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В Татьянин день 12 января 1755 

года, императрица Елизавета Пе-

тровна подписала указ «Об учреж-

дении Московского университе-

та» и 12 (25) января стало офи-

циальным университетским днём. 

С того самого времени Татиана счи-

тается покровительницей студентов. 

В 60-70 гг. 19 века Татьянин день пре-

вратился в неофициальный день сту-

дента. К тому же в тот день закан-

чивались экзамены, и именно это со-

бытие студенческая братия всег-

да весело отмечала. Празднова-

ние официального дня студентов 

имело традиции и ритуал - устра-

ивались торжественные собра-

ния с раздачей наград и речами. 

В этот день толпы студентов до позд-

ней ночи ходили по Москве с песня-

ми, ездили, обнявшись, на одном из-

возчике и горланили песни. Хозяин 

«Эрмитажа», француз Оливье, отда-

вал студентам в этот день свой ре-

сторан для гулянки... Профессоров 

поднимали на столы, устраивали кон-

курсы и даже дарили друг другу по-

дарки в честь удачно сданной сессии. 

В 21 веке студенты по-прежнему от-

мечают свой   праздник   шумно  и  весело. 

Они проводят вечеринки, устраива-

ют игры КВН, гуляют, веселятся на 

полную катушку, забыв о прошедших 

зачётах и «хвостах».

Без внимания не остаются ни клу-

бы, ни дискотеки, ни даже «об-

щажные» посиделки, ведь, как гла-

сит поговорка, «студент счаст-

лив от сессии до сессии». 

День студента является сим-

волическим объединением 

студентов всех факульте-

тов и всех учебных заведений! 

Каждый из них радуется этому празд-

нику, ощущая, что он учится в вузе. 

Что интересно, этот день отме-

чают и бывшие студенты, кото-

рые уже давно окончили обучение. 

День студента - это тот праздник, 

о котором мечтают школьники. Они 

ждут его не только как повода по-

веселиться и выпить, а для того, что-

бы наконец-то почувствовать себя 

взрослым и отдохнуть от их первой в 

жизни сессии.

Камилла ГОЛУБЕВА

Понедельник

Осталось семь дней до экзамена. Я 

несчастная тетрадка по теории жур-

налистики, которая лежит на полке. 

Сегодня разговаривала с тетрадкой 

по истории. Она такая глупая – даже 

я знаю о ее предмете больше! Судя 

по тому, что по ней размазаны сопли, 

жирные пятна от сухариков и колы, 

хозяин только и делал, что спал и ел 

на ней. Слышу, кто-то идет. Вот, при-

шел красавец. Уныло взяв меня с пол-

ки,  пролистал, а после, фыркнув, по-

ставил назад. Какой невоспитанный! 

Вторник

Осталось шесть дней до экзамена. 

Сегодня мы с хозяином валяемся - он 

на диване, я на полке, смотрим теле-

визор, а этот алкаш еще и пиво хле-

бает! Какой кошмар.

Среда

Осталось пять дней до экзамена. До-

брое утро, родной! Ну как, хорошо 

тебе? Посмотри в тетрадку истории, 

может, там найдешь себе соленень-

кий огурчик.  

Четверг

Осталось четыре дня до экзамена. 

Прогресс! Он достал меня с полки! 

Только ненадолго - опять пролистал, 

а потом, махнув рукой, поставил на 

место. Даже как-то обидно. 

Что? Опять «Плейбой» листаешь? 

Разум мужиков затмевают голые Па-

мела Андресон и Жанна Фриске, нет 

бы меня прочитать! 

Пятница

Осталось три дня до экзамена. Се-

годня он убирается в квартире. 

«Шшш» - что это? Что за адские зву-

ки? Пылесосит! Невероятно! Девуш-

ку ждешь?

Суббота

Осталось два дня до экзамена, а ты 

бежишь к другу на день рожденье. 

Вот дурак, как можно так халатно 

относиться к экзамену? Ничего – вот 

выгонят, и потом поймешь сам! 

Воскресенье

Завтра экзамен. Раннее утро, слышу 

повороты ключа в двери. 

Опа! Голубка вернулась после про-

гулки, ну что? Будем учить, или как? 

Нет… спать пошел.

Осталось 12 часов до экзамена.

Вставай! Жизнь всю проспишь! Ну, 

родной, вставай!

Через некоторое время он проснулся, 

и, посмотрев на меня, закрыл голову 

подушкой, прошептал:

-Я же не успею, как я мог так бездар-

но потратить все это время? 

Взяв меня в руки - начал читать, зазу-

бривая каждое слово. Он не расста-

вался со мной ни на секунду, даже 

когда одевался, умывался и ехал в 

университет, он все равно учил. Так 

приятно, он столько времени никогда 

не уделял мне! Ну что... удачи тебе, 

родной.

Екатерина ЧАРЫКОВА

Нам не страшен серый волк 
или подготовка к экзамену

Откуда взялся 
День студента
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26 декабря 2009 года  открылась 

станция метро «Горьковская».  По-

сле полутора лет тщательного ре-

монта станция предстала перед 

нами в новом облике. Купол здания 

полностью переделали, а внутрен-

ние вестибюли расширили. Теперь 

«Горьковская» стала выше и шире. 

Потолок увеличили почти на 2 ме-

тра. Снаружи здание больше похоже 

на НЛО. Жители города и пассажиры 

уверяют, что новое здание в стиле 

хай-тек категорически не вписыва-

ется в архитектурный ансамбль Пе-

троградской стороны. Но так дума-

ют не все. Некоторые считают стан-

цию прекрасным образцом новой 

архитектуры, не нарущиющим стиль 

города, утверждая, что именно та-

кой станция и должна была быть. 

При входе широкий потолок, посе-

редине которого находится непо-

нятная фигура ярко-пурпурного 

цвета. Практически невозможно 

прочитать эмоции людей, входя-

щих в вестибюль станции. Некото-

рые удивлены, некоторые озада-

ченны…

Сейчас станция работает так же, 

как и раньше. На станции «Петро-

градская», которая была перегру-

жена в связи с закрытием на ре-

монт станции «Горьковская», стало 

просторнее.

Количество посетителей зоопарка 

вновь увеличилось, ведь теперь жи-

телям и гостям города проще доби-

раться.

Яна ЕНДЗА

Новое открытие старой станции

Нас посчитают

 28 декабря, пора оживлен-

ных  приготовлений к встре-

че Нового года, поздравле-

ний родных и близких. Но се-

годня мы поедем не по сует-

ливым магазинам. Мы садим-

ся в две машины, загрузив их 

подарками, собранными слу-

шателями Подготовительных 

курсов факультета журнали-

стики СПбГУ и сотрудниками 

компании «СТАРТ Девелоп-

мент», и отправляемся в Гат-

чину, в школу-интернат. На-

помним, что накануне ново-

го, 2010 года, мы включились 

в сетевой благотворительный 

проект «Еще один ребенок». 

Подробнее об акции можно 

почитать на сайтах:

http://www.dp.ru/a/2009/12/25/

Blagotvoritelnij_setevoj

http://www.gatchina.ru/node/122

http://www.save-kids.ru/2010.html

http://www.sptimes.ru/

С
ейчас в здании, где когда-

то жили воспитанники сель-

ского воспитательного дома, 

созданного императрицей Марией 

Федоровной, школа на 384 учени-

ка. Здесь учатся и «семейные» дети, 

и ребята из интерната. Интернат-

ские – 64 человека - школьники из 

социально неблагополучных семей, 

половине из них даже на выходные 

пойти не к кому. Живут они в том кор-

пусе, который во времена воспита-

тельного дома считался хозблоком. 

Это трехэтажное здание с двором-

колодцем, длинными коридорами и 

высокими потолками в жилых комна-

тах. Дети помладше – от 3 до 7 лет, 

в основном сироты и «отказные», 

живут на другой площадке, куда мы 

не доехали из-за чудовищных про-

бок и снежных заносов, но  куда 

передали часть подарков и одеж-

ды, собранных для самых малень-

ких, один из видеомагнитофонов 

и видеокассеты с мультфильмами. 

Все, что мы привезли, разбираем в 

комнате для воспитателей: отдель-

но откладываем большие мягкие 

игрушки, конструкторы, книги, раз-

вивающие игры – это отдадим в груп-

пы, чтобы всем этим дети пользова-

лись коллективно. Рассортировыва-

ем сладости и мелкие игрушки, кото-

рые вручим каждому воспитаннику. 

Одежду, бижутерию, видеомагнито-

фоны, кассеты, елочные украшения  

передадим старшему воспитателю 

для дальнейшего распределения. 

Идем вручать подарки. Ребят про-

сят задержаться после обеда в сто-

ловой. Нас ждут. Расселись по груп-

пам. Старший воспитатель Елена 

Николаевна Пажильцева сообщает 

о том, что приехали гости из Петер-

бурга, говорит о том, что надо вос-

питывать в себе благодарность к 

тем, кто помогает, что самим надо 

быть добрее.

«Дети очень сложные, - рассказы-

вает она нам позже, - Кто-то при-

шел сюда сам, кого-то привели зна-

комые, а кого-то – милиция. Они ви-

дели то, что не видели и, дай Бог, 

никогда не увидим мы.  Был мальчик, 

который говорил исключительно ма-

терными словами. Год переучивали, 

практически учили говорить заново. 

Каждый из них стал ненужным соб-

ственной семье. Иногда я грешным 

делом думаю: было бы лучше, если 

бы у некоторых и вовсе не было ро-

дителей, чем те, что есть… Поэто-

му им очень важно видеть нормаль-

ных людей, встречаться с ними, по-

нимать, что можно жить по-другому, 

не так, как их родители». 

Они с любопытством смотрят на 

нас. Маленькие робко улыбаются – 

пытаются вычислить, что получат. 

Те, кто повзрослее снисходитель-

ны и демонстративно безразличны. 

«Не судите их строго, - говорит Еле-

на Николаевна, - многие из них ста-

ли жесткими и циничными от безыс-

ходности. Но ведь они еще дети…».  

Все – и маленькие и большие - оди-

наково радуются, когда мы начи-

наем раздавать киндер-сюрпризы, 

чупсы, шоколадки. Каждый получа-

ет мягкую игрушку. Почему-то мно-

гие просят собачку – может от того, 

что собака – это символ безуслов-

ной любви и преданности?  

Мы рассказываем ребятам о нашей 

кампании, говорим о том, что будем 

рады, если доставили кому-то ра-

дость. В ответ слышим троекратное 

«Спа-си-бо!!!»

 Это «спасибо» адресовано вам, до-

рогие Подготовительные! 

Если у вас есть мысли, как продол-

жить наше сотрудничество с Гат-

чинским интернатом, приходите в 

Масс-Медиа центр, придумаем, как 

воплотить их в жизнь.

Наталья СЕРГЕЕВА

Дети из Гатчинского интерната 
получили наши подарки В 

октябре в стране пройдет 

перепись населения. Росси-

ян планируют пересчитать за 

десять дней. Результаты этой акции 

войдут в итоги мировой переписи, 

проводимой по Всемирной програм-

ме жилищного фонда. Осенью 2008 

года была проведена предваритель-

ная перепись в Балашихе Москов-

ской области, Петроградском рай-

оне Санкт-Петербурга и Централь-

ном районе. Волонтеры (перепис-

чики) ходили по домам, рассказыва-

ли, для чего это нужно, знакомясь 

с жильцами, уточняя, когда удоб-

но зайти, чтобы заполнить анкеты. 

Если жильцы не захотят пускать во-

лонтеров к себе в квартиру, специ-

ально для них будут открыты ста-

ционарные пункты переписи. Придя 

туда, можно самостоятельно запол-

нить переписной лист. Как показала 

практика прошлой переписи, такие 

пункты пользовались большой по-

пулярностью. Помимо стандартных 

вопросов в анкетах появились но-

вые пункты, например, о жилищных 

условиях, или о том, сколько чело-

век тратит времени на дорогу до ра-

боты. Все данные записывались со 

слов жильцов, эту информацию ни-

кто не перепроверял. Опрашивали 

почти 250 переписчиков — студен-

ты вузов, причем большинство из 

них девушки. А так как обход прово-

дился ежедневно до 21:00, то у каж-

дой из них был персональный охран-

ник, в основном работник милиции, 

сопровождавший её за всё время об-

хода. Итоги были подведены к концу 

2009 года. В Петербурге исследова-

ли только Петроградский район. Вы-

явили несколько интересных цифр: 

на тысячу мужчин приходится 1200 

женщин, высшее образование име-

ют только 43 тысячи человек из 

126. Из-за кризиса перепись хотели 

перенести на 2013 год, но в конце 

октября премьер-министр Владимир 

Путин подтвердил, что она всё-таки 

состоится и пройдёт в намеченные 

сроки - в октябре 2010 года. На про-

ведение переписи в бюджете выде-

лено 10,5 млрд. рублей. Вся собира-

емая информация, заявляют в Рос-

стате, будет строго конфиденци-

альной.

                                                                                   
Фархад КАРИМОВКаждый воспитанник Интерната стал ненужным собственной семье...

«Горьковская» до ремонта, лето 2008

Ремонт, лето 2009

Новая станция, декабрь 2009
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3 Стоп! Снято!

2010 год наш кинематограф начал 

с фильма, жанр которого доволь-

но сложно определить. Тимур Бек-

мамбетов, как опытный бармен на-

шего кино, смешал в «Черной мол-

ний» боевик и фантастику, немного 

комедии, добавил щепотку мелодра-

мы в уверенности, что на этот кок-

тейль «люди пойдут» (так он сам вы-

разился после премьерного пока-

за). И люди, действительно, пошли! 

Что же, что на самом деле застави-

ло полстраны оторваться от оливье? 

Неужели все действительно ждали 

очередного супергероя, только те-

перь уже на наш, русский лад? Оста-

вим этот вопрос без ответа. Каждый 

из нас имеет своё мнение об отече-

ственном кино. Кто-то категориче-

ски против, и не за что не потратит 

деньги на «наш продукт», а кто-то (в 

том числе и я) пошли в кино с надеж-

дой наконец-то увидеть что-то до-

стойное. Однако, «Черная молния» 

оказалась больна все теми же бо-

лезнями российского кино 21 века: 

слабым сюжетом и отсутствием за-

вершенности. Даже актеры, в игре 

которых, по идее, каждое поколе-

ние зрителей должно было найти 

что-то для себя, не спасли «Мол-

нию». Замечательная игра Валерия 

Золотухина, Сергея Гармаша и, ко-

нечно, юной Екатерины Старшо-

вой всё-таки не стала спасательным 

кругом. Не хватает русского. Хотя 

в фильме есть момент, где заядлый 

пьяница, завидев летающий над Мо-

сквой Газ-21, бросил пить и занял-

ся спортом, а «заморский аппарат» 

iPhone вдруг так по-русски работает 

и в воде, и в космосе. Но это скорее 

смешно, нежели поучительно. «Ты 

должен подняться!» - так и хочется 

сказать в лицо российскому кинема-

тографу (представленному Тимуром 

Бекмамбетовым) его же словами, и 

ещё добавить «Перестань списывать 

у других!» Наверняка на просторах 

нашей родины есть люди, способ-

ные написать сценарий, который по-

нравится многим! Не спорю, снимать 

фильмы у нас (наконец-то) научи-

лись. Спецэффекты, игра актеров, 

реквизит – всё на высшем уровне, а 

толку всё равно мало. Получается 

форма без содержания. 

«Черная молния» - это простая рус-

ская сказка. Конечно, в этой сказке 

есть  свой урок, но он был преподан 

так скупо и без фантазии, что зате-

рялся где-то по дороге от «Moscow 

city» до Красной площади. Да ещё 

глаза резала вечная реклама. Мо-

жет кому-то и нравится, что герои 

используют «mail.ru» и «yota», жуют 

«mentos» и т.д. Лично я вижу один из 

плюсов просмотра фильма в киноте-

атре в том, что нет перерыва на ре-

кламу, но когда так нагло «впихива-

ют» её куда попало…Однако наблю-

дать за явным противостоянием оте-

чественного автопрома с авто праг-

матичных немцев было довольно за-

нятно, хотя по фильму был сразу по-

нятен исход. 

Можно все же поаплодировать Тиму-

ру Бекмамбетову но, к сожалению, 

только за попытку снять Картину с 

большой буквы. 

 Полина  ЕЛПАТЬЕВСКАЯ 

«С новым фильмом!»

В 
ночь с пятого на шестое ян-

варя в «Доме Кино», извест-

ном в Петербурге благодаря 

показам фестивальных, авторских 

работ, проходила «Ночь француз-

ского кино». Целью фестиваля был 

показ трёх французских кинофиль-

мов разных жанров и эпох. В пере-

рывах между картинами организа-

торы обещали зрителям воплотить 

настоящий дух Франции и выпол-

нили обещание в полной мере: за-

пах сигаретного дыма смешался с 

ароматом кофе, играл французский 

шансон. Видно было, что люди по-

лучали наслаждение от показа, не-

многие танцевали, большинство же 

разместились на диванчиках и об-

суждали просмотренное кино. 

Подборка фильмов была доволь-

но необычной. Открывал показ но-

вый фильм 2009 года – «Коко до Ша-

нель». Картина, посвящённая зна-

менитому модельеру и легендарной 

женщине Габриель Шанель, расска-

зывала о становлении Коко как лич-

ности и о её нелёгком пути к славе. 

И если первый фильм был понятен и 

интересен каждому, то другие два 

явно не были рассчитаны на широ-

кую аудиторию.

Второй фильм – «Парижская исто-

рия» с популярным французским 

актёром Луи Гаррелем - оказался 

сложной драмой, требующей при-

стального просмотра, анализа фраз 

и действий главных героев. Стоило 

отвлечься на считанные секунды, 

как сюжет переставал восприни-

маться как единое целое и стано-

вился набором бессвязных сюжет-

ных линий. 

Закрывала показ комедия 1960-ого 

года – «Зази в метро». Кинокар-

тина повествовала о приключени-

ях маленькой девочки в Париже во 

время забастовки. В фильме сума-

сбродные события облачали собой 

сумасшествие мира взрослых в гла-

зах ребёнка. Постоянное движе-

ние, парадоксальная смена героев, 

ускоренная съёмка, тонкий, сати-

рический французский юмор пораз-

или зрителей. Зал ожил и, несмо-

тря на то, что за окнами давно пре-

кратилось движение транспорта, 

затихли людские голоса и шумный 

Невский был тих и пуст  – в «Доме 

Кино» как обычно никто не спал. В 

половину шестого утра, когда показ 

был завершён, в гардеробе всё рав-

но были слышны споры и обсужде-

ния. Так и хотелось крикнуть знаме-

нитое: «Анкор, ещё анкор!».

Просмотр не собрал много зрите-

лей. В большом зале было достаточ-

но пустующих мест. Возможно, при-

чинами стали слишком поздний по-

каз и отсутствие широкой рекламы 

фестиваля. Также стоит заметить, 

что в наше время французские ки-

нофестивали перестали собирать 

большое количество зрителей, 

уступая голливудским новинкам. 

Французское киноискусство пере-

стало считаться чем-то необыкно-

венным, несмотря на то, что имен-

но французы считаются изобрета-

телями кинематографа. Но всё же 

на «Ночь французского кино» приш-

ли вовсе не поклонники француз-

ской культуры, а просто зрители, 

которые хотели проникнуться ду-

хом другой страны и хорошо прове-

сти время. 

Новый две тысячи десятый год озна-

менован годом России во Франции 

и Франции в России. Главный ак-

цент будет сделан на культурном 

содружестве двух государств. Мо-

жет быть, эта ночь стала первым 

шагом Петербурга навстречу фран-

цузскому искусству? В конце кон-

цов, в наше европейское «окно» ма-

дам Франция уже заглянула.

Татьяна ЗАЙЦЕВА

Неспящие в Петербурге
Окно в Париж открыли в полночь

Каждый из нас имеет своё мнение об отечественном кино
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К
аждый месяц в Мухинском учи-

лище проходит выставка са-

моцветов. Посетители мо-

гут не только полюбоваться чайны-

ми сервизами из фарфора, кулона-

ми и подвесками из костей мамон-

та, кольцами и серьгами из драгоцен-

ных камней и золота, но и приобре-

сти их за умеренные цены. В витри-

нах залов представлены работы ху-

дожников и мастеров из разных угол-

ков нашей страны. На выставке со-

брано все многообразие ювелирных 

стилей. Камни, оправленные опытны-

ми руками ювелиров, занимают почет-

ное место в витринах одного из залов.  

Полюбоваться друзами кварца, кри-

сталлами бериллов и корундов, при-

полировками агатов и яшм, подо-

брать ограненную вставку, зака-

зать индивидуальное украшение 

и получить консультацию специа-

листа может каждый желающий. 

Рядом с витринами выставки нахо-

дятся стеллажи с книгами и бро-

шюрами, которые ещё больше за-

интересуют гостей и дадут точ-

ную информацию о любом камне.  

На прилавках огромной ярмарки, ко-

торая как блестящая широкая лен-

та протянулась через весь пер-

вый этаж Мухинского училища, по-

сетители могут выбрать классиче-

ские украшения, изделия из сере-

бра и золота, бижутерию и скуль-

птурки для интерьера своих квартир.  

Даже такие сказочно красивые вы-

ставки не обходятся без про-

исшествий и мошенничества.  

«В 2007 году на ярмарке была такая 

толкучка, как в муравейнике, что кра-

жа дорогого камня с одного из при-

лавков даже не была замечена! Каме-

ры наблюдения не смогли помочь в по-

имке вора. Поэтому теперь мы не сво-

дим глаз с наших изделий» - расска-

зал один из специалистов по камням.  

И такие кражи ценных камней и 

украшений были каждый год, но 

,к счастью, в этом году ярмар-

ка обошлась без потерь. Так что 

год обещает быть благополучным.  

Тереза ЕДИГАРОВА 

Мир камня

В Мраморном дворце Русско-

го музея проходит выставка - 

Фотобиеннале.

П
роект Фотобиеннале начал 

воплощаться в жизнь около 

года назад. По приглашению 

Русского музея в течение несколь-

ких месяцев любой российский фо-

тограф мог прислать свою работу на 

сайт музея. Из 5 тысяч присланных в 

первый тур работ было отобрано 970 

фотографий 400 авторов из 80 горо-

дов России. Все эти работы вошли в 

каталог, а лучшие из них представле-

ны на выставке. Далее жюри выбе-

рет победителей, и также будет вру-

чён приз зрительских симпатий.

В Мраморном дворце царит атмос-

фера торжественности, и когда под-

нимаешься по массивной лестнице, 

не верится, что сейчас ты увидишь 

фотографии своих современников, а 

не картины художников XVIII века. На 

втором этаже заботливая работница 

музея оторвала «контроль» на моём 

билете и отправила на третий этаж 

в начало выставки. На втором этаже 

представлена часть выставки «фото-

графия как часть contemporary art», 

а на третьем – «фотография как от-

ражение действительности», так на-

писано на плакате на стене третье-

го этажа. Но как только вы поднима-

етесь, возникает вопрос, куда идти 

дальше? С одной стороны открытая 

дверь, а с другой – закрытая дверь, 

но с надписью «выставка открыта». 

Немного подумав, я вошла в откры-

тую дверь и не ошиблась, действи-

тельно попала на Фотобиеннале.

На входе перед экспозицией стоит 

урна для голосования, ведь прово-

дится конкурс и нужно определить 

победителя.

Третий этаж поделён на 10 секторов-

залов, в каждом из которых своя те-

матика фотографий от этно  до спор-

та и от портрета до ню. Людей мало, 

поэтому можно спокойно наслаж-

даться работами. Фотографии вы-

годно смотрятся в хорошем освеще-

нии, а лёгкий скрип паркета под но-

гами посетителей добавляет шарма.

Чем дальше вглубь галереи – тем ин-

тереснее. Седьмой сектор – «пей-

заж» – вот где может разгуляться 

фантазия! Здесь и работы, выпол-

ненные в технике клише-верр («жи-

вописи» фотоаппаратом), и фотогра-

фии с наложением слоёв, с помощью 

выдержки. 

После столь высокого эмоциональ-

ного подъёма я перешла в следу-

ющий зал. «Балет» – вторая яркая 

часть Фотобиеннале. Здесь фото-

графии с репетиций, или поклон, за-

печатлённый с нестандартного ра-

курса. К оригинальности самого сю-

жета добавляются и красивые лёг-

чайшие балетные пачки, что делает 

фотографии поистине заворажива-

ющими. 

После последнего десятого зала 

«Спорт» зрителям предстоит путь 

обратно, через всю галерею к нача-

лу экспозиции, к лестнице и на вто-

рой этаж к продолжению выставки.

Здесь, на втором этаже, ждут твор-

ческих личностей залы с работами, 

объединёнными темой «Арт». Это 

чаще всего дерзкие фотографии, 

противоречивые и непонятные обыч-

ному глазу. Смазанные, затушёван-

ные, абстрактные. Непосвящённым 

людям, привыкшим к классическому 

искусству или стандартной картине 

мира сюда лучше даже не заходить, 

иначе от выставки останется плохое 

впечатление. А так здесь и без того 

достаточно посетителей.

Виктория ШИПУНОВА

В Петербурге всегда есть куда 

пойти и на что посмотреть. 

Жаль только, что не хватает 

времени или нет компании. 

Некоторые выставки так и мо-

гут остаться неизвестными.

«Мода и политика» (Особняк 

Кшесинской)

Политика всегда влияла на моду. 

Создатели выставки  убедительно 

доказали это древнее утверждение.

Временной охват выставки — двад-

цатый век. В это время Россия жила 

очень бурной политической жиз-

нью: революции, войны, протесты...  

В двадцатом веке каждое десятиле-

тие имело  свою  индивидуальность, 

свое собственное лицо. Почти все 

эти лица представлены в малень-

ком зале. Роскошь начала века, ре-

волюционный максимализм, после-

военная нищета, борьба со стиляга-

ми, серая неизбежность, современ-

ный авангард. Здесь представлены 

не только предметы гардероба, но и 

видно настроение общества. В кон-

це концов, именно из таких мелких 

штрихов  складывается общая кар-

тина эпохи.

«Вера Мухина» (Русский му-

зей)

Вера Мухина всем знаменита как 

автор скульптуры «Рабочий и кол-

хозница»,  всем известного симво-

ла Советского Союза, а также Мос-

фильма. Но работы Веры Игнатьев-

ны — это не только  коммунистиче-

ские скульптуры и  плакаты. Мухина 

была не только очень талантливым 

художником, но и новатором. Поэто-

му и работы ее очень разнообразны: 

эскизы театральных костюмов, ди-

зайн конфетных оберток, стеклян-

ные скульптуры.  Несмотря на не-

дюжинный талант, премии и звание 

«Народного художника СССР», мно-

гие ее проекты так и не были реали-

зованы. На выставке представлены 

эскизы к некоторым из них.

«Тундра и море» (Этнографи-

ческий музей)

Что можно сделать из клыка моржа? 

Парадный кинжал, шкатулку, доми-

но, шахматы, или просто нанести на 

него искусную резьбу, чтобы расска-

зать о своей жизни всему остально-

му миру...

«Современное искусство Ин-

дии. Живописные траектории» 

(Строгановский дворец)

Современное искусство Индии — 

это сплав европейских традиций, 

принесенных англичанами, и куль-

туры коренного населения. Причем 

преобладает индийское мировос-

приятие. В общем, для неподготов-

ленных — полный сюр. Очень кра-

сивый и красочный. Наполненный  

смыслом, который непосвященно-

му трудно понять. Перед посещени-

ем стоит почитать индийскую лите-

ратуру. 

«Да принесут нам воды бла-

го...» (Музей истории религии)

Вода глазами древних. Источник 

жизни и смерти, символ чистоты и 

начала жизни. Практически во всех 

религиях мира вода имеет некое са-

кральное значение.  Обряд очище-

ния в буддизме, крещение и покло-

нение святым источникам в христи-

анстве, ритуальное омовение в ис-

ламе. Ну, а исповедовавшие мно-

гобожие и вовсе населяли водную 

стихию разными фантастически-

ми существами. И даже приносили 

им жертвы. А мы сознаем ценность 

воды? 

Надежда ШЕВЧЕНКО

Неизвестное в известном

Первое Фотобиеннале 
Русского музея
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«С
он в летнюю ночь» - 

одна из наиболее из-

вестных комедий Шек-

спира, которая выдержала немало 

постановок и экранизаций. В Санкт-

Петербурге этой зимой ее можно 

увидеть в Учебном театре на Мо-

ховой. Здесь невообразимый полет 

фантазии Шекспира переплетается 

с современной раскрепощенностью 

студентов. Актеры играют страст-

но, живо, раскованно. Пьеса про-

низана черным юмором, что дела-

ет ее настоящей черной комедией. 

Действие происходит в лесу, куда в 

честь предстоящего бракосочета-

ния прилетели царь фей и эльфов 

Оберон и его супруга Титания, нахо-

дящиеся в ссоре; куда сбежала пре-

красная Гермия со своим возлюблен-

ным, не добившись одобрения своего 

отца; где труппа ремесленников го-

товит к свадебному торжеству пьесу 

о несчастной любви Фисбы и Пира-

ма.  Это спектакль о свободе твор-

чества, о выборе собственного пути, 

о силе природных чувств, скованных 

условностями. Ценителям классиче-

ского жанра не рекомендуется смо-

треть спектакль, дабы не травмиро-

вать психику. Уж слишком много со-

временного в нее внесли музыка и 

танцы. Для астматиков и противни-

ков никотина важное предупрежде-

ние:  на сцене курят, и курят мно-

го, так, что запах никотина проника-

ет даже в самые отдаленные уголки 

зала. Кстати сцена, где происходит 

действие, больше похоже на аудито-

рию, чем на театр,  что объединяет 

зрителей с актерами, делает их еди-

ным целым, без конца и без начала. 

Ольга ГОЛОВАНОВА 

Театр, музыка, 
любовь…

 Современное российское кино 

редко радует своих зрителей 

премьерами, заставляющими 

переживать, думать, спорить. 

Исключением считают филь-

мы Павла Лунгина «Остров» и 

«Царь». Проблема же обыч-

ных человеческих взаимоот-

ношений дана на откуп беско-

нечным телесериалам, боль-

шинство из которых ситуацион-

ные комедии явно не о нашей 

жизни.

В 
2006 году вышла книга Пав-

ла Санаева «Похороните меня 

за плинтусом», раскрывающая 

тайны звездной семьи народного ар-

тиста СССР Всеволода Санаева, его 

дочери  актрисы Елены Санаевой  и 

зятя, гениального актера и режиссе-

ра Ролана Быкова. Центром же произ-

ведения стала жена и бабушка Павла 

Санаева. Книга основана на детских 

впечатлениях автора о взаимоотно-

шениях в семье, написана с юмором и 

любовью ко всем действующим лицам.

В 2009 году режиссер Сергей Снеж-

кин экранизировал произведение Пав-

ла Санаева, и в конце года в кинопро-

кат вышел фильм «Похороните меня 

за плинтусом». Хотя на экране показа-

ны проблемы взаимоотношений меж-

ду близкими людьми, происходившие 

в 80-е годы, человеческие конфликты 

все также жизненны и злободневны.

Режиссерский взгляд Снежкина от-

личается от детских воспоминаний 

Санаева, что не умаляет достоинств 

картины. На экране разыгрывается 

настоящая трагедия, известная со 

времен Шекспира. В фильме отсут-

ствуют эпизоды о непосредственном, 

шкодливом мальчике, заставляющие 

улыбаться. На киноэкране зрители 

видят затравленного ребенка, вокруг 

которого взрослые выстроили стену 

вражды, взаимной злобы и непонима-

ния. И рядом с этим безобидным, до-

брым ребенком нет ни одного хоро-

шего, сердечного человека. Мужчины 

в фильме инфантильны и безучаст-

ны. Борьба женщин за ребенка оче-

редной раз ставит вопрос: кто более 

достоин сопереживания? Отлученная 

от ребенка мать, добровольно пошед-

шая на эту разлуку ради любви к пью-

щему, слабому человеку? Или находя-

щаяся в приступе бесконечной исте-

рии бабушка, положившая свою жизнь 

на плаху семейного бытия, исступлен-

но, до безумия любящая своего внука. 

Никто и никогда не сможет дать от-

веты на эти вопросы. Потому что это 

наша жизнь, которую каждый прожи-

вает по своим принципам.

  В фильме прекрасный актерский ан-

самбль: Алексей Петренко, Мария 

Шукшина, Светлана Крючкова. Свет-

лана Крючкова в очередной раз под-

твердила свой гениальный актерский 

дар. Создать такой пронзительный 

трагический образ замечательной ак-

трисе удалось благодаря писателю 

Санаеву и режиссеру Снежкину.

К сожалению, не все мои ровесники 

могут смотреть такие животрепещу-

щие картины, сопереживая их геро-

ям. Давно в прошлом те времена, ког-

да в кинотеатрах демонстрировались 

множество фильмов, реалистично от-

ражавших людскую повседневность. 

В наших кинотеатрах вообще отсут-

ствует культура просмотра кино. Все 

что-то жуют, говорят по мобильным 

телефонам, постоянно выходят из 

зала за напитками, забывая, что кино-

театр существует не только для того 

чтобы доставлять удовольствие, но и 

для душевного, умственного, интел-

лектуального роста.  

Вера ЩЕПКИНА 

Посмотрим умное кино

Здесь жива блокада

В
от уже тридцать пять лет, 

как на площади Победы на-

ходится мемориальный ком-

плекс “Монумент героическим за-

щитникам Ленинграда”, один из са-

мых значительных памятников, ко-

торые посвящены Великой Отече-

ственной войне. В его главном зале 

по-прежнему бережно сохраняется 

атмосфера блокадного города,  и  

горят 900 огней – символ девятисот 

дней и ночей. На месте современ-

ной площади во время войны прохо-

дил южный рубеж обороны города.

Экспозиция рассказывает о воен-

ных и трудовых буднях Ленингра-

да. Здесь находятся личные вещи 

летчиков: перчатки, шлемы, фото-

графии и документы, среди кото-

рых записная книжка водителя ле-

гендарной Дороги Жизни. Здесь 

можно увидеть фильм о том траги-

ческом времени. Монументальный 

комплекс отражает великий под-

виг жителей города-героя и не дает 

забыть о жертвах. Многие погиб-

шие были записаны в ленинградской 

книге Памяти, одна из копий кото-

рой тоже  хранится в музее. 

Сюда приезжают иностранные де-

легации, на площади Победы про-

водятся торжественные церемонии 

посвящения в кадеты и принятия 

присяги курсантами военных учи-

лищ. Каждая семья должна прийти 

сюда хотя бы один раз в жизни, по-

тому что здесь и дети, и родители 

увидят много интересного.

К двадцать седьмому января гото-

вится экспозиция под рабочим на-

званием “Здесь была блокада”. В 

памятном зале будут установлены 

коллажи художника  Сергея Ларен-

кова. Он совместил военные фото-

графии с современными. Хотя это 

прием далеко не новый, ему уда-

лось передать атмосферу блокад-

ного и мирного города, противопо-

ставив два разных мира. 

Анна ЖИГАЛОВА
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Олимпиада 2010 в Ванкуве-

ре стартует 12 февраля. Тыся-

чи болельщиков с замиранием 

сердца будут следить за рос-

сийскими спортсменами. За-

служенный тренер России по 

фигурному катанию, Тамара 

Николаевна Москвина расска-

зала о том, как готовятся к по-

корению Канады ее ученики, 

чемпионы России 2009 года, 

Александр Смирнов и Юко Ка-

вагучи.

Тамара Николаевна,  с чего для 

Вас началось фигурное ката-

ние?

В 4-ом классе ко мне за парту посади-

ли соседку. Ей сделали выговор, по-

тому что она писала мальчикам запи-

ски, (какого содержания, догадайтесь 

сами), а поскольку я была отличницей, 

то меня попросили научить ее хоро-

шим манерам. Получилось наоборот. 

На уроках мы часто смеялись и раз-

говаривали. Она рассказывала мне, 

что занимается фигурным катанием. 

Мне стало интересно, и я попросила 

ее поговорить с тренером, чтобы он 

разрешил и мне прийти, а я в то вре-

мя уже каталась на хоккейных конь-

ках. Еще мы с сестрами любили ходить 

на стадион им. Кирова, где проводили 

все свое свободное время, катаясь на 

коньках.

И в дальнейшем обычное дет-

ское увлечение стало для Вас 

смыслом жизни.

Да. Моя жизнь была целиком посвя-

щена фигурному катанию: трениров-

ки, соревнования, победы и пора-

жения. Самым успешным стал сезон 

1968-1969, когда мы в паре с Алексеем 

Мишиным выиграли Чемпионат СССР, 

были третьими на Чемпионате Европы 

и вторыми на Чемпионате мира. После 

пика в спортивной карьере я решила 

перейти на тренерскую работу.

-  Сейчас вы занимаетесь с по-

дающим надежду на предстоя-

щей Олимпиаде дуэтом - Алек-

сандр Смирнов и Юко Кавагу-

чи. Как получилось, что они на-

чали кататься в паре?

Юко долго искала партнера. С нача-

ла она тренировалась с русским пар-

тнером Александром Моргунцовым, 

затем с американцем Дэвидом Па-

триком, пробовала еще с одним, но 

как – то не складывалось. А у Саши 

до этого была партнерша Катя Васи-

льева, но они разошлись по такой же 

причине – не было взаимопонимания. 

Мы видели, что Юко все же хочет ка-

таться. В то время она уже переехала 

в Петербург, и училась в СПбГУ на фа-

культете международных отношений. 

Тренера, Игорь Борисович Москвин и 

Николай Матвеевич Великов, предло-

жили поставить Юко и Сашу в пару, и 

они сработались. 

Как проходят ваши трениров-

ки?

По-разному, потому что ребята хотя 

и приходят получать удовольствие, но 

где-то есть и момент принуждения, 

так как тренеру обязательно нужно 

их вытянуть на более высокий уро-

вень, чем они хотят. Но у нас царит 

очень дружелюбная атмосфера, об-

щаемся только на чистом литератур-

ном языке, без криков, без дисципли-

нарных эксцессов. Работать с ними 

очень нравится. 

До Олимпиады остались счи-

танные дни. Как на ваш взгляд, 

что их ждет и на какое место 

они могут рассчитывать?

Как говорится, когда едешь на Олим-

пиаду, то это уже удача. Каждый 

спортсмен, выступая на соревнова-

ниях, хочет максимально себя реали-

зовать и получить первое место. Но, к 

сожалению, не они выбирают эти ме-

ста, а их присуждают судьи, поэтому 

главное дело фигуристов – это хоро-

шо откататься, а программы должны 

быть лучше и сильнее, чем у других, 

сложнее по элементам. Также есть 

уже сложившиеся судейские пред-

ставления, то есть «престиж» спор-

тсмена, который складывался зара-

нее, например, некоторые китайские 

пары будут участвовать уже в 4-ой 

Олимпиаде. Для Юко с Сашей это бу-

дет первая, поэтому рейтинг тоже 

влияет на мнение судей, потом реак-

ция публики. Все эти слагаемые дела-

ют соревнования рисковым мероприя-

тием, и как эти риски повлияют на ре-

зультаты, будет видно после состяза-

ний.                  

Валерия ГУБАНОВА

«Когда едешь на Олимпиаду, 
то это уже удача …»

Х
ип-хоп, хаус, брейк-данс, дис-

ко. В любой школе современ-

ного танца сейчас можно нау-

читься танцевать как наши зарубеж-

ные кумиры. Танец всегда восприни-

мался как весёлый досуг и способ хо-

рошо провести время. Но для настоя-

щих профессионалов танец – не про-

сто любимое увлечение, не просто 

спорт – это стиль и образ жизни. Ка-

кие они – эти танцевальные масте-

ра? Правда ли что их сердце не про-

сто стучит, а выбивает мелодию? На 

эти вопросы ответила Евгения Мак-

симова – трёхкратная чемпионка 

России, вице-чемпионка мира, побе-

дительница Кубка Мира по спортив-

ным современным танцам.

Женя, что тебя привело в тан-

цы?

Интерес. Нравились сначала испол-

нители зарубежные, на которых я 

смотрела в детстве. Я пошла в танце-

вальный кружок в Гатчине - это было 

лет пять назад.  В «Ритмиксе» зани-

малась. И всё, пошло-поехало.

Ты начинала танцевать 5 лет 

назад? Раньше многие танце-

вальные направления отвер-

гались в России. А последние 

годы во многих студиях пре-

подают новые, зарубежные 

направления. Как ты счита-

ешь, с профессиональной точ-

ки зрения, почему специали-

зация пошла на зарубежные 

стили?

Ну, я думаю, во-первых, потому что 

интересы у молодёжи другие, сама 

молодёжь другая. Во-вторых, с ком-

мерческой точки зрения, в наше вре-

мя на народных танцевальных на-

правлениях много не заработать 

– это факт. Потому что будет хо-

дить мало народа. И это замкнутый 

круг – чем меньше людей ходит, тем 

меньше студий занимается народ-

ным танцем. 

Недавно ты получила серьёз-

ную травму – надрыв связок. 

Что ты чувствовала, когда не 

могла заниматься танцами?

Я чувствовала беспомощность, ког-

да мне гипс наложили. Ревела на-

взрыд. Потому что через три неде-

ли - Чемпионат Мира. Я была вторая, 

в этот раз надо было бы уже ехать 

выигрывать. Я сидела дома две не-

дели. Сначала очень расстроилась, 

но потом мне люди, которые через 

это уже прошли, сказали, что, на са-

мом деле, такое время тоже нельзя 

терять. Нужно танцевальные видео 

смотреть, заниматься по-другому. 

Первые два дня я отдыхала, а по-

том начала делать то, что могла. От-

жималась, приседала на одной ноге. 

И меня поддержали друзья, ко мне 

приходили, звонили, интересовались. 

Шумихи подняли море просто. Это, 

конечно, очень приятно.

Ты учишься в СПбГУ на Юри-

дическом факультете. Танцы 

мешают учёбе?

Ещё как! Не то слово! Но образова-

ние надо получать, надо учиться. 

Очень тяжело, очень много време-

ни на это уходит, но бросать тан-

цы – это последнее, о чём я думаю. 

Единственное, с чем проблем пока 

не было – это с зачётом по физкуль-

туре.

В жизни каждого танцора рано 

или поздно наступает момент, 

когда нужно определиться 

– танцевать дальше или ухо-

дить в судьи, тренеры, откры-

вать свою студию. Ты для себя 

уже решила, чем ты пока бу-

дешь заниматься дальше?

Определённо сейчас буду танце-

вать. Мне уже не раз предлагали от-

крывать свою школу, но я сделаю 

это только тогда, когда буду точ-

но знать, что ко мне пойдут. Когда 

у меня будет достаточный капитал, 

чтобы сделать эту школу лучшей. А 

сейчас в этом нет смысла, потому 

что я учусь, получаю высшее образо-

вание. Да и нужно сначала развиться 

как танцору. Пока я могу танцевать 

- я буду танцевать. 

Татьяна ЗАЙЦЕВА

«Пока я могу танцевать – я буду танцевать»
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21 января 2010 года Юко и Саша стали чемпионами Европы

Бросать танцы – это последнее, о чём я думаю
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