
Этот фестиваль — уникаль-
ный способ показать людям, 
как можно и нужно жить в 

гармонии с природой.
«От экологических строитель-

ных материалов для дома до 
уникальной одежды для детей 
и взрослых. Мы охватываем все 
аспекты повседневной жизни и 
показываем, как можно исполь-
зовать природные материалы без 
вреда самой природе», — этими 
словами генеральный продюсер 
фестиваля Алексей Сапронов бук-
вально заманил меня на зеленое 
событие этой весны.

Я стою в самом центре фести-
вальной площадки и с замира-
нием сердца смотрю на все про-
исходящее. Бесконечные лотки с 
самой разнообразной продукци-
ей: здесь и мыло ручной работы, 
все известные и неизвестные со-
рта меда, шоколад, сделанный не 
из шоколада, а рядом велосипе-
ды, украшения для дома и одеж-
да самых невероятных узоров. 
Все можно потрогать, попробо-
вать, купить по максимально низ-
кой цене.

Ощущение, что ты находишься 
в изумрудном городе, изолиро-
ванном от суеты остального мира, 
не покидало меня ни на минуту. 
Сразу после представления мно-
гочисленной экологической про-
дукции гостей накормили плот-
ным завтраком от различных ве-
гетарианских заведений Петер-
бурга. Насытившись здоровой пи-
щей, народ стал пробовать раз-
личные вегетарианские зрели-
ща. Мне, к примеру, посчастли-
вилось наблюдать потрясающий 
фешн-показ весенней коллекции 
одежды из натуральных матери-
алов от Only Me, поучаствовать в 
мастер-классе росписи по стеклу, 
лепке из глины и даже уйти в нир-
вану на уроках медитации!

К моему удивлению, на фести-
вале было великое множество 
родителей с детьми. Один забот-
ливый папочка водил свою доч-
ку от одного столика к другому со 
словами: «Вот понюхай — это на-
туральное мыло, такое в обычном 
магазине не найдешь, а вот это 
настоящее варенье, как мама го-
товит. А потрогай эту шубку — ис-
кусственный мех, и на ощупь та-
кой же мягкий и теплый, малень-
кие зверушки не пострадали».

Продолжение на стр. 4
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Звезда по 
имени Джей
 
«Цой жив!» — эти слова в 
свой адрес Джаевон Джанг 
слышит в России чаще всего. 
При взгляде на профиль 
23-летнего студента из 
Южной Кореи сомнений 
в истинности культовой 
фразы не остается. 
Внешность, голос — все как 
у великого музыканта. 
 

Мороз на вкус

В звании южнокорейского 
Виктора Цоя Джаевон — 
или просто Джей — жи-

вет уже полгода — один се-
местр в статусе иностранного 
студента СПбГУ. 

Несмотря на предостереже-
ния родителей и друзей: «За-
мерзнешь! Медведи загры-
зут!», Джей осмелился пере-
селиться в Россию на один год, 
чтобы изучать русский язык на 
филологическом факультете в 
Петербурге.

Четыре года назад он еще 
не был знаком с творчеством 
группы «Кино», но при посту-
плении в университет в Сеуле 
своей специализацией выбрал 
наш «великий и могучий». 

- Когда передо мной встает 
выбор, я всегда предпочитаю 
все самое необычное, — пояс-
няет Джей. — Раньше я немно-
го знал о России, но достаточ-
но было только взглянуть на 
карту, чтобы заинтересоваться 
этой страной: это самое боль-
шое государство, расположен-
ное сразу в двух частях света — 
Европе и Азии. Количество на-
родов, проживающих на его 
территории, поражает своей 
величиной, а русский язык — 
один из самых сложных язы-
ков во всем мире.

К сожалению преподава-
телей, на первом курсе Джей 
мало внимания уделял изуче-
нию языка: было некогда — у 
него появилась новая страсть. 
Им безраздельно завладел те-
атр. Корейский профессор, не-
сколько лет проживший в Рос-
сии, — Петр Ким — образовал 
при университете российский 
драматический кружок.

Продолжение на стр. 5
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Прекрасное зеленое
Спортсмены-вегетарианцы, бизнесмены, разъезжающие на 
велосипедах, элегантные леди в шубах из искусственного 
меха…. Все активисты и борцы за здоровый образ жизни 
собрались на фестиваль «Жизнь в стиле Эко!».

«А вот это натуральное мыло, такое в обычном магазине не найдешь»



 |2главная тема

Воскресенье. Из теплой под-
земки я врываюсь в объятия 
морозного — март месяц на 

дворе — и солнечного Петербур-
га. Станция метро «Старая дерев-
ня». Прохожу метров сто до нуж-
ной точки — остановка 101 авто-
буса — и принимаюсь его ждать, 
чуть приплясывая от холода. Ми-
нут через 15 на горизонте возни-
кает моя цель — ярко-желтый ав-
тобус заветного маршрута оста-
навливается в положенном ме-
сте с легким скрипом, точно при-
ветствуя ожидающих, открывает 
двери, в которые вся собравшая-
ся толпа пытается одновременно 
протиснуться.

Захожу внутрь, устраиваюсь у 
окна, вытаскиваю телефон, хотя 
стоя копаться в нем не очень 

удобно. Опера — Яндекс — Вхо-
дящие. Может показаться, что я 
интернет-зависима, но дело тут 
не в потребности ежеминутно 
проверять почту, твиттер или со-
циальные сети, а желание соб-
ственной персоной убедиться в 
некоторых фактах.

Виртуальная паутина за послед-
ние пять лет опутала практически 
все сферы нашей жизни, крепко 
впилась в плоть и кровь человека. 
И петербургский транспорт этого 
не избежал — в конце 2012 года в 
культурной столице появился пер-
вый автобус, оснащенный беспро-
водной сетью Wi-Fi, которую я и 
пытаюсь протестировать. 

Инициатором данного проек-
та стал Комитет по транспорту, а 
вскоре идею поддержала круп-

нейшая компания-перевозчик со-
вместно с известным оператором 
связи.

- Wi-Fi — это инициатива одно-
го из перевозчиков, вариант их 
социального бизнеса и пиара, — 
рассказал пресс-секретарь коми-
тета по транспорту Дмитрий Иг-
натьев. 

С момента запуска инноваци-
онного автобуса воспользоваться 
бесплатным Интернетом успело 
более 30 тысяч человек. А на про-
шлой неделе на сайте компании-
перевозчика были подведены 
итоги голосования — пользова-
тели самостоятельно выбирали 
следующий маршрут, который бу-
дет оснащен Интернет-модулем 
сразу же после установки беспро-
водной Сети в автобусах №211. 
Первое место занял маршрут 
№104.

Отрываюсь от мерцающе-
го экрана и гляжу по сторонам — 
слева примостился паренек, поч-
ти уткнувшись носом в экран мо-
бильного. Попытки заглянуть в те-
лефон незамеченными не оста-
ются, молодой человек смотрит 
на меня в упор.

- А вы в Интернете сидите? — 
ничего более оригинального мне 
в голову не приходит.

Кивает, пытаясь отодвинуться 
подальше.

- Быстро страницы грузятся?
Собеседник издает неопреде-

ленное мычание, которое, пожа-
луй, можно принять за утверди-
тельный ответ.

- А вы же через в Wi-Fi сиди-
те? — я дружелюбно улыбаюсь, 
стараясь показать, что не отно-
шусь к числу маньяков или сумас-
шедших. Паренек вновь кивает. — 
А как вы относитесь к тому, что те-
перь в автобусах можно пользо-
ваться Интернетом?

- Удобно, — наконец отвеча-
ет мой попутчик, немного рас-
слабившись. — Можно все время 
быть на связи. И работать, навер-
ное, пока в пробке стоишь. 

- Лучше бы автобусы новые пу-
стили, проезд бесплатным сдела-
ли. Или, наконец, транспорт во-
время приходил, — где-то спра-
ва раздается тихое ворчание, од-
нако определить источник я не 
успеваю — прямо над ухом слы-
шу приятный мужской баритон:

- Дороги бы сделали нормаль-
ные! Да и вообще, в Барнауле уже 
год как ездят с подобными нов-
шествами.

Петербург действительно да-
леко не первый город, в котором 
общественный транспорт осна-
щен Интернетом. В Перми, Мур-
манске, Барнауле, Хабаровске 
пассажиры троллейбусов давно 
привыкли быть на связи.

На следующей остановке вы-
хожу и еще минут 15 жду транс-
порт в обратном направлении.

Потом спускаюсь в метро. Как 
всегда — отсутствие сигнала сети. 
Может, пора выбираться на по-
верхность?.. 

Нэля Чурбакова

Входящие бесплатно
Недавно в Петербурге презентовали первый в городе автобус, 
оснащенный бесплатным Wi-Fi модулем. Проверить исправность 
подключения на маршруте 101 отправилась Нэля Чурбакова.
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Для удобства подключения к сети компания приобрела новые автобусы

В жилом доме на про-
спекте Наставников 22 
марта произошел взрыв 

газа, пострадали семь человек, 
один погиб. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «При-
чинение тяжкого вреда здоро-
вью по неосторожности», кото-
рое позже было переквалифи-
цировано на статью «Причине-
ние смерти по неосторожно-
сти». Жителей дома временно 
разместили в школе №151.

***
Экологи России, Финляндии 

и Эстонии создали обществен-
ный совет Финского залива в 
рамках проекта охраны окру-
жающей среды в России. Совет 
организован компанией «Во-
доканал Санкт-Петербурга», 
выполняющей долгосрочную 
программу по ликвидации 
промышленных и бытовых сто-
ков в дельте Невы.

***
25 марта Георгий Полтав-

ченко на заседании инвестици-
онного совета заявил, что объ-
ем иностранных инвестиций в 
экономику Санкт-Петербурга в 
2013 году составит 12,5 млрд. 
долларов. «Новые проекты 
должны отвечать двум ключе-
вым требованиям: максималь-
но соответствовать потребно-
стям города и быть выгодны-
ми самим инвесторам», — под-
черкнул губернатор.

***
По информации пресс-

службы губернатора Ленобла-
сти к 2015 году в Ленобласти 
будут открыты 24 многофунк-
циональных центра (МФЦ) 
для предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг, которые будут работать 
по принципу «одного окна». На 
сегодняшний день в Ленобла-
сти функционирует один МФЦ 
во Всеволожске. К 2014 году за 
счет инвесторов планируется 
закончить строительство 4 зда-
ний для размещения МФЦ в го-
родах Кириши, Кингисепп, Луга 
и Волхов.

***
В честь грядущего в 2014 

году 250-летия основания Эр-
митажа будет отремонтирован 
самый роскошный Петровский 
(Малый тронный) зал.

Планируется привести в по-
рядок золоченый лепной де-
кор на стенах, сводах, пред-
меты интерьера и паркетные 
полы, а также отреставриро-
вать искусственную мрамор-
ную отделку стен и колонн. 
Обещают также обновить де-
ревянные позолоченные де-
тали, живопись по штукатурке, 
предметы интерьера и паркет-
ные полы.

Для этих целей из феде-
рального бюджета предпола-
гается выделить порядка 111 
миллионов рублей. Проведе-
ние ремонтных работ займет 
полтора года. 

Подготовили
Нино Жоржолиани

Яна Шелепова

ГОРОД И ОБЛАСТЬ

Продолжение. Начало на стр. 1

А для совсем маленьких де-
тей и занятых родителей 
была организована «комна-

та ребенка», где воспитательни-
ца развлекала деток различными 
играми и беседами.

Гости фестиваля с горящи-
ми глазами рассказывают о сво-
их впечатлениях: «Такая атмосфе-
ра здесь необыкновенная — чув-
ствуешь себя своим среди своих, 
как будто попал в общество еди-
номышленников и в тоже время 
разнообразных людей с интерес-
ными мыслями и идеями!» — рас-
сказывает молодая девушка, ко-
торая приехала в Петербург вме-
сте с генеральным консулом из 
Дании, Клаусом Серенсеном, спе-
циально для презентации своей 
продукции. 

Консул выступил на фестивале 
с проектом «Умный дом». Такой 
дом экономит на воде и электро-
энергии, получая тепло от солн-
ца и земли. Воздух в нем цирку-
лирует естественно, и надобность 
в вентиляторах отпадает. На мой 
вопрос о разнице в экологиче-
ской ситуации России и Дании 
Клаус ответил уклончиво, но по-
зитивно:

«В России, конечно, развивать 
экологию труднее. Страна огром-

ная, поэтому и процесс будет дол-
гим. При этом за время работы в 
России я понял, что ситуация не 
стоит на месте».

По счастливому стечению об-
стоятельств или по спланирован-
ной случайности день фестиваля 
совпал с датой международного 
Дня Планеты. 23 марта в 20:30 во 
многих странах люди отключают 
электричество в знак благодар-
ности Земле за все, что подарила 
нам природа. Этот символ береж-
ного отношения к окружающей 

среде стал изюминкой экологи-
ческого фестиваля. Ровно в по-
ловину девятого на всей площад-
ке отключили свет и зажгли сотни 
восковых свечей. В такой уютной 
атмосфере мы слушали игру на 
музыкальных инструментах без 
электричества и прочей аппара-
туры. Честно сказать, я давно не 
испытывала такого чувства уми-
ротворения. Казалось, весь мир 
застыл, и ничего не существова-
ло для меня, кроме маленьких 
огоньков свечей и чарующей му-

зыки. Целый час такой нирваны 
пролетел незаметно, оставив по-
сле себя приятную негу в душе и 
ощущение свободы.

Но все хорошее когда-нибудь 
заканчивается. Смешанные чув-
ства наполняют меня после посе-
щения этого зеленого мероприя-
тия. Прежде всего, конечно, бла-
годарность. Организаторы и пар-
тнеры фестиваля вложили в него 
сердце и душу, и это не осталось 
незамеченным. Сотни людей вы-
ходили из уютного пространства 
с довольными лицами, в припод-
нятом настроении и с массой те-
плых впечатлений.

А с другой стороны, экологиче-
ские мероприятия в России нача-
ли набирать свою популярность 
относительно недавно, поэтому 
сейчас трудно представить себе 
нашу страну без животного меха, 
выхлопных газов и вредных про-
дуктов — даже через десятки лет 
это кажется нереальным. 

Я надеюсь, с каждым годом 
все больше петербуржцев бу-
дут участвовать в подобных дви-
жениях и, кто знает, возможно, 
когда-нибудь подобные эколо-
гические мероприятия приобре-
тут более глобальный масштаб и 
в нашей стране.

Ирина Татур

Прекрасное зеленое
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Плотный завтрак от вегетарианских заведений Петербурга



 3| мариинский дворец

- Ольга, объясните, что значит 
быть депутатом? Как проходит 
обычно ваш день?

- День дню рознь. Каж-
дый депутат является чле-
ном двух комиссий и работа-
ет в нескольких областях, глав-
ное — работа непосредствен-
но в Законодательном собра-
нии. Во-первых, я в комиссии 
по устройству государственной 
власти, местному самоуправ-
лению и административно-
территориальному устройству 
и комиссии по промышленно-
сти, экономике и собственно-
сти. Во-вторых, это фракцион-
ные работы, непосредствен-
но законотворческая деятель-
ность (команда депутатов пи-
шет какие-то законы, поправки). 
Все это — работа в стенах Зако-
нодательного собрания. Каж-
дую среду у депутатов целый 
день уходит на заседание.

Существует также отдельный 
пласт работы — это работа на ме-
стах, на территории. Там суще-
ствует приемная, куда могут об-
ратиться избиратели.

Ко всему прочему, поскольку 
я представитель оппозиционной 
партии, добавляется участие в пу-
бличных, массовых мероприяти-
ях, пикетах, митингах.

К сожалению, у нас сейчас 
жизнь построена так, что депу-
тат вынужден реагировать в ре-
жиме скорой помощи. И он, соот-
ветственно, пытается сделать все 
возможное, что в его силах, как 
можно быстрее. Но не всегда все 
получается идеально.

- В прошлом году у вас родил-
ся ребенок. Трудно ли совме-
щать материнство и работу?

- Да, в свободное от комиссий 
и заседаний время я работаю ма-
мой. И мне кажется, работать ма-
терью всегда сложнее, чем кем 
бы то ни было еще. 

- На все ли хватает времени 
или приходится чем-то жерт-
вовать?

- Вы знаете, когда я предпола-
гала, что буду совмещать обе эти 
работы, мне казалось, что будет 
проще, чем происходит в дей-
ствительности. Все это, конечно, 
нелегко, но я стараюсь.

- Хочется узнать о ваших поли-
тических взглядах. Что является 
для вас приоритетом?

- Это, естественно, свобода че-
ловека и свобода личности.

- Что для вас есть свобода и ка-
ковы ее границы?

- В первую очередь, свобо-
да политическая, свобода сло-
ва, свобода вероисповедания. Но 
эта свобода должна быть в рам-
ках закона.

- Говоря о свободе слова, нель-
зя не упомянуть о свободе печа-
ти. Должна ли существовать цен-
зура или СМИ могут быть полно-
стью независимы?

- Что касается какой-то специ-
альной цензуры, то ее не долж-

но существовать. Однако свобо-
да СМИ должна быть в рамках за-
кона. И вот этих рамок вполне до-
статочно. Вообще для нормаль-
ной работы города и государства 
необходимо иметь не только не-
зависимые СМИ, но также бес-
пристрастный суд и свободный 
парламент, как региональный, 
так и федеральный. Только при 
этих условиях все в стране будет 
хорошо работать.

- А что касается обычных лю-
дей... Как вы думаете, стоит ли 
им выходить на улицы и устра-
ивать митинги, забастовки, есть 
ли вообще в этом смысл?

- В любом подобном действии 
смысл есть всегда. Недаром гово-
рят, что вода камень точит. И если 
выйдет один человек или десять 

человек, думаю, это не будет зна-
ком для власти, но когда уже вы-
ходят десятки, сотни, тысячи, тог-
да власть остро и даже болезнен-
но на это реагирует. И действи-
тельно, чем чаще и, скажем, бо-
лее массово граждане будут от-
стаивать свои права, тем больше 
власть будет идти навстречу и ра-
ботать не для себя, а для людей, 
граждан, как и должно быть на 
самом деле.

- Какой наиболее эффек-
тивный способ достучаться до 
власть имущих вы бы посовето-
вали людям?

- Самый эффективный — это 
грамотное участие в избиратель-
ном процессе: то есть, либо са-
мому идти во власть, например, 
в органы местного самоуправ-

ления (мне кажется для молоде-
жи это вообще очень актуально), 
либо просто ходить на выборы, 
не доверять свой голос другому 
и вдумчиво выбирать кандида-
тов в депутаты. И те, кто говорят, 
что они далеки от политики, силь-
но в этом заблуждаются. Ибо по-
литика у нас во всем. Вот выходит 
человек на улицу, видит неубран-
ный снег или мусор — это поли-
тика, цены на квартплату или на 
продукты — это тоже политика, 
медицинское обеспечение, об-
разование — все это политика. И 
когда мне человек говорит, что 
он далек от нее, мне кажется, в 
подтверждение этого ему нужно 
стать просто отшельником.

Для того, чтобы достучаться до 
власти, нужно выбирать тех лю-

дей, которые будут представлять 
твои интересы среди органов 
власти, показывать свое отноше-
ние к тем городским проблемам, 
которые вас волнуют. Надо выхо-
дить на улицы, писать обращения, 
через своих депутатов оформ-
лять депутатские запросы и зако-
нодательные инициативы. Конеч-
но, правильнее начинать с орга-
нов местного самоуправления. Я 
сама была муниципальным депу-
татом. Считаю, что это полезная и 
интересная работа. Поэтому, ду-
маю, было бы правильно, если бы 
молодежь начала действовать. В 
этом году у нас уже три муници-
палитета переизбираются, основ-
ные же выборы будут проходить 
в следующем году.

Я призываю всех активно при-
нимать в этом участие, причем в 
качестве кандидатов.

- А кем мечтала быть в детстве 
Ольга Галкина?

- О какой-то конкретной про-
фессии я не мечтала, но с раннего 
детства четко понимала и говори-
ла, что хочу выступать. Вообще-
то, знаете, такое стихотворение 
есть: «Драмкружок, кружок по 
фото, да еще и петь охота» — пря-
мо про меня. Я даже в хоре пела. 
Вот меня ставили в первый ряд, я 
с красивым большим бантом, но 
просили просто открывать рот и 
не петь, потому что смотрелась 
хорошо, а вот со слухом и голо-
сом не очень.

Потом пыталась танцевать, на-
верное, это было тоже весьма ко-
мично. Родители забавлялись 
этим, мама даже до сих пор вспо-
минает какие-то моменты. Да во-
обще, чем я только не занима-
лась: и в театральных кружках 
была, и в КВН играла. Уж очень хо-
телось «выступать».

- А что тогда привело вас в по-
литику?

- Думаю, любовь к какой-то пу-
бличной деятельности и болез-
ненное стремление к справедли-
вости. В общем, попала я в поли-
тику совершенно случайно. Толь-
ко поступила в институт, а в го-
роде в это время формировался 
молодежный парламент Санкт-
Петербурга. И мне ребята гово-
рят: «Давай сходим». Приезжаю 
туда, а там все такие пафосные, 
красивые, в костюмах, я в крос-
совках и капри. Как-то не очень 
уютно себя в таком виде там чув-
ствовала. Но собрание так мне 
понравилось, что я осталась на 
нем и на следующее пришла.

Таким образом, попала в мо-
лодежный парламент, а дальше 
двигалась постепенно в этом на-
правлении. Какое-то время пыта-
лась не заниматься обществен-
ной деятельностью, но как-то не 
получилось, из-за чувства спра-
ведливости, наверное. Я думала, 
что должна что-то сделать, а кто, 
если не я?..

Беседовала Анастасия Усцова

Мама
в свободное от политики время 

Депутат Законодательного собрания Ольга Галкина о жизни, о 
политике и депутатских буднях. Бывший член партии «Яблоко», 
публичный деятель, мама и просто красивая женщина ответила 
на вопросы нашего корреспондента.
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«Работать мамой всегда сложнее»

«Я думала, что должна что-то сделать, а кто, если не я?..»



 |4добрый петербург

В Таврическом саду, например, 
обитает несколько интерес-
ных экземпляров. С одним 

из них я познакомился недавно.
Представляется он всегда Ан-

тоном Городецким, «борцом с 
коррумпированными кровопий-
цами, бюрократической нечи-
стью и прочей дрянью». Он мог 
представиться великим Гэтсби, 
Ромео, Наполеоном, Эйнштей-
ном, кем его душе угодно, но 
представился героем не само-
го лучшего произведения. Види-
мо, в этом есть какой-то смысл. 
Я никогда не восхищался совре-
менным российским кинемато-
графом или литературой, но, ока-
зывается, некоторые безумцы 
прямо-таки обожают их. 

Антон выглядит как самый 
обычный бездомный: грязное 

пальто, большая шапка, пакет с 
жизненно необходимым товаром 
в руке. В свободное ото сна и упо-
требления алкоголя и еды время 
он устраивает экскурсии по дво-
рам центрального района. К со-
жалению, теперь довольно-таки 
сложно попасть на эту экскурсию, 
ведь он постоянно пьян. За пре-
доставление услуг экскурсово-
да Антон берет бутылку пива или 
100 рублей.

Время от времени он бьет себя 
по голове ладошкой и бормочет 
что-то похожее на «никогда боль-
ше не съем». У него нет дома, о 
его родных удалось узнать чуть 
менее, чем ничего, весь его круг 
общения ограничивается кочевы-
ми бездомными. Антон говорит, 
что однажды пытался найти ра-
боту, но его поиски закончились 

на территории магазина с пивом 
и сигаретами. Но кажется, что он 
всем доволен.

Другой экспонат встречался мне 
лишь один раз, видимо, это была 
временная выставка Таврического.

Кажется, его звали Олег. Без 
лишних вступлений, извинений 
или вопросов, он подсел ко мне, 
попросил сигарету, закурил и на-
чал рассказывать душещипатель-
ную историю своей жизни. За 
свои нескромные 45 лет он успел 
10 лет проработать на таможне, 
попасть в бандитскую разборку, 
пострелять из автоматов с двух 
рук, подержать на руках умира-
ющего друга, семь лет отсидеть в 
тюрьме и три дня прожить в Тав-
рическом. 

Олег считает, что смысл жизни 
можно найти лишь с помощью пу-

тешествий. Вот уже несколько лет 
он странствует по России, подра-
батывая где-то уборщиком, где-то 
охранником, иногда даже воро-
вать приходилось. Но все по ме-
лочи, успокаивает он: хлеб, шта-
ны, вода, пиво. 

Единственное, о чем мечтает 
Олег, — встретить Кришну. Вряд 
ли Кришна одобрил бы его пьян-
ство, воровство, сквернословие. 
Но у каждого свой бог, не мне 
судить. 

Две сигареты и 15 минут спу-
стя нашей встречи он считает 
меня лучшим другом и предла-
гает путешествовать по России 
вместе. 

А что, если бы я в конце концов 
встретил Кришну?

Василий Ходосевич

Музей безумия
За всю свою скромную жизнь я повидал большое количество сумасшедших, безумных, 
ненормальных и просто хороших людей. Кто-то их боится, кто-то уверен, что их нужно 
изолировать от общества, а кто-то считает их забавными. Наверное, в этих самых городских 
сумасшедших и есть душа города, если она вообще существует.

От мусорного 
бака до 
собаки-
терапевта
Пуш родился на улице и не 
знал никакой другой жизни, 
кроме мусорных баков, 
злых дворников и других 
собак. Но по счастливой 
случайности щенка нашли 
сотрудники регионального 
центра помощи бездомным 
животным «Потеряшка», 
и его жизнь началась с 
чистого листа.

Пуш заново учился лю-
бить людей, не бояться 
громких звуков и машин. 

Вскоре щенка приютила пожи-
лая женщина, Ольга Григорьев-
на. У Пуша наконец-то появил-
ся родной дом и настоящая се-
мья, которых у него никогда не 
было. Сейчас пес обучается в 
центре «Собаки-помощники 
инвалидов» и ни на шаг не от-
ходит от своей хозяйки.

Эта история — яркий при-
мер бескорыстной помощи и 
поддержки, которую ежеднев-
но оказывают сотрудники «По-
теряшки» бездомным собакам 
и кошкам, которым нужен лю-
бящий хозяин и родной дом. В 
Санкт-Петербурге таких живот-
ных насчитывается около мил-
лиона, и им не от кого ждать 
помощи, кроме нас, людей с 
добрым сердцем и желанием 
помочь.

Марина Пущенко, директор 
центра помощи бездомным 
животным, с гордостью рас-
сказывает, что с 1996 года ор-
ганизация помогает животным, 
попавшим в беду и нуждаю-
щимся в помощи: «На сегодня 
более 11000 животных верну-
лось домой и около 12000 об-
рело новых хозяев. Подобных 
результатов нет ни у одной из 
организаций в городе, зани-
мающихся проблемой бездо-
мных животных». 

Почти ежедневно люди на-
ходят своих потерявшихся пи-
томцев или решают прию-
тить одного из бездомных жи-
вотных к себе в семью. Девиз 
«Потеряшки»: «Добро долж-
но быть активным!» Поэтому 
есть масса способов принять 
участие в помощи и развитии 
центра. 

Если вы нашли на улице без-
домное животное, позвоните 
на прямую линию, и сотрудни-
ки центра занесут «потеряшку» 
в свою базу, по которой будут 
отслеживать питомцев, кото-
рых когда-либо теряли на ули-
це. Если же под описание не 
подойдет никакое пропавшее 
животное, то для него составят 
объявление, по которому бу-
дут искать нового хозяина. Та-
кая вот запутанная глобальная 
цепочка. 

У «Потеряшки» есть своя 
официальная группа на сайте 
«Вконтакте»:

vk.com/poteryashka_spb.
Круглосуточная связь по 

телефонам: 598-43-77 или 
+7(951)-651-27-01.

Ирина Татур

Гранд Макет — это 3D-модель 
страны в масштабе 1:87. Сна-
рядившись в путешествие по 

огромным просторам страны, вы 
в один день сможете поежить-
ся от холода в снегах Сибири, по-
лучить солнечный удар в Южном 
регионе, постоять в пробке в сто-
лице и разбить палатку на Даль-
нем Востоке. 

Идея создания самой мас-
штабной игрушки для взрослых 
принадлежит бизнесмену Сергею 
Морозову, вдохновленному лю-
бовью к Родине и верой в ее свет-
лое будущее. 

Действительно, его модель 
России, расположившаяся на тер-
ритории в 800 квадратных ме-
тров, получилась на удивление 
светлой. С первого взгляда трудно 
узнать ту Россию, к которой при-
выкли заложники стереотипов: 
где вечная серость, однообразие 
лесов и полей цвета охры? На ма-
кете каждая деталь объята не-
изъяснимым всеобщим счастьем. 

Даже белье во дворе ветхого 
домишки в российской провин-
ции развевается на ветру как-то 
игриво.

«Все объекты и регионы яв-
ляются собирательными обра-
зами» — гласит надпись на вхо-
де в зал с макетом. Главной за-
дачей создателей было показать 
свое видение России — описать 
менталитет граждан, предста-
вить разные этносы, культурные 
традиции. Это удалось сделать за 
счет того, что наряду с ландшаф-
тами, всемирно известными про-
изведениями архитектуры, здесь 
поселились бытовые эпизоды, 
сценки русской жизни. 

Вот у Кремля выстроился пре-
зидентский кортеж, Останкин-
ская башня скребет небосвод. 

На побережье Черного моря 
яблоку негде упасть. Дедушка вы-
катил на солнце свой пивной жи-
вот, в шашлычную выстроилась 
целая очередь.

А вот и русская провинция — 
кучка алкоголиков, сгрудивша-
яся у магазина с покосившейся 
надписью «Продукты», бабуля с 
авоськой, ржавые гаражи с над-
писью «Ленин жив!».

Где-то на Севере люди празд-
нуют Новый год, чукчи спрята-
лись в вигвамах. Прорисовано все 
до мелочей: вплоть до следов на 
снегу размером с укус комара. 

Но самое главное: объекты на 
макете приведены в движение. 
Автомобили останавливаются на 
красный свет, из трубы паровозов 
струится белый дымок.

По всему периметру макета 
рассеяны кнопки — нажмешь и 
станешь виновником маленького 
волшебства. Из фонтана польется 
вода, вагончики фуникулера нач-
нут покачиваться, а курицы замо-
тают головами. 

На то, чтобы рассмотреть каж-
дый элемент макета, не хватает 
и часа. Один из посетителей уже 
несколько минут стоит у шумно-
го вокзала где-то в Сибири. Он 
произносит задумчиво: «Люблю 
атмосферу вокзала. Люди здесь 
встречаются, расстаются. У кого-
то случается трагедия, у кого-то 
вселенская радость». Кажется, 
что он сочиняет историю, слышит 
то, чего не слышат остальные. А 
может, просто чей-то цвет волос 
на макете напомнил ему давнюю 
знакомую. 

Ведь макет — это огромное 
поле для фантазии. Глядя на про-
исходящее, ты можешь додумы-
вать, добавлять, воображать, со-
чинять собственную Россию. 

Особенно хорошо для пробуж-
дения фантазий время рассвета 
над макетом. Каждые 15 минут 
Россия постепенно с востока на 
запад погружается в темную ночь. 
Затем розовый рассвет и снова 
объятый солнцем день. Все это 
возможно благодаря полотну из 

полумиллиона светодиодов, на-
ходящемуся над макетом.

Работники музея с особым тре-
петом относятся к своему дети-
щу. Каждые 20 минут в аудитории 
раздается просьба бережно от-
носиться к экспонатам. На входе 
в углу стоит искусственный маль-
чик, надпись на его спине гласит: 
«Я наказан». На стенах развешаны 
предупреждения.

«При приближении к маке-
ту срабатывает сигнализация. И 
гильотина!» — шутят сотрудни-
ки музея. На самом макете есть 
даже импровизированный бунт 
сотрудников. Люди с плакатами: 
«Не ломай макет», «Мы хотим 
жить» вышли на митинг в под-
держку бережного отношения к 
макету.

Хоть поведение пришедших не 
всегда соответствует норме, ра-
ботники музея всегда обходи-
тельны и вежливы. «На плечах у 
меня был накинут свитер. Ко мне 
подошла девушка и предупреди-
ла, что по правилам музея вещи 
нужно класть в пакет, чтобы не за-
деть экспонаты. И что вы думаете, 
не успел я глазом моргнуть, как 
она протянула мне мешок, в ко-
торый я тут же убрал свитер. При-
ятно!» — делится впечатлениями 
один из посетителей.

Такая забота о макете неудиви-
тельна: сложно даже вообразить, 
сколько сил и времени потраче-
но на изготовление одной фигур-
ки, одной составляющей гранди-
озного проекта.

И это того стоит. Сначала вы 
не захотите покидать игрушеч-
ную Россию, а затем, того и гляди, 
и реальную не променяете ни на 
какие заграницы.

Авдотья Детская

Пржевальскому и не снилось
Великим русским землепроходцам и не снилось, что в XXI веке от Калининграда до Владивостока 
прогулочным шагом можно будет дойти всего за пару часов. Создатели национального шоу-музея 
«Гранд Макет Россия» сделали такое путешествие возможным. Они сумели создать выпуклую 
географическую карту, на которой ночь сменяет день, а нанесенными на макет сценами из 
повседневной жизни можно управлять.
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Макет — это огромное поле для фантазии
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Продолжение. Начало на стр. 1

На сцене молодые актеры 
играют пьесы по мотивам рус-
ских классических произведе-
ний на корейском языке. Первой 
ролью Джея стал Барон из пье-
сы «На дне»: вышагивает по сце-
не усатый, в залатанном сюртуке, 
басит на обитателей ночлежки. С 
легкостью Джей перевоплощает-
ся в новую роль — главную в пье-
се по мотивам булгаковского «Со-
бачьего сердца»: в медицинском 
халате и с проседью восседает 
среди гор склянок и справочни-
ков по анатомии. Корейский про-
фессор Преображенский!

Принимать участие в постанов-
ках Джею удавалось даже будучи 
в армии. Молодые люди Южной 
Кореи обязаны проходить службу 
в составе американской армии в 
течение 21 месяца. Режим более-
менее щадящий: вечером после 
работы солдаты снимают армей-
скую форму и отправляются каж-
дый по своим делам. Джей все 
свободное время посвящал теа-
тру и организации постановок.

После ему выдалась возмож-
ность попробовать себя в роли 
режиссера. На большой сцене 
в Сеуле Джей поставил «Петер-
бургские повести» Гоголя. 

- Любимый писатель? Несо-
мненно, Гоголь. Такие повести, 
как «Нос» и «Шинель» — это ге-
ниальные произведения: они и 
гуманистичны, и сатиричны од-
новременно. В них есть и улыб-
ка, и смех, и слезы, — восторга-
ется ценитель русской литерату-
ры. Именно из любви к этим ви-
дам искусства — театральному и 
литературному — и родилась по-
требность подойти к изучению 
русского языка серьезнее преж-
него. Мечта Джея — прочесть До-
стоевского, Толстого, Чехова на 
языке оригинала, чтобы глубже 
погрузиться в мир, созданный ве-
ликими писателями. 

 Самым решительным шагом 
на пути к мечте стала покупка би-
лета в Петербург. И вот Джей уже 
седьмой месяц живет и дума-
ет на русском языке. Пробует на 
вкус мороз, прячет уши в шапку-
ушанку, стряпает блины, на мо-
гиле лидера «Кино» зажигает две 
сигареты — одну себе, другую — 
Виктору Цою, слушает новогод-
нее обращение президента, а на 
Крещение ныряет в прорубь. 

С Гоголем на брудершафт

Он поселился в историче-
ском районе Петербурга — 
на Васильевском острове. 

Любой, кто соберется к Джею на 
огонек, адресом не ошибется. На 
двери комнаты в студенческом 
общежитии — флаг Южной Ко-
реи, советский плакат с лозунгом: 
«Бей. По врагу культурной рево-
люции» и прилепленная кем-то 
фотография группы «Кино». 

На стене над кроватью ви-
сит географическая карта, сним-
ки друзей из самых разных мест 
земного шара и листочки с выра-
жениями на русском. На одном — 
цитата Достоевского: «Все мы 
вышли из гоголевской «Шинели». 
На другом: «С наступающим! С 
Новым годом! С Рождеством!»

На столе стоит бюст Гоголя. Ря-
дом с ним — пустой граненый 
стакан. Иногда он наполняется 
крепким напитком, и Джей невоз-
мутимо поясняет: «Это для Нико-
лая Васильевича». Тут же лежит 
тетрадка с портретом Маяковско-
го — вся вдоль и поперек испи-
санная русскими разговорными 
словами: Джей составляет свой 
собственный словарь полезной в 
быту лексики.

Среди прочих вещиц на столе 
лежит список важнейших россий-
ских праздников. Следующий по 
счету — Первомай. «Ура! Русские 
куда? Русские вперед!» — кричит 
Джей на все общежитие.

- Я русский! — задирает нос 
кверху Джей. — Здесь, когда во 
время празднования двадцать 
человек вместе со мной встают 
со своих мест в тесный круг, что-
бы поддержать тост, я чувствую — 
мы едины. Это русские чувства, 
русский стиль. Такое возможно 
только с русскими и будучи рус-
ским душой.

Джей чувствует себя здесь 
как дома, ведь, как он утвержда-
ет, русский и корейский народы 

похожи. Жителям Южной Кореи 
тоже свойственно ощущение се-
мейственности и единства. В теа-
тральной студии, в которой зани-
мался Джей, все постановки фи-
нансируются за счет пожертво-
ваний выпускников кружка: даже 
те, кто не связал свою жизнь с те-
атром, спонсируют студию день-
гами на декорации и костюмы. 
«Мы просто стали одной семьей, 
и обязаны помогать, как дети сво-
им родителям», — говорит он.

Пакуя чемодан в Россию, Джей 
захватил с собой корейскую при-
вычку к взаимопомощи. В студен-
ческом общежитии все знают, к 
кому обращаться, если голоден 
или просто печален. Но хозяина 
редко можно застать дома. Джей 
не может сидеть на месте. Три 
раза в неделю любящий подура-
читься весельчак превращается в 
строгого и требовательного учи-
теля. Два дня в неделю Джей за-
нимается репетиторством по ма-
тематике с корейским мальчи-
ком, а один раз в неделю препо-
дает русским студентам курс раз-
говорного языка в Академии ко-
рейского языка около Казанско-
го собора. 

Помимо этого Джей ведет блог 
на корейском языке о России, 
чтобы избавить зарубежные умы 
от стереотипов о медведях и вод-
ке: он пишет о нашем транспор-
те (среди корейских «букв» кра-
суется не имеющее аналогов в 
других языках слово «маршрут-
ка»), о длиннющих по иностран-
ным меркам российских ново-
годних каникулах, о наших наци-
ональных традициях. На досуге 
Джей создает юмористические 
фильмы о своих путешествиях. А 
все остальное свободное время 
посвящает походам в театр — на 
постановки по мотивам прочи-

танных им произведений русских 
классиков: «Женитьба», «Дядя 
Ваня», «Живой труп», «Ревизор».

Любить на русском языке

Несмотря на учебу и актив-
ную общественную жизнь, 
Джей всегда находит вре-

мя на то, чтобы отыскать в каж-
дом человеке кнопку трансфор-
мации настроения и в нужный 
момент примчаться и нажать на 
нее в пользу светлого счастья.

Однажды Джей, нечаянно про-
игнорировав все правила русско-
го языка, сказал о себе: «Я всегда 
стараюсь говорить с шуткой». То 
на день рождения русской под-
руги в качестве подарка прине-
сет собачий суп — гостинец из Ко-
реи, то примется пародировать 
собеседника, так что тот покатит-
ся со смеху, то сочинит экспром-
том песню о русских писателях, 
то станцует перед толпой народа 
под второй гимн Южной Кореи — 
«Oppa, Gangnam style», то затянет 
«Пачку сигарет».

Изучать язык с помощью рус-
ских песен — вот любимое заня-
тие Джея. Если он слышит незна-
комое слово — тут же ищет его в 
словаре, а затем заучивает текст 
песни. Вряд ли найдется совре-
менный русский человек, зна-
ющий наизусть столько песен 
«Кино», сколько выучил Джей. 

Иногда случается, что в слова-
рях не найти перевода, да и окру-
жающие затрудняются объяснить. 
Например, как выразить значе-
ние слов «Моя сквозная, до ско-
рой встречи»? Есть вещи, которые 
можно только чувствовать. Джей 
учится чувствовать русский язык.

И у него это замечательно по-
лучается. Ведь первые сильные 
чувства Джей испытал на рус-

ском, а точнее благодаря русско-
му. Еще в Корее на факультете 
русского языка он встретил свою 
первую любовь. «Первая любовь 
для мужчин в Корее — особое 
чувство, — признается Джей. — 
Мужская половина населения в 
нашей стране трепетно к нему от-
носится. Если возлюбленная де-
вушка дала отказ, мужчина об-
речен на долгие страдания. Это и 
есть первая любовь. У меня была 
истинная первая любовь, и пода-
рил мне ее русский язык». 

Россия для грустных?

Однажды, стоя в очереди 
за продуктами и наблю-
дая разговор двух пожи-

лых мужчин, Джей услышал фра-
зу, которую он запомнил навсег-
да — настолько она была удиви-
тельной: «Как ваша жизнь идет?». 
Куда идет? И когда остановится?

Сегодня Джей уже решил: по-
сле окончания второго семестра 
его жизнь ненадолго завернет в 
Южную Корею. Там он планирует 
начать карьеру профессиональ-
ного режиссера. И приняться за 
воплощение в жизнь еще одной 
своей мечты: создания по всему 
миру сети «международных би-
блиотек», как называет свой про-
ект Джей, — мест, где люди из 
разных стран могли бы собирать-
ся, общаться, находить общие ин-
тересы, петь песни. В библиоте-
ках было бы море книг, простран-
ство для отдыха, кафе. Поместит-
ся там и мир во всем мире.

После того, как «погостит» в 
Корее, — снова к нам. Бить по 
врагу культурной революции и 
разрушать миф о том, что Россия 
для грустных.

Соня Савина

Звезда по имени Джей

Ф
О

ТО
: и

з 
ли

чн
ог

о 
ар

хи
ва

 Д
ж

ае
во

н 
Д

ж
ан

г
Ф

О
ТО

: и
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва
 Д

ж
ае

во
н 

Д
ж

ан
г

То станцует перед толпой народа под второй гимн Южной Кореи — «Oppa, Gangam style», то затянет «Пачку сигарет»

Афиша к спектаклю «Нос»
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Наряду с широкоэкранны-
ми залами с их темно-
той, хрустом попкорна и 

тетенькой-билетершей появи-
лись альтернативные кинотеатры. 
Сегодня креативные простран-
ства, бары, антикафе и даже ма-
газины устраивают свои кинопо-
казы, где зрители после титров не 
покидают кресел, а целующим-
ся парочкам можно развалиться 
прямо на полу.

Креативное пространство 
«Легко-Легко», Большая Пуш-
карская, 10

«Легко-легко» — это магазин 
благотворительных сувениров и 
уютная площадка для проведе-
ния мероприятий, прибыль с ко-
торых направляется на помощь 
подопечным фонда AdVita («Ради 
жизни») — детям и взрослым, 
больным раком.

Пространство «Легко-легко» 
внешне напоминает разноцвет-
ную коробку с игрушками. Пер-
сиковые стены, синие занавески, 
детские столы и стулья. На сте-
нах — детские картины, на сто-
лах — чай, шоколад, яблоки, пи-
роги — бери, сколько пожелаешь. 
«Пей чай, ногой качай» — гласит 
надпись на стене. 

Здесь тебя угостят глинтвей-
ном и покажут глубокий, полный 
смысла и вдохновляющий на до-
брые поступки фильм. Частые го-
сти пространства — актеры и ре-
жиссеры, готовые ответить на все 
вопросы зрителей.

Здесь можно духовно обога-
титься и сделать маленькое до-
брое дело. Цена фильма — благо-
творительное пожертвование.

Книжный магазин «Порядок 
слов», набережная Фонтанки, 15

Идеальное место для любите-
лей «Закрытого показа» с Гордо-
ном.

В независимом книжном ма-
газине малотиражной литерату-
ры можно насладиться остросо-
циальным документальным кино 
или зарубежным и отечествен-
ным артхаусом. От «Я тоже хочу» 
Алексея Балабанова до «Дево-
чек» Валерии Гай Германики. Все 
показы начинаются в 19.30, и би-
лет на них можно приобрести за 0 
рублей. После просмотра — дис-
куссия с режиссером или кино-
критиками.

Клуб «ATELIER BAR», Ломоно-
сова, 1 

По выходным на первых трех 
этажах в клубе с андеграундной 
атмосферой танцуют аж на подо-
конниках, зато на четвертом по 
вторникам и средам — бесплат-
ные показы фильмов, которые 
придутся по вкусу любителям Та-
рантино и Кубрика. 

 По киночетвергам за 50 ру-
блей покупаешь отличный фильм, 
и shot на барной стойке — твой.

Пространство «Табурет», Не-
вский проспект, 74, парадная с 
Невского, 4 этаж

С января этого года простран-
ство «Табурет» по понедельни-

кам в 19.30 зазывает питерских 
киноманов к себе на чердак. Все, 
что для этого нужно — заранее 
забронировать место в группе 
«Вконтакте», получить в день по-
каза заботливую смс с напомина-
нием и оказаться на Невском по-
раньше — чтобы успеть нацепить 
теплые тапочки, занять самую 
удобную табуретку, укутаться в 
плед. А дальше — наслаждать-
ся просмотром «неслабого» ав-
торского кино или серии коротко-
метражек в атмосфере питерских 
крыш и уюта.

Кинотеатр «Без попкорна», 
Белинского, 9, 2 этаж

В кинотеатр на Белинского с 
попкорном не пускают. На экра-
не показывают фильмы, под ко-

торые спокойно не пожуешь. Это 
картины культовых режиссеров: 
Френсиса Кополлы, Микеландже-
ло Антониони, Ларса фон Триера.

Перед показом тонешь в 
кресле-подушке в виде груши, а 
после балуешь себя свежей вы-
печкой и общением с друзьями. 
В «Без попкорна» настолько уют-
но, что хочется остаться там жить. 
Владельцы пошли зрителям на 
встречу — в кинотеатре можно 
проводить полдня — вход на три 
фильма подряд обойдется в 300 
рубелей.

Мутим ТВ, Пространство 
«Троицкий», Невский проспект, 
48, 3 этаж

Загадочный петербургский 
«Мистер Х» или Человек-добро, 

которого обычно можно повстре-
чать на станции метро «Садовая», 
теперь несут (на самом деле их 
двое) в массы еще больше света 
и тепла. Эста и Джек — участники 
проекта «TeSamie» — приглаша-
ют в гости всех, кто по каким-то 
причинам хмурится и до сих пор 
не верит в добро. Пространство 
«TS» & «SH`U» открылось только 
в декабре 2012 года. По субботам 
ребята предлагают поближе по-
знакомиться с миром авторского 
кино, которое едва ли возможно 
увидеть в обычных кинотеатрах. 
Показы бесплатные, чай горячий, 
люди светлые. 

Кроме того, заразиться лю-
бовью к кино недорого и на всю 
жизнь можно:

* в музее современного искус-
ства Эрарта (29-ая линия В. О., 2);
* в книжном клубе «Буквоед на Вос-
стания» (Лиговский проспект, 10)
* субботним вечером в кафе 
«Global Ground» (проспект Кима, 4),
* киноцентре «Дом кино» (Кара-
ванная, 12);
* по пятницам в OPEN CINEMA 
club (образовательный центр 
«Дом Бенуа», Каменноостров-
ский проспект, 26-28);
* на площадке «Скороход» (Мо-
сковский проспект, 107, к5).

Приятного просмотра! И ско-
рейшего невыздоровления!

Соня Савина

Без попкорна, зато в тапочках
В Петербурге подхватить такую болезнь, как киномания или 
синемафилия, проще простого. Местные доктора пока так и не 
смогли придумать противоядия, а рассадники заразы — 
на каждом углу. 

Добро пожаловать в клуб анонимных киноголиков!

Летняя секция «Открытой библиотеки» на Новой Голландии

Многие москвичи навер-
няка слышали о город-
ских проектах Максима 

Каца и Ильи Варламова, бывали 
в возрожденном парке Горького и 
замечали анонсы выставок в цен-
тре современной культуры «Га-
раж». Пермь стала настоящей ци-
таделью современного искусства, 
а вот Санкт-Петербург пока что не 
очень вписывается в современ-
ное социокультурное простран-
ство меняющейся действитель-
ности. «Фишкой» города со зна-
менитой духовностью могли бы 
стать парки, велосипедные до-
рожки, крупнейшие выставочные 
центры и еще много чего. И, к сча-
стью, нашлись люди неравнодуш-
ные к имиджу знаменитой куль-
турной столицы России.

В марте 2012 года два культур-
ных реформатора — Николай Со-
лодовников, ведущий «100 ТВ», и 
Денис Гордеев, креативный ди-
ректор компании «Creative Angel», 
начали работать в этом направ-
лении и поняли, что той самой 
«фишкой» Петербурга, лицом его 
культурного облика могут стать 
именно библиотеки. Хотя пове-
рить в это сложно: попробуйте 

вспомнить, когда вы в последний 
раз были в библиотеке? И дело не 
в том, что там темно и холодно: 
в Маяковке на набережной Фон-
танки, 46 все в порядке, там даже 
есть бесплатный Wi-Fi.

Мы просто не хотим ходить в 
такие места. Нам нужны другие 
библиотеки. В сознании совре-
менного человека, который зна-

ет, что такое интернет и умеет им 
пользоваться, есть четко сфор-
мированный концепт — библио-
тека это «скучно и сложно», «не 
модно, не интересно и бесполез-
но», а еще там злые тетечки, ко-
торые постоянно бубнят, если ты 
хоть пальцем шевельнешь. А ведь 
в действительности это — тысячи 
квадратных метров и ежегодные 

колоссальные бюджеты. Осознав, 
что при правильном примене-
нии всей этой информации имен-
но библиотеки станут тем, что во 
многом сформирует современ-
ный культурный имидж север-
ной столицы, библиотечные ре-
волюционеры запустили и нача-
ли активно продвигать проект 
«Oткрытая библиотека». 

Один из «свежих» проектов — 
«Открытая власть» — простран-
ство для конструктивного диа-
лога с властью на пользу горо-
да. В феврале обсуждали насущ-
ные проблемы с Кичеджи, в мар-
те — с Милоновым и Макфолом. 
Уже сейчас у идеологов «Откры-
той Библиотеки» есть много пла-
нов на будущее. Например, летом 
в Новой Голандии хотят запустить 
проект «Техника чтения», где ин-
тересные известные люди, такие, 
как, например, Капков будут чи-
тать по скайпу под музыкальное 
сопровождение книги, которые 
им кажутся актуальными.

- В идеале мы хотим получить 
библиотеки совершенно ново-
го типа, — рассказал Николай Со-
лодовников, — чтобы библио-
теки стали и новым медиа, и ин-

формагентством, и местом встре-
чи с властью, и площадкой для 
общественно-политической дис-
куссии. Хотим, чтобы библиоте-
ка стала районной гостиной, где 
каждый мог бы найти свой уголок, 
прийти в любое время, выпить 
чашку хорошего американо и по-
читать свежий номер «Esquire». 
Библиотеки должны стать самым 
активным, креативным, динамич-
ным и успешным институтом, по-
тому что именно от него, в пер-
вую очередь, зависит развитие 
нашего общества.

И все же, как бы ни старались 
креативщики «Открытой библио-
теки», каких бы интересных спи-
керов ни звали — ничего не по-
лучится без нашего желания и 
нашего переосмысления обра-
за библиотек. Ведь если лекция 
Дмитрия Губина в «Ткачах» или 
мастер-класс Максима Барыш-
никова по ломографии в лофт-
проекте «Этажи» — это интерес-
но и модно, то и в читальном зале 
библиотеки Маяковского все это 
не превратится в стухший омлет, 
уж поверьте.

Елена Темченко

Увидимся в Маяковке
Идеологи петербургского проекта «Open library» пытаются 
поучаствовать в формировании современного культурного 
имиджа города и устроить суровую библиотечную реформу.
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Сергей, Дима и Борис — ува-
жаемые люди в руферской 
тусовке Питера. Они и при-

вели меня на кровлю, адрес ко-
торой разглашать нельзя, как и 
адреса других открытых крыш в 
Петербурге. Это одно из основ-
ных правил их негласного кодек-
са: о доступных объектах могут 
легко узнать люди, которые посо-
действуют закрытию чердаков. В 
среде руферов также не принято 
залезать на крыши в дождь, в снег 
и тем более пьяными. И если эти 
правила все же иногда нарушают-
ся, то конфиденциальность завет-
ных адресов — никогда. 

Руфер, собравшийся поко-
рять новые высоты, всегда одет 
в удобную спортивную обувь со 
специальной подошвой — чтобы 
не скользить, перчатки, чтобы це-
пляться за выступы и провода, и 
носит за спиной рюкзак (как пра-
вило, с фотоаппаратом). Хотя на 
крышу напротив Исаакиевско-
го без проблем забралась даже я, 
в скользящих сапогах и с сумкой 
наперевес. Иногда неудобная об-
увь может стать причиной боль-
ших неприятностей. Впрочем, 
на экстремальных крышах даже 
идеально подготовленный руфер 
ни от чего не застрахован. 

- На прошлой неделе мы зале-
зали на театр Миронова, — рас-
сказывает Дима, — это было 
действительно опасно. Крыша — 
острый угол и провода вокруг. В 
один момент я из-за небольшого 
роста не смог перелезть за трубу 
и повис в неудобном положении. 
В таких случаях главное не пани-
ковать, потому что нервы сыгра-
ют против тебя. Я стал искать, за 
что бы зацепиться, но ничего ря-
дом не было. Тогда позвал ребят, 
и один из парней меня вытянул. 
Вот поэтому никогда нельзя ла-
зать в опасные места в одиночку.

Одно из самых крутых дости-
жений в среде руферов — за-
браться на крышу Эрмитажа. 
Здесь важен сам факт, потому 
что посидеть на вершине Зим-
него дворца невозможно — за 
экстремалами слишком быстро 
приедут и заберут, куда следу-
ет (все-таки сигнализация и дат-
чики движения — это не шутки). 
Сергей вспоминает, как сам не 
так давно забирался под прице-
лом камер на заветный объект 
ровно на полторы минуты, чтобы 
потом быстренько слезть и убе-
жать восвояси. 

Когда разговор коснулся взаи-
моотношений руферов и право-
охранительных органов, я спро-
сила у ребят, попадались ли они 
когда-нибудь полиции. 

- Было дело, — вспоминает Сер-
гей. — Мы сидели на крыше, и за 
нами приехали. Я хорошо бегаю и 
поэтому отвлек внимание на себя, 
пока остальные скрылись.

- Ну а сам-то в итоге убежал?
- Убежал. 
- А если бы поймали, что бы 

было?

- Штраф, по-моему, около пяти-
сот рублей, — задумчиво отвеча-
ет Сергей. 

Также Дима с Борисом и еще 
одним другом Николаем зани-
маются организацией экскур-
сий по питерским крышам. У 
них есть свой официальный сайт 
rooftrip.com и группа «Вконтак-
те», где можно ознакомиться с 
видами экскурсий, прайс-листом, 
а также техникой безопасности. 
Чаще всего записываются тури-
сты из других городов, иногда 
иностранцы. Спрос на экскурсии 
обусловлен во многом тем, что в 
городе мало официальных мест, 
где можно увидеть его с высоты, 
да и стандартные автобусные по-
ездки в духе «посмотрите нале-
во, посмотрите направо» многим 
уже порядком надоели.

Ребята через Интернет соби-
рают группу желающих полюбо-

ваться городом с крыш и водят их 
по историческому центру. Ника-
кой специальной экипировки или 
экскурсионной программы у ру-
феров нет. 

- Зачем же тогда люди обраща-
ются к вам и платят за это деньги? 
Ведь можно и самостоятельно за-
браться на крышу.

- Мало кто из петербуржцев, а 
тем более из приезжих знает, где 
в нашем городе открытые кров-
ли, — пожимает плечами Дима. — 
Мы водим людей в самые краси-
вые и безопасные места: туда, где 
точно не будет проблем с жиль-
цами, где покрытие не скользит, 
забираться удобно, и сама крыша 
покатая. Объясняем, как правиль-
но ходить: ступать нужно осто-
рожно и по стыкам, чтобы не гре-
меть и ничего не портить. Помо-
гаем при переходе с одной кры-
ши на другую, объясняем, за что 

можно держаться, а за что нель-
зя. С нами экскурсии становятся 
практически безопасными, если 
следовать нашим инструкциям и 
не делать того, чего нельзя: об-
локачиваться на решетки у краев, 
например. 

Руферы проводят не только 
прогулочные экскурсии, но и ор-
ганизуют романтические свида-
ния, съемки клипов и даже свадь-
бы. Насчет последнего один из 
организаторов rooftrip.com Борис 
отозвался неоднозначно: «Чест-
но говоря, я сам никогда этого не 
понимал: как может невеста в бе-
лом платье и с фатой поднимать-
ся по грязным лестницам и чер-
дакам! Но людям нравится, и мы 
организовываем все это с фото-
сессией, цветами и шампанским. 
Также популярны романтиче-
ские свидания: на какой-нибудь 
из плоских крыш с красивым ви-

дом мы ставим столик, стульчики, 
приносим теплые пледы, конфе-
ты, шампанское и фрукты. Еще мы 
можем саксофониста для влю-
бленных на крышу пригласить — у 
нас есть знакомый человек, прав-
да, он часто на гастролях». 

Впрочем, для ребят заработок, 
который приносят экскурсии — 
не самый важный мотив. 

- Деньги для меня на втором 
плане, — говорит Дима. — Я за-
нимаюсь руфингом явно не ради 
этого. К нам время от времени об-
ращаются разные группы с прось-
бами помочь организовать съем-
ки клипа на крыше. С начинаю-
щих музыкантов мы никакой пла-
ты вообще не берем, зачем? У них 
и так денег нет. Хотя известные в 
определенных кругах коллективы 
нам обычно неплохо платят.

О перспективе легализации 
экскурсий по крышам ребята ото-
звались равнодушно: «Ерунда. 
Многие поняли это неправиль-
но. Речь идет только о том, что-
бы сделать смотровые площад-
ки на некоторых музеях, а кры-
ши жилых домов все равно офи-
циально не будут доступны, и са-
мое интересное — прогулки по 
ним — останутся нелегальными».

 Действительно, заявление Ге-
оргия Полтавченко на встрече с 
молодежной коллегией о том, 
что идею экскурсий по крышам 
нужно «отдельно проработать» 
и «привлечь музеи», сводится в 
лучшем случае к созданию смо-
тровых площадок на этих же му-
зеях. А для создания легальных 
экскурсий нужно оборудовать 
кровли, разработать интересный 
и безопасный маршрут — пока 
совсем не похоже, что городские 
власти действительно будут этим 
заниматься. 

Сотрудник пресс-службы ко-
митета по культуре Ася Левина 
ситуацию с руфингом проком-
ментировала так: «Речь шла не о 
легализации таких экскурсий, а 
о создании приемлемой альтер-
нативы незаконному подъему на 
крыши. И пока никаких распоря-
жений по этому поводу нам не 
поступало.

Я таких развлечений не прием-
лю, потому что крыши и без того 
портятся и протекают».

В России индустриальный ту-
ризм в принципе развит доволь-
но слабо, в отличие, например, 
от стран Евросоюза и Северной 
Америки. И очень жаль, потому 
что Санкт-Петербург — уникаль-
ный город для прогулок по кры-
шам благодаря действующему 
высотному регламенту и потря-
сающим видам. Но пока идея ле-
гального руфинга неопределен-
но виднеется в далеком буду-
щем, поэтому мы с земли часто 
будем видеть на крышах под пи-
терским небом маленькие фи-
гурки, исчезающие при появле-
нии полицейской машины.

Светлана Широкова

Крышесносные прогулки
Худой невысокий парень с рюкзаком за плечами осторожно открывает дверь подъезда и, 
приложив палец к губам, знаком предлагает следовать за ним. Быстрая и бесшумная ходьба по 
ступенькам — один из профессиональных навыков руферов, и я не успеваю оглянуться, как мои 
спутники уже оказываются на последнем этаже, не издав при этом ни единого звука. Поднявшись 
по лестнице, мы пролезаем через темный и пыльный деревянный чердак, заваленный бутылками, 
и, наконец, оказываемся на заветной крыше, с которой открывается потрясающий вид на 
Исаакиевский собор. 

Практически безопасные фотографии с практически безопасных крыш
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Недавно театр Алексея Рыб-
никова посетил Петер-
бург, и в Доме культуры 

им. Горького была представле-
на авторская версия легендарной 
рок-оперы. Режиссер спектакля — 
один из лучших московских по-
становщиков музыкального теа-
тра Александр Рыхлов. От ориги-
нальной версии спектакля поста-
новка почти не отличается. Разни-
ца в том, что она немного сокра-
щена и адаптирована для гастро-
лей по городам.

Также в версии «Ленкома» у 
императора Александра I на лице 
надета маска — Рыхлов же решил 
от этого отказаться. Дева Мария 
появляется на сцене и поет свою 
«Арию Пресвятой Девы», а в адап-
тации на сцену с потолка направ-
ляют свет прожектора, чтобы соз-
дать эффект присутствия Божьей 
Матери. 

Вокальные номера рок-оперы 
были поставлены прославленной 
певицей Жанной Рождествен-
ской (исполнительницей глав-
ных партий в рок-операх Алексея 
Рыбникова и песен из шлягеров 
советского кино, например, «По-
звони мне, позвони»).

Автор танцевальных номе-
ров — Жанна Шмакова (мюзиклы 
«Буратино», «Звезда и Смерть Хо-
акина Мурьеты»).

Хорошая акустика и не слиш-
ком большой зал Дома культу-
ры улучшили звучание красивых, 
сильных голосов артистов, а эф-
фектные хореографические эле-
менты сделали рок-оперу по-
настоящему ярким зрелищем. 

Роли главных героев блестя-
ще исполнили московские арти-
сты театра Алексея Рыбникова — 
Николай Дроздовский и Наталья 
Крестьянских. Дроздовский от-

лично вжился в образ Резанова — 
мудрого, смелого графа, стре-
мящегося посвятить свою жизнь 
служению Отечеству и установ-

лению дружеских связей меж-
ду Россией и Калифорнией. Кре-
стьянских потрясающе передала 
эмоции Кончиты и ее главные ка-

чества — способность к самоот-
верженной любви.

Голоса актеров заставили вос-
хищаться. Эти замечательные 
песни моряков, молитвы Резано-
ва, романтические композиции 
могут тронуть до глубины души 
благодаря гениальности Рыбни-
кова и Вознесенского и професси-
онализму певцов. А в те моменты, 
когда звучала наиболее извест-
ная композиция в рок-опере — 
романс «Я тебя никогда не за-
буду», сидящие в зале не мог-
ли скрыть своих эмоций, утирая 
слезы. Это были слезы понима-
ния трагизма истории Резанова 
и Кончиты и восторга перед рок-
оперой «Юнона и Авось» — жем-
чужиной отечественного и миро-
вого искусства, с которой должен 
познакомиться каждый. 

Полина Шумакова

За полтора часа выступления 
прозвучало 18 песен — че-
тыре из них были сыграны 

на «бис» после продолжительно-
го скандирования поклонников 
«We want more». Обаятельные, 
вызывающие моментальный от-
клик мелодии плавно следовали 
одна за другой. Любовная балла-
да «Cradled in Love» и вовсе рас-
трогала некоторых петербуржцев 
до слез. Хотя, безусловно, самый 
большой эффект произвели наи-
более известные песни группы — 
«Carnival of Rust» и «Sleep, Sugar». 

Там, где надо, поэты умело ста-
новятся нежными и проникно-
венными романтиками, плачущи-
ми о любви и для нее, в другие 
моменты полны печали и одино-
чества, а потом взрываются рок-
н-ролльным задором, зажигая 
вроде бы уже потухшие в беско-
нечном несчастье глаза.

Они не вызывают адренали-
нового восторга и не блещут ди-
кими выходками, но оправдыва-
ют свою репутацию и название в 
полной мере.

Еще одной особенностью кон-
церта стал организованный фана-
тами флешмоб. Около сотни че-
ловек принесли с собой шарики 
с надписью «Poets Of The Fall 10». 
В середине концерта поклонники 
также подарили вокалисту крас-
ное боа, которое не покидало ми-

крофонной стойки до окончания 
концерта. Музыканты в свою оче-
редь тоже не поскупились и, сы-
грав последнюю песню, выкину-
ли в зал все использованные за 
концерт барабанные палочки. 

При каждом новом посещении 
России группа не забывает упо-
мянуть о своей любви к здешней 
аудитории. «Российская публика 
очень активна, концерты в России 
всегда проходят просто замеча-
тельно. Мы получаем такую отда-
чу, что это несравнимо, пожалуй, 
ни с одной другой страной», — го-
ворит лидер и вокалист группы 
Марко Сааресто. После каждой 
песни он ненавязчиво, без излиш-
них отвлеченных тем, взывает к 
вниманию и реакции, говоря при-
ятные и красивые вещи про стра-
ну, про публику. Однако завет-
ное «спасибо» от Марко на рус-
ском языке в этот раз поклонники 
услышали лишь единожды в са-
мом конце выступления.

Это был второй концерт в рам-
ках тура, посвященного юби-
лею. «Волшебно! Эмоционально! 
Ярко» — повторяют поклонники.

Через три часа после окончания 
концерта группа написала в твит-
тер: «Спасибо, Санкт-Петербург, 
вы, ребята, всегда удивляете нас 
своей позитивной энергией!».

Наталья Седелева

Не «Ленком»

Засыпай сахар

Юнона и Авось» — самая знаменитая рок-опера на российской сцене. Она написана композитором 
Алексеем Рыбниковым на либретто Андрея Вознесенского. Премьера состоялась еще в 1981 году в 
Москве в театре «Ленком», и до сих пор ее любят ценители искусства в нашей стране и за рубежом.

Участники финской команды Poets Of The Fall частые гости России, в том числе, Петербурга. Однако 
в этом году группа дает особые концерты — юбилейные. Коллективу исполняется 10 лет — в 
рамках этого юбилея столь любимые русскими финны и исполнили все свои хиты на концерте в 
клубе «Космонавт».

Ни один концерт группы Poets of the Fall не обходится без хита «Sleep, Sugar»

Николай Дроздовский и Наталья Крестьянских в главных ролях
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