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Дорогие читатели!

Наконец настал момент, когда я ис-

пользую это обращение. За радо-

стью и гордостью стоит огромная 

ответственность. О ней мне бы и хо-

телось поговорить.

На днях состоялся между мной и 

моим другом один из тех споров, на 

которые уходят часы, которые не 

предназначены для поиска истины, 

а служат лишь дополнением к ко-

фейным чашкам и табачному дыму. 

Оппонент уверял меня, что каждый 

писатель, собравшись что-либо со-

чинить, должен много сотен раз по-

думать, готов ли он принять всю от-

ветственность за то, как будут вос-

приняты его слова. Я же говорил, 

что подобного рода ответствен-

ность должен принимать на себя 

журналист, ибо именно журналисти-

ка формирует общественное мне-

ние. Истина, которую мы даже не 

искали, открылась мне позже, ког-

да телеэкран пытался соблазнить 

меня новым романом некоего бел-

летриста. Голос с экрана сообщал: 

«его романы читают миллионы лю-

дей, а миллионы не могут ошибать-

ся». Не помню, о каком авторе шла 

речь, но точно знаю, что я в эти 

«безошибочные миллионы» не вхо-

жу. Тогда я оценил, какая доля от-

ветственности лежит на адресате. 

Сумеет ли «смотрящий, читающий и 

слушающий» стать «слышащим, видя-

щим и понимающим» – за это автор 

отвечать не в силах, будь он писа-

телем, музыкантом или режиссёром. 

Если бы журналист трепетал за каж-

дого отдельного реципиента, то вся 

журналистика стала бы сухим ин-

формированием, сообщением цифр, 

имён и фактов.

Дорогие читатели, будьте зрячи-

ми и понимающими. Не примыкайте 

к стадам слепых. Недавно я натол-

кнулся в социальной сети на опрос. 

Участникам предлагалось ответить, 

считают ли они себя оригинальны-

ми. Тысячи людей беззастенчиво от-

ветили утвердительно, и лишь один 

взялся свою оригинальность отри-

цать. Сидит такое вот огромное пол-

чище людей, воспитанных телеви-

зором, и каждый – якобы уникален. 

Дорогие читатели, достигайте ори-

гинальности не вычурностью внеш-

него вида, а начинкой в голове. И ни-

когда не кичитесь ею. Тогда и жур-

налисту будет проще.

Алексей РАДЖАБОВ

от редакции

Каждое занятие на экране проектора каким-то магическим образом возникало это изображение. Никто не может понять, как оно проникло на первую полосу. Должно 

быть, это заместитель редактора. Все любят заместителя редактора
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2городские новости

Ровно 225 лет назад в Санкт-

Петербурге завершилось 

строительство Большого Го-

стиного Двора. Вот уже тре-

тий век он оправдывает свое 

предназначение, олицетво-

ряя стабильность. Задуман-

ный как центр городской тор-

говли, сегодня Гостиный Двор 

позиционирует себя  не толь-

ко как торговый комплекс, 

но и как центр обществен-

ной жизни и приятное место 

встреч.

В 
честь юбилея  в стенах уни-

вермага проходят оперные 

выступления с участием со-

листов ведущих петербургских те-

атров, лауреатов международных 

конкурсов. Например, здесь мож-

но услышать арии, романсы и даже 

русские народные песни в исполне-

нии Оксаны Зубко, аспирантки Пе-

тербургской Консерватории. Отлич-

ное сочетание вокала и великолеп-

ной  акустики – результат профес-

сионального подхода к организации 

действа. Особая атмосфера Гости-

ного Двора помогает одухотворен-

ному восприятию происходящего на 

импровизированной сцене.  

С 5 по 28 марта все концерты, прой-

дут в Центральном вестибюле Га-

лереи высокой моды на Невской ли-

нии. Для детей проводят открытые 

бесплатные мастер–классы: здесь 

научат делать открытки, объемные 

аппликации, рисовать пластилином, 

работать с акриловыми красками и 

цветным картоном, мастерить ку-

кол. 

Такие события уже давно стали ви-

зитной карточкой старейшего уни-

вермага города, однако как ни 

странно они не пользуются особой 

популярностью. Основная масса го-

стей – случайные посетители тор-

говых залов.  Главная причина тому 

– недостаточная осведомленность. 

Афишу концертов можно увидеть, 

пожалуй, только на официальном 

сайте Гостиного Двора. А сотруд-

ники службы информации скорее 

расскажут Вам о новых дисконт-

ных системах, о праздничных лоте-

реях, чем о культурно – историче-

ской жизни Универмага. К сожале-

нию, музыкальные вечера остают-

ся как будто вне праздничных собы-

тий. Столь доступная возможность 

культурного обогащения остается 

невостребованной. Вывод напра-

шивается один: только лишь сохра-

нения традиций недостаточно, тра-

диции нужно  возрождать, активно 

способствовать приобщению петер-

буржцев к исторической культуре.  

Александра  ЧУРНОСОВА 

В конце декабря 2009 года, 

был запущен новый скорост-

ной поезд «Сапсан». Основ-

ными его преимуществами 

были анонсированы высокая 

скорость передвижения и 

комфортабельность вагонов. 

П
оезд был создан немецкой 

компанией «Siemens». Со-

гласно результатам испыта-

ний, при регулярном сообщении по-

езд может двигаться со скоростью 

до 200 км/ч, а на некоторых участ-

ках пути до 250 км/ч. Вагоны сдела-

ны из специального сплава, рельсы 

для него заказывали в Японии. «Сап-

сан» способен работать при темпе-

ратуре до -50 градусов, а салон ва-

гонов шире стандартного европей-

ского почти на 30 сантиметров. По-

езд был сконструирован специаль-

но для наших условий, и на сегод-

няшний день это самая новая мо-

дель скоростных поездов в Европе. 

 Но за время эксплуатации поезда в 

России накопилось немало негатив-

ных отзывов о нем.

Скорость поезда не слишком отли-

чается от ранее курсировавшей ско-

ростной «Юности», но по сравнению 

с ней в пассажирских вагонах  «Сап-

сана» намного комфортнее. Удоб-

ные кресла, которые позволяют от-

кинуться и вздремнуть в дороге. 

Наушники, встроенные в подлокот-

ники, и телевизоры по всему вагону, 

дают возможность провести почти 

4 часа, не заскучав. Учтены поже-

лания пассажиров: и радио и теле-

видение прекрасно работают – по-

мимо трансляции информацион-

ных сообщений об обеих столицах 

России можно посмотреть художе-

ственные фильмы, панорамы Санкт-

Петербурга и Москвы.

Более того, самое посещаемое ме-

сто в каждом вагоне дышит свеже-

стью, блестит зеркальными стена-

ми, чистотой и переполнено … сен-

сорными датчиками. 

Однако вагон-ресторан, место для 

общения, отсутствует. Вместо него 

проходной буфет с минимальным 

набором – чай и бутерброды. 

Стоимость проезда в сравнении все 

с той же «Юностью» слишком вели-

ка для большинства пассажиров. 

Она сопоставима с билетом на са-

молет до Москвы. Но если самолет 

прилетит в Москву за час, то «Сап-

сан» привезет лишь за четыре. При 

этом у поездов было и остается 

очевидное преимущество – они пре-

бывают в центр столиц, что неоспо-

римо удобнее, чем добираться из 

любого аэропорта Москвы и Санкт-

Петербурга.

Но это не самое печальное. «В Ев-

ропе, как известно, колея для же-

лезнодорожных поездов отличает-

ся от российской. К сожалению, не-

мецкие производители видимо не 

учли этого:  мы вынуждены произво-

дить замену колесных групп по все-

му поезду каждый месяц. Так сильно 

они изнашиваются.» - говорит меха-

ник, обслуживающий состав. «Кроме 

того, двери очень тяжело пережи-

вают зиму. Тем более такую холод-

ную в этом году. Приходится посто-

янно их регулировать: от холода их 

заклинивает.»

Вполне возможно, что Заказчик в 

лице Российской Федерации не 

предусмотрел ни характеристики 

колеи, ни способность поезда про-

тивостоять морозам. Готов ли пас-

сажир променять безопасность на 

комфорт? Вывод слишком очеви-

ден.

Катерина СПИРОВА

Большой Гостиный 
Двор: «Третий век не 
изменяя традициям»

«Э тажи» организуют
помощь животным

Новый скоростной – 
так ли он хорош?

Брошенному зверю страшно и одиноко, помочь ему - 

задача человека

20 марта с 12.00 до 20.00  в 

Лофт Проекте «Этажи» в оче-

редной раз пройдёт акция в 

поддержку бездомных ко-

шек и собак из приютов Пе-

тербурга. Под одной крышей 

выставочного пространства 

будут собраны животные, 

нуждающиеся в теплом доме 

и надежном друге.

В 
одном из самых простор-

ных залов «ЭТАЖЕЙ» уста-

новят специальные волье-

ры, где хвостатые и усатые будут 

ждать хозяев. Это не просто вы-

ставка, где посетители рассматри-

вают представленные «экспона-

ты» и уходят с легким чувством пре-

красного. Здесь будут собраны зве-

ри с трудной судьбой, разных пород 

и возрастов. Каждого из них мож-

но будет сразу же забрать домой, 

лишь заполнив необходимые бума-

ги для получения ветеринарного па-

спорта. 

Нынешняя акция станет уже четвер-

той по счету, проводимой в «ЭТА-

ЖАХ». Подобные мероприятия про-

ходят довольно часто, с регулярно-

стью примерно раз в полгода. В де-

кабре 2009 г. ради помощи живот-

ным «Этажи» посетило более 1000 

человек. Практически каждый при-

нес с собой корм, игрушки, теплые 

одеяла и лежаки для животных, на 

нужды приютов было пожертвовано 

более 30 000 рублей. Но самый глав-

ный успех заключается в том, что 

несколько четвероногих счастлив-

цев нашли хозяев. Равнодушных не 

осталось: «Когда видишь глаза этих 

животных, полные надежды, хочет-

ся забрать их всех!», « Спасибо Вам 

за такую возможность - найти зве-

рятам дом и заботливых хозяев, а 

нам найти самых любимых и предан-

ных питомцев. Ведь такие, пусть и 

не редкой породы, будут самыми 

ласковыми и благодарными!»

Проблему брошенных и бездомных 

животных смело можно назвать 

остросоциальной. Нет четких ре-

гламентаций, что делать с найден-

ными, как оградить их от агрессии 

со стороны человека и быть ограж-

денным самому от нападений за-

гнанного в тупик зверя. Приюты, 

создаваемые и существующие ис-

ключительно на средства добро-

вольцев, уже не вмещают такое ко-

личество бездомных животных, 

ощущается острая нехватка меди-

каментов для лечения больных и  

восстановления ослабленных, про-

дуктов питания и обычных игрушек. 

Лофт Проект «ЭТАЖИ» организует 

очередную акцию «Хочу домой» для 

того чтобы решить эту проблему.

Мария ГАВРИЛОВА

Готов ли пассажир променять безопасность на комфорт?..
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3 общество

Твоё чтиво - криминальное. Не читай да судим не будешь

11 марта 1931 года в СССР офи-

циально вступил в силу за-

кон, запрещающий продажу 

и ввоз Библии на территорию 

государства. Началась третья 

фаза операции по ампутации 

церкви. Однако инцидент при-

вел к неслыханному: согласию 

сегодняшних атеистов и духо-

венства.

Библию запретили! Ибо нече-

го тут!

К запретам Христианству не при-

выкать: не укради, не прелюбодей-

ствуй – из них, собственно, и состо-

ит Библия. Правда, в Советском Со-

юзе решили пойти дальше: присвоить 

религиозной книге статус противоза-

конной. Отношения между народной 

властью и церковью не складыва-

лись. Собственно, у государства про-

блем с церковью не было, проблемы 

возникали лишь у церкви. Только к на-

чалу третьего десятилетия XX века 

было расстреляно около 40 тысяч 

представителей духовенства. Прави-

тельство уговаривало население не 

читать Библию, не жалея патронов.

Такая ситуация не оставила равно-

душным никого в мире. Служители 

церкви были в бешенстве. Чтобы не 

выступал Запад, выступил Патриарх 

Московский Сергий с официальным 

заявлением. Святой отец чистосер-

дечно солгал: гонений нет! Библия 

стала нравиться советскому народу 

больше: добровольно не читать!

Мне сказали расстрелять, я от-

ветил «Есть!»

Гонение христианской религии и, в 

частности, Библии продолжаются и 

сегодня. К примеру, в Китае в 2002 

году злоумышленник пытался про-

вести в провинцию Фуцзянь опто-

вую партию библейских книг. «К сча-

стью», обезврежен и ждет страш-

ного суда. За такую дерзость Китай 

дает смертную казнь. Ведь христи-

анство – религия «буржуинов». Даже 

китайским студентам петербургской 

Православной Духовной Академии 

(СПбДАиС) запрещается участвовать 

в большинстве православных ритуа-

лов под страхом навсегда остаться в 

России. Страх силен – не участвуют.

Нынешняя жизнь РПЦ состоит, ка-

залось бы, из сплошных проблем: 

празднование Пасхи, Рождества, 

крещения, других торжеств. Но боль-

ше всего беспокоит церковь другое: 

православие-то есть – православ-

ных нет. Отец Георгий (Георгий Ни-

колаевич Митрофанов), профессор-

протоирей СПбДАиС, утверждает: 

положение православия в нынешней 

России печально. Церковь до сих пор 

считает: русский народ православен 

до глубины души.

- Для большинства,- говорит про-

тоирей,- церковь – это комбинат 

ритуально-бытовых услуг, дань тра-

диции, не более. Мы совсем забыли 

о миссионерской деятельности – ак-

тивной проповеди вне храмов.

Его слова подтверждаются цифрами: 

три процента причащающихся верую-

щих. Оказывается, немногим по нраву 

строгие религиозные запреты. Хотя 

некоторые поблажки церковь все же 

делает. Например, уже нет формаль-

ного запрета на ростовщичество: 

христианин может иметь собствен-

ный банк и вгонять единоверцев в де-

нежную кабалу.

Будь проще, или паства по 

YOUTUBE

Активно борется за религиозный 

«электорат» Католическая церковь. 

Газеты, радио, собственный телека-

нал – цветочки. Нет целибату! Да-

ешь обращение понтифика к пастве 

через YOUTUBE. Глядишь, махнут ру-

кой на однополые браки и эвтана-

зию. Впрочем, святая PR деятель-

ность ничуть не заботит популяри-

заторов атеизма. В частности, Алек-

сандр Никонов, писатель и пропаган-

дист сциентизма, считает: «Это аб-

солютно естественный процесс. Пы-

лесосы нынче тоже продаются через 

интернет».

По рукам

Однако, по вопросу запрета книг - Би-

блии и других - атеистам и духовен-

ству пришлось сойтись во мнении. И 

отец Григорий и Никонов, чья кни-

га «Апгрейд обезьяны» сегодня офи-

циально запрещена, единодушно за-

являют: « Мы против запрета любых 

книг». Писатель-атеист добавляет: 

«Каждый может издавать все, что 

угодно и продавать/дарить… или не 

издавать ничего!»

Михаил РАКОВ

С 2010 года СПбГУ перестанет 

набирать студентов на заоч-

ную форму обучения. Отказ 

от «заочки»  Валерий Катька-

ло, проректор СПбГУ по при-

ему, называет принципиаль-

ным решением руководства 

университета. Главным аргу-

ментом в пользу прекраще-

ния набора считается низкий 

уровень подготовки специ-

алистов по сравнению с оч-

ной формой обучения. Несмо-

тря на то, что именно на заоч-

ных отделениях стремление 

к самостоятельному овладе-

нию знаниями наиболее вы-

соко, признавать эффектив-

ность заочного образования 

на основе частных примеров 

было бы просто неразумно.

Ч
ем грозит закрытие заочного 

отделения потенциальному 

студенту? Только отсутстви-

ем шанса стать обладателем одно-

го из самых престижных дипломов в 

России. Принимая во внимание гео-

графические особенности нашей 

страны, можно сказать, что с при-

нятием такого решения жителям ре-

гионов закрыта последняя лазейка 

к «элитному» образованию: Бауман-

ка и МГУ давно не готовят специа-

листов заочно, а в скором времени 

не будет возможности получить ди-

плом и лучшего питерского ВУЗа.

На протяжении многих лет «заочка» 

была шансом продвижения по со-

циальной лестнице, однако не сто-

ит воспринимать шаг СПбГУ как тен-

денцию к яркой социальной диф-

ференциации. В масштабах страны 

заочная форма обучения продол-

жает пользоваться спросом, а чис-

ло ВУЗов, принимающих заочников 

по-прежнему велико.

Бесспорно, не стоит, говоря о низ-

ком качестве высшего образования, 

проводить четкие параллели с «за-

очкой». «Номинальные студенты» 

и на дневных отделениях чувству-

ют себя прекрасно. Ни высокий уро-

вень преподавателей, ни, тем более, 

ужесточение правил приема мгно-

венно изменить ситуацию не спо-

собны. Огромное количество аби-

туриентов имеют явное стремление 

получить «корочки» – разница толь-

ко в количестве препятствий, кото-

рые выставляет перед ними ВУЗ на 

пути к поставленной цели.

Борьба с учебой «для галочки» и по-

ступлением на заочку «для корочки» 

– это отнюдь не задача ВУЗа, это 

скорее остросоциальный вопрос, 

решение которого требует корреля-

ции с глубинными процессами, про-

текающими в социуме. Не имея при-

вычки прибегать к комплексному ре-

шению актуальных задач, традици-

онно выбирают метод оперативного 

вмешательства и проблемный орган 

отсекается.

Действия, предпринимаемые руко-

водством СПбГУ, вполне логичны: 

объективно повысить уровень под-

готовки выпускаемых специалистов 

можно только радикальными мера-

ми. Однако отказ от набора на за-

очное и сокращение мест на вечер-

нем отделении СПбГУ – это, ско-

рее необходимость, результат ис-

ключительной успешности универ-

ситета. Не стоит воспринимать но-

вый этап в истории одного из лучших 

ВУЗов страны как стремление ли-

шить людей возможности учиться. 

Тем более, СПбГУ – не единствен-

ный ВУЗ в Петербурге, перешедший 

на болонскую систему. А как извест-

но, за границей заочного образова-

ния нет.

Екатерина ГУЛЯЕВА

СССР или Святых Ставить 
к Стенке и Расстреливать

Заочное обучение не для болонской системы
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Пролезть в заочную скважину отныне не сможет никто
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В феврале в Петровском зале 

СПбГУ состоялась презентация 

научно-исследовательского 

экспертного Центра по изу-

чению проблем экстремиз-

ма. На ней присутствовали 

первые лица Университета, 

ГУВД, представители город-

ской администрации и Санкт-

Петербургского дома наци-

ональных культур. Деятель-

ность Центра направлена на 

оценку нормативных актов и 

совершенствование практиче-

ских действий органов власти 

и гражданских институтов.

Д
ля того, чтобы «ударить на-

учным знанием по экстре-

мизму и разгильдяйству» 

нужно разобраться в том, с чем бу-

дем бороться. Согласно Федераль-

ному Закону «О противодействии 

экстремистской деятельности» от 

25 июня 2002 года, экстремизм рас-

кинулся в диапазоне от «возбужде-

ния социальной, расовой, нацио-

нальной или религиозной розни» до 

«заведомо ложного обвинения лица, 

замещающего государственную 

должность». С первым все ясно, со 

вторым – возможны варианты. Вот 

с целью ограничения их количества 

Центр и создается. Выступая на 

презентации, ректор СПбГУ Николай 

Михайлович Кропачев уточнил, что 

сотрудники Центра не станут «бо-

роться с экстремизмом». Основная 

их работа – «юрлингвистика», т.е. 

оценка текстов нормативных актов 

с точки зрения их соответствия бук-

ве закона. Попутно – оказание пси-

хологической и юридической помо-

щи «как пострадавшим от действий 

экстремистов, так и преследуемых 

за экстремизм». Сотрудники центра 

– специалисты по филологии, юри-

спруденции, социологии и деятели 

других областей науки. Руководить 

ими поручено доктору филологии 

Сергею Кузнецову, много лет отдав-

шему лингвистической экспертизе. 

На презентации было сказано о при-

Экстремизму в Петербурге быть…
…изученным и сломленным 

Молчаливое насилие сменилось научными исследованиями? Поживём - увидим

Со всех сторон зала участни-

ков дискуссии окружают пор-

треты А.Д.Сахарова, сделан-

ные известным фотожурна-

листом Ю.Ростом. На снимках 

академик изображен  просто, 

без постановочных эффектов, 

что только усиливает масштаб 

личности. Обсуждение поли-

тических проблем на фоне его 

фотографий стало символич-

ным событием.

В 
Фонтанном доме в конце 

февраля в рамках выстав-

ки Юрия Роста был прове-

ден круглый стол  «Проблемы до-

ступа к архивной информации». Его 

организаторами выступили научно-

информационный центр «Мемори-

ал» и Институт Развития Свободы 

Информации. 

Фактически это первое открытое 

обсуждение нашумевшего уголовно-

го дела историка Михаила Супруна и 

начальника архива УВД Архангель-

ской области Александра Дударева, 

который присутствовал в зале.

Сегодня это событие  уже не столь 

активно обсуждается в СМИ, что, по 

мнению организаторов дискуссии, 

совсем не случайно. 

Заслуженному историку Архангель-

ского Поморского университета Ми-

хаилу Супруну в сентябре 2009 года 

было вынесено обвинение по ста-

тье 137 УК «Незаконный сбор све-

дений личного характера». Супрун 

и Дударев работали над российско-

немецким проектом «Этнические 

российские немцы, репрессирован-

ные в 40-е годы».  Ученый имел до-

ступ к местным архивам, который по-

мог ему получить начальник УВД.  По 

итогам кропотливых исследований 

Супруну удалось выпустить «Книгу 

памяти» о более чем 5 тысячах не-

мецких спецпереселенцах на терри-

тории СССР после Великой Отече-

ственной Войны. Именно за публи-

кацию якобы частных сведений о 

семьях спецпереселенцев Супруна 

и предали гонениям. Дударева об-

винили в превышении должностных 

полномочий. Ему пришлось написать 

рапорт об увольнении, о чем и было 

рассказано за круглым столом.

Нужно ли говорить о том, как отста-

ивали право ученого на доступ к ин-

формации коллеги из других универ-

ситетов, даже не знакомые с Супру-

ном? Собравшихся тронули призна-

ния петербургских историков о том, 

как часто в архивах их черновики 

проверяют цензоры, которые впра-

ве вырезать «вредную» для обнаро-

дования информацию. Причем уче-

ные работают только с рассекре-

ченными документами, которые уже 

по сути находятся  в свободном до-

ступе. 

Как точно заметил адвокат Иван Пав-

лов, председатель Института Разви-

тия Свободы Информации, в нашей 

стране вопрос  о праве свободно-

го доступа к информации еще долго 

останется открытым.  Даже несмо-

тря на то, что с 1 января 2010 года 

вступил в силу новый закон, регули-

рующий права граждан на доступ к 

информации. Потому что «у нас за-

коны не страшны, а страшна практи-

ка их применения».

Мария МАЙБОРОДА

В Фонтанном доме обсудили проблемы доступа 
к информации

чинах создания центра: активной 

деятельности экстремистов, боль-

шом количестве экспертиз по со-

ответствующим делам, отсутствии 

единой системы оценки. Все это – 

на фоне новизны и сложности дан-

ной проблемы. Присутствовавшие 

говорили в одном русле: открытие 

центра необходимо, оправдано и 

назревало давно.

«То, что мы называем нарушени-

ем прав, а проявления экстремизма 

всегда нарушают чьи-то права, мо-

жет содержаться в законах, в актах 

государственных органов, в решени-

ях, которые затрагивают многих, – 

сказал Кропачев.– Мы ждем обраще-

ний от граждан, общественных объ-

единений, союзов, в которых бы ста-

вились вопросы оценки проектов за-

конодательных актов, постановле-

ний, распоряжений органов власти. 

Мы готовы давать оценку действу-

ющим нормативным актам, научные 

заключения по конкретным делам, 

в том числе уголовным, готовы ока-

зывать помощь тем, кто оказался в 

трудной ситуации и уже пострадал».

Сергей Кузнецов сказал о том, что 

существует множество практиче-

ских вопросов, «которые требуют 

квалифицированного объяснения 

– лингвистического, психологиче-

ского, юридического», заметив при 

этом, что специалистов, необходи-

мых для осуществления такого рода  

экспертиз немного. «Поэтому мы бу-

дем создавать общие единые мето-

дики, по которым смогут работать 

все специалисты в стране», - доба-

вил Кузнецов.

Вице-губернатор города Алла Ма-

нилова выразила надежду, что от-

крытие Центра «позволит усилить 

экспертную работу по  изучению 

острейших социальных проблем» и 

«всесторонне изучить генезис экс-

тремизма, стимулировать граждан-

скую активность и  помогать кон-

кретным людям».

Заместитель главы ГУВД СПб и ЛО 

Сергей Умнов отметил крайнюю за-

интересованность в деятельности 

центра со стороны своих коллег из 

регионов. Он также доложил, что 

его ведомство передало в распоря-

жение Центра 40 информационных 

материалов, оскорбляющих челове-

ческое достоинство.

Директор программы «Права че-

ловека» Смольного института сво-

бодных наук и искусств Дмитрий 

Дубровский высказал опасения. В 

частности, он отметил, что «специ-

алистов в этих областях знаний не-

много», серьезный вопрос — кто и 

кого наберет в качестве экспер-

тов, по каким критериям и из ка-

ких организаций. Он также при-

помнил, что именно специалисты 

уже выносили странные, мягко го-

воря, вердикты: в 2009 году экс-

перты Центра судебных экспертиз 

Северо-Западного округа пришли к 

выводу, что лозунг «Россия для рус-

ских» не направлен на разжигание 

межнациональной розни. «При этом, 

– продолжил Дубровский, – «долой 

ментов-оккупантов» –  это разжига-

ние социальной розни и экстремиз-

ма».

Среди пользователей Интернета не 

наблюдается единодушия. Те, кого 

всколыхнули сообщения об откры-

тии Центра, выкладывали в сеть ком-

ментарии – от ура-патриотических 

до брезгливых. Стоит полагать, что 

истина посредине, но разве не в 

этой середине общество и находит-

ся? На город пытаются навесить и 

славу «неонацистской столицы», и 

премию ЮНЕСКО за терпимость. Ко-

личество уголовных дел с «экстре-

мистской» начинкой множится, а 

городские программы «Культурная 

столица» и «Толерантность»  ра-

портуют о своей успешности. Рабо-

ты у центра действительно много. И 

главное, что должен сделать Центр 

– четко нарисовать границу между 

допустимым возмущением и экстре-

мизмом.

Алексей РАДЖАБОВ
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Известный тележурналист по-

делился своим мнением о 

главном спортивном событии 

текущего года.

Кирилл Викторович, с какими 

чувствами, ожиданиями вы 

ехали в Ванкувер?

Без особых чувств. Из ожиданий – 

любопытно было понаблюдать за 

соревнованиями по фигурному ка-

танию на фоне ухода многих наших 

фигуристов после туринской  олим-

пиады. Большой интерес вызывало 

и выступление хоккейной сборной, 

которая по именам, наверное, была 

сильнейшей в своей истории.

Во время соревнований об-

наружились многочисленные 

организаторские просчеты. 

Как вам показалось, они были 

предсказуемы?

Вы знаете, такое впечатление, что 

по телевизору вы увидели гораз-

до больше просчетов, чем было 

на самом деле. Ситуация с санно-

бобслейной трассой в Уистлере – 

просчет технического комитета, ко-

торый после трагического происше-

ствия с грузинским саночником ор-

ганизаторы исправили. За исклю-

чением вопиющих ошибок во время 

проведения биатлонных гонок пре-

следования, все остальные непо-

ладки не ставили спортсменов в не-

равные условия, поэтому я не вижу в 

них ничего страшного.

Какую оценку по десяти-

балльной шкале вы бы поста-

вили канадцам за проведение 

Олимпиады?

Наверное, семь с половиной. Я видел 

игры и на десятку. 

Это какие, интересно? 

Из зимних – Лиллехаммер, безуслов-

но. Из летних – Пекин, Сеул.

Какой момент стал для вас 

самым радостным на этих 

играх? 

Победа нашей женской биатлонной 

команды в эстафетной гонке, три-

умф Панжинского и Крюкова в лыж-

ном спринте. 

А самым печальным?

Ну о чем можно говорить, когда 

Олимпиада началась с трагедии?  В 

спортивном плане – катастрофа с 

хоккеем и тот шум, который подняли 

вокруг второго места Евгения Плю-

щенко.  Захождение не на свою сту-

пеньку пьедестала на церемонии на-

граждения, появление информации 

на его сайте о получении некой пла-

тиновой медали и вся остальная воз-

ня, в которую вовлекают его жур-

налисты, оказывают плохую услугу 

стране и самому спортсмену.

Вы считаете, что второе место 

Плющенко – заслуженный ре-

зультат? 

А разве тренеры не знали о тех ша-

гах по оздоровлению судейства в 

фигурном катании, которые были 

приняты в последнее время? И Евге-

нию, и его тренеру – Алексею Миши-

ну – было прекрасно известно, что 

сейчас цена четверного прыжка не 

так высока, как раньше, что некото-

рые другие компоненты оценивают-

ся несколько иначе. Ведь Плющенко 

только что выиграл Чемпионат Евро-

пы в Таллине по этим же самым пра-

вилам. Уверен, если бы он в Ванку-

вере исполнил четверной  на таком 

же уровне, как на континентальном 

первенстве, то этого хватило бы для 

победы. 

Кто из спортсменов поразил 

вас больше всего?

Петра Майдич. Сначала – своим без-

рассудством, а потом – героизмом. 

Она отказалась выступать в дру-

гих дисциплинах ради спринтер-

ской гонки и единственная умудри-

лась  на разминке угодить в овраг, 

что вообще поставило под сомне-

ние ее дальнейшее участие в сорев-

нованиях. После чего она завоевы-

вает бронзовую медаль, выступая, 

как оказывается, с поломанными ре-

брами. 

Насколько дух Олимпийских 

Игр объединяет спортивных 

журналистов?

Как и во всех видах человеческой 

деятельности, в журналистике  бы-

вают люди нормальные, приличные, 

и козлы. Нормальные  люди всегда 

смогут нормально общаться меж-

ду собой, независимо от того, ве-

дут их национальные сборные борь-

бу за какое-нибудь восьмое место в 

общем зачете или нет. Да и вообще 

– войн не наблюдал.

А если говорить о ваших кол-

легах с различных российских 

телеканалов?

Я ездил в Ванкувер с командой Пер-

вого канала, при этом прекрасно 

знаю ребят и с НТВ, и с России – не-

которых уже по сто тысяч лет. Со 

многими меня связывают довольно 

дружеские отношения. С теми же, 

кого не знаю лично, просто здоро-

вался и все.

Было ли на играх в Канаде 

что-нибудь особенно запоми-

нающееся, но не показанное 

телевидением? 

Знаете, в эфир обычно не попадает 

жизнь вне спорта. А там есть на что 

посмотреть – фантастическое дру-

желюбие, исключительная теплота, 

потрясающая аккуратность. Там все 

по-другому.

С точки зрения организации, 

какой опыт, по-вашему, сле-

довало бы перенести на про-

ведение Олимпийских Игр в 

Сочи в 2014 году?

Сложно переносить опыт органи-

зации одних игр на другие, так как 

это и иная среда, и иные пробле-

мы. Знаю, что в Ванкувере на про-

тяжении нескольких месяцев рабо-

тала огромная группа организаторов 

из Сочи, которая отслеживала абсо-

лютно все – от питания олимпийцев 

до обеспечения безопасности. По-

следнее, на мой взгляд, одна из важ-

нейших задач устроителей любых 

Олимпиад. Насколько мне известно, 

1 миллион долларов канадцы потра-

тили на секьюрити только на грани-

це с США во избежание проникнове-

ния террористов. У нас, как вы по-

нимаете, Северный Кавказ – тоже 

не самая безопасная территория.  

Безусловно, из тех ошибок, которые 

имели место в Канаде, необходимо 

сделать выводы и нам. Таких про-

счетов, какие здесь были в биатло-

не, нельзя допускать.

Вы согласны, что провал в 

Ванкувере станет хорошим 

катализатором для успешно-

го выступления на будущих 

Олимпиадах? Или кардиналь-

ных изменений не ждете?

Любой провал – вещь нехорошая. 

Но на любом провале нужно учить-

ся. Те изменения, которые уже прои-

зошли и еще могут произойти навер-

ху  – очень большая политика. Даже 

отставка Леонида Тягачева – палка 

о двух концах и, я бы сказал, пиар 

в том числе. У него есть много не-

доброжелателей, но также есть и 

люди, находившиеся за его спиной. 

И то, что сейчас они его не прикры-

ли – определенный знак. А вообще, 

спорт – это организм. И объектив-

ных причин неудачного выступления 

на тех или иных крупных соревнова-

ниях может быть очень много. На-

пример, в фигурном катании сбор-

ная потеряла целую плеяду выдаю-

щихся олимпийцев: Ягудин, Слуцкая, 

Бережная и Сихарулидзе, Навка и 

Костомаров – сплошь одни чемпио-

ны. Подобная смена поколений неиз-

бежна в любом виде спорта в любой 

стране. Другой важный фактор за-

ключается в том, что поколение ны-

нешних молодых спортсменов роди-

лось на сломе эпох, а это никогда не 

проходит безболезненно. От слома, 

устроенного большевиками, страна 

харкала кровью еще много лет. По-

сле развала коммунистической им-

перии последствия были несколько 

мягче, но спорт они не обошли, разу-

меется. Заметно упал уровень охва-

та детских секций, что означает по-

нижение массовости спорта, трене-

ры получили возможность работать 

за границей. Изменилось многое.

Какие ожидания у вас от пред-

стоящих сочинских игр?

Пока никаких, если честно. Со спор-

тивной точки зрения. Мы все устро-

ены так, что с криками, размахива-

нием руками, битьем морды и посу-

ды, растрачиванием огромных де-

нежных сумм мы все сделаем. Если 

вспомнить игры в Москве, в целом 

они были проведены хорошо. Но 

время сейчас такое, что загадывать 

трудно. Неизвестно, какой будет 

экономика в стране, сейсмологиче-

ская ситуация. Отсутствие же снега 

в Сочи меня смущает меньше всего.    

Артем ГРИГОРЬЯНЦ

Семь с половиной баллов 
Ванкуверу от Кирилла Набутова

Возможно, самая точная иллюстрация к выступлению российской команды
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С
пектакль «Похороните меня 

за плинтусом», поставленный 

по книге Павла Санаева идет 

в «Балтийском доме». Драма о дет-

стве мальчика, лишенного материн-

ской ласки и живущего в доме бабуш-

ки и дедушки. О том, насколько сле-

пой и страшной может быть любовь, 

основанная на обиде и нереализо-

ванности. О страхе одиночества и 

непонимании. Об огромной пропасти 

между миром взрослых и тонкой пси-

хикой ребенка, о том, как трудно по-

нять «большим», что маленький че-

ловек рядом с ними глубоко несча-

стен, потому что абсолютно каждый 

из членов семьи озабочен лишь сво-

ей жизнью и сосредоточен на сво-

ем самолюбии. Тонкая ниточка ба-

бушкиного эгоизма лишь заставля-

ет сильнее переживать за них обо-

их. Книга оставляет немало поводов 

для размышлений, и каждый, прочи-

тав ее, наверняка, вспомнит что-то 

из своего детства. Повесть была на-

писана десять лет назад, но только 

сегодня она обрела культовый ста-

тус. Смогли ли знаменитые актеры 

Игорь Скляр, Эра Зиганшина, Роман 

Громадский сделать историю такой 

же эмоциональной и животрепещу-

щей?

Режиссер воплотил на сцене атмос-

феру советской квартирки, с харак-

терной для нее мебелью и предме-

тами быта. Первым выбежал на сце-

ну мальчик Саша, образ которого 

создал Скляр. Когда взрослый чело-

век играет ребенка – это великое ис-

кусство, и не оценить это невозмож-

но. А ведь актеру недавно исполни-

лось 50 лет. Ужимки, походка, поис-

тине детское выражение лица за-

ставляют нас увидеть в нем мальчи-

ка, который учится во втором клас-

се. Мальчик часто болеет, в школу 

ходит редко, под строгим бабушки-

ным контролем делает домашние за-

дания. Ласковые слова в этой « се-

мье» – большой праздник. А буд-

ни – слова «идиот» и «сволочь». Ко-

нечно, бабушка, которую играет Эра 

Зиганшина - душевнобольной чело-

век. Ее многочисленные моноло-

ги говорят об одиночестве и страх-

ах. Все остальное время она осыпа-

ет проклятиями всех членов семьи 

по очереди. Ее тяжелая судьба, ко-

торая раскрывается в каждой новой 

мизансцене, вызывает к ней, как ни 

странно, глубокое сочувствие. На 

секунду начинаешь задумываться: 

«Кого стоит жалеть больше?». Боль-

ную, слепо любящую бабушку или не-

счастного ребенка? 

Роман Громадский, преподнес пу-

блике деда именно таким, каким он 

описан у Санаева: терпеливым и ми-

лосердным. Он тоже страдает от 

выпадов жены, но не видит своей 

жизни без нее. Когда после ссоры 

он уходит из дома, решаясь ее про-

учить, каким глупцом он видит себя, 

понимая, что не выдержит и дня. 

Ведь жизнь у них одна на двоих. 

Откуда эта просьба «Похороните 

меня за плинтусом»? Всякий раз, 

когда бабушка заставляла Сашу пить 

таблетки, приговаривая, что он ско-

ро сгниет, он размышлял о смер-

ти. Однажды ему пришла в голо-

ву мысль, которую он озвучил: «по-

хоронить за плинтусом в маминой 

квартире, чтобы не было так страш-

но, и можно было наблюдать за ней 

целыми днями».  Мальчик очень лю-

бил свою мать, но виделся с ней ред-

ко. Когда она приходила общаться с 

сыном, это заканчивалось предска-

зуемым скандалом с бабушкой. И как 

больно становится оттого, что ред-

кие счастливые минуты для ребен-

ка заканчиваются маленькой траге-

дией. Кульминационный момент дра-

мы наступает, когда мать решается 

«выкрасть» Сашу. Забрать, как вещь, 

без спроса, а после расплачивать-

ся за это. Привычная жизнь ребен-

ка была разрушена. «Что мы с мамой 

наделали!!!» - стучало в его голове. 

Спектакль заканчивается сценой, в 

которой глубоко несчастная жен-

щина возле квартиры своей дочери 

со слезами умоляет отдать ей внука. 

В ответ - безнадежная тишина. Как 

явно выражено то, что в этот мо-

мент каждый думает только о себе… 

Бабушкина смерть ставит точку, но 

только на театральной площадке.

Ирина БЕЛАВИНА

С приходом весны театр «Ми-

стификатора и Магистра» Ро-

мана Виктюка привез в Пе-

тербург три культовых спекта-

кля: булгаковскую фантасма-

горию «Мастер и Маргарита», 

«Саломею» Оскара Уайлда и 

«Служанок» по пьесе Жана 

Жене. Постановщик согласил-

ся ответить на несколько во-

просов.

Что значит быть режиссером?

Чтобы быть режиссером, нужно 

иметь смелость знать, что тебе всег-

да девятнадцать. Ты все начинаешь 

с начала: ничего не умеешь, ниче-

го не знаешь. Стоит человек, протя-

гивает ленточку, держит пистолет, 

кричит: «На старт!» и стреляет, а ты 

бежишь. И если подумаешь, куда и 

зачем – остановишься и в результа-

те ничего не сделаешь.

Когда вы смотрите свои спек-

такли, как вы себя ощущаете?

Прекрасно, когда артисты играют 

замечательно. Зрительный зал – он 

словно море… Там бывают бури, 

там водятся сирены, которые ар-

тистам морочат голову. И когда ар-

тисты начинают слушать сирен, 

то вспоминают, что главная сире-

на - это я! А потом оглядываешься 

и смотришь, это – игорный зал. Зал, 

в котором все играют и проигрыва-

ют. Вот это самое страшное, что мо-

жет быть. Все проигрываешь – но 

от этой болезни избавиться никог-

да нельзя. Если ты поселился в теа-

тре, то навсегда останешься ребен-

ком. И этому ребенку  высший спра-

ведливый суд приоткрывает дверь, 

и он попадает в преисподнюю. А в 

преисподней какие-то невероятные 

чаны, что-то горит, и люди медлен-

но, даже не зная, что это преиспод-

няя, поджариваются. И только неко-

торые, очень смелые, сгорают мо-

ментально. Театр – это зараза. Те-

атр – это преисподняя. Театр – это 

игорный дом.

Какая главная иллюзия театра 

Романа Виктюка?

Любовь, какая же еще другая может 

быть!

Может ли театр существовать 

без мистики?

Нет. Это ведь главное предназначе-

ние любого театра. Как можно не об-

щаться с той реальностью, которая 

над нами? Она ведь все определяет.

Вы постоянно удивляете зри-

телей, а чем можно удивить 

вас?

Меня можно удивить искренностью, 

любовью и отсутствием предатель-

ства.

Как вы относитесь к тому, что 

актеры вашего театра участву-

ют в постановках других ре-

жиссеров или снимаются в 

кино?

С большой радостью. Пусть с утра 

до ночи они идут, куда хотят, и тут 

же возвращаются. 

Чем можно привлечь совре-

менного зрителя в театр?

Только игрой на разрыв аорты.

Фаине Раневской как-то ска-

зали, что зрители в зале пла-

чут. Она сказала: «Пусть пла-

чут». Как вы считаете, зрите-

ли должны плакать или сме-

яться?

И то, и другое. Можно играть на ма-

леньком барабане, а можно на боль-

шом. В обоих случаях – это музы-

ка. Когда смеешься, ты охватыва-

ешь пространство земли, а когда 

плачешь – уже космос, совершенно 

другой мир. Раневская это умела. Я 

с ней общался, помню ее очень хо-

рошо.

Каким вы видите театр буду-

щего?

Я пессимист по знанию и оптимист 

по вере. Как пессимист, я думаю, что 

совершенный театр будущего еще 

далеко, потому что цинизм, расчет 

и деньги убили само существо теа-

тра, его мистическое и метафизиче-

ское начало. Но с другой стороны, 

сейчас есть молодое поколение, ко-

торое играет у нас в «Ромео и Джу-

льетте». Это уникальные ребята! В 

них вся надежда. Леша Литвиненко 

лучше всех играет в сериале «Шко-

ла». Остальные – играют, как могут, 

как хотят и что хотят. А он работа-

ет целенаправленно, понимая, что 

он делает, что он на себе тащит, и я 

его за это обожаю. Те же Игорь Не-

ведров, Иван Ипатко – золотые ре-

бята. Играют так, что зал орет!

Что вас заставило задуматься 

сегодня?

Я не могу сейчас разгадать этот фе-

номен: девочки подарили актерам 

воздушные шарики-сердца. На этих 

«сердушечках» было написано: «Пи-

тер вас любит» и «Питер вас обожа-

ет». Сколько бы раз мы ни приезжа-

ли, я всегда с тупостью кретина по-

вторяю: лучшая публика мира – в Пе-

тербурге! Не должно быть нашей 

вины в том, что эта любовь вдруг 

угаснет. Здесь сохранилось то, что 

уничтожить нельзя - это дух Сере-

бряного века.

Лариса ЛИННИКОВА

Игорь Скляр перевоплотился в ребенка

Роман Виктюк: 
«Главная сирена – это я…»

Спектакли театра Романа Виктюка стали настоящим подарком 

женщинам на 8 марта

Спустя 15 лет после написания повесть Санаева обрела сцениче-

сое воплощение в Петербурге
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Со дня закрытия знаменито-

го приюта всех “бродяг” Се-

ребряного века “Бродячей Со-

баки”  прошло 95 лет, а она не 

остается в стороне от культур-

ной жизни Петербурга.

16 
марта 1915 года поли-

ция Петрограда закры-

ла клуб артистов и поэ-

тов “Бродячая Собака”, из-за неза-

конной продажи вина. Однако прес-

са связывала  закрытие с инцидента-

ми, происходившими во время футу-

ристических вечеров, в частности с 

дерзким выступлением Маяковского 

на “Вечере пяти” с новым стихотво-

рением “Вам!”.

“Общество Интимного театра”  было 

местом сбора самых талантливых 

представителей Серебряного века. 

Именно там  они проводили ночи, 

читали на сцене новые творения, 

там зарождались экспромты, мно-

гие из которых представляют со-

бой лучшие образцы искусства  до 

сих пор…Там уходили от тяжелой 

предреволюционной действитель-

ности и строили собственный мир, 

в котором не было места чужакам. 

Почти каждый вечер здесь проводи-

ли Н.С. Гумилев, О. Э. Мандельштам, 

А.Ахматова. Об этом месте написано 

и ее стихотворение  “ Все мы браж-

ники здесь, блудницы”.

 В советский период имена посто-

янных посетителей Собаки нельзя 

было даже упоминать. Судьба мно-

гих из них оказалась трагична: эми-

грации, аресты, расстрелы. В 2001 

году арт-кафе “Бродячая собака” 

снова стало одним из излюбленных 

мест богемы. Спускаясь туда, попа-

даешь в маленький мир, которому 

нет дела до суеты и шума. Но осо-

бая привлекательность заведения в 

литературных вечерах. В кафе чита-

ют стихотворения А. Ахматовой и С. 

Есенина, рассказы В. Шукшина, вы-

ступают современные поэты и арти-

сты.

Множество кукольных Бродячих Со-

бак встречает гостей при входе. 

Надо отдать должное безгранично-

му воображению выполнившего их 

мастера. Все эти собаки- бродяжки: 

в шляпе, в дырявых,  сапогах, и даже 

в противогазе!

Маленькие подвальные окошки едва 

пропускают  дневной свет. Да он 

здесь и не нужен. Ведь в Петербур-

ге Серебряного века это кафе было 

местом ночного приюта своих бро-

дячих обитателей. Бродячих в смыс-

ле вечного поиска своего предназна-

чения, себя в творчестве.

Последний и, наверное, самый глав-

ный зал – для выступлений – со-

всем маленький, с отделкой из бито-

го красного кирпича. Окна под низ-

ким потолком сделаны из цветной 

мозаики, и в каждом красуется ста-

ринный торшер. Разноцветные ска-

терти на столах напоминают цы-

ганские платки, а значит и свобод-

ную, вольную, романтичную цыган-

скую жизнь. Каждый жест, движе-

ние головы, смену выражения лица 

актера видишь собственными глаза-

ми, потому что находишься совсем 

близко к сцене, их голоса, глухо от-

ражаясь от стен, заполняют все по-

мещение вокруг. И если на минуту за-

крыть глаза, то можно представить 

себя в окружении богемы Серебря-

ного века, перенестись в то время, 

когда “фармацевтов”, так называли 

людей, не имеющих прямого отноше-

ния к искусству, здесь не жаловали. 

Но даже тогда богачи были готовы 

отдавать немалые деньги лишь для 

того, чтобы один вечер подглядеть 

эту жизнь.

А дальше зал с огромным количе-

ством фотографий побывавших 

здесь людей. Это и изящная Оль-

га Глебова-Судейкина, и Владимир 

Маяковский со своим очень выра-

зительным взглядом, и задумчивый 

Бальмонт…

Бродячая Собака – маленький кусо-

чек прошлого в стремительно раз-

вивающемся настоящем, и будущем, 

которое, похоже, здесь никогда не 

наступит. 

Даша АЛЕХИНА

17 марта мир отметил день 

Святого Патрика, небесного 

покровителя и первосвятите-

ля  Ирландии. Праздник при-

жился во всех уголках плане-

ты, полюбился многим благо-

даря духу веселья и радости, 

практически лишившись сво-

его религиозного начала. Рос-

сия не стала исключением.

Н
ациональный ирландский 

праздник в России стал оче-

редным поводом погулять, В 

конце октября все общественные 

места наполняются чертями и ведь-

мами, разбавленными бабочками и 

даже скунсами. В феврале повсю-

ду мелькают надувные сердечки, а 

возле каждой станции метро нетер-

пеливо переминаются с ноги на ногу 

юноши с букетами. В марте можно 

наблюдать трилистники и слышать 

кельтские песни.

Для начала стоит разобраться с 

личностью святого и его деяниями. 

Патрик – не просто небесный покро-

витель всех ирландцев, а «матрёш-

ка» этого народа. Наравне с пи-

вом, трилистником и танцами кейли. 

Главное свершение «виновника тор-

жества» – крещение Ирландии. Но 

мало кто знает, что ещё одной «зо-

ной ответственности» святого зна-

чится… Нигерия, христианство в ко-

торой распространяли ирландские 

миссионеры. И этого было бы доста-

точно, но предания приписывают 

ему и другие заслуги: распростране-

ние на острове письменности и из-

гнание всех змей. Всех, кроме «зелё-

ного змия», как выясняется.

По иронии судьбы «самый весёлый 

день в году» – это траур. 17 мар-

та 492 года святой Патрик поки-

нул грешную землю. Со следующе-

го года весь ирландский народ стал 

безудержно веселиться в этот день. 

Распространение праздника спер-

ва совпадало с перемещением его 

«учредителей», расселявшихся по 

миру. Так в середине 18 века празд-

ник приходит в Америку. В Ольсте-

ре, Ирландской Республике, а также 

на территориях Северной Америки, 

где преобладает ирландское насе-

ление (Ньюфаундленд, Лабрадор и 

прочие области), 17 марта –выход-

ной день.

На первых порах ирландские общи-

ны пытались перещеголять друг дру-

га шествиями, количеством выпито-

го и пошлостью шуток. Так и пове-

лось: устраивать парады, носить зе-

лёное, крепить на одежду трилист-

ники, танцевать и петь песни. Но 

есть и экстравагантные решения: в 

Чикаго с 1961 года воды городской 

реки 17 марта окрашивают в зелё-

ный цвет, а в прошлом году эта же 

участь постигла и фонтан перед Бе-

лым Домом в Вашингтоне.

В конце 20 века праздник докатился 

и до России. Умелый пиар в испол-

нении многочисленных пабов сра-

ботал на ура. И теперь эти заве-

дения в середине марта льют без-

брежные солодовые реки, получая 

огромную прибыль. Отпугнуть рос-

сийского человека от празднования 

могут цены: в среднем 240 рублей 

за кружку пива. Как ни печально, в 

наших широтах праздник обретает 

традиционный русский колорит: из 

пабов выходят «поговорить», бутыл-

ки бьются на тротуаре, особо «кра-

сивых» увозят лепреконы на машине 

с мигалками. Но это не вина Свято-

го Патрика. Что поделаешь с широ-

той русской души? У нас ведь и на 

День Победы находят повод поме-

ряться силушкой.

Можно спорить о том, правильно 

ли мы поступаем, всё актив-

нее отмечая «иностран-

ные» праздники. Мож-

но говорить о том, что у 

нас не умеют этого де-

лать и просто «едят» 

всё, что предлага-

ют pr-технологи. Но 

всё же день свято-

го Патрика – осо-

бый праздник. Не 

надо шить ника-

ких костюмов, не 

надо подыски-

в а т ь , 

к о м у 

бы отпра-

вить «вален-

тинку» или ду-

мать, в чём отме-

чать китайский новый 

год. Надо просто придти в 

паб и постараться повеселиться от 

души. А после пятой кружки можно 

выдать такую джигу, что Riverdance 

позавидует. Никогда не забуду ан-

гличанина, который, забыв обо всех 

многовековых разногласиях, кричал 

«Боже, храни Ирландию!» В ответ 

на моё изумле-

ние он сказал: «Зачем об этом ду-

мать? Пей, танцуй, веселись! Святой 

Патрик – он для всех!» Недаром же 

говорят, что 17 марта каждый чело-

век – ирландец. 

Алекс ОСВАРТ

Самый весёлый траур на свете

Из Серебряного века в наш забрела Собака…

Анна Ахматова о «Бродячей Собаке»: «Да, я любила их, те сборища ночные...»
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На днях Дмитрий Медведев 

принял в Екатерининском зале 

Кремля призеров Олимпиа-

ды 2010. Из рук главы государ-

ства олимпийцы получали ор-

дена Дружбы за олимпийское 

“золото” и ордена “За заслуги 

перед Отечеством” I и II степе-

ней за “серебро” и “бронзу”.  

Президент отметил, что кадро-

вые  перестановки в спортив-

ных ведомствах продолжат-

ся. Самое же главное, по мне-

нию Медведева, - настроиться 

на работу для будущей Олим-

пиады.

Н
аши олимпийцы в Ванкуве-

ре выиграли 3 золотых, 5 се-

ребряных и  7 бронзовых ме-

далей. Это на 5 пьедесталов меньше, 

чем на предыдущей олимпиаде в Ту-

рине. Регрессия становится более 

ощутимой, когда мы понимаем, что не 

досчитались наград высокой пробы. 

3 золотых медали – худший показа-

тель в истории СССР и России.

Россияне в унисон задаются одним 

вопросом: «Чего не хватило нашим 

спортсменам?»

Денег? 

По официальным данным, на подго-

товку олимпийской сборной выделе-

но и освоено 3 миллиарда 200 милли-

онов рублей. Такую финансовую под-

держку олимпийских спортсменов 

современная Россия еще не знала.

Патриотизма? 

Как много политиков и журналистов 

обвиняют наших сборников в нехват-

ке любви к России. Большая часть 

спортсменов живет и тренирует-

ся за пределами родины. Так, на-

пример, конькобежец Иван Скобрев 

весь 2009 год готовился к олимпиаде 

в Италии. Наши бобслеисты вынуж-

дены находиться по полгода загра-

ницей. В России бобслейная трасса 

мирового уровня всего одна. Можно 

скептически рассуждать о патрио-

тизме наших спортсменов. Но их сле-

зы от радости побед и горечи пора-

жений уверили в обратном.

Может быть, политикам и журнали-

стам не хватает трезвости мысли?

Судя по статистике, основной запас 

золотых медалей нам приносят лыжи, 

коньки, биатлон, фигурное катание и 

хоккей. В остальных десяти дисци-

плинах российские спортсмены, как 

правило, выступают статистами. Так 

получилось, что в Ванкувере из «на-

ших» видов спорта мы «вычеркнули» 

фигурное катание и хоккей. 

Мы ждали от Плющенко победы как 

манны небесной. Многие считают, 

что его засудили. Только место на 

пьедестале ступенькой выше не сде-

лает нашу страну более спортивной. 

Это лишь формальность. Проблема в 

том, что у Плющенко на данный мо-

мент нет серьезных конкурентов 

среди соотечественников. Может 

быть, они появятся к  2014 году.

Отдельная история с хоккеем. Вряд 

ли это провал. Достаточно было уви-

деть лица канадцев,  чтобы понять: 

они тот матч не проиграют. При сче-

те 2:0 возникло ощущение потери кон-

троля над четвертьфинальной бата-

лией. Наши парни попали под канад-

ский бульдозер. Такое бывает. Непо-

нятен только итоговый счет. Был бы 

он 3:2 или 5:4 – вопросов бы не воз-

никло. А так - 7:3, уж увольте!

Леонид Тягачев, глава Олимпийско-

го комитета России, еще в Ванкувере 

снял с себя вину. Он сказал, что его 

ведомство отвечает лишь за «аккре-

дитацию, транспортировку, прожи-

вание спортсменов и официальных 

лиц». И с этой задачей оно справи-

лось «безукоризненно». Однако Дми-

трий Медведев на встрече с лидера-

ми партии «Единая Россия» заявил: 

«Ответственные лица должны будут 

принять мужественное решение и на-

писать заявления. Если не смогут, мы 

им поможем». За этими словами по-

следовал уход Тягачева с поста гла-

вы ОКР.

В свою очередь, Виталий Мутко (ми-

нистр спорта, туризма и молодеж-

ной политики) сразу по окончании игр 

в Ванкувере заявил, что может оста-

вить свой пост. Очевидно, президент 

подверг сомнению целесообразность 

такого решения. Возможно, лимит до-

верия к министру еще не исчерпал 

себя.

Эпилогом Ванкувера стали слова 

Председателя Правительства РФ: 

«Я много езжу по стране. И все уже 

не спрашивают про зарплату и эко-

номическую ситуацию. У людей один 

вопрос: что произошло в Ванкуве-

ре? Вот мне интересно, как мы до-

катились до жизни такой?»… Может 

«деньги вкладывались не туда, куда 

нужно, а туда, куда хотели те, кто 

ими распоряжался?»

Роман МАКАРОВ

Президент поможет написать заявления

Голые кирпичные стены, об-

шарпанные колонны, серые 

трубы и перекрытия бывше-

го хлебозавода – достойный 

фон для неоднозначной экс-

позиции. Его нельзя сравнить 

с  подиумом для модельной 

одежды, которую раньше 

создавал Кристоф Бройх. Ин-

терьер галереи Лофт Проекта 

ЭТАЖИ как нельзя лучше под-

черкивает диковинный эсте-

тизм работ художника. 

И
мя модного бельгийского ди-

зайнера в России узнали в на-

чале двухтысячных годов во 

время модного показа в Москве. Он 

сильно удивил всех, привезя в конце 

этой зимы в Санкт-Петербург вместо 

коктейльных платьев ряд скульптур-

ных композиций, выполненных из по-

крытых латексом лоскутов одеж-

ды, и несколько своих картин. Едва 

ли можно согласиться, что его рабо-

ты – скульптурная метафора брен-

ности нашего существования. Са-

мая известная из них, «Девушка, ко-

торая продала свою душу дьяволу и 

выиграла», определенно опроверга-

ет это утверждение как своим опти-

мистичным содержанием, так и нео-

бычной формой: то ли сброшенная 

за ненадобностью кожа Чужого, то 

ли вылупившаяся из кокона бабочка. 

Вся прелесть в том, что эти одно-

образно свисающие лоскуты, наро-

чито неопрятные и бесформенные, 

дают безграничный простор фан-

тазии. Собранные в некие подобия 

формы лохмотья не должны оста-

вить ни малейшего сомнения, в том, 

что это человеческая кожа, но едва 

ли можно однозначно утверждать, 

какой за этим стоит смысл: путь в 

никуда или первый шаг в бесконеч-

ность. В то же время текстура мате-

риалов определенно вызывает при-

ятные ассоциации с античностью и 

Возрождением: инсталляции напо-

минают греческие скульптуры, а от-

дельные портреты – фрески Лео-

нардо да Винчи. 

Живопись Бройха  – предмет отдель-

ного разговора. Поразительная гар-

мония цвета как на самих полотнах, 

так и в сочетании с художествен-

ным оформлением внутреннего про-

странства временного пристанища, 

усиливает впечатление от этих лиц – 

чудовищные, но мужественно краси-

вые и чрезвычайно фактурные. Пре-

дельно лаконичные, они порождают 

бесконечный поток мыслей.

Нельзя не отметить и то, как порази-

тельно чувствует пространство вре-

менный хозяин первого этажа. Как 

инсталляции, так и картины идеаль-

но вписаны в интерьер, каждая су-

ществует в своем отдельном мирке, 

совершенно игнорируя соседей и в 

то же время незримо дополняя их. 

Авторитетный в мире европейской 

моды дизайнер, Кристоф Бройх ока-

зался на редкость интересным ху-

дожником. Его работы – это полный 

необъяснимого обаяния эпатаж. Не-

смотря на некоторую гротескность 

и физиологичность творений, мяг-

кие тона и тягучесть форм погружа-

ют в атмосферу спокойствия и уми-

ротворенности. Завораживающий 

чудовищный Бройх…

Евгения УШАКОВА

Кристоф Бройх познакомил Санкт-
Петербург со своей девушкой

«Тёмная душа» обрела в Петербурге временный покой

Полет над канадским льдом. Пролетели мимо медалей и вылети-

ли. Быстро и некрасиво
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