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Какой он, сегодняшний 
россиянин? Какой угод-
но, только не такой, как 

в древнерусском эпосе — хра-
брый, смелый, мудрый, не такой, 
как русский офицер, дошедший 
до Парижа в 1814, не такой,  как 
советский человек, веривший 
в идею, стремившийся к идеа-
лу — нет.  

Молодой россиянин сегод-
ня — это резко критикующий 
все, что было в Советском союзе, 
это дерзко отзывающийся о ны-
нешней России молодой чело-
век. Он часто говорит, что хотел 
бы уехать за границу, что Россия 

— ужасная страна, что greencard – 
это круто! Вот он -   житель боль-
шого города, человек среднего 
уровня жизни. 

Почему он такой? Есть пара 
мыслей. О родине россиянин го-
ворить не любит, просто само 
слово родина — уже давно чуж-
до. Мы не выбираем ни родите-
лей, ни родину. Страна, в кото-
рой мы родились — запоминает-
ся навсегда, даже если мы потом 
уехали. Бунин, Цветаева, Брод-
ский, Довлатов — писатели-
эмигранты, сохранившие лю-
бовь к своей стране. Уже давно 
говорят о том, что, занявшись пе-
рестройкой страны, государство 
совершенно забыло об одном 
важном аспекте — патриотиче-
ском воспитании нового поколе-
ния. До сих пор я с завистью слу-
шаю разговоры родителей о ста-
рых советских фильмах, на кото-
рых они выросли: «Тимур и его 
команда», «Приключения элек-
троника», «Гости из будущего». 
На каких фильмах выросла я? На 
семи частях «Гарри Поттера», на 
мультфильме «Шрек», на сери-
але «Зачарованные» - один ми-
нус: все эти творения не имеют 
никакого отношения к россий-
скому кинематографу. Государ-

ство, как и раньше, должно спон-
сировать детский кинематограф, 
детскую литературу, детские те-
атры. Вспоминается только не-
сколько ярких (коммерческих) 
проектов анимационной кино-
студии «Мельница», создавшей 
мультфильмы «Алеша Попович 
и Тугарин Змей», «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч», «Илья 

Муромец и Соловей-Разбойник» 
- три анимационных фильма это 
почти все, что создали для де-
тей младшего возраста за двад-
цать лет постсоветского време-
ни.  Здорово, учитывая то, что 
мое поколение вынуждено было 
смотреть всякую зарубежную 
муть по телевизору. А потом мы 
еще и удивляемся, почему это 

для маленького россиянина иде-
алом стал американский герой. 

Засилье американщины на те-
левидении и в кинематографе 
сформировало в нас стремление 
к чисто американскому идеалу: 
обеспеченному, известному, ве-
селому, беспечному молодому 
человеку. Герой без особых за-
слуг — теперь, кажется, это зва-

ние получить легко. Ведь забы-
ли, что героями становились 
люди, обладавшие мужеством, 
отвагой, смелостью. Что звание 
героя Отечества получали за ре-
альные поступки, а не за то, что 
летаешь по Нью-Йорку паучком, 
или гоняешься за призраками 
по ночному Лос-Анджелесу, или, 
еще лучше, спасаешь от вой-
ны несуществующие пока миры. 
Что интересно, в России были 
свои национальные герои. 

Что стало мечтой современ-
ного молодого человека? Тот же 
наигранный, обтесанный, выли-
занный и выбеленый американ-
ский идеал. Некий денди власт-
ный, преуспевающий, популяр-
ный. И главное — слава, пре-
клонение перед его успехом. А 
успех этот не на общее дело, он 
приносит пользу только его об-
ладателю. Хотя возможно и не 
перевелись еще «добрые по-
ступки». Всех нас обрадовал тот 
факт, что чемпионат кубка FIFA 
будет проходить у нас в стране,  
акционеры «Лукойла» даже ссу-
дят на это порядочную сумму. 
Конечно, не по доброй воле, но 
и этому благодарны. На конфе-
ренции в Цюрихе председатель 
правительства Владимир Вла-
димирович Путин мягко намек-
нул и Роману Абрамовичу, что не 
плохо было бы посодействовать 
развитию российского футбола.

О надеждах юного граж-
данина надо говорить по-
философски. Наверно, это на-
дежда на спокойную, тихую, 
мирную жизнь без трудностей в 
достижении цели, без падений. 
Легкую жизнь. Верит ли россия-
нин в светлое будущее страны? 
Или как у Платонова в «Котло-
ване» разочаровывается? И за-
хотел бы остаться в России, будь 
у него возможность уехать за 
границу? Не знаю. В 80-90е не 
остался. В нулевые подумал бы. 
А сейчас? 

Яна Войцеховская

О современном молодом человеке 
замолвите слово

Класс - молодежь, вид - современная, род - неизвестная
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На площади Островско-
го  проходит Рождествен-
ская ярмарка. Ее органи-

затор — Фонд «Царскосельский 
карнавал», который знаком пе-
тербуржцам по ежегодному кар-

навалу на Невском проспекте. Из 
года в год посетители наслажда-
ются теплой, несмотря на мороз, 
дружелюбной атмосферой. По-
лина Вавилина, пресс-секретарь 
Фонда «Царскосельский карна-

вал», рассказала, что на предно-
вогоднем базаре можно купить 
сувениры из разных регионов 
России, изделия народных про-
мыслов, попробовать традици-
онные угощения — блины, пиро-
ги, жареные каштаны и медовые 
напитки. На площади установле-
но около 70 торговых домиков. 
Предлагается и культурная про-
грамма: ряженые, кукольный ба-
лаган с Петрушкой, фольклор-
ные коллективы с яркими теа-
трализованными представлени-
ями. Традиционно на ярмарку 
приезжает Детский православ-
ный театр из Выборга со сценка-
ми, рассказывающими Библей-
скую историю Рождества.

Открыт один из самых краси-
вых катков на свежем воздухе. 
Кроме того, впервые бесплатные 
мастер-классы по катанию на 
коньках дает тренер молодеж-
ной команды хоккейного клуба 

СКА. Важное событие, сопрово-
ждающее ярмарку уже несколь-
ко лет, -  благотворительная ак-
ция «Рождественская азбука». В 
рамках акции видные деятели 
политики, культуры, бизнеса и 
спорта вместе с профессиональ-
ным художником создают полот-
на, иллюстрирующие буквы рус-
ского алфавита. В разное время 
участниками акции были  Вла-
димир Путин, Майя Плисецкая, 
Дмитрий Медведев, Даниил Гра-
нин, Валентина Матвиенко, Бо-
рис Эйфман и другие. Эти карти-
ны затем продаются на благотво-
рительном аукционе, а все сред-
ства перечисляются в социаль-
ные учреждения города, нуж-
дающиеся в материальной под-
держке. Идея проведения «Рож-
дественской азбуки» принадле-
жит Игорю Валерьевичу Гаврюш-
кину, директору Фонда «Царско-
сельский карнавал». 

Почему именно буквы стали 
темой этой акции?

Ярмарка длится 25 дней, а в 
первый год она продолжалась 28 
дней, а это почти русский алфавит. 
Кроме того, есть в этой акции и 
символичность. Ведь азбука – это 
основа языка, а благотворитель-
ность и принцип помощи нужда-
ющимся – это то, что должно быть 
основой устройства нашей жизни. 

Полюбились ли петербурж-
цам ярмарки? 

Безусловно. Особенно ново-
годние и рождественские. Ведь 
это любимые праздники, ког-
да можно провести время в кру-
гу семьи. Тем более, наша ярмар-
ка многообразна, посетители на-
слаждаются и представлением 
скоморохов, и покупками памят-
ных сувениров, и катанием на 
коньках. Приходите!

Яна Войцеховская

С 5 по 19 декабря в Санкт-Петербурге 
в помещении бывшего «Фрунзенского 
универмага»  проходил  «Фестиваль 
удивительных технологий и искусства 
Yota Space».

По словам одного из организаторов 
Александры Санчес-Перес: Yota 
Space – это площадка для обмена 

опытом и творческого роста. Это часть на-
шей миссии трансформировать жизни лю-
дей, давая им доступ к новым идеалам, 
знаниям, впечатлениям. Этот фестиваль 
помог забыть о времени, стать ребенком 
и получить огромный заряд вдохновения.

 На фестивале были представлены ра-
боты команд, имеющих мировую извест-
ность и создающих масштабные инстал-
ляции и перфомансы. Среди них UVA 
(United Visual Artists)- пожалуй, наибо-
лее известная команда лондонских ху-
дожников, представляющих на фестива-
ле завораживающую своей красотой ин-
сталляцию «Volume». Это лес из 46 уходя-
щих ввысь светозвуковых столбов, реаги-
рующих на любое движение . Проект вы-
полнен в сотрудничестве с бристольски-
ми электронными гениями Massive Attack 
по заказу лондонского «Victoria and Albert 
Museum». 

Еще одной командой, представляв-
шей свою выставку «Decode» и инсталля-
цию «Body Paint» стала арт-студия под ру-
ководством художника, музыканта и ин-
женера Mehmet Akten aka Memo «MSA 
Visuals».

 Больше всего запомнились рабо-
ты «Webcam piano» и «Body Paint». Пер-
вая, исследовавшая процесс превраще-
ния движения в звук. Прикосновения 
пальцев преобразуются в звуки классиче-
ских мелодий, что может привести в вос-
торг маленьких детей и заставить взрос-
лых вспомнить, каково  это быть ребен-
ком. Вторая представляла собой полотно, 
на котором каждый желающий мог нари-
совать собственную картину, используя 
не классический набор художника: кисти 
и краски, а свое собственное тело. Циф-
ровой холст отражает любое движение, 
жест или танец с помощью различных 
компиляций и сюжетов. Создатель руко-

водствовался идеей перевернуть тради-
ционные представления о стандартном 
изображении на картинах и предложить 
зрителю самому создавать уникальные 
произведения.

Среди завораживающих работ на вы-
ставке была представлена инсталляция 
«Peasouper». Создатель - Jason Bruges, ав-
тор «умных» уличных ламп, воспроизво-
дящих цвет проезжающих мимо машин 
и светящейся башни, высотой 15 метров, 
светодиоды которой получают энергию 
из ветряных потоков. «Peasouper» состо-
ит из стеклянных емкостей (коробок), на-
полненных туманом. Через коробки (ем-
кости) пропускаются лучи света, реагиру-
ющие на движение, и  с помощью состав-
ных частей этой работы туман и свет как 
бы запоминают движения и воспроизво-
дят ещё некоторое время. Человек, ока-
завшись «под прицелом», может разма-
хивать руками или танцевать, после чего 
любоваться своим отражением на потол-
ке и «экране» «Peasouper».

Наконец, на четвертом этаже здания 
были размещены работы Musion Systems 
Limited, ставшей лидером голографиче-
ского изображения, неотличимого от жи-
вого собеседника. По словам одного из 
учредителей MAMAs (Musion Academy 
Media Awards) 2009 - Евгении Емец, рабо-
ты, представленные на фестивале, тща-
тельно отбирались из числа выполнен-
ных учениками лондонского университе-
та Central Saint Martins School of Art для 
представления их широкому кругу зри-
телей. Например,  «Circution»- проекция, 
создающая 3-D иллюзию преобразования 
человеческих форм, лишенных четкости, 
но наделенных импульсом.

Каждая из привезенных работ необы-
чайно ценна во всех смыслах. Бюджет вы-
ставки выходит далеко за пределы 1 млн. 
долларов, но в тоже время организаторы 
не столько надеются на окупаемость фе-
стиваля, сколько хотят рассказать людям 
о новейших возможностях техники, ис-
пользуемой не только в потребительских 
целях, а скорее ради удовольствия и по-
лучения ярких эмоций.

Мария Клюшникова

Окунуться в мир новых технологий, 
чтобы вспомнить детство

Рождественская сказка начинается

Туман Peasouper запомнил и этот силуэт
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Скоморохи развеселят кого угодно!
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Значок OFW - в память о прошедшей выстаке
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В конце ноября в рамках 
недели моды St.Petersburg 
Aurora Fashion Week 
петербуржцы посетили 
выставку Old Fashion Weekend. 
Модная индустрия активно 
завоевывает интернет, 
появляется множество  fashion-
сайтов. Самый популярный 
- сайт Look at me. Василий 
Эсманов, его создатель, 
лауреат одной из главных 
отечественных премий 
в области медиабизнеса 
«Медиа-Менеджер России», 
ответил на вопросы 
корреспондента газеты «2х2».

– Как возникла идея создания 
сайта Look at me? 

– Когда мы начинали восемь 
лет назад, то хотели собрать в 
одном месте всех приятных лю-
дей. Я бегал с идеей своего жур-
нала лет с 19, но история многих  
журналов довольно печальна, по-
этому мы  сделали сайт.

– Есть ли у вас конкуренты в 
сети?

– И да, и нет. Рынок растет так 
быстро, что скорее мы frenemis — 
друзья/враги. Все общее дело де-
лают, но со своими нюансами.

– Множество постов на сайте 
посвящено моде, эта тема одна 
из самых обсуждаемых. А как 
относитесь к современной моде 
вы? 

– В России есть все на любой 
вкус и кошелек, в любом  её 
уголке.

– Остался ли  барьер между 
модой европейской и русской?

– В Европе есть производство, 
а у нас его нет. Впрочем, в потре-
блении мы уже почти синхрони-
зированы. Хотя в создании меж-
ду нами лет этак сто.

– Сайт охватывает все инте-
ресы молодежи, а значит и от-
ражает ценности молодежи: 
мода, кино, дизайн, книги, му-
зыка. На ваш взгляд, снизился 
престиж нравственности в мо-
лодежной среде? 

– Не заметно, судя по посе-
тителям, только растет. Мо-
лодые люди все более ответ-

ственно относятся к окружаю-
щему миру.

– То есть с молодежью все 
нормально, только меняется 
отношение общества к событи-
ям с течением времени?

– Да именно так.
«К несчастью, мир сейчас не 

таков, каким был раньше. Дети 
перестали слушаться своих ро-
дителей, каждый хочет напи-
сать книгу. Конец света уже бли-
зок», – Папирус Присса, пример-
но 3350 г. до н.э.

«Эта молодежь растлена до 
глубины души. Молодые люди 
злокозненны и нерадивы. Ни-
когда они не будут походить на 
молодежь былых времен. Мла-
дое поколение сегодняшнего 

дня не сумеет сохранить нашу 
культуру», – надпись на горшке, 
найденном в Месопотамии. ок. 
3000 до н.э.

«Наша молодежь любит ро-
скошь, она дурно воспитана, она 
насмехается над начальством и 
нисколько не уважает стариков. 
Наши нынешние дети стали ти-
ранами; они не встают, когда в 
комнату входит пожилой чело-
век, перечат своим родителям. 
Попросту говоря, они очень пло-
хие», – Сократ, ок. 380 до н.э.

– Значительная часть моло-
дежи утратила такие традици-
онные психологические черты, 
как романтизм, честность, до-
бросовестность, вера в добро 
и справедливость, стремление 

к правде и поиску идеала. Со-
гласны ли вы с этим?

– Если вы так, правда, дума-
ете, то мне вас жаль. Общество 
становится более инфантиль-
ным, но это не плохо. Это про-
сто реакция на методы и тем-
пы образования. А они силь-
но изменились за последние 20 
лет. Роль старших уменьшается 
и им самим приходится учить-
ся у младших. Сейчас мы полу-
чаем знания и модель поведе-
ния от огромного количества 
людей. В романтическую эпоху 
люди резали, стреляли и пытали 
друг друга за сущую чепуху. Зато 
в книгах все так красиво написа-
но. За годами ускорения и роста 
приходят года застоя, чтобы на-
копить силы и обдумать, чего же 
за это время человечество до-
стигло. Это такой неизбежный 
процесс. И ничего в нем плохо-
го нет.

– Вы один из самых успешных 
молодых людей России. Есть ли 
у вас кумиры или идеалы?

– Сейчас не время кумиров и 
идеалов. Но есть масса людей, 
которые могут вдохновлять сво-
им примером. Кумиры и идеалы 
для времен, когда единственная 
цель любого человека — выжи-
вание. Нет драконов — нет и ге-
роев мифов.

Екатерина Сафонова 

Не время кумиров

До 10 января в Галерее То-
варищества свобод-
ных художников при 

Музыкально-художественной 
библиотеке им. А. А. Блока будет 
проходить выставка фотографий. 
Время – тема выставки второго 
сезона-2010 под названием «Мо-
лодая фотография». Эта выстав-
ка является частью большого од-
ноименного проекта, организо-
ванного фондом информацион-
ных и культурных программ «Фо-
тоДепартамент». Его цель - дать 
возможность молодым фотогра-
фам показать себя и свои рабо-
ты. Это открытый проект, так как 
заявку на участие может подать 
любой желающий, кто имеет за-
конченную серию фотографий 
для небольшой персональной 
выставки.  Большой выставоч-
ный зал в библиотеке им. М. М. 
Маяковского стал  чудесным ме-
стом для представления работ 
фотографов. Мягкий свет, тихая 

музыка, снежный, блестящий, 
новогодний Невский проспект за 
окном – все помогает понять и 
почувствовать фотографии. 

«Чем дальше язык фотогра-
фии развивается, тем больше от 
зрителя требуется какого-то се-
рьезного визуального опыта. 
Обычный зритель почти никог-
да не подозревает, что может 
быть  какой-то подтекст. Он про-
сто смотрит на снимки и выска-
зывает свои ощущения: если есть 
красивый свет и люди симпатич-
ные, и  это визуально как-то на-
поминает то, к чему он привык, 
то ему понравится, а если темно 
и старики, то, скорее всего – не 
понравится» -  говорит Яна Ро-
манова, выпускница Факультета 
журналистики СПбГУ и Факуль-
тета фотокорреспондентов им. 
Ю.А.Гальперина, о своем проек-
те  «Люди Земли».

Екатерина  Сафонова
В конце года Петербург со-

брал хороший урожай фо-
румов. Вспоминая Тигри-

ный форум, на котором неко-
торым посчастливилось уви-
деть Леонардо ди Каприо, сле-
дует отметить и Международ-
ный молодежный форум «Мо-
лодежная волна», проходивший 
с 26 по 28 ноября. В его рамках 
была проведена конференция 
студенческих СМИ, затронув-
шая наиболее важные пробле-
мы юношеской прессы. Круглые 
столы были посвящены спосо-
бам привлечения средств в сту-
денческие СМИ,  жанрам совре-
менной журналистики, приме-
нению информационных тех-

нологий. О проблеме кадрово-
го ресурса современных меди-
апроектов говорил Сергей Яро-
шецкий, шеф-редактор газе-
ты  «Известия-Санкт-Петербург», 
руководитель проекта студен-
ческой газеты «Пара». Свое вы-
ступление он начал с оценки со-
стояния журналистики девяно-
стых. 

 —  В журналистику стали 
приходить люди на самом деле 
от нее далекие  и образовал-
ся серьезный кадровый провал. 
Прежде всего из-за того, что ис-
чез кадровый фильтр, который 
существовал в Советском союзе, 
когда, чтобы прийти в редакцию, 
нужно было обладать значи-
тельными журналистскими на-
выками, опытом работы, не про-
сто специальным образованием, 
но и, не побоюсь этого слова, та-
лантом. В 90-е годы начались 
серьезные трудности с финан-
сированием, произошла дегра-
дация журналистской профес-
сии, впрочем, как и многих дру-
гих. Новые журналисты в боль-
шинстве своем не умели писать, 
снимать, общаться, налаживать 
контакт с представителями вла-
сти, для того чтобы получить от 
них информацию. Короче го-
воря, не обладали совершенно 
элементарными журналистски-
ми навыками.

Из кадровой проблемы мож-

но выйти двумя путями: либо 
возвратить «старую гвардию», 
либо обратить пристальное вни-
мание на тех, кто учится сейчас, 
причем совершенно независимо 
от их специальности. Я испове-
дую ту «ленинградскую» точку 
зрения, что путь в журналисти-
ку лежит далеко не обязатель-
но через факультет журнали-
стики. Я ни в коем случае не го-
ворю, что не лежит, потому что 
факультет журналистики так же 
как и филологический, и любой 
гуманитарный факультет, пре-
жде всего, дает широту взгля-
да и эрудицию. Я считаю, что в 
журналистику надо приходить 
через другое профессиональ-
ное образование. Наша редак-
ция обращает внимание на ре-
бят, которые приходят на прак-
тику, и дальше с ними сотруд-
ничает. Происходит чудо, когда 
квалификация людей, которые 
работают в «Известиях» со сту-
денческой скамьи, практически 
может быть сопоставима с ква-
лификацией «старой гвардии». 

Очень быстро сейчас учатся, 
очень быстро обретают стиль и 
находят свое место в большой 
прессе. Для всех, кому хочет-
ся, мечтается прийти в большую 
прессу — сейчас великолепное 
время».  

Яна Войцеховская

Одержимые 
фокусом

«Для всех, кому мечтается 
прийти в большую прессу, сейчас 
великолепное время»

Сергей Ярошецкий

Молодежь - главные гости выставки
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«Дом Радио» нас уже ждал. 
Ника оставила вещи в гримерке, 
взглянула на телевизор, по 
которому показывали разговор 
с В.В.Путиным, и спросила: «О 
чем сейчас?». Получив ответ, еще 
немного посмотрела на экран, и 
пригласила нас в студию. Мы 
вошли в комнату, огляделись. Ника 
ненадолго задержалась, но ее 
появление, энергичная походка, 
приветствие задали темп всему 
нашему разговору, короткому, но 
интересному.  

 
Ника, как вы считаете, журналисти-

ка - это ремесло или призвание?
И то, и то. Это обязательно ремес-

ло. Обязательно, потому что журналист 
должен владеть словом, владеть мыс-
лью, должен уметь компоновать тек-
сты, видео. Как и с чего начать матери-
ал дается образованием, а все осталь-
ное зависит от опыта. А призвание... Ну, 
для кого призвание быть капитаном 
дальнего плавания или космонавтом? 
Призвание звучит очень громко. Если 
нет таланта, то способности какие-то 
определённо надо иметь. Умение пи-
сать - это уже способность. Как гово-
рил Пушкин: «И пальцы просятся к 
перу, перо к бумаге». И если есть спо-
собность, то тогда, конечно, есть и чу-
тье, то есть чувство меры: это хорошо, 
это плохо, это чересчур красиво. Сугубо 
профессинальные вещи. Я имею в виду 
наш с вами разговор, который не поня-
тен обычному человеку.

А как эту способность или талант 
развить?

Вы должны смотреть и оценивать 
разные телерадиопередачи, статьи, га-
зеты. Тем самым вы будете «оттачивать 
глаз». Задавайте себе вопросы: «Нра-
вится? А почему? Как снято/написа-
но или смонтировано, манера ведуще-
го вести программу? А если не нравит-
ся, то почему? Тупо? Картинка плохая? 
Или все хорошо, но ведущий раздра-
жает? Почему раздражает?». Я бывает, 
читаю статью, прочла абзац и понимаю 
- ну мука, мука! Читать невозможно! 
Либо язык плохой, либо мысль ложная, 
либо пафоса много. И так, только читая, 
вы поймете, какие издания вам нра-

вятся, какой стиль, какой взгляд, какие 
темы, . Надо воспитывать в себе анали-
тический ум, да и просто вкус. Почему 
мы любим, допустим, итальянскую кух-
ню или японскую? Может потому что 
мы просто бурятскую никогда не ели? 
А может она круче?! Так для того, чтобы 
выбрать то, что мы полюбим, надо сна-
чала попробовать все. 

Как много решает профессиональ-
ное образование для журналиста?

Я не заканчивала факультет журна-
листики, и мне никогда не читали та-
кой предмет, как журналистика. Я знаю 
много людей, которые не заканчивали 
факультет. Это такая профессия, в кото-
рой нужно работать, имея опыт, а его 
можно набрать.

Какие качества нужны журналисту, 
чтобы добиться успеха?

Журналистика многосторонняя про-
фессия. В ней востребованы разные 
черты характера. Есть люди непублич-
ные, может быть даже тугодумы, им 
нужно сидеть, вынашивать идею очер-
ка, аналитической статьи, а в итоге, ра-
бота будет блистательной. А есть те, 
которым надо на передовую, на фронт, 
под танк, первым с микрофоном в скан-
дал влезть. Какие общие качества для 
них? Помимо ремесла, про которое мы 
говорили, вот эта вечная истина: «По-
люби искусство в себе, а не себя в ис-
кусстве». Для жанра интервью, навер-
но, коммуникабельность, вербаль-
ность. В нас счастливо сошлись те каче-
ства, которые нам нужны. Я всегда лю-
била разговаривать с людьми. Понима-
ете, о чем я говорю?

Каковы плюсы и минусы этой про-
фессии?

Плюсы в том, что это достаточно ин-
тересная работа, творческая.  Я пони-
маю, не все пишут про Мариинский те-
атр, есть люди, которые про трубы пи-
шут и про то, что сосульки нужно сби-
вать с крыш, но все равно, это интерес-
но, все равно, ты людям что-то расска-
зываешь. Еще есть особые элементы: 
штучность, право попасть туда, куда 
обычный человек не попадет, узнать то, 
что остальные узнают позже или вооб-
ще никогда не узнают. Главное, пони-
мать, что это очень ответственная рабо-
та. Парадокс, но журналистика доста-

точно молодая профессия. Надо четко 
представлять возможные перспекти-
вы. В 18-20 лет страшно интересно на 
пресс-конференции ходить, по городу 
бегать, информацию добывать, а что ты 
будешь делать в сорок? А в пятьдесят? 
Да, это туманная история... Бегать-то 
надоедает, а молодёжь рвется, на пят-
ки наступает ... Тут нужно постараться 
не растерять свой пыл и действительно 
полюбить эту профессию, не разочаро-
ваться в ней, найти свое место. 

Дайте советы, напутствия абитури-
ентам, студентам журфака.

Напутствия - это дело неблагодар-
ное. Многое все равно зависит от об-
стоятельств. Вообще крайне редко уда-
ется вписаться в какую-то крутую исто-
рию, какой-то журнал, где сразу у тебя 
и куча денег, и своя полоса. Не бывает! 
Потому что сначала ты проходишь путь 
небольших статей, когда тебя никто 
не знает. На каждом этапе творчества 
надо очень хорошо отработать, потому 
что даже от маленьких статей зависит 
твоя репутация. А уже потом тебя могут 
отправить в более серьезное издатель-
ство. Так что приходится быть в форме 
всегда.

И все равно я посоветую!  Меняет-
ся жизнь и меняется пресса, она мо-
жет становиться острее, желтее и так 
далее. При всем этом, нужно помнить, 
что наше оружее — СЛОВО. Я в после-
дие годы очень много об этом думаю. 
Может, потому что сейчас очень сни-
зилась грамотность и начались беды с 
русским языком. Я призываю всех сту-
дентов, стойте за русский язык!  Пиши-
те ярко, интересно, умно, а не заумно! 
Охраняйте качество языка. Мы, те са-
мые четыре мушкетёра, которые Ла-
Рошель должны сдать последними. Я 
вас уверяю,что нормы русского языка 
куда более консервативная вещь, чем 
нам это кажется. Любите слово и учи-
тесь им пользоваться!

 
Полчаса пролетели, как пять ми-

нут. Не хотелось уходить. Располага-
ющая к беседе студия Ники Стрижак и 
комфортная обстановка - такой коллаж 
остался в памяти. 

Ада Потемкина
Яна Войцеховская

Без всяких экивоков

О личных качествах, которые помогают в 
этой деятельности, об ошибках, которые 
журналист не имеет права совершать, 
«2х2» поговорили с Алиной Федоровой, 
выпускницей факультета журналистики 
2009 года, а на данный момент 
координатором внешнего взаимодействия 
редакции информационного вещания 
Телеканала «100 ТВ».

Алина, за что ты любишь свое дело, свою 
профессию?

Люблю за то, что позволяет постоянно учить-
ся и осваивать какие-то новые навыки - телека-
нал постоянно развивается, поэтому появляют-
ся новые аспекты работы, и мы не стоим на ме-
сте. А еще иногда получается помогать людям 
- это, наверное, самое замечательное. 

Расскажи о минусах и плюсах профессии? 
Плюсы - социальная вовлеченность, возмож-

ность учиться, возможность помочь людям, 
минусы - постоянная работа, фактически всегда 
нужно быть на телефоне и в зоне досягаемости, 
потому что ты всегда можешь понадобиться. 

Какие ошибки непростительны для журна-
листа?

Фактические, допущенные по невниматель-
ности или по нежеланию узнать что-то допол-
нительно. Искажение фактов из-за того, что че-
ловек плохо разобрался или вовсе не разобрал-
ся в теме.  

Журналистика - ремесло или призвание?
Ну, конечно, призвание. Это совсем не то, что 

сидеть с 9:00 до 17:00 в офисе.
Какие личные качества необходимы для 

этой профессии? 
Если серьезно - желание говорить и знать 

правду, желание изменить что-то в мире во-
круг себя, аккуратность, иногда даже педантич-
ность, образованность.

Дайте совет тем, кто сегодня намеревается 
стать журналистом?

Прежде всего, ведущий должен быть не 
только журналистом, но и редактором, и кор-
респондентом, и райтером. Это колоссальный 
труд. Вы должны быть грамотными и образо-
ванными - это база, без которой человек про-
сто профессионально непригоден в сфере жур-
налистики. 

Аня Сулимова

«Не думайте, что для того, 
чтобы стать телеведущим, 

узнаваемым на улице, - 
достаточно всего лишь 
хорошо смотреться в кадре и 
уметь читать текст на суфлере

При поступлении на факультет абитуриенту в творческом конкурсе предлагают 
написать эссе на тему: «Журналистика - это ремесло или профессия?». Поскольку 
тема вызвала жаркую дискуссию, мы поговорили об этом с авторитетными 
журналистами и точно решили, что журналистика - это ...
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Продолжение на стр. 5
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Максим  Заговора, 
выпускник факультета 
журналистики СПбГУ 2009 
года, победитель высшего 
журналистского конкурса 
«Золотое перо-2008» и 
номинации «Перспектива 
года-2008». Сейчас работает 
корреспондентом службы 
информационного вещания 
Телеканала «100 ТВ».

Максим, нравится ли тебе 
работа на телеканале «100 
ТВ»?

У любой работы, и жур-
налистская деятельность 
здесь не исключение, есть 
свои плюсы и минусы. 
Психологически,сложно  каж-
дый день заводить по несколь-
ко новых знакомств, выслуши-
вать, анализировать и сопере-
живать, и тут же переключать-
ся на следующий материал. От 
этого очень устаёшь. Я работал 
грузчиком и продавцом, но там 
усталость совсем иная. От фи-
зических нагрузок отдыхаешь 
за несколько часов на дива-
не, от таких как в журналисти-
ке, назовём их интеллектуаль-
ными, и за месяц отпуска не от-
влечься. Что касается конкрет-
но «100 ТВ», мне кажется, что 
если и работать на телевиде-
нии, то только здесь. Никакой 
другой канал не даёт столько 
возможностей для самореали-
зации, творческой и политиче-
ской свободы.

Есть ли у тебя даль-
нейшие планы по поводу 
работы,например в Москве?

В Петербурге больше нет те-
левизионных каналов или ре-
дакций, где я бы хотел работать. 
В другой город и за «миллион 
до неба» не перееду. Что каса-
ется печатных СМИ или радио, 
этого не исключаю. Мне кажет-
ся, что газетчики - это высшая в 
журналистике каста. 

Задумывался ли ты о сме-
не своей профессии? И если да, 
чем бы хотели заняться?

Я уже довольно давно меч-
таю снимать документальное 
кино. Есть и идеи, да и возмож-
ности, в первую очередь на 

«100 ТВ», но…то лень, то загру-
женность. Я очень надеюсь, что 
когда-нибудь, и чем скорее, тем 
лучше, главная профессиональ-
ная мечта исполнится. 

Как известно, в 2008 году ты 
стал победителем в высшей 
журналисткой премии «Золо-
тое Перо». Победить при такой 
большой конкуренции доволь-
но сложно. Как тебе это уда-
лось? 

Спокойно отношусь к этой 
премии, не думаю, что «Золо-
тое перо» показательно в плане 
творческих удач. Радуюсь дру-
гому, однажды после сюжета 
мне позвонил наш главный ре-
дактор и сказал, что мою рабо-
ту хвалил Александр Сокуров 
- вот это было действительно 
приятно. Слова одобрения от 
тех, кем сам восхищаешься - са-
мая ценная награда. 

О чем была твоя телевизи-
онная программа? На какую 
тему был cнят репортаж?

Это был специальный ре-
портаж о послевоенной Южной 
Осетии. Тогда сразу после тра-
гических событий было сложно 
разобраться кто прав, кто ви-
новат, и вообще что к чему. Не 
уверен, что если бы делал этот 
материал сегодня, он был та-
ким же. 

Журналистика - ремесло 
или призвание?

Скорее ремесло. Практи-
чески всему в этой профессии 
можно научиться. Есть лишь не-
сколько человек, про которых 
можно сказать: «Рождены быть 
журналистами», - но и они не 
стали бы теми, кем стали, если 
бы не труд и терпение. Второе, 
кстати, даже важнее.  

Считаешь ли ты себя про-
фессионалом своего дела?

Это очень громкое слово. 
Знаю довольно много людей, 
сюжеты которых лучше моих в 
разы. Другое дело, что на мой 
взгляд, главное условие журна-
листского профессионализма 
- это честность и принципиаль-
ность, а в этих вопросах  я, по-
жалуй, чист.  

Аня Сулимова

«Я отдаю себе полный отчёт в том, 
что никогда не побывал бы в тех 

местах где побывал, и не встретился с 
теми людьми, с которыми встретился, 
если не работа Город пестрит объявлениями 

о курсах иностранных язы-
ков, а тем временем люди 

всё меньше понимают язык,  на 
котором сами говорят. Вас ни-
когда не удивляли странные воз-
гласы детей «смотри, котэ» или 
«спасибо, кэп»? Или ни разу не 
читали признание в духе  «ЛОЛ, 
люблю тебя одну, моя тян» ? 
Если вы ничего не поняли из ска-
занного, предлагаю  перевод  с 
кратким объяснением: котэ – это 
обычный кот или отдельный его 
вид - манул; кэп – это Капитан 
Очевидность или человек, пояс-
няющий то, что и так всем ясно; 
а тян – в переводе с интернетно-
го языка означает девушка. Под-
робнее обо всех этих непонятных 
словах и фразах можно узнать на 
сайте «энциклопедии современ-
ной культуры, фольклора и суб-
культуры с точки зрения интел-
лектуального меньшинства» (как 

называет его администрация) 
– Lurkmore.

Lurkmore был основан в 2007 
году Дмитрием Хомаком, Кон-
стантином Груша (технический 
директор «Цитатника Рунета») 
и группой частых пользовате-
лей интернета. Объединил их тот 
факт, что статьи, посвящённые 
таким темам, как 2ch(двач - рус-
ский анонимный форум) и Миц-
гол (это ник системного админи-
стратора одного из узлов люби-
тельской сети Фидо, в переводе 
с «эльфийских» языков  Толкиена, 
означает «Серый Плащ») крити-
ковались на Википедии. Вся соль 
Lurkmore  в выборе тем и стиле 
их освещения. Многие темы по-
священы интернетным мемам. 
Мем  - это идея, образ или любой 
другой объект нематериального 
мира, который передаётся от че-
ловека к человеку вербально, не-
вербально, через интернет или 

как угодно ещё. Есть статьи, кото-
рые могут являться внешне кло-
ном статьи Википедии, только со-
держание у таких статей субъек-
тивное, нецензурное и эмоцио-
нальное.  

За три года проект успел стать 
победителем  сетевого конкурса 
РОТОР-2009 в номинации «Юмо-
ристический сайт года» и вошёл 
в число 40 лучших сайтов Рунета. 
Кстати, 25 ноября 2010 года про-
шёл  конкурс на Премию  Рунета. 
Lurkmore занимает 16-ое месте 
по результатам народного голо-
сования, но лауреатом не стал. Но 
ведь это не важно. Важно то, что 
этот сайт находит и высмеивает 
стереотипы нынешнего общества, 
многим может поднять настрое-
ние, некоторым увеличить число  
комплексов, а кого-то из  авторов 
- прославить на весь интернет.  

         
Полина Юрина

. . .интернетного слова

Интересно-бесполезное 
из онлайн жизни
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В «Сатириконе» Гея Петро-
ния Арбитра, лирика вре-
мен Нерона, лучше всего со-

хранилась глава о пире Тримал-
хиона. Благодаря фантазии авто-
ра, имя раба стало символом ро-
скоши, богатства и самодурства. 
Группа «AEC+F»,в частности Татья-
на Арзамасова, Лев Евзович, Евге-
ний Святский и Владимир Фрид-
кес, создали новое современ-
ное видение Трималхиона, пока-
зав его не определенным челове-
ком, а собирательным образом. 
Таким местом, где возможны лю-
бые удовольствия. 

В видеоинсталляции все пре-
дельно ясно и понятно: бездель-
ники в белой одежде с твердым 

убеждением вседозволенности 
- отдыхающие, а «слуги» - моло-
дые красавцы всех националь-
ностей. Прост не только сюжет 
«Пира Трималхиона», но и симво-
лика: клюшка для игры в гольф – 
признак особого богатства и бла-
госостояния.

 Действия видео показыва-
ют простую праздную жизнь ка-
сты отдыхающих только до того 
момента, пока герои не начина-
ют меняться местами. Становит-
ся страшно, когда мяч для той же 
игры в гольф становится смер-
тельным ударом. Задумка по-
казать через полет героя на ин-
валидном кресле, заканчиваю-
щийся падением и трагической 

смертью, всю безысходность по-
ложения выходцев из «Золотого 
миллиарда»,производит неизгла-
димое впечатление.

Конец видеоинсталляции не 
становится неожиданным. Всех 
участников пира ждет Армагед-
дон. Эта проблема остается ак-
туальной, как во времена Неро-
на, проиллюстрированная Петро-
нием, в XIX веке так же ярко пока-
занная Буниным в произведении 
«Господин из Сан-Франциско», 
так и в современном мире, по-
грязшем в коррупции и твердом 
убеждении, что «все можно ку-
пить».

Мария Клюшникова

. . .видеоинсталяций

Армагеддон 
«Золотого миллиарда»

Вот оно - новое искусство видеоинсталяций

Начало на стр. 4



 |6волонтерская работа

5 декабря 1985 года 
Генеральная Ассамблея ООН 
учредила Международный 
день добровольцев во имя 
экономического и социального 
развития. С тех пор 5 декабря 
стал днём благодарности 
волонтерам. 

«Международный Крас-
ный Крест» является 
всемирно известной 

волонтерской организацией. Она 
охватывает почти все страны мира 
и насчитывает более 100 милли-
онов добровольцев. «Междуна-
родный Красный Крест» включа-
ет в себя «Молодежное движение 
Красного Креста», рассчитанное 
на самую активную часть населе-
ния – молодежь. Подробнее о де-
ятельности «Молодежного Крас-
ного Креста» в России «2х2» рас-
сказал координатор этого движе-
ния Андрей Дьячков:

-Как вы считаете, почему у мо-
лодежи возникает желание уча-
ствовать в волонтерской деятель-
ности?

-Если бы мы сами знали точ-
ный ответ на него, то было бы еще 
больше волонтеров. Конечно пер-
вый естественный порыв - помочь,   
потом понимаешь, что это еще и 
общение с новыми интересны-
ми людьми. Между волонтерами 
нередко завязывается дружба, а 
иногда даже нечто большее.

Есть и практическая польза: 
если  человек  учится на врача, то 
в «КК» может получить дополни-
тельную практику, и этот опыт бу-
дет полезен в дальнейшей дея-
тельности.

-Волонтерство - это модная за-
падная тенденция или наше со-
знание? 

Я бы не назвал волонтерство 
модным. Оно в России бы не при-
жилось, если бы это не был порыв 
души. Все ненужное обществом 
рано или поздно отсеивается, раз 

такого с волонтерством не про-
изошло, значит, это больше чем 
модная тенденция.

-Кто может стать волонтером и 
что для этого нужно?

-Волонтером может стать лю-
бой человек, нужно лишь зайти 
на  сайт volonte.ru  и  заполнить ан-
кету. В ответ мы пришлем элек-
тронное письмо со всей необхо-
димой информацией. Если чело-
век до конца еще не понял, хо-
чет ли он стать волонтером, то на 
этом сайте можно ввести только 
свой e-mail и регулярно получать 
новости  от «МКК». Еще мы про-
водим встречи для новых волон-
теров каждую последнюю пятни-
цу месяца.

- Какими принципами руко-
водствуются волонтеры? 

-Самый важный принцип до-

бровольца - это гуманность. Не-
возможно быть волонтером и 
нацистом одновременно. По-
моему это очевидно. Так же во-
лонтер не должен проводить 
в КК пропаганду политических 
партий и религиозных концес-
сий. 

-Какие трудности испытывают 
волонтеры?

-Прежде всего, это нехватка 
времени. Мы понимаем, что не 
все готовы оказывать помощь 
постоянно, но мы рады любой 
активности со стороны молоде-
жи. В среднем наши волонтеры 
участвуют в мероприятиях два 
раза в месяц. Мы рассчитываем 
на активность людей. Это может 
быть разовая помощь или посто-
янная, все зависит от возможно-
стей и желания человека.

-Изменился ли количествен-
ный состав организации?

-Безусловно, изменился. Ко-
личество волонтеров в послед-
нее время сильно увеличивает-
ся. Но самое главное, что появи-
лись волонтеры-лидеры. Они от-
вечают за конкретное направле-
ние, организовывают тренинги, 
семинары, помогают новым во-
лонтерам.

5 декабря в центре добро-
вольческих инициатив прошло 
награждение лучших волонте-
ров,  от «МКК»  подали заявку 
трое  волонтеров от разных про-
грамм. На награждении присут-
ствовали все волонтерские орга-
низации Санкт-Петербурга.

 Екатерина Сафонова

Волонтерство: альтруизм 
или карьеризм?

Сейчас работают не только 
студенты, но и школьники. 
Я спросила у своего 
одноклассника, во сколько 
лет он нашел свою первую 
работу. Ответ меня немало 
удивил. Оказалось, что было 
ему всего 12 лет, и что работа 
была волонтерская с детьми 
инвалидами. С детства он 
часто бывал у папы на работе 
в городской ассоциации 
родителей детей инвалидов.  
А много ли юношей и 
девушек готовы работать 
сегодня не ради денег?

Таким вопросом задалась 
Елена Козак и, чтобы найти 
на него ответ, обратилась к 

работнику Городского Центра 
Поддержки добровольческих 
инициатив, социальному  педа-
гогу Антонову Александру Сер-
геевичу:

-Можно в наше время рабо-
тать ради благого дела и беско-
рыстно?

-Не только можно, но и нуж-
но и очень многие считают это 
единственно правильным спо-
собом. Есть парадоксальная тен-
денция: дело в том, что  мы до-
бровольческие вакансии пред-
ставляем, в том числе и на город-
ских ярмарках вакансий, то есть 
в тех местах, куда люди, априори, 
приходят искать оплачиваемую 
работу. В итоге, за день работы 
ярмарки мы получаем около 10 
новых волонтеров. И это доста-
точно большой процент. Зря вы 
считаете, что волонтерство сей-
час не активно. Например, в ходе 
нашей недавней  программы, 
длившейся неделю,  4447 моло-
дых добровольцев совершили 
120 общественно-полезных ак-
ций, благополучателями кото-
рых стали 13644 человека. 

-Сейчас молодежь начинает 
работать с 14 лет. Как думаете,  
с чем это связано?

 -Человек¸ получая паспорт и 
приобретая право голоса, мо-
жет самостоятельно делать свой 
выбор.  Волонтерская деятель-
ность, по нашему мнению на-
ступает  именно с  14 лет, ког-
да человек  может доброволь-
но и самостоятельно сделать тот 
или иной выбор и на основе это-
го выбора определить свою де-
ятельность.  Я не вижу ниче-
го плохого в том, что молодежь 
ищет себе работу и какую-либо 
деятельность. В общем-то, по-
буждают их  к этому  социально 
- экономические условия. Люди 
получают паспорт в 14 лет и ста-
новятся субъектами каких- либо 
правоотношений, и  в отличие 
от СССР, где грубо говоря, судь-
ба каждого молодого челове-
ка была предопределена теми 

или иными программами,  в 
наше время подросток получает 
огромный выбор своей дальней-
шей деятельности. 

-Много ли подростков зани-
маются добровольческой дея-
тельностью? И нужна ли пропа-
ганда волонтерам?

- Активность гигантская, осо-
бенно в период поступления 
в ВУЗы. Люди, поступившие в 
ВУЗ, становятся гораздо более 
свободным, чем школьники, в 
основном они выбирают объек-
тами своей помощи семьи  и де-
тей. За счет этого молодые люди 
приобретают полезные социаль-
ные навыки, которые пригодятся 
им в дальнейшей жизни. Инфор-
мировать, безусловно, нужно и 
тут хочется процитировать Ома-
ра Хайяма: «Если хочешь сделать 
мир лучше, начни с себя».

Елена Козак

Школьники работают бесплатно

С 8 по 12 декабря 
в Петербурге 
проходил  
«Первый 
правозащитный 
кинофестиваль 
«32 мая».

Его провел пресс-клуб 
«Зеленая лампа».  По-
сле просмотра каждо-

го фильма состоялись дискус-
сии. Макс Иванцов, один из 
организаторов кинофестива-
ля и член Молодежной право-
защитной группы, дал неболь-
шое интервью «2х2».

Какие цели вы ставили пе-
ред собой? 

Первая цель – привлечь 
внимание общественности к 
актуальным проблемам, свя-
занным с правами челове-
ка. Вторая – провести конкурс 
«Камера как орудие правоза-
щитника». Хотя основной це-
лью было социальное ори-
ентирование, мы также хоте-
ли показать хорошее кино. Из 
огромного количества филь-
мов мы отобрали лишь пять, 
из них несколько докумен-
тальных, которые в принципе 
невозможно достать, пароч-
ка художественных, но неиз-
вестных. 

Какие темы обсуждали 
эмоциональнее остальных? 
Какие Вы можете выделить?

На самом высоком уров-
не прошла дискуссия о смыс-
ле организаций, защищаю-
щих социальные меньшин-
ства. В последний день горячо 
обсуждались национальные 
конфликты в России.

Какой фильм Вам понра-
вился больше всего?   

Я бы выделил два филь-
ма. Один фильм: - это «Кор-
чак» Анджея Вайда.  В фильме 
речь идет об антифашистском 
образовании, как оно долж-
но быть устроено. Понравился 
еще документальный фильм, 
который показали на откры-
тии - «Бирма виджей», Андер-
са Эстергорда. Он показыва-
ет ту самую важность фикса-
ций правонарушений челове-
ка. Фильм сам по себе очень 
интересно построен, и основа 
хорошая, и документальных 
съемок много.

Ваши надежды оправда-
лись или что-то не получи-
лось? 

Я считаю, что первый ки-
нофестиваль прошел хорошо. 
Мы хотим и обязательно сде-
лаем второй. На закрытии в 
зале находилось более 70 че-
ловек. Я считаю, это неплохая 
цифра для первого раза. Пото-
му что обычно подобные фе-
стивали проходят скромнее. 
Есть куда развиваться, безу-
словно. В это году мы провели 
встречи в «Зеленой лампе», в 
следующем хочется уже боль-
шой кинотеатр. А уже в марте 
наша команда поедет в Чехию 
на один из самых больших в 
Европе правозащитных кино-
фестивалей. 

Вилена Тер-Матевосян

Ты тоже можешь протянуть руку помощи
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 7| киномания

Практически все мы жда-
ли этого с большим нетер-
пением и дождались. Нам 

надоело слушать истории о кон-
це света, глобальном потеплении 
и всемирном потопе. Хотя, воз-
можно, потоп и премьера «Гарри 
Поттер и дары Смерти» в чем-то 
схожи. Фильм буквально «зато-
пил» кинотеатры кинолюбителя-
ми самого разного возраста. Сто-
ит ли говорить об огромном ко-
личестве людей, которое сидело 
в премьерном зале? Что-то вроде 
армии верных поклонников.

Первоначально фильм заду-
мывался в новомодном 3D. Если 
смотреть внимательно, можно 
заметить характерные для этого 
приема сцены. До сих пор остает-
ся неясным, почему же все-таки 
фильм был снят в обычном фор-
мате. По одним данным формат 
оказался не конвертируемым.  
По другим данным – авторам ба-
нально не хватило денег. (Для 
справки, бюджет ленты, по неко-
торым сведениям, превысил 150 
млн. долларов.) 

Что можно сказать о таком до-
рогостоящем фильме? Признать-
ся честно, получилось не очень. 
Дэвид Йейтс (режиссер послед-
них двух фильмов о Гарри Потте-
ре) откровенно переврал перво-
источник, не оправдав половины 
своих дополнений ни логически-
ми доводами, ни любовью к со-
авторству. Но это не самое пло-
хое. Плохое  – отсутствие самого 
фильма, точнее действия в нем. 
Слишком много патетики, до-
вольно пространно скопирован-
ных из книги монологов, и неяс-
ных, для несведущего в поттери-
ане зрителя, взглядов. Слишком 

мало непосредственно «экшена», 
который смог бы собой затмить 
иногда откровенно скучную ми-
зансцену.

В первой части экранизации 
седьмой книги, да и в самой кни-
ге тоже, все действие сведено 
к показу личных переживаний 
главных героев. Йетс очень не-
умело пытается «раскрыть сущ-
ность» Рона Уизли (Руперт Гринт), 
в сцене, где тот уничтожает кре-
страж. Зрителю откровенно го-
ворят обо всем, чего так боится 
«Рыжий Иванушка». Откуда эта 
«болезненная ревность»? Откуда  
фарс? В книге все описано доско-
нально, так, чтобы читатель смог 
понять все причины непонятного 
поведения Рона. Донести же это 
в фильме не удалось. Либо Грин-
ту не хватило навыков актерской 
игры, либо такие эмоции и пере-
живания в принципе очень тяже-
ло передать.  Так или иначе, в кар-
тине Рон оказывается нервным, 
болезненным и истеричным па-
реньком.

Что касается Гермионы – удач-
ной находкой для ее образа и для 
фильма в целом стала хохма на-
счет женской сумочки, в которой 
спрятано «пятое измерение». Но 
во всем остальном: опять же ис-
терики! Такое чувство, что мы на-
ходимся в корзине со слепыми 
котятами, которым явно всем до 
единого прищемили хвосты, чест-
ное слово! Однако можно при-
знать, что актерская игра Эммы 
Уотсон – вполне неплоха. По сути, 
именно она вытягивает «звезд-
ную тройку».

Ну и, конечно, Гарри Поттер. 
Кажется, по фильму он существу-
ет совершенно отдельно от всех 

и практически не контактиру-
ет с другими персонажами. Мы 
видим на экране истерики Рона, 
душевные искания Гермионы, а 
«мальчик, который выжил» толь-
ко и делает, что пялится в осколок 
зеркала с почившим Дамблдо-
ром. О чем он думает – секрет, 
который зритель пытается разга-
дать на всем протяжении филь-
ма. В итоге, он напоминает ско-
рее аутиста, нежели харизматич-
ного лидера, способного вести за 
собой на подвиги своих верных 
оруженосцев.

Очевидно, что Роулинг, дабы 
избавить себя от восьмой книги, 
поубивала всех, кого только мог-
ла, и в первой части эта эпопея 
только начинается, а значит, пока 

потери среди персонажей неве-
лики. 

 Признаюсь, фильм вполне 
юморной, конечно, если знать 
определенные  «фишки» потте-
рианы. Забавен момент  пере-
воплощения всех героев в Гар-
ри Поттера, особенно лицо Ред-
клиффа на фоне хрупкого тельца 
Уотсон. Будучи хроническим исте-
риком, Рон все-таки выдает пару 
– тройку забавных гэггов. Пора-
довали и некоторые эпизоды, ко-
торые, несмотря ни на что, были 
удачно сняты. Например, корот-
кометражная зарисовка «сказки 
о Трех братьях». Также отдельное 
спасибо за танец Гарри и Герми-
оны, который запомнился лично 
мне, да и всем представительни-

цам женского пола как очень тро-
гательный момент фильма. Как 
всегда великолепен Ральф Файнс 
(Волан–де–Морт), который своим 
природным, весьма жутковатым, 
обаянием зачастую затмевает Дэ-
ниела Редклиффа.

Так или иначе, людям, которые 
книг о Гарри Поттере не читали, 
фильм очень понравился и при-
нес огромное количество поло-
жительных эмоций. В отличие от 
людей книгу читавших: там-то как 
раз и зреет основной пласт недо-
вольных критиков. На одно я ис-
кренне надеюсь: возможно, по-
следняя часть принесет удоволь-
ствие и тем, и другим.

Лада Искандерова

Седьмой Гарри: много чувств и мало дела

Забавен момент перевоплощения всех героев в Гарри Поттера, особенно лицо Редклиффа на фоне хрупкого тель-
ца Уотсон

Три фильма и десять минут переры-
ва на кофе между ними — именно та-
кой была ночь с 20 на 21 ноября для 

киноманов Петербурга. С 23.45 до 6.10 в 
Доме кино мы наслаждались шедеврами 
известных режиссеров начала XXI века. 
Фильмы подбирали по стране произво-
дителя. В этот раз мы видели Францию 
разную: и почти сельскую, и парижскую, 
и прибрежную. Каждая из трех историй, 
показанных на экране, достойна была за-
нять целую ночь у ценителей искусства. 
Кажется, дай нам круглый стол — мы бы 
сидели до самого утра и обсуждали сим-
волы, образы, идею фильма. Первым от-
крывал ночь Джулиан Шнабель со сво-
им творением «Скафандр и бабочка», по-
лучившим два Золотых Глобуса, четыре 
номинации на Оскар, две премии Сезар 
и другие многочисленные награды. На-
верно, это был самый «тяжелый» и глу-
бокий фильм за ночь. Сразу после него 
coffee-break и Жак Одиар с фильмом 
«Мое сердце биться перестало». История 
о любви, о музыке, о выборе жизненно-
го пути, о спасении. Главную роль сыграл 
Ромен Дюри, возможно запомнившийся 
зрителю по роли танцора в прошлогод-
ней серии короткометражек, объединен-
ных общим сюжетом – «Париж». В четы-
ре часа утра — второй coffee-break и по-
следний фильм «ЛЕММИНГ» - мистиче-
ская, смешная и в тоже время страшная 
история о верности и измене, ненави-

сти и любви. Во время ее просмотра эмо-
ции так часто сменялись, что в конце не-
решенным оставался вопрос — это хэп-
пи энд или все-таки надо плакать? Дом 
кино порадовал удивительной подбор-
кой фильмов и в декабре на междуна-
родном фестивале современной анима-
ции «Мультивидение». 

Яна Войцеховская

В Доме Кино с 3 по 12 декабря прохо-
дил международный фестиваль со-
временной анимации «Мультивиде-

ние». 
Это уже восьмой подобный фестиваль 

и он, по праву, занимает свою нишу в ме-
роприятиях, посвященных мультиплика-
ции. В «Мультивидении»  неизменно при-
нимают участие Англия, Франция, Нидер-
ланды, Норвегия и, конечно же, Россия.

Состояло «Мультиви-
дение» из нескольких 
ночных показов и днев-
ной конкурсной про-
граммы. Надо сказать, 
программы очень силь-
ной. Зрители были по-
рядком удивлены та-
кой живой анимацией. 
В своих фильмах, по-
другому не назовешь, 
режиссеры затрагива-
ли и социальные, и по-
литические, и культур-
ные проблемы. Конеч-
но, были и смешные 
детские мультики.

По мнению Светла-
ны Петровой, дирек-
тора и художественно-
го руководителя фести-
валя,  все прошло хоро-
шо. В рамках фестиваля 
было представлено по-

рядка 300 фильмов разных режиссеров из 
разных стран, а также номинанты и лауре-
аты премии Оскар. 

Конечно жаль, что большинство пре-
мий увезли с собой французы. Обид-
но, что русские взяли всего две номина-
ции: «Лучший мультик для детей» и «Луч-
ший мультик, сделанный детьми». Это на-
талкивает на мысль, что не доросла еще 
«держава» до серьезных идейных иска-
ний. Российский рынок пока что воспри-
нимает «мультики» исключительно как 
что-то несерьезное, поверхностное, что 
можно воспринимать лишь как развлече-
ние.

На вопрос, чего же не хватает русским 
для победы, Петрова, не сомневаясь, от-
ветила: денег. На западе, в частности во 
Франции, для создания качественной 
анимации существуют специальные шко-
лы графики, большие студии, современ-
ная техника, новейшее оборудование. А 
в России государством  на все это не вы-
деляется денег «вменяемых масштабов». 
«Частников» еще меньше. Бизнесмены, 
которых организаторы просят о каком-
либо меценатстве, зачастую машут рукой. 
Это же мультики, говорят они. Это ерунда. 

В России не осознают всю психологи-
ческую силу мультипликации. Все специ-
альные эффекты большого кино, реклама 
– это анимация. 

Лада Искандерова

«Гуляли  всю ночь до утра» На России закончились призы

Отремонтированное здание Дома Кино 
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спецпроект

Пожалуй, самые сказоч-
ные праздники - это Но-
вый Год и Рождество. Весь 

мир в декабре замирает в ожи-
дании чуда. И взрослые, и дети 
непременно ждут в эти дни осо-
бенных подарков, волшебных 
сюрпризов. Что же принято да-
рить в разных странах?

Нет смысла перечислять 
обыкновенные, универсальные 
подарки. Их можно купить в лю-
бом магазине, не зависимо от 
континента. Но вековая исто-
рия традиции и обычаи каждого 
конкретного народа сформиро-
вали свой особый взгляд на по-
дарки. Так, в Болгарии принято 
дарить на новогодние праздни-
ки кизиловые палочки -  символ 
всего самого лучшего в наступа-
ющем году. По преданию палоч-
ки обладают чудотворной силой. 

В Гренландии лучший подарок 
– фигурка моржа или белого мед-
ведя, вырезанная изо льда, та-
кой подарок хранится достаточ-
но долго, так как даже летом там 
холодно. Один из самых эконо-
мичных подарков – камень - при-
нято дарить в Греции. Когда его 
вручают, то обязательно говорят: 
«Пусть деньги хозяина будут так 
же тяжелы, как этот камень», а 
если вдруг камень маленький, то 
желают: «Пусть бельмо в глазу у 
хозяина будет таким же малень-
ким, как этот камень»

В Китае на праздник дарят 
только парные предметы: чашки, 
подсвечники, бокалы. Они сим-
волизируют семейное счастье и 
гармонию. Абсолютно неприем-
лемым подарком для китайцев 
являются часы, так как они ассо-
циируются у них со смертью.

Шведы предпочитают да-
рить самодельные свечи. Пред-
положительно эта традиция по-
явилась из-за того, что на ули-
це   зимой темнеет рано,  а свеча 
– символ света, тепла, домашне-
го очага, дружбы и веселья.

В Эстонии, Шотландии и Ав-
стрии  дарят глиняных или тря-
пичных трубочистов, так как 
есть примета, что встретить тру-
бочиста - к счастью.

Загадочная и таинственная 
Япония так же отличается нео-
бычными подарками. Японцы 
дарят друг другу особую подел-
ку из дерева, ткани или папье-
маше: куклу Даруму, у неё нет 
ни рук, ни ног. Кукла - напо-
минание о жившем много ве-
ков назад буддийском монахе 
Бодай-Дарума. Он, удалившись 
в пещеру, провел девять лет в 

непрерывной медитации, в ре-
зультате чего у него отнялись 
руки и ноги. Получив в подарок 
куклу-Даруму, японец загады-
вает желание и рисует ей один 
глаз. Если в течение года жела-
ние исполняется, Дарума полу-
чает и второй глаз, а если не ис-
полняется, то на следующий Но-
вый год старую Даруму сжига-
ют на костре и начинают зага-
дывать новые желания. Так же 
в Японии преподносят «осэйбо» 

— традиционные незамыслова-
тые подарочные наборы.  Буты-
лочки с ароматическими масла-
ми, кусочки  туалетного мыла.  
По мнению историков, эта тра-
диция зародилась еще в сред-
невековье, когда самураи в кон-
це декабря обязательно обме-
нивались подношениями, стро-
го соответствовавшими их по-

ложению в феодальной иерар-
хии. Японца можно обидеть, по-
дарив на Новый год цветы. Счи-
тается, что дарить цветы име-
ют право только члены импе-
раторской фамилии. От просто-
го смертного японец цветка не 
примет.  Хороший вариант по-
дарка - такара-бунэ - корабли-
ки с рисом, украшенные фигур-
кой бога на палубе. Это символ 
благополучия и удачи. Еще под 
Новый год дарят хамаюми - за-
тупленные стрелы с белыми пе-
рьями, по преданию они изгоня-
ют злых духов. 

Главное, чтобы подарок был с 
душой, тогда он непременно по-
нравится.

 Екатерина Сафонова
 (по материалам интернет- 

сайтов)

Street Art: шаг вперед

Многие считают, что та-
лантливых людей уже 
нет, оригинальности 

нет и  вовсе: бессмысленную 
каляку-маляку нарисовать мо-
жет трехлетнее дитя. На подоб-
ные заявления Музей Совре-
менного Искусства Эрарта от-
ветил вот такой тактичной за-
пиской: «Многие из нас, глядя 
на произведения современной 
живописи, говорят, что тоже так 
могут - проверим себя на деле! 
Берите фломастеры и станови-
тесь соавторами монументаль-
ного полотна. Если у вас хоро-
шо получится, вы останетесь до-
вольны. Если у вас плохо полу-
чится, вы станете с почтением 
относиться к современной жи-
вописи. В любом случае итог бу-
дет положительный!»

Современное искусство мож-
но увидеть, пощупать и услы-
шать практически везде: в ар-
хитектуре, дизайне одежды, ре-
миксах на шедевры классики. На 
брандмауэрах в конце концов.

Брандмау́эр (нем. brandmauer, 
от brand — пожар и mauer — сте-
на) — глухая противопожар-
ная стена здания, выполняемая 
из несгораемых материалов и 
предназначенная для воспре-
пятствования распространению 
огня на соседние помещения 
или на соседние здания. 

Брандмауэром также называ-
ют человека, создающего на сте-
нах домов рисунки с помощью 
баллончика с краской. Эти на-
стенные картины можно назвать 
произведениями искусства. Ведь 
над ними работает не какой-то 
раздолбай, которому вздума-
лось написать свое имя корявым 
почерком на свежевыкрашенной 
стене – их чаще всего рисуют це-
лые команды художников, ищу-
щих задворки, закоулки для во-
площения самых смелых идей. С 
точки зрения современного ис-
кусства, брандмауэр – это ори-
гинально, актуально и  никак не 
портит общее впечатление от го-
рода.

Для того чтобы до конца по-
нять, что же такое брандмауэр, 
нужно съездить на улицу Ива-
на Черныха, где на одном из до-
мов сохранилась дипломная ра-
бота выпускников «Мухи» 1965 
года! Можно свернуть с Невского 
на Рубинштейна и сфотографи-
роваться на фоне гигантской пе-
чатной машинки. Если останется 
время и зарядка на фотоаппара-
те, стоит прогуляться по дворам 
Литейного, сплошь разрисован-
ным милыми розовыми девочка-
ми, воротами в рай и старинны-
ми телевизорами. 

Вилена Тер-Матевосян

Десятого декабря в Эрарте были замечены студенты и 
преподаватели факультета журналистики СПбГУ и сами 
журналисты. Пробиваясь сквозь немыслимую пургу, гости 
все-таки добрались до галереи. Благо, огромные неоновые 
буквы над входом сияли, как маяки. По размерам Эрарта 
вправе соревноваться  со всемирно известными музеями 
современного искусства, такими как американский The 
Museum of modern art или японский Наги-Мок.

В подарок лед на Новый Год и многое другое
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В преддверии НГ

 Замысловатые рисунки, идея кото-
рых подчас понятна лишь автору, 
так же нашли свое место на сте-
нах Литейных дворовЭто улица Ленина. Это нужно видеть вживую (фото автора)

Работа выпускников «Мухи» 1965 
года


