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молодежных и детских объединений России и Сергей Сакин, журналист, писатель, член ДПНИ.
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Бывший «литературный негр» рассказал о том, что ему
пришлось пережить, сочиняя роман о сокровищах Афгана. История современного рабства на стр. 16
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Дарья Донцова:
«Иногда от нечего делать я могу, лежа на диване, сочинять сюжеты
для новых романов. И бывает за раз несколько десятков насочиняю.
Это такой творческий транс…» Интервью на стр. 17
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Шнур со товарищи отыграл концерт для детей, которые когда-ни- Реклама, от которой нам не уйти
будь станут взрослыми, и для взрослых, которые когда-то были де- Игорь Лутц, управляющий творческий директор BBDO:
тьми. Репортаж на стр. 19
«Чего я жду от Wordshop’а? Я просто хочу поменять этот несчастный рынок рекламы, который сегодня очень молодой, очень инфантильный, очень самовлюбленный и на самом деле не сделавAкция.online
ший еще ничего достойного, с моей точки зрения.
Мне хочется работать в более интересной, более живой, более
творческой и смелой индустрии. Это то, ради чего этот проект и
Профессии в рекламе
был создан. Я считаю, что индустрии не хватает молодых, талант12 февраля 2007 года возобновляется совместная рубрика газеливых, амбициозных. Часто не хватает работоспособных, потому
ты «Акция» и портала Sostav.ru «профессии в рекламе», посвящен- что первое, второе, третье помогает, но без трудоспособности, огная профессиям на рынке рекламы, маркетинга и PR. Теперь в ин- ромного желания работать, работать и еще раз работать, к сожатернете в еженедельном формате. 12 февраля читайте в рубрике о лению, ничего не получается. И я хочу, чтобы вы потом пришли в
профессии «PR-менеджер в рекламном агентстве».
рекламную индустрию и перевернули эту индустрию…»
Лекцию Игоря Лутца на открытии мастерской для будущих реклаwww.akzia.ru, www.sostav.ru мистов Wordshop BBDO-2 читайте на стр. 8
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17.02.07 Москва. Серия пикетов в разных районах Москвы от инициативных групп жителей под общим лозунгом «Защити себя от
обмана властей при реформе ЖКХ!» Тел./факс: (495) 623-67-94.
info@ikd.ru, www.ikd.ru
19.02.07 Москва. Пресс-клуб на тему «Бездомные животные в Москве». Начало в 17.00. Место — детский педагогический клуб «Строгино плюс». Адрес: Строгинский бульвар, 14. Тел.: 8 (905) 724-4285, Юля.
19.02.07-22.02.07 Москва, Санкт-Петербург, Сочи. Акции против
застройки Сочинского национального парка под предлогом проведения Олимпиады-2014 (к приезду международной комиссии МОК
в Россию). http://community.livejournal.com/nolympicgames/
24.02.07 Москва. Велоакция «Критическая масса», Тургеневская площадь, 13.00. «На велосипеде холодно не бывает!» www.massa.org.ru
01.03.07 Россия. «Национальный день действий против новых АЭС»
Антиядерная кампания СоЭС, «Экозащита!», ANPED. Контакт: Владимир Сливяк, Андрей Ожаровский, тел. (903) 299-75-84, (985) 77662-81. ecodefense@online.ru, www.ecodefense.ru
Информацию об акциях для
публикации присылайте на

Правила: Цель игры Судоку — заполнить пустые ячейки так, чтобы каждый ряд, столбик и квадрат 3х3 содержали цифры от 1 до 9 по одному разу.
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«Формула кино» :
кинотеатр «Аврора»
Профсоюзная ул., 154;
кинотеатр «Витязь»,
Миклухо-Маклая ул.,
27а;
кинотеатр «Горизонт», Комсомольский просп., 21/10;
кинотеатр «Прага»,
Нижняя Масловка ул.,
10;
кинотеатр «Солнцево», Богданова ул, 19;

editor@akzia.ru

Если вы хотите, чтобы газета «Акция» распространялась в вашем кафе, клубе, ресторане, бизнес-центре,
вузе, etc., звоните в службу дистрибуции компании «Акция масс-медиа» по тел.: +7 (495) 229-39-79

кинотеатр «София»,
Сиреневый б-р, 31;
кинотеатр
«Формула кино» на
Мичуринском,
Мичуринский просп.,
Олимпийская деревня,
1, стр. 3, «Фестиваль»;
кинотеатр «Мечта»,
Каширское ш., 42,
корп. 1;
кинотеатр «Формула
кино» на Можайке,
53-й км МКАД,
ТЦ «Ашан»;

кинотеатр «Стрела»,
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Широкая ул., 12;
кинотеатр «Формула
кино Европа»,
Пл. Киевского вокзала,
вл.2, ТРЦ «Европейский».
тел. (495) 795-37-95

кинотеатр
кинотеатр «Пионер»
Кутузовский просп., 21, «Час кино»
87-й км МКАД, «Час
стр. 1, тел. 240-52-40
пик», тел. 580-22-23
кинотеатр «Энтузиаст»
Вешняковская ул., 16а, ресторан «БирЛайн»
тел. 373-50-00
ул. Маршала Катукова,
23, тел. 750-93-80
кинотеатр
«Художественный»
Арбатская пл., 14, тел.
291-96-24, 291-55-98
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Дело врачей

хроника
6 октября 2002 г. в Екатеринбурге из-за халатности врачей от
фурункулеза умерла студентка. Девушке отказали в госпитализации
из-за отсутствия полиса. В ноябре
2006 суд вынес приговор двум врачам. Обоих приговорили к году лишения свободы условно и запретили заниматься врачебной практикой.
Тоже в течение года.

Не ошибается тот, кто ничего не делает. Это касается и врачей.
Страшилки в СМИ – все об одном: как все плохо. Так ли оно?
лахова к 2 годам лишения свободы,
но потом этот приговор заменили
на условный.

лябинском танковом училище, в результате которого рядовому Андрею
Сычеву ампутировали обе ноги, гениталии и часть руки. Врачей медсанчасти обвиняли в том, что они
несколько дней отказывались госпитализировать солдата. Лишь на
пятые сутки Сычева перевели в Челябинскую городскую больницу скорой помощи, где прошла первая операция по ампутации ноги. В августе начальник госпиталя Бурденко
Вячеслав Клюжев заявил, что диагноз «синдром позиционного сдавливания» был поставлен челябинскими врачами ошибочно, в действительности же состояние Сычева
ухудшилось вследствие врожденного заболевания — тромбофилии. Но

В феврале 2005 г. в Вологде по
вине стоматолога Натальи Першиной умер четырехлетний мальчик.
Бабушка привела его к врачу, чтобы
удалить зуб. Не проверив маркировку ампулы, Першина ввела 3 мл 10процентного раствора анестезирующего лекарства вместо 2-процентного. Вологодский областной суд
приговорил Першину к 1 году лишения свободы, но через полгода ее освободили условно-досрочно.

В начале 2004 г. в Краснотурьинском роддоме от внутрибольничной инфекции умерло 6 младенцев. Заражение произошло через нестерильные мединструменты,
аппаратуру и руки персонала. Свердловский областной суд пригово- В январе 2006 г. разгорелся сканрил главврача роддома Марата Са- дал вокруг случая дедовщины в Че-

четыре судебно-медицинские экспертизы, которые были проведены по делу Сычева, не подтвердили это мнение.

пельницу, но неудачно: игла повредила плечевую артерию. В результате образовался тромб, перекрывший
кровоснабжение правой руки. Изза того, что врачи не хотели оперировать девочку в новогоднюю ночь,
рука атрофировалась и ее пришлось
ампутировать. По факту халатности
врачей возбуждено уголовное дело.

В июле 2006 г. в детской клинической больнице города Омска по вине
врачей умерла 11-летняя Алина Попович. По данным проверки прокуратуры, девочка умерла из-за некачественного оказания медицинской С января 2007 года не утихает
помощи. Идет следствие.
скандал вокруг инфекционного отделения екатеринбургской городс31 декабря 2006 года двухме- кой больницы №15. Одна из пацисячная София Куливец попала в ин- енток сняла на мобильную камеру,
фекционное отделение Краснодарс- как медсестры пластырем заклеивакой краевой детской инфекционной ли рты младенцам-отказникам. Возбольницы с диагнозом «коклюш». буждено уголовное дело по факту
Ребенку попытались поставить ка- жестокого обращения с детьми.

Взгляд из-под скальпеля
Текст, который вы читаете, написан от лица и в интересах пациента. Просто потому, что я пациент. А от лица и в интересах врача пусть пишут врачи.
Вопрос на засыпку ко всем: ваш
участковый врач, приходя по вызову, моет руки? Мой — нет. И
сапог не снимает. Когда прошла
весть о том, что терапевтам из
поликлиник наконец-то повысят
зарплату, мне вспомнился именно этот медицинский сотрудник.
Я подумала: получи он свою тысячу долларов, будет ли он продолжать проходить мимо мыла с
полотенцем? Боюсь, что да. Мы
ведь с вами моем руки много раз
в день и даже зубы чистим, хотя
никакого гонорара за гигиену не
получаем. И если медработник с
многолетним стажем не моет рук,
войдя с улицы, это не предмет для
нареканий. Это приговор в профнепригодности.
А кто его вынесет, этот приговор? Да никто. Изредка в публичное поле просачиваются сведения о наиболее вопиющих случаях
врачебной халатности. Вы заметили, что все они развиваются по

Фото: Елена Белоусова

Врачебная тайна
Здесь, рядом с мнением пациента, мы хотели поместить мнение
врача — полностью противоположное и профессиональное. Для
этого мы связались со следующими персоналиями:
Владимир Попов, главврач детской больницы им. Филатова,
Михаил Корнюшин, главврач детской больницы им. Морозова,
Владимир Рябинин, главврач
НИИ скорой помощи им. Склифосовского,
Екатерина Богданова, главврач
больницы Св. Алексия,
Вячеслав Ардышев, и. о. главврача госпиталя им. Бурденко,
Леонид Рошаль, детский врач,
глава комиссии Общественной па-

латы РФ по медицине.
Все эти люди лично или через
секретарей послали нас либо в
вышестоящее министерство, либо
(пусть и интеллигентно) еще дальше. Исключение составил только
г-н Рошаль, да и тот в общении с
нами был предельно лаконичен –
см. стр. 5.
Официального ответа Министерства здравоохранения РФ на
наше столь же официальное письмо мы ждем до сих пор. То есть,
вроде как и от общения никто не
открещивается, но при этом все
же знают, как журналисты зависят
от сроков сдачи номера. Возможно, ближе к весне мы получим положительный ответ. Все бывает.

Александр Саверский, председатель
Лиги защиты пациентов:

«В случае с российскими врачами
мы имеем дело со структурой, которая до сих пор живет в социалистической командно-административной
системе. До сих пор главные врачи
назначаются сверху; поставки оборудования, лекарств, денег на ремонт
идут сверху. Фактически это система
соцпланирования. Главврачи постоянно ходят по кабинетам и выпрашивают — кто лучше просит, тот больше получает. Но если ты просишь, ты
должен уважать и слушаться того, у
кого просишь. А значит, сказал Минздрав никому интервью не давать —
все, интервью никто не дает».

одной и той же модели?
На первом этапе усилия заинтересованных лиц сводятся к тому,
чтобы размазать ответственность
по возможно большему числу
участников. Скажем, последняя
история — двухмесячной Сони Куливец. Только что были и медсестра, проводившая роковую манипуляцию, и контролировавший ее
деятельность врач — и уже пустота. Сняты главврачи, а медсестра
под шумок перевелась в другую
больницу, оставшись при деле.
На втором этапе поиск виноватых прекращается и подменяется разговором за жизнь: тяжела
участь российского врача — ни
денег, ни уважения. Заодно появляются слухи о какой-нибудь редкой патологии пациента, которая
и привела к столь плачевному исходу, будь то младенец-грудничок
или солдат-срочник. Все равно,
дескать, не жилец был.
На третьем этапе пострадавший благополучно забыт, а общий смысл обсуждения сводится
к пафосному призыву: не судите
врача, это святая профессия!
А почему бы тогда не продолжить ряд? Не вини военных — они
защищают отечество. Не лезь к
милиционеру — он спасает наши
жизни. Отойди от летчика — он
управляет слишком сложным аппаратом. И уж конечно, руки прочь
от хлебопека — не обижай мастера санэпидпроверками!
Звучит абсурдно. Однако попытки заикнуться о необходимости контроля – любого! – над деятельностью медиков обрывают
быстро: забыли о деле врачей?
Во времена убийц в белых халатах захотели?
Есть и второй вариант, успешно
опробованный пару лет назад по
ходу процесса над трансплантологами. Любой разговор о правонарушениях, связанных с изъятием и пересадкой органов, с ходу
блокировался душераздирающими картинами из жизни больных
детей, ожидающих доноров. Не
знаю, как у вас, а у меня от выступлений главного трансплантолога РФ профессора Шумакова осталось одно, но стойкое чувство вины: только полный негодяй,
родившись со здоровыми почка-

ми, может распоряжаться ими самостоятельно.
При этом для нормальной, плодотворной дискуссии врачи закрыты, как палаты их пациентов
для посещения родственников. И
здесь, кстати, грех не вспомнить
одну трагикомичную историю. Самый пламенный спич против визитов к больным автор этих строк
слышал в отделении нейрореанимации одной московской больницы. Пока врач на повышенных
тонах объяснял, что никогда не
допустит ни одну инфекционно
опасную мать ни к какому умирающему ребенку, за его спиной рабочие носили стремянки и ведра
с краской: в отделении шел… ремонт. Не правда ли, наглядная иллюстрация нелогичности и абсурдной замкнутости того, что мы по
привычке называем отечественной медициной?
Заболев, рядовой гражданин все
чаще напрямую сталкивается с
размыванием профессиональной
этики со всеми вытекающими. Невольно возникает вопрос: видят
ли наши эскулапы в нас людей?
Пока истории болезни, по старой
присказке, ведутся для прокурора, а не ради нужд больного и его
лечащего врача, рассчитывать пациенту особо не на что.

на правах рекламы

Ольга Тан
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Дело
врачей

Кто винов ат во врачебных ошибках?
Опрос: Ксения Кандалинцева, Татьяна Лешкина

Ошибаются все. Даже саперы.
С ними, правда, все просто — в
большинстве случаев претензии по
поводу непрофессионализма и ха
латности предъявлять уже некому. Другое
дело врачи. Претензий к ним много (уж глаз за
мылился, прости господи, смотреть на детишек-калек по
телевизору), выводов — кот наплакал, из них истине соответствует, дай бог, два процента…
Владимир Ельчев

Для начала следует определиться
с понятиями. Большинство СМИ
во всех случаях оперируют одним-единственным термином —
«врачебная ошибка». В контексте
свежего триллера из больничной
палаты, наперегонки транслируемого по всем каналам с целью
«быть первыми, кто осветил», это
как минимум некорректно. Потому что с юридической точки
зрения такое определение может
быть дано только после расследования инцидента. К тому же
оно принципиально отличается
от определения «преступная халатность».
Преступная халатность наказывается в уголовном и административном порядке. За врачебную
ошибку ни врач, ни клиника ответственности перед пациентом
НЕ НЕСЕТ. Причина, по которой
обыватель не видит разницы между врачебной ошибкой и преступной халатностью, очевидна: результат в обоих случаях один и тот
же. А значит, трансформировать
одно в другое (в процессе того
самого обязательного выяснения
причин) не так уж сложно.
Дело в том, что причины летальных исходов, ятрогенных заболеваний и т. д. у нас выясняют всегда
«свои». Россия — одна из немногих
стран в мире, где патологоанатомы подчиняются руководству клиники. То есть, проводя вскрытие,
эти специалисты всегда имеют в
виду: документально зафиксировав, что в кишечнике пациента был
найден забытый тампон, они тем
самым подводят под статью своего коллегу или даже начальника.
Говорите, круговая порука? А сами
бы разве не так поступили?
Помимо штатных патологоанатомов существуют, конечно же,
врачебные экспертизы. Однако толку от них немногим больше, поскольку подчиняются они,
опять-таки, непосредственно Минздраву. Независимая экспертиза
(как бы она ни называлась на буЧесть, как известно, надо беречь
смолоду. В том числе и профессиональную честь врача. Мы поговорили с несколькими ординаторами и студентами старших
курсов медицинских вузов, задав каждому два вопроса:
1. Насколько глубоко в медицинских институтах изучаются
юридические аспекты врачебных ошибок?
2. Каким образом лично вы намерены избегать их в вашей будущей профессиональной деятельности?
Алексей, 20 лет, студент 4 курса Второго
Московского государственного медицинского университета

1. В университете существует такой предмет, как этика и деонтология, на котором освещаются и врачебные ошибки. По большому счету там изучают статьи из «Закона о
здравоохранении РФ». Этот предмет изучается в течение одного се-

мажке) в России отсутствует как
институт. То есть да, конечно, главврач госпиталя Бурденко, подчиненного Министерству обороны,
может во всеуслышание обвинить
во врачебной ошибке гражданских эскулапов, лечивших Сычева.
Но обычный-то пациент, погон и
автоматов не носящий, в Бурденко не попадет по определению, а
значит, рассчитывать на подобное не может.
Любые неприятности, как правило, легче не допустить, чем исправить. Врачебных ошибок это,
увы, не касается — даже самый
продвинутый врач всегда может
ошибиться с той же вероятностью, что и топ-менеджер при подсчете прибылей от внедрения нового бренда. Да и от халатности
стопроцентное противоядие пока
не найдено. Как правило, для создания правильного к себе отношения специалисты советуют пациентам выполнять ряд нехитрых
правил, сводящихся к следующей
заповеди: хочешь спать спокойно
на больничной койке — подкуй
себя научно. Любой врач якобы
отнесется к вам серьезнее, если вы
проявите хотя бы частичные знания в области медицины, поговорите с ним на его языке, задайте
пару правильных вопросов: а вы
уверены, что лечить надо медом?
а если шалфеем?.. и т. д.
Звучит как-то не очень. В жизни такой подход можно наблюдать, изучая поведение пенсионеров в районной поликлинике.
Вместе с «серьезным отношением» врачей.
Гораздо более полезное действие — изучить стандарты Минздрава. Их, правда, более 800, и
для того чтобы запомнить хотя
бы половину, надо быть совсем
уж свободным человеком. Тем не
менее эти внутриведомственные
формуляры довольно четко регламентируют действия врачей. В
них прописаны примитивные алгоритмы: диагноз такой-то — де-

Марат, 22 года, студент Финансовой
академии:
По-моему, пациенты в большинстве
случаев сами виноваты. По себе знаю,
что не всегда выполняю предписания врача. Понятно — если на следующий день операции
человек вопреки всему побежит на работу, это чревато для
него определенными последствиями.
Люди должны более
серьезно относиться
к своему здоровью,
следить за ним.

Роман, 27 лет, работает в офисе:
Мне кажется, врачебные ошибки сейчас случаются очень
часто. Это из-за того,
что качество медицинского образования сейчас хромает.
Нужно добавить дисциплины этического
характера. Хочется,
чтобы улучшилось
отношение будущих
врачей к их потенциальным пациентам.

Ольга, 25 лет, администратор в книжном магазине:
Я не могу беспристрастно ответить.
Недавно моя мама
умерла, просто потому что ей поставили неправильный
диагноз. Она обследовалась в дорогой частной клинике у личного врача.
врач был пьян.
местра. Но гораздо больше знаний Этот
не просто халатя, конечно, почерпнул из своей вра- Это
ность, это омерзичебной практики.
бессовест2. От врачебных ошибок никто не тельная
ность человека.

застрахован. У каждого врача, занимающегося более серьезной областью медицины (хирургия, терапия),
они не редкость. Думаю, я не буду
исключением. Все, что я могу сделать
сейчас,– это получить качественные
знания. Каждый студент-медик однозначно должен читать больше книг,
чем дано в программе.
Татьяна, 25 лет, ординатор-офтальмолог

1. Нельзя сказать, что мы изучали
юридические аспекты. Вкратце упоминалось о правах врачей и врачебных ошибках. Но это было совсем
коротко. Правда, нас учили дифференцировать право на ошибку и
врачебную халатность.
2. Я не исключаю возможность
ошибок в своей практике. Они могут случаться на ранней стадии заболевания, когда вырисовывается

Наталья, 20 лет,
учится и работает:
Врачи у нас достаточно образованные.
Разные просто бывают ситуации. Чаще
всего элементарно
не хватает времени,
чтобы качественно
обследовать каждого
пациента.

Фото: Елена Белоусова

не совсем четкая картина. Конечно, Евгений, 25 лет, ординатор-стомая пытаюсь делать все, чтобы этого толог
избежать. Прежде всего нужно иметь 1. В течение месяца нам объясняли
необходимые знания, остальное на- разницу между врачебными ошибрабатывается с опытом.
ками, которые уголовно не наказываются, и преступной халатносАлександра, 23 года, студентка Московстью, за которую по закону могут и
кой медицинской академии им. И.М. Сеченова посадить.
1. Мы изучали статьи из Уголовно- 2. В первую очередь нужно праго кодекса РФ относительно меди- вильно вести документацию. Запицинской деятельности. Туда входят сывать на бумаге каждый свой шаг,
такие пункты, как халатность, про- чтобы всегда можно было сверитьступки, право на ошибку, недобро- ся с записью, знать точные дозы лесовестность и т.д. А такого понятия, карств и предрасположенность к ним
как врачебная ошибка, там нет. Это пациентов. Стоматологи чаще друскорее литературный термин, кото- гих платят за свои ошибки. В прямом
рый очень популярен в народе.
смысле слова. Очень многие сейчас
2. Врачи ошибаются не только из- стали подавать на нас в суд.
за халатности. Бывают сложные клинические случаи, когда исход лече- Анна, 22 года, студентка 5 курса ления предсказать невозможно. Если чебного факультета Тверской госуже оплошность совершается из-за дарственной медицинской академии
недобросовестности врача, это уже 1. В нашем вузе преподают этику,
совсем другая проблема, с которой биоэтику, деонтологию, но при этом
справляются посредством лишения понятие «врачебной ошибки» ни в
диплома и других мер наказания. одной из этих дисциплин не при-

сутствует. На занятиях по праву мы
решали задачи — прав врач или нет
в такой-то ситуации. Нас постоянно накачивают: вы должны об этом
помнить, вы должны оформлять
всю медицинскую документацию
так, чтобы не подставить себя.
2. Правильно оформлять историю
болезни, записывать каждый свой
шаг: что сделал, что посмотрел, что
обнаружил, все жалобы больного.
Чтобы потом было не придраться.
Потому что сейчас набирают обороты медицинские страховые компании, и любая жалоба пациента может закончиться иском к больнице.
Мой начальник постоянно говорит:
ты должна все свои действия контролировать, ты должна помнить,
что тебя могут отдать под суд, могут
быть уголовные дела — каждое утро,
когда он принимает у меня смену,
идет такая прокачка мозгов. Вообще
каждый врач считает своим долгом
сказать, что история болезни пишется не для себя, а для прокурора.
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Как свес- лай то-то. И если ваш врач назна-

чил вам капельницу вместо предписанного перорального лечения,
вы вправе ткнуть пальцем в стани потребовать сделать так,
м уму коли- дарт
как там сказано.
того, вы можете попросчество врачеб- туКроме
поменять лечащего врача. Для
ных ошибок? этого вам надо получить согласие главврача и того специалиста,
Опрос: Анна Овсяник
под крыло которого вы собираетесь перейти. Как правило, второе автоматически прилагается
к первому. Как договариваться с
главврачами, лишний раз объяснять не стоит.
Сменить можно и всю клинику.
Для этого вы должны обратиться
либо в свою страховую компанию,
либо в компанию, клиентом которой является клиника, в которую
вы хотите перебазироваться. ДолАнтон Носик, интерго, нудно, но возможно.
нет-журналист, врач
Если же обезопасить себя (близпо образованию:
ких) от ошибок или халатности
Нужно развивать
врача не удалось, у вас есть три
диагностическую

ти к мини

технику. Каждый
японец раз в год глотает кишку, поскольку знает, что ест
много рыбы, богатой нитратами. Рак
желудка, диагностированный на ранней
стадии, вылечивается в Японии в 95
случаях из 100.

халатности. По крайней мере вам
выплатят деньги, которые вы сможете потратить на устранение этой
самой ошибки.
Прошлой осенью, кстати, много
писали об обязательном страховании врачебных ошибок и даже подготовили соответствующий законопроект. В пример приводились
платные частные клиники, которые в погоне за клиентом уже давно перешли на передовые формы
обслуживания. Все так, но есть как
минимум три загвоздки. Во-первых, не было официально объявлено, кто должен платить за страхование государственных больниц.
Во-вторых, сами страховые компании отреагировали на предложение как-то вяло: подсчитав возможную прибыль, они вывели жидковатую (для них) цифру 6 млрд.
рублей в год, в то время как на одной автогражданке они поднимают
почти 60 млрд. И, наконец, самое
главное: страховаться будет не па-

Обыватель не видит разницы
между врачебной ошибкой и преступной халатностью, а значит, трансформировать одно в другое не так уж сложно

Татьяна Ефимова,
главный редактор
журнала «Здоровье»:
Пациент должен
иметь представление о своем организме, его особенностях,
аллергических реакциях, наследственности. Сообщив о
них врачу, он может
предупредить какието ошибки.

Александр Баранов,
директор Научного центра здоровья
детей:
Изменить систему
послевузового образования врачей;
внедрять новые технологии диагностики
и лечения; обновлять
стандарты и протоколы врачебной деятельности; развивать профилактическую медицину.

варианта действий в зависимости от того, чего вы жаждете — денег, извинений или наказания виновных.
1. Написать жалобу в Департамент здравоохранения. В лучшем
случае врач получит по шапке в
служебном порядке, причем не
факт, что вас об этом известят. В
худшем — бумага сгинет в недрах
инертной организации. Увы, так
происходит чаще всего.
2. Подать на врача в суд. Как и в
первом случае, вывод о том, как
квалифицировать оплошность доктора, будет делать «независимая
комиссия при Минздраве». Поэтому смысл это имеет только тогда,
когда вас обидела платная клиника. Даже в случае врачебной
ошибки у вас есть шанс получить
компенсацию, особенно если клиника заботится о своем имидже.
У государственной же клиники (в
любом случае) на это попросту нет
денег. А на нет и суда нет. В таких
ситуациях обычная реакция Минздрава — увольнение главврача, который отнюдь не всегда виновен
в ошибках подчиненных.
3. Призвать на помощь СМИ. Общественный резонанс хоть и незначительно, но все же влияет на
меру наказания за преступную халатность. Впрочем, условный срок
или год общего режима с последующим досрочным освобождением за хорошее поведение вряд ли
может считаться адекватным наказанием за халатность с летальным исходом. (Если исход не столь
фатален, самой страшной карой
будет лишение диплома и запрет
на медицинскую деятельность.)
Очевидный минус — на несколько
дней вы станете для страны чем-то
вроде героя реалити-шоу. Вместе со своим недугом. И вас, и его
будут узнавать на улицах.
4. Обратиться к правозащитникам. Они посоветуют вам примерно то же, только объяснения будут гораздо более пространными
и конкретными.
5. Предварительно застраховаться от врачебной ошибки или

циент, а клиника. Что это значит?
А то, что пострадавшие от врачебных ошибок будут месяцами
обивать пороги чужих (не своих!)
страховых компаний, которые костьми лягут, но докажут, что вины
клиники-клиента либо нет вообще,
либо она сводится к абсолютному
минимуму, оцененному в три тысячи рублей. Удовольствие знакомо каждому, кто хоть раз выбивал
страховку за ДТП.
Здесь надо сказать, что основания для этого у страховых компаний есть, и немалые. Как только
солидные клиники «не для всех»
стали исправно выплачивать залеченным клиентам деньги, вокруг них тут же стали кучковаться
ушлые люди, не брезгующие заработать на своем здоровье. Грубо говоря, ты идешь к хорошему стоматологу, он ставит тебе
пломбу и предупреждает о том,
что в течение двух часов тебе нельзя принимать пищу. Выйдя от
дантиста, ты идешь к ближайшему ларьку и покупаешь пакетик
ирисок. А через день-другой снова приходишь к тому же дантисту,
но уже без пломбы. Если он следит за своей репутацией, вы договоритесь. А вот с его страховой компанией договориться будет куда сложнее.
Получается, что, как ни крути,
шансов сохранить здоровье больше у пациентов платных клиник, к
тому же застраховавших себя от
ошибок и халатности эскулапов?
Не совсем так. Большинство «дел
врачей», выигранных пациентами
в судах, связаны не с ампутацией
здоровой конечности и не с селезенкой, вырезанной вместо аппендикса. Они связаны со стоматологией и пластической хирургией. А это, извините, как раз и
есть та самая платная медицина. С
другой стороны, именно поэтому
рассматривать подобные прецеденты как показатель нельзя. Человек идет в суд тогда, когда надеется что-то отсудить. А в случае
с госмедучреждениями люди, как
правило, не надеются ни на что.

кровоснабжения и кровооттока пациенту, трахея которого была полностью разрушена. По словам хирурга
Владимира Паршина, операция является настоящим прорывом в этой
области медицины. После операции
пациент дышит самостоятельно.

ные стволовые клетки прижились.
Сейчас Инга чувствует себя хорошо
и продолжает получать лечение, необходимое для полного восстановления костного мозга.

хроника
В январе 2006 г. хирурги
Псковской областной больницы провели уникальную операцию:
26-летнему мужчине пришили руку,
практически полностью отрезанную
пилорамой. По словам главврача
больницы Виктора Антонова, такая
операция проводится не впервые.
После пятичасовой операции функции руки были восстановлены. Врачи обещают, что со временем мужчина сможет ей работать.
25 мая 2006 г. в Российском
научном центре хирургии РАМН
им. Петровского полуторагодовалой Насте Желтовой был пересажен
фрагмент тонкого кишечника. Донором стал отец девочки. За год до это-

го из-за тромбоза кишечника ребенку пришлось удалить тонкую кишку,
и с тех пор девочку кормили искусственно. Без трансплантации кишечника ребенка ждала бы медленная
смерть. Операция прошла успешно.
Настя стала набирать килограммы и
научилась громко кричать. Во всем
мире таких операций сделано не
более десятка.

ли ее около полугода: девочки родились сросшимися в области таза,
и чтобы их разделить, нужно было
сначала нарастить «лишнюю» кожу
с помощью силиконовых экспандеров. Близнецам удалось разделить
кости таза, мочеполовую систему и
желудочно-кишечный тракт. Через
пять месяцев более слабая девочка, Вероника, умерла. Тем не менее
операция уникальна – во всем мире
14 июня 2006 г. врачи Фила- подобный исход в столь сложных
товской больницы разделили го- случаях считается успешным.
довалых сиамских близнецов – сестер Кристину и Веронику Кайгород- В октябре 2006 г. врачи Росцевых из Хакасии. Над операцией сийского научного центра хитрудились 14 врачей (анестезиоло- рургии РАМН им. Петровского
ги, ортопеды-травматологи, уроло- первыми в мире провели трансги, хирурги) и 4 медсестры. Готови- плантацию трахеи с сохранением

Леонид Рошаль,
детский врач:
Что нужно сделать,
чтобы свести к минимуму количество врачебных ошибок? Мой ответ
будет кратким —
очень много. Спасибо. (Короткие
гудки.)

30 октября 2006 г. в Екатеринбурге врачи областной детской
больницы № 1 провели успешную
трансплантацию стволовых клеток
трехлетней Инге Черепановой. У девочки был диагноз «злокачественная опухоль в четвертой стадии с
множественными отдаленными метастазами», и такая операция была
единственным, что могло спасти ребенка. Уже через 14 дней пересажен-

В ночь на 13 декабря 2006 года
в екатеринбургской областной
клинической больнице №1 врачи
сделали операцию по пересадке сердца 36-летнему мужчине. Это всего лишь четвертая подобная операция в России и первая за пределами
Москвы. Сейчас состояние пациента
характеризуется как стабильное. Он
общается с семьей, ходит, смотрит
телевизор. Врачи обещают, что к концу февраля он полностью восстановится и будет готов к выписке.
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Илья Кормильцев

космо
ПОЛИТ

26.09.1959–04.02.2007
«Нас помнят, пока мы мешаем
другим». Так когда-то очень давно писал Илья Кормильцев. Человек, чьим жизненным кредо
было именно это — мешать другим. Политикам, президентам,
обывателям — всем нам. Теперь
он уже никому никогда не помешает. Но мы все же помним.
В память об Илье Валерьевиче
мы публикуем отрывки из его
статей и интервью, найденных
в архивах «Акции».

Евгений
Морозов

Европы»… Паранойя — не пропаганда и не знает, где остановиться.
К тому же она заразна.

О цензуре
У нас нет не только цензуры, но
и лицензирования книжной продукции. То есть вы можете завтра
пойти и стать издателем, не заполняя при этом ни одной бумажки.
То есть, конечно, нужно заполнять документы, но их раз в десять будет меньше, чем бы потребовалось для открытия ларька,
О природе национальных кон- торгующего сигаретами, пивом
фликтов
и жвачкой.
Представьте, что вы зашли в
комнату, посредине которой сто- О книжных скандалах «Ультра.
ит чемоданчик, а в нем миллиард Культуры»
американских долларов. И ник- Запрет книг — это попытка обто вроде не сторожит. Вы хватае- щества скрыть свои преступления:
те чемоданчик и утекаете. Но все наркомания, детская порнограже трудно представить, что у мил- фия, терроризм… Книги фиксирулиарда не было хозяина. Прохо- ют симптомы болезни и помогадит время, и на голову свалив- ют выработать профессиональное
шееся богатство начинает мстить отношение к данному вопросу. Таночными кошмарами, а потом и кие книги вообще должны быть
бредом наяву… Везде мерещатся настольными. Эта информация
преследователи, международные должна находиться в широком
прокуроры с ордером, лимонов- общественном доступе.
цы с тортами или архангел с огненным мечом. В воспаленном О режиме Путина
За 6 лет правящий режим, несознании мелькает спасительная
мысль — надо, чтобы они все друг смотря на туго набитые нефтедруга перебили, тогда, дай боже, долларами карманы, так и не суне доберутся до тебя. И рождают- мел разжиться какой-нибудь зася концепции, организуются де- валящей позитивной идеологией,
монстрации, передвигаются праз- любым более-менее привлекадники, рассылаются депеши, пи- тельным проектом будущего, вышутся «Открытые письма людям ходящим за пределы анекдотичес-

Freedom хаос

Из архива «Акции», апрель 2004. Фото: Сергей Казаков

кого «удвоения ВВП». В подобной
ситуации обычно обращаются к
идеологии негативной, выстраиваемой вокруг образа врага. Олигарха, атлантиста, исламиста, наркобарона, да хоть инопланетянина: главное — объяснить народу, С
КЕМ он будет бороться, а ЗАЧЕМ
и РАДИ ЧЕГО в пылу борьбы, глядишь, забудется.

ловицу своим богатством, а не
нищетой. Классические гастарбайтеры — украинцы, молдаване,
таджики — предпочитают здесь
работать, а деньги тратить дома,
где цены пониже и погода получше. Да и не вписываются они в
картинку бородатого исламского
экстремиста с «коктейлем Молотова» наперевес.

Об иммиграционных проблемах
Есть ли у нас иммиграция? Бесспорно. Однако пополняет она в
основном ряды мелкой торговой
буржуазии, а не деклассированных люмпенов на пособии. Закавказская диаспора вошла в пос-

О выборах и революции
Мне кажется, что между этими
терминами нет жесткого противоречия. Революция — это тоже
своего рода выборы. Если мне на
выборах не будет предложен устраивающий меня вариант, то я
выберу революцию.

Безультра.культурье
Кормильцев всего на 72 часа пережил свое детище – книжное
издательство «Ультра.Культура» прекратило существование
1 февраля сего года. Накануне
его закрытия, за 4 дня до смерти Ильи, свой комментарий происходящему дал редактор отдела прозы издательства Алексей
Цветков
Алексей Цветков

«Ультра.Культура» началась с нескольких людей, которые задались
вопросом: что сейчас в мире вообще и в России в частности работает как фермент, то есть приводит
в движение дальнейшую историю
человеческого вида? Ответы получились такие: новые технологии,
расширители восприятия, контркультура, антиглобализм, радикальный ислам, анархизм, новые
правые. Эти пароли и стали смысловыми линиями издательства.

Такой «новый мировой беспорядок» мог удержать в одной гениальной голове только один гражданин мира — Илья Кормильцев.
Поэтому он играл для УК роль
харизматического конструктора,
к которой, впрочем, относился
весьма иронично. Продолжение
издательства без активного управления Ильи невозможно.
С самого начала и до конца у нас
были две проблемы: недовольство
властей и недоумение спонсоров.
ФСБ ходило в дистрибьюторские
фирмы и магазины со списком наших «нежелательных» книг, Госнаркоконтроль и патриоты-идиоты из Думы бесконечно подавали в
суд. Некоторые книги в итоге изымались и даже сжигались. Спонсоры же, а точнее уральская «материнская» фирма, разрывались
между авторитетом Ильи и собственными вкусами-взглядами.
Самые смелые книги так и не
удалось напечатать, но полити-

ка здесь ни при чем. Наши уральские друзья просто не поняли: что
это такое, почему зовется книгой
и кому оно нужно?
Год назад, когда вокруг издательства уже возникла компания
на многое способных людей, Илья
решил издавать революционный
глянцевый журнал. Это была бы
«Афиша» наоборот — аргументированный призыв к новому мировому беспорядку, вирус, поражающий средний класс и лучшую
часть мыслящей молодежи. Первый номер был готов, но снова
кинули спонсоры, на этот раз не
имеющие никакого отношения к
Уралу. Зато мы опытным путем
установили, что в мире нет ни одного олигарха, готового финансировать революцию в России. С
этого момента УК стало сворачивать свою деятельность, а Илья
засобирался на нулевой меридиан в Лондон.
29 января я, как и все остальные

Это была бы
«Афиша» наоборот —
аргументированный призыв к новому
мировому беспорядку, вирус,
поражающий
средний класс
и лучшую часть
мыслящей молодежи

работники
офиса,
написал
заявление об уходе. Мне абсолютно все
равно, кому
продадут вывеску
«Ультра.Культура» и
купит ли ее кто-нибудь вообще.
И бывшим спонсорам, и властям
станет теперь немного спокойнее.
Прекращение нашей работы — это
очередная печальная победа власти и нормальности над бунтом и
воображением. Но я не преувеличиваю роль имени в истории и
думаю сейчас о том, где и как издать все то, что мы не сделали в
УК. Таких возможностей остается
все меньше, и потому игра становится все увлекательнее.
leftrevol@mtu-net.ru

Не пасаран

Мировой антиглобализм доживает последние дни?
Сергей Чайкин

Все-таки странно как-то у нас освещают мировые процессы, вот
ей-богу. В последнюю субботу
января все телеканалы до утра
повторяли, как мантру, одну и ту
же давосскую речь Медведева на
рязанском английском. При этом
другое, куда более значимое для
мирового сообщества событие
почти никто не заметил.
А ведь в этом году впервые с начала века не состоялся главный
аттракцион Давосского форума —
разборки полиции с антиглобалистами. Промелькнувшая где-то
мелкая стычка составом два на
три — не в счет: эпоха уличных
боев, сожженных автомобилей и
разгромленных «Макдональдсов»,
похоже, навсегда ушла.
Владимир Владимирович зря
нервничал и запирал кучку неправильно настроенных студентов
на питерском стадионе во время
саммита G8. Ненавистники кокаколы уже тогда не тянули на серьезных вредителей.
А были, были славные времена…
В 99-м в Сиэтле, помнится, антиглобалисты заблокировали улицы

и сорвали открытие сессии ВТО,
не пропустив ни генсека ООН, ни
госсекретаря США. А чуть позже
(несмотря на газ, водометы и полицию) и вовсе заставили ВТО убраться вон из города.
И понеслось! Новый бренд борцов с мировой олигархией быстро стал популярен. Под него тут
же подписалась куча мелких левацких партий вроде националбольшевиков Эдички Лимонова.
Сцены а-ля Сиэтл телезрители
теперь наблюдали в Гетеборге и
Давосе, Вашингтоне и Праге, Квебеке и Ницце, Генуе и Брюсселе.
Полицейские службы разных государств, вроде бы готовые к акциям протеста, раз за разом проигрывали очередные «битвы» — за
сытое послевоенное время полиция напрочь забыла тактику уличной борьбы.
Потом кто-то выяснил, что антиглобалистов совершенно случайно «включила» федерация
американских профсоюзов. У
нее был свой счет к той самой
Всемирной торговой организации, задумавшей перекроить трудовое законодательство и снять
ограничение на продажу генетически модифицированных про-

дуктов. Лидеры профсоюзов и не
подозревали, что тихая рабочая
демонстрация превратится в побоище полиции с людьми, имеющими к пролетариям самое отдаленное отношение.
Обычно у демонстрантов было
только одно требование — встреча с участниками той или иной
конференции. Порою эти встречи
даже проходили, но всякий раз с
нулевым результатом. У антиглобалистов сроду не было четкой
политической позиции, потому
все диалоги начинались и заканчивались одной простой фразой:
«Не хотим».
В 2003-м генсек ООН Кофи Аннан обратился с открытым письмом к лидерам великих держав.
Письмо просто пестрило тезисами
антиглобализма. Аннан потребовал от воротил мировой экономики конкретными делами доказать,
что нищета и деградация стран
Востока и Юга не имеет отношения к глобализации. Конкретные
дела, по его мнению, сводились
к увеличению финансирования
программы помощи развивающимся странам до 0,7% ВВП стран
большой восьмерки.
Антиглобалисты зачесали вы-

сокие лбы — как так, их тезисы
один в один повторяет глава самой крупной мировой организации. Хотя все было предельно ясно. Антиглобализм оказался
крайне выгоден для лидеров недоразвитых стран, только и мечтающих запустить лапу в чужую
копилку.
Здесь-то и начался закат движения. Хотя бы потому, что его
лозунги как попки начали повторять различные царьки, шейхи и
племенные вожди. Это очень легко, потому что не несет под собой никакой политической подоплеки. Сплошная благотворительность.
Теперь же имеем, что имеем.
Мировая олигархия переварила
движение протеста на удивление
легко и быстро. Мечтать о том,
что на следующем Давосе все будет как раньше — не вредно, но
бессмысленно. Нам остается в который раз сделать ручкой очередному поколению несостоявшихся
стритфайтеров. И учиться (если
кто еще не умеет) мыслить позитивно… Скучно, барышни.
letters@akzia.ru

Истеричная реакция отечественной элиты на публикацию ежегодного доклада американской
организации Freedom House о состоянии свободы в мире вскрыла
многие ее дефекты.
Первое: комментарии в России все
еще вырабатываются по принципу «Я Пастернака не читал, но скажу». Второе: вездесущая боязнь
всемирного антироссийского заговора разучила многих российских журналистов, пишущих в жанре «лишь бы нравилось Кремлю»,
проверять источники информации.
Третье: российские правозащитники плохо понимают, что такое
активизм и как привлекать международное внимание к проблемам, над решением которых они
работают. Главное: в списках дешевого популизма Россия отнюдь
не против стоять рядом с Кубой и
Северной Кореей.
Золотое правило дебатов — если
нет полной уверенности в том, о
чем говоришь, лучше рот не открывать — на российскую элиту не распространяется. Когда в докладе за
2006 год Freedom House якобы присвоил России минимальный балл в
области гражданских свобод, тем
самым поставив страну на одну
ступень с Северной Кореей и Ливией, комментаторов как прорвало. Караул! Они все из ЦРУ! «Комсомольская правда» даже залезла в
«Википедию», проверить, а что это
за организация такая. Проверили.
Но доклад почитать забыли. Иначе заметили бы, что Freedom House
никогда не присваивал России низший балл и опубликовал довольно
заурядное исследование.
Вот если бы все эти специалисты
вчитались в текст повнимательнее,
пафоса было бы меньше. В 2006
году Россия сохранила тот же рейтинг, что и в 2005-м (6 из 7 в политических правах и 5 из 7 в гражданских, где 7 — самая низкая оценка).
В категории «Несвободных стран»
(одна из трех, в которую Freedom
House распределяет все страны
мира) Россия находится по итогам аж 2004 года. Низший балл
(7) России никто не давал. Freedom
House как считал Россию страной с
сомнительной демократией, так и
считает, причем уже давно.
Мало кто критиковал первоначальную деклассификацию России из «частично свободной» в
«несвободную» в начале 2005
года. Зато два года спустя страна достигла пика паранойи под
кодовым названием «везде враги». Эти сами-знаете-кто свалили
на Кремль Политковскую, Литвиненко, газовый шантаж и Прохорова в Куршавеле. Российская элита
религиозно верит в то, что коварные враги суверенной демократии атакуют со всех сторон и надо
держать оборону.
Но как быть с российскими журналистами, которые не удосужились
прочитать текст доклада? Похоже,
они только рады перепечатать любую зловещую информацию в надежде, что дядя из Кремля напишет благодарность.
А реакцию российских правозащитников, чья основная работа —
привлекать внимание общественности к нарушениям прав человека любыми этическими способами,
вообще сложно понять. Они взяли и не согласились с выводами
Freedom House, тем самым расписавшись в собственной ненужности и некомпетентности. Почему-то вместо того, чтобы на волне
бесплатного пиара писать комментарии в зарубежную прессу и
клеймить нарушения, они предпочитают рассуждать об ангажированности Freedom House.
Зато повеселили члены Общественной палаты, предложившие
учредить собственную лавочку по
наблюдению за правами человека в США. Такие агентства уже наверняка есть в Северной Корее и
Ливии; есть у кого учиться. Хоть в
чем-то Россия не стесняется стоять
в одном ряду с этими странами.
evgeny.morozov@akzia.ru

политика, общество
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Главное украшение
праздника
Под взглядом президента журналисты
стали челядью
Игорь Садреев, Омар Хайям

Испытание холодом

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, прошедшая первого февраля, началась с рекорда — аккредитовали более ты-

«На пресс-конференцию к звездам нужно приходить подготовленным»,— советовал Филипп
Киркоров. Поэтому к встрече с
Владимиром Путиным я начал готовиться загодя. Чего уж там, я часа тридцать две минуты, почти как венесуэльский
был великолепен. Я купил дорогущее пальто, погладил рубаш- дактор «Акции» внимательно следил за каждым словом гаранта.

сячи журналистов. И рекордом же закончилась — президент общался с залом три
коллега Уго Чавес. Все это время ре-

Все средства хороши, чтобы привлечь внимание президента. Фото: Дмитрий Азаров, «Коммерсант»

ку и красную кофточку, до блеска натер ботинки. Лучше меня
на пресс-конференции выглядел
только сам Путин и еще — может
быть — спецкор «Коммерсанта»
Андрей Колесников.
С десятым ударом курантов я
ступил на брусчатку Красной площади. Каблуки моих ботинок звонко отстукивали «Я иду в Кремль,
я увижу Путина». Но, оказавшись
по ту сторону кирпичной стены,
я испытал первое разочарование
властью. У подъезда четырнадцатого корпуса выстроилась огромная очередь. Ели тихо скрипели.
Зеленые курсанты президентского
полка чавкали галошами и отдавали честь каким-то людям в серых костюмах. Через час стояния
на крепком морозе в очереди поползли слухи, что Путина на всех
не хватит. Люди советской закалки предлагали делить по-честному: два кило в одни руки. Наконец — впустили.
Охрана на входе, досконально
изучив паспорт и журналистскую
ксиву, недовольно тянула: «Акция,
ак-ция, а-к-ц-и-я». На втором этаже обыскали еще раз, отняли мобильный телефон, все съедобное
и впустили в зал.

У микрофона
В зале тем временем журналисты делили ВИП-места. Звезды федеральных каналов толпились перед самой трибуной. Пергидрольная дама из какой-то ульяновской
газеты кричала товаркам:
— Мне нужно сесть у микрофона. Непременно у микрофона. Мой
вопрос согласован.
— А разве вопросы согласовывались заранее? — поинтересо-

вался я.
— По федеральным регионам.
Собирали лучшие, списки составляли, утверждали,— похвастала блондинка. И тут же боязливо переспросила: – А вы, собственно, кто?
Пробежав между рядами, я понял, что в партере сесть не удастся.
Пришлось подняться на балкон.
Жаль, не прихватил театральный
бинокль: отсюда гарант выглядел
совсем кукольным. А вот коллеги из газеты «Твой день» не растерялись и «поймали» в объектив блокнот Путина, в котором
он делал пометки по ходу встречи. В очередной раз стоит похвалить нашу желтую прессу — мне
тоже очень хотелось заглянуть в
этот блокнот. Ничего интереснее
в тот день не произошло. Вопросы
действительно оказались согласованными. Точнее, я очень надеюсь,
что вопросы были заранее согласованы. Иначе фраза одного жжюзера, что на пресс-конференции
собрались не журналисты, а «челядь, которую нежно и без усилий поставили раком», звучит еще
горше. Потому что ни одного понастоящему острого вопроса не
прозвучало. Ни одного.
Сперва Владимир Путин поведал об итогах прошедшего года.
Да, цифры были впечатляющими:
пенсии выросли в среднем на 5,4
процента, инфляция составила 9
процентов. Дальше пошли вопросы. Три раза спрашивали про преемника — «затюкали», не выдержал гарант. Один раз про Литвиненко и Политковскую. Какой-то
иностранец завел шарманку про
имидж России и недружественные силы и тут же получил упрек
в собственной недружественнос-

ти. Остальное время Путин вещал
про шахтеров, коррупцию, ипотеку, удвоение ВВП, сахалинский аэропорт, транзитный газ, расширение НАТО и далее по списку. Отвечал четко, многословно и сразу.
Ответы его можно поделить на три
основные категории:
1. «Это не входит в полномочия
федеральной власти». Путин повторил эту фразу с десяток раз. Разбирайтесь, мол, со своими мэрами
и губернаторами, я тут ни при чем.
Прекрасно подходит для всех местных проблем, к которым взывали
провинциальные журналисты.
2. «В этом вопросе федеральные
и региональные власти должны
объединить усилия». Кажется, второй по популярности ответ. Подходит абсолютно ко всем вопросам, от коррупции и паленой водки до Олимпиады-2014.
3. «Буквально вчера мы обсуждали этот вопрос». Видимо, вчера у Владимира Владимировича
выдался очень насыщенный день,
потому как вопросов он успел обсудить тьму-тьмущую.

Святые мощи
Галерист и политтехнолог Марат
Гельман записал в своем дневнике:
«Главная претензия к пресс-конференции Путина — полная предсказуемость ответов. То есть мой
референт, руководствуясь здравым смыслом, мог бы ее провести точно так же». Исчерпывающая, надо сказать, характеристика.
Предсказуемость ответов надоела
всем на второй час беседы. Андрей Колесников зевал, не прикрывая рот, и вяло перешептывался с
коллегой из «Ведомостей». Мои
соседи по ряду то и дело убегали

в туалет. Фотографы обленились
и почти не реагировали на телодвижения президента, хотя в начале встречи любой жест Путина вызывал шквал вспышек.
Излагать основы демократии и
пересказывать конституцию, кажется, наскучило и самому ее гаранту. И тут — о небо — он решил взять инициативу в свои руки.
Если прежде журналистов выбирал пресс-секретарь президента
Алексей Громов, то теперь за дело
взялся сам Владимир Владимирович. Поднялся вой. В воздух с удвоенной силой взметнулись десятки табличек: «Чита», «Коми»,
«Пенсии», «Рыба», «ЖКХ». Народ
жаждал славы, купаясь в лучах
президентской харизмы. Ритуал словесного прикосновения к
святым мощам все четче обретал
форму вакханалии. В какой-то момент мне показалось, что сейчас
зал упадет на колени и начнется коллективное моление. Фраза
«Я не правлю, я просто работаю»
прошла мимо ушей.
Резюме этой статьи мне подсказал сам президент. Отвечая на
вопрос о плохом настроении, он
поделился семейной радостью:
«Жена недавно подарила книжку
хорошую — стихи Омара Хайяма.
Там много интересного есть. Рекомендую». Я не поленился, открыл
древнего мудреца и нашел четверостишие как раз к месту:
Кумир мой, вылепил тебя таким
гончар,
Что пред тобой луна своих
стыдится чар.
Другие к празднику себя пусть
украшают,
Ты — праздник украшать собой
имеешь дар.

Ритуал словесного прикосновения к святым мощам все
четче обретал
форму вакханалии. В какойто момент мне
показалось, что
сейчас зал упадет на колени
и начнется коллективное моление

игра в ящик
Сергей
Евдокимов,

телевизионный
продюсер, НТВ

Передачи власти
Все говорят — нечего смотреть, но
смотрят. Все говорят, ящик промывает мозги, но каждый раз с удовольствием подставляют голову
под этот токсичный душ.
Как телевизор подменяет собой
реальность? Кто есть кто на российском ТВ? И вообще, что скрыто
по ту сторону голубого экрана? Об
этом моя колонка. Все, о чем вы хотели узнать, но боялись спросить.
Все, о чем знают, но боятся говорить. Все, о чем говорят, но не знают, у кого разведать подробности.
Телевидение от А до Я.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ.
Центральная проходная в «Останкино». Встречаются двое ведущих
еженедельных аналитических программ. Реальный случай.
Первый: «Смотрел тебя вчера. Что
у вас за накладка на подводке к
Путину произошла?»
Второй: «Человек уже уволен. А ты
что за галстук на себя надел? Моего дедушку в таком хоронили...»
Первый: «Да, но зато рейтинги у
нас неплохие».
Второй: «Ну ты же знаешь, как их
считают...»
Первый: «Доля была почти под
сорок».
Второй: «Да вас одно быдло смотрит!»
Первый: «Зато вами оно управляет».
Со стороны может показаться, что
разговаривают две голливудские
дивы. На самом деле дивы они и
есть: ведущие аналитических программ — вот истинные аристократы эфира. Венцы телевизионного творения. Воскресные папы
для всей страны. Каждую неделю они исправно подводят итоги, анализируют события, отмеряют электорату положенную ему
порцию идеологической лапши, а
врагам — острого пропагандистского соуса.
На самом деле такого феномена,
как еженедельная итоговая программа, не существует нигде, кроме России и Белоруссии. Есть передачи, посвященные политике, есть
политические ток-шоу, есть, наконец, сатирические программы о
политиках, но обязательной политинформации в конце недели нет.
Правду говорят, что тяжелее всего
избавиться от вредных привычек.
И доставшаяся еще с советских
времен потребность в «направляющей и указующей линии партии», видимо, одна из них.
В Кремле это прекрасно понимают и активно используют итоговый формат для «информационной обработки населения». Никто особо не афиширует, но и не
скрывает тот факт, что содержание итоговых программ формируется на закрытых летучках в «Дирекции единого заказчика» — так
телевизионщики шутливо называют администрацию президента. Там уважаемые люди занимаются «разъяснительной работой»
и «расстановкой акцентов», чтобы аудитория правильно уловила
смысл проводимой государством
политики. Собственно, донести
этот «месседж» до потребителя —
главное предназначение тех, кого
называют телевизионными аналитиками. Можно делать это с косноязычной многозначительностью
Петра Толстого, или с налетом английской респектабельности Сергея Брилева, или с интонациями
советского искусствоведа Алексея
Пушкова, но смысл от этого не меняется — слова все равно не твои.
И потому для каждого, кто садится в кресло ведущего итоговой передачи, главным становится умение как можно дольше сохранить
лицо, поскольку торговать приходится именно им.
Так что в следующий раз, уютно
устроившись перед телевизором
в надежде узнать, как страна провела прошедшую неделю, переключите ящик на другой канал:
не ставьте и их и себя в неловкое
положение.
evdokimov@akzia.ru

реклама, медиа

Арт-о-мат — гибрид киндер-сюрприза и сигаретного автомата — в колонке Юлии Богатко АРТИШОК
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Игорь Лутц обеспокоил молодых
рекламистов их будущим

Любовь и деньги

Фото: Ирина Кикина

Реклама, от которой нам не уйти
12 января в офисе рекламного агентства BBDO открылась вторая мастерская
для будущих рекламистов — Wordshop-2. На первой лекции Игорь Лутц, управляющий
творческий директор BBDO, рассказал попавшим на проект счастливчикам о рекламе, от которой
им не уйти, а главный редактор «Акции» тщательно записала его слова.
Игорь Лутц
(записала Светлана Максимченко)

Свою лекцию я назвал «Реклама,
от которой нам не уйти», потому
как вам от нее точно не уйти, я-то
еще, может, доживу в той индустрии, которая сейчас есть. У меня
есть огромное преимущество перед вами — 15 лет, проведенных в
рекламе, дают мне немного другой взгляд на историю индустрии.
При этом у вас есть преимущество передо мной — преимущес-

Это маленький тренд, который
показывает, как радикально может измениться наша индустрия в
ближайшее время. И если мы пропустим это мимо ушей и помимо
того, чтобы делать хорошие ролики, не научимся еще чему-нибудь, то нас вскоре здесь не будет.
Клиенты будут заказывать ролики
этим ребятам без всякого рекламного агентства, креативного отдела и безо всяких зарплат.
Теперь о том, что нового в медийном пространстве. Среда ста-

коммьюнити,— это порносайты и
всякие «фишки».
Третье: наступает время критиков. Потому что человек потерялся в этом огромном потоке и ему
необходима навигация.
И самое важное: потребитель не
только потребляет, но и сам активно создает контент. Посмотрите на
те же ролики из YouTube.
Изменилась среда, изменился
потребитель, также поменяется и
рекламная индустрия. Как я уже
сказал, потребитель потерялся —

рами». И поверьте мне, вам придется научиться снимать «мыльные оперы», то есть создавать такой контент, который потребитель
будет искать сам. Вы не сможете
уже заставить его смотреть один
несчастный ролик. Вам придется создать контент, который потребитель сам захочет найти, скачать, переслать друзьям. Только
такой контент будет побеждать.
Классический пример: знаменитый сайт Subservient Chicken,
или «Услужливый цыпленок»

новится многоканальной. Сегодня есть пресса, радио, телевидение, новые медиа — интернет,
мобильная связь. Среда становится интерактивной. Вы хорошо знаете, что интернет интерактивен, но для меня, например,
было большим открытием, что
уже в России существует порядка тысячи цифровых каналов. Теоретически мы эту тысячу каналов
сможем скоро принимать у себя
дома. Интерактивность говорит о
том, что потребитель может управлять каналами. И поэтому сегодня мы переходим от маркетинга традиционного, interruption
marketing, когда мы прерываем
зрителя на середине программы и
говорим: «А теперь давай ты посмотришь про наши бренды»,— к
permeation marketing: теперь потребитель дает нам разрешение показать ему еще что-то.
Потребитель теперь существует
в нескольких каналах одновременно. И переключение уже происходит не с одного канала телевизора
на другой, а с одного вида медийного канала на другой.
Второй момент: потребитель
нового времени не способен на
глубокие мысли. Ну не способен
он надолго и глубоко задуматься.
Если мы посмотрим на те вещи,
на которых зарабатывают самые
большие деньги в том же мобильном контенте,— это рингтоны, обои. Если мы посмотрим на
самые популярные вещи в интернете, которые собирают большие

он потерялся не только в медийной среде, он потерялся в предложении. Поэтому меняется роль
бренда. Я еще помню время, когда
вообще не знал никто такого слова
«бренд», было «УТП» — уникальное торговое предложение. Почему? По одной простой причине — тогда существовали технологии, которые позволяли получать
на какое-то время конкурентное
преимущество. Сегодня эти технологии копируются с огромной
скоростью. Сегодня потребителя
атакует порядка 4 тысяч рекламных сообщений в день, это не считая информационных, контентных
сообщений, которых на порядок
больше. Бренд становится навигатором, который двигает выбором
потребителя. Вы уже не делаете
смешную рекламу, вы не делаете
ролики, вы управляете брендом.
Каждая ваша коммуникация — маленькие месседжи, которые складываются в образ бренда. И образ
бренда должен поражать, впечатлять, привлекать к себе внимание.
Если этого не происходит, бренд
тихо, медленно умирает.
Для того чтобы привлекать,
бренд должен обладать большой идеей. Идеей, которая позволит создавать коммуникацию
для различных каналов. Идеей,
которая может увлечь. Мы возвращаемся к «мыльным операм»:
Procter&Gamble в свое время
спонсировал сериалы и размещал там свою рекламу, поэтому
они называются «мыльными опе-

(www.subservientchicken.com),
построенный по заказу компании
Burger King. Вся история была создана в формате порносайта: есть
такие порносайты, где стоит девочка и можно ей приказать, нажимая на кнопки, что делать — раздеться, наклониться и так далее,
а «услужливый цыпленок» — чувак в костюме цыпленка, который
выполнял аналогичные действия,
а когда его просили раздеться, он
показывал вам задницу. Этот сайт
посетили полтора миллиона человек, а агентство потратило всего
200 тысяч. И это одна из самых
эффективных рекламных кампаний позапрошлого года.
Вам надо научиться создавать
контент, который увлекает. Не
только коммуницировать с брендом, не только делать ту работу,
которую мы сейчас делаем, но и
привлекать, развлекать, увлекать.
Как говорил один из классиков
рекламы, самое главное, чтобы
рекламу заметили. Если этого нет,
остальное — академические рассуждения. К сожалению, сегодня
мы много тратим времени на академические рассуждения. Но мы
можем себе это позволить. Потому что рынок быстрорастущий,
конкуренция так себе. Как только начнется реальная конкуренция, как только рынок вырастет,
станет более цивилизованным, эта
лафа прекратится.

Рекламный ролик чипсов Doritos сделан потребителем, а не рекламным агентством (посмотреть ролик можно на
www.crashthesuperbowl.
com)

тво свежего взгляда, наивности,
незнания того, что нельзя, незнания того, что не получится, и если
у вас хватит отчаяния, трудоспособности, упрямства, то вы своего добьетесь.
Три основных пункта, о которых
я хотел вам поведать:
1. Сегодня внедрение технологии радикально меняет культуру
и медийное пространство;
2. В этом пространстве меняется потребитель;
3. Вслед за потребителем меняется индустрия.
Я покажу вам один ролик чипсов Doritos. Что особенного в этом
ролике?
1. Этот ролик создан не агентством, агентство не принимало никакого участия, так же как не принимал участия креативный отдел.
Поэтому то, куда вы идете, может,
уже не будет существовать.
2. Клиент не заплатил за ролик
ни копейки. То есть ваши финансовые ожидания не факт что будут оправданы.
3. Этот ролик сделан самими
потребителями. Вы можете зайти
на www.doritos.com — это проект
компании Lays для бренда Doritos.
Они сказали: «Чуваки, присылайте нам свои ролики, лучший ролик будет размещен в рекламное
время, где одна минута стоит десятки миллионов». И ребята стали присылать ролики. Если залезть
на сайт, их там уже более тысячи.
Не все из них так хороши, как этот,
но тем не менее.

Wordshop BBDO:
www.wordshopbbdo.ru

Я снова принимаю людей на работу. Основное требование к кандидатам — умение демонстрировать предрасположенность к творчеству, как бы неудобоваримо эта
фраза ни звучала.
Я сразу должен признаться, что
меньше всего меня интересуют
портфолио. По двум причинам:
а) любая работа является плодом
труда коллектива, а на работу устраивается один человек; и б) у
многих может просто не оказаться
нужного количества работ.
Некоторые идут на мелкие хитрости, придумывая рекламу для
несуществующих марок и брендов: теперь вместо «Мордора» я
пользуюсь «Гондором», его голубые гранулы и так далее. Выглядит ужасно.
— …А потому, что этот продукт будут
покупать домохозяйки среднего
класса, а они достаточно консервативны, и я подумала, что говорить с ними нужно простым и понятным языком…
Ох. Поверьте, говорить на простом
и понятном для домохозяек языке вы научитесь, когда вас возьмут на работу в агентство. Произойдет это очень быстро, а учить
вас будет заказчик, держащий в
руке квартальный бонус вашей
компании, размер которого напрямую зависит от скорости вашего освоения этого самого языка. Мне же в данный момент гораздо интереснее услышать, как
звучит непростой и непонятный,
но искренне ваш язык — ровно до
тех пор, пока за него не начинают
платить деньги.
Потому что все, кто связан с коммерческим творчеством, должны
помнить о том, что есть Деньги и
Любовь. Это аксиома.
Известные фотографы с радостью
работают на рекламные агентства.
Это приносит им огромные деньги,
но не дает необходимой свободы —
даже на съемке простейшего натюрморта присутствуют несколько человек, неусыпно следящих
за тем, чтобы процесс ни на йоту
не отклонился от утвержденного плана. Эти же фотографы снимают для малоизвестных журналов, неспособных платить вменяемые гонорары, но при этом
не диктующих, что и как снимать.
Талантливый актер может сняться в рекламе строительного рынка (Деньги) или сыграть необычную роль у неформатного режиссера (Любовь).
Художник может писать голубые
натюрморты, востребованные гламурными галеристами (Деньги), а
потом бросить все и неожиданно
влюбиться в дерзко красную немодную картину (Любовь).
Дизайнер может целую неделю
неосмысленно перемещать фотографии в каталоге заказчика
(Деньги), а в пятницу вечером
разослать всем знакомым идиотский коллаж, над которым вы
будете хохотать все выходные
(Любовь).
Увы, это балансирование необходимо для обеспечения достойного уровня жизни и поддержания
своей творческой независимости.
Любой начинающий копирайтер
мечтает о том, чтобы его жизнь
не делилась между сценарием
для супер-пупер-побеждающего-на-всех-фестивалях ролика и
бесконечными эдиториалами для
средств от расстройства желудка.
Со временем эта граница перестанет быть столь драматичной, но
она никогда не исчезнет совсем.
Если вы примете правила игры,
ваша карьера начнет развиваться гораздо динамичнее. Никто не
знает, почему это происходит. Ну,
может быть, кроме тех, кто бросил
эту скучную дрянную работу ради
нового рывка, который увенчался… ничем.
Не забывайте об этой элегантной
теории. Хотя бы из-за того, что
она красиво называется: Любовь
и Деньги.
kirill.smirnov@akzia.ru
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Москва
беспроводная
Wi-Fi в столице становится доступным
и платным
ния нужно иметь договоренность интернетом могли пользоваться от «Комстара», не обещала зас провайдером — организацией, не только работники офисов в крыть беспроводными сетями
Несколько месяцев кряду ком- готовой взять на себя хлопоты по центре города, но и жители спаль- абсолютно всю столицу.
пания «Голден Телеком» радо- соединению вашего ноутбука со ных районов. Правда, очень неМежду тем энтузиастывала москвичей бесплатным
всемирной сетью.
многих.
одиночки, не дожидаясь
(хотя и не слишком бысГородов с полным покрытием
С 1 февраля «Голден Телеком» офи- милостей от коммерчестрым) беспроводным
Wi-Fi в мире не так уж много. Среди
циально закончила тестовую (читай: бес- ких провайдеров, решили
интернетом. С февних Нью-Йорк, Сан-Франциско, Амсплатную) эксплуатацию своих сетей и пред- вносить собственный пораля этого года
тердам, Иерусалим. В Москве все пока
ложила за услуги платить. Цены нельзя на- сильный вклад в технолохалява должна
в зачаточной стадии. «Комстар» при под- звать ни запредельными, ни демпинговыми. гическое совершенствопрекратиться. держке нескольких крупных компаний Удивляет разве что тарифная политика: или вание Москвы. Для этого
Теперь за до- с пафосом объявила о проекте покры- 100 рублей в час, или 500 в месяц. Хотя, как они объединяют домашступ надо пла- тия всей территории столицы Wi-Fi-сетя- говорится, хозяин — барин.
ние компьютеры, оборудотить. Впрочем, ми (включая, кстати, и московское метро),
Для сравнения: карта на часовой беспро- ванные точками доступа Wiкак и предпо- но говорить о полном завершении проек- водной доступ в интернет от «Комстар»
Fi, в единую сеть.
лагалось, мно- та пока рановато. Впрочем, никто не сом- стоит 6 долларов (то есть примерно 150
Американские студенты,
гие за это вре- невается в том, что работы ведутся. При- рублей). Впрочем, почасовой доступ — кстати, давно используют этот
мя успели впасть
чем не только «Комстаром», но и его кон- вещь в себе. Есть ведь еще и такая
способ, чтобы экономить на инв зависимость от
курентами.
характеристика, как скорость. тернете. В Штатах официальные
нового блага и по доВ конце прошлой осени счастливые
Поэтому стоит воздержать- университетские провайдеры далестоинству оценить его
владельцы ноутбуков, коммуникаторов ся от сравнений до тех пор, ки от всяких там Golden Free, поэтому
плюсы.
и КПК стали рассказывать удивительные пока не станет ясно, чей Wi- ушлым школярам приходится крутитьистории о том, что в Москве появился Fi шустрее.
ся самим. Однажды руководство ТеПользоваться беспро- бесплатный беспроводной интернет от
Не забыты и бедные сту- хасского университета в Далласе даже
водным интернетом прос- «Голден Телеком». Некоторые не ве- денты. В некоторых обще- усмотрело в этом крамолу и подало
то. Достаточно иметь ноут- рили, а кое-кто даже специально ез- ственных заведениях столина учащихся в суд. Однако дело выбук с поддержкой Wi-Fi (как дил в районы, где была замечена эта цы организованы точки Golden
играть не удалось, и свобода вывариант — КПК, коммуни- аномалия. Сомнений не оставалось: Wi-Fi Free. И без перевода понятно,
бора провайдера была подкатор или смартфон с бес- бесплатный Wi-Fi действительно су- что речь идет о бесплатном доступе.
тверждена юридически.
проводным модулем). Стоит ществовал.
Больной для жителей московских окУ москвичей тоже есть
отметить, что многие (если
Как только народ разобрался, раин вопрос с зоной покрытия до конца выбор. И пусть крупных
не сказать «почти все») совчто к чему, скорость передачи
не решен. Пространство внутри Садо- игроков на рынке бесременные модели мобильных
информации немного снизивого кольца (если судить по карте на проводного интернета
устройств им оснащены.
лась. Злая воля провайдера тут
сайте www.goldenwifi.ru) оптимис- пока можно пересчитать по
Можно «приучить» к Wi-Fi и ни при чем — просто пользовате- тично окрашено в зеленый цвет.
пальцам. Уж будьте уверены,
обычный компьютер. Это имеет лей стало очень много. Но главной По мере приближения к МКАД
это ненадолго. И очень скоро
смысл в том случае, если обычно- изюминкой оставалась, конечно же, зелень рассеивается, хотя и очередная невидимая паутина
го, проводного интернета в квар- бесплатность доступа (после реостается кое-где в виде точек опутает Москву с ног до головы:
тире нет и не предвидится. По- гистрации). К чести провайдера
и пятнышек. Но, в конце кон- от города-супермаркета Химки
нятно, что помимо оборудова- стоит отметить, что бесплатным цов, «Голден Телеком», в отличие и до Южного Бутова.
Василий Кондрашов

ТВОЙ МЕГАФОН

Александр
Бабенко, и.о.
вице-президента по информационным технологиям ОАО
«Росинтер Ресторантс Холдинг»:
Пока все WiFi-точки в
сети ресторанов «Росинтер»
продолжают
работать в прежнем тестовом,
бесплатном режиме, предоставляемым
нашим провайдером услуг
связи. Период
тестирования
завершается, и
в принципе мы
продумываем
схему организации платного доступа, но
думаю, об этом
говорить еще
слишком рано.

карьера, образование

«Акция.карьера» — приложение для тех, кто не
стоит на месте. Выходит
с каждым вторым номером газеты.
С 23 февраля ищите в
газете «Акция».
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Расстановка
приоритетов

В полевой медицине пациентов делят на три группы: 1) те, которые умрут вне зависимости от
того, получат они медицинскую помощь или нет; 2) те, которые выживут вне зависимости от того, получат
ли они медицинскую помощь; и 3) те, которые выживут только в том случае, если им своевременно помогут врачи. Нес мотря на цинизм этой схемы, ее чрезвычайно важно учитывать, если вы хотите спасти как можно больше людей. А если вы с ней не считаетесь, то результаты могут быть плачевными. Ключевой принцип тайм-менеджмента выглядит точно так же.

Нужно разделить все свои задачи, проекты и дела на три группы:
1) Дела, которые не будут иметь
большого значения, даже если вы
ими займетесь;
2) Дела, которые будут успешными независимо от того, примете вы в них участие или нет;
3) Дела, которые имеют смысл
только в том случае, если вы вовремя к ним приступите.
Первая группа — это срочные
или не срочные проекты, которые
не важны. Когда вы уделяете им
внимание, вы просто буксуете,
а более важные планы остаются неосуществленными. Спросите себя: повлияет ли выполнение этой задачи на то, что будет
через 5 лет? Если ответ отрицательный, то, скорее всего, она относится к этой группе.
Вторая группа включает в себя
проекты, которые осуществят
другие люди, даже если вы откажетесь в них участвовать. Если
вы теряете инициативу, ее подбирает кто-то другой. Иногда мы
думаем, что играем важную роль,

когда в действительности ее не
играем. Например, вы покидаете клуб или команду, которая,
как кажется, нуждается в вас. Но
может прожить и без вас. Я не
хочу сказать, что ваше участие
не имеет значения — просто оно
не необходимо. Представьте себе
раненого человека на поле боя,
который был бы рад получить
медицинскую помощь, но если
она не придет, то ничего страшного с ним не случится.
В третьей группе — очень важные, но не обязательно срочные
проекты. Такие, которые Стивен
Ковей в книге «7 принципов высокоэффективных людей» называет проектами второго квадранта (Quadrant II projects). Это,
например, планы завести семью,
начать собственный бизнес, заняться спортом или самосовершенствованием. В долгосрочной
перспективе они могут существенно и надолго изменить вашу
жизнь, но чтобы добиться успеха, нужно в течение длительного времени постоянно уделять
им внимание.
Точно так же, как и в полевой
медицине, практика выделения
приоритетов в тайм-менеджмен-

те может показаться достаточно
жестокой: чтобы спасти проекты
из третьей группы, вам придется уделять гораздо меньше внимания группам «1» и «2». Иначе
хорошие проекты из группы «3»
умрут, так и не принеся никакой пользы.
Выделять приоритеты очень
сложно, потому что вам приходится все время отказываться
от планов, которые кажутся вам
удачными. Это все равно что сказать «нет» раненому человеку,
который просит у вас помощи.
Но у вас просто не хватит времени искусственно поддерживать жизнь во всех своих умирающих проектах и нянчиться с
ненужными делами. Если вы не
научитесь регулярно принимать
твердые решения по этому вопросу, действительно хорошие намерения могут не осуществиться, а это будет гораздо большей
трагедией.
Выявление приоритетов — это
вызов разуму. Когда берешься за
новый проект, требующий неусыпного внимания, очень легко потерять представление о
том, что происходит вокруг. Но
вы должны заставлять себя каж-

дый раз задаваться вопросом:
«Это действительно самое важное из всего, что я могу сейчас
сделать?» Если вы забываете задавать себе этот вопрос, то можете быть уверены: старуха с косой уже запустила свой более серьезный проект.
Я бы порекомендовал создать
список задач из третьей группы, чтобы он всегда был под рукой. Это может быть перечисление ваших главных жизненных
целей или просто сфер жизни,
которые вы не хотели бы оставлять без внимания,— таких, как
ваше здоровье, брак, духовная
жизнь и т. д.
Каждый день перечитывайте
этот список, чтобы он закрепился в вашем сознании. Это поможет вам сделать сложный выбор,
когда возникнет необходимость.
Видя перед собой все поле битвы, легче отказаться от проектов
из первой и второй групп.
Отказаться от них бывает так
сложно из-за того, что они все же
заслуживают вашего внимания.
Это хорошие проекты, в которых
задействованы хорошие люди,
и они в вас нуждаются. Но если
вы увязнете в делах из групп «1»

и «2», у вас просто не останется
времени на третью. Это важные
дела, но дела из третьей группы важнее. Хорошо бы заняться
делами из первых двух групп, но
делами из третьей группы надо
заняться непременно.
Третья группа обычно самая
маленькая, поэтому, скорее всего, в вашей жизни будет гораздо
больше дел под пунктами «1» и
«2». В большинстве случаев вам
придется от них отказываться,
чтобы приступить к делам под
пунктом «3». Первые не захотят
вас отпускать, они будут хватать
вас за руки, уговаривать остаться
и скажут, что вы самый бессердечный человек на земле. Уйти в
такой ситуации будет действительно сложно — но вы должны
это сделать, если хотите успешно осуществить проекты из третьей группы.
Что же это за дела, которые
лежат, умирая, на поле битвы,
но которые все же можно спасти, если ими вовремя заняться?
Ваше здоровье? Семья? Карьера?
Счастье? От каких планов из первых двух групп вам нужно отказаться, чтобы спасти группу «3»?
Copyright © 2006 by Steve Pavlina
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Накануне Татьяниного дня на сцену ДС «Луж ики» вышли 34 студентки московских вузов —
н
уверенные в себе, артистичные и очень красивые. Боль е всех повезло второкурснице МЭСИ Кристине Барабановой —
ш
девушке, которая понимает правила.

Игра в
красавицу

«Мисс Студенчество — 2007» Кристина Барабанова. Фото: Павел Калинин
Ирина Толстикова

Политический фактор

Крупные конкурсы красоты не
бывают аполитичными. Оксана
Федорова участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная», когда в России сменялся лидер и личность
никому тогда неизвестного Путина интересовала Запад не меньше,
чем проблемы исламского фундаментализма. На вопрос, есть ли
у нее любимый человек, Федорова ответила: «Да, и его зовут
Вова». Судьба короны была решеКоронации Кристины Бараба- на. «Мисс Студенчество» Кристиновой способствовали как мини- на тоже сделала актуальное полимум 4 фактора.
тическое заявление. На одном из
этапов конкурса — дефиле в национальном костюме — она была
Фактор роста
одета грузинкой.
Как правило, для участия в престижном конкурсе красоты приглашаются девушки от 172 см. Хореографический
На «Мисс Студенчество» ограничений по росту не было. Кристи- фактор
на уверена, что это правильно: Без умения двигаться на конкур«Энергетика может компенсиро- се красоты делать нечего. «Мисс
вать рост! Взять хотя бы Кайли Россия — 2006» Татьяна Котова
Миноуг!»
покорила жюри танцем живота.
При этом рост самой Кристи- Кристина Барабанова танцует с
ны — 179 см. Она была самой пяти лет, но на сцене ДС «Лужнивысокой из претенденток на по- ки» танцевать не стала, чтобы не
беду.
быть как все. Вместо этого она
— На самом деле, самое главное — высыпаться, — рассуждает
Мисс Студенчество. — Тогда будет свежесть, бодрость и красота. Надо вовремя ходить на маникюр, к косметологу и парикмахеру. Ведь красота — это во
многом дисциплина. А недостатки… они у всех есть. Я, например,
очень люблю сладкое и фастфуд. И еще я картавлю.

включила в свой приветственный повысить свои шансы на победу.
видеоролик уморительно смеш- Кристина ему понравилась.
ной танец с охранниками у входа в здание вуза. Эпизод вызвал у
Завербоваться на конкурс красоты
зрителей-студентов неподдельные
можно по следующим адресам:
эмоции, и это, видимо, повлияМисс Россия
ло на жюри.
www.miss-russia.ru

Фактор Никаса
Если речь идет о более-менее
известном конкурсе, очень велика
вероятность, что в жюри пригласят Никаса Сафронова, а он, естественно, согласится. Претенденток
на звание «Мисс Студенчество»
придворный художник судил три
года подряд. Понравиться Никасу Сафронову значит значительно

Мисс Рунет
www.miss-runet.ru
Miss Beauty
www.miss-beauty.org
Мисс года
www.newwoman.ru
Miss Glamour Russia
www.missglamour.ru
Мисс Вселенная
www.miss.rambler.ru
Мисс Студенчество
www.studinfo.ru

Девушка, живущая в сети

Конкурсы красоты — популярное
развлечение владельцев онлайндневников. Редкий из таких конкурсов проходит без участия одесситки
Валерии Пашкеевой. С 18 лет эта девушка занимается тем, что выстраивает в сети культ своей личности.
Ежедневно она выкладывает в интернет свои соблазнительные фотографии, пишет об астрале, осознанных сновидениях и сущностях.

сукалюбовь
Павел Цапюк

Виш-лист
Я не умею делать подарки. У меня
редко получается подарить что-то
путное к определенной дате. Легче,
когда подарок спонтанный, просто
так. Когда понимаю, что вот это можно подарить именно этому человеку.
Мне больше повезло как одариваемому: могу вспомнить не один десяток удачных подарков — неожиданных, приятных и полезных.
С третьего раза я научился составлять виш-листы (если вдруг кто не
в курсе — «список желаемых подарков»). Не считаю это нескромным: имей те, кого хотелось одарить,
такие списки, жизнь моя была бы
куда легче. Кто-то вообще не любит
сюрпризы в принципе. Потому что и
так вокруг много непредсказуемого,
как вечно внезапная зима.
Даже когда желание человека конкретно, можно найти чем его удивить. Скажем, хочет человек глобус.
Большой. Неважно зачем, он всю
жизнь о глобусе мечтал. Казалось
бы, что тут еще можно сочинить? А
что если глобус окажется с лампочкой внутри? С выключенным светом на глобусе физическая карта, с
включенным — политическая. Сюрприз? Еще какой!
Или пожелать кино в подарок. Музыку. С музыкой я, конечно, не рискнул бы. Тут угадать сложнее. Рискну
предположить: потому что хороших
фильмов меньше и они более признаны людьми схожего с вашим мировоззрения. Любимая же музыка
может стать не более чем еще одной коробкой в пыльной стопке. К
слову сказать, формулировка пожелания должна быть предельно точной. «Хочу “Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона”» для
сказавшего может значить DVD, а
для дарящего — книга на языке оригинала с золотым обрезом. Придется заново учиться читать…
Сбивают пожелания слишком простые. Тапочки. Свечку. Подтяжки.
Как-то недостаточно возвышенно.
А что делать, если человеку действительно именно это нужно для
счастья? Сделайте приятное, вам
же нетрудно. Глядишь, получив тапочки, ваш приятель, как Базин из
фильма «Курьер», вместо заветного пальто начнет мечтать о чемнибудь высоком. Или можно отнестись выбору подарка с юмором.
И подарить гламурной барышне
батон вареной колбасы и бутылку
водки. Во всяком случае, вы такой
у нее будете единственный в жизни. Еще очень удобны для друзей
коллекционеры. Особенно удачны
варианты с собирательством спиртных напитков — процесс фактически бесконечный…
Помнится, в студенческой юности
было такое понятие, как «цветы на
последние деньги». Буквально так.
Когда что-то предельно материальное обмениваешь на почти совсем
эфемерное. Пожалуй, это в самой
большой степени подарок. Этакое
воплощенное желание доставить
радость. В конце концов, для чего
еще нужны деньги?
tsapuk@akzia.ru
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В начале любых отношений
обязательно случается чей-то
первый шаг.
С него все начинается, о нем
потом вспоминают — кто с
радостью, кто с сожалением, тут
уж как повезет.
Но именно с этого первого шага
начинается что-то большое,
светлое, радостное, волнующее,
нервирующее, лишающее сна,
вдохновляющее — в общем,
разное.
Жизненное.

надцать минут непринужденной
беседы стать обладателем телефонного номера и согласия на
первое свидание, совсем мало.
Но почему бы вам не стать таким профессионалом? Даже
самые прожженные специалисты по научно
организованному
флирту соглашаются

Конечно, просто подойти
и заговорить может не
каждый. Профессионалов, которые
способны
через пят-
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части. На одной напишите
свое имя и телефон. А другую предлагайте встречным с ручкой или красным
Многие не решаются подойфломастером. Или напишите
Если внимание
на листе формата А0 большими
ти: не знают, с чего начать.
удалось приНичего сложного здесь нет,
влечь, не
буквами «Ищу свою полом
винку» и смело выходите на
главное — решиться. Вспомните останавлиа
в
среднеазиатских поэтов-акывайтесь.
улицу. К вам непременно
у ем д
нов: «что вижу — то пою». Вы
кто-то подойдет и загого Дн по ще
можете спросить дорогу к
ворит. Правда, в этом
с и е ,
случае будьте готовы к
дому, который будет нахоь
т Да сть те
,
и
Никогда
диться у вас за спиной.
е
е
Н тит ом рав ых. ь е ки, ет о сюрпризам.
Или попросить расне знаешь, кому
сказать, где продается
ус в эт озд енн Вед нни ума их и можешь понрар
г и п бл ? ве д н у виться сам.
такой mp3-плейер.
о т
л о
Или представиться
ес ког влю ког одс ит и те о МСк Даже бутылпроводящим соцопрос
не сех у не я, р люб мни им С ми ка пива —
сотрудником исследовательского центра и предвполне
в ем узь ас по те ьки
ч р о в Вс ли л и
ложить назвать любимые
подходящий
д кт с. ш ко м
клубы.
повод для
ва ото нес лы ва- знакомства.
с теп ло . Попросите
РазСовершенно не важ- вивайте люс ми объяснить,
почему это
но, что будет вашей бую тему, насколько
первой фразой,
пиво
набы безнадежной она ни
важно, что вы
зывается
казалась. Говорите, говорите
обозначили
именно так.
и говорите. Вовлекайте собеПредложиваш интерес. седника в диалог, задавайте
верИ вы при- простые вопросы (лучше — тре- те свои
влекли
буква
сии
—
первая
бующие ответа «да»). Смотрите
внив глаза и улыбайтесь. Да, и если имени, названия города или
вдруг возникнет пауза, пусть вас чего-то еще. Заинтересуйте
собеседника процессом разгаэто не смущает, только радио
способно вещать без перерыва. дывания тайны названия.
Да и на радио случаются профиНе скупитесь на комплименлактические работы.
ты. Даже если на вас сначала
Или День святого Вален- смотрели холодно и отстранентина. Отличный повод но, после того как вы похвалите
какие-то детали одежды или
познакомиться в
аксессуары, ваш визави как
отведенные двадцать четыре часа. минимум улыбнется. На похвалу
Просто нарежь- падки все: и девушки, и парни.
те из бумаги
сердечки и Девушки более искушены в
разрежьте этом вопросе и легко могут
каждое раскусить неискренность, шаблон, удовлетворить же мужское
на
две самолюбие куда проще, достаточно отметить спортивную
фигуру или умные глаза (хотя
лучше, конечно, если все это
будет в комплекте). В любом
случае будьте искренни,
с существованием нескольких
правил, которые помогают им в
повседневном нелегком труде.

мание, поймали взгляд, настроили уши слушающего на волну
своего голоса.

е
сд их: ую
,
мя дво ков на ина вы как
и яет ре- аро и одтобы ы. С .
л
Ес вол и в под айт , ч нец тер
з т е н вь з ви
по дже себ йте обу бли и с ете
ж
бю йте обу у и как нсы смо еть
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лучше скажите о том,
что явно отличает человека
от других. Вообще, комплименты — дело рискованное, но игра
стоит свеч: если удастся угадать
«изюминку», вы точно не останетесь без свидания.
Вы проговорили уже десятьпятнадцать минут? Считайте,
этот раунд за вами. Если вас так
долго слушали и даже отвечали
на ваши вопросы, скорее всего,
вам удалось понравиться. Можете смело предлагать обменяться
телефонами.
И самое важное: будьте собой.
Не пытайтесь показаться кем-то
другим. Находиться в образе вы
не сможете слишком долго.
А если понравиться сможете не
вы сами, а придуманный вами
образ, такое знакомство вряд
ли сможет продолжиться долгое
время.
Если же вы смогли заинтересовать собой, то вряд ли
наступит разочарование после
более близкого знакомства.
Не бойтесь подойти, заговорить,
выразить свое восхищение.
Смелость всегда вознаграждается. Самое главное — решиться
на первый шаг!

комментарии
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31 января в Московском Доме на иональностей прошел форум молоц

от
редакции
Константин
Лукьянов, артдиректор газеты
«Акция»

дежи, посвященный культурным аспектам

национального вопроса. «От культуры диалога — к

Невозможность
обратного

диалогу культур» — таким был его девиз. Двое из присутст вовавших на форуме поделились с нами своими впечатлениями.
Александр Соколов, председатель Национального совета молодежных и детских
объединений России

Когда в одном зале собираются больше сотни молодых людей
и девушек, которым небезразлично, что происходит в их городе, это показатель. Показатель
того, что встреча востребована, что молодежи есть о чем рассказать. Свидетельство того, что
молодые готовы не только получать, но и давать собственные
ответы на вопросы, которые ставит перед ними жизнь.
Форум молодежи Москвы —
яркая иллюстрация того, что
происходит во всей молодежной
политике нашей страны. Участники читают доклады, озвучивается неприятная и даже пугающая статистика. Но пока в кабинетах и на бумаге решают, как и
чем помочь, молодежь помогает
себе сама. Студенческие союзы
и объединения, национальные
культурные автономии, клубы,
ассоциации возникают не потому, что даются указы и предписания. Молодые люди сами решают, что для них важно, опровергая расхожую фразу о том,
что молодежь — будущее страны. Неправда. Это прежде всего
настоящее.
Национальный совет молодежных и детских объединений России был создан для того, чтобы
координировать деятельность
общественных организаций всей
страны и отстаивать интересы
молодых людей перед лицом
государства как в России, так
и за ее пределами. Мы хорошо
знаем и сильные, и слабые стороны молодежной общественной деятельности. Одна из проблем — отсутствие координации, неспособность молодежных
объединений выступать единым
фронтом в защиту своих интересов, разобщенность. И любая
возможность встретиться, найти новых партнеров, рассказать
о своих проектах и достижениях
для нас очень важна.
Чем-то это напоминает спорт.
Можно бесконечно тренироваться и довести свою физическую форму до совершенс-

тва, но если не будет соревнова- Сергей Сакин, журналист, писатель,
ний, если не будет возможности член ДПНИ
выйти и заявить о себе, показать,
Я еще успел застать времена
на что ты способен и насколько
ты силен,– тогда пропадет сти- комсомольско-партийных собмул двигаться дальше. А когда
раний, и происходившее 31 янты видишь таких же, как ты, мо- варя сего года в Московском
лодых и талантливых ребят, ко- Доме национальностей до боли
торые каждый день преодолева- напомнило мне какой-нибудь
ют те же трудности, но не преслет молодых метростроевцев.
кращают тренировок,– в этом
Ощущение дежавю усилилось
случае тебе хочется идти дальше втрое, когда я официально зарене ради победы над другими, но гистрировал свое присутствие
ради победы над собой.
на форуме. Мне выдали стопСам факт появления Форума
ку бумажек, в которой содержаговорит о том, что молодежная лись красочный буклет-приглаполитика государства наконец- шение (хотя я и так уже пришел),
программа мероприятия (хотя
то начинает сходить с ложного пути принятия решений «на- ее и так рассылали) и, что меня
особенно поразило, резолюция
верху», без участия молодежи.
По сути, Форум — пространсфорума, которая начиналась со
слов: «Мы, участники форума
тво для диалога, возможность
встретить единомышленников, … СОБРАЛИСЬ И ОБСУДИЛИ».
узнать о существующих проек- Именно так, в прошедшем времени. Притом что форум на тот
тах и программах, рассказать о
себе таким же, как ты. Для меня момент только начался.
Впоследствии я понял логикак председателя Национального совета Форум стал прежде ку такого смелого решения. Отвсего доказательством правиль- бросив ложные комплексы, орности нашей работы. Отвечая на ганизаторы просто сэкономили
вопросы участников секции, я
свое и чужое время. Резолюция
чувствовал, что все вместе мы
форума, написанная задолго до
движемся в одном направлеего начала, выглядела более чем
нии, делаем общее дело, решаем уместно на мероприятии, фородни и те же проблемы.
мат которого заключался в неИтогом встречи стало создаскончаемой череде выступлений
ние постоянно действующего
докладчиков. Никакого заявленоргкомитета Форума, который
ного диалога, никакой полемибудет заниматься подготовкой
ки или беседы не предполагафестиваля молодежи и студен- лось. Вопросы из зала не запречества «Нам интересно вместе». щались, но и не поощрялись, так
И если резолюция участников
как «есть регламент и надо усбудет поддержана, следующая
петь выслушать всех докладчивстреча привлечет еще больков» (вольная цитата из речи человека с бейджем «Организатор»
ше молодых жителей столицы,
представляющих разные нацио- на груди).
Из нескольких тематических
нальности и культуры, с новыми
заседаний я выбрал самое (как
идеями и инициативами. Ведь
Форум открыт для участия каж- мне показалось) провокациондого, кому небезразлично, в ка- ное: «Роль национальных объединений в интеграции молокой Москве он или она будет
дежи в московскую культуржить завтра.
ную среду». На момент моего
нежданного вторжения выступал человек, впоследствии давший мне визитку Амиля Забитовича Сарахова (каковым он, как
потом выяснилось, не являлся).
Он рассказывал о том, как формируется землячество лезгинских (если не путаю) народностей

в Москве. Ничего интересного
в его речи не было бы, если бы
не вывод в конце доклада. Цитирую: «Только наладив крепкие
контакты внутри общины, только собрав всех земляков вместе,
мы можем начать интегрирование в московскую среду». Я возразил с места, что, по статистике,
в мире все происходит с точностью до наоборот: чем больше
диаспора, тем меньше ей дела
до интегрирования в среду места проживания. Думаете, завязалась горячая полемика? Нет. От
прямого ответа докладчик уклонился, наобум сказав, что «нужно не допустить конфликта цивилизаций».
Следующий докладчик — Нина
Садыковна Ахмеджанова — поведала, что у дагестанской общины г. Москвы теперь есть своя
юридическая контора и (цитирую) «проблем с милицией у
нас сразу стало меньше». Есть
у нее (общины) и своя врачебная служба, которая бесплатно лечит людей по национальному признаку. Я снова прервал
докладчицу вопросом: «А если
к вашему врачу обратиться земляк с ножевым или огнестрельным ранением, сообщит ли врач
в милицию, как положено по закону?» На что получил шокирующе честный ответ: «Врач сначала узнает, каким образом это
ранение было получено, а потом они вместе решат». Такая
искренность обескуражила меня
настолько, что теперь уже я не
стал полемизировать.
Остальные выступали в том
же русле. Каких-то реально интересных идей по национальному вопросу, обещанных организаторами, я не услышал. Все банально хвастались тем, какие
крепкие у них общины/землячества, как растут они и крепнут, цветут и пахнут. В перерыве я взял со шведского стола пирожок и вышел вон. Кто скажет,
что эту тягомотину можно подогнать под слоган «От культуры
диалога — к диалогу культур»,
пусть первый бросит в меня камень.

ные споры. Здесь — неполиткорректная дискуссия на тему благотворительности и (заодно) уважения к мертвым
В Лондоне от рака скончался
И. Кормильцев, под Новый 2006 год
пожелавший русским сдохнуть (в отместку за цыган-наркоторговцев, которых «русская сволочь» подло бросила в тюрьму). Перед Новым 2007
годом он в развязном тоне обратился к той же аудитории с мелкой просьбой: нужно кое-что контрабандой
подбросить, кто поедет — привезите…
Оказывается, он (или от его имени,
что еще интереснее) у русских сволочей попросил денег на лечение. К
слову об интеллигентской рефлексии. Богатый, желающий бедным
сдохнуть, с них же собирает деньги
на спасение своей жизни.

ньги», Paypal, Webmoney, нал, безнал.
Прошу пропиарить этот постинг в ваших ЖЖ. Иначе зачем же еще нужны френды, кроме как для помощи в
трудную минуту? Я буду информировать вас в ЖЖ, сколько я получу бабла и как я его потрачу. Буду постить
сканы чеков за автодетали и всякое
такое. Прошу всех пропиарить этот
постинг у себя в ЖЖ. Спасибо.

БЛОГОтворители
Обсуждение пилотного выпуска
«Политдебатов» на ТВЦ. Национальный вопрос, как всегда, обусловил массированный выброс
желчи ЖЖ-пользователей
В клубе Bilingua проходили очередные так называемые «Политдебаты». За этим модным словом прикрывается настоящий базар на темы,
волнующие русских националистов.
В этот раз тема была озвучена прямо-таки в экзистенциальном ключе — спасет или погубит национализм Россию... Уже от одной постановки вопроса тошнит.
Почему же ИХ всегда интересует
судьба некого абстрактного образования под названием Россия вместо
того, чтобы интересоваться судьбами конкретных людей?
http://community.livejournal.com/
ru_politics/5255794.html

молодых ребят лет 18 с символикой
«НАШИХ» (в т. ч. антифашистской)
покупают шоколадки («Не покупайте
здесь ничего!»), а за ними — огромная очередь... Оказывается, «НАШИ»,
«чтобы остановить нелегальную торговлю», расплачиваются за свои шоколадки мелочью по 5 и 10 копеек,
фактически блокируя таким образом работу всех касс.
http://community.livejournal.com/
ru_politics/5247572.html

Философский взгляд на проблему
Ксении Собчак и телешоу «Дом2». Беседа плавно перетекает в
обсуждение феномена Ксюши как
общественного деятеля
Смотрю «Школу злословия» с Ксенией Собчак. Демонстрация человеческой трагедии... Интересно, сделают ли Толстая и Смирнова вывод,
что налицо социальная шизофрения? Ксения о жизни говорит одно —
ратует за семью, сожалеет о потере
традиционных ценностей, а о себе
и своей деятельности на телевидении («Дом-2») — радикально другое, до противоположности. И в обоих случаях она говорит искренне!
Кошмар.

Эссе, посвященное невразумительному молодежному движению «Наши». Над дискуссией витает одиозный призрак борьбы с
подростковым курением
Вчера подъезжаю вечером к магазину «Седьмой континент» на Большой Грузинской, со мной — жена и
сын. Смотрю — около магазина ходит
девушка с плакатом: «В этом магазиhttp://community.livejournal.com/
не продают алкоголь и табак детям.
ru_politics/5256223.html
Не покупайте здесь ничего!» Спрашиваю: «Девушка, вы откуда?» —
«НАШИ!». Захожу в магазин — смот- Даже после смерти Кормильцев
рю, у касс огромная очередь и куча продолжает провоцировать бур-

http://morky.livejournal.
com/162166.html

Незамысловатое, но трогательное
электронное попрошайничество.
Настолько искреннее, что может
оказаться рентабельным
Разбил новую тачку свою. Попал
штук на 100. Рублей. Сумма неподъемная. Поэтому объявляю себя кибернищим и прошу всех пожертвовать посильную сумму на восстановление моего авто. Ведь среди моих
друзей в ЖЖ есть много долларовых
миллионеров и даже один миллиардер (А. Лебедев). Жертвовать можно
любыми способами — «Яндекс-де-

http://moska.livejournal.
com/2543094.html

Импульс идет от источника, доходит или, не успевая,— затухает в
проводнике. Проводник становится телом импульса. Но тело становится и призмой, преломляющей
исходник. Тело бренно — это, пожалуй, есть главное изменение, вносимое проводниками в проводимое. Невозможность реализации
мысли без обретения тела — мимолетное. Кристальная чистота мысли при бездействии полном. Созерцательное. Невозможность бездействия полного, как и наличие
мысли во всех проявлениях бытия. Жажда скорости и абсолютного проводника. Возможность его
лишь в случае конструктивного использования наличествующих данностей, усиление импульса данностями — выразительными в силу
выбора или случайности. Комплексное усиление и двусторонняя
реализация, воплощение как деятельное растворение; становится
явью, когда меня не станет; когда я
стану. Чтобы сам проводник и стал
мыслью, а мысль нашла свое подтверждение в теле.
Я это и про слова, и про бумагу, и
про новый облик газеты. Про то,
почему я посчитал возможным
что-то изменить в газете, а теперь
еще и написать колонку — о связи мысли, слова, языка, шрифта
и прочих культурных наслоений.
О том, что изменение одного есть
изменение и другого. О невозможности творчества и о единственном пути, таящемся в нем.
Это так важно, а между тем написанное здесь почти абракадабра,
которую выдает программа верстки, чтобы замостить иллюзией
текста текстовый блок.
Тем не менее я продолжаю набирать символы, пытаясь как-то подойти к тому, «зачем мы делали
редизайн», «как много я почерпнул на последней конференции
газетного дизайна», еще я хотел
затронуть тему «как у нас и как
у них», и «что они не парятся», и
что «основная проблема, конечно,
с фотографиями» и «что есть у кириллицы своя, особенная пластика,
основанная больше на ритме, нежели на форме». Еще я хотел написать, что «обложку я посвящаю
Камилю Коро и Джоржио Моранди», а еще о том, что «первый раз
пишу в газету»...
В прошлом году наша газета получила award of exсellence, заслуженный знак отличия среди газет
всего мира, но то, что заставляет
двигаться, не есть желание куда-то
прийти, достичь чего-то, а в невозможности обратного. Как художник, творящий в отсутствие выбора — лишь потому, что по-другому
никак, не для получения результата, а ввиду единственного воплощения.
Редактор, отбирай у меня скорее
клавиатуру и сажай за дизайн. Может, так я смогу наконец об этом
рассказать.
Все, что вы хотите сказать о новом
облике газеты, пишите мне на
lukjanov@akzia.ru
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enter проект
Дарья Донцова выпустила очередной, никто не знает точно, какой по счету, иронический детектив «Каникулы в Простофилино». Знакомая из издательства

уверяет, что за Донцову пишет
целая банда «литературных негров». Что это за люди и как они
работают — нам рассказал один
из очевидцев. Сама Донцова в

интервью «Акции» раскрыла секрет своей плодовитости. А обозреватель Наталья Ростова составила пять способов, как разоблачить литературных подeнщиков.

стр. 16

Выводы делайте сами. Впрочем,
очень может быть, что никаких
«литнегров» нет, а есть тот самый
версификатор, о котором в книге «1984» писал Джордж Оруэлл.

И воротилы книжного бизнеса
просто крутят ручки большого
калейдоскопа, выдумывающего
все новые и новые романы.

Новый фильм многоликого Федора Бондарчука «Обитаемый
остров» по книге братьев Стругацких будет стоить 25 миллионов долларов. Также в прокат
вышла комедия Дмитрия Месхиева «7 кабинок» с Бондарчуком в главной роли. О том, как
удалось великому сыну великого отца захватить все жизненное пространство в нашей стране, размышляет Дмитрий Иванов в статье «ФСБ навсегда».

Первого февраля в российский
прокат вышли фильмы «Вавилон» Алехандро Гонсалеса Иньяритту и «Мертвые дочери» Павла
Руминова. У первого — семь номинаций на «Оскар». Второй, несмотря на старания пиарщиков
и самого режиссера, не заработал пока ни одной положительной рецензии. Но если авторское
кино вам не по вкусу, послушайтесь совета нашего нового колумниста Милослава Чемоданова и отправляйтесь в кинотеатр смотреть глупое, но хорошее
кино.
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Борис Гребенщиков удивляет поклонников не меньшей, чем
Донцова, плодовитостью. В декабре прошлого года, к 35-летию группы «Аквариум», на при-

лавках появился пробный тираж раж книги также рекордный: 30
«Книги песен БГ» — самой пол- тысяч экземпляров. Подробности
ной антологии. Более шестисот из первых уст читайте на
страниц, четыреста стихотворений, часть изданы впервые. Ти-

Разговоры о перенесении «живых дневников» из виртуальной
среды в реальную идут давно и
пока неуспешно. А вот две амбициозные девушки Женя Куйда
и Маша Масленникова решили
эту проблему просто: открыли
сайт www.project20.ru, где любой желающий может зарегистрироваться и писать, а теперь
издают лучшее из этих дневников в печатной версии. Андрей
Малахов восхищается: «Похоже
на Земфиру в прозе!»
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27
февраля
волшебник
Гарри Поттер впервые обнажится перед
публикой.
В Лондоне
пройдет премьера спектакля «Equus»
о маниакальной любви мальчика и лошади.
Мальчика играет 17-летний
Дэниел Рэдклифф. Предпродажи билетов уже зашкалили за один
миллион фунтов стерлингов.
Английские поклонницы рвут
волосы, русские
довольствуются
откровенной фотосессией на сайте
www.equustheplay.
com

В 1816 году шотландский физик
Брюстер Дэвид придумал калейдоскоп. Почти два века спустя
мы придумали рубрику с таким
же названием. В ней странная и
очень хорошая девушка Катя Андреас рассказывает об интересных людях, о забытых фильмах
книгах, о полезных местах и о
Группа «Ленинград» с недавних и
красивых
вещах, которые можно
пор стала частым гостем в Мос- сделать своими
руками.
кве. Причем лицезреть Шнура
могут теперь не только олигархи, но и простые смертные. Но
есть ли на что смотреть? С таким
вопросом Денис Спиридонов от- Итоги Берлинского кинофесправился 3 февраля на концерт тиваля подведут 18 февраля. А
«Ленинграда» в клуб «Апельсин». там и до церемонии «Оскар» неРепортаж читайте на
далеко. Мы, как водится, в пролете. Режиссер Борис Хлебников
так вообще уверяет, что на мировом уровне наше кино стоит «в
одном ряду с Ираном, Бангладеш,
С 24 января галерист Гари Та- Уругваем».
В следующем номере
тинцян целый месяц учит всех разбираемся
во всех хитросплежелающих искусству коллекци- тениях фестивальной
политионирования — на выставке «Со- ки и вспоминаем наши забытые
здай свой музей». В его личной награды и имена.
коллекции есть и средневековые
иконы, и фотографии Александра
Евгений Гришковец и группа
Родченко, и уродцы Джоэля Пи- «Бигуди»
выпустила новый альтера Уиткина. Как последовать бом «Секунда».
и слова
совету Татинцяна и создать своей уже не отдельно Музыка
от друга, а
музей, читайте в материале «По- кое-где и вовсе друг
— проглядывакупай живопись».
ет рифма. О том, что все это значит, — интервью Гришковца в нашем следующем номере.
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Скандальный любитель секса по
телефону Александр Калягин выпустил в январе новый спектакль
с характерным названием «Подавлять и возбуждать» по пьесе модного драматурга Максима
Курочкина. Театральные критики
уверяют, что спектакль странным
образом оказался автопортретом
своего постановщика. Расписание
на сайте www.et-cetera.ru.
К выходу нового зубодробительного боевика «Параграф
78» в клубе «Б1» 23 и 24 февраля
пройдет одноименный фестиваль.
Среди заморских звезд ожидаются: Йен Браун, фронтмен культовой группы The Stone Roses,
Без — участник легендарных
Happy Mondays – и Ричард Фирлесс, основатель проекта Death
In Vegas. Подробнее о фестивале
читайте на сайте www.b1club.ru

Весь февраль в Москве идет
фестиваль мюзиклов «Музыкальное сердце театра». Последнее громкое событие здесь —
осенняя премьера мирового хита
«ABBA». В запасе еще десяток
кассовых бродвейских и английских мюзиклов. А пока зрителям
предлагают ходить на музыкальные спектакли и капустники наших театров. Расписание смотрите на сайте www.loja.ru.
25 февраля английский писатель Энтони Берджесс отметит
90-летний юбилей. Правда, он
умер еще в начале девяностых, но
дело его — в лице прежде всего
книги «Заводной апельсин», по
которой Стенли Кубрик поставил
фильм,— живет и здравствует.
Всю правду о заводных апельсинах читайте в следующем
номере.
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Чернокнижник
Мемуары литнегра

«Литературные негры», «книггеры», «афролитераторы», «писатели-призраки» — люди, которые пишут книги за известных авторов. В отечественном издательском бизнесе это самая закрытая тема.
Благодаря корреспонденту «Комсомольской правды» некоему Благодарову несколько лет назад широкий круг людей
узнал о проекте «Фридрих Незнанский». В похожем проекте работал и я — еще когда учился в Литинституте.

Факты из истории

Александр Гриценко

иллюстрация: Ирина Чинкивская

Первые книггеры
Я попал в «цивилизованное
рабство» — со мной работал редактор, мне дали синопсис, объяснили детали, заключили договор. А раньше, в 90-х, техни- Реалистический роман
ка создания бестселлера была
В Литературном институте ежепримитивней. Старожилы Ли- годно на доске объявлений появтинститута… Ладно, назову фа- ляется такое: «В новый издательмилию — заметный литератур- ский проект требуются сотрудники.
ный критик, автор «Литератур- Вы должны чувствовать формат и
ной России» Александр Титков уметь следовать посылу редактора.
раньше тоже работал «литне- Авторские права на тексты остаютгром». Он рассказывал в дета- ся за издательством. Оплата по релях о том, как зарабатывал этим зультатам собеседования». Таким
делом в Питере, а потом в Мос- путем попадает в рабство болькве. В Питере в начале девянос- шинство студентов Литинститута,
тых появились некие издательс- но со мной произошла совсем друтва, которые штамповали книги гая история: я сочинил роман.
по мотивам известных кинобоЭто был вполне реалистический
евиков. Тогда в России еще не текст и не детектив. В какое издау всех были видеомагнитофо- тельство я понес рукопись — сканы. Так вот, Титков смотрел в зать не могу, потому что скоро у
офисе кассеты, а потом дома за меня там выйдет настоящая книга.
неделю ваял текст. Книжки вы- Меня прочитали и даже похвалиходили в мягкой обложке под ли, но сказали: «Знаете, сейчас ведь
фамилией иностранного авто- реалистическая литература никора. Расходилось это — огром- му не нужна. Издают только класным тиражом.
сиков. А вас никто издавать не буК тому времени, когда Титков дет. Невыгодно с вами возиться». Я
переехал в Москву, конъюнкту- пригорюнился — спрашивается, на
ра изменилась и требовались кого учусь? Но мне повезло, редаккниги-боевики на отечествен- тор решил меня утешить: «Пишете
ной фактуре. Перед авторами в принципе неплохо. Мы сотрудниставили выбор: либо работа- ков набираем. Пойдете?» Поговориешь первое время за копейки, ли, и выяснилось, что нужны книгно на свое имя, либо в артели геры. Я сидел без копейки…
под общим псевдонимом, но за
суммы большие — этим моментом многие воспользовались Сокровища Афгана
и поменяли рабские оковы на
Мне дали синопсис на две страфрак маэстро. Техника написа- ницы — там, сюжет, ключевые мония бестселлера и для «рабов», менты, обобщения, персонажи. Все
и для вышедших из подполья это нужно расписать. Если кратко:
была одна: так же, как раньше, события очень напоминали рассказ
смотрели на видео американс- Конан Дойля «Знак четырех». Толькие боевики, только переносили ко в моем случае был милиционер,
все увиденное в реалии россий- две девушки-близняшки, одну из
ские. Титков в то время пред- которых в начале романа убивает
почел остаться «негром», но за афганец при помощи отравленнонормальные деньги.
го шипа. А все потому, что отец де-

неплоских героев, сочинили интересные перипетии сюжета. На это
ушло три дня. Дальше нужно было
писать. И вдруг оказалось, что никто не хочет просидеть за компьютером ближайшие недели и получить
за все 250 долларов (книга целиком стоила 750). Права на гонорар
опять вернулись ко мне: повеселились, попили пива, посочиняли,
а теперь сам впрягся, сам и пиши.
Если кто-то считает, что профессия книггера интересная и творческая, он ошибается: расписывать
вушек воевал в Афганистане, и чужие бредни по двадцать часов в
штурмовал дворец Амина, и от- день рутинно и скучно. Книгу я всетуда привез сокровища, которые таки написал и получил обещанпрятал на чердаке своего дома ный гонорар, но больше на подобв деревне. Два афганца, один из ную работу не соглашался.
которых карлик, приехали в Россию для того, чтобы вернуть сокровища на родину, а офицера Без лица
и его семью уничтожить. Но на
Книггерство — могила для тапути у них встал отважный ми- ланта. Автор исписывается за
лиционер — он гоняется за аф- год-два, издатель выкидывает исганцами, по ходу действия завя- пользованного «литературного
зывая романы с разными дама- негра» и находит другого. Вот и
ми. В конце концов сокровища все дела! Вообще, «литературный
он отыскивает, афганцев убивает. негр», чтобы хозяин был доволен,
При этом неожиданно оказыва- должен обладать умеренным тается: милиционер тоже воевал в лантом: чистенько писать, но не
Афганистане, и именно эти кар- иметь своего творческого лица.
лик и некарлик посадили весь его Также приветствуется филоловзвод на кол, а самого сброси- гическое образование. Само соли в пропасть! Все время лейте- бой, работоспособность и усиднант жил только мыслью о мес- чивость. Работай, книггер, солнце
те — и вот свершилось! Финал: еще не зашло! Или на раскрученмилиционер наконец-то пере- ного Карабаса, или на имя-фанспал с единственной оставшейся том.
в живых близняшкой, наследницей сокровищ, после чего уехал
Перед написанием этого мана Мальту проживать ее деньги. териала я вывесил в интернете
Сроку дали три недели. Вы ког- объявление: «Издательство ищет
да-нибудь пробовали за три не- “литературных негров” и т. д. В
дели написать 800 тысяч знаков ответ вперемешку с реальными
с пробелами, то есть 200 обыч- предложениями сотрудничесных страниц? Для этого нуж- тва, а их было около пятидесяно иметь особую психологичес- ти, я получал письма, где единскую конституцию. Я оценил свои твенными приличными словами
возможности и разделил работу были предлоги «на» и «в». Не люс двумя однокурсниками. Пер- бит россиянин рабства. А вот в
вые три дня мы, закупившись Штатах подобную работу счидешевым пивом, обсуждали де- тают нормой, ведь за нее платали. Придумали качественных, тят хорошие деньги.

Александр Дюма-старший опубликовал 285 романов. Однако
большинство из них написано
«неграми». За авторские права
на «Трех мушкетеров» с Дюма
судился Огюст Маке. Теперь его
имя есть по всех литературных
энциклопедиях и украшает одну
из улиц в Париже.
В центре одного из самых громких скандалов, связанных с книггерством, несколько лет назад
оказался испанский писатель, нобелевский лауреат Камило Хосе
Села, которого обвинили в том,
что на протяжении всей своей
карьеры он пользовался услугами других авторов.
Признанным гуру книггерства считается американец Манеш Гроссман. В качестве автора и редактора он участвовал в
создании более 45 книг. А затем
выпустил пособие «Как написать
книгу, не пошевельнув пальцем»
и открыл агентство, предлагающее услуги литнегров всех мастей (www.authorsteam.com).
До сих пор не утихают споры,
является ли Михаил Шолохов автором романов «Тихий Дон» и
«Поднятая целина». Вообще же
сейчас в книггерстве принято подозревать любого плодовитого и
успешного автора, будь то Дмитрий Быков, Макс Фрай, Дарья
Донцова или Оксана Робски.

Деньги

Самые большие гонорары
«литнегры» в любые времена
получали в Москве. Сейчас вознаграждение может достигнуть
ста долларов за авторский лист
(40 000 знаков с пробелами,
или десять стандартных страниц). А «негры» из регионов
и бывших республик СССР работают почти за похлебку с лепешкой. Еще в 2003 году в Саратове некое агентство набирало негров для издательства
«Эксмо» с окладом 4000 рублей и небольшой квартальной
премией. Норма производства
была: в месяц книга размером
20 авторских листов.

enter проект

Читайте в enter проекте следующего номера о
судьбе русских кинематографистов на международных фестивалях и особенностях большой фестивальной политики.
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Дарья Донцова: «Главное — чугунная задница»
Александр Гриценко

Вы обереги, талисманы не носите? Вам ведь завидуют миллионы.
Я не верю в черную магию, в
сглаз и в то, что зависть может
навредить. Если только об этом
не думать постоянно.
Но ведь они распускают
обидные слухи. Что за Донцову пишут «негры».
Вообще очень сложно
такие слухи опровергнуть. Я пыталась доказать то, что пишу сама,
показывая рукописи,
журналисты мне говорили: «Это вы, наверно, просто готовые тексты от руки
переписываете». И что тут
ответишь? Посадить в доме
общественного наблюдателя?
Остается только отшучиваться.
У меня уже давно есть универсальный ответ, домашняя заготовка, на этот вопрос: «За меня
пишут мои собаки».
Лично меня не удивляет то,
что вы так много пишете.
Когда учился в Литинституте, я видел немало
людей, которые не могли

есть, если не сделали в день определенное количество строк. Расскажите о том, как пишете вы.
Иногда от нечего делать я могу,
например, лежа на диване, сочинять
сюжеты для новых романов. И быва-

ет за раз несколько десятков насочиняю. Вы ведь сами, кажется,
писали о том, что существует творческий транс? Говорили: Мамлеев
свои рассказы в таком состоянии
пишет. Вот у меня происходит нечто подобное. Только он метафизик и у него другие масштабы, а я
мелкая и приземленная. Я вижу в
подробностях все коллизии своих
будущих книг. Вижу, слышу, чувствую, осязаю. Такое однажды случилось со мной стихийно. Сначала
я не могла даже остановить картину, события проносились, как
скорый поезд, потом научилась
управлять процессом. Быть писателем и читателем своего текста
очень интересно, ведь я не знаю
до тех пор, пока не закончу писать, кто кого убил, и поэтому события захватывают меня так же,
как моего читателя. Это причина,
почему мне нравится сам процесс
написания книги и легко работается. Можете назвать это
графоманией. Тем более что действительно,
если я не напишу
положен-

ную норму в день, то чувствую сала: «Три часа ночи. Закончила
себя некомфортно и срываю зло первый том «Консуэло». Выпила
на родных. Зависимость есть.
чашечку кофе. Начала второй». А
И какая у вас норма?
еще Наполеон Бонапарт сказал:
Пятнадцать-двадцать страниц в «Талант – это умение работать».
день. Я встаю в шесть утра и са- Есть ли шанс у простой женщижусь писать до четырех дня. Если ны научиться писать детективы,
я не напишу, я не встану. Были читая вас?
случаи, когда я сидела до десяти Говорят, что если вы прочитали
вечера, до двенадцати ночи. Дис- девяносто девять детективов, то
циплина писателю необходима, и сотый можете написать сами. Дуесли позволить себе встать рань- маю, что это очень верно. Сама я
ше времени, то на следующий день профессиональный чтец детексделаешь то же самое, а потом бу- тивов. Читаю на разных языках.
дешь ежедневно отлынивать от ра- Можно сказать, что классику
боты и с поводом и без него.
жанра я усвоила еще в молодосГде-то вы рассказывали о Катае- ти. Маринина была для меня чемве, который, перефразировав Хе- то вроде первого толчка — когда
мингуэя, когда-то в детстве гово- появились ее книги, я поняла, что
рил вам, что «для писателя глав- наконец-то в этой стране женщиное — чугунная задница»…
ны могут писать хорошие детекСовершенно верно, Катаев так тивы. Потом стала писать сама.
говорил, и я этим руководствуюсь. И именно потому, что прочитаГлавное для писателя — дисцип- ла девяносто девять детективов,
лина и усидчивость. Хотя у меня мой сотый, сто первый и так данет особых проблем с сочинитель- лее оказались удачными.
ством: сажусь и пишу. Говорят, Достоевский вынашивал свои рома- Дарья (Агриппина) Донцова, в
ны долго, а писал быстро. Жорж девичестве Васильева, родилась 7
Санд в дневиюня 1952 года в Москве. Окончила
никах пифакультет журналистики МГУ, работала в газетах и журналах, преподавала немецкий и французский
языки. В 1998 году, во время
серьезной болезни, по совету мужа начала писать детективы. На сегодняшний день
издано 72 книги. Совокупный тираж Донцовой превысил 46 миллионов экземпляров. Член Союза писателей, трижды лауреат
премии «Писатель года»
и дважды — «Бестселлер года».

В поисках негра

Трудолюбие

Больша
я поклонниц
а хорошей ли
т е р а т уры, Н
аталья
Ростова
предлагает п
ять способов,
как обнаружи
ть з
автором а
серийного ш
едевра
бригад
у литературн
ых поденщик
ов.

Человеческие силы не безграничны. И если знаменитая писательница Серафима Малинина
публикует по четыре книги в год
да каждая из них объемом спорит с «Анной Карениной» — это
повод взяться за подсчеты. В хорошем бестселлере пятнадцать
авторских листов. Умножим на
четыре книжки, поделим на число дней в году — и получится, что
ежедневно Серафиме приходится выдавать пять страниц текста, не отвлекаясь на праздники
и выходные. Если госпожа Малинина к тому же целыми дня- Простота
ми не вылезает из телестудий и У каждого автора — особенный
регулярно мелькает на светских стиль. Не надо быть великим литусовках — тут уж подозрений тературоведом, чтобы отличить
Сорокина от Пелевина. А вот «нене избежать.
гру» до стиля дела нет. Его задача
попроще: объем задан, сюжет известен — восемь драк, два взрыКосноязычие
ва, угон самолета и шесть полоПредставим себе, что извест- вых актов, один из которых — на
ный федеральный комиссар гос- борту того самого самолета. Вот
подин Депутатов решил на до- он и пишет просто, как в школьсуге заняться творчеством. И те- ном диктанте: он пришел, тот
перь регулярно радует публику пальнул, она задрожала и упала…
романами о семейных ценнос- Полное отсутствие собственнотях. И так это у него ловко выхо- го стиля — профессиональный
дит: сюжет плетется затейливой автограф хорошего «литнегра»,
вязью, деепричастные обороты с одинаковой охотой сочиняюизящно обрамляют всякие там щего хоть любовный роман, хоть
подлежащие… Одно только сму- порнобоевик.
щает: когда господин Депутатов
переходит от изящной прозы к
устной речи — будь то в газетной
статье или телевизионном интер- Удачный штрих
Бывает, читаешь от скуки в
вью,— он сразу становится подозрительно косноязычен. Три слова электричке какой-нибудь росвязывает с трудом, словарным ман в бумажной обложке, морзапасом не блещет, а уж о деепри- щишься привычно — и вдруг с
частных оборотах и речи не идет. изумлением обнаруживаешь:
а ведь интересно! То есть роПоневоле задумаешься.

ман-то, разумеется, так себе, но
вот второстепенный персонаж,
школьный приятель главного героя,— как живой, будто с твоего соседа писали! Или, может,
побочный сюжет о любви террориста к стюардессе так удачно закручен, что не оторваться.
Вот же, думаешь, может автор,
если захочет… Осторожно! Скорее всего, удачный второстепенный штрих —свидетельство работы «литнегров», писавших на
сей раз бригадой: на каждого —
по одной сюжетной линии.

Сексуальные
симпатии
Тебе, дорогой читатель, какие
девушки нравятся? Стройные
блондинки? Пухлые брюнетки?
Молчаливые и бритые наголо?
Что ж, у каждого свой вкус, у писателя — тоже. Поэтому в персонажах противоположного пола у
каждого автора есть что-то общее: то ли в каждой книге сексуальные героини у него — зеленоглазые и смуглые, то ли длинноволосые и обожающие туфли на
шпильках… А вот если от книги к
книге сексуальный типаж меняется — в одном романе маленькая брюнетка, в другом рыжая с
зелеными глазами, в третьем и
вовсе мускулистый юноша,— тут
явно дело нечисто.

enter кино
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ФСБ навсегда

ПРО ФИЛЬМЫ
Без глупостей
Милослав
Чемоданов

Россия переживает тотальную
бондарчукизацию

Дмитрий Иванов

Он снимает кино и клипы, работает на телевидении, занимается
бизнесом, рекламирует водку
и систему автострахования, не
пропускает ни одного важного
мероприятия — будь то открытие
чего-то в Москве или закрытие
чего-то, скажем, в Салехарде. Он
спортивен, брутален и обаятельно лыс. У него красавица-жена и
двое детей. И не успел отгреметь
в кинотеатрах его очередной
гипердоходный продюсерский
прожект «Жара», как на экраны
выходит черная комедия Дмитрия Месхиева «7 кабинок», в
которой наш Федор играет наркодельца. В общем, если и есть
на нашей планете Супермен, то
он точно живет на земле русской
и зовется Федей Бондарчуком.
Или просто ФСБ.

Старт

У творческого дуэта «Синие носы» есть замечательный коллаж, изображающий святую
троицу с лицами Христа, Пушкина и Путина — эдакую тройку фаворитов нынешней России. Но, вопреки библейскому сюжету и во имя вселенской
справедливости, в сию картину требуется четвертый
персонаж. Шоколадный лысик со знаменитой фамилией
и титулом «Человек года» 2005 и 2006 г. по единодушно у мнению всех светских львов и львиц. Федор Бондарчук прочно
м
вошел в жизнь каждого из нас.

Золотой ребенок Федя, сын великого режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой,
родился 9 мая — в День Победы.
С детства Федор был окружен
самым что ни есть элитным обществом: играл, а позже курил
тайком с детьми академиков и
известных артистов, лицезрел в
папином кабинете легендарных
персонажей и, возможно, не один
раз держался за папин «Оскар»
(полученный в 1968 году за «Войну и мир»). Наш герой получил
отменное образование, а после
школы отправился служить в
армию — то ли из-за подросткового бунтарского духа, то ли
из-за чувства долга. Вернувшись
из армии, ФСБ собрался было
поступать в МГИМО, однако папа,
нажав на нужные рычаги, насильно «поступил» сына во ВГИК на
курс Юрия Озерова.
Творческое развитие ФСБ
проистекало параллельно всем
известным политическим событиям в России. В начале шальных
90-х Федор Бондарчук стал одним
из первых ярких представителей
того поколения, которое сейчас
называется «золотая молодежь».
Вместе с другом детства Степаном Михалковым он открывает
в столице несколько ночных
клубов, сменяющих друг друга
(«Булгаков», «Инфант»). Тусовка в
восторге — люди только начинают
играть в шоу-бизнес, правила еще
не установлены, звездные ниши
пока свободны, об MTV слышно
только от людей, бывавших за
границей.
Во всей этой каше новоиспеченный режиссер Бондарчук-младший находит свое правильное
место. Опять же с Михалковым он
открывает агентство Art pictures
group, которое специализируется
на съемке видеоклипов и рекламных роликов. В 1993 году на экранах появляется ролик на песню
Натальи Ветлицкой «Посмотри
в глаза». То, что сейчас кажется
картонно-кукольной зарисовкой,
тогда стало настоящим прорывом
в клиповом искусстве.

Разгон
С середины 90-х ФСБ закрепляет занятые позиции. Он с завидной
продуктивностью обслуживает
всех звезд отечественной эстрады — даже проходные проекты,
группы одного хита, не обходятся
без ролика от Бондарчука. В то
же время художник думает и о
высоком. Не решаясь на помпезный режиссерский дебют (правда,
в 93 году была попытка — парень
срежиссировал фильм «Люблю»
с Людмилой Гурченко в главной
роли), он много снимается как
актер: каждый год выходит 1-2
фильма. Федор участвует в организации фестиваля «Поколение» и
вообще являет звездному обществу образ молодого профессионала-трудоголика. Он начинает
появляться и на телевидении.
Народ, не чувствуя подвоха, принимает его радушно — человек иллюстрация: Ира Чинкиевская

Чушь
он вроде талантливый, выглядит
хорошо, в нем чувствуется и мужской стержень и интеллигентное
воспитание.

Ренессанс
До сих пор нельзя четко проследить, как это произошло, — вот
был Федя Бондарчук одним из
богемных персонажей, не самым, надо сказать, противным,
и вдруг — разросся, как раковая
опухоль, размножился по всем
каналам, журналам, постерам и
обратился в эталон идеального
русского мужчины. Эдакий «Человек года» навсегда.
Переломным моментом, наверное, стало сотрудничество
с каналом СТС. Бондарчукмладший вот уже несколько лет
лицо канала — он вел и ведет
несколько рейтинговых телешоу
(«Кресло», «Ты — супермодель»,
«Кино в деталях»). Параллельно
он доделал свой полнометражный
режиссерский дебют «9 рота»,
и тот, благодаря массивной
рекламной кампании и общедоступному синопсису, выстрелил
зимой 2005-2006 гг. так, что его
кассовый рекорд до сих пор остается высотой, неподвластной
ни одному другому российскому
блокбастеру. Фильм получил все
главные премии всех русских
киноакадемиков: и «Нику», и «Золотого орла», и, страшно сказать,
«Золотого овна».
Прибавьте к этому то, что ФСБ
совместно с Михалковым-младшим и ресторатором Аркадием
Новиковым является владельцем кафе «Ваниль» и ресторана
«Вертинский», преподает «Основы
режиссуры и продюсирования
клипов и рекламных роликов»
в Главной академии управления
и — о небо, спаси нас — является членом молодежного крыла
партии «Единая Россия». А это
значит только одно… Недаром
один близкий назвал Федора «не
двужильным, а трехжильным».

Будущее
Посмотрите внимательнее на
не пьющего уже три года и предпочитающего сигаретам сигары
Федора Бондарчука — помимо
всех прочих идеальных мужских
качеств, он представляет собой
еще и наше светлое будущее.
Из вершин, не достигнутых
этим мультиодаренным человеком, — только президентское
кресло и тотальное голливудское
господство. Не удивлюсь, если
два этих непростых дела ФСБ
будет совмещать долгие годы.
Если спуститься на землю и не
заглядывать вперед, можно подсказать Федору еще несколько
творческих путей.
Почему еще не вышла автобиография Бондарчука-младшего?
Уж он не Валерия, ему есть о чем
рассказать — не одной же Светланой Бондарчук может быть сыт
такой человек. Почему еще не запущена в тяжелую ротацию песня
ФСБ — раз на официальном сайте
героя www.fbondarchuk.ru написана загадочная фраза «Если мне
когда-нибудь захочется спеть — я
спою!». Странно, как этот человек, умудряющийся появляться
в разных местах одновременно
(такое было подвластно только
девичьей группе «Стрелки»), не
принял участие в шоу «Танцы
на льду»… Еще можно рисовать,
боксировать в прямом эфире или
просто существовать, даря людям
каждую минуту своей насыщенной жизни.
Иногда мне кажется, что Федор
Бондарчук — это и не человек
вовсе, а неведомая и, боюсь, неизлечимая болезнь, которая вроде
пока не опасна для жизни, но неизвестно, чем же она закончится.
Самое страшное, что бороться с
этим уже нельзя. Тотальная бондарчукизация страны наступила.

Сходил я тут на один фильм. «На
краю счастья» называется. Я на
самом деле страшный романтик,
хоть так на первый взгляд и не
скажешь. Дурной фильм. Там начинается с того, как один мужчина приходит в больницу на прием, а врач ему с ходу говорит, что
у него рак легких, и совершенно
неизлечимый. «На снимке он похож на взрыв планеты»,— так она
ему говорит. Взрыв планеты. С ума
сойти. Вы, главное, не подумайте,
что я смеюсь над раковыми больными, — я не хуже вашего знаю,
что это нехорошо. Если я и смеюсь, то только над этим актером,
который все время лицо скрючивал так, что просто противно — наверное, он думал, что все умирающие так делают. Ну так вот, потом
этот наш раковый больной встречает девушку на какой-то лекции
про смерть, и тут же начинает за
ней ухаживать, и делает он это до
ужаса пошло, но она почему-то
все время повторяет, какой он-де
презабавный и что так весело ей
не было никогда в ее жизни. Потом она узнает, что у него рак — и
что же вы думаете? — у нее оказывается рак тоже. Короче говоря,
на этом месте я ушел из зала, а в
блокноте себе пометил: «Тоскливая чушь». Так и не узнал, чем все
закончилось. Должно быть, они
умерли.
Или вот еще один фильм. «Козырные тузы». Там один мафиози говорит, что даст миллион тому,
кто убьет его главного конкурента. Миллион долларов — это очень
много за такое убийство, и на того
второго бедолагу начинают охоту самые лучшие киллеры — все,
как один, настоящие психи. Один
из них съел себе кончики пальцев, чтоб его, если вдруг он попадется, было не опознать. Другие
две — молодые совсем негритянки, одну из них играет неплохая
певица Алишия Киз, а вторая там
вроде как лесбиянка и влюблена
в первую — она потом увидит, что
та погибла и от расстройства расстреляет кучу народа из пулемета, и только тогда выяснится, что
та на самом деле жива, а умерла
вместо нее какая-то проститутка
в точно таком же лифчике. Еще
один киллер — страшный ловкач —
все время меняет маски, как Том
Круз в фильме «Миссия невыполнима». Ну, а самые отчаянные ребята — трое братьев-неонацистов.
Они вообще не ради денег, мне показалось, людей убивали, а потому что нравится им такое, и все. А
деньги им, наверное, просто нужны на различное оружие — все эти
бензопилы их, гранаты. Только в
конце выясняется, что тот самый
мафиози и его «заказанный» конкурент на самом деле — отец и
сын, а сам мафиози при этом и не
мафиози вовсе, а агент ФБР, вот
уже лет шестьдесят сидящий под
прикрытием, и он на самом деле
хотел не убить того, а заполучить
его сердце, вроде как от донора,
да только кто-то его не так понял.
Отличный, одним словом, фильм.
Я досмотрел в превосходном настроении, а в блокноте пометил:
«Чушь. Круто».
И тогда я подумал: почему одни
глупости вызывают восторг, а другие только раздражают? Допустим,
сидишь ты с друзьями и смеешься, и вы говорите какие-то глупости несусветные, и все понимают, конечно, что это глупости,
а вам от этого только веселее. А
иная глупость, услышанная от когото, даже совсем, может быть, незначительная, вызывает негодование и протест. Мне так кажется,
все дело в том, как это преподносится. Ну не стоит делать вид, что
ты снимаешь новую «Касабланку», когда у тебя в руках сценарий
«Бумера-2».
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В феврале Евгений Гришковец и группа «Бигуди»
выпустила новый альбом «Секунда». Интервью Гришковца читайте в нашем следующем
номере.

Сделанные из мяса

CD

Артем Липатов

Группа «Ленинград»
выступает снова
Большая часть публики, пришедшей на концерт «Ленинграда», хотела увидеть
группу своей юности, ну, или своей зрелости — в общем, чуть ли не самую яркую нашу
группу начала 2000-х. Концерт «Ленинграда» в этом случае делался историей «для детей, которые
когда-нибудь станут взрослыми, и для взрослых, которые когда-то были детьми». Причем превращения из одних в
другие происходили прямо в зале.

Norah Jones
Not Too Late

Blue Note/EMI/Gala Records

Специалисты спорят, как лучше называть артистические белые майки: «алкашками» или «биланками». Фото: Павел Калинин
Денис Спиридонов

Купи и мне
Темную сцену едва освещали
прожекторы. Они светили то ли
ядовито-зеленым, то ли малахитовым. Эти же цвета гуляли по залу:
ими освещалась добрая полутысяча голов — лысых, кудрявых, в кепках и снова лысых. Концерт задержался почти на час, и очень долго
все смотрели на эти завораживающие цвета. Иногда казалось, что
на сцене кто-то есть, и зал скандировал «невидимке» название группы. Но тень уходила.
На входе продавались сувениры.
Футболки, как всегда, были исключительно XL-размеров, и покупали их почти исключительно задохлики. На них был изображен Шнур
и название одной группы. Рядом
стоял стенд, заваленный дисками.
Они находились на каждой полке
и почти не повторялись. Если присмотреться, можно было оказаться
удивленным — все это многообразие было дисками одной группы.
Но более других публику привлекал стол с торчащими из него кранами. Возле него быстро сформировалась очередь, которую, впрочем, можно было легко миновать.
Надо было только сказать: «Купи
и мне, не в падлу» ближайшему к
продавцу человеку и протянуть
купюру с большим театром. Так
делали многие.
За две секунды до концерта я
увидел поднятую над головами
руку. Поддерживаемая лихим свистом, она сжимала бутылку водки.
Это был настоящий герой — пронести ее через металлоискатель
и охранников-дружелюбцев мог
только настоящий герой и мастак.

Потом водка
засветилась и на
сцене. Ее пили
поочередно из
горлышка, запивая
газированной
водой. Водка была
очень хорошая
и дорогая — ее
рекламирует один
лысый режиссер.
У многих в зале
потекли слюнки

На входе в клуб охранники проси- неодобрение всей твоей конфесли вытаскивать из карманов даже сии, чем попасть под их полный
ключи и жвачку.
требовательности и гнева взгляд.
Но это в жизни. А здесь груды мусулыбались, как дети, и глуМузыка для мужика кулов
по-преглупо пританцовывали. Я
Первая песня была новой. Му- подошел ближе, встал за ними и
зыканты очень бойко трубили, тут сделал еще одно открытие. С
Шнуров был в майке-«алкашке», их точки абсолютно не было вида бубнист, бэк-вокалист и просто но сцены — ее напрочь закрывала
«тот-мужик-которого-постоян- колонна. Они пришли сюда пляно-показывают-вместе-со-Шну- сать, а не глазеть. Это были их танром», по-моему, его зовут Пузо, цы под живую музыку.
был уже заметно окосевший. Это
публика восприняла с восторгом.
Слова песни — манифестантские. Покой и водка
Кто-то был бы очень рад (кто же, «Ленинград» тем временем стал
кто же?), если бы группа «Ленин- играть старые-добрые. В песне про
град» не выступала, но она — знай смену ориентации как наихудшее
себе поет. Там еще пелось про то, жизненное бедствие Шнуров
что группа живее живых и моложе изменил слова: пел не «самое
молодых. Точно в доказательство страшное, что может случиться»,
этих слов, окончив, все встали в «а самое страшное, что вряд ли
ряд на самый край сцены.
случится». Зал поддержал его в
Вторая песня тоже была новой. этой уверенности.
«Музыка для мужика — ни тяже- Потом водка засветилась и на
ла ни легка». Третья рифма к этим сцене. Ее пили поочередно из гордвум словам была — «воздухА». лышка, запивая одной известной
Самое интересное же происхо- газированной водой. (Водка была
дило, разумеется, в зале. Сразу по очень хорошая и дорогая — ее рекначалу концерта слушатели об- ламирует один лысый режиссер.
лепили колонны. В руках появи- У многих в зале потекли слюнки.)
лись и тотчас стали раскручивать- Ходу концерта это ничуть не пося шарфы. Школьники ходили за мешало. Вообще все исполнялось
пивом, обняв друг друга за пле- хорошо и без промахов. На сцене
чи. Из VIP-лож тоже раздавались стояли стрелянные в этом деле воодобрительные возгласы.
робьи и едоки собак. Кроме того,
Особенно мне понравилась одна страшно подумать о том, сколько
четверка плотно сбитых парней. раз Шнуру уже довелось спеть про
Посетители атлетических залов, летние поездки на дачу и адрес
хранители подлинной мужест- одной интернет-страницы.
венности и твердых жизненных И, тем не менее, чего-то в конустановок, они были теми самы- церте, очевидно, не хватало. Лакми людьми, из которых советский мусом в этом случае становилась
поэт Тихонов собирался делать знаменитая ленинградская аудигвозди. По «сделанным из мяса» тория «тридцатилетних». Преуспебыло понятно: лучше получить вающие, хорошо одетые мужчины

предусмотрительно освободили
субботний вечер. Они взяли на
концерт своих жен, чтобы те отвязались, и побаловали своих детей,
чтобы те отвязались тоже. Им
нужны были самые простые вещи
на свете — покой и возвращение
прошлого. Но где-то произошла
осечка. То ли песенки переродились в надоевшие рингтоны, то
ли разношерстность публики все
испортила... Группа «Ленинград»,
кстати, вообще обладает талантом превратить концерт в центре
Москвы в танцы в сельском клубе.
Короче, тридцатилетние, на мой
взгляд, были довольны концертом
меньше всего.
«Ленинград» тем временем заиграл одну из самых тонких (да,
я употребляю эпитет «тонкий»
по отношению к «Ленинграду»)
песен — «Группа крови». История
простая: мужик хочет послушать
песню одной группы, а его спутница имеет совсем иные планы.
А это его любимая песня. Из тех,
что поют не от хорошей жизни. Я
говорю это к тому разговору, что
«Ленинград» для многих — такая
группа-«любимая песня». Красноречивое свидетельство нашей
неискушенности, диковатости и
бестолковости. Просто сделанные
из мяса мужики любят пить водку и танцевать, а делать это под
Сердючку их, слава богу, все еще
смущает.
Возле гардероба женщина одевала, попутно выпутывая из наклевывающейся драки, мужчину. Он
был красный, несчастный и пьяный.
От отчаяния он взялся мириться
с обидчиком и вытянул мизинец.
«Ми-рись, ми-рись, ми-рись», —
по-детсадовски мычал он.

Когда Нора Джонс была удачливой дебютанткой с кучей «Грэмми», это воспринималось двояко: с одной стороны, новичкам
везет, с другой — природа гения,
переданная генами. Нынче скидок почти нет, да и не нуждается в них Нора. Альбом «Еще не
поздно» написан и записан мисс
Джонс с участием постоянного
партнера и бойфренда, басиста Ли Элександера. Она поет не
джаз, хоть именно в эту корзинку
пытались сложить ее поначалу.
Это — интеллигентная и умная,
высококачественная поп-музыка, то есть товар, на нашем рынке отсутствующий. Восхищает та
свобода, с которой Нора обходится с разнообразными стилями: поп, соул, фолк и даже кантри оттеняются джазом, подчас
даже регтаймом. Критики отчего-то скептически отнеслись к
стараниям мисс Норы отойти от
вечных романтических тем в сторону политической жизни: сперва в песне «Wish I Could», затем
в «My Dear Country». Нам, живущим в стране, где ни один музыкант сопоставимого масштаба даже и не пытается делать
сходных попыток, этот скепис
непонятен.

Erasure
On The Road To Nashville

Mute/Gala Records

Концертная запись некогда
лучшего электропоп-коллектива мира, сделанная в столице
главной американской музыки
(то есть кантри) Нэшвилле, да
еще и в главном кантри-зале,
«Райман-аудитории». Невероятно? Да нет, вполне вероятно,
тем более что программа, которую показывали Энди Белл и
Винс Кларк,— акустическая, сделанная в основном с использованием струнных инструментов,
от гитары до мандолины и банджо. Видимо, сама атмосфера
диктует легкий привкус кантри
в давно знакомых и любимых
песнях.

The Good,
The Bad & The Queen

Virgin Records

Оказывается, время супергрупп
не прошло вместе с исчезновением стадионного рока: лидер
группы Blur Дэймон Олборн, известный своими разнообразными интересами (одни Gorillaz чего
стоят!) взял да и собрал таковую
в составе себя, гитариста Verve
Саймона Тонга, басиста Пола Симонона из Clash и великого черного барабанщика Тони Аллена.
Провокатор Олборн знал, что делает. Напрашивавшаяся эклектика превратилась на практике в чудное, но органичное сочетание мрачных баллад в духе
конца 60-х с ритмикой даба и
общим «атмосферным» индипоп-звучанием. Самое же интересное  — эта музыка, имеющая мало общего практически
со всеми современными поптенденциями, звучит фантастически современно и при этом абсолютно несектантски.
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БГ: «Ни хрена себе
парень написал»
Садясь за стол, Борис Гребенщиков предупреждает: времени у нас мало, поэтому давайте
сразу начнем наше черное дело. За время интервью он выкурил пять сигарет и выпил две чашки кофе.
После — убежал на саунд-чек. В февральском графике «Аквариума» концерты стоят через день, рассусоливать тут некогда. Однако Игоря Садреева все время тянуло от «Книги песен» уйти в музыку, а оттуда — в рассуждения еще более глобальные.

Борис Борисыч, вам 53 года. Когда музыканты должны уходить
на пенсию?
Единственный известный мне
способ пенсии музыканта: либо
человек становится глухим, как
Джордж Мартин, либо умирает,
как все остальные.
Это навсегда?
Как я понимаю. Музыка затягивает.
А вот Боб Дилан выпустил в прошлом году тридцать первый по
счету альбом и сказал, что от музыки очень устал и сейчас ему
куда интересней за письменным
столом сидеть.
Прекрасно. Когда я доживу до
его лет, смогу сравнивать.
Другими словами, поменять поле
творчества не хотите сейчас?
Я думаю, что есть разные пути,
подходящие для разных темпераментов. Бах не переходил неожиданно на работу в цирке. Да
и Брамс кондуктором трамвая не
стал. А кому-то интересней перекидываться с одного на другое.
Мне, кстати, тоже. Я люблю немножко растекаться мыслею по
древу. Но немножко. Потому что

как только я отвлекаюсь от одной работы и начинаю заниматься другой, другая съедает меня
целиком и от первой ничего не
остается. Мне приходится восстанавливаться. Это плохая трата времени.

«КПСС и реклама —
разницы никакой»
Писать вам сейчас интересно?
Мне очень интересно, потому
что я пишу свои программы «Аэростат» на радио «Россия». Они занимают все больше и больше времени. И писать их интересно.
Вы сами-то довольны, что они
так много времени съедают?
Да, потому что я сам для себя
открываю очень много интересных вещей. Из истории музыки,
какие-то связи. Я открываю для
себя историю человечества, грубо говоря.
Я в своем возрасте уже устал от
информации, которая на меня
постоянно сыпется…
А я отбираю эту информацию. Я
строго закрыл, перекрыл себе все
методы, которыми информация
навязывается со стороны. То есть

мне неинтересно телевидение, мне
неинтересно радио. В интернете
я смотрю только те информационные сайты, за которые я могу
ручаться. Я знаю их угол зрения.
На это у меня уходит десять минут в день.
А мне всегда казалось, что ваши
песни навеяны какими-то событиями извне. Вот посмотрели телевизор, сели и написали…
Я объясню, почему так происходит. Существует такая вещь, как
синхронность. Если что-то произошло и я не буду об этом знать,
то сумма других событий все равно приведет меня к убеждению,
что это происходит. И это на самом деле происходит. Об этом
Юнг писал. Известное понятие. В
этом смысле действительно может
совпадать. Но я правда не вру: телевизор я не смотрю лет 7-8 уже.
Ну, я имею в виду «советское» телевидение.
Возвращаясь к информации. Молодым людям сегодня сложнее
жить, чем вам жилось в том же
возрасте?
Абсолютно так же. Просто у
меня были одни методы давления со стороны окружающей среды, у них другие. На меня давил ЦК

КПСС, на них давит реклама. Разницы никакой. И там и там энерге- «Не могу понять, как я
тические структуры, призванные
заквадратить человека, чтобы им это написал»
удобнее было управлять.
Для поклонника «Аквариума»
«Книга песен» скажет мало нового. А вот вы прозу пишете?
Прозу я писал два раза в жизни.
Один раз — не умея этого делать.
Это был так называемый «роман,
который никогда не будет окончен». Юношеская штука, и бог с
ней. Потом один раз написал очень
на работу в цирке. хорошую сказку под названием
«Иван и Данила». Но я ее написал
она пришла, она ушла. С
Да и Брамс кондукто- запоем:
тех пор не написалось ни одной
в прозе.
ром трамвая не стал строчки
Когда вы сами листаете «Книгу песен», за текстами вы сразу
слышите музыку?
Насколько сложно себя от это- Я абстрагируюсь. У меня любого охранять?
пытный склад ума. Когда я пою
А себя не нужно охранять. Себя песню, она приходит сама. Когнужно поставить в противовес да я пою ее сто раз, на сцене, она
этому и сразу сказать… хотя «сразу все равно приходит сама. Если лосказать» занимает лет двадцать... гически пытаться вспомнить, касказать просто, что я в эти игры не кая строчка идет за какой, я тут
играю, потому что меня интере- же потеряюсь. И поэтому, когда
суют другие игры. Хотите со мной я читаю тексты, я читаю их абсообщаться — играйте по моим пра- лютно отстраненно от любой мувилам. Это непросто, это долго, но зыки. Я думаю: ни хрена себе паэто того стоит.
рень написал. В третьем лице. По-

Бах не переходил неожиданно
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сетература
Елена Черкиа

Лембит
Короедов
www.zhurnal.lib.ru/s/sorokin_s_w
Повесть: «Либерман»
Рассказы: «Быстро бегает гиппопотам», «Дневник Лолы Эштон,
хромоножки»
Публицистика: «Что купить на Андреевском спуске»

Существует такая вещь, как
синхронность.
Если что-то
произошло и я
не буду об этом
знать, то сумма
других событий все равно
приведет меня
к убеждению,
что это происходит. И это
на самом деле
происходит. Об
этом Юнг писал. Известное
понятие. В этом
смысле действительно может совпадать.
Но я правда не
вру: телевизор
я не смотрю
лет 7-8 уже. Ну,
я имею в виду
«советское» телевидение

Кофе и сигареты — вот джентльменский набор настоящего рок-гуру. Фото: Олеся Курпяева

тому что я не могу понять, как я
это написал.
И все-таки, чем записанные стихи отличаются от исполняемых
песен?
Это как карта местности по отношению к живому ландшафту.
Сборник текстов — это именно
карта. Она не передает всего.
Владимир Высоцкий всегда хотел, чтобы его воспринимали не
как барда, а как поэта. «Книга песен» — это ваш шаг в том же направлении?
Зря он хотел, не надо было.
Поэт — это Ахматова, Мандельштам. А мы не поэты, мы пишем
песни. Это совершенно другое занятие. Оно ничуть не хуже. Но с

нас гораздо меньше спросу, потому что мы можем просто позволить русскому языку за нас говорить. У меня хорошая песня —
когда я от себя вообще ничего не
добавляю, когда русский язык кладет строчку за строчкой и я просто понимаю, что мне не уйти от
этого всего.

«Капризы богов»
За полвека вы сыграли музыку
всех, кажется, континентов.
Еще не со всех.
Какой остался? Антарктида?
Не скажу: это творческая тайна.
Но на самом деле очевидно. Одна
зияющая брешь есть, которой мы

должны скоро заняться, если поймем, как это делать.
После «Беспечного русского бродяги» уже есть что-то, что вас
волнует и подталкивает в направлении следующего альбома?
А дело в том, что «Бродяга» не
был чем-то уникально-исторически не похожим на все остальное.
То, что меня волнует, меня волнует всегда. И это неразрешимые
вещи. Я могу ближе или дальше
быть от каких-то… не то что ответов… каких-то собственных выводов по этому поводу.
Какие-то музыканты, они подошли максимально близко?
Да. Beatles. Beatles периода 6668 годов. Все.

Почему только они и только этот
период?
Это необъяснимо. Не поддается
никакому логическому анализу.
Очень много народу подходило, но
подошли только они. Они сами не
поняли, что они это сделали. Они
сами не знают, как это произошло. И они так же успешно от этого
ушли. Но в тот период у них было
идеальное совпадение музыки и
духа. Капризы богов.
Вы сами в какой работе максимально близко подошли к этим
выводам?
Очень далеко. Я очень далеко.
Иногда мы чуть ближе. Обычно
мы на довольно приличном расстоянии. Но мы туда идем.

Собираясь писать об очередном герое сетевой литературы из онлайнбиблиотеки «Самиздат», киевском
переводчике и писателе Сергее Сорокине, публикующемся под псевдонимом «Лембит Короедов», я невольно вспомнила другого лингвохулигана Энтони Берджесса. Языки
в рассказах Лембита существуют
столь же полноправно, как и герои-люди. А иногда обходятся без
них. Но тексты Короедова ничего
не теряют, потому что он позволяет всему, что вокруг, существовать
на страницах своих произведений.
Как латинские изречения, английский, русский, украинский уживаются в рассказах с жаргоном, сленгом, суржиком и просто обсценной
лексикой — точно так же уживаются там депутаты, рекламщики,
журналисты, модельки, футболисты с зеками, рыночными торговцами, шизофрениками, пропойцами,
шлюхами. Разговор юных девочек
у туалетной кабинки во второразрядном кабаке столь же интересует и восхищает его, как и интеллектуальное чтиво. Он разрешает
своим героям быть такими, какими
они хотят. Для Лембита все люди —
люди. Все. Они могут быть плохими-хорошими, тупыми-умными,
злобными-добрыми... Но Лембит
никогда не отказывает в полноценных человеческих чувствах персонажу не своего социального уровня. Его критерии выше. Попавший
в тюрьму герой рассказа «Быстро
бегает гиппопотам» пронзительно трогателен и настоящ в своей
любви к матери, хотя автор и не
думает объяснять нам, за что бедолагу посадили.
Проза Лембита населена густо и
прихотливо, без ахов и обличений, людьми — живущими, совершающими поступки, достигающими карьерных высот, падающими
на самое дно... И человеческое в
них практически не зависит от социального. Проза без назидания.
Лембит относится к той редкой категории писателей, которые не используют талант в качестве трибуны. Лембита часто позиционируют
как эротического писателя. Отнеситесь к этому как хотите. Его герои
не только едят, работают и общаются. Они еще и занимаются сексом. И любят. И — совершают поступки, любовью или сексом продиктованные. Ведь со счетов это
не скинешь, даже если умолчишь.
Лембит не умалчивает.
Гуляя с Сергеем по великолепному
сентябрьскому Киеву, мы говорили на самые разные темы — от качества водки до новой постановки
в театре «Колесо», что на Андреевском спуске. Мы ходили по тем
местам, по которым и сейчас ходят
герои Лембита, смотрели на Майдан незалежности, где в палатках в
дни «оранжевой революции» жил
он сам и жили его очаровательные
бесстыдные девчонки из романа
«Девочки с апельсинами ака Панночки з помаранчами». Снова меня
восхищало и радовало чувство сопричастности и современности.
Я очень рада, что Лембит молод,
что он любит вкусно поесть, хорошо выпить и как следует развлечься. Но как читателя — больше всего меня радует, что Лембит
пишет. Всегда.
letters@akzia.ru
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Покупай живопись

АРТИШОК
Юлия Богатко

Галерист Гари Татинцян снова удивляет: на этот раз он выта ил из собственных загашников самые неожиданные и не сочетающ
щиеся друг с другом работы и объединил их под лозунгом «Создай свой му-

Арт-о-мат

зей». Пройдясь по выставке, корреспонденты «Акции» составили пять советов, как новичкам арт-бизнеса последовать этому смелому призыву.

Ксения Щербино,
Владислав Поляковский

В современном мире искусство
как способ капиталовложения начинает играть все большую роль.
Теперь это уже не привычные с детства старушки-смотрительницы
в музеях, ревностно охраняющие
неприкосновенность закованных
в тяжелые рамы картин. Искусство — дело молодых и уверенных в
себе бизнесменов. А такие нынче
предпочитают скупать не акции
очередного малого предприятия,
а работы Джонса или Пикассо —
время показывает, что акции падают в цене, а картины растут. К тому
же выставки все чаще основываются на знаменитых коллекциях,
и в центре внимания оказывается не столько художник, сколько
тот, кто его купил. Век пиара выбирает достойных кумиров и достойные увлечения.

Совет первый: ходите
по выставкам
Если подходить к делу основательно, то начать нужно с хождения по выставкам, желательно современного искусства, с тем
чтобы научиться различать модные тенденции и предугадывать
очередной поворот моды (а стало быть, финансовых потоков) на
два хода вперед. Именно хождение по выставкам позволит отличить в небритом мужике у метро
будущего гения. Да и в том, отчего
те или иные художники-классики
на мировых рынках существенно
дороже своих собратьев, без экскурсии в мир современного искусства не обойтись. Как сказал

Киану Ривз на открытии арт-ярмарки в Майами: «Мне еще рано
покупать. Пока я только изучаю
предложение». После того как вы
посетили выставку «Создай свой
музей», загляните в галерею Марата Гельмана, XL или «Айдан». Вряд
ли вы встретите там Киану Ривза,
но о современном искусстве представление получите.

Совет второй: не
бойтесь новых имен
Ну вот, вы стали завсегдатаем
московских галерей и клубов, научились отличать Джаспера Джонса от Василия Кандинского и даже
стали примерно представлять, отчего так в цене Пикассо. Теперь вы
чувствуете, что уже вполне готовы приступить к созданию собственной коллекции, которую, дай
бог, не стыдно будет упоминать в
завещании. Главное — не бояться новых имен. Далеко не всегда
у вас найдутся деньги на работы
маститых авторов, скажем Олега
Кулика, вот тут-то и стоит вспомнить о молодых людях у метро
(хотя лучше все-таки из небольших андерграундных галерей) и,
как говорит известный коллекционер Чарльз Саатчи, положиться
на свой выработанный в посещениях выставок вкус.
Молодых художников лучше искать в небольших галереях, на малобюджетных выставках, аукционах — не бойтесь рисковать и
вкладывать свои средства. Президент московского Клуба коллекционеров современного искусства, финансист Михаил Царев сказал как-то в интервью: «Несколько
поколений понадобилось, чтобы

оценить важность Малевича или
Кандинского. Наша цель состоит в том, чтобы современные художники не ждали столь же долго». Искусство напрямую зависит
от денег, и подчас вся история искусств меняется одним росчерком
в чековой книжке: например, недавняя продажа «Золотой Адели»
разом превратила Густава Климта из хорошего художника второго плана в одного из самых дорогих художников. Именно поэтому Чарльз Саатчи обставляет с
большой помпой каждую сделку
по приобретению новой работы.
Так и выходят в свет новые имена. Но, увлекшись слишком широким пониманием искусства, не
забывайте пословицу из сериала
«Вавилон-5»: «Мазок кистью еще
не делает щетину произведением
искусства».

Совет третий: не
бойтесь сочетать
несочетаемое
Современное искусство основано на удачной аранжировке. Будь
то музыкальная попса, фотоколлаж или литературный постмодернистский пастиш. От Пелевина до Джаспера Джонса, современные рыцари кисти и слова в
совершенстве освоили искусство
сквозного цитирования друг друга. А вы чем хуже?
Кому-то может показаться
странным, что того же Гари Татинцяна одновременно интересуют древние иконы и фотографии
Александра Родченко. Как могут сосуществовать в одном пространстве Мохой-Надь и Святой

Совет четвертый: не
привязывайтесь
Не привязывайтесь к своей коллекции — Горлум с его «прелессстью» вам не товарищ. Рано или
поздно вам придется устроить выставку, а может, и продать чтото из работ. Помните, что иногда
бывает важно избавиться от каких-то картин, если есть основания полагать, что они уже никогда
не пригодятся. А иногда и просто
стоит распродать половину коллекции, чтобы купить какую-то
одну единственную картину. Бизнес есть бизнес.

Самая дорогая
картина
В 2006 году косметический магнат
Рональд Лаудер
купил картину «Золотая Адель» Густава Климта за 135
млн. долларов. До
этого самой дорогой картиной считался «Мальчик
с трубкой» Пабло
Пикассо — в 2004
году он был продан
за 104 млн.

Самый продвинутый коллекционер
Билл Гейтс —
большой любитель
и коллекционер
живописи — создал в своем доме
уникальную «систему распределения произведений искусства».
Эта система позволяет создавать
плэйлисты электронных аналогов
полотен и отображать их на специальных дисплеях.

Научное рукоделие
Ткани мозга
и ткани вообще очень похожи, решили три подруги: психолог,
психиатр и
художница.
Поэтому если
уж заниматься вязанием,
вышивкой,
аппликацией или бисероплетением, то почему бы не воспроизвести заодно предмет изучения — мозги и
происходящие в нервных тканях
процессы. Так появилась онлайнвыставка точных, с научной точки
зрения, лоскутных одеял, аппликаций с мозговыми мотивами, а
также вязаных мозгов, реагирующих, например, в момент фиксации в шерсти и спицах, на сны
(www.neuroscienceart.com).

Храм транспорта

Совет пятый: ступень
в социальном плане
Не стоит забывать и о
вполне прагматичной
подноготной арт-мира.
Коллекционирование — это
еще и определенный признак социального статуса, своего рода маркировка,
не меньшая, чем костюм от Zegna или часы
Vacheron Constantin.
Крупные коллекционеры — люди сами по себе
известные и примечательные не меньше, чем иные голливудские звезды. Да и последние как-то все больше заявляют
о своем интересе к современному искусству. У нас, правда, коллекционеры все больше олигархи, а не звезды, но
тоже ничего.

Великая и монументальная советская архитектура, помимо величия
и монументальности, характерна еще и тем, что встретить ее
можно было в самых неожиданных местах: под землей — как
станции метро, в поселках — как
композиции из пионеров с горнами, в пустыне — как автобусные остановки. Фотограф Кристофер Хервиг (www.polarinertia.com),
известный серийными съемками,
например, пустых рекламных билбордов, четыре года проколесив по
бывшему СССР, собрал коллекцию
придорожных автобусных остановок. Как оказалось — совершенно
самостоятельного из всех видов
советских искусств.
letters@akzia.ru
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Брюнетке о четырех головах от братьев Чапманов также нашлось место в коллекции Татинцяна. Фото: Антон Размахнин

Георгий? Где точка пересечения
между параллельными прямыми
Питера Хелли и Евгения Чубарова?
Ответ прост — вы! В своем музее
вы должны быть центром вселенной, вернее — самой вселенной.
В коллекционировании искусства действуют те же правила, что
и в высокой моде,— не бойтесь
сочетать несочетаемое, ведь все
это лишь подчеркивает широту
вашего внутреннего мира и кругозора, придавая вашей коллекции уникальный колорит.
Не стоит, впрочем, судить о личностях других коллекционеров,
исходя из их музеев, ведь мотивы подборки могут быть любыми. Подборка «Создай свой музей»
кому-то может показаться скандальной или даже вульгарной, но
это совершенно осознанный и системный подход, если считать, что
«в основу системы положен принцип коллекционирования уникальных объектов искусства разных времен и народов».

Если, совершая прогулку, мы испытываем обычный голод, то почти наверняка подвернется автомат, готовый выдать нам кусок
пищи. Но как же быть с голодом
духовным? Светлые головы задались этим вопросом еще десять
лет назад, и в итоге был изобретен
«Арт-о-мат» (www.artomat.org) —
эдакий гибрид киндер-сюрприза
и сигаретного автомата. Собственно, путем модернизации последнего он и получен. За какие-нибудь
пару долларов он продаст милый
«пис оф арт»: картинку, открыточку, фото, брелок высокого художественного качества. Прохожим
и коллекционерам уже доступно
мини-искусство почти 400 художников из 10 стран.

enter арт
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Даша Велико любит ходить по снегу босиком, но по просьбе Кати Андреас надела валенки. Фото: Катя Андреас

КАЛЕЙДОСКОП
Кати Андреас

Музыка алмазов
Она ходит по снегу босиком, не пьет черный чай, любит китайскую грушу, пе ед сном надевает красивые платья — ей снится Тихий океан. Раньше она работала воср

У тебя выходит альбом. Ты долго
к этому шла?
Когда мне было лет 16 –17, я написала свои первые песни, потом
вторые, третьи и так далее. А в 19
лет я была журналисткой, писала
обзоры на классическую музыку. А потом как-то наскучило, и я
научилась писать отчеты, не ходя
на концерты.
Сколько песен будет на пластинке?
Десять. Мы долго их записывали,
но зато сейчас мне все нравится и вообще все будет так, как я
хочу. И обложку, и буклеты — я
все нарисую сама. Диск выйдет
на моей звукозаписывающей компании Diamond Music. Я ее зарегистрировала, чтобы выпускать
свои пластинки, я не буду ни от
кого зависеть.
В творчестве тебе помог ЖЖ?
Вообще я долго ждала людей,
с которыми можно делать музыку. Это было очень большой проблемой, а потом мы встретились
совершенно случайно. При помощи журнала я познакомилась
с хорошими людьми. С Корнеем
(гитарист, раньше играл на басу
с Земфирой) и мы сейчас вместе
делаем музыку. Корней мне сам
письмо написал, потом он познакомил меня с Владом Премер, и
мы записали пластинку.
Что ты чаще всего поешь?
В ванной я пою ретро, джаз. А
еще мне нравится петь по-японски.
Сначала Даша улыбается, а потом
серьезно говорит:
Музыка, вообще, это то, чем
я должна заниматься, мне так
кажется. Мне хочется делать ту
музыку, которая отражает меня.
В какой это форме будет проявляться, мне это вообще не важно. Я абсолютно не зацикливаюсь
на припевах-куплетах, для меня
главное — спеть свое настроение.
Содержимое неизменно, а настроение меняется очень часто. Это
похоже на калейдоскоп.
Ты ведь делаешь калейдоскопы…
Калейдоскопы я делаю вместе
с другом, его зовут Ломтик — он
музыкант и художник. Ломтик
делает калейдоскопы из всяких
баночек, например из-под пены
для бритья. Каждый может сделать калейдоскоп.
Даша вертит в руке желто-салатовый и доверяет волшебный
секрет:
Нужно взять три стекла, сложить
их треугольником, правильным
образом положить в детский пенал за 7 рублей. В переднюю часть
вставить стекло, между которым
накидать цветных стеклышек. И не
забыть проделать у основания ды-

питательницей в детском саду, сейчас преподает в МГУ русскую литературу XIX века. Она делает
цветные калейдоскопы, ей нравится слово «дружба», она хотела бы стать стюардессой. В феврале у нее выходит перв ый альбом — музыка полярного сияния. Если полярное сияние — это дискотека атомов, то можно догадаться, чей голос они слушают — голос Даши Велико.

Одежда к фото:
Крылья ангела:
135 рублей, «Детский мир», отдел
театральных принадлежностей
Валенки: 740 рублей, тесьма пришивалась вручную
Модель: Даша Велико
Стиль: Катя
Андреас

рочку, в которую можно смотреть.
Калейдоскоп готов. Обычно мы
дарим калейдоскопы. Но бывает,
что и продаем.
И сколько это стоит?
От 500 рублей до 3000 тысяч.
За «дорого» мы продаем большие
калейдоскопы, до метра в длину.
Калейдотелескопы!
Калейдостелескопы, да! Они
похожи на подзорные трубы. Я
думаю, что мы с Ломтиком когданибудь откроем свой магазин. Он
будет называться «Бусы и калейдоскопы» — маленький, светлый, с
прозрачными полками, на которых
будут лежать цветные калейдоскопы, красивые бусы, алмазы.
Расскажи о своем Адриатическом море.
А где находится Адриатическое
море? Можно я лучше про Тихий
океан — меня почему-то совсем
не интересует Адриатика, зато я
очень хочу поехать на Дальний
Восток. Тихий океан мне снится
почти каждую ночь. Он стального
цвета и постоянно зовет меня к
себе. Я даже подумала, что когда-нибудь я туда отправлюсь на
большой машине. Думаю, мы подружимся.
Что такое «казатвор»?

Наверное, двор в Казахстане.
Нет? Я жила в Казахстане раньше,
там были красивые дворы — до самого мая лежал снег по углам. Мы
уже ходили в гольфах и платьях, а
снег все лежал. Было очень тепло,
а снег лежал в тени. Можно было
тихонько подходить и кушать понемножку.
Немного детский вопрос: почему
елки зеленые?
Елки? Ты знаешь, не такие уж
они и зеленые. Мне кажется, что
они голубые. Разве нет? Меня угощали один раз вареньем из еловых
иголок. Очень вкусно — внутри все
становится зеленым (улыбается).
Мое дерево — это береза. Береза
красивая, стройная. Березки, они
русские. Вообще мне нравится,
что я русский человек.
Ты ходишь босиком по лилиям?
Лилии — это цветы снега, они
тоже белые.
Я хожу босиком по снегу. Об
этом, по-моему, уже все знают. Я
очень часто хожу босиком во сне.
Дело в том, что снег холодный, а
мне нравится ходить босиком по
холодному.

ке, который жил со своим сыном,
тоже Рокуэллом, в построенном
доме на Аляске. Они ходили по
снегу, купались, а потом грелись у
печки. Дашу удивило больше то,
что в библиотеке книгу «В диком
краю» брали в последний раз в
1968 году. Я зачитываю момент
снежного купания, Даша улыбается, услышав «Рокуэлл с утра
до вечера гуляет, барахтается в
снегу, воображая себя то тюленем, то моржом».

Расскажи о своем виде из окна.
Мои окна выходят на другие
окна. С одной стороны и с другой. Это очень красивые окна и
дома. Я обожаю типовые районы — еду по ночной Москве, по
своему району, заглядываю в окна,
а в них все одинаково. Сами дома,
и холодильники, и люстры, и шторы. Мне кажется, что и люди там
тоже типовые. Я не знаю, проще с
типовым или нет, но это — красиво. Хотя многие считают, что это
не так. В них так легко затеряться
и почувствовать себя незаметной,
незначительной.
Чего ты боишься?
Голубей, потому что они какие-то неприятные типы. А еще я
очень боюсь, что пакет, который
летит по воздуху, намотается мне
на колесо, когда я еду на машине. Мне кажется, что это ужасно
(смеется). У меня есть друг, он
боится только трех вещей: собак,
опоздать на поезд и музыки из кинофильма «Твин Пикс». А мне эта
музыка нравится, поэтому я боюсь
только голубей и пакета.

Ты любишь детей?
Я работала воспитателем в детском саду. Я приходила в семь
утра, кормила рыбок, ионизировала воздух (улыбка), потом мне
надо было приготовить детские
столики к завтраку, я раскладывала салфетки-тарелки-ложки. Повариха приносила им кашу, но они
отказывались есть, конечно же.
Ты умеешь варить суп?
Да. Из куриного бульона: кидаю
несколько кубиков бульона, наливаю немного соевого соуса, потому что соль я не люблю. Кидаю то,
что у меня есть. Горошек, кукурузу, макароны или цветную капус- Даша подарила мне алмазную
Тут я рассказываю о Рокуэлле ту. Такой суп, конечно же, никто россыпь бус, а я нарисовала Даше
русскую девушку.
Кенте, американском художни- не ест, кроме меня.
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Секс-адаптация в мегаполисе. Новые возможности
«Охотница за тем,
кто младше, — новая
мода или это кому-то
нужно? Современный брак становится
интрижкой? Любовники до брака и после — в чем разница?
Давать ли деньги в
долг мужчине? Степень откровения —
что нужно и можно
говорить любимому о
себе, своих желаниях и своем прошлом?
Сексуальные эксперименты — залог
стабильных отношений или предвестник
скорого крушения?
И, наконец, самое
актуальное восклицание в преддверии
праздника Святого
Валентина: как бы не
перепутать хороший
секс с любовью!
Все это не манифест
феминисток и не гимн

мужененавистниц,
«Секс-адаптация в
мегаполисе» — это
новая книга о современных москвичках,
которым интересно
жить и любить в современном мире, интересно встречаться
и расставаться с мужчинами своего города
и очень важно найти
свою любовь».
Автор книги
Ева Лебедева:
Мы с Адой уже в
течение двух с половиной лет, иногда с
большой интенсивностью, иногда с длительными перерывами,
ведем переписку по
интернету. Как-то на
одной вечеринке я
рассказала приятелю
о своей длительной
и откровенной переписке с подругой и

сделала акцент на том,
что у нас накопилось
столько переживаний
и впечатлений, доставленных нам мужчинами, что этого материала вполне хватило
бы не на один роман.
Приятель попросил
почитать, а потом,
с нашего согласия,
показал написанное
издателю. Издатель
заинтересовался, и
таким образом мы выпустили первую книгу.
Никуда не делись
такие понятия, как
интерес мужчины и
женщины жить вместе,
по-прежнему актуальны ссоры и расставания, моногамные отношения и измены, но
распределение мужских и женских ролей в
отношениях меняются
просто на фундамен-

тальном уровне. И не
мы их меняем, Ева или
Ада, они меняются
вместе с миром, который вокруг нас. А мы,
женщины, реагируем и
ориентируемся вместе с изменяющимся
миром. Если хотите,
адаптируемся в новых
условиях. Ведь сегодня женщине совершенно не ясно, как
выглядит идеальный
образ романтического
героя. Женщина задается бесконечными
вопросами, например,
а надо ли дать денег в
долг любимому, чтобы
романтический образ
героя не развалился
прямо на ее глазах? И
выясняется, что теперь задача женщины
заключается в том,
чтобы самостоятельно
создать этот образ
мужчины.

Ева Лебедева, Ада Туманова.
Секс-адаптация в мегаполисе. Новые возможности.
Интернет-роман. www.mega-adapt.ru

