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Копаем 
глубже

Петербург был и остает-
ся лакомым кусочком 
для строительных ком-

паний, подрядных организа-
ций и фирм, спонсирующих 
сооружение объектов. Толь-
ко в прошлом году в нашем го-
роде было возведено более 
шестисот жилых домов, сто с 
лишним административных и 
офисных помещений, две сот-
ни зданий коммунальной и 
транспортной сферы.

Сегодня в стадии проекти-
рования находятся почти пять-
сот объектов и более шести со-
тен в процессе возведения. Та-
кие темпы похвальны, особен-
но после застоя девяностых, 
однако кто гарантирует каче-
ство работы? На памяти про-
валы в строительстве «Зенит-
Арены», сроки сдачи которой 
сдвигались много раз; «Охта-
центра», возведение которого 
было прервано из-за нелест-
ных отзывов об архитектурной 
и культурной значимости небо-
скреба. А сколько неудач в жи-
лищной сфере! Нас, как и мно-
гих других петербуржцев вол-
нует эта проблема. Мы заинте-
ресованы в достойной градо-
строительной политике, кото-
рую обязано вести правитель-
ство Санкт-Петербурга. Поэто-
му корреспонденты «2х2» по-
бывали на нескольких строй-
площадках и узнали мнения 
специалистов и жителей горо-
да о сооружении, реконструк-
ции и скором открытии значи-
мых для Петербурга объектов. 

Мы не могли пройти мимо 
года Германии в России. В рам-
ках этой темы СМИ чаще все-
го освещают культурные ме-
роприятия и деловые встречи, 
способствующие улучшению 
двусторонних политических 
отношений. Наша газета копну-
ла глубже и готова рассказать о 
том, как живется у нас приез-
жим немцам; кто помогает во-
лонтерам из Германии в дет-
ском доме-интернате и зачем 
нужны студенческие обмены.

Стоит отметить и подготов-
ку к Олимпиаде в Сочи в 2014 
году. До открытия Игр осталось 
меньше года, и в петербург-
ских волонтерских центрах 
проходят обучающие тренин-
ги. О них расскажем подроб-
нее в нашем номере.

Анастасия Заливухина

Каска с логотипом строи-
тельной организации «Пи-
лон» не является пропу-

ском в подземный мир Дворцо-
вого моста, хотя за последние 
полгода это слово успело здесь 
примелькаться. Оно и на забо-
рах, и на технике, и на спецовках 
рабочих, которые проводят пер-
вую масштабную реконструкцию 
в истории моста.

Еще в сентябре 2012 года мож-
но было наслаждаться вечерни-
ми прогулками и прекрасными 
видами с Дворцового моста. Те-
перь все изменилось: движение в 
одном из направлений перекры-
то, а строителям и редким прохо-
жим приходится пробираться по 
специальному дощатому насти-
лу между металлическими пру-
тьями — каркасом для асфальта и 
бетона. Этот участок в начале мо-
ста находится под палаткой. Тут 
основная работа сделана, не хва-
тает только дорожного покрытия. 
По мере приближения к выходу 
из палатки нарастает шум: рядом 

работают компрессоры, прикры-
тые шатром, как и положено по 
технике безопасности. Возле них 
в огромную груду свалены куски 
асфальта. Коричневый, белый, се-
рый, черный — сразу и не узнать 
в нем старый тротуар. Вокруг, как 
и подобает при большом ремон-
те, разбросаны материалы и стро-
ительный мусор.

Дальше, за желтым подъем-
ным краном, открывается насто-
ящий тайник реконструкции. По 
ободранной фуфайке в пятнах 
краски и стертым наколенникам 
одного из строителей становится 
ясно — работа непростая. Рабо-
чие приваривают к старым про-
летным строениям новые эле-
менты. Для этого нужна целая ко-
манда — по соседней полосе ез-
дят машины, которые создают 
сильную тряску, поэтому без стра-
ховки сварщику не обойтись. По-
мимо сварки здесь, наверху, ра-
ботники засыпают в ковш подъ-
емного крана каленый песок, от-
правляя его в самое сердце Двор-

цового моста. Все ограждено, 
пробраться к рабочим не получа-
ется. Мы решаем подождать на-
шего проводника в бытовке, где 
тепло, уютно, можно укрыться от 
сквозного ветра и согреться.

Внутри длинный стол, зава-
ленный чертежами; двое муж-
чин, склоняясь над ними, упор-
но пытаются решить какой-то во-
прос. Все технические проблемы 
обсуждаются именно здесь. Вот и 
теперь нужно определить, какой 
металлический лист на плане.

— Теперь, Леш, посмотри кли-
новый или не клиновый, я все-
таки вижу, что не клиновый, — го-
ворит первый инженер.

— Внешне видишь, он по про-
дольной оси. Мы уже по привыч-
ке видим, что лист клиновый, — 
отвечает ему коллега.

По стенам развешаны чертежи, 
на которых видно, какие части 
моста будут реставрироваться 
или заменяться. Понять что-либо 
сложно без базовой подготовки, 
но, безусловно, перемены гло-

бальны. За время реконструк-
ции планируется отремонтиро-
вать мостовые пролеты, разво-
дной механизм, устранить дефек-
ты опор и провести реставрацию 
декоративных элементов.

И вот рабочий проводит нас к 
середине моста, чтобы мы смогли 
посмотреть на то, что внизу. Спу-
скаемся по узкой ажурной лест-
нице. Шум инструментов оглуша-
ет, от него спасает только капю-
шон. Запах сварки резко ударяет 
в нос. Внутри мощного мостово-
го механизма, как муравьи, ловко 
передвигаются и работают люди. 
Становится ясно, с какой целью 
опускают сюда песок — для фор-
мирования котлованов, куда со 
временем будет помещена ги-
дравлика (разводной механизм).

Над нами проезжают маши-
ны, торопятся пешеходы. Они, не 
побывав здесь, не могут пред-
ставить, какая работа кипит под 
ними, в «дворцовых» жилах.

Надежда Куликова

В жилах Дворцового моста
Васильевский остров — в автомобильных пробках. Проблемы начинаются уже днем, а к вечеру 
движение почти прекращается. Причина тому — ограничение движения по Дворцовому мосту. 26 
апреля его грозятся закрыть полностью. Что на самом деле происходит за строительным забором, 
как продвигается реконструкция и на каком она этапе, — узнала Надежда Куликова.

Не смотря на то, что 19 апреля в опору Дворцового моста врезался буксир, реконструкция не была прервана
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— Скажите, когда точно будут 
закончены все работы?

— Разводную часть нужно запу-
стить к началу навигации по Неве 
таково постановление правитель-
ства города, а весь мост целиком 
будет сдан в октябре, я надеюсь 
на это. Очень тяжелые условия 
и жесткие сроки. Сейчас отстаем 
недели на две от графика, пото-
му как возникает много сложно-
стей: то деталь нужно заменить, 
то опору надо залатать. При пер-
воначальной проверке оказалось, 
что мост немного углубился в бе-
рег, поэтому сейчас мы укрепили 
набережные с помощью метал-
лических корзин со щебнем, что-
бы безопасности ничего не угро-
жало.

— При подобных работах, 
обычно, рядом возводят вре-
менную переправу, почему же 
сейчас отказались от строитель-
ства моста-дублера?

— «Пилон» не отказывался от 
этой идеи, отказалось правитель-
ство города, чтобы сэкономить 
средства. Хотя я лично, как опыт-
ный инженер, считаю, что ремон-
тировать мост без дублера — это 
нонсенс, ведь он дает возмож-
ность сделать все не торопясь. 
Сначала правительство предла-
гало ремонтировать разводные 
пролеты в отдельном месте, но 
это не профессионально, потому 

что затем надо поставить все на 
место с точностью в миллиметр, 
что почти невозможно. 

— А будут ли в будущем пере-
крывать мост полностью?

— Если при первом разводе 
все будет работать нормально, 
то мост перекрывать не будут, а 
если нет, то придется закрыть и 
производить отладку всех систем. 
Делать это надо днем, слишком 
уж много мелких проводов и дат-
чиков.

«Сердцем» Дворцового ста-
нут новые, более эффективные 
и компактные, гидравлические 
подъемники с новыми противо-
весами.

— Правда ли, что разводной 
механизм хотят отдать в музей 
обороны Ленинграда?

— Поначалу хотели отдать, но 
передумали. Дело в том, что из-
за конструкции моста механизмы 
находятся под пролетными стро-
ениями, и достать их оттуда, не 
разобрав на детали, просто не-
возможно. Плюс, в самом музее 
нужно было бы выстроить насто-
ящую опору, а это сложно, и вряд 
ли нужно.

Так что ничего никуда отдавать 
не будут. В общем-то, правильно, 
хотя на такой экспонат было бы 
неплохо посмотреть.

— Какие еще мосты будут ре-
конструированы в будущем?

— Сейчас практически все мо-
сты реконструированы, кро-
ме Дворцового, так что оста-
ется только новое строитель-
ство. Собирались строить 
Ново-адмиралтейский мост, дав-
но существует проект моста в 
районе улицы Коллонтай, а от 
Александро-Невского моста до 
Володарского вообще семь с по-
ловиной километров без пере-
правы.

Однако есть некоторые слож-
ности с разводными переправа-
ми — их надо постоянно сводить, 
разводить, следить за их состоя-
нием. И для судов это тоже про-
блематично, сколько аварий уже 
было, сколько столкновений. По-
этому я считаю, что нельзя откла-
дывать строительство Орловско-
го и других тоннелей, потому как 
с ними связь между берегами бу-
дет круглосуточная. Правда, это 
очень дорогое удовольствие.

На вопрос о финансах Борис 
Цветков ответил, что в первона-
чальную смету в 2,7 миллиардов 
рублей пока укладываются, хотя, 
по его словам, на данном этапе 
трудно об этом говорить. Расхо-
ды — штука сложная. Будем на-
деяться, что с Дворцовым не про-
изойдет то же самое, что и со ста-
дионом «Зенит-Арена».

Яков Кукушкин

главная тема

Разбор пролетов
Информации о реконструкции Дворцового моста в СМИ много, и она довольно противоречива. 
Наш корреспондент пообщался с Борисом Цветковым, главным инженером производственно-
техническим вопросам строительной организации «Пилон», которая выполняет реконструкцию.
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кона «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 го-
дов» губернатор Георгий Полтав-
ченко подытожил, «что на разви-
тие общественного транспорта 
направляется 18 миллиардов ру-
блей — на 3 миллиардов больше, 
чем в 2012 году». Запланирова-
но расширение метрополитена: 
Фрунзенский радиус протянет-
ся до станции «Южная», начнется 
прокладка новой Красносельско-
Калининской линии метро, от-
кроется выход в город со стан-
ции «Спасская», закончится стро-
ительство «Спортивной-2». «На 
строительство и реконструкцию 
дорог в 2013 году предлагается 
направить 12,5 миллиардов ру-
блей».

38 депутатов проголосова-
ли «за», законопроект был при-
нят. Но удастся ли властям успеть 
в срок и не обмануть горожан? 
В разговоре с корреспондентом 
«2×2» Максим Резник, депутат За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, член профильной ко-
миссии по транспортному ком-
плексу, обозначил меры, которые 
должны, но не будут предприня-
ты для улучшения качества жизни 
петербуржцев:

«Развитие транспортной ин-
фраструктуры должно быть клю-
чевым приоритетом в Петербур-
ге. Проблема в политике испол-
нительной власти. Вопрос госу-
дарственных приоритетов зави-
сит от того, кто несет ответствен-
ность за принятие решений.

О Западном скоростном 
диаметре

При строительстве зафик-
сировано множество на-
рушений, ЗСД должен был 

пройти дальше от домов, ком-
форту граждан также мешают ра-
боты в неурочное время, строи-
тельство временных цементных 
заводов и бараков для гастарбай-
теров. Но, конечно, это поможет 
разгрузить пробки на Васильев-
ском острове.

Плюс, необходимо строитель-
ство Ново-Адмиралтейского мо-
ста, но, разумеется, предпочти-
тельнее был бы тоннель неглубо-
кой закладки, а это опять же про-
блема выбора бюджетных прио-
ритетов.

О финансировании 
метрополитена

Мое предложение, пред-
лагающее повысить фи-
нансирование метропо-

литена до 4-5%, было отклоне-
но, а разница в 2% вполне ощути-
мо сказывается на скорости стро-
ительства новых станций. В связи 
с закрытием на ремонт «Василео-
стровской» в 2014 у жителей Ва-
сильевского острова скоро ста-
нет критичной транспортная про-
блема. Ведь открытие «Спортив-
ной-2» запланировано только на 
2016.

Об альтернативе наземному 
транспорту

Водный транспорт (сообще-
ние между берегами Невы, 
например, Английской и 

Университетской набережными) 
не развивается, потому что тре-
бует создания благоприятной 
среды для бизнеса. Необходимо 
принятие соответствующего на-
логообложения, некого морато-
рия, но опять же мы сталкиваем-
ся с проблемой «нехватки» бюд-
жетных средств».

Надежда Ларионова

Быть или не быть транспортному коллапсу?
Жизнь Петербурга не стоит на месте. Или стоит? В пробках. Ни одна радиостанция не обходится 
без сводок о дорожной ситуации на самых загруженных участках города. Для того чтобы 
разгрузить главные магистрали города и спасти задыхающийся исторический центр, необходимы 
меры, возможно, подразумевающие пересмотр ныне принятого городского бюджета.

За последний год отложена 
реализация следующих 
проектов:

• строительство велодоро-
жек;
• ограничение въезда в исто-
рический центр;
• строительство парковок в 
историческом центре;
• создание новых подземных 
переходов;
• развитие водного обще-
ственного транспорта
• Орловский тоннель.

В долгий ящик

Наверху, порой, и не догадываются, что внизу кипит работа

Максим Резник не согласен с проектом городоского бюджета
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Мужчина в синей куртке 
возмущается: «И что та-
кого в этой «Авроре?» 

Сколько кораблей у нас было, в ту 
же русско-японскую»!

— Ну, и сколько же? Назовите 
хоть один! — возмущается экс-
курсовод. Видно, что подобный 
вопрос задают часто.

Мужчина смущается:
— Ну, тот же «Потемкин»…
— Что «Потемкин»? Он бесслав-

но затонул, а вот «Аврора» сколь-
ко войн прошла! Сколько ране-
ний, пробоин! — умело париру-
ет экскурсовод. Он словно вместе 
с «Авророй» прошел четыре вой-
ны, так живо описывает ее воен-
ный путь длиной в век.

На часах около четырех дня. 
Наша группа стоит на верхней па-
лубе и разбирает билеты. Сегод-
ня мы только вторые, для будне-
го дня это мало. И вот первое впе-
чатление от легендарной «Авро-
ры».

Низкие потолки, якорные цепи. 
В кубрике тесно, но раньше ме-
ста здесь хватало для сорока мо-
ряков. 

— Видите заклепки? — разом 
поднимаем глаза вверх, — они 
еще 1905 года! Те, кто говорит, 
что после ремонта ничего насто-
ящего не осталось — пусть прихо-
дят, любуются.

Заклепок много. Восторжен-
ный шепот: «Ничего себе…» 

Через переборку — судовая 
церковь. Выглядит она как часть 
настоящего храма: небольшой 
иконостас, лики святых.

— Здесь до сих пор идут служ-
бы, — отвечает экскурсовод на 
чей-то вопрос. — Совсем недавно 
тут еще ладаном пахло. Вот она, 
душа корабля!

Группа почтительно молчит. 
Даже тот мужчина в синей куртке, 
кажется, все понял.

В следующем кубрике — боль-
шое красное полотнище с золо-
той бахромой.

— Это знамя «Авроре» пода-
рили депутаты СССР, — начинает 
экскурсовод. — Те депутаты всег-
да нам помогали.

— А нынешние были? 
— Приходили. Но они только 

говорят много. Мы им — возьми-
те «Аврору» под опеку, и ничего, 
молчат.

Если бы за крейсером следи-
ли депутаты, ее бы, наверное, не 
перевели в разряд музейных экс-
понатов, сняв весь боевой эки-
паж. Теперь все вызывает не толь-

ко опасения горожан, но и реаль-
ные неудобства: для того чтобы 
посетить «Аврору» сейчас нуж-
но ждать, пока наберется группа. 
Свободный вход отменен после 
ухода моряков. 

Теперь здесь можно найти 
только курсантов-нахимовцев. 

В конце пытаюсь вызвать экс-
курсовода на откровенность:

— Скажите, что же будет с «Ав-
ророй»? Столько сейчас говорят…

— Дело непростое... Хотят ее 
на ход поставить. Конечно, если 
окончательно заменить обшивку 
1905 года, поставить назад двига-
тели и винты... Но это будет уже 
не «Аврора», над ней все моря-
ки будут смеяться! — тут он кри-
вится.

— Так что, это она поплывет те-
перь? — какая-то женщина услы-
шала наш разговор.

— Денег у них нет… Решили 
вроде крейсер отбуксировать в 
док, на ремонт. Это дело правиль-
ное… Но мы тут живем все как на 
углях. Кто знает, чего они там, на-
верху, придумают…

На палубе холодный ветер сби-
вает с ног. Около носовой пушки 
фотографируются туристы. Щу-
рятся от солнца и ветра, но все 
явно довольны.

Рядом со мной стоит на дежур-
стве курсант в черной шинели.

На мой вопрос «что он чувству-
ет, находясь на таком корабле?», 
будущий мореход отвечает:

— А что тут можно чувствовать, 
только одно!

Что именно «одно» — не ска-
зал. 

Люди стекаются к трапу. Я вижу 
блестящую табличку, на кото-
рой написано: «Участник русско-
японской, первой мировой и ве-
ликой отечественной войн», а 
ниже: «Свидетель героизма и 
беззаветной преданности отчиз-
не российских моряков».

Вот, что имел в виду курсант. 
За тех, кто служил на «Авроре», 
да и за сам крейсер можно чув-
ствовать только гордость.

Владислав Квач

Что с тобой будет, «Аврора»?
С начала февраля на «Авроре» работает группа экспертов, инженеров и моряков, которая решит 
судьбу корабля: поставят ли его на ход или просто распилят? Наш корреспондент узнал, чем живет 
легендарный крейсер в ожидании перемен.

Наши попытки поговорить 
с работниками или полу-
чить разрешение для про-

хода на объект были пресечены. 
Пресс-секретарь метрополитена 
Юлия Шавель прокомментиро-
вала это так: «На данный момент 
никто не сможет рассказать боль-
ше, чем опубликовано на сайте. 
Стройка не настолько активна. На 
объект попасть нельзя из-за со-
блюдения правил техники безо-
пасности». 

Но есть и те, кто считает стро-
ительство более чем активным. 
Мы побеседовали с представите-
лями компаний, офисы которых 
теперь выходят на ограждения 
стройплощадки. Вот что говорит 
Наталья Мусатова, администра-
тор стоматологической клиники:

— Во-первых, нас лишили за-
мечательного вида на набереж-

ную. Во-вторых, трещины пошли, 
но убытки мы оценивать не ста-
ли. А сколько еще эта грязь будет, 
шум, пробки… С другой стороны, 
представьте, как тяжело какой-
нибудь бабушке преодолеть Туч-
ков мост, чтобы зайти в метро. 

 А Анастасия Кошелева, кон-
сультант интерьерного салона, 
соседствующего теперь с боль-
шой стройкой, о втором выходе 
отзывается так:

— Из-за изменений в дорож-
ном движении теперь негде при-
парковать автомобиль, поэтому 
мы лишаемся клиентов и терпим 
убытки. Я сама не вижу смысла в 
этом строительстве: легче прой-
ти по мосту и вбежать в метро, 
чем испытывать столько времени 
дискомфорт.

Проехать по набережной Ма-
карова сейчас действительно 

трудно. Виной всему введение 
одностороннего движения в сто-
рону Малого проспекта. Теперь 

при повороте с Тучкова моста на-
право или при движении от Сред-
него проспекта водителям прихо-

дится перестраиваться в две ли-
нии. Так образуются пробки и не-
достаток парковочного места. Не-
удобства испытывают и пешехо-
ды. Они движутся по узкому про-
ходу, сделанному из синего забо-
ра, поддерживающих балок и де-
ревянного настила. Развернуть-
ся негде, люди идут друг за дру-
гом, боясь испачкаться или за-
деть кого-нибудь.

«Второй выход со станции ме-
тро «Спортивная» откроют не 
раньше конца 2014 года», — со-
общает официальный сайт Петер-
бургского метрополитена. А пока 
«Спортивная-2» закрыта для жур-
налистов. Будем надеяться, до 
наступления 2014 года руковод-
ство найдет компетентных специ-
алистов для общения с прессой.

Анастасия Заливухина

Осторожно, двери закрываются
На пересечении набережной адмирала Макарова, Кадетской и 1-й линий ведется строительство 
второго выхода со станции метро «Спортивная». Заказчик — метрополитен, генеральный 
подрядчик — «Метрострой». Представители обеих компаний заявляют об открытой 
информационной политике. «Мы готовы предоставить всю интересующую вас информацию», — 
заявлено на официальном сайте метрополитена. Однако наш корреспондент столкнулся с 
нежеланием беседовать на тему строительства «Спортивной-2».
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Туристы и петербуржцы теперь фотографируются на фоне «Авроры»: на корабль их пускают редко и группами

Пробки на Тучковом мосту и набережной Макарова уже стали нормой
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Делу — время, потехе — час

Что общего между едой и то-
лерантностью? То, что они 
стали темами практиче-

ских семинаров, проводившихся 
в прошлом году для российских 
и германских студентов. В апре-
ле совместно с союзом «Моло-
дежная пресса Германии» 10 мо-
лодых людей отправились на не-
делю в Берлин, где освещали 
тему еды. Наши студенты прове-
ли день с бездомным, чтобы по-
нять: каково это — быть в погоне 
за едой каждый день? «Мне нра-
вится, что в такой совместной ра-
боте люди хорошо сходятся, учат-
ся понимать друг друга, хотя по-
рой это сложно. И, конечно, ре-
бята лучше узнают страну: не по 
рассказам на лекциях и семина-
рах, а реально», — говорит Анна 
Литвиненко.

Прошлой осенью в Лейпциге и 
Санкт-Петербурге прошел экспе-
риментальный двойной тренинг. 
Одни участники должны были на-
писать материалы на одну и ту 
же тему сначала в Германии, а че-
рез месяц — в России. «Многооб-
разие и меньшинства» — так зву-
чала выбранная тема. Речь шла о 
том, как лучше понять людей, от-
носящихся к различным мень-
шинствам. Работали в парах: не-
мец и русский. «Ребята много-
му учатся друг у друга, пытаются 
найти общий язык между разны-
ми культурами», — делится Анна 
Литвиненко.

Немецкие студенты, находясь 
в России, поняли, что в жизни не-
возможно все распланировать, 
что в нашей стране всегда есть 
место спонтанности. Для них это 
был большой стресс. Ведь нем-
цы известны своей строгой дис-
циплиной. Но в процессе работы 

ребята научились мгновенно реа-
гировать на неожиданно сложив-
шиеся обстоятельства. А попытки 
разобраться в тонкостях русской 
смекалки привели к пониманию 
того, что с ее помощью можно 
добиться гораздо большего, чем 
ожидаешь.

Русские в свою очередь учатся 
той самой немецкой дисциплине 
и организованности, планомер-
ному подходу к вещам.

Помимо учебы у российских 
студентов в Германии есть воз-
можность развлечься и отдо-
хнуть. На семинаре в Гамбурге, 
молодые журналисты освеща-
ли тему «Ночная жизнь». Поэто-
му здесь с развлечениями про-
блем не было. «А вот когда мы 
были в Берлине, — вспоминает 
Анна Литвиненко, — нам попа-
лась крайне дисциплинирован-
ная группа. Студенты никак не хо-
тели отдыхать. Мы все время пы-
тались вытащить их в бар, но, про-
сидев там часа два, они говорили: 
«Нам пора работать!». У нас в хо-
стеле была редакция, так вот ре-
бята писали даже ночью». Анна 
улыбается: «Пришлось собирать 
заседание организаторов и ре-
шать, как спасать людей, как их 
вывести куда-нибудь. В итоге я 
практически директивно повела 
их, сказав: «Хватит работать! Пой-
демте отдыхать!».

Взаимопонимание и 
интерес — ключ к успеху

Возникает вопрос: неуже-
ли все так хорошо? «Очень 
важно в любой стране най-

ти партнеров, которые тебе под-
ходят, — говорит Анна Литвинен-
ко. — В Германии не все могут ра-
ботать с Россией, принять то, что 
у нас сложно планировать семи-

нары и финансирование на годы 
вперед. Но мы сотрудничаем с та-
кими немцами, которые нам до-
веряют. Поэтому всегда удается 
найти общий язык».

На вопрос о собственной моти-
вации поездок в Германию Анна 
Литвиненко задумалась: «Мне 
приятно видеть, как растут сту-
денты, помогать им, потому что 
на собственном опыте я понимаю, 
как важны поездки за границу 
для личностного развития и как 
много это дает в профессиональ-
ном плане. При этом мне самой, 
как журналисту, всегда интерес-
но видеть новые места, общать-
ся с новыми людьми. Хотя иногда 
и думаешь: «Зачем мне это все?», 
но потом снова возникает жела-

ние делать увлекательные проек-
ты с заинтересованными студен-
тами».

Сотрудничество 
продолжается

Факультет журналистики 
планирует дальше продол-
жать подобные семина-

ры и тренинги. Активное сотруд-
ничество с союзом «Молодеж-
ная пресса Германии», поддерж-
ка генерального консульства ФРГ 
и различных фондов — это залог 
того, что многие молодые журна-
листы смогут попробовать свои 
силы на практике, познакомиться 
с другой культурой и обзавестись 
новыми знакомыми.

— Такие встречи, интенсивные 
семинары — это самый эффек-
тивный метод погружения в прак-
тику, — считает Анна Литвинен-
ко. — За неделю студенты кон-
центрированно получают огром-
ное количество знаний, вкупе с 
эмоциями и практическими на-
выками. Для журналиста важ-
но понимать, как думают другие 
люди. И даже короткие семинары 
дают возможность осознать, что 
твоя точка зрения может быть не 
единственной.

Понимание логики людей раз-
ных культур — важный навык для 
журналиста, в какой бы сфере он 
ни работал. 

Анна Козлова

Прямо перед парой зазво-
нил телефон: «Здравствуй-
те, вы репетитор по англий-

скому языку? А переводчиком 
можете поработать»?

Еще в школе я помогала детям 
учить английский язык и этим за-
рабатывала на карманные рас-
ходы. У меня неплохой уровень, 
максимальный балл за ЕГЭ. Пе-
реехав в Питер, решила подраба-
тывать и здесь. Поместила объ-
явления в интернете — вдруг 
кто-нибудь позвонит.

Мужчина представляется Ва-
сильевым и торопливо объясняет, 
что работает в налоговой, и зав-
тра прилетают делегаты из Нор-
вегии. А штатный переводчик не 
вовремя заболел. Работать нуж-
но на следующий день, с 11 утра.

— Ваша задача — продержать-
ся до пяти вечера. Никаких фи-
скальных терминов, это встреча-
знакомство, от вас требуется 
только разговорный английский. 
Сейчас мы обзваниваем агент-
ства и частных переводчиков, по-
этому постарайтесь ответить по-
скорей. Оплата две тысячи в час 
вас устроит?

Денег, как всегда, не хватает, 
а тут можно неплохо заработать. 
Соглашаюсь. Васильев обещает, 
что к вечеру будет готов текст — 
что нужно говорить. Утром, ско-
рее всего, за мной пришлют ав-
томобиль. Меня бесконечно бла-
годарят за помощь и даже спра-
шивают совета: сим-карты како-
го оператора лучше купить в по-
дарок делегатам.

К вечеру текст все-таки не го-
тов, мой работодатель говорит, 
что утром до встречи с норвежца-
ми у меня будет время на подго-
товку. Значит, будем импровизи-
ровать. Правда, учебу придется 
пропустить. Но ради такой языко-
вой практики, да еще и за деньги, 
можно. Глажу юбку, блузку и ло-
жусь спать.

Утром господин Васильев зво-
нит в девять, как и договарива-
лись. Правда, машин свободных 
нет, придется ехать на метро. Ни-
чего, успею.

—Можно попросить вас об 
одолжении? Мы не успели купить 
сим-карты для норвежцев, могли 
бы вы сделать это по дороге?

Я отказываюсь, денег-то у 
меня нет. Можно подумать, кро-

ме меня, попросить некого. При-
езжаю вовремя, на улице солнеч-
но, настроение отличное. Правда, 
морозно, а я в юбке. Иду по на-
бережной Фонтанки, прохожий 
интересуется, не холодно ли. Я 
улыбаюсь и говорю: «Нет». Ниче-
го, должна же я произвести впе-
чатление. Где же эта налоговая? 
Наконец-то пришла.

— Здравствуйте, на мое имя 
должен быть пропуск, — показы-
ваю паспорт.

— Нет, не выписывали, позво-
ните в отдел.

Звоню Васильеву, а у него 
почему-то выключен телефон. 
Нашел время! Снова обращаюсь 
к охране:

— Не знаю, из какого отдела 
мне звонили, я переводчик, по 

поводу встречи с норвежцами. Не 
подскажете, кто мне нужен?

— Переводчик? Наверное к Ва-
сильеву? Деньги за что-нибудь 
платили? Не бывает у нас тут ни-
каких норвежцев! Уже полгода 
ходят к нам переводчицы, ры-
дают. По 15 тысяч рублей куда-
то переводят. Забудьте это как 
страшный сон.

Нет никакого Васильева, нет 
никаких норвежцев. Кто будет на-
нимать какую-то девчонку, еще и 
за две тысячи в час? А я еще на-
рядилась, на продуваемой Фон-
танке в юбке мерзла. Нужно было 
сразу позвонить в налоговую и 
все уточнить, а не доверять слу-
чайным звонкам.

Алена Кярня

Журналистика без границ
Факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета принимает участие 
в проекте «Год Германии в России», организуя для студентов семинары, обмены и форумы. Наш 
корреспондент встретился с Анной Литвиненко, руководителем российско-германского центра 
журналистики на факультете, которая рассказала, как проходят практические семинары, и 
поделилась собственными впечатлениями от поездок в Германию.

Переводчик, переведи деньги!
В интернете и СМИ постоянно появляются сообщения о 
телефонных мошенниках. Всегда кажется, что ты-то уж точно не 
попадешься. Но люди, которым нужны ваши деньги, могут быть 
очень убедительными. Наш корреспондент испытал это на себе.

Ф
О

ТО
: h

tt
p:

//
to

4k
a-

tr
ef

f.
ru

/
И

Л
Л

Ю
С

ТР
А

Ц
И

Я:
 h

tt
p:

//
m

gp
pu

.r
u/

Лучше понимать друг друга студентам помогали куратор из России и переводчик из Германии
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— В Санкт-Петербург я приехал 
в октябре 2009 года. Это обыч-
ная практика: мы меняем место 
работы каждые 4-5 лет, чтобы не 
слишком сильно привязывать-
ся к стране, в которой работаем. 
Однако Россию не понаслышке я 
знаю давно: в 90-е годы работал 
в Алма-Ате. Мне всегда казалось, 
что российский и немецкий мен-
талитеты не сильно отличаются, 
поэтому никаких сюрпризов для 
меня не было.

Думаю, между нашими страна-
ми существует особая связь. Вре-
менами эта связь негативная (пе-
риод Великой Отечественной во-
йны), сейчас она довольно пози-
тивная. И эти взаимоотношения 
все-таки особенные по сравне-
нию со взаимодействием между 
Россией и другими странами.

Что касается русских, я всегда 
поражаюсь их дружелюбию и от-
крытости. Все мои друзья отно-
сятся ко мне искренне и добро-
желательно, и, что самое удиви-
тельное, они очень много знают 
о Германии, намного больше, чем 
знают о ней сами немцы.

Если особой разницы между 
Россией и Германией я не вижу, то 
гораздо заметнее различия меж-
ду Россией в мой первый при-
езд (1985-1986 года) и нынешней 
страной. Она стала более европе-

изированной, более открытой и 
интернациональной. Что еще за-
мечательно, появилась новая мо-
лодежь, любопытная, энергичная, 
совершенно другая, и это пози-
тивное отличие. Молодое поко-
ление растет в сфере интернета. 
Хотя по-прежнему есть информа-
ция, которую в Сети не получишь, 
но такая глобализация и увеличе-
ние связей — очень хорошо.

Еще одно интересное наблю-
дение: в российской провин-
ции совершенно иной ритм жиз-
ни. Там замечательные люди, но у 
меня ощущение, что они как буд-
то застряли в 90-х. Что самое за-
бавное, даже когда я возвраща-
юсь из Москвы в Петербург, мне 
кажется, что и здесь жизнь идет 
гораздо медленнее».

Записала Ксения Должанская

Особая связь
Директор института Гете в Санкт-Петербурге Фридрих Дальхаус 
несколько лет живет и работает в нашем городе. Но с Россией 
имеет дело уже более двадцати лет. Своими впечатлениями от 
страны советской и нынешней он поделился с газетой «2x2».

Зов крови

— Мне было одиннадцать, ког-
да мы с мамой уехали в Герма-
нию, потому что получили право 
вернуться на свою историческую 
родину. Я очень плохо знал не-
мецкий, но уже тогда он мне нра-
вился больше, чем русский. Из-за 
плохого знания языка меня от-
правили в школу для проблемных 
детей. Уже через месяц за успе-
хи в учебе перевели в класс, где 
есть немцы. Национальная поли-
тика в Германии такая: всех ино-
странцев они селят в одном райо-
не, гетто, как модно это называть. 
По уровню благоустройства это 
гетто намного лучше, чем районы, 
которые в России считаются при-
емлемыми для среднего класса.

Но такая система не дает кон-
тактировать с немцами в полной 
мере, потому что ты живешь сре-
ди русских. К остальным диаспо-
рам отношение совсем другое. Но 
в последнее время немцам начи-
нает надоедать наглость тех, кого 
они приютили.

Вернуться по следам

Германия любит помогать 
меньшинству, обиженным и угне-

тенным, а мы не попадали в эти 
рамки, и поэтому к нам относи-
лись «иначе». Это одна из причин, 
по которым мы с мамой решили 
вернуться в Россию. У меня были 
все шансы остаться и стать полно-
ценным немцем. Если постарать-
ся, то можно адаптироваться, и 
тогда там тебя ждет прекрасное 
будущее. Но я не буду находить-
ся там, где мне не рады.

В городе, откуда я родом, мно-
го людей думают, что все нем-
цы — фашисты. В Германии тоже 
много стереотипов о русских. Там 
нас боятся, считают неадекватны-
ми алкоголиками, которые любят 
драться.

А сейчас модным стало думать, 
что мы опасные агрессоры, ко-
торыми управляет слабак Путин. 
Немцы его ненавидят и постоян-
но спрашивают: «Как вы можете 
так жить?» Они видят нас через 
искаженную призму, очень зави-
сят от мнения Америки, хотя счи-
тают, что достаточно независимы 
в своих взглядах.

Сейчас думаю, что в Германии 
я бы умер от скуки, зато с прилич-
ной работой, приличной маши-
ной и приличным домом. Это еще 
одна причина, по которой я ре-
шил вернуться в Россию.

Сначала для меня новым и не-
понятным в России было все. Я не 
мог произнести правильно и двух 
слов. А еще понял, что в России 
трудно жить с такой типичной не-
мецкой чертой, как честность. На 
парах и на экзаменах в универси-
тете я никогда не списывал. Вы-
кладывал все, что знал, а если 
не знал, то честно в этом призна-
вался. Преподаватели всегда над 
этим очень смеялись. А окружаю-
щие пользовались моей доверчи-
востью и не упускали случая надо 
мной подшутить.

В нем русский дух…

До сих пор я не могу понять 
кого во мне больше: русского или 
немца. Долгое время я не мог 
сделать выбор, но потом нашел 
компромисс. Я решил поступить в 
СПбГУ на лингвиста и изучать не-
мецкий. Недавно меня отправили 
на стажировку в Германию, в на-
граду за мою честность. Благода-
ря этой поездке мне стало понят-
но, что в голове я русский, а рус-
скому человеку там долго не про-
жить, если, конечно, он не будет 
пить».

Серафима Курдюбова

Там, где нас нет
Он называет себя русским немцем. В Германии его называют 
аусзидлером (немецким эмигрантом, оказавшимся в России). 
За свои двадцать два года Виктор Тамашский дважды менял 
постоянное место жительства, преодолел немало трудностей, и 
теперь может многое рассказать о взаимоотношениях между 
Россией и Германией.
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Соня сидит на лошадке-
качалке и с серьезным ви-
дом смотрит на остальных 

шумящих и кричащих детей. Она 
выше этого. Соня — спокойный и 
уравновешенный человек, видно 
сразу. Волонтер Нина тихо гово-
рит девочке что-то по-немецки и 
качает лошадку. Сама Соня раска-
чать лошадку не может, она не хо-
дит. И если бы к ней каждые суб-
боту и воскресенье не приезжали 
волонтеры, то все выходные она 
лежала бы в кровати. Никто не по-
говорил бы с ней, не обнял. Под-
хожу к Соне, протягиваю ей руку, 
она сразу бьет по ней ладошкой, 
смеется. Не такая она и серьезная, 
как я думала.

Кроме Нины, в комнате еще 
три волонтера, каждый — со сво-
им подопечным. Учатся общаться 
с особыми детьми и трое новень-
ких девушек. Они немного нерв-
ничают, боятся как-то задеть ре-
бенка. Опытные волонтеры пода-
ют пример.

— А ну выплюнул тапок изо 
рта! — Алина оттаскивает Лешу 
от резиновых тапочек. — Так, 
примерь-ка лучше вот это, — на-
девает мальчику на голову мек-
сиканскую шляпу, сама берет в 

руки маракеши и начинает пля-
сать. Леша топает ногами, опира-
ясь на пианино.

В другом конце комнаты си-
дит Лиля с маленькой Надей на 
руках. Из всех мышц у девочки 
по-настоящему работают только 
шейные. Ей нравится выгибаться 
назад и смотреть на мир вокруг 
нее вверх ногами. 

— Ой, кто у нас самая хорошая, 
самая лучшая девочка? А? — го-
ворит Лиля, щекоча Надю.

— Многие скажут, что она не-
красивая, — обращается Лиля к 
волонтерам. — Ручки скрючен-
ные, ножки скрюченные, косточ-
ка торчит. Но для меня красота не 
в этом заключается. Посмотри-
те, как она улыбается. Солнышко. 
Почти слепая, но такое чувство, 
что смотрит мне в глаза. Да, моя, 
хорошая?

Надя смеется.
Сегодня Анна, координатор 

проекта, проводит своеобраз-
ную экскурсию для новых волон-
теров «Перспективы». Выходим 
из светлой комнаты под назва-
нием «Облака» в мрачный кори-
дор детского дома. Как с небес на 
землю. Стены выкрашены темно-
зеленой больничной краской.

— Немцы, которые сюда приез-
жают, спрашивают, почему у нас 
детский дом выглядит как боль-
ница. А им отвечают: «Ведь дети 
болеют». Я не люблю, когда таких 
детей называют больными. Для 
меня они — особенные, как и лю-

бой человек. Их нелегко понять. 
Но иностранцев мы тоже не пони-
маем, если не говорим на их язы-
ке. Нам просто надо выучить язык 
этих детей, — рассказывает Анна.

В комнате под названием 
«Цирк» учится ходить Сережа. Он 

любит обниматься и сразу же вы-
бирает себе в подруги Машу, но-
венькую.

— Ну все, норма обниманий на 
сегодня будет выполнена, — улы-
бается Анна. — Сережа, кстати, 
наша гордость. Только два меся-
ца назад начал вставать на ноги. 
Представляете? Ему восемнад-
цать скоро исполнится, его пе-
реведут в другой интернат, для 
взрослых.

— Как восемнадцать? — в гла-
зах Маши ясно читается ужас и 
удивление. — Я думала, что ему 
лет пять...

Сережа опять хочет обнять де-
вушку. Маша сразу справляется 
с эмоциями и берет мальчика за 
руки.

— А ну, потопали. Ты чего это 
садишься? Ходить лень? Давай, 
учись.

Каждые выходные волонте-
ры проводят в детском доме два 
часа, общаясь с детьми. Сегодня 
в Павловск приехало 14 человек, 
это значит, что 28 детей получили 
свою долю общения и игр. Всего 
только в одном отделении интер-
ната живет больше ста детей.

Марья Кандинская

Как найти общий язык
В 1995 году в детском доме-интернате № 4 для детей с отклонениями в умственном развитии 
города Павловск побывала студентка из Германии Маргарете фон дер Борх. Уже через год для 
помощи этим детям была основана благотворительная организация «Перспективы». Изначально 
среди волонтеров было больше немцев. Сейчас ситуация меняется: русская речь слышится 
чаще, чем немецкая. Марья Кандинская побывала в детском доме-интернате, чтобы узнать, как 
проходит обычное воскресенье волонтера «Перспектив».
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Детям неважно, на каком языке ты говоришь
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Скандал, разразившийся после сноса единственной Греческой посольской церкви в Санкт-Петербурге в 1961 
году, снова вспыхнул в октябре прошлого года. Как сообщает «Фонтанка.ру», национальное общество греков 
Санкт-Петербурга «Петрополис» обратилось к губернатору города и в Службу Госстройнадзора с просьбой «о 

восстановлении церкви на Греческой площади вместо бизнес-центра». Верующие неоднократно выступали за воз-
рождение церкви Святого великомученика Димитрия Солунского рядом с историческим местом расположения хра-
ма, тем более известен проект 1997 года, предусматривающий установление часовни авторства архитектора Зайце-
ва. Но все попытки отстоять Греческую площадь не увенчались успехом — строительство на выделенном участке не 
прекращено.

Подготовили Наталия Касаткина, Марья Кандинская, Надежда Ларионова

Блогер kaban_v_woke пишет в Живом Журнале: «Ме-
четь шейха Заида в Абу-Даби, утопающая в бело-
снежном мраморе и полудрагоценных камнях — 24 

миллиарда. Мариинка не пойми из чего — 22 миллиарда». 
И это не единственное сравнение: «А в Австралии под па-
руса заделали — красиво!»

Мы привыкли, что все новое — от законов до архитек-
турных строений — у нас подвергается нападкам. Это дей-
ствительно отражение «современных реалий» или просто 
привычка? Недовольных уважают, а тех, кто пытается го-
ворить оптимистично, называют «отвратительными попу-
листами». Вот и теперь отрицательных отзывов скопилось 
больше.

С чем только ни сравнивают несчастную Мариинку: с 
заводом железобетонных изделий, аэропортом, супер-
маркетом, домом быта и торгово-развлекательным ком-
плексом. Говорят о сбросе на здание бомбы, предлага-
ют «разобрать и возвести его где-нибудь в Купчино или 
Ульянке». Конечно, такой внешний вид в последнюю оче-

редь заставляет задуматься об искусстве, о чем-то краси-
вом и утонченном.

Много стандартных высказываний о «деньгах, которые 
растеклись по карманам», о «контрактах на дорогой мра-
мор, заказанный в Германии» и прочих заговорах. Приме-
чательно, что ссылок на источники информации нет.

«В северной столице явно решили сэкономить. И еще 
скажу, что их хваленые архитекторы, которые способны 

“придумать” такие проекты — ПТУшники» (Garanin.pro). В 
данном комментарии нет ни капли правды: ни насчет эко-
номии, ни тем более насчет архитекторов. Подобные вы-
сказывания подвергают сомнению лишь компетентность 
отдельно взятого автора. 

Есть и иная точка зрения, менее резкая и более проду-
манная, основанная не на первом впечатлении, а на здра-
вом смысле.

«В театре нужно, чтобы было уютно актерам и зрите-
лям. А снаружи — даже если кому-то не понравится в этом 
веке, в следующем сочтут за шедевр», — считает блогер 

smixer. В подобном же тоне высказывается и депутат За-
конодательного Собрания Петербурга Виталий Милонов: 
«Сейчас понятно, что практически ничего сделать нель-
зя, и никто не будет разбирать этот дом. <…> Тем не ме-
нее, надо из этой ситуации выходить осторожно и, воз-
можно, этого монстра как-то опетербуржить. То есть не-
плохо было бы объявить конкурс на какие-то возможные 
решения, которые сделают это произведение современ-
ной канадской архитектуры похожим на хоть какое-то ис-
кусство».

«Время не стоит на месте: у каждой эпохи своя архитек-
тура, и новодельные ажурные мосты будут только смех 
вызывать», — высказывается toadlover. Общественность 
негодует, но никто не говорит конкретно: а что же нужно 
было строить, если не это? Подделка под старину всегда 
выглядит нелепо, и, может, стоит смотреть вперед, а не 
поддаваться бездумной рефлексии?

Вера Коробейникова

«Разобрать и возвести в Купчино»
Депутаты Законодательного Собрания опасаются реакции ЮНЕСКО на творение 
канадцев, которое Пиотровский назвал «градостроительной ошибкой». Валерий 
Гергиев, в свою очередь, уверен, что новое здание Мариинского театра еще 
станет символом Петербурга. Что думает об этом интернет-сообщество, узнала 
Вера Коробейникова.

Неужели все настолько плохо?
Новое здание Мариинского театра вызывает негодование петербуржцев. На 
одном из сайтов собирают подписи под петицией о его сносе. В мае состоится 
открытие второй сцены, тогда и настанет момент истины. Мы поинтересовались, 
что думают об этом самые разные люди.

Леонид Гаккель, 
главный специалист 

музыковедения 
Мариинского театра:

«Я считаю, что все нега-
тивные разговоры и су-
ета преждевременны. 

В основном, тревога из-за 
вида здания, не похожего на 

старый Мариинский театр. Но 
сейчас новое время, новые по-

требности. Другое дело, что это 
здание по архитектурным показателям не будет город-
ской достопримечательностью. Я бы предпочел, чтобы на 
месте проектировщика стоял выдающийся архитектор, но 
получилось так, а не иначе. С другой стороны, посмотри-
те на «Охта-центр» — вот что недопустимо, это криминал, 
а то, что делает маэстро Гергиев — во славу Петербурга!

Да и театральной труппе будет легче работать, чем в 
старом здании. Я успел побывать внутри, и могу сказать: 
звук и акустика замечательные, обшивка из благородного 
желтоватого оникса, великолепная отделка — лестницы и 
залы радуют глаз. Театр только построен, от него еще веет 
холодом, но, как только появится первый зритель, он по-
степенно начнет оживать. Также сейчас реализуется про-
ект станции метро, которая будет располагаться недале-
ко от Театральной площади: спектакли заканчиваются до-
вольно поздно, и у зрителей возникают проблемы с транс-
портом. Говоря о концертной программе, замечу, что пер-
вого мая маэстро хочет пригласить всех ветеранов театра 
(такие у нас есть, и многим живется нелегко, но театр ока-
зывает материальную поддержку). Именно ветераны пер-
выми оценят новую сцену Маринки-2. А постоянная теа-
тральная жизнь начнется лишь в новом сезоне».

Дмитрий Отяковский, 
солист от Академии 

молодых певцов 
Мариинского театра:

«Нельзя сказать, что 
Мариинка-2 хорошо 
и гармонично впи-

сывается в старый центр 
города. Зато красивое и 

функциональное здание 
освежит облик Петербурга. 

Функциональность нового здания 
бесспорна: шесть репетиционных сцен, подземный гараж 
для смены декораций, огромный карман для заготовки 
бутафории — одновременно может быть смонтировано 
до пяти спектаклей. Кроме того, я всегда высказывался за 
идею «Opera open air», а в новом здании на крыше распо-
ложена замечательная концертная площадка.

В старом здании ставятся современные произведения. 
А мне не нравится, когда на сцене пляшут голые девки. В 
новой Мариинке концепции нынешних режиссеров уже 
так отталкивающе смотреться не будут. Старый центр — 
это сокровище Петербурга, но почему-то против возведе-
ния «Галереи» на Лиговском проспекте столько протесту-
ющих голосов слышно не было. Мне кажется, все, кто ру-
гает Мариинку-2, — на самом деле старики, которые хотят, 
чтобы Питер был построен в XIX веке, а потом люди были 
бы убиты адской боеголовкой имени Путина, и чтобы го-
род законсервировали и пускали только кинодокумента-
листов. Раздражает, что девяносто процентов мерзкой ру-
гани было сказано вообще до опубликования первых эски-
зов, когда объявили, что будет не «музей», а что-то новое. 
Кстати, я заметил, именно от музыкантов Мариинского те-
атра практически не слышно гневных отзывов».

Юрий Митюрев, главный 
архитектор Санкт-

Петербурга с 2007 по 
2013 год:

«Эмоции той активной 
части населения, у ко-
торой есть своя точ-

ка зрения, несколько разо-
греты. Здание не было сюр-

призом, поэтому возмуще-
ние, на мой взгляд, подразу-

мевает политическую подоплеку. 
Стремление раскачать ситуацию. Это просто политикан-
ство. У нас есть пример концертного зала «Октябрьский» 
в самом центре Петербурга, на месте которого стояла гре-
ческая церковь. Тем не менее, ни у кого уже нет сомнений 
относительно внешнего вида концертного зала, и никто не 
призывает его сносить.

Есть объективные претензии не к концептуальности 
внешнего облика, а по отношению ко всему ансамблю. 
Переход над Крюковым каналом для меня самого также 
остается загадкой, он удивил всех. Техническая необходи-
мость в соединении зданий театра была заявлена до на-
чала строительства, но когда проект согласовывался, пе-
реход представлял собой воздушную конструкцию, кото-
рая не привлекает внимания. В проекте не было этих ги-
гантских тяжей.

Также категорически не могу согласиться с обликом фа-
сада, этой глухой стеной по Минскому переулку, да и в 
проекте он был завуалирован. Однако для того чтобы оце-
нить новый театр, нужно дать ему пожить, понять, будет 
ли осуществлен проект «театрального бульвара». Только 
время ответит на вопрос о том, станет ли Мариинка-2 пол-
ноценной частью ансамбля города.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...
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— Скажите, благодаря чему 
все актеры спектакля так хоро-
шо поют?

— Разумеется, в театраль-
ной академии преподается во-
кал, хотя я бы не стал говорить, 
что поют они так уж хорошо. Дей-
ствительно одаренных в этой об-
ласти студентов совсем немного, 
но не так важно, сильный ли у че-
ловека голос. Главное, чтобы он 
понимал то, о чем он поет.

— А как, например, может по-
нимать страдания старой оди-
нокой женщины, потерявшей 
единственного сына, двадцати-
летняя девушка?

— С помощью воображения. 
Актер должен представить: что 
было бы, если бы со мной это про-
изошло, если бы я потерял близ-
кого. Для этого не нужно иметь 
богатый жизненный опыт. В об-
раз убитой горем матери можно 
вжиться, вспомнив какое-нибудь 
грустное событие из детского 
сада. Главное — испытывать все 
эмоции и чувства по-настоящему.

— В спектакле использовано 
много военных песен Окуджа-
вы, и они производят особен-
но сильное впечатление. Чем вы 
можете это объяснить? Откуда 
берется ужас перед войной у мо-
лодых актеров?

— Потому что война у нас в кро-
ви. Так прошлась она по нам, что 
это можно назвать генетической 
памятью. И сколько бы лет ни 
осталось позади, каждое поколе-
ние будет ее помнить. К тому же 

война, к сожалению, всегда была, 
есть и, ужасно, но она будет. Это 
вечный страх. Сегодня мальчики 
и девочки учатся в школе, а зав-
тра мальчики садятся в поезд и 
едут на фронт. Актерская задача 

была взять это ощущение бесси-
лия, когда молодые ребята ухо-
дят и не возвращаются, и пере-
дать его зрителям.

— Сейчас ваши студенты на по-
следнем курсе. Что дальше?

— Им нужно будет принять но-
вые правила. В институте каждо-
го холят и лелеют, а в театре этим 
уже никто заниматься не захочет. 
Роли могут начать доставаться 
маленькие. Но даже стоять с але-
бардой на заднем плане или вы-
носить поднос со словами: «Ку-
шать подано» можно талантли-
во, если суметь найти для себя в 
этом интерес.

— Какое, на ваш взгляд, ощу-
щение дарит спектакль самим 
актерам, играющим на сцене?

— Взаимную радость, возника-
ющую от обмена энергией меж-
ду актерами и зрительным за-
лом. Причем всегда разную, пото-
му что игра одной и той же роли 
каждый раз может происходить 
по-новому.

В кино актеры зависят от ре-
жиссера, в театре же, наоборот, 
режиссер — от актеров. Поэто-
му спектакли отличаются непред-
сказуемостью. Люди ходят в те-
атр уже очень давно, и точно ни-
когда не перестанут. Ведь им не-
обходимо иметь возможность 
сопереживать героям пьес, пла-
кать и смеяться над их проблема-
ми, чувствовать и думать. Все это 
дает им театральное искусство.

Беседовала Саша Казаковцева

Искусство ощущений
Студенты эстрадного курса Сергея Бызгу выпустили в учебном театре на Моховой музыкальный 
спектакль «На любовь свое сердце настрою», посвященный Булату Окуджаве. В нем нет ни 
четкой сюжетной линии, ни главных героев. Настроение песен и стихов выражается в небольших 
проникновенных сценках и этюдах. О том, как молодым актерам удается передавать эмоции 
старых песен, и какие трудности их ждут в будущем, мы поговорили с создателем спектакля, 
заслуженным артистом России, театральным педагогом и режиссером Сергеем Бызгу.

В СССР киностудия «Лен-
фильм» считалась второй 
по значимости после «Мос-

фильма», но пришла в упадок к 
началу нулевых: в 90-е, не имея 
поддержки со стороны власти, 
она технически устарела и стала 
приносить убытки. 

В 2001 году было решено от-
дать предприятие на приватиза-
цию, тем самым вдохнув в него 
новую жизнь с помощью част-
ных инвестиций. В 2008-м, ког-
да должна была начаться про-
дажа, против приватизации рез-
ко выступило собрание кол-
лектива студии, и, в конце кон-
цов, торги отменили. По словам 

художника-постановщика Вла-
димира Светозарова, не послед-
нюю роль в этом сыграл Алексей 
Герман-старший, входивший в 
общественный совет. Светозаров 
лично видел, как Алексей Юрье-
вич, будучи тяжело больным, гро-
зил руководству студии, обе-
щал, что закроет свой последний 
фильм «Трудно быть богом» и уе-
дет из страны, раструбив запад-
ным СМИ, «как продают русскую 
культуру».

В ноябре 2012 года было за-
явлено, что «Ленфильм» получит 
госкредит на полтора миллиар-
да рублей от банка «ВТБ», после 
чего среди руководства киноком-

пании буквально началась вой-
на. Как рассказал нам Светозаров, 
хорошо знакомый с членами Об-
щественного совета студии, кон-
фликт начался именно из-за воз-
можности распорядиться деньга-
ми. Все закончилось тем, что не-
сколько руководителей студии 
просто покинули ее в знак проте-
ста или были уволены: в их числе 
режиссер Александр Сокуров и 
продюсер Андрей Сигле. 

В своем интервью, размещен-
ном на сайте студии, директор 
Эдуард Пичугин заявил: «У «Лен-
фильма» есть все шансы стать 
лучшей киноплощадкой в Восточ-
ной Европе».

Впрочем, ряд экспертов, среди 
которых и наш собеседник, про-
работавший на студии более чет-
верти века, не столь оптимистич-
ны. Художник-постановщик дал 
неутешительный прогноз: «День-
ги дадут на реставрацию студии, 
они предназначены не для съе-
мок новых картин. Я думаю, что 
полноценное возрождение «Лен-

фильма» — это фантастика. Пока 
государство не поддерживает 
кино, максимум, что может по-
лучиться из великой в прошлом 
студии — это цех по производ-
ству сериалов. Государство пло-
хо финансирует хорошее кино, 
а кинобизнес дает деньги толь-
ко на то, что крутят у нас сегодня 

по телевизору. Хорошее кино сто-
ит денег, и того, что нам дает ми-
нистерство культуры, не хватает. 
Никто не желает вкладываться в 
умные фильмы, являющиеся за-
ведомо убыточными. Всем нужно 
кино про убийства». 

Иван Гуща

«Возрождение студии 
«Ленфильм» — это фантастика»
Банкротство, попытки приватизации, конфликты среди руководства — шум вокруг «Ленфильма» 
не утихает на протяжении последних пяти лет. В первой половине апреля стало известно, что 
министерство культуры помогло студии, выделив госкредит на полтора миллиарда рублей. Наш 
корреспондент вспомнил, какие проблемы преследовали «Ленфильм», а также побеседовал 
с художником-постановщиком Владимиром Светозаровым, у которого есть свой собственный 
прогноз относительно будущего студии. 
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«Ленфильм» может превратиться в фабрику по производуству сериалов

Ближайший спектакль пройдёт 8 и 9 мая в театре на Моховой



 |8

Абсурдное предложение по-
явилось на официальном 
сайте Олимпийского ко-

митета 12 февраля. В настоящее 
время ведутся активные перего-
воры по этому вопросу, в которых 
принимает участие и глава Феде-
рации спортивной борьбы Рос-
сии, олимпийский чемпион и за-
служенный тренер Михаил Ма-
миашвили — представитель на-
шей страны в бюро FILA, между-
народной федерации объеди-
ненных стилей борьбы. Оконча-
тельное решение будет приня-
то на сентябрьской сессии МОК в 
Буэнос-Айресе.

Еще в 704 году до нашей эры 
борьба вошла в пятерку олим-
пийских видов спорта наряду с 
бегом, метанием копья, метани-
ем диска и прыжками (пятиборье 
или пентатлон). Сегодня же стоит 
вопрос об исключении борьбы из 
программы Олимпийских игр и ее, 
судя по всему, ждет судьба скво-
ша, роликового спорта, спортив-
ного скалолазания, ушу и бейсбо-
ла, оставленных в резерве. 

По мнению тренера по воль-
ной борьбе «Комплексной шко-
лы высшего спортивного мастер-
ства» Александра Инжеватова, 
такое решение имеет политиче-
скую подоплеку: «Российские 
спортсмены стабильно завоевы-
вают на Олимпийских играх мно-

го медалей. На последней Олим-
пиаде в Лондоне наши борцы 
взяли 11 наград, из которых 4 — 
золотые. На место борьбы пре-
тендуют такие виды спорта, кото-
рые в России и не известны поч-
ти, гольф, например. Исключение 
борьбы из программы игр — шаг 
против России в том числе».

В России на протяжении мно-
гих лет, еще с Николая Орлова, 
Алексея Петрова, Ивана Поддуб-
ного, борьба является одним из 
самых популярных видов спор-

та. Исключение борьбы из списка 
программы игр может повлечь 
неприятные последствия и для 
популяризации борьбы на нацио-
нальном уровне.

Олимпиада — идеологически 
значимый аспект, любой начина-
ющий спортсмен мечтает завое-
вать медаль на самых масштаб-
ных соревнованиях мира, стоять 
на пьедестале почета под звуки 
гимна своей страны. 

— Наша нация слабеет. Моло-
дые люди не способны защитить 

даже себя. Борьба развивает тело 
как никакой другой спорт, — го-
ворит Александр Инжеватов. — 
Вспомним Спарту, с малых лет 
мальчиков, да и девочек тоже, 
учили бороться, бороться за свою 
жизнь. Выживал сильнейший. А 
сейчас? Компьютерные баталии 
стали важнее спорта. Дети нажи-
мают на кнопки, убивая монстров. 
Единицы идут в спортзал. Попу-
ляризация борьбы необычайно 
важна для здорового развития 
страны, а Олимпийские игры сво-
его рода вершина, покорить кото-
рую, значит превзойти себя, это 
идеологически важно.

Что станет с многочисленными 
школами и спортклубами без го-
сударственного финансирования 
неизвестно. Борьба и сейчас не 
привлекает значительных капи-
талов от государства и спонсоров.

— Борьба не приносит большо-
го дохода, в отличии, скажем, от 
футбола, где крутятся огромные 
деньги, — сетует тренер. — Спро-
си у любого парня «какой спорт 
ты выбираешь?», он, не задумы-
ваясь, ответит — футбол. Борьба 
же — удел стойких, мужествен-
ных, стремящихся к самосовер-
шенствованию, а не к популяр-
ности. Здесь нет громкой славы, 
скандальных договорных матчей, 
золотых мячей и огромных гоно-
раров. Есть только ты, один на 

один со своим соперником, твоя 
сила и твое мастерство.

Отбросим все конспирологие-
ские версии, всемирные загово-
ры и политические игры, направ-
ленные против России. В чем же 
еще могут крыться причины не-
милости к борьбе? 

В последнее время зрелищ-
ность борьбы упала — слишком 
часто меняли правила, усложняя 
их. Для непосвященного происхо-
дящее на борцовском ковре оста-
ется загадкой, интерес к борьбе, 
соответственно, падает, и доро-
гостоящие трансляции схваток не 
оправдывают себя. Но это требует 
корректировки правил, а не столь 
кардинального решения.

Быть может, сыграл свою роль 
и медальный вопрос — 18 ком-
плектов наград было разыграно 
на Лондонском ковре в 2012-ом. 
Это в разы больше, чем, напри-
мер, в командных видах спорта 
или фехтовании. Таким образом, 
на место борьбы можно поста-
вить пару-тройку других, менее 
затратных дисциплин. 

Как бы то ни было, вопрос сто-
ит ребром. Остается надеяться, 
что до сентября FILA все же удаст-
ся убедить Олимпийский комитет 
в праве спортивной борьбы на 
место в составе Олимпиады.

Катерина Иванова

олимпийский резерв
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Борьба за борьбу
Международный олимпийский комитет рекомендовал исключить спортивную борьбу из 
программы Олимпиады-2020. Представить себе олимпиаду без борьбы, исконного олимпийского 
спорта, сложно. Решение по исключению единоборств (вольной, греко-римской и женской 
борьбы) из олимпийской программы было бы, по меньшей мере, странным.
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«Загадывайте желания, а золо-
тая рыбка их исполнит, — говорит 
Александр, тренер волонтерско-
го центра, — если, конечно, они 
ей понравятся». Из зала сыплются 
предложения: «Пятерку по курса-
чу! Нарисовать рыбке нормаль-
ную корону! Чтобы в прокурен-
ном баре волосы не воняли! По-
ехать в Сочи!». И около нарисо-
ванного на доске джина с плав-
никами появляются записи. Руко-
водитель сообщает, что ни одно 
желание не будет исполнено, так 
как мечты сформулированы не-
четко. «Тема сегодняшнего тре-
нинга «целеполагание» — озву-
чил Александр, — формирова-
ние и реализация с установлени-
ем определенных параметров. 
Пятерка по курсовой будет, но не 
у тебя. Непонятно, какой именно 
рыбке нужна нормальная корона. 
Волосы вообще могут выпасть, 

как только зайдешь в зал для ку-
рящих. А в Сочи мы можем пое-
хать и через 20 лет». За образец 
берут систему «SMART», в осно-
ве которой наличие лица, места, 
времени, способа достижения и 
осмысления цели.

«Задачи мероприятия «500 
дней», время пошло!» — коман-
дует Александр. «500 дней» — это 
флэш-моб, который проводился в 
Петербурге в сентябре прошло-
го года для оповещения об об-
ратном отсчете времени до XXII 
Олимпиады. Слышен скрип ручек. 
«Привлечь как можно больше лю-
дей...» — выводит Кристина. «… 
25 сентября 2012 года», — про-
должает Рамаз, единственный 
парень в коллективе.

В перерыве волонтеры обни-
маются и произносят: «Здрав-
ствуй, друг! Как дела? Ты пришел. 
Хорошо!» — это фирменное при-

ветствие добровольных помощ-
ников. Антонина, закоренелый 
участник волонтерского движе-
ния, объясняет: «Символ волон-
терского центра — человечек с 
поднятыми руками, между кото-
рыми находится сердце, поэтому, 
когда мы соприкасаемся ладоня-
ми, то соединяем наши сердца».

«Представьте, какими вы буде-
те через десяток лет», — дал но-
вое поручение Александр. Мы 
передаем листочек с выполнен-
ным заданием соседу слева. Он 
или она исправляет планы. Раз-
бирать чужой почерк приходит-
ся с трудом, поэтому вместо «по-
лететь в космос», читаю «нако-
пить на насос». Кристина в недо-
умении смотрит на свою откор-
ректированную «десятилетку» 
и над фразой «выглядеть хоро-
шо» видит надпись: «зубы, воло-
сы?». Девушка не теряется и пи-

шет: «Наличие». Рамазу советуют 
уточнить имя будущей жены и ее 
ИНН. Тренинг подошел к концу.

Побывав в волонтерском цен-
тре, понимаешь, что быть добро-
вольным помощником — это не 
только возможность поехать в 

Сочи бесплатно и увидеть Олим-
пиаду, но и коллективная психо-
логическая работа, еженедель-
ные занятия и обучение новым 
коммуникативным навыкам.

Ольга Кирюшкина

Сочинские тимуровцы
До XXII зимних Олимпийских игр остается меньше года, а в волонтерских центрах сохраняется 
главная интрига: «Кто поедет в Сочи в 2014?». Но пока волонтеры — тимуровцы современности — 
проходят подготовку, в которой приняла участие и Ольга Кирюшкина.
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Борцы надеятся выступить на Олимпиаде в 2020 году

Кто поедет в Сочи в 2014 году?


