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Ярмарочное разочарование
Некоторым детям придётся сообщить, что  Рождество потеряно, Новый Год забыт, а Дед Мороз умер. Наши корреспонденты посетили две праздничные 
ярмарки и остались крайне недовольны.

ВСЕГДА НА ПЕРВОЙВСЕГДА НА ПЕРВОЙ

Средний проспект
Путешествие по новогодним ярмаркам 

Санкт-Петербурга началось не очень удачно. 
Пройдя величественное здание католиче-
ской церкви на Среднем проспекте, натыка-
ешься на довольно скромную вывеску «Ново-
годняя ярмарка», привязанную чем-то вроде 
бельевой верёвки.

Первым делом в глаза бросаются два празд-
ничных лотка. Один увешан слегка потрёпанной 
мишурой, на прилавке красуются новогодние 
игрушки, несколько наклеек на окна в виде сне-
жинок и мишек и прочие праздничные укра-
шения. Сразу напротив – лоток с имбирными 
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пряниками и домашней выпечкой. Все эти вкус-
ности хранятся в коробках и лежат на витрине, 
подобно кирпичам, которые ещё не успели разо-
брать и пристроить хоть куда-нибудь.  Эти два 
лотка – пожалуй, единственное, что хоть каким-то 
образом относится к новогодним праздникам. 

Сразу за мишурой и пряниками стоят вполне 
себе рыночные палатки с рыбой и мясом, вокруг 
которых образовалась неожиданно большая 
толпа покупателей. Весь этот «праздничный» 
антураж окончательно сбивает с толку. А где же 
Новый Год? Какая же это новогодняя ярмарка,  
когда кто-то стоит в очереди за мясом, остальные 
рассматривают подозрительную на вид рыбу, 
и только одна старушка задумчиво перебирает 
в руках мишуру у входа?

Пионерская площадь
Если ярмарка на Среднем кажется забавной, 

то главная Рождественская ярмарка Санкт-

Петербурга вышла местами крайне печальной, 
грязной и не по-праздничному скучной. В этом 
году местом для проведения была выбрана 
Пионерская площадь возле ТЮЗа, а не площадь 
Островского, как это было в предыдущие года. 

На ярмарке представлено множество 
ларьков с угощениями из разных стран. 
Большинство этих самых угощений совсем 
не вызывает желания их попробовать. Более 
того, кажется, что приготовлены все кушанья 
из США, Венгрии или Австрии по нашим, рус-
ским, рецептам. Видимо, чтобы посетителям 
было по-домашнему уютно кушать американ-
ский бургер со столовской котлетой. 

Китайцы предлагают удивительные чипсы, так 
похожие на «Русскую картошку». И фрукты в кара-
мели. Вот уж, действительно, по-настоящему 
китайское блюдо!

Основным развлечением почему-то называют 
сцену, где танцуют и поют нарядные девушки 

и парни. Мало кто любит такие празднества, 
где кто-то зачем-то пляшет, громко орёт 
в микрофон и зовёт всех стоящих столбом 
зрителей танцевать. 

Большую часть всей ярмарки занимает 
каток. Выглядит он вполне сносно, а детишки 
смеются, радуются. Кто-то даже плачет.  Каток 
получился хорошим. 

Решение о переносе ярмарки с площади 
Островского к ТЮЗу – спорное. Если вы, дорогой 
читатель, помните, в каком состоянии нахо-
дятся некоторые бетонные части на Пионер-
ской площади, то просто будет представить, 
как сложно содержать гигантские щели между 
плитами в чистоте. 

Так или иначе, новогодние ярмарки в этом 
году не стоят вашего внимания. Не надо пор-
тить себе праздничное настроение походами 
по разукрашенным рынкам, скрывающимся 
под мишурой и ёлками.

  Ассортимент сувениров с новогодней атрибутикой практически один и тот же у всех торговых точек
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  Продавец угощений из Германии разговаривает по-немецки!
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В «Четверть» пришли нидерландка 
Фаиза Аудахсен, гражданин Швеции 
Дмитрий Литвинов, аргентинка Ка-

мила Специале, британец Филип Болл и 
финка Сини Саарела – пятеро из тридцати 
задержанных за проведение мирной акции, 
а затем освобождённых по президентской 
амнистии активистов  с судна «Арктик Сан-
райз». 

Активисты, с виду несколько уставшие, 
сидели полукругом около большого экрана. 
На нём мелькали фотографии: лицо арген-
тинки Камилы за прутьями клетки в зале суда, 
фотограф Денис Синяков за решёткой, Сини 
Саарела с листком «Keep us the fight for the 
Arctic» в руках, кадры с акций в поддержку 
легендарной тридцатки и снимки, где гринпи-
совцы смеются и обнимаются на фоне аркти-
ческих льдов. 

Первые вопросы касались акции на плат-
форме «Приразломная». «Предполагали ли вы, 
что окажетесь под стражей?», «Верите ли, что 
смогли что-то изменить?», «Считаете ли себя 
виноватыми?»…

– Мы анализируем все возможные юриди-
ческие последствия каждой акции, которую 
собираемся провести. Такого исхода не ожидал 
никто, для всех нас это стало огромным шоком, 
– отвечает Дмитрий Литвинов. 

– Теперь я ещё сильнее убедилась в том, что 
наши действия не бесполезны. Ведь на нашу 
акцию обратил внимание весь мир! – вос-
клицает Сини Саарела. – Но мы не пираты, 
не  хулиганы, мы не считаем себя виноватыми 
и не признаем свою вину. 

– Вы сидели где-нибудь еще, кроме России? 
– интересуются из зала. 

– Да, меня задерживали в Дании, Норвегии, 
Швеции, Финляндии, Эстонии и Америке, – 
вспоминает Дмитрий Литвинов, – но нигде 
я не провел столько времени, сколько в рос-
сийских СИЗО.

– И как вам российские тюрьмы?
– Грызуны, вши и пиявки имели там больше сво-

боды, чем мы. Наши права постоянно нарушались.
Не обошлось и без провокаций. «А у вас 

есть экологическое образование, вы сами 
разбираетесь в ситуации вокруг «Прираз-
ломной» или вы, как тупое пушечное мясо, 
провели акцию, потому что кто-то вам сказал, 
что так надо?» – прозвучал вопрос из зала. 

– У нас есть экспертная группа, которая 
занимается изучением «Приразломной», – спо-
койно ответил Дмитрий Литвинов. – Эти люди 

имеют образование, необходимое для ана-
лиза последствий добычи нефти в Арктике, 
поэтому компетентность их мнения не вызы-
вает у нас сомнений.

Закончилась встреча вопросом, который 
так любят задавать иностранцам наши соот-
ечественники: «А как вам Россия?». 

– Я люблю россиян, – начала Сини Саа-
рела, и её голос был заглушён громом востор-
женных аплодисментов. – В вас очень много 
доброты и тепла.

| события

Красные флаги. Советские ритмы. Несколько десятков человек.  
Площадь Ленина 21 декабря оживилась. Неспроста. 

Коммунистическая партия вновь 
организовала митинг. На этот раз 
он был приурочен к 134-летию со дня 

рождения Сталина, грядущей 30 декабря 
91-й  годовщине со дня образования СССР 
и  прошедшей 5 декабря 78-й годовщине 
принятия Конституции 1936 года.

По традиции акцию открывали вручением 
партийных билетов новым членам КПРФ. 

Далее на трибуны друг за другом выходили 
представители партии и, надрывая глотки, 
видимо, чтобы не опозориться перед памят-
ником Ленина, глаголили  о том, «кому на Руси 
жить хорошо».

Поминали добрым словом сталинскую кон-
ституцию Советского Союза, говорили о про-
блемах насущных, коснулись реформы образо-
вательной сферы: «У нас введено ЕГЭ, которое 
ведёт к дебилизации молодёжи; сердце обли-
вается кровью, когда два миллиона детишек 
не обучаются; когда многие не могут получить 
высшее образование». Досталось и новой 
пенсионной реформе, и ежегодному повы-
шению тарифов ЖКХ.

Признаться, всё мы это уже видели, слышали. 
Хлеба и зрелищ не получили. Зато в дождливый 
зимний день левые встретились своей компа-
нией, поругали Путина, попытались призвать 
в свои ряды молодёжь и насладились обще-
нием. Жаль только, что многие проходили мимо, 
как будто и не было этого митинга. 

– Знаете, Сталину мы многим обязаны! Бла-
годаря ему наш город выстоял. Благодаря ему 
мы жили. У меня внуку шесть лет. Он приходит 
из детского сада и говорит: « Бабушка, был 
Ленинград, был Сталинград. А Путингад будет 
или нет?». Но, к сожалению,  «Путингад» уже 
есть, – возмущается пенсионерка.

– А меня на митинг сам Бог привёл. Ничего 
не знала, ничего не слышала. Просто на метро 
села и на площади Ленина вышла. А тут Иосифа 
Виссарионовича вспоминают. Аж на душе 
легче стало, что не забыт,  – не отстаёт другая.

Как обычно с пеной у рта спорили друг 
с другом стар и млад:

–  Я вас уважаю! Но будущее-то за моло-
дежью! Никогда больше не будет социализма.

–  Будет! Я пришёл бороться за своих 
внуков! Если бы Сталина не было, не было 
бы и народа. А капитализм – это последняя 
стадия человечества. Нужно, чтобы все при-
родные ресурсы, полезные ископаемые были 
в руках государства, а не у частных предпри-
нимателей, которые лишь деньги из народа 
выкачивают. Мы вымираем!

А в это время из усилителей под свист ветра 
вырывались скрипучие речи ораторов Ольги 
Ходуновой (первый секретарь горкома КПРФ), 
Алексея Воронцова (депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга), а также 
других защитников социализма и комму-
низма: «Чем будет знаменателен 2013 год? 
Полным разгоном академического собрания. 
Встаёт вопрос: нужны ли нашему государству 
великие достижения без науки? Без россий-
ского образования?  У нас нет великого буду-
щего. Что творится с ВВП? Промышленность 
находится в стагнации. Нужно ли нам такое 
правительство? Нет! И другого народа у нас 
нет! Значит, будем сражаться!». 

Анастасия 
УСЦОВА
Фото автора

Что-то не любишь, так и скажи! 
Громко бастуя, речь ты неси!

Пятеро освобождённых активистов «Гринпис» во вторник в креативном пространстве «Четверть» рассказали,  
кому живётся свободно в петербургских СИЗО, в тюрьмах каких стран им ещё довелось побывать  
и за что они полюбили Россию.

Светлана 
ШИРОКОВА
Фото автора

Что тебе снится, Арктик Санрайз? Затем микрофон перешел к Филипу Боллу: 
«Для меня Россия связана не только с задержа-
нием, но и с дружбой и поддержкой. Спасибо 
вам за то, что пришли сюда сегодня». Последним 
ответом прозвучали слова Дмитрия Литвинова: 
«Я бы хотел процитировать слова своего друга 
о России: «У нас не весело, но у нас и не скучно». 

Чем всё закончится для арктической трид-
цатки, пока непонятно. Смогут ли они вернуться 
домой к Новому году, как отразится принятие 
амнистии на их будущем и будущем их семей, 
предъявят им или нет новые обвинения – на сегод-
няшний день  все эти вопросы остаются без ответа. 
Но активисты продолжают надеяться на лучшее, 
и, главное, даже сейчас будущее Арктики заботит 
их не меньше, чем собственная судьба. По воз-
вращении из России они планируют продолжать 
борьбу за сохранение планеты ради потомков. 
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До праздничной ночи меньше недели. 
Чёрное небо уже разрывают яркие 
брызги фейерверков, грязь разлета-

ется во все стороны вместе с петардами, пу-
гая старушек, маленьких детей и спешащих 
по своим делам людей. И если с первым ещё 
можно смириться, получая эстетическое 
наслаждение от созерцания фонтанов све-
та, то второе неизменно повергает в недо-
умение, раздражение и злость – чего ради 
раскидывать никчёмные пиротехнические 
«шутихи», если ничего, кроме негатива, 
у окружающих они не вызывают? 

Захожу в гипермаркет на проспекте Про-
свещения. Здесь целый отдел со всевозмож-
ными огненными увеселениями – начиная 
с бенгальских огней да хлопушек и заканчивая 
грандиозными салютами. Петарды, разумеется, 
здесь тоже имеются. Стеллажи с товарами 
обнесены ограждением, за которым стоят два 
продавца, – они служат гарантом безопас-
ности пиротехники от ловких рук детишек. 
Да и у последних пальчики целее будут.

– Вам что-нибудь подсказать? – девушка-
консультант вежливо улыбается, обводя рукой 
забитые полки позади себя.

– Извините, а с какого возраста разреша-
ется приобретать петарды? – задаю вопрос, 
рассматривая пространство вокруг: рядом 
трётся мальчик лет двенадцати, тянет маму 
за руку, чтобы и она посмотрела на висящий 
рядом телевизор: небо взрывается на сотни 

искрящихся осколков. Зрелище впечатля-
ющее, не поспоришь.

– Достигшим 16 лет.
– И вы у всех паспорт проверяете?
– Разумеется, – она кивает и переходит к 

другому покупателю, оставляя меня наедине 
со своими вопросами. Её помощник трудится, 
выуживая что-то из коробки, пополняя при-
лавок новыми игрушками. Иду снова в атаку:

– А вы, когда продаёте их, предупреждаете 
о возможной опасности?

– Разумеется, хотя иногда это может при-
нести убыток магазину, – девушка принима-
ется листать какие-то бумаги, явно не желая 
отвечать на дальнейшие расспросы. Остаётся 
проверить на личном опыте.

Решив испытать, что же такого чудесного 
в этом находят подростки, покупаю одну 
упаковку – беру первое, что попало в руки. 

Выхожу, оглядываюсь в поисках помощника, 
и не найдя такового, отправляюсь домой, где 
меня ждёт младший брат. К нему-то я и обра-
щаюсь за помощью.

– Я купила петарды. Пойдём жечь?
Раньше его глаза загорелись бы восторгом, 

но теперь… 
– С ума сошла? Они сейчас такие плохие, 

что запросто руки оторвёт, – Максим качает 
головой и отворачивается, принимаясь за свои 
дела.

Приходится идти одной. Устроившись 
подальше от детской площадки и машин, достаю 
одну палочку – бумажную гильзу, заполненную 
пиротехническим составом. Долго вожусь, 
поджигая, а сделав это, поспешно отбегаю. 
По технике безопасности горящую петарду 
нельзя удерживать в руках, а также следует 
удалиться от неё на безопасное расстояние, 
что я и делаю. За спиной раздается громкий 
хлопок, неприятно бьющий по барабанным 
перепонкам. Ничего примечательного и фан-
тастического. Скорее наоборот – неприятно 
и непонятно. Неужели этому действительно 
радуются? Ожоги, травмы, пожары, финансовые 
убытки: счастья – хоть отбавляй… Неудиви-
тельно, что их так невзлюбили сотрудники 
полиции, медицинских учреждений, пожарные 
и государственные органы. 

–  Что до Нового года, что после него жалу-
ются на хулиганов, которые людям чуть ли 
не под ноги кидают всякую дрянь, –  делится 
опытом Владислав, сотрудник правоохра-
нительных органов. – А как их поймать? 
Штраф-то положен, только они шустрые, 
успевают убегать.

И хотя сейчас, как сообщает сотрудница 
больницы Святого великомученика Георгия 
Ирина, пострадавших не поступило, за пару 
дней до праздничного торжества могут поя-
виться первые жертвы. А потому, решив раз-
нообразить вечер искрящимся фонтаном или 
радужным фейерверком, избегайте покупок 
в ларьках, требуйте максимально простую 
и понятную инструкцию на русском языке, 
а также проверяйте наличие удостоверения 
пиротехника у продавца.

Будьте аккуратны.

Синдром новогодней петарды

мегаполис | 

Первым, что я слышу, выйдя из магазина, оказывается женский крик. Четвёрка парней спешно покидает место событий, 
по дороге успевая закинуть две петарды за забор, где ведутся строительные работы. Минутой раньше одна из их 
петард испугала несчастную, взорвавшись под её ногами. Новый Год уже совсем близко, а значит наступила пора 
пиротехнических забав. Нэля Чурбакова тоже достала спички. 

Нэля 
ЧУРБАКОВА

Вокруг – десятки лавочек с самыми раз-
нообразными работами: от плюшевых 
мишек и фарфоровых кукол до «шума 

дождя» и ювелирных изделий ручной рабо-
ты. Чего здесь только нет! Настоящий рай 
для шопоголиков: мыло, необычные голов-
ные уборы, духовые инструменты… 

Юная посетительница так выражает свои 
эмоции от увиденного: «Выставка интересная. 
Столько необычных декоративных вещей! Не 
смогла сдержаться и себе кое-что прикупила!».

Впрочем, кто о чём, а бедные студенты 
о финансах: признаться, не каждому по кар-
ману будет приобрести плюшевого друга Тедди 
в подарок любимому человеку, не говоря уже 
о фарфоровой прелестнице ручной работы, 
ценою в двадцать с лишним тысяч рублей. 

И чем только названные в честь президента 
США Теодора Рузвельта медвежата привлекают 
многочисленных поклонниц «плюша»? Ведь 
это всего лишь игрушки: большие и маленькие, 
грустные и весёлые, с заплатками на боках. 

Почему детская забава становится пред-
метом коллекционирования? Может быть, 
это выгодное вложение? Или всё-таки поме-
шательство? Мастера по изготовлению плю-
шевых шедевров Николай и Лариса высокую 
стоимость мишек Тедди объясняют «доро-
гущим» материалом и потраченным временем 
на создание игрушек. В среднем на  одного 
(даже небольшого) медведя уходит два-три 
дня. Каждый шов делается вручную, а его 
цена без учёта скидки составляет около трёх 
тысяч рублей.

На вопрос, в чём секрет популярности Тедди, 
их создатели отвечают  просто: «Вы только 
посмотрите на них: они же, как живые! У них 
есть настроение! К тому же, такие мишки – 
прекрасный элемент декора, в них чувству-
ется душа мастера».

Вуаля! Загадка разгадана! Рецепт успеха 
мишек Тедди у нас в кармане. Теперь можно 
смело браться за создание своего собственного 
хита продаж. Не жалея, плеснуть в кастрюлю 
творческого порыва; бросить щепотку вооб-
ражения; ломтик задорного настроения. 
И не забыть про главный ингредиент – литр 
души мастера. Готово! Пластилиново, бумажно, 
криво, косо и сшито не по правилам. Зато 
никакого плюша. Зато с душой!

Ми-ми-мишки атакуют!
Парадные лестницы, высокие потолки, сотни посетителей… Выставочный зал 
Санкт-Петербургского союза художников на Большой Морской, 38 на днях 
распахнул свои двери для «Времени кукол».

Анастасия 
УСЦОВА
Фото автора

  Какое же торжество без огненного представления в небе?  Петарда – неотъемлемый атрибут новогоднего праздника
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Крутите барабан!
19 декабря состоялась девятая по счету большая пресс-конференция 
Владимира Путина. В ежегодной встрече приняли участие 1319 журналистов, 
в общей сложности президент ответил более чем на 50 вопросов. Елена 
Темченко рассуждает о том, почему на пресс-конференцию можно было 
не приходить ни самому Президенту, ни всем остальным её участникам.

«Одно из важнейших общественно-поли-
тических событий года проходило в Центре 
Международной торговли на…»  – начинает 
говорить диктор «Первого» канала, и рука 
невольно тянется к красной кнопке. Назвать 
встречу Владимира Путина и 1319 журнали-
стов одним из важнейших общественно-поли-
тических событий уходящего года, пожалуй, 
не просто сложно: лично у меня сделать это 
не получается совсем. Ещё перед началом 
конференции пресс-секретарь Президента 
Дмитрий Песков заверил, что ничего важ-
ного и сенсационного Путин не скажет, мол, 
не соответствует формат. Так оно в целом и 
произошло. 

На вопрос про отзывы лицензий у крупных 
банков глава государства ответил, что они, 
вообще-то, и раньше отзывались; про право-
охранительные органы – «согласен, много про-
блем»; про памятник Дзержинскому напомнил, 
что это вопрос Мосгордумы, и ещё были разные 
«проблемы известны», «поговорю с губернато-
рами», «всё решает только суд» и «на это есть 
Конституция». Традиционные, средней степени 
остроты вопросы, трогательные инциденты и 
отчаянные человеческие истории. Из года в год 
ничего нового, меняются лишь лица (да и то не 
все) и приглашения: в прошлом году была зимняя 
рыбалка, а в этом – трёхсотлетие Омска и юбилей 
газеты «Собеседник». 

Тему Украины, очевидно, можно смело при-
знать самой главной темой конференции: Путин и 
журналисты не раз возвращались к обсуждению 
соседских отношений и неустойчивой украин-
ской экономики. Удобная, впрочем, история, 
чтобы помолчать о предстоящей Олимпиаде, 
замедлении темпов развития российской эко-
номики и пенсионной реформе. 

И даже единственная новость, заслуживающая 
журналистской пометки «Молния», пришла уже 
после завершения пресс-конференции. Про-
толкнувшемуся через стройные ряды охраны 
работнику телеканала «LifeNews» Владимир 
Путин сообщил о том, что в ближайшее время 
подпишет указ о помиловании Михаила Ходор-
ковского. Впрочем, на следующий день об этом 
все и так узнали бы из пресс-службы Кремля. 

Олег Кашин в своей колонке за три дня до 
встречи президента с журналистами предсказал 
все возможные темы и призвал коллег к бой-
коту этого действа: «Вот тогда это действительно 
будет сенсационная пресс-конференция, и 
только в этом случае у каждого из 1319 появится 

шанс всерьёз войти в историю». Однако этим 
шансом, увы, никто из них не воспользовался, 
и несколько следующих дней все обсуждали 
только Марию Соловьенко, попросившую 20 
миллионов из кармана Прохорова, и Елену 
Мильчановскую из газеты «Собеседник». Хотя, 
конечно, Елена Мильчаковская и вправду заслу-
живает особого внимания. 

Будучи ученицей 11 класса? в качестве юнкора 
я стала участницей молодёжного фестиваля. Среди 
заданий, которые прислали за неделю до начала 
работы, был обычный в общем-то вопрос:  «Какие 
два вопроса, связанных с тематикой фестиваля 
(молодёжь и наука, будущее науки и страны в 
целом), вы бы хотели задать гостю фестиваля 
Путину В. В.?» Помню, я тогда поговорила с роди-
телями и старшими товарищами, ещё разок пере-
листала свежую «Афишу» о молодых учёных и на 
фоне всех оппозиционных настроений 2011 года 
честно ответила: «Вопросов В. В. Путину мне бы 
задавать не хотелось». И вот тогда мудрая тетя из 
Нижнего Новгорода написала мне фразу, которую 
стоит запомнить всем журналистам: «Хотелось 
бы заметить, что вы едете работать, и вам при-

дётся выполнять все редакционные задания вне 
зависимости от вашего желания. И выполнять их 
нужно качественно и профессионально. Или нет 
смысла приезжать». Или нет смысла идти в про-
фессию вообще. Вас ведь никто не заставляет. А 
когда на пресс-конференции говоришь Прези-
денту: «Это, кстати, я с Вами на обложке здесь. Я 
Вас люблю платонически» и спрашиваешь откро-
венную чушь про празднование корпоративов,  
это как – профессионально и правильно? И в 
итоге к концу третьего часа просмотра транс-
ляции такой конференции ты вдруг невольно 
задаёшься вопросом: «В какой момент общение с 
профессионалами превратилось в «Поле чудес», 
а главное, почему? И почему бы тогда еще не 
передать Владимиру Путину солёных огурчиков 
и национальный удмуртский костюм?».

Товарищи, крутите барабан.
P.S. Кстати, на тот молодёжный фестиваль 

В. В. Путин так и не приехал, и я до сих пор 
по-честному этому очень рада. Потому что за 
вопросы, публично заданные главе государ-
ства, нужно всё-таки отвечать. Прежде всего 
перед самим собой.

Елена 
ТЕМЧЕНКО

«Твиттер» закрывай, баю-бай
Многие помнят, что  22 декабря 2010 года около семи часов вечера по Москве 
сервер программы Skype стал давать сбои, а позже совсем перестал работать 
по всему миру. Это событие получило название «Чёрная среда». Неполадку 
затем устранили, Skype не работал около пяти часов. Однако даже это 
относительно недолгое «падение» популярной программы вызвало панику 
у интернет-пользователей. Неужели мы уже дошли до такого состояния, что 
не можем и несколько часов спокойно провести без интернета?

Повсюду сейчас можно увидеть людей, 
уткнувшихся носом в собственный 
телефон и на ходу набирающих со-

общения. Все вокруг что-то пишут, пере-
прыгивают с сайта на сайт. Причём делая 
это неосознанно, а, скорее, по привычке, 
не отдавая себе отчёта в том, что зависли 
во всемирной паутине надолго вместо за-
планированных нескольких минут. Спраши-
вается, что можно так долго делать в Сети, 
нерационально тратя драгоценное время?

Не хочу показаться странной, ведь я тоже 
активный интернет-пользователь. Для меня 
интернет – основной источник инфомации 

Полина
ШУМАКОВА

и хороший помощник. У меня есть аккаунты 
во многих социальных сетях, и я часто про-
веряю свои страницы. А как ещё мне поддер-
живать связь с друзьями и родными, которые 
живут в других городах? Хочется ведь знать, 
как у них дела. 

Большинство людей благодарят интернет за 
то, что он упрощает процесс коммуникации и 
позволяет всегда оставаться на связи. Людям 
XXI века сейчас даже вообразить трудно, как 
жили предыдущие поколения. То есть предста-
вить, каково это – писать настоящие длинные 
письма от руки, затем отправлять их по почте 
и ждать ответа, который  придёт неизвестно когда, 
мы можем. Мы ещё успели зацепить то время, 
когда интернет и сотовая связь так прочно, как 
сейчас, ещё не вошли в нашу жизнь. Мы помним 
про немгновенные сообщения, если можно их 
так назвать. Но ритм современной жизни дик-
тует нам новые условия: нужно быть быстрым, 
мобильным, всё успевающим. Поэтому моменты, 
когда вдруг «виснет» интернет, садится батарейка 
на устройстве или возникают сбои в программе, 
как случилось со  Skype в 2010 году, вызывают у 
многих если не злость, то неприятные эмоции – 
точно. Сегодня люди не привыкли ждать: жизнь 
спешит и заставляет торопиться.

Проблема в том, что многие в погоне за  этим 
интенсивным  ритмом жизни злоупотребляют 
интернетом. Моя знакомая на вопрос, почему 
она почти круглосуточно сидит в Вконтакте, 
только восклицает: «Ну как же? А вдруг мне что-

нибудь напишут суперсрочное, а я оффлайн?». 
Это стремление постоянно быть в курсе пре-
вращается в какую-то манию. Пользователь 
вместо обещанных самому себе пяти минут 
может просидеть в Сети и до пяти часов, если 
он не обладает должной силой воли и самоор-
ганизацией. В таких случаях помимо онлайн-
зависимости современный психотерапевт 
может поставить сразу два диагноза: номо-
фобию – страх остаться без связи и «эффект 
Гугл» – когда поисковик заменяет человеку 
память. Система критериев американского пси-
хиатра Ивана Голдберга, который в 1995 году 
ввёл термин «интернет-зависимость», сбли-
жает её с другими формами зависимостей – 
с алкоголизмом, наркоманией. Поэтому, если 
чувство удовольствия от использования  все-
мирной паутины граничит с эйфорией, а пре-
кращение или сокращение времени, проводи-
мого в интернете, приводит к возникновению 
плохого самочувствия, тревоги или навязчивых 
мыслей о том, что же сейчас происходит в Сети, 
наверное, это повод задуматься.

Интернет, имея множество положительных 
сторон и открывая уникальные возможности 
безграничного общения и творчества, в то же 
время может оказаться своеобразным нар-
котиком, миром-иллюзией. Надо стараться 
делать так, чтобы он стал лишь дополнением 
к реальной жизни, а не заменял её полностью. 
Так будет правильнее.
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  Вдруг мне что-нибудь напишут суперсрочное,  
а я оффлайн?
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У «Ночлежки» за пазухой
Вторник, три часа дня. Пасмурное небо вот-вот заплачет кислотными слезами. Прямо передо мной – решётчатый 
забор. На нем – белая вывеска «Ночлежки». Боровая 112б – пункт нашего назначения, ведь именно здесь 
обездоленным помогают не только 19 декабря – в День помощи бедным, – а круглый год. 

Захожу на огороженную территорию, 
ступая по хлипкой почве, поворачи-
ваю налево – перед глазами возникает 

не  слишком респектабельное здание при-
юта для бездомных. Стук молотка. Как и го-
ворила Влада Гасина, специалист по связям 
с общественностью «Ночлежки», здесь идёт 
ремонт кровли. И это неудивительно – дом, 
в котором располагаются люди без опреде-
лённого места жительства, выглядит при-
скорбно и устрашающе. Каменный костяк 
скорее напоминает останки древней репти-
лии, готовые при первом же прикосновении 
обратиться в прах, нежели жилой массив. 

Влада подходит через минуту. За входной 
дверью – небольшой тесный коридорчик, 
два прохода – один в маленькую прачечную, 
другой – в кабинет охранника. 

– В приюте 52 места, это не серьёзно. Ведь 
по оценкам наших работников в городе при-
мерно 50-60 тысяч бездомных. В домах ночного 
пребывания мест 220, но этого тоже недоста-
точно, и попасть туда непросто. К нам можно 
прийти без документов, главное, чтобы было 
свободное место и мы понимали, что этому 
человеку действительно можно чем-то помочь, 
– девушка рассказывает, пока мы поднимаемся 
по узкой лестнице с поразительно высокими 
ступенями (а ведь здесь живут и пожилые 
люди, и инвалиды) на мансарду, где нахо-
дится офис организации. Дверь открывается 
с лёгким скрипом, словно приветствуя, стены 
небольшой прихожей встречают табличками 
с цитатами о нищете. Поворачиваем налево 
и попадаем в длинное помещение, застав-
ленное столами, шкафами, тумбами и прочей 
мебельной утварью, на которой, в свою оче-
редь, лежат всевозможные бумажки, эмблемы, 
буклеты, книги и справочники. 

По следам героев Горького
Оставляем вещи и спускаемся. Этажом 

ниже, на крохотной лестничной площадке 
две двери. С одной из них начинается «экс-
курсия». Помещение, по сравнению с дру-
гими в этом здании, немаленькое. Большой 
стеллаж с книгами, телевизор, длинный стол. 
У одной из стен – три компьютера, над ними 
– доска с фотографиями. 

– Вот библиотека. Здесь же проходят раз-
личные собрания, в том числе занятия про-
граммы «Дом на полдороги» – она помогает 
людям избавиться от алкогольной и наркоти-
ческой зависимости. Это помещение – самое 
большое в «Ночлежке». У нас есть оснащенные 
Интернетом компьютеры, которыми жители 
могут пользоваться. Например, чтобы найти 
работу… Здесь можно смотреть кино, читать 
книги. 

На этом же этаже располагаются члены 
«клуба анонимных алкоголиков» и жен-
ская комната, единственная на весь приют. 
Из 52 проживающих только 12 – женщины. 
Комната, как и всё в этом доме, яркой рас-
цветки. Двухэтажные кровати, чуть кис-
ловатый запах, в центре комнаты – столы 
с продуктами и прислонёнными к стенам 
иконами. Нас встречают улыбками. Фоном 
звучат новости из телевизора. На подокон-
нике улыбается плюшевый пес. С виду всё 
выглядит уютно, но жить в такой обстановке 
более полугода – тяжело.

– У «Ночлежки» несколько проектов, в общей 
сложности – восемь, и они разного уровня, – 
продолжает рассказ провожатая. – Проекты 
первого уровня – гуманитарной помощи – это 
ночной автобус, пункты обогрева и консульта-
ционная служба. Ночной автобус – мобильная 
помощь бездомным людям. Есть четыре сто-
янки, каждый день он приезжает в одно и то 
же место в одно и то же время, там уже ждут 
волонтёры, которые раздают еду, медикаменты. 

Пункт обогрева – сезонный проект. Это ота-
пливаемая палатка армейского типа, рассчи-
танная на 50-60 человек. В этом году впервые 

в истории организации мы установили одно-
временно две палатки, они частично финан-
сируются администрациями Фрунзенского 
и Василеостровского районов. В восемь часов 
вечера запускаем людей, они ужинают, спят, 
с утра получают завтрак и уходят. Днём палатка 
обрабатывается, и в восемь часов снова готова 
принять гостей. 

Мы спускаемся ниже.
– На этом этаже находятся мужские спальни, 

их три. 
Мужчины сидят на кроватях или стульях, 

кто-то спит или негромко переговарива-
ется, но чаще – молча смотрят новости. 
Во второй комнате нас встречает дедушка: 
всклокоченные, распушённые седые волосы, 
добрые глаза, чудаковатая улыбка. Божий оду-
ванчик. Рассказывает что-то, не переставая 
улыбаться. Осмотревшись, мы прощаемся 
и выходим, вместе с нами выскальзывает 
один из жильцов комнатки. Мужчина лет 
тридцати, в кремовом свитере и джинсах. 
Мало чем отличается от обычных, вполне 
состоятельных горожан – ничего в нём 
не выдает жителя «Ночлежки». 

«Без бумажки ты – букашка»
Влада говорит, пока мы идём на первый этаж:
– У нас ещё несколько направлений работы. 

Есть проект по защите прав. Не какого-то кон-
кретного человека, а… работа на уничтожение 
дискриминации людей, которые не имеют реги-
страции или места жительства. Наши юристы 
являются и правовыми аналитиками, они зани-
маются постоянным мониторингом готовящихся 
законопроектов, следят, чтобы те не нарушали 
права людей без крова. Бездомные полно-
стью исключены из государственной сферы 
помощи, поэтому это очень важно.

Вот буфет, где происходит раздача еды, 
кабинеты консультаций – там сидят психо-
логи и юристы. 

– Проект смежный между реабилита-
ционной и гуманитарной помощью – это 
консультационная служба, где ведут приём 

социальные работники. Помощь там может 
получить любой человек в порядке оче-
реди. Благодаря работе со специалистами 
кто-то получает документы, кто-то находит 
работу. Или родственников. Здесь же ока-
зывают помощь и юристы.

Мы снова поднимаемся наверх, в офис. 
Пора отправляться на склад.

«Мандаринки и тушёнка»
Вторник, пять часов вечера. Пункт назна-

чения – Достоевская-34, свободное простран-
ство «Наблюдателей Санкт-Петербурга». 

– Следующий проект – связи с обществен-
ностью, – Влада говорит на ходу. – Мы пытаемся 
изменить общественное мнение о бездомных. 
Стараемся стереть грань между «они» и «мы». 
Проводим акции, которые направлены не только 
на сбор средств, но и на привлечение внимания 
к этой проблеме. Если в обществе проблема 
бездомного человека будет на каком-то зна-
чимом месте, то и в государственной системе 
перестанут закрывать на этот вопрос глаза.

Дом на улице Достоевского найти гораздо 
легче. Спускаемся в полуподвальное поме-
щение, что не мешает ему быть тёплым и уютным. 
В большом зале – множество пакетов с уже 
рассортированными продуктами и вещами. 
Огромные сумки с тёплыми носками, перчат-
ками, средствами гигиены и пищей. Волон-
тёры подошли не все, так что пока – очищаем 
помещение от мебели, ищем подарочные 
пакеты, выписываем список того, что должно 
быть в  подарке. Кто-то отвечает на вопросы 
подошедшего журналиста. Репортаж о пяти-
стах подарках – дело нешуточное. Догадыва-
ется ли журналист о щедрости петербуржцев? 
Они принесли даже несколько банок мидий, 
кружки, открытки с пожеланиями, шампуни, 
гирлянды и один сотовый телефон. 

Через тридцать минут холодного воздуха 
из открытых окон начинает не хватать, щёки 
краснеют и добровольцы становятся похожими 
на Снегурочек. Сегодня здесь исключительно 
дамы. Разного возраста и социального поло-
жения, но все – необыкновенно творческие.

Конвейер начинает работу во всю мощь, 
когда спустя час девять человек передви-
гаются по комнате, собирая необходимое. 
То  и   дело где-то раздается взрыв смеха. Ведь 
это так здорово – знать, что ты помогаешь 
состояться чьему-то празднику. Что он будет 
таким, каким и должен быть, – с новогодними 
подарками, добром и любовью.

Нэля 
ЧУРБАКОВА
Фото автора

  Вопреки расхожему мнению, постояльцы «Ночлежки» 
– безобидные люди   Социальные работники помогают бездомным найти работу и снова стать полноценными людьми
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Премьера последнего фильма о Гарри Поттере состоялась ещё два с половиной 
года назад. Десяток лет поттероманы ходили среди нас. Носили мантии, 
не пропускали премьер, стояли ночами у книжных магазинов, желая первыми 
приобрести новую часть романа. Целая эпоха закончилась, ещё и «Росмэн» 
прекратило издание серии о «мальчике, который выжил». И что теперь делать? 
Артём Сохатый знает как быть.

Торжественно клянусь, что замышляю 
шалость и только шалость!
 – Я дарю людям сказку. Просто делаю то, 

что сам хотел бы получить. Для меня Гарри 
Поттер – это не человек, а вселенная. Это 
просто отдельный мир, в котором можно тво-
рить, можно жить. Хотелось бы, чтобы это было 
настоящим миром, – делится Артём. Он основа-
тель креативной студии «PRONGS Production», 
которая уже несколько лет устраивает меро-
приятия в стиле Гарри Поттера.

Диапазон деятельности студии довольно 
большой: тут и флешмобы, и кинопоказы, и вече-
ринки, и даже большие съезды фанатов для 
ролевых игр. Приезжают люди из разных 
городов России и даже зарубежья. Возраст 
посетителей варьируется от 12 до 50 лет. 

– Фанаты – это большая семья и мы 
стараемся их всех объединить, – говорит 
Артём. –PRONGS Production – моё детище, 
мы с коллегой вместе его создали. На самом 
деле, я занимался этим намного дольше, 
чем существует эта команда. Но сначала 
работал в составе другой группы, неиз-
вестной – мы делали смешные вечеринки. 
На самом деле, они были душевные, замеча-
тельные, было много людей. Но по уровню 
с тем, что мы делаем сейчас, это, конечно, 
не сравнится.

На то, чтобы устроить одну вечеринку, 
по времени уходит от одного до трёх месяцев. 
Один месяц – если быстро, три месяца – каче-
ственно. А на такие масштабные съезды, как 
«Asterhog» и «Pottercon» уходит от полугода, 
но может занять и полтора. Сам основатель 
на своих мероприятиях контролирует процесс, 
следит за музыкой и периодически выходит 
на сцену в качестве ведущего.

– Я в жизни такого не испытывала! Столько 
позитива, радости, восторга и просто поло-
жительной энергии во всём, что там было! – 
участница Лена Еремеева делится впечатле-
ниями о вечеринке.

– Каждый раз, спустя несколько лет, ты огля-
дываешься назад и думаешь: «Боже мой, это 
был я?». Но почему-то мне кажется, что с Пот-
тером такого не будет. Возможно, поклонники 
поутихнут и просто вымрет поколение Гарри 
Поттера, хотя в это не верю. Только по этой 
причине я могу уйти из проекта, – смотрит 
в будущее Артём.

Об истоках
– Отец притащил мне первую книжку. Ну, 

я посмотрел на неё – не понравилась, читать 
не стал. Поэтому не сразу начал этим стра-
дать. Потом просто сам увидел, что премьера 
в  кинотеатре, и как-то так подумал, что все 
любят Поттера, надо знать, от чего люди торчат. 
Не помню, какая часть тогда выходила. В общем, 
посмотрел и был в восторге.

Изначально Артём собирался стать про-
граммистом, но потом понял, что всю жизнь 
за компьютером не просидит, и после 11 класса 
поступил в политехнический университетет, 
который бросил на первом же курсе.

– Экономика... Какая экономика, и зачем 
я туда пошёл? – смеётся он. – У меня нет работы, 
образования. Наверное, для других людей 
это жертва, для меня же это просто этапы. 
Я организую мероприятия и чувствую себя 
абсолютно счастливым человеком.

Поттер в повседневности
– Я пришёл в костюме Гарри Поттера на своё 

последнее первое сентября. Там все парни 
были при костюмах, девчонки при платьях, 
а я  пришёл в мантии – в слизеринской форме 
– и сказал: «Идите вы, я еду в Хогвартс». Ну, 
в любом случае, школу нормально закончил, 
без троек. 

Персонаж, в которого постоянно перево-
площается наш герой – отец Гарри – Джеймс 
Поттер. Юного Поттеромана и для афиши фото-
графируют, и сам он совместные фотосессии 
с Лили Эванс и профессором Снейпом про-
водит. К этому делу он и своего брата годова-
лого в качестве маленького Гарри пристроил. 
К слову, как раз-таки Северус Снейп явля-
ется любимым персонажем Артёма. Удиви-
тельно, что его фамилия – Сохатый – совпа-
дает с книжным прозвищем Джеймса: «Сохатый 

Наталья 
СЕДЕЛЕВА

Где искать Поттера классный, конечно, но я такой же, как и все, 
люблю Снейпа. С фамилией повезло просто 
так. Джеймс здесь абсолютно ни при чём».

– Любимый фильм – конечно, «Поттер». 
На самом деле, это не потому, что я такой 
большой фанат, а просто потому, что у меня нет 
таких работ – нелюбимых. У меня нет любимой 
группы, любимого фильма. Но когда всё же 
надо выбирать любимое, то, конечно, «Поттер». 
Я его смотрю постоянно. Всех моих знакомых, 
наверное, тошнит от «Поттера», а я всё равно 
каждый раз смотрю, когда по телевизору пока-
зывают, или сам диски включаю, – не успока-
ивается Артём.

На премьеры фильмов ходил «как все нор-
мальные люди», правда, не в мантии, а в форме 
для квиддича. А ещё привез с московской пре-
мьеры кусок красной дорожки, по которой 
прошёл сам Дэниел Редклифф.

О волшебстве
На все деньги, вырученные с меропри-

ятий, PRONGS production покупают подарки 
и отвозят их в детский дом:

– Конечно, хотелось бы в дальнейшем полу-
чать реальные деньги с наших мероприятий, 
но сейчас мы делаем всё это просто для того, 
чтобы подарить людям мечту, реализовать себя, 
ну и, конечно, мы помогаем детям. Мы хотим 
дарить волшебство всем. Не только тем, кому 
просто скучно, кто хочет сказки, а ещё и тем, 
кто действительно в этом нуждается. Приезжая 
в детский дом, видишь маленьких и никому 
ненужных детей, и это так ужасно грустно, 
что хочется делать просто сотни проектов, 

зарабатывать много денег и все их отдавать 
малышам. Иногда выступаем для них, иногда 
просто приезжаем, болтаем.

Что самое главное в жизни? «Наверное, 
прожить её так, чтобы что-то после тебя оста-
лось, изменить мир хотя бы чуть-чуть. Я всегда 
мечтал оставить какой-то след в истории. Быть 
не просто обычной личинкой человека, которая 
живёт, работает, размножается и умирает. Мне 
хочется подарить людям счастье вселенское 
и их мечту. Я пытаюсь это делать. Деткам помо-
гать и не только».
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Стандартный размер одежды и уникальные черты лица.  Привычная 
девичья хрупкость и редкая сила характера. Быть разной – ежедневная 
работа Зои Кориневской. Причина проста: Зоя – модель.  

Она родилась на Крайнем Севере, в 
городе Новый Уренгой. В детстве 
у неё появилась настоящая мечта: 

стать моделью. Малышка следила за мо-
дой, читала об известных дизайнерах, ин-
тересовалась показами. Десять лет про-
учившись в художественной школе, Зоя 
поехала поступать в Санкт-Петербургский  
университет имени Герцена на факультет 

Красавица без личной жизни 

изобразительных искусств. Но девушке 
всегда хотелось заниматься любимым де-
лом, и Зоя решилась сделать первый шаг 
на пути к мечте. В 19 лет она обратилась в 
агентство Сергея Луковского  (известно-
го балетмейстера, основателя ведущего 
модельного агентства «LMA» в Санкт-
Петербурге). И всё получилось!

Первый опыт работы начинающая модель 
приобрела, сотрудничая с Vivienne Westwood 
– британским дизайнером, основательницей 
стиля «панк» в моде. Не всё шло гладко. 
Зоя безумно боялась ходить по подиуму: 
целых два года она не могла справиться 
с этим страхом. Но упорство помогло ей 
добиться немалого успеха: за пять лет своей 

карьеры она побывала в Гонконге, Шанхае, 
Париже, Берлине и Нью-Йорке. Плотный 
график Зои сшит по шанхайским меркам. 
Модель практически не бывает дома: пере-
лёты, показы, съёмки. Её это нисколько не 
смущает: «Я не создана для личной жизни. 
Выбираю карьеру, этим я живу». 

Одна из привычек Зои – постоянное само-
развитие. По мнению девушки, в модельном 
бизнесе важную роль играют не только 
внешние данные, но и умение правильно 
себя преподать: нужно вести себя достойно. 
Необходимы знания английского языка, 
правил этикета, большой багаж прочи-
танных книг.

Чтобы совершить очередной шаг на 
пути к мечте, Зоя подстегивает себя сло-
вами: «Модельный бизнес непредсказуем. 
Сегодня ты можешь кататься на одной яхте 
с Леонардо Ди Каприо, а завтра идти по 
подиуму в костюме зайчика. Если нет  крепкой 
веры в себя, то ничего не получится. Нужно 
каждый день повторять себе – я этого хочу, 
а значит добьюсь».

  Одно из популярных заданий-конкурсов на вечеринке – спеть гимн Хогвартса 
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Яна 
ШЕЛЕПОВА

  В образе Поттера 
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Нерезкая картина современного общества
Прыгающая камера, грязный объектив, рас-

фокус – вот рецепт создания искреннего кино 
по Павлу Костомарову. «Кривое, косое, нерезкое, 
грязное, исцарапанное и неслышное, но насто-
ящее», – так говорит российский режиссёр-доку-
менталист о своём киноматографическом жанре. 
От создателей домашнего видео и оперативной 
съёмки. Компания «Сам себе актёр и  оператор» 
представляет: «Действительное кино». 

Изобретателей нового жанра трое – сам Павел 
Костомаров, документалист Александр Растор-
гуев и ведущий НТВ Алексей Пивоваров. Год назад 
они запустили проект «Реальность» – докумен-
тальный сериал, герои которого снимают свою 
жизнь на камеру. Для жителей Москвы и Под-
московья устраиваются кастинги, на которых 
для участия в проекте отбирают людей, разных 
по всем параметрам – возрасту, профессии, 
жизненному укладу и социальному статусу. 
На кастингах люди не читают басни, не танцуют 
и не поют. Они подвергаются сеансу психоа-
нализа. Режиссёры задают каверзные вопросы 
потенциальным героям, «давят» на болевые точки 
– одним словом, прощупывают «зону змеи»: на 
какое расстояние герои могут подпустить к себе 
чужого человека, насколько способны «оголиться» 
в разговоре и перед камерой. Удачно прошедшим 
кастинг даётся задание вести видео-дневник. 
Затем создатели проекта материал монтируют 
– стряпают четырёхминутные ролики и выкла-
дывают в Интернет. Получается забавно: герои 
«Реальности» гоняются по комнате за комаром; 
жалуются камере на жизнь, сидя в туалете; поют 
в солярии; занимаются любовью. 

Сейчас Костомаров, Расторгуев и Пивоваров 
создают полнометражное кино из историй 
обычных людей – собирают деньги на фильм 
«Реальность. Начало». 

Это не первая совместная работа режиссёров-
документалистов Павла Костомарова и Александра 
Расторгуева в жанре «реального» кино. Два фильма 
– «Я тебя люблю» и «Я тебя не люблю» представляют 
собой видео-дневники жителей российской про-
винции. История та же, что и с проектом «Реаль-
ность»: режиссёры раздали жителям Ростова-на-
Дону маленькие камеры, определив задание – снять 

Скоро кастинги проекта «Реальность» будут проводиться не только в Москве, 
но и в других российских городах, в том числе и в Санкт-Петербурге. Об этом 
20 декабря рассказал режиссёр-документалист Павел Костомаров на открытии 
нового сезона киноклуба международного кинофестиваля «Послание к человеку». 

Соня 
САВИНА

про себя искреннее кино. В итоге получилось 
домашнее видео с рабочей окраины. Герои сни-
мают пустые разговоры, бессмысленную работу, 
праздношатание по району, скандалы и истерики. 
А ещё пьют, пьют, пьют, бухают, пьют, выпивают. 
Курят, матерятся, поют, шутят, матерятся, кричат, 
матерятся, матерятся, спят, матерятся, ревут, мате-
рятся, матерятся. Матерятся столько, что ощущаешь 
потребность в субтитрах с переводом на нор-
мативный русский. Герои-подростки из фильма 
«Я тебя люблю» тоже чувствуют, радуются, стра-
дают и ищут себя. Только на другом языке – языке 
пошлости и грубости, порою непонятном обычным 
людям. Сперва даже не верится: какая же это 
реальность? Где вы видели таких людей?

Режиссёры отвечают – самая что ни на есть 
реальная реальность. Команда Костомарова 
и Расторгуева противопоставляет жанр «дей-
ствительного кино» картинке ирреального 
мира, которой кормит нас телевидение. Они 
уверены, что именно такие истории обычных 
людей способны зафиксировать состояние 
современного российского общества. 

Антиштативное кино А вам слабо? 
У режиссёров есть даже собственный мани-

фест, провозглашающий такой жанр будущим 
кинематографа. Согласно манифесту, это не кино, 
а кинопробы:

«Кинопробы – это: необъективная камера 
– каждый кадр снят не повествователем (при-
вычно это оператор-режиссёр), а снят узна-
ваемым героем, снят его рукой и по его воле. 
Больше нет стыдливого подсматривания. А есть 
проживание. 

Кинопробы – это: кабинка для исповеди, 
личный дневник. Камера как частичка героя. 
Третий глаз. 

Кинопробы – это: никогда не выключаю-
щаяся камера, как ключи от автомобиля или 
телефон, – всегда болтается, приклеившись 
к руке живущего.

Кинопробы – это: антикино. Это прямая 
проекция жизни на экран».

Павел Костомаров говорит о том, что подобный 
способ создания кино открывает новый уровень 
искренности: если раньше режиссёра-докумен-
талиста можно было сравнить с мухой на стене, 
то теперь, отдавая камеру в руки герою, он стано-
вится эритроцитом в его капиллярных сосудах.

К режиссёрам возникает закономерный 
вопрос. Когда стирается грань между сценари-
стом, актёром и оператором, кино перестает 
быть объективным. Так может ли претендовать 

на справедливое отражение реальности кино 
субъективное? Желание выглядеть лучше, 
чем ты есть на самом деле, никто не отменял. 
Если мы узнаем, что за нами подглядывают 
(будь это другой человек или камера), разве 
сможем мы быть самими собой? 

Павел Костомаров отвечает: сможем, но не все. 
Кто сможет, а кто «тварь дрожащая»? Ответ – в про-
изведениях Достоевского и в документальных 
фильмах Костомарова. Герои его работ «Трансфор-
матор», «Мирная жизнь», «Мать» и «Я тебя люблю» 
– это особые социальные слои, которые мы при-
выкли клеймить такими словами, как «гопники, 
быдло, алкоголики». На вопрос, почему именно 
они, Павел отвечает долгой мучительной паузой 
и  словами: «А вы не задумывались, кто герои Досто-
евского? Случайно не быдло, не гопники и не алко-
голики, больные туберкулезом? Человек обладает 
огромной внутренней свободой, и степень этой 
свободы связана с образованием. Оно вырабаты-
вает огромную рефлексию, и чем образованней 
человек и чем он состоятельней, тем больше он 
хрупок, тем больше он боится всего на свете. Очень 
редкие люди среди состоятельных, богатых и обра-
зованных обладают этой свободой. Среди простых 
людей, живущих тяжело, таких свободных людей 
найти намного проще. А мои фильмы – про поиск 
самого счастливого человека». 

Так что, если вы нащупали кнопочку «вкл» 
на панели внутренней свободы, смело жмите 
«rec» на видеокамере.
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  Герои снимают пустые разговоры, бессмысленную работу, праздношатание по району, скандалы и истерики

  Каждый кадр снят рукой героя и по его воле. Больше нет стыдливого подсматривания, а есть проживание

  Павел Костомаров: «Отдавая камеру в руки 
герою, режиссёр становится эритроцитом  
в его капиллярных сосудах»
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Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 
на борде обновляет путь
Последняя рабочая неделя уходящего года началась для России с относительно нового праздника. С 2006 года 23 дека-
бря отмечается Международный день сноубординга. Для тех, кто мечтает попробовать себя в этом виде спорта и осед-
лать «снежную доску», – инструкция от Елены Темченко.

Катание на сноуборде вообще-то счи-
тается относительно новым видом 
спорта, однако уже сегодня нелегко 

найти человека, который бы никогда не ви-
дел «досочников» и даже не догадывался о 
том, что такое сноуборд. 

В общих чертах: для того, чтобы граци-
озно съезжать с вершин альпийских гор 
и наслаждаться невообразимыми зимними 
пейзажами, нужно всего лишь уметь дер-
жать равновесие и переносить вес тела 
с пяток на носки, а с задней части доски 
на переднюю. В теории все просто. Понять, 
каково это на самом деле, можно сразу после 
того, как зафиксируете ботинки в крепле-
ниях, ну а пока – пять простых советов для 
тех, кто не знает, с чего начать.

Совет №1: никогда не пренебрегайте 
страховкой
Согласно неофициальным исследованиям, 

уровень травматизма в сноубординге в два раза 
больше, чем в горнолыжном спорте: страдают 
от четырёх до шести тысяч человек в день.

Большая часть травм приходится на новичков, 
особенно на тех, кто предпочитает учиться катанию 
самостоятельно. Опытные сноубордисты, конечно, 
тоже травмируются, только вот полученные ими 
травмы обычно более тяжёлые. Поэтому насто-
ятельно рекомендую первым делом наведаться 
в страховую компанию и оформить страховку 
для экстремальных видов спорта. Она, конечно, 
может и не пригодиться совсем, но в случае 
травм затраты на операции и лечение покроет.

Совет №2: выбор курорта
Этот выбор полностью зависит от личных 

предпочтений, финансовых возможностей и 
наличия шенгенской визы. 

– Конечно, если хочется овладеть сноубордом 
или горными лыжами, надо ехать в горы. Там 
сразу же за месяц катания получишь то, что 

в наших парках будешь нарабатывать целый 
год. Даже на «больших» горнолыжных курортах 
есть трассы для новичков, и есть значительный 
плюс: благодаря тому, что длина склона больше, 
можно как следует раскататься и натрениро-
ваться, а не взбираться на подъёмнике через 
каждые 500 метров, – рассказывает Светлана 
Корнева, сноубордистка с двухлетним стажем.

И сразу нужно добавить про классифи-
кацию трасс: в зависимости от уровня слож-
ности у каждой трассы есть свой цвет (обычно 
это круглые знаки на трассе или обозначения 
на карте курорта).

«Зелёная» и «синяя» трасса (в зависимости 
от страны) – трасса для начинающих. Обычно 
представляет собой широкое открытое про-
странство с небольшим уклоном, располо-
женное у основания горы.

«Красная трасса» – среднего уровня слож-
ности. Более узкая или более крутая, чем 
«синяя», почти всегда укатывается ратраком 
– снеугоплотнительной машиной.

«Чёрная» трасса. Если вдруг случайным 

Елена 
ТЕМЧЕНКО

| день открытых дверей
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образом вы забрели на трассу с чёрными ука-
зателями, убегайте оттуда! Чаще всего чёрным 
обозначается трасса высокого уровня сложности, 
для хорошо подготовленных спортсменов. Не 
все трассы такого уровня укатываются ратраком. 
Уровень сложности может сильно колебаться от 
незначительно более сложных, чем «красные» 
до чрезвычайно крутых и опасных.

Совет №3: даже если у вас много денег, 
сначала проконсультируйтесь со спе-
циалистом
Я, правда, верю в то, что работники спор-

тивных магазинов – высококвалифицированные 
специалисты в вопросах спортивного инвен-
таря, однако по поводу первого сноуборда, 
ботинок и креплений лучше проконсульти-
роваться с инструктором. 

Совет №4: не пытайтесь научиться этому 
самостоятельно
Основы и принципы катания на доске любой 

инструктор объяснит за час, тем самым избавив 
вас от ненужных страданий и мук. 

Совет №5: безопасность превыше всего
Не пренебрегайте всеми видами защиты. 

Знакомьтесь: шлемы, наколенники, налокот-
ники, защита на спину. Первые пару месяцев 
это ваши лучшие друзья (особенно если вы 
хрупкая и изящная дама). И ещё: сразу приго-
товьтесь к тому, что поначалу придётся много 
падать, а после второго дня усердных трени-
ровок начнут побаливать икры и мышцы пресса, 
но всё это – сущие пустяки по сравнению с 
теми впечатлениями, которые вы получите при 
осознанном скольжении по склону. Дерзайте!

Аня, 30 лет: «Решила поставить дочку 
на сноуборд, потому что сама люблю активный 
отдых! Считаю, что сноуборд – это движение 
и свежий воздух. А ещё это красиво! Дочке 
семь лет. Учились вставать на доску вместе 
с инструктором, нам хватило пары уроков – 
дети быстро учатся и почти не боятся. Падают 
поначалу все, здесь главное – настраивать 
ребёнка на успех и снова идти вперёд. Без-
условно, важно, чтобы экипировка ребёнка 
была ему впору и удобна. 

Сама ещё в процессе осваивания доски, 
немного мешает страх упасть, но с этим ста-
раюсь работать. Вообще, в этом деле важен 
настрой и желание, а так же упорство: полу-
чится не сразу, и к этому нужно быть готовым».

Света, 18 лет: «Два года назад захотелось научиться 
кататься на доске. Во-первых, это совершенно отличная 
от лыжной техника, во-вторых, сработал рефлекс, что 
сноуборд – это стильно, модно, молодёжно. Уже через 
неделю мне приобрели доску и необходимую экипи-
ровку и взяли инструктора. Первый день на доске был 
незабываемым, падала на всё, что только можно. Меня 
разворачивало на подъёмнике, я съезжала в канаву, 
не отпуская при этом из рук бугель. Разозлившись 
на себя, твёрдо решила, что добьюсь нормальной 
стойки на доске и обучусь технике. Так и вышло. Через 
год мы с родителями ездили отдыхать в Австрию. Горы 
сделали своё дело: техника закрепилась, уже во время 
спуска думала не о том, куда повернуть и как нада-
вить, а ловила кайф от скорости, обгоняя лыжников 
и начинающих досочников».

Немного мотивации от тех, кто уже сделал свой первый шаг:

  Поначалу застегивать крепления массивных ботинок неудобно, но к этому быстро привыкаешь
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