
В закон «О высшем и после-
вузовском образовании», 
который действовал с 1996 

года, внесли кардинальные изме-
нения. До сих пор вне конкурса и 
при условии успешной сдачи эк-
заменов в вузы могли поступать 
несколько категорий льготников, 
среди которых были, например, 
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. Пра-
вом льготного поступления поль-
зовались и те, кто служил в армии 
по контракту не менее трех лет. 
Теперь ряды льготников замет-
но поредели: вне конкурса и при 
условии успешной сдачи экза-
менов получать бесплатное выс-
шее образование смогут дети-
инвалиды, инвалиды I и II групп.

— Дискуссия вокруг закона — 
это результат открытости обще-
ства. Министерство образования 
дало возможность высказаться 
всем оппонентам. Было предло-
жено более полутора тысяч по-
правок, причем 1142 поправки 

были в итоге внесены, — заявила 
Жанна Воробьева. — В результа-
те вышел закон, который полно-
стью устраивает педагогическое 
сообщество.

Однако со стороны педагогов 
нет такого единодушия:

— Я теряюсь в догадках и не 
понимаю, почему такое реше-
ние было принято. С нами никто 
не советовался, — комментирует 
Любовь Катаева, директор шко-
лы № 46. В этой уникальной шко-
ле вместе с «домашними» деть-
ми учатся ребята из детского 
дома. — Сирот не так много, а тех, 
которые доходят до высшего об-
разования, еще меньше. Букваль-
но единицы хотят учиться и идут 
в университеты. И принятие зако-
на повлияет на тех, кто не смог за-
ниматься дополнительно и не до-
брал какие-то баллы. На крими-
нальной обстановке в целом это 
не скажется, но все мы знаем, чем 
может закончиться то, когда че-
ловек разочаровывается в жизни.

В 2012 на одни из самых попу-
лярных у абитуриентов факультет 
журналистики и факультет массо-
вых коммуникаций СПБГУ посту-
пило вне конкурса 19 человек из 
254: всего лишь 7,5%. В это чис-
ло входят не только льготники, но 
и призеры олимпиад. В преды-
дущие годы процент льготников 
среди поступивших не сильно от-
личался.

Как отнесутся к принятию за-
кона те, кто рассчитывал на льго-
ты, догадаться нетрудно.

— ЕГЭ — это не показатель зна-
ний и умений. Научись писать 
штампы и думать стандартно — 
вот залог успешной сдачи экза-
менов, — возмущается Катя, уче-
ница 11 класса, — а насчет имен-
но этого нововведения: могу ска-
зать одно: я одна из последних 
счастливчиков, которые смогут 
воспользоваться льготой. Хотя от-
мену льгот считаю неправильным 
действием. Эта новость у многих 
вызвала шок.

В социальных сетях также раз-
вернулись дебаты вокруг ново-
го закона. По одну сторону ока-
зались те, кто задается ритори-
ческим вопросом: «К чему стра-
на катится, американцы и те бес-
платно учат своих детей!». По дру-
гую те, кто поддерживают новый 
закон, полагая, что в вузе должны 
учиться те, кто способен к этому. 

— Я не считаю социальные про-
блемы признаком привилегиро-
ванного поступления в вузы: из 
жалости делать поблажки непра-
вильно. Раньше льготные катего-
рии могли занять все бюджетные 
места, однако теперь есть опре-
деленная квота, которая уста-
навливается вузом и не может 
быть менее 10%», — говорит де-
путат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга от партии 
«Яблоко» Александр Кобрин-
ский. — Абитуриент должен до-
казать, что он обладает достаточ-
ным уровнем знаний и способно-
стей, чтобы освоить вузовскую 
программу. Большой процент сту-
дентов, которые были из милости 
зачислены, не доучились, так как 
не были готовы к такой нагрузке.

С точки зрения Кобринско-
го, дети из неблагополучных се-
мей имеют проблемы, когда об-
учаются в школе: это финансовые 
трудности в приобретении учеб-
ной литературы, нехватка де-
нег, чтобы нанять хорошего ре-
петитора для ребенка. Новый за-
кон направлен на преодоление 
этой сложности: бесплатный год 
на подготовительных отделениях 
дает этим ребятам возможность 
подготовиться к сдаче ЕГЭ и дока-
зать, что они смогут осилить ву-
зовский уровень. Важно то, что во 
время этих курсов всем льготни-
кам выплачивается стипендия.

— Да, с первого сентября под-
готовительные курсы будут бес-
платными для всех лиц, входящих 
в льготные категории, — уточня-
ет Маргарита Петрова, куратор 
подготовительных курсов на фа-
культете журналистики СПбГУ. 
Эти курсы стоят 80 тысяч рублей 
за восемь месяцев обучения. Для 
сравнения — на экономическом 
факультете СПбГУ подготовитель-
ные семимесячные курсы стоят 
117300 рублей. — Однако насчет 
стипендии на курсах в первый раз 
слышу. Лето придет — изучим.

Продолжение на стр. 2
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ХРОНИКА ПЕТЕРБУРГА

Взлет намечен 
на май

Жителей Петербурга 
могут еще раз непри-
ятно удивить цифра-

ми в квитанциях. На этот раз 
квартплата «взлетит» в мае. 
Дополнительные платежи, ко-
торые по многим жилым до-
мам могут быть включены в 
майские квитанции, связаны с 
недобором оплаты за осенние 
месяцы.

Ударный апрель 
Весь месяц в Петербурге бу-

дут проходить мероприятия по 
благоустройству. А на 27 апре-
ля назначен традиционный 
субботник, который власти пе-
реименовали в День благоу-
стройства города.

Выбери себе 
будущее

В Санкт-Петербургском го-
сударственном университете 
технологии и дизайна 13 апре-
ля пройдет крупнейший сту-
денческий форум Петербурга 
«Выбираю Будущее». Студенты 
и молодые специалисты смо-
гут найти работу, узнать об ак-
туальных предложениях ве-
дущих западных и российских 
магистратур, узнать мнение 
экспертов о своем резюме и 
даже пройти тест-драйв собе-
седование.

Мастер-классы
по-русски

В Петропавловской крепо-
сти 20 апреля состоится VIII 
Фестиваль малых историче-
ских народов, целью которо-
го является продвижение по-
пуляризации истории, куль-
туры и традиций малых горо-
дов. Для гостей будут прове-
дены мастер-классы народных 
умельцев.

Главный приз — 
шиншилла!

В ДК им. Газа 20 апреля 
пройдет «Зоошоу», где можно 
будет не только посмотреть на 
морских свинок, песчанок, де-
коративных кроликов, опоссу-
мов, но и поучаствовать в раз-
личных конкурсах, соревнова-
ниях и лотереях. А если пове-
зет, то получится выиграть на-
стоящую шиншиллу.

Редакция

Последние счастливчики
Вот и притихли споры вокруг нового закона «Об образовании в Российской Федерации». «Истинно 
народный» закон, как его назвала председатель комитета по образованию правительства 
Петербурга Жанна Воробьева, вступит в силу с 1 сентября этого года. Вот тогда-то нас и ждут 
сюрпризы.

Буквально единицы хотят учиться и идут в университеты
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 |2главная тема
Последние 
счастливчики
Продолжение. Начало на стр 1.

Бухгалтерия Высшей школы 
журналистики и массовых ком-
муникаций СПбГУ пока также 
не располагает информацией о 
стипендии и ее размере.

Уполномоченный по правам 
человека в Санкт-Петербурге 
Александр Шишлов (на фото) 
солидарен с депутатом Ко-
бринским и отмечает, что дети-
сироты и дети родителей-
инвалидов нуждаются в осо-
бой защите и помощи. Соглас-
но новому закону «Об образо-
вании» они имеют право об-
учаться на подготовительных 
отделениях за счет бюджетных 
средств. После соответствую-
щей подготовки, при успеш-
ном прохождении вступитель-
ных испытаний и равных ре-
зультатах с конкурентами та-
кие абитуриенты имеют пре-
имущества при зачислении в 
вузы.

– Такой способ защиты прав 
детей-сирот (да и других льгот-
ных категорий граждан) мне 
представляется разумным: го-
раздо хуже, когда они зачис-
ляются вне конкурса, а после 
первого же курса отчисляются 
как неуспевающие, — размыш-
ляет Шишлов. — После учебы 
на подготовительных курсах 
этим молодым людям будет 
легче не только хорошо сдать 
вступительные экзамены, но 
и в дальнейшем справляться с 
учебной программой вузов, в 
которые они будут зачислены. 
Но это — «в теории». А как бу-
дет «на практике» — покажет 
время.

Всем известно, что многие 
льготники, которые набрали не 
так много баллов, могут зани-
мать чье-то место. Однако на-
много известнее случаи, ког-
да ребята просто проплатили 
свое бюджетное место, но об 
этом, конечно, никто не хочет 
вспоминать. Хотя есть и умные 
талантливые ребята из небла-
гополучных семей, которым 
не хватило бы всего несколь-
ко баллов, а заплатить такие 
огромные для деньги за обуче-
ние они просто не могут себе 
позволить.

И что? Им открываются две-
ри наших «престижных» кол-
леджей? Видимо, так реша-
ет государство проблему с не-
хваткой специалистов средне-
го звена.

Мирослава Ким

Квартирный вопрос

Мы проводим инвентари-
зацию аудиторного фон-
да факультета. Освобож-

даются помещения, которые в 
перспективе будут использовать-
ся для проведения занятий. Поэ-
тому пришла пора развеять слух 
о переезде факультета. Никаких 
кардинальных перемен! Все пре-
образования в основном будут 
проходить в пределах 26 дома на 
1-ой линии. Хотя помещение Ака-
демии тыла и транспорта в пер-
спективе будет также использо-
ваться для осуществления обра-
зовательного процесса. Но и тут 
студентам повезло — бывшее 
здание академии в шаговой до-
ступности.

О шагах в мир медиа

Еще пару лет назад никто не 
мог предположить, каким 
образом будет востребован 

выпускник бакалавриата или ма-
гистратуры. Сегодня же мы име-
ем об этом представление. Не се-
крет, что выпускники магистрату-
ры имеют большие шансы на ка-
рьерный рост. Поэтому я считаю, 
что эти два года обучения — вто-
рой смелый шаг к успеху.

Студентам нашего факульте-
та невероятно повезло — имею 
в виду систему практик. Выхо-
дишь за двери университета и не 
задаешься вопросом: куда мне 
податься? А целенаправленно 
идешь по протоптанной дорож-
ке. К примеру, московские рабо-
тодатели довольны студентами-
практикантами нашего факульте-
та и порой предлагают остаться 
«на постоянку». А это успех. Так 
что никогда не бывает слишком 
рано для начала собственной ка-
рьеры. К тому же у нас есть бир-
жа труда, договоры с различны-
ми информационными структу-
рами. Все для дорогих студентов, 
главное — пользуйтесь. Да, мир 
медиа жесток и опасен! Но моти-
вированные и желающие не оста-
нутся без внимания. Это факуль-
тет гарантирует. 

О «модной» профессии 

Журналистика являет-
ся, так скажем, «мод-
ной» профессией во всем 

мире. Однако я с полной уверен-
ностью могу заявить, что к нам 
идут учиться ребята, которые 
осознанно сделали свой выбор. 
Мы проводим творческое испы-
тание как раз для того, чтобы по-
смотреть, что из себя представ-
ляет абитуриент. А если каким-то 
образом попадут люди, постучав-
шие не в ту дверь, надолго на фа-
культете они не задержатся. 

Вопрос о «бюджете» в маги-
стратуре является животрепещу-
щим. Я могу сказать следующее: 
мы отправили заявку на 50 мест. 
Сейчас проходит всероссийский 
конкурс среди университетов, и 
после 15 апреля будут известны 
результаты — какое количество 

студентов сможет обучаться в ма-
гистратуре за счет средств феде-
рального бюджета. Уверен, в на-
стоящем конкурсе нас ждет успех. 

О брюках-галстуках 

Внешний вид — показатель 
того, как человек относит-
ся к самому себе и окружа-

ющим. Это своего рода цепоч-
ка, где все взаимосвязано: от ко-
стюма до личных качеств. Если 
говорить про студентов Санкт-
Петербургского университета, то 

они должны выглядеть достой-
но. Но это не означает, что им не-
обходимо ходить строго по прин-
ципу «белый верх — черный низ». 
Журналист — личность творче-
ская. Ее ограничивать нельзя. Да 
я и сам порой могу сменить клас-
сический костюм на джинсы и 
джемпер.

Об успехе

Success is the ability to go from 
one failure to another with no 
loss of enthusiasm (Churchill).*

Успех… успех для меня — это 
аплодисменты студентов после 
лекции. Я стараюсь максимально 
выкладываться, когда веду заня-
тие. И, если в конце вижу благо-
дарность на лицах, слышу апло-
дисменты, я понимаю, что это и 
есть мой личный успех. 

*Успех — это умение двигаться 
от неудачи к неудаче с неугасаю-
щим энтузиазмом (Уинстон Чер-
чилль). 

Артемий Толкачев

Умереть не дадим никому!
Учебники — в коробки, студентов — в автобус. Едем. Куда — неизвестно, как в романе Дж.Керуака. 
Неужели факультет журналистики СПбГУ переезжает?! О том, будет ли введен дресс-код 
на факультете и для чего нужна «корочка» магистра, рассказал директор Высшей школы 
журналистики и массовых коммуникаций Анатолий Степанович Пую.

Любопытные первокурсники

Анастасия Бровкина:
- С героем какой книги Вы могли бы себя сравнить?
- Я — не герой, я — обычный труженик. Работаю и получаю удовольствие. С нетерпением жду поне-

дельника — чего каждому хочу пожелать. Любить свое дело — это прекрасно. А примером для подража-
ния для меня всегда был и есть мой отец. Он всю жизнь проработал учителем. Делился знаниями и опы-
том с детьми. Он отдавался своему делу полностью. Так и я стараюсь это делать сейчас.

Елена Темченко:
- Кем Вы хотели стать в детстве?
- Учителем и только учителем. Я смотрел на своего отца и тоже хотел преподавать. Так оно и сложи-

лось. У меня было много возможностей сменить траекторию своего пути — уйти в политику или бизнес, 
например. Но не смог — понял, что для меня важно не только собственное развитие. Я, как и мой отец, 
желаю делиться тем, что у меня есть, со своими студентами. И это великая честь — быть профессором 
Санкт-Петербургского университета.

Юлия Сергеева:
- К кому обратиться, если заболела голова или живот во время занятий?
- К сожалению, медсотрудника на факультете нет. Но в некоторых аудиториях — 311, 304, 316 — есть 

аптечки со всеми необходимыми медикаментами. Да и к тому же мы — одна семья. Умереть не дадим 
никому!

Пришла пора развеять слух о переезде факультета
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Программы студенческой 
мобильности (обмена) — 
это возможность для сту-

дентов со всего мира познако-
миться друг с другом, изучить 
другие университеты, приобре-
сти опыт, который пригодится не-
посредственно на практике. И, 
конечно же, это большой вклад в 
вашу профессиональную копил-
ку. Весь этот капитал станет удач-
ным дополнением к диплому о 
высшем образовании и улучшит 
ваши позиции на рынке труда.

В СПбГУ доступны пять линий 
обмена: в рамках факультетских 
международных соглашений; по 
линии межуниверситетского со-
трудничества; по линии мини-
стерства образования; стипен-
дия Президента и международ-
ные программы академической 
мобильности. Наиболее пре-
стижным и комфортным вариан-
том считается получение стипен-
дии Президента, так как она по-
крывает все расходы на обучение, 
переезд, питание и проживание. 
Но для того, чтобы выиграть этот 
конкурс, нужно приложить нема-
ло усилий: вести активную науч-
ную и творческую деятельность, 

получить рекомендацию учено-
го совета и не менее двух — от 
русских (и, по возможности, зару-
бежных) ученых.

СПбГУ участвует во многих 
международных программах, 
студенты проходят обучение в 
Португалии, Финляндии, Герма-
нии, Польше, Эстонии, Латвии, 
Литве и многих других странах. 
Например, программа Campus 
Europae — одна из наиболее из-
вестных. Она позволяет получить 
сертификат международного об-
разца, который является прило-
жением к диплому о высшем об-
разовании, получаемом в род-
ном университете.

Тем не менее, самым распро-
страненным способом поездки 
в другой университет по обме-
ну является межуниверситетское 
сотрудничество.

— Договор между факульте-
том международных отношений 
СПбГУ и Варшавским университе-
том был заключен в 2001 году и 
успешно действует до сих пор, — 
рассказывает Кароль Биес, уча-
ствующий в программе сотруд-
ничества Санкт-Петербурга и Вар-
шавы. — Каждый семестр четы-

ре студента из польской столи-
цы «меняются местами» с петер-
буржцами.

Многие из иностранцев, при-
ехавших в Россию по обмену 
(их также у нас называют «экс-
ченджеры», от английского — 
«exchange»), уже не раз участво-
вали в подобных программах. Все 
отмечают важную особенность 
нашего университета: даже тем, 
кто приехал на один семестр, вы-
дают студенческий билет.

— Я чувствую себя настоя-
щим студентом, а не просто 
«обменником», — говорит То-
маш Бела из Пражского универ-
ситета. — Еще очень понравилось 
общежитие, потому что большин-
ство из нас приехало из родных 
городов, и здесь появилась воз-
можность не только пообщаться 
с ребятами из других стран (в пер-
вую очередь, из России, конечно), 
но и пожить самостоятельно.

Едва ли не главным аспектом 
путешествия в другое государ-
ство является языковая практика. 
Известно, что иностранный мож-
но выучить быстрее и эффектив-
нее, если ежедневно общаться с 
носителями языка.

– Я всегда считал русский од-
ним из самых сложных языков в 
мире и был удивлен, когда все-
го за несколько месяцев стал по-
нимать его так хорошо, что могу 
без проблем ответить на ваш во-
прос, — смеется Жоау Паулу из 
Португалии.

Большинство иностранцев из-
учают русский у себя на родине и 
приезжают, чтобы лучше выучить 
язык и поближе познакомиться с 
историей и культурой России. «У 
меня русские корни. Вот я и ре-
шила доучить почти родной язык 
и побыть в России подольше что-
бы прочувствовать ее атмосферу, 
узнать о своих предках…», — рас-
сказала студентка из Словакии. 

Финансовая сторона также 
играет немаловажную роль при 
выборе вуза — образование в 
России дешевле, чем во мно-
гих странах Европы и Северной 
Америки. А, например, Франче-
ско Гоццелино, аспиранта из Ита-
лии, в Петербург привел интерес 
к творчеству литератора Льва На-
тановича Лунца.

У российского образования, с 
точки зрения иностранцев, есть 
и положительные, и отрицатель-

ные стороны. Плюсы — это меж-
культурный опыт, знакомство с 
новыми людьми, интересные за-
нятия, высококвалифицирован-
ные преподаватели и высокий 
уровень образования в целом. А 
к минусам можно отнести бюро-
кратию, сложность информации 
для абитуриентов, слабое техни-
ческое оснащение.

Учеба в СПбГУ все-таки оправ-
дывает ожидания большинства 
студентов. Многие из них влюби-
лись в Санкт-Петербург и плани-
руют остаться здесь для продол-
жения учебы и, возможно, для 
дальнейшей работы.

Каждый день мы видим этих 
ребят из самых разных стран 
мира, и, следовательно, столько 
же российских студентов сейчас 
где-то далеко учатся, спят, раз-
влекаются. Это значит, что через 
год или два на их месте може-
те оказаться вы (кстати, програм-
мы обмена профессорами тоже 
существуют). И это не такая уж 
сложная задача, как могло бы по-
казаться на первый взгляд.

Олег Алексашин
Сабрина Кешад

Обменный пункт
30 марта в Санкт-Петербурге прошла международная выставка «Образование за рубежом». В 
ней участвовали представители корпораций, организовывающие учебу для детей и молодежи 
в школах и университетах по всему миру (Study Group, Eurocenters, Cambridge Education Group и 
многие другие). В связи с этим мы решили узнать, насколько успешно действуют линии обмена в 
Санкт-Петербургском государственном университете.
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Первоначально россий-
ские фильмы 18+ напоми-
нали неудачную пародию 

на западную эротику: некраси-
вые модели на фоне хрущевских 
интерьеров. Через несколько лет 
adult-бизнес встал на ноги. Наста-
ла пора научиться отличать эро-
тику от порнографии.

По российскому законода-
тельству легально распростра-
нять продукцию порнографиче-
ского содержания нельзя, но это 
не останавливает владельцев до-
ходного бизнеса: они либо пла-
тят взятки, либо маскируют биз-
нес под законный, либо регистри-
руют компании в более лояльных 
странах. 

Год назад в Василеостровский 
районный суд обратилась с иском 
общественная организация по-
требителей объектов интеллек-
туальной собственности с прось-
бой признать аудиовизуальные 
произведения, которые распро-
страняет и производит одна из 
компаний, порнографическими. 
Вторым ответчиком в этом деле 
фигурирует министерство культу-
ры за то, что недоглядели.

Этот случай не единичный. 
Правозащитникам хорошо из-
вестно имя Сергея Прянишнико-
ва, режиссера так называемых 
эротических фильмов. Основан-
ная им компания «SP Company» 
занимается изготовлением, ти-

ражированием и распростране-
нием видеопродукции для взрос-
лых. В 2006 году против Пряниш-
никова было возбуждено уголов-
ное дело по статье 242 уголов-
ного кодекса. По словам сотруд-
ников полиции, произошла кон-
трольная закупка дисков сразу в 
нескольких киосках и магазинах. 
Как выяснилось в ходе их рассле-
дования, на диски были записаны 
фильмы порнографического ха-
рактера. К 300-летию основания 
Санкт-Петербурга режиссер соз-
дал фильм «Белые ночи». В на-
звании без стеснения эксплуати-
руется один из самых известных 
брендов Петербурга. При этом 

Прянишников продолжает разви-
вать свой бизнес и даже выстав-
лял свою кандидатуру на выбо-
рах губернатора города. 

Особенный интерес правоо-
хранительных органов вызвал 
полнометражный фильм «Школь-
ница», снимавшийся в школе, 
расположенной в самом центре 
Петербурга. Подобные видеома-
териалы доступны в социальных 
сетях и пунктах продажи дисков 
не только для седеющих отцов 
семейств, но и для подростков.

Учитель математики, волонтер 
фонда «Наше завтра», мать двоих 
детей, Светлана Большакова рас-
суждает о том, какой ущерб нано-
сит детской психике знакомство с 
подобными «видеошедеврами».

— Этапы восприятия информа-
ции ребенком похожи на неболь-
шие ниши, — говорит она, — и, 
когда возникает потребность в 
их заполнении, для этого служит 
любая информация, находящая-
ся вокруг. Порой бывает, что из-
за доступности практически лю-
бой информации в Интернете ре-
бенок уже изначально восприни-
мает исконную связь мужчины и 
женщины искаженно. Когда вы 
открываете очередной сайт для 
подростков, вам навстречу вы-
плывают «интересные» картин-
ки. И никакой родительский кон-
троль, программа, устанавлива-
ющая допустимые для просмо-

тра сайты, не даст вам стопро-
центной гарантии, что ваше чадо 
не познает мир во всем его вели-
колепии в столь раннем возрасте.

Психологи утверждают, что, 
когда первые представления о 
физической стороне любви полу-
чены таким образом, у мальчиков 
формируется ложное представ-

ление о том, что девочкам нра-
вится грубость и даже жестокость, 
а у девочек складывается впечат-
ление, что надо терпеть боль и 
унижение, потому что это нравит-
ся мальчикам. 

На данный момент ни одно из 
перечисленных дел не закрыто. 
Выяснилось, что признать ауди-
овизуальные материалы порно-
графическими могут только экс-
перты, а экспертов нанимают от-
ветчики. То, что во всем мире 
принято называть «классически-
ми немецким порно», эксперты 
на суде называют «эротически-
ми фильмами». На мой вопрос 
«Где же тогда справедливость?» 
жрец Фемиды, сотрудник юрист-
консультант Александр отве-
тил: «Вы, как будущий журналист, 
должны без иллюзий представ-
лять, в какой стране мы живем!». 
Дело в том, что четкого разграни-
чения понятий «эротика» и «пор-
нография» в уголовном кодексе, к 
сожалению, нет. Они различаются 
лишь прилагательными «цинич-
ный», «грубый», «натуралистич-
ный», которые, как вы понимае-
те, весьма субъективны. 242-ая 
статья «Незаконное распростра-
нение порнографических матери-
алов или предметов» содержит 
лишь условия наказания за то или 
иное деяние. Круг замкнулся.

Евгения Трибун

Только цифры

• По данным агентства «Фи-
нам», легальный российский 
рынок контента для взрослых 
составляет $300 000 — 400 000.
• В России, по разным оцен-
кам, от 30 — 54% интернет-
порталов предлагают скачать 
материалы для взрослых.
• Оборот порноресурсов, 
принадлежащих гражданам 
России оценивается в $100 млн 
в месяц.
• Программа родительско-
го контроля, реализованная в 
персональных продуктах «Ла-
боратории Касперского», сра-
батывает в категории «порно-
графия» более 4 000 000 раз 
в сутки. Это означает, что каж-
дый час с компьютеров, за ко-
торыми сидят дети, соверша-
ется около 180 тысяч попыток 
зайти на порносайты.

Недетское время
С середины 80-х годов, когда в воздухе витал дух перестройки, 
на отечественном поле киноиндустрии зародилось новое 
направление — кино для взрослых.

В школьные годы, главный 
офтальмолог северной сто-
лицы хотела стать «немно-

го учительницей (всегда любила  
детей), немного артисткой». На 
ее окончательный выбор повли-
ял интерес к работе старших род-
ственников, успешных врачей в 
разных областях медицины. Эль-
вира Ирековна осознанно выбра-
ла профессию детского врача.

— С детьми работать непросто, 
особенно с маленькими. Ребенок 
не сможет рассказать так же, как 
взрослый, о своей болезни. Но 
главная сложность все-таки в том, 
что ты имеешь дело не только с 
одним пациентом: тут и мамы, 
часто папы — семья в большом 
смысле слова. Отношение взрос-
лых к здоровью своих детей часто 
более требовательное и ответ-
ственное, чем к своему. 

Проходя по коридору детской 
городской больницы № 1, где ра-
ботает Эльвира Ирековна, обра-
щаешь внимание на множество 
необычных, даже каких-то косми-
ческих приборов. Такое ощуще-
ние, что это не больница, а центр 
управления полетами.

Изменился ли подход к лече-
нию детей?

— Расскажу о самом главном: 
мы начали использовать рети-
нальную камеру для осмотра 
глазного дна. Обследовать сет-
чатку глаза новорожденного, а 
тем более недоношенного ре-
бенка, практически невозмож-
но, используя традиционные ме-
тоды. Благодаря этой камере ста-
ло реально диагностировать и ле-
чить тяжелые заболевания детей 
с первых дней жизни.

— Не буду советовать вам 
убрать айфон в сумку, глав-
ное — смотреть в экран не 
более четырех часов в день. 
Если вы спите меньше семи 
часов, купите капли от син-
дрома сухого глаза. Буде-
те чувствовать себя лучше, 
сможете работать дольше. 
Половина вашей усталости — 
это сухие глаза.

Эльвира Ирековна позволила 
нам присутствовать на обследо-
вании этим аппаратом новорож-
денного (с этого момента я стала 
верить в силу российской меди-
цины!). Кроха спокойно лежал на 
кушетке, в то время как на экра-
не отображалась внутренняя сто-
рона его глаза, как в фантастиче-
ском фильме формата 3D.

— Вот сейчас у нас на стадии 
завершения городская програм-
ма, совместно с комитетом здра-
воохранения запускается проект 
«Телемедицина», первый опыт в 
восточной Европе, — не без гор-
дости добавляет Эльвира Иреков-
на. Суть проекта заключается в 
телесвязи между детскими боль-
ницами Петербурга, благодаря 
которой врачи в случае затрудне-
ний легко смогут посоветоваться 
со специалистами в любой обла-
сти педиатрии.

Эльвира Ирековна смогла вы-
делить мне только 30 минут сво-
его рабочего времени. Эти полча-
са меня не покидало ощущение 
того, что я столкнулась с настоя-
щим фанатом своего дела, с тем 
сверхчеловеком, которого роди-
тели ставят в пример ребенку, от-
лынивающему от уроков.

— Ну что ты, я не все успеваю. 
Все успеть невозможно. Я просто 
редко занимаюсь тем, что мне не 
нравится. Могу себе это позво-
лить. Нам повезло: в сутках есть 
24 часа. Если что-то не успеваешь 
днем, в конце концов, это можно 
сделать ночью.

Диляра Теляшева

PROзрение с офтальмологом №1
Эта женщина, кажется, не отрывается от своего дела ни на секунду: проходя по широким 
коридорам больницы на тоненьких шпильках, она успевает указать начинающим врачам на их 
недочеты, дать совет молодой матери с крохой на руках, которому, кажется, нет и недели, и все 
это отвечая на непрекращающуюся череду звонков. Знакомьтесь — Эльвира Сайдашева, главный 
детский офтальмолог Санкт-Петербурга.

«Сделайте свое рабочее место удобным: анатомическое кресло поможет 
держать осанку, сохранить зрение, оставаться на позитивной волне!»
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РЧтобы на мгновение погру-
зиться в спортивную среду 
и понять, что на самом деле 

скрывает этот вид спорта, мы ре-
шили узнать, как проходят трени-
ровки в одной из самых сильных 
школ фигурного катания в Рос-
сии — Академии фигурного ка-
тания в Санкт-Петербурге. Имен-
но здесь тренировались Евге-
ний Плющенко, Алексей Ягудин, 
Алексей Урманов и многие дру-
гие олимпийские чемпионы. На-
чинающий фигурист, восьмилет-
ний Егор Анцибор, вместе с ма-
мой рассказал нам о спортивных 
буднях и о том, с какими пробле-
мами уже пришлось столкнуться. 

Сон — для слабаков, учеба — 
для дураков 

Бывает, что день Егора начи-
нается в полшестого утра.

— Именно в это вре-
мя приходится вставать, что-
бы успеть на первую трениров-
ку, — говорит мама Егора, Ольга 
Юрьевна. — В школу мы ходим не 
часто, но, когда получается, успе-
ваем только на два-три урока. 
Учителя уже привыкли, они идут 
нам навстречу и дают провероч-
ные работы на дом. Новые темы 
приходится разбирать самосто-
ятельно, но пока ребенок учит-
ся во втором классе, особых про-
блем нет — мы даже опережаем 
школьную программу.

Иногда Егору приходится обе-
дать и переодеваться в машине.

— Бывает, даже спрашиваю 
маму: а нас гаишники не оштра-
фуют? — так она несется по доро-
ге, — смеется Егор.

И отдохнуть спокойно не 
дадут 

Свой единственный выход-
ной день, пятницу, Егор по-
свящает просмотру муль-

тиков и танцам, которые приду-
мывает сам. Кроме девяти ме-
сяцев учебного года, два лет-
них — июнь и август фигуристы 
тоже проводят на катке. Нередко 
тренироваться приходится даже 
тогда, когда организм очень про-
сит тебя оставить его в покое.

— Помню, как-то мы сдавали 
контрольные тесты с температу-
рой 38,5. Врач запретил катать-
ся, но тренер возразила: нас мало 
волнует то, что сказал врач, — го-
ворит Ольга Юрьевна.

— Мой тренер достаточно стро-
гая, — добавляет Егор. — Когда не 
получается элемент, она снача-
ла ругается, а потом что-то гово-
рит в потолок, как будто молится. 
Она так часто кричит, что в те мо-
менты, когда она разговаривает 
спокойно, нам кажется, что что-то 
идет не так. Например, она может 
сказать: «Ты что, свой мозг дома 
оставил?»

— Несмотря на свою строгость, 
наша тренер Егора — одна из не-
многих, кто горой стоит за своего 
подопечного и до последнего от-
стаивает его интересы. Она и по-
ругать, и похвалить может, — за-
мечает мама.

Скандалы, интриги, 
расследования

Атмосфера в Академии фи-
гурного катания на первый 
взгляд кажется дружеской, 

но на самом деле чувствуется со-
перничество.

— Пока дети маленькие, все 
проблемы за них решают роди-
тели, которые нередко ругают-
ся и спорят между собой. Егор в 
группе — единственный маль-
чик, поэтому жесткой конкурен-
ции мы не ощущаем, однако ино-
гда ловим на себе косые взгляды 
других родителей: кто-то недово-
лен тем, что тренер уделяет ему 
больше времени, чем остальным, 
а кто-то просто завидует. Многие 
что-то скрывают, пытаются обма-
нуть, например, утаив тот факт, 

что ребенок дополнительно ка-
тается с другим преподавателем. 
Бывали случаи, когда тренер зво-
нил кому-то из родителей и про-
сил передать остальным инфор-
мацию о расписании тренировок, 
а нам просто-напросто никто ни-
чего не сообщал.

Авторитетное мнение

Важно, чтобы ребенок при-
глянулся кому-нибудь из из-
вестных педагогов или про-

сто знающих людей, которые мо-
гут дать совет или способствовать 
его продвижению в спорте. Его-
ру посчастливилось подружиться 
с мамой олимпийского чемпиона 
Евгения Плющенко, Татьяной Ва-
сильевной, которую в Академии 
знает и уважает каждый.

— Когда я смотрю на Егора, я 
узнаю в нем своего сына. Он та-
кой же целеустремленный и 
упертый, как мой Женя. Пока не 
добьет свой прыжок или любой 
другой элемент, не успокоится. Я 
думаю, если он будет так же зани-
маться, с желанием, с вдохнове-
нием, как сейчас, он многого до-
бьется, — говорит Татьяна Плю-
щенко. — Жене я расслабляться 
не давала, в этом и заключается 
секрет его успеха.

Взрослые проблемы в 
детском возрасте

Проблемы со здоровьем на-
чинают проявляться уже в 
раннем возрасте.

— После тренировок я хожу на 
лечебный массаж, а вечером при-

нимаю специальную ванную, — 
рассказывает Егор. 

Из-за того, что все прыжки и 
вращения выполняются только 
в одну сторону, у Егора началось 
искривление позвоночника. Что-
бы не допустить серьезных изме-
нений, нужно каждый раз после 
занятий делать растяжку, массаж 
и несколько раз в неделю ходить 
в бассейн.

Медицинское обслуживание, к 
счастью для спортсменов, предо-
ставляется бесплатно.

Липовое финансирование

Академия фигурного ката-
ния считается бюджетным 
образовательным учреж-

дением. Но финансирование дет-
ского спорта можно считать всего 
лишь условностью.

— Мы катаемся бесплатно 
только четыре часа в неделю — 
именно столько выделяет акаде-
мия на каждого. Однако, чтобы 
ребенок мог совершенствовать-
ся и идти вперед, ему с его уров-
нем катания нужно тренировать-
ся два часа в день, то есть двенад-
цать часов в неделю, — поясняет 
Ольга Юрьевна.

— Получается, что дополни-
тельные тренировки нужно опла-
чивать отдельно, кроме этого, 
еще летние сборы дорого стоят. 
Если сложить все вместе, получа-
ется немаленькая сумма. Некото-
рые семьи даже берут кредиты, 
лишь бы только у детей была воз-
можность нормально заниматься. 
Каждый родитель, конечно, сам 
выбирает, платить или не платить 
за дополнительные тренировки, 
но ребенок просто вынужден на 
них ходить, чтобы оставаться в 
строю, — говорит мама Егора.

Грандиозные планы

Мама Егора не загадывает 
на будущее.

— У меня нет цели 
сделать из него олимпийского 
чемпиона. Все гораздо проще: ез-
дим мы в академию из другого 
конца города только потому, что 
ребенку нравится заниматься и 
тренер видит в нем потенциал — 
говорит, что мальчик «родился в 
коньках». Мне совсем не хочет-
ся, чтобы он пахал на износ, гро-
бил свое здоровье, рвал спину. Я 
хочу, чтобы он просто занимался 
тем делом, которое ему нравится. 
И пока у него будет желание ка-
таться, он будет это делать.

Егор же думает иначе.
— Фигурное катание для 

меня — рай. Я хочу стать чемпи-
оном мира, а потом работать тре-
нером и учить детей.

Кто знает, возможно, через не-
сколько лет мы увидим новое 
имя в списке спортсменов, заяв-
ленных на участие в чемпиона-
те мира и зимних Олимпийских 
играх, а пока, пожелаем Егору и 
его родителям успехов в этом не-
легком спорте — фигурном ката-
нии на коньках.

Ксения Яноевская

Ледяное детство
Грациозные движения, легкость прыжков, красота танца — таким представляется со стороны 
фигурное катание. Зрителю порой кажется, что он сам может выйти с трибуны на лед и с легкостью 
прыгнуть четверной тулуп, а потом через бедуинский перейти в либелу — но это лишь иллюзия.

«Фигурное катание для меня — рай. Я хочу стать чемпионом мира, а потом работать тренером и учить детей»
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Купив билетик в «Дом кино». 
у билетерши-цербера, под-
нимаюсь на второй этаж. 

На стене вырезка из плаката, с 
которого на меня смотрит бере-
менный Дмитрий Дюжев. На лбу 
у него надпись: «Это не кино!». 
Здесь явно понимают толк в ки-
нематографе! Гардероб, несмо-
тря на его наличие, на практике 
не работает никогда. Два зала — 
«Большой» и «Синий» — находят-
ся на четвертом этаже.

Зрителю не стоит ждать удоб-
ства от советских кресел, да и о 
каком удобстве может идти речь, 
когда держишь два с половиной 
часа пальто на коленях. Кажет-
ся, эти залы еще помнят Октябрь-
скую революцию, а шторы висят 
тут с тех пор, когда в этих стенах 
впервые показали художествен-
ный фильм, года с 1918. Репер-
туар кинотеатра приятно радует: 
фильмы-участники всевозмож-
ных фестивалей, арт-хаус, редкое 
некассовое кино. Возвращаемся к 
исходной точке.

В том же доме со златокудрым 
мальчиком-кентавром на лестни-
це, за тяжелой дверью с массив-
ной металлической ручкой нахо-
дится другой кинотеатр — «Роди-
на». Однако у двух этих заведе-
ний и кроме мальчика с ручкой 
много общего.

Гардероба здесь, например, 
тоже нет. Покорно ожидаю нача-
ла сеанса на кожаном кресле пе-
ред зеркалом на всю стену. Поп-
корн и кола в «Родине» отсутству-

ют, так что зрителей ничто не от-
влекает от просмотра азиатского 
авторского фильма на языке ори-
гинала с субтитрами.

В зале меркнет свет, и, кажет-
ся, ничто уже не способно поме-
шать рандеву с киношедевром. Я 
чувствую себя буквально Одисе-
ем, вернувшимся на Итаку к воз-
любленной, как вдруг слышен 
шум: нашему с Пенелопой свида-
нию мешают строители, устроив-
шие оргазмическую какофонию 
на своих инструментах. Да, ре-
монт здорово отвлекает от про-
смотра фильма.

Следующий в списке кинома-
на — кинотеатр «Автора». Он со-
всем рядом, на Невском, 60. Ны-
ряю под арку, будто скрываясь в 
пещере от Циклопа. Посереди-

не двора-колодца возвышается 
вход с белоснежными колоннами, 
над которыми блестят отливаю-
щие золотом выпуклые буквы: 
«Аврора». Под названием «Пика-
дилли» он работал еще в дорево-
люционные времена, с 1913 года.

Несмотря на роскошный инте-
рьер, античную эстетику и пор-
треты советских актеров, в этом 
кинотеатре вы можете посмо-
треть и новинки современного 
кино, в том числе блокбастеры.

Кроме популярного кино и не-
многочисленного артхаусного ре-
пертуара здесь в наличии экра-
низации опер, а порою и спектак-
ли на большом экране. В боль-
шом зале весьма удобные мяг-
кие кресла, а кроме партера есть 
еще и балкон. В VIP-зале красуют-
ся античные фигуры, взирающие 
на вас свысока с выступов стены.

Насмотрелся на изобилие и 
наелся до отвала современным 
кино, которое, несмотря на воз-
гласы тех, кто смотрит лишь блок-
бастеры, «вполне себе искус-
ство». Отведал изысканные ста-
рые картины, фильмы на язы-
ке оригинала и причудливые ав-
торские картины. Теперь я могу 
заявить, что путешествие Одис-
сея по синемапросторам Санкт-
Петербурга удалось.

Кино, быть может, и не важ-
нейшее из искусств, как говорил 
почивший вождь пролетариата, 
но точно одно из основных. По 
крайней мере, оно точно не канет 
в Лету.

Киноодиссея
Почти одиссеевские скитания привели меня, уставшего от невыносимой легкости кинокартин 
Сарика Андреасяна, в центр Санкт-Петербурга, в дом 12 на Караванной улице. В этом здании, 
выполненном в стиле итальянского палаццо, показывают то, что я ищу — настоящее кино.

Работники участковой изби-
рательной комиссии рас-
пивают с оператором вод-

ку. Сергей Удальцов сжигает ми-
ниатюрное чучело масленицы 
на площади Революции. Михаил 
Прохоров апатично дрыгает ко-
нечностями под хит всея Руси — 
песню Потапа и Насти Каменских 
«Чумачечая весна».

Абсурдные хроники проте-
стов зимы 2010-2011 года, сня-
тые десятью молодыми режис-
серами для фильма «Зима, ухо-
ди!», откроют кинофестиваль. 32 
мая — это день, который обнару-
жил другой эксцентричный пер-
сонаж — барон Мюнхгаузен. Ор-
ганизаторы фестиваля объявля-
ют это число Днем Неизвестного 
Героя.

— Главная тематика фестива-
ля — защита прав человека, — 
рассказывает Ксения Вахруше-
ва, — но иногда есть исключения: 
например, голландский фильм 
про блокаду Ленинграда. Мы ста-
раемся разнообразить тематику, 
чтобы были отражены все права 
человека.

Человек и природа — этой 
теме посвящен другой фильм фе-
стиваля — оскаровский номи-

нант «Если дерево упадет». В нем 
рассказывается история Дэниэ-
ла МакГоуэна, бывшего участни-
ка радикальной экологической 
группы «Earth Liberation Front» 
(«Фронт Освобождения Земли»). 
Насколько далеко человек может 
зайти в своих благих стремлениях 
защитить природу?

После каждого просмотра со-
стоится специальное меропри-
ятие по тематике фильма. Вход 
бесплатный.

В 19:00 фильм закрытия фе-
стиваля — «900 дней», непред-
взятый взгляд на блокаду Ленин-
града. После закрытия — «Дру-
гой Челси — История из Донец-
ка» — фильм про бедный украин-
ский бедный город с роскошным 
футбольным стадионом и коман-
дой «Шахтер»

Всех, кого интересуют права 
человека и современное доку-
ментальное кино, организаторы 
приглашают на просмотр филь-
мов в режиссерскую лаборато-
рию ON.Театр по адресу улица 
Жуковского, дом 18.

Программа кинофестиваля в 
группе Вконтакте: vk.com/32maya

Марат Шабаев

Чумачечая весна
С 10 по 13 апреля в режиссерской лаборатории On.Театр пройдет 
правозащитный кинофестиваль «32 мая».

Танец Михаила Прохорова под хит всея Руси

Афиша

В лофт-проекте «Этажи» 
в пространстве «Катуш-
ки» до 20 апреля мож-

но увидеть креативные версии 
дизайна крышек канализаци-
онных люков из разных стран 
мира. Автор выставки предла-
гает гостям арт-обзор и дает 
зрителям шанс подумать о том, 
какой должна быть современ-
ная городская канализация.

***
В рамках «Недели Германии 

в России» 19 апреля откроется 
фотовыставка «Город: от рож-
дения к забвению». Фотогра-
фы, посетив 22 мегаполиса, по-
старались передать суть сегод-
няшней городской реальности.

***
20 и 21 апреля в простран-

стве «Troitsky Design Space» в 
ТД «Пассаж» пройдет первая 
в России выставка коллекци-
онных кроссовок и сникеров, 
на которой будут представле-
ны около 200 пар необычной 
спортивной обуви, преобла-
дающая часть которых выпу-
щена ограниченными серия-
ми. Посетители поучаствуют в 
аукционе эксклюзивной обуви 
и смогут послушать лекции о 
мире спортивной обуви.

Олеся Чичьянц

Апрельские 
премьеры
Обзор самых интересных 
кинопремьер на ближайшее 
время (блокбастеры 
сознательно опускаем).

Долгая счастливая жизнь

О чем: Бывший бизнесмен, 
по совместительству — ново-
испеченный фермер борется за 
свои владения с неким предпри-
нимателем и местной админи-
страцией.

Почему стоит ждать: драма 
Бориса Хлебникова была вклю-
чена в основную программу 
Берлинале-2013, ничего не вы-
играла, но собрала неплохие от-
зывы. В прокате с 11 апреля.

Кон-Тики

О чем: Норвежский приклю-
ченческий фильм про то, как из-
вестный путешественник Тур 
Хейердал пересек Тихий океан 
на маленьком плоту в 1947 году.

Почему стоит ждать: фильм 
основан на вполне реальных, 
захватывающих душу событиях. 
Был номинирован на Оскар-2013 
как лучший иностранный фильм. 
В прокате с 18 апреля.

Место под соснами

О чем: Столкновение поли-
цейского и гонщика, вынужден-
ного грабить банки, чтобы про-
кормить новорожденного сына.

Почему стоит ждать: весьма 
убедительный дебют режиссера 
Дерека Сиенфрэнса (фильм «Ва-

лентинка», 2010), хорошие мо-
лодые актеры — Райан Гослинг, 
Ева Мэндес, Брэдли Купер, по-
ложительная критика. В прокате 
с 18 апреля.

Страсть

О чем: Противостояние двух 
офисных работниц, встречав-
шихся с одним и тем же моло-
дым человеком.

Почему стоит ждать: новый 
фильм еще живого классика 
Брайана де Пальмы («Путь Кар-
лито», «Кэрри», «Лицо со шра-
мом», «Миссия: невыполнима»), 
номинация на Золотого льва Ве-
нецианского фестиваля-2012. В 
прокате с 25 апреля.

В белом плену

О чем: Военная драма в анту-
раже Второй мировой. Над тер-
риторией Норвегии терпят кру-
шение два самолета — немец-
кий и английский. Для того, что-
бы выжить в лесу, врагам при-
дется объединиться.

Почему стоит ждать: весьма 
многообещающий сюжет, на-
верняка понравится мужчинам. 
В прокате с 25 апреля.

Эмбер Шабаев
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Сабира Юсупова,
20 лет, студентка
Я человек искусства, поэтому 

частенько использую ее в дизай-
нерских целях, например, когда 
делаю фоторамку или панно.

Кристина Коченко,
18 лет, студентка
Обычно использую как пилинг 

для лица. А вообще, не так дав-
но видела, что ее удачно исполь-
зуют в декоре. А если рассыпать 

хлопья на кровать, то может по-
лучиться неплохой массаж! Обя-
зательно попробую из этой крупы 
сделать пудру, а если не выйдет, 
то хоть наемся!

Садыкова Нуралия,
64 года, пенсионерка
К сожалению, я знаю только о 

пользе овсянки и применении ее 
в народной медицине. Ее исполь-
зуют при болезнях желудочно-
кишечного тракта, дыхательной 

системы, высоком артериальном 
давлении, мочекаменных болез-
нях, для похудения и даже при 
бессоннице. Также овсянка со-
держит тиреостатин, который 
влияет на деятельность щитовид-
ной железы и снижает холесте-
рин в крови.

Алена Краснова,
21 год, студентка
Слышала где-то, что овсянкой 

моют голову, используя ее как 
сухой шампунь для жирных во-
лос. И даже знаю рецептик: для 
начала нужно мелко перемолоть 
овсянку, затем добавить в равной 
пропорции соды и хорошо вте-
реть в волосы. 

Мария Фролова,
16 лет, студентка
Люблю мастерить игрушки, ап-

пликации, украшения из овсян-
ки в сочетании с макаронами. А 
также видела рисунки на одежде, 
картины с использованием этой 
крупы.

Диляра Сулейманова

атмосфера

По-настоящему легендар-
ным коллективом, счита-
ющимся краеугольным 

камнем всего русского рока, без 
сомнений, является «Зоопарк» 
Майкла Науменко. Игнорируя все 
еще существующую в середине 
80-х советскую цензуру, музыкан-
ты не боялись выйти за рамки об-
раза добродетельного советского 
гражданина, трудящегося на бла-
го общества. «Мы не задевали 
власть, мы расширяли узкий ми-
рок, который власть нам обозна-
чила».

Называя группу расширяющим 
домкратом, барабанщик «Зоо-
парка», Валерий Кириллов, при-
водит в пример песню «Гуру из 
Бобруйска», содержащую совер-
шенно неприемлемую тогда для 
песенных текстов нецензурную 
брань, а также один из плакатов, 
где первая буква в названии груп-
пы представлена в виде «того са-
мого мужского органа». 

— Мы всегда отличались от 
других, но это никогда не было 
наигранно. Даже в одежде, когда 
мы одевали просто то, что под ру-
кой, мы, в конце концов, выгляде-
ли совсем по-другому, чем люди 
вокруг. 

Состав группы постоянно ме-
нялся. Но, несмотря на скоротеч-
ность кадров, в группе складыва-
лись теплые отношения. Кирил-
лов вспоминает, что музыканты 
были не просто группой, а насто-
ящей «зоопарковской семьей». И, 
как в любой семье, у «зоопарков-
цев» существовали жесткие пра-

вила дисциплины, нарушение ко-
торых каралось довольно стро-
гой системой штрафов. Не до-
пускались повышение голоса на 
коллег, опоздания, игра в нетрез-
вом виде, и даже «лажа во время 
репетиций» подлежала денежно-
му взысканию, которое делилось 
между всей группой.

Несмотря на «штрафные санк-
ции», Валерий говорит, что такой 
демократии, как в «Зоопарке», он 
не видел нигде. Все члены коман-
ды были равны, а Майк, хоть и яв-
лялся основателем и главой груп-
пы, цитируя Кириллова, «не про-
тивопоставлял себя коллективу, а 
был одним из нас. К предложени-
ям музыкантов отношение Майка 

было самым трепетным, но если 
что-то не нравилось, то и говори-
лось об этом прямо».

Становление группы шло по-
степенно. Первые три года «зо-
опарковцы» чаще играли в 
Москве. Но уже на четвертом рок-
фестивале «Зоопарк» в сопрово-
ждении блестящего вокального 
трио во второй раз выступает на 
большой сцене Ленинграда. Го-
нения на рок к тому времени пре-
кратились и группа впервые полу-
чила звание лауреата. После это-
го «зоопарковский» репертуар 
стал гораздо жестче, что, видимо, 
понравилось слушателю. Именно 
в это время «Зоопарк» начинает 
много гастролировать по стране, 

выпускается два миньона, затем 
и диск «Белая полоса».

— Появились хвалебные (и не 
очень) материалы в центральной 
прессе. Мы заняли первое место 
в хит-параде ТАСС, сняли клип на 
песню «Трезвость — норма жиз-
ни» (весьма цинично звучащую в 
наших устах). Сыпались гастроль-
ные предложения. Все мы ушли 
со своих работ и официально 
устроились работать музыканта-
ми. Нас узнавали на московских 
улицах, брали автографы, пригла-
шали в престижные телепрограм-
мы (правда, потом не показыва-
ли)... Словом, началась сладкая 
жизнь, — вспоминает Валерий. 

Однако успех в конце 80-х сме-
няется падением интереса к «Зо-
опарку». Отсутствие новых запи-
сей, постоянная гастрольная гон-
ка, не способствующая творче-
ству, но самое главное — отсут-
ствие удовлетворения от творче-
ства у лидера группы, стали при-
чинами застоя в группе. В 1990 
году Алексей Киселев снимает 
документальный фильм, посвя-
щенный «Зоопарку», — «Буги-
вуги каждый день». После это-
го лидер группы, Майк Наумен-
ко, стал отдаляться от коллектива. 
Репертуар группы перестал об-
новляться, группа увядала. 

— Майк стал работать на из-
нос, сутками напролет. Он подни-
мал меня ночью с постели и читал 
только что написанное. Иногда я 
слышал сквозь сон, как он рвет 
стихи; выходя из спальни, я ви-
дел, как он сжигает в камине це-

лые кипы бумаг. Сколько он все-
го уничтожил тогда! «Зачем жечь, 
потом доработаешь», — как-то 
заметил я ему. Он удивленно по-
смотрел на меня и грустно сказал: 
«Потом не будет». Таким я и за-
помнил его: бледного, измучен-
ного бессонницей, с лихорадочно 
горящими от переутомления гла-
зами… Однажды утром он уехал. 
Уже навсегда, — пишет Валерий 
Кириллов.

Смерть Майкла наступила 
вследствие кровоизлияния в мозг, 
которое он получил в результате 
сильного удара в голову, однако 
уголовное дело не было возбуж-
дено.

Уже после смерти лидера, в 
1991 году, в свет выходит альбом 
«Музыка для фильма», на обло-
жке которого изображена Киса, 
ставшая лицом группы. Кошка-
интеллектуалка, путешествовав-
шая вместе с группой и смешив-
шая режиссеров на съемках кли-
пов, становится единственным 
изображением на последнем ви-
ниловом диске. 

Из финального состава груп-
пы остались лишь два человека: 
Валерий Кириллов и Александр 
Храбунов. Встречи, которые по-
клонники традиционно проводят 
12 апреля, в день рок-н-ролла, Ва-
лерий Кириллов больше не посе-
щает. Теперь бывшая когда-то ле-
гендарной группа существует в 
виде сохранившихся у широкого 
круга фанатов записей.

Елена Казиначикова

«Зоопарковский» блюз
«Став легендой, группа прошла весь путь развития от рок-н-ролла до тяжелого рока. И жизнь 
у этой легенды была не очень сладкой. Попсе по определению положено быть румяной и 
здоровой — это «музыка» сытых желудков. А вот рокеру надо быть тощим и больным, с горящим 
воспаленным взглядом, а свою жизнь закончить непременно в нищете, забытым друзьями, в 
тюремной больнице, желательно сдохнув от туберкулеза. Это штампы жанров, не знать которых 
невозможно», — пишет в своей статье «Зоопарк» Валерий Кириллов.

Участникам скучать не прихо-
дится: кругом играет музы-
ка, звучат песни, проводятся 

конкурсы, самый любимый — это, 
конечно же, поедание каши на 
скорость.

Если вы тоже хотите окунуть-
ся в овсянку, причем в прямом 
смысле, можете посетить этот фе-
стиваль: он точно не оставит вас 
равнодушным, и еще на одного 
любителя овсянки станет больше.

Но кто-то считает, что от этого 
блюда можно поправиться и на-
меренно исключают его из своего 
рациона, некоторые думают нао-
борот.

Чтобы развеять сомнения мы 
обратились к врачу-диетологу Ан-
желике Дюваль.

— Поправиться от нее можно, 
если есть каждый день с сахаром 
и молоком. Я считаю, что раци-
он должен быть разнообразным, 
и начинать каждый свой день с 
овсянки неправильно! Утро — это 
то время, когда аминокислотный 
состав крови находится в крити-

ческом состоянии и первое, что 
нужно делать с утра — это забо-
тится о нем! Поэтому новый день 
нужно начинать с кефира или за-
кваски. А вот через час уже мож-
но переходить к сложным углево-
дам, таким, как овсянка, которую 
я рекомендую употреблять не ва-
реную, а лишь залитую кипят-
ком (лучше быстрого приготов-
ления, то есть размельченную), и 
услащать ее медом, а не сахаром. 
Добавляйте ягоды, чтобы не на-
брать лишний вес и получить за-
ряд энергии на весь день.

А если вы деловой человек, у 
которого нет времени стоять у 
плиты, то попробовать этот дели-
катес вы сможете в кафе с пред-
сказуемым названием «Овсянка» 
на Гороховой улице. Так что, как 
говорится, дерзайте, все в ваших 
руках.

Есть разные способы приме-
нения овсянки. Я, например, с ее 
помощью обои в сарае клею. По-
пробуйте, может, и с кафелем 
что-нибудь выйдет!

Овсянка — дело тонкое
Во вторую пятницу апреля в США празднуется всемирный день 
ее величества овсянки. И все ее любители съезжаются в городок 
Сент-Джордж, чтобы принять участие в трехдневном фестивале. 

Как вы 
используете 
овсянку? Ф
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Состав группы «Зоопарк» в восмидесятые годы
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По горизонтали: 1. Сбором, 
обработкой и распространени-
ем информации занимается... 5. 
Комплекс каналов доставки ин-
формации массовой аудитории. 
6. «… — это …, а не материя или 
энергия» Н. Винер. 8. Жанр жур-
налистики, характерной чертой 
которого является эффект присут-
ствия. 9. Составляет, проверяет и 
исправляет. 11. Очерк, эссе, фе-
льетон — это ….

По вертикали: 2. Это изобрел 
Попов. 3. Эффективное опосредо-
ванное субъект-субъектное вза-
имодействие. 4. Вербальный ре-
портерский прием, когда журна-
лист работает непосредственно 
в кадре. 7. Система жанров, под-
разумевающих всестороннее ис-
следование проблемы. 10. Игоря 
Кириллова считают хрестоматий-
ным представителем этого ам-
плуа тележурналиста.

Их уже давно никто не вос-
принимает как обувь для 
работы в огороде или в 

саду. Они — неотъемлемый эле-
мент гардероба любого стильно-
го человека. Популярность «рези-
новикам» принесла экстравагант-
ная топ-модель Кейт Мосс, по-
явившаяся на музыкальном фе-
стивале в золотом мини-платье 
и огромных зеленых сапогах фир-
мы «Хантер». 

Многие известные брен-
ды, такие, как Moschino, Armani, 
Burberry, Hunter, уже представи-
ли на мировых подиумах коллек-
цию обуви весна-лето 2013, в 
которой почетное место от-
ведено резиновым сапо-
гам. Мы представля-
ем вашему вниманию 
топ-4 самых модных 
расцветок сезона 
(Мужчины! Читай-
те до конца, ваши 
ноги тоже не оста-
лись без внимания!).

Этой весной «горо-
ховая» расцветка как 
никогда актуальна. Сапо-
ги в горошек можно соче-
тать с однотонными скинни-

джинсами, плотными колготами 
или леггинсами. Хит сезона — со-
четание несочетаемого: носим 
клетку с полоской, горох с геоме-
трическим орнаментом. 

Кружева на сапогах? Вы скаже-
те — это слишком? Вовсе нет. Кру-
жево олицетворяет чистоту ва-
ших помыслов. Однако если на-
деть эти сапоги с шипованной 
кожаной курткой или потерты-
ми джинсами, то таким изыскан-
ным нарядом вы намекнете окру-
жающим: белая и пушистая на-
ружность на самом деле скрыва-

ет брутальный характер.
Из уличной моды 

деним плавно пере-
брался в одежду для 
торжественных слу-
чаев. Сочетайте жен-

ственное легкое 
платье с курткой и 

резиновыми са-
погами «под 

джинсу» — про-
сто и со вкусом. Не 

забудьте дополнить 
джинсовый образ ярки-
ми аксессуарами.

Выбрали однотон-
ные сапоги кон-

фетных цветов? Одежда с орна-
ментом и причудливыми рисун-
ками идеально дополнит образ. 
Любителям пестрых сапог мы со-
ветуем дополнить образ одеж-
дой одного цвета и неброскими 
аксессуарами.

Элегантным девушкам подой-
дут сапоги на каблуках (цокают 
негромко и пол не портят), люби-
тельницам спортивного стиля — 
обувь со шнуровкой или молни-
ей. Для особо гламурных дизай-
неры придумали модели, имити-
рующие кожу змеи, питона и кро-
кодила.

Мужчинам дизайнеры пред-
лагают придерживаться строго-
го стиля — никаких цветочков и 
бабочек, только серьезные тона! 
Если говорить о цветовом реше-
нии, то тут каждый может вы-
брать, что душе угодно: от класси-
ческих черного и белого до сме-
лых ярко-синего и зеленого. Как 
говорится, «не надо стесняться».

Куда же отправиться за своей 
идеальной парой резиновых са-
пог? Для тех, кому не хочется тра-
тить целое состояние на лаковую 
пару от Armani или Gucci, есть от-
личный вариант — петербургский 

магазин при заводе «Красный 
треугольник». Здесь стоимость 
пары не превысит 500 рублей. 

Проверено редакцией: все в 
этом магазине, от колоритной 
продавщицы с гостеприимной 
улыбкой до самой обуви, вызы-
вает исключительно положитель-
ные эмоции! В поисках сапожно-
го рая мы зашли в магазин садо-
вых шлангов с суровым мужчи-
ной на входе и посетили странное 
здание, напоминающее элитный 
отель для работников резино-
вой отрасли.

«Красный треуголь-
ник» оказался подо-
бием бермудского, 
но, оказавшись на ме-
сте, мы поняли — пу-
тешествие соверше-
но не зря. Желтые и фи-
олетовые, на каблуке и 
без, до щиколотки и до 
ушей, перед нами стоя-
ли они… От запаха свежей 
резины закружилась го-
лова. Не прошло и минуты, 
как добрая половина нашей 
редакции с азартом мерила 
уже третью пару знаменитых 
«резиновиков» «из Санкт-

Петербурга с любовью». Ценники 
поразили нас своей лояльностью: 
500, 430, а порой и 390 рублей за 
модную, качественную обувь на 
всю весну. Идеальный вариант 
для студента!

В магазине резиновых сапог 
можно пропадать часами, выби-
рая свою пару. Ну и главный совет 
всем модницам и модникам: не-

смотря на современные 
тенденции, выбирайте 
те сапоги, которые нра-
вятся и идут именно вам. 
Даже если сапоги с ко-
шачьими ушами никто 

не носит, но они вы-
годно подчеркивают 
вашу фигуру и при-
носят вам радость — 

берите именно их, 
ведь то, что мы надева-

ем с утра, выходя из дома, 
создает наш день и подни-
мает настроение. Будьте со-
бой, держите ноги в тепле — 

носите резиновые сапоги и не 
болейте в этот дождливый пе-
риод года!

Диляра Теляшева
Ксения Яноевская

Не тяни с резиной
С чем у вас ассоциируется весна? Птички, романтика, теплые лучи солнца, слепящие глаза… 
Красота! А как же лужи, мокрые пятки, насморк? От этих весенних «радостей» спасают они — 
резиновые сапоги.

О том, как далеко продвину-
лись современные синоп-
тики от указа Петра, рас-

сказала Асия Рахимова, ведущий 
синоптик по управлению краткос-
рочных прогнозов погоды.

— Обычно люди думают, что 
основное занятие метеороло-
гов — предсказывать погоду. Но 
главная наша работа состоит в на-
блюдении. Мы получаем данные 
из сотен метеорологических стан-
ций, обрабатываем, а потом толь-
ко составляем прогноз на неде-
лю, — рассказала Асия.

Наблюдение за погодой осу-
ществляется при помощи множе-
ства приборов, самым необыч-
ным и интересным является во-
лосной гигрометр, фиксирующий 
влажность воздуха. Показания 
этого прибора снимаются с помо-
щью светлого женского обезжи-
ренного волоса, который в зави-
симости от влажности несколько 
изменяет свою длину.

Используют ли синоптики в 
своих наблюдениях народные 
приметы? Рахимова отвечает, что 
они являются лишь частью фоль-

клора. Но над такими примета-
ми, как «Из березы течет много 
сока — к дождливому лету» сто-
ит задуматься, так как они полно-
стью обоснованы естественными 
реакциями растений на погоду.

Пожалуйста, не браните пого-
ду — многие не смогли бы начать 
ни одного разговора, если бы она 
не менялась.

Алиса Москаленко

Толщина длиною в волос
10 апреля 1722 года Петр I издал указ о систематическом наблюдении за погодой в Санкт-
Петербурге. Документы, сообщавшие о погоде того времени, были скупы на подробности, а уж о 
прогнозах на последующие дни не могло быть и речи. 

Ответы: 1. Журналистика 2. Радио 3. Коммуникация 4. Стенда 
5. Массмедиа 6. Информация 7. Аналитика 8. Репортаж 9. Редактор 
10. Ведущий 11. Публицистика
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