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Второе рождение «Полтавы»

До яхт-клуба добираться долго. Нако-
нец нужные мне ворота открываются, 
пропуская внутрь. Оксана Роде, ру-

ководитель экскурсионно-туристического 
отдела, провожает в кабинет с книгами и 
чертежами, по пути поясняя, что в мировой 
практике таких примеров исторического 
кораблестроения мало: французский фре-
гат «Гермиона» или нидерландская «Бата-
вия». В кабинете ждёт Филипп Кузьмичёв, 
руководитель исследовательского отдела, с 
которым мы идём на верфь. 

– Дуб – дерево редкое в нашем регионе, а 
строить нужно именно из него, как при Петре. 
По длине деревья до 13 метров. Гляди, лебеди! 
– неожиданно отвлекается мой собеседник. – 
Не смотри так удивлённо, они тут частые гости.

Идём на строительную площадку. По пути 
выясняем, что корабль был довольно крупный 
– 39 метров в длину, 12 – в ширину. На нём 

Ксения 
ШАПОВАЛОВА 
Фото и рисунок автора

стояло тяжёлое вооружение: 54 пушки, которые 
будут воссозданы.

В архивах не осталось почти никаких доку-
ментов о «Полтаве». По словам главного стро-
ителя Михаила Плеханова, корабли строи-
лись  не столько по чертежам, сколько по 
неким канонам. Пришлось изучать множе-
ство подобных документов. Позже в папке Ф. 
Скляева в библиотеке Академии наук нашли 
чертёж, на котором были указаны размеры 
корабля, полностью совпадающие с предпо-
лагаемыми размерами «Полтавы». Из общего 
объёма проектирования сделано 30%, но вся 
команда полна оптимизма.

– У нас с этим строго, – Филипп протя-
гивает мне жёлтую каску, прежде чем про-
вести в ангар, где группа рабочих возводит 
красавицу «Полтаву». Поднимаю голову – 
огромное здание нависает надо мной, пугая 
железными конструкциями, напоминающими 
паутину. Петровская «Полтава» возводилась 
под аккомпанемент пил и топоров, теперь 
здесь другие звуки: воют бензопилы, гудят 
сварочные аппараты и машины, похожие на 
белые пылесосы, собирающие стружку. Подни-
маемся по ступенькам на галерею – верхнюю 

часть ангара, где  будут проходить экскурсии. 
Шаги не слышны из-за рёва инструментов. При-
ходится кричать, чтобы слышать друг друга. 

Отсюда видно основание «Полтавы». Как 
скелет, постепенно собираются её рёбра – 
шпангоуты. Вокруг корабля суетятся рабочие. 
При Петре работало человек 350. Сейчас тру-
дится 60 умельцев в две смены. У многих есть 
нужный опыт: рабочие участвовали в строи-
тельстве фрегата «Штандарт».

– Я 20 лет занимаюсь кораблестроением, – 
с гордостью говорит Максим, один из рабочих, 
отдыхающих у входа. – Когда строили «Штан-
дарт», у нас не было столько техники. Всё руч-
ками по большей части-то, – говорит он, ука-
зывая на свои крепкие руки. — У нас, пожалуй, 
космонавтов больше, чем таких строителей. 

Рабочие с улыбкой заверили, что для них 
«Полтава» – это не просто возможность зара-
ботка, главное – удовольствие, которое при-
носит им эта работа, связанная с историей. 
Иногда кажется, что Пётр Великий незримо 
присутствует на верфи, руководя постройкой.

Самое сложное, по мнению Михаила Плеха-
нова, спуск «Полтавы» на воду: «Мы рассматри-
вали много вариантов, пока не вышли на новую 

технологию спуска – на надувных ролик-мешках. 
Этот метод можно реализовать в яхт-клубе».

Выходим из ангара, и мне показывают экспонаты, 
готовящиеся для экскурсий. Из брёвен, лежащих 
здесь, будет создан домик Петра I. Тут же строятся 
объединённые мастерские, где будут такелажная, 
рангоутная. Можно будет включиться в процесс: за 
станками-моделями связать узел, скрутить верёвки, 
сшить парус, посетить галерею в ангаре. Будут сделаны 
лифты для людей с ограниченными возможностями. 

«Полтава» изначально подразумевалась как 
место, где посетители смогут ощутить атмос-
феру петровской эпохи. Здесь появится музеи, 
посвящённые Петру I и подводной археологии. 

Возвращаемся вместе с Филиппом в кабинет, 
где нас ожидает горячий чай. 

– Хотелось бы на основе этого проекта 
создать новую историческую школу, где вни-
мание уделялось бы истории флота, – говорит 
он задумчиво. – Если мы заботимся о будущем, 
нельзя забывать о прошлом. Нам нужны молодые 
кадры в городе, где начинался балтийский флот. 
Надеюсь, проект привлечёт внимание молодежи, 
и интерес к балтийскому флоту возродится. 

На улице вновь встречает пронизывающий 
ветер, а вдалеке плывут лебеди… 

На территории яхт-клуба Санкт-Петербурга строят 54-пушечный линейный корабль «Полтава» – точную копию первого русского боевого корабля, 
созданного три века назад под руководством Петра I. Строительство будет завершено в 2017 году, но экскурсии по верфи планируется проводить уже 
в начале мая. Наш корреспондент выяснил, как работают строители на историческом проекте, и что интересного можно будет увидеть на экскурсиях. 
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Свобода – она для каждого своя
Захожу на ту часть проспекта Сахарова, что 
оцеплена полицией и предназначенна для 
проведения митинга. Первым делом на глаза 
попадается внушительных размеров плакат 
в поддержку «узников 6 мая». Совсем скоро 
новые разбирательства по «болотному делу», 
напоминает кто-то из прохожих, заметив мой 
недоумевающий взгляд. За баннером колон-
ной выстроились бабушки, которые в руках 
держат фотографии фигурантов «болотного 
дела», а перед ними скромно и, как будто 
стесняясь, расположились три подростка с 
пёстрыми шарфами ЛГБТ-сообщества.

– Мы за свободу, за свободу во всех отно-
шениях, – говорит мне мальчик лет четырнад-
цати, держа в руках плакат, рассказывающий 
об ужасах гомофобии. 

– Сегодня Украина, а завтра, может быть, 
моя родная страна. Россия захватывает чужие 
земли, этому надо положить конец! 

Антипремия  
«Махровый типун»
Наконец удалось добраться до места, где раз-
ворачиваются основные события. На главной 
сцене митинга появляется известный в связи 
с последними событиями профессор МГИМО 
Андрей Зубов. Люди заметно оживляются, 
тепло его приветствуют. Зубов к своей речи 
подходит обстоятельно: формулирует, как 
и следует профессору, историческую пре-
амбулу, рассказывает о сложных аналогиях 
сегодняшней ситуации в древнем мире, в 
общем, через несколько минут слушатели 
теряют интерес к оратору. 

Ситуация меняется после того, как нача-
лось награждение проправительственных 
журналистов и политиков. Несколько раз 
со сцены звучат имена Дмитрия Киселёва, 
Владимира Соловьёва и Валентины Матви-
енко. Все они награждены почётными грамо-
тами с ироничными названиями: Матвиенко, 
например, стала победителем в номинации 
«золотая диарея». На это публика реагирует 
активно: каждому из кандидатов громко скан-
дируют «позор». 

Антон Носик выступает с неожиданным 
заявлением о том, что вскоре журналисты, 
уволившиеся с портала Lenta.ru, начнут работу 
над новым проектом. Атмосферу политиче-
ских лозунгов разбавляет известный музы-
кант Алексей Кортнев. 

– Давайте на минутку забудем о политике, 
– просит солист «Несчастного случая» – я 
просто сыграю для вас, а вы послушайте. 

Затем на сцену выходит Вера Кичанова – 
молодая журналистка с портала «Слон.ру». 
Одна из немногих, она действительно посвя-
щает свою речь проблеме независимых СМИ. 

Ближе к семи часам митингующие посте-
пенно расходятся. Сворачивая плакаты, 
баннеры и флаги, они мирно шагают вдоль 
полицейских кордонов по направлению к 
станции метро. 

– Слава Украине! – неожиданно прока-
тилось над толпой.

– Героям слава! 

– И в половых, видимо, тоже? – интере-
суюсь я.

– Ну да, да, и это тоже. Ведь никто же не 
знает, что происходит! 

После чего он рассказывает о том, как 
недавно националисты избили парня нетра-
диционной ориентации. 

– Это, конечно, тема важная, но ведь митинг 
вроде бы в защиту СМИ, разве нет? 

– Ну… Первый канал никогда об избиении 
гомосексуалиста не расскажет. Да и никто не 
рассказывает, как будто ничего и не прои-
зошло. А это важно, надо, чтобы рассказывали. 

Тем временем колонна с баннером в под-
держку «узников Болотной» движется вперёд, 
оттесняя митингующих. В толпе мелькают пла-
каты с фотографиями политзаключённых. Один 
из таких плакатов несёт женщина солидного 

Валерия 
СТЕПАНЯНЦ 

Иоанна 
ЧЕРНОВА

деМАРШ ПРАВДЫ
12 апреля в центре Москвы состоялся очередной митинг оппозиции, получивший название «Марш правды». Поводом 
стало закрытие некоторых неправительственных изданий. По заявлениям организаторов, основная цель митинга – 
защита независимой прессы в России.  На мероприятии побывал наш корреспондент. 

Столичная оппозиция чествует своих героев

возраста, как выяснилось позже, член коми-
тета «6 мая» и участница митинга на Болотной. 
Поначалу слабо верится, что её искренне вол-
нует судьба молодых и агрессивных оппози-
ционеров, однако, завязав разговор, я момен-
тально получил полноценную биографическую 
справку о фигурантах «болотного», после чего 
беседа переключилась на тему самого митинга.

– Оппозиция сегодня защищает независимую 
прессу. А есть ли она в нашей стране, есть у 
нас то, что стоит защищать? – спрашиваю я.

– Есть. Пока что есть. Но мы близки к тому, 
что государство заставит все СМИ обслужи-
вать свои интересы. 

– А можете тогда хотя бы парочку незави-
симых изданий назвать?

– «Грани.ру» можно читать, «Каспаров.ру» 
тоже. Интернет я использую уже ежедневно, 
не могу без него, потому что только там нахожу 
нужную информацию. 

– А что по поводу телевизора? Смотрите?
– Ой, нет, это я не смотрю, если только 

«Euronews».
Идти в глубь митинга никто не мешает: места 

хватает всем. Дело, видимо, в том, что органи-
заторы согласовали мероприятие на пятьдесят 
тысяч человек, пришло же около пяти. Ближе 
к самой сцене развеваются редкие флаги с 
символикой движений, спонсировавших про-
ведение митинга: республиканской партии 
«Парнас» и демократического объединения 
«Солидарность». Среди них резко выделяется 
итальянский триколор, под которым, судя по 
надписи, расположились итальянские комму-
нисты. Рядом, активно жестикулируя, бабушка 
на беглом английском что-то яростно дока-
зывает молодому человеку: 

– Навальный – это надежда на перемены 
для России. По словам русских, у него много 
странных друзей. Но каждый, кто может ска-
зать Путину «нет» – мой друг. 

– Может быть, на русском? – неосторожно 
вклиниваюсь я в горячий спор. 

– Нет, на русском я не разговариваю, хоть и 
живу здесь почти пять лет. Вообще я из Польши, 
знаю семь языков. Поставила на этом точку: 
русский учить не буду. 

– А почему тогда вы пришли на митинг, раз 
уж не хотите приобщаться к культуре нашей 
страны?

Иван 
ШТЕЙНЕРТ
Фото автора

Трудоустройство инвалидов: 
проблема без решения?

18 апреля в Санкт-Петербурге прошёл семинар «Занятость инвалидов», 
на котором обсуждались вопросы занятости людей с ограниченными 
возможностями.  
В свою очередь наша редакция решила поинтересоваться у петербуржцев: 
а как бы они решили проблему трудоустройства инвалидов?

 Митингующие призывают защищать фигурантов "Болотного дела"

– В каждом центре занятости для инва-
лидов могут сделать определённые часы 
для приёма психолога, который помог 
бы с их дальнейшим профессиональным 
самоопределением. Ведь иногда людям 
нужна поддержка, особенно если этот 
человек не такой, как другие.

Валентина Чусовская, 
63 года, пенсионерка

– Надо, чтобы государство дало при-
вилегии работодателю при приёме на 
работу инвалидов. Как вариант можно 
на некоторые работы брать только инва-
лидов, ведь в некоторых профессиях 
у них есть преимущество. Например, 
инвалидов по слуху отправлять на про-
изводство, где много вредного шума.

Егор Пульман, 
20 лет, студент:

– Обязательно нужно постоянное 
медицинское обслуживание на каждом 
месте работы, где работают инвалиды. 
Им необходим особый контроль, особый 
медосмотр, уход. А финансировать посто-
янных врачей должно государство, потому 
что работодатель не станет на это тра-
тить деньги.

Михаил Зарубенко, 
61 год, пенсионер

– Необходимо создать возможные 
условия для такой работы. Пока в России 
это только спорт. Вот почему наши пара-
лимпийцы занимают первые места. Им 
больше некуда пойти. 

Евгений Киник, 
18 лет, студент

– Было бы неплохо, если обучение 
или переобучение инвалидов было за 
счёт государства. Тем более трудоустрой-
ство инвалидов выгодно, так как сред-
ства, вложенные в обучение инвалидов, 
будут возвращаться государству в виде 
налоговых поступлений.

Олег Кожухов, 
54 года, бухгалтер
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Владимир Юзефович, управляющий 
Санкт-Петербургского филиала Москов-
ского Индустриального банка:

– Если говорить о том, как повышение курса 
валют сказалось на работе банка, то нельзя не 
отметить появление положительных тенденций. 
Во-первых, наше учреждение за этот квартал 
заработало в несколько раз больше обычного. 
Во-вторых, вкладчики снимали рублёвые счета 
и переоформляли их на валютные, это хоть и 
незначительная часть прибыли, но всё же. И, 
в-третьих, некоторые физические лица полу-
чили деньги на покупку недвижимости, бла-
годаря предоставленному нами ипотечному 
кредиту, что, несомненно, увеличило доход 
банка в этом квартале.

Плюс ко всему, многие кредиты в банках 
выдаются в евро и долларах, что крайне 
выгодно: возвращается гораздо больше денег 
от заёмщиков. Высокий курс радует банков-
ский сектор – это факт. 

Андрей Чибисов, заместитель гене-
рального директора строительной фирмы 
«Пулэкспресс»:

– На данный момент прибыль нашей ком-
пании упала на 15–20%. Для строительства 
домов мы всегда закупали качественные, 
дорогие товары заграницей. Но после нового 
года из-за повышения курса валют доставка 
материалов в Россию подорожала. Для того 
чтобы не повышать цены на дома, мы начали 

покупать стройматериалы в России и странах 
СНГ. Из-за этого начало страдать качество. В 
связи с повышением курса валют покупатель-
ская способность упала. Раньше люди поку-
пали дома площадью 150–200 квадратных 
метров, сейчас же ограничиваются 50–100. 

Гораздо плачевнее ситуация обстоит с добы-
вающим бизнесом – основой экономики России. 
Ещё до повышения курса валют финансовый 
кризис привёл к тому, что многие горнодобы-
вающие предприятия закрылись, а некоторых 
купили по самой низкой цене иностранные 
инвесторы, которые забирают прибыль себе, 

а чаще всего используют купленные пред-
приятия и землю с полезными ископаемыми 
как залог в банке, при этом увольняя людей 
и ничего не добывая. Речь идёт об огромных 
убытках и о дыре в бюджете многих регионов 
России, а значит, и в федеральном. 

Михаил Титов, генеральный директор 
одного из читинских золотодобывающих 
предприятий «Газимур»:

– Что уж говорить, повышение курса валют 
ещё больше ударило по нам. Казалось бы, что 
высокий доллар и евро никак не связаны с 
золотом, ан нет. На бирже всё связано – цена 

на золото упала, мы терпим убытки. Но я ещё 
не жалуюсь. Посмотрите на предприятия! Всё 
закрывается, всё не работает. Нам никто не 
помогает, да что нам. Государство никому не 
помогает. Понимаете, какая вещь происходит? 
Мы все погрязли в торговле. Никто ничего не 
производит не потому, что не хочет произво-
дить, а потому, что не может. Промышленные 
предприятия закрываются, несмотря на их 
потенциальные возможности, государство 
недополучает миллиарды долларов прибыли. 
За неимением отечественных товаров, люди 
начинают продавать и покупать импортные. 
Прибыль заграничных компаний ещё и выросла 
из-за повышения курса валют.

Есть ли выход? 
Экономисты предлагают разные варианты. 

Владислав Жуковский считает, что выходом из 
кризиса сможет стать создание национальной 
платёжной системы и пересмотр финансовой 
политики России.  Участники недавно прошед-
шего московского экономического форума 
думают точно так же. То есть нужно каким-то 
образом уйти от доллара и евро, создав свою 
собственную, независимую экономическую 
систему – таков план спасения российской 
экономики. Но этого будет мало. Экономика 
страны, которая живёт за счёт сырьевого биз-
неса, будет оставаться зависимой от множества 
факторов, следовательно, будет нестабильной. 
Поэтому нужно развивать отечественное про-
изводство, чтобы снять экономику России с 
сырьевой иглы и сделать её более стабильной. 
Эксперты надеются, что правительство прислу-
шается к этим рекомендациям и предпримет 
соответствующие шаги для оздоровления рос-
сийской экономики.

Банкам – радо    ть,
     народу – гру    ть

проблема | 

Последние три месяца курс валют преподносит неприятный сюрприз: доллар и евро растут, а экономическая ситуация остаётся нестабильной. Это заставляет 
волноваться многих граждан в нашей стране. Своей оценкой экономической ситуации поделились представители отечественного бизнеса. 

Дарья 
СОФРОНОВА

Анастасия 
ФЕСЕНКО

как в этот раз будет осуществляться надзор за 
расходом средств, у проректора по эксплу-
атации материально-технической базы Ген-
надия Васильева: «Контроль распределения 
средств и выполнения работ осуществляет 
заказчик – само министерство культуры. А 
внутри университета создана комиссия во 
главе со Станиславом Мирошкиным – началь-
ником управления по эксплуатации зданий. В 
его обязанности, кроме всего прочего, будет 
входить организация взаимодействия подряд-
чика и внутренних служб университета. К слову, 
в роли исполнителя будет выступать ЗАО «Балт-
Строй», победившая в конкурсе, проводимом 
министерством. Задача нашего ведомства – 
сделать так, чтобы эти работы были, во-первых, 
выполнены качественно, а во-вторых, принесли 
как можно меньше вреда учебному процессу».

Интересную информацию также сообщил 
инженер аналитического отдела управления 
главного инженера СПбГУ Анна Лебедева: 

Ремонт учёбе не помеха
В середине марта Санкт-Петербургский государственный университет прошёл конкурсный отбор министерства 
культуры на выделение средств для выполнения реставрационных работ пяти зданий, которые являются 
объектами культурного наследия федерального значения. 

Галина 
РОГОЖИНА
Фото автора

На ремонт фасадов здания Двенадцати 
коллегий, Дворца Петра II, дома но-
мер 5 на Менделеевской линии, рек-

торского флигеля и так называемого «Пави-
льона для игры в мяч», где располагается 
кафедра физической культуры и спорта, по-
тратят 400 миллионов рублей. Это будет 
рекордный для этого года объём внешних 
работ на объектах подобного уровня.

С 2000 года было заведено несколько уго-
ловных дел по факту хищения средств феде-
рального бюджета, выделенных на ремонт объ-
ектов СПбГУ, в частности всё того же здания 
Двенадцати коллегий. К хищениям были при-
частны сотрудники учебного заведения. На 
эти преступления руководство университета 
реагировало увольнениями, всевозможными 
проверками, реформами. Нам удалось узнать, 

«Для того чтобы министерство культуры 
в рамках программы «Культура России 
(2012–2018 гг.)» выделило средства для 
реставрации зданий университета, мы 
работали целых два года. Необходимо 
было собрать огромный перечень доку-
ментации, подготовить рабочие чертежи 
и проекты. Это долгая и кропотливая 
работа, возникало огромное количе-
ство трудностей. Сначала министер-
ство культуры не приняло работы по 
разработке проектной документации, 
а через год в разы увеличило список необ-
ходимых документов».

Несмотря на все сложности, очень скоро, 
благодаря усилиям работников универси-
тета, здания, которые нуждаются не только 
в частичной реставрации, но и в довольно 
серьёзном ремонте, будут радовать студентов, 
жителей и гостей Санкт-Петербурга обнов-
лёнными фасадами.

403 594 016    – на ремонт фасадов пяти зданий

 Фасады обновят до конца 2015 года
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Семейный праздник
Пасха - Песах - Ураза-Байрам: отмечают все!

От рабства к свободе

День прощения

Пасха – это семейный праздник. В 
каждом доме он сопровождается 
особой подготовкой: выпечкой ку-

личей, окраской яиц, посещением храмов. 
Моя семья не исключение. Каждый год мы 
ходим на крестный ход, а позже все садимся 
за стол, чтобы поздравить друг друга и про-
изнести долгожданные слова: «Христос вос-
крес!». Но наиболее яркие мои воспомина-
ния о Пасхе уходят в детство. Тогда смысла 
Пасхи я, конечно же, ещё не понимала. Для 
меня самым интересным был процесс под-
готовки. На всю жизнь в памяти остались 
эти пасхальные хлопоты. Помню, как мы с 
мамой всегда готовились к Пасхе. А в ка-
нун праздника, с вечера, начинали красить 
яйца.

Назвать этот день праздником слишком мало, 
потому что этот день для верующих важнее 
любого праздника и значимее самого важ-

Праздник 
священного огня

Вряд ли для человека, исповедую-
щего православие, что-то сильно 
удивит в лютеранском богослу-

жении. Как и православная Всенощная, 
оно начинается в субботу; в обеих рели-
гиях особое внимание уделяется огню. В 
начале лютеранской службы в церковь 
вносится одна зажжённая свеча, укра-
шенная буквами Α (альфа) и Ω (омега) 
– начальной и конечной буквами гре-
ческого алфавита. Это традиция идёт 
от слов Иисуса Христа: «Я есмь альфа и 
омега, Я есмь начало и конец». Во время 
богослужения в храме поются псалмы, 
напоминающие о Воскрешении.
В само пасхальное воскресение лютеране 
обмениваются небольшими подарками. 
Для детей устраивается особое развле-
чение: они должны найти спрятанные 
родителями яйца – раскрашенные куриные 
или шоколадные, сделанные специально 
для праздника. Другая традиция, которой 
исправно следуют маленькие лютеране, 
– ходить по соседям, выпрашивая сла-
дости. Этот обычай можно сравнить с 
русским колядованием на Рождество 
или английским хэллоуином.
В Санкт-Петербурге существует несколько 
лютеранских общин: шведская, финская, 
латышская, немецкая и эстонская. Во многих 
из принадлежащих этим общинам церквей 
можно прослушать богослужение как на 
русском, так и на иностранных языках.
Лютеранские кирхи в Санкт-Петербурге
Кафедральный собор Святых Петра и 
Павла (Невский проспект, 22–24).
Церковь Святой Анны (Кирочная улица, 8).
Церковь Святой Екатерины (Большой 
проспект В. О., 1).
Церковь Святого Архангела Михаила 
(Средний проспект В.О., 18).
Финская церковь Святой Марии (Большая 
Конюшенная улица, 8А).
Шведская церковь Святой Екатерины 
(Малая Конюшенная улица, 1).
Эстонская церковь Святого Апостола 
Иоанна (улица Декабристов, 54).

Иудейская Пасха (Песах) посвящена выходу еврейского народа из рабства в Египте, который произошло более 3000 лет 
назад. В 2014 году Песах отмечали с 14 по 22 апреля.

Каждый год примерно за месяц до 
иудейской Пасхи евреи начинают 
изучать историю и заповеди Песа-

ха, чтобы подготовить себя, дом и семью 
к главному вечеру (седеру). В это же вре-
мя употребляются в пищу такие продукты, 

В исламе существует Праздник Разговения или Ураза-байрам, который 
можно соотнести с Пасхой.

Традиция празднования ведёт своё на-
чало с 624 года, праздник отмечается 
в честь окончания поста в месяц Ра-

мадан, который для каждого мусульманина 
является священным. Так же, как и Пасха, 
Ураза-Байрам не имеет постоянной даты 
празднования и знаменуется окончанием 
поста. Только если во время поста перед 
Пасхой православные имеют право есть 
постную еду, то мусульманам запрещается 
есть и пить с восхода и до захода солнца в 
течение целого месяца. 

В Дагестане в день праздника дверь дома 
каждой семьи настежь открыта. Дети с самого 
утра бегают от одного дома к другому, поздравляя 

ного события в истории. В этом году Пасха 
отмечалась 20 апреля. Основное правило, 
которым пользуются при расчёте этой даты, 
– празднование Пасхи должно попадать на 
первое после весеннего полнолуния вос-
кресенье, которое следует за днём весен-
него равноденствия.

В Санкт-Петербурге этому празднику отве-
дено особое место, большое количество людей 
приезжает, чтоб посетить соборы и церкви 
Петербурга. Пасха – особая традиция, она тре-
бует выполнения некоторых ритуалов, самый 
важный из которых – пост. Великий пост тре-
бует больших моральных затрат. Для этого 
сначала необходимо исповедаться, именно 
поэтому многие приезжают в Петербург, чтобы 
сделать это в самых больших храмах и мона-
стырях. И самое главное – это, конечно же, 
священная ночь, которую нужно провести в 
церкви. Необходимо освятить еду, а потом 
принести её в свой дом и разговеться.

Многие приезжают в Петербург, чтобы 
посетить Казанский собор, ведь именно сюда 
каждый год доставляют особый Иерусалим-
ский огонь, а для верующих людей зажечь 
от него свою свечу – это большая радость. 

Православные соборы  в Санкт-Петербурге
Андреевский собор (Собор святого апо-

стола Андрея Первозванного, 6-я линия В.О., 11).
Владимирский собор (Собор Влади-

мирской иконы Божией Матери, Владимир-
ский просп., 20).

Исаакиевский собор (Собор препо-
добного Исаакия Далматского, Исаакиев-
ская пл., 1).

Казанский кафедральный собор (Собор 
Казанской иконы Божией Матери, Казан-
ская пл., 2).

Князь-Владимирский собор (Собор 
Святого благоверного князя Владимира, 
ул. Блохина, 26).

Николо-Богоявленский морской собор 
(Морской собор Святителя Николая Чудот-
ворца и Богоявления, Никольская пл., 1).

Петропавловский собор (Собор Святых 
Апостолов Петра и Павла, Петропавловская 
крепость, 7А).

Смольный собор (Смольный Воскре-
сения Христова собор, пл. Растрелли, 1).

Троице-Измайловский собор (Собор 
Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии 
Измайловского полка, Измайловский просп., 7А).

всех и каждого с наступившим праздником, а 
их пакеты, приготовленные накануне, с гео-
метрической прогрессией наполняются вся-
ческими вкусностями и игрушками, за неделю 
купленными хозяевами. В этот день, как и в 
день празднования Пасхи, люди забывают 
обо всех обидах и наведываются в гости друг 
к другу. Каждый носит с собой по паре кра-
шеных варёных яиц, чтобы обменяться ими 
с тем, кого решил навестить. Столы, запол-
ненные всевозможными кавказскими яствами, 
по обыкновению опустошаются не так быстро: 
попробовать еду предстоит ещё у многих, 
дабы не обидеть гордую хозяйку, так отча-
янно пытающуюся накормить гостя всем, чем 
только возможно.

В день празднования Ураза-Байрам мусуль-
мане совершают традиционную молитву – 
намаз. В Санкт-Петербурге этот обряд чаще 
всего проходит в Соборной мечети, распо-
ложенной у станции метро «Горьковская». На 

Миллионы верующих по всему миру в минувшее воскресение встретили главный 
праздник всех православных христиан – светлое Христово Воскресение – Пасху.

Мария 
ТРЕГУЛОВА

Аида
ЯВБАТЫРОВА

Екатерина 
СУРИКОВА

Анна
СОМОВА

как пшеница, овёс, рожь, ячмень, хлебобу-
лочные и кондитерские изделия, водка и 
уксус, квас, пиво, так как во время недели 
Песаха их употребление строго запреще-
но. Песах – это праздник-рассказ в виде 
вопросов и ответов, поэтому во время 
пасхальной трапезы глава семьи ведает об 
Исходе из Египта. Затем родители отвеча-
ют на заданные детьми вопросы, накопив-
шиеся по ходу повествования, что являет-
ся неотъемлемой его частью, а после все 
вместе поют.

В лютеранстве, как и в других 
направлениях христианства, 
Пасха является одним из 
главных событий года. 

время обряда, который совершают тысячи 
мусульман, станцию закрывают. Из-за нехватки 
места в мечети люди располагаются на открытом 
воздухе, стелют молитвенные коврики прямо 
на улице. Они молятся Всевышнему, просят 
прощения за злодеяния, просят принять пост, 
который прошли. В коллективной молитве 
принимает участие всё мужское население, 
в том числе и мальчики. А за порядком и без-
опасностью следят полицейские.

Прекрасно, что в Санкт-Петербурге раз-
решено отмечать этот важный для мусульман 
праздник и что в городе существуют мечети, 
которые дают возможность всем, кто испове-
дует ислам, совершать необходимые обряды. 
Священный праздник Ураза-байрам сближает 
мусульман по всему миру.

Мечети в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербургская соборная мечеть 

(Кронверкский проспект, 7).
Коломяжская мечеть (улица Репищева, 1).

Неспешный рассказ заставляет вспомнить 
народ о своей истории. При этом каждому 
из присутствующих за столом свойственно 
чувствовать себя так, как будто он сам только 
что вышел из Египта. Считается, что человек 
должен преодолеть рабскую психологию, так 
как находится под гнётом многих обстоятельств. 
Выжать из себя раба – именно в этом заклю-
чается смысл Пейсаха в еврейской традиции.

Начало Песаха приходится на исход Суб-
боты. После зажигания праздничных свечей и 
вечерней молитвы, еврейская семья празднует 

за столом Песах. Существует строгий порядок 
проведения этого вечера, который называ-
ется Седер песах. Конец Песаха ознаменован 
седьмым днём. Как и в другие праздники, нака-
нуне хозяйка дома зажигает праздничные свечи: 
вечером и утром, после семейной трапезы. 
Работать в этот день запрещается. В синагоге 
же читают гимн, который пел Моисей после 
увиденного им чуда. 

Еврейские организации
Еврейский центр на Васильевском острове 

(5 линия В.О., 32)
Еврейский общинный центр «Маор» 

(ул. Новолитовская, 7А)
Еврейский центр в Приморском районе 

(Комендантский пр., 4)
Клуб «Олимпия» (Литейный пр., 14)
Большая хоральная синагога (Лермон-

товский пр., 2)
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Петербург в лицах
Изо дня в день мы спешим по своим делам и даже не задумываемся, каким интересным может оказаться прохожий, идущий 
навстречу. Часто ли Вы всматриваетесь в лица, угадываете по ним характер человека? Давайте остановимся и посмотрим!

Инга 
ЮРЕНЕВА
Фото автора

 Весенний ветер играет в волосах

 Возможно, она ищет глазами своего принца

 Взрослые тоже умеют радоваться весне

 Человек уходит в себя, слушая любимую музыку

 Погруженная в свои мысли, девушка не замечает ничего вокруг

 Юноша щурит глаза на ярком весеннем солнце

 Пришла пора солнцезащитных очков
 «От улыбки станет всем светлей». 

От улыбки такой крохи особенно
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– Геннадий Сергеевич, я знаю, что вы 
одно время учились на факультете жур-
налистики Ленинградского университета. 
Расскажите, пожалуйста, подробнее о 
вашей студенческой жизни.

– Играя в футбол в команде мастеров 
спорта, я поступил на радиотехнический 
факультет в Харькове, но совмещать эти 
два направления было сложно. Я тяготел 
к гуманитарному направлению, поэтому 
перевёлся на исторический факультет, где 
с удовольствием отучился три курса. Затем 
меня позвали из харьковского «Авангарда» в 
команду ленинградского «Зенита». Приехав 
в Ленинград, я поступил в университет на 
первый курс факультета журналистики. Но, 
проучившись год, понял, что мне не потя-
нуть футбол и учёбу. В какой-то момент, я 
понял, что не обязательно иметь журна-
листское образование, чтобы быть журна-
листом. Важно знать предмет, о котором 
говоришь и с любовью о нём рассказывать. 
Конечно, иметь высшее образование необ-
ходимо, поэтому по возвращению в Харьков 
я закончил истфак.

– Почему вы всё-таки избрали жур-
налистику?

– До перехода из «Авангарда» в «Зенит» 
уже начал печататься в газетах. Я занимался 
футболом, но меня всегда тянуло журналист-
ское дело. Хотя в школе  писал сочинения 
не только на пятёрки. 

– Тяжело ли вам пришлось в качестве 
начинающего комментатора?

– Тяжело, до слёз. Хотя я до телевидения 
работал в газете три года. Это мне помогло. 
Но первое время и в газете было нелегко. Мне 
повезло, что у меня были хорошие друзья в 
этой сфере, которые объясняли все ошибки. 

– Сталкивались ли вы когда-нибудь с 
проблемами, которые не могли решить?

– Если честно, до девяти лет я не выгова-
ривал две буквы «р» и «л». Представляешь, 
если бы я говорил «Аов»? Моя фамилия! Надо 
мной из-за этого в школе издевались, поэ-
тому меня мама повела к логопеду. После 
трёх месяцев усердных занятий преподава-
тель поставил мне эти буквы. Теперь я так 
разговорился, что до сих пор остановить 
никто не может. Надо постоянно работать 
над собой! Шепелявые и плохо говорящие 
журналисты – не профессионалы; любую 
букву можно поставить. 

– В чём заключается профессиона-
лизм в журналистике?

– Ну, предположим, он заключается в том, 
что какими бы сложными ни были жизненные 
обстоятельства, ты должен в определённое 
время сдать материал. Если сдал – ты профес-
сионал, а если не сдал, то нет, ведь в таком 
случае на тебя не может рассчитывать ни 
газета, ни телевизионная передача. Кроме 
того, журналист не должен терять форму, 
это как тренинг. Нужно постоянно писать, 
приподнимая свою профессию немножко 
выше, чем она есть за счёт общей эрудиции и 
расширения кругозора (посещение театров, 
музеев, выставок, чтение книг и так далее). 
Разумеется, это лишь часть того списка, в 
вопросе о критериях профессионализма, но, 

Беседовала
Анна 
СОМОВА

«Журналистика - это образ жизни»

пожалуй, одна из важных её составляющих. 
Понятно, что журналистика – это образ жизни. 

– Что вы можете посоветовать сту-
дентам, чтобы достичь высокого уровня 
в своей профессии?

– Видишь, у меня в шкафу стоят словари? 
Тут и этимологические, и толковые, и орфо-
графические словари, а также энциклопедии и 
словарь ударений. Речь в журналистике важна, 
особенно если работа связана с телевидением 
и радио. У меня постоянно был стимул, в этом 
мне повезло, моя супруга и невестка актрисы, 
брат кинорежиссёр, я всегда хотел соответство-

– Александр Аркадьевич, вы можете 
представить себе, что работали бы в 
какой-то иной области, не связанной с 
театром?

– Нет, абсолютно не представляю. С 
шести лет я знал, чем хочу заниматься. В 
этом возрасте я попал в ТЮЗ (в тот великий 
ТЮЗ на Моховой) и увидел сказку Карло Гоцци 

«Зелёная птичка», которая меня настолько 
потрясла, что с тех пор ни о чём, кроме театра, 
я думать не мог.

– Как вы стали режиссёром?
– Мне с самого начала повезло. В 48-м 

году я попал ассистентом в театр к Райкину, к 
одному из величайших артистов, с которыми 
я когда-либо встречался. Он научил меня 
почти всему, что знаю. А карьера началась 
с того, что в 22 года я создал «капустный» 
театр (Театр капустника при Ленинградском 
Доме актёра), который пользовался огромной 
популярностью. Мой дипломный спектакль 
в 50-м году прошёл там же, а затем работал 

в драматическом театре Северного Флота в 
Мурманске. Вот так постепенно развивалась 
моя творческая личность. А основная карьера 
началась на телевидении в 1963 году, когда 
я снял свой первый классический фильм 
«Кюхля» по роману Тынянова.

– Что вам больше всего запомнилось, 
когда вы были студентом?

– У меня были чудные студенческие годы 
на Моховой, целых пять лет. Но, фактически, 
учебными были всего два. Потому что, начиная 
с третьего курса, я был сначала на практике 
в Александринке, встречался с такими арти-
стами, как Толубеев, Меркурьев. А потом 
познакомился с Райкиным. Он был пово-
ротный человек в моей судьбе. Так что сту-
денческие годы вспоминаю с нежностью.

– Расскажите о вашей первой любви. 
Повлияла ли она на вашу дальнейшую 
жизнь?

– Первая любовь, большая и серьёзная, 
была в восемнадцать лет. На практике в 
Александринке влюбился в невыносимо 
красивую актрису, которая была на шестнадцать 
лет старше меня, но я был для неё развлечением. 
В итоге она меня бросила, да и ничего не 
могло быть между нами. А потом я женился в 
26, по моему мнению, поздно. На балерине, с 
которой мы прожили 40 лет. Сначала умерла 
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  Геннадий Орлов: «Журналист – санитар, который отыскивает слабые места»

Известный спортивный комментатор Геннадий Сергеевич Орлов душевно побеседовал со мной в неформальной 
обстановке. В небольшой комнате, полной книг, фотографий и различных наград, он ответил на интересующие меня 
вопросы, а также дал несколько советов студентам факультета журналистики.

вать их уровню. Для людей, которые работают с 
микрофоном, первым из главных показателей 
высокого профессионального уровня является 
русский язык. Второй показатель – знание пред-
мета, а третий – доброжелательность. Главное 
соблюдать эти критерии. Важно понимать, что 
каждый создаёт себя сам. Я много работал и со 
словарями, и над эрудицией, чтобы знать то, о 
чём пишу. А доброжелательность должна быть 
внутри себя. Надо понимать, что ты пошёл в 
журналистику, чтобы помочь людям. Журна-
лист, словно санитар, отыскивает слабые места, 
подчищая их, чтобы людям стало легче жить. 

Беседовала
Анна 
СОМОВА

Александр Белинский: «Я весь в двадцатом веке»
Моя беседа с театральным режиссёром, народным артистом России Александром Белинским 
состоялась в клинике МЧС, где он проходил реабилитацию после тяжёлой операции. Как оказалось, 
это было последнее интервью Александра Аркадьевича: 2 марта его не стало... Вместе с ним ушла 
замечательная эпоха классической петербургской оперетты.

она, потом мой сын Павел, которого я безумно 
любил. Вот и вся моя биография. Спустя много 
лет я женился на актрисе театра музыкальной 
комедии Татьяне Ивановне Васильевой. 
Сейчас она сопровождала меня в Мюнхен 
на операцию, я благодарен ей за всё, что 
она делает, ведь без неё, я уверен, меня бы 
уже не было на свете.

– Недавно у вас вышла книга «Сказки 
двадцать первого века». Собираетесь ли 
вы написать ещё что-нибудь?

– Собираюсь написать второй сборник 
сказок. А также… видишь эту тетрадку на 
моём столе? Я хочу выпустить книгу о своём 
видении русской литературы, потому что для 
меня самое большое счастье – это читать и 
перечитывать. Я беспокоюсь за ваше поколение, 
начавшееся с моего покойного сына, которое 
пользуется электронными книгами. Пойми, 
я остался в двадцатом веке, можно сказать, 
не «переполз» в двадцать первый.

– Вы так много перенесли за последние 
несколько месяцев. Постоянные перелёты, 
операция, обследование. Боитесь ли вы 
того, чего боятся все, – уйти из этой жизни?

– Нет! Не боюсь! Совсем не боюсь. Могу 
повторить слова великого артиста Качалова, 
который за два дня до смерти сказал: «Страха 
нет, но любопытства тоже нет»…
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В первую очередь привлекает внима-
ние жанр спектакля, который созда-
тели определили довольно необыч-

но: «игра в любовь». Люди образованные 
вспомнят, что Лакло представил своё про-
изведение как эпистолярный роман или 
попросту роман в письмах. Поставить на 
сцене переписку людей – смелое решение, 
которое нелегко воплотить в жизнь. Одна-
ко я могу сказать, что задумка скорее уда-
лась, чем провалилась. Во-первых, режис-
сёр шёл строго по роману, не упуская при 
этом основные мысли автора, а главное, не 
добавляя ничего лишнего. Во-вторых, пора-
довала своим талантом актриса, сыгравшая 
роль коварной маркизы де Мертей (Евге-
ния Игумнова). А вот актёр, перевоплотив-
шийся в сердцееда виконта де Вальмона 
(Владимир Крылов), явно ещё не дорос до 
такой роли. В романе виконт изображен 
хитрым, обольстительным и двуличным, 
а  в спектакле он получился однобоким, 

12 апреля в театре имени Комиссаржевской состоялась премьера 
спектакля «Опасные связи» по мотивам одноимённого романа Шодерло 
де Лакло. Режиссёр – македонец Деян Пройковски.

Евгения 
ЧИРКОВА

излишне романтичным. Зритель не верит 
в  бесконечные победы такого Вальмона 
над женщинами.

К минусам, помимо не очень удачного испол-
нения главной мужской роли, можно отнести 
некоторую сумбурность в постановке. Если 
вы не читали «Опасные связи», будет сложно 
проследить за всеми сюжетными линиями, 
поэтому советую начать с книги.

Конечно, название произведения говорит 
само за себя, и обойти тему близких отно-
шений между полами невозможно, потому 
что и сам Шодерло де Лакло вложил в неё 
одно из ключевых значений романа. Неу-
дивительно, что в спектакле два раза были 
показаны постельные сцены. Однако если в 
первом случае выглядело это забавно и совсем 
не пошло, то про второй «показ» можно ска-
зать лишь, что это сплошная вульгарность, 
которую так любят в современном театре. 
Да и вообще: нужно ли на подмостках пока-
зывать физиологию интимных отношений? 

Кажется, что артисты следуют девизу «меньше 
слов – больше дела». Мимика, жесты, пластика 
– одни из главных составляющих постановки, 
которые смогли лучше, чем любой текст пока-
зать взаимоотношения между мужчиной и 
женщиной.

Могу сказать, что «Опасные связи» – 
не просто легкомысленный спектакль с 
эротическим уклоном, это действительно 
целостная драматическая картина, показы-
вающая реальную жизнь и отношения между 
людьми. Для меня самым главным явилось то, 
что и режиссёр, и актёры сохранили худо-
жественную идею произведения. Спектакль 
получился о предательстве, гордыне, само-
любии и, конечно же, о любви, которая, как 
известно, движет миром. 

«Опасные связи», или Игра в любовь

Автор книги – профессор ВШЖиМК Ни-
колай Волковский. До работы на жур-
факе он более пятнадцати лет работал 

в военной печати. Эта деталь биографии 
сильно повлияла на содержание материалов 
книги. Здесь можно прочесть и о работе в 
«горячих точках», и о цензуре военного вре-
мени, и о таких понятиях как честь и достоин-
ство. Николай Лукьянович акцентирует вни-
мание на силе СМИ: «В руках СМИ – жизнь и 
смерть человеческая!» и говорит, что подоб-
ная сила требует ответственности. В своих 

поступках журналист должен руководиться 
этическими нормами. «Этика – это область 
такого понятия, как «честность», и добро-
вольного самоограничения», – пишет автор. 

В книге чёткая структура: 111 небольших 
главок-баек. Байка в данном случае имеет зна-
чение «короткого занимательного рассказа».
Подобная система занимательных рассказов-
кейсов широко используется в американских 
учебниках по теории журналистики. После 

 «Паруса опущены, мачты подняты»
В издательстве «Питер» вышли в свет «111 баек для журналистов» 

Лея 
ФАЙРУШИНА
Фото автора

Мария 
КАЛИНИНА

Анна 
ЯНОВАВот уже четвёртую неделю мирового и 

российского кинопроката лидирую-
щую позицию сохраняет картина не-

зависимого режиссёра и сценариста Уэса 
Андерсона "Отель Гранд Будапешт", которая 
успела произвести приятное впечатление на 
критиков и попасть в топы самых ожидаемых, 
а также лучших фильмов 2014 года.

На протяжении многих лет Уэс Андерсон 
создаёт фильмы, которые образовают причуд-
ливый и эксцентричный мир, живущий по своим 
правилам. «Отель Гранд Будапешт» яркий тому 
пример. Фильм основан на новеллах венского 
интеллектуального писателя Стефана Цвейга 
«Нетерпение сердца» и «Двадцать четыре часа 
из жизни женщины». Вместе с тем, Андерсон при 
создании сценария обращался и к другой, по 

большей части, военной литературе и создал 
подобное красочному коллажу фэнтезийное 
приключение, настолько отражающее почерк 
Уэса, что можно смело сказать  – фильм при-
надлежит сценаристу-режиссеру больше, чем 
кому-либо ещё. 

Главный сюжет разворачивается в известной 
гостинице вымышленной страны Зубровка в 
период между двумя мировыми войнами 20 
века. Главные герои – консьерж Густав и его 
юный друг – портье Зеро Мустафа оказываются 
в центре интриг состоятельной семьи, которая 
привносит в жизнь персонажей множество при-
ключений, опасность и любовь.

Современный кинематограф любит "пора-
жать" своего зрителя, открывать что-то новое, 
поднимать серьёзные для общества проблемы 
и задавать вопросы, ответы на которые можно 
найти в кинокартинах. И вроде "Отель Гранд Буда-
пешт" радует хорошо подобранным актёрским 
составом (у которого, кстати, в сумме получа-
ется 19 премий "Оскар"), яркостью и красочно-
стью постановки, динамикой меняющихся друг 
за другом событий и тонким чувством юмора.

Но после просмотра в голове возникает один 
вопрос: "А чему этот фильм смог меня научить?"

В итоге, данная картина становится похожа 
на праздничный красивый торт: привлекает нео-
бычный внешний вид, но вкус рано или поздно 
стирается из памяти, оставляя за собой ощу-
щение абсолютной легкости.

Фильм абсолютно точно поднимет Вам настро-
ение музыкой и игрой актёров. Но не стоит рас-
считывать на глубокие поиски смысла и решение 
извечных вопросов.

Красиво и... пусто Музей Фаберже примет больше гостей

Начало деятельности фирмы Фаберже 
относится к 1842 году, когда уроже-
нец города Пярну, купец 2-й гильдии 

Густав Фаберже открыл в Адмиралтейской 
части Санкт-Петербурга небольшой и до-
вольно скромный магазин с мастерской 
золотых и бриллиантовых вещей. Сейчас 
музей Карла Фаберже является первым в Рос-

В ноябре 2013 года открылся петербургский музей Карла Фаберже на 
набережной Фонтанки, 21. Сначала он работал только в экскурсионном 
формате, теперь музей открыт для посещения каждый день, кроме 
понедельника и вторника, с 11 часов утра до 9 вечера. 

сии частным музеем федерального значения 
и вторым в мире полностью посвящённым 
творениям мастера. 

Основу коллекции музея составила кол-
лекция более чем четырёх тысяч произведений 
искусства компании Фаберже, выкупленная рос-
сийским миллиардером в 2004 году у амери-
канца Малкольма Форбса. Отныне дворец Шува-
ловых хранит несметные сокровища: помимо 
императорских пасхальных яиц, в экспозиции 
также многочисленные предметы русского 
декоративно-прикладного искусства рубежа 
XIX–XX веков, изделия Императорского фар-
форового завода.  Кроме того, в залах дворца 
посетители могут увидеть картины И. Айвазов-
ского, К. Коровина, О. Ренуара, Г. Семирадского, 
К.  Брюллова и др. 

В декабре этого года Эрмитаж будет празд-
новать свое 250-летие. Произведения мастера 
займут три зала в восточном крыле музея. В  допол-
нение к традиционным яйцам, из бриллиантовой 
кладовой Эрмитажа извлекут символы импера-
торской власти: большую и малую короны Рос-
сийской империи, державу и скипетр, выпол-
ненные из золота бриллиантов. Ф
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На Гатчинском кинофестивале «Лите-
ратура и кино» юная особа с диктофоном 
задала свой первый вопрос Эльдару Ряза-
нову:

– Когда вы последний раз были в 
Стокгольме? 

– А что мне там делать? 
– Ну как, вы же «Андерсена» там сни-

мали! 
Рязанов не сдержался: 
– Вон!..
Из книги «111 баек для журналистов»

Дежурю по номеру. Нужно подписать фотографию 
и придумать подзаголовок к небольшому тексту о 
возвращении в Петербург парусника «Мир» из учеб-
ного похода. Чувствуется, что автор «не в теме» – 
абсолютная чушь. Начинаю править, затем просто 
всё переписываю. Выпускающий редактор не пони-
мает, почему я так долго вожусь. Объясняю и слышу: 
«Это ещё что! Вначале вообще было: «Паруса опу-
щены, мачты подняты».

Из книги «111 баек для журналистов» 

прочтения поучительных историй начинаешь 
по-другому смотреть на профессию журналиста. 
Серьёзность книги разбавляется случаями из 
жизни: глупость молодых и не очень журна-
листов, только всё это «смех сквозь слезы», 
как у Саши Черного: «Слёз более не стало, и 
смеха нет». На мой взгляд, «111 баек», являются 
настольной книгой начинающего журналиста, 
полностью оправдывая её аудиторную направ-
ленность, заявленную в аннотации.
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Королева bellydance

Флорбол – это зрелищная и динамичная 
командная игра. На площадке в каждой 
команде присутствуют пять полевых 

игроков и один вратарь. Контролировать мяч 
допускается только клюшкой. Кстати, мячи из-
готовлены из лёгких пластиковых материалов, 
и поэтому флорбол считается достаточно без-
опасной игрой как для самих игроков, так и 
для помещений, где проходят игры. Флорбол 
за короткое время завоевал популярность 
практически во всем мире, а в Европе данный 
вид спорта по темпам развития занимает пер-
вое место, опережая даже футбол и хоккей.

«Gagarin Cup» – турнир по флорболу, который 
традиционно проводится раз в два года. Целью 
турнира являлась популяризация и дальнейшее 
развитие массового флорбола в Санкт-Петербурге, 
повышение уровня спортивного мастерства 
спортсменов, а также определение победителя 
и призеров турнира «Gagarin Cup 2014».

Стоит подчеркнуть, что 2014 год стал десятым 
годом в истории развития главного организатора 
«Gagarin Cup» – Некоммерческого партнёрства 
«Открытая флорбольная лига». Для основного 
празднования юбилейной даты на «Gagarin Cup 
2014» было решено пригласить, в первую оче-

редь, команды из России и Белоруссии. К сожа-
лению, команда из Швеции, которая должна 
была участвовать в турнире и могла составить 
огромную конкуренцию своим соперникам, не 
смогла приехать в Санкт-Петербург из-за про-
блем с визами.

В первый день турнира проводился груп-
повой этап, в котором приняли участие только 
мужские команды. По итогам дня сразу были 
видны фавориты. Во второй день состоялся груп-
повой этап для женских команд, а вечером – 
полуфиналы мужских команд, где встретились 
«Акулы Росбанка» (г. Санкт-Петербург) и «Коль-
чуга» (г. Москва), «Бизоны» (г. Гатчина) и «Техник» 
(г. Навашино). В третий день турнира состоялись 
долгожданные финалы. По итогам прошедшего 
дня, финалистами среди мужских команд стали 
команды из Москвы и Навашино, а среди жен-
ских – «Angry Pigs» из Санкт-Петербурга и «Гар-
мония» из Нижнего Новгорода. Матчи состоялись 
довольно динамичные. Сразу было видно, что 
за кубок борются сильнейшие из сильнейших.

Хочется отметить группу поддержки команды 
«Кольчуга» из Москвы. Девушки-флорболистки 
искренне болели и переживали за свою команду, 
всячески подбадривая их фанатскими кричалками.

В финальной игре между «Кольчугой» и «Тех-
ником» после двух периодов счёт оказался 2:2. 
В соответствии с регламентом соревнований 
для выявления победителей была назначена 
серия штрафных бросков (по 3 с каждой сто-
роны). Итоговый счёт после серии послемат-

чевых штрафных бросков – 3:2 в пользу команды 
«Кольчуга», которая впервые в своей истории 
стала обладателем кубка «Gagarin CUP 2014».

После матча финалисты поделились своими 
впечатлениями.

Евгений Гатциев, представитель команды 
«Кольчуга» (г. Москва):

– К турниру «Gagarin Cup» мы очень долго 
готовились. Заранее знали, что приедем и 
целенаправленно проводили тренировки. 
Сегодня состоялся долгожданный финал. Была 
достаточно тяжёлая игра. Соперник был очень 
серьезным и в принципе всю игру вели на 
равных. Сначала пропустили мяч, потом оты-
грались, а потом опять пропустили. Но команда 
показала характер и смогла победить. Осо-
бенно хотелось бы отметить вратаря сопер-
ников Александра Куприянова. Он сегодня 
был молодец и отлично отыграл все периоды 
и серию штрафных бросков.

Александр Скалин, капитан команды 
«Техник» (г. Навашино, Нижегородская обл.):

– Честно признаюсь, наша команда сильно 
расстроилась серебру. Надо было побеждать и 

«Кольчуга» проявила характер

Алина
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С 18 по 20 апреля прошёл VI-й Международный турнир по флорболу «Gagarin 
Cup 2014». В Центре физической культуры, спорта и здоровья Калининского 
района в течение трёх дней за право обладания почётным кубком сражались 
8 мужских и 5  женских клубов. В турнире приняли участие представители из Санкт-
Петербурга, Москвы, российских регионов, а также из республики Беларусь.

В танцевальном мире растёт популярность новых направлений. Так, например, крупные 
чемпионаты по bellydance (танец живота) собирают сотни, а иногда и тысячи конкурсантов. 
О том, как добиться успеха в этом современном танце, нам рассказала многократный 
чемпион России и призёр чемпионатов мира Анна Зяблицкая.

- Анна, что привело вас в спорт?
– В детстве я мечтала стать гимнасткой, но в силу того, 

что в посёлке, в котором мы жили, не было спортивной 
школы, а ездить в город мы не могли позволить, мама отдала 
меня в местный танцевальный кружок. Там я занималась 
около года, пока мы не переехали в Гатчину, где начала 
заниматься в спортивной школе.

Упражнения давались на удивление легко, я быстро 
шла вверх, получала разряд за разрядом, но интерес к 
спорту постепенно угасал. Из-за этого стала рассеянной, 
а тренеры стали больше требовать, усилили нагрузки, 
что привело к травме спины, после которой мне, увы, 
запретили заниматься  этим видом спорта.

– Получается, что после спортивной гимнастики 
вы вернулись к танцам?

– Да, в школе у нас были уроки бальных танцев, там тренер 
обратил на меня внимание, но, к сожалению, у нас не хватало 
денег. Это меня расстроило, и я начала искать недорогие хоре-
ографические кружки. Так я и начала заниматься bellydance. 
Не могу сказать, что мне нравились тренировки, но зацепило, 
что у меня не так быстро всё получалось, как в спорте, ведь в 
танце важна не только техника, но ещё и эмоции, музыкальный 

слух, чувство ритма. Тренер увидел во мне потенциал и на тре-
нировках уделял больше внимания, прощал неоплаченные 
заняти  Он и мама вручную шили мне первые костюмы. Все 
их труды оказались не напрасны: на конкурсах на меня стали 
обращать внимание спонсоры, потом я завоевала множество 
наград. Чем больше титулов, тем больше будет работы. Со вре-
менем я была готова пропадать на тренировках целыми днями: 
танцы стали для меня смыслом жизни. Уже семь лет занимаюсь 
bellydance, сейчас моё хобби доставляет мне не  только удо-
вольствие, но и кормит меня.

– Расскажите о последних соревнованиях. Насколько 
я знаю, это был чемпионат России?

– Да, 28–30 марта в Москве проходил международный 
фестиваль-конкурс и национальный чемпионат по совре-
менным танцевальным направлениям «RuDance». В этом году 
на чемпионате было огромное количество конкурентов.

– Как выступили? Тренер доволен?
– Выступила неплохо. Единственная из Петербурга 

в двух направлениях вышла в финал и стала чемпионкой 
и вице-чемпионкой России. Тренеры говорят, что есть 
к чему стремиться. Это даёт стимул, ведь совсем скоро 
всемирная танцевальная олимпиада, где будет ещё больше 
соперников.

– Какие у вас планы на будущее?
– Мне бы хотелось открыть свою танцевальную школу, 

но это ещё далёкие планы. Ещё у меня есть мечта всех 
покорить и умчаться на гастроли по всему миру, начав 
с Франции.
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По итогам турнира места определились 
следующим образом:

Среди мужских команд:
1 место – Кольчуга (г. Москва)
2 место – Техник (г. Навашино, 
Нижегорская обл.)
3 место – Бизоны (г. Гатчина, 
Ленинград ская обл.)

Среди женских команд:
1 место – Angry Pigs (г. Санкт-Петербург)
2 место – Гармония (г. Нижний Нов-
город)
3 место – Кольчуга (г. Москва)

никак иначе! Команда из Москвы – очень сильный 
соперник. В первом периоде на табло был счёт 1:2 
в нашу пользу. Уходили на перерыв с приподнятым 
настроением и с надеждой, что сможем ещё забро-
сить в ворота соперника. Но во втором периоде про-
пустили второй мяч, а ответить так и не смогли. По 
окончании матча судья назначил серию штрафных 
бросков и, увы, мы проиграли.


