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Михаил Барщевский:  
«Я девушка гордая».
Интервью с почетным знато-
ком клуба «Что? Где? Когда?» 
на стр. 07

Андрей Малахов и Гоша  
Куценко рисуют весну.
Комментарии психиатра  
на стр. 13

Буржуйские праздники:
юбилей Евросоюза как шоу  
для российских туристов.  
Репортаж на стр. 12

«Подавляющее большинство 
писателей, как наши генералы, 
всегда готовятся к прошедшей 
войне. Скоро все освоят трэш 
и гламур, только в новой эпохе 
эти навыки окажутся бесполез-
ными». Интервью с писателем 
Алексеем Ивановым читайте на 
стр. 21
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Газета Акция— издание 
«общего содержания» 
(general interest). Пи-

шет про жизнь, людей, 
политику, общество, 
экономику, рекламу, 

технологии, образова-
ние, карьеру, культуру 

и развлечения.
Выходит раз в две не-
дели, тиражом в 200 
000 экземпляров. Рас-

пространяется в 11 
крупнейших городах 
России. Читателям до-
стается бесплатно в 

кафе, ресторанах, ки-
нотеатрах, клубах, 

бизнес-центрах, вузах, 
магазинах, салонах 

связи.
С каждым номером 
газеты выходит при-

ложение Entertainment, 
а с каждым вторым 

номером — приложе-
ние «Акция.Карьера».

Колонку «От ре-
дакции» редактора 
entertainment Игоря 
Садреева читайте на 

>стр. 14

навигатор

Как связаться с 
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Письма для публика-
ции в комментариях 
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 

Акция «Земля, будь!» (22 апреля 2007 г., Москва). Фото: Nickolya  
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Акции
01.04.07 — 19.05.07 Россия. 

Акция «Красный нос — доброе 
сердце». В течение полутора ме-
сяцев в салонах связи «Связной», 
магазинах LeFutur и Bagatelle 
можно за 50 рублей купить крас-
ный клоунский нос (или много 
носов). Все деньги от продажи 
этих носов пойдут на оплату опе-
раций детям с врожденным по-
роком сердца.

 www.rednoseday.ru

01.05.07 — 31.05.07 Москва. 
Кампания «SOS! Весна 2007». 
Кампания писем и действий 
граждан против уничтожения 
экологического законодательс-
тва и природоохранной системы 
в стране. Инициатор — Дружина 
охраны природы МГУ.

Подробности у Ольги Репиной 
e-mail: sosvesna2007@yandex.ru.

18.05.07 — 20.05.07 Киев. 
Международный съезд против-
ников спортивной охоты. Цель 
съезда — развитие международ-
ного антиохотничьего движения. 
В рамках съезда будет проведен 
фестиваль антиохотничьих филь-
мов, заседание Международного 
суда по правам природы по воп-
росам спортивной охоты и дру-
гие мероприятия. 

Подробности по  
email: kekz-office@ukr.net. 

www.vita.org.ru

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

Интернет-салон 
Timeonline
TK «Охотный Ряд», ниж-
ний уровень,
тел. 223-96-87

Развлекательный 
комплекс «Самолет»
Пресненский вал, 14/1,
тел. 234-18-18

Клуб Apelsinclub
М. Грузинская ул., 15,
тел. 253-02-53

«Клуб на Брестской»
2-я Брестская ул., 6,
тел. 250-35-82

ТЦ «Фланстер» 
Гнездниковский пер., 
12/27, тел. 504-47-95

Кинотеатр «Победа»
Абельмановская ул., 17А,
тел. 670-07-19

Кинотеатр «Экран»
Новочеркасский б-р., 
19А, тел. 356-88-01

Кафе «Глаза»
Б. Дорогомиловская ул., 
7 (вход с ул. Можайский 
вал), тел. (499) 240-23-48

Кафе «317»
Глубокий пер., 1/2,
тел. 205-19-97

Ресторан «Сю Си 
Пуси»
Пятницкая ул., 56/4,
тел. 953-04-58,  
951-91-88

22 апреля в Москве прошла акция «Земля, будь!», приуроченная к празднованию Международного дня Земли.  
Ее целью было показать, что в наших силах сделать Москву более чистым, тихим и безопасным городом. Это была 
акция против машин, мусора, асфальта и выхлопных газов.  
Пока одна часть активистов собирала мусор в Измайловском парке, другая часть ехала до этого парка на велоси-
педах от Тургеневской площади. Каждый участник велопробега получил значок с лозунгом «Кручу педали — спа-
саю планету!».  Идея акции заключается в том, что все изменения надо начинать с себя. Велопробег не решит эко-
логических проблем Москвы, но покажет, что есть люди, которым хочется это сделать. «Мы верим, эта наша акция 
заставит власти и общество когда-нибудь поменять отношение к велосипеду и сделать Москву более дружествен-
ным к этому симпатичному виду транспорта городом»,— говорят организаторы. Похожие акции они обещают про-
водить регулярно. Подробности: www.massa.org.ru.

Рекламно-шоковая терапия
Креатив ниже пояса: настоя-
щий ad. Читайте и смотрите  
на стр. 09

«Кому-то может показаться, 
что это презентация новой 
версии Adobe Photoshop. Когда 
я смотрела, я плакала». Катя 
Андреас посетила Оптический 
театр. Впечатления — на стр. 22

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.   

Ищите газету 
«Акция»  
в более чем  
600 местах  
в Москве  
и других  
10 городах 
России.
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Анастасия Кириллова,  
Светлана Горшкова

Нападения нацистов на сторон-
ников мирного движения «Еда 
вместо бомб» (FNB) стали «доб-
рой традицией» Санкт-Петер-
бурга. 13 ноября 2005 г. был 
убит 20-летний студент Тимур 
Качарава, а 14 января 2007 г. 
активист FNB Иван Елин был 
доставлен в больницу с 20 но-
жевыми ранениями. Корреспон-
денты «Акции» встретились со 
сторонниками и противника-
ми FNB, а также с независимы-
ми специалистами, чтобы выяс-
нить, почему в городе на Неве 
принято резать добровольцев, 
подкармливающих горьковс-
кое дно.

Вот уже два года питерские ак-
тивисты Food not bombs не учас-
твуют в антирасистских митин-
гах — с тех пор, как неонацисты 
в ноябре 2005-го до смерти за-
били заточками Тимура Качара-
ву. Как выяснилось, он пострадал 
не за национальность, а за при-
частность к движению, которое 
считается антифашистским. Что-
бы лишний раз не провоцировать 
наци, ребята из FNB сосредото-
чились исключительно на помо-
щи бомжам, но это не помогло: 
три месяца назад под ножи по-
пал очередной сочувствующий 
«сирым и убогим» Иван Елин. 

Печальный эпизод с Тимуром 
Качаравой оказался очень хо-
рошим инфоповодом для СМИ. 
Тема была очень горячей и ос-
трой: «Очередная жертва ски-
нов», «Уличные войны фа и ан-
тифа продолжаются». Шумиху 
подняли все местные СМИ, элек-
тронные службы новостей, не 
остались в стороне и централь-
ные информационные агентства. 
Тему стряпали по горячим сле-
дам, на коленке и в темноте. Уби-
того окрестили антифашистом, а 
заодно с ним антифашистским 
нарекли и все движение FNB. Чи-
таю заголовки публикаций тех 
дней: «Нападения на антифашис-
тов в Петербурге продолжают-
ся!» При этом имеются в виду 
движение FNB. 

На самом деле некоторые учас-
тники FNB действительно явля-
ются антифа. Но таковых абсо-
лютное меньшинство. К сути 

самого движения антифашизм 
никакого отношения не имеет. 
Эти группы объединены другой 
идеей — идеей протеста против 
милитаризма и бедности, выра-
женного в бесплатной раздаче 
веганской пищи нуждающим-
ся. Во вторую очередь это еще 
и простая гуманистическая по-
сильная поддержка нищих и не-
имущих. 

У нас в крови верить печатному 
слову как непреложной истине, 
и вот уже все стали считать, что 
«Еда вместо бомб» — это дви-
жение борьбы против фашизма, 
а их собственные идеи и реаль-
ные дела — это так, дополнение, 
редкий акт доброй воли единич-
ных участников. По сведениям «с 
полей», стычки участились как 
раз после ряда публикаций о том 
первом «громком деле». 

«Ни Тимур, ни Иван не прина-
длежали к нашей боевой группе, 
способной при необходимости 
дать отпор,— объясняет один из 
активистов питерских антифа. — 
Такие мишени предпочтитель-
ны для «бонхедов», которые вы-
слеживают людей поодиночке и 
бьют их целой толпой».

Интересное мнение мы услы-
шали от координатора обще-

ственных связей петербургского 
отделения ДПНИ Андрея Кузне-
цова: «Не исключаю, что подоб-
ные стычки — это заведомо ор-
ганизованные провокации, на-
целенные на то, чтобы раздуть 
информационную помпу вок-
руг уличных войн. Насколько я 
знаю, во время своих акций «Еда 
вместо бомб» собирает вокруг 
себя бомжей, наркоманов и про-
чие асоциальные элементы. Есть 
информация, что мероприятия 
FNB спонсирует группа лиц, за-
интересованных в сколачива-
нии банд из наркоманов, анар-
хистов и прочих недовольных. 
Те же, в свою очередь, напада-
ют на обычных людей, как это 
было во время недавнего пике-
та ДПНИ».

ИА «Росбалт-Север»: «Нацисты 
нападают на людей, которые не 
имеют отношения к акциям ан-
тифа. Иван Елин, как и Тимур Ка-
чарава, не имели прямого отно-
шения к антифашистским груп-
пам, нападающим на нацистов. 
Это идеологическая борьба, а 
не персональная месть»,— ут-
верждает исполнительный ди-
ректор программы Ethnic Studies 
Европейского университета в 
Санкт-Петербурге Дмитрий Дуб-

Александр Винников, 
правозащитник,  

координатор органи-
зационного комитета 
движения «За Россию 

без расизма»: 
Суть в том, что добрые 

дела одушевленных  
милосердием и пред-

ставлением о ценности 
человеческой жизни ак-
тивистов движения FNB 
представляются неона-
цистам преступлением 
против общества, кото-
рому якобы угрожают 
нищие. Для фашистов 

характерна идея  
«расовой гигиены» —  

очищения общества от  
инородцев, больных  

и бездомных. Поэтому 
скинхеды и убивают не 

только иностранцев,  
но и бомжей, а также тех, 

кто их защищает. 

Миротворцы ООН — силовая структура, 
формирующаяся на добровольной основе 
для поддержания порядка в горячих точках. 
О самом опасном виде добровольческой 
деятельности рассказывает Денис Тихо-
миров, начальник центра подготовки ми-
ротворцев ООН при МВД РФ.
• Миротворцем ООН может стать каждый 

сотрудник милиции, который имеет выслу-
гу 5 лет, 2 года водительского стажа и знает 
иностранный язык. Для этого необходимо 
только сдать экзамены комиссии экспертов 
ООН. Среди экзаменов — английский, вож-
дение и стрельба.
• Миротворцами ООН, также как и волон-

терами ООН, становятся только на добро-
вольной основе. Миссия миротворца — под-
держание порядка в горячих точках, волон-
тера — помощь нуждающимся. Гражданских 
волонтеров ООН в России очень мало.
• Зарплата миротворца в среднем состав-

ляет 3000 долларов в месяц. 

• Участие в миротворческой миссии ООН 
ценно и с точки зрения профессионально-
го совершенствования. В Косово, например, 
было представлено 52 страны. Это целых 52 
полицейские организации, 52 разных под-
хода к решению проблем. 
• Российские миротворческие силы пред-

ставлены в 7 миссиях: в Косово (порядка 30 
офицеров), в Либерии (около 20 человек), а 
также на Гаити, в Конго, Судане и Грузии.

Заложники
В Судане наш миротворец был в патруле, и 

их захватила местная повстанческая группи-
ровка. Привели в лагерь, где уже находились 
3 заложника-китайца, и потребовали выкуп. 
Наш парень стал вести переговоры, грамот-
но их затягивая, и при этом смог как-то пе-
редать на базу по рации свои координаты. 
Правительство надавило на местные власти, 
и миротворцев освободили. При этом наш 
сотрудник потребовал отпустить и китайцев. 

Долгая история была, но в конце концов и 
это требование удовлетворили. 

Подобные ситуации — это то, с чем вы 
дома никогда не сталкиваетесь, но к чему 
вы должны быть готовы в миссии. Там это 
часть работы.

Новый год
Никогда не забуду, как встречал в Пришти-

не новый 1999 год. Представьте себе: в го-
роде света нет, отключили в очередной раз, 
в небе кружат военные вертолеты с прожек-
торами, и над головой свистят трассирую-
щие пули. Незабываемый Новый год!

Хэппи-энд
Моя супруга Виктория Авербух работает 

редактором отдела новостей в «Российс-
кой газете», с 1998 г. освещает работу МВД 
и МЧС России, работала и в горячих точках. 
Нашему сыну 6 месяцев. Мы с Викой позна-
комились в Косово…

ровский. По мнению Дубровс-
кого, «нацисты так агрессивно 
настроены против активистов 
«Еды вместо бомб» из-за того, 
что последние помогают опус-
тившимся людям (согласно на-
цистской теории, бродяги яв-
ляются испорченным биологи-
ческим материалом и подлежат 
уничтожению)».

На самом деле насилие над 
членами FNB имеет достаточно 
косвенное отношение к проти-
востоянию «фа — антифа». Уже 
через несколько часов после на-
падения на Ивана Елина в блогах 
националистов появились при-
мерно такие дискуссии: «И самое 
главное, люди, которые кормят 
бездомных там, за ОЧЕНЬ ред-
кими исключениями к боевому 
крылу антифа не относятся, то 
есть в нападениях не участву-
ют — у них другие дела и зада-
чи». Собеседник из числа наци 
отвечал: «Ты думаешь, я этого 
не понимаю? Но лучше хоть ка-
кие-то действия (и с оглаской) 
против шавок, иначе они вконец 
оборзеют». 

В современной России и мать 
Тереза имела бы все шансы полу-
чить нож под ребро. Имейте это 
в виду, господа добровольцы. 

Волонтерская де-
ятельность является 
одним из видов бла-
готворительной 
деятельности и осу-
ществляется на 
основании закона РФ 
«О благотворитель-
ной деятельности и 
благотворительных 
организациях» № 135-
ФЗ от 7 июля 1995 г.

По данным ООН, на 
2007 год в волонтер-
ской деятельности по 
всему миру задейство-
вано 114 миллионов 
человек. 

В странах За-
падной Европы и 
Америки каждый тре-
тий человек является 
участником волонтер-
ского движения.

Ножом по милосердию 

Творцы мира

С 21 по 28 апреля добровольцы всей земли отмечают Всемирный день молодежного служения 

и Весеннюю неделю добра. Сегодня речь пойдет о тех, кто по собственной воле помогает нуждающимся.

Акция «Еда вместо бомб». Фото: Александр Астафьев 

Денис Тихомиров,  
начальник центра под-
готовки миротворцев 

ООН при МВД РФ
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Светлана Горшкова

Корпоративная 
благожелательность

Любая компенсация должна 
быть меньше, чем стоимость 
выполненной работы.

Негласное положение о де-
ятельности волонтерских ор-
ганизаций

По данным ООН, в прагматич-
ной Америке, где с пеленок при-
нято считать погремушки и всё, 
что попадается под руку, волон-
терством занимаются 57% жен-
щин и 51% мужчин. У нас эти 
цифры составляют 6% и 4% со-
ответственно. 

Ничего удивительного. Спро-
сите любого психолога или со-
циолога — мир-то, оказывает-
ся, стоит на хрупкой пирамидке, 
имя которой — пирамида Мас-
лоу. В ее основании лежат наши 
самые простые желания (напри-
мер, есть, пить и спать) затем — 
желание быть понятым-признан-
ным-успешным, а на самой вер-
шине — тяга к самореализации 
(при условии, что человек уже 
одет-обут-здоров-работает-от-
дыхает-уважаем). Поэтому, ког-
да человеку нечего есть, он бу-
дет думать только о еде, а не о 
бескорыстной помощи ближне-
му. И наоборот, когда у человека 
все нижние ступени пирамиды 
заполнены до отказа, в систему 
мотивации его действий вклю-
чается верхний уровень (здесь 
уместно вспомнить всех меце-
натов — от Саввы Мамонтова до 
Романа Аркадьевича с его вкла-
дами в детский спорт). Как бы 
то ни было, а статистика под-
тверждает: из бедных регионов 
волонтеров нет и не будет, а из 
Европы с Америкой — великое 
множество. 

Мало того, и в США, и в Европе 
волонтерство уже давно закреп-
лено законодательными норма-
ми — за благотворительность ор-
ганизациям даются поблажки в 
налогах. Ну, а о том, что подде-
ржка волонтерства положитель-
но отражается на имидже орга-
низации, нечего и говорить.  

В поисках 
романтизма

Учитесь дарить свое тепло, 
но не в ущерб себе. И если на-
чали дарить, то не забирай-
те его обратно.

Рекомендации для будущих во-
лонтеров от кураторов движе-
ния «Единый мир»

Есть желание стать волонте-
ром? Тогда вперед, изучаем ус-
ловия и предложения. Сфера де-
ятельности: научно-исследова-
тельские проекты, социальные, 
благотворительные программы. 
Организаторы: некоммерчес-
кие организации, муниципаль-
ные власти. Расходы: жилье и пи-
тание обеспечивает организация, 
дорожные расходы, страховка, 
виза, прочие расходы — за счет 
волонтера. Продолжительность: 
от недели (для студентов и ра-
ботающих людей) до двух лет 
(для специалистов). Время ра-
боты: 3–8 часов в день, мини-
мум с одним выходным в неде-
лю. До поездки и по прибытии: 
подготовительный курс. Вече-
ром: культурная программа, до-
суг и/или образовательные про-
граммы. Деятельность: как пра-

вило, предполагается широкий 
выбор в зависимости от желаний 
и/или способностей. Крупней-
шие международные програм-
мы: ООН, МГС (Международная 
гражданская служба), «Грин-
пис» («зеленые», защитники жи-
вой природы).

Без отрыва от производс-
тва идем на http://community.
livejournal.com/volontery_ru/ 
и читаем, читаем, читаем. Там 
очень много есть таких объявле-
ний: «В среду, … апреля, нужно 
встретить папу с больным ребен-
ком на таком-то вокзале и отвес-
ти туда-то». Это, между прочим, 
тоже волонтерство, только сов-
сем уж простое и доступное каж-
дому без волокиты. 

Трущобное счастье
Хорошими делами просла-

виться нельзя.
Старуха Шапокляк
Искать сведения с полей меж-

дународного волонтерства мы 
будем в далекой разрушенной 
Шри-Ланке 2005 года после цу-
нами. Наш собеседник — Евге-
ний Смирнов, по национальнос-
ти русский, проживает и работа-
ет в Нью-Йорке. 

«Мы были первой пробной 
группой, которая туда поехала. 
При этом должны были внести по 
500 долларов как помощь — ак-
ция-то благотворительная. Пред-
ложение исходило от компании, 
в которой мы работали.

Было нас там 20 человек, люди 
разных национальностей от 25 
до 50 лет. Мы строили дома для 
местного населения — неболь-
шие, на одну семью. Никто из нас 
раньше дома не строил, поэтому 
руководил нами специалист-ин-
женер, плюс еще и местные по-
могали много.

Я был тогда просто шокиро-
ван тем, как на Шри-Ланке живут 
люди. Дома — это просто стены, 
даже без крыши, там умещает-
ся только одна кровать, на кото-
рой спят три человека, притом 
по очереди. Вначале мы как-то 
еще присматривались, а потом 
просто возникает реальное же-
лание помочь.

В последний день перед отъез-
дом мы поехали на рынок и ку-
пили 30 ранцев и разных подар-
ков для местной школы. О цене 
там даже не задумываешься — у 
нас это два раза сходить в рес-
торан, а у них 30 человек одеть 
и обуть».

Спрашиваю: так как всё-таки, 
волонтерство — это тяжелая ра-
бота или «туризм с глубоким пог-
ружением»? Ответ следует без 
промедления: «Днем — тяжелая 
работа, вечером — полноцен-
ный туризм».

Зимние подснежники
Немного циферок из данных 

Красного Креста. В Москве по-
рядка 100 000 бездомных. Сре-
ди них 26% попали на улицу из-за 
квартирных махинаций, 7% сами 
решили жить на улице (и такие 
есть!), остальные либо здесь ро-
дились, либо приехали откуда-
нибудь издалека, либо с бодуна 
не помнят, как здесь оказались. 

Немногие могут узреть за этой 
статистикой человека, и уж сов-
сем немногие способны прибли-
зиться к человеку из этой статис-
тики. Активисты движения «Еда 
вместо бомб» дважды в месяц 

готовят приобретенную за свои 
кровные еду и едут в город с 30-
килограммовыми рюкзаками и 
тележками. Стоит им появить-
ся, как вокруг непонятно отку-
да материализуются живопис-
ные персонажи из нерадостной 
статистики. 

Алкоголики-тунеядцы вкус-
но едят — с тарелочками и ви-
лочками, обязательным кусоч-
ком хлеба и горячим кофе,— а 
потом получают одежду, не но-
вую, конечно, но добротную и 
теплую. «У нас часто остается 
много женской одежды, а муж-
ская тут же разлетается»,— го-
ворит один из организаторов. 
И тут, словно услышав нас, ка-
кой-то седой высохший стари-
чок начинает истошно кричать 
при виде шерстяной женской 
кофты: «Дай мне! Дай! Для баб-
ки! Для бабки моей!..»

На мой бестактный вопрос, за-
чем им это всё надо и не боятся 
ли они этой антисанитарии, один 
из парней отвечает: «Мы уже 2 

года здесь. И ничего никогда не 
происходило. Они такие же люди, 
как и мы». 

Зачем???
 Волонтерством занима-

ются из тех же соображений, 
из которых заводят ребенка и 
занимаются сверхсрочно лю-
бимой работой: это дает воз-
можность давать.

Коллективное бессознатель-
ное Рунета

Что вообще побуждает чело-
века стать волонтером? Умные 
социологи отмечают такие вот 
мотивы: 
— общественное признание;
— самовыражение; 
— получение новых знаний;
— ощущение значимости и не-

обходимости; 
— оказание помощи другим; 
— возможность получить про-

фессиональные навыки.
Анна Щербакова, движение 

«Единый мир»: «Неправы те, кто 

10 ложек дегтя в бочке  
с халявным медом
Тем, кто воспринимает волонтерство исключитель-
но как бесплатный отдых за границей, стоит иметь в 
виду следующие нюансы.

1. Добираются до кемпинга не организованно, а своим хо-
дом. Можно неудачно выбрать транспортную компанию и 
оказаться без билетов. Можно заблудиться, не сориентиро-
вавшись в карте-инструкции или попасть в передрягу  
из-за неумения правильно компостировать билетик. 

2. В качестве жилья волонтерам предоставляется то, чем 
никто не пользуется, а никто не пользуется обычно самым 
худшим. Жить вы будете в туристических палатках, забро-
шенных спортзалах или каких-то карточных домиках с 
дырявыми стенами. Вам обеспечено тесное соседство с  
несколькими (от 4 до 40) людьми, а в самом помещении, 
открытом всем ветрам, нередко происходят кражи —  
этого можно ожидать как от местных жителей, так и от  
коллег-волонтеров.

3. Приготовить в походных условиях полноценный обед 
для 30–40 человек не смог бы даже Андрей Макаревич. 

Волонтерство — это добровольческое движение, развитое во многих странах мира. Оно явл    яется важной составляющей гуманного гражданского общества.  
Слово «волонтер» произошло от французского volontaire, которое в свою очередь произошло от латинского    voluntarius и в дословном переводе означает «доброволец, желающий».

Работа без зарплаты,   или Теория малых дел

Во-первых, их личная 
гражданская позиция, а во-вторых, 
возможность повлиять на что-то 
самостоятельно. Люди сейчас по-
чему-то уверены, что они ни на что 
в нашем государстве повлиять не 
могут. Поэтому, когда появляется 
возможность сделать реальное дело, 
кому-то помочь,— они берутся за эту 
работу. И совершенно не важно, что 
это неоплачиваемый труд.

Думаю, что жажда при-
ключений. Романтика, альтруизм. 
Есть в нашей стране такие добрые и 
отзывчивые люди, для которых не-
оплачиваемый труд, приносящий 
пользу,— не просто трата времени, а 
удовольствие. Они получают насто-
ящее наслаждение от проделанной 
работы.

Когда в РУДН был се-
рьезный пожар, то очень многие 
волонтеры приняли участие в сборе 
и сортировке вещей для постра-
давших. И эти люди, работавшие 
совершенно бесплатно, просто из-за 
желания помогать, очень сильно на 
меня и моих друзей повлияли. У нас 
появилось похожее желание.

Желание очистить го-
род, быть полезным, общаться с 
другими людьми. В общем, я думаю, 
волонтерство — это очень здорово, 
особенно летом. Проводить время 
в веселой компании, да еще и по-
могать кому-то. Это хорошая школа 
общения, когда приобретаешь кучу 
полезных навыков.

Есть категории, на 
которые разделяются эти люди. Пер-
вая — они делают это для некоего 
самоудовлетворения, они думают, 
что делают что-то правильно в этой 
жизни, занимаются самоутешением. 
Вторая — ради интереса. Третья — это 
один человек, который делает это от 
чистого сердца. Четвертая — те, кому 
хочется ощущать, что им кто-то обя-
зан, и потом играть на этом.

Может быть, чувство 
стыда? Думаю, многие таким обра-
зом пытаются искупить свои грехи. 
Помогая другим, они надеются ус-
покоить свою совесть. Мне кажется, 
именно такие люди едут куда-ни-
будь в область утеплять окна в домах 
ребенка и им от этого становит-
ся легче.

У всех людей разный 
менталитет. Кто-то считает, что зани-
маться волонтерством правильно и 
необходимо. Кто-то вообще не по-
нимает, зачем это нужно. Я думаю, 
волонтерами становятся люди, ко-
торых удовлетворяет тот факт, что 
их деятельность приносит реальную 
пользу. Бывают такие альтруисты.

Что заставляет людей заниматься  
волонтерством?

Павел, 19 лет, студент 
Литературного инсти-

тута им. Горького

Ева,  
�9 лет, тренер  
по психологии 

Юра,  
�0 лет, социолог

Ольга, 19 лет,  
 студентка

Виктор,  
�� года, студент

Екатерина,  
�7 лет, домохозяйка

Денис,  
 �5 лет, консультант

опрос: Ксения Кандалинцева, Татьяна Лёшкина

Вандалы в кадре: ко-
манда граффитчиков 
разрисовывает город 

и рассказывает ужасы 
про ментов.
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тема номера

считает, что волонтерство — это 
только отдача. Общаясь с инва-
лидами, получаешь уроки жиз-
ни, учишься у таких людей уме-
нию преодолевать трудности, 
приспосабливаться к нашей не-
легкой реальности. С ними сам 
становишься сильнее. С другой 
стороны, есть и меркантильный 
момент. Если мы сейчас не сде-
лаем мир добрее, не воспитаем 
детей нравственными людьми, 
мы получим в будущем очень 
опасное общество, в котором 
нам же и жить». 

 Не навреди
Волонтер должен всегда 

помнить, что важно не толь-
ко помочь, но и не навредить.

Из «Памятки волонтеру»
Теплая солнечно-апельсино-

вая Италия, городок Газлини. В 
деятельность местных врачей 
активно включились монахини-
волонтерши. Рассказ очевидца: 
«У дантиста в кабинете монаш-

ка суетилась. Так он одним гла-
зом — больному в рот, другим — 
следит за ней и поминутно пок-
рикивает: “Сестра, не то! Нет, не 
так! Да положите вы наконец этот 
инструмент!” Потом услал ее с 
поручением и с видом мучени-
ка мне сказал: “Да, она делает 
всё не так, а отказаться нельзя, 
а то соседний монастырь силь-
но обидится”». 

На самом деле крупные орга-
низации уже давно поняли: даже 
для неквалифицированной рабо-
ты принято проводить серьезное 
обучение. Даже у нас уже созда-
ются школы волонтеров, одной 
из которых как раз руководит 
Анатолий Титов. «Сейчас очень 
многие дискутируют насчет того, 
что волонтеры — это неэффек-
тивно,— рассуждает он. — Мол, 
намного лучше найти деньги и 
нанять профессионального со-
трудника, который сделает ту же 
работу лучше и результативнее. 
Да, если мы говорим просто об 
исполнении работы, то это дейс-

твительно так. Но лично я рас-
сматриваю волонтерство не как 
способ выполнить забесплатно 
какую-то работу. Для меня это 
акт развития гражданского об-
щества».

Трудности трудового 
переселения

Эти идиоты делают свою 
бесполезную работу и навер-
няка считают себя чрезвычай-
но нужными обществу и очень 
духовно возвышенными.

Настойчивый слушок из «тем-
ного царства»

В отличие от других европей-
ских стран, быть волонтером 
у нас непрестижно. Не только 
наши знаменитые бюрократы, 
но и само население попросту не 
знают, кто такие добровольцы. 
Читаю новости: «Американских 
волонтеров высылают из стра-
ны», «Немецкие волонтеры могут 
спровоцировать новую русско-
немецкую войну» (речь там идет 

о конфликте студентов-волон-
теров и местных жителей), «Во-
лонтеров-преподавателей объ-
явили сектантами и запретили 
им въезд на территорию Бело-
руссии». Совок-с!

Иногда сдают нервы и у самих 
волонтеров. Вот один случай из 
жизни все того же Титова, тогда 
еще рядового добровольца. За-
дача перед ним и сотоварищами 
стояла глобальная — прочистить 
речку в застойной Элисте, углу-
бить во всех направлениях, так 
сказать, для преодоления застой-
ных остаточных явлений советс-
кого периода. «Там было грязно 
и очень неприятно. Очень много 
всякого мусора, отходов. Просто 
физически там было неприятно 
находиться». 

«Неужели,— спрашиваю,— ник-
то не ушел»? — «Из 60 волон-
теров 4–5 человек после пары 
дней работы из лагеря исчезли. 
К сожалению, потом я не смог с 
ними переговорить, потому я не 
знаю причины их ухода». 

Продукты, конечно, предоставляются качественные и раз-
нообразные, но в большинстве случаев дежурные по кухне 
умудряются их испортить. 

4. Удобства на улице. В лучшем случае вам придется тол-
каться в трех душевых кабинках со всеми присутствующими 
представителями своего пола одновременно, в худшем – 
принятие душа будет сводиться к поливанию друг друга 
ледяной водой. С туалетами проще — в крайнем случае к ва-
шим услугам дикая природа. 

5. Соседей не выбирают. В волонтерские лагеря приезжают 
люди из разных стран, с разным менталитетом, привычка-
ми, чувством юмора и интеллектуальным развитием. Всем 
вам предстоит жить, работать и отдыхать в тесном контак-
те. Физическое воздействие на соседей исключено: здесь 
либо сдерживаешь эмоции, либо сразу готовишься к депор-
тации из лагеря. 

6. Так называемый camp leader решает если не всё, то мно-
гое. От него зависит, поедете ли вы на экскурсию в выходной 
день, поспите ли часик в сиесту, сводите ли девушку в кино 
«после отбоя». Некоторые фанатики убеждены, что волон-
терство подразумевает круглосуточное общение,— такие не 
позволят вам ни книжку почитать, ни в паб сходить. 

7. Ранний подъем компенсируется ранним отбоем, поэто-
му на всенощные посиделки и доверительное общение  
«у костра» лучше не рассчитывать. 

8. Непривычная деятельность может быть чревата как 
скукой (если на поверку она окажется не такой, как вы ее 
представляли), так и переутомлением, а иногда даже трав-
мами. К тому же компенсации вроде экскурсий и приятного 
общения отнюдь не гарантированы.

9. Местные жители не всегда отдают себе отчет в том,  
что ребята-волонтеры приехали им помочь, и часто прут  
на конфликт. Особо активные и недовольные злопыхатели  
жалуются во все инстанции и строят мелкие козни, мешая 
вашей работе. 

10. В одном кемпинге не допускается присутствие более 
чем трех представителей одной страны. Цель этой дискри-
минации — «взаимное интегрирование разных культур». 
Все общаются между собой на предварительно оговоренном 
языке, чаще всего английском. Но некоторых закомплек-
сованных или излишне патриотичных товарищей такая 
ситуация удручает. В это сложно поверить, но благородные 
«люди мира» очень часто ссорятся именно на почве язы-
ка общения.

Волонтерство — это добровольческое движение, развитое во многих странах мира. Оно явл    яется важной составляющей гуманного гражданского общества.  
Слово «волонтер» произошло от французского volontaire, которое в свою очередь произошло от латинского    voluntarius и в дословном переводе означает «доброволец, желающий».

Работа без зарплаты,   или Теория малых дел

Наверное, потому, что у 
нас подобные мероприятия не име-
ют достаточного пиара. Как это ни 
пошло звучит, но без пиара любая 
благотворительность, даже волон-
терство, страдает. Возможно, многие 
волонтеры просто не знаю, что то 
же самое можно делать и у нас. И 
потом, некоторые точно хотят «на 
халяву» съездить за границу.

Почему наши волонтеры с большей  
готовностью ездят разрисовывать  

европейские церкви, чем российские?
 
опрос: Алексей Калмыков 

Тутта Ларсен,  
телеведущая:

Это неправда! Они с та-
ким же удовольствием делают это и 
у нас. Конечно, им интересно пора-
ботать и там и там, но, как правило, 
большинство волонтеров начинают 
здесь, а потом уже едут за грани-
цу. Всегда интересно посмотреть на 
то, как это «у них» организовано. 
Но для того, чтобы отправить наших 
волонтеров за границу, мы долж-
ны принимать иностранных у себя, 
а это очень сложно... Большинство 
наших детдомов, церквей, монасты-
рей не хотят никого пускать внутрь, 
а уж тем более иностранцев. У нас в 
России очень большой спрос на во-
лонтерство, и пока мы не можем его 
удовлетворить.   

Наталья Калмыкова,  
руководитель волон-
терской ассоциации 

World�u:

Иван Ниненко,  
лидер молодежной орга-

низации «Я думаю»:

Это связано с тем, что 
человеку интересно путешествовать. 
Точно так же волонтеры из других 
стран приезжают в Россию, потому 
что хочется совместить волонтерство 
с получением  интересного опыта в 
другой стране. Зачастую это являет-
ся одной из немногих возможностей 
поехать за границу. 

Дмитрий Быков,  
писатель:

Никогда таких дан-
ных не встречал. Встречал массу 
волонтеров, которые с большим 
удовольствием делают это у нас. 
Поэтому никакого ответа на ваш 
вопрос у меня нет, потому что моя 
статистика прямо противополож-
на вашей.

Не знаю даже, что от-
ветить. В действительности, если 
посчитать, сколько российских 
граждан участвуют в добровольчес-
ких проектах за границей и сколько 
в России, я думаю, еще вопрос, где 
больше. Почему интересно учас-
твовать в проектах за границей? 
Конечно, съездить в другую страну 
интересно! И на проект, и не толь-
ко. Поэтому мой ответ — главное, 
чтобы проект был полезен, нужен 
людям, интересен для волонтера и 
хорошо организован, чтобы потом 
не осталось никаких плохих впечат-
лений. Тогда не так важно, где он 
проходит. В России или в Индоне-
зии, например.

Анатолий Титов,  
организатор проекта 

«Школа волонтеров» при 
Красном Кресте:

50 лет Евросоюза:  
старушка Европа,  

похоже, совсем разу-
чилась гулять. 
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Из разговоров на 
улице:

***
Пассажир автомо-

биля, притормозив-
шего у тротуара, — 
омоновцу:
— Что это у вас 
здесь такое творит-
ся?

Омоновец:
— Праздник сегодня.
— Какой???
Омоновец:

— День милиции!!!
 

***
Пожилой пролетарий на выходе из перехода:

— Скоро будем сжигать в крематории педераста Жириновского… ой, то 
есть Березовского!

***
В паре десятков метров от основной толпы девушка-милиционер спраши-

вает напарника мужского пола:
— Ты куда?
Напарник:

— В туалет.
Девушка (издалека глядя на толпу): 

— Не бросай меня — а вдруг меня здесь убьют?
Напарник:

— Не бойся, я быстро прибегу!
***

Один из скандируемых лозунгов:
«Мы хотим жить в стране, в которой хотим жить!»

***
Страж порядка — смеющемуся журналисту:

— Чего смешного?
Журналист:

— Всё смешно.
— Иди на ту сторону смейся.
Журналист:

— Почему?
— Потому что здесь не место для смеха.

Из записи, представленной в интернете как ра-
диоперехват переговоров ОМОНа: 

***
— Группа лиц собирается без 
транспарантов, но с цветами.
— Задерживай их!
— Цепочку выставляем.
— Ты не цепочку выставляй, ты 
основного посмотри и задер-
живай давай. Они не заслужи-
вают того.
— Принял!

***
— Первый батальон, б**дь, на 
Тверской площади, резерв — 
вместо Попова кто там, идиот 
е*аный… Слушайте шестой ка-
нал! Первый батальон!!! Липец-
кий ОМОН где находится?? Ну-
ка, б**дь, на шестой канал все! 
…
— Как фамилия его?
— Морковин.
— Что ж молчит этот Морко-
вин?! Морковин, б**ь, первый 
батальон, ну-ка на шестой ка-

нал, в срочном порядке помогать Севрёву там! Первый 
батальон, Липецкий ОМОН!!! Ну перемещаетесь долго, 
козлы, ну-ка бегом, б**дь! 

***
— Каспаров задержан, отправлен в Краснопресненское.
— Кто?
— Каспаров!
— Каспаров — понятно.

***
— Наши наряды оттесняют его [Касьянова] на тротуар, он там дает интер-
вью журналистам.
— Вы его задерживайте, чё вы его там оттеснили его, зачем? Осинин! Ка-
сьянова тоже задерживаем. Осинин, Осинин! Дай команду нашим, кто там 
старший, пусть задерживают Касьянова!
— Понял.
— Быстро, быстро, быстро задерживайте. Там силы нужны еще?
— Да тут достаточно сил.
— Пусть задерживают. Давайте — самых-самых активистов, б**дь — всех в 
автобусы, всех в машины задерживаем.

    ***
— А что у нас, это самое, участковые инспектора, это самое... вот на крыше 
Nokia, где McDonalds, на крыше флаг, это самое? 
— Пеший местный уже побежал туда, так сказать, уже, принимать меры. 

***
— Касьянова отбили, он отправился по Страстному бульвару вниз.
— Как Касьянов там ушёл, кто его пропустил, ребята?
— Его отбили, он ушёл в сторону Петровки.
— Так за ним кто идёт?
— Нет, нет.
— Плохо очень!

***
— Евтиков! Вот давай на начало Тверского бульвара, посмотри там повни-

мательнее, твои наряды вообще. Все наряды, это самое, сгруппируйтесь  
на углу. 

 — Мы стоим, стоим.
— Да не «стоим», а надо работать, это са-

мое! Вот сейчас побежали в ту сторону, это 
самое, а они «стоим»… Надо работать, за-

держивать всех.  
***

—Полки там не задействованы…
—Два взвода?
—Да.
—Скока человек?
—Да я не знаю… Надо на Григорука выйти 

или на сто десятый там…
—Ну-ка быстро на шестой канал, б*я! Сам 

не слушаешь ни х*я, и офицеры не слуша-
ют! Шестой канал слушай!!!

***
— На приеме 461. Значит, дошли мы до 

этой группы. Здесь в основном журналис-
ты и человек 12 непонятные… Подошли 
сотрудники ФСБ, напротив, где там Миро-
нов. Вот они как бы по нему. 
— Значит, зачистить, это… переход зачис-

тить. Они здесь мешают работать всем. 

Подробный репортаж, фото и видео ищите 
на портале «Акция.Online» 

www.akzia.ru 
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Марш  
несогла-
сованных 

Нездоровое право-
судие здоровой 

демократии
В Америке не утихают дебаты о 
судьбе генерального прокурора 
и по совместительству минист-
ра юстиции Альберто Гонсалеса. 
В ноябре прошлого года его ми-
нистерство уволило семь регио-
нальных прокуроров, ссылаясь на 
их профессиональную непригод-
ность. Полгода спустя стало извес-
тно, что прокуроров, скорее всего, 
уволили за то, что они не хотели 
закрывать глаза на проступки по-
литиков-республиканцев и, на-
оборот, делать всё, чтобы насолить 

политикам-демократам. 
Сенату придется разобраться, ка-
кую именно роль в этом процессе 
играл Гонсалес, который, в свою 
очередь, очень близок к президен-
ту Бушу (Гонсалес прежде работал 
личным юристом г-на Буша). Сенат 
играет ключевую роль в этом про-
цессе: они уже несколько раз про-
сили Гонсалеса объяснить, каким 
образом одни из самых лучших 
прокуроров Америки оказались 
без работы. Аналитики уверены, 
что в скором будущем без рабо-

ты окажется сам Гонсалес. 
Какие уроки может извлечь из 
этого скандала Россия и другие 

страны?
Во-первых, настоящая (а не «уп-
равляемая») демократия нужда-
ется в беспристрастной легальной 
оценке своей деятельности. Феми-
ду не зря представляют слепой; 
как только работникам прокурату-
ры сверху ставят политические за-
дачи, такую систему сложно назы-
вать демократией. Сложно пред-
ставить, что в Америке, со всеми ее 
перегибами, дела зайдут так дале-
ко, что слово «правосудие» будет 
украшено эпитетом «басманное». 
Во-вторых, история с Гонсалесом 
показала, что демократии как воз-
дух нужны работающие институ-
ты системы «сдержек и противо-
весов». Если бы не сенат, Америка 
никогда бы не узнала о том, что на 
самом деле происходит в Минис-
терстве юстиции. Гонсалесу было 
неловко давать ложные ответы 
на вопросы сенаторов; он пом-
нит, что случилось с помощником 
вице-президента Чейни, которого 
недавно осудили за дачу ложных 
показаний под присягой. Слож-
но представить помощника пре-
зидента Путина, осужденного за 
ложные ответы на провокацион-
ные вопросы депутатов Думы (да 

и где они, эти вопросы?). 
В-третьих, независимая пресса и 
блогосфера внесли свою лепту в 
привлечение общественного ин-
тереса к данной проблеме. Один 
из самых популярных политичес-
ких блогов Америки, Talking Points 
Memo, заговорил о политизиро-
ванности Министерства юстиции 
еще в январе, когда ни сенаторы, 
ни газеты даже не знали, о чём 

идет речь. 
Когда в марте Белый дом решил 
внезапно рассекретить тысячи до-
кументов, связанных с увольнени-
ями прокуроров, блоггеры сумели 
распределить обязанности таким 
образом, что через несколько ча-
сов все документы были тщатель-
но изучены, и только потом пресса 
начала использовать то, что нашли 
блоггеры. Представьте админис-
трацию российского президента, 
решающую рассекретить тысячи 
документов, чтобы запутать прес-
су или успокоить блоггеров (еще 
сложнее, правда, представить рос-
сийских блоггеров, способных на-
править свою энергию на нечто 

подобное)... 
...Америку можно ругать: за вой-
ну в Ираке, которую многие в Ва-
шингтоне называют проигранной, 
за нежелание ужесточить законы 
о владении огнестрельным ору-
жием, за нежелание консультиро-
ваться с остальным миром по воп-
росам геополитики. Однако не сто-
ит забывать, что демократическая 
система в Америке по-прежнему 
способна сама выявить и испра-
вить собственные просчеты. Без 

всякого «управления».

evgeny.morozov@akzia.ru

О Марше несогласных на-

писали уже все кому не лень, в 

том числе и наш корреспондент Де-

 нис Шушпан. Здесь просто отрывки — из 

 разговоров митингующих, из блогосферы, прос-

 то из жизни. Смотрите, читайте и улыбайтесь. Или  

плачьте. Кому что ближе. 

Фото: Денис Шушпан

Как долго продлится 
росcийский интернет-
бум и что будет после 
интернета? Читайте в 

следующем номере.
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ИГРА В ящИК
Сергей  

Евдокимов, 
телевизионный  
продюсер, НТВ

политика, общество

На одной неделе апреля про-
изошли сразу два знаковых со-
бытия, которые хорошо иллюст-
рируют, какие нравы сейчас царят 
на российском телевидении. Пер-
вое — снятие с эфира программы 
«Бойцовский клуб» на ТВЦ, вто-
рое — арест некоего журналиста 
НТВ, вымогавшего деньги за от-
каз поставить в эфир компромат о 
деятельности одного из государс-

твенных чиновников. 
Сначала о «Бойцовском клубе». 
Программа возникла как логич-
ное продолжение ставших попу-
лярными за последний год клуб-
ных дебатов, в которых сетевые 
публицисты, политические тусов-
щики и рядовые celebrities могли 
свободно меняться мнениями по 
животрепещущим вопросам об-
щественной жизни, а заодно ве-
село проводить время в компа-
нии со спиртными напитками. В 
ящике алкоголь, понятное дело, 
запрещен, а вот что до всего ос-
тального, то к дебатам телевизи-
онщики сразу проявили повышен-
ный интерес. Делов-то — включил 
камеру, и программа фактически 
готова. Неудивительно, что канал 
ТВЦ, который многие называют 
«ТВ-Цой» (в честь его гендиректо-
ра, бывшего пресс-секретаря Луж-
кова Сергея Цоя), сразу ухватился 

за свежую идею. 
Поначалу радовались все: жи-жис-
там казалось, что их наконец при-
знал истеблишмент, боссам треть-
ей кнопки — что у них появилось 
свое влиятельное политическое 
шоу, вроде Шевченко или Соло-
вьева. Однако спустя две недели 

программу закрыли. 
Вам странно? Мне нет. Наоборот, 
мне странно, что она вообще до-
шла до эфира. Ведь в России сейчас 
нет более контролируемой сферы, 
нежели ТВ. Даже государствен-
ная граница так не охраняется, как 
ящик. Тот, кто владеет телевидени-
ем, владеет ситуацией, а накануне 
выборов 2007/08 годов это стано-
вится особенно важным. Какие же-
жешники, какие философы, какие 
независимые публицисты, особен-
но на фоне Марша несогласных,— 
вы что? Только сертифицирован-

ные макаронные изделия.
Теперь об аресте. 4 апреля мили-
цией был задержан некий Алек-
сей Осипов, останкинский жулик 
мелкого пошиба, который зара-
батывал тем, что размещал на ТВ 
«джинсу» — проплаченные заказ-
ные материалы. Быть просто пос-
редником ему, видимо, надоело, 
и он решил сыграть по-крупно-
му. Для чего стал шантажировать 
влиятельного столичного чиновни-
ка тем, что сделает про него разо-
блачительный материал, если тот 
не заплатит ему 10 тысяч долларов 
за добровольный отказ от свобо-
ды слова. Чиновник оказался то ли 
честный, то ли непугливый, и мо-
шенника арестовали. (Кстати, за-
держанный любил представлять-
ся своим жертвам продюсером 
«Программы максимум». Мне, как 
настоящему продюсеру передачи, 
это льстит, но мы никогда не бе-
рем денег за наши сюжеты — ре-

путация дороже.)
Дикость, скажете вы? Да брось-
те. Всем известно, что на ряде ка-
налов есть специальные службы, 
отвечающие за размещение про-
плаченных материалов в эфире, 
а некоторые популярные веду-
щие давно уже превратились в 
информационных рейдеров, воз-
буждающихся только на пятизнач-
ные (в евро) суммы. Жить как-то 
надо, а нефтяной трубы на всех 

не хватает. 
А теперь мораль истории. Почему 
на телевидении никто не борется 
с коррупцией, заказухой и «джин-
сой»? Потому что продажный жур-
налист гораздо более ценен, неже-
ли журналист независимый. Им 
легче манипулировать. Простой 
выбор между материальными и 
духовными ценностями. Для жур-
налиста, наверное, самый главный 

выбор в жизни.

evdokimov@akzia.ru

Свобода снова

«В политике никому
нельзя доверять»
Известный адвокат, полномочный представитель Правитель-

 ства РФ в судах высших инстанций, профессор, писатель, хранитель 

традиций игры «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский вступил в политичес-

 кую борьбу. В конце прошлого года Барщевский возглавил высший совет партии «Свобод-
 ная Россия», месяц назад переименованной в «Гражданскую силу».

«А молодежь 
должна понять 
самую простую 

вещь. Ту, кото-
рую я понял, к 

сожалению,  
в 50 лет.  

Что в полити-
ке скорее, чем 

в любой другой 
области, никто 

для тебя не сде-
лает то, что тебе 

нужно» 

Адвокат Михаил Барщевский решил стать политиком, чтобы по наследству внукам оставить нормальную страну. Фото: Андрей Луфт

Светлана Максимченко,  
Карина А. Назаретян 

Михаил Юрьевич, зачем вам по-
литика?

Мы однажды собрались с дру-
зьями, говорили о разном, по-
том речь зашла о выборах. Воз-
ник вопрос: за кого на думских 
выборах голосовать будем? 
Выяснилось, что ни одному из 
присутствующих — а было че-
ловек двадцать — не за кого  
голосовать. 

Потом я стал думать: что я вну-
кам расскажу про свою жизнь? 
Сколько у меня было денег? А 
им это интересно? 

Вот я сейчас на вас поставлю 
эксперимент. Вы бы хотели сво-
им детям оставить по наследству 
дом в 3000 квадратных метров, 
10 миллионов долларов на бан-
ковском счете и бизнес с оборо-
том в сто миллионов долларов 
или даже в миллиард? Хотели 
бы? Я забыл уточнить: в Багдаде. 
Ответ меняется? А вот в Швей-
царии дом в 200 метров, 10 ты-
сяч на счете и бизнес с оборотом 
в миллион хотели бы? 

Так что важно по наследству 
оставлять не дом, бизнес и де-
ньги, а нормальную страну. Вот 
что я смогу оставить внукам. 
Почему, когда читаешь о новой 
партии, видишь не програм-
мные заявления, а просто из-
вестные лица — Валдис Пельш, 
Татьяна Устинова…

Не всё читаете. Почитайте мою 
статью, например, в «Независи-
мой газете». Посмотрите на сай-
те мой доклад на съезде партии. 
Там более чем серьезные вещи. 
Могу вам один тезис озвучить. 

Вот как вы думаете, почему у 
нас сейчас в стране нет демок-
ратии? 
Видимо, она никому в нашей 
стране не нужна…

А я вам могу ответить иначе: 
ее быть не может. Потому что 
демократия — это не причина, а 
следствие. Надо понять, что де-
мократические институты явля-
ются всегда следствием либе-
ральной рыночной экономики. 
Конкурентной. А у нас какая? У 
нас монопольная. А для моно-
польной экономики характерны 
две формы правления: олигар-
хия либо авторитаризм. 

И если мы посмотрим, скажем, 
на США начала XX века, Европу 
конца XIX века, то мы увидим: 
как только появляется малый и 
средний бизнес, одновременно 
возникает либеральный конку-
рентный рынок, и тут же про-
дуктом его является гражданс-
кое общество, демократические 
институты, независимая судеб-
ная система, снижение уровня 
коррупции. 

Так чего мы удивляемся? Про-
возгласить красивые лозунги — 
это можно. Записать в Конститу-
ции всё что угодно — тоже мож-
но. Но для того, чтобы реально 
что-то возникло, необходима 
экономическая база.
А чем ваша партия отличается 
от «Союза правых сил» и «Яб-
лока»?

Начнем с того, что нет таких 
партий СПС и «Яблоко». «Яб-
локо» просто умерло, к сожа-
лению. В тех регионах, где их 
допустили к выборам, они не 
набрали даже 5%. Что касается 
СПС, то эта организация у меня 

вызывает сегодня чувство брез-
гливости. То, что они проделали 
в этом году,— за гранью добра и 
зла. Выйти на выборы с лозун-
гами о достройке капитализма 
за счет бюджета, за счет рас-
кассирования стабилизацион-
ного фонда — какие либераль-
ные идеи? Это чисто коммунис-
тические лозунги.
А вы за какой электорат буде-
те бороться?

За умный. Есть такое английс-
кое выражение: I mean it. Я это 
имею в виду. 

Друге дело, что я предпола-
гаю, где большая концентрация 
умных: бизнес и интеллигенция. 
Учителя, вузовские преподава-
тели, ученые, врачи, художники, 
студенческая молодежь. 

Причем я исхожу лично для 
себя из пушкинской фразы: «Гла-
голом жги сердца людей». Бу-
дем или не будем мы в Думе — 
по большому счету всё равно. 
Но если до 2 декабря, до выбо-
ров, мы сумеем заставить заду-
маться — просто задуматься — 
часть населения,— наш труд не 
пропадает. 

А молодежь должна понять са-
мую простую вещь. Ту, которую я 
понял, к сожалению, в 50 лет. Что 
в политике скорее, чем в любой 
другой области, никто для тебя 
не сделает то, что тебе нужно. Ты 
должен всё делать сам. Никому 
нельзя доверять. 
Вам тогда тоже нельзя дове-
рять?

Ну, мне можно доверять хотя 
бы потому, что я никогда не учу, 
что и как делать. Вот я вам ска-
зал: демократия невозможна по-
тому-то и потому-то. И что, я вас 

призвал «в этой связи вы долж-
ны»? Я вас ни к чему не призы-
ваю. Думайте сами. Да, я помо-
гаю вам, возможно, взглянуть на 
ситуацию каким-то нетривиаль-
ным взглядом. Вот и всё.
О`кей, с доверием понятно.  
А вы сами как относитесь к се-
годняшней власти?

Я не знаю, заметили вы или нет, 
но я не люблю стереотипы. Что 
такое власть? 
Путин.

Путин — это одно, власть — 
другое. Власть, на самом деле, 
разная. Вот в этом здании, где мы 
с вами находимся (здание Пра-
вительства РФ. — Ред.), рабо-
тают люди с непримиримыми 
противоречиями. В Кремле то же 
самое — есть даже такое выра-
жение «в Кремле много башен». 
Что касается Путина, то Путин 
един. Там раздвоения личности 
нет. Но есть другая проблема. У 
меня нет однозначного отноше-
ния к Путину.

С одной стороны, в том, что 
Путин оказался президентом в 
это время, России повезло. По-
тому что после Ельцина должен 
был быть такой. Если бы после 
Ельцина президентом стал Яв-
линский или Зюганов, была бы 
катастрофа. Притом что это по-
лярные фигуры. 

Путин — абсолютный либе-
рал. Но, с учетом его профес-
сии, он человек конкретный. Не 
романтик. Какие-то вещи, кото-
рые он сделал, мне очень нра-
вятся. Например, плоская шкала 
налогообложения, сокращение 
срока службы в армии. Какие-
то вещи мне не нравятся: отме-
на выборов губернаторов, уси-
ление влияния спецслужб, стро-
ительство госмонополий. 

Я всегда говорю: мы не ле-
вые, мы не правые — мы нор-
мальные. Если у меня спросить: 
я нахожусь в оппозиции Пути-
ну? Да нет. Я его сторонник? Да 
нет. Зависит от того, о чем мы 
говорим. 
Какие прогнозы у вас относи-
тельно выборов?

Знаете, я ленивый, очень люб-
лю всё делать чужими руками. 
Вот и на ваш вопрос отвечу с ва-
шей помощью. Сколько получит 
«Единая Россия»?
Наверное, больше 40%.

Считается, что 35%, но, допус-
тим, 40%. «Справедливая»?
Ну 20%.

Если только сильно упасть с ба-
нанового дерева. 15% — предел. 
Они будут делиться с «Единой 
Россией». Я считаю, что вместе 
они получат 50%. Коммунисты?
10–15%.

10, правильно. Жириновский?
7%?

Правильно. Дай бог, если 7. 
Итого?
В районе 67%.

А кто еще 33% получит? На вся-
кий случай напоминаю, что, по 
всем социологическим опросам 
последних лет, совокупный элек-
торат СПС и «Яблока» — 3,5%. А 
сторонников правой идеи — 30%. 
Поэтому я оцениваю перспек-
тивы так: либо 20–25% — если 
нас услышат, либо 1–2% — если 
нас не услышат, а просто прого-
лосуют за знакомые лица и по 
дружбе…
А как планируете сделать так, 
чтобы вас услышали?

Вы ко мне пришли сами? Ни-
когда не проси у тех, кто силь-
нее: сами позовут и сами дадут. 
Пока у меня по 2–3 интервью 
в день.
И как вы с молодежью-то буде-
те общаться?

По тому же принципу: сами по-
зовут и сами дадут. Я вот жду 
звонка из МГУ, из РГГУ, из дру-
гих вузов… 

Я жду, когда меня пригласят 
студенты или деканы. Позовут — 
приду. Напрашиваться не буду.  
Я девушка гордая.

«Моя фамилия — сви-
детельство личной 

победы». Интервью  
Алексея Иванова, са-
мого настоящего пи-

сателя.
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Авто в 
обход дилера
…И вот решил я купить машину! 

Потому что душа захотела праздника. 

Но не в празднике на самом деле суть. А в 

том, что в процессе узнал я очень много хорошо 

забытого старого. Так много, что просто не могу с тобой, 

читатель, этим множеством не поделиться.

Восток–Запад
Я, как и любой нормальный 

приобретатель секонд-хэнда, сра-
зу решил покупать автомобиль на 
его исторической родине. Пото-
му что если вы берете машину с 
российскими номерами и верите 
продавцу, который говорит, что 
она три года назад прибыла из 
Германии и ни разу не коснулась 
колесами отечественного асфаль-
та, то вам надо покупать не ма-
шину, в самом деле, а гербалайф 
(ведь вы этого достойны). Во всех 
остальных случаях выбор неве-
лик: либо Европа, либо Азия. 

С Европой всё просто: авто-
бусом до Германии, авторынок, 
оформление, обратная доставка 
(перегон или грузовая перевоз-
ка). С Востоком похуже: ехать из 
Москвы в Японию (о Китае, по-
нятно, речь пока не идет), что-
бы лично выбрать себе маши-
ну, накладно. Японские коммер-
санты это понимают и потому 
регулярно организуют автомо-
бильные аукционы, на которых 
продаются тысячи подержанных 
машин. Перед аукционом авто-
мобиль осматривают (по боль-
шей части — внешне) и составля-
ют аукционный лист — основной 
ориентир покупателя. Отдельно 
взятый россиянин не может при-
нять участие в торгах, поэтому 
за него это делают уполномо-
ченные фирмы, коих в Москве 
и других крупных городах ве-
ликое множество (в поисковом 
сайте набираете «купить авто-
мобиль на аукционе», дальней-
шее читаете с монитора). Вы вы-
бираете машину, переводите ее 
стоимость аукционеру, оплачи-
ваете комиссию, и... всё только 
начинается.

Imagine
Позволю себе здесь лирическое 

отступление на тему «а на фига 
оно надо». Представим себе, что 
вы решили купить Toyota Land 
Cruiser года этак 2002-го с про-
бегом 100 тыс. км. В Москве по-
добная машина (с левым рулем) 
стоит от 45 тысяч. На аукционе в 
Японии эта же модель с оценкой 
«4» стоит 20–25 тыс. Во Влади-
востоке, с учетом «растаможки» 
и прочих мелких государствен-
ных вымогательств, стоимость 
авто возрастет до 35 тыс. До-
ставка и комиссия фирмы за пос-
редничество — еще 3–4 тысячи. 
В итоге экономим 5 тысяч дол-
ларов (это минимум) и получа-
ем машину без пробега по Рос-
сии. Плюс к тому специалисты 
отмечают, что сравнение двух 
одинаковых моделей с правым и 
левым рулем часто бывает не в 
пользу последних. Оно и понят-
но: «правый руль» японцы соби-

рают для себя (а значит, более 
качественно). А для устранения 
неудобств при обгоне слева есть, 
в конце концов, перископичес-
кие зеркала.

В чём вы обязательно потеряе-
те, так это во времени: от перво-
го звонка в контору, занимающу-
юся поставкой авто с аукционов, 
до машины у вашего подъезда 
пройдет (как повезет) от 1 до 2 
месяцев. 

На дальней станции 
сойду

Вариантов со ввозом авто из 
Японии в Россию немного: через 
Владивосток или через Новорос-
сийск. Дорогу от Владивостока 
до Читы почти достроили, так 
что в сухую погоду там можно 
проехать не только на тракто-
ре или коне, но и на джипе. Не-
смотря на этот позитив, некото-
рые (я в том числе) до сих пор 
предпочитают платить за контей-
нерную доставку. Ну, или, собс-
твенно, Новороссийск. Машину 
до этого морского порта можно 
доставить кораблем (1–2 меся-
ца в зависимости от сезона), а 
оттуда перегнать ее своими си-
лами. Всё-таки тысяча километ-
ров — это не десять тысяч, да и 
южная федеральная трасса — не 
чета дальневосточной.

Таможня дает зло
Размер таможенной пошлины 

зависит от трех основных состав-
ляющих: объема двигателя, мощ-
ности и возраста автомобиля. Не 
вдаваясь в подробности, отме-
чу: выгоднее всего ввозить трех-
семилетние машины с объемом 
двигателя до 1,5 литров. В этом 
случае пошлина будет равна  
1 евро за кубический сантиметр. 
Здесь хочу отметить, что японс-
кие автомобилестроители, види-
мо, владеют каким-то секретом, 
поскольку ухитряются снимать с 
двигателя 1,3 литра 90 и больше 
лошадиных сил.

Вышеизложенное относится к 
официальному («белому») спо-
собу таможенного оформления. 
Но любое ограничение порожда-
ет способы его обхода. В данном 
случае один из вариантов обхода 
законодательства таков: автомо-
биль перед границей разбирают 
и ввозят как запчасти (ставки на 
которые, естественно, ниже). В 
России машину собирают, пред-
варительно раздобыв документы 
на авто такой же марки и моде-
ли. «Конструктор» и документы 
сливаются в единое целое и ста-
вятся на учет в ГАИ. 

Я не то чтобы ярый фанат рос-
сийских законов, но «черная рас-
таможка» сопряжена с рядом не-
удобств. Во-первых, нет гаран-
тии, что вашу машину грамотно 
разберут и соберут — всё-таки 
не киндер-сюрприз и не «Лего» 
какой-нибудь. Во-вторых, слож-
ности с «донорскими документа-
ми» могут подстеречь вас и че-
рез несколько лет после покупки 
машины. И, наконец, государству 
надо же где-то брать деньги на то, 
чтобы дотировать Волжский ав-
тозавод, поэтому подобные схе-
мы оно худо-бедно отслеживает. 
Я вот решил не жадничать и за-
платить таможне причитающи-
еся чаевые. В конце концов, ез-
дить на продукции отечествен-
ного автопрома ни меня, ни вас 
(к счастью) не заставляют.

Николай Сормовский

Неправда ваша, 
дяденька

Для начала я собираюсь втоп-
тать в грязь один расхожий сте-
реотип, который гласит, что 
покупать машину за рубежом, 
заниматься «растаможкой», 
оформлением и прочими фор-
мальностями было общепринято 
только в лохматых 90-х, а ныне 
этим занимаются разве что бе-
зыскусные усачи откуда-нибудь 
из Нарьян-Мара. Ни капли не так. 
По сей день вполне респекта-
бельные люди, что вполне себе в 
состоянии купить новую маши-
ну в дорогом автосалоне,  зака-
зывают подержанные иномарки 
из-за границы. Кроме них, этим 
злоупотребляют студенты стар-
ших курсов и даже некоторые 
клерки — люди 20–30 лет, кото-
рые хотят выделиться из общей 
массы автовладельцев. А причин 
тому несколько. 

Тот факт, что подержанная ма-
шина дешевле новой, и без меня 
известен каждой собаке. Так же, 
как и то, что с учетом европейс-
ких дорог пробег в 100–200 ты-
сяч километров на состоянии ав-
томобиля «оттуда» особо не ска-
зывается. О чем сегодня немодно 
задумываться, так это о том, что 
в Россию ввозят далеко не все 
машины, производимые зару-
бежными автомобильными кон-
цернами. И человек, не желаю-
щий всякий раз бродить по сто-
янке и кликать тупо на брелок 
сигнализации, разыскивая свое 
авто среди десятков однояйце-
вых близнецов, предпочтет что-
нибудь повозвышеннее. 

Скептик тут же возразит: а поче-
му нельзя оформить заказ через 
дилера, договориться о поставке 
нужной модели, а недостающую 
сумму взять в кредит? Ну ребята, 
это совсем уж невдумчивая агит-
ка. Плюс-то у такой схемы всего 
один — отсутствие необходимос-
ти что-то делать самому, а вот 
минусов — масса. Не всякий ди-
лер, во-первых, возьмется везти в 
Русь нетипичную модель, да еще 
и в единственном экземпляре. А 
если и возьмется, то сделано это 
будет, скажем так, не слишком 
оперативно. Потом, в 90% случаев 
у вас потребуют стопроцентную 
предоплату. А еще при покупке 
эксклюзивной машины (даже че-
рез автосалон) вы вряд ли попа-
дете под действие «льготных ав-
токредитов», а значит, надо будет 
брать в банке обычный потреби-
тельский кредит под 12–15% го-
довых в валюте. Не стану подсчи-
тывать, сколько сотен (тысяч?) 
долларов вы отдадите в качестве 
платы за этот кредит. Сами под-
считывайте.

Мобильная дешевка:  
где купить новый теле-

фон за 1 евро? 
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Эдуард Краишкин,  
начальник комиссионно-
го отдела группы ком-
паний «Инком-Авто»: 

«Экономия денег  
при самостоятельном  
перегоне минимальна, 

если учесть все затраты и  
риски, с которыми вам 
придется столкнуться.  

К тому же полная  
история пригнанного  

из-за рубежа автомобиля 
не будет известна  

до конца. Я бы пореко-
мендовал покупать авто,  

ранее приобретенные  
в Москве у официальных 

дилеров  
и сданных по системе 

trade-in. Вы сможете уз-
нать всю историю ре-

монта и достоверность 
пробега автомобиля,  у 

вас будет гарантия офи-
циального дилера, пред-
продажная подготовка и 
стопроцентная юриди-

ческая чистота».

Официальной статистики по ввозу б/у иномарок нет — 
частные перегонщики работают «на себя» и никакому 
учету не поддаются. Мы попробовали определить это кос-
венным путем, для примера взяв известную марку Toyota. 
Поверхностный анализ объявлений о продаже показал, что 
автомобиль Toyota Altezza (японский, праворульный) на мо-
мент исследования продавался в Москве в количестве 37 
штук, а «официальный»  леворульный аналог этой модели 
(Lexus IS 200) скучал в объявлениях в гордом одиночестве. 
Комментарии излишни. Фото: Ксения Векшина
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Ad.СТОй 
Кирилл Смирнов,

творческий 
директор Proximity,
исполнительный  
директор ADCR  

реклама, медиа

Сергей Казаков

Оскорбление. Пропаганда го-
мосексуализма. Убийство детей и 
порнография. Десакрализация и 
членом в рот. Это пришли новые 
рекламные трюки. С вылощенны-
ми ногтями, изящно гибкие и цеп-
кие пальцы сотрудников креатив-
ных отделов брендов впиваются 
в плоть табу. В горло. В сердце. В 
самый пах. Пиф-паф, помирает 
пушистый зайчик, нажратый ве-
ковой нравственностью. Чучель-
ники в приталенных пиджаках, 
сверкая здоровыми белыми зуба-
ми, сверкая линзами, ждут хвос-
та от зайца — беленькой пимпоч-
ки, пустить ее на боа.

Рынок переполнен дизайнер-
скими товарами, их шьют дети 
третьего мира, их собирают го-
лодные женщины — и за особую 
плату бросаются прямо на кон-
вейер с радиодеталями, вместе 
с ними перемалываются в кро-
шево. Кровоточащие запчасти 
превращаются в новый mp3-пле-
ер, который говорит нам в уши 
голосом камикадзе: «Я собрала 
для тебя этот плеер, вся моя се-
мья собирает, иди и помоги те-
перь нам: позвони по бесплатно-
му номеру 8-800-НЕТ-ПРОТИ-
ВОПЕХОТНЫМ-МИНАМ».

Дикое количество прекрасных 
вещей нуждается в скорейшей 
продаже. Дикое количество пре-
красных идей нуждается в про-
даже. Скупающее быдло уже не 
разбирается в круговерти марок. 
Тут, как черти из табакерки, по-
являются армии новых черны-
шевских, знающих, что делать — 
все эти «чего изволите?», двое 
из ларца, активные и пассивные 
выдумщики,— люди приличные, 
одним словом.

Как поднять узнаваемость 
бренда? Чем зацепить? Донес-
ти «общественное послание»? 
Чтобы не забыли-забили. Что-
бы помнили, чтобы потом писа-
ли в газетах — пусть даже и мо-
лодежных российских изданиях. 
Клац-клац зубами, сверк-сверк 
линзами: я знаю, шокируем пот-
ребителя!

Но зритель уже давно в шоке, 
по правде сказать.

Циническое ополчение на табу-
ированные темы началось не се-
годня. Сумасшедших было всег-
да навалом. Но их неудержимая 
активация началась именно в XX 
веке, смело шагнувшем в роде-
новские «Врата ада», представ-
ленные на скандальной выставке 
1900 года в Париже. Тогда Леон 
Жером, академический живопи-
сец и скульптор, с криком: «Ос-
тановитесь, господин президент, 
это бесчестит Францию!» встал 
в дверях, чтобы преградить путь 
президенту Третьей французской 
республики Эмилю Лубе.

«Арсенальная выставка», Нью-
Йорк, 1913 год. Американцы 
впервые знакомятся с работами 
фовистов, кубистов, экспрессио-
нистов, абстракционистов и про-
чим «искусством Фауста». Шоки-
рованная публика едва-едва не 
линчует полотно Марселя Дю-
шана (знаменитый писсуар), «эту 
мазню» — «Обнаженная, спуска-
ющаяся по лестнице (No. 2)». 
В 1925 году на страницах мад-

ридской газеты «Эль Соль» по-
является статья испанского фи-
лософа Хосе Ортеги-и-Гассета 
«Дегуманизация искусства». Это 
был манифест, где четко опреде-
лялись тенденции «нового вре-
мени»:
— стремление к дегуманизации 
искусства;
— стремление избегать живых 
форм;
— стремление к тому, чтобы про-
изведение искусства было лишь 
произведением искусства;
— понимание искусства как игры, 
и только;
— стремление к глубокой иро-
нии;

— стремление избегать всякой 
фальши и в этой связи тщатель-
ное исполнительное мастерство 
произведения.

Гениальный испанец и гово-
рил об искусстве. Реклама — ис-
кусство. То самое: дегуманизи-
рованное и теперь самое новое. 
Не те ремесленнические роли-
ки про говорящий стиральный 
порошок или принты с улыба-
ющимся семейством на фоне 
всех любящего гигантского па-
кета томатного сока. А те, кото-
рые запрещают к показу, против 
которых протестует обществен-
ность, которые получают про-
фессиональные награды,— от 
которых «аполлоновские души» 
всего мира застыли в ужасе. А 
застыть есть от чего: оскорбле-
ние, пропаганда гомосексуализ-
ма, убийство детей и порногра-
фия, десакрализация и членом 
в рот — это рекламные трюки. 
Трюки для новой формации об-
щественного сознания.

И здесь появляется правда.
Мы презираем бренды, нас не 

шокирующие. Поющее мыло — 
моветон. Улыбающаяся женщина 
с новейшим средством для мы-
тья посуды — пошлейшая безвку-
сица. Пиво, которое пьет обык-

новеннейший подросток, — мы 
даже не вспомним названия. Уди-
вите нас.

Бесспорно, есть люди, обще-
ства, замазывающие голых баб 
с реклам краской. Есть поря-
дочные комитеты по надзору за 
рекламой, запрещающие те или 
иные ролики, принты,— но банят 
они, скорее, по привычке.

Общество поменялось — чего 
тут придумывать. Раньше мужи-
ки летом рассаживались на бе-
регу реки, смотреть, как бабы 
стирают: они задирали подолы 
юбок, и были видны лодыжки, 
приводящие мужиков в тестос-
тероновый экстаз. Теперь слож-
но сказать, что нужно задрать-
показать.

Так как же меняется обще-
ство?

С середины 80-х на нас хлыну-
ла женская обнаженка. Все эти 
бесконечные Саманты Фокс на 
карманных календариках и ази-
атские девушки на плакатах-са-
моклейках.

Произошел непредвиденный 
перегиб, именно поэтому голой 
женщиной не удивишь. Сегод-
няшний шик — голые мужики: их 
появляется всё больше и боль-
ше, уже Дима Билан в девчачь-

ем журнале раздет полностью и 
окончательно.

Но дети видят сразу самую 
суть: женщина перестала быть 
чем-то таинственным. Согласно 
рекламе, этой новой энциклопе-
дии жизни, женщина — такое су-
щество с двумя ногами, которой 
всегда нужны кремы, чтобы не 
обвисала кожа, нужны тампоны 
(которые чрезвычайно легко вхо-
дят и выходят), чтобы она не ос-
тавляла пятен, она, словно зверь 
(телка), постоянно голая, она всё 
время ест (телка), потому что ни-
как не может похудеть. Зато му-
жик таинственно опрыскивает 
свой «в кубиках» торс чрезвы-
чайно утонченным одеколоном, 
водит большие и хорошие маши-
ны, и голым его редко увидишь — 
наверное, потому что слишком 
целомудрен. Вот что видят дети. 
Выводы тут простые: орда гомо-
сексуалистов.

Потом будет зловещее порно, 
потому что софт-порно уже по-
казывает реклама. Потом — рас-
продажа внутренностей селебри-
тис, сначала умерших (по эти-
ческим соображениям), потом 
живых («Кому почку Бреда Пит-
та?»). Затем молния, вспышка — 
и мы снова обезьяны.

Новый марш — уже давно скрытый от властей. Это не Русский 

марш. Это не Марш несогласных. Это Марш рекламы, проповедую-
 щий всё запретное. Да, Госдума нашей страны хочет принять важное решение: 

внесен законопроект, ограничивающий обнаженку в рекламе. Зачем? Можно поиграть в 

 диктаторство, но наше новое общество уже свершилось. Ему бесполезно запрещать смотреть. И видеть.

Эволюция

Так получилось, что за последний 
месяц я на нескольких площадках 
рассказывал о будущем рекламы, 
в частности в ее цифровых при-
ложениях. По окончании выступ-
ления несколько человек обычно 
спрашивают, как попасть на ра-
боту в рекламное агентство. Я ре-
шил, что я наберусь смелости и 
попробую сформулировать, какие 
знания и навыки потребуются в  

ближайшее время.
Есть такой модный термин — digital 
citizens, дословно переводимый 
как «цифровые граждане», при-
званные заменить тех, кто сей-
час сидит в офисах рекламных 
агентств. Их обидно, но справед-
ливо зовут digital immigrants. Циф-
ровые иммигранты попали в эту 
среду недавно, и многое им дается 
с трудом, о существовании целого 
ряда тенденций и технологий они 
даже не догадываются. Я, в част-
ности, несомненный иммигрант, 
но я очень старательно осваиваю 
всё новое. Моя дочь, в два с поло-
виной года освоившая DVD-плеер, 
несомненно, гражданка. Она смело 
подходила к телевизору, включала 
его, находила канал, настроенный 
на плеер, включала его, и если в 
нем стоял «взрослый» диск, то вы-
нимала его, вставляла свои муль-
тики и садилась смотреть. Прибли-
зительно в то же время мне звони-
ла мама и спрашивала, как найти 
на телевизоре канал, к которому  

подключен плеер.
Итак, мы приветствуем вас, цифро-
вые граждане. Мы ждем тех, кто не 
просто знает о том, что такое blog и 
lytdybr, но и имеет его, умеет инте-
ресно писать, снимать, рисовать — 
всё что угодно. Нам нужны те, кто 
понимает, что Web 2.0 — это не но-
вая версия браузера. Знания того, 
что такое браузер, уже явно недо-
статочно. Посещать YouTube уже 
тоже недостаточно — совсем не-
плохо бы уже что-нибудь там пос-
тить и собирать под сотню тысяч 
просмотров. Интересно поговорить 
с тем, кто приблизительно пони-
мает, что может измениться в мо-
бильном маркетинге с переходом 
на стандарт EDGE. Понимание трен-
дов в современной музыке и спо-
собность к их анализу более чем 
приветствуется. Наличие iPod’а у 
интервьюируемого будет рассмат-
риваться как несомненный плюс  

в его рейтинге. Почему?
А вот. Пять лет назад (когда о видео-
контенте в iPod рассуждал только 
Стив Джобс и его инженеры) одна 
крупная-крупная рекламная сеть 
собрала своих медийных специа-
листов на Пятой авеню в Нью-Йор-
ке, дабы в спокойной обстановке 
побеседовать о тенденциях и трен-
дах будущего медиасоставляющей 
рекламы. Для полноты ощущений 
на встречу позвали специалиста по 
изучению информационных тех-
нологий. Он выходит на трибуну и 
поднимает в руке iPod, спрашивая: 
кто знает, что это такое. Лес рук на 
ползала. Кто владеет этой штукой, 
спрашивает этот специалист. Три 
руки в той части зала, где сидят 
самые молодые из приглашенных. 
«Я очень настоятельно рекомендую 
вам дойти до ближайшего Apple 
Store, купить себе iPod и начать ду-
мать о том, как ваша реклама ока-
жется в нем через, скажем, пять 

лет», — сказал специалист.
Это хорошая и поучительная ис-
тория. Прошло пять лет, и в iPod’е 
есть видео и есть реклама. Поэто-
му мы ждем тех, кто придумает, 
как реклама попадет в те каналы, 
которые только начинают наби-
рать популярность. Что, в принци-
пе, не исключает чтения Огилви 
и Contemprorary Advertising. Толь-
ко не надо забывать о том, что эти 
прекрасные книги были написаны 
страшно давно. Читайте и помни-
те о том, что поколение, которое 
с высокой долей вероятности не 
будет вообще смотреть телевизор 
в привычной форме, уже освоило 

DVD-плеер и папин iPod.

kirill.smirnov@akzia.ru

Диджитал фьюча

Бельгийская организация 

KinderKreet/Childcry вы-

ступает против сексуаль-

ного насилия над детьми.  

www.childcry.com

Общественная организация Michael Stich Stiftung. «Между жизнью и смертью всего 0,003 мм 

латекса». www.michael-stich-stiftung.de

Немецкая организация по борьбе со СПИДом Vergessen ist ansteckend. «Забвение заразно». www.vergessen-ist-ansteckend.de

Radiator — одежда для 

водного спорта (одежда 

для серфинга). «Не такая 

тонкая, но такая же теп-

лая. Это вся резина, ко-

торая вам потребуется». 

(Not as thick, just as warm. 

All the rubber you need). 

www.radiator.net

Новый портал «Ак-
ция.Online»: регис-
трируйтесь и ком-

ментируйте. 

www.akzia.ru 

beta
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Василий Кондрашов

Российские сотовые операто-
ры, в очередной раз подтвердив 
тезис о том, что умом Россию 
не понять, строят маркетинго-
вую политику не так, как в других 
странах. В Европе человек, под-
ключаясь к сотовой сети, выби-
рает партнера чуть ли не на всю 
жизнь. А оператор, понимая всю 
важность такого шага, готов по-
дольститься к нему всеми воз-
можными способами. Понятно, 
что благотворительностью тут и 
не пахнет — затраты потом вер-
нутся в виде платы за трафик и 
дополнительные услуги, и теле-
фон за 1 евро — это просто та-
кой ловкий рекламный трюк. Тем 
более что при ближайшем рас-
смотрении рекламного плаката 
оказалось, что такое выгодное 
предложение доступно лишь тем, 
кто заключит контракт и внесет 
плату за два года.

Тем не менее ситуация в России 
прямо противоположная. Наши 
операторы сотовой связи живут 
в постоянной готовности к тому, 
что клиент уйдет в другую сеть, 
и стремятся выкачать побольше 
денег «здесь и сейчас». По той 
же причине операторы эконо-
мят на всём остальном. Напри-
мер, на обучении сотрудников 
«горячих линий». В самом деле, 
какая разница, нахамят абонен-
ту или нет,— он ведь всё равно 
собирается перейти к конкурен-
там. Оно конечно, сегодня ситу-
ация на российском рынке сото-
вой связи не та, что 10 лет назад. 
Но и не та, что в Европе.

Читатель может возразить: 
неужели расчетливые запад-
ные бизнесмены и в самом деле 
продают телефоны за копейки? 
Ведь, купив аппарат, в конце кон-
цов можно перейти к другому 
оператору на недорогой тариф. 
Оказывается, не так всё и прос-

то. Телефоны, купленные в рам-
ках подобных реклам-
ных кампаний, 
подвергаются 
процедуре при-
вязки к сотовой 
сети (SIM 
LO CK, 
т.н. «за-
лочка»). 
Эта про-
цедура 
включа-
ет в себя 
п о с т а -
новку в пос-
т о я н н у ю 
память те-
лефона осо-
бого рода 
б л о к и р о в -
ки, которая 
не позволяет 
пользоваться 
симкой другого 
оператора. Код 
разблокировки 
оператор сото-
вой связи выда-
ет через один-два 
года (когда посчи-
тает, что стоимость 
телефона «отбита» и абонента 
можно отпускать с миром).

Излишним было 
бы говорить, что 
Россия и тут ока-
залась «впереди 
планеты всей». 
Многие, навер-
ное, еще помнят, 
как популярен 
был лет пять на-

зад мобильный 
секонд-хэнд 
с логотипа-
ми One2One, 
Orange и иже 
с ними. Наши 
у м е л ь ц ы 
чуть ли не 

первыми вы-
яснили, что 

эта защи-
та легко 
в з л а м ы -
в а е т с я . 
Для это-
го нуж-
но лишь 
приоб -

рести спе-
циальный ка-

бель (200–500 
руб.) и установить 

на компьютер одну из 
спецпрограмм, коими кишмя ки-
шит весь Рунет. Ну, а если само-

стоятельно возиться не хочется, 
любая мастерская по ремонту 
мобильных предложит ту же ус-
лугу по цене 300–500 рублей. Са-
мое интересное, что «разлочка» 
телефонов по российским зако-
нам правонарушением не явля-
ется, а влечет за собой лишь по-
терю гарантии. Впрочем, «зало-
ченные» телефоны в массе своей 
импортируются «по-серому» и 
гарантии на них нет изначально. 
Поэтому «недорогие дорогие» 
аппараты с логотипом западной 
сотовой сети до сих пор встре-
чаются в продаже. Тем более что 
грамотно проведенная «разлоч-
ка» на работоспособности теле-
фона не сказывается. Если же по-
мимо этого аппарат еще и руси-
фицировали, то он практически 
ничем не отличается от «белого» 
мобильника.

Так почему же российские со-
товые операторы не предлагают 
«телефон за один рубль» нашим 
согражданам? По всей видимос-
ти, отечественные бизнесмены 
понимают, что дотировать каж-
дого абонента сотней-другой 
долларов (примерная цена мо-
бильного телефона) экономичес-
ки невыгодно. Возьмем средне-
статистического абонента, кото-

рый тратит на связь 30 долларов 
в месяц. Приблизительная норма 
прибыли в этой отрасли — 33% 
(то есть сотовый оператор по-
лучает от одного абонента 10 
долларов чистого дохода еже-
месячно). Таким образом, чтобы 
«отбить» стоимость мобильного 
телефона, подаренного абонен-
ту в ходе рекламной акции, по-
надобится никак не меньше года 
(то есть весь этот период сото-
вый оператор будет работать без 
прибыли). Понятно, что в усло-
виях жесткой конкуренции пойти 
на это может не каждый. 

Еще одна проблема — сниже-
ние доходности услуг сотовой 
связи (в связи с той же конку-
ренцией и появлением альтерна-
тивных способов связи). На За-
паде, кстати, уже давно поняли, 
что абонент, который пользуется 
только голосовым трафиком, для 
компании невыгоден — дополни-
тельные услуги (GPRS, справоч-
ные сервисы, мобильные игры, 
медиаконтент) приносят гораз-
до больший доход. 

В конце 90-х британские опе-
раторы предлагали совсем уж 
уникальную услугу — Free Phone & 
Free Connection: и телефон, и связь 
продавались в кредит без перво-
го взноса. Для этого оператору надо 
было оставить свой домашний 
адрес, доказательством которо-
го в Британии служит любой счет 
за коммунальные услуги. Бесчис-
ленное множество иммигрантов, 
нелегалов и даже туристов, пре-
имущественно из стран бывшего 
СССР, легко подделывали этот счет 
при помощи сканера (а порой и 
ксерокса), после чего тут же прода-
вали телефон скупщикам краденого 
за 2/3 реальной стоимости. Для 
многих это стало источником су-
ществования, и операторы в конце 
концов были вынуждены от такой 
услуги отказаться. 

Побывав в командировке в Германии, я был весьма удивлен 
 тамошними ценами на мобильные телефоны. Современные и новые 

аппараты предлагалось купить за €10, €5 или даже €1. Пребывая в увереннос-

 ти, что дешевый сыр бывает только на Киевском вокзале, я, тем не менее, решил разобрать-
 ся, с чего бы вдруг такая благотворительность. 

Мобильная дешевка

Олег Клочко, коммер-
ческий директор сети 
«МегаФон-Москва»:

В нашей стране продажа-
ми телефонов занимают-
ся дилерские сети, на За-
паде — собственные са-
лоны связи операторов. 
Предложения «телефон 
за один евро» распро-

страняются в основном 
на устаревающие моде-

ли и требуют от абонента 
подписать с оператором 
контракт на несколько 

лет. У нас такое «крепос-
тное право» отсутству-

ет, вместо этого абонент, 
подключаясь к мобиль-
ной сети, может просто 
купить понравившуюся 
ему модель телефона.

ТВОй МЕГАФОН

Мир не ограничивается 
мобильным телефоном, 
но вертится вокруг него.
Читайте новое приложе-
ние «Акция.mob» в мае
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W.I.G.T. 
Африки 

Последние пару лет Web 2.0 побед-
но шагает по планете. Настолько 
замечательно он вышагивает, что 
даже вот до России докатился не 
через 10 лет, как это было с пер-

вой версией, а почти сразу. 
Все те, как говорится, to whom it 
may concern, пытаются найти ответ 
на вопрос «А что же это такое?», 
«Какая от него всё-таки польза?». 
Даже Тим О’Рейли, который, собс-
твенно, придумал этот термин, 
кажется, не до конца понимает,  

в чём прикол.
Не знаю, для кого как, а для меня 
во всём Web 2.0 есть один крайне 
важный момент — стоящий кон-

тент стал гораздо доступнее.
Всем известно, что в результаты 
выдачи поисковых машин попа-
дают оптимизированные под них 
сайты. Кто оптимизирует сайты 
под поисковые машины? Пра-
вильно — спамеры и продажни-
ки. То есть на этих сайтах хрен най-
дешь  что-нибудь стоящее и тем 

более бесплатное.
Для вас, возможно, будет открыти-
ем то, что поисковыми машинами 
индексируется всего 16% контен-
та, существующего в сети, но про 
глубокий веб (именно так назы-
ваются те 84% веба, которых не 
видно через поисковые машины 
и в которых, к слову, содержится 
намного более ценная информа-
ция) я расскажу в следующий раз, 

а пока продолжу свою мысль.
С началом второго веба появилось 
огромное количество технологий, 
которые упростили схемы взаимо-
действия между людьми. Всё стало 
настолько просто и удобно, что мы 
стали заниматься в вебе тем же, 
чем занимаемся по жизни: непри-
нужденно общаться и строить друг 
другу рожи (спасибо Skype!), об-
суждать всякие интересные темы, 
обмениваться музыкой, фильма-

ми, картинками. 
Вся эта движуха приняла настоль-
ко промышленные масштабы, что 
деваться некуда — крупным ком-
паниям пришлось принимать в 

расчет весь этот шум. 
Я давно подозреваю Google в за-
говоре. Сдается мне, в их секрет-
ных лабораториях существует спе-
циальный радар, который сечет 
малейшие колебания кибер-со-
общества и, кажется, даже умеет 
предсказывать будущее. У меня 
нет более адекватных объяснений 
тому, что стоит какой-нибудь ин-
тересной социальной штуке чуть-
чуть развиться, Google тут как тут — 
вот вам, дорогие пользователи, 
сервисы! Пользуйтесь на здоровье! 
И делают они это настолько непри-
нужденно, что даже и незаметно, 

как будто всегда так и было.
Не так давно Google изменил меха-
низм выдачи результатов в пользу 
коллективного разума — теперь в 
первой десятке результатов обя-
зательно вываливаются ссылки на 
Википедию, Last.fm, популярные 
блоги; а буквально месяц назад 
они стали встраивать в результаты 

поиска видеоролики с YouTube.
Сам по себе механизм подсчета 
Page Rank (удельный вес страни-
цы) остался примерно прежним, 
но к блогам стали относиться с 

большей серьезностью.
И это правильно, потому что люди 
в блогах врут гораздо реже, чем 
люди в редакциях. В том числе и 
потому, что врать прикольно за де-
ньги, а бесплатно приятнее рас-

суждать о вечном. 
Музыку стало искать проще, теперь 
на поиск нужной композиции ухо-
дит 10 минут против часа, который 
уходил когда-то. Скачать можно что 
угодно, а если не скачать, то хотя 
бы послушать. И даже — о, боже! — 
купить. Да-да! Именно — купить. 
Теперь иногда проще и быстрее 
потратить $0,15 (ура микроплате-
жам с помощью мобильных теле-
фонов!), чем рыться в сети в поис-
ках бесплатного файла. И покупка 
медиаконтента даже в России на-

чала потихоньку приживаться.
Что-то неуловимо меняется в 

мире. И это так прекрасно...

afriki@akzia.ru

Как прекрасен этот 
мир — посмотри!

Время апрельских 
маршей: обрывки раз-

говоров несогласных и 
согласных.
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Безопасный секс  
в большом городе

Миф 3. Есть мнение, что 
лучшая защита от ВИЧ —
это верность. 
Верность защищает только в одном случае: 
если оба партнера на самом деле вер-
ны друг другу и если они оба проверились 
на наличие ИППП и ВИЧ (причем на ВИЧ 
анализы надо сдавать дважды, чтобы ис-
ключить вероятность ошибки). 

Миф 4. Ходят слухи, что в 
презервативах есть поры, 
которые пропускают ВИЧ. 
В латексе нет естественных пор. Даже через 
микроскопические отверстия, возникающие 
в результате производственных дефектов, 
вирусу иммунодефицита проникнуть не так-
то просто. ВИЧ не обладает способностью 
самостоятельно двигаться и живет только 
в жидкостях организма (в крови, семенной 
жидкости, влагалищных выделениях и груд-
ном молоке). 

Существует как минимум пять веских при-
чин в пользу применения презервативов:
1. Презерватив универсален:  защищает от 
ВИЧ, от возбудителей ИППП, от нежелатель-
ной беременности.
2. Презерватив безопасен: не вызывает 
никаких побочных эффектов, его может ис-
пользовать каждый.
3. Презерватив доступен: не нужно идти к 
врачу за рецептом — его можно купить в 
аптеке или супермаркете.
4. Презерватив надежен: при правильном 
и постоянном использовании качествен-
ных презервативов на 98% снижается риск 
инфицирования ВИЧ-инфекцией (более 
высокий уровень защиты — 100% — дает 
только воздержание от секса).
5. И главное — презерватив дает возмож-
ность взять на себя ответственность за 
безопасность своих сексуальных отноше-
ний и ни от кого не зависеть.

Анна Кочинева, Фонд «ФОКУС-МЕДИА» 

Прошли те времена, когда секса в на-
шей стране не было. Теперь он есть и 
даже представлен в избытке: на те-
левидении, в прессе, в рекламе. Но 
пытливый русский ум не может жить 
без вечных вопросов — теперь мы 
размышляем, а есть ли безопасный 
секс? Ведь порой за минуты удоволь-
ствия приходится расплачиваться всю 
жизнь — нежелательная беременность, 
половые инфекции, ВИЧ… 

Миф 1. Многие думают,  
что это их не касается. 
Каждый день 100 человек в России узнают о 
том, что у них ВИЧ. В 80% случаев это пар-
ни и девушки в возрасте до 30 лет. Многие 
из них тоже думали, что их это никогда не 
коснется. Все чаще заражение происходит 
половым путем, во вполне благополучной 
среде. 

Миф 2. Некоторые 
считают, что рекламу бе-
зопасного секса делают 
на деньги западных спец-
служб, чтобы подорвать 
демографическую ситуа-
цию в России.
Демографический кризис — комплексная 
проблема, одна из основных его причин — 
ухудшение репродуктивного здоровья 
молодежи. У 92% девушек к 17 годам вы-
являются гинекологические заболевания, 
во многих случаях это инфекции, передаю-
щиеся половым путем (ИППП), что ведет к 
трудностям в наступлении и течении бере-
менности и сказывается на здоровье детей. 
Профилактические же программы помогают 
сохранить здоровье до того момента, когда 
ты захочешь стать мамой или папой.

Василий Кондрашов

C технической точки зрения 
в интернет-телефонии (ее так-
же называют VoIP) нет ничего 
революционного. Превращать 
звук в последовательность цифр 
научились достаточно давно (с 
момента выпуска первого ком-
пакт-диска с музыкой), и ничего 
сверхъестественного в переда-
че человеческого голоса в циф-
ровом виде нет. Другое дело, 
что для получения более-менее 
приемлемого качества требует-
ся скоростное подключение к 
интернету. Поэтому пока боль-
шинство пользователей выходи-
ло в интернет через обычные мо-
демы, о передаче голоса можно 
было только мечтать. Всё изме-
нилось с повальной интернети-
зацией России.

Skype и другие
Главная прелесть голосового 

общения через интернет в том, 
что не требуется ни специаль-
ного оборудования, ни специ-
ально сконфигурированных се-
тей. Голос передается по тому же 
принципу, что и загружаемый на 
компьютер файл или web-стра-
ница. Более того, если два поль-
зователя хотят просто погово-
рить по телефону через интернет 
(неважно, находятся они в сосед-
них домах или на разных конти-
нентах), они не должны платить 
ничего, кроме денег за интер-
нет-траффик. Если же исполь-
зуются безлимитные тарифы, то 
звонки становятся вообще бес-
платными.

Существует только одна слож-
ность. Если вы хотите позвонить 
с компьютера на обычный теле-
фон (мобильный или городской), 
придется прибегнуть к помощи 
специализированных служб. Са-
мая распространенная на се-
годняшний день — Skype. Впро-
чем, это далеко не единственный 
VoIP-сервис, и прежде чем делать 
выбор, надо тщательно проана-
лизировать расценки на связь. 
Функция Skype и ему подобных 
сервисов — транслировать звон-
ки из интернета в обычную теле-
фонную сеть (мобильную или об-
щего пользования). За это, собс-
твенно, деньги и берутся.

Микрофон + 
компьютер = …

Чтобы наслаждаться прелестя-
ми общения через VoIP, не тре-
буется какого-либо специаль-
ного оборудования, кроме ком-
пьютера (ноутбука) и микрофона 
с наушниками. Впрочем, это са-
мый простой вариант. Вы може-
те купить и специальную теле-
фонную трубку, подключаемую 

к компьютеру через USB, а также 
использовать коммуникатор или 
смартфон (при условии наличия 
модуля Wi-Fi и точки подклю-
чения). Тем, кто полюбил VoIP 
всерьез и надолго, можно поре-
комендовать специальные теле-
фонные аппараты, которые под-
ключаются прямо к локальной 
компьютерной сети (в этом слу-
чае компьютер не нужен). В лю-
бом случае, минимально необхо-
димые затраты — это приобре-
тение наушников с микрофоном 
(100–150 руб.).

Know-how
Прежде чем выбирать VoIP-

сервис, определитесь, для чего 
будет использоваться интернет-
телефония. Если вы планируете 
разговаривать с одним-двумя со-
беседниками, имеющими посто-
янный доступ в интернет и часто 
находящимися около компьюте-
ра, вам лучше воспользоваться 
программой, позволяющей об-
щаться напрямую. В этом случае 
вам понадобится знать IP-адрес 
компьютера собеседника.

Если вы планируете использо-
вать VoIP как альтернативу го-
родскому телефону (и звонить 
преимущественно в пределах 
своего города), имеет смысл по-
интересоваться у вашего интер-
нет-провайдера, не предоставля-
ет ли он подобной услуги. Впол-
не возможно, что за небольшую 
плату вы сможете не только зво-
нить, но и принимать звонки на 
компьютер с городских телефо-
нов. В этом случае вам присваи-
вается виртуальный телефонный 
номер (например, 8-501-ХХХХХ-
ХХ или даже прямой городской 
8-495-ХХХХХХХ).

Если же звонков будет много (в 
том числе и за границу), то име-
ет смысл зарегистрироваться в 
Skype (www.skype.com). Выбери-
те имя пользователя и пароль, ус-
тановите программу на компью-
тер и общайтесь. Важное допол-
нение: звонки на стационарные и 
мобильные телефоны — платные. 
Впрочем, расценки гораздо ниже, 
чем стоимость международных 
звонков с обычного телефона. 
Skype можно использовать и для 
приема входящих звонков: что-
бы вам могли звонить, подклю-
чите услугу Skype-In и не забы-
вайте пополнять ваш счет. 

Что нужно для VoIP?
• компьютер (ноутбук, коммуни-

катор, смартфон), подключенный 
к интернету любым способом;

• регистрация на одном из VoIP-
сервисов (необязательна для 
прямого общения «компьютер-
компьютер»);

• соответствующее программное 
обеспечение.

на правах рекламы

Алло,  
это интернет?
После повсеместного распростра-

 нения сотовой связи многие говори-

 ли о «смерти» обычной проводной телефо-

 нии. Хотя эти прогнозы полностью не сбылись, оп-

 ределенный сдвиг в сторону мобильной связи имеется.  

 А самые прогрессивные уже пользуются сравнительно новым ви-

 дом коммуникаций — интернет-телефонией.
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Рената Косенко

Конечно, День рождения Ев-
росоюза, который отмечается 
25 марта,— не День Победы. Но 
когда Европе исполняется 50, это 
тоже стоит отметить. Во всяком 
случае, именно так я думала. До 
поры до времени.

Всё-таки за это время ей (Евро-
пе) многого удалось достигнуть. 
Безвизовый режим, студенчес-
кие обмены, возможность ра-
ботать и жить в любой стране 
Евросоюза — это лишь самые 
очевидные преимущества, кото-
рыми наслаждаются ее граждане. 
Им и не снилось, что значит со-
бирать бесконечные бумаги для 
получения визы, а потом дока-
зывать, что ты едешь учиться, а 
не жениться. О, эти счастливые 
европейцы! 

Звоню друзьям. «День Евро-
пы? — удивляется Софи. — Ниче-
го об этом не слышала». «То есть 
это как?» — удивляюсь я в ответ. 
Но Софи не только не слыша-

ла, но и не хочет слышать: «Это 
праздник для чиновников. Мне 
там делать нечего». Набираю сле-
дующий номер. Снова неудача. 
Хердис не пойдет на торжест-
ва из принципа. Она работает в 
«Международной амнистии», и 
ей поднадоели массовые мероп-
риятия. Бертиль остается дома. 
«Если праздновать всё, что про-
исходит в Берлине, не хватит ни 
сил, ни здоровья», — заключает 
он. Но ведь повод не самый ник-
чемный. У Европы день рожде-
ния. Ей стукнуло полвека. Деся-
тилетия свободы — путешествия, 
молодежные обмены, и т. д., и т. п. 
«Ты права,— соглашается Мари,— 
но чему тут радоваться-то, это 
как-то само собой разумеется…» 
Последняя надежда — соседи по 
квартире. Но и они чужие на этом 
празднике: «Лучше выпьем пив-
ка где-нибудь в баре, чем по клу-
бам за 12 евро сновать». 

Не разделив общего скептициз-
ма, я отправляюсь праздновать 
праздник Европы одна. 

24 марта, ближе к полуночи, в 
городе начинают вырисовывать-
ся молодые люди с ленточками 
на руках — входной билет в лю-
бой из 35 клубов Берлина. «Ев-
ропейская клубная ночь». Я ра-
достно улыбаюсь прохожим, но 
не слышу в ответ: «С праздником, 
девушка! Ура Европе!» Хотя чего 
там — сегодня же не Новый год, 
да и я не на Красной площади… 
Захожу в легендарный «Красный 
салон». Здесь уже вовсю играет 
техно. В клубе напротив итальян-
цы поигрывают джаз. Сдержан-
но, по-европейски. Ни воздуш-
ных шаров, ни лишних тостов. 
Обычная вечеринка. И только 
в третьем клубе я вспоминаю, 
что сегодня не самый обычный 
день. Зажигает венгерская группа 
Little Cow. Оно и понятно — всё-
таки люди из Восточной Европы, 
для них это еще в радость… Но 
и публика тоже в восторге. Пе-
рекрикивая музыкантов, подпе-
вает по-венгерски. По крайней 
мере, празднично.

Потом народ еще долго гуляет, 
засыпает в метро, снует по ули-
цам, но всё это обычная берлин-
ская субботняя ночь, без лишне-

го евровосторга.
На воскресенье запланированы 

народные гуляния. Начинаются 
они на Парижской площади, у 
Бранденбургских ворот. Когда-
то здесь объединялась Германия, 
а сегодня должна веселиться вся 
объединенная Европа. На боль-
шой сцене выступают музыкан-
ты из соседних стран. Людской 
поток совершает круговорот у 
ворот, а потом медленно течет 
вперед по улице 17 июня. Спра-
ва и слева расположились палат-
ки, где рекламируют себя страны 
Евросоюза, неправительствен-
ные организации и даже госве-
домства вроде немецкой почты. 
Словения приглашает погреться 
на ее пляжах, «Международная 
амнистия» призывает не забы-
вать о правах человека, а «Грин-
пис» собирает подписи в защи-
ту климата. 

Вот так и ходит народ взад и 
вперед. Посмотрит палатки, на-
хватает проспектов. Поест бу-
лочку из Румынии, закусит кар-
тошкой из Чехии. Иногда выри-
совываются странные существа в 
национальных костюмах. Правда, 
сказать, кто они и откуда, не мо-
гут — говорят только на родном 
языке… Возникает переносной 
оркестр и начинает играть нудно-
ватые народные песни. Те, кому 
интернациональная толкучка на-
доедает, оккупируют монумент 
Советской армии. Дети напере-
бой фотографируются у танка. 
Кто-то исчезает в саду «Тиргар-
тен». Встречаются и наши сооте-
чественники, которые День Ев-
ропы отмечают так же, как и все 
праздники у себя на родине,— 
на лавочке с бутылкой. Дети со-
бирают шарики с эмблемой ЕС. 
Взрослые собирают детей. Се-
мейный праздник. Без пропове-
дей о Великой Европе и ее боль-
ших достижениях. 

К вечеру толпы на Парижс-
кой площади замирают у сцены. 
Ждут выступления Джо Коке-
ра и праздничного фейерверка. 
Как только спускаются сумер-
ки, небо озаряют огни. «Ну, вот 
и он, праздник!» — думается мне. 
Но где она, общеевропейская ра-
дость?

«Да чему нам радоваться,— 
объясняет мне позже соседка 
Ренате. — С тех пор как ввели 
евро, цены выросли. Это новые 
члены ЕС веселятся. Они только 
начинают пользоваться всеми 
его преимуществами». 

Звоню чешскому другу Алек-
сандру. Вот уж кто должен был 
почувствовать праздник! «Нет, я 
остался дома,— разочаровывает 
он меня. — Смотрел футбол. Че-
хия — Германия». 

В общем, организаторы евро-
пейского юбилея, кажется, про-
считались. Надо было устроить 
футбольный матч между Евро-
пой и «не Европой». Тогда бы уж 
точно никто не остался дома. А 
открытые границы и студенчес-
кие обмены — это всё для рос-
сийских туристов.

Так веселится Европа
Совсем скоро всем нам предстоит очередное еже- 

годное испытание — народные гуляния, посвящен- 
 ные годовщине Великой Победы. И вряд ли 9 мая 

найдется на Руси такой человек, который бы  

не знал, что именно он отмечает. 

Когда-то над этим и другими памятниками советским воинам-освободителям гордо реяли флаги ГДР и СССР. Фото: Рената Косенко
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Они собирались втроем каждый 
год пятого марта. На улице в это 
время почти всегда шел мокрый 
снег, солнце не выглядывало из-
за сплошной пелены серых туч. 
Эйфория от начала календарной 
весны уже проходила, и ощуща-
лась тоска из-за того, что насто-
ящего тепла не видать еще дол-
го. Было настолько слякотно, что 
даже когда нужно было пройти 
всего несколько метров от такси 
до дверей подъезда, ноги успева-
ли промокнуть чуть не до колен, а 
настроение — испортиться совер-
шенно. Впрочем, никто из них и 
без того не испытывал особенной 

радости в этот день.
…Первый сам предложил ей раз-
вестить. Это была настоящая су-
масшедшая любовь двух молодых 
людей, которые еще не представ-
ляют, чего хотят в жизни, испыты-
вая полуосознанную потребность 
не столько друг в друге, сколько 
в тех эмоциях, через которые им 
предстоит пройти вместе. Они сыг-
рали бурную студенческую свадьбу, 
на которой гулял почти весь инс-
титут, и прожили вместе мучи-
тельных три года, постоянно из-
водя друг друга скандалами и вы-
яснениями отношений. Оба были 
красивы и умны, на обоих загля-
дывались на улице, поводов для 
ревности всегда хватало. Так что, 
когда на пике очередной ссоры 
он обронил: «Давай разведемся», 
она поддержала: «Давай». И до-
бавила: «Давно было пора». Он 
не однажды пожалел о своих сло-
вах, долгие годы спустя пытаясь ее 
вернуть, но она была непреклон-
на. Она была уверена, что назад 
дороги не существует, она знала: 
даже если там, позади, и осталось 
что-то хорошее, впереди наверня-

ка ждет что-то лучшее.
Со вторым расстались по взаимно-
му решению. Не было ни взаим-
ных упреков, ничего такого. Он во-
обще был очень спокойный чело-
век, и она ценила это в нем, просто 
это было не всё, что ей нужно в 
жизни. И жили они вместе спо-
койно, ходили в гости и принима-
ли гостей у себя. Ездили по миру 
и даже занимались общим делом, 
которое и увлекало, и давало воз-
можность жить безбедно. Детей не 
было, хотя и могли быть. Словно 
бы им не пришло это в голову. Мо-
жет, чувствовали, что не навсегда 
вместе. А в какой-то момент оба 
поняли, что порознь они могут су-
ществовать не хуже, чем вместе, а 
потому особенного смысла в этом 
союзе нет. Так что, хотя формаль-
но это была и ее инициатива, он 
не высказался против. Хотя и ни-

когда не женился больше.
А от третьего она ушла в небы-
тие. Так бывает иногда, человек 
находит свое счастье, приходит к 
гармонии, и даже все друзья об-
легченно вздыхают «наконец-то», 
жить бы да радоваться. Но вдруг 
что-то ломается в окружающем 
мире, и человек перестает сущес-
твовать. На похоронах он смот-
рел в глаза каждого из говорив-
ших о ней, говоривших много и 
хорошо не потому, что так поло-
жено, а потому что ее многие лю-
били; он глядел в их глаза, слов-
но пытался понять, почему. Как 
случилось, что ее больше нет. В 
какой части мироздания скрыва-
ется та роковая ошибка, из-за ко-
торой ее нет рядом. Пришли и ее 
бывшие мужья, но в их глазах он 
видел тот же самый вопрос, как в 
зеркале. Так что когда наконец все 
разошлись, они просто сидели по-

лукругом и молчали. 
Они наливали, и пили снова и сно-
ва, и почти не закусывали. Не про-
износили тостов и, конечно, не чо-
кались. Потому что каждый тост 
был за нее, воспоминанием о ней. 
Каждый из них пил за то, чтобы 
когда-нибудь снова с нею встре-

титься. Пусть даже и вчетвером.

tsapuk@akzia.ru

На троих

Так веселится Европа

Челси, певица
На переднем плане мы видим женскую фи-

гуру с ярко выраженными вторичными по-
ловыми признаками. Такая титястая тетень-
ка, пардон, но почему-то с узкими бедрами. 
Скорее всего, рисовал это человек творчес-
кий. Символы видите какие — рояль рас-
крыт, а руки по швам. Создается впечатле-
ние, что человек связан. Это кто-то, кому не 
дают заниматься творчеством. А еще здесь 
непропорционально большая голова, глаза 
и уши. Человек очень хорошо видит, умеет 
наблюдать, умеет слышать. При этом рот, 
заметьте, держит закрытым. 

Звездная весна глазами психиатра
15 апреля на территории конно-спортивного 

клуба «Отрада» состоялось открытие второго бла-

 готворительного проекта Марии Милютиной и Алексея 

Травницкого «Звезды рисуют весну». 

Увы, до «Отрады» добрались далеко не все приглашенные — пробки, вестимо. Я вот, на-
пример, с нетерпением ждал заявленного Ник. Ник. Дроздова. Не дождался. Что же  ка-
сается самих картин, то здесь есть чему удивиться и над чем задуматься. 

Выделялась инсталляция Е. Чичваркина, который в качестве холста использовал фут-
болку большого размера. Старательно нарисованное акриловыми красками солнце с уку-
ренными глазами дебильно улыбалось двумя зубами пяти живым птицам и одной подох-
шей. Надпись внизу напоминала, что «Опять весна, опять грачи». Г. Куценко на скорую 
руку напомнил всем, что недавно вышел фильм «Любовь-морковь» с его участием, — на 
картине изображено сердце, цинично проткнутое собственно морковью. А А. Малахов 
выразительно доказал, что рисовать он не умеет вообще. 

Звезды спорта, как, впрочем, и многие другие, использовали в роли героя картины кота. 
П. Буре изобразил кота, похожего на волка. Р. Нигматуллин изобразил кота с тростью и 
с зафиксированным под лапой мячом. А вот что символизирует кот-динамовец Д. Бу-
лыкина, для меня осталось загадкой. На полотне нарисован кот в бело-голубых одеждах 
и бейсболке, размахивающийся бейсбольной же битой… Видимо, представитель фана-
тов «Динамо».

На самом деле большинство рисунков требовало профессиональных комментариев, с 
просьбой о которых мы обратились к психотерапевту Марине Сергеевне Беловой. Са-
мые интересные выводы приводим ниже. 

Денис Шушпан, Владимир Ельчев

Александр Песков, пародист
Очень хороший орнамент, приятное соче-

тание цветов. Похоже на нейроны… На де-
ндриты и аксоны. Хоть на стену вешай. Если 
бы эту картину можно было подписать, под-
пись могла бы быть следующей: «Всё течет, 
всё меняется». Но меняется особым обра-
зом: при общем плавном течении вдруг ка-
кой-то резкий поворот, какой-то контраст. 
Не знаю, более конкретного здесь ниче-
го не скажу.

Константин Курченков, чиновник 
Ростехнадзора

Эту картину можно помещать в учебник по 
психиатрии. Писающий мальчик, почему-то 
обнаженный. Очень довольный… И подгля-
дывающий доволен. Один утоляет страсть к 
вуайеризму, а другой — к эксгибиционизму. 
При этом, заметьте, куст — не куст даже, а 
лавровый венок, который предназначается, 
скорее всего, автору. Он явно любит себя, то 
есть к эксгибиционизму и вуайеризму до-
бавляется еще и нарциссизм. 

Андрей Малахов, телеведущий
Прелестный рисунок, прелестный! Из того, что я смотрела, мне 

он нравится больше всего. Я не знаю, взрослый человек это ри-
совал или нет, но если взрослый, то этот рисунок можно назвать 
ребенком его внутреннего ребенка. Той части его «я», которая до 
сих пор умеет радоваться жизни, простым вещам. У этого ребен-
ка вообще всё просто: цвета чистые — красный, синий, зеленый, 
солнце похоже на солнце, облако — на облако (хотя, конечно, не-
много и на камень). Вот-вот прольется дождик, но солнышку это 
не помеха, да и цветочкам тоже… Хороший, свеженький детский 
сад. Лет 35–36 автору, да? 

Гоша Куценко, секс-символ
Абстракционистский, надо по-

лагать, рисунок. С кляксами. Типа 
плевал я на вас на всех. Чихал я на 
вас… даже брызгал в вас соплями. 
Или у кого-то нос разбили? Может 
быть, и так, потому что автор до-
статочно агрессивен... 

ДеЦл, певец
Здесь ярко выражена тема одиночества, неприятия, хотя автор 

при этом явно пользуется дарами господними — вон там у него 
висит то ли виноград, то ли еще что-то бесплатное и съедобное. 
Остров кажется необитаемым, а солнце — заходящим… «Солнце 
ревущее, солнце грозящее, Бога, в пространствах идущего, Лицо 
сумасшедшее. Солнце, зажги настоящее Во имя грядущего, Но по-
милуй прошедшее…» Что-то оставил где-то этот человек, что-то 
важное для себя, и остался один. И еще. Даю 90%: автор — человек 
достаточно педантичный, целеустремленный, любящий порядок 
и навязывающий свой порядок людям, порой даже нетерпимый к 
тому, что другие что-то делают не так, как ему хочется. 

Без 
комментариев

Е. Чичваркин
«Опять весна, опять 
грачи»

П. Буре
«Кот, похожий  
на волка»

Д. Булыкин
«Динамовский кот»

Фото: Антон Размахнин

Петр Буслов: «я не со-
бираюсь снимать инс-

трукцию по употребле-
нию наркотиков».
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БЛОГО
творители 

самые популярные топики российской 
блогосферы

CУБЪЕКТИВИЗМ

Книга вымышленных 
существ: теперь в 
интернете

«Один из секретов и тайн кни-
ги [“Codex Seraphinianus”] — она 
не нуждается в переводе, пото-
му что все ее 356 страниц напи-
саны на целиком вымышленном 
языке. Это самая настоящая Кни-
га Вымышленных Существ, бес-
тиарий иного мира, потому что в 
нем нет ничего от этого».

http://santagloria.livejournal.
com/385164.html

Честный Мистер Паркер 
против несогласных

«Существует простая форму-
ла — промолчи и сойдешь за ум-
ного. Многим это важно — сойти 
за умного. Мне — неважно. Гораз-
до важнее мне быть честным и 
искренним. Перед собой и перед 
другими людьми. И вот вам чес-
тно, господа несогласные. Это — 
не ваш город. Это — наш город. 
Вас — три тысячи. Нас — десять 
миллионов. Почувствуйте раз-
ницу. Вы пишете, что примене-
ние силы было чрезмерным. Что 
омоновцы хватали простых про-
хожих и журналистов. Но скажи-
те, пожалуйста, почему омонов-
цы не схватили меня — простого 

Сергей Ениколопов, заведующий кафедрой криминальной психоло-
гии МГППУ:

Чем больше оружия, тем больше преступности. 
Речь идет о насильственной преступности и о том, 

чего у нас практически нет (пока), а в Штатах очень 
распространено — что по-английски называет mass 

murder. Это когда люди начинают расстреливать сво-
их одноклассников или сослуживцев. Известно, что 

даже если в поле зрения человека находится оружие, 
он ведет себя более агрессивно, чем обычно,— на эту 

тему было огромное количество исследований.
Плюс к этому, когда дома есть оружие, это повы-

шает вероятность того, что дети, молодые люди мо-
гут совершить суицид. Потому что этого никто уже 
проконтролировать не может. Человек может быть 
совершенно спокойным — купил себе пистолет или 

ружье, а в итоге оно выстрелило.
Очень много людей, когда говорят о том, что надо 

свободно продавать оружие, считают, что его будут 
использовать для защиты от нападений. Но, как пра-

вило, именно это оружие у них отнимают или воруют 
— в общем, оно оказывается в руках у преступника 

намного раньше, чем в руках обороняющегося. Боль-
шая часть защищающихся и пользоваться-то им не 

умеют. Это известно на примере с газовыми баллон-
чиками — люди пытаются ими защититься, а потом 

сами этим газом дышат, плачут и так далее. 
Эти вещи должны всегда учитываться: свободная 

торговля оружием приводит только к тому, что в ито-
ге оно окажется не в тех руках. Его, в конце концов, 

украдут, если даже купить не получится.
Что касается американцев, то у них разрешение 

оружия имеет чисто историческую ценность. Они 
считают, что это обеспечение их гражданских свобод, 
и всякий раз взывают к истории. Поскольку у них суд 

и юридическая система построены на прецеденте, к 
прецеденту легко апеллировать. В других же странах 

все стараются количество оружия уменьшить. 
У нас в стране разрешение оружия будет еще и свя-

зано с коррупцией: ты же должен пройти освидетель-
ствование, что не стоишь на учете. В Америке это 

тоже нужно, но там есть уже наработанный опыт, и ни 
один врач не рискнет своей головой, это будет потеря 
места. А у нас не отработана система экспертизы. По-

этому все это чревато увеличением преступности. У 
нас и так очень насильственная страна, нам не хвата-

ло еще только этого.

Акоп Назаретян, автор книги «Антропология насилия и культура 
самоорганизации»:

Совершенно не доказано, что там, где разрешение 
огнестрельного оружия соответствует периоду роста 
насилия, именно первое становится главной причи-
ной второго. В действительности исторический опыт 
показывает, что разрешение оружия может на первых 
порах привести к всплеску преступности, но потом 
происходит «притирка». 

Разрешение оружия — это не одноразовый акт. Оно 
предполагает обучение владению оружием, провер-
ку психического состояния людей и прочее. Опыт по-
казывает, что там, где люди готовы к сопротивлению, 
это обстоятельство делает отношения между людьми 
более взвешенными. 

Это доказывается примерами гораздо более страш-
ного оружия, чем огнестрельное. Там, где появляет-
ся атомное оружие, войны резко ограничиваются — 
так было с Индией и Пакистаном, СССР и США. Более 
мощное оружие сразу создает глобальные опаснос-
ти, а потом происходит психологическая «притирка». 
И если удалось справиться с этим оружием, то взаим-
ное насилие ограничивается. 

Хотя здесь нужно сказать, что есть безусловно пло-
хие решения, но нет безусловно хороших. Всякое по-
зитивное решение всегда чревато своими издержка-
ми. Если разрешается огнестрельное оружие, надо 
быть готовыми к тому, что кто-то, не подумав, может 
импульсивно применять его на первых порах. Но по-
том ситуация стабилизируется и общество становит-
ся более взвешенным, более рациональным в своих 
возможных агрессивных действиях. 

Объяснять насилие в американских школах и вузах 
простым наличием огнестрельного оружия достаточ-
но наивно. Реально гораздо больше людей погибают 
от кухонных ножей, от сковородок в быту, от вил, от 
лопат и всякого прочего неспециализированного ору-
жия, которое превращается в орудие убийства при 
наличии конфликта. 

В Коста-Рике, например, нет армии, не очень мно-
го полиции, и к тому же страна долго была окруже-
на пылающими государствами типа Сальвадора, Па-
намы, Никарагуа. Там очень большой процент людей 
имеют огнестрельное оружие, но какого-то особенно 
высокого уровня преступности нет. Уровень агрессив-
ности значительно ниже, чем в окружающих странах. 
То есть дело не в том, разрешено или запрещено ог-
нестрельное оружие,— здесь гораздо более сложный 
комплекс причинных связей. 

Я бы, кстати, приветствовал разрешение оружия в 
России — я считаю, что в перспективном плане это 
было бы положительным решением. Это создаст 
больше шансов для того, чтобы человек чувствовал 
себя гражданином и субъектом.

16 апреля сего года  
Чо Сын Хи, американс-
кий студент корейского 

происхождения,  
устроил кровавую 

бойню в университе-
те Вирджинии, после 

чего застрелился и сам. 
Общее число погиб-

ших — 33 человека, что 
является абсолютным 

рекордом США.  
Сегодня российские 

психологи обсуждают 
на страницах «Акции» 
проблему свободного 
доступа к огнестрель-

ному оружию. 

прохожего и журналиста? Знаете 
почему? Потому что я не поехал 
на Марш несогласных».
http://maxim-kononenko.livejournal.

com/240706.html

Рецепт борьбы с шумными 
соседями с помощью 
белорусского радио

«Сначала он убавил звук, при-
слушиваясь. Это было фаталь-
ной ошибкой, ибо Ктулху Бать-
ка хлебоуборочным комбайном 
ворвался в его мозг, взрывая его 
перспективами развития, благо-
денствия и всяческого процвета-
ния нашего славного государства. 
Потребовалось всего пять минут, 
чтобы наркоман раскаялся, воз-
рыдал, выбросил таблетки в уни-
таз, а шприцы пожертвовал Крас-
ному Кресту и ушел работать в 

колхоз трактористом. То бишь в 
квартире стало тихо-тихо». 

 http://volha.livejournal.com/ 
231546.html

Некролог, переходящий в 
почти научную дискуссию о 
физиологии рас

«Да что такое творится в этом 
мире, что??? Я за год потерял 
пятерых хороших людей. Толь-
ко пришел домой, отзвон на мо-
бильный. Погиб Зернов Сережа. 
Ветеран двух чеченских компа-
ний, отец, муж, капитан запаса 
СН ВВ… Человек героически по-
гиб в драке с выходцами с Кав-
каза, вечером, возвращаясь до-
мой, заступился за двух русских 
девушек. Получил четыре ноже-
вых ранения в спину. Два из них 
были смертельными. Даже следс-

твие склоняется к кавказскому 
следу. Удивительно...»

http://paf-nutiy.livejournal.
com/68335.html

Любителям расслабиться 
в баре полезно знать, чем 
их поят

«Если коньяк разбавить водой, 
то он сразу теряет запах и силь-
но меняется во вкусе. А водкой — 
одни плюсы. А если в шейкер по-
ложить 5 кубиков льда и налить 
туда не 50 г виски, а 35, то будет 
казаться, что там все семьдесят. 
Так же и с разными коктейлями: 
просто недоливали, клали лед, и 
всё… Пиво бодяжили умеренно: 
если в 30-литровую бочку «Хай-
некена» налить 8 л «Бочкарева», 
то через неделю всё скисает».

Коммент: «Из этого поста мож-
но сделать простой вывод: если 
человек работает барменом, то 
он с высокой вероятностью за-
конченная мразь. Следователь-
но, обращаться с ним надо как 
с куском говна — хамить, смор-
каться на барную стойку, пару раз 
послать на *уй, а если позволяет 
комплекция — дать в рыло, прос-
то для профилактики».

http://community.livejournal.com/
interes_ru/2069.html

Когда мне было года четыре, я 
строил трибуну из подушек, ру-
гал «Горбача и Райку» и хвалил 
«Борю». А потом обыкновенно кри-
чал: «Мам, дай горшок!» Честно 
говоря, этих первых шагов в по-
литике я напрочь не помню. Но 
мамины друзья до сих пор вспо-
минают. Зато я помню, как смот-
рел «Лебединое озеро», сидя на 
папином округлом животе. В то 
время центральные каналы разом 
взялись прививать народу высо-

кое искусство.
На сберкнижке моей мамы лежа-
ло 14 тысяч рублей. Половина мне, 
половина — старшему брату. Мама 
говорила, что купит каждому из 
нас по машине. Потом эти 14 ты-
сяч загадочным образом обнули-
лись и мама купила себе сирене-

вый китайский пуховик.
В 80-х мой папа был большим 
начальником. Я выучил наизусть 
название его конторы и хвастал 
перед сверстниками: «Автомо-
бильно-железнодорожное пред-
приятие». АЖДП. Звучит, правда? 
По собственным папиным словам, 
в лучшие годы он получал зарпла-
ту больше министра. Потому что 
умел работать. Он умный, мой папа. 
Но вспыльчивый. После очередной 
семейной ссоры его коллеги зво-
нили маме и умоляли помирить-
ся: папа бушевал. Зато потом иг-
рал с «водилами» в домино, ез-
дил с ними на охоту и на рыбалку. 

Его уважали.
Однажды папа пришел с работы 
не в духе. Они заперлись с мамой 
в спальне и долго говорили. Че-
рез пару дней я узнал, что папа 
теперь никакой не начальник, а 
вовсе безработный. Кто-то прива-
тизировал его АЖДП. Все машины 

украли, всех уволили.
Мой старший брат в это время уже 
бросил институт и торговал холо-
дильниками. На самом деле его 
приключения в малом бизнесе 
начались еще раньше, с жвачек. 
Вместе с одноклассниками они за-
мутили ларек. В шкафу у нас ле-
жал целый блок «Турбо». Мама 
ужасно переживала, что он бро-

сил свой Политех.
Когда появились ваучеры, мама 
решила вложить их в акционерное 
общество «Гермес». По телевизору 
интеллигентный мужчина обещал 
сказочные барыши. Мы, конечно, 
любили Веронику Кастро и взах-
леб смотрели «Дикую розу», но 
в «МММ» не поверили сразу. По-
том интеллигентный мужчина куда-
то исчез. В секретере до сих пор  

лежат его облигации.
Потом по телевизору стали пока-
зывать войну. Выпуски новостей 
напоминали фильм «Командо» и 
разом все боевики, которые были 
у меня на видеокассетах. Мама 
очень боялась, что и брата «тоже 

заберут в Чечню». Не забрали.
Когда застрелили Влада Листьева, 
все каналы показывали его фо-
тографию на черном фоне. А еще 
каждую среду после обеда Хищ-
ные и Травоядные выжимали ру-
ками апельсины под присмотром 
Сергея Супонева. После школы и 
до прихода мамы с работы я всег-
да смотрел телевизор. Потому что 
уроки делать не хотелось. Вечером 
в воскресенье, пока мама гладила 
белье, я смотрел Евгения Киселе-
ва и «Джеймсбонда» и хотел стать 
шпионом. Когда появились «Улицы 
разбитых фонарей», я хотел быть 

ментом, как капитан Ларин.
А еще на каждый мой день рожде-
ния мама готовила пиццу с доктор-
ской колбасой. И салат из крабовых 
палочек. Обязательно — с добавле-
нием капусты. Теперь мама мари-
нует курицу с грецкими орехами. А 
я уже не зову на праздник школь-
ных корешей Андрея и Игоря. Не 
уверен даже, что узнаю их, встре-

тив случайно на улице.
В этом году мой день рождения,  
25 апреля, совпал с национальным 
трауром. Для меня — это запозда-
лое прощание с детством, проща-
ние с невинностью. Для меня ведь 

не было никакой «эпохи».

 sadreev@akzia.ru

Прощание с 
невинностью
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Расписание «КомМис-
сии» вы найдете на 
сайте www.kommissia.ru.

После второго 
 «Бумера» Петр 
 Буслов спрятался 

от злобных критиков на 

Гоа и стал заядлым даун-

шифтером. Результат не за-

 ставил долго ждать: теперь 

Буслов взялся за экранизацию 

романа «Гоа-синдром» и клят-

венно обещает, что на экране 

обойдется без расширяющих 

сознание веществ. Мы же пуб-

ликуем показательный кусок 

«Синдрома» про Махиндру и 

Болта, а также интервью ре-

жиссера будущего фильма.

Пока «Золотые 

маски» раздавали 
 важным театраль-
 ным дядям, Катя Анд-
 реас отправилась на поиски 

Оптического театра, про ко-

торый Андрей Тарковский ког-

да-то сказал, что он приводит 

зрителей в пространство собс-

твенной души. Театр Катя на-

шла, и плакала, и чуть не соб-

лазнила всю редакцию уехать 

к океану — так он прекрасен.

Автор романов 

«Географ глобус 
пропил»,  «Сердце  

Пармы» и «Золото бун-
 та», пермский 

писатель Алек-

 сей Иванов 

 в ы п у с т и л 

этой весной 

сразу две 

новые книги. Реч-

ные хроники «Message: 

Чусовая» и плутовской п о р -

нороман «Блуда и МУДО». 

Александр Гриценко узнал, ка-

ково живется писателю с са-

мой редкой русской фамилией.  

Наш колумнист 

Милослав Чемо- 
данов, который по 

идее должен бы писать 

про кино, делает сенсацион-

 ное признание: «Я перестал чи-

 тать рецензии. И писать их 

стало всё неприятнее. До про-

тивного даже, честное слово». 

И всё это — от большой любви 

к этому самому кино. 

Кто виноват и что 

вообще происхо-

дит — ответ в ко-

лонке «Как я 

выпил йаду». 

Ш р е к 
 начинает опера-
 цию «Преемник». Же-
 нившись на принцессе 
 Фионе, зеленый уродец понял, 

что теперь и тридевятым ко-

ролевством нужно править. В 

его планы это, конечно, не вхо-

дит, и посему вместе с Ослом 

и Котом он отправляется на 

поиски некого придурка-кузена. 

А дома назревает заварушка — 

с трансвеститами, поросята-

ми и девками. Третья часть бе-

зобразно смешного мульта вы-

ходит на экраны 18 мая. 

27 апреля в клу-
 бе «Икра» запах-
 нет «Лавандой». Ка-
 лининградцы Фред Ко-
 лесников и Фил Гуд по-  

знакомились по объявлению в 

газете «продается мужская 

синтетическая шуба», заму-

тили электронный дуэт и вос-

крешают в остроумно-идиот-

ских песенках румяные 80-е: 

«Модели и мы в кафе «Дельфин». 

Из динамиков играет Владимир 

Кузьмин». Ай-да!

Кому не по душе 

электромажоры  
и стебный музгла- 

мур — добро пожаловать 

на фестиваль Bazzday. 27 и 

28 апреля в «Апельсине» собе-

 рутся лучшие отечественные 

басисты и парочка забугорных. 

Слоган нынешного феста: «No 

jazz without bass». Ну вы пони-

маете, чем это закончится. 

2 2  и  2 3  м а я  в 

«Б1» привозят 
 Placebo. Вип-биле-
 ты по 15 тысяч — тут 

и объяснять ничего не надо. 

Надо идти. Хотя бы для того, 

чтобы в волю поплакать вмес-

те со всем залом. Другие, куда 

более дешевые и альтернатив-

ные, британцы 65daysofstatic 

выпустили на днях новый аль-

бом, а в начале апреля высту-

пили в Москве. Вообще эти ги-

тарные герои независимой сце-

ны дают концерты не реже, 

чем наши попсовики в сезон юж-

ного чеса. Евгений Трифонов 

почти силой заставил лидера 

группы Пола Волински дать 

нам интервью.

В конце апреля 

стартует фести-
 валь рисованных ис-
  торий «КомМиссия». Только 

теперь к названию добавилось 

скорбное посвящение «памяти 

Наташи Монастыревой». Год 

назад мы опубликовали интер-

вью этой замечательной де-

вушки, основателя и бессмен-

ного продюсера фестиваля ко-

миксов. Дело Наташи живет, 

дышит и радует других.

Ходят слухи, что 

наше любимое правительство 
 включилось в борьбу не только с политическим, 
но и с художественным экстремизмом и увеличило 

штрафные МРОТы за граффити. Примыкая к рядам художествен-

 но несогласных, мы собрали команду граффитчиков-нелегалов и вышли 

в город заниматься «самовольным нанесением надписей». Фотографии, 

запечатлевшие данное преступление, вы найдете на следующей страни-

це и там же — подробное описание акта вандализма. Что называется, 

для протокола.

Кое-какие треки  
есть на сайте
www.lavanda.promodj.ru.

Расписание ищите на 
www.bassday.ru.

Пока довольствуемся 
трейлером на 
официальном сайте 
www.shrek.com.
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Александр Зубков

Боязнь белого листа
В школе у меня были оценки не 

очень. Особенно за письменные 
работы, которые я всякий раз 
сдавал позже всех, часто не успе-
вая даже приступить к последне-
му заданию. Мой психолог, кото-
рый потом, напившись, захлеб-
нулся, принимая ванну, объяснял 
мне это так: «У тебя боязнь «бе-
лого листа», ты не хочешь брать-
ся за любое дело, боясь, что, кро-
ме чернильной размазни, ниче-
го не выдашь». Вот и сейчас я не 
знаю, с чего начать.

Этот материал должен выйти о 
тех, кто никогда не сталкивался 
с моими проблемами. О тех, кто 
за нормированное время школь-
ного урока успевает расписать не 
только двойной тетрадный лист 
в клеточку, но — целую школь-
ную стену.

Бомберы, граффитчики, рай-
теры, вандалы, ребята, рисую-
щие непонятные буквы,— зови-
те их как хотите, но в России они 
занимаются своим делом уже 
добрый десяток лет. С середины 
1990-х культура граффити пере-
жила многое: от нападений улич-
ной гопоты, засилья школьников 
с орфографическими проблема-
ми до более-менее стабильного 
периода, когда в деле остались 
люди действительно увлеченные. 
Что такое сегодня граффити — 

Школьная работа

показали и рассказали ребята из 
команды «Иск» и «Зачем».

Встреча  
на Тверском

В среду вечером меня и фото-
графа в начале Тверского буль-
вара встречают четыре челове-
ка. Кроме почти допитых буты-
лок пива рядом с ними ничего 
нет. «Скоро, скоро подъедет че-
ловечек с красочкой»,— скоро-
говоркой говорит мой связной 
Паша «Коек» (команда «Иск»). 
Пока остальные допивают пиво, 
а фотограф настраивает объек-
тив, Паша объясняет мне вкрат-
це возможный маршрут: «Мож-
но спуститься вниз по Тверскому 
бульвару, возле ТАССа, в ста-
рых переулках, много хороших 
мест, есть еще стены по дороге 
к Маяковской, но все известные 
уже заняты — свято место…» По-
года начинает портится. Я бо-
юсь, как бы вообще не остаться 
без маршрута. Но кажется, оп-
тимизм у ребят растет по мере 
прибытия остальных участни-
ков команды.

«Я нашел классное место на Су-
харевской — длинная стена, от-
крытая площадка», — предлагает 
дорогу только что приехавший 
Дима «Позер» (команда «Зачем»). 
На нем светлая кофта, а в руке — 
кожаный саквояж цвета абрико-
са. К этому моменту подъезжает 

тот самый «человек с красочкой». 
В руках у него два пакета с бал-
лончиками. «Обычно,— поясня-
ет Паша «Коек»,— вечер строит-
ся так: мы делаем какую-то сте-
ну минут за 30–40, после чего 
добиваем баллончики в цент-
ре. Потом пьем пиво». Спуска-
ясь по эскалатору на «Пушкинс-
кую», мы встречаем двоих чело-
век, едущих в противоположном 
направлении:
— Вы куда?!
— Рисовать!
— И мы! Давайте с нами!
Пока мы дожидаемся подкреп-

ления, Дима «Позер» продувает 
кэпсы (насадки для баллонов) 
и спрашивает, что это будет за 
репортаж. Я объясняю, что, по-
мимо всего прочего, мне нужно 
узнать, изменилось ли законо-
дательство в отношении настен-
ных художеств. «То есть вы хо-
тите посмотреть, что будет, если 
нас поймают? — усмехается По-
зер. — Если хочешь, я расскажу 
тебе пару историй про нашу ми-
лицию». Но тут с эскалатора схо-
дят те двое, и мы садимся в ва-
гон. Там он продолжает.

«Не знаю ни одного, 
кто бы бросил 
граффити навсегда»
Говорят, с недавних пор власти 
всё же научились регулировать 
подобный вандализм?

Под присмотром «Акции» 
бомберы выходят на охоту

Моя милиция меня не беспоко-
ит, а про статьи в законодатель-
стве я не слышал. Меня уже дав-
но не ловили, поэтому про офи-
циальные штрафы и побои мне 
судить трудно. Иногда приходит-
ся откупаться от ментов, хотя и 
это уже в прошлом. С опытом 
как-то научаешься не ввязывать-
ся в эти проблемы. Меня боль-

ше раздражают всякие активис-
ты — озабоченные чистотой ста-
рушки, агрессивные пенсионеры, 
злые мужики… гопота тоже ле-
зет часто. Хоть мы и не портим 
памятники и дома-музеи.
А сколько сейчас стоит откуп?

Чаще всего можно обойтись 
одной тысячей, хотя это боль-
шая условность. Цена во мно-
гом зависит от места, настрое-
ния патруля и количества пой-
манных. Однажды я сунул в зубы 
500 рублей троим в фуражках 
и они остались счастливы, а вот 
моему другу из Германии повез-

ло меньше. Как-то он пошел ри-
совать без меня и нарвался на 
патруль. Они сразу поняли, что 
он иностранец и заставили его 
снять с карточки 4000 рублей, 
естественно, никакого протоко-
ла они не составили.
То есть с 90-х так ничего и не 
изменилось?

По-моему, нет. Я рисую уже 
давно и ни разу не помню, что-
бы проблема граффити трак-
товалась властями однозначно. 
Команда «Зачем» существует с 
2001 года, но я активно рисовал 
и до этого, но в худшем случае 
лишь откупался. Я знаю одного 
парня, который поехал рисовать 
в Нижний Новгород. Так его там 
поймал ОМОН. Били его нога-
ми сначала на месте, потом до-
бивали в отделении, где он про-
вел дня два. После его обязали 
выплатить 1200 рублей и дело 
закрыли.
А на легальных стенах рису-
ешь?

Доводится. Иногда даже вы-
полняю различные заказы. За по-
добную халтурку обычно платят 
50–70 долларов за квадратный 
метр. Поступают заказы от клу-
бов, баров, магазинов… Один раз 
даже предложили украсить шко-
лу. Но для меня это всё далеко 
вторичный заработок. Я сейчас 
больше озадачен своей диплом-
ной работой. К тому же посто-
янный оклад я имею, работая в 
юридическом журнале.

Моя милиция меня не бес-
 покоит. Больше раздражают 
всякие активисты — озабоченные 

чистотой старушки, агрессивные пен- 
 сионеры, злые мужики… гопота лезет часто 

В России граффитчики занимаются своим 

делом уже добрый десяток лет 
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не пользуемся, потому что это — 
форменный вандализм!»

От «Сухаревской» мы шли ми-
нут 10, после чего набрели на «то 
самое место». В центре улицы за 
забором находится школа, в ко-
торой недавно был пожар — во 
дворе пахнет горелым, а на улице 
еще лежит мусор. Без проволо-
чек все перелезают через забор 
с табличкой «проход запрещен» 
и начинают осматривать место. 
Лучше остальных оказывается 
стена на спортивной площадке — 
она прекрасно обозревается с 
двух улиц и перекрестка.

Ребята начинают делить сте-
ну. Дима «Позер» без лишних 
слов берет себе самый выгод-
ный участок — угол. Из чемодана 
он достает легкую ветровку, пер-
чатки, просит баллон Montana, 
приставляет к стене лежавший 
неподалеку стул и начинает об-
водить контур. Остальные вско-
ре присоединяются к нему. Ра-
бота идет быстро, фотограф то 
и дело бегает от одного челове-

ка к другому.
В среднем один рисунок — ку-

сок — занимает от двух до четы-
рех метров в длину, на его вы-
полнение уходит полчаса вре-
мени. Мы провели на школьном 
дворе минут 40. За это время к 
нам ни разу никто не подошел, 
хотя прохожие оглядывались и 
иногда останавливались; маши-

ны притормаживали, но не сиг-
налили. Про сотрудников МВД 
мы и вовсе не вспоминали. Вот 
так живет вечерняя Москва.

enter проект 65daysofstatic: «Мы хоро-
шо знаем, каково это — за-

стрять на бессмысленной 
работе». Интервью новых 

британских инди-звезд.
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То есть граффити для тебя ско-
рее способ провести вечер?

Я бы не сказал. Дизайну в це-
лом я уделяю достаточное вре-
мя. Иногда приходится что-то 
рисовать на бумаге, делать ма-
кеты на компьютере, разраба-
тывать сайты. Что же до, собс-
твенно, граффити, то сегодня я 
уже редко выбираюсь в какие-то 
дальние поездки. У меня недав-
но появился ребенок, поэтому 
большое количество времени я 
отдаю семье. А раньше мы иног-
да ездили в евротуры. В каждой 
стране задерживались по 2–3 
дня, где знакомились с такими 
же, рисовали с ними вместе. Но 
и там органы не спят. Двоих дру-
зей поймали в Германии, сутки 
кормили бутербродами в тюрь-
ме, а потом попросили покинуть 
страну в течение суток.
Завязывать с этим ты пока не 
собираешься?

Пока не собираюсь, хотя и слу-
чаются творческие кризисы. Есть 
люди и увлеченнее меня. Паша, 
например, всякий раз с марке-
ром гуляет: одной рукой обни-
мает девушку, другой — выво-
дит тэг (творческий псевдоним в 
граффити. — Ред.) на стене. Во-
обще я не знаю ни одного, кто 
бы бросил граффити навсегда, 
оно как-то мотивирует к поступ-
кам. Возможно, в свое время оно 
мне очень помогло, потому как 
многие мои бывшие одноклас-
сники сегодня стали конченны-

ми наркоманами. Недавно один 
из них разбил стекло в машине 
подшипником, вытащил ноут-
бук из салона, на деньги с про-
дажи купил героина, принял, а 
после умер.
За всё то время, что вы сущес-
твуете как команда, о вас, на-
верное, многие говорят?

Нас знают в определенных кру-
гах, хотя некоторыми знакомс-
твами мы недовольны. Нас зи-
мой как-то пригласили попози-
ровать для журнала L’Officiel. У 
них была тема про интеграцию 
граффити в glam style. Андже-
лина Джоли купила стильный 
трафарет, а какая-то русская ди-
зайнерша сделала коллекцию 
чего-то, вдохновившись наши-
ми работами. Мы кучу времени 
проторчали на морозе, дожи-
даясь, пока фотографы наладят 
вспышку. В итоге мы жутко за-
мерзли, а снимки нам предложи-
ли выкупить за 50 долларов.

Контур, заливка, 
объем и подпись

Поднимаясь на эскалаторе с 
«Сухаревской», чую, что вокруг 
запахло ацетоном: четверо уже 
активно метят ступени и поруч-
ни. «Маркер называется On The 
Run»,— поясняет Паша «Коек», — 
стоят такие рублей 800. А вот то-
чильными камнями, которыми 
царапают стекла в вагонах, мы 

Перекурив и пофотографиро-
вав свои работы, ребята реша-
ют ехать обратно в центр — «до-
бивать» краску. Кажется, хоро-
шая работа на школьном дворе 
их как-то воодушевила. Теперь 
они переходят с одной сторо-
ны на другую, помечая почти 
все поверхности своими име-
нами: дома, заборы, крытые пе-
шеходные переходы, автобус-
ные остановки… Переходя Садо-
вое кольцо, Паша «Коек» делает 
последний тэг — пишет название 
команды на строительном блоке. 
Но тут раздается громкий гудок 
позади. Вот она — первая лас-
точка. Женщина, не унимаясь, 
жмет в центр руля, крича что-то 
через стекло. Но дело обычное, 
кто-то кричит ей в ответ: «По-
худей сперва»,— и мы спокойно 
двигаемся дальше.

Что такое
Граффити — посвятительные, 

магические и бытовые надписи > 

Переходя Садовое кольцо, 
Паша делает последний тэг. 
Но тут раздается громкий гудок 
 позади. Вот она — первая ласточка. Жен-

 щина, не унимаясь, жмет в центр руля

Вместе с граффитчиками испытать родную милицию на бдительность согласился наш фотограф Павел Калинин
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enter проект Нецоевский «Бошетун-
май», «Шынгыс» и поэти-
ческое толкование коноп-
ли — в колонке «Сетерату-

ра» Елены Черкиа. 

>стр. 21

на стенах зданий, заборах, транс-
порте и прочих вертикальных по-
верхностях. Граффити часто на-
ходят при раскопках древних го-
родов, также считается формой 
фольклора. Сегодня — это попу-
лярный способ самовыражения 
отдельных групп молодежи. На-
несение граффити без лицензии 
в уголовном праве многих стран 
считается вандализмом.

Появление
В 1960-х годах в Нью-Йорке 

подросток Деметриус начал вы-
водить свой творческий псев-
доним TAKI вместе с названием 
своей улицы на стенах и станци-
ях метро по всему Манхэттену. 
Вскоре это увлечение переняли и 
другие тинейджеры, начав рисо-

явить о себе и своей команде. 
Второй тип — профессиональ-
ный. Им увлекаются райтеры, то 
есть авторы, создающие слож-
ные работы, которые выполня-
ются от двух-трех часов до не-
дели. Среди таких художников 
часто проводятся соревнования 
на городском и международных 
уровнях. 

Мнение
Французский философ Жан 

Бодрийяр (1929 — 2007) считал 
граффити закономерным явле-
нием времени. Знаковая культу-
ра, которую породило общество 
потребления и коммуникаци-
онная мобильность, повлияла 
не только на массовую культу-
ру, но и на практически все виды 

вать собственные имена. В 60-х 
годах мало кто заботился о чита-
бельности своих автографов. Од-
нако с распространением инте-
реса к этой культуре читаемость 
и ясность надписи или логоти-
па приобрели важную роль. Те-
перь имя каждого должно было 
читаться и вместе с тем запоми-
наться окружающим.

Виды
Граффити принято делить на 

два типа. Первый — городской — 
характерен тем, что название ко-
манды и/или имя автора рисун-
ка наносится быстро, поскольку 
в большинстве своем такой тип 
граффити незаконен. Этим зани-
маются так называемые бомбе-
ры, главная цель которых — за-

субкультур. «Граффити, кото-
рые, первоначально появились 
на стенах и заборах гетто,— как 
пишет Бодрийяр,— постепенно 
заполонили поезда метро и ав-
тобусы, грузовики и лифты, ко-
ридоры и памятники... Надпи-
си стирали… авторов граффити 
арестовывали, сажали в тюрьму... 
но все попусту...». В этом восста-

нии Бодрийяр видел войну не 
просто знаков (как, например, 
в рекламе ведутся войны брен-
дов), но попытку с помощью се-
миотики свергнуть господству-
ющую культуру.

Полную версию фоторепортажа 
«Граффити» ищите на портале 

«Акция.Online» www.akzia.ru

«Граффити заполонили поезда 

метро и автобусы, грузовики и лиф-
 ты, коридоры и памятники,— пишет Жан 
 Бодрийяр,— надписи стирали, авторов граффи-

 ти арестовывали, сажали в тюрьму... но всё попусту»
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Фото: Павел Калинин
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enter кино

ПРО ФИЛЬМЫ 
без глупостей

Милослав
Чемоданов,

Time Out

Синдром 
Буслова

советов, надеюсь, что они ему 
пригодились. Но я не стал зани-
маться редактированием книги, 
ведь автор не я, а Саша.
Действие романа, как ясно из на-
звания, происходит в Гоа. Рас-
скажите про свои отношения с 
этим штатом. 

Первый раз попал в Гоа в 2004 
году. Меня пригласил туда на 
съемки мой друг режиссер Илья 
Хотиненко. Это был фильм «Зови 
меня Джинн». Кстати, многие 
ошибочно думают, что я явля-
юсь режиссером этой картины. 
Так вот, я сыграл там джинна. Я 
не могу так описать, что со мной 
произошло. Просто через неде-
ли две-три нахождения в Гоа ты 
что-то для себя понимаешь важ-
ное, что-то открываешь в себе, 
по-другому начинаешь смотреть 
на какие-то проблемы. У некото-
рых людей моментально проис-
ходит переоценка ценностей. Там 
просто легко и хорошо. У меня 
не было такого, что я приехал и 
остался там жить. Нет, мы закон-
чили съемки, я приехал в Моск-
ву. И только через полгода у меня 
появилось сильное желание вер-
нуться туда. 
А когда вы впервые посмотрели 
на Гоа как на фактуру для свое-
го серьезного фильма?

Каждый режиссер, попадая в 
какое-то новое для него место, 
задумывается над тем, что бы он 
мог там такого сделать. Мозг на-
чинает работать: ты наблюдаешь, 
придумываешь что-то постоян-
но. Попав в Гоа во второй раз, я 
задумался над тем, что можно со 
всем этим сделать, как в фильме 
объять всё. А в третий раз мне по-
палась Сашина книжка. 
Расскажите о Гоа-культуре, о 
том, может быть, духе, что там 
витает. И что означает понятие 
«дауншифтинг»? 

Прежде всего Гоа — это сво-
бода. Мощная энергетика, кото-
рую ощущаешь постоянно. Но 
для каждого свое определение 
Гоа, свое очарование, каждый на-
ходит там то, что близко толь-
ко ему. «Дауншифтинг» — это 
модное нынче понятие, это ког-
да люди с высокими доходами 
и успешной карьерой оставля-
ют свою благополучную жизнь и 
уезжают в спокойное место по-
дальше от цивилизации, побли-
же к природе, и там ведут тихую 
и размеренную жизнь. Сейчас 
многие находят такое спокой-
ное место в Гоа. 
Несколько слов о фильме. Мо-
жет быть, удастся обозначить 
ряд картин, в ряду которых его 

Взявшись за экранизацию рома-
 на «Гоа-синдром», адепт дауншиф-
 тинга и автор двух «Бумеров» режиссер 

Петр Буслов признался «Акции», что не собирает-
 ся снимать инструкцию по употреблению наркотиков.

было бы уместно упомянуть? 
Это будет фильм-история или 
скорее фильм-настроение? 

«Пляж», «Бойцовский клуб», 
«Город Бога», «На игле», «Страх 
и ненависть в Лас-Вегасе». Это 
фильм-история и фильм-настро-
ение одновременно. Кино — это 
не книга. По драматургии это бу-
дет другая, измененная история, 
ведь это не экранизация рома-
на, а фильм по мотивам книги. У 
фильма пока рабочее название 
«Гоа-синдром», но я думаю, что 
родится другое. 
Каково вообще соотношение 
книги и будущего кино? Что в 
романе было озвучено такого, 
о чём вам хотелось бы погово-
рить в картине?

Еще раз повторяю, что фильм 
будет по мотивам книги. Саши-

на история мне нравится тем, что 
она международная, там много 
интересных персонажей, которые 
попадут в фильм, конечно, я буду 
их изменять, делать ярче. Индий-
ский быт, уклад и стиль их жиз-
ни, особенности характера, этни-
ческие моменты — Саша отлично 
описал всё это, мне остается не 
перегрузить сценарий индийским 
колоритом, а сосредоточиться на 
линии и характере главного ге-
роя — русского парня Сереги по 
кличке Болт, который очутился 
в этом сказочном месте. 
Нет ли страха, что тот «личный», 
ваш, уголок станет «обществен-
ным пляжем»?

Думаю, что зритель сам всё 
поймет для себя. Я не собира-
юсь делать фильм-инструкцию 
по употреблению наркотиков, 
если вы об этом. Это было бы от-
кровенно неинтересно ни мне, ни 
зрителю. В фильме я хочу затро-
нуть целый ряд тем: это и рейв-
культура, и система ценностей, в 
которой мы живем, и тема внут-
ренней свободы, свободы выбора, 
и любовь... А если кто-то после 
фильма найдет возможность по-
ехать и увидеть всё своими глаза-
ми, что ж, пожалуйста, буду толь-
ко рад. Я не жадный.

«Болт и Махиндра»:
отрывок из романа Александра 
Сухочева «Гоа-синдром»

 — А как попасть на настоящую 
пати? — спросил Болт. — Мне на 
рынке один старикан предлагал 
«кислую» и сказал, что постоян-
но тусуется, но, по-моему, он уже 
давно с ума сошел. 

— Не спеши, сейчас придет Ма-
хиндра, и мы поедем в Анджуну. 
Хочешь поехать с нами?

— А кто такая Махиндра? И что 
в Анж… ж-ж-ж… — Болту с трудом 
давались местные названия.

— В Анджуне клуб «Парадизо». 
То, что тебе нужно. А Махиндра — 
это моя подруга, она тоже гидом 
здесь работает.

— Да, я хочу! Когда придет Ма-
хиндра?

— Найдет Пола, намутит  
таблеток, и поедем.

Болт посмотрел на Юрика, зрач-
ки запрыгали в разные стороны  
и разделили всё окружающее про-
странство на две абсолютно оди-
наковые части.

— А меня Пол уже нашел.  
Там дельфинчик был нарисован.

— Я вижу,— Юра снова  
засмеялся,— тебя накрывает.  
Я сейчас приду, никуда не уходи.

Таблетка сладкой истомой раз-
лилась по телу Болта, он опус-
тил голову на подушку и уставился 
на небо — столько звезд  Болт ви-
дел последний раз, когда был еще 
школьником, на экскурсии в Мос-
ковском планетарии.

— Какое волшебное место это 
Гоа…

У людей момен-
 тально происхо-
 дит переоценка цен-
 ностей. Там просто лег-

 ко и хорошо

Отдых на Гоа — залог блаженной улыбки, говорит лицо Петра Буслова. Фото: Павел Калинин

Лицо Александра Сухочева с коллегой по курорту вполне согласно. Фото: Павел Калинин

Я не люблю рецензии на фильмы. 
Когда-то я любил их. Покупал спе-
циальные журналы про кино — и 
обязательно начинал читать с ре-
цензий на фильмы. Только когда 
все их прочитывал, принимался за 
остальное — вот как я их любил. За-
поминал эффектные фразы, чуть 

ли не абзацы, всё такое. 
Потом я сам стал писать рецензии 
на фильмы. Ну то есть предложи-
ли мне в одном интересном жур-
нале этим заняться — ну я и со-
гласился. «Конечно,— сказал,— я 
же очень люблю читать такое. И 
написать смогу. Почему бы и нет-
то». Ну вот, и написал я для того 
журнала их где-то тыщу. Иногда 
неплохих даже. А пару раз — и хо-
роших. Вот какой я был молодец. 
Но только со временем я перестал 
читать рецензии. И писать их ста-
ло всё неприятнее. До противно-

го даже, честное слово. 
Вот представь, ты — кинорецен-
зент. Круглый год ты только тем и 
занят, что смотришь фильмы. Те, 
которые должны выйти в киноте-
атрах. Чтобы прочитал кто-то там 
твои рецензии — и понял, надо ему 
идти на этот фильм или не надо. И 
смотришь ты ради этого всё-всё, 
что приготовили для зрителя про-
катчики. А так выходит, что готовят 
они большей частью ну совсем ка-
кое-то дерьмовое дерьмо. Черт их 
знает, почему. Ну то есть не только 
черт, конечно,— но он-то уж точ-
но. Как тут любить такую работу?  
Вот и ходишь ты в кино, заранее 
содрогаясь оттого, что тебе сейчас 

покажут такое. 
А еще хуже, что смотришь ты 
кино — а в голове в процессе про-
смотра уже готовые реплики вы-
страиваются. Заголовки. Оценки в 
«звездочках». Как хороший жур-
налист ты должен отметить в ре-
цензии что-то хорошее в фильме 
и что-то плохое обязательно. Кто 
не отметил, тот гондон, правда. И 
мозг твой, журналистский, при оп-
ределенной гибкости очень быст-
ро настраивается на такое подме-
чание. То есть ты смотришь кино, 
как нормальный человек вроде бы, 
а мозг всё подмечает, подмечает. 
Ищет вторичность, банальность, 
пошлость, ищет скрытые цитаты, 
технические новшества, продакт 
плэйсмент, мать его. Даже если 
ты не по работе в кино пришел, 
а просто так, для удовольствия. И 
бывает, что посмотрел ты фильм, а 
писать про него потом не хочется. 
Не вызвал он у тебя вдохновения. 
А писать всё равно приходится — 
дедлайны поджимают, а парень ты 
ответственный. И сидишь ты но-
чами, кумекаешь, как бы это тебе 
сочинить про неинтересное кино 
что-то интересное. И желательно, 
чтобы в определенном объеме по 

строчкам и символам. 
Сейчас я больше не читаю рецен-
зии. Слишком хорошо представ-
ляю себе, как он, рецензент, си-
дел в кинозале, фразки бойкие 
придумывал. Слишком ясно вижу, 
где у автора настоящее вдохнове-
ние, а где — дедлайн и рабочая по-
винность. Где человеку взаправду 
душа нашептывает, а где он само-
выражается — для повышения са-
мооценки и своего места в стран-
ной среде кинокритической. Когда 
плевать человеку на фильм на са-
мом деле, а только на текст свой в 

меру драгоценный не плевать. 
Это всё просто оттого, что я очень 
сильно кино люблю — поэтому мне 
так нравилось, что кто-то может 
про него писать красиво, изви-
листо. А сейчас мне нравится, ког-
да люди пишут про кино честно. 
Пусть даже и не очень изящны-

ми фразами. 
Мне приятнее прочитать несклад-
ные отзывы о фильме в «живых 
дневниках» обычных зрителей, ко-
торые пишут потому, что хотят по-
делиться впечатлениями, а не по-
тому, что уплачено. Всё потому, что 

я правда кино люблю.

letters@akzia.ru

Как я 
выпил йаду

Денис Спиридонов

Как вы познакомились с Алек-
сандром Сухочевым, автором 
романа «Гоа-синдром»?

С Сашей меня познакомил мой 
друг, который постоянно живет 
в Гоа. Это было, по-моему, два 
года назад, на дне рождении у 
кого-то из знакомых. Потом ко 

мне в руки попала рукопись «Гоа-
синдрома». Еще сырая. Финала 
даже не было. Друзья хотели уз-
нать мое мнение. Я помню, тог-
да сказал, что прочитанное мне 
понравилось. Саша продолжил 
работу, через какое-то время он 
прислал мне окончательный ва-
риант. После этого мы встрети-
лись, поговорили, я дал ему пару 
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Реклама наносит удар 

ниже пояса. Представля-

ем вам самый низменный 

рекламный креатив.
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enter музыка Тарковский, дельфины и 
Маленький принц — ре-
портаж Кати Андреас из 

театра, открывающего 
пространство души.
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CD
Артем Липатов

По следам концерта в Москве мы упросили 

 новых героев английской инди-сцены, группу 

65daysofstatic ответить на пару каверзных вопросов: о  

загадочной сути пост-рока, влиянии Афекса Твина, магии числа 

 «65» на мировой сцене, соседях по Шеффилду и неожиданностях третьего аль-

 бома. Отдувался за весь коллектив лидер «статистов» Пол Волински.

Евгений Трифонов

Большинство людей называет 
вашу музыку пост-роком, но 
вы не слишком похожи на дру-
гих его представителей. Как 
вы сами считаете, вы играете 
пост-рок или нет? 

Мы сами не считаем, что иг-
раем пост-рок. Но порой точно 
описать звуки словами — слож-
ная задача, и мы не обижаемся, 
что нас постоянно так класси-
фицируют. Если это помогает 
людям понять, чего им стоит 
ждать от наших записей, то это 
только к лучшему. На нас по-
влияло и продолжает влиять 
всё, что с нами когда-либо про-
исходило. Если группа вдохнов-
ляется только музыкой, то, ско-
рее всего, она играет одни ка-
веры. Что же до музыкальных 
влияний, то здесь в ход тоже 
идет всё подряд. 

Прямо сейчас я слушаю инди-
рок Girls Against Boys, а перед 
этим — Филипа Гласса. Сегод-
ня источники нашего вдохно-
вения таковы: нехватка кофе, 
странный сон без сновидений, 
рекламные объявления в поч-
товом ящике. Вчера источника-
ми нашего вдохновения были: 
актриса Джульет Льюис, пою-
щая «Born Bad» в «Прирожден-
ных убийцах», выпуск передачи 
The South Bank Show про поэ-
та Уистена Хью Одена, разру-
шение ценового сговора бри-
танских книжных издательств 
в 1997-м году.
Есть теория о том, что ваша 
музыка создается так: снача-
ла вы записываете длинную 
пост-роковую композицию в 
духе Mogwai, а потом выре-
заете первые 15 минут с мед-
ленным вступлением, оставляя 
только бодрую концовку. Что 
вы потом делаете с отрезан-
ными фрагментами и услышим 
ли мы их когда-нибудь?

Возможно, услышите, когда у 
нас закончатся идеи и мы будем 
выпускать саундтреки, чтобы 
было чем платить за аренду на-
ших дорогих домов. А если се-
рьезнее... Мы гордимся тем, что 
умеем удерживать свои песни 
в тех временных рамках, когда 
ими еще можно управлять. Мы 
любим по-настоящему длин-
ные вещи: Godspeed You Black 
Emperor, Mogwai и Orbital со-
здают музыку на века. Но это 
не то, чего мы сами добиваем-
ся. Мы всегда преследуем ощу-
щение динамичности. Впрочем, 
на новом альбоме продолжи-
тельность треков больше, чем 
на других наших записях... Не-
ужели мы стали портиться?
Два ваших предыдущих диска 
заметно различаются между 
собой. Означает ли это, что но-

вый, «The Destruction of Small 
Ideas», снова будет чем-то не-
ожиданным? Или же вы уже 
нашли свое звучание и теперь 
не собираетесь его менять? 
Будет ли весь альбом выдер-
жан в духе вышедшего недав-
но сингла «Don’t Go Down to a 
Sorrow»?

«Don’t Go Down to a Sorrow» 
так же хорошо отражает новый 
альбом, как любой другой трек 
с этого альбома,— попросту из-
за того, что каждый из них уни-
кален. Они все непохожи друг на 
друга. Нет треков просто для 
заполнения времени. У каж-
дого — своя идея, которую мы 
развили так сильно, как только 
смогли. Ни «The Fall of Math», ни 
«One Time for All Time» не заду-
мывались как альбомы. Они по-
являлись или как EP, или просто 
как набор песен и постепенно 
превратились во что-то дру-
гое. «The Destruction Of Small 
Ideas» — первый случай, когда 
65daysofstatic сразу подходи-
ли к альбому как к единому яв-
лению. И мы хотели убедиться, 
что сделали всё для продвиже-
ния нашего звука дальше, туда, 
где мы еще не были.
Вы комбинируете живые и 
электронные ударные. Это 
сложно? С электронными 
звучание напоминает альбом 
Aphex Twin «Richard D. James 
Album»…

Было бы глупо отрицать вли-
яние Афекса. Он на десятилетие 
опередил всех с этим альбомом, 
поп-музыка только сейчас пос-
тигает его идеи. Что же до слож-
ностей комбинирования, то наш 
участник Роб Джонс — лучший 

ударник в истории. На новом 
альбоме у нас тоже есть элект-
ронные ударные, и мы тщатель-
но поработали, чтобы сделать 
различие между живыми и про-
граммированными ударными 
еще более размытым.
Вы даете множество концер-
тов, выпускаете вот уже тре-
тий альбом за неполные три 

года. Откуда вся эта энергия 
берется?

Группа существует в течение 
шести лет, и первые пять прихо-
дилось выкраивать на нее вре-
мя, работая в других местах. 
Только когда мы начали запи-
сывать «The Destruction of Small 
Ideas», появилась возможность 
сделать группу основным ис-
точником дохода. Мы хорошо 
знаем, каково это — застрять 
на бессмысленной, никуда не 
ведущей работе. Когда полу-
чаешь возможность занимать-
ся тем, что ты любишь, каждый 
день и всё время, это заставля-
ет стремиться к лучшему и не 
растрачивать эту возможность 
из-за лени.
Вы уже наверняка устали от 
вопроса «Почему ваша груп-

па так называется?». Поэтому 
задам другой глупый вопрос: 
как вы думаете, почему музы-
канты во всем мире так любят 
число «65»? Можно вспомнить 
и рэппера Buck 65, и поп-про-
ект Eiffel 65. 

Я думаю, что групп с артик-
лем «The» в начале названия го-
раздо больше, чем групп с чис-
лом «65». Однако вне всякого 
сомнения, с этим числом дейс-
твительно связано что-то осо-
бое. Если начать искать его, то 
оно сразу обнаруживается пов-
сюду. Впрочем, в случае с на-
шей группой это число нельзя 
вырывать из контекста, наше 
название надо воспринимать 
целиком.
Ваш родной Шеффилд обыч-
но ассоциируется не с группа-
ми вроде вашей, а, например, с 
Arctic Monkeys. В городе есть 
инструментальная сцена, или 
же вы одни в нём играете по-
добную музыку?

Когда начинали, мы были 
одни. Теперь же, когда мы пос-
тоянно в турах, присоединить-
ся к какому-то шеффилдскому 
музыкальному сообществу ста-
ло еще сложнее. Не скажу, что 
в Шеффилде какая-то мощная 
сцена, но несколько групп всё 
же есть. Замечательная черта 
шеффилдских музыкантов — 
то, что здесь каждый готов под-
держать любого новичка. Пост-
роковые группы могут высту-
пать здесь на одной сцене с 
группами вроде Arctic Monkeys, 
а их, в свою очередь, запрос-
то сменяют какие-нибудь пан-
ки. Это здорово. Кстати, двое 
из участников 65daysofstatic 
приехали в Шеффилд из дру-
гих городов. Так что, в отличие 
от тех же Arctic Monkeys, мы не 
можем назвать себя полностью 
шеффилдской группой. Но мы 
любим этот город, жить здесь 
просто отлично.
Вы большие любители давать 
концерты. Что так сильно при-
влекает вас — возможность им-
провизировать, реакция ауди-
тории или что-то еще?

Живые выступления — это 
наше всё. Но мы не импрови-
зируем, это превратилось бы в 
потворствование себе. Мы зна-
ем, что делаем на сцене. Дело в 
том, что живое выступление — 
это та обстановка, в которой 
мы лучше всего можем само-
выразиться. Единственная при-
чина, по которой каждый из нас 
состоит в группе, заключается 
в неосязаемой идее, которую 
невозможно точно выразить 
словами. Играть живьем перед 
людьми, которые хотят того же, 
чего и ты, означает приблизить-
ся к ней настолько близко, на-
сколько возможно.

Глаза участников группы горят пока что не от суммы гонорара, а от самих концертов. Фото предоставлено Avant music 

Arcade Fire  
Neon Bible

Merge

Дебютный альбом этой канадской 
группы два с лишним года назад 
сыграл роль очередного булыж-
ника, брошенного в застоявшее-
ся рок-болото; к диску с мрачным 
названием «Funeral» прислуша-
лись Лу Рид, Дэвид Боуи и даже 
Боно. Было отчего: торжественная 
и выспренняя барочность в музыке 
удачно сочеталась со стремлением 
высказать буквально всё, что есть,— 
и, возможно, тут же исчезнуть. Од-
нако продолжение последовало. И 
оказалось иным. На втором аль-
боме, названном в честь культо-
вого  романа блестящего неудач-
ника-самоубийцы Джона Кеннеди 
Тула, расширился музыкальный ар-
сенал (мало кто из нынешних поз-
волит себе использовать в записи 
рок-альбома церковный орган, ко-
лесную лиру, военный хор и сим-
фонический оркестр!), в музыке же 
строгой исповедальности унасле-
дована спокойная и уверенная пос-
тупь. Но здесь уже нет стремления 
раствориться в окружающем мире. 
Нет, несмотря на апокалиптические 
тексты, Neon Bible создает ощуще-
ние стройности и цельности мира, 
пусть и конечного. Редкая штука по 

нынешним временам.

Music and Lyrics 
The Original Soundtrack 

Atlantic/Warner Bros
.

Успех этого саундтрека к милой 
британской комедии о том, как 
восстают из пепла поп-звезды 
прошлых лет, во многом строит-
ся… нет, не на музыке даже, хотя 
композитор, Адам Шлезингер из 
группы Fountains of Wayne, отра-
ботал по-настоящему. Но главный 
здесь не он, а вовсе даже Хью Грант 
с Дрю Бэрримор, которые не толь-
ко играют, но и поют. Дело нено-
вое, много кто в Голливуде балу-
ется вокалом — от Милы Йовович 
до Билли Боба Торнтона. Но Хью и 
Дрю — дебютанты, оттого-то так и 
мил их дуэт. Впрочем, хороша и 
«песня» бывшей группы, в кото-
рой на рубеже 80–90-х просла-
вился герой Гранта, сделанная с 
настолько точным попаданием в 
стилистику пластмассового вре-
мени, что аж дежавю берёт: была, 
была такая группа, чудится… Грант 
от своего вокала открещивается, а 
зря — поет он вполне обаятельно, а 
интонирует так и вовсе умело. Бэр-
римор же мила и безыскусна. Но 
есть тут и еще одна победа — го-
лосистой Хэли Беннетт, сыгравшей 
в картине восходящую звездочку, 
был предложен контракт на запись 
двух альбомов! Вот она, волшеб-

ная сила киноискусства.

Dolores O’Riordan 
Are You Listening?

Sanctuary

Сольного альбома экс-вокалис-
тки Cranberries пришлось ждать 
почти шесть лет. После того как в  
2001-м группа сошла со сцены, 
Долорес то и дело что-то с кем-
то делала: то в Италии с толстым 
и мордатым Джуккеро, то в США 
с любимцем Дэвида Линча Анд-
жело Бадаламенти, то в Герма-
нии с полузабытым танц-проек-
том Jam&Spoon. Даже в кино сни-
малась. А полноценного альбома 
все не было. Он появился — и на 
накопившиеся вопросы не отве-
тил. Не подумайте, альбом отнюдь 
не плох — он хорош, и даже очень. 
Однако никаких качественных из-
менений в музыке не произошло. 
Всё те же мощные гитары (на од-
ной из них играет сама Долорес), 
те же личностные тексты, тот же 
грудной, проникновенный голос с 
характерным ирландским акцен-
том. Конечно, постоянство — луч-
ший якорь, которым стоит цеп-
ляться за реальность, но не остав-
ляет ощущение, что тебя обманули, 
хотя в общем-то Долорес никому 

ничего и не обещала.

letters@akzia.ru

65daysofstatic:
«Мы знаем, что 
делаем на сцене»

Единственная причина, по 

которой каждый из нас состо-
 ит в группе, заключается в неося-
 заемой идее, которую невозможно точ-

 но выразить словами
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СЕТЕРАТУРА
Елена Черкиа

http://zhurnal.lib.ru/b/
boshetunmaj/

Когда в недрах сетевого самизда-
та я увидела ник «Бошетунмай», 
о песне Цоя даже и не вспомни-
ла. И стихотворение «Шынгыс» 
стала читать раньше, чем поня-
ла, что Чингиз имеется в виду. Не 
смогла пройти мимо сочетания эк-
зотически звучащего ника и столь 
же экзотического названия сти-
хотворения. Вообще-то чрезмер-
но красивые ники ничего хоро-
шего о хозяевах своих не говорят. 
Всякие там Королевы Безмолвия 
и Священные Безумцы, равно как 
и Гойяоно с Акиратою, часто ока-
зываются пустышками. Хотя не от 
ников это зависит, а от общей про-
порции таланта и масс. А тут — от-

крыла раздел и села читать.
Читала долго. А ведь собиралась 
писать совсем о другом авторе! О 
великолепном прозаике, пишу-
щем фантастику. Пусть он меня 

простит. В следующий раз.
«Шынгыс». Побывала в степи. Ры-
жей, долгой, медленной в бескрай-
ности своей степи. Там в ней — ве-
тер. Ушла в другое стихотворение. 
«Каспий». Побывала у моря, кото-
рого не видела никогда. Теперь — 
видела. Чувствовала. Стояла на бе-
регу. Теперь знаю, какой он — Кас-

пий. И какой ветер там.

Ты знаешь, есть море на юге
огромное, почти в половину гла-

за, и синее,
и ветер над ним развевает соле-

ные вьюги,
и скалы над ним нависают ноча-

ми — в инее
кристаллов соленых...

Не только жажда познания чьих-
то ощущений заставляет нас чи-
тать стихи. Слова — наркотик. Раз-
решенный, впрочем. Кроме того, о 
чём они, стихи еще и просто есть — 
сами по себе. Сотворены и наслаж-

дают. Когда настоящие.
У Бошетунмая — самые настоя-
щие. И я обрадовалась, как раду-
юсь каждый раз, находя. Хорошо! Я 
раскидаю ссылку друзьям, прочи-
таю еще его стихи и напишу о поэ-
те. Оставлю комментарии в разде-

ле и напишу ему письмо. 
И тут начинается совсем другая 
история. Что делать, если раздел 
обновлялся последний раз пять 
лет назад? А электронный адрес — 
штука легковесная: сегодня один, 
а завтра — совсем другой. Где ис-
кать автора, если известен лишь 
ник его? И поисковики в ответ на 
запрос с готовностью вывалива-
ют адреса 1000 с лишним сайтов 
с рефреном из Цоя «м-м-м Бо-

шетунмай...».
Из анкетных данных раздела на 
«Самиздате» я узнала, что зовут 
поэта Костя, что родился он в 1974 
году и жил пять лет назад в Усть-
Каменогорске (Казахстан). Из сти-
хов и комментариев я узнала, что 

у него есть (была) гитара. 
Два дня серфинга по сети... Пять 
разных переводов слова «боше-
тунмай» с трех разных языков: 
киргизского, татарского, башкир-
ского... Из прочитанного состави-
ла вольное и весьма поэтическое 
толкование «одного из названий 
конопли» — «крышу снесло, а го-
лова-то и не мерзнет». Нашла еще 
две подборки поэта на сайтах «Ве-
черний гондольер» http://gondola.
zamok.net и «На огонек» http://skit.

silence.ru/Naogonek/Bo/Bo.htm.
Выяснила, что сборник стихотво-
рений «Вара» принимал участие в 
сетевом конкурсе «Тенета-2002». 
Дождалась-таки письма от дру-
га Бо, который вел его раздел. На 
другие пять писем, разосланные 
тем, кто вел диалоги в коммен-
тариях, так никто и не ответил. По 
словам друга, Бо ушел в другие 
дела, возможно более прибыль-
ные, чем его не всем понятные и 
такие волшебные стихи. И, воз-

можно, перестал писать. 

Вот, собственно, и всё.

letters@akzia.ru

Крышу снесло

Александр Гриценко

Царствующий 
формат
Алексей, давно хотел спросить, 
как у вас получается прожить на 
гонорары от книг? 

А вы не можете?
Ну, я в основном пишу пьесы, а 
от них толку мало…

Большинство прожить на го-
норары не может. Лично я могу. 
Пока. Существует мнение, что, де-
скать, процветают лишь коммер-
ческие и модные писатели, а вот 
настоящие — нет. Лично я так ду-
мать не склонен. Финансовое по-
ложение писателя всегда зависит 
от «царствующего формата». Ни-
чего тут, видимо, не поделать, и 
так было всегда, если писателю 
не находилось мецената, личного 
капитала или грантодателя. Если 
их нет, значит, надо уметь писать в 
«царствующем формате» и в нём 
говорить то, что хочешь сказать. 
Это вопрос профессионализма. 
Достоевский умел писать быст-
ро — как требовал издатель. Ас-
тафьев, Распутин и Белов умели 
работать в формате соцреализма 
и от этого не перестали быть ве-
ликими писателями. Черт возьми, 
в «царствующих форматах» сво-
их эпох работали и Сервантес, и 
Шекспир, и даже Гомер. Если сей-
час царят трэш и гламур — надо 
идти через них (если не хочешь 
работать в стол, как Платонов или 
Булгаков). 
В огне брода нет. Как через них 
идти?

Не опошляться, не спускаться 
к банальности, а вытягивать этот 
формат до его высших возмож-
ностей. Формат — это значит «так, 
как понятно людям». Нынешний 
«царствующий формат» — при-
митив, конечно, но и соцреализм 
как формат тоже был не умнее 
гламура. А подавляющее боль-
шинство писателей, как наши ге-
нералы, всегда готовятся к про-
шедшей войне. И сейчас все они 
могут обойти рогатки соцреализ-
ма и сказать в нём правду не хуже 
Астафьева с Распутиным, только 
вот соцреализма уже нет, слон 
сдох. На смену трэшу и гламуру 
придет какой-нибудь «новый им-
перский стиль», и ситуация с не-
востребованностью повторится, 
потому что все уже освоят трэ-
шевые жанры, проточат ходы в 
гламуре, навиртуозятся в пост-
модернизме, только в новой эпо-
хе все эти навыки окажутся бес-
полезными.
Путин на встрече с молодыми 
писателями обмолвился, что 
на «нужную государству худо-
жественную литературу» воз-
можен госзаказ. Что, нам нужен 
госзаказ?

Государству нужен, а читате-
лям — вряд ли. И хорошо, что та-
кого заказа сейчас нет. Хотя мно-
гие писатели были бы не прочь 
творить из-под сильной руки. Но 
всё-таки без «руководящей и на-
правляющей силы» творчество 
получается честнее. Даже если 
писатель идет на поводу выго-
ды. Фантазировать за деньги не 
стыдно, а врать — стыдно. Разум-
ное же государство, если желает 
делать в литературе какой-то за-
каз, должно заказывать качество 
текстов, а не идейную начинку. Я 
могу представить механизмы пла-
ты государства за качество, но не 
могу представить их действую-
щими в России.

Из мухи диплодока?
А теперь долгожданный вопрос. 
О чем книги «Message: Чусовая» 
и «Блуда и МУДО»?

«Message: Чусовая» можно на-
звать историко-культурологи-
ческим эссе. Я не смог найти в 
русском языке слово, которое 
бы точно переводило английс-
кое message, и поэтому оставил 

как есть. На протяжении всей сво-
ей истории река Чусовая была до-
рогой — по ней шли булгарские 
купцы, местные жители ходили с 
одной стороны хребта на другую, 
по этой дороге шел Ермак, про-
легал государев тракт в Сибирь, 
в советское время здесь прохо-
дил всесоюзный лодочный марш-
рут. А сейчас река потеряла свой 
смысл, потому что ее как дорогу 
уже не используют. 

В книге река предстает неким 
гипертекстом, который писа-
ли до нас и по мере сил пишем 
мы. Только прежде чем писать, 
необходимо научиться читать 
и прочитать всё, что уже есть… 
Message реки, понимание реки 
как послания от истории к сов-
ременности. 

Что касается второй книги — это 
порнографический плутовской 
роман-провокация. Его основ-
ная цель доказать, что картину 
мира формирует характер на-
шего мышления, а вовсе не иде-
алы, не цели и не средства. В ро-
мане я вывожу принцип жизне-
способной семьи современного 
типа, старый тип уже себя изжил. 
То есть двое родителей, даже ра-
ботая изо всех сил, не в состоянии 
содержать на приличном уровне 
себя и двоих детей. А вот новый 
аморальный тип семьи, который 
существует  де-факто, позволя-
ет это сделать. Эту новую семью 
я назвал «фамильон», как буль-
он, батальон. Большего сказать 
не могу.
Не обижайтесь, но вам не кажет-
ся, что писателю иметь в России 
фамилию Иванов — это всё рав-
но, что не  иметь никакой?

А чего тут обижаться? Я это 
знаю. С фамилией, можно ска-
зать, дело принципа. Общеизвес-
тно, что нельзя выдвигать судь-
бе ультиматумов. Но моя жизнь 
очень долго шла так, что ника-
кой судьбы, в общем, у меня и не 
было. Даже когда я был согласен 
на компромисс, всё равно ниче-
го не получалось. И я обозлился. 
Терять мне было нечего, и я пос-
тавил судьбе условия: или никак 
(то есть так, как есть, а как есть — 
мне уже не страшно), или так, как 
я хочу. А хочу я — и с фамилией 
Иванов, которую мне не в детдо-
ме дали, и с проживанием в про-
винции, где я уже привык жить и 
где мне нравится, и с провинци-
альными, негламурными тема-
ми. И судьба вроде бы прогну-
лась. Так что для меня моя звуч-
ная фамилия — свидетельство 
личной победы.
А газеты писали, что в бюджете 
Пермского края заложена стро-
ка на вашу раскрутку…

Более того, вся экономика 
Пермского края работает на мой 
промоушен. Все издания пропла-
тили пермяки, всех журналистов, 
и вас тоже, купили — лишь бы пи-
сали про Иванова. И вот журна-
листы раздули из мухи не слона 
даже, а диплодока.
Три ваших произведения соби-
раются экранизировать?

Ваша информация устарела. У 
меня купили права на экрани-
зацию уже четырех моих рома-
нов — «Сердце Пармы», «Золо-
то бунта», «Географ глобус про-
пил» и «Общага-на-Крови». Но в 
нынешних реалиях покупка прав 
вовсе не означает непременной 
экранизации. Может, ничего и не 
будет вовсе. По крайней мере, до 
сих пор ничего для запуска про-
изводства не делалось. Я уж и не 
очень-то верю в кино по своим 
произведениям.

Мир как текст
Что вы думаете о современном 
литературном процессе?

Процесс идет, и это главное. Во-
обще-то я не литературовед и не 
критик. Мне развитие российской 
литературы представляется сле-
дующим образом. На мой взгляд, 

современная отечественная ли-
тература, с тех пор как советская 
литература накрылась большим 
медным тазом, прожила уже два 
этапа, а сейчас начинается — а мо-
жет быть, уже идет — третий. Я, 
конечно, говорю условно, обоб-
щая, отсекая частности, тонкос-
ти и нюансы, упрощая, но тем не 
менее… Первый этап был ознаме-
нован тем, что литература зани-
малась деструкцией, то есть раз-
рушением и структурных основ 
литературы, и основ нравствен-
ности, скажем так. Естественно, 
лидером этого этапа был Влади-
мир Сорокин. То, что осталось 
после этого этапа, в общем-то не 
годилось ни на что другое, кро-
ме некой виртуализации. Этой 
виртуализацией и занялась ли-
тература, сердцем которой был 
Виктор Пелевин. Третий этап на-
чался с того, что деструктуриро-
ванная и виртуализированная ли-
тература нуждалась в каком-то 
развитии, в обратном возрожде-
нии. Каким образом можно было 
ее возрождать? Можно было на-
чать всё с нуля, от критического 
реализма XIX века, а то и от Су-
марокова с Капнистом, но это, в 
общем, глупость. Единственный 
способ возрождения, который мог 
быть применен в сегодняшних ус-
ловиях,— это насытить ту самую 
виртуальную литературную дейс-
твительность реальной плотью, 
реальной жизнью, реальной кро-
вью. Мне кажется, именно сейчас 
этот процесс и идет. «ЖД», «2017», 
«Даниэль Штайн» — все эти тек-
сты лично для меня свидетельс-
твуют об этом.
Напоследок некорректный воп-
рос. Литературные премии — это 
подтверждение таланта или, как 
считают многие отлученные от 
них, награда «от своих своим»?

Премии бывают разные, не надо 
все сваливать в одну кучу. Есть та-
кие, есть и сякие. Каждая из них 
предназначена для своего круга 
авторов. Так и должно быть, по-
тому что демократия — это раз-
нообразие иерархий, а не доступ 
хоть кому хоть куда. Да, премии 
страдают «детскими болезня-
ми левизны» — групповщиной и 
вкусовщиной, но это неизбежно, 
вопрос лишь в масштабах забо-
левания. Но лучше пусть будут 
такие премии, чем не будет ни-
каких. Поскольку объективного 
подтверждения таланта быть не 
может (вспомните «Мензуру Зо-
или»), то премии можно воспри-
нимать как угодно в зависимости 
от обстоятельств, личных и обще-
ственных. Лично мне премии ин-
тересны не как подтверждение та-
ланта, а как повышение статуса.
А стоит идти в литературу за 
лаврами и гонорарами?

За этим на «Фабрику звезд», в 
телеящик и в шоу-бизнес. В ли-
тературу идут потому, что не мо-
гут не идти. Можно представить 
себе старика, который всю жизнь 
пишет романы, не опубликовав 
ни строчки (пусть даже он и гра-
фоман, но ведь не всегда же так). 
Но невозможно представить себе 
старушку, которая всю жизнь поет 
шлягеры и кривляется одна в пус-
той комнате (ситуацию маразма 
мы не рассматриваем). Если со-
знание человека устроено так, что 
он весь мир видит как текст, то 
это писатель. А если для челове-
ка написанный текст — путь к че-
ковой книжке, то лучше избрать 
более легкую дорогу к достатку. 
В жажде лавров и гонораров нет 
ничего плохого, это нормальное 
честолюбие (в основном — юно-
шеское). Изъян — в неадекват-
ности средств. На танке в гонках 
«Формулы-1» не победишь. Ав-
торством даже очень популяр-
ных романов не соберешь стади-
он орущих фанатов и не выбьешь-
ся в топ-лист журнала «Форбс». 
Писатель — это профессия, но в 
нее идут по призванию, а не по 
глупости.

Мухи и 
диплодоки

Писатель Алексей Иванов 

поделился размышлениями о 

царствующем формате «трэш и гла-

 мур», фамилии как личной победе и тре-
 тьем этапе современной русской литературы.
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Звезды нарисовали  

весну, а заодно и свои 

скрытые натуры. Коммен-

тарии специалиста.
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КАЛЕЙДОСКОП
Кати Андреас

enter арт Киберпанк из первых 
уст, баллада о My Space 

и оффлайн-жизнь 
Кати Андреас в нашем 

следующем номере 

2007-й. Сижу на приставном 
пластмассовом стульчике, рядом 
со мной белая батарея, на стен-
ке — картинки космического про-
странства. Не из фотобанка, кста-
ти, а их орбитальный телескоп 
Hubble сделал. Справа — зал на 80 
человек. Свободных мест нет.

Впереди кулисы темного цве-
та и сцена, на ней с микрофоном 
в руках стоит человек. Это Сер-
гей Зорин. Он и придумал Опти-
ческий театр. Директор совсем 
не похож на директора. Обычно 
директора говорят о кредитах на 
фоне таблицы из векторов, а Сер-
гей Зорин на фоне космоса спо-
койно и проникновенно расска-
зывает о планете, о дельфинах, о 
человеке и вселенной.

«Дельфины старше нас на мил-
лионы лет. Их мозг — загадка, 
они общаются друг с другом по 
многим каналам одновременно. 
Они могут ставить диагноз и ле-
чить нас ультразвуком. Они пре-
красно видят мир и с закрытыми 
глазами». В это время на экране 
возникают фотографии дельфи-
нов в полете над водой и под во-
дой. Улыбки дельфинов переда-
ются залу.

Так проходит минут двадцать, 
затем Сергей Михайлович сходит 
со сцены со словами: «А сейчас я 
покажу вам композиции ”Встре-
ча” и ”Эхо морских глубин”». Он 
пробирается между приставны-
ми стульями к пульту управле-
ния, который расположен в са-
мом углу зала; пульт называется 
светоорган. Выключается свет. 
Играет плавная музыка. Космос 
на экране приобретает земные 
очертания — появляются цветы, 
галактики, женские руки, другие 
картинки, рождающие ассоци-
ации: «дружба», «забота», «лю-
бовь», «доброта», «радость». Всё 
происходит в режиме реального 
времени, композиции никогда не 
повторяются, и никто не знает, 
какими они будут на следующем 
показе. Это исполнение оптичес-
кой мелодии, поток красоты, со-
здаваемый в присутствии зрите-
лей — «здесь» и «сейчас».

Кому-то может показаться, что 
это презентация новой версии 
Adobe Photoshop, а тому, кто от-
крыт для диалога с миром, от кра-
соты станет тепло и легко на душе. 
Это — вопрос понимания и вос-
приятия красоты, и его каждый 
решает сам для себя. Как его ре-
шил Андрей Тарковский, вы уже 
знаете. Когда я смотрела, честно 
скажу, я плакала от такой красо-
ты-сказки мира. 

В этот момент я подумала: «Не-
ужели мы умрем? А когда ум-
рем, мы будем летать в том кос-
мосе, на который смотрим каж-
дый раз, когда наступает вечер. 
Звезды просыпаются и освеща-
ют путь летающим душам в не-
бесах и под водой».

Вместе с автором я погружа-
юсь в морские глубины. Я снова 
плачу, у меня на ладони озеро. Я 
плачу, потому что не могу слу-
шать историю о том, как дельфи-
нов вытащили на борт и оставили 
высыхать,— без воды дельфины 
умирают в страшных мучениях. 
Людям понадобились предсмер-
тные крики дельфинов вместо их 
пения. Ну не надевается на меня 

Оптическая аптека

маска безразличия! Выбегаю из 
зала, чтобы вдохнуть глоток воз-
духа, успокоиться. Когда я бежа-
ла по эскалатору на просмотр, то 
думала: «Наверное, приду и уви-
жу там что-то похожее на кино-
театр. Куплю билет, сяду на свое 
место (или займу чужое), вокруг 
будут люди, но говорить, уж тем 
более задавать вопросы, никто 
не будет. Сработает проверенная 
годами вспышка: «посмотрели-
и-ушли». Каждый будет сам по 
себе, может, кто-то уснет посреди 
фильма, а когда фильм окончит-
ся и свет зажжется, мы заберем 
вещи с кресел и выйдем в город 
как ни в чём не бывало».

 Бежала по ступенькам я быст-
ро, совсем забыла, что и кино те-
перь обсуждают. В этом театре 
тоже говорят, и говорят правду: 
о мире в целом и о жестокости 
людей на частных примерах. Всё 
происходит на фоне бесконечной 
красоты — наверное, чтобы мож-
но было почувствовать двойной 
контраст. Я это чувствую. Женщи-
на рядом не знает, кто такой де-
миург, спрашивает об этом Сер-
гея Зорина: «Скажите, пожалуйс-
та, что это слово означает?»

Задайте любой вопрос, и вам 
ответят просто, без противных 
канцеляризмов и киноведческих 
терминов. На сцене не робот и 
не актер, а человек. В зале не ма-
шины-зрители, а люди. Здесь нет 
наигранных, отрепетированных, 
длинных, надрывных монологов, 

ненужного пафоса. Это 
скромное место без 
трагедий, от которых 
может разболеться го-
лова. Никакого дресс-
кода. Зато есть рассказ о 
бабочке — о превращении гу-
сеницы в крылатую подругу цве-
тов. А потом холодный душ прав-
ды — о пикселях на мониторах, 

разрывающих картинку мира на 
кадры.

«Мы понимаем, что иллюзорное 
изображение на всех экранах и 
экранчиках самой своей структу-
рой оказывает на наш мозг отри-
цательное воздействие. Избыточ-
ная информация пожирает нашу 
память и отравляет сознание. Да-
вайте вспомним, какой вокруг нас 
океан информации, в котором ба-
рахтается и тонет современный 
оцифрованный человечек»,— го-
ворит Сергей Зорин. 

Думаю про океан информации. 
Разве не интересно, что проис-

Билеты можно ку-
пить за полчаса в 

день показа.
Адрес: Малый Зна-
менский пер., 3/5, 

телефон: 975-06-99 
www.optical-teatr.ru

«Термен-центр»: 
http://theremin.ru

После просмотра нескольких композиций в «Оптическом Театре» Андрей Тар-
 ковский сказал: «Не знаю, как все это происходит, но этот светозвуковой поток позво-
 ляет зрителям приплыть в пространство собственной души». Это было в 80-х. В это время я как раз 

придумывалась из космических атомов.

ходит сейчас в Океа-
не? Ведь Океан за-

нимает две трети 
поверхности Зем-
ли. Хочу в океан 

к рыбкам и де-
льфинам!
Оптический те-

атр настраивает на вол-
ну, когда тебе хочется задуматься 

о том, что же с нами происходит. 
Я — «современный оцифрован-
ный человек». После сеанса за-
щищаешь всё живое чуть ли не 
с первобытным копьем, начина-
ешь помогать тем, кого люди за-
гнали в Красную книгу. Хочется 
стать кем-то другим, стать не-
притворно добрым — перевес-
ти ребенка через дорогу. Хочет-
ся, наконец, просто выключить 
компьютер и пойти в парк, по-
любоваться небом, травой и цве-
тами, вылечить ветку дерева, ко-
торую на твоих глазах сломали 
ожесточенные люди.

Репертуар композиций в театре 
разнообразен: красота Гималаев, 
творчество художницы Ремеди-
ос Варо. У Ремедиос Варо такие 
длинные, вытянутые фигуры ал-
химиков-поэтов-волшебников, 
катающихся на экипажах стран-
ного одноколесного вида. Есть 
рассказ об Атлантиде, о Древнем 
Египте, об Алтае. Для детей — 
«Маленький принц».

Перед показом «Маленького 
принца» девочка в розовой коф-
точке бежала к театру со слова-
ми: «Ура, ура! Маленький принц! 
У нас про него книжка есть!» На 
соседнем ряду родители объяс-
няли дочке: «Ты у нас маленькая 
принцесса, а сейчас мы увидим 
маленького принца». Здесь каж-
дый найдет историю для себя — 
маленькие принцы и принцессы 
живут в нас.

В театре можно услышать не-
повторимые звуки. Иногда Сер-
гей Зорин приглашает лучшего в 
мире исполнителя на терменвок-
се Лидию Калину. Терменвокс — 
это первый в мире электромузы-
кальный инструмент. Его приду-
мал Лев Термен еще в 1920 году. 
Принцип: музыка рождается бла-
годаря движению рук около двух 
антенн. Исполнитель влияет рука-
ми на электромагнитное поле, ок-
ружающее антенны. Появляется 
музыка из воздуха. Я даже сама 
придумывала. В «Термен-центре» 
при Консерватории есть бесплат-
ный спецкурс. 

Оптический театр настраивает 

на волну, когда тебе хочется заду-
 маться о том, что же с нами происходит. 
Я — «современный оцифрованный человек». После 

сеанса защищаешь всё живое чуть ли не с копьем

Маленькие принцы и принцессы живут внутри нас — иногда, чтобы понять это, достаточно увидеть проекцию на экране. Фото: Катя Андреас
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