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Привет, оружие

Можно ли защищать отечество, будучи не в состоянии защитить себя самого и своих близких?
Что такое самооборона и требует ли она обязательного наличия пистолета в кармане? Повлияют ли
радикальные изменения в Федеральном законе «Об оружии» на криминогенную ситуацию в России, прочно обосновавшейся в верхних строчках всех возможных рейтингов опасных для жизни регионов? Попробуем разобраться во всем этом...

Иметь или
не иметь ствол
в прикроватной
тумбочке?
Зависит ли криминогенная ситуация в стране от количества
легальных ружей и пистолетов
в руках гражданского населения? Мы приводим данные по
странам Европы и Америки, законодательство которых позволяет гражданам иметь огнестрел в личном пользовании а
выводы делайте сами.

США

а нож. Точные статистические
данные не приводятся.

Мексика
28 единиц ОО на 100 чел.
С 2004 г. мексиканцам разрешено носить с собой огнестрельное оружие (хранить его разрешалось всегда). На динамику
тяжких преступлений это никакого влияния не оказало. В отличие от Колумбии, Бразилии
и Венесуэлы, в число лидеров
мирового криминала никогда
не входила.

Швейцария
27 единиц ОО на 100 чел.
На 100 000 чел. в Швейцарии
ежегодно совершается 1,2 убийства. Статистика преступлений с
использованием огнестрельного оружия не ведется — их количество настолько незначительно,
что в этом нет смысла.

95 единиц огнестрельного
оружия (ОО) на 100 чел.
ФБР утверждает, что с 90-х годов количество преступлений
с использованием огнестрела уменьшается, а общее число
убийств в штатах, где ношение
огнестрельного оружия разрешено, почти вдвое меньше, чем
в тех, где его запрещается выносить из дома (6,8 против 10,1
случаев на 100 000 чел.) Ученые
из университета Чикаго уверены,
что после снятия запрета на ношение оружия в том или ином
штате количество убийств в нем
уменьшается на 8%. При этом в
1996 г. в Японии (126 млн. чел.
и полный запрет на огнестрельное оружие) от пуль погибли 15
человек, а в США (265 млн. чел.,
огнестрел разрешен) — 9390.

25 единиц ОО на 100 чел.
По статистике Парижского национального института демографических исследований, в 2003
г. Швеция занимала одно из последних мест в мире по количеству насильственных смертей на
100 000 чел. — 48 (под категорию «насильственная смерть»
попадают также несчастные случаи и самоубийства). Процент
убийств не уточнялся.

Финляндия

Чехия

40 единиц ОО на 100 чел.
В 2005 г. газета The Guardian
объявила Финляндию чемпионом Европы по убийствам: за год
их количество увеличилось в 5
раз и составляло на тот момент
в среднем 25–30 случаев в месяц. Правда, основным орудием
убийства является не пистолет,

15 единиц ОО на 100 чел.
По данным чешской полиции,
в 2006 г. количество убийств
по стране возросло на 20% по
сравнению с 2005-м (231 против
186). Стоит иметь в виду, однако, что 2005 г. в этом отношении
был рекордсменом за всю новейшую историю Чехии. В пересче-

Швеция

В 2003 г. на
100 молдаван
приходилась
всего 1 единица официально разрешенного огнестрельного
оружия, в то
время как на
100 россиян —
4 единицы запрещенного

те на население страны обе этих верждению газеты «Пярнусский
цифры незначительны — 2,3 и экспресс», к началу 2006 г. ко1,8 на 100 000 чел.
личество тяжких преступлений,
связанных с насилием, в Эстонии
Бразилия
сократилось более чем на 30%.
При этом в 2004 г. британская
13 единиц ОО на 100 чел.
Бразилия столько раз призна- газета Daily Mirror определила
валась различными газетами и Эстонию на 8-е место в мире
статистическими комиссиями по количеству убийств — 10 на
самой опасной в мире страной, 100 000 жителей. Россия в этом
что перечислять все эти случаи списке оказалась на пятом меснет ни места, ни смысла. В 2005   те — 19 на 100 000 чел.
г. правительство Лулы да Силвы,
отчаявшись разоружить мест- Литва
ный криминалитет, провело ре- 2,5 единицы ОО на 100 чел.
ферендум, в результате которого
Литовское министерство внутбыло узаконено право граждан
ренних дел в начале 2005 г. офина пользование огнестрелом.
циально заявило, что в период с
1994 по 2004 г. число преступГермания
лений с использованием огне12 единиц ОО на 100 чел.
стрельного оружия сократилось
По данным германского Ми- втрое. Независимых статистинюста, количество убийств в ческих исследований не прово2004 г. составило 4 на 100 000 дилось.
жителей. В том же году The
Guardian назвала Германию са- Молдова
мой безопасной страной Европы,
оперируя цифрами совершен- 1 единица ОО на 100 чел.
но иного порядка — 0,68 на 100 Огнестрел легализован в конце
000 чел. Огнестрельное оружие 90-х. Согласно официальной старазрешено только к хранению — тистике, число преступлений с
его использованием сократилось
ношение запрещается.
на 19,8% — 25,1 против 44,9%.
При этом в том же 2003 г. на
Латвия
100 молдаван приходилась все4 единицы ОО на 100 чел.
С 1996 по 2006 г. количество го 1 единица официально разрепреступлений с использованием шенного огнестрельного оружия,
огнестрельного оружия сокра- в то время как на 100 россиян —
тилось, притом что общее коли- 4 единицы запрещенного.
чество убийств по Латвии хоть и
незначительно, но увеличилось. Болгария
Основные виды убойного ору- 1 единица ОО на 100 чел.
жия — ножи и бутылки, мотива- По утверждению журнала
ция — пьяная бытовуха.
«Право и политика», после введения разрешения на короткоЭстония
ствольное оружие кривая тяжких преступлений в Болгарии
3 единицы ОО на 100 чел.
Каждый эстонец, достигший резко пошла на снижение. Ника18 лет, имеет право хранить ко- ких официальных данных по этороткоствольное оружие. По ут- му поводу не приводится.

Румыния
Оружие продается легально и
свободно. Точные статистические данные отсутствуют.

Франция
С начала нового тысячелетия
количество тяжких преступлений, связанных с насилием, во
Франции растет на 7–10% в год.
При этом огнестрельное оружие,
пока еще официально разрешенное частным лицам, на деле приобрести становится все сложнее. Однако в целом показатели
по убийствам до сих пор крайне
низкие — 0,7 случаев на 100 000
чел. (доклад Парижского национального института демографических исследований, 2003).

Дания
В 2004 г. на 100 000 чел. в Дании приходилось 1 убийство. При
этом законодательство этой страны — одно из самых либеральных
в мире по отношению к владельцам оружия. Какие-либо ограничения на владение огнестрелом в
нем отсутствуют вообще.

Венгрия
Венгрия была и продолжает
оставаться одной из самых спокойных стран не только Европы, но и всего мира. На 100 000
чел. за год здесь совершается 0,8
убийств.

Италия
Несмотря на имидж страны воинствующих мафиозо, количество убийств в Италии составляет 8,5 на 100 000 чел, что почти
в 2,5 раза меньше аналогичного
показателя в России. Носить огнестрельное оружие итальянцам
разрешили в 2006 г.

Есть труп — должен кто-то ответить
О привычках российской прокуратуры и судебных органов рассказывает Алексей Паршин —
адвокат «дела Иванниковой», самого громкого процесса, связанного с самообороной.
Анна Овсяник

Какие законодательные акты
регулируют вопросы необходимой обороны?
Конституция РФ гарантирует всем возможность защищать
свои права и свободы любыми
способами, не запрещенными законом. Одним из таких способов
и является необходимая оборона.
Статья 37 УК РФ освобождает от
уголовной ответственности человека, который действовал без
превышения ее пределов.
Поясню примерами. Скажем,
если оборонявшихся было несколько и у них была возможность остановить нападающего, не причиняя ему каких-либо
тяжких повреждений, а они его
убили — это превышение. Нельзя убивать воришку, укравшего магнитолу из вашего автомобиля или бумажник из вашего
кармана.
Вопрос о превышении пределов необходимой обороны дол-

жен решаться в ходе предварительного следствия и в суде. При
этом учитываются количество
нападавших и обороняющихся,
соотношение их сил и комплекций, характеристики личности (в
том числе и психолого-психиатрические особенности), состояние и т. д. Если, допустим, началась пьяная драка в квартире,
где все друг друга знают, и если
на человека напали неизвестные
в темном переулке — это совершенно разные вещи.
Если на человека нападают с ножом, а он в ответ стреляет из газового пистолета — это превышение самообороны?
Соразмерность защиты нападению означает, что причиненный вред нападающему не должен быть чрезмерным: он может
быть равным и даже несколько
большим, чем намеревался причинить посягающий, однако минимальным в данных конкретных
обстоятельствах и условиях. Если
на девушку, к примеру, нападают

физически подготовленные мужчины без оружия, она не должна защищаться голыми руками.
Она может применить нож, газовый пистолет или баллончик,
электрошок и т. д. Это вполне
допустимо.
Еще один важный законодательный момент — фактор внезапности. Если вы подверглись
внезапному нападению, у вас нет
возможности оценить, насколько
опасна угроза. В этом случае вы
имеете право обороняться, не оглядываясь на последствия. Соответствующие изменения в закон
«О необходимой обороне» были
внесены в 2002 году.
Велика ли разница между законами и их исполнением?
Увы — необходимую оборону
у нас зачастую квалифицируют
как убийство. Добиться, чтобы
самооборону признали самообороной (или даже ее превышением!) очень тяжело. Это удается сделать только в суде второй
или третьей инстанции, и идешь

к этому годами. Прокуратура же
выступает, как правило, в роли
обвинителя. О презумпции невиновности в России говорить
вообще не приходится.
Как правило, лицо, которое
оказало необходимую оборону — довольно удобная фигура для правоохранительных органов. Такой человек никуда не
скрывается, он не подготовлен
к своей защите, так как он — не
профессиональный преступник.
У прокуратуры же подход простой: есть труп — должен кто-то
ответить. Кроме того, есть статистика правоохранительных органов по раскрытию особо тяжких преступлений, которую надо
за счет чего-то «поднимать». И
чем меньше мы будем рассказывать о прецедентах (а немногочисленные дела по самообороне
проходят, как правило, скрытно
и тихо), тем дольше те, кто не
побоялся дать отпор преступникам, будут и сами считаться
преступниками.

Дело Иванниковой
В декабре 2003 г. 28-летняя москвичка в ответ на требование подвозившего ее водителя вступить с
ним в интимную связь ударила его
ножом в ногу и попала в бедренную артерию. Водитель умер от потери крови. Иванникову приговорили к 2 годам условно, но впоследствии она была полностью
оправдана.

Дело студента Моисеева
В ноябре 2004 г. на Моисеева
напали пьяные уголовники.
Один из нападавших был убит
выстрелом из официально
зарегистрированного оружия.
Благодаря усилиям А. Паршина
молодого человека обвинили
в превышении необходимой
обороны, хотя возбуждалось дело
по особо тяжкой статье 105, часть
2, предполагающей наказание
вплоть до пожизненного
заключения. Отсидев полтора года
в СИЗО, Моисеев восстановился в
институте и продолжает учебу.
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Привет, оружие

Альдер Зак

Холодное оружие
Таковым в нашей стране можно
считать лишь номерные экземпляры, продающиеся по лицензии
охотника и вписываемые в разрешение, а также запрещенные
кастеты, кистени, сурикены, бумеранги, штыки клинкового типа,
кукри, алебарды и прочие моргенштерны. Все ужасные катаны
и мачете, которые вы купили в
туристическо-сувенирных бутиках на основании простого договора купли-продажи в виде фискального чека, холодным оружием с точки зрения российских
законов не являются. Поэтому
если при случайном личном досмотре милиционеры нашли у
вас перочинный ножик и не отдают его обратно, тщательно изучите документы сотрудников, их
жетоны, номера автотранспорта
и попытайтесь получить копию протокола об изъятии. По закону ваш
инструмент должен
направиться на увлекательную экспертизу, которая выявит его
физические и технические характеристики на предмет
соответствия понятию «холодное
оружие». Спустя несколько
недель ваш нож
вернут вам целым, невредимым
и с бессрочным заключением, гласящим, что «…НЕ ЯВЛЯЕТСЯ».

Каждая причина имеет следствие: если это ложка, то ей нужно что-то есть, а если
это оружие, из него нужно кого-нибудь как минимум травмировать. Посему, абстрагируясь сейчас от
моральной составляющей, мы расскажем вам ЧЕМ, а ЗАЧЕМ — пусть решает милый читатель.

Спецсредства
Резиновая дубинка, газовый
баллон и электрошок есть в свободной продаже. То есть купить
можно и носить с собой тоже
вроде как можно. Однако если
хотя бы что-нибудь из этого
списка вы использовали на практике, лучше тут же выкинуть и
забыть. Несмотря на то, что все
эти вещи классифицируются как
средства самообороны, вам будет крайне дискомфортно: вас
отвезут в отдел, сфотографируют
на память, испачкают вам пальцы и заставят что-нибудь подписать. Потом вас отпустят, но часто будут приглашать (в рабочее
время) на рандеву со следователем и потерпевшими. То есть ситуация (в основном по причине
брешей в российском законодательстве, связанных, в частности,
с самообороной в любых ее проявлениях) здесь довольно абсурдная: хранить и покупать можно,
но после использования по прямому назначению неприятности
вам гарантированы.

Газовое оружие
Этот весьма интересный феномен западной теории самообороны в нашей стране продается
только по лицензии. Исключения составляют разве что бесполезные «пукалки» вроде устройства дозированного автоматического распыления УДАР
(вещь, внешне похожая на пистолет с рукояткой, но без ствола; в тихую безветренную погоду стреляет на целых полтора
метра). Лицензию получить нетрудно: либо самостоятельно выправляем все медсправки, стоим
все очереди, платим в кассы и т.
д., либо отправляемся в специализированные конторки, где за
пару-тройку сотен долларов за
нас все сделают опытные люди.

Спортинвентарь
Спортивные снаряды к товарам двойного назначения не
относятся. Если вашу любимую тридцатидюймовую бейсбольную биту модели «Магнум»
фабрики «Истон» или французский лук из сетевого магазина
спорттоваров кто-нибудь захочет забрать с собой против вашей воли — он не прав. Просите протокол, денег не давайте.
Бита станет орудием преступления только после того, как ктонибудь будет ею избит. До сего
момента вы имеете полное право
носить ее с собой вместо трости
или зонтика.
Если вас примут с не оформленным на ваше имя (и при
этом не использовавшимся по назначению) газовым или
травматическим оружием, не пугайтесь: оружие отнимут,
в худшем случае вы понесете административное наказание,
но не более того. Поэтому милицейские байки об уголовном
преследовании не слушайте и денег никому не давайте.

Алексей, 33 года, киношник
Да какие там средства
самообороны! У меня есть ноги.
Я очень быстро бегаю (смеется).
Если что, я всегда смогу убежать,
хотя с такими ситуациями еще не
сталкивался и никогда ничем не
пользовался для самозащиты. Я
понимаю, что всякое в жизни может
случиться, тем не менее никаких
средств, опасных для окружающих, с
собой не ношу.

Абсурдно, но факт: зарегистрированное газовое или травматическое оружие лучше никогда не применять по назначению. Вас найдут, и вы, скорее всего, превысите самооборону. И помни, читатель: вышеуказанное оружие запрещено
применять к женщинам, одиноким неагрессивным несовершеннолетним и неполноценным гражданам. Причем степень агрессивности и полноценности нападающих определять будет не стрелок, а вершащийся над ним суд.

Марина, 19 лет, студентка
Георгий, 28 лет, менеджер
театрального вуза
Нет, никогда с собой ничего не
Нет, знаете, у меня еще не
ношу. Если что-то случится — я буду
было таких ситуаций, когда бы
драться, наверное. У меня уже был
мне пришлось прибегнуть к
неприятный опыт. Но, скорее всесамообороне.
го, я убегу. Связываться с хулиганами,
Я, конечно же, надеюсь, что этого
неуравновешенными людьми всяникогда не произойдет. Поэтому и
кими, бандитами — себе дороже. Дуне ношу с собой ничего. Даже не
маю, что при нападении средства сазнаю, чем я воспользовалась бы при мообороны навряд ли помогут. Или
нападении. Может быть, сумочкой, еще хуже: применишь в драке нож, и
ключами, ногтями, в конце концов! вся ситуация обернется против тебя.

В пользовании газовым оружием есть свои сложности.
В частности, необходимо вести прицельный огонь по голове
цели — иначе смысла в стрельбе нет вообще. Кроме того, чем
значительней расстояние до цели, тем слабее результат. При
этом практика показала, что в результате стрельбы из газового оружия с полуметра жертва получает обширные фрагментирующие повреждения лицевой части головы, что ставит под вопрос адекватность подобной самообороны.

Носите ли вы
с собой какиенибудь средства
самообороны?
Приходилось ли
вам ими воспользоваться?
Евгения, 22 года, работает в
Помогли ли они автосалоне
вам в критичес- Да, ношу я с собой газовый балПравда, не довелось мне
кой ситуации? лончик.
пока использовать его по назначе-

опрос: Ксения Кандалинцева, Татьяна Лёшкина

Вадим, 20 лет, студент МГТУ
им. Баумана
Ну, у меня есть ножик карманный.
Вроде бы пока нигде его не успел
применить, разве что карандаш занию, слава богу. Надеюсь, и не при- точил. Не знаю, насколько это воздется никогда. Но я уверена, что в
можно – воспользоваться им в дранаше время иметь в сумке газовый ке, но определенную уверенность он
баллончик правильно, особенно де- придает, это уж точно. Какое-нибудь
вушкам.
средство самообороны нужно при
себе иметь. Ведь Москва такой город
непредсказуемый.
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Как памятник себе воздвигнуть нерукотворный?
Кому мы ставим монументы, пока бывшие друзья сносят памятники нашим солдатам? Об этом —
в следующем номере.
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Стоит помнить, однако: если вы
привлекались или болеете головой, разыскиваетесь органами или уклоняетесь от призыва
— тогда шансов у вас нет. Остается только незаконно купить с
рук старый пистолет без номера и всем рассказывать, что ваш
папа привез его из Германии в
1992 году.

ним никуда нельзя — его допустимо использовать только при
обороне жилища.
На самом деле при выборе оружия пытливые умы и перфекционисты обычно предпочитают
нарезные пистолеты и револьверы. Пистолеты достаточно
компактны, но сложны, требуют тщательного ухода и не любят морозов. Револьверы просты, всегда готовы к использованию и не оставляют гильз на
месте стрельбы, но при этом их
сложнее перезаряжать. Есть разные пути обретения такого оружия. Единственно законный (не
считая поступления на воинскую
службу в горячей точке) — стать
лицензированным охранником
и получить служебный пистолет. Неудивительно, что многие
предпочитают организовать переделку газового или травматического образца на одном из
оружейных предприятий страны
либо силами умельцев-надомников (преступление). Покупка же
«ствола» у частных лиц — вообще самый скользкий из всех вариантов. Даже если вас не сдаст
продавец (обычная практика), в
случае любых казусов на вас, к
примеру, повесят убийство века,
и никакие генрихи падвы вас не
защитят.
Существует категория населения, предпочитающая съездить в
лес с хорошим миноискателем
и извлечь из песка или болота
«эхо войны». При этом всегда есть
риск подорваться на антикварном боеприпасе или помочь местному участковому выполнить
месячный план по особо опасным. Но, как говорится, риск —
удел гасконца.

Огнестрелы
Проще всего здесь действовать
спортсменам и охотникам: есть
членство в клубе — есть и лицензия, и оружие. При наличии лицензии, но отсутствии членства
можно приобрести самозарядное гладкоствольное ружье типа
«Сайга», однако ездить и ходить с

Травматическое
оружие
Появившиеся ныне в широком
ассортименте травматические
пистолеты и револьверы,
обладая двойным
действием (газ,
травмоэлементы),
практически вытеснили из обихода
исключительно газовое оружие. Это естественно, так как «резиновые» пистолеты и револьверы
можно применять в замкнутом
пространстве, их эффект независим ни от резистентности алкашей и животных, ни от силы
ветра. Что же касается юридической стороны вопроса, то правила одинаковы как для газа, так
и для травматики.
Точность отечественного травматического оружия, созданного на базе устаревших образцов,
оставляет желать много лучшего.
И «Наганыч», и «Макарыч» стреляют на десяток-другой тысячных (если примитивно объяснять,
1/100 горизонта) вправо.

Боеприпасы

Пневматика

Приобретая оружие, всегда думайте, чем и в какую цену вы будете стрелять. Существуют образцы, патроны к коим являются
сущим дефицитом. Например, по
причине отсутствия спроса исчезают импортные газовые патроны, и если в своем студенческом
театре вы будете к 9 мая ставить
«Молодую гвардию», самое время обеспокоиться, так как 8-мм
шумовые патроны «Умарекс» к
вашему газовому парабеллуму
в Москве вы уже не найдете. И
помните о ценах. Чешский 7,92мм патрон «Маузер», к примеру,
стоит от $2,5 за шт., а некоторые более редкие заграничные
патроны идут по цене гаванских сигар.

Пневматическое оружие типа
«хардбол», стреляющее металлическими шарами, идеально
от крыс и ворон — эффективное и точное, нелетальное. Если
энергия выстрела до 7,5 Дж,
а калибр не превышает
4,5 мм, продается без разрешения.
Тем не менее если вы,
вступившись за честь девушки,
отстрелялись по хулиганам, немедленно выкидывайте пушку
и убегайте вместе с девушкой —
все как в предыдущих случаях.
Иллюстрация: Иван Граве

В старину
пистолеты называли браунингами, так как
собственно пистолетами тогда считались капсюльные и кремневые самострелы, вещи,
абсолютно дискомфортные в наше время (как показывает
опыт спецоперации «Арсенал», коллекционеры старинного оружия порой по нескольку лет страдают за свою страсть
и славу).

В конце девяностых бытовало мнение о том, что, если вы
носите (перевозите) оружие, требующее лицензирования
либо вообще запрещенное в России, достаточно иметь при
себе рукописное заявление в органы внутренних дел о том,
что данный предмет был найден при определенных обстоятельствах и добровольно сдается государству. Нам неизвестны случаи удачного использования такого приема, хотя бы
потому, что заявление достаточно просто уничтожить или
устранить в ходе проверки документов. НО! Если в этот же
день ДО момента задержания обладатель подобного оружия

сделал звонок своему адвокату и проинформировал его о
намерении сдать интересную находку в органы внутренних
дел, адвокат отреагирует соответствующим образом и подобное поведение нашего непоседы значительно увеличит
его шансы избежать уголовного преследования. АТС зафиксирует время и продолжительность разговора двух абонентов, что при позитивном ответе адвоката в начале следствия
может сделать данное обстоятельство решающим. Впрочем,
ежедневно беспокоить адвоката таким известием все же не
стоит — АТС все эти звонки тоже зафиксирует.

Что будет, если
в России вдруг
всем разрешат
хранить огнестрельное оружие, как в США?

опрос: Анна Овсяник

Эдуард Лимонов, писатель:
Я считаю, что все будет нормально
и прекрасно. У нас сейчас, по-моему, от 5 до 7 млн. разрешенных стволов в стране. И охотничьи билеты,
и все такое, и никто никого не перестрелял. Власть боится восстания
против себя, поэтому запрещает огнестрельное оружие. А порядка будет больше.

Виктор Илюхин, заместитель
председателя комитета по безопасности Госдумы РФ:
Я выступаю за сохранение существующего положения вещей. Ведь у
нас сегодня разрешены многие виды
оружия, например охотничье. Когда
говорят, что следует разрешить все
оружие, я отвечаю: «Не надо впадать
в крайности». Настоящие законы в
этой области — наиболее разумное
решение для России сегодня.

Юлия Иванова, пресс-секретарь
департамента охраны общественного порядка МВД РФ:
У наших граждан и так большой
выбор оружия, с которым можно
охотиться, заниматься спортом и использовать в самообороне. Разрешение боевого оружия мы считаем нецелесообразным. У нас и с тем, которое есть, не умеют обращаться — его
теряют, происходят несчастные случаи. Зачем усложнять ситуацию?

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической
информации:
Население России уменьшится. У нас
нет культуры владения оружием. Демографическую проблему нам в таком случае не удастся решить никогда. Здесь важна психология народа.
Я очень давно и активно практикую
айкидо, и я знаком с предметом не
понаслышке. Поэтому ответственно
заявляю — это будет ужасно.

Марк Эймс, главный редактор
газеты The eXile:
Во-первых, нам в eXile’е придется увеличить рубрику «Убийственное порно» с половины страницы
до трех. Во-вторых, я вложу все свои
деньги в компанию, производящую
«макаровых» или автоматы Калашникова. А в-третьих, произойдет резкое сокращение населения России —
что, может, не так уж и плохо с точки
зрения планирования бюджета.

политика, общество

9 и 10 февраля этапы
кубка мира по сноуборду прошли не в Сочи и не
в Австрии, а в Москве, на
территории МГУ
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Пока оценочная комиссия МОК решает, быть или не быть Олимпиаде в Сочи,
мы попросили двух чиновников ответить на каверзные вопросы «Гринписа».
Вопросы к министру природных ресурсов Официальные ответы пресс-центра МПР:
РФ Ю.П. Трутневу:
Ряд территорий национального парка исключен из
Территория Сочинского национального заповедной зоны по итогам проведения функциональпарка, примыкающая к границе Кавказс- ного зонирования парка — были внесены изменения в
кого заповедника в Краснополянском лес- Положение о государственном учреждении «Сочинсничестве (Грушевый хребет), с самого мо- кий национальный парк» (Приказ МПР от 9.10.2006 г.
мента создания парка всегда включалась в №239). Функциональное зонирование прошло ГЭЭ и
его заповедную зону. На каком основании было одобрено экологами. В общем балансе площадь
после разработки ФЦП эти земли из нее заповедных зон в результате изменения зонирования
исключили?
увеличилась, а не уменьшилась (было — 51 тыс. га, стало — 53 тыс. га).

Комментарий Михаила Крейдлина, «Гринпис»:

ФЦП предполагает строительство спортивных объектов прямо на границе Кавказского государственного природного биосферного заповедника. По данным ученых,
эта территория критически важна как место
миграции копытных и медведей. Как предполагается обеспечить сохранность природных комплексов заповедника при строительстве объекта?

Объекты ФЦП, запланированные в зоне 1 км от объекта Всемирного природного наследия «Западный Кавказ», должны строиться с учетом соответствующих требований ЮНЕСКО, запрещающих деятельность, которая может нанести ущерб природному комплексу. МПР
России изначально выступало за проведение ГЭЭ проекта. В настоящее время мы достигли предварительной
договоренности с МЭРТ о проведении ГЭЭ в полном
объеме при внесении изменений в ФЦП. Имеется договоренность с МЭРТ и Дирекцией по реализации ФЦП,
что для всех объектов будет разрабатываться раздел
ОВОС. Планируется привлечение общественных организаций к разработке этих разделов.

Видимо, официальная позиция этого ведомства изменилась, поскольку ранее именно МПР изменило зонирование парка. Проблема одна: как все это сочетается
с тезисом о том, что «объекты ФЦП […] должны строиться с учетом требований ЮНЕСКО, запрещающих
деятельность, которая может нанести ущерб объектам
всемирного природного наследия»? Во-первых, любое
строительство на границе заповедника заведомо причинит вред его природным комплексам, то есть объекту
всемирного наследия. А во-вторых, если желание МПР
будет реализовано (кстати, непонятно, что мешает МПР
это сделать — это исключительно их компетенция), тогда строить там ничего нельзя будет по закону.

ФЦП предусмотрена «Разработка оценки
воздействия на окружающую среду и зонирование территории Сочинского национального парка на площади 52 тыс. га. Площадь всех объектов, предусмотренных для
строительства на территории национального парка, составляет около 10 тыс. га. Площадь всего Краснополянского лесничества,
Сочинского национального парка, на территории которого предполагается строительство, составляет 22 тыс. га. Что означает число 52 тыс. га?

22 тыс. га — нигде не фигурирует.
52 тыс. га — площадь, на которой предполагается реализация ФЦП. Она все объекты, в том числе и те, которые находятся за пределами национального парка,
например, в самом городе Сочи. ФЦП будет изменена, в том числе таким образом, чтобы исключить любые толкования размеров площади участков на территории парка, которые будут использованы для реализации программы.

22 тыс. га — это площадь Краснополянского лесничества Сочинского национального парка. Отрадно, что
ФЦП будет изменена. Тем более что сделать это еще 12
декабря обещал замминистра МПР А.А. Темкин. Однако до сих пор этого не произошло. Зато некая фирма
под названием ООО «Экоцентр МТЭА» уже выполнила этот ОВОС (именно на такой площади) и, по слухам,
получила за него немалые деньги. Создается впечатление, что площадь территории, на которой предполагается разработка ОВОС, сознательно завышена, чтобы
увеличить стоимость работы.

Вопрос к президенту Олимпийского ко- От имени Л.В. Тягачева отвечает В.Г. Швец, руковомитета Л. В. Тягачеву:
дитель пресс-службы Олимпийского комитета:
Очень хотелось бы услышать комментарии
к вашему заявлению, размещенному на сайте newsru.com: «Если придут [зеленые] и начнут, потрясая Конституцией, кричать о том,
что нельзя рубить елки и сосны, нам будет
проще поменять Конституцию».

За эти фразы не нужно хвататься. Эти высказывания
несколько такие — не вызывающие, а парадоксальные.
Наоборот, мы идем на контакт, заботимся о здоровье
людей, создании условий для спортивного мероприятия. Вообще-то следует на эту тему рассуждать так: при
строительстве этих сооружений — спортивных, жилых
и прочих — нужно, конечно же, соблюдать все природоохранные нормы. Все, что делается при моем участии, делается во благо природы.

В перечне документов, представленных экспертной
комиссии ГЭЭ, отсутствовали: 1) аргументированные
предложения ОМННО «Совет Гринпис» и 2) аргументированные предложения РОО «Экологическая вахта
по Северному Кавказу». Они были переданы в Росприроднадзор в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона «Об экологической экспертизе». Рассмотрены они не были, а значит, заключение подготовлено в нарушение статьи 19 Федерального закона «Об
экологической экспертизе».

Комментировать это сложно. Мы очень рады, что
Олимпийский комитет считает, что при строительстве
этих сооружений — спортивных, жилых и прочих —
нужно, конечно же, соблюдать все природоохранные
нормы. В то же время именно Олимпийский комитет
является инициатором застройки национального парка. А как понимать высказывания г-на Тягачева — это
уже, собственно, на совести г-на Швеца. По нашему
же мнению, подобные высказывания в соответствии с
российским законодательством могут трактоваться как
экстремистская деятельность.

Руссо туристо: облико замарали
Сергей Чайкин

В начале февраля вспыхнул
очередной скандал с российскими туристами. Лондонская газета The Guardian сообщила, что
владельцы лучших отелей австрийского курорта Китцбюэль
подписали соглашение, предусматривающее, что россияне отныне могут резервировать не более 10% номеров в любой тамошней гостинице.
Представитель по туризму при
посольстве Австрии в Москве с
самого начала сказал, что это
липа. Но крик все-таки подняли. Оправдываться пришлось уже
Министерству туризма страны.
Оно сообщило, что совещание в
Кицбюэле действительно было.
Русские туристы на нем обсуждались. Только хозяева гостиниц
говорили о необходимости увеличить, а не уменьшить число
гостей из России. Сейчас русские
— это 2% их постояльцев, и говорить о квотах просто глупо.
Получается как в старом анекдоте. Правда ли, что Рабинович
выиграл «Волгу» в лотерею?
Правда. Только не в лотерею, а
в дурака, и не «Волгу», а три рубля, и не выиграл, а проиграл. Сра-

зу же возникает вопрос — а
кто тогда все это заказал?
И зачем?
Дезу в прессу слила
представитель Министерства туризма в Китцбюэле Рената Дамьер.
Ее уже уволили. Только она и без того собиралась уходить с поста
через несколько недель.
Занятно, правда?
Последнее время ктото будто ополчился
на русский туризм.
Месяц назад, тоже
в Альпах, только
французских, полиция провела самую
громкую в мире операцию по борьбе с проституцией.
Чуть раньше, перед Новым годом, посольство Франции в Москве объявило о приостановке выдачи въездных виз гражданам
России. Потом германские погранцы ни с того ни с сего завернули несколько сотен россиян с
действующими паспортами и визами. А вслед за тем прогремел
этот несчастный Китцбюэль.
За громкими скандалами незамеченным осталось следующее. Буквально за день до возни

Иллюстрация: Мария Румянцева

вокруг туризма в Австрии Путин
подписал изменения в федеральный закон «Об основах туристической деятельности». Теперь
за нарушение обязательств перед клиентами можно попасть
на штраф до 5 миллионов, а го-

сударство впредь будет активно
наблюдать за туристической деятельностью. С начала года новые лицензии на нее не выдают,
а старые намерены пересчитать
и внести в единый реестр, дабы
всегда знать, кого брать за жабры. Страховку для турфирм увеличили до 10 млн. рублей.
Еще до принятия закона добрая треть российских туроператоров издала предсмертный визг:
дескать, новый закон сметет
половину мелких и средних
компаний. Подобное происходит всякий раз, когда государство берется обрабатывать,
как сорняки на грядке, ранее
независимые отрасли экономики. Турфирмы лишили сверхприбыли. Стоит надеяться, что
кидалова в этом бизнесе тоже
станет поменьше.
Во Франции с самого начала
говорилось о криминальности
русского туризма. В дезе, которую протолкнули в Лондоне,
основания были теми же. И, похоже, ясно, кому все это на руку.
Нашему родному государству.
Наступление на бесконтрольный
бизнес оно ведет последние года
четыре. И останавливаться явно
не намерено.

На Западном фронте без перемен
Как ни стараются российские лидеры представить Россию полноценным членом клуба великих держав, успехов у них пока немного.
Но их точно могло бы быть больше, если бы они сами не ставили
друг другу палки в колеса.
Cтоило г-ну Медведеву поехать в
Давос поднимать имидж страны в
глазах западных элит, как г-н Путин в Мюнхене обрушился на западных партнеров с жесткой критикой их подхода к региону. Многие аналитики заговорили о новой
холодной войне.
Создается впечатление, что Америку с Европой в Кремле любят только в те дни, когда нужно куда-то
спихнуть лишний газ. Все остальное время для России они являются злейшими врагами. Запад,
однако, уже привык к такой двуличности и обращает внимание
только на критические ремарки.
Никто не хочет анализировать
сладкие обещания технократов
вроде г-на Медведева: уж очень
они попахивают бизнес-презентациями «Газпрома», а не России.
Такие речи, конечно, приятны западным элитам: они хоть как-то
подтверждают вменяемость российских лидеров. Но, как показывает практика, тезисы из этих выступлений редко применимы за
пределами газовой области.
Однако мюнхенская речь г-на Путина вернула все на свои места:
российские лидеры все еще параноидально опасаются атаки с
Западного фронта, несмотря на
свое горячее желание стать его
частью. Как-то странно получается: на всех углах российские лидеры трубят о триумфе мультиполярности, в то же самое время позиционируя себя в одном из двух
углов биполярного мира, объясняя любой шаг Запада желанием
навредить России.
Но если мир — мультиполярный,
почему система анализа в Кремле до сих пор «они против нас»?
Это отражает очень узколобое понимание современной международной системы. Если бы российские парламентарии хотя бы поверхностно следили за тем, что
обсуждают их коллеги в США и Западной Европе, они бы удивились,
узнав, что Россия редко фигурирует в первой десятке угроз национальной безопасности.
Исламский фундаментализм,
помноженный на военную и экономическую мощь Китая, далеко
впереди; за исключением энергетических рычагов, Россия не представляет никакой опасности Западу. И хотя сам институт НАТО сейчас
находится в глубоком экзистенциальном кризисе, никто не верит в
переориентацию блока, результатом которой будет атака на Россию.
Пожалуй, за исключением российских политиков, которые истосковались по старым временам, когда враг был один и его было за
что клеймить.
Но сегодня врагов множество; Россия и Запад разделяют большинство из них. Почему же Россия, которая гордится своими общими со
странами Запада интересами, не
хочет стать полноправным членом клуба и подключиться к глобальной борьбе с терроризмом в
рамках НАТО или любой другой
организации, в которую оно может превратиться с прибавлением
России? Если Россия станет полноправным членом НАТО, борьба
с терроризмом и фундаментализмом получит новое дыхание.
Российские политики предпочитают критиковать НАТО за устарелые взгляды на Россию в то время,
не осознавая, что НАТО опередило
их в адаптации к реалиям современного мира. 15 с небольшим лет
после конца холодной войны отечественные лидеры все ищут нового козла отпущения. Однако так
настойчиво искать козла отпущения и одновременно желать дружбы с ним — не самое благородное
занятие для великой державы.
evgeny.morozov@akzia.ru

политика, общество
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Год дебатов

игра в ящик
Сергей
Евдокимов,

телевизионный
продюсер, НТВ

«Политдебатам» стукнул год. Мы

Не забудьте выключить телевизор

решили отметить его скромно и без
помпы: вспоминая самые меткие, неоднозначные и курьезные высказывания, прозвучавшие на «Политдебатах-2006».

Максим Кононенко и
Никита Белых,
28.02.2006

Максим Кононенко: Считать
Правый марш фашистским только потому, что в нем приняли
участие два десятка фашистов,—
все равно что считать антифашистский марш, прошедший месяцем или двумя месяцами позже, гей-парадом, потому что там
приняли участие два десятка гомосексуалистов.
***
Никита Белых: Я считаю, что
власть поощряет развитие фашизма, способствуя деятельности движения «Наши». Если возвращаться к классике, чем фашизм отличается от иных форм
тоталитаризма и иных форм диктатуры? Отличительная черта
фашизма — обязательное наличие массовых движений, которым «Наши» и являются.

Олег Кашин и Виктор
Шендерович,
18.04.2006

Ведущий — Олегу Кашину: Вот,
Илья Яшин стоит. Илья! Помаши
нам. Вот, давай я приглашу Илью
Яшина сюда.
Олег Кашин: Да, что касается
Ильи Яшина, мне не о чем говорить, я в нем очень заблуждался,
человек оказался просто, грубо,
куском говна.
Виктор Шендерович: Если вы
немножечко еще почитаете… не
только меня — я не настаиваю на
том, чтобы меня... а ваших старших товарищей, коллег, ну, например, Юрия Роста… ну, такого
класса… то, может быть, вы научитесь выражать свои чувства
не словосочетанием «кусок говна», а как-нибудь более тонко...
Олег Кашин: Кусок дерьма!
Виктор Шендерович: Да.
***
Олег Кашин: Понимаете какая
история: в прошлом году был похоронен с почестями государственного масштаба генерал Деникин. Мне кажется, это был символ формального закрепления
победы тех людей, которых называли белыми. Я также прекрасно знаю, что в России очень много людей, которые являются до
сих пор сторонниками людей, которых они называли красными.
Я считаю, что эти люди сейчас
несправедливо обижены и рано
или поздно им придется взять
реванш. Поэтому в этом смысле я уверен, что рано или поздно белые и красные в России
повоюют.
***
Виктор Шендерович: Маленькая реплика по поводу роли цензора. После… митинга за свободу
слова у меня у грузовичка берут
интервью два печатных издания,
нехитрых. Рядом стоит тетка в
платке и начинает таким ровным поставленным высоким голосом говорить: «Шендерович —
антихрист! Не надо у него ничего спрашивать. Он — антихрист!»
Она просто глушилкой работает,
буквально, физически. Она стоит
и громко разговаривает вот тут.
Когда на пятой минуте этого глу-

шения я к ней поворачиваюсь и
говорю: «Я не против, я — антихрист, но можно с этим текстом
на пять метров в сторону… Я тут
даю интервью, тут спрашивают
меня, вот эти две женщины почему-то спрашивают меня…» Она
закричала: «А-а-а! Митинг против цензуры, затыкаете рот!» Вот
это замечательный ныне здравствующий взгляд на цензуру. Значит, когда тебя глушат, ты просишь отойти вбок — это проявление цензуры.

Николай
Курьянович,
19.09.2006

Моя идея, которую я озвучил,
еще не будучи депутатом, в Колонном зале Дворца союзов на
очередном нашем партийном
съезде… была буквально следующая: я, если бы имел полномочия, отдал бы Чечню в аренду Китаю на 50 лет, на условиях
раздела продукции. И Китайскую
стену. И всех представителей этнических группировок, включая
эту… Есть только такое решение вопроса, и никакие демократические принципы в отношении данных представителей быть
применены не могут.
***
Я сам из Сибири, и я вижу, что
у нас этническая преступность
в последнее время начала слегка пригибать голову, поскольку
у нас мужское начало более развито, чем в Москве. Москвичи —
это большой Вавилон, поэтому
здесь много людей нетрадиционной сексуальной ориентации,
трансвеститов… и они это чувствуют, они чувствуют, что здесь
ослаблено мужское начало, и поэтому особенно бесчинствуют
в Москве.
***
Я бы вообще предложил каждому русскому, если что, не дай
бог, случится с его родственниками, есть, как на Кавказе, кровная месть. Чтобы двоих-троих…
подумайте над этим, будьте мужчинами!

Блоггер Норвежский Лесной получил футболку жюри еще на первых дебатах. Фото: Андрей Луфт

Когда ты кусаешь яблоко, ты прокусываешь защитную оболочку,
там внутри — клетки аминокислоты, из них состоит мякоть. При
соприкосновении с кислородом
у аминокислоты происходит процесс окисления, что сопровождается приобретением темного окраса...»
Борис Немцов: Это он дебилу говорит?
Дмитрий Рогозин: Да. А мальчик спрашивает: «Папа, а ты с
кем сейчас разговаривал?» Вот
Борис, ты сейчас с кем разговариваешь? А?
Борис Немцов: Я сейчас разговаривал с мальчиком, видимо.
***
Дмитрий Рогозин: Ребята, значит так. Я вас прошу 4 ноября,
несмотря на наши лозунги, из
Москвы не уезжать. Просьба оставаться…
Борис Немцов: Ты к кому обратился-то?
Дмитрий Рогозин: К тебе. Просьба оставаться на местах — за
вами придут.

Алексей Навальный,
ведущий «Политических
дебатов»:
Согласитесь, ведь часто хочется
какой-нибудь роже из телевизора
крикнуть: «Вы подонок». Но в телевизор кричать бесполезно.
В наших «дадебатах» («ДА» —
это сокращенно от «Демократической альтернативы», авторов проекта. — Прим. ред.)
мы уравниваем права участников и
аудитории. Может, по телеку политик и крутой (с учетом грима, телесуфлера и монтажа, который вырезает все «бээээ и мээээ»), но у нас
такого крутого может размазать
любой жэжэшник.
У нас все по-честному. Поэтому
народу и нравится. Людей на «дадебаты» приходит больше, чем может вместить зал. Мы будем делать все для того, чтобы так было
и дальше.

У нас все почестному. Поэ- Сергей Казаков,
тому народу и продюсер «Политических
дебатов»:
нравится. Лю- Наши дебаты — самые крутые на
Борис
Борис Немцов, Дмит
дей на «даде- свете, разумеется. Странно, что ниНемцов,
в голову не приходило сдерий Рогозин и Гоблин, баты» приходит кому
17.10.2006
лать до нас что-то подобное. Ну, я
Почему-то наши начальники 17.10.2006
больше, чем имею в виду, так, чтобы не в теледумают, что если установить бло- Гоблин: Вопрос немножко
визоре. Это, видимо, потому что
каду, то после этого грузины нас странный: не считаете ли вы, может вместить дебаты мы придумали от безделья.
сильно полюбят, а Саакашвили — что давление на Грузию являет- зал. Мы будем Все сидят, пьют, курят, орут друг
свергнут. Вот как раз все наобо- ся сродни чем-то давлению на
на друга — хороший вышел форрот. Блокаду установили, а Са- женский клитор? Да или нет — делать все для мат. Ровно год назад на первые деакашвили победил на выборах. просто скажите…
того, чтобы так баты — в клуб «Апшу», заметьте,
Тут же. Главным пиарщиком у Борис Немцов: Вы знаете, дав40 человек уже толпа — пришло
было и дальше. где
него был Владимир Владими- ление на Грузию менее прият…
посмотреть какое-то совершенно
Гоблин: Да или нет?!
***
Борис Немцов: Менее приятКремль живет по понятиям. но — я сказал!
Пока он живет по понятиям, у Гоблин: То есть вам не нравитнас ничего не будет.
ся давить на клитор?
Борис Немцов: Менее приятно,
чем то, что вы сказали.
Борис Немцов и
Гоблин: Хорошо! (Рогозину)
Дмитрий Рогозин,
Ваш ответ?
17.10.2006
Дмитрий Рогозин: Нет.
Дмитрий Рогозин: Есть один Гоблин: Нет? Отлично! Клианекдот... Мальчик-дебил спра- тор — не Грузия! Грузия — не
шивает своего папу: «Папа, а по- клитор! Не надо давить на Гручему, когда я яблоко кусаю, оно зию!
темнеет?» Папа говорит: «Слушай, только внимательно, меня!
www.dadebatam.ru
рович Путин.

дикое количество людей. А вторые
дебаты (уже в «Клубе на Брестской», он гораздо больше) получили разворот в журнале «Огонек». И
400 зрителей. Ну и понеслась.
Через год мы вышли в ТВ-формат,
«Бойцовский клуб» на «ТВ Центре» — теперь будет новое политическое шоу в телевизоре. Но и обычные дебаты, с алкогольным трэшем по окончанию, без софитов,
тоже будут! Слишком они нам дороги, чтобы так вот бросить. Это невозможно! Так что к концу сезона мы
сопьемся и сопьем всю политическую тусу, видимо.

Вы никогда не задавались вопросом, сколько времени проводит перед телевизором среднестатистический россиянин? Социологи подсчитали: 224 минуты в
день. Или 105 часов в месяц. Или
52 дня в год. Сколько получится за
всю жизнь — даже не берусь считать. Но и эта цифра шокирует —
целых 52 дня твоей жизни, прожитых впустую наедине с мерцающими ликами телевизионных
святых. Неплохо для страны, которая гордилась тем, как много и
массово она читает.
Мы убиваем время, а время убивает нас. Сегодня телевизор не
только стал основной формой
проведения досуга большинства
россиян, но и фактически превратился в организатора жизненного
пространства человека. Он держит
нас в курсе событий, воспитывает детей, помогает справиться с
одиночеством. Это с одной стороны. С другой — ящик формирует в
нас стереотипы, вселяет зависть и
страхи и даже тормозит метаболизм в организме. Благодаря телевидению стираются фундаментальные отличия, которые отделяют нас от животного мира: такие,
как прямохождение, речь и интеллект. Привычка смотреть телевизор заставляет нас реже двигаться.
Разговоры внутри семьи все чаще
сводятся к вялому обсуждению
только что увиденного, а уж о том,
чтобы осознать свою наркоманскую зависимость от регулярных
инъекций телевизионного эфира,
речи вообще не идет.
И не скажешь, что происходит это
по принуждению или по чьей-то
злой воле. Телевизор завораживает, как открытый огонь: в плясках
«Танцев со звездами» нам видятся отблески адского пламени, а в
дьявольской ухмылке Глеба Пьяных — лукавство профессионального искусителя. Неудивительно,
что в наши дни ящик играет ту
роль, какую столетия назад выполнял очаг — именно вокруг него сосредотачивалась вся жизнь средневекового семейства.
Вам никогда не доводилось встречаться с людьми, которые, придя к кому-нибудь в гости или на
вечеринку, требуют немедленно
включить телевизор? Или разговаривать с поклонниками «Фабрики звезд» или «Дома-2»? Для
них искусственная телевизионная
реальность давно уже реальность
их собственного мира. Они не могут поддержать отвлеченный разговор или застольную беседу — им
скучно. Им неинтересны обычные
отношения — потому что они заведомо менее драматичны, чем перипетии судеб героев мыльных
опер. Наконец, они зациклены на
славе и рано или поздно мечтают
оказаться по ту сторону экрана — в
выдуманном мире вечно молодых
ведущих, восторгов поклонников
и премий ТЭФИ.
Из чудо-прибора из рассказов
фантаста Беляева телевизор превратился в капризного деспота,
требующего к себе повышенного
внимания. Собственно, само это
внимание, которое каждый из нас
ему уделяет, превратилось в ресурс,
особо ценимый всякими ушлыми
людьми — от рекламщиков до серых кардиналов из администрации президента. А для телевизионных звезд — в констатацию факта
своего существования: если меня
смотрят, значит, я действительно
существую. И давайте уж, положа
руку на сердце, признаемся честно — что объединяет нас всех как
нацию? Одно государство? Религия? Язык? Нет, телевидение. От
Владивостока до Калининграда мы
смотрим одно и то же. Одни и те же
танцы со звездами. Одни и те же
вести недели. Одни и те же скандалы, интриги, расследования.
Жизнь коротка. А в обнимку с телевизором еще короче. Если вы
проводите с ящиком больше часа
в день, может быть, в вашей жизни что-то пошло не так?
evdokimov@akzia.ru
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Николай Сормовский

Начало 2007 года прошло без
резких потрясений в области
цен на недвижимость. Оно и неудивительно: бесовской скачок
стоимости квадратного метра
а-ля весна-2006 уже вряд ли
повторится. Однако повода для
обывательской радости как не
было, так и нет: увы, рост стоимости квадратного метра жилья
в Москве превратился в самоподдерживающийся процесс.
Поясним. Уже сейчас вложение
средств в недвижимость гораздо доходнее банковских вкладов.
Поэтому огромная часть квартир
покупается для последующей перепродажи, а то и просто в качестве вложения свободных денег.
Вроде уже и Медведев (прошлой
осенью), и Министерство финансов (в середине февраля) предлагали обложить «многоквартирников» непомерными налогами,
но воз и ныне там: в огромном
количестве новоприобретенных квартир никто не живет, а
значит, бездомных москвичей
меньше не становится. Строительные же и инвестиционные
фирмы, ориентируясь на повышение спроса, гнут свою линию
и поднимают цены. Замкнутый
круг, однако.
В такой питательной среде системе ипотечного кредитования
все флаги в руки. Для московской семьи с суммарным доходом 2000–3000 долларов это
единственная надежда обзавестись недвижимой собственностью. Надо ли говорить, у банков ушки на макушке: программ
ипотечного кредитования сейчас
столько, что одно их перечисление по количеству печатных знаков потянет на тему номера газеты «Акция».
Напомним, что ипотека отличается от обычного кредита двумя
вещами: значительным сроком
выдачи займов (от 5 до 30 лет) и
залоговой политикой. В качестве обеспечения ипотечного кредита выступает сама приобретаемая квартира. Официально она
записывается на вас только после
полного расчета с кредитором, а
до этого великого момента висит на балансе банка. Впрочем,
кое-где вам предложат и вариант с немедленным оформлением квартиры в собственность.
Кроме психологического эффекта от более приятной формулировки он мало чем отличается
от других, поскольку на «вашу»
квартиру сразу же оформляется
договор залога, а значит, жилье
нельзя будет ни продать, ни подарить, ни переписать на близкого родственника.
Многие (порой небеспочвенно) считают ипотеку финансовым рабством. В самом деле, в
течение десятка лет ежемесячно платить от 500 до 2000 долларов сможет не каждый. Звучит

В кредит или повредит?
Жизнь взаймы все больше входит
в столичную моду
Светлана Кожемякина,
обладательница
собственной квартиры:

ваться в первую очередь и в особо
крупных размерах (единоразово),
так как, пока срок кредита истекал,
Помимо всего прочего, в ипобойфренд оказался уже бывшим...
теках существуют очень вредные
Поэтому оценка собственной со«скрытые» издержки – комиссия
стоятельности в долгосрочной перза предоставление кредита, плата спективе, на мой «типа опытный»
за собрание кредитного комитета, взгляд,— это первый из вопросов,
обслуживание ссудного счета... По- который перед получением кредиэтому зачастую при заявленной но- та необходимо себе задать. Осозминальной ставке, скажем, в 10%, нание кабалы, о которой все гововы в итоге выплачиваете все 15.
рят,— не сказки, а реальность. На
Что касается меня, то я набирала первый взгляд может показатькучу кредитов на себя, родственся, что урезать свои развлечения в
ников и бойфренда в придачу. С
месяц на пару-тройку тысяч не так
бойфрендом пришлось расплачи- уж и сложно, но это только первый

месяц, а когда приходится «урезаться» постоянно, уже никакой
квартиры не хочется. Одно, правда,
могу сказать точно: когда мне позвонили и сказали, что мой дом построили и я могу забрать ключи от
СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ квартиры, я
расплакалась...
К тому же, пока суд да дело, на
работе прибавили зарплату, стали
платить бонусы, построенная квартира стала благополучно сдаваться
и приносить доход, причем аккурат
в сумме ежемесячного платежа по
оставшимся кредитам. И в итоге я
не жалею, что дерзнула.

Подписавшись на ипотечный кредит, вы возможно будете ездить на велосипеде, ведь автокредит будет вам уже не по зубам. Фото: Иван Орлов

диковато, но ходить под этим дамокловым мечом гораздо проще тому, кто уже имеет свою недвижимость. Например, молодая
семья с ребенком живет в однокомнатной квартире (собственной). При этом продавать имеющуюся квартиру не планируется,
а ежемесячный взнос в полторыдве тысячи долларов больно ударяет по карману. В этом случае
пытливые умы берут ипотечный
кредит на одно- или двухкомнатную квартиру в ближайшем Подмосковье и тут же кому-нибудь
ее сдают. Получаемая плата (от

300 до 600 долларов ежемесячно) частично компенсирует бремя выплат по кредиту, сделав их
более-менее реальными.
Как уж тут не вспомнить старый
добрый совок, в котором люди
становились в очередь на квартиру как раз с таким расчетом,
чтобы чадо выросло аккурат к
моменту ее получения. Правда, в
совке за это не надо было платить
деньги. Так ведь и доходы народа
были не чета нынешним.
Так или иначе, в банк за кредитом идут уже не гуськом, а мощным человекопотоком. Который

еще не перерос в гудящую толпу только лишь по одной причине: большинство банков требуют уплатить первоначальный
взнос в размере хотя бы одной
десятой стоимости квартиры,
что при вечно пухнущих ценах
реально далеко не для каждого.
Особо нетерпеливые берут искомую сумму в других банках на
условиях «обычного» кредита. Но
это, учитывая процентные ставки
потребительских кредитов, уже
и вправду попахивает отношениями «хозяин-раб».
Ставки же по ипотечным

Коллективное будущее
В феврале группа представителей молодежных организаций объявила о запуске проекта
«Молодежный город», призванного решить проблему доступного жилья для молодых семей. О проекте рассказывает
его инициатор Алексей Навальный, член федерального совета партии «Яблоко» и активист
движения «ДА»:
Суть проекта очень простая:
мы исходим из того, что ипотекой проблему доступности жилья не решишь. Дело не в ипо-

теке — дело в стоимости самого
жилья. И мы считаем, что должны работать именно на снижение
его стоимости. Здесь есть только один способ, проверенный во
всем мире,— кооперация. Почему жилье такое дорогое? Потому что есть инвесторы, государство, банки, которые получают с
этого прибыль. Если же молодые семьи создают кооператив,
у них нет цели извлечь прибыль
из земли или строительства, они
просто хотят построить себе жилье подешевле.
Земельный участок будет да-

ваться государством кооперативу бесплатно. А на стоимость
обеспечения поселка инженерными сетями кооператив, как
мы предполагаем, получит кредит от государства. То есть государство вкладывает деньги, кредитуя кооператив, а потом каждый из пайщиков в течение 25
лет этот кредит отдает.
Если государство поможет нам
построить эти самые сети, мы
сами привлечем строителей,
подрядную организацию и построим индивидуальные дома.
И поскольку здесь нет инвесто-

ров –– и нет вообще ни одного
субъекта, который хочет заработать,— стоимость квадратного
метра будет в 2–2,5 раза ниже
рыночной цены.
Для самих властей это во многом «предложение, от которого нельзя отказаться». Во-первых, это полностью идет в рамках проекта «Доступное жилье».
Во-вторых, это полностью соответствует последним демографическим инициативам. Мы
предлагаем строить не многоэтажные дома, а индивидуальные домостроения, живя в кото-

Ставки по ипотечным кредитам сейчас начинаются
от 9–11% годовых. Максимальная сумма разнится от
банка к банку, но в общем
не превышает двух миллионов долларов
США.

кредитам сейчас начинаются
от 9–11% годовых. Максимальная сумма разнится от банка к
банку, но в общем не превышает
2 миллионов долларов США.
Отдельная тема — досрочный
возврат кредита. Далеко не каждый банк-кредитор обрадуется вашему желанию выплатить
весь долг сразу, а кое-где с вас
даже возьмут за это штраф. В
последнем случае логика у банка следующая: заемщик будет
пользоваться кредитом 10 лет,
уплачивая за это проценты, так
зачем давать ему возможность
отдать долг сразу и тем самым
половину этих процентов недоплатить?
Имейте в виду, этот весьма
важный момент — последнее,
о чем с вами захочет говорить
улыбчивый клерк при подписании договора, а в самом договоре он будет прописан ближе к 20
странице и таким языком, что понять его суть сможет не каждый
специалист. Поэтому не стесняйтесь, спрашивайте (и переспрашивайте) клерка в лоб — тогда
ему не отвертеться.
Чтобы нагляднее представить
финансовую картину ипотеки,
приведем простой пример. Допустим, заемщик покупает квартиру за 150 000 долларов, оплачивая первоначальный взнос в
размере 15% от стоимости. При
ставке по кредиту 11,5% годовых и сроке в 15 лет ежемесячно придется отдавать 1490 долларов.
Обратите внимание, что по закону сумма ежемесячного платежа по кредиту не может превышать половину дохода заемщика.
В рассматриваемом случае это
означает, что зарплата или иной
доход заемщика должен быть не
менее 3000 долларов. Этим может похвастаться не каждый, поэтому имеет смысл оформлять
кредит на двоих. В этом случае
финансовые показатели созаемщиков суммируются.
Еще один способ сэкономить —
купить квартиру в строящемся
доме. Кроме известной доли риска (громкие случаи продажи одного и того же дома по два-три
раза все, надеемся, еще помнят)
существует и другое неудобство. В купленную квартиру нельзя въехать сразу, что влечет за
собой финансовые потери (затраты на съемное жилье или невозможность получать доход от
сдачи квартиры в аренду).
Напоследок (так, для галочки) отметим очевидное. Цены
на московскую недвижимость
(что бы там ни говорили аналитики) все-таки весьма и весьма
завышены. Сколько продлится
такая ситуация, неизвестно. Как,
собственно, и то, каким образом
на рынке недвижимости отразятся грядущие выборы президента России… Говорите, политические события не могут серьезно влиять на экономические?
Да бросьте вы.

рых — статистика показывает —
люди рожают гораздо охотнее.
В-третьих, это идет в русле последних заявлений Дмитрия Медведева: он говорит, что нужно
развивать именно малоэтажное
строительство. И в-четвертых,
это подписали все политические
и неполитические молодежные
движения — «Единая Россия»,
«Справедливая России», «Яблоко» и все-все-все.
Подробнее о проекте можно узнать у Алексея Навального по адресу
navalny@gmail.com.

реклама, медиа

Не пропустите печатную
версию совместной рубрики «Акции» и Sostav.ru
«Профессии в рекламе»
в приложении
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Кирилл Смирнов,
творческий
директор Proximity,
исполнительный
директор ADCR

Здравствуйте,
Кирилл!
Что называется, статья позвала в
дорогу, случайно наткнувшись на
Вашу последнюю заметку. Они у
Вас получаются какие-то риторические, спорить не о чем абсолютно. А заинтересовали меня, собственно, строки о приеме людей.
Дело в том, что мои отношения
с рекламой развивались по касательной и, соответственно, никакого осознанного портфолио у
меня не собралось. Вместе с тем
желание реализоваться, что называется, непроходящее. Хотел бы
предложить Вашему вниманию
следующий сюжет… (пропущено)
…Поскольку Пушкин — это наше
все, то такой ролик будет воспринят разными возрастными и социальными группами. Если необходимо таргетирование на молодежь, то он может быть легко
модифицирован.
С уважением, Виктор.

«Люди Converse» (Converse People), Польша

16 февраля на «Арт-стрелке»
всего на 3 дня открылась выставка победителей конкурса
ADC*E Awards 2006. На выставке можно было увидеть лучшие
рекламные работы, завоевавшие золотые и серебряные награды на национальных конкурсах клубов арт-директоров в 12
европейских странах. «Акция»

«Исламский Unicef» (Unicef Islam), Австрия

выбрала несколько работ для
тех, кто выставку пропустил.
Лучшие дизайнеские и рекламные работы Европы сначала прошли жесткий фильтр национальных конкурсов и, получив награды ADC*E Awards 2006, попали
на выставку. Гран-при в этом
году получила работа польского
агентства Saatchi & Saatchi, сде-

ланная для Amnesty International.
«Я очень доволен, что работа
за свободу слова в Белоруссии
взяла гран-при,— говорит Александр Алексеев, президент российского Клуба арт-директоров,
который входил в жюри номинаций “Новые и смешанные медиа”. — Я ведь перед отъездом в
аэропорт успел шепнуть об этом

Гран-при ADC*E 2006. «Свобода слова» (Freedom of Speech), Польша. Агентство Saatchi & Saatchi для Amnesty International

«Стакан» (Cup), Польша
Каждый год жюри
ADC*E Awards выбирает “лучшие из лучших” работ, уже награжденных на национальных конкурсах
Клубов арт-директоров шестнадцати европейских стран

Иэну Доэрти, нашему председателю жюри — и вот как слово-то
мое отозвалось! Вот слагаемые
гран-при европейского конкурса: социальное звучание, чистое
и четкое воплощение, умело оркестрованные каналы общения
с людьми».
www.adceurope.org,
www.adcrussia.ru

Здравствуйте, Виктор!
У любого осознанного действия
должна быть задача, и глупо полагать, что у Вашего письма ее не
было. Я склонен считать, что Вы
ждете от меня совета по поводу
реализации желания реализоваться. Что ж, поехали.
Если Вам хочется работать в рекламе, то постарайтесь понять, почему Вам этого хочется. Если Вы
ищете гламура – то не ищите его
здесь, рекламный бизнес в последнее время стал далековат от
этого. Если Вам хочется творчества – задайте себе вопрос: а все ли
возможности для творчества Вы
исчерпали, находясь в Вашей сегодняшней ипостаси? Стало ли Вам
бесповоротно противно то, чем Вы
сейчас занимаетесь? И больше нет
никакой возможности реализовать себя в других формах — писать стихи, снимать фотоаппаратом, вести блог?
Нет? Хорошо. Возможно, Вам и
вправду не жить без работы в рекламе. А готовы ли Вы узнать, что
творчество в рекламе здорово отличается от всего, что Вы про него
слышали? В рекламе работают по
заданию, а результаты оценивают
по параметрам, страшно далеким
от критериев оценки иных видов
творчества. И формы этой оценки могут быть воистину безобразными. Например: Виктор, то, что
Вы мне прислали (та часть Вашего
письма, которую я пропустил),— это
УЖАСНО, это не реклама вообще,
это, простите меня — нет, собственно, почему «простите»,— это ОЧЕНЬ
ПЛОХО. Дальнейшие формулировки просто не пройдут цензуру.
Не обижайтесь, я далек от того, чтобы над Вами издеваться, просто в
этом бизнесе так все и происходит. Но (всегда есть но) если Вас
не смущает такая форма критики и Вы готовы дальше сражаться за возможность реализации, то
Вы на верном пути. Дело осталось
за малым. Итак. Прекратите пользоваться античеловечной терминологией типа «таргетирование
на разные социальные и возрастные группы». Эти термины нужны только для того, чтобы прятать
за них полное отсутствие идей и
здравых мыслей. Они высоко ценятся внутри корпоративных культур, но к жизни имеют малое отношение.
Устройтесь куда-нибудь учиться,
в Wordshop при BBDO например.
Участвуйте в открытых конкурсах —
московской социальной рекламы,
Young Creators при ММФР, «Свежей
крови» от ADCR.
Оставьте в покое Александра Сергеевича. Поверьте, он заслужил того,
чтобы его не мучили участием в
продвижении подслащенного лимонада для подростков.
И, наконец, не обижайтесь на критику — Вы сами на нее напросились. Главное — не опускайте руки
даже после того, как какой-то напыщенный сноб решил поупражняться в остроумии, раскатав Вас
на молекулы на страницах популярной газеты.
kirill.smirnov@akzia.ru
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Пираты Митинского рынка
Сколько россиян нарушают закон об
интеллектуальной собственности?
Василий Кондрашов

В последнее время неблагозвучная фамилия «Поносов» употребляется в российских СМИ
лишь немногим реже, чем слово «Путин». О честном учителе, обвиняемом в нарушении
авторских прав корпорации
Microsoft, не написал только
ленивый. А вслед за этим упрямым поплавком каждый раз
всплывает заезженная, но вечно
актуальная тема пиратства на
Руси. Что ж, раз так, то не грех
для начала развенчать самые
утопические пиратские мифы.

Миф второй:
все пиратские
программы содержат
вирусы

Проверить это утверждение на
вшивость довольно легко: вам
потребуется диск с пиратским
ПО и пара современных антивирусных программ. В большинстве случаев вирусы содержатся
не в самих программах и даже
По статистике, почти часто нане в дополнительном ПО, требу- 90% всей пиратской ин- поминают
теллектуальной собс- финансовые
емом для их нормального функционирования. Большая часть твенности, вращающей- пирамиды. Накомпьютерной заразы таится ся на рынке, произведе- пример, вы покуно в США. паете версию Standart
на сайтах, где выложено все вышеупомянутое. Однако простые
за ХХ долларов, а для того
Миф первый:
пользователи давно решили эту
В настоящее время чтобы начать нормальную рабопиратская программа проблему: они не скачивают пик пиратской продук- ту, вам нужен апгрейд до версии
ратское ПО из интернета, а поку- ции относится пример- Pro (который стоит дополнительработает хуже
пают его на рынках, после чего но 35% продаваемых в ных денег). На пиратском же дислицензионной
мире программ. ке есть сразу все, что требуется.
тщательно проверяют содержиЭто высказывание справедли- мое CD на предмет вирусов.
Справедливости ради отметим,
В Китае доля контра- правда, что пиратские сборниво лишь для тех программ, при
фактных программ на ки типа «Весь Windows на одном
взломе которых были модифи- Миф третий:
цированы исполняемые модули.
рынке софта составляет диске» часто составляют из уре90%, а в России — 81%. занных версий. Впрочем, отрезаПричем даже в этом случае ка- лицензионные
В США пиратам прина- ются обычно не слишком нужные
чество работы программы оста- программы более
длежит всего 21% рын- вещи (вроде коллекции картинок
ется на совести взломщика. Если
ка программного обес- и заставок).
же вместе с программой прода- функциональны и
ется регистрационный код (или современны, чем их
печения.
утилита для его генерации), то
Из всего вышесказанного может
90% заводов по произ- показаться, что мы поддержива«нечестное» программное обес- пиратские копии
печение работает точно так же, Ничего подобного. Более того, водству оптических дис- ем интеллектуальное пиратство.
как и легальное. Одно лишь «но»: зачастую пиратские версии но- ков в России производят Вовсе нет. Мы просто пытаемнелицензионную про- ся доказать, что к вопросам пина пиратские программы не рас- винок появляются ДО официпространяются гарантийные ус- альных релизов этих программ. дукцию наряду с лицен- ратства в России, как всегда, трезионной. буется особый подход. В самом
ловия и услуги техподдержки. А вот лицензионные программы

деле, у
нас лицензионная Windows Vista Home
Basic в самом простом варианте
стоит 70–75 долларов. Это примерно 270 батонов белого хлеба.
В США за ту же самую программу придется отдать всего 30–35
батонов. Вот и получается, что
россиянин просто не готов платить за программное обеспечение весомую для его бюджета
сумму. Это, кстати, давно поняли
российские софтверные компании, которые продают свои программы (весьма неплохие, надо
отметить) по более низким ценам. В связи с этим пользователю становится проще заплатить
5–10 долларов за лицензию, чем
мучительно искать и устанавливать пиратскую версию. Соот-

ветственно, процент отечественного пиратского
софта заметно
ниже зарубежного.
В конечном же
итоге все сводится к банальному. 70 рублей
или 70 долларов за
диск — почувствуйте
разницу. В этой связи
складывается парадоксальная ситуация: у нас с
пиратством борются только
в интересах производителя, но
никак уж не в интересах потребителя. Потому что последний с
удовольствием покупает дешевые пиратские программы, а на
сэкономленные деньги — «девушку в кино». Примерно по той
же причине в России всегда будут ездить на «Жигулях», смотреть фильмы на DVD «восемь в
одном», курить «Яву» и кушать
немытую шаурму.
В классическом западном споре «цена-качество», спроецированном на российскую действительность, верх в подавляющем
большинстве случаев одерживает цена. А раз так, то борьба
с российским пиратством, увы,
на сегодня дело рук самих утопающих. Если, конечно, таковыми можно назвать непотопляемые дредноуты вроде Microsoft
со товарищи.

технологии, коммуникации

Про то, куда уходят наши
мобильные игрушки, которым мы надоели, читайте в постоянной колонке АРТИШОК Юлии Богатко
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Напомним, что долгое время
координаты точки земной поверхности на территории России
можно было определить с точностью до 30 метров. Продиктовано это было, как несложно
догадаться, стратегическими соображениями. Однако с распространением GPS-навигации (как
в частном, так и в коммерческом
секторе) такая точность перестала удовлетворять пользователей.
Например, при ведении кадастра
объектов недвижимости (а это
дело государственной важности)
тридцатиметровая погрешность
может повлечь за собой серьезную путаницу в документах.
Но как же теперь будут защищать государственные тайны?
А очень просто. Около не особо
афишируемых режимных объектов поставят «глушилки», парализующие работу GPS-приемников. Таким образом, будут
и волки сыты, и овцы (то есть
секретные заводы и лаборатории) целы.
на ограничений на точность определения координат с помощью
По всему видно, что GPS-навигация переживает настоящий GPS и, конечно же, обнародование планов относительно российской навибум. Модулями навигации оснащены большинство современных гационной системы ГЛОНАСС.
коммуникаторов и даже некоторые модели сотовых телефо2. Два
3. Для точнов. Это позволяет без проблем
1. Один
спутника
ного опориентироваться на местности —
спутник
обеспеределения
как в необитаемых местах, так и
опредечивают
координат
в мегаполисе.
ляет коболее
необхоординаты
В последнем случае лучше усточную
димо три
работу
спутника —
неточно —
тановить на коммуникатор карсистемы —
пересечетографическое программное
приемник
приемник
ние трех
обеспечение (которое, кстати,
может нанаходится
окружностребует немалых затрат). Впроходитьв предетей дает
чем, игра стоит свеч. Одними из
ся в люлах зоны
единспервых прелести спутниковой
бой точке
пересечетвенную
ния двух
точку, в
навигации оценили автомобив радиусе
окружноскоторой
листы: встроенная в навигатор
действия
тей
находится
интеллектуальная система не
его сигприемник
только подсказывает, где надо
нала
повернуть, но и прикидывает оптимальный маршрут проезда.

навигация:
сезон открыт

Будет ли у России своя
система GPS?

Прошедший год ознаменовался двумя важными
событиями в области спутниковой навигации. Это отме

Существует четыре основных
класса навигационных устройств:
1. Соло-навигаторы для пешеходов (еще их называют туристическими). Как правило, водонепроницаемы и легки. Умеют запоминать
маршрут, работать в режиме компаса и альтиметра.
2. Автомобильные системы. Оснащены большим экраном, на котором отображается карта. Умеют
разговаривать (по выбору пользователя мужским или женским голосом).
3. Встроенные устройства – смесь
пешеходного навигатора и сотового телефона (либо карманного
компьютера).
4. Внешние модули GPS. Наиболее универсальные на сегодня системы. С помощью кабеля или по
протоколу Bluetooth они могут подключаться к ноутбуку (автомобильный вариант), к карманному компьютеру или коммуникатору (пешеходный вариант).

Прошли те времена, когда к навигатору относились как к дорогой игрушке. Во-первых, он стал
более доступным (цены на солонавигаторы начинаются от 150
долларов, а на внешние модули —
от 80). Кроме того, навигаторы
подчас выполняют вполне обыденные задачи. Так, с помощью
гибридного GSM/GPRS-устройс- навигации, не могут смириться
тва можно отслеживать положе- с мыслью, что россияне, по сути,
ние грузовой фуры или легково- пользуются чужеземной разраго автомобиля, что делает угон боткой. Поэтому уже несколько
или какой иной форс-мажор си- лет в России разрабатывается
туацией не столь уж печальной. своя система навигации — ГЛОМодели уровня «телефон с GPS» НАСС. К концу этого года она
идеально подойдут людям опас- должна заработать на всей терных профессий, детям и пенсио- ритории России, а через два года
нерам: одно нажатие «тревожной — охватить весь земной шар. Сискнопки» на аппарате — и коорди- тема из 24 спутников будет рабонаты его владельца будут переда- тать по тому же принципу — поны по СМС друзьям, родственни- сылая калиброванные сигналы
кам или службе спасения.
на приемные устройства. ПосОтечественные ученые, пони- ледние будут обрабатывать их,
мая всю важность спутниковой тем самым определяя свои ко-

ординаты.
Большинство пользователей
относится к этому нововведению
без энтузиазма. Дело в том, что
для работы в системе ГЛОНАСС
потребуется специальная аппаратура. Проще говоря, уже имеющиеся в распоряжении населения навигаторы могут работать
только в системе GPS и нигде
более. Впрочем, производители
радиоаппаратуры обещают уже
в этом году разработать прототип устройства, способного принимать сигналы в стандарте GPS
и при этом работать с отечест-

венным ГЛОНАССом. Более того,
поскольку ГЛОНАССом обещают
опутать весь земной шар, наши
навигаторы (как хочется надеяться) будут покупать и за границей. Как ни крути, проект со всех
сторон выгодный. Да и россиянину, наверное, в глубине души
будет приятнее получать сообщение от отечественного спутника. Лишь бы не барахлил и с
орбиты не сходил…

W.I.G.T.

О. Африки

Absolutely addictive
Не все навигаторы одинаково полезны
При покупке навигатора в первую очередь
посмотрите на название чипа GPS (его можно найти в руководстве
пользователя). Последним писком технической мысли сейчас считается чип SiRFstarIII.
Котируются также
SiRFstarII и SiRFstarI.
Если же вам встретилось более старое устройство (пусть и по выгодной цене), лучше от
такой покупки воздержаться.
Лидером по соло-навигаторам и автомобильным решениям по
праву считается компания Garmin. При покупке внешних модулей
GPS обратите внимание на продукцию фирмы GlobalSat. Если же
вы собираетесь купить
коммуникатор с функцией навигации, достаточно убедиться, что
на коробке присутствует упоминание о чипе
SiRFstarIII. Живой (ну,
или почти живой) пример — коммуникатор
HTC P3300 или Glofiish
X500.

Сергей Вищук, директор
по развитию ООО «Континент-Сервис» (системы мониторинга и навигации): ГЛОНАСС в
России в обозримом будущем останется специализированной системой, обслуживающей
нужды оборонного ведомства. Что же касается перспектив ее применения на гражданском
рынке и конкуренции
с продуктами на базе
GPS, то вести речь об
этом невозможно в принципе. Стоимость современных компактных
GPS-приемников последней модели не превышает нескольких долларов, в то время как
стоимость передовых
ГЛОНАСС-приемников
отечественных производителей исчисляется
сотнями долларов, при
этом уступая конкурентам как по размерам,
так и по другим техническим характеристикам. К тому же до сих
пор не сняты бюрократические ограничения
на использование спутниковой навигации в
России.
По имеющимся сведениям, стоимость GPSприемника для производителей в ближайшее
время упадет до $ 2. Это
значит, что через 2 года
все устройства типа мобильного телефона, компьютера, коммуникатора будут оснащены
GPS-приемником. Останется ли на рынке место
для системы ГЛОНАСС,
сказать сложно.

Сначала я хотел написать колонку
про Last.fm, от нее, в общем, было
бы гораздо больше пользы. Но совершенно случайно в моей жизни
случилось такое событие, не написать о котором я не мог.
*
Мы, в общем, не маленькие дети и
способны самостоятельно переустановить операционную систему.
То есть принципы работы компьютера многим понятны и эти многие
умеют обходиться без посторонней помощи, если вдруг компьютер начинает хворать. Мы знаем,
что делать, куда смотреть, как его
обмануть, в конце концов, если он
не хочет делать то, что нам нужно.
А вот попробуйте представить, что
вы вдруг все забыли. Ну то есть
натурально неспособны, предположим, переключить раскладку
клавиатуры или установить программу. Или выполнить простейшую операцию «показать рабочий стол». Не можете представить?
Тогда попробуйте вообразить, будто вы дожили до 22 лет и разучились ходить. Или лучше купите
себе компьютер фирмы Apple.
К покупке своего первого макбука я готовился полгода. Совсем немного времени ушло на то, чтобы понять, действительно ли я
его хочу, чуть больше на то, чтобы
разобраться с моделями и комплектациями. Ноутбук или настольная система? MacBook или
MacBookPro? Или все-таки iMac?
Последний месяц я провел на macсайтах, узнал все про ПО, про кроссплатформенность, про проблемы
с кириллицей, успел провести две
изумительные ночи с чужим макбуком. Продавцы в Apple Store’ах
стали меня узнавать и приветливо
кивали, стоило мне второй раз за
неделю появится в одной из точек
продаж. Коллеги, напротив, стали
меня ненавидеть, потому что одна
из точек продаж расположена как
раз рядом с офисом и раз в две
недели мы ездили туда обедать.
То есть им приходилось обедать в
близлежащем «Макдональдсе»,
а я ездил смотреть макбуки. И в
этот последний месяц мое любимое слово из трех букв сменило
другое — Mac, mac, mac.
Apple — это другая вселенная, в
которой вообще все по-другому.
«По-другому» начинается с покупки. За макбуком нельзя просто приехать. Сначала нужно найти
своего mac-человека, рассказать
ему о желаемой комплектации,
обменяться телефонами, потом
какое-то время ждать, звонить и
волноваться. Даты будут срываться, машины с двумя макбуками
нужной комплектации будут застревать в пробках, весь мир будет
против, но рано или поздно наступит тот великий день, когда macчеловек позвонит и практически
шепотом скажет в трубку заветное «Привезли!».
А потом вы приедете домой, распакуете заветную коробку и сойдете с ума. Потому что это параллельная реальность. Волшебная,
невыносимо прекрасная, до одури
удобная и продуманная. Каждый
день полон удивительных открытий, и ничто неспособно омрачить
то невероятное счастье, которое
накрывает горячими волнами
вновь прибывших. Даже техподдержки практически всех сервисов,
хором посылающие mac-пользователей на то мое любимое слово
из трех букв, которое с недавних
пор сменилось на «мак».
*
Люди делятся на два типа: одни на
возглас «Ура! Я наконец-то куплю
себе MacBook!» спрашивают «Зачем?», другие — «Какой?». Первым
бесполезно объяснять. Чтобы вы
им ни сказали, они все равно не
поймут, зачем покупать компьютер Apple, когда за те же деньги
можно купить три аналогичных PC
(если не больше). Вторые понимают — это волшебство. А волшебство
стоит того, чтобы в 22 года учиться
ходить заново.
afriki@akzia.ru
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9–10 февраля 2007 года в Москве на Воробьевых горах состоялся этап Nokia Кубка мира FIS
по сноуборду. Финальные старты прошли на площадке перед МГУ и собрали более 20 000 зрителей. 16
спортсменов из Финляндии, Австрии, Швейцарии, Бельгии и России боролись за первое место, которое досталось спортс мену из Финляндии Пииронен Пеету. Вторым стал Риха Яакко из Финляндии, третье место занял сноубордист из Словении Петек Матвец.

Фото: Павел Калинин
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сукалюбовь

Павел Цапюк

Девиртуализация
Говорят, что если ты по натуре человек хороший, то все, чего не видишь или не можешь видеть, представляешь как нечто лучшее. Если
близорукий человек сперва смотрит на другого без очков, то он «допредставляет» его. То есть, скорее
всего, тот, с кем общаешься виртуально, действительно такой умный, красивый, добрый, как может
показаться из его немногочисленных фраз по аське. Или многочисленных, но все же — фраз, букв, составленных из слов. И еще смайликов, конечно, куда же без них.
Ошибочно думать, что, имея под
рукой фотку или даже целый
online-альбом, будешь представлять себе его лучше. Не будешь.
Фотография — такой же обман, как
и кино, и книги.
Она пишет, а ты ей в ответ. Обо
всем. Как-то так получается, что
поначалу, если человек не оттолкнул явно чем-то, скажем невероятной какой-то не опечаткой
даже, а именно ошибкой, то дальше все получается довольно легко. И обо всем интересно поговорить. И книжки, и музыка, и какие-то глобальные проблемы — не
в смысле их тяжести, вряд ли два
вменяемых человека будут при
первом знакомстве обсуждать политику, как бы она ни была важна для кого-то. Просто политика
в другой плоскости, согласитесь.
Скорее о чем-то высоком, красивом, воздушном, если угодно.
Быстро и легко находятся общие
точки, в которых — совпадение за
совпадением — вы сходитесь. Картинка все осязаемее, и что-то дорисовывается, и буквально через
неделю-другую виртуального общения человек становится не менее реальным, чем те, с кем ты
провел рядом несколько лет жизни. Не как лучший друг, конечно, но что-то очень близкое. Ведь
ему и в самом деле нравится то
многое, что составляет твой собственный мир. Такое же не бывает
просто так?
И с утра уже быстрее бежишь на
работу, чтобы побыстрее включить аську, или просто проверяешь мобильник — нет ли там смски, а если нет, то пишешь просто
так, сам: как дела — нормально —
у тебя — еду на работу — и я — хорошего дня — и тебе…
Знаете, что самое главное в этой
ситуации? Не влюбиться. То есть
влюбиться в такой ситуации — проще всего. Но хотя бы не подавайте вида. Хотя бы не явно. Просто
сдержитесь, пусть это и кажется
невероятно сложным. Доживите
до первого настоящего свидания,
до первой встречи.
И обязательно будет страшно. В
смысле, девиртуализироваться.
Что она окажется совершенно не
такой, как вы себе представляли.
Что у нее странного цвета волосы
или удивительно — от волнения,
очевидно — высокий голос. И непривычный для вас маникюр.
А потом произойдет небольшое
чудо. Реальный образ наложится на виртуальный. Постепенно,
не спеша, два человека будто сольются в одно. Слова, которые вы
привыкли считывать с дисплея
компьютера или телефона, станут звучать настоящим голосом.
У смайликов будут ее ямочки. И
даже ряд дурацких поставленных
подряд скобок будет звучать совершенно ощутимым смехом.
Ну, или не станут. Тут уж как повезет. Главное — не влюбиться слишком рано. Не спугнуть.
tsapuk@akzia.ru
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cуБЪективизм
Александр Дугин и Валерия Новодворская
обсуждают шоу одного актера
«Мюнхен-2007»
Александр Дугин, лидер Международного Евразийского движения

Валерия Новодворская, председатель
ЦКС «Демократический союз»

После распада СССР Россия оказалась в тяжелой
ситуации — она утратила универсализм (пусть ограниченный) советского языка, но и на пути копирования американской модели столкнулась с такими
сложностями, что была вынуждена, будто обжегшись,
отшатнуться от США, которые со своей стороны и
сами не спешили заключить новую демократическую
Россию в свои объятия и на всякий случай недоверчиво расширяли границы НАТО все дальше на восток,
намереваясь переварить Россию только по частям
и только после того, как она окончательно перестанет быть опасной. В такой ситуации Россия осталась
одинокой — ее вчерашние противники никак не хотят
становиться настоящими друзьями, а от вчерашних
союзников мы сами брезгливо отвернулись.
Здесь говорить о друзьях даже теоретически нельзя: они возникают только тогда, когда страна предлагает другим какую-то
ясную и внятную общую модель, геополитический план или как
минимум стройную и непротиворечивую собственную национальную стратегию, по отношению к которой можно было бы
определяться. Увы, ничего подобного в современной России нет,
и мы одиноко стоим в непонятном и стремительно меняющемся
мире. Чтобы говорить о друзьях или же окончательно отказаться
от таковых, необходимо вынести базовое решение относительно
самих себя. Сейчас такого решения нет, но сила событий такова,
что тянуть с этим дальше невозможно. Мы просто вынуждены
определиться в этом вопросе. Политика начинается там, где четко определяется пара «друг — враг».
Речь президента Путина в Мюнхене можно без преувеличения
назвать исторической. Дело в том, что никогда еще за последние
десятилетия лидер России не высказывал столь ясной и категоричной позиции относительно образа будущего в международной политике. Все высказывания на этот счет были очень двусмысленны. В этот раз президент Владимир Путин высказал не
просто комментарий к текущим событиям или мнение России по
какому-то конкретному вопросу, а принципиальную волю России как планетарной геополитической силы относительно будущего мироустройства.
Путин бросил вызов современному положению дел, всему ходу
международной политики. Одно дело, когда такого рода заявления делает Уго Чавес, Ким Чен Ир или Ахмадинежад — это еще
можно списать на некую региональность периферийных держав.
Но когда вызов Соединенным Штатам, НАТО, Энергетической хартии и всему мироустройству бросает страна-континент,
страна-цивилизация, обладающая вторым по величине запасом
ядерного оружия и занимающая фундаментальную территорию
на планете, — это означает, что все маски сброшены.
Путин сказал, что однополярный мир категорически неприемлем, что американская система ПРО в Европе не может быть
направлена против Северной Кореи — только против нас; что
НАТО — это не наш партнер, а враг, который дестабилизирует
политическую обстановку на всей территории своего влияния;
что Энергетическая хартия, которую нам навязывает Европа,
предполагая обеспечить доступ к российским энергоресурсам
без симметричного открытия для русского капитала энергосистем Европы, — это унизительная, оккупационная модель договора: «Вы нам — все, мы вам — ничего». Россия с этим категорически не согласна — так говорят только с побежденными, которым предлагается подчиниться чужой воле. Путин просто
объявил о том, что отныне Россия бросает вызов мироустройству и вступает на путь геополитической революции — ни больше ни меньше.

Путин никогда еще ничего правильно не делал, хотя бы в силу
того, что он имеет абсолютно вывихнутое, по-настоящему оборонное сознание. Он так и остался навсегда со своими ценностями, на уровне своего вождя Ильича и, я думаю, не дорос даже
до уровня «Семнадцати мгновений весны». Поэтому он ничего
правильного не может сказать или сделать в принципе. Он иногда притворяется, изображает, что поступает правильно, но на самом деле это не так.
После его выходки в Мюнхене ничего, конечно же, не последует, кроме того, что на нас будут смотреть с еще большим отвращением, чем сейчас. Все эти вопли – вовсе не угрозы, а имитация угроз. Бессильная ярость от того, что человек не знает, куда
ему идти дальше. На будущее России ему, разумеется, плевать,
но дело не в этом. Здесь просто инстинкт,
как у динозавра или ихтиозавра. Нас ведь
именно так во всем мире и воспринимают – как динозавров. Может, и сильных, но
глупых и неповоротливых. Которые ходят
по своему болоту и издают какие-то нечленораздельные звуки, пытаясь кого-то там
напугать. А никто их не боится. И никогда
не боялся.
Конечно же, у динозавров можно попытаться что-то отнять. Дикари племени
мумба-юмба вполне могут участвовать в
международном торговом обмене. Предложишь им какую-нибудь стекляшку – они
дадут что-то взамен. Это нормально. Ненормально будет, если дикари при этом
вдруг решат, что таким образом они влияют на мировую экономику. Потому что
участвовать в международном торговом
обмене и влиять на мировую экономику –
абсолютно разные вещи.
Последствия путинского выступления в Мюнхене очевидны и
предсказуемы. Мир в очередной раз убедился в том, что европейские ценности нам не нужны. Это ведь доказывает не только
Путин – это доказывает и народ, который за него голосовал. По
сути дела, таким образом мы просто обозначили наш отказ, причем добровольный, от той европейской системы ценностей, которую нам предложили.
На самом деле что-то похожее в мировой истории уже было.
Некто Хрущев, если помните, бил каблуком по трибуне, только в несколько ином временном и политическом контексте. Ну и
что за этим последовало? Ничего не последовало. Мир удивленно посмотрел, покрутил пальцем у виска и продолжил жить, как
жил. Можно обещать всем кузькину мать и разворачивать самолеты над Атлантикой, но ничего от этого не изменится. Потому
что при этом американцы как потребляли рекордное количество
яиц и птичьего мяса на душу населения, так до сих пор и продолжают потреблять. А Россия дала миру только рекордное количество случаев заболевания птичьим гриппом на душу населения.
Конечно же, теперь размещать ракеты у наших границ будут
с еще большим удовольствием. В следующий раз в перестройку уже не поверят, как бы мы ни старались показать, что хотим
что-то там изменить. Хотя бы потому, что она уже один раз начиналась, но так ни к чему и не привела. И, разумеется, вряд ли
можно говорить о том, что кто-нибудь придет к нам на помощь,
если запахнет жареным. В случае того же конфликта с Китаем на
помощь международного сообщества нам рассчитывать уже не
придется.

БЛОГОтворители

самые популярные топики российской
блогосферы
http://users.livejournal.com/kansler_ но Украина — большая и достаточно
/14751.html развитая страна. Сала здесь дейс-

ностей не соответствуют количеству отстегиваемого бабла,— меняешь работу на более подходящую.
Нашла такую? Молодец. Не нашла
— значит, губу раскатала длиннее,
чем китайская стена в лучшие свои
годы. Закатывай обратно, а то наступит кто ненароком, али дворняга какая нагадит».

Душераздирающий рассказ
о буднях российской
медицины.

твительно немножко больше, чем в
России, но объясняется это исключительно особенностями менталиАвтор топика только что лишил- тета, который у украинцев хоть и
ся ноги.
похож на российский, все же имеет
«Операция длилась 6,5 часов... В существенные отличия. К примеру,
итоге ногу ампутировали до верх- у украинцев начисто отсутствуют
ней трети правого бедра, но слож- так называемая «имперская идея»
ность была в том, что на ней абсо- и ощущение собственной богоизлютно не было кожи, т. е. культя
бранности».
была полностью скальпирована и
забинтована прямо по живому кроhttp://naher-eto-vse.livejournal.
воточащему мясу. Все это я осознал
com/18933.html
в полной мере после двух суток,
Сексистский взгляд на
проведенных в реанимации».
женщину в офисе.
Рекомендуется феминисткам
http://golovozhop.livejournal. и правозащитникам. Parental
com/160700.html advisory
Домотканый путеводитель «Как же меня задрали эти припо Украине.
читания про ущемленность женНекто golovozhop доказывает, щин в нашем обществе, где одним
что Незалежная — вовсе не ба- из главных тезисов выдвигается то,
нановая республика типа Зим- что женщинам платят меньшую забабве или Руанды, а вполне себе рплату, чем мужчинам. Ну что за х…
состоятельная страна
ня? Где это вы такое видели?.. Чувс«Вы, наверное, будете смеяться, твуешь, что количество обязан-

Вы, наверное,
будете смеяться,
но Украина
— большая и
достаточно
развитая страна.

воскресенье и я обзваниваю всех по
порядку, начиная со своего номера,
и прошу прощения. Никто не прощает. Вот вы, вы меня прощаете?
— Э-э-э, да.
— Спасибо, до свидания.
Я посидел некоторое время в полном недоумении, проснулся, подумал обо всем об этом и набрал номер этой девушки. На том конце
http://goblin-gaga.livejournal. было занято. «Звонит следующеcom/1104471.html му!» — понял я, и в голове сразу созрел план мести. Я набрал свой ноГоблин и религиозные
праздники, оказывается,
мер, прибавив в конце два. К удивпонятия вполне
лению, трубку сняли быстро и злой
совместимые
мужской голос проорал:
«Звонил какой-то незнакомый
— Не прощу, бл*ь!»
мне номер, совпадающий с моим
кроме двух последних цифр. Я реhttp://hitm4n.livejournal.
шил, что материться не стоит, и
com/929184.html
просто сказал:
Виртуальный конкурс
— Алло.
красоты «Мисс ЖЖ Winter
В трубке чей-то женский голос
2007».
сказал:
Прекрасный шанс убедиться: за
— Простите меня, пожалуйста…
никами и аватарками девочек, жи— Девушка, пять утра, воскресе- вущих в Сети, прячутся лица и, мало
нье, скажите честно, вы *банутая? того, тела (порой даже обнажен— Нет, просто сегодня Прощенное ные). Голосуй или проиграешь.

от
редакции

Светлана
Максимченко,
главный редактор
газеты «Акция»

Критика
«Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и
будь никем» (Элберт Хаббард).
Честно признаться, критику я воспринимаю тяжело. Не в свой адрес,
а в адрес газеты. Не тяжело даже, а
эмоционально. Я внимательно просматриваю каждое письмо читателя и каждое упоминание в блогах.
Вслушиваюсь в каждую фразу критикующих близких, друзей, знакомых и коллег. Всматриваюсь в лица
незнакомцев, подходящих к стойке
или читающих газету в кафе, ожидая чуть заметную реакцию. Меня
легко расстроить и легко обнадежить. А иногда — и удивить.
Особенно удивили меня после прошлого номера сожаления об отсутствии моей колонки. Уж чего-чего, а
этого не ожидала. Один уважаемый
автор газеты даже заявил, что без
моей колонки газета как квартира
без коридора — вошел, и сразу кухня. Я-то и не думала, что ее кто-то
всерьез читает. Вот колонку главного редактора любого глянцевого журнала читать, безусловно, хочется — она вводит обычно в курс
дела, что вот этот номер гламурнейший из гламурных. Или, как колонка Бахтина в Esquire, представляет
собой отдельное литературное наслаждение. Или, как некогда колонка Бершидского в SmartMoney, доставляет наслаждение уже журналистского свойства. Но в газетах-то
колонок главных редакторов встретить почти невозможно. Да, правда ведь, в моих колонках ничего такого исключительного замечено не
было. И здесь нам пришла, на мой
взгляд, хорошая идея: чтобы колонку писали по очереди все сотрудники редакции: о главном и важном,
о наболевшем или о редакционно-кухонном. В прошлом номере
вот была колонка арт-директора,
на этом самом месте. И вот до сих
пор я уверена, что придумали мы
хорошо. И потому колонка моя будет не в каждом номере.
Но это еще не всё удивление, накрывшее меня после вала февральской критики. Важный момент — редизайн. «Great! I really like
it!» — неожиданно написал международный директор Всемирного
общества газетного дизайна Ханс
Петер Яниш и добавил, что с удовольствием покажет примеры «отличного российского дизайна» своим студентам. «На страницах вашей
газеты я увидел несколько прекрасных идей, находчивых и изящных.
Именно этого я и ожидал от вашего издания, которое в целом кажется очень прогрессивным»,— вторил
ему Терри Уотсон, консультант по
газетному дизайну из Великобритании. И только мы успели раствориться в лестных отзывах иностранных экспертов, как посыпалась
критика постоянных читателей и
журналистов газеты: «минимальный шрифт (убери из кегля еще
один пункт, и буквы превратятся в
точки)», «мы всем офисом искали
мою колонку и с трудом нашли»
или «такие маленькие поля, ухватиться не за что!», «что это делает
судоку на второй странице да еще
неправильное!», и т.д., и т.п.
И знаете что, на этот раз критика
мне понравилась. Она показала,
что не стоит почивать на лаврах и
помогла нам двигаться дальше (и
шрифт увеличили, и недоработки
устранили). Но, что важнее, ваша
критика доказала то, что вам не все
равно. А это для меня главное.
И напоследок, с целью нарваться
на дополнительную критику, хочу
похвастаться: Союз жуналистов России вручил нам совсем недавно, 9
февраля, премию за «грузинский
номер» (№13, ноябрь 2006) в номинации, посвященной борьбе с
ксенофобией. Вручил с теплыми
словами и добрыми пожеланиями.
Это, признаться, наша первая премия Союза журналистов и совсем
неожиданная. И мы ей гордимся.
Надеемся, что и вам наш грузинский номер понравился.
Пожалуйста, критикуйте на адрес
svetlana@akzia.ru
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В интервью нашей газете режиссер

enter
проект

Борис Хлебников както обмолвился: «Вот
все спрашивают: как там наше русское кино,
ведь мы наконецто стали всем интересны? Это неправ а. Никому мы не стали особенно интересны. Наше кино интересд
но в первую очередь своей экзотичностью, вроде National Geographic. 
Мы стоим в одном ряду с Ираном, Бангладеш, Уругваем. Я сам в это не 
верил, пока не поездил по фестивалям. Вот им очень нравится либо что
то совсем лубочное, либо чтото совсем жесткое, вроде фильма «4» Хржановского. Я знаю оператора, который снимал этот фильм, к нему на
фестивале подходили иностранцы и говорили: как здорово, это настоящая Россия».

Мы решили проникнуть в хитросплетения большой фес-

тивальной политики и понять, ждут ли русских на красных дорожках. А заодно, как положено, побренчать медалями и вспомнить самые громкие прорывы отечественных кинематографистов на мировой
арене.
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было: В феврале у Евгения
Свои вопросы певцу, актеру, режиссеру, писателю и телеведущему удалось
задать и Вере Щелкиной
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Гришковца и  группы 
«Бигуди» вышел новый альбом «Секунда». Третий по сче-

Мы же публикуем всего
 несколько характерных
снимков дуэта
и комментарий
Ольги Свибловой.

ту и, судя по всему, самый 
удачный. График интервью
Гришковца был расписан именно что по секундам.

Уже вышел в прокат
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наш новый блокбастер
рой состоится через месяц.
Наши  лучшие супергерои  во
главе с Гошей Куценко орудуют
на сверхсекретной ракетной
базе, и воздаcтся им хорошо —
в прокате. В следующем номере читайте интервью с режиссером фильма Михаилом Хлебородовым.

В начале февраля в
арт-центре «Винзавод»
открылась выставка худоИрина Толстикова
решила выступить в
роли пастора и публично очистить душу
Кулика, прогулявшись с ним по
выставке.
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жественного оптимизма «Ве
рю». Арт-бульдозер, иконостас
телевизоров, картонный троллейбус и другие творения 50
авторов всех поколений и школ.
«Мы касаемся темы почти интимной — очищение души через ее демонстрацию»,— говорит куратор  Олег Кулик.

С 22 по 28 февраля в
Москве проходит тре ий фестиваль независимот
го кино «Кинотеатр.doc». «В
пору, когда весь мир становится супермаркетом, мы хотим
отстоять идею сельской лавки,
где также возможно сочетание молотка, мочалки и молока, но где ассортимент определяется потребностями покупателей, а не навязывается
им тотальным манипулированием»,— гласит манифест.
Расписание
показов на
www.kinoteatrdoc.ru.

По следам пребывания Стоппарда
в Москве читайте
в следующем номере откровенные
воспоминания его
личного переводчика Марии Николаевой.

Пьер и

нов жалуется на вымирание не
только артхауса, но и  артмейнстрима (стр. 18), а Катя
Андреас смотрит фильм «Волга — русская река» в круговом
кинотеатре на ВВЦ

Жиль — Дольче с Габба ой от фотографии. И не
н
только в смысле ориентации. 
Начав карьеру в 70-х, они  во
многом определили лицо фотографического постмодернизма
дня сегодняшнего. С 21 февраля Московский Дом фотографии представляет выставку
«Пьер и Жиль» в Манеже.

23

«Параграф 78». Вернее — первая его часть. Премьера вто-

Ф ранцузы
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3 марта в Москве сос тоится ежегодный
слет гламура — единственная премия в области ночного 
шоу-бизнеса и клубной индустрии Night Life Awards. Лучшие Подробнее
обитатели  сумеречной зоны о премии на
получат по заслугам. www.awards.ru.

февраля в кино

театре «35 мм» открое тся фестиваль фильмов

Великие пенсионеры

Тома Стоппарда, главный гость 
которого — сам драматург.
Сорок лет назад известным его
сделала пьеса «Розенкранц и 
Гильденстерн мертвы». Сейчас
Стоппард — самый знаменитый из живых и самый живой
из знаменитых драматургов.
В 2001 году он написал трилогию «Берег утопии», где действуют Белинский, Герцен, Тургенев и прочие герои русской
классики. Пьеса репетируется
в РАМТе — и  кинофестиваль
приурочен как раз к этой постановке.

сцены все охотнее за
глядывают в Москву. Под занавес прошлого года Белока-

менную раскуривали The Wailers,
в этом — уже успели наследить дедушка рок-н-ролла Чак
Берри и  дедушка регги  Ли 
«Скретч» Перри. Вскорости 
ждите еще две легенды. 5 марта в «Б2» выступает Гленн
Хьюз, гитарист Deep Purple и 
Black Sabbath, а 10-го клуб
«Апельсин» навестят авторы
вечного хита про Элис — группа Smokie.

что же теперь,
будет: «аНу,
? Компания такая: я,

Время и прочие детали смотрите на сайтах
www.b2club.ru и
www.apelsinclub.ru.

6 марта в Клубе на
Брестской «Кабаре.doc»

то есть Алекс, и три моих

представляет «Мартовские

druga, то есть Пит, Джорджик 

и Тем, причем Тем был и в самом деле парень темный, в
смысле glupyi, а сидели мы в молочном баре «Korova», шевеля
mozgoi насчет того, куда бы
убить вечер». Изобретателю
«Заводного апельсина» Энтони 
Берджессу 25 февраля испол- Смысл механического
нилось бы 90 лет. Однако сла- фрукта в кино раскрывой своей он обязан не только вает Игорь Веселов.
роману, но и режиссеру Стенли Кубрику.
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аиды». Личный лабрадор президента Кони поделится советами, которые улучшали настроение ее хозяину. Вы услышите
слезоточивый рассказ Моисея,
который потерял временную
регистрацию и потому боится вести свой народ в пустыню.
И это не все.

Весь

Подробнее о политическом кабаре читайте в нашем следующем
номере.

март Москву

будет будоражить

В первый день весны
на экраны выходит оскароносная «Королева» Стивена Фрирза и не выходят «Флаги наших отцов» Клинта Иствуда. По сему поводу наш
колумнист Милослав Чемода-

Вторая биеннале современного искусства. Организаторы
подходят к мероприятию с гаргантюэлевским размахом: обещают занять все значимые
площадки в городе и привезти 
чуть ли не саму Йоко Оно.

Предвкушая вакханалию искусств, мы решили посвятить тему следующего приложения
Entertainment особенностям арт-бизнеса в
России и его основным
игрокам.

enter проект
Акция №2(66)
26 февраля 2007
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Матрешки на выход

Судьба русского кинематографа повторяет судьбу русской империи. Cначала мы всех победили,

потом взорвались изнутри, а теперь нас попросту не замечают «из-за разницы в размерах».
В отличие от свободной России подцензурный Советский
Союз действительно был ведущей кинодержавой мира. Об
этом свидетельствует хронология самых значительных наших наград, составленная Олесей Курпяевой.

а не культуры. То есть понятно,
что по бюджетам теперешней
России не угнаться ни за Голливудом, ни за собственным прошлым. Как показал печальный
опыт «Волкодава», не вытягиваем мы «большое кино большой
страны». В лучшем случае у нас
получается «большое кино маленькой страны» или большие,
но неоправданные амбиции. От
его просмотра остается странное
послевкусие: открыл последнюю
матрешку, а в ней пусто, и пальцы
пачкаются — краска течет.
Предлагать же зрителю «другой способ общения» и напирать
на особенное, чуткое понимание
глубинных процессов человеческой души тоже уже несколько
смешно. Как у Булгакова? Были
люди как люди, а квартирный
вопрос, как всегда, все испортил. Нет у нас особых порывов
души, и движения ее мелки — как
в «Связи» или «Питере FM».
Ко всему прочему мы слишком гонимся за собственной тенью. Съемки побыстрей и покассовей навряд ли придают картине особую пикантность. Если,
конечно, не считать пикантностью удачный продакт плейсмент.
Увы, даже продакт плейсмент
наш плохо смотрится на европейских экранах. И последнее на
тему бюджета. Бюджет самого
крупного росГрафиня с
сийского
изменившимся лицом проекта,
Возьмем, к примеру, наши от- п р е ношения с одним из ведущих с л о европейских кинофестивалей — в у Берлинале. Фестиваль, чье рождение пришлось на пик холодной
войны, стал своего рода «берлинской стеной» искусств между Западной и Восточной Европой. Нас, вернее Советский Союз,
там любили, привечали и награды вручали. В постперестроечный период так вообще на руках носили и приравняли к Европе — появился штат русских
переводчиков. Поговаривали
даже, что новая Россия войдет в Евросоюз, по крайней
мере в плане кинематографа. И что сейчас? Уже несколько лет русские фильмы не проходят даже в
основную программу
Берлинале, не говоря уже о призах. Да
и штат переводчиков давно распущен. Теперь глава
Берлинале Дитер
Косслик объясняется в любви
к России только
в приватных беседах. А в этом
году вне конкурса зачем-то показали «Дневной
дозор».
Лидер другого европейского
фестиваля — Венецианского — как-то
признался в интервью
«Огоньку», что на самом
деле социально-политическая система не так сильно влияет на качество кино,
как принято считать. Скорее уж
на качество кинопроизводства —
того
другими словами, на финанси«Волкодава», составляет 20 милрование. От блаженной систелионов долларов. Бюджет же абмы госдотаций мы вступаем на
солютно неудачной, но не менее
сложную почву «окупаемого»
красочной «Марии Антуанетты»
кино, когда фильм становится
колеблется в районе 240. Поэтопродуктом в сфере коммерции,
Ксения Щербино

Наши ленты по-прежнему редко участвуют в конкурсных программах, зато в околопрограммном пространстве их хоть
отбавляй. То в Берлине открывается неделя российского кино,
то в Венеции «Секретная история российского кино» проходит. А в Каннах, соответствен1946
но, устроили дни «Всех кинемаКанн
тографий мира», в которых мы
«Великий перелом»
участвовали наряду с Чили и ВеФридрих Эрмлер
несуэлой. Странами с развитыГран-при
ми национальными кинематографами, видимо. Был, конечно,
1953
грандиозный Русский Вечер на
набережной Круазетт, у отеля
Локарно
«Мажестик». Была икра черная,
«Глинка»
шампанское лилось рекой. Но
Григорий Александров
кино-то, к сожалению, не в этом.
«Золотой леопард»
Можно отмахнуться от подступающих сомнений: мол, они сами
1956
плохое кино снимают и показыКанн
вают. Тот же Каннский кинофес«Лурджа Магданы»
тиваль открылся в прошлом году
Тенгиз Абуладзе, Реваз Чхеидзе
попсовым «Кодом да Винчи», а
Гран-при
у нас — душа, тоска, «Остров»
опять же. Кстати, «Остров» все
1956
же произвел закулисный фурор в
Венеции и наряду с «Королевой»
Канн
Стивена Фрирса считался веду«Отелло»
щим претендентом на «Льва». Но
Сергей Юткевич
Приз «За лучшую постановку» видно, чего-то нам не хватает.
Какими-то вправду «островными» мы стали.
1958
Канн
«Летят журавли»
Михаил Калатозов
«Золотая пальмовая ветвь»

1962
Венеция
«Иваново детство»
Андрей Тарковский
«Золотой лев»

1966
Канн
«Ленин в Польше»
Сергей Юткевич
Приз «За режиссуру»

1969
Канн
«Андрей Рублев»
Андрей Тарковский
Приз FIPRESCI

1969
Локарно
«В огне брода нет»
Глеб Панфилов
«Золотой леопард»

1972
Канн
«Солярис»
Андрей Тарковский
Гран-при

1977
Берлин
«Восхождение»
Лариса Шепитько
«Золотой медведь»

1977
Карловые Вары
«Белый Бим Черное ухо»
Станислав Ростоцкий
Гран-при

1979
Канн
«Сибириада»
Андрон МихалковКончаловский
Гран-при

му-то нас и не приглашают де- «Броненосец “Потемкин”», мне
бютировать в Каннах.
так понравилось. Тем же «паролем-отзывом» меня поприветствовал немецкий коллега: «О,
Кина не будет?
русские, броненосец!» Об ЭйЗа кулисами Венецианского кизенштейне с почтением упоминофестиваля кто-то сравнил руснала и Катрин Брейя на одном из
ское кино с матрешкой. Мол, и
прибалтийских фестивалей, когпонимаешь не сразу, и многода рассказывала о своем новом
слойно настолько, что с первопроекте — экранизации «Братьго взгляда и не поймешь. К соев Карамазовых».
жалению, из всех слоев российКак-то в Венеции на звук русского кинематографа внятен — а
ской речи подошла украино-непотому известен — только один,
мецкая девушка-режиссер, коисторический.
торая уже презентовала свой
На пресс-конференции, посфильм на Берлинале, а вот тевященной открытию «русской
перь и в Венеции. Она любит
части» Венецианского биеннаРоссию, но снимает немецкое
ле, один из наших журналистов
кино на немецком языке. Почеспросил, почему итальянцы обозму? Проще. Проще достать денег,
вали «секретной историей» подпроще продвинуть на фестивале,
борку самых известных в Роспродать дистрибьютеру, выпуссии фильмов. Работы Калатозова,
тить на экран.
Пырьева, Александрова, СавченНа одной из лекций мой умко и т.д. традиционно пользуются
нейший профессор после того,
популярностью среди европейскак мы в очередной раз прокой интеллигенции. Они разобрасмотрели знаменитую «сцены на киноцитаты, их изучают на
ну лестницы», сказал, что в
лекциях по истории кинематогРоссии кино больше нет.
рафии. Русских помнят и любят —
Расхожий анекдот в тему:
просто для Европы русский киамериканцы, мол, поданематограф закончился Эйзенрили миру мороженое и
штейном и «секретной историей
кока-колу, французы —
русского кино». Для них это до
кинематограф, англичасих пор последние новости из
не — железную дорогу,
России. Есть даже надежда, что
а русские — автомат Кавдруг русские снова снимут чтолашникова. Об Эйзенштейто такое, в таком же духе.
не давно забыли. Большие киПомнится, на последнем феснокомпании, конечно, регулярно
тивале в Венеции мы познакомиотдают свои нетленки-неваляшлись с очаровательной девушки на просмотр отборочной кокой Федерикой, работавшей на
миссии больших фестивалей. Та
ресепшне; венецианка живет и
же «Точка» Юрия Мороза была
учится в Париже, где, помимо анпредставлена в прошлом году и
глийского и французского, изучаКаннам, и Венеции. Но что-то не
ет русский язык, на котором она
срослось. Как сказал представивполне неплохо с нами говорила.
тель Канн, «фильм, конечно, инПочему вдруг русский? Ну как
тересный, но не наш формат».
же, у вас такое прекрасное кино,
Помните советский мультфильм
мы его на
лекциях
«Падал прошлогодний снег»? Чуизучаем,
довищного и забавного дворника, гнусящего «Маловато будет»?
Так вот, нас — маловато.

enter проект

«В новом альбоме появились почти стихи, при
этом там намеренно глагольная рифма — то есть
не имеющая ценности»
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Большая восьмерка
Ксения Щербино составила спикинофестивалей, правда, Моск-

1983

сок самых влиятельных международных
ву добавила скорее из чувства патриотизма.

Канн
«Ностальгия»
Андрей Тарковский
Гран-при, приз «За вклад
в мировое искусство»

1986
Канн
«Жертвоприношение»
Андрей Тарковский
Гран-при

1987
Канн
«Покаяние»
Тенгиз Абуладзе
Гран-при

1987
Берлин
«Тема»
Глеб Панфилов
«Золотой медведь»

1990
1. Канны
Едва ли не единственный международный фестиваль, который в
представлении не нуждается. Первый Каннский фестиваль прошел в
сентябре 1939 года, однако во времена Второй мировой в программе стояли «кино и немцы» и фестиваль не проводился. Образ самого гламурного кинособытия
сформировался в середине 60-х на
гребне «новой волны», а «Пальмовая ветвь» в качестве высшей
награды появилась в 1955 году.

2. Венеция
Венеция традиционно заправляет карнавалом, а ее «Золотые
львы» возглавляют «звериную»
иерархию фестивалей. О Венецианском биеннале, в рамках которого с 1932 года проводится и кинофестиваль — старейший в мире,
знают все. Его победители собирают и остальные награды, по возможности, и номинируются на
«Оскар».

Локарно
«Случайный вальс»
Светлана Проскурина
«Золотой леопард»

1990
Канн
«Замри, умри, воскресни»
Виталий Каневский
Приз «Золотая камера»
за лучший дебют

1990
Канн
«Такси-блюз»
Павел Лунгин
Гран-при

1990
Канн
«Мать»
Глеб Панфилов
Приз «За вклад в киноискусство»

1991
Венеция
«Урга — территория любви»
Никита Михалков
«Золотой лев»

3. Берлин

4. Локарно

5. Торонто

Берлинский медведь — второй по
значимости в фестивальном зверинце. Берлинале по праву претендует на звание самого «горячего» кинособытия с программой из 350 фильмов. Изначально
в 1951 году он задумывался как
«место встречи» Западной и Восточной Европы, и его дирекция
старалась быть предельна внимательна к советским фильмам.
Во времена перестройки русский
язык даже был одним из четырех
официальных языков фестиваля.

К европейскому кинозверинцу
можно причислить и швейцарского леопарда Локарно. Не столь широко известный, но от этого не менее престижный кинофестиваль
проводится с 1946 года. Его главный аттракцион — вечерние показы в открытом кинотеатре на
пьяцца Гранде, вмещающем до десяти тысяч зрителей.

Изначально фестиваль в Торонто был задуман как «Фестиваль
фестивалей», собирающий в свои
программы лучшие фильмы. Сейчас он во многом стал частью голливудской машины и одним из самых влиятельных киносмотров.
Программа Торонто, проходящего
в сентябре, во многом определяет
будущее оскаровских гонок.

1994
Канн
«Утомленные солнцем»
Никита Михалков
Гран-при

1999
Канн
«Молох»
Александр Сокуров
Приз «За лучший сценарий»

иллюстрация: Софья Демидова

2000
Канн
«Свадьба»
Павел Лунгин
Спецприз «За лучший
актерский ансамбль»

2003
Венеция
«Возвращение»
Андрей Звягинцев
«Золотой лев»

2003

иллюстрация: Игорь Садреев

6. Сандэнс

7. Трайбека

8. Москва

Фестиваль независимого кино,
раскрученный Робертом Редфордом. С 1985 года в его программу
включена и международная часть.
Про Сандэнс острые языки говорят, что он подбирает крохи со столов других фестивалей. То есть на
тебе, боже, что нам негоже. За счет
арт-кино и сомнительных арт-проектов предоставляет тему для разговоров на год вперед. Все самые
скандальные режиссеры дебютировали там.

Самый американский кинофестиваль, основанный в 2002 году
Робертом Де Ниро и Джейн Розенталь как «ответ» арт-общественности терроризму. Проходит в Нью-Йорке. Политика нынче
в моде, поэтому фестиваль быстро «набрал в весе». Недаром в
прошлом году там дебютировала
«Миссия невыполнима-3».

Московский кинофестиваль хоть
и числится в категории «А», тем
не менее не входит в семерку лидеров — что показывают прошлогодние разборки с жюри. Да и режиссеры с мировым именем все
неохотнее привозят в Москву свои
новые фильмы.

Канн
«Отец и сын»
Александр Сокуров
Приз FIPRESCI

2006
Венеция
«Эйфория»
Иван Вырыпаев
Премия молодежного жюри
«Малый золотой лев»

enter кино

В нашем следующем номере режиссер фильма
«Параграф 78» Михаил
Хлебородов расскажет о
том, как его подопечные
воевали на сверхсекретной ракетной базе.
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Апельсинки наколотые
Несколько слов о старом
добром ультранасилии
Как это часто получается с велик ими произведениями, «Заводной
апельсин» появился на свет, а тем более
обрел свой культовый статус, без особого наме ения своего автора.
р
Игорь Веселов

В начале 60-х Энтони Берджесс,
уже вполне известный журналист
и писатель, попал на прием к врачу, который сообщил, что пациент неизлечимо болен и жить ему
осталось около девяти месяцев.
Ужаленный судьбой Берджесс
кинулся за пишущую машинку
в стремлении зафиксировать на
бумаге все проекты, которые витали у него в голове и при иных
обстоятельствах никогда не воплотились бы в жизнь.
Прилив творческой активности вылился в пять романов, написанных в течение этих девяти месяцев. Среди них был и тот самый
«Заводной апельсин», принесший
автору не только славу, но и некоторое, так скажем, недоумение: сам Берджесс считал роман
проходным и уж никак не ожидал,
что «Апельсин» станет одной из
знаковых книг XX столетия и затмит все остальные его произведения. Что характерно, в итоге
Берджесс умер от рака легких в
1993 году, на тридцать лет пережив предсказание доктора.

Редкий шанс
Кубрика
Сам по себе роман не наделал
так уж много шума. Единственная оказия случилась с американским вариантом книги, из
которой издатель выкинул последнюю главу, сочтя ее слишком слащавой. Именно в таком
виде книга попала в руки Стенли Кубрика. В конце 60-х у него
уже была репутация режиссера-титана, снявшего монументального «Спартака», изящную
«Лолиту» и плакатно-фарсового
«Доктора Стрейнджлава», а также только что закончившего свой
величайший труд — «Космическую одиссею 2001». У «Заводного апельсина» в послужном списке на тот момент была довольно вольная интерпретация под
названием «Винил», поставленная любителем кинопарадоксов
Энди Уорхолом, и проект группы
Rolling Stones (купивших у писателя права на книгу всего за 500
фунтов) снять экранизацию с собой в главной роли.
Для Кубрика это был весьма
принципиальный момент: подустав от собственной гигантомании
и вечной грызни с продюсерамитолстосумами, режиссер воспринял этот относительно скромный фильм (с бюджетом в пять
раз меньше, чем у «Одиссеи»)
как редкий шанс поработать в
свое удовольствие в прогрессивной Англии, вдали от вездесущего голливудского ока.
Помимо благоприятной творческой атмосферы и подходящей
натуры (трущобы промышленной Англии отлично сошли за антиутопию будущего), работе изрядно способствовала личность
исполнителя главной роли. Необыкновенный магнетизм Маль-

кольма Макдауэлла (в то время
практически неизвестного актера) и его убедительность в роли
нарциссичного маньяка Алекса
режиссер заметил еще во время кастинга. Впоследствии он
признавался, что только участие
Макдауэлла окончательно склонило его взяться за проект. Ему
же принадлежит самая знаменитая находка в фильме.

Глупая песенка
Во время репетиции эпизода, в
котором Алекс и его гоп-компания избивают писателя и насилуют его жену, режиссер с актером долго не могли найти ключевой момент, благодаря которому
сцена бы начала «работать». Тогда Макдауэлл стал импровизировать: кривляться, плясать, напевать куплеты из «Singin’ in the
Rain» — это было единственное,
что он знал наизусть. Впечатленный Кубрик тут же приобрел права на известную песню из мюзикла.
Безобидная песенка в итоге
стала, видимо, катализатором
всех событий, которые возвели
«Заводной апельсин» в статус одной из величайших
картин XX века. Глупая песенка оказалась завершающим и самым характерным штрихом к демоническому
портрету Алекса; именно беззаботное «I’m singin’ in the rain / Just
singin’ in the
rain / What a
glorious
feeling /
I’m happy
again»,
перемежаемое ударами
в пах связанному писателю, вселяло
в зрителя не ужас даже, а какоето восхищенное оцепенение. Вообще, саундтрек здесь наравне с
визуальными находками определяет ставший иконическим стиль
«Заводного апельсина». Превознесенная еще в книге, но вживую
зазвучавшая с экрана Девятая
симфония «Людвига Вана» придавала снятым в рапиде сценам
«ультранасилия» какую-то изящную отрешенность, превращала
жестокость в акт искусства, за
которым, вопреки физиологическим установкам, завороженно наблюдаешь. Любопытно, что
стремление к поэтизации жестокости в массовом порядке возникло в американском кинематографе именно в это время.
Почти одновременно с «Заводным апельсином» на экраны
вышли знаковые фильмы 70- х:
«Злые улицы» и «Соломенные
псы». Но притом, что и Скорсезе,
и Пекинпа любят смаковать насилие, это подчинено благородной цели — показать весь ужас и
неприемлемость насилия. У Кубрика же «ультранасилие» изображено с холодной отстраненнос-

тью, граничащей с восхищением.
Задача вроде бы та же — показать
мир, каким он рисуется в уродливом сознании Алекса. Однако
эффект от этого был несколько
сильнее, чем предполагалось.
Все дело в той самой последней главе, выкинутой из американского издания. В своей интерпретации «Заводного апельсина» Кубрик также обошелся без
хэппи-энда: в отличие от оригинальной книги, в которой Алекс
понимает, что был неправ, и подумывает завести семью, в фильме герой Макдауэлла, которого
всячески ублажают как «невинную жертву эксперимента», радуется жизни и готовится к новым «подвигам». С точки зрения
художника, такая трактовка выглядит куда более эффектной и
цельной, нежели высоконравственный хэппи-энд. Однако публика, всегда настроенная на получение точных моральных установок, неоднозначно восприняла
такое решение.
Сначала у общественности
просто «возникли вопросы». Негодование и обвинения в пропаганде жестокости Кубрик непринужденно переадресовал автору первоисточника. И Берджессу
пришлось отдуваться до конца
жизни. Подставившему его таким
нелепым образом Кубрику писатель попытался отомстить единственным доступным способом:
он написал одноименный мюзикл, который кончается
именно так, как
изначально было
в книге, а одной
из первых жертв

ПРО ФИЛЬМЫ
Без глупостей

лично показывать фильм на территории Великобритании, пока
он жив. Только после смерти режиссера в 1999 году «Заводной
апельсин» вновь поступил в островной прокат, притом с немалым успехом.
С момента выхода на экраны
фильм снискал всемирную славу
и неоднократно был предан анафеме — и до сих пор непонятно,
какая из реакций оказалась сильнее и справедливее. Помимо бесчисленных отсылок и намеков
в фильмах, музыке, литературе
и прочей поп-культуре (вспомним хотя бы группу Moloko), многие явления из мира «Заводного
апельсина» успешно перекочевали в повседневность. Практически в каждом крупном английском
городе можно найти бар под названием «Moloko» или «Korova».
Метрополитен в Глазго недвусмысленно отсылает к эстетике
Берджесса-Кубрика: оранжевые
поезда циркулируют по единственной круглой ветке. Подобный
символизм дал робкие ростки и
на родине вымышленного жаргона «надсад», которым говорят в
романе и фильме «други». В Москве помимо одноименной банды
футбольных хулиганов работает
клуб «Заводной апельсин». Пер-

шайки
Алекса
становится персонаж, внешне
очень похожий
на Кубрика.

Заводная
реальность
Вскоре вдохновленная фильмом молодежь перешла от слов
к делу. Сначала тинейджеры стали просто ходить шайками и копировать в одежде стиль «drugov»
из фильма. Затем появились сообщения об уличных бандах, которые грабят магазины, нападают на прохожих и насилуют женщин, распевая «Singin’ in the rain».
Кубрику стали звонить незнакомцы и угрожать расправой ему и
его семье. Всю эту вакханалию
режиссер, по контракту наделенный необычайно широкими
полномочиями, решил прекратить волевым жестом: он изъял
«Заводной апельсин» из английского проката и запретил пуб-

вым
делом
хочется
предположить,
что заведение с подобным названием —
настоящий притон
отъявленных мерзавцев или, по крайней мере, фанатов фильма. Однако в реальности это лишь безобидный «клуб семейного отдыха»
с кучей забав для детей младшеиллюстрация: Родион Китаев
го школьного возраста.

Милослав
Чемоданов,
Time Out

Не прокатит
Мне позвонила прокатчица. Известная такая дама, из кинопрокатной
компании, тоже известной.
— У меня плохие новости,— сказала
прокатчица, и по ее голосу и по паузе трагической я понял, что дела и
правда хуже некуда. Не по себе мне
стало, тревожно. В голову полезли
мысли, не случилось ли чего с ее
белокурой помощницей.
— Я просто не могу вам не сказать,—
продолжила прокатчица со вздохами,— я ведь знаю, что вам это тоже
небезразлично. Иствуд не выйдет.
— Как не выйдет? — тут же расстроился я. — Этого не может быть, что
не выйдет. Черт (я правда оченьочень разволновался), это же мой
чуть ли не самый любимый режиссер, знаете.
— Знаю,— горестно заверила прокатчица, закивала на том конце
провода,— а чего я тогда звоню? Я
бы тогда и не звонила.
Здесь определенно стоит прервать
наш полный стенаний и взаимных
соболезнований диалог, чтоб объяснить, что же, собственно, произошло. Как сообщила мне телефонная собеседница, новый
фильм Клинта Иствуда «Флаги
наших отцов», местная премьера которого была запланирована
на март, был снят с проката. Чтоб
было еще понятнее: Клинт Иствуд — один из лучших режиссеров
наших дней. Две его работы были
удостоены премии «Оскар» в категории «лучший фильм года» — я
про «Непрощенного» и «Малышку на миллион».
«Флаги наших отцов» — это трагедия, как и все, что снимает Иствуд. Там рассказано о нескольких
молодых людях, навсегда оставшихся в патриотической
истории США благодаря
одному кадру — на котором они во время Второй мировой втыкают в пыльную
почву японского острова Иводзима американский стяг. Кто были
эти люди и чего больше в той прекрасной в своей фотонеподвижности истории, героизма или чегото другого,— вот о чем попытался
рассказать хранитель камерных
драм Клинт Иствуд в своей самой дорогой, размашистой
картине.
В
америках фильм вышел
еще по осени, а у нас
б ы л
сдвинут на март —
прокатчики рассчитывали на
его «оскаровскую» славу. Просчитались: заветную номинацию он
так и не получил. И вот — нате. В
России «Флаги» не пойдут. Идет
«Блондинка в шоколаде», «Кровь и
шоколад», «Параграф 78» и прочая
богопротивная срань. А «Флаги»
Иствуда — нет. Как не вышла «Мария Антуанетта» Копполы, «Миллионы» Бойла, «Убийцы леди»
Коэнов, фильмы многих других
превосходных режиссеров. Да, необязательно это лучшие фильмы
этих режиссеров — но черт возьми, это гораздо лучше того, что мы
получаем обычно.
— Многие жалуются на то, что у нас
в кино мало артхауса,— делилась
тем временем прокатчица,— а я
боюсь больше всего, что не останется и арт-мейнстрима. Понятно, что «Флаги наших отцов» — не
«Жара». Суперхитом они не стали
бы — но разве это повод лишать
людей возможности их увидеть в
кинотеатрах? Вы посмотрите, что
сейчас идет! Они что, считают, что
нашего зрителя интересует только это?
— Не только, нет,— согласился я решительно.
— У нас ведь кто в кино ходит? Студенты! Как можно так к ним относиться — будто они сплошное
быдло?
— Нельзя! — согласился я решительно.
— Я ведь что вам хочу сказать,— вознегодовала прокатчица,— это же
мы, прокатчики, формируем вкусы
зрителей. Мы должны показывать
хорошее кино, если хотим воспитать аудиторию, которая будет на
него ходить. Просто должны.
Да, так просто. Должны.
letters@akzia.ru

enter музыка

Олег Кулик:
«Перед тем как приступить к подготовке проекта, я долгое время жил
под землей».
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Евгений Гришковец:

CD

Артем Липатов

«Мы страшно
немузыкальная нация»
Встреча задерживается, я аккуратно допиваю большую кружку зеленого чая
и становлюсь единым целым с бешеным ритмом квартиры, где каждую секунду реша т вопрос об очередном выступлении и расписывают график концертов. Сетка интервью настолью
ко плотная, что ячейки разрывает на куски. Но усталости еще не чувствуется, чувствуется, что она будет позже. На- Hooverphonic
Singles 96-06
к онец я сменяю очередного журналиста.

Sony BMG

Бельгийцев Hooverphonic принято
причислять к трип-хопу; впрочем,
если учитывать то, что, помимо
Massive Attack, гитариста Раймонда
Гиртса и программиста и клавишника Алекса Каллиера вдохновляли также Dead Can Dance, Cocteau
Twins и Серж Гензбур, сразу становится ясно, что бристольским кудесникам звука бельгийцы коли и
родственники, то достаточно дальние. В их песнях то и дело проскочит какой-нибудь шестидесятнический хор, вокалистка словно
бы выскакивает из саундтрека к
шпионскому кино 70-х, а тягучие и
помпезные струнные может перебить то ли натуральный, то ли сэмплированный вибрафон… Недаром
группа, только что выпустившая
эту коллекцию синглов, собранных за десять лет существования,
настаивает на том, чтобы именовать свою стилистику «альтернативной поп-музыкой».

Paul Lamb &
The King Snakes
I’m On A Roll

Blue Label/SPV/Soyuz Music

Московские, да и вообще российские поклонники блюза хорошо
знакомы с губным гармошечником Полом Лэмбом; в Британии же
Лэмба вот уже несколько лет признают лучшим по специальности,
а группу его — блюзовой группой
года. Тому есть несколько причин,
и все они до невозможности банальны. В сущности, Пол просто
очень любит то, чем занимается, и
делает это отлично. Сам Лэмб своим главным вдохновителем и духовным учителем считает великого гармошечника Сони Терри — что
же, с ним невозможно не согласиться: чикагский стиль, с которым
у блюзменов Терри и ассоциируется, в творчестве Лэмба занимает
главное место. Да, он — традиционалист, но нести в наше сумасшедшее время знамя стабильности — тоже своего рода достижение.
Даже неофиту в области блюза
здесь будет к чему прислушаться, а
знатоки уже прислушались и млеют, как знаток вам говорю.

Небритое лицо Евгения Гришковца украшает сейчас не только афиши, но и социальную рекламу. Фото: Александр Гронский
Вера Щелкина

Сегодня часто приходится заполнять анкеты по самым разным случаям. Вы что ставите в
графе «профессия»?
Я пишу всегда «писатель». Если
в 2003 году, после выхода романа «Рубашка», я еще писал, особенно за границей, в гостиницах,
playwriter — драматург, то сейчас
я пишу просто writer. Последние
три года я активно и профессионально занимаюсь литературой,
у меня вышло четыре книги. Да,
и по способу жизни, и по формулируемым мной перед самим собой задачам я — писатель.
Тогда у меня будет дополнительный вопрос. Какое слово действует наиболее сильно на людей? По способу восприятия?
Все-таки «театр». Это слово, сказанное со сцены, современный текст, которого очень
мало в театре. Он производит
самое сильное впечатление на
публику.

Это действительно и для автора,
и для воспринимающего?
Разумеется. В особенности когда автор на сцене. Помню, я преподавал в Финляндии студентам,
которые изучают драматургию.
Я рассказывал какую-то забавную историю про своего деда.
Она постепенно из забавной превратилась в лирическую — и особо чувствительная барышня заплакала. Я помню, что заплакал в
ответ. В этом рассказе не содержалось ничего, что могло бы вызвать слезы, я просто заплакал от
того, как меня слушают…
Почему тогда — мы вот говорили о восприятии — на этот раз
вы выбрали музыку?
Я уверен в том, что музыка —
это самое сильное и самое замечательное впечатление. Потом, познакомился с музыкантами. Сам бы я никогда не дошел
до такой мысли. У меня не могла
даже появиться идея, чтобы чтото сделать, а потом как-то музыкально это оформить. В принци-

Я рассказывал пе, все само собой так сложилось. та. Если это стоячий концерт — The Moscow
Понимаете, очень небольшой надо дать возможность людям Jazz Passengers
какую-то забав- процент людей в принципе хо- двигаться, нужна ритмическая Ocean
Sploshnoff Music
ную историю дят в театр. Многие полагают, что основа. И текст сам по себе долтеатр — это что-то очень серьез- жен быть таким, чтобы он мог
про своего деда. ное, скучное. Просто театр — не быть услышан, прочувствован. Есть такое правило: скромно, но
с большим вкусом оформленный
И особо чувс- их дело, у них нет способностей Клубы я ощущаю своей терри- конверт редко когда свидетельи желания воспринимать театр. торией, а театры — нет. Театры
о некачественном содертвительная ба- Есть, например, люди, которые построены поколениями до нас, ствует
жимом CD. Диск с лаконичным и
всеобъемлющим
рышня запла- не читают книги, не смотрят ви- там есть особые правила и зако- одновременно
названием «Океан», записанный
деоверсии спектаклей, а слуша- ны, которые тоже не моим поко- московским джазовым квартетом
кала. Я помню, ют музыку, при этом они совер- лением разрабатывались. А клу- под руководством клавишника Евчто заплакал в шенно не поверхностные, а хоро- бы — строили люди моего поко- гения Гречищева, как раз и отночувствительные люди. А мне ления и чуть младше, появились сится к продукции высокого качесответ шие
нравится выступать на публике, в у меня на глазах и заполнились тва. Автору этих строк доводилось
клубе, с музыкантами. И у такого
способа творчества есть своя аудитория. И мы к ней пришли.
Хорошо, аудитория сменилась,
а отклик другой?
Конечно, и отклик другой. Это
же клуб, сюда приходят отдохнуть. Концерт — это развлечение. И я понимаю, что прийти в
«16 тонн» с монологами — неправильно. Потом, есть же уже
наработанные правила поведения в клубах во время концер-

людьми, запомнились своей атмосферой, хорошей или плохой,
неважно.
Что, вы считаете, должен доносить текст? Или ничего не должен?
Конечно, должен. Но что в каждом конкретном случае? К сожалению, мы живем в такой стране, где к смыслу относятся более
внимательно, чем к музыкальной составляющей. Как бы мне
ни было обидно, на музыкаль-

слушать «Пассажиров» вживую;
надо сказать, таких гармоничных
и сыгранных джаз-банд на нашей
сцене немного. Они звучат негромко — хотя, наверное, запросто могут
выдать мощное tutti — звучат сдержанно, но за этой сдержанностью
результата слышна огромная внутренняя работа. Все композиции
альбома написаны Гречищевым
и саксофонистом Дмитрием Кондрашовым. И они очень красивы,
честное слово.
letters@akzia.ru

enter музыка

Реклама напоминает:
«Круговая кинопанорама —
любимый аттракцион Хрущева». Показывали по 18
сеансов в день.
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ные произведения «Бигуди» обращали внимание очень немногие, очень невнимательно к этому
относились. Там чудесные аранжировки, прекрасное уверенное
звучание, которое вообще мало
кто демонстрирует. Поэтому
так и распространена бардовская музыка, где плохой аккомпанемент на гитаре сопровождают вялые, тягучие стихи. Но
вот эти стихи слушают, а музыку — не особенно. И голос в этом
случае не так важен. И даже если
брать народные русские песни —
они такие многословные, тягучие и очень мелодичные. А украинские песни — очень мелодичные, но довольно бессмысленные.
Здесь совсем другая народная
музыкальность. Очень много людей старшего поколения не счи-
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тают музыку чем-то, что может
производить сильное впечатление. И зачастую идут скучать на
симфонический концерт, полагая, что это такое культурное времяпрепровождение. Им очень тяжело там сидеть, они скучают,
так что лучше бы для них играла классическая попса, известные произведения. Да еще чтобы вышел на авансцену скрипач,
продемонстрировал бы технику — о, черт возьми, как ловко
пальцами перебирает. Вот это
вот ценят — и похлопают. Страшно немузыкальная нация. Оттого и доминирует слабо звучащая,
вторичная музыка с довольно
сильными текстами, во всяком
случае не бессмысленными. Слушают слова.
То есть «сверхзадача» в том,

чтобы заставить людей слушать музыку?
Я не могу ставить сверхзадач,
я не музыкант. Нам просто хотелось сделать музыкальное
произведение. И вот мы сделали, 10 песен в новом альбоме —
это именно песни, хотя там нет
пропевания и не везде есть поэзия, зато присутствуют рифмы и
совсем другая структура, чем на
предыдущих альбомах. Мне нравится думать и развивать такой
способ высказывания: то есть короткий, немногословный и лирический, не повествовательный. У
меня нет претензий, я в юности
писал стихи, я знаю, что они были
очень плохие. В новом альбоме
появились почти стихи, при этом
там намеренно глагольная рифма — то есть не имеющая ценнос-

ти. Но все-таки сама рифма определяет ритмическое строение.
Относительно третьего нашего альбома бессмысленно говорить, кто здесь главный: музыка
или слова. Это было стремление
к цельности. И то, что песни из
нового альбома появились сразу
на радио, радует меня не по той
причине, что теперь мы наконецто дойдем до большего количества народных масс, а потому, что
это музыкальными редакторами
воспринимается как музыкальное произведение, которое не
противоречит формату радио.
Вот это самое важное.
Он посматривает на экран мобильного, у него шестое на сегодня интервью, рабочая неделя еще не закончена, и я за-

даю совершенно неожиданно
для себя вопрос, который совсем не собираюсь задавать, но
который интересует меня сейчас больше всего:
Как вы поступаете, когда устаете? Есть какой-то рецепт?
Нет, сон и возможность уехать
домой. Но даже там я пока не научился отдыхать. Отдых — это
все же какие-то навыки.
То есть вы сейчас фактически
без отдыха? И как вам, нравится
работать в таком режиме?
Совсем не нравится.
Он улыбается. За ним уже пришли, ему через несколько минут
бежать, а он улыбается с таким
видом, что почему-то точно знаешь: он не устал.

Угол критики
Чтобы досконально разобраться в многоликом творчестве Евгения Гришковца,
мы обратились за помощью к специалистам.

На самом деле Евгений Гришковец сегодня нуждается в защите и
ретроспективном оправдании. Законы шоу-бизнеса (разумеется, не
без стараний самого Гришковца)
превратили его в бронированную
фигуру ТВ-кумира, в нем стало
доминировать затейничество, конферанс, но не творческая инициатива. Театр, который сделал славу
самому знаменитому сегодня «человеку из Кемерова», в результате
оказался позабыт-позаброшен.
Тем не менее перед лицом исторической справедливости преступно забывать, что феномен
«Евгений Гришковец» имеет прямое отношению к раскрепощению
театра, к его бытованию на новых,

уточненных Гришковцом условиях.
Устроенная им тихая и очень функциональная революция для нового театра первостепенна, сущностна. От него идут ниточки к
процессу омоложения и освежения театра, зарождению новой эстетики и поворота театра к современности, к естественности, естеству.
Раскрепощение Гришковца для
нового театра как «Догма» Триера для современного кино. После
Гришковца уже неприлично в театре быть пафосным и говорить
со сцены стройно, правильно, поставленным голосом и с надменными интонациями. После Гришковца стыдно делать спектакль не
от себя, не от своего опыта, не от
сердца — он вернул в театр предельно личностный, исповедаль-

ный подход. Гришковец, добавив
в профессиональный театр каплю
любительской искренности, раскрепостил актерскую технику, размял ссохшийся пластилин актерских мускулов. Он пришел в театр
и сказал: «Говори!» И все стали
говорить в театре — о себе, о современности, о том, что волнует,
а не о том, что классично, традиционно и принято. Есть критическая формула, повторенная многими: «Гришковец научил поколение говорить». И это, черт возьми,
так. Мы говорим гришковцовскими междометиями, ставим в речи
длиннющие многоточия, забывая
закончить фразу и мысль, быстро
перебегаем к другой, обозначаем
слово кивком. И все это, по названию лучшего его спектакля, «одновременно».

на правах рекламы

Павел Руднев,
театральный критик:

Алексей Мажаев,
музыкальный критик:

вец говорил, что никогда не будет петь — даже под дулом пистолета не заставят,— то на втором
была уже песня, в которой он гоУ нас такие проекты, как «борворил, что хочет петь, но не бумотание под музыку», никто не
делал со времен Микаэла Таривер- дет. А на третьем он таки запел. И
диева, поэтому выглядело это до- это получилось довольно зрело,
как ни странно. Здесь все хорошо
статочно ново, когда появилось.
совпало: его тексты и музыкальНесмотря на то, что музыка не
всегда совпадала с текстом и мес- ная подложка «Бигудей». Кое-где
тами «Бигуди» и Гришковец напо- можно подпевать мелодии, коеминали пушкинскую формулу: ста- где надо внимать текстам. Ведь
рик ловил неводом рыбу, старуха Гришковец делает в музыке то
же самое, что и во всех остальпряла свою пряжу.
ных жанрах. Многим это надоело:
Тем не менее песни пошли, помол, он все время делает одно и
пали на радио, и тексты выучили
наизусть, несмотря на непривыч- то же, в стране такой произвол,
а Гришковец уводит от главного
ную форму. Проект получил разв какое-то обывательское боловитие, и с каждым новым альто. Но все равно это звучит до сих
бомом он развивается все больше в музыкальную сторону. Если
пор завораживающе. Его ругают,
но продолжают слушать.
после первого альбома Гришко-

Есть критическая формула, повторенная многими:
«Гришковец научил поколение
говорить».
И это, черт
возьми, так

enter арт

В следующем номере в рубрике «enterкниги» читайте откровенные
воспоминания личного
переводчика Тома Стоппарда накануне визита
драматурга в Россию.
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Биеннале и в подвале

АРТИШОК

Юлия Богатко

Во что верит Олег Кулик
Второго марта выставочный проект «Верю!» откроется вторично: для иностранных гостей, которые 

Увековеченный
мобильный

съедутся со всего мира на Вторую Московскую биеннале совре-
менного искусства. Куратор выставки, художник-«зоофреник» Олег Кулик,
прояснил для «Акции» сакральную суть предстоящих культурных событий.
Ирина Толстикова

Проект художественного оптимизма действует уже месяц и
за это время превратил подвалы-ледники бывшего винного
завода в зону отмены ограничений, где производство нимбов поставлено на поток, но нет
ничего святого, кроме, пожалуй,
свободы и электричества. Растерянность и какая-то смешливая неловкость сопровождают с первых минут на выставке.
Врываешься с мороза внутрь,
протираешь очки, чтобы видеть
искусство четче,— но никакого
эффекта. Оказывается, проблема не в запотевших стеклах, а в
том, что весь «авангард» экспозиции стыдливо замаскирован
загадочным паром, сквозь который лучи света прицельно бьют
по ключевым зонам: огромный
экскаватор под черным покрывалом, поролоновые псы в неоновой ауре, узкая темная фигура куратора Олега Кулика.
«Мы будем идти и разговаривать, хорошо? — говорит он
мне. — Я возьму ваш диктофон
и буду в него отвечать. А ваши
вопросы вам же не нужно записывать, так?»
Я согласилась. У меня хорошая память на то, чего я пока
не знаю.
Винзавод мне кажется непростым местом, конфликтным. А
вы как себя здесь чувствуете?
Мы быстро освоились. Более
того, мне кажется, что эти подвалы меня звали. Многие знакомые рассказывали мне об этом
помещении, приглашали сюда,
я откладывал это, но все-таки

С биеннале мы
п лотно сотруд
ничаем. Мы поверну ись к биеннале жопой.
л
Это настоящее доверие
контакт состоялся. Но я вам скажу еще следующее: плохих мест
не бывает. Бывают плохие выставки. Знаете, как сделать хорошую выставку? Учу: сочетайте несочетаемое, но таким образом, чтобы это был ансамбль,
общность, соборность. А помещение… Винзавод — великолепно. Есть еще Башня Федерации
в Москва-Сити, там будет несколько выставок Второй биеннале. Роскошное место! Окна во
всю стену! Есть угол под лестницей, который здесь освоил художник Кирилл Боголюбов. И
это работает.
Перед повторным открытием
выставки, наверное, можно подвести какие-то предварительные итоги. Вы были услышаны?
Вам удалось найти источники

веры и оптимизма в современном искусстве?
У нас нет никаких окончательных результатов, и это предполагалось. «Верю!» — это именно
проект, который развивается и
растет. Так что наше дело — не
выводы, а наблюдение за происходящим, за тем, как зритель
реагирует, какие процессы в обществе вызывает наша работа.
А сейчас это как бы «человек
родился». Вроде бы живой. До
этого у общества и современного искусства было механическое общение. Без любви. В ответ мы слышали только «А вы
нам объясните!», «А вот мы не
понимаем!», «Это не наше, чужое!». Проект «Верю» говорит:
это все-таки наше, это идет изнутри — все странное, непонятное, но все же родное.
Вторая биеннале объединена тремя темами: «Геополитика, рынок, амнезия». Проект
«Верю!» как-то с этими темами взаимодействует? Они востребованы отечественным современным искусством?
Так… гм… рынки, амнезия и…
еще что? Знаете, перед тем как
приступить к подготовке проекта, я долгое время жил под землей. И почему-то обо всем этом
не думал. Я думал о тепле. Об
общении. О вкусной еде. О воздухе, которым легко дышится.
Почему-то я убежден, что Тепло,
Еда, Общение объединят людей
не хуже, чем Геополитика, Рынок, Амнезия. На память, кстати,
не жалуюсь. В последнее время
я не только в мельчайших подробностях вспомнил свою жизнь,
но даже заглянул в прошлую. Так
что амнезия не ко мне. А в общем и в целом с биеннале мы
плотно сотрудничаем, уважаем,
поддерживаем и доверяем. Мы
повернулись к биеннале жопой.
Это настоящее доверие.
Не поспоришь, да… Что, как вам
кажется, будет самым интересным на уважаемой биеннале?
Пока рано говорить. Постараюсь всюду успеть. Главное — охватить экспозиции основной программы. Американский видеоарт
в ЦУМе, например.
Кстати, как вы относитесь к
творчеству Йоко Оно? Она же
во многом развивает вашу зоофреническую тему. Вы были человеком-собакой, а она привезет фотоснимки, сделанные с
точки зрения таракана.
Вот стерва, а! Ну как она может! Развивать мою тему… Да
ничего в этом удивительного нет.
Идеи витают в воздухе. А относиться как-то буду после того,
как увижу.
В каждой профессиональной
«тусовке» есть своя «княгиня
Марья Алексевна», которая существенно влияет на репутацию.
Кто-то из зарубежных участников биеннале может своей высокой оценкой вознести русское
современное искусство в глазах
мировой общественности?

Да, конечно, я с нетерпением
жду тетю Маню из Оттуда, которая нам всем расскажет, чего мы
стоим. Мне важно мнение жены.
Жена на «Верю» заплакала. А с
кем-то еще сверяться противоестественно. Поймите, суть актуального искусства в контакте. В
реакции и взаимодействии. Если
взаимодействие есть, то оценка
«хорошо-плохо» неважна.
Подготовка ко Второй биеннале включала в себя философскую конференцию. Насколько я
знаю, работа над «Верю!» тоже
проходила в серьезных дискус-

Да, мы на связи 
постоянно. Путин
поставил вопрос — и 

Если задаться вопросом, куда уходят наши мобильные игрушки, которым мы надоели, в ужас можно
прийти от понимания, что лежат
они где-то на свалках мертвым
пластмассовым слоем и не одно
поколение новых игрушек еще перележат. Британская организация
SmilePlastics (www.smile-plastics.
co.uk), как и многие, собирает и перерабатывает пластиковый мусор.
Но только она увековечивает мобильные игрушки в листах, из которых потом — кто во что горазд —
собирает столы, стулья и целые
кафе. Зайдешь чаю попить и окажешься за столиком из первого в
твоей жизни мобильного.

Ты красивый

мы все разом:  «Верю!»,
«Верю!»
сиях между участниками.
Это было как-то оформлено? В виде манифеста, например?

Да,
мы между делом выпустили библию современного искусства.
Книга называется Xenia. В честь
Ксении Петербуржской, юродивой, как говорится, «Христа
ради». Это книга о тех, кто создает современное искусство, о тех,
кто его наблюдает. Там интервью, обсуждения, отрывки из докладов и творческих работ. Мне
кажется, что эта книга прекрасно
отражает процесс поиска пути к
пониманию, к общности, о которой я уже говорил.
Власть с энтузиазмом поддерживает современное искусство. В биеннале вложено 2 миллиона евро правительственных
денег. Чего от вас, художников,
хотят?
Ну как же это так, чтобы у нас —
и чего-то не было! Даже в Папуа — Новой Гвинее есть биеннале современного искусства. Сколько надо? 2 миллиона
евро? Ой, а почему не 22?! Пожалуйста!
То есть это просто дело престижа? Неужели вам не предлагали сгенерировать национальную идею? Название проекта
обязывает.
Да-да, мы на связи постоянно, готовы генерировать часами.
Путин поставил вопрос — и мы
все разом: «Верю!», «Верю!» Что
это такое вообще — нация? Родина — что это? Не верю. Вот я
верю в вас. Вы твердая и теплая.
Верю в эту стену. Она твердая и Фото: Павел Калинин
холодная. А в Родину — нет.

Обычно это утверждение звучит
из уст средств массовой информации и рекламы, но мало кто
уже искренне верит тому, кто хочет заставить нас купить очередное средство достижения красоты. А если сказать: «Ты красивый»
просто так, без всякого контекста, на белом листе? И говорить
это на каждом углу, поверх обычных сообщений? Проект «You Are
Beautiful» призывает не бояться и
нести сей положительный посыл
в массы. С помощью наклеек, надписей и плакатов. Файл для распечатки стикеров можно скачать с
сайта www.you-are-beautiful.com, а
обратно прислать фото содеянного добра. Пусть множится.

Вымой голову!

«Если даже у вас нет волос, вы тоже
можете участвовать в проекте», –
разрешают создатели «Hairwash
Projekt» — творческое объединение KunstGroup (www.kunstgroup.
ru/hairwash). Все, что нужно,— это
сфотографировать себя до и сразу после мытья головы и прислать
фото на указанный адрес. Стойте прямо, не улыбайтесь и попадете в галерею двойников себя и
себя. И пусть все посмотрят, что с
вами, естественно мокрыми, делает сухой имидж. А может, и не
узнают совсем.
letters@akzia.ru
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Катя Андреас о следующем
номере: «Проект “Кому
корм” почти готов.
Кое-что смастерили знакомые художники, а я нашла
на помойке гриль, отмыла
и разукрасила».
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КАЛЕЙДОСКОП
Кати Андреас

Кино под градусом
Мы скользим по снежной дорожке, дышим сквозь жгучий холод — нам нужно успеть на сеанс самого необычного, редкого кино в городе. На фильм о Родине. Кино показывают в зале одиннадцать экранов (каждый по три метра). Называется это чудо «круговая кинопанорама», и,
как сумма углов, чудо укладывается в 360 градусов.
каешь, ты — внутри процесса».
На что подруга ответила: «Ну почему я еще там не была?!» И тут,
посреди электричкиной давки,
к разговору подключилась женщина. Деловито сняв очки, она
сказала: «Какие ваши годы! Но
будете на ВВЦ — зайдите туда
обязательно! Помню, когда мы
были молоды, мы стояли в очереди, чтобы попасть в кинопанораму. Ведь это был единственный
кинотеатр со стереофильмами.
Нам даже специальные очки выдавали. Нигде вообще такого не
было. Нигде!»

С чего
все началось:

...И все-таки мы опоздали. На
7 минут. Кассира на месте нет.
«Все пропало»,— думаю я и замерзшей походкой направляюсь
к гофрированной стальной двери. К двери приклеен лист А4,
то есть «Вход». Я приоткрываю
дверь и вижу большой зал с тусклым светом, цепочку белых экранных полотен, а в центре — лавочки. Никаких зрителей. Никого
нет. Кажется, сеанс еще не начался, кажется, задерживают. «Ура,
мы успели»,— на радостях чуть
ли не танцуя, мы входим в зал.
И тут киномеханик поправляет
нас: «Вы опоздали. На 7 минут.
Я уже сложил пленки». С этой
репликой он выходит из тени и с
серьезным видом показывает на
часы. От его слов теплее не становится, на улице по-прежнему
холодно, перспектива возвращения ни с чем не радует. Поэтому
мы по-детски просим дядю радиомеханика: «Покажите, пожалуйста, нам фильм. Мы так спешили, так торопились. На улице
так холодно» — и еще несколько слов, начинающихся с «так».
Киномеханик наконец оттаивает, и — в одно мгновение — появляется кассир.
Пленка трещит, мы крутим головами и хотим уловить каждый
кадр. Вокруг нас расстилающиеся на 11 экранов просторы русской реки. Когда волна переходит
с экрана на экран, можно забыть,
что есть 3D, специальные красно-синие очки. Такого вы еще
не видели. На рекламном щите у
главного входа написано «полный
эффект присутствия» — от наивности заявления сначала улыбаешься, а потом соглашаешься.
Фильм «Волга — русская река»
снят в 1984 году, как и остальные
фильмы (сейчас их четыре) ,идет
20 минут. За это время можно
совершить экскурсию во времени. Мы, например, посмотрели
на старые советские машинки,
разъезжающие по районам высоток-80,— настоящие достопримечательности того времени. Вот
только жизнь пригородов совсем
не изменилась — все такая же

медленная. Картинка: обычные ты все лавочки». Вообще зал раслюди прогуливаются по парку считан на 300 человек.
с памятником великому. Сейчас Одиннадцать экранов — это
можно ставить памятник обыч- только половина. Раньше их было
22, они были расположены в 2
яруса. Зрелище невероятное. Вообще, по расчетам, кинокартинку
высокого качества можно показывать и на девяти экранах, главное — чтобы был образован замкнутый круг. А 11 экранов пожелающие находят- лучилось потому, что пленками
хотели обмениваться с америся, но с трудом. Нас было канской циркорамой, но «за все
существования круговой
трое — нам показали время
кинопанорамы никаких обменов
фильмами не проводилось».
«Как самому снять панорамное
ному человеку, просто потому, кино?» — спросила я у киноопечто он в современных условиях ратора. Для этого нужно иметь
остался человеком.
одиннадцать камер одновременИ, конечно же, красоту у рус- но. Закрепить их с технологичесской природы не отнимешь. Мы
смотрим, раскрыв рты. Надо сказать, не мы первые. Точно так
же сидели партийные работники в 1959 году, когда показывали
первый фильм — Дорогу весны,
снятую почти вслепую. (Просто негде было посмотреть, что
же сняли 11 камер.) Партийные
работники стали первыми зрителями еще и потому, что кинозал был построен по заказу Н.С.
Хрущева. Рекламный щит напоминает, что «круговая кинопанорама — любимый аттракцион
Хрущева». После посещения циркорамы в «Диснейленде», Хрущев захотел, чтобы у нас была
еще лучше. И кинопанорама у нас
получилась такая, что очередь в
зал занимали с ночи. Показывали
по 18 сеансов в день, и все равно не хватало мест для всех желающих. Сегодня пять сеансов в
день: желающие находятся, но с
трудом. Поэтому непременное
условие для просмотра — «минимум три человека». Чем больше
людей, тем больше шансов посмотреть фильм. Нас было трое —
нам показали.
На мой вопрос «сколько максимально было людей в зале?» киномеханик задумался и сказал:
«Кажется, в прошлое воскресенье было 15 человек, были заня-

Сегодня пять
сеансов в день:



кой точностью и расстановкой
на штативе. Ну, или одну, но специальную. (Кинооператор поделился секретом — такая камера
есть только у одного мужчины,
и, возможно, он ее скоро продаст.) Что сделать потом? Бравым голосом сказать «Мотор».
Не факт, что фильм войдет в 10
лучших панорамных, но для личного архива — это точно гвоздь
программы.

Реплика
в сторону
На следующий день я ехала
в толпе электрички и делилась
киноэмоциями с подругой: «Это
очень необычно. Представляешь,
вокруг тебя — киносфера, и ты
взаимодействуешь с ней, прони-

Ориентир
без карты:
ВВЦ, Хованский
вход, напротив
мини-аттракционов.
Проезд: на монорельсе от станции
«Тимирязевская»
до «Ул. академика
Королева», вниз по
трамвайным путям
к остановке «Ул.
Цандера», пройти
между домами в
сторону ВВЦ.
Цена билета:
40 рублей.
Расписание
сеансов:
www.kinokadr.ru/
afisha/?cinema59

на правах рекламы

Хотя по отдельности экраны круговой кинопанорамы и не впечатляют, все вместе они дают ощущение полного стерео. Фото: Катя Андреас

•1887 год. Французский изобретатель Рауль Гримуэн-Самсон
придумал первую круговую кинопанораму «Синеорама». Иногда ее называли «Синекосморама». Спустя три года под Эйфелевой башней показали первый
фильм — зал был стилизован под
воздушный шар, драпировался
белой тканью.
•1955 год. Уолт Дисней создал
циркораму, которая стала действовать. Первый показ состоялся на открытии парка аттракционов имени создателя. Был показан фильм «Путешествие на
Запад». Кинотеатр проработал
до 61-го года.
•1958 год. На выставке в Брюсселе в американском павильоне работал круговой кинотеатр.
•1959 год. Открытие в Москве. Зал построен за три месяца! На американской выставке
в рамках ВДНХ был опять-таки
показан фильм «Путешествие по
Западу».
•1964 год. Кинопанорама пришла в Токио. Первым фильмом
стал советский «На воде и под водой». Проработала она 15 лет.
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Названия фотографий Пьера и Жиля предельно лаконичны: «Космонавты», «Ледяная баба», «Юный Иисус», «Мертвая песня», «Легенда», «Клоуны».

Пьер и Жиль
Директор МДФ Ольга Свиблова: «Стилистическая всеядность
художников, преодоление временных и национальных границ,

использование индийских и африканских, американских и латиноамериканских, русских и французских, античных и ренессансных

эстетических клише — все это воплотилось и переродилось в цельную и узнаваемую фотографическую манеру. Стиль «пьер-и-жиль»,

узнаваемый и актуальный, травестийный и театральный, наивный и
радикальный одновременно, задал «модель» фотографическо-

го поведения, воспринятую, развитую и дополненную Ясумасой
Моримурой, Владом Мамышевым-Монро и другими».

