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Всем 
«Спасибо!»
Рубашка со сказочными 
цветами, яркая юбка, 
фиолетовые колготки, 
рыжие волосы, рюкзак за 
плечами и добрая улыбка 
на лице. Это — Юля Титова. 
В свои 25 лет она уже успела 
поработать переводчиком, 
пиарщиком и даже гидом-
экскурсоводом.

В 2009 году девушка окон-
чила факультет культу-
рологии СПбГУКИ. Че-

рез год все изменилось, но не 
только для нее, а для всей Се-
верной столицы. 2,5 года на-
зад Юля Титова открыла в Пе-
тербурге первый благотвори-
тельный магазин под названи-
ем «Спасибо!».

- Юля, почему таких бла-
готворительных магазинов в 
России не существовало до 
2010 года, то есть до момента, 
когда Вы привезли эту идею 
из Лондона?

- Это новый формат: не биз-
нес, но и не благотворитель-
ность в хрестоматийном виде. 
Большая часть безвозмездно 
отданных людьми вещей раз-
дается по благотворительным 
организациям и нуждающим-
ся, меньшая (около 10%) про-
дается в наших двух магазин-
чиках, так появляются деньги 
на содержание проекта и под-
держку двух благотворитель-
ных организаций. Существова-
ние «Спасибо!» раньше было 
бы невозможно. Мы стали не-
кими трансляторами идей, ко-
торые витали в воздухе и ор-
ганично вписались в город-
скую жизнь. Но, боюсь, нам 
не удастся сделать этот фор-
мат таким же популярным, как 
в других странах. Например, в 
Лондоне благотворительных 
магазинов около 900, а во всей 
Великобритании — 9000.

Продолжение на стр. 5

Дышите — не дышите

Уровень загрязнения возду-
ха в Петербурге оценивает-
ся как высокий. Доцент ка-

федры геоэкологии СПбГУ Алек-
сандр Попов считает, что ситуа-
ция с заводами за последнее де-
сятилетие улучшилась: «Техноло-
гии стали совершеннее, да и за 
воздух надо платить. У предпри-
ятий есть нормы выбросов: если 
они соблюдаются, предприятие 
платит по одним тарифам, если 
нарушаются — тарифы резко воз-
растают».

Предприятия не ставят очист-
ные сооружения — невыгодно. 
Расходы по тарифам и штрафы с 
легкостью окупаются. Установ-
ка и последующее обслуживание 
дорогостоящих нововведений 
требуют затрат. 

Получается, что в год петер-
буржец вдыхает 90 тонн опасных 

выбросов. Вот и возникает угро-
жающая альтернатива: дышать 
или не дышать.

Вода в городе радует горожан 
красотой, но не чистотой.

- Качество воды рек и каналов 
Санкт-Петербурга очень невысо-
кое, — замечает профессор кафе-
дры геоэкологии СПбГУ Анатолий 
Опекунов. Виной тому сброс сточ-
ных вод, в том числе не подвер-
гнутых никакой очистке.

Главным загрязнителем во-
дной среды города является «Во-
доканал». Система жилищно-
коммунального хозяйства еже-
годно сбрасывает около милли-
арда кубических метров загряз-
ненной воды, а очищается долж-
ным образом только 100 тысяч. 

Анатолий Опекунов заявля-
ет, что воды Санкт-Петербурга се-
годня загрязняются меньше, так 

как сократилось количество про-
изводств, а стоки сначала посту-
пают на очистку в городской кол-
лектор. Качество воды улучши-
лось не намного. Например, в 
Неве по сравнению с прошлым го-
дом — всего на единицу, утверж-
дает гринписовец.

Воду Петербург пьет из Невы, 
именно она поступает в город-
ские квартиры.

- Нева более чистая по сравне-
нию с другими реками города, — 
заверяет Анатолий Опекунов. — 
Выбросов в Неву стали меньше, и 
качество воды, поступающей из 
Ладожского озера, приемлемо.

При этом предельно допусти-
мые концентрации тяжелых ме-
таллов в реке превышены: желе-
за — в 3 раза, меди — в 3,5, цин-
ка и марганца — в 2 раза. В год 
житель Петербурга вместе с во-

дой «съедал» бы 675 килограм-
мов железа, если бы вода не про-
ходила очистку прежде, чем по-
пасть в дом.

Иван Блоков считает, что эко-
логического кризиса в России 
пока нет: «Есть кризис в головах 
у населения и власти. Падает уро-
вень обеспокоенности людей со-
стоянием окружающей среды». 

В комитете по природополь-
зованию и охране окружающей 
среды планируют улучшать эко-
логию по проекту, рассчитанно-
му до 2030 года. В этом году за-
планировано увеличение площа-
ди зеленых насаждений пример-
но на 273 гектаров. Говорится так-
же о необходимости прививать 
гражданам экологическую куль-
туру. Будем ждать и прививаться.

Наталья Баженова

«Все плохо!» — такие реплики звучат от экспертов кафедры 
геоэкологии и природопользования Санкт-Петербургского 
государственного университета и не только от них. В рейтинге 
общероссийской общественной организации «Зеленый 
патруль» Петербург занимает 63-е место из 83 возможных. 
Неужели действительно все так худо?

В год петербуржец вдыхает 90 тонн опасных выбросов



 |2мегаполис

Согласно требованиям все-
мирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) на одно-

го жителя мегаполиса должно 
приходиться не менее 50 квадрат-
ных метров зеленых насаждений. 
Не так уж и много, если учесть то, 
что под «зелеными насаждения-
ми» скрываются не только род-
ные русскому сердцу белые бе-
резы и другие деревья, но и все 
виды травянистых и древесно-
кустарниковых растений, вне за-
висимости от того естественно-
го они происхождения или ис-
кусственного. Конечно, в век тех-
нологического прогресса грех 
пенять на пластмассовые ивы 
или компьютерно-выращенную 
траву-мураву, но сердце они как-
то совсем не греют, да и воздух 
пока не научились очищать. 

Тем не менее, данные петер-
бургского комитета по благо-
устройству не такие неутеши-
тельные, как кажется на первый 
взгляд. По подсчетам 2012 года 
в городе на Неве на одного жи-
теля приходиться 65 квадратных 
метров «зеленки», что превыша-
ет установленную норму. «Не так 
уж сильно и превышает!», — про-

ворчит недовольный горожанин. 
Но не спешите расстраиваться, 
товарищ! Все познается в сравне-
нии: представьте, в Иванове в че-
тыре раза меньше растительно-
сти, чем того требует ВОЗ. 

Смотришь на цифры, предо-
ставленные специальными орга-
низациями и недоумеваешь. А в 
Петербурге-то, оказывается, 68 
парков, 166 садов, 730 скверов и 
это не считая наши масштабные 
пригородные ансамбли! Один 
Петродворец чего стоит! Ивано-
ву помочь сможет, да еще и оста-
нется. Только мучает один во-
прос: где все эти парки и скверы 
прячутся?

Думается, за своими 65 ква-
дратными метрами идти нужно в 
сердце города. Уникальность Пе-
тербурга заключается в том, что 
и парки здесь необыкновенные. 
С одной стороны — это велико-
лепные памятники архитекту-
ры с работами великих мастеров 
скульптуры, с другой же — зеле-
ные зоны, пригодные для отдыха 
в тени под раскидистым дубом в 
знойный летний день.

Грустно весной и осенью пе-
тербуржцам. Любимые парки 

закрыты на просушку до мая, в 
скверах рядом с домом — грязь 
и лужи. Но не вешайте нос, ува-
жаемые жители, ведь ско-
ро лето, скоро все вернется на 
круги своя: скульптуры Летне-
го сада вылезут из своих зимних 
опочивален, откроется и Михай-
ловский, и зацветет, и запахнет 
свежескошенной травой. А 18 
мая распахнет свои двери для 
посетителей Новая Голландия в 
последнее лето перед генераль-
ной реставрацией.

Мы можем быть спокойны, 
граждане, пока о нашем здоро-
вье и об охране окружающей сре-
ды волнуются уважаемые люди 
из комитета по благоустройству. 
Тем более, центр комплексного 
благоустройства обещает этим 
летом посадить более 11 тысяч 
деревьев и свыше 200 тысяч ку-
старников. Верить им или нет — 
это уже ваш выбор. Но вместо 
того, чтобы сетовать на происхо-
дящее, лучше взять в руки лопа-
ту и посадить деревце самому. 
Не только же мужчинам, в самом 
деле, этим заниматься!

Анастасия Бахвалова

Древо жизни
Петербуржцы жалуются на скудное озеленение культурной столицы: мол, парков мало, с детьми 
гулять негде, все деревья вырубили и воздуха свежего в городе уже не найти. Оправданы ли 
эти упреки, ведь комитет по благоустройству города заявляет совсем другое и приводит в 
доказательство убедительные цифры? В каменных ли джунглях на самом деле мы живем? Наш 
корреспондент провел инвентаризацию.

По данным Смольного, го-
довой объем перевозок 
городским пассажирским 

транспортом общего пользова-
ния составляет в среднем пять 
миллионов поездок в день.

Ежедневно в комитет по раз-
витию транспортной инфра-
структуры поступают обраще-
ния горожан. По оценке офици-
ального представителя комите-
та Дмитрия Игнатьева, состоя-
ние транспортной отрасли Пе-
тербурга можно назвать удо-
влетворительным: «Городской 
наземный транспорт и, в осо-

бенности, метрополитен испы-
тывают серьезную перегрузку 
из-за постоянно растущего пас-
сажиропотока». Большое коли-
чество жалоб связано с вопро-
сом ремонта дорог и трамвай-
ных путей. Что делать, если все 
просьбы и обращения горожан 
так и остаются не услышанными 
властями? Куда обратиться?

«Красивый Петербург» — это 
движение горожан, которым не-
безразлично благоустройство 
своего города. По словам кура-
тора проекта Красимира Врански, 
наше метро отстает более, чем 

на 20 лет: «Даже с учетом бли-
жайших планов на строительство, 
они приведут к еще большей за-
груженности. А трамваи находят-
ся в совершенно ужасном состоя-
нии. Недостаточно средств вкла-
дывается в развитие этого вида 
транспорта».

Кроме общего отставания раз-
вития транспортной системы, го-
рожане сталкиваются с непри-
метными, на первый взгляд, про-
блемами. Например, на оста-
новках отсутствует точная схема 
маршрута, а в результате посто-
янных пробок нарушается график 

работы автобусов и троллейбу-
сов. Несмотря на установленные 
валидаторы, кондукторы продол-
жают работать, и не во всех авто-
бусах удается использовать еди-
ный проездной билет.

- Главная задача — сделать об-
щественный транспорт удобным 
и «предсказуемым», — подчер-
кивает Дмитрий Игнатьев. — Для 
этих целей сейчас закупается со-
временный подвижной состав, а 
также ведется внедрение пере-
довых информационных техноло-
гий. Главным изменением в бли-
жайшие годы может стать поэ-

тапный отказ от коммерческого 
транспорта и перевод всех марш-
рутов на работу по единому регу-
лируемому тарифу».

У комитета по развитию транс-
портной инфрастктуры заме-
чательные планы. В перспекти-
вах — изменения приоритетов, 
где пешеход находиться на пер-
вом месте, далее общественный 
транспорт, велосипедист, а затем 
уже частные автомобили. А пока 
«Красивый Петербург» собирает 
жалобы.

Камила Газиева

Не проехать, не пройти...
Северная столица является крупнейшим транспортным узлом, 
через который осуществляются различные пассажирские 
перевозки. Но внушительное количество средств передвижения 
совсем не означает их высокое качество. С какими проблемами 
сталкиваются петербуржцы, передвигаясь по городу?

То, что вы не знали 
о «зелени»

Мы сравнили количество парков в нескольких столицах 
мира и результат нас удивил. Петербуржцы, оказывается, мы 
живем в одном из самых «зеленых» городов!

• 5500 гектаров
общая площадь всех парков Берлина

• 31000 гектаров
общая площадь садов и парков Петербурга

• 30 %
городской площади Берлина составляют 

парки, озера и леса

• 40 %
городской территории занимают парки 
с водной поверхностью в Санкт-Петербурге

• 65 квадратных 
метров
зеленых насаждений приходится в Петербурге 
на одного жителя города

Данные 2013 г. Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
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Летний сад до и после реставрации: на смену деревьям пришли фонтаны
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На первый взгляд кажется, 
что Государственная Дума 
перепутала литературное 

творчество с законотворчеством, 
где в приоритете несколько дру-
гие цели: не снискать популяр-
ности у населения, а заниматься 
разрешением общественно важ-
ных вопросов.

Так, националистам понравил-
ся законопроект о лишении граж-
данства женщин, вышедших за-
муж за иностранца. Гинекологи 
интеллигентно хихикали над по-
пыткой наделить правами эмбри-
она человека, а фанатам Зенита 
особенно приглянулось предло-
жение об объявлении выходным 
днем— день победы футбольно-
го клуба ЦСКА в кубке УЕФА.

Еще большую комичность си-
туации придает наличие в регла-
менте Госдумы 96 статьи, в ко-
торой прописаны необходимые 
условия для внесения законо-
проекта на рассмотрение. Лю-
бопытными кажутся следую-
щие пункты: обоснование места 
законопроекта в системе дей-
ствующего законодательства, 
финансово-экономическое обо-
снование и, возможно, самым 
ценным для отдельно взятых де-
путатов является пункт указания 

фамилий членов Госдумы, высту-
пающих инициаторами разработ-
ки законопроекта. 

Стать популярным можно, 
предложив веселый законопро-
ект, тем самым попасть на острые 
языки журналистов и записать 
себя в скрижали истории. Но для 
начала нужно предоставить опи-
сание своей идеи, что уже, каза-
лось бы, затруднительно, если 
твое детище-законопроект «о то-
поте котов». Но совершенно не-
выполнимой задачей вырисовы-
вается изложение необходимо-
сти его финансирования. Видимо, 
для депутатов это не составляет 
труда, и они всегда найдут, куда 
вложить выделенные деньги. 

Необходимо отдавать себе от-
чет в том, что думцы представ-
ляют страну, а не конкретно взя-
тую личность, которая решает-
ся вынести на рассмотрение свои 
фантазии. Таким образом, власть 
сама себя дискредитирует, и циф-
ры недавнего опроса, проведен-
ного аналитическим центра Юрия 
Левады, не кажутся удивитель-
ными. Статистика красноречива: 
49% россиян не интересуются по-
литикой, испытывают к ней пре-
зрение или недоумевают от про-
исходящего. 

В результате над системой го-
сударственного управления ви-
сит дамоклов меч. Происходит 
увеселительный пир законопро-
ектов во время чумы нерешенных 
важнейших вопросов. Возника-
ет обратная пропорциональность 
между освещением СМИ нашу-
мевших шуток-проектов и внесе-
нием действительно необходи-
мых решений в Госдуму. И «если 
близко воробей, мы готовим пуш-
ку», а если реальная необходи-
мость решения первоочередных 
проблем, то остаемся в стороне. 
Борис Пастернак, затрагивая тему 
политики 30-х годов, пишет: «Ког-
да разгорелась война, ее реаль-
ные ужасы, реальная опасность 
и угроза реальной смерти были 
благом по сравнению с бесчело-
вечным владычеством выдум-
ки, и несли облегчение». Опаль-
ный писатель упоминает, конечно 
же, выдумку идеологическую, на-
правленную на пропитку умов на-
селения мыслью нужной и удоб-
ной власти. Какую же цель пре-
следует выдумка нынешняя? И 
неужели должен грянуть гром во-
йны, интервенции, чтобы думцы-
мужики начали креститься?

Егор Губернаторов

Если близко воробей, мы готовим пушку
Последние месяцы ознаменовались активным интересом 
граждан России политикой своей страны. К сожалению, вызвано 
это не повышением социальной активности населения. Виной 
всему — законопроекты, в которых каждый может найти себе 
что-то по вкусу.

Несколько сотен петер-
буржцев вышли на пло-
щадь Ленина по призы-

ву РОТ-Фронта для обсуждения 
проблемы оплаты услуг ЖКХ. Вы-
ступившие на митинге подверг-
ли резкой критике политику вла-
стей, которые снимают с себя от-
ветственность за всю «абсурд-
ность» происходящего в стране. 
Фактически они обвинили госу-
дарство в том, что «оно заставля-
ет граждан платить абсолютно за 
все, в том числе и за роскошную 

жизнь чиновников». Между тем, 
ответственность за объективную 
реальность несет президент, ко-
торый лично охарактеризовал 
ситуацию с повышением тарифов 
словами: «С ума сошли что ли?!». 
Но несмотря на все подобные вы-
сказывания, митингующие пони-
мают, что правительство только 
говорит, что хочет слышать на-
род, не привнося никаких изме-
нений в жизнь страны. 

В ходе акции один из ее орга-
низаторов изложил свое видение 

ситуации в стране: «Мы требуем 
того, что позволяет нам закон, то 
есть хорошей жизни! Мы — Рос-
сия, а не Папуа-Новая Гвинея! 
От нас зависит практически весь 
мир, мы являемся поставщика-
ми газа и нефти, поэтому имеем 
право не платить бешеные день-
ги за коммунальные услуги. Мак-
симум — пятьсот рублей в месяц, 
но не тысячи».

Был проведен открытый кон-
курс для горожан на самую су-
масшедшую квитанцию. Победи-

телем стала платежка за комму-
налку одного из домов в Кали-
нинском районе Петербурга, где 
рост оплаты за услуги ЖКХ в фев-
рале составил 74%. Победитель-
нице прямо на митинге была со-
брана материальная помощь, ко-
торую жительница сразу после 
вручения передала в фонд акти-
вистам РОТ-Фронта.

В финале была принята резо-
люция с конкретными требова-
ниями к властям. Собравшие-
ся на площади Ленина потребо-

вали незамедлительного замо-
раживания квартплаты и тари-
фов на услуги ЖКХ, увольнения 
трусливых чиновников, которые 
не желают общаться с народом, 
и привлечения их к публичной 
ответственности. Жителям горо-
да активисты предложили при-
нять участие в создании город-
ского штаба Гражданской оборо-
ны, чтобы открыто провозглашать 
мнение граждан!

Анна Грачева

«Мы — Россия, а не Новая Гвинея!»
30 марта в городе на Неве в рамках Всероссийской 
акции прошел митинг, посвященный росту платежей за 
коммунальные услуги под лозунгами «Поможем президенту 
найти сумасшедших!» или «Вылечим президента РФ!».

«От нас зависит практически весь мир, мы являемся поставщиками газа и нефти, поэтому имеем право не платить бешеные деньги за коммунальные услуги»
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«Ave Maria» на лекарства

Игорь нарушает правила и 
спокойствие граждан. Де-
журные, работающие на 

станциях, не дремлют. Они ис-
полняют свой долг и просят нару-
шителя удалиться. Игорь не ухо-
дит. Приходят полицейские и по-
могают найти выход. 

Игорь слепой, ему 73 и он игра-
ет на старенькой школьной ду-
дочке. В репертуаре всего одна 
композиция — «Ave Maria» Шу-
берта. Взывать каждый вечер к 
богородице — это его работа, 
деньги нужны на бесплатные ле-
карства. У него есть семья, кото-
рую он не хочет обременять.

 Пока Игорь рассказывает о 
том, что на «Звенигородской» 
самые лояльные дежурные, к 
нему подходит мужчина, обни-
мает и благодарит за прекрас-
ную музыку.

- Становится тепло на душе, — 
говорит подошедший, слушает 
композицию до конца и уходит, 
кладя в картонную коробку Игоря 
несколько купюр. 

Музыкант счастлив: «Я же го-
ворил вам, что люди часто благо-
дарят». Мы тоже благодарим, от-

даем всю мелочь, что была приго-
товлена для сегодняшних встреч 
с музыкантами, и уже менее рав-
нодушные идем дальше.

Минус один электрик

На «Пушкинской» молодой 
парень с длинными тем-
ными волосами и серь-

гой в губе поет что-то бунтующе-
дерзкое. Его спутница подходит 
к нам, но мы не можем ее ничем 

порадовать. На вопросы она отве-
чать отказывается: «Сейчас он до-
поет, спросите». 

Александр выходит «два че-
рез два» и зарабатывает хорошие 
деньги. Он достаточно молод, но 
не учится, потому что всеми необ-
ходимыми навыками «уже овла-
дел». Он мастерски играет на ги-
таре, без труда сочиняет песни. 
Его основная работа — развле-
кать публику в метро, его про-
фессия — музыкант-любитель. В 

ответ на вопрос, чем занят в вы-
ходные, музыкант ухмыляется и 
отвечает, что есть и другие важ-
ные и полезные дела. А мы и не 
сомневаемся. «Люди горбатятся 
на работе, а я отдыхаю, занима-
юсь любимым делом и зарабаты-
ваю такие же деньги. А, может, и 
больше», — говорит Александр. 
Его спутница улыбается и кивает.

На одного радиоэлектрика 
в нашей стране стало меньше. 
Александру скучно работать по 
специальности. 

Романтики в метро

Открываются двери поез-
да, и нам навстречу нео-
жиданно и стремительно 

выскакивают два парня. Один бе-
жит в соседний вагон с бараба-
ном, другой — с саксофоном. Мы, 
конечно, следом.

Пока я записываю то, что гово-
рит Роман (а говорит, в основном, 
он), Виталий заглядывает в мой 
блокнот. «Запиши, что мы жили 
на одной улице, но долгое время 
были незнакомы и играли по от-
дельности», — подсказывает он. 

Для ребят метро — не основ-
ное место работы. 

- Музыка, как бы банально это 
не звучало, — это смысл жизни, — 
говорит Роман. — Метро — попыт-
ка совместить приятное с полез-
ным. Здесь мы и зарабатываем, и 
наслаждаемся игрой на публике.

По выходным и праздничным 
дням они играют в ресторанах. На 
вопрос, почему именно саксофон 
и джаз, Виталий отвечает только, 
что таково состояние его души. 
Частичку прекрасного он переда-
ет пассажирам с помощью звука.

Они могли бы и не прихо-
дить по вечерам в метро, зара-
боток (хоть и небольшой) имеет-
ся. Но есть что-то романтичное 
в попытке совместить несовме-
стимое: загруженные, апатичные 
люди, засыпающие в грязном ва-
гоне и динамичный, страстный 
африканский ритм, американская 
утонченность нот. 

У любой истории должен 
быть хороший финал, из любого 
подземелья должен быть выход. 
Проходя от «Звенигородской» к 
«Пушкинской», не забудьте ска-
зать «спасибо» за прекрасную 
музыку.

Вера Ватаману

Помогите найти выход
Вечер. Час-пик давно прошел, людей в метро не так много.
Самое благоприятное время, чтобы начать свой концерт.
Проходя от «Звенигородской» к «Пушкинской», можно услышать тихий звук дудочки, а на самой 
станции разрывается гитара. Девушка, немного пошатываясь, собирает мелочь в шапку. 
В вагоне концерт продолжается. Дуэт саксофона и барабана.
Прекрасный финал. Танцуют только подвыпившие. Остальным все равно.
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Встречу открыл Мишель 
Гранж, директор Француз-
ского института: «Ценность 

дебатов заключается не в навязы-
вании идей, а в объединении лю-
дей с разными точками зрения. 
Подобные дискуссии позволяют 
посмотреть на проблему с разных 
сторон, вместе найти решение и 
повысить уровень просвещенно-
сти людей».

Один из главных вопросов 
встречи подняла Мюрэль де Сан-
Совер, французская бизнес-леди: 
«Я не считаю, что мир, управляе-
мый женщинами был бы лучше, я 
считаю, что должно быть равно-
правие». Почему же тогда муж-
чины занимают руководящие по-
сты? «Женщины не умеют бо-
роться за власть, они не прояв-
ляют настойчивость», — ответи-
ла Мюрэль.

Заведующий кафедрой 
социально-культурной деятель-
ности Санкт-Петербургского го-
сударственного университе-
та культуры и искусств Влади-
мир Еременко был явно возму-
щен: «Так значит, девочек надо 
воспитывать так, чтобы они дра-
лись, боролись, стремились к ли-
дерству?». Ника Стрижак, журна-
лист и телеведущая Пятого кана-
ла, резко ответила оппонентам: 

«А кто сказал, что женщины вооб-
ще хотят руководить? Почему мы, 
успешные, счастливые, сейчас об-
суждаем то, что нас не касается? 
Вот кто из Вас, сидящих в аудито-
рии, хочет занять должность ру-
ководителя? Нет таких? Нет. Так 
про кого мы сейчас говорим?»

Все замолчали. Мюрэль не 
поддалась на провокацию, а 
лишь улыбнулась: «У меня нет 
статистики, чего хотят женщи-

ны, но выбор им нужно предоста-
вить». Идею поддержал Еремен-
ко, предложив с детства давать 
ребенку и куклу, и машинку, что-
бы малыш выбрал, что ему боль-
ше нравится. Нельзя ругать сына 
за то, что ему хочется наряжать 
Барби, а дочь — за любовь к сол-
датикам. «У нас практически нет 
таких женщин, которым можно 
было бы доверить руководящие 
посты», — добавила Мюрэль.

Противоречия нарастали, ат-
мосфера накалялась. 

- Я считаю, что женщины от 
природы умнее мужчин. Я за то, 
чтобы в парламенте было больше 
представительниц прекрасного 
пола, — попытался охладить кол-
лег Владимир Еременко. 

- Это сладкая лесть, — язви-
тельно добавила Ника Стрижак.

- Для меня у политиков нет 
пола, — поставил жирную точку 

председатель организации соци-
альной помощи мужчинам «Се-
верный путь» Николай Еремин 
в одном споре. Но тут же другой 
разжег Владимир Еременко. Рос-
сия — страна традиционных цен-
ностей, и «мало ли, что хотят жен-
щины. Их «хотелки» — это не нор-
ма, а ограничение этих «хоте-
лок» — это не дискриминация».

Ника Стрижак, возмущенная 
дерзостью оппонента, напомни-
ла собравшимся, что время под-
ходит к концу. Итог подвела Мю-
рэль де Сан-Совер: «Мы не стре-
мимся к тому, чтобы мир стал 
женским, но выбор и гарантии 
должны быть обязательно».

Спорить не о чем, каждый сам 
выбирает свою судьбу. Надо лишь 
предоставить каждому челове-
ку право заниматься тем, что ему 
нравится. Женщины должны не 
бороться против мужчин, а ви-
деть в них союзников, которые 
помогут получить и сохранить 
права.

Хотя все-таки для представи-
тельниц прекрасного пола семья 
должна быть на первом месте, 
ведь материнство всегда было и 
остается главной ценностью об-
щества. 

Анна Дмитриева

Почему «кричит» женщина
1 апреля 2013 года в рамках Международных дней Франкофонии на площадке «Скороход» 
прошли дебаты «Гендер: равенство возможностей?». В самый несерьезный день года Ника 
Стрижак, Мишель Гранж, Мюриэль де Сан-Совер, Владимир Еременко, Николай Еремин и многие 
другие попытались понять, чего же хотят женщины и так ли ущемляются их права, как об этом 
«кричат» феминистки.

«Хотелки» — не норма, а ограничение — не дискриминация

«Метро — попытка совместить приятное с полезным»
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Автостопом по романтике

Ко мне пришла мысль о кру-
госветном путешествии, 
когда совершал свое первое 

странствие. Я уже был на финиш-
ной прямой где-то между Каза-
нью и Томском и понял, что про-
ехал 18000 километров автосто-
пом и могу так объехать весь свет. 
Решаться не нужно было: хватило 
огромного желания.

Мне хотелось поскорее сно-
ва окунуться в эту дорогу, в эту 
пыльную романтику, ночевать 
где угодно, когда угодно, быть 
свободным. Нехватка денег, еды, 
долгие переходы с тяжелым 
рюкзаком за спиной в жару, хо-
лодные ночи, поиск ночлега... 
Это все приключения, истории, 
воспоминания.

То, что должно случиться — 
произойдет

Как-то в Африке я сидел 
на трассе возле заправки 
(меня подвезли к неболь-

шой деревушке) и решил пере-
кусить. Сидел на спальнике и ку-
шал, как вдруг увидел, что ме-

тров за 50 от меня через дорогу 
идет лев. Я замер, сердце силь-
но стучало, мое воображение 
уже рисовало картины кровавой 
расправы. Как только он пере-
шел, я пулей собрал свои вещи 
и убежал. Почему история за-
бавная? Потому что мне весело 
об этом вспоминать. Я не верю 
в опасность: то, что должно слу-
читься — произойдет.

Только сделав шаг в пропасть, 
можно почувствовать, как 
растут крылья

Путешествие многое во мне 
изменило. В любой момент 
могу уйти. Я начал жить се-

годняшним днем, отвязался от 
прошлого и воспоминаний. Пу-
тешествие раскрыло мне, что не 
существует ничего далекого: все 

близко. Появилось желание по-
жить где-то в другом месте неко-
торое время. В Аргентине, в Тай-
ланде, но мой якорь — Россия. 
Что касается счастья... Думаю, ни-
чего нового не скажу. Это сейчас 
всем известно: слушать сердце и 
внутренний голос, стремиться к 
этому. Когда есть желание — есть 
цель. Когда человек идет к сво-
ей цели, он идет к собственной 
целостности. Нужно не бояться 
менять жизнь, преобразовывать, 
не оставлять на потом, не ждать 
до старости. Только сделав шаг в 
пропасть, можно почувствовать, 
как растут крылья.

«С одной монетой в 
кармане»

В планах новое путешествие. 
Я назвал его: «С одной мо-
нетой в кармане». Хочу пе-

ресечь Евразию пешком без де-
нег, начиная от Западной Европы 
и заканчивая восточной частью 
России. Планирую отправиться в 
путь 3 августа 2014 года. Мне в 
этот день исполнится 33 года.

Мария Глебова

Джек-Пот вокруг света

Всем «Спасибо!»

Томский путешественник Константин Журавлев, проехавший 
автостопом вокруг света за 777 дней, посетил Петербург и 
рассказал журналистам о мире, счастье и планах на будущее

Дядя Степа — 
Светофор
Человек, сидящий 
напротив – дядя Степа 
наших дней. Он не такого 
огромного роста, как в 
известной тетралогии 
Сергея Михалкова, но детей 
любит, положительными 
чертами характера обладает, 
и даже совершает подвиги. 

Ринат Николаевич Абдул-
лин руководит фирмой, 
занимающейся разме-

щением светофорных объек-
тов и координацией их рабо-
ты. Для него светофоры — не 
просто горящие и мигающие 
лампочки, а благодетель в пря-
мом смысле слова. Он с жаром 
рассказывает, как любит свое 
дело и какое удовольствие по-
лучает, когда устанавливает 
новый светофор: ведь теперь 
люди будут организованнее, 
будут соблюдать правила, ко-
торые помогут им сохранить 
здоровье и даже жизнь. 

Эту работу не замечают в 
повседневности, не превоз-
носят в ранг особенно опас-
ных или крайне необходимых, 
не замечая как она, на самом 
деле, важна. Сколько жителей 
Петербурга ежедневно сталки-
ваются с этими механизмами, 
сколько машин подчиняются 
их правилам! 

Наш дядя Степа работает 
в сфере «светофорной помо-
щи» уже 10 лет. Каждый новый 
установленный знак или све-
тофор — маленький праздник. 
Их проектирование занимает 
до двух лет. Сначала создается 
проект, который проходит со-
гласование во многих инстан-
циях. Только после этого заку-
паются материалы, строится 
и устанавливается объект. По-
сле установки о светофорах не 
забывают — за ними тщатель-
но следят, постоянно проводят 
чистку линз и профилактиче-
ские ремонты.

Последним светофором, 
установленным командой Ри-
ната Николаевича, стал объект 
у одной из петербургских школ 
олимпийского резерва. Так по-
лучилось, что его установили 
в преддверии 1 сентября. И в 
День знаний ребята шли в шко-
лу по правилам, не подвергая 
себя опасности. 

- Осознавая это, хочется про-
должать делать свою работу 
бесконечно, — с улыбкой гово-
рит Ринат Николаевич. Сияю-
щие глаза подсказывают — пе-
редо мной человек, с гордо-
стью выполняющий свою ра-
боту. Настоящий дядя Степа 
наших дней.

Анастасия Бехтерева

Продолжение. Начало на стр. 1

- Кто в основном приходит в 
«Спасибо!»? Есть ли у Вас посто-
янные клиенты и люди, отдаю-
щие вещи?

- Информация о «первом бла-
готворительном магазине в Рос-
сии» распространялась стреми-
тельно, поэтому приносить вещи 
стали сразу очень многие люди. 
Сначала покупателями «Спа-
сибо!» были именно молодые 
люди. Первый «тестовый» мага-
зинчик был слишком странным 
для восприятия человеком сред-
них лет: полуподвал, невысо-
кие потолки, раскрашенные сте-
ны. Когда год назад мы откры-
ли второй магазин, на Гороховой, 
аудитория расширилась. Сейчас 
сложно сказать, кто в основном 
приходит, навскидку, 60% — это 
молодежь от 18 до 28 лет, около 
15% — молодые женщины, но у 
которых уже есть дети, а осталь-
ные — люди старшего и средне-
го возраста. 

- Предположим, Вам принес-
ли необычную вещь и Вы глаз 
оторвать от нее не можете. Вы 
ее продадите или заберете себе?

- Чтобы такого соблазна не воз-
никало, у всех сотрудников и во-
лонтеров есть скидка 50%. Ни-
кто не может просто забрать по-
нравившееся, но мы все можем 
ее купить. А вообще за работой в 
таком проекте происходят инте-
ресные изменения: чувство цен-
ности вещей притупляется. Пони-
маешь, что в большинстве случа-
ев существует колоссальная до-
бавленная стоимость, и что мно-
гие материальные предметы, ко-

торые мы стремимся приобрести, 
не имеют большой ценности. Мы 
в «Спасибо!» спокойно относим-
ся к этому и даже немного аске-
тичны. 

- Отчего у Вас могут опустить-
ся руки?

- Если бы я поняла, что все это 
неэффективно в России и никому 
не нужно, а это была моя личная 
идея фикс. К счастью, я вижу, что 
«Спасибо!» востребовано и в пла-
не сдачи вещей, любимо покупа-
телями, и нужно для их раздачи. 
Единственное, иногда руки опу-
скаются от того, что не все люди 

понимают, что нужно отдавать 
вещи действительно в очень хо-
рошем состоянии, а не по прин-
ципу «на тебе, Боже, что мне не-
гоже».

- Как лично на Вас повлияла 
работа в «Спасибо!»?

- Начало проекта застало меня 
в 22 года, в период, когда чело-
век выходит из обязательных 
структур, куда каждый день хо-
дил на протяжении многих лет: 
детский сад, школа, университет, 
и остается один на один с миром. 
Я рада, что в это время начала за-
ниматься именно «Спасибо!». Так 

как все создавалось с полного 
нуля, мне удалось попробовать 
себя во многих профессиональ-
ных областях, от PR до управле-
ния организацией. В какой-то пе-
риод жизни «Спасибо!» было для 
меня собственным маленьким 
миром, откуда можно было не 
выходить: постоянно приходили 
интересные люди с лекциями, от-
личные музыканты с джазовыми 
концертами, необычные кинопо-
казы. Здесь можно просто жить и 
расти вместе с проектом.

Беседовала Полина Горбань
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Улица Жака Дюкло, дом 6, корпус 2. Забирайте/отдавайте!

«Снова в эту дорогу, в эту пыльную романтику»
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Скрипучий потертый пол 
и новые двери смотрят-
ся инородно, как будто их 

откуда-то оторвали и приклеили 
сюда. Сразу видны «попытки» ре-
монта. «Здравствуй!» — кричит 
добрый голос из пыльной темно-
ты. Появляется высокий мужчина 
лет пятидесяти, улыбка и усы ко-
торого напоминают Чеширского 
кота. Его зовут Юрий Красиков — 
один из режиссеров и глава мон-
тировочного цеха Театра Юноше-
ского Творчества (ТЮТ). Монти-
ровщики сцены — кудесники, ко-
торые задолго до спектакля вы-
страивают все то, на чем, под чем 
и за чем будут играть актеры.

- То есть, вы своеобразные хо-
зяева сцены? — спрашиваю я. 

- Для монтировщика сцена — 
родной дом, иначе не бывает. 
Если это не так, то либо монти-
ровщик плохой, либо я не знаю, 
что не так.

Далеко не многим зрите-
лям известно, что такое процесс 
создания материального обра-
за спектакля на сцене. Начиная 
с эскизов и заканчивая забива-
нием последних гвоздей в план-
шет сцены. В этом театре играют 
и работают подростки, которые 
способны воссоздать, к примеру, 
военную атмосферу, используя 

при этом лишь пару длинных ку-
сков камуфляжной сетки. Гете го-
ворил, что «сцена и зрители соз-
дают театр только в совокупно-
сти». Ребята из монтировочно-
го цеха помогают словам немец-
кого мыслителя и поэта стать ре-
альностью. Стертые руки, мозоли, 
грязная одежда и уставшие улыб-
ки — частые спутники этих рабо-
тяг сцены.

Есть только одно «но», о кото-
ром театр молчит. А если и кри-
чит, то рев этот воспринимает-
ся как вопль в пустоту. Театр поч-
ти не спонсируется. Хотя слово 
«почти» здесь корректней сжать 
до одной буквы «п», но тогда ни-
кто ничего не понял бы. ТЮТ на-
ходится в комплексе Аничкового 
дворца, но финансовая помощь 
все равно стремится к нулю. Ди-
рекция дворца меняется, и, как 
правило, отношение вновь при-
шедших к ТЮТу с каждым разом 
все хуже и хуже.

- Мы для них как будто заговор-
щики, диверсанты, которые засе-
ли тут в засаде и место занима-
ют, — делится Юрий Владими-
рович. — Я уже сбился со счету, 
сколько у нас было за месяц раз-
ных проверок, а про пожарных 
вообще молчу! Когда у нас нача-
ли летом ремонт, разбили нам 

весь потолок, а потом, не сказав 
ни слова, начали менять окна. Мы 
удивились, но смолчали. Но когда 
они так же молча развернулись, 
и, не доделав ничего, ушли, мы 
начали жаловаться в дирекцию. 
Только им все равно.

Я попробовал позвонить в ди-
рекцию Дворца, чтобы спросить 
так ли это, и вообще не напри-
думывали ли все это впечатли-
тельный творческие личности. 
Но дозвониться мне не удалось, 
точнее мне сказали, что дирек-
тору не до меня.

Появляются новости, связан-
ные с возможным закрытием ла-
боратории «ON.ТЕАТР». Сейчас 
ведется активный сбор подпи-
сей в поддержку ребят из театра, 
хотя репутация его совсем неод-
нозначна: актеров часто критику-
ют за использование нецензур-
ной лексики на сцене. Сегодня в 
театральной жизни культурной 
столицы делается ставка толь-
ко на мэтров вроде Мариинско-
го или Михайловского театров. А 
в крохотных подвальчиках ютятся 
труппы, которые с радостью вы-

рвались бы «к свету», да возмож-
ности никакой нет.

- С нами не все так грустно, 
как может показаться на первый 
взгляд. ТЮТ получает поддержку 
от своих знаменитых соседей — 
Александринского театра: раз-
личные мягкие декорации и про-
чую сценическую утварь. Мно-
гое из того, что дарят, нам не под-
ходит, потому что размеры сцен 
слишком разные. Но и это не по-
меха: за столько лет выживания 
ТЮТ научился перекраивать чу-
жие кулисы под свои и делать из 
одного большого стола малень-
кий и еще два стула,- отшучивает-
ся режиссер. 

У монтировщиков ТЮТа есть 
девиз: если гвоздь не хочет заби-
ваться или шпилька влезать в пет-
лю, они говорят сами себе «ла-
ской и убеждением», иначе про-
сто никак. Видимо, и администра-
ция решила работать похожим 
методом с дирекцией дворца. 
Окунувшись в закулисную кухню, 
понимаешь, что все не так радуж-
но, как может показаться в свете 
софитов. Хорошо это или плохо, 
что с людьми как с гвоздями, ни-
кто сказать не может или просто 
не решается. 

Никита Бичурин

закулисье

Веками складывалась тра-
диция посещения театра 
с целью духовного обога-

щения. «O tempora! O mores!» — 
гласит латинская идиома, и ведь 
действительно современность 
диктует иные правила не только 
для моды, музыки или кино, но 
и для театра. 

Многие авторы употребляют 
нецензурные выражения в сво-
их пьесах, а режиссеры придер-
живаются мнения, что «из пес-
ни слов не выкинешь». Все-таки 
иногда «крепкое» словцо гораз-
до лучше передаст всю пали-
тру эмоций, нежели длительные 
монологи на чистом литератур-
ном языке. 

Театральный продюсер, ре-
жиссер, президент международ-
ного фестиваля «КУКART» Давид 
Бурман не относит себя к сто-
ронникам запрета использова-
ния бранных слов: «Мы, зрите-
ли, становимся сопричастными 
к творческому процессу, в иных 
случаях нецензурные фразы мо-
гут быть художественным прие-
мом для атмосферы, шокирую-
щей обывателя, что, несомненно, 
должно быть в данном конкрет-
ном спектакле». 

Мат употребляли Пушкин, 
Маяковский, до сих пор ругань 
встречается у Пелевина, Сороки-
на, Веллера, Гришковца… Если та-
кое явление в языке существует, 
то нельзя закрывать на это глаза, 
ведь мы не отрицаем, что в стра-
не есть, например, бездомные, 
инвалиды, попрошайки. 

- Нужно понимать, что низких 
тем не существует, если они по-
мещены в художественное про-
странство и если понятно, во имя 
чего эта тема поднимается, — уве-
рен заслуженный деятель культу-
ры Евгений Сазонов. — Сегодня 
проблема состоит в том, что не-
нормативная лексика использу-

ется ради нее самой. Еще Солже-
ницын в «Одном дне Ивана Дени-
совича» завуалировано материл-
ся, но не так много, и это не вы-
зывало никакого шока. Все дело 
в личности художника. Искусство 
все время находится в процессе 
развития, а он невозможен без 
промахов и ошибок. Безусловно, 
способ использования «низких» 
предметов и цель, ради которой 
они используются, связаны с об-
щим культурным уровнем страны. 

Нецензурные слова в поста-
новках имеют как своих поклон-
ников, так и порицателей. По-
клонники оправдывают это экс-
прессивностью, возможностью 

сочно и точно выразить свои чув-
ства, соответствием тексту. Кри-
тики ссылаются на разруше-
ние внутреннего мира, на уход 
от главной цели театра, на низ-
кую культуру и погоню за яркой 
оберткой, но сомнительным со-
держанием.

- Сегодня театр сам решает, что 
он считает возможным выпустить, 
а что считает нужным дорабо-
тать, — говорит главный режис-
сер и художественный руководи-
тель театра им. Моссовета Павел 
Хомский. — Я против использова-
ния ненормативной лексики, хотя 
на этот счет существуют разные 
мнения: что это какая-то ветвь 
русского языка и без нее язык 
обеднеет. Но мне кажется, что это 
не для театральных подмостков. 
Я бы не разрешал пользоваться 
ненормативной лексикой, потому 
что сейчас в целом ряде театров 
идут спектакли, где широко это 
используется. У нас в театре это-
го нет, и, надеюсь, что пока я ра-
ботаю, этого не будет. 

На примере постановки ре-
жиссера Евгения Ланцова по пье-
се современного польского дра-
матурга Анжея Сарамоновича 
«Тестостерон», можно заметить, 

что использование в нем «креп-
ких» выражений не мешает на-
слаждаться великолепной игрой 
актеров, красивыми декораци-
ями и безупречно подобранной 
музыкой. Ругательства гармонич-
но вплетаются в канву спектакля, 
ведь он об истинной жизни муж-
чин, которых предавали женщи-
ны, о передрягах, поспешных вы-
водах. Он о жизни без прикрас 
и ханжества. «Тестостерон» — 
комедия-эксперимент, к которо-
му нужно относиться легко. 

В современном мире ограни-
ченность взглядов воспринима-
ется не как индивидуальность, а 
как недостаток. Необходимо спо-
койно и адекватно воспринимать 
изменения в культуре, чтобы не 
расстраиваться лишний раз из-
за якобы зря потраченных часов 
в театре. Складывается ощуще-
ние, что смешная иллюзия отсут-
ствия секса в СССР сродни не ме-
нее забавному отсутствию мата в 
жизни, и, как следствие, в театре. 
Если зритель боится быть шоки-
рованным, пусть выбирает прове-
ренную классику, ведь нервные 
клетки не восстанавливаются.

Алина Дятлова

Обсценная лексика в последнее время стала предметом оживленных и непримиримых дискуссий. 
Интерес к ней подогрела Госдума, принявшая в третьем чтении закон о штрафах за нецензурные 
выражения в СМИ. Но как раз в массмедиа ненормативная лексика встречается редко, а вот в 
духовном храме — театре — ее частенько можно услышать.

Грубость и унижение
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Ласка и убеждение
Никто не задумывается, что кроме актеров к созданию спектакля прикладывает свою руку 
большое количество людей. Кто еще создает этот бесконечный мир? Чтобы ответить на этот 
вопрос наш корреспондент отправился в небольшой театр Санкт-Петербурга, который когда-то 
был одним из сильнейших непрофессиональных театров Советского Союза. Попутно выплыла 
большая проблема — кому нужны маленькие театры. Выясняется — только им самим и их 
зрителям.

«Театр в мыслях. Бордель в подсознании»

Спектакль «Антигона», Театр Юношеского Творчества
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Международная арт-
биеннале Manifesta про-
водится в небольших 

провинциальных городах Евро-
пы. А в следующем году местом 
проведения фестиваля объявлен 
Санкт-Петербург. Готовы ли пе-
тербуржцы к приему такой боль-
шой концентрации современного 
искусства? 

Чтобы узнать отношение моло-
дежи к современному искусству, 
мы провели социологический 
опрос в стенах Высшей школы 
журналистики и массовых ком-
муникаций СПбГУ и выяснили, что 
думают студенты о «свободных 
концепциях». В опросе участво-
вало 50 студентов.

А как считают преподаватели 
Высшей школы журналистики и 
массовых коммуникаций? 

Тамара Редькина, доцент, кан-
дидат филологических наук:

- В Петербурге велик объем 
классического наследия: плот-
ность классической культурной 
среды здесь ставит современное 
искусство в изначально неравные 
условия. Его я охарактеризова-
ла бы словом «энтропия». Думаю, 
что биеннале Manifesta не окажет 
сколько-нибудь заметного вли-
яния на развитие современного 
искусства в России. Это ведь не 
экстракорпоральное оплодотво-
рение.

Анна Смолярова, аспирант фа-
культета журналистики СПбГУ:

- К сожалению, Петербург се-
годня отстает от многих культур-

ных центров. Современному го-
роду нужно современное искус-
ство, чтобы жизнь в нем была 
привлекательнее, обновлялась. 
Фальшивые казаки, громящие вы-
ставки, этому явно не способству-
ют. Для кого-то адекватным спо-
собом осмысления является ис-
кусство, и из их попыток понять и 
рассказать об этом и складывает-
ся это понятие. 

В России мы видим стара-
ния навязать многим одинако-
вый способ, поэтому одно сло-
во — это «ограничение». Возмож-
но, Manifesta позволит кому-то 
по-новому взглянуть на Петер-

бург и помочь городскому искус-
ству развиваться дальше.

Камилла Нигматуллина, стар-
ший преподаватель кафедры пе-
риодической печати факультета 
журналистики СПбГУ:

- Современное искусство — то, 
что происходит здесь и сейчас в 
культурном пространстве, осмыс-
ление текущего момента и отра-
жение вечных вопросов через 
призму новых культурных тех-
ник. Символично, что это собы-
тие совпадает с празднованием 
250-летия Эрмитажа. Чем станет 
биеннале для миллионов горо-
жан и гостей Петербурга — «ту-

совкой» интеллектуальной элиты 
или масштабным событием? К со-
жалению, современная публика 
одинаково рукоплещет истинно-
му искусству и подделкам. 

Вот и ответ на вопрос, сколько 
«жертв» у красоты современно-
го искусства. И если «Жизнь под-
ражает Искусству в гораздо боль-
шей степени, чем Искусство под-
ражает Жизни», то самый лучший 
способ понять, что происходит 
вокруг, — взглянуть на современ-
ное творчество.

Полина Дмитриева

культпросвет

Сколько жертв у красоты
Отношение к современному искусству так же неоднозначно, 
как и оно само. Одни говорят, что его понимание возможно 
только при условии хорошего культурологического образования. 
Другие осуждают ценителей современного искусства за 
абсурдность, граничащую с деградацией.

Галерея-фот-703

Галерея «Кино-фот-703» воз-
никла на базе Галереи 103 
как закономерное превра-

щение сотрудничества художни-
ков и интеллектуалов в развет-
вленную структуру междисци-
плинарных исследований. Пре-
жде всего, она представляет все 
виды кино- и фототворчества (ки-
нопоказы, фотовыставки, мастер-
классы), а также традиционные 
для такого нетрадиционного ме-
ста формы искусства: философ-
ские и литературные исследо-
вания, вечера, перформансы и 
аудио-видеоинсталляции, меди-
аисследования, вечера, перфор-
мансы и аудио-видео инсталля-
ции, медиа-арт. Из всех неорди-
нарных мест с экстравагантным 
подбором фильмов, этому можно 
смело отдать золотую медаль. Вы 
поклонник иного кино или просто 
решили порадовать свое созна-
ние чем-то новым? Записывайте 
адрес.
Адрес: Лиговский проспект, д. 53
Телефон: 764-52-60

Центр современного 
искусства имени Сергея 
Курехина

Осенью 2004 года в Петер-
бурге стартовал проект, 
главная цель которого, по 

словам организаторов, — объе-
динение инакомыслящих талант-
ливых представителей совре-
менного искусства, выходящих 
за рамки мэйнстрим-культуры и 
предоставление им возможности 
презентации их как совместно-
го, так и индивидуального твор-
чества.

Ему мы с радостью отдаем се-
ребро. С момента создания цен-
тра прошло уже девять лет, за 
это время создатели преуспели в 
своих начинаниях и осуществле-
нии поставленных задач. Органи-
заторы расширяют международ-
ные связи и продвигают автор-
ское кино. То, что заинтересовало 
нас, (как изощренных зрителей и 
ценителей современной культу-
ры) — это возможность увидеть 
работы как начинающих кине-
матографистов, так и тех, кто на 

этом собаку съел и не одну. На-
чиная с 2008 года в центре про-
ходит фестиваль любительского 
и авторского кино «Мегаполис» и 
фестиваль «Видеоформа», кото-
рые не перестают удивлять зри-
телей экстравагантными новин-
ками. А по выходным и празднич-
ным дням в центре можно посмо-
треть старые-добрые фильмы на 
любой вкус.
Адрес: Средний проспект В.О., д. 43
Телефон: 322-42-53

A one films

Бронза уходит ребятам из A 
one films. Критерии отбора 
фильмов: качество и инно-

вационность. Компанию интере-
суют сильные истории и необыч-
ное художественное выражение. 
Просматривая фильмы на евро-
пейских кинорынках, они выбира-
ют те, которые покажут зрителю 
свежий взгляд на вещи и откро-
ют новые имена. А 1 films знако-
мят с последними работами уже 
известных мастеров кино — та-
ких как Гаэль Гарсиа Берналь, Ка-

трин Денеф, Изабель Юппер, Ан-
тонио де ла Торре. Большинство 
их фильмов — участники и побе-
дители международных кинофе-
стивалей в Каннах, Венеции и То-
ронто, а также фестиваля Сандэс 
в Парк Сити.
Адрес: Разъезжая ул., д. 4
Телефон: 570-69-78

Кофейня «Ясная поляна» в 
Буквоеде

В самом крупном городском 
книжном магазине Петер-
бурга располагается свет-

лый оазис, где посетители могут 
не только найти, купить или по-
читать в зале искомую книгу, но 
и прийти на бесплатный кинопо-
каз. Киноновинки всех жанров, 
старые-добрые советские филь-
мы, немое кино и многое другое 
предлагается зрителю в уютной 
обстановке Ясной поляны.
Адрес: Невский пр., д. 46
Телефон: 601-0-601

Другие места:

* Кинотеатр Union
Адрес: Невский пр., 88
Телефон: 272-27-29

* Киноклуб Люмьер
Адрес: Литейный пр., 58
Телефон: 273-36-93

Анастасия Бахвалова
Анна Грачева

(Не)мое кино
Всем тем, кому осточертели американские боевики, кровь и взрывы по Тарантино, мелодрамы и 
тривиальные истории любви, мы посвящаем подборку мест, где можно насладиться иным кино. 
Чтобы не быть голословными, побывали в некоторых из них.
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Современное 
искусство — это…

(студенты, %)

39

20

10

14

17

1,5

1,5

Как часто вы 
ходите в музеи 
современного 

искусства?
(студенты, %)

57

40

20% — творчество
10% — обман
17% — свобода
14% — деградация, нецензур-
ная лексика
39% — деньги, самолюбование, 
попытка

40 % — редко
57 % — иногда
1,5 % — регулярно
1,5% — никогда

Данные 2013 г. В опросе приняли участие 50 чел.
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С 29 марта в «Ткачах» действует выставка Марата Гельмана «ICONS»
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Хулиганы • Hooligans

Распространившееся на всю 
Европу движение хулига-
нов зародилось в 60-х го-

дах ХХ века в Англии и было тес-
но связано со скинхедами пер-
вой волны: именно они состав-
ляли костяк болельщиков раз-
личных клубов и «прославились» 
своей жестокостью в драках с ху-
лиганз, имевшими иные клубные 
предпочтения.

Хотя агрессивные болельщи-
ки, как правило, держались в сто-
роне от политики, начиная с 80-х 
годов, многие неонацисты стано-
вятся ярыми поклонниками фут-
бола, что стало характерной осо-
бенностью «боления» в Восточ-
ной Европе, в том числе и в Рос-
сии, где хулиганы до сих пор на-
бираются из числа членов ультра-
правых группировок.

Ультрас • Ultras

Ультрас как движение было 
основано в конце 60-х годов 
прошлого столетия в Ита-

лии и распространилось на тер-
ритории Европы и в других частях 
мира. Наиболее страстные бо-
лельщики своих клубов следуют 
за ним на выездные матчи, поют 
и поддерживают игроков в тече-
ние всей игры, готовят танцеваль-
ные номера, пиротехнические 
шоу и массовые перформансы.

Считается, что группы уль-
трас — душа клубных болельщи-
ков: равно, как и хулиганы, они 
также могут участвовать в кон-

фликтах с полицией и даже мас-
совых беспорядках, однако бо-
лее заинтересованы в поддерж-
ке своих клубов, нежели в про-
тивостоянии чужим.

Фанаты • Fans

Считается, что фанаты — 
страстные болельщики. В 
большинстве своем они не 

стремятся к методам хулиганов 
и ультрас, но и не любят, когда их 

считают рядовыми держателями 
абонементов и трибунными за-
всегдатаями. Связь фанатов с ко-
мандой сильна, и постоянная ко-
ординация с администрацией 
клуба является непременной со-
ставляющей жизни фанатов на 
стадионе. На протяжении мно-
гих десятилетий эта тесная связь 
являлась первоопределяющей в 
отношениях между болельщика-
ми и футболистами, но в послед-
нее время она постепенно отхо-

дит на второй план, отступая пе-
ред проблемой национализма и 
фашизма. 

Питерские волки

Вот лишь неполный список 
основных фанатских ор-
ганизаций в нашем горо-

де, чьи крайне миролюбивые на-
звания сами способны себя реко-
мендовать: «Ландскрона», «Не-
вский фронт», «Питерские волки», 

«Северный бастион». Однако рас-
крыть зависимость между расту-
щим спросом на бананы в пред-
матчевый уикэнд и деятельно-
стью фанатов-радикалов — зна-
чит, обнажить острую, но неболь-
шую верхушку футбольного айс-
берга, дрейфующего в, казалось 
бы, вполне цивилизованном тре-
тьем тысячелетии. 

Прежде всего хотелось бы вы-
явить основания для столь зна-
чительных деформаций спор-
тивного сознания как внутри ко-
манд, так и за их пределами. И 
раз уж так вышло, что мы, про-
стые болельщики (еще теплится 
надежда, что таковые остались, и 
если не на стадионе, то, по край-
ней мере, перед экранами теле-
визоров), далеки от внутриклуб-
ной кухни, нам не остается ниче-
го иного, кроме как наблюдать за 
тем, что происходит на трибунах. 
А туда, к сожалению, все реже 
приходят не принадлежащие к 
каким-либо фронтам поклонни-
ки футбола, который, в отличие от 
хоккея, перестал быть семейным 
видом спорта.

Перестал восприниматься как 
самоценное и самобытное явле-
ние. Надломилась и прервалась 
линия преемственности культу-
ры «боления», выродившись, по-
другому и не скажешь, в нечто со-
вершенно новое. Что это как не 
симптом серьезной болезни, по-
разившей не только трибуны, ста-
дионы, команды, футбол как вид 
спорта, но и всех нас, ведь в спор-
те, как и в жизни: агрессия — путь 
слабых.

Боление или болезнь?
Национализм, расизм, ксенофобия идут рука об руку с современным футболом. И что бы мы 
ни говорили об ожесточенной атмосфере внутри команд, до сих пор истинным показателем 
наличия какой-либо проблемы остается заполненная до отказа чаша футбольного амфитеатра. 
А культура «боления» претерпела достаточно сильные изменения, начиная со второй половины 
XX века. И уже сейчас на стадионе редко можно увидеть простого болельщика-эстета — того, кто 
интересуется исключительно игрой. Так кто же тогда приходит на футбол? Или не на футбол вовсе…
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Сэкономили

В субботу, 30 марта, сбор-
ная ВШЖиМК по футбо-
лу в упорной борьбе усту-

пила представителям экономфа-
ка во втором туре второго груп-
пового этапа чемпионата СПбГУ 
по футзалу. Поединок, проходив-
ший в Петергофе, завершился со 
счетом 0:9 в пользу экономистов. 
Встреча, носившая судьбоносный 
характер, расставила все акцен-
ты: журналистам в дальнейшем 
предстоит бороться за 7-8 места, 
а их соперники фактически обе-
спечили себе выход в полуфинал.

Перетерли
В воскресенье, 31 марта, «Зе-

нит» переиграл грозненский «Те-
рек» в матче 22-го тура Россий-
ской футбольной Премьер-Лиги. 

Встреча, проходившая в Махач-
кале, завершилась со счетом 
3:0. Голами в составе сине-бело-
голубых отметились Аксель Вит-
сель, Бруно Алвеш и Константин 
Зырянов. «Зенит» поднялся на 
второе место в чемпионате и опе-
режает в турнирной таблице на 
два очка махачкалинский «Анжи», 
который в воскресенье проиграл 
краснодарским «горожанам» со 
счетом 0:4

Прискакали
В понедельник, 1 апреля, СКА 

проиграл в шестом матче полу-
финальной серии Кубка Гагари-
на московскому «Динамо» со сче-
том 1:5 и бесславно завершил се-
зон. После субботнего поединка 
в Петербурге, завершившегося во 
втором овертайме со счетом 2:1 в 

пользу армейцев, счет в серии со-
кратился до минимума, и в Мо-
скву хоккеисты из Петербурга от-
правились без права на ошибку. 
Однако в очередной раз оступи-
лись на подступах к финалу Кубка 
Гагарина, уступив в финале Запад-
ной Конференции.

Не треснули
В понедельник, 1 апреля, в 

матче 26 тура первенства ФНЛ пе-
тербургский «Петротрест», про-
водивший первый матч после 
ухода с поста главного трене-
ра Леонида Ткаченко, одержал 
гостевую победу над «Уфой» со 
счетом 2:1. На 10-й минуте ворота 
уфимцев поразил Семенов, и до 
окончания первой двадцатими-
нутки Мязин удвоил преимуще-
ство гостей. На 56-й минуте хозя-

ева получили право на 11-метро-
вый, и подошедший к точке Го-
лубов установил окончательный 
счет в матче, по результатам ко-
торого питерцы поднялись на 11 
место в турнирной таблице.

Спарились
В понедельник, 1 апреля, пи-

терский «Спартак» на своей пло-
щадке уступил в рамках чемпио-
ната ПБЛ подмосковному «Триум-
фу» со счетом 82:85. Это уже ше-
стой поединок, в котором коман-
де Юре Здовца одним броском 
можно было либо вырвать победу, 
либо перевести игру в овертайм. 
В турнирной таблице «Спартак» 
на сегодняшний день опережают 
ЦСКА и «Химки», по потерянным 
очкам — «Красные Крылья», вро-
вень идет «Локомотив-Кубань», и 

по потерянным очкам также на 
равных находится УНИКС.

Унизим?
На прошлой неделе прошел 

заключительный тур регулярно-
го чемпионата баскетбольной 
Единой Лиги ВТБ. По итогам фи-
ниша клубов в группах «А» и «В» 
постепенно формируется сетка 
плей-офф. Победитель 1/8 фина-
ла («Спартак» — «Нижний Новго-
род») в 1/4 финала выйдет на по-
бедителя группы «В», которым 
стал каунасский «Жальгирис». Се-
рия пройдет в мае до двух побед, 
и питерский клуб будет иметь 
преимущество своей площадки: 
первую и третью игру, «Спартак» 
проведет на берегах Невы.

Полосу подготовил Эдмунд Желбунов

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

А как болеете вы?


