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Отправляя ребёнка в детский лагерь, каждого 

родителя непременно интересует вопрос: кто 
будет приглядывать за их любимым чадом всё то 
время, пока оно наслаждается каникулами. Сегодня 
в большинстве загородных центров детского 
отдыха работают старшеклассники и студенты, 
которые стажируются и набирают опыт для 
будущей профессии: учитель начальных классов 
или педагог-организатор. 

2-4 класса), я заметила, 
что все девочки в один день 
дружно стали ходить с за-

плетёнными в косы волоса-
ми. Кажется только вчера, 
каждая вторая «барышня» 
важно шла куда-то, эффек-
тно размахивая длинными 
распущенными локонами, 
а теперь всё убрано и за-
колото!

«В чём же дело?» – 
спросила я у своей напарни-
цы. Та улыбнулась и с уко-
ром ответила: «В зеркало не 
пробовала смотреться?»

Я подумала, что что-то 
не так и скорее бросилась 
разглядывать себя. Не уви-
дев ничего плохого, я пол-
минуты стояла в недоуме-
нии: чистое лицо, опрятный 
вожатский галстук, волосы 
заплетены... Что же не так? 
И тут меня осенило: «Ну, 
конечно! Заплетённые во-
лосы!»

За несколько дней мне 
удалось завоевать детскую 

симпатию, и вот уже на тре-
тий день смены детям хо-
чется подражать. Девочкам 
это, конечно же, проще, чем 
мальчикам – тем заплетать 
нечего. Но они решили про-
блему иначе: не пытаясь ко-
пировать мой образ, стали 
хорошо заправлять кровать 
и получать пятёрки на сани-
тарном обходе.

Продолжение на стр. 3

Любовь – счастье, 
а высшее счастье 
– дети!

Весна – это время от-
дыха в парках, вечерних 
прогулок по невским 
берегам, катание на ро-
ликовых коньках и вело-
сипедах. И, конечно же, 
это время влюблённых. 
Знакомства, встречи, 
любовь! Знакомства и 
встречи – это понятно, 
но что же такое любовь? 
С этим вечным вопросом 
я обратилась к жителям 
нашего города.

Сергей, 47 лет, 
архитектор:
– Любовь – чувство, подоб-

ное вере, т. е. чувство боже-

ственное. Его нельзя объяс-

нить, нужно почувствовать. 

Я влюблён; да, может быть, 

немного странно то,  что в 

мои года есть такое сильное 

чувство, как любовь. Мы с 

женой живём вместе уже 

20 лет, у нас растёт сын, он 

живёт у нас со своей девуш-

кой. У нас все дружно и сла-

жено, нельзя сказать о том, 

что нет проблем – они есть 

всегда, но это чувство по-

могает нам все преодолеть. 

Ведь любовь – это умение 

не потерять друг друга.

Олег, 17 лет, 
школьник:
– Я не совсем знаю и по-

нимаю что это, так как я 

очень молод и вообще я 

считаю, что любовь – это 

в первую очередь доверие, 

и это чувство приходит, но 

не в молодости уж точно. 

Сейчас многие дети пыта-

ются выглядеть как взрос-

лые. Наверное, им кажет-

ся, что состоять в паре 

– это довольно круто. Но 

неужели нельзя просто по-

быть детьми? Всему своё 

время.

Продолжение
 на стр. 2
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Диляра, 23 года, 
работник 
метрополитена:
– Я – девушка восточная, и у 
нас в семье не принято так, как в 
России. Мы приехали сюда, ког-
да мне было 19 лет и я была сму-
щена когда видела пару: девочка 
лет 15 и мальчик 18 лет стоят и 
целуются, было непривычно. Но 
позже я начала привыкать и сей-
час мне кажется это обычным, 
но мне бы никогда не хотелось, 
чтобы моя 14-летняя сестра уже 
через год начала общаться с 
мужчинами. За  свой пусть не-
большой, но все-таки опыт, мне 
известно чего хотят мужчины в 
первую очередь. Но к великому 
сожалению Азия начинает под-
ражать Европу во всех отноше-
ниях. Я любила, один раз и до 
сих пор люблю. Мой молодой 
человек, зная наши традиции, 
пошёл, в первую очередь, к мое-
му отцу. Он русский, и мой отец 
не хотел слышать ни слова, я не 
настаивала. Но одним вечером 
Леша навестил нас и признал-
ся, что принял мусульманство, 
после чего мой отец разрешил 
ему гостить у нас. Через полгода 
я вышла замуж, и теперь я ска-
жу одно: любовь – это в первую 
очередь поступки, поступки ради 
любви.

Юлия Алексеевна, 
54 года, секретарь:
– Наверное, я очень странный 
человек. Дело в том, что я никог-
да не любила! Иногда думаю, что 
и не полюблю. У меня есть семья, 
есть муж, 2 ребёнка, уже один 
внук есть, но это всё потому, что 
я не хотела быть одинокой. Мой 
муж любит меня, а я его нет. Ни-
когда я не могла ответить ему вза-
имностью. У нас с ним свободные 
отношения, потому что мы не хо-
тим развода. Так что любовь – это 
чувство непостижимое, независи-
мо от возраста.

Диана, 17 лет, 
студентка:
– Любовь – счастье, а высшее 
счастье – это дети! У меня уже 
есть ребёночек, ему 7 месяцев. 
Да, жизнь так сложилась, что 
мне довелось родить раньше, чем 
моим сверстницам, но я ни кап-
ли не жалею. Самое главное для 
меня – это то, что мой молодой 
человек, а уже и муж, не бросил 
меня. Мои родители не выставили 
меня на улицу, а поняли. Мы вме-
сте. Бабушка и дедушка рады нян-
читься с внуком. Мы счастливы, а 
что еще нужно?!

Опрос провела Тоджигул 
Садриддинова

Начало на стр. 2

ÍÅÂÑÊÈÉ ÌÅÄÈÀ-ÔÎÐÓÌ 
Лучшую стенгазету написали ребята из нашей школы

ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÁÀÐÁÅÊÞ
С 10 по 17 апреля ребята из девятого и десятого 

класса 309-й школы ездили в Германию 
по программе школьного обмена.

ÍÀØÈ ÏÎÞÒ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В Аничковом дворце состоялась церемония награждения 

городского литературного конкурса «Творчество юных». 
Более двадцати ребят – будущих мастеров слова – стали по-
бедителями. Среди них – ученица 309-й школы, наша одно-
классница Ксения Шахова, которая получила диплом второй 
степени в номинации «Проза».

«ÕÎÒÅËÎÑÜ ÐÀÇÂÅÐÍÓÒÜ ÑÀÌÎËÅÒ…» 

В Подростковом центре 
«Невский», находящийся на 
ул. Бабушкина, д. 42, прошёл 
молодёжный медиа-форум 
школьных СМИ, в котором 
принимали участие коллекти-
вы всех районов нашего го-
рода. 

В течение двух дней ребята уча-
ствовали в мастер-классах, учились 
самостоятельно проводить деба-
ты, посетили творческую встречу 
со специальным корреспондентом 
Первого канала Маратом Арни-
сом, фотографом газеты «Не-
вское время» Еленой Игнатьевой 
и режиссером-постановщиком 

телеканала «100 ТВ» Аллой Чи-
кичевой. В один из дней школь-
ники отправились в «рабочую 
командировку» в учреждения Не-
вского района, в Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга, и по 
результатам командировки созда-
ли свои командные стенгазеты. 

Из нашей школы в медиа-
форуме принимала участие коман-
да из 10 и 11 классов. По его ито-
гам команда «Экоши-10» (Ксения 
Шахова, Артём Шибанов, Ариана 
Крючкова, Тоня Садриддинова) по-
лучила диплом «Лучшая стенгазе-
та» и приз  зрительских симпатий.

наш корр.

Я жила в городе Дюрене, в де-
сяти минутах от центра, в немецкой 
семье, состоящей из отца, матери и 
сына, которого зовут Йошуа. Он ни-
чем не отличается от обычного рус-
ского подростка четырнадцати лет, 
только говорит на другом языке. 
Родители Йошуа добрые и весёлые. 

Его мама замечательно готовит: на 
завтрак чаще всего были бутер-
броды, а на ужин горячие блюда 
(печёная картошка, курица, мясо, 
макароны), на десерт мороженое. В 
воскресенье его родители устроили 
барбекю во дворе дома. У них, кста-
ти, отдельный домик, состоящих из 
двух этажей. На первом этаже нахо-
дится прихожая, гостиная, кухня и 
столовая, на втором этаже – комна-
та родителей, две комнаты Йошуа, 
гостевая комната и ванная. Также 
в доме есть нулевой этаж (подвал), 
там находится игровая комната, в 

которой стоит настольный теннис, 
сауна и душ. Родители Иошуа со-
держат прекрасного чёрного коня 
по имени Саймон. Я на нём ката-
лась и кормила его яблоками. Ещё 
во дворе дома находится небольшой 
искусственный прудик с золотыми 
рыбками. 

Во время пребывания в Дюрене 
приходилось очень рано вставать, 
что не всегда легко удавалось. Неде-
ля в Германии пролетела незаметно. 
За время, проведённое в этой стра-
не, я поняла, что, живя в гостинице 
и выезжая на экскурсии по краси-
вым местам, очень сложно увидеть 
повседневную жизнь людей, а нам 
удалось не только посетить такие 
красивые города, как Кёльн, Аахен 
и другие, но и увидеть жизнь гер-
манских семей «изнутри».

Юлия Черноситова

В церкви святых Петра и 
Павла прошел отчётный кон-
церт хоровых коллективов 
Ансамбля песни и танца им. 
И.О.Дунаевского. 

Первыми пели участники млад-
шего коллектива – «Капельки». 
Зрители с умилением аплодировали 
5–7-летним девочкам и мальчикам, 
выступавших в ярких красных ко-
стюмах. Следующим на сцене вы-
строился коллектив средней группы 
– хор «Смена». Потрясающий ре-
пертуар и чистейшие голоса. Ребята 
без всякого труда брали самые вы-
сокие ноты. После «Смены» на сце-

ну вышел «Концертный хор», одним 
из участников которого является 
ученица нашей школы, главный ре-
дактор данного номера «Эпиграфа» 
Катя Селивёрстова. Песни «Здрав-
ствуй Нева», «Ленинградский 
вальс», «Ваша светлость», «Ленин-
градская песенка» были исполнены 
так сильно, так профессионально, 
что у меня захватывало дух. В за-
ключение концерта хористов ждали 
торжественные поздравления пре-
подавателей и родителей, а также 
подарки и дипломы. 

наш корр.

– Жил я на западе Лондона, в 
районе Whitton. Мне попалась се-
мья пожилых супругов, которым 
недавно исполнилось 91 год. Поже-
нились они 3 года назад. Когда жена 
и брат умерли, дедушке было очень 
одиноко, и он решил взять в жёны 
вдову брата. Знали они друг друга 
давно и поэтому проблемы взаимо-
понимания у них не возникло. Было 
интересно послушать историю его 
супруги, как в молодости, во время 
войны (тогда ей исполнилось 8 лет), 
она радовалась, что из-за бомбёжек 

не нужно идти в школу. Их семья 
смотрит на жизнь позитивно, сами 
они доброжелательны, возможно, 
это один из секретов долголетия. 
Меня даже подвозили каждый день 
до места встречи группы туристов, 
хотя никто не просил, и стол во вре-
мя обеда был всегда аккуратно и 
красиво сервирован. Нам (гостям из 
Петербурга) были рады, как своим 
внукам! Например, к хозяйке одно-
группницы часто приходили под-
ружки приезжей девушки,  у них 
устраивались вечеринки, хотя хо-

зяевам дома 60 лет.
Главное, что, на мой взгляд, 

объединяет Россию и Англию – это 
погода (преимущественно «пере-
менная облачность») и домашняя 
кухня. Нам готовили рыбу (крас-
ную, либо жареную белую), курицу, 
на гарнир почти всегда картофель, 
или же картофель «фри».

Общение внутри лондонской 
семьи, экскурсии и в целом по-
ездка оказались захватывающими! 
London, Windsor, Oxford, Stratford, 
Hampton Court – в каждом из них 

дух старины и величия. Для меня 
Англия – страна мечты, идеальной 
жизни! Знакомые рассказывали, 
что когда приехали из Лондона даже 

заплакали. Я, конечно, не плакал, 
но по прилёте в Пулково самолёт 
развернуть хотелось…

Записала Ксения ШАХОВА

    -опрос

alma mater

Один из участников международного обмена школьников, Юрий Самосудов, ученик 10 клас-
са лицея № 239 поделился своими наблюдениями, рассказав, как живёт пожилая лондонская 
семья и какие достопримечательности не могут оставить равнодушными: 
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Однажды, зайдя с мамой в ма-
газин оптики (это было в Чебок-
сарах), мы стали свидетелями та-
кой сцены. Бабушка перебирала 
на прилавке очки, а стоящая ря-
дом молодая продавщица-кон-
сультант пыталась помочь ей в 
выборе. Но увы, они не понимали 
друг друга: девушка-горожанка 
знала только русский, старушка 
же, приехавшая из чувашской 
глубинки, говорила только по-
чувашски. Создалась неловкая 
ситуация, и мы с мамой решили 
помочь людям понять друг дру-
га. В конце концов, бабушка по-
добрала и купила нужные очки.  
После этого случая я всерьёз за-
думалась о проблеме сохране-
ния родного языка. Я вспомнила 
уроки чувашской литературы, 
языка и краеведения в Юванов-
ской школе, где проучилась 9 
классов. Эти уроки вела Венера 
Меркурьевна Кузьмина. И вот, 
в дни зимних каникул, я решила 
встретиться со своей любимой 
учительницей и побеседовать 
с ней о современной языковой 
ситуации в Чувашии.

– Венера Меркурьевна, на 
ваш взгляд, сегодня чувашский 
язык переживает расцвет или 
упадок?

– На этот счёт есть разные 
мнения. Большинство считает, что 
утрата языка возрастает с каждым 
новым поколением. Так ЮНЕСКО 
когда-то высказало предположе-
ние об исчезновении некоторых 
языков, в том числе и чувашского. 
Я считаю, что сохранение родного 
языка зависит от самого народа. 
А наш народ прошел много войн, 
выстоял во всем и сохранил себя, 
свои обряды и родной язык. Из чего 
я делаю вывод, что пока будет су-
ществовать сам чувашский народ, 
будет жить и чувашский язык. 

Выпускники девятых классов 
районных школ сдают экзамен по 
чувашскому языку в  форме единого 
муниципального экзамена, работы 
которого проверяются преподава-
телями республиканских государ-
ственных вузов. Каждый ребёнок 

должен с детства развивать и вос-
питывать свой родной язык. 

– А что вы можете сказать о 
проблеме чувашского языка сре-
ди городского населения?

– Я считаю, что всё зависит 
от самого человека. Просветитель 
чувашского языка Иван Яковле-
вич Яковлев написал такое неза-
бываемое выражение:  «Ч лхе хай 
пултарнă халăхпа кăна вилет», что 
означает: «Язык был создан сам и 
умрет только с народом».

– Какие произведения вопло-
щают дух чувашского народа?

– В чувашской литературе 
есть замечательное произведение 
Ильпека Микулая «Чёрный хлеб» 
и повесть Александра Артьемьева 
«Салампи». Они и являются идеа-
лами для современной молодёжи.

– Кто из ваших учеников до-

стиг успехов на поприще чуваш-
ской культуры?

– Неплохих успехов достигли: 
Светлана Шашкова – она работа-
ет библиотекарем в Чебоксарском 
Государственном Университете 
им. Ульянова;  Леонид Яргейкин 
работает артистом театра юно-
го зрителя; Светлана Мазурова 
окончила факультет культурологии 
с красным дипломом Некоторые 
ребята работают преподавателя-
ми чувашского языка и литерату-
ры.  Это большое достижение для 
учителя – знать, что годы работы 
обучения проходят не зря.

 
– Какие достопримечатель-

ности, по вашему мнению, долж-
ны знать люди, живущие в Чува-
шии?

– Люди нашей республики, ко-
нечно, должны побывать в деревне 
Шоршелы Морпасадского райо-
на, где родился и вырос советский 

летчик-космонавт – Андриян Гри-
горьевич Николаев. Как известно, 
он стал третьим советским космо-
навтом, полетевшим в космос. В 
музее этого знаменитого человека 
побывал каждый учащийся нашей 
школы. Стоит побывать и в деревне 
Октябрьское Чебоксарского райо-
на, в родном уголке Никиты Яков-
левича Бичурина – поэта и проза-
ика, архимандрита Православной 
российской церкви, дипломата, 
востоковеда и путешественника.

– Благодаря вашей работе 
вам, наверное, довелось позна-
комиться со многими интересны-
ми людьми.

– Да, это так. Назову некоторых. 
Валентин Александрович Абрамов 
– писатель, литературовед, явля-
ется доцентом кафедры чувашского 
языка Чебоксарского государствен-
ного педагогического университета. 
Порфирий Васильевич Афанасьев 

– поэт, переводчик, писатель. По 
его переводам на сценах многих 
театров Чувашской Республики 
поставлены многие спектакли по 
произведениям Уильяма Шекспи-
ра, Федора Достоевского, Михаила 
Шолохова, Валентина Распутина. 
Не могу не упомянуть о моих люби-
мых преподавателях, которые явля-
ются известными литературоведами и 
критиками, поэтами и писателями – 
Владимир Канюков, Атнер Хусанкай, 
Любовь Мартьянова и Раиса Сарпи. 
А недавно мне довелось побывать 
на вечере замечательного философа 
и художника Михаила Юхма. Каж-
дая встреча с такими интересными 
людьми заряжает положительной 
энергией и вдохновением для личного 
творчества. Результатом таких встреч 
стала написанная мною пьеса «Две 
судьбы», занявшая первое место в 
республике. 

Беседу вела Мария Ирзакова 

«ßÇÛÊ ÓÌÐ¨Ò ÒÎËÜÊÎ 
Ñ ÍÀÐÎÄÎÌ»

Начало на стр. 1

Так кто же всё-таки он во-
жатый? Массовик-затейник или 
воспитатель? Вожатство – про-
фессия, которой не учат ни в 
одном ВУЗе. Дистанция между 
вожатым и ребёнком значитель-
но меньше, чем у педагогов. Это 
не надзиратель, он должен быть 
другом или подругой, сестрой 
или братом для тех, кому нужно 
прийти со своими детскими про-
блемами, с кем можно интересно 
провести время, научиться чему-
то новому во время отдыха. Во-
жатый – это человек, который 
всегда рядом с детьми, но в то 
же время чуть-чуть впереди. Во-
жатый обязан быть авторитетом 
для каждого ребёнка и, конеч-
но же, пример его должен быть 

всегда положительным. В про-
тивном случае в детском лагере 
он долго не задержится. Добрый, 
ответственный, внимательный, 
творческий, коммуникабельный 
– вот он, настоящий лидер, воз-
главляющий шумный отряд. 

 Работать в лагере не так про-
сто, как может показаться. Здесь 
нужно выполнять все задачи опе-
ративно, качественно и быть спе-
циалистом во всех сферах и обла-
стях жизни. В отряде от 20 до 50 
шумных, визжащих, донимающих 
глупыми вопросами детишек, а 
ты один! Хорошо, если появляют-
ся напарники, однако у детей всё 
равно численный перевес, да и от-
ветственности это не уменьшает. 
Все ребята разные и тут главное 
не растеряться!

Как и в любой семье, здесь мо-

гут возникать самые различные 
ситуации. 

В оздоровительном лагере ре-
бята оказываются в новом кол-
лективе. Они не знают друг друга, 
у них нет общих воспоминаний, и 
ещё нет общих интересов. И вот 
образуются группировки, проис-
ходит формирование симпатий и 
антипатий. На этом фоне у детей 
возникают проблемы в общении. 
Некоторые замыкаются в себе, ис-
пытывают чувство одиночества.

Часто вспоминаю мальчика 
Митю, который очень испугался 
новой обстановки в первый день 
смены. Ребёнок просидел в убор-
ной комнате два с половиной часа 
и никто не мог его найти! Лишь 
когда мы нашли его, сидящего на 
корточках в углу, мне удалось убе-
дить Митю, что сидеть одному на-

много страшнее, чем в компании 
ребят, пусть даже незнакомых. 

Многие положительно настро-
ены на жизнь в лагере, не первый 
год знают это место отдыха и его 
традиции, имеют своих друзей. 
Такие дети с первых минут нахож-
дения в лагере стремятся активно 
участвовать во всех отрядных на-
чинаниях, выполняют поручения 
вожатых, проявляют инициативу. 
На них может смело надеяться в 
организационный период: это хо-
рошие и помощники, и советчики.

Если на вашей шее повязан 
вожатский галстук – вы долж-
ны помнить одну педагогическую 
истину: нет плохих детей, а есть 
те, к которым вы не смогли найти 
подход или не заинтересовали ка-
ким-то полезном для себя и других 
делом.

Это далеко не всё, с чем ещё 
придётся столкнуться во время 
смены в лагере.

Главная цель «мастера на все 
руки» – за максимально короткое 
время добиться полного сплоче-
ния коллектива: ребята должны 
научиться слышать друг друга, по-
могать и мыслить все вместе. 

Легенды, истории о путешес-
твиях мудрых старцев, песни на 
ночь после отбоя  – всё это помо-
гает  ребёнку задуматься, поверить 
в чудо, а значит, взглянуть на мир 
другими глазами.

Вечно не выспавшийся, охрип-
ший, но всегда неугомонный, во-
жатый зажигает улыбки на лицах 
детей и дарит хорошее настроение! 
Ну, не волшебник ли он?

Екатерина Селивёрстова

ËÈÄÅÐ, ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ, ÂÎËØÅÁÍÈÊ

герой номера
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Быть индивидуальным и не-
повторимым нравится всем, 
как мужчинам, так и женщи-
нам. Однако, известно, что 
прекрасной половине чело-
вечества добиться оригиналь-
ности и индивидуальности в 
образе проще. Ведь коли-
чество выпускаемой для них 
одежды во много раз превы-
шает количество выпускае-
мой одежды для мужчин. Вот 
в таких случаях, когда на де-
сяток магазинов приходится 
два-три приличных пиджака, 
мужчинам приходят на по-
мощь частные ателье.  Пои-
ски такого ателье привели 
меня к дизайнеру, шьющему 
на заказ мужскую одежду под 
собственной маркой, Борису 
Смирнову.

– Борис Витальевич, вы уже 
25 лет занимаетесь созданием 
мужских костюмов. Почему вы 
решили стать дизайнером?

– Меня с детства увлекали стро-
гие линии мужского костюма. Я ре-
шил, что хочу и смогу сам его созда-
вать и поступил в швейное училище 
№ 231 в Гатчине, а после – в Тек-
стильный институт им. С.М. Кирова. 
Через несколько лет обучения в учи-
лище начал принимать индивидуаль-
ные заказы. С этого момента нача-
лась моя профессиональная карьера. 
Мне не пришлось долго работать на 
кого-либо, я почти сразу начал рас-
кручивать собственную марку.

– Почему вы специализируе-
тесь в основном на мужском кос-
тюме?

– Перед каждым человеком, 
занимающимся шитьем, возника-
ет вопрос: как правильно техноло-
гически разработать модель вещи, 
которую он собирается создать; 
насколько трудна эта разработка 
и воплощение ее в жизнь. Мужс-
кой пиджак – это самое сложное, 
что можно сшить. И я стремлюсь к 
совершенствованию, путем созда-
ния наиболее технологичных и при 

этом качественных изделий.

– Какой материал в произ-
водстве пиджаков вы используете 
чаще всего?

– Таким материалом является 
лён. Мне нравится, когда пиджак 
предпочитают майке или свитеру, 
когда он служит второй кожей. Со-
здать такое ощущение помогают 
смесовые ткани: шерсть со льном, 
лён с тканью из бамбука.

Кстати говоря, самым редким 
материалом является шерсть ви-
куньи – горной ламы, обитающая 
в горах на высоте примерно четы-
ре тысячи метров. Она занесена в 
Красную книгу, и поймать ее прак-
тически невозможно. Поэтому 
перуанцы собирают ее шерсть по 
клочкам с колючек кустов, чтобы 
потом сшить одежду. За год, из 
шерсти викуньи, может быть со-
здано не более двухсот костюмов. 
Цена одного примерно равна шес-
ти тысячам евро.

– Расскажите, пожалуйста, 
какие марки вы могли бы отме-
тить? Что в них вас привлекает, а 
что – нет?

– Мне не нравится, что сейчас 
усиленно популяризируют некото-
рые бренды. Их успех в деньгах, 
идущих на собственную раскрутку 
и рекламу. Например, кто-нибудь 
говорит: «А у меня есть пиджак от 
D&G!»  Если эта фраза будет ад-
ресована мне, человеку, который 
уже двадцать пять лет посвящает 
время созданию одежды, то ника-
кого плюса в моих глазах говоря-
щий иметь не будет. Ведь на нём 
самый обычный пиджак, прина-
длежащий хорошо раскрученной 
марке, только и всего. И дело здесь 
совсем не в качестве, что является 
одним из самых главных критериев 
создания изделия.

Есть фирмы, специализи-
рующиеся на мужской одежде 
(«Brioni» «Canali», «Pal Zirelli», 
«Isaya»). Их представители – до-
вольно пожилые люди, и можно 
сказать, что они «волки» в своём 
деле. Ими разработана строгая 
система, на которой держится и 

развивается их фирма. Вот у D&G 
нет такой системы, соблюдающей 
строгие правила изготовления. 
Она может создавать различ-
ные молодёжные тренды, «мод-
ные» вещи, которые частенько 
выглядят несуразно. Например, 
качественный мужской пиджак 
всегда определённой длины: если 
вытянуть рук по шву, он должен 
кончать на уровне фаланга боль-
шого  пальца. Если изделие коро-
че, то это смотрится неграмотно 
и некрасиво.

– Как, по-вашему, мужские 
аксессуары влияют на образ?

– Типичный пример мужс-
кого аксессуара – это галстук. 
Не сказать, что он обязателен в 
любых случаях, но мне, как муж-
чине, можно говорить о нём дол-
го, настолько долго, насколько 
женщина может говорить о кос-
метике. Если вникать глубоко, то 
можно разобрать значение цветов 
галстука, но это будет слишком 
далеко отходить от темы. Также 
важной деталью являются часы 
и, конечно же, портфель. Помимо 
функции вместимости, он прида-
ет солидности. Менее известным, 
но довольно распространенным и 
«статусным» аксессуаром явля-
ются запонки. Они пришли к нам 
ещё из далёкого прошлого, и, как 
видите, актуальны по сей день. 

– Интересно узнать ваше 
мнение о манере одеваться на-
шей молодёжи. 

– Молодёжная мода подвер-
жена трендам (актуальная и крат-
косрочная, периодически повто-
ряющаяся тенденция развития 
моды). Но далеко не всегда вос-
принимается окружающими. Есть 
примеры довольно вульгарного 
или агрессивного, на мой взгляд, 
стиля. Я уже не говорю о волосах 
всех цветов радуги, всевозможных 
проколах и других извращениях 
над внешностью и организмом. 

Приведу один пример. Как-то 
идя поздно вечером по Тучкову 
переулку, я увидел группу моло-
дых людей. Они явно отмечали 

выпускной, так как девушки были 
одеты в нарядные платья с ярки-
ми украшениями. Однако парни 
выглядели так, словно вышли 
погулять во двор, предваритель-
но натянув первые попавшиеся 
шорты. Эта несочитаемость по-
казалось мне неуважительной, 
в первую очередь, к девушкам, 
уделившим особое внимание 
празднику.  

– Что вы могли бы пожелать 
молодому поколению, как опыт-
ный дизайнер?

– Пожалуй, уделять больше 
внимания продумыванию своего 
образа, его уместности и сочетае-
мости. Развивать эстетику и вкус.

– Расскажите, какие у вас ди-
зайнерские планы?

– Во-первых, завершить ра-
боту над создаваемой сейчас муж-
ской коллекцией одежды. Она 
ориентирована на людей в воз-

расте от двадцати пяти до сорока 
пяти лет, разбирающихся в моде. 
Основными деталями коллекции 
являются пиджаки и пальто на тё-
плое время года.

Во-вторых, хочу перейти на но-
вый уровень работы. То есть, если 
раньше я создавал naute couture 
(одежда, шьющаяся на заказ в ин-
дивидуальном формате), то теперь 
я занимаюсь Pret-a-Porte (одежда, 
предназначенная для массовых про-
даж). Еще один способ развития и 
прогресса – сотрудничество с ма-
газинами и поставка товара или же 
открытие собственного магазина.

Также я планирую открыть 
школу для тех, кто хотел бы ра-
ботать у меня. В ней я помогу на-
чинающим подшлифовать свои 
знания и поделюсь собственными 
фирменными секретами.

Кристина Нашахалова 
(фото автора)

ÑÒÐÎÃÈÅ ËÈÍÈÈ ÌÓÆÑÊÎÃÎ ÊÎÑÒÞÌÀ
Секретами создания одежды для мужчин делится питерский кутюрье 

Борис Смирнов

«Весьма приятно шагать 
в лад популярной мелодии, 
даже если она кажется ме-
лодией нонконформизма. 
Но не худо  помнить, что по 
самой своей природе мода 
в любом виде вульгарна…»
(Памела Джонстон)   

М
ировые бренды опреде-
ляют главное веянье 
моды: фактурой, цветом, 

сочетаниями, на которые ориен-
тируется большинство модников 
и модниц нашей планеты. Инте-
ресно посмотреть: а какие оттенки 
превалируют на улицах весеннего 
Петербурга? Возможно, жители 
нашего города выбирают стиле-
вые направленности по собствен-
ным критериям моды? 

Гуляя по Невскому проспек-
ту или на стрелке Васильевско-
го острова, можно увидеть такое 
разнообразие цветовых оттенков, 
что порой очень трудно опреде-

литься с модной доминантой. 
Цветовые предпочтения прохо-
жих можно условно поделить на 
три группы. В гардеробе первой 
группы бушует разноцветие: на-
сыщенные цвета (красный, си-
ний, желтый, бирюзово-зеленый) 
присутствуют в верхней одежде и 
в аксессуарах, а также в макияже 
и окраске волос. Вторая группа 
ограничена предложением рын-
ка и возможностями кошелька 
(черные, серые, темно-зеленые 
и коричневые тона, присут-
ствующие в закрытых силуэтах 
одежды с обилием пуговиц или 
всевозможных молний, допол-
нительных карманов). Горожане, 
относящиеся к третьей группе, 
органично дополняют атмосферу 
весны неброскими сочетаемы-
ми оттенками, внося в гардероб 
дополнительные аксессуары, 
позволяющие выделить особен-
ности индивидуального стиля. К 
примеру, шарфики приглушен-

ных тонов (сиренево-серый, гра-
натовый или хаки) – актуальный 
и востребованный на протяжении 
многих сезонов элемент одежды, 
как и другие аксессуары: зонт, 
сумка классических либо ней-
тральных цветов (черный, беже-
вый, коричневый). 

Санкт-Петербург XXI века 
– это стилевое смешение на-
ционального и заимствованного, 
простого и сложного, светлого и 
темного. В одних случаях доми-
нирует яркость, в других преоб-
ладают сдержанные оттенки.  Но 
важно помнить, что мода всегда 
остается явлением обществен-
ным, она определяет биографию 
эпохи, её характер. Человека 
же из толпы выделяет его соб-
ственный стиль и история, со-
путствующая индивидуальному 
выбору цвета под определенный 
тип внешности. 

Ксения Шахова

ÂÅÑÅÍÍßß ÏÀËÈÒÐÀ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ ÌÎÄÛ

модный приговор
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30 марта состоялся юби-
лей дизайн-студии «Стиль 
игры» дома детского творче-
ства Красносельского райо-
на. Студии исполнилось 10 
лет. В ней занимаются ребята 
с 3 по 11 класс. Мне удалось 
поговорить с одной из руко-
водительниц студии – Галиной 
Николаевной Шардиной.

– Галина Николаевна, скажи-
те, как вы выбираете тему кол-
лекций?

– В самом начале существо-
вания дизайн-студии тематика 
коллекций задавалась городским 
методистом в Аничковом дворце, 
также коллекции создавались в 
зависимости от праздников, на-
пример, коллекция к 300-летию 
Санкт-Петербурга под названием 
«Путешествие к берегам Северной 
Пальмиры». А сейчас темы коллек-
ций выбираем мы сами.

– Какие коллекции вы созда-
ли за последние 3 года?

– В 2010 году: «Боевые анге-
лы», «Готические куклы», «Царев-
ны русских сказок», в 2011 году: 
«На крыльях лета», «Дыхание 
космоса», в 2012 году: «Союзмуль-
тфильм», состоящая из двух кол-
лекций – «Голубой щенок» и «Ма-
угли», «Контарелла» (итальянский 
ренессанс) и «Игра в барокко». 
Все эти коллекции занимали первое 

место в городском конкурсе, кроме 
коллекции «На крыльях лета», ко-
торая заняла 3 место, так как была 
выполнена студийцами младшей 
группы.

– В каких конкурсах участву-
ет дизайн-студия?

– Мы участвуем не только во 
многих городских конкурсах, но 
и в международных. Недавно мы 
ездили на конкурс Вячеслава За-
йцева «Золотая игла». Также мы 
участвуем в социальных проек-
тах, таких как: концерт для детей в 
первой городской больнице, ново-
годний концерт в медицинском во-
енном учреждении, всероссийская 
конференция педагогов, парад на 
дне города, рождественские фе-
стивали, аниме фестивали и т.д.

– Что является самым слож-
ным в создании коллекции?

– Самым сложным является соз-
дание эскизов, потому что костюмы 
должны сочетаться друг с другом.

– Вы можете вспомнить 
какой-нибудь курьёзный случай?

– Был забавный случай, 
связанный с городским конкур-
сом: этот конкурс всегда прохо-
дит в последнюю среду апреля, 
но однажды его перенесли на 
пятницу 25 апреля. По привыч-
ке ориентируясь на день недели, 
то есть на среду, мы в полном 

составе, со всей коллекцией и 
необходимыми атрибутами яви-
лись по адресу проведения кон-
курса, а там нам сказали, что 
конкурс состоится только через 
2 дня. Сейчас, вспоминая этот 

случай, мы смеёмся, а тогда 
было очень неловко.

– Какие у вас творческие пла-
ны на будущее?

– Мы планируем поехать в 
Болгарию на фестиваль, а так-

же в Чехию на конкурс «Магия 
стиля», имеем намерения даль-
ше участвовать в конкурсе Вя-
чеслава Зайцева «Золотая игла» 
и получить звание образцового 
коллектива.

ÌÀÃÈß ÑÒÈËß

Сейчас очень модно но-
сить фенечки. Фенечки – это 
браслеты, которые плетутся в 
основном из ниток мулине. Эти 
браслеты могут быть разной 
формы и размера, с рисун-
ком или узором, однотонные 
или разноцветные. Плетение 
таких украшений – это до-
вольно трудоёмкий процесс, 
который требует большого 
терпения, так как плести нуж-
но строго по схеме. Начинаю-
щие фенькоплёты используют 
уже готовые схемы, 
однако, более 
о п ы т н ы е 
создают 
схе -

м ы 
сами. 
С у щ е -
с т в у ю т 
два типа 
п л е т е н и я : 
косое и 
прямое. Ко-
сое плетение 
в основном ис-
пользуют для 
фенечек с гео-

метрическим орнаментом, а 
прямое плетение – для фене-
чек с различными рисунками 
и надписями. 

По данным сайта «Фенечки и 
расточки», в России, на сегодняш-
ний день, более 136 000 фенькоплё-
тов. Все они из разных городов, но 
общаются друг с другом и даже до-
говариваются о встречах. Недавно 
одна из таких встреч прошла в Санкт-
Петербурге. Фенькоплёты узнали 
друг друга по многочисленным фенеч-

кам, одетых на руках. 
На этой 

встрече 
ребята 
р а с -
с к а -

зали друг другу о себе, обменялись 
контактами, а также весело провели 
время. Интересно, что больше по-
ловины из них занимаются плете-
нием фенечек уже больше четырёх 
лет. Мой интерес к плетению ярких 
браслетов из ниток возник после 
первого, во многом случайного, 
интереса к этим украшениям. Дело 
было во время долгой болезни в 
октябре 2007 года. Перепробовав 
множество разных занятий, вроде 
рисования и чтения книг, я решила 

научиться чему-
нибудь новому. 
Поплутав по про-
сторам интернета, 
я наткнулась на 
яркие картинки со 
схемами плетения. 
Нитки у меня уже 
были, дело оста-

лось за малым… 
Через 40 минут у меня 

уже было украшение и хо-
рошее настроение. Теперь 
я умею плести аксессуары 

различной сложности и пле-
ту их не только для себя, но и 

для своих друзей.
Плетение фенечек уже давно ста-

ло модным. Сейчас их плетут не только 
из мулине, но и из бисера или ленточек. 
Также по схемам плетут чехлы для теле-
фонов и даже сумки. 

Таким образом, чтобы быть 
модным совсем не обязательно оде-
ваться в дорогих бутиках. Достаточ-
но обладать творческой фантазией и 
иметь хоть каплю терпения. 

ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ 
ÓÊÐÀØÅÍÈÅ

ÌÎÄÀ 
ÂÅÑÍÎÉ

Уже в конце 
февраля многие за-
даются вопросом: 
какую одежду но-
сить в начале вес-
ны? Март и апрель 
– это время, когда 
в Петербурге ещё 
холодно, но зимняя 
одежда уже надое-
ла и хочется надеть 
что-нибудь новое. 
Так что же носить в 
этом сезоне? 

Ранней весной са-
мым лучшим вариан-
том верхней одежды 
станет плащ. Он соче-
тает в себе функцио-
нальность куртки и 
элегантность пальто. 
В этом сезоне в моде 
приталенные плащи 
длиною до колена. 
Под плащ лучше все-
го надеть лёгкий сви-
тер, который можно 
сочетать и с брюками, и с юбками. В 
моде также будет цветочный орна-
мент. Свой образ можно украсить не-
обычными аксессуарами. Например, 
украшениями из бисера, массивными 
украшениями, кулончиками с изо-
бражениями животных и различными 
браслетами. На ноги лучше всего на-
девать небольшие сапожки или бо-
тильоны. Для мужчин в этом сезоне 
будут актуальны кожаные куртки или 
плащи. Под верхнюю одежду можно 

надеть джинсы и рубашку. На ноги 
лучше надевать ботинки или тёплые 
кроссовки.

В этом сезоне будут популярны 
светлые, нежные цвета, такие как: 
белый, бежевый, коричневый, а так-
же различные оттенки голубого и 
жёлтого. 

Ниже представлены выкройки не-
которых вариантов одежды. Они пере-
водятся на ткань в нужных вам разме-
рах, затем вырезаются и сшиваются.

сделай сам!

Автор полосы Юлия Черноситова
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Хипстеры – это люди, от-
носящие себя к одному из ви-
дов современных субкультур. 
Многие полагают, что хипсте-
ры - эволюционировавшие 
хиппи. Но если обратиться к 
истории, то выходит как раз 
наоборот. Этот термин впер-
вые начал употребляться в 
40-х годах XX века в Амери-
ке. Позже от него произошло 
слово «хиппи». Через полвека 
движение хипстеров появи-
лось в России. Подробнее об 
этом интересном молодёжном 
течении мы решили узнать у 
хипстеров со стажем – Сони 
и Лизы.

– Ребята, расскажите, пожа-
луйста, чем вы увлекаетесь?

Соня: – Самое популярное 
хобби – фотография. Однако, по-
настоящему талантливых фото-
графов мало. Для того чтобы быть 
модным фотографом сейчас, к со-
жалению, достаточно иметь рари-
тетный фотоаппарат вкупе с не-
померным самомнением и делать 
снимки в полном “расфокусе”.

Те, кто не фотографируют, обя-
зательно считают себя художниками. 
Разумеется, у них “талант от Бога”. 
При этом, чем непонятней рисует 
истинный хипстер, тем лучше. Они 
стараются показать безграничность 
своего воображения.

Каждый уважающий себя хип-
стер считает себя интеллектуалом. 
Посещение модных выставок как 
минимум раз в месяц обязательно, 
даже если он ни черта не смыслит в 
искусстве.

Литературный интерес рядового 
хипстера охватывает сотни авторов 
и добрый десяток жанров, однако 
предпочтение отдаётся сентимен-
тальной художественной литерату-
ре и философским произведениям, 
способствующим раскрытию вну-
треннего потенциала и духовному 
росту.

Хипстерская музыка, что назы-
вается, на любителя. Она включает 
в себя такие направления как инди-
рок, пост-рок, панк-рок.

Одно из любимейших направле-
ний в кинематографе для хипстеров 
– арт-хаус.

Лиза: – Любимая музыка хип-
стера: классический британский рок 
в духе The Beatles и The Doors. Лю-
бимая литература – современные 
зарубежные авторы. Они уважают 
творчество Ремарка и Кортасара. 
Многие хипстеры проводят время 
за чтением работ Фрейда и Юнга. 
Также они питают великую страсть 
к сомнительным авторам, таким как 
Джек Керуак, Ирвин Уэлш или Чак 
Паланик.

– На ваш взгляд, хипстерство – 
это стиль одежды или стиль жизни?

Соня: – Стилем жизни хип-
стерство назвать нельзя. Это только 
мода. Хотя любой хипстер вам ска-
жет, что всю жизнь так выглядел и 
это стало его стилем ещё до того, 
как это стало мейнстримом.

– Какова философия 
хипстеров?

Соня: – Космос. 
Связь че- л о в е к а 
с чем-то 
н е з е м -
н ы м . 
П о -
пытки 
о с о -
з н а т ь 

бесконечность космоса, расширять 
горизонты сознания.

– Где можно увидеть предста-
вителей вашего течения?

Соня: – Группы молодых людей 
собираются в модных местах, таких 
как “Лофты” и бюджетные анту-
ражные кофейни в духе “Свитера с 
оленями”.

– Как хипстер относится к 
окружающим его людям?

Лиза: – Хипстеры довольно до-
брые существа, но они не любят, 
когда к ним плохо относятся. Если 
вы сделаете хипстеру комплимент, 
он улыбнется и вероятнее всего 
ответит вам какой-нибудь милой 
фразой. Однако, если критиковать 
хипстера, он бросит на вас пре-
зрительный взгляд, наклонит голо-
ву набок, прищурит глаза и молча 
отойдёт, всем своим видом демон-
стрируя, как вы ему осточертели.

Беседу вели Анна Гераси-
мова и Оксана Буракова

ÏÀÍÊ-ÐÎÊ, ÀÐÒ-ÕÀÓÑ 
È ÑÂÈÒÅÐ Ñ ÎËÅÍßÌÈ
Хипстеры о себе без ретуши и глянца

В театре “Мюзик-
Холл” прошел спек-
такль известного 
режиссера Виктора 
Крамера “Цветные 

сны белой ночи” – первое шоу 
европейского формата, кото-
рое ставится в Петербурге. 

Виктор Крамер – режиссёр, 
создатель театра “Фарсы”, дипло-
мант премий “Золотая маска”. В 
его творческой копилке и “Снеж-
ное шоу” Славы Полунина, и опера 
“Руслан и Людмила” в Большом 
театре, и празднование 300-летия 
Петербурга. Главный герой шоу – 
Санкт-Петербург, его улицы и досто-
примечательности. По словам Вик-
тора Крамера, идея “Цветных снов” 
навеяна “таинственным характером 
и волшебством, присущим только 
Петербургу”. “Цветные сны белой 
ночи” – атмосферный проект, кото-
рый передает зрителю “петербург-
ское” настроение; пространство, 
куда попадают герои спектакля, 
трансформируется и оживает бла-
годаря сочетанию сложного света, 

зеркал и техники 
3D-mapping. 

Постановщи-
ки сделали ставку 
на молодых ар-
тистов, чья энер-
гетика способна 
превратить тём-
ные октябрьские 
ночи в белые. 
Язык молодости 
понятен каждому 
– это язык во-
кала, пластики, 
танца и класси-
ческой музыки 
в современной 
обработке и жи-
вом исполнении. 
К сожалению, не всё в этом шоу 
мне показалось безупречным. Во-
первых, слишком громко звучала 
музыка: она просто оглушала зри-
теля. Во-вторых, много сумбура в 
действии:  некоторые люди просто 
не понимали того, что происходило 
на сцене. В-третьих, сцена слиш-
ком мала для такого представления. 

Впрочем, несмотря на все недостат-
ки, шоу-спектакль уже стал визит-
ной карточкой Санкт-Петербурга: 
его фрагмент показывался на це-
ремонии открытия Петербургского 
международного экономического 
форума.

Илья Глобин

ËÀÇÅÐÍÛÅ ÑÍÛ 
Î ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ

ÆÈÇÍÜ 
ÍÀ ÌÅÄËÅÍÍÎÌ ÎÃÍÅ
Спектакль «АБАНАМАТ» в Молодёжном театре на Фонтанке. 

Режиссер – Лев Шехтман.

В 
основу спектакля положен 
цикл рассказов С. Довлато-
ва «Наши», состоящий из 

двенадцати новелл и заключения. 
К моменту, когда Довлатов напи-
сал «Наши», многие герои новелл 
были ещё живы – Донат, его отец, 
пережил сына на пять лет, а мама, 
Нора Сергеевна, – почти на десять. 
Теперь, благодаря Довлатову и Мо-
лодёжному театру на Фонтанке, мы 
можем ощутить то время, которое 
уже ушло…

В «АБАНАМАТЕ» история 
страны и судьбы героев развива-
ются вместе, однако действующие 
лица являются не историческими 
персонажами, а обычными людьми, 
созданными авторской фантазией. 
Они не святоши, и не разгульные 
забулдыги, потому что Довлатов (а 
вместе с ним и режиссёр) знает: и 
рай, и ад – внутри нас самих. А по-
мочь нам в трудные времена может 

то, что писатель называл «улыбкой 
разума». Спектакль погружает нас 
в бурную и непредсказуемую жизнь 
большой коммунальной кварти-
ры, где страсти кипят, как борщ в 
огромной кастрюле. А кастрюля та, 
как утверждал Довлатов, «стояла на 
медленном огне и тихо булькала…»

Сценография спектакля, на мой 
взгляд, достойна всяческих похвал, 
хотя были и казусы, такие как пере-
вёрнутое изображение от видеопро-
ектора, заклинивающие двери на 
сцене. В заключение, хочется сказать 
добрые слова  о работе режиссёра. 
Оригинальные задумки, неожидан-
ные смены сцен, врывающиеся по 
ходу пьесы песни и пляски помогают 
разрядить обстановку, создают празд-
ничную атмосферу, полную носталь-
гии и юмора. В целом же я считаю, 
что этот спектакль очень интересен, 
оригинален и красив. 

Илья Глобин

ÈÃÐÀÉ ÃÀÐÌÎÍÜ, 
ÄÀ ËÅÉÑß 

ÏÅÑÍß!
мой путь к народной 

музыке

Т 
ак получилось, что музыка 
играла большую роль в жизни 
моего рода, моей семьи. Мой 

дед с папиной стороны – лучший 
гармонист в своём посёлке. Заме-
чательным гармонистом был дед и 
по маминой линии, хотя начинал он 
с игры на балалайке. Его постоянно 
приглашали на праздники, где были 
рады слушать, как он играет. Не 
удивительно, что у самого известно-
го гармониста в своей деревне, жена 
была с замечательным голосом. 
Музыкальный талант унаследовали 
и их дети. Правильно и красиво петь 
моя мама умела с детства, чему спо-
собствовали её занятия в школьном 
хоре. После окончания школы мама 
постоянно ходила в походы, где на-
училась играть на гитаре. С тех пор 
прошло много лет, а голос у мамы 
всё ещё восхитительный.

Благодаря маме я научилась 
некоторым навыкам правильного 
пения. Чтобы практиковать мой го-
лос, мама нашла интересный выход. 

С раннего детства я регулярно ходи-
ла с мамой в храм, где вместе с ней 
пела в церковном хоре. Выражаясь 
языком бабушек-прихожан, я «вы-
росла» на клиросе. 

При этом специального музы-
кального образования у меня нет. 
Мой главный учитель всегда и во 
всём – моя мама. Как же прият-
но иногда сесть и спеть с ней не-
сколько песен. Не упускаю я воз-
можности петь и на различных 
школьных мероприятиях и выез-
дах Мне приходилось исполнять 
современные песни, русские на-
родные, а также песни на родном 
чувашском языке.

…А начиналось всё с гармошки, 
той самой, которая считается сегод-
ня устаревшим инструментом. Но 
я всегда буду благодарна этому ин-
струменту: без него, может быть, не 
было бы моего увлечения народной 
музыкой.

Мария Ирзакова

культура или субкультура?
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В 
целом спектакль очень даже 
неплохой, но, честно говоря, 
я ожидала большего: ведь 
спектакль получил несколь-
ко престижных наград, в том 

числе премии «Золотой софит» и «Золо-
тая маска». 

По сравнению с книгой в пьесе выпали 
многие сюжетные линии, но это не удиви-
тельно: разве можно вместить восемьсот 
страниц романа всего в три часа. Из всей 
многочисленной семьи Шапошниковых, ко-
торые являются стержнем сюжета, в спекта-
кле остались только две сестры — Людми-
ла и Евгения, правда, с мужьями и детьми. 
Главный герой – Виктор Штрум, талантли-
вый физик, который работает над созданием 
атомной бомбы. Лев Додин сам переработал 
роман в пьесу и признался в одном из интер-
вью, что образ Штрума, рефлексирующего 
интеллигента, ему наиболее близок. Штру-
ма прекрасно сыграл Сергей Курышев. Он 
показал, как трансформируется человек под 
влиянием системы: сначала Штрум подвер-
гается гонениям, но не хочет поступаться 
принципами. Однако после личного звонка 
Сталина, который пожелал физику успехов, 

он разительно меняется и под конец доходит 
до того, что подписывает письмо в амери-
канскую газету в защиту советского образа 
жизни. Правда, тут же сам ужасается тому, 
что он сделал, и застывает, подобно памят-
нику. Этот момент производит впечатление, 
как и посмертное письмо матери Штрума, 

погибшей в концлагере. 

Интересны декорации 
художника Алексея Порай-
Кошица. Через сцену про-
тянута волейбольная сетка, 
которая одновременно слу-
жит колючей проволокой в 
лагерях для заключенных, 
как немецких, так и совет-
ских. В спектакле, на мой 
взгляд, слишком много идео-
логии. Постоянно прово-
дится мысль о тождествен-
ности идеологии Гитлера и 
Сталина, две тоталитарные 
системы словно бы являются 
отражением друг друга, и не-
даром посреди сцены стоит 
большое зеркало, а узники 

маршируют под одну и ту же песню, ме-
няется только язык. При этом потерялась 
лирика и задушевность, а также героиче-
ская составляющая обороны Сталингра-
да. Лирическая тема представлена только 
в отношениях Жени и полковника Нови-
кова. Последнего проникновенно играет 
Данила Козловский, который стал просто 
украшением спектакля. Козловскому во-
обще очень хорошо удаются именно во-
енные роли (взять хотя бы фильмы «Мы 
из будущего» и «Шпион»).

В целом я не жалею, что посмотрела 
«Жизнь и судьбу» и очень хочу сходить в 
Театр Европы на легендарный спектакль 
«Братья и сестры» по трилогии Ф.Абрамова 
«Пряслины». Надеюсь, что он мне понра-
вится больше.

Татьяна Беличева

Н
едавно мне довелось побывать в Вы-
борге – старинном городе, основан-
ном в самом конце XIII века шведами. 

Позднее выборгские территории отошли 
сначала к Российской империи, а потом к 
Финляндии, но после советско-финской 
войны он окончательно вошел в состав Рос-
сии. Теперь это довольно популярный для 
отечественного туризма город, а так же «во-
рота» в северные края – Лапландию.

По приезде в город я увидел незамыслова-
тую автобусную станцию, построенную в сти-
ле советского функционализма и все ориенти-
ры для того, чтобы полагать, что тут недалеко 
находится промышленная зона. 

Не теряя времени, мы отправились в старую 
часть города. Немного отойдя от гостиницы, мы 
заметили прямоугольное сооружение, обстав-
ленное высокими колоннами, с широкими окна-
ми – это было здание железнодорожного вокза-
ла, построенное в стиле сталинского ампира, на 
мой взгляд, самом красивом и величественном в 
архитектуре советского периода. 

На привокзальной площади высится здание 
такого же стиля как и вокзал, сочетая в себе 
прочность, надежность, комфортабельность и 
тоталитарность того времени. Проходя мимо 
него невольно вспоминается Московский про-
спект города Санкт-Петербурга, полностью вы-
полненный в сталинском стиле. 

Гуляя по центральным улицам, взору от-
крываются красивые многоэтажные здания, с 
великолепнейшими фасадами относящиеся к 
финскому романтизму, а так же модерну начала 
XX века, в которых располагаются множество 
магазинчиков самого разного назначения, бары 
и кафе. 

И тут ты заходишь в старый город. Первое 

что бросается в глаза это узенькие каменные 
улочки, словно волнами проходящие вдоль 
низких, в основном двухэтажных домов. Ты 
как будто проваливаешься на 3-4 века в про-
шлое, даже многочисленные кошки, чьи мор-
дочки мелькают то из одного, то из другого 
дворика, кажутся какими-то несовременны-

ми. Апогеем становится старинная башня, на 
которой находятся старые, от времени про-
ржавевшие часы. И вот ты стоишь перед 
ними, видишь небо, крыши старых домов, 
и понимаешь, что здесь застыло время. 
Еще немного походив по улицам и двори-
кам, хранящим отголоски давно забытых 

столетий, выходишь на мостовую, впереди 
на острове величественно выступает вы-
боргский замок, высокая белая башня, с 
зеленоватым куполом, увенчанным шпи-
лем, возвышается над остальными строе-
ниями крепости. 

В завершении своего рассказа я бы хотел 
уделить внимание существованию подобных 
городков в реалиях нашего времени, с ин-
тенсивной застройкой, от которой страдают 
исторически ценные места. 

В Выборге шведская средневековая ар-
хитектура гармонично перетекает в финский 
модерн XIX века, который, в свою очередь, 
завершают образцы советской архитектуры 
разных периодов. 

Но архитектурное «искусство» XXI века 
словно язвами прорастает в историческом 
городе. На некоторых старых площадях 
строятся вычурные гостиницы из стекла и 
бетона, безликие жилые комплексы и ги-
пермаркеты. Город скоро будет взят в «бло-
каду» безвкусным новоделом. 

В городки подобно этому можно приехать 
из шумного мегаполиса, прогуляться по ти-
хим улочкам и ощутить спокойствие и даже 
гармонию. И тут нам стоит остановиться и 
задуматься, куда мы дальше придем? Что 
дальше будет с этим городом? Если застрой-
ка продолжится, лет через 20 он точно пре-
вратиться в ультрасовременный, шумный 
город, большинство исторических зданий 
снесут, а взамен них построят офисы и бан-
ки, на окраинах будут располагаться жилые 
дома. И никто больше не увидит тот Выборг, 
каким мы видим его сейчас.

Михаил Волков

«ÊÀÐÅÍÈÍÀ» Â ÃËÀÌÓÐÅ
У каждого поколения своя интерпретация классики. 

Знаменитый  роман  Льва Толстого «Анны 
Каренина» экранизировали  около 30 раз, в том 

числе и в нашей стране. И вот в этом году Голливуд 
представил  нам свою версию, которую снял режиссер 

Джо Райт.

ÌÍÎÃÎ ÈÄÅÎËÎÃÈÈ 
È ÌÀËÎ ËÈÐÈÊÈ

Спектакль «Жизнь и судьба» по роману-эпопее 
Василия Гроссмана в  Академическом Малом 

драматическом театре (Театре Европы). Режиссер – 
Лев Додин.

ÕÐÓÏÊÎÅ ÏÐÎØËÎÅ
Новодел грозит уничтожить старый Выборг

В
есь  фильм 
снят как спек-
такль, време-

нами действие и вовсе 
переносится на сцену. 
Декорации, которые 
поражают своей не-
вероятной роскошью, 
меняются плавно, в 
ритме вальс. В целом, 
картина получилась 
слишком пафосной. 
Одинаково красиво, 
порой даже гламур-
но, смотрятся и балы, 
и  деревня, и умирающий брат Левина, и даже 
гибель главной героини под колёсами парово-
за. Финал несколько скомкан: в результате, не 
очень понятна причина, толкнувшая Анну на 
самоубийство. В романе же всё выглядит ло-
гично, поскольку подробно описываются вну-
тренние терзания героини, ее переживания и 
мучительные размышления.

Теперь о самом главном – актёрской игре. 
Об исполнительнице главной роли Киры 
Найтли, известной всему миру по знаменитым 
«Пиратам Карибского моря», мнения зрите-
лей разошлись: одни утверждали, что актриса 
отлично справилась с задачей, а другие счи-
тали, что она не дотягивает до русской ари-
стократки. Мне лично показалось, что Кира 
Найтли довольно гармонично вписывается в 
атмосферу XIX века. 

А вот исполнитель роли Алексея Вронско-
го – Аарон Тейлор-Джонсон, на мой  взгляд, 
в гораздо меньшей степени соответствует ге-
рою Толстого. В книге Вронский харизматич-
ный  брюнет, умный, независимый и, главное, 
очень мужественный. А в фильме мы видим 
довольно смазливого красавчика-блондина, 
временами напоминающего маменькиного 
сыночка. 

Джуд Лоу (Алексей Каренин) очень точ-
но передал характер супруга Анны. Сильный, 
волевой мужчина, гордость Российской импе-

рии, но при этом тяжёлый в быту и несколько 
занудный человек, который считал Анну своей 
собственностью. Именно таким мы представ-
ляем его, читая роман.  Есть лишь одно «но»: 
как ни старались гримёры сделать из него 
крайне непривлекательного персонажа, все 
равно Джуд Лоу  остался красавчиком.

На мой взгляд, самый неудачный выбор 
актёра – это Домналл Глисон в роли Констан-
тина Левина. Вот уж кто абсолютно не похож 
на русского дворянина: рыжеватый, с ружьём 
наперевес и в какой-то совершенно невообра-
зимой шляпе, он сильно смахивает на ирланд-
ца, приехавшего покорять Дикий Запад.

Несколько слов о музыке. Не может, ко-
нечно, не умилять постоянно звучащая в филь-
ме мелодия русской народной песни «Во поле 
берёзка стояла». Возможно, режиссёр посчи-
тал, что это наиболее узнаваемая мелодия, ко-
торая придаст экранизации колорит. Однако 
выглядело это довольно забавно: очень уж эта 
мелодия не вписывается в атмосферу аристо-
кратической жизни.

В общем, принимая во внимание вышепе-
речисленные недостатки, можно сказать, что 
фильм  получился на четвёрку. И всё же хо-
рошо, что про русскую классику в Голливуде 
не забывают, хотя снимают её не так, как нам 
хочется.

Татьяна Беличева

критическим взглядом
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В январе молодёжное со-
общество “Живой Питер”, на-
ходящееся в социальной сети 
“Вконтакте”, проводило флэш-
моб под названием ”Снежная 
битва”. Он проводился во вто-
рой раз. В прошлом году на 
него пришло примерно 500 
человек. В назначенное время 
мы, участники «Снежной битва», 
собрались на Марсовом поле. 
Затем, ребята поделились на 2 
команды – одна в чёрных, дру-
гая в цветных шапках. Пришёл 
час «взятия снежного город-
ка», но флэш-мобу не суждено 
было состояться…

Перед началом этой старинной 
русской забавы правоохранительные 
органы разогнали молодых людей, 
считая проведение флэш-моба не-
законным. Перед каждой командой 
выступил представитель власти. Он 
предупредил всех собравшихся о том, 
что если игра начнётся, то участники 
будут подвергнуты административ-
ным наказаниям. ”Вы осуществляете 
массовое пребывание и передвиже-

ние граждан, попадающее под на-
рушение общественного порядка”, 
– вот что услышали ребята. Все на-
чали потихоньку расходиться, однако 
двоим парням всё же не удалось ми-
новать рук полиции. Одного забрали 
за слепленный снежок, другого за то, 
что наступил на газон, хотя он был за-
сыпан снегом, и назвать его таковым 
было затруднительно. 

Такое поведение властей вы-

звало бурную реакцию обществен-
ности. Депутат Законодательного 
собрания Петербурга Александр 
Кобринский обратился к Георгию 
Полтавченко с открытым пись-
мом, в связи с разгоном “Снежной 
битвы”. На радиостанции “Эхо 
Москвы” этому событию было по-
священо немало передач. Многие 
писали о происшедшем в своих бло-
гах. Под давлением общественности 

ЗакС Санкт-Петербурга согласова-
ло флэш-моб 2 февраля, который и 
был успешно проведён. 

Во избежание подобных кон-
фликтных ситуаций в будущем, на 
мой взгляд, общественности и го-
родским властям необходимо опре-
делить и оборудовать в черте города 
специальное место для проведения 
такой старинной русской забавы, 
как взятие снежного городка. С 
одной стороны не будет нарушений 
общественного порядка, с другой 
стороны, все участники будут уве-
рены, что они не потеряют время 
впустую, а проведут официально 
разрешенный флэш-моб на специ-
ально отведённой территории. 

Астрология – это универ-
сальный ключ к обретению 
человеком внутренней гармо-
нии, пониманию себя и своих 
задач в этой жизни. 

На сегодняшний день существу-
ет множество гороскопов, которые 
основаны только на характеристике 
Солнечного знака человека без уче-
та влияния на него других светил не 
менее важных, а зачастую и более 
значительных, чем Солнце. Поэтому 
делать вывод обо всей теории астро-
логических практик, основываясь 
на прочтении характеристик своего 
Знака Зодиака, неправильно. Тем 
не менее, можно попытаться сум-
мировать взаимное влияние 
значимых светил на жизнь 
человека и общества в 
целом.

2012 год Во-
дяного Дракона 
сменился прав-
лением му-
дрой Водяной 
Змеи, реп-
тилией с не 
менее за-
га д о ч н о й 
природой: 
для неко-
торых её яд 
смертелен, 
а кто-то 
приручает и 
заботится с 
неизменной 
любовью. Ин-
тересно узнать, 
какие перспек-
тивы нам готовит 
змеиное гостепри-
имство в 2013 году? И 
можно ли избежать нега-
тивного опыта?

Ушедший год оказался до-
вольно непростым. Медленные 
планеты Уран и Плутон задают гло-
бальные процессы. Уран в Овна в 
напряжённом аспекте к Плутону в 
Козероге наблюдается и в 2013 году, 
что сулит продолжение экономиче-
ских и политических кризисов, тех-
ногенных аварий. Этот мощный по 
своей структуре аспект задевает все 
знаки Зодиака через общемировые 
и личные проблемы в большей или 
меньшей степени, образуя непро-

стые аспекты к планетам в личных 
гороскопах людей.

Люди, которые пользуются 
астрологическими календарями, 
прежде всего уделяют внимание 
лунным циклам и солнечным зат-
мениям. Безусловно, они являются 
одним из ведущих аспектов в вы-
боре времени для проведения того 
или иного мероприятия. Но мало 
кто знает, что помимо этих располо-
жений нужно учитывать и другие 
конфигурации небесных светил. 
Ретроградность планет в таком слу-
чае  не и с к л ю -

чение. Ретро-
градность – это движение планеты 
назад в результате различия ско-
рости их движения и Земли вокруг 
Солнца. С астрологической точки 
зрения, каждая планета имеет свою 
специфику воздействия. Период 
ретроградности – это всегда сбой 
в нормальном естественном  рит-
ме, – период неожиданностей и, 
как правило, заторможенности в 

развитии начатых дел и проектов, 
которые на протяжении некоторого 
количества времени идут не по пла-
ну или в итоге получается совсем не 
так, как хотелось бы. К примеру, при 
ретроградном Меркурии, который 
длится приблизительно три раза в 
год по 24 дня каждый, наблюдают-
ся всевозможные задержки в про-
ведении каких-либо мероприятий 
и подписании документов. Также 
люди подвержены нерешительно-
сти, чаще опаздывают, замедляется 
мышление, снижается внимание, 
появляется больше дорожных про-
бок. В 2013 году Меркурий будет 

ретроградным  в период с 26 июня 
по 20 июля, с 21 октября по 10 

ноября. 
В древнеримской ми-

фологии Меркурий – 
это бог-покровитель 

торговли, рас-
к р ы в а ю щ и й 

наиболее ярко 
функцию об-
мена товара и 
информации 
(в майские 
иды купцы 
приносили 
Меркурию 
ж е р т в ы , 
с т а р а я с ь 
умилости-
вить боже-
ство хитро-

сти и обмана, 
которыми со-

провождалась 
всякая торговая 

сделка), поэтому 
при ретроградном 

Меркурии не рекомен-
дуется начинать важные 

дела, делать дорогие покупки 
и отправляться в дальние поездки. 

В дни «нестандартного» движения 
планеты полезнее всего использо-
вать время для чтения книг, повто-
рения и закрепления пройденного 
материала, решения мелких быто-
вых проблем.

Кстати
В астрологии Меркурий покрови-
тельствует людям, связавшим свою 
жизнь с журналистской и писатель-
ской деятельностью.

    -опрос
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Астрологический прогноз даёт 

Ксения Шахова

Готовь сани летом

Бесценный дар 

Некоторые считают, что дру-
зей надо находить, выбирать, а 
кто-то считает, что настоящие 
друзья сами найдут друг друга. 
Я провела небольшой опрос 
среди молодёжи и попыталась 
выяснить, что они понимают под 
словом «дружба»?

Михаил, 14 лет:
– Друг – это человек, который 
меня не предаст, поможет в 
трудную минуту. 

 
Валерия, 17 лет:
– Дружба – это жертва, добро, 
любовь, благородство, терпе-
ние, милосердие, и помощь в 
трудные минуты.

Диана, 14 лет:
– Дружба – это взаимопони-
мание; взаимопомощь и под-
держка во всем; ключевое сло-
во – взаимность. Что бы ты 
не сделал хорошего для этого 
человека, всё вернётся тебе в 
ответ, может, и вдвойне.

Настя, 16 лет:
– Это когда подруга пишет тебе 
«киса», а ты готова это тер-
петь.

Лиза, 16 лет:
– На мой взгляд, дружба намно-
го важнее каких-либо других от-
ношений, ведь любовь, обычное 
общение – всё это имеет свойство 
заканчиваться, затухать, а друж-
ба всегда остаётся неизменной. 
В дружбе нет стеснения, страхов, 
вранья и лести, только тепло-
та, душевность и масса общения. 
Дружба – одно из самых бесцен-
ных подарков в жизни человека, 
потому что без дружбы нет обще-
ния, а без общения нет настояще-
го понимания жизни. Дружить – 
значит любить и ценить людей. 

Судя по ответам, можно по-
нять, что дружба для нашего 
поколения очень многое зна-
чит. На личном примере могу 
подтвердить, что настоящая 
дружба существует. У меня 
есть подруга. Мы знакомы бла-
годаря тому, что наши мамы 
сами дружат ещё с института. С 
Настей (так зовут подругу) мы 
знакомы, что называется, с пе-
лёнок. И хотя теперь у нас раз-
ные вкусы и интересы, мы всё 
равно остаёмся лучшими дру-
зьями. Я надеюсь, что и наши 
дети тоже будут дружить.  

Опрос провела Ариана 
Крючкова

 Я бы в армию 

пошёл, но…

У большинства людей 
при слове «весна» возника-
ет образ чего-то светлого 
и радостного. Однако у не-
которых 18-летних парней 
это слово вызывает совсем 
другие ассоциации. Эти ас-
социации, как вы уже, на-
верное, догадались, связа-
ны с весенним призывом. 
Что вы думаете о службе в 
армии? – с таким вопросом 
обратился к молодым лю-
дям наш корреспондент.

Антон, 25 лет: 
– Ну, что я могу думать об 
армии, являясь старшим сер-
жантом санитарных войск? Я 
считаю, что армии у нас нет! В 
офицерском составе раздрай, 
обмундирования нет, срок 
службы слишком мал. Что идти 
туда, что нет, проку никакого.

Гриша, 17 лет: 
– Я считаю, что армия делает 
и мальчишек настоящих муж-
чин, прививая им дисциплину, 
долг, развивая физические ха-
рактеристики и обучая многим 
полезным вещам. Жаль только, 
что сам не смогу пойти, здоро-
вье не позволяет.

Влад, 23 года: 
– Я сам в армию не пойду, от-
куплюсь.

Егор, 18 лет: 
– В армию пойду с удоволь-
ствием. Каждый мужчина дол-
жен отслужить, а иначе кто ро-
дину будет защищать?

Слава, 24 года: 
– Армия – это, конечно, хоро-
шо, но вот срок службы слиш-
ком мал. Чему ты там успеешь 
за год выучиться? Я лично от-
служил 2 года и ни о чём не жа-
лею.

Моё мнение таково – в 
армию идти надо. Хотя дале-
ко не всё в ней обстоит бла-
гополучно. Надеюсь, когда-
нибудь наши вооруженные 
силы станут престижным 
местом, в которое молодые 
люди будут тянуться сами, 
считая позорным не служить. 
А то действительно, кто бу-
дет Родину защищать?

Опросил Илья Глобин

на десерт

ÁÛÒÜ ËÈ Â ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ «ÑÍÅÆÍÛÌ ÁÈÒÂÀÌ»?
Расследование ведёт участник флеш-моба Лев Межерицкий

    -опрос


