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День донора

фото: сергей казаков

В 17.30 на Триумфальной площади пройдет многотысячная молодежная акция,
посвященная донорству, под девизом
«Спасая жизни!»
На месте проведения акции все желающие
смогут сдать экспресс-тест на определение группы крови. Также на этой площади
утром с 10.00 до 14.00 пройдет ежемесячная акция по сбору донорской крови.

molgvardia.ru

5.06.2010

Целующийся город

«Акция» на Книжном
фестивале в ЦДХ
фото: илья мельников

В 15.00 от станции метро «Сокольники»
участники акции выдвинуться в парк. По
команде организатора начнётся массовый 30-минутный поцелуй. Все пары должны будут целоваться 30 минут без остановки.

vkontakte.ru/event17760959

9.06.2010

Коса над Невой

В Санкт-Петербурге около универмага
«Гостиный Двор» в 15.00 соберутся участники флешмоба «Коса над Невой». 83
девушки с длиной волос от 70 см на глазах у прохожих позволят сплести из своих прядей одну косу, длинной более 100
метров.
Количество участниц символизирует 83 региона Российской Федерации. Флешмоб
приурочен к празднованию Дня Единства
России.

Спасти Хитровку
18 мая «Архнадзор» вышел на Хитровскую площадь. Ту самую, которой нет на картах Москвы,
но которая возникла из небытия вопреки воле тех, кто уничтожил ее в 1930-х годах, и тех, кто
вынашивает планы окончательно стереть ее с лица земли в наши дни. Целью акции было продемонстрировать, как Хитровская площадь может использоваться по прямому назначению —
для гуляния мирной, веселой, культурной публики.

spbLife.info

12.06.2010

Наши награды

фото: александра парушина

Бывший майор милиции Алексей
Дымовский пообещал организовать 12
июня всероссийский митинг, с помощью
которого попробует обратить внимание
общества и властей на злоупотребления
в российских правоохранительных органах и судах.

dymovskiy.name

12.06.2010

Стульный день

vkontakte.ru/event14528471

Анонсы и отчеты об акциях
присылайте на act@akzia.ru

№4 (116)
4 июня 2010
издается с 12 апреля 2001
газета «Акция» пишет про жизнь, людей,
политику, общество, экономику, рекламу,
технологии, образование, карьеру, культуру,
развлечения и спорт.
распространяется бесплатно в кафе,
ресторанах, кинотеатрах, клубах, вузах,
бизнес-центрах, магазинах, салонах связи.
вместе с газетой регулярно выходит
приложение «Акция.карьера».
Читать газету в PDF: www.akzia.ru/pdf

фото: алексей поднебесный

Дымовский против

В 17.00 на «Маяковской» пройдет флешмоб «Стульный день». Все участники акции должны прийти со своими офисными стульями и кататься на них по городу.

С 11 по 14 июня в рамках Книжного фестиваля в ЦДХ редакция газеты «Акция» представит несколько спецпроектов. В «подвале» будет располагаться наш бесплатный книжный магазин «Акция.Обменник»,
в котором можно обменивать книги. 13
июня во дворе ЦДХ пройдет мастер-класс
«Акция в городе», который проведут редактор «Акции» Ксения Кандалинцева,
создатель «Монстраций» Артем Лоскутов,
зоозащитник Роман Белоусов и директор
проекта Ecowiki Татьяна Каргина. 14 июня
главный редактор Светлана Максимченко
расскажет о том, как придумывалась газета 9 лет назад и как она создается сегодня.
А также вместе с другими сотрудниками
«Акции» проведет открытую редакционную планерку — все присутствующие смогут принять участие. (Подробнее о книжном фестивале в ЦДХ — стр. 20–21)
Нам будут нужны волонтеры. Все желающие могут писать на ksenia@akzia.ru

Борьба за Полиграф продолжается

19 мая прошла акция протеста против реформ, проводимых в Московском государственном университете печати. Более 70 человек вышли на улицу, недовольные попытками администрации университета необоснованно сократить преподавательский
состав. Многим желающим не удалось принять участие в акции из-за наряда дружинников, милиции и ОМОНа, которые не пропускали никого на территорию МГУП.

Главный редактор светлана максимченко
Выпускающий редактор егор тимофеев
Редакторы ксения кандалинцева,
карина назаретян
Арт-директор ксения векшина
Дизайнер Петр моргорский
Тех. дизайнер никита качаев
Фоторедактор Алиса кальянова
Ассистент редакции светлана Аведисьян
Над номером работали мориц гатманн, илья
Давыденко, сергей евдокимов, Ян евтушенко,
наталья еремина, сергей корнеев, елена
мелкумова, ирина толстикова,
Даниил туровский
Корректор ольга Португалова

Нет жестокости

15 мая в 50 городах России прошла
акция в защиту бездомных животных.
Активисты выступали за переход к гуманным методам регулирования численности бездомных животных.

Колумнистов нарисовал евгений тонконогий
Фото на обложке илья Давыденко,
Петр моргорский

Директор по маркетингу вячеслав Храпов
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«Акция» получила четыре награды на всероссийском конкурсе «Газетный дизайн
2009» — за дизайн обложек, инфографику, информационный пакет и дизайн газеты. Судейство проходило 22 и 23 мая на
факультете журналистики МГУ им. М.В.
Ломоносова.

www.newspaperdesign.ru

Вакансии

В редакции «Акции» открыто несколько
вакансий: редактор спецпроектов, дизайнер. Также будем рады студентам, желающим пройти летнюю практику в редакции или арт-дирекции.
Подробнее обо всех вакансиях читайте на www.akzia.com/amm_welcome_

vacancy
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«Акция» №5 (117) выйдет 25 июня 2010.
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где найти «акцию»
Более чем в 700 местах в 11 городах
России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Челябинск, Волгоград, Краснодар,
Ростов-на-Дону, Самара, Казань.
Воспользовавшись интернет-сервисом
net.akzia.com, вы сможете выбрать
самое близкое к вашим дому, работе,
любимому кафе или кинотеатру место,
где распространяется «Акция».

Сеть ресторанов
Friday`s:

Friday’s | Новослободская
ул. новослободская, 3,
м. новослободская.
тел.: 780-79-22

Friday’s | Арбатская
ул. новый Арбат, 14,
м. Арбатская.
тел.: 691-01-21
Friday’s | Кодак Киномир
ул. тверская, 18, м. Пушкинская. тел.: 694-39-21
Friday’s | ТЦ Европейский
Площадь киевского вокзала, 2, м. киевская.
тел.: 229-61-02

Friday’s | ТЦ Ереван Плаза
ул. Б. тульская, 13.
м. тульская.
тел.: 668-16-26
Friday’s | ТЦ Панорама
ул. гарибальди, 23,
м. новые Черемушки.
тел.: 779-42-11

Клуб «Б1 MAXIMUM»

Клуб «Сквот»

ул. орджоникидзе, 11,
м. Ленинский проспект.
тел.: 648-67-77

ул. рождественка, 12/1,
м. кузнецкий мост.
тел.: 625-69-90

Клуб «Б2»

Если вы не нашли стойку
«Акции» в постоянном месте
ее расположения, напишите
на distrib@akzia.ru

ул. Б. садовая, 8, м. маяковская. тел.: 650-99-18

Пожалуйста, не забывайте: чистота и порядок в городе зависят от вас — не оставляйте ваш номер «Акции» на скамейках, в парках, публичных местах и общественном транспорте.
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Сергей Пархоменко о новом журнале
«Вокруг Света» и будущем прессы с.12 ›

политика, общество

«По одному с ума
сходить грустно»

фото: риа новости|ильнар салахиев, str

12 мая Новосибирский областной суд оставил в силе приговор организатору «Монстраций» Артёму Лоскутову, которому в марте назначили штраф в 20 тысяч рублей за хранение наркотиков. Новосибирский художник рассказал «Акции» о том,
почему чиновников раздражают общественные акции. Даниил Туровский

Когда диалог с властью не получается, остается только его профанировать

Артём Лоскутов, художник,

организатор «Монстраций». Родился
в 1986 году в Новосибирске.Окончил
физико-технический факультет
Новосибирского государственного
технического университета. Был
участником объединения CAT (Contemprory
Art Terrorism), которое устраивало
общественные и культурные акции в
публичных местах, один из создателей
творческой группы «Бабушка после
похорон» (kissmybabushka.com). В 2004 году
придумал «Монстрацию» — шествие с
веселыми лозунгами, на которое с каждым
годом стало выходить всё больше и больше
молодых людей. Стал известен в 2009 году
после ареста по подозрению в хранении 11
граммов марихуаны, после чего началась
общественная тревога — за Лоскутова
голодали, выходили на улицы и писали
письма художники.

Ты писал в блоге, что готов доказывать свою невиновность экспертизой на детекторе лжи. Как отреагировал суд?
Областной суд ходатайство отклонил с
мотивировкой «это не в компетенции суда
второй инстанции».
Ты все-таки решил заплатить штраф,
но деньги собираешь с соучастников
«Монстрации». Почему?
Я же на «Монстрацию» не один выхожу, а сидеть за нее только мне пока досталось. Скинуться на штраф мелочью (в 2004-м, после

первой «Монстрации», 500 рублей административного штрафа так и заплатили, копейками) предлагали сразу после вынесения
приговора, в марте еще,— но тогда приговор ещё в силу не вступил, до обжалования
в областном суде.
С одной стороны, 20 тысяч я не могу вот
просто так из кармана достать и заплатить —
их туда сначала положить нужно. С другой,
только в Новосибирске на «Монстрацию2010» пришло около 2000 участников, по 10
рублей штрафа на каждого получается, если
разделить эту символическую ответственность. Поэтому вот такое предложение и
озвучено: заплатить в складчину. На сегодня (19 мая) собрали около 12 тысяч.
Сейчас адвокат готовит жалобу в надзорную инстанцию, после нее напишем в Европейский суд. Там сроки рассмотрения громадные, так что не торопимся.
Что будет с «Монстрацией»?
«Монстрация» будет становиться более
монстративной. Нужно возвращать себе
праздники, «приватизированные» властью,
не имеющей к ним никакого отношения. С
Первым мая, судя по этому году, уже начинает получаться.
Санкционированные или несанкционированные митинги бесполезны, абсурдны.
«Монстрация» подчеркивает это. Побочно
набирается достаточно весомое количество
психически здоровых людей, не питающих
иллюзий относительно нашего деборовскокафкианского общества. Может, из них чтонибудь получится хорошее, по одному-то с
ума сходить грустно.
На «Монстрации-2010» мы раздавали листовку, процитирую из нее: «...„Монстрация“
в своей изначальной ипостаси, то есть в виде
группы людей с дурацкими плакатами, внедрившихся в колонну традиционных первомайских пенсионеров,— это, пардон, декон-

струкция дискурса и языка политического
высказывания...
Начальство, которое практически везде
(а в РФ особенно) есть коллективный гопник и жлоб, туповатый, недалекий и крайне консервативный, подозрительно относится ко всему непонятному и выходящему за какие-нибудь там рамки. Гопник не
любит, когда умничают, выпендриваются
и лезут поперек батьки. И особенно когда
деконструируют дискурс».
Тебе не кажется, что за последний год
общественная активность возросла?
Все эти ролики на YouTube, синие ведерки, на «Монстрацию», в конце концов, вышло около двух тысяч человек
вместо двухсот.
Возросла, конечно. «Экономический кризис» отрезвляет. Кризис, насколько мне позволяют судить скромные представления об
экономике, не закончится в ближайшее время. Я имею в виду не экономические проблемы, а необходимость изменений отношений
в обществе. Ну, такое ощущение, что у «населения» «эпоха гламура» кончилась уже два
года как, а у власти еще нет, мне это так видится. Как-то, мне кажется, люди ждут некоторой вменяемости от власти. Хотя бы.
А мало выступают, потому что реакции
нет, кроме исключительных случаев, то есть
такая форма диалога с властью почти не
работает. Зачем тогда вести эти диалоги?
Либо от отчаянья, как шахтеры или пенсионеры при монетизации, либо высмеивая
ситуацию, как у синих ведер, ну, или там у
«Монстрации».
Что думаешь о письме Генпрокуратуры Госдуме, в котором она назвала оппозиционеров и правозащитников
пособниками террористов?
Письмо не читал, но вот эту фразу уже
слышал. Как-то комментировать считаю
лишним: они (власть-чиновники) сами про
себя всё сказали, если кому-то еще раньше было неочевидно. Признание экстремистским лозунга «Долой самодержавие
и престолонаследие» из той же истории.
«Несфальсифицированной».
Чем «Бабушка после похорон» сейчас
занимается?
Околохудожественный диалог с судом,
длившийся год, закончился неделю назад.
Бабушка ищет себя в новых условиях.
Какой вам больше всего лозунг понравился на последней «Монстрации»?
Сам готовил и нес такой: «Если все вот
так ходить начнут — то это ж какая-то анархия настанет!» А из остальных понравились:
«Да-да, у тебя тоже была такая идея, ну», «Из
этой солнечной системы нам еще долго не
выбраться», «Не бойся, когда ты ОДИН. Бойся, когда ты НОЛЬ», «Сними форму, иди с
нами», «Эти люди психи, правда?».
Ты собираешься выступить на книжном фестивале в ЦДХ, верно?
Да, 11 июня у меня будет выступление о
«Монстрациях», буду в первую очередь рассказывать о «технологиях, доступных каждому», хотя, казалось бы, всё очевидно. Значит,
попробую рассказать о неочевидном.

was ist das?
Мориц
Гатманн

Калужские вести
Сегодня пишу вам из седьмого вагона экспресса Москва—Калуга. Да, я это сделал: я
переехал из Москвы в провинцию. За такой поступок мои московские знакомые
в основном одаряют меня сочувствующими взглядами. А как ты будешь оттуда
работать журналистом, Мориц? А я там
буду работать, как и раньше из Москвы.
Потому что — а сейчас я расскажу секрет — многие корреспонденты могли бы
освещать события в России хоть с острова в Полинезии, потому что они всё равно
только читают русскую прессу в интернете и делают из прочитанного «попурри»
на своем языке... Отчасти это можно понять, потому что политика, которая делается в Москве, настолько непрозрачная
и постановочная, что, наверное, не стоит
о ней слишком беспокоиться.
Недавно я читал интервью архитектора
Сергея Чобана (башня «Федерация» в
Москва-Сити), в котором тот выразил удивление тому, что среди русских распространено убеждение: кроме Москвы, Питера и
некоторых городов-миллионников, жить
вообще нигде не невозможно. Это нехорошо — и для развития больших городов, и для маленьких. Поэтому Чобан
в этом году на архитектурной биеннале
в Венеции представит проект по реконструкции маленького городка в Тверской
области — Вышний Волочёк.
Вообще-то моя отдаленность от столицы/
цивилизации/пробок/монстра (кому как)
очень относительная. На экспрессе — 2,5
часа, на электричке — 4,5 часа, на машине — 3, а по пятницам и 8 часов. Но если
честно, я все-таки был удивлен, насколько я отдален от информационного потока:
«Коммерсант» бывает только в отдельных
лавках — и то не раньше чем через день!
А из местной прессы можно читать лишь
«Калужский перекресток», хотя и там самые «смелые» статьи — про слишком большие ямы на дорогах города. А моя любимая радиостанция «Серебряный дождь»
молкнет где-то на полпути из Москвы в
Калугу. Почему-то она вещает на такие города, как Пыть-Ях, Чебаркуль и ГавриловЯм, но не на Калугу. Напомню: этот город
находится в 160 километрах от столицы
и насчитывает больше 300 000 жителей.
Тем более за последние годы тут открылись заводы «Фольксвагена», «Вольво»,
«Рено», «Самсунга» и «Пежо».
Хотя... даже дороги в центре выглядят,
как будто немецкие войска ушли из города не в декабре 1941-го, а в мае 2010-го.
Наверное, Калужская область заманила
автостроителей сюда полным освобождением от налогов! А если это не так — тогда
в казначействе должны находиться хотя
бы пара рублей на ремонт дорог.
Ну ладно, хватит обливать мое новое место
жительства грязью — не то, гляди, завтра
ко мне нагрянет налоговая или контроль
пожарной безопасности и выгонит меня
вон из города. На самом деле тут жизнь
намного проще, тише и чище. Тут, чтобы с
друзьями увидеться, не надо час на метро
мучиться и потом еще полчаса в маршрутке. Кстати о маршрутках: в Москве проезд
стоит 25 рублей, и ты двигаешься в вялом
потоке всего города. А тут они стоят 10 рублей и главное — едут! И вообще, Калуга —
колыбель космонавтики. Кто не знает, позор вам — и прочитайте в «Википедии» про
великого Циолковского. Так что, дорогие
москвичи, приезжайте!
Хороший повод для этого — русский
Вудсток и самый замечательный музыкальный фестиваль западной части России
«Пустые холмы», который будет проходить
недалеко от Калуги в начале июня.
За окном проплывает Малоярославец —
пропадает связь — я ухожу — увидимся!
Обсудить колонку:

akzia.ru/column/what
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Сквозь Вселенную
со Стивеном Хокингом с.14 ›

Фото: roamerick.deviantart.com

Москва еще не стала для российских уличных
художников тем, чем стал Лондон для Бэнкси.
Стрит-арт — это удел одиночек

Лаконичный стиль Бэнкси породил много подражателей. Неизвестный художник повторил в Кэмбридже девочку Бэнкси, заменив воздушные шарики на красный телевизор

пшик-пшик
12 мая в России состоялась премьера фильма «Выход через сувенирную лавку» — о современном герое
уличного искусства таинственном Бэнкси. Сам Бэнкси сказал, что его фильм должен вдохновить каждого на
то, чтобы взять баллончик с краской и изменять облик своего города. В России этот призыв как никогда актуален: стрит-арт ограничивается десятком имен, и ему необходимы новые художники, чтобы превратить серые городские стены в красочную энциклопедию современного искусства. Ян Евтушенко, Елена Мелкумова
40 лет назад юный американец греческого происхождения
по имени Демитриус навсегда
изменил мир. Это оказалось не
так сложно: он просто оставлял
свое прозвище TAKI 183 на каждой стене в Нью-Йорке. Стрит-арт
в современном понимании этого
слова вырос как раз из каракулей TAKI и его последователей.
Творческими поисками занялись граффитчики 80-ых и 90-ых:
именно оттуда берут свое происхождение баллончики с краской
как главный атрибут уличного
художника. И лишь в конце 90ых появляется стрит-арт — художественное течение, не имеющее ничего общего с обычным
«шрифтовым» граффити.

Райтер из Бристоля
Стрит-арт не имеет строгого
определения: в сущности, это
любое искусство, выставленное на улицах. Самым знаменитым уличным художником нашего времени стал анонимный

английский райтер Бэнкси: его
работы продаются на аукционе
«Сотбис» (максимальная цена —
1,7 млн фунтов стерлингов), а в
мае вышел в прокат его документальный фильм «Выход через сувенирную лавку».
Творчество английского художника — это едкая сатира на
популярную культуру, политику, этику. Обычные герои его работ — целующиеся констебли,
крысы со скрипками или Мона
Лиза с базукой наперевес. Достоверного о нем известно мало: он
родом из Бристоля, ему приблизительно 36 лет — вот, в сущности, и все. Он тщательно сохраняется свое инкогнито: чертами
его лица давно стали его культовые работы. Творческих выходок
британского анонима было немало. В 2004 году Бэнкси создал
поддельные купюры и разбросал
их в толпе. В 2005 он пробрался к
стене между Израилем и Палестиной: после его посещения на ней
красовались картины детей, про-

бивающих дыру в стене, и лестницы, уходящей вверх. В 2006 году
в день премьеры дебютного альбома Пэрис Хилтон Бэнкси подменил около 500 дисков певицы в
49 разных магазинах на свои собственные копии. Бэнкси — уже
символ: за 12 недель его выставку в Бристольском музее посетило 300 тысяч человек. А выставки
стрит-арта вообще проводятся и
вовсе с 1981 года — отрицать значимость уличного искусства для
культуры уже невозможно.

Улицы ждут
В России со стрит-артом дела
обстоят не так радужно. В далеких 90-х в российские масс-медиа
спровоцировали бум традиционного граффити — граффитчиков много и по сей день, тогда
как тех, кто занимается стритартом, куда меньше. Западный
путь развития стрит-арта для
России закрыт — мы не успели пройти те же отрезки с равной скоростью. Возникает пара-

докс — большая часть современных уличных художников вышла
именно из граффитчиков. Среда уличных художников довольно закрыта, возникает противостояние сторонников граффити и
тех, кто расширяет границы. Поэтому стрит-арт в России — это
удел одиночек.
Стрит-арт нераскручен, каналов информации, по которым стало бы известно о стриткампаниях, пока не существует.
Стрит-арту, впрочем, не хватает поддержки со стороны городских властей и грамотного менеджмента — людей, которые
смогли бы «продвигать» уличное искусство.
Но даже если улицы городов
преобразят раскрашенные стены домов и причудливая игра рисунка и пространства, стрит-арт
рискует остаться незамеченным.
Москва пока еще не стала для российских стрит-художников тем,
чем стал Лондон для Бэнкси. На
Западе улица — это особая сре-

да, где каждый может себя реализовать. Улицы Москвы — просто улицы, а не место для высказываний, какими бы они
ни были — эстетическими или
политическими.

Разрушая границы
В эпоху потребления стрит-арт
привлекал к себе внимание другими способами, нежели современное искусство, которое выставляется в галереях. Стрит-арт
подвижен и способен мгновенно
отреагировать на события, которые происходят вокруг. В быстрой городской жизни, когда у
людей совсем не остается времени на искусство, именно стритарт может сфокусировать внимание зрителя. Рисунок на дереве или инсталляция на стене
становятся точкой проникновения в современную культуру —
которая не ограничивается рамками помещений, а устремляется
в стороны, по городским улицам,
и вверх, к крышам домов.
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«Давайте я отрисую стену — вы же ее всё
равно снесете послезавтра». Она смотрит мой набросок — а там у дома как
будто нарисованы руки и ноги. Она
мне говорит: «Это какая-то чертовщина. Так не пойдет».
Консерваторы?
Это, конечно, правда. Казалось бы, всё логично — позови ребят, они тебе забесплатно
всё разрисуют, а ты сиди и ничего не делай. Но почему-то не
хотят. Хотя, может, и в закрытости мышления дело. Недавно рисовали рисунок метров в
девять, как вдруг из окна соседнего дома высовывается бабка. И
говорит нам: «Вот вы бы сначала
вывесили бы рисунок, жители бы
оценили, а потом бы рисовали!» А
так, говорит, я вызову милицию. А мы
уже на середине, я говорю: «А ну
ладно, вызывай». Так наряд
и не приехал.
А часто
тебя

Для «Озика» уличное искусство — попытка передачи чувств, а не следование моде

Геодезистабстракционист
Об O331C (читать как «Озик») известно
мало. Факт, что он на российской сцене давно, в начале 2000-х сотрудничал с
известной командой НЁК. Но дальше —
мрак. Зато «Озик» (а в миру просто Женя)
дает хороший пример того, как быть настоящим уличным художником в России. В работах уроженца Питера есть все
необходимые составляющие: он экспериментирует с материалами и не стесняется рисовать абстрактные вещи.
Что для тебя самое важное в творчестве?
Самое главное для меня как художника — это не передать какого-то зла. Знаешь,
сейчас очень модно стало рисовать какое-то

мракобесие просто потому, что это модно.
Искусство — это передача чувств.
Ты уже достиг этого?
Думаю, нет. Я, конечно, рисую на определенные темы, но вызвать эмоцию мне пока
еще сложно.
А ты бы хотел зарабатывать этим на
жизнь?
Да, если бы то, что я делаю, стало нравиться людям. Но под что-то подстраиваться я не
хочу, и уж тем более — продвигать чьи-то интересы. Вообще, мне на жизнь хватает, я работаю инженером-геодезистом…
Да ладно.
Бывает такое! Это очень серьезная работа с расчетами, со всей фигней, и очень
ответственная. Я курирую объекты, и мне
иногда предлагают там делать дизайн, и я
всегда отказываюсь. Потому что когда речь
заходит о деньгах, я даже как-то не знаю,
что рисовать.
Тебе помогает, что ты геодезист?
Очень — я же люблю большие стенки.
Сейчас я пишу стены по восемь метров в центре Москвы, и мне этого мало. Конечно, это
всё нелегально, но тут работа приходит на
помощь. Достаточно поговорить с обычными работягами по поводу рисунка на стене
под снос, и они не отказывают.
А государственные структуры идут
на контакт?
Нет. Я часто предлагал сотрудничать людям, связанным с архитектурой: со строительными компаниями, со всякими бюро. На
всё один ответ: «Правительство Москвы не
разрешает». Самый показательный случай
был с одной начальницей из Мосархитектуры. Подхожу к ней, показываю скетч, говорю

«принимали»?
В России —
ни разу, забрали
только один раз в Париже. Мы гуляли с другом, решили порисовать что-то. Как мы потом узнали, во Франции вообще есть отдел
по борьбе с нелегальным уличным искусством. Но там была полная жесть, с погоней, с угрозами, с «мордой в пол». Мы
еще и сами виноваты: решили их как
дураков провести, а они, похоже, за
нами следили. Говорим: «Мы не рисовали ничего, просто смотрели». Они:
«А что ж вы тогда побежали от нас?»
Мы: «Вы же французы, у вас паркур и
всё такое, мы думали, что так и надо».
В общем, шутку они не оценили, продержали до утра в отделении.
Ну так у нас еще не всё так плохо. Почему тогда в России стрит-арт не цветет?
Ну, во-первых, Россия не Москва, Москва
не Россия. В России… Не знаю, чего не хватает. Нужно бросать пить, нужно чем-то заниматься. А в Москве со всем этим делом,
по-моему, даже перебор, хотя интересных
работ мало. Здесь же вопрос в отношении.
Есть чуваки, для которых стрит-арт — это
тусовка или статус. Для меня, по-честному,
это команды типа Zuk Club или 310squad. Но
есть же и другие, кто хочет чего-то добиться именно в искусстве. Мне вспоминается
Кирилл Мухомор из «ЗАЧЕМ?». Он давно
еще писал бессмысленные надписи на стенах чуть ли не типа «Вера, я тебя люблю»,
но я в этом чувствовал что-то. В этом была
честность. И лично для меня только такие
вещи — это стрит-арт.
Что бы ты мог посоветовать
тем, кто
еще
только
хочет
взять
в руки
баллон?
Ребята,
будьте ответственными — у нас это течение уличного искусства пока молодое, его
надо беречь. Тут все думают, что бы сделать,
и делают просто что-нибудь, делают, чтобы
делать. А нужно сначала думать, а потом делать. И тогда всё получится.
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Где пройти посвящение
в археологи с.18 ›

Проект «Овощам.нет» известен
в России где-то с ноября прошлого года: их плакаты подняли немало шороху в bнтернете
и СМИ. Фальшивая социальная
реклама («Тендер должен быть
честным. Интеко»), громкая
истории с заменой плакатов
Google. Последний опус хулиганов — раздача «наномази» от
Грызлова и Петрика. По словам
авторов, чудо-лекарство предназначено для «смягчения болевых ощущений при общении
с представителями власти».
В России этот проект видят в
основном в политическом свете,
а между тем в Европе и Америке
постер-арт давно закрепил за собой место в уличном искусстве.
Мы встретились с Алексеем и
Данилой в кафе. Сторонний прохожий ни за что бы не подумал,
что эти люди (интеллигентные,
под 25 лет, работают в офисе) расклеивают по ночам ироничные
постеры. Взгляд может зацепиться
только за одно: на Даниле футболка с известным трафаретом Бэнкси, где молодой хулиган вместо
гранаты бросает букет цветов.
Крутая футболка. Бэнкси, похоже, сильно повлиял?
Данила: Есть немного. Мы его
работы увидели еще давно, лет
шесть назад, чуть ли не на «Фишках.нет». Видимо какой-то осадок
в нас это оставило, раз это привело нас ко всему этому.

Алексей: А на меня больше Гагарин повлиял. Не, ну серьезно!
Я хочу с ним себе татуировку сделать. Это же очень крутой символ,
он одинаковый для всех людей, и
никто не сможет его опошлить.
Таких не так уж много осталось…
Но самый большой эффект оказал,
конечно, Ален Карр: пить и курить
мы бросили.
Я это заметил по вашей «Пей.
Кури. Рожай уродов». А как
вы начали этот проект?
А.: Мы знаем друг друга давно,
еще с детства. Жили в одном дворе и подружились. Проект «Овощам.нет» возник как будто бы сам
по себе, сначала как шутка между
собой. А потом мы просто решили
попробовать что-то сделать.
Д.: На самом деле, чего в России
конкретно не хватает, так это людей, которые не боятся воплощать
смелые идеи.
То есть вопрос не в политической радикальности?
Д.: Да нет. Мы не то что бы пытаемся заставить людей выйти на
баррикады, нам это неинтересно.
Конечно, вокруг происходит много важных штук: Дымовский там,
синие ведерки.
А: Для нас это позитивный симптом, но наш проект уж точно не
об этом. «Овощам.нет» — это ирония. Мы просто пытаемся заставить людей задуматься о том, что
происходит вокруг.
И как реагируют зрители?
Д.: Да всем нравится, на послед-

фото: илья давыденко

Революционеры с иронией

«Овощам.нет» прославились расклейкой радикальных плакатов

ней нашей акции нас заценили
какие-то норвежцы даже. Шлют
очень много писем с предложениями типа: «Сделайте такую штуку,
чуваки!» Мы всем отвечаем что-то
вроде: «Попробуй сам». Это вовсе
не снобизм, мы просто мечтаем о
том, чтобы каждый не боялся проявлять себя и делать что-то важное для себя.
Правоохранительных органов не боитесь?
Д.: Пока звонков не поступало — нет. Может, это и наивно,
но нам кажется, что проект «Овощам.нет» не так уж интересен милиции в профессиональном плане.
Ну какие из нас революционеры?
Как будто мы кому-то открыли
глаза на всё то, что происходит в
России. Все и так всё знают.
А как к вашему творчеству
относятся близкие?
Д.: Ну, Лешу очень поддерживают. Нашими акциями даже его
бабушка интересуется: она у него
диссидентка со стажем.
А при Советском Союзе вы бы
такое стали делать?
Д.: Ну вот тогда бы мы точно
по этапу пошли. Да и такого проекта бы точно не получилось, и
тут — спасибо интернету. Сеть
нам очень сильно помогла на всех
этапах: в генерации идей, в поиске людей, в продвижении, в конце концов. В такие минуты понимаешь, что в интернете есть не
только приколюхи, демотиваторы и «В контакте». Хотя, чего уж
там скрывать, мы сами часто зависаем на «Лепре».
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Райтеры
пространства
«Хоть бы кто залить помог!»
— раздается сверху голос. Традиционное шипение баллончиков с краской раздается в
комфортных московских сумерках — и, кстати, на легальных основаниях. В таких условиях работает формация Zuk
Club: майским вечером их позвал разрисовывать свои стены арт-спейс Flacon.
История Zuk Club — это один
из редких случаев в России,
когда любовь к своему делу
и труд приносят свои плоды.
За девять лет существования
коллектив успел и поучаствовать в куче выставок, и нарисовать дизайн для одежды, и
даже дать лекции по стритарту — и это еще не полный
список. Вполне возможно, всего этого бы не было, если бы
не прижившееся меж ребят выражение «Зебра улетела куда!».
Бессмысленная шутка в сокращенной версии стала названием, а сама зебра — талисманом
на счастье. Один из основателей Zuk Club Сергей Овсейкин
рассказал «Акции», почему он
занимается стрит-артом.
С чего всё началось?
К стрит-арту я пришел не сразу. Первоначально мы все рисовали на стенах какие-то шрифтовые композиции. Но в определенный момент поняли, что нам
интереснее рисовать социальные
рисунки. И перешли к работе с городскими поверхностями. С этих
пор я начал заниматься непосредственно уличным искусством.
Почти все участники Zuk Club,
включая меня, имеют художественное образование, либо както связаны с рекламой. В свободное время мы все занимаемся уличным искусством. Не ради
денег — зарабатываем мы в основном художественной росписью,
рисуем банальные картинки. А в
стрит-арте делаем интересные для
нас проекты, даже за свой счет.

Как стать уличным
художником

Попробовать свои силы в стрит-арте не
так сложно: нужна лишь идея, которую
не стыдно воплотить самому. но кроме
этого существует и другая сторона вопроса — практическая. если вы заинтересовались граффити-техниками, для
начала лучше всего освоить трафарет.
в конце концов, этот простой метод —
основной для Бэнкси: по его признанию,
он долго рисовал граффити без трафа-

тема номера

Можешь поподробнее об
одном из них? Например, о
«Черных и красных»?
В мае 2009 года мы участвовали в фестивале Street Art Week. На
нём мы собрали, на наш взгляд,
наиболее адекватных представителей стрит-арта из России и
ближнего зарубежья: команда 310
squad, Mainstreamers, ребята из AZ
crew и многие другие — порядка
50 команд. А также пригласили
польского художника M-City, который занимается трафаретной
графикой. Он cделал на Нагорной трехэтажный фасад из трафаретов — получилось здорово.
По окончании акции нам пришел в голову проект «Черные и
красные». Мы собрали две колоды
игральных карт по 54 в каждой.
Одна «колода» состоит из уличных художников, а вторая из профессиональных иллюстраторов.
Сейчас мы ищем площадку, где
всё это будет проходить. Выбираем из довольно известных галерей, планируем провести через два месяца.
Как вы относитесь к критике?
Мы не обращаем внимания
на критику, если она неадекватна. Нам, конечно, может какойнибудь галерейный художник заявить, что у нас где-то там полоска
на доме кривая. При этом он двадцать лет имеет картинку у себя
под носом, а когда дело доходит до
того, чтобы ее перенести на пятиэтажное здание, я думаю, у него
не всё так гладко получится, и он
поменяет свое мнение. А вот от
голландских художников KMDG, с
которыми мы расписали пять зданий в Москве, приятно слышать
критику. Парням под сорок, они
всю жизнь этим занимаются.
Кстати, у вас были проблемы
с органами правопорядка?
Только когда мы были совсем
детьми и рисовали всякую чушь
на заборах. Сегодня, когда мы разрисовываем заброшенную стенку
в центре Москвы, приезжает милиция, мы задаем им вопрос: «Вам
это не нравится? Что здесь не так?
Это ваша стенка?» Люди понимают, что это не какие-то ругательства, а конкретно нарисованные
вещи, и вопросы отпадают. Поэтому у нас не было проблем с милицией уже очень давно.
Кто ваши кумиры?
Черпаем вдохновение у таких
художников, как Брейгель, Хундертвассер, Магритт. Любим попарт, абстракционизм, любую графику, начиная от средневековых
гравюр с человеческими уродствами и заканчивая Фукудой. Мы не
стесняемся того, что учимся у ве-

ретов и из-за этого его постоянно отлавливали полицейские.
Процесс изготовления трафаретов сводится к двум основным действиям: рисованию эскиза на бумаге и переводу
эскиза на твердый материал. в качестве
твердого материала могут использоваться картон, линолеум или даже ацетатная
пленка. главное при выборе основы трафарета — помнить о том, что трафарет
можно использовать несколько раз, и
следить за его прочностью. не умеете

фото: из архива zuk club
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Самые интересные места в программе Книжного
фестиваля в ЦДХ с.20 ›

Художники из Zuk Club любят необычные пространства и ориентируются на творчество Брейгеля и Магритта

ликих чувствовать пространство
и композицию. Свои изображения мы стараемся рисовать в тех
местах, где они лучше подходят,
то есть вписываем композицию
в пространство. Здорово получается, когда встречаются стены с
какими-то отколотыми кучками,
необычными фактурами, арками — всё это хорошо обыгрывается. В общем, делаем так, чтобы рисунок оживал и был органичным со средой, в которой он
находится.
Чтобы добиться чего-либо,
нужно нарушать тенденции и правила. А чтобы нарушать правила,
нужно хорошо их знать, советую
много читать, смотреть и изучать
работы известных художников.

В каком состоянии, на ваш
взгляд, находится стрит-арт
в России?
Есть небольшой застой, но с
каждым годом он расширяется.
Пока мы творим — он существует. Есть порядка 10 команд только в Москве: кто-то работает в галереях, кто-то только на улице.
Кстати, Россию постоянно все пытаются сравнивать с Европой и с
Америкой, так как у них всё круто, а у нас, по мнению многих, детский лепет. Я так не считаю, потому что «мы — это мы», зачем сравнивать? Нужно делать свое дело
и ни на кого не равняться. Наш
стрит-арт — он сугубо наш. Все,
кто говорит, что уличного искусства в России нет,— ошибаются,

всё это существует. На сегодняшний день я бы не сказал, что стритарт — это непосредственно улица.
Крупные бренды заказывают чтото у уличных художников. Появляется их дизайн и прочее. Первая волна стрит-арта переходит
в медийное искусство, в рекламу.
Происходит некий симбиоз. Появляются различные афиши в виде
изображений трафаретов. Однако иногда работы наших молодых
художников продаются на иностранных аукционах за бешеные
деньги, а у нас, их вообще не понимают, в то время как для западных художников продавать свои
работы — это реальный, практически стабильный заработок. Вот
такая предвзятость.

рисовать? в интернете хватает инструкций, как сделать трафарет из фотографии в Photoshop.
на расходные материалы цены в среднем составляют 200–300 рублей даже
при выборе хороших материалов (30миллилитровый баллончик с краской
MTN стоит около 120–150 рублей).
важно помнить, что любое изменение
архитектурного облика города без согласования с властями попадает под
конкретные статьи уголовного кодек-

са. в случае стенсиллинга — это ст. 213
(«Хулиганство», «…уничтожение или повреждение чужого имущества») и ст. 214
(«вандализм», «осквернение зданий или
иных сооружений, порча имущества на
общественном транспорте или в иных
общественных местах»). наказание за
эти статьи — обязательные работы на
срок от 6 месяцев до одного года, арест
на срок от 4 до 6 месяцев («Хулиганство»)
или до 3 месяцев («вандализм»).
Альтернатива времяпрепровождению

в кутузке — участие в государственных
мероприятиях. ссылки на них довольно
быстро облетают комьюнити. конечно,
к ивентам вроде «граффити для нового года» трудно относиться всерьез, но,
с другой стороны, это неплохой повод
отточить технику.
montanacolors.ru
vivacity.ru
woostercollective.com
sawfest.ru
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Кому нужны
книжные трейлеры с.22
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Художник
по свету

Как началось твое знакомство с искусством улиц?
Одиннадцать лет назад я начинал с граффити. А в стрит-арт я,
наверное, пришел в 2005 году.
Ты различаешь понятия
стрит-арта и граффити?
Да, я их четко разделяю. С граффити начинают все, кто впоследствии занимается уличным искусством, но не наоборот.
Как именно ты перешел?
Мне хотелось глубоко копнуть и по-особому реализоваться в творчестве. В поисках смысла

Стрит-арт мертв

Игорь Поносов,
издатель серии книг о стрит-арте
«Objects»
в 2005 году я решил освещать русский
стрит-арт: главным проектом была книга «Objects». материал было собирать
трудно: в то время активность на улице
была очень низка. когда в 2009-м вышла
третья по счету книга — материал на нее
я собирал больше года,— я решил, что в
россии стрит-арт умер.
Фатальная ошибка российского уличного искусства в том, что оно просто не
прошло свой путь. на Западе была совсем другая история. когда граффити
просочилось в цивилизованные районы
нью-Йорка, оно вызвало возмущение у
граждан. Был конфликт, который правительство решало жесткими способами.

фото: из архива павла 183

Москва — яркий мегаполис,
и, казалось бы, светом никого уже не удивишь. Однако увидеть огромное человеческое
лицо, смотрящее на тебя со
стен московского дома, удается не каждый день. Light-art,
или светоарт, как новое течение в искусстве улиц появился
совсем недавно. Новаторство
заключается в проецировании
световых изображений в городской среде. И это абсолютно
легально. В свое время Павел
183 наводнял улицы граффити. Пока однажды не придумал
хитрый коктейль, состоящий
из лайт-арта и андерграунда.
Получилось принципиально
новое направление — U.L.A.
(Underground Light Art).

Павел 183 открывает своими городскими инсталляциями окна в другие измерения

я пришел к стрит-арту. Родилось
мое детище — Underground Light
Art. Так совершенно спонтанно я
открыл для себя новое направление в уличном искусстве России.
Насколько спонтанно?
Когда-то я увлекался фотографией и в поисках нового матери-

ала решил углубиться под землю, во всякие катакомбы. Лазил
постоянно под землей и фотографировал всё подряд. Но не хватало какого-то концепта, рисунков.
И вот как-то раз я пролезал мимо
какого-то маленького подземельного водопада, и на мой фонарь

попали капли воды. Они от отражателя как-то сбликовали на
стену. И получился интересный
эффект — будто портал в другой
мир. Ну и тут у меня появилась
мысль — почему бы не сделать переносной проектор, при помощи
которого я бы мог проецировать

с развитием дизайна и культуры потребления граффитчики сменили тэги на
логотипы-образы, которые со временем
стали нести всё больше смысла. стритарт оказался концептуальным — а потому
легко проник в галереи, где нашел себе
еще и много последователей.
в россии стрит-арт стал просто очередной модной калькой с Запада: мало кто
задумался о смысле всего этого течения.
тем, кто пытался что-то делать, проблем
добавляла граффити-тусовка. тем, кто
пишет слова шрифтами «Wild», «Throw
Up», «Old School», оказалось сложно понять поколение постграффити. граффитчики посчитали: раз их больше, то граффити — единственная возможная форма
искусства на улицах. всё свелось к киданию понтов между участниками конфликта. За редким исключением, стритарт сейчас — это вопрос самоутверждения, а не искусства. в скором времени,
боюсь, мало что изменится. единственный путь к возрождению российского
стрит-арта — выход профессиональных
художников из галерей на улицу. только
они смогут дать толчок к самоутверждению уличного искусства.

Золотые 80-е

та конца 90-х — Bad B, михей и многиемногие другие — вышли именно из тех
первых хип-хоп-фестов. мы жили во всяких Дк, перед каждым концертом всей
тусой делали задники и легко находили
язык с местными дансерами. тогда мы и
не думали ни о каких деньгах. именно
так, легко и по-доброму, в начале 90-х
сложилась первая культура.

Олег Баскет,
пионер брейк-данса, райтер
начало 80-х годов в россии — это интересная пора чисто в социальном смысле.
смешно сказать, но вопрос моего самоопределения решил владимир Пресняков.
тогда он начал как раз по-особенному
двигаться и круто (по моим тогдашним
меркам) одеваться. всё это позже я нашел в брейк-дансе.
именно брейк-данс сложил кирпичики
всей хип-хоп-культуры в россии. Благодаря усилиям танцоров и многих сочувствующих появилась первая сеть фестивалей. именно на фестивалях складывались первые творческие картели
— например, из танцев вышла рэп-группа
«мальчишник», откуда впоследствии вышел Дельфин. Да и все известные ребя-

Рождение стритвира

Евгений Фокин,
фэшн-редактор журнала «Хулиган»
на дворе уже 2010 год, и слова «стриткультура», «сникеры» и тем более
«стритвир» (англ. streatwear — «уличная мода». — ред.) плотно вошли в лексикон современной молодежи, хотя буквально 3–4 года назад в россии об этом

›

какие-то изображения? И с этого
момента всё перевернулось: я собрал аппарат и начал экспериментировать. Но, излазив все подземелья Москвы, стал искать новые
помещения и перешел в город.
Сейчас ты занимаешься световыми проектами?
Да, у меня новый этап в творчестве — это непосредственно
свет, некий light art. Световые инсталляции в городе очень сложны: нужно подбирать аппаратуру, искать место и т. д. Оказалось,
что занимаюсь этим я один. Сейчас всю последнюю неделю я каждую ночь был в центре и делал серию работ на тему «Африканские
сюжеты в городе». Я пытаюсь передать контраст между джунглями и городом. Это очень забавно.
Идешь по городу, а тут — бац —
лев с крыши на тебя смотрит.
Как прохожие реагируют на
такие световые проекции?
Проекции я делаю ночью —
так их, естественно, лучше видно. Так вот люди, которые успевают это увидеть, как правило,
очень сильно удивляются и радуются. Получается небольшое театральное действо, когда на стену
какого-то высотного здания проецируется какой-либо сюжет — у
людей шок, все останавливаются,
фотографируют. Получается некий интерактивный театр.
На твой взгляд, что со стритартом в России?
Сейчас стрит-арт в зачаточном
состоянии. Чуваков, которые делают что-то своё, можно пересчитать по пальцам. Это Миша Мост,
«Озик», Zuk Club, Стас Жевич. У
них есть свое лицо, смотря на их
работы, сразу понимаешь, кто это
сделал. Сам стрит-арт заключается в поиске новых идей. Цитирование каких-то наработанных ходов — совсем неинтересно. Сейчас вот вышел фильм с Бэнкси — я
уверен, после него наверняка произойдет всплеск всяких трафаретов, но это уже «вторяк». Ценится именно креативный продукт.
Опять же, чтобы там был смысл.

молодежном увлечении (или даже стиле
жизни) знали единицы. но в 2005 году
произошло событие, которое повлияло
на дальнейшее развитие всей уличной
культуры в россии. в московском кафе
встретились серые кардиналы российского стритвира. они пообщались, зарядили друг друга энергией и идеями.
на сходке присутствовал роман Эрикона, известный московский кутежник и
самый ярый адепт стритвира на тот момент. он издал первый номер журнала
TrendyMag, посвященного стритстайлу,
а потом и журнал Rare. в кафешке сидел и Дима оскес: на следующий год
он сделает свою собственную выставку Face&Laces, по уровню не только не
уступающую мировым аналогам, но и во
многом превосходящую их. и последний
по порядку, но никак не по значению —
роман стефанцов. его имя мало что скажет несведущим, хотя именно он сделал
максимум для популяризации стриткультуры в россии. именно эти люди были
первыми и до сих пор остаются главными
апологетами этого молодежного стиля.
кто знает, что было бы сейчас без их заговора пятилетней давности.
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Теперь таких не делают
фото: александр сорин

В конце мая выходит обновленный журнал «Вокруг света». Почему таких журналов теперь не делают и какое будущее ждет бумажную прессу, «Акции» рассказал главный редактор «Вокруг света» Сергей Пархоменко. Светлана Максимченко

Сергей Пархоменко, главный
редактор издательства «Вокруг
света» с октября 2009-го. Ранее
работал издателем (CORPUS,
«Иностранка», «КоЛибри»,
«Махаон»). Один из основателей
газеты «Сегодня» (выходила в
1993–2001 гг.), бывший главный
редактор журнала «Итоги» и
«Еженедельного журнала».
Журнал «Вокруг света»

основан в Санкт-Петербурге
в 1861 году. Осенью будущего
года пройдет фестиваль,
приуроченный к 150-летию
журнала. www.vokrugsveta.ru

Каким будет новый журнал
«Вокруг света»?
Помимо того, что мы позвали
Диму Барбанеля, несомненно лучшего журнального дизайнера в
России, и вместе с ним создали
новый макет, журнал ждут содержательные изменения. Ключевой
наукой для журнала на протяжении многих лет была этнография, а теперь будет социальная
антропология. То есть нас интересует человек как социальное животное: процессы, которые с ним
происходят, события, которые он
переживает, явления, которые в
человеческой среде случаются.
Понятно, что это происходит на
каком-то географическом фоне.
И нам это не всё равно. Но это не
журнал про путешествия или для
путешественников.
А какой? Просветительский.
Познавательный. В нём много науки, много истории. И если придумывать рекламный слоган для нового «Вокруг света», то, наверное,
самый правдивый будет такой:
«Теперь таких не делают». Потому что где это вы видели журнал,
чтобы тексты, чтобы читать?
Почему было решено перезапустить журнал?
Задача заключается в том, чтобы подготовиться к двум переменам. Одна перемена, суть которой
нам совершенно понятна,— это
смена поколений. Журнал «Вокруг
света» читают люди, для которых
словосочетание «Вокруг света»
означает что-то важное. Для когото это часть детства, для кого-то
месяцы, проведенные на даче, для
кого-то рассказы родителей или
бабушек — понятно, что журнал
«Вокруг света» крепко-накрепко
связан со своим прошлым.
Между прочим, журналу на будущий год исполнится 150 лет, это
старейшее действующее издание

в России. Огромное количество
людей — социологи нам говорят,
что 4,3 миллиона,— знают о существовании «Вокруг света», читают «Вокруг света» время от времени и вообще считают себя аудиторией «Вокруг света». Это люди,
которые про журнал помнят. Но
завтра придут люди, для которых
изначально «Вокруг света» ничего особенного не означает. И нам
нужно завоевать их доверие, их
любовь заново.
А другая перемена технологическая?
Действительно, мы находимся
в жерле технологического вулкана, который в настоящий момент
извергается, и куда потечет лава,
никто не знает. Будет бумага, не
будет бумаги? И как должна измениться содержательная часть
и взаимоотношения текстовоиллюстративной части при переходе с бумажного носителя на
электронный? То, что сейчас делают для iPad передовые журналы —
к примеру, Sports Illustrated,— это
совершенно явно не то, что должно быть, потому что они просто
взяли и перенесли журнал с бумаги на пластмассу. И это никак
не изменило сути происходящего. Но они ищут.
Помимо собственно носителей изменится ведь и потребление?
Да, речь сегодня идет о том, что
всё большая инициатива в формировании контента начинает принадлежать потребителю, а не продавцу. Вопрос не только в том, что
сегодня мы пишем эти статьи и
снимаем эти фотографии — а в
том, что мы их компонуем. Мы решаем, что будет в номере, в каком
порядке они будут стоять, как они
будут выглядеть. Но завтра человек захочет выбрать. То же самое
происходит и с телевидением—
оно становится всё более и более
on demand. Человек сам формирует себе программу.
Наверное, это всё случится
не так уж быстро?
Конечно, есть несколько ограничивающих факторов. Для России это большие расстояния и
плохая связь. Потому что это всё
возможно, конечно, при высококачественном скоростном интернетдоступе.
Второе ограничение, которое
действует во всём мире,— это рефлекс, приобретенный в детстве.
Те дети, которые в школе пользовались бумажными учебниками, всю жизнь будут помнить, что
книжка сделана из бумаги. Когда
электронный носитель придет в
школу — а это будет довольно скоро,— появится поколение, которое не знает, что книжка должна
быть бумажной, и в этот момент
начнут происходить лавинообразные изменения.

Зачем
спасать Хитровку с.3 ‹

èãðà â ÿùèê
Сергей
Åвäокèмов,

телевизионный
продюсер, ÍÒВ

Лазер Кагановича

Дмитрий Барбанель, автор дизайн-макета: «Новый логотип „Вокруг
cвета“ — это римейк шрифтовика Юрия Гордона на самый популярный из 9 логотипов журнала, просуществовавший около 30 лет. А
все шрифты созданы на основе старых шрифтов, используемых
в „Вокруг cвета“ в разные годы»

Возможно ли в России когда-нибудь свободное телевидение? Нет, до тех пор, пока
российские политики будут считать, что
контроль над ним — залог их политического и даже физического выживания.
Стремление попасть в телевизор уже давно стало для них высшим смыслом и предназначением. И здесь нет большой разницы между кремлевским чиновником и несистемным оппозиционером, ведь для тех
и других телевидение — это способ подтвердить собственную реальность: я в
«ящике», следовательно, я существую.
Если в ХХ веке философы и социологи
рассуждали о «теле» власти — уподобляя государство человеческому организму, то в наши дни впору говорить о «tele»
(от греческого «отдаленно, далеко») власти — ретрансляции государством себя
на расстоянии.
И в самом деле, почему мы — от
Владивостока до Калининграда — считаем,
что живем в единой России? Вряд ли потому, что за нее голосуем. Скорее, потому —
что другой, кроме той, которая, по тонкому
выражению Леонида Парфенова, неспроста пишется в кавычках, не видим.
Власти свойственно много пороков, и один
из них, безусловно, нарциссизм. Он вполне объясним — если ты не будешь любить
себя, то как тебя полюбят другие? И долгое время телевидению удавалось успешно отражать эти попытки государства и общества понравиться самому себе. Именно
тогда на нашем ТВ расцвели имперские
шоу, славящие победы России, апофеозом
которых стало «Евровидение». Проблема
оказалась в том, что для того, чтобы узнать
истинную цену своим победам, надо смотреть не на свое отражение на голубом
экране, надо смотреть людям в глаза.
Неудивительно, что свое недовольство
тем, что происходит вокруг, люди стали
автоматически переносить на телевизор — называя его зомбоящиком. Но кто
из нас, положа руку на сердце, может сказать, что все эти годы во всём оставался
человеком — не закрывал глаза на чужую
беду и несправедливость, не покупал «решение проблемы». Общество заслуживает то телевидение, которое имеет: ханжеское, лицемерное, зацикленное на самом
себе. Понятное дело, что такое «зеркало»
хочется поскорее разбить — чтобы не видеть в нём свою кривую рожу.
И зеркало уже начало рассыпаться. На
миллионы индивидуальных окошечек
YouTube — самого себе телевизора. И
чем больше, тем дальше становится синонимом устаревших социальных практик, частью умирающего, доисторического
мира. Добровольная инъекция усыпляющего эфира в обмен на иллюзию политической стабильности.
Но эфир — вещество летучее и быстро
рассеивается, когда начинают дуть свежие ветры. В последний год в уже было
потухший жанр ток-шоу как будто вновь
подпустили току — обществу решительно важно выговориться, чтобы сформулировать что-то очень важное для самого себя. Впрочем, уровень свободы слова
пока можно сравнить с процессом онанизма: дрочить уже разрешается, а вот кончать пока нельзя.
Как ни крути, определение меры свободы является смыслом и содержанием любой политики. По большому счету только
этим определяется отличие одного политического режима от другого. И, кажется,
в этой области давно пора провести общенациональный аудит. В противном случае телевидение в России никогда не станет озаряющим ослепительным светом
Прожектором Пэрис Хилтон, а так и останется карающим Лазером Кагановича...
Обсудить колонку:

akzia.ru/column/igra_v_yaschik
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Причина №37
установить Мобильный мир «Акция»

Находи

людей и магазины
рядом с тобой
Как часто у тебя была ситуация, когда хотелось
найти ближайшую кафешку или кинотеатр, но
ты не знал как? Открывать мобильный браузер,
запускать Google и шерстить сотни найденных
страниц? Или звонить в платную справочную и
тратить по 90 рублей за минуту?
К счастью, технологии опять нас выручают.
Теперь в Мобильном мире «Акция» ты всегда
можешь понять, какие магазины, кафе и даже
люди находятся рядом!
1) «Акция» сразу определяет твое текущее
местоположение.
2) Тут же показывает тебе, какие общественные
места находятся рядом.
3) К каждому месту дается справка: краткое
описание, телефоны, адрес сайта и пр.

Установи бесплатно c телефона или компьютера на www.na.akzia.mobi.
И присоединяйся к 715 000 абонентов со всей России!
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живи!
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Почему чиновников раздражают
общественные акции с.4

технологии, наука

‹

вселенная хокинга
В апреле и мае на телеканале Discovery вышли три документальных фильма знаменитого физика Стивена Хокинга. Идеи, которые он там озвучивает — про инопланетян и путешествия во времени,— сразу же
вызвали интерес СМИ во всём мире. Карина Назаретян
Кадр из фильма «Сквозь Вселенную со Стивеном Хокингом»

СМИ вообще очень любят Стивена Хокинга. Это ученый с прекрасным чувством юмора, который не боится говорить на самые
интересные широкой аудитории
темы. На этот раз он создал трехсерийный документальный фильм
«Сквозь Вселенную со Стивеном
Хокингом» (Into the Universe with
Stephen Hawking).

Инопланетяне
Первый фильм называется
«Инопланетяне» (Aliens). Существуют ли инопланетяне, и если
да, то где и как они могут выглядеть? Хокинг почти не сомневается: они существуют. Вселенная
очень большая: наше Солнце —
всего лишь одна из 200 миллиардов звезд в Млечном Пути, а сам
Млечный Путь — только одна из
100 миллиардов галактик. «Эти
числа делают идею существования инопланетян абсолютно рациональной для моего математического ума»,— говорит Хокинг.
Жизнь на других планетах
может быть разной. Например,
какие-то экзотические создания
могут жить в центре звезд. Настоящая задача, по мнению ученого,— понять, есть ли во Вселенной
разумные существа, такие как мы.
Мы уже более 40 лет вслушиваемся в космос, но до сих пор не поймали сигнала от другой цивилизации. Мы можем послать сигнал и
сами. Но, по мнению Хокинга, это
может быть рискованно.
Ученый не исключает того, что
где-то могут существовать продвинутые существа, которые путешествуют от звезды к звезде и по
пути эксплуатируют все ресурсы,
какие возможно. В таком случае,
если они нас посетят, нас может
ждать участь коренных американцев после визита Христофора Колумба, считает Хокинг.

Мультихокинг
Стивен Хокинг любит поп-культуру, и
она отвечает ему взаимностью. Сложно представить себе другого ученого,
который бы так часто появлялся в сериалах и мультсериалах. «Это фан»,—
говрит Хокинг, соглашаясь участвовать в очередном поп-проекте.

«Звездный путь»
в начале 6-го сезона сериала «Звездный путь: следующее поколение» Дэй-

В новом документальном фильме Стивен Хокинг пытается ответить на
большие вопросы о Вселенной
«Из фильмов очень легко надергать „шокирующих“ фраз, чем
не преминули воспользоваться
журналисты и пиарщики,— комментирует фильм старший научный сотрудник Государственного
астрономического института им.
П.К. Штернберга МГУ Сергей Попов. — В них (в первую очередь,
в фильме о жизни во Вселенной)
много фантазий и предположений, а также глубоко частных
мнений Хокинга. Хорошо установленные факты или стандартные гипотезы запросто перемешаны с рассуждениями о „существах в центрах звезд“». Мысли
же об опасных межпланетных кочевниках, по мнению Попова, не
очень логичны: «Прятаться от злонамеренных инопланетян, легко
летающих между звездами, както странно: и так найдут».

Машина времени
«Идея путешествий во времени
когда-то считалась ересью в науке. Я старался не говорить об этом,
боясь прослыть чудаком. Сегодня
я не так осторожен»,— так начинается второй фильм, «Путешествия
во времени» (Time Travel).

та играет в покер с голограммными изображениями «трех величайших умов в
истории» — исаака ньютона, Альберта
Эйнштейна и стивена Хокинга. Хокинг
выигрывает.

«Симпсоны»
в серии «They saved Lisa’s brain» доктор
стивен Хокинг спасает Лизу от группы
агрессивных жителей спрингфилда с
высоким IQ. Хокинг здесь пользуется
креслом с вертолетным винтом, само-

шину времени — построение космического корабля, который мог
бы развивать 99, 9995% скорости
света. Если лететь на таком корабле, то один день на борту был бы
равен году на Земле.
«Этот фильм вызывает больше симпатий с точки зрения содержания,— говорит Сергей Попов. — Хокинг — один из ведущих
специалистов в области теории
гравитации и космологии. Здесь
опять-таки зачастую перемешаны плохо мотивированные гипотезы и довольно стандартные модели, но пропорция вполне разумная для данного жанра».

Хокинг рассказывает о трех
основных теоретических возможностях путешествий во времени:
использовании кротовых нор, черных дыр и передвижении с околосветовой скоростью. Правда,
с кротовыми норами и черными
дырами, вероятно, ничего не выйдет: первые вряд ли смогут существовать достаточно долго, чтобы
через них мог пройти человек, а
вторые слишком опасны.
В любом случае, путешествия
во времени, скорее всего, возможны только в будущее. Путешествие в прошлое нарушило бы
один из основных законов мироздания: причины всегда предшествуют последствиям. Кроме того,
идея путешествий в прошлое порождает ряд парадоксов, например, «парадокс дедушки»: если бы
можно было путешествовать назад во времени, человек мог бы полететь в прошлое, встретить своего дедушку и убить его еще до
того, как тот познакомился с его
бабушкой. Как тогда этот человек
мог бы появиться на свет?
Путешествиям же в будущее
теоретически пока что ничто не
мешает. Возможность создать ма-

История всего

наводящейся боксерской перчаткой и
другими чудесными приспособлениями и выглядит суперменом.
«Я сразу же согласился участвовать в
„симпсонах“, потому что это весело и
это лучшее, что есть на американском
тв»,— говорит Хокинг. в мульсериале он
появлялся еще несколько раз.

что такое черные дыры и чем они грозят человечеству. Это оказывается более
чем кстати, так как гилберт придумал
устройство, которое может создать черную дыру. катастрофа все-таки случается, и помочь может только Хокинг.

«Дилберт»
в 13-й серии первого сезона, «The
Infomercial», стивен Хокинг объясняет,

Последний фильм трилогии —
«История всего» (The Story of
Everything). Хокинг рассказывает историю Вселенной и прогнозирует развитие нашей цивилизации. Он почти не сомневается, что
человечеству надо постепенно перемещаться за пределы Земли.
Первая остановка — Марс. «Я
думаю, через 500 лет на Марсе будут свои язык, валюта, кухня —
хотя, уверяю вас, и гамбургер вы
там где-нибудь сможете найти»,—
говорит Хокинг. Со временем человечеству, возможно, придется
полететь дальше. Например, на
планету Gliese 581 d на расстоянии 20 световых лет от Земли.
Стивен Хокинг и его продюсеры работали над этой серией
фильмов около трех лет. Судя по
всему, результат себя оправдал. «Я
очень доволен интересом, проявленным к фильму „Сквозь Вселенную со Стивеном Хокингом“,—
цитирует Хокинга британский
таблоид The Sun,— хотя иногда
реакция была чрезмерной. Некоторые даже предположили, что я
сам инопланетянин. Но, честно:
я не инопланетянин».

«Футурама»
в 20-й серии второго сезона, «Anthology
of interest I», стивен Хокинг — член возглавляемой Альбертом гором команды
«рейнджеров вице-президента» (Vice

Стивен Хокинг,
(68 лет) — один из наиболее
известных сегодня в мире
физиков-теоретиков и
популяризаторов науки. Автор
книги «Краткая история
времени» (1988) — популярного
объяснения устройства
Вселенной, побившего рекорды
продаж. Книга была переведена
на 35 языков, продана в
количестве 9 миллионов
экземпляров и находилась в
списке бестселлеров газеты The
Sunday Times более четырех
лет.
Когда Стивену Хокингу было
20 с небольшим лет, врачи
поставили ему диагноз
«боковой амиотрофический
склероз» и сказали, что жить
осталось недолго. Болезнь
со временем приковала его
к инвалидному креслу, но в
какой-то момент, к счастью,
перестала развиваться,
так что прогноз врачей
не оправдался. В 1985 году
после операции на горле
ученый потерял способность
говорить и теперь общается
с окружающими с помощью
компьютерного синтезатора
речи.
Несмотря на всё это, Хокинг
ведет активную жизнь. Он
занимается наукой, пишет
научно-популярные книги,
выступает с лекциями, держит
научные пари, а в 2007 году
даже испытал состояние
невесомости.

Presidential Action Rangers), охраняющей целостность пространственновременного континуума.

«Гриффины»
в сериале «гриффины» (Family guy) Хокинг появляется в нескольких сериях, но
не строго в роли самого себя, а скорее
в качестве «человека, срисованного со
стивена Хокинга». в отличие от предыдущих мультсериалов, здесь стивен Хокинг
самого себя не озвучивает.
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Что такое
Microsoft Live@edu?
Еще не знаешь, что такое Microsoft Live@edu?
Мы приготовили 5 аргументов в пользу
этой замечательной программы для учебы
и общения от лидера софтверной индустрии
Microsoft.
Во-первых, это профессиональная вебпочта Outlook Live, построенная на базе
самого популярного корпоративного
почтового сервера Microsoft Exchange1
с объемом почтового хранилища 10 Гб.
Создавай персональные и общие
календари, управляй своим временем,
общайся с друзьями в Windows Live
Messenger прямо из почты. Благодаря
удобной системе помощи любые, самые
профессиональные операции станут
простыми и привычными.
Во-вторых, это онлайновое хранилище
Windows Live SkyDrive объемом 25
гигабайт, где ты можешь сохранить
документы, фотографии, видео и
любые другие файлы. Документы
Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint
и OneNote можно редактировать прямо
в веб-браузере, на компьютере или
мобильном телефоне, а фотографии
и видео просматривать, не сохраняя
на диск.
В-третьих, это бесплатный доступ
к программному обеспечению
Microsoft для дизайна и разработки
по программе Microsoft DreamSpark —
Windows Server 2008 R2, Microsoft
Visual Studio 2010, Microsoft SQL
Server, Microsoft Expression Studio 3
и многое другое. Зачем искать ПО
в сомнительных местах, если можно
загрузить прямо с серверов Microsoft
бесплатно?
В-четвертых, это огромная сеть общения.
Например, клиентом Windows Live
Messenger пользуются более 330
миллионов человек во всем мире. С его
помощью можно проводить беседы
в группах, обмениваться файлами
и фотографиями, совершать голосовые
и видеозвонки, играть в игры. Messenger
доступен в почте Outlook Live, в
виде приложения для компьютера
или в мобильном телефоне, а также
на сайтах партнеров, например:
www.livejournal.com и www.fanat.ru.
В-пятых, Microsoft Live@edu
предоставляет доступ к целому
ряду социальных сервисов, которые
пригодятся и в учебе, и в жизни,
например:
• Группы Windows Live — общение
в группах, обмен файлами
и фотографиями, общий календарь.
• PhotoSynth — автоматическое создание
объемных фотографий и размещение
их на карте мира.
• Основные компоненты Windows
Live — набор бесплатных приложений
для работы с почтой, создания
и публикации записей блога, обработки
фотографий и видео.
Microsoft Live@edu — это не просто еще один
почтовый ящик, это — канал оперативной
связи с учебным заведением. Сотрудники
деканатов, преподаватели имеют возможность
рассылать важную информацию прямо на твой
адрес, так что ты всегда будешь в курсе дел.
Microsoft Live@edu интегрируется с порталом
вуза, поэтому тебе совсем не обязательно
запоминать еще одну учетную запись — для
входа можно использовать даже учетную
запись Вконтакте.ру2.

1 Источник: Ferris Research, 2009
2 Необходима специальная настройка портала учебного
заведения.

на правах рекламы

А в твоем вузе есть Microsoft Live@edu? Заходи
на www.studentmail.ru, получи дополнительную
информацию о сервисах и узнай, как
присоединиться к миллионам студентов
в Live@edu!
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Письмо из седьмого вагона
экспресса «Москва—Калуга» с.4 ‹

найти свое место
В Москве не так много атмосферных мест, куда тянет возвращаться постоянно и которые так и хочется
назвать «своими». Создатели кафе «Море внутри», магазина «Место» и книжной лавки «Додо» рассказали «Акции», как у них получилось сделать именно такие места. Светлана Максимченко, Ксения Кандалинцева
Маша Примак и Саша
Феäоров, создатели кафе-

М: Я увидела свое место мечты в Индии: удивительное место под названием Magic Park в
Арамболе. Там тоже пространство природное, некурящее, но
только строго вегетарианское —
у нас такого нет. Там же разные
танцы, контактные импровизации, а по вечерам — совершенно сумасшедшие музыкальные
джемы на закате на берегу моря.
Я возвращаюсь в Москву и спустя где-то неделю понимаю, что
скучаю и мне нужно срочно попасть в Magic Park. Оглядываюсь
и понимаю, что нет такого места
здесь, в Москве. И тут же приходит мысль — если его нет, надо
его просто создать!
С: Когда Маша впервые рассказала мне об идее кафе, я не сразу
ее своей почувствовал. Потом однажды ночью я получаю эсэмэску
с таким примерно содержанием:
давай делать это вместе. Мы созвонились и часа два разговаривали про эти прекрасные планы, и я
чувствовал, как внутри рождается
нечто совершенно новое.
М: Всё началось с того, что я
написала в своем блоге о том, что
есть такая идея — кафе на крыше, с гамаками и прочими летними радостями,— давайте строить
его вместе. Потому что чувствовала — такие места создаются вме-
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веранды-крыши «Море внутри»

Саша и Маша создали такое место, о котором мечтали — «Море внутри»

сте, ведь у каждого есть кусочек
мечты про свое кафе, и все эти кусочки вместе очень созвучны.
Те первые дни были совершенно невероятные — приходили разные люди, по 15–20 человек
в день, я не знала большинство из
них,— все услышали, что мы строим кафе на крыше и приходили
помочь. Мы красили стулья, к нам
приходили музыканты — играли на флейтах, и мы пили чай все
вместе прямо на крыше.
С: В Питере есть дизайнерское
бюро под названием «Замбези».
Какое-то время назад они снимали офис на Петроградской и в нём
устраивали кинопоказы. Каждую неделю они звали людей на
кино, люди приходили разные —
то знакомые, то незнакомые,— и
в этом пространстве с ними случалось что-то особенное. Посмотрев кино, кто-то уходил сразу, а
кто-то оставался пообщаться. Когда с Машей мы обсуждали идею
«Моря», я понял, что это — продолжение того пространства в Питере. Места, которое объединяет людей.
М: Мы всё подбираем — любую чашку, вилку, цвет стула —
по принципу «влюблен — не
влюблен». Если хоть что-то не по
душе, мы это просто не выбираем,
без всяких компромиссов. Из этого рождается та самая любимая
история и картинка, мечта.
С: Мы стараемся сделать так,
чтобы здесь всё было пропитано

теплом, любовью, с которой мы
сами ко всему относимся. Это натуральные материалы, которые
мы используем. Это люди, которые здесь работают,— это оченьочень важно, потому что люди
создают атмосферу.
М: Когда я рассказываю официантам, какого чувства мне бы
хотелось, то говорю — вот представьте: к вам приходят гости домой, а вы — радушные хозяева. И
поварам я говорю: готовьте с таким чувством, с каким вы накормили бы любимых друзей.
Есть очень много предубеждений, как правильно делать, как
успешно, как выгодно — но мы на
это не опираемся. И мы не опираемся на ожидания посетителей.
Мы ориентируемся на свою внутреннюю мечту. И мы влюблены в
это так искренне, что другие люди
влюбляются в это тоже.
С: Рецепт получается простой — какое-то собственное отношение и очень много энергии,
которая в это вкладывается. Энергия не в смысле, что мы тут носимся, а энергия, которая рождается
изнутри и наполняет это место.
М: Море внутри — это потому
что всем нам в Москве очень не
хватает моря. Но еще и потому,
что когда я вернулась из Индии,
у меня было внутри такое состояние — бескрайнее море нежности.
Скорее это про что-то внутреннее.
Море как чувство безмятежности
и соединенности с собой.
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Главные имена
российского стрит-арта с.5 ‹
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«Море внутри», староваганьковский переулок, 19, стр. 2, крыша, morevnutri.ru
«Додо», рождественский бульвар, 10/7,
dodo-space.ru
«Место», Петроверигский пер., 3, стр.
1, messto.ru

Другие места, которые
вдохновляют
Машу и Сашу из «Моря внутри»:
• бар-буфет «николай», Пятницкая ул.,
53, bar-bufet.ru
• ресторан-гостиная «тепло» в Питере,
Большая морская ул., 45, v-teple.ru

Настю и Сашу из «Места»:
• магазин местных дизайнеров Tjala Mala
в стокгольме
• магазин Stivleto в стокгольме
• магазин деревенской еды «Лавка» на
заводе «Арма», нижний сусальный пер.,
5, vkusnaya-eda.livejournal.com

Новый проект Насти и Саши «Молодежная культура в кубе»:
в прозрачный куб они сложили знаковые для повседневной жизни вещи

Настя Колесникова и Саша
Австриец, создатели магазина-

галереи-кафе «Место»

Мы много путешествовали по
разным городам. Всегда, когда
приезжаешь в какой-то город, выискиваешь место, где собираются
интересные люди. Оно необязательно навороченное, но какое-то
про местную-местную культуру.
И очень захотелось создать такое
место в Москве.
Мы сами всё сделали. Я много
бывала в Европе, Саша — в Америке. Делились опытом, советовались, что конкретно выбрать:
галерею, кафе, магазин или всё
вместе. Саша больше за всякие серьезные, коммерческие штуки отвечает, а я — за идеологические.
С одной стороны, «Место» —
это магазин, и он функционирует как магазин. С другой стороны,
это такое пространство, место. И
вокруг него сложилась своя аудитория. Она покупает, ходит на
выставки и сидит в кафе, приходит на кулинарные сеты. Основная наша история была про местную культуру в России, в Москве,
именно на Ивановской горке—
Хитрове. Но при этом и про местную культуру в целом, в мире, как
про явление.
Мы недавно делали ужин,
чтобы записать материал для
«Афиши—Еды» про всяких молодых готовящих людей. Даже
если просто посмотреть на них,
на тех, кто готовили, они совсем
разные. Даша Соболева, ей 21, она
работает в Twinss shop, а сейчас
она пошла на курс к какой-то чудесной женщине, которая профилируется на пирогах как раз. Се-

режа Кучмий, он HR-директор, с
татуировками на руках, обожает
пасту, отлично готовит, катается
на кайте, сам из Анапы. Оля Малышева увлечена сырой едой, готовит ее вкусно и стильно, и без
всяких заморочек по поводу сыроедения. Коля Лешкин, готовит
еду с историей, учится на юристамеждународника. Они все абсолютно разные. И это прекрасно.
У нас изначально была какаято своя подборка вещей для магазина. Со временем у нас появились истории, но не с предзаказами, а с пожеланиями. Например,
мы заказали несколько рюкзаков
Wood Wood, они ушли за первые
два дня, и люди выстроились в
очередь за следующей партией.
Одежда — это, конечно, самая
сложная тема. С одной стороны,
у нас переизбыток всего, с другой — есть какой-то недостаток
чего-то простого.
Сейчас это проект для себя. Он
еще не нащупал коммерческую
нишу. На самом деле, нам не очень
хотелось делать бизнес-бизнес.
Хотелось сделать историю для
удовольствия. В Москве ее сложнее сделать, когда у тебя нет денег. Но пока нам удается.
Мы хотим продолжать наши
кулинарные вечера, программу
местной моды и хотим серьезно
развивать нашу альтернативную
галерею. Мы будем искать куратора, который мог бы заниматься местной галереей. На «Пикнике „Афиши“» мы хотим сделать
музыкальную сцену. В прошлом
году, всем понравилось.
Мы вообще про истории изнутри. Не сверху, из брендов, пиара
и маркетинга, а изнутри.
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Шаши из «Додо»:
• клуб, ресторан, галерея ArteFAQ, Б. Дмитровка ул., 32, стр. 1, artefaq.ru
• лавка и кафе «студии Артемия Лебедева», Б. никитская ул., 35, store.
artlebedev.ru
• кафе «Алиса» в мДм, комсомольский
просп., 28
• клуб «Пурга» в Питере, наб. реки Фонтанки, 11, purga-club.ru
• «Shakespeare and Co.» в Париже, через
дорогу от нотр-Дам
• Magma Books в Лондоне

Для Шаши книжная лавка «Додо» — идеальная реализация того, что
нравится делать

Шаши Мартынова,

генеральный директор сети
магазинов «Додо. Мэджик
Букрум»

«Додо» — это своего рода лавка мечты четверых людей, тех,
кто ее придумал ровно год назад:
Александра Гаврилова, основателя Института книги, а в прошлом — главного редактора газеты «Книжное обозрение», Натальи
Саниной, генерального директора литературного агентства «Синопсис», Михаила Штерна, генерального директора аудиоиздательства «КонтентМедиа» и
меня. У каждого из нас есть свое
представление, каким должен

веку в любом возрасте. Мы планируем сохранить принципы формирования ассортимента и общий
внутренний уклад «Додо» во всех
наших лавках.
Меня вдохновили маленькие книжные магазинчики в
Ковент-Гардене и «Shakespeare
and Co.» в Париже. Это места, где
всё устроено очень неформально,
по-домашнему. Мы хотели, чтобы
человек, приходя в «Додо», чувствовал себя словно в гостях у человека с большой библиотекой,
а хозяин этой библиотеки двумя
руками «за», чтобы в его коллекции копались и отбирали что-то
понравившееся для себя.
К нам ходит много «внуков цве-

«Мы хотели, чтобы человек, приходя в „Додо“,
чувствовал себя словно в гостях у человека
с большой библиотекой»
быть идеальный книжный магазин, в котором обитают не только
книги, но и разные другие чудесные «разговорчивые» вещи. Так
получилось, что эти представления у нас оказались очень похожими и мы в считанные дни смогли создать единую концепцию, в
которую каждому из нас захотелось вложиться деньгами, силами, временем.
Около месяца назад начал работу второй магазин сети — «Джаббервоки», и мы на этом не планируем останавливаться: в ближайший год-полтора хотим открыть
еще два. Они тоже так или иначе
будут связаны с теми из бессмертных сказок, которые дороги чело-

тов», как их называет Саша Гаврилов. Хиппи — «дети цветов»,
а нас любит следующее поколение. У нас читающая молодежная аудитория, мечтательная,
эмоциональная, но при этом образованная и увлекающаяся. Нам
хотелось избежать создания «комплекса отсталости» у наших гостей: частенько в книжных магазинах с высокоинтеллектуальной
литературой у посетителя возникает ощущение, что столько книг
он не читал и никогда не успеет
прочесть даже за всю жизнь.
Что касается мероприятий,
которые у нас проходят, то они
для того, чтобы иметь дополнительный повод рассказать о на-

шем существовании. С другой
стороны, нам интересен жанр
edutaiment’а — дополнительного образования через игру, развлечение, легкую форму подачи.
Наличие площадки и аудитории
дает нам самим пообщаться с замечательными людьми и поделиться этой радостью со всеми
желающими.
Очень непросто продать книгу, если ее не любишь. Поэтому
ассортимент мы подбираем исключительно по своему вкусу. У
нас книг — пять с небольшим тысяч позиций. Один наш резидент
разбирается в поэзии, другой прекрасно знает британскую современную прозу, третий ориентируется во французской литературе,
и это дает возможность нам компетентно и с любовью рекомендовать людям книги.
«Додо» — это идеальная реализация того, что мне нравится
делать. Так получилось, к моему
большому счастью, и это прямое
следствие моего ослиного упрямства и лени, что я не в состоянии работать в проектах, которые мне не нравятся, во-первых,
а во-вторых, к созданию которых
я не имею прямого отношения.
Но кроме утоления собственной
жажды конкретной деятельности
важно получать обратную связь
от тех, для кого всё это делается. И тот факт, что у «Додо» есть
постоянная публика, и те чудесные слова, которые мы слышим в
свой адрес каждый день, а также
и то, что книги, диски, игрушки,
плакаты, блокноты и все остальное отсюда активно уходит «в хорошие руки»,— всё это говорит о
том, что мы не зря коптим небо.
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Революция
«Овощей» с.8 ‹

образ жизни

копать тут
От средневековья до советских сороковых простираются интересы ежегодных тематических археологических экспедиций. Лето — разгар сезона. Корреспондент «Акции» побывала в прошлом году на Черном
море в Боспорской археологической экспедиции, в лагере между байкерами и казаками, и прошла посвящение в археологическое братство. Ирина Толстикова

Наследие эллинов
Во всевозможных «оккультных» телепрограммах говорят,
что самое интересное и страшное происходит на местах сдвига
тектонических плит. Боспорская
экспедиция — характерный пример: это Таманский полуостров,
который в том числе прославила крупнейшая древнегреческая

колония в современной России —
Фанагория, часть эллинистического Боспорского царства. Многие заметные находки выставляются в соседнем Археологическом
музее города Тамань, в том самом
«скверном городишке» саркастичного Лермонтова.
Между прочим, именно с высадки на Таманскую землю началось освоение Кубани казаками.
Сейчас в Тамани восстановлена
этническая казачья станица «Атамань»: хаты, заборы с горшками
и подсолнухами, колодцы, сложены казачьи печи — в общем, есть
все условия для знакомства с этим
свободолюбивым народом.
До Тамани из лагеря археологов всё же надо доехать на попутке или автобусе, равно как
и до курортного поселка Янтарный — а в этом поселении небогатых отдыхающих каждые вторые выходные августа проводится байк-фестиваль, так что
обеспечена встреча с альтернативным свободолюбивым народом — байкерами.
Постепенно Янтарный обретает статус сердца Таманского «полуострова свободы», бла-

годаря музыкальному фестивалю Kubana, который проводится
также в середине августа. На сцене у самого Черного моря уже отметились Ва-Банк, «Мельница»,
Noize MC, Маша Макарова и многие другие.

Земли хватит на всех
Однако обилие музыки вокруг
лагеря скорее закономерность,
чем случайность. Археология —
дело слышащих. И вас, начинающего археолога-любителя, непременно проверят на способность
«подпевать» или, по крайней
мере, не фальшивить. Например,
бутылка зарубежной газировки,
которую вы поставите на общий,
вырытый в земле стол, будет отвергнута. Присмотрись — над общим тентом вполне может развеваться флаг давно рухнувшей империи, поэтому красная этикетка
на вашей коле — как серпом по известному месту. Впрочем, кружку для питья можно выбрать любую. Здесь модно носить одну и
ту же одежду каждый археологический сезон, а мобильный телефон отключать.
Археология учит находиться

одновременно в нескольких временах. Вы станете членом первобытного племени со строгой
иерархией. Одновременно вы
окажетесь в хиппующих шестидесятых, где занимаются исключительно любовью. Вечерние разговоры отправят вас прямиком в
«просвещенный XIX век» или на
советскую кухню — всё зависит
от пристрастий руководителей
экспедиции.

Где копать

Восточно-Боспорская
экспедиция (Тамань)
когда: с 15 июля по 1 сентября.
archae.ru

Артезианская
археологическая экспедиция
(Крымское Приазовье)
когда: с 1 июня по 5 сентября.
archae-found.org

Старорусская археологическая
экспедиция НовГУ
«Что мы здесь копаем?» — (средневековый Новгород)

Лопата в ночи

спросит вас на традиционном посвящении в археологи кто-нибудь
завернутый в закапанную вином
простыню. И если вы не найдете,
что ответить, подскажет: «Жизнь
мы нашу постылую копаем».
Первое правило работы с лопатой: железным вниз. Второе правило: никому не показывай, что
ты уже не можешь остановиться.
Я нарушила его, позволив двум
пьяным автостопщикам продать
мне совковую лопату за сто рублей, когда я, еще пропесоченная
в самом прямом смысле, вышла в
ночную Москву за литром-другим
минералки.

когда: с 1 июля по 30 августа.
контакт: Павел колосницын,
тел.: +7(960) 207-34-79, kpp82@mail.ru

Абхазская археологическая
экспедиция Института
археологии РАН
когда: вторая половина июля — вторая
половина августа.
контакт: Александр скаков, тел.:
+7(916)149–24–26, skakov@kolhida.ru

Мирмекийская экспедиция
Государственного Эрмитажа
(Керчь, Украина)
когда: с 20 июля по начало сентября.
myrmekion.ru

Иван Суслов, постоянный участник
Боспорской экспедиции, только
что закончил обряд посвящения
новичков в археологическое
братство

фото: анна цинько

Началось все пёстро и просто,
как молодежная комедия в стиле
«Американского пирога». Человек, которому можно доверять,
предложил тысяч за шесть —
«Ну максимум десять, зачем там
деньги?» — отдохнуть какое-то
баснословное количество времени. Почти месяц на побережье
Черного моря, и пусть весь мир
подождет.
Штык лопаты снимает где-то 25
см земли. Один день археологической экспедиции проверенно снимет с вас слой «homo megapolisus»,
и, несмотря на болезненность процедуры, вы можете войти во вкус.
Вопрос лишь в том, готовы ли вы
докопаться не только до «костяка» в «могильнике», но и до собственной точки сборки.
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Как стать
уличным художником с.9 ‹

entertainment

цдх в переплёте
инфографика: петр моргорский

С 11 по 14 июня в Центральном доме художника пройдет Книжный фестиваль, объединяющий вокруг книги все культурные направления: литературу, кино, музыку, искусство. В программе лекции и мастер-классы известных писателей, продажа
книг, кинопоказы, музыкальная премия «Степной волк» и спецпроекты на платформе
WhyNot. Кураторы фестиваля рассказали «Акции» о самых
интересных событиях.
Ксения Кандалинцева

ВНУ

ТРЕН

НИЙ

ДВО

Р

3 ЭТ
2 ЭТАЖ
А
АНТ Ж
Р
1 ЭТ ЕСОЛЬ
АЖ
ПОД

11—14 июня
ЦДХ, Крымский вал, 10
moscowbookfest.ru

ВАЛ

михаил гиголашвили будет говорить про
«Чертово колесо», максим осипов про
«грех жаловаться», григорий гольденцвайг про «клуб, которого не было» и сергей Дорман про «Подстрочник».

Григорий Охотин, куратор книжной
программы и спецпроектов
обязательна к посещению крупная линейка, которую мы называем «русское
зарубежье». Приезжают русскоязычные
писатели, которые живут не в россии. например, михаил Шишкин из Швейцарии,
лауреат многих наших премий, елена Элтанг из Литвы, григорий гольденцвайг из
Швеции, знаменитый поэт Алексей Цветков из сША и многие другие. мы проводим много замечательных публичных
лекций. «Чем плохо неравенство?» голландского философа Алекса вурхойва,.
он известен нам как публицист журнала
Esquire, где поднимает такие этические
вопросы, как «кого правильно спасти из
горящего дома — ребенка или собаку?».
и приходит к абсурдному выводу, что две
собаки лучше, чем один ребенок — этика и логика тут пасуют. еще очень важен
приезд британского книжного эксперта
криса мида из маленького независимого
института будущего книги, который будет рассказывать о том, куда движется
книга в плане интернета, интерактивности, визуальности. и, на мой вкус, будут
представлены авторы самых лучших
книжек за последний год.

Максим Павлов, сокуратор кинопрограммы
Цикл «вариации на тему» — традиционный для «музея кино» на книжном
фестивале в ЦДХ, где мы представляем
несколько вариантов экранизаций классических произведений или кочующие
сюжеты мировой литературы в кинопреломлении. в этом году мы выбрали
кинофаустиану, но хотим показать не
просто четыре экранизации «Фауста»
гёте, а то, как трансформируется эта
тема в кино и литературе. неслучайно
все эти фильмы имеют ярко выраженные, значимые для XX века литературные источники: это либо компиляции
«фаустианских» текстов, как в случае с
мурнау и Шванкмайером, либо прямые
экранизации, как в случае с фильмами
Зайтца и сабо.
Цикл «Французские писателикинорежиссеры» связан с годом Франции в россии. мы сделали необычную

программу, где французские литераторы примеривают на себя режиссёрский
мундир. в истории кино бывали не столь
частые случаи, когда писатели снимали
фильмы. иногда это получалось лучше,
иногда хуже. но, по крайней мере, двое
из авторов, представленных в этой программе, стали абсолютными классиками
и литературы, и кино. Это саша гитри и
маргерит Дюрас, широко известные в
нашей стране в обеих своих ипостасях. в
этой программе мы показываем не просто экранизации французской классики,
а то, каким образом французский писатель становится режиссером.

Света Сдвиг, куратор программы
WhyNot
WhyNot — это платформа для небольших
интересных проектов, которые можно
начать своими силами, используя собственные ресурсы: время, таланты, энтузиазм. ещё до начала фестиваля каждый
сможет принять участие в конкурсе идей,
лучшие из которых будут представлены в ходе idea-slam. на площадке будет
поэтическая видеобудка, бесплатный
книжный, измеритель экологического
следа и много другое.

«WhyNot — это платформа для небольших интересных проектов, которые можно начать
своими силами»
11 июня можно узнать об опыте участия
граждан в развитии города, про который расскажут наши гости из Львова в
мастер-классе «Что такое середовища?».
самым любопытным экспериментом будет воркшоп «Акция в городе», который
из рассказа опытных в этом деле акционеров, монстрантов, зоо- и экозащитников превратится в подготовку акций,
которые должны осуществиться в тот
же вечер. можно будет всё узнать о DIYиздательстве из мастер-классов от нескольких независимых издательств и от
влюблённых в жанр FanZin’a издателей
Russian Documentary Photography Zine.

Артемий Троицкий, куратор музыкальной программы «Степной
волк»
у нас в стране очень много музыкальных премий, но все они подкуплены,
ангажированы, корпоративны. Покупа-

ют их обычно не талантливые артисты, а
самые богатые. как правило, эти премии
устраивают эти же артисты или те, кто
их раскручивает. в этом смысле «степной волк» наша единственная объективная, музыкальная, экспертная премия,
которая воздает реальным творческим
достижениям наших артистов в области популярной музыки. 16 номинаций
охватывают все сферы музыки. Причем
в этом году появились номинации, которые касаются не только музыкантов, но и
какого-то интересного музыкального антуража. Появилась номинация «место»
для лучших клубов и концертных площадок и номинация «медиа» для сми,
которые занимаются музыкой. Церемония награждения пройдет в воскресенье,
13 июня. начало в 19.00. вести ее буду
я. все лауреаты получат свои премии.
многие лауреаты и номинанты будут
выступать. могу сказать, что хэдлайнерами будут Noize MC, сергей Шнуров и
его новая группа «рубль», классическая
московская романтическая группа «мегаполис» и много интересных артистов:
ветеранов, как Эдуард Хиль, и молодежи, названия которых еще далеко не
всем известны.
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Коктейль из лайт-арта
и андерграунда с.10 ‹

entertainment

Маршрут «Акции» по ЦДХ
11 июня, пятница

12 июня, суббота

13 июня, воскресенье

14 июня, понедельник

11—14 июня

13.30

13.30

14:00

12.00

Мобильный планетарий
11,12,14 июня, с 11.00 до 18.00
Лекторы московского планетария, астрономы и астрофизики будут читать лекции
для самой разной аудитории.

16.00

12.00

Воркшоп «Акция в городе»
ксения кандалинцева (газета «Акция»),
татьяна каргина (проект «Ecowiki»), роман Белоусов (фестиваль «голоса за
животных»), Артём Лоскутов (организатор «монстрации») поделятся своим
опытом проведения акций, покажут другие удачные примеры и посоветуют, как
использовать интернет-инструменты для
планирования и проведения городских
кампаний. слушатели могут поучаствовать в работе воркшопа, подготовить
и провести свою акцию в городе этим
же вечером.

Круглый стол книжного клуба
Liberty.ru «Запрещенные книги»
в 2010 году в список экстремистской
литературы, распространение которой
в россии запрещено, попали гитлер и
Хаббард. нужно ли их было запрещать?
Что будет дальше? какие еще книги могут быть запрещены? кто именно может
запрещать книги в россии? как выглядит
соответствующая процедура в российском законодательстве? грозит ли нам
в конечном итоге оказаться в мире 451
градуса по Фаренгейту? Должно ли общество защищать свободу слова, даже
если защищать приходится гитлера и
Хаббарда?

Григорий Гольденцвайг: «Клуб, которого не было»
Легендарный арт-директор клуба «икра»,
автор книги «клуб, которого не было»
григорий гольденцвайг представит свои
клубные хроники: о москве 2000-х, ее
людях, ночных и дневных, и о том, почему любить этот город стало вдруг так
сложно.

19.00
Показ фильма Максима Семеляка
«Егор Летов — проект фильма»

Table-talk: Шишкин
михаил Шишкин, Цюрих. родился в москве. окончил романо-германский факультет мгПи. работал журналистом, учителем. с 1995 года живет в Швейцарии.
Публикуется с 1993, автор нескольких
романов и литературно-исторического
путеводителя «русская Швейцария». Лауреат премий журнала «Знамя», Букеровской (1999, за роман «взятие измаила»),
«национальный бестселлер» (2005, за
роман «венерин волос»).

16.30

16.00

Мастер-класс «Монстрация: смысл
бессмыслицы»
о том, как абсурдные лозунги могут объединить людей в россии и за её пределами и какие опасности их подстерегают,
расскажет организатор новосибирской
«монстрации» Артём Лоскутов.

Чем плохо неравенство?
Алекс вурхойв, голандский философ
и экономист, преподающий в London
School of Economics и известный нам
по абсурдным интервью с мировыми
учеными об абортах, эвтаназии и выборе между жизнью ребенка или собаки,
публикуемой в журнале Esquire, прочтет
публичную лекцию про то, действительно ли неравенство — это плохо. А если
плохо — то почему?

«Лавка»
Борис Акимов расскажет про мировой
опыт городского садоводства и про то,
что выращивают на грядках в «Лавке
вкусной еды» в москве, а также вместе
со всеми желающими разобьет огород
во дворе ЦДХ.

20.00
Предпремьерный показ фильма «Чужая» по мотивам книги Нестеренко
«Адольфыча»

16.30
Мастер-класс «Реальность 2.0»
команда проекта «картония» способна превратить практически любое пространство в территорию своего картонного государства и дать каждому
посетителю возможность творчески
выразить себя. его автор сергей корсаков объяснит, как самые безумные
идеи воплощаются в реальности и как
некоммерческие проекты могут поддерживаться коммерческими.

16.00
15.00

Коллективный драматургический проект «Моя национальность»
кто ты по национальности, если твое
детство пришлось на ссср, а юность —
на его развал? как ты себя называешь:
украинец? русский? киргиз? Башкир?
каково это — жить в современной россии тем, кто разрезом глаз не походит на
«русского»? Что было в твоем прошлом?
какие войны? на чьей стороне воевал
твой дед? на каком языке ты говоришь
дома? кто ты?
режиссер Андрей май, участвуют актеры московских театров.

Французские писатели-режиссеры
натали гранже/ Nathalie Granger
маргерит Дюрас, 1972, 83 мин.

18.00
Тема с вариациями: Фауст в искушениях ХХ века
Доктор Фаустус/ Doktor Faustus
Франц Зайтц, Фрг, 1982, 137 мин.

Французские писатели-режиссеры
Хромой дьявол/ Le diable boiteux
саша гитри, 1948, 125 мин.

18.30
17.00
Table-talk: Джоан Харрис
Знаменитая британская писательница,
автор мирового бестселлера «Шоколад»
Джоан Харрис поговорит с читателями о
своем творчестве с культовым культуртреггером Александром гариловым.

Церемония награждения премии
«Степной волк»
«степной волк» — престижная награда
рассчитана на тех, кто ценит качество,
актуальность и творческие инновации в
современной музыке и присуждается по
итогам истекшего сезона в 16 номинациях: «Альбом», «Песня», «видео», «книга»,
«Фильм», «Дизайн», «слова», «музыка»,
«голос», «интернет», «концерт», «медиа»,
«место», «Дебют», «катализатор» и «нечто». вести программу будет инициатор
премии Артемий троицкий. в этом году
среди номинантов «степного волка»
оказались Эдуард Хиль, Noize MC и группы «мегаполис», «рубль», «Ляпис трубецкой», «мумий тролль», Tequilajazzz,
Narkotiki, «Billy’s Band».

Спецпроект «Типографика
в частности»
Цикл мастер-классов и лекций для интересующихся графическим дизайном
и визуальным обликом книги в грядущей цифровой эпохе. известные российские дизайнеры расскажут, кто из
западных коллег на них повлиял и почему, на какой исторической почве они
строят свой фундамент. спецгости: молодые голландские дизайнеры сандра
касенаар (Sandra Kassenaar) и Барт де
Баетс (Bart de Baets) расскажут о своем
методе работы, испанский дизайнер Денис сакарено (Denise Liano Sacareno) и
издатель Lecool Moscow Даниель гомез
(Daniel Gomez) расскажут об истории
испанского дизайна от Франко до завтрашнего дня. нужна ли иллюстрация
в книгах для взрослых и принадлежит ли
иллюстрация графическому дизайну?
выступит известный британский художник и иллюстратор Андрей климовски,
работающий в еще не прижившемся в
россии формате graphic novels (романы
с картинками).

16.30

«Контркультура в рекламе»
стас Поляков, арт-директор агентства
Red Keds, на примерах покажет отношение коммерческих брендов и контркультуры и превращение её элементов в тренды.

17.00
19.00

16.00

Тема с вариациями: Фауст в искушениях ХХ века
Фауст / Faust — Eine deutsche Volkssage
Фридрих вильгельм мурнау, германия,
1926, 85 мин.

«2-Главред-2»
главный редактор журнала «Что читать»
Дмитрий Быков и главный редактор газеты «книжное обозрение» Александр набоков представляют свои издания.
организатор — иД «книжное обозрение».

Мастер-класс FanZin
один из способов найти журнал, полностью соответствующий твоим интересам,— сделать его. наталья ерёмина и её
коллеги расскажут о том, как делается
Russian Documentary Photography Zine,
как устроена zine-индустрия в западных
странах и том, насколько узкой может
быть тематика фэнзина.

17.30
Мастер-класс редакции «Акции»
главный редактор «Акции» светлана
максимченко расскажет о том, как придумывалась газета 9 лет назад и как она
создается сегодня. А также вместе с
другими сотрудниками «Акции» проведет открытую редакционную планерку,
в которой все присутствующие смогут
принять участие.

«Акция. Обменник»
в ЦДХ во второй раз открывается бесплатный книжный магазин «Акция. обменник», где можно обменять уже прочитанные издания на любые понравившиеся. в этом году мы расширяем
возможности нашего магазина. теперь
за его обновлением можно будет следить в режиме онлайн на виртуальной
книжной полке. в нашем сообществе
можно будет посмотреть, кто и какие
книги собирается принести и даже сделать заказ. также в рамках «Акции. обменника» будут проходить «Чтения» и
фотовыставка. Подробности ищите на
сайте akzia.ru

15 июня, вторник
в 19.00 в клубе «мастерская» состоится afterparty книжного фестиваля. она
начнется с презентации проектов, разработанных в Лабораториях WhyNot’a,
и оценки экспертов.

16.30

Мастер-класс «Экокампус»
Жизнь с «зелёными» ценностями кажется
сложной, если не знать, как и что делать.
татьяна каргина из Ecowiki покажет, какие образовательные инициативы сравнимы с акциями прямого действия.

Полная программа Книжного фестиваля
в ЦДХ на moscowbookfest.ru
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Следующий номер газеты «Акция»
выйдет 25 июня ›

Камера. Мотор… Читаем!
В трейлерах к фильмам есть особое очарование. И будь фильм в полном формате лабудой, рекламная
нарезка почти всегда яркая, запоминающаяся, увлекательная. «Если это работает с кино, то почему не
сработает и с книгами»,— подумала английская писательница Шейла Кловер и основала новую индустрию — книжные трейлеры. Сергей Корнеев

Нововведения
Первый книжный трейлер был
представлен в 2003 году Шейлой Кловер на книжном фестивале в Лос-Анджелесе. Это была
реклама мистического романа
«Темная симфония», готическоромантические бредни для
девочек-подростков и скучающих
секретарш, написанные Кристиной Фихан. Сегодня, спустя семь
лет, книжные трейлеры стали привычным механизмом рекламной
кампании книгоиздательств Америки, Англии и Европы. На этом
поприще Россию обгоняет даже
Украина. А Шейла Кловер стоит во
главе собственной фирмы Circle
of Seven Productions. Они называют себя одной из лидирующих
компаний в отрасли создания книжных трейлеров,
тизеров и видеороликов.
Хотя на деле ни в качестве видео, ни в подборе авторов они не
ушли дальше «темных
симфоний». Зато имеют юридически защищенные права на торговую марку «book trailer».
Однако инициатива, проявленная командой
Шейлы, не прошла
незамеченной, и
крупные издательства постепенно
стали перенимать
нововведение.

Ищите
в вашем
книжном
Технология
первых книжных трейлеров
бы ла п рос т ой,
как презентация в
PowerPoint. Энное количество
картинок, на которые накладывались многозначительные фразы, возможно, даже цитаты из
книги, фоновая музыка и фи-

нальное «ищите в вашем книжном». Подобный кустарный метод популярен и сегодня. У небольших издательств, которые
не могут себе позволить дорогостоящие съемки. У Circle of Seven
Productions. И у тысяч интернетпользователей, которые создают свои собственные книжные
трейлеры и выкладывают их на
YouTube и MySpace. Не каждый
трейлер добирается до экрана.
Количество выпущенных трейлеров довольно большое, некоторые издательства стараются
обеспечить выход каждой своей
новой книги видеороликом, который заботливо выкладывается
на разные интернет-ресурсы.
Однако чем больше издательство, чем известнее автор, выше
амбиции и толще рекламные бюджеты, тем крупнее книгоиздатель
может позволить себе раскошелиться и на профессиональную
кинокоманду, и на актеров, и на
спецэффекты. Как это было с романом о вампирах «Штамм», выпущенным за авторством Гильермо дель Торо и Чака Хогана. Его
выход предварила целая серия
книжных трейлеров — экранизаций самых жутких эпизодов книги, которые выглядят как отрывки из вполне самостоятельного и
полноценного фильма ужасов.

Индустрия
В сети книжные трейлеры можно найти на сайте book-trailers.net,
созданном по технологии блога.
Однако сайт давно не обновлялся, да и среди кучи проходных и
неинтересных трейлеров найти
что-либо стоящее трудно. Поэтому основным источником занятного контента остается YouTube
или созданный энтузиастами
bookscreening.com.
Индустрия книжных трейлеров как составляющая рекламных компаний книгоиздателей
сегодня находится на подъеме.
Что позволяет устраивать различные интересные проекты,
такие как, например, конкурс
BookVideo Awards, организованный английским издательством
Random House. А также привлекать к съемкам корифеев кинокамеры. Так, книжный трейлер для
презентации новой работы Наоми
Кляйн «Доктрина шока» был создан при участи Альфонсо Куарона
(«И твою маму тоже», «Дитя человеческое»). Правда, режиссерское
кресло Куарон доверил своему
сыну Джонасу. А лучшим книжным видео, по мнению посетителей amazon.com, в 2009 году стало «Чувства и чувствительность и
Морские монстры» — пародия на
то, каким мог бы получиться ро-

Нужно ли снимать
книжные трейлеры
в России?

ман Джейн Остин, если бы в ней
были различные ктулхи. Замечательные актеры, замечательные
костюмы, истинно английский
стиль, таинственное щупальце и
много крови.

В ближайшем будущем
Существует ли подобное
«книжным трейлерам» явление
в российской практике книгоиздательского бизнеса? Учитывая
то, что мы постоянно заимствуем западные тенденции, в скорейшем времени стоит ожидать
появления и у нас этого маркетингового инструмента. Вроде бы
время от времени по телевизору
проскакивает секундная реклама новой книги того или иного,
преимущественно отечественного, автора. Но все они носят именно что классический рекламный
характер. В пример же «книжного
трейлера» можно привести ролик,
снятый усилиями издательства
«Манн, Иванов, Фербер», издающего бизнес-литературу, к выходу
книги Кьелла Нордстрема и Йонаса Риддерстрале «Бизнес в стиле
фанк навсегда». Интригует, развлекает, информирует. Три основных компонента в точных пропорциях. Для любопытства, слова для запроса на YouTube: «Funky
Business Forever».

Илья Стогов
Первый раз об этом слышу и даже не
знаю, нужно снимать книжные трейлеры или нет. есть авторы, у которых действительно большой тираж, например
минаев. в его раскрутку было вложено
больше миллиона долларов. в результате они смогли продать полмиллиона
копий. то есть даже после таких рекламных вливаний проект находится на грани
рентабельности. в этом смысле вся книгоиздательская история — это самодеятельность, копеечный бизнес на уровне
петушков на палочке. на мои книги снять
трейлеры вряд ли можно, их пытались
экранизировать и каждый раз здорово
обламывались.

Захар Прилепин
если книгу популяризируют — что ж в том
дурного? Я хочу, чтоб на все мои книги
снимали трейлеры. А в промежутках, когда нет книг, снимали трейлеры на мои
статьи, посты в ЖЖ и просто про меня,
как я с собакой гуляю или еду за детьми
в садик. трейлеры по моим книгам должны снимать гай ричи и сергей соловьёв,
вдвоем. там должно быть много рефлексии, многоплановости, сентиментальности — но при этом чтоб спецэффекты
необычные наличествовали тоже.

иллюстрация: родион китаев

Наезд. Крупный план. Голос
за кадром: «Старик». В кадре бушующее море, волны играют утлой лодчонкой, бросая ее из стороны в сторону. Голос за кадром:
«Море». Крупный план на воду.
Что-то проскальзывает в толще
воды, блестит. Камера фокусируется, и зритель видит тонкую
леску, тянущуюся из воды к лодке. Голос за кадром: «Одна рыба.
Большая. Очень большая. Одно
великое противостояние. Этим
летом. Ищите в вашем книжном!»
Типичный клиповый набор, цель
которого заинтриговать будущего зрителя, а вернее читателя. Ролик оказался официальным трейлером, предназначенным для проката в кинотеатрах.

Александр Снегирёв
интернет-видео сейчас чрезвычайно
популярно, и книжные трейлеры просто необходимы. видео воспринимается
лучше, чем текст, особенно поколением 22—23 лет. Я бы хотел, чтобы на мои
книги снимали трейлеры. они должны
передавать настроение, отчасти сюжет
книг. танцы в клубе, мгновенная переглядка между парнем и девушкой, знакомство, объятия.
Опрос: Светлана Аведисьян

на правах рекламы
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