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В Ирландию 
за полчаса 

Когда болезнь 
в радость 

Для тех, кто 
предпочитает 
смотреть 
на всех свысока 

Кому посчаст-
ливилось об-
нять профессо-
ра М.Н. Кима 

В номере: 6 причин 
не пойти 
в МакДональдс 
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У вас окно между парами? 

Опять пойдете в столовую 

или в Макдональдс? На ули-

це же весна, а факультет 

журналистики расположен 

в самом центре всего инте-

ресного, и от него во все сто-

роны расходится множество 

маршрутов.

А. Музей Рериха: 18-я линия, 

д.1

Для тех, кто метит на телеканал 

«Культура» (и не только для них), 

интересным будет поход в музей-

институт семьи Рерихов. Он распо-

ложен в старинном особняке ака-

демика М.П. Боткина и представля-

ет собой собрание картин, набро-

сков, а также личных вещей чле-

нов семьи. Помимо постоянной экс-

позиции в музее проходят времен-

ные выставки современных худож-

ников, культурологические семина-

ры, поэтические и музыкальные ве-

чера и даже встречи «Клуба путе-

шественников».

Музей открыт: среда - воскресе-

нье, с 11-00 до 17-00. Вход для сту-

дентов: 30 руб.

B. Арт-клуб «Книги и Кофе»: 

наб.Макарова, д.10

Это не только приятная тихая ка-

фешка, где не курят и делают очень 

вкусный горячий шоколад. Не толь-

ко место, где можно взять с полки 

любую книгу и доску для шахмат или 

воспользоваться Wi-Fi. Здесь регу-

лярно проходят литературные ве-

чера, концерты, кинопоказы и вы-

ставки. В углу притаилась лавочка 

хэнд-мэйда, где можно найти ориги-

нальные подарки от Саши Artishock 

и её друзей. А в ночь с субботы на 

воскресение клуб превращается в 

место сбора «карточных мафиози».

Арт-клуб открыт ежедневно с 12-00 

до 22-00.

Продолжение на стр.2
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Чего изволите?

Улица Репина

23 года назад Симпсоны начали шествие по планете

Начало на стр. 1

C. Музей Кукол: Камская ул., 

д.8

Считаете, что уже вышли из возрас-

та, когда играют в куклы? А вы схо-

дите в этот музей! 8 залов постоян-

ной экспозиции музея познакомят 

вас со сказочными и традиционны-

ми куклами в самых различных на-

рядах. Каждая витрина похожа на 

маленькую театральную сцену с 

персонажами. А если повезет, мож-

но попасть на мастер-класс по изго-

товлению кукол из ткани.

Музей открыт ежедневно с 10-00 до 

18-00. Вход для студентов: 70 руб

D.Аптека Пеля: 7 линия, д.16

Один из самых красивых домов 7 ли-

нии! Здесь в 1760 году была открыта 

знаменитая аптека, а спустя 28 лет 

это дело перешло в руки профессо-

ра Пеля и сыновей. В марте аптека 

открылась после реставрации. А в 

музее аптеки есть что посмотреть! 

За фасадом здания спрятана глав-

ная загадка – башня грифонов. По 

одной из версий, это труба химиче-

ской лаборатории доктора Пеля. Но 

о её происхождении и предназначе-

нии ходит много легенд.

E.Центр Современного Ис-

кусства им. Сергея Курёхина: 

Средний пр., д.93

В здании кинотеатра «Прибой» в 

2004 году организовали центр с 

целью объединить талантливых 

представителей современного ис-

кусства, далеких от мейнстрима 

поп-культуры. Это собой площадка 

для концертов и фестивалей вме-

стимостью 1500 зрителей, на вто-

ром этаже регулярно проходят вы-

ставки и инсталляции.

F.Самая узкая улица: 

ул.Репина, между 1-й и 2-й ли-

ниями

Она идет от Румянцевского сада до 

Среднего проспекта, в ширину все-

го 5,6 метров. Знакомая всем еще 

с детства по сказке Антония Пого-

рельского «Черная курица или Под-

земные жители», сначала она была 

всего лишь тропой от Меншиковско-

го рынка, а улицей стала в 1720-х. 

Сейчас на ней прекрасно ужива-

ются новые дома, деревянные по-

стройки в пару этажей, особняки, 

глухие кирпичные стены и арки все-

возможных размеров и форм. 

Наталья СМОЛЕНЦЕВА
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Ежегодно 14 апреля в Лондо-

не проходит марафон Floral. 

Сегодня это не просто спор-

тивное мероприятие, это одна из 

самых длинных уличных тусовок в 

мире. Гром барабанов, представле-

ния под открытым небом, посидел-

ки в пабах и крики веселящейся тол-

пы - все это сопровождает прохож-

дение марафонской дистанции в 

26,2 мили.

2
Международный день памят-

ников и исторических мест 

или День всемирного насле-

дия отмечается 18 апреля по ини-

циативе Международного сове-

та по вопросам охраны памятни-

ков и достопримечательных мест 

(ИКОМОС), созданного при ЮНЕСКО. 

Праздник призван обратить внима-

ние людей на вопросы сохранения 

всемирного культурного наследия.

3
19 апреля 1987 года на телека-

нале FOX дебютировал мульт-

сериал «Симпсоны». Первая 

короткометражная серия под на-

званием «Good night» была пока-

зана в «Шоу Трейси Ульман», а по-

каз целых серий начался с дека-

бря 1989 года. Очень скоро «Симп-

соны» завоевали любовь телезрите-

лей и вот уже более чем 20 лет поль-

зуются огромной популярностью не 

только среди детей, но и взрослых. 

Нахид БАБАЕВ

Что новенького?

Красота Петербурга неисчер-

паема и многогранна. Белые 

ночи, загадочные дворы-

колодцы и вечная Нева… Но 

есть  и такие островки пре-

лестной тишины, где можно 

заглянуть в себя, помечтать  

или же  назначить свидание 

природе. Парк герцога Лейх-

тенбергского – одно из таких 

мест.

Ч
ас на электричке от станции 

метро «Балтийская» до плат-

формы «Университет», и вы - в 

парке Лейхтенбергского. Здесь  по-

трясающий воздух и  вокруг абсо-

лютно чисто. 

Даже если вы пришли сюда в первый 

раз, возникает чувство, что вы здесь 

уже были: еловые лапки и тоненькие 

травинки кажутся невероятно род-

ными. И захочется тоже непремен-

но что-нибудь создать, и вернется 

то прекрасное забытое детское же-

лание сделать мир лучше.

Все дорожки Сергиевки (второе на-

звание парка) в конце концов откро-

ют перед вами очаровательную кар-

тину – дворец четы Лейхтенберг-

ских: герцог Максимилиан  был му-

жем Марии Николаевны, дочери Ни-

колая I. Архитектор Штакеншнейдер, 

который в Петербурге построил для 

этой четы Мариинский дворец, стал  

создателем их загородного дворца, 

прекрасного здания в стиле класси-

цизма. Название Сергиевка происхо-

дит от имени сына Петра Алексан-

дровича Румянцева-Задунайского 

Сергея, некогда владевшего парком. 

После революции Сергиевка была 

передана биологическому факуль-

тету Ленинградского университета. 

Во время Великой Отечественной 

войны Сергиевка оказалась на линии 

фронта Ораниенбаумского плацдар-

ма, парк и постройки сильно постра-

дали. А сегодня во дворце и в сосед-

них постройках вновь расположился 

биологический НИИ СПбГУ.

Достопримечательность парка, во-

круг которой ходит множество ле-

генд, — огромная каменная голова. 

Кто-то говорит, что это изображение 

головы Петра I, кто-то называет ее 

Дядькой Черномором. Говорят даже, 

что именно эта голова вдохнови-

ла Александра Сергеевича Пушкина 

на написание «Руслана и Людмилы». 

Здесь писал свои знаменитые дубы 

талантливый пейзажист И. Шишкин, 

любил гулять ученый В. Вернадский. 

А сегодня прелестью усадьбы на-

слаждаются студенты – может быть, 

тоже будущие великие ученые и по-

эты... 

Анастасия ШКЛЯЕВА

Островок прелестной тишины
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Город роковых дней нашей 

истории, город трагических 

судеб, город пышный, город 

бедный знаком страницами 

Пушкина, Гоголя, Некрасо-

ва, Достоевского. Есть что-

то странное, необыкновенно 

трогательное в природе Пе-

тербурга, когда она с насту-

плением весны вдруг пока-

жет всю свою силу. 

В
ечер. Здесь все так же, как и 

много лет назад. Меня окру-

жают мрачные дома, мно-

гие из которых доживают свои по-

следние дни. Они очень ветхие, 

но именно в них и таятся истории 

и загадки старого Петербурга. Бо-

юсь, что вместе с домами уйдут 

и их тайны… Кажется, старый го-

род не хочет расставаться со сво-

им прошлым. Сердце то стучит, то 

замирает. Я сливаюсь с этим горо-

дом в одно целое, становлюсь од-

ним из камешков на мостовой, по-

тому что в сравнении с ним я могу 

быть только песчинкой.

Ночь. Только ночью всё ненужное 

исчезает, улицы приобретают пер-

воначальную стройность, и камень 

оживает. Вот-вот услышишь голос 

Петербурга. Ведь у каждого города 

в мире есть свой собственный го-

лос, непохожий на все остальные. 

Его можно сравнить с музыкаль-

ным инструментом. Голос Парижа 

звучит, как мелодичный аккорд, го-

лос Нью-Йорка похож на саксофон, 

Рим – звучит будто скрипка. А голос 

Петербурга – бархатная, нежная 

виолончель. Она звучит во всем: в 

завитках колонн, в камне статуй, 

вода колышется в граните набе-

режных, словно ребенок в своей 

колыбели, мерно качаясь под ру-

кой Медного всадника.

Поразительна глубина пережитого, 

прочувствованного, выстраданно-

го в этом городе. А в глубине души 

каждый из нас создает некий образ 

родного места, которое не вмеща-

ется в пространство и время наших 

суетных будней. Город этот – за-

гадка, разгадать и понять которую 

до конца невозможно, да и нужно 

ли?

Евгения ЛЕБЕДЕВА

Соло на виолончели
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Стереотипы 
из Турции
В СПбГУ учится много ино-

странных студентов.  Мы 

сидим  с одним из них в 

уютном пабе на Первой 

линии и пьем теплый чай. 

Моего собеседника зовут 

Мерт, он из Турции.  

Мерт, а зачем ты приехал в 

Россию?

Ну, во-первых, я люблю путеше-

ствовать, и мне нравится летать 

на самолетах. А во-вторых, я – 

историк, изучаю историю Рос-

сии. К тому же, тут очень мно-

го библиотек с редкими книга-

ми. В Турции таких книг просто 

не достать. А еще хочу лучше го-

ворить по-русски…

Насколько я понимаю, рус-

ский для тебя - не главная 

проблема. А вот с каки-

ми сложностями тебе при-

шлось столкнуться, прие-

хав сюда?

Я совсем не умею готовить – это 

моя первая проблема, которую я 

решаю уже несколько месяцев. 

У меня получается несколько 

простых блюд. Например, я могу 

пожарить картошку или сварить 

макароны. Один раз я даже ис-

пек русские блины, но получи-

лось совсем невкусно, и я сно-

ва сварил макароны. Макароны 

– это мое лучшее блюдо! 

А вторая проблема? 

Очень холодно!.. Иногда даже не 

могу заснуть. Приходится укры-

ваться двумя одеялами и спать в 

одежде. Я, конечно, слышал, что 

в России холодно, но, честно го-

воря, не верил этому. Я ни разу 

не видел столько снега. И люди 

на улице не мерзнут, они ходят 

на работу. Это так странно для 

меня. Зато мне очень нравит-

ся снег. Это действительно кра-

сиво. Я даже прыгал один раз в 

снег. Куча снега - это «сугроп»? 

Точно-точно. Это называет-

ся сугроб. Значит, ты почти 

русский. В сугробах валял-

ся, местные блюда пробо-

вал. Кстати, раз уж мы за-

говорили о национальной 

кухне, тебе нравится рус-

ская водка?  

Мне тут нравится все. И водка 

не исключение. Она похожа на 

турецкий напиток, который на-

зывается «ракы». Его главные 

составляющие – виноград, ин-

жир и сливы. Тебе обязательно 

нужно попробовать. Это вкусно.

Хорошо, последний во-

прос. Скажи, а ты уже на-

шел в России новых дру-

зей? 

Да, конечно. Мне нравятся рус-

ские люди. Они очень откры-

тые, свободные. Всегда помога-

ют мне, если я чего-то не знаю. 

Объясняют мне, что к чему. Осо-

бенно мне нравятся русские де-

вушки. Они красивые. Раньше я 

думал, это стереотип, что ино-

странцам нравятся русские де-

вушки. Но это правда так. Я даже 

удивился, что стереотипы игра-

ют такую важную роль.

Илья ШАЙДУРОВ

Студенты любят погулять по 

городу, по улицам в поисках 

чего-то уютного, спокойно-

го, чтобы можно было отдо-

хнуть от тяжких мозгодроби-

тельных будней. Смоленское 

кладбище подходит лучше 

всего. Царство вечного покоя. 

Чистый воздух, деревья, мол-

чаливые надгробия создают 

превосходное сочетание ре-

лакса и очищения от дурных 

мыслей. 

В
о-первых, долой страх – 

умершие намного безопаснее 

живых, а посетители в боль-

шинстве своём безобидные старуш-

ки, которые могут напасть на вас 

исключительно с занудными исто-

риями. Единственное время суток, 

опасное для посещения кладбища – 

ночь, когда собираются представи-

тели различных субкультур, с кото-

рым лучше не связываться.

Гуляя по кладбищу, можно заме-

тить, как сквозь густую паутину ве-

ток и деревьев проглядывают бело-

снежные надгробия-ангелы, а не-

которые полуразрушенные и зага-

дочные склепы отлично передают 

атмосферу потустороннего мира. 

Огромное количество любопытных 

деталей скрывается здесь. Встреча-

ются и печальные картины: некото-

рые могилы заброшены, хотя почти 

наверняка остался хоть один даль-

ний родственник, который впол-

не бы мог наводить порядок. Непо-

далёку от церкви не первый деся-

ток лет склоняет голову ангел с от-

ломанными крыльями. Очень груст-

но, ведь это надгробие несчастного 

младенца. 

Смоленское хранит в себе не толь-

ко память, любопытные детали и 

плачевное состояние, но и богатую 

историю. И это немудрено, ведь су-

ществует оно почти столько, сколь-

ко сам город. Кладбище было осно-

вано в 1756 году. Начиная с XVIII века 

здесь хоронили таких выдающих-

ся деятелей России, как инженер 

И. Бубнов, адмирал С. Нахимов, изо-

бретатель первого русского само-

лета А. Можайский, директор Цар-

скосельского Лицея Е. Энгельгардт, 

поэт Ф. Сологуб и няня А.С. Пушки-

на Арина Родионовна. 

Сложилось немало мифов. Самый 

печальный – легенда о сорока за-

живо погребённых священнослужи-

телях. Революционное время. Свя-

щенников привозят на Смоленское 

кладбище, где уже вырыта глубокая 

яма. Им даётся выбор: отречься от 

веры либо лечь в землю. Все пред-

почли мученическую смерть. Гово-

рят, три дня дрожала и стонала зем-

ля, на четвёртый день луч света пал 

на место погребения и настало спо-

койствие. 

Смоленское кладбище – это и са-

мый настоящий лес в городе. Весной 

здесь поселились бобры, которые 

успели построить плотину на реке, 

а однажды, заворачивая на глухую 

тропинку, я заметил нечто розо-

вое и колючее. После недолгой по-

гони удалось поймать зверька. Ока-

залось, это был обычный ёж, но всё 

же почти для центра Петербурга за-

бавно. Жаль, ёжик не домашнее жи-

вотное. В квартире напакостил, при-

шлось обратно отнести. Вот так. 

Если вдруг удастся сократить вы-

бросы вредных газов, может, медве-

ди поселятся? Прогулки определён-

но стали бы веселее…

Весной и летом на кладбище благо-

ухают яркие цветы, деревья вели-

чаво шумят своей листвой, а птицы 

устраивают многочасовой концерт. 

Здесь чистый воздух, что редкость 

для нашего города. Можно посетить 

могилы великих, а можно прийти и 

просто наслаждаться природой.

Арсений БОРИСОВ

Место для вдохновения
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 Сам себе хозяин

Снимать квартиру в Петербурге 

– удовольствие не из дешевых. К 

тому же, желая сэкономить на до-

рогих услугах агентства, можно по-

пасть в руки к аферистам. Жизнь 

в общежитии в этом плане намно-

го безопасней. Но все же, выбирая 

местом жительства комнату или 

квартиру, нужно быть готовым к са-

мостоятельности. Там не будет со-

седей, которые в чем-то помогут, 

подскажут и посоветуют. 

Маша с начала года живет в квар-

тире, но считает, что иногородне-

му студенту сначала лучше пожить 

в общежитии. «Если бы я в своё 

время не отказалась от такой воз-

можности, то скорей всего у меня 

сейчас было бы больше знакомых, 

ведь в общежитии ситуация  распо-

лагает к общению». 

В кругу друзей 

А в случае, когда с деньгами в се-

мье не очень или совесть настоль-

ко чиста, что не позволяет тянуть 

деньги из родительского кошелька, 

университет предоставляет обще-

житие. По его негласным законам 

старожилы всегда помогут перво-

курсникам освоиться, расскажут 

что, где и как. 

Наташа в общежитии живет первый 

год, но уже поняла, в чем преиму-

щество. «Во-первых, это по сред-

ствам удобно. Во-вторых, есть воз-

можность завести новые знаком-

ства.   В-третьих, появляется некий 

стимул. Если общага плохая, хочет-

ся найти работу, чтобы оплачивать 

свою квартиру. Но плохо, что это 

не твое пространство, ограничены 

некоторые возможности, да и нет 

возможности выбирать: куда посе-

лили, туда поселили. Я вот в Петер-

гофе живу». 

Как быть иностранцам? 

Большинство иностранцев предпо-

читают снимать квартиру или ком-

нату. Редко кто выбирает общежи-

тие. Для них этот выбор даже важ-

нее, чем для российских студентов. 

Квартиры, как правило, снимают со 

своими соотечественниками. Сле-

довательно, и общаются иностран-

ные студенты на своем языке. А 

вот те, кто живет в общежитии, бы-

стро заводят новых друзей и лучше 

усваивают русский. 

Сяокоу говорит, что хотела бы жить 

в общежитии. «Тогда бы я боль-

ше знала о России и общалась по-

русски с друзьями, мой уровень 

русского языка обязательно повы-

сился бы. Но я снимаю квартиру не-

далеко от факультета. Потому что 

общежитие далеко, в Петергофе. А 

в России зима долгая, светает позд-

но и смеркается рано, часто идет 

снег. Это неудобно и небезопасно».

Но как говорится, разные люди – 

разные мнения. Кому-то нужно лич-

ное пространство, а кому-то обще-

ние. Конечно, каждый сделает вы-

бор сам, но главное все-таки – не 

забывать про учебу.

Алевтина НИКОНОВА

Милый дом в чужом городе

Царство вечного покоя

Да, вот такое у нас общежитие. Будет.

Студенчество… Время, которое невозможно забыть. По край-

ней мере, так говорят те, кто уже через это прошел. А нас, 

студентов, пока занимают другие вопросы. Оставшись без 

родительского контроля, каждый стремится сделать то, что 

раньше было запрещено… Иногородним в этом плане по-

везло куда больше: они в праве выбирать сами, как имен-

но устроить свою жизнь. А главное где? На съемной кварти-

ре или в общежитии?

m
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XII 
Международный фести-

валь русских театров 

стран СНГ и Балтии про-

шел в Санкт-Петербурге с 31 марта 

по 9 апреля. В этом году его участни-

ки посвятили свои выступления сра-

зу нескольким событиям: Междуна-

родному году сближения культур, 

65-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне и, конечно, 150-ле-

тию со дня рождения А.П. Чехова.

Торжественное открытие фести-

валя состоялось 31 марта в театре 

«Балтийский дом». Гостей встреча-

ли… звуки музыки: это военный ор-

кестр играл чудесный вальс.

Первая постановка стала настоя-

щим подарком для петербуржцев: 

артисты Одесского русского те-

тра представили зрителям премье-

ру спектакля «Дядя Ваня» по пье-

се А.П. Чехова режиссера Леонида 

Хейфеца. Постановка эта класси-

ческая (без модного нынче аудио-

фона, бумажных крыльев, ходулей 

и пластмассовых кукол перед зана-

весом), что помогает лучше понять 

печально иронизирующего Ивана 

Петровича, живущую не своей жиз-

нью Соню и мучающуюся в браке 

Елену Александровну. 

После спектакля артисты и гости 

фестиваля собрались за одним 

столом для обсуждения, что сде-

лало атмосферу фестиваля еще 

более дружественной. Ведь меро-

приятие направлено не на конку-

ренцию, а, напротив, на объедине-

ние творческих коллективов и зри-

телей: в зале присутствовали люди 

разных поколений, много студен-

тов. Организаторам удалось во-

плотить в жизнь все творческие 

задумки: фестиваль стал событи-

ем Года сближения культур. В этом 

году впервые были представлены 

спектакли русскоязычных театров 

Франции и Германии. Кроме того, 

прошли спектакли по произведени-

ям А.П. Чехова («Дядя Ваня» Одес-

ского русского театра, «Вишневый 

сад» Государственного русского 

драматического театра им. А.П. Че-

хова, Кишинев). 

Теплый прием в Санкт-Петербурге, 

мастерство актеров и одобрение 

зрителей – все это сопровождало 

весенний театральный фестиваль. 

Яна ЗАХВАТОВА

«Тепло, эмоции 
и впечатления»

В гостях у дяди Вани

Морган — один из самых необычных экспонатов на выставке

Поделитесь эмоциями с друзьями

Я принимаю нереальность жизни,
Решен за нас давно уже финал.

Мы смотрим через отблеск призмы
В трёхмерный мир из множества 

зеркал…

Если вы считаете себя актив-

ным, мобильным и культур-

ным человеком, то вам бу-

дет интересно побывать в му-

зее современного искусства 

«Пушкинская 10», который не-

давно посетила я. 12 лет на-

зад по инициативе Сергея Ко-

вальского и Евгения Орлова 

здесь был основан Музей нон-

конформистского искусства. 

В
ыставки, которые прово-

дит арт-центр, уникальны, 

они передают дух настояще-

го времени. Но не всё, оказывает-

ся, так просто: творения мастеров 

порой содержат в себе немало за-

гадок. К примеру, в работах Вале-

рия Шалабина «Путь туда и обрат-

но» невозможно понять картину без 

собственного участия, творческой 

игры. Таким образом автор хочет по-

казать, что уважает зрителя, дает 

ему возможность проявить фанта-

зию, разрешает стать вторым твор-

цом в создании абстрактной живо-

писи.

Тимур Юсупов в своей выставке «Су-

персимметрия» представил круглую 

живопись в движении. Одно лёгкое 

касание руки – и картина начинает 

вращаться вокруг своей оси. Как же 

просто изменить привычный взгляд 

на мир! Каждый поворот создаёт 

новую точку и, по сути, новую ком-

позицию. В результате складывает-

ся впечатление гармонии и спокой-

ствия. Меня также приятно удиви-

ла возможность лично пообщаться 

с автором работ. Тимур Юсупов рас-

сказал, что творчество для него на-

чинается тогда, когда разум засы-

пает, и нужно научиться отключать 

его. А юному поколению он посове-

товал не перенимать чужой опыт, а 

отталкиваться от него, создавать 

свою индивидуальность.

«Пушкинская 10» всегда рада видеть 

гостей. Бесплатный вход, свобод-

ный выход. Да, и помните: искусство 

не для искусства, искусство для че-

ловека, то есть для Вас! Так что сме-

ло зовите друзей и вместе покоряй-

те неизвестные вам ранее просто-

ры!

Мария ПАВЛЕНКО

Искусство для тебя
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Говорят, что мода повторя-

ется. Все чаще в магазинах 

можно видеть вещи, которые 

были в моде несколько де-

сятилетий назад. Снова ста-

новится популярна музыка, 

которую считали ушедшей в 

историю. Но существует еще 

немало таких «признаков эпо-

хи», как, например, автомоби-

ли. По улицам города не ездят 

старинные кадиллаки, но зато 

на них можно полюбоваться в 

необычном музее.

З
еленогорский музей ретро-

автомобилей является един-

ственным в Санкт-Петербурге 

обладателем коллекции редчайших 

старинных автомобилей, в которой 

насчитывается 150 уникальных ма-

шин, что позволяет чередовать экс-

позиции музея. 

В небольшом здании, где размеща-

ется выставка, достаточно много-

людно. Старинные (и не слишком) 

автомобили привлекают внимание 

не только взрослых людей, но и де-

тей. А посмотреть действительно 

есть на что. 

В две шеренги выстроились не про-

сто автомобили – свидетели исто-

рии. Здесь соседствуют велосипед 

с автоматической коробкой пере-

дач, роскошные мотоциклы Harley 

Davidson и Rolls-Royce с антуражной 

бутылкой шампанского, которую по-

местили в салон авто, желая пока-

зать, что поездка на такой машине 

– истинная роскошь. 

Кстати, посидеть в салонах машин 

или хотя бы потрогать их не удастся, 

разве что одна из машин – ваша. Экс-

позицию надлежит рассматривать 

на почтительном расстоянии, не за-

ходя за ограничительную ленту.

Больше всего привлекают внима-

ние, конечно, необычные автомо-

били: например, крошечный Ferrari 

«Энцо», изготовленный на заказ и 

принадлежащий неизвестному кол-

лекционеру. И если некоторые хо-

зяева скрывали свое имя, то, на-

пример, рядом с великолепным 

Rolls-Royce «Серебряная шпора» на 

пояснительной табличке значит-

ся: «Автомобиль из гаража Её Вели-

чества Королевы Англии Елизаве-

ты. Использовался Королевой Ели-

заветой во время ее визитов в дру-

гие страны». Впрочем, «соседи» по 

выставке не уступают автомоби-

лю царственной особы в своей не-

обычности или славном прошлом. 

На выставке также представлен 

Rolls-Royce «Корниш» основателя го-

сударства Монако, князя Ренье. По-

следний увиденный мной автомо-

биль на этой выставке стал, пожа-

луй, достойным завершением осмо-

тра. Это автомобиль «Морган», чей 

кузов изготавливают из ясеня в те-

чение целого года.

Музей ретроавтомобилей помога-

ет по-новому взглянуть на ушедшую 

эпоху, весь XX век отражается в от-

полированных крыльях Lamborghini, 

на капотах «москвичей» и прячет-

ся в салонах Сhevrolet. Хотите по-

смотреть истории прямо в лобо-

вое стекло? Тогда это место созда-

но для вас.

Елизавета БОЛЬШАКОВА

Элитные пенсионеры
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Вместе с деревьями этой весной вновь проснулось и ис-

кусство. Именно на его языке говорят не только артисты, 

режиссеры-постановщики и костюмеры, но и все люди, любя-

щие театр. Санкт-Петербург снова принимает гостей из сосед-

них государств, привозящих с собой и дарящих тепло, новые 

эмоции и впечатления.
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Известно ли вам, почему ки-

нопремия «Оскар» - самая 

престижная? 

Н
ачалось все с войны: кино-

компании были готовы рас-

топтать всех на пути к свое-

му зрителю и доходу. Изобртенный 

Диксоном первый кинетоскоп стал 

одним из любимых развлечений 

американцев. Многие решили раз-

богатеть на чужом изобретении, вот 

и развернулись бои за власть у руля 

кинематографа. А тут еще и Диксон 

оказался не совсем порядочным 

человеком и открыл собственную 

компанию, воспользовавшись бес-

помощностью партнера, который 

в это время судился со всеми «на-

право и налево» из-за использова-

ния своего детища. Кинокомпаниям 

пришлось объединиться - угроза по-

пасть под горячую руку адвокатов 

Эдисона была очень велика, а хоте-

лось всего-то денег заработать. По-

явилась «Компания кинопатентов».

Интерес зрителя не иссякал, а зре-

лища не хватало. «Независимые» 

сбежали и стали поставлять на ры-

нок более разнообразную продук-

цию. Киноиндустрия наполнилась 

«нечестными Диксонами». Обыч-

ным явлением стали шантаж и во-

ровство. На съемочных площадках 

засвистели настоящие пули, дра-

ки заканчивались убийствами, в об-

щем, без криминала не обходился 

не только сюжет фильма, но и сам 

процесс его создания.

Бороться бы киномагнатам и даль-

ше, но в их «бытовые» ссоры вмеша-

лась Первая мировая война. Амери-

канский кинематограф переживал 

очередной подъем. Но вскоре кино-

компании сглупили и попали в зави-

симость к банкам, а зрители объя-

вили бойкот их аморальной продук-

ции.

Появилась Киноакадемия, призван-

ная объединять компании. Идея 

учредить награду зародилась в тот 

же день. Дизайн приза разработал 

художник Седрик Гиббонс. Во вре-

мя скучного заседания он набросал 

эскиз «Оскара».

О названии бытует легенда, что 

статуэтка обязана своим име-

нем директору Библиотеки акаде-

мии – Маргарет Херри, которая вос-

кликнула: «Это же вылитый дядя 

Оскар!». Некоторые утверждают, 

что у этой особы никакого дяди и в 

помине не было.

Постепенно «Оскар» стал популяр-

ным. Каждый год мы можем наблю-

дать его на наших телеэкранах. 

Наталья БЛЮДИНА 

Рождение Оскара
О чем поэзия 21 века? «Да 

ни о чем,» - твердо заявляет 

старшая школа. Так как же 

так случилось, за какие-то 

один-два века, что поэзия пе-

реросла в рифмование?

К
онечно, нельзя сказать, что 

поэтов у нас совсем не оста-

лось. Они есть. Но это уже не 

та поэзия, которая несет что-то но-

вое, не та, что собирала площади, 

стадионы. Это иронические, любов-

ные, гражданские, философские 

стихи! Но как сильно эти стихи вы-

деляются, если сравнить их с произ-

ведениями, уже проверенными вре-

менем, со стихами девятнадцато-

го, да и двадцатого веков. Понятно 

— изменились времена, нравы, сам 

язык, устои...

А ведь Поэзия может существовать 

только в условиях высокого куль-

турного уровня населения. Радует 

в этой связи мода на буккроссинг, 

кафе-читальни и тому подобное. 

Значит, есть уровень. Что же тог-

да изменило поэзию 21 века? Всё. 

И теперь читаем не Пушкина, а По-

лозкову, потому что Пушкин, конеч-

но, классика, но далеко. А Верочка 

Полозкова – близко, понятно и удоб-

но. Кому-то нравится, кому-то – нет. 

Кому-то – пышные фразы с точны-

ми рифмами, кому-то – глянцевые 

сравнения. Это ведь и есть наш век, 

наша жизнь. И всё равно Полозко-

ва - яркий, живой пример того, что 

можно ещё стихами собирать пол-

ные залы.    

Почему уходим от классики? Мож-

но сказать, другой ритм жизни. Не-

когда задумываться над этим, не-

когда. Эмоции все чаще испытываем 

по другому поводу. Стихи – это ведь 

всплеск чувств автора. У современ-

ных поэтов редко встретишь стихи 

о природе или о родине. Значит ли 

это, что мы стали меньше ценить та-

кие вещи? Или просто нам не до это-

го? И иногда где-нибудь в блогосфе-

ре встречаешь пару восторженных 

стихов о «родной широте полей и 

бескрайних просторах неба». И это 

так прекрасно, так умилительно-

замечательно. Но вызывает стран-

ную улыбку. Мы уже на другом уров-

не, на другой планке. Да проще – мы 

в другом пространстве. Нас окружа-

ют вовсе не поля, цветы и горы. Мы 

живем в городах из бетона и пласти-

ка и ходим по узким тротуарам улиц. 

Это наша жизнь, и об этом наши сти-

хи. Кто знает, может ещё через пару 

веков стихи наших современников 

станут новой классикой?

Елизавета МОШНАЯ

Новая классика?

Уж так исторически сложи-

лось, что в политике – одни 

мужчины. Откуда это пошло? 

Возможно, это произошло 

следующим образом.

Д
оисторический охотник, 

притащив, как обычно, в 

свою пещеру мамонта, пе-

редал его доисторической женщи-

не. Та, бросив ребенка, кинулась 

сдирать шкуру с бедного животно-

го, затем – готовить его. Мужчина, 

глядя на все это (мамонта хвата-

ло надолго, и времени на размыш-

ления было предостаточно) решил, 

что было бы неплохо так всегда: он 

раз в неделю притаскивает мамон-

та, а потому – главный, она суетит-

ся по дому и является хранительни-

цей очага. Ведь здорово иметь воз-

можность прикрикнуть: «Женщи-

на, не мешай, я занимаюсь государ-

ственными делами, это – не мамон-

та жарить!» Доисторический пре-

док современных политиков поде-

лился своими соображениями с лю-

бимой, и она, бегая от подгорающе-

го ужина к неспокойному ребенку, 

сказала: «Конечно, дорогой». Так 

появился патриархат со всеми вы-

текающими отсюда последствиями. 

Через пару веков римские женщи-

ны держали на себе уже все хозяй-

ство, а их муженьки заседали в ба-

нях и называли это политикой. В 

средние века рыцари отправля-

лись в походы, оставляя своих бла-

говерных лет на двадцать в зарас-

тавших паутиной замках. Нет, были, 

конечно, и княгиня Ольга, и Екате-

рина II, но они – лишь исключение 

из правила. Это продолжалось до 

XX столетия, провозглашенного ве-

ком эмансипации. Женщины стали 

пробиваться к руководящим долж-

ностям, о которых раньше, чистя 

сковородки на кухне, и не мечтали. 

Однако массового переворота со-

знания не произошло, и до сих пор 

большинство главенствующих по-

зиций в нашем обществе занимают 

мужчины. Считается, что они бо-

лее исполнительны и рассудитель-

ны, а женщины умеют лишь сплет-

ничать и устраивать истерики (если 

найдется время между готовкой и 

уборкой). Но психологи уверены, 

что представительницы слабого 

пола являются не менее привлека-

тельными кандидатами на управля-

ющие посты. К примеру, немецкие 

ученые выяснили, что женщины бо-

лее устойчивы к стрессам и луч-

ше умеют организовывать рабочий 

процесс, нежели мужчины. Оче-

видно, поэтому мировая полити-

ка переживает настоящее женское 

нашествие: сегодня в Европе пра-

вит постепенно расширяющаяся 

«женская лига». И, возможно, скоро 

к «бундесканцлерин» Ангеле Мер-

кель, президенту Финляндии Та-

рье Халонен и бывшему латвийско-

му лидеру Вайре Вике-Фрейберге 

присоединятся и другие прогрес-

сивные представительницы жен-

ского пола, уставшие от чистки ско-

вородок и готовые потеснить муж-

чин. 

Оксана ОЛЬШЕВСКАЯ, воз-

можно, будущий кандидат 

на пост Президента РФ 

Политика слабого 
пола

Мода уходит, стиль остаёт-

ся. Известно? Без сомнения. 

Стиль есть у каждого, потому 

что каждый человек уника-

лен и неповторим. Мы расска-

жем о месте, где скопление 

шика и  блеска на 1 квадрат-

ный метр зашкаливает! В уни-

верситетских кругах оно уже 

давно неофициально являет-

ся  синонимом  моды. Люди 

здесь одеваются так, словно 

существует негласный дресс-

код, словно вкус решает всё.  

Факультет журналистики. До-

бро пожаловать!

Что носить в этом сезоне?

В свете последних коллекций дизай-

неров весна нас ждёт яркая и необыч-

ная. Из всего многообразия свежих 

идей выделим несколько трендов, ко-

торые вдохнут весну в ваш гардероб.

Воланы

Самый романтичный элемент одеж-

ды вновь входит в моду! Причём во-

ланы украсят не только платья, но  и 

футболки, даже  джинсовые сарафа-

ны, как в весенней коллекции D&G. А 

если Вы ещё сомневаетесь – вспомни-

те Деми Мур и её шикарное бежевое 

платье с воланами на церемонии вру-

чения «Оскара».

Мужской стиль

Дизайнеры разрешают в этом сезо-

не отбирать вещи у бойфрендов или 

пап. Наиболее актуальным атрибу-

том мужской одежды станет пид-

жак. Свободный крой, длина – его 

преимущества! Так что, девушки, 

действуйте!

Пара слов об аксессуарах

В моде широкие пояса, карма-

ны, крупные пряжки и разнообраз-

ные украшения. На руке можно но-

сить одновременно часы и несколь-

ко браслетов. Броская бижутерия в 

виде цепей, необычных колье будет 

прекрасно смотреться на шёлковых 

или шифоновых платьях.

Юношам

Одной из свежих тенденций 2010 

года являются двубортные пиджаки 

и тренчи. Графику, различные прин-

ты на полюбившихся майках никто 

не отменял, всё это будет модно и 

на брюках. Не забывайте об аксес-

суарах – ремни, много ремней! И, ко-

нечно, незаменимый  предмет муж-

ской моды – часы, которые носят те-

перь циферблатом ко внутренней 

стороне руки.

Будьте модными,  но не теряйте ин-

дивидуальности!

Екатерина СКВОРЦОВА

Фото Маргариты СЛУЦКОЙ

VOGUE туЖУР

Имя: Ася

Возраст: 17

Интересы: 

путешествия, 

aiws, кёрлинг

Мой выбор: 

ретро, 

современная классика, 

хенд-мейд украшения  

Табу: чёрные леггинсы с джин-

совой юбкой, резиновые сапоги с 

лёгким платьем

Совет этой весны: придумайте 

что-нибудь вместо любимого пуч-

ка на волосах

Юбка является первым 
элементом одежды после 
набедренной повязки

Имя: Наталия

Возраст: 20 

Интересы: Италия

Мой выбор: 

черный цвет 

и любимые духи 

Табу: водолазный костюм б/у

Совет этой весны: 

девушки, купите 

водостойкую тушь 

для ресниц – 

весна будет 

дождливой

«Духи говорят о женщи-
не больше, чем ее по-
черк»
Коко Шанель

Имя: Егор

Возраст: 19

Интересы: 

телевидение. 

Мой выбор: всё, 

что комфортно, 

удобно и модно. 

Табу: всё, что «в облипку».

Совет этой весны: быть 

классным – главный тренд, 

ну и, разумеется, 

красные галстуки.

Барак Обама присягал 
на верность американско-
му народу в красном гал-
стуке.  

Сегодня Оскар - предел мечтаний любого режиссера

w
w

w
.k

a-
bo

om
.c

om
.m

x



6ВЫдвижение

«И разве это весна?..». Я слы-

шала этот вопрос уже, навер-

ное, тысячу раз. Конечно, она. 

На «Василеостровской» две 

девушки предлагают всем 

улыбнуться (работает!), а на 

«Маяковской» скрипач упоен-

но выводит «Весну» Вивальди. 

Слушая, я пропускаю три поез-

да.

А 
мы чем хуже? Подарить 

окружающим немного теп-

ла - что в этом трудно-

го? Небольшой мозговой штурм, 

и идея готова. Вот оно: Free Hugs!  

Движение фрихагеров зародилось 

в Сиднее. Некий Хуан Манн, сойдя с 

трапа самолёта, обнаружил, что его 

никто не встречает. Люди вокруг ра-

достно обнимали друг друга, целова-

лись, дарили цветы… Неудивительно, 

что Манн почувствовал себя одино-

ким. Тогда он раздобыл кусок карто-

на и написал на нём два слова: «Объ-

ятия бесплатно». Youtube лишь до-

вершил дело: скромное видео побило 

рекорды по количеству просмотров. 

Я взяла картон, маркеры и написа-

ла нужные слова. После пар встре-

тилась с однокурсником Ильей. 

- Сделал? - спрашиваю. Кивает. До-

стает табличку.

- Два часа вчера рисовал! 

Идём по факультету. В ру-

ках плакаты, на лице улыбка 

(как-то само собой получается).  

- Ищем жертву, - смеемся мы.  

И завертелось: девушки и пар-

ни обнимают нас, а мы в ответ 

желаем им доброго дня. К сло-

ву, кривых улыбок и косых взгля-

дов мы с Ильёй как-то не заметили, 

о чём и вздохнули с облегчением.  

Дальше - больше: мне удалось об-

нять М.Н. Кима. «Давно, - шутит, - я 

молодых девушек не обнимал! Уж 

разучился!» Спешу заверить профес-

сора: он на себя наговаривает.

Немного погодя решили проветрить-

ся. С вытянутыми вперёд плаката-

ми зашагали по 1-й линии, сверну-

ли на набережную. Людей попа-

далось мало, но нам всё же уда-

лось перехватить по пути пару объ-

ятий: студенты на остановках ока-

зывались почему-то особенно дру-

желюбны. Напротив, люди постар-

ше нас явно сторонились, возмож-

но, принимая невинное предложе-

ние обнять за попытку «втюхать» 

какой-нибудь чудо-товар. По дороге 

попалась даже внушительная стайка 

курсантов в несколько десятков че-

ловек. Вот, думаю, повезло! Но нет, 

прошли мимо. Кто-то из них смотрел 

с недоумением, кто-то улыбался. А 

мне, девушке, может быть, обидно! 

Закончилось всё в уютном дворике 

филфака. Кстати, там мы получили 

львиную долю объятий, а Илье даже 

удалось дружески похлопать по пле-

чу железный постамент. А что? В та-

кое время года и металлическому 

бюсту не откажешь в человеческом 

тепле.

Ольга ШЕСТОВА

Давайте обнимемся!

«Рискни стать добрым!» - лука-

во призывает большой плакат 

с оранжевыми буквами, вися-

щий на стенде информации 

на первом этаже журфака. 

«Стать добрым» – значит стать 

волонтером и уделить часть 

своего времени незнакомому 

ребенку, который нуждается 

во внимании старшего. Толь-

ко почему «рискни»? Разве де-

лать добро – это опасно? Сту-

дентки 2-го курса готовы это 

опровергнуть. И вместе с тем 

рассказать, с чем они столкну-

лись и чему научились, решив 

однажды стать волонтерами.

У 
Насти Спицыной родные се-

стра и брат уже есть, но, уви-

дев рекламу проекта «Стар-

ший брат, старшая сестра», она по-

звонила по указанному на плакате 

номеру. Свое решение она объясня-

ет так: «Просто решила, что надо». 

Принять участие в этой акции Насте 

не удалось - к тому моменту набор 

волонтеров на специальные курсы 

уже закончился, и ее перенаправи-

ли в центр «Инновации». Она так и не 

прошла обучение, но это не мешает 

ей два раза в неделю приезжать в ту-

беркулезное отделение Городской 

инфекционной больницы № 3. Здесь 

она – сестра «для всех».  «Прихожу 

на три-четыре часа, играю, общаюсь, 

читаю, помогаю, чем могу» - расска-

зывает Настя о своих волонтерских 

обязанностях. Ни учебе, ни общению 

с друзьями это никак не мешает.

Яна Осипова – тоже волонтер, но ее 

поле деятельности несколько шире: 

она ездит в Детский дом №1 и в Дом 

ветеранов. Желание помогать она 

ощутила еще до поступления в уни-

верситет, в своем родном городе. 

Приехав в Петербург, она присое-

динилась к международной благо-

творительной организации W-Carp, 

которая опекает и детские дома, и 

дома престарелых. Старики и дети, 

естественно, требуют разного рода 

внимания. Для ветеранов Яна и ее 

друзья-волонтеры организуют кон-

церты, на которых выступают и они 

сами, и их подопечные, а с детьми 

занимаются всем, что те попросят. 

В детском доме работать непросто: 

дети старше двенадцати общаться 

совсем не хотят и ведут себя непри-

лично, но это не останавливает Яну. 

Друзья и близкие девушек с трудом 

понимают, зачем все это им нужно. 

Настя говорит, что «большинство 

друзей удивилось, кто-то отнес-

ся негативно». А Яне мама сказала: 

«Это пустая трата времени. Одна ты 

ничего не сделаешь!». Ни Яне, ни На-

сте не удалось пока привлечь друзей 

к этому делу. Девушки говорят, что 

друзья загораются только на уров-

не идеи, а если и решаются пойти, то 

второго раза не бывает. Но нельзя 

забывать, что у каждой из них есть 

единомышленники-волонтеры и что 

в Петербурге довольно много бла-

готворительных организаций: «Вра-

чи детям», «Милосердие», «Иннова-

ции», Молодежное отделение Рос-

сийского Красного Креста, «Адвита» 

- вот куда можно обратиться, если 

чувствуешь, что хочется стать до-

брее. Вступая в волонтерское дви-

жение, ты вовсе не рискуешь, а вкла-

дываешь в свою жизнь новый смысл.

Светлана ЩЕЛОКОВА

Когда-то мы были самым чи-

тающим государством. Но с 

тех пор многое изменилось, 

и теперь по этому показате-

лю Россия занимает лишь 

седьмое место в мире. Тем 

не менее, не стоит отчаивать-

ся, ведь остается немало лю-

дей, которые любят прово-

дить свое свободное время 

за книгой. 

Н
а сегодняшний день книж-

ные полки переполнены ли-

тературой разного рода, 

а выбрать и приобрести то, что 

тебе по душе, не составит труда. 

Но одно дело покупать книгу, дру-

гое – превратить ее приобретение 

в увлекательную игру, под названи-

ем «буккроссинг».

Буккроссинг (bookcrossing) – ан-

глийское слово, обозначающее 

«книговорот». Проще говоря, это 

процесс путешествия книг, своео-

бразная игра, суть которой заклю-

чается во фразе «прочитал – пере-

дай другому». Сделать одну боль-

шую библиотеку с более чем от-

крытым доступом додумались аме-

риканцы Рон Хорнбэкер и его жена 

Каори, которых теперь мы называ-

ем «родителями» буккроссинга. 

Фактически, этому явлению все-

го около восьми лет, однако, сво-

ими корнями движение уходит да-

леко в прошлое. Начиналось все с 

того, что книги были рукописными 

и стоили безумно дорого, поэто-

му не каждый мог позволить себе 

приобрести их. Пять-семь книг в 

иное время считалось роскошной, 

богатой в буквальном смысле это-

го слова, библиотекой. Сама идея 

буккроссинга в западной цивили-

зации появилась тогда, когда книга 

перестала быть чем-то священным 

и недосягаемым: она уже не стои-

ла так дорого.

Процесс буккроссинга выглядит 

следующим образом: человек вво-

дит информацию о книге на сай-

те www.bookcrossing.ru в разделе 

«Операции с книгами». Каждая кни-

га получает свой уникальный код 

(специальный индивидуальный но-

мер), или же на сайте можно най-

ти специальные наклейки, которые 

распечатываются и вклеиваются в 

книгу. Человек, обнаруживший ее, 

должен также зайти на сайт и ука-

зать, что издание теперь находит-

ся у него. Прочитав книгу, нашед-

ший должен снова отправить ее в 

свободное плавание.

Казалось бы, все просто. Но суще-

ствует ряд проблем, затрудняющих 

путешествие подобного рода. На-

пример, книга попросту может по-

пасть в руки к дворнику или к лю-

бому другому человеку, не зна-

ющему сути «игры». Чтобы избе-

жать этого, лучше оставить книгу 

в определенном «безопасном» ме-

сте. В Петербурге их немало: книж-

ные полки в кафе «Кофе Хауз», в 

Музее-квартире М.М. Зощенко, в 

Интернет-кафе «Shangrila». Вы мо-

жете оставлять книги с уверенно-

стью, что они благополучно начнут 

свое путешествие.

Явление «bookcrossing» можно рас-

сматривать как изменение отноше-

ния к книге. Теперь нам недоста-

точно самим прочитать что-либо, 

нам хочется дать возможность 

другим людям восхититься плода-

ми творчества. 

«Освобождая» книгу, никогда не 

знаешь, что с ней потом произой-

дет. Возможно, для человека, на-

шедшего ее, она станет чудом, при-

ятным сюрпризом. Разве не этого 

ожидают люди, принимая участие в 

этом движении? 

Мария ГЛАДЫШЕВА

Не рискует тот, кто помогает 
другим

Отпусти книгу 
на свободу
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Что такое паб? «Пивная» - вы-

крикнут одни, «английская 

пивная» – подтвердят другие. 

Но всё на самом деле немно-

го не так. Паб - это место на-

подобие открытого клуба, где 

собираются люди, дабы про-

вести время в хорошей ком-

пании, насладиться атмосфе-

рой или, потягивая пинту чёр-

ного, поболеть за любимую 

команду в уютной обстанов-

ке. Здесь ты можешь погру-

зиться в уникальный дух зна-

менитых ирландских заведе-

ний, где все - от простого сту-

дента до лорда общались на 

равных.

П
абы в Питере - это отдель-

ный разговор. Они возник-

ли на заре перестройки как 

символ духовной свободы. Здесь 

собирались интеллектуалы и все 

те, кто так долго мечтал попасть в 

туманный Альбион, но не мог себе 

этого позволить. Сейчас пабы поль-

зуются все большей популярно-

стью у студентов, которым в «Мак-

дак» ходить уже наскучило, а в ре-

стораны ещё не на что.

Давайте наведаемся в «Mollie's Irish 

Pub», родоначальник всех питер-

ских пабов. Расположенный бук-

вально у «Пяти углов», он был осно-

ван коренными ирландцами в 1991 

году и по сей день не утратил сво-

его очарования. Когда заходишь 

сюда, первое, что бросается в гла-

за, – это множество забавных кар-

тинок, с порога создающих непри-

нуждённую атмосферу. Затем ты 

видишь большой просторный зал, в 

котором, тем не менее, можно най-

ти уютный уголок с мягким дива-

ном, где легко укрыться от любо-

пытных глаз. К радости спортив-

ных фанатов здесь полно телеви-

зоров. Официанты приветливы, а 

меню хоть и дороговатое, но пор-

ции огромные, поэтому можно спо-

койно заказывать одно блюдо на 

троих, не опасаясь голодных взгля-

дов в свою тарелку. Основное до-

стоинство этого паба, вне всякого 

сомнения, качество еды. Она на-

столько вкусная, что главное – не 

увлечься и не проглотить вилку.

Но если вы действительно хоти-

те ощутить себя в задушевной об-

становке ирландского паба, то 

вам прямая дорога к Мариинско-

му театру. Ведь рядом с ним нахо-

дится самый аутентичный ирланд-

ский паб города «The Shamrock Irish 

Pub». Здесь всё выдержано в луч-

ших традициях – от националь-

ной музыки, мягко звучащей на за-

днем плане, до непременного дарт-

са, в который любой желающий мо-

жет бесплатно сыграть с друзья-

ми, закусывая бесподобно поджа-

ренными гренками (большая та-

релка – 120 рублей). В своё вре-

мя этот паб посетило немало зна-

менитостей, здесь и сейчас часто 

дают концерты как известные груп-

пы, так и пока не очень. Что осо-

бенно приятно, после выступлений 

можно присесть к музыкантам и за 

пинтой отличного Guiness’a душев-

но с ними поболтать. В Shamrock’e 

всегда полно народу, причём зача-

стую англоязычного. Поэтому, если 

у вас есть невыполненное задание 

по английскому, или вы просто хо-

тите улучшить своё произношение, 

то лучшего места для этого не най-

ти. А близость Мариинского театра 

явно придаёт беседам в Shamrock’e 

высококультурный оттенок: здесь 

чаще, чем где-либо, можно услы-

шать о последних спектаклях и вы-

ступлениях артистов.

Среди интересных пабов так-

же можно назвать «Music Bar 

Liverpool», посвящённый знамени-

той четвёрке The Beatles и весь-

ма причудливо оформленный в со-

ответствующем стиле. Для осо-

бо щепетилных можно вспомнить 

паб «Thomas Cook» в двух шагах от 

Большой Конюшенной улицы, где 

традиционный интерьер сочета-

ется с изысканным европейским 

меню.

В целом можно подытожить: пабов 

в Питере, конечно, много, и все они 

по-своему замечательные. Но глав-

ное в пабе всё-таки не интерьер, не 

еда и даже не пиво, как многие мог-

ли бы подумать. Главное – это ком-

пания. Поэтому не важно, куда вы 

идёте, важно - с кем. Ведь именно 

хорошие люди создают правильную 

атмосферу настоящего Британско-

го паба.

Петр ТЕНЕТКО

ПОРА ПО ПАБАМ! Унесенные 
песней
Сегодня слово «фанат» ас-

социируется у меня с груп-

пой Tokio Hotel, ведь ар-

мию поклонников немец-

кого квартета забыть труд-

но. Их ненавидели, боя-

лись, старались оскорбить 

- еще пару лет назад обо-

жателей бойз-бэнда мож-

но было счесть агрессив-

ной толпой девчонок. 

Х
рупкий голос солиста Бил-

ла Каулитца и внешность 

участников кружили голо-

вы слабому полу, а чтобы быть 

ближе к ним, девочки даже ко-

пировали имидж группы, а по-

том отбивались от грозных ру-

гательств в адрес кумиров и са-

мих себя. Кто бы мог подумать, 

как быстро и кардинально все 

изменится! 

Три года «непросвещенные го-

ворили», что группы совсем не 

слышно. Но парни из Tokio Hotel 

удивили многих новым альбомом 

осенью 2009. «Humanoid» бил 

громом басов, ласкал слух ро-

мантическими балладами. 

Немецкие рок-звезды собира-

лись навестить Санкт-Петербург 

и Москву в марте в рамках кон-

цертного тура. К свиданию с ку-

мирами поклонники готовились 

организованно. Удивляло то, как 

тысячи людей, ранее составляв-

шие пеструю массу, больше по-

хожую на ураган, стали одной 

командой и творчески работа-

ли над тем, как сделать встре-

чу запоминающейся. Был разра-

ботан ряд флешмобов: в Москве 

хотели развесить два больших 

баннера на трибунах, принести 

красные сердца и фонарики, а 

в Петербурге зрители закупали 

неоновые браслеты и фосфор-

ные звездочки, собирались хо-

ром спеть после концерта одну 

из песен группы. 

В долгожданный день у «Ледо-

вого» стояли повзрослевшие 

фанаты. Все собрались, выстро-

ившись в очередь. В марте по-

года кусалась, ребята делились 

перчатками, укутывали сотова-

рищей пледами. 

Они держались до последне-

го – прождав любимцев 2 часа в 

зале, узнали, что концерт отме-

нен. Здесь расстроенные фана-

ты дали волю эмоциям. Но даже 

в такой ситуации все подбадри-

вали друг друга, утешали, сове-

товали. И твердо верили, что 

вернут Tokio Hotel в Россию.  

Елена ГНЕДЕНКО

Наступила календарная вес-

на. Оттепели еще нет, но день 

заметно увеличился и люди 

начали вспоминать о суще-

ствовании театров и кинотеа-

тров, клубов и филармоний и 

прочих культурных и развле-

кательных заведений. Я тоже 

не стал исключением и по-

сетил за неделю два концер-

та. Два разных концерта. Лат-

вийцы «Brainstorm» и питер-

цы «Сегодняночью». Боль-

шая концертная площадка 

ГЛАВСLUB’a и маленькая сце-

на Клуба №7.

Н
ачинается всё, конечно, 

одинаково: хмурые охран-

ники, очередь у бара. Но 

разницу в формате мероприя-

тий начинаешь видеть еще до на-

чала выступления. Итак, первое, 

что бросается в глаза кроме раз-

меров заведений, это их посети-

тели. В ГЛАВСLUB’е стоит сделать 

от бара три шага, как врезаешься в 

толпу. Это самые обычные люди – в 

основном молодежь, но немало и 

взрослых людей. Впрочем, на то он 

и ГЛАВСLUB, чтобы вмещать в себе 

тысячи две человек. На его сцене 

увидеть начинающих или малоиз-

вестных музыкантов можно разве 

что на разогреве. 

Brainstorm выходят из темноты под 

блеск софитов и гром аплодисмен-

тов, все как надо... После вступи-

тельной темы с восточными моти-

вами фронтмен Ренарс Кауперс 

приветствует Петербург и добро-

душные песни начинают идти одна 

за другой. Радостный солист тан-

цует и упивается аплодисментами, 

почти болезненно выдавливая их 

из толпы, что вызывает неловкие 

затяжные паузы. Ренарс общается 

с публикой, хотя я бы сказал, заи-

грывает с ней. То шляпу, то шарф 

выпросит, так сказать, для антура-

жа. Людей это забавляет, они улы-

баются, и в зале царит добрая, ве-

селая атмосфера.

После ГЛАВСLUB’a, мероприятие 

в «семерке» больше напоминает 

большой квартирник. Заходишь и 

сначала наталкиваешься на ино-

странцев. Отдыхают или учатся мо-

лодые люди в Петербурге, я так и 

не узнал, но какая разница? Про-

ходим ближе к сцене. Компания 

что-то обсуждает между собой, па-

рочка просто ждет выхода музы-

кантов, одинокая девушка сидит 

на спинке кресла и ругает по те-

лефону свою опаздывающую под-

ругу. А этот парень, москвич, вид-

но уже изрядно поднабрался и го-

тов танцевать до утра или до поез-

да домой... В целом публика пред-

ставляет собой яркую, запомина-

ющуюся молодежь, среди которой 

нет одинаковых или просто похо-

жих друг на друга людей. А вот мы 

уже в трех метрах от сцены, пере-

до мной только несколько девушек 

с фотоаппаратами. 

Скромно выходят «Сегодняночью». 

Берут в руки инструменты и начи-

нают изливать в зал потоки драй-

ва. Между песнями солист Никита 

Козлов (в ярко-желтой майке с изо-

бражением ливерпульской четвер-

ки) с удовольствием ведет диалог 

с публикой, позволяя себе лириче-

ские отступления на самые разные 

темы: будь то усы Боярского, под-

робности недавнего отдыха груп-

пы в Таиланде, поздравления де-

вушек с наступающим праздником 

и многое другое. Такие передыш-

ки просто не могли наскучить, нао-

борот, они веселили и заводили на-

род, а музыканты не забывали де-

лать свое дело, и паузы не затяги-

вались. Группа радовала пришед-

ших импровизациями и исполнени-

ем каверов. Особенно эффектным 

был обмен инструментами. Прият-

но было наблюдать за этим весе-

лым беспорядком, когда барабан-

щик исполнял на гитаре англоязыч-

ные рок-н-рольные хиты, а солист 

лихо выстукивал барабанные рит-

мы. Все это создавало атмосферу 

легкости, свободы и подтверждало 

профессионализм музыкантов. А 

главное, видно было, что удоволь-

ствие от песен получают не толь-

ко слушатели, но и музыканты. По-

сле концерта я уходил с улыбкой на 

лице и с отличным настроением. 

Каждое мероприятие по-своему 

уникально. Нужно выбирать то, что 

ближе – атмосферу больших пло-

щадок или уют маленьких клубов. 

Часто это делается спонтанно и за-

висит от настроения или компании, 

в которой вы собираетесь посетить 

то или иное событие. Но главное, 

ради чего мы ходим на концерты 

– это музыка, а место проведения 

– вещь вторичная. Не забывайте об 

этом при выборе мероприятия, и, я 

уверен, вы не будете жалеть о по-

траченных времени и деньгах!

Данил СИДОРЕНКО

«Мозговой штурм» и «tonight»
Почувствуй дух Ирландии, не выезжая из Питера
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8будьте здоровы

С 1950 года 7 апреля отмеча-

ется Всемирный день здо-

ровья. Тогда вступил в силу 

Устав Всемирной Организа-

ции Здравоохранения. Каж-

дый год заранее выбирает-

ся определенная тематика 

праздника, согласно которой 

и проводятся все меропри-

ятия.

В 
этом году она связана с ми-

ровой урбанизацией. Более 

3 миллиардов человек жи-

вет в городах. За последние 20 лет 

эта цифра увеличилась практиче-

ски втрое. Можно долго спорить о 

том, где лучше жить для здоровья. 

С одной стороны – неиспорчен-

ная экология сельской местности, 

с другой – возможности большого 

города, от которых очень трудно 

отказаться. Одна из них – получе-

ние высшего образования. Так как 

жизнь в крупном мегаполисе от-

ражается на здоровье студентов 

журфака?

На сегодняшний день около поло-

вины студентов факультета име-

ет основную группу здоровья, а 

остальные – со специальной меди-

цинской и подготовительной груп-

пой. По данным кафедры физиче-

ской культуры и спорта СПбГУ, ко-

личество студентов с основной 

группой здоровья за последние не-

сколько лет увеличилось благода-

ря тому, что в результате рефор-

мы вступительных экзаменов все 

больше молодежи поступает из 

провинции.

Но, конечно, за своим здоровьем 

стоит следить всем студентам. 

Ведь наш университет предлага-

ет немало способов для поддержа-

ния себя в форме и улучшения со-

стояния организма. Это и занятия 

в бассейне, и спортивное ориенти-

рование, и занятия бальными и ир-

ландскими танцами, и секции ях-

тинга, регби, футбола, волейбола и 

многое другое. Возможности есть, 

главное – найти желание. Будьте 

здоровы!

Лидия ТЕРЕХОВА

– Снова эти фанаты расшу-

мелись, – ворчит знакомый, 

комментируя последний 

матч Манчестер Юнайтед. – И 

не лень им лепить баннеры, 

орать во все горло?

Д
а, обвинения в порой ради-

кальных способах поддерж-

ки любимой команды зача-

стую оправданны. Но каким бы ни 

было наше отношение к этому, фут-

бол уже трудно представить без 

кричалок, песен, красочных пред-

ставлений на трибунах и зажигае-

мых после очередного гола фае-

ров. Именно ультрас – неутомимые 

и безудержные, так часто получаю-

щие негативную оценку спортивных 

комментаторов и обычных зрите-

лей, занимаются поддержкой люби-

мого клуба. Кто же они такие, про-

фессиональные болельщики?

Традиционно ультрас – организо-

ванные фанаты спортивного клуба, 

чаще всего футбольного. Поддерж-

ка фаворитов и дома, и в гостях ста-

новится важной составляющей об-

раза жизни фаната.

Впервые движения профессиональ-

ных болельщиков появились в по-

слевоенной Италии: фанклуб Мила-

на, «Commandos Tigre», созданный 

в 1966 году, официально считает-

ся старейшей фанатской организа-

цией. Безусловно, за почти полуве-

ковую историю сама культура уль-

трас, как и поведение болельщиков, 

претерпела значительные измене-

ния, но суть осталась прежней: все-

ми способами поддержать любимую 

команду, защитить её цвета. 

Сегодня ультрас – сложная структу-

ра, не ограничивающаяся привыч-

ным «болением». Вот и выпускают 

фанаты всевозможную атрибути-

ку, журналы, занимаются информа-

ционным продвижением клуба, по-

пуляризируют культуру, привлекая 

все новых болельщиков. По всей Ев-

ропе ультрас содержат бары, а кон-

кретно в Британии – пабы, наибо-

лее известным среди которых яв-

ляется «Пьяный Козел», существую-

щий на деньги фанклуба Манчестер 

Юнайтед. Ведь именно за счет лич-

ных средств и живут ультрас. Прав-

да, были случаи, когда игроки спон-

сировали фанатские организации. 

Так, будучи еще в составе «Спар-

така», Егор Титов материально по-

могал организации болельщиков 

красно-белых. И не только игроки 

– крупные европейские клубы так-

же сотрудничают с ультрас, безвоз-

мездно оказывают финансовую по-

мощь, дают возможность зарабо-

тать на билетах и атрибутике, пони-

мая всю важность этого движения. 

Именно активная фанатская орга-

низация является носителем клуб-

ной культуры. Ведь они любят фут-

бол не ради денег и должностей. 

Они просто любят, живут им, ды-

шат. Для них футбол – та самая ве-

ликая игра.

Елизавета ЖИГУЛЕВА

Футбол - спорт номер один в 

России. В нашей стране им за-

нимаются около двух милли-

онов человек: кто-то профес-

сионально, а кто-то – лишь на 

любительском уровне. И в 

крупной фирме, и в простой 

средней школе есть футболь-

ные команды. 

Е
сть своя команда и у наше-

го факультета. Да ещё какая! 

Парни в 2008 году выиграли 

Чемпионат СПбГУ, а в прошлом ста-

ли вице-чемпионами, уступив сбор-

ной физического факультета лишь 

на последних минутах ожесточен-

ного противостояния. И это дости-

жение для самого «женского» фа-

культета СПбГУ! Уже давно не се-

крет, что большинство поступаю-

щих на журфак составляют пред-

ставительницы прекрасного пола. 

Молодых людей с каждым годом 

все меньше и меньше, уменьшает-

ся и количество потенциальных но-

вичков. А тем временем команда 

потихоньку теряет своих лидеров: 

в прошлом году осталась без Не-

чая, а этот сезон – последний для 

Баселя Шофани и Халворда Стор-

вика. Остается лишь надеятся, что 

в новом потоке первокурсников 

окажется несколько хороших полу-

защитников и пара-тройка непло-

хих нападающих.

В мае стартует новый футболь-

ный сезон, начинается очередной 

чемпионат, ещё одна битва за же-

ланный трофей. А между тем смо-

треть, как играют наши футболи-

сты, ходит считанное количество 

людей. Журналисты почему-то не 

любят болеть за своих. Почему? 

Точно сказать не могу: то ли слиш-

ком заняты, чтобы тратить время 

на веселые кричалки, то ли им про-

сто не по душе спорт номер один 

в мире. Но, возможно, с началом 

сезона все изменится, и новоис-

печенные болельщики станут хо-

дить на матчи, рисовать баннеры, 

петь песни и поддерживать коман-

ду? Единственное, что нам остает-

ся - это ждать: как говорится, вре-

мя покажет. А мы будем играть и за-

щищать свой родной «Кораблик».

Нахид БАБАЕВ

Журфак – 
без здоровья 
никак!

Glory, glory men united!

Новый сезон – новые надежды

Их редко можно увидеть рядом

Новый сезон обещает быть более захватывающим, чем ЧМ в ЮАР

Ф
от

о 
М

ар
ии

 З
ги

ба
рц

а

Ф
от

о 
М

ар
ии

 З
ги

ба
рц

а

Группа здоровья 
студентов факультета, %

основная

подготовительная
специальная 
медицинская

50

30

20

По данным кафедры 
физической культуры 
и спорта СПбГУ


