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Новый Гоголь родился
23 ноября в Красногвардейском районе Петербурга открылась первая в городе библиотека-коворкинг – городской экспериментальный проект, 
поддержанный комитетом по культуре Смольного. На открытии побывали корреспонденты «Первой линии». 

ВСЕГДА НА ПЕРВОЙВСЕГДА НА ПЕРВОЙ

Смелые цвета, хай-течный интерьер, 
книжные полки-диваны, необычные 
коллажи на стенах, плазмы с аними-

рованными афишами... Антикафе? Арт-
пространство? Модный коворкинг? Не  уга-
дали. В таком необычном виде предстала 
после ремонта центральная районная би-
блиотека имени Гоголя на Среднеохтин-
ском проспекте. 

На диковинку съехался посмотреть чуть 
ли не весь город: где ещё в Петербурге 
увидишь библиотеку в стиле а-ля Европа? 

  В начале было слово. В конференц-зале библиотеки имени Гоголя любой может провести конференцию или веб-семинар абсолютно бесплатно 

Анастасия 
СМИРНОВА

Екатерина 
САЖИНА

Хотя смотреть действительно есть на что. 
Здесь вы не найдете традиционных читаль-
ного зала и зала абонемента: простран-
ство разделено на пять рабочих площадок. 
Это залы с художественной и отраслевой 
литературой, конференц-зал, медиатека 
с современными компьютерами и выходом 
в Интернет. Главная изюминка обновленной 
библиотеки Гоголя – арт-холл в виде зелёной 
холмистой полянки. 

– Здесь можно полежать с книжкой, 
послушать живую классическую музыку, 
просто помечтать, можно кино смотреть 
на большом экране, играть, проводить 
мастер-классы и выставки,  –  рассказы-
вают сотрудники библиотеки. Обещают 
еще и бесплатный чай/кофе. С печень-
ками. 

Молодым везде у нас дорога
Впервые над интерьером районной библи-

отеки работали профессиональные дизайнеры 
– молодые, с современным взглядом на жизнь. 
И поэтому дизайн получился молодёжный: 
яркие, даже «кричащие» цвета – красные, 
оранжевые, синие,  – необычные люстры 
и настольные лампы, мебель, коллажи, картины. 
В каждом зале – своя фишка: портрет Гоголя, 
собранный из цитат его произведений, жёлтая 
телефонная будка – для важных переговоров, 
разноцветные полки в виде деталей тетриса 
и огромного СЛОВА. Получилось даже пёстро 
для библиотеки – но на это и рассчитывали. 

– Мы позиционируем библиотеку Гоголя как 
креативное пространство для досуга, общения, 
проведения встреч, как современный интел-
лектуальный дом, медиапространство. Моло-

дёжь воспринимает библиотеки как статичные, 
архаичные заповедники. Мы хотели развеять 
это мнение, уйти от шаблонности, показать, 
что библиотека может быть интересна разным 
возрастным группам, в том числе и молодёжи,  
– пояснила концепцию директор библиотеки 
Марина Швец. 

В первый день своей работы библиотека 
задачу выполнила: молодёжь слетелась 
на модную штучку, как пчёлы на варенье. 
«Классная библиотека, в современном стиле. 
Компьютеров много – это здорово! Я живу 
рядом, буду ходить сюда часто»,  –   рассказал 
корреспондентам «Первой линии» юный чита-
тель Никита. Поделилась первым впечатле-
нием и читатель Ольга: «Мне нравится. Совре-
менно и в то же время не вычурно». 

Продолжение на стр. 2
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Затишье после бури? 
В день открытия библиотеки Гоголя петер-

бургский историк и писатель Лев Лурье сравнил 
её с европейскими библиотеками: «Это новое 
пространство сделает жизнь людей района 
более вариабельной. Когда ты бываешь в Фин-
ляндии, и видишь, что в каждом городе есть 
библиотека, и она там – главное здание, 
то понимаешь, что это другая цивилизация 
и что вместо паба можно пойти в библиотеку, 
и даже не потому, что паб плох». 

У нас, похоже, только креативным оформле-
нием в библиотеку и можно завлечь. Библио-
теке Гоголя ни много ни мало 95 лет, но многие 
ли слышали о ней до ремонта? 

Да и мы ведь не Финляндия – станет ли совре-
менная библиотека, пусть даже и с модным 
дизайном, пользоваться спросом в Санкт-
Петербурге? Или после громкого открытия в её 
залах будет прежнее затишье? К сожалению, 
этого не могут предугадать даже сами чита-
тели. «Сейчас невозможно ответить на такой 

Новый Гоголь родился
вопрос. В Петербурге нет ни одной похожей 
библиотеки, поэтому даже сравнить не с чем. 
Нужно посмотреть, как это будет работать»,  
–  поделилась посетительница библиотеки 
Александра Бармина.

Старикам везде у нас почёт
Даже если молодые люди и «променяют» 

паб на новую библиотеку, то примет ли её 
в обновлённом варианте консервативное 
старшее поколение?  Ведь оно помнит ещё 
ту, прежнюю, библиотеку Гоголя, ведь они 
привыкли к её интерьеру…  

– Мы другое поколение, поэтому непри-
вычно видеть такую библиотеку. Мне больше 
нравился старый вариант, книги были другие, 
обложки. Не знаю, буду ли я теперь сюда ходить,  
–  посетовала Галина Тимофеевна, жительница 
района. – Но хотелось бы, чтобы нас обучали 
здесь компьютерной грамотности 

84-летняя Рада Владимировна тоже к библи-
отеке относится скептически: «Я здесь уже 
давно записана, лет пятнадцать. Так обрадо-

валась, что она наконец-то открылась. Но мне 
трудно пока в ней сориентироваться».

Может, дизайнерам всё-таки стоило проявить 
уважение к постоянным читателям и пойти на 
компромисс? Хотя, если посмотреть с другого 
ракурса, многие пенсионеры относятся к новому 
дизайну вполне оптимистично. «Я здесь давно 
живу, и я в восторге! Нам, пожилым людям, нужно 

| события

в ногу идти со временем, с модой», – уверена 
пенсионерка Маргарита Александровна.

Задумка неплохая: доступное и бесплатное 
место для отдыха и образования ещё никому 
не помешало. Библиотека имени Гоголя находится 
по адресу: Среднеохтинский проспект, дом 8. 
Время работы: ежедневно с 11.00 до 20.00 часов, 
кроме понедельника. Там ждут.

На прошлой неделе Санкт-Петербург лишился очередного памятника деревянного 
зодчества: 18 ноября в Комарово сгорела вилла Рено, федеральный объект 
культурного наследия. Подобный случай – не первый. И видимо, не последний. 
Почему уничтожаются памятники старины и можно ли сохранить оставшиеся 
деревянные виллы – разбиралась корреспондент «Первой линии». 

В Петербурге и его пригородах дере-
вянные особняки кажутся изюминкой: 
теплоту русской усадьбы привносят 

они в каменный, торжественно-холодный 
город. Раньше их было много, теперь же 
остались считанные единицы. Чудом уце-
лели памятники деревянного зодчества 
во время блокады и до сих пор могли бы 
поражать своей искусной резьбой или за-
тейливыми крылечками. Но вот проблема: 
охранять их не хотят. 

Долго будешь бродить по Петербургу, пока 
найдёшь уцелевший деревянный особняк. 
Что-то было разобрано из-за аварийности, 
что-то пострадало от рук мародёров, другие 
постройки погибли во время пожаров. Многие 
ещё держатся, но находятся в полуразрушенном 
состоянии: последние уцелевшие на Васи-
льевском острове деревянные особняки Бари 
и Бремме, дача Громова в Лопухинском саду… 

Треть объектов деревянного зодчества нахо-

дится в частной собственности – и это объясняет 
многое. Какая выгода владельцу участка от рух-
ляди, где «кто-то когда-то жил»? Поэтому многие 
из них ждут, пока строение полностью сгниёт или 
по случайности (а может, и нет) сгорит. И тогда на 
месте бывшего объекта культурного наследия 
вырастают элитные коттеджи, отели, торговые 
комплексы. Деньги рекой текут. А вот восста-
навливать и реставрировать – долго и дорого. 
Не пугает собственников даже уголовная ответ-
ственность: её предусматривает охранное обя-
зательство за ненадлежащее состояние объекта 
культурного наследия.

Елена Травина, ответственный секретарь 
петербургского отделения всероссийского 
общества охраны памятников истории и куль-
туры (ВООПИиК), рассказывает:

– Мы расцениваем уничтожение деревянной 
архитектуры как преступление, уничтожение 
страниц русской истории и культуры. Удиви-
тельно, что горят не просто рядовые дачи, 
а памятники федерального уровня. Действия 
со стороны Смольного проводятся, но чисто 
формальные: чиновники время от времени 
проводят мониторинги, ставят какие-то заборы. 
В Петербурге очень дорогая земля, особенно 
в Курортном районе, где сгорела вилла Рено, 

– это петербургская Рублёвка. А участки нахо-
дятся в частной собственности. Нет глубинной 
культуры у людей, они не понимают ценности 
деревянных дач. 

Смольный комментировать проблему вообще 
отказался. Пресс-служба комитета по госкон-
тролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры попросила направить им 
письменный запрос, ответ на который можно 
получить лишь через неделю. 

– Мы не картошку здесь продаем,  –  зая-
вили в комитете. 

Три недели назад члены ВООПИиК совсем 
отчаялись и написали открытое письмо губер-
натору Георгию Полтавченко. В нём говорится, 
что ещё в феврале нынешнего года комитет 
по охране памятников обещал всерьёз заняться 

проблемой, но ничего, кроме мониторинга 
деревянных домов, больше не было сделано. 
На это письмо губернатор ответил вполне 
спокойно: «завершён первый этап работы 
по созданию базы данных». Полгода созда-
вали базу данных для домов, которые можно 
пересчитать по пальцам?! Неторопливости 
чиновникам только позавидовать. 

Очередные обещания губернатора Пол-
тавченко тоже не утешают: следующий этап 
– проведение экспертиз и паспортизация. 
Не сомневаюсь, что и это затянется на полгода. 
Или на год. А может и больше –  бюрократов 
у нас достаточно. И пока они с бумажками 
будут копаться и проводить экспертизы, как 
карточный домик рухнет очередной феде-
ральный памятник. Или сгорит синим пламенем.

Анастасия
СМИРНОВА
Фото автора

  Одно из последних деревянных строений на Васильевском острове – бывший 
корпус больницы Бари 1867 года постройки. Здание затянули красивыми декорациями: 
видимо, «мозолит» глаза

Гори всё синим пламенем

25 ноября в Петербурге прошла торжественная церемония закрытия первого петербургского международного 
молодёжного форума. В течение месяца молодые люди представляли свои проекты, из которых было отобрано100 
лучших для обсуждения на проектных лабораториях по следующим секциям: молодёжный туризм, добровольчество, 
студенческое самоуправление, профориентация и карьерное развитие, гражданско-патриотическое воспитание, медиа.

На закрытии губернатор Георгий Пол-
тавченко обратился к участникам 
форума: «Молодёжи свойственно 

привносить новые идеи в жизнь общества, 
и мы стараемся откликнуться на ваши пред-

ложения и использовать их. Без понимания 
того, что нужно новому поколению, тем, кто 
будет строить наше государство в самом 
ближайшем будущем, наверное, не может 
быть успеха в развивающемся мире». 

Значимость мнения подрастающего поко-
ления в принятии законов по молодёжной 
политике подчеркнул руководитель феде-
рального агентства по делам молодёжи Сергей 
Белоконев: «На форуме мы впервые представ-
ляем черновой вариант текста новой стра-

тегии государственной молодёжной поли-
тики. Хотелось бы привлечь к обсуждению 
этого документа научный потенциал Санкт-
Петербурга и других регионов России. В бли-
жайшее время мы планируем уточнить этот 
документ и представить его в правительство».

Что касается самих участников, то многие из них 
действительно думают, что форум был полезен 
и, возможно, он сможет изменить молодёжную 
политику. Участник форума Иван Калинин заявил: 
«Мне интересно узнать, что у нас происходит 

нового в молодёжной политике, однако мне 
кажется, что данный форум не сможет внести 
серьёзных изменений. Но мысли, которые здесь 
высказываются, будут наполнять общественный 
дискурс, в итоге косвенно повлияют».

Какими бы ни были смелыми и полезными 
проекты студентов, целью форума не является 
принятие в будущем их проектов за основу 
законов по делам молодёжи. «Стратегическая 
цель форума – повышение конкурентоспо-
собности петербургской молодёжи путём 
формирования мировоззрения и развития 
компетенций молодого поколения». То есть, 
этот форум стал очередным собранием моло-
дёжи, где вместе они смогли обсудить инте-
ресующие их проблемы, но осталось неиз-
вестным, будут ли их инициативы услышаны.

Екатерина 
САЖИНА

Сливки молодёжной инициативы

НАЧАЛО НА НА СТР. 1
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  Зал художественной литературы: яркий интерьер настраивает как на чтение 
любовных романов, так и на работу
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В России путешествиями на Северный 
полюс и в Антарктику занимается одна 
единственная фирма – «Посейдон». 

Компания предлагает массу услуг. В поездке 
вы можете посмотреть на китов, сфотографи-
роваться с белым медведем и даже сыграть 
свадьбу. Как гласит сайт, плыть к краю Земли 
вы будете на «самом мощном в мире ледо-
коле» под названием «50 лет Победы». Визы 
не нужны, скидки на раннее бронирование! 
Все стандарты грамотного пиара на лицо. 
Я бы никогда не задумалась о таких путеше-
ствиях, если бы не мой знакомый, работаю-
щий в этой сфере. Он-то и рассказал мне всю 
подноготную северного бизнеса.

В 90-е у государства не было денег на под-
держку отечественной науки, и учёным Российской 
академии наук (РАН) было сказано следующее: 
у вас есть техника и мозги, так зарабатывайте 
на этом как хотите. И академики начали делать 
деньги. У института океанологии РАН  был соб-

ственный флот. И были ледоколы. Вот тогда и поя-
вились первые коммерческие экспедиции на оба 
полюса. Бизнес стремительно развивался. 

После 90-х годов к власти пришли новые 
люди, но академиков не трогали. Они спокойно 
продолжали заниматься бизнесом до поры 
до времени. Вы наверняка ещё помните скандал, 
недавно гремевший в РАН. Институт океано-
логии он не обошёл стороной. Как оказалось, 
новая власть решила приобщиться к столь 
доходному делу, поставив во главу бизнеса 
своего человека. 

Активист российской ассоциации нави-
гаторов/скаутов Руслан Бородин понимает, 
почему таким видом туризма сейчас занима-
ется именно государство: «Ледоколы нахо-
дятся в ведении государства, и никакое частное 
лицо не способно приобрести и содержать 
такой транспорт. Конечно, цена на данный тип 
поездок достаточно высокая. Следовательно, 
нам необходимо обеспечить контроль над тем, 
на что расходуются средства, оплаченные за 
путёвку. Статьи расходов организаторов поездок 
в Арктику должны быть открыты клиенту». 

На прошедшем 25 ноября международном 
петербургском молодёжном форуме была 
поднята тема туристских поездок в Арктику.

– Была высказана идея запуска волонтёр-
ской программы, согласно которой любой 
желающий, прошедший определённый осмотр 
и имеющий навыки работы на судне, может 
присоединиться к экипажу ледокола, работать 
на судне и в то же время посетить Арктику, – 
рассказывает Руслан.  – Я считаю, что необ-
ходимо задать правильный вектор развитию 
туризма в Арктике, сделать акцент именно 
на данной волонтёрской программе.

Сейчас круиз на Северный полюс стоит минимум 
890 тысяч рублей, но за китов и медведей, как вы 
понимаете, нужно доплачивать отдельно. Богачам 
всегда нужно что-то необычное, а люди, всю жизнь 
мечтающие о путешествии в ледники, готовы отдать 
последние деньги за возможность поехать на край 
Земли. Получается, что Северный и Южный полюса 
– идеальная среда для успешного бизнеса. И ради 
денег предприимчивые российские чиновники  
проникают даже в вечную мерзлоту! 

Ледниковый бизнес

проблема | 

Вы никогда не хотели съездить в нетипичное место? Ну, например, на Северный 
полюс!  Да-да, и в этот уголок Земли можно с лёгкостью добраться при желании и 
деньгах. Сумму за путешествие нужно будет отдать немалую. И стоит вопрос – кому 
же мы, любопытные путешественники, отдаём свои честно заработанные?

Аглая
СЕНИНА

Ребёнок-потребитель — 
страдающий родитель
29 ноября считается всемирным днём отказа от покупок: в первый день 
новогодних распродаж активисты призывают максимально здраво относиться 
к своим покупкам, а то и вовсе избегать походов в магазин, дабы напомнить себе 
о том, что чрезмерное потребление — опасная общественная тенденция. Жители 
Европы и США с радостью поддержали эту идею аж в далёком 1992 году. У русского 
же человека, в силу широты души, такие вот новогодние распродажи — круглый 
год, и вряд ли он ограничит себя любимого в чём-то даже на 24 часа. Один пример 
из жизни…

На этажах торгового центра «Галерея» 
невероятно людно: толпы модниц 
снуют по бутикам в погоне за по-

следними трендами. «Скидки», «Сезонные 
распродажи», «SALE», «Новая коллекция», 
«1+1=3», «Подарки», «Бесплатно», «Счаст-
ливые дни»— разноцветные вывески так и 
манят переступить порог очередного ма-

газина и поживиться товарами с красными 
ярлычками. Знакомо?

В одном из таких магазинов, среди таких 
вот вешалок с цветными тряпочками, разгули-
вает девчушка с ярко подведёнными глазами 
и кукольными кудряшками, а за ней, выгля-
дывая из-за наваленных на руки платьев, воло-
чется женщина: неприметный пуховик, волосы 
собраны в хвост — ничего необычного. Вот 
«куколка» хватает очередную «нашивку для 
страз» и несётся в сторону примерочной, 
женщина следует за ней.

— Ну, куда ты дёргаешь?! Я ещё не переоде-
лась! Принеси мне лучше вот такое же, только на 

размер меньше — из примерочной кабинки слы-
шится звонкий голосок, затем  вылетают платья.

— Хорошо, Мариночка.
— Маааам, мы вот это берём, и вот это, и это 

тоже! — дверь кабинки открывается, и в узком 
проходе появляется Мариночка: блуза заправ-
лена в зауженные джинсы, а на плечи накинут 
кремового цвета жакет. Девушка вприпрыжку 
проходит из стороны в сторону, и, втянув живот и 
посмотрев в зеркало, скрывается в примерочной.

— Ой, Маринка, ты такая у меня красивая! 
Слушай, мне нужно сапоги новые купить, а то 
эти уже вон, смотри, совсем скоро развалятся.

— Ещё бы! — смешок — Ты пока иди оче-
редь занимать, а я оденусь.

Минут через пять из примерочной быстрым 
шагом направляется в сторону кассы Марина 
с обновками наперевес: нужно же освободить 
матери руки, чтоб та кошелёк вовремя достала.

— Марин, ты на цены вообще смотришь? 
За что тут четыре тысячи платить?

— А я хочу!!! — звонкий голосок стано-
вится значительно выше.

— Доча, мы это с тобой купим, если деньги 
останутся, хорошо? Давай сейчас лучше что-
нибудь тёпленькое тебе на зиму посмотрим?

— Почему ты должна мне указывать, в чём 
я должна ходить? Я не хочу быть серой мышью! 

Мне не идут эти балахоны вязаные! Я — девушка, 
а не старуха! Зачем я вообще с тобой пошла?! 
— «значительно выше» постепенно переходит 
в  самое настоящее сопрано — тётя Света Ольке 
всегда все покупает!

Женщина стыдливо смотрит на кассира:
— Не обращайте внимание, маленькая она 

ещё — опустив голову и буркнув себе под нос 
что-то в роде  «чего ради ребёнка не сделаешь», 
отворачивается и, достав из потрёпанной годами 
сумки кошелёк, отсчитывает нужную сумму. 

Вещи упакованы, чеки вложены в пакет, 
и довольная Марина, взяв мать под руку уже 
спешит в следующий магазин:

— А сапоги мы тебе в следующий раз купим!
— Хорошо, Мариночка.

Дарья 
СЕМЕИНА
Фото автора

   На Северном полюсе вы можете даже тянуть ледокол! «Посейдон» позаботиться 
о всех ваших желаниях.

Добро не лихо – ходит тихо
«Доброфорум» – молодёжный добровольческий форум - прошёл 23 ноября 
в Петербурге уже во второй раз. В прошлом году он незаметно «промелькнул»  
в бизнес-центре на Чкаловской. В этот раз всё серьёзно – инициативную молодёжь 
из 20 регионов России и 25 зарубежных стран собрали в модной гостинице. 

Открывал форум губернатор Георгий 
Полтавченко. В приветственной речи 
он рассказал историю о  том, как сам 

в молодости «работал над тем, чтобы помо-
гать,  и придумывал проекты». 

Вылетаю из зала и сразу попадаю на свое-

образную ярмарку добровольческих органи-
заций Петербурга. Завязалась беседа с коор-
динатором фонда «Кто, если не мы?» Валерией 
Шкуропат. 

– В этом году правительство Петербурга 
на развитие добровольчества потратило почти 
полтора миллиарда – это цифры со вчерашнего 
форума, касающегося социальной политики.  
Куда идут эти деньги? Мы все сами делаем, 
через личные контакты, – тараторит она.  

Разговор на тему государственной под-
держки зашёл и с обаятельным руководи-

телем проекта «Красивый Петербург». Кра-
симир Врански, настоящая гроза чиновников, 
ежедневно заваливает администрацию жало-
бами от горожан. 

– Мне от них нужно лишь то, чтобы они 
выполняли все просьбы, участвовали в обла-
гораживании города, – эмоционально делится 
он своими мыслями. 

Дальше – знакомство с ребятами из «Ноч-
лежки», проекта, который только на 30% суще-
ствует на деньги государства. 

Татьяна Ананьева, координатор совсем 
нового добровольческого движения «Добро 
домам», подвела грустный итог: «Получается, 
что деньги идут не на поддержку реальных 
инициатив, а на сувениры, пиар, ненужные 
баннеры и аренду шикарных отелей».  

Основная часть форума – образовательные 
секции, на каждой из которых выступали 
несколько спикеров по определённой теме. 

Молодые лидеры делились своим опытом.  
Одни организовывают ралли на самой раз-
битой дороге Питера, чтобы привлечь вни-
мание к проблеме благоустройства, другие 
своими силами устраивают «Ярмарку волонтёр-
ских вакансий», мероприятие по-настоящему 
значительное. 

Я сама не понаслышке знакома с доброволь-
чеством, поэтому могу сказать, что подобные 
инициативы существуют благодаря людям-
зажигалкам, которым не нужны «мотивиру-
ющие» речи политиков, сувенирные футболки 
с мероприятий и прочая шелуха. Они делают 
это только потому, что считают своим долгом, 
потому что без этого они уже не могут.  

«Добро не лихо – ходит тихо», – есть такая 
пословица. Надеюсь, что организаторы тре-
тьего «Доброфорума» возьмут её на воору-
жение. А то мраморным полам тихо ходить 
никак не получается. 

Юлия
САБУКЕВИЧ
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Возьмите  
свой номерок

Мы знаем, что XXI век принадлежит технологиям: 
бумажные издания книг заменяются электронными, 
на улице не встретишь человека без гаджета, а сейчас 
к этому списку можно прибавить ещё и паспорта 
нового образца, с использованием трёхмерного 
изображения, отпечатков пальцев и сетчатки глаза 
человека.  Такие паспорта и заодно пластиковые 
удостоверения личности с самого рождения 
должны стать обязательными для граждан России 
в ближайшем времени.

Как только государство не извращается, придумывая новые 
формы документов. У меня один вопрос: как им времени на 
это хватает? А может так они там, наверху, развлекаются? Ду-

маю, большинство людей согласятся со мной, что новые паспорта 
– очередная забава государства, которому некуда потратить мил-
лионы, а может и миллиарды. И нам тоже некуда больше потратить 
2,5 тысячи, как на замену паспорта. Ну, раз правительство решило, 
остаётся одно: поскакать, словно кролики, в паспортный стол. 

А может, это вовсе не забава, а точно продуманный шахматный 
ход? Вот только фигуры на доске – живые люди. Зря только прописы-
вали в конституции, что человек имеет право на свободу, сохранение 
личных данных, ведь доказать, что новый документ тебе не нужен 
– не удастся. И я понимаю, что не имею никаких прав. Приходишь 
делать паспорт, ждёшь, пока тебе во время трёхмерного сканиро-
вания лица на лоб нанесут какой-то штрих-код, а потом присвоят 
индивидуальный номерок.  Для полного счастья дополнить всё это 
отпечатками пальцев и сетчаткой глаза – картина маслом! Напоми-
нает роман Замятина «Мы». Кажется, что Замятин ошибался только 
в  одном: в веке. Номера уже стали присваивать, осталось дождаться 
тотального контроля и жить за стеклянными стенами.

Обязательно найдется человек, который воспользуется всей инфор-
мацией, которую несут в себе биометрические паспорта, а это ни 
много ни мало – всё о человеке. Уже сейчас есть люди, которые 
в состоянии сломать код в документе.  Наглядным примером стал 
взлом такого чипа в Великобритании в 2007 году. Хакерам понадо-
билось 15 минут, чтобы скопировать содержимое паспорта, и еще 
48  часов на полную расшифровку данных. Зато никто не может взло-
мать или украсть паспорт старого образца, когда он лежит у тебя дома. 

Дарья 
СВИРИДОВА

Давайте разберёмся, опасный ли это зверь. Биометрический па-
спорт – это документ нового образца, предназначенный для за-
рубежных поездок россиян, который отличается наличием спе-

циальной микросхемы, где в электронном виде есть ваше фото, имя, 
фамилия, отчество. Всё пока что всех устраивает. Но дальше некото-
рые мои знакомые меняются в лице: они узнают о наличии в паспорте 
отпечатков пальцев. Некоторые боязливо спрашивают: «Мы теперь 
как преступники будем всегда под надзором?». Вовсе нет. 

Такое нововведение в России поможет уменьшить случаи под-
делки паспортов. Сейчас защита документа ограничена только лами-
натной плёнкой с голографическим изображением в виде круга 
с  гербом и надписью «Россия», который меняет цвет, орнаментальным 
рисунком, прошитой по всей длине сгиба двухцветной нитью с пун-
ктирным свечением в ультрафиолетовом излучении. То  есть, если 
кому-то очень будет нужен паспорт, достаточно украсть чей-нибудь 
документ и вуаля! – новая фотография уже стоит на месте безжа-
лостной вырезанной головы жертвы злоумышленника. Это, конечно, 
не рекомендация к действию и точно не надёжный способ подделки, 
но один из вариантов.

Представьте: Иуда опять накрыл город, под водой полгорода, 
как вас будут искать? А благодаря отпечаткам ваших пальцев поиск 
может существенно облегчиться. И мои знакомые могут быть спо-
койны: по словам Константина Ромодановского, главы Федеральной 
миграционной службы России, как сообщает expert.ru, после того, 
как паспорт будет готов, отпечатки будут уничтожаться, никаких баз 
данных создаваться не будет. 

Так что ваша 3D фотография, отпечатки пальцев и другая инфор-
мация на биометрическом чипе будет доступна только, во-первых, 
вам, но и то только при наличии специального прибора для чтения 
электронной информации и, во-вторых, сотрудникам аэропорта или 
таможенникам. Нет повода для волнений.

Екатерина 
САЖИНА 

Опасный 
биометрический зверь?

Каждый год после распределения 
на кафедры студенты факультета жур-
налистики ожидаемо и в немалом 

количестве отправляются на службу и под 
покровительство святой Клары Ассизской, 
музы телевидения. Есть даже мнение, что 
журфаковец  — всегда телевизионщик и 
его лицо обязательно сияет нам с экранов. 

Александра  
ПОДОЛЬНИКОВА

Мягкие стандарты

К   счастью, это стереотип, и выбрать мож-
но из нескольких профилей. А вот способ-
ности к чему бы то ни было — уже другой 
вопрос. И ещё больший — то, что из учёбы  
выносится в будущую профессию. 

Оставляя за кадром традиционные шутки 
о выпускниках и «Макдональдсе», замечу, 
что многие и многие всё-таки исхитряются 
найти работу по специальности. И уйти во 
«взрослую» профессиональную жизнь, где 
никого не интересуют их дипломные оценки 
и нужны только опыт и работающий мозг. 
Опыт для того, чтобы не повторять ошибок. 
Мозг — в принципе для того же. В идеале 
это складывается в профессиональный рост 
в перспективе — и на выходе получается... 

21 ноября медиасообщество дружно или не очень дружно, но отпраздновало 
день телевидения. Дата знаменательная — всё-таки великое изобретение здорово 
изменило нашу жизнь. Но я предлагаю поговорить не о прогрессе. И даже не о том, 
чем забит прайм-тайм большинства федеральных каналов, а о людях, которые  
российское телевидение «делают». 

идеальный журналист (в нашем случае с 
приставкой теле-). Он разбирается в теме 
сюжета, не просто бессмысленно отчитывая 
текст. Не называет  воздушно-десантные 
войска «военно-десантными», когда пишет 
для бегущей строки. И наконец, не будет 
показывать крупным планом лицо человека, 
у которого погиб кто-то из родных, и застав-
лять его говорить на камеру, потому что этика 
для него не пустой звук.

Идеала не существует, но по счастью, всегда 
есть те, у кого можно учиться, и это вовсе 
не зазорно. Не буду ныть о советском теле-
видении с его жёсткими стандартами, когда 
человек боялся сделать ошибку в эфире, 
но помнить о правилах (не только граммати-
ческих) полезно каждому. В том случае, если 
он не считает аудиторию идиотами, не отли-
чающими «а» от «б». И если стремление рабо-
тать подкреплено чем-то ещё, кроме непо-
мерных амбиций: воистину, горячее желание 
видеть себя любимого на экране — самая 
глупая мотивация, чтобы идти в телевизион-
щики. А то, что мы невооруженным глазом 
видим сейчас, говорит об одном — очень 
поверхностном, отнюдь не жёстком отборе 
в профессию.

«Чип для собак» набираю я в поиске. Мне 
высвечивается множество вариантов специально 
запрограммированных устройств. Вот, например, 
на одном из форумов заботливый хозяин пишет 
про чип: «это что-то типа паспорта, только 
не бумажного, а электронного». Так неужели если 
спросить у людей, что такое биометрический 
паспорт, они ответят тоже самое?

| дискуссия

22 ноября на конференции 
в Петербурге о роли телевидения 
рассуждал Владимир ПОЗНЕР:
«Сегодня влияние СМИ резко от-
рицательное, потому что они ра-
ботают на негативном отношении 
к окружающему и, к сожалению, 
запрос у общества именно такой. 
Программа «Голос» противосто-
ит негативным тенденциям, будит 
в  человеке позитивные реакции, 
но таких программ мало и они сто-
ят очень дорого, а где что-нибудь 
такое про убийство, да про кровь, 
да про то, что все продажные – да, 
это вот шикарно и хорошо. У теле-
видения есть огромное влияние, 
да, оно несёт ответственность 
перед всеми, но  нельзя забывать, 
в каком обществе это телевидение 
находится».

Записала Екатерина САЖИНА

КСТАТИ
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Как ты, дочка?
Быть мамой – занятие трудное: приходится жертвовать самым дорогим – свободным временем. А молодым мамам такое даётся особенно тяжело: 
хочется ещё жить, ведь с рождением ребёнка молодость не заканчивается. Но так ли это? Дарья Свиридова смогла проследить, как женщина-мать 
меняется с возрастом и рождением детей.

Дарья 
СВИРИДОВА

Девяностые были тяжёлым этапом 
в  жизни каждой молодой семьи. 
Моя – не исключение. Приходилось 

крутиться, как только можно, чтобы ребен-
ка накормить, одеть и самим не остаться 
за кормой. К тому же, мама была молода. 
И вместо того, чтобы гулять, жить в своё 
удовольствие, стирала (а тогда не было ма-
шинки), готовила на тесной кухне, сидела 
с ребёнком, читала сказки, порой из по-
следних сил. До сих пор помню, как я при-
носила ей книжки и просила прочитать, 
хотя наизусть знала их содержание. Она 
сначала отговаривалась, но потом, глядя 
на готовую заплакать дочь, уступала. Я лю-
била такие моменты перед сном, а больше 
всего нравилось то, что могла так ловко за-
ставить маму выполнять мои желания. 

Когда я начала подрастать, мама вышла 
на работу. Папа тоже был занят на работе, 
поэтому так получилось, что в период 
с  5 до 11 лет я стала самостоятельной. Счи-
тала себя слишком взрослой, чтобы нуж-
даться в постоянной заботе. Признаюсь, 
меня радовало то, что могла сама прини-
мать решения, но домой почему-то звали 
раньше, чем остальных детей, не смотря на 
то, что я была «взрослая». Мама водила меня 
в разные спортивные секции, но через неко-
торое время их приходилось оставлять, так 
как график её работы не совпадал с моими 
занятиями. Так происходило постоянно. 

Позже, когда я выросла, она сказала: «Ты 
не занималась ничем в детстве из-за нас». 
И столько грусти и сожаления было в голосе. 

С работой возникало всё больше про-
блем, на семью времени почти не хватало, 
но она успевала делать все домашние дела. 
За исключением кухни. По этой части мастер 
– папа. Когда мне исполнилось 12 лет, маме 
захотелось окружить меня заботой за поте-
рянные когда-то часы и дни, но работа 
по-прежнему не позволяла, да мне не хоте-
лось. Чем старше я становилась, тем больше 
мне уделяли внимания, заботы, а мне уже 
было не до этого, хотелось погулять с дру-
зьями, уйти из дома подальше. Родители 
стали взрослее, мама с такой нежностью 
и  лаской говорила самые обыденные вещи: 
«Даша, покушай, доча», «тепло ли ты оде-
лась»? А раньше было больше с криком 
«Ты почему не надела шапку? Ну-ка, бегом…».

Время пролетело быстро, я заканчивала 
11 класс, когда у меня появилась сестра. 
По идее, я должна была остаться без вни-
мания: маленькие дети забирают всё сво-
бодное время, но случилось наоборот. 
Со временем их любовь ко мне только 
усиливалась. Теперь, я точно знаю, что 
сестра будет намного лучше, у неё есть не 
просто родители, а наставники и друзья. 
В моём детстве родители не были мне 
друзьями, стали только сейчас. Тогда-то 
мама думала, что счастлива: она работала, 
имела любящих мужа и дочь, но что-то в 
её лице было не так. Когда родила вто-
рого ребенка, увидела ошибки молодости, 
появился шанс исправить. А окружающие 
стали подмечать, что и лицо изменилось: 
стало более молодым, верящим во что-то 
светлое, таким чистым. На нём отражается 
безграничная любовь. 

Я люблю свою маму за то, что 
она дала мне жизнь, прокормила 
меня, вырастила и сделала таким 
хорошим и умным, какой я есть. 
Благодарен ей за то, что она 
поддерживала меня в трудную 
минуту. Хочется сказать за всё 
это огромное спасибо. Я её очень 
сильно люблю. 

Александр Сиденко,
 студент

– Самое главное, за что люблю 
маму, – за то, что она вырастила 
меня и брата именно такими, какие 
мы есть, за то,  что она мой друг 
и моя поддержка. В самые тяжелые 
моменты жизни друзья могут отвер-
нуться от тебя, а мама никогда этого 
не сделает.

Елена Карпенко, 
пенсионер МВД

Я свою маму не люблю, я её просто 
обожаю. Моя мама очень старенькая, 
и я не представляю, как буду без неё. 
В любом возрасте хочется, чтобы тебя 
пожалели. Лучше всех это может сде-
лать только мама. Хочу, чтобы мои 
дети на меня рассчитывали всегда так 
же, как я рассчитываю на свою маму. 

Полина Твердохлёбова, 
предприниматель

Ксения Ильина, 
школьница

Мама  –  самый близкий для меня 
человек. Она мне всегда помо-
гает, работает целыми днями, чтобы 
у меня было всё, что мне нужно. 
Иногда мы ссоримся, но я же знаю, 
что она меня любит. А она знает, что 
я её люблю. Поэтому наши ссоры 
обычно недолгие и по мелочам.

За что Вы любите свою маму?
В минувшее воскресение почти весь мир отмечал международный день 
матери. Наверное, каждая мама в этот день принимала от своих детей 
поздравления, слышала слова любви и благодарности. Мы решили 
узнать, за что именно люди любят и благодарят своих матерей.

  Долгожданное лето в Украине, проведённое с мамой

Марина 
СТУПАК
Фото автора
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Личность эпохи Ренессанса

В ноябре свой профессиональный праздник отмечают все бухгалтеры России, кроме нашей героини. Алёна Романова когда-то была студенткой 
экономического факультета и работала бухгалтером. Сейчас она готовится к поступлению в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального 
искусства на театроведа и занимается в театре-студии СПбГУ. Её жизнь похожа на спектакль, режиссёр и главный актёр которого, конечно, она сама. Спектакль 
в трёх действиях.

Алёна никогда не стремилась стать бух-
галтером. Просто искала что-то, что поможет 
в старости зарабатывать на кусок хлеба, не 
просто хлеба, а хлеба с маслом. Бухгалтер – 
профессия всегда востребованная. Алёна 
поступила в университет кино и телевидения 
на экономический факультет. Успела даже на 
первом и втором курсе поработать по специ-
альности. Она рассказывает, что когда устра-
ивалась на работу, сказала директору, что в 
будущем хочет стать главным бухгалтером. 
Амбиции на этот счёт были. Проработала она 
год. Вспоминает, что даже сны снились про 
то, как свести несводящиеся копейки годо-
вого баланса.

Действие первое.  
Наступила ночь

В университете кино и телевидения сту-
дентам экономического факультета преподают 
историю театра, историю кино и несколько 
других «неэкономических» предметов. Эти-то 
предметы и стёрли из Алениной головы всю 
бухгалтерию. 

Однажды экономистам на паре дали задание 
создать в кабинете ночь.

Преподаватель так и сказал: «Сейчас мы 
в этой аудитории сделаем ночь. Каждый из 
вас скажет, что для этого нужно».

Конечно, это был день, большая аудитория 
с амфитеатром. «Ну, наверное, для ночи мы 
закроем тёмными шторами окна», — сказал 
кто-то из студентов. Так и сделали. Луной была 
лампа. Выключили всё, оставили только одну 
«луну». Придумали включить свет своих теле-
фонов, будто звёздочки в темноте. И действи-
тельно получилась ночь.

Это произвело большое впечатление на 
Алёну. Она подумала, что бухучет ей уже изве-
стен, поэтому, когда будет старенькая, не про-
падёт. А пока старость не пришла, можно что-то 
поинтереснее придумать.

После этого математика на втором курсе 
была заброшена. Алёна ходила только на 
историю театра и кино. А потом её познако-
мили с Полиной Михайловной Степановой, 
преподавателем академии театрального 
искусства. Так Алёна параллельно стала 
узнавать театр. Затем решила поехать на 
Кавказ, хотелось посмотреть на горы. Она 
бросила университет на четвертом курсе 
специалитета. Бросила всё и летом уехала 
на Кавказ. 

Действие второе. 
Путешествие

На Кавказе Алёну привезли в гости к главе 
одной из семей в горном селе.  Он посадил её 
за огромный стол и выстроил всю свою семью 
из 12 человек. Они все стояли. А Алёна сидела. 
Алёна у главы семьи спрашивает, почему она 
сидит, и он сидит, а люди вокруг все стоят. Он 
ответил: потому что на Кавказе такой обычай, 
пока старший не разрешит, младшие должны 
стоять, и добавил: «Пускай постоят, нечего. А 
мы с тобой поговорим». Алёна ему расска-
зывала про свою жизнь, а он ей про свою. 
Так они сидели, ели какое-то мясо, закусы-
вали галушками (это, оказывается, и северо-
кавказское блюдо) и запивали это всё чес-
ночным бульоном. 

А потом глава семьи повёл Алёну на конюшню, 
где показал ей кахетинского жеребца, кото-
рого он купил специально для того, чтобы 
занимать первые места на кисловодском иппо-
дроме. Перед ней стоял потрясающий серый 
конь – Тайфун, на которого никто не мог сесть, 
потому что тот всех сбрасывал. Алёна сказала, 
что сядет на этого коня, самостоятельно осед-
лает. И спустя какое-то время сделала это под 

общие аплодисменты. Тайфун был покорён. 
Кругом все восхищались и говорили, что парни 
боятся к этому коню подойти, а девочка на него 
села и не испугалась. На  лошадей до этого 
Алёна каталась всего дважды. Она сделала 
всё, для того, чтобы попытаться стать одной 
из них, одной из тех, кто принял её на Кав-
казе. Как настоящая актриса, Алёна вошла в 
роль храброй девушки.  

Зиму провела во Владикавказе. Смотрела на 
горные вершины в снегах, ходила по мёртвым 
городам, которые выкосила чума. Потом пое-
хала в Волгоград. Так что год Алены практи-
чески не было. Помнит, что осознала себя дома, 
когда не могла уснуть на кровати, которая не 
шатается. Не могла уснуть от того, что не в 
поезде. Потому что привыкла спать в каких-то 
вагонах, у кого-то в гостях, как настоящий 
путешественник.

Действие третье. 
Личность

Кажется, что Алёна всегда примеряет на 
себя какие-то роли, везде актриса, хотя и 
мечтает стать театроведом. Ей интересно 
войти в какое-нибудь закрытое сообщество и 
найти с ним точки соприкосновения, сыграть 
так, чтобы это сообщество её приняло, а она, 
в свою очередь, почувствовала себя там в 
своей тарелке, без маски. Так Алёна пришла 
в театр-студию СПбГУ, чтобы ощутить себя 
одной из тех, кто создаёт театр: актёров и 
режиссеров. Так она и меняет свои роли в 
различных действиях. 

«Сегодня при покупке продукта вы полу-
чаете подарок», — говорит беленькая девушка 
в обтягивающем белом платье.

— Этой девушке такая работа подходит 
больше, чем тебе, — говорю я Алёне, которая 
стоит точно в таком же белом платье, только 
с искренней улыбкой на лице.

— Просто это на данный момент наиболее 
подходящий для меня вариант. Это четыре 

часа по оплате как за целый день. Я свободна, 
могу выбирать те дни, которые мне нужны для 
занятий в театре и в театральной академии. 
А деньги нужны. Это как раз тот вариант, когда 
поняла, что работая бухгалтером, я, может 
быть, заработаю себе быстро на машину и 
квартиру, и будет у меня всё прекрасно. Но 
зачем такое благополучие, если у тебя душа 
не поёт? Сидишь, вроде всё у тебя есть, но 
чего-то не хватает. Пускай тебе предстоит 
жить в бедности, но ты будешь счастливым. 
Пускай это будет не кусок хлеба с маслом и 
с красной икрой. Пускай это будет просто 
кусок хлеба.

Алёна и я стоим на остановке и ждём автобус.
– Один из самых любимых моих пери-

одов в истории это, наверное, эпоха Воз-
рождения. Я тебе кажется, рассказывала, а 
может быть, и нет. И радостен он именно 
тем, что есть два таких образа, которые 
создало именно это время. Один образ – 
это человек, который никогда ни в чём не 
унывает, даже когда всё плохо. А второй – 
человек, который всё время ищет, пытается 
что-то новое открыть.

В автобусе Алёна с воодушевлением рас-
сказывает мне про преподавателя театральной 
академии, к которой она ходит на лекции, 
чтобы потом поступить на театроведа.

– Полина Михайловна Степанова – уди-
вительный человек. Тебе нужно хотя бы 
один раз быть на её занятии по истории 
зарубежного театра, для того чтобы ты 
поняла, как много она может дать. Вот 
она, кстати, натуральный человек эпохи 
Возрождения. Даже если что-то плохо, всё 
равно всё хорошо заканчивается. Если всё 
плохо, значит это ещё не конец, потому что 
должно всё закончиться хорошо. После 
её занятий выходишь такой окрыленный 
и думаешь «да, сейчас я совершу что-то 
такое потрясающее».

И опускается занавес.

| человек напротив

Виктория 
СЕРГЕЕВА
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Фильм  снят по одноимённому ро-
ману Алексея Иванова режиссё-
ром Александром Велединским. 

Главного героя сыграл Константин Ха-
бенский. Внешне это довольно типич-
ный для нашего времени персонаж: 
пьяница, денег нет, работает за копейки, 
живёт в провинции. Но в отличие от та-
ких ограниченных героев современ-
ности, Географ далёк от обывательской 
жизни и пытается стать своего рода «со-
временным святым».

Его святость заключается в следовании 
своим идеалам, честности и прощении. 
Он не обманул ребят и взял их в поход, напился, 
чтобы не дать Кире Валерьевне отомстить 
Будкину, отпустил жену и простил. Географ 
не боится быть смешным, а, наоборот, иро-
низирует над собой, пробует другим поднять 
настроение своим поведением. Такой совре-
менный Чудик. Но у него, как и у героя Шук-
шина, ничего не выходит. Жену он раздражает, 
друзей забавляет, а у школьников вызывает 
смех и желание издеваться. А старый друг 
Будкин говорит: «Поступаешь ты правильно, 
а выходит дрянь». На плечи Географа вообще 
свалилось немало критики: пьющий, пофи-
гист, тряпка. Но разве пофигист станет забо-
титься о дочке, ходить на работу? Поведёт ли 
школьников в смертельно опасный поход, 
чтобы преподать урок? А насчёт алкоголя 
высказался сам Алексей Иванов: «Его пьян-
ство – реакция на обстоятельства. Он пьёт 

Счастье не за горами. Не за Уральскими горами, а в провинциальном городе Пермь, 
где живёт главный герой фильма «Географ глобус пропил» Виктор Служкин. 

Дарья 
СТУПНИКОВА

тогда, когда надо совершить подлость, а ему 
не хочется этого делать. Служкин заменяет 
подлость свинством».

Героя постоянно сравнивают с другими пер-
сонажами: с князем Мышкиным, дядей Ваней, 
Зиловым из «Утиной охоты» (фильм «Отпуск 
в сентябре»). И, действительно, при тщательном 
рассмотрении в чертах Служкина можно найти 
отображение традиций русской литературы. 
Мне же вспомнился Николай Алексеевич 
из  фильма Киры Муратовой «Астенический 
синдром». Ситуация похожая: главный герой, 
школьный учитель, тонкий и интеллигентный, 
пытается справиться с ограниченностью уче-
ников.  Но если Николай Алексеевич в состо-
янии астении нервничает, заставляет обратить 
на себя внимание, а потом отступает, то Географ 
сильнее и выше всех десятых классов вместе 
взятых, и только один раз он «срывается», играет 
с учениками в карты и пробует заставить обра-
тить их внимание уже на самих себя.

Конечно, в фильме были отклонения от  фабулы 
романа. Но вряд ли режиссёр ставит перед 
собой задачу пересказать содержание произ-
ведения. В картине было упущено несколько 
серьёзных мотивов. Прежде всего, это забытое 
авторами фильма детство героя. А самое главное 
– это оставленный за пределами камер мотив 
вины, который проистекает из переживаний 
«за сломленную судьбу жены», набирает обо-
роты в терзаниях за будущее дочери. Ведь она 
вырастет и догадается, что из-за неё родители 
были вынуждены жить вместе без любви и ува-
жения. «И каково ей будет жить с этой виной, 
в которой она-то и не виновата? Каково ей будет, 
если  она поймёт,  что родилась нежданная, 
нежеланная … по нашей ошибке?», – страдает 
душа Служкина. И это чувство вины и боль 
усиливаются. 
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«Святой» нашего времени
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Съёмки фильма проходили в Перми, близ-
лежащих посёлках, на реке Усьва. С  одной 
стороны, заброшенный ржавый порт, полу-
разрушенные советские постройки проти-
вопоставлены внутреннему миру Географа, 
который своей чудаковатостью затмевает 
серость и унылость. А с другой стороны, 
«это наша Родина, сынки», к которой он 
чувствует свою причастность. Поэтому 
и ведёт учеников в старый порт расска-
зывать про Каму. Маша Большакова с недо-
умением спрашивает, интересно ли ему 
самому говорить о судоходстве на «кор-
милице» реке. А у Служкина ответ один: 
«Это наша Родина».

А настоящий дом для Географа за 200 кило-
метров от Перми, куда он берёт своих уче-
ников в поход. Монохромные, однообразные 
и необычайно красивые пейзажи. Герой знает 
природу, любит её и ценит. Среди беско-
нечных лесов он и стал учителем в прямом 
значении. 

Если Алексей Балабанов отметил, что его 
фильм «Груз 200» является олицетворением 
СССР, то Александр Велединский может обо-
значить картину как символ России, которая 
прощупывается не только в атмосфере про-
винции, но и в природе Урала, а особенно 
в «святом» Географе, который даже говорит 
пословицами. 

Однажды у своего знакомого француза 
я поинтересовалась, кого из знамени-
тых жителей России он знает. В ответ 

услышала слова «Путин и Распутин». Потом 
в СМИ появились сообщения о переезде 
Жерара Депардье в Россию. Теперь мой 
друг может сказать, что из жителей России 
он знает Путина, Распутина и Депардье. Кто 
бы мог подумать, что всё это станет единым 
целым.

В одном из интервью газете «Фигаро» Жерар 
Депардье рассказал, что попросил Владимира 
Путина о помощи в создании фильма про Гри-
гория Распутина. Президент, тогда ещё пре-
мьер-министр, прочитал сценарий фильма 
и внёс в него несколько своих изменений, каких 
именно  – не уточняется.  А ещё «открыл двери 
России и Санкт-Петербурга» для съёмок: раз-
решил снимать в Екатерининском дворце в Цар-
ском Селе и в Юсуповском дворце на Мойке.

На экраны вышел фильм «Распутин». В  2011 году он был французским: снят 
французом Жозе Дайаном, автор идеи – тоже француз Жерар Депардье. В 2013 году 
«Распутин» вдруг стал русским: принадлежит режиссёру Ираклию Квирикадзе, 
автор идеи и исполнитель главной роли теперь уже российский гражданин Жерар 
Депардье. Только фильм всё тот же. 

Виктория 
СЕРГЕЕВА

Пока шли съёмки фильма, Депардье жил 
в России. «Я чувствую себя совершенно рус-
ским» , —  объявлял он в 2011 году накануне 
премьеры «Распутина» во Франции и призна-
вался, что любит Россию и всё русское. Потом, 
как известно, стал жителем нашей страны. 

В России переведённый с французского 
языка фильм «Распутин» вышел на экраны 
в марте 2012 года. Он сразу вызвал отрица-
тельные отзывы: «фильм – жуть», «фильм – 
рваное и бессмысленное действо», «не ждала 
ничего хорошего, и оказалась права» — шумел 
интернет. 

Игрой Депардье российские зрители тоже 
не восторгались: «настоящий Распутин на фото-
графиях запечатлён ширококостным, но отнюдь 
не жирным человеком», «ну какой из Жерара 
Гришка Распутин? Он на «старца» ничуточки 
не похож. Ему с таким брюхом, если и играть 
русского, то только пьяного и толстого дере-
венского попа в какой-нибудь сатирической 
комедии».

Сейчас в российском прокате идёт «рус-
ский» Распутин. Около года режиссёр Ира-
клий Квирикадзе создавал «своего» «Распу-
тина». И как создавал? Резал кадры, которые 

Всё своё вожу с собой

на его взгляд были ненужные, менял музы-
кальное оформление. 

Теперь Жерар Депардье говорит голосом 
Сергея Гармаша. Ещё добавлен закадровый 
голос, текст которого читает Сергей Шакуров.

Остальное осталось прежним. Актёрский 
состав такой же, как и во французской версии:  
Жерар Депардье – Григорий Распутин, Вла-
димир Машков в роли императора Николая 
II, Фанни Ардан – императрица Александра 
Фёдоровна, Анна Михалкова – фрейлина Анна 
Вырубова, а Филипп Янковский – князь Феликс 
Юсупов. 

Тогда что такое российский «Распутин»? И кого 
в таком случае называть режиссёром этого 
фильма? Режиссёр оригинала – Жозе Дайан. 
Тогда кто Ираклий Квирикадзе? «Условный» 
режиссёр? Или «режиссёр с монтажными нож-
ницами», которые могут вырезать «лишнее»? 

Одно ясно точно – сценарий поправил Вла-
димир Путин. И автор идеи – Жерар Депардье. 
Может он не только свои миллионы решил 
перевезти в Россию, но и фильм с участием 
своего любимого героя Григория Распу-
тина и себя любимого, Жерара Депардье, 
в его роли?  

  Из Франции в Россию Жерар Депардье перевёз всё самое любимое – и это, как 
оказалось, не только миллионы
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Опять игра
23 ноября в здании публичной библиотеки 
имени Маяковского прошла выставка игро-
вых образовательных проектов «Фестиваль 
игры». Наш корреспондент приобщился.

Главный зал забит. В одном углу рас-
положилась «Гильдия разработчиков 
игр», в другом – ребята из очеред-

ного антикафе, в третьем – организаторы. 
Остальное пространство заполонили игро-
ки. В шуме не различить ни слова, как бы ни 
старались ведущие. К счастью, так не в каж-
дой комнате – за очередной дверью группа 
пожилых дам спокойно учит правила игры 
в бридж.

К некоторым гостям подходит мрачный 
человек. Он протягивает маленькую бумажку 
с  адресом сайта и шёпотом произносит: «Зайдите 
сюда, если ищите нечто интеллектуальное». Как 
потом выясняется, этот человек – член ассо-
циации «Фишка.ру» – группы людей, которые 
изучают «возможности создания сложных ком-

бинационных настольных игр». И они ищут 
единомышленников.

Позже в главном зале идет подготовка 
игры «Что? Где? Когда?», но внимание при-
влекает совсем другое. Три девушки при-
глашают всех желающих в дальнюю комнату 
для демонстрации новой игры. Но их затея 
терпит крах – на игру, для которой нужно не 
меньше 10 человек, приходит лишь четверо 
– все остальные увлечены интеллектуальным 
праздником в главном зале. Несмотря на это, 
девушки всё же рассказали, в чем её суть: 

–  «Память» – образовательная игра для 
детей из детских домов. Она создана для того, 
чтобы научить их взаимодействовать друг с 
другом, её цель - пробудить желание хотеть 
достичь чего-то. Детям, с которыми мы занима-
емся, уже по 16-18 лет, но они, как оказалось, 
с трудом представляют, что такое цель, как её 
сформулировать и как её достигнуть. В детском 
доме  строгий распорядок дня, дети ничего не 
решают сами, и потому им нет смысла чего-то 
хотеть. Кроме того, у них нет другого окру-
жения, в котором они могли бы себя как-то 
иначе проявить. Поэтому мы надеемся, что 
те игры, в которые мы играем с детьми, помо-
гают им обрести новые социальные навыки.

Игра «Память» лишь одна из многих, вхо-
дящих в проект «Полдень» (www.thenoon.ru), 
инициатива и разработка которого исходит от 
центра интерактивных образовательных тех-
нологий при МГУ, а реализуется волонтёрами. 

Проект некоммерческий, и при желании любое 
образовательное учреждение, включая школы, 
может бесплатно заказать себе экземпляр игры. 

– Нас в Питере сейчас около 40 человек, но 
всё равно нам этого мало. Для полноценной 
реализации проекта нужно больше людей, 
– завершает неформальную презентацию 
волонтёр Маша.

В главном зале  всех встречает Тимофей 
Никулин – участник «Гильдии разработчиков 
игр». Как понятно из названия – это группа 
людей, создающих настольные игры. 

– Мы объединились, чтобы было проще 
заниматься разработкой и тестированием. 
Если мы хотим создать действительно каче-
ственный продукт, нужно приложить большие 
усилия. Вместе же – проще. 

Дальше Тимофей описывает картину, сложив-
шуюся в российской индустрии настольных игр: 
«Издательствам проще локализовать зарубежные 
игры, ставшие культовыми. Так что нам, разработ-
чикам, нужно создать настолько хороший продукт, 
который по качеству будет соперничать с клас-
сикой. Только тогда мы сможем пробиться на рос-
сийский рынок». Тимофей, кроме всего прочего, 
набирает желающих для проверки настольных 
игр, находящихся на стадии разработки.

В итоге оказалось, что несерьёзное меропри-
ятие скрывает действительно полезные проекты. 
И само событие было создано совсем не для раз-
влечения всех в том нуждающихся, но для пре-
зентации важных образовательных проектов.

Владимир 
СЕМЫКИН

| день открытых дверей
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Музей противоречий
26 ноября 1904 года в России был основан первый мемориальный музей, посвящённый памяти одного человека, – музей Александра Васильевича Суворова. 
Ровно через год экспозиция отметит 110-летний юбилей. Наш корреспондент побывала там впервые и удивилась.

Пространство музея разделено 
на  пять залов, каждый из которых 
рассказывает о службе, взаимоотно-

шениях с властью, участии в Семилетней 
Дарья
СТУПНИКОВА

войне, русско-турецких и польских войнах, 
итало-швейцарском походе и личной жизни 
бравого полководца. Но в отличие от иде-
ализированного образа Суворова музей 
вызывает некоторые вопросы и не лишен 
противоречий.

Прежде всего, на экспозиции столько вни-
мания уделено военным трофеям генералис-
симуса, орденам, его личным вещам, которые 
в изобилии красуются под стеклами витрин, 
что о Суворове может сложиться неверное 
мнение: полководец пренебрегал матери-
альными благами; военные награды для него 
были безразличны. По свидетельствам совре-
менников, Суворов спал на сене и укрывался 
мундиром, называл себя простым солдатом, 
а после получения звания фельдмаршала 
написал де Рибасу: «Пусть моё новое звание 
вас не смущает. Я не переменюсь до Стикса». 
А торжественные интерьеры музея усиливают 
противоречие. Конечно, все представленные 
экспонаты несут свою историческую цен-
ность, но ведь мемориальный музей должен 
не только передавать информацию о лич-
ности, но и создавать её образ.

Отсюда рождается  второе противоречие. 
После просмотра коллекции складывается 
ощущение, что музей посвящён не только 
конкретно Суворову, но и военному поло-
жению России тех времён, отображению эпохи 
с определённой точки зрения. Наверное, это 
была задумка музейщиков. Но был ли Суворов 

олицетворением своего времени? Или этот 
генералиссимус в лице простого солдата 
исключение среди остальных военачальников?

Пожалуй, в современной массовой куль-
туре образ Суворова доведён до предела 
идеальности. Всюду говорится о его таланте 
полководца, сердечной доброте, «львином 
сердце» и «крыльях орла». Но благодаря залу, 
посвящённому семье Суворова, образ пол-
ководца становится более реалистичным. 
Вообще информацию о его личной жизни 
не так уж и легко найти, а когда её узнаёшь, 
видишь в Суворове человека, а не только 
удачный образ для воспитания патриотич-
ности. Под человечностью имеется в виду 
совершение ошибок, слабости, обиды. Пол-
ководец всегда мало внимания уделял своей 
личной жизни, всё время работал. Однажды, 
заподозрив жену в измене, он не смог её 
простить и начал бракоразводный процесс. 
Впоследствии он запретил ей встречаться с 
дочерью, своего сына не желал видеть две-
надцать лет, а любимая дочка Наташа выросла 
в Смольном институте.

Поэтому нельзя сказать однозначно, что 
коллекция музея не создаёт образ Суворова, 
скорее музейщики пытаются занять нейтральное 
позицию по отношению к герою и не давать 
своей оценки. 

Музей ждёт вас каждый день, кроме поне-
дельника и вторника. Вы не сможете пройти 
мимо дома №43 по Кирочной улице.Ф
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Подробнее с проектами 
центра интерактивных 
образовательных техно-
логий можно познако-
миться на сайте  
www.ciot.msu.ru

КСТАТИ


