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Я— Марина Георгиевна, прора-
ботав более десяти лет в музее, 
воспринимаете ли вы его уже 
как второй дом?

— В первую очередь, для меня 
это музей, но свой. В свободное 
время я приходила сюда, пере-
писывала библиотеку, составля-
ла историю всех вещей. Конечно, 
привыкла. Тем более так слож-
но было организовать его рабо-
ту. Этот процесс длился больше 
десяти лет и только в 2004 году 
был подписан указ о присоедине-
нии квартиры Льва Николаевича 
к музею Анны Ахматовой в Фон-
танном Доме. Теперь в нашем му-
зее есть вещи, рассказывающие 
о всех членах этой удивительной 

семьи: Николае Гумилеве, Анне 
Ахматовой и их сыне — выдаю-
щемся ученом Льве Гумилеве.

— Все знают, как непросто соз-
дать новый музей. Помогал ли 
вам кто-нибудь? 

— Активно участвовала в соз-
дании музея Наталья Викторов-
на Гумилева, жена Льва Николае-
вича. Но в 2004 году по состоянию 
здоровья она уехала в Москву и 
больше сюда не возвращалась. Я 
ездила к ней, пока билеты деше-
вые были. Потом по телефону об-
щались. Когда у меня накаплива-
лись вопросы, я звонила ей, что-
бы уточнить детали или услышать 
предысторию. Ведь некоторые 
тонкости просто не знаешь.

— Квартира Льва Николаеви-
ча благодаря вам стала музеем. 
С чего все начиналось?

— Дата нашего знакомтсва — 
1963 год. Мы шли с моим будущим 
мужем по коридору географи-
ческого факультета. Навстречу — 
Лев Гумилев. Муж, Александр Ни-
колаевич Козырев — астрофизик, 
кандидат наук — работал в уни-
верситете. Он хорошо знал Льва 
Гумилева, поскольку его отец, из-
вестный астрофизик Н. А. Козы-
рев, сидел вместе с Львом Нико-
лаевичем в лагере в Норильске. 
Он предложил нас познакомить. 
Конечно же, я согласилась!

Продолжение на стр. 6

Литературный дом (Невский 
проспект, 68), Преобра-
женские казармы (Вилен-

ский переулок), дом Рогова (За-
городный проспект, 3) — ломать 
не строить. Утраты последних лет 
взволновали общественность, но 
не вывели на путь решения гра-
достроительных проблем.

2013 год начался с новых ак-
тов вандализма: в феврале были 
осквернены стены музея-усадьбы 
писателя Владимира Набокова 
в поселке Рождествено Гатчин-
ского района. Надпись была не-
медленно устранена, и новость 
не получила широкого резонан-
са. Считается, что вандалы лишь 
хотели привлечь к себе внима-
ние, так как было невозможно за-
метить надпись со стороны трас-
сы, не зная о ее существовании. 
Ранее и музей-квартира писателя 
на Большой Морской, 47 дважды 
подвергалась нападению.

Событие иного масштаба: 
вновь пострадал установленный 
на Троицкой площади памятник 
жертвам политических репрес-
сий — Соловецкий камень. В свя-
зи с этим к губернатору Георгию 
Полтавченко обратился уполно-
моченный по правам человека 
в Санкт-Петербурге Александр 
Шишлов с просьбой дать указа-

ние отреставрировать монумент 
и разработать меры по его защи-
те от возможных покушений.

— Это не просто акты ванда-
лизма, а надругательство над на-
шей памятью и нашей истори-

ей, вызов государству и обществу, 
на который необходимо давать 
адекватный ответ, — обозначил 
свою позицию Шишлов.

Уничтоженные за последние 
несколько лет культурные объ-

екты свидетельствуют о неэф-
фективности существующих мер 
в отношении защиты памятни-
ков. Власти не участвуют долж-
ным образом в решении острых 
вопросов, законодатели медлят с 

принятием жестких мер, а градо-
защитники не в силах законным 
путем противодействовать ком-
мерческим организациям.

В настоящее время комитет по 
государственному контролю, ис-
пользованию и охране памятни-
ков истории и культуры (КГИОП) 
работает над программой ре-
конструкции исторического цен-
тра. В созданную рабочую груп-
пу приглашены специалисты, 
занимающиеся вопросами гра-
достроительства, исторической 
планировки, представители гра-
дозащитного сообщества. За их 
работой следит ЮНЕСКО. Реали-
зация проектов по этой програм-
ме будет проходить только при 
наличии разрешения от уполно-
моченных организации.

Координатор общественного 
движения «Живой город» Юлия 
Минутина испытывает тревогу 
за новый проект Смольного, но 
видит в нем путь к разрешению 
многих проблем. Она считает, ну-
жен не тотальный снос, а вдум-
чивое, осторожное отношение к 
историческому наследию. Юлия 
надеется, что совместная работа 
профессионалов скажется на эф-
фективности программы.

Продолжение на стр. 2

Ломать не строить
Завтра отмечается международный день памятников и исторических мест.
Для нашего города это действительно значимая дата, ведь Санкт-Петербург — уникальный 
по масштабу памятник, исторический центр которого включен в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Готовят ли свои подарки вандалы и как власти решают проблему охраны памятников 
Северной столицы?

Дружба с первого текста
В апреле отмечаются сразу две важные даты: международный день памятников и исторических 
мест и день рождения Николая Гумилева. В преддверии этих событий мы беседуем с Мариной 
Козыревой, известным краеведом и основательницей музея-квартиры Льва Гумилева.

К лесам передом

Марина Георгиевна Козырева чувствует себя в музее как дома
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Бизнес-форум 
2013

В Петербурге 17 апре-
ля завершается круп-
нейшее для мало-

го и среднего бизнеса собы-
тие — бизнес-форум 2013. 
Отель Holiday Inn принима-
ет более 100 спикеров и свы-
ше 1000 предпринимателей-
участников. На форуме ра-
ботают 24 сессии в формате 
панельных дискуссий и выстав-
ка услуг для малого-среднего 
бизнеса. Среди докладчиков — 
представители крупных корпо-
раций: Финам, Лента, Microsoft, 
Дека, 220 вольт, ВелоДрайв, 
Унция, CoffeShop Company.

За баранкой в 
безопасности

В рамках III Международно-
го форума «Санкт-Петербург — 
морская столица России. Безо-
пасность на транспорте» 18-19 
апреля пройдет целый ряд кон-
ференций, посвященных реше-
нию вопросов безопасности 
на дорогах. Их участники об-
судят нормативно-правовые 
акты, разработку и внедре-
ние инновационных техниче-
ских средств, защиту объектов 
транспортной инфраструктуры 
от незаконного вмешательства. 
На выставочной части форума 
будут продемонстрированы 
новейшие технологии и услу-
ги по подготовке специалистов 
и различное оборудование для 
обеспечения безопасности.

Первая 
ядерная

С 21 по 25 апреля впервые 
за 15 лет Европейское ядерное 
общество проведет в Петер-
бурге конференцию по иссле-
довательским ядерным реак-
торам. Более 200 специалистов 
из 30 стран, занятых в сфере 
разработки, проектирования, 
эксплуатации и эксперимен-
тального использования реак-
торов обсудят новейшие техно-
логии и вопросы безопасности 
и утилизации топлива. Опера-
тором мероприятия выступит 
центр информационной и вы-
ставочной деятельности атом-
ной отрасли «Атомэкспо».

Hello, вуз
Петербургский образова-

тельный форум пройдет 18-20 
апреля. В течение трех дней 
для будущих абитуриентов бо-
лее 100 вузов представят свои 
образовательные программы. 
Главная задача — ознакомле-
ние старшеклассников с буду-
щим профессиональным обра-
зованием, их дальнейшим тру-
доустройством, основными за-
просами работодателей и тен-
денциями на рынке труда.

Редакция

Согласно новому законопроекту Госдумы, работодатель не 
имеет права размещать объявления о вакансиях с уточнением 
возраста и пола искомых работников. Однако многие эксперты 
сомневаются в эффективности будущего закона.

Предполагается, что попытка сузить список претендентов на сво-
бодное рабочее место путем ограничения возрастных и половых 
рамок будет караться законом. Физические лица, нарушившие его, 

получат штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей, должностные лица — от 4 до 4,5, 
а предприятия — от 40 до 50. Кроме того, под запрет могут попасть и СМИ, 
публикующие подобные объявления. 

Стоит заметить, что трудовой кодекс уже затрагивает определенные 
группы людей, которые наиболее часто подвергаются дискриминации 
при приеме на работу. Однако если просмотреть газеты с объявлениями, 
можно увидеть, что многие из них содержат запрещенные законом уточ-
нения.

За комментарием мы обратились к Екатерине Скаковской, управляю-
щему партнеру кадрового агентства Петербурга Darts Recruting Service: 
«Факт принятия данного закона ведет нас к построению цивилизованно-
го общества, умению соблюдать этику и быть толерантными, однако бу-
дет ли этот закон работать в действительности — у меня большие сомне-
ния. Конечно, в вакантной позиции не будет указываться пол и возраст, 
но, если кандидат не проходит собеседование именно по этому призна-
ку, то истинную причину отказа ему никто просто не сообщит. Ситуация 
на рынке труда с принятием этого закона вряд ли изменится скоро, дру-
гое дело — его появление должно поменять менталитет. Нельзя отказы-
вать человеку только на основании возраста или пола — это неграмотно». 

По результатам исследований центра социально-трудовых прав, сре-
ди всех видов трудовой дискриминации лидирует возраст — это отмети-
ли 19,5% опрашиваемых, затем идут те, кто «живет не там, где надо», «не 
с тем семейным положением», «внешним видом» и, наконец, те, кто ро-
дился «не того пола». Таким образом, гендерная дискриминация в России 
пока существенно уступает возрастной.

Наталья Александрова

Продолжение. Начало на стр. 1

Маленькой победой градоза-
щитников стало рассмотрение 
проекта восстановления дома Ро-
гова. Губернатор пообещал, что 
инвестора, виновного в сносе по-
стройки XIX века, «строго нака-
жут» и обяжут восстановить исто-
рическое здание. Глава КГИОП 
Александр Макаров добавил, что 
комитет будет следить за испол-
нением инвестором обязательств 
по восстановлению дома Рогова.

А что же касается обязательств 
общественности? Проблему не 

решить в одностороннем поряд-
ке. Сохранение облика города на-
прямую зависит от самосознания 
каждого жителя. Как предотвра-
тить покушения на культурные 
объекты и пресечь акты ванда-
лизма?

Петербуржцы предлагают 
свои рецепты культурного благо-
получия. Согласно опросу, про-
веденному Балтийской медиа-
группой, самой действенной ме-
рой контроля горожане считают 
камеры видеонаблюдения, кото-
рые нужно установить в общего-
родских местах. Опыт зарубеж-

ных стран показывает, что уро-
вень преступности как таковой 
значительно сокращается с уста-
новлением видеоконтроля. Кро-
ме того, петербуржцы предлага-
ют ввести штрафы и наказания за 
такие правонарушения, а также 
принять меры, способствующие 
повышению общей культуры на-
селения. В целом опрос показал 
не только возможные пути реше-
ния проблемы, но и выявил готов-
ность граждан содействовать ан-
тивандальной политике, оказы-
вать поддерживать уже реализу-
емым усилиям властей.

Одно из самых важных усло-
вий в деле градозащиты — согла-
сование деятельности властей и 
градозащитников, контроль над 
деятельностью коммерческих ор-
ганизаций, ведущих работы на 
культурных объектах, координа-
ция общественности, привлече-
ние внимания граждан к одной 
из самых важных городских про-
блем. Только объединив усилия, 
можно сохранить богатство не-
восполнимой ценности, ведь эта 
задача ежедневно усложняется.

Анастасия Бровкина

ХРОНИКА ПЕТЕРБУРГА

С 15 по 20 апреля на базе био-
логического факультета РГПУ 
им. А.И. Герцена проходит 66 

конференция «Герценовские чте-
ния», в этом году посвященная В. И. 
Вернадскому.

***
17 и 18 апреля пройдет между-

народная молодежная конферен-
ция «Россия и Европа: новое из-
мерение политического сотруд-
ничества». Актовый зал СПбГУ, ул. 
Смольного, д.1/3 подъезд 7.

***
С 17 по 19 апреля состоится фи-

нал конкурса по отбору участни-
ков, которые представят Россию на 
молодежном саммите «Y20 Russia 
2013». Из 30 финалистов 6 студен-
тов и 1 выпускник СПбГУ. Желаем 
удачи нашим конкурсантам!

***
До 19 апреля продлится Гум-

больдтовская конференция «Фе-
номенология, история и антропо-
логия путешествия». Приглашаем 
путешественников присоединится 
к беседе. Адрес: СПбГУ, Универси-
тетская наб., д.11.

***
20 апреля СПбГУ откроет свои 

двери для тех, кто желает посту-

пать в этом году на бакалаври-
ат по направлениям «Экономика», 
«Бизнес-информатика», «Управле-
ние персоналом». В 16.00 ждем в 
актовом зале. Таврическая ул., д. 21.

***
22 апреля пройдет гала-концерт 

VIII международного вокального 
конкурса-фестиваля «Поющая ма-
ска» имени Андрея Петрова. Уча-
ствуют студенты ведущих теа-
тральных вузов России. Так же бу-
дут молодые артисты из Китая и 
стран Европы.

***
25-26 апреля состоится конфе-

ренция «Толерантность и интоле-
рантность в современном обще-
стве». Участники ответят на во-
прос, можно ли сегодня следовать 
этике и быть вежливым? Адрес: ул. 
Смольного, д.1/3, подъезд 9.

***
30 апреля в Доме молодежи на 

Васильевском острове пройдет «Х 
Интернациональный фестиваль 
СПбГУ», который объединит под 
сенью искусства представителей 
разных национальностей. Попасть 
на фестиваль сможет любой жела-
ющий — мероприятие бесплатное.

Редакция

Ломать не строить

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА
Пол и возраст не помеха
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Увы, ничем не интересен отреставрированный дом...



 3| город обсуждает

Инициатива принадлежала 
известному своими скан-
дальными идеями депу-

тату Виталию Милонову. Первый 
раз она была вынесена на обсуж-
дение еще в сентябре 2012 года, 
но тогда была воспринята неод-
нозначно. Даже представители 
РПЦ не одобрили ее, испугавшись 
усиления конфронтации между 
верующими и атеистами. Мило-
нов пообещал идею доработать, 
и обещание свое сдержал. После 
долгих обсуждений поправки все 
же были приняты: «за» высказа-
лись 34 депутата, против — лишь 
14. Теперь митингующие подают 

заявку на проведение шествия 
чиновнику, а тот — представи-
телям той конфессии, на терри-
тории которой оно должно бу-
дет проходить. Те в течение пяти 
дней дают свой ответ. 

Сам депутат Милонов свою 
инициативу прокомментировал 
так: «Я просто хочу не дать одно-
му конституционному праву на-
рушить другое. Право шествий, 
митингов и демонстраций не 
должно нарушать право на свобо-
ду вероисповедания. Госорганы, 
согласовывая тот или иной митинг, 
имеют право поинтересоваться у 
той или иной религиозной орга-

низации, не проходят ли какие-
то особые мероприятия там в 
этот день. Потому что замести-
тель главы района, какой-нибудь 
там Иван Иваныч, может не знать, 
что у нас была, к примеру, вселен-
ская Родительская суббота и уве-
селительные мероприятия, по-
священные, например, дню ра-
ботника ОБХСС, не очень хорошо 
проводить рядом с церковью, по-
тому что люди пришли помолить-
ся об усопших родственниках. 
Опять же, сейчас с точки зрения 
права незаконно запретить Теса-
ку и другим митинговать против 
нелегальной эмиграции во время 

праздника Курбан-Байрам. Нет 
такого основания, а я говорю, что 
должно быть такое основание».

Впрочем, противники во главе 
с депутатом Ириной Камоловой, 
не отчаиваются и собираются 
оспорить его, поскольку темных 
пятен по-прежнему много. Неиз-
вестно, например, какая террито-
рия принадлежит тому или ино-
му храму и на какое расстояние 
должны отойти митингующие.

Осторожны в суждениях и 
представители РПЦ — самой 
крупной религиозной организа-
ции в Петербурге. Епископ Наза-
рий, приглашенный на слушания, 

высказал опасения, что множе-
ство споров возникнет о том, ка-
кая земля принадлежит храму, 
а какая нет. К тому же часть свя-
щенников по-прежнему боятся 
неприязни со стороны атеистов.

Сам Виталий Милонов согла-
сился со многими претензиями и 
попросил целых два с половиной 
месяца на принятие поправок. 
Так что после Пасхи и Великого 
поста обсуждения законопроекта 
продолжатся. А пока соблюдай-
те осторожность и старайтесь не 
ходить около церквей с плаката-
ми или флагами в руках: как знать, 
вдруг сочтут за митинг.

Ходить вокруг да около запретят
После долгих обсуждений Закондательное собрание Петербурга приняло в первом чтении 
поправки к закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
регулирующие проведение акций у храмов. Впрочем, история еще не закончена.

Мнение против

«Почему я не согласна с по-
правками? Во-первых, пра-
ва верующих — это пра-

во иметь веру, распространять 
ее, менять религиозные взгля-
ды и действовать в соответствии 
с ними. Ни одному из этих прав 
митинг помешать не может. У 
нас благодаря Виталию Милоно-
ву введено понятие «чувства ве-
рующих», так вот не надо путать 
чувства и права. Правам никакие 
митинги помешать не могут, ну, 
если только участники митин-
гов не бьют или не оскорбляют 
напрямую верующих — а это все 
уже регламентировано.

Давайте посмотрим с другой 
стороны — что такое церковный 
праздник? Допустим, во время 
проведения какого-то праздни-
ка, ну пусть той же Родительской 
субботы, рядом с церковью бу-
дет проходить митинг. У нас же 
и Пасха выпадала на Первомай. 
И пока Виталий Валентинович со 
своими законами не проснулся — 
никто нигде не дрался, всем ме-
ста хватало.

Я воспринимаю церковь и 
церковные праздники как их 
внутреннее дело. А вот у по-
клонников Джона Леннона день 
рождения Йоко Она, у коммуни-
стов — день смерти Сталина, и 
так далее.

Почему мы начинаем разду-
вать до уровня государствен-
ных праздников чьи-то внутри-
групповые интересы. Ну, да, у 
них Родительская суббота, ну и 
что? Какая-то манифестация пе-
рекроет вход в храм? Каким об-
разом проходящая рядом мани-
фестация, пусть даже по самому 
страшному для Виталия Вален-
тиновича сценарию — ЛГБТ — 
может помешать? Ну, проходит 
себе радужная толпа и проходит. 
Она вам не нравится, а вы ей. 

Почему религиозную обще-
ственность мы ставим на одну 
доску с праздниками государ-
ственного уровня? У нас так не 
относятся к дням воинской сла-
вы! У нас к реальным дням, кото-
рыми действительно может гор-
диться страна, так не относятся, 
как к каким-то праздникам РПЦ, 
ну, или мусульман. Почему-то 
сейчас о правах простых граж-
дан мы думаем все меньше и 
меньше.

Не забудьте и о политической 
подоплеке. Теперь органы го-
сударственной власти при ор-
ганизации любого митинга мо-
гут просто прикинуться «ветош-
кой» — мол, это не мы, это Епар-
хия так ответила. Тем более, что 
в законе не прописано, как про-
верить, было ли обращение к 
церковникам, что они ответили 
и так далее.

Этот закон, в конце концов, 
невыгоден самим верующим, 
потому что подобные меры бу-
дут вызывать у простых людей 
аллергию на любую религию».

Ирина Комолова, депутат
Законодательного собрания

Санкт-Петербурга
Теперь цервки будут спасать от горожан
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Лилия Рашидовна Дускаева, за-
ведующая ка-
федрой ре-
чевой ком-
муникации 
СПбГУ, профес-
сор, доктор 
филологиче-
ских наук: «Это 

лингвистическое хулиганство. 
Очень вредное, потому что дети 
и так безграмотны. Я думаю, что 
ошибки в письменной речи ис-
пользовать никак нельзя. Печат-
ное слово, написанное с ошиб-
кой — это крайне вредная затея. 
Бравировать безграмотностью 
неприлично. И безграмотно напи-
санное слово, конечно же, меша-
ет коммуникации. Художествен-

ной задачи в ошибке нет, она как 
плевок общественному мнению. 
И никакого образа мысли в этих 
приемах нет».
Дмитрий Емец, писатель-

фантаст: «В 
книге исполь-
зован амери-
канский спо-
соб речевой 
стилизации 
«я-рассказчик»: 

переключение от героя к герою с 
описанием особенностей врспри-
ятия, горизонтов мышления геро-
ев и т.д. У нас это не особо рас-
пространено. А где прием оправ-
дан, а где нет, это, на мой взгляд, 
автору решать и читателю. Нет 
единых критериев оценки».

Татьяна Михайловна Хренова, 
учитель рус-
ского языка и 
литературы: 
«Прием инте-
ресный, но он 
для грамотных 
людей. А бу-

дут читать подростки, которые и 
так плохо пишут, что-то запомнит-
ся на уровне зрительной памяти. 
Книга интересная, но об ошибки 
каждый раз спотыкаешься. Я бы 
остановилась на классическом 
варианте. У человека необразо-
ванного может создаться впечат-
ление, что так и должно быть. В 
итоге вроде возвратимся к вре-
менам, когда большая часть насе-
ления безграмотна».

Екатерина Букина, издательство 
«РИПОЛ клас-
сик»: «Когда 
выбираем, что 
будем изда-
вать, мы пре-
жде всего смо-
трим на кон-

тент и качество произведения. 
Эти ошибки — лишь дополни-
тельная особенность, литератур-
ный прием, призванный наибо-
лее полно раскрыть особенности 
персонажа и передать атмосферу 
того мира, в котором происходит 
действие. С помощью этого лите-
ратурного приема автору и нам 
удалось сделать мир, в котором 
живут персонажи, более доступ-
ным и понятным для читателей».

Алексей Васильевич Воронцов,
депутат Зако-
нодательного 
собрания Санкт-
Петербурга, 
член Союза пи-
сателей Рос-
сии: «Считаю, 
что таким прие-

мам в книгах не место. Язык дол-
жен быть грамотным, а сейчас он, 
напротив, с каждым годом стано-
вится лишь более скудным. По-
этому эти игры на безграмотно-
сти ни к чему хорошему ни при-
ведут. Еще с детского сада детей 
надо учить говорить по-русски, а 
не плодить ошибки».

Полосу подготовила Анастасия Берман

Филалагичиский инфаркт
23 апреля — Всемирный день книги. К нам попало издание с «новаторским» приемом — 
искусственными ошибками. К примеру: «они только абагащали болото, как человечья плоть 
абагащает почву». Что об этом думают люди, напрямую связанные с литературой и образованием?
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В 14 лет Катя Переломова 
упала и не придала этому 
серьезного значения. Через 

три года травма привела к серьез-
ному заболеванию коленного су-
става. Необходима была опера-
ция. В питерской районной боль-
нице врачи не сообщили Кате, что 
операцию можно сделать бес-
платно. Об этом девочка узнала 
только в институте, куда решила 
обратиться самостоятельно. «В 
Турнера мне рассказали, что у них 
можно получить бесплатное опе-
ративное лечение. Точнее, оно 
проводится за счет федерального 
бюджета — выделения квот». 

Врачом Кати стала Анаста-
сия Брянская — хирург 7-го отде-
ления института. Катя с теплом 
вспоминает о ней. «Она замеча-
тельный врач, все хорошо и до-
ходчиво объясняла, помогала по-
добрать упражнения для разра-
ботки сустава, каждый день за-
ходила в палату, спрашивала про 
самочувствие». Сейчас Катя чув-
ствует себя хорошо и проходит 
реабилитацию дома. 

Максим Сергеев впервые при-
ехал в институт в 2009 году. Че-
реповецкие врачи не могли по-
мочь с его заболеванием — вы-
вихом бедра и укорочением ле-
вой конечности. Мама узнала об 

институте благодаря интернету, и 
они поехали на консультацию. За 
четыре года мальчику было сде-
лано несколько операций, уко-
рочение удалось полностью ис-
ключить. Сейчас ему необходима 
еще одна, но Максим уже живет 
полноценной жизнью, готовит-
ся к поступлению в университет 
и успевает участвовать в творче-
ских конкурсах. «Когда мне было 
тяжело, меня поддерживала моя 
семья, друзья и мой врач — Юрий 
Гаркавенко, замечательный че-
ловек и специалист» — говорит 
Максим. 

Пациентами института стано-
вятся и граждане других стран, 
даже таких, как Израиль, где ме-
дицина находится на высоком 
уровне. «Когда я решала, где мне 
лучше делать операцию и отлича-
ются ли наши технологии от зару-
бежных, спросила совета у свое-
го врача. И она рассказала мне, 
что стажировалась в Германии, и 
там все делают так же», — делит-
ся Катя Переломова. 

Коллективы клиники дружные, 
медсестры и врачи понимают, как 
детям, а чаще их мамам и папам, 
нужна моральная поддержка. 
«Мы играли в шашки, учителей 
приглашали пить чай. Институт 
Турнера стал для меня вторым 

домом, очень скучаю по всем», — 
вспоминает Максим Сергеев. 

К сожалению, не всегда вра-
чи местных поликлиник говорят 
своим пациентам о возможно-
сти бесплатного и качественного 
оперативного лечения в России. 
И люди, становясь жертвами сте-
реотипов, начинают сбор денег 
для поездки за границу, неред-
ко попадаются на обман мошен-
ников. Но примеры таких центров 
как институт имени Г. И. Турне-
ра убеждают, что и у нас в стра-
не есть прекрасные специалисты. 

Анна Артемова

Где родился, там и исцелился
Что вы скажете об отечественной медицине? Где предпочтете сделать сложную операцию? 
Многие думают, что лечение в другой стране непременно лучше отечественного: мол, наши 
хорошие специалисты давно уехали, а те, кто остался, ни на что, кроме как «справки подписывать» 
и от «ОРЗ лечить», не способны. Но и в России есть центры, где помогают людям. Один из них — 
научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г. И. Турнера.

«Институт ведет свою 
историю с конца XIX 
века. Изначально 

это был «Приют для детей 
калек и паралитиков» и 
он имел всего 20 коек. 
Сегодня здесь ежегодно 
выполняется более 3000 
операций, проходят 
лечение около 4000 
больных, работает школа: 
дети могут лечиться, не 
отрываясь от учебного 
процесса.

Врач внимательно оглядела 
меня и спросила:

— Девушка, вы весите 
сколько?

— 44 килограмма, — не заду-
мываясь, выпалила я.

— Не подходите вы для донор-
ства, милая. Жаль, ведь доно-
ров, готовых безвозмездно сдать 
кровь, у нас теперь совсем нет, а 
500 миллилитров для вас слиш-
ком много.

Я, огорченная, опустилась в 
кресло. Неужели нет никакого 
выхода? Зря я, что ли, искала до-
норский отдел, бог знает где за-
терянный в НИИ гематологии, за-
полняла анкеты?

— Эх… — протянула я, и уже 
было собралась покидать каби-
нет, как вдруг врач меня окликну-
ла. Она рассказала, что меньший 
объем крови у меня могут при-
нять в институте им. Горбачевой, 
где работают с детьми. Подробно 
разузнав, как мне туда добраться, 
я поспешила в пункт Б. Кажется, 
весь коллектив донорского отде-
ления провожал меня как героя — 
с искренней улыбкой на лице.

В детской клинике меня встре-
тили менее радушно, да и жела-
ющих сдать кровь там оказалось 
несколько больше. Пройдя зано-

во всю процедуру регистрации и 
осмотр терапевта, я, наконец, са-
жусь в заветное кресло. Впрочем, 
за неимением улыбки, врачи все 
же с большим вниманием отно-
сятся к своим донорам: процеду-
ру сдачи крови выполняют край-
не бережно, следя за тем, чтобы 
не доставить неприятных ощуще-
ний. По причине того, что вешу 
я меньше положенной нормы 
(50 кг), у меня взяли 300 милли-
литров крови. Потери я не почув-
ствовала.

Наконец мне перевязали руку 
и оставили посидеть полчаса. По 
телу пробегала дрожь: то ли от 
расшалившихся нервов, то ли от 
того, что организм все-таки ис-
пытал небольшой стресс. Спустя 
тридцать минут, когда бравшая у 
меня кровь медсестра подошла 
справиться о моем самочувствии, 
я спросила у нее, почему здесь 
доноров больше, чем в НИИ гема-
тологии. «Это родственники, — с 
нотой грусти в голосе ответила 
женщина. — Мы, конечно, недо-

вольны этим, но деваться некуда: 
после отмены оплаты донорского 
«труда» резко уменьшился поток 
желающих сдать кровь. Разве что 
кадровые...».

Меня заинтересовало, что зна-
чит кадровый донор. Как оказа-
лось, чтобы им стать, нужно прой-
ти полное медицинское обследо-
вание и постоянно вести здоро-
вый образ жизни, чтобы иметь 
возможность делиться кровью с 
нуждающимися в переливании 
каждые 2-3 месяца. Мне посо-
ветовали все-таки добрать необ-
ходимые килограммы и оконча-
тельно бросить курить.

Странно: неужели мотиваци-
ей тому, чтобы помочь кому-то 
справиться с болезнью, служи-
ли деньги? Настолько, что пункты 
сдачи крови стали катастрофиче-
ски нуждаться в донорах. Посмо-
трев на ситуацию изнутри, хочет-
ся обратиться ко всему здорово-
му населению страны: не поску-
питесь хотя бы раз в жизни сдать 
500 миллилитров крови, чтобы 
спасти кому-то жизнь. Ведь ощу-
щение того, что ты небезучастен, 
гораздо важнее, чем компенса-
ция в 600 рублей.

Саша Лис

Я — донор. А вы?
С 1 января вступил в силу закон о донорстве. Теперь сдача крови 
может быть только безвозмездной. Медики бьют тревогу: 
доноров стало в разы меньше, крови не хватает, растет риск 
возникновения «черного» рынка. Так ли это на самом деле? 
Взглянем на проблему изнутри.

Неделя добра
В субботу начинается 
весенняя неделя добра — 
ежегодная общероссийская 
добровольческая акция, 
сближающая людей. 

Программа Недели до-
бра включает множе-
ство различных меро-

приятий, проектов и акций. 
Любой желающий может при-
нять участие в уборке террито-
рий и озеленении города, бла-
гоустройстве городских пар-
ков, сдать донорскую кровь 
или порадовать детдомовских 
детишек игрушками и сладо-
стями. Также запланированы 
благотворительные концерты 
и спектакли, спортивные со-
ревнования, игры для детей и 
взрослых. Неделя добра про-
пагандирует здоровый образ 
жизни, защиту природы и по-
мощь нуждающимся.

20 апреля также пройдет 
национальный День донора, 
к которому приурочено мно-
жество волонтерских акций. В 
школах Петербурга и страны 
пройдут открытые уроки до-
бра в младших классах.

Остается лишь выбрать, ка-
кое доброе дело желаете со-
вершить именно вы! И не сто-
ит забывать, что хорошие по-
ступки можно совершать кру-
глый год.

Виктория Гимадинова
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Кровь больше не товар

Больничный у себя дома
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Итак, строго по распорядку 
дня — в 7.00 я уже ожидаю 
у входа малышей. Начина-

ется ежедневное шоу: некоторые 
дети капризничают и плачут — не 
хотят идти в садик. Нередко, в 
прямом смысле слова, приходит-
ся отдирать их от родителей. Хо-
рошо, что опытные воспитатели 
знают много эффективных уло-
вок, помогающих быстро успоко-
ить ребят. Например, маленькую 
Алену, которая, видимо, испуга-
лась нового лица, воспитатель за-
интересовала любимыми игруш-
ками. Вообще сложности возни-
кают в основном только у первых 
пришедших детей, ведь если ре-
бенок видит своих друзей, то с ра-
достью присоединяется к ним. 

В 8.30 — зарядка и завтрак. 
Манная каша с клубничным ва-
реньем, йогурт, печеное яблоко 
и сладкий чай — королевская еда, 
скажу я вам. Кстати, каждый день 
она разная.

В 9 начинаются занятия. Дети 
считают, развивают моторику рук 
и читают стишки. Один смель-
чак подходит ко мне и спраши-
вает: «Как вас зовут?» При этом 
сам представляется, как Алек-
сандр, добавив, что он здесь са-
мый старший. И, похоже, это на 
самом деле так. Дети обращают-
ся к нему за поддержкой или зо-
вут для разрешения споров. Он, в 
свою очередь, — главный помощ-
ником по хозяйству. Всегда сам 
убирает за собой посуду, расстав-
ляет стулья и помогает одеваться 
другим.

В 10 часов ребята собирают-
ся на прогулку. Тут начинается су-
матоха. Этого одень, тому завяжи 

шнурки, Андрей потерял шарф, 
Оксана дразнит Витю, Коля ищет 
свою машинку, Вика хочет, что-
бы ей заплели косы, Таня не хочет 
идти без Наташи, а Наташа ушла в 
туалет — все бегают, кричат, сме-
ются, плачут. Атмосфера такая, 
что, не имея громкого голоса, де-
тей не успокоишь.

Больше всего ребята любят 
резвиться на улице. Тут не про-
сто прятки и догонялки — тут 
целый мир приключений. Не-
сколько мальчишек играют в 
казаков-разбойников. Другая 
компания — в золотоискателей. 
Девочки, настоящие гонщицы, 
устраивают заезды на велосипе-

дах. Малыши проявляют удиви-
тельную находчивость и изобре-
тательность в придумывании но-
вых игр: вот оно — настоящее 
детство, без телефонов и ком-
пьютеров!

Нагуляв аппетит, дети прихо-
дят в раздевалку, и, раскидав 
свои вещи по именным шкафчи-
кам, идут обедать. Во время еды 
звучит спокойная фоновая музы-
ка — это подготавливает ребят ко 
сну.

Наконец, наступает момент от-
дыха, как для них, так и для нас. 
Хотя это, отчасти, иллюзия, пото-
му что на кухне ждет гора немы-
той посуды. По окончании уборки 

мы садимся за стол, чтобы выпить 
чаю и побеседовать. Воспитатели 
рассказывают интересные исто-
рии, вспоминают бывших воспи-
танников.

Проходит два часа, дети про-
сыпаются, полдничают, играют. 
Во время вечерней прогулки мно-
гих из них забирают родители. И 
я вижу, что Александр посматри-
вает на девочку Ксюшу. «Весна» — 
думаю я с улыбкой.

К 6 часам оставшиеся дети со-
бираются на ужин, а после вместе 
с родителями расходятся по до-
мам. Удивительно, но за все вре-
мя, пока я здесь находился, ни 
разу не вспомнил о своих про-
блемах и заботах. И, несмотря на 
сильную усталость, чувствовал 
себя бодро. Правда, это был все-
го один день, а если так работать 
неделями, месяцами, годами? 
Тут, помимо любви к детям, нуж-
на мотивация, а с той зарплатой, 
что получают воспитатели, слож-
но не уйти с должности. Моло-
дые специалисты, как рассказы-
вали мне работники, приходят в 
детский сад, а спустя месяц бегут, 
не выдерживая нагрузки: «И вид-
но же, что детей любят, но из-за 
зарплаты не остаются».

Конечно, воспитатели или 
няни частных детских садов за-
рабатывают неплохо, однако не 
каждая семья может позволить 
себе платить за частный детсад. А 
ведь построй государство больше 
детских учреждений, может, и ро-
дителям не пришлось бы вставать 
в очередь с самого рождения ре-
бенка, чтобы устроить чадо. 

Илья Гунбин

Казаки-разбойники
На днях я испытал себя в роли помощника воспитателя детского 
сада. Спешу поделиться пережитыми эмоциями.

Петербург знаменит свои-
ми пятизвездочными оте-
лями, но не все готовы пла-

тить баснословную сумму даже 
за такие элитарные условия. Го-
сти города нередко приезжают 
в командировки, для поступле-
ния в вуз, на соревнования и т. д. 
Многим из них необходимо оста-
новиться в местах попроще, чем 
отели класса люкс. По этой при-
чине они и пустуют. На смену до-
рогим гостиницам приходят либо 
хостелы, либо отели среднего и 
эконом-классов, которые являют-
ся наиболее дефицитными в Пе-
тербурге. В летний период их за-
груженность составляет все 100%.

При запросе на временное 
размещение в городе интернет в 
основном выдает следующее ко-
личество «наиболее скромных» 
заведений: хостелов — 8, апарта-
ментов — 5, трехзвездочных оте-
лей — 90 (однако, номеров в них 
не так немного), мини-отелей — 
81 (также с небольшим количе-
ством мест).

Что же будет предпринято 
Комитетом по туризму Санкт-
Петербурга для решения данной 
проблемы в 2013 году? К сожале-
нию, это пока остается в секрете. 
Известно только, что правитель-
ство Северной столицы «всяче-
ски поддерживает появление в 
городе крупных международных 
сетей», благодаря чему на рынок 
туризма выходят гостиничные 
операторы с мировыми именами. 
И на этот год запланировано как 
минимум три открытия таких оте-
лей. Решит ли это проблему? Едва 
ли. Даже рост конкуренции пока 
не влияет на снижение цен в го-
стиницах данного типа, поэтому 
проблема нехватки отелей сред-
него и эконом-класса остается 
все такой же острой.

Грядут майские праздники, и 
стартует очередной туристиче-
ский сезон, но никаких мер не 
предпринято. А может, их не бу-
дет и вовсе?

Валентина Бортовик

Стопроцентный дефицит
Белые ночи — лучшее время для путешествия в Петербург. 
Каждый год они дарят незабываемые впечатления всем гостям 
города. Однако туристы всегда сталкиваются с проблемой 
нехватки временного жилья в Северной столице.

Казус 
Бродского
С 2006 года активисты 
Петербурга борются за 
создание музея Иосифа 
Бродского в коммунальной 
квартире, где поэт жил 
до эмиграции. Однако 
финансовые сложности 
и нежелание жильцов 
покидать знаменитую 
коммуналку создают фонду 
немало проблем. Поэтому 
пока, к сожалению, в нашем 
городе лишь один памятник 
Бродскому, который ютится 
в райском уголке филфака 
СПбГУ.

Мне всегда было не-
понятно, почему Вы 
здесь один. В тупике 

кирпичных стен, под дождем 
ли, под белым платком снега 
и наледью. Неужели не обид-
но ютиться между полупустых 
скамеек? «Нет», — отвечают 
мне ваши глаза, вечно устрем-
ленные куда-то сквозь. Знаю, 
как любили вы наш опрятный 
Васильевский, а теперь ваше-
му взору доступен лишь этот 
сквер, не лишенный очарова-
ния, но безумно тесный для от-
крытой свободолюбивой души. 
Слышите: кажется, Нева ревет 
по вам всего в паре сотен ме-
тров? «Слышу, и этого доста-
точно».

Вам бы заглянуть хоть на се-
кунду под университетскую 
арку! Сдается мне, что ни-
чего не изменилось: блестя-
щие такси все так же мчат по 
набережной, стройным ря-
дом вышагивают по Среднему 
юноши-универсанты, а напро-
тив Литейного горит окно. Всю 
ночь. Да даже четыре ночи 
подряд! Правда, увы, не ваше. 
По утрам лучи солнца все так 
же бликуют на льдинах, плыву-
щих по открывшейся Фонтанке, 
шумит гранит.

Петербургский роман, ваш 
Петербургский роман оста-
нется вечной песней города. 
Здесь все — жизнь, как писали 
вы в его последней строчке, и 
вернее определения, пожалуй, 
не сыскать. И вам бы выйти из 
своего заточения — пусть и в 
райском уголке! Прогуляться 
по бесконечно тянущимся ли-
ниям Васильевского, попинать 
мокрый снег в Летнем саду! Но 
Вы здесь. Одинокий. В толпе 
паломников-студентов, Иосиф 
Бродский…

Саша Лис
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Хостелы в Петербурге: хорошего понемножку

Антидепрессант или раздражитель?
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Продолжение. Начало на стр. 1

— Это была дружба с первого 
взгляда?

— Скорее с первого текста. 
Узнав, что я оканчиваю курсы не-
мецкого языка, он попросил меня 
перевести статью одного учено-
го «Религиозные верования древ-
них монгол». Я согласилась по-
мочь. 

Поначалу было очень скучно. Я 
была пионерка, отличница, спор-
тсменка — какие тут религиоз-
ные верования. Так это от меня 
далеко. Он и сам все понял, ког-
да я принесла ему первую часть 
работы.

— И что он сделал, предложил 
прекратить перевод?

— Чаю предложил. И расска-
зывал про эти верования. Потом 
я бежала домой, чтобы быстрее 
засесть за работу. После того, как 
закончила с той статьей, я прихо-
дила к нему и помогала перево-
дить письма. Из европейских язы-
ков он хорошо знал французский, 
английский и немецкий — со сло-
варем. А это же время занимает. 
Ему надо было наверстывать: он 
столько лет потерял. Тем более 
был добровольный помощник, 
готовый перевести. 

— Марина Георгиевна, вы ра-
ботали сначала в Горном инсти-
туте, а когда при географиче-
ском факультете университета 
открылась радиоуглеродная ла-
боратория, перешли туда. Полу-
чается, вы всю жизнь проработа-
ли со Львом Николаевичем?

— Да, действительно. И не 
только работала, но и ходи-
ла на его лекции, даже не буду-
чи его студенткой. Лев Николае-

вич был уникальным рассказчи-
ком. Хотя порой он нас шокиро-
вал. Однажды, во время одной из 
лекций, я заметила нестыковку и 
возразила: «Лев Николаевич, но в 
летописи-то по-другому написа-
но». «А что такое летопись? — от-
вечает он. — Это же газета. Каж-

дый пишет в меру своего понима-
ния, образования или под заказ».

— Вы могли предположить, 
что будете знакомы со Львом Гу-
милевым, когда отец в детстве 
читал вам стихи его отца? 

— Конечно же, нет. Я и не зна-
ла тогда, что у него есть сын. Аб-

солютная случайность. Хотя, есть 
еще более счастливая и фатали-
стическая, на мой взгляд. Летом 
в экспедиции в Казахстане моло-
дой человек, который впослед-
ствии стал моим мужем, под бар-
хатным казахским небом тоже чи-
тал мне стихи Николая Гумилева. 

— У вас с рождения какая-то 
невидимая связь с Гумилевыми. 
Вы ведь тоже родились на Васи-
льевском острове? 

— Да, на шестой линии, в доме 
17. Там проживала вся наша се-
мья, нас было пятеро детей. Я са-
мая старшая. Только когда вышла 
замуж, переехала. У нас была со-
седка и в детстве она рассказыва-
ла мне о Петре I, Екатерине. Тогда 
мне казалось, что она была зна-
кома с ними лично. Меня увлек-
ли эти истории, живые и интерес-
ные. Я заинтересовалась. Позже 
попала в клуб истории города, а 
там получила доступ в архив. Это 
было невероятно!

— Как получилось, что вы ока-
зались на географическом фа-
культете? 

— Я пошла по маминым сто-
пам: она геолог-геохимик, доктор 
наук. А с 1983 года я внештатный 
сотрудник музея истории горо-
да. Занималась XIX веком. Даже 
экскурсии водила от Стрелки Ва-
силевского острова до Морского 
вокзала. Изучала историю семьи 
знаменитого геодезиста и карто-
графа Ф. Ф. Шуберта — создате-
ля одного из самых подробных 
планов Петербурга XIX века. По-
следняя моя публикация была 
в журнале «История Петербур-
га» (2011/6) — статья «И никогда 
не будет мной забыт огромный 
дом…» (В. О., 6 л, 17).

— Вам очень дорог Васильев-
ский остров. А самое любимое 
место на нем…

— Набережная. Бывало, ино-
гда даже из лаборатории сбега-
ла прогуляться по ней. Особен-
но весной. Весна вообще раньше 
всего туда приходит.

Не случайно, наверное, имен-
но весной, у нас в музее проходят 
ежегодные мероприятия по слу-
чаю дня рождения Николая Гуми-
лева. Уже практически все под-
готовлено. Мне очень нравится 
делать презентации, в этом про-
цессе такая динамика. Не то, что 
раньше: пока фото передадут, 
уже рассказываешь совсем о дру-
гом. Сейчас одновременно и смо-
тришь, и слушаешь — удобно.

— Совсем недавно в музее за-
вершился ремонт. Наверняка  
это было непростое время? 

— Я болезненно относилась 
к переделкам. Хотя отремонти-
ровали только прихожую, кух-
ню. Спальня частично стала на-
шим рабочим помещением из-за 
нехватки места. Теперь экспона-
ты размещены с использованием 
современного оборудования. В 
прихожей с большого экрана зву-
чит голос Льва Николаевича. В ра-
бочем кабинете знаменитого уче-
ного ничего не тронуто.

— Марина Георгиевна, можете 
ли вы представить свою жизнь 
без работы в музее?

— Не представляю. Хотя сей-
час работаю на полставки. Три 
дня в неделю: вторник, четверг, 
суббота. Муж предлагает совсем 
забросить, но как можно? Еще 
столько недоделано.

Беседовала Нина Гончаревская

— Ника, раскройте секрет, 
как вам удалось достичь такого 
успеха?

— Когда работаешь, то не ду-
маешь, что нужно достичь опре-
деленного уровня. Просто ра-
ботаешь. Наверное, необходи-
мо, чтобы твоя самокритика была 
важнее похвалы со стороны. Тог-
да сможешь сказать себе честно: 
вот это ты уже умеешь делать, а 
это пока не получается. Так что 
успех — это какая-то оценка про-
фессионального роста. А чтобы 
расти, надо просто много рабо-
тать, что я и делаю всю жизнь.

— Расскажите, как рождают-
ся темы для сюжетов «Открытой 
студии»?

— Это результат мозгового 
штурма и совместных обсужде-
ний. Свои идеи по темам дают ре-
дакторы. Могу и я что-то предло-
жить или наш директор. А дальше 
смотрим, выдержит ли тема все-
стороннее часовое обсуждение 
или нет, есть ли там яркая про-
блема, есть ли повод для дискус-
сии. Мы же не новости, где до-
ложил информацию и свободен. 
Здесь должна быть проблема, ко-

торая важна не только зрителям 
двух столиц, но и большой стра-
не: ведь «Пятый» — это феде-
ральный канал. 

— У вас есть своя философия 
жизни?

— Не знаю... Нужно просто 
честно работать. Я всегда помню, 
что репутация — это вещь, кото-
рую надо зарабатывать годами, а 
потерять ее можно в одну минуту.

— Чем вы интересуетесь, кро-
ме работы?

— У меня не так много времени 
остается на другие интересы. Но 
это театр, музыка, книги и филь-
мы.

—Планируете ли вы заняться 
новыми проектами?

— Новый проект — ответствен-
ное дело, от чего-то придется от-
казываться. Иначе это будет хал-
тура. Мне хватает эфиров в «От-
крытой студии» и моих докумен-
тальных фильмов.

— Ваш жизненный девиз?
— Как говорил герой одно-

го рассказа Хемингуэя — «Be 
positive».

Беседовала Айнура Алиева

Кстати

Ника Стрижак родилась в 
Ленинграде. С отличием окон-
чила филологический факуль-
тет ЛГУ по специальности 
«русский язык и литература». 
Работала корреспондентом 
газеты «Смена», была авто-
ром и ведущей ток-шоу «На-
обум», вела программу «Диа-
логи». Обладатель гран-при 
конкурса «Золотое перо-1998». 
Награждена почетным зна-
ком «За заслуги перед Санкт-
Петербургом».

Надо много работать
Ника Стрижак в своих эфирах на Пятом канале затрагивает проблемы, актуальные для жителей 
всей страны. Она трижды была удостоена звания «Человек года Санкт-Петербурга» в номинации 
«Телеведущий». И завоевала звание «Вице-мисс Пресса» на конкурсе «Мисс Пресса» стран СНГ.

Дружба с первого текста
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Процесс создания музея длился больше десяти лет
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Кто ее не любит, тот просто ей завидует
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Социальные сети — одна из 
ключевых точек развития 
информационных техноло-

гий. Здесь вы можете подписать-
ся на официальную группу поли-
тической партии, перевести день-
ги больным детям, а про сплетни 
в личных сообщениях даже напо-
минать неудобно — без этой ру-
тины современный человек не 
может прожить и дня. Интерес-
но, а представить, что почти всей 
этой информацией в России вла-
деет порядка трех десятков бота-
ников, которые парой строк кода 
могут открыть все приват-чаты, 
он может? 

Между тем, дело обстоит 
именно так. В связи с этим у об-
щественности рано или поздно 
должен был появиться интерес 
к людям, отвечающим за беспе-
ребойность и удобство постав-
ки, переработки и хранения ин-
формации в социальных сетях. Но 
в России этот интерес связан не 
столько с желанием разобрать-
ся в возможностях «хозяев кода», 
сколько с загадочностью главной 

персоны Рунета — Павла Дурова. 
А загадочность, как известно, по-
рождает любопытство. Я думаю, 
именно поэтому книга Кононо-
ва «Код Дурова. Реальная исто-
рия «Вконтакте» и ее создателя» 
пользуется огромной популярно-
стью, а цена за 99 страниц текста 
в среднем составляет 700 рублей.

Из содержания книги мы узна-
ем о внутренней, скрытой от глаз 
пользователей, жизни социаль-
ной сети. В связи с этим особен-
но любопытен ракурс, в котором 
рассматриваются те или иные 
события, произошедшие во 
Вконтакте за последнее вре-
мя. Например, как реагировали 
сотрудники «Вконтакте» на мно-
гочисленные акции протеста 
пользователей из-за принуди-
тельного введения «микробло-
га» вместо «стены». Причем со-
мневаться в подлинности тех 
или иных сведений не прихо-
дится — они были предостав-
лены или самим Дуровым, или 
его приближенными (по крайней 
мере, так заявляет автор).

Особое внимание уделено не-
посредственно Павлу Дурову. По-
верьте, заурядностью его био-
графия не отличается. Вспом-
нить хотя бы эпизод с описанием 
того, как Дуров с будущим вице-
президентом Вконтакте Ильей 
Перекопским сдавал госэкзамен 
в СПбГУ. Принимала его «недав-

но начавшая преподавать аспи-
рантка», которая допустила в сво-
ей речи не очень существенную 
оговорку — перешла с «вы» на 
«ты», делая двум студентам за-
мечание. Но для Павла это было 
чертой, за которой начиналось 
неуважение. Дуров вырос в се-
мье профессоров, учился в элит-
ной гимназии, где даже между 
учениками, не говоря о препода-
вателях, была принята форма об-
ращения на «вы». Именно с этим 
связана та острая реакция, с ко-
торой он ответил на неосторож-
ные слова аспирантки: «Дуров 
заглянул в глаза надсмотрщице 
и стальным голосом произнес: 
«Заткнись, дура, мы пять лет учи-
лись, а ты нам мешаешь, коза за-
комплексованная». Согласитесь, 
очень противоречивый, но вме-
сте с тем, ярко характеризующий 
личность Дурова эпизод.

Одним словом — читайте. Хотя 
бы для того, чтобы знать, кто вла-
деет вашей информацией. 

Элина Винокурова

Хозяин кода
Мы пели о богах и пели о героях. Время их кончилось, как кончились битвы мечами и 
прославление Зевса. В начале XXI века мы имеем дело с новым феноменом. Он еще не 
сформировался окончательно, ему не придумали точное название, но суть его заключена в 
двух словах — информационные технологии. Не так давно вышел роман Николая Кононова о 
создателях крупнейшей на европейском континенте социальной сети «Вконтакте».

Премьеры «Евгения Онеги-
на» в Михайловском теа-
тре в постановке Андрия 

Жолдака ждали многие — кто с 
нетерпением, кто с насторожен-
ностью. Автор, известный сво-
ими необычными метафорами, 
открывался в непривычном для 
себя жанре — опере. 

В современной версии сму-
тило многое. Начиная от весь-
ма странных деталей (черный 
пес, рассыпанные черные буси-
ны, карлик, постоянно меняющий 
цвет и длину бороды) и заканчи-
вая тем, что опера Чайковского 
просто не предполагает подобно-
го прочтения. В музыке и так уже 
есть все символы и метафоры.

Делая упор на визуальный 
аспект, автор забывает о чув-
ственном. Действие на сцене 
полностью затмевает симфонию. 
Какой тут Чайковский или Пуш-
кин, когда Ленский после дуэли 
с Онегиным ложится в наполь-
ные часы без механизма, словно 
в гроб, а Евгений в это время льет 
на него молоко! И вообще непо-
нятно, почему, будучи уже уби-
тым, Ленский так живенько пры-
гает в гроб?! 

Никогда еще зрительный зал 
не был столь един. В антракте не-
знакомые друг с другом люди, за-
катывая глаза, обсуждают ужас 
происходящего на сцене. До кон-
ца оперы заставляет остаться 

лишь любопытство. Но когда Та-
тьяна, держа в руках туфлю, бьет 
каблуком лед из холодильника(!) 
в сцене письма, кажется, что это 
разбивается вся затея постанов-
ки. Финал проходит в полной тем-
ноте. Последние фразы «Позор…
Тоска.…О жалкий жребий мой» 
довольно точно дают оценку про-
исходящему на сцене. Напосле-
док по традиции бусины, на сей 
раз белые. 

На Западе такие спектакли уже 
пережили, а в России это еще в 
новинку. Современные тенден-
ции ведут к тому, что становится 
неважно, хороша постановка или 
дурна, важен лишь скандал во-
круг нее.

Это обстоятельство сильно 
огорчает. К тому же, если и ста-
вить подобное, то нужно брать 
произведения современных ав-
торов, причем с их согласия. Так 
как, покупая билеты на классику, 
зритель чаще всего хочет увидеть 
что-то традиционное. Да, на неко-
торые спектакли ходят за зрели-
щем, или чтобы разгадать загад-
ку автора, но ведь никому неин-
тересно разгадывать пример на 
дважды два. Сколько бы лет вам 
ни было, и к какому бы поколе-
нию вы ни принадлежали. Пото-
му что искусство не имеет воз-
растных ограничений. 

Нина Гончаревская

Тоска… Позор...
О жалкий жребий мой…
Считается, что классика в авангардной постановке вызывает 
критику лишь у старшего поколения. Но к некоторым 
эпатажным символам оказалась не готова и молодежь.

Полубог на 
Моховой
Сегодня актеры 
студенческого театра 
«На Моховой» покажут 
спектакль «Гильгамеш». 
Мне удалось побывать 
на репетиции и одной из 
первых увидеть новое 
прочтение древнейшего 
произведения.

Юные дарования ма-
стерской Алексан-
дра Стависского уже 

два года назад решили, что 
дипломной композицией для 
них станет постановка «Гильга-
меш». И вот, начиная со второ-
го курса, студенты читали тек-
сты, создание которых при-
ходится на XXII век до нашей 
эры, адаптировали их для сце-
ны, своими руками мастери-
ли двадцатого студента и акте-
ра — куклу, которой впослед-
ствии и отдали главную роль, 
сами сочиняли музыку, рисова-
ли декорации, ставили танцы. 
Но столь долгая подготовка 
еще не означает, что на пред-
премьерной репетиции все 
идет как по маслу. Нисколько!

Около получаса длилось 
только украшение сцены, а за-
тем — два часа студенты пы-
тались отрегулировать бумаж-
ные кораблики, подвешенные 
над сценой на лесках, правиль-
но подобрать яркость освеще-
ния, настроить громкость ми-
крофона, распутать тряпично-
го дракона, которого несли 10 
человек. Когда с декорациями 
разобрались, пришел черед 
непосредственно самой репе-
тиции. Ребята старались, как 
могли, но режиссеру казалось 
этого мало, и он снова и снова 
заставлял своих подопечных 
отрабатывать движения.

Самым сложным оказалось 
заставить репетировать Гиль-
гамеша — артиста, который не 
может самостоятельно выйти 
на сцену; игрушку, для управ-
ления которой требуются как 
минимум два человека. Ребята 
ласково называют его другом, 
братом и 20-м студентом в ма-
стерской. И скромно признают-
ся, что он — лидер их коллек-
тива. Хотя порой этот «лидер» 
ведет себя непредсказуемо: 
бывает, не слушается или рас-
клеивается. Тогда приходится 
импровизировать и в процессе 
игры чинить товарища.

Древнешумерский эпос об-
ретает трогательное, немного 
наивное звучание. В каждом 
движении видны чувства царя 
Гильгамеша, в каждой ноте — 
его эмоции. Стремление к сла-
ве, вражда, дружба, любовь, 
доброта — все нашло отраже-
ние в театральной игре юных 
талантов. На вопрос о том, как 
они решились на постановку 
древнейшего произведения, 
ребята отвечают в один голос: 
«Там же много современного. 
Всегда одни и те же темы за-
трагиваются: отношения меж-
ду мужчиной и женщиной, 
между друзьями. Тема — это 
семья. Она во всех романах, во 
всех произведениях».

Екатерина Ананкина
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Бессмертные идеи Пушкина воплотили в банках из-под компота
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Лагерь болельщиков рас-
калывается на части, но у 
всех на умах и губах одно 

из двух — злоба на свою «люби-
мую команду», или же простое 
«жаль, может в другой раз по-
везет». Приходится задуматься. 
Сколько можно повторять «в дру-
гой раз повезет»? Последний се-
рьезный успех в Европе у Зенита 
был в сезоне 2007/2008 — в фи-
нале Кубка УЕФА «Зенит» одолел 
«Рейнджерс» и завоевал первый 
и пока что последний европей-
ский трофей. Тогда была другая 
команда, но нельзя сказать, что 
она была сильнее.

В частности, нельзя не вспом-
нить прогремевшую на всю фут-
больную Европу сделку — транс-
фер Халка и Витселя, обошед-
шийся Зениту в 100 миллионов 
евро. И сразу «Зенит» возвели 
чуть ли не в фавориты Лиги Чем-
пионов, не говоря уже о безого-
ворочной победе в националь-
ном первенстве. Но на дворе уже 
весна, и перед глазами стоит неу-
тешительная картина — в турнир-
ной таблице «Зенит» занимает 
далеко не первое место, а в ка-
лендаре игр Лиги Европы и вовсе 
не числится. В чем же проблема?

С приходом Спалетти «Зенит» 
завоевал сразу два чемпионства, 
кубок и суперкубок страны, но все 
три сезона в Европе раз за разом 
необъяснимый провал. Недаром 
еще с возобновления чемпионата 
России воздух наполнен слухами 
о возможной отставке итальянца 
и приходом на его место Роберто 
Манчини или же Дана Петреску. 

«Спаллетти — не тренер, пусть 
уходит. Нужно было усилить ата-
ку, и «Зенит» бы прошел дальше. 
Но итальянец тормозил, и эта не-
решительность передалась игро-

кам» — комментирует «Совет-
скому спорту» ответный матч с 
Базелем бывший нападающий 
московского Спартака Валерий 
Рейнгольд. 

Но, пожалуй, не стоит воро-
шить прошлые сезоны, а лучше 
посмотреть повнимательнее на 
текущие проблемы. Этот сезон 
«Зенит» начинал в сногсшиба-
тельном составе — Европейские 
звезды Халк и Витсель, Мигель 
Данни, залечивший свою травму 
и Доменико Кришито. Но что же 
вышло?!

За полтора месяца «Зенит» 
одержал только одну победу, и 
то над калининградской «Балти-
кой» в рамках встречи 1/16 куб-
ка России. Но этот выигрыш не пе-
рекрыл 0:3 с Малагой, проигрыш 
Милану и грозненскому «Тереку» 
в родных стенах. Все списали на 
не влившихся в команду нович-
ков. Но, увы, всю осень «Зенит» 
провел невыразительно, одна-
ко и это списали на новобранцев, 
скандал имени Денисова и про-
чие несуразицы.

Все верили, что в зимнем пе-
рерыве Лучано поставит игру на 
поток, и победы снова придут. 
Этого не произошло — «Зенит» с 
трудом прошел Ливерпуль, нахо-
дившийся не в лучшей кондиции, 
и дал себя побороть «Базелю», 
попутно теряя очки в чемпионате. 

Многое будет решать исход те-
кущего чемпионата России. Если 
«Зенит» все-таки сможет защи-
тить свое чемпионство, то, воз-
можно, Лучано дадут еще один 
шанс доказать, что проигрыши в 
Европе не закономерная тенден-
ция, а лишь неудачное стечение 
обстоятельств.

Раид Аудах

Провал или тенденция?
Девяносто третья минута матча с Базелем подходит к концу. А 
вместе с ней и еврокубковый сезон «Зенита» в этом году.

Занятие по фигурному ката-
нию состоит из двух частей: 
для маленьких чемпионов 

каждая из них длится час, для бо-
лее взрослых — на полчаса боль-
ше. Сначала идут упражнения на 
льду. И тут мы можем увидеть 
малышей, забывших снять чехлы 
с коньков и роняющих слезы на 
красные щеки.

Тренер по фигурному ката-
нию учит детей ласточке, лег-
ким тулупам и всячески поощря-
ет самых старательных специаль-
ными наклейками. Следующая 
часть — общая физическая подго-
товка проходит на втором этаже 
в бывшем буфете. У каждого ре-
бенка чешки и коврик для трени-
ровки, однако, эта часть вызыва-
ет у детей меньше интереса, чем 
первая: многие играют в прятки с 
тренером, отсиживаются в туале-
тах или других уголках комплекса.

Физическая подготовка на са-
мом деле не такая уж и общая — 
особое внимание уделяется рас-
тяжке: детей сажают на шпагат, 

ставят на мостики. Еще полго-
да они будут сильно плакать, но 
уже потом, натренировав связки 
и освоив сложные элементы, нач-
нут ходить, выпятив грудь, а глаза 
и осанка будут говорить о приоб-
ретенной закалке.

Спустя год секция недосчита-
ется пяти-семи детей, на второй 
уйдут еще пятеро, а к началу вы-
ступлений и соревнований оста-
нется небольшая группа из ше-
сти человек, которые будут иметь 
возможность тренироваться у са-
мого Евгения Плющенко. Зача-
стую выбором тренера доволь-
ны не столько ребята, сколько 
их мамы — они берут автографы 
у знаменитого фигуриста, просят 
о совместных фото и всю первую 
часть тренировки громко восхи-
щаются кумиром.

Но все же и детям невероят-
но повезло с тренером. Каждое 
его движение отработано и изящ-
но. Кажется, он совсем не прила-
гает усилий к выполнению трой-
ного тулупа. Непринужденно, как 

ножом по маслу, он проводит за-
дним заточенным кантом конька 
по большому льду. Евгений — на-
стоящий профессионал, и ребята 
вскоре поймут, какая это честь — 

перенимать навыки у звезды ми-
рового масштаба. И, может быть, 
тоже станут чемпионами.

Карина Андруцкая

Как стать звездой
В группу фигурного катания спортивного комплекса 
«Юбилейный» набираются мальчики и девочки от трех лет. 
Именно с этого возраста, по мнению экспертов, ребенок 
может осваивать азы выбранной дисциплины и осознавать 
необходимость работы над собой.

Первое поле

Плац первого кадетско-
го корпуса — старей-
шее футбольное поле в 

России. Здесь 24 октября 1897 
года проходил первый фут-
больный матч между ВОФ (ва-
силеостровское общество фут-
болистов) и КЛС (кружок люби-
телей спорта). Игра тогда за-
кончилась со счетом 6:0.

В конце 1890-х годов в Пе-
тербурге существовало три ко-
манды — «Невка», «Виктория» 
и «Невский клуб», большая 
часть которых состояла из ан-
гличан, они и привезли в Рос-
сию футбол в конце XIX века. 
Матчи той поры отличалась от 
современного футбола. Игро-
ки боролись по колено в грязи, 
играли практически без правил. 
Поэтому футболисты частенько 
покидали поле без зубов, с раз-
битыми руками и ногами.

«Василеостровцы, оде-
тые в голубые цвета, выстави-
ли на «фор-ворт линию» пяте-
рых «застрельщиков». На вто-
рой линии у них стояли трое. 
Это были сторожевые посты. 
Перед воротами стояли два 
«бека». Наконец, в самом горо-
де стоял его защитник» — так 
газета «Листок Петербурга» 
описывала встречу.

В наши дни на поле трениру-
ются сборные СПбГУ по футбо-
лу, регби и легкой атлетике.

Рустам Акберов

Быка за рога

На этой неделе «Зениту» 
предстоит провести сразу две 
игры с краснодарскими ко-
мандами — сегодня состоится 
встреча с «Кубанью» — опре-
делится полуфиналист Кубка 
России. В воскресенье питерцы 
примут «Краснодар», стремя-
щийся закрепиться в середине 
турнирной таблицы. Встреча 
пройдет в рамках 25 тура Чем-
пионата России на домашней 
арене «Зенита».

Хлеба и зрелищ
Легендарный американ-

ский рестлинг снова в России. 
25 апреля впервые в Петер-
бурге WWE (World Wrestling 
Entertainment) представят пу-
блике свое новое и драматич-
ное шоу. В Ледовом дворце бо-
евое мастерство и актерский 
талант продемонстрируют та-
кие звезды мирового рестлин-
га, как Джон Сина, Рей Мисте-
рио, Кофи Кингстон и многие 
другие.
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В «Зените» хмурые тучи

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?


