода перестройки. Когда 
повеяло воздухом свободы, как 
это принял журнал?
Рудницкая: Журнал это при-
нял на ура по одной простой 
причине. «Ровесник» издавался 
в свое время как печатный ор-
ган ЦК комсомола, рассказыва-
ющий исключительно о жизни 
молодежи за рубежом. Такова 
была задача.
Кастальский: Даже заголовок 
такой: международный моло-
дежный иллюстрированный 
ежемесячник.
Чернышков: И власти, грубо 
говоря, давали нам право пер-
вой ночи в рассказе о западных 
реалиях.
Садреев: То есть не только вос-
точный блок был?
Рудницкая: Нет. Всё было. 
Нам всегда разрешалось боль-
ше, чем другим изданиям. Мы 
были… не то что неортодок-
сальными. Безусловно, мы иг-
рали по правилам. Попробо-
вали бы не поиграть. Но тема 
была такая. Да и нельзя сказать, 
что в тех инстанциях, которые 
за нами наблюдали, сидели ис-
ключительно дебилы. Более 
того, дебилы не сидели. И в об-
щем-то их удавалось убедить в 
том, что мы делаем разумные 
вещи. Хотя и нам приходилось 
и лукавить, шустрить, вывора-
чиваться наизнанку. Вот, вспо-
минаю смешную историю. Где-
то году в 87-м советская власть 
очень обиделась на писателя 
Джона Ле Карре. Естественно, 
его шпион, который боролся с 
«KGB», был персоной нон гра-
та. А наш сотрудник нашел вос-
хитительный кусок из Ле Кар-
ре, где он писал о противосто-
янии израильтян и палестинцев 
глазами детей. Несмотря на за-
преты, мы всё равно дали этот 
кусок, но сделали вид, что мы 
идиоты. Подписали «Джон Ле-
кер». Люди наверху, конечно, 
прекрасно понимали, что мы 
сделали, но пропустили.

Дело о развращении
Чернышков: Когда к концу 80-
х отпустило, мы стали таким 
культуртрегерским журналом. 

Тираж под три миллиона. А в 
91-м году нас выбросило на 
рынок, без копейки денег. Не-
сколько номеров мы выпуска-
ли на очень плохой, газетной 
бумаге, 16 полос всего. Такая 
тетрадочка. И всё-таки выбра-
лись из всего этого, одни из не-
многих. «Ровесник» сохранился, 
и еще несколько изданий.
Кастальский: У нас пропал 
только один журнал клас-
сный — «16». Нас с ним до суда 
довели ведь.
Чернышков: Суда не было, но 
генеральная прокуратура нами 
занималась. Это был журнал с 
подзаголовком «всё, что вы хо-
тели узнать о сексе, но боялись 
спросить». Появился он в мо-
мент, когда вывороченные ге-
ниталии со всех обложек сви-
сали. Год 92-й, кажется…
Рудницкая: Да-да. Мы в тот 
момент были настолько ни-
щими, что сидели все в одной 
комнате, а остальные сдавали. 
Буквально каждую копеечку 
надо было складывать, чтобы 
выпустить следующий номер…
Чернышков: И мы решили, 
что нужно уже дать нормаль-
ную информацию. Вот в этом 
журнале были статьи, исто-
рии звезд, «мой первый раз» и 
т. п. Всё хорошо шло. И вдруг 
в прокуратуру, в уголовный 
розыск, президенту посыпа-
лась гора жалоб. Завели дело 
«о развращении молодежи». Я 

почти ночевал во всех этих ин-
станциях, очень зол был. Дело 
потом закрыли за отсутствием 
состава преступления. Но и вре-
мя уже изменилось, не такое 
дикое стало. Между тем пару 
лет журнал издавался. И роль 
свою он выполнил.

Письма и гостайна
Садреев: Как в то время, в кон-
це 80-х, вы понимали, что нуж-
но молодым людям?
Кастальский: Вы не представ-
ляете, какой у нас отдел писем 
был. Миллион в год точно при-
ходил. И из этих писем всё ясно 
было. «Расскажите про Ричи 
Блэкмора и группу Rainbow» — 
самое популярное. «Не умер 
ли он?» Тогда почему-то модно 
было всех хоронить.
Рудницкая: Самое интерес-
ное было следить по письмам, 
как распространялись по стра-
не слухи. Наш народ ведь кого 
любит, того и убивает. Перио-
ды народной любви и ее обост-
рения в разных регионах очень 
хорошо видны были. То вдруг 
всё Закавказье начинало хоро-
нить того же Блэкмора…
Кастальский: Демиса Руссоса 
хоронили регулярно, Клэпто-
на. А уж Пола Маккартни… Во-
обще, Beatles — это, конечно, 
была вечная тема. Но когда ты 
открываешь почту и у тебя че-
рез письмо «Металлика», воп-

росов не возникает.
Рудницкая: Кстати говоря, у 
нас можно было легко выле-
теть с работы за неотвеченное 
или дурноотвеченное письмо. 
Мы были обязаны отвечать на 
все письма читателей.
Кастальский: Иногда срыва-
лись. Как-то, отвечая на со-
тое письмо «расскажите про 
Блэкмера», я не выдержал и на-
писал: «Да что вы уперлись в 
этого Блэкмора. Куча еще хоро-
ших групп». Читатель пожало-
вался главному редактору: вот у 
вас человек либо сумасшедший, 
либо пьяный писал. Нодия был 
в ярости, он меня вызвал и дол-
го драл за это.
Садреев: А откуда вы брали 
информацию, когда такой кон-
троль был повсюду?
Кастальский: Спецхран, биб-
лиотеки иностранной лите-
ратуры. И мешки зарубежной 
прессы, которые раз в неделю 
привозились. Шайбованные эк-
земпляры, прошедшие цензуру 
(там все статьи про Советский 
Союз вырезались, но нам они 
и не нужны были). Мы очень 
много выписывали: «Штерн», 
«Ролинг Стоун» и так далее.
Рудницкая: Этот мешок до-
ставлял курьер в погонах, жур-
налы хранились в железных 
сейфах. Читать их можно было 
только на рабочем месте, вы-
носить из редакции нельзя. Мы 
даже давали подписку о нераз-
глашении. Гостайна. 

Библия для 
подростков
Садреев: Не могу не спросить 
о Ди Снайдере. Азы полового 
воспитания даже я проходил по 
его статьям… 
Рудницкая: Мы с Сергеем пе-
реводили эту книжку. Получи-
лось так: наша сотрудница жила 
в этот момент в Америке, а мы 
получали прессу западную и 
случайно в рекламе наткнулись 
на две книжки: «Курс выжива-
ния для подростка» Ди Снайде-
ра и какая-то книжка Чака Нор-
риса на тему, как стать ужасно 
духовной личностью. Мы зака-
зали ей обе книжки. Она их при-
слала. И я помню, что мы с Сер-
геем сидели и до девяти вечера 
первый кусок Снайдера пере-
водили. На печатной машинке 
гнали в четыре руки. Принесли 
Алексей Арсеньевичу. И вот это 
был действительно взрыв.
Чернышков: Успех был фантас-
тическим. Мы опубликовали 
всего три кусочка, и тираж вы-
рос на пятьсот тысяч экземп-
ляров. Я точно помню эту циф-
ру. И весь следующий год тира-
жи росли.
Кастальский: Так совпало, ко-
нечно. Группа «Твистед Сис-
терс» была очень популярная 
тогда. И тут выясняется, что че-
ловек из этой группы, Ди Снай-
дер, не просто обезьяна с ги-
тарой, а тончайший психолог, 
с чувством юмора, прекрас-
но пишет.
Чернышков: Ну да, такие гени-
альные ходы были тогда. Ска-
жем, журнал «Литературная 
учеба». С тиражом от 20 до 
40 тысяч — в советское вре-
мя смешная цифра. Они начали 
печатать Новый Завет, Библию. 
Тираж подскочил до 800 ты-
сяч автоматически. Потому что 
Святого Писания нигде не было, 
из-за границы нелегально при-
возили только. 
Садреев: Ди Снайдер был Биб-
лией для подростков…
Рудницкая: Причем это на-
слаждение было. Мы сидели как 
зайчики, набивали этот текст. 
Кастальский: И страшно весе-
лились.
Рудницкая: Хохотали, да. Это 
был один из самых счастливых 

О «Ровеснике» вспоминают (слева направо): 
Игорь Чернышков, главный редактор (в конце 80-х  — заместитель главного редактора); Наталья Рудницкая, 

редактор (в 90-е — член редколлегии журнала); Сергей Кастальский, обозреватель. Фото: Антон Размахнин

Журнал «Ровесник» издается с июля 196� года. Официально: общественно-политический иллюстрированный ежемесячник 
ЦК ВЛКСМ и комитета молодежных организаций СССР. В конце 80-х тираж «Ровесника» перевалил за три миллиона.  

Хватало не всем. Всего за �� копеек счастливчики получали заманчивую правду о сладкой жизни за бугром.  
Рубрика «Видеоклуб» впервые познакомила советских мальчиков и девочек с голливудскими боевиками.  

Фотографиями любимых героев из «Рок-энциклопедии» обклеивали стены поверх обоев.  
Сексу учились по курсу Ди Снайдера. «Ровесник» жив и поныне, но мало чем напоминает себя двадцать лет назад.

Вчера, сорок пять лет 
назад…

Заткните уши, ветеpаны будут 
бpюзжать. Как сегодня все жуp-
налы похожи дpуг на дpуга... Ка-
кие они аляповатые и одновpе-
менно монотонные... А вот в наше 
вpемя...
В июне этого года журналу «Ро-
весник» исполняется 45 лет, и се-
годня он один из старейших моло-
дежных журналов нашей страны. 
«Старейший» и «молодежный» — 
как-то странно читаются эти сло-
ва рядом, и действительно кажет-
ся, будто всё начиналось только 
вчера. Вчера — это 1962 год, вре-
мя хрущевской «оттепели», вре-
мя, когда многие верили, что не-
возможное вот-вот станет воз-
можным... 
Ведь невозможными тогда каза-
лись и свободный обмен инфор-
мацией о жизни молодых лю-
дей из самых разных стран, и их 
встречи, и привычные теперь по-
ездки автостопом — всё, что сегод-
ня воспринимается как нечто со-
вершенно обыденное. Вообще-то 
первые намеки на будущий «Ро-
весник» появились еще раньше, 
в 1957 году, во время Фестива-
ля молодежи и студентов в Моск-
ве. Именно тогда чуть приоткрыл-
ся «железный занавес», и именно 
тогда молодым людям стало по-
нятно, что там, в далеком и недо-
стижимом зарубежье, так же жи-
вут, так же влюбляются, и пусть 
музыка, мода, прически у «детей 
разных народов» иные — они всё 
равно такие же, как мы. И тогда 
выходил фестивальный вестник, 
на базе которого предполагали 
сделать новый журнал. Но прежде 
чем вышел в свет первый номер 
«настоящего» «Ровесника», про-
шло целых пять лет. 
Официально «Ровесник» считал-
ся «органом ЦК ВЛКСМ и КМО 
СССР» — вам теперь, конечно, не 
понятно, что это такое, поэтому 
поясню: Комитет молодежных ор-
ганизаций — это было нечто вро-
де «молодежного министерства 
иностранных дел», поэтому, в от-
личие от других молодежных из-
даний, «Ровеснику» не только не 
запрещалось писать о жизни за 
рубежом: он был просто обязан 
это делать! И делал. 
Именно в «Ровеснике» впервые в 
нашей стране были опубликова-
ны ноты и тексты песен «Битлз» 
и — как тогда говорилось — «дру-
гих прогрессивных молодежных 
коллективов Запада». «Ровесник» 
учил танцевать твист и модный 
в 60-х танец лимбо, «Ровесник» 
публиковал рассказы молодых за-
рубежных писателей и их стихи, 
рассказывал о кино — и театраль-
ных премьерах — обо всём том, 
что нельзя было, увы, ни увидеть, 
ни услышать по нашему радио и 
ТВ, прочитать в других газетах и 
журналах. Да, и нам приходилось 
лукавить: тогда бытовало так на-
зываемое «протаскивание под ви-
дом критики» — это когда вроде 
бы громишь и критикуешь, а на 
самом деле рассказываешь чита-
телю о том, что он мог бы узнать 
только из зарубежных «голосов». 
А на все претензии начальства и 
особо бдительных граждан от-
вет был простой: мы — орган КМО, 
и потому о нашей замечательной 
действительности, простите, хоте-
ли бы, да не имеем права писать! 
В начале 90-х и нам пришлось 
очень нелегко, но мы потому и пе-
режили те времена, что не изме-
нили себе. Тогда казалось, что — 
вот, информация о «тамошней» 
жизни уже никому не нужна. Но 
мы стояли на своем — и выстояли, 
и сохранили «Ровесник» таким, 
каким он интересен и сегодняш-
нему читателю.  
А интересен он был и, наверное, 
остается прежде всего тем, что в 
нем работали и продолжают ра-
ботать профессионалы, умеющие 
собирать и подавать информацию 
так, как этого не делали и — откро-
венно говоря — не делают ни в од-
ном другом издании. Пpосто надо 
быть непохожим на дpугих. Как в 
наше вpемя.

Наталья Рудницкая,
pедактоp отдела 
культуpы

Журналы делают сейчас либо девушки  
 с ресепшена, либо юноши при них

слово  
редактора 
 

Недавно в ЖЖ  
появилось сообщество  
«Библиотека с антресо-
лей», где выкладывают 

статьи из архива  
«Ровесника».  

Вот, скажем, новость  
за 1966 год: «Шесть 

разгневанных девиц за-
вели двух заросших пок-
лонников-битлов в пус-

тынный переулок  
и, вытащив безопасные 

бритвы,  
обрили их наголо».  
Адрес сообщества: 

www.community.
livejournal.com/

rovesnik_memory
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моментов. Вообще, счастье — 
это когда тебе приносят хо-
роший текст. Когда читаешь и 
морда расползается в улыбке.

Цензура и язык
Рудницкая: Все, кто работает в 
«Ровеснике», владеет иностран-
ными языками. Это первое тре-
бование, помимо журналист-
ских навыков. Журнал-то меж-
дународный. Это было всегда. 
И в том числе поэтому мы язык 
не засоряем англицизмами, 
жаргоном. Да, есть вещи, без 
которых не обойдешься: «хэви-
метал» и есть «хэви-метал». Но 
ведь нам с помощью языка, 
стилистики приходилось обхо-
дить острые углы, цензуру. Тут 
научаешься говорить по-рус-

ски и писать. 
Кастальский: Как ни странно, 
в условиях работы с цензурой 
была очень хорошая школа. 
Чернышков: Кстати, о цензу-
ре. Помните историю с про-
грессивным художников и че-
репом? 
Рудницкая: А то! Витя Чижи-
ков, наш художник, он олим-
пийского мишку рисовал, занял 
первое место на международ-
ном конкурсе карикатур. Кар-
тинка у него была такая: глобус, 
на нем сидел младенец и в од-
ной руке держал череп, а в дру-
гой — оливковую ветвь. И воп-
рос: быть или не быть. Миру 
или войне. Мы решили дать ее 
на обложку. А в этот момент 
Брежнев получил какую-то 
очередную медаль за покоре-

ние невесть чего. Поэтому на 
второй обложке пришлось дать 
портрет Леонида Ильича и офи-
циальное заявление.
Чернышков: А ведь перед пе-
чатью журнал читала не только 
цензура, но и ЦК комсомола и 
даже ЦК партии. 
Рудницкая: Просмотрели. Уже 
на последнем этапе вдруг вы-
яснилось: тут вопрос задается 
«быть или не быть», а тут ока-
зывается «быть»… И мы всей 
редакцией сидели в типогра-
фии и ручонками срывали ста-
рую обложку и закрепляли но-
вую. Слава богу, тогда тысяч 
триста был тираж…

Вера в буковки
Садреев: Как сделать культо-

вый журнал, который люди бу-
дут хранить не год и не два?
Рудницкая: Я отвечу вопро-
сом на вопрос: как сделать та-
ких людей. Это взаимосвяза-
но. Мне кажется, что сейчас это 
невозможно. Невозможно по 
той причине, что информация 
добывается нажатием клави-
ши. Мне хочется надеяться, что 
есть еще какая-то часть людей, 
которые хотят читать журна-
лы. Я вот смотрю на вашу га-
зету, Игорь, и чувствую, что вы 
тоже в это верите. Вы в буков-
ки верите.
Кастальский: Согласен абсо-
лютно с Натальей. Человек, 
который вырос на «Фабрике 
звезд», хранить уже ничего не 
будет. Журналы делают сей-
час либо девушки с ресепше-

на, либо юноши при них. Они 
планку вкуса и ценности ин-
формации опускают очень низ-
ко. Можно стучать ножонка-
ми, бороться и пытаться что-то 
кому-то доказать, а это уже ни-
кому не нужно.
Чернышков: А я вот не согла-
шусь. Культовые журналы и се-
годня можно делать. Для этого 
нужно только рисковать. Иметь 
свой взгляд, не бояться его. И 
нужно попасть в поколение. 
Оно сейчас не глупее, конечно, 
просто другие условия жизни. 
Попасть в них, с их скоростью, 
с их виртуальным мышлени-
ем — это профессиональная за-
дача. Когда-то мы попали. 
У каждого времени свои герои 
и свои профессионалы.

Мас-
турбация
Внимание! Внимание! Прежде чем на-
чнешь читать дальше, положи обе руки на 
стол. Повторяю: положи обе руки на стол. 
Извини, но я должен был это сказать.
У этого слова довольно много синонимов, 
и самые печатные из них — «рукоблудие», 
«детский грех» и «карманный бильярд».
Мастурбация, или ручная стимуляция по-
ловых органов,— тема, затрагивающая (из-
вини за плохой каламбур) многих. Люди 
обычно шутят по этому поводу — как де-
лаю здесь я,— но редко в ней признают-
ся. Вообще-то это достаточно обычное яв-
ление — снятие сексуального напряжения, 
и прибегают к нему девять из десяти под-
ростков, и мальчиков и девочек; в подрос-
тковые годы это единственный способ сня-
тия такого напряжения. (После таких слов 
родители непременно возлюбят меня еще 
больше.) В конце концов, занятие безопас-
ное: от мастурбации еще никто не забере-
менел и не подцепил дурную болезнь. На-
иболее часто к этому средству начинают 
прибегать лет в двенадцать (по крайней 
мере, мой личный опыт об этом говорит).
Должен признаться, что я тогда и не понял, 
что происходит. Но однажды, взяв ситуа-

Совсем 
пропащий
Без очков Джон Леннон был слеп как крот, 
без них он не видел даже на расстоянии 
двух ярдов. Поэтому очки были одним из 
величайших его сокровищ (как и велоси-
пед), и держал он их под спудом. После 
нескольких лет сражений по этому поводу 
тетушка наконец настояла на том, чтобы 
Джон носил нужные ему линзы в круглой 
черной оправе.
Но даже после того, как ему достали ве-
ликолепные модные очки, Джон продол-
жал стесняться и надевал их только в слу-
чае самой крайней необходимости. Когда 
никого из нас не было поблизости, чтобы 
сказать ему, какие автобусы останавлива-
ются на данной остановке, он долго щу-
рился, изучая табличку, вместо того, что-
бы надеть свои очки или (упаси бог!) спро-
сить у прохожих.
Наши местные хулиганы приходили в 
ярость от того, как Джон их разглядыва-
ет. Джимми Тарбук — ныне известнейший 
комедийный актер, а в те годы гроза Вул-
тона — как-то налетел на Джона, когда вся 
наша компания прогуливалась по Пенни-
Лейн. «Что это ты вытаращился на меня, 
Леннон?» — рявкнул он грозным голосом. 
Джон, в обычной своей манере, пытался 
проигнорировать Джимми, который вдо-
бавок был на несколько лет старше нас, но 
ничего хорошего из этого не вышло: одной 
рукой Джимми схватил Джона за «фир-
менный» галстук школы «Куорри Бэнк», а 
из другой соорудил внушительных раз-
меров кулак. Дело принимало серьезный 
оборот, и я решил вмешаться: «Послушай, 
Джимми,— сказал я,— он же почти сле-
пой. Когда он на что-нибудь смотрит, ему 
приходится щуриться, чтобы лучше раз-

А что это 
там такое 
делается?
Впервые я познал секс в двенадцать лет — 
из книги, спасибо родителям. Не знаю, 
где они раздобыли эту книгу. Наверное, у 
семейного врача. Поскольку я был уве-
рен, что отец всесилен и наверняка видит 
сквозь стены, то я трясся от страха, запер-
шись у себя в комнате: даже держать в ру-
ках книжку о сексе было «плохо» и «запре-
щено», не говоря уж о самом сексе. 
Дрожащими руками я листал страницы. 
Книжка была написана сухим, медицин-
ским языком и повествовала о том, как 
сперматозоид оплодотворяет яйцеклет-
ку и так далее. Но мне-то хотелось узнать, 
каким образом сперматозоид добирает-
ся до яйцеклетки. В книге это таинствен-
ное рандеву обозначалось следующим об-
разом: «Когда мужчина и женщина вступа-
ют в близость».
После этого каждый раз, когда отец обни-
мал мать за плечи, то есть вступал с ней в 
близость, я ожидал появления еще одно-
го братца. Ну куда еще, в семье и так шес-
теро детей! А если я видел, как обнимают-
ся и целуются старшие мальчики и девоч-
ки… можете себе представить! К счастью, 
когда мы с женой решили завести ребенка, 
я уже был достаточно осведомлен о со-
ответствующей технологии, более того, с 

того времени, как узнал о ней, я активно 
тренировался. А то мы оба так и стояли бы 
друг напротив друга, сняв одежды и цело-
мудренно обнимаясь, а потом недоумева-
ли: отчего это дети не заводятся?
Сие моим родителям неведомо, но я по-
чувствовал в себе зов плоти задолго до 
того, как они выдали мне Книгу. Точно 
помню, как в детском саду мечтал о том, 
чтобы нас с воспитательницей — одних! — 
застала в комнате для игр буря…

глядеть!» «Это правда, Леннон?» — строго 
спросил Джимми. «Да правда, правда»,— 
пробурчал Джон и достал из кармана очки 
с толстыми стеклами. 

цию в руки (о, черт!), я сообразил, что ре-
зультат определенно приятен. Я был воз-
бужден, взволнован, и одновременно как 
бы оценивал ситуацию со стороны, и в мо-
мент оргазма — вершины сексуального 
возбуждения — был даже несколько оше-
ломлен: «Это сделал я?» Затем моя рука 
безвольно упала. И я подумал: а будет ли 
эта рука уважать меня утром?
Эротические фантазии во время мастур-
бации — вполне нормальное явление: ты 
думаешь о своей подружке, девочка — о 
своем парне или о знаменитости (о Ди 
Снайдере, например) — по части фантазий 
все объекты хороши. Всё это совершенно 
естественно, если только фантазии не про-
рываются в твою каждодневную жизнь и 
не мешают ей и если ты в обычных обсто-
ятельствах не ведешь себя так, будто дви-
жешься по выдуманной стране.
По поводу мастурбации существует мас-
са дурацких легенд. Если ты будешь этим 
заниматься, то: а) ослепнешь, б) на ладо-
нях начнут расти волосы, в) сойдешь с ума, 
г) оторвешь эту штуку и, самая страшная: 
д) станешь заниматься этим все время. 
Именно этими ужасами всю жизнь пугали 
подростков. Всё это правда: я ношу очки, 
у меня волосатые руки и в качестве пос-
леднего доказательства могу предъявить 
счета от психиатра.
И всё это, конечно, полнейшая чушь. Мас-
турбация — совершенно здоровый спо-
соб снятия сексуального напряжения, и 
если тебя это хоть как-то успокоит, то со-
общаю, что к ней прибегают и женатые 
особи обоих полов. Никакого физическо-
го ущерба мастурбация нанести не может. 
Единственная опасность состоит в том, 
что она может стать для тебя единствен-
ным источником сексуального удовлетво-
рения, потому что это гораздо проще, чем 
вступать в отношения с живым челове-
ком,— никаких проблем. 

 www.akzia.ru/projects/6years/rovesnik
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Москву захлестну-
ла волна апрельских 
маршей. Комментарии 
участников читайте в 
следующем номере.
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Птюч

кий вел колонку. 
Шулинский: Владик Монро пи-
сал, Андрей Колесников, Лидия 
Маслова. У нас плохих не было. 
Ну, были иногда. К приме-
ру, одна телеведущая, которая 
вела колонку. Но у нас была ве-
ликолепная редактор Таня Ар-
зиани, она сейчас один из веду-
щих сотрудников Independent 
Media, она просто полностью 
переписывала эту девушку, и 
получался хороший автор. 
Жукова: Я помню, как Шулинс-
кий учил меня писать. 
Шулинский: Сидели с Геной и 
учили всех писать. Даже была 
библиотека слов, которые не-
льзя произносить.
Жукова: «Ибо», «дабы» плюс 
сленг.
Шулинский: Еще «культурные» 
и «интеллектуальные» словечки.
Устиян: Слово «парадигма» 
было просто запрещено. 

Sex & drugs 
Шулинский: Нас в чём толь-
ко не обвиняли: в растлении, в 
пропаганде наркотиков. Я пом-
ню, что мы очень мужественно 
боролись…
Жукова: За чистоту образа. 
Помню, как меня знакомили с 
Шулинским. Мы только начали 
разговаривать, и он спрашива-
ет сразу: «Наркотики употреб-
ляешь?»
Шулинский: Да не было тако-
го. Хотя, может, хотел, чтобы 
редакция была чиста. 
Был период, когда в конце  
90-х появилась эта тема — нар-
котики, наркотики. Мы тогда 
вели правозащитную, можно 
сказать, деятельность. Я пом-
ню, мы выпустили номер, на 
обложке было написано «Ник-
то не любит нас, наркоманов», 
внутри — актриса Дрю Бэрри-
мор, известная тем, что ее всё 
время сажали за наркотики, и 
еще великолепный рассказ  
Егора Радова. Я в это время 
старался выступать на всяких 
телевизионных шоу. Тогда ведь 
был жуткий беспредел — хва-
тали молодежь и за какие-ни-
будь две полоски кокаина, за 
две таблетки. И если люди не 
готовы были платить, то могли 
сесть на 7–8 лет в тюрьму. 
Устиян: И садились.
Шулинский: А вот такой нар-
котический флер, который 
приписывают «Птючу», это 
полная клубника. 

Эволюция
Шулинский: Сначала мы ассо-
циировались с такой богемной 
тусовкой. Журнал о художни-
ках и для художников, журнал 
об искусстве, о новом движе-
нии, о новых технологиях, нар-
котиках и психоделике. Потом 
пришла коммерческий дирек-
тор Дина Ким и сказала: ребят, 
давайте сделаем журнал для 
детей. И мы мутировали в сто-
рону рейверского журнала. И 
действительно заработали до-
статочно много денег. 
Устиян: А когда было 5-летие 
«Птюча», приехали старые пок-
лонники, которые уже все были 
богатыми. И Алена Антонова в 
светской хронике в «Коммер-
санте» написала: «Я таких до-
рогих машин никогда еще не 
видела, а я видела много доро-
гих машин». Это говорит о том, 
как очень быстро всё менялось. 
То есть в какое-то время мы 
ассоциировались с рейверами 
на улице с крашеными волоса-
ми, а потом они выросли…
Шулинский: Последнее время 
мы начали делать мальчуковый 
молодежный журнал. В послед-
ние годы мы пытались сделать 
такой симбиоз «Власти» и «Де-
нег», только для молодых,— в 
2000-м это были самые пере-

Урюпинске, не совсем понима-
ет про Галю Смирнскую, ведь 
это очень московская история. 
А про «Иванушек» можно было 
написать, как мы написали. 

Лучшие тексты и 
авторы
Шулинский: Их очень много. 
Текстов 200–300 можно на-
звать лучшими за восемь лет-
то. У нас были очень хорошие 
авторы. Присутствующие здесь 
Гена и Яна. Еще я очень любил 
Алену Павлову, она писала про 
секс. Мне кажется, Алена Пав-
лова создана была в этом жур-
нале. Кто еще?
Устиян: Ярослав Могутин, 
Марк Эймс. Леонид Бершидс-

вым, лидером группы «Ночной 
проспект», очень андеграунд-
ным музыкантом, ремиксы пес-
ни «Тучи как люди». Я до сих 
пор встречаю на Горбушке пи-
ратские копии. 
Устиян: У нас на обложках пер-
вых номеров был Андрей Бар-
тенев, Владик Монро, Иван 
Салмаксов, трансвеститы, мо-
дель-дизайнер Галя Смирнская, 
а на этой обложке вдруг появи-
лось то, что показывают по те-
левизору. И люди сказали: «Во, 
опопсели». 
Шулинский: На самом деле это 
нормальный путь для любо-
го журнала. Он вышел из сво-
ей среды, как когда-то и New 
Yorker, и стал национальным 
журналом. Понятно, что че-
ловек живет в каком-нибудь 

Светлана Максимченко

Прожигая жизнь 
Шулинский: Как написала в 
своей книге известный искус-
ствовед Катя Дёготь, люди, ко-
торые были в «Птюче», прожи-
вали жизнь. Она удивлялась, ну 
как это так: они веселятся, ку-
шают наркотики, трахаются, 
ходят на вечеринки, ходят на 
выставки, ездят в разные стра-
ны и пишут об этом — какой 
ужас! И где же интеллигент-
ский аскетизм?!
Устиян: Мы проживали жизнь 
своего поколения. Для нас в 
этом была вся прелесть. Мы хо-
дили на работу как дышали. 
Если нас сравнивать с сегод-
няшними 25-летними, то они 
как-то тяжело работают.
Жукова: Сейчас просто время 
такое. Тогда была тусня…
Устиян: А сейчас они просто 
ходят на работу, чтобы зараба-
тывать деньги.
Шулинский: А деньги ведь не 
являются равноценным заме-
нителем хорошего времени, 
скорее наоборот. В «Птюче» я 
провел лучшее время в своей 
жизни.
В то удивительное время 90-
х такое было впечатление, что 
Садовое кольцо накрыто купо-
лом. Все было как в большом-
большом пансионате. Там были 
свои герои, своя жизнь, совер-
шенно маргинальная и пре-
красная. Эта жизнь сильно от-
личалась от той, которой мы 
живем сейчас. Она напомина-
ла 60-е годы в Штатах — почи-
тайте у  Берроуза — 60-е годы, 
там тоже это было 5–6 лет. И 
здесь с 1991 по 1995 гг. И внут-
ри всего этого был журнал 
«Птюч», который стал вестни-
ком этой жизни. 

О чем журнал? 
Устиян: Мы писали только то, 
что нам хотелось. Мы почти 
никогда не делали ничего тако-
го, чего бы нам не хотелось. 
Жукова: Нас ругали за то, что 
авторы — они же модели, они 
же фотографы, что пишут о 
себе для себя.
Устиян: Вокруг все было очень 
тухло. Журналов-то особо не 
было — только «Империал» и 
«Домовой». И в «Птюче» мож-
но было прочитать о том, о чём 
не печатал больше никто. Я ду-
маю, что в этом был как раз 
феномен популярности. У меня 
вот 90-е годы ассоциируют-
ся с независимым кино, с клуб-
ной культурой, всем тем, о чём 
мы писали.
Шулинский: Тогда интернета 
не было. Нельзя было набрать 
в строке поисковика «Тим Бар-
тон», и пошло: фильмография 
и так далее. Вот журнал «Птюч» 
и отстреливался от всех по-
зиций. Как когда-то журнал 
«Весы» Валерия Брюсова. И чи-
тала «Птюч» вся страна. Хоть 
один номер, но в каждом горо-
де он был. Люди читали и ду-
мали: «Во как живут! Во как 
круто! Вот это жизнь!»

Лучший номер 
Шулинский: Это, кстати, один 
из лучших номеров (лис-
тая юбилейный №10 за 1996 
год, на обложке — «Ивануш-
ки International»). Эпохальный 
номер. 
Жукова: И самый, кстати, ком-
мерчески успешный.
Шулинский: Мы сначала очень 
были против «Иванушек». Но 
потом Гена стал неожиданно 
«за». И музыкальный редактор 
Асад Мир-Касимов поддержал. 
К номеру прилагалась шедев-
ральная кассета — Асад решил 
сделать с Алексеем Борисо-

Журнал «Птюч» издавался с 1994 по �00� гг. Журнал продавался и распространялся по подписке по всей России.  
Первый номер «Птюча» вышел в сентябре 1994 года. Осенью того же года открылся одноименный клуб, ставший культовым и про-

существовавший до 199� года. В конце 1994 года была основана группа Ptuch Sound System, занимавшаяся организацией клубных 
мероприятий. Бессменным главным редактором и вдохновителем «Птюча» был Игорь Шулинский. 

К концу �00� года планируется выход книги,  
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И читала «Птюч» вся страна. Хоть один 

 номер, но в каждом городе он был. Люди дума- 
ли: «Во как живут! Во как круто!»

Меня часто спрашивают: мог бы 
«Птюч» существовать сегодня? 
Нет, не мог бы. Потому что для 
такого проекта нужно было, 
чтобы много звезд сошлось на 
одной орбите. Так бывает очень 
редко. В 90-е «Птюч» не просто 
отображал свое время, но и был 
его явлением. То есть он мог 
родиться только тогда. Так же как 
только в Лондоне в конце 80-х 
мог родиться коллектив Drum Club 
и только в Америке мог начаться 
брейк-данс или музыка Africa 
Bambaata. 
Такой проект, как «Птюч», мог 
родился только тогда, когда 
мы, делая бизнес, не думали о 
бизнесе, не писали обширных 
планов и не прогнозировали 
возможные сборы от рекламы. 
Такого рода бизнеса, как 
глянцевый журнал, тогда вообще 
практически не существовало. Да 
и самих журналов-то по сути было 
всего два или три. 
Люди, которые делали «Птюч», 
умели удивляться и проживать 
жизнь откровенно, кушая ее жад-
но и бескомпромиссно. Сегодня 
жизнь поменялась. И люди тоже 
очень серьезно поменялись. Я 
вижу, что они стали прагматичнее. 
Они пытаются всё планировать от 
и до и жить по часам. Они думают 
о том, как пойдут на работу и 
потом в тренажерный зал, а после 
него забегут выпить кофе и с кем-
нибудь встретиться. Порой мне 
кажется, что по плану расписаны 
даже постельные сцены. И это ни 
плохо ни хорошо. Это так. 
А в тот момент, когда мы делали 
«Птюч», мы не знали не только 
что мы будем делать завтра, но и 
что мы будем делать через минуту. 
Мы не жили завтрашним днем, 
потому что не представляли, 
каким он будет. Мы появились 
с этим журналом тогда, когда 
на улице не горело ни одной 
рекламной вывески. Кроме 
центральных улиц вообще ничего 
не было освещено. Мы сами 
пытались себя занять, развлечь и 
придумать, как бы изменить эту 
жизнь. Как зажечь фонари. А на 
сегодняшний день все фонари 
горят и без нас. 
Все звезды вплоть до самого 
маленького огонька устаканились 
и встали на свои места. Всё, 
по-моему, нормально и отлично. 
Люди могут жить совершенно спо-
койно и, слава богу, планировать 
свою жизнь. В этом отношении 
журнал «Птюч» абсолютно не 
нужен. 
Мне кажется, сегодня «Птюч» был 
бы людям вреден. Я знаю случаи, 
когда этот журнал мог сворачивать 
головы, и, как написала какая-то 
газета в свое время, «от этого 
журнала мамы хотели уберечь 
своих детей». И я бы не пожелал 
сегодняшним мамам, чтобы у них 
был свой «Птюч». Мне кажется, 
что мамы со своими детьми 
должны жить сейчас в согласии. 
Потому что на сегодняшний день 
дети (то есть те, кто соответствует 
читателям «Птюча» по возрас-
тному признаку) гораздо более 
консервативны, чем их мамы. И 
скорее они теперь могут сказать: 
«Мама, ну зачем ты надела такой 
наряд, это очень откровенно, 
мама». 
Я не испытываю ни сожалений, 
ни ностальгии. Абсолютно. Мне 
так же интересно жить сегодня, 
как и вчера. Просто я прекрасно 
понимаю, что «Птюч» кончился. 
Кончился как журнал, как 
бизнес, как литература. Его эпоха 
прошла, и слава богу. Это очень 
хорошо. Он ведь сам с каждым 
номером забивал гвозди в свой 
собственный гроб. «Птючи» ручные, вялые, 

глуповатые, склонны к 
употреблению наркоти-

ков, к дремоте под ак-
компанемент хлипкой 

музыки. «Птючи» ближе 
стоят к домашним жи-
вотным, чем к человеку.

Эдуард Лимонов,  
«Анатомия героя»

Игорь Шулинский, 
главный редактор 
журнала «Птюч»
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Птюч

довые журналы. Была попытка 
сделать это издание — «как че-
ловеку жить в Москве, как жить 
ему в большом городе». Тогда 
мы думали о журнале, который 
молодой человек открывает — 
и там всё: как сходить к уро-
логу, как познакомиться, как 
грамотно обмануть государс-
тво, как найти работу, как вы-
брать фильм. Это был бы очень 
полезный журнал. Но, к сожа-
лению, для этого нужно было 
сделать очень серьезный реб-
рендинг и очень большие фи-
нансовые вложения. 
Но все же последний «Птюч» 
был хорошим, качественным 
журналом. Мы уже стали про-
фессионалами, научились де-
лать журнал — за 8 лет и дурак 
научится. Ребята, которые ра-

ботали у нас, теперь пестуют 
все международные концер-
ны и издания. Нет такого изда-
ния, где не работал бы человек, 
который как-то отметился в 
«Птюче», хоть кляксой. 

Почему «Птюч» 
закрылся
Шулинский: Мне кажется, у 
каждого издания есть свое вре-
мя. У любой футбольной ко-
манды, у любого режиссера, у 
любого театра — у всего есть 
свое время. Журнал «Птюч» ста-
рался выжить и старался стать 
чем-то другим. К тому време-
ни, к середине 2000 года, рынок 
журналов стал очень насыщен-
ным. А «Птюч» был как хоро-

шая французская булочная. Она 
могла себя накормить. И если 
бы время оставалось таким же, 
она бы кормила себя. Но в ка-
кой-то момент ты делаешь из 
этого бизнес и понимаешь, что 
хочешь заниматься бизнесом, 
больше получать, лучше ку-
шать, покупать квартиры. А вот 
этого журнал делать не мог. 
В какой-то момент это надо 
было сделать. Как говорил 
Иван Салмаксов, за испорчен-
ную печень, за испорченные 
почки, за выпавшие волосы 
нужно получать какую-то ин-
дульгенцию.
Жукова: Да, время прошло. Но 
я вот сама уйти не могла. То 
есть вроде было уже и понят-
но, что всё так, но всё равно 
это было неожиданностью, ког-

да Игорь собрал нас и сказал: 
«Ребята…» 
Шулинский: Было трудно при-
нять решение, у меня была 
двухмесячная депрессия пос-
ле этого. Зато по крайней мере 
я уверен, что мы вошли в анна-
лы истории. Когда будут изучать 
историю России XX века и бу-
дут изучать литературу, там бу-
дет написано одной строчкой 
«журнал ”Птюч”».

Реанимация
Устиян: Уже пора, по-моему. 
Хорошее время для возрожде-
ния «Птюча». 
Шулинский: Меня недав-
но спросили, у меня ли бренд 
«Птюч», и спросили, не хочу ли 

я выпускать журнал для моло-
дежи. 
Но я пока не вижу возможнос-
ти делать такой журнал. Пред-
ставляете, я, Гена и Яна — ка-
кие-то такие «Наши». Все, кто 
работал в «Птюче»,— индивиду-
алисты. И очень сложно пред-
ставить этих людей идущими 
какой-нибудь колонной. У этих 
людей в голове западные нор-
мы. Мне трудно представить, 
что у них есть такая сумма де-
нег, которая заставит нас встать 
в колонну «Наших». У этих лю-
дей нет таких денег.
Устиян: Нет, точно нет. Может, 
еще каких инвесторов поис-
кать? Нефтяной концерн какой-
нибудь...

Love Parade
Ярослав Могутин

Скажу сразу, это была моя первая поездка 
в Берлин. Метрдотель гостиницы «Бран-
денбургские ворота» заметил, что ее недо-
статок в том, что нет бассейна. Честно го-
воря, это меня испугало намного меньше, 
чем плата за 4-дневное проживание в од-
ном номере — $700. Но уезжать было как-
то несолидно. К тому же оставалось все-
го несколько часов на то, чтобы выспать-
ся, позавтракать, а после принять участие 
в Love Parade. 
История гласит, что Love Parade приду-
мал в июле 1989 года Dr. Motte. Наплевав 
на общественные порядки, он провел не-
санкционированную вечеринку прямо на 
одной из улиц Берлина (тогда еще по за-
падную сторону от стены). Вокруг его вер-
тушек, выставленных прямо на тротуаре, 
собралось всего 150 человек. Но Motte ре-
шил на этом не останавливаться, и в сле-
дующем году его Love Parade под лозун-
гом «The Future Is Ours» собрал свыше 200 
человек. В середине 1991 года, уже при 
поддержке городских властей, Dr. Motte 
провозгласил новый девиз, заимствован-
ный из одноименной песни: «My House Is 
Your House And Your…» Именно тогда по 
главной улице объединенного Берлина, из 
восточной его части в западную, впервые 
прошел настоящий рэйв-парад из 6000 
человек, в котором приняли участие дид-
жеи из разных клубов Берлина, Амстерда-
ма Цюриха и Лондона. Love Parade-1995 
проходил под лозунгом «Peace On Earth». 
В акции участвовало 300 000 человек, 
которые специально съехались со всего 
мира на старейший европейский рэйв. «А 
чем я хуже?» — подумал я и тоже решил 
поехать.
Выйдя на Ernst-Reuter-Platz, я понял, что 
попал в свой худший галлюциноз: Берлин 

превратился в Неберлин, по которому от-
дельные фигуры людей, не похожих на ак-
куратных бюргеров, то сливались в толпу, 
то снова рассасывались по улочкам.
Во всём этом чувствовалась какая-то еди-
ная энергия, сводившая с ума городских 
голубей и бездомных кошек. 
После часового петляния по незнакомому 
городу я неожиданно почувствовал, что 
Движение происходит в нескольких мет-
рах от меня. Обогнув дома, я увидел Love 
Parade.
Люди раскачивались на фонарных стол-
бах, валялись на газонах и просто дви-
гались рядом с огромными грузовика-
ми-платформами, которых было ров-
но 32. Каждую платформу представляли 
разные организации: музыкальные лэй-
блы (типа техно-лэйбла Low Spirit), жур-
налы Raveline, Deep, FrontPage, [030], му-
зыкальные каналы, в том числе и MTV, 
на платформе которого играли DJ`s Carl 
Cox, Mr.C (The Shamen), и другие. Почти 
на всех платформах звучало любимое не-
мцами techno, и только на нескольких — 
house, disco, acid, hardcore, gabber. 
К вечеру мне стало казаться, что всему 
вокруг: и грузовикам, и скамейкам, и де-
ревьям, и голубовато-серебряным рюк-
зачкам девочек-рэйверов рано или позд-
но суждено слиться в одну флуоресцен-
тную спираль. Купив за 35 DM майку с 
эмблемой Love Parade и словами «We Are 
One Family», я уселся на тротуар и приго-
товился смотреть, как Love Parade будет 
скручиваться спиралью, но внезапно влю-
бился в девушку, которая, проходя мимо 
меня, чуть-чуть улыбнулась. Хотя это мне 
могло всего лишь показаться. Стараясь 
не потерять из виду ее руки с фиолетовы-
ми браслетами, я дошел до клуба «Arena» 
(Eichenstr. 4, Theptow, tel. 533-71-78). Это 
оказался заброшенный завод, на главном 
танцполе которого стоял один из грузо-
виков с платформой, где играл DJ Pascal 
F.E.O.S. Вечеринка была в самом разгаре: 

на бетонном танцполе клубилось как ми-
нимум 4000 человек.
При виде этой движущейся биомассы 
меня нереально вставило: от небывало-
го прилива эмоций я чуть не лишился всех 
своих пяти чувств и во избежание при-
падка эпилепсии поспешил слиться с тол-
пой. Все известные диджеи, которых мне 
хотелось услышать и увидеть: Carl Cox, 
Westbam, Trevor и Hell,— играли techno.  
Я забавлялся полным отсутствием клуб-
ного дизайна. И только под утро, не ощу-
щая своих конечностей, я увидел, что под 
потолком висят огромные шары-пара-
шюты, на которые проецируются клипы 
и разные интересные картинки. Как я до-
брался до гостиницы, для меня до сих пор 
загадка.
Второй день моего пребывания в Берли-
не начался в Amsterdam Cafe (Gleimstrabe 
24, Prenzlauer Berg, tel. 231-67-96), ко-
торое удивительно похоже на москов-
ский «Булгаков». Там крутят only house 
music, под которую хорошо идет спагет-
ти и пиво. Всем, кто когда-либо окажет-
ся в этом кафе, рекомендую посетить туа-
лет. Кажется, что входишь в бесконечный 
зеркальный лабиринт из металлических 
писсуаров и раковин. В Amsterdam Cafe 
я встретил старого друга — Георгия Гу-
рьянова, бывшего барабанщика группы 
«Кино». Лучше бы я его не встречал! Ге-
орг пригласил меня в свой любимый клуб 
«90 градусов». Это был гей-клуб. При виде 
сладеньких берлинских геев я не превра-
тился в цепного пса, хотя, откровенно го-
воря, мне так и не удалось расслабиться и 
получить удовольствие от мягкого house, 
так как на протяжении всего времени, что 
я провел в клубе, разные по внешности и 
возрасту гомосексуалисты носили мне ку-
сочки лимона для пива. В это трудно пове-
рить, но тогда эти знаки внимания не по-
казались мне неприятными. Посреди ночи 
я добрался до клуба Tresor (Leipziqer Str. 
126a, Mitte, tel. 609-37-02). Впечатление 

было такое, как будто попал в «Эрмитаж»: 
дешевый дизайн, садик перед входом, где 
«шмалят» все кому не лень, и нереальное 
количество народа.
Клуб, имеющий свой техно-лэйбл, напо-
минал помойку космических отходов, но 
энергетика, которая исходила от всего 
вокруг, была фантастическая. Помню, что 
никак не мог найти туалет. И уже был го-
тов принять мученическую смерть, когда 
вошел в коридор с матовыми полукруглы-
ми стенами. Он спускался вниз и упирался 
в железную дверь, за которой находился 
небольшой зал в виде буквы Г. В душном 
подвале в такт тяжелому techno двигалась 
спрессованная толпа голых по пояс лю-
дей. Кругом была полная темнота, толь-
ко в баре и у диджейского пульта свети-
лись несколько тусклых лампочек. Из-
редка темноту вскрывали ослепляющие 
вспышки стробоскопов, и тогда станови-
лось видно, как по стенам стекают испа-
рения, оставляя на бетоне ржавые следы, 
и как в углу кто-то занимается любовью 
сразу с несколькими партнерами, а еще 
кто-то флегматично за этим наблюдает. 
Вскоре меня вырубило часа на два. Когда 
я пришел в себя, какая-то девушка пыта-
лась поцеловать меня в губы. Я еле от нее 
отвертелся. Было уже утро, и мне ничего 
не хотелось кроме как выспаться.

другие материалы  
журнала «Птюч»

«Иванушки International» 
«Как меня “снял” Гас Ван Сэнт» (Ярослав Могутин 

из Нью-Йорка)
«Ностальгия по Кентукки» (Марк Эймс) 

«Птютчев-Шуле хвалит ученичков» (Александр 
Дельфинов) 

«Голая правда» (Алёна Павлова)
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«Обложка была боль-
шая, раза в два больше, 

чем у всех журналов, ко-
торые приходилось ви-

деть Антону. Картинка 
была в меру психоделич-

ной, хотя и недоста-
точно кислотной. На-
верху округлым и буд-

то бы расплывающимся 
шрифтом было написа-
но “ЛЕТЮЧ ”.  Круто? — 

спросил Шиповский. 
— Да... — с уважени-

ем протянул Антон,— 
а что такое «Летюч»? 

— Это наше название,— 
объяснил Игорь,— я буду 
всем говорить, что от 

“ЛЕрмонтова” и  
“ТЮтЧева” образовано».

Сергей Кузнецов,  
«Семь лепестков»

«Когда ты по пятни-
цам несся с работы на 
дачу, чтобы бухнуть 
с батяней на приро-

де и всё такое, я жрал 
МДМА в “Птюче” и 

перся под “Born Slippy” 
Underworld».

Сергей Минаев, 
«Духless»

«Пид***сы бывают трех 
сортов – активные, 

пассивные и актуаль-
ные. Первые два вида — 
это больные люди, и ни 

у кого к ним претен-
зий нет. А вот тре-

тий вид — это те, кто 
прочитал в журнале 

“Птюч”, что голубым 
быть актуально, ну и 

соответственно стали 
пидорами,— вот к ним-
то как раз у всех очень 

много претензий».
Виктор Пелевин,  

«ДПП(нн)»

Команда граффитчиков 
разрисовывает город 
под присмотром 
«Акции». Читайте в 
следующем номере.



Акция №5(69)
16 апреля 2007

стр. 09
 (спецвыпуск)

ОМ

Игорь Шулинский,  
главный редактор  
журнала «Птюч»: 

«Мне никогда не нравил-
ся журнал “ОМ”.  
Григорьев стал  

делать журнал для мо-
лодых яппи. Для тех, 
кому “Птюч” казался 

слишком маргинальным, 
слишком жестким и 

слишком откровенным.  
“ОМ” был другим.  

Этаким журналом на-
ступающей второй  

половины 90-х, вестни-
ком нового времени.  

Гомосексуальный,  
бескультурный, наглый 

журнал а-ля Details.  
Который мог написать 

на обложке “Лучший 
журнал года”.  

А нам не хватало  
наглости. Меня это  

бесило, а сейчас я  
думаю, какой Григорьев 

молодец всё-таки». 

Ирина Толстикова

На развалинах 
«Амадея»
Андрей Музыкин: В начале 90-
х я занимался полиграфией. А 
потом я увидел журнал «Ама-
дей» — один из первых глянце-
вых журналов в России. Я по-
нял, что хочу познакомиться 
с человеком, который дела-
ет этот журнал. Так я вышел на 
Игоря Григорьева, и вся исто-
рия быстро закрутилась, пос-
кольку «Амадей» к тому мо-
менту дышал на ладан. Мы ре-
шили делать глянцевый журнал 
для молодых мужчин. Игорь 
стал главным редактором 
«ОМа», я — коммерческим ди-
ректором, Саша писал о кино, 
театре… 
Андрей Бухарин: Да, Саша ра-
ботал с нами в самое славное 
время — первые полтора года. 
Потом он стал главным редак-
тором киножурнала Premiere. 
А я оставался в «ОМ» дольше 
всех: до 2003 года, даже какое-
то время был его главным ре-
дактором. Еще я в свое время 
был музыкальным редактором, 
ведущим редактором, замести-
телем главного редактора.
Александр Кулиш: Я тог-
да учился в ГИТИСе на теат-
роведческом и писал статьи 
для «Амадея». Игорь Григорь-
ев предложил мне продолжить 
сотрудничество в «ОМе». Моя 
первая должность называлась, 
кажется, редактор отдела кино. 

Григорьев и его 
команда 
Музыкин: Костяк редакции 
«Ома» был собран с самого на-
чала. Центральной фигурой 
был, безусловно, Игорь Григо-
рьев. У него в голове была не-
кая ясность — как это должно 
выглядеть. Я уверен в том, что 
основная проблема всех тех, 
кто издавал и издает свои жур-
налы, заключается в том, что 
они часто не знают, что они де-
лают и для кого они это дела-
ют. Конкурентное преимущес-
тво журнала «Ом» перед други-
ми журналами заключалось как 
раз в том, что наш главный ре-
дактор всегда четко знал, чего 
хочет. 
Несмотря на все свои много-
численные таланты и бешеную 
энергию, Игорь Григорьев не 
был самым образованным че-
ловеком. Он собрал команду 
людей, профессионализму ко-
торых он мог доверять на сто 
процентов. Каждый из нас от-
вечал за свой участок, а Игорь 
определял направление. 
Александр Кулиш: Григорь-
ев — это харизматичный че-
ловек, очень напористый, ода-
ренный. Он умел сделать из 
журнала одно целое. Надо ска-
зать, что арт-директора у нас 
не было…
Бухарин: Ни один арт-дирек-
тор не выдерживал дольше 
пары недель. 
Музыкин: Увольнение арт-ди-
ректоров было, кажется, одним 
из его любимых занятий. 
Кулиш: Не имея специально-
го полиграфического образо-
вания, Григорьев указывал, что 
и как делать дизайнерам. Он 
обладал уникальной интуици-
ей, чувствовал тренд, он мог 
быть стилистом, мог выстроить 
кадр и организовать съемку, он 
был гением пиара и самопиара. 
Именно поэтому он стал одним 
из самых ярких светских пер-
сонажей, вел какое-то время 
свою передачу на телевидении.
Бухарин: Также Григорьев ввел 
в обиход слово «тренд».
Музыкин: Да, он говорил: «Мы 
делаем трендовый журнал». 

«Тренд» — это некое явление 
культуры, которое уже вышло 
из андеграунда, но еще не ста-
ло массовым, не стало поп-
культурой. Так вот: если удает-
ся поймать это явление, понять, 
в чем оно заключается и отра-
зить его в журнале,— то это и 
есть «трендовый журнал». 

Бизнес-план против 
бизнес-экспромта 
Музыкин: Игорь Григорьев от-
вечал за творческую часть ра-
боты, я — за рекламу, распро-
странение, за весь «бизнес» 
журнала. О том, чтобы полу-
чать от «Ома» прибыль, речи не 
было, хотя было время, когда 
мы зарабатывали немалые де-
ньги. Мы сосуществовали адек-
ватно, возможно потому, что 
редко пересекались. 
Это был 95-й год. Адекватный 
бизнес-план тогда, в общем-то, 
никто не умел делать. 

Бухарин: Да не было задачи за-
работать. Была задача делать 
интересный журнал.
Музыкин: Подожди-подож-
ди, раз там предполагался ком-
мерческий директор, значит, 
и доходы предполагались. Я, 
по крайней мере, бился за это. 
Тем более что в 95-м у нас уже 
начали появляться серьезные 
конкуренты: эрнстовский «Ма-
тадор», «Стас» Стаса Нами-
на, «Медведь», а «Птюч» вы-
шел даже раньше нас. То есть 
несмотря на молодость рынка 
глянцевых журналов, у нас сра-
зу появилось много конкурен-
тов. Нам многие говорили: «Ре-
бят, вы, конечно, молодцы, но 
«Матадор» делает Эрнст, и там 
такие деньги, такие деньги от 
рекламы. А Стас Намин — это 
же величина! Ну куда вы, а?..»
В итоге «Матадор» начал заги-
баться уже с третьего номера, 
«Стас» тоже быстро начал сда-
вать, а мы остались.
Бухарин: Да, «ОМ» и «Птюч» 

быстро вырвались вперед. Но 
«Птюч» был более узкоспеци-
ализированный журнал, клуб-
ный. Мы же охватывали более 
широкий круг тем. 
Музыкин: Поскольку тог-
да мало кто понимал, как сде-
лать всё правильно, была за-
дача максимально красиво всё 
содрать. Это сейчас даже чело-
век, далекий от издательского 
бизнеса и журналистики, знает, 
что такое нормальная макетная 
сетка: сначала новости, потом 
«фичерсы» и интервью, и так 
далее. Игорь Григорьев за ос-
нову взял журнал Details. 
Бухарин: Но жизнь показа-
ла, что мы создали совершен-
но уникальный журнал. Все по-
пытки драть из западных жур-
налов приводили к созданию 
уникального, ни на что не по-
хожего. 
Музыкин: Драли не драли, но 
сетка была с самого начала 
нормальная. А ведь я еще тогда 
не раз встречал издателей, ко-
торые считали, что журнал — 
это первый материал на восемь 
полос, второй материал на во-
семь полос и третий материал 
на восемь полос. 

Звездная жизнь
Бухарин: Журнал произвел эф-
фект разорвавшейся бомбы. 
К моменту выхода четверто-
го или пятого номера я стал за-
мечать «ОМ» в руках у людей 
в любом кафе, ресторане или 
клубе. Григорьев стал настоя-
щей звездой. На тридцатиле-
тие Григорьева в клубе «Уто-
пия» даже Пугачева приезжала, 
говорила речь. А со мной быва-
ли случаи, когда меня узнава-
ли таксисты и подвозили бес-
платно. Сейчас трудно себе во-
образить такую популярность у 
журналистов.
Музыкин: Меня это не косну-
лось, я был человеком непуб-
личным, которому нужно было 
убедить рекламодателя, допус-
тим, поставить свою рекламу 
рядом со снимком дрочащего 
Джеймса Дина. Скажу вам, это 
было непросто. 
Бухарин: Мы ездили на гаст-
роли по стране с вечеринками 
«ОМа», привозили с собой ар-
тистов, диджеев, модельеров, 
вечеринки, давали интервью 
на радио…. Так что я знаю на 
собственном опыте, что такое 
гастрольная жизнь рок-звез-
ды: пьянство с промоутерами… 
и так далее. Наши вечеринки – 
это вообще отдельная история. 
Это сейчас никого не удивишь 
этим. Каждый глянцевый жур-
нал устраивает какие-то такие 
мероприятия. А тогда это было 
что-то грандиозное. И вот что 
интересно: мы на это не трати-
ли ни копейки. Артисты высту-
пали у нас просто так, из любви 
к журналу и ради промоушна. 
Клубы считали это редкой уда-
чей — предоставить для нашей 
вечеринки свое помещение. 
Поставщики алкоголя снабжа-
ли нас за рекламу, и т. д. В 1998 
году мы делали целый музы-
кальный фестиваль в Сочи, где 
вообще часто бывали. Однаж-
ды мы поехали туда всей ре-
дакцией, с семьями. И на пля-
же «Рэдиссон Лазурная» можно 
было наблюдать парадоксаль-
ную картину – как журналисты 
самого «аморального» журнала 
возятся со своими маленьки-
ми детьми. 

Любимый номер
Бухарин: У нас в редакции 
была уникальная практика: мы 
по очереди становились выпус-
кающими редакторами номе-
ров, практически полностью 
определяя его содержание. Это 
была своего рода трениров-

Привет всем, кто это читает! Ночь 
до сдачи номера в печать. Мыслей 
никаких, тем более юбилейных. 
Я затягиваю с этим письмом, чем 
подвожу производственные служ-
бы. Но по случаю годовщины надо 
что-то сказать. И чем важнее будет 
сказанное, тем лучше. Просто так 
положено. 
Сегодня я читал вашу почту. Мно-
гие из вас в своих письмах пост-
скриптумом выражают сомнения 
в том, что письма эти будут кем-
то прочитаны вообще. Поверьте на 
слово, что вся редакционная поч-
та без исключения прочитывается 
сначала мной, а затем редактора-
ми по их желанию, если, конечно, 
письмо не сопровождается помет-
кой «лично». Чтение ваших писем 
давно уже стало моим ежеднев-
ным утренним ритуалом, таким 
же, как чашка кофе и стакан све-
жевыжатого апельсинового сока. 
Так же бодрит и так же освежает. 
Вот, как бы, за год нам стало мно-
гое понятно — то, что ОМ набрал 
вес и стал одним из самых попу-
лярных молодежных журналов в 
России, и, как бы, мы знаем, что 
у нас десятки тысяч поклонников 
по всему пространству СНГ и еще 
дальше, но все равно мы счастли-
вы, каждый раз счастливы, когда 
кто-то еще и еще раз нам напи-
шет: «Привет, мой самый люби-
мый журнал на свете! Как здоров, 
что ты есть!». <…>
Это письмо — особенное. Рустам 
Ли из Грозного: «Во время вой-
ны я, как и все остальные мирные 
жители, вынужден был покинуть 
город. Никогда и никому не по-
желаю такой поездки «за город» 
и такого возвращения. Навер-
ное, вы же не хотите слышать о 
моем разрушенном доме и о том, 
что в памяти постоянно всплыва-
ют те ушедшие люди, за кого я от-
дал бы свою собственную жизнь… 
Война — штука нехорошая и сов-
сем не синоним вашему журналу. 
Я учусь в Нефтяном институте, 3 
высотных корпуса которого пере-
несли в его бывший техникум, так 
как места в городских бомбоубе-
жищах для нас не нашлось. Я и не 
подозревал, что бетонные пост-
ройки этих корпусов можно будет 
так ценить и любить. Потерпевшие 
поражение в боевых действиях, 
они навсегда останутся в душах 
любящих студентов. Что будет со 
всеми нами? А вообще-то, я очень 
люблю жить, хотя иногда мне ка-
жется, что жизнь действительно — 
дерьмо. Люблю любить, занимать-
ся спортом, моя страсть — кино, 
музыка и ОМ. Вы же для тех, кто 
хочет знать больше и быть луч-
ше. Это для меня точно. Над ва-
шим журналом хочется произно-
сить клятвы и молитвы. Что я и 
делаю сейчас, мысля о том, смогу 
ли я прочитать новый ваш номер. 
P.S. Был приятно удивлен, что ваш 
день рождения приходится на 21 
октября. Мой — тоже. Выходит, что 
я старше “ОМа” на 18 лет?» <…>
Вот о чем мне подумалось напо-
следок. Лежит у меня в ящике 
стола бесхозный пейджер. Мне 
его подарили месяц назад, но 
должного применения ему я не 
дал, поскольку страдаю комплек-
сом неприятия активно освоенной 
«новыми русскими» фурнитуры. В 
общем, мне подумалось о том, что 
было бы увлекательно пообщаться 
с вами посредством этого пискля-
вого вибратора и прочитать ваши 
оперативные мысли, не сомнева-
юсь, что важные. Поэтому объяв-
ляю номер своего пейджера — 961 
3333 для абонента 41353. Ниче-
го не обещаю, но могу сказать, что 
чьей-нибудь неординарной мыс-
лью могу быть очень даже заинт-
ригован. 
Нам исполнился 1 год! За год мы 
выпустили девять номеров журна-
ла. Хотели чуть больше, не получи-
лось. Будем исправляться. 
Мы остаемся с вами.

Колонка  
Игоря Григорьева  
в юбилейном номере  
журнала «ОМ» 

Журнал «ОМ» издавался с 199� по �006 гг. Имел странный для сегодняшнего времени слоган: «Для тех, кто хочет знать больше и 
быть лучше». Писал о моде, музыке, кино, арте, литературе, стиле жизни. Открывал поколению новые горизонты и считал своим 

долгом нарушать все табу. Главные редактора: Игорь Григорьев, Анзор Канкулов, Андрей Бухарин, Оксана Пономарёва.

Об «ОМе» вспоминают: 
Андрей Бухарин (прошлое: музыкальный редактор, главный редактор журнала «ОМ», настоящее: ведущий 

обозреватель журнала Rolling Stone); Андрей Музыкин (прошлое: соучредитель и коммерческий директор жур-

нала «ОМ», настоящее: чиновник крупной государственной корпорации); Александр Кулиш (прошлое: кино-

редактор журнала «ОМ», настоящее: главный редактор журнала Forbes Style).

Отец-основатель «ОМа» Игорь Григорьев — амбициозный таганрожец, взявший Москву в 
раз, как немцы пленных партизанок. Окончил МГИМО, в конце 80-х работал директором 
Жанны Агузаровой, корреспондентом газеты «Крестьянские ведомости», главным редакто-
ром журналов «Империал» и «Амадей». Как Высоцкий владел вторым после Брежнева 
«Мерседесом» в стране, Григорьев разъезжал на «Феррари». Лицо столичной тусовки эпохи 
протогламура. Ушел из журнала в 1998 году, вернулся в 2003-м ровно на год, а затем покинул и 
«ОМ», и Москву вообще с формулировкой «я не являюсь резидентом рублевского гетто». Много 
путешествует и публикует путевые заметки в блоге www.tchatski.blogspot.com. О прошлой жизни 
предпочитает не вспоминать, а на просьбу «Акции» написать колонку ответил: «Ничо я писать не 
буду. потому что все это давно забыто. и скорее всего не со мной было».

слово  
редактора
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ка на роль главных редакторов, 
которыми потом и стали все 
члены первой редакции. Кроме 
того, мы делали специализиро-
ванные тематические номера.
Для меня любимый номер — 
майский номер 97-го года. 
Это был первый музыкальный 
спецвыпуск, где я был выпус-
кающим редактором. На об-
ложке были девушки из группы 
«Пепси». Надо сказать, что тог-
да специальных музыкальных 
журналов особо не было. И для 
каждого музыканта попасть 
на обложку «ОМа» было серь-
езным достижением. Имен-
но в «ОМе» впервые появились 
статьи о Лагутенко, Земфире, 
Шуре и Леве из «Б2», когда они 
еще в Австралии жили. Земфи-
ра, кстати, была большой пок-

лонницей нашего журнала и 
даже упомянула его в одной из 
песен первого альбома («Рум-
ба»): «В тумбочке “ОМ”». Мы 
вышли с ней на обложке день в 
день с выходом ее первого аль-
бома.
Кулиш: Да, и этот момент 
очень хорошо показывает сте-
пень свободы в те времена. 
Сейчас, когда обложка должна 
продавать, трудно себе пред-
ставить, что какой-то глянце-
вый журнал поставит на об-
ложку незнакомого героя. 
Музыкин: У меня любимый но-
мер — первый. Я отношусь к 
журналу не как к чему-то для 
чтения, а как к единому цело-
му. Когда я взял в руки первый 
номер… Да, для меня это было 
что-то особенное. Помню, что 

на обложке был мальчик с ли-
сой. Я не уверен… По-моему, 
это была фотография Ла Ша-
пеля. 
Бухарин: Нет, это точно был не 
Ла Шапель. 
Музыкин: О Ла Шапеле в лю-
бом случае нелишнее погово-
рить. Григорьев тогда бредил 
Ла Шапелем. Мы связались с 
ним, и он продал журналу не-
сколько своих фотографий. Это 
была первая публикация работ 
Ла Шапеля в России. По-мо-
ему, за съемку мы заплатили 
около 700 долларов. 
Кулиш: Мой любимый но-
мер — «питерский». Питер тог-
да многое определял в куль-
турном плане. Во-первых, там 
активно развивалась электрон-
ная музыка. Еще там была ака-

демия современного искусст-
ва Тимура Новикова, там были 
замечательные художники, ко-
торые работали с компьютер-
ной графикой, развивали сов-
ременный дизайн. Новиков и 
Курёхин, которых уже нет, пи-
сали нам колонки.
Бухарин: Я бы сказал, что это 
был последний расцвет питер-
ской андеграундной жизни. По-
том всё только сходило на нет.

Почти конец 
Музыкин: Кризис 98-го года, 
конечно, оставил всю эту рос-
кошь в прошлом. В момент 
кризиса у нас не было денег на-
печатать полный тираж. После, 
когда экономика более-менее 
пришла в себя, журнал стал ме-

нее радикальным, стал привле-
кать больше рекламодателей, 
однако всё постепенно двига-
лось к завершению этого про-
екта. Время изменилось. 

PS
Бухарин: «ОМ» претендовал на 
то, чтобы быть «голосом поко-
ления» в это смутное, непро-
стое время, он формировал 
вкусы. Думающая молодежь, 
которая искала какую-то но-
вую эстетику, сразу сочла этот 
журнал своим. Бывшим чита-
телям «ОМа» сейчас 30–35 лет, 
и они определяют культурную 
ситуацию. В каком-то смысле 
по таким журналам, как «ОМ» и 
«Птюч», можно писать историю 
90-х. В последнее время я час-
то думаю об этом. 

Старше  
на жизнь
Андрей Бухарин

Сейчас, когда я пишу эти строки, Земфиры 
еще никто толком не слышал, кроме лю-
дей внутри шоу-бизнеса. Лишь на «Нашем 
радио» в тяжелой ротации крутится пес-
ня «СПИД», которая, кстати, не отражает в 
полной мере ее творчества. Еще одна пес-
ня — «Ракеты» открывает сборник «У1». 
Но пока журнал будет печататься в типо-
графии, о Земфире услышат все. Клип на 
песню «СПИД» уже снят, второй — на пес-
ню «Ариведерчи» — будет сделан через 
неделю и показан первым. За это время на 
лейбле Ильи Лагутенко и Леонида Бурла-
кова выйдет ее дебютный альбом. Даль-
невосточный клан «троллей» становит-
ся центром притяжения для молодых сил, 
которым успех Лагутенко помог поверить 
в собственные силы. Начинающие музы-
канты всеми способами стремятся пере-
дать свои демо-записи Илье или Леониду. 
И правильно делают, потому что те их слу-
шают. В отличие от многих других продю-
серов, предпочитающих производить ис-
кусственных гомункулов.
Кассету с несколькими песнями Земфи-
ры передали Илье на последнем «Мак-
сидроме». Бурлаков сразу перезвонил в 
Уфу, откуда она родом, и попросил при-
слать еще, потом еще. Благо у Земфиры 
оказалось песен не на один альбом. За-
тем потрясенный Бурлаков сказал: «При-
езжай с группой, через неделю начинаем 
писать альбом». Его писали в студии Мос-
фильма, сводили в Лондоне на излюблен-
ной «троллями» Beethoven Street Studio с 
Ильей и Крисом Бенди, продюсером всех 
альбомов «МТ». Пока я слушаю его на CD-
R и понимаю, что талант такой безуслов-
ной силы может прийти только из провин-
ции, из глубины нашей страны. В альбоме 
есть всё: настоящий голос, умение петь, 
своя интонация, пронзительные искрен-
ние тексты и мелодии — из 14 песен прак-
тически любая способна стать хитом. Ког-
да Земфиру называют певицей, я чувс-
твую в этом какую-то филологическую 
некорректность. Подумайте, какие ассо-
циации вызовет у вас словосочетание «по-
дающая надежды певица»? Земфира всё 

пишет сама, может играть на гитаре, кла-
вишах, программировать барабаны, знает 
азы звукорежиссуры, является абсолют-
ным лидером в своей, состоящей из муж-
чин, группе. Признайтесь, — нестандарт-
ная ситуация.
Земфира поразительно настоящая. Уве-
рен, пустующее много лет место Жанны 
Агузаровой будет занято. В отдельные мо-
менты голос Земфиры даже напомина-
ет Агузарову, единственную женщину рус-
ской сцены, которую она слушала и люби-
ла. Из западных ее сравнивают с Аланис 
Мориссет, и это оправдано, но у меня Зем-
фира вызывает упорные ассоциации с Пи 
Джей Харви. Не впрямую, не стилистичес-
ки, а по силе страсти, буквально распира-
ющей ее песни изнутри. 
Земфира — пожар и ветер, земля и эфир. 
Земля — потому что в отличие от обра-
за «женщины на грани нервного срыва», 
складывающегося из ее песен, и слухов о 
ее скандальности при встрече она оказа-
лась вменяемым, собранным и целеуст-
ремленным человеком. А эфир — потому 
что на одной адекватности, клевости, об-
разованности таких песен не напишешь. 
«Ракеты летают далеко» только потому, 
что «стилеты засели глубоко». В строчках 
ее песен ловишь детали страданий, не вы-
думанных и не сладко — любовных. При-
рода настоящего таланта всегда таинс-
твенна. И раскрывать ее я даже не пытал-
ся. Не ставил себе задачей. Заглядывать в 
бездны я давно разлюбил.

<…>
А.Б.: Как ты услышала «Мумий Тролль»? 
З.: Мне друзья принесли «Икру». В тот пе-
риод я тяжело болела. Есть у меня люби-
мая больница, в которую я ложусь, когда 
устаю. Можно даже без диагноза, просто 
ухожу и отдыхаю. Там есть для меня отде-
льная палата, мне разрешают брать с со-
бой инструменты. 
А.Б.: Тут из-за песни-то слухи про СПИД 
пойдут, а ты еще по больницам лежишь. 
З.: Да еще без диагноза. Какая у вас бо-
лезнь, девочка? 
А.Б.: Долго ты там лежала? 
З.: С перерывами. Месяц полежала, на не-
делю вышла, месяц полежала, на неделю 
вышла — мне на ухе серьезную операцию 
делали. Но на работу я всё равно ездила. 
А.Б.: А как? 
З.: Вот так. Есть такое понятие «днев-
ной стационар», правда, у меня он был не 
дневной — часов в 7 вечера я уезжаю на 
работу в ресторан или на «Европу», а ча-

сов в 12 приезжаю на такси обратно. Лежу 
дальше, всё как полагается: уколы, капель-
ницы, зарядка, завтрак. У меня саксофо-
нист так же умудрялся служить в армии и 
играть в ресторане вечерами. 
А.Б.: Нет, больница круче. 
З.: Просто у меня там друзья работают, 
и я не ощущаю, что это больница. К тому 
же мне нравится вид из окна, я к нему уже 
привыкла. Окошко напротив здания, а пе-
ред ним дерево. Я даже могу ветки нари-
совать по памяти. 

Вот так. За несколько месяцев, прове-
денных в больнице, пока твои сверстники 
со всем пылом юности тусуются, можно 
стать «старше на жизнь», как поется в од-
ной из ее песен. 

<…>
А.Б.: А ты говорила, что тебе близка Ала-
нис Мориссет, а у меня она почему-то про-
чно ассоциируется с феминизмом. Что ты 
о нем думаешь? 
З.: Мне до сих пор кажется, что наделять 
полом человека на сцене неправильно. 
А.Б.: А как же сексуальность? 
З.: Сексуальность вообще вне обсуждения: 
какая разница, кто ее излучает? Она есть, 
и всё. Это не феминистская точка зрения. 
Я не понимаю разницы между мужчиной 
и женщиной в музыке, особенно когда это 
касается такой музыки, как моя или Ильи. 
В отношении, скажем, Ларисы Чернико-
вой — другое дело. Там на этом всё пост-
роено. Мне больше нравится слушать де-
вушек, потому что интересен вокал, как 
они его используют. 
А.Б.: А что насчет лесбийской темы? Я ее 
уловил в паре песен. 
З.(неожиданно смущаясь): Ты имеешь в 
виду «Снег» и «Маечки»? Ну, просто фиш-
ка. Имею право петь или не петь. (Поду-
мав.) Как и вопрос, на который могу отве-
чать, а могу и не отвечать. «Маечка» — про 
моего хорошего друга, парня, мне рифма 
«Анечки — маечки» просто понравилась. 
Песня совсем о другом.

А.Б.: Пойми меня правильно, вопросы эти 
неизбежные, тебя ими еще засыпят. Пока 
эти песни никто не слышал, так что большое 
любопытство на этот счет еще впереди. 
З.: Еще обязательно какую-то аналогию 
проведут с «Гостями из будущего» или с 
k.d.Lang. На самом деле, мне по фигу. Я к 
этому отношусь лояльно. Хотя заявления 
Брайана Молко из Placebo — у вас про-
читала — про исчезновение полов в ХХI 

веке — кажутся какой-то неоправданной 
наглостью. 

…
А.Б.: Твои цели, чего ты хочешь добить-
ся? Славы? 
З.: Все гораздо прозаичнее. Мне хотелось 
услышать свой продукт в отличной записи, 
и за это я очень благодарна Лене и Илье. 
Мне радостно от того, что песенюшки под 
гитару на диктофон сложились в настоя-
щий продукт: всё звучит, качает. Хотя по-
нятно, что мне не нравится эта моя плас-
тинка, никому не нравятся свои пластин-
ки. Мне кажется, что половину мы сделали 
не так, неправильно. 

<…>
З.: А насчет славы я ничего сказать не 
могу, потому что пока никакой славы нет. 
Хочется ли мне себя чувствовать извест-
ной? Наверное, нет. Просто хотелось бы 
за свою профессию, работу, которая, сла-
ва богу, нравится, получать деньги, чтобы 
можно было как-нибудь существовать и 
записывать следующие пластинки. 
А.Б.: То есть чтобы тебе не надо было зани-
маться чем-то еще. Здоровое желание. 
З.: У меня есть, естественно, компромиссы 
с собой. Без них невозможно. Ты понима-
ешь, о чём я говорю. Если искусственные 
проекты, там всё строится на компромис-
се. Я же себе кое-что прощаю. Например, 
в последнее время сильно увлеклась ком-
пьютерами, мне хочется записывать ка-
кие-то электронные опыты, которые, я 
знаю, никуда не продать. Может быть, ког-
да-нибудь наступит время, когда я смогу 
потратить кучу денег на запись альбома, 
который никто не купит...

другие материалы журнала «ОМ»:

«Todo Modo»
Парад сексуальных кинематографических мод

«50 лучших поп-альбомов всех времен»
История поп-музыки в лучших пластинках за че-

тыре последних десятилетия.

«Правда о мумиях и троллях»
Год с момента выхода альбома «Морская» и год 

спустя после первого интервью Илья Лагутенко 
снова в гостях у Андрея Бухарина.

«Золотая молодежь пропадает ни за грош»
Постоянный колумнист «ОМа» Валерия Новодвор-

ская рассуждает о джет-сеттерах.

 www.akzia.ru/projects/6years/om
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Опасна ли работа  
волонтеров и зачем их 
режут? Главная тема 
следующего номера.



Акция №5(69)
16 апреля 2007 (спецвыпуск)

стр. 11
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Столица Журнал «Столица» издавался с конца 80-х гг. и издается по сей день. Однако этот массмедийный бренд неоднократно менял своих 
владельцев. На сегодняшний день, когда говорят о журнале «Столица», особенно в прошедшем времени и ностальгическом ключе,  

подразумевают «Столицу Моста» или «Столицу-9�», когда журнал попал во владения ИД  «КоммерсантЪ» и собрал под своей крышей 
всех наиболее ярких представителей московской журналистской и околобогемной тусовок.

Официальным боссом и вдохновителем журнала в тот год были Мостовщиковы, отец и сын. В различных рубриках и проектах  
засветилось множество известных лиц — от Сукачёва до Кати Метелицы.

Сергей Сакин

В 1997 году мне должен был 
стукнуть двадцатник — воз-
раст, казавшийся тогда очень 
солидным. Самые бодрые из 
сокурсников уже вовсю строи-
ли карьеры, а я даже смутно не 
представлял себе хотя бы об-
ласть приложения своей энер-
гии. Одно я знал точно — что я 
никогда не буду экономистом, 
хотя судьба в лице родителей 
забросила меня именно на эко-
ном-fuck. И вдруг… В первых 
же числах своего юбилейного 
года я обнаружил в почтовом 
ящике нулевой номер жур-
нала «Столица». Я прочитал 
его залпом, от корки до кор-
ки. А когда закрыл последнюю 
страницу, почувствовал стран-
ное умиротворение — теперь 
я точно знал, чем я хочу зани-
маться в жизни. Я должен пи-
сать. Я должен публиковаться. 
Я должен стать журналистом. 
И я точно знаю, что я не единс-
твенный, чья трудовая биогра-
фия пошла по журналистской 
синусоиде именно благодаря 
«Столице».

Неправильное 
издание
Отец Иоанн (Иван Охлобыс-
тин): До 1997 года я никогда 
не занимался журналистикой 
и вообще был далек от масс- 
медиа. И тут мне позвонили 
Яковлев и Павлюченко (боссы 
ИД «КоммерсантЪ», финанси-
ровавшие «Столицу». — Ред.) 
и сообщили, что собирают 
уникальный печатный проект. 
Отличие «Столицы» от прочих 
изданий в том, что она была 
интровертна, в то время как 
все издания экстравертны по 
определению. Яковлев и Пав-
люченко перевернули с ног на 
голову сам принцип журналис-
тики, и это было круто. Я сразу 
согласился.
Гела (Гела Гринёва): Удиви-
тельное, конечно, было время 
и место. Надо сказать, что, ко-
нечно, боссы из «Коммерсан-
та» вложили в проект очень 
много и сразу — ну, и обрат-
ный эффект, разумеется, был 
очевиден…
Мост Jr. (Сергей Мостовщи-
ков): Мы (Александр Мос-
товщиков, он же Мост Sr., 
был вместе с сыном главным 
вдохновителем «Столицы» в 
199� году. — Ред.) получили 
возможность приглашать лю-
бых людей на любых услови-
ях. Собирались просто инте-
ресные персонажи, с которы-
ми было интересно общаться. 
Опыт журналистики и прочее 
значения не имел.
Отец Иоанн: На том отрез-
ке времени, когда бум печат-
ных изданий, вызванных появ-
лением гласности в стране, со-
шел на нет и журналисты всех 
уровней, успев привыкнуть 
к безумным гонорарам, сла-
ве и прочему, весьма тоскова-
ли на безрыбье, Яковлев и Пав-
люченко создали совершенно 
фантастические условия для 
работы журналистов проек-
та. Таких материальных бла-
гостей не было ни до, ни после 
ни в одном издании. В эпоху, 
когда только появились пейд-
жеры, мы уже ходили с сото-
выми телефонами, подаренны-
ми нам редакцией. В принципе, 
я убежден, что это и сгубило 
«Столицу».

Рассвет над 
«Столицей»
Прочитав один раз «Столицу», 
невозможно было забыть этот 
журнал. С его лубочно-мить-

ковской графикой и почти ги-
ляевской тематикой он был 
равноудален как от провока-
ционно-неформальных и бра-
вирующих глянцем «Птюча» 
с «ОМом», так и от остальной 
серо-желтой печатной массы. 
Городского журнала до него не 
было (а если был, то очень дав-
но). Абсолютно неинформа-
тивные с потребительской точ-
ки зрения, но честные и милые 
авторские репортажи о езде 
по ночной Москве чередова-
лись в нем с байками о город-
ских сумасшедших, воспоми-
наниями машинистов метро и 
«недружескими шаржами» на 
памятники им. Зураба Цере-
тели. Андрей Колесников, бу-
дущий автор книг про Путина, 
писал в «Столицу» о разрисо-
ванных мобильниках, Катя Ме-
телица, будущая создательни-
ца «Дневника Луизы Ложки-
ной» (наш ответ Бриджит 
Джонс. — Ред.), — о современ-
ных сказках и городском фоль-
клоре, а Валерий Панюшкин, 
будущий биограф Ходорковс-
кого, скрупулезно докладывал 
о том, как сыграл роль ангела 
в клипе группы «Алиса» на пес-
ню «Трасса Е-95».

Гела: Собрав коллектив и всех 
познакомив, боссы «Коммер-
санта» удалились, как мавры. 
Они буквально отпустили вож-
жи, разрешив делать всё что 
угодно. Результат получился 
фантастический.
Отец Иоанн: Всё это было кру-
то. В «Столице» мы могли де-
лать всё что угодно. Это было 
самое счастливое время в моей 
жизни.
Мост Jr.: Мы были, кажется, 
первыми, кто всерьез занимал-
ся коннектом с аудиторией. 
Слава богу, была возможность 
проводить различные акции, 
ориентированные на активную 
реакцию аудитории,— мы про-
водили и литературный кон-
курс, и встречи читателей, и 
различные «городские акции» 
(см. «Акцию» №�/6� �00� г. — 
Ред.). Помню, нас самих удив-
ляла реакция читателей. Я не 
помню, сколько приходило пи-
сем, но их было невероятно 
много.
Отец Иоанн: Надо сказать, что 
счастье того времени было для 
меня, конечно, обусловлено 
еще и тем, что коллектив соб-
рался просто восхитительный. 
Там работали по-настоящему 

хорошие люди, фанаты своего 
дела. Я до сих пор вспоминаю 
Катю Метелицу, а на мпохоро-
нах Александра Мостовщико-
ва я плакал, кажется, сильнее, 
чем на похоронах собственно-
го отца. Я многому научился у 
него — впрочем, это было од-
ним из элементов кайфа ра-
боты в «Столице»: мы все учи-
лись чему-нибудь друг у друга.

Столичный экспресс
Популярность нового издания 
росла как снежный ком. При 
полной отсутствии желтизны и 
вообще любой сенсационнос-
ти «Столица» стала массовым 
изданием с тиражом в 150 тыс. 
экземпляров.
Мост Jr vs отец Иоанн: В «рас-
цвет» 90-х годов, когда ро-
дилась идея (и первый номер 
«того самого» журнала «Сто-
лица»), в России уже де-фак-
то закончилось расслоение 
общества, появился пресло-
вутый ныне middle-class, бур-
жуазия. Последний термин до 
сих пор не лишен в бессозна-
тельном общественном ка-
кого-то негативного оттенка, 
а десять лет назад обнищав-
шее большинство (подавля-
ющее) вообще воспринима-
ло всех не оборванцев как бес-
принципную сволоту. Прикол в 
том, что, с точки зрения такого 
персонажа, экипажи двух про-
езжающих мимо танкообраз-
ных джипов-«круизёров» с то-
нированными стеклами были 
ментально равны, хотя в од-
ном ехал Кинчев с Панюшки-
ным, а в другом — какой-ни-
будь урка в наколках, с новой 
шестеркой в голде и битой под 
сиденьем. Неудивительно, что 
интеллектуальная часть вне-
запно обогатившихся чувство-
вала себя, мягко говоря, не-
уютно. Эта новая прослойка 
мучительно нуждалась в своей 
среде. Им равно претили под-
воротни/лавочки с портвей-
ном (места скоплений люмпен-
интелей) и развлекательные 
комплексы «Метелица» и «Но-
вый Арбат, 21». В первом слу-
чае — потому что они могли 
позволить себе куда большее, 
во втором — потому что песня 
«Таганка» достала их еще силь-
нее, чем портвейн. Однако та-
кой среды не было. Вообще. Ее 
надо было создавать. Именно 
поэтому «Столица» в 1997 году 
стала называться полностью 
«Столица. Городской журнал». 
Этот самый городской журнал 
стал рассказывать обо всём, 
что было интересно людям не 
старым, не глупым и не поте-
рявшим вкус к жизни. 
Из интернета: Там (в ИД 
«КоммерсантЪ». — Ред.), по-
хоже, решили, что являют-
ся свидетелями исторического 
момента — рождения на свет 
российского (точнее, московс-
кого) яппи, а потому наняли на 
очень хорошую зарплату очень 
хороших журналистов и дали 
им в руки журнал. <…> Тут, на 
страницах «Столицы», все мы 
братья и сестры — и взяточ-
ник-гаишник, и лицо небри-
той национальности, и бабу-
ся, жертва «МММ», и крутой на 
«мерсе», который, оказывает-
ся, стихи пишет... все человеки. 
Единственно, кстати, возмож-
ная позиция по отношению 
к миру для яппи в нынешней 
России. И она была найдена.
В отличие от самого яппи.
Журнал с первого номера стал 
пользоваться популярностью. 
Но его читали совсем не те, для 
кого он издавался. Те именно, 
кто еще не превратился в яппи. 
Не бабочки — гусеницы. Поэ-
тому в «Столице» им многого 
не хватало (© Михаил Дубров-

Мост Jr.:  
Кажется, мы были 

изобретателями игр 
с читателями —  

если не принимать во 
внимание редакции 

журналов для  
самых маленьких. 

Удивительно, что на 
такие вот игрушки 

всегда приходили от-
клики и коменты (и я 
горд, когда до сих пор 

иногда вижу наши 
постеры на стенах не-
которых кабинетов), 
а когда мы объявили 
творческий конкурс с 
призом в 10 000 дол-
ларов, не отреагиро-
вал ни единый чита-
тель. Вообще, затея 

с интерактивным 
журналом, в жизни 
которого могут ка-
ким-то образом по-
участвовать чита-

тели, оказалась очень 
жизнеспособной, и 
тогдашние ноу-хау 
«Столицы» исполь-
зуются до сих пор 

очень многими.  
В том числе и мной.

О «Столице» вспоминают (слева направо):
Сергей Мостовщиков (прошлое: главный редактор журнала «Столица», настоящее: главный редактор журнала 

«Крокодил»); Гела Гринёва (прошлое: бильд-редактор журнала «Столица», настоящее: вольная художница); Иван 

Охлобыстин (прошлое: редактор журнала «Столица», настоящее: священник храма Николая Заяицкого).

А надо вам сказать, получается 
довольно интересное ощущение. 
Ведь вот прошел уже год. Шутки 
шутками, а целый год мы делали 
для вас этот журнал. Странный, 
может быть, местами диковатый и 
с большим апломбом. Но журнал. 
И целый год.
Рассказывают, за это время вы-
росли уже дети, кто-то безнадеж-
но поумнел, кто-то предал дружка, 
некоторые стали чаще чесаться и 
лысеть, другие занялись присе-
даниями. Многое изменилось, 
одним словом. А время прошло 
незаметно. Жалко. Хочется еще.
Но тут уж, видно, ничего не по-
делаешь. Это последний номер в 
этом году, и мы теперь встретим-
ся не раньше чем через месяц. 
Вы маленько отдохнете от нас, 
мы — от вас. Потому что с конца 
января, скорее всего, придется 
встречаться в два раза чаще. Есть 
у нас такой план, чтобы сделать 
«Столицу» еженедельником. Так 
что нам нужно слегка подгото-
виться и попотеть, но и вам потом 
мало не покажется.
К тому же, говорят, в связи с Но-
вым годом население совершен-
но дичает: забывает не то что про 
чтение, но иногда «мама» сказать 
не может. Потому что праздник. 
Один, кстати, из лучших на свете. 
А и давайте отпразднуем его как 
следует, а уж когда придем в себя, 
там и увидимся.
С наступающим вас, и до встречи. 
Если честно, нам будет страшно 
вас не хватать. Соврал, интересно, 
или нет?

От редакции: Сергей Мостовщи-
ков написал это слово редактора 
для последнего номера «Столи-
цы» в декабре 1997 г. Как извес-
тно из курса новейшей истории, 
еженедельником «Столица» так 
и не стала. В новом 1998 г. все 
вдруг прекратилось, без пре-
дупреждения и неожиданно для 
всех. 

В эпоху, когда все ходили с пейджерами, мы 

уже пользовались сотовыми. В пирнципе я убеж-
 ден, что это и сгубило редакцию

фото: Норвежский Лесной

Сергей Мостовщиков, 
главный редактор 
журнала «Столица» 

последнее 
слово  
редактора
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ский, www.russ.ru).
Отец Иоанн: Вообще, люди 
удивительно быстро привы-
кают ко всему хорошему. При 
всей моей любви к тому, что 
происходило в «Столице», я 
должен сказать, что для меня 
развязка была очевидной. Со-
трудники утратили характер-
ное для журналистов ворова-
тое выражение лица, перестали 
бегать глазками. Они стали со-
лидны и преисполнены осозна-
ния собственной крутизны. Так 
что конец был не за горами. 

Бамс! (о московский 
асфальт)
«Столица» умерла на пике сво-
ей славы, ровно через год пос-
ле выхода первого номера. 
Точнее, не умерла, а просто пе-
рестала быть — люди, давшие 
на проект денег, развившие 
его, сами же его и закрыли. 
Гела: Это была трагедия. Мы 
знали, что читатели расстрое-
ны, обижены, недоумевают,— 
но ничего не могли сделать. 
Просто в один понедельник мы 
пришли на работу, а нам сооб-

щили, что мы могли бы этого и 
не делать.
Мост Jr.: О каких прощаль-
ных номерах и вообще о ка-
ком прощании могла идти 
речь, когда мы до последне-
го не верили, не хотели верить 
в то, что всё-таки произош-
ло. Нам казалось, что смирить-
ся и начать искать новую рабо-
ту означает предать наше об-
щее дело.
Отец Иоанн: Всё это логично. 
Как я уже говорил, для меня 
подобный финал был оче-
виден. Возможно, есть часть 

вины и на боссах, которые за-
кормили сотрудников, но в 
первую очередь мы были ви-
новаты во всём сами. 
Мы стали слишком шикарны, 
у нас появились поклонники. 
Еще немного, и они стали бы 
организовывать кружки и сек-
ты, а мы — сыто почивать на 
лаврах. Так что Яковлев и Пав-
люченко сделали то, что долж-
ны были сделать,— такой жур-
нал нельзя делать на сытый 
желудок. Пусть простят меня 
мои братья-журналисты за эти 
слова.

Вместо  
послесловия
Отец Иоанн: Ладно, открою 
одну тайну: буквально два дня 
назад мне звонили Яковлев и 
Павлюченко. Они сказали, что 
затевают новый массмедийный 
проект. Меня уже позвали…

Эпилог
Журналистская присказка: 
«Что бы ни делал Сережа Мос-
товщиков, у него получается  
“Столица”».

Как это  
делается 
Валерий Панюшкин

Разбор полетов  
Панюшкина В.В., ангела 
Москвич Константин Кинчев, работник 
рок-группы «Алиса», написал для людей 
новую вокально-инструментальную пес-
ню «Дорожная». Москвич Андрей Лукаше-
вич послушал эту песню и по дружбе снял 
Кинчеву видеоклип за двенадцать тысяч 
долларов США — деньги, по нынешним 
меркам, смехотворные для грабитель-
ского столичного шоу-бизнеса. Москвич 
Валерий Панюшкин, труженик журнала 
«Столица», сыграл в этой истории с му-
зыкой третью, совершенно неожиданную, 
роль. Он сыграл в этом видеоклипе роль 
ангела. Любители телевизора теперь мо-
гут регулярно наблюдать песню Кинче-
ва на своих экранах, а любители «Столи-
цы» — регулярно перечитывать песню Па-
нюшкина о том, что телевизор никому 
никогда не покажет. 

Сборы 
Я познакомился с Лукашевичем два с по-
ловиной года назад, когда он был опера-
тором, а я сценаристом программы «Ма-
тадор». Когда Лукашевич позвонил мне и 
предложил сняться в новом клипе Конс-
тантина Кинчева, я не очень удивился. Во-
первых, у меня смешная рожа. Во-вторых, 
клип малобюджетный, а я никакой не ак-
тер и поэтому не попрошу денег. В-тре-
тьих, Лукашевич читает мои заметки, и 
ему все кажется, будто я способен приду-
мать историю, достаточно внятную, чтобы 
можно было снять кино. 
Он ведь хочет снять кино. Точно так же, 
как я хочу написать книгу. К сожалению, 
ни то ни другое невозможно. Природа не-
долюбливает нас, она нарочно ничего не 
значит. Она, к примеру, дразнит нас дож-
дем, таким печальным, что, когда б дорога 
была размыта или пешеход, пройдя по ней 
и стряхивая брызги со шляпы, попросился 
на ночлег, вошел и, согреваясь понемно-
гу, рассказывал бы, как покинул дом... Мы 
бы плакали и смеялись, слушая его исто-

рию. Но пешехода нет, и дорога не размы-
та. И мы не знаем истории, достаточной 
для кино или книги. Поэтому Лукашевич 
снимает видеоролики, а я пишу журналь-
ные заметки. 
— Старик,— сказал Лукашевич,— мы по-
едем по трассе из Москвы в Петербург и 
будем снимать по дороге. Хочешь? 
Я не хотел, но этот старый тракт, связав-
ший две неравные столицы, мне в десять 
тысяч раз родней обеих. И я согласился, 
толком еще не зная на что. 
— Ты пиццу жрать будешь? — как только 
я вошел к Лукашевичу, он вытащил из хо-
лодильника какую-то замороженную га-
дость, запихал в духовку и поставил в маг-
нитофон кассету с записью «Дорожной» 
песни Кинчева. 
— В общем, так,— Лукашевич вытащил 
пиццу из духовки и порезал на шесть ма-
леньких ломтиков,— Кинчев звонит из 
Москвы в Петербург поздравлять дочку с 
днем рождения. 
— А за спиной у него... — вместо истории я 
придумал феньку — смешного шитого бе-
лыми нитками персонажа,— стоит Ангел 
Телефонных Линий с крыльями. И записы-
вает номер... 
— А в Петербурге,— продолжал Лукаше-
вич,— гудки. Никто не подходит. И тогда 
Кинчев садится в автомобиль и едет. 
— А Ангел... — я взял с подоконника ста-
кан и, посчитав его достаточно чистым, 
налил себе туда колы,— Ангел пытается 
обогнать Кинчева, задержать его на доро-
ге и донести телефонный сигнал раньше, 
чем сам абонент приедет туда, куда зво-
нит. 
Я даже не думал тогда, что сочиненный 
мною Ангел Телефонных Линий, под ко-
торого мы теперь подгоняли сюжет, на-
завтра действительно полетит из Москвы 
в Петербург на своих дурацких войлочных 
крыльях. 
— А еще знаешь чего,— сказал Лукаше-
вич,— пусть у Ангела за спиной будет мо-
торчик... 

Долгие проводы 
У Кости Кинчева было очень мало денег. 
Двенадцать тысяч долларов на то, что-
бы снять трехминутный клип, тогда как 
бюджет пятнадцатисекундного рекламно-
го ролика очень часто зашкаливает за сто 
тысяч. 
Кинчев знал, конечно, что режиссер и опе-
ратор Лукашевич стоит около тысячи дол-

ларов в день. Но ведь это для рекламы. Где 
можно выдумывать только то, что хочет 
заказчик. А здесь... Кинчев сказал Лукаше-
вичу: «Выдумывай что хочешь». И Лукаше-
вич попался. 
Между ними возникли странные отноше-
ния, когда непонятно, кто начальник: Кин-
чев, который платит, но очень мало, или 
Лукашевич, который нанят, но только на 
том условии, что ему доверяют полно-
стью. 
На самом деле они просто работали вмес-
те, а двигали ими разные внешние силы, 
как то: законы шоу-бизнеса, амбиции... 
Плюс еще одна, неведомая, посланцем ко-
торой был неуклюже придуманный мною 
Ангел. 
Когда Костя Кинчев увидел Ангела, то есть 
меня, одетого в белые одежды и с белыми 
крыльями за спиной, он сразу сказал: 
— Нет... Все внутри протестует... Я право-
славный человек... Мы должны были сни-
мать сцену в баре, когда Ангел, переодев-
шись барменом, отвлекает Кинчева дурац-
кими разговорами. 
— Хорошо,— сказал Лукашевич. — Вместо 
белого балахона мы оденем Ангела в ра-
бочий комбинезон. 
— И еще, если можно,— попросил Кин-
чев,— без крыльев. 
— Без крыльев нельзя. Крылья покрасим 
в серый. 
Пока красили крылья и искали комбине-
зон, я сидел и думал о том, что Ангел, не 
снявшись еще ни в одном эпизоде, всех 
уже заставляет с собой считаться. Он при-
думан, и перепридумать уже нельзя. Еще 
я думал, что Кинчев постарел. Что у него 
совсем седая голова. Что можно было 
придумать сюжет об этом, но поздно... 
— А что... — у Кинчева в глазах сверкнул 
какой-то десятилетней давности огонек,— 
что, если Ангел будет фанатом «Алисы»? 
Ангел просто посмотрел на Кинчева и 
даже не стал утруждать себя произнесени-
ем слова «нет». 

Лишние слезы 
Это был первый съемочный день. Мы сни-
мали бар, Бережковскую набережную, 
Кинчева, звонящего в Петербург, Ангела, 
взлетающего у Каменного моста, и пяти-
летнюю кинчевскую дочку Веру. 
У второго оператора нестерпимо болел 
живот, фокусник ругался со стадикам-
щиком. Стадикамщик сидел на своем че-
модане и ныл, что вот уже восемь часов 

у него нет никакой работы. А я всё время 
просил, чтоб меня покормили. Каждый из 
нас упирался изо всех сил. Никто не хотел 
становиться членом команды. 
Если смотреть на съемочную группу со 
стороны, она кажется бессмысленной тол-
пой капризных бездельников. Но это об-
манчивое впечатление, ибо каждый из 
этих людей работает до галлюцинаций, до 
обмороков. 
Я всовываю руки в войлочные крылья. 
Кто-то, не вижу кто, заправляет дымом 
бутафорский моторчик у меня за спиной. 
— Камера! — шумит Лукашевич. 
Снимая маленькие кусочки истории в не-
логичном порядке, он один знает, как это 
всё потом смонтируется. Или делает вид, 
что знает. Или молится неизвестно какому 
богу, чтобы смонтировалось. 
— Валера, пошел! 
И я бегу. Передо мной спиной вперед бе-
жит Багир, справа бежит Игорь с огром-
ным, отбрасывающим мне на лицо мяг-
кий солнечный зайчик куском пенопласта. 
Слева бежит Женя и крутит ручки своего 
дистанционного фокуса. 
Я пробегаю по набережной, вскакиваю на 
парапет... 
— Вверх толкайся! — кричит Лукашевич. 
И я лечу. В камеру видно, как я прыгаю в 
реку, но на самом деле под парапетом есть 
узкая каменная площадка. Я отталкиваюсь 
и понимаю, что взлетел слишком высоко. 
Что сейчас я упаду на камни и переломаю 
ноги. Но сделать уже ничего нельзя. Когда 
я падаю, шесть сильных рук подхватывают 
меня и смягчают удар. 
И тут от страха и благодарности я пере-
стаю существовать как личность. Вся наша 
группа превращается как бы в единый ор-
ганизм некоего неистового существа, ко-
торое только и знает, что снимать, сни-
мать, снимать. Пока не ушло солнце. Мы 
работаем и не можем остановиться, пото-
му что ни у кого на съемочной площадке 
нет собственной воли. 
— Еще раз! — кричит Лукашевич. — Еще 
дубль! Дым! 

Продолжение этого веселого текста, 
а также другие материалы журнала 
«Столица», как то: 

«Москва толкинутая»
«Запасная Москва»

«Удивительный Кушелев»
«Таких не берут в космонавты»

 www.akzia.ru/projects/6years/stolitsa

Валерия  
Новодворская,  

писавшая в «Столицу» 
до «пришествия двух 
Мостов», отозвалась 

о них и  
сотоварищах так:  

«…То, что началось по-
том, было профанаци-
ей каких-то затейни-
ков, трусливых, мел-

ких, жалких, которые 
сочли безопасным пи-

сать о московских раз-
влечениях и о московс-

ких памятниках»  
(© www.russ.ru).  
Газета «Акция»  

считает своим долгом 
напомнить, что мнение 

цитируемых авторов 
не всегда совпадает с 

мнением редакции. 
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Оставьте черный кос-
тюм для похорон! В чем 
надо идти на собеседо-
вание, читайте в следу-
ющем номере приложе-
ния «Акция.Карьера»
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Журнал «Fакел» (полное название — «Fакел детям не игрушка») издавался с �001 по �004 гг. Распространялся бесплатно  
в институтах, библиотеках и интеллектуальных кабаках вроде «ПирО.Г.ов». Представлял собой один из проектов Федерации  

интернет-образования (ФИО), которая, в свою очередь, являлась меценатским проектом ЮКОСа. Бессменным главным редактором 
был Юрий Грымов. После ареста Михаила Ходорковского журнал просуществовал более полугода, но потом закрылся  

из-за проблем спонсоров. Ни Федерация интернет-образования, ни ее тогдашний ответственный секретарь Сергей Монахов  
с редакторским коллективом до сих пор не рассчитались. 

Fакел

Сегодня очень модно произно-
сить с видом философа: «Жизнь 
ускоряется». При этом абсолютно 
немодно задумываться, куда  
именно она гонит на всех парах.  
О том, что на всех парах чаще все-
го летят под откос, говорить вооб-
ще не принято.
У нас больше нет времени анали-
зировать события и делать выбор. 
Для этого у нас под рукой много 
удобных приспособлений. Напри-
мер, реклама. Она точно знает,  
что нам «нужно», чего мы до-
стойны, к чему мы должны стре-
миться и каким правилам пора 
сказать «Нет». Странно. Сегодня 
реклама решает, чем кормить 
твоего ребенка. Возможно, скоро 
реклама будет решать, нужен ли 
тебе ребенок вообще. «Любовь», 
«Красота», «Мечта», «Вера». Ког-
да-то эти прекрасные понятия 
были для нас самыми важными. 
Теперь они вдруг стали слишком 
медленными, неточными, нена-
дежными. В них не слышно ритма. 
Почувствуйте разницу: «Секс»! 
«Гламур»! «Карьера»! «Деньги»! 
Сколько драйва в этих словах! 
Они стильные, с ними хочется 
иметь дело. Мы выбираем то, пос-
ле чего можно поставить знак «$». 
Это страшно.
Ксения Собчак — правильная со-  
временная россиянка. Она мас-
терски разбирается в упругости 
диванов, качестве обслуживания 
и актуальной длине юбок. Она 
всегда объяснит любой девушке, 
чем она должна быть недоволь-
на, утомлена, возмущена и как 
правильно составить прайс-лист 
своего счастья. Простая русская 
девчонка, не создавшая в свои 25 
ничего кроме собственного имид-
жа, стала для нас национальной 
героиней. Это показательно. Ведь 
неважно, любишь ты Собчак или 
нет. Важно, что ты каждый день 
ее слышишь.
Молодые фемины знают себе 
цену. В прямом смысле этого сло-
ва. Пока алые паруса и рыцари на 
белых конях не прибыли к пункту 
назначения, у юных дев есть два-
три годика, чтобы понежиться под 
крылом олигархов. А рыцари и 
обладатели алых парусов ограни-
чили свои интересы размерами 
рабочего стола. Поколение муш-
трованных менеджеров готовит 
презентацию проекта с простыми 
целями и эффективными задача-
ми под рабочим названием 
«Наше будущее».
Жизнь прекрасна! Об этом каж-
дый день сообщает нам солнце-
подобный руководитель Феде-
рального агентства по культуре  
и кинематографии Михаил Швы-
дкой. «Жизнь прекрасна!» —  
раздается с телеэкранов страны, 
в которой инвалиды не могут 
попасть в кинотеатр и кафе. В ко-
торой пенсионеры выходят не на 
оздоровительные прогулки в парк, 
а на митинги в защиту своих прав. 
Это новый модный способ видеть 
прекрасную сторону жизни — ак-
куратно поворачиваться спиной к 
тому, что ее омрачает. Воспевать 
жизнь в стране с несовершенной 
социальной защитой — это новый 
пир во время чумы.
Вы отмечаете День святого Вален-
тина, праздник всех влюбленных, 
ставший еще одним днем сверх-
продаж в России? Просто к сведе-
нию: согласно мировой статисти-
ке, в этот день совершается самое 
большое количество самоубийств. 
Мы громко кричим, как нам хоро-
шо, и не слышим, как рядом кто-
то шепотом просит о помощи.
Из моды выходят не только стрин-
ги, торчащие из-под джинсов.  
Из моды выходит всё, что застав-
ляет задумываться, испытывать 
лишние эмоции, хотеть другого… 
Одним словом, всё, что мешает 
быть человеку в «стабильном  
потребительском позитиве». 
Поэтому журналы вроде нашего 
«Fакела» сейчас не в моде.  
Но это временно. Жизнь ускоря-
ется. Однажды у нас не останется 
времени на моду, и мы поймем, 
что пора начинать жить.

Павел Тетерский

Ни контроля,  
ни отчетности
Шансков: «Fакел» был идеаль-
ным вариантом сочетания мес-
та и времени, в контексте кото-
рых журнал в принципе делался 
сам собой. Никто не просижи-
вал штаны на летучках и ред-
коллегиях, анализируя, бу-
дет он кому-нибудь интересен 
или нет, — всё это понималось 
априори, без разговоров. По 
большому счету никто не знал, 
каким выйдет номер в итоге — 
что вырулится, то вырулится. 
Егерева: Все делалось исклю-
чительно на интуиции, не было 
никакого бухгалтерского пла-
на, никаких стратегий развития. 
Редколлегия проводилась раз 
в месяц без участия Грымова и 
была по сути просто милой ту-
совкой. И на этом вот градусе 
потом рождался журнал! 
Шансков: Этот механизм был 
заведен до нас, еще первой 
волной редакторов, и наша за-
слуга только в том, что мы его 
не тормозили. В отличие от 
Грымова, кстати, который за-
рубал очень большой про-
цент классных материалов. По-
скольку он не умел пользовать-
ся компьютером, он читал их 
в распечатанном виде, а по-
том особым образом надры-
вал: если вдоль страницы, текст 
принят, а если поперек — нет. 
Тетерский: Не было никако-
го контроля, никакой отчетнос-
ти и вообще 90% обязательных 
элементов работы любой ре-
дакции. Не было даже четких 
постановок задач авторам. Им 
просто объявлялась тема но-
мера, и они на эту тему писали 
что хотели. 
Самохин: Не было рекламного 
отдела! Вот что самое главное. 

Лучший номер
Тетерский: Мне запомнил-
ся двойной «Почитай/Посмот-
ри» — в одном журнале только 
тексты, в другом — иллюстра-
ции к ним. 
Егерева: Был очень хороший 
«Черно-белый номер». Хотя, 
наверное, мой самый любимый 
номер — последний, на тему 
«Агрессия».
Шансков: Он самый крутой — 
и по содержанию, и по дизайну. 
Тогда как раз вовсю развернул-
ся как дизайнер Серега Сергеев. 
Тетерский: В углу каждой стра-
ницы этого номера Серега про-
ставил окровавленные отпе-
чатки пальцев. Недавно один 
из моих коллег по «Акции» рас-
сказывал, что в процессе его 
прочтения в 2004 г. он на пол-
ном серьезе искал ранку у себя 
на руках. 

О чем жалеем
Самохин: Один из самых кру-
тых материалов на моей па-
мяти был зарублен Грымо-
вым — интервью со Светланой 
Басковой, режиссером филь-
мов «Кокки — бегущий доктор», 
«Зеленый слоник», «Пять буты-
лок водки» и «Голова». 
Тетерский: Я помню, что Гры-
мов забраковал Баяна Ширя-
нова — две ранее не публико-
вавшиеся главы из какого-то 
«Пилотажа». Шансков попы-
тался это решение опротесто-
вать: Юра, мол, это же извест-
ный писатель! Юра парировал: 
«Известный писатель — это Лев 
Толстой».
Шансков: Грымов браковал 
даже Сашу Щипина — нашего 
лучшего автора.
Тетерский: Потом мы прос-
то стали убирать из статей Щи-
пина подпись автора, и Грымов 

О «Fакеле» вспоминают (слева направо): 
Александр Шансков (прошлое: выпускающий редактор журнала «Fакел», настоящее: выпускающий редак-

тор модного еженедельника «Грация»); Ирина Егерева (прошлое: ответственный секретарь ООО «Творческая 

компания “Fакел”», настоящее: владелица магазина стоковой одежды; Павел Тетерский (прошлое: редактор 

журнала «Fакел», настоящее: старший редактор газеты «Акция»); Алексей Самохин (прошлое: редактор жур-

нала «Fакел», настоящее: ординатор психбольницы им. Кащенко и продавец пиратской интернет-продук-

ции). Фото: Антон Размахнин

зарубать его перестал. 
Егерева: Грымов вообще-то до-
статочно смелый человек, но 
иногда у него не вовремя вклю-
чался инстинкт самосохране-
ния. Для сентябрьского номе-
ра 2001 г. мы готовили статью 
«Жизнь в Исламограде». Нашли 
для нее супериллюстрацию: от-
рубленные руки и ноги на Крас-
ной площади, ковры чеченские 
везде висят и так далее. Бук-
вально перед отправкой номера 
в печать Грымов подумал и ма-
териал снял, а пару дней спус-
тя случилась трагедия 11 сен-

тября. Потом Юра долго кусал 
локти — если бы эта иллюстра-
ция осталась в журнале, его бы 
назвали провидцем. Статья, ра-
зумеется, вышла в следующем 
номере, причем передовицей, 
но иллюстрация была все рав-
но более лояльной — из-за стен 
Кремля торчат купола мечети и 
башни минаретов.
Самохин: Еще очень плохо, что 
мы решили не делать номер 
на тему «Ненависть». Он мог 
бы стать очень толстым. Вот 
там-то уж точно была бы пол-
ная ненависть и полный дис-

респект. Всем уродам из прави-
тельства. В знак солидарности 
с Михал Борисычем. 
Шансков: Еще одна тема, ко-
торую мы упустили, работая 
в «Fакеле» — рубрика «Самый 
сраный». Там нужно было печа-
тать самый плохой, идиотский 
и бездарный текст, присланный 
в номер. Без купюр и редакции. 
Жаль, что никто из нас тогда до 
этого не додумался.

Народная молва: 
«Fакел» издавался 
ЮКОСом для 
отмывания денег
Самохин: Это полная хня.
Егерева: Я согласна. Единс-
твенное, что я могу допустить — 
это то, что через «Fакел» Хо-
дорковский пытался воспиты-
вать потенциальный электорат. 
Но даже в этом случае я счи-
таю, что электорат мы вос-
питывали весьма неплохой. К 
тому же спонсоры ни разу не 
указали нам, что писать и о чем. 
Даже номер «Хайтек»,  вышед-
ший к 10-летию ЮКОСа, был 
личной идеей Грымова — никто 
«сверху» его не заказывал. 
Шансков: Мне всегда каза-
лось, что у них столько де-
нег, что через «Fакел» можно 
было отмыть ну совсем уж не-
значительную их часть. Такую 
мелочь, такой пшик, что напря-
гаться из-за него им было бы 
просто невыгодно.  
Тетерский: А мне вообще всё 
равно — отмывали или не от-
мывали. Я считаю, что, если бы 
каждый отмывал деньги путем 
издания некоммерческих мо-
лодежных журналов, было бы 
просто здорово. А если серьез-
но, то я вообще не уверен, что 
Ходорковский знал о сущест-
вовании такого меценатского 
проекта возглавляемой им ор-
ганизации, как «Fакел».
Егерева: Знал очень хорошо. 
Каждый раз после выхода жур-
нала в его приемную приноси-
лись два свежих номера. За это 
отвечал специальный человек, 
и это факт. А последние номе-
ра доставлялись ему в СИЗО 
вместе с благодарственными 
отзывами с форумов и копия-
ми писем читателей. 

Подбор кадров:  
только по блату
Егерева: Единственным чело-
веком, устроившимся на ра-
боту в «Fакел» по объявлению, 
был Рустам Сабиров, которо-
го в самом начале нашли, по-
моему, на job.ru. Дальше нача-
лось массивное протаскивание 
«своих» — совершенно офиген-
ных и талантливых журналистов. 
Самохин: Меня в «Fакел» при-
вел мой друг Митя Черняев, 
которого я из-за этого сразу же 
потерял. Так случилось потому, 
что я тут же паровозиком потя-
нул за собой Сашу Шанскова, и 
Митя возмутился: какого хре-
на нам в редакции нужен такой 
ленивый раздолбай?
Тетерский: Отчасти он был 
прав, поскольку Саша Шанс-
ков действительно был очень 
ленивым сотрудником. Помню, 
в один из первых моих дней в 
должности редактора «Fакела», 
когда я только присматривал-
ся и ориентировался, что здесь 
к чему, Саша пришел на рабо-
ту в 2 часа дня, а ушел в 4. Это 
окончательно склонило меня к 
осознанию того, что я попал в 
правильное место. 
Самохин: Кстати, сам Митя 
Черняев был еще более ленив. 
Он постоянно звонил и говорил, 
что стоит в пробке, приезжал 
на работу часам к пяти, а ухо-
дил в полседьмого. При этом 

Не было никакого контроля, никакой отчет-
 ности и вообще 90% обязательных элементов  

работы любой редакции

Юрий Грымов,  
шеф-редактор  
журнала «Faкел» 

последнее 
слово редактора 



Акция №5(69)
16 апреля 2007 (спецвыпуск)

стр. 18

Замусорен-
ная страна 
Алексей Рафиев 

Будь и впредь политкорректным. Ходи на 
работу, не зарься на чужие деньги и никог-
да не смей оказывать сопротивление при 
задержании. А потом как-нибудь теплой 
майской ночью, когда тебе особенно хо-
рошо и легко от осознания того, что пере-
зимовал в очередной раз, тебя скрутят на 
улице мусора в штатском. 
Потом тебя будут бить в отделе. Потом ты 
будешь называть всех этих мусоров пос-
ледними словами и в таких интонациях, 
что смогут завянуть любые уши. Потом 
они тебя будут бить опять, искренне не 
понимая, что же надо еще сделать, чтобы 
ты наконец понял, куда попал. Потом при-
грозят приехавшему за тобой адвокату ли-
повым уголовным делом… 
Какого только бреда и идиотизма я не ви-
дел. И тюрьмы с зоной и петухами, и вой-
ну по телевизору и чуть ли не в прямом 
эфире, и последние бабки, потраченные на 
сраную в общем-то наркоту, и еще многие 
изменения разума, в которых можно и не 
бывать, но в которых, попав однажды, об-
заводишься бесценным опытом.
Подлости, особенно невольные, взрос-
лят неимоверно. Ничто не делает челове-
ка таким продвинутым, как опыт соверше-
ния подлостей. Так уж мы устроены. Еще 
одна экзотика человечества. Точнее — ци-
вилизации. Точнее — нашей цивилизации. 
Нашего неизбежного и уже относительно 
скорого, местами даже состоявшегося вы-
рождения. 
Человечество можно относительно верно 
(или неверно) поделить на группы. При-
нципы классификации могут использо-
ваться какие угодно, но группа под назва-
нием «мусора» существует вне зависимос-
ти от принципов деления. 
Дно животной человеческой породы — 
понятие не только метафизическое. Му-
сор и мент — не одно и то же. Другое дело, 

что менты почти всегда покровительству-
ют мусорам и покрывают их — наш заму-
соренный мир по другому не устоял бы. 
Слишком уж глубоко в его основу въелась 
подлость. На метафизическом сленге по-
нятие «мусор» должно звучать, мне кажет-
ся, так: «материализатор идей подлости 
и звериного беспредела». Он же — реаль-
ный носитель философии и психологии 
(что порой одно и то же) низшей челове-
ческой породы.
Мусор = социально опасный выродок, за-
болевший бешенством кобель бойцовой 
породы, раненый медведь, изнасилован-
ный мужчина. 
В начале любого мусора находится оби-
да. Любой мусор — обиженный, который 
мстит за свою боль. С другой стороны, му-
сорами не становятся, а рождаются. Сре-
ди ментов мне встречались потрясающие 
примеры человечности и благородства, но, 
к сожалению, в их среде мусора чувству-
ют себя комфортнее всего. 
В каких-то странах, я уверен, полегче. 

Россия же издревле отличалась, мягко го-
воря, некорректным отношением власти 
к народу. Те же беспредельствующие оп-
ричники — прадеды мусоров. 
При всём понимании их профессиональ-
ной деформации, помноженной на изощ-
ренную извращенность социального зака-
за, идущего сверху, напрашивается непри-
ятный для них прогноз. Если когда-нибудь 
вдруг наши забитые и зачморенные низы 
опять не захотят жить по-старому — я му-
сорам не завидую. Такую проверку, как ес-
тественный отбор на равных условиях, не 
пройдет ни один мусор — это проверено. 
Но для подобного развития необходи-
мо, чтобы случилось несколько «если». Да 
и вообще — желать своему (или любому 
другому) народу гражданской войны не 
только паскудно, но и непорядочно.
Мусора этим тоже пользуются. Мусор — 
это тот, кто по долгу службы из поколения 
в поколение профессионально занимается 
подлецами, и, следовательно, подлость — 
главный предмет исследования и профес-
сиональных интересов любого мусора. 

Подлее подлой власти нет ничего. Ког-
да мусора приходят к власти, начинает-
ся уже некукольный фашизм со всеми 
вытекающими кладбищами и клетка-
ми. Я никогда не был гуманистом, но 
понимание природы фашизма застра-
ховало меня от сомнительных сим-
патий сильно вправо или сильно вле-
во. «Сильно влево» взялось понятно 
откуда — гражданские войны многое 
объяснили. Откуда взялось «сильно 
вправо» — теперь тоже не секрет для 
любого соображающего. Оно вырос-
ло из ЧК, ОГПУ, ФСБ, МВД и т. д. 
Гражданская война — естествен-
ная реакция человеческого организ-
ма на фашизм. Без хирургического 
вмешательства порой бывает уже не 
обойтись. Зоология. 
Сегодняшний фашизм имеет кор-
поративные черты. Корпорация му-
соров в Москве (да и по всей стра-
не) сейчас опять конкретно обор-
зела. Они перешли все разумные 
границы. Мне всегда было непри-
ятно слушать участившиеся в пос-
леднее время истории о том, как 

мои знакомые один за другим носили кор-
румпированным гадам взятки. Как они из-
бивались, обворовывались, унижались 
так называемыми представителями влас-
ти. Про давно потерявших чувство меры 
гибэдэдэшников я сейчас вообще не го-
ворю — эти хоть не пытают (хотя лиш-
ний сребреник тоже никогда не пропус-
тят — так уж устроена теперешняя приро-
да Иуды). Было неприятно, но не больно. 
Так уж устроена теперешняя природа че-
ловека.
<…>
И в заключение — бесплатный совет тем, 
кто любит делать деньги на мыльных опе-
рах. Если кто-нибудь когда-нибудь снимет 
сериал «Мусора», он станет гораздо бо-
лее популярным, чем «Менты». Надо толь-
ко не забыть ввести возрастные ограниче-
ния для просмотра — чернуха получится 
страшенная… 

Алексей Рафиев,  
16.11.2005:
В ходе следствия было установлено, что меня 

действительно избили в ОВд «Сокол». Во время 
следствия старший оперуполномоченный 
ОВд «Сокол» цуканов Г.К. был изгнан из 
рядов милиции — мало того, что он лишился 
кормушки, так еще и ославился на весь белый 
свет. Так что мстительность моя удовлетворена. 
ОВд «Сокол» получен урок, который его 
работнички нескоро забудут…
Можно сказать, что теперь существует 

прецедент того, как открытый процесс частного 
лица против такой мощной в массовом 
сознании структуры, как МВд, дал позитивный 
результат.
http://w.denied.ru/archive/process/50222.html

другие материалы  
журнала «Fакел»

«Воспоминания об осиной фабрике» 
«Курорт за колючей проволокой»

 «Жизнь в Исламограде»
«Усатый дядь как зеркало русской души»

 «Ошибки учителей»
 
 

 www.akzia.ru/projects/6years/fakel

«
Fа
ке
л»

, №
5–

6/
20

0
4
. 

С
та

ть
я 

на
пи

са
на

 а
вт

ор
ом

 п
ос

ле
 е

го
 и

зб
ие

ни
я 

в 
О

В
Д

 «
С

ок
ол

» 
и 

оп
уб

ли
ко

ва
на

 с
 ц

ел
ью

 п
од

де
-

рж
ат

ь 
су

де
бн

ы
й 

пр
оц

ес
с 

на
д 

со
тр

уд
ни

ка
м

и 
м

ил
иц

ии
. П

еч
ат

ае
тс

я 
с 

со
кр

ащ
ен

ия
м

и.

Александр Шансков:  
Я, помимо всего прочего, 

был причастен еще  
и к журналу  

«Новый очевидец».  
Это был этакий «Fакел» 

для пятидесятилет-
них. Он просущество-

вал меньше года, отчас-
ти потому, что главред 

Сергей Мостовщиков, 
честь ему и хвала,  

платил какие-то совсем 
уж запредельные гоно-

рары. Например, за три 
небольших стихотворе-
ния он мог заплатить 

пожилому поэту  
�000 долларов.  

За полгода он таким  
образом просрал  

полуторамиллионный 
бюджет, но поэтов  
поддержал здорово. 

Знаковым редактором 
журнала «Fакел»  

долгое время являлся 
ведущий недавно  

закрытого шоу  
«Деньги на проводе» на 

ТНТ Сергей Блохин.  
К сожалению, ввиду от-

сутствия в России во 
«встрече выпускников» 

он не участвовал.

Fакел

он дико обижался на то, что к 
нему есть по этому поводу ка-
кие-то вопросы и что с ним не 
согласовывают какие-то вещи 
по работе. Так и жили. И, что 
главное, выдавали при этом 
продукт. 

Наш любимый 
главный редактор
Тетерский: Я должен объяс-
нить, почему на эту «встречу 
выпускников» не был пригла-
шен главный редактор «Fаке-
ла» Юрий Грымов. Потому что 
нормальной человеческой бе-
седы у нас бы тогда не получи-
лось. Членом нашего коллек-
тива Грымов никогда не был. 
Он был этаким локомотивом, 
способным пробить что угод-

но, где угодно и у кого угодно, 
плюс к тому генератором от-
личных идей, но при этом от 
остальных дистанцировался 
настолько, что вместе нам сей-
час совершенно нечего вспом-
нить. У него свои воспомина-
ния, у нас — свои. 
Егерева: С редакцией Юра об-
щался исключительно через 
меня, а из всех ее сотрудников 
знал по имени только Рустама 
Сабирова. При этом всегда на-
зывал его Рустэм. Я спраши-
ваю — почему ты неправильно 
человека называешь? Он гово-
рит: потому что Рустэм — это 
красиво, а Рустам — это какое-
то левое, дурацкое имя.
Шансков: Мне, кстати, кое-что 
в нем вопреки всему нрави-
лось. Например, его оценка по-

литической ситуации в стра-
не или его неприятие боль-
шевизма. А вот имидж его 
д’артаньяновский никогда не 
нравился. 
Самохин: Я вообще большинс-
тво людей, работающих на та-
ких позициях, ненавижу. Но вот 
о Грымове у меня почему-то 
осталось больше позитивных, 
чем негативных воспоминаний. 

Попытка реанимации
Шансков: В январе 2006 г. 
Грымов попытался возродить 
журнал, на сей раз под кры-
лом строительной компании 
«ПиК», которая «КуПиКварти-
ру». Старшим редактором дол-
жен был стать некто Паша Пе-
рец, автор книги «От косяка до 

штанги». Он работал в журнале 
«Я покупаю» и брал у Грымо-
ва интервью, в ходе которого 
так зацепил его какими-то пра-
вильными вопросами, что тут 
же получил это предложение…
Самохин: Это лох какой-то. Я 
его знаю. Человек, который 
считает дном своей жизни то, 
что курил марихуану. Я вас 
умоляю!
Шансков: Так вот, мы раз 
шесть собирались у Грымова с 
этим Перцем, а потом еще раз 
у Сереги Блохина и без Перца. 
Стали там решать, кто за какую 
рубрику будет отвечать. Перцу 
мы выделили рубрику «Говно-
текст» — что-то типа странич-
ки Федерации интернет-обра-
зования в старом «Fакеле», то 
есть новости спонсора, кото-

рые никто не читает, плюс руб-
рику «Самый сраный», о кото-
рой я говорил раньше. Прав-
да, об этом он так и не узнал, 
так как всё сорвалось в послед-
ний момент. Мы пострадали 
больше морально, а вот Паша 
Перец, автор книги «От кося-
ка до штанги», уже успел уво-
литься из журнала «Я покупаю» 
и остался без работы. Впро-
чем, мне кажется, всё это и так 
было обречено. Просто пото-
му, что в одну реку дважды не 
войдешь.

P.S. Егерева: На старости лет я 
окончательно поняла, что секс 
всё-таки действительно правит 
миром. Так вот, журнал «Fа-
кел» – это был, фигурально вы-
ражаясь, наш совместный секс.

Соцфак МГУ:  
революция в стакане.  
Читайте в следующем 
номере.
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Rolling Stone

Три года русский Rolling Stone 
раздражал и провоцировал. 
Вслед за американским RS мы 
вскрывали то, что называлось в 
двадцатом столетии неприятными 
словосочетаниями вроде «язва 
на здоровом теле общества», 
«истинное лицо» и вообще всякое 
«моральное разложение» и 
«бездуховность». Мы увлеченно 
препарировали разнообразные 
гнойники — будь то рабство в сов-
ременной Бразилии, московские 
садомазохисты, ура-православие 
русских рокеров, гомосексуализм 
Моисеева или война фа с антифа. 
Норму с ее бесконечно скучными 
беседами о гитарах Gibson, 
достоинствах последнего фильма 
Мартина Скорсезе и недостатках 
весенне-летнего увлечения 
белым цветом мы оставляли 
другим, сами же всегда и везде 
охотились за Патологией. Именно 
так – Патологией с большой буквы 
«П»: не жалея ни времени, ни сил, 
журналисты Rolling Stone неделя-
ми не вылезали из прифронтового 
Ирака, просиживали жопу за 
кулисами «Первого канала», 
участвовали в вечеринках мос-
ковских свингеров, матерились 
в обществе пьяного Коли Баскова, 
провоцировали Ксюшу Собчак 
на беседу с Прохановым и неза-
конно перевозили травку через 
американо-канадскую границу. 
В результате нашей упорной 
трехлетней войны с Нормой мы 
сформировали иную медийную 
реальность — реальность, гораздо 
более приближенную к настоящей 
жизни. В такой реальности нет 
места ни пафосу глянцевой Пус-
тоты, ни псевдосенсационности 
телевизионного Развлечения, 
ни лжи высосанного из пальца 
Анализа. Русский Rolling Stone был 
по-настоящему «журналистским 
проектом»: минимум ненужных 
рассуждений автора, максимум 
жизни, прямой речи, фактуры. 
Война объявлялась любым 
проявлениям игры в литературу: 
графоманство и чрезмерное 
увлечение автором собственным 
«я» выжигалось железной рукой 
рерайта. В редакции всегда царил 
здоровый дух сомнения и скепси-
са — мы проверяли на прочность 
всё, что так или иначе формиро-
вало актуальное социокультурное 
пространство России — начиная 
от Кинчева и Лимонова, Шевчука 
и Сорокина, Алибасова и Гель-
мана и заканчивая пьянством, 
наркотиками, Конституцией, 
лилипутами, педофилией в Думе 
и путинским авторитаризмом. Не-
которые называли это цинизмом, 
другие — «желтизной», третьи 
после каждого номера кричали, 
что больше никогда не будут 
покупать это «псевдомузыкальное 
издание». 
Мы раздражали и провоциро-
вали. И это было правильно. Я 
полностью уверен в том, что мы 
создали новый для России формат 
бескомпромиссной журналистики. 
Спокойной ночи и удачи.

Баян Ширянов

Мой путь до «Современника», 
возле которого после череды со-
звонов мы договорились встре-
титься с моим экс-коллегой, 
был тернист. В процессе пере-
мещения вдоль Чистопрудного 
бульвара мне пришлось преодо-
леть гору пустой пивной тары, 
остатки толпы, ее бросившей, 
хлопнуть алкоголя и поиграть 
на хреновом варгане в обществе 
старых знакомых, на которых я 
наткнулся. Но вот и Боря. Мы 
заходим в «Дрова», заказыва-
ем по пиву [product placement], 
водочке [product placement], к 
ним салатик [product placement] 
и рыбку [product placement]... 
Начинаем разговор.
Баян: Тут, с другой сторо-
ны пруда, бывший ресторан 
«Джалтаранг». Очень было хип-
повское место. Кофе с корицей, 
купания с лебедями... А сейчас, 
по слухам, там бани «Русского 
алюминия», куда регулярно хо-
дит Дерипаска. К чему я это? К 
тому, что ходят еще слухи, буд-
то Дерипаска скупает все из-
дательские дома и перепрофи-
лирует их на попсу. Ты что-ни-
будь об этом знаешь? Не пал 
ли ты жертвой алюминия?
Тревожный: Не знаю. Может 
быть, конечно, но у нас случай, 
наверное, другой. Слухи раз-
ные ходят, но что правда, что 
нет — мне неизвестно. 
Баян: А как же изменение по-
литики? Что, теперь вы буде-
те писать только про Тимати и 
Ивана Урганта?
Тревожный: Это не совсем так. 
Журнал не может отказаться от 
переводных материалов. Так 
что кое-какие фирменные аме-
риканские тексты все же бу-
дут попадаться. При этом дейс-
твительно должно стать боль-
ше публикаций о наших людях. 
Главное тут на самом деле не 
содержание, а форма. Мы и 
раньше писали о Билане или 
Малахове. Вопрос в том, как 
это делается. Насколько я по-
нял,  теперь способ подачи бу-
дет мягче — более традицион-
ным для российской журналис-
тики. Без «правды-матки», мата, 
всяческого угара, косяков и так 
далее.
Баян: И всё? Странно. А вот 
я, к примеру. Я вам писал вся-
кое, народ читал, дивился, мне 
даже письма слали с отзывами 
на материалы. Меня-то за что 
сократили?
Тревожный: Если честно, то 
ты писал очень неровно. Вид-
но было, что ты пишешь хоро-
шо только о том, что тебе лич-
но интересно. А обо всём ос-
тальном – как-то на тормозах. 
К тому же, согласись, твоя руб-
рика, «Баянный день», несколь-
ко изжила себя. Наверное, надо 
было подходить по-другому: не 
чтобы мы тебе спускали темы, 
а чтобы ты их сам предлагал.
Баян: А они были! И много! Ну 
да ладно, не будем рассусоли-
вать это. А тебя-то за что по-
перли?
Тревожный: Формально — за 
педиков, мертвецов и нарко-
тики.
Баян: ??? Давай за них выпьем!
Мы чокаемся только что при-
несенным пивом.
Тревожный: В мартовском но-
мере, последнем, который я де-
лал, оказались некрологи Ильи 
Кормильцева и Ахмета Эртега-
на, одного из основателей аме-
риканской звукозаписывающей 
компании Atlantic Records. Там 
же интервью Элтона Джона (ав-
тор — Джейк Ширз), посвящен-
ное настоящей мужской любви, 
обширный материал про садо-
мазо... Вот меня и вызвали на 
ковер и сказали, что я превра-
тил журнал в рассадник гомо-
сексуализма и наркомании.

Баян: Но наркотики-то тут  
при чём?
Тревожный: Были упоминания 
в других номерах...
Баян: Но у вас же журнал всё-
таки — почти калька с амери-
канского. Анна Николь Смит 
умерла от передозировки, 
Джорджа Майкла поймали за 
рулем невменяемым, Бритни 
Спирс угодила в психушку из-
за амфетаминов. Куда от этого 
денешься, если такое происхо-
дит? А Джим Моррисон, Элвис 
Пресли... Да куча ведь народа 
ими баловалась... До леталь-
ного...
Тревожный: Ну, вот так при-
дрались. На самом деле причи-
на совсем в другом. В рекламе.
Баян (ернически): Ты продол-
жаешь меня удивлять.
Тревожный: Журнал не прино-
сил достаточного количества 
бабла. К сожалению, система 
привлечения рекламы в изда-
ние была недостаточно эффек-
тивна.
Баян: Ладно, давай поносталь-
гируем. Вот ты пришел в жур-
нал. Что ты лично сделал, что-
бы журнал за такой короткий 
срок стал культовым?
Тревожный: Есть несколько 

принципов, на которых стро-
ился журнал и за счет кото-
рых мы добились того, чего до-
бились. Во-первых, появление 
любого текста, вреза, заголов-
ка, фотографии, подписи и  
т. д. — все должно было иметь 
обоснование. Аргументы вро-
де «это, наверное, интересно», 
«все об этом сейчас пишут», «ну 
надо же чем-то заполнять по-
лосы» — все это не канало. То 
есть весь журнал создавался по 
определенным и строгим сти-
листическим и оформитель-
ским правилам. Во-вторых, мы 
всегда были честны в описании 
реальности. Если герой гово-
рит «пошел ты на х*й!» — зна-
чит так и будет написано. В 
третьих, и это главное, мы всег-
да искали новые варианты по-
дачи того или иного персонажа 
или явления. Каждый раз было 
важно сделать так, как ник-
то еще не делал. Вот типичный 
пример — да, мы пишем о Ксе-
нии Собчак, но подаем ее через 
интервью с Прохановым, кото-
рый как раз в это время гото-
вит к выпуску роман «Теплоход 

“Иосиф Бродский”». В книге 
идет речь о светской львице по 
фамилии Кипчак, которая вся 

покрывается вагинами и изда-
ет с их помощью разнообраз-
ные музыкальные звуки… Лад-
но, что-то я распи*делся. Давай 
еще по пиву?
Делаем заказ, продолжаем бе-
седу.
Тревожный: На чем строит-
ся российская журналистика? 
В основном на критике, анали-
тике и интервью. Я же основ-
ной упор сделал на репортаж. 
Впрочем, не я, конечно. А аме-
риканцы. Мы же постарались 
перенять эту методу и бережно 
сохранить на российской поч-
ве. У нас в России репортаж — 
жанр очень редкий. Мало кто 
умеет его хорошо делать. 
Баян: Вот я, например...
Тревожный: Тебя мы уже ра-
зобрали.
Баян: Ладно, мы вроде говори-
ли о культовости...
Тревожный: Дело в том, что я 
стал делать журнал, который 
бы был интересен лично мне. 
Целиком. Это еще один важ-
ный принцип существования 
русского Rolling Stone. Может 
быть, кто-нибудь и умеет де-
лать журналы, которые инте-
ресны абстрактному читате-
лю. Я — нет. Я делаю для себя, 
ведь так или иначе я неуника-
лен. И если мне действитель-
но это очень интересно, то не-
скольким десяткам тысяч (а то 
и паре сотен тысяч) жителей 
России это тоже покажется ин-
тересным. 
Баян: Должен признать, вкус у 
тебя вполне ничего. Но ты же 
все равно был только замом. А 
как реагировал на твои худо-
жества главный редактор Сер-
гей Ефременко?
Тревожный: Я очень ему бла-
годарен за то, что он... не ме-
шал. Он мог «зарезать» мате-
риал, но свободу творчества не 
ограничивал.
Баян: Вот тут пришла пора рас-
сказать о хохмочках.
Тревожный: Были хохмочки. 
Например, интервью с абсо-
лютно пьяным Басковым. Это 
Паша Гриншпун со Светой Ре-
пиной сделали. Они тоже над-
рались изрядно, но диктофон 
унес всё, что надо. Или облож-
ка с Малаховым (декабрь �006-
го — рот Малахова на этой 
обложке зашит несколькими 
стежками. — Ред.). Никто не 
верил, что он согласится и что 
она вообще пойдет. Но пошла 
почему-то.
Баян: Слушай, у нас всё уже 
кончилось. Давай-ка напосле-
док о творческих планах сотво-
рения твоего будущего.
Тревожный: У меня уже есть 
несколько заманчивых пред-
ложений. И из издательского 
бизнеса, и с телевидения. Но я 
пока не знаю, какое выберу.
Баян: В телевизор иди. Там 
хотя и геморройно, но на масло 
с икрой хватит.
Тревожный: Ладно. 
Баян: А как придешь — меня 
не забудь. Давно хочу побыть с 
другой стороны экрана, вместе 
с говорящими головами.
Тревожный: Ладно!
Я хотел довезти Борю до дома, 
но водила попался странный — 
не захотел ехать на Садовое. 
Так что Тревожный вышел, 
проехав метров 15. Ниче-
го, еще увидимся. Возмож-
но, на ТВ. 
Чуть позже мне удалось (прав-
да, на условиях полной ано-
нимности) побеседовать и с 
другими свидетелями этой 
истории. В целях шифровки 
их высказывания перемеши-
ваю и бросаю в общий котел, 
который нарекаю RS. 
Баян: Почему у культового из-
дания одним махом «убирают» 
сразу главреда и замглавреда?
RS: По «Роллингу» большие 
убытки. В первый раз за три 

Так уж получилось, что юбилей «Акции» сов-
 пал по времени с чередой увольнений в культовом 
журнале Rolling Stone (http://trevozhniy.livejournal.com/ 
54741.html). К сожалению, уцелевшие сотрудники редакции ввиду 
 чрезмерной занятости не смогли помочь нам в работе над этим материалом, 

хотя мы их очень просили. А смогли лишь те, кто по разным причинам в RS больше не 

работает. Сначала уволенный колумнист Баян Ширянов встретился с уволенным за-

местителем главного редактора Борисом Тревожным (aka Акимовым), а потом мы поз-

вонили по телефону уволенному главреду Сергею Ефременко. Учитывая ситуацию, мы 

заранее просим прощения и у читателей, и у любимого нами RS в возможной субъектив-

ности высказанных мнений и искренне надеемся на то, что все вопли возмущенной об-

щественности по поводу смены курса RS окажутся необоснованными. 

От редакции:  
подконтрольная  
Олегу Дерипаске  

компания РАИНКО,  
а также аффилирован-
ная с ней управляющая 
медийными активами 

компания «ОВА-Пресс» 
официально заявили 
нам, что переговоров  

о приобретении  
журнала Rolling Stone  
они не вели. Генераль-

ный директор  
«ОВА-Пресс»  

Василий Дмитриев  
наличие сделки не под-

твердил.

Борис Акимов,  
бывший замести-
тель главного редак-
тора RS

Журнал основан в США в 196� г. Яном Веннером. Российская версия издается ИД SPN Publishing с �004 г. С самого начала и 
до недавнего времени главным редактором был Сергей Ефременко, с марта �00� г. его обязанности временно исполняет Глеб 

Тарабутин. Общая аудитория Rolling Stone в мире — более 1�,� миллионов читателей. Аудитория в России — �60 тысяч.

Официальный 
комментарий редакции RS

Глеб Тарабутин, и. о. главного ре-
дактора RS:

«Говорить о смене курса – на-
верное, это слишком. Я не думаю, 
что будет какая-то смена – будет, 
может быть, небольшая переори-
ентация. Мы планируем сделать 
журнал немножко более попу-
лярным. В хорошем смысле этого 
слова. А вообще мы всегда были и 
остаемся популярным изданием, 
ориентированным на массово-
го читателя. Вспомните интервью 
Николая Баскова или встречу писа-
теля Проханова с Ксенией Собчак. 
На наших страницах есть место как 
андеграундным персонажам, так и 
поп-звездам».

последнее 
слово редактора 
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ное? Вот у Виктора Цоя был разве опер-
ный голос? Вот так он глухо пел: «Группа 
крови на рукаве…» (поет)
Н.Б.: Ну-ка стой! Я тоже спою: «Группа 
крови на рукаве…» Это эпоха другая. Мо-
жет быть, я тоже стану эпохой?
С.Р.: Не обидно, что наши артисты на За-
паде никому не нужны? 
Н.Б.: Да насрать на них. Мы не должны на 
них равняться. Мы им должны диктовать, 
что слушать, а не они нам. Не, они нам — 
Бритни Спирс, а мы им — Билана, Пугаче-
ву, меня. Я пел при Ельцине, при Путине! 
(громко поет) «Что день грядущий мне го-
товит…» 
С.Р.: Ах, Коля, ты так много поешь. Всегда 
и везде. Ты не зае*ываешь свою жену? 
Н.Б.: Да ты что! Я ее готов вые*ать везде, 
где она готова мне дать. Она меня целует, 
обнимает, ласкает. С моей женой — такой 
оргазм всегда… Я целую ей грудь, потом 
уверенно вхожу в нее. Ты можешь себе 
представить? Я так долго кончаю.
С.Р.: А мне по х*ю.
Н.Б.: Конечно, тебе по х*ю. На х*й тебе я. 
И я люблю свою жену! Давайте выпьем за 
Баскова! За меня! За суперзвезду! Я вас 
люблю! Гип-гип-ура!
С.Б.: Ой-ой-ой. Коля вообще практически 
не пьет, очень редко. Поэтому так пьянеет. 
У него хватает эмоций без выпивки. 

По 500 грамм
Звонит друг Светланы Репиной Феликс. 
Она просит ее забрать, но никак не может 
вспомнить адрес. Передаем телефон Ни-
колаю. 
Н.Б.: Здравствуйте, я — Николай Басков. 
Света — прекрасная девушка, она очень 
хорошая. Вы можете заехать за ней? Как 
я не Басков? (очень громко и фальшиво 
поет по-итальянски). Теперь ты понял, что 
я Басков? Оксана, с кем у нас сейчас ин-
тервью? 
О.Р.: С Rolling Stone. 
Н.Б.: А где Мик Джаггер?
П.Г.: Я за него. 
Н.Б.: Хеллоу, хау а ю? 
О.Р.: Какой кошмар! Вам достаточно для 
интервью? 
П.Г.: Да, вполне.
О.Р.: Отлично! Коля, уходим.

другие материалы RS:

Михаил Боярский о Владимире Высоцком
Вася Васин о Константине Кинчеве

Бачинский о Шевчуке
Джоанна Стингрей о группе «Кино»

Шнур об Алле Пугачевой

 www.akzia.ru/projects/6years/RS
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Rolling Stone

года посчитали и устроили за-
клание. И потом, было очень 
много внутренних интриг, пе-
рестройки власти и борьбы за 
влияние внутри издательского 
дома, о которых простые слу-
жащие ничего не знают.
Баян: Борис Акимов намекнул, 
что в провале проекта винова-
ты рекламщики.

RS: Тираж большой, а прода-
вать рекламу в него не умеют. 
Баян: Так значит, курс Сережи 
Ефременко и Бори Тревожного 
ни при чем?
RS: Ну это так, отмазка. Тем 
более что Боря и Сережа — это 
две совсем разные вещи. Сере-
жа имел право вето на тот или 
иной материал, но все идеи и 

их воплощение — заслуга ис-
ключительно Борина. 
Баян: И чем дело кончится?
RS: Все теперь будут делать 
так, как скажет Шилков (изда-
тель RS. — Ред.) Пока что он 
стал рулить сам, но надолго его 
не хватит. Над журналом надо 
работать постоянно, а у него 
полно других миллионных дел. 

Триумф 
Коли
действующие лица: 
Николай Басков — артист 
Светлана Баскова — жена артиста
Оксана Романенко — пиар-директор ар-
тиста
Павел Гриншпун, Светлана Репина — со-
бутыльники артиста

По 200 грамм
Н.Б.: Вся наша эстрада сегодня — это вре-
менщики. Великих практически не оста-
лось. Если говорить о современной эстраде, 
то это чистое развлечение, лишенное эмо-
ций. Вот та же «Фабрика звезд» — все там 
поют старые песни. А всё потому, что есть 
люди, которые считают, что могут руково-
дить процессом — на радио, на телевиде-
нии. Решать, что формат, что не формат. 
П.Г.: Ну почему, есть же такие продюсеры, 
которые создали много удачных проектов. 
Матвиенко, например. 
Н.Б.: Только один удачный его проект 
могу назвать — «Любэ». 
П.Г.: А «Иванушки»? 
Н.Б.: Ну какой же это удачный проект. Во, 
анекдот знаете? Попадают «Иванушки», 
не дай бог, в автокатастрофу. Подходит 
к ним апостол и спрашивает: «Вы кто?» 
«Музыканты»,— отвечают. «Ой, музыкан-
ты! Это в ад, в ад, в ад. Вы кто, группа или 
что там?» Они говорят: «Мы  “Иванушки 
International”». — «А, «Иванушки», да ка-
кие ж вы музыканты, идите в рай!» Есть 
артисты настоящие, а есть артисты делан-
ные — это самое ужасное.
П.Г.: А как ты сам относишься к своей эст-
радной деятельности?
Н.Б.: Это мое хобби. То, чем я буду зани-
маться дальше и к чему себя готовлю,— 
опера. А моя эстрадная деятельность поз-
воляет мне, к примеру, помогать провин-
циальным театрам. 
П.Г.: Некоторые известные оперные деяте-
ли невысоко оценивают твою оперную де-
ятельность. Галина Вишневская, например. 
Н.Б.: Кто такая Вишневская? Кто сказал, 
что она великая оперная певица? Ребята, 
Вишневская в оперном мире — ноль! Это 
певица, которая благодаря гениальному 
мужу Ростроповичу сделала карьеру. Ве-
ликая певица — это Образцова. Настоя-
щий эталон. А Вишневская иногда говорит 
такие вещи, что создается впечатление, 
что она бабушка в маразме. Ей надо уже 
воздвигнуть себе памятник и смотреть на 
него. Если через пятьдесят лет меня спро-

сят, кто такая Вишневская, то я скажу, что 
это женщина, которой когда-то не нрави-
лось мое творчество. Я понимаю: Образ-
цова, Караян, Мутти, Аббадо, Дзефирел-
ли, Кабалье та же самая. Кстати, Кабалье 
со мной занимается бесплатно. Четыре 
года уже. 
С.Р.: Слушай, ну вот Энрико Карузо пре-
красно пел, но не стремился в оперу. 
Н.Б.: Да ты что, это легенда. Карузо пре-
жде всего оперный певец. У меня даже 
есть его автограф, я купил за пять тысяч 
долларов. Давайте выпьем за Карузо! 
П.Г.: Давайте! Я не знаю, он жив еще? 
Н.Б.: Дорогие читатели! Всё очень пло-
хо. Мы выпили всего по двести, но Кару-
зо уже жив. 
П.Г.: Тогда надо пить не чокаясь.

 По 250 грамм
Н.Б.: Я помню, где-то написали, что Ни-
колай Басков спел с Марией Каллас, а она 
уже двадцать лет как на том свете. Можно 
я спою? Комэ примо, комэ примо… (очень 
громко поет под музыку, звучащую в со-
седнем зале). 
П.Г.: Браво! Зачем ты занимаешься раз-
ными неприятными вещами вроде веде-
ния субботних телешоу? Как тебя занесло 
в телепроект «Дом»?
Н.Б.: Мне заплатили самый большой го-
норар в истории российского телевиде-
ния. Я решил попробовать. Нам не нужно 
ни на кого равняться. Мы великая нация. 
Мы существуем благодаря тому, что в нас 
есть какое-то сочувствие. Когда на Запа-
де кому-то плохо, этот человек не может 
сказать: «Ужас, мне так херово, знаешь…» 
Ему ответят: «Не нужно ничего говорить, 
запиши телефон одного прекрасного пси-
холога». 
С.Р.: По-моему, это правильно. 
Н.Б.: Да это же чистой воды лицемерие. 
Ты заплатишь пятьсот долларов, тебя пос-
лушают и скажут: «Да, да, да». А у нас — 
вот ты придешь к подруге, и она тебе 
действительно поможет, поддержит  
как-то. 

По 300 грамм
П.Г.: Как вы с женой проводите свое сво-
бодное время? Чем занимаетесь?
Н.Б.: Любовью. Часто.
С.Р.: Я читала посвященные тебе интернет-
форумы, там много мужчин, которые пи-
шут о любви к тебе.
Н.Б.: Что я могу им посоветовать? Если 
вам нравится Басков — ну, дрочите! А что 
здесь такого? Знаешь, после того как Све-
та родила, таких стало меньше. Когда по-
является молодой красивый артист, все 
почему-то думают, что он нетрадицион-

ной сексуальной ориентации. Давайте вы-
пьем за женщин.

По 350 грамм
С.Р.: А с чего тогда вдруг пошли слухи о 
твоей нетрадиционной сексуальной ори-
ентации?
Н.Б.: Я тебе объясню. У меня была про-
блема одна. Мой бывший исполнитель-
ный продюсер — Рашид Дайрабаев. Это 
первый продюсер «Ласкового мая». Он 
был геем. Не то чтобы просто геем, у него 
был гормональный сбой. Не… он прекрас-
ный человек, прекрасный. Но я прихожу к 
нему за деньгами, например, а он снима-
ет мальчиков. А что, у нас в шоу-бизнесе 
мало пид***сов? 
С.Б.: Дайте мне слово, пожалуйста. Поче-
му у Николая Баскова такая репутация? 
Во-первых, он женат, у него есть ребенок, 
во-вторых, практически на всех меропри-
ятиях и на гастролях он появляется с же-
ной. Объясните мне!
Н.Б.: Да это потому, что мой бывший про-
дюсер был геем. Я же не могу е*ать бабу 
в прямом эфире. Моя жена — дочь, про-
сти господи, российского миллиардера. 
На хера ей сраный пид***с? Эта девуш-
ка могла выйти замуж за любого. Давай-
те выпьем за настоящих мужиков! За от-
цов, за мужей! 

По 400 грамм
Н.Б.: Давайте выпьем за детей. Светка, ты 
не пьешь. Ты должна почувствовать, что 
обделила Россию потомством. Ведь Путин 
сказал… (обращается к жене). Всё, пьем и 
едем трахаться.
П.Г.: Я потрясен. Ты так любишь свою 
жену. 
Н.Б.: Люблю ли я ее? Я действительное ее 
люблю очень сильно.
П.Г.: Как вы познакомились?
Н.Б.: Я пришел к ее папе, мы готовили 
концерт «Посвящение». На его даче дело 
было. Я пошел к бассейну, поплавать. И 
вдруг приезжает красивая, загорелая брю-
нетка.
С.Б.: Это была я.
Н.Б.: И я пригласил ее на танцы. Ой, там 
так много б*ядей было, все они ко мне 
клеились. Но я ее запомнил, что-то в ней 
было. Может, это судьба. А потом было 
самое интересное: я поехал в «Мариотт-
отель», а она со мной не поехала. Но я в 
тот вечер никого не е*ал… Я думал о ней. 
Давай выпьем за мой голос. Ты знаешь, 
однажды я своим голосом разбил рюмку.

По 450 грамм
П.Г.: Коль, ну а чего голос-то? Это ли глав-
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Так что, скорее всего, по инер-
ции RS еще какое-то время 
продержится да и помрет, если 
реального главреда не найдут. 

А где они его теперь найдут?
Баян: Ну разве что меня при-
гласят…

Сергей Ефременко,  
бывший главный ре-

дактор журналов RS, 
«Дом 2», «Мы +»  
и «Аэрофлот»:

 «Я ушел вообще из изда-
тельского дома — собс-
твенно говоря, по обо-

юдному согласию. Я до-
статочно давно уже 
там работаю и, в об-

щем-то, решил, что нам 
нужно расстаться.  

И руководство тоже.  
Я работаю там уже во-

семь лет, и на сегод-
няшний день там уже не 
будет новых проектов, 

которые меня будут ин-
тересовать. Мне слож-
но сказать, поменяется 
редакционная полити-
ка или нет,— я  не по-
являюсь там больше и 
не знаю, какие решения 
принимаются. Если из-

датель захочет сделать 
его более попсовым, сде-

лает более попсовым. 
Захочет сделать его 

рок-н-ролльным — сде-
лает рок-н-ролльным. 
Определяющей причи-

ной моего ухода в любом 
случае было не это».

Петр Буслов экранизи-
рует «Гоа-синдром».  
Интервью режиссера  
и открывки из рома-
на — в следующем  
номере.
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кроссворд Читайте и комментируй-
те материалы спецвы-
пуска газеты «Акция» на 
портале «Акция.Online»
в разделе «Проекты»
www.akzia.ru/projects

01.

Банальный кроссворд
Дорогие читатели! В преддверии грядущего юбилея газеты «Акция» и связанных с ним хлопот 

мы решили не утруждать себя чем-то излишне оригинальным и в качестве творческого задания презенту-
 ем вам банальный кроссворд. Правда, он с изюминкой. Изюминка заключается в том, что все загаданные нами слова, кро-
 ме одного, встречаются в материалах этого номера. То есть отгадать этот кроссворд сможет каждый, кто умеет читать. А тот, кто помимо это-
 го отгадает и определит то самое главное слово, которое кроме кроссворда нигде в номере не встречается, получит приз от магазина «Республика» и сети кинотеатров 
«Формула кино». Естественно, при том условии, что он войдет в шестерку первых напиcавших об этом на letters@akzia.ru. 

  Поэтому думайте, а если не получается, еще раз внимательно перечитайте всю газету с начала до конца. Некоторые сло-

ва встречаются в текстах в том же значении, что и в кроссворде, другие больше тянут на омонимы, но написание в обоих случаях одинаковое. 
И помните о главном правиле банальных кроссвордов — «е» может читаться как «ё», а «и» — как «й». И наоборот. 
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По горизонтали 
01. Естественная реакция нервной системы живого ор-
ганизма на физические раздражители. 05. Музыкальный 
инструмент, используемый в шаманских практиках наро-
дов Севера, Западной Сибири и Алтая. 08. Апологет группо-
вухи. 09. Необузданная злость, сильный гнев. 10. Коллектив 
поименно. 11. В дореволюционной России — место въез-
да в город, пункт досмотра грузов и путешественников. 
12. Совокупность явлений, происходящих в организмах, 
общая форма существования материи. 13. Страна, раз-
рушенная Джорджем Бушем. 14. Государственный орган, 
ведающий разрешением гражданских споров и уголовных 

По вертикали
01. Шприц на сленге наркоманов 90-х. 02. Имя главного символа эпохи застоя в 
СССР. 03. Королева Франции в 1516-1651 гг., жена Людовика XIII. 04. Фильм Джима 
Джармуша с Джонни Деппом в главной роли. 06. Товар, на производстве которого 
сделал состояние Лес Пол Гибсон. 07. Полезное умение, приобретающееся с опытом 
и тренировками. 08. Китайское чудо света. 10. Негодяй, мерзавец, сволочь. 12. Каж-
дый из поучаствовавших в работе над этим номером. 13. Глянцевый журнал, из-
дававшийся в 90-х Борисом Зосимовым. 15. Кур. 16. Закадровый посредник между 
автором и читателями. 17. Сводка погоды. 19. Ответственный секретарь Федерации 
интернет-образования с 2001 по 2005 гг. 22. Энергетика, напор музыкального про-
изведения. 24. Один из симптомов белой горячки. 

дел. 16. Источник существования независимых печатных 
изданий. 18. Автор книги «От косяка до штанги». 20. Автор 
строк: «Быть другим – это значит быть всегда одному». 
21. Его длина всегда меньше длины ломаной или кривой, 
соединяющей его концы. 22. В старину – придворный или 
домашний шут. 23. Борис Березовский, Роман Абрамович, 
Олег Дерипаска. 25. Реальный показатель читательского 
интереса к печатному изданию. 26. Германский ежене-
дельный журнал. 27. Самая спорная из всех наук. 28. Имя 
рупора мирового гомосексуализма XXI в. 29. Выдающаяся 
часть женщины.



Акция №5(69)
16 апреля 2007 (спецвыпуск)

стр. ��

комикс

Комикс: Игорь Маломуд




