
Слово редактора
Когда ты студент и тебе дают задание 
– ты не спрашиваешь, «что?», «как?» 
и «почему?», а просто делаешь. Так и 
этот журнал родился из необходимо-
сти, из учебного задания. Ему предсто-
яло совершить невозможное – не он 
отбирал своих создателей, объединен-
ных общей идеей и темой, а создатели 
сшивали его, как лоскутное одеяло, за-
кидывали в общий котел свои пожела-
ния, надежды и мечты. Мы не знали, 
что и как нам делать. Даже это «слово 
редактора» я до сих пор не понимаю, 
как писать. Но когда нас это останав-
ливало? 

Казалось бы, что может выйти из этой 
затеи? Нечто удивительное. Мы долго 
искали название, которое отражало бы 
не только разнообразие тем выпуска, 
но и разнообразие наших характеров 
и увлечений. И тогда мы вспомнили о 
журнале «Смесь» ХVIII века. От ориги-
нального журнала в нашем только лег-
кий слог и название, которое так точно 
отражает содержание этих страниц.

Самым легким оказался выбор тем. 
Каждый нашел в такой масштабной 
концепции искусства то, что ему по 
душе, то, чем он бы хотел поделиться с 
вами. Наши авторы ездили в другие го-
рода, собирая материал, запечатлели 
победы Университета на Российской 
студенческой весне и Всероссийском 
конкурсе «Молодое движение», вжи-
вую услышали беседу Марии Захаро-
вой с представителями СМИ, прово-
дили исследования, чтобы вы смогли 
прочитать не только интересный, но и 
качественный материал.

Именно желание сделать не просто 
хорошо, а качественно, бросить вы-
зов своим способностям, приводит к 
тому, что ты делаешь больше. Больше, 

чем тебе казалось ты можешь. Это не-
вероятное чувство победы над собой, 
достижения очередной высоты прони-
зывает каждую страницу, каждое сло-
во, которое с таким трудом подбирали 
авторы, чтобы текст был совершенен. 
В этой новой для нас «издательской 
реальности» соблюсти все неожидан-
ные требования и успеть к последнему 
сроку сдачи было невероятно сложно. 
И я хочу сделать это «Слово» словом 
благодарности каждому, кто работал 
над этим номером. И, в первую оче-
редь, человеку, без которого ничего 
бы не получилось. Надежда Ажгихина 
сделала невозможное: помогла всем 
нам найти свою собственную ниточку, 
связывающую каждого с этим издани-
ем, терпеливо слушала и направляла, 
пока мы сами не поверили, что смо-
жем справиться, сможем найти себя на 
страницах журнала. Спасибо!

Как правило, одна из задач «Слова» –
заинтересовать читателя. Но нам же 
не пять лет, верно? Я хочу верить, что 
вас, читающих эти строки, не нужно 
заставлять интересоваться искусством, 
творчеством, культурой во всех ее про-
явлениях.  И именно для вас хочется 
писать, создавать, искать новое и нео-
бычное, самосовершенствоваться.

Добро пожаловать!

Анна Климнюк,

главный редактор журнала «Смесь»
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не менее Л. В. Петрова полагает, что «по-
хоронный марш для  прессы играть еще 
слишком рано».

Сейчас читатели утомлены негативной 
информацией. Любовь Владимировна 
считает, что  журналистам важно най-
ти баланс между информацией о трево-
жных событиях и о социальных ново-
стях.

Программу форума продолжила Наде-
жда Ильинична Ажгихина, редактор 
журнала «Журналист», она рассказала о 
традициях отечественной журналисти-
ки.

По ее мнению, никакой компьютер, ни-
какой коллективный разум не заменит 
журналиста. Надежда Ильинична на-
помнила, что журналистские матери-
алы  традиционно помогают решить 
многие проблемы, вносят большой 
вклад в развитие общества. Тем не ме-
нее, статус и значение журналистики 
остается недооцененным. Для решения 
актуальных проблем журналистики 
Н. И. Ажгихина предложила организо-
вать обмен лучшими публикациями, 
присмотреться к существующему опы-
ту, проанализировать, соответствует ли 
работа журналистов главным професси-
ональным  принципам.

Сопредседатель общественной Колле-
гии по жалобам на прессу Юрий Вене-
диктович Казаков выдвинул задачу 

24 мая в конференц-зале  в Москве со-
стоялся ежегодный деловой форум «Ка-
чественная пресса и перспективы ее 
развития». Форум, который традицион-
но проходил в отеле «Измайлово», ор-
ганизован Медиагруппой «Журналист», 
Дирекцией «Золотого фонда прессы» 
при поддержке Министерства цифро-
вого развития, связи и массовых ком-
муникаций РФ. В программу мероприя-
тия вошли выступления ведущих медиа 
экспертов и практиков, презентации 
успешных кейсов, а также награждение 
победителей Всероссийских конкурсов 
СМИ за 2021 год. 

Открывала форум Любовь Владими-
ровна Петрова, генеральный директор 
Медиагруппы «Журналист» и главный 
редактор одноименного журнала. Лю-
бовь Владимировна отметила, что, не 
успев оправиться от пандемии, рынок 
периодической печати столкнулся с но-
выми геополитическими и экономиче-
скими вызовами, обострилась ситуация 
в рекламном бизнесе, в дистрибуции, в 
полиграфической отрасли. Государство 
старается поддержать прессу. Мини-
стерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций было распре-
делено 500,5 млн руб., правительство 
приняло решение об отсрочке на год 
страховых взносов за второй и третий 
кварталы 2021 г. Однако этих мер не-
достаточно, поэтому издатели должны 
сами искать пути решения проблем. Тем 

Любовь Петрова: «Похоронный марш для  прессы играть еще слишком рано»

удержания конкретными СМИ ориенти-
ра на качество. «Нужно почаще напоми-
нать себе о профессии. Журналистика 
— высокая профессия, которая не выно-
сит попыток совместить себя с другими 
специальностями».

Ю. В. Казаков рассказал о принципах 
работы Общественной коллегии по жа-
лобам на прессу, о синергетическом эф-
фекте решений коллегии и эффекте по-
следействия, связанном с открытостью 
решений этой организации. Юрий Вене-
диктович представил новую форму са-
морегулирования СМИ — медиаэтиче-
скую медиацию, которая нужна в таких 
случаях, когда рассмотрение жалобы и 
выработка решения травмирует заяви-
теля и адресата претензии. 

Большой интерес вызвало выступление 
директора департамента информации и 
печати Министерства иностранных дел 
Марии Владимировны Захаровой. Она 
ответила на пять вопросов из зала,  глав-
ные темы —  как информационная вой-
на, падение доверия людей к отечествен-
ным СМИ, будущее российской прессы, 
действие воздействия государственной 
пропаганды.

Во время кофе-брейка участники кон-
ференции обсуждали выступления и 
делились опытом выпуска своих СМИ. 
Некоторые редакторы представили 
свои изданиями. Желающие могли по-
листать несколько номеров журнала 
«Журналист». Большой интерес вызва-
ла книга Н. И. Ажгихиной «Честное сло-
во. Мастера журналистики о границах 
правды и свободы», выпущенная меди-
агруппой «Журналист».

После перерыва  доклады продолжи-
лись. Доцент  факультета журнали-
стики МГУ Александр Колесниченко
вместе с аудиторией обсудил качество 
газет и журналов и рассказал, какую ин-
формацию нужно размещать на первой 
полосе, рассмотрел положительные и 
отрицательные примеры оформления 
и подвел итог: качество журналистики 
определяют проблемные темы, необыч-
ные герои, объективность и информа-
тивность материалов.

Сергей Мешавкин , известный меди-
аэксперт, обозначил 3 задачи дизайна: 
он должен помогать продавать, помо-
гать читать и помогать доказывать.

Затем Сергей Мешавкин наградил ра-
боты, отмеченные в конкурсе газетного 
дизайна в номинациях «Инфографика», 
«Оригинальность», «Информационный 
пакет» и «Лучшее использование фото-
графий».

Форум продолжили выступления ре-
дакторов, которые представили свои 
издания и поделились опытом привле-
чения новой аудитории и дальнейшего 
развития.

Светлана Ковалевская, главный редак-
тор журнала «Главбух», рассказала об 
изменении направления деятельности 
издательства во время пандемии. Учи-
тывая возросший интерес аудитории 

Текст: Ульяна Петухова



Каково, на Ваш взгляд, 
значение таких фору-
мов для развития каче-
ственной прессы? 

— Форум – итоговое меро-
приятие проекта «Золо-
той фонд прессы», ему уже 
12 лет, и его задача как 
раз и  состоит в том, что-
бы сохранить качествен-
ную прессу. Участники 
проекта в октябре-ноя-
бре присылают несколько 
номеров своих печатных 
изданий, их оценивают 
эксперты, а также дают 
рекомендации каждому. 
Для региональных газет 
и журналов это возмож-

журнала к онлайн-обучению, редакция 
создала мини-курсы для бухгалтеров, 
которые дополняют статьи в журнале и 
выпустила серию видеоисторий о бух-
галтерах в сложной ситуации и внесла 
свой вклад в судебные решения.

Главный редактор газеты «Приволж-
ская правда» Елена Баластаева рас-
сказала о проектах издания. Благотво-
рительная акция в рамках подписной 
кампании «Авоська добра», проект 
«Время покупать Лысковское», который 
поддержал местных производителей, 
«Поющая газета», «Справочник актив-
ного гражданина», прямые эфиры с гла-
вой города — все это привлекло внима-
ние жителей города Лысково к газете.

Свои идеями развития поделилась Але-
на Ласовская, главный редактор газеты 
«Югорский вестник». В 2022 г. редак-
ция реализует проект «6 соток уДачи», 
цель которого — сделать идею здоро-
вого образа жизни ближе и популярнее 
для югорчан. В 2021 году создали теле-
визионный канал «Югорск-ТВ», по кото-
рому происходит вещание 24 часа. Была 
создана некоммерческая организация 
«СМИшники», которая направлена на 
продвижение идей благотворительно-
сти и содействие культурному и духов-
ному развитию личности.

Юлия Мызникова, главный редактор 
газеты «Богатая грядка» рассказала о 
своем издании. Редакция осуществля-
ет проекты, направленные на поднятие 
престижа агрономических профессий, 
пишет о достижениях местных селекци-
онеров.

В конце мероприятия исполнитель-
ный директор «Золотого фонда прес-
сы» Ольга Владимировна Бычкова 
объявила победителей Всероссийских 

конкурсов СМИ — «Главный редактор 
года», «Голос Парламента», «Золотой ло-
тос», «Лучший дизайн СМИ», «Хрусталь-
ная матрёшка», «Маленький принц», 
«Кентавр», «Лучшее корпоративное 
СМИ». Были вручены призы и подарки 
от Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, от Ме-
диагруппы «Феномен». Представитель 
«Союза женщин России» и шеф-редак-
тор одноименного журнала Надежда 
Владимировна Аленина вручила награ-
ды от одноименной организации и по-
здравила лауреатов.

По окончании церемонии участники 
форума продолжили общение с бокалом 
шампанского. Каждый лауреат фотогра-
фировал свои награды, а также участни-
ки сделали общую фотографию.

Редакция журнала «Смесь» была рада 
принять участие в форуме, узнать мне-
ние медиаэкспертов о состоянии ка-
чественной прессы в России, получить 
много практических советов и узнать о 
проектах, которые реализуются в СМИ. 
Форум показал, что, несмотря на труд-
ности в отрасли, редакторы и журна-
листы ищут и находят все новые пути 
развития своих изданий и средств за-
интересовать аудиторию.  Все говорит о 
том, что настоящая журналистика жива.

Любовь Владимировна Петрова, генеральный директор Медиагруппы 
«Журналист», главный редактор журнала «Журналист».

ность получить компе-
тентную оценку и анализ 
своей работы. Форум – это 
прямая дорога к улучше-
нию качества издания. 

В рамках проекта «Золо-
той фонд прессы» прово-
дятся конкурсы – прежде 
всего, «Главный редактор 
года». И на форуме  прохо-
дит награждение.

Более того, здесь есть воз-
можность пообщаться с 
коллегами. Из-за панде-
мии многие мероприя-
тия проходили  в режиме 
онлайн, а тут получается, 
что люди приезжают,  об-
щаются  и подпитывают-
ся энергетикой, идеями 
друг от друга.  Многие 
приезжают уже не пер-
вый год. Если бы им было 
неинтересно, то они бы 
не стали тратить день-
ги и время. После форума 
участники говорят, что 
голова полна идей. Что-
то здесь услышали, что-
то  с коллегами обсудили. 
По этой причине местом 
проведения выбрана го-
стиница. Все участники из 
регионов живут вместе, и 
им не приходится ездить 
на форум из разных точек 
Москвы.

Обложка журнала за 
май-июнь 2022 года за-
метно отличается от 
предыдущих. Чем это 
вызвано?

— Дизайнер  отталки-
валась от главной темы 
номера – это пиар. Мы 
очень долго думали. Были 
разные варианты. Вес-
на, хотелось  представить 
что-то более радужное. И 
решили, что к пиару аб-
страктную обложку сде-
лаем.

Последний номер выпу-
щен за два месяца. Это 
из-за цен на бумагу или 
из-за отсутствия инфор-
мационных поводов в 
этот период?

— Да, у нас, как и у многих, 
финансовые сложности. 
Что касается информаци-
онных поводов, мы давно 
решили не гнаться за но-
визной, да это и не полу-
чится, учитывая журналь-
ный формат. Выбираем 
главную тему, которая бу-
дет интересна большин-
ству коллег, и  из регио-
нов в том числе.

Беседовала Анастасия 
Голова



РМ: Не рупор власти, од-
ним словом. И как пред-
ставитель национальной 
прессы я хочу сказать, 
что государственная под-
держка нужна именно 
национальной прессе. В 
национальных изданиях 
рекламы нет,  тиражи ма-
ленькие. Не все владеют 
своим родным языком. 
Проблема тиража очень 
острая. Тут, конечно, без 
поддержки государства 
не обойтись,  что это нуж-
но для сохранения, для 
развития национальной 
культуры, национального 
языка. 

ЛС: Я считаю, что если го-
сударству нужна журна-
листика, то конечно госу-
дарство должно выделять 
средства.

Бизнес и печать – это 
разные вещи? Можно ли 
делать из журнала, газе-
ты лишь коммерческий 
проект, не вкладывая 
душу и заветную идею?

ЛС: Конечно должна быть 
идея. Как коммерческий 
проект – вряд ли. Сегодня 
невозможно заработать 
на прессе.

РМ: На национальной 
прессе тем более. Впереди 
должна быть цель.

ЛС: Да. Все-таки впереди 
должна быть идея, пони-
мание для чего это нужно 
людям. И в процессе уже 
находить деньги. Но если, 

Многие журналисты 
уходят в личные блоги, 
молодое поколение в 
большей степени сидит 
в соцсетях, узнает ин-
формацию там. На ваш 
взгляд, социальные сети 
поглощают индустрию 
печатной прессы? Или 
они идут параллельно, 
сообща? Друзья или вра-
ги?

ЛС: На мой взгляд, скорее 
всего параллельно. Соци-
альные сети – это допол-
нительная возможность 
привлечь подписчиков 
уже на основные СМИ, 
официальный сайт, кото-
рые журналисты ведут 
сообща. Чаще всего ауди-
тории даже не пересека-
ются. Иногда привлекаем 
подписчиков через лич-
ные соцсети – сообщаем 
о каком-то новом проек-
те, публикации в газете. 
Фактически журналисты 
все равно воспринимают-
ся, даже в частных бло-
гах, как представители 
определенного СМИ. Для 
журналистов  социаль-
ные сети – это, конечно, 
возможность  высказать 
свою точку зрения.

Рашида́ Рафкатовна Магадеева, главный редактор журнала «Ватандаш», Респу-
блика Башкортостан, г. Уфа (РМ)

Людмила Валерьяновна Сабитова, главный редактор газеты «Красное знамя», 
Республика Башкортостан, г. Нефтекамск (ЛС)

РМ: Соглашусь с колле-
гой, потому что, действи-
тельно, аудитория у нас 
разная. Кто подписывался 
на наш журнал – остается 
верным подписчиком. А 
те люди, которые сидят 
в соцсетях, иногда захо-
дят к нам на сайт, в мес-
сенджеры. Социальные 
сети – это наши «помощ-
ницы», именно расширя-
ющие нашу аудиторию. 
И в основном читатели 
оформляют подписку. Да 
и те авторы, которые пу-
бликуются только в соц-
сетях, все-таки не профес-
сиональные журналисты, 
поэтому это. 

Как вы считаете, роль 
государства вредна или 
полезна для СМИ?  Госу-
дарство  помогает реги-
ональным СМИ? 

РМ: Если бы не республи-
канская поддержка, то 
нашего журнала скорее 
всего бы не было. Выде-
ляются субсидии, и мы 
выходим за счет государ-
ства, поэтому тут ответ 
однозначный – конечно 
это добро, конечно, это 
большая поддержка.

ЛС: С другой стороны, 
конечно, когда ты  пред-
ставляешь государствен-
ное СМИ – ты обязан про-
двигать государственную 
политику. И соотносить 
должен свою точку зре-
ния с тем, насколько она 
совпадает с государствен-
ной политикой, вредит то 
или иное явление, реше-
ние интересам государ-
ства или нет. Но если ты 
профессиональный жур-
налист, ты знаешь, что 
такое профессиональная 
этика. Когда ты понима-
ешь, что «да, я с этим со-
гласен», с удовольствием 
«выдаешь на-гора» эту 
информацию. Когда воз-
никают  моменты неод-
нозначные,  показать раз-
ные стороны. Как раз  то, 
о чем и говорила Мария 
Захарова –  государствен-
ные СМИ   имеют полное 
право представить раз-
ные точки зрения. Глав-
ное, чтобы это было не 
однобоко. Я думаю, что 
быть государственным 
СМИ это не значит вести 
какую-то одностороннюю 
политику.

конечно, бизнес готов вы-
пускать какие-то газеты, 
журналы и поддерживать, 
то это только приветству-
ется. Но на этом он боль-
шие деньги не сделает.

Что вы читаете сами и 
есть ли у вас любимый 
журналист?

РМ: Утро мы начинаем, 
безусловно, с новостей 
– для работы. Для себя 
я выписываю журналы 
«Журналист», «Журна-
листика и медиарынок», 
газету «Комсомольская 
правда». Мне очень нра-
вится Владимир Касютин 
– его посты в соцсетях я 
всегда читаю. Он очень 
много ездит по районам, 
по регионам и, мне ка-
жется, глубоко понимает 
наши «думы и чаяния», 
наши проблемы. Раньше 
мы тоже приезжали на 
подобные форумы, и тут 
в основном говорили про 
федеральные издания и 
их проблемы. И иногда 
было такое ощущение, 
что наши проблемы нико-
му не интересны, никому 
не понятны. Теперь вот, 
слава Богу, журналист-
ское сообщество повер-
нулось лицом именно к 
регионам и уже чаще под-
нимаются наши пробле-
мы. Это очень здорово. 

ЛС: Я люблю читать во-
обще. Я люблю книги, у 
меня есть любимые авто-
ры – их много, обижать 

никого не хочется. Для 
отдыха люблю какую-ни-
будь лирическую литера-
туру – очень нравится мне 
Татьяна Алюшина, могу 
Устинову почитать. Ну и 
«классику» тоже перечи-
тывать люблю, особенно 
когда надо подумать над 
чем-то. 

Что касается журнали-
стов – для меня, конечно, 
критерием были в свое 
время братья Анатолий 
и Валерий Аграновские. 
Илья Аграновский. Инна 
Руденко, Василий Песков, 
Лидия Графова, Ярослав 
Голованов – все, кого на-
зывали сегодня на фору-
ме – мы на них выросли. 
У них есть замечательные 
книги, статьи, которые 
я охотно и сейчас читаю. 
Это были люди, у которых 
и вам нужно учиться. Это 
были журналисты, кото-
рые решали судьбы лю-
дей. Помогали и отрасли 
– с их поддержкой выхо-
дили целые законы.

РМ: Да… Конечно, сейчас 
все совсем по-другому.

ЛС: Ну а в сегодняшней 
журналистике с удоволь-
ствием слежу за творче-
ством тех, с кем общаюсь 
и кого конкретно ценю. 
Есть у нас в регионе хоро-
шие журналисты, читать 
которых интересно. Это 
еще и самообразование – 
не стоишь на месте. Лю-
блю читать посредством 



журнала «Журналистика 
и медиарынок» работы с 
конкурса «Лучшее журна-
листское произведение». 
Затем на страницах жур-
нала победители и просто 
участники рассказывают, 
как они работали над тем 
или иным произведением 
– это такая школа, это так 
интересно! Вообще, «Жур-
налистика и медиары-
нок» – хороший приклад-
ной журнал, там именно 
практики сегодняшних 
журналистов, редакторов 
– как они выпускают свои 
издания, какие проекты, 
как над материалами ра-
ботают и прочее. Это цен-
ная вещь.

Беседовала Полина 
Цыганкова

Мария Владимировна За-
харова, директор депар-
тамента информации и 
печати Министерства 
иностранных дел Россий-
ской Федерации.

Все говорят, что мы про-
играли информацион-
ную войну. Что нужно 
сделать для того, чтобы 
наша пресса никогда не 
проигрывала информа-
ционную войну?

— Что мы подразумева-
ем под фразой выиграть 
информационную войну, 
проиграть ее? Создать 
лжеобраз, который навя-

зать всем остальным? Вы 
что, считаете, что это не-
возможно сделать? Воз-
можно. Мы хотим идти 
этой дорогой? Нет, мы, 
собственно, против этого 
и выступили, глобально 
выступили. Не так слож-
но массово формировать 
фейковые ролики, мас-
сово их запускать, зани-
маться подменой поня-
тий, отправлять людей 
в совбез выступать с так 
называемыми пробирка-
ми. Мы хотим сохранить 
свою идентичность, ос-
нованную на в том числе 
неприятии этого подхода. 
Поэтому в данном случае 
вопрос не в том, кто гром-
че кричит, а кто что пыта-
ется защитить и какими 
методами. Потому что, 
как вы понимаете, цель 
не может оправдывать 
средства, даже самые бла-
городные.

Здравствуйте, за три 
месяца с 24 февраля ка-
чественная российская 
пресса потеряла «Эхо 
Москвы», «Новая газе-
та» не выходит, «Дождь» 
не выходит, это доста-
точно солидные СМИ 
были, радио там с самой 
гигантской аудиторий 
в московском регионе. 
Как вы оцениваете по-
добного рода вещи? Они 
понижают доверие насе-
ления, доверие людей к 
новостям или там боль-
ше пользы, чем вреда?

— Я не считаю эти СМИ ка-
чественной прессой, это 
максимум публицистика. 
Меня все время интере-
совало, почему они посто-
янно говорили на тему 
Украины с людьми опо-
средованными, которые 
живут в Москве, в Пите-
ре или где-то в Европе. Я 
спрашивала, есть ли у них 
корреспонденты на Дон-
бассе. Есть и в Вашингто-
не, и в Лондоне и тд. Они 
ответили, что там опасно. 
Правильно, вот для Коца 
с Поддубным там не опас-
но и для многих других, 
а для BBC, CNN, New York 
Times, Washington Post и 
Financial Times там опас-
но.

Еще один момент, это уже 
лично от меня. У меня 
всегда один был вопрос: 
если ты сидишь в эфи-
ре 2,3,4 часа, у тебя есть 
микрофон и ты в него 
вещаешь все подряд и за-
читываешь новости из 
определенных ресурсов. 
Не из всех, а из опреде-
ленных, селективно. Ты 
что журналист после это-
го? Ты ведущий, ну макси-
мум опять же публицист, 
если ты чужие новости 
зачитываешь, сам их не 
проверяешь и еще подхи-
хикиваешь бесконечно, 
все облекая в какую-то 
там форму/формулиров-
ку и тд. Монохромность 
или монотонность в осве-
щении — это недопусти-

мо. Должны быть разные 
точки зрения. Без этого 
притупляется значение 
чужой боли, уходит поня-
тие эмпатии в принципе.

Юрий Венедиктович Ка-
заков, сопредседатель Об-
щественной коллегии по 
жалобам на прессу, кан-
дидат социологических 
наук.

Медиаэтическая меди-
ация не предполагает 
публичности, люди под-
писывают соглашение о 
том, что дальше не идут 
в суд, верно?

— Обращение, которое 
принимается к рассмо-
трению в режиме МЭМ, 
не обнародуется на сайте 
Коллегии. Не собирается 
и заседаний Коллегии по 
его поводу. Информаци-
онный спор исследуется 
и поэтапно разрешается 
путем особой примири-
тельной процедуры, «ме-
диаэтической медиации», 
которую проводят специ-
алисты-медиамедиаторы.  
Здесь есть разработан-
ный регламент. Он не при-
нят еще окончательно.

Получается, если участ-
ников что-то не устраи-
вает, они могут дальше…

— Если не получится раз-
решить конфликт путем 
медиации, в закрытом 
режиме, то мы говорим, 
«ну что ж, у нас не полу-

чилось. Тогда вы соглас-
ны с выйти в открытую?» 
И они могут дальше сами 
разобраться. Обе стороны 
подписывают соглашение 
о конфиденциальности.

В прессе полно агрес-
сии – есть ли вообще ка-
кой-то шанс, что у меди-
ации получится помочь 
людям?

— Нельзя начинать сам 
процесс медиаэтической 
медиации, если мы с двух 
сторон не согласны с тем, 
что нам нужно достичь 
договоренности. Если из-
начально люди настро-
ены иначе – а нам тогда 
зачем? Мы тогда не бу-
дем пытаться это делать. 
Общественная Коллегия 
по жалобам на прессу не 
занимаемся медиацией. 
Медиацией занимаются 
юристы, которые вовле-
чены в этот процесс дав-
но, вовлечены за деньги, 
это очень высокоопла-
чиваемые люди. Их зада-
ча – подвести вас к некой 
сделке.  Коллегия же об-
суждает соответствие ра-
боты СМИ этическим нор-
мам. И медиаэтическая 
медиация не может быть 
сделкой. Медиаэтическая 
медиация – дополнение к 
базовому формату Колле-
гии, изначально рассчи-
танное на выборочное, 
сугубо ситуационное при-
менение, тут речь идет об 
убережении репутации 

СМИ и о человекосбере-
жении, если мы говорим о 
заявителе.

Как вы планируете до-
нести до коллег, что  
есть теперь такая воз-
можность? 

— Мы обратились к глав-
ным редакторам, начали 
«обкатывать» идею. 

Решение медиатора но-
сит рекомендательный 
характер?

— Вообще, медиация — 
это не рекомендация. Это 
решение, принятое обо-
юдно двумя людьми при 
посредничестве. Медиа-
тор решение продумыва-
ет, меняет. Люди могут не 
согласиться, и задача ме-
диатора подвести к ком-
промиссу, приемлемому 
для обеих сторон.

Беседовала Анна Климнюк



В Самаре завершилась  юбилейная «Рос-
сийская студенческая весна». Город был 
выбран не случайно, ведь именно здесь 
и родился этот фестиваль в 1993 году. 
Тогда сюда съехались 260 участников 
из 16 городов России. Команда Московского Политеха стала лауреатом XXX-го Всероссийского фе-

стиваля студентов.

Текст: Екатерина Татаринова

Город в ожидании гостей. Фото: Владимир Бурыкин

В этом году в Самару приехали  более 
5000 человек, из 85 регионов России и 
стран ближнего зарубежья — абсолют-
ный рекорд! Жюри оценило 2000 твор-
ческих номеров.



В прошлом году я впервые побывала 
на «Российской студенческой весне» в 
Нижнем Новгороде, и  думала, что луч-
ше, круче, масштабнее уже и быть не мо-
жет. 

Но я ошиблась. Грандиозное шоу на це-
ремонии открытия на стадионе «Соли-
дарность Самара Арена» смотрели 45 
тысяч зрителей. Весь стадион был усы-
пан фонарикам,  в концерте на огромной 
сцене  задействовано несколько сотен 
участников. Перед выходом делегаций 

Церемония открытия «Российской студенческой весны». Фото: Елизавета Баркова    

на стадион мы стояли огромной колон-
ной, все скандировали «кричалки» свое-
го региона. 

В нашу московскую делегацию во-
шли 77 студентов из 15 университе-
тов — призеры и победители регио-
нального этапа фестиваля «Московская 
студенческая весна». В результате мо-
сковская делегация получила 7 наград: 

• Даниил Сафронов  из Российского 
технологического университета стал 
обладателем специального приза в 
направлении «Оригинальный жанр».

• Ансамбль «Из глубины души» (Рос-
сийский национальный исследо-
вательский медицинский универ-
ситет имени Н.И. Пирогова) стал 
лауреатом I степени в номина-
ции «Смешанные ансамбли» на-
правления «Инструментальное».

• Коллектив «КНООПС&М» (МИРЭА — 
Российский технологический уни-
верситет) стал лауреатом I степени 
в номинации «Современный танец» 
направления «Танцевальное».

• В номинации «Народный танец» 
лауреатом I степени стал Эдвард 
Шапеко (Российский институт те-
атрального искусства — ГИТИС).

Улицы были увешаны плакатами, а на 
площади Куйбышева и набережной 
Самары разместились фестивальные 
городки, открытые для всех жителей 
города.  5 дней  проходили концерты 
хедлайнеров, лекции, работали спор-
тивные и интерактивные площадки. Мы 
успели поиграть в баскетбол, во время 
игры мой мяч поймал незнакомый под-
росток, подошел  и сказал: «Как здорово, 
что вы приехали! Так мы бы никогда и 
не узнали друг друга. Меня, кстати, зо-
вут Артем. Мне 13, но я тоже буду сту-
дентом».  И убежал дальше играть. 

Конкурсы продолжались 4 дня на сце-
нах Самарской филармонии, Самарского 
театра оперы и балета. Студенты сорев-
новались в искусстве вокала и танца, в 
оригинальном жанре и видеоарте, со-
стязались модельеры, журналисты, ак-
теры… 

200 школьников участвовали впервые 
организованной программе «Детская 
весна». Мой знакомый Артем в их числе.

В канун фестиваля  в городе возле ста-
диона «Солидарность Самара Арена»  

Региональная программа на сцене Самарского театра оперы и балета. Фото: Олеся Орина

установили Стелу, посвященную возвра-
щению студвесны на родину, в конкур-
се работ  приняли участие скульпторы 
и архитекторы со всей России. Авторы 
памятника – скульпторы Юрий и Глеб 
Ткаченко, архитектор — Антон Белов (г. 
Пенза). Композиция высотой 7 метров 
представляет собой изображение двух 
пар крыльев, что символизирует образ 
Фестиваля, где встречаются вместе все 
поколения студенчества: от абитуриен-
тов до выпускников.

«Крылья — символ свободы, полета, возмож-
ности выбора из множества открытых направ-
лений». Фото: Елена Гольцберг



На сцену вызвали победителей  по ре-
зультатам командного зачета, ими ста-
ли студенты из Красноярского края 
(первое место), Самары (второе место) 
и Пермского края (третье место).

Вячеслав Архипов из Самарской делега-
ции  прямо на сцене сделал предложе-
ние руки и сердца любимой девушке. 
Она согласилась. А заключительным 
хэдлайнером концерта стала рок-груп-
па The Hatters, которая раскачала весь 
зал и зарядила невероятным настрое-
нием.

Синтез номеров рэп и хип-хоп исполнителей. Фото: Максим Тырин

Вячеслав Архипов делает предложение на Церемонии закрытия. Фото: Евгений Гурин

• Ансамбль народного танца «Юность» 
(Российский университет транспорта 
(МИИТ)) — лауреатом III степени.

• В номинации «Уличный танец» дипло-
мом лауреатов III степени отметили 
танцевальный коллектив Free Dance 
Family (Московский Политехнический 
университет). 

• Екатерина Куркова (Московский госу-
дарственный университет имени М.В. 
Ломоносова) стала лауреатом II степе-
ни в номинации «Эстрадное пение» на-
правления «Вокальное». 

Мы болели за всех москвичей!

Наш номер был предпоследним, а именно 
47. Но неожиданно нас вызвали раньше. И 
мы справились! Получили диплом третьей 
степени в номинации «Уличное направле-
ние».

Мы даже выступили на закрытии фести-
валя! Конечно, это круто — быть отобран-
ным из 2000 номеров и танцевать для 
аудитории в почти 5 тысяч человек… Мы 
практически сутки готовились, познако-
мились с партнерами по выступлению. 
Страшно было, если честно, очень, но все 
улеглось, как 
только услышали 
поддержку зала, 
а кричали нам 
о-го-го как!

Наша команда за кулисами после выхода на 

сцену. Фото: Серафим Лущиков

Команда Free 
dance family по-
сле выступления. 
Фото: Юлия Сё-
мик

Когда мероприятие подошло к концу, 
на юбилейном торте задули 30 свечей. 
А ведущие мероприятия — Алла Михе-
ева и Тимур Родригез — объявили, что 
следующая «Весна» состоится в Перми в 
2023 году.



Павел Кибец – 1 курс Транспортного факультета.

Каково быть единствен-
ным парнем в команде? 

— Ну, я тут был не один 
такой.  Нормально. Де-
вушки нашей делегации – 
отборные таланты. И мы 
все  были одной коман-
дой.

 Как тебе опыт от первой 
поездки на конкурс в 
составе Творческой ма-
стерской?

— У меня были скромные 
ожидания, я не рассчи-
тывал на такую сплочен-
ность и открытость на-
шей группы. Кроме того, 
ребята из другой коман-
ды поддерживали меня, а 
я их. Для новых знакомств 
достаточно доброжела-
тельности, попробуйте.

И рэп, и народный танец. Команда Московского 
Политеха вернулась  домой с наградами 

Анонс конкурса «Молодое движение». Источник: https://vk.com/mdmui

С 25 по 27 мая 2022  в Звенигороде  
проходил всероссийский  конкурс «Мо-
лодое движение». Группа участников 
коллектива «Творческая мастерская 
Московского Политеха» приняли уча-
стие в творческом состязании. 

Я участвовала в двух форматах – «Рэп» 
и «Эстрадная песня». «Рэп» был своего 
рода экспериментом для меня, раньше 
я ни разу не выступала в этом жанре. 
Я остановилась на «Песне для радио» 
Noize MC. Речевая разминка – очень 
важное занятие для каждого челове-
ка, который читает рэп. Четкая дикция 
– залог успеха. Я сильно волновалась. 

Но, как только меня объявил ведущий,  
уверенно вышла «разрывать» зал. И вот, 
техническая неполадка. Музыка долго 
не включалась, а когда ты находишься 
на сцене время идет в два раза медлен-
нее. Из моих уст раздалось неуверенное: 
«Йоу». Зал ответил бурными криками и 
аплодисментами. Наконец-то заиграла 
правильная «минусовка», и понеслось. 
Узнав песню, зрители стали активно 
хлопать. Главное на сцене  — получить 
удовольствие от собственного высту-
пления, кайфануть, что я и сделала. 

А как другие участники нашей «Творче-
ской мастерской»?

Текст: Дария Самерханова
Фото: Дария Самерханова



Что для тебя «Молодое 
Движение»?

— Это, в первую очередь, 
возможность показать 
себя и выступить на сце-
не. А для любого артиста 
самое главное, чтобы его 
увидели, услышали и по-
няли. «Молодое движе-
ние» дает огромную сво-
боду для творчества, тут 
можно заявить о себе. И, 
конечно, это прекрасная 
возможность пообщаться 
с друзьями из своей ко-
манды, и со студентами 
других вузов страны.

Ты на нем уже второй 
раз, не пожалела, что по-
ехала?

— После прошлогоднего 
конкурса мы с предыду-
щей командой от «Творче-
ской мастерской Москов-

Диана Чудосай – 3 курс факультета Машиностроения.

ского Политеха» твердо 
решили, что через год, то 
есть в этом, 2022 году, по-
едем еще раз. В прошлом 
году из-за нехватки зна-
ний о фактическом регла-
менте конкурса нам не 
удалось полностью рас-
крыться. Теперь получи-
лось! Мой «второй» раз на 
этом конкурсе был очень 
ярким и наполненным, 
так что никаким сожале-
ниям нет и места.

Почему ты захотела 
быть капитаном? Ска-
залось ли это как-то на 
тебе?

— Я и в первый раз была 
капитаном. В этом году 
лучше подготовилась. По-
лучила задание собрать 
команду и подготовить 
номера, это оказалось не-

просто, ведь, во-первых, 
все участники коллекти-
ва «Творческая мастер-
ская Московского Полите-
ха» безумно талантливые 
и активные, так что вы-
брать, кто должен пое-
хать на конкурс, было той 
еще задачей. Во-вторых, 
важно было грамотно  со-
ставить список номеров, 
которые мы хотим пока-
зать, согласовать, отрепе-
тировать их, подобрать 
костюмы, реквизит и т.д. 
А все это необходимо еще 
совмещать с творческой 
работой в университете 
и учебой на 3 курсе. В об-
щем, работы мне хватало. 
Но очень приятно видеть 
итог наших стараний. Мы 
получили невероятное 
удовольствие от высту-
плений.



Благодарна зрителям за 
отклик и потрясающую 
ответную энергию. 

Что запомнилось боль-
ше всего?

— Трудно выделить что-
то одно. На мастер-классе 
по сценической речи я уз-
нала много нового. Еже-

дневные танцевальные 
зарядки под энергичную 
музыку тоже оставили 
след в моей памяти. Но 
больше всего мне запом-
нилось кострище. Неве-
роятная сплоченность 
всех участников, возмож-
ность жарить сосиски и 
зефир на костре – мне 

Е
ка

те
ри

н
а 

Н
аз

ар
ов

а 
– 

3 
ку

рс
 ф

ак
ул

ьт
ет

а 
Хи

м
и

че
ск

ой
 т

ех
н

ол
ог

ии
 и

 б
и

от
ех

н
ол

ог
и

и.

Что для тебя конкурс 
«Молодое движение»?

— Возможность показать 
себя, на что способна, а 
также – новые впечатле-
ния. «Молодое движение» 
– это отличная возмож-
ность побывать в новом 
месте и сблизиться со 
своим коллективом.

У тебя был сольный 
номер в танцевальном 
направлении, в народ-
ном стиле. 

— Я впервые выступала 
сольно. Долго и упорно 
готовилась – подбирала 
костюм, реквизит. По-
стоянные репетиции. 
Я очень волновалась. 

это по душе! Ну, и какой 
же костер без песен под 
гитару?



Участники команды 
«Творческая мастерская 
Московского Политеха».

Само место проведения конкурса при-
давало участникам какую-то  особую 
энергетику. Настоящий заповедник. Мо-
гучие сосны и ели заполняли всю терри-
торию пансионата. 

 «Молодое движение» — это бесконеч-
ное разнообразие. Видео-визитка, театр 
малых форм, социальный ролик, танце-
вальные направления, вокальные на-
правления… Самое главное – у участни-
ков не было ограничений. Конкурсант 
мог поучаствовать абсолютно во всех 
номинациях. Отличная возможность 
продемонстрировать свои творческие 
навыки и многозадачность, но это боль-
шая ответственность.

Кострище «Батарейка». Источник: https://vk.com/mdmui

«Творческая мастерская Московского 
Политеха» заняла призовые места!

В командном зачете получили диплом II 
степени в номинации «Видео-визитка».  

Ольга Бессмельцева стала  третьей  в 
номинации «Джаз», Екатерина Назаро-
ва – третьей  в номинации «Народный 
танец».

Мне тоже повезло – увезла домой ди-
плом лауреата I степени в номинации 
«Рэп». До новых встреч, «Молодое дви-
жение»!



В годы Первой мировой войны Роберт 
Герман отдал главный дом под военный 
госпиталь.  В будущем это помогло сбе-
речь усадьбу. В 1917 году революцион-
ные рабочие из соседнего села хотели 
сжечь усадьбу, но крестьяне заступи-
лись за имение и помогли хозяевам бе-
жать.

Интерьеру исторических построек при-
шлось претерпеть серьезные испыта-
ния. В свое время здесь находились и 
костно-туберкулёзный санаторий, и 
штаб партизанского отряда в годы ВОВ. 
Все это, конечно, не могло не сказаться 
на внутреннем состоянии усадьбы.

В советское время в доме Банзы тоже 
был санаторий, но детский. Здесь от-
дыхали ребята, у которых имелись про-
блемы с сердцем. На территории была 
построена игровая площадка и обору-
дован пляж у реки Мерянка.

Дом Банзы выполнен из бетона, это по-
могло ему сохранить первоначальные 
очертания.

Ворота, ведущие к дому Роберта Германа 
(2022 г.) Фото: Анастасия Голова

Памятная надпись советским войнам у входа в 
усадьбу «Виноградово» (2022 г.) 
Фото: Анастасия Голова

Спасти "Виноградово"
Текст: Анастасия Голова 

Усадьбе родных Пушкина срочно требуется реставрация

На севере столицы по Дмитровскому 
шоссе расположилась старинная усадь-
ба у воды. Это место пользуется боль-
шой популярностью среди людей, жи-
вущих неподалёку. Прогулки, рыбалка, 
отдых у реки – это то, без чего многие се-
мьи уже не могут представить свой вы-
ходной день. По этой причине граждане 
уже на протяжении нескольких десяти-
летий обеспокоены состоянием усадь-
бы. История Виноградово началась ещё 
в XVII веке. Более 100 лет этой землёй 
владели родственники Пушкина. 

Первыми хозяевами Виноградово были Пуш-
кины (2020 г.). Фото: Анастасия Голова

В конце 1750-х Пушкины продали 
усадьбу государственному деятелю и 
генерал-прокурору А.И. Глебову. Новый 
хозяин построил одноэтажный дом с са-
дом, объединил все постройки в один 
архитектурный ансамбль. 

В 1790 году имение приобрела семья 
Бенкендорфов. При ней на территории 
усадьбы появились оранжереи, парни-
ки, огороды, велась бурная хозяйствен-
ная деятельность. Частыми гостями 
были известные писатели и поэты — 
Крылов, Державин, Карамзин. 

Хоть Бенкендорфы владели усадьбой 
почти век, их постройки уже нельзя 
увидеть. Всё, что сохранилось до на-
ших дней, принадлежало Эмме Банзе 
и ее близкому родственнику Роберту 
Герману. При Банзе усадьбу перестрои-
ли в стиле неоклассицизма с элемента-
ми эклектики, появились новые соору-
жения: дом Банзы и дом Германа, мост 
между прудами и ворота.



А вот дом Германа – деревянный, потолок здесь обвалился ещё в 1991 году, начал 
гнить и разваливаться.

Башенка-бельведер с часами полностью обрушилась. 

Детский кардиологический санаторий с 1959 по 
2014 годы (2022 г.) Фото: Анастасия Голова

При подготовке использованы электронные ресурсы: https://www.
tourister.ru/world/europe/russia/city/dolgoprudnyy/placeofinterest/36660; 
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Виноградово_(усадьба).

Дом Банзы с разных ракурсов (2022 г.) 
Фото: Анастасия Голова



ЦБ разрешил покупать наличную валюту. Где и как это можно сделать.

Хочу купить валюту
Текст: Никита Терентьев

С 9 марта по 9 сентября 2022 года в Рос-
сии банкам было запрещено продавать 
гражданам наличную валюту. С 18 апре-
ля ЦБ смягчил ограничения и разрешил 
продавать валюту физическим лицам, 
но только ту, которая поступила в кассы 
банков с 9 апреля 2022 года.

С 20 мая банки могут продавать физли-
цам свои остатки других валют, напри-
мер швейцарских франков или япон-
ских иен. Причем эти валюты можно 
продавать без ограничений, то есть не 
только те наличные деньги, что посту-
пили в кассы после 9 апреля.

Сейчас, по словам Василия Солодко-
ва, директора Банковского института 
НИУ ВШЭ, у банков несколько основных 
источников валюты, которую они могут 
продать гражданам: это валюта, которую 
продают физлица, когда им нужны руб-
ли и валюта, которую физлица прино-
сят в банк, чтобы отправить перевод за 
рубеж.

«Других источников я не вижу. Юриди-
ческие лица не оперируют наличными», 
— говорит Солодков. Ранее ЦБ заявлял, 
что поддержит подпавшие под санкции 
банки в том числе иностранной валю-
той. Под санкции США попали Сбербанк, 
ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Аль-
фа-банк» и другие.

На снятие средств  также продолжа-
ет действовать лимит — до 9 сентября 
можно снять не более 10 тысяч дол-

Уже долгие годы у усадьбы по сути нет 
владельца. Вся территория принадле-
жит государству, и реставрация засто-
порилась. Дом Германа стоит в строи-
тельных лесах чуть меньше года, однако 
каких-либо улучшений пока нет.

Дом Банзы практически полностью 
разворован. Из ценного остались лишь 
дубовые полы и кафельные печи.

Единственное, что можно посетить, это 
Владимирская церковь, которая тоже 

Дом Банзы внутри (2019 г.) 
Источник: Livejournal

Бывший клуб-кинематограф (2021 г.) 
Источник: PhilAfan

Усадьба со стороны Долгих прудов (1917 г.) 
Источник: Википедия

Дом Германа (1917 г.) 
Источник: Visitusadba

входит в архитектурный ансамбль. На 
Долгопрудной алле стоят два малоэтаж-
ных дома, которые также являются ча-
стью поместья. Это были Конный двор 
и Клуб-кинематограф. Сейчас в них на-
ходятся жилой дом и офис частной фир-
мы.

Однако еще остается надежда на то, что 
усадьба будет отреставрирована.

ларов или эквивалентную сумму. С 11 
апреля можно снимать не только долла-
ры, но и евро.

Я выбрал крупнейшие банки по разме-
ру активов, обошел их отделения, пооб-
щался с пресс-секретарями и составил 
список банков, где сейчас можно купить 
наличную валюту. 

В каких банках сейчас можно купить на-
личную валюту

«Сбербанк». Доллары и евро продаются 
в отделениях «Сбербанк-премьер», как 
мне сказали в двух отделениях банка. 
Быть клиентом Сбербанка для покуп-
ки валюты необязательно. За один раз 
можно купить не больше 10 тысяч дол-
ларов.

«Открытие». Банк продает доллары и 
евро населению. Чтобы купить валюту, 
не обязательно быть клиентом. Чтобы 
уточнить наличие валюты в конкрет-
ном отделении, можно позвонить в кон-
такт-центр.

«Совкомбанк». С 25 апреля банк про-
дает доллары и евро в отделениях, ко-
торые работают с валютой, их список 
нужно уточнить на сайте. Клиентом 
банка быть необязательно. В течение 
одного дня можно купить валюту на об-
щую сумму не более 5 тысяч долларов 
или евро. Если нужно больше, то валюту 
придется заказывать. Покупка возмож-
на с момента открытия офиса и до 18:15 
по московскому времени.



Серпухов похож на многие малые го-
рода России. Тут есть свой «страшный 
район», свой памятник Ленину, своя 
самая модная кофейня, свой гараж, за 
которым курят школьники… Но в чем 
же его уникальность? Что выделяет его 
среди других? Какое у города настрое-
ние? Чем там пахнет?

Первое, что вы почувствуете, когда при-
едете в этот город – это запах кальянов. 
Не знаю, радостно это или грустно, но 
кальянных в Серпухове больше, чем 
«Пятерочек». Даже в самом центре в 
историческом здании разместилась ка-
льянная.

Оттуда приятнее уезжать, чем приез-
жать

Снизятся ли цены в России при падении 
курса доллара?

«Альфа». Банк продает валюту в отделе-
ниях, где есть обменники. Быть клиен-
том необязательно.

МКБ. Теоретически банк продает валю-
ту, но на практике в одном из отделений 
мне сказали, что наличной валюты нет 
уже две недели. Причина в том, что фи-
зические лица не приносят ее в кассу 
для продажи. Для покупки валюты кли-
ентом банка быть необязательно.

«Газпромбанк». Банк продает валюту, 
но только своим клиентам. Необходи-
мо иметь карту «Газпромбанка» или от-
крытый счет.

Остальные банки из десятки — ВТБ, 
«Росбанк», Тинькофф и «Райффайзен-
банк» — сейчас наличную валюту не 
продают.

Что важно знать!

Для покупки валюты практически в лю-
бом банке потребуется паспорт.

Курсы продажи валют в банках различа-
ются, но все они в среднем на 10 Р выше, 
чем курс ЦБ. Обычно курс покупки и 
продажи валюты есть на сайте банка.

Ограничений на общий объем покупки 
валюты ЦБ не устанавливает. То есть вы 
можете купить и больше 10 тысяч дол-
ларов. Но большой объем валюты луч-
ше заказывать заранее.

Как правило, в тех банках, которые про-
дают валюту, ее можно купить, даже 
не будучи клиентом. Исключение — 
«Газпромбанк». 

При подготовке материала использован 
электронный источник
https://amp.rbc.ru/rbcnews/finances/18
/04/2022/625c96dc9a794772cd7f2c45

Второе, что поражает в Серпухове — это 
состояние вокзала. Вокзал во второй 
половине 19 века был самым высоким 
зданием в Серпухове. Сейчас он уже не 
выглядит «великаном» и может застать 
врасплох желающих его посетить, осо-
бенно по ночам. Мне «посчастливилось» 
попасть туда около 10 вечера. Билеты, за 
которыми я пришла, купить не удалось. 
Зато я смогла изучить список разыски-
ваемых лиц и побегать в страхе и тем-
ноте по самому вокзалу в поисках кассы. 
Это очень странно, ведь несколько лет 
назад вокзал и территория вокруг ре-
конструировалась. Видимо, реконструк-
ция коснулась только лишь внешнего 
фасада.

На самом деле город очень красивый. 
Он напоминает заброшенный центр Мо-
сквы. Здания очень старые, но при этом 



щадью Ленина как раз есть кафе, откуда 
исходит единственный источник звука. 
Ну и запаха шашлыка.

Но что же мне показалось самым уди-
вительным? Думаю, что люди. Люди в 
Серпухове крайне общительные, но при 
этом недоверчивые. Скорее всего, у же-
лающих приобрести пиво или что-то из 
продукции 18+ возникнут определён-
ные сложности. Продавцы не привыкли 
доверять документам, удостоверяющим 
личность. Если вас ни разу в магазине 
не видели, то вы уже человек подозри-
тельный. Настроение у города одно-
значно меланхоличное. Вы не наткне-

не разрушенные. Все чисто и лаконично, 
но людей практически нет. Население 
города колеблется от 250 до 300 тысяч 
человек, но на улицах буквально пару 
прохожих. Оказавшись в центре, мож-
но уснуть от тишины. Ощущение, что 
ты пришёл в лес. С одной стороны, это 
печально для самих жителей, в особен-
ности для молодёжи. С другой — Серпу-
хов — это идеальный город для тихого, 
спокойного и размеренного отдыха.

В городе заметно пахнет… морем. На-
верное, потому что рядом протекает 
Ока. Можно гулять по улицам и пред-
ставлять, что ты в Адлере. Рядом с пло-

тесь на суетящихся людей, не найдёте 
мусор на улице. По словам одного из 
серпуховских прохожих: «раньше го-
род процветал, но сейчас все идет толь-
ко на спад». Похоже на то. Несмотря на 
огромное количество достопримеча-
тельностей, туристов не так уж и много. 
Серпухов славится богатой историей, а 
его жители ей очень гордятся. Это, на-
верное, одно из того немного, что дей-
ствительно радует. Если вы подойдете к 
любому человеку в Серпухове и спроси-
те, а что это вообще за местечко, он вам 
обязательно проведет краткий, а может 
быть, и не краткий экскурс в историю.

Так что же все-таки представляет со-
бой не такой уж и далекий от столицы 
город Серпухов? Это очень спокойное, 
чистое и непринужденное место в ста 
километрах от Москвы. Именно тишина 
и беззаботность отличают его от других 
известных мне городов России. Думаю, 
что Серпухов — это отличное место для 
того, чтобы погулять один, максимум 
два дня. Но дольше делать там нечего. 
Оттуда приятнее уезжать, чем приез-
жать.



Текст: Степан Макаров

Книжная лавка  как постмодернистский проект 

В «Листву»  я впервые попал 
прошлой осенью, когда мы  с 
товарищем  гуляли по Чисто-
прудному бульвару. Приятель 
и предложил зайти в книж-
ный магазин, который, по его 
мнению, мне точно должен 
был понравиться своим ассор-
тиментом и атмосферой.

Признаюсь, впечатление от 
первых пяти минут, проведен-
ных в лавке, было такое, будто 
я попал в  какой-то радикаль-
ный кружок. Подвальное помещение, 
приглушенный свет. Странные люди. А 
узнав название издательства, которому  
принадлежал магазин, и вовсе опешил: 
«Черная сотня». Но решил приглядеть-
ся.

Мой приятель  показал мне ассор-
тимент, начал с изданий Лимонова, 

меня же  больше заинтересовали  даль-
ние полки. Справа я увидел Освальда 
Мосли и книги про историю Российской 
Империи, слева – манифест Коммуни-
стической Партии. Заметил тут же рас-
положенную  коллекцию косовороток, 
и наконец начал немного понимать на-
строение этого места. Действительно 
совершенно необычного. Тут есть прак-

тически все. Выбор литературы 
может занять пару часов, глаз 
всегда будет цепляться за но-
вую обложку, а ухо ненароком 
слушать разговоры, затеянные 
посетителями.  Самые иногда 
неожиданные: от  философской 
дискуссии о прочитанном до 
болтовни о мелочах. Впрочем, 
они проходят в такой форме, 
что ни разу не жалеешь о том, 
что случайно услышал этот ди-
алог. И глупых людей тут тоже 

Полжизни 60-летний москвич Алек-
сандр Кравец проработал на заводе 
инженером. А в 90-е ему пришлось 
работать электриком, после чего он 
вышел на пенсию и больше уже не 
смог трудиться по состоянию здоро-
вья. 

После ссоры с детьми Александру 
пришлось кочевать по съёмному 
жилью, а когда закончились деньги 
поселился в бане в загородном доме 
знакомого. Позже его попросили съе-
хать оттуда, так Александр оказался 
на улице. Там другие бездомные рас-
сказали ему про общественно-цер-
ковный приют «Тёплый приём».

Попав в социальное учреждение в 
сентябре прошлого года, Александр 
начал писать детские сказки в ком-
пьютерном зале. Он очень скучает 
по внукам, которых ему не разре-
шают видеть из-за ссоры с детьми. 
А его сказки о счастливом детстве 
основаны на воспоминаниях о днях, 
проведённых с внуками. Свои сочи-
нения он подписывает как «Сказоч-
ник Кра-са-вец».

Это история о бездомном, который мечтает опубликовать 
книгу сказок о счастливом детстве. 

Текст: Алина Погодина

Недавно у Александра выявили 
рак, скоро ему предстоит сложная и 
очень рискованная операция. Поэто-
му мужчина мечтает успеть издать 
свою книгу сказок. Приют старается 
ему помочь, но сейчас перед органи-
зацией стоят более насущные вопро-
сы: у площадки, которую арендует 
организация, сменился собственник 
и новый владелец угрожает выгнать 
волонтёров до завершения договора 
15 августа.

Сейчас приют пытается решить эту 
проблему, а параллельно подыски-
вает Александру издательство, кото-
рое сможет опубликовать его сказки. 
Цена вопроса составляет около 30 
тысяч рублей.

Материал собран и написан для ин-
формационного портала «База». 
Историю героя изложили сотрудни-
ки социального фонда. 

Оригинал материала опубликован 
- https://t.me/bazabazon [Электрон-
ный ресурс]-  телеграмм-канал изда-
ния. 



изошел обыск из-за до-
носа, что вызвало резо-
нанс в информационном 
поле, и за издательство 
уже начали вступаться 
СМИ и правозащитники. 
Но несмотря на весь шум 
в интернете, Бастраков  
открещивается от бан-
дитов и погромщиков. 
Издательство заботится 
об имидже  «современ-
ных националистов», 
хотя по сути,  как это ча-
сто бывает во времена 
постмодерна,  от националистов тут –
одно название.   Дмитрий твердо стоит 
на том,  «Листва» собирает вокруг себя 
интеллектуалов, и «Черная Сотня» со 
временем будет все более «белой». 

Среди посетителей и сотрудников лав-
ки я не заметил никого похожего на сте-
реотипных националистов, какими их 
рисуют СМИ. В основном приходят мо-
лодые и эрудированные ребята, у них 
разные взгляды и вкусы. Общее – лю-
бовь к слову, интерес к книге, к  истории. 

«Листва» – это отличное место для того, 
чтобы провести тут время и найти ин-
тересную литературу. А знание любой 
идеологии «изнутри», в любом случае, 
никогда лишними не бывает.

не встретишь. Литература самая разная, 
художественная – от Пелевина до Лимо-
нова, которому уделено особое внима-
ние,  как и «тамиздату» и русской эми-
грации в целом. Львиная доля изданий 
– исторические и философские.  

Безоговорочные бестселлеры издатель-
ства – книги «Кодекс Чести Русского 
Офицера» и «Русский Комикс. 1935-1945. 
Королевство Югославия». Их тираж по-
стоянно допечатывается. «Кодекс» уже 
перевалил за 16 тысяч экземпляров, а 
с «Русским Комиксом» связана долгая 
история его создания. Материал соби-
рали почти год, и 
издание дважды 
окупилось еще до 
выхода в релиз. 
Оба издания, как 
и большинство 
книг «Черной Сот-
ни», печатаются в 
дореформенной 
орфографии, что 
добавляет  «изю-
минку». Коррек-
тор издательства 
Михаил Тейкин 
убежден, что вер-
нуться к старой 
орфографии ре-
ально, а стремление упростить чтение  
ведет к деградации.

Издательство придумали в 2013 году 
двое студентов-новгородцев, они лю-
бят напоминать, что считают себя  в ка-
кой-то степени наследниками Минина и 
Пожарского. Книги продаются хорошо, 
издательство открыло   два магазина 
«Листва», в Москве и в Санкт-Петербур-
ге.

«Главная аудитория лавки – молодежь, 
увлекающаяся русской историей», – го-

ворит соучредитель «Листвы» Дми-
трий Бастраков. Сегодня люди хотят, 
чтобы национализм выглядел стильно, 
не маргинально, чтобы было что выло-
жить, например, в Инстаграм, и для это-
го лавка предоставляет все возможно-
сти. Литература, качественная верстка 
и полиграфия на высоком уровне. Лавка 
– самобытное и привлекательное место, 
где можно провести не один час, читая 
книгу или общаясь с людьми на серьез-
ные темы, о которых часто негде пого-
ворить…

Лавка – это еще и своего рода клуб, куда 
приходят самые 
разные гости. Так, 
по средам пооб-
щаться с читате-
лями заходит бло-
гер и лингвист, 
знаток славян-
ских и романских 
языков Микитко 
Сын Алексеев. 
Месяц назад была 
встреча с Игорем 
Стрелковым, а 
совсем недавно 
в «Листву» при-
ходил военкор 
Дмитрий Жаво-

ронков. Гости читают лекции и просто 
общаются с читателями. Иногда  соби-
рают пожертвования и все вырученные  
средства направляются на гуманитар-
ную помощь. Недавно я был в  Санкт-Пе-
тербургской лавке, и в то же время там 
снимался новый сезон «Улиц Разбитых 
Фонарей».

«Листва» уже привлекла внимание прес-
сы и пользователей сети, которые в ос-
новном отозвалась о нем и об открытии 
лавок резко негативно. Совсем недавно 
в питерской «Листве» на Литейном про-



24 декабря 1941 года в соседнее с теа-
тром здание попала бомба, были по-
вреждены все коммуникации. А уже 25 
декабря артисты вышли на сцену пусто-
вавшего в то время Театра драмы им. А.С. 
Пушкина (сегодня — Александринский 
театр) и сыграли спектакль. Во время 
бомбежек зрители и артисты прятались 
в специальное убежище. На спектакли 
невозможно было купить билет, стояли 
очереди в кассы. Кто-то даже менял на 
билеты дневную порцию хлеба. 

Актеры и сотрудники театра приходили 
на работу каждый день,  нужно было не 
только играть на сцене, но и дежурить 
на крыше, бороться с фугасными бом-
бами. В блокадные зимы температура в 
зале иногда не поднималась выше 8 гра-
дусов тепла.

«В зале сидят в полушубках и тулупах, 
а на сцене — женщины с обнаженными 
плечами в легких платьях. Актрисы сто-
яли за кулисами, закутанные в теплую 
одежду, а когда надо было выходить на 
сцену, они скидывали пальто и выбега-
ли к зрителям с фразой: «Боже мой, как 
жарко!», – рассказывает руководитель 
литературно-драматургического отде-
ла театра Марина Годлевская, которая 
по крупицам собирает воспоминания о 
тех временах.

Коллективу удалось выпустить 16 пре-
мьер. Костюмы шили из штор, а рек-
визит собирали всем миром. Помимо 
выступлений в стенах Александринки 
бригады театра ездили на линию фрон-
та, выступали в госпиталях. И даже про-
водили новогодний праздник для детей 
с угощением и танцами. 

Театральная афиша в блокадном Ленин-
граде, 1941 г. Фото: spbcult.ru.

В осаждённом городе давали концерты и спек-
такли, играли в футбол, спасали памятники, 
часами просиживали в библиотеке и запоем 
читали книги, спускаясь в бомбоубежища во 
время авианалётов. Все 872 дня блокады искус-
ство и культура поддерживали ленинградцев.

Театр музыкальной комедии

Единственный коллектив, который рабо-
тал в городе все время блокады без оста-
новки. Артисты выходили на сцену почти 
каждый день: давали спектакли и концер-
ты. Даже если постановки прерывались на 
время бомбежек, спектакль всегда доигры-
вался до конца.

Ленинградский театр музыкальной ко-
медии, сцена из спектакля «Раскинулось 
море широко». Фото: spbcult.ru.



«Матч жизни»
В апреле 1942-го немецкие самолеты 
разбрасывали над советскими частями 
листовки: «Ленинград — город мертвых. 
Мы не берем его пока, потому, что боим-
ся трупной эпидемии. Мы стерли этот 
город с лица земли». А спустя несколько 
дней с ужасом слушали из приемников 
трансляцию футбольного матча из «го-
рода мертвых». Игры проводились регу-
лярно, хотя и нечасто. Самый важный, 
самый известный «Матч Жизни» состо-
ялся 31 мая 1942 г. На футбольном поле 
встретились ленинградское «Динамо» и 
команда Ленинградского металлурги-
ческого завода.

Для проведения этого матча с передо-
вой были отозваны бывшие игроки. Ко-
манда «Динамо» почти полностью была 
составлена из футболистов, выступав-
ших до войны за этот клуб, в то время 
как команда ЛМЗ была «разнородной»: 
многие  игроки клубов были эвакуиро-

ваны из города со своими предприяти-
ями, некоторые спортсмены не смогли  
выйти на поле из-за истощения.

Основное поле стадиона «Динамо» было 
«распахано» воронками от бомб.  Игра-
ли на резервном. Горожан о матче не 
предупреждали. Болельщиками были 
раненые из соседнего госпиталя.

Матч состоял из 2-х укороченных таймов 
по 30 минут. Встреча проходила без за-
мен. Второй тайм футболисты провели 
под бомбежкой. Очевидцы вспоминали, 
что поначалу медленные передвижения 
игроков мало напоминали спортивное 
состязание. Если футболист падал — 
встать самому не было сил. Зрители, как 
и в довоенные годы, подбадривали фут-
болистов.  В перерыве на траву не сади-
лись, знали — сил подняться не будет.

После матча игроки покидали поле в об-
нимку, так было легче идти.

Футбольный матч в блокадном Ленинграде. 
Фото: Василий Федосеев/waralbum.ru.

 «Эрмитаж»
В июле 1941 г. большая часть эрмитажной кол-
лекции, два миллиона экспонатов, была вывезена 
двумя особо охраняемыми эшелонами через Во-
логду, Киров и Пермь в Свердловск. Третий эше-
лон вывезти не успели, и эти сокровища были 
спасены работниками Эрмитажа в его подвалах. И 
хотя музей не работал, его сотрудники продолжа-
ли вести научную деятельность и даже устраивать 
лекции по истории и теории искусства. Во время 
блокады они провели научные заседания памяти 
Низами и Алишера Навои. Всей этой работой ру-
ководил  легендарный директор Эрмитажа И. А. 
Орбели. «Пустые рамы! Это было мудрое распоря-
жение Орбели: все рамы оставить на месте. Бла-
годаря этому Эрмитаж восстановил свою экспози-
цию через восемнадцать дней после возвращения 
картин из эвакуации! А в войну они так и висели, 
пустые глазницы-рамы, по которым я провел не-
сколько экскурсий. (П.Ф.Губчевский)» (Алесь Ада-
мович, Даниил Гранин «Блокадная книга»).

Пустые рамы после эвакуации коллекции Эрмитажа. 
Фото: gorky.media.



Писатели и микрофон

Продолжали работать библиотеки, издавались книги, была открыта «Книжная лавка 
писателей» — один из старейших городских книжных магазинов.

Многие деятели культуры остались в городе. Среди них Ольга  Берггольц, ставшая ради-
оголосом Ленинграда. Она почти ежедневно вела радиопередачи,  их материалы  позд-
нее стали основой книги «Говорит Ленинград».

31 декабря 1943 года Ольга Берггольц говорила: “Сегодня мы будем встречать тыся-
ча девятьсот сорок четвёртый год. Это третья военная новогодняя встреча. Это очень 
много. Если бы нам тогда (в первую новогоднюю ночь) сказали, что мы ещё два раза 
встретим Новый год в блокаде, то мы бы пришли в ужас. Но сами своих сил не знали, а 
оказалось, что силы у нас неисчерпаемы. И вот — пожалуйста: встречаем в осаде третий 
Новый год, правда, совсем иначе, чем, два года назад, но всё же… Но уже четвёртый Но-
вый год мы таким образом встречать не будем! Довольно, хватит! И уже теперь это не 
просто вера в победу, а спокойное знание сроков.”

Через 27 дней Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады.

При подготовке материала использованы источники: Михина Е. Признаки жизни. О чем 
думали в блокадном Ленинграде, кроме войны//МК в Питере; Анисимов Е.В., Балашов 
Е.М., Ваксер А.З. Санкт-Петербург. 300 лет истории.

7-я  симфония Шостаковича была впервые исполнена   в Куйбыше-
ве, где композитор находился в эвакуации. Ленинградская премьера  
состоялась 9 августа 1942 года в Большом зале филармонии. Боль-
шой симфонический Оркестр Ленинградского радиокомитета ко 
дню концерта понёс большие потери. Некоторые музыканты умер-
ли от голода, другие ослабели настолько, что едва могли репетиро-
вать. Музыкантов отзывали из военных частей. Исполнение симфо-
нии длилось 80 минут, все это время симфония транслировалась по 
радио, а также по громкоговорителям городской сети. Её слышали 
не только жители города, но и осаждавшие Ленинград немецкие 
войска. Бывшие сол-
даты вермахта, ту-
ристы из ГДР, встре-
тившиеся после 
войны с Карлом 
Элиасбергом, ди-
рижером Большого 
симфонического ор-
кестра Ленинград-
ского радиокомите-
та, признались ему: 
«Тогда мы поняли, 
что проиграем во-
йну. Мы ощутили 
вашу силу, способ-
ность преодолеть 
голод, страх и даже 
смерть».

«Секретное оружие»
К середине лета 1942 года в немецких 
типографиях были напечатаны билеты 
на торжественный банкет, посвящён-
ный взятию Ленинграда. Предполага-
лось, что он пройдёт 9 августа 1942 года 
в лучшем отеле города, — сразу после 
парада гитлеровской армии на Дворцо-
вой площади.

 К этому времени на одном из военных 
самолётов в Ленинград уже прибыло 
«секретное оружие»: четыре тетради, 
исписанные нотами, переданные Дми-
трием Шостаковичем из эвакуации, — 
Симфония № 7 «Ленинградская».



13 августа 2018 года я решила, что нуж-
но что-то написать. Первое стихотво-
рение получилось как будто вдруг, но 
выстрадано, измучено. Меня всё время 
отвлекали, а мне требовалось сосредо-
точение, полное погружение. Не люблю 
терять мысль. Вообще не люблю, когда 
меня отвлекают – даже малейший на-
зойливый шорох, а уж тем более разго-
вор может нарушить всё.

Мне нравится и сейчас то, что получи-
лось («написалось» – как я говорю), хоть 
и конец вышел обрывистый. Вспоминая 
тот вечер, невольно улыбаюсь, потому 
что и подумать не могла, что с этого нач-
нётся «мой путь в стихи». Помню, слова 
сами возникли в телефонных заметках. 

"Рифмы сами находят меня"

Предисловие к стихоритмам

Текст и фото: Полина Цыганкова

Стала выкладывать в соцсеть стихи, 
а потом перестала. Теперь же пишу «в 
стол», для себя. 

О природе не пишу, потому что она сама 
говорит за себя и каждый видит её 
по-своему. 

Пишу я о том, что на душе.  Но о слиш-
ком личном стараюсь не писать. 

Не я ищу рифмы, а рифмы сами находят 
меня. И получается так, что они не оче-
видны. Могу ехать в трамвае и увидеть 
«моментность», заметную только мне, 
и начинаю писать. И опять слова маши-
нально выстраиваются.

Меня вдохновляют люди, их мысли, мои 
мысли (в духе «а что, если»), наша дача, 

зелёный цвет, синица на ветке, рассвет, 
абстрактные рисунки на полях, фото-
графии, наличие бесконечного количе-
ства слов... Жизнь – это большое вдох-
новение. Оно может напасть в любую 
секунду и под рукой обязательно дол-
жен быть телефон, чтобы чиркнуть од-
но-другое слово. Никогда не назначаю 
время для поэзии – «в четверг после 
трёх стаканов компота в 13:17» – нет. 
Должна быть неожиданность и загадка. 
Когда не получается думать, я отклады-
ваю. У меня есть несколько фраз, кото-
рые готовы стать стихотворениями. Но 
пока время не пришло, образы не воз-
никли.

Образы – вот из чего строится стихот-
ворение. Образы это что-то из другого 
мира, находящееся не здесь, возникаю-
щее не вдруг. Это обдуманные мотивы и 
проекции. Это что-то не на поверхности. 
Нет определённых героев, нет целиком 
реальных событий. Но всё становит-
ся таким, если об этом писать. Главная 
задача (и трудность) в том, чтобы пе-
редать то, что хочешь сказать на самом 
деле. Важно чётко понимать о чем дума-
ешь, какие чувства испытываешь и тог-
да трудность перерастает в любовь. Лю-
бовь к себе, к творчеству и самой жизни. 
И стихотворения – это тоже любовь.



Ты нужен лишь себе 
Россия - арт объект,

А ты в ней просто мусор.
Валяешься прокуренный
И никому не нужный.

Арт-хаус в пустоте
И одинокой ванной.

Ты - лишь частичка мира
И до безумства пьяный.

Ты нужен лишь себе.
Бросаешь все удаче

И притворившись милым
Идешь по следу дальше

В фатальной суете,
Забыв про обещанья,
Плетешься ты домой -
Друзья не провожали

Пьяны твои слова,
Твои глаза не лучше.
Россия - арт объект,

А ты в ней просто мусор.

«Ты нужен лишь себе»
- всегда ты повторяешь.
И оказавшись в ванной
- себя уничтожаешь.

Что значит арт-объект?
И кто она - Россия?
Великая страна
И на пути к унынью.

Но мусор подберут
Туда, к весне поближе.
И снова арт-объект
Восстанет из могилы.

Стихоритмы
Автор: Полина Цыганкова

А что, если?
Надо думать, прежде чем сказать.

Слова режут не хуже лезвия:
А что было бы без войны?

Что, если все были бы мирные?

Правили бы миром тогда бедняки 
Простодушные парни, счастливые.
Правило бы было любить весну,

Маму и пряники

Стало бы тогда на земле хорошо
И печали не знали бы странники.

Думали прежде чем говорить
И говорили то, что надумали.

Слова вылетали бы чистые,
Не ранили никого (типа лезвия).

И люди были бы добрые
(Типа любящие и нежные).

Каждый имел бы свой огород,
И росли бы там пальмы высокие.

И небо было б без облаков,
А люди играли бы в Джокера.

А в столице сидел бы орёл
И всём говорил "здравствуйте".
А потом я проснулась бы и всё.

Нет на земле фантазии.



Знаете (монолог)

Вы знаете, живу я красиво.
Вы знаете, живу не тужу.
Вы знаете, сложно признаться
В том, что я миру не подхожу.

Живу я нормально -
В порядке вещей.
Вы знаете, грустно -
Не признают алкашей.

Вы знаете, я ведь не пью.
Так, одну-другую употреблю,
И завожусь,
Как юла на параде.

Знаете, я ведь у Солнца укра-
ден.
Я рыж
И прекрасен вполне,
Только не подхожу я Луне.

Знаете, милые, я развожусь
Словно мост над Невой,
Со своею женой -
Ей тоже не угодил -

(ишь, какой крокодил)

Вы знаете, я ведь профессором 
был.
Детям книжки читал,
Поэзию очень любил.
Уволился скоро - не угодил.

Вы знаете, хотел путешество-
вать,
Да не вышло -
Денег хватило только до 
Стрешни.

Вы знаете, 
Все в моей жизни не так.
Живу кое-как, кое-сяк -
Невпопад.

Вы знаете, меня Гриша зовут.
Вы знаете, в общем-то сносно 
вполне.

Вы знаете, а расскажите мне 
О себе.

Игра в жизнь

Поиграли - бросили
На стол

Игральные кости

Заиграли с чувствами
И их тоже бросили

По привычке бросили
И университет

Что ж себя не бросили
В пучину этих бед?

Ах
Вы там уже?

Счастливо оставаться

Ну а я поплыл
Поиграю фальшью

И вернусь - лет через сто
Поиграем

В спортлото



Как выяснится намного позже –

Не долог был порыв любви.

– "Была ль любовь?"

– "Ну, спросишь тоже...

Была, но только не зови"

Запомните, друзья-подружки!

Какой бы сказка сладкой ни была,

Она имеет свойство быть неправдой,

Способность вас преображать в того,

Кем не являлись вы ни разу

Все для чего?

А для любви той самой,

Что часто разбивает нам сердца.

Ну а зачем играть в неправду, милый?

Давай все разом выпьем мы до дна,

Давай разрушим все!

Вот так

Настал конец той сказки дивной.

И разбежались по углам,

Забыв что между ими было.

Сидели месяц,

А потом

Жить стало проще

С каждым днем

Да, мы страдаем понемногу,

Скучаем иногда

И, в суматохе пряча слезы,

Разлюбим вскоре,

Но не их – себя.

Себя мы станем ненавидеть,

Корить за все поспешные мечты,

За бескорыстие и ревностную нежность.

За то, что так хотели теплоты

Теперь уж поздно,

Нет пути обратно –

Закончен наш прекрасный эпизод.

Не возвратится то, что безвозвратно.

Слова – никто тебе их не вернет

Все заново начнем!

Смирясь,

Что полюбить нам все же

Сил не хватит –

Бросаем в омут то,

К чему так долго шли.

Перерождаемся

И снова

Встаем на прежние пути

Идем

Судьбе навстречу,

Надеемся,

Когда надежды нет.

Мы любим!

Но по-прежнему других

Хоть раз бы кто-нибудь

Нас тоже полюбил!

Но этому сбываться нет причин.

Ну все

Вот я –

Совсем один.

Мы все любили понемногу

Кого-нибудь и как-нибудь.

Потом сильнее,

Но забыли

Где наша суть и верный путь

Нам надо было очень скоро

Кого-нибудь изобразить,

Чтоб нас все тоже полюбили.

И были мы важны тому,

С кем всю оставшуюся жизнь

Нам провести не суждено

Ну вот. Окончен маскарад.

Мы полюбили, нас – наверно.

Начало сказки занялось,

Все шло довольно планомерно

Дарили взгляды и улыбки,

Встречались за полночь в метро.

Потом и вовсе – целовались,

Но все как будто бы не то

В душе одной скреблось сомненье:

"А надо ли мне это все?

Нужна ли мне ее забота?"

Ну нет, довольно.

Решено!

Всерьез признанье затянулось.

Тому виной обычное "ничто",

Ну или страх потерь возможный.

Ты впредь не бойся. Я – никто

Не [любовь]



«Сон в летнюю ночь» Иржи Трнка. Фото: tanjand. livejournal.com

«Она дает ту подлинность и фактурность, которые для компьютерной 
анимации недостижимы»

Современная stop-motion анимация вос-
принимается как устаревший и трудо-
емкий вид техники, требующий много 
сил, времени и денег. Далеко не у каж-
дого режиссера есть желание и возмож-
ность поработать с куклами. Каторжный 
труд — так без преувеличения можно 
описать покадровую анимацию. В этом 
деле без титанического терпения и кон-
центрации не обойтись: каждый кадр 
записывается отдельно на зеркальный 
фотоаппарат, а миниатюрные фигур-
ки двигаются вручную в промежутках 
между щелканьем затвора. При воспро-
изведении снимков с определенной ско-
ростью рождается иллюзия движения. 

Stop-motion анимация с самого начала 
шла рука об руку с игровым кино: она 
была практически единственным до-
ступным спецэффектом в то время. Яр-
кая фигура в мире ранней кукольной 

анимации — Уиллис О’Брайен. До появ-
ления компьютерной графики техника 
stop-motion часто использовалась для 
анимирования фантастических существ. 
Вышедшая в 1933 году лента «Кинг-
Конг» стала одной из самых зрелищных 
для своего времени именно благодаря 
кукольному монстру. К масштабным 
проектам со множеством спецэффектов 
тяготел не только кинематограф США. В 
1954 году в Японии вышла легендарная 
«Годзилла» Исиро Хонда, запустившая 
целую серию фильмов о гигантском 
ящере. Однако по-настоящему попу-
лярна кукольная мультипликация была 
в восточной Европе. Одного из самых 
влиятельных аниматоров — Иржи Тр-
нка — часто называли «Уолтом Дисне-
ем восточной Европы». Отличительная 
черта мультфильмов Трнка — большие 
детализированные сцены со множе-
ством кукол и декораций.



«Падал прошлогодний снег» Александра Татарского. Фото: kino-teatr.ru

Второй всплеск кукольной анимации 
произошел в СССР в 60-х годах XX века. 
Его флагманом стал режиссер Роман 
Качанов, автор известной серии мульт-
фильмов про Чебурашку. Самым гром-
ким успехом Качанова считается муль-
тфильм «Варежка» (1967), завоевавший 
ряд престижных наград на фестивалях 
и открывший миру советскую куколь-
ную анимацию. 

В конце 70-х Питер Лорд и Дэвид Спрок-
стон основали студию Aardman, чьей 
специализацией стали пластилиновые 
короткометражки. Под ее крылом обрел 
славу Ник Парк, автор культовой серии 
про «Уоллеса и Громита», неоднократно 
получавшей «Оскар». Первой полноме-
тражной работой студии стал популяр-
ный «Побег из курятника», заработав-

«Прекрасная Люканида» Владислава Старевича. Фото: godliteratury.ru

В нашей стране все началось в 1906 году, 
когда балетмейстер Мариинского теа-
тра Александр Ширяев создал первый 
в мире кукольный мультфильм. В нем 
12 танцующих кукольных фигурок на 
фоне неподвижных декораций прыгают 
и кружатся в воздухе, совершая балет-
ные па. После Ширяева также остались 
еще несколько произведений: «Игра-
ющие в мяч клоуны», «Художники Пье-
ро» и «Шутки Арлекина». До обнаруже-

ший в 2002 году $225 млн по всему миру. 
В отличие от кукольной, у пластилино-
вой анимации больше возможностей в 
плане гибкости. Существует три вида 
техники: перекладка, объемная и ком-
бинированная. При перекладке все 
персонажи и объекты имеют плоскую 
форму. Их раскатывают как тесто и рас-
полагают на разных стеклах мультстан-
ка. Стекла, расположенные друг над 
другом, двигают, и персонажи оживают. 
В этой технике были снят мультиплика-
ционные фильмы Александра Татарско-
го «Падал прошлогодний снег» и «Пла-
стилиновая ворона». Скульптурной 
массы на съемках переводится несмет-
но: на короткометражную «Пластили-
новую ворону» Александра Татарского 
ушло 800 кг пластилина.

ния работ Александра Ширяева в 2009 
году первым мультипликатором в мире 
считался Владислав Александрович 
Старевич. Именно он впервые создал 
сюжетные фильмы, снятые в технике 
кукольной анимации. В основном, его 
картины были посвящены животному 
миру, а героями были засушенные насе-
комые. Вместо настоящих жуков снима-
ли их панцири, проанимировав вручную 
по кадрам.



технике гораздо сложнее, поскольку 
анимировать персонажей приходится 
в пространстве. Чтобы фигурка держа-
ла форму, пластилин крепят на метал-
лический каркас. В комбинированной 
технике все персонажи и декорации 
снимаются отдельно на цветном фоне, 
а уже на компьютере при монтаже их 
объединяют. В данном виде пласти-
линовой мультипликации основной 
объем работы приходится не на рабо-
ту с пластилином, а на работу с ком-
пьютером. Например, по этой техники 
сделаны заставки «Мульти-России».

Хотелось бы отдельно сказать про мас-
ляную технику. Она является одной 
из самых затратных по времени. В ней 
используется медленно сохнущая мас-
ляная краска, которая нанесена на сте-
клянную поверхность. Одним из ярких 
примеров такой техники является муль-
тфильм «Старик и море», снятый режис-
сером Александром Петровым. В 2000 
году «Старик и море», ставший первым 
в истории анимационным фильмом для 
кинотеатров большого формата, был 
удостоен премии Американской кино-
академии «Оскар». На 20-минутный 
фильм художник потратил 2,5 года. 

Однако перекладная анимация — это не 
только про пластилин. Персонаж и его 
окружение также могут быть созданы 
из картона или плотной бумаги, наре-
занной на части. В каждом кадре анима-
тор вручную перекладывает эти части – 
так создается иллюзия движения. Один 
из самых известных примеров пере-
кладки — «Ежик в тумане» Юрия Нор-
штейна, ставший лауреатом более 35 
международных и всесоюзных премий.

Классическая пластилиновая мульти-
пликация, схожая по принципу с ку-
кольной мультипликацией, снимается 
в объемной технике. Работать в этой 



тоже ждал умопомрачительный успех. 
Общий доход «Коралины в Стране 
Кошмаров» от проката в мире соста-
вил порядка 124 млн долларов, благо-
даря чему мультфильм занял 3 место 
в списке самых кассовых кукольных 
мультфильмов. Несмотря на стремле-
ние режиссера как можно больше ани-

С появлением новых технологий надоб-
ность в трудоемкой анимации, сделан-
ной своими руками, начала отпадать. 
Массовое распространение CGI заста-
вило stop-motion анимацию постепен-
но уходить в прошлое. Однако с насту-
плением 90-х в индустрии началось 
возрождение полнометражной анима-
ции, чему поспособствовал Тим 
Бертон, который помог вернуть 
кукольную анимацию публике. 
Бертон считал, что она дает ту 
подлинность и фактурность, ко-
торые для компьютерной ани-
мации недостижимы. Совместно 
с режиссером Генри Селиком он 
создал «Кошмар перед Рожде-
ством» – один из самых суще-
ственных фильмов в истории 
stop-motion мультипликации. 
«Кошмар перед Рождеством» 
снят преимущественно в техни-
ке покадровой анимации, кото-
рая в начале 1990-х считалась 
старомодным искусством. При-
мечательно, что для главного 
героя создатели мультфильма 
сделали около четырех сотен 
разных голов. Каждая секунда 
«Кошмара перед Рождеством» — 
это 24 кадра. Чтобы сделать все-
го одну минуту анимационного 
мюзикла, требовалась неделя 
упорной работы. В целом произ-
водственный процесс занял око-
ло трех лет.

Следующей работой Бертона 
стал «Труп невесты», который является 
первым полнометражным фильмом в 
истории, сделанным без использования 
пленки и полностью снятым на цифро-
вую видеокамеру. В ходе производства 
картины было отснято 109 млн. ка-
дров. Художники фильма предложили 

несколько революционных технологи-
ческих решений. Если в традиционной 
кукольной анимации мимика персона-
жей достигается простой сменой голов 
с разным выражением лица, то теперь 
они поместили внутрь каждой головы 
сложную систему шестеренок и шкивов, 
с помощью которых мимикой можно 

управлять. Для того, чтобы заставить 
невесту моргнуть, создателям картины 
требовалось 28 кадров. Движения кукол 
в мультфильме были сглажены с помо-
щью CGI. 

Как и ожидалось, следующий мульти-
пликационный фильм Тима Бертона 

мации сделать от руки, компьютерные 
технологии активно использовались 
для создания всего фильма — куклы 
сначала создавались в виде трехмерных 
моделей на компьютере и потом «печа-
тались» в пластике с помощью техно-
логий трехмерной печати. Для лицевой 
анимации использовалась техника за-

мены фрагментов куклы. Всего 
в фильме было использовано бо-
лее 15 тысяч разных выражений 
лица у всех персонажей. 

В последние годы stop-motion 
анимация хоть и не пользует-
ся популярностью, но все равно 
живет на наших экранах. В 2018 
году вышел фильм «Остров со-
бак» режиссера Уэса Андерсона, 
созданный с помощью куколь-
ной анимации. Он получил вос-
торженные отзывы критиков и 
многие издания включили его в 
списки лучших фильмов года, а 
сам Андерсон был удостоен при-
за «Серебряный медведь» за луч-
шую режиссуру на Берлинском 
кинофестивале. Первый мульт-
фильм режиссера «Бесподобный 
мистер Фокс», выпущенный в 
2009 году, также был основан на 
кукольной мультипликации и 
имел колоссальный успех. 

При подготовке использованы 
материалы с электронных ресур-
сов:
https://thewallmagazine.ru/dolls-
in-cinema/;

https://animationschool.ru/2020/06/17/
chto-takoe-stop-moushen-animatsiya/
amp/;
https://historyofkino.wordpress.com/
stop-motion-анимация/



снимают со стандартной частотой 24 
кадра в секунду, для новичков легче бу-
дет начать с 8 кадров в секунду. Главное 
понимать, что чем меньше мы делаем 
кадров, тем более прерывистым по-
лучится видео. В каждом кадре вы до-
бавляете небольшие изменения, затем 
фотографии соединяются в один виде-
оряд. Именно таким образом мы полу-
чаем знаменитую иллюзию движения 
stop-motion анимации.

Для тех, кто заинтересовался и хочет 
посмотреть несколько работ, советую 
начинать не с современных мульт-
фильмов. Начните с более давних ки-
нокартин, чтобы собственным глазами 
проследить, как менялась stop-motion 
анимация со временем. От себя могу по-
рекомендовать советскую кукольную 
анимацию от творческого объедине-
ния «Экран» и киностудии «Союзмуль-
фильм»: «Чертенок №13», «Приключе-
ния домовенка Кузи», «Лягушонок ищет 
папу», «38 попугаев», «Дядюшка АУ». 
Советские мультфильмы имеют свою 
собственную непередаваемую атмосфе-
ру, и наверняка большинство из нас в 
детстве даже не подозревало, что наши 
любимые мультики сделаны с помощью 
stop-motion техники. Пересмотрев их с 
новыми знаниями, можно подметить 
много интересных деталей, а также по-
лучить большую дозу ностальгии.

А если вы не просто хотите посмотреть, 
но и попробовать свои силы в этом не-
простом деле, то могу дать вам несколь-
ко полезных советов. Поскольку мы с 
вами не профессионалы, то и результат 
наш будет далек от мультфильмов Тима 
Бертона, но могу вас заверить, что даже 
с обычным телефоном и настольной 
лампой в домашних условиях может по-
лучиться очень крутой ролик. 

Для начала нужно сделать подготови-
тельную работу и подготовить пло-
щадку для съемок. Фон лучше всего 
использовать нейтральный, чтобы не 
отвлекать внимание от персонажей 

и вещей. Поверхность тоже лучше ис-
пользовать плоскую, стол вполне может 
подойти для первого раза. В комнате 
стоит закрыть шторы, чтобы освеще-
ние оставалось постоянным. Для этого 
можно взять настольную лампу. Героя-
ми вашей анимации могут стать любые 
вещи в вашем доме: монетки, кофейные 
зерна, конструктор Лего, мягкие игруш-
ки, фигурки из картона и т.д. 

Далее переходим непосредственно к 
самим съемкам. Снимать можно как 
на профессиональную камеру, так и 
на обычный телефон. Профессионалы 



– Повторный прокат 
фильмов существовал на 
протяжении всей истории 
кинематографа. Практи-
ка ограниченного прока-
та, когда фильм идет на 
экранах кинотеатров ме-
сяц или два, и больше его   
не увидеть, появилась лет 
30-40 назад, не больше. 
Обусловлена она расцве-
том развития киносту-
дий, появлением цифро-
вой съемки, когда уже не 

пленка ограничивала 
режиссеров, а только 

бюджет, и это тоже 
перестало быть 

ограничением, 
так как мно-

гие кино-
с т у д и и 

н а к о -

нец-таки встали на ноги. 
На рубеже тысячелетий 
кинемато графическая 
производимость и произ-
водительность увеличи-
лась в разы, фильмов ста-
ло выпускаться так много, 
что держать их в кинотеа-
тре по полгода или делать 
повторный показ не было 
необходимости – сюда 
попадали только новин-
ки. Это тенденция нового 
времени. Раньше обычно 
полюбившиеся зрителю 
киноленты, культовые 
фильмы показывались по 
несколько раз в год, ча-
сто то было приурочено 
к важным датам. Сколько 
раз (и сколько лет и деся-
тилетий) крутили в аме-
риканских кинотеатрах 
«Касабланку», «Унесен-
ные ветром» –  нестарею-
щая классика за рубежом 
всегда была в почете. По-

вторный показ лент, 
что закреплял 

« к у л ь т о в о с т ь » 
этих фильмов. 

Повторный прокат появился не вчера, он суще-
ствовал и раньше и у нас, и за рубежом. Зачем?

Текст: Анна Климнюк

«Раньше повторный 
прокат говорил о куль-
товости. Сейчас – это 
крик о помощи».

Фото: архив Марка Лиманского

С уходом многих иностранных дистрибьюторов с российского рынка в кинотеа-
трах осуществляется "прокат ради проката", поскольку 75% сборов составляли 
голливудские фильмы. Поможет ли это, какие альтернативы и что такое россий-
ское кино рассказывает режиссер и киновед Марк Лиманский.

Кроме того, раньше нуж-
но было повторяться, 
просто для того, чтобы 
кинотеатры больше, чаще 
и, скажем так, прибыль-
нее работали.

В начале 21 века в этом 
необходимость отпала. 
Повторные показы про-
должали практиковать 
локальные кинотеатры, 
они также сопровожда-
ли юбилеи режиссеров, 
обычно в формате ретро-
спективы. Московский 
кинотеатр «Пионер» регу-
лярно показывал старые 
киноленты, приурочен-
ные к юбилеям режис-
серов и ретроспективы, 
связанные с выходом но-
вых фильмов известных 
режиссеров (Вонг Карвай, 
Ларс Фон Триер и т.д.). 
Это практика немассовых 
коммерческих кинотеа-
тров элитарного сегмен-
та.



Фото: Анастасия Голова

Есть ли перспектива у 
южнокорейских, китай-
ских, латиноамерикан-
ских и индийских филь-
мов в нашем прокате?

– Конечно же есть. Наш 
менталитет вполне себе 
предрасположен к этим 
киноиндустриям, у нас 
никогда не было к нему 
неприязни. Наши мамы, 
папы и дедушки вообще 
на индийских фильмах 
росли, и это было един-
ственное зарубежное 
кино в открытом досту-
пе. И в странах Латинской 
Америки, и в Южной Ко-
рее делают потрясающие 
фильмы. Там киноинду-
стрия относительно не-
давно пережила очеред-
ной ренессанс. Если наши 
кинотеатры начнут со-
трудничать со студиями 
из этих географических 
сегментов, то это будет 
лучше, чем если крутить 
повторы наших недавно 
только вышедших филь-
мов.

Проблема в том, что зри-
тель уже избалован, зри-
тель уже привык, что 
каждые 2 месяца в кино-
театре появляются но-
вые голливудские филь-
мы. Зритель не должен 
думать о поддержке ки-

нотеатра как бизнеса. 
Он по-прежнему должен 
воспринимать кинотеатр 
просто как досуг и раз-
влечение, что нормально. 
Зритель ничего кинотеа-
трам не должен. Кормить 
кинотеатры из жалости 
и ходить на фильмы, ко-
торые все уже тысячу раз 
видели, зритель тоже не 
захочет.

Как сегодня можно под-
держать отечествен-
ный кинематограф?

– Нужно давать дорогу 
молодым режиссерам, мо-
лодым сценаристам, «об-
новлять кровь». Старые 
фигуры дают качествен-
ный, но однообразный 
продукт, и новое слово в 
кино не звучит. Нужно да-
вать гранты от Минкульта 
не Бондарчукам, Бекмам-
бетовым и прочим заез-
женным фигурам, а со-
вершенно новым людям. 
Да, будут эксперименты, 
даже провальные, но сре-
ди них найдется что-то 
новое, что можно будет 
считать новой веточкой 
в развитии нашего отече-
ственного кинематогра-
фа. Пока новых людей в 
киноиндустрию пускать 
не будут, эта новая веточ-
ка появиться не может.



словами: «Я собираю группу со своим 
другом, а ты один из моих любимых ба-
рабанщиков. Хочу, чтобы ты играл у нас 
в группе». Так, в 2002 году Трэвис присо-
единился к “Transplants”.

Армстронг был шокирован игрой Трэ-
виса. На одном из концертов барабан-
щик стер себе руки в кровь, но продол-
жал играть, даже не поморщившись. 

Профессионализм это или неоправдан-
ный риск – неизвестно. Очевидно лишь 
то, что благодаря  именно такому  отно-
шению к делу, которым Трэвис занима-
ется с четырех лет,  и появился леген-
дарный музыкант.

«TRANSPLANTS», 
ИЛИ ОДЕРЖИМОСТЬ 
ТРЭВИСА БАРКЕРА
Текст: Дария Самерханова

Трэвис Лэндон Баркер – наиболее изве-
стен как барабанщик группы американ-
ской панк-рок группы “Blink-182” и чело-
век, переживший авиакатастрофу. Что 
отличает его от других барабанщиков и 
музыкантов в целом? Его одержимость. 
Нет, это не преувеличение. Стремление 
стать лучшим и совершать невероятные 
вещи за установкой, открывать что-то 
новое в музыке и создать собственный 

стиль – все это стало отправной точкой 
для появления легендарного барабан-
щика Трэвиса Баркера. 

 Список музыкантов и групп, с которыми 
Трэвису удалось поработать стремится 
к бесконечности. Тим Армстронг был 
одним из них. Американский музыкант 
и композитор, участник многих панк-
рок коллективов, позвонил Трэвису со 



“Transplants” – один из значимых про-
ектов в жизни Трэвиса. Он мог экспе-
риментировать, никто этому не мешал, 
даже наоборот. Поэтому некоторые пес-
ни выходили в ускоренном темпе, с ка-
кими-то бешеными и фантастическими 
грувами (англ. “groove” – ритмический 
рисунок).

“Transplants” (трансплантаты) – это на-
звание было придумано из-за совмеще-
ния двух абсолютно разных проектов в 
одно целое. Изначально никто не пла-
нировал выпускать записи и  «раскру-
чивать» группу, ведь это был экспери-
мент. С приходом Трэвиса Баркера все 
изменилось. Талантливый барабанщик 
всех вдохновлял, и первый альбом не 
заставил себя долго ждать. 

году. Но, спустя год, все участники снова 
собрались для записи второго альбома. 
Трудно сосчитать сколько раз группа 
распадалась и воссоединялась снова. В 
какой-то степени это подогревало ин-
терес слушателей – будет новый альбом 
или это конец. 

В 2006 году, после очередного распада 
группы, фронтмен (англ. “frontman” – со-
лист группы) Тим Армстронг опроверг 
это заявление, сказав: «В ближайшие 
годы я надеюсь записать еще один аль-
бом “Transplants”. Мне нравится записы-
ваться с этими парнями».

Песни “Diamonds and Guns” и “D.J. D.J.” 
быстро взлетели в чартах и стали фаво-
ритами MTV. Мне очень нравится форте-
пианная партия в “Diamonds and Guns”. 
Как показало время – она запомнилась 
многим людям. Трудно спорить с тем, 
что без Трэвиса группа не стала бы та-
кой популярной. Энергичные барабаны 
не дают просто стоять. Нога сама начи-
нает отбивать известный ритм. 

К сожалению, совмещать игру в не-
скольких группах было практически не-
возможно. Поэтому после выпуска пер-
вого альбома группа распалась в 2003 



How to Gucci

С большой буквы: бренд или бред? 

Текст: Маргарита Красовская

Недавно в Апулии прошел показ круизной 
коллекции Gucci «Cosmogonie».

Круизная коллекция — регулярное собы-
тие в мире моды, обычно проводится в 
межсезонье.

На примере новой коллекции попробу-
ем разобраться в феномене Gucci. Почему 
бренд с почти столетней историей всег-
да собирал столько противоречивых оце-
нок? Как понять Gucci? Почему Gucci — 
это гениально?

В 2008 году случилась катастрофа. Част-
ный самолет, на котором Баркер со сво-
ими друзьями должен был лететь на 
закрытую вечеринку, рухнул, практиче-
ски не набрав высоту. Из шести человек 
выжил Трэвис и DJ Am. Барабанщик по-
лучил ожоги третьей степени. «Я бежал 
и у меня горели ноги. Я бежал не оста-
навливаясь», – рассказывал Трэвис. Он 
пережил 12 операций, ему требовалось 
переливание крови и многое другое. Я 
бесконечно восхищаюсь этим челове-

ком. Он не сдался, не опустил руки после  
трагедии. Продолжил играть. Музыка 
была у него в крови. Трэвису требова-
лась долгая реабилитация. До сих пор 
у него не полностью восстановилась  
рука, но это не мешает творить неверо-
ятные вещи за барабанной установкой. 

Через 2 года после трагедии, Трэвис 
упомянул в соц. сетях, что “Transplants” 
работают над новым материалом. Шли 
годы, и только в 2013 году был выпу-
щен релиз под названием “In a Warzone”. 
Группа продолжала собираться и писать 
музыку в свободное от других групп 
время. Так, в 2017 году появился ми-
ни-альбом “Take Cover”. 

В группе всегда была особая атмосфера. 
Тут не ругались и не ссорились, все под-
держивали друг друга. Их смело можно 
назвать друзьями. Группа существует и 
сейчас. Лично я с нетерпением жду их 
возвращения с новыми песнями, под ко-
торые хочется научиться летать. 

Из всей дискографии “Transplants”, мне 
понравились песни “Diamonds and Guns” 
и “One Seventeen”. Еще запомнился мо-
тив “Completely Detach”.

Далеко не всем понравится панк-рок, но 
если вы захотите начать его слушать, то 
не забудьте о группе “Transplants”. Для 
них это не просто панк-рок – это смысл 
жизни. 

При подготовке использованы мате-
риалы с электронного ресурса  https://
ru.wikipedia.org/wiki/ и печатного из-
дания «Между панк-роком и смертью: 
Автобиография барабанщика легендар-
ной группы Blink-182» / Трэвис Баркер; 
[перевод с английского А. Поповой].



Многие не понимают его эстетику и 
задаются вопросом: как это можно но-
сить? Для неискушенного модой наблю-
дателя Gucci — это всегда «слишком»: 
цветастое, пестрое, странное, а иногда 
— наоборот, обескураживающе безы-
скусное и простое — то ли из бутика, 
то ли с Черкизовского рынка. История 
дома моды всегда неотделима от  харак-
тера его создателей.

Все «безыскусное», минималистичное 
(лоферы, сумки с  монограммой или ба-
бмубковой ручкой)   – это первозданный 
Gucci, детище основателя бренда — Гуч-
чио Гуччи.

Прежде чем создать свой бренд, ита-
льянец работал портовым рабочим и 
грузчиком, наблюдал за пассажирами,  
их привычками, багажом. В результате 
стал изготавливать  и продавать изде-
лия из кожи (чемоданы, сумки, галан-
терея) — все это пришлось по душе бо-
гатым туристам, которым всегда нужен 
лишний дорогой саквояж для не менее 
дорогостоящих сувениров. 

Gucci — бренд итальянцев, которые 
любили жить драматично, роскошно и 
ярко, заботясь в первую очередь о соб-

ственной выгоде, а не о смыслах и моде. 
Изначально Gucci представлял собой ис-
ключительно коммерческий бренд. Об 
истории модного дома, семейных дра-
мах его основателей и «подводных кам-
нях» бизнеса увлекательно рассказыва-
ет фильм «Дом Gucci».

Чтобы понять Gucci сегодня, нужно смо-
треть на его философию и практику 
комплексно. 

Противники зачастую рассматривают 
вещи бренда по отдельности. И действи-
тельно, вне общего стиля сами по себе 
цветастые платья Gucci Flora, например, 
будут выглядеть аляповато и пошло.

Впечатление о бренде портит и то, что 
многие воспринимают дорогую вещь 
как способ демонстрации статуса: имен-
но поэтому каждый, кто дорвался до ро-
скоши, так любит нацепить гигантскую 
сумку, транслируя всем на фиолетовой 
ветке метро: «Посмотри, теперь у меня 
ЕСТЬ деньги, я могу купить сумку за сто 
тысяч».

Классический русский народный понт, 
хотя, стоит заметить, любовь к неуме-
ренной нарочитой роскоши встречает-
ся у модников по всему миру.

К сожалению, среди таких людей Gucci 
до сих пор пользуется популярностью.

Однако Gucci двадцать первого века –
настоящее искусство, а не самый лег-
кий способ заработать. В наши дни мы 
видим: это не просто «цветасто, пестро, 
фактурно, сексуально» – это концепту-
ально, это созвучно поиску своего  непо-
вторимого стиля, своей идентичности. 
Это бренд современный, он отражает 
движение и потребности времени.

Сумка Gucci Bamboo — классика модного дома



Эта модель запоминается не толь-
ко платьем из популярного сейчас 
материала, отражающего эстетику 
века, но и коротким перчаткам под 
стать ему. Необычная стилизация 
обеспечена и массивным жемчуж-
ным украшением на шее, и рафами 
(викторианскими воротниками), 
которые используются в качестве 
браслетов.

Модный дом — это всегда огромная творческая рабо-
та и эксперимент. Новый креативный директор Алес-
сандро Микеле взял ответственность за возрождение 
Gucci, переход от коммерции к новым смыслам и кли-
ентской вовлеченности, в этом плане он идет по стопам 
предыдущего революционера в творческом простран-
стве компании — Тома Форда. В 1994 году этот моло-
дой американец возродил Gucci, полностью перекроил 
концепцию, добавив раскрепощения, сексуальности, 
сменив строгую блузку на полупрозрачную сатиновую 
рубашку.

Алессандро Микеле продолжил этот путь и смог «пере-
загрузить» бренд, вписав его в рамки современности.  
Так, например, внимания заслуживает проект творца 
под названием Gucci Vault.

Vault — подвал по-английски. У некоторых брендов есть 
такой подраздел. В этой коллекции собраны яркие но-
вые образцы взаимодействия с молодыми брендами, 
которые Gucci продвигает, а также архивные «жемчужи-
ны»: устаревшие, но дорогие сердцу вещи, которые мы 
увозим на дачу или складируем на антресоли. В Амери-
ке для этих целей есть подвал, к вещам из подвала отно-
сятся с большим трепетом.

Gucci сегодня — это талантливо, многослойно, много-
словно, это искусство и большая работа разума. Чего 
только стоят их бутики – это музей, который нужно из-
учать и рассматривать целостно, здесь едва ли удастся 
схватить первую попавшуюся под руку вещь, как это 
можно сделать в Balenciaga, например, и без проблем 
интегрировать в своей «не-гуччи» гардероб.

Чего только стоят бутики Gucci! На подиуме Алессандро 
Микеле утверждает самые сложные сочетания много-
численных материалов, фактур, принтов, цветов, оттен-
ков, фасонов – кто-то уверен, что это красота на грани 
уродства, однако равнодушным такой подход креатив-
ного директора никого не оставляет. Образы Gucci хо-
чется разбирать, хочется выяснить КАК им удалось так 
филигранно подчинить общему замыслу энтропию и 
заставить любоваться результатом.

Давайте обратимся к показу “Cosmogonie”, прошедшему 
в уединенном замке на острове Бари. Рассмотрим неко-
торые выходы, которые привносят новый синкретизм.



Яркий образ взывает к чувствам 
любителей поп-культуры: в 
этом выходе угадываем об-
раз лягушонка Кермита на лад 
Gucci.

Инопланетные очки и бархат-
ное платье с вырезом на пуп-
ке тоже экстравагантный ход, 
однако здесь внимание обра-
щаем на сочетание желто-зе-
леных перчаток с фиолетовой 
сумкой и монограмму бренда, 
выбритую на голове модели.



талантом, а не механически «обменивая 
деньги на качество».

При подготовке материала использова-
ны источники с электронных ресурсов:
https://youtu.be/PHpHSxrf06s
https://www.vogue.com/fashion-shows
https://vault.gucci.com/
ht t ps :// www. gucci .com /u s/en/p r/
women/handbags/top-handle-bags-
for-women/gucci-bamboo-1947-mini-
top-handle-bag-p-68686410ODT8454
?epik=dj0yJnU9TjRhYVN1R3dSeFdGR
Dh4bTFxLUpsNGgxZGR5c002R2kmcD
0wJm49MFZQa1NCcnRFdDNtd19rc1lT-
bS1idyZ0PUFBQUFBR0tlNENv
https://www.woman.ru/fashion/guchchi-
vo-vremena-toma-forda-kak-molodoi-
amerikanec-prevratil-italyanskii-brend-v-
mirovuyu-sensaciyu-id695438/

Дальнейший поиск смыслов и остается 
на усмотрение наблюдателя! Благо кре-
ативный директор позаботился о про-
странстве для разбора и анализа для 
наблюдателя с любым уровнем модной 
подготовки.

Ну а завершить обзор новых продуктов 
Gucci хочется кадром из нового клипа 
группы Måneskin. Самые популярные 
модные инфлюенсеры одеты в Gucci с 
ног до головы. Неужели, потому что им 
не нравятся другие бренды? Дело не в 
этом. Просто некоторые вещи от Gucci 
настолько «цепляют», что устоять уда-
ется с трудом, а лучше всего вещи от 
Gucci сочетаются с другими вещами от 
Gucci — и эта коммерческая уловка — 
«вишенка на торте» бренда.

В 21 веке модный дом процветает: ди-
зайнеры сделали ярчайшую экосистему, 
которую сложно так же успешно соче-
тать с другими брендами, и продолжают 
зарабатывать на этом, однако наполня-
ют при этом все свои творения душой и 

Браво, белиссимо, мамма миа 

Gucci!

Обращаем внимание на все те же 
популярные технологичные мате-
риалы (кожзам и латекс), крохот-
ные перчатки, а также гипертро-
фированный аксессуар — шляпку, 
новое прочтение популярного сей-
час «оверсайза». Кроме того, обра-
щаем внимание на нетипичную 
сумку на плече. 



Полина Островская о секретах красоты и гармонии с собой и миром

Многие люди вынуждены отдавать свои силы нелюбимой 
работе или неинтересной им учёбе вместо того, чтобы 
заниматься любимым делом. Кажется, что из этого по-
рочного круга выхода нет. Но опыт бывшей студентки 
Полины Островской показал, что если действительно 
чего-то хотеть, то можно преодолеть любые преграды.

Привет! Очень прият-
но, что ты согласилась 
дать интервью для на-
шего журнала. Как и 
когда ты поняла, что 
хочешь стать виза-
жистом ? 

— Еще в выпускном клас-
се я стала увлекаться ма-
кияжем, смотреть обзоры  
косметических брендов, 
именно тогда я поняла, 
что это то, чем бы я хоте-
ла заниматься по жизни.

Не страшно было  оста-
вить университет и 
кардинально изменить 
свою жизнь ?

— Меня там ничего не 
держало. Тем более я по-
нимала, что он наоборот 
тормозит меня в реализа-
ции своей мечты.  Сейчас 
я часто участвую во мно-
гих фотосессиях как для 
брендов, так и в клиент-
ских, и с удовольствием 
соглашаюсь поработать 
на показах. Пока что я 

планирую идти по этому 
пути.

Что самое сложное для 
тебя в работе виза-
жиста?

— В принципе, для меня 
нет ничего сложного, 
когда ты выбираешь 
дело мечты, для тебя 
не существует преград. 
Ты как «энерджайзер» 
с крыльями, делаешь то, 
что нравится, не замечая 
ничего вокруг.

Что самое сложное для 
тебя в работе виза-
жиста?

— В принципе, для меня 
нет ничего сложного, 
когда ты выбираешь 
дело мечты, для тебя 
не существует преград. 
Ты как «энерджайзер» 
с крыльями, делаешь то, 
что нравится, не замечая 
ничего вокруг.

У тебя есть какие-либо 
примеры для подража-

ния в профессии – лю-
бимые стилисты, ви-
зажисты? Кто тебя 
вдохновляет?

— Я всегда вдохновлялась 
своим преподавателем, 
Дарьей Богатовой. Она 
большой профессионал 
своего дела, чемпионка 
мира по макияжу. Даша 
своей энергией подпиты-
вала меня во время обуче-
ния и когда я уже была в 
свободном плавании.

Какой совет ты бы дала 
тем, у кого тоже есть 
заветная мечта, но 
ее пока нельзя осуще-
ствить из-за обстоя-
тельств (университе-
та, нелюбимой работы, 
мнения родителей и 
т.д)?

— Я скажу так: если чело-
век очень сильно чего-то 
хочет, то нужно к этому 
идти, никакие обстоятель-
ства не должны препят-
ствовать, какие бы они ни 

были. Я ушла из универа, 
никого не слушала, поэто-
му сейчас я нахожусь там, 
где должна.

Расскажи про какой-ни-
будь интересный или за-
бавный случай в работе, 
наверняка их было мно-
жество.

— Помню, когда мы со 
своими знакомыми де-
вочками-визажистами 
поехали на один из пока-
зов, заказчики не уточни-
ли количество моделей. И 
моделей оказалось боль-
ше 25, визажистов было 5, 
а стилистов и то меньше! 
На подготовку у нас было 
около 6 часов, это край-
не мало, поэтому не было 
речи об обеденном пере-
рыве. Модели, которых 
мы уже подготовили, что-
бы нас как-то отблагода-
рить бегали по всему зда-
нию, чтобы принести нам 

попить и что-то поесть, 
так как из гримерки у нас 
не было времени выйти.

А как ты сама красишь-
ся? Весь творческий дух 
отдаешь работе или со 
своим лицом тоже лю-
бишь поэксперименти-
ровать?

— Я люблю делать себе 
яркий и эффектный ма-
кияж, но часто даю своей 
коже отдохнуть, поэтому 
бывает такое, что я приез-
жаю на работу или просто 
выхожу на улицу без кос-
метики

Что тебя больше всего 
привлекает в профессии 
визажиста? Возмож-
ность сделать этот 
мир чуточку прекрас-
нее, эксперименты с 
внешностью?

— Все вместе. Макияж – 
это искусство

Ого! Да, напряженная 
у вас работа. А какой 
совет по макияжу ты 
могла бы дать девуш-
кам как профессио-
нальный визажист? 
Какой-нибудь лайфхак, 
секретик красоты?

— На самом деле, в дан-
ном случае секретов ни-
каких нет. Если захотеть, 
то и одними только паль-
цами можно сделать себе 
макияж. А что касается 
лайфхаков, то тут целый 
океан всего: увлажняю-
щую помаду в розовых то-
нах можно использовать 
как румяна, румяна мож-
но использовать как тени, 
тени можно наносить на 
губы. В общем, много все-
го.
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