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“На «разойтись» я тут же согласился. 
И разошелся, и расходился!”

Именно этими словами Владимира Высоцкого можно описать «Марш против 
ненависти», который альянс «Демократический Петербург» провел 2 ноября. 
Участников было чуть больше двухсот, шествие и следующий за ним митинг 
уложились в полтора часа. Наш корреспондент прошел с ними по Менделеевской 
линии, чтобы узнать, кто в Северной столице самый миролюбивый.

всегда на первойвсегда на первой

На часах 10 утра. За зданием Биржи 
небольшая кучка людей с флагами 
и зелеными шарфиками «Яблоко», 

неподалеку две полицейские машины, 
а на ступенях лестницы собираются журна-

Анастасия 
БермАН 
Фото автора

листы и фотографы. Общая пасмурность 
никого не  смущает, все в радостном 
возбуждении. Вот появляется организатор 
Наталья Цымбалова со свернутыми флагами 
под мышкой и группой единомышленников. 
Постепенно митингующие прибывают, 
радостно приветствуют друг друга, обсуж-
дают, кто есть, и кого нет. Раскрываются 
радужные флаги, самодельные плакатики. Из-
за автозаков выходят наряды полицейских, 
всего около 30 человек, группа людей внизу 

смеётся – хранителей правопорядка чуть 
меньше, чем собравшихся к этому моменту 
участников марша.

К половине одиннадцатого подтягивается 
народ: социалисты, феминисты, альянс 
гетеросексуалов за равные права, ЛГБТ-
шники, просто ребята «за компанию». Наконец 
Цымбалова с соратниками разворачивает 
флаг «Демократического Петербурга», 
а позже и растяжку «Марш против ненависти». 

Вдруг начинается тревожное шевеление, кто-то 
заметил «провокатора» – мужчину в коричневой 
кожаной куртке, снимающего всё происходящее 
на телефон и загадочно улыбающегося. Наталья 
подходит к майору полиции и стоящему рядом 
представителю администрации, просит арестовать 
видеолюбителя, аргументируя это тем, что он 

уже испортил один митинг. Мужчины разводят 
руками и объясняют, что за подозрительный вид 
нельзя его забрать. Тот уже рядом, снимает все, 
улыбается ещё шире, впрочем, скоро исчезает 
в толпе. Наконец начинают объявлять построение, 
кого-то просят пройти в  начало колонны, 
журналисты, которых собралось примерно 
столько же, сколько и полицейских, возбужденно 
перебегают с места на место в поисках удачных 
кадров. Процессия приходит в движение.

Человек с мегафоном скандирует пооче-
рёдно «Фашист не пройдет» и «За Россию 
без погромов». Толпа повторяет, то уверенно, 
то не очень складно. Постепенно вся процессия 
подбирается к площади академика Сахарова. 
Там уже готова трибуна и микрофоны. 

Продолжение на стр. 3

  Самое интересное на «Марше против ненависти» происходило не у трибун, а у автобусов с задержанными
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Диалог с губернатором
На состоявшейся недавно встрече с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко Студенческий совет Санкт-Петербургского госуниверситета 
обсудил перспективу развития инфраструктуры Петродворцового учебно-научного комплекса, проблему транспортного сообщения между общежитиями 
Петергофа и городскими факультетами, возможности трудоустройства выпускников и другие вопросы, волнующие студенчество.

В Петродворце не планируется 
создание дополнительных объектов 
для проведения досуга, что связано 

с  идеей локализации СПбГУ. «Надеемся 
в непосредственной близости от исторических 
зданий университета найти землю, на 
которой будет построен мощный кампус 
с соответствующей инфраструктурой: 
культурными учреждениями, мощным 
комплексом жилых помещений и современной 
медицинской клиникой», – сообщил губернатор.

Что касается Ново-Адмиралтейского острова, 
то, по словам Георгия Полтавченко, в ближайшее 
время на нем не удастся разместить новые 
подразделения университета: Объединенная 
судостроительная корпорация, ныне занимающая 

Анастасия 
БроВкиНА

Полвека и три года существует 
на факультете журналистики 
Ленинградского , а теперь Санкт-

Петербургского университета учебная 
газета. Именно здесь появлялись первые 
заметки и репортажи многих ныне успешных 
журналистов. Пока в серьёзной редакции 
двери чаще заперты, учебная газета закрывает 

егор 
королёВ,
главный редактор

№ 1 (307) глаза на огрехи и публикует не только шедевры. 
На то она и учебная – здесь мы учим и учимся 
писать, ставим руку. В театральном институте 
будущие актёры пробуют себя в этюдах, 
на журфаке будущие журналисты пробуют 
себя в учебной газете. Но это не значит, что 
в этом издании нельзя найти сильных текстов. 
Напротив, ищите и читайте.

За эти 53 года у газеты было несколько 
имён. Дольше всех продержались «Молодой 
журналист» и «Дважды два». Мы решили, что 
обновляться надо полностью – от концепции 
до названия. Медиахолдингы эффективнее 
отдельных редакций, поэтому медиахолдинг 
«Первая линия» отныне включает в себя и газеты, 
и портал.  То, что не прочтёте на бумаге – увидите 
на сайте и наоборот. Мы полностью меняем 
композиционно-графическую модель, чтобы 
выглядеть газетой 2013 года – современной, 
удобной для чтения и приятной для глаз.

Раз в месяц будет выходить газета «Первая 
линия», в которой будут объединены лучшие 
тексты с портала и из еженедельных учебных. 
Она будет распространяться не только на 
факультете. Первый номер выйдет уже 11 
ноября. Ждите, там много интересного. 

Учебная газета будет еженедельной и 
выпускать её теперь будут студенты не только 
первого курса, но и второго. Для последних 
задача усложняется – на подготовку номера будет 
даваться четыре дня. Мы приближаем условия 
работы к реальному графику настоящей редакции. 
Учимся находить оригинальные темы, оперативно 
собирать информацию, работать с источниками.

Мы попробуем  не быть скучной газетой. 
Постараемся не повторять за коллегами 
изъезженные темы. Поворачивать 
привычные сюжеты с новой стороны. 
И обязательно критично смотреть на мир. 
В этом возрасте есть силы и на специальные 

репортажи, и на очерки, и на фельетоны.
Номер, который вы держите в руках – 

первенец. На прошлой неделе мы собрались 
со студентами первой группы второго 
курса и в субботу появились первые тексты. 
Студентам вполне под силу подготовить 
восемь полос за четыре дня. Этот опыт 
обязательно пригодится. И не только тем, 
кто пойдёт работать в печать, но и всем, кто 
будет собирать информацию и писать тексты на 
радио, телевидении, в интернет-изданиях. Чем 
больше будущий журналист будет писать, тем 
быстрее он избавится от приставки «будущий».

Чаще всего выпускники факультета 
журналистики работают в городских СМИ. Им могут 
быть подвластны темы городского хозяйства, 
архитектуры, политики, культуры… Именно 
поэтому учебную газету мы делаем в формате 
городского издания. О жителях Петербурга и 
для жителей Петербурга. Мы начинаем.

остров, не готова решать вопрос о переносе 
верфей в Кронштадт. Губернатор уверил, что 
поддерживает идею ректора Николая Кропачева 
об использовании освободившихся территорий, 
однако в настоящее время рассматриваются 
иные возможности застройки.

Для решения проблемы передвижения 
между Петродворцом и городом студенты 
предложили в период навигации использовать 
речное сообщение, в частности, создать маршрут 
речного трамвая Петергоф–Площадь Европы–
Университетская набережная. В ближайшее 
время такое нововведение реализовать 
не получится – город не располагает 
специальными судами для пассажирских 
перевозок. И,  несмотря на то, что, как говорит 
Полтавченко, городское правительство ведет 
переговоры с судостроительными компаниями 
о появлении таких судов,  неизвестно, когда 
можно будет реализовать подобный проект.

К слову, новые льготы для студентов 
в бюджете следующего года не предусмотрены. 

Пока остается довольствоваться лишь 
пятидесятипроцентной скидкой на электричку. 

Хорошая новость для студентов-волонтеров 
СПбГУ: в ближайшее время возможно будет 
окунуться в атмосферу организации мероприятий 
городского масштаба. Полтавченко предложил 
членам Студсовета организовать встречу с 
председателем комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными 
организациями Александром Пархоменко, 
чтобы наметить ряд конкретных событий. 

В процессе обсуждения проблемы 
трудоустройства молодых специалистов 
губернатор сообщил, что у студентов старших 
курсов есть возможность проходить практику 
в органах исполнительной власти Санкт-
Петербурга. Также уже второй год действует 
образовательная программа «Молодежный 
кадровый резерв». После стажировки в целом 
ряде городских структур выпускники вузов 
уже сейчас поступили на работу в различные 
подразделения правительства города.

Председатель Комитета по науке 
и  высшей школе Андрей Максимов, также 
присутствовавший на встрече, обещал переслать 
Студсовету всю информацию  о программах 
комитета, касающихся трудоустройства 
выпускников.

Студенты также предложили свои идеи 
по усовершенствованию инфраструктуры 
города – в том числе по примеру университета 
оснастить все городские здания и земельные 
участки табличками, на которых была бы полная 
информация об объекте, его владельце или 
ответственной за него службе. Губернатору 
эта идея понравилась, особенно в отношении 
заброшенных территорий: народ должен 
знать, кто нецелесообразно использует землю 
– столь дефицитный в условиях мегаполиса 
ресурс.

Студенческий совет СПбГУ оказался первым 
студсоветом вуза, с которым лично встретился 
губернатор города.
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Пока участники марша размещаются, 
в автобусе с надписью РУВД магическим 
образом оказываются двое мужчин: давешний 
видеолюбитель и ещё один. Говорят, что 
они кричали какие-то экстремистские 
призывы, но  точно никто не знает. 
Между тем произносят речь в  память 
о правозащитнике Николае Гиренко, 
погибшем в 2004 году от рук неонацистов, 
выступают организаторы мероприятия, затем 
зачитывают смски, которые марширующие 
могли прислать на специальный номер. 

На правом краю какое-то оживление: 
там ещё одна противница марша. Девушка 
в красной куртке спорит с активистами, 
держащими плакаты «Нет ксенофобии, 
сексизму, гомофобии». Тех успокаивают, 

начало на на Стр. 1

называя спорщицу провокаторшой, 
она с гневом обращается к мужчине:

- Почему это я провокаторша?! 
Я  обычный неравнодушный гражданин, у меня 
семья, муж, дети!

- У меня тоже муж, семья, дети, и что? 
– парирует тот с улыбкой.

Вскоре она уже у автобуса, переговаривается 
с задержанными через открытую форточку, 
оживленно жестикулируя и указывая в сторону 
толпы. Подходят несколько участников 
марша, завязывается спор. Сидящий впереди 
милиционер лениво поднимается с места, 
отрываясь от телефона, задержанные кидают 
последние фразы и задвигают стекло. 
На трибуне говорят о политзаключенных 
и надуманности проблем с гастарбайтерами, 

Цымбалову зовут в автобус – написать 
заявление на провокаторов. Девушка в красном, 
увидев полицейский уазик, активизируется:

- Куда вы их везете? Возьмите и меня! 
Я их последователь, я тоже хочу! – водитель 
и сидящий рядом майор снисходительно 
качают головами, но она не успокаивается, 
- Видите, я сейчас буду что-то устраивать! 
Я провокатор! Я гомофоб! - полицейские 
переглядываются, и майор устало кивает. 
«Провокатор и гомофоб» радостно забирается 
в зарешеченное отделение, и машина уезжает.

Между тем митинг подходит к концу. 
Организаторы благодарят всех, представители 
ЛГБТ договариваются идти вместе, кто-то 
со сцены кричит о найденной перчатке. Снова 
оживление – в компании «радужных» целуются 

две девушки, кто-то рядом кричит: «Смотри, и Ваня 
целуется!». Вокруг частые щелчки камер, однако, 
позирующие делают вид, что ничего этого нет. 
Но вскоре и они шумной и радостной толпой 
уходят к набережной. Представитель «Яблока» 
договаривается обменяться телефоном с одинокой 
старушкой, держащей картонку «Лезгинка и все 
другие танцы на площадях – ХОРОШО!». Большие 
колонки и столы грузят в подъехавший грузовик, 
палатку с покосившейся вывеской «Послания 
политзаключенным» аккуратно собирают. 
Мимо проходит группа туристов-школьников, 
нетерпеливый экскурсовод не отвечает на их 
вопросы о происходящем, тянет дальше. Площадь 
пустеет. Остаётся лишь несколько помятых гвоздик 
у  подножия памятника Сахарову и деревянные 
куски от сломавшегося шеста для полотнища.

“На «разойтись» я тут же согласился. 
И разошелся, и расходился!”

«Зачем нам эта толерантность? Толе-
рантность - это вообще медицинский 
термин, обозначающий подавление 
имунной системы организма. И вот 
такие люди подавляют иммунитет 
сложной системы под названием 
«народ». Мне не нужна толерантность, 
мне нужна здоровая страна».

 Александр Бодров, 
прохожий 

«Я отношусь к этому с юмором. Это 
парады с надуманными проблемами. 
Не считаю, что в России притесняют 
ЛГБТ-сообщество. Это всё мелкие 
группировки, которые из себя 
ничего не представляют, кроме трёх 
с половиной активистов. Они это 
делают, потому что сейчас в России 
мода на протест».

Наталья Цымбалова, 
организатор марша

«Изначально этот марш мы устроили 
в 2004 году в память Николая Гиренко. 
С тех пор каждый год этот марш про-
ходит, и это актуально, в стране есть 
фашисты и ненависть к людям разных 
групп. Вспомните события в Бирюлево, 
в Ярославле … Мы протестуем против 
ненависти в нашей стране».

 Александр Петров, 
еще один прохожий 

Даниил Грачев, 
Альянс гетеросексуалов 
за равноправие ЛГБТ

«Марш против ненависти сегодня 
особенно актуален, и очень жаль, 
что на него пришло меньше людей, 
чем я хотел бы увидеть. Конечно, 
всегда приходится защищать людей, 
которые наиболее маргинальны, 
которых наиболее ненавидят. На 
которых государство пытается пове-
сить все свои оплошности». 

Зачем маршировать?

 город/ площадь сахарова | 
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Что мы отмечаем 
4 ноября?
— Что ты делаешь на ноябрьские?
— Еду с друзьями за город. А ты?
— Думаю просто отоспаться. Что хоть 
за праздник? 
— Леший его знает, отдыхаем и на том 
спасибо. 

многие из нас задаются вопросом, 
что же это за праздник в ноябре, 
и   почему раньше он был 

седьмого, а теперь четвертого. Может, 
кто-то даже удосужится посмотреть 
в интернете, но забудет эту информацию 
в скором времени. Это не предмет 
гордости, а пробел в знаниях.

4 ноября 1612 войска народного ополчения 
под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского освободили Москву 
от польских интервентов. В этот день весь 
народ России объединил свои силы и дал 
отпор врагу. В пояснительной записке 
к проекту закона о введении праздника 
было сказано, что в те дни народ сплотился 
«вне зависимости от происхождения, 
вероисповедания и  положения в обществе».

Еще до революции традиция отмечать 
освобождение Москвы от польско-литовских 
интервентов была жива. 8 мая по старому 
стилю отмечали день кончины Кузьмы 
Минина. Однако после событий октября 
1917 года о празднике забыли. Праздник, 
знакомый нашим родителям,  — День 
согласия и примирения, — ассоциировался 
с революцией, а не с объединением народа 
и имел явный привкус идеологии, поэтому 
и был выбран другой исторический повод, 
точнее о нем вспомнили. 

Сейчас 4 ноября воспринимают как День 
объединения русского народа, а не всех 

Анна 
АртемоВА

как водится на подобных 
мероприятиях, сначала благодарят 
чиновников за то, что те исполняют 

свои обязанности и проводят встречи 
со студентами. Затем власть имущие 
несколько минут рассказывают 
о  том, почему так важна встреча: 
к  середине двадцатых годов молодежи 
в стране станет намного больше из-за 
успешной демографической политики, 
но количество – это, увы, еще не качество. 

Сегодняшний выпускник 
среднестатистического вуза не приучен 
иметь собственное мнение, не имеет амбиций 
для реализации профессиональных целей, во 
многих случаях не работает по специальности. 
Организаторы об этой ситуации говорят 
тактично – не хватает практики и тех самых 
внутриуниверситетских структур, которые 
развивают лидерские качества и хоть какую-то 
гибкость мозга. И если политическую Россию 
такие студенты по понятным причинам 
устраивают, то с экономической точки 
зрения нашу страну ждут большие проблемы. 

Всем понятно, что на нефти мы долго 
жить не сможем – нужно развивать другие 
сферы производства. Но вопрос о том, кто 
будет этим заниматься, в настоящих условиях 
остается риторическим. Хотя Анастасия 
Ермакова, начальник сектора по работе 
со студентами комитета по молодежной 
политике, упоминает, что с каждым годом 
доля иностранных студентов в российских 

Элина 
ВиНокуроВА 

Мал клоп да вонюч

вузах возрастает…. Вот поэтому на открытии 
конференции составляется список качеств, 
которыми должен обладать выпускник: 
конкурентоспособность, трудолюбие, 
ум, профессионализм, патриотизм и т.п. 
А воспитывать эти качества призваны, 
в том числе, и  органы самоуправления. 

Однако кое-чего борцы за будущее 
страны не учитывают:  сегодняшние 
студенческие организации заражены тем 
же вирусом, что и  студенчество в целом 
– апатия к настоящим проблемам вкупе 
с  желанием получить побольше денежек. 
Провел дискотеку в клубе,  организовал игру 
на факультете - на тебе дополнительные баллы 
к заявлению на повышенную стипендию. 
Да еще в лицо полфакультета знает, 
и с администрацией отношения хорошие. 

А то, что сокурсники в комнате с клопами 
живут, помыться могут только в кипятке 
или холодной воде (душ работает только 
так), живут неделями  в бассейне, потому 
что мест в  корпусах нет, да еще  и платят 
за это по десять тысяч рублей в месяц, 
их не волнует. Они лучше подпишут 
документ, по которому студента выселяют 
из общежития, если в сессию получил 
две-три тройки. Зато в нем галочка есть, что 
членов Студсовета никто трогать не будет. 

И не надо думать, что все утрировано  
- галочка действительно существует. Как 
и клопы. Поэтому подобные мероприятия 
заранее обречены на провал. Если уж 
и  думать о новых формах студенческих 
самоуправлений, то   пересматривать 
нужно сами устои этих организаций – 
мотивируя студентов вступать в студсоветы 
не повышенной стипендией, а возможностью 
реально влиять на ситуацию, и уча их 
управлять не только дискотеками, но и своей 
жизнью внутри учебного заведения.

российских народов, как бы забывая о том, 
какие княжества входили в состав нашей 
родины. Сегодня День народного единства 
является прекрасным плацдармом для 
организации «Русских маршей» и открытого 
выражения агрессии. 

Недавние события в Бирюлево только 
подогрели ситуацию. Убийство совершил 
человек с криминальным прошлым, погром 
– люди, жители Москвы, считающие себя 
развитыми, стремящиеся к цивилизованному 
обществу. Люди, у которых, скорее всего, 
есть образование, семья, дети, работа. 

«Русский марш» - санкционированное 
мероприятие, которое организуют люди, 
знающие толк в политике, бывшие члены 
политических партий. Конечно, значительная 
часть участников марша – это просто 
приверженцы националистических идей, 
которые кричат: «Россия для русских», 
которые надеются, что если в стране будут 
жить представители одной национальности, 
то  в ней будет установлен порядок. Однако 
действия участников «Русского марша» 
приводят к обратному – массовые погромы, 
драки, а в этом году даже убийство мигранта. 

Если какие-то представители чужих 
народов преступили закон, то это не означает, 
что весь народ – преступники. Однако чаще 
всего смотрят паспорт и содержимое сумки у 
мигрантов, и не важно, хороший ты человек 
или нет, если твоя внешность отличается 
от славянской, то это уже повод, чтобы 
остановить и «проверить документики».

Если люди позиционируют себя 
образованными, призывают к порядку, 
к национальному единению, то разве это 
значит, что они имеют право на убийство? 
Только потому, что другой человек родился 
не в России? Дата 4 ноября относится 
к  Дням воинской славы России, она должна 
напоминать о силе и сплоченности русского 
народа, о том, какие жертвы приносит война, 
о том, что, кем бы ты ни был, ты человек 
и имеешь право на счастливую жизнь без 
крови и боли. Пока же мы видим ровно 
обратное…

Не все даже знают, чем веганы 
отличаются от «стандартных» 
отказников. Многие думают, что это 

просто сокращение. Но, увы, все намного 
хуже. Лично я не могу сказать ни одного 
хорошего слова о них. Веганство - самая 
строгая форма вегетарианства, максимально 
исключающая использование продуктов, 
связанных с эксплуатацией и убийством 
животных. Ладно, пускай не едят мясо, 
пускай не едят рыбу, но они отказываются 
от всех молочных продуктов, а в некоторых 

раид 
АудАх 

Травиться травой

случаях даже от меда. Шерсть, шелк, кожа – 
ничего, связанного с братьями меньшими.

Тут у меня возникает вопрос - насколько 
хорошо эти «защитники» знают биологию? Корову 
необходимо доить, иначе у нее развивается 
мастит, и если его запустить - несчастное создание 
может банально откинуть копыта. Но нет - мы 
не будет пить молоко, ведь корова страдает, когда 
ее дергают за вымя. Бред. А их акции? Сидеть 
голыми в клетках напротив заведений с фаст-
фудом и мясокомбинатов? Они действительно 
думают, что это как-то остановит кого-то 
от употребления мяса? Люди благоразумные 
на такие события просто закрывают глаза. 
Верующие, полагаю, тоже. Да, я не большой 
знаток различных конфессий, но в  основных 
священных писаниях встречаются сцены с пирами, 
на которых и не пахнет соевым молоком. 

Ну ладно, пускай эти создания с явно 
травмированной корой головного мозга 

1 ноября прогрессивный мир отметил день вегетарианцев и веганов. Казалось бы, что в этом такого - 
отказываться от мяса в своем рационе, пытаясь защитить животных? Может, даже стоит поддержать этих людей, 
олицетворяющий собой верх гуманизма? Вегетарианцев - может быть. Веганов - ни за что. 

медленно уничтожают свой организм. Но что 
они творят со своими детьми?! Они бросаются 
на амбразуру ради исчезновения говяжьих 
вырезок с прилавков магазинов, но в какой-то 
степени убивают собственного ребенка, лишая 
его необходимых витаминов, накачивая 
яблочным соком с первой недели жизни и т.п. 

Кстати, о витаминах. В12, один 
из  важнейших элементов, содержится только 
в продуктах животного происхождения. 
А, между прочим - этот витамин имеет 
ключевое значение для кровообращения 
и полноценного функционирования 
головного мозга. Ладно, пускай уже взрослые 
веганы отказываются от всего и вся, но 
насильно делать своих детей такими же - 
как минимум нарушение нескольких статей 
конвенции о правах ребенка. Но, пожалуй, 
хватит. Оставим им свои травы, коренья 
и  ягоды. А мясо?.. Нам больше достанется.

На прошлой неделе комитет по  молодежной политике Санкт-
Петербурга провел конференцию по вопросам студенческого 
самоуправления. Представители высших и средних учебных 
заведений собрались, чтобы обсудить концепцию развития 
студенческих организаций на 2014-2018 годы, рассказать о новых 
формах самоуправления и прочих важных и нужных вещах. 
Или бесполезных – кому как.

Мнение «за» 
Мария алекСандрова: 

я считаю, что употреблять 
пищу животного 
происхождения - вредно. 
Мама и бабушка думали, 
что я буду болеть, если 
стану веганом, а оказалось 
наоборот - я стала меньше 
простужаться, у меня почти 
нет насморка, негативных 
последствий не было. Три 
года назад я перестала есть 
мясо, потом - рыбу, а затем 
отказалась и от молока. 
Если делать это постепенно, 
то вполне не сложно. 
Вообще, если очень хочется 
и организм требует, я могу 
себе позволить молочный 
коктейль, но это очень 
редко случается

« »

| мнения
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Попытка №1. Православие.    
Все троллейбусы по Невскому 
идут только до Малой Морской 

– пенсионеры на остановках громко 
возмущаются, но все равно садятся. Все 
перекрыто из-за Крестного хода РПЦ. 
Перед Исаакиевским собором множество 
людей, в основном бабушки или молодые 
девушки. На больших экранах показывают 
кадры внутреннего убранства, моменты 
из служб предыдущих годов, люди вокруг 
тихонько переговариваются. В толпе иногда 
мелькают черные казачьи шапки-кубанки. 

Неподалеку от меня мужчина средних лет рас-
сказывает по-русски туристам то ли из Японии, 
то ли из Кореи: «…Это как бы необычное 
воинское подразделение. Или даже народ…». 
Он останавливается в нерешительности, не зная, 
как можно объяснить людям, незнакомым 
с нашей историей, смысл казачества, уже давно 
утерянный за прошедшие с момента падения 
Российской Империи года. Издалека доносится 
мелодичный звук, и у выставленной рядом 
с собором звонницы появляется скромный 
мужчина в черном. 

На площадь медленно выезжает полицейская 

Сказ о том, как журналист  
национальную идею искал
Поиск национальной идеи – самый популярный квест последних лет, по популярности обгоняет даже поиск главной проблемы, мешающей России развиваться 
и процветать. А в преддверии Дня народного единства этот вопрос обретает особую интригу. Так что же объединяет нашу страну?

машина, за ней почти такая же с надписью 
«казачья дружина». Потом открытый фургон 
с несколькими колоколами и оператором, 
а за ним и сам крестный ход. От количества 
лазоревых и позолоченных одеяний рябит 
в глазах, ветер доносит запах ладана. Священ-
ники идут в три ряда, в крайней одним из первых 
замечаю вездесущего депутата Милонова. 
Вся процессия медленно движется к главному 
входу, старшее поколение крестится и повторяет 
молитвы, молодое попутно поднимает вверх 
планшеты, смартфоны и фотоаппараты – кажется, 
в инстраграмме прибавится фотографий.

Полицейский просит в мегафон не толпиться, 
зайти в собор через другие входы, толпа редеет, 
сообразительные и поднаторевшие в этом 
бабушки первыми разворачиваются. Наконец 
большая часть людей забивается внутрь храма, 
охранники правопорядка встают у дверей, 
и начинается молебен. Я остаюсь снаружи, 
не рискуя рвануть в давку. Небо ненадолго 
проясняется, и даже на большом расстоянии 
от собора слышен колокольный перезвон. 
Красиво…

Попытка №2. народность.     
На выходе со станции метро 
«Горьковская» много хмурых 

и  напряженных полицейских, а из дверей 
появляются все новые и новые группы 
молодых людей, до одури похожих друг на 
друга – бритые или коротко стриженные, 
в темной одежде, часто в повязках или низко 

Анастасия 
БермАН 
Фото автора

надвинутых капюшонах, они молниеносно 
огибают толпу и направляются в парк. 

Колонна разношерстная: в начале флаги 
Родины, за ними «Русское имперское дви-
жение», сторонники которого держат 
огромное черно-желто-белое полотнище 
метров пятнадцать длиной. Здесь портреты 
Сталина, много пожилых людей, есть мамы 
с  детьми и девочки-подростки, а вот ближе 
к  концу колонны радикальность увеличивается 
– «Право на оружие», «Визовый режим», 
«Выселять!»… Меняется и состав участников – 
больше всего мужчин и тех самых, одетых как 
под копирку мальчишек. Между колоннами 
иногда встречаются барабанщики, а впереди 
организатор командует построение. 

Наконец огромная масса людей 
выдвигается по Троицкому мосту 
к Марсовому полю. Там уже готов грузовик 
– импровизированная трибуна, играет 
патриотическая музыка: «Так что знай, страна, 
если завтра война, мы готовы воевать уже 
сегодня…» И правда – готовы. Команды 
на  построение отдаются по военному четко, 
да и речь организаторов очень короткая, 
они надсадно кричат в самый микрофон 
«Слава Росси!». Лозунг «Слава России» - это 
вообще как идентификатор. Каждого нового 
оратора толпа приветствует молчанием, 
отзываясь лишь на подобные фразы ответным 
ревом. Кажется, что большинство молодежи 
не  вслушивается в слишком длинные и умные 

слова, активизируясь при звуках простых 
и ясных определений: «Долой эмигрантов!», 
«Мы русские, с нами Бог!».

Движущей силой этого марша стали два 
чувства – страх и ненависть: люди постарше 
боятся за себя, за невозможность защитить своих 
детей, безбашенная молодежь хочет драться, 
отстаивая право обладания территорией, как 
древнее племя. С кем – вопрос второстепенный. 
Часть людей из-за дождя постепенно отсеивается, 
где-то там зажигается фаер. Группа ребят 
в берцах, стоящая рядом со мной, радостно 
оборачивается: «Зажгли, блин! Ну, теперь 
точно драка будет!». Драки пока нет, хотя 
полиция уже арестовывает кого-то. Между 
тем митинг заканчивается, снова включается 
музыка, и националисты расходятся. Как я узнаю 
из новостей – танцевать на Дворцовой площади 
в масках, драться в вагоне метро и громить 
рынок. Слава России?

«Православие, самодержавие, народность» 
- теория, созданная во времена Николая I. 
Но очевидно, что времена имперских 
теорий прошли. А значит, пришло время 
эволюционировать: православию – в общие 
ценности, самодержавию – в самоуправление, 
народности – в гражданственность. Потому что 
мы – граждане одной страны, объединенные 
общим языком, традициями и исторической 
памятью, и мы, несомненно, имеем право 
участвовать в управлении Россией. Пришло 
время переходить к практике.

   колонна разношерстная: в начале флаги партии «родина», за ними «русское имперское движение», сторонники 
которого держат огромное черно-желто-белое полотнище метров пятнадцать длиной

  Мощный, пронизывающий гул первого, самого большого, дополняют колокола поменьше, звонарь 
сосредоточенно дергает за ниточки, разливая в воздухе красивую и тягучую мелодию

 специальный репортаж | 

  Полиции в этот день пришлось задержать несколько 
националистов
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Весомые проблемы невесомости
Ребята с родителями рассаживаются в небольшом зале, с интересом рассматривая 
мужчину в джемпере «Федерация космонавтики», который приветливо улыбается, 
общаясь со спутницей, на футболке которой та же надпись. Это – лекция «обед 
на орбите», организованная в рамках музейной программы «Детские дни 
в Петербурге».

Сегодня её проводит Андрей Емельянов 
– член федерации космонавтики 
и заслуженный испытатель космической 

техники. Вместе с ним его жена и коллега – 
Елена Емельянова. В течение лекции супруги 
рассказывают о космосе просто и с юмором: 
на примере джедаев и супергероев. Вопросов 
много: что едят космонавты, как они это 
делают, не обходят стороной и деликатную 
проблему туалета. Елена показывает, 
как выглядят рационы космонавтов 
на  день – они упакованы в  специальные 
чемоданчики, рассчитанные на весь экипаж 
международной космической станции. 
Участники интернациональных экспедиций 
просто чередуют рационы: сегодня кухня 
России, а завтра США. Есть и курьезные 

Анастасия 
БермАН

Все мы тогда учились в 9 классе разных школ, 
и нас объединяло одно - любовь к тяжелой 
музыке. Сашу знали как активного посетителя 
концертов и организатора рокерских «вписок» 
- огромных фанатских сходок после них. Он 
был знаменит в узких кругах раскрашенной 
молодежи с торбами на плечах, но в качестве 
профессионального футболиста моего друга не 
представлял никто. Всем нам казалось, что он 
рожден для того, чтобы жечь на концертах фаеры 
и размахивать головой под бой барабанов.

На очередной сходке Саша кому-то 

Панк-рок по-зенитовски

проспорил купание в Неве перед «Юбилейным» 
- в ноябре по традиции играла «Алиса». Чтобы 
разогреть парня после окунания в ледяную 
воду, старшие товарищи влили в него литр 
дешевого вина.  В легкой майке Сашка гордо 
прошагал до концертного зала, но показать 
всем «класс», как всегда, не удалось. То ли озноб, 
то ли пьяный мандраж нещадно терзал его тело. 

Через неделю он объявился. «Тренер сказал: 
либо фут, либо концерты. Я выбрал спорт».

Наши встречи стали куда реже, чем раньше: 
посиделки в кофейнях нечасто озарялись 
его шутками и байками о футбольной жизни. 
Ирокез был сбрит, уступив место классическому 
ежику. Единственное, что выдавало в нем рок-
фаната – плакаты на стенах комнаты и шарф 
«Король и Шут». Сашка поспорил с нами, что 
больше не будет пить, а алкоголь привозил 

друзьям и знакомым вместе с магнитами 
из разных стран мира. Питер стал для него 
транзитной зоной между постоянными 
перелетами с молодежной сборной.

В последний раз я видела его тогда, 
когда Саша закатил пир в честь своего дня 
рождения. Спустя три года вся наша компания 
из ярких представителей панк-культуры 
превратилась в совершенно обыкновенных 
людей: «Краб» стал Лешей, «Вампир» - 
Анечкой, с тонкими, выжженными краской, 
волосами. Все выросли: кто-то учился, кто-то 
уже работал, а Сашку… Сашку пытали все. 
Как футбол? Какие перспективы? Что, черт 
возьми, у тебя вообще происходит? Но тот 
лишь одаривал каждого мягкой улыбкой и 
отвечал, что все хорошо и впереди - великие 
дела. На прощание он пожал всем руки, и 

моя ладонь вновь утонула в его рукопожатии.
После он редко и отрывисто отвечал мне 

в социальных сетях, бросал «я обязательно 
перезвоню!» и забывал об этом через минуту. 
Cпустя пару месяцев он вышел на связь, 
выкладывал мне стопки впечатлений – одну 
за другой. Но, как всегда, самое главное оставил 
в тайне. Словно клад, который мы, его товарищи, 
должны обнаружить  сами.

Щелкая пультом от телевизора, я случайно 
наткнулась на футбол. Начинался  матч «Зенит» 
- «Амкар», и комментатор бодро отчеканивал 
имена и фамилии игроков. «Александр Васютин» 
прозвучало настолько ясно, что не поверить 
голосу за экраном было невозможно. А через 
пару секунд я увидела в кадре родное Сашкино 
лицо. Правда, ирокез ему шел ничуть не меньше, 
чем сине-бело-голубая форма.

моменты. К примеру, часто в   космическом 
быту пользуются невесомостью – поел одно 
блюдо, оставил ложку висеть в воздухе, в этот 
момент открыл следующее. Эту привычку 
космонавты привозят и на Землю, забывая 
о силе тяжести. И потом бритвы, зубные 
щетки и  прочие мелочи часто оказываются 
на полу к удивлению их хозяев, отвыкших 
от  действия законов физики.

Говорят и о серьёзном – личная гигиена, 
вывоз мусора со станции, качество внеземной 
еды. Вода в невесомости просто обволакивает 
тело, не стекая, и если не следить за этим, 
то даже в небольшом её количестве можно 
запросто утонуть. Презентация лекторов 
длится около получаса, ещё столько же они 
отвечают на вопросы, как детей, так и взрослых. 
В конце мероприятия каждый гость смог 
попробовать настоящую космическую еду – 
рыба и миниатюрная, с сантиметр, буханочка 
хлеба (чтобы не было крошек).

Однако, несмотря на необычных 
преподавателей и неподдельный интерес к теме, 

в конце на вопрос «Кто хочет стать космонавтом?» 
никто из маленьких гостей руку не поднимает. 
Супруги весело шутят, что это последствия их 
рассказов о трудностях работы, но в глазах 
заметно разочарование. По словам Андрея 
Емельянова, такое отношение к космонавтике 
только в нашей стране, в других государствах 

Саша 
лиС

Рослый молодой человек по имени Саша с выбритым классическим ирокезом протягивает мне руку. Моя ладонь тонет в его огромных пальцах.  «Ты спортом 
занимаешься?» - не выдерживаю и задаю вопрос, пока мы прогуливаемся по Староневскому. «Да так, - уклончиво отвечает Саша, - в футбол поигрываю. Сейчас 
приходится выбирать, что мне важнее - школа или спорт. Второе, наверное».

внимание к этой отрасли по-прежнему высоко. 
И для того, чтобы вернуть его, нужно «просто 
рассказывать о нас, о наших достижениях 
и показать ребятам, что интересно может быть 
не только в экономике, что космонавтика, это 
не  только полеты, это и множество сопряжённых 
технических областей».

| человек напротив
Ф

от
ог

ра
ф

ии
 п

ре
до

ст
ав

ле
ны

  г
ер

ое
м

 м
ат

ер
иа

ла

  Лекция «обед в космосе» пройдёт также 9 и 16 ноября в музее хлеба, для посещения 
необходима предварительная запись. Программа «Детские дни в Петербурге» включает 
более 20 музеев и рассчитана на три возрастные группы с 5 до 17 лет. Более подробную 
информацию можно узнать на сайте организаторов: www.museum12345.ru
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картины Сильвестра Сталлоне 
появились  27 октября в   Госуда-
рственном Русском музее, что, на мой 

взгляд, просто потрясающе! Давайте 
теперь все картины вешать в  Русском 
музее!? В Испании на  улицах  много 

Сбросить Сталлоне с парохода современности
Недавно в прокате появился фильм под названием «План побега» со Шварценеггером и Сталлоне в главных ролях. Как и ожидалось, картина вышла 
совершенно посредственной, ни вкуса, ни стиля, одни лишь клише, а сюжет можно расписать в трех строчках, если не словах. Собственно, не зря же Сталлоне 
является абсолютным рекордсменом по количеству «Золотых малин» за худшую мужскую роль (у него их 4 и еще 9 номинаций). Но сегодня мы поговорим 
о других картинах знаменитого актера, однако, тоже посредственных.

Борис 
БорСук

художников, которые аэрозольными 
баллончиками с краской штампуют 
«произведения искусства», давайте им 
тоже здесь выставку организуем. Мне 
казалось, что в Русском музее должны 
выставлять великих русских художников, 
ну, или хотя бы просто художников. 
А  картины Сталлоне, честно говоря, 
не  только живописью, просто картинами 
язык с трудом поворачивается назвать.

Мне не совсем понятно, как люди, которые 
разбираются в искусстве, позволили проводить 

Хронометраж успеха
Тратишь свое время бесполезно? Транжиришь свое драгоценное? Для тех кто не знает, как выстроить свой график, чтобы 
успевать все и, даже немного больше – книга Даниила Гранина «Эта странная жизнь».

мое знакомство с книгой Даниила 
Александровича Гранина 
состоялось  пятничным вечером. 

Я даже представить не могла, как сильно 
знакомство с этим  произведением 
повлияет на мои планы в выходные. 
Книга натолкнула меня на мысль, как 
бы банально это не  звучало, о времени, 
потраченном впустую, делах, отложенных 
на неопределенный срок. Помогла 
разобраться в вопросе приоритетов:  что на 
самом деле  важно для меня на сегодняшний 
день и чего я хочу достичь в будущем. 

Главный герой этой биографии – биолог 
Александр Александрович Любищев, который 
всю жизнь подчинил Системе подсчета времени. 
В 26 лет ученый начинал вести дневник, в который 
педантично записывал количество потраченного 
времени, планировал свою работу на год. В 
конце каждой недели он составлял отчет, а в 

Нина 
ГоНчАреВСкАя

конце каждого месяца – месячный. Он знал, куда 
потратил каждую минуту своей жизнь. Этот метод 
позволил увеличить ему свою производительность 
и определить главную цель своей жизни. 

Есть такое мнение, что одна из главных 
проблем нашего поколения – постоянная 
нехватка времени. Александр Любищев был 
уверен: самая главная задача - в  правильном 
распределении своего драгоценного!  Автор 
выделяет особенную черту в жизни своего 
героя, его умение распределить время своей 
жизни. Система позволила ученому год от года 
увеличивать свою производительность. Секрет 
Системы Александра Любищева состоит в полном 
учете времени. Александр Александрович 
регистрировал не только свою научную жизнь, 
но и личную. Ученый прослеживал весь свой 
день, даже завтрак и чтение газет. Даниил Гранин 
уделяет особое внимание тому, что у его героя 
не было ненужного или лишнего времени. Все 
его часы были оптимизированы. Утренние часы 
были предназначены для изучения математики и 
философии, позже он переходил к более легкому 
чтению. Даже время в дороге он умудрялся 

проводить с пользой.  Английский язык он 
выучил исключительно в поездках. Александр 
Любищев именно жил,  распределяя каждую 
минуту своего времени, когда смотрел кино, 
ходил в театр, писал отчеты, проводил время 
с  семьей. Но при этом всегда находил время 
для научной работы и для записи дневников. 
Исключением для этой ежедневной процедуры не 
стала даже смерть сына. Александр Александрович 
находился в подавленном состоянии и тяжело 
переживал потерю, но продолжал каждый 
день делать записи. Не прерываясь. Чисто 
механически. Даниил Гранин показывает, что 
никакие обстоятельства не могут помешать 
человеку, если он планомерно идет к своей цели.

Биография Александра Любищева читается на 
одном дыхание. Скорее всего, из-за постоянного 
диалога писателя не только с читателями, а 
прежде всего с самим собой. Даниил Гранин 
признается, что впервые размышлял о системе 
Любищева в контексте собственной жизни и 
думал о себе в третьем лице как об авторе. 

Не зря говорят, что главным показателем 
делового человека в современном мире 

является умение распределить свое время. 
Система расчета времени  помогает человеку 
стать его хозяином. Сможет ли человек 
подчинить 24 часа своей жизни и не стать при 
этом роботом? Пример Александра Любищева 
доказывает, что сможет. У Александра Любищева 
были особые отношения со временем. Каждая 
минута, секунда имели смысл. Следовать 
системе Любищева или нет - дело каждого, но 
стоит помнить, что никогда не поздно вступить 
в новые отношения со своим внутренним 
секундомером. 

  Часы Геракла. 1991. Холст, смешанная техника.  
Авторская рама. Частное собрание

эту выставку, неужели Русскому музею так 
сильно нужен дешевый пиар?  Самое странное, 
что всем понравилось, ни у кого даже никаких 
возражений не возникло. Может, у меня 
и  директора Русского музея Владимира 
Гусева какие-то глаза разные?

Говоря о самих картинах: видимо, 
планировалось некое экспериментальное 
искусство, некий поп-арт, попытки совместить 
форму и цвет, эксперименты с подачей самого 
творения, зеркала, рамы с необычной формой, 
попытки продолжить дело Баскии и Уорхола. 

Но по факту это, конечно, просто мазня, мазня, 
которая теряется за славой «художника». Нечто 
подобное могло бы сработать, но не в 2013 году, 
а лет эдак 50 назад. И то... 

я абсолютно не возражаю против того, 
чтобы Сталлоне рисовал, ну, захотелось 
человеку поиграть в художника, пусть играет. 
Никас Сафронов же думает, что он художник, 
и никто ему не мешает. Только я категорически 
против, чтобы такое выставляли в Русском 
музее, признавая, что это искусство, причем 
не просто искусство, а великое искусство. 

  Городской Пейзаж. 2013. Холст, смешанная техника. 
Авторская рама. Галерея Гмуржинска

  Сильвестр Сталлоне на выставке «Арт Базель» в 
Майями-Бич.2009. Фотограф Джо Шильдхорн/BFAnyc.com
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300 секунд на кулачках

Дождь. Площадь Растрелли. 100 парней, девушек и даже маленьких мальчишек стоят на кулаках на мокром и шершавом 
асфальте. Руки дрожат, зубы скрипят от напряжения, но ребята все равно стоят. Это – флешмоб паркурщиков «Быть 
сильным, чтобы быть полезным» в рамках всероссийского фестиваля «Неделя паркура».
5 ноября перед Смольным собором собрались представители паркура со всей России. Эта акция дает возможность 
региональным паркурщикам повысить свою квалификацию. Петербургская  федерация паркура готовит занятия, 
семинары, тренировки, видеоконференции, а также школу выживания.

В школе выживания молодые активисты 
строят длинную трассу со множеством 
препятствий, а Евгений Крынин, 

главный организатор «Недели паркура», 
показывает, как ее правильно проходить, 
после чего начинаются тренировки. 
В  начале мероприятия Евгений проводит 
небольшую лекцию, а затем заставляет всех 
активистов принять упор лежа на кулачках 
и продержаться пять минут, после чего 
молодые паркурщики показывают, на что 
они способны.

- Стойка на кулаках – это преодоление себя, 
- Евгений объясняет необычное начало акции. 
- Нужно делать не приятное, а доброе. Между 
добром и приятным большая разница. И вот 
стойка на кулаках - не самое приятное, а сальто 
- уже приятно. А ты попробуй напрячься! Я стою, 
трясусь и у меня уже мысли про себя – «когда же 
секундомер закончится», и все равно стою. И так 
же в жизни себя заставляешь, потому что многие 

рустам 
АкБероВ
Фото автора

- Согласно кофейной науке кофе «умирает» 
уже через 15 минут после помола. Любой кофе, 
продаваемый в молотом виде, - это большая 
потеря качества. Этот кофе был смолот давно, 
и даже если он был упакован под невероятным 
вакуумом, окисление все равно уже пошло. 
Поэтому, данный фестиваль может во многом 
поменять взгляды о вкусах, - рассказывает один 
из специалистов, пришедших на мероприятие. 

Опять кофей варят!

илья 
ГуНБиН 

Бесконечный круговорот гостей заполонил 
весь тронный зал уже с самого начала 
события. Людей было втрое больше, чем 
на первом фестивале, в сентябре. Нельзя 
сказать, что многие пришли только потому, 
что это бесплатное мероприятие. Цель -  
популяризовать и развить культуру кофе 
в  Санкт-Петербурге - была достигнута. Гости 
с интересом слушали и задавали вопросы 
мастерам кофейного дела. И, как полагается 
в кафе и ресторанах, оставляли щедрые чаевые 
за оказанные услуги и знания.

- Я не кофеман, но харизматичные 
профессионалы своего дела умеют зажечь 
искру интереса в приготовлении данного 

напитка, - поделилась впечатлениями Мария. - 
С удовольствием их слушала и наслаждалась. 
Очень порадовало, что были и чайные 
мастер-классы, а мои подруги, которые 
кофе не любят, но пришли ради интереса, 
были приятно удивлены и даже приобрели 
некоторые сорта китайского чая. Атмосфера 
интересная, располагает к общению и отдыху. 
Буду с нетерпением ждать следующего фестиваля! 

Под живую музыку джазовых коллективов 
многие могли научиться искусству рисования 
вспененным молоком – латте-арт, можно 
было развлечь себя настольными играми 
и фотосессией. Следующий фестиваль пройдет 
25 января.

вещи неприятно делать. Но духовный запрос 
человека, стремящегося к чему-то высшему, может 
дать тебе силы для того, чтобы это преодолеть.

Организаторы гордятся – в Петербурге 
уже пять лет представители паркура 
вовлечены в социально-значимые городские 
проекты: «Паркурщики, помогая подросткам 
в конфликте с законом и инвалидам 
павловского детского дома, собственным 
примером подтверждают, что физическая 
сила, к которой сегодня обращено так 
много внимания, ничего не стоит без 
духовной составляющей, без применения 
этой силы на благо других людей — такова 
основная идея акции трейсеров (людей, 
занимающихся паркуром)». 

- Мишка, откуда вонища? опять 
кофей варят?
- Царь-государь приказал барыне 
и барышням с утра кофей пить, так 
и варим...

а. толСтой  «Петр Первый»   

« »
о том, каких сортов бывает кофе, как правильно его приготовить, каков аромат и оттенок (а их более тысячи) 
вкуса каждого сорта рассказали мастера кофейного дела – бариста, всем, кто побывал на «кофейном событии» 
в пространстве «Четверть». 

| мегаполис
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