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16 февраля этого года  в Риме  
был открыт «перекрёстный 
год» России и Италии, в 
рамках которого уже 
запланировано более 550 
мероприятий: выставки 
талантливых художников и 
фотографов, кинофестивали, 
разнообразные форумы, 
заседания круглых столов, 
гастроли оркестров, оперных 
певцов и танцоров балета.

Проведение года итальян-
ского языка и культуры в 
России, а в Италии – рус-

ского, безусловно, ещё больше 
сблизит наши страны. На новом 
этапе взаимоотношений упор 
делается на обмен культурным 
опытом, знаниями и достижени-
ями.

А что общего у нас с родиной 
Леонардо да Винчи, Микелан-
джело, Рафаэля и Петрарки? До-
статочно вспомнить, что «внеш-
ность» Петербурга во многом 
итальянская. Наш город стро-

или талантливые архитекторы 
- Доменико Трезини, Карл Росси, 
Франческо Растрелли (стр. 3). По 
замыслу же Петра I линии Васи-
льевского острова должны были 
стать каналами, как в Венеции. И 
подплывали бы мы сейчас на гон-
доле к факультету журналистики! 

Конечно, нам есть чему поу-
читься друг у друга. Например, 
России у Италии стоило бы пере-
нять хорошо развитую систему 
помощи и поощрения студентов 
(стр. 4), а Италии у России – инте-
рес к российским СМИ, такой же, 

какой наши молодые исследова-
тели проявляют по отношению к 
итальянским (стр. 4). 

Но не всё так гладко. К сожа-
лению, ещё нас объединяет на-
личие многих общих проблем. 
Например, существенная разни-
ца между бедными и богатыми 
людьми в России и по-разному 
развитыми регионами в Италии. 
Или отстающая в развитии от 
других западных держав сфера 
услуг. Или... Не будем о грустном. 
По крайней мере,  в этом номере. 

Ценители живописи и оперы, 

любители спагетти и пиццы, авто- 
и мотоспорта или же сочетания 
белого, зелёного и красного, лю-
бители путешествовать и следо-
вать за модой, болельщики фут-
бола, отдающие дань уважения 
игре Франческо Тотти, Альберто 
Джилардино и Фабио Каннаваро 
– в каждом из нас живёт частич-
ка средиземноморского государ-
ства. 

Италия ближе, чем Вы думаете.
Buongiorno, Италия!

Анна Нечай

Buongiorno, Италия!

ОТ РЕДАКЦИИ:
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Александр Николаевич 
Пирожков - член Союза 
журналистов России, доцент, 
кандидат филологических 
наук, преподавал на кафедре 
производства и оформления 
газеты, организации средств 
массовой информации 
(сейчас - кафедра  
визуальной журналистики 
и дизайна) факультета 
журналистики СПбГУ (в 
прошлом – Ленинградского 
государственного 
университета). Мы побывали 
у него в гостях, Александр 
Николаевич угостил нас 
чаем с домашним медом. 
Приятно было послушать 
воспоминания человека,  
посвятившего свою жизнь 
журналистике. 

– Александр Николаевич,  
когда Вы решили стать журна-
листом?

– В 50-е годы  мы туманно 
представляли себе эту профес-
сию. Она казалась чем-то дале-
ким. Задуматься над вопросом 
«а не пойти ли в журналистику?» 
меня заставил эпизод из филь-
ма «Чемпион мира»: идет ре-
шающая встреча между нашим 
чемпионом по борьбе и амери-
канским. Люди рвутся на  три-
буны, контролер пытается сдер-
жать поток. И тут появляется па-
ренек в клетчатой кепке, произ-
носит кодовое слово «Пресса!» 
и пролетает без билета. Я поду-
мал тогда: «Ну, надо же!». 

Однажды я сильно просту-
дился и лежал в больницах не-
сколько месяцев, в том числе и 
в Пушкине. На дворе уже цвела 
весна. На меня произвела силь-
ное и яркое впечатление атмос-
фера города, его архитектура: 
Екатерининский и Александров-
ский дворцы, зеленеющие пар-
ки... И я решил, что хочу писать 
обо всем этом. 

– Вы начали работать раньше, 
чем стали студентом? 

– Я пробовал поступить  на от-
деление журналистики фило-
логического факультета нашего 
университета два раза, но обе 
попытки потерпели фиаско. В 
третий раз не стал пытать сча-
стья. Пришел  в редакцию «Путь 
ВОСовца» - газету для слепых 
людей на языке Брайля. При-
шлось немного приврать, что 
я студент факультета журнали-
стики и  учусь на втором курсе 
(а мне было только 18 лет). В об-
щем, меня взяли. Спустя неко-
торое время в редакции реши-

ли оформить в штат. Собрал раз-
ные документы, но оказалось, 
что нужна справка из вуза. Я бе-
гал к секретаршам университе-
тов, уговаривал их, строил глаз-
ки, приглашал гулять – ничего не 
помогало! Тогда мне пришлось 
сознаться, что я не учусь. Ре-
дакторский состав  был, конеч-
но, ошарашен – какой-то юнец 
обвел их вокруг пальца! Все со-
бирались  в отпуск (подступа-
ло лето), и мне поставили усло-
вие: если не поступлю  осенью в 
вуз, то работать больше не буду. 
Я усердно готовился всё остав-
шееся время, читал книги, зани-
мался. В итоге поступил в Поли-
графический институт. В это же 
время  поработал полгода внеш-
татником на радио,  ушел - на-
доело, хотелось перемен. Слу-
чайно, проходя мимо Казанско-
го собора, увидел редакцию га-
зеты «Торфяник»,  заглянул.  Ска-
зал, что журналист. Меня спро-
сили: «Вас ОБКОМ прислал?» Я 
не растерялся, ответил утвер-
дительно, и меня приняли. Спу-
стя какое-то время в редак-
цию позвонили и сказали, что 
по их запросу пришлют опытно-
го талантливого журналиста. Но 
было поздно – меня уже офор-
мили. 

– Чем Вам запомнилась рабо-
та в «Торфянике»?

– Хорошее время для меня 

было. Когда я там работал, объ-
ездил весь Северо-Запад России 

— Мурманск, Псков, Новгород, 
Вологда... Увлекся фотографией. 
Был и журналистом, и фотогра-
фом, и редактором. Бывало, на-
диктовывал текст экспромтом  
наборщице: «Заметку? Хорошо. 
Фельетон? Сейчас». Но в какой-
то момент понял, что так я про-
сто испишусь. Знаете, это про-
блема многих газетчиков – они 
часто исписываются. После двух 
лет в «Торфянике» я снова ис-
кал перемен. В  газете «Вечер-
ний Ленинград» открылась ва-
кансия фотокорреспондента, но 
нужно было портфолио. А что 
было у меня? Сотни фотографий 
с рабочими на торфяниках. Вы-
брал из них штук десять попри-
личнее, купил альбом и накле-
ил туда иллюстрации, вырезан-
ные из разных газет – вот такое  
портфолио. 

– Значит, чтобы пробиться в 
журналистику, Вам  приходи-
лось прибегать к обману?

– Это такая  ложь во спасе-
ние, фантазия. А потом редак-

тор похвалил «мои» фотографии 
и  взял на испытательный срок. 
Нужно было делать много сним-
ков и выбирать те из них, в кото-
рых «что-то есть».  Я проработал  
в «Вечернем Ленинграде» семь 
лет –  нравилась атмосфера. Мы 
приходили в редакцию, чтобы 
пообщаться, поделиться ново-
стями, словом,  хорошо прове-
сти время в компании товари-
щей. В «Вечерке», к тому же, хо-
рошо платили. Но и это мне на-
доело. Поступило предложение 
преподавать на отделении жур-
налистики  филфака ЛГУ. Пом-
ню, Борис Вяземский, заведую-
щий кафедрой производства и 
оформления газеты, воодушев-
ленно говорил мне: «Саша, ну ты 
только представь: на неделе  ты  
занят частично! У тебя все лето 
в распоряжении! Полная сво-
бода!» В общем, согласился. И 
остался на  30 лет... 

Мне очень нравилось то, что я 
мог рассказывать студентам не 
только про учебники, но и про 
свою работу, про себя. Сам фа-
культет и атмосфера творчества 
давала мне свободу: я занимал-
ся кино, фотоочерками. Но в это 
время моя старшая дочь вышла 
замуж за итальянца. А по тем 
временам, это было равноцен-
но предательству Родины. При-
шлось уволиться.  Вот так в мою 
жизнь вошла Италия. 

– Александр Николаевич, Вы 
смогли стать настоящим про-
фессионалом своего дела. Опи-
раясь на весь полученный Вами 
опыт, скажите, Вы считаете 
журналистику  ремеслом или 
призванием?

– Сам человек делает это или 
ремеслом, или призванием. Вся-
кое дело — искусство. Но про-
никновение в профессию требу-
ет преемственности. Ведь семья  
и окружение — очень важно. Те-
перь я это понял.

– А есть на кого равняться мо-
лодому поколению журнали-
стов?

– Ну, конкретную личность вы-
делить не получится. Я думаю, 
что это собирательный образ – 
нужно что-то взять от одного, от 
второго, от третьего…  Ведь каж-
дый по-разному представляет 
себе, каким должен быть про-
фессиональный журналист, поэ-
тому и набор качеств индивиду-
альный.

Анна Анисимова
Анастасия Гладких

*Anniversario (итал.)  – юбилей, годовщина.

*

Александр Пирожков: 
«На факультете я обрел свободу»

У такого хозяина, как Александр Николаевич Пирожков, любой гость останется довольным!
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«Я бегал к 
секретаршам 
университетов, 

уговаривал их, строил 
глазки, приглашал гулять

«Пришлось немного 
приврать, что я 
студент факультета 

журналистики и учусь на 
втором курсе

«Надиктовывал 
текст экспромтом: 
«Заметку? Хорошо. 

Фельетон? Сейчас!»



 3| Северная Венеция

Санкт-Петербург  не зря на-
зывают Северной Венеци-
ей. Архитектура особенно 

нас сближает. В северной сто-
лице много сооружений, кото-
рые построены в стиле клас-
сицизма, барокко, рококо. На-
пример, здания факультета 
международных отношений и 
факультета социологии Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета: это террито-
рия бывшего Смольного мона-
стыря, построенного в XVIII-XIX 
веках итальянским архитек-
тором Бартоломео Франческо 
Растрелли.  Одно из грандиоз-

нейших произведений Растрел-
ли,  архитектурный комплекс 
был виден издалека при подъ-
езде к Петербургу. Особенно 
впечатляет выбор отделки, цве-
тов и форм, роскошные фаса-
ды. Архитектор навсегда полю-
бил Россию и жил здесь до кон-
ца своих дней. Петербург поко-
рил его. Сегодня в Смольном со-
боре можно послушать хоровое 
пение, оркестр, посетить вы-
ставки, подняться на смотро-
вую площадку, чтобы увидеть 
наш город с высоты. 

Дина Баулина

В культуру Санкт- Петербурга итальянские ар-
хитекторы привнесли в неповторимый коло-
рит. Но так ли неповторима для нас сама Ита-

лия?
Когда посещаешь достопримечательности Не-

аполя, у Королевского дворца обнаруживаешь 
«привычную» для петербуржцев картину.  У ворот 
сада - две скульптурные группы из знаменитой се-
рии Петра Клодта «Укрощение коней». Оказывает-
ся, в 1846 году император Николай I подарил ста-
туи королю Сицилии Фердинанду II в благодар-
ность за прием, оказанный  императрице во время 
путешествия по Италии.

Среди римских монументов можно встретить 
«соотечественников», расположившихся на вил-
ле Боргезе. Скульптура Александра Сергеевича  
Пушкина была подарена Риму московским пра-
вительством в ответ на переданный России бюст 
итальянского поэта Данте Алигьери. Здесь же на-
ходится памятник Николаю Васильевичу  Гоголю, 
который всем сердцем любил столицу солнечной 
страны: «О России я могу писать только в Риме, 
только так она предстоит мне вся, во всей сво-
ей громаде». 

Мария Земянкина

Санкт-Петербург не стал 
исключением. У север-
ной столицы 79 городов-

побратимов, из них три итальян-
ских: Венеция (с 2006 года), Ге-
нуя (с 2002) и Милан (с 1961). 

Результаты сотрудничества 
радуют всех. Например, Ми-
лан внес большой вклад в под-
готовку к празднованию 300-ле-
тия Санкт-Петербурга: пере-
дал бюсты четырех итальян-

ских архитекторов, принимав-
ших участие в строительстве 
города (Растрелли, Кварен-
ги, Росси и Ринальди); участво-
вал в создании и выполнении 
художественно-декоративной 
подсветки главного входа в Эр-
митаж, Большого Зимнего двор-
ца и Николо-Богоявленского 
морского собора. В свою оче-
редь, в рамках программы 
«Города-партнеры» в Мила-

не уже пять лет подряд прохо-
дят концерты, кинофестивали, 
выставки, встречи с деятелями 
российской культуры, искусства, 
известными политиками. 

В Венеции же был осущест-
влен русский проект «Культур-
ная миссия. Санкт-Петербург-
Венеция». Именно там в нача-
ле марта открылся первый в 
Италии «Центр изучения куль-
туры России». Он будет оказы-
вать всестороннюю поддерж-
ку в изучении наследия России 
и русского языка, а также спо-
собствовать укреплению друже-
ских взаимоотношений между 
двумя странами. 

Евгения Мерникова Колокольня Кампанила – самое высокое здание в Венеции
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В пиццерии «PizzaVita» без 
малого год работает повар 
Дарио. Корреспондент 
«Дважды два» разузнал, как 
живется итальянцу в России 
и к чему в Петербурге он не 
может привыкнуть. Жена 
Дарио Дарья помогала им 
общаться.

– Дарио, как Вам живётся в 
нашем пасмурном городе по-
сле солнечной Италии?

– Конечно, непривычно. Мы, 
итальянцы, не представляем 
жизни без солнца! Но мы ездим 
на родину, восполняем недо-

статок витамина D (Дарья сме-
ется). Климат - это единствен-
ное, к чему я пока не могу здесь 
привыкнуть.

– К чему Вам ещё пришлось 
привыкать у нас?

– У вас столько красивых де-
вушек! Это первое, что меня по-
разило, когда я приехал сюда. 
Действительно, долго осваи-
вался (улыбается). 

– Есть ли в нашем городе ме-
сто, напоминающее Вам роди-
ну?

– Петербург неповторим, он 
не  похож на какой-либо ита-
льянский город. А место...  Ка-

занский собор напоминает Со-
бор Святого Петра в Риме.

– Что отличает итальянцев от 
россиян?

– Мы открытые, но, признать-
ся, не всегда честные.

Дарья: Дарио хочет сказать, 
что итальянцы не показывают 
свои эмоции. Может показать-
ся, что они искренние и откры-
тые, но на самом деле это все-
го лишь манера поведения. А у 
нас люди не всегда улыбчивы. 
Но зато,  если мы улыбаемся, то 
от души.

– А как в Италии относятся к 
россиянам?

Дарья: Осторожно. Хотя ита-
льянские мужчины прекрасно 
относятся к русским женщинам. 
А в целом доброжелательно. 

– Итальянские блюда в Рос-
сии похожи  на настоящие ита-
льянские?

Дарио: Смотря где. Если в хо-
рошем ресторане - да. В Ита-
лии блюдо, подаваемое в кафе, 
больше, свежее, к нему много 
разных добавок-соусов и много 
слоев пиццы. В петербургских 
кафе и ресторанах итальянская 
кухня попроще. Да и продукты 
часто используются заморожен-
ные.

– Легко ли Вам даётся рус-
ский язык?

Дарио: Я немного понимаю 
по-русски, но сам знаю лишь на-
бор дежурных фраз, нужных для 
работы. У меня неплохое произ-
ношение, и люди часто обман-
чиво думают, что я хорошо знаю 
язык. Но если бы Дарья мне сей-
час не переводила, то ваши во-
просы процентов на семьдесят 
я бы не понял.

Дарио улыбнулся и пошел к 
стойке — его ждал клиент. Да-
рья пожала плечами.

Анастасия Белоглазова

Déjà vu

Дарио и Дарья

Родственников много 
не бывает
Города называют побратимами, если они часто проводят 
совместные культурные мероприятия, выставки и 
фестивали. Статус такого города позволяет обращаться в 
международные и европейские организации за поддержкой 
совместных проектов. Первыми породненными городами 
стали советский Сталинград (Волгоград) и английский 
Ковентри. Сегодня эта традиция продолжается. 

«Вальс 
Растреллиевый»

Италия - страна, где каждый сможет найти занятие по душе. Часто  это всего лишь шопинг. 
Спросите путешествующую девушку, что она знает о  столице южной страны. «Valentino, 
Prada, Benetton», - ответит она, не задумываясь. А как же  Римский форум, собор Святого 
Петра, Колизей, Сикстинская Капелла?! Ах, да, это она проезжала на автобусе. А если 
оторваться от покупок? Интересные совпадения можно увидеть!

А. С. Пушкин в Риме
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Шаг первый –
определись. Са-
мый простой, но 
именно с него всё 
и начинается. Тебе 
предстоит убе-

диться, что поездка в Италию дей-
ствительно для тебя, потому что 
остальные – это преодоление труд-
ностей на пути к заветной цели.

Шаг второй – 
проверь, под-
ходишь ли ты. 
Учишься на юри-
ста? Экономиста? 
Политолога? Ма-

тематика или физика? Уже не зе-
лёный первокурсник, но и до ди-
плома больше года? Поздравля-
ем! Путёвка в солнечную страну 
почти в твоих руках. У студентов 
СПбГУ, обучающихся на данных 
специальностях, есть возмож-
ность в течение семестра полу-
чать драгоценные знания и неза-
бываемые впечатления в Универ-
ситете Roma Tre (Universita degli 
Studi Roma Tre).

Шаг третий – 
подтяни язык. 

 Обучение в рим-
ском храме нау-
ки будет прохо-
дить, как ты уже 

догадался, на итальянском язы-
ке. Понимать преподавателей и 
друзей-студентов без хороших 
знаний не получится, поэтому 
подтягивай свой уровень до от-
метки В2.

Шаг четвёр-
тый – узнай боль-
ше. Пакет требуе-
мых документов и 
условия поездки 
каждый год меня-

ются. Найти ответы на свои вопро-
сы можно на сайте международ-
ного сотрудничества Университе-
та  (http://ifea.spbu.ru/) или в от-
деле научно-академического со-
трудничества СПбГУ.

Шаг пятый – па-
куй чемоданы. Ког-
да все оргвопро-
сы решены, можно 
браться за сбор ба-
гажа. Какую одеж-

ду взять с собой? Сколько пар боти-
нок придется истоптать? Но с эти-
ми вопросами ты, без сомнений, 
справишься самостоятельно.

Полина Огородникова

В  прошлом году у 
итальянских студентов 
появился стимул сдать 
экзамены на отлично. За 
хорошие оценки они могут 
покупать одежду по более 
низким ценам. 

Один итальянский 
интернет-магазин пред-
ложил  неплохую идею: 

поощрять всех успешно закон-
чивших семестр  скидками на их 
товары. Максимальная достига-
ет 50%, но она может изменять-
ся в зависимости от баллов, по-
лученных студентом. Пока слож-
но сказать, заставит ли эта идея 
усерднее заниматься учащихся. 
Но дело пошло...

Что касается привилегий и 
вознаграждений за хорошую 
учёбу, то во многих странах мира 
существуют свои специальные 
программы. Где-то предоставля-
ется грант для перевода с плат-

ного отделения на бюджетное, а 
где-то практикуется бесплатный 
проезд.

 А что если мы попробуем вне-
дрить подобную систему? В этом 
случае университет получит от-
личную успеваемость, студенты 
– зачётку, полную пятерок, и об-
новлённый гардероб, а владель-
цы магазинов - прибыль. Так, на-
верняка, и будет в Италии.

Россия входит в список стран, 
где действует  международное 
удостоверение  ISIC,  которое  
предоставляет  учащимся вузов 
скидки в музеи, театры, на авиа- 
и железнодорожные билеты. Бо-
лее 1500 предприятий во всех 
регионах нашей родины предо-
ставляют услуги по данной про-
грамме. Наличие такой карты га-
рантирует студенту более 40 000 
скидок в 120 странах мира. Но 
ISIC выгодна для путешественни-
ков, а не для локального исполь-
зования. 

В Петербурге  можно найти 
несколько мест, где студентам, 
предъявившим международ-
ное удостоверение, подтверж-
дающее статус учащегося,  мо-
гут дать скидку или же предо-
ставит бесплатные напитки,  но 
это капля в море возможностей, 
которые предоставляют евро-
пейские (и итальянские тоже!) 
ВУЗы. 

Интересно, что правом на 
скидки и льготы такого рода в 
Италии пользуются студенты 
всех форм обучения: дневного, 
вечернего, заочного. Почему же 
в нашей стране мало практику-
ют нововведения, касающиеся 
жизни студентов? Мы перени-
маем у запада систему образо-
вания, так почему бы не попро-
бовать внедрить и систему по-
ощрений за хорошую успевае-
мость?

Павел Давидовский

Изучаем СМИ  
Италии
Итальянские средства 
массовой информации 
нечасто становятся объектом 
исследований молодых 
учёных у нас на факультете, 
но скоро всё может 
измениться.

На научно-практической 
конференции «СМИ в со-
временном мире», кото-

рая  ежегодно проводится на фа-
культете журналистики, об ита-
льянских средствах массовой 
информации услышишь нечасто. 
Но если среди докладов и встре-
чаются тезисы об итальянском 
телевидении, радио или печати, 
то они непременно затрагивают 
особенно интересные темы.

В 2008 году студентка из МГУ 
Д.А. Клименко представляла до-
клад по результатам исследо-
вания «Образ Италии в россий-
ской прессе», а в этом году были 
опубликованы тезисы Валерии 
Олеговны Шишкиной из Южно-
Уральского государственного 
университета «Специфика раз-
вития интернет-радиовещания 
на примере итальянских и рос-
сийских СМИ».

С завидной регулярностью в 
программе конференции «СМИ в 
современном мире. Петербург-
ские чтения» появляются рабо-
ты доцента кафедры междуна-
родной журналистики Светланы 
Сергеевны Бодруновой. Она пи-
шет о персонализации полити-
ки в медиапространстве Италии, 
о  женщинах-международниках, 
об  итальянских ежедневных га-
зетах в Интернете, о кризисе и 
его преодолении. 

С развитием отношений меж-
ду Россией и Евросоюзом, воз-
можно, возрастёт и интерес к 
Италии не только как к курорту с 
замечательной кухней, но и как 
к источнику научных и практиче-
ских знаний в области журнали-
стики.

Полина Огородникова

Италия - родина известных 
кулинаров, которые  к 
приготовлению пищи 
подходят серьезно и 
с фантазией, что  даёт 
достойные результаты. Не зря 
средиземноморская  кухня 
известна во всем мире, и 
Россия не исключение. Это 
просто рай для гурманов! 

     

В Санкт-Петербурге много 
итальянских ресторанов и 
кафе, на одном Васильев-

ском острове их около пятнад-
цати. 

В них можно насладиться ис-
кусно приготовленной итальян-
ской едой, которая, кстати, не 
ограничивается пиццей и пастой! 
В меню присутствуют супы, са-
латы, лазанья, ризотто, мясные 

блюда и еще много-много всего. 
Конечно же, «наша» итальянская 
кухня отличается от оригиналь-
ной, так как вторая характеризу-
ется обилием свежих продуктов 
средиземноморского региона, 
но рецепты-то одинаковые, поэ-
тому обе кухни – просто пальчи-
ки оближешь!       

Ближе всех к нашему факуль-
тету расположены рестораны 
«Mama Roma» и «Pizza Hut». Что-
бы хорошо покушать в них, в 
среднем надо потратить около 
1000 рублей. Но в будние дни ре-
стораны «Pizza Hut» готовы на-
кормить нас завтраками до 11.30 
утра и ланчами с 12.00 до 16.00 
за более приемлемые для сту-
дентов цены. Завтрак стоимо-
стью 99 рублей включает в себя, 
в зависимости от нашего выбора: 
чай или кофе, лимонад или морс, 
яблочный пирог или чесночные 
гренки. А ланч, в зависимости 
от своей полноты, стоит 210 (са-
лат или суп, пицца или паста, на-
питок) или 260 (салат, суп, пицца 

или паста, напиток) рублей. Могу 
сказать, что ланчи – это выгодное 
вложение: ими очень наедаешь-
ся и не без удовольствия!

Если же после учебы вы захо-
тите выпить чашечку кофе с чем-

нибудь вкусненьким, я бы посо-
ветовала, пойти в «Mama Roma»: 
и находится ближе, и десерты 
там, ммм, поразительные…

  
Ксения Миронова

Сдаешь сессию - получаешь скидку!

Пять простых правил 
для начинающего итальянца

Ммм, bellissima!
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С ISIC - в Италию!

По одной из программ 
обмена студенты  нашего 
университета могут посетить 
Италию. От поездки 
«начинающих итальянцев» 
отдаляют всего пять простых 
шагов.

Вкусная горячая пицца доставлена словно прямиком из Италии!

По будням в ресторане 
«Pizza Hut» действует акция: 
две маленькие пиццы по 
цене одной
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На родину Фел-
лини в Римини?
С чего для нас, студентов, 
начинается лето? Правильно, 
с сессии. Но когда она 
закрыта, мы можем 
насладиться заслуженным 
отдыхом. Можно покорять 
горные вершины, можно 
сплавляться на байдарках, но 
есть одно занятие, которое 
придется по душе всем - 
путешествие.  И, как вы уже 
догадались, разговор пойдет 
об Италии. Я решила посетить 
несколько турагентств и 
поинтересоваться: где можно 
весело и интересно отдохнуть 
студенту? Туров интересных 
немало.

Одна из самых запомина-
ющихся, хотя и изматы-
вающих, поездок – не-

дельное путешествие на авто-
бусе по городам Италии. Оно 
идеально подходит для студен-
тов, полных сил и здорового ин-
тереса. Один день – один город. 
В программу входит посещение 
музеев Рима, Бергамо, Флорен-
ции, Венеции… Неоспоримым 
плюсом этого тура является то, 
что каждый может сам выбирать 
места, в которых он хотел бы по-
бывать. Насыщенная программа, 
море новых ощущений и знаний 
об Италии, но в то же время – не-
достаток времени на сон и, как 
бы это парадоксально ни звуча-
ло, отдых. После такого актив-
ного времяпрепровождения не-
плохо еще недельку поваляться 
на пляже.

Следующий вариант – поезд-
ка на Сицилию, на живописный 
остров с необычными городами. 
Отдых – это различные конкур-
сы, дискотеки и живая музыка. 
Прямо из отеля по четырем гор-
кам можно скатиться в теплое 
море. А еще насладиться обще-
ством сверстников. К тому же, 
вам не придётся платить за ле-
жаки и зонтики на пляже.  

Любите  что-то более рассла-
бляющее? Тогда можно поехать 
в Римини. Туроператоры отме-
чают, что студенты предпочита-
ют этот город. Оно и понятно: 
путевки сюда дешевле, чем во 
Флоренцию и Неаполь. Комфор-
табельные отели у самого моря, 
потрясающие виды, интересные 
экскурсии сделают отдых при-
ятным. Самое главное, что у вас 
всегда есть выбор: осмотреть 
достопримечательности, похо-
дить по магазинам или просто 
полежать на пляже. 

Если вы всей душой любите 
путешествовать и открывать для 
себя новые места, я настоятель-
но рекомендую посетить  много-
гранную  Италию. 

Александра Билан

1. Любовь

На море, в горах, на работе 
и даже во сне итальянцы ду-
мают о любви. Они обсуждают 
все стороны этого чувства, буд-
то это не просто часть их жиз-
ни, а необходимая составляю-
щая существования. 99% ита-
льянских песен воспевают лю-
бовь, а оставшийся один про-
цент пытается уйти от «заез-
женной» темы, но… безуспеш-
но. На этом теплом чувстве 
строится вся  жизнь итальян-
цев. Записываем в рецепт: лю-
бовь – нежная основа для иде-
альной «пиццы».

2. Оптимизм

Солнце навсегда поселилось в 
страстных южных сердцах. Лучи 
его словно освещают итальян-
цев изнутри, добавляя глазам 
блеска, а улыбкам лучезарно-
сти. Самый вредный итальянец 
не поскупится на хорошую шутку 
и дружелюбное рукопожатие, но 
тут же обидится, если не увидит 
взаимной радости. Благо, нау-
читься такому качеству доволь-
но просто – улыбнулся итальян-
цу, зарядился позитивом, пе-
редал другому. Неплохой алго-
ритм перед сессией, не так ли? 
Заправка из улыбок готова!

3. Семья

Итальянцам хорошо известно, 
где искать поддержку: финансо-
вую, моральную и эмоциональ-
ную. Семейные ужины, трудоу-
стройство «по связям», кровная 
месть… Одни Монтекки и Капу-
летти чего стоят! Итальянцы-
родственники всегда крепко 
держатся за руки, склеились, 
словно полоски сыра, покрыва-
ющие аппетитную пиццу.
 
4. Радость и наслаждение

Радость для итальянцев 
слишком достижима и доступ-
на. Я долго отказывалась верить 
этому утверждению, пока не по-
няла – удовольствие в Италии 
получают практически от всего. 
Поднять настроение могут: из-
любленные итальянцами про-
гулки по дорогим магазинам, 
возможность «пошиковать» пе-
ред друзьями, ужин в кругу се-
мьи, даже повседневный поход 
на рынок заставит улыбнуться и 
порадоваться жизни… 

От всего они получают удо-
вольствие, во всем находят на-
слаждение. Не в этом ли секрет 
аромата нашей «пиццы»?  

5. Отношение  
к информации

Газеты в Италии достаются 
либо за большие деньги, либо 
даром в библиотеках и ресто-
ранах. Итальянцы, как известно, 
до фанатизма заботятся о своем 
стиле, но на выбор печатных из-
даний их страсть не распростра-
нилась. Читатели выбирают се-
рьезную прессу, в которой затра-
гиваются экономические и поли-
тические национальные пробле-
мы. Удивительно, что такие газе-
ты у итальянцев, живущих раз-
влекаясь, популярнее глянцевых 
журналов. Мастерское разграни-
чение жизни праздной и жизни 
серьезной – идеальный состав 
ингредиентов. Главное, чему сто-
ило бы поучиться.

Buon appetito!

Татьяна Зайцева

Италия… Что приходит на ум, 
когда вы слышите это слово? 
Потерпев полное фиаско в 
попытке телепортироваться 
и даже просто представить 
эту страну, я купила жетон  
и поехала смотреть на 
сказочное государство.  
Глазами «носителей» 
российского менталитета.

Золотым и серебряным при-
зерами чемпионата ассо-
циаций стали пригодные 

для употребления в пищу пицца 
и спагетти – мечта всех студен-
тов, которые составили пример-
но половину из числа опрошен-
ных.  Бронзу получили итальян-
ские мачо, и неудивительно, что 
с ними ассоциируют солнечную 

страну исключительно женщи-
ны. Интересно, как бы отреагиро-
вали жители Италии, узнав, что 
для некоторых опрошенных сто-
лица их страны – Вена? Или что в 
этой южной стране находится Эй-
фелева башня? А для одной из го-
лосовавших просьба сказать пару 
слов на эту тему оказалась на-
столько неожиданной, что, рас-
красневшись после плодотвор-
ного минутного молчания, она 
выдавила: «Эээ…итальянец?». За-
стигнутая врасплох девушка все 
же справилась с заданием.  Она 
мгновенно сделала меня  и про-
хожих чуточку улыбчивее… как 
солнце над средиземноморским 
побережьем.

  
Алсу Иркабаева

«Кухня» итальянской жизни
Интересно, если собрать в себе лучшие черты каждого 
народа, можно ли приблизиться к совершенству? Я прочитала 
несколько книг об итальянцах и решила попробовать. 
Представляю вам «Топ-5» качеств, которым стоило бы 
поучиться. 
Если рассмотреть Италию не как «сапог», а как большую и 
аппетитную пиццу, то своим безупречным вкусом она была 
бы обязана точному набору лучших ингредиентов.  Изучив 
всю «кухню» итальянской жизни, я готова представить вам 
секретный рецепт всеми любимого блюда.

Телепортируемся?
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Радость для итальянцев достижима и доступна

Ассоциации со словом «Италия», %
спагетти

пицца

итальянские 
мужчины

Колизей

море

мафия

Рим

сапог

другое

27%

18%

17%

10%

8%

7%

6%

4%4%

Опрос проведен автором на улицах Петербурга
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В известном чемпионате 
мира участвуют спорткары 
преимущественно итальянских 
марок: Lamborghini, Ferrari, 
Alfa Romeo и Maserati. 
Россия наконец-то решила 
создать авто собственного 
производства. Только вот 
какой русский автомобиль 
сможет обеспечить по-
настоящему большую 
скорость, когда мотор ревет не 
от того, что он плохо собран? 
Николай Фоменко нашёл 
решение.

В 2007 году в России появи-
лась первая компания, пре-
тендующая на производ-

ство спорткаров премиум-класса. 
Имя ей «Marussia Motors». Она 
основана шоуменом Николаем 
Фоменко и политтехнологом Ефи-
мом Островским. Они намерены 
доказать всему миру – высокие 
технологии в нашей стране есть 
не только в военной промышлен-
ности и космосе, но и в автомо-
билестроении. Спустя год была 
презентована первая модель B1, 
полностью разработанная и по-
строенная в России. Главная осо-

бенность проекта в том, что ма-
шина  изначально рассчитана как 
на бензиновые, так и на электри-
ческие двигатели. Она развива-
ет до 300 лошадиных сил, что для 
автомобиля массой 950 кг впол-
не прилично. Уже через два года 
«Marussia Virgin Racing», россий-
ская автогоночная команда, де-
бютировала в Формуле-1. Но, увы, 
заняла только 12-ое место. Одна-
ко Николай Фоменко не отчаи-
вается, поскольку это было лишь 
первое выступление. Из истории 
автогонок ясно, для достижения 
высоких результатов дебютан-
ту Формулы-1 нужны три-четыре 
года. Создатели «Marussia 
Motors» надеются услышать рос-
сийский гимн на первом Гран-при 
в Сочи в 2014 году. А это значит – у 
них большие планы и Россия всё-
таки начнет конкурировать с ве-
дущими производителями спорт-
каров Европы. Кроме того, ком-
пания «Marussia Motors» стано-
вится генеральным спонсором 
трансляций Формулы-1 в России 
на весь следующий сезон. Смо-
трим и болеем!

Анна Белова

Суровая питерская зима 
отступила, и девушки 
начинают интересоваться: 
чем заменить надоевшие 
пуховики и шубы, вязаные 
шарфы и зимние сапоги? 
Вряд ли кто-то ответит на 
этот вопрос лучше, чем 
итальянские fashion-
блогеры (http://ireneccloset.
blogspot.com/,  http://
myfloorisred.com/, http://
fashion-is-a-way-of-life.
blogspot.com).

Тенденция миланских 
модниц  – свободный 
шик, неожиданные соче-

тания. Шерстяные  свитера в 
паре с шифоновыми юбками 
и тяжелые кожаные сумки, со-
провождающие романтиче-
ские воздушные платья – ве-
дущее направление этой вес-
ны. О прочих идеях коллекций 
весна-лето 2011 можно прочи-
тать в блоге Irene’s Closet.  Сле-
дует отметить обилие белого 
цвета и свежих пастельных то-
нов в грядущем сезоне. Если 
вам хочется яркости  – Irene ре-
комендует насыщенные гео-
метрические и цветочные узо-
ры. Смешивание нескольких 
цветов приветствуется!

К слову о миксах. Хотите на-
учиться носить шубу с кроссов-
ками – загляните в фотоблог об 
уличной моде Fashion is the way 
of life. А на страницах Pim Pum 
Pam уличные модели расска-
жут вам о своей жизни: какие 
книги они читают и что едят на 
завтрак. 

Тем, кто не любит эпатиро-
вать публику, а любит стро-
гое совершенство, понравится 
блог My Floor Is Red. Его автор 
считает, что классика вечна, и 
с ней сложно поспорить:  про-
стое бежевое пальто с черны-
ми туфлями-лодочками выгля-
дит изумительно. А украшения 
в стиле ретро могут стать хоро-
шим дополнением к обычному 
костюму.

Любителям же следовать 
последним веяниям моды сле-
дует обратить внимание на 
новинку – прозрачные юбки 
из нежных летящих тканей. 
Student-flair Blog дает ссылку 
на норвежский Phuong Travel In 
Style, где эта модель была про-
демонстрирована в свете захо-
дящего солнца. Возможно, на 
улицах Петербурга такая юбка 
появится и не скоро, но, в лю-
бом случае, это стоит взять на 
заметку. К тому же, в паре с 
леггинсами она выглядит дей-
ствительно впечатляюще. 

Дилара Мамедова

Сборная Италии по футболу — 
трехкратный чемпион мира. 
Команда факультета, в свою 

очередь, - чемпионы СПбГУ 2008, 
вице-чемпионы 2009 и финали-
сты Кубка СПбГУ 2009-2010.

Тифози, итальянские футболь-
ные болельщики, никогда не 

оставляют трибуны пустыми во 
время игр своих кумиров. Журна-
листы не отстают: активные лю-
бители и даже любительницы 
футбола неотступно следуют за 
своей командой, создают груп-
пы поддержки и остро пережива-
ют все опасные моменты у ворот, 

каждую желтую карточку и уда-
ление игроков.

А если быть внимательным, то 
можно выявить сходство и в фор-
ме. Итальянскую сборную ча-
сто называют «squadra azzurra», 
что означает «голубая коман-
да». Цвет журналистов – бело-
голубой.

Профессиональный игрок – 
это, прежде всего, образец тех-
ники высокого уровня. О том, кто 
стал кумиром членов команды 
факультета, расскажет диаграм-
ма. А сами футболисты подели-
лись впечатлениями об играх ита-
льянской сборной. 

Матвей Иванов 
/3 курс, полузащитник/ 

– Финал Лиги Чемпионов 2005, 
Милан-Ливерпуль. После перво-
го тайма итальянцы вели со сче-
том 3:0, но в итоге не завоева-
ли трофей: команда пропустила 
три мяча в начале второго тайма 
и проиграла в послематчевой се-
рии пенальти.
Алексей Долинский 
/выпускник факультета, 
«талисман» сборной/

– Мое самое яркое впечатле-
ние от итальянского футбола - се-
рия А конца 90-х - начала 2000-
х. Тогда в таблице коэффициен-
тов УЕФА итальянцы шли первы-
ми. Из грандов с тех пор не убави-
ли “Милан” и “Интер”. В те годы 
очень хорошо играл “Ювентус”, 
были звёздные составы у “Ла-
цио” и у “Пармы”, яркая команда 
во главе с Габриэлем Батистутой 
была у “Фиорентины”. Ну и ещё 

“Рома”. Чемпионат было интерес-
нее смотреть, сейчас итальян-
ский клубный футбол изменился.

Ну и, конечно, нельзя не от-
метить победу сборной Италии 
на Чемпионате Мира 2006. Тогда 
итальянцы не были главными фа-
воритами, но сыграли очень здо-
рово не только по результату, но 
и по зрелищности. Главной звез-
дой был Фабио Каннаваро, от-
лично игравший в защите. Полу-
финал Германия-Италия с голами 
итальянцев на 119-й и 120-й ми-
нутах – думаю, лучшая игра Чем-
пионата Мира 2006.

Камая Курбанова

Италия! Это страна актёров, 
музыкантов и, конечно, 
дизайнеров. Создание новых 
трендов, как и создание 
журналистских произведений, 
неразрывно связано с 
творчеством.  

Существует много пред-
убеждений насчёт ита-
льянцев. Считается, что 

они ленивы и не любят рабо-
тать. Но сами они с этим вряд 
ли согласятся. «Мы живём не 
для того, чтобы работать, а ра-
ботаем для того, чтобы жить» 
– вот их главный принцип. Тру-
дятся итальянцы в большин-
стве случаев легко, весело и 
достигают немалых высот. Мо-
жет быть, в этом и заключает-
ся секрет успеха, и нам, студен-
там, есть чему у них поучиться?! 
Возьмём, к примеру, знаме-
нитых модельеров Джанни 
Версаче и Джорджио Арма-
ни, которые, фактически, стали 
fashion-иконой своего времени. 
Корреспонденты «Дважды два» 

опросили студентов и выясни-
ли, что у большинства их имена 
ассоциируются с удачей, надёж-
ностью и ощущением праздни-
ка. Но мало кто знает, через что 
этим нынешним звёздам мод-
ной индустрии пришлось прой-
ти на пути к славе. Никто из них 
даже не предполагал, что в бу-
дущем станет дизайнером. Вер-
саче собирался связать свою 
жизнь с музыкой, Армани же хо-
тел пойти в медицину. Жизнь 
распорядилась по-своему.  
Джанни начал работать у мате-
ри в ателье, где набрался опы-
та и необходимых знаний. Здесь 
он научился относиться к жен-
щинам с трепетом и любовью. 
Позже создал одноимённую 
фирму и представил коллекцию 
одежды, вернув моду на узкие 
брюки, короткие юбки, кор-
сеты и облегающие костюмы. 
У Джорджио оказалось всё 
сложнее, из-за отчисления с ме-
дицинского факультета о буду-
щем ему пришлось раздумы-
вать в армии. После он устро-
ился подсобным рабочим в уни-
вермаг Милана, где быстро про-
двинулся по карьерной лестни-
це вплоть до закупщика одеж-
ды. Просмотрев сотни брюк, 
юбок, жакетов, Армани нау-
чился азам портного дела. Да-
лее он работал в качестве мо-
дельера в компании «Hitman» 
и, в конце концов, создал и вы-
пустил свою собственную ли-
нию одежды. Визитной карточ-
кой Армани стал классический 
костюм, который могли носить 
как женщины, так и мужчины.  
Со временем в области моды 
им не стало равных. Такой успех 
кроется в оригинальных идеях, 
элегантности, стиле и качестве 
дизайнерских вещей.

Анастасия Колмагорова

Маруся поедет 
на Формулу-1

Мастер-класс 
от Версачи

Они сошлись: чемпионы разных уровней

Модная 
веб-весна
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31 % Фабио Каннаваро 26 %
Роберто 
Баджо 

18 %
Джанлуиджи 
Буффон 

13 %
Алесандро дель Пьеро 

4 %
Паоло Мальдини 
Франчческо Тотти

3 %
Андреа Пирло 

Кумиры нашей сборной

Считаете, что сходства между четырехкратными чемпионами 
мира и командой факультета журналистики по футболу нет? 
Спешу разуверить: оно очевидно. 
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Год Италии в России открылся 
в Северной столице выставкой 
работ  мэтров итальянской 
фотографии Фрэнка Дитури 
и Элио Чиола. Она продлится 
до 5  апреля в парадном 
корпусе РОСФОТО на Большой 
Морской улице. 

Фотографии Элио Чиола, 
снятые  на черно-белую 
пленку, отображают го-

род Ассизи в провинции Перуд-
жа и его окрестности: зимой 
и летом, в тумане и под сугро-
бами снега, накрытый тучами 
и озарённый солнцем. На сво-
их снимках Чиол запечатлевает 
дороги, лестницы, изгибы без-
людных улиц, старинные сте-
ны и аркады, перекликающиеся 
с панорамными видами. Слов-
но мозаика, эти кадры склады-
ваются в гармоничную картину 
мира, представляемую фотогра-
фом, произведениям которого 
присущи академичность и стро-
гость. Эти черты соответствуют 
его должности преподавателя 
на факультетах искусства в Уни-
верситете Лонг-Айленда, Сво-
бодной академии изящных ис-
кусств во Флоренции.

Работам Фрэнка Дитури, на-
против, свойственны одновре-
менно космополитичность и ли-
ризм. Сочетая явное и тайное, 
реальное и ирреальное, он за-
ставляет зрителя догадываться, 

домысливать и воображать. Ав-
тор стремится воссоздать ощу-
щение пространства и време-
ни в своих снимках, населен-
ных размытыми силуэтами де-
ревьев, зданий и людей. Здесь 
запечатлены нечеткий силуэт 
девушки в лесу с мистически-
религиозной крестообразной 
тенью на втором плане, тротуар 
в ночи с размытыми границами, 
свежие лужи с отражающимся 
светом фонарей или даже без-
умец в белой смирительной ру-
башке.

Елена Пшенникова

Краски, холст – 
и вы в Венеции
В первый день весны в 
выставочном зале «Манеж» 
в рамках международного 
женского форума 
«Петербургская неделя 
«Женщина года» открылась  
выставка «Чувствуя 
Италию». 

Россию и Италию связы-
вает многое и, прежде 
всего, взаимодействие 

культур. В искусстве санкт-
петербургских мастеров юж-
ная страна предстает в бес-
конечном разнообразии жи-
вописных решений и образов. 
На выставке были представ-
лены около полусотни работ 
признанных петербургских 
живописцев, которые в раз-
ное время посетили Италию. 

Художник Петр Конни-
ков выражает свои впечат-
ления через наивное искус-
ство. Его работа «Радуга» на-
полнена детской непосред-
ственностью  и добротой. Но 
в ней присутствует и фило-
софский смысл: люди, погру-
женные в свои  мысли и пере-
живания,  не замечают пре-
красного мира вокруг. Аб-
стракционист Вячеслав Ми-
хайлов играет красками и 
формой, передавая тем са-
мым дух Италии и темпера-
мент ее жителей. В его твор-
честве отражены и историче-
ские мотивы. Картина «Вил-
ла Мистерий Помпеи» выпол-
нена в ярких красках, которые 
передают  трагичность  судь-
бы портового города. Пред-
ставлены и полотна, написан-
ные в России по воспомина-
ниям, дополненные фантази-
ей автора. Это позволяет зри-
телю прочувствовать состо-
яние, атмосферу и очарова-
ние Италии. Художница На-
дежда Анфалова писала свой 
цикл картин не с натуры, а по 
воспоминаниям. Для работы 
были выбраны холодные цве-
та. Этим Надежда хочет пока-
зать, что Венеция — не город  
вечного праздника, как пола-
гают многие, а город, суще-
ствующий вне времени, по-
рой грустный и спокойный. 

Здесь, на выставке, вы 
словно вместе с художником 
проходите по улицам Вене-
ции, города-вызова, брошен-
ного людьми морской сти-
хии. Или чувствуете надмен-
ную пышность Ватикана, пле-
няющие ароматы Сицилии, 
хотя никогда в этих местах не 
были. 

Полина Коровина

В музее современного 
искусства «Эрарта» с 29 
апреля по 5 июля пройдет 
персональная выставка 
представителя третьего 
поколения мастеров резки 
по стеклу Алессандро 
Мандруззато «My life with 
glass». 

 

Италия начинает производ-
ство изделий из венециан-
ского стекла  с  конца XIII 

века. Это выдувные сосуды, чаще 
с налепными  художественными 
деталями, бусы, зеркала и прочие 
уникальные произведения. Ро-
дина лучших стеклодувов - Вене-
ция, а  точнее венецианская лагу-
на на острове Мурано, в честь ко-
торой и получило свое название 
известное по всему миру стек-
ло. Одним из крупнейших совре-
менных мастеров по обработ-
ке мурано является Алессандро 

Мандруззато. Каждую его рабо-
ту можно считать автобиографич-
ной: мастер черпает вдохновение 
из собственной жизни. В ноябре 
прошлого года Алессандро по-
сетил детей в «Детской деревне 
- SOS» города Пушкина -  детские 
дома особого типа с долгосроч-
ным воспитанием сирот, прибли-
женным к семейному. Мастер  
рассказал ребятам о Венеции, об 
истории  культового материала  и 
процессе его создания. Вдохнов-
ленные рассказами о романтиче-
ском  городе дети, по просьбе ма-
стера, сделали рисунки на тему 
«Любовь». Это детское представ-
ление о самом светлом чувстве 
Алессандро воплотил  в трех ори-
гинальных стеклянных скульпту-
рах, которые можно будет уви-
деть 30 июня на благотворитель-
ном аукционе в рамках выставки.

Карина Петрова

В этом году в Санкт-Петербурге 
кинотеатры «Родина» 
и «Художественный» 
предоставили возможность 
российским зрителям 
познакомиться с лучшими 
фильмами молодых 
зарубежных  режиссеров. 
New Italian Cinema Events - 
это, прежде всего, авторское 
или малобюджетное кино, 
но этим оно нисколько не 
потеряло зрителя  и заслужило 
признание по всему миру. 

Надежда есть
 
«Тот, кто придет»(“L’uomo che 

verrà”) принадлежит уже по-
лучившему признание и в Ита-
лии, и за ее пределами режиссе-
ру Джорджо Диритти. Мрачная, 
но исполненная художественной 
выразительности лента повеству-
ет о жизни маленькой итальян-
ской деревни, оккупированной 
нацистами.  На первом плане – 
история  немой восьмилетней де-
вочки, которая ждет на свет бра-
тика и совершенно недоумевает 
по поводу происходящего. Окру-
жающий мир зрители видят гла-
зами Мартины, еще не потеряв-
шей умения замечать красоту 
среди общей атмосферы страха, 
угнетения и войны. Фильм  пере-

дает молчаливый мир маленькой 
героини и поэтому лишен частых 
диалогов. Практически без слов, 
блестящей операторской рабо-
той Диритти удалось сказать о 
главном: о противоестественно-
сти войны для человеческой при-
роды. В последних кадрах чув-
ствуется та самая зарождающая-
ся надежда на то, что  ужас войны 
не повторится.

«Экспорт Раппопорт», -
    

так можно сказать о петербурж-
ской актрисе Ксении Раппопорт, 
которая снялась в картине Джу-
зеппе Капотонди «Двойной час» 
(“La doppia ora”). Существует при-
мета: когда на циферблате часы 
совпадают с минутами, можно 
загадывать желание, как при па-
дающей звезде. Но сбываются ли 
желания в двойной час? Точно вы-
брано название фильма: с самого 
начала картина воспринимается 
противоречиво. Зритель чувству-
ет состояние главной героини: 
она на грани, внутри неё что-то 
дрожит и мечется. Мы блуждаем 
в потемках её сознания, где кар-
тинка упорно не складывается, 
рассыпаясь на новые части. Кар-
тина понравится тем, кто любит  
сложные головоломки и психоло-
гические триллеры.

Хорошо, что есть 
итальянское кино

Фильм «Как хорошо, что ты 
есть»(“Meno male che ci sei”) с ак-
трисой Кьярой Мартеджани в 
главной роли режиссера  Луиса 
Прието стоит посмотреть и убе-
диться, что у итальянцев не вся 
жизнь – праздник.  Сюжет, свя-
занный со сложным периодом 
в жизни молодой девушки, нео-
бычен, он же  раскрывает  судь-
бы других героев. Поэтому карти-
на скорее семейная, а общий  же 
смысл заключен в названии - до-
рожить близкими людьми. На от-
крытии после просмотра на сце-

ну пригласили  исполнительницу 
главной роли,  которая посетила 
Петербург впервые. Для нее быть 
актрисой - «значит приобрести 
что-то новое, испытать те эмоции, 
которые не пережить в своей  лич-
ной жизни». Кьяра  призналась пу-
блике, что  ведет простой, скром-
ный образ жизни и не имеет ниче-
го общего со своим персонажем.  

Фестиваль ломает стереоти-
пы (Федерико Феллини, Адриано 
Челентано, Софи Лорен), демон-
стрируя нам новую, живую, раз-
ную Италию.

Юлия Иванова, Елизавета Лосева, 
Екатерина Плотникова

Фестиваль итальянского 
кино «N.I.C.E»

Искусство уловить 
момент

Любовь к хрупкой 
жизни
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чао-siesta

Придется забыть все, что 
вы когда-нибудь знали об 
итальянском искусстве. Да 

и об Италии тоже. Никаких клас-
сических ассоциаций с солнеч-
ной страной этот эксперимен-
тальный проект не вызывает, 
зато удивительно точно гармо-
нирует с выставочным простран-
ством Лофт проекта Этажи, кото-
рый находится в здании бывше-
го  хлебозавода. Необычно  рас-
положение объектов. Каждый   
предполагает вокруг себя «воз-
дух» - место, которое не занято 
ничем. По замыслу создателей 
проекта, тут посетители могут 
осмысливать увиденное. 

А необычные экспонаты дей-
ствительно нужно осознать. Где 
еще можно увидеть такое соче-
тание фото, скульптуры, звука и 
видео? Все эти материалы – до-
рогие или доступные каждому, 
собранные просто так или с осо-
бой художественой целью, ма-
териалы - отходы или даже жи-
вые... Например, рыбка, одино-
ко перебирающая в воде плавни-
ками: автор работы «Happy fish» 
Николла Тоффолини привез в Пе-
тербург бассейн-аквариум, в ко-
торый посетители с любопыт-
ством заглядывают с одним и 
тем же вопросом: «Живая?». 

От рыбок можно «плавно» по-
пасть к птицам, правда, уже не-
живым. Например, Николла Бол-
ла, используя игральные кар-
ты, изобразил страуса, прячуще-
го голову в мешок с «мусором». 
А называется это произведение 
«Пугливый игрок». 

Неудивительно, что и челове-
ка художники-авангардисты ви-
дят по-своему. Творческий дуэт 

Бьянко-Валенте из Неаполя су-
ществует более семнадцати лет. 
Сегодня он предлагает посетите-
лям около трех минут посидеть в 
небольшой комнате в полной ти-
шине и посмотреть видео, в ко-
тором  руки покрываются сини-
ми чернильными линиями, будто 
продолжая свои уникальные, как 
отпечатки пальцев, линии жизни, 
судьбы и сердца. 

Единственный экспонат, по-
мещенный в витрину, - туалет-
ная бумага. Казалось бы, зачем 
выставлять такой бесхитростный 
предмет? Но табличка рядом все 
объясняет: «Фабио Виале. При-
ятно познакомиться. Белый мра-
мор». И точно, это искусно сде-
ланная копия из мрамора. 

На протяжении  всей выстав-
ки посетители слышат странный 
звук, похожий на скрежет железа. 
Источник шума  - Паоло Грасси-
но и его «Контроль тела». На сте-
ну проецируется изображение-
анимация: шесть  темных силу-
этов людей, подвешенных на 
стропах, медленно вращают-
ся вокруг своей оси. Зрелище, и 
правда, жуткое. 

Эти художники не боятся экс-
периментов. Так, Доменико Бор-
релли в день официального от-
крытия выставки создал на гла-
зах у зрителей новое произведе-
ние искусства - рисунок. И он тут 
же стал полноправным экспона-
том, понравился зрителям.

Здесь нет неудобных тем и од-
нозначных канонов исполнения. 
Кажется, что эта выставка - бес-
конечная игра без правил и, за-
мечу, без страховки.

Дарья Гнездилова

Я художник, я могу все, но 
изображаю  самое главное

Арон Зинштейн

В последний месяц зимы 
в музее современного 
искусства «Эрарта» прошла  
удивительная выставка - арт-
проект «Жизнь и смерть»,  
созданный русскими и 
итальянскими художниками. 

Каждый из двадцати четы-
рех мастеров написал по 
две страницы книги - вос-

приятие ими жизни и смерти. На 
первой изображена жизнь в та-
ком виде, в каком ее представ-
лял автор, а на второй – худо-
жественное видение смерти. 

Главными «героями» проект-
выставки считаются даже не 
столько эти образы, сколько 
сами художники, которые пред-
ставляют зрителю свой внутрен-
ний мир, не похожий друг на 
друга.  

 Привлекает внимание одна 
из самых необычных работ. Ху-
дожница Эвелина Шац изобра-
зила смерть в виде белой сетки, 
которая полностью перекрыва-
ла утонченную фигуру ее геро-
ини. Две страницы книги Шац 
удивительно гармонично соче-
таются  друг с другом,  одна не 
может существовать без другой. 
Не это ли хотела показать Эвели-
на Щац? Для нее это два нераз-
рывных мира. Создается впечат-

ление, что молодая героиня кар-
тины «проживает» в каждом из 
них: в  первом мире преобла-
дают светлые тона, а во втором 
темные. Причем, в каком из ми-
ров героиня счастлива — доду-
мывает зритель. На картине на-
писано: «Между жизнью и смер-
тью кружева, протянулся канат в 
пустыне, Милан – Москва, заце-
пилась носком за мысли мыс я, 
за горизонтом, в зеркале остро-
ва …». 

Где граница между двумя веч-
ными понятиями? Так,  художник 
Юрий Гордон, изобразивший на 
одной из страниц книги лицо че-
ловека в профиль, описал состо-
яние его души: «…У него случи-
лась большая беда, или тяжелое 

горе...». Сам автор задается во-
просом: «А про что эта картинка: 
про жизнь, или про смерть?». И 
тут же сам отвечает: «Не знаю». 

 Если Эвелина Шац создает  
мечтательные и воздушные об-
разы, то образ Юрия Гордона бо-
лее пессимистичен. Несмотря на 
то, что работы художников дей-
ствительно очень разные, впе-
чатление похожее: начало и ко-
нец человеческой жизни взаи-
мосвязаны и отражают друг дру-
га. Если мы попробуем разде-
лить их, смысл каждого будет 
потерян. Вот так мастера книги 
вывели свою формулу Вселен-
ной.

Екатерина Забережная

Незастрахованные впечатления

Книга художника: «жизнь и смерть»

Между жизнью и смертью лишь 
один разворот

Смутился и спрятался

Мягкая, как перышко
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Проект «Без страховки» 
представляет работы 
двенадцати итальянских 
художников в Петербурге 
под лозунгом «Новое 
искусство Италии». 
Экспонаты для него 
отобрали кураторы и арт-
критики Мариза Весково  и 
Алессандро Каррер. 
Посетить   удивительную 
экспозицию можно до 12 
апреля в полюбившихся 
молодежи «Этажах» на 
Лиговском проспекте. 


