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Некачественные «морепродукты»
«Креветка» и «краб» — так жители Купчино окрестили два пешеходных моста, пересекающих проспект Славы, за их необычную футуристическую форму. 
«Краб» ещё строится, и непонятно, что получится в итоге, а «креветка» полукруглой формы была сдана в эксплуатацию не так давно, 10 ноября, но уже 
успела снискать недовольные отзывы тех, кому приходится пользоваться переходом.

ВСЕГДА НА ПЕРВОЙВСЕГДА НА ПЕРВОЙ

Лужи, которых, вроде бы, не долж-
но быть, непонятная кучка бетона, 
кривоватый асфальт и кривоватые 

же перила — так вроде бы не должен вы-
глядеть новый мост. Но о том, что недавно 
он был всего лишь строящимся объектом, 
свидетельствуют, как ни странно, только 
кое-где колыхающиеся на ветру красно-бе-
лые ленты и не убранное рабочими ведро 
из-под цемента, которое пешеходы наход-
чиво приспособили под мусорку. И это ещё 
не самое ужасное.

На мосту страшно находиться — не вери-
лось, что он шатается, но убедилась на соб-
ственной шкуре — в центре конструкции лучше 
не задерживаться. Более того, поверхность 
моста расположена не параллельно проезжей 
части, а немного под углом к ней — идёшь 
и думаешь, как бы не свалиться, перила-то 
не такие уж и высокие. А о том, что есть место, 
где легко могут пролезть дети и упасть на  про-
езжую часть, я вообще молчу. Недаром жен-
щина, подходя к лестнице, говорит своему 
малышу: «Спускайся аккуратнее». Аккурат-
ность здесь действительно не повредит, даже 
осторожность.

И всё это местным жителям приходится тер-
петь, хотя, по сути, практическая польза от  моста 
нулевая. Время пересечения проезжей части 
сильно увеличилось, в то время как безопас-
ности не прибавилось. На месте, где сейчас 
стоит мост, был довольно низкий показатель 
по числу аварий, так что люди за свою жизнь 
не  боялись. Но теперь, находясь на сомнительной 
конструкции, не каждый может такое сказать. 
И я понимаю женщину, которая, запыхавшись 
после долгого подъёма по лестнице, выпалила: 
«Убила бы того, кто это придумал».

Самое интересное, что даже чиновники и обще-
ственные деятели ещё до открытия «креветки» 
поняли, что из проектов этих футуристических 
надземных переходов ничего дельного не полу-
чится. Но строительство не прекратили. Зато Павел 
Швец, глава проекта «Неизвестное Купчино», 
предложил мосты накрыть крышами, электри-
фицировать и сделать из них выставочные про-
странства. Ну да, нам же недостаточно всяких 
подвальных лофтов, нужны ещё и надземные.

В общем, остаётся ждать, пока «краба» 
откроют (это ожидается в начале следую-
щего года), вдруг второй «морепродукт» будет 
построен более добротно и жители Купчино 
останутся им довольны. Но что-то (а именно 
железные опоры моста, которые уже про-
ржавели) подсказывает мне, что этого не слу-
чится. Ни одобрения граждан, ни прекрасных 
арт-пространств, которые спасут ситуацию.

  Пожилые люди и родители с колясками «очень рады» огромному количеству лестниц и длинным пандусам

Ксения 
ЛИХОЛОБОВА
Фото автора

  Когда на улице сильный ветер, на мосту страшно находиться — того и гляди, развалится
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Осторожно, двери открываются!
С 15 ноября на синей ветке метрополитена снова заработала станция 
«Петроградская». Без Полтавченко и перерезанных ленточек открылась в 6 утра, 
как будто и не закрывалась почти на год. Ажиотажа не было, в отличие от открытия 
неделей раньше «Спасской». 

Интеллигентного вида женщина, актив-
но работая локтями, втаскивает себя, 
меня и ещё десяток граждан в вагон 

на «Невском проспекте». Двери закрывают-
ся, начинается движение, и только тогда она, 
вспомнив об этикете, спрашивает:

— Извините, а вы не знаете, «Петроград-
скую» открыли?

— Открыли, прямо сегодня утром, — отвечаю 
я, стараясь держаться подальше от её локтей.

Едем в час пик, но отчего-то на вновь открытой 
станции под недоумевающие взгляды выходим 
я, та женщина, да ещё один паренек. Выйти, 
к слову, не сразу получилось: двери поезда 
раскрылись, а станционные пришлось подо-
ждать — вот тебе и отремонтировали. 

С полной уверенностью можно говорить, 
что «Петроградскую» открыли без лишнего 
шума: СМИ не гудели, а горожане восприняли 
как должное. Да и гудеть не о чем — станция 
почти не претерпела внешних изменений.

— Как вам «Петроградская»? — спрашиваю я 

Высказанная Якуниным мысль нашла как 
сторонников, так и ярых противников. Кто-то 
уверен: давно пора вывести из употребления 
плацкартные вагоны и единственный недостаток 

У каждого свой комфорт

идеи президента РЖД в том, что она несколько 
запоздала, ведь во всех странах Европы и Аме-
рики это реализовано уже давно. И нам пора 
бы заменить несолидные плацкартные вагоны 
на что-то более презентабельное. Но нам же не 
впервой догонять. Ей-богу, говорят сторонники 
Якунина, смешно быть гражданином великой 
страны и ездить в общих вагонах с толпой солдат, 
бабушек, дедушек, орущих детей, храпящих 
алкоголиков, вдыхать аромат доширака, слу-

шать, как открывается и закрывается дверь 
туалета, укрываясь колючим одеялом. 

Но, на мой взгляд,  всё несколько сложнее. 
В России, будем откровенны, не всё так радужно, 
как могло показаться товарищу Якунину, и далеко 
не каждый гражданин может себе позволить 
ездить исключительно в купе или СВ. А этот 
фактор нужно учитывать в первую очередь. 
Если перед среднестатистическим российским 
студентом встанет выбор, каким образом ему в 
срочном порядке добраться из одного города 
в другой, − с комфортом за 5 тысяч рублей в 
одну сторону или за более или менее прием-
лемую цену, скажем, в 2,5 тысячи рублей на 
полке плацкарта, − можно не сомневаться, 
что почти всякий выберет второй вариант.

Но дело не только в цене. Как, например, можно 
не считаться с тем обстоятельством, что далеко 
не всякий человек захочет оставаться наедине 

у студента Вадима, ожидающего поезд на «Парнас».
— А как надо? Почти без изменений. Вон, — 

машет он в сторону настенной плитки, — даже 
эти сделали такими же, говорят, специально 
заказывали, не делают больше. А всё, чтобы 
сохранить безвкусный исторический облик!

Может, и ржавые светильники входят в тот 
самый исторический облик? Ещё говорят, что 
гранитный пол — тоже стилизация. Получи-
лось подозрительно правдоподобно, будто 
и не меняли, а только помыли. Плиточки же 
выглядят лучше, чем раньше, несмотря на то, 
что «Петроградской» по-прежнему не хватает 
традиционной для российского метро монумен-
тальности. Зато благодаря ним станция кажется 
светлее, хотя Вадим уверен, что это до тех пор, 
пока их не замарают, не зашаркают одеждой.

Народу на платформе не слишком много 
для крупного транспортного узла, каким явля-
ется «Петроградская». То ли не знали, что откро-
ется 15 ноября, то ли просто не ожидали, что 
вовремя заработает.

— Что-то здесь немноголюдно…
— Так её только сегодня открыли, так что 

мы с тобой, считай, первопроходцы! — меня 
обгоняет молодая пара.

— Наверное, ещё не все знают, — пытаюсь 
я вступить в разговор.

— Наверное, — соглашается девушка. — 
Я сама только утром у кого-то в блоге прочи-
тала, — бросает она уже через спину и метро-
открыватели отходят на несколько ступеней 
вверх по эскалатору.

Кстати, именно спуски-подъёмы и потолки 
над ними и были главной причиной, по которой 
«Петроградскую» закрыли. Теперь гидрои-
золяция алюминиевая, а значит, посетители 
станции не будут наблюдать грязно-жёлтые 
разводы просочившейся воды.

— Я вот даже машину передумал ремон-
тировать, — делится со мной мужчина лет 
пятидесяти, когда я снова спускаюсь вниз. 

— Зимой, знаете же, на остановке особо 
не  постоишь, думал, придётся на машине. 
Теперь вот опять на метро.

Такие бесшумные открытия — настоящее 
разочарование для журналиста: никаких тебе 
Полтавченко, ленточек и торжеств. Зато в радость 
горожанам: зашёл, спустился вниз и поехал 
спокойно. И больше никаких путешествий 
на перекладных. Официозное же открытие 
«Спасской» со всеми её красотами — лишь 
попытка отвлечь внимание от того, что ситу-
ация, по сути, не изменится: сразу же закрыва-
ется «Сенная площадь», развязка по-прежнему 
будет без одного выхода. 

Анна 
МЕЛЬНИК
Фото автора

| события

  На первый взгляд, новая «Петроградская» — точная копия старой

Мария 
МАЛЫШЕВА

На днях президент Российских железных дорог Владимир Якунин выступил 
с инициативой отказаться от плацкартных вагонов. По его словам, вагонов такого 
типа нет в других странах, и упразднив этот пережиток прошлого, можно сделать 
перевозку людей более комфортной. 

на 10, 20, 30 часов с двумя-тремя незнакомцами? 
Психологически гораздо легче находиться в окру-
жении толпы, где никому нет до тебя дела. Я уже не 
говорю о мнительных девушках, которые, покупая 
билет в купе, не очень-то страстно желают ока-
заться в обществе троих мужчин. 

Для сторонников идеи Якунина есть про-
стое решение проблемы неприязни к плац-
картным вагонам: не ездить на них. Всё легко. 
И это, по-моему, правильнее, чем лишать других 
людей альтернативы. К тому же, в системе РЖД 
и без того предостаточно проблем, требующих 
решения или хотя бы внимания. К примеру, 
можно просто заменить старые, полуразвалив-
шиеся, не один десяток раз перекрашенные 
плацкартные вагоны на новые, с чистыми сте-
нами, удобными полками, кондиционерами 
и  розетками. Уверена, эта инициатива не оста-
лась бы без поддержки.

Станция метро «Путиловская» будет построена лишь к концу 2015 года, однако 
вокруг неё уже успел разгореться скандал в Кировском районе.  Законно ли, когда 
промышленный район лишают последнего зелёного уголка?

В 2010 году для вестибюля «Путилов-
ской» вырубили половину сквера меж-
ду улицами Васи Алексеева и Ново-

строек за ДК Газа. Вторая часть рощи до сих 
пор находится в ведении администрации 
района. Тем не менее, это не помешало на 
минувшей неделе придать топору деревья, 
которые по закону были под охраной муни-
ципальных властей. Аргументировано всё 

необходимостью подготовки территории 
для строительства вентиляционной шахты. 

Наше обращение в администрацию Киров-
ского района вызвало недовольство. Пресс-
секретарь Дарья Майорова начала сетовать, 
что их рабочий день уже как полчаса закончен, 
однако вопрос «Чем же дышать жителям домов, 
соседствующих с Кировским заводом» заставил 
вернуться к тяжёлым обязанностям.  

Пресс-секретарь сообщила, что вырубка 
деревьев произошла согласно порубоч-
ному билету, выданному комитетом по 
благоустройству. Кроме того, существует 
компенсационное озеленение и бригада 
застройщиков должна перечислить сумму 

на восстановление зелёных насаждений. 
Правда, когда и в каком объёме будет выпла-
чиваться сумма, не знают даже в админи-
страции района. 

В настоящее время происходит проку-
рорская проверка относительно законности 
действий «Метростроя». 

— Там всю жизнь был сквер с ценными 
породами деревьев. Но, конечно, проще всего 
отдать под застройку никому не принадле-
жащую территорию, – возмущается коорди-
натор общественной организации «Живой 
город» Дмитрий Литвинов. – Администрации 
не нужно разрешать вопросы с собственни-
ками. Мы удивлены: на углу улицы Васи Алек-
сеева и проспекта Стачек стоит древний ком-
плекс, почти ларёк, почему нельзя  вестибюль 
построить на его месте?».

Неподалеку от места вырубки находится 
Кировский завод, и летом местные жители 
находили спасение именно в роще. Теперь 
же прохожие не могут сдержать ужаса при 
виде новоявленного кладбища. 

Библиотекарь Ольга Литвинова с тоской 
вспоминает, как во время валки деревьев бро-

силась к рабочим с пилами и попыталась их 
остановить. Они привели ей в качестве аргу-
мента решение самого Полтавченко. А  против 
него идти уже бесполезно. 

Кроме того, жители боятся, что новый вести-
бюль станции будет совмещён с торговым 
комплексом, и им придётся страдать от шума.

С детства нас учат любить окружающую 
природу и ценить то, что она дает. Поэтому 
в циничном поступке властей отчётливо чита-
ется безразличие к её судьбе. А мы с вами, 
по-видимому, теперь будем радоваться за стро-
ителей и дышать парами Кировского завода.

Ксения  
ОСЛОПОВА
Фото автора

  Теперь бывшая роща приятна только 
воронам

Зелёную рощу похоронили 
ради метро
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Вузы должны были «в срок до 18.11.2013 
назначить ответственного за идео-
логическую работу… и предоста-

вить предложения для составления плана 
идеологической работы со студентами». 
Но  сообщений о каких-либо назначениях 
на  сайтах вузов в понедельник не появи-
лось. В пресс-службе СПбГУ нам сообщили, 
что ни о чём таком они вообще не слышали.

Наверняка, большинство учебных заведений 
культурной столицы просто решили проиг-
норировать ситуацию, «замять» её. Только вот 
тогда что непонятно: ректоры возглавляют вузы 
и отвечают за назначения, Совет ректоров 
же предложил инициативу введения новой 
должности, но никаких решений на практике 
не последовало. Выходит, они не послуша-
лись сами себя? С одной стороны, логично 

– на  таких высоких постах должны сидеть 
люди образованные, знакомые с законами 
нашей родины. А законы эти, а именно Кон-
ституция, гласят, что «никакая идеология 
не может устанавливаться в качестве госу-
дарственной или обязательной». И возникает 
сразу несколько вопросов. Как Совет уму-
дрился принять решение, противоречащее 
статье основного закона страны  (при этом 
собираясь «проповедовать» любовь к этой 
стране, её культуре, устоям, а значит, и законам)? 
И почему, когда умудрились это сделать, все 
пошли на попятную? Вероятно, испугались 
заместителя главы администрации прези-
дента Вячеслава Володина, который заявил, 
что решение принято незаконно и назвал 
его «глупой идеей». Неужели сами не поняли 
этого? Нужно было большому дяде ткнуть их 
носом в абсурдность происходящего?

Но даже если отойти от того, что эта идея 
в том виде, в котором её преподнес Совет рек-
торов, не могла быть осуществлена законода-
тельно, непонятно вообще, зачем она была 
нужна. То есть, непонятно, казалось бы, с точки 

зрения студента. А вот взрослые-то знают: нужно 
детишкам привить любовь к родине, желание 
учиться, уважение к культуре и т.д. и т.п. А под 
всеми этими целями почему-то читается одна 
(и читается, зачастую, как раз непонятливыми 
студентами): сформировать таких «личностей», 
которые всегда будут со всем соглашаться. И 
тогда возникает чёткая ассоциация с устоями 

советского общества. Но как же так? Ведь авторы 
проекта-то, наоборот, хотят создать ячейку 
общества, ориентированную на новую, совре-
менную Россию. Вот пускай тогда и придумывают 
иные способы осуществления воздействия, не 
стоит обращаться к прошлому, от которого им 
порой так хочется оградиться. А то какой-то 
замкнутый круг получается.

Ввести хотели, а подумать забыли

проблема | 

Не так давно инициатива Совета ректоров Санкт-Петербурга о введении  
во всех вузах города должности проректора по идеологии наделала много 
шума. Говорили о ней и сами студенты, и преподаватели, и СМИ, и политики, 
и общественные деятели, и все, кому не лень. Но инициатива так и осталась 
инициативой, причем противоречащей Конституции России.
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Ксения 
ЛИХОЛОБОВА

Спасение утопающих — дело рук 
самих утопающих
Тема прерывания беременности у женщин, похоже, никогда себя не исчерпает. 
Практически все мировые религии протестуют против этого, низкопробные 
СМИ кормятся на материалах в духе «Шок, восьмиклассница забеременела 
от физрука, но не делает аборт — мама не разрешает!». Милонов хотел наказывать 
продолжателей дела Онана, Мизулина всех хотела наказывать. В общих словах: 
мир гудит от возможности избавления от нежелательной, а зачастую и вредной 
беременности, хотя живет бок о бок с этой возможностью уже достаточное 
количество лет. 

На этот раз самарские политики 
вспомнили, что они тоже часть 
огромного, морально-целостного 

мира, и внесли в Думу законопроект о за-
прещении абортов, оплачиваемых на госу-
дарственные деньги. Мол, это оскорбляет 
чувства верующих людей. Прекратить мо-
товство бюджета на такую ненужную вещь 
хотят путём внесения поправки в один 
из  пунктов закона об  обязательном меди-
цинском страховании.

Частичный запрет по некоторым фактам 
можно оправдать. Начать стоит с очевид-
ного: страна едва выкарабкивается из демо-
графической ямы, и запрет такого рода мог 
бы в  какой-то степени способствовать улуч-
шениям. С другой стороны, рост населения, 
как правило, стимулируется немного иными 
вещами. Квартиры молодым семьям. Дополни-
тельные пособия, качественная медицинская 
помощь. Условия для воспитания ребенка, 
в конце концов. Это всё вроде и есть в стране, 
но на деле оно помогает не слишком. Отмена 
бесплатных абортов способна многократно 
ухудшить ситуацию: подумайте, сколько жизней 

может быть загублено из-за невозможности 
«отменить» ребенка. И я сейчас не о детских 
жизнях говорю, а о взрослых женщинах, которые 
могут попросту покончить с собой, не видя 
никаких решений в сложных ситуациях, коих 
не счесть. А ведь вся «прелесть» в том, что 
винить в гипотетических волнах суицида будут 
что угодно, кроме прироста населения. Воз-
можен и обратный исход, при котором дет-
дома будут наводнены детьми-отказниками, 
чьи судьбы и души навсегда изранены и обре-
чены на вечную ненужность. 

Трудоспособное население и, соответ-
ственно, его рождаемость, являются чуть ли 
не самыми ценными ресурсами любого госу-
дарства, но инициатива самарских депутатов 
направлена не на это. Она направлена на 
защиту чувств верующих, ведь ещё абсолютно 
никому не надоело защищать эти чувства! 

Сразу возникает несколько вопросов 
касаемо логики депутатов. Что именно оскор-
бляет верующих людей? Возможность сде-
лать аборт бесплатно? Мол, все платят за 
всё, выживание сильнейших, Господь платил 
и нам велел? Неясно. Или так: аборт дела-
ется за государственные деньги, а мы тоже 
налогоплательщики и не хотим финансиро-
вать детоубийство? 

Главный вопрос — как именно чужой образ 
жизни может волновать верующих людей? 
Имеются в виду действительно верующие. Те, 

кто не является «крестоносцами» новой эры 
с огромными золотыми крестами на груди, кто 
не заявляет о своей вере на каждом шагу, кто 
не считает своим долгом обратить всё поле 
зрения в ислам/христианство/католицизм. 
Например, полный запрет на аборт в Вати-
кане абсолютно понятен. Но в России, где 
перемешаны сотни культур, мировоззрений 
и национальностей? 

Бесплатный аборт разрешён только при 
экстренных к тому показаниях, как меди-
цинских, так и, с позволения сказать, уго-
ловных. Под эти категории попадают  бере-
менности в тюрьме, случаи изнасилования и 
индивидуальные противопоказания к дето-
рождению. Что, какой-нибудь хоругвеносец 
почувствует себя ну очень оскорблённым, 
если где-то медики спасут очередной бед-
няжке с врождёнными патологиями жизнь? 
Или если жертва насилия не избавится от 
плода, отец которого — насильник? Уж лучше 
девушка родит ребёнка, которого всю жизнь 

будет ненавидеть, что не пойдет на пользу 
вообще никому. 

Непонятно, кто в Самарской области сказал, 
что такой закон был бы очень хорошей идеей, 
но кто бы ты ни был, человек, — знай, что 
ты глубоко ошибаешься. Но даже при таком 
градусе абсурда, я хочу сказать спасибо за 
одно: спасибо, что не предлагаете строить 
родильные дома и женские консультации 
для атеистов.

 Сия поправка вызывает гору вопросов 
о вменяемости людей, предложивших её. 
Она может только отравить жизнь тысячам 
людей, но никак не оградить кого-либо 
от оскорблений. Пора бы уже внести закон 
о защите здравого смысла, который пред-
усматривал бы суровое наказание за нару-
шение постулатов. Что-то наподобие сотни 
ударов по голове энциклопедией «Я познаю 
социальное право», или «Гражданское обще-
ство для чайников».

Теперь вы можете ужаснуться.

Денис 
ПАВЛУШКИН
Фотоколлаж автора
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Толерантность 
не порок?

Людей вокруг призывают к толерантности, государство 
выделяет миллионы на гармонизацию межнациональных 
отношений, а русская нация молча опускается на колени 
в глазах стран ближнего зарубежья, будто сражённая, и уже 
не может противостоять их давлению. Почему? Что мешает нам 
установить свои права?

Почти каждый день мы можем услышать по телевизору или прочитать 
в  газетах о том, как задерживаются лица нерусской национальности. И 
как отправляют за решётку очередного мигранта. Довольно часто мож-

но услышать, как их сажают по статье 131 УК. В обиходе — за изнасилование. 
Когда начинаешь говорить о таких вещах, со всех сторон следуют упрёки: «Да 
откуда ты это знаешь? Сама-то с этим сталкивалась?». Сталкивалась. Но мне по-
везло чуть больше, чем моей двенадцатилетней подруге, которую четыре года 
назад изнасиловал «мигрант, прибывший в Россию, чтобы честно заработать и 
выслать деньги семье». А сколько раз уже сажали по таким статьям как «Причи-
нение смерти по неосторожности», «Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных орга-
нов»? Все помнят новости из Бирюлёво, не так ли? 

В этом году надзорное ведомство привело страшную статистику пре-
ступлений, совершённых приезжими. По информации московской про-
куратуры, рост этой категории преступлений в столице составил 60%.  
Прокурор Москвы Сергей Куденеев сообщает, что преступность среди 
мигрантов быстро растёт. При этом раскрываемость по ряду преступлений 
крайне низкая. Раз уж в Москве не всех граждан удаётся защитить от напа-
дений гостей из ближнего зарубежья, то как жить людям в других городах? 
Могут ли они быть уверенными в своей безопасности и в том, что их дети 
вернутся из школы домой?

Количество конфликтов, перерастающих в преступления, с каждым днём 
увеличивается. Ненависть к приезжим из Средней Азии и из российских 
северо-кавказских республик становится сильнее. Многие откровенно 
боятся встретиться на улице с лицами кавказской национальности. Может 
быть, наши национальные республики давно пора сделать отдельными 
государствами? 

Проблема решаема. Начать можно с различных ограничений, с введения 
визового режима. И дать, наконец, право нашим республикам провозгласить 
суверенитет. В конце концов, пора призывать наших работящих мужиков 
браться за дело! Не могли же перевестись все богатыри на земле русской! 
А для гостей нашей страны, которые так сильно хотят жить и работать в 
России, необходимо открыть обязательные школы, в которых их научат рус-
скому языку, культуре и правилам поведения. Иначе в скором времени мы 
навсегда останемся на коленях.

Виолетта 
НЕКЛЮДОВА

Не так давно наблюдала на платформе вокзала такую ситуацию: на одной 
стороне перрона нерусский средних лет отпустил комплимент, неумест-
ный, но, впрочем, совсем безобидный, в адрес женщины, спутником 

которой был нетрезвый мужчина славянской внешности. Оскорбившись до 
глубины души, последний решил отомстить обидчику и, засучив рукава и без-
образно ругаясь, кинулся с кулаками на «грязного чурку» (так он назвал своего 
оппонента). Их быстро разняли. Но буквально сразу после начала драки с дру-
гой стороны перрона группа парней стала громкими криками поддерживать 
пьяного мужчину, причём некоторые даже порывались спуститься на рельсы, 
пока нет поезда, и перебраться на место ссоры, чтобы помочь русскому со-
брату. 

В данной ситуации важно обстоятельство, что обидчик дамы был нерус-
ским. Если бы столь же безобидное замечание в сторону женщины было 
высказано, скажем, русским, едва ли можно было утверждать, что это 
вызвало бы такую реакцию. Конечно, ведь высокоморальные русские 
гопники никогда не обижают девушек на безлюдных улицах или в тёмных 
подъездах. И если кавказец изнасиловал девушку, нужно возненавидеть 
всех кавказцев, а если азербайджанец убил несчастного парня, то нужно 
всех азербайджанцев записать в убийцы. Тогда жизнь станет лучше. Никого 
не будут насиловать, не будут убивать, не будет коррупции, мафия пре-
кратит существовать.

Россия всегда была страной многонациональной, и в ней всегда ужива-
лись люди с разным цветом кожи, волос и разрезом глаз. И никто никогда не 
был настроен против приезжих, если эти люди честно работали, почитали 
закон, обычаи и традиции нашей страны. В современной же России далеко 
не всем важно, каковы личные качества человека, добр ли он, трудолюбив ли, 
честен ли. Если он мигрант, его несомненно нужно презирать и высмеивать 
только потому, что какой-то его земляк из ближнего зарубежья имел неосто-
рожность в чём-то провиниться. Негостеприимные русские зачастую видят 
лишь плохое, упорно вешая ярлыки на всех приезжих  и стремясь найти в 
них виновников всех бед, а может, просто выискивая повод для ненависти. 
Быть терпимым, человечным, добрым немодно, и видеть в человеке в первую 
очередь человека не принято. 

Мария 
МАЛЫШЕВА 

Мигрант 
отпущения

Следовательно, писать вам, друзья, о 
здоровом рационе питания и прави-
лах достойной современного обще-

ства жизни я не стану. Увольте. С моей сто-
роны, как человека молодого, неопытного, 

Василиса 
ЛУКИНА

Корова преткновения

не имеющего медицинского образования и 
будучи студентом факультета журналисти-
ки, писать такие вещи было бы попросту 
стыдно. А оскорблять людей, полагаясь на 
свой ничтожный в столь сложном вопросе 
авторитет, простите, недостойно мысляще-
го человека в принципе.

Разумеется, мы все существа разумные, обла-
даем слухом, зрением и памятью. Можем слу-
шать умных дядюшек по телевизору, читать 
занимательные статьи, вовсе не имеющие 
авторства, мотать на ус и применять остав-
шееся в голове по правильному назначению 

Взволнованное за недоенную корову сердце заставило меня продолжить тему 
вегетарианства/веганства, поднятую в №1(301) учебной газеты от 7 ноября 
2013 года. Бедняжка волнует меня так сильно, как и тысячи тысяч мнений на этот 
счёт. Никак.

для нашего нового дивного информационного 
мира: делиться «своими» мыслями со всем, что 
движется. Главное, придать себе учёный вид, 
под стать тому дядюшке. 

Да, я не сомневаюсь, что кому-то посчаст-
ливилось стать обладателем важных и точных 
знаний, попотеть на пути поиска ответа на 
интересующие вопросы и заслужить внимание 
к своей позиции. Кому-то, кто свои экспрес-
сивные высказывания аргументирует чем-то 
ещё, кроме данных из Википедии.

Но более всего мы, конечно, любим крити-
ковать. Все живут неправильно, пора бы уже 
поставить их на место... Мир должен знать, что 
я думаю, как он без этого... Если б всю дема-
гогию мира удалось хоть в сотой доле пре-
образовать в какие-то благостные действия, 
человек, пожалуй, оказался бы далеко впе-
реди на эволюционном пути.

А пока что путь эволюции каждый выбирает 
для себя. Мы индивидуальны, независимы, 
разумны, духовно и физически развиты, чтобы 

Нынешняя осень крайне богата на проявления 
межнациональной нетерпимости. Она прямо-таки 
изобилует «русскими маршами», драками националистов 
с мигрантами, сходками у метро, всевозможными 
провокациями, беспорядками, погромами овощных 
баз и даже убийствами. В многонациональной стране 
всегда найдётся место для этнических конфликтов, 
но именно сейчас они приобрели глобальный характер, 
а выступления против мигрантов стали массовыми. 

| дискуссия

об этом пути позаботиться самостоятельно. 
Кто-то выбирает мясо, кто-то корешки. Кстати, 
аскеза в еде находит место во всех мировых 
религиях, а отказ от животной пищи имеет 
огромное количество мотивов помимо до дыр 
затёртого «птичку жалко». А вопрос нехватки 
витаминов в организме, «издевательства» 
над детьми, непонятных акций протеста... 
Помилуйте. С этим вопросом не к рациону 
питания обращаться, а к каждому отдель-
ному человеку. Проверьте, среди мясоедов 
психически и физически больных людей зна-
чительно больше. 

За/против могут быть действительно бес-
конечны. Главное же, напомнить критикам о 
том, что никто из нас не обязан выбирать путь, 
понятный каждому среднестатистическому 
жителю своей страны. И слава Богу, что это так.

Да, кто-то со своего пути пинком отбра-
сывает кусок мертвичины. И даже прогоняет 
корову. Вам-то какое дело? Посмотрите лучше 
себе под ноги.
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Оденем с иголочки
Молодым дизайнерам сейчас непросто воплощать в жизнь свои идеи: чтобы хотя бы одно платье купили, 
нужно потратиться на создание целой коллекции, а затем представить её публике. Для облегчения поиска 
юными модельерами своих заказчиков и клиентов был создан конкурс «Адмиралтейская игла». Он является 
крупнейшим событием в Петербурге в сфере моды и в этом году прошёл с 11 по 15 ноября в университете 
технологии и дизайна. 

Елизавета 
МОЗГАЛЁВА
Фото автора

Свет софитов, вспышки фотоаппара-
тов, светящийся подиум, ожидаю-
щий моделей в красивых нарядах, 

музыка – всё говорит о том, что вот-вот 
начнется нечто грандиозное. Это тре-
тий день конкурса, и  сегодня, после 
дефиле, объявят имена победителей. 
Вот уже девятнадцатый год модельеры 
из России, стран ближнего и  дальне-
го зарубежья соревнуются в умении 
создавать красивую необычную одеж-

ду. В  этот раз было подано 500 заявок 
на участие.  

На подиум вышли первые модели –  маленькие 
девочки в нарядах в стиле рок: кожаные куртки, 
клетчатые платья. Совершенно неожиданно 
было то, что каждая из них, подойдя близко 
к зрителям, высовывала язык и показывала 
«козу». Вслед за ними прошли такие же маль-
чики-сорванцы в джинсовых курточках, они 
стреляли в зрителей из рогаток. Несмотря 
на  то, что все они ещё совсем маленькие, 
для них уже существует своя мода – детская. 
Кстати, из всех моделей мне больше понра-
вились именно малыши: они вели себя непо-
средственно, могли кривляться на подиуме, 
что выглядело очень забавно.

После детской моды дизайнеры предста-
вили и свои «взрослые коллекции», теперь 
на подиуме показались высокие длинно-

ногие модели в роскошных нарядах. Даже 
не верится, что такое можно сшить своими 
руками. Всё настолько красиво и аккуратно, что 
сидишь и не можешь оторваться: цвета, крой, 
сумки и обувь подобраны идеально и сделаны 
вручную. Коллекции разделены по секциям: 
прет-а-порте, авангард, аксессуары, обувь 
и спорт, который впервые был представлен 
на конкурсе в этом году в связи с предстоя-
щими Олимпийскими играми (кстати, сочин-
ской символики не было, дизайнеры просто 
сделали удобные и при этом необычные вещи 
для спорта). 

Смущало одно. Ни для кого не секрет, что 
модели худые и кушают мало, но парочка из  них 
заставила меня ужаснуться, они были настолько 
тощими, что на спине можно было разглядеть 
каждую косточку, а платья еле держались 
на их телах.  К тому же, почти все модели вол-

новались, у некоторых тряслись ноги, из-за 
смелых задумок дизайнеров и длины пла-
тьев они порой шли, не видя ничего вокруг 
(например, в шляпке, закрывающей лицо), 
и иногда запинались. 

Всё это не испортило общего впечатления 
от конкурса — треть представленных вещей 
мне захотелось унести с собой, носить и сове-
товать друзьям. Я убедилась в том, что моде-
льеры обращают внимание на каждую мелочь, 
проявляют свою креативность не только в соз-
данной ими одежде, но и в причёсках моделей, 
аксессуарах. 

Оценивало работы молодых кутюрье жюри, 
председателем которого был Дамиано Анто-
наццо, региональный директор по развитию 
Домус Академии Милана. Остальные члены 
жюри – знаменитые модельеры из Италии, 
Франции, Японии, Дании, Германии, Англии 
и России. Гран-при в 10 тысяч евро, а также 
возможность представлять свои коллекции 
одежды на международных выставках и показах 
в Лондоне, Италии и Монако получили девушки 
из Харькова – Ольга Чурилова и Александра 
Пронюткина со своей авангардной коллек-
цией «Птаха-Ветинаха». Остальные победи-
тели из каждой секции пройдут стажировку 
в известных европейских университетах 
и лучших домах моды. 

  Юные модели, в отличие от взрослых, постоянно улыбались и вели себя 
непринужденно

  «Красота требует жертв», или как 
красивые шляпки мешают моделям ходить

  Около полутысячи красивейших платьев было представлено 
в этот день на подиуме

  Спортивная коллекция, посвящённая 
предстоящей Олимпиаде

  Коллекция от дизайнера из Токио «Убийца 
драконов»
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Двери в иудаизм
Вот уже несколько лет подряд Большая хоральная синагога устраивает день 
открытых дверей. 17 ноября не стало исключением. Событие привлекает 
множество горожан, со всех уголков Петербурга сюда приходят люди, чтобы 
больше узнать как о 120-летней истории этого здания, так и об иудаизме в целом. 

В этом году мероприятие было при-
урочено к международному дню 
толерантности. Двери синагоги 

распахнулись в 12 часов дня. Любой 
желающий мог беспрепятственно во-
йти в здание, прогуляться по всем его 
закоулкам. На входе гостей встречало 
клезмер-трио, исполнявшее традицион-
ные еврейские мелодии. В роли экскур-
санта можно было обойти центральный 
молельный и венчальный залы, зайти в 
библиотеку и подняться в женскую га-
лерею. Но самое интересное ожидало 
посетителей на третьем этаже. Там, на 
чердаке, можно было найти старые ев-
рейские книги и свитки, а также обнару-
жить выход на хоры.    

—  Мы хотим, чтобы все знали — сина-
гога открыта для всех желающих не только 
сегодня, но и каждый день, – заявил Авром 
Аршинов, помощник главного раввина. — 

Дотянуться до звёзд

Здание и прилегающие территории после 
войны почти с нуля восстановили за пару 
десятков лет.

—  А это — линза 30-дюймового теле-
скопа-рефрактора, главный экспонат, так 
сказать, —  прошептал мне кто-то сбоку. 
Передо мной немолодой человек, с каким-то 
футляром на перевес, на носу очки, чуть кар-
тавит. Моя сестра сказала бы— типичный 
учёный. Оказалось, простой сотрудник музея, 
но с невероятной страстью к астрономии, 
Георгий Хохлов. 

—  Сам телескоп не смогли сохранить во 
время войны, а вот линза осталась, но такие в 
современных телескопах уже не используют. 

В музее много таких линз и старинных при-
боров, есть даже коллекция астрономиче-
ских часов. Моё внимание привлёк кусочек 
метеорита, упавшего на Землю в конце про-
шлого века. В ночь с 17 на 18 ноября как раз 
должен был быть пик активности одного из 
самых зрелищных метеоритных потоков – 
Леониды.  

—  Нет, такие метеоры сгорают в атмос-
фере, пшык и всё, — успокоил мой экскур-
совод. — Вообще нынче Леониду видно не 
было, всю ночь просидел, только одну комету 
смог заснять.

Выйдя из музея, Георгий, честно исполняя 
обязанности гида, проводит меня по линии 
меридиана. Про себя отмечаю, что весь парк  — 
большой музей. Находясь на высоте 75 метров 
над уровнем Финского залива, Пулковская 
обсерватория удивляет не только количе-

ством техники и масштабами исследований 
(небесная механика, звёздная динамика, 
астрометрия, Солнце, солнечно-земные 
связи, эволюция звёзд и многое другое), 
но и видом на город. 

— Это кажется, что астрономией не инте-
ресуются, –  на ходу делится Георгий. — У нас 
день открытых дверей был, так столько народа 
было… И млад и стар! А кружков астроно-
мических сколько… 

Проводив меня ко всем достоприме-
чательностям обсерватории, мой гид дает 
наставление: «Приезжайте летом, тут как 
в райском саду. Птички поют, сирень цветёт, а 
в августе как раз Персеида — с неба метеоры 
так и валят».

Многие считают иудаизм религией только 
для евреев. Но это не так. Иудаизм — это 
учение о человеке и Боге, это способ пони-
мать жизнь. Поэтому каждый желающий 
независимо от своей веры может прийти 
в синагогу на молитву. 

Заинтересованных в понимании этого 
учения много. Центральный молельный 
зал был забит до отказа. Там петербуржцы 
могли многое узнать от помощника рав-
вина. Обсуждались вопросы символики, 
природы религии, загробной жизни, посе-
тители интересовались историей синагоги, 
её судьбой в различные годы. Спрашивали, 
правда, в основном пенсионеры, да и среди 
присутствующих они были в большинстве. 
Однако то тут, то там мелькали довольно 
молодые лица.

— Я пришёл сюда, чтобы узнать что-то 
новое об этой религии. Никогда раньше 
не сталкивался с иудаизмом, захотелось 
из первых уст услышать, что он из себя 
представляет, — поделился Искандер 
Файзыров. —  Я родился в мусульман-
ской семье, но считаю так: любая вера 
имеет место быть. Главное, чтобы человек 
нашел в учении желаемое, искомое.

В иудаизме верующие не отказываются 
от материальных благ. Наверное, поэтому 
ресторан, находящийся на нижнем этаже 
синагоги, рассматривается как вполне 
обычное явление. То же самое можно ска-
зать о людях, желающих выкурить трубку на 
мягком диване. Синагога рассматривается 
иудеями не только как место для молитвы, 
но и как место для отдыха. 

Войдя однажды в священное место, можно 
выйти оттуда со своей второй половинкой. 
В синагоге есть своя служба знакомств. 
Как утверждают её работники, образова-
лись уже десятки еврейских семей. Также 
имеется собственный благотворительный 

Татьяна 
БОБРОВА

В ночь с понедельника на воскресение в небе над Петербургом можно было 
наблюдать метеоритный поток. Или нельзя было. Татьяна Боброва отправилась 
за подробностями в Пулковскую обсерваторию и заодно увидела точку отсчёта 
Пулковского меридиана.

центр, который оказывает помощь больным 
и пожилым людям.

После нескольких часов экскурсии по 
синагоге ещё более резким становится 
различие между христианством, исламом и 
иудаизмом. То, что человек не может себе 
вообразить в церкви или мечети, вполне 
естественно в синагоге. Иудаизм представ-
ляется более свободным учением, альтер-
нативой мировым религиям. Для того чтобы 
люди могли постичь всю его глубину, с 24 
ноября в стенах синагоги будут проходить 
ежегодные открытые курсы по иудаизму. 
Записаться может любой, без конфесси-
ональных и национальных ограничений.     

| день открытых дверей

  Каждый прихожанин может спокойно расположиться на диване и выкурить трубку
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В музей Пулковской 
обсерватории можно 

попасть только 
с групповой экскурсией 

по предварительной 
записи (телефон 363-72-98). 

Парк открыт  
для всех желающих.

КСТАТИ

Виктория 
ЧИСТЯКОВА,

Виолетта 
НЕКЛЮДОВА

Утро. Бегу со всех сил, чтобы успеть на 
автобус, который так и норовит оста-
вить меня на холоде. К счастью, его 

планам не удалось сбыться, и вот я внутри. 
Рядом – толпа оголтелых первоклашек. Не 
потребовалось много усилий, чтобы по-
нять: они, как и я, спешат в музей знамени-
той Пулковской обсерватории.

Торопилась зря. Бабушка-вахтёрша сооб-
щила, что «Сергей Васильича», который и был 
мне нужен, нет. Сергей Васильевич — кан-
дидат физико-математических наук и по совме-
стительству главный «хранитель» музея. Его 
отсутствие немало тревожило, так как без 
него проход в музей для меня был закрыт. 
После долгих упрашиваний, охов и ахов, жен-
щина надо мной сжалилась: «Только одним 
глазком и без фотографий!».

Музей представляет собой круглое поме-
щение с колоннами по периметру. В центре — 
точка отсчёта знаменитого Пулковского 
меридиана, на который со стен смотрят пор-
треты директоров обсерватории. Несмотря 
на небольшую площадь музея, там потря-
сающим образом помещается вся история 
этого необыкновенного места. Довоенные 
парадные фотографии соседствуют с кадрами 
развалин – результат военных бомбёжек. 

   Возле главного здания обсерватории всегда ясно
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В 12 лет каждая проблема кажется труд-
норазрешимой. Но страшнее всего 
боль и страдания, связанные с этим. 

17 ноября прошёл закрытый показ фильма «Крыша». Специальный гость – 
режиссёр Борис Грачевский.  Фильм о первой любви, ссорах с родителями, 
предательстве и о том, что заставляет детей подниматься на крыши домов.

Дария 
ЛЕХНИЦКАЯ

На   ребёнка впервые обрушиваются подоб-
ные чувства. И маленькое сердце не может 
выдержать, поэтому лёгкий способ положить 
этому конец – сделать шаг в пропасть.  По 
статистике, на одно завершённое самоубий-
ство среди подростков приходится 100 суи-
цидальных попыток. Это не столько попытка 
лишить себя жизни, сколько «крик о помощи». 
Кому кричат дети, и почему их не слышат?

 культпросвет | 

Почему всё самое интересное и вдохновляющее происходит в неизвестных 
и неприметных местах? Как, например, награждение победителей конкурса 
социальной рекламы «Добровидение 2013», состоявшееся на прошлой неделе 
в Доме молодёжи Санкт-Петербурга. 

Анна 
АНДРИПОЛЬСКАЯ

Дом молодёжи на площади Конститу-
ции – чистенькое, без лишней вычур-
ности, типичное здание бюджетного 

типа. Здесь собралась обыкновенная моло-
дёжь, на которую на улице обычно не обра-
щаешь внимание. Они весело о чём-то пе-
реговариваются, предвкушают церемонию 
награждения. Хотя, по правде  говоря, це-
ремонией это назвать трудно: грамоты под 
стеклом, шарики в форме цветов и некото-
рым победителям небольшие телевизоры. 
Это, конечно, не кинофестиваль Бондарчу-
ка или Михалкова; здесь спонсоры  – госу-
дарство, и призы соответствующие. 

А вот работы, представленные участниками, 
были действительно стоящие. В них отсутство-

Грустные истории увидеть 
не хотите ли?
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Бесспорно, всё, что делают родители, 
делается для нас. Но порой, чтобы решить 
какую-то проблему, они перегибают палку: 
стараются оградить ребёнка от неприятно-
стей, а в результате своими же руками строят 
железный занавес. Ребенок кричит, кричит, 
а слышит только эхо. И не в силах что-то изме-
нить, взбирается на самую высокую гору, чтобы 
дольше пришлось падать вниз. Вдруг кто-то 
остановит его и спасёт. Но он продолжает 
падать. За последние годы количество детей, 
летящих вниз, увеличилось на 35-37%. И дело 
не в количестве смертей, а в количестве попыток. 
Почему ребёнок стал чаще кричать? 

Фильм «Крыша» отвечает на эти вопросы. 
Впрочем, и фильм Валерии Гай Германики «Все 
умрут, а я останусь» о том же. Только вот версия 
Грачевского не такая злая. И местами похожа 
на затянувшийся «Ералаш». Однако в детской 

программе никто не стоит на краю утёса. 
А в  «Крыше»… такой выход – единственный. 

Когда только вышли эти два фильма («Все 
умрут, а я останусь» в 2008 году, «Крыша» в  2009), 
взрослые забили в гонг: всё это не правда, и вы утри-
руете. Но вот дети согласны с каждым словом. 
Они уже выросли, а взрослые так и не заметили, 
как однажды их солнышки, рыбаньки и поро-
сята стояли на последнем этаже, смотрели вниз 
и желали там оказаться. «Маленькие дети на 
крышах домов» – строчка из песни рок-группы 
«Lumen». И как хочется, чтобы они остались 
стоять на крыше и не сделали шаг в «никуда». 

Рассчитывать на взрослых в решающую 
минуту жизни не приходится. Именно поэ-
тому мы предупреждаем друзей, чтобы нас 
остановили. Потому что только ребёнок спо-
собен слышать. А взрослый пусть продолжает 
строить стены вокруг себя. 

От добра добро ищут

  В номинации «Для здоровья» победила команда 
Технологического института с роликом «Ломай 
вредные привычки, а не жизнь»

Арт-центр «Борей» (к сожалению, 
мифологические ассоциации толь-
ко ими и остаются) выглядит как 

типичное пространство для творцов со-
временности  – белые больничные стены и 
игриво свисающая штукатурка.  Оказалось, 
что в  непрезентабельном коридорчике и 
расположились останки модного визуаль-
ного искусства.  Открывало галерею нечто 
деревянное  с красным лицом, дающее по-
нять, что на выставке ты явно гость незва-
ный. Может, это ответ «Купанию красного 
коня» Петрова-Водкина, но название сему 
автор не дал. Лучше бы из этих досок ско-

Искусство XXI века стало настолько концептуальным, что уже не удивляешься 
экспозиции из ржавых стульев  под названием «Последний путник уходящей 
Луны».  Поэтому от выставки, ностальгирующей по забытым вещам, мы не ожидали 
ничего серьезного. Однако экспозиция художественного сообщества PARAZIT 
заставила пустить не одну скупую слезу по абсурду, именуемому авангардом.

Ксения 
ОСЛОПОВА
Фото автора

лотили скворечники, а то скоро зима, они 
явно пригодятся. 

Художники, видимо, не стали долго думать 
о смысловой или, в крайнем случае, эстети-
ческой составляющей: под авторский кон-
цепт попали и использованная картонная 
коробка, и даже старые тапочки, съеденные 
молью. Создаётся впечатление, что совре-
менный зритель так недалёк и неприхотлив, 
что на его суд можно преподносить только 
подобный мусор.

Но что ещё более поразительно, так это 
круг любителей нестандартного видения. 
В «Борей» приходят дамы и джентльмены 
весьма солидного возраста и статуса. При-
ходят и любуются разрисованными наспех 
досками, аппликациями из полинявшей 
ткани и, конечно, бессмысленными фото-
графиями. К слову, экспонаты в центре отнюдь 
не дешёвые, за рисунок, выполненный непо-

Паразиты современного 
искусства

вали навязанные Америкой стереотипы. Всё 
было пропитано русских духом, самобытно-
стью, сознание современной молодежи обна-
жило свои новые грани, которые выглядели 
убедительно и обнадеживающе.

По словам организатора мероприятия, 
Ирины Скворцовой, идея создания конкурса 
«Добровидение» появилась после того, как она 
сама стала свидетелем грубого поведения 
молодого человека по отношению к пожилой 
женщине в метро: «Захотелось вернуть Петер-
бургу статус культурной столицы. И вернуть, 
не порицая, а представить всё это позитивно». 

Работы были представлены по нескольким 
номинациям: «Спасая жизни», «Россиянин – 
значит», «Жива ли нация?», «Зелёные проекты», 
«Для здоровья» и «Культурный код». И вот 
на экране стали появляться первые ролики. 
Режиссёр Игорь Багин использовал приём муль-
типликации: в его работе главным героем стала 
нарисованная птичка. Чем-то она напоминала 
персонажа из игры «Angry Birds». С невероятной 
силой маленький воробей кинул в паренька 
крышку, которую тот не добросил до урны, 
и угрожающе ему заявил: «Лучше не сори!». 

Следующей представила свой ролик команда 
Технологического института – ребята выступили 
за здоровый образ жизни. И вот на экране поя-
вилась девушка в чёрном плаще и с огромной 
сигаретой, больше похожей на биту. Энергичная 

особа, используя свой «инструмент» довела 
до нервного срыва несчастного паренька, 
начавшего курить. В итоге вредную привычку 
он бросил, и жизнь его заметно стала лучше. 

Почти все авторы роликов пытались пред-
ставить проблему позитивно, не подавить 
зрителя, а, наоборот, вдохновить на смелые 
решения и добрые поступки. И только одна 
работа вызвала настоящие слёзы. Это был 
ролик Артема Калипарова. Типичная ситуация 
в кафе: к столику подошёл якобы глухонемой 
человек и попросил немного денег на хлеб. 
Через несколько минут попрошайка уже бежал 
со своим другом и во весь голос смеялся, раз-
махивая тысячерублёвой купюрой. А тот, кто 
дал ему деньги, вдруг заговорил, только не 
словами, а жестами. «Жизнь, – показал он, – 
шире, чем ты думаешь».

В зале стало неестественно тихо, все замерли 
и, кажется, чего-то ждали. Вышла ведущая, на её 
глазах были слезы. В это мгновение сидящим 
в зале захотелось немного подумать о жизни, 
сделать что-то простое, доброе, чтобы немного 
помочь всем нам. 

Все свои работы участники конкурса «Добро-
видение-2013» выложили в интернете. На пер-
сональных страницах участников фестиваля 
в социальной сети «ВКонтакте» любой желающий 
может посмотреть, как несложно на самом 
деле быть примером.

нятно когда и кем, можно выложить от 9000 
рублей.  То ли я слишком мала, чтобы понять 
данные творения, то ли авторский концепт 
действительно чрезвычайно сложен для мир-
ского созерцания. Хотя кажется, что таким 
работам самое место на свалке и никакие 

красивые слова и лестные отзывы не смогут 
скрыть этого.

Стоит выразить благодарность админи-
страции центра лишь за то, что проход в слез-
ливый ужас бесплатен, в отличие от боль-
шинства лофтов и художественных галерей.

  Илья Гришаев попытался найти тонкую 
грань между чьими-то пятками и ковром

  Автор даже побоялся указать имя 
рядом с этим чудовищем
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Преемственность успеха
24 ноября 1984 года петербургский «Зенит» впервые в своей истории выиграл чемпионат СССР. С тех пор многое в стане 
сине-бело-голубых изменилось. Что помогло команде тогда и что может помочь сейчас завоевать чемпионство?

Тренер
1984

Вряд ли среди фанатов «Зенита» можно найти 
человека, который не знает  Павла Садырина. 
Под его руководством  клуб завоевал золотые 
медали почти 30 лет назад.  Изначально специ-
алист возглавлял резервный состав, тогда же 
проявилось его умение работать с молодёжью.

К  1983 году, когда Садырин стал главным 
тренером, команда по большей части состояла 
из молодых воспитанников клуба, которых он 
отлично знал, поэтому ему времени на адап-
тацию не понадобилось и сине-бело-голубые 
сходу стали чемпионами.

Тот сезон в истории «Зенита»  являлся 
ярким примером того, как удачно тренер и 
команда могут подойти друг другу. Больше 
Садырин в Петербурге ничего не выиграл, но 
его великолепное умение  работать с моло-
дёжью стало залогом победы.

2013
Наставника современного «Зенита» можно 

считать чуть ли не антагонистом Павла Сады-
рина. И дело тут не только во внешности. 
Лучано Спаллетти уже не первый год крити-
куют за то, что он не работает с молодежью. 
Насколько велика здесь именно его вина, 
судить трудно, но результат один: молодых 
игроков в основе нет. Отдающая брежнев-
ской стабильность.

Среди главных достоинств Спаллетти 
выделяют умение быстро создать команду 
из имеющихся ресурсов. Статистика говорит 
сама за себя: победа в чемпионате и в кубке 
уже в следующем году после того, как ита-
льянец стал главным тренером. 

На это злопыхатели отвечают, что специ-
алист, пришедший в «Зенит» в 2009 году, имел 
большие возможности. И с этим поспорить 
трудно. Вероятно, именно поэтому доста-
точно сложно полностью оценить работу 
синьоре Лучано в клубе. Как бы там ни было, 
тренер он хороший и работает с командой 
уже четыре года, что может сыграть значи-
тельную роль в борьбе петербуржцев за 
чемпионство.

Состав
1984

Как было упомянуто, основа «Зенита» образца 
тридцатилетней давности состояла из талантливых 
воспитанников. Под руководством Садырина 
неизвестные молодые футболисты выиграли 
чемпионат, некоторых приглашали в сборную. 
Одной из причин победы была отличная сыгран-
ность команды. Но после ухода тренера никто 
из игроков так и не стал звездой. 

2013
Современный «Зенит» акцентирует внимание 

на другом. В основе молодых воспитанников 
днём с огнем не сыщешь. Укрепление состава 
производится за счёт покупки зарубежных 
звёзд, причём делается это иногда как в фут-
больных симуляторах: главное, чтобы рейтинг 
высокий был, а там как-нибудь сыграются.

В итоге клуб является одним из фаворитов 
в чемпионской борьбе, но в то же время нередко 
огорчает болельщиков откровенно слабыми 
матчами (привет от Тюмени, Амкара и Спар-
така). Трансферная кампания удивляет: на одни 
позиции за бешеные деньги куплены Халк 
и Витцель, на другие приходится ставить ста-
ричков Аршавина и Тимощука.

Виктор 
НЕПША

Микроклимат
1984

На протяжении всей своей тренерской 
карьеры Павел Садырин старался строить 
костяк команды из семнадцати-восемнадцати 
игроков примерно одного уровня.  Это бла-
готворно влияло и на общий микроклимат. 
Правда, в случае с «Зенитом»,  дружная команда 
потом так же дружно потребовала отставки 
тренера. Но в игровом плане хорошие отно-
шения между футболистами шли клубу только 
на пользу.

2013
Мало кто сегодня не в курсе конфликта 

клуба с Игорем Денисовым. Игрок возмутился 
высокой зарплатой Халка и в итоге покинул 
«Зенит».  Недавний пример: игра Халка в матче 
со «Спартаком» навела на мысль о том, что 
к бразильцу отнеслись со слишком уж большим 
пиететом и он «зазвездился» окончательно. 
В  общем, атмосфера в команде далека от 
идеальной.

Современный «Зенит» выглядит в разы 
мощнее образца команды 1984  года: трофеи, 
звёздный состав, положение фаворита. 
Но есть много факторов, которые могут 
помешать сине-бело-голубым взять чем-
пионство в этом году. Отрыв от ближайших 
преследователей на момент написания 
материала составляет всего лишь три очка, 
самое интересное ещё впереди.
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Тридцать восемь волонтёров
Сколько человекоединиц требуется на квадратный метр спортивного объекта? 
Чем больше – тем лучше, уверены организаторы, ведь количество по известному 
закону должно перерасти в качество. 

Плотность волонтёров на Всемирных 
играх боевых искусств, проходивших 
недавно в Петербурге, можно опи-

сать как минимум десятком фразеологиз-
мов. Если проявить творческий подход, на-
берётся гораздо больше. «Да тут волонтёру 
негде упасть!» - звучит неплохо, правда?

Но время заставляет мыслить математиче-
скими категориями всех, и тем более бизнесменов. 
В конце концов, считать по-другому деньги вряд ли 
получится, человекоединицы – и подавно, а раз-
ницы между ними особой нет, хотя, несомненно, 

Ирина 
МОШНИКОВА

возня с деньгами приносит больше удовольствия. 
От людей, вернее, конечно, человекоединиц, 
тоже польза есть, но они такие проблемные: то 
с постов пропадают, то английский забывают, а 
то, представьте себе, работу просят! Скучно нам, 
говорят, мы практиковаться пришли, говорят. И 
вообще, слишком много говорят. 

Сами же человекоединицы считают иначе. 
Во-первых, называют себя людьми. Во-вторых, 
говорят, что пришли на мероприятие не просто так, 
а с желанием получить опыт. Это студенты: будущие 
спортсмены и тренеры, пиарщики, журналисты, 
менеджеры. Все они более или менее уверены, 
что хотят работать именно в спортивной сфере. 
Есть здесь люди, которые просто любят спорт и 
располагают свободным временем. И наконец, 
безмерно полезная группа лиц женского пола, 
приходящая на суровые мужские виды спорта в 

надежде приятно провести время за интеллек-
туальными беседами о сущности бытия. 

Третий подвид хомо волонтёрикус не ропщет 
на судьбу и с удовольствием занимается про-
бежками вокруг разминочного зала спор-
тсменов. Второй подвид обижается, сидя на 
трибунах или под трибунами, но надеется, что 
о нём когда-нибудь вспомнят. А вот с первым 
возникают проблемы: представителям этой 
группы обязательно надо быть в гуще событий, 
выполнять какие-то поручения, пробовать себя 
в будущей профессии. И что с этими активи-
стами делать, организатор не знает. 

– У нас каждый был готов буквально уби-
вать за работу, распечатать какую-то бумажку 
уже было счастьем, - жалуется волонтёр Игр 
боевых искусств Лара. - Помощников на объ-
екте было больше, чем зрителей и участников 
вместе взятых, при этом на сопровождение 
спортсменов ставили людей, не знающих ино-
странного, а опытные волонтёры в это время 
не делали ничего.  

И зачем тогда было набирать столько людей? 
Ответ прост: потому что это не люди, а чело-
векоединицы. Человекоединицы как мера 

престижа. Почему бы и нет, удава же в попу-
гаях измеряли.

Вы, главное, не обижайтесь. «Бесплатная 
рабочая сила» звучит как-то неприятно, 
по-рабски. А вот «показатель престижа» – 
звание гораздо более высокое. Значит, мы 
всё же движемся к светлому будущему, где 
статус волонтёра меняется и растет. Правда, 
в обратную сторону от статуса « человек».
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  Главное, чтобы скучно не было


